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«8 детей – это просто!»
О супругах, удостоенных ордена 

«Родительская слава», 
их детях и внуках

ПОДРОБНЕЕ 4

С ПРАЗДНИКОМ, МАМЫ!

«ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ НА Ё»

 4 СТР.

КАКОЙ ПОДАРОК ПОРАДУЕТ 
И ПРИГОДИТСЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Кировский пенсионер 
продолжает борьбу 
за «родовую 
букву»

2

6�7

Поздравления 
и добрые 
слова

с незарегистрированными объектами недвижимости согласно статьи 396 НК РФ, пунктов 15 
и 16 — следует иметь ввиду, что налог на земельные участки будет увеличен кратно — до 
момента регистрации права на объект недвижимости.
ООО «Юридическое бюро «Земля и право» поможет решить Вам все вопросы связанные с 
оформлением права собственности на объекты недвижимости с полным юридическим 
сопровождением и решением всех проблем.
Подробнее на этот и другие вопросы Вам ответят на еженедельных 
бесплатных консультациях по средам с 15-00 до 17-00.  Запись по тел.: (8332) 7777-57. 

ООО «Юридическое бюро «Земля и право», г. Киров Октябрьский проспект 95 (район Танка)
Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru

Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф 

Владельцам
земельных участков НАРКОЛОГИЯ – СТАЦИОНАР

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44, т.: 8-922-995-30-03, (8332)78-77-79А
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БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

*до 30.11.19

liga-med43.ru

В НОЯБРЕ СКИДКА НА КОДИРОВАНИЕ ДО 20 %*

ТЕЛ. (8332) 49-31-29
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 89 (У К/Т «ОКТЯБРЬ»)

АНТИКВАРНЫЙ
МАГАЗИН ДОРОГО

ПОКУПАЕТ И ПРОДАЁТ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ!

     

 МОНЕТЫ
 ФАРФОР
 КНИГИ

 ЗНАЧКИ    
 СОВЕТСКИЕ 

   ИГРУШКИ И ДР.

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Бесплатный звонок
8800-250-3573
www.alfa-resurs.com

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

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

г. Слободской,
ул. Степана Халтурина, 12 (2 этаж)

stm-hollywood.ru

Наши скидки: Наши услуги:

Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!
Скидки и акции не суммируются с другими предложениями.
Наличный, безналичный расчёт. Рассрочка, кредит**

семейная скидка – 5%
пенсионерам – 8%
инвалидам, ВОВ – 10%
по карте садовода – 10%
по карте профсоюзов до 10%*

       Компьютерная диагностика (ОПТГ, КТ)
      Терапевтическая, ортопедическая,
      хирургическая, эстетическая стоматология
    Зуботехническая лаборатория

 Пародонтология  Имплантология

ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-01-002188 от 28.12.2015  *Срок акции до 30.11.2019 г. **Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк».

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКАКИРОВ СЕМИНАР 12-14
ДЕКАБРЯЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО 

ДОСТОИНСТВА, СУДЬБА, УСПЕХ

ОЛЕГ
ТОРСУНОВ

Что такое чувство собственного достоинства?
Как оно формируется и меняется?
Как чувство собственного достоинства 

    влияет на судьбу?
Как чувство собственного достоинства 

    влияет на успех?
Как определить уровень своего достоинства 

    и поменять ситуацию?
Как чувствует себя зрелый и успешный человек?

Место проведения: 
КСКЦ «Семья» (пл. «Авитек») 
ул. Ленинградская, 1
vk.com/torsunov_kirov2019

чт: 17:30 - 20:30
пт: 17:30 - 20:30
сб: 15:00 - 18:00
+7 (953) 670-42-11
+7 (8332) 476-002ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня



ОПРОС

НУЖНО ЛИ ВОЗРОЖДАТЬ 
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ?

В ходе опроса свой выбор сделали 205 человек

76%

24%
Да, это необходимо
Нет, это пережиток прошлого

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ2

БУКВА ПРЕТКНОВЕНИЯ

«ВРЕМЯ ТИШИНЫ» УВЕЛИЧИЛИ
Депутаты ОЗС приняли закон, который продлевает «время ти-

шины» на один час – с 10 вечера до 7 утра. Из перечня наруше-
ний исключили плач несовершеннолетних детей, но впервые вве-
ли ответственность для граждан, чьи животные систематически 
лают или воют в ночное время. Также в исключительных случа-
ях разрешили применять пиротехнику во время тишины – в Но-
вый год с полуночи, 9 Мая, в праздничные дни, памятные даты 
области, муниципальных образований и населённых пунктов.

отмечается День 
рождения буквы Ё

29 ноября 
в России

Фото: vk.com

Казалось бы, сущая малость – 
всего-то одна буква, даже две 
точки, по сути, ан сколько 
мытарств порой с этим может 
быть связано. 9-летняя борьба 
кировского пенсионера 
за «родовую» литеру Ё в фами-
лии обернулась даже семейны-
ми неурядицами, а он всё равно 
стоит на своём.

Александр Корчёмкин в очередной 
раз заглядывает к нам в редакцию и 
демонстрирует увесистую кипу бумаг 
– почти на каждом документе, как и 
всегда, ярко-жёлтым аккуратно вы-
делены места, где на месте «закон-
ной» Ё почему-то Е.

– Дело-то не стоит выеденного яйца, 
две точки. Почему в школе учат, а 
потом пишут Е, хотя произносят Ё?! 
Неграмотно! В сталинские времена 
все ставили Ё! – возмущается ки-
ровчанин.

Он уже добился того, что вернул в 
свои, документы части родственни-

ков и старшего сына исконную бук-
ву, а вот с младшим, признаётся, не 
вышло – получили от ворот поворот, 
и сын махнул рукой на эту затею.

Не все близкие разделяют подоб-
ное рвение упорного и принципиаль-
ного Александра Александровича. 
«Супруга устала от моих мытарств», 

– признаётся собеседник и тут же 
с грустной улыбкой вспоминает...

– 49 лет вместе, со школьной 
скамьи дружим, – делится он. – У 
меня 5 кг армейских писем. С же-
ной переписывались. Она там где 
пишет Ё, где не напишет, а у меня 
везде – Ё!

Хоть отец семейства и сам утомил-
ся уже изрядно («Сколько времени и 
нервов потрачено!» – вздыхает), но 
остановиться не может.

– Как отступиться, когда такая не-
грамотность? – признаётся. – У меня 
выбор: или грудь в крестах, или го-
лова в кустах.

По словам мужчины, он намерен 
идти до победного конца, потому что 
знает, что не один такой, остальные, 
возможно, просто смирились с тем, 
что их фамилии произносят как при-
дётся. Сам же Александр Корчёмкин 
уверен: отсутствие буквы Ё и, соот-

ветственно, неправильное произно-
шение – не что иное, как оскорбле-
ние (да, не намеренное зачастую, но 
тем не менее).

Пенсионер надеется, что силы его 
потрачены не впустую, Верховный 
суд всё-таки рассмотрит его дело и 
расставит все точки над Ё в его ро-
довой фамилии.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ 
НУЖНЫ?

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. «ИТГ» 
узнал мнения экспертов по данной теме.

Егор Халилов, 
врач-нарколог:

– Вытрезвители стоит воз-
вращать, так как это разгру-
зит дежурные терапевтические 
стационары, куда зачастую та-
ких граждан сейчас привозит 
«скорая помощь». Такие учреж-
дения, на мой взгляд, должны 
быть платными. Кроме того, 
при помощи вытрезвителей 
можно будет выявлять боль-
ных людей и отправлять их 
на лечение.

Александр Бисеров, 
вице-президент КРОО 

«Полицейская ассоциация»:
– Я за профилактику алкого-

лизма, а не борьбу с её послед-
ствиями. Идея вытрезвителей 
хорошая – пьяные не будут со-
здавать дополнительную на-
грузку на медучреждения. Но 
нужно бороться с причиной, а 
не создавать благоприятные 
условия для тех, кто напива-
ется бесконтрольно. В первую 

очередь нужна агитация ЗОЖ 
и борьба с предпринимателя-
ми, которые продают алкоголь 
после 23 часов.

Николай Новокшонов,     
читатель:

– Возрождение вытрезвите-
лей необходимо по двум причи-
нам. Первая, она же основная, –  
изоляция от добропорядочных 
граждан лиц, находящихся в 
непотребном для окружаю-
щих состоянии. Вторая – защи-
та уже самого злоупотребив-
шего спиртным от пагубного 
на него влияния в виде раз-
личных факторов: природных 
(замёрз), криминальных (из-
бит/ограблен), техногенных 
(упал под авто).

ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НОВОГО СПИКЕРА ОЗС
Председатель Заксобрания области Владимир Бакин дал первое интер-

вью в новой должности. В эфире программы «Разрешите обратиться» (16+) 
на радиостанции «Позитивное радио» 16+ (партнёр «ЗВЕЗДА ФМ») Влади-
мир Гаврилович отметил, что в в ответ на предложение возглавить ОЗС он 
согласился, но «согласие далось нелегко».

– Раздумья были непродолжительными. Я подумал: а почему нет? Кто, 
если не я?! Именно так я и поставил перед собой задачу. Меня не уговари-
вали, – поделился Владимир Бакин.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ

г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 139
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002041,

рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:
8(8332)

64-89-89
74-29-29

8(8332)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №13. 
ауд. 110 (ул. Красноармейская, д. 26)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА:
 Факультет экономики и финансов;
 Факультет менеджмента и сервиса.

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

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

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

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

За моральный вред и «потерю времени» 
пенсионер хочет отсудить около 2 млн рублей

На сайте change.org создана пе-
тиция «За общеобязательное упо-
требление буквы Ё в письменном 
русском языке», адресованная Го-
сударственной думе. Среди факто-
ров, которые обусловливают такую 
необходимость, указаны юридиче-
ские и бюрократические проблемы 
граждан, ошибочное написание и 
произношение слов и пр. Петицию 
подписало уже почти 1000 человек.

Кстати



Надежда Сураева, 
депутат Кировской гордумы:
– ТВ смотрю в будние дни, новости еже-
дневно утром и вечером: «Россия-24» 
(около 40 минут в день). В выходные дни, 
кроме канала «Россия-24», иногда смо-

трю развлекательные и познавательные программы, на-
пример, «Орёл и решка» на канале «Пятница». Не люблю 
всякие сериалы и реалити-шоу. Считаю, что такие теле-
передачи «засоряют» мозг и крадут драгоценное время. 
Предпочитаю познавательные и исторические програм-
мы. А вообще в свободное время больше люблю читать.

Кристина Кандакова, 
фотограф, владелец фотостудии:
– Смотрю телевизор, только если в гостях 
у кого-то включён, дома не смотрю совсем. 
Люблю фильмы типа «Властелина колец», 
«Игры престолов», терпеть не могу всякие шоу, особен-
но споры на тему политики.

Илья Захаров, ведущий праздников:
– Смотрю каждый вечер. В основном это 
«Матч. Футбол». Далее в моей програм-
ме –  «Парамаунт камеди» и «ТНТ». Тер-
петь не могу политические шоу. Люблю 
шоу Урганта и Познера, но смотрю в Ин-

тернете с утра. В Интернете смотрят ТВ-шоу, а телеви-
зор не берут от нехватки средств.

Татьяна Лисик, 
режиссёр, преподаватель ВятГУ:
– Не смотрю телевизор. 
Некогда.

А ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР?

21 ноября отмечается Всемирный 
день телевидения. В связи с этим 

«ИТГ» поинтересовался:
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фруктов и овощей, незаконно завезённых 
на территорию России, было выявлено на 
плодоовощной базе в Кирове в ходе рейда 
региональным Роспотребнадзором совместно 
с Кировской транспортной прокуратурой. 
При осмотре товарных упаковок были об-

наружены следы срыва маркировочных 
ярлыков. Кроме того, на продукцию от-
сутствовали документы о безопасности 
и качестве. 1 тонна 378 кг яблок, 100 кг 
груш и 80 кг пекинской капусты были 
изъяты из торгового оборота и раз-
давлены спецавтомобилем, остатки 
вывезли на полигон ТБО.

1 ТОННА

За эти годы открыто 5 филиалов, многократ-
но расширены возможности по диагностике 
и лечению, а коллектив насчитывает уже бо-
лее 40 врачей. Во всех филиалах установлено 
современное оборудование, а врачи регуляр-
но повышают свою квалификацию. В ходе ле-
чения выполняются в том числе сложнейшие 
манипуляции, включая операции на спинном 
мозге, мелких костях, проводятся видеоэн-
доскопические исследования, использует-
ся замораживание тканей – криодеструкция.

Каждая клиника располагает новейшим ди-
агностическим оборудованием, проводит все 
виды терапевтических манипуляций, дела-
ет штатные и неотложные операции высо-
кой сложности. Во всех филиалах работают 
опытные специалисты: терапевты, врачи-
УЗИ, хирурги. В круглосуточном филиале на 
Строителей 9, корпус 1 ведут приём доктора, 

специализирующиеся 
на экстренной помощи 
и операциях – всегда 
на смене есть дежур-
ный хирург.

Главна я ценно с ть 
ветклиник «Биосфе-
ра»  – это врачи. Кли-
ника – это люди, у ко-
торых есть опыт и 
которые хотят помочь 
пациенту. Жаворонков 
Олег Николаевич, Казанцева Елена Валерьев-
на, Орлова Роза Сергеевна, Вавилова Ульяна 
Юрьевна, Черемисинова Анастасия Сергеев-
на, Спиглазова Анастасия Александровна, и 
абсолютно все врачи, кто работает в клини-
ке, давно зарекомендовали себя для тысяч 
владельцев домашних животных!

«БИОСФЕРА» – 15 ЛЕТ ЛЕЧИМ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ!

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

Ветеринарная клиника «Биосфера» уже более 15 лет лечит домашних животных города Кирова.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

5 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

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

558 КГ



– Галина Васильевна, расска-
жите о своей семье.

– Восемь детей, шестеро вну-
ков. Максиму 38 лет исполнится 
в декаб ре, потом дочь Катя – ей 
36, следующая Марина – 34, за-
тем Ваня – ему 24 исполнилось, 
Евгения – 22, Татьяна – 20, Ири-
не – 17 и Алёнке – 14 лет. Шесть 
дочерей и два сына. Все мои – 
законные.

– Какие таланты проявляют?
– У сына мальчишка ходит в му-

зыкальную школу, на баяне игра-
ет. У старшей тоже на аккорде-
он ходил лет 5, потом забросил. 
Очень хорошо у него получалось. 
Сейчас в баскетбол играет, ез-
дит на соревнования. Девчонки, 
пока учились, ходили в клуб на 
танцевальный. Ирина до сих пор 
ходит, учится в Орлове в коллед-
же, а на выходных – в клуб зани-
маться. И ещё один внук танца-
ми занимается.

– Как живёте? Какое хозяй-
ство у вас?

– Живём в двухквартирном доме. 
У нас всегда было своё хозяйство. 
Все в труде, у нас огород большой. 

Детей приучаем к труду. Дела-
ем всё вместе: работаем на се-
нокосе, дрова заготовляем. Бы-
стро, аккуратно и весело. Внуков 
сейчас приучаем. Если все друж-
но в труде, значит, и семья будет 
дружная. А если бездельничать, 
ничего не делать, то ничего не по-
лучится. Когда работа есть, ни-
кто никуда не бегает. Раньше три 
коровы держали, сейчас две ко-

зочки. Поросят держим и куриц.
– Где трудились до пенсии?
– Здесь сначала поваром в са-

дике работала, после этого 15 лет 
на почте, затем – уже дома. 

– Хотелось бы ещё о материн-
стве поговорить. 8 детей – это, 
наверное, непросто...

– Почему непросто? Нет, наобо-
рот – просто! Я уже не представ-
ляю другую жизнь! Не понимаю, 
как можно ребёнка стукнуть или 
обозвать как-то. Они когда ма-
ленькие были, всё около меня 
кружили. Да и сейчас, когда при-
едут, все вокруг усядутся, и об-
щаемся!

– Случается, журите их?
– Это уж совсем редко. Когда 

совсем доведут (Смеётся.)
– Приезжают дети? Сколько 

сейчас с вами живёт?
– На постоянке – трое. Одна в 

колледже учится, но на выходные 
приезжает. А Ваня он тут рабо-
тает, Алёнка ещё в школе учит-
ся, в 8 классе. Часто все приез-
жают. Всем помогаем во всём.

– День матери будете отмечать?

– Я же в клуб самодеятельнос-
ти хожу, вот будем выступать, 
песни петь. Концерт у нас гото-
вится. Я всегда везде участвую. 
Хожу в группу здоровья, бегаю 
на лыжах, летом на велосипеде 
катаюсь. Нечего пенсионерам 
сидеть дома!

– Что бы вы пожелали моло-
дым семьям?

– Чтобы уважали друг друга и 
любили. Не пили, не курили, а то 
посмотришь на женщин – пьют и 
курят. Вот когда у меня мальчиш-
ки закурят, я ругаюсь, они при 
мне-то не курят. Говорю: «Луч-
ше конфетку съесть, чем вашу 
сосульку сосать». Муж не пьёт, 
не курит у меня.

Катя Злобина
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Александр и Галина Хабаровы из Орловского района указом президента Владимира 
Путина были удостоены ордена «Родительская слава». 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 по-
общались с многодетной мамой.
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Прекрасным вариантом ста-
нут ортопедические подушки. 
Уже многие люди попробовали 
спать на них и оценили положи-
тельный эффект: такой, каза-
лось бы, простой предмет спо-
собен значительно повысить 
качество сна и бодрствования, 
улучшить общее самочувствие. 

Приобрести ортопедические 
подушки можно в салонах 
«Орто+Доктор». Предлагаем 
подробнее узнать, для чего 
они нужны и как правильно их 
выбирать.

В чём особенность ортопеди-
ческой подушки?

Она предназначена поддер-
живать шейный отдел, разгру-
жать его, нормализовать кро-
вообращение, которое не будет 
нарушаться из-за перегиба шеи. 
Такую подушку не нужно под-
бивать – она «умная» и сама 
принимает нужную форму, под-
строится под тело, чтобы позво-

ночник во время сна обрёл пра-
вильное положение.

Самая распространённая фор-
ма подушек – в виде волны, с 
двумя валиками разной высоты. 
Такая форма повторяет анато-
мический изгиб тела, обеспечи-
вает поддержку шейного отдела 
позвоночника. Ортопедические 
подушки с выемкой для плеча 
отлично подходят для сна на 
боку. Некоторым такая форма 
может показаться непривыч-
ной, но всего за несколько дней 
происходит адаптация, а вслед 
за этим – и улучшение качества 
сна. 

На что стоит обратить внима-
ние при выборе качественной 
подушки?

Очень важным параметром 
является высота валика и мате-
риал. Чаще всего в производ-
стве подушек используется 
медицинский пенополиуретан. 
Изделия из него не накаплива-

ют пыль, посторонние запахи. 
Материал хорошо приспосабли-
вается к форме человеческого 
тела, позволяет подушке обе-
спечить хорошую поддержку 
головы и шеи.

При выборе подушки в пода-
рок стоит знать некоторые 
нюансы:

– Нужно знать в первую оче-
редь, как человек засыпает: на 
спине или на боку? 

– Какие предпочтения по 
жёсткости? Любит помягче или 
плотнее материал подушки? 

– Чем шире плечи, тем боль-
шая высота валика подушки 
необходима;

– Не стоит бояться ошибить-
ся. Грамотные консультанты в 
салонах «Орто+Доктор» всег-
да помогут вам с правильным 
выбором.

Правильно подобранная 
подуш ка – это и крепкий, каче-

ственный сон, и про-
филактика заболева-
ний шейного отдела. 
Такой замечатель-
ный подарок спосо-
бен принести пользу! 
Приглашаем всех за 
покупками в салон 
« О рто + Д о к то р » ! 
Тем более, сейчас 
здесь проходит 
выгодная акция – 
ещё один веский 
повод приобрести 
новогодние презенты 
уже сейчас.

Галина Хабарова 
с дочерьми и внуком

«Восемь детей – это просто!»

28 августа в правительстве области супругам 
Хабаровым вручили орден «Родительская слава»
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Если хочется одновременно 
получить заряд драйва и пор-
цию качественного релакса – 
значит, пора собираться друж-
ной компанией и отправляться 
в караоке  «PELLI – PILLI CLUB». 
Одна атмосфера здесь чего 
стоит! В клубе вас ждут осо-
бый уют, песни и танцы, вкус-
ная кухня и классная публика. 

Для вас работает дружелюб-
ная и позитивная команда про-
фессионалов, каждый выкла-
дывается 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-

ся блюда, приготовленные на 
мангале), великолепная акусти-
ка и профессиональная кара-
оке-система, огромный выбор 
русских и зарубежных песен.

За такие смешные деньги вы 
качественно отдохнёте от буд-
ничной суеты, ощутите себя 
звёздами эстрады, проведе-
те вечер ярко и незабывае-
мо. Сюда приходят отдыхать 
и профессиональные певцы, 
и любители – комфортно всем! 
Аплодисменты слушателей за-
служивает каждый, кто рас-
крывается и поёт действитель-
но с душой.

А ещё очень здорово запоми-

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

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 ново-
годняя обстановка.(18+) Будет 
действовать депозит – 1500 
рублей с человека. Предло-
жение – просто бомба!

Приходите! 
Вам здесь точно понравится!

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.

КАКУЮ ОЦЕНКУ
СТАВЯТ ПОСЕТИТЕЛИ?

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

Кирилл:
– Десять из деся-
ти! Место просто 
огонь! Мы с дру-
зьями чуть ли не 
каждые выходные проводим 
здесь. В клубе всё, как надо: 
можно и попеть, и потанце-
вать, и вкусно поесть. Готовят 
здесь просто обалденно – кух-
не большой зачёт. Да и в целом 
всему заведению!

Олеся 
и Татьяна:
– Отличное заве-
дение! Мы с под-
ругой были здесь 
два раза –  и оба под большим 
впечатлением. Здесь всё как-
то по-особенному, не баналь-
но. Народу в выходные хватает, 
но такая классная атмосфера, 
все на позитиве, чуть ли не как 
большая семья – получаешь чис-
тый кайф от отдыха. Оба раза 
веселились до самого утра. 
Вернёмся сюда обязательно!

*Пели – пили клуб

PELLI – PILLI CLUB*

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

СЫР ПОШЕХОНСКИЙ
УВА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10900
8999

экономия17%

экономия29%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16780
9999

экономия40%

25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3200
1699

экономия47%

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ
КИНДЕР СЮРПРИЗ
20 Г, ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВОЧЕК,
ГУБКА БОБ, МОНСТРЫ, ПАНДА 700 Г, БИЗОН

ИВАСИ САРДИНА
ТИХООКЕАНСКАЯ С/М 
1 КГ 1 КГ, УДМУРТИЯ, БЗМЖ 

П/Ф КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННАЯ
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ФАРШ ГОВЯЖИЙ
ОХЛАЖДЁННЫЙ
400 Г, МИРАТОРГ 

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
11999

экономия33%

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ
ЗЕРНИСТАЯ ГОРБУШИ
95 Г, ЗОЛОТО САХАЛИНА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28400
21999

экономия23%

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20900
14999

экономия28%

КОФЕ МКП СУАРЕ
СУБЛИМИРОВАННЫЙ

ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ
СВИНАЯ 
400 Г, ДОРОНИЧИ

ЗАЛИВНОЕ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ С ЧЕСНОКОМ
250 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

СКУМБРИЯ
Б/Г Г/К
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 

100 Г, ДЛЯ ДЕТЕЙ В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

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

95 Г, СТ/Б

СКУМБРИЯ НДМ
РОСРЕЗЕРВ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
250 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2690014999

экономия44%

ПЕЛЬМЕНИ
ПРЕМИАЛЬНЫЕ

38999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   71005499

экономия23%

КОНФЕТЫ
БАБАЕВСКИЕ
300 Г, АССОРТИ 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7850
3999

экономия49%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9500
5999

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37990
26999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19990
12999

экономия35%

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3233015999

экономия51%

с 25.11.19 по 01.12.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

150 ДЕН56-80 ШТ 1 ШТ 4 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16999
10999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5399
3299

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   136996899

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   119996999

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42080

экономия38%
25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99995999

экономия40%

ВЛАЖНЫЕ
САЛФЕТКИ

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ КОТТОН

МЫЛО ДЛЯ ДУША ДУРУ
ФРЕШ СЕНСЕЙШНС

100 МЛ 150 Г 320 МЛ КЛИНИК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
4999

экономия38%

ЗУБНАЯ ПАСТА
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6399
3799

экономия41%

КРЕМ-МЫЛО
ЭДЕН

ПАЛОЧКИ БАНКА 200 ШТ,
ДИСКИ 120 ШТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10599
5999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6140

ОТ 3999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
8999

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4099

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   87995499

экономия38%

ГЕЛЬ, МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА, ТОНИК ЭДЕМ 

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
SYMPHONY

ПЕРЧАТКИ,
ШАПКА ЭЙС

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ

155 МЛ 250 МЛ, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 300 МЛ  450 МЛ, ФАБРИКА ВЕСНА 

ГЛИНА, МАСЛО, СКРАБ, КРЕМ,
МЫЛО ВИЛЛА ФРУТТЕТО 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ АПРЕЛЬ

ШАМПУНЬ
ШАУМА

ГЕЛЬ ДЛЯ  
ДУША ФА 
250 МЛ, ШВАРЦКОПФ 1 ШТ380 МЛ100 МЛ

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69993699

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999ОТ 10999

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5699
3199

экономия44%
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24 ноября в России отм
«ИТГ» публикует поздравл

мамам, которые отпр
редакцию чи

«Моя, моя, моя неземная!»
Эту строчку из песни Макса 

Барских постоянно поёт моя 
дочь Таисия, и я хочу сказать, 
что это про мою любимую 
маму – Таюшину бабушку!

Мамочка, поздравляю тебя с Днём 
матери! Ты у меня необыкновенная! 
Нежная, ласковая, заботливая, лю-
бящая, весёлая, энергичная! Очень 
душевная! И с огоньком! Благодарю 
тебя за всё, что ты делаешь для меня! 
Для нас! Желаю тебе здоровья, чтоб 
твои глаза всегда светились от счастья 
и чтоб жизнь была наполнена яркими и счастливыми 
событиями! Мы тебя любим!

Вера Смирнова

И просто за то,
Что она – наша мама,
Мы крепко и нежно
Любим её
(Н. Саксонская)
Наша мама работает с 18 лет 

телем начальных классов, в э
году ей исполнилось 60. За это 
мя она подарила нескольким сот
малышей частичку своего тепл
своё время сначала я, а потом
у неё в классе.

Хочу сказать ей спасибо за н
шей, потому что в этом году я с
второй раз.

Спас
В этом году я ста

маму в тысячу раз 
Моя мама врач-ка

дила к ней на работу, смотрела
могает им, и мне это нравилос
тоже хочу стать врачом, и роди

Учёба была трудной, но мам
наставления, объяснения ме
ручали. Я даже помню, как мы
к «госам». Мама со мной учил
листы и задачи по аккредита
устроилась на работу. Первый
я себя не почувствовала увере
знаниях и действиях, я очень ч
ей, чтобы услышать её совет.

И в этом году мои мама с па
работу, приехали ко мне, чтоб
учиться последний год в ордин
очень дорогого стоит, и я им бе

С рождением сына я поняла, ч
вкладывают – любви, заботы, 

Но и пап не надо забывать. М
ведливый человек. Когда мама
жили с папой по 2 месяца. И, нав
воспоминаний, вызывающих у
льими слезами без мамы, но с 

И в этот прекрасный день я бы 
маму с таким важным праздни
очень люблю! Спасибо за то, что

Ты наполнила мой мир чудесами! 
Мы с мамой очень похожи, но безумно разные. Я люблю го-

товить, а она хочет поскорее уйти с кухни. Я эмоциональная, 
а она сдержанная. Она мудрая, а я у неё 
учусь. Часами сидим на кухне с бабуш-
кой и мамой, болтая обо всём на свете. 
Я рассказываю забавные моменты из 
жизни, мама жжёт своими историями, а 
бабушка вспоминает смешные анекдоты. 

Когда мне плохо или устала, я подхо-
жу к маме и крепко обнимаю её. Чтобы 
расцепиться, я начинаю щекотать и 
пощипывать за спину, и наши приливы 
нежности переходят в пробежки по квар-
тире с криками и смехами. У нас в семье 

принято друг друга целовать в щёчку при встрече 
и прощании, поэтому даже если мы повздорим, в 

этот момент происходит примирение. На самом деле мы ред-
ко ссоримся. Бабушка всегда говорит: «Как можно ругаться 
с мамой! Не смей!» Я и не смею. По крайней мере, стараюсь!

Мама очень современная. У неё есть Инстаграм и много ви-
деоконтента с рыбалок и всяких путешествий. Недавно она 
купила все прибамбасы для GoPro, чтобы снимать ещё боль-
ше и качественнее. На прошлой неделе мама отправила мне 
сообщение с фотографиями. Открываю, а там отфотканные 
мои детские записки, которые я оставляла на шкафчике пе-
ред дверью. Помню, как я старательно их писала и старалась 
не допустить ошибку, но в итоге получалось примерно это: 
«Мамочка и папочка я ушла гулят на 1 час спалавиной! Катя 
П первая доч» (орфография и пунктуация автора). Я един-
ственный ребёнок в семье, поэтому маму очень забавлял этот 
момент. На всех книжках, открытках, листочках я старалась 
что-то написать: «Мама, я тебя люблю», «Твоя доч» и просто 
«Катя П.». Последняя подпись у меня, видимо, с детского сада.

Мгновения с мамой незабываемы! Она наполнила мой мир 
чудесами. Мама, я люблю тебя!

Катя Злобина

Не все граждане 
знают, что с момента 
смерти родствен-
ника (близкого или 
дальнего) исчисля-
ется срок 6 месяцев, 

в течение которого можно претендовать 
на наследство умершего. Для этого нужно 
лишь обратиться к нотариусу и написать 
заявление о вступлении в наследство. 

Однако в  процедуре наследования могут 
возникнуть сложности. Ситуация ослож-
няется при возникновении разногласий 
между несколькими претендентами, в 
том числе по долям. Нередко появляется 
необходимость оспорить завещание или 
доказать своё право наследовать имуще-
ство, либо признать имущество совместно 
нажитым между супругами и включить 
это имущество в наследственную массу. 

Иногда достаточно одной неверной буквы 
в фамилии наследника, чтобы нотариус 
отказался выдать свидетельство о праве 
на наследство. Зачастую возникает вопрос 
с долгами умершего. А кто-то пропуска-
ет срок обращения к нотариусу. Все эти 
проблемы разрешимы. За помощью при 
возникновении наследственных споров 
можно обратиться к квалифицированным 
специалистам адвокатского кабинета.

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 102

Приглашаем за покупками в магазинчик 
«ДЛЯ БОЛЬШИХ МОДНИЦ»

Приглашаем за покупками в магазинчик 
«ДЛЯ БОЛЬШИХ МОДНИЦ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МАТЕРИ!

При ссылке на газету СКИДКА - 7%

г. Киров, ул. Воровского, 56, тел.: 77-93-35

РАЗМЕРЫ 48 - 74

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

ДК «РОДИНА»ДЕКАБРЯ

ПРЕМЬЕРА 2019
ПОДАРИ МНЕ ЛЮБОВЬ

ВИТАС1

6+
С УЧАСТИЕМ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ DIVA

Касса: 23-66-13
Заказ: 460-450

БИЛЕТЫ БЕЗ НАЦЕНКИ

ЗДЕСЬ!

Киров/2019/вс 17.00

12+

Врачи  областных лечебных учреждений – специалисты медицинского центра «Новый взгляд»

УЗИ-диагностика (цифровой  4D-сканер SonoScape S8):   
  с цветным допплером

Медицинский 
диагностический 

центр

«НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД»

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

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

«Источник Твоего города» со-
вместно с кредитным потреби-
тельским кооперативом НО КПК 
«Народная касса» продолжает 
публиковать полезную инфор-
мацию для читателей. В этом 
выходе мы ответим на вопрос: 
Что такое ключевая ставка ЦБ? 
И как её изменение может по-
влиять на сбережения граждан?

«ЦБ РФ снизил размер клю-
чевой ставки» – такие сообще-
ния мы слышим часто. Но что 
они означают? Термин «ключе-

вая ставка» появился в нашей 
стране в 2013 году и пред-
ставляет собой минимальный 
процент, по которому ЦБ РФ 
предоставляет кредиты ком-
мерческим банкам.

При повышении ключевой 
ставки повышаются ставки по  
кредитам и по вкладам – ко-
пить деньги становится выгод-
нее. А если ключевая ставка 
снижается – тогда снижаются 
проценты по кредитам, но так-
же снижаются ставки по вкла-
дам.

В соответствии с законо-
дательством кредитные по-
требительские кооперативы 
(КПК) не вправе привлекать 
денежные средства клиентов 
по ставке, более чем в 1,8 раза 
превышающей ключевую став-
ку, установленную ЦБ РФ на 
дату заключения договора.

За 11 месяцев 2019 года 
ключевая ставка снижалась 
5 раз: с 7,75% до 6,5% годовых. 
Поэтому в КПК максимальный 
процент привлечения денеж-
ных средств упал с 13,95% до 

11,7% годовых. 
Решение по размеру клю-

чевой ставки принимается на 
регулярных заседаниях Совета 
директоров ЦБ РФ. Очередное 
заседание состоится 13 декаб-
ря 2019 года.

Может ли банк после сниже-
ния ключевой ставки пересчи-
тать проценты по вкладам и 
кредитам? В феврале прошло-
го года ЦБ рекомендовал бан-
кам прописывать в договорах 
«плавающую ставку», измене-
ние которой будет пропорци-
онально изменению ключевой 

ставки. Такая зависимость 
может быть выгодна клиенту, 
если ставка снижается. Но если 
она вырастет, заёмщик может 
заплатить за кредит больше.

В НО КПК «Народная касса» 
процентная ставка фиксирует-
ся на момент заключения до-
говора и не меняется в течение 
всего срока его действия. Под-
робнее о сберегательных про-
граммах или программах пре-
доставления займа вы можете 
узнать в офисах кооператива.

Реклама. НО КПК «Народная касса» оказывает услуги исключительно членам Кооператива. ИНН 4312133677 ОГРН 1064312006395. Состоит в государственном реестре кредитных кооперативов под № 276 по состоянию 14.06.2019. Рег. № 571 от 25.06.2019 в СРО «Содействие». Пайщики КПК обязаны солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса.

Юридическая консультация для читателей
Как изменение ключевой ставки ЦБ влияет на сбережения населения?

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

Проект подготовлен при участии НО КПК «Народная касса».
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метят День матери. 
ления, посвящённые 
равляли в нашу 
итатели.

учи-
этом 
вре-
тням 
ла. В 
 мой брат – оба учились 

ас и уже за своих малы-
стала тоже мамой уже во 

Светлана Орлова

сибо маме и папе!
ала мамой и начала ценить свою 
больше.
ардиолог, и в детстве я часто хо-
а, как она работает с людьми, по-
сь. В 8 классе я чётко поняла, что 
ители меня в этом поддержали.

мина помощь, 
ня очень вы-

ы готовились 
а тесты, чек-

ации. Затем я 
й месяц, пока 
енной в своих 
асто звонила 

апой, бросив 
ы помочь до-
натуре и водиться с внучком. Это 
езумно благодарна.

что наши мамы в нас столько всего 
тепла...

Мой папа – очень хороший и спра-
а ездила на учёбу, то мы с братом 
верное, это одни из моих любимых 
улыбку, я хоть и ревела крокоди-
папой можно было всё.
хотела поздравить свою любимую 

иком и сказать, что я вас с папой 
о вы мои родители и всегда рядом!

Татьяна Комарова

Благодаря тебе я 
выбрала свой путь

Поздравляю со светлым 
праздником, Днём Мате-
ри, родную, любимую, ми-
лую мою мамочку Татьяну 
Анатольевну Чеглакову! 

Я никогда не перестану повто-
рять, что самая лучшая мама 
досталась именно мне. Ты пре-
красный и замечательный учи-
тель. Ты совершаешь огромный 
труд каждый день, вкладывая 
в детей большой багаж знаний 
и умений. Учатся и берут с тебя 

пример и коллеги по работе. Ты 
истинный профессионал своего 
дела. Именно смотря на тебя, 
как ты работаешь, я тоже ре-
шила стать учителем.

Я безумно люблю тебя и гор-
жусь твоими достижениями. Будь 
здорова и счастлива, родная!

Дарья Чеглакова, 
с.Всехсвятское

«Мама – первое слово, 
главное слово в каждой судьбе»

Строчки из этой песни рассказывают о самом близком и до-
рогом человеке на свете, о тебе, моя мамочка. В твой празд-
ник я хочу пожелать тебе миллион улыбок и всегда хорошего 
настроения. Пускай наши неудачи тебя не расстраивают, мы 
обязательно дадим тебе повод гордиться 
нами. Пусть здоровье твоё позволяет не 
только присматривать за внуками, но и по-
ставить на ноги правнуков. 

Анна Половникова

Мамы Гали
5 февраля 2000 года 

мы с мужем поженились, 
и у нас обоих в один миг 
стало по две мамы!

У наших мам одина-
ковые имена – они обе 
Галины. Нашим детям, 
т.е. их внукам, с одной 
стороны, легко не спу-
тать имена бабушек, а с 
другой стороны, сложно сразу объяснить, какую 
именно бабушку они имеют в виду, когда говорят 
о ком-то из них. В результате сейчас, когда, на-
пример, дочка в садике рассказывает воспита-
телям о какой-то из своих бабушек, она говорит: 
«Я вчера была в гостях у бабушки Шиповской» 
(это значит, у моей мамы) или «Сегодня за мной 
в садик придёт бабушка Катаева» (мама мужа).
Мы очень любим наших мамочек и бабу-
шек Галю Шиповскую и Галю Катаеву и 
желаем им огромного здоровья и счастья!

Ваши дети Максим 
и Марина, ваши внуки Серёжа, 

Никита и Настенька

Мясо копчёное, колбаса «Молочная»,
    «Краковская» пр-во Нолинск

Полуфабрикаты из мяса замороженные 
    (пельмени, котлеты, мясо) 
    Уржумский мясокомбинат

Мёд Яранский р-н
Хлебобулочные изделия
Конфеты, печенье, пряники,

    орехи, сухофрукты 

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

25-27 НОЯБРЯ
ЯРМАРКА «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»ЯРМАРКА «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» ВЯТСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ
ул. Ленина, 102Б

ВЯТСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Ленина, 102Б

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).

26 и 27 ноября
копчёные, полукопчёные, варёные колбасы

производство СПК колхоз «Искра»,
полуфабрикаты: пельмени, котлеты

производства ООО «Торговый дом «Искра». 0+

Прекрасным местом для отдыха,
а также любого праздничного мероприятия
станет для вас

К вашим услугам:
� 2 сауны: большая и малая
   с финской парной, просторной
   комнатой отдыха с большим TВ,
� душевая, санузел, бассейн с
   современной системой очистки воды
   размером 2,5*3,5 (большая сауна)
   и 1,5*3,5 (малая сауна),
� караоке, большой напольный футбол,
   чайник, фен, микроволновка,
   детские круги и нарукавники.

vk.com/club171918594
+7 (901) 479-80-98Нововятск,

Советская улица, 50Б

«Усадьба банная»
АКЦИЯ!

ПРИ ЗАКАЗЕ 5-ти ЧАСОВ
6-ой ЧАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

В ПОДАРОК!

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ 5-ти ЧАСОВ
6-ой ЧАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

В ПОДАРОК!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
БАНИ

РАБОТАЮТ 2 ОТДЕЛЕНИЯ
Режим работы с ЧТ по ВС,

с 12.00 до 21.30

Радужный,
Конституции, 5 а
т. 47-22-78

Хотите сделать ремонт в ванной и 
сэкономить деньги на покупку мебели, 
бытовой техники или на ремонт в дру-
гой комнате? Или вы планируете ремонт 
квартиры «под ключ»? Все работы по от-
делке выполнят мастера компании «Ака-
демия ремонта». Опыт мастеров – более 
10 лет. С каждым клиентом заключает-
ся договор и предоставляется гарантия. 
Цены – доступные. А ещё мастера помо-
гут предоставить скидку до 20% на по-
купку материалов и помогут с выбором. 
Экономия вдвойне! Звоните, и сделают 
предварительный расчёт.
Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.
Звоните по тел.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

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

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

*

*скидка

до после

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

 атрофия десны и костной ткани на стороне,
   где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания

   пищи – это может вызывать заболевания ЖКТ;
 страдают речь, внешность,

   формируются комплексы. 

Доступные цены
Индивидуальный подход

Отсутствие хотя бы
одного зуба может привести
к проблемам со здоровьем:

Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина»
поможет избежать этих проблем, проведёт
качественное лечение и протезирование зубов.
Перед протезированием необходима 
чистка зубов.
Записаться на приём можно 

прямо сейчас.

Поздравляем с Днём матери!

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – 
СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!

Стариков В.В.

Подарите маме 
красивую улыбку!



г. Киров, ул. Московская, 103
тел.: (8332) 52�16�44,

Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

врач дерматовенеролог-
специалист по:

Конфиденциальность

Кожным заболеваниям
(в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям,
угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся
половым путём: сифилис, гонорея
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

ул. Карла Маркса, 138

Акция! Упаковка батареек всего 180 рублей!*

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

Для
организаций

скидка 50%

ОСМОТР для 
детского сада

2500 руб.

В Кирове эхокардиографию
теперь делают в 3D и 4D форматах

Эхокардиография в  3D и 4D – 
высокотехнологичное ультра-
звуковое исследование серд-
ца, которое позволяет более 
точно оценить сократительную 
функцию сердца по сравнению 
даже с магнитно-резонансной 
томографией (МРТ).

Это имеет особое значение 
у больных с сердечной недо-
статочностью, так как у них со-
кратимость сердца определяет 
продолжительность жизни, 
стратегию и тактику лечения.

Трёхмерная эхокардиогра-
фия является единственным 
точным методом оценки гео-
метрии аневризм, тромбов и 
других объёмных образований 
сердца. В этих случаях она по-
могает выбрать вид и объём 

оперативного вмешательства. 
Поэтому в 2012 году эхокар-
диография в 3D и 4D вошла в 
международные кардиологи-
ческие стандарты.

Совсем недавно в нашем ре-
гионе в медицинском центре 
«Афло-центр» появился уни-
кальный аппарат Vivid E9 XD 
clear, который осуществляет 
четырёхмерную объёмную 
реконструкцию и многопла-
новую визуализацию сердца в 
реальном масштабе времени в 
серой шкале и цветовом доп-
лере. По мнению экспертов, 
эта ультразвуковая система 
обладает непревзойдёнными 
возможностями в области кар-
диоваскулярных исследований, 
в ней используются инноваци-
онные технологии получения и 
обработки изображений.

В «Афло-центре» действует 
кардиологическая программа, 
которая включает консультацию 
опытного кардиолога высшей 
категории, необходимое обсле-
дование сердца, подбор лечения, 
и всё это за одно посещение.

Спешите обследовать своё 
сердце, сейчас это можно сделать 
выгодно и максимально точно!

Сеть медицинских клиник «Афло-центр»

В городе появилось 
уникальное оборудование

ДО 30 НОЯБРЯ ПО КАРДИОПРОГРАММЕ СКИДКА 30%!

Антон Рябов, 
кардиолог-аритмолог, 

высшая категория

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ БОЛЬНИЦУ

Кировская железнодорожная боль-
ница – многопрофильное учреж-
дение, имеющее полный комплекс 
возможностей для профилактики, 
диагностики и лечения широкого 
спектра заболеваний.

В больнице работают поликлиника, 
стационар и диагностические отделе-
ния. Приём ведут терапевт, уролог, хи-
рург, гастроэнтеролог, психиатр-нар-
колог, офтальмолог, отоларинголог, 
ревматолог, невролог, эндокринолог, 
рефлексотерапевт, стоматолог и др.

В диагностических отделениях 
проводятся функциональная и УЗИ- 
диагностика, эндоскопические и 
рентгенологические исследования, 
работает клинико-диагностическая 
лаборатория.

В стационаре больницы специалис-
ты проводят лечение по направле-
ниям: терапия; гастроэнтерология; 
ревматология; кардиология; невро-
логия; хирургия, флебология; уроло-
гия, онкоурология; гинекология.

Важным направлением работы те-
рапевтического отделения являются: 

– гастроэнтерология – лечение 
заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Здесь проходят обследование 
и лечение пациенты, которых беспо-
коят изжога, вздутие живота, боли в 
животе, подташнивание, нарушения 
стула;

– терапия – лечение заболеваний 
лёгких и бронхов (пневмонии, брон-
хиты, бронхиальная астма), болезни 
эндокринной системы (сахарный 
диабет, заболевания щитовидной 
железы), болезни почек (гломеруло-
нефрит, пиелонефрит).

Специалисты кардиологическо-
го отделения оказывают медицин-
скую помощь сердечно-сосудистых 
заболеваний: ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, 
нарушения ритма сердца (мерцатель-
ная аритмия, экстрасистолия и др.), 
хроническая сердечная недостаточ-
ность, миокардит, кардиомиопатия. 
К услугам пациентов широкий спектр 
методов диагностики сердечно-со-
судистых заболеваний: ЭКГ, эхо-
кардиоскопия, допплеровское ска-
нирование, ЭКГ-мониторирование, 
велоэргометрия. Индивидуальный 
подбор лечения, консультации по 
здоровому образу жизни.

В неврологическом отделении 
оказывается помощь при заболева-

ниях: вертеброгенные заболевания 
(остеохондроз, радикулит), цере-
броваскулярные болезни (склероз 
сосудов головного мозга, энцефа-
лопатия, последствия острых нару-
шений мозгового кровообращения 
(инсульты), заболевания перифери-
ческой нервной системы (невриты, 
нейропатии).  Применяется  немеди-
каментозное лечение: иглорефлексо-
терапия, ЛФК, физио, массаж.

Хирургическая помощь оказы-
вается по хирургии, урологии, ги-
некологии с использованием мало-
инвазивных методов, что позволяет 
в кратчайшие сроки восстановить 
трудоспособность.

Доброжелательное отношение 
медперсонала, чистота и уют в от-
делениях способствуют благопри-
ятному лечению и выздоровле-
нию. В отделении для пациентов 
бесплатный Wi-Fi.

Учреждение расположено 
рядом с авто- и ж/д вокзалами.

Тел.: (8332) 25-50-50, 60-42-85 
Мы открыты для всех!

г. Киров, Октябрьский пр-т, 151.
www.rzdmed43.ru

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

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

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

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

150  рублей за 1 пиявку

ЗАПИСЬ ПО Т. 45-63-14

 магазин «Швейный простор» магазин «Швейный простор»
г. Киров, ул. Пролетарская, 26

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж
тел. (8332) 211-281, vk.com/club81782255ШВЕЙНЫЙ

ПРОСТОР
ШВЕЙНЫЙ
ПРОСТОР приглашает за тканями, утеплителями для одежды и швейной фурнитурой.

 низкие цены, гибкая система скидок.

Все вопросы по телефону:
8-922-661-12-80

Котята, коты и
кошки ищут дом!

 Привиты 
 Стерилизованы

г. Киров

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– Правда ли, что частое и громкое 
прослушивание музыки через на-
ушники может привести к проблеме 
со слухом?
– Да, отчасти это мнение спра-
ведливо. Так, увлечение громкой 
музыкой может привести к ослаб-
лению слуха. А использование 
внутриушных наушников, к тому 
же, ещё и негигиенично, на них 
скапливаются бактерии, они мо-
гут служить причиной развития 
инфекционных заболеваний уха. 
Частое ношение наушников может 
привести к возникновению чувства 
«заложенности уха».
Сила звука выражается в децибе-
лах (дБ), опасной интенсивность 
звука считается от 85 дБ, для срав-
нения: интенсивность нормальной 
человеческой речи составляет 
65 дБ.
Наш опыт слухопротезирования 
более 15 лет, и Вы всегда можете 
обратиться в наши центры за бес-
платной консультацией и обсле-
дованием.

Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

врач-
психотерапевт 
нарколог

Михаил
Метелёв

 Нарушение сна – послед-
ствие алкоголизма.

– Одно из них – это нарушение 
нормального сна, именно нару-
шение сна зачастую становится 
причиной алкогольных психозов 
у пьющего человека. Сон стра-
дающего алкоголизмом обычно 
лишён сновидений и не даёт 
полного отдыха. Заключаться 
нарушение сна может в бессон-
нице и в кошмарных сновидени-
ях, но в этом случае сон может 
приобрести поразительную реа-
листичность.
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: (8332) 44-28-73

– У меня после приёма острой пищи 
и запора обостряется геморрой.

– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» можно 
безболезненно удалить геморрой за 
один день лазером, провести обсле-
дование кишечника (колоноскопия 
без боли) и желудка (ФГДС с кис-
лотностью) для выявления причины 
запоров. Также можно избавиться от 
полипов, анальных трещин, свищей, 
кондилом. При подозрении на рак бе-
рётся биопсия, кровь на онкомаркеры. 
Возможно сделать очистительную 
клизму, выдаются одноразовые шор-
ты для обследований. СКИДКА 50%* 
на консультацию гастроэнтеролога, 
проктолога, колоноскопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог
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Антон 
Обатуров



Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-

вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло 
и комфортно. Современная система центрального отопле-
ния избавила нас от необходимости растапливать печь и 
подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом 
займёт новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, её 
всего лишь надо включить в розетку.

Речь идёт об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и современные 
технологии, сделавшие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. 

Если в мае квартирную «печку» можно отключить, в 
сентябре её не включишь, так как отопительный сезон 
ещё не начался. А ещё иногда батареи засоряются… А 
ещё падает давление в системе… А ещё… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг 
становится холодно. Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
тепловентиляторы, калориферы.

Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой деко-
ративную панель, внутри которой спрятан хромонике-
левый нагреватель, залитый составом из кварцевого 

песка. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно, 
так и со здавать отопительные системы ё количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает, 

как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжи-
гает кислород, пожаробезопасен (так 
как поверхность не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четыре раза 
экономнее обычного чайника (даже за 
сутки работы одна панель потребляет 
всего 2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). Номинальная мощность обогревателя: 
400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безо-

пасны для человека, только те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его по-
глощает. За счёт этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник 
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а быто-
вой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для ор-
ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естествен-
ные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

ном диапазоне по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко» 
не только безвреден, но и оказывает благотворное влияние 
на самочувствие человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он 
должен поддерживать в комнате, можно задать с помо-
щью терморегулятора. И всё. Он будет работать, со здавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить 
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей спо-
собны полностью заменить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель вы можете в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. А для установки обогревателя 
потребуются три самореза и отвёртка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, всё гениаль-
ное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Пожизненная гарантия.*

Единственный в Кирове фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.
Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 06.12.2019

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

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная

гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

www.tepleko.ru
звонок по России Бесплатный
8-800-333-05-35ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!

*Срок эксплуатации 10 лет

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 
БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!
Тел. (8332) 47-55-53

сайт:
баня-бочка-киров.рф

Бытовой ремонт:
Электрика
Сантехника
Ремонт и регулировка 
дверей, замков, окон
Устранение засоров, 
любые работы по дому и многое другое!

8-900-528-48-47
Садовые, плотницкие работы на участке.
Выезд в Кирово-Чепецк, Киров и районы.

ПЕНСИОНЕРАМ, ОДИНОКИМ,
МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ СКИДКИ!

МУЖ НА ЧАС

Компания «Строймастер» на-
поминает. Успейте обновить 
ванну к Новому году по выгод-
ной 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 попади-
тесь на мошенников. Чтобы 
обезопасить себя, обращай-
тесь в проверенные компании. 

Например, в «Строймастер». 
У компании есть официаль-
ный адрес: магазин сантехни-
ки 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-производите-
ля наливного акрила. Мастера 
используют качественные, про-
веренные материалы и предо-
ставляют гарантию на услугу.

Обновите вашу ванну к Но-

вому году! До конца декабря 
«Строймастер» держит старые 
цены на услугу. Стоимость ре-
ставрации будет составлять 
всего 2800 руб. Поторопитесь 
оформить заказ, ведь в следую-
щем году цены могут вырасти. 

Звоните или приходите
в офис!

 До  После

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011
santehmaster43.ru

*Цены действительны до 31.12.2019

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

НОВАЯ ВАННА К НОВОМУ ГОДУ! ДРЕВЕСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
ГРАНУЛЫ - ПЕЛЛЕТЫ

тел.: 8-912-726-14-79, e-mail:kataev7412@rambler.ru
ИП Катаев Роман Иванович ОГРН 308434514300316

 экологически
   чистое топливо
 не занимает много места
 не имеет непрятного запаха
 не взрывоопасно

При установке пеллетного котла НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
НИКАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ!

ПЕЛЛЕТЫ-НАПОЛНИТЕЛЬ
БИОТУАЛЕТОВ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

С ДОСТАВКОЙ!

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

(8332) 43-01-06,
8-953-687-64-00
(8332) 43-01-06,
8-953-687-64-00
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ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

Удаление грибков и плесени.

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

Удаление грибков и плесени.

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф
  (8332) (8332) 

СТРОЙКА И РЕМОНТ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

410-432
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Рассрочка предоставляется ИП Мокрушина Анна Петровна ОГРНИП 316435000084549: лицам от 20 до 65 лет. На срок от 6 до 36 месяцев. 
0% первоначальный взнос. 0% переплата. 0% годовых.

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ
ИЗ БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

8-963-434-2679

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

любимых. Гадания по картам, книге и фото.

Замена старых аккумуляторов

любых моделей шуруповёртов

на Li-ion аккумуляторы!

Кирово-Чепецк, Луначарского,

13, ТЦ «Авангард»,
отдел «АУДИО&ВИДЕО». т. 8-919-518-02-43

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Автовыкуп ДОРОГО

8-953-677-7570 8-953-675-2377

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

СУДОКУ № 17
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.

Обнародованы шокирующие 
результаты исследования 
причин падения рождаемос-
ти в России. Оказывается, 
некие злодеи выдают рос-
сиянам противозачаточные 
зарплаты.

Хорошего бухгалтера найти 
трудно, поэтому Вера Пав-
ловна уже 20 лет числится в 
федеральном розыске.

Учитель алгебры очень рас-
строился, 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 реше-
ние – сообщите!»

Из переписки:
– А ты какого роста? 
– 148. 
– Ой, маленькая фея! А вес? 
– Вес ещё меньше, 120... 

Пришла квитанция за отоп-
ление. Кажется, меня пере-
путали с городской баней.

АНЕКДОТЫ

25 НОЯБРЯ – День борьбы за 
ликвидацию насилия в отно-
шении женщин. 
День российского военного 
миротворца. 
26 НОЯБРЯ – День информации. 
27 НОЯБРЯ – День морской пе-
хоты. День оценщика в России. 

28 НОЯБРЯ – День сострадания.
29 НОЯБРЯ – День буквы Ё.  
30 НОЯБРЯ – Всемирный 
день домашних животных. 
Международный день защиты 
информации. День памяти 
всех жертв применения хими-
ческого оружия.  

ДАТЫ



ВАКАНСИИ

ПОКУПКА АВТО

СПЕЦТЕХНИКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ПРОДАМ

АНТИКВАРИАТ

МАГИЯ

ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ,  
СКОРБИМ
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8-953-134-07-00АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

т.: 8-905-872-01-01
АВТО СРОЧНО КУПЛЮ

ЛЮБОЕ, ОЧЕНЬ ДОРОГО
ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО 

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЕТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

ЭЛЕКТРИК
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-900-523-98-89

ДОРОГО!
Свой эвакуатор!
КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО!

8-953-675-23-77, 8-953-677-75-70
в любом состоянии, битые, кредитныев любом состоянии, битые, кредитные

т. 8-922-977-72-79, 8-958-392-14-45т. 8-922-977-72-79, 8-958-392-14-45

Куплю авто ОЧЕНЬ  ДОРОГО!
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РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 70%до–

брюки
рубашки
джемперы

от 590 р.
костюмы
пиджаки
куртки

от 2900 р.

от 890 р.

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

2 этаж

ОТРУБИ 

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

На крупное швейное производство

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Вакансии открыты в г. Слободском, г. Котельниче, г. Кирово-Чепецке

Рассмотрим опытных и начинающих швей
Достойные расценки, оформление по ТК РФ, график работы 2/2 с 8 до 20 часов

На пошив трикотажа
по операциям

ВАХТА
Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова

2 МЕСЯЦА

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

 з/п 70 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

 з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

ТРЕБУЮТСЯ:

(гр. р. 2*2)

рассматриваем кандидатов без 
опыта работы, обучение полностью 
на рабочем месте, удобный график 
работы, наставничество. rabotadanar@yandex.ru

ТЕЛЕФОН:

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

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

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

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

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

 Ленина, 103 
 Орловская, 12б 
 Воровского, 43 
 Комсомольская, 40
 Комсомольская, 25



КРЕДИТ
заявка и ответ по телефону в течение 15 минут

от 12% годовых

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

РАСЧЁТ ПО КРЕДИТУ:
50 000 РУБ. – 1190 РУБ./МЕС.
100 000 РУБ. – 2330 РУБ./МЕС.
300 000 РУБ. – 6990 РУБ./МЕС.

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

магазин Черная 
пятница!!!

СКИДКИ

не пропусти момент купить с выгодой)))

ИП Трухина Ольга Сергеевна, ОГРН 312431229900021

тел.: 8-953-672-86-48

29 ноября
с 19:00 до 23:00

пр-т Мира, 27

от 40% до 60%

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

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

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

НОВИНКА
удаление бородавок
и папиллом лазером 

Рассрочка
без переплаты от
ИП Носова О.В.*

МАГАЗИН-АТЕЛЬЕ
«МЕХОВОЙ ДВОРИК»
г. СЛОБОДСКОЙ 

В «Меховом дворике»
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

 ШУБА ИЗ МУТОНА 
   БЕЗ ОТДЕЛКИ — от 20. 000 руб.
   С ОТДЕЛКОЙ — от 25. 000 руб.
 НОРКА — СКИДКА до 30. 000 руб. (размеры от 40 до 66)                                 
 КАРАКУЛЬ — от 20. 000 руб.                    

УСЛУГИ АТЕЛЬЕ
г. СЛОБОДСКОЙ, ул. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ (ЛЕНИНА), д. 99 (р-н АВТОСТАНЦИИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9 до 18, СБ, ВС с 9 до 16.
ТЕЛ. 8(83362) 5-05-65*ИП Носова Ольга Васильевна

НОВЫЕ МОДЕЛИ ИЗ МУТОНА КЁРЛИ И НОРКИ РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ИЗ МЕХА, ФЕТРА,
ТРИКОТАЖА, ШЕРСТИ, АНГОРЫ, КАШЕМИРА

ПРИНОСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ СКИДКУ на ПОКУПКУ НОВОЙ!ПРИНОСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ СКИДКУ на ПОКУПКУ НОВОЙ!СКИДКУ на ПОКУПКУ НОВОЙ!

(на любую сумму)

(стоимость разового посещения – 250 руб.)

г. Киров, Герцена, д. 88.
Звоните: 8 (912) 705-50-50, 8 (8332) 29-54-54
сайт: marmara-spa.com    Группа «ВКонтакте»: vk.com/basein_kirov

Поздравляем с Днём матери!


