от 1 000 до 1 000 000 рублей
от 18 до 85 лет

тел.

10,99
от

Ежемесячный платеж:

* 50 000 р.
000 р.
% годовых 100
300 000 р.
500 000 р.

8-951-354-38-82

от 1087 р.
от 2174 р.
от 6521 р.
от 10869 р.

• Решение в течение 15 минут
• Без лишних проверок и подтверждений
• Пенсионерам - льготные условия
• Беремся за сложные ситуации
• Работаем с испорченной кредитной историей • Трудоустроенным неофициально
Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО "СОЮЗ-К" Инн 4345485610 ОГРН 1184350013462
предоставляет справочно-информ.услуги по вопросам предоставления кредитов в банках и в иных финансовых и кредитных организациях
г. Кирова. Сумма от 30000р до 1000000р. Не является кредитором. Предоставляем информацию о возможном оформлении сделки кредита
в рублях от ПАО ТрансКапиталБанк (лиц. ЦБ РФ ном. 2210 от 02.06.2015) от 10,99% до 24% годовых, при первоначальном взносе 20% от
стоимости объекта, сроком до 25 лет, физ. лицам от 18 до 85 лет с подтверждением дохода за последние 3 месяца. Сроком от 6 мес. до 7 лет.

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

• стиральные машины
• газовые плиты
• электроплиты
• холодильники
• СВЧ
ВЫВОЗИМ САМИ

т.:

777-696, 8-922-977-76-96

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ
г. Киров, ул. Труда, д. 37,
тел.:

44-96-40

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1124329001323
ИНН 4329016202 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

КРЕДИТ

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*
9Рассмотрение 15 минут
9
9Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
9
9Срок от 1 до 36 месяцев
9
9
9Ставка от 36 до 60% годовых
9
9Возраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Бесплатный звонок 8800-250-3573 Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

Депутат оттаскал
девушку за волосы ради
эксперимента

ТИРАЖ 167 000

2 СТР.

ЭКСКЛЮЗИВ
Вокалист группы «Парк
им. Кирова» – о сексе,
наркотиках и рок-н-ролле

14 -15 СТР.

ГАЗ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ

Фото: vk.com

Фото: ug-gkh.ru

18 января 2019 г. №3 (620)

ВЫБОР ГОРОДА
Большинство кировчан –
против «Вятка-Сити»

8 СТР.

ТОЛЬКО ЦВЕТЫ И БЛОКНОТЫ
Врачам и учителям
собираются запретить
10 СТР.
брать подарки
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «БИОСФЕРА»

18-19 СТР.

НОВЫЙ ФИЛИАЛ В РАЙОНЕ ОЦМ
Мы ждём наших любимых пациентов и их хозяев
по адресу ул. Чернышевского, 7. Тел 44-27-97

СКИДКА НА ВСЕ
УСЛУГИ 30%
до 10.03.2019

окажем помощь в получении

ПАВЕЛ СИБИРЯКОВ:

ЗАЙМЫ

под залог ПТС, НЕДВИЖИМОСТИ

«КАК-ТО В ПОЕЗДЕ
МЫ ПОДОЖГЛИ ЧЕЛОВЕКА»
Фото: Дмитрий Злобин

ООО «Ресурс - Финанс»

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

0+

Регистрация: (8332) 51-11-11

www.ksm-kirov.ru

Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru

ВЛОЖИТЬ
ДЕНЬГИ ВЫГОДНО
В КИРОВЕ!
>7

КПК «Дело и деньги», ОГРН 1165275075130, г. Нижний Новгород, ул. Советская, дом 18б

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Пожаловался
на избиение

Как сообщила защита пойманного за взятку
бывшего члена Совета Федерации РФ Константина Цыбко, осуждённого
избил сотрудник ФКУ ИК-11
Кировской области. По словам адвокатов, видео с инцидентом было показано
в Кирово-Чепецком райсуде. ФСИН эту информацию опровергает.

В РОССИИ

ЯНВАРЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

ВТОРНИК

Программа списания
долгов – 2019!

Для жителей Кировской области открыта
запись на вступление в «Программу списания
долгов». Для этого необходимо составить заявление по форме 127ФЗ, которые будут составляться БЕСПЛАТНО с 21.01.2019 по
25.01.2019 г. по адресу г. Киров, ул. Ленина, 103А оф.
406. Запись по телефону 26-27-80.

16

ЯНВАРЯ

МИНПРОМТОРГ
ПРОСИТ ЗАПРЕТИТЬ
НЕДОЛИТР МОЛОКА

В Госдуме обеспокоены распространением маркетинговых мероприятий по скрытому увеличению цен на
продукты питания. Так, например, в
начале года в России начали продавать яйца по 9 штук. Поэтому депутаты предлагают установить чёткую градацию: фасовка яиц должна
быть кратна десяти штукам, молока – 0,25 литра, круп – 0,5 кг.
ЗЕЛЁНЫЕ НОМЕРА
ПОЯВЯТСЯ В РОССИИ

Электромобили в России могут
получить номерные знаки зелёного
цвета. Планируется, что это позволит
сделать экологически чистый транспорт узнаваемым и поможет его популяризации. Детали нововведения
сейчас рассматривают федеральные
органы власти, в частнос ти, Минтранс и МВД РФ.

ЧЕТВЕРГ

Подарок возрастом
268 млн лет

Окаменелый ствол дерева возрастом около 268 миллионов лет подарил
Вятскому палеонтологическому музею Ильдар Габдулбариев. Находка была сделана на
берегу Вятки в Малмыжском
районе. Вес «Буратино», как его в шутку
называют сотрудники, около 20 кг.
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ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

«Родина» зовёт
болельщиков

Руководство кировского хоккейного клуба
призвало болельщиков прийти на стадион и
поддержать команду. Домашние игры «Родины» пройдут: 19 января (13.00) – с «Енисеем»,
21 января (18.30) – с «Байкал-Энергией», 15 февраля (18.30) – «Кузбассом»,
18 февраля (18.30) – «Сибсельмашем», 24 февраля (9.00) – со «Стартом».

МУСОРНАЯ РЕФОРМА: ДОРАБОТКИ

ЧАСТНИКАМ СВОИ КОНТЕЙНЕРЫ
Переход на новую систему обращения с
отходами принёс неудобства некоторым
жителям частных секторов – причём пострадали самые ответственные граждане.
К тем, кто заранее позаботился о покупке
собственных контейнеров и заключении
индивидуальных договоров на вывоз мусора, перестали приезжать мусоровозы.
Вместо этого жильцам частного сектора
предложили нести мусор на общую площадку, внесённую в реестр объектов «мусорной инфраструктуры» – а такие зачастую находятся в полукилометре от дома.
Вопрос подняли на заседании областной межведомственной комиссии, ответственной за проект «Формирование

комфортной городской среды». Губернатор Игорь Васильев поручил проработать вопрос возвращения индивидуальной услуги владельцам индивидуальных
контейнеров. На это министр ЖКХ региона Игорь Редькин заявил, что вопрос уже
обсуждается с региональным оператором
АО «Куприт», и исход обсуждений положительный.
– Мы обсудили этот момент с региональным оператором. Граждане смогут заключить отдельный или дополнительный
договор с перевозчиком, который будет
подъезжать к индивидуальному контейнеру для сбора мусора, – заверил министр.
Таким образом, у жителей частного сектора появится выбор – или поль-

зоваться своим контейнером на
отдельных условиях, или, если
им так удобней или дешевле, носить мусор на общую площадку.
ПРИДЕЛАЮТ ПЕДАЛИ
Новые контейнеры оборудованы крышками, предотвращающими разлетание
мусора и распространение неприятных
запахов. Однако некоторые кировчане
заметили, что на контейнерах, которые,
по идее, должны открываться нажатием
ножной педали, этой педали нет.
Больше всего неудобств это причинило пожилым людям, которые вынуждены ставить мешки с мусором на землю
и открывать крышку руками. Разумеется, это не только неудобно, но и неприятно – не каждому хочется брать в руки
мусорную крышку.
Заместитель гендиректора АО «Куприт»
Станислав Куршаков отметил, что предприятие уже готовится оснастить контей-

Владельцы собственных
контейнеров смогут заключить
договор на вывоз мусора

неры педалями. Он объясняет, что ситуация возникла из-за чрезмерного спроса
на контейнеры у заводов-изготовителей.
– Большинство новых пластиковых контейнеров, установленных сейчас в Кирове, с педалями. Без педалей только
последняя партия, которая была закуплена перед самым Новым годом, когда
на контейнеры был ажиотажный спрос
по всей России. В дальнейшем будет приобретаться комплектация с педалями.
Юрий Литвиненко

ДЕПУТАТ ВСТАЛ НА КОЛЕНИ НА ТРАССЕ
Депутат Слободской гордумы Николай Дубравин решил провести два «социальных эксперимента».

ПОЧТА РОССИИ
НАЧАЛА ПРОДАВАТЬ
ПИВО

В 3200 почтовых отделениях страны
начали продавать слабоалкогольные
напитки. На «Почте России» отметили,
что это позволит привлечь дополнительные средства на модернизацию
отделений и повысить их рентабельность. Между тем в праздники кировчане массово жаловались на отсутствие на почте конвертов.

ЯНВАРЯ

Юный пациент, у которого в конце декабря
был обнаружен свиной грипп, находился
на стационарном лечении в кировской инфекционной больнице. Это первый случай
вируса гриппа А/H1N1 в эпидемиологическом сезоне. Он закончился благополучной
выпиской, сообщил министр здравоохранения области Андрей Черняев. Кстати, по
итогам прошлого сезона было зарегистрировано 249 случаев такого гриппа.

С начала года Кировская область живёт по новой модели
обращения с мусором. При её внедрении не обошлось
без шероховатостей, на которые обратили внимание
и граждане, и власть.
Фото: rg.ru
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СРЕДА

Ребёнка вылечили
от свиного гриппа

Фото: vk.com
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ЯНВАРЯ

пятница, 18 января, 2019

По словам Дубравина,
за девушку никто не заступился

В ходе первого 21-летний народный избранник в течение часа простоял на коленях на обочине трассы между Слободским и Вахрушами и протягивал
руку в сторону автомобилис тов. В
комментарии к видео, опубликованному им самим, народный избранник посетовал, что помочь ему
остановился лишь один водитель из
300 возможных.
Спустя несколько дней Дубравин разыграл у кировского вокзала сцену с девушкой, прилюдно схватив её за воло-

сы и затолкав в машину. После второго
эксперимента народный избранник также пожаловался на бездействие и равнодушие окружающих.
Такая необычная активность
депутата вызвала бурю обсуждений в Интернете. Большинство пользователей
Сети предложили
Дубравину заняться
насущными проблемами своего
района.

С протянутой рукой народный
избранник стоял около часа

Скриншот с видео

2

пятница, 18 января, 2019

ПОДРОБНОСТИ

3

«ТОПАЗ» НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ ЛЫЖНИКОВ РЕГИОНА

«Открыть дорогу талантливым ребятам в большой
спорт и популяризировать зимние виды спорта среди
детей и молодёжи» – под таким девизом уже 16 лет
подряд в новогодние праздники в Кирове у трамплина
проходят Рождественские лыжные гонки.
Драйв, эмоции, стремительные
старты, свежий воздух и лёгкий
морозец, снежная пыль из-под
быстрых лыж и радость победы.
Заряд бодрости и хорошего настроения во время этого большого спортивного праздника получают не только сами спортсмены,
но и зрители, которые, как и
участники гонок, приезжают со
всей Кировской области и даже
из других регионов.
В этот раз соревнования прошли в два этапа. Первый – для
совсем ещё юных лыжников,
ребят 10–11 и 12–13 лет, которые
впервые выступают на стартах
такого уровня – состоялся в самый канун Нового года, 28 декабря. Участие в нём приняли
ТРЦ «Максимум»,
ул. Пролетарская, 15
ТЦ «Росинка»,
ул. Воровского, 71, 1 этаж;
ТРЦ «Jam Молл»,
ул. Горького, 5А, 1 этаж;
ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;
ТЦ «Глобус»,
ул. Воровского, 135, 2 этаж;

186 учеников спортивных школ
Кирова. Лучшие из них были награждены грамотами, медалями
и денежными призами.
Второй большой этап гонок
традиционно прошёл 6 января и
собрал почти 500 спортсменов –
от детей и юниоров до ветеранов
лыжного спорта из Кирова, Кировской области, республики Татарстан, Москвы и Тюмени.
«Рождественские лыжные гонки в очередной раз показали,
насколько огромный потенциал
у кировских ребят», – отметил
главный судья соревнований,
тренер с огромным опытом Владимир Витальевич Рыков. По его
словам, как всегда, отличились
спортсмены из Омутнинска. А
ТЦ «Яблочко»,
ул. К. Маркса, 40;
ТЦ «Точка»,
ул. Воровского, 104;
ТЦ «Лепсе»,
Октябрьский пр-т, 24;
ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;
ТЦ «Красная горка»,
ул. Упита, 5А;

настоящим открытием сезона стали верхнекамские юные
спортсмены: трое из них вошли
в десятку лучших лыжников.
Впрочем, ребятам есть на кого
равняться. Ежегодно в гонках
участвуют именитые спортсмены, выступающие на уровне РосКировский Универмаг,
ул. Ленина, 79А, 1 этаж;
ТЦ «Лето»,
Привокзальная пл., 1;
ул. Комсомольская, 21
ТЦ «Время простора»,
ул. Щорса, 95;
«Яхонт»,
ул Комсомольская, 23;

сии и даже мира, которые в своё
время впервые встали на лыжи
в родной Кировской области.
Среди взрослых спортсменов победу в этот раз одержали мастера спорта Мария Половникова
и Владислав Скобелев.
К сожалению, финансирование
«Яхонт», ТЦ «Атлант»,
ул. Воровского, 112
г. Кирово-Чепецк,
ТЦ «Русь»,
пр-т Мира, 43А,
2 этаж;
г. Слободской,
ТЦ «Пятёрочка»,
ул. Советская, 66-а

этой сферы в регионе, по словам
самих спортсменов, оставляет
желать лучшего, а потому участники соревнований выражают
огромную благодарность за поддержку. С самого первого года
проведения гонок большой
призовой фонд для награждения победителей выделяет сеть
ювелирных салонов «Топаз».
«Я сам 10 лет профессионально
занимался лыжным спортом», –
говорит директор компании Олег
Васильевич Щёкотов. – Выступал
за сборную области как раз под
руководством В.В. Рыкова. Считаю, что спорт закаляет характер, воспитывает собранность,
выносливость, целеустремлённость. В Кирове и в области действительно много талантливых
ребят, которых нужно поддержать в профессиональном росте и
которые способны заявить о себе
через несколько лет, и мне приятно, что наша компания может
дать им такую возможность».

www.topaz-kirov.ru
vk.com/topaz43kirov
@topaz_yahont

Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, условиях и сроках, количестве призов уточняйте у продавцов-консультантов.

ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРОТИВ злого УШИБА, страшного

12+

ВЫВИХА и свиты ПЕРЕЛОМА – его ПОСЛЕДСТВИЙ

Дети, как известно всем и каждому, – это счастье. Сначала это Счастье маленькое, пахнущее молоком и присыпкой, и проблемы обычно небольшие – болит животик, высыпала потничка.
Потом Счастье встаёт на четвереньки и стремительно передвигается в пределах квартиры – берегитесь, кошкины хвосты и собакины носы!
Счастье дорастает до детского сада и песочницы – три, четыре, пять лет. Ему все интересно. Он забирается и падает, отнимает лопатку и получает ею же прямо по лбу. Вот он рыдает или мужественно терпит, размазывая слёзы боли и обиды по грязным щекам такой же грязной ладошкой…
излишне болезненно. Мама видит,
когда небольшая припухлость вдруг
превращается в огромный отёк, сулящий разрыв связок, трещину в кости
или даже перелом.
Поэтому – смотреть в оба! Покрытое синяками и ссадинами Счастье
достойно не только шлепка за непоседливость и зелёнки для устрашения,
но и сочувствия и правильного лечения.
Ведь познавать мир всегда было делом
увлекательным, но увы, опасным.
Что уж говорить про будущих чемпионов –
про детей, которые занимаются в спортивных
секциях? Для них каждая тренировка – риск,
а для мамы – лежащая наготове аптечка!
ДАО ДЛЯ КАЖДОЙ МАМЫ
Главное – найти разумный компромисс.
Не сходить с ума от каждого синяка, но и
не игнорировать хныканье ребёнка: «Мама,
болит!» Не вызывать «скорую» на ушиб коленки, но и не забывать о наблюдении за
ребёнком, если удар коленкой всё-таки был.
Любая мама точно знает, когда с ребёнком
что-то не так. Она видит – перевозбуждён
ли малыш больше обычного или, наоборот,
ведёт себя ненормально тихо. Ей очевидно,
что прикосновение к ушибленному месту

ПРОСТЫЕ+НЕПРОСТЫЕ УШИБЫ
Ушибы нередко сочетаются с такими
травмами, как ссадины, сотрясение, разрывы
внутренних органов, вывихи и переломы.
Гематома (синяк) возникает по причине
кровоизлияния, из-за разрыва мелких капилляров. По размеру гематомы не всегда
можно судить о силе ушиба. Повышенная
проницаемость капилляров даже при незначительном ударе сулит сильное кровоизлияние. Ушиб может не проявить себя
наружной гематомой, в то время как внут-

реннее кровотечение будет значительным.
Также, если конечность ребёнка ненормально подвижна, отёк увеличивается, а
прикосновение усиливает болевые ощущения – необходимо срочно обращаться к врачу!
Для правильной диагностики будет нужен рентгеновский снимок в двух плоскостях, возможно, понадобится компьютерная
томография.
И ВЫВИХНУТО ПЛЕЧИКО
У БЕДНОГО КУЗНЕЧИКА…
Если перелом всё же случился и предстоит долгая фиксация в гипсе, не стоит
забывать о методах лечения, которые могут существенно ускорить выздоровление.
Новая разработка компании ЕЛАМЕД –
АЛМАГ+ предназначена не только для ле-

чения заболеваний опорно-двигательного
аппарата у взрослых. Такую физиотерапию
можно применять и детям от 1 месяца
жизни для восстановления после различных травм (в том числе и спортивных),
характерных для детского возраста –
ушибов и переломов.
Педиатрический режим
АЛМАГ+ используют для:
ȌǙǕǧǚǐǧǉǖǓǐǐǊǖǙǗǈǓǍǕǐǧ
ȌǛǙǐǓǍǕǐǧǌǍǑǙǚǊǐǧǓǍǒǈǘǙǚǊ
ȌǛǓǛǟǠǍǕǐǧǒǘǖǊǖǖǉǘǈǡǍǕǐǧ
ȌǛǒǘǍǗǓǍǕǐǧǘǈǙǚǛǡǐǝǙǚǍǕǖǒǙǖ
ǙǛǌǖǊ ǊǍǕǐǈǘǚǍǘǐǑ
ȌǗǐǚǈǕǐǧǝǘǧǡǍǊǖǑǚǒǈǕǐ
ȌǛǙǒǖǘǍǕǐǧǘǍǋǍǕǍǘǈǞǐǐǐǙǖǒǘǈ
щения сроков лечения.

Главный принцип действия импульсного
магнитного поля, который лежит в основе
работы аппарата АЛМАГ+, состоит в налаживании кровотока.
Можно ускорить и период восстановления после травмы, применяя домашнюю
физиотерапию.
Плюс в том, что аппарат не причиняет ребёнку неприятных или болевых ощущений.
А значит, он, скорее всего, спокоен во время
сеанса, что также влияет на выздоровление.
АЛМАГ+ способствует снижению негативных последствий переломов, разрывов
связок, ушибов.
Пусть ваше Счастье спит, улыбаясь – безмятежно, крепко. Будьте
уверены, ему снится мама!

Приобрести аппараты Алмаг + можно в г. Кирове:
tǞȝȠȓȘȖjǮșȍțȓȠȍȕȒȜȞȜȏȪȭx
тел. 21-20-00
tǞȝȠȓȘȖjǰȓȞȒȤȓǠȭȠȘȖx
тел. 52-55-78
tǭȞȠȜȝȓȒȖȥȓȟȘȖȓȟȍșȜțȩ
jǤȏȞȜǭȞȠȜȝȓȒxтел. 64-65-60

tǫȍȐȍȕȖțjǫȓȒȠȓȣțȖȘȍx
țȍǩȜȚȟȜȚȜșȪȟȘȜȗxтел. 21-16-22
tǫȍȐȍȕȖțjǱȜȏȍȞȩȒșȭȕȒȜȞȜȏȪȭ
ȏȟȓȗȟȓȚȪȖjǫȓȒǫȍȞȘȓȠx
тел. 22-23-33

tǫȍȐȍȕȖțjǫȓȒȠȜȞȐx
тел. 67-32-66
tǭȞȠȟȍșȜțȩjǫȓȒȖȤȖțȍ
Ȓșȭȏȟȓȣx jǞȝȠȓȘȖ
ǫȖȣȍȗșȜȏx тел. 54-26-71

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

ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕСТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ В КИРОВЕ

ВОПРОСОПРОС
«ИСТОЧНИКА»

В ночь на 19 января, накануне православного
праздника Крещения Господня, принято окунаться
в ледяную воду. В связи с этим «Источник»
4 новых детских сада будут попоинтересовался:
строены на территории города

Кирова в 2019 году. О ходе строительства объектов говорили
в региональном правительстве
на очередном рабочем совещании под руководством зампреда Дмитрия Курдюмова. В нём
также приняли участие министр
имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области Артём Сурженко, министр строительства Кировской
области Руслан Бондарчук, глава администрации города Кирова Илья Шульгин и представители городской администрации.
С 2018 года в городе Кирове активно решается проблема с очерёдностью в детские дошкольные
учреждения. Так, в первом квартале текущего года 1580 детей
дождутся своей очереди в новые детские сады, построенные
благодаря федеральному финансированию. Департамент образования уже выдал 401 путёвку,
на следующей неделе работа по
выдаче путёвок продолжится.
Кроме того, в первом квартале 2019 года в Кирове начинается строительство ещё четырёх детских садов, три из них – с
ясельными группами. Общее количество мест в будущих учреждениях, которые должны быть построены до конца года, составит

А ВЫ ОКУНАЕТЕСЬ В ПРОРУБЬ?
Владимир Костин, вице-спикер ОЗС:
– Ни разу, но надеюсь, в 2019-м получится. В этом
году коллеги меня пригласили, поэтому у меня все
шансы. Собираемся поехать в село Великорецкое,
если получится, то в Котельничском районе проведём 19 января. Опыт погружения в ледяную воду
у меня есть, поэтому мне готовиться как-то по-особенному не надо.
Наталья Осипова, директор школы
писательского мастерства:
– Дважды. Первый раз – в 2002 году, когда мы
с мужем и детьми поехали окунаться в Кузькину яму. Был мороз 19 градусов, и страшнее всего
было раздеваться, но после того, как войдёшь в
воду и, собрав весь дух, окунёшься, после этого ошпаривающего
шока вылетаешь из воды совершенно другим человеком. Радость
и эйфория продолжаются весь день, и даже не очень верующему
человеку понятно, что такой опыт даёт силу и здоровье.
Екатерина Аверина, хореограф:
– Я шла к этому постепенно. Изначально в качестве эксперимента над телом – было мне 22 года. А
потом уже, когда мне было 28, пришла к этому осознанно, к данному действию как очищению. С полным пониманием, без лишних мыслей, начала окунаться.
Оксана Стяжкина, телеведущая:
– Первый опыт был 2 года назад, в Трифоновом
монастыре. Такое интересное ощущение: когда заходишь в воду, сначала не чувствуешь холода, но
дышать становится сложно. А потом выбегаешь –
и такая жара. Через 2 месяца мне пришлось повторить эту процедуру уже на соревнованиях моржей.

с 21.01.19 по 27.01.19

50 Г

300 МЛ

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 .
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КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА
70 ДЕН
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ко н о м

36999
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

12999

СМС ГЕЛЬ ТАЙД
КАПСУЛЫ
12 ШТУК

39999

ПОДГУЗНИКИ ПАМПЕРС
МИНИ, БЭБИ, ДЖУНИОР
16-27 ШТУК
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ко н о м
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50%

э

51%

э

э

10999
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МЫЛО ЖИДКОЕ
МОЕ СОЛНЫШКО
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17999
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э

э

э
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э
э

э
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ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
ПАРКУР, ФОРТ МАКСИ

4899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15199

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛГЕЙТ ТОТАЛ ПРОФ
75 МЛ

СМС ТАЙД АВТОМАТ
ЛОСЬОН, МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА,
МОЛОЧКО, ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ДЕТСКИЙ
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 100 МЛ
2,4 КГ

45%

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ ЛЕНОР

ия

1940

8799

61%

ия

250 Г

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД
С ДОБАВЛ. МОЛОТОГО,
БАРИСТА 150 Г, М/У

1199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

32%

32%

ко н о м

ия

325 Г, СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ, Ж/Б

47660

8 ШТУК

7999

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ,
ПОСЛЕ БРИТЬЯ GROSS

ия

ЧАК-ЧАК ТИМОША

22999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ТАМПОНЫ ТАМПАКС

11299

4399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
В ЖЕЛЕ ОСОБАЯ

10080

38%

ия

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

52%

5499

ко н о м

ко н о м

ия

10010

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО ПЛОМБИР
ВАНИЛЬНЫЙ МАЛЬВИНА
В ШОК. ГЛАЗУРИ 65 Г, КХК

51%

ко н о м

45%

100 МЛ

250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

36%

3800

ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША ГРОСС

9999

15599

ФРУКТИС ШАМПУНЬ 250 МЛ,
БАЛЬЗАМ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

ия

1 КГ, КУСОК, ЧЕПЕЦК-РЫБА

2199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

42%

44%

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

200 МЛ

475 Г

ия

ГОРБУША Г/К

1 КГ, СОВЕТСК

ия

5999

44630

СТУДЕНЬ ДОМАШНИЙ

ко н о м

40%

32999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СВОБОДА
ШАМПУНЬ 435 МЛ,
БАЛЬЗАМ 410 МЛ

8399

ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ
КОМЕТ

ко н о м

ия

МЯСОКОМБИНАТ

31560

4499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
ВАРЕНАЯ 400 Г, КИРОВСКИЙ

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

26%

ия

15760

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

37%

41220

СЫР АДЫГЕЙСКИЙ 45%

ко н о м

ко н о м

ия

37%

33999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, ОАО ГМЗ

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

РУЛЕТ КУРИНЫЙ
В ЖЕЛЕ

11160

ко н о м

46%

6999

29%

ия

750 Г, ИП ТОЛМАЧЕВ

ко н о м

18%

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

ПЕЛЬМЕНИ ПО-ДОМАШНЕМУ САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ
ОСОБЫЕ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

6499

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО

80 ШТ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 550 МЛ, С ДОЗАТОРОМ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

ия

34880

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
ЛЮКС ХАУЗ

1 КГ

42%

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ХЕК ТУШКА
С/М

ия

21200

5699

17999
ия

ко н о м

43%

ия

34%

ия

13999

КОТЛЕТЫ ДОМАШНИЕ

400 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, МИРАТОРГ 5*85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э

ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

11850

ко н о м

38%

ия

СТЕЙК СВИНОЙ СОЧНЫЙ
ГОЛЕНЬ ЦЫПЛЕНКА
БРОЙЛЕРА 1 КГ, ОХЛАЖДЕННАЯ, ИЗ КОРЕЙКИ

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

45%

ия

19900

37%

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

24%

ия

18190

35%

ия

ко н о м

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

с 21.01.19 по 27.01.19

НЕДЕ

ия

ко н о м

23%

го центра дополнительного образования.
– Кванториум – крайне важный государственный проект, который создан в 60-ти субъектах
РФ. Это меры, которые направлены на раннюю профориентацию
детей и удержание кадров в регионе. Мы должны крайне ответственно подойти к решению задач государственной важности
и выбрать такую площадку для
создания Кванториума, которая
будет соответствовать всем требованиям современного учреждения дополнительного образования, – подчеркнул Дмитрий
Курдюмов.
В завершение беседы зампред
поручил участникам в ближайшее время окончательно определиться с выбором земельного
участка и продумать архитектурный вид Кванториума.
Ольга Зеленцова

э

НЕДЕ

щих садов. На эти цели будут
выделены средства из консолидированного бюджета города и области. Всего будет создано 455 дополнительных мест
для детей до трёх лет.
Далее участники совещания обсудили создание Кванториума в
городе Кирове. Напомним, согласно государственной программе
«Развитие образования», в 2019
году в городе Кирове будут созданы не только площадка Кванториума с семью направлениями
обучения, но и филиал образовательного центра для одарённых
детей «Сириус» и IT-кубы – специализированные площадки, дающие профильное образование
в сфере IT-технологий.
На совещании Дмитрий Курдюмов обсудил с участниками
возможные варианты земельных
участков, подходящих для строительства современного детско-

ЦЕНЛА
И

э

ЦЕНЛА
И

1020. Участники совещания обсудили, где будут расположены
новые садики.
Детские сады на 270 мест появятся на улицах Заводской, 10а
и Харьковской, 6, в Нововятске на
улице Гагарина, 2а будет построен садик на 260 мест. Ещё один
детский сад на 220 мест с плавательным бассейном, расположенный в жилом комплексе «Метроград», будет строиться в рамках
федеральной целевой программы «Жилище». Денежные средства из федерального бюджета
на этот объект получит региональный минстрой.
– Ваша задача – закончить строительство обозначенных объектов
в 2019 году, составляйте дорожные карты в соответствии с обозначенными сроками. Контроль
за исполнением дорожных карт
будет еженедельным, – подчеркнул зампред в ходе совещания.
Добавим, что вопрос с очерёдностью в детские сады в текущем году также будет решаться
за счёт создания компенсирующих мест для детей до 3-х лет.
В 2019 году это также является
одной из важных задач. Дополнительные места будут создаваться путём перепрофилирования групп кратковременного
пребывания в группы полного
дня и ремонта уже действую-

э

4

21399

930 МЛ

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
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НА ЗАМЕТКУ

ХОТИТЕ ПЛАТИТЬ
ПО ЗАЙМАМ МЕНЬШЕ?
Компания «Экспресс Займ» предлагает для
кировчан и жителей области выгодную программу
рефинансирования – объединение нескольких
займов в один по низкой процентной ставке.
В чём её выгода для населения?
Практически каждый попадал в
ситуацию, когда нам срочно требуется перехватиться наличными
деньгами. Непредвиденная покупка,
нехватка средств, необходимость
срочного проведения платежей...
В таких случаях мы часто прибегаем к помощи микрофинансовых
компаний. Попросту говоря, берём
деньги в долг на небольшой срок.
Однако реалии таковы, что не каждый такой заём оказывается выгодным. Когда платежи становятся непосильными, нам приходится
брать ещё займы, чтобы погасить
долги по предыдущим. В результате мы сами же вгоняем себя в
безвыходное положение.
Что нужно было сделать, чтобы оградить себя от такого исхода событий?

· г. Киров:
Нововятский р-н,
ул.Советская, 28 («Олимп»)
ул. Некрасова, 38

ПОМОЖЕТ
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ!

Чтобы избежать
подобных проблем
и помочь жителям
проще рассчитаться
с долгами, компания «Экспресс
Займ» предлагает программу
рефинансирования!

Что представляет
эта программа?

Вам предоставляется заём с более
низкой процентной ставкой для закрытия займов других финансовых
организаций. В итоге вы закрываете
займы, взятые в других компаниях, и
выплачиваете долг только одной –
компании «Экспресс Займ». Причём
по более низкой процентной ставке!
Это удобнее, проще и выгоднее.
Специалисты компании «Экспресс Займ» подберут для вас индивидуальные условия, с учётом
ваших возможностей и кредитных
обязательств.

(м-н «Пятёрочка»)
ул. Ленина, 102 А
ул. Хлыновская, 20
(м-н «Пятёрочка»)

ВАШ ФИНАНСОВЫЙ
ПОМОЩНИК!
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Купите
НАТУРАЛЬНЫЕ ЛАКОМСТВА
для своих питомцев!

«Экспресс Займ» работает уже 8 лет и заслужила
у жителей области репутацию честного, надёжного и
добросовестного финансового партнёра.

Отделения «Экспресс Займ»
предс т авлены как в Кирове, так и во многих районах
области. Если вам срочно нужны
деньги, не хватает на нужную покупку, платежи или проценты по
вашему займу вас не устраивают, в
компании «Экспресс Займ» вы можете получить финансовую помощь
по низким ставкам либо воспользоваться программой рефинансирования на выгодных условиях.

Принятие решения
и выдача денег
происходит оперативно.
Для оформления нужен
минимальный пакет
документов.

ООО «МКК «Экспресс Займ»

ул. Менделеева, 21
(м-н «Пятёрочка»)
Октябрьский пр-т, 29
(м-н «Пятёрочка»)

Телефон «горячей линии» (8332) 45-33-45

Лакомства АЙДА ГУЛЯТЬ! доступны для
покупки в розничных продовольственных
магазинах г. Кирова:
Гипермаркет «Макси»
Магазины «Система Глобус» Магазины «Вятские Рассветы»
t ул. Московская, д. 102/1
t пр. Шаляпина, д. 7
t ул. Воровского, д. 135
Зоомагазины
t ул. Некрасова, д. 16
t ул. Ленина, д. 20
t ул. Милицейская, д. 45
t ул. К. Маркса, д. 38
Спрашивайте в отделе
t ул. Заводская, д. 6
t ул. Ленина, д. 102в
зоотоваров/Корма для
t ул. Кирова, д. 26 (Нововятский р-н)
t ул. Чапаева, д. 55
домашних животных
t ул. Октябрьская, д. 2 стр. А (п. Костино)
t ул. Ленина, д. 205
t ул. Монтажников, д. 38
t ул. П. Корчагина, д. 215
Подробная информация на сайте www.farmaks.com
t ул. Московская, д. 149
vk.com/day_lapy
t ул. Советская, д. 85 (Нововятский р-н) и в группе во «ВКонтакте»

Ȼɟɡɫɤɪɵɬɵɯ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜɢ
ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɯ
ɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɡɚɹɜɨɤ
ȼɵɞɚɱɚɜɞɟɧɶ
ɡɚɹɜɤɢ
Ⱥɜɬɨɨɫɬɚɺɬɫɹɭɜɚɫ
ɇɭɠɧɵɩɚɫɩɨɪɬɢɉɌɋ



ɁȺɃɆɕ

ɇȺɅɘȻɕȿɐȿɅɂ
ɉɈȾɁȺɅɈȽɉɌɋ

Ɋɚɛɨɬɚɟɦɫɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢ
ɫɪɨɤɡɚɣɦɚɞɨɝɨɞɚ

GHORLGHQJLUX
Ɍɟɥ    
ɭɥɅɟɧɢɧɚɭɥȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ

ȺɤɬɭɚɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɡɚɣɦɚɜɨɮɢɫɚɯɄɪɟɞɢɬɧɨɝɨɄɥɭɛɚ±ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚɭɥȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨɚɬɚɤɠɟɩɨɬɟɥ  
  ±ɡɜɨɧɨɤɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɭɫɥɭɝɨɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɚɬɶɱɥɟɧɨɦɄɉɄ©Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣɤɥɭɛªȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɣɜɡɧɨɫɪɭɛɨɛɹɡɚ
ɬɟɥɶɧɵɣɩɚɟɜɨɣɜɡɧɨɫɪɭɛ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹɩɨɜɵɯɨɞɭɢɡɄɉɄ ɄɪɟɞɢɬɧɵɣɄɥɭɛɨɤɚɡɵɜɚɟɬɭɫɥɭɝɢɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɱɥɟɧɚɦɄɉɄ ɩɚɣɳɢɤɚɦ ɑɥɟɧɄɉɄ ɩɚɣɳɢɤ ɨɛɹɡɚɧ
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɧɟɫɬɢɫɭɛɫɢɞɚɪɧɭɸɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɜɩɪɟɞɟɥɚɯɧɟɜɧɟɫɺɧɧɨɣɱɚɫɬɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɡɧɨɫɚɤɚɠɞɨɝɨɢɡɱɥɟɧɨɜɄɉɄ ɩɚɣɳɢɤɨɜ 
ɋɭɦɦɚɨɬɪɭɛɫɬɚɜɤɚɞɨɝɨɞɨɜɵɯȾɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹȽɄɊɎɢɎɁ©ɈɄɪɟɞɢɬɧɨɣɄɨɨɩɟɪɚɰɢɢªəɜɥɹɟɬɫɹɱɥɟɧɨɦɋɊɈ©ɇɚɪɨɞɧɵɟ
ɤɚɫɫɵɋɨɸɡɫɛɟɪɡɚɣɦªɂɇɇɈȽɊɇ
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ГЛАС НАРОДА

БЕСПЛАТНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО СПИСАНИЮ ДОЛГОВ!

При проблемах с выплатами
по кредитам или займам вам необходимо знать, что законом
предусмотрен чёткий порядок
действий в подобной ситуации,
так как сама собой подобная
проблема не решится, а чем больше времени проходит, тем больше
штрафных процентов начислят в
итоге. Соответственно, по закону
можно зафиксировать сумму дол-

га и остановить рост процентов,
при этом платёж по всем кредитным обязательствам будет составлять не более 50% от вашего
официального дохода.
Для тех, у которых особо тяжёлая ситуация и перспектив решения нет, ФЗ№127 предусмотрена
возможность объявить себя банкротом, по результатам чего списываются полностью все долги.

Самостоятельно данные процедуры сделать непросто, поэтому
до конца января открыта запись
на БЕСПЛАТНЫЙ инструктаж
по оптимизации или списанию
долгов, ближайшие консультации пройдут 22, 23, 24 и 25 января. Запись по телефону:
250-141
или 8-900-52501-41.

Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЕ консультации и кредитные юристы внимательно изучат конкретно вашу ситуацию и расскажут,
как лучше поступить именно в вашем случае. Запись по телефону: 250-141 или 8-900-525-01-41 ул. Герцена 42 «Б»

ООО «Полезный юрист» ОГРН 1154345006210 г. Киров, ул. Герцена, 42-б
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СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!
ɬɟɪɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©Ⱥɤɚ
ɉɪɢɡɚɤɚɡɟɪɟɦɨɧɬɚ
ɞɟɦɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚª Ɉɩɵɬ
ɜɜɚɧɧɨɣ©ɩɨɞɤɥɸɱª
ɦɚɫɬɟɪɨɜ±ɛɨɥɟɟɥɟɬ
ɞɨɹɧɜɚɪɹ±
ɋɤɚɠɞɵɦɤɥɢɟɧɬɨɦɡɚ
ɩɨɬɨɥɨɤɜɩɨɞɚɪɨɤ
ɤ ɥɸɱɚɟɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢ
Ⱥɞɥɹɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ±
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɪɚɧ
ɟɳɺɢɫɤɢɞɤɚ
ɬɢɹɐɟɧɵ±ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ
ɧɚɪɚɛɨɬɵ
ȼɚɧɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ ©ɩɨɞ
ɤɥɸɱª ɨɛɨɣɞɺɬɫɹ ɨɬ  ȼ ɵ ɡ ɨ ɜ  ɦ ɚ ɫ ɬ ɟ ɪ ɚ  ±
ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ Ⱥ ɟɳɺ ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɦɚɫɬɟɪɚɩɨɦɨɝɭɬɩɪɟɞɨ
ɫɬɚɜɹɬ ɫɤɢɞɤɭ ɞɨ  т.:43-03-63
ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɨɜ ɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɫ ɜɵ
ɛɨɪɨɦ ɗɤɨɧɨɦɢ ɹ
ɜɞɜɨɣɧɟ Ɂɜɨɧɢɬɟ
ɢ ɫɞɟɥɚɸɬ ɩɪɟɞɜɚ
ɪɢɬɟɥɶɧɵɣɪɚɫɱɺɬ

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

ɏɨɬɢɬɟɫɞɟɥɚɬɶɪɟɦɨɧɬ
ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɢ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ
ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɦɟ
ɛɟɥɢ ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɢɥɢɧɚɪɟɦɨɧɬɜɞɪɭɝɨɣ
ɤɨɦɧɚɬɟ"ɂɥɢɜɵɩɥɚɧɢ
ɪɭɟɬɟ ɪɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪɵ
©ɩɨɞ ɤɥɸɱª" ȼɫɟ ɪɚɛɨ
ɬɵɩɨɨɬɞɟɥɤɟɜɵɩɨɥɧɹɬ
ɦɚɫ

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.
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

Присылайте ваши новости, благодарности, жалобы и
претензии на e-mail: kirovregion@list.ru
Оставляйте голосовые сообщения по тел. 712-712.
Подписывайтесь на паблик «Кировчане говорят» – vk.com/kirovgovorit

 Решение по мусору власти обязаны немедленно пересмотреть. Во-первых, тарифы
безбожно завышены. Одинокой
пенсионерке проще самой возить на полигон мусор на такси.
Во-вторых, вывоз – полумера,
нужна система переработки ТБО.
Хватит разорительных афер!
Жертвы монополистов.
 Для чего созданы магазины «Продукты 24»? Для того,
чтобы продавать пузырьки?
Раньше были рейды, ходили
проверяли, показывали по телевизору, штрафовали. Но сейчас
везде идёт торговля пузырьками в этих магазинах. Всё делается для того, чтобы народ пил
больше? Спасибо большое депутатам. Читательница.
В доме 152 по Московской
забили все отверстия в подвал,
хотя есть запрет на это. Обречены на мучительную смерть
живущие там кошка с котятами.
Житель дома.

«Дятлу», который долбит
про светлый вечер. Неужели
непонятно, что зимой световой день всего лишь 7 часов?
Если будет светло вечером, то
будет темно в 10 часов утра.
Вот поэтому вся страна должна
переводить стрелки часов весной и осенью, как это делалось
30 лет – с 1983 года. Из-за таких
непонятливых народ теперь мучается. Если бы вы не презирали
телевизор, то рассуждали бы
здраво. Горожанка.
Зачем народу нужны профессиональные спортсмены?
Это лишняя нагрузка на бюджет, а зарплата спортсменов в
разы больше, чем у врачей. При
этом никакой ответственности.
А врачи несут уголовную ответственность. Вот если поменяться
зарплатами, тогда будет справедливо. Богатая Америка не
тратит столько денег на спорт,
как Россия. Хочешь быть профессионалом – плати тренеру

за занятия. Врачи народу необходимы, а без спортсменов
можно обойтись. Наблюдатель.
На проспекте Строителей
у дома 5 необходим светофор –
от магазина «Глобус» к развлекательному центру «Аура».
Очень сильное здесь движение,
и очень много народа переходит
через дорогу. Кировчанка.
Со вводом цифрового ТВ
люди лишились возможности
смотреть городские новости
по некоторым кировским каналам. Кабельным ТВ и Интернетом пользуется лишь треть
семей, а городские новости
важны для всех жителей Кирова. В конце концов, кабель
и Интернет не всем по карману, то есть проблема проходит
социальную плоскость. Предлагаю один цифровой канал,
например, ТВ3 или «МИР»,
заменить под местные вещания, а время трансляции разделить между компаниями.
Второй вариант: оставить одну
аналоговую частоту и оплачивать её из бюджета. Ну что-то
надо решать! Организаторы
нашей жизни, придумайте
что-нибудь. Горожанка.

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

Бабушка Мария Васильевна
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
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

ГЛАС НАРОДА

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.
Хлебникова Татьяна

Не все граждане знают, ния может возникнуть сложности. Ситуация буквы в фамилии наследника, чтобы нотаричто с момента смерти род- осложняется при возникновении разногласий ус отказался выдать свидетельство о праве
ственника (близкого или между несколькими претендентами, в том числе на наследство. Зачастую возникает вопрос с
дальнего) исчисляется по долям. Нередко появляется необходимость долгами умершего. А кто-то пропускает срок
срок 6 месяцев, в течение оспорить завещание или доказать своё право обращения к нотариусу. Все эти проблемы
которого можно претендовать на наследство наследовать имущество, либо признать иму- разрешимы. За помощью при возникновении
умершего. Для этого нужно лишь обратиться к щество совместно нажитым между супругами наследственных споров можно обратиться
нотариусу и написать заявление о вступлении и включить это имущество в наследственную к квалифицированным специалистам адвов наследство. Однако в процедуре наследова- массу. Иногда достаточно одной неверной катского кабинета.
Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

"ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ"

22,23,24 января

ȼɄɋɄɐɋɟɦɶɹ ȾɄȺɜɢɬɟɤ
ɭɥ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɩɪɨɣɞɟɬ ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɍ ɤɢɪɨɜɱɚɧ ɛɭɞɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɦɹɫɨɢɦɹɫɧɵɟɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵɜɚɪɟɧɵɟɢɩɨɥɭɤɨɩɱɟɧɵɟɤɨɥɛɚɫɵɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟɢɡɞɟɥɢɹɦɨɥɨɱɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɫɵɪɦɟɞɨɪɟɯɢ
ɫɭɯɨɮɪɭɤɬɵɮɪɭɤɬɵɨɜɨɳɢɀɟɧɫɤɚɹɦɭɠɫɤɚɹɞɟɬɫɤɚɹɨɞɟɠɞɚɨɛɭɜɶɫɭɦɤɢ
ɬɨɜɚɪɵɞɥɹɡɞɨɪɨɜɶɹ
0+

"АНО ЦОВ" Кировэкспоцентр"

тел:(8332)639-555

тел.: 8-961-519-59-09

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин
Берегите свой
Достойные ставки
по сбережениям
корнеплод!
КОНФИДЕ

до 16% годовых!
Пополняй или снимай %
когда удобно!

г. Киров,
ул. К. Маркса, 21,
тел. (8332) 325-525

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,
комфортный офис

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5,
тел. (8332) 430-525

г. Слободской,
ул. Советская, 93,
тел. (83362) 4-77-88

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964/ИНН 4329013272. Сбережения от 1 до 36 месяцев от 10% до 18%
годовых от 5000 до 10000000 рублей (только для членов СКПК «Альфа-Ресурс»). Подробности в офисах.

Наш адрес: г. Киров, ул. Московская, 103,
т. (8332) 52-16-44, e-mail: Baramzin@mail.ru;
сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

Лицензия: 43-01-002358

НЦИАЛЬНО

Ателье «Стиль»

Ремонт верхней и лёгкой одежды
Индивидуальный пошив
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Ремонт кожаных и меховых изделий
пн-пт: с 9:00 до 19:00
Ремонт текстильных изделий
сб-вс: с 10:00 до 17:00
Пошив штор
Вызов мастера на дом На коллективные заявки СКИДКИ!
Подшив брюк – 150 руб. Предъявителю купона СКИДКА!
г. Киров, ул. Орловская, 14

Тел.: 75-42-49

vk.com/styledress43
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НА ЗАМЕТКУ

СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!
Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!
ɋɨɬɧɢɞɨɜɨɥɶɧɵɯɤɥɢɟɧ
ɬɨɜɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯ
ɥɟɬɩɪɢɭɦɧɨɠɚɸɬɫɜɨɢɧɚ
ɤɨɩɥɟɧɢɹɜɤɪɟɞɢɬɧɨɦɤɨɨ
ɩɟɪɚɬɢɜɟ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª
ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɤɢɪɨɜɱɚɧɟ ɬɚɤ
ɞɨɜɟɪɹɸɬɢɦɟɧɧɨɧɚɦ"

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

ɗɬɨɥɺɝɤɢɣɫɩɨɫɨɛɱɬɨɛɵɫɨɡɞɚɬɶɤɚɩɢ

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

Ⱦɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ

ɬɚɥɧɚɛɭɞɭɳɟɟɉɪɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢɫɛɟɪɟ ɯɭɠɟɤɨɝɞɚɞɟɧɶɝɢɥɟɠɚɬɛɟɡɞɟɥɚ
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɚɞɺɠ
ɧɨ Ȼɪɟɧɞ ©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɠɟɧɢɣɩɨɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɜɚɲɢ Ⱥɜɟɞɶɜɚɲɢɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɦɨɝɥɢɛɵ
ɛɵɥ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɟɳɺ ɜ ɞɟɧɶɝɢɪɚɛɨɬɚɸɬɢɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɭɦɧɨɠɚɸɬ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɜɚɫɢɩɪɢɧɨɫɢɬɶɜɚɦ
ɝɨɞɭɢɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɩɨ ɜɚɲɟɣ ɜɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɟ ɧɟɩɥɨɯɭɸ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɞɟɧɶ ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɂɞɟɚɥɶɧɨɩɨɞɨɣɞɺɬɞɥɹɬɟɯɤɬɨɨɬɤɥɚɞɵ ȼɨɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɨɩɵɬɧɵɯ ɫɩɟ
ɜɚɟɬɞɟɧɶɝɢɧɚɞɨɪɨɝɢɟɩɨɤɭɩɤɢɢɥɢɩɪɨɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ©ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞª
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ±ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɬɨɯɨɱɟɬɧɚɤɨɩɢɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɫɭɦɦɭ ɢɩɨɥɭɱɚɣɬɟɩɪɢɛɵɥɶɭɠɟɫɩɟɪɜɨɝɨ
ɫɜɨɟɝɨɞɟɥɚɄɪɟɞɢɬɧɵɣɤɨɨ
ɤɜɚɠɧɨɦɭɫɨɛɵɬɢɸɜɛɭɞɭɳɟɦȼɵɫɨɤɚɹ ɦɟɫɹɰɚɋɧɢɦɚɣɬɟɩɪɨɰɟɧɬɵɤɨɝɞɚ
ɩɟɪɚɬɢɜ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢªɫɨ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɝɨɞɨɜɵɯɟɠɟɦɟ ɜɚɦ ɭɞɨɛɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɣɬɟ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɫɬɨɢɬɜɪɟɟɫɬɪɟɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɹɱɧɚɹɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɰɟɧɬɨɜɭɫɤɨɪɹɬ ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɭɦɦɭ ɞɨɯɨɞɚ ɚ
Ȼɚɧɤɚɫɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɱɬɨɛɵɜɵɫɦɨɝɥɢɧɚɤɨɩɢɬɶ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ± ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɫɬɪɨɝɢɦ
ɛɵɫɬɪɟɟȺɭɞɨɛɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɚɹɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦɢɧɚɞɡɨɪɨɦɫɨɫɬɨ
ɝɨɞɨɜɵɯɛɭɞɟɬɜɫɟɝɞɚɜɵɲɟɢɧɮɥɹ
ɪɨɧɵɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɌɚɤɠɟ©Ⱦɟɥɨ ɫɜɨɢɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨ
ɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶɭɜɟ
ɩɨɥɧɹɬɶɢɥɢɫɧɢɦɚɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɞɥɹ
ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ
ɪɟɧɵ ɱɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɜ ɩɥɸɫɟ
ɜɚɫɫɭɦɦɭɜɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɝɨɜɨ
ɋɊɈ©Ƚɭɛɟɪɧɫɤɨɟɤɪɟɞɢɬɧɨɟ
ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨªɉɨɷɬɨɦɭɜɚɲɢ ɪɚȼɚɲɢɞɟɧɶɝɢɝɨɬɨɜɵɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɜɚɫ ɇɚɱɧɢɬɟ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɭɠɟɫɟɣɱɚɫ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɛɭɞɭɬɡɚɳɢɳɟɧɵ ɩɨɷɬɨɦɭɧɚɱɢɧɚɣɬɟɤɨɩɢɬɶɩɪɹɦɨɫɟɣɱɚɫ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɜɫɟɦɢɬɪɟɛɨ
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟ ɤ ɧɚɦ ɜ ɰɢɚ ɥɢɫɬɵ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɵɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɜɚɧɢɹɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨ
ɨɮɢɫ
ɧɚ Ɉɤ ɬɹɛɪɶɫɤ ɢ ɣ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶ
ɩɪɨɫɩɟɤɬ
 ɧɚɲɢ ɫɩɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹ ɫɜɨɢɯɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ
ɭɜɟɪɟɧɵɜɢɯɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ

По многочисленным просьбам выставка
«Здоровые ноги» вновь в Кирове!

0+

Только 3 дня скидка 15% на зимнюю обувь при предъявлении статьи!
Сейчас очень много обуви продают
под якобы белорусской, немецкой,
финской, румынской и т.д. марки.
При покупке нужно обязательно
обратить внимание на:
1. Наличие сертификата соответствия у
продавца. Он должен быть обязательно.
2. Коробка из-под обуви должна содержать информацию о фирме-производителе, на ней должны быть указаны
адрес и телефон производства, артикул, размер, цвет, сезонность, материал, из которого изготовлена обувь.
Если обувь вам предлагают просто в
чистой картонной коробке и говорят,
что обувь из натуральной кожи – есть
большая вероятность, что это не так и
в дальнейшем такие сапоги долго не
прослужат. Современные технологии
позволяют даже искусственной коже
придать «натуральную» внешность,
поэтому все отличия на коробке.
3. Наличие кассового чека. Он подтверждает гарантию на обувь. И покупатель видит, что продавцом является
официальный представитель, который
несёт ответственность за качество товара.

Полуботинки женские
Зима.
Самая популярная
демисезонная
модель в зимнем варианте.
.
Расширенная колодка, 9 полнота,
противоскользящая подошва, широкая носочная часть не нарушает
кровообращение. Очень лёгкие и
комфортные. Белоруссия.
Полусапоги «Зима»
Натуральная кожа,
подклад – шерсть,
удобный устойчивый
каблучок.
Белоруссия.
Сапоги «Зима»
Расширенная
колодка, натуральные
материалы.
Белоруссия.

Сапоги Зима:
полностью натуральные,
удобный каблук, удобная расширенная колодка,
красивая изящная модель,
очень тёплые и мягкие.
Противоскользящая
подошва. Белоруссия.
Ботинки женские «Зима»
Натуральная кожа, подклад –
шерсть, противоскользящая подошва.
Белоруссия.
Полусапоги «Зима»
На шнуровке по всей длине,
можно корректировать
ширину голенища.
Белоруссия.
Ботинки мужские.
Натуральные
материалы,
противоскользящая
подошва.
Белоруссия.

Сапоги «Зима»
Натуральная
кожа и подклад.
Подошва –
«антилёд».
Белоруссия.

Фиксаторы большого
пальца «ВальЦЕНА: гус Про» – ХИТ
450 р. продаж!

в упаковке 700р
2 шт.

Обеспечивают
надёжную фиксацию большого
пальца при ходьбе, что способствует торможению процесса искривления сустава. Устраняет боль
и дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражений
кожи, возникающих вследствие
трения сустава о стенки обуви.

НОВИНКА
ЦЕНА:
Валенки.
от
Очень тёплые, на 850 р.
широкую ногу,
противоскользящая
подошва, войлок и
шерсть. Россия.

Хит
продаж!

ЦЕНА:

Хит продаж!
Ортопедические стельки
«Зима».

450 р. Рекомендованы при продольном и поперечном плоскостопии, разгружают ноги при
длительной ходьбе, рекомендованы при варикозном расширении
вен. Удобные, мягкие, тёплые, с
антибактериальной пропиткой. В
осеннюю и зимнюю обувь (СанктПетербург).

СТАРТ ПРОДАЖ ДЕМИСЕЗОННОЙ ОБУВИ
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести ТОЛЬКО 23, 24 и 25 января ТЦ «Кудесник»,
Ленина, 102В (район Филармонии, вход рядом с магазином «Глобус»). Часы работы с 10:00 до 18:00.
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ВЫБОР ГОРОДА
Архитектор Константин Павлов презентовал на градсовете проект третьей очереди строительства
бизнес-центра «Кристалл» на улице Профсоюзной у старого моста. Предлагается возвести ещё одну
«башню» высотой 25 этажей, а в перспективе – развить проект до 5 объектов и назвать его «ВяткаСити» по аналогии с уже существующим проектом «Москва-Сити».

мужские ароматы
от «Дзинтарс»:
Элегантые
Стильные
Харизматичные
Роскошные

Нужна ли«Вятка-Сити»
городу?

Древесно-цитрусовые,
свежие, пряные, мускусные

46% Да.
Это современно и масштабно.

ВЫБОР ГОРО

ДА

54%

Нет. Проект
приведёт
к проблемам.

В ходе опроса свой выбор сделали 978 человек.

20%
СКИДКА
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬ«Ʉɢɪɨɜɫɤɢɟɬɨɜɚɪɵ»

ɬ

Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

АДВОКАТ Рябова Оксана Александровна

для тех,
кто ценит
9 член Ассоциации юристов России время и
результат
9 стаж более 20 лет

9 квалифицированная юридическая помощь по
всем правовым вопросам любой сложности

Александр Галушко, урбанист, редактор паблика «Строим Киров»:
– Деловой квартал необходим любому
крупному городу, и Киров – не исключение.
Современных бизнес-центров у нас наберётся не больше десятка, поэтому есть недостаток в этом формате. Однако для подобных объектов нужна хорошая транспортная
развязка и наличие парковок, чем не может
похвастаться район Старого моста. Поэтому там не могут завершить даже две очереди бизнес-центра, не говоря о новых.

Анатолий Курбатов, координатор
движения «Красивый Киров»:
– Ревитализация промзоны за улицей Профсоюзная напрашивается уже очень давно.
Предложение от Павлова сделать там «Вятка-Сити» довольно интересное, и мне кажется очень удачным. Если проводить аналогию
с «Москва-Сити», то там до строительства
небоскрёбов также размещались старые
предприятия и Дорогомиловские каменоломни. Об этом сейчас, спустя 20 лет, ничего не напоминает.

Николай Новокшонов, постоянный
читатель «Источника»:
– Если со стороны проектировщика и застройщика будет соблюдаться целый ряд
общепринятых требований, а именно: затраты будут производиться за свой счёт, а
не из кармана простых граждан в виде финансирования из бюджета; не затронутся интересы проживающих поблизости граждан;
будет проводиться благоустройство застраиваемой территории, – то пусть строят башни хоть до небес.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
В течение двух недель в России в жилых домах произошло два взрыва газа – в Челябинской и Ростовской
области. Трагедии унесли жизни более 40 человек (подробности на стр. 18–19). Ежегодно в стране
происходят порядка 20 подобных инцидентов, каждый второй или третий из них – с жертвами.
16+
1. Чиновники.
2. Коммунальщики.
Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
3. Сами жильцы.
21 января в 19:15
на телеканале РЕН Киров.
4. Все.

Кто должен нести ответственность за газ в доме?

ул. Московская,10 офис 209
тел.: 8-912-723-51-48

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «газ» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ 414-240-229. Ответы принимаются до 15:00 22 января (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 25 января.

5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ДВЕРИ В САЛОНЕ «ОРИОН»
Хотите установить межкомнатные двери?
А вы знали, что заказывать их в салоне «Орион» выгоднее?!
ВОТ ВАМ 5 ПРИЧИН!
Бесплатный вызов
замерщика.

ле себя весь строительный
мусор. При этом подъём на
этаж и демонтаж старых дверей вы получите бесплатно!

Звоните по телефону: 7850-35. Мастера приедут к вам
домой в назначенное время
с каталогами дверей, образцами материалов, дадут свои
профессиональные консультации по выбору, проведут
замеры и оформят ваш заказ.
Всё это – совершенно бесплатно для клиентов компании «Орион».

Бесплатная установка
4-ой двери.

Бесплатная доставка
и подъём на этаж.

Есть из чего выбрать!

Двери вам доставят и установят с гарантией в течение
3–14 дней. Мастера выполнят
все работы «под ключ», в том
числе уберут и вынесут пос-

Салон дверей и окон

Салон дверей и окон «Орион» постоянно предлагает
выгодные акции и программы для своих клиентов. До
12 августа при заказе четырёх дверей и более установка
четвёртой двери для вас –
бесплатно!
В салоне дверей и окон
«Орион» представлен широкий ассортимент качественных
межкомнатных
дверей от известных, проверенных производителей –

владимирской и чебоксарской фабрики, в том числе
есть прекрасный выбор межкомнатных дверей из шпона.
Огромный модельный ряд,
разнообразие цветовой гаммы и вариантов декоративного оформления – здесь вы
точно найдёте то, что вам понравится!

двери из шпона – 3 года.
При этом цены на них здесь
одни из самых низких в
городе! Действует гибкая
система скидок, в январе действует система
«выбери скидку себе
сам».

Качество и цена.
Все межкомнатные
двери, представленные в салоне, обладают отличным
качеством. На
стандартные
варианты распространяется
комплексная
гарантия – 12
месяцев, на

ВЫБЕРИ

СКИДКУ
СЕБЕ САМ

*

г. Киров, ул. Маклина, 61а тел.: 78-50-35, 8 (922) 668-50-35
ИП Смехов Сергей Александрович ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612 Юр. адрес: 613340 Кировская область, Советский р-н, г. Слободской, ул. Пушкина
*Подробности по телефону **Акция до 31 января 2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.
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НА ЗАМЕТКУ

ГАДАНИЕ НА ГЕМОРРОЙ

3 вопроса, которые помогут отказаться от самолечения раз и навсегда

Ну какой взрослый, здравомыслящий человек будет заниматься гаданиями, когда речь идёт о неутихающей боли и кровотечениях в деликатной части тела? И, тем не менее, некоторые пациенты занимаются именно этим – не спешат к доктору, а гадают: геморрой это или нет? Читают статьи и форумы в Интернете, сами ставят себе диагноз, назначают лечение, ждут результата. И не подозревают, что такая тактика опасна для организма и даже для жизни.

1

Как правильно
лечить разные
виды геморроя?

«Разные виды?» – удивятся многие
читатели. Да, разные – как и подход к
их лечению.
Геморрой может быть наружным либо
внутренним. В первом случае достаточно визуального осмотра, чтобы поставить диагноз – геморроидальные узлы,
расширенные и воспалённые, находятся непосредственно у ануса и хорошо заметны. Они не кровоточат, но причиняют
боль и грозят тромбозом.
А вот если невооружённым глазом виден внутренний геморрой, значит, заболевание перешло в запущенную стадию.
Поражённые узлы, которые находятся
глубоко внутри прямой кишки, в её подслизистом слое, значительно увеличиваются и выпадают наружу. Конечно, лечение должно начаться гораздо раньше,
чем это произойдёт. Тревожными симптомами внутреннего геморроя служат боли
при дефекации, кровь в кале – чаще артериальная, алого цвета, либо венозная
со сгустками.
Важно знать, что одни и те же препараты
могут быть как эффективными, так и строго противопоказанными в зависимости от
вида геморроя. Например, при тромбах необходимо принимать медикаменты, разжижающие кровь. Что будет, если принимать их же при внутреннем геморрое?
Верно, кровотечение усилится. Не менее

Кокорин А.П.
врач
колопроктолог
высшей
категории,
стаж 39 лет
печальные последствия будут, если применять при наружном геморрое лекарства
от внутреннего – это усугубит тромбоз.
Получается, что правильный диагноз –
половина успешного лечения. Вот только
провести качественный осмотр самостоятельно и верно определить заболевание,
не имея медицинского образования, практически невозможно. И вот тут возникает
другой вопрос...

2

А что, если это
вовсе не геморрой?

Широкий спектр проктологических
заболеваний имеет схожую симптоматику. Боль в области заднего прохода и
анальное кровотечение – важно вовремя обратиться за помощью к доктору,
выявить истинную причину недомогания и назначить грамотную терапию. На
ранних стадиях заболевания лечить гораздо проще, а шансы на выздоровление – весьма высокие.

3

Что эффективнее:
лекарства
или операция?

На этот вопрос должен отвечать только

Шорин С.Г.
врач
колопроктолог
высшей
категории,
стаж 31 год
специалист после осмотра конкретного
пациента. Но довольно часто операция
позволяет решить проблему, которая изводит человека долгое время, буквально
за 1 день. Проводятся они амбулаторно,
восстановительный процесс проходит,
как правило, быстро и без осложнений.
Среди малоинвазивных методик лечения геморроя особой популярностью
пользуются:
– Инфракрасная коагуляция – это воздействие пучком инфракрасного света
на внутренние геморроидальные узлы.
Процедура позволяет уменьшить приток крови, прекратить кровоточивость,
улучшить общее состояние больного.
– Лигирование внутренних узлов латексными кольцами. Ткань поражённого
узла пережимается, постепенно отмирает и отторгается организмом.
– Инъекционная склеротерапия. В геморроидальный узел вводится специальный склерозирующий препарат, который
способствует сокращению и рубцеванию узлов.
Все эти методики применяются в Кли-

ˢ˫ˬ˩ˮ˩˫˥˰˱˯ˢ˯ˤ̀˳˲̀ˢ˩ˤ˥˯˫˯ˬ˯ˮ˯˲˫˯˰˩̀˩
ˢ˩ˤ˥˯ˣˠ˲˳˱˯˲˫˯˰˩̀˰˯ˤ˭˥ˤ˩˫ˠ˭˥ˮ˳˯˨ˮ˼˭˲ˮ˯˭
΄̡̢̢̡̨̢̠̙̤̣̣̙̙̞̣̘̙̟̜̟̒̒̒̏̏̏̓̏̕̕
΄̢̡̢̡̢̢̛̛̛̞̰̠̟̞̟̝̟̟̤̟̞̙̙̮̠̣̞̟̟̜̏̑̔̒̏̓̏̏̕
΄̢̘̠̙̭̏̒:5̨̢̧̡̢̛̣̞̙̥̟̟̞̟̙̣̜̭̏̒̏̒̕̕̚̕

΄̡̢̡̢̞̣̙̰̣̙̜̭̞̟̣̙̓̏̏̕ͼ̛̛̜̙̞̙̒̕
̡̢̡̠̟̟̙̣̰̣̟̝̣̙̘̙̟̞̞̰̒̔̏̒̏̒̏̏
̡̢̨̢̡̛̛̛̟̟̣̮̞̟̟̠̙̟̟̟̟̤̟̞̙̰͙̑̏̑̏̔̓̑̔̒̏̕

Дроздов А.Г.
врач
эндоскопист
высшей
категории,
стаж 26 лет
нике «Наедине» – клинике европейского уровня. Специалисты медучреждения
знают ответы на различные вопросы о
здоровье кишечника и других внутренних органов. Врачи проведут обследование, поставят точный диагноз и подберут
лечение, эффективное в каждом индивидуальном случае. Приём ведут высококвалифицированные врачи – 5 проктологов (один из них – женщина).
Опыт специалистов стоит отдельного
внимания. Например, известные в Кирове колопроктологи Сергей Леонидо-

вич Шорин и Анатолий Павлович Кокорин
в общей сложности обладают стажем 70
лет! Цифра впечатляющая. Такому опыту
действительно можно доверить самое дорогое – заботу о собственном здоровье.
Не стоит гадать на диагноз и экспериментировать с лечением – в клинике «Наедине» помогут каждому пациенту получить
качественную профессиональную помощь
без очередей, стеснений, дискомфорта.
Записаться на прием можно в любой удобный день. И если проблема уже дала о
себе знать, в идеале этот день – сегодня!

КУПОН

300

̢̛̛̞̙̤̏̔

̡̨̞̠̙̞̤̯̏̒̕
̢̧̛̟̞̤̜̭̣̙̯̜̯̟̟̏̑̓
̡̨̛̛̜̙̞̙̙̒̏̏

РУБЛЕЙ.*

Срок действия купона с 18.01.2019 г. по 31.01.2019 г. Предложение распространяется на первичную консультацию любого врача клиники по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул. 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».

˷̡̡̢̛̛̞̣̠̟̣̟̜̟̙̙̙̙̟̮̞̟̟̠̙̙̓̒̔̔̕̕

͙̓˫̡̙̟̒΄̤̜͙ˤ̡̢̛̘̗̙̞̟̟̓̕͜ 
ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018
΄̤̜͙ˣ̡̛̟̭̟̟̓͜



600 мм

̡̛̛̜̙̞̙̞̙̞͙̥̏̏̔̕̕

1000 мм

2000 мм

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК
«под ключ» «под ключ»
от 9000 р.
или
от 7500 р. от 8000 р.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК
Работаем
честно
15 лет!

y Остекление балконов и лоджий по суперцене
y Для пенсионеров дополнительные скидки

ул. Комсомольская, 37

(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 78-39-25

ООО «Перспектива развития», г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 4, Литер А, пом. 2-Н. ОГРН 1157847110508.

Приведём для примера 3 вопроса, ответы на которые важно узнать прежде, чем
назначить лечение.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)
Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.
Индивидуальный подход.

Скидки пенсионерам
в продаже – подарочные сертификаты
карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные

Производство Россия, Швейцария, Дания.
Гарантия. Товар сертифицирован.

ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)
ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРН 313431205200014

тел.: 8 (8332) 420-770

пятница, 18 января, 2019

ТЕМА НОМЕРА

ɉɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟȺɫɫɨɰɢɚɰɢɢɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɨɜɭɛɨɥɶɲɨɝɨɱɢɫɥɚɪɨɫ
ɫɢɹɧɜɜɨɡɪɚɫɬɟɥɟɬɭɞɚɥɺɧɯɨɬɹɛɵɨɞɢɧɡɭɛɂɷɬɨɟɳɺɨɞɧɚɩɪɨɛ
ɥɟɦɚɦɨɥɨɞɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹȼɟɞɶɞɚɥɟɤɨɧɟɤɚɠɞɵɣɡɧɚɟɬɤɚɤɭɸɨɩɚɫ
ɧɨɫɬɶɦɨɠɟɬɬɚɢɬɶɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɞɚɠɟɨɞɧɨɝɨɡɭɛɚɑɟɦɠɟɨɩɚɫɧɨ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɡɭɛɨɜ"

ȼɨɩɟɪɜɵɯɷɬɨɧɟɷɫɬɟɬɢɱɧɵɣ
ɜɢɞɈɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɞɧɨɝɨɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶ
ɤɢɯɡɭɛɨɜɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɪɬɢɬɭɥɵɛɤɭ
ɧɨɢɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɱɟɥɨɜɟɤɭɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
ȼɨɜɬɨɪɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɠɟɜɚ
ɬɟɥɶɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɉɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɡɭɛɨɜɧɚɝɪɭɡɤɚɩɪɢɩɟɪɟɠɺɜɵɜɚɧɢɢ
ɩɢɳɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪ
ɧɨɱɬɨɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɧɟɩɪɢɹɬ
ɧɵɦɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɪɚɡɜɢɬɢɸɤɚɪɢɟ
ɫɚɧɚɪɭɲɟɧɢɸɩɪɢɤɭɫɚɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ
ɥɢɰɚɢɬɞ
ɂ ɜɬɪɟɬɶɢɯ ɪɢɫɤ ɩɨɬɟɪɢ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯɡɭɛɨɜɈɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɞɧɨ
ɝɨɡɭɛɚɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɜɫɺɦɡɭɛɧɨɦ
ɪɹɞɟɋɨɫɟɞɧɢɟɡɭɛɵɛɭɞɭɬɫɦɟɳɚɬɶ
ɫɹɜɫɬɨɪɨɧɭɩɭɫɬɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɡɭɛɵɦɨɝɭɬɧɚɱɚɬɶ©ɯɨɞɢɬɶªɦɨɝɭɬ
ɧɚɪɭɲɢɬɶɫɹ ɩɪɢɤɭɫ ɢ ɫɢɦɦɟɬɪɢɹ

ɥɢɰɚɜɦɟɫɬɟɭɞɚɥɺɧɧɨɝɨɡɭɛɚɦɨɠɟɬ
ɧɚɱɚɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɫɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɤɨɫɬ
ɧɨɣɬɤɚɧɢȼɫɺɷɬɨɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤ
ɩɨɬɟɪɟɞɪɭɝɢɯɡɭɛɨɜ
ɂɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭɩɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɞɚɠɟɨɞɧɨɝɨɡɭɛɚɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɭɸɬɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɡɭɛɧɨɣɪɹɞ
ȼɷɬɨɦɦɨɠɟɬɩɨɦɨɱɶɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɹ
ɋɞɟɥɚɬɶɷɬɨɦɨɠɧɨɜɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ©ɗɞɟɥɶɜɟɣɫªɇɟɫɬɨɢɬɛɨɹɬɶ
ɫɹɛɨɥɢɢɥɢɧɟɩɪɢɹɬɧɵɯɨɳɭɳɟɧɢɣ
ȼɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɢ©ɗɞɟɥɶɜɟɣɫªɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɩɪɨɜɟɪɟɧ
ɧɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢɚɩɪɢɺɦɜɟɞɭɬɜɪɚɱɢ
ɫɛɨɥɶɲɢɦɨɩɵɬɨɦɪɚɛɨɬɵɑɬɨɤɚ
ɫɚɟɬɫɹɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɢɡɞɟɫɶɷɬɚɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɹ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɨ ɦɟɥɨɱɟɣ
ɂɦɩɥɚɧɬɚɰɢɹɦɨɠɟɬɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɡɭɛɧɨɣɪɹɞɷɫɬɟɬɢɱɧɨɤɨɦɮɨɪɬɧɨɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɉɪɢɱɺɦɞɚɧɧɚɹɦɟɬɨɞɢ
ɤɚ±ɜɟɫɶɦɚɳɚɞɹɳɚɹɢɦɚɥɨɬɪɚɜɦɚ

ɬɢɱɧɚɹɚɡɧɚɱɢɬɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɡɚɱɚɫɬɭɸɩɪɨɯɨɞɢɬɜɤɨɪɨɬ
ɤɢɟ ɫɪɨɤɢ ɢ ɛɟɡ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɂɦ
ɩɥɚɧɬɚɰɢɹ±ɷɬɨɬɨɬɦɟɬɨɞɤɨɬɨɪɵɣ
ɦɨɠɟɬɜɟɪɧɭɬɶɤɪɚɫɢɜɭɸɭɥɵɛɤɭɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɠɟɜɚɬɟɥɶɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸ
ɧɚɞɨɥɝɢɟɝɨɞɵ

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ЯНВАРЯ!
ПРЕДЪЯВИ КУПОН
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ 10% на
стоматологические
услуги
ɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɃɐȿɇɌɊ

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

8 (8332) 211-311

Как порадовать близких?
Качественные
матрасы и
постельные
принадлежности
от производителя

̢̛̛̙̙̔
̟̔

25%

΄˭̡̢̣̬̏̏΄ˠ̢̢̢̡̢̛̤̬̜̰̞̏̔̏̕
΄˰̢̟̣̜̭̞̟̜̭̖̑̕̕̕
΄˫̡̢̟̣̙̙̟̞̟̞̙̰̒̏̒̏
Упита, 7/1
Сурикова, 33

Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 2 этаж
Блюхера, 39, ТЦ «МегаДом», 3 этаж

Производственная, 29
Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
Чехлы от
700ɪɭɛ

ɀɞɺɦɜɫɟɯɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢɬ

 

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ
Италия, Испания, Турция,
Белоруссия, Китай

* Подробности у продавцовконсультантов

ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР В ГОРОДЕ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ
ООО «Опт_43» ИНН 4345272186, ОГРН 1104345002046, юр. адрес: г. Киров, ул. Комсомольская, 42Б

ТОЛЬКО ЦВЕТЫ И БЛОКНОТЫ
Фото: vk.com

ЧЕМ ОПАСНО ОТСУТСТВИЕ ЗУБОВ?

Российским врачам
и учителям могут запретить
принимать подарки.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается
ввести полный запрет принимать подарки
бюджетным работникам. Исключение составят лишь цветы и канцелярские принадлежности. Такие подарки можно будет дарить и
получать по поводу официальных мероприятий, командировок и мероприятий с ведением протокола. Проект обозначает, что к
канцелярским принадлежностям относится
только печатная продукция с логотипом государственного ведомства – получить золотую ручку в качестве «разрешённого подарка» не получится.
Сейчас меры запрета уже касаются федеральных служащих. А преподаватели и медики по статье 575 Гражданского кодекса
могут получать любые подарки не дороже
3000 рублей.
В министерстве рассуждают так: популярная у пациентов практика благодарить доктора коньяком сомнительна, ведь Минздрав
постоянно предупреждает, что чрезмерное
употребление алкоголя вредит здоровью.
Если законопроект будет принят, получившему подарок преподавателю или сотруднику больницы грозит дисциплинарная ответственность, предусмотренная
Трудовым кодексом. Какая именно – на усмотрение работодателя: это могут быть замечание, выговор или увольнение с учётом
того, есть ли в действиях коррупционная
составляющая.
Директор средней школы пгт Вахруши
Игорь Олин считает, что ограничение в 3000
рублей является достаточно разумным.
ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

10

– Ценен не столько подарок, сколько внимание. Слишком же дорогой подарок поставит в неловкое положение самого учителя,
потому что будет восприниматься потом как
некий «долг». К тому же в условиях бедности значительной части нашего населения
определённый процент родителей болезненно воспринимает желание – пускай даже
самое искреннее – других родителей «скинуться» на дорогой подарок классному руководителю, – добавил Олин в разговоре с
«Источником».
Выражая гражданскую позицию, он поддержал намерение урегулировать вопрос
подарков для госслужащих, однако выразил надежду, что никто не будет бросаться
в крайности.
– Одно дело, когда чиновник получает преференции явно с целью личного обогащения,
ещё и в ущерб делу, и совсем другое, когда
начинают притягивать какие-нибудь мелочи – сувениры, открытки, наборы конфет.
Юрий Литвиненко

Рассрочка!*
ТЕПЛИЦЫ Скидки!
ПРОФНАСТИЛ
ПРОФИЛЬ 40х20 мм (ЦИНК)

С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

ПАРНИКИ

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
ПО ЦЕНАМ
2018 г.

в размер от 184 р./м

ЕВРОШТАКЕТНИК
БАННЫЕ ПЕЧИ
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!

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

т. (8332)

45-54-83, 22-77-24

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ: ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗБАНКА
Филиал Россельхозбанка
в Кировской области подвёл
итоги работы за 2018 год
Филиал Россельхозбанка в Кировской области был открыт в декабре 2000 года. Сегодня он стал
опорным банком АПК региона, активно поддерживающим аграриев.
– За время работы в Кировской области мы вложили в экономику региона
более 70 млрд рублей, с участием банка
было реализовано более 160 крупных
инвестиционных проектов, – рассказал директор Кировского филиала АО
«Россельхозбанк» Георгий Филимонов.
В 2018-м году Россельхозбанк активно кредитовал аграриев, предоставляя
кредиты на сезонные работы. Их общая
сумма превысила 2,1 млрд рублей – это
более 70% от всех кредитов на сезонные
работы, выданных в Кировской области.

Георгий Филимонов,
директор Кировского
филиала Россельхозбанка
– Такие высокие результаты достигнуты благодаря тому, что все основные
службы Банка, участвующие в процессе
кредитования, располагаются в Кирове,
кредитный комитет филиала наделён
полномочиями, позволяющими принимать до 95% кредитных решений на
месте, – отметил Георгий Филимонов.

Также для удобства корпоративных
клиентов в Россельхозбанке действует длинный операционный день (до
18:00), платежи сверх операционного
дня проводятся без комиссии. По РКО
возможно установление индивидуальных тарифов.
Россельхозбанк уделяет серьёзное
внимание и развитию розничного бизнеса. Так, для жителей региона, планирующих оформить ипотечный кредит,
имеется возможность выбора типа платежа по ипотеке: аннуитентный (равными
суммами) или дифференцированный.
Последний позволяет экономить до
30% на платежах. Регистрация сделок с
недвижимостью, выдача материнского
капитала и оформление других госуслуг теперь происходит прямо в центре
ипотечного кредитования Россельхозбанка по адресу Киров, Горького, 5.
Помимо этого, Россельхозбанк сегодня
предлагает одни из самых привлека-

тельных ставок по вкладам для населения. К примеру, по вкладу «Доходный»
ставка достигает 8% годовых в рублях
и 4% годовых в долларах США. Вклад
можно открыть на срок от 31 до 1460
дней. Минимальный размер первоначального взноса составляет всего 3 000
рублей РФ или 50 долларов США, максимальная сумма не ограничена. Клиент может сам выбрать, когда получать
проценты: по окончании срока вклада
или ежемесячно. Пополнение вклада
и расходные операции с сохранением
процентной ставки не предусмотрены. При досрочном востребовании
вклада проценты выплачиваются по
ставке вклада «До востребования» в
соответствующей валюте.
Ещё одним интересным предложением является Кредитная карта Хозяина.
Её достоинство – начисление кэшбэка
в размере до 10% от суммы покупок.
И главное, кэшбэк по карте Россель-

хозбанка возвращается не виртуальными баллами, а реальными деньгами. Ежемесячно, на счёт вашей карты.
В 2019 году Россельхозбанк продолжит
радовать жителей области выгодными
предложениями. Подробнее о них вы
можете узнать в офисе банка.

Кировский филиал
АО «Россельхозбанк»
610017, г. Киров, ул. Горького, 5
тел.: (8332) 29-54-96
Более подборная информация
о продуктах и услугах Банка на
официальном сайте www.rshb.ru
ɊɟɤɥɚɦɚȺɈ©Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤª
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹɥɢɰɟɧɡɢɹȻɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢ
ʋɨɬɝ

АКТУАЛЬНО
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МАРКЕТ-БАР ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ В КИРОВЕ!
ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ ШИРОКИЙ
ВЫБОР НАПИТКОВ И ПРОДУКТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЁК.
ɉɪɢɩɨɡɞɧɢɥɢɫɶɝɨɫɬɢɚ
ɜɵɡɚɛɵɥɢɩɪɨɧɚɩɢɬɤɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɵɢɜɫɩɨɦɧɢɥɢɨɛ
ɷɬɨɦɡɚɩɨɥɧɨɱɶ"ɇɟɛɟɞɚ
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢɦɚɪɤɟɬɛɚɪɚ
ɩɨɦɨɝɭɬɜɚɦɜɵɛɪɚɬɶɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɭɸɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ

ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɢɡ ɚɫɫɨɪɬɢ
ɦɟɧɬɚɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
Ƚɪɚɮɢɤɡɚɜɟɞɟɧɢɹɨɱɟɧɶ
ɭɞɨɛɧɵɣ±ɞɜɟɪɢɦɚɪɤɟɬ
ɛɚɪɚ ɨɬɤɪɵɬɵ ɞɥɹ ɜɚɫ
ɤɪɭɝɥɵɟɫɭɬɤɢɛɟɡɨɛɟɞɚ
ɢɜɵɯɨɞɧɵɯɈɩɥɚɬɢɬɶɬɨ

ɜɚɪɜɨɡɦɨɠɧɨɤɚɤɧɚɥɢɱ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɇɟ ɭɩɭɫɬɢ
ɧɵɦɢɬɚɤɢɩɪɢɩɨɦɨɳɢ ɲɚɧɫɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶɧɚɩɢɬ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ
ɤɢɩɨɜɵɝɨɞɧɵɦɰɟɧɚɦ
Ɇɚɪɤɟɬɛɚɪ ɨɬɤɪɵɥɫɹ
ɧɟɞɚɜɧɨɧɨɟɝɨɜɥɚɞɟɥɶɰɵ Адрес Маркет-бара:
ул. Чапаева, 69
ɝɨɬɨɜɹɬɩɪɢɹɬɧɵɟɚɤɰɢɢ
ɧɚɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɞɥɹɫɜɨɢɯ
(р-н ж/д вокзала)

*ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɟɚɤɰɢɢɨɩɪɚɜɢɥɚɯɟɺɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɩɪɢɡɨɜɢɥɢɜɵɢɝɪɵɲɟɣɫɪɨɤɚɯɦɟɫɬɟɢɩɨɪɹɞɤɟɢɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɭɬɨɱɧɹɣɬɟɩɨɚɞɪɟɫɭ

ВЫИГРАЙ

5000
РУБЛЕЙ*
АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 11.02.2019 Г.

Победители ПРИЗОВОЙ АКЦИИ
3 ЭТАП

ГЛАВНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Информация об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков,
сроках, месте и порядке их получения на Принтоприз.рф или по телефону (8332) 730-732.
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4 ЭТАП
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Все мы знаем золотое правило: любую болезнь гораздо легче предупредить, чем лечить!
А когда речь идёт о профилактике лор-заболеваний у детей, подразумевается защита
сразу от множества инфекций. Расскажем несколько простых правил, которые помогут
пережить сезон простуд без кашля, насморка и недомогания!
ПРАВИЛЬНАЯ ГИГИЕНА
Чтобы ребёнок меньше болел, следует повысить устойчивость организма к различным инфекциям. Прежде всего начать с гигиены. Чаще
мыть руки, использовать влажные
антибактериальные салфетки или
антисептические гели для рук.
Нужно следить за гигиеной носа.
Нос защищает наши дыхательные
пути от холодного воздуха, пыли и
инфекции, поэтому надо каждый
день очищать полость этого важного органа. Полезно промывать нос
(особенно при эпидемии гриппа!)
настойками из лекарственных трав.
Таких, например, как ромашка, мята,
душица. Промывание будет стимулировать нервные окончания носовой полости, дыхание после этого
будет лёгким.
ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА
Важно вести активный образ жизни, много гулять. И, конечно, правильно питаться, чтобы в рационе
всегда присутствовали овощи, фрук-

ты, ягоды. Вместе со специалистом
можно подобрать витаминно-минеральный комплекс, который подойдёт для всей семьи.
Следует обратить внимание на
витамины, которые содержат йод,
кальций, витамин D. Сейчас витамины выпускаются в разных забавных
формах: мишки, рыбки, дельфинчики и т.д.
Ребёнок не воспринимает их как
лекарство, ему будет очень приятно
принимать их.
МАМИНА АПТЕЧКА U
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ!
Что должно быть в домашней аптечке? Антисептические пастилки
для рассасывания, порошки и
таблетки для приготовления раствора для полоскания, аэрозоли,
капли в нос. Важное правило: по
назначению и применению таких
препаратов необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если речь о новорождённых детях и детях до года.

ПОМОЩНИК В БОРЬБЕ
С ПРОСТУДАМИ!
В сети аптек «Сердце Вятки» можно приобрести в мамину аптечку препараты для лечения и профилактики
простудных заболеваний. Вас обслужат опытные, высококвалифицированные специалисты. Всегда рады
помочь выбрать всё самое лучшее и
необходимое для семейной аптечки!

«Сердце Вятки»

С любовью, заботой, и вниманием!
Здесь до конца января действуют выгодные
предложения на витамины:
S При покупке любой упаковки витаминов
«Дюфамишки» – СКИДКА 150 Р.!
S При покупке 2 любых упаковок «Юнивит Кидс №30» – СКИДКА 15%!
S При покупке 2 любых упаковок «ВитаМишки» – СКИДКА 10%!

Кроме того, каждый четверг в аптеке «Сердце Вятки»

по адресу ул. Ломоносова, 37 вы получаете СКИДКУ 10% на любую покупку!
*Подробности об организаторе акции, месте, сроках и порядке её проведения узнавайте в аптеках
«Сердце Вятки» или по тел.: 8 800 70 73 73 0 (звонок бесплатный по РФ)

Организаторы акции ООО «Сердце Вятки» Лицензия ЛО-43-02-001207 от 13.12.2018 г. ООО «Аптека 211» Лицензия ЛО-43-02-001201 от 14.10.2018г. ООО «Городская аптека 68» Лицензия ЛО-43-02-001195 от 24.10.2018 г. Срок действия акции с 1 января по 31 января 2019 г. При наличии товара в аптеке

Выгодное предложение в магазинах «Красногорский» и «Вятские рассветы»
28,90р.

179,90р.

99,90р.

38,70р.

297,70р.

МОЛОКО 2%
0,9Л ПРОСНИЦА

КОЛБАСА
МОСКОВСКАЯ К/В
320Г ОАО КМ

КОЛБАСА
ВЕТЧИННАЯ
П/К 350Г ДОРОНИЧИ

99,90р.

119,00р.

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ
ГОВЯДИНЫ
И СВИНИНЫ 500Г ПЫШКА

33,90р.

79,90р.

29,90р.

СМЕТАНА 20% 230Г
ПВХ ПРОСНИЦА

МАСЛО КРЕСТЬЯНСКОЕ
СЛИВОЧНОЕ 180Г
К-ЧЕПЕЦК

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СПИРАЛИ И УЛИТКИ
400Г МАКФА

129,90р.

23,90р.

38,50р.

169,50р.

ТОРТ МАСКА 470Г ПЫШКА

89,90р.

29,90р.

СОСИСКА В ТЕСТЕ 100Г

48,00р.

24,50р.
35,50р.

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ
ОБИЛИЕ 300Г Ж/Б

51,99р.
69,90р.

56,90р.
75,00р.

136,00р.

49,99р.

49,99р.

67,30р.

82,00р.

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 0,8Л РАФ

КОФЕ ДЖАРЕД ГОЛД
47,5Г М/У КРИСТ

НЕКТАР ЛЮБИМЫЙ 0,95Л

ШОКОЛАД
АЛЕНКА МОЛОЧНЫЙ 100Г
МНОГО МОЛОКА
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

89,90р.

17,90р.

159,90р.

22,50р.

199,00р.

319,90р.

ГОВЯДИНА
ТУШЕНАЯ В/С ГОСТ 325Г
Ж/Б ГУСЕВСКИЙ
КК РОСРЕЗЕРВ

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
ВИСКАС 85Г ВЛАЖНЫЙ

ГОРБУША С/М С/Г

СЫР РОССИЙСКИЙ 50%
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

115,50р.

495,00р.

Цены действуют с 18.01.2019 по 31.01.2019 г. Скидки по дисконтным картам и пенсионная скидка на данный товар не предоставляются. Наличие товара ограничено запасами на складе и в магазине.
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ОДОЛЕЛИ БОЛЕЗНИ? НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ.
МОГУТ ПОМОЧЬ СУХИЕ УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ!
С возрастом в нашу жизнь могут
приходить болезни. Гипертония, артроз, диабет, ишемия, остеохондроз,
атеросклероз, нарушение мозгового
кровообращения… Этот список можно
продолжать долго. Как быть и чем лечиться? Уже больше тысячи кировчан
смогли избавиться от своих болезней,
используя эту процедуру. Речь идёт о
сухих углекислых ваннах.

Принцип действия
Лечебный эффект от этой процедуры
достигается за счёт воздействия на
организм углекислого газа. Он помогает расширять сосуды, усиливать кровоток и значительно улучшать питание
внутренних органов. В результате организм получает сильный импульс к
регенерации (самовосстановлению).
Благодаря этому может нормализоваться артериальное давление; укрепляются сосуды и сердце; проходят
боли в суставах и позвоночнике; улучшается работа головного мозга, обостряются память, слух и зрение.

Как всё происходит
Процедура проходит в герметичной
конструкции, на поверхности которой остаётся лишь голова. А тело находится внутри в облаке лечебного
газа. В течение 15–20 минут, пока
длится сеанс, вы ощущаете приятное дуновение ветерка. Курс лечения
состоит из 7–10 процедур. Однако
улучшение пациенты отмечают уже
на 3–4 сеансе.
Пациенты говорят
Как рассказала врач-невролог санатория «Авитек» Светлана Кононова,
со всей области к нам едут пациенты, которые годами мучаются от
гипертонии, болей в сердце, шума в
голове, от болей в суставах и позвоночнике. Едут люди с сахарным диабетом и ожирением, с астмой и хроническими бронхитами. Буквально
через несколько процедур они чувствуют значительное облегчение. А
по окончании курса лечения болезнь
отступает и не беспокоит человека
долгое время. Приятно слышать добрые слова от людей, которые годами
страдали от серьёзных недугов, а
благодаря нашим процедурам смогли быстро избавиться от них!

Что помогают лечить
сухие углекислые ванны?

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧž
эндокринной системы
ŰşŴşůŬźŨţŧşŠŤű
ожирение, гипотиреоз
ŧţů

Сломались телевизор, СВЧ-печь, стиральная машина, компьютер, ноутбук, мобильный телефон? В
«Экран-Сервисе» вы можете отремонтировать вашу
теле-, радио- и бытовую технику – как в самом сервисном центре, так и вызвав мастера на дом! Мы
ценим ваше время и предоставляем гарантию на
ремонт.

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРН 308434504600139

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА
для назначения
сухой углекислой
ванны

22-58-60

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžţźŴşűŤŪŻŬŭŨ
ŰŧŰűŤūź ŠůŭŬŴŧűşŰűūş
űůşŴŤŧűŮŬŤšūŭŰũŪŤůŭŦŧţů

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЭКРАН!СЕРВИС НАПОМИНАЕТ!

Уважаемые кировчане!
Не забывайте своевременно забирать
свою технику из ремонта!

получите
СКИДКУ 70%

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžŬŤůšŬŭŨ
системы (неврозы, головные
ŠŭŪŧŠŤŰŰŭŬŬŧŵş
ūŧũůŭŧŬŰŲŪŻűźŧţů

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžŭŮŭůŬŭ
двигательного аппарата
(полиартрит, артроз,
ŭŰűŤŭŴŭŬţůŭŦŧţů

www.shop.ekran-s.ru

Кстати!
Кстати, в городе сухие углекислые ванны есть также в
санатории «Авитек» на Филейке. Не упустите выгодную возможность попасть на приём к
врачу в санаторий «Авитек» со
скидкой 70 процентов!

22-72-02,

www.medavitek.ru
Источник новостей

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ

y 90 см - 1490 р. 1240 р.
y 100 см - 1690 р.1490 р.
y 120 см - 2510 р. 2250 р.

Ремонт любых тюбингов

Попова, 6, Воровского 111Б

Санаторий
«Авитек»
Северная
Набережная, 3

Подробности — в купоне.

Тюбинги-ватрушки распродажа
Забава «Стандарт»:
y 70 см - 1100 р. 950 р.
y 80 см - 1250 р. 1050 р.

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО
C 18 ЯНВАРЯ ПО
01 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžŰŤůţŵş
ŧŰŭŰŲţŭš ŢŧŮŤůűŭŬŧž
ИБС, атеросклероз, варикоз,
űůŭūŠŭųŪŤŠŧűŰŭŰŲţŧŰűźŤ
ŭŰŪŭťŬŤŬŧžŰşŴşůŬŭŢŭ
ţŧşŠŤűşšŤŢŤűŭŰŭŰŲţŧŰűşž
ţŧŰűŭŬŧžŧţů

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

Эта процедура
поможет справиться
со многими недугами
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все специалисты
в одном здании

ВЕРИС

центр справок
и медосмотров

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

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

vk.com/tubing_43

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЕГЭ И ОГЭ
Вятский государственный университет объявляет новый набор
на подготовительные курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ
(для 11-х классов, выпускников техникумов и колледжей)
и ОГЭ (для 9-х классов) по всем общеобразовательным предметам
Подготовительные курсы ВятГУ – это качественная, эффективная
и всесторонняя подготовка к вступительным испытаниям.
΄ Занятия помогут абитуриентам вспомнить забытый теоретический материал
΄ Восполнить пробелы в знаниях по отдельным темам и дисциплинам
΄ Систематизировать имеющиеся знания
΄ Потренироваться в решении тестовых задач,
максимально приближенных к форме и технологиям ЕГЭ и ОГЭ.

12+

Запись на курсы будет проходить с 9 по 25 января 2019 года, занятия начнутся с февраля.
Записаться можно по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 36, главный корпус ВятГУ (Театральная площадь),
ауд. 243 (2-й этаж), с 9:00 до 16:00. Справки по телефонам: (8332) 32-11-42, 74-29-35. E-mail: ct@vyatsu.ru.
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 №0002041, рег. №1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 №0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

– Не планируете перебраться в более крупные города, туда, где денег
больше?
– Зачем?! Там люди ещё меньше зарабатывают, чем здесь.

– Расскажите, как появилась группа.
– Ребят собрал Дмитрий Крюковских,
который сейчас играет в другой группе.
Планировалось делать кавер-концерты
по средам и пятницам, но мы дали концертов пять, и это всё загнулось. В составе группы были Дима, Игорь Бехтерев
и Вадик Сушкин, из них сейчас играет
только Вадик. За историю «Парка» один
раз серьёзно, а не сессионно сменился
гитарист и барабанщик.

– Павел, а когда начали заниматься музыкой?
– Всё началось с института. Я учился в
Ижевском государственном техническом
университете на управленца промышленного предприятия. Это довольно странно,
но тем не менее, я закончил универ и у
меня есть высшее образование.
– Помните своё самое первое выступление?
– Если говорить обо мне, то это была
студенческая вечеринка – песенка Носкова
«Это здорово», где-то на втором курсе.
А если в составе «Парка», это было вы-

– Как давно живёте в Кирове?
– «Парку» будет в апреле 8 лет, а в начале сентября – 9 лет как я живу в Кирове.

– Есть конкуренция с другими кавер-группами?
– Я даже не в курсе, что эти группы играют. Я знаю, что мы клёвые.
– С другими группами не общаетесь?
– Мы общаемся постольку-поскольку.
У нас нормальные отношения с группами
«Молодость», «Холодный чай», «Шейке-

обин

й Зл

– Помните какие-нибудь
курьёзные случаи?
– Они происходили чаще всего
во время переездов. Один раз
мы подожгли человека – нашего гитариста. Лет пять назад
у нас только начинались широкие
гастроли и поездки на поезде. В
пути не без огненной воды. Вот
мы сидим, и в какой-то момент
Лев ушёл спать на верхнюю
полку. Я на тот момент уже
тоже лежал наверху, но не
спал. Наш бас-гитарист решил повеселиться, начал
тихонечко подсовывать под
матрас туалетную бумагу и поджигать. На тот момент нам каза-
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ЧЕЛОВЕКА

1-, 2-, 3-комнатные квартиры
в 6-этажном многоквартирном жилом
доме со встроенными помещениями

• Регистрация договоров д/у
• Свободная планировка
• Подземная стоянка
• 25 квартир в доме
• Развитая инфраструктура
• Материал стен – керамический кирпич
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ул. Карла Маркса

ул. Розы Люксембург, 71

ул. Карла Либкнехта

ПРОДАЖА КВАРТИР
по адресу: г. Киров,

ул. Розы Люксембург

72

Разрешение на строительство
№ 43RU43306000-205-2016
Проектная документация на сайте:

www.stroygroup43.ru

Застройщик ООО «Строй-групп»

г. Киров, ул. Сормовская, 42, т.: (8332) 47-48-17, 22-06-46, 22-06-56

*

*сделано в Италии

Более 25 лет на рынке!
ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

– А что насчёт других
подарков?
– В Сургуте, опять же,
отработали концерт, сидим, ужинаем. Подходит мужчина и говорит: «Парни, спасибо
вам огромное за Кузьмина».
Спрашивает меня: «Могу я
тебя чем-нибудь угостить,
что пьёшь?» Я отвечаю ему:
текилу. Сам подумал, может сейчас по 50 с ним выпьем да и разойдёмся. Минут
через пять подходит официантка с литровой бутылкой
текилы. Ну, приятно, конечно.
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ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ

Что нужно, чтобы быть успешным человеком?
Если вы хотите правильно опреS Выбрать интересную
делиться с выбором профессии, КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
специальность
познакомиться с различными МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
S Получить качественное
медицинскими специальностями, будет рад помочь Вам:
образование
получить представление о про- S определиться с будущим
Дорогие старшеклассники! Се- цессе становления врача в период профессиональным направлением
годня Вы решаете, куда пойти обучения в Университете, лучше S выбрать актуальные для себя
учиться дальше, с какой пропредметы ОГЭ и ЕГЭ
фессией связать свою жизнь. подготовиться к сдаче вступи- S обнаружить и ликвидировать
тельных
испытаний
и
ЕГЭ,
узнать,
Это очень ответственный момент,
«пробелы» в школьных знаниях
ведь от того, кем вы станете, за- как заработать дополнительные S подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ в комфортной
висит вся ваша последующая баллы к сумме баллов ЕГЭ, то вам обстановке в удобное для Вас время
жизнь. Профессия врача – благо- необходимо обратиться к нам. За S получить квалифицированные консульродный труд, требующий глубо- четверть века работы нами нако- тации опытных специалистов по проблемких знаний, полной самоотдачи, плен уникальный опыт подготов- ным для Вас темам, вопросам и разделам
ки абитуриентов.
терпения и душевной щедрости.
Мы поможем осуществить Вашу мечту!
Записаться на курсы можно по адресу: г. Киров ул. К.Маркса 112, каб. 117 (уч. корпус №3) т. 37-48-33, 37-50-55

«Мармелад. Мебель со вкусом»
г. Киров, ул. Ульяновская, 36,
т.: 260-360, 8-900-526-03-60
Салон мебели «Вернисаж»,
ТЦ «Мебель» (цокольный и 1 этаж),
т.: 8-922-665-98-20, 8-922-665-98-83

Итальянские матрацы для здорового сна.

– Поклонники задаривали
цветами?
– В Ухте мы часто даём
концерты, и когда исполняем песню «Бледный бармен», персонал за стойкой крутит розочки из
салфеток и забрасывают
ими сцену. Настоящие
цветы один раз дарили,
и в этот момент у меня
были непонятные чувства (смеётся).

ул. Упита, 11 (вход со двора),
т. 29-48-65
ул. Базовая, 3 (опт),
т. 34-02-02 (доб. 109)

www.lineaflex.ru

ȼɕɋɈɄɈȿɄȺɑȿɋɌȼɈɌȿɉȿɊɖȼɄɂɊɈȼȿ
Ɇɟɛɟɥɶɧɵɟɬɤɚɧɢ ɛɨɥɟɟɜɢɞɨɜ
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ʉɨɠɚɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹɞɥɹɦɟɛɟɥɢ
ɇɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢɞɥɹɦɹɝɤɨɣɦɟɛɟɥɢ
ɲɤɚɮɨɜɤɭɩɟɤɭɯɨɧɶ

ɆɟɛɟɥɶɧɵɟɮɚɫɚɞɵɩɪɨɮɢɥɶɆȾɎ
ɋɢɫɬɟɦɵɲɤɚɮɨɜɤɭɩɟ
ɉɧɟɜɦɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɪɚɫɯɨɞɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɤɨɛɵɝɜɨɡɞɢ
ɏɨɥɥɨɮɚɣɛɟɪ
ɉɨɪɨɥɨɧɨɬɞɨɦɦ

ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

ступление в GAUDI. Тогда это была уже
не «Победа». Нас четыре человека на
сцене, несколько людей из техперсонала
и семь человек в зале.

и т ри

– Много работы в праздничные выходные?
– Чаще всего, когда все отдыхают, мы
работаем. В новогоднюю ночь сыграли
на двух концертах, а в общем, не так много, как в прошлом году. Сейчас больше
разъездов – то в Сургут, то в Ухту, то в
Сыктывкар, то в Уфу.

– Часто встречаетесь на сцене с
российскими звёздами?
– Звёздам, как правильно, не нужен дополнительный разогрев, их и так знают и
любят. Разогрев нужен слегка забытым
именам. Например, Илья Подстрелов из
группы «Фактор 2», это сейчас у него пошла новая волна благодаря Youtube и
Instagram. Мы познакомились с ним
где-то года полтора назад, когда они
приезжали к нам сюда. И так получилось, что у нас чеки совпали по
времени. Мы не стали пререкаться и сказали: «Отстраивайтесь,
мы подождём». Мы их слушали-слушали и предложили:
«А давайте вместе сыграем?»
Получилось прикольно, жена
моя так радовалась, потому что
она любила «Фактор 2».

лось это классной идеей – было всем
смешно и весело смотреть, как бумага
прогорает и тухнет. Но потом Вадим
решил поджечь не просто бумагу, а
простыню… Слава Богу, Лев до сих
пор играет с нами. Как сказали нам
проводницы: нам повезло, что тогда
в вагоне не было конвоя. Дымило
не слабо. Лев сразу проснулся и потушил бутылочкой воды тлеющую
простыню. Мы до сих пор это со
смехом вспоминаем.

: Дм

Вокалист группы «Парк им. Кирова» встретил нас перед
выступлением в банкетном зале «Вятка». «У кого сегодня
праздник?» – начала я беседу. «Я даже не знаю, можно
ли говорить об этих людях», – ответил Павел. С лидером
одного из самых востребованных кировских музыкальных коллективов мы поговорили о творчестве, заработке, пристрастиях и курьёзах.

ры», много с кем. Например, у «Холодного
чая» мы на дне рождения играли. У нас
на дне рождения Алёна Кошкина поёт,
с «El tango» хорошо общаемся.

Фот о
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т. (8332) 34-02-02

*До 31.01.19. И

пятница, 18 января, 2019

Как репертуар подбираете?
овариваете с заказчиком то,
будете петь?
Как правило, я спрашиваю поания, какие конкретно песни
лось бы услышать. А далее мы
сами решаем репертуар, всёне первый год замужем.

ПАВЕЛ СИБИРЯКОВ

Свои песни пишете?
Мы писали, мы писали, наши паль-

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ**

ǺǳȀǮǹǹǶȅǳǿǸǶǳ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳ

ИП Головизина Елена Николаевна. ОГРНИП: 311434532700114

У вас скоро день рождения. Уже
шили, как будете праздновать
летие?
Я люблю тишину. Тихонечко дома хочу
деть вдвоём, чтобы никто не мешал,
оворить. Можно и в кабак сходить,
де не играют живую музыку, да и
бще нет никакой музыки.

Место рождения: город Глазов
(Удмуртская республика)
Образование: высшее, Ижевский
государственный технический
институт (управленец
промышленного предприятия)
Любимая книга: «Читаю
по настроению»
Любимый фильм: «Мой лучший
любовник» с Ума Турман
Любимое блюдо: «Каждый день
разное»

ɩɨɰɟɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ǮȘȤȖȭ
ǽȞȖȕȎȘȎȕȓȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȜȗȒȐȓȞȖ
ȟȘȖȒȘȎȞȡȏțȎȘȎȔȒȡȬ
ȚȓȔȘȜȚțȎȠțȡȬȒȐȓȞȪ
* до 31.01.2019 г.

БАЗА
ИДВЕРЕЙ
ДВЕРЕЙ
БАЗАМЕБЕЛИ
МЕБЕЛИ И
г. Киров, ул. Базовая, д. 4, т. (8332) 46-38-82
https://vk.com/bazamebeli43
Продажа мебели как

из наличия
так и по индивидуальным
размерам!
льным размерам!
из наличия и по индивидуа
Ь
ЕБЕЛ
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ (детские, спальни, шкафы),
ЕБЕЛиЬсопутствующий товар
УСНАЯ М
МЕБЕЛЬ
КОРПКУХОННАЯ
шкафы
ьн
ал
сп
,
ские до Орловаи,
дет
Доставка
(500 руб.) и Котельнича (700 руб.)
КУ ХОННАЯ МЕБЕЛЬ
р
и сопу тс твующий това

ЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

ВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

нные фартуки АВS пластик, 3 м
ВСЕГО за 1050 р./шт.

Информацию
об организаторе
акции,
о правилах акции,
её проведения,
месте узнавайте
по телефону.
*До 31.03.18.
Информацию
об организаторе
о правилахсроках,
ее проведения,
сроках, месте
узнавайте по телефону.

ИП Семакова Ирина Валерьевна ОГРНИП 309434512600039

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
tС 15.08.18 в ТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09

SALE
NEW

eco

natural
SALE

eco

eco
NEW

КОГДА НЕ ДЫШИТ НОС?
ɋɟɝɨɞɧɹɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɭɯɚ
ɝɨɪɥɚɢɧɨɫɚɩɨɠɚɥɭɣɧɚɢ
ɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟɂɯ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɫɜɹɡɚɧɨɤɚɤɫɛɚɧɚɥɶɧɵɦɩɟ
ɪɟɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦɬɚɤɢɫɛɨɥɟɟ
ɫɥɨɠɧɵɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɈɬɨ
ɪɢɧɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɢɋɟɬɢɤɥɢ
ɧɢɤ©Ⱥɮɥɨɰɟɧɬɪªɫɛɨɥɶɲɨɣ
ɞɨɥɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɭɠɟ ɩɪɢ
ɩɟɪɜɨɦɜɢɡɢɬɟɫɦɨɝɭɬɨɩɪɟ
ɞɟɥɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭɢɧɚɡɧɚɱɢɬɶ
ɤɭɪɫ ɥɟɱɟɧɢɹ ɇɚ ɜɨɨɪɭɠɟ
ɧɢɢɧɚɲɢɯɜɪɚɱɟɣɟɫɬɶɦɧɨ
ɝɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɢɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɵɟɞɥɹɬɨɱɧɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
Ʉɨɝɞɚɧɨɫɧɟɞɵɲɢɬɢɡɡɚ
ɜɚɡɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɪɢɧɢɬɚ ɢɥɢ
ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɢɫɥɢɡɢɫɬɨɣɷɬɨ

ɫɨɡɞɚɺɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɨɛɥɟ
ɦɭɱɚɫɬɨɩɚɰɢɟɧɬɵɦɭɱɚɸɬ
ɫɹɝɨɞɚɦɢɩɪɢɧɢɦɚɹɤɚɩɥɢ
ȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɧɟɪɟɞɤɨɧɚɡɧɚ
ɱɚɟɬɫɹɜɚɡɨɬɨɦɢɹɧɨɫɨɜɵɯɪɚ
ɤɨɜɢɧɗɬɨɬɦɟɬɨɞɩɪɟɞɩɨɥɚ
ɝɚɟɬɜɜɟɞɟɧɢɟɩɨɞɫɥɢɡɢɫɬɭɸ
ɨɛɨɥɨɱɤɭɡɨɧɞɚɤɨɬɨɪɵɣɩɪɨ
ɞɭɰɢɪɭɟɬ ɪɚɞɢɨɜɨɥɧɵ Ɉɧɢ
ɜɵɧɭɠɞɚɸɬɤɥɟɬɤɢɚɤɬɢɜɧɨ
ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹɱɬɨɦɨɠɟɬɩɪɢɜɨ
ɞɢɬɶɤɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɩɨɜɵɲɟ
ɧɢɸɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɤɨɚɝɭɥɹ
ɰɢɢɫɨɫɭɞɨɜɢɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɟɥɢɱɢɧɵɧɨɫɨɜɵɯɪɚɤɨɜɢɧ
ɗɬɚɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹ
ɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɭɥɭɱ
ɲɢɬɶɤɪɨɜɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɢɧɚ
ɜɫɟɝɞɚɪɟɲɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭɧɚ
ɪɭɲɟɧɢɹɧɨɫɨɜɨɝɨɞɵɯɚɧɢɹ

ȼ ɫɟɬɢ ɦɟɞɢ
ɰɢɧɫɤɢɯɤɥɢɧɢɤ
ɜɟɞɺɬɩɪɢɟɦɞɨɤ
ɬɨɪ ɫ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ
 ɥɟɬɧɢɦ ɫɬɚ
ɠɟɦɜɪɚɱɜɵɫɲɟɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢɨɩɟɪɢɪɭ
ɸɳɢɣ ɨɬɨɪɢɧɨɥɚɪɢɧ
ɝɨɥɨɝɋɟɦɚɤɨɜȺɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ

Сеть медицинских клиник

«Афло-центр»
г. Киров, ул. Некрасова, 16а,
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44
ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920. ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.

ПОД БОЙ КУРАНТОВ И «ОЛИВЬЕ»
За плечами праздники, а на весах – лишние КГ?
Ɂɢɦɧɟɟɜɪɟɦɹɫɚɦɨɩɨɫɟɛɟɮɚɤɬɨɪɪɢɫɤɚ
ɋɩɟɲɤɚɢɫɭɟɬɚɩɟɪɟɞɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦɢɨɫɥɚɛɥɹɸɬɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɫɥɟɞɢɬɶɡɚɜɟɫɨɦɧɟɤɨɝɞɚ
Ȼɨɥɶɲɢɟɬɪɚɬɵɤɚɤɫɬɪɟɫɫɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣɩɟɪɟɟɞɚɧɢɸ
Ɂɚɫɬɨɥɶɹ©ɜɪɹɞªɡɚɧɟɞɟɥɸɦɨɠɧɨ±ɪɚɡɨɱɟɧɶɩɥɨɬɧɨɩɨɭɠɢɧɚɬɶ
ɍɬɪɚɬɚɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɡɚɦɤɧɭɬɨɦɭɤɪɭɝɭ
ɱɬɨɛɵɭɫɩɨɤɨɢɬɶɫɟɛɹɜɵɧɚɱɢɧɚɟɬɟɟɫɬɶɭɠɟɩɨɢɧɟɪɰɢɢ

Для тех, кто точно решил снизить надоевший вес,
начало занятий с 26 января!

Рассрочка 0-0-6

Что будет на первой консультации в центре:
Участникам группы в «ВК
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɰɟɧɤɚɜɚɲɟɝɨɬɢɩɚɧɚɪɭɲɟɧɢɹɩɢɳɟɜɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
vk.com/clubdoctorgavrilov
ɭɪɨɜɧɹɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ 
СКИДКА 5 %
ɨɰɟɧɤɚɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢɤɥɸɱɟɜɵɯɞɢɫɛɚɥɚɧɫɨɜɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯɤ
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɦɭɜɟɫɭɚɬɚɤɠɟɞɪɭɝɢɦɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ
БЦ «Премиум»
ɚɧɚɥɢɡɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɬɟɥɚ
ул. К. Маркса, 21, оф. 530
 ɠɢɪɨɜɚɹɦɚɫɫɚɨɛɳɚɹɠɢɞɤɨɫɬɶɢɞɪ 
Запись на приём:
ɜɵɫɬɪɨɢɦɱɺɬɤɢɣɩɥɚɧɩɨɯɭɞɟɧɢɹɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ
по тел. 20-61-61
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢɢɚɧɚɥɢɡɚɦɢ
Срок акции с 18 по 26 января 2019 г.

*ООО «Камелия» Лиц.№ЛО-21-01-000580 от 25.05.2011. Рассрочку предоставляет Банк «Ренессанс кредит»

Секс, наркотики рок-н-ролл –
о вашей группе?
Мы все женатые люди, поэтосексу мы относимся отрицаьно (смеётся). Наркотики... А Сл
ев
оголь можно считать нарко- Паве а направо: Лев Негодяев,
л Си
ом? Музыка – не наркотик, Сушкин биряков, Вадим
и Михаил Мишански
й
не вызывает привыкания,
, может, и вызывает. Рок-нл – всегда и везде!
чики устали – это никому не надо. В основном в студенческие годы, и это было
Поговорим о вашей молодой семье. узко-направленное – metal. Я даже запознакомились со своей супругой? писывал удалённо одной группе альбом.
Моя жена одно время работала в обще- Безусловно, хочется что-то своё, но пока
, там мы и познакомились. Я долгое непонятно, что именно хочется.
мя ходил за ней по ступенькам (вид
и) и собственно... Когда пел Лазарева,
Беседовала
видел, как она показывает коллеге,
Екатерина Пономарёва
у неё мурашки пробежали по телу.
сё, подумал я – просыпалась баба
ётся)! В браке мы полтора года, а
ДОСЬЕ
ём – четыре. У меня есть ребёнок от
вого брака, и я счастливчик.
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Максим
Карепанов,

Дмитрий
Макаров,

врач-гастроэнтеролог

врач-нарколог

врач-кардиолог

– Психологические особенности пьющих людей.
– Злоупотребление алкоголем неизбежно ведёт к нарушению психики
и возникновению психологических
особенностей, затрудняющих избавление от алкогольной зависимости.
В первую очередь, это неадекватное
отношение к собственной болезни,
вплоть до полного её отрицания (анозогнозия), либо недооценка её тяжести.
Усиливается эгоцентризм, возникают
непоследовательность, эмоциональная
неустойчивость, нарастающая пассивность и инертность. Все эти симптомы
постепенно и неуклонно прогрессируют
по мере продолжающегося пьянства,
искажая сознание, парализуя волю и
лишая способности к сопротивлению,
и тем самым затягивают всё глубже в
алкогольную пропасть.
г. Киров, ул. Воровского, 68,
тел.: 78-56-50, 57-08-17

СКИДКИ
от 5%
до 12%

– Мне 42 года. Стал отмечать давящие боли в области сердца, бывает
повышенное давление. К какому специалисту нужно обратиться?
– По полу и возрасту вы – в группе риска
по острой сердечно-сосудистой патологии.
Обратитесь к врачу-кардиологу. Предварительно нужно сделайть ЭКГ, УЗИ сердца:
ЭХО-кардиоскопию, УЗИ почек, надпочечников, провести суточное мониторирование
ЭКГ по Холтеру. В нашем центре есть такая
диагностика, принимает врач-кардиолог областного кардиодиспансера, без очередей и
направлений, плюс – разработан диагностический комплекс «Беспокоят боли в грудной
клетке» со скидкой 30%.
Запись по т.: 77-11-98, 73-67-97,
г. Киров, ул. Ленина, 85, 2 этаж
(рядом с «Новым Миром»),
www.noviy-vzglyad.ru

t Лечение зубов, удаление, имплантация
t Все виды протезирования
t Собственная зуботехническая
лаборатория
t Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 68, ɬ.: 32-12-25 Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥ., ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɮɟ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ»
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 42, ɬ.: 35-81-96 ɨɫɬ. «Ɍɪɚɧɫɚɝɟɧɬɫɬɜɨ», ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪ-ɬ, 19, ɬ.: 47-59-91 Департаментом
Здравоохранения Кировской обл.

при покупке линз проверка зрения
на компьютере БЕСПЛАТНО
КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ, ПОДБОР
ОЧКОВ, ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ,
СРЕДСТВА ПО УХОДУ

г. Киров, ул. Милицейская, 21
(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

Ольга
Токарева,
врач-косметолог

– Мучают изжога, боли, вздутие
живота, запоры, иногда поносы, помогите.
– При проявлении болезней желудка и кишечника в медцентре
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплексно обследовать эти органы: ФГДС
(+кислотность, тест на бактерии),
колоноскопия (ФКС с обезболиванием), УЗИ, анализы. Удаляем полипы,
кондиломы, папилломы, геморрой,
трещины, берём биопсию, кровь на
онкомаркеры. Возможно сделать
очистительную клизму, выдаются
одноразовые шорты для обследований. СКИДКА 50%* на консультацию
гастроэнтеролога, проктолога, ФКС,
*до 31.01.19
ФГДС.
Медцентр «ИСЦЕЛЕНИЕ»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у танка)

тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

Частичный съёмный Полный съёмный
протез
протез

6970р.

7490р.

(всё включено)

(всё включено)

Скидка на:
Ȍ лечение
Ȍ удаление
Ȍ протезирование

15%

(при условии подписания
договора на протеризование)

СПЕШИТЕ! Акция до 28 февраля!
доступная, профессиональная, качественная

Марк
Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

новая цена

30 000 24 000 р.
tʢʞʠʦʤʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ
tʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʛʠʖʥʥ
tʥʖʦʤʚʤʣʨʤʡʤʙʞʵ
tʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ

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

– В чём отличие аналогового
слухового аппарата от цифрового?
– Главным отличием является
способ обработки сигнала. Цифровой слуховой аппарат можно
боле чётко и гибко настроить в
соответствии с физиологическими особенностями человека. Основным достоинством цифровых
аппаратов является шумопони-

рвотный рефлекс.
При дефектах зубного ряда,
изменении цвета и формы зубов применяются металлокерамика и коронки из диоксида циркония. Могут
сохранить опорный
зуб, вернуть жевательную функцию и
естественный вид.
Эстетичные, долговечные, выглядят, как настоящие зубы.
В стоматологии «ЕвроДент» изготовят любой из представленных зубных протезов. Некоторые
будут готовы за 2 посещения.
Действует система скидок.
Пенсионерам консультации
бесплатно. Предоставляются все
виды лечения зубов. Приём ведут
врачи со стажем от 14 лет и более.
Цены – доступные.

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

жение. Выделение речи из окружающего шума. Естественность
звучания. Устранение неприятного
свиста. Многопрограммность, позволяющая настроить аппарат под
те акустические ситуации, в которых человек чаще всего бывает.
Наличие направленных микрофонов. Другие возможности, доступные только цифровым аппаратам.
Наш опыт слухопротезирования
более 15 лет, и вы всегда можете обратиться в наши центры за
бесплатной консультацией и обследованием.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435

Грибок ногтей?

В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий выбор
современных, удобных зубных протезов. А по данным Научноисследовательского института РФ, стоматология «ЕвроДент»
стала лауреатом премии «Лучшие стоматологии РФ 2018 года».
опорных зуба, не требуют обточки, использования фиксирующего крема, не перекрывают нёбо.
При полном отсутствии зубов
применяют полные съёмные
протезы из термопластичной
пластмассы. Комфортны и удобны, способствуют
снижению риска
атрофии десны, имеют точную
посадку, лёгкие и долговечные!
«Квадротти» и протезы из
ацеталя изготавливаются из
гибкого, эластичного материала.
Прекрасно держат форму,
подходят для
ч увс твительных дёсен, надёжно фиксируются, не требуют обточки
зубов, зачастую не вызывают

Звоните прямо сейчас: 73-92-52
Центр косметологии «Ренессанс»
ул. Труда, 70

Открывается социальное направление
**подробности у администраторов

*Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк». ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-002542 от 01 июня 2017

tʡʛʭʛʣʞʛ
tʫʞʦʩʦʙʞʵ
tʤʨʗʛʡʞʘʖʣʞʛ
tʞʢʥʡʖʣʨʖʬʞʵ

– Хочу помолодеть, но не знаю, какой способ лучше выбрать.
– Ваше лицо «украсила» сеточка морщин? Всё это огорчительно, но поправимо. Для лица этой осенью мы дарим
красоту! Пластика вам больше не нужна!
Предлагаем забыть о возрасте и недостатках кожи при помощи СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛИФТИНГОВЫХ НИТЕЙ.
С помощью нового поколения нитей вы
можете разгладить морщины и вернуть
молодость своей коже. Выбор только за
вами. Приходите в ЦК «Ренессанс», и вы
получите действительно эффективный
метод естественного омоложения без
пластики! Результаты впечатляют! Решите проблему уже сейчас!

ул. Лепсе, 24, тел. 20-50-20
Новый филиал:
ул. Казанская, 90, тел. 20-50-21

ХОТИТЕ ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ?

Подробнее рассказал стоматолог-ортопед клиники «ЕвроДент» Олег Викторович Холкин
(стаж – более 25 лет).
– Вернуть улыбку даже в сложных случаях могут помочь
«сэндвич-протезы». Для постановки необходимо всего два

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

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

Установка имплантата

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

главный врач
стоматологии
«Вятка-Дент»

– Хочу поставить коронки из металлокерамики. Подскажите, где цены
выгодные и делают хорошо.
– В стоматологии «Вятка-Дент» одна
из самых низких цен в городе на изготовление коронки из металлокерамики.
Коронка обойдётся вам от 5800 рублей.
Это цена «под ключ». В неё включены анестезия, обточка, снятие слепка,
изготовление коронки из импортного
материала, установка, фиксация. Металлокерамические коронки обладают
отличным качеством: они прочные,
долговечные, обладают эстетичным
внешним видом. Приём ведут врачистоматологи со стажем работы от
20 лет. Ждём вас в нашей стоматологии. Консультация – бесплатно.

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

«ОКУЛИСТ»

Антон
Обатуров,

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

Клиника «Наедине»
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6
тел. (8332) 32-7777

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

Евгения
Овсянникова,

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ
З

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

8-900-526-40-57

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ
Помощь при проблемах с алкоголем и

наркотиками (по фото, без желания,
очно БЕСПЛАТНО! )
*Поддержание в тяжёлых ситуациях
*Решение семейных проблем
т. 78-44-73 *Обучение мастерству
Адрес: ул. Труда, 71
ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

Анастасия
Мелкишева,
врач-сурдолог
Городского
центра слуха

– Из-за чего может
снижаться слух?
– Самая частая причина
тугоухости – наружение
кровоснабжение внутрен-

– В МЦ «Лайт» консультируют чебоксарские офтальмологи, а какие операции
чебоксарские врачи проводят в Кирове?
– Для проведения операций планируется присылать в Киров операционную
бригаду во главе с зав. оперблоком,
к.м.н. Школьником С.Ф. Будут проводиться операции по поводу глаукомы,
катаракты, косоглазия и мн. др.
Ежемесячно в МЦ «Лайт», Гостиный
пер., 5/1, лучшие практикующие хирурги
Фёдоровской «Микрохирургии глаза»
проводят предварительные консультации. Их знания и опыт позволяют с высокой достоверностью поставить диагноз и назначить лечение. Ближайший
приём 24,25,26 января. Стоимость 700 р.
Предварительная запись на консультацию у кировского представителя
по тел.: (8332) 77-83-77

Елена
Николаевна
Толстоброва,
логопед
высшей категории

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

– Стал в последнее время замечать, что после
еды болит живот, появляется тошнота. С чем
это может быть связано и
какие обследования мне
нужно пройти?
– Эти симптомы могут
носить как органическую,
так и функциональную патологию. Рекомендуется
пройти ФГДС, УЗИ брюшной полости и обратиться
к гастроэнтерологу для постановки диагноза и назначения лечения. В Клинике
«Наедине» приём ведут
2 гастроэнтеролога, проводятся видеогастроскопия
и видеоколоноскопия на
японском оборудовании.
По желанию пациента обследования можно пройти под медикаментозным
сном. Приём ведётся
7 дней в неделю.

Братухина
Ольга,

него уха. В его основе
лежит такое заболевание, как
атеросклероз сосудов головы. Свой негативный вклад
при этом могут вносить гипертоническая болезнь и
сахарный диабет. Такой вид
тугоухости прогрессирует
с возрастом. Есть болезни,
приводящие к нарушению
прохождения звука через

– Мне 25 лет, при волнении забываются слова, заикаюсь. Где мне
могут помочь?
– «АБВ Студия красноречия» приглашает на речевые тренинги. Ограничений по возрасту нет. Опытные
логопеды и психологи помогут
избавиться от дефектов речи и
психологических зажимов. Научат
пользоваться технологиями построения выступлений, дадут навыки
самореализации, а также приёмы
влияния на собеседника. Занятия в
мини-группах или индивидуально.
«Студия красноречия» помогает
взрослым и детям уже 20 лет.

«АБВ Студия красноречия»,
ул. Профсоюзная, 7, оф. 28,
т.: 46-59-58, 8-912-375-15-10

среднее ухо. Они поддаются лечению. Чем раньше и
точнее установлена причина
снижения слуха, тем лучше
достигаемый результат.

Клиника Городского
центра слуха
ул. Воровского, 75
т. 75-14-26
ЛО-43-01-002711
от 24.01.2018

??????
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Качество наших дверей проверит время.

Вызов мастера на замеры БЕСПЛАТНО.
 При заказе 3-х дверей 4-ая в подарок
 Пенсионерам скидка до 50% на весь модельный ряд
 Остекление всей квартиры – СКИДКА 35%

ЗАПРЕТЯТ ЛИ БЫТОВОЙ
ГАЗ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
После трагедий в Магнитогорске и Шахтах депутаты Госдумы
предложили отказаться от бытового газа в жилых домах
и полностью перейти на использование электричества.
Фото: vk.com

ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЬГОТНИКАМ Салон дверей и окон
доставка, подъём, вынос
мусора/утилизация БЕСПЛАТНО.
Подробности по тел.: 8 (922) 668-50-35, 78-50-35 г. Киров, ул. Маклина, 61а

ИП Смехов Сергей Александрович ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612 Юр. адрес: 613340 Кировская область, Советский р-н, г. Слободской, ул. Пушкина *Подробности по телефону **Акция до 31 января 2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.

ВНИМАНИЕ, СКИДКИ -20%
консультация гастроэнтеролога:
900 руб. = 720 руб.
Гастроскопия:
1300 руб. = 1040 руб.
Колоноскопия:
3000 руб. = 2400 руб.
УЗИ брюшной полости:
1000 руб. = 800 руб.
ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

г. Киров, ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204

«ГАСТРОЦЕНТР»

*Акция до 31 января 2019 г. Лиц. ЛО-43-01-001079

качественное обследование органов пищеварения

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН СТОИТЬ
ЧЕБУРЕК С МЯСОМ?
Сотрудники кафе «Вятский
Чебурек» рассказали о ценах на
чебуреки. Мы попробовали понять,
чем отличается начинка чебурека
за 95 рублей от чебурека за
35 рублей. Давайте посчитаем.
Средняя цена 1 кг свинины примерно 300
рублей, чищенный лук на данный объём, мука,
яйца, молоко, соль, перец – минимум 30 рублей. Получается, затраты, если готовить такие чебуреки дома, примерно 330 рублей на
1 кг чебуреков. У нас в кафе мы закупаем мясо
мелким оптом. Затрата на товар – примерно
280 рублей за 1 кг чебуреков. Продаём за 380

центр стандартизации и метрологии»
ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ ОООг. Москва,«Межрегиональный
ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

рублей. Соответственно, 100 рублей разница с
1 кг. В этой сумме: зарплата персонала, аренда, электроэнергия, реклама, налоги и так далее. И так абсолютно у всех, кто работает честно. А из чего готовится чебурек за 35 рублей,
который весит 250 грамм? То есть килограмм
при подобных расчётах будет стоить 140 рублей. И это только при затратах на продукты в
280 рублей. Из чего же готовят эти чебуреки?
Помните, кафе «Вятский Чебурек» отвечает за
качество. Мы работаем честно, с соблюдением традиционной рецептуры. Приходите и попробуйте настоящие чебуреки из натурально- Смотри меню в группе во «ВКонтакте»:
vk.com/vyatka_4eburek
го мяса, пельмени и манты по традиционным
*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.
рецептам.

ул. Московская, д. 52
Доставка – 444-534

Январская выгода:
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!*
80 л.

ɉɥɢɬɚɝɚɡɨɜɚɹ
'H/X[HȽ ɳ ɛɟɥɚɹ

9 500 р.
8 250 р.

ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ
'H/X[Hɗȼɋ±

13 900 р.
12 900 р.

Ⱦɭɯɨɜɨɣɲɤɚɮ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
BOSCH HBB43C350

38 490 р.
36 690 р.

ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ
Ballu BWH/S 80 Rodon

13 990 р.
11 500 р.

15 л.

ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ
Oasis LN-15L

5 400 р.
4 580 р.

Зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству
Михаил Емельянов рассказал,
что комитет ещё два года назад выступил с инициативой
полностью уйти от использования газа в жилом секторе. Речь
идёт как о запрете возведения
новых домов без электрических
плит, так и о постепенной перестройке старого жилья.

Ɣ Московская, 185
Блюхера, 23, корпус Б
Труда, 71
МАГАЗИН-СКЛАД:
Ɣ ул. Производственная, 27 «Д»

www.darina-kirov.ru

тел.: 8-800-700-43-05
(звонок бесплатный)

ɍɫɥɨɜɢɹɢɫɪɨɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɤɰɢɢ
ɭɬɨɱɧɹɣɬɟɭɩɪɨɞɚɜɰɨɜɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ
ɫɟɬɢɦɚɝɚɡɢɧɨɜ©ȾɚɪɢɧɚªɈɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ
ɂɉɋɭɞɧɟɜȾȼɈȽɊɇɂɉ

Без снятия.
На дому.
Замена.

Свидетельство гос. образца.

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

«В КВАРТИРЕ ТЕПЛО, ДАЖЕ КОГДА
ВЕСЬ ДОМ ОСТАЁТСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ»
бенно приятно, что с этим кварцевым
обогревателем в комнатах становится
как-то уютно. Возможно, дело в том,
что он не сжигает кислород. Теперь
внучка, которая очень чувствительна к сухому воздуху из-за аллергии,
может чаще у нас гостить».
«Прошлой зимой в нашем доме
не раз отключали отопление из-за
дефектов на трассе, – делится опытом Римма Николаевна Никулина,
пенсионерка 60-ти лет. – Знаете,
провести пусть и несколько часов
в квартире с холодными батареями
в моём возрасте очень неприятно. И
даже когда топили, казалось бы, в
штатном режиме, я всё равно часто
мёрзла. Поэтому решила взять вопрос
в свои руки – долго разбиралась с
разными видами обогревательных
приборов, и очень довольна, что выбрала «ТеплоПлит».
Высокий КПД, экономичность, безопасность – всё это правда, но мне осо-

БЕСПЛАТНАЯ
доставка по городу.
ɉɥɢɬɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ
DARINA B 3607 W

ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɝɚɡɨɜɚɹ
'$5,1$7%*0ɏ

Ⱦɭɯɨɜɨɣɲɤɚɮɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
DARINA 1U BDE 111 707 W

18 000 р.

8 900 р.

12 750 р.

17 580 р.

7 600 р.

11 300 р.

ȼɵɬɹɠɤɚɤɭɩɨɥɶɧɚɹ
Cata Venere VL3 600
black glass

ȼɵɬɹɠɤɚɩɥɨɫɤɚɹ
OASIS PD-60C

13 900 р.

3 290 р.

11 900 р.

2 890 р.

– Наши расчёты показывают,
что совокупные издержки для
граждан на электрическое отопление и электрическую плиту для готовки продуктов будут не выше, чем затраты на
газ, учитывая, что он постоянно дорожает. Поэтому выход
один – принять волевое решение правительству, – сказал
Емельянов.
По его расчётам, подобное
обновление жилищного фонда в рамках всей страны может
занять от 10 до 15 лет – но это
в лучшем случае, если не будет
промедлений «на местах».
В свою очередь, эксперт по
вопросам ЖКХ при Общественной палаты Кировской области Андрей Воробьёв считает,

«ТеплоПлит» – отличное решение
и для коттеджа, и для дачного дома,
и для квартиры. Их можно использовать и как основное отопление, и как
дополнительный источник тепла.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры нагревательной
плиты – 600 мм 350 мм x 25 мм
Масса, кг – 11
Электрическая мощность, Вт – 450
Средняя температура нагрева, С – 95–98
Объём отапливаемого
помещения, м3 – 16–18
Гарантия – 3 года

ДОСТОИНСТВА:
tȫȘȜțȜȚȖȥțȜȟȠȪȖțȖȕȘȍȭȟȠȜȖȚȜȟȠȪ
ȜȎȜȐȞȓȏȍȝȜȚȓȧȓțȖȭ
tȫșȓȘȠȞȜȖȝȜȔȍȞȜȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȪ
tțȓȜȐȞȍțȖȥȓțțȩȗȟȞȜȘ
ȫȘȟȝșȡȍȠȍȤȖȖ
tȏȩȟȜȘȍȭȟȘȜȞȜȟȠȪ
țȍȐȞȓȏȍȝȜȚȓȧȓțȖȭ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 7%*
Г. КИРОВ, ТОРФЯНАЯ, 16
ПН+ПТ 8+18, СБ 9+15, ВС 9+15 ТЕЛ.: Z8332[

422+722

*Подробности по телефону ООО «Муравейник» ОГРН 1134345013472 г. Киров, ул. Торфяная, 16

что подобные меры в конечном
итоге будут неоправданы.
– Нужно не запрещать природный газ, который пока что
остаётся самым дешёвым
из доступных коммунальных ресурсов, а создать условия безопасного проживания
граждан в многоквартирных
домах, обеспечить их выполнение и постоянный контроль, – обозначил Воробьёв
в разговоре с «Источником».
Ключом к этому, по его сло-

вам, должно стать повышение
стандартов газовых проверок,
которые должны осуществляться не «ради бумажки».
– Все проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
должны проводиться реально, с отражением фактической ситуации в каждой квартире и в целом в доме, а не
формально, – заявил эксперт.
Юрий Литвиненко

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Пока в Госдуме на рассмотрении находится законопроект об обязательной установке датчиков утечки газа,
кировчане жалуются на неизвестных лже-газовщиков.
Неизвестные ходят по квартирам Кирова и продают сигнализаторы загазованности, апеллируя при этом как раз
к трагедии в Магнитогорске.
– Я спросонья повелась, заплатила 6990 рублей. Вот
такой прибор мне и поставили, – пожаловалась «Источнику» Валентина Орлова, показав фотографию реального, но далеко не обязательного датчика.
После того, как женщина обратилась в полицию, ей,
по её словам, начали поступать от «газовщиков» сообщения с угрозами.

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

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

www.dezman.ru

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

АКЦИЯ
печи

ООО «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, ул. Дзержинского, 79Б

*Акция до 25.01.2019 г.,
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов по тел.

и
СКИДКИ до 30% на котлы

• ул. Дзержинского, 79Б
(рядом с ТЦ «Форум»)
• ул. Просёлочная, 18Б

Раннее утро, 6 часов. Многие ещё спят.
Один из жильцов дома просыпается,
идёт на кухню ставить чайник. Сегодня
Новый год, предстоят праздничные
хлопоты – все мысли об этом. Чиркает
спичкой, искра – и происходит
смертоносный взрыв...
Утечку газа считают основной
версией трагедии, произошедшей в Магнитогорске. Целый
подъезд многоэтажки рухнул в
секунду, десятки людей погибли. Самое страшное, что подобная трагедия может повториться
в любую секунду, в любом доме.
Реально ли застраховать себя от
взрыва бытового газа? На эту
тему мы побеседовали с профессионалом – Антоном Жуйковым, генеральным директором ООО «Облбытгаз».

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ
ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

противоклещевая
обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас
от нежелательных
насекомых

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВЗРЫВ ГАЗА В ДОМЕ?

45-15-03
8-919-503-22-26
9-00 - 19-00,
(за старым мостом)
• ул. Щорса, 79 («Экоярмарка») ɛɟɡɜɵɯɨɞɧɵɯ

– Антон Анатольевич, как
вы считаете, реально ли добиться того, чтобы в России
перестали взрываться дома?
В Госдуме, например, предложили совсем отказаться
от газа...
– На 100% исключить вероятность взрыва невозможно.
Но я не думаю, что люди готовы отказаться от газа – граждане привыкли к определённому уровню комфорта. Если
инициативу Госдумы поддержат, это, скорее, станет шагом
назад – жители будут вынуждены приносить домой газовые баллоны, а следить за
ними куда сложнее. Поэтому
лучше поставлять централизованно этот коммунальный
ресурс и контролировать состояние оборудования, а не
провоцировать ещё больше
катастроф.

– Что может сделать для
своей безопасности каждый житель?
– Многие граждане живут,
полагаясь на русский авось.
При обслуживании мы нередко обнаруживаем, что газовое
оборудование не менялось
с 80-х годов, когда сдавался дом. А срок эксплуатации
плиты – 10–15 лет максимум.
На сегодняшний день одна
из самых эффективных мер
безопасности – установка
оборудования с газовой автоматикой (газ-контроль). Это
недорого: если сравнивать с
обычной плитой, разница может составить 1–2 т.р. Кроме
того, обслуживанием оборудования должны заниматься
только профессионалы.
– Сегодня «Облбытгаз»
обслуживает внутридомовое газовое оборудование
примерно в 65 тыс. квартир
в Кирове и около 2 тыс. домов в частном секторе. Почему вас выбирают?

троль за состоянием газового
оборудования в доме, а также
вентиляции и дымоходов (что
тоже снижает аварийность, поскольку исправная вентиляция
не позволит дойти концентрации газа до опасных значений).
По договору комплексного обслуживания все вопросы с газовым оборудованием
решаются по одному номеру
телефона. Более того, если в
квартире возникла проблема,
устраняется она без взымания дополнительной платы с
собственника. Он оплачивает
фиксированную, символическую сумму по квитанции раз
в месяц – и может быть уверен, что если возникнет необходимость, мастер выедет на
адрес, проведёт проверку и
необходимый ремонт без дополнительных счетов.

– Мы внедряем в свою работу
передовые технологии и инновации, предлагаем услуги высокого качества по вполне доступной цене. Предоставляем
выгодную возможность для УК и
ТСЖ заключать с нами договор
на комплексное обслуживание.
По нему мы берём на себя кон-

– Сейчас участились случаи мошенничества – люди
ходят по квартирам и предлагают установить дополнительное оборудование за
деньги, которое якобы повышает безопасность. Как
уберечься от обмана?
– Самое главное, что следует

помнить: добросовестные газовщики никогда не предлагают купить какой-либо товар на
месте. Закрались сомнения –
позвоните своей УК или ТСЖ.
Они должны быть в курсе, какая организация обслуживает
дом, в какой день и какие работы проводят их сотрудники.
Также можно сделать звонок в
специализированную организацию – например, в «Облбытгаз» по номерам: (8332) 21-9400 или 423-823. Всегда готовы
проконсультировать и помочь
вам – обращайтесь.
Компания
ООО «Облбытгаз»
Одна из крупнейших в ПФО организаций, специализирующихся
на газовом оборудовании. Занимается его техническим обслуживанием, диагностированием
и ремонтом. На обслуживании
компании – около 1400 многоквартирных домов и около 2 тыс.
частных жилых домов в пригороде. В конце 2018 г. компания получила признание на федеральном
уровне в программе «Ты – предприниматель», став призёром в
спецноминации «Сфера услуг».
ООО «ОБЛБЫТГАЗ» г. Киров, ул. И. Попова,
61, лит. А, пом. 28 ОГРН 1174350001231

*Акция до 31 января 2019 г.

ОКНА REHAU
прямо с завода

8 (8332) 20-40-61

1600 руб.

посредников
 Без
предоплаты
 Без
 Без задержек

Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!

ул. К. Маркса 127, ТЦ «Юбилейный»
Звоните: 212-107, 8 (919) 514-94-19

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

ул. Московская 120к1, ТЦ «Юго — Запад»
Звоните: 211-047, 8 (982) 388-37-85

Траурный зал для прощаний до 100 человек

СКИДКА 8% ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

в декабре - январе*

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱǹǨǳǶǵ

ПАМЯТНИКИ
КРЕМАЦИЯ
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
• ГРОБЫ • ВЕНКИ • КРЕСТЫ

496-507

ǲȚȖȠȞȖȗ

Скидки в
январе

до 50%
сайт: rus-kamen.ru

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

«СЛЕЗА»

РИТУАЛЬНЫЙ
САЛОН

(гранит, мрамор)

Венки, цветы, оградки,
столы, скамейки

Скидки

т. 78-62-79, 45-57-58
ИП Друбаш Елена Леонидовна ОГРНИП: 313434502300021

В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

КРУГЛОСУТОЧНО

78-56-79

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

оверие

20 лет
безупречной
работы!

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

БЕСПЛАТНО*
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

78-13-88

Весь спектр ритуальных услуг
Гробы от 890 руб., кресты от 490 руб.,
венки от 180 руб.
Ритуальный агент Ритуальный транспорт
Копка могил и захоронение Услуги кремации
Бригады по переноске гроба

Скидка 5% медработникам
ул. М. КОНЕВА, 13 сайт: ritual-doverie.com т. 78-22-95
*при оформлении договора на ритуальные услуги

±ɈȽɊȺȾɄɂɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

ПАМЯТНИКИ

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

ǸȖȞȜȐȡșǿȐȜȏȜȒȩ
ȞȭȒȜȚȟȀȄǺȓȑȎǲȜȚ ZZZPHPRULDOFRP

ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ
±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

услуги морга ритуальный магазин копка могил услуги кремации
траурный зал для прощания ритуальный транспорт бригада
по выносу гроба изготовление памятников благоустройство могил

Азина, 70 В, тел.: 75-23-90

ИП Обжерина Юлия Михайловна ОГРНИП 315434500011042

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 

ПАМЯТНИКИ
ʄʚʣʞʞʝʧʖʢʱʫʣʞʝʠʞʫʬʛʣʘʦʛʙʞʤʣʛ

ИП Плаксин Алексей Анатольевич,
ОГРНИП 314434509400094

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРН 312434530300133 * до 31.01.19 г.

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



ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ПАМЯТНИКИ

Режим работы:
ПН-ПТ – 9-17, СБ – 9-15, ВС – 9-13 ч.

ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

ООО «Прогма». ОГРН 1074345013082. г.Киров, ул. Горбачева 24а, оф. 1

ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33

Магазин «Венки» г. Киров,
с. Красное, ул. Советская, 15

студия «Мемориальный Камень»
ǽȎȚȭȠțȖȘȟȢȜȠȜ
ȑȞȎȐȖȞȜȐȘȜȗȖ
ȻɅȺȽɈɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ
ɉɅɂɌɄɈɃ
ȤȐȓȠțȖȘȜȚ
ɈȽɊȺȾɄɂɋɌɈɅɕ
ȕȎȞȡȏșȓȗ
ɋɄȺɆȿɃɄɂ

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ

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

КРЕМАЦИЯ

*при ссылке на газету, с 14.12.18 г. до 31.01.19 г. **При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

собственное производство скидки до 35%*

tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ОГРН 1024301314718

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»
tǭȘȠȭȎȞȪȟȘȖȗȝȞȜȟȝȓȘȠ  țȍȝȞȜȠȖȏǭǣǬǱ т. 365-000
tǭȠȒȓșȞȭȒȜȚȟȚȜȞȐȜȚȝȜȡșǱȖȣȜȗт. 50-48-68

В Нововятском районе, в с. Красное, ул.
Советская, 15 открылся магазин «Венки».
Здесь кировчане могут приобрести ритуальную флористику и товары для прощания
по одним из самых низких цен в городе!
В ассортименте магазина: большой ассортимент венков от 60 рублей, искусственные цветы от 30 руб./шт., свечи,
лампадки и т.д.
В магазине работают доброжелательные и
понимающие консультанты, которые помогут
вам подобрать венки и другую ритуальную
продукцию и дадут свои советы по выбору оформления. Работаем без выходных.

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРН 318435000007595

ОГРНИП 305434508800039

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
тел. 26-27-27

*Информацию об организаторе акции, правилах её проведения,
количестве подарков, сроке, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

г. Киров,
ул. Менделеева, 13а

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27
www.gral43.ru, vk.com/club89366754. Т.:

ВЕНКИ ВСЕГО
ОТ 60 РУБ.

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23

ɶʀʌɾʕ
ʂʦʖʢʤʦʦʩʗ
ɹʦʖʣʞʨʦʩʗ
tʅʖʢʵʨʣʞʠʞʞʝʣʖʨʩʦʖʡʲʣʤʙʤʢʦʖʢʤʦʖʞʙʦʖʣʞʨʖ www.obelisk43.com
Предъявителю купона
tʄʙʦʖʚʠʞ ʧʨʤʡʱ ʧʠʖʢʛʟʠʞ ʗʤʡʛʛʘʞʚʤʘ
СКИДКА 10%
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʥʡʞʨʠʤʟ
tʇʤʗʧʨʘʛʣʣʤʛʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤ
ул. Московская, 101,
tʆʖʧʧʦʤʭʠʖʥʡʖʨʛʜʖ 
тел. 75-38-88 – Анна
tʄʥʱʨʦʖʗʤʨʱʗʤʡʛʛʡʛʨ
пр. Октябрьский, 70,
tʅɶʂʕʈʃɾʀɾɽɶʇʍɨʈɹʄʇʅʄʇʄɷɾʕ
тел. 78-97-77 – Иван

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

У КЛАДБИЩ
ПОСТАВЯТ КИОСКИ
Всего планируется оборудовать 33 ларька и павильона
для продажи цветов и венков.
Как сообщили в пресс-службе
города, 10 мест предусмотрено у Новомакарьевского кладбища, шесть мест оборудуют перед
входом на кладбище слободы
Огородники, пять – у Старомакарьевского кладбища и четыре – перед входом на кладбище
в районе Сошеней. Помимо этого,
два павильона появятся в районе
Мезринско-Петелинского кладбища и два – в районе Лобановского кладбища.

СТРОЙКА И РЕМОНТ
на дно лотка для краски, и вам не
придётся каждый раз отмывать и
лоток, и свои руки от прилипчивой жидкости.
2. Особенно неприятны капли или брызги лишней краски в
тот момент, когда вы проносите
кисть от банки к цели. Умельцы
советуют натянуть обычную бельевую верёвку на банку с краской. Снимайте спокойно всю
лишнюю красящую жидкость о
неё.
3. Чтобы после покраски легко
удалить пятна со стёкол, протрите их половинкой луковицы.

5%ка

скид

на бицу*
-ра
сетку

tǯǞǟǧǵǞ СЕТКА

tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ДАЧИ
Дом-Баня 2 в 1!
60 м2 «под ключ»
Веранда
В ПОДАРОК*
tʗʛʧʛʚʠʞtʝʖʗʤʦʱtʠʦʤʘʡʵtʘʛʦʖʣʚʖ
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

г. Киров, п. Чистые Пруды
ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

ǗǟǖǝǑǎǚǖ
Ул. Сурикова, 7/1
«Дом семян»
т. 42-04-53
Режим работы
пн-пт с 9:00 до 19:00
сб-вс с 9:00 до 18:00

Садово-дачные домики от 127 тыс. руб.
БАНЯ рубленая от 99 т. руб.
Дом загородный 56 м2 – 560 т. руб.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. руб.*
*Подробности по телефону

Зимний дом
90м² 750 000р.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

т.: (8332)46-80-91, 8-953-943-61-60,
ул. Торфяная, 16, 2 эт.

ͻʺʰʻʰʺʤʸːʻˏʫˁˀʽʶʰͻʦˏˁʽʶʽʫʶʤˋʫˁ˃ʦʽ

НЕРЖАВЕЙКА

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

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

т.70-45-45

Зимой дешевле

Строительство домов
Бань y пристроев
Домики для сада

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

ǁǁǁ̴̡̡̭̬̔͘͘

ул. Ленина, 153, (3 этаж офис 3) т. 8-919-525-24-75
*Акция до 13.01.2019 ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО" Каркасно-домостроительная компания"

ИП
ИПШушпанов
Шушпанов Александр
Александр Вячеславович.
Вячеславович.
ОГРНИП:
ОГРНИП: 307434507500153
307434507500153

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

ǚǏǜǚǘǙǧǕ
ǌǝǝǚǜǞǔǘǑǙǞ
ǝǑǘǫǙ

Цены указаны с материалом
Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года

пке
поку
* при

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

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

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

в
улоно
от 2 р

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

*Акция до 30.01.2019 г.

ХИТРОСТИ РЕМОНТА
1. Положите обычную фольгу

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ °
t ЗАБОРНАЯ ДОСКА 3900 р. = 2900 р./м3
t 40*125*6 (1 сорт) 297 р. = 264 р./шт.
t 40*150*6 (3 сорт) 270 р. = 238 р./шт.
t 50*100*6 (1 сорт) 294 р. = 267 р./шт.
t 50*150*6 (3 сорт) 333 р. = 313 р./шт.

ɉɪɢɧɢɦɚɟɦɡɚɹɜɤɢɧɚɜɟɫɧɭ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɞɨɮɟɜɪɚɥɹɝ

ул. Техническая, 22 тел.: 206-276, 206-275

СКИДКА

50%*
*

**АКЦИЯ до 31.01.19 г.
Октябрьский пр., 22-а, оф.20
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.
ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

37-14-74

ДВЕРИ

41-58-50

ЧЕСТНО БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО
t Карла Маркса, 120 t Попова, 61

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

*Style Elite (перев.) – элитный стиль

Оформление по договору ΄ гарантия ΄ производитель

*Цены действительны до 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения,
количестве подарков, сроках. месте и порядках их получения уточняйте по номеру тел., указанному в макете

АКЦИЯ! Металлические Б/У двери от 1500 рублей – 56-01-92 *

vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

+ Светильники
в ПОДАРОК!*

от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

КАРНИЗ СВЕТИЛЬНИКИ ФОТОПЕЧАТЬ

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

любой сложности

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

*

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

качество, гарантии
club 161058331

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ
44-18-46
www.potolki43.ru

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

от 90 руб. за кв.м

ДинМастер
ИП Гнусов Максим Владимирович ОГРНИП 312434509400077

ями

ПОТОЛКИ
от производителя

СКИДКА ДО 25%
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПОДАРОК!

Праздничное
предложение

СКИДКА 40%
*до 31.01.2019 г.

8(8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА
СКИДКА 10 %

ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018

ООО «ВИНТАЛ». ОГРН 1124345018710.
г. Киров, ул. Жуковского, 2а

НАТЯЖНЫЕ

ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
КРЫШИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ, РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ РЕМОНТ ОКОН

ОКНА
(под ключ)

В КИРПИЧНОМ ДОМЕ - 11 000 р.
В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ - 10 000 р.

ул. Ленинградская,11, Нововятск, ул.Советская 28, ТЦ Олимп, 2 этаж

м-н «Кристалл-Электро»

89128296143, 42-33-47

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

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

скидка

ДО 60%

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ООО «Перспектива развития», г. Санкт-Петербург, ул. Победы д. 4 Литер А, пом. 2-Н. ОГРН 1157847110508

СРОЧНЫЙ

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

ООО ПСК «Лидер», г. Киров, ул. Московская 52, офис 25, ОГРН 1164350064890

от завода

СТЬ!

распродажа заводских окон
ул. Московская, д. 102В, оф. 4К
8 (8332) 20-66-45

Потолок
в подарок*

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

Окна, балконы, лоджии,
остекление и ремонт

5

%

причин заказать
окна у нас:

ОДНИ ИЗ САМЫХ
НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

©ɉɨɫɥɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɥɚɫɬɢ
ɤɨɜɵɯ ɨɤɨɧ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɪɨɛ
ɥɟɦɚɈɧɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɡɚɩɨɬɟɜɚɥɢɚɩɨɬɨɦɩɨɹɜɢɥɢɫɶ
ɫɤɜɨɡɧɹɤɢɉɨɝɚɪɚɧɬɢɢɜɵɡɵɜɚɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɚɨɧɱɬɨɬɨɬɚɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥɩɨɫɬɨɹɧɧɨɋɟɣ
ɱɚɫɝɚɪɚɧɬɢɹɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶɚɡɚɩɨɬɟɜɚɧɢɟɢɫɤɜɨɡɧɹɤɢ
ɨɫɬɚɥɢɫɶɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ɇɟɭɠɟɥɢɧɚɞɨɦɟɧɹɬɶɨɤɧɚ"ª

ул. Володарского, 227а, оф.5,

%

НА РЕМОНТ ОКОН
ДО 27 ЯНВАРЯ!

Звоните
сейчас, и вы
получите скидку 50%
на ремонт окна!

т. 75-44-64
skvoznyakam.net
ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Компания «Дверная лавка» предлагает
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

*до 31.01.19

немецкое качество
выезд в районы

!

МАГАЗИН+СКЛАД
В ОДНОМ МЕСТЕ

т. 20-50-89

Отличные

ОКНА

успейте на новогодние скидки до 37%!

Сервис + ремонт
ВЫГОДНО

т: 20-61-22

ОКНА REHAU
прямо с завода
посредников
 Без
предоплаты
 Без
 Без задержек
Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!

ул. К. Маркса 127,
ТЦ «Юбилейный»
Звоните: 212-107,
8 (919) 514-94-19
Дверь 2800 руб.
Дверь от 5000 руб. Дверь от 10500 руб.
«под ключ» от 8000 руб.
«под ключ»

Дверь входная от 6 500 руб.

Ȍ ШИРОКИЙ ВЫБОР

от

за 2 дня с гарантией до 5 лет.

2800
Работаем с 2012 г.

руб.

от

7500
руб.

Адрес: Московская 102в, ТК «Планета» павильон 1С, 2С. Телефон: 8-900-526-75-37

ʇʀɾɺʀɾɺʄ
tɽʖʢʛʦбесплатно
tɺʛʢʤʣʨʖʜбесплатно
tɺʘʛʦʞʘʣʖʡʞʭʞʞ
tʆʖʧʧʦʤʭʠʖʚʤ
ʢʛʧʵʬʛʘʗʛʝʥʦʤʬʛʣʨʤʘ

Подробнее о нас и других акциях!

Ȍ ДОСТАВЯТ И УСТАНОВЯТ

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

ул. Московская 120к1,
ТЦ «Юго — Запад»
Звоните: 211-047,
8 (982) 388-37-85

высокого качества и современного дизайна

межкомнатных и входных дверей.

8900 р.

11800 р.

ДО 35%!

*Акция до 31 января 2019 г.

± ɍ ɩɨɞɨɛɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɩɪɢɱɢɧ
Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬ
ɩɨɹɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɬɚɠɚ ɢɥɢ ɛɪɚɤɚ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɜ Ⱥ ɜɨɬ ɫɤɜɨɡɧɹɤɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɧɟɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɬɜɨɪɨɤɢɥɢɢɡɧɨɲɟɧɧɨɣɭɩɥɨɬ
ɧɢɬɟɥɶɧɨɣɪɟɡɢɧɵɇɨɧɟɩɟɪɟɠɢɜɚɣɬɟȾɚɠɟɟɫɥɢɜɚ
ɲɢɦɨɤɧɚɦɦɧɨɝɨɥɟɬɷɬɢɩɪɨɛɥɟɦɵɦɨɠɧɨɪɟɲɢɬɶ
Ɂɜɨɧɢɬɟɜɤɨɦɩɚɧɢɸ©ɋɄȼɈɁɇəɄȺɆɇȿɌªɆɚɫɬɟɪɚ
ɩɪɢɟɞɭɬɤɜɚɦɞɨɦɨɣɜɭɞɨɛɧɨɟɞɥɹɜɚɫɜɪɟɦɹɢɨɬɪɟ
ɦɨɧɬɢɪɭɸɬɜɚɲɢɨɤɧɚɨɬɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɬɜɨɪɤɢɡɚɦɟɧɹɬ
ɫɬɚɪɵɣɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɚɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣȼɫɺɷɬɨ
ɨɛɨɣɞɺɬɫɹɜ±ɪɚɡɞɟɲɟɜɥɟɱɟɦɡɚɦɟɧɚɨɤɨɧɉɨɫɥɟ
ɪɟɦɨɧɬɚɨɧɢɩɪɨɫɥɭɠɚɬɜɚɦɟɳɺɞɨɥɝɢɟɝɨɞɵɁɜɨɧɢɬɟ
ɫɟɣɱɚɫɢɜɵɩɨɥɭɱɢɬɟɫɤɢɞɤɭɧɚɪɟɦɨɧɬɨɤɧɚ
Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

50

8700 р.*
10800 р.*

УСПЕЙТЕ НА
НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ

Екатерина, 43 года

СКИДКА

5400 р.

Акция действует до 31.01.2019

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СКВОЗНЯКОВ ОТ ОКОН?
?

4900 р.*

Попова, 1, тел. 21-05-35

постоянные скидки и акции
рассрочка 0% до 10 месяцев
заводское производство

vk.com/rosokna_kirov *до 31.01.2019

(8332) 20-65-62

Натяжной потолок

Светлый дом

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ

Наши монтажники
пены не жалеют!

ОКНА

в ПОДАРОК!
*до 31.01.2019
ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ
РЕМОНТ
ОКОН

26-63-91

ДОМАШНИЕ ОКНА

ЗАВОДСКИЕ

успейте на
новогодние скидки!

8500р.*

УСПЕЙТЕ НА НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 30%

ул. Попова, д.1, 2 этаж

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

ОКНА

ДЕЛАЕМ НА СОВЕ
скидка до 33%
успейте на
новогодние скидки!

- 30

*условия акций уточняйте

45-22-59

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

РЕМОНТ ПОТОЛКОВ, СЛИВ ВОДЫ
Профессиональный монтаж
Выезд мастера и консультация БЕСПЛАТНО
Договор. Гарантия 15 лет.
на фактурные
% полотна
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

до 31.12.18

ОКНА
ДВЕРИ

от производителя

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

ул. Спасская, 69
www.тут-и-там.рф

8 (8332) 797-500

vk.com/
dverivkirove

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

-50%

Акция до 31.01.2019 г.

*Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКИ 50%! В ПОДАРОК!

ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ

ОКНА

Недорого, качественно!
т.: 44-09-68, 8-953-945-93-40
ул. Семаковская, 41
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

8.500

11.900

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

**

до 15 %
до 31.01.2019

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

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

ДЕРЕВЯННЫЕ

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

· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 214-114, 214-120, 46-88-22
· Магазин-салон: Мопра, 25, т.: 35-78-14, 38-55-77
Пенсионерам
· ТЦ «Мегаполис», Октябрьский пр, 116, т.: 46-04-40
скидка
· ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, цок. эт., т.: 44-22-54
www.st-komf.ru, e-mail: st-komfort@mail.ru

ОКНА

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ
ПОЛ

от 5950 р.

от 4800 р.

от 8090 р.

от 3400 р.

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 7170 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 18.01.19 г. до 31.01.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Срок акции с 18.01.19 г. до 31.01.19 г.

от 4100 р.

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

от 4200 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

*подробности у продавцов, предложение
не является публичной офертой

О t пластиковые
АКЦИЯ
К tt дачные
алюминиевые
ДО 40% СКИДКА
Н t установка крыш
А t обшивка (утепление, сайдинг)
ул. Лепсе, 58 тел. 75-31-46

от 12100 р.
от 18900 р.

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Качество
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
вызывает СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53
*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой
уважение Бесплатная доставка и выезд на замер

ИП Шатеркин Д.В.

официальный
партнер компании

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Пластиковые окна и двери
Алюминиевые лоджии
лоджии,
Обшивка, утепление
Козырьки балконов
Рулонные шторы, жалюзи
Ремонт ОКОН любой сложности.

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Ȃ´ǜǻǱǷǸȋȄµ

9 800ǽ

Светильники
и карниз
В ПОДАРОК!*

ЗВОНИТЕ!

΄̤̜͙˫͙˭̡̢̛̏̏͜ ΄ˣ̡̧̞̏̕̕͜

Cеть фирменных салонов

37-14-74
41-58-50

(8332)777-207

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

*

ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ от 1500 рублей

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
СКИДКИ
с установкой
от 7300 рублей

*Цены действительны до 31.01.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

43-01-41

АКЦИЯ! ДВЕРИ СО СКИДКОЙ 40%

ОКНО

САЙТ: spodkluch.ru

ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис 12к/1
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в рекламе.
www.vekker43.ru

47-10-94

Ȍ СПАЛЬНЯ – 2600 р.
Ȍ КУХНЯ – 1500 р.
Ȍ ЗАЛ – 3900 р.

ООО «Строй под ключ»

20
75-40-46

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

tǭǱǣǤǪǩǞ ǲǱǤǮǪǤǬǧǤǟǞǪǩǭǬǭǠjǮǭǣǩǪǽǶx
tǭǟǷǧǠǩǞǰǞǨǣǧǬǡ ǮǪǞǰǱǧǩ ǠǞǡǭǬǩǞ
tǭǩǬǞǮǠǴ ǞǪǽǫǧǬǧǤǠǺǤ СКИДКИ до
%
tǯǤǫǭǬǱǭǩǭǬǮǠǴ ǫǰǤǱǩǧ
tǩǭǦǺǯǻǩǧ ǭǱǩǭǰǺ
Сайт: kirovokno.ru
tǥǞǪǽǦǧ ǷǩǞǳǺǩǲǮǤ

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 14.12.18 г. до 14.01.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

БЕСПЛАТНО

ЗВОНИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО

457-057

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РОЗЫГРЫШ
ПОДАРКОВ

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ
ЗВОНИ СЕЙЧАС

77-65-35
световые линии
контурная подсветка
Монтаж. Ремонт. Слив воды. Продажа материалов для монтажа.
Киров, ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 62-64-83, 8-922-977-65-35, www.ppotolki.ru
ул. М. Гвардии, 90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ИП Мальцев Александр Юрьевич ОГРНИП 309434532100222

КИРОВСКИЕ ОКНА

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

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

ОКНА БАЛКОНЫ
от 2900 р.

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР
НА ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС

Срок акции с 18.01.19 г. до 31.01.19 г.

600
8250

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

25%

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАКАНСИИ
СОТРУДНИК ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

Обои, малярные работы. Недорого ........................................262124
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого .....................................................................89536807359

График 5/2, 2/2. Доход 22 т.р. т. 8-951-354-88-30

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА. АННА ...89229044478
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ .......774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ...........................757-883

охранное предприятие

набирает
сотрудников т.

424-427

Работа для бывших военнослужащих и сотрудников МВД

Офис, обучение. 8-996-045-56-42
Абсолютно новая работа. Доход 30-40 т. р. ................89123685862
Администратор-консультант в крупную компанию.
График 5/2. Доход от 27 т. р. Офиц. труд-во .....................266-232
Активный сотрудник для ведения документации,
неполный рабочий день. Доход от 21 т. р. ...................89632767939
Ищу! Помощника (-цу) с мышлением предпринимателя.
Работа в офисе, свободный график.
Доход от 25 т. р. ....................................... 89127314750
Диспетчер, 2-4 часа в день. З/п 18 т. р. .......................89536905224
Компания приглашает сотрудников любого возраста и
образования. Доход 25 т. р. ......................................89127314750
Доп. доход к стипендии, пенсии ...................................89005216243
КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОДУКТУ. ДОХОД ОТ 25 Т. Р. ......... 266-273
Доход на спорте, 45-65 т. р. ..........................................89583989003
Менеджер на контроль документов. Вх. звонки,
ввод документов. Оформл. ТК РФ. З/п 32 т. р. ................ 266-459
Завхоз. З/п 27 т. р. ........................................................89536905224
ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ ЗАЯВОК. ДОХОД 20 Т. Р. ..... 26-62-73
Заработок на спорте. Ежедневные выплаты ...............89531344131
Молодые люди, без о/р. Рассмотрю всех.
Гибкий график. От 21 т. р. .............................................89127384602

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Окна ПВХ, лоджии, балконы,
крыши верхних этажей, потолки. Ремонт ........................... 42-33-47
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

САНТЕХНИКА

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

Выезд в день
обращения с 8 до 23 ч.

45-58-49

26-00-10

Сантехника
Все виды работ
ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

Водопровод, отопление, канализация. Гарантия. Выезд .. 89127160031
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы,
водопровод, канализация, отопление ..........................89229621001
Сантех. работы. Качественно. Недорого ......................89539409888

ЭЛЕКТРИКА

СТРОЙКА
Бригада землекопов, снос домов,
построек, водопровод ....................................................89091417102
Построим, проведем реконструкцию, стаж 30 лет .....89128284191

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка и ремонт квартир.
Мелкие работы. Качество. Недорого ............................89005204391
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия .......423270
Г/картон, пластик, обои, ламинат, плитка, шпаклевка .........493591

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ...........................777686
Требуется приходящая уборщица ................................89628964447
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины ....250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

46-64-09

Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

Ремонт холодильников. Бесплатный выезд и диагностика!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ! .................................................................. 75-56-76
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. БЕЗ ВЫХ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. РЕМБЫТТЕХНИКА ............... 781332
Ремонт холодильников на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых. ..................................................262319
Ремонт холодильников на дому. С 8 до 22 ч ежедневно ......460803
ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных .......475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных ...................................................75-56-76
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия ................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

т.: 25-09-03

замена уплотнительной резинки

ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.

26-87-33

сайт: честный-мастер43.рф vk.com/konstantin _ tarasov3

Тел. 52-56-84

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

АВТО

ПОКУПКА АВТО

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07
Деньги АВТОВЫКУП ДОРОГО
сразу
покупаем всё 24/7

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

ЛЮБЫХ АВТО
тел.: 49-44-98 ВЫКУП
ЦЕНА НА 7% ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ!

РЕМОНТ и запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных ..............75-56-76
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung,
Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ...............................................787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин.,
В-авт. Гарантия .................................................210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому.
Куплю стиральную машину неисправную ..............................784703
У вас дома ремонт стир. машин.
Недорого. Б/вых. Запчасти .....................................................736875
Частный мастер, ремонт стир. машин.
Диагностика бесплатно ...........................................................732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу .....771234
ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого ...451849
Ремонт и выкуп микроволновок. Выезд. Гарантия ...............491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, стир.машин, водонагр. куплю б/у .. 450499

КОМПЬЮТЕР

Качество. Гарантия. Честно. с 7 до 22 ч.
НЕ ФИРМА. Недорого. Выезд бесплатно

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ!

8-953-677-29-50

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

т. 47-42-47

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

43-43-10 Эвакуатор

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО 78-33-74

КУПИМ АВТО
ЛЮБОЕ дорого
КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

79-09-09

45-68-61

ВЫКУП АВТО

т. 26-31-30

пенсионерам скидки. гарантия ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ КВАРТИР Требуется
• САНТЕХНИКА • ЭЛЕКТРИКА
продавец
договор,
гарантия
СКИДКА
15
%
• ОТДЕЛКА
в магазин-кулинарию
ВЫЕЗДЫ НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО

вызов
мастера на дом
сервисный центр «Алина Холод»,

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

Бесплатно вынесем и вывезем ванны,
плиты, батареи, холодильники, стиральные машины .......262007

Требуется техслужащая в магазин Дом одежды и обуви,
2х2, 800 р/смена .....................................89536809795, 89536840482
Требуется продавец в кислородный бар.
График 2х2. Оплата: оклад и премия ...................... 78-73-72

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Молодым специалистам без о/р, 2/2, доход 25 т. р. ...89531336502

Требуются офис-менеджер и менеджер по рекламе.
Резюме на почту: gazeta.kirov@mail.ru

РЕМОНТ т. 47-19-22

ŰǃǏǅǏǎǁǄǑǆǃǁǓǆǌǆǊ
Ремонт
ŰǞǌǆǋǓǑǏǉǎǒǓǑǔǍǆǎǓǏǃ
49-09-53
ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎ ŰǐǜǌǆǒǏǒǏǃŰƲƣƸ

ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ, мусора и т. д., грузчики ..........751467

Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 18-27 т. р. .........680378
СРОЧНО! Контролер.
Гибкий график. Доход от 24 т. р. ..................... 89014496443
Проводим набор и обучение сотрудников в офис-склад.
Доход от 20 т. р. ......................................................................745-688

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия

Электрик. Без вых.Ремонт.
Монтаж. Подключение. Недорого ...........................................753597
Электрик. Любые работы. Выезд. Без выходных .......89229425450
Электрик. Быстро, качественно, в срок! .....................89229995354

СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ помощник руководителя,
45 т. р. ................................................... 89229204309
Сотрудники в офис на первичную документацию.
График 5/2. Доход 26 т. р. .................................. 266-740

410-419

АВТО

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

СРОЧНО КУПЛЮ
ДОРОГО 78-45-27

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
77-31-90
ЦЕНАМ

Распродажа дверей со скидкой 50%
(более 70 моделей)

 При заказе 3-х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4-х дверей – 5-я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%

входные двери

эконом от стандарт
Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)
от 4350 р. от 6000 р. 8000 р. от 14000 р.
Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф
ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384

ГОСТ

ГОСТ

опыт работы приветствуется

ɄȺɋɋȺ ȼɁȺɂɆɈɉɈɆɈɓɂ

șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧYNFRPYNNBNLURY

Барон
Красивый, крупный,
статный, сильный пёс.
К детям относится нормально.
Будет домашним
любимцем семьи. Привит.

Анна

Джек
Молодой, контактный пёс
с уравновешенным характером.
Любит прогулки, будет
прекрасным охранником
и другом. Привит.

8-953-139-20-33 8-953-139-20-33

Анна

%

8  379-69-79

ɝ. Ʉɢɪɨɜ
ɭɥ. ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɚɹ ɞ9 Ⱥ

* Ɂɚɺɦ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ©ɇɟɞɟɥɹ ɞɚɪɨɦ» ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɊɎ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 8 ɞɨ 85 ɥɟɬ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ. Ɂɚɺɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɧɵɦɢ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɧɚ ɫɪɨɤ ɨɬ 3 ɞɨ 35 ɞɧɟɣ ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɣɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ  ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɞɨ 0 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɫ 
ɩɨ 2 ɞɟɧɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɣɦɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ % ɜ ɞɟɧɶ (365% ɝɨɞɨɜɵɯ  ɫ 22 ɩɨ 28 ɞɟɧɶ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɧɟ ɧɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɫ 29 ɞɧɹ ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ % ɜ ɞɟɧɶ (365% ɝɨɞɨɜɵɯ . Ⱦɨɫɪɨɱɧɵɣ ɜɨɡɜɪɚɬ ɡɚɣɦɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 809 ȽɄ ɊɎ. Ɂɚɣɦɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɈɈɈ ɆɄɄ ©Ʉȼ
Ⱦɟɧɶɝɢ Ʌɸɞɹɦ» (ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ ɆɎɈ 7 ɨɬ 20 ɦɚɹ  ɝ. ɫɚɣɬ www.creditcassa-march.ru .

Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗ .................................89123774985
СРОЧНЫЙ выкуп авто по рыночным ценам ........... 8-953-673-30-46

СПЕЦТЕХНИКА

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОЧЕНЬ ДОРОГО

79-13-16

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 4.4 м, груз до 6 м, 3 т стрела 3 т, 10 м ................752-742

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час .. 340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных ....781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели ...........752930
А/м ГАЗель,фургон, 1.5 т.
Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора ..........................................443771
А/м Грузовое такси. Подача 20 мин.
От 11.5р/км и 420 р/час. Нал/безнал .................................... 26-12-34
Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м.
Переезды. Грузчики. Недорого ...............................................267896
Автоперевозки. Подача 20 мин.
От 11.5 р/км и 420 р/час.Без вых. Гор/обл/РФ .................... 77-01-10
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики.
Недорого .........................................................................89513505370
ГАЗели 15 мин. подача.
Нал./Безнал. Недорого .......................................................... 45-45-20
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики ..89229777686
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км ....................................... 45-45-41
ГАЗель, переезды,
разборка мебели, упаковка, подъем пианино ........................470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м.
Город,область.Грузчики ..................................424237, 89229824237
Грузоперевозки и переезды из
Кирова и области по России, включая Калининград и Крым.
Документы. Пенсионерам скидки .................. 89009120999
Попутные грузы по области и РФ.
Недорого,без вых. Предоставляем документы ................... 77-14-40
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл.
Грузчики. Недорого ..................................................................733594

ГРУЗЧИКИ
Услуги грузчиков, переезды.
Недорого .........................................................................89513507416
Грузчики с авто: переезды, вывоз мусора. Недорого ....... 26-03-11
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора,
ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево ..............................................................778402
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых.
Недорого. От 300р/час ............................................................755-134

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка .......................... 8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль.
Бесплатная доставка ................................................................788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот.,
длинномер, горбыль ................................................................493358
Дрова. Береза, хвоя (сушняк), горбыль сухой.
Доставка ...................................................................................452122
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф ...........................................494755
Спил деревьев любой сложности ...........................................773820
Колотые дрова, 4800 р., доставка .......................... 8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ
Риэлторские услуги:
подбор, продажа, юрид. сопровождение ............... 8-912-820-42-93
ПРОДАЮ
Гараж, р-н ГИБДД.
Стена в кирпич, 380 В, 30 кв.м, 220 т. р. ......................89127278526
САДЫ
Сад Советский тракт (Чирки), дом (бревно),
баня новая, печь кирпичная, 6 соток. Рядом остановка и пруд.
Круглогодичный свет и подъезд ...................................89965290787
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого ...........................264225
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл. ....... 78-59-56

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ДОРОГО

www.

+7-922-667-11-88, 79-70-88 lomkirov.ru

АКБ,лом, цвет. мет., свинец,
ТК-ВК, эмальпровод. Самовывоз .......... 781004, 89128279290
Куплю картон, бумагу, пленку.
Вывезу ......................................................................................785494
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ..............................49-01-86
Куплю лодку резиновую, б/у, 2-х местную.
Недорого .........................................................................89628964447
Задвижки, шаровые краны,
фланцы, отводы дорого куплю ................................ 782686
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели.
Вывезу ......................................................................................470757
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ...............................................785575
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод,
АКБ, свинец ..............................................................................492859
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
Демонтаж ..............................................................................470757
Куплю лом черных металлов.
Самовывоз. Дорого ..................................................................779388

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ
ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ
ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

Ǔ


рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие
•
•
•
•
•

т.:

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

777-696, 8-922-977-76-96 ВЫВОЗИМ САМИ.

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

Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ телевизоры, стиральные машины,
микроволновые печи. ЗВОНИТЕ без выходных .................. 75-56-76
Холодильники от 100 до 7000р,
ванны, батареи, стир.маш. ..................................................497716
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии 475664
Куплю б/у стир. маш.,
плиты, холод-ки и др. быт. техн. Ванны.
Демонтаж, самовывоз .....................................447774, 89531354070
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д. ............................. 261037
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем .............................470757
Куплю ноутбук, компьютер,
монитор ж/к, смартфон в любом состоянии.
Услуги ремонта, не фирма ................................................... 26-62-38

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Б/у холодильники от 2000 р., доставка.
Гарантия ....................................................................................751467

АНТИКВАРИАТ

ДОРОГО КУПИМ

предметы старины, фотоаппараты,
Часы, самовары, иконы,
янтарь до 100 т.р.
тел:

46-33-03

Куплю гармонь ..............................................................89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь, патефон,
иконы, др. предметы старины. Выезд ................................494863
Антиквариат, иконы, монеты, знаки. Дорого. Выезд ...........493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. ...............462203
Куплю стар. иконы, часы,
фарфор. статуэтки, самовары, открытки, фотографии, елочн.
игрушки и др. предметы старины. Пятницкая 56 ........89536859457

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Тамада и ди-джей в одном лице. От 5 тыс. руб. ..................210-999
Банкеты, юбилеи, свадьбы. От 800 руб./чел. .................. 210-373

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности! ..........445569
Все виды юр. услуг.
Земля, недвиж., межевание. www.43zemlya.ru ......................499949

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога, эл.отчетность ..........365533

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Деньги под залог, низкий %. КПК «ГидФинанс» ...........43-63-43
ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ АВТО. НИЗКИЙ %.
ООО «АЛЬЯНС КАПИТАЛ» ......................................................777-115

МАГИЯ
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото ........................................................424064
Гадание по картам ТАРО, книге. Чтение руки, фото и многое
другое. Решение семейных, любовных проблем .. 89634342679
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика! ......................................625387

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Поминки, VIP поминки. От 500 руб./чел. ......................... 210-373

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

tǧǬǰǱǯǲǩǱǭǯǮǭǳǧǱǬǤǰǲ ȖțȟȠȞȡȘȠȜȞȠȞȓțȍȔȮȞțȜȐȜȕȍșȍ 
ȟȭțȏȍȞȭ ȟȢȓȏȞȍșȭ ȞȍȕȏțȓȒȓșȬ
 ǱǤǭǯǧǾ ǮǯǞǩǱǧǩǞ ȚȓȟȞȡȎ ȟȏȏȜ
tǰǮǤǵǧǞǪǧǰǱǮǭǩǞǣǯǞǫ ǣǤǪǭǮǯǭǧǦǠǭǣǰǱǠǭ
ȟȭțȏȍȞȭ ȟȢȓȏȞȍșȭ ȟȓȟȟȖȖ ȟȏȏȜ ȞȡȎ 
tǫǤǬǤǣǥǤǯǮǭǱǞǫǭǥǬǤǧǠǼǣ ȟȓȟȟȖȖ ǣǧǮǪǭǫ ȟȭțȏȍȞȭ ȟȢȓȏȞȍșȭ
tǫǤǬǤǣǥǤǯǮǭǮǤǯǰǭǬǞǪǲȟȭțȏȍȞȭ ȟȢȓȏȞȍșȭ ǣǧǮǪǭǫ ȟȓȟȟȖȖ 
tǰǱǭǯǡǭǠǪǾǧǰǩǪǞǣȟ ȟȖȭțȏȍȞȭ ȞȡȎ
tǟǲǴǡǞǪǱǤǯȜȠǞȒȜǾ ǱǤǭǯǧǾ ǮǯǞǩǱǧǩǞ ȞȡȎ ȟ ȟȖȭțȏȍȞȭ

г. Киров, ул. Сурикова, 19, т.: 631-511, 8-953-671-20-34

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦАЗНАХАРКА Опыт работы 60 лет

БАБУШКА ГАЛИНА, 80 ЛЕТ

СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ
СТАРИННЫЕ ГАДАНИЯ НА БОБАХ, ЗЕРКАЛАХ,
КАРТАХ ТАРО, ВЫЛИВАНИЕ НА ВОСКЕ И СВЕЧАХ
РАССКАЖЕТ САМА: ЧТО БЫЛО,
БУДЕТ И ЧЕГО ВАМ ЖДАТЬ
СОЕДИНИТ РАСПАВШУЮСЯ СЕМЬЮ ПОСТАВИТ ЗАЩИТУ
ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Разочаровались в работе экстрасенсов?
Стоите на перепутье дорог?Звоните! Я помогу!
Помогает по старинным обрядам,
молитвами и внутренней силой.

т. 8-962-853-28-99

Куплю старые

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.

Жёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-50

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
• Оформление по ТК РФ, соцпакет,
• График работы 2*2 и 5*2,
• Заработная плата
СДЕЛЬНО-ПРЕМИАЛЬНАЯ
от 15000 руб.
+ ВЫПЛАТА УЧЕНИЧЕСКИХ
в размере 10000 руб.

РАБОТА

вахтовым методом
НАШИ ВАКАНСИИ:
9СВАРЩИКИ НАКС
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК
Либерти
9СТРОПАЛЬЩИКИ
9ПЛОТНИКИ 9АРМАТУРЩИКИ
9БЕТОНЩИКИ 9ГРУЗЧИКИ
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ
Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем
бесплатно. Медосмотр, обед
(на пищевом производстве) за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании

г. Киров, автовокзал, 2 этаж

8-912-851-30-23,

8-912-005-87-81 Светлана

Вскрытие,
ремонт и
ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА установка
замков.
НА ШИННЫЙ ЗАВОД
+7-964-250-67-67

Сменный график работы,
полный рабочий день

тел. 8(8332) 711-701

(замена ручек на дверях)

24 часа.

т. 26-21-04

ООО «Вятский фанерный комбинат»
НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

S Старший технолог
S Специалист по сертификации
S Слесарь-инструментальщик 6 разряда
S Огнеупорщик 5 разряда
S Слесарь по ремонту оборудования котельных
и пылеприготовительных цехов 5, 6 р-да
S Слесарь металлообрабатывающих станков
S Контролёр ДОП S Фрезеровщик
S Электромонтёр 5, 6 разряд
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет
Устройство по ТК

Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93
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 ɧɟɧɭ ɠ ɧɵɟ ɜɟ
ɩɪɢɧɨɫɢɬɜɚɦɪ
ɥɢɜɵɟ ɫɬ ɚɪ ɵɟ ɢɬ ɟ ɜ ©Ȼ ɥɨ ɲ 
ɫɤ
ɬɨ
ɟɢ
ɧɢ
ɧɵ
ɭ
ɧɚɝɨɧɹɟɬ
ɢ ɩɪ ɢɧ ɨɫ
Ɉ ɬ ɜɬ ɨɪɵɯ ±
 ɜ ɜɢ ɞɟ
ɜɨɫɩɨɦ ɢɧɚɧ ɢɹ
ɤɭ ª  ɉ ɨɡ ɢɬ ɢɜ
ɶ
ɟɫ
ɶɬ
ɚɜ
ɡɧ ɚɝ ɪɚ ɠ
ɡɛ
ɜɨ
ɨɢ

ɶɧ
ɠ ɧɨ ɝɨ
ɪɟɲɢɬɟɥ
ɤ ɜɚ ɠ ɧɨ" ɞɟ ɧɟ
ɫɪ ɚɡ ɭ
ɉ ɨɱ ɟɦ ɭ ɷɬ ɨ ɬɚ ɚɹ  ɫɬ ɚ ɞɟ ɧɢ ɹ  ɩɨ ɥɭ ɱɢ ɬɟ 
ɲ
ɪɟɫɬɢ
ɢɜ
ɨɛ
ɭɠ
ɪɢ
ɫɥ
ɩ
ɨɬ
ɬɟ
Ʉɚ ɠ ɞɚ ɹ
ɠɟɋɦɨɠɟ
ɹ
ɜɚ
ɪɬ
ɦɺ
ɫɬ
©
ɢ
ɭɬ
ɪɚ
ɩɨɥɟɡɧɨɟ ɞɨ
ɪɚɹ ɜɟɳɶ ± ɩɨɫ
ɧɟɧɧɨɣ ɱɬɨɬɨ
ɱ
ɢɡ
ɩɨ
ɶɠ
ɰɟ
ɟɥ
ɟ
ɢɬ
ɢɬ
ɨɬ
ɫɬ
ɝɥ
ɟ ± ɢ ɡɚɩɭ
ɡɨɧɚªɉɨ
ɟɝɨ ɧɚɫɬ ɪɨɟ ɧɨ ɚɫ ɬɥ ɢɜɵɯ ɩɟ ɪɟɦɟɧ
ɲ
ɪɨ
ɯɨ
ɢ
ɢ
ɝɢ
ɟɪ
ɫɱ

ɷɧ
ɢɤɢ©ɱɟɪɜɶª ɤɭ
ɧɢ ɹ ɉɵɥɟɫɛɨɪɧ

ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41,
блошка43.рф

Выезд: 46-95-46

Приносите
в «Блошку»:
Ɣ Советские детские игрушки
Ɣ Открытки
Ɣ Антиквариат и предметы
старины
Ɣ Оптику от старых советских
фотоаппаратов
Ɣ Советские наручные часы в
жёлтых корпусах
Ɣ Военную форму и
атрибутику
Ɣ Значки и знаки отличия до
70-х гг.
Ɣ Бижутерию советских
времён
Ɣ Иконы Ɣ Статуэтки
Ɣ Литьё
Ɣ Монеты СССР и Российской
империи
Ɣ Изделия из серебра и золота
Ɣ Фарфор и т. д.

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

АВТО ЛЮБОЕ

Лом черных металлов.
Демонтаж, самовывоз, дорого, быстро ..................... 779390
Куплю резину R15, б/у, на УАЗ. Недорого ...................89628964447
Куплю чермет.
Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели ......89513544440
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз ........... 8-922-661-01-86

лиц. Департамента образования Кировской обл.
№1547 от 09.03.2017 г.
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пятница, 18 января, 2019

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КИРОВЧАНЕ УВИДЯТ «ИСТОРИЮ ЛЮБВИ»
СВЕТЛАНЫ ХОДЧЕНКОВОЙ И АЛЕКСАНДРА УСТЮГОВА
Не упустите возможность увидеть вживую звёзд телеэкрана
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɣɞɟɧɶɹɧɜɚɪɹɧɚɫɰɟɧɟ
ȾɄ©Ɋɨɞɢɧɚªɫɨɫɬɨɢɬɫɹɫɩɟɤɬɚɤɥɶ
ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɚɪɬɢɫɬɨɜɤɚɤɋɜɟɬɥɚɧɚɏɨɞɱɟɧ
ɤɨɜɚɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪɍɫɬɸɝɨɜɂɤɚɤɨɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶɁɪɢɬɟɥɸɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɩɨɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶɧɚɬɟɦɭɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɨɣɥɸɛɜɢɢɢɫɩɵɬɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟ
ɱɢɧɹɬɫɟɛɟɩɨɪɨɣɫɚɦɢɜɥɸɛɥɺɧ
ɧɵɟ

ɬɟɚɬɪɟ±ɟɞɟɬɜɇɢɰɰɭɅɟɨɧ±ɦɨ
ɥɨɞɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ±ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹɜ
ɋɬɪɚɫɛɭɪɝɇɨɧɟɨɠɢɞɚɧɧɚɹɜɫɬɪɟ
ɱɚɜɫɤɪɭɠɢɥɚɝɨɥɨɜɭɨɛɨɢɦɢɜɨɬ
ɨɛɚɭɠɟɛɟɡɭɦɧɨɜɥɸɛɥɟɧɵȻɨɹɫɶ
ɛɚɧɚɥɶɧɨɫɬɢɅɟɨɧɜɞɪɭɝɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɧɚɥɨɠɶɨɠɟɧɢɬɶɛɟɚȺɧɢɬɚɜɨɬ
ɜɟɬɜɪɺɬɨɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɠɟɧɢɯɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɟɪɟ
ɩɢɫɤɚɮɨɬɨɢɫɦɚɣ
ɥɢɤɢ±ɜɦɟɫɬɨɧɚ
ɫɬɨɹɳɢɯ ɨɛɴɹɬɢɣ
ɢ ɩɨɰɟɥɭɟɜ Ʉɚɤ
ɞɨɥɝɨɛɭɞɟɬɠɢɬɶ
ɬɚɤɚ ɹ ɥ ɸɛɨɜɶ"
ɍɡɧɚɬ ɶ ɨɬ ɜɟ ɬ

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ:
ɜɵɫɦɨɠɟɬɟɩɨɫɦɨɬɪɟɜɫɩɟɤɬɚɤɥɶ
©ɂɫɬɨɪɢɹɥɸɛɜɢɄɨɦɟɞɢɹɨɲɢɛɨɤª
ɉɨɞɛɨɪɚɤɬɺɪɨɜ
ɉɨ ɩ ɪɢ ɡɧɚ ɧ ɢ ɸ ɩ ɪ ɨɞ ɸ ɫ ɟ ɪɚ
ɫɩɟɤɬɚɤɥ ɹɝɥɚɜɧɨɣɝɨɪɞɨɫɬɶɸɩɨ
ɫɬɚɧɨɜɤɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɱɟɧɶɬɨɱɧɨɩɨ
ɞɨɛɪɚɧɧɵɣɚɤɬɺɪɫɤɢɣɞɭɷɬ©ɋɜɟɬ
ɥɚɧɚ ɏɨɞɱɟɧɤɨɜɚ ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɍɫɬɸɝɨɜɪɨɠɞɚɸɬɬɭɫɬɟɩɟɧɶɯɚɪɢɡ
ɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢɬɨɬɝɪɚɞɭɫɢɫɤɪɤɨɬɨ
ɪɵɟɧɟɩɪɨɫɬɨɥɟɬɹɬɚɷɥɟɤɬɪɢɡɭɸɬ
ɜɫɺɜɨɤɪɭɝȼɢɡɭɚɥɶɧɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢª ɇɟ ɭɩɭɫɬɢɬɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɬɚɥɚɧ
ɬɨɦɚɤɬɺɪɨɜɤɨɬɨɪɵɯɪɚɧɟɟɜɢɞɟɥɢ
ɬɨɥɶɤɨɧɚɷɤɪɚɧɟɜɠɢɜɭɸ

– Лёгкий, весёлый спектакль. Немного морали, чуть больше карикатурности. Молодым для приятного вечера, для
шумной девичей компании, для восхищения Ходченковой
и Устюговым.
– Игра актёров на высоте! Всё было настолько живо, эмоционально и искренне, что даже сидя в зале, тебе кажется, что ты сам переживаешь всё, что происходит на сцене.
– Динамичный и захватывающе интересный, если в трёх
словах. Хорошее времяпрепровождение и заряд позитива вам обеспечены!
– На спектакле просто отдыхали! Великолепная игра и
внешний вид актёров! Сыграно с изыском и французскими манерами. Просто любовались Светланой! Современная постановка и интересное решение с декорациями.
ВАЖНО!

Спектакль состоится в ДК «Родина»
31 января 2019 года в 19.00
Цена билетов: от 1000 до 2500 рублей
Купить билеты онлайн без наценки можно на сайте и в кассах
ДК «Родина», Вятской филармонии, ТЦ «Глобус», Green Haus,
«Время простора».
Телефоны для справок: 998-000, 23-66-13.
18+

ателем
лено рекламод
Фото предостав

Ɂɚɜɹɡɤɚ
ȼɫɺ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɨɱɟɧɶ ɪɨɦɚɧ
ɬɢɱɧɨɦɦɟɫɬɟ±ɧɚɜɨɤɡɚɥɟɜɉɚɪɢ
ɠɟ Ⱥɧɢɬɚ ± ɤɨɫɬɸɦɟɪ ɜ ɨɩɟɪɧɨɦ

ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

18+

ƹǋǏǌǁǒǁǅǏǃǏǅǏǃƯƣǁǌǆǎǘǔǋǁ
ǀǪǨǠǬǯǢǝǷǩǜǬǪǠǪǞ ǀǆǊǒǈ ǫǪǞǮǪǬǩǤǦǜǨǩǜǳǜǧǪǣǜǩǻǮǤǥǞ

ǎǪǨǜǮǷǍǪǬǮǜǤǜǟǬǪǮǡǱǩǤǦǜǓǤǮǜǡǮǦǜǩǠǤǠǜǮǭǡǧǸǭǦǪǱǪǣǻǥǭǮǞǡǩǩǷǱǩǜǯǦǌǯǰǤǩǜǄƾ
ǊǟǯǬǲǷǍǪǬǮǜǤǜǟǬǪǮǡǱǩǤǦǜǓǤǮǜǡǮǦǜǩǠǤǠǜǮǭǡǧǸǭǦǪǱǪǣǻǥǭǮǞǡǩǩǷǱǩǜǯǦǈǜǦǜǬǪǞǜǁǇ
ǏǬǪǦǤǫǬǪǴǡǠǴǡǟǪǭǡǣǪǩǜ ǫǧǪǠǪǞǪǻǟǪǠǩǷǡǦǯǧǸǮǯǬǷ ǓǤǮǜǡǮǬǯǦǪǞǪǠǤǮǡǧǸǭǪǬǮǪǯǳǜǭǮǦǜǟǆǤǬǪǞǜǋǜǧǜǠǤǳƼƼ

ǀǆmǌǪǭǭǤǻ}ǫǪǭǬǡǠǜǨǩǜǳǜǧǪǣǜǩǻǮǤǥǞ
Подбор и горящие
туры на сайте:

Зима 2019

СЕЗОН
СЕЗОН НИЗКИХ
НИЗКИХ ЦЕН!
ЦЕН!
www.odisseya43.ru
t Пляжный отдых: Египет, Арабские Эмираты,
Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминикана, Куба
t Туры по всему миру t Экскурсионные туры по России
t Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода
Ленина, 80 (Центр. гост., 1 эт.), т. (8332) 457-003
ИП Маренин Сергей Александрович, ОГРНИП 310430331900011

САНКИ-ВАТРУШКИ
Оптом и в розницу собственного

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

Осуществляем
ремонт ватрушек

размеры ватрушек:

70,80,90,100,110,120,130 см.
Замена дна от 300р.
диаметр
сайт: ватрушки43.рф
70 см
Октябрьский пр-т 139, т. 77-43-10 от 550р.

ǎǡǬǬǤǮǪǬǤǜǧǸǩǪǡǯǫǬǜǞǧǡǩǤǡǫǪǋǡǬǞǪǨǜǥǭǦǪǨǯǬǩǯǌǇǺǦǭǡǨǝǯǬǟǫǪǫǻǮǩǤǲǜǨǩǜǳǜǧǪǣǜǩǻǮǤǥǞ
ǎǪǨǜǮǷǍǪǬǮǜǤǜǟǬǪǮǡǱǩǤǦǜǓǤǮǜǡǮǦǜǩǠǤǠǜǮǭǡǧǸǭǦǪǱǪǣǻǥǭǮǞǡǩǩǷǱǩǜǯǦǌǯǰǤǩǜǄƾ
ǊǟǯǬǲǷǍǪǬǮǜǤǜǟǬǪǮǡǱǩǤǦǜǓǤǮǜǡǮǦǜǩǠǤǠǜǮǭǡǧǸǭǦǪǱǪǣǻǥǭǮǞǡǩǩǷǱǩǜǯǦǈǜǦǜǬǪǞǜǁǇ
ǛǝǧǪǩǤǍǪǬǮǜǯǱǪǠǓǤǮǜǡǮǬǯǦǪǞǪǠǤǮǡǧǸǭǪǬǮǪǯǳǜǭǮǦǜǟǆǤǬǪǞǜǋǜǧǜǠǤǳƼƼ
ǏǬǪǦǤǫǬǪǴǡǠǴǡǟǪǭǡǣǪǩǜ ǫǧǪǠǪǞǪǻǟǪǠǩǷǡǦǯǧǸǮǯǬǷ ǓǤǮǜǡǮǬǯǦǪǞǪǠǤǮǡǧǸǭǪǬǮǪǯǳǜǭǮǦǜǟǆǤǬǪǞǜǋǜǧǜǠǤǳƼƼ

ǀǆmǆǪǭǨǪǭ}ǫǪǳǡǮǞǡǬǟǜǨǩǜǳǜǧǪǣǜǩǻǮǤǥǞ
ǊǭǪǝǡǩǩǪǭǮǤǫǪǠǟǪǮǪǞǦǤǟǬǯǩǮǪǞǤǞǷǬǜǵǤǞǜǩǤǻǪǞǪǵǩǪǥǬǜǭǭǜǠǷǇǻǴǦǪǞƾƾǟǈǪǭǦǞǜ
ǊǟǯǬǲǷǍǪǬǮǜǤǜǟǬǪǮǡǱǩǤǦǜǓǤǮǜǡǮǦǜǩǠǤǠǜǮǭǡǧǸǭǦǪǱǪǣǻǥǭǮǞǡǩǩǷǱǩǜǯǦǈǜǦǜǬǪǞǜǁǇ
ǎǪǨǜǮǷǍǪǬǮǜǤǜǟǬǪǮǡǱǩǤǦǜǓǤǮǜǡǮǦǜǩǠǤǠǜǮǭǡǧǸǭǦǪǱǪǣǻǥǭǮǞǡǩǩǷǱǩǜǯǦǌǯǰǤǩǜǄƾ
ǆǪǬǩǡǫǧǪǠǷǮǡǱǩǪǧǪǟǤǤǞǪǣǠǡǧǷǞǜǩǤǻǓǤǮǜǡǮǦǜǩǠǤǠǜǮǭǡǧǸǭǦǪǱǪǣǻǥǭǮǞǡǩǩǷǱǩǜǯǦǈǜǦǜǬǪǞǜǁǇ
ǏǬǪǦǤǫǬǪǴǡǠǴǡǟǪǭǡǣǪǩǜ ǫǧǪǠǪǞǪǻǟǪǠǩǷǡǦǯǧǸǮǯǬǷ ǓǤǮǜǡǮǬǯǦǪǞǪǠǤǮǡǧǸǭǪǬǮǪǯǳǜǭǮǦǜǟǆǤǬǪǞǜǋǜǧǜǠǤǳƼƼ
ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

м-н «Кировские товары», вход с торца

МЕБЕЛИ

Dприхожие
Dдетские
Dгостиные

ОГРН 1134345003770

DШкафы-купе

Dкухни

47-98-67

производства

ǎǪǨǜǮǷǍǪǬǮǜǤǜǟǬǪǮǡǱǩǤǦǜǓǤǮǜǡǮǦǜǩǠǤǠǜǮǭǡǧǸǭǦǪǱǪǣǻǥǭǮǞǡǩǩǷǱǩǜǯǦǌǯǰǤǩǜǄƾ
ǊǟǯǬǲǷǍǪǬǮǜǤǜǟǬǪǮǡǱǩǤǦǜǓǤǮǜǡǮǦǜǩǠǤǠǜǮǭǡǧǸǭǦǪǱǪǣǻǥǭǮǞǡǩǩǷǱǩǜǯǦǈǜǦǜǬǪǞǜǁǇ
ǏǬǪǦǤǫǬǪǴǡǠǴǡǟǪǭǡǣǪǩǜ ǫǧǪǠǪǞǪǻǟǪǠǩǷǡǦǯǧǸǮǯǬǷ ǓǤǮǜǡǮǬǯǦǪǞǪǠǤǮǡǧǸǭǪǬǮǪǯǳǜǭǮǦǜǟǆǤǬǪǞǜǋǜǧǜǠǤǳƼƼ

ТЦ «Марлин», Московская, 118.
ООО «МОДЕРН»

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ʉɚɪɚɬª
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɇȺɒɟɛɟɤɨ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɩɪɨɟɤɬɚɂɅɗɫɚɭɥɨɜɚ
Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȼȼɘɦɲɚɧɨɜ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
NLURYUHJLRQ#OLVWUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  
ɋɥɭɠɛɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
 

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ
ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02
*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋɌɍ
ɨɬɝɜɵɞɚɧɨɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɫɜɹɡɢɢɨɯɪɚɧɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɄɚɪɬɵɢɫɯɟɦɵɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
Ʉɢɪɨɜɫɤɢɦɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɦɰɟɧɬɪɨɦ
ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚɨɬɝ

экономия
до 60%*

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

АКЦИЯ!
цена: от 5350 руб.*

Пример: Комплект дверей-купе
в шкафной проём:
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.
Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɟɫɭɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢȼɫɟɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟ
ɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵɐɟɧɵɢɪɚɡɦɟɪɫɤɢɞɨɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɧɚ
ɞɟɧɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨɩɨɤɜɚɪɬɢɪɚɦ
ɄɢɪɨɜɚɢɩɪɢɝɨɪɨɞɨɜɆɚɬɟɪɢɚɥɵɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟɡɧɚɤɨɦ ±ɧɚ
ɩɪɚɜɚɯɪɟɤɥɚɦɵ

ȽɚɡɟɬɚɨɬɩɟɱɚɬɚɧɚɫɝɨɬɨɜɨɝɨɨɪɢɝɢɧɚɥɦɚɤɟɬɚɜɈɈɈ©ɗɥɟɮɚɧɬª
ɝɄɢɪɨɜɭɥɢɰɚɆɨɫɬɨɜɚɹɞɨɦɤɨɪɩɭɫ
ɬɟɥ  SULQWNLURYUX
Ɂɚɤɚɡʋɉɥ±ɉɨɞɩɢɫɚɧɨɜɩɟɱɚɬɶɩɨɝɪɚɮɢɤɭ±ɝ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ±ɝȾɚɬɚɜɵɯɨɞɚɢɡɩɟɱɚɬɢɝ
Ƚɚɡɟɬɚ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɧɨɜɨɫɬɟɣªʋ 
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ

С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

ОВЕН. Вы сможете проявить
себя на работе в полную меру
и представить себя с самой
выгодной стороны.
ТЕЛЕЦ. Хорошее время для
отдыха и развлечений с близкими и родными людьми.
БЛИЗНЕЦЫ. Большие амбиции
помогут довести вам начатое
дело до конца.
РАК. Лучше не торопить события, всё произойдёт само собой
и удачно для вас.
ЛЕВ. Представится возможность достичь успеха и завоевать авторитет.
ДЕВА. Вас ждёт неделя
любовных и романтических
встреч. Всю неделю у вас будет
хорошее настроение.
ВЕСЫ. Хорошее время для
карьерного роста. Вы сможете
реализоваться в руководящей
работе.
СКОРПИОН. Неделя подходит
для перемен, связанных со
сменой места жительства и
работы.
СТРЕЛЕЦ. Выберите то, что
вам более по душе, не гонитесь
сразу за двумя зайцами.
КОЗЕРОГ. Неделя предвещает
вам эмоциональное удовлетворение и счастье в семейной
жизни.
ВОДОЛЕЙ. Вторая половина
недели подходит для крупных
покупок или ремонта.
РЫБЫ. Многие вопросы разрешатся благодаря удаче, а также
друзьям, единомышленникам.

с

конкур

Первыми повышение НДС
в нашей стране встретили
жители Камчатки.
Туалетная бумага «Ностальжи»,
теперь с запахом лопуха!
Урок математики в школе.
– Наташа, сколько в десятке
яиц?
– Девять, Мариванна!
– Отлично, Наташенька,
садись, 4.
– Но, Мариванна, отлично –
это 5!
– Нет.
Когда женщина говорит: «Ты
лучший!», то невольно задумываешься, что где-то прошло
соревнование...
Продавец в овощной лавке
нагрубил покупателю и
получил в дыню, в тыкву и
в репу.

Светлана Громова:

– Загадка: не едят, не пьют, а
постоянно растут?
– Цены.

– ЛЕТОМ ПРОВЕЛА ВРЕМЯ
НА ПЛЯЖЕ ОТЛИЧНО
И С ПОЛЬЗОЙ!

Ребята юристы, могу ли я
вернуть ёлку, если есть чек, а
две недели ещё не прошли?

Стань участницей конкурса! Присылай
своё фото и рассказ об отдыхе на
е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс
бикини» и получи набор косметики.
«Мисс бикини. Январь» будет названа 1 февраля.

˨ˢ˯ˮ˩˩˨ˠ˫ˠ˨˼ˢˠ˪

444-534
̟̣

˴ˮˠ˲ˢ˭˥ˮ˿͛

̡̤̜̑̕̚ˤ˯˲˳ˠˢ˫ˠ
ˡ˥˲˰ˬˠ˳ˮˠ̀

΄˫̡̨̡̛̤̟̙̜̭̏̓
΄ˢ̢̡̡̛̰̣̙̤̬̑̓̕̕
΄ˣ̡̨̧̧̟̰̙̠̙̬̕
΄˭̞̣̬̙̠̜̭̝̞̙̏̕̕
΄˲̨̨̡̛̟̞̬̤̙̑̕̕̕ ΄ˢ̢̡̛̤̞̰̩̤̝̏̏̏
͙̓˫̡̙̟̤̜͙̒͜˭̢̢̛̛̟̟̰͙̒̏̔͜

˲̡̡̝̟̣̙̝̞̯̤̠̠̟̒̓̒̕̕ͱˢ˫̛̟̞̣̣̏̕Ͳ͛eY͙P^\ΧehMcYMΪ ROdaRY

ʦ̨̡̦̼̜̭̱̪̖̬̥̬̖̯̏̌̏ʮʶͨʭ̡̛̣Ͳʿ̡̬̌ͩ
;ʻ̨̨̡̨̛̯̭̜̬̜̦̏̏́̌Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗
ͻ˃̨̨̬̖̏̌̏̔;̨̯ϮϬ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻʤ̨̛̛̥̦̭̯̬̯̬̔̌;̨̯ϮϬ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻʿ̶̨̬̖̔̌̏;̨̯ϭϴ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻʶ̛̭̭̬̌;̨̯ϭϴ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻ˃̵̖̭̣̱̙̺̌̌́;ϭϰ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻʧ̸̡̛̬̱̚;̨̯ϭϳ̯̬͘͘Ϳ͘
˄̨̛̭̣̏́͗
ͻʶ̛̛̬̯̣̦̼̖̪̬̖̥͖̏̌̌̽
ͻʽ̴̶̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻʦ̼̪̣̯̪̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻʽ̶̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻʧ̴̡̨̛̬̬̯̼̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̸̨̨̨̛̭̜̬̜̖̦̌̏̌̍̔̽
;̴̨̨̨̡̡̛̛̛̥̙̖̦̣̖̖̜̬̏̍̐̍̐̌̚Ϳ͖
ͻʦ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖́́̌̏̌̚̚
ͻʶ̨̬̖̬̦̼̜̬̭̯̌̽͘

Зимняя цена

сайдинг от 105 р.

Акция: оплати 50% сейчас
и забери в мае!
*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

Ведущий прогноза погоды
пришёл на работу пьяненький
и во время эфира показал на
синоптической карте не только
антициклон, но и где служил.

действует рассрочка

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

Большой ассортимент:
большое поступление
зимних брюк
велоодежды
футболок
спортивных брюк
ветровок
спортивной
1 кг
580р./кг
обуви и др.
* Спорт секонд

Грамотное управление деньгами
» Как заработать в кризисе?
» Как расстаться с долгами и кредитами?
» Высокодоходные инструменты заработка
» Отличия мышления богатого и бедного
» Как создать дополнительный доход?

8-953-678-28-78

финансовый эксперт Максимов Владимир

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

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

*акция до 28/02/2019

*террасная доска – 195 р./м
*подоконники – в распил
*фасадные панели – 235 р.

«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. 79-69-00 S-BUM.COM
ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ*

В издательский дом «Источник» требуются:
увезём починим доставим

ТЕЛ. 754-555

*практически
все

ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3

ʦ̴̨̨̡̦̖̖̏̌̏ʮʶͨʭ̡̛̣Ͳʿ̡̬̌ͩ
;ʻ̨̨̡̨̛̯̭̜̬̜̦̏̏́̌Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

– Менеджер по рекламе,
з/п до 35 000 руб.
– Офис-менеджер, з/п от 13 995 руб.
резюме: gazeta.kirov@mail.ru
т.: 8-912-820-11-79

ͻʥ̵̱̣̯̖̬̐̌Ͳ̨̨̯̬̖̏̌̏̔;ϮϬ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻʿ̨̬̏̌Ͳ̛̛̬̬̍̐̌̔;Ϯϱ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻʿ̨̬̏̌;̨̯ϭϴ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻʿ̶̶̡̛̥̖̜̖̬;ϮϬ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻʶ̛̭̭̬̌;ϭϱ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻʥ̬̥̖̦̌;ϭϳ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻ˄̨̡̨̨̨̨̛̬̺̪̭̱̼̭̭̯̣̍̔̏;ϭϮ̯̬͘Ϳ͖
ͻʺ̶̨̨̛̜̺̪̭̱̼̌̔;ϭϮ̯̬͘͘Ϳ
˄̨̛̭̣̏́͗

˃̨̛̬̖̦̍̏̌́͗

ͻʽ̴̶̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻʦ̼̪̣̯̪̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻʽ̶̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻʧ̴̡̨̛̬̬̯̼̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻʦ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼́́̌̏̌̚̚͘

˃̴̨̖̣̖̦͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

ͻˋ̨̨̨̨̛̛̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯̽̏̌̽̽̽̽͘
˃̴̨̖̣̖̦͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖ϴͲϵϬϵͲϭϯϮͲϯϮͲϮϮ͖
ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

ͻˋ̨̨̨̨̛̛̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̏̌̽̽̽̽
ͻʮ̵̵̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̬̦̦̜̯̬̣͖̌̌̍̌̽́̏̐́̐̏̚̚
ͻʧ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̏̽̌̏̏̌̽́̽́̏̌̚͘

SPORT SECOND*

˃̨̛̬̖̦̍̏̌́͗

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

98% россиян довольны зарплатой (По результатам опроса 450
человек в здании Госдумы).

țȓǳȍȗșȍǩ

8 (912) 731-08-06

țȓ. ǪȖȘȖȊșȒȖȋȖ59

8 (912) 731-08-05

всего
Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Финанс» (ОГРН 1169658016681) не является банком или кредитной организацией и по вопросам
кредитования оказывает только консультационные услуги. Услуги ООО «Финанс» являются платными, подробности уточняйте по телефону .*Представлены расчёты кредита наличными в
рублях в АО «Райффайзенбанк» (лиц. № 3292) под 10,99% годовых со второго года, при подключении программы финансовой защиты, сроком на 5 лет, гражданам РФ, возраст от 23 до 67 лет,
при наличии паспорта и документа, подтверждающего доход и занятость.

1490 руб./день (вместо 2940 руб./день)

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.
Срок акции до 31.01.2019

г. Слободской
Любая шуба из мутона
Рассрочка
без переплаты**
без отделки – 18 000 руб.
Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб.
Каракуль чёрный
и цветной - от 25 000 руб. ЭКОНОМЬТЕ
т. 8(83362) 5-05-65

*До 31.01.2019 **ИП Носова Ольга Васильевна

В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!

С НАМИ!

г. Слободской, ул. Ленина, 99
(р-он автостанции), проезд автобусом 102.

Основан в 1992 году

lombardkirov.ru

Адреса:
- Ленинградская, 4 тел. 44-71-00,
- Украинская 9, т. (8332) 46-51-00
- Ленина, 149 т. (8332) 44–09–24
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;

- Красноармейская, 41,
т. (8332) 67-08-87;
- Р. Ердякова, 16,
т. (8332) 62-45-62,
работает магазин;

- Р. Юровской, 11а,
ТЦ «Мирный»,
т. (8332) 50-16-22,
- Октябрьский пр-т, 46,
т. (8332) 36-52-54;

- Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»)
т. (8332) 63-07-01
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
т. (8332) 54-40-87,
работает магазин;

Купи светодиодную лампу
 ƥǌǠǔǘǁǒǓǉǠǃǑǏǈǜǄǑǜǙǆǋǔǐǉǓǆǌǟǂǔǟǒǃǆǓǏǅǉǏǅǎǔǟǌǁǍǐǔǃǍǁǄǁǈǉǎǆ
kơǌǍǉ{ǃǐǆǑǉǏǅǒǅǆǋǁǂǑǠǄǏǅǁǐǏǕǆǃǑǁǌǠǄǏǅǁǉǒǏǖǑǁǎǉǓǆǘǆǋ
 ƥǌǠǔǘǁǒǓǉǠǃǑǏǈǜǄǑǜǙǆǏǒǓǁǃǝǓǆǐǑǉǐǏǋǔǐǋǆǋǏǎǓǁǋǓǎǜǆǅǁǎǎǜǆ
3 ƱǏǈǜǄǑǜǙǐǑǉǈǏǃǂǔǅǆǓǐǑǏǃǏǅǉǓǝǒǠǕǆǃǑǁǌǠǄǏǅǁǃǐǏǁǅǑǆǒǔ
ǄƫǉǑǏǃ ƯǋǓǠǂǑǝǒǋǉǊǐǑǓ ƳǑǁǎǒǌǠǗǉǠǑǏǈǜǄǑǜǙǁǂǔǅǆǓǐǑǏǃǏǅǉǓǝǒǠ
ǃǐǑǠǍǏǍǞǕǉǑǆǃǄǑǔǐǐǆǃkǃǋ{"-.*,*307
4 ƣǑǏǈǜǄǑǜǙǆǔǘǁǒǓǃǔǟǓǐǏǋǔǐǁǓǆǌǉ ǅǏǒǓǉǄǙǉǆǌǆǓ

Главный приз
iPhone 7

ООО «АЛМИ ПЛЮС», ОГРН 1034316602946, г. Киров, Октябрьский пр-т, 155

ООО
«Ломбард
Кировоблбытсервис»

Дополнительные призы: сертификаты
магазина «Алми» на 5000 и 3000 рублей

Октябрьский пр-т, 155, тел.: 21-40-40

Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ в одном стиле
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

экошпон, ультрашпон, ламинированные, ПВХ, 3D-двери, арки, порталы, металлические двери

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

П-22

Эстель

Рим

Александрия

Кристалл

Корона

5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*
ул. Труда, 71, т. 77-07-91
(на углу с ул. К. Либкнехта, в м-не «ДАРИНА»)

Элегия ДО

Валенсия ДО

Вена ДО

Жасмин ДО

Кардинал ДО

Прованс

*Подробности у продавцов-консультантов

