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НЕ ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА?
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y с любыми долгами (по ЖКХ, с ипотекой)
y с арестами и обременениями
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y быстро и безопасно в рамках законов РФ
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ГДЕ И КАК СИДИТ
ПОД АРЕСТОМ
БЫКОВ
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У КИРОВЧАНКИ
ДОМА ЖИВЁТ
АФРИКАНСКИЙ
СЕРВАЛ

Как сразу получить
максимальный доход
за весь срок плюс
подарок?

7 СТР.

Где купить зимнюю
обувь и куртку
со скидкой 30%?

9 СТР.

О КИРОВЕ, КВН
И ЮМОРЕ
Интервью с участником
шоу «Однажды в России»
Александром Пташенчуком

12-13 СТР.

м-н «БИРЮСА»

Подробности 6, 22 СТР.

9 холодильники, лари
9 стиральные машины
9 морозильники
9 плиты

Фото: Дмитрий Злобин
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Для
организаций
скидка до 50%

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

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
ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ – МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

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

ПРИЁМ ВРАЧА

1 000 РУБЛЕЙ*
Виталий
Владимирович
Катаев

г. Киров, ул. Спасская, 26 Б

Запись по тел.:
8-922-962-67-40, 8 (8332) 20-50-52.

*До 31.12.19
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Р ДЛЯ
ОСМОТ САДА
О
Г
ДЕТСКО уб.
2500 р

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ
В СУСТАВАХ И СПИНЕ
Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.2016

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ
И ИМПЛАНТОЛОГИИ

Лечение и удаление зубов во сне с помощью
ингаляционной анестезии нового поколения (севоран)
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Директора
поймали на взятке

ДЕКАБРЯ

Директора «Вятского железнодорожного техникума задержали по подозрению в получении взятки. Следствие считает, что Валерий Дегтярев,
будучи руководителем, получил электронную технику на сумму
200 тыс. рублей взамен
на заключение контракта с одной из организаций. Ему грозит
до 12 лет тюрьмы.

ВТОРНИК

Кредит – приговор?

В связи с высокой закредитованностью
граждан в компании «Полезный юрист» будут проводиться бесплатные консультации
специалистов по вопросам: Как можно повлиять на размер платежа по кредитам? В
каких случаях возможно списание долговых
обязательств (в том числе ЖКХ)? Отмены
и уменьшения взыскания ФССП.
Г. Киров, ул. Ленина,
д. 103А, офис 406.
Тел. 73-54-73.

пятница, 6 декабря, 2019
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СРЕДА

ДЕКАБРЯ

Кировчане – аутсайдеры
по зарплатам

Аналитики РИА Новости составили
рейтинг регионов по уровню зарплат,
в котором Кировская область заняла
78 место из 85. Доля людей, получающих более 100 тыс. рублей, составила всего 1%, а работников с зарплатой
ниже 15 тысяч оказалось
20,5%. Лидер рейтинга – Чукотка, последнюю строчку занимает
Кабардино-Балкария.

ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ

В «Вятке» появился
вагон «люкс»

В состав поезда «Вятка» в тестовом
режиме включён вагон категории
«люкс». В нём имеются 6 купе на 12
мест. Каждое купе оборудовано индивидуальным туалетом с душевой кабиной, умывальником, ЖК-монитором и
аудиосистемой. Помимо этого, пассажиры могут воспользоваться шкафами для одежды, мини-сейфами и розетками. Стоимость проезда в новом
вагоне начинается от 15 тыс. рублей.
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ПЯТНИЦА

ДЕКАБРЯ

Новый главред «Эха»

Главный редактором радиостанции
«Эхо Москвы в Кирове» (радиоканал
«КировГрад») стала Ольга Балезина.
На «Эхе» Ольга работает с
2010 года, ранее она возглавляла службу новостей
радиостанции. До прихода на «Эхо» была редактором службы новостей радио «Маяк ФМ» в
Кирове.

Фото: vk.com
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ДЕКАБРЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Фото: УФСБ
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«АЛЛО, ЭТО ГУБЕРНАТОР?»
ДОМАШНИЙ АРЕСТ
В ЭЛИТНОМ КОТТЕДЖЕ
«Источник» выяснил, что запрещено, а что можно помещённому
под домашний арест Владимиру Быкову.
Первомайский суд Кирова
отправил экс-главу Кирова и
экс-спикера регионального
парламента, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, под домашний арест на 2 месяца. По
данным регионального УФСБ,
в 2014–2016 годах Владимир
Быков, будучи главой города Кирова, получил от местного предпринимателя через
посредника взятку в сумме
7,8 млн рублей.
Предположительно домашний арест экс-градоначальник
отбывает в своём особняке
площадью свыше 300 кв. метров, расположенном в элитном
коттеджном посёлке в Субботихе на земельном участке
в 1445 «квадратов». Именно
этот дом отражён в декларации о доходах Быкова. И именно
здесь во время обысков, судя
по кадрам, предоставленным
правоохранителями, у него нашли книгу в золотой обложке,
а также два дорогих кортика.
В чём особенность домашнего
ареста как меры пресечения?
По закону подозреваемый
не имеет права пользоваться средствами связи, таки-

ми как телефон, Интернет,
почта. Единственное исключение – вызов по телефону
аварийных служб, полиции
и «скорой помощи». Он также не имеет права общаться с другими людьми, кроме
ближайших родственников,
а также следователя и адвоката. Покидать пределы жилища (или своего участка) он
без разрешения следователя
тоже не может.
На ногу подозреваемого, как
правило, надевают специальный браслет (водонепроницаемая лёгкая конструкция), который позволит следить, не
нарушает ли он условий ареста. В жилище устанавливают
точку приёма сигнала. Если он
прервётся, инспектор ФСИН
приедет или позвонит выяснить, что случилось. Если арестованного заподозрят в нарушении условий, суд может
изменить меру пресечения
на более жёсткую – СИЗО. На
родственников, проживающих
рядом с подозреваемым, такие
меры не распространяются.
Домашний арест применяется
только в том случае, если человека подозревают в совершении

преступления, срок лишения свободы за которое больше трёх лет.
– Максимальный срок, который могут дать Владимиру Васильевичу, в соответствии с законом составляет 15 лет лишения
свободы, а минимальный – 7.
Однако суд может назначить
наказание и ниже. Выше не может, – отметил в беседе с «Источником» кировский правозащитник Ян Чеботарёв.
– По вашему мнению, как будет складываться дальнейшая ситуация по этому делу?
– О сроках немного преждевременно говорить, так как
следствие только началось.
На моей практике при отсутствии доказательств человека не задерживают. Я считаю,
что наверняка за пазухой есть
какие-то веские аргументы, о
которых Владимир Васильевич
пока не подозревает. Помимо
дела о взятке, которое тяжело
наказуемо в силу пройденного
количества времени, с течением времени Владимиру Васильевичу могут быть предъявлены и другие обвинения.
 Продолжение на стр. 10

В ходе «прямой линии» Игорь
Васильев ответил на вопросы жителей области об
очередях в детские сады,
успехах региона, а также
опроверг слухи о проживании в Москве. «Источник»
приводит самые любопытные цитаты главы региона.
ОБ УСПЕХАХ
Отвечая на вопрос об основных достижениях региона в 2019 году, Игорь Васильев признался, что год для
Кировской области стал насыщенным.
«Мы по традиции входим
в первую пятёрку регионов
России по лесным запасам.
И в 2019 году Кировская область стала первой в стране
по эффективности исполнения переданных полномочий в
области лесных отношений, –
сказал губернатор. – Кроме
того, Кировская область сохраняет устойчивые позиции
в пятёрке лидеров по производству молока в России. Мы
поставили перед собой задачу – выйти на миллион тонн
молока в год. Пока регион на
пути достижения этой цели.
И мы её добьёмся».
О ВЫХОДНОМ 31 ДЕКАБРЯ
«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных
учреждений, приняли. День
31 декабря будет выходной.
Думаю, другие организации

Вопросы главе региона, оставшиеся
«за кадром», также не останутся без ответов

и предприятия подтянутся», –
отметил Игорь Васильев. Однако 28 декабря бюджетники выйдут на работу.
ОБ ОЧЕРЕДЯХ В ДЕТСАДЫ
«Вместе с молодыми активными мамами мы создали проект «Иду в детский
садик», где можно увидеть
ход строительства детских
садов в реальном времени.
Также можно посмотреть,
какое время займёт поездка от вашего дома до детского учреждения. А самое
главное – с помощью этого
проекта путёвки будут распределяться автоматически. Здесь же любой человек
может зайти посмотреть и
увидеть, что действительно распределение идёт почестному».
ВОПРОС ИЗ СОЦСЕТЕЙ
Один из жителей области
поинтересовался: правда ли,
что губернатор не живёт в Ки-

рове, а постоянно проживает в Москве?
«Практически сразу, как
был назначен на должность,
я с семьёй постоянно живу
в Кирове. Мы, как и все кировчане, ходим в магазины,
на рынок, гуляем по городу,
общаемся с людьми», – рассказал глава региона.
ЭФФЕКТ
«ПРЯМОЙ ЛИНИИ»
Одно из обращений поступило от 80-летней кировчанки. Пенсионерка пожаловалась на состояние лестниц,
расположенных на улице Ленина в районе пересечений
с улицами Советской и Розы
Люксембург. Она рассказала, что пролёты уже давно
не чистились от гололёда, а
перил там и вовсе нет. Через
несколько часов подрядчик
полностью очистил оба лестничных пролёта от наледи
и установил новые перила.

ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ И ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ ПОД МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ СНОМ
После обращения в Клинику «Наедине» слово
«обследование» больше не будет вызывать ассоциацию с
длительным и дискомфортным процессом.
ВАЖНО!
Процедуры проводятся
΄̡̢̢̡̨̢̠̙̤̣̣̙̙̞̣̘̙̟̜̟̒̒̒̏̏̏̓̏̕̕͝
΄̢̡̢̡̢̢̛̛̛̞̰̠̟̞̟̝̟̟̤̟̞̙̙̮̠̣̞̟̟̜̏̑̔̒̏̓̏̏̕ͼ̢̨̮̣̟̟̠̙̣̑̒̏͛̕̕̕
ͼ̡̧̡̡̡̧̡̛̟̝̥̟̣̜̰̠̙̞̣̠̙̠̟̞̙̙̠̟̤̬̔̏̏̒̔̔̕̕̕̕
ͼ̢̡̢̛̙̞̟̣̙̤̞̞̙̦̣̙̘̟̜̞̙̔̏̓̏̏̔̏̑̒̏̚̕̚˧˫˳
ͼ̢̡̢̢̡̨̢̢̨̛̛̛̛̛̟̘̝̟̗̞̟̣̭̝̟̣̣̭̜̯̟̤̣̟̣̟̜̣̟̟̙̩̞̙̒̏̑̏̓̏̏̕̚̕
̡̢̛̛̠̟̝̙̟̟̠̟̝̔
ͼ̡̢̡̧̠̟̞̙̙̟̠̙̙̙̤̙̦̝̞̙̠̤̜̰̙̒̔̑̔̓̏̕̕̕̚
΄̡̢̢̧̡̢̠̟̙̘̟̙̣̰̘̠̙̭̞̙̥̟̟̞̟̙̣̜̭̒̔̏̏̒̒̚̕:5̨̢̛̣̏̒̕̕͝
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НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Й̡̟̣̝̏̑̏̕
̗̞̞̟̔̒̕̕̕
Й̨̡̟̔̒̏̕̕
̤̞̙̒̑̔
Й̢̠̟̟̣̟̙̣̭̰̔̓̒
̡̛̠̙̖̝̤̝̟̗̞̟
̛̛̜̙̞̙̒̕
Й̡̟̟̤̟̞̙̑̔̒̏̕
̢̡̢̢̛̛̮̠̣̞̟̟̜̓̏̏̕
Й ̟̠̬̣̞̬̦
̡̛̠̟̣̟̜̟̟̓̒
Й ̢̢̛̮̞̟̟̠̙̣̔̏

В клинике проводятся различные виды УЗИ, забор более 2000 видов анализов

КУПОН 300 РУБ.

*

на первичную консультацию уролога, проктолога
или эндоскопическое исследование
по адресам Дзержинского, 6 и Горького, 25

Симонова Жанна Георгиевна,

профессор, доктор мед. наук, врач
гастроэнтеролог, стаж 26 лет

Кокорин Анатолий Павлович,
врач колопроктолог высшая
категория, стаж 39 лет

Дроздов Андрей Геннадьевич,

врач эндоскопист, высшая категория,
стаж 26 лет

ЦЕНТР ПРОКТОЛОГИИ И ВИДЕОЭНДОСКОПИИ

ǋƲǐǘǖǊ ȌǛǓƫǖǘǤǒǖǋǖ Ȍ ǛǓƬǏǍǘǎǐǕǙǒǖǋǖ 

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

ǚ   ǒǓǐǕǐǒǈǕǈǍǌǐǕǍǘǜ

Срок действия купона с 06.12.2019 по 10.01.2020 г. Предложение распространяется на первичную консультацию уролога, проктолога, эндоскопическое исследование по адресам
г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и Горького, 25. Для получения скидки необходимо предъявить купон администратору клиники перед оплатой. На один чек принимается только один купон.
Скидки не суммируются. После получения скидки купон изымается и повторно скидка не производится. Выдача наличных денег по купону не производится. «Источник новостей»

Владимир Путин проведёт большую пресс-конференцию
19 декабря. В связи с этим вопрос «Источника»:

ЧТО БЫ ВЫ СПРОСИЛИ
У ПУТИНА?
Егор Поспелов, исполнительный
директор КРО «Опора России»:

– Я бы спросил его видение будущего внешней политики. А также второй вопрос, который
меня интересует: как будет развиваться сфера малого и среднего предпринимательства? Нужно ещё чтото менять, чтобы всё развивалось более быстрыми темпами.
Валерий Семенищев, глава
кировского совета старших по домам:
– Почему у нас шестой год подряд падает реальная покупательская способность, а тарифы
растут с каждым годом быстрее? А также когда и куда подойти забрать 2700 долларов? Об этом в 2008 году
рассказывала «Российская газета», публикуя цели к 2020 году.
Ирина Макина, сексолог:
– Первый вопрос: когда наш народ будет распоряжаться недрами, которые принадлежат
ему, народу? И второй: когда пенсионеры начнут жить достойно, то есть не хуже того уровня, который у них был тогда, когда они работали?
Радик Хабибуллин, обладатель
«Хрустальной совы» программы
«Что? Где? Когда?»:
– Когда вернут смертную казнь для террористов, педофилов, наркоторговцев, криминальных лидеров, коррупционеров?
Даниил Половников,
предприниматель:
– Как вы считаете, через 300–400 лет в истории России вы будете положительным или отрицательным персонажем?

Новый год уже не за горами. А значит, совсем
скоро наступит период
новогодних корпоративов
и праздничных вечеров.
Что сделать, чтобы на всех
торжественных встречах и
новогодних фото улыбка выглядела безупречно? Скорее
записаться в Стоматологический центр «Эдельвейс»!
По 30 декабря здесь дей-

ствует скидка 20% на все
стоматологические услуги*.
Можно и улыбку преобразить, и решить проблемы с
зубами с выгодой для бюджета.
А если нужно успеть к
Новому году привести в порядок улыбку – отличным
вариантом станет установка виниров! Они прекрасно устраняют недостатки

передних зубов, позволяют
скорректировать их форму,
цвет, а сам процесс постановки проходит без боли
и занимает немного времени. Установка виниров,
как и лечение зубов, протезирование, имплантация
успешно применяются в
Стоматологическом центре
«Эдельвейс». Приём ведут
врачи с большим опытом
работы, применяются только
качественные материалы.

ТОЛЬКО

по 30 ДЕКАБРЯ
2019 г.

* скидки не суммируются

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

КАК СЭКОНОМИТЬ 20% НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГАХ?

СКИДКА 20%
на все
стоматологические
услуги

ǿȀǼǺǮȀǼǹǼǱǶȅǳǿǸǶǷ
ȄǳǻȀǾ

г. Киров,
ул. Калинина, 40
тел.: 32-57-57
vk.com/edelveysmed
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Фитнес – только для молодёжи?
Часто люди зрелого возраста
уже махнули на себя рукой –
есть ли смысл начинать занятия фитнесом? Мышцы вряд ли
обретут былой тонус, суставы
совершенно скованы… Развеем мифы!
Регулярные тренировки помогут сопротивляться старению,
сохранить бодрость, улучшить
настроение и, конечно, расширить круг общения. Фитнес в
зрелом возрасте помогает
улучшить координацию, что
является отличной профилактикой всевозможных травм.
Даже если вы никогда не занимались раньше, начать никогда
не поздно!

Татьяна Вагина, занимается в
фитнес-клубе MONROE:
– Меня сподвигла ходить в клуб
моя дочь. Она сходила на
первое занятие, пришла и
сказала, что записала меня на
«Здоровую спину». Я сомневалась, считала, что фитнес доступен только для молодёжи. Но
пришла и ни разу не пожалела!
Легче хожу, похудела, лёгкость
появилась, выносливость, вдохновение! Сейчас я хожу в
Monroe 6 раз в неделю! Всем
очень довольна, всё нравится!

*

В MONROE есть много тренировок, которые подойдут для
зрелого возраста: «Здоровая спина», калланетика, пилатес,
йога, МФР, стретчинг.

Первое пробное занятие – БЕСПЛАТНО!
! Специальные цены для пенсионеров:

Сеть женских фитнес-клубов MONROE

ИП Вылегжанина Елизавета Алексеевна ОГРНИП 312434507600064
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выделят из бюджета Кировской области на поездки депутатов Госдумы по региону.
Правительство планирует найти подрядчика через аукцион, который займётся перевозкой народных избранников. Для этого
нужно 5 комфортабельных автомобилей мощностью до 200 лошадиных сил. Их водители
должны придерживаться
делового стиля одежды и
соблюдать правила этикета.

МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ

3

ЦИФРА НОМЕРА/НА ЗАМЕТКУ

пятница, 6 декабря, 2019

ул. Московская, 31, ул. Ленинградская, 1а
ул. Красноармейская, 82, Ленина, 169 (ТРЦ «Микс»)

» 990 рублей (1150 рублей) – 8 занятий день
» 1490 рублей (1820 рублей) – безлимит день

monroe43.ru

(8332) 222-004

*Монро

ЯРМАРКА

0+

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

10-12
декабря
ДК " Родина"
г. Киров, ул. Гайдара, д. 3

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
12 декабря в 15:00
билеты за покупки
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ВЯТСКИЙ БАЗАР

• ВОЛОГОДСКИЕ МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ И МАСЛО
• КАЧЕСТВЕННОЕ СВЕЖЕЕ МЯСО
• РЫБА КАМЧАТКИ И ИКРА
• ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ: МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ,
МЯСО ИНДЕЙКИ, ХОЛОДЕЦ
• НАТУРАЛЬНЫЕ СЫРОДАВЛЕННЫЕ ЭКО-МАСЛА
• МЁД ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТИИ
• ОРЕХИ И СУХОФРУКТЫ, ФРУКТЫ И ОВОЩИ
• КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, КОНФЕТЫ, ШОКОЛАД
• ПАХЛАВА И ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
• ЛИСТОВОЙ ЧАЙ И ЗЕРНОВОЙ КОФЕ
• ЦЕРКОВНЫЕ СВЕЧИ И УТВАРЬ, ЛАМПАДНОЕ МАСЛО
• ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, ИГРУШКИ
• ТЕПЛАЯ ЗИМНЯЯ ОБУВЬ, ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ
• МОНГОЛЬСКИЕ ТОВАРЫ, ТЕРМОБЕЛЬЕ
• РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
• ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
• МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ
• ОДЕЯЛО, ПОДУШКИ, КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.
КАЧЕСТВЕННЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ ИЗ БАМБУКА, ХЛОПКА, ЛЬНА

74-60-30 РАБОТА ЯРМАРКИ: С 9:00 ДО 17:30

Подробности об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону, указанному в макете

4

НОВОСТИ

пятница, 6 декабря, 2019

Объекты, расположенные над теплосетями, опасны!
Речь идёт о сооружениях, которые построены над теплосетями незаконно – без согласования с КТК. Это проезды, автостоянки,
детские площадки, торговые павильоны, ларьки и другие объекты, под которыми проходят теплотрассы.
Реклама

да два: либо демонтировать автостоянку (детскую площадку, НТО
и т. д.), либо перенести её на другое место.
– Эту тему нужно поднимать. ТОСам,
депутатам, возможно, провести собрание с председателями домов, на
территории которых есть потенциально опасные объекты. Людей необходимо предупредить о том, что им
может грозить опасность. К подбору
участков для переноса должны подключиться территориальные управления, – рассказала Елена Ковалёва.
– Мы признательны депутатам Кировской городской думы за внимание к этой проблеме и рассчитываем на их поддержку по скорейшему
выносу стоянок транспорта, детских
и спортивных площадок из охранной
зоны теплосетей с тем, чтобы не допустить несчастных случаев, – сообщил директор КТК.

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)
*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 выставленному санаторием счёту, 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

ЦЕНЛА
И

с 09.12.19 по 15.12.19

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

ОТ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5200

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ МАХРОВЫЕ
1 ПАРА

э
э
э

э

э

ЭЙС

1 КГ, ПОДЛОЖКА АКАШЕВО

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 .

14299

ОТ

17999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3099

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2 ШТ

46%

5699

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ
4 ШТ

27999

КОМПЛЕКТ МАХРОВЫХ
ПОЛОТЕНЕЦ С НОВЫМ ГОДОМ

ко н о м

ко н о м

23%

э

э

э

э

э
э

э
э

э

19999

ПЕРЧАТКИ ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ, ШАПКА

ФИЛЕ ЦБ
ОХЛАЖДЁННОЕ

9999

ко н о м

36%

ко н о м

46%

э

э

э

э

э

э

э
э
э

45%

э

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

30%

3799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ОТ

28900

300 МЛ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8799

ОСВЕЖИТЕЛЬ
ВОЗДУХА МАСТЕР ФРЕШ

ия

450 МЛ

ко н о м

34%

6299

45%

ия

3899

4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

250 Г

18999

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5599

ГУБКА МАКСИ 10 ШТ, БУМАГА КОЛГОТКИ СИСИ МИА
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 5 М, САЛФЕТКА 40 ДЕН
7 ШТ ЧИСТЮЛЯ
1 ШТ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ АОС

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11899

ко н о м

ия

250 Г, ИЗ ПЕЧИ,
С ИНДЕЙКОЙ, ВЯЗАНКА

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

38%

ия

САЙРА НДМ
СЛАВЯНСКИЙ

7390

НАГГЕТСЫ

9990

50%

1 ШТ

ко н о м

ия

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50%

2799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13999

220 МЛ, ВИЛЛА ФРУТЕТТО

МАСКА ТКАНЕВАЯ
EXXE

80 Г

ко н о м

ко н о м

40%

2799

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1

АУРА

ия

2990

26%

ия

ия

36%

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ГОСТ ВАНИЛЬ 12% ВАФ/СТ
70 Г, БЗМЖ

КОФЕ МАККОНА ГОЛД
РАСТВОРИМЫЙ

ко н о м

ко н о м

1899

35820

350/450Г, СПАГЕТТИНИ, ЗВЁЗДОЧКИ,
95 Г, СТ/Б
РОЖОК ВИТОЙ, ЛАГМАН-ЛАПША

1 КГ

ДИСКИ 120 ШТ, ПАЛОЧКИ
100 ШТ СТАКАН

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ШЕБЕКИНСКИЕ
ЧЕПЕЦК-РЫБА 400+

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3599

39%

50%

ДЖЕМ-СКРАБ ДЛЯ ДУША,
КРЕМ-СУФЛЕ

250 МЛ

ко н о м

ия

5410

2299

ия

3199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

58%

ия

21680

41%

ия

ия

11999

ГОРБУША С/М
ПОТРОШЁНАЯ С/Г

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 1 КГ

ко н о м

ко н о м

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10599

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША,
ШАМПУНЬ ГРОСС

50 МЛ

36%

6299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

ЛОТОК, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ, МАРИЙ ЭЛ, БЗМЖ

КРЕМ ДЛЯ РУК
ГЛИЦЕРИНОВЫЙ

130 МЛ

15999

5899

ия

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

48%

34690

7399

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ
СЫР
ОХЛАЖДЁННЫЙ
400 Г, ТИЛЬЗИТЕР 50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
СИЛКА МЕД

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К
ОХЛАЖДЁННЫЙ В/У

ия

18999

38999

15480

45%

4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

29%

ия

10999

35600

400 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ, МИРАТОРГ

900 Г, ДОРОНИЧИ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

41%

ия

КОЛБАСА ПРИМА
ВАРЁНАЯ

16030

ко н о м

41%

ия

ПЕЛЬМЕНИ
150 Г, ВИШНЯ, РИС С ШОКОЛАДОМ, ПРАЗДНИЧНЫЕ
НУГА, КАРАМЕЛЬ С ШОКОЛАДОМ

ɬYNFRPQJBVYH

с 09.12.19 по 15.12.19

ия

КОНФЕТЫ МЕРЛЕТТО

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35%

ия

21920

33%

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

44%

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

13720

ЦЕНЛА
И

ия

ко н о м

41%

ия

8499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

Ɍɐ©ȻɍɆª ɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

НЕДЕ

ко н о м

38%

ȽȺɊȺɇɌɂəȽɈȾ

э

НЕДЕ

t Вместо 1000 огней и 100 м проводов
t Эффект сказочного новогоднего замка
t Динамично
t Безопасно
t Быстрая установка
t Срок службы до 10 лет

э

7%!*

Оформление фасадов на Новый год играет в
создании предпраздничного настроения одну
из главных ролей, создавая новогоднюю атмосферу.

+ скидка
постоянного
клиента!

э

СКИДКА

э

санаторий высшей категории

Если вам известно о незаконном размещении объектов
в охранной зоне тепловых сетей, просим сообщить по телефонам: 716-716, 62-17-65. Также можно оставить сообщение на сайте hot-water-kirov.ru (Горячая вода в Кирове).

ɅȺɁȿɊɇȺəɍɅɂɑɇȺəɉɈȾɋȼȿɌɄȺɈɌɗɄɈɇɈɆ
ȾɈɆȺɄɋɂɆȺɅɖɇɈɗɎɎȿɄɌɇɕɏ

с 08 января 2020
по 08 февраля 2020

ЛЕСНАЯ НОВЬ

Акция
«Зима-2020»!

опасной зоне, нужно демонтировать или перенести.
Как рассказал директор КТК Дмитрий Яшин, на территориях охранных
зон тепловых сетей не допускается размещение каких-либо объектов, т. к. это может привести к плачевным последствиям.
– Когда появляется дефект, канал
наполняется кипятком. Возможно подмывание грунта, выход воды на поверхность. Люди, которые оказались
в этой зоне, могут попасть в промоину. Зимой температура теплоносителя
составляет порядка 120 градусов, а
это летальный исход, – пояснил Дмитрий Яшин. – Всего в Кирове и КировоЧепецке специалисты КТК выявили
порядка 400 несанкционированных
объектов. Около 60 из них – это детские игровые площадки.
Как сообщила в ходе рейда глава города Елена Ковалёва, выхо-

э

Помните недавний трагический
случай, произошедший в одном из
городов Поволжья? Когда на парковке в образовавшуюся из-за разрыва
теплотрассы промоину с кипятком
провалился автомобиль с людьми.
Автостоянка была построена без
учёта веса паркующихся автомобилей, тяжести которых плиты-перекрытия теплотрассы не выдержали.
В связи с этим «Кировская теплоснабжающая компания» провела проверку всех тепловых сетей на предмет нахождения в их
охранных зонах незаконных сооружений, проездов, автостоянок,
детских площадок и других объектов. А на минувшей неделе руководство КТК совместно с главой
города Еленой Ковалёвой и депутатами Кировской городской Думы
провели рейд по незаконным объектам и рассказали жителям о том,
что все объекты, находящиеся в
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ЭКОНОМ SMART №50
ВЛАЖНАЯ ТУАЛЕТНАЯ
БУМАГА

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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НОВЫЙ МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ – ЛЕЧЕБНЫЕ НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ
Эффективное лечение и коррекция миопии у детей и подростков
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
НОЧНЫХ ЛИНЗ PARAGON И MOONLENS
ЭФФЕКТИВНО
 Останавливают
прогрессирование миопии
Дают отличное зрение пациентам
с миопией и астигматизмом
Первый эффект от использования
ночных линз достигается
в течение первых суток
 Ортокератология внесена в Федеральные
клинические рекомендации
по диагностике и лечению миопии у детей
Эффективность ночных линз как метода
коррекции миопии и астигматизма

Тысячи юных пациентов хорошо
видят благодаря офтальмологии
Дом здорового зрения?
Здесь работают квалифицированные детские врачи офтальмологи и есть всё необходимое оборудование для точной диагностики и лечения глазных заболеваний.
Именно в Доме здорового зрения работают сертифицированные офтальмологи-ортокератологи, а подбор ночных линз
ведётся при помощи специального кератотопографа.
Врачи-ортокератологи офтальмологии
Дом здорового зрения имеют сертификаты, подтверждающие право подбора лечебных линз Paragon и Moonlens и обладают большим опытом.
Благодаря прямым договорам с произ-

подтверждают 20-летний обширный опыт
и большая научная доказательная база.
БЕЗОПАСНО
 Ортолинзы изготовлены из 100%
кислородопроницаемого материала,
обеспечивают полный доступ
кислорода к роговице глаза
и не нарушают слезообмен.
ПРОСТО
Ночные линзы надеваются только
на ночь, позволяя чётко видеть
в течение дня без очков и линз.

водителями ортолинз и большим объёмам
продаж мы можем предложить самую низкую цену на ночные линзы не только в Кирове, но и во всей России.
Ночные линзы стоят всего 5900 рублей.
Срок ношения линз 1 год.

Всего 33 рубля в день
за чёткое зрение детей и остановку
прогрессирования миопии.

Миллионы детей и взрослых во всём мире
живут полноценной жизнью и имеют высокое зрение благодаря ночным линзам.
Подарите вашим детям хорошее зрение,
запишитесь на приём к детским офтальмологам в клинику Дом здорового зрения.

г. Киров
ул. Воровского, 78, § 21-21-88
ул. Ленина, 80, § 21-22-55
ул. Ленина, 191, § 21-77-11
Paragon – Парагон, Moonlens – Мунлинз

ěĪĺĥĺĞĺĹıĖĩĺĨ

ИДОК

ЯЦ АКЦИЙ И СК
ДЕКАБРЬ – МЕС

ЕЩЁ БОЛЬШЕ СКИДОК НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ В САЛОНЕ! ПРИХОДИТЕ!
Кухонный гарнитур «Ирина», 2 м
14100 р., 11900 р.

Гостиная «Николь»
18700 р., 16900 р.

СКИДКА 10%*

на шкафы-купе «Элегант»

Диван «Лидер»
32000 руб., 24000 р.

* Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке
их получения уточняйте у продавцов. ИП Верещагин Сергей Владимирович ОГРНИП 3044434532700082

По итогам Всероссийской диспансеризации, заболеваемость детей и подростков миопией за 10 лет выросла в 1,5 раза.
Среди выпускников школ миопия достигает 26%, гимназий и лицеев – 50%, а в
структуре детской инвалидности по стране
близорукость занимает 2 место.
Плохое зрение вызывает быструю утомляемость у детей и подростков и снижает
усвояемость учебного материала, так как
для переработки информации мозгу требуется больше усилий.
Проблемы со зрением зачастую мешают
в полной мере воспользоваться образованием, ограничивают возможности заниматься танцами и многими видами спорта,
не позволяют добиваться высоких результатов и доставляют неудобства в течение
всего дня.
Ограничение же физической активности снижает кровоснабжение глаз, ведя к
дальнейшему ухудшению зрения, образуя
замкнутый круг.
С целью торможения прогрессирования
миопии широкое распространение у детских офтальмологов приобрёл метод ортокератологии (ночные линзы).
Метод использования ночных линз заключается в том, что ребёнок надевает
линзы перед сном. Пока он спит, поверхность роговицы изменяется, и утром, сняв
линзы, целый день ребёнок отлично видит
без очков.

b ТК «Мегадом», ул. Блюхера, 39, 3 эт., Дисконт-центр, т. 49-62-60
b ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок, т. 46-01-00
b ТЦ «Рум», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт., т. 41-78-10
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ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

Не все граждане знают, что с момента смерти
родственника (близкого
или дальнего) исчисляется 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 осложняется при возникновении разногласий
между несколькими претендентами, в
том числе по долям. Нередко появляется
необходимость оспорить завещание или
доказать своё право наследовать имущество 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 пропускает срок обращения к нотариусу. Все эти
проблемы разрешимы. За помощью при
возникновении наследственных споров
можно обратиться к квалифицированным
специалистам адвокатского кабинета.

«Это мой котосын!»
Стройный, длинноногий представитель семейства кошачьих сервал обитает преимущественно в Африке, а также, как выяснилось... в обычной кировской квартире. Зовут
этого красавца Лексус, привезли его на вятскую землю прямиком из Нидерландов.
Фото: Дмитрий Злобин

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

АВТОБУСНЫЕ ПОЕЗДКИ КИРОВ-КАЗАНЬ

6+
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НА НОВЫЙ ГОД!

В ОДНУ ОТ
СТОРОНУ РУБ./ПОЕЗДКА

ООО «Престиж групп» ОГРН 1184350003914
Юр. адрес: 610007, г. Киров, Нагорная, 2а, пом. 10А

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ:
(8332) 74-74-84

а так же

www.prestige43.ru

развлекательные и деловые поездки

Сервисный центр «Экран-Сервис»
Ремонт телевизоров, бытовой техники
(СВЧ печи, стиральные машины,
мультиварки и т.д.)
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

Установка видеонаблюдения,
Более 20 лет
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*
успешной работы
Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг.

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

Октябрьский пр-т, 90, оф. 4

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
В продаже приставки и
оборудования «Триколор»
антенны для цифрового ТВ
Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.
г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 НЕДЕЛИ!

Чтобы успеть обновить вашу ванну
до повышения цены! До конца декабря компания «Строймастер» держит
старые цены на услугу реставрации
ванн жидким акрилом. Стоимость
реставрации будет составлять для
вас всего 2800 руб*. Не упустите выгоду! После реставрации ваша ванна
будет сиять белизной как новая. Поторопитесь оформить заказ, ведь до
конца декабря остаётся уже немного
времени.
santehmaster43.ru

Также «Строймастер» напоминает!
Внимательно относитесь к объявлениям у подъездов и в почтовых ящиках. Не попадитесь на мошенников.
Чтобы обезопасить себя, обращайтесь
в проверенные компании. К слову,
компания «Строймастер» работает
уже более 12 лет и является официальным дилером завода-производителя наливного акрила. Мастера
используют качественные, проверенные материалы и предоставляют га-

До

После

рантию на услугу. А у компании есть
официальный адрес: магазин сантехники и отделочных материалов
«Строймастер», ул. Чапаева, 48. Звоните или приходите к нам и заказывайте услугу реставрации ванны по
выгодной цене!

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72
ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр,
м/уп.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

499,90

«ВКУСНЯШЕК»!

Чай «Липтон»
Юбилейный
100 пак.

̐͘ʶ̨̛̬͕̪̬̏Ͳ̯ˁ̨̛̯̬̯̖̣̖̜͕̔͘ϭϳ͕
ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϱϮ̛̥̦̌̐̌ͨ̚ˁ̡̡̌̌ͩ̚
*Цены действительны с 06 декабря до 20 декабря 2019 г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

119,50

*Цены действительны до 31.12.2019

Кофе «Нескафе»
Голд
150 гр,
м/уп.

189,90

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр,
м/уп.

349,90

Шоколад «Алёнка» Печенье «Сладкое»
сахарное
100 гр, в ас-те
БКК
1 кг

45,50

85,50

Бабушка Мария Васильевна с 30-летним стажем

МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

По словам Евгении Мартыновой, хозяйки экзотического животного, они недавно вернулись из Москвы со
съёмок передачи «Видели
видео». В поезд питомца пустили с трудом, хотя было
выкуплено всё купе, напугал
вид – «на гепарда похож». Кировчанка признаётся, далеко не на все съёмки соглашаются:
– Это не ласковая киска, которая будет делать всё, что
вам захочется. У нас до конца
года расписанные фотодни.
Заполучить такое домашнее
животное Евгения планировала года два, много нюансов

было связано и с доставкой –
экзотика, как-никак.
Пока мы говорили с хозяйкой, Лекс лежал над нами на
кухонном гарнитуре, навострив уши.
«Мама» взяла любимую погремушку-игрушку
своего любимца и предложила:
«Лексюша, давай прыгай. Не
бойся. Будем играть». Спустившись, он подпрыгнул на
2 метра вверх и грациозно
приземлился.
– Он только ластится и
спинку выгибает как кот, всё
остальное – собачье. Носит
апорт. Не точит когти, вся мебель кожаная у нас в отличном состоянии. Целенаправленно он ничего не портит. В
этом плане он идеален, – поделилась владелица.
А вот накормить его, продолжает собеседница, – «целая история». Питается гурман дважды в день и по
специальному меню.

– Сервалу нужно сырое
мясо. В природе они едят
мелких грызунов и маленьких птиц, – рассказывает Евгения. – Кормим курятиной
и перепёлками в сочетании
с хорошим витаминно-минеральным комплексом. Даём
птенцов, которых заказываем
из Москвы. Есть специальные
фермы, птицефабрики, которые выращивают птицу для
корма животным. В день ему
нужно штук 25. Для него это
более оптимальное питание.
Для Лекса у нас есть целый
морозильник с цыплятами.
Заказывают за раз обычно килограммов 50 минимум,
пищу привозит курьер в специальных термоконтейнерах.
СтОит животное, мягко говоря, недёшево – цена порой
переваливает далеко за полмиллиона рублей. Но по словам хозяйки Лексуса, купить
его – ещё полдела.
 Продолжение на стр. 22

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:
Кофе «Арабика»
МКП
95 гр,
ст.

Кофе «Чёрная карта»
Голд, Эксклюзив
95 гр,
ст.

199,90

129,50

Пр-т м/с
Ананас кусочки
молоко сгущённое Майсан
Назарово
580 гр
8,5%
380 гр,
ж/б

36,50

49,90

Кофе
«ЛеКафе» Голд,
Мокка
95 гр,
ст.

Кофе «Якобс
Монарх»
75 гр,
м/уп.

Чай «Нури»
Чай «Акбар»
Высокогорный б/яр. 25 пак.,
в ас-те
100 пак.

135,00

119,90

Кукуруза 425 мл
Карпов
ж/б

Масло подс. раф.
«Здрава»
1л

39,50

69,90

44-96-40

79,50
Говядина туш.
в/с Гусевский КК
ГосРезерв
325 гр

79,90

39,90
Грибы шампиньоны
свежие
1 кг

199,90

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна,
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.
Я вообще была уверена, что всё это
ложь, которую усердно пропагандируют разные колдуньи, экстрасенсы
для своей личной выгоды. Но с
Марией Васильевной всё оказалось
наоборот. От безысходности, от той
серьёзности беды, которая меня
поглощала, пришлось обратиться к
этому человеку. В семье постоянные
скандалы, и казалось, что от меня все
отвернулись.
Посоветовали мне её люди, я
решила к ней обратиться. Шла к ней
без веры, но с капелькой надежды.
Успокаивало ещё то, что у Марии
Васильевны 30-летний опыт. И, вы
знаете, я была очень удивлена и
обрадована при первом нашем
общении. Это человек редкостной
доброты, это человек, который
понимает твоё сердце и видит твою

душу, это человек, который разделяет твою боль и даёт тебе надежду. Я
уже почувствовала, что моя душа
наполняется чем-то необъяснимо
хорошим, будто всё плохое она
забирает от меня. Помню, что я
расплакалась, появились вера и
доверие. Я не очень была многословна, но Мария Васильевна уже знала, с
какой бедой я к ней пришла. Меня это
вновь удивило. Так мы с ней
подружились. За несколько сеансов
она разрешила мою проблему. Потом
она помогла моей дочке выйти
замуж, мужу сохранить и развить
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.
Мой вам совет: если у вас в семье
начались неприятности, возникают
проблемы, портятся отношения, не

ладится личная жизнь или одиночество стало вашим спутником,
чувствуете, что муж изменяет вам,
или в душе необъяснимое состояние,
которое вызывает слёзы, – бейте
тревогу! Иначе быть большой беде.
Никто из нас не застрахован от
подобных вещей. Но есть такие люди,
как Мария Васильевна. Просто
обратитесь к ней, просто придите к
ней. Она обязательно поможет вам и
вернёт счастье в ваш дом. Я
благодарна Марии Васильевне за ту
помощь, которую она оказала мне и
моей семье. Таких людей практически не осталось. Поэтому я поведала
вам свою историю. Долгих лет жизни
Марии Васильевне.
Иванова Светлана

тел.: 8-961-519-59-09

Адрес: г. Киров,
ул. Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок

8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН
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Как сразу получить максимальный
доход за весь срок плюс подарок?
До Нового года остались считанные дни, а значит, пришло время подарков! Кредитный
кооператив «Дело и Деньги» запускает новогодний марафон подарков для кировчан.
СУПЕРСТАВКИ
Главный подарок, который может
сделать финансовая организация, – это сохранность и приумножение капитала своих клиентов.
Компания «Дело и Деньги» предоставляет сегодня максимально
возможный доход по сберегательным программам – 11,7% годовых.* Это верхняя планка, установленная Центральным Банком
России (1,8% от ключевой ставки
ЦБ). Копить средства в кредитном
кооперативе «Дело и Деньги» легко и удобно, ведь сберегательные
программы подразумевают возможность пополнения и снятия,
капита лизацию процентов, а
также досрочное снятие с сохранением внушительной части
процентов. При этом вы сами выбираете, когда получать начисленные проценты: ежемесячно, в
конце срока договора или даже в
начале срока – в день оформления договора! А ещё для новых и
постоянных клиентов действует
система бонусов – какая именно,
узнаете, когда придёте в любой
офис «Дело и Деньги».

МОРЕ ПОДАРКОВ
Теперь посещать офис Кредитного кооператива «Дело и Деньги» на
Октябрьском проспекте, 96 стало в
разы выгоднее! С 10 декабря кредитный кооператив «Дело и Деньги» запускает новогоднюю акцию в
Кирове и Кирово-Чепецке «Марафон подарков. Размещайте сбережения, получайте высокий доход и
ценные подарки». Только в декабре, размещая денежные средства
или пополняя действующий договор в сумме от 100 000 рублей
по любой из сберегательных программ, вы получаете ценный подарок. Сотрудники кооператива
приготовили для вас 36 единиц
бытовой техники – от блендера, кухонного комбайна до телевизора,
пылесоса и стиральной машины,
а также новогодние и денежные
презенты. Всё в ваших руках – вытяните счастливый билет, и любой
их этих подарков может стать вашим. Принять участие в этой акции
вы сможете неограниченное число
раз до 31 декабря 2019 года.
Спешите! Количество подарков
ограничено.

ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЁД!
И это ещё не всё! В КПК «Дело
и Деньги» действует новогоднее
предложение – «Проценты вперёд». Теперь, размещая деньги, вы
можете не ждать свой доход, а получить его сразу при оформлении
договора. Например, вы размещаете 300 000 рублей на 1 год и сразу
на руки получаете 34500 рублей.
Этих денег хватит и на подарки, и
на банкет, и накопления будут в сохранности.

Приумножайте сбережения
в КПК «Дело и Деньги».
Получайте доход 11,7%
годовых и ценный подарок!

ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ:
Октябрьский пр-т, 96,
тел.: 77-77-96.
Время работы:
Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00,
Сб.: 9:00 – 18:00,
Вс.: 9:00 – 17:00.
gcdeloidengi

Акция действует с 10.12.2019 года по 31.12.2019 (включительно), при заключении/пополнении договора передачи личных сбережений по любой сберегательной
программе на сумму от 100000 руб. Подробности акции уточняйте у менеджера по работе с клиентами. Настоящее предложение не является публичной офертой.

РИСКИ СИДЯЧЕЙ РАБОТЫ:
Как не потерять шею здорового человека?

«Ежедневно я провожу восемь часов
за столом выдачи в библиотеке, и иногда думаю, что на моём стуле надо написать: «Убивает!» А что? Учёные из Кливлендской клиники доказали: сидячий
образ жизни повышает риск ранней
смерти. К вечеру у меня болят шея и голова. Я чувствую такую слабость, что
еле доезжаю до дома. Понимаю, надо
что-то делать, а что – не знаю».
Действительно, сейчас люди куда
чаще трудятся сидя, чем в начале ХХ
века. А ведь длительное сидение – за
столом, за компьютером, за кассой –
несёт определённые профессиональные риски. Одна из самых распространённых его опасностей – шейный
остеохондроз.
Вынужденная неподвижность обычно приводит к статическому напряжению мышц шеи. Со временем вероятно возникновение мышечной боли, а
позже деформации межпозвонковых
дисков и шейных позвонков. Последствием этого может стать сдавливание нервов и кровеносных сосудов
в шейном отделе позвоночника. Это
уже способно нарушить кровоснабжение головного мозга и вызвать
его кислородное голодание. Его результатом нередко являются головные боли, повышенная утомляемость

и нарушения зрения, а по-настоящему
серьёзные нарушения мозгового кровообращения могут повлечь за собой
инсульт.
Выходит, сидячая работа способна
вызвать патологические процессы,
протекающие в нескольких системах
организма – в кровеносной, нервной
и костно-мышечной.
Так что же предпринять? Обидно
было бы и состояться как профессионал, но потерять при этом здоровье, и
сохранить здоровье, но отказаться от
любимого дела.
К счастью, современная наука позволяет замедлить развитие шейного
остеохондроза и предотвратить его
отдалённые последствия. Для этого
обычно назначается комплексное лечение: медикаментозные препараты,
ЛФК и физиотерапия.
Физиотерапевтический аппарат
АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД создан
для лечения суставов и позвоночника, в т.ч. шейного остеохондроза, магнитным полем. АЛМАГ+ отличается
простотой и удобством использования, поэтому может быть применён не
только в условиях лечебного учреждения, но и дома после консультации
со специалистом.

Действие АЛМАГа+
направлено на:
усиление общего и местного
кровообращения;
улучшение усвоения местных лекарственных препаратов
при магнитофорезе;
 снятие болевого синдрома;
 сокращение сроков лечения;
достижение стойкой ремиссии.
Комбинирование
противовоспалительного и основного режимов
воздействия АЛМАГа+ способствует купированию воспаления и боли,
а также продлению сроков ремиссии.
Кроме того, АЛМАГ+ оснащён особым
режимом воздействия, обладающим
настолько мягкими параметрами магнитного поля, что он подходит даже
для лечения детей от 1 месяца.
Показаниями к применению
АЛМАГА+ являются:
остеохондроз, в т.ч. шейного отдела;
грыжи межпозвонковых дисков;
артрит (артроз);
остеопороз;
последствия травм.

Работой и здоровьем весь свет
держится! АЛМАГ+
Приобретайте АЛМАГ+ в Кирове:
Магазин
«Медтехника»,
ул. Комсомольская, д. 30;
тел. 21-16-22
Магазин «Товары
для здоровья всей
семьи МедМаркет»,
ул. Ленина, 189;
тел. 22-23-33
Ортопед. салон
«Евроортопед»,
тел. 64-65-60

КОГУП «Городская аптека №40»,
тел. 35-47-47
Аптеки «Вердикт»
(г. Советск, г. Яранск, г. Кирс)
Магазин «Медторг»
ул. Красноармейская, д. 43а,
тел. 67-32-66
Аптеки «Планета здоровья»

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

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620
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Число травмированных из-за гололёда кировчан исчисляется десятками. Жители города
жалуются, что по многим тротуарам невозможно пройти.

ВРЕМЯ ПОДАРКОВ!

Как лучше бороться
с гололёдом?

Подари себе и своим
любимым праздник!
t Яркие, игривые,
шлейфовые ароматы

В ходе опроса свой выбор сделали 794 человека.

Анатолий Курбатов,
координатор движения «Красивый Киров»:

t Богатая
ароматическая
композиция

– У нас, к сожалению, уборка территории идёт по графику.
И она никак не привязана к выпавшему снегу. Если главные улицы убираются в течение трёх часов, в течение суток второстепенные, то тротуары убирают раз в неделю в зависимости от подрядчика. Если снег выпал и его сразу убрать, то последствий не будет, а когда
он примёрз, то гораздо больше времени уходит на уборку. Кто контролирует это, должны нести ответственность более жёсткую.

t Стойкий
запоминающийся
запах

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

Официальный представитель
парфюмерно-косметической
компании «Дзинтарс» в Кирове

350

1. Да, только для бюджетников.
2. Да, для всех.
3. Нет, и так много выходных.

16+

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
9 декабря 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 10 декабря (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 13 декабря.

магазин «Дзинтарс» т. 26-16-62

Тюбинги-ватрушки от 550 р.
Свое производство- гарантия!

Ремонт
тюбингов
(замена дна
от 400 р.)

ул. Воровского, 111 «Б»

ИП Смирнов Н. А. ОГРНИП 308434504600139

Октябрьский пр-т, 139, «Кировские товары»

22-72-02

– Многие применяемые реагенты рассчитаны на то, чтобы
в момент посыпки протопить утоптанный снег или лёд. После чего эту
кашу надо сразу убирать, по крайней мере, большинство реагентов так
работают. Если этого не сделать – всё снова замёрзнет. Поэтому в таких
случаях надо использовать то, что снижает скользкость покрытия – песок, шлак, гранитную крошку, и даже зола даёт эффект.

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

руб.

70 см - от 800 р.
80 см - от 900 р.
90 см - от 1100 р.
100 см - от 1300 р.

Сергей Улитин, член Общественной палаты
Кировской области, руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ:

Губернатор Кировской области принял решение сделать для госслужащих 31 декабря выходным днём.

Нужен ли выходной 31 декабря?

385 руб.

Звоните!

59% Жёстко наказывать чиновников и коммунальщиков.
26% Использовать новые противогололёдные материалы.
9% Вывести больше дворников и техники.
ВЫБОР ГОРОДА
6% Самим взять в руки лом и лопаты.

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

«ГАСТРОЦЕНТР»

Вот уже 7 лет решение проблем со здоровьем органов пищеварения кировчане доверяют
«ГастроЦентру». Уходящий 2019 год не исключение. В центре появилось ещё больше благодарных пациентов, специалисты взяли на вооружение современные методы диагностики, а также повысили свою квалификацию.

Шкаф

«Мария»
11500 р.
Шкаф

«Вегас»
15270 р.

12450 р.

Удаление
1 полипа

9000 р.

2000 р.

Шкаф

«Палермо»

2200 р.

9500 р.

«Палермо»
8070 р.

7500 р.

ул. Лепсе, 38, т. 26-47-14,
ул. Щорса, 21, т. 26-16-69

mebelkomissionka43

Ателье «Ниточка иголочка»
Ремонт одежды от 50 руб.*

Консультация
проктолога
СКИДКА 50%

450 р.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
 шубы
 меховые шапки и варежки
 тёплые пальто
 брюки, юбки и платья

900 р.

4000 р.

ул. Московская 130,

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

Ателье

ПН–ПТ
С 8 ДО 18 Ч
СБ, ВС –
ВЫХОДНОЙ

пошив и ремонт одежды
t Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
t Перекрой и ремонт кожаных и меховых
изделий, дублёнок

t Все виды ремонта одежды
Пошив
t Пошив меховых и кожаных жилетов
б.
ру
от 4000
t Театральные костюмы t Школьная форма
УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20

Полное
обследование
органов
пищеварения:

̻БЫСТРО,
̻КАЧЕСТВЕННО,
̻ȩȢ̻ȰȦȪȯ̻ȤȪȩȪȴ]

Взятие биопсии

2200 р.
2500 р.

q§Ⱥ
ȥ
Ƽ

ФГДС

1300 р.
1500 р.
кислотность
в подарок
300 р.

В наличии меховые аксессуары:
варежки, резинки, повязки

ИП Кандакова Елена Викторовна,
ОГРН ИП 314434515600010

*Срок акции до 30.11.2019 г.

3500 р.

8820 р.
*Акция до 31.12.2019

Шкаф угловой

Колоноскопия

Запишитесь
прямо сейчас!
т.: (8332) 206-203,
206-204.
г. Киров,
Советская, 86

График работы:
Пн.-пт.: с 8.00 до 19.00
Cб.: с 8.00 до 14.00
сайт: gastrokirov.com
vk.com/club147451312
*Акция до 31 декабря 2019 г. Лиц. ЛО-43-01-001079

МУП «Водоканал»
предупреждает!

Участились случаи, когда под видом сотрудников
МУП «Водоканал» и компаний с созвучными
названиями (типа «Водоканал-трест»,
ООО «Водоканал» и т.п.) в квартиры жителей города
приходят личности, не имеющие отношения
к предприятию, и вводят горожан в заблуждение!
Они пытаются получить информацию о напоре воды,
состоянии труб, приборов учёта и прочее.
Затем предлагают оказание платных услуг по замене
или установке оборудования.

Сотрудник МУП «Водоканал»
приходит только при условии
предварительного
уведомления абонента. Например, вследствие ремонта была повреждена или сорвана пломба на
индивидуальном приборе учёта. Для вызова представителя
Водоканала абоненту необходимо прийти в офис МУП «Водоканала» по адресу: г. Киров, ул.
Профсоюзная, д. 31а и написать
заявление. После этого с абонентом связывается контролёр

или техник, назначают время
и дату, и только после этого
к абоненту приходит сотрудник МУП «Водоканал». Контролёр или техник Водоканала
при себе имеет удостоверение,
подписанное директором или
заместителем директора МУП
«Водоканал». Важно! Поверкой
счётчиков МУП «Водоканал» не
занимается, её осуществляют
специализированные аккредитованные организации.

после

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

*скидка

Планируете ремонт в ванной
или 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: сантехнику, плитку, отделку, ремонт в

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

«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 31.12.2019
Информацию об организаторе акции уточняйте по телефону, указанному в макете

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

Скид
к
от -4 и
до -7 0
0

%

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

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!
до

РЕМОНТ В ВАННОЙ СО СКИДКОЙ ДО 20%!

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.

Звоните по тел.: 43-03-63

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

Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ 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

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

30 000 руб.
*всё включено

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

ВАЖНО!

9

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 6 декабря, 2019

от

Стандартный
средний кариес
3 100 руб.

от 1 600 руб.
Глубокий кариес

*всё вкл.

3 900 руб.

2 100 руб.

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

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

ТОЛЬКО ДО 20.12.2019 в ЭКОНОМ 1
Скидка 30% на зимнюю обувь и куртки

Обувь зимняя от 279 руб.
Куртки зимние мужские от 1119 руб.
Куртки детские от 1294 руб.
Женские зимние от 1259 руб.

ТОРОПИТЕСЬ ЗА ПОКУПКАМИ!
Цены указаны с учётом скидки
г. Киров, ул. Милицейская, 40 (р-н Центрального рынка)
т. 43-46-46
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ПОДРОБНОСТИ

пятница, 6 декабря, 2019

ДОМАШНИЙ АРЕСТ
В ЭЛИТНОМ КОТТЕДЖЕ
 Продолжение.
Начало на стр. 2

– Почему Владимира Быкова поместили под домашний
арест, хотя, например, в это же
время директора Вятского железнодорожного техникума за
взятку в 200 тыс. рублей сразу
заключили под стражу?
– На самом деле в разъяснении Верховного суда избираться должна максимально

щадящая мера. Учитывая возраст Владимира Васильевича,
время, которое прошло с момента совершения инкриминируемого деяния, его заслуги, судья и выбрал подобную
меру пресечения. Фактически домашний арест подразумевает, что господину Быкову
надели на ногу специальный
следящий браслет. Он не может снять его самостоятельно.

В случае, если он покинет место, которое назначено ему судом для отбывания домашнего
ареста, без разрешения следствия, это будет зафиксировано практически сразу же. И это
может повлечь неблагоприятные для него последствия в
виде объявления его в розыск,
задержания и заключения под
стражу. Честно говоря, я не думаю, что Быков уйдёт в бега.

Задержание Владимира
Быкова произошло на улице

В ОТДЕЛЕНИИ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
БОЛЬНИЦЫ ВПЕРВЫЕ ВЫПОЛНЕНА ГИБРИДНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Её уникальность состоит в том, что пациенту делают
сразу несколько оперативных вмешательств
68-летнему Николаю Филиппову проведена сложнейшая гибридная операция с использованием
открытого и малоинвазивного эндоваскулярного вмешательства одновременно. В данный момент
пациент находится на лечении в стационаре, но чувствует себя хорошо.
Жителю Вятскополянского района было диагностировано атеросклеротическое поражение бедренной
артерии, в результате чего
у него развилась критическая ишемия стопы с формированием некроза на первом пальце.
– Нога постоянно болела
и уставала, даже в состоянии покоя мне было тяжело,

консервативное лечение не
помогало. На операцию я
попал спустя всего две недели после обращения. Мой
лечащий врач рассказал о
таком инновационном подходе к лечению, я ему доверился, и сейчас чувствую
себя прекрасно, иду на поправку, – поделился Николай Филиппов.
Уникальность гибридной
технологии состоит в том,
что пациенту выполняются
сразу несколько оперативных вмешательств, в которых участвуют две бригады
хирургов разных отделений.
– Оперативное вмешательство проходило в рентген-операционной с помощью
ангиографического
комплекса
экспертного

класса, приобретённого в
рамках национального проекта «Здравоохранение».
Сосудистыми хирургами выполнено открытое вмешательство в паховой области,
удалена атеросклеротическая бляшка, затрудняющая
кровоток по бедренной артерии, и вшита так называемая «заплата». Далее эндоваскулярными хирургами
при помощи специального
инструмента выполнена ангиопластика подколенной
артерии для максимального
восстановления кровотока
нижней конечности, – пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии Михаил Мотовилов.
После проведённого оперативного вмешательства
и лечения у пациента восстановилась пульсация до
уровня подколенной арте-

рии и ушли ишемические
боли.
Ранее такие операции в
отделении сосудистой хирургии проходили поэтапно, в течение нескольких
госпитализаций, то есть
пациенту выполняли одну
операцию, например, открытую, а через 1–2 месяца
малоинвазивную эндоваскулярную, что приводило к
снижению качества жизни
пациента.
– Плюсы гибридного метода оперативного вмешательства очевидны: снижается время самой операции,
а также количество дней в
стационаре за счёт сокращения послеоперационного
периода, необходимого для
восстановления пациента.
За одну такую операцию мы
добиваемся максимального
эффекта, – подчеркнул и. о.

главного врача областной
больницы Сергей Бакин.
Как
отметил
первый
заместитель председателя
правительства Кировской
области Дмитрий Курдюмов, в течение последних
лет отделение сосудистой
хирургии областной больницы добилось больших
успехов в реконструктивной хирургии. Ежегодно выполняется более 1000 реконструктивных операций

на магистральных сосудах,
лечение в отделении получает около 1500 пациентов,
из них 250 – из различных
регионов РФ. Отделение
Кировской областной клинической больницы является одним из ведущих в
стране по количеству реконструктивных операций.
В рейтинге сосудистых отделений оно находится на
12 месте из 190 сосудистых
отделений России.

«ЧАЙХАНА 84/46»: ФЕЕРИЯ ВКУСА, МЕККА КОМФОРТА
На пересечении двух улиц – Герцена и Карла Маркса – открылся ресторан «Чайхана 86/46». С уникальным дизайном, в котором продумана
каждая деталь. Со «звёздным» составом кулинарной команды. Со светящейся картой мира на стене, олицетворяющей главную мысль
заведения: объединить в одном меню кулинарное искусство Японии, Италии, Малайзии, Узбекистана, России.
классический со сливочным сыром,
и на нём будет шапочка из рубленого
желтопёрого тунца, заправленного
соусом тар-тар. Я хочу сказать, что
стружку тунца очень сложно достать. Сложный процесс приготовления, который занимает 72 часа», –
пояснил шеф-повар.

В первый день зимы «Чайхана 86/46»
официально открыла свои двери кировчанам, и в честь этого устроила
дегустацию блюд. Все приглашённые гости разместились за сервированными столами и были в ожидании презентации. Все взгляды были
направлены в центр зала – на кухню ресторана.
«Чайхана» – это единственное место
в Кирове с «открытой кухней». Любой
посетитель может присесть за барный стол и наблюдать, как готовится очередной кулинарный шедевр.
Перед тем, как подать первые изыс-

ки, шеф-повар Руслан Назаров рассказывал и показывал, какие ингредиенты они в себе содержат. В
рассказе повара были практические
советы для тех, кто интересуется кулинарным мастерством.
Процесс приготовления каждого
блюда транслировался на большом
экране, поэтому наблюдать за отточенными движениями поваров было
одно удовольствие.
«Первое блюдо – это будет лёгкая
закуска в виде роллов. Интерпретация итальянской кухни и японской, а
также немного татарской. Ролл будет

Руслан вместе с командой поваров произнёс название следующего блюда: «Севиче из сёмги в остром
кокосе». И сразу отметил, что не стоит пугаться слова «острый». «Да, в
блюде есть перец чили, но это ни в
коем случае не острое блюдо. Баланс остроты там сдержан, – пояснил всем гостям Руслан. – Я люблю
удивлять гостей и срывать их вкусовые рецепторы: к сёмге я добавил
свежей клубники и мусс из малины».
В конце презентации гости насладились нежными тигровыми креветками в тыквенно-кремовом соусе, а на
десерт было настоящее лакомство –
пахлава с клубничным мороженым.
Помимо всего кулинарного великолепия, отзывчивого персонала и
уникального дизайна, в «Чайхане»

расположен шкаф для микрозелени, в котором растут лепестки того
базилика, которой украшал блюдо из семги.
После выступления мы пообщались с шеф-поваром Русланом Назаровым.
– Руслан, с чего начался ваш путь в
кулинарное искусство?
– Я очень хотел
велосипед, и в 17
лет во время летних каникул я пошёл
работать в скандинавский ресторан помощником повара. C тех пор я постоянно учусь, ведь
чем больше повар знает, тем вкуснее будут его блюда.
– Чем вдохновляетесь?
– В первую очередь, вдохновляюсь
человеком, который рядом со мной, –
моей девушкой. Мы познакомились
в общепите, когда она пришла работать официанткой в 2015 году. Пришла она тоже «на заработок».
Всех желающих этой зимой насла-

СПРАВКА
На кухне Руслан уже 12-й год.
В 22 года стал сушефом, через
2 года был шефом в итальянском
ресторане VOX*. Принимал участие в открытии ресторанов «Москва» СПБ, «Большая Кухня» СПБ,
«Кукумбер» СПБ, «МореМясо».
диться кулинарным искусством, восточным теплом и уютом в самом центре Кирова – «Чайхана 84/46» ждёт
вас на пересечении Карла Маркса и
Герцена, каждый день с 11 утра до
полуночи (в субботу до 2.00).
Да, вот телефон «Чайханы», его
легко запомнить, потому что последние цифры – это название ресторана: 41-84-46
*Перевод с англ. «голос»

ул. Карла Маркса, 84А
т.: 41-84-46

Новогодние хлопоты
бургски
н
е
Орпуховый й
платок

СТОЛОВАЯ
на Воровского, 37

Нужен БАНКЕТ,
КОРПОРАТИВ,
ОТЛИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ!
СВАДЬБА?
Приглашаем за покупками в
м-н детских игрушек ХОЧУХА.
До конца декабря скидка 7%* и
гарантированный новогодний
подарок каждому покупателю.

Звони

21-19-01

*к

ов
од

Искусственные ёлки от 30 см до 12 метров

ое

ʫ̣̽ͨʯ̛̥̦́́
ˁ̡̡̌̌ͩ̚
ʦ̨̼̭̯̌ ˉ̖̦̌
ϭϮϬ̭̥͘ ϮϮϰϬ̬̱̍͘
ϭϱϬ̭̥͘ ϰϬϲϬ̬̱̍͘
ϭϴϬ̭̥͘ ϱϳϳϱ̬̱̍͘

т. 8-912-827-26-66,
47-26-66

+7(8332)43-30-35
ТЦ «Красная Горка»
ов
о: А. Упита, 5-а

сл

ХО
ЧУХ

Купите у нас ИСКУССТВЕННУЮ ЁЛКУ поддержите кировского производителя!
ʫ̣̽
ͨʰ̶̛̥̪̖̬̯̬̌̌ͩ
ʦ̨̼̭̯̌ ˉ̖̦̌
ϭϮϬ̭̥͘ ϯϱϬϬ̬̱̍͘
ϭϱϬ̭̥͘ ϲϮϬϬ̬̱̍͘
ϭϴϬ̭̥͘ ϵϯϬϬ̬̱̍͘

Октябрьский пр-т, 139
ТЦ «Кировские товары»

ВОЛШЕБСТВО В НОВОГОДНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ «БРАВА»

ʫ̣̽ͨʯ̛̥̦́́
ˁ̡̡̌̌ͩ̚
ʦ̨̼̭̯̌ ˉ̖̦̌
ϭϮϬ̭̥͘ ϮϮϰϬ̬̱̍͘
ϭϱϬ̭̥͘ ϰϬϲϬ̬̱̍͘
ϭϴϬ̭̥͘ ϱϳϳϱ̬̱̍͘

ʿ̵̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̯̖̦̥͕̥̼̥̪̬̖̣̙̥̖̣̦̹̱̭̣̏̌̏̌̔̽̌̏̌̏́̚͘
˄̸̨̦̭̖̦̌̽ʧʰʥʶʰʫˉʫʻˏʰʽ˃ʸʰˋʻˏʫˁʶʰʪʶʰ͘ʫ̛̛̭̣̼̦̹̣̏̌
̶̡̨̨̛̛̛̛̭̱̭̭̯̖̦̦̱̖̣̖̹̖̣̖͕̪̦̯̖̦̥͕̥̼̥̭̖̣̖̥̖̦̱̖̺̘̦̙̖̏̀̽̔̏̏̌̏̌̔̌͊̚

ул. Московская, 102/1 Гипермаркет «Макси», т.: 78-89-64,
8-922-969-79-54, e-mail: kirovelka@bk.ru, www.kirovelka.ru

А

В ДЕКАБРЕ ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ

при покупке от

8666ǇǊƸX

ПОДАРОК

ǋƿǇǃƼǄǄǒǀ
ǃƷƺƷƾƿǄ
ƽƼǄǈǁǅǀ
ǅƻƼƽƻǒ

ǆǇƿǆǇƼƻǑǖƹǂƼǄƿƿǁǊǆǅǄƷ
СКИДКА 7%
bƩƭƣƷǇǉWǊǂXƘǂǕǌƼǇƷW8?ƷW
1 этаж (рядом с «Белиссимо»)

bƩƧƭ- ) 0.W ул. Ленина, 205, 0 этаж
bƥǁǉǖƸǇǓǈǁƿǀǆǇCǉW> (р-он «Авитек»)
bƥǁǉǖƸǇǓǈǁƿǀǆǇCǉW><
(напротив Сельхозакадемии)

bƩƭƶƸǂǅǁǅǊǂXơXƣƷǇǁǈƷW:6
bǊǂXơǅǃǈǅǃǅǂǓǈǁƷǖW9= (напротив «Дома Фото»)

222X-1-1X-01&X*(D-1&$-*1-1&$-*1

*Акция до 31 декабря 2019 г.
ИП Браславская Татьяна Николаевна
ОГРНИП: 308434519600134 ИНН: 434535890712

вместимость
до 50 человек

ИП Прудникова Светлана Михайловна ОГРН 308434503700083

от 700 руб.
с человека

Дарим подарки при
покупке от 3500 руб.

В ГОСТИ К МАТРЁШКАМ

@{

А у вас в детстве была матрёшка? Вспомните, с каким чувством вы брали её в руки, рассматривали роспись, расставляли в ряд всех «дочек». Сколько было тепла и любви в этой исконно русской игрушке! А теперь представьте, что она сама приглашает вас в гости – на чаепитие с самоваром, подарками и разными забавами. Здорово,
правда? И ведь такое приглашение вы получаете прямо сейчас – от Фабрики Больших Матрёшек!
Здесь проводят познавательные
экскурсии для детей и взрослых –
интересно абсолютно всем возрастам, ведь на фабрике разработаны 4 разные программы:
̻Ȇȍȡ̻ȆȐȚȌȐȍȡȔ̻?H@̻ȍȇȔN̻
̻Ȇȍȡ̻ȕșȇȏȊȌȐȄ̻;H=̻ȌȍȁȓȓȐȄN̻

̻Ȇȍȡ̻ȆȇȔȐȌ̻ȑȐȓȔȁȒȚȇ̻H̻ȓ̻?̻ȑȐ̻A̻
классы,
̻Ȇȍȡ̻ȓȔȁȒȚȇȌȍȁȓȓȏȊȌȐȄN̻ȓȔȕȆȇȏF
тов и взрослых.
ȤȓȔȒȇșȁȠȔ̻ȅȐȓȔȇȋ̻ȆȄȇ̻МȁȔȒɌȚF
ȌȊN̻ȒȐȓȔȐȎ̻ȄȝȚȇ̻șȇȍȐȄȇȌȁK̻ȳ̻ȏȊȎȊ̻
можно пообниматься и обязательȏȐ̻ȓȖȐȔȐȅȒȁȖȊȒȐȄȁȔȞȓȡN̻șȔȐȃȝ̻ȏȁ̻
память об экскурсии у вас осталось яркое, оригинальное фото.
Экскурсовод провожает детей
в зал и усаживает всех на места.
ȯȁșȊȏȁȇȔȓȡ̻ȊȏȔȇȒȁȌȔȊȄȏȁȡ̻ȍȇȌF
ция – хотя лекцией это назвать
ȓȍȐȈȏȐN̻ȓȍȊȚȌȐȎ̻ȕȈ̻ȊȏȔȇȒȇȓȏȐ̻
Ȋ̻ȄȇȓȇȍȐ̻Ȑȏȁ̻ȑȒȐȗȐȆȊȔK̻ȩȄȕșȁȔ̻
загадки и любопытные факты
Ȋȉ̻ȊȓȔȐȒȊȊ̻ȒȕȓȓȌȐȋ̻ȊȅȒȕȚȌȊF
красавицы.

Затем – мастер-класс: каждый поȍȕșȁȇȔ̻ȌȒȁȓȌȊN̻ȌȊȓȔȊ̻Ȋ̻ȆȇȒȇȄȡȏȏȕȠ̻
ȉȁȅȐȔȐȄȌȕFȎȁȔȒɌȚȌȕK̻ȱȒȐȊȓȗȐȆȊȔ̻
ȏȁȓȔȐȡțȇȇ̻ȄȐȍȚȇȃȓȔȄȐ̻H̻Ȋȏȁșȇ̻Ȋ̻
ȏȇ̻ȏȁȉȄȁȔȞ̻ȔȄȐȒșȇȓȌȕȠ̻ȁȔȎȐȓȖȇF
ру на фабрике! А пока краски сохнут, дети отправятся на экскурсию
в производственный цех и узнают
ȇțɌ̻ȃȐȍȞȚȇ̻Ȑ̻ȓȇȌȒȇȔȁȗ̻ȊȉȅȐȔȐȄȍȇF
ния народной куклы.
Когда ребята вернутся за стол,
ȏȁșȊȏȁȇȔȓȡ̻ȎȊȏȕȔȌȁ̻ȉȏȁȏȊȋK̻ȱȇȒF
ȄȐȌȍȁȚȌȁȎ̻ȑȒȇȆȍȐȈȁȔ̻ȏȇȓȍȐȈȏȝȋ̻
ȔȇȓȔN̻ȆȇȔȡȎ̻ȑȐȓȔȁȒȚȇ̻Ȋ̻ȄȉȒȐȓȍȝȎ̻̼H̻
ȌȒȐȓȓȄȐȒȆK̻ȳȁȎȝȇ̻ȓȎȝȚȍȇȏȝȇ̻ȑȐȍȕF
șȁȠȔ̻ȑȐȆȁȒȌȊ̻ȐȔ̻ȖȁȃȒȊȌȊ̻H̻ȊȅȒȕȚȌȊF
ȓȕȄȇȏȊȒȝN̻ȌȐȔȐȒȝȇ̻ȔȐȌȁȒȞ̻ȄȝȔȐșȊȔ̻
Ȋȉ̻ȆȇȒȇȄȁ̻ȑȒȡȎȐ̻ȏȁ̻ȄȁȚȊȗ̻ȅȍȁȉȁȗK̻
Ȣ̻Ȅ̻ȖȊȏȁȍȇ̻ȎȇȒȐȑȒȊȡȔȊȡ̻ȏȁșȊȏȁF
ȇȔȓȡ̻șȁȇȑȊȔȊȇ̻ȓ̻ȓȁȎȐȄȁȒȐȎ̻Ȋ̻ȃȁF

ранками.
Экскурсия
проходит как
на одном дыхании! Хотя на
самом деле
ȆȍȊȔȓȡ̻<̻șȁȓȁK̻ȸȇȏȁ̻
билета – всего 400 р.* Это уже с
ȕșɌȔȐȎ̻Ȅȓȇȗ̻ȑȐȆȁȒȌȐȄN̻ȑȒȊȉȐȄN̻
угощений и съёмки на профессиональный фотоаппарат. Есть и бесȑȍȁȔȏȝȇ̻ȃȊȍȇȔȝ̻H̻Ȇȍȡ̻ȐȔȍȊșȏȊȌȐȄ̻
(дневник обязательно должен быть
ȓ̻ȓȐȃȐȋ]a̻Ȋ̻ȕșȊȔȇȍȇȋK
Экскурсии проводятся трижды в
ȆȇȏȞM̻Ȅ̻CN̻;<̻Ȋ̻;?̻șȁȓȐȄ̻ȑȐ̻ȑȒȇȆȄȁF
ȒȊȔȇȍȞȏȐȋ̻ȉȁȑȊȓȊK̻ȱȒȊȏȊȎȁȠȔȓȡ̻
ȅȒȕȑȑȝ̻ȐȔ̻<8̻ȆȐ̻>8̻șȇȍȐȄȇȌK̻Ȣ̻ȇȓȍȊ̻
вам нужно организовать трансфер,
фабрика с удовольствием возьмёт

ȏȁ̻ȓȇȃȡ̻Ȋ̻ȟȔȊ̻ȗȍȐȑȐȔȝN̻ȄȌȍȠșȁȡ̻
согласование с ГИБДД. Главное,
șȔȐȃȝ̻Ȅȝ̻ȃȝȓȔȒȐ̻Ȋ̻ȓ̻ȌȐȎȖȐȒȔȐȎ̻
ȎȐȅȍȊ̻ȑȒȊȇȗȁȔȞ̻Ȅ̻ȅȐȓȔȊ̻Ȍ̼ȣȐȍȞȚȊȎ̻
ȮȁȔȒɌȚȌȁȎ]
Записывайтесь и бронируйте места
на экскурсию прямо сейчас. Здесь
рады каждому гостю!
Телефон: 47-55-06
Группа «ВКонтакте»:
Фабрика Больших Матрёшек
официальная группа
* постоянная стоимость

ЭКСКЛЮЗИВН

пятница, 6 декабря, 2019

«Посмотрите на меня –
какой же я электрик?!»
На этой неделе в Киров с гастролями приехало шоу
«Однажды в России». До выступления «Источник»
пообщался с одним из главных участников проекта –
Александром Пташенчуком. Актёр рассказал об
ассоциациях с нашим городом, актёрском пути, а также
отношении к людям нетрадиционной ориентации.
– Александр, в Кирове вы
впервые?
– В Кирове я не был, но наслышан ещё по КВНу от ребят из команды вашего города. Судя по
их рассказам, Киров – чудесный
город, и мы обязательно понравимся друг другу.
– А что вам рассказывали?
– Что очень насыщенный в
плане культуры город. Усадьба
Васнецовых, дом-музей Салтыкова-Щедрина, в целом очень
много музеев и исторических
достопримечательностей. Будет время, обязательно прогуляюсь.
– А сам город с чем ассоциируется?
– С «Вяткой-автомат» и дымковской игрушкой. Что-то одно
увезу в родительский дом в качестве сувенира.
– С каким коллективом вы
приедете? Кто в составе?
– Со всеми, кроме Тимура Тании, Валерия Равдина, Тимура
Бабъяка и Яны Кошкиной.

– С кем больше дружите, общаетесь с проекта за кадром?
– Мы со всеми в коллективе очень дружны, очень много времени проводим и в рамках проекта, и вне его. Гастроли,
концерты, репетиции, корпоративные мероприятия – на личную жизнь остаётся немного
времени, и оно очень ценно, поэтому я, в частности, стараюсь
уделять его родным и близким
людям.
– У вас дружный коллектив,
или бывают конфликты?
– Да ну, какие конфликты?! Бывают недоразумения, которые
решаем сразу на месте. Мы это
называем «рабочие моменты»...
Да и то всё это заканчивается
взаимными шуточками в адрес
условно провинившегося.
– Кто главный в вашем шоу?
Есть ли у вас субординация?
– Главные у нас Вячеслав Дусмухаметов и Давид Цаллаев.
Вместо субординации у нас глубокое взаимоуважение, без ко-

торого не сможет полноценно
существовать и развиваться ни
один хороший коллектив. Если
это можно назвать субординацией – ок.
– В шоу вы часто играете людей с нетрадиционной ориентацией. Как сами относитесь к
таким людям? Не надоела ли
вам эта роль?
– Я абсолютно гетеросексуален! И толерантен к людям всех
рас, вероисповеданий и ориентаций, в рамках УК РФ. Для меня
не это дифференцирует человека как плохого или хорошего. Что
касается роли – есть ряд амплуа

ДОСЬЕ: АЛЕКСАНДР

или персонажей, без которых не
может существовать социальное шоу, мы же являемся неким
юмористическим срезом общества. Для меня это такой же образ, как и бомж, полицейский,
рэпер, врач, помощник и т.д. И
если люди настолько верят, что
возникают подобные вопросы,
ну значит я неплохо справляюсь
со своей работой.
– Прочитала, что вы оставили специальность электрика-монтажника.
– Я не столько оставил,
сколько не начал. Просто не успел. Да и желания не было особого. Ну
посмотрите на меня –
какой же я электрик?!
Меня даже выключенная
аппаратура током бьёт, намекая – не лезь! Так что мой
самый большой вклад в эту

ПТАШЕНЧУК

Дата и место рождения:
22 августа 1985 года,
посёлок Веселиново Николаевской области
(Украинская ССР). В 2 года переехал в город
Нерюнгри (Якутия).
Образование:
Алданский политехнический техникум (специальность
электрик-монтажник). После переезда в Москву учился
на заочном отделении Московского государственного
университета сервиса и туризма. Игрок команды КВН
«Дежа Вю» (Нерюнгри), артист шоу «Однажды в России»,
снимался в фильмах «Я худею», «Триада».
Семейное положение: холост.

Фото представлено А. Пташенчуком

12

уваж
ней
–К
тёрс
–
КВН
ный
в ра
шут
сказ
но у
что э
екты
ну и
–
ступ
кино
–М
и др
зя с
фик
подх
Росс
жиз
инте
что
четс
учас
но н
ада»
сери
непл
ный
сост
язык
на п
тали
дали
проц
спас
втор
–
ни о

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

новогодняя акция

МЕДОСМОТРЫ

все специалисты
в одном здании

ǒǕǠǘǡ

центр справок
и медосмотров

г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, д. 2-а

счастливая квартира!
успей купить!

с

(Остановка «Технический лицей»)

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

В прод

«Кировспецмонтаж»
исполняет мечты!

Окт

Ǻ
Ǻ

Каждую неделю
всего несколько
квартир
по СУПЕРЦЕНАМ!
Узнайте
подробности:

Офисы продаж квартир: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
Предложение действует до 30.12.2019 г. Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

ОЕ ИНТЕРВЬЮ

жаемую профессию – моё в
отсутствие.
Как вы пришли в юмор, акскую профессию?
Ещё со школы занимался
Ном, тогда это был единственмолодёжный рупор юмора,
амках которого можно было
ить и развиваться. Не могу
зать, что на 100% осознанно,
уже учась в институте понял,
это всерьёз и надолго. А проы на ТНТ – это логичный рост,
везение, конечно же.
Вам больше нравится выпать в шоу или сниматься в
о?
Мне одинаково нравится и то,
ругое. Эти вещи вообще нельсравнивать, разная специа, разные жанры, образы,
ход и т.д. Шоу «Однажды в
сии» – это уже семья, образ
ни. А кино – это что-то новое,
ересное, непротоптанное. То,
хочется познавать, в чём хося развиваться и принимать
стие чаще и больше. Буквальнедавно на ТНТ вышла «Три» – моя дебютная работа в
иале. На мой взгляд, очень
лохо получилось. Прекрас, талантливый актёрский
тав. Со всеми нашли общий
к, сыгрались, много шутили
лощадке, кстати, многие деи, мелочи, шутки, жесты рожись уже в ходе съёмочного
цесса. Опыт колоссальный,
сибо всем, вместе с вами жду
рого сезона.
Многие юмористы в жизочень скромные, серьёзные

люди. Можно ли так сказать о
вас и почему?
– Я бы сказал, все юмористы в
жизни серьёзные и скромные. В
меру, конечно. Монахом я не был
никогда. Вообще юмор – дело
серьёзное, поэтому отношение
к нему соответствующее. Люди
на сцене видят результат труда
большого количества людей и
порой идентифицируют образы
актёров с их характером и поведением в жизни. Но согласитесь,
абсурдно же 24 часа в неделю шутить и веселиться. Повторюсь, всё в меру.
– Какие дальнейшие планы
у «Однажды в России» и у вас
лично?
– Проект имеет стабильно хороший рейтинг, мы развиваемся,
к нам приходят новые актёры,
авторы. Мы постоянно в поисках
новых образов, жанровых ответвлений, и поверьте, нам всегда
есть чем приятно удивлять. Я расту вместе с проектом, параллельно снимаюсь в кино, сериалах. Открыт к предложениям.
– Есть ли у вас какие-либо увлечения помимо юмора?
– Хоккей. Два-три раза в неделю собираемся с ребятами, бегаем на коньках по льду, бьём
клюшками по шайбе. Не профессионально – для себя. Но иногда
соревнуемся, азарт бешеный.
Отличная физическая нагрузка и помогает отвлечься от всего вообще.
Беседовала
Светлана Бессолицына

КУПАЛЬНИКИ
И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

Качество, комфорт, европейский дизайн.
аже есть все размеры. Италия, Беларусь, Латвия, Корея.

салон «Ева»

тябрьский проспект, 64

ǺǳȀǮǹǹǶȅǳǿǸǶǳ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳ
*

ǮǸȄǶȍ

ǿǸǶǲǸǮțȎȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȖȓȒȐȓȞȖ
ǽȞȖȝȜȘȡȝȘȓȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȜȗȒȐȓȞȖ
ǿǸǶǲǸǮǾȁǯțȎȘȎȔȒȡȬ
ȚȓȔȘȜȚțȎȠțȡȬȒȐȓȞȪ
*до 31.12.2019 г.

t Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34
t ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205 (1 этаж), т. 75-95-84
tТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09

ИП Головизина Елена Николаевна. ОГРНИП: 311434532700114

* до 30.11.2019 г.

Предъявителю СКИДКа 10%!

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

13

пятница, 6 декабря, 2019

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА БЕЗ БОЛИ, ШРАМОВ И РУБЦОВ

Сосудистые звёздочки, тяжесть в ногах, судороги, отёки – самые частые симптомы
варикозной болезни...
Избавиться от варикоза,
боли, отёков и взбухших вен
можно! В Центре «Гермес»
уже обратились 5000 человек:
это жители Кирова, области,
пациенты из Москвы, СанктПетербурга, Калининграда,
Ухты, Сыктывкара, Воркуты и
даже из других стран: Германии, Голландии, Италии.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ РАСШИРЕННЫХ ВЕН?
1. Записаться к врачу-флебологу Центра «Гермес».
2. Пройти исследование вен
нижних конечностей.
3. Сдать анализы.
4. Прийти на процедуру.
В основе процедуры лежат
чрезкожные вмешательства
под контролем ультразвука.

КАК ПРОХОДИТ
ПРОЦЕДУРА?
1. Нога обрабатывается раствором антисептика.
2. Врач под УЗИ-контролем
обезболивает участок больной вены и вводит в вену необходимый инструмент.
3. На ногу одевается компрессионный трикотаж.
4. После процедуры пациент
отправляется домой.
Длительность процедуры –
от 15 до 40 минут. Лечение в
Центре «Гермес» без шрамов,
без госпитализации и без отрыва от привычного образа
жизни, всего – от 1 до 3 дней.
КАКОЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ
ВАРИКОЗА ВЫБРАТЬ?
Оптима льный способ лечения подбирается врачомфлебологом на основании
осмотра, развития заболевания, данных УЗИ, анализов и
общего состояния пациента.

Только в Центре «Герме» есть
инструменты для удаления
варикозных узлов до 2,5 сантиметров без разрезов (Радиочастотная аблация варикозных вен – альтернатива
классической флебэктомии).
ПОЧЕМУ СТОИТ
ОБРАТИТЬСЯ В «ГЕРМЕС»?
1. Центр работает с 2011 года.
2. В Центре прошли обучение
ведущие флебологи (лазерные хирурги) г. Кирова под руководством главного врача,
к. м. н. Сватковского М.В.
3. Анализы для операции, ЭКГ,
осмотр терапевта перед операцией входят в стоимость.
4. Лечение можно пройти за
один день.
5. Компрессионный трикотаж
подбирается перед процедурой врачом-флебологом, а не
продавцами магазина!
6. Нуждающимся выдаётся
лист нетрудоспособности.

7. Возможна консультация
флеболога по ОМС (по записи),
оплата лечения по ДМС, беспроцентная рассрочка*.
При лечении варикозной болезни в Центре «Гермес» предоставляется СКИДКА 15%
при записи на операцию в течение 3 календарных дней с
момента обращения в Центр.

г. Киров,
К. Маркса, 91, 2 этаж,

т.: (8332) 730-725
*ООО «ЦМ Гермес» ОГРН 1114345008854
Юр. адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 91
Лицензия: ЛО-43-01-002846

Хотите к Новому году похудеть на 10 килограммов?
Ȼɵɫɬɪɨɩɨɯɭɞɟɬɶɜɚɦɩɨɦɨɝɭɬɜɐɟɧɬɪɟɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɢ©Ɋɟɧɟɫɫɚɧɫª
Врачи клиники предлагают решить проблемы фигуры с
помощью инновационной технологии безоперационного
удаления жира голливудская липосакция: без операции –
процедура проводится без разрезов и наркоза;
без реабилитации – не требуется ни подготовки, ни реабилитации;
без бугров, провалов и дефектов в зоне воздействия – жир
уходит естественно, мягко и ровно.
Голливудская липосакция разрушает жировые клетки
полностью, и больше на обработанной области они не
появляются. Курс в среднем занимает 3 дня и проводится в
3 этапа:
1. Инъекционный липолиз - специальный растительный
раствор вводится в проблемную зону и растворяет жир
внутри клетки.
2. Аппарат кавитационной терапии «открывает» жировые
клетки и «выбрасывает» из них молекулы жира.
3. Прессотерапия - под воздействием сжатого воздуха
Изящные линии тела и тонкая талия выводятся лишняя жидкость и шлаки. Врачи центра косметеперь уже не мечта. Это реальность!
тологии «Ренессанс» имеют огромный опыт лечения лишнего веса. Профессиональный подход и современные методики позволяют добиваться результатов в создании красивых
фигур.
А также центр косметологии «Ренессанс» предлагает
процедуру «Новая фигура».
Цена всего 2999 рублей вместо 6500 рублей.
Вы похудеете, одновременно уйдёт целлюлит и
после
до
подтянется кожа за счёт:
t вакуумно-роликового массажа
Спецпредложения к Новому году:
t инфракрасного тепла,
t радиоволнового лифтинга
tБиоревитализация от 1500 рублей
t липотерапии
tУвеличение и коррекция контура губ
Эффект наблюдается уже после 1 процедуры.
от 6000 рублей
Стойкий результат без рубцов, шрамов,
tУдаление пигментации от 500 рублей
реабилитационного периода и разрезов.
tLPG-массаж на аппарате «Бьютилайнер»

ВНИМАНИЕ

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

(лечение целлюлита) от 799 рублей/сеанс
tРФ-лифтинг от 1040 рублей
tМезодиссолюция от 4999 рублей

ɝɄɢɪɨɜɭɥɌɪɭɞɚɬ  
  

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Дмитрий
Макаров
врачнарколог

«Хочу – пью, хочу – не пью. Могу
и месяц не пить, и не тянет».
Так говорят очень многие люди с алкогольной зависимостью. Действительно,
в перерывах между употреблением алкоголя может не ощущаться никакой
тяги, и, более того, приём первой рюмки
может произойти, казалось бы, случайно. Лишь потом всё опять выйдет из-под
контроля.
Повторяющаяся ситуация – это не случайное стечение обстоятельств, а неизбежная закономерность. Если не придёт
осознание и не проснётся стремление к
борьбе с болезнью, то по мере её прогрессирования ухудшение здоровья и
психические расстройства неизбежны.
Закономерный финал болезни – преждевременная смерть.

г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

от 1700 р.
 Пломба светоотверждаемая
 Полный термопластичный протез от 22000 р.
 Протез КВАДРОТТИ (без металла) от 22000 р.
 Ультразвуковая чистка всех зубов
от 2000 р.
(полировка + ультразвук)
от 700 р.
 Удаление зуба
от 6250 р.
 Металлокерамика
 Компьютерная диагностика ОПТГ 560 р.

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

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

Работа с флюидами,
телами сущности,
триггерными точками

т. 8-922-902-56-68

Снятие
напряжений с мышц

ПРОСНИСЬ ЗАВТРА
НА 7 ЛЕТ МОЛОЖЕ,
СДЕЛАВ «ЧУДО-НИТИ»

Ул. Пугачёва, 3.
Тел. (8332) 49-18-76,
подробнее на сайте:

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

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

- маникюр +
гель-лак 550 рублей
- оформление
бровей краской
от 100 рублей

биокинетика.рф

89536870166
Сурикова,27

СЛУХОВОЙ АППАРАТ
СО СКИДКОЙ К НОВОМУ ГОДУ!
Предложение действует на все модели! Продолжая,
по просьбам покупателей, традицию
праздничных скидок, мы объявляем
новую акцию – с 16
декабря по 15 января 2020 года. Цена
начитается от 3500
руб. Порадуйте своих родных счастьем

Тай-бо – аэробика
с элементами
боевых искусств и
танцевальных
движений 14+

YNFRPFOXE ǉǜǮǜǧǸǻ

ǐǄǎǉǁǍǆǇǏƽmǄǍǆǊ}ǟǆǤǬǪǞǫǡǬǄǭǦǪǢǡǞǭǦǤǥƼ
ǆǏǌǍmǍǊǇǀƼǎǀǂǁǅǉ}ǟǆǤǬǪǞǯǧǃǜǞǪǠǭǦǜǻ

8-909-130-37-44
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

Скидки! Акции!

Салон красоты

слышать голоса детей и внуков! У нас
большой выбор современных цифровых слуховых аппаратов производства
России, Германии,
Швейцарии, Канады,
США. Современные
цифровые слуховые аппараты дают
естественное звучание, отсутствие

посторонних шумов
и хорошую разборчивость речи. Мы
поможем вам услышать мир!

г. Киров, Октябрьский
пр-т, 62
тел. (8332) 45-94-83
Воровского, 55, тел.
(8332)266-435

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71

Реноме

̽ǎǬǡǩǤǬǪǞǦǤ
ǆǪǩǮǬǪǧǸǃǜǨǡǬǷ
̽ƼǦǮǤǞǩǷǥǪǮǠǷǱ
ǈǪǮǤǞǜǲǤǻǋǤǮǜǩǤǡ

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

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

 Поддержание в тяжёлых ситуациях
 Решение семейных проблем
 Обучение мастерству

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

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

Телефон рекламного
отдела 410-432

24
часа

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

Как купить слуховой аппарат
со скидкой 40 процентов?
Вы точно знаете, что вам
нужен слуховой аппарат, и
собираетесь его приобрести? Или вы его уже носите и пришло время покупать
новый? А может, вы давно
хотели решить проблему со
слухом у близкого вам человека? Подходящий момент настал. Мы объявляем
традиционную новогоднюю
распродажу. С 6 декабря по
9 января мы снизим цены на
двадцать наиболее востребованных моделей из Да-

после

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

СКИДКИ до 30% на аппараты

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

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

до

ОМОЛОЖЕНИЕ ЗА 20 МИНУТ
БЕЗ БОЛИ И ОПЕРАЦИЙ!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ
т.: (8332) 78-44-73

СТОМАТОЛОГИЯ

Глаукома – распространённое заболевание. Чаще недугом страдают люди старше
40, но он может поразить и молодых. Сегодня офтальмологии известен лишь один
путь предупреждения слепоты при глаукоме – своевременное и правильное лечение.
Приглашаем на консультации хирургаофтальмолога Марковой А.А. «Хирургия
катаракты и глаукомы». Врач осмотрит
роговицу, сетчатку, хрусталик, глазное
дно. Поставит предварительный диагноз,
назначит лечение, а при необходимости
выпишет направление на операцию или
обследование в чебоксарскую клинику.
Консультации будут проводиться:
г. Киров – 20 и 21 декабря – МЦ «Вита»,
ул. Маклина, 5А. Предварительная запись
по т. 77-83-77 (приём платный).
г. Котельнич – 18 декабря – «Хорошая
оптика», ул. Советская, 89.
19 декабря – г. Слободской «Семейная оптика», ул. Советская, 99 (напротив роддома).

ВОЛОГДИН

Нормализация
осанки, походки,
постановки стоп

ǋǌǄǈǄǈǁǌṴ̈́ǍǈǁǉǄǍƾǊǄǌƼǃǈǁǌǗ

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

ИП Зверев Сергей Валерьевич
ОГРНИП 304431209900190
*не является мед.услугой и 100% результатом

ЛИФТИНГ КОЖИ
ЛИЦА ЗА 20 МИНУТ!
Хотите помолодеть
без операции?
Мезонити помогут!

ǑǏǀǁǁǈƾǈǁǍǎǁ

*Акция до 31.12.19 г.

АКЦИЯ!

МАССАЖИСТ

нии, Швейцарии и Канады.
Размер скидки составит от
10 до 40%. Но это не всё.
Каждый покупатель новенького аппарата получит понастоящему полезный подарок – годовой комплект
качественных немецких батареек. Обратите внимание:
акция проводится только в
двух отделениях Городского центра слуха. Купите слуховой аппарат по выгодной
цене и пользуйтесь им бесплатно целый год!

Записывайтесь и приходите:

ул. Воровского, 75, т. 75-14-26, Октябрьский, 54, т. 45-21-30
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

скидки
ул. Чернышевского, 7,
т. 58-45-17
ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

ЛО-43-01-001402

директор
стоматологии
«Дент-Ас»
Хочу заняться зубами. Подскажите, где протезирование
делают качественно и не очень дорого.
– Воспользоваться услугами протезирования вы можете в нашей стоматологической клинике «Дент-Ас». У нас
представлены различные методы: от
художественной реставрации до полноценного протезирования. Для изготовления протезов используются различные
материалы: от бюджетных до премиум-класса. Кроме того, на первичном
приёме стоматолог проведёт осмотр,
в ходе которого определит, какие зубы
можно сохранить, а какие необходимо
удалить. Это позволит избежать лишних
трат. Записывайтесь на приём! Консультация – бесплатная. Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9
тел. 262-383

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И ДАРИМ ОЧЕРЕДНУЮ РАСПРОДАЖУ

Весь декабрь 2019 г. цена на батарейки

Audifon Производство Германия
210 руб. 160 руб.!
Слуховые
аппараты
Ко
ул.

ТЦ «БУМ»

я

ска

оль

м
мсо

ЖД вокзал

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич ОГРНИП 313431205200014

Эльвира
Суханова

Адрес: ул.Комсомольская, 39 (остановка «Ж/Д вокзал»)
Телефон: 8 (8332) 420-770
График работы на декабрь:
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб с 10:00 до 15:00

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ООО Вятский фанерный комбинат
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
F Инженераконструктора
F Декларанта
F Специалиста
по ОТ и ПБ

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ
требуются:

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

ул. Весенняя, 60-а),
z

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ

Условия:

• соцпакет;

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-895

ООО «Ависта сервис»
приглашает на работу вахтовым методом в
г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

ƒ Поваров ƒ Горничных ƒ Пекарей
ƒ Кухонных рабочих
Для заведующих производством, поваров и
пекарей возможен проезд за счёт работодателя

т.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88, E-mail: oc.as@yandex.ru

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)
• 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

У НАС:
z
z
z
z
z
z
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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!

В кафе-кулинарию (Ленина, 101А) требуются:
Уборщица посуды со столов 2*2, от 13 000 руб.;
Продавец на выпечку 2*2, з/п от 19 000 руб.;
Бармен 2*2, з/п от 19 000 руб.;
Пиццмейкер 5*2, от 20 000 руб.;
Техслужащая 5*2, от 13 000 руб.

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

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

В ТЦ (ул. Воровского, 135) требуются:
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (з/пл. от 18 000 р.)
ГРУЗЧИК (з/пл. от 18 000 р.)
ТЕХСЛУЖАЩАЯ (возможен неполный рабочий день)
Условия

• соцпакет;
• медкнижка оплачивается;
• принимаем на работу студентов.

41-81-10,
41-81-12,

uksouz43@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕТ:

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

222-950

тел.:

УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
ПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

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

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ • ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
• ВОДИТЕЛЬ МАНЕВРОВЫХ РАБОТ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

8-912-851-30-23
Марина

г. Киров, Комсомольская, 14
офис 419, 4 этаж

тракторист бобкэт
разнорабочий

• оплата медкнижки;
• вечерняя развозка после смены.

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

y Во всех развитых странах
и городах чистят тротуары от
снега и льда полностью, до
асфальта или плитки. И только у нас посыпают лёд какойто грязью. Мало того, что это
всё тащится в дом, так ещё и
не делает тротуары пригодными для ходьбы. Кировчанин.
y Считаю
необходимым
пус тить большой автобус по
кольцевому маршруту через Центр, Зональный, Нововятск, 41-й, по объездной и
снова в центр. Он пользовался бы колоссальным успехом!
Читатель.
y Хочется ещё раз поднять
вопрос перевода времени.
Из-за оплошности чиновников мы сейчас живём в кромешной темноте. При пробуждении утром и пути на работу
кировчан сопровождает мрак.
И вечером, когда пора ехать
домой, мы это делаем тоже в
темноте. Когда заходишь домой, то делать больше ничего не хочется, так как за окном
темнота. Кировчанка.
Продолжение на стр. 18

Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании.

з/п сдельно + премия

• 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.

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.

В управляющую компанию «Союз 43» требуются:

В супермаркет (ул. Московская, 171) требуются:

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

НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
Либерти
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ

(ул. Вологодская, 6).

тел. 62-94-02

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

ГЛАС
НАРОДА

Оформление по ТК РФ

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

РАБОТА вахтовым методом

ООО «ТД «Вятский хлеб»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНДИТЕРОВ

З/П от 28000р. Г/Р 2/2
стажировка, соцпакет,
официальное оформление

8-900-521-81-36
ул. Волкова, 1

В ООО «Бизон-Т» срочно
требуются на работу:

- БУХГАЛТЕРОПЕРАТОР;
- ГРУЗЧИК;

КОГУП «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА ПО
СБЫТУ ТОВАРА

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ!

8-912-715-56-90

(приём заявок, оформление
сопроводительных документов,
знание номенклатуры
лек. препаратов или
фармобразование)

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

/
/
/

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

- официальное трудоустройство;
- стабильная зарплата;
- премиальная система;
- карьерный рост.

8-912-820-11-79

info@aptsklad.ru,
40-40-30, 40-40-03

Резюме на почту:

gazeta.kirov@mail.ru

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.)
ПОВАР НА РОЛЛЫ (з/пл. от 19 000 р.)

*Роботкоуп

25-11-92,
8-912-719-70-04
52-64-64
Требуются ПИЦЦМЕЙКЕР, БЛИНЩИК без о/р (2*2, от 18 000):

В кулинарию (ул. Чапаева, 55) требуются:

ПЕКАРЬ (2*2, з/пл. от 18 000 р.)
ПОВАР В ГОРЯЧИЙ ЦЕХ (2*2, з/пл. от 18 000 р.)
ПОВАР НА СТАНЦИЮ ГРИЛЬ (2*2, з/пл. от 18 000 р.)
ПОВАР НА ПИЦЦУ (2*2, з/пл. от 18 000 р.)
ПЕКАРЬ НА ТАНДЫР (2*2, з/пл. от 17 000 р.)
Условия

• возможно без о/р;
• соцпакет;
• медкнижка оплачивается;
• принимаем на работу студентов.

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

Условия

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

• ул. Спасская, 53 (пицца)
• ул. Маклина, 11 (пицца)
• ул. Ленина, 205 (блины)

Условия

• соцпакет;

• медкнижка оплачивается;
• принимаем на работу студентов.

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

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

(з/пл. от 16 000 р.) Условия

(оформление тортов фруктами, упаковка в коробки)
• 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)

КОНДИТЕР

(з/пл. от 20 000 р.)

(пропитка, грунтовка коржей, оформление тортов)

МОЙЩИЦА ТАРЫ в ночную смену

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

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

СКИДКА 60%
на двери с образца

tЗамер бесплатно
tДемонтаж бесплатно
tДвери в наличии

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

Дверь от 5000 руб.
«под ключ»

Дверь входная
от 6 500 руб.

гарантия
договор
честный замер
пенсионерам скидки
выезд бесплатно

пр-т Строителей, 21, оф. 9

79-07-14, 8-909-135-03-04

8-922-667-48-88

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

ǰȘȖȒȘȍȝȜȘȡȝȜțȡȒȜȞ
țȍȘȍȔȒȜȓȜȘțȜ

ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟo
ʦʩʭʠʞʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟo
ʵʘʥʤʚʖʦʤʠ

ОКНА

2500
руб.

WLDPNEWFSJWLJSPWF

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕНАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*
*
*до 15.12.19

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384
* Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

45

4400
руб.

6500
руб.

8500
руб.

ȜȠ
ȞȡȎ

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

vk.com/dverivkirove

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

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

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*
Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

ул. Попова, д.1, 2 этаж

26-63-91

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

ул. Спасская, 69, Комсомольская, 37

ȒȜ

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

%

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜtȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
производство Бельгия
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

ʇʀɾɺʀɶʥʤʠʩʥʤʣʩ
ʚʤʦʩʗ
ʣʖʠʖʜʚʩʴʚʘʛʦʲ

www.тут-и-там.рф 8 (8332) 74-71-31

СКИДКИ

*
*до 15.12.19

gkomforta.ru

любой сложности
фотопечать на потолке
фактурные
многоуровневые
низкие цены
карниз, светильник
в подарок

ПОТОЛКИ

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

490
4950

țȍ 
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ȩ Ǳ
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ȓ

межкомнатные
стальные «Й-Ола»

НАТЯЖНЫЕ

1кв.м - 150 руб. Обход трубы - 100 руб.
Установка люстры - 150 руб.
Установка гардины - 150 руб. за погонный метр
Установка точечного светильника - 150 руб.
Услуги по сливу воды и ремонту натяжного потолка
АКЦИИ! При заказе натяжного потолка –
светильники и гардина в подарок!

КИРОВСКИЕ ОКНА

OKHA

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

74-53-43
* до 31.12.19 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

это наш выбор!

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

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

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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НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Профиль
Rehau

(8332) 444-235
(8332) 444-507
ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

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

ОКНА от производителя

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
www.aksiokna.ru

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

ХОЛОД ИСПОРТИТ ПРАЗДНИК!

Пластиковые – также не вечны:
продувание, промерзание, отхождение створок, заедающая
фурнитура. Чтобы в январские
каникулы холод не омрачил ваш
отдых, а дома было тепло и уютно, уже сейчас подготовьте ваши
окна! Решить проблемы просто –
обращайтесь к профессионалам в
компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
Наши мастера приедут к вам,
проведут диагностику окна и оперативно устранят неисправности.
По пластиковым окнам – отрегуАндрей Гуничев,
лируют или заменят фурнитуру,
директор компании
уплотнители, выполнят регулиров«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
ку створок, проведут герметизацию
– Одной из главных причин хо- швов. По деревянным – подгонят
лода в квартире зимой являются створки, исправят геометрию рам,
окна. Деревянные со временем чтобы окна плотно закрывались, а
сильно изнашиваются: перекател. 75-44-64
шивается рама, образуются щели,
Сайт:
skvoznyakam.net
створки плохо закрываются.
Позаботьтесь о ваших окнах,
чтобы в январские праздники в вашем доме было тепло и уютно вам
и вашим близким.
Близятся долгожданные новогодние каникулы. У нас будет время
отлучиться от суеты, провести время
дома с близкими, семьёй. Ко многим приедут родственники, друзья,
дети, внуки. Но какая получится
идиллия, если дома будет холодно
и некомфортно?! Особенно это касается маленьких детей.

20%

СКИДКА НА РЕМОНТ
ДЕРЕВЯННОГО/
ПЛАСТИКОВОГО ОКНА
ДО 15 ДЕКАБРЯ

также утеплят их по шведской технологии «Еврострип».
О сквозняках и холоде в квартире вы сможете забыть, а ваши
окна будут работать как новые.

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ООО «КУТЕРГИН ИВАН». ОГРН 1164350054142.г. Слободской, ул. Меховщиков, 9а

потолков

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

СТУДИЯ
ПОТОЛКОВ
СТУДИЯ
ПОТОЛКОВ
Студия

25%

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА БАЛКОНЫ

100 руб./м 2

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Балконы с отделкой за 1 день!

*

В любую погоду!
На нижнем этаже!

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

ПО

от 5950 р.

от 4200 р.

от 4100 р.

от 8090 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

от 13900 р.

от 15900 р.

А
КРЫАШ
З
Ы
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 06.12.19 до 31.12.19.

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.

ЕВРОПОТОЛКИ ОКНА

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Тел. 45-21-73
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*с 06.12.19 г. до 31.12.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

Окно и
потолок –
ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход
к каждому
клиенту!

ул. Лепсе, 58 тел. 75-31-46

СКИДКА

50%*

от 12100 р.
от 18900 р.

Качество
вызывает
уважение

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

Бесплатная доставка и выезд на замер

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

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 06.12.19 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

www.oknaveka-kirov.ru

*ИП Куимов А.С

официальный
партнер компании

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

47-10-94

РАССРОЧКА 0% *
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

43-01-41

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

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

МВД предупреж дает.
Будьте бдительны! Что защитит квартиру от воров?
Качес твенная входная
дверь с противовзломными
механизмами!
Такие двери выпускает
российский производитель – саратовский завод

«ТОРЭКС». Они недорогие –
доступны для молодых семей, пенсионеров.
В дверях «ТОРЭКС» предусмотрено наличие двух типов замков: сувальдного и
цилиндрового по рекомендации полиции. Ещё одна
гарантия безопасности –
противосъёмные ригели.
Сами двери изготавливаются из прочной стали, толщиной до 3 мм по периметру, и
прочным порошково-полимерным покрытием. А технология заполнения дверей

беспустотно способствует
увеличению прочности в
1,5 раза! Такие двери не
только станут препятствием для грабителей, но и не
пропустят в дом шум, запахи и сквозняки из подъезда.
Приобрести двери «ТОРЭКС» можно у официального представителя заводапроизводителя – в салоне
«Двери Века». В наличии
огромный ассортимент дверей. В течение 2 дней дверь
доставят и качественно
установят.

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

12 990

ЗА 1 ДЕНЬ

Также имеется
большой ассортимент
межкомнатных дверей

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

Октябрьский пр-т, 115
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226,
8-922-668-82-26

Гарантия – до 7 лет. Действует беспроцентная рассрочка платежа!
Акция до 20 декабря – купим вашу старую дверь стоимостью до 3500 рублей.

ООО «Строй под ключ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
и ОКНА
ƒ СПАЛЬНЯ
– 2600 р.
ƒ ЗАЛ – 3900 р.
ƒОКНА
С УСТАНОВКОЙ
– 7300 р.
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК
ПРИ ЗАМЕРЕ

ЗВОНИТЕ!

(8332)

777-207

САЙТ: spodkluch.ru vk.com/spodkluch

*Цены действительны до 31.12.2019 г. Информацию об организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте
и порядке их получения уточняйте по тел., указанному в рекламном макете

ЗВОНИ
457-057

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АКЦИЯ !

+ Светильники

в подарок!

*

«КВАРТИРА ПОД КЛЮЧ»** РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*
2
от 19 до 26 м - 7900 р. 6000 р.
от 27 до 33 м2 - 9800 р. 7600 р.
от 34 до 39 м2 - 11700 р. 8900 р.

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

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

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

www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА
Выбери СВОЙ ПОДАРОК:

*

ƒ светильники ƒ фотопечать ƒ гардина

ВТОРОЙ ПОТОЛОК

с установкой от 7500 руб.
АКЦИЯ Окно
сетка в подарок

В ПОДАРОК!

Звони сейчас!
т. 73-16-41
т. 8-922-993-16-41
г. Киров, ул. Некрасова, 38
киров-натяжные-потолки.рф

*Срок акции до 31.12.2019
*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ
**Акция до 31.12.2019 г.

ДЕКАБРЬ – ВРЕМЯ
ОТПУСКОВ!
НА ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА
ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СОХРАННОСТИ
ВАШЕГО ЖИЛИЩА.

98
90

ГРАБИТЕЛИ ИЩУТ КВАРТИРЫ ПЕНСИОНЕРОВ?

скидка

в день замера

1000 р.

ДинМастер

Потолок на кухню 1500 руб.

vk.com/yourhome43

*Акция до 31.12.2019

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

Натяжные потолки
Потолочный карниз

в ПОДАРОК

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ

«Успей купить за 1 руб.» *
Это мечта любого садовода! Ведро с куста в любое, даже самое дождливое, лето!
Невысокие, выносливые, крепкие кусты на зависть соседей!
Украшение для вашего сада и огорода!

Мы работаем в выходные и праздничные дни.
Киров. Сурикова 7/1. Тел.: 42-04-53.
*При покупке семян на сумму от 500 руб. пакет семян томатов «Любаша» за 1 руб. до 31.12.19

Теплицы

ǭȤȖțȘȜȏȍțțȩȗȝȞȜȢȖșȪ40х20мм.
tТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ
КРЫШЕЙ

tСТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

tǮǯǧǦǞǩǞǦǤǱǤǮǪǧǵǺ
ǣǭ31.12.19г
ǰǩǧǣǩǞȞ
tǯǞǰǰǯǭǶǩǞ0%
tǟǤǰǮǪǞǱǬǭǤǴǯǞǬǤǬǧǤ

(ПОДПОРКИ) для ТЕПЛИЦ

Подарочный сертификат

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

5к%идка
с

окнаэкстра.рф

10 600

ВТОРОЕ ОКНО

УСТАНОВИМ

БЕСПЛАТНО!

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас от клещей и других паразитов:
клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.

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

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ!
МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
t Разработка технических планов домов

и садовых домиков
t Межевание земельных участков
t Составление схем на земельные участки
t Перераспределение с другими земельными участками
или со свободными землями
t Вынос границ земельного участка
t Межевание с/х долей
Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO
Т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79
ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

*
цу
би
-ра
у
к
сет

СЕТКА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ
ке
куп ов
по он
ри рул
* п от 2

ȺɄɐɂəɞɨɝ

ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

©ǜǻǱǷǸȋȄª

на

ƒ ЗАВОДСКАЯ СБОРКА
ƒ НЕМЕЦКАЯ ФУРНИТУРА
ƒ НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ
ǽ ƒ СРОК СЛУЖБЫ 40 ЛЕТ

САДОВЫЕ
ДОМА

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.

АКЦИЯ

ИП Носков Дмитрий Сергеевич ОГРНИП 309434527800018

НАРОДНАЯ ДОСКА

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

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

y Городские власти собираются потратить на катки
2,5 миллиона рублей. А ведь
это немаленькая сумма, которую можно было бы направить
в более правильное и полезное русло. К примеру, на ремонт
дворов или повышение пенсий.
Кому нужны эти катки? Читатель.
y У первого подъезда на
крыльце дома №29 по Маклина оторвался поручень, на который я должна опираться,
чтобы выйти на улицу. Я инвалид 2 группы. Звонила 4 раза в
УК, чтобы отремонтировали поручень. Никакой реакции. Вот
уже месяц не могу выйти из
дома. Читатель.
y На новой набережной в Нововятске уже начались разрушения. Тракторёнок, убирающий снег, заехал на газон
и испортил вид газона. Надеюсь, весной мы увидим не грязное месиво, а красивый и ухоженный газон! Читатель.
y Жильцы дома №147 по Воровского просят разобраться.
Вычитают за уборку помещений, но никто не прибирается
уже больше года. Но деньги берут. Как это понять? Жильцы.
y Обращаемся к дирекции
Коневского рынка. Почему у
вас идёт торговля по улице Екатерины Кочкиной? Мужик торгует вениками, губит природу и
занимается спекуляцией. Всякие лопаты продаёт втридорога. Возмущённая.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

3х3..33000 р.

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ВАГОНКА

осина, ель
Блок-хаус, имитация бруса

ДОСКА половая, строганая

Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф
*

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

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

Выезд в районы

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

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

Производство и офис продаж:
г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru,
www.stroiholding43.ru
*Акция действует до 31.12.2019 г.

Условия акции по т. 26-3333

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

СРОЧНЫЙ

РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ
И ДВЕРЕЙ от 300 руб.

скидка

ДО 60%

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ

206-014

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

ДОСТАВКА
(В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU

т.70-45-45

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

ДАЧА

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

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

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

Ул.Искры, 47, т.: 8(912)337-92-12

ДРОВА t БРИКЕТЫ t ПЕЛЛЕТЫ **

+7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

БАНИ-БОЧКИ АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ

горбыль, доставка

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030 ИП

г. Киров, п. Чистые пруды

НЕРЖАВЕЙКА

обрезная в ассортименте

ДРОВА

tȎȓȟȓȒȘȖtȕȍȎȜȞȩtȘȞȜȏșȭtȏȓȞȍțȒȍ

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

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

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

от производителя

Освещение
В ПОДАРОК*

Продолжение. Начало на стр. 15

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

СРУБЫ

от 100 000ȞȡȎ

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
*до 15.12.19
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

*Акция до 31. 12. 2019 г.

ГЛАС
НАРОДА

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

Томат «ЛЮБАША F1» –
Хит продаж!

49-12-34 75-18-84
картины
антиквариат
старину

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

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ

ƒ Участникам ВОВ
ƒ Участникам боевых действий
(в т.ч. Афганистан, Чечня)
ƒ Военнослужащим МО, МВД, ФСБ*

БЕСПЛАТНО

*Подробности по телефону.

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

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

ȪȻ
¡ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

±ɈȽɊȺȾɄɂ
ɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

ОГРН 1024301314718

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

куратор рубрики

Екатерина
8-912-722-68-71

20 лет

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

75-23-90

безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru
ƽǁǍǋǇƼǎǉǊ

ǋƼǈǛǎǉǄǆǄ
ǪǟǬǜǠǦǤǭǮǪǧǷǭǦǜǨǡǥǦǤ

ǍǦǤǠǦǜ
ǨǡǠǬǜǝǪǮǩǤǦǜǨ

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

78-13-88

̽ƿǬǪǝǷǪǮǦǬǡǭǮǷǪǮ
ǞǡǩǦǤǪǮ
̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǜǟǡǩǮ̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǮǬǜǩǭǫǪǬǮ
̽ǆǪǫǦǜǨǪǟǤǧ̽ƽǬǤǟǜǠǷǫǪǫǡǬǡǩǪǭǦǡǟǬǪǝǜ
̽ǆǬǡǨǜǲǤǻ̽ǊǝǯǭǮǬǪǥǭǮǞǪǨǡǭǮǣǜǱǪǬǪǩǡǩǤǥ

от

2500 руб.

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘtǯȓȚȜțȠȜȢȖȟȜȏȖȘȏȍȞȠȖȞ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣțȍȘșȍȒȜȘ ȠȞȖȝșȓȘȟ țȍȝȍȚȭȠțȖȘȖ

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ
ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
собственное производство

СКИДКИ ДО 35%!
tǰȡȞȖȘȜȏȍ  Ƞ
tǶȓȞțȩȦȓȏȟȘȜȐȜ  Ƞ
Полный комплекс ритуальных услуг:
организация похорон, перевозка, копка,
услуги группы сопровождения
СКИДКА НА ВСЕ ПАМЯТНИКИ*
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

*до 29.02.2020г.

ƾǗƾǊǃǏǍǊǋǔǄǑƾǈǊǌƿǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

ƾǡǭǸǭǫǡǦǮǬǬǤǮǯǜǧǸǩǷǱǮǪǞǜǬǪǞǤǯǭǧǯǟ

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

-10%

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

Азина, 70 В,

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

*Условия и сроки акции уточняйте по телефону у продавцов-консультантов.

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг. ** При ссылке на газету до 31.12.19

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

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

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

tǭȘȠȭȎȞȪȟȘȖȗȝȞȜȟȝȓȘȠ (напротив ОДНТ)Ƞ
tȡșǱȖȣȍȭ(отдел рядом с моргом) Ƞ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
tȐȞȜȎȩот 800 руб. tȠȞȍțȟȝȜȞȠ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
tȏȓțȘȖот 150 руб. tȎȞȖȐȍȒȍ
Табличка
на крест бесплатно**
tȘȞȓȟȠȩот 400 руб. tȘȞȓȚȍȤȖȭ
tȘȜȝȘȍȚȜȐȖș
круглосуточно Ƞ
tȝȍȚȭȠțȖȘȖ
Вывоз усопших в морг БЕСПЛАТНО *

*до 31.12.2019

ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǭǜǧǪǩǟǆǤǬǪǞǯǧǈǜǬǴǜǧǜǄǍǆǪǩǡǞǜǠ Ǯ
ǉǜǴǭǜǥǮULWXDOGRYHULHFRP
ǫǬǤǪǰǪǬǨǧǡǩǤǤǠǪǟǪǞǪǬǜǩǜǬǤǮǯǜǧǸǩǷǡǯǭǧǯǟǤ

8 (8332) 35-32-00 ƒ 8-922-668-62-74 ƒ 8-909-138-16-89
ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 18:00 www.печальный43.рф

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

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

ул. Физкультурников, 14, т.43-43-47
Октябрьский пр-т, 89,
т.43-47-40
ул. Чапаева, 67/1,
т.43-47-41
Октябрьский пр-т, 6,
т.77-77-93
ул. Ломоносова, 37а
т.52-02-00

±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ
ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.12.19 г.

tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ

на рынке!

t Памятники, оградки, столы, скамейки
t Замеры и хранение БЕСПЛАТНО

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 

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

ПАМЯТНИКИ

20 лет

ул. Попова 1 ЗИМНИЕ СКИДКИ

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

Другим категориям граждан
установка памятников бесплатно*
Захоронения за счёт госпособия*

У ФИЛАРМОНИИ

ПОРТРЕТ И ТЕКСТ

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

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

- ПАМЯТНИКИ собственное производство
сами пилим, сами полируем, сами гравируем

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

У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

за 4999 р.*

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)

тел. 75-38-88

г. Киров, пр. Октябрьский, 70,

тел. 78-97-77

Сайт: obelisk43.com

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ

пятница, 6 декабря, 2019

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

Тел.: 44-83-45

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

В кафе «Вятский чебурек»
требуется повар-универсал,
оплата от 1000 руб/смена ............ 89127085141

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

Зарплата 50 000 - 60 000 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ

АВТО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОКУПКА АВТО

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

вызов мастера
Вывоз мусора из квартир,
гаражей, садов ................................................. 777686 на дом
Требуется расклейщик объявлений.
сервисный центр «Алина Холод»,
ИП Ямшинин С.В.
Недвижимость. Требуется риэлтор ................. 493169 Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д из
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru
ОГРНИП 304434532100043
Трудоустройство, аттестация .......................... 420174 квартир, дач, гаражей. Недорого. Быстро .. 44-01-64
Ремонт телевизоров всех марок.
Упаковщики/цы (подарки).
Утилизируем ванны, плиты,
З/п от 25000 р. Подработка 1500/день ............ 680221 батареи, холод., ст.машины ............................. 250172 Выезд. Без выходных ....................................... 475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
В студию красоты требуется парикмахер-универсал,
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ЗВОНИТЕ без выходных ............................. 75-56-76
мастер ногтевого сервиса, лэшмейкер.
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Р-н Юго-Запад ................................................... 451776
Бесплатное ТВ, 20 Каналов.
СТРОЙКА
Приставки, антенны, установка ............ 781233
Замена фундамента. Сваи.
Реконструкция и ремонт домов.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. ....................26-56-02, 433-515
Плиточник. Качественно, недорого ......... 745-110
Ремонт, отделка, сборка домов ............. 89091335261

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Облицовка плит. ванных комн., санузлов,
отд. раб. Качественно. Недорого ........... 89229100790
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ............................................... 89536807359
Обои, малярные работы. Недорого ................. 262124
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ...........745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов.
Плитка, панели ПВХ .......................................... 774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ...............745-356
Услуги плиточника, сантехника. Недорого .... 757-883

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ.
ОКНА ПВХ, АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА
ОТКОСОВ, ПОДОКОН., СЕТКИ, САЙДИНГ.
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ .............................. 754046
Плотник. Установка дверей. Полы ................. 757-883
Ремонт полов. Линолеум, ламинат ......... 745-373

САНТЕХНИКА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

45-58-49

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт.
Монтаж. Подключение. Недорого .................... 753597
Электрик. Любые виды работ.
Выезд. Недорого ..................................... 89229536957
Электрик. Услуги.
Недорого. Качественно ............................... 78-05-95

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

т. 47-19-22

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

46-64-09

Ремонт холодильников
выезд в течение часа

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

75-14-75

Ремонт
РЕМОНТ
стиральных машин
ХОЛОДИЛЬНИКОВ Проф. ремонт стир. машин любых на дому.
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

РЕМОНТ 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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª
Ȍ Ремонт любой слож-ти на дому
Ȍ Гарантия до 3 лет
47-91-50
Ȍ Пенсионерам скидки

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

КОМПЬЮТЕР
КОМПЬЮТЕР

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

Ремонт холодильников,
стир. машин, телевизоров НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
и др. бытовой техники.
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

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

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

МЕБЕЛЬ

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

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

ВЫКУП ΄ Любых ΄ Дорого
т. 45-21-02
АВТО
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43
Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

выгодно

8-953-134-07-00

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

быстро

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

Быстро. Недорого.
Перетяжка, ремонт любой мебели .................. 779151
СПЕЦТЕХНИКА
Ремонт холодильников на дому.
Перетяжка, ремонт м.мебели.
СПЕЦТЕХНИКА
Недорого. Гарантия. Без вых. ........................... 262319 Доставка, гарантия, скидки .............................. 774138
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому,
Кран-борт, груз до 7 м,
Ремонт корпусной и мягкой мебели,
без выходных, с 7 утра ..................................... 788364 перетяжка .......................................................... 788144 стрела 3 т, 10 м , грузопод-ть 6 т .................... 752-742

11 декабря исполняется год, как не
стало с нами нашего любимого сыночка,
брата, друга, коллеги по работе
Лаврентьева Андрея Валерьевича.
Мы помним, милый, и скорбим, на сердце
стужей ветер веет. Навечно нами ты любим,
никто тебя нам не заменит.
Всех, кто знал Андрея Валерьевича, просим
помянуть его в этот день добрым словом.

Родные.

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

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

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

*Скидки до 31.03.20

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 6 декабря, 2019
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т,
кузов - 5.5х2.5 м, стрела - 3 т, 8 м.
Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-кв., комнат,
Город и область ....................................... 89091316992 домов, долей, обмен, в г. Кирове,
с любыми проблемами за 1 день,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
наличн. расчет. Деньги в долг под залог
недвижимости ................... 77-64-65, 8-922-977-64-65
Выкупаем квартиры за 90%
Подача 20 мин.
стоимости ...........................................8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю.
Грузовое такси «ГАЗель» 3.6 м,
Срочно. Дорого ................................................. 264225
высота 2.2 м. Грузчики. Без выходных...........492106 Дорого выкуп любой недвижимости ..... 89531396251
«ГАЗель», фургон 1.5 т.
Куплю 1-2-комнатную
Город/Область/РФ. Без выходных ................... 781794 квартиру для себя ................................... 89229956861
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды.
Куплю гараж или овощную яму ....................... 493169
Вывоз мусора, стар.мебели .............................. 752930 Куплю долю, квартиру, комнату ...................... 492004
Куплю дом, дачу для себя ...................... 89229956861
«ГАЗель», грузчики,
переезды по реальным ценам ....................... 430109
КУПЛЮ

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
т. 340-320

Акция! «ГАЗель» 450 р/час,
грузчики 250 р/час .................................. 89195256464
Переезды. «ГАЗели».
Грузчики. Недорого. Евгений ........................... 267896
«ГАЗели» 3-6 метров,
квартирные переезды, грузчики ........... 89229777686
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час, без вых-х,
нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ ........77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С-Петербурга,
по РФ от 5 т. р. ................................................26-19-91
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино ............................... 470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора ................................... 443771
Акция! «ГАЗель»+2 грузчика =
950 руб/час .............................................. 89195230203
«ГАЗель», длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область ........89229068899
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики.
Вывоз мусора. Нал/безнал ............................... 250172
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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а
ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ
+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
Лом черных металлов,
от 150 кг самовывоз.
Демонтаж ........................................................ 470757

Куплю картон, бумагу, пленку.
Вывезу ............................................................... 785494
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ......................... 785575
Куплю лом цвет. металлов,
АКБ, электродвигатели.
Вывезу ............................................................... 470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ.
Самовывоз ......................781004, 89128279290
Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого ................... 789229, 89127190053
Куплю лом цветных металлов,
эмальпровод, АКБ, свинец ............................... 492859
Куплю лом черных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните ..................8-909-718-01-22
ГРУЗЧИКИ
Куплю чермет.
Грузчики, кв. переезды, пианино,
Самовывоз от 200 кг.
вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево .............. 778402 Цветмет, электродвигатели .................... 89513544440
ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Лом черных и цветных металлов.
Аккумуляторы ................................................... 449579
Цветной металл, АКБ, ТК ВК,
самовывоз .......................................8-922-661-01-86

ДРОВА КОЛОТЫЕ СУХИЕ
тел. 77-31-20

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, глина, земля, грунт, чернозем,
торф,битый кирпич .............456402,89229956402
Реконструкция садовых домиков,
замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. .......................................26-56-02
Спил деревьев любой сложности .................... 773820

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

КУПИМ Б/У СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
т.: 21-07-23, 8-922-668-47-03
Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.

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

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.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Ванны. Демонтаж, самовывоз .. 447774, 89531354070
УСЛУГИ
Риэлторские услуги: подбор, продажа,
Куплю компьютер,
юрид. сопровождение. Ипотека ........8-912-820-42-93 ноутбук, монитор в любом состоянии .......... 475664
1-КОМНАТНЫЕ

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
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

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

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

куплю

советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

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

Антиквариат, иконы, монеты, знаки
и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ................................................... 493837
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Дорого. Иконы, монеты,
знаки, антиквариат и т.д. .................................. 462203 ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.
Куплю гармонь ....................................... 89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., часы,
гармонь, рога, патефон, иконы,
Деньги под залог, низкий %.
др. предметы старины.
КПК «ГидФинанс» ....................................... 43-63-43
Выезд .......................................89229577750
МАГИЯ
Куплю старинные вещи,
предметы из СССР .................................. 89229561624 Гадаю на картах ТАРО,
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
предсказываю настоящее,
прошлое и будущее.
КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
Лечу по старой книге от болезней.
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38 Верну любимого человека в семью ....... 89091324735

тел: 44-99-29

Вскрытие,
ремонт и
А
установка
до
замков.
(замена
ручек на дверях)
Я
24 часа.
т. 26-21-04
47-85-00
АВТОМОЙКА

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН.
Изготовим
Установим

Договор!
Гарантия от 2 лет!
Любые виды расчетов!
Скидки на метериалы!
Выезд на замер
бесплатно!
Предъявителю

49-10-13
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

при предъявлении
купона
СКИДКА 15%

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ
Блюхера, 52А тел. 8-953-687-99-43

ǿǽǸ©ǸȞȎȟțȜȓǵțȎȚȭª

ǸȡȚȮțȟȘȖȗȞȎȗȜț

ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾɂɅɖɇɈȽɈɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɪɭɛɥɟɣ 

ȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɕɃɎȿɅɖȾɒȿɊȼɊȺɑ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ 

ɆȿɇȿȾɀȿɊɉɈɉɊɈȾȺɀȺɆ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɪɭɛɥɟɣ 
ȻɈȿɐɋɄɈɌȺ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ
ɠɢɥɶɺɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ

Ƞ

16+

712-712

СКИДКА 15%

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
Научная и
инновационная деятельность
Методическое
сопровождение деятельности
образовательных организаций
Сопровождение научных
конкурсов и грантов
Организация и проведение
конференций и форумов,
проведение семинаровпрактикумов и вебинаров
Координация деятельности
региональных инновационных
площадок
г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;
e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО
Удивит врагов, соперников, разрешит ваши
проблемы, найдёт причину их возникновения,
защитит и избавит от порчи, сглаза, соединит
любимых. Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-26-79
Рыся Стефания

Молодая, добрая и
ласковая девочка
ищет дом!
В ближайшее время
будет стерилизована.

Анастасия

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

Виктория

8-912-829-74-75 8-963-430-49-23

ПРОДАЮ
Продаю стиральный порошок Лотос,
40 р/кг. Р-н Филейка ......................................... 788144

АНТИКВАРИАТ

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

НА ЗАМЕТКУ
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«Это мой котосын!»

КУПЛЮ
КУПЛЮ РОГА
БЕРЁЗОВУЮ
БЕРЕЗОВУЮ
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЧАГУ
опт.
ЛЮБЫЕ

 Продолжение. Начало на стр. 6

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия.
250
На дому.
руб.
Замена.
Свидетельство гос. образца.

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

SPORT SECOND

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

т.: 8-953-690-46-80, 42-03-04

– Если домашнее животное
можно пристроить в другие
руки и оно приживётся, то это
не приживётся, – рассказывает кировчанка. – Он выбирает себе одного владельца.
Я ему не прислуга, не уборщица, я ему – мама. Других
членов семьи он не воспринимает. На моего взрослого
сына он иногда даже угрожающе шипит. Муж гладит его
только в моём присутствии.
Как только ненадолго ухожу от него, Лекс – в оборо-

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

скидка 15%**
ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20

Бабушка

ну. Кроме меня, на руки его
никто не возьмёт... Если я
его отдам, то для него мир
рухнет. Он никого к себе не
подпустит. Таких животных
можно отдать в зоопарк или
заповедник, и они будут медленно угасать...
Живут Евгения и Лексус
душа в душу, хотя он порой
вредничает, но быстро идёт
на мировую и успокаивается с бутылочкой молока в
лапках.
– Я его люблю как ребёнка – он мой котосын, – признаётся женщина.

410-432

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

* Спорт секонд ** до 11.12.19

712-712

Потомственная предсказательница
и целительница

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

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!
СТРОГО ПО ЗАПИСИ

8-922-924-77-67

ЛЕКСУС

Что касается распоВозраст: 1 год
рядка дня, то встаёт
наш экзотический ге- Вес: 16 кг
рой в 4 утра, «мама» Длина: 140 см
его сразу закрыва- У Лексуса есть своя
ет на лоджии, так страничка
как знает, что ему в Инстаграме,
надо в туалет. Хо- на которую
подписано почти
дит в лоток.
А вот ветклинику 7,5 тыс. чел.
посещать отказывается, поэтому хозяйке
приходится самой выполнять какие-то специальные манипуляции – делать прививку, например.
Лексус и Евгения Мартынова
Катя Злобина

Салон красоты «Эстет»

16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

ДОСЬЕ

в р-не Дворца пионеров приглашает
b стрижки пенсионерам 145 р.
b скидка на мужские и женские стрижки 10%
b маникюр 170 р.
b пробный сеанс биоэнергорегуляции
(при болях в суставах) 250 р.
*цены действительны при записи до 25 декабря

ИП 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.).

Фото: Дмитрий Злобин
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В наш активно
развивающийся
салон требуется

ПАРИКМАХЕР
г. Киров, ул. Сурикова, 27

45-23-44

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.

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

Теперь дети до 3-х лет (включительно)

БЕСПЛАТНО!

купить билет
онлайн

ПОДАРИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

Акция!

Безлимит всего 500 рублей!
· включает русскую баню и хамам
· дети 4-5 лет по 250 руб.

НОВИНКА!

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· ниндзя-парк
· праздники
· турецкий хаммам
· семейные вечеринки · термо-джакузи
· уютное кафе
· открытый аквариум · бар · сауны · солярий
ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

Межсезонье у травматологов – это когда мотоциклисты
уже закончились, а сноубордисты ещё не начались.
В качестве премии сотруднику
главпочтампа разрешается
вскрыть три случайных посылки.
– Андрей! Ты со мной встречаешься только из-за денег!
– Александр Игнатьевич,
может, всё-таки повысите мне
зарплату?..
Месть – это блюдо, которое
нужно подавать в тапки.
(Из кодекса котов-самураев).
– Алло, это вы комнату
сдаёте?
– Только славянам.
– Ну, так я Славян!
Достали уже эти телевизионщики своими сериалами.
Не дают рекламу нормально
посмотреть.
Мужик сказал – мужик сделал, поэтому и мужики у нас
тихие и молчаливые...
– У вас есть наша карта?
– Нет.
– Оформим?
– Нет.
– Почему?
– Не собираюсь сюда возвращаться.
– Почему?
– Слишком навязчивое обслуживание.
– Почему?

Ň
ɉɊȿɆɖȿɊȺ
©ɆɂɌɂɇɕ
ɈɌɄɊɕɌɂəª

6+

музыкальная сказка
по повести Е. Наумовой

Ň
6+
©ɋɄȺɁɄȺɈ
ɉɈɌȿɊəɇɇɈɆ
ȼɊȿɆȿɇɂª
сказка с превращениями
по К. Шварцу

Ň
«ȾɘɃɆɈȼɈɑɄȺª 6+

ДАТЫ
9 ДЕКАБРЯ – Международный день борьбы с
коррупцией. День героев
Отечества России.

13 ДЕКАБРЯ (1989) –
Создана Либерально-демократическая партия России
(ЛДПР).

10 ДЕКАБРЯ – День прав
человека. Всемирный день
футбола.

14 ДЕКАБРЯ – День чествования участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыле.

11 ДЕКАБРЯ – Международный день гор. Международный день танго.

15 ДЕКАБРЯ – Международный день чая. День образования радиотехнических войск ВКС России.

12 ДЕКАБРЯ – День Конституции РФ.

ɇɈȼɕɃ
ȽɈȾ
ȼȾɊȺɆɌȿȺɌɊȿ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ДОБРЫЕ СКАЗКИ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
С ВОЛШЕБНЫМ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
У ЁЛОЧКИ

сказка по Г.Х. Андерсену

Ň
«ɑɍȾɈɉȺɉȺª 6+
детский мюзикл
по И. Миногину

ŇŇ
«ȼɈɅɒȿȻɇɂɄ 
ɂɁɍɆɊɍȾɇɈȽɈ
ȽɈɊɈȾȺª
сказочное приключение
по А. Волкову


«Ⱦȿɇɖ

ɊɈɀȾȿɇɂə
ɉɊɂɇɐȿɋɋɕª

сказка по пьесе
И. Ольшанского

ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɕɃɊɍɄɈȼɈȾɂɌȿɅɖɌȿȺɌɊȺȿȼȽȿɇɂɃɅȺɇɐɈȼ
 ɤɚɫɫɚ  ɫɩɪɚɜɤɚ LURYGUDPWHDWUUXYNFRPNLURYGUDPWHDWU

ИГОРЬ РУССКИХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

7

ЯНВАРЯ

14.00

ДК «РОДИНА»

6+

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ
за лет!

ФЕСТИВАЛЬ
частушки, юмора
и смеха

ВЕСЕЛУХА

5

ЧАСТУШКИ, ПЕСНИ, ТАНЦЫ,
ПАРОДИИ, КУПЛЕТЫ, НАИГРЫШИ
ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ!
ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

БИЛЕТЫ ВО ВСЕХ КАССАХ ГОРОДА! Тел. 23-66-13

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ

Оксана
Салтанова
г. Самара

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, мебель-киров.com

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

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.

ГОРОСКОП
С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ
ОВЕН. Самое время проявить свой
творческий потенциал – не бойтесь быть
оригинальным.
ТЕЛЕЦ. Вас ждёт неделя, полная любовных
эмоций.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам
предстоит принять
немаловажное для вас
решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу.
РАК. Старайтесь,
чтобы ваши чувства
не преобладали над
разумом.
ЛЕВ. Попробуйте
глубже вникнуть в
предложения, поступающие к вам от
ваших знакомых. Они
принесут выгоду.
ДЕВА. На неделе возможны незапланированные поездки.
ВЕСЫ. Прекрасное
время для того, чтобы
заняться самим собой.
СКОРПИОН. Неделя
подходит для начала
крупных проектов.
СТРЕЛЕЦ. Вы встретите влиятельного
человека, который
станет вашим хорошим
знакомым.
КОЗЕРОГ. Если ваше
сердце свободно, то
есть большая вероятность встретить
вторую половинку.
ВОДОЛЕЙ. Успех будет
сопутствовать вам в
отношениях с противоположным полом.
РЫБЫ. Проявите все
свои таланты. Ваше
начальство это обязательно оценит.

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!
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

САНКИ-ВАТРУШКИ
Оптом и в розницу

Осуществляем
ремонт ватрушек

собственного
производства
размеры ватрушек:
70,80,90,100,110,120,130 см.
диаметр

70 см
Замена дна от 300р.
от
550
р.
сайт: ватрушки43.рф
Октябрьский пр-т 139, т. 77-43-10

м-н «Кировские товары», вход с торца

ГДЕ НАЙТИ ОПЫТНОГО ИНСТРУКТОРА ПО ВОЖДЕНИЮ?
От инструктора зависит будущее водителя на дороге.
ɉɈɍɄɢɪɨɜɫɤɚɹɈɌɒȾɈɋȺȺɎɊɨɫɫɢɢɝɨɬɨɜɢɬɜɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɛɨɥɟɟɥɟɬ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɢɦɟɸɬɫɬɚɠɪɚɛɨɬɵɛɨɥɟɟɥɟɬ
 Ⱥɜɬɨɲɤɨɥɚɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɨɛɭɱɚɬɶɦɚɫɬɟɪɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ

ɨɛɭɱɟɧɢɹɜɨɠɞɟɧɢɹɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɚɬɚɤɠɟɩɨɜɵɲɚɬɶɢɯɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ
Адрес: ОТШ ДОСААФ г. Киров, проспект Строителей, д. 21; т.: 52-32-12, 46-52-12.
Учебный класс «РОДИНА» Октябрьский проспект, д. 59; т.: 73-88-07, 51-57-16.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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
ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02
*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе

цены ниже Dприхожие
система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

Dгостиные
Dкухни

ОГРН 1134345003770

Сообщение о том, что в Тамбовской области отменили налог на электромобили, наводит
на единственную мысль: сын
губернатора таки приобрёл
себе Теслу.

СУДОКУ № 16

ИП Маренин Сергей Александрович, ОГРНИП 310430331900011

АНЕКДОТЫ
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ОТДОХНИ

пятница, 6 декабря, 2019

47-98-67 ТЦ «Марлин»
т. 75-43-35 Московская,
118 ООО «МОДЕРН»

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090
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ǁǠǤǩǷǥǮǡǧǡǰǪǩǝǬǪǩǤǬǪǞǜǩǤǻ

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

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КИРОВ:
Отдел «Подарок» (ул. Горького, д. 56, 2 этаж)
Отдел «Атлант» (ул. Воровского, д. 112)

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

Отдел «Базар» (ул. Лепсе, д. 4)
Отдел«Центр» (ул. Воровского, д. 55)
Отдел «Уют» (ул. Лепсе, д. 77)

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537 номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от
26.06.2012. Условие предоставления Займа «Акция 0,25%»: 7 дней-0,25%, с 8 дня-1% (92%-365% годовых) в день, «Пенсионный»: 15 дней-0,6% с 16 дня 1% (219%-365%
годовых) в день, «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка
0,0054 % в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с
регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ.

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

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

МАГАЗИН - АТЕЛЬЕ

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Слободской

9Услуги
ул. Труда, 71, т. 77-07-91
(вход с ул. К. Либкнехта)

ателье

*Подробности у продавцов-консультантов

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

ПРИНОСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ
СКИДКУ НА ПОКУПКУ НОВОЙ!*
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

Элегия

ВНИМАНИЕ! ПРОДЛЕНИЕ!

Эстель ДО

9Шуба из мутона
ƒŠŤŦŭűţŤŪũŧƉŭűůŲŠ
ƒŰŭűţŤŪũŭŨƉŭűůŲŠ
9ŌŭůũşƉŰũŧţũşţŭůŲŠ
 ůşŦūŤůźŭűţŭ 
9ŉşůşũŲŪŻƉŭűůŲŠ
9ŁŮůŭţşťŤŬŭšźŤūŭţŤŪŧŧŦūŲűŭŬş
ũſůŪŧŧŬŭůũŧůşŦŬźŴůşŰŵšŤűŭũ
9ŌŭšŭŤŮŭŰűŲŮŪŤŬŧŤŢŭŪŭšŬźŴŲŠŭůŭšţŪž
šŰŤŨŰŤūŻŧŧŦūŤŴşųŤűůşűůŧũŭűşťş
ŷŤůŰűŧşŬŢŭůźũşŷŤūŧůş

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 31.12.2019 г. **ИП Носова Ольга Васильевна

т. 8(83362) 5-05-65

0+

ПО 15 ДЕКАБРЯ

ТЦ «РОСИНКА», ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ, УЛ. ВОРОВСКОГО, 71

1000 & 1 DOORS**
vk.com/shownerp1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ВХОДНЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

от производителя

НУЖНЫ ДВЕРИ?
ВЫЕДЕМ К ВАМ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
И ОФОРМЛЕНИЯ!

ДЕТИ ДО 3-Х ЛЕТ БЕСПЛАТНО

8(8332)74-55-40

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!*

Запишитесь по тел.: 46-09-74
*При предъявлении газеты **Дверь
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