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*Подробности акции у продавцов-консультантов

-30%

ЗАЙМЫ ПОД ПТС

Интервью
с певцом

22 ноября 2019 г. №47 (664)

12-13 СТР.

СЕКС-БОРДЕЛЬ

«В КИРОВЕ
БУДЕТ ВЕСЕЛО.
ОБЕЩАЮ!»

ПОД «КРЫШЕЙ» ЗАКОНА?

Эксклюзивное
интервью
с Еленой Катиной
накануне приезда

9 СТР.
Фото: media.metrolatam.com

Где в Кирове
разместить сбережения?
Получи 35 тысяч
7 СТР.
рублей в этот же день

м-н «БИРЮСА»

Жильцы десятиэтажки на Московской,
101 уже много лет жалуются на «квартиру
разврата» – пишут заявления в полицию,
но результата нет. Хозяйка «публичного
жилища», как отмечают соседи, чуть ли не
в открытую говорит о некой «крыше». Тем
временем среди посетителей «квартиры»
якобы не раз замечали людей в форме.

9 холодильники, лари
9 стиральные машины
9 морозильники
9 плиты

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

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ

Фото: «Источник»

> 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 %

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

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

6 СТР.
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

Выберите клинику рядом с домом!

С 18 НОЯБРЯ

В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»
ВНОВЬ РАБОТАЕТ
ДОСТАВКА!
НЕКРАСОВА,
16А

t Консультации
t Обследования
t Анализы
t Манипуляции
t Физиолечение

ВЫЕЗД НА ДОМ
Сеть клиник
«Афло-центр»
т. 497-003
Электронная
запись:

afflow.ru

ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-Т, 29А

ВОЛОДАРСКОГО,
60

Педиатрия t
Рентген, УЗИ t
Справки t
Медосмотры t
Стоматология t
ООО «Афло-центр»,
ОГРН:1094345006920.
Лицензия ЛО-43-01-003031
от 25.07.19

Звони и заказывай:

444-534

ДОСТАВКА В:
΄ офисы
΄ квартиры
и комплексные обеды
Смотри меню
в группе «ВК»:
vk.com/vyatka_4eburek
ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

*

*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.
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18

НОЯБРЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

19

ПОНЕДЕЛЬНИК

«Время тишины»
увеличили

НОЯБРЯ

Депутаты областного Заксобрания приняли закон, который продлевает «время тишины»
на один час – с 22 часов до 7 утра. Из перечня нарушений исключили
плач несовершеннолетних детей, но
впервые ввели ответственность для
граждан, чьи животные систематически лают или воют в ночное время.

В РОССИИ

ВТОРНИК

Встречай Новый год
без долгов!

Вы можете попасть в программу по списанию долгов! С 25 по 29 ноября кировчане
могут получить бесплатные консультации,
когда возможно полное списание долгов по
кредитам, микрозаймам, задолженности по
ЖКХ. Юристы расскажут, какие
есть законные способы уменьшения платежей по кредитам,
а также дадут советы по возврату страховки.
ул. Ленина, д. 103А, оф. 406.
Запись по телефону 26-27-80.

пятница, 22 ноября, 2019

20
НОЯБРЯ

СРЕДА

Жилые дома ограждают
от алкоголя

Министерство экономического развития области предлагает внести поправку в региональный закон №600
и запретить продажу алкогольной
продукции в торговых объектах,
расположенных в жилых домах. Поправка
не коснётся тех точек,
которые имеют лицензию на розничную продажу алкоголя.

21

НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

Чиновники пожаловались на оскорбление

Руководство Верхнекамского района собирается привлечь к ответственности автора местного паблика «Кирс 18+» в соцсетях. Чиновники
сочли появившийся в нём комментарий к записи об открытии детского
сада оскорбительным и готовят иск.
Если суд признает местного жителя
виновным, ему грозит штраф до миллиона рублей и до 240 часов обязательных работ.

Выбрали Снегурочку

Среди девяти конкурсанток была выбрана «Васнецовская снегурочка – 2019».
Ей стала Анна Жданова, преподаватель Детской школы искусств «Пастораль».
22-летняя девушка вместе
с главным Дедом Морозом
города примет участие во
всех новогодних общегородских праздничных
мероприятиях.

ПОПОЛНИМ БЮДЖЕТ «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
Любите свой город – платите налоги вовремя!

Своё первое интервью в должности председателя ОЗС
Владимир Бакин дал радиостанции «Звезда»*. «Источник» публикует самые любопытные цитаты спикера.

С таким призывом к кировчанам обращается
О волнении
глава Кирова, напоминая: 2 декабря заканчивается срок «Я на самом деле волновалуплаты имущественных налогов гражданами за 2018 год. ся, когда поднялся в президи-

Фото: zakondostatka.ru

НОЧЬ ТРЕЗВЕЕ НА ЧАС
Представители Общероссийского народного фронта предложили запретить продажу алкогольных напитков после 22 часов.
Сейчас она разрешена с 8:00 до
23:00. Общественники считают, что эта мера сократит количество потребляемого алкоголя, а также снизит число ДТП и
преступлений.
ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
УСТАНОВЯТ ЗАРПЛАТНУЮ
ПЛАНКУ
В Госдуму внесли законопроект
об установлении минимальной
зарплаты бюджетникам. Документом предлагается установить зарплату врачам, учителям и работникам культуры не
ниже двукратной величины прожиточного минимума. Закон может вступить в силу с 1 января
2020 года.
КРАСИВЫЕ НОМЕРА
ПОЯВЯТСЯ В ПРОДАЖЕ
МВД и Минэкономики согласовали концепцию схемы продажи
красивых номеров для автомобилей. Госзнаки с запоминающимися сочетаниями цифр и букв
планируют выдавать по повышенным госпошлинам, а также продавать путём торгов на
аукционе.
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НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Кировчане платят за недвижимое имущество, земельные участки, транспорт.
Первые два налога поступают непосредственно в городской бюджет. Транспортный
налог пополняет региональную казну, где эти средства
перераспределяют на первоочередные нужды.

«От того, как граждане города добросовестно исполнят
свои налоговые обязательства, зависит наполняемость
местного бюджета, а соответственно, своевременное и в
полном объёме исполнение
нашим муниципальным образованием социальных гарантий и обязательств перед
гражданами города, – напомнила кировчанам глава города Елена Ковалёва. – В этом
году запланировано поступление местных налогов от
граждан в сумме 318,8 млн
рублей, в том числе налога на
имущество физических лиц –
270 млн рублей, земельно-

го налога – 48,8 млн рублей.
По состоянию на 19 ноября,
за свои объекты собственности – дома, квартиры, комнаты,
гаражи, земельные участки –
кировчане уплатили налоги в
сумме 204 миллиона рублей,
что составляет почти треть от
утверждённого плана.
Поступление оставшихся налоговых платежей позволит
оплатить выполненные работы по строительству и оснащению детского сада для наших
маленьких кировчан. Призываю всех граждан выполнить
свой долг и уплатить имущественные налоги в срок».

ВАЖНО
ИФНС по г. Кирову напоминает: в этом году налоговые уведомления имеют новую форму. Внесены
изменения для автоматического ввода сведений с
помощью штрих-кода и QRкода. В результате налоги
можно быстро уплатить через банковские терминалы
и мобильные устройства.

ум. Я депутат уже 12 лет, и никоим образом не планировал
попасть на эту должность, но
появилось предложение выдвинуть мою кандидатуру, и
я согласился. Решение далось
мне нелегко, я имею в виду
возраст, но в то же время я
работал в команде 5 и 6 созыва, знаю депутатскую работу, если не досконально, то
очень глубоко. Кто, если не я?
Спросил, есть ли ещё кандидаты. Говорят, нет. Меня смущал
только один вопрос: для меня
отставка Владимира Васильевича (Быкова) была неожиданной тоже, хотя мы близко знакомы. Мы работаем вместе».
О вице-спикерах
и депутатах
«Увеличивать количество
вице-спикеров мы не будем.
Я застал время, когда вицеспикеров было пятеро. Мне
кажется, такое количество
заместителей председателя Законодательного собрания – чересчур. Это связывает руки самому председателю.
Три заместителя – оптимально. Председатель обязан работать со всеми фракциями. Ког-

Владимир Бакин
в студии радиостанции
да меня спрашивали, я сказал,
что цвет мандата у нас одинаков. Независимо от партии. Мы
все в первую очередь – депутаты ОЗС».
О демаршах
«Я не собираюсь устраивать
или потакать демаршам. Помните, в июле сразу три фракции встали и ушли с пленарного заседания ОЗС? Это не
метод. У нас есть регламент.
Когда ты не согласен – нажимай кнопку! Там их 4! «За», «против», «воздержался» и просьба
«дать слово». Покидать зал в
надежде, что этот демарш сорвёт заседание и всё повиснет
в воздухе, – это не метод. Свои
требования я буду продвигать
во всех фракциях.
* «Позитивное радио»
(партнёр «ЗВЕЗДА ФМ», 16+)

В ВЕРХНЕКАМСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД НА 60 МЕСТ
Дошкольное учреждение для малышей
в возрасте до 3 лет построено в рамках реализации
национального проекта «Демография»
Строительство детского сада №1
«Малыш» в городе Кирсе началось
в апреле 2019 года и завершилось
в конце октября. На торжественной
церемонии открытия нового садика губернатор Кировской области
Игорь Васильев отметил, что доступность качественного дошкольного образования является одним
из приоритетных направлений работы правительства региона.
– Сегодня важное событие – открывается новый красивый детский садик на 60 мест. Я надеюсь,
что детям и родителям здесь будет удобно и комфортно. Огромное спасибо всем, кто принимал
участие в строительстве, – отметил Игорь Васильев. – Новые современные школы и детские сады
появляются благодаря тому, что существуют президентские програм-

мы, национальные проекты, и регионам выделяются средства из
федерального бюджета, на которые мы строим такие замечательные объекты.
Для гостей и родителей малышей провели экскурсию по новому дошкольному учреждению. В
здании расположены просторные
групповые и спальные помещения,
музыкальный зал с современным
мультимедийным оборудованием,
пищеблок и медкабинет.
– Моей дочке Дарье недавно исполнилось полтора года, и мы очень
рады, что пойдём в новый детский
сад. Сейчас она сидит с бабушкой,
но хочется, чтобы ребёнок учился и
развивался вместе с другими детьми, – рассказала пришедшая на открытие мама Мария Вахрушева.
На территории детского сада для

малышей оборудованы прогулочные и игровые площадки. Особое
внимание уделено безопасности
детей. В здании подключены системы видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией. Также в качестве контроля
доступа посторонних лиц на территорию и в здание установлен
видеодомофон.
Игорь Васильев отметил, что создание детских садов с ясельными
группами поможет решить проблему очерёдности детей в дошкольные учреждения, а мамы получат
возможность своевременно выйти на работу.
– В районах Кировской области
у нас строится 10 детских садов.
Это первый детский сад-ясли, который открывается в районах области в рамках реализации нацпроекта «Демография». У нас на
очереди Опаринский район, город
Слободской и другие районы, в которых идёт активное строительство

детских садов. Каждые 2 недели мы
проверяем, как выполняется весь
комплекс мероприятий, – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
Первый зампред также напомнил, что в 2018–2020 годы на тер-

ритории региона будет построено
21 новое дошкольное учреждение.
Детский сад в городе Кирсе Верхнекамского района стал седьмым
объектом, построенным в рамках
реализации в Кировской области национального проекта «Демография».
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построят на территории Центрального рынка. В настоящее время
уже готов план, по которому плаНОВЫХ
нируется провести реконструкцию.
ПАВИЛЬОНОВ По нему
будет обновлено существующее здание
и торговые площадки, а также
появятся 210 парковочных мест
для автомобилей. Добавим, что
рынок все работы проводит за
свой счёт и намерен завершить
реконструкцию к маю 2021 года.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
21 ноября отмечается Всемирный день телевидения.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

А ВЫ СМОТРИТЕ
ТЕЛЕВИЗОР?
Надежда Сураева,
депутат Кировской гордумы:
– ТВ смотрю в будние дни, новости ежедневно утром и вечером: «Россия-24» (около 40 минут в день). В выходные дни кроме
канала «Россия-24» иногда смотрю развлекательные и познавательные программы, например,
«Орёл и решка» на канале «Пятница». Не люблю всякие
сериалы и реалити-шоу. Считаю, что такие телепередачи
«засоряют» мозг и крадут драгоценное время. Предпочитаю познавательные и исторические программы. А вообще в свободное время больше люблю читать.
Максим Молий,
владелец производственного бизнеса:
– Иногда смотрю «Культуру», новости и интеллектуальные передачи. Хотелось бы, чтобы нынешнее телевидение было более поучительным, образовательным, оно должно
быть нацелено на молодёжь. Сейчас же почти на всех телеканалах лукавство, лицемерие и напыщенная радость.

ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА ВИДЕТЬ ЛУЧШЕ

ОЧКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Это самый простой и недорогой способ видеть мелкий текст.
Врачи «Люкс Оптики» с помощью
электронного оборудования и
специальных тестов проверяют зрение. Вы выбираете понравившуюся оправу. Она должна
быть удобной, лёгкой и не давить на переносицу. Не стоит выбирать слишком крупную оправу, поскольку после установки
линз вес очков изменится. Чем
меньше оправа, тем легче будут
ваши очки. Оптики-консультанты
обязательно помогут вам с выбором. Чтобы в новых очках вы
видели чётче, а очки меньше царапались и легче протирались, в
«Люкс Оптике» в ваши очки установят линзы немецкой компании
Zeiss (Цейс). И это совсем недорого! Очки с линзами Zeiss стоят
от 980 рублей. В новых очках вы
будете чётко видеть даже вечером при плохом освещении, легко прочитаете мелкий текст, вденете нитку в иголку и разглядите
любую мелочь.

УЛУЧШЕННЫЕ ОЧКИ
ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Это очки с поддержкой аккомодации. Аккомодация – это способность глаза видеть предметы на различных расстояниях. Её
обеспечивает хрусталик, меняющий свою форму. Но к 40 годам
хрусталик теряет такую возможность, и тогда на помощь приходят очки с поддержкой аккомодации. Они дают чёткое зрение
вдаль и имеют зону расслабления, позволяющую видеть предметы вблизи. Компания Zeiss
разработала такие разгрузочные очки, снижающие усталость
глаз от чтения и работы за компьютером. В таких очках вы легко наберете номер в телефоне,
прочитаете смс, увидите ценники и инструкцию, а в кафе разглядите цены в меню.
И жизнь станет проще!
Достоинства: Не нужно иметь
несколько очков, ведь в очках
с поддержкой аккомодации вы
будете чётко видеть вблизи и на

любом расстоянии. Взгляд легко можно перевести с документов на монитор, с монитора на
собеседника, глаза будут меньше уставать и ухудшение зрения
замедлится. А главное, они помогают сохранять естественное
положение головы и спины, тем
самым сохраняя наше здоровье
и самочувствие.
Недостатки: Цена чуть выше,
чем у обычных очков для чтения.
КОНТАКТНЫЕ
МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Совсем недавно люди, достигшие 45 лет, для чтения использовали только очки. Это не всегда
было удобно и выдавало возраст человека. Сейчас в «Люкс
Оптике» появились специальные
контактные линзы, плавно меняющие оптическую силу для чёткого зрения вблизи, вдаль и на
средних расстояниях (компьютер).
Достоинства: В контактных
линзах вы отлично видите и дополнительно получаете луч-

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• ул. Пролетарская, 34,
т. 21-88-22

шее периферическое зрение,
что крайне важно, например,
при вож дении автомобиля. Надев линзы утром, вы не попадёте в неудобные ситуации, как бывает с теми, кто часто забывает
очки. Линзы не ограничивают
свободу движения, они не запотеют и не спадут, как очки. В них
вам будет удобно работать, отдыхать и заниматься любимым
делом. Линзы не скроют естественную красоту глаз, подойдут к любой одежде и не выдают
ваш возраст.
Вам понравится, ведь один раз
ощутив свободу от очков, вы с
удовольствием будете надевать
свои линзы каждое утро!
Н е д о с т ат к и к о н т а к т н ы х
линз: В течение нескольких
дней вы научитесь их надевать.
Стоимость использования чуть
выше, в сравнении с очками для
чтения.
Офтальмологи «Люкс Оптики»
и «Zeiss Оптики» специализируются на подборе очков и линз
для коррекции возрастных изменений зрения. Современное
оборудование и опыт работы салонов «Люкс Оптика» позволяют
помочь нашим пациентам видеть
чётко и с комфортом.
Ваше зрение уникально,
доверьте его профессионалам!

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Красина, 2а

*

• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183

• Преображенская, 38 • Воровского, 77, ТЦ ЦУМ,1 этаж
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«БИОСФЕРА» – 15 ЛЕТ ЛЕЧИМ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ!
Ветеринарная клиника «Биосфера» уже более 15 лет лечит домашних животных города Кирова.
За эти годы открыто 5 филиалов, многократ- специализирующиеся
но расширены возможности по диагностике на экстренной помощи
и лечению, а коллектив насчитывает уже бо- и операциях – всегда
лее 40 врачей. Во всех филиалах установлено на смене есть дежурсовременное оборудование, а врачи регуляр- ный хирург.
но повышают свою квалификацию. В ходе леГл а в н а я ц е н н о с т ь
чения выполняются в том числе сложнейшие ветк линик «Биосфеманипуляции, включая операции на спинном ра» – это врачи. Климозге, мелких костях, проводятся видеоэн- ника – это люди, у кодоскопические исследования, использует- тор ы х е с т ь о пы т и
ся замораживание тканей – криодеструкция. которые хотят помочь
Каждая клиника располагает новейшим диагностическим оборудованием, проводит все
виды терапевтических манипуляций, делает штатные и неотложные операции высокой сложности. Во всех филиалах работают
опытные специалисты: терапевты, врачиУЗИ, хирурги. В круглосуточном филиале на
Строителей 9, корпус 1 ведут приём доктора,

Достоинства: Недорогие, и в
них легко читать.
Недостатки: Работая за компьютером, общаясь с людьми
и при переводе взгляда вдаль
вам придётся снимать очки или
смотреть поверх них, потому что
вдаль вы и без очков видите хорошо.

ВЕСЬ НОЯБРЬ
АМ
ПЕНСИОНЕР

Илья Захаров, ведущий праздников:
– Смотрю каждый вечер. В основном это
«Матч. Футбол». Далее в моей программе – «Парамаунт камеди» и «ТНТ». Терпеть
не могу политические шоу. Люблю шоу Урганта и Познера, но смотрю в Интернете с
утра. В Интернете смотрят ТВ-шоу, а телевизор не берут
от нехватки средств.
Татьяна Лисик,
режиссёр, преподаватель ВятГУ:
– Не смотрю телевизор.
Некогда.

3

ЦИФРА НОМЕРА/НА ЗАМЕТКУ
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пациенту. Жаворонков
Олег Николаевич, Казанцева Елена Валерьевна, Орлова Роза Сергеевна, Вавилова Ульяна
Юрьевна, Черемисинова Анастасия Сергеевна, Спиглазова Анастасия Александровна и
абсолютно все врачи, кто работает в клинике, давно зарекомендовали себя для тысяч
владельцев домашних животных!

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

ЯРМАРКА

0+

НОЯБРЬСКАЯ

25-26

НОЯБРЯ
ДК "РОДИНА"
г. Киров, ул. Гайдара, д. 3

25 ноября: с 9:00 до 18:00
26 ноября: с 9:00 до 16:00

74-60-30

СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!
ВСЕГО 2 ДНЯ!

• 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,
СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ
• СОЛЕНЬЯ: ПОМИДОРЫ, ОГУРЦЫ, КАПУСТА
• ЛИСТОВОЙ ЧАЙ И ЗЕРНОВОЙ КОФЕ
• РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ
• ТЕПЛЫЕ ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ, ПАЛАНТИНЫ
• МОНГОЛЬСКИЕ ТОВАРЫ, ПУХОВЫЕ НОСКИ
ИЗ ОРЕНБУРГА, ТЕРМОБЕЛЬЕ
• МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
• РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
• ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

НОВОСТИ

пятница, 22 ноября, 2019

КАКУЮ ОЦЕНКУ
СТАВЯТ ПОСЕТИТЕЛИ?

ƭ ǙǍ ǐǜ ǧǎǙ ǖǙ ǜ
ся блюда, приготовленные на
мангале), великолепная акустика и профессиональная караоке-система, огромный выбор
русских и зарубежных песен.

К
Караоке «PELLI – PILLI CLUB» стало заведением месяца
по версии редакции «Источника новостей».
Почему мы сделали именно такой выбор?
Сегодня расскажем о собственных впечатлениях
от заведения и поделимся мнениями жителей города.
Для вас работает дружелюбная и позитивная команда профессионалов, каждый выкладывается на 100%, чтобы гости
наслаждались своим отдыхом
по-максимуму. Обещаем: вам не
захочется покидать это место!
Караоке «PELLI – PILLI CLUB» –
это высокий сервис, вкусное
меню («фишкой клуба считают-

ЦЕНЛА
И

стати, караоке абсолютно бесплатное,
а вход – всего 100 рублей с человека!

За такие смешные деньги вы
качественно отдохнёте от будничной суеты, ощутите себя
звёздами эстрады, проведете вечер ярко и незабываемо. Сюда приходят отдыхать
и профессиональные певцы,
и любители – комфортно всем!
Аплодисменты слушателей заслуживает каждый, кто раскрывается и поёт действительно с душой.
А ещё очень здорово запоми-

*Пели – пили клуб

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ВЛАЖНЫЕ
САЛФЕТКИ

КОНФЕТЫ
БАБАЕВСКИЕ

56-80 ШТ

300 Г, АССОРТИ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

8799

9999

25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ КОТТОН
150 ДЕН

42080

э

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

450 МЛ, ФАБРИКА ВЕСНА

45%

э

ОТ

10999 199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕРЧАТКИ,
ШАПКА ЭЙС
1 ШТ

6999

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ АПРЕЛЬ

ко н о м

ко н о м

38%

ко н о м

47%

э

э

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
SYMPHONY

э

40%

э

э
э

э
э

э

5999

32330

38%

250 МЛ, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 300 МЛ

э

э

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

э

э
э

э

э
э

э

э

СКУМБРИЯ
Б/Г Г/К

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 ШТ

ко н о м

99

44%

3199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

э

155 МЛ

ко н о м

51%

13699

6999

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

ия

250 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

25999

6899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4099

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

ЗАЛИВНОЕ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ С ЧЕСНОКОМ

250 Г

11999

ГЛИНА, МАСЛО, СКРАБ, КРЕМ, ГЕЛЬ, МИЦЕЛЛЯРНАЯ
МЫЛО ВИЛЛА ФРУТТЕТО
ВОДА, ТОНИК ЭДЕМ

ия

7850

СКУМБРИЯ НДМ
РОСРЕЗЕРВ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

3999

7100

ко н о м

ия

ко н о м

49%

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13999

250 МЛ, ШВАРЦКОПФ

50%

ко н о м

41%

ия

КОФЕ МКП СУАРЕ
СУБЛИМИРОВАННЫЙ

100 Г, ДЛЯ ДЕТЕЙ В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ 95 Г, СТ/Б

400 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

26900

36%

ия

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
ИМУНЕЛЕ НЕО, 1,2/1,5%

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

380 МЛ

42%

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6140

КЛИНИК

ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША ФА

ШАМПУНЬ
ШАУМА

3999

ко н о м

ия

3200

16999

ия

ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ
СВИНАЯ

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

23%

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ия

16780

ия

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

44%

5399

100 МЛ

ия

ко н о м

47%

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

400 Г, МИРАТОРГ

1 КГ

ко н о м

40%

э

э

э

э

э

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ, УДМУРТИЯ, БЗМЖ

ФАРШ ГОВЯЖИЙ
ОХЛАЖДЁННЫЙ

19990

ко н о м

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПАЛОЧКИ БАНКА 200 ШТ,
ДИСКИ 120 ШТ

320 МЛ

35%

35%

ия

ИВАСИ САРДИНА
ТИХООКЕАНСКАЯ С/М

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

39%

10599

КРЕМ-МЫЛО
ЭДЕН

150 Г

ко н о м

ия

СЫР ПОШЕХОНСКИЙ
УВА

10900

МЫЛО ДЛЯ ДУША ДУРУ
ФРЕШ СЕНСЕЙШНС

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7999

ия

П/Ф КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННАЯ

8999

38999

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

35%

ия

37990

6399

100 МЛ

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

17%

3799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

ия

ия

26999

20900

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

43%

ия

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ
ЗЕРНИСТАЯ ГОРБУШИ

95 Г, ЗОЛОТО САХАЛИНА

700 Г, БИЗОН

29%

28400

ко н о м

38%

ия

21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

41%

ия

ПЕЛЬМЕНИ
ПРЕМИАЛЬНЫЕ

20 Г, ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВОЧЕК,
ГУБКА БОБ, МОНСТРЫ, ПАНДА

с 25.11.19 по 01.12.19

ия

17900

28%

ия

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ
КИНДЕР СЮРПРИЗ

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЦЕНЛА
И

ко н о м

ко н о м

23%

ия

ко н о м

33%
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– Отличное заведение! Мы с подругой были здесь
два раза – и оба под большим
впечатлением. Здесь всё както по-особенному, не банально. Народу в выходные хватает,
но такая классная атмосфера,
все на позитиве, чуть ли не как
большая семья – получаешь чистый кайф от отдыха. Оба раза
веселились до самого утра.
Вернёмся сюда обязательно!

НЕДЕ

ия

5999

Приходите!
Вам здесь точно понравится!

Олеся
и Татьяна:

г. Киров, ул. Профсоюзная, 44
+7 (8332) 38-38-78
instagram.com/pellipilli/
https://vk.com/pellipilliclub

с 25.11.19 по 01.12.19

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

Также караоке «PELLI – PILLI
CLUB» предлагает своим гостям
организацию корпоративов,
частных вечеринок, свадеб. И
не забывайте, что скоро Новый
год! В декабре вас ждёт очень
весёлая, праздничная новогодняя обстановка.(18+) Будет
действовать депозит – 1500
рублей с человека. Предложение – просто бомба!

– Десять из десяти! Место просто
огонь! Мы с друзьями чуть ли не
каждые выходные проводим
здесь. В клубе всё, как надо:
можно и попеть, и потанцевать, и вкусно поесть. Готовят
здесь просто обалденно – кухне большой зачёт. Да и в целом
всему заведению!

PELLI – PILLI CLUB*

НЕДЕ

37%

наются моменты, когда весь
зал подхватывает твою песню,
гос ти словно подключаются на
одну волну – просто шквал позитивных эмоций!

э

Если хочется одновременно
получить заряд драйва и порцию качественного релакса –
значит, пора собираться дружной компанией и отправляться
в караоке «PELLI – PILLI CLUB».
Одна атмосфера здесь чего
стоит! В клубе вас ждут особый уют, песни и танцы, вкусная кухня и классная публика.

Кирилл:

э

4

5699

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ
4 ШТ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НА ЗАМЕТКУ
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ БОЛЬНИЦУ

Кировская железнодорожная больница – многопрофильное учреждение, имеющее полный комплекс
возможностей для профилактики,
диагностики и лечения широкого
спектра заболеваний.
В больнице работают поликлиника,
стационар и диагностические отделения. Приём ведут терапевт, уролог, хирург, гастроэнтеролог, психиатр-нарколог, офтальмолог, отоларинголог,
ревматолог, невролог, эндокринолог,
рефлексотерапевт, стоматолог и др.
В диагностических отделениях
проводятся функциональная и УЗИдиагностика, эндоскопические и
рентгенологические исследования,
работает клинико-диагностическая
лаборатория.
В стационаре больницы специалисты проводят лечение по направлениям: терапия; гастроэнтерология;
ревматология; кардиология; неврология; хирургия, флебология; урология, онкоурология; гинекология.
Важными направлениями работы
терапевтического отделения являются:
– гастроэнтерология – лечение
заболеваний желудочно-кишечного

тракта. Здесь проходят обследование
и лечение пациенты, которых беспокоят изжога, вздутие живота, боли в
животе, подташнивание, нарушения
стула;
– терапия – лечение заболеваний
лёгких и бронхов (пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма); болезней
эндокринной системы: сахарный
диабет, заболевания щитовидной
железы; болезней почек (гломерулонефрит, пиелонефрит).
Специалисты кардиологического отделения оказывают медицинскую помощь сердечно-сосудистых
заболеваний: ишемическая болезнь
сердца, гипертоническая болезнь,
нарушения ритма сердца (мерцательная аритмия, экстрасистолия и др.),
хроническая сердечная недостаточность, миокардит, кардиомиопатия.
К услугам пациентов широкий спектр
методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний: ЭКГ, эхокардиоскопия, допплеровское сканирование, ЭКГ-мониторирование,
велоэргометрия. Индивидуальный
подбор лечения, консультации по
здоровому образу жизни.
В неврологическом отделении
оказывается помощь при заболева-

ниях: вертеброгенные заболевания
(остеохондроз, радикулит), цереброваскулярные болезни (склероз
сосудов головного мозга, энцефалопатия, последствия острых нарушений мозгового кровообращения
(инсульты), заболевания периферической нервной системы (невриты,
нейропатии). Применяется немедикаментозное лечение: иглорефлексотерапия, ЛФК, физио, массаж.
Хирургическая помощь оказывается по хирургии, урологии, гинекологии с использованием малоинвазивных методов, что позволяет
в кратчайшие сроки восстановить
трудоспособность.
Доброжелательное отношение
медперсонала, чистота и уют в отделениях способствуют благоприятному лечению и выздоровлению. В отделении для пациентов
бесплатный Wi-Fi.
Учреждение расположено
рядом с авто- и ж/д вокзалами.

ЛО-43-01-003043 от 29.08.2019

г. Киров, Октябрьский пр-т, 151.
www.rzdmed43.ru
Тел.: (8332) 25-50-50, 60-42-85
Мы открыты для всех!
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Акция "Разогреваем холода" действует с 11.11.19 по 11.12.19. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. 1ИП Панкратов А.С. ОГРН 311434527000048 2ИП Садаков А.В., ОГРНИП 311434512400094
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Соседи уже 20 лет жалуются на притон для занятия
проституцией, который находится в одной из квартир дома
на Московской, 101. Однако многочисленные заявления
в правоохранительные органы не помогают им избавиться
от нежелательного соседства. Устав от отказов, жильцы
обратились в редакцию «Источника».
– Я уже раз пятый пишу: «Довожу до вашего сведения, что в нашем доме открыт бордель. Прошу
провести проверку». Последний
ответ пришёл из отдела полиции
№1 УМВД России по городу Кирову 25 октября 2019 года. Цитирую: «По результатам рассмотрения признаков преступления и
административного правонарушения не усматривается». В областную прокуратуру писал, они
отправили к участковому, ходил к
нему, – рассказывает нам житель
дома Алексей (имя изменено).
– Что участковый говорит?
– Он сказал, что знает про это и
в курсе всех дел.

лось, – рассказывает жительница дома Ольга (имя изменено).
По словам девушки, 5 лет назад в
борделе проводилась проверка.
– Соседи подавали заявку в правоохранительные органы. Приехали полицейские,
устроили «контрольную закупку», но проституток на тот момент не было в квартире. Была
одна хозяйка. Ей просто выписали штраф, но до сих пор бордель
работает.
Сейчас, говорят жильцы, их
подъезд практически превратился в «проходной двор» – везде валяется мусор: окурки,
банки и бутылки из-под пива.

От редакции. Просим считать данную публикацию
официальным обращением «Источника новостей»
в УМВД по Кировской области.
– То есть участковый в курсе,
но мер никаких не предпринимается?
– Вроде что-то не получается.
Как отмечают жильцы дома,
бордель, расположенный на последнем, десятом, этаже дома,
работает уже около 20 лет.
– В этой трёхкомнатной квартире раньше жил мой знакомый.
В начале 2000 годов он отсюда
уехал, в квартиру въехала женщина, и после этого всё нача-

– Много пьяных приходит, могут
прямо на лестнице справить нужду, по-всякому. Это ужас! – продолжает Ольга. – Если слишком
пьяные, то их хозяйка не пускает.
Сколько раз бывало, что ковыряются в нашем дверном замке ночью или звонят в домофон.
Мы как-то с этой хозяйкой очень
сильно разругались. Я ей похорошему сказала: «Лучше уедь
отсюда. Купи коттедж и делай,
что ты хочешь! Не мешай жить

По словам жильцов, подъезд
на Московской, 101 стал
«проходным двором»

людям». Она мне сказала в ответ:
«Девочка, я тебя не боюсь! У меня
«крыша», что хочу, то и делаю!»
– До сих пор кто-то «крышует»?
– Я так понимаю, что да. И, мне
кажется, поэтому «контрольная
закупка» не состоялась. Странно
получилось – вчера там были проститутки, позавчера были, а сегодня их вдруг нет. Её, видимо, предупредили.
– Сколько женщин там работает?
– Четыре редко. В основном
две-три.
– А клиенты какие приходят?
– В основном мужчины лет от
30 до 40. Не раз якобы замечали
и людей в форме.

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

ЯРМАРКА "УДАЧНАЯ ПОКУПКА"

25-27 НОЯБРЯ

Мясо

копченое, колбаса
молочная, Краковская
пр-во Нолинск
Полуфабрикаты из мяса
замороженные (пельмени,
котлеты, мясо) Уржумский
мясокомбинат
Мед Яранский р-н
Хлебобулочные изделия
Конфеты, печенье, пряники,
орехи, сухофрукты

26 и 27 ноября
копченые, полукопченые, вареные
колбасы производство
СПК колхоз "Искра", полуфабрикаты:
пельмени, котлеты производства
ООО "Торговый дом "Искра".

44-96-40

После разговора с жильцами
дома корреспонденты «Источника» сами стали свидетелями картины, как мужчины заходили с
улицы в «нехорошую квартиру».
После непродолжительных уговоров нам удалось разговорить одного из клиентов.
– Как вы нашли этот адрес?
– Случайно, как и большинство
людей. В Интернете – куча всяких сайтов. Рандомно обзваниваешь номера, которые там есть,
и случайно натыкаешься. Я так и
нашёл. «Можно ли подъехать?» –
«Можно». Приезжаю, захожу, мамка меня встречает. Деньги вперёд.
– Сколько денег заплатили?
– Полторы тысячи за час. Это
сравнительно дёшево.
– Девушки только там работают или по вызову ещё выезжают?
– Как-то хотел к себе увести отсюда, с Московской, больно понравилась одна. Она сказала: «Если бы
ты меня на три часа взял, то я бы
поехала». То есть от трёх часов они
работают на выезд.
– Не спрашивали, сколько она
зарабатывает?
– 150 тысяч рублей в месяц
было. Надо учитывать, что они
ещё часть отдают хозяину.
– Как там внутри?
– У них там всё нормально, не
сказать, что типичный бордель,
которые по телику показывают.
Там всё тихо. И то, что говорят, что
звонят не в ту квартиру, я думаю,
просто это из-за того, что в основном ходят бухие мужчины. И мужики просто по-пьяному делу тупо
забывают и звонят не туда. А так,
конечно, бывает, что ездят днём,

утром. Когда мужики трезвые, я не
думаю, что они ошибаются.

ЗВОНОК В БОРДЕЛЬ
Найти телефон хозяйки «публичной квартиры» оказалось
очень просто. На кировских сайтах, предлагающих досуг, он размещён с пометкой «VIP». На неделе мы позвонили по указанному
номеру, чтобы лично убедиться в
словах жильцов дома (запись разговора есть в редакции).
– Добрый день.
– Добрый, – ответил женский голос.
– Можно ли сегодня отдохнуть
в компании красивых девушек?
– Без проблем. Приезжайте,
Московская, 101.
– Какой у вас ассортимент?
– Три девушки на выбор: стройные, красивые. Брюнетки.
– Сколько стоят услуги?
– Классика – 2000 рублей. Поострее – от 4000.
– А ночь?
– Ночь 20 тысяч.
Судя по предложениям сайтов и
отзывам завсегдатаев на специализированных форумах, подобных «контор» в Кирове насчитывается свыше 50, а обычная цена
часового отдыха составляет от
1500 до 2500 рублей. После лёгких математических подсчётов
можно прийти к выводу, что оборот организованной проституции в Кирове может ежемесячно
исчисляться сотнями миллионов
рублей.

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
tРазличные расцветки
tБольшой выбор чехлов
на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

Катя Злобина,
Михаил Буторин

Скид
к
от -4 и
до -7 0
0

%

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

ВЯТСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Ленина, 102Б

Обувь

из натуральной и
искусственной кожи
Трикотаж
Куртки, пуховики, пальто
Валенки -самокатки ручной
работы
Одежда в славянском стиле
из натуральных тканей (лён,
хлопок, шерсть) г. Кострома
Готовые очки, шапки
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).

Фото: «Источник»

Непотопляемый бордель Кирова

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ДО 18% ГОДОВЫХ
Пополняй и снимай
проценты, когда удобно!
Звонок бесплатный: 8 (800) 250-35-73

0+

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

АКТУАЛЬНО
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Специальное новогоднее предложение!
Не за горами новогодние праздники, а значит, пора готовить подарки.
Кредитный кооператив «Дело и Деньги» уже приготовил подарок для любимых клиентов –
новогоднюю суперакцию «Проценты вперёд»!
У многих в конце года появляется на руках значительная сумма,
во-первых, за год удаётся что-то
поднакопить, во-вторых, перед
новогодними каникулами обычно
выплачиваются зарплаты, премии
и прочие бонусы. «Спустить» все
деньги будет крайне жалко и неразумно, но совсем без трат никак
не обойтись. Нужно подготовить
родным и близким подарки, потратиться на корпоративы, наряды и
угощения, развлечения в длинные
каникулы и многое другое. Разве можно одновременно сберечь
деньги и потратиться? Можно, благодаря кредитному кооперативу
«Дело и Деньги», офис которого
расположен в самом центре Кирова на Октябрьском проспекте, 96
(напротив гостиницы «Вятка»).
РАЗМЕЩАЙТЕ СВОИ
СБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОЛУЧАЙТЕ ПРОЦЕНТЫ
ЗА ВЕСЬ СРОК СРАЗУ!
Новая сберегательная программа «Проценты вперёд» позволит
получить свой доход за весь год
сразу в день оформления договора по ставке 11,5% годовых! Срок
размещения 1 год, минимальная

сумма – 30 000 рублей. Также
предусмотрено пополнение суммами от 1000 рублей. И, что самое
интересное, при пополнении вы
сразу же получаете свои проценты
с внесённой суммы.

НАПРИМЕР:
Вы разместили
300 000 рублей на 1 год,
ваш итоговый доход составит
чуть более 35 000 рублей,
и эти деньги вы
получаете сразу в день
оформления договора.
Здорово, правда?

ка сегодня 11,7% годовых*. Она
действует по программам «Стабильный доход» и «Максимальный
рост». Первая больше подходит
для тех, кто желает снимать накопленные проценты ежемесячно.
Вторая направлена на тех, кто ставит перед собой цель накопить и
приумножить (начисление процентов в конце срока договора). Есть
программа и для тех, кто только
задумывается о вступлении в КПК
в качестве альтернативного источника сохранения и накопления –
«Лёгкий старт». Её особенность:
минимальный срок действия и сумма договора: от 1 до 2 месяцев, от
10000 рублей.

И это ещё не всё! Клиентов КПК
«Дело и Деньги» ждут ещё и приятные бонусы. А какие именно –
узнаете, когда придёте в любой из
офисов кредитного кооператива в
Кирове на Октябрьском проспекте,
96 или в Кирово-Чепецке на проспекте Мира, 43.
ВЫСОКИЙ ДОХОД
11,7% ГОДОВЫХ
Также в кооперативе действуют
и другие сберегательные программы. Максимально возможная став-

ЖДЕМ ВАС:
г. Киров, Октябрьский проспект, 96
Тел. 8(8332)77-77-96
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43
Тел. 8(83361)31-777
gcdeloidengi
Подробная информация о сберегательных
программах у специалистов.

КПК «ДЕЛО И ДЕНЬГИ»
С НАМИ НАДЁЖНО!
НАМ ДОВЕРЯЮТ, НАС РЕКОМЕНДУЮТ!

*Ставка 11,7% годовых действует по сберегательным программам «Стабильный доход»/«Максимальный рост» на срок 3–12 мес.; выплата процентов ежемесячно/в конце срока.
Ставка 10,6% годовых – по сбер.программе «Лёгкий старт» на срок 1–2 мес. При досрочном возврате проценты пересчитываются в соответствии с условиями сбер. программ.

КАК БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ВЕРНУТЬ УЛЫБКУ?

Хотите вернуть красивую улыбку? Восстановить отсутствующие зубы? Сегодня стоматология «ЕвроДент» предлагает современную,
отработанную методику – имплантацию с немедленной нагрузкой. Эта методика позволит эффективно и в короткие сроки восстановить как
отдельные утраченные зубы, так и весь зубной ряд – методика «all on 4» («всё на четырёх»).
Суть метода заключается в следующем. В костОперативность. После подготовки рото- использование фиксирующего крема.
ные съёмные протезы из термопластичную ткань вживляются имплантаты, на которые вой полости постановка имплантатов и проВ стоматологии «ЕвроДент» с успехом прово- ной пластмассы, металлокерамика и ковпоследствии устанавливается либо коронка теза проводится в короткие сроки.
дится процедура имплантации как отдельных ронки из диоксида циркония. Приём ведут
зуба (при отсутствии отдельных зубов), либо
Минимальный восстановительный отсутствующих зубов, так и при полном их от- врачи-стоматологи с большим стажем работы.
зубной протез (к примеру, при полном отсут- период. Операция проводится малоинва- сутствии – методом «всё на
ствии зубов). При методе «всё на 4» в челюсть зивным методом. Она переносится легче и 4». В стоматологии предвживляются всего 4 имплантата (вместо 14-ти, характеризуется минимальным восстанови- ставлен широкий спектр
как при обычной методике), и на них устанав- тельным периодом. Методика обладает ми- услуг терапевтической и
ливается зубной протез.
нимальными противопоказаниями и прак- хирургической стоматолотически не имеет возрастных ограничений. гии. Помимо имплантации
Достоинства имплантации «всё на 4»
Эффективность. Методика может вернуть проводится съёмное протеМалотравмативность. Вместо 14 импланзирование. Выбор зубных
татов в челюсть вживляются всего 4. Пациен- не только красивую улыбку, но и восстановить протезов широк: сэндвичту не нужно ждать несколько месяцев, пока жевательную функцию.
протезы, «квадротти» и
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ*
приживутся имплантаты.
Удобство. Для фиксации протеза не нужно протезы из ацеталя, пол*до 31.12.2019

г. Киров, ул. Дзержинского, 6, тел.: (8332) 74-55-15, 25-10-61, пгт. Мурыгино, Большевиков, 7а, тел. 8 (83366) 2-79-49
Шоколад «Дрим»
какао горький
56%,72%
84 гр.,
Лотте

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

«ВКУСНЯШЕК»!
̐͘ʶ̨̛̬͕̪̬̏Ͳ̯ˁ̨̛̯̬̯̖̣̖̜͕̔͘ϭϳ͕
ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϱϮ̥Ͳ̦ͨˁ̡̡̌̌ͩ̚
*Цены действительны с 22 ноября до 06 декабря 2019г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

59,90

Вафли вес.
Брянконфи
1 кг,
в ас-те

109,50

Котлеты
«Домашние»
425 гр.,
Дороничи

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

74,90

69,90

Халва
вес. 1 кг,
Азов

89,90
Блины с мясом
210 гр.,
Морозко

29,90

Сушка «Малютка»
БКК
500 гр.,
в ас-те.

45,50
Вареники кар/лук
Среднеивкино
400гр.

39,90

Ананасы кусочки
«Карпов»
580 гр.,
ж/б.

49,90
Колбаса
«Кремлёвская»
с/к 180 гр.,
КМК

74,50

Чай «Липтон»
100 пак.

Кофе «Якобс
Монарх»
500 гр.,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр.,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр.,
м/уп.

119,50

625,50

349,90

499,90

Шампиньоны
Пиколин рез.
425 гр.,
ж/б

Масло подсолн.
раф.
«Ласка»
1 литр

Мука «Макфа»
2 кг

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

85,50

45,50

55,50

65,50
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РАСПРОДАЖА

Госдума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в стране вытрезвителей. Правом
создавать данные учреждения, куда будут доставлять граждан, утративших способность передвигаться,
планируется наделить региональные власти.

Нужно ли возрождать
вытрезвители в Кирове?

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

– 70%
до

костюмы
пиджаки
куртки

2900 р.
от 890 р.

от

брюки
рубашки
джемперы

тел.: 8(8332)

от

ВЫБОР ГОРОДА

590 р.

74%

49-05-43

ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Контролёр технического
состояния автотранспортных
средств 256 ч.

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

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

*Срок акции до 30.11.2019 г.

Ателье «Ниточка иголочка»
Ремонт одежды от 50 руб.*
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
 шубы
 меховые шапки и варежки
 тёплые пальто
 брюки, юбки и платья
В наличии меховые аксессуары:
варежки, резинки, повязки

ул. Московская 130,

В ходе опроса свой выбор сделал 771 человек.

Егор Халилов,
врач-нарколог:

Александр Бисеров, вице-президент
КРОО «Полицейская ассоциация»:

Николай Новокшонов,
постоянный читатель «Источника»:

– Вытрезвители стоит возвращать, так как
это разгрузит дежурные терапевтические
стационары, куда зачастую таких граждан
сейчас привозит «скорая помощь». Такие
учреждения, на мой взгляд, должны быть
платными. Кроме того, при помощи вытрезвителей можно будет выявить больных людей и отправлять их на лечение.

– Я за профилактику алкоголизма, а не борьбу с её последствиями. Идея вытрезвителей
хорошая – пьяные не будут создавать дополнительную нагрузку на медучреждения. Но
нужно бороться с причиной, а не создавать
благоприятные условия для тех, кто напивается бесконтрольно. В первую очередь нужна
агитация ЗОЖ и борьба с предпринимателями, которые продают алкоголь после 23 часов.

– Возрождение вытрезвителей необходимо
по двум причинам. Первая, она же основная, –
изоляция от добропорядочных граждан лиц,
находящихся в непотребном для окружающих состоянии. Вторая – защита уже самого злоупотребившего спиртным от пагубного
на него влияния в виде различных факторов: природных (замёрз), криминальных (избит/ограблен), техногенных (упал под авто).

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
ГИБДД поддержала идею выдавать водительские права несовершеннолетним. Руководство ведомства заявило,
что примет окончательное решение о возрасте выдачи после общественного обсуждения.

Возраст для получения
водительских прав надо:

DПроверка контрагентов на благонадёжность;
DДела об административных правонарушениях;
DВзыскание долга, ущерба;
DБанкротство граждан (списание долга)
DСпоры о наследстве;
DРаздел имущества при разводе;
DЖалобы на судебных приставов;
DКонсультация юриста – 150 рублей
(предварительная запись)

«ЮРИДИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО
ПЕРСПЕКТИВА»

квартире «под ключ». Помогут
подобрать отделочные материалы, дадут свои скидки на
покупку, помогут с доставкой
и разгрузкой. С каждым клиентом заключается договор и
предоставляется гарантия.
Натяжные потолки под заказ. Хотите установить натяжные потолки? Заказать их
можно в «Честном мастере»!
В ассортименте – большое
разнообразие полотен. Качество монтажа гарантировано!

«Честный мастер» т. 26-87-33

16+

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

на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 26 ноября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 29 ноября.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ

с 26 по 28 ноября

ŌōŞŀŏŞ

ƒƒ
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РЕМОНТ В ВАННОЙ СО СКИДКОЙ ДО 20%!
Планируете ремонт в ванной
или в во всей квартире? Обращайтесь в «Честный мастер»!
Специалисты сделают ремонт
качественно, с гарантией и по
доступным ценам.
Уже сейчас компания проводит выгодную акцию. Если
вы до 31 декабря закажете
ремонт в ванной или во всей
квартире на январь-февраль
2020 года, вы получите скидку до 20% на работы или раковину-тумбу в подарок! Не
упустите вашу выгоду. Заказывайте услуги по ремонту в
этом году, а сам ремонт проводите в январе-феврале с
хорошей выгодой!
Ремонт ванных комнат и
квартир. Мастера из «Честного мастера» выполнят необходимые работы: сантехника, плитка, отделка, ремонт в

1. Снизить.
2. Увеличить.
3. Оставить как есть.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа

45-74-21, 8-953-678-30-32

ул. Профсоюзная, 7, 2 эт., оф. 1
сайт: ua-perspectiva.ru,
т.: (8332) 44-02-58

26% Нет, это пережиток
прошлого.

Фото: ivbg.ru

Профессиональная переподготовка

Диплом даёт
право на ведение
Охрана труда 256 ч.
нового вида
Бухгалтерский учёт и аудит 504 ч.
профессиональной
Специалист по кадровому
деятельности
делопроизводству 256 ч.

Да, это необходимо.

«Честный мастер» т. 26-87-33

АКЦИЯ

Закажи ремонт сейчас на

январь-февраль 2020 года!
DСКИДКА ДО 20%
НА РАБОТЫ!*
или
DРаковина-тумба
в подарок!*
DСКИДКИ до 20%
на отделочные
материалы!

vk.com/konstantin_tarasov3

честный-мастер43.рф

«ЧесТный-МасТер» ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 30.12.2019
Информацию об организаторе акции уточняйте по телефону,указанному в макете

ōőŞŀŏśŐŉŇňŮůű

%
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СЕКРЕТЫ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Разговор с урологомандрологом Колышницыным
Егором Юрьевичем.

Что лечит врач-андролог?
Уролог-андролог – это доктор, который
занимается преимущественно заболеваниями половой системы у мужчин,
гормонами, потенцией, бесплодием.
Andros в переводе с греческого языка –
мужчина. То есть решаются мужские
проблемы. Андрология – это более
углублённая ветвь урологии.
Насколько важна для мужчины
регулярная половая жизнь? И что
значит «регулярная»?
Для мужчины регулярная половая
жизнь – это профилактика простатита
и рака простаты. Одна из функций
простаты – выработка жидкой части
спермы, полностью она наполняется
жидкостью за 2–3 дня. Если жидкая
часть долго находится в организме, то
это может привести к воспалительным
процессам и ухудшению кровоснабжения. Поэтому регулярная половая
жизнь, минимум 2–3 раза в неделю,
необходима мужчине для поддержания здоровья.
Если семья хочет детей, но не получается...

Центр урологии

Мужской фактор составляет примерно 50% от всех нарушений. Если есть
трудности с зачатием ребёнка, это,
опять же, может быть связано с воспалительными процессами у мужчин.
Бактерии размножаются, вырабатывают
продукты своей жизнедеятельности,
они повреждают ДНК сперматозоидов,
поэтому беременность не наступает или
наступает, но происходит выкидыш.
Также может не быть клеток, которые
вырабатывают сперматозоиды. Качество
спермы можно проверить с помощью
простого анализа – спермограммы,
сделать который можно у нас в клинике.
Можно ли избавиться от раннего
семяизвержения?
Нет такого заболевания – раннее семяизвержение. У всех своя чувствительность. У кого-то сильнее, у кого-то
слабее. Считается, что физиологическое время акта – 5–7 минут. Если он
длится, к примеру, 30 секунд, причины могут быть различные – от гиперчувствительности и воспалительных
процессов до психогенной травмы.
Если это психогенная травма и нет
никакой урологической, органической

патологии, то лечит сексолог, а в случае гиперчувствительности помогает
обрезание. Слизистая после него огрубевает, чувствительность снижается.
И через полгода – год время полового
акта значительно увеличивается.
Почему не нужно бояться ходить
на приём к урологу-андрологу?
Потому что доктор – профессионал.
Какая бы проблема ни возникла, врач
уже сталкивался с подобной болезнью,
а значит, сможет помочь. Не бывает
«стыдных» болезней, нужно обратиться
к врачу, который поможет с решением
деликатной проблемы. Это существенно
повысит качество жизни.
Записаться на приём
к врачу-андрологу
Колышницыну Егору Юрьевичу
в Клинику «Наедине»
можно по т.: 8 (8332)32-7777.
Или через сайт клиники:
klinika-naedine.ru.
Приём ведётся
7 дней в неделю по 2 адресам:
̻ȕȍK̻ȦȉȇȒȈȊȏȓȌȐȅȐN̻@̻
̻ȕȍK̻ȥȐȒȞȌȐȅȐN̻<?K

͙̓˫̡̙̟̒΄̤̜͙ˤ̡̢̛̘̗̙̞̟̟̓̕͜ ΄̤̜͙ˣ̡̛̟̭̟̟̓͜
(8332)

32-7777

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

клиника-наедине.рф Работаем 7 дней в неделю!

«В КировЕ будет весело. Обещаю!»
– Елена, 29 ноября вы выступите в кировском клубе GAUDI
(12+). Что ждать поклонникам
от концерта?
– Я буду исполнять и свои сольные композиции, и основные хиты
t.A.T.u. Приеду со своими музыкантами – двумя гитаристами. Обещаю, будет весело! Обязательно
приходите на концерт.
– Что знаете о нашем городе, с
чем ассоциируется Киров?
– В Кирове я была, правда, достаточно давно, и очень рада, что
снова могу посетить ваш город.
Знаю, что Киров знаменит своими глиняными игрушками. Планирую приобрести, если получится.
– Расскажите о своём нынешнем проекте.
– Я продолжаю записывать русские песни плюс готовлю английский альбом. Сейчас много гастро-

лей в разных городах России и
Европы, только что вернулась из
мини-тура по Латинской Америке, была в Чили и Бразилии, планируются ещё Перу, Аргентина,
Мексика, но это уже, скорее всего, весна 2020 года.
– Елена, вы ушли в сольное плавание. Сложно ли было начинать
вновь музыкальную карьеру?
– Конечно, было тяжело психологически. Я привыкла работать с
Юлей вдвоём на сцене, а тут полностью сама. Но на самом деле это
здорово, так как для меня это был
своеобразный челлендж. Я стала не только сольным артис том,
но и автором.
– Если не ошибаюсь, сейчас вы
живёте в Москве. Несколько лет
назад уезжали в США, а потом
вернулись. Почему переезжали в США, а после решили вернуться в Россию?

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Профиль
Rehau

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

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

– Да, я живу сейчас в Москве.
На самом деле я никогда не планировала переезжать куда-то и
жить в другой стране. Когда начала заниматься сольной карьерой
в 2009 году, продюсер предложил
это сделать в Лос-Анджелесе, поехать на пару месяцев, пописать
с музыкантами, которые раньше
работали в t.A.T.u. Они с удовольствием согласились. Сначала приехала на три месяца, потом ещё
раз, потом познакомилась со своим мужем. Когда забеременела,
приехала обратно в Москву, потому что не могла представить,
что буду рожать ребёнка где-то
далеко от своей семьи. Для меня
Москва – это дом! Другого места
я не представляю.
– Расскажите о семье.
– У меня прекрасная семья. Есть
мама и отчим, у меня есть папа и
его жена, замечательная сестра.

Любимая бабушка, которая теперь уже прабабушка, дедушка.
Семья достаточно большая. Есть
сын, Александр, ему 4,5 года.
– Вы отлично выглядите. Как
поддерживаете свою красоту?
Сторонник диет?
– Спасибо большое за комплимент. Я совершенно не
сторонник диет, очень люблю вкусно есть. Но стараюсь ограничивать себя и не
кушаю после 6–7 вечера,
если позволяет график.
На гастролях этого не получается. В принципе, ем
всё, небольшими порциями. Люблю ходить к косметологу, на массажи. Занимаюсь спортом не в зале,
а дома, дисциплинирую себя.
А вообще, это, наверное, генетика, так как все в моей
семье женщины выглядят
достаточно молодо.

Фото: kluch.media

Российская певица, бывшая солистка поп-группы t.A.T.u. Елена Катина
перед своим концертом в Кирове дала эксклюзивное интервью «Источнику».

Катя Злобина

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

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

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

Звоните в любое время – мы вам поможем!

НАШИ ЛЮДИ

пятница, 22 ноября, 2019

«Восемь детей – это просто!»

АКЦИЯ! ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА!

Супруги Хабаровы из Орловского района указом президента Владимира Путина были удостоены ордена «Родительская слава».

Гипоаллергенны

благоприятны для здоровья

Сверхнадёжны
срок службы до 50 лет

«Дышат»

свежий воздух в помещении

Удобны

не нужно подкрашивать

ТОЛЬКО 5 ДНЕЙ
ЗАПИШИСЬ НА
ЗАМЕР И ПОЛУЧИ

МОНТАЖ В ПОДАРОК
ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892

ул. Ленина, 69/7 www.vkrona.ru
42-41-20, 38-52-00
НОВАЯ ВАННА К НОВОМУ ГОДУ!

Компания «Строймастер» напоминает. Успейте обновить ванну к Новому году по выгодной цене методом
реставрации жидким акрилом! Весь
процесс займёт немного времени, на
работы вам дадут гарантию, а ванна
будет сиять белизной как новая.
Внимательно относитесь к объявлениям у подъездов и в почтовых ящиках. Не попадитесь на мошенников.
Чтобы обезопасить себя, обращайтесь
в проверенные компании. Например, в
santehmaster43.ru

«Строймастер». У компании есть официальный адрес: магазин сантехники
и отделочных материалов «Строймастер», ул. Чапаева, 48 (т. 45-67-04). Вы
всегда можете позвонить или прийти
к нам. Компания работает уже более
12 лет и является официальным дилером завода-производителя наливного акрила. Мастера используют качественные, проверенные материалы
и предоставляют гарантию на услугу.
Обновите вашу ванну к Новому году!

До

После

До конца декабря «Строймастер» держит старые цены на услугу. Стоимость
реставрации будет составлять всего
2800 руб. Поторопитесь оформить заказ, ведь в следующем году цены могут вырасти.
Звоните или приходите в офис!

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

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

*Цены действительны до 31.12.19

ˁʺʤʱʸ
УСПЕЙ ДО НОВОГО ГОДА

Ультразвуковая
чистка 3 500 руб.

1 900 руб.

Полный съёмный
протез 12 000 руб.

Частичный
протез

*всё включено

7 200 руб.

8 950 руб.

*всё включено

от

Металлокерамика

Бюгельный протез

4 950 руб.

22 900 руб.

*5 и более ед.

8 200 руб.

ǃƼǄƼƼ;ƼƻXƹǈƐƹǁǂǕǎX

5 500 руб.
ơǅǄǈǊǂǓǉƷǍƿǖƿǈǅǈǉƷƹǂƼǄƿƼ
плана лечения БЕСПЛАТНО
bƨǁƿƻǁƷǄƷǁǅǇǄƼƹǒƼǁƷǄƷǂǒ7;
bơǅǄǈǊǂǓǉƷǍƿƿǆǅƿǃǆǂƷǄǉƷǍƿƿ8;6ǇǊƸX

Супермаркеты «Система Глобус»
приглашают на работу!
Позвони – мы расскажем, какие вакансии открыты
в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.)
КАССИРОВ (от 18.000 руб.)
ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 12.000 руб.)
ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)
• Ул. Карла Маркса, 38 (64-53-86)
• Ул. Воровского, 135 (52-64-65)
• Ул. Ленина, 20 (78-54-87)
• Октябрьский пр-кт, 84 (54-86-19)
• Октябрьский пр-кт, 141 (54-76-52, 8-982-382-10-01)
• Ул. Профсоюзная, 78 (36-62-38, 8-912-332-02-60)
• Ул. Спасская, 53 (8-922-908-38-81)
• Ул. Ленина, 84 (64-79-90)
• Ул. Лепсе, 1 (38-04-64)

ОБЩИЙ телефон для справок
по имеющимся вакансиям 65-17-00

30 000 руб.

Действуют другие акции,
подробности по телефону.
Цены действительны
до 31.12.19г.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Стандартный
средний кариес
3 100 руб.

от 1 600 руб.
Глубокий кариес

*всё вкл.

3 900 руб.

2 100 руб.

*всё включено

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

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

У 61-летнего Александра
Александровича,
который
трудится в местном колхозе
слесарем, и 58-летней Галины Васильевны восемь детей
и шестеро внуков. Накануне
Дня матери мы пообщались с
многодетной мамой.
– Галина Васильевна, расскажите о своей семье.
– 8 детей, шестеро внуков.
Максиму 38 лет исполнится
в декабре, потом дочь Катя
идёт – ей 36, следующая Марина – 34, затем Ваня – ему
24 исполнилось, Евгения –
22, Татьяна – 20, двум младшим Ирине – 17 и Алёнке –
14 лет. Шесть дочерей и два
сына. Все мои – законные.
– Какие таланты проявляют?
– У сына мальчишка ходит в
музыкальную школу, на баяне играет. У старшей тоже на
аккордеон ходил лет 5, потом
забросил. Очень хорошо у
него получалось. Сейчас в баскетбол играет, ездит на соревнования. Девчонки, пока
учились, ходили в клуб на
танцевальный. И ещё один
внук танцами занимается.
– Как живёте? Какое
хозяйство у вас?
– Живём в двухквартирном доме. У нас всегда было своё хозяйство.
Все в труде, у нас огород большой. Детей приучаем к труду. Делаем всё
вместе: работаем на сенокосе, дрова заготовляИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ
– 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.).

В пекарню «Глобус» (Воровского, 135) требуются:

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА

(з/пл. от 16 000 р.)
(оформление тортов фруктами, упаковка в коробки)

КОНДИТЕР

(з/пл. от 20 000 р.)
(пропитка, грунтовка коржей, оформление тортов)

МОЙЩИЦА ТАРЫ в ночную смену
• рассматриваем без о/р, с желанием обучиться кондитерскому мастерству;
• можно выбрать любой участок работы (торты, пирожные, пончики, лаваши и т.д.);
• можно выбрать режим работы (в день или только в ночь).

Условия
• бесплатный хлеб для сотрудников;
• хорошая скидка на всю продукцию цеха;
• соцпакет (оплата больничных, отпусков);
• обучим и поможем влиться в коллектив;
• стабильная белая зарплата два раза в месяц БЕЗ ЗАДЕРЖЕК;
• комфортные условия работы (летом кондиционеры);
• новое современное оборудование;
• кормим сотрудников обедами.

8-912-826-09-85, 8-912-826-18-40

ем. Быстро, аккуратно и весело. Внуков сейчас приучаем.
Раньше три коровы держали,
сейчас две козочки. Поросят
держим и куриц.
– Где трудились до пенсии?
– Сначала поваром в садике
работала, после этого 15 лет
на почте, затем уже дома.
– Хотелось бы ещё о материнстве поговорить. 8 детей
– это, наверное, непросто...
– Почему непросто? Нет,
наоборот – просто! Я уже не
представляю другую жизнь!
Не понимаю, как можно ребёнка стукнуть или обозвать
как-то. Они когда маленькие
были, всё около меня кружили. Да и сейчас, когда приедут, все вокруг усядутся и общаемся!
– Случается, журите их?
– Это уж редко. Когда совсем доведут (Смеётся.)
– Приезжают дети? Сколь-

ко сейчас с вами живёт?
– На постоянке – трое. Одна
в колледже учится, но на выходные приезжает. А Ваня тут
работает, Алёнка ещё в школе учится, в 8 классе.
– День матери будете отмечать?
– Я же в клуб самодеятельности хожу, вот будем выступать, песни петь. Концерт у
нас готовится. Я всегда везде
участвую. Хожу в группу здоровья, бегаю на лыжах, летом на велосипеде катаюсь.
Нечего пенсионерам сидеть
дома!
– Что бы вы пожелали молодым семьям?
– Чтобы уважали друг друга
и любили. Не пили, не курили, а то посмотришь на женщин – пьют и курят. Вот когда у меня мальчишки закурят,
я ругаюсь, они при мне-то не
курят. Говорю, лучше конфетку съесть, чем вашу сосульку
сосать. Муж не пьёт, не курит
у меня.
Катя Злобина
Фото предоставлено Г.Хабаровой

10

Супруги Хабарова
с детьми и внуками

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)
экономия
до 60%*

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5555 руб.* в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

В цех готовой продукции (ЦГП) Ленина, 101а требуются сотрудники:

ПОВАР В ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ (2*2, з/пл. от 19 000 р.)
ПОМОЩНИК ПОВАРА НА ROBOTCOUPE* (з/пл. от 19 000 р.)
ПОВАР В ГОРЯЧИЙ ЦЕХ (2*2, з/пл. от 19 000 р.)

УПАКОВЩИК (з/пл. от 14 000 р.)
Условия

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

*Роботкоуп

25-11-92,
8-912-719-70-04

В КУЛИНАРИЮ НА ЧАПАЕВА, 55 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ
Требуемый опыт 1-3 года, полная занятость, полный день.
Условия

• з/пл от 35 000 рублей;
• график 5*2;
• оформление по ТК;
• полный соцпакет;
• медосмотр
за счёт работодателя.

Требования

• знание ПК, 1С – 8 версия;
• профильное образование;
• рассмотрим кандидата из числа бригадировпрофессионалов с опытом работы в выпечном цехе.

8-912-365-26-82, 633-646

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 22 ноября, 2019
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Новогодние праздники уже не за горами. Уже совсем скоро начнутся корпоративы, затяжные застолья дома и у друзей, огромное изобилие различных
блюд – солёная, острая, пряная, жирная пища, алкоголь... Всё это не самым позитивным образом сказывается на пищеварительной системе и желудочно-кишечном тракте. Как следствие таких застолий – вздутие живота, изжога, тянущие, режущие боли в желудке, печени, поджелудочной железе,
проблемы со стулом, гастрит, язва и многое другое. Чтобы защитить здоровье, нужно уже сейчас начинать готовить желудок к новогодним праздникам.
Врачи кировского «ГастроЦентра» дали свои рекомендации и правила о том, как уберечь пищеварительную систему от проблем.
СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ
И НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ!
Завтрак, обед, ужин. По возможности, ещё и второй завтрак, полдник. Лучше кушать понемногу:
не пропускать приёмы пищи и не
переедать. Помните, что чувство
сытости приходит позже приёма
пищи. Если вы в конце года сильно
загружены на работе – перекусите
йогуртом или кефиром. Также молочные и кисломолочные продукты рекомендовано употреблять
ежедневно – бифидо- и лактобактерии позволят поддержать нормальную работу пищеварительной
системы, способствуют выведению шлаков и токсинов.

ЗНАЙТЕ МЕРУ!
Не перебарщивайте с жареной,
жирной пищей, острыми, солёными
и маринованными блюдами, большим количеством приправ. Они негативно сказываются не только на
желудке и кишечнике, но и на других внутренних органах – поджелудочной железе, печени, почках. Старайтесь минимизировать эти блюда
или попросту знайте меру. Чтобы
дать своему желудку отдохнуть, делайте разгрузочные дни, а в периоды, когда нет застолий, перейдите
на здоровое питание: печёные, тушёные или паровые блюда. Также
старайтесь исключить из рациона
фаст-фуд и перекусы на ходу.

СЛЕДИТЕ
ЗА РАЦИОНОМ!

ПОСЕЩАТЬ ВРАЧА – ВАЖНО!

Старайтесь кушать больше овощей, каш. Они благоприятно влияют на пищеварение, улучшают
обмен веществ и усвоение пищи.
Пейте больше воды. 1,5 литра в
сутки защитят организм от обезвоживания. Не увлекайтесь алкоголем, ведь он также наносит
вред слизистой желудка, нарушает кислотный баланс, нарушает
работу внутренних органов. Перед застольем рассмотрите возможность принятия специальных
ферментов для поддержания пищеварения – об их приёме проконсультируйтесь у врача.

Чтобы обезопасить организм
от неприятностей, нужно показаться гастроэнтерологу и пройти обследование! В кировском
«ГастроЦентре» можно за один
день с комфортом и без очередей
пройти необходимые обследования желудочно-кишечного тракта
и внутренних органов. Это
современное медицинское
учреждение специализируется на диагностике и лечении
заболеваний ЖКТ. Здесь проводятся все виды лабораторных
исследований. Коллектив клиники – высококлассные специалисты с большим стажем работы.

Профессионалы «ГастроЦентра» помогут подготовиться к праздникам!
Надежда
Калкаева, врач
УЗИ-диагностики:
– Рекомендую перед
праздниками сделать
УЗИ органов брюшной
полости,
проверить
печень, желчный пузырь, поджелудочную
железу, селезёнку. Это необходимо для исключения заболеваний, так как они могут
долго протекать бессимптомно, а во время
длительных застолий дать сбой. Как говорится в одной популярной рекламе: «Если
печень вдруг устала – на неё надежды
мало...» Обследование проводится на голландском УЗИ-аппарате экспертного класса.

Ирина Гришина,
директор,
врач-гастроэнтеролог, к.м.н.:
– В клинике «ГастроЦентр» можно полностью обследовать весь пищеварительный
тракт,
сразу
же
получить консультацию гастроэнтеролога по результатам диагностики. В
«ГастроЦентре» работают квалифицированные специалисты, основные – работают только у нас, поэтому обратиться к ним можно всегда, даже после обследования и лечения, а с иногородними
пациентами мы общаемся и по телефону, и в Интернете.
Наши специалисты также могут провести консультацию по
имеющимся результатам обследований.

Консультация колопроктолога (скидка 50%)
Видеоколоноскопия с записью на USB-носитель
4000 руб. 3500 руб.

Все
обследования
за один день!

Сергей Урванцев,
эндоскопистколопроктолог,
хирург высшей
категории:
– Всем известно,
что праздничные застолья, разные блюда
и алкоголь могут вызвать обострения или
спровоцировать дебют заболеваний органов пищеварения. Рекомендую позаботиться об этом заранее – проверить желудок и
кишечник. Сделать гастроскопию с хелпилтестом (диагностика бактерии хеликобактер пилори), проверить рН среды желудка,
сделать колоноскопию. Согласно научным
исследованиям, сегодня рак желудка считается «раком, которым можно заразиться», то
есть он вызывается бактерией хеликобактер
пилори, а рак толстого кишечника – это «рак,
который передаётся по наследству». То есть
вероятность заболевания 60–70% при наличии больных родственников первой линии.
Поэтому проверяться нужно регулярно. В нашем центре это можно сделать на современном цифровом видеооборудовании.

Видеогастроскопия 1300 руб. + кислотность в подарок.

Клиника «ГастроЦентр» г. Киров, Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204,
https://vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com
Лиц. ЛО-43-01-001079
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Витас. Два

юбилея в один год

Певец, автор песен и актёр Виталий Грачёв, более известный как Витас,
в этом году празднует двойной юбилей – своё 40-летие и 20 лет на сцене.
Сейчас музыкант «колесит» с концертами по стране, и совсем скоро, 1 декабря,
он собирается выступить в Кирове (6+). На неделе мы созвонились с певцом
и узнали о его ассоциациях с нашим городом, спросили об «исцеляющем
голосе», вредных привычках и семье.
лить время и в этот раз посетить это
замечательное место.
– Знаю, что в Кирове вас ещё
пригласили на первую городскую ёлку в парке «Аполло».
– Да, я с удовольствием откликнулся на это предложение. В полдень
вместе с ребятами зажжём ёлку, а
вечером зажжём на концерте.
– В начале этого года вы отметили 40-летие, сейчас отмечаете
20-летие творческой деятельности. За 20 лет как изменилось
ваше мироощущение?
– 20 лет – это для творчества и
для жизни на сцене возраст очень
почтенный, но в моём случае всё
только начинается. В душе мне, в
контексте творческого пути, – 2 годика, как моему сыну Максиму. За
это время, наверное, изменились
песни, аудитория, которая 20 лет
назад узнала меня в другом качестве, но неизменным остаётся моё
уважение к зрителю.
– Помните свой самый первый
выход на сцену?
– В 6 лет на табуретке, в Одессе, в
присутствии всей семьи.
– Волновались?
– Конечно, но те аплодисменты
и та поддержка родных, особенно
мамы, вселяла уверенность. Моя

мама всегда была рядом, каждый
день со мной. Её аплодисменты, её
забота навсегда останутся в моём
сердце.
– Какие были самые запоминающиеся гастроли?
– В силу моего уважаемого возраста за 20 лет
было всё. Из последнего – год назад в одном из
небольших городов Китайской народной республики мы просидели почти три дня. Там
была песчаная буря,
и тогда я впервые
увидел это природное явление.
Внутренняя Монголия, так называется территория Китая.
Из-за песчаной бури взлётная полоса покрылась барханами. Год прошёл, а мы до сих
пор этот песок вычищаем
из рюкзаков и даже из
музыкальных
инструментов.
– В Китае вам поставили памятник. Какие эмоции испытали от увиденной
скульптуры?
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ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
ǒǕǠǘǡ

центр справок
и медосмотров

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

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03
Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН
Купим дорого

книги, старые документы,
фотографии, знаки, фарфор.
УЛ. КАРЛА МАРКСА 89 (У КТ "ОКТЯБРЬ")

ТЕЛ: 49-31-29

ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ, ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
все специалисты
в одном здании

С дочкой Аллой

Фото: vitas.com.ru

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

– Витас, что ожидает поклонников на концерте в Кирове?
– Радость и счастье, море позитивной энергии и на сцене, и в
зале. Этот год для меня юбилейный – очень значимый, 20-тилетие
творческой деятельности в России.
20 лет уже прошло, поэтому будут
все песни, с которых начиналось
наше знакомство: «Мама», «Звезда», «Опера №2». Конечно, будут
премьеры, которые сейчас составляют основу моего нового альбома: «Танцуй медленно», «Подари
мне любовь», ну и любимые песни
нашего золотого времени: «Птица
счастья», «Любите, пока любится».
Все секреты открывать не стану,
но поверьте, это будет незабываемая встреча со мной и моими музыкантами, замечательной группой
«Дива».
– В Кирове вы уже бывали, с
чем ассоциируется город?
– Был, и неоднократно. Помню, что
Киров всегда встречал хорошей погодой, были прекрасные солнечные
дни. Удалось даже погулять. У вас
в центре города помню старинную,
очень красивую церковь – Трифонов монастырь. Я с большим волнением и удовольствием был там два
раза, обязательно надеюсь выде-

– Я ценю все памятники и восковые фигуры. Их уже более 500 – и
в музеях Гонконга, и в городах Китая, восковые фигуры во Франции и в Бельгии. Кстати, в Бельгии с нашим президентом мы
стоим в одном зале, и для меня
это большая честь. Два представителя России – в одном месте.
Я благодарен судьбе, благодарен
поклонникам за такую любовь и
такое отношение. Это большая
гордость за страну, и за себя, что
удалось своим трудом, своим талантом и своими достижениями
выйти на мировой уровень и
показывать Россию с хорошей стороны.
– Расскажите о ваших
планах. Читала, что вы
хотели бы записать совместную песню с Леди
Гагой и Питбулем.
–
Честно говоря, не
знаю,
откуда
взялась информация про Питбуля. Что касается
Lady Gaga, то такие переговоры
были, я не знаю,
когда будет реализована эта идея. Девушка
она творческая, если
мы найдём песню, которая
понравится
нам, споём с большим удовольствием. Если говорить
о новых песнях, то
буквально две недели назад состоялась пре-

Выс
0+

Мё

из эко
чисто
район

*Акция д

ОЕ ИНТЕРВЬЮ

тация альбома «Бит Бомбит».
учился модный, современный,
цевальный, яркий и очень моёжный альбом, для меня экспеент.
О вас складывается образ
ального героя. Есть ли у вас
дные привычки?
Нет. Вредная привычка была до
еделённого момента – долгое
мя я любил сладкое. С больрадостью пользовался этими
инарными изысками и вкустями. Наверное, после 30 лет
привычка отошла на второй
н. Сейчас я придерживаюсь
нь сбалансированного питаабсолютно спортивного оба жизни, чего искренне желаю
м читателям этого интервью –
ровья, счастья, уверенности в
е и поменьше сладкого.
Поклонники говорят, что ваш
ос спасает от многих болез. Во сколько лет и при каких
тоятельствах вы узнали о
можностях своих голосовых
зок? Как ухаживаете за голо?
Первое знакомство состояь в 12 лет, когда была написаОпера №2». В 3 часа ночи был
думан тот самый знаменитый
ализ. Реакция у папы была: «Я
час позову милицию, если ты
рекратишь это делать». Сосетоже надолго запомнили этот
ыкальный эксперимент. Налько это была яркая и интереснаходка, что я её продолжал
5 часов утра. Меня не очень
новала встреча с милицией.
касается специальных техмного существует домыслов
ухов. Мой главный метод – это

ежедневные репетиции, как минимум по 3 часа совершенствования
вокала.
– Есть какие-то продукты, которые вы не можете употреблять перед выступлением?
– Орехи и семечки – это общепринятое для всех вокалистов. Они
создают раздражение в районе голосовых связок, которое мешает
правильному звукоизвлечению.
– Расскажите о вашей семье.
Как вместе проводите время, отдыхаете?
– Что касается отдыха, то с возрастом, всё к большему сожалению, таких совместных поездок немного.
Последний раз с большим удовольствием прекрасно провели время в
Турции, отличный семейный отдых,
прекрасная погода, атмосфера и
замечательные детские радости.
– Есть ли у вас семейные традиции?
– Это встреча Нового года. Ёлка,
переодевания в Деда Мороза и
жена Снегурочка.
Беседовала Катя Злобина

ДОСЬЕ

ГРАЧЁВ ВИТАЛИЙ
ВЛАДАСОВИЧ (ВИТАС)
Дата и место рождения: 19 февраля
1979 г., Даугавпилс (Латвийская ССР)
Семья: супруга Светлана, дочь
Алла и сын Максим
Любимое блюдо: китайская кухня
Любимая книга: «1984»
(Джордж Оруэлл)
Любимый фильм: «Однажды
в Америке»
Девиз по жизни: «Всё будет хорошо!»

МИФЫ В ЛОР-ПРАКТИКЕ
ЕСЛИ НАСМОРК ЛЕЧИТЬ, ТО ОН ПРОЙДЁТ ЗА НЕДЕЛЮ, ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ, ТО ЗА 7 ДНЕЙ
Миф развеял ЛОР-врач
высшей категории,
Семаков Александр
Леонидович

Насморк – это воспаление
слизистой оболочки полости носа, медицинским термином называется – ринит.
Клинические симптомы:
✓выраженная заложенность носа,
✓зуд и щекотание в носу,
✓частое чихание,
✓обильное слизеотделение,
✓снижение или потеря обоняния,

Причины возникновения:
организма,
✓снижение местной иммунной защиты,
✓инфекция вирусная или
бактериальная,
✓воздействие аллергенов
и т.д.
Диагностика:
риноскопия с помощью
видеоэндоскопической техники с 20-кратным увеличением позволяет осмотреть
все участки полости носа, в
том числе и задние отделы,
оценить состояние слизистой оболочки, определить
характер слизи, выявить
ранние признаки осложнений;
лабораторная диагностика (клинический анализ
крови, мазки) выполняется
с целью оценки динамики
заболевания, адекватного

✓переохлаждение

до

Звоните по тел.: 43-03-63

В стоимость входит:
ƒосмотр доктора
ƒнеобходимая обработка и лечение кариозной полости
ƒустановка фотополимерной пломбы
ƒрекомендации по гигиене полости рта
Скидки предоставляются взрослому населению.

Кабинет расположен по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 161
Запись по телефону: 37-66-13
Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

25-26 НОября (Понедельник и вторник) с 10.00 до 15.00 часов
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А

30 ноября - 1 декабря (суббота И воскресенье) с 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» (ДК Металлургов) октябрьский проспект, 31

2-3 декабря (понедельник И вторник) с 10.00 до 15.00 часов

действительна с 23 ноября по 3 декабря 2019 года. На акционный товар скидка не действует

*
*скидка

В стоматологическом кабинете
клиники Кировского государственного
медицинского университета

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ
со СКИДКОЙ до 30%

ǍƼǇǊǉƼǎǁǇǘǁǆǇƼǍǍǄǆƼǈǁǑƼ

ДУБЛЁНКИ

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ШУБЕНКИ,
ЖИЛЕТЫ, РУКАВИЦЫ

за ОДНТ в магазине «Проспект» ул. Профсоюзная, 73

скидка пенсионерам и
предъявителю купона 5%*

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

Приближаются долгожданные
новогодние праздники, и мы готовы
делать подарки всем пациентам!

2-3 декабря (понедельник И вторник) с 10.00 до 15.00 часов

ологически
ого Нолинского
на с частной пасеки!

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

При заказе ремонта в ванной «под ключ»
до 15 декабря – потолок в подарок! А для
пенсионеров – ещё и скидка 15% на работы.

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ДК «АВАНГАРД» ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19

Акция – 3 л (4,2 кг) – цветочного мЁда
2000р 1500р*

Заключение!
В любом случае, лечите
вы насморк или нет, если к
3–4 дню заболевания выраженного улучшения не
наступило или стало ещё
хуже, вам следует обратиться к специалисту для оценки
состояния здоровья и назначения адекватного лечения.

Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.

Встречаем Новый год со здоровыми зубами

УЛ. ПУГАЧЁВА, 9 ( НАПРОТИВ ДК «КОСМОС», ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)

птомы уже в первый день
обращения,
профилактировать затяжные и рецидивирующие насморки (риниты),
безопасным способом стимулировать собственный
иммунитет,
уменьшить количество назначаемых препаратов для
домашнего самостоятельного лечения.
Всё вместе – это и есть залог быстрого и эффективного выздоровления!
Осложнения!
Если насморк не лечить, то
проблемы с носом могут растянуться на гораздо более
длительный срок или приобрести хроническое течение,
а могут и осложниться более
тяжёлыми заболеваниями
(синусит, отит, ларингит,
бронхит и т.д.), что требует
уже других усилий.

Хотите сделать ремонт в ванной и сэкономить деньги на покупку
мебели, бытовой техники или на ремонт в другой комнате? Или вы
планируете ремонт квартиры «под ключ»? Все работы по отделке
выполнят мастера компании «Академия ремонта». Опыт мастеров –
более 10 лет. С каждым клиентом заключается договор и предоставляется гарантия. Цены – доступные. А ещё мастера помогут предоставить скидку до 20% на покупку материалов и помогут с выбором.
Экономия вдвойне! Звоните, и сделают предварительный расчёт.

после

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!

23-24 НОября (суббота и Воскресенье) с 10.00 до 14.00 часов

назначения или коррекции
терапии, раннего выявления
сопутствующей патологии;
дополнительные методы
исследования (УЗИ околоносовых пазух, тимпанометрия)
выполняются при подозрении на осложнения (синусит,
отит), при затянувшемся насморке.
Лечение насморка направлено:
на снятие отёка,
улучшение носового дыхания,
 стимуляцию собственного
иммунитета,
профилактику осложнений.
Физиотерапевтические
методы лечения позволяют:
ускорить процесс выздоровления,
улучшить самочувствие пациента и снять острые сим-

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

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

ставка-продажа свежего мЁда состоится:

ёд

13

пятница, 22 ноября, 2019

ПОШИВ и РЕМОНТ

Беспроцентная рассрочка!*
Ленина, 2-а, т.: 8 (8332) 55-80-07

пн.-пт. 9:00–18:00, сб. 10:00–16:00, вс. 10:00–15:00
*ИП Гаврилова Юлия Владимировна ОГРНИП 304434514500060

ОТ ПИТАНИЯ ЗАВИСИТ СОСТОЯНИЕ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
В СЕТИ МАГАЗИНОВ

«ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»
ВЫ НАЙДЁТЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ,
БЫТОВУЮ НЕХИМИЮ
И НАТУРАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ.
Приходите:
y ТЦ «Крым» ул. Ленина, 103А
y ТЦ «Европейский» ул. Воровского, 43
y ТЦ «РУМ» ул. Розы Люксембург, 30
y Октябрьский проспект, 86
y ул. Андрея Упита, 13

Звоните по телефону:
8 (8332) 699-551
vk.com/ppkirow
instagram.com/ppkirow
сайт :ppkirov.ru

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

Энергосбережение во благо кировчан
О перезагрузке теплоэнергетики Кирова рассказал на пленарном заседании
19-го межрегионального форума «Эффективная энергетика и ресурсосбережение» директор Кировского филиала «Т Плюс» Сергей Береснев.

– Мы сделали большую работу по подготовке к отопительному сезону. Переложили по
программе ремонтов и техперевооружения 46 километров
тепловых сетей, устранили
большое количество дефектов, – рассказал Сергей Береснев. – А на форуме и приуроченной к нему выставке
хотим показать, за счёт чего
мы экономим тепловые ресурсы. Это и перекладка теплосетей, и новая тепловая изоляция, и снижение потерь. Мы
закрыли в этом году котель-

КОМПЛЕКТ 1
Шкаф купе «Софи»

(1700*2200*600)
Венге/бел. глянец, дуб сонома/
бел. глянец, алюмин. направляющие

Реклама

ную в селе Русском, которая
работала на дровах с низким
КПД, и перевели потребителей на высокоэффективную
газовую котельную. Оцифровываем тепловые сети – от
теплоисточника до конечного потребителя – с тем, чтобы
иметь возможность оперативно видеть качество подаваемого ресурса и реагировать на
возникающие инциденты. Обновляя тепловые сети на современные в ППУ-изоляции,
меняя изоляцию на наружных
сетях, мы сокращаем потери
тепловой энергии, чтобы в будущем за счёт экономии заменить ещё несколько километров трубопроводов в рамках
концессионного соглашения.
Рассказал Сергей Береснев
и о проводимых мероприятиях
по повышению энергоэффективности и ресурсосбережению на теплоэлектростанциях
Кировского филиала «Т Плюс».
В 2012–2014 гг. по программе ДПМ в Кирово-Чепецке
была построена современная парогазовая установка,

16410 р. 15260 р.
Шкаф купе «Элегант - 5»

(1700*2200*650)
Венге, шимо светлый, дуб сонома,
стекло лакобель(чёрн./бел.),
алюмин. направляющие.

18070 р. 13960 р.

Гостиная «Ненси»

(2800*2000*470)
венге/бел. глянец МДФ,
ясень шимо св./мокко гл.МДФ

19360 р. 14390 р.
Гостиная «Флай»

а на кировских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-1
установлены новые турбины.
Проект оказался более чем
эффективным, и уже в этом
году Кировский филиал подал в Минэнерго России заявку по обновлению энергоблока на Кировской ТЭЦ-5
по программе «ДПМ-штрих».
В последние два года на всех
кировских ТЭЦ реализуется
проект замены ламп освещения на светодиодные. На станциях ужесточён контроль по
исполнению диспетчерского

графика и приведены к нормативному состоянию основные
агрегаты и вспомогательное
оборудование. Эти мероприятия позволили Кировскому филиалу значительно сократить
выбросы вредных веществ в
атмосферу и стать намного
энергоэффективнее. За последние 5 лет, учитывая эти
изменения, электростанции
сэкономили на комбинированной выработке электроэнергии 378 тыс. тонн условного топлива.

(2800*2176*460)
Дуб сонома, белый глянец МДФ.

16200 р. 14680 р.
13670 р. без зеркал

Прихожая «Лира»

(1200*2152*520)
Дуб беленый/венге

9560 р. 8270 р.
*Цены действует при покупке полного комплекта

Прихожая «Весна-2»

(1200*360*2052)
дуб венге/сонома. возможность
левостор. и правостор. сборки

7560 р. 6390 р.

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

mebelkomissionka43

*Акция до 30.11.2019

Он сообщил, в частности,
о кратном – с 60 до 305 млн
рублей – увеличении объёмов
инвестиций в обновление муниципального теплосетевого имущества благодаря заключённому в июле текущего
года концессионному соглашению; цифровизации теплосетей от источника до потребителя; применении новых
технологий и, главное, повышении энергоэффективности
кировской теплоэнергетики.

КОМПЛЕКТ 2

«ЛЕПСЕ-УЮТ ПЛЮС»: 10 ЛЕТ МЫ ДЕЛАЕМ ГОРОД ЛУЧШЕ
10 лет в такой сложной сфере, как ЖКХ, – это огромный опыт, внушающий доверие. Именно такую дату в этом году отмечает одна
из самых уважаемых УК города – УК «Лепсе-Уют Плюс».
В жилом фонде организации сегодня числится более 50 домов по всему городу, от Лепсе до Зонального института. С годами число клиентов растёт. И главной причиной
тому, по мнению директора УК «Лепсе-Уют Плюс» Ларисы Шмыровой, – преданное отношение к своему делу каждого сотрудника без исключения. Случайные люди здесь
не работают. Все как один стремятся выполнять работу быстро, качественно и профессионально, чтобы жизнь в домах кировчан становилась комфортнее и приятнее.
– Лариса Валерьевна, почему кировчане выбирают вас?
– В первую очередь, за отношение.
Для нас жильцы всегда правы. Люди
ценят дипломатичность, порядочность. И нам отвечают тем же...
Но нас отличают и другие достоинства. Например, у нашей организации приобретено собственное
помещение для размещения специалистов и приёма граждан. Для
удобства жильцов открыто два обслуживающих участка, за которыми
закреплены мастера – они отвечают
за работу обслуживающего персонала и конкретное выполнение ремонтных работ.
У нас собственный штат сотрудников – от рабочих специальностей до
инженерно-технического персонала,
включая паспортный стол, бухгалтерию. Обходимся своими силами,
практические не нуждаемся в привлечении подрядчиков. Коллектив
УК складывался годами, и сейчас
здесь собрались люди, которые любят свою работу.

– Как складываются отношения с
председателями ТСЖ и ЖСК?
– Плодотворно и конструктивно.
Мы открыты к сотрудничеству – к
нам могут в любое время прийти, позвонить, и мы совместными усилиями решаем возникающие вопросы.
– Знаем, что ещё одно важное направление сотрудничества с жильцами — благоустройство домов
и дворов в рамках госпрограмм
«Формирование комфортной городской среды» и «Поддержка
местных инициатив»...
– Да, верно. Мы помогаем в составлении документации и взаимодействии с городской администрацией,
а также выступаем в качестве одного из спонсоров (это одно из обязательных условий для попадания в
программу). В результате проекты,
представленные нашими жильцами,
регулярно входят в число победителей. В этом году, например, дом
№45 по ул. Чернышевского, №60
по ул. Розы Люксембург (установка

спортивно-игрового оборудования)
и №61 по ул. Мопра (ремонт двора).
– Как прошла подготовка к отопительному сезону?
– Процесс кропотливый, приступили к работе мы ещё весной. Составили план-график на опрессовку
и промывку систем отопления, на
гидравлические испытания, и с мая
начали работы. Произвели ревизию
и замену запорной арматуры, восстановили тепловую изоляцию труб
там, где она отсутствовала. В одном
из домов (№193 по ул. Ленина) заменили теплообменник. Также занимались модернизацией тепловых узлов в четырёх домах — оборудовали
в них погодозависимую автоматику.
В целом с планом мы справились на
100% в срок.
– Подготовка к холодам завершена. Чем сейчас занимается УК?
Какие работы вы проводите?
– Плановые ремонты выполняются
регулярно, и на эти цели выделяются
значительные средства. Например,

недавно закончили ремонты мягких
и металлических крыш в домах по ул.
Лепсе, Большева, Гайдара, Возрождения, по Октябрьскому проспекту.
Отремонтировали подъезды, входные группы по адресам: ул. Большева, 6, 8, ул. Возрождения, 4, ул. Гайдара, 8, ул. Труда, 57, выборочно меняем
окна в доме №9 по ул. Широнинцев,
двери – в доме №38 в пер. Гирсовском. Проводим утепление наружных
стен в доме №11а по ул. Широнинцев. И, конечно, уже начата работа по
формированию планов ремонтных
работ на следующий, 2020-й, год. Активная и плодотворная деятельность
у нас никогда не прекращается. Мы
делаем всё от нас зависящее, чтобы
кировчанам было комфортно, тепло и
уютно в своих домах.

ʽʽʽͨʸ̖̪̭̖Ͳ˄̯̀ʿ̣̭̀ͩ
г. Киров, ул. Кутшо, 8А
тел.: 23-26-52, 58-24-10
http://lepseuyutplyus.ru
GKU-Lepse@ya.ru

«Мы не вредим экологии –
мы заботимся о ней»
Какой должна быть современная энергосберегающая технология
очистки сточных вод до попадания их в реку Вятку?
Такой, какую в рамках межрегионального научно-энергетического
форума «Эффективная энергетика и ресурсоснабжение»
представил МУП «Водоканал».
новные работники станции аэрации.
После стадии аэрации стоки самотеком поступают во вторичные
отстойники, для отделения ила и
возвращения его обратно в аэротенки. Далее следует последний этап
очистки – обеззараживание в контактных камерах, после него стоки
выпускаются в реку.
– Система аэрации – одна из самых эффективных технологий насыщения кислородом воды, – отметил
Денис Пономарев, технолог Городской станции аэрации МУП «Водоканал». – Мы используем технологию, когда в воду поступают более
мелкие кислородные пузыри, и это
дает ощутимый результат: чем мельче пузырьки, тем больше площадь
контакта кислорода и воды, соответственно, ее насыщение. Благодаря системе перемешивания стоков с
активными илом и обогащение кислородом экономится 25% электроэнергии.

подушек, перин, одеял

t Чистка, замена наперника
t Любые размеры
Доставка - 73-26-80

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

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия.
250
На дому.
руб.
Замена.

тель директора МУП
«Водоканал». – Сейчас
мы
прорабатываем
технологию замены воздуходувных насосных агрегатов на Городской станции
аэрации, что позволит еще более эффективно использовать
энергию.

ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

РЕСТАВРАЦИЯ

ООО "Новая радуга" ОГРН 1034316516970

Прежде, чем сточная вода, поступающая на Городскую станцию аэрации со всех канализационных сетей
города Кирова, попадет в реку, она
проходит шесть этапов очистки: три
этапа механической очистки, два –
биологической и один этап обеззараживания.
Бережливые технологии применены на первом этапе биологической очистки – на аэротенках.
Очистка стоков от органических загрязнений осуществляется при помощи живых микроорганизмов.
– В аэротенках в течение 12 часов
сточная вода перемешивается с активным илом. Система аэрации позволяет расщепить пузырьки кислорода до минимальных размеров, что
более эффективно позволяет обогащать кислородом стоки с меньшими
энергозатратами, – поясняли интересующимся на форуме гостям. –
Активный ил – это микроорганизмы,
живые существа, можно сказать, ос-

Помимо бережливого очищения
стоков, на производстве существуют
и другие процессы, технологии разумного потребления ресурсов. Это и
экономичные насосные агрегаты на
очистных сооружениях водоснабжения, сберегающие порядка 1,5 млн
кВт энергии в месяц, и низконапорные канализационные насосные
сооружения, которые позволяют
использовать насосные агрегаты с
низковольтными двигателями.
Агрегаты с частотным регулируемым
приводом
на
водопроводных насосных станциях позволяют исключать
дросселирование и регулировки подачи воды задвижками.
Кроме того, на одном из магистральных участков сети МУП
«Водоканал» может подавать
воду напрямую жителям, обходя
одну из водопроводных насосных
станций, что позволяет останавливать ее работу в ночное время в летний период.
– Система подачи воды в ночное
время в обход станции дает нам
возможность выводить из работы в
ночь одну из станций, это экономит
порядка 60 тысяч кВт в сутки, – подчеркнул Артем Буторин, замести-

Свидетельство гос. образца.

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

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №13.
ауд. 110 (ул. Красноармейская, д. 26)

30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1,
ауд. 128 (ул. Московская, д. 36)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

 Факультет экономики и финансов;
 Факультет менеджмента и сервиса.

 Факультет физической культуры и спорта

23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №14,
актовый зал (ул. Ленина, д. 111)
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КОЛЛЕДЖА ВЯТГУ
23.11.2019 в 12.00 Учебный корпус №1,
ауд. 1-128 (ул. Московская, д. 36)

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)
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:
г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 139

8(8332)
8(8332)

64-89-89
74-29-29

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.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Александр
Метелёв

директор
стоматологии
«Дент-Ас»
В какой стоматологии
консультация и осмотр
действительно бесплатные?
– Приходите в стоматологическую
клинику «Дент-Ас». У нас консультация и осмотр действительно бесплатные. 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 отбеливания до лечения кариеса, реставрации
и протезирования зубов. Действуют
скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

Гребёнкина
Светлана
Александровна

врач-психотерапевт
нарколог

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

сурдоакустик

Читала, что алкоголизм неизлечим. Правда ли это?
– Безусловно, однажды заболев алкоголизмом, человек уже никогда не
сможет употреблять спиртное умеренно, контролируя себя. Но приняв
решение отказаться от употребления
спиртного и осуществив его, он сможет вести трезвый, здоровый образ
жизни. Но сколько бы времени человек не вёл трезвую жизнь, даже
однократное (разовое) употребление спиртного вызовет обострение
заболевания со всеми вытекающими отсюда последствиями – запоями, проблемами в семье, на работе.
Поэтому как в дальнейшем сложится
его жизнь, будет зависеть от его собственного выбора.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64

Елена
Николаевна
Толстоброва

Антон
Обатуров

Почему обычные батарейки
не подходят для слуховых
аппаратов?
– Слуховой аппарат – мощный потребитель тока. Поэтому использование хотя и подходящих по размерам,
но слаботочных часовых батареек
приводит к тому, что аппарат не включится или не разовьёт нужную акустическую мощность. В настоящее время
самыми распространёнными батарейками для слуховых аппаратов являются воздушно-цинковые, приобрести которые можно в любом центре
слухопротезирования. Информацию
о типе, длительности работы таких
батареек и правилах их использования можно получить у сурдоакустика.
Весь декабрь в нашем центре
батарейки по 160 руб. за уп.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

Мучают изжога, боли, вздутие живота, запоры, иногда
поносы, помогите.
– При проявлении болезней желудка и кишечника в медцентре
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплексно обследовать эти органы: ФГДС
(+кислотность, тест на бактерии),
колоноскопия (ФКС с обезболиванием), УЗИ, анализы. Удаляем полипы, кондиломы, папилломы, геморрой, трещины, берём биопсию,
кровь на онкомаркеры. Возможно
сделать очистительную клизму,
выдаются одноразовые шорты для
обследований. СКИДКА 50%* на
консультацию гастроэнтеролога,
проктолога, ФКС, ФГДС.
*до 31.11.19
Медцентр «Исцеление»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!

Гребенева Л. Ю.

ул. Московская, 23 (цоколь)

38-41-34 Сервисный центр

дёсен
y Лечение зубов,
нтология
y Хирургия, импла зубов
y Протезирование – 23 000 руб.*
тез
y Бюгельный про
(всё включено)

С 25 ПО 30 НОЯБРЯ
проверка тонометров

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счет акрила
y работа с вросшими ногтями
y обработка ногтей пожилым людям

8-900-526-40-57

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

Акция
«Зима-2020»!

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

Информацию об организаторе акции уточняйте по телефону, указанному в макете

Грибок ногтей?

Скидки! Акции!

Выгодные
предложения
г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл. *подробности на сайте:
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Renome_Kirov@ mail.ru
Октябрьский пр-т, 19, т.: (8332) 47-59-91

БЕСПЛАТНО

Лицензия №ФС-99-04-002850

е
м
о
н
е
Р

7%!*

МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская, 10

тел.: 44-09-03, 29-24-39

стаж

МАССАЖИСТ

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

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

т. 8-922-902-56-68

– В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКИХ ЧАСОВ В ДЕНЬ
НУЖНО НОСИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
– Так как развитие детей во многом зависит от слуха, то им мы рекомендуем носить слуховой аппарат
с утра до вечера, снимая его только
на время сна.
Взрослые люди могут определять
время самостоятельно, но не менее
2–3 часов в каждый день. Тут стоит
отметить, что чем дольше вы им
пользуетесь ежедневно, тем лучше
становится ваша способность разбирать речь окружающих и звуки
окружающего мира, а следовательно, повышается ваша способность

tʡʛʭʛʣʞʛ
tʫʞʦʩʦʙʞʵ
tʤʨʗʛʡʞʘʖʣʞʛ
tʞʢʥʡʖʣʨʖʬʞʵ

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
стаж
Врачи УЗИ:
Трефилова М.Л., Чагаева О.С. 20 лет
ƒ Все виды УЗИ (внутренних органов,
суставов, сосудов, сердца, плода)
стаж
Ревматолог-Тимофеева И.В.
ƒ Консультация ревматолога + 20 лет
УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

tʢʞʠʦʤʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ
tʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʛʠʖʥʥ
tʥʖʦʤʚʤʣʨʤʡʤʙʞʵ
tʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ

ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608, ЛО-43-01-002845

г. Киров, ул. Р. Юровской, 11 (р-он ипподрома) Запись по тел.: (8332) 504-304, 781-482

Эндокринолог — врач Дрягина Е.А. 20 лет
ƒ УЗИ щитовидной железы + эндокринолог = 1000 р.

44-09-03

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

контактировать
с обществом. Но
выбор всё равно
остаётся за вами.
Наш опыт слуМарк
Кислицын
хопротезиродиректор центра
вания более 15 слухопротезирования
лет, и вы всегда
можете обратиться в наши центры
за бесплатной консультацией и обследованием.
ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

24 000

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ»

стаж

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

новая цена
УСТАНОВКА
30 000
ИМПЛАНТАТА
р.

*Скидка по акции суммируется только со скидками постоянного клиента.
Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.
Акция не распространяется на путёвки выходного дня.
Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория
либо на расчётный счёт, согласно выставленного счёта санаторием, а также в представительстве г. Кирова или у официального представителя санатория в г. Сыктывкар – ООО «АТОЛЛ».
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340

Невролог — врач Веретенникова О.В. 20 лет
ƒ Допплер сосудов головы и шеи + невролог = 1700 р.

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

Дмитрий Альбертович

orpln@mail.ru lesnov.info Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

высшая кат.
стаж 30 лет

DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

Врач Макаров

+ скидка
постоянного
клиента!

Кардиолог — врач Моргунова Т.И.
ƒ Кардиолог + ЭКГ = 900 р.;
ƒ Кардиолог + ЭКГ+ЭХО-кс = 1550 р.

Лицензия ЛО-43-01-002731

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

НЕ ПРИГОВОР!

с 08 января 2020
по 08 февраля 2020

СКИДКА

Мне 46. Недавно второй
раз вышла замуж.
Муж намного младше меня. Хочу убрать
возрастные изменения на лице: разгладить морщины,
подтянуть контур лица и увлажнить
кожу. Что посоветуете?
– Рекомендуем пройти процедуру
подтяжки лица при помощи полимолочных нитей. В их составе молочная
кислота, которая прекрасно питает,
увлажняет кожу, а также оказывает
отличный лифтинг-эффект. Уже
после сеанса кожа подтягивается,
устраняются признаки старения,
контуры становятся более чёткие.
Эффект вы заметите сразу после
процедуры. Акция на нити (1 штука)
800 руб. – 480 руб.
Записывайтесь на консультацию!
т. 78-19-25
г. Киров, ул. Воровского, 76г,
центр косметологии «Лазер Бьюти»

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

bƥǆǒǉǇƷƸǅǉǒƸǅǂƼƼ86ǂƼǉ
bƟǄƻƿƹƿƻǊƷǂǓǄǒǀǆǅƻǌǅƻ
bơƹƷǂƿǋƿǍƿǇǅƹƷǄǄƷǖǆǅǃǅǐǓ
bƙǒƹǅƻƿƾƾƷǆǅǖWǂƼǎƼǄƿƼƹ
ǈǉƷǍƿǅǄƷǇƼWƹǈƼƹƿƻǒǁǅƻƿǇǅƹƷǄƿǖ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

СТОМАТОЛОГИЯ

ПРОДАЁМ И «ЛЕЧИМ»
ЛЮБЫЕ ТОНОМЕТРЫ

АЛКОГОЛИЗМ -

Проблема алкоголизма в нашем обществе
очень актуальна. Этим заболеванием
страдают люди любого возраста и пола.
Это хроническое прогрессирующие
заболевание, укорачивающие жизнь и
снижающие её качество. Чем раньше
начали лечение, тем легче пациенты
справятся с проблемой и сохранят своё
здоровье, а порой и жизнь.

Индивидуальный подход
Доступные цены

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

Нашёл новую работу, надо
много говорить, а я при волнении заикаюсь, забываются слова.
Где мне помогут?
– «АБВ Студия красноречия» приглашает на речевые тренинги. Ограничений по возрасту – нет. За 3–4 недели опытные логопеды, тренеры по
речи и психологи помогут избавиться
от деффектов речи и психологических зажимов. Научат пользоваться
технологиями построения выступлений, дадут навыки самореализации, а
также приёмы влияния на собеседника. Занятия в мини-группах или индивидуально. «Студия красноречия» помогает взрослым и детям уже 20 лет.
«АБВ Студия красноречия»,
ул. Профсоюзная, 7, оф. 28,
т.: 46-59-58, 8-912-375-15-10

24 ч

Отсутствие хотя бы одного зуба может привести к проблемам со здоровьем:
 атрофия десны и костной ткани на стороне, где не хватает зубов; Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» поможет избежать
 риск развития пародонтита;
этих проблем, проведёт качественное лечение и протезирование
 страдает качество пережёвывания пищи – это может вызывать
зубов. Перед протезированием необходима чистка зубов.
заболевания ЖКТ;
Записаться на приём можно прямо сейчас.
 страдают речь, внешность, формируются комплексы.

логопед
высшей категории

ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

Суханова
Эльвира

ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68

т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13
Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 Услуга пробного ношения
с 8 до 30 ноября – бесплатно
мы
здесь:

Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 г.
УЛ. ВОРОВСКОГО, 75, Т. 75-14-26
сайт: хорошийслух.рф

ОКТЯБРЬСКИЙ, 54, Т. 45-21-30

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

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ООО Вятский фанерный комбинат
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
H Инженера по проектно-сметной
работе
H Помощника руководителя
H Декларанта
H Лаборанта химического
анализа
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соц.пакет Устройство по ТК

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

требуются

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ

МЕДРАБОТНИК
ФЕЛЬДШЕР

ȀǪǭǰ

СОВМЕЩЕНИЕ
в медцентр на ЮЗР

±ȉȍȏȖȘȍșȚȤȖȉțȟȍȕȐȍ
±ȗȖȠȐȊȚȘȐȒȖȚȈȎȈȗȖȖȗȍȘȈȞȐȧȔ
ǻșȓȖȊȐȧ±ȏȗȌȖșȚȖȑȕȈȧ
±ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍȗȖǺǲǸǼ
±ȒȘțȗȕȣȑșȚȈȉȐȓȤȕȣȑȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ

тел. 78-15-58

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

Ǻȍȓ

ǝǨǎǛǛǎǝǍǎǛǟǤǕǗǕ
зарплата
зарплата от
от 25
25 000
000 руб.
руб.

В кафе Crystal

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

Требуются:

Требования:

t бармен
t официанты
t повар холодного цеха
t мойщицы посуды

tʩʢʛʣʞʛʞʜʛʡʖʣʞʛʦʖʗʤʨʖʨʲ
tʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤʧʨʲʞ
исполнительность
tʣʖʡʞʭʞʛʢʛʚʠʣʞʜʠʞ

Условия:
УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
Е «КРЕКЕР»
ТИ
ИЯ
ПР
ЕД
ПР
КОНДИТЕРСКОЕ

ПРИГЛАШАЕТ:

ТЕХНОЛОГА

пищевого
производства

У НАС:
z
z
z
z
z
z

Оформление по ТК
Стабильная з/п
2 вида премий
497-230, 497-222
Обучение на раб. месте
г.
Киров, Студенческий
Комфортные условия труда
проезд, д.26
Чай с печеньками

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

ǿǽǸ©ǸȞȎȟțȜȓǵțȎȚȭª

t двухразовое питание
t обучение на рабочем месте
t стабильная и достойная з/п

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

ȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɕɃɎȿɅɖȾɒȿɊ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ 
ɆȿɇȿȾɀȿɊɉɈɉɊɈȾȺɀȺɆ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɪɭɛɥɟɣ 

ПОВАР
НА РАЗДАЧУ

73-23-54

Ƞ

ʦʤˈ˃ʤ

На ПАО Кировский завод «Маяк»
срочно требуются:
tǧțȔȓțȓȞȠȓȣțȜșȜȐ(специальность «Технология машиностроения»)
tǧțȔȓțȓȞȝȜȏțȓȒȞȓțȖȬȖȜȠȞȍȎȜȠȘȓǲǮțȍȟȠȍțȘȍȣȟǶǮǲ
tǧțȔȓțȓȞȘȜțȟȠȞȡȘȠȜȞ(специальность «ПГС»)
tǼșȓȘȠȞȜȚȓȣȍțȖȘȝȜșȖȢȠȍȚ
Опыт работы, наличие
40-50-95, 40-52-61
квалификации

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

(2*2, от 17 000 руб.)
Условия:

• официальное
трудоустройство;
• выплата з/п
2 раза в месяц;
• оплата
медкнижки;
• вечерняя
развозка
после
смены.

8(999)100-58-16,
64-33-43

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, В КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

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

(ул. Вологодская, 6).

ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14.00)

ɫɟɦɶɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ
ɠɢɥɶɺɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ

Динамично развивающейся компании требуется

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ

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

СВАРЩИК НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ɈɉȿɊȺɌɈɊɆȺɒɂɇɇɈȽɈȾɈȿɇɂə

z

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ

В ритуальную компанию
требуется:

ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɪɭɛɥɟɣ 

тел. 731-730

ул. Весенняя, 60-а,
ул. Производственная, 18),

тел. 62-94-02

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾɂɅɖɇɈȽɈɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə

РИА Логичные решения

требуются:
ПОВАРА,
z КОНДИТЕРЫ,
z МОЙЩИЦЫ (-КИ) ПОСУДЫ,
z ГРУЗЧИК (на склад –
z

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА

тел. 8-953-687-99-43

ǸȡȚȮțȟȘȖȗȞȎȗȜț

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

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

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

• Бухгалтерский учёт и налогообложение (со знанием программы 1С:Бухгалтерия) - 3 мес. 0+
• 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.• Успешный риэлтор - 2 мес.
• Мерчандайзинг - 1 мес. • Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1 мес.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С НАСЕЛЕНИЕМ

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

ПЛЮСЫ ПРОГРАММЫ:
› получение гражданства РФ в упрощённом порядке
› компенсация расходов
› получение подъёмных

40 000 р.

тел.: 8-912-007-41-11 (Надежда)

ПОДРОБНО О ПРОГРАММЕ: www.trudkirov.ru

В супермаркет
(ул. Московская, 171) требуются:

ПРОДАВЕЦ (от 18 000 руб.)
КАССИР (от 18 000 руб.)
Условия:

• соцпакет;
• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка после смены.

8(912)825-68-12, 62-75-83

Требуются:

ПИЦЦМЕЙКЕР, БЛИНЩИК
без о/р (график 2*2, от 18 000 руб.)
ул. Ленина, 20 (блины)
Условия:
• Октябрьский пр-кт, 50 (пицца)
• соцпакет;
• ул. Воровского, 94 (блины)
• оплата медкнижки;
• ул. Попова, 29 (пицца)
• принимаем
• Нововятский р-н,
на работу студентов. ул. Советская, 85 (пицца, тандыр)

8(912)826-02-30, 65-17-00

ГЛАС
НАРОДА
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.

y Сколько раз наблюдали,
как, выходя из школы, подростки из кармана доставали пачку сигарет и закуривали. Школьники уже настолько
чувствуют свою безнаказанность, что распустились вкрай.
Дали им множество прав, освободив от обязанностей.
Вот теперь и расхлёбывайте!
Недовольные.
y Вопрос главе УВД Кировской области Селянину. Когда перестанут круглосуточно
торговать разными алкогольными суррогатами в ларьке на
улице Конева, 13? Куда только ни обращались – всё бесполезно. Ошивается разная
пьянь. Примите, пожалуйста,
меры. Читатель.
y Если закрыть в Кирове все
круглосуточные забегаловки, то город заметно преобразится. Станет меньше мусора и особенно любителей
выпить всякую дрянь. Станет
меньше драк и преступлений,
а во дворах воцарится тишина.
Кировчанин.
y Предложение главе города Кирова Ковалёвой. Уважаемая Елена Васильевна, откройте какую-нибудь пекарню
в посёлке Ганино у больницы
рядом с магазином «Магнит».
Люди приезжают в больницу
навещать пациентов, и вкусная
выпечка была бы очень кстати.
Неравнодушные читатели.

ВАХТА

Бесплатное проживание, питание

y КОНДУКТОРЫ,

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

y УПАКОВЩИЦЫ (КИ),
з/п 70 000 р. за вахту

y РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ
з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие на
производство
график 5х2
З/П от 20 до 40
тыс.рублей

тел. 470606

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

зп до 35000 т.р.,
соцпакет,
график 5/2
8-912-820-11-79
Резюме на почту:

gazeta.kirov@mail.ru

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
25%

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

490
4950

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

gkomforta.ru

www.aksiokna.ru

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

г. Киров, ул. Базовая, 12а, т. 75-97-67, 73-12-75
ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

магазин

от производителя

ДВЕРИ
2000

СКИДКА

*

т. 428-777
*При предъявлении газеты, подробности у продавца **Дверь

ООО " Перспектива развития " 610000,
г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

от 9 000 р. пр-во Йошкар-Ола; от 6500 р., Китай

ЛОДЖИИ

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ
vk.com/dverivkirove

www.тут-и-там.рф

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

OKHA

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *
ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

VEKA

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

74-53-43

от 4 500 р.

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ,ГАРАНТИЯ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ**
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*
от 3 до 6 м2 - 2700 руб.
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
от 7 до 9 м2 - 3200 руб.
для натяжных потолков
от 10 до 12 м2 - 3700 руб.

от 5 400 р.

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35
Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.
www.ppotolki.ru

457-057
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ОКНАМИ?
«Заметили, что окна стало
продувать. Хотя летом таких
проблем не было. В квартире
заметно холоднее, да и ручки
на окнах и балконной двери иногда проворачиваются. Можно ли
это исправить?»
Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Всё правильно, в тёплое время
года заметить, что окна продувает,
очень сложно. Проблема проявляется с наступлением холодов. Причин этому может быть несколько:
неправильный монтаж, изношенные уплотнители, смещение створки и образование микрощелей.
Фурнитура же, как и любой механизм, изнашивается со временем.

Поэтому до наступления зимы позаботьтесь о вашем комфорте. Звоните нам, в компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Наши мастера приедут к
вам, проведут диагностику окна и
оперативно устранят неисправности. По пластиковым окнам специалисты отрегулируют или заменят
фурнитуру, уплотнители, выполнят
регулировку створок, проведут
герметизацию швов. По деревянным – подгонят створки, исправят
геометрию рам, чтобы окна легко
открывались и закрывались, а также утеплят их по шведской технологии «Еврострип».
Вы сможете забыть о холоде в
квартире, сквозняках, а ваши окна
будут работать как новые.

26-63-91

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕРНАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

* до 30.11.19 Подробности по тел.

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

Татьяна, 52 года

ул. Попова, д.1, 2 этаж

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

Официальная гарантия
по договору до 10 лет -20%, -15%,
-12%, -10%*
Рассрочка 0%
без банка

**Акция до 30.11.2019 г.

ЗА 1 ДЕНЬ

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

*

это наш выбор!

*до 30.11.19

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

ООО "ВИНТАЛ". ОГРН 1124345018710.
г. Киров, ул. Мира, 39

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ВХОДНЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

работаем без
выходных

ул. Комсомольская, 37, Октябрьский пр-т, 70

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

1000 & 1 DOORS**

от производителя ОТ 160 руб./м
Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

20-59-87

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

«ТУТ И ТАМ» 8 (8332) 210-615 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
от 4900 р. «под ключ»

т.

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

• ОКНА • ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ,
БЮДЖЕТНИКОВ + ПОДАРКИ!
Только до 30 ноября

Рассрочка 0% без банка.
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

20%
СКИДКА НА РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОГО/ПЛАСТИКОВОГО
ОКНА ДО 1 ДЕКАБРЯ
При заказе ремонта окон БЕСПЛАТНО:
8 выезд мастера в удобное для вас время;
8 диагностика неисправности;
8 составление сметы работ;
8 закупка и доставка необходимых
деталей;
8 гарантия на работы – 1 год

тел. 75-44-64

Сайт: skvoznyakam.net
ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

межкомнатные
стальные «Й-Ола»

ОКНА от производителя

тел. 211-047,
8 (982) 388 37 85

тел. 212-107,
8 (919)514 94 19

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
100 руб./м 2

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Балконы с отделкой за 1 день!

*

В любую погоду!
На нижнем этаже!

ПО

от 4200 р.

от 4100 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

от 13900 р.

от 15900 р.

А
КРЫАШ
З
Ы

от 5950 р.

от 8090 р.

ЕН
ПОЛЦ

от 7170 р.

на

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Срок акции с 22.11.19 г. до 31.12.19 г.

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

*с 22.11.19 г. до 31.12.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

Тел. 45-21-73
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Окно и
потолок Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход
к каждому
клиенту!

СКИДКА

ул. Лепсе, 58 тел. 75-31-46

50%*

от 12100 р.
от 18900 р.

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

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

Бесплатная доставка и выезд на замер

*

www.oknaveka-kirov.ru

ЗИМА БЛИЗКО,
УСПЕЙТЕ ОСТЕКЛИТЬСЯ
ВЫГОДНО!

партнер компании

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ
КРЫШИ БАЛКОНОВ
*
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

. окна . лоджии . балконы

РАССРОЧКА 0%

ЗВОНИТЕ!

(8332)

777-207

САЙТ: spodkluch.ru vk.com/spodkluch

*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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА
Выбери СВОЙ ПОДАРОК:

ƒ светильники ƒ фотопечать ƒ гардина
с установкой от 7500 руб.
АКЦИЯ Окно
сетка в подарок
Потолок на кухню 1500 руб.

vk.com/yourhome43

*Акция до 30.11.2019

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

78-88-59, 54-29-56

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

ул. Щорса, 79 Б «Экоярмарка»

ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029 Юр. адрес : 613060, Кир. Область , п. Афанасьево, ул. Парковая, д.23

Телефон
рекламного отдела

410-432

КИРОВСКИЕ ОКНА

tǭǱǣǤǪǩǞ ǲǱǤǮǪǤǬǧǤǟǞǪǩǭǬǭǠjǮǭǣǩǪǽǶx
tǭǟǷǧǠǩǞǰǞǨǣǧǬǡ ǮǪǞǰǱǧǩ ǠǞǡǭǬǩǞ
tǭǩǬǞǮǠǴ ǞǪǽǫǧǬǧǤǠǺǤ СКИДКИ до
%
tǯǤǫǭǬǱǭǩǭǬǮǠǴ ǫǰǤǱǩǧ 75-40-46
tǩǭǦǺǯǻǩǧ ǭǱǩǭǰǺ
74-66-54
tǥǞǪǽǦǧ ǷǩǞǳǺǩǲǮǤ
Сайт: kirovokno.ru
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ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ
И ДВЕРЕЙ от 300 руб.

регулировка окон
отделка откосов
ЗАМЕНА: ручек, резинки,
стеклопакетов, фурнитуры

2500
руб.

скидка

ДО 60%

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ

206-014

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

ОКНА
СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

ȒȜ

4400

6500

руб.

руб.

8500

ȜȠ

руб.

ȞȡȎ

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 21-06-15 tȏȩțȜȟȚȡȟȜȞȍȏǮǭǣǞǯǭǩ
www.тут-и-там.com

ОКНА TOKAREV

до 15 %
до 30.11.2019

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов

8.500

11.900

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

**

в ПОДАРОК

РЕМОНТ

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜtȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
производство Бельгия
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

*

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

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

СРОЧНЫЙ

ǰȘȖȒȘȍȝȜȘȡȝȜțȡȒȜȞ
țȍȘȍȔȒȜȓȜȘțȜ

Натяжные потолки
Потолочный карниз

46-13-46

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

ООО " Перспектива развития " 610000, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК
ПРИ ЗАМЕРЕ

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

рассрочка* + ПОДАРКИ

vk.com/dverivkirove

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

ООО " Перспектива развития " 610000, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

ООО «Строй под ключ»

ƒ СПАЛЬНЯ
– 2600 р.
ƒ ЗАЛ – 3900 р.
ƒОКНА
С УСТАНОВКОЙ
– 7300 р.

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

КИ
ИД %
СК о 15
д

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
и ОКНА

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 30.11.2019

*до 30.11.19

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

Только до 30 ноября

Акция до 30.11.19

Московская, 102 в,
43-01-41 ТКул.«Планета»,
офис 12к/1

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

47-10-94

СПЕЦЦЕНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И БЮДЖЕТНИКОВ

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

*ИП Куимов А.С

официальный

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 22.11.19 г. до 31.12.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

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

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ

Качество
вызывает
уважение

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ЕВРОПОТОЛКИ ОКНА
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ
Зарплата 50

000 - 60 000 руб.

Тел.: 44-83-45

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

пятница, 22 ноября, 2019

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
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ...............................................................777686
Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д из квартир, дач, гаражей.
Недорого. Быстро .............................................................................................. 44-01-64

СТРОЙКА
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, сборка домов .......................................................................89091335261

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт и отделка квартир «под ключ». Все виды сантехнических работ.
Договор, гарантия ................................................................................................. 266926
Облицовка плит. ванных комн., санузлов, отд. раб. Качественно. Недорого ...89229100790
Обои, малярные работы. Недорого ...........................................................................262124
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого ......................... 89536807359
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ............................................................. 757-883
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ..................................................................745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ ..........................................774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ......................................................................745-356
ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА .....................................89229044478

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

Двери межкомнатные по 3999 руб. Качество гарантируем ..................................73-01-09
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

Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины .......................................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

46-64-09
Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

45-58-49

ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
РЕМОНТ
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ǣȜȐȜȏȜȞtǭȝȩȠșȓȠtǡȍȞȍțȠȖȭ
Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

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

44-09-64

т. 47-19-22

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

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

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

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª

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

Покупка неиспр. быт. техники
45-33-06, 31-19-82
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Звоните! Без выходных .............................................................75-56-76

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
НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых. .............................262319
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому, без выходных, с 7 утра ..............788364

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ТЕЛЕВИЗОРЫ

замена уплотнительной резинки

САНТЕХНИКА

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

47-91-50

Ремонт любой слож-ти на дому Ȍ Гарантия до 3 лет

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Ремонт и настройка комп., ноутбуков, чистка. Покупка б/у ....................................261018
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков .............................89127270536

20 каналов
БЕСПЛАТНО

Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели ...........................................779151
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки ....................................774138
Ремонт корпусной и мягкой мебели, перетяжка ......................................................788144

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

т. 47-19-22

сервисный центр «Алина Холод»,
ИП Ямшинин С.В.
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru
ОГРНИП 304434532100043
Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных ..........................................475110

МЕБЕЛЬ
АВТО

ПОКУПКА АВТО

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

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

быстро

выгодно

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО

тел.:

8-953-134-07-00

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,

77-1234 кредитные, целые.

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.
Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
усопших в морг
БЕСПЛАТНО* вывоз

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

ОГРН 1024301314718

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23
г. Киров,
ул. Менделеева, 13а

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
тел. 26-27-27

ОГРНИП 305434508800039

9 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,
бригада сопровождения) 9 Большой выбор гробов, ритуальной
одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики
9 Изготовление памятников, доставка, установка (хранение бесплатно)
9 Благоустройство мест захоронения
9 Печать траурных лент

**

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

Предоставляется рассрочка*

Траурный зал для прощаний до 100 человек

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

tǭȘȠȭȎȞȪȟȘȖȗȝȞȜȟȝȓȘȠ  țȍȝȞȜȠȖȏǭǣǬǱ т. 365-000
tǭȠȒȓșȞȭȒȜȚȟȚȜȞȐȜȚȝȜȡșǱȖȣȍȭт. 50-48-68
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

*ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 30543450880009 **Акция до 30.11.19

ПАМЯТНИКИ
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̽ǆǬǡǨǜǲǤǻ̽ǊǝǯǭǮǬǪǥǭǮǞǪǨǡǭǮǣǜǱǪǬǪǩǡǩǤǥ
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ǪǟǬǜǠǦǤǭǮǪǧǷǭǦǜǨǡǥǦǤ

ǍǦǤǠǦǜ
ǨǡǠǬǜǝǪǮǩǤǦǜǨ

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

78-13-88

ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǭǜǧǪǩǟǆǤǬǪǞǯǧǈǜǬǴǜǧǜǄǍǆǪǩǡǞǜǠ Ǯ
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оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг!
ритуальный магазин
ƒŧŦŢŭűŭšŪŤŬŧŤ
услуги морга
ŮşūžűŬŧũŭš
траурный залдля прощания
ŪŽŠŭŨŰŪŭťŬŭŰűŧ
услуги кремации
ƒŠŪşŢŭŲŰűůŭŨŰűšŭūŭŢŧŪ
бригада по выносу гроба
ритуальный транспорт
45-20-59
копка могил

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

Азина, 70 В,

75-23-90

20 лет
безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

ƽǁǍǋǇƼǎǉǊ

ƾǗƾǊǃǏǍǊǋǔǄǑƾǈǊǌƿǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

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

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

ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

VK.COM/AVTOVIKUP_43
РАСЧЕТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50
Аварийный, битый автомобиль не на ходу, гнилой, горелый, ржавый .......89123774985
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель, Ниву ....................................................89123774985

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 дом, дачу для себя ................................................................................89229956861

КУПЛЮ

ул.Заводская, 1а
ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ lomkirov.ru
+7 919-510-11-88, 79-70-88

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ............................................................... 49-01-86
Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш. .......................................778402

Грузовое такси «Газель» 3.6 м, высота 2.2 м.
Грузчики. Без выходных ............492106
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

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
«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
«ГАЗель», грузчики,
переезды по реальным ценам .............................................................................. 430109

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

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.

Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

ДРОВА КОЛОТЫЕ СУХИЕ
тел. 77-31-20

Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам.
Гарантия 36 месяцев ......................................................................261-330
Береза колотая, сухая, горбыль.
Бесплатная доставка ...................................................................................................788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот.,
длинномер, горбыль ...................................................................................................493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................................................. 8-963-550-27-77
Дрова сухие. Песок, опил, навоз. Вывоз мусора ...................................................45-30-94
Дрова, береза, хвоя (сушняк), сухой пиленый горбыль ..........................................452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка ............................................................. 8-922-907-00-32
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф ..............................................................................494755
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. ................................................................................................26-56-02
Спил деревьев любой сложности ..............................................................................773820

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Ищу помещение 30-50 кв. м в р-не Спасского собора (ул. Казанская 50)
для благотворительной организации в любом состоянии
за символическую плату.
Хорошее содержание и оплату гарантирую ....................................................89195201733

УСЛУГИ

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

Бабушка

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

С ПЕРВОГО СЕАНСА
БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!

8-922-924-77-67

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

СКИДКА 15%

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

16+

712-712

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

ПРОДАЮ

Продаю печь банную с баком из н/ж. Объем 55 л.
Печь новая, кировский производитель ........................................ 89127072007
Продаю стиральный порошок Лотос, 40 р/кг. Р-н Филейка ...................................788144

АНТИКВАРИАТ

куплю

советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

· иконы · часы
КУПЛЮ
· самовары и др.
8-922-995-50-38, Лепсе, 62

Стефания Кира

Милый щенок ищет дом!
Ей уже 4,5 месяца.
Приучается к улице,
умеет гулять на поводке.
Хорошо относится
к другим животным.

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

8-963-430-49-23 8-919-510-41-15

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности! .............................................445569

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

ЛЮБИМ,
ПОМНИМ, СКОРБИМ

±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

У ФИЛАРМОНИИ
20 лет
на рынке!

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

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

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

±ɈȽɊȺȾɄɂ
ɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

БЛЮХЕРА 4«Б»

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА
ЛЕЗНИКОВСКИЙ

ГАББРО-ДИАБАЗ

ООО «Ритуал», г. Киров, ул. Московская, д. 72 ,ОГРН 1034316515034

ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ

ПАМЯТНИКИ

Очень красивая, статная, молодая и
активная собака. Есть ветпаспорт,
стерилизована. Ей 4 года, девочка
требует к себе внимания и большой любви.
Станет не заменимым членом
семьи и настоящим другом!

Виктория Юлия

Массажист. Все виды. Качественно, недорого. Возможен выезд .........................786810

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 

СКИДКА на ВСЁ

РЕМОНТ от

«под ключ»

47-85-00

СТРОГО ПО ЗАПИСИ

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

ГРУЗЧИКИ

Потомственная предсказательница
и целительница

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

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

ВС - выходной

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

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

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

24 часа.
т. 26-21-04

МАГИЯ

Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее, прошлое и будущее. Лечу по
старой книге от болезней. Верну любимого человека в семью .......... 89091324735
Предсказания по старинной книге .................................................................89513559168

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

СПЕЦТЕХНИКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(замена ручек на дверях)

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

СДАЮ

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО

тел: 44-99-29

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

СНИМУ

Вскрытие, ремонт
и установка замков

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

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

ВЫКУП ΄ Любых ΄ Дорого
т. 45-21-02
АВТО
Цена выше рыночной!

1-КОМНАТНЫЕ

ПАМЯТНИКИ
tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

ул. Физкультурников,14,
Октябрьский пр-т, 89,
ул. Чапаева, 67/1,
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а

т. 43-43-47
т. 43-47-40
т. 43-47-41
т. 43-47-42
т. 52-02-00

ȪȻ
°¡ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 30.11.19 г.

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
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ćĻįĿħĴħĿĬĪĵĪĵķĵīħ
САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ КОНФЛИКТ ГОЛЛИВУДА НА КИРОВСКОЙ СЦЕНЕ
16+

Спектакль «Вражда» покажут в Драмтеатре
В кировский Драмтеатр с гастролями приезжает любимейшая многими
актриса – Елена Яковлева. Она знакома зрителю по таким работам, как
сериалы «Каменская» 16+ и «Склифософский» 12+, фильмы «Интердевочка» 16+, «Анкор, ещё анкор»12+ и
многим-многим другим. Её коллега по сцене Татьяна Лютаева после
роли Анастасии Ягужинской в фильме «Гардемарины» 12+ сразу обрела
всесоюзную известность. Яркие и
талантливые, любимые миллионами зрителей, они сыграют в трагикомедии «Вражда». Интересно, что
двум известным актрисам предстоит
сыграть… двух известных голливудских актрис. Так что этот спектакль
можно назвать своеобразной исповедью талантливых исполнительниц.
Сюжет. В основу спектакля «Вражда» легла история соперничества

двух величайших кинозвёзд Голливуда. В их молодости было всё – толпы поклонников, лучшие предложения от продюсеров и режиссёров,
слава и деньги. И, конечно же, конкуренция. Но вечное соперничество
друг с другом вдруг обернулось сотрудничеством ради единой цели.
Снять свой последний, свой лучший
фильм. Но чьё же имя будет стоять
первым в афише?
О подругах-воительницах. Особый шарм спектаклю придаёт тот
факт, что за основу сюжета взята
абсолютно реальная история и реальные личности. Так, прототипами
героинь стали Джоан Кроуфорд и
Бетт Дэвис. Первая, к слову – мама
известной модели Синди Кроуфорд.
Вражда между Джоан Кроуфорд
и Бетт Дэвис – самый знаменитый
конфликт в истории Голливуда. Обе

яркие личности – полные противоположности. Джоан считалась
безусловной красоткой, Бетт имела специфическую внешность, которая не помешала стать ей
знаменитой обладательницей нескольких «Оскаров».
Одна – пунктуальная чистюля, вторая – дива, которая может позволить себе
и опоздать. А ещё этот вечный спор, чья звезда светит
ярче: киноэкрана или классической театральной сцены?
Это очень эмоциона льный спектакль! По отзывам
зрителей, монологи великих актрис буквально разрывают душу на кусочки. За
свою мощную энергетику,
за безусловный талант ак-

ОТЗЫВЫ

али
Главные роли сыгр
на Лютаева
тья
Та
и
ва
ле
ов
Як
а
Елен
Фото предоставлено рекламодателем

ВАЖНО!

!

Эмоциональный взрыв от просмотра спектакля титанический! Смех и слёзы! Крик и шёпот! Всё было великолепно!
Спектакль двух прекрасных дам – драма двух актрис. Интересная постановка, тонкий юмор, прекрасная игра.

!

Спектакль, в котором и смеёшься, и плачешь. Который заставляет задуматься о главных ценностях жизни, зачастую теряющихся в круговерти событий.

Честно говоря, я не ожидала таких эмоций от этого спектакля. И шутки, с которых смеялся весь зал, и невероятно сильные
моменты, на которых сидящая рядом со мной мама ревела. Тот отрывок, когда Елена Алексеевна сидела на краю сцены и
вела монолог со слезами на глазах… Это называется «держите меня семеро». Я не могу смотреть на её экранные слёзы, а когда это происходит прям передо мной... ох...
!

трис спектакль получил массу положительных отзывов. Посмотрите
эту постановку сами и обязательно
оставьте и свой!

Спектакль состоится в Драмтеатре 11 декабря в 18.00.
Цена билетов от 1500 до 3100 рублей.
Билетные кассы: Драмтеатр, Филармония, ТЦ «Глобус»,
ТЦ «Время простора», ТЦ Green Haus*.
Билеты без наценки на art-gastroli.ru.
Справки по телефонам: (8332) 64-32-52, 998-000
*Грин Хаус
ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

Где отпраздновать Новый год?
Новогодний корпоратив:
от 30 до 55 чел. – 4 часа без аренды, зал
«под закрытие» (1500 р./чел. с учётом алкоголя).
Программа
обсуждается индивидуально.
Караоке-комната (до 10 чел.)
от 10 до 30 чел. – общая посадка, от 1300 р./чел.
«Соло Центральный»
Новогодняя ночь:
Депозит – отсутствует.
работаем с 01.00 до 08.00. Депозит 1000 р./чел.
Аренда – 500 р./ час.
С 25. 12 по 5. 01 – 1000 р./час. По предоплате. В цену входят: ведущий,
Бронирование. Предоплата. Дед Мороз, конкурсы, караоке, DJ. Звоните уже сегодня!
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ǗǵǽǻǯǼǿ

ǚǛǬǎǝǬ
ǡǵǸǭǽǹǻǺǵȌ

ǚǭǽǻǱǺǭȌ
ǭǽǿǵǾǿǷǭǝǡ

16+

6+

ǒǷǭǿǲǽǵǺǭ

До 25 декабря АКЦИЯ – «Соло Центральный» К. Маркса, 81. Тел: 411-660
3 часа по цене 2!
«Соло Первый» ул. Комсомольская, 40. Тел: 210-285

Ƿ ǸǲǿǵȋȁǵǸȉǹǭ

“ТЕНИ

ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ”

64-52-87
460-450

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+

29 НОЯБРЯ
ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
20:00

*
**

ЛУЧШИЕ ХИТЫ

Я СОШЛА С УМА, НАС НЕ ДОГОНЯТ,
ALL ABOUT US***, МАЛЬЧИК-ГЕЙ,
ЛЮДИ-ИНВАЛИДЫ, NOT GONNA GET US***,
ALL THE THINGS SHE SAID***, 30 МИНУТ

РЕЗЕРВ СТОЛОВ

/ 43-11-00

*Гауди **Лена Катина ***Ол абаут ас, Нот гонна гет ас, Ол зе тсингс ши сэид
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

18+

Мюзикл по мотивам
легендарного фильма
«Три плюс Два»

ООО «ПОБЕДА» ОГРН 1064345095770 Юр.адрес: 610000 г. Киров, ул. Володарского, д. 103, корпус А

ГОРОСКОП С 25 НОЯБРЯ
ПО 1 ДЕКАБРЯ
ОВЕН. Меньше обращайте
внимания на мелочи, чтобы
не затевать крупных ссор.
ТЕЛЕЦ. Займитесь своей
физической формой, чтобы
к лету похвастаться подтянутой фигурой.
БЛИЗНЕЦЫ. Уделите
внимание своему самочувствию и постарайтесь
не перегружаться.
РАК. Вам представится
шанс приобрести то, о чём
вы давно мечтаете.
ЛЕВ. Вы успеете завершить
дела, которые долгое время ожидали своего часа.
ДЕВА. Если вы были в
ссоре, неделя принесёт
примирение. Выходные
проведите с близкими.
ВЕСЫ. Неделя идеальна
для старта любых мероприятий, направленных на
оздоровление организма.
СКОРПИОН. Будут успешно
решаться вопросы, связанные с недвижимостью.
СТРЕЛЕЦ. Отношения с
противоположным полом
выйдут на новый уровень.
КОЗЕРОГ. Самая лучшая
пора для творчества,
обновления интерьера и
перестановки в доме.
ВОДОЛЕЙ. К концу недели
вы получите вознаграждение за все свои самоотверженные труды.
РЫБЫ. Если вы задумали
взяться за нечто новое и
перспективное, смело принимайте решение.

Обнародованы шокирующие
результаты исследования
причин падения рождаемости
в России. Оказывается, некие
злодеи выдают россиянам
противозачаточные зарплаты.
Хорошего бухгалтера найти
трудно, поэтому Вера Павловна уже 20 лет числится в
федеральном розыске.
Учитель алгебры очень расстроился, когда нашёл свою
жену с двумя неизвестными.
Ольга хоть и промахнулась в
тире, но и взять мишку ей уже
никто не помешал…
Запись в дневнике у сына:
«Ваш сын слишком любит
девочек, примите меры...»
Ответ: «У нашего папы такая
же проблема, найдёте решение – сообщите!»
Из переписки:
– А ты какого роста?
– 148.
– Ой, маленькая фея! А вес?
– Вес ещё меньше, 120...
Пришла квитанция за отопление. Кажется, меня перепутали
с городской баней.

Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы каждое
число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце и малом квадрате
(3x3 ) только один-единственный раз.

8-963-434-2679
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

цены ниже
система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери-купе...........от 3000 руб.
Собственное пр-во, гарантия
рассрочка 3 месяца*

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

**

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

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

АКЦИЯ

КРЫШИ от 600 р./м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п.

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**
ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

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

КУПЛЮ ДОРОГО выезд на дом 46-95-46
ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ САДОВОДОВ!
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН ОВОЩЕЙ
И ЦВЕТОВ УРОЖАЯ 2019 ГОДА!
Семена от «Партнёр», «Агроэлита», «Седек»,
«Гавриш» уже в продаже!
ХИТ ПРОДАЖ! Семена «Императорская
слабость», «Монгол карлик», «Каменный цветок F1»

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!

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

Теплицы

tТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ

* при покупке
от 2 рулонов

КРЫШЕЙ
tСТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
(ПОДПОРКИ) для ТЕПЛИЦ

Необходимо установить подпорки для теплицы на зимний период,
которые помогут избежать деформирования каркаса при больших снеговых нагрузках.

Ломоносова, 11, оф. 1, т. 49-64-24, 22-77-24, teplica-kirov.ru

СЕТКА

5к%идук-раабицу*
с сетк
на
tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

tʅʆɾɽɶʀɶɽɻʈɻʅʁɾʌʑ
ɺʄ31.12.19гʇʀɾɺʀɶ2000р.
tʆɶʇʇʆʄʍʀɶ0%
tɷɻʇʅʁɶʈʃʄɻʋʆɶʃɻʃɾɻ

ʄʬʞʣʠʤʘʖʣʣʱʟʥʦʤʪʞʡʲ40х20мм

ВНИМАНИЕ!!!

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

Дачный 2-этажный дом 6х6 350 т.р.*
2-эт. дом 5х4,6
БАНЯ рубленая от 109 т.р.
260 т.р.
Дом загородный от 10 т.р./м2
1-эт. дом 3х5,5
2
100 м 999 т.р.
167 т.р.

картины
антиквариат
старину

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02

ДРОВА t БРИКЕТЫ t ПЕЛЛЕТЫ

Садово-дачные домики от 125 т.р.

* Спорт секонд

Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы,
найдёт причину их возникновения,
защитит и избавит от порчи,
сглаза, соединит любимых.
Гадания по картам, книге и фото.

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

49-12-34 75-18-84

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

большое поступление
зимних брюк
велоодежды
футболок
спортивных брюк
ветровок
1 кг
спортивной
600р./кг
обуви и др.

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ
ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

47-98-67

доска обрезная,
заборная, брус,
брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

Большой ассортимент:

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

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

ПИЛОМАТЕРИАЛ

SPORT SECOND*

СУДОКУ № 15

ОГРН 1134345003770

АНЕКДОТЫ

23

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 22 ноября, 2019

КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена от производителя.
Скидки для
постоянных клиентов.

ООО «КЗМС», ул. Павла Корчагина, д. 225

(8332) 73-15-68, 8 922 661-39-67

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432

НЕРЖАВЕЙКА

16+

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

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

т.70-45-45

5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Правовой центр «ЗАЩИТА», т. 790-797
г. Киров, Октябрьский проспект, д. 104, оф. 102
Адвокаты нашего правового центра
окажут вам юридическую помощь
на профессиональной основе.

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

*Подробности у продавцов-консультантов

2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

Мирбо 2 Деко ДО

Сириус 1

Eviza DG

Жасмин ДО Фелиция 2 Деко ДО

ЭкоЛайн 19

Элисия ДО

Александрия ДО

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

МАГАЗИН-АТЕЛЬЕ
г. Слободской

9Услуги
ателье

ПРИНОСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ
СКИДКУ НА ПОКУПКУ НОВОЙ!

Элегия

Эстель ДО

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

9Шуба из мутона
ƒŠŤŦŭűţŤŪũŧƉŭűůŲŠ
ƒŰŭűţŤŪũŭŨƉŭűůŲŠ
9ŌŭůũşƉŰũŧţũşţŭůŲŠ
 ůşŦūŤůźŭűţŭ 
9ŉşůşũŲŪŻƉŭűůŲŠ
9ŁŮůŭţşťŤŬŭšźŤūŭţŤŪŧŧŦūŲűŭŬş
ũŤůŪŧŧŬŭůũŧůşŦŬźŴůşŰŵšŤűŭũ
9łŭŪŭšŬźŤŲŠŭůźţŪžšŰŤŨŰŤūŻŧŧŦūŤŴş
ųŤűůşűůŧũŭűşťşŷŤůŰűŧşŬŢŭůź
ũşŷŤūŧůş

г. Слободской,
ул. Рождественская (Ленина), 99 (р-он автостанции)

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

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

Проконсультируют по вашей проблеме, после чего
вам будет предельно ясно, как действовать, дадут
юридическую оценку ваших документов, выработают тактику защиты ваших прав, проконсультируют
свидетелей, с целью урегулирования спора встретятся с вашими оппонентами, 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: наследство, пенсия и медицина, недвижимость и земля, семейные
и жилищные споры, защита прав потребителей и страхование,
залог и кредитование, возмещение причинённого ущерба, компенсация морального вреда, а также по уголовным, арбитражным и административным делам любой сложности и на любой стадии.

ПРОВЕДИТЕ САМУЮ ВОЛШЕБНУЮ
НОЧЬ ГОДА В САНАТОРИИ «КОЛОС»!
t Грандиозный новогодний праздник с шоу-программой
t Изысканный новогодний банкет
t Тематическая фотозона
t Выступления лучших артистов города
t Зажигательная дискотека, игры,
конкурсы, юмористические номера

t Ошеломляющий фейерверк

А также множество приятных сюрпризов!
Начните год с полезного и увлекательного отдыха в санатории «Колос»!

"КОЛОС"

т. 8(83362) 5-05-65

6+

САНАТОРИЙ

Подробности по телефону:
г. Киров 8-922-925-42-42, 8 (8332) 78-42-20
ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 10243001003462

Ничего не делая, можно
худеть каждый день!
Центр косметологии «Ренессанс» предлагает
процедуру «Программа – минус 10 килограмм»
Цена всего 2999 рублей вместо 6500 рублей.
Вы похудеете за счёт:
tНизкочастотного резонансного ультразвука
tИнтралипотерапии
tПрессотерапии
Эффект наблюдается уже после 1 процедуры.
Стойкий результат без рубцов, шрамов,
реабилитационного периода и разрезов.

ВНИМАНИЕ

Спецпредложения к Новому году:
tБиоревитализация от 1500 рублей
tУвеличение и коррекция контура губ
от 6000 рублей
tУдаление пигментации от 500 рублей
tLPG-массаж на аппарате Бьютилайнер
(лечение целлюлита) от 799 рублей/сеанс
tРФ-лифтинг от 1040 рублей
tМезодиссолюция от 4999 рублей

после

до

*Цены действительны на момент выхода рекламы

Хотите к Новому году похудеть на 10 килограммов?

ɝɄɢɪɨɜɭɥɌɪɭɞɚɬ  
В продаже имеются подарочные сертификаты. Сейчас
  
лучшее время, чтобы изменить себя! Запись открыта.
NRVPHWRORJLDUHQHVVDQVUX

Всегда в наличии пульты для телевизоров,
антенны, шнуры аудио и видео, более
Беспроводные
Радиоприёмник
Шнур HDMI
Налобный фонарь
наушники H 590 рублей
H 590 рублей
H 245 рублей
H 150 рублей
200 видов батареек, радиоприёмники,
колонки и прочие радиотовары
ГИРЛЯНДЫ И БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОДАРКОВ НА НОВЫЙ ГОД!
ТЦ «JAM МОЛЛ» ул. Горького, 5а
ТЦ «ВРЕМЯ ПРОСТОРА»
ул. Щорса, 95
ТЦ «ЛЕТО» Привокзальная площадь, 1
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

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях и
материалах рекламного характера.
Реклама более 45%. Категория
информационной продукции 16+

ТЦ «АНТЕЙ» ул. Лепсе, 54
ТЦ «КИРОВСКИЕ ТОВАРЫ»
Октябрьский проспект, 139
ТЦ «ЛАМПОЧКА» ул.Лепсе, 62

Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 43-19 от 19.06.2008 г. выдано
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Кировской
области. Карты и схемы предоставлены
Кировским геодезическим центром на
основании договора от 01.06.2010 г.

ТЦ «ЛИДЕР» ул. Маршала Конева, 1
ТЦ «АТЛАНТ» ул. Воровского, 112
ТЦ GREEN HAUS ул. Ленина, 205
ТЦ «УЮТ» ул. Лепсе, 77

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
публикуемых материалов. За содержание рекламы
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации,
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на
день выхода газеты. Распространяется бесплатно по
квартирам Кирова и пригородов. Материалы, отмеченные
знаком , – на правах рекламы.

ИП Пиков Никита Андреевич ИНН 434544173180
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