КРЕДИТ :
*

(8332)730-165
8(922)993-01-65

Финансовый Сервис
ВАШ КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР

ТОЛЬКО ПАСПОРТ И СНИЛС
ВОЗРАСТ ОТ 23 ДО 75 ЛЕТ
НА ЗАКРЫТИЕ
МИКРОЗАЙМОВ
И КРЕДИТОВ

без предоплат!

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

y Рассмотрение 15 минут
y Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
y Срок от 1 до 36 месяцев
y Ставка от 36 до 60% годовых

• стиральные машины • СВЧ
• газовые плиты • электроплиты
• холодильники
т.:

ИНН 4345462243. ОГРН 1174350003431. *Консультационные услуги.
Консалтинговая услуга, не является финансовой услугой.

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*

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

ВЫВОЗИМ САМИ.

y Возраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

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

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ

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

«Двойка» за уборку

ТИРАЖ 167 000

Фото: пресс-служба города

Кировчане оценили работу
коммунальщиков

15 февраля 2019 г. №7 (624)

ЭКСКЛЮЗИВ

Фото: winallos.com

К 30-летию вывода советских
войск из Афганистана:
откровенное интервью
с начальником оперативносыскного отдела уголовного
розыска УМВД России
по городу Кирову

14-15 СТР.

8 СТР.
ПЛАТЕЖИ ЗА ТКО

2 СТР.

Как сделать перерасчёт

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

Подробности на стр. 27
Удар по ценам с 1 по 28 февраля
Ноги свиные
замороженные,
1 кг

ЧЕГО ХОТЯТ
КИРОВСКИЕ
МУЖЧИНЫ

90,00
90
00 ру

45,00 руб.

16-17 СТР.

50,0%

экономия

9890 р.
10 990 р.
Показания:
Артрит
Артроз
Остеохондроз

СЕРГЕЙ ХАЛТУРИН:

Я ИЗМЕНИЛСЯ
ПОСЛЕ АФГАНА

> 28
Фото: Юрий Литвиненко

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ВЛОЖИТЬ
Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня

ДЕНЬГИ

ВЫГОДНО
В КИРОВЕ!

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

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

>7

Пельмени из
говядины и свинины

Рёбрышки свиные
охлаждённые

900 г
Дороничи

пакет 1 кг АО КМ

139,90 ༦

199,90 ༦

239,90 ༦

245,50 ༦

Акция на продукты фирменной сети «Дороничи» только с 29 января 2019 г. по 28 февраля 2019 г.
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ФЕВРАЛЯ

пятница, 15 февраля, 2019
ПОНЕДЕЛЬНИК

Гриппом A заболели
56 человек

В Кировской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил
эпидемический порог. Как сообщили в
Роспотребнадзоре, с 14 января в регионе
выявили 21 случай заболевания «свиным» гриппом, а ещё у 35 человек обнаружили вирусы
«гонконгского»
гриппа.
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ФЕВРАЛЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ВТОРНИК

Как попасть в программу
списания долгов?

Каждый житель Кирова, кто не справляется
с уплатой кредитов, по новому законодательству может оплатить свои долги в рассрочку
или вовсе списать. Узнать необходимый
перечень документов по списанию вы
можете на БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ, которые пройдут с 18 по 22
февраля по адресу г. Киров,
ул. Ленина, 103А, оф. 406.
Запись по тел.: 259-23-02.
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ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

С крыши упала
глыба снега

Администрация города Кирова проверит управляющую компанию, которая не
очистила крышу двухэтажного дома на
улице Чернышевского, 41. В воскресенье
с кровли сошёл снег, завалив тротуар у
здания. К счастью,
в зоне происшествия не было прохожих – никто не
пострадал.
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ЧЕТВЕРГ

Пристав спас соседей

15

ПЯТНИЦА

Автомобилистам
подарят крапиву

ФЕВРАЛЯ

ФЕВРАЛЯ

В Пижанском районе сотрудник отдела
судебных приставов Сергей Шарапов спас
соседей (две семьи с детьми) во время пожара. Выйдя вечером на улицу за дровами
и заметив возгорание в доме неподалёку, он не только разбудил жильцов и вывел их на улицу, но и сам начал заливать
огонь вёдрами с водой из колонки во дворе. Тем временем жена пристава вызвала
пожарных. Совместно огонь был потушен.

Глава горадминистрации Илья Шульгин
объявил антиконкурс «Мастера парковки»
среди паркующихся около мусорных контейнеров. Фотографии
тех автомобилей, кто мешает
спецтехнике, будут публиковаться на сайте мэрии,
а «победителя» пригласят за призом – пакетом
сушёной крапивы.

ПЛАТЕЖИ ЗА ТКО. КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЁТ
Кировчанам начали приходить первые платёжки за вывоз мусора.
Новая система оплаты вывоза отходов
действует в Кировской области уже второй месяц, и на днях кировчанам начали приходить первые квитанции с новой строчкой. Несмотря на то, что плата
за отходы заносится в одну квитанцию
с платой за электричество, гражданин
вправе оплачивать их по отдельности
и как ему удобно – разумеется, в пределах положенных сроков. Кировчане,
относящиеся к льготным категориям,
также могут заметить, что начисления за мусор уже идут по сниженному
тарифу – им не надо куда-либо обращаться и подтверждать право на льготу.

Как сообщили в правительстве Кировской области, посетить офис «ЭнергосбыТ Плюс» стоит только в случае,
если человек хочет сделать перерасчёт из-за отсутствия в квартире. Желающим вычесть из «платёжки» лишнюю сумму необходимо взять пакет
документов, соответствующий причине отсутствия в жилище. Для каждого
из сценариев этот пакет разный, однако общее правило одно – перерасчёт делается, если человека не было
на месте более 5 календарных дней,
при этом день отъезда и приезда не
включается в промежуток.

ОТДЫХАЕМ И ЛЕЧИМСЯ
Классический пример, при котором
логично сделать перерасчёт, – поездка
в отпуск. Для учёта отпуска при формировании нового платёжного документа
необходимо предоставить в «ЭнергосбыТ Плюс» проездные билеты, оформленные на имя потребителя, или их заверенные копии. В случае, если билеты
были оформлены в электронном виде, то
помимо распечатки необходимо предоставить документы, подтверждающие
их использование.
Если во время отпуска человек жил в
гостинице, то ему следует предоставить

счета за проживание. Аналогичным образом можно показать справку о санаторно-курортном лечении в случае нахождения в санатории. Разумеется, если
потребитель попал в больницу, соответствующая справка поможет ему вернуть
средства за «несуществующий мусор».

ДЕЛАЕМ ПЕРЕРАСЧЁТ
ЗА ЧЛЕНА СЕМЬИ
Если один из членов семьи учится в
другом городе, то жители районов области могут исключить его из числа
людей, по которым идёт расчёт, сэкономив таким образом около 114 рублей
в месяц. Для этого стоит предоставить
справку о временной регистрации в общежитии, а также справку, подтверж-

ПЕДАГОГИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЛИЯЮТ НА ХОД
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА ОБРАЗОВАНИЕ
По инициативе Игоря Васильева в регионе для этих целей
будет создан Клуб учителей.
Кировская область станет первым регионом России, в котором в
скором времени планируется запустить новый проект – Клуб
учителей. Инициатором его
создания выступил глава региона Игорь Васильев. В состав клуба войдут кировские
педагоги, которые
непосредственным
образом смогут участвовать в решении
актуальных вопросов

образовательной политики региона в рамках национального
проекта «Образование». В планах – масштабирование Клуба
учителей на все субъекты Российской Федерации.
Как подчеркнул Игорь Васильев,
региону крайне важно наладить
прямой и профессиональный диалог с педагогами, приступая к
реализации нацпроекта.
– Учителя находятся на передовой системы образования, им
виднее, что и как делать, чтобы к

2024 году Россия заняла место в
десятке стран с самыми высокими образовательными результатами. Педагоги региона обсудят,
каким должен стать «учитель будущего», как необходимо учить
по предмету «технология», что
такое «цифровые компетенции»
и чем именно помочь родителям школьников в будущих центрах поддержки, – отметил глава региона.
Стоит добавить, что участники Клуба учителей получат
персональный доступ к самым
современным образовательным
разработкам, продуктам и технологиям. Они будут обсуждать

дающую период временного пребывания гражданина по месту нахождения
учебного заведения.
В свою очередь, чтобы не платить за
человека, отправившегося на вахту в
другой регион, стоит показать договор с работодателем, справку с места
работы, а также проездные билеты до
места вахтовой работы.

все насущные проблемы сферы
образования и совместными усилиями искать оптимальные пути
их решения.
– Осуществляя реализацию нацпроекта на территории региона,
мы не можем не прислушиваться
к мнению наших педагогов. Кому,
как не им, знать, что необходимо в
настоящее время системе образования. Всё это делается для того,
чтобы дети получали доступное и
качественное образование, а учителя работали в достойных и комфортных условиях, – подчеркнул
заместитель председателя правительства Кировской облас ти
Дмитрий Курдюмов.
Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир
Путин создал рабочие группы

Госсовета РФ по 16 направлениям. Игорь Васильев и Дмитрий
Курдюмов принимают активное
учас тие в работе некоторых из
них, в том числе и рабочей группы по направлению «Образование
и наука». Кроме того, губернатор
Кировской области назначен руководителем рабочей подгруппы
по направлению «Образование», а
зампред является её участником.
Вопросы, которые будут обсуждаться на рабочей группе и подгруппе Государственного совета
РФ, предварительно станут формироваться именно в Клубе учителей, где параллельно будут обсуждаться и другие проблемные
вопросы.
Ольга Зеленцова

СМАРТФОН ПОМОЖЕТ ВСТРЕТИТЬ МУСОРНУЮ РЕФОРМУ
Оплачивайте счета за ЖКХ без комиссии и очередей
С начала 2019 года в силу вступила мусорная реформа. Суть её в
том, что теперь вывоз мусора считается отдельной коммунальной
услугой, счёт за неё идёт обособленной строкой в квитанции,
наряду с газом и теплоснабжением. Плата за переработку мусора
будет рассчитываться по новым тарифам. А это, в свою очередь,
может повлечь рост расходов на оплату квитанций ЖКХ.

С

огласно закону, отказаться от
такой услуги нельзя – платить
придётся каждому жителю. Но есть
и хорошие новости: можно обеспечить себе более комфортный переход
на оплату новых квитанций и при этом
сэкономить, оплачивая счета без комиссий*.
Всё, что для этого нужно, – иметь
счёт, карту банка «Хлынов» и смартфон с установленным мобильным при-

ложением. С его помощью вы сможете оплачивать счета за ЖКХ, не выходя
из дома и не отвлекаясь от важных
дел. Больше не нужно тратить время на ожидания в очередях. Минутадругая – и квитанция будет оплачена.
Причём без комиссии*.
Кстати, в январе банк «Хлынов» запустил обновлённую версию мобильного приложения для ОС Андроид. Оно
стало ещё более простым, удобным и

функциональным. Теперь с помощью
смартфона можно оплачивать квитанции ЖКХ, в том числе с использованием QR-кода, переводить деньги, управлять кэшбэком**, открыть
вклад под более высокий процент, зарегистрироваться и восстановить пароль. В ближайшее время ожидается
выход обновления для ОС iOS.
Карта и подключенное мобильное
приложение банка «Хлынов» становятся универсальным инструментом
для разных случаев жизни – для оплаты услуг ЖКХ, хранения денег, использования своих средств за границей и
увеличения доходов. Всеми перечисленными возможностями уже пользуются клиенты, которые выбрали банк
«Хлынов» в качестве зарплатного проекта.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
С помощью мобильного приложения
банка «Хлынов» вы можете:
)
)
)
)
)
)

Фото: vesti-ukr.com
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3+

Оплачивать услуги ЖКХ и госучреждений, кредиты, налоги, штрафы;
Пополнять, переводить средства;
Управлять кэшбэком, картами и другими банковскими продуктами;
Пользоваться услугами банка и других организаций без очередей;
Проверять баланс карты и историю операций;
Открывать вклады и распоряжаться этим средствами.

С банком «Хлынов»
жизнь становится удобнее,
а управление деньгами — лёгким и выгодным делом.
Узнайте больше по телефону: 8(800)250-2-777 (Звонок по России бесплатно).

*Перечисление платежей без комиссии производится на основании Поручения Держателя на перечисление платежей с использованием мобильного телефона в пользу организаций, с которыми у АО КБ «Хлынов» имеются соответствующие договорные отношения, с полным перечнем данных организаций
можно ознакомиться в мобильном приложении. В остальных случаях берётся комиссия согласно Тарифам комиссионных вознаграждений. ** Кэшбэк (cashback) – возврат денежных средств. На условиях пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ № 254.
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ОПРОС «ИСТОЧНИКА»
14 февраля – Международный день дарения книг.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

КАКАЯ КНИГА НА ВАС ПРОИЗВЕЛА
НАИБОЛЬШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ?
Алексей Бастраков, депутат
Кирово-Чепецкой гордумы:
– Времени на чтение художественной литературы
сейчас очень мало. Последняя книга, которую
я прочитал, – роман «1984» Джорджа Оруэлла.
Впервые читал книгу жанра антиутопия, довольно интересная.
Отец Андрей (Дудин), настоятель
Троицкой церкви:
– Из последнего на меня большое впечатление
произвела книга из трилогии протоиерея Александра
Балыбердина «Сквозь Bookовый лес». Смело,
актуально и заставляет поразмыслить над приоритетами современного
общества. Люблю книги по истории России и Вятской земли. Книги
дарят часто. На Рождество мне подарили книгу Иванова «Сердце
Пармы» об истории русского церковного раскола XVII века. Сейчас
есть желание прочитать книгу «Кормчая» 1652 года. К сожалению,
всё реже и реже удаётся погрузиться в чтение.
Валерий Фокин, вятский писатель и журналист:
– Впечатлила книга Евгения Чирикова «Отчий
дом. Семейная хроника» – масштабная панорама предреволюционной ситуации в России поучительна и заставляет задуматься о настоящем.
Впервые была напечатана у нас в 2010 году. Я огорчён тем, что
новая областная власть прекратила вслед за Антологией вятской литературы финансирование и «Народной библиотеки».
Их авторы не получали никакого гонорара, а томики шли бесплатно во все библиотеки области и были всегда востребованы.
Анна Шалыгина, солистка группы Xe-NONE:
– Всеми известная книга «Властелин колец» –
моё самое яркое впечатление. Читать люблю,
но сейчас читаю больше не книги, а статьи и
блоги на тему развития и воспитания детей, так
как нахожусь в декрете. Хотелось бы прочитать
«Историю» Акунина. Думаю, что как-нибудь соберусь.

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК,
ПОШИВ И РЕМОНТ
всё из натуральной овчины
от производителя

̡̡̛̛̱̣̘̦̙̖̦̭̖̔̍
̡̛̛̥̱̙̭̖(̬̥̖̬̌̚ϰϬͲϲϬͿ
̨̨̨̣̦̼̖̱̬̼̐̏̍
̵̨̛̙̣̖̯̼̥̖̼̖̏
̶̡̡̛̛̬̱̼͕̹̱̖̦̌̏̍
Ленина, 2-а, т.: 8 (8332) 55-80-07, 65-44-74;
пн.-пт. 9:00–17:00, сб.-10:00–14:00, вс.-вых.

3

ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ?
Самый задаваемый вопрос в преддверии Дня защитника Отечества:
что подарить? Мы знаем ответ на этот вопрос!

Устойчивые стереотипы о том,
что брутальные мужчины не
приемлют ювелирных украшений, зачастую мешает увидеть
другую сторону медали. То, что
на самом деле сильный пол тоже
стремится выглядеть стильно,
статусно и элегантно, носить
аксессуары, способные стать
важной деталью образа, подчеркнуть положение в обществе
и безупречный вкус.
А потому, дорогие женщины,
размышляя, чем удивить любимого человека, близкого друга,
брата, отца или коллегу на День
защитника Отечества, приходите за идеями в ювелирные салоны «Топаз».
Ювелирный подарок «номер
один», способный приятно удивить, пожалуй, любого мужчину, – конечно же, часы. Золотой
или серебряный корпус смотрится дорого и элегантно. Комфортный ремешок из натуральной
кожи (в продаже есть разные
оттенки!) обеспечивает удобство использования и, опять же,
статусный вид. К тому же выбор моделей ювелирных часов
в «Топазе» безграничен. Можно
подобрать часы в спортивном
или полностью в деловом стиле,
можно выбрать универсальную
модель, имеющую несколько
циферблатов. Есть часы, инкрустированные фианитами,
бриллиантами или другими
ювелирными вставками, с вращающимся безелем из разных
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;

ювелирных сплавов. Вариантов
множество, и цены на них гораздо доступнее, чем кажется
на первый взгляд.
Возможно, вы удивитесь, но
как показал небольшой опрос,
проведённый продавцами среди покупателей «Топаза», многие мужчины, несмотря на наличие современных гаджетов,
считают, что следить за временем всё же удобнее по наручным
часам. Ваш любимый тоже придерживается такого мнения?
Большим спросом пользуются мужские кольца. Особенно
трендовые модели из каучука и
керамики. Они отражают твёрдость мужской натуры. Если ваш
мужчина часто носит пиджаки
и рубашки, приятным презентом для него станут запонки
или зажим для галстука. Да,
такие изделия не будешь
носить ежедневно. Зато
каждый раз, надевая
ваш подарок, мужчина будет вспоминать
о вас с особенной
теплотой и нежностью. К тому
же запонки и
зажимы в современном
исполнении
выглядят настолько стильно и филигранно,
что носить деловые
костюмы мужчине захочется чаще.

И, конечно же, классика
жанра – браслеты и цепи, и не
только из золота, но и из кожи,
каучука и других современных
ювелирных материалов. Есть
большой выбор ювелирных сувениров – например, золотые
звёзды на погоны, наборы серебряных стопок, тематические
подвески из серебра, золота и
многое другое.
Если у вас есть сомнения, чем
именно удивить мужчину, вручи-

ТЦ «Яблочко»,
Кировский Универмаг,
ул. К. Маркса, 40;
ул. Ленина, 79А, 1 этаж;
ТЦ «Точка»,
ТЦ «Лето»,
ул. Воровского, 104;
Привокзальная пл., 1;
ТЦ «Лепсе»,
ул. Комсомольская, 21
ТЦ «Время простора»,
Октябрьский пр-т, 24;
ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67; ул. Щорса, 95;
ТЦ «Красная горка»,
«Яхонт»,
ул. Упита, 5А;
ул Комсомольская, 23;

те ему подарочный сертификат в
«Топаз» и предоставьте полную
возможность выбора. Тем более,
что салоны «Топаз» есть в шаговой доступности в каждом районе города. Это ещё и хороший
стратегический ход – так ваш
любимый точно поймёт, о каком
подарке вы мечтаете на 8 Марта!

«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

www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov @topaz_yahont
12+
*Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение» **рассрочка без участия банка ИП «Щекотов О.В»
Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, условиях и сроках, количестве призов уточняйте у продавцов-консультантов.

пятница, 15 февраля, 2019

НА ЗАМЕТКУ

Одолели болезни? Не отчаивайтесь.
Вам помогут сухие углекислые ванны!

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžŬŤůšŬŭŨŰŧŰűŤ
ūź ŬŤšůŭŦźŢŭŪŭšŬźŤŠŭŪŧ
ŠŤŰŰŭŬŬŧŵşūŧũůŭŧŬŰŲŪŻűź
ŧţů

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžŰŤůţŵşŧŰŭŰŲ
ţŭš ŢŧŮŤůűŭŬŧžŇŀŐşűŤůŭ
ŰũŪŤůŭŦšşůŧũŭŦűůŭūŠŭųŪŤ
ŠŧűŰŭŰŲţŧŰűźŤŭŰŪŭťŬŤŬŧž
ŰşŴşůŬŭŢŭţŧşŠŤűşšŤŢŤűŭŰŭ
ŰŲţŧŰűşžţŧŰűŭŬŧžŧţů

ПЕЛЬМЕНИ
КОНФЕТЫ ШОКОЛАД-БАР,
КОНФЭШН БАР, РУССКИЙ БАР ЛЮКС

95 Г, СТ/Б

240 Г, САРАТОВ

э

ОТ

22000

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ТРУСЫ МУЖСКИЕ
ЭЙС

800 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

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

15999

э

э

э

ДЕЗОДОРАНТ СПРЕЙ
ОЛД СПАЙС

ко н о м

ОТ

9799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13999

19999

ФУТБОЛКА МУЖ
ЭЙС

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
EXXE

29999

ко н о м

12899

17999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
FUSION

11999

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА
70 ДЕН

33790

200 МЛ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

47%

э

42%

э

7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19999

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ДЛЯ МУЖЧИН ПАЛМОЛИВ
250 МЛ

200 МЛ

33%

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

24580

150 МЛ

30%

ко н о м

50%

э

э

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

40%

э

э

э

э

КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ
ИНТЕНС

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

э

э

139

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШАМПУНЬ ТАЧКИ 300 МЛ ,
СПАЙДЕР-МЕН

ко н о м

38%

25999

ко н о м

19999

50%

8499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

НОСКИ МУЖСКИЕ
КОМПЛЕКТ 5 ПАР

ия

36%

10240

ПЕНА, ГЕЛЬ АРКО
ДЛЯ БРИТЬЯ 200 МЛ ,
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 260 МЛ

400 Г

коном

99

6499

ко н о м

39%

ия

э

160 Г, С/К, Ж/Б

ШАМПУНЬ КЛИА
МУЖСКОЙ

30799

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ШПРОТЫ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА
В МАСЛЕ ИЗ САЛАКИ

17499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46%

ия

7900

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

43%

99

ия

37%

37%

400 МЛ

250 МЛ

29999 429

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

41450

ШАМПУНЬ МЕН ДИП
ЭФФЕКТ

ОТ

ия

22999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

10999

7999

ко н о м

ия

45%

9599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50%

30%

СТАНКИ Д/БРИТЬЯ БИГ 3 FLEX ГЕЛЬ, БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ
КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ, ПОСЛЕ
ИЗИ 3 ЛЕЗВИЯ+4 КАССЕТЫ,
БРИТЬЯ ЖИЛЛЕТТ
БРИТЬЯ GROSS 100 МЛ ,
ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ Д/ДУША 250 МЛ 5 ГИБРИД
75 МЛ

ко н о м

ия

33360

9270

450 Г, КОТЛЕТНАЯ КОМПАНИЯ

ия

ия

14999

85 Г, БКК

ко н о м

5499

2490

ПИРОЖНОЕ ВАФЕЛЬНОЕ
КВЕСТ

КОТЛЕТЫ РУБЛЕНЫЕ
БЕЗ ЛУКА, С ЧЕСНОКОМ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

28%

4399

ко н о м

ия

СКУМБРИЯ
Х/К Б/Г

31070

240 МЛ

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

36%

1799

62660

1 КГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

55%

СЫР
МААСДАМ 45%

14999

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
ДЕОНИКА

ия

95 Г, Ж/Б

39999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

36%

ия

22940

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

1 КГ

ия

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ
ГОРБУШИ МУССОН

ия

18999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛБАСА КРЕМЛЕВСКАЯ
МИНИ С/К 1 КГ,

ко н о м

ко н о м

61730

ко н о м

45%

ия

БУЖЕНИНА
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33%

ия

21760

35%

ия

11999

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

17%

ЗУБАТКА
СТЕЙК С/М

39999

15000

ия

СВИНИНА ДЕЛИКАТЕСНАЯ
К/В В/У 1 КГ,

11990

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

45%

20%

ия

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

с 18.02.19 по 24.02.19

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

56520

ЦЕНЛА
И

ия

ОБРЕЗЬ МЯСНАЯ СВИНАЯ
ОХЛАЖДЕННАЯ 1 КГ, ПАКЕТ,

ия

36999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

Источник новостей

ия

28900

ко н о м

35%

www.medavitek.ru

Подробности — в купоне.

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

Санаторий
«Авитек»
Северная
Набережная, 3

ŁŢŭůŭţŤŰŲŴŧŤŲŢŪŤũŧŰŪźŤšşŬ
Ŭź ŤŰűŻ űŭŪŻũŭ š ŭţŬŭū ūŤŰűŤ
ŜűŭŰşŬşűŭůŧŨkĿšŧűŤũuŬşœŧ
ŪŤŨũŤ ŌŤ ŲŮŲŰűŧűŤ šźŢŭţŬŲŽ
šŭŦūŭťŬŭŰűŻŮŭŮşŰűŻŬşŮůŧſū
ũšůşŶŲšŰşŬşűŭůŧŨkĿšŧűŤũuŰŭ
ŰũŧţũŭŨŮůŭŵŤŬűŭš

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžżŬţŭũůŧŬŬŭŨ
ŰŧŰűŤūź ŰşŴşůŬźŨ
ţŧşŠŤűŭťŧůŤŬŧŤ
ŢŧŮŭűŧůŤŭŦ
ŧţů

ия

ЧАХОХБИЛИ
ОХЛАЖДЕННОЕ

23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

Кстати!

ия

ко н о м

17%

ия

17900

22-58-60

НЕДЕ

ия

11999

для назначения
сухой углекислой
ванны

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžŭŮŭůŬŭţšŧŢş
űŤŪŻŬŭŢŭşŮŮşůşűş ŮŭŪŧşůűůŧű
şůűůŭŦŭŰűŤŭŴŭŬţůŭŦŧţů

с 18.02.19 по 24.02.19

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžţźŴşűŤŪŻŬŭŨ
ŰŧŰűŤūź ŠůŭŬŴŧűşŰűūşűůş
ŴŤŧűŮŬŤšūŭŰũŪŤůŭŦŧţů

НЕДЕ

33%

получите
СКИДКУ 70%

э

ЦЕНЛА
И

Благодарные пациенты
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 слова благодарности от людей, которые
годами страдали от серьёзных недугов, а благодаря нашим процедурам
смогли быстро избавиться от них!

C 16 ФЕВРАЛЯ ПО
02 МАРТА 2019 ГОДА

э

Лечебный эффект от этой процедуры
достигается за счёт воздействия на организм углекислого газа. Он расширяет
сосуды, усиливает кровоток и значительно улучшает питание внутренних
органов. В результате организм получает мощнейший импульс к регенерации
(самовосстановлению). Благодаря этому нормализуется артериальное давление; укрепляются сосуды и сердце; проходят боли в суставах и позвоночнике;
улучшается работа головного мозга,
обостряются память, слух и зрение.

Что лечат сухие
углекислые ванны?

э

Принцип действия

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.

э

С возрастом в нашу жизнь приходят
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
уникальную процедуру. Речь идёт о сухих углекислых ваннах.

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

Как всё происходит

э

Уникальная процедура
поможет справиться со
многими недугами

э
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ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НА ЗАМЕТКУ
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ВЛОЖИ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!
СТАВКА – ДО 13,95% ГОДОВЫХ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ
ɧɟɫɤɨɥ ɶɤ ɢ ɦ ɢ ɥ ɢ ɰɚ ɦ ɢ  ɞ ɥ ɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ
Ʉɨ ɨɩɟ ɪɚɬ ɢ ɜɵ ± ɧɚ ɨ ɛ ɨɪ ɨ ɬ
ɗɬɨ ± ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜ
ɥɹɟɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɜɡɚɢɦɨɩɨ
ɦɨɳɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɬɟ ɱɥɟɧɚɦ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɉɨɥɭɱɚɟɦɵɣɞɨ
ɯɨɞ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɦɟɠɞɭ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɨɞɢɧɢɥɢɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɱɟɥɨɜɟɤ ɚɦɟɠɞɭɜɫɟ
ɦɢ ɩɚɣɳɢɤɚɦɢ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ ɜ
ɜɢɞɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɩɨ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɦɂɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭ
ɫɬɚɜɤɢɜɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɯɜɵɲɟ
Ȼɚɧɤɢɥɢɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ"
ȼɨɜɬɨɪɵɯɧɚɞɺɠɧɨɫɬɶ ɋɟ
Ⱦɚɜɚɣɬɟɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹɱɟɦɨɬ
ɝɨɞɧɹɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵɩɨɧɚɞɺɠ
ɥɢɱɚɸɬɫɹɷɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɨɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚ ɧɨɫɬɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɬɫɹ ɤ ɛɚɧ
ɧɢɟɧɚɰɟɥɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȻɚɧ ɤɚɦ ɂɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɝɨ
ɤɢ ɢ ɦɢɤɪɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɪɝɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɧɢɡɚɰɢɢ ± ɷɬɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɧɢɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬ
ɫ ɬ ɪɭ ɤ ɬ ɭ ɪ ɵ   Ɉ ɧ ɢ  ɫ ɨ ɡ ɞ ɚ ɧ ɵ ɜɥɹɸɬ ɐȻ ɊɎ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɚɦɨ
Ʉɭɞɚ ɜɥɨɠɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ" Ʉɚɤ
ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɠɧɨ ɜɵɝɨɞɧɨ ɢ ɧɚ
ɞɺɠɧɨɩɪɢɭɦɧɨɠɢɬɶɫɜɨɢɫɛɟ
ɪɟɠɟɧɢɹ" ȼ ɪɟɞɚɤɰɢɸ ɧɚɲɟɣ
ɝɚɡɟɬɵ ɨɬ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ
ɯɨɞɢɬ ɦɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤɚɫɚ
ɸɳɢɯɫɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟ
ɛɢɬɟ ɥɶɫɤɢ ɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ
ȼɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚ ɥɢɫɬɚ ɦɢ
ɄɉɄ ©Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ Ʉɥɭɛª ɦɵ
ɪɟɲɢɥɢɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚɜɨɩɪɨɫɵ
ɤɚɤɢɦɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦɢ ɨɛɥɚ
ɞɚɸɬɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵɩɨɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɸɫɛɚɧɤɚɦɢɢɩɨɱɟɦɭɜɧɢɯ
ɫɬɨɢɬɜɥɨɠɢɬɶɫɜɨɢɞɟɧɶɝɢ"

ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɬɚɜɨɤ ɬɚɤɠɟ ɪɟɝɭ
ɥɢɪɭɟɬɫɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ Ȼɚɧ
ɤɨɦɄɉɄ©Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣɤɥɭɛª
ɜɝɨɞɭɩɪɨɲɺɥɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
Ȼɚɧɤɚ ɊɎ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɨɫɬɨ
ɹɧɢɟ ɞɟɥ ɜ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɟ ɢ ɤɚ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹ
ȼɬɪɟɬɶɢɯ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ
ɛɢɡɧɟɫɚȼɄɉɄ©Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɤɥɭɛª ɜɫɟ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɨɞɧɢɯ
ɩɚɣɳɢɤɨɜ ɦɵ ɜɵɞɚɺɦ ɜ ɜɢɞɟ
ɡɚɣɦɚɞɪɭɝɢɦɩɚɣɳɢɤɚɦȼɫɟ
ɡɚɣɦɵɜɵɞɚɸɬɫɹɩɨɞɥɢɤɜɢɞ
ɧɵɟ ɡɚɥɨɝɢ ± ɠɢɥɭɸ ɢ ɤɨɦ
ɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ
ɥɢɱɢɟ ɡɚɥɨɝɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ
ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ
ɛɭɞ ɭ ɳɟɟ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢ ɪɨɜɚɬɶ

ɜɨɡɜɪɚɬ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɜ ɫɪɨɤ
ɢ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɬɚɜɤɟ Ʌɸ
ɛɨɣɢɡɩɚɣɳɢɤɨɜɤɚɤɫɨɭɱɪɟ
ɞɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɢɦɭɱɚɫɬɜɭɹɜɨɛ
ɳɢɯɫɨɛɪɚɧɢɹɯ
ȼɫɟ ɷɬɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɜɵɞɟ
ɥɹɸɬ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵ ɤɚɤ ɚɥɶ
ɬ ɟ ɪɧɚɬ ɢ ɜɧ ɵ ɣ ɢ ɧɫ ɬ ɪɭ ɦɟɧ ɬ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ
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ȼɥɨɠɢɬɟɞɟɧɶɝɢ
ɜɵɝɨɞɧɨ
ɄɉɄ©ɄɪɟɞɢɬɧɵɣɄɥɭɛª
ɫɟɝɨɞɧɹɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɜɵ
ɝɨɞɧɵɟɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɫɜɵɫɨɤɨɣ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɫɬɚɜɤɨɣ±ɞɨ
ɝɨɞɨɜɵɯ
ɫɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɟɣ

Наименование
«Универсальный»
MAX сумма (рублей)
30 000 000
Срок
До 3х мес. От 3 до 6 мес. От 6 до 12 мес.
Ставка
10%
13,25%
13,95%
Досрочное
2%
расторжение
Пополнение
Кратное 1000 рублей
Капитализация
Есть
Частичное снятие
Нет
Получение
5 числа каждого месяца/
процентов
в конце срока

Хотите выгодно приумножить свои сбережения? Воспользуйтесь сберегательными программами от КПК «Кредитный клуб».
Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам и подберут выгодные условия размещения сбережений.
Обращайтесь в наши офисы в Кирове: ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58. Тел.: 8 (800) 333-42-01, 8 (8332) 711-001 Сайт deloidengi.ru
*Максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив. Актуальную информацию об условиях
передачи личных сбережений можно получить в офисах КПК «Кредитного Клуба» ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58, а также по тел.: 8(8332)711-001,8(800)333-42-01 – звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб».
Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). КПК «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидарную ответственность по обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Народные кассы – Союзсберзайм», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906

ОЧКИ 980
ЗА

РУБ.

Оправа + немецкие
линзы Zeiss

В «Люкс Оптике» точно дешевле
Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

• Красина, 2а
• Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 7 • Воровского, 46
• Октябрьский пр-т, 44 • Воровского, 77
• Ленина, 80
• Октябрьский пр-т, 61 • Воровского, 133
• Ленина, 191
• «Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22
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ГЛАС НАРОДА

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 долга 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 февраля открыта запись
на БЕСПЛАТНЫЙ инструктаж
по оптимизации или списанию
долгов, ближайшие консультации
до конца февраля пройдут 19,
20, 21 и 22 числа.
Запись по телефонам: 250-141 или
8-900-525-01-41.

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»

ПОКУПАЕТЕ КВАРТИРУ? ОБРАТИТЕСЬ К АДВОКАТУ

КИРОВЧАНКА
ДОБИЛАСЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИИ
– Мне 60 лет, 2 года назад я кументы, которые подтвержда- Слышала от соседей, что здесь

вышла на пенсию, – рассказы- ют стаж, хотя в трудовой книж- работают грамотные специвает кировчанка Тамара Сте- ке есть все записи. А период алисты. И не прогадала. Мне
пановна Агалакова. – Общий обучения не включили, потому объяснили, что новое законодатрудовой стаж у меня – 40 лет, что теперь в законодательстве тельство не может противорено Пенсионный фонд учёл толь- нет такой нормы. В итоге пен- чить предшествующему и весь
сия составила всего 4 000 руб- мой стаж в Пенсионном фонде
ко 25.
Всё остальное – стаж до 1992 лей, к ней сделали надбавку до должны были учесть. Составили заявление о перерасчёте – в
года, работу в качестве ИП, прожиточного минимума.
Меня это не устроило, и я об- итоге стаж засчитали и пенсия
обучение – учитывать не стали. Объяснили тем, что я сама ратилась за помощью в ООО выросла. Теперь я довольна.
виновата: не предоставила до- «Юридическое партнёрство». Спасибо за работу!
Позвоните по телефону 8-912-826-01-60, назовите КОД: 4470 и получите консультацию БЕСПЛАТНО

ООО «Юридическое партнёрство», ОГРН 1185275033206

Приобретение квартиры на вто- иные лица, в том числе несо- рациональнее обратиться за
ричном рынке имеет свои риски. вершеннолетние, которые пре- помощью к адвокату, который
Нередко после покупки новосёлы тендуют на квадратные метры. проконсультирует вас, сопровополучают баснословные счета за И это далеко не весь перечень
неоплаченные прежним владель- возможных проблем. Отстоять дит сделку, оградит от притяцем коммунальные услуги. Или свои права будет сложно даже заний третьих лиц на квартиру
узнают, что в квартире прописаны через суд. Гораздо выгоднее и и минимизирует прочие риски.
Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

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

домов и садовых домиков
t Межевание земельных участков
t Составление схем
на земельные участки

t Перераспределение с другими

земельными участками или
со свободными землями
t Вынос границ земельного участка
t Межевание с/х долей

Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO Т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79

ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

ДО ЗАРПЛАТЫ ИЛИ ПЕНСИИ

ήΤεεΤ
ΦΫΤάΰβγβΰβνά

СТРАХОВОК | КОЛЛЕКТОРОВ | НАВЯЗАННЫХ УСЛУГ

г. Киров, ул. Преображенская, д.19 А, тел.: 8 (912) 379-69-79
εϔϒώϓϔϒφωψωϑόϣϕϖόϐϗϏόϔϗϢϝωχϒϐωϔϒϓϔόϣϖόϣ ΤώϚόό mγϔτϋψϑόϛϑτϣ}ϕχϓϒχφώϏϢϛόϖωϏϠϑϒβϔχτϑόϋτϖϒϔ
ΤώϚόό βββ ΰήή mήΦ ΨωϑϠχό ίϢψϣϐ} βΧδα  ϔωχ φ ϔωωϕϖϔω ΰθβ  γϒψϔϒυϑτϣ όϑϘϒϔϐτϚόϣ ϒυ
ϒϔχτϑόϋτϖϒϔω ϕϖόϐϗϏόϔϗϢϝωχϒ ϐωϔϒϓϔόϣϖόϣ mγϔτϋψϑόϛϑτϣ} ϒ ϓϔτφόϏτϙ ωχϒ ϓϔϒφωψωϑόϣ ώϒϏόϛωϕϖφω ϓϔόϋϒφ ϓϒ ϔωϋϗϏϠϖτϖτϐ ϖτώϒχϒ
ϐωϔϒϓϔόϣϖόϣ ϕϔϒώτϙ ϐωϕϖω ό ϓϒϔϣψώω όϙ ϓϒϏϗϛωϑόϣ ϑτ ϕτύϖω ZZZFUHGLWFDVVDPDUFKUX ό φ ϒϘόϕτϙ βϔχτϑόϋτϖϒϔτ ΤώϚόό  Ϋτύϐϟ
ϓϔωψϒϕϖτφϏϣϢϖϕϣβββΰήήmήΦΨωϑϠχόίϢψϣϐ}βΧδα ϋτϔωχόϕϖϔόϔϒφτϑϒφϔωωϕϖϔωΰθβϒϖϐτϣ
χ ϑτϏόϛϑϟϐόψωϑωϊϑϟϐόϕϔωψϕϖφτϐόϑτϕϔϒώϒϖψϒψϑωύΧϔτϊψτϑτϐδθφφϒϋϔτϕϖωϒϖψϒϏωϖδτϋϐωϔϋτύϐτϕϒϕϖτφϏϣ
ωϖϒϖϖϟϕϔϗυψϒϖϟϕϔϗυϓϔόϓωϔφϒϐϒυϔτϝωϑόόϒϖϖϟϕϔϗυψϒϖϟϕϔϗυmγωϑϕόϒϑωϔτϐφϕωχψτϒψϒυϔωϑϒ}ϔϗυ
γϔϒϚωϑϖϑτϣϕϖτφώτϋτφόϕόϖϒϖφόψτϋτύϐτόϕϒϕϖτφϏϣωϖϒϖφψωϑϠψϒφψωϑϠ ϒϖχϒψϒφϟϙψϒχϒψϒφϟϙ 

Достойные ставки
по сбережениям
до 16% годовых!
Пополняй или снимай
когда удобно!

%

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

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.

ГЛАС НАРОДА

Присылайте новости, благодарности и жалобы
на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:
+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712

На днях прошла пешком
по улице Свободы. Поскользнулась, расшибла колено и пришла
к выводу, что дворники на этой
улице полностью отдыхают. Читательница.
Подземный переход у
ЦУМа сделан для безопасности? Скажите это моей спине.
Спускался по еле расчищенной
ИП Смирнов Николай Александрович ОГРН 308434504600139

БЕСПЛАТНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО СПИСАНИЮ ДОЛГОВ!

ООО «Полезный юрист» ОГРН 1154345006210 г. Киров, ул. Герцена, 42-б
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лестнице, по, казалось бы, чистому участку и поскользнулся на
обледеневшем граните. Почему
никто не додумался установить
противоскользящие коврики?
Читатель.
Объёмы ТБО значительно
уменьшатся после оперативной организации пунктов приёма вторсырья, пусть за копейки.

Конечно, мусорная мафия и бомжи на свалках будут против. Но
неужели властям совсем безразличны город и его жители? Оптимист.
Мы гуляем по набережной
за Зональным институтом и далее до улицы Рудницкого. Может
ли городская администрация соединить южную набережную с
набережной за Зональным институтом? Место очень хорошее,
гуляет много людей. Сделали бы
большую пешеходную зону. Жительница улицы Хлыновской, 22.

Санки-ватрушки распродажа

y 70 см - 790 / 625 р. y 100 см - 1490 / 905 р.
y 80 см - 890 / 690 р. y 105 см - 1990 / 1325 р.
y 90 см - 1200 / 825 р. y 120 см - 2510 / 1830 р.

ǻǿǽ

22-72-02,

Ремонт любых тюбингов

Воровского 111Б

АУКЦИОН

по продаже объектов недвижимого имущества,
принадлежащего ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Предмет аукциона: право
приобретения в собственность
объектов недвижимого имущества, принадлежащего ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс»:
Административное здан и е, кадас т ровый номер
43:40:000275:806, 2-этажное, общая площадь 666,7 кв. м, адрес:
г. Киров, ул. Володарского, 91.
Земельный участок, площадью
932 кв. м, кадастровый номер
43:40:000275:22, категория земель: земли населённых пунктов,
разрешённое использование: для
эксплуатации административного здания, адрес: г. Киров, ул.
Володарского, 91.

Начальная стоимость имущества 18 159 156,95 рублей,
в т.ч. НДС.
Аукцион состоится 11 марта
2019 г. в 15 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Киров, ул. Луганская, 51,
офис 106.
Приём заявок на участие
в аукционе производится по
адресу: г. Киров, ул. Луганская,
51, офис 106, в рабочие дни с
8.00 до 17.00 (пятница с 8.00
до 16.00) часов по московскому времени с 6 февраля 2019 г.
по 6 марта 2019 г. включительно, контактное лицо: Мансуров
Сергей Васильевич.

Подробности на http://kirov.esplus.ru
и по тел.: 8 (8332) 57-44-38.

vk.com/tubing_43

АДВОКАТ
Рябова
Оксана
Александровна
9 член Ассоциации
юристов России

9 стаж более 20 лет
9 квалифицированная

юридическая помощь
по всем правовым
вопросам любой
сложности

для тех, кто ценит
время и результат
ул. Московская,10 офис 209

тел.: 8-912-723-51-48

Выставка-продажа «Удачная покупка»
Вятская филармония, ул. Ленина, 102 Б, с 9:00 до 18:00

25 - 27
февраля

♦ Колбасы и полуфабрикаты от производителя ♦ Великорецкие сыры
♦ Мёд ♦ Сухофрукты, орехи и специи ♦ Пряники ручной работы:
имбирные, печатные Тульские, Покровские и Городецкие
♦ Вологодская продукция: сливочное масло, кондитерские изделия, сало,
грудинка ♦ Одежда из флиса от производителя г. Сыктывкар
♦ Пальто, пуховики, куртки ♦ Мужской и женский трикотаж в ассортименте
♦ Товары для здоровья ♦ Посуда «Кукмара»
0+
Швейная фабрика «БИАРМА»,
г. Сыктывкар.
18 лет занимаемся
производством
одежды для всей
семьи из флиса.
Флис – это современный синтетический материал. Одежда из флиса
очень тёплая, мягкая и уютная.
Благодаря своей вязаной структуре не нарушается воздухообмен,
и человек не потеет. Ворс отводит
излишнюю влагу от тела, сохраняя

всё тепло внутри. Он
не вызывает аллергии
даже у новорождённых
детей. За материалом
легко
ухаживать:
флис не мнётся, отлично стирается
и быстро сохнет.
Нашей фабрикой изготавливается верхняя
одежда на холодное
время года и одежда

для спорта и повседневного ношения. Мы предлагаем модели
спортивного и классического
кроя, модели для детей, аксессуары и многое другое. Мы
заслужили доверие и любовь благодаря высокому
качеству нашей продукции,
разнообразию моделей и
приятным ценам.

Ждём за покупками!

пятница, 15 февраля, 2019

НА ЗАМЕТКУ
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ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?

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

̐͘ʶ̨̛̬͕̭̣̏͘ˁ̨̛̹̖̦͕̱̣͘˃̡̨̬̯͕̌̏̌́ϭͬϰ
;̨̛̦̪̬̯̌̏ʪ̨̡̖̦̬̪̬̔̌̌Ϳ

Салат
«Мужской»
ͻϱϬϬ̨̨̛̛̪̭̯̦̜̭̦̦̼̐̏
ͻϯ̶̨̡̨̛̛̦̖̣̹̖̣̱̼̍̽̏
*
ͻϯ̵̵̶̨̨̨̛̦̖̣̹̭̣̘̦̼̱̬̍̽̐̌
ͻϯ̴̡̨̛̬̯̖̣̦̼̌
ͻϰ̵̶̬̘̦̼̜̏̌́̌
ͻϮϬϬ̨̨̯̘̬̭̼̬̐̏̔̐̌
ͻϮ̡̨̪̖̯̥̜̦̖̌̌̌̌̚
ʿ̨̨̛̛̬̯̣̖̦̖̐̏͗
ʽ̨̨̡̡̛̛̛̛̯̬̯̖̥̭̦̬̖̙̯̖̖̱̥̏̌́̌̽̐̍̌͘
ˀ̸̨̛̛̖̣̯̖̥̭̦̖̭̯̌̔́̌̔̏̌̚͘ʽ̸̦̱̭̯̔̌̽
̨̨̛̛̥̭̼̣̙̯̖̦̣̭̥̙̯̖́̌̏̌̍̀̔̌̽
̨̨̥̜̦̖̥̌̚͘ʺ̸̡̨̡̨̛̛̖̣̦̬̖̙̯̖̣̱̥̯̖̌̽̌̚
̵̨̨̨̨̣̦̜̖̦̏̔̏̔̌ϭϱ̛̥̦̱̯͘ˁ̨̣̖̜̯̖̱͕̏̔
̵̨̡̨̛̛̼̣̙̯̖̣̱̪̖̬̥̭̭̥̙̯̖̏̏́̌̌̽
̨̨̥̜̦̖̥̌̚͘ʶ̴̸̨̨̨̛̛̛̬̯̖̣̯̬̯̖͕̪̭̯̯̖͕̌̽̏̌
̡̨̡̛̦̯̬̯̖̦̬̱̪̦̜̯̘̬̖̌̌͘ʿ̵̨̨̨̛̣̙̯̖̪̖̬̏
̡̨̨̛̣̱̭̥̙̯̖̥̜̦̖̥̌̌̽̌̚͘ʺ̡̨̖̣̦̬̖̙̯̖̌̽
̶̨̡̛̛̛̱̬̼̣̙̖̦̯̬̯̖̦̯̘̬̖̐̌̌͘ʦ̨̛̼̣̙̯̖
̴̡̨̦̬̯̖̣̌̌̽͘ʻ̶̨̨̨̨̛̱̬̼̪̣̙̯̖̯̬̱̌̐̏̀
̸̨̨̛̭̯̥̭̭̥̙̯̖̥̜̦̖̥̌̽́̌̌̽̌̚͘ʻ̛̯̬̯̖̌
̸̡̡̛̛̛̦̼̖̖̣̭̼̬̦̯̘̬̱́̍̌͘ʦ̨̛̼̣̙̯̖
̸̶̨̭̦̣̜̦̥̭͕̯̖̥̭̼̬̌̌̌́̌̌́̌̚͘ˁ̥̙̯̖̌̽
̨̨̥̜̦̖̥̌̚͘ˁ̵̡̛̖̬̱̱̬̭̯̖̭̣̯̭̖̙̥̏̌̽̌̌̏
̶̨̨̛̱̬̥̖̣̖̦̐̽̀̚͘

ʿ̨̨̛̬̖̯̱̭̥̔̌̏̍̌̚
ζζϭϲ͕ϰϰ͕ϰϲ͕ϱϰ͕ϴϳ̨̭̯͘
ͨˁ̨̨̣̍̔̌ˁ̨̛̹̖̦ͩ
ˋ̨̭̼̬̯̼̌̌̍
̭ϵ͗ϬϬ̨̔ϮϬ͗ϬϬ

˔̶̨̜ˁϭ͕
ϯϬ̹̯͘

159 90
ʽ̶̨̱̬̼̭̣̘̦̼̖̐
ϰϱϬ̐
*

47 90

ʺ̨̜̦̖̌̚ʤ̡̱̍̌̚ʶ̵̛̱̦
ͨʿ̨̬̦̭̣̏̌̌̽ͩϲϳйϴϬϬ̥̣

59 90

ˁ̼̬ʶ̸̡̨̛̛̱̦̭̜̭̣̦̼̜̍̌̏
ϱϬй͕ϭϬϬ̐

24 99

ˁ̡̨̛̛̛̦̦̦̭̯̏̌̌;̨̛̛̯̱̹͕̪̣̱̯̱̹͕
̨̯̬̱͕̬̬̱̍̌̍̚Ϳ̵̨̣͕͘ϭ̡̐

159 90

ʶ̸̸̸̨̨̨̨̨̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̖̭̯̯̬̬̦̖̦͕̬̯̦̥̱̯̯̣̯̭̯̬̦̣̏̏̌̏̐̌̌̐̌̽́̐̌̌͘

Проявите заботу о своём здоровье!

Приглашаем на выставку «Мир медицины» 20, 21 февраля
Продажа фармацевтических препаратов, лечебной косметики и продуктов здорового питания.
Диагностические обследования и консультации специалистов лечебных учреждений.
20 февраля

(при себе иметь паспорт и полис)

12.00 – 12.30 «Раннее выявление онкологических заболеваний».
12.30 – 13.00 «Ультразвуковая кавитация – современный
метод лечения гинекологической патологии».
13.00 – 14.00 Лекция: «Партнёрские роды».
14.00 – 15.00 Школа для пациентов с бронхиальной астмой.
21 февраля

10.00 – 10.30 «Питание как фактор профилактики онкологических заболеваний».
13.45 – 14.45 «Школа активного долголетия» (здоровое питание, физическая активность,
профилактика депрессии и нарушений памяти, профилактика падений у пожилых).

ОВЦ «Вятка-Экспо», ул. Сурикова, д. 19 тел.: 639-555

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!
ɏɨɬɢɬɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɟɦɨɧɬ
ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɢ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ
ɞɟɧɶɝɢɧɚɩɨɤɭɩɤɭɦɟɛɟɥɢ
ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢɥɢ ɧɚ
ɪɟɦɨɧɬɜɞɪɭɝɨɣɤɨɦɧɚɬɟ"
ɂɥɢɜɵɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟɪɟɦɨɧɬ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ ©ɩɨɞ ɤɥɸɱª"
ȼɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɦɚɫɬɟɪɚɤɨɦɩɚ

ɧɢɢ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɹɪɟɦɨɧɬɚª
Ɉɩɵɬ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ± ɛɨɥɟɟ
 ɥɟɬ ɋ ɤɚɠɞɵɦ ɤɥɢɟɧ
ɬɨɦɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɞɨɝɨɜɨɪɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɝɚɪɚɧɬɢɹ
ɐɟɧɵ±ɞɨɫɬɭɩɧɵɟȼɚɧɧɚɹ
ɤɨɦɧɚɬɚ©ɩɨɞɤɥɸɱªɨɛɨɣ
ɞɺɬɫɹɨɬɬɵɫɹɱɪɭɛɥɟɣ
Ⱥ ɟɳɺ ɦɚɫɬɟɪɚ ɩɨɦɨɝɭɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɤɢɞɤɭ ɞɨ
20%ɧɚɩɨɤɭɩɤɭɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɨɜɢɩɨɦɨɝɭɬɫɜɵɛɨɪɨɦ
ɗɤɨɧɨɦɢɹɜɞɜɨɣɧɟɁɜɨ
ɧɢɬɟɢɫɞɟɥɚɸɬɩɪɟɞɜɚ
ɪɢɬɟɥɶɧɵɣɪɚɫɱɺɬ
ȼɵɡɨɜɦɚɫɬɟɪɚ±
ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ

ɉɪɢɡɚɤɚɡɟ
ɪɟɦɨɧɬɚɜɜɚɧɧɨɣ
©ɩɨɞɤɥɸɱªɞɨ
ɮɟɜɪɚɥɹ±ɩɨɬɨɥɨɤ
ɜɩɨɞɚɪɨɤȺɞɥɹ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ±
ɟɳɺɢɫɤɢɞɤɚ
ɧɚɪɚɛɨɬɵ

т.:43-03-63

ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая, 12
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ВЫБОР ГОРОДА
За горы снега на улицах Кирова коммунальщиков начнут штрафовать. Санкции, предусмотренные контрактом, пообещал применить к подрядчикам глава горадминистрации Илья Шульгин.

20%

ɒɚɦɩɭɧɢɢɦɚɫɤɢɞɥɹɜɨɥɨɫ
ɉɪɢɞɚɸɬɜɨɥɨɫɚɦɥɺɝɤɢɣɨɛɴɺɦ
ɏɨɪɨɲɨɩɪɨɦɵɜɚɸɬɢɩɢɬɚɸɬɤɨɠɭɝɨɥɨɜɵ
ɂɫɱɟɡɚɸɬɩɟɪɯɨɬɶɢɡɭɞ
ȼɨɥɨɫɵɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹɨɫɬɚɸɬɫɹɱɢɫɬɵɦɢ
ɫɜɟɠɢɦɢɫɬɪɭɹɬɫɹɢɛɥɟɫɬɹɬɧɚɫɜɟɬɭ

СКИДКА

Как, по-вашему, убирают
улицы в Кирове?

на парфюмерию
для мужчин

тротуары не чищены.

18% Более-менее прилично.
3% Чистят только тротуары,

Ƚɟɥɶɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɩɟɧɢɬɫɹɢɨɱɟɧɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɧ
Ƀɨɝɭɪɬɢɦɚɫɥɨɨɬɥɢɱɧɨɩɢɬɚɸɬɢ
ɭɜɥɚɠɧɹɸɬɤɨɠɭ
ɉɪɢɞɚɸɬɟɣɜɨɫɯɢɬɢɬɟɥɶɧɵɣɚɪɨɦɚɬɢɥɨɫɤ
Ʉɨɠɚɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɨɫɬɚɺɬɫɹɦɹɝɤɨɣɢɧɟɠɧɨɣ

550
руб.

руб.

ɂɇȽɊȿȾɂȿɇɌɈȼ
Потрясающе чистые, фруктовые ароматы:
t свежий, бодрящий розовый ГРЕЙПФРУТ
t тёплый, сочный, согревающий ПЕРСИК
t сладкие, нежные и возбуждающие МАНГО и ЧЕРНИКА

1150
руб.

Цены действительны до 28.02.2019 г.

Фото: пресс-служба города Кирова

590

98%ɇȺɌɍɊȺɅɖɇɕɏ

магазин «Дзинтарс» т. 26-16-62

Багир Шарифов, член движения
«Делай Дороги»:
– Город утопает в снегу весь сезон. Живу
на улице Чапаева – ледяная колея, бордюры изо льда и сугробы, по краям ограничивающие видимость. Не производится
эвакуация «подснежников», и, как следствие, не чистится обочина. Больше «тройки» не поставлю. Как ни старалась бы
власть выпороть сама себя, ситуацию исправить вряд ли получится, так как реальных средств на содержание города в
5 раз меньше, чем должно быть.

Октябрьский пр-т, 139, «Кировские товары»

Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

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.

по дороге проехать невозможно.

Михаил Ковязин,
депутат Кировской гордумы:
– Работу подрядной организации по
уборке улиц оцениваю как неудовлетворительную. При этом проблема не только в
неблагоприятных погодных условиях. Ко
мне с жалобами на плохую уборку второстепенных улиц жители стали обращаться ещё в декабре. Снегопад только ещё
больше обозначил проблему, плохо стало и на центральных магистралях. Санкции должны помочь. Если пряник приедается, то кнут всегда поможет.

Нужно ли Кирову
больше киосков?

ƒ

ДЕТИ
ƒ ũşŷŧ
ŧŦŮůŭůŭŸŤŬŬŭŢŭŦŤůŬş
ƒ ūŽŰŪŧ
ƒ ŮŭŪŤŦŬźŤŦşšűůşũŧ
ƒ ŮŭŪŤŦŬźŤŰŪşţŭŰűŧ
ДИАБЕТИКИ
ŦşūŤŬŧűŤŪŧŰşŴşůş
ŰŧůŭŮűŭŮŧŬşūŠŲůş
ŮŭŪŤŦŬźŤũşŷŧ
żŪŧũŰŧůź
ŮůŭűŧšŭţŧşŠŤűŧŶŤŰũŧŤ
Ŷşŧ
ƒ ŰŪşţŭŰűŧŠŤŦŰşŴşůş
ƒ šźŮŤŶũşŠŤŦŰşŴşůş
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ЛЮДИ С АЛЛЕРГИЕЙ
НА ГЛЮТЕН
ŰūŤŰŧţŪžšźŮŤŶũŧ
ŠŤŦŢŪŽűŤŬŭšşžūŲũş
ŮŤŶŤŬŻŤ
ŴŪŤŠŵź
ũşŷŧ
ūşũşůŭŬź
ŰŪşţŭŰűŧ

ƒ

ЛЮДИ, СТРЕМЯЩИЕСЯ
НОРМАЛИЗОВАТЬ ВЕС
ũŪŤűŶşűũş
ŵŤŪŻŬŭŦŤůŬŭšźŤũşŷŧ
ŧūŠŧůŬźŤŶşŧ
ŦţŭůŭšźŨŮŤůŤũŲŰ
ŴŪŤŠŵźŪŻŬžŬźŤ
ŠşűŭŬŶŧũŧ
ŬŧŦũŭũşŪŭůŧŨŬźŤ
ţťŤūźšşůŤŬŻž
ŮŭŪŠşƒűůŧųşŪş

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

СПОРТСМЕНЫ
ůşŰűŧűŤŪŻŬźŨŮůŭűŤŧŬ
ŰźšŭůŭűŭŶŬźŨŮůŭűŤŧŬ
ŰŲŮŤůųŲţź
ŮůŭűŤŧŬŭšźŤŠşűŭŬŶŧũŧ
şůşŴŧŰŭšźŤŮşŰűź

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ГУРМАНЫ
ƒ ŰŮŤŵŧŧŧūşŰşŪź
ƒ żũŦŭűŧŶŤŰũŧŤ
ŰźůŭţşšŪŤŬŬźŤūşŰŪş
ƒ ũŲŰũŲŰ
ƒ ŠŲŪŢŲů
ƒ ūşŷ
ƒ ůŧŰŠşŰūşűŧ
ƒ ŮŪŭţźŪŭűŭŰş

Все эти продукты универсальны и подходят для рациона, как правило, любого
человека, они благотворно влияют на самочувствие и внешний вид.
Адреса:

ŲŪŁŭůŭšŰũŭŢŭ

ŲŪŒŮŧűş

ŲŪŏŭŦźŊŽũŰŤūŠŲůŢ

ōũűžŠůŻŰũŧŨŮůű

ŲŪŊŤŬŧŬşĿ

Екатерина,
читательница сайта 1istochnik.ru:
– Если проезжую часть чистят, то о дворах вообще позабыли. Живём на Карла
Маркса в центре города. С крыши снег
две недели назад скинули, к подъездам
проходы узкие подкопали и ушли. Сейчас
заходим в дом через двухметровые снежные коридоры. Пришлось самой лопату
брать, чтобы хоть немного выровнять поверхность. Люди мимо проходили, смотрели на меня и говорили: «Наконец-то у
нас дворник появился».

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

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «киоски» 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 19 февраля (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 22 февраля.

ИП Исаков Дмитрий Васильевич, ОГРНИП 308431224800021

ƒ
ƒ
ƒ

По итогам опроса 801 человека.

1. Да, это здравая инициатива.
2. Нет, надо оставить как есть.
3. Наоборот, все киоски надо снести.

Для покупателей, которые живут в активном ритме и ценят своё время,
мы запустили доставку продуктов по городу Кирову.
Заходите, заказывайте и будьте здоровы с ppkirov.ru!

ƒ
ƒ

Не убирают
вообще.

Минпромторг России заявил о планах вернуть в города палатки, ларьки и автолавки. Сообщается, что
появление объектов малой нестационарной розницы создаст новые рабочие места, поможет всем
желающим предпринимателям представить свою продукцию, сократит дефицит торговых площадей.

ŐŤűŻūşŢşŦŧŬŭškŎōŊńņŌŚńŎŏōŃŒŉőŚu
ŮůŧŢŪşŷşŤűšşŰŦşŮŭũŲŮũşūŧ
ЛЮДИ, СТРЕМЯЩИЕСЯ
ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ
ƒ ŰŮŧůŲŪŧŬşŧŴŪŭůŤŪŪş
ƒ şŽůšŤţŧŶŤŰũŧŤ
ŰůŤţŰűšş
ƒ ţťŤūŶşšşŬŮůşŷ
ƒ ŪŤŵŧűŧŬ
ƒ ŠşŪŻŦşūź
ŠŤŦşŪũŭŢŭŪŻŬźŤ
űůşšžŬźŤ
ƒ űůşšžŬźŤŶşŧ

ДА

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

+7-964-250-67-67

ВЕГЕТАРИАНЦЫ,
ВЕГАНЫ, СЫРОЕДЫ
šŤŢŤűşůŧşŬŰũşžũŭŪŠşŰş
ŰŭŤšźŤŮůŭţŲũűź
ŰŭŤšŭŤūžŰŭ
ŢŲŪžŷųşůŷ 
ůşŰűŧűŤŪŻŬŭŤūŭŪŭũŭŧŰźů
ŰŪşţŭŰűŧ
ŦŪşũŧŠŭŠŭšźŤŧŰŤūŤŬş
ţŪžŮůŭůşŸŧšşŬŧž
ŰźůŭŤţŶŤŰũŧŤũşŷŧ

46%

33% Убирают только дороги,

Ƚɟɥɢɞɥɹɞɭɲɚɦɚɫɥɨɢ
ɣɨɝɭɪɬɵɞɥɹɬɟɥɚ

ВЫБОР ГОРО

ńţŧŬźŨűŤŪŤųŭŬ
  
YNFRPSSNLURZ
instagram.com/ppkirow

*скидки не предоставляются на товары с фиксированной ценой
**подробности акции и порядок получения скидки у продавцов-консультантов.
Период проведения акции с 01.02.19 до 28.02.2019.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «БИОСФЕРА» 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 клиники 30% до 10.03.2019!
̾ Кастрация кота - 600 - 450 р.

̾ Стерилизация кошки - 1500 - 1000 р.

» ул. Солнечная, 19б тел. 44-97-97 » ул. Молодой Гвардии, 2д (Нововятский р-н) тел. 44-67-97
» ул. Московская, 4 тел. 38-39-40 » пр. Строителей, 9/1 тел. 44-37-97 (круглосуточно)

̾ УЗИ одной системы - 450 - 315 р.

Ветеринарная клиника «Биосфера» работает для вас более
15 лет, оказывает любую диагностическую и лечебную помощь
вашим домашним любимцам и имеет ещё 4 филиала.

ВЫСТАВКА#ПРОДАЖА ПРАВИЛЬНОЙ ОБУВИ «ЗДОРОВЫЕ НОГИ». 0+
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

Ликвидация зимних моделей! Ниже цен ещё не было! Белоруссия, Польша, Сербия.
Полуботинки женские Зима.

Натуральная кожа, овечья
шерсть,расширенная колодка,
9 полнота, противоскользящая подошва, широкая носочная часть не
нарушает кровообращение. Очень лёгкие и комфортные. Белоруссия. 5100 р. 3690 р.

Полуботинки женские Зима.

Расширенная полнота колодки, натуральная кожа, овечья шерсть,
разгружающая массажая подошва «антилёд»
Белоруссия. 5900 р. 3900 р.

Скидка на зимнюю обувь –
только при предъявлении статьи.

СТАРТ ПРОДАЖ ДЕМИСЕЗОННЫХ МОДЕЛЕЙ!
Демисезонные полусапожки
женские.
Мягкая комфорная
натуральная кожа,
анатомическая подошва,
увеличенная полнота колодки.

4800 р. 3900 р.

Полусапоги демисезонные
женские. Натуральные материа-

лы внутри и снаружи, удобный
устойчивый каблучок-горка.
Только на выставке цена от
производителя 1690 руб.!

Полуботинки демисезонные
женские. НЕИЗМЕННЫЙ хит

продаж! 9 полнота. Мягкая натуральная кожа, на высокий
подъём и широкую ногу, амортизирующая подошва, на замочке. Очень красивая изящная модель, удобная и комфортная. 4500 р. 3800 р.

Демисезонные полусапожки
женские. Мягкая комфорная на-

туральная кожа, анатомическая
подошва, на широкую ногу.

4800 р. 3800 р.

Фиксатор большого пальца «Вальгус
Про». ХИТ продаж!
700р
Обеспечивает надёжную фиксацию большого
в упаковке 2 шт. 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.
ЦЕНА:

450 р.

Хит продаж!
Ортопедические стельки
ЦЕНА:
«Зима, Весна»
490 р. рекомендованы
при продольном и поперечном плоскостопии,
разгружают ноги при длительной ходьбе,
рекомендованы при варикозном расширении
вен. Удобные, мягкие с антибактериальной
пропиткой.
Хит
продаж!

ПРЕДПРОДАЖА ЛЕТНИХ МОДЕЛЕЙ!

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести ТОЛЬКО 18, 19 и 20 февраля
в Вятской филармонии, Ленина, 102Б. Часы работы с 10:00 до 19:00.
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НОВОСТИ

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ
ПРИНЯТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ#ЗА РУБЕЖА
В 2019 году на постоянное место жительства
в Кировскую область планируется переселить
не менее 175 соотечественников и членов их семей.

ɋɉɊȺȼȿȾɅɂȼȺəɊɈɋɋɂə
ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɜɫɟɯɧɚ

ǺǶȀǶǻǱ
ɩɪɨɬɢɜ

ǺȁǿǼǾǻǼǷ
ǾǳȂǼǾǺȉ

ɮɟɜɪɚɥɹɱɚɫɨɜ
ɋɤɜɟɪɭɩɚɦɹɬɧɢɤɚɋɏɚɥɬɭɪɢɧɭ

18+
Источник фото: vk.com

В 2018 году Кировская область вошла в число субъектов
Российской Федерации, реализующих государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
75 граждан в прошлом году
приняли участие в программе.
Участниками программы могут стать соотечественники в
возрасте от 18 лет до пенсионного возраста, в прошлом состоявшие в гражданстве СССР,
граждане государств, ранее
входивших в состав СССР, а
также люди, когда-либо эмигрировавшие из Российской
Федерации и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.
Соотечественники и члены их семей, ставшие участниками программы, получают
ряд государственных гарантий и мер социальной поддержки. Они имеют право на
компенсацию расходов на переезд и уплату государственной пошлины за оформление
документов, необходимых при
переселении, на получение
подъёмных.
Кроме того, участники программы и члены их семей могут рассчитывать на компенсацию затрат, понесённых в связи
с прохождением медицинского
освидетельствования, наймом
жилья, повышением квалификации, получением дополни-

тельного профессионального
образования, получением документов, подтверждающих
признание иностранного образования и иностранной квалификации на территории нашей
страны.
– Данная программа направлена на стабилизацию численности прежде всего трудоспособного населения Кировской
области, а также привлечение
в регион квалифицированных
специалистов и удовлетворение потребности экономики в
кадрах, – отметил заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
Основным преимуществом
участия в региональной программе переселения для соотечественников
является
получение гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке.

Решение об участии соотечественника в региональной
программе переселения принимается межведомственной
комиссией из числа отраслевых органов исполнительной
власти, а также представителями силовых структур.
Для получения свидетельства участника программы необходимо обратиться с заявлением и документами в
Управление по вопросам миграции УМВД России по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Энергетиков, 42.
С подробной информацией о
региональной программе переселения можно ознакомиться на интерактивном портале
областной службы занятости
населения Кировской области
www.trudkirov.ru, а также по
телефону: (8332) 50-24-33.
Ольга Зеленцова

АВТОШКОЛА ВЯТГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ФЕВРАЛЬ
ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА: организационное собрание состоится 13 февраля в 18:00
(Студенческий пр-д, 11, 5 этаж, 506 кабинет)
ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА: организационное собрание состоится 19 февраля в 18:00
( ул. Ленина, 113, 1 этаж, 101 кабинет)

Удобный график ПРАКТИЧЕСКИХ занятий,
высококвалифицированные преподаватели, индивидуальный подход!
РАССРОЧКА НА ВЕСЬ СРОК ОБУЧЕНИЯ
Будем рады видеть каждого желающего получить профессиональные навыки управления автомобиля.

ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС. Адрес: ул. ЛЕНИНА, 113, кабинет 103

тел. 37-25-87 – в будние дни, 8-922-925-83-03 – в любое время http://auto.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.

АЗБУКА ЖИЛЬЯ
СЛОВО ЭКСПЕРТАМ
САМАЯ ДЕШЁВАЯ – 510 000, А САМАЯ ДОРОГАЯ – 24 500 000
Площадь самой роскошной квартиры Кирова, выставленной на продажу в январе,
составляет 205 кв. метров.
По информации портала
недвижимости «РеКиров.
ру», самой дорогой в Кирове является 5-комнатная квартира на улице
Молодой Гвардии, 3. Её
стоимость составляет 24,5
млн рублей, а площадь
205 кв. метров, из которых
60 – кухня. Двухуровневая

квартира расположена на
первых двух этажах трёхэтажного дома.
В свою очередь, самую
дорогую однокомнатную
квартиру в Кирове продают за 4,87 млн рублей. Она
находится в доме на улице
Володарского, 157. По информации ЦИАН, в жилье

площадью 48 кв. метров
есть ванна с гидромассажем, расположенная у панорамного окна.
А вот самая дешёвая
квартира в январе – это
студия площадью 21 кв.
метр на улице Розы Люксембург, 92/2. Её продают
за 510 тыс. рублей.

т

На что обратить внимание при выборе дверей?
Хотите установить новые межкомнатные двери?
Советами по выбору с читателями газеты поделились
специалисты салона дверей «Орион».

Какой выбрать материал? Массив
не нуждается в отделке, экологичен,
выглядит эстетично. МДФ препятствует развитию грибка и плесени. Шпон
устойчив к воздействию влаги и механическим повреждениям. Клееный брус
не поддаётся деформации и обладает
хорошей звуко- и теплоизоляцией.
Выбираем покрытие. Ламинат –
хороший, бюджетный вариант с оптимальным соотношением цены и
качества. Лакокрасочное покрытие
защитит дверь от пыли, сколов, придаст красивый оттенок. ПВХ отлично
противостоит влаге.
Салон дверей и окон

Что надо знать о креплении? Есть
петли-бабочки: они не требуют врезки,
экономичны. Скрытые петли не видны
снаружи. А универсальные позволяют
монтировать право- и левосторонние
двери и служат долго.

межкомнатных дверей от владимирской и чебоксарской фабрик, прочные,
долговечные, экологичные межкомнатные двери из шпона, а также входные
металлические двери в большом ассортименте. Двери доставят и установят
«под ключ» от 3 до 14 дней, с гарантией
до 3 лет. А заказать их можно не выходя
из дома. Вызов мастера с каталогами и
образцами материалов – бесплатный,
по телефону: 78-50-35. Заказывайте

В ФЕВРАЛЕ ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ!

\ Доставка и подъём на этаж — БЕСПЛАТНО
\ Установка 4-ой двери – БЕСПЛАТНО
В салоне дверей и окон «Орион» представлен огромный выбор качественных

двери в салоне «Орион»! Цены одни из
самых низких в городе.

ул. Маклина, 61а тел.: 78-50-35, 8 (922) 668-50-35
ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

*Акция до 28.02.2019 г. ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612

Сервисный центр «Экран-Сервис»

Восстановление, монтаж, техническое
обслуживание коллективных антенн на
жилых домах, больницах, гостиницах и других
объектах для приёма цифрового телевидения.
Заключаем договоры с управляющими компаниями и ТСЖ.
г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-70-77

Более 20 лет успешной работы

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

Интересные факты из жизни риэлтора,
или Кто помогает нам в сделках с недвижимостью?

Купить или продать квартиру, дом. Во всех этих вопросах мы прибегаем к
помощи «гуру» в области рынка недвижимости. Но кто же они – риэлторы?
Чтобы подробнее ознакомить читателей с профессией, мы решили рассказать
наиболее интересные факты о работе риэлтора. И помог нам в этом один из
лучших специалист агентства недвижимости «Этажи» Екатерина Овечкина.

СПРАВКА

Екатерина Овечкина 34 года
Образование: высшее, психологическое.
Главное в профессии риэлтора — индивидуальный подход
к клиенту. Ведь операции с недвижимостью – это волнительный процесс, и люди обращаются к нам не только за
юридическим сопровождением и продажей квартиры, но
и за психологической поддержкой на всех этапах сделки.
Люди хотят не волноваться, что что-то пойдёт не так, и
быть спокойными. И они получают это, обратившись к нам.

Интересно и полезно!
Профессия риэлтора очень динамичная. Общение
с людьми, выезды на объекты, работа с документами, банками, знакомство со многими семьями:
работа с маткапиталом, военной ипотекой – всё
это интересно и полезно. Ты сам отлично разбираешься во всех вопросах, касающихся продажи или покупки недвижимости, оформления

и регистрации документов, ипотеки. Много новых
знакомств, все клиенты разные, к каждому – свой
подход. Не бывает одинаковых сделок, в каждой
свои особенности. И это очень интересно!
За последний год работы Екатерина провела
52 сделки, за что среди сотрудников агентства
«Этажи» была признана лучшим специалистом
3 и 4 квартала 2018 года.

Помогаем всем клиентам
К нам обращаются разные клиенты. Одни хотят
максимально быстро и выгодно продать квартиру,
другие – найти для себя новое жильё. Кто-то
ищет хорошую новостройку, кто-то – вторичное
жильё в конкретном районе. Бывает, что к нам
обращаются и собственники, недвижимость
которых находится в обременении: с долгами по
ипотеке, кварплате или в залоге у банка. Такие
варианты мы тоже рассматриваем и помогаем
в продаже. Семьи с сертификатами: семейный,
военный. Работа по переселению из ветхого
жилья, совместно с администрацией города.
Мы помогаем действительно всем клиентам.
Все вопросы по сделкам
Приятно осознавать себя членом большой и
сильной команды профессионалов. Сегодня
агентство недвижимости «Этажи» предлагает
полное сопровождение любой сделки с недвижимостью: от поиска клиентов, подбора
вариантов до юрсопровождения сделки. Удобно,
что мы сотрудничаем со всеми банками, а значит,
наши клиенты могут без проволочек получить
одобрение и решить свои жилищные вопросы.

Клиенты отмечают
«Нам срочно требовались деньги
для переезда в другой город. Нужно
было срочно продать квартиру. Сами
занимались вопросом, но на нужную
нам цену покупателей не было, – рассказывает клиентка агентства «Этажи» Елена К. – Решили прибегнуть
к помощи риэлторов, обратились в
агентство «Этажи». Екатерина занялась продажей нашей квартиры. Уже
через несколько недель квартира была
продана по хорошей цене. К тому же
Екатерина взяла на себя все вопросы:
оформление документов, проверку
юридической чистоты сделки и т. д.
Переехать мы планировали в Санкт-

Петербург, и оказалось, что агентство
«Этажи» также подбирает квартиры
в этом городе, так как у них есть там
свой офис. Нам очень повезло, что
мы обратились именно в «Этажи».
Нам не только продали квартиру в
Кирове, но и подобрали в СанктПетербурге. Екатерина настоящий
профессионал своего дела и очень
приятный человек».

Екатерина готова проконсультировать вас по любым вопросам
недвижимости прямо сейчас!
Тел. +7-922-661-47-33.
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НА ЛЫЖАХ – ЗА ВКУСНЫМИ ПРИЗАМИ!
ТМ SЧУДОХЛЕБT СТАЛА ПАРТНЁРОМ SЛЫЖНИ РОССИИV2019T В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В это трудно поверить, но массовая лыжная гонка, известная ныне под брендом «Лыжня России», проводится в нашей стране аж с 1982 года. Изначально традиция существовала
лишь в нескольких городах, однако в последние десятилетия соревнования приобрели небывалый размах и стали чем-то вроде популярного спортивного флешмоба. 9 февраля
2019 года участниками 37-ой всероссийской массовой лыжной гонки стали около 1,5 млн человек (данные пресс-службы Минспорта России). Из них более 5000 лыжников – жители
Кировской области (данные пресс-службы Минспорта Кировской области). Кстати, наш регион принимает участие в «Лыжне России» уже в 14-ый раз.

политике предприятие всегда выступало за развитие и популяризацию среди жителей Кировской
области мероприятий оздорови-

тельной направленности, поэтому
участие ТМ «ЧУДОХЛЕБ» в формировании призового фонда лыжных
соревнований – не случайность, а
закономерность. Помимо вкусных
призов Кирово-Чепецкий хлебокомбинат сделал ещё один пода-

весёлый Колобок. Он не только участвовал в церемонии награждения,
но и подарил море позитивных эмоций собравшимся кировчанам: чего
стоит один лишь зажигательный
танец, который Колобок исполнил в
компании белых мишек под бурные
аплодисменты зрителей.

Фото сделано на мероприятии «Лыжня России – 2019»

Также символ Кирово-Чепецкого
хлебокомбината подбадривал лыжников на старте и приветствовал их
у финишной черты, с удовольствием участвуя в фотосетах со всеми
желающими. Особенно удачными
получились фото с самыми маленькими лыжниками…

рок для всех участников «Лыжни
России»: на соревнования был
«делегирован» самый узнаваемый
представитель ТМ «ЧУДОХЛЕБ» –

К слову, о маленьких лыжниках. В
этом году самым юным участником
«Лыжни России» в Кировской области стал трёхлетний мальчик Захар. По итогам соревнований юного
спортсмена отметили специальным
дипломом, а также – целым набором вкусняшек от ТМ «ЧУДОХЛЕБ».
Надеемся, что в будущем Захар

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «АФЛО-ЦЕНТР»

НЕЗДОРОВИТСЯ?

ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
n ПРИЁМ ВРАЧА

o АНАЛИЗЫ

p ПРОЙТИ РЕНТГЕН

q СДЕЛАТЬ ЭКГ

Фото сделано на мероприятии «Лыжня России – 2019»

вырастит настоящим Чемпионом и
прославит родную Кировскую область далеко за её пределами!
Занимайтесь спортом, побольше
двигайтесь, радуйтесь жизни и не
забывайте: один из залогов крепкого здоровья – правильное питание!

ТМ «ЧУДОХЛЕБ» –
МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ
И СИЛЬНУЮ РОССИЮ!

Санаторий
«Митино»

˃ʽʸːʶʽ
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*Скидка до 31.05.2019
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s УЗИ, ФГДС
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ОФОРМИТЬ

t СПРАВКУ

ТЕЛЕФОН:

u УКОЛ
(8332)

68-03-03

ПРИНИМАЕМ ОТВЕТЫ на afflow.ru

Медицинский центр
«Афло-центр»

΄ Володарского, 60, т. 49-70-03
΄ Некрасова, 16а, т. 71-37-77
΄ Октябрьский пр-т, 29а, т. 68-03-03

ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г. Срок акции до 28.02.2019 г.
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ɅɢɰʋɅɈɨɬɝ ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

В этом году массовые лыжные
старты кировчан проходили у
спорткомплекса «Трамплин». Одним из участников этого большого
праздника зимнего спорта стал Кирово-Чепецкий хлебокомбинат (ТМ
«ЧУДОХЛЕБ»). В своей социальной

ˁ̡̡̡̛̛̛̦̪̱̯̘̔̌̏
̸̛̭̣̖̖̦̖̥͗
̨̯ϭϬ̦̖̜̔ʹϭϬй͕
̨̯ϭϱ̦̖̜̔ʹϭϱй

АО «Санаторий «Митино» ОГРН 1024301078317 Кировская обл., Слободской р-он, д. Митино

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Высокий, широкоплечий и с боевым задором в голосе –
по некоторым людям можно сразу сказать, что они были созданы для службы. Однако полковник полиции Сергей Халтурин не просто продвинулся по линии органов внутренних
дел. Почти вчерашним школьником из Слободского он был
направлен в Афганистан, в 70-ую отдельную мотострелковую бригаду. В ознаменование годовщины вывода советских
войск из Афганистана «Источник» пообщался с участником
вооружённого конфликта.
– С чего начался ваш боевой путь?
– Дело было в октябре 1983 года. Как
и все пацаны, я окончил школу и в 18 лет
был призван на срочную службу. Я жил
в Слободском, и шесть человек из Кировской области – пять из Слободского и
один из Кирова – прошли по спецнабору.
Нас направили в ускоренную «учебку» в
городе Иолотань в Туркмении: в то время как все проходили её по полгода, мы
проходили за два с половиной месяца.
Не знаю, с чем это было связано, но за
всё время нас лишь один раз отвезли на
полигон. Постреляли три раза, а остальное – хозработы да марш-броски по утрам.
– Почему именно вас отобрали в
особую группу?
– Сначала отобрали всех, кто прыгал
с парашютом в ДОСААФ, а оттуда – уже
самых здоровых и нехилых. Была там и
группа из Коми. Сначала нас отвезли в
город Златоуст на десять дней, а затем
самолётом – в Ташкент. После ускоренных
курсов, 25 декабря 1983 года, мы на Ту154 вылетели из Ашхабада в Кандагар.
Когда прилетели в Кандагар, девчон-

ки-стюардессы помахали нам рукой,
мы ушли, а в самолёт зашли дембеля.
Сначала в Афганистан летали гражданские самолёты, а вот возвращались мы
уже военным бортом.
– Что вы чувствовали, когда узнали, что направитесь в Афганистан?
– Мы сразу знали, что попадём в Афган.
Спросили об этом в военкомате, нам дали
комсомольскую путёвку, и когда ехали
из военкомата, мы уже знали, что будем
в Афганистане. Не отчаивались, нос не
вешали – всегда хотели служить, посмотреть, попробовать себя в этом качестве.
Конечно, молодыми мы, может быть,
чего-то и не понимали, но духом приподняты были всегда. В бригаде царило воодушевление; конечно, на операциях было
и страшно, но были и армейские будни.
– Можете вспомнить ваши первые
дни на войне?
– Мы приземлились, после чего нас
отвезли в армейский клуб. С каждого
подразделения приходили «покупатели»,
которые отбирали новобранцев. Один из

них собрал 30 человек вместе со мной,
после чего нас отвезли в артдивизион
и разместили в палатке. После десяти
дней карантина нас уже начали раскидывать по подразделениям.
После того, как нас распределили,
меня повезли на «точку», где был наш
взвод. Надо было ехать через Кандагар,
шло сопровождение колонны, а нас, как
молодых, просто посадили в машину.
Едем спокойно, как вдруг начался обстрел
– было, конечно, жутковато. Потом мы
приехали, старослужащие всё нам
объяснили, и началась обычная
армейская жизнь. Через месяц
я съехал с «точки», и меня направили в десантно-штурмовой
батальон, где начали готовить
к операциям.

вскрыло, по черепу стукнуло, а я думаю:
«Кто мне там сзади стучит? Ну я ему сейчас...» Оглянулся, увидел, что побежала
кровь, и всё понял.
Бой прошёл скоротечно – полчаса, не
больше. Подъехала «броня» (БТР – Прим.
ред.), перевязали голову, и мы оттуда
уехали. А так операций было много, так
и не вспомнить. Были и ночные: всю ночь
идёшь, а утром сидишь, прикрываешь.
– Какие у вас были отношения
с местным населением?
– Днём они все друзья, а ночью... ночью
начинают стрелять. Ты с ними знакомишься, они говорят: «Да-да, друг-друг», –
проходит ночь, а вдоль дороги мины
стоят. Сапёры снимают, парни гибнут...
одним словом, без потерь не бывает.

– Расскажите поподробней, в каких операциях вы
участвовали.
– В августе 1984 года на
южной окраине Кандагара
проводилась совместная операция нашей и афганской
армий. Наша задача была
перекрыть перевал, пока афганская армия прочёсывала
«зелёнку» (заросли – Прим.
ред.), чтобы «душманы» не
перешли из одной «зелёнки» в
другую. Нас высадили на вертолётах, мы расположились, заняли свои позиции, и где-то через
час у нас начался бой – видимо,
афганская армия
где-то поджала, и
«духи» всё поняли.
Там я получил ранение в голову – пуля,
слава Богу, прошла
по касательной. Кожу

– Как часто писали письма на
Родину?
– При случае, конечно, писал и
родителям, и брату, который тоже
служил в армии, и друзьям. Пока в
бригаде – пишешь, потом уходишь
в рейд на месяц, приходишь – а
тебя ждёт пачка писем.
Маме не рассказывал, что служил в Афганистане. Писал: «Находимся в Туркестанском районном округе. Вокруг природа,
пески. Живём, бегаем, прыгаем». Когда отвечал на письма,
которые приходили, пока мы
были
в рейде, писал: «Были
учения на полигоне,
почта туда не ходит».
А о том, чем я занимался, они узнали, когда я приехал
домой. Мы втроём
возвращались через
Москву и пришли на
Фото: Юрий Литвиненко
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ул. Розы Люксембург, 71
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

по адресу: г. Киров,

ул. Карла Либкнехта

ПРОДАЖА КВАРТИР
ул. Розы Люксембург

72

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

Застройщик ООО "Строй-групп"

Наш с

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

Октя

www.stroygroup43.ru

БАЗА
ДВЕРЕЙ
БАЗАМЕБЕЛИ
МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
ИП Семакова Ирина Валерьевна ОГРНИП 309434512600039

https://vk.com/bazamebeli43
Продажа мебели как из наличия

так и по индивидуальным
размерам!
дуальным размерам!

и по индиви
наличия(детские,
МЕБЕЛЬ изМЕБЕЛЬ
КОРПУСНАЯ
спальни, шкафы),
ЛЬ
Я МЕБЕ
КУХОННАЯ
МЕБЕЛЬ
и сопутствующий
товар
РПУСНА
КО
спальни, шкафы
е,
ки
тс
де
Доставка до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700 руб.)
КУ ХОННАЯ МЕБЕ ЛЬ
р
и сопу тс твующий това

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

кухонные фартуки
вые
из ABS пластика 2-метро

ПО СУПЕРЦЕНЕ 710 р./шт.

*До
Информациюобоборганизаторе
организатореакции,
акции,о правилах
о правилах
проведения,
сроках,
месте
узнавайте
по телефону.
*До28.02.2019.
31.03.18. Информацию
еееё
проведения,
сроках,
месте
узнавайте
по телефону.

г. Слободской
Шуба из мутона
без отделки – от 6 000 руб.
Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб.
Каракуль чёрный
и цветной – от 25 000 руб.
т. 8 (83362) 5-05-65

Ǻ
Ǻ

В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!

Рассрочка
без переплаты**
ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

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

*До 28.02.2019 **ИП Носова Ольга Васильевна

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82

Фото предоставлено героем матер

Как часто видитесь с боевыми
арищами?
С сослуживцами встречаемся рерно. Приезжают парни из Слободо – например, Сергей Кузнецов, наждённый Орденом Красной Звезды.
с ним вместе в садик ходили, в шкоместе выросли, служили в армии и
обилизовались. Два раза в год вися с сослуживцами в Коми – то мы
м приезжаем, то они к нам. Комбат
е в том году приезжал... Так что связь
держиваем – сейчас же и телефоны
, так что общение идёт.

Какие качества, которые вы оби на войне, помогли вам в дальшем по жизни?
Я научился ценить дружбу, ценить
овеческие качества. Смотреть на
нь не сквозь пальцы, а серьёзно, и
же серьёзно ко всему относиться.
рмии был пацаном, который даже
думал служить в милиции, а после
ана повзрослел и стал оценивать проодящее более взвешенно.

женское бельё
белье

Беседовал Юрий Литвиненко

Кофе «Якобс Монарх»
500 гр,
м/уп;
95 гр,
ст.

Кофе «Жардин»
150 гр,
м/уп.
в ас-те

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ХАЛТУРИН

349,90
Кофе «ЛеКафе Голд»
95 гр,
ст.

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Голд
95 гр,
ст.

Кофе «Арабика»
МКП
95 гр,
м/уп.

Кофе «Суаре»
МКП
95 гр,
м/уп.

499,90

149,90

219,90

185,50

Кофе «Моккона
Континенталь голд»
95 гр,
ст.

Кофе «Черная карта
эксклюзив»
95 гр,
ст.

Кофе «Чибо голд»
95гр,
ст.

139,90

125,50

149,90

Чай «Липтон»
100 пак.

Говядина туш.
325 гр, в/с.
Йошкар-Ола
ГосРезерв

Говядина туш.
в/с,
Гусевский КК
РосРезерв

Горбуша нат.
245 гр,
Сахалин

Сайра нат.
с д/м,
240 гр,
Нептун

99,90

79,90

55,50

35,50

199,90

̐͘ʶ̨̛̬͕̪̬̏Ͳ̯ˁ̨̛̯̬̯̖̣̖̜͕̔͘ϭϳ̛͕̥̦̌̐̌ͨ̚ˁ̡̡̌̌ͩ̚
*Цены действительны с 15 февраля 2019 г. по 1 марта 2019 г. ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

В магазинах «Одежда для дома и отдыха»
ДЛЯ МУЖЧИН: • футболки 250 р.
Представленный
• толстовки 700 р. • джемпера 500 р.
ассортимент сшит
• шорты 310 р. • брюки 370 р. и др.
из качественной
ткани.
ДЛЯ ЖЕНЩИН: • джемпера 350 р.
Одежда кировского
• блузки 300 р. • туники 350 р.
производства.
• водолазки 300 р. • платья 400 р. и др.
• ул. Попова, д. 24 • ул. Розы Люксембург, д. 34
• Октябрьский проспект, д. 10 • ул. Воровского, д. 91

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

ИП Головизина Елена Николаевна. ОГРНИП: 311434532700114

ɩɨɰɟɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ǮȘȤȖȭ
ǽȞȖȕȎȘȎȕȓȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȜȗȒȐȓȞȖ
ȟȘȖȒȘȎȞȡȏțȎȘȎȔȒȡȬ
ȚȓȔȘȜȚțȎȠțȡȬȒȐȓȞȪ
* до 24.02.2019 г.

Пельмени «Сельские»
1 кг,
Пижанка

ОТКРЫТИЕ – 20 ФЕВРАЛЯ!

СКИДКИ!

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

32,50

Магазин «Сказка» на Дзержинского, 52.

с 15 по 28 февраля для дорогих
покупателей проходит распродажа

ǺǳȀǮǹǹǶȅǳǿǸǶǳ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳ

Чай «Нури»
Высокогорный с/яр.
100 пак;
100гр.

89,90

135,00

119,50

Любимые книги: Исторические.
«До армии любил приключенческие книги. Потом приключения
закончились, начались науки».
Любимый фильм: «Ирония
судьбы, или С лёгким паром!»
(Реж. Э. Рязанов, 1975 г.)
Жизненный девиз: «Не стоять
на месте и двигаться только
вперёд».

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр,
м/уп.

179,90

ДОСЬЕ

ябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

«ВКУСНЯШЕК»!

149,50

– Что бы вы посоветовали молодым
парням, которые готовятся к армии
или службе в силовых структурах?
– Пока молодой, надо побольше заниматься спортом. Именно спортом, на
мой взгляд, формируется стремление и
желание чего-то добиваться в жизненном
плане. И самое главное – честно жить и
служить Родине.

Большой выбор
купальников
для бассейна!

сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

625,50

Сергей (второй слева)
с сослуживцами, Афга
нистан

* до 28.02.2019 г.

В итоге, получается,
ерез два года срочной
жбы вернулись домой?
Да. Хотели улететь дона 7 ноября, но так как
жданские самолёты пеали летать, пришлось
задержаться до 12-го
15-го.

15

пятница, 15 февраля, 2019

иала

тиру к моему дядьке. Зам, слышим: «Опа, Игорь!»
идим, как отец с дядькой
ят за бутылкой. Батя, коо, удивился: «Вот же ты
кий, мог бы хоть что-то
исать».

*

Мужчины, защитники, водители!
С 23 февраля вас!
Пусть на вашем пути не встречаются трудности и преграды, следуйте по
маршруту удачи и везения. Будьте у руля
во всех сферах жизни, с легкостью преодолевайте любые расстояния до своей цели и всегда возвращайтесь домой к
любящим вас людям. Здоровья вам, счастья и благополучия!

В преддверии Дня защитников Отечества «Источник»
спросил у представителей сильного пола города Кирова,
какой подарок они хотели бы получить на 23 Февраля.

Многие мужчины отметили, что
им не так важны материальные
ценности, как сам факт внимания.
Однако большинство респондентов (58%) сделали выбор в пользу одного из конкретных подарков.
Согласно опросу, эпоха техномании подошла к концу. Гаджеты в

MEN 's fashion

качестве презента не только находятся примерно на той же планке,
что и книги с одеждой, но и оказались менее популярными, чем
праздничные стереотипы – трусы
и носки. А вот товары для рыбалки
и автомобиля сохраняют лидирующие позиции.

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Просто поздравление, главное – внимание!
Аксессуар для автомобиля
Что-нибудь для рыбалки и охоты
Носки и трусы
Новый гаджет
Книгу
Одежду (рубашку, свитер, ремень, галстук и т.д.)
Средство для бритья, мужскую косметику, парфюм
Сертификат или абонемент (на фитнес, в спортзал)

♦ Постельное бельё

(По результатам опроса 400 человек на паблике vk.com/pervo_istochnik).

8 (8332) 211-311

С уважением и наилучшими
пожеланиями,
коллектив Кировской
ОТШ ДОСААФ

ЧЕГО ХОТЯТ КИРОВСКИЕ МУЖЧИНЫ

♦ Покрывала

салоны мужской одежды

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

♦ Матрасы
♦ Одеяла

΄ рубашки ΄ ремни ΄ шарфы
΄ пиджаки ΄ брюки
ТД «Европейский», Воровского, 43,
2 этаж, тел. 37-56-98

СКИДКИ

Акция действует до 28.02.2019 г.

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

Рыбная лавка «Лиман» – мы знаем толк в рыбе!
Хотите сделать праздничный стол особенно вкусным? Тогда обязательно загляните в рыбную лавку
«Лиман» – здесь вы найдёте изобилие деликатесов с Дальнего Востока, Камчатки, северных
и южных морей. В продаже — всегда свежая рыба, икра, полуфабрикаты и морепродукты.
Настоящий клондайк для гурманов!

Определиться с выбором вам помогут профессиональные
продавцы-консультанты. Приходите за вкусными покупками в «Лиман»!
Стейк из форели
Включите
духовку –
пока она
разогревается до
200 градусов,
мы подготовим
стейки. Их нужно аккуратно промазать солью и специями (очень
хорошо сочетаются с рыбой анис,
майоран, петрушка, мята).
Уложите стейки на противень,
смазанный маслом. Рыбу нужно
сбрызнуть соком лимона, а кружочки
цитруса разложить по всей поверхности блюда. Добавляем лавровый
лист и перец горошком.
Сверху форель обмазываем майонезом, в противень вливаем воду и
ставим в духовой шкаф.
Через 30–40 минут
стейки готовы!

Окрошка с слабосолёной
сельдью

Окунь запечённый
Рыбу почистить, выпотрошить и
хорошенько промыть.
На спинке рыбы с каждой стороны
сделать 3–4 надреза до кости. Рыбу
посолить и смазать маслом. Сделать
соус можно и заранее, хранится он в
холодильнике до недели.
Базилик, соль, сахар, винный уксус,
горчицу
взбить
в
блендере.
Добавить масло и ещё раз взбить.
Соус готов. Рыбу жарить
нужно 5–6
минут с каждой
стороны.
Перед
подачей
на стол
полить
соусом.

Вкус такого
рыбного супчика
стоит ощутить
каждому!
На 100 гр
слабосолёной
сельди возьмите 3 яйца, 2 свежих
огурца и 2 картофелины, 300 гр
сметаны, 1,5 литра кваса, зелень,
соль, сок лимона — по вкусу. Почистите и нашинкуйте овощи, яйца, рыбу.
Перемешайте полученную массу со
сметаной и влейте охлаждённый
квас. Можно заменить квас газированной водой. В завершение доведите вкус окрошки с селёдкой до
идеального, добавляя соль и сок
лимона. Поставьте окрошку
в холодильник на пару часов –
и можно звать
гостей к столу.

Креветки под соусом
«Терияки»
Поставьте кастрюлю с водой на
огонь, добавьте соль и лавровый
лист. Как только вода закипит,
опускаем замороженные креветки,
варим около 5–7 минут.
Затем откидываем креветки на
дуршлаг, остужаем, чистим от
панциря и внутренностей. Ставим на
плиту сковородку, смазанную растительным маслом (в идеале – оливковым). На хорошо разогретую поверхность выкладываем подготовленные
креветки вместе с измельчённым
чесноком, добавляем соус «Терияки»,
тушим 5 минут.
Подавать к
столу горячими.

Поздравляем мужчин с 23 Февраля
Продукцию «Лиман» вы можете преобрести по адресам:
ƒ ул. Производственная, 26в
*Здесь вы сможете купить вкусную
рыбку в розницу по оптовым ценам!

ƒ ул. Щорса, 79 (ТЦ «ЭкоЯрмарка»)
ƒ ул. Кольцова, 13

По результата опроса
250 человек на паблике
«Первоисточник»

6%

5%

ВЫГОДНЫЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

4%
2%

НА КВАРТИРЫ

7%

НА СТАРТЕ ПРОДАЖ В КИРОВСПЕЦМОНТАЖ!
8%
9%
17%

Успей получить!

42%

Офисы продаж в г. Кирове: ул. Воровского, 161;
ТЦ «Лето», Привокзальная пл. 1 (напротив ж/д вокзала);
ул. Энтузиастов, 19 а

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

Без снятия.
На дому.
Замена.

Свидетельство гос. образца.

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

*Предложение ограничено, распространяется на квартиры: ул. Торфяная, 7, ул. Михеева, 16.
Действует до 15.03.19. Застройщик ООО "Кировспецмонтаж". Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

ПОДАРКИ ДЛЯ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ

ТРИ ПРИЧИНЫ ОБРАТИТЬСЯ В «ГАСТРОЦЕНТР»

Квалифицированные врачи
n Качественное обследование o
«ГастроЦентр» – современное ме- ния: прямой кишки, колоноско-

Действуют подарочные
сертификаты от 300 до 1500 руб.

вашего желудка

1 и 15 числа каждого
месяца СКИДКА 15%
на весь ассортимент
(кроме акционых товаров)

Вздутие живота, тянущие, режущие боли в желудке, проблемы
со стулом и аппетитом... Гастрит,
язва, холецистит, дуоденит... Заболевания ЖКТ могут проходить
и без симптомов, давая о себе
знать, когда болезнь перешла
уже в острую и даже опасную

стадию. Именно поэтому боль
в животе нельзя терпеть, подавлять таблетками или народными средствами. Необходимо обратиться к специалисту, а лучше
всего – предотвратить развитие
заболеваний и ежегодно проверяться у специалистов.

p Отличные цены

«ГастроЦентр» всегда заботится о своих клиентах. Поэтому специально для наших посетителей действуют выгодные акции.

дицинское учреждение, специализирующееся на диагностике и
лечении заболеваний ЖКТ. Здесь
работает команда настоящих
профессионалов, а приём ведут
врачи высшей квалификационной
категории. За один день здесь
можно комфортно, без очередей
пройти необходимые обследова-

пию, гастроскопию, эндоскопию,
УЗИ-органов, гистологию, диагностику бактерии хеликобактер
пилори, определить кислотность
желудочного сока, колоноскопию
и ФГДС (в коротком медикаментозном сне). По результатам врач
проведёт консультацию, назначит
необходимое лечение.

«Гастроцентр» поздравляет

ВНИМАНИЕ, СКИДКИ -20%
консультация гастроэнтеролога:
Гастроскопия:
Колоноскопия:
УЗИ брюшной полости:

΄ ул. Деповская 2, т.: 22-61-60
΄ ул. Московская, 132 т.: 52-28-67
΄ ул. К. Маркса, 45 т.: 38-22-75
΄ ул. Крупской, 5 т.: 328-555

΄ ул. Щорса, 41 т.: 747-057
΄ ул. Лепсе, 58 к. 2 т.: 21-00-17
΄ ул. Воровского, 107 т.: 69-28-00
΄ ул. Чистопрудненская, 1 т.: 205-007

900 руб = 720 руб.
1300 руб = 1040 руб.
3000 руб = 2400 руб.
1000 руб = 800 руб.

*Акция до 28.02.2019 г.

«Центр амбулаторной гастроэнтерологии»
г. Киров, ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312
График работы: 22, 24 февраля - выходной, 25 февраля с 8.00 до 14.00

Лиц. ЛО-43-01-0-01079

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

– 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

– 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 врачи-стоматологи со стажем работы от 20 лет. Ждём вас в нашей стоматологии. Консультация – бесплатно.

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

Частичный съёмный Полный съёмный
протез
протез

6970р.

(всё включено)

7490р.

(всё включено)

Слуховые
аппараты

Приём ведёт сурдоакустик!
Опыт работ более 13 лет.

Возможен выезд на дом!
Акция: батарейки 200 руб.!
Адрес: ул. Карла Маркса, 138

Справки по тел.: 8-909-130-37-44

слуховые-аппараты-ритм.рф

Лобанов Андрей Львович
̜̣̕΄ˢ̢̢̧̡̡̢̨̛̬̘̞̟̝̙̤̜̤̙̣̙̟̞̤̜̟̤̣̟̞̟̔̏̔̓̏̏̏̓̕

̣̜͙͛̕    ͜



ПРАВДА ЛИ, ЧТО ШУМ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ СЛУХА?

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

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

тел.: 8 (8332) 420-770



 

Грибок ногтей?
Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ
712-712

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты
в одном здании

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

• СТОМАТОЛОГИЯ
• УЗИ диагностика
любых органов

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
СТАЛИ РАБОТАТЬ ХУЖЕ?
Бесплатно проведём проверку

технического состояния и дадим советы по уходу.
Примем старый и подберём вам новый аппарат с солидной скидкой!

ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54 - Т. 45-21-30

сайт: хорошийслух.рф ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75 Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

центр справок
и медосмотров

(Остановка «Технический лицей»)

tГИПЕРТОНИИ, ВАРИКОЗА
tОСТЕОХОНДРОЗА, ГРЫЖИ
tАРТРИТА, АРТРОЗА, ГЕМОРРОЯ
tГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, ОТЁКОВ
tБЕССОННИЦЫ И ШУМА В УШАХ

ЗАПИСЬ ПО Т. 78-50-53
УЛ. К. МАРКСА, 10, ОФ. 26

ВЕРИС

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

• ГИНЕКОЛОГИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

8-900-526-40-57

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

ЛЕЧЕНИЕ

ПИЯВКАМИ

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

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

16+

ɤɚ ɹ ɬ ɪɚɜɦɚ
ɱ ɚ ɫ ɬ ɢ ɱ ɧ ɚ ɹ
ɢ ɥ ɢ ɩɨɥ ɧɚ ɹ
Марк
ɩɨɬɟɪɹ ɫɥ ɭ
Кислицын
ɯɚ
директор центра
ɉ ɨ ɷ ɬ ɨ ɦ ɭ
ɟɫɥɢ ɜɵ ɧɢ слухопротезирования
ɤɚɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɨ
ɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢ ɹ ɲ ɭ ɦɚ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɬɨ ɩɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɛɟ
ɪɭɲɢ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬ
ɬ
ɭɥȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;

от 4500 руб

(при условии подписания

СПЕШИТЕ! Акция до 28 февраля!
договора на протеризование)
доступная, профессиональная, качественная

ˬ˥˸˥ˮ˩˥˯˳ˠˬ˫˯ˣ˯ˬ˽ˮ˯˪˨ˠˢ˩˲˩˭˯˲˳˩

мы
здесь:

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

15%

*Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк». ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-002542 от 01 июня 2017
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Ⱦɚ ɋɢɥɚ ɡɜɭɤɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ
ɜɞɟɰɢɛɟɥɚɯ ɞȻ ɨɩɚɫɧɨɣɢɧ
ɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɨɬ  ɞȻ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢɧ
ɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɱɟ
ɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɞȻɊɟɝɭɥɹɪɧɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɲ ɭ ɦɚ ɫɢɥɨɣ  ɞȻ ɜ ɛɨɥɶ
ɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɨ ɫɥɭɯɨɦ ɚ ɜ ɧɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ±ɤɝɥɭɯɨɬɟɈɩɚɫɧɵɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɥɝɨɟ ɧɨ ɢɧɬɟɧ
ɫɢ ɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫ ɬ ɜɢɟ ɲ ɭ ɦɚ
ɛɨɥɟɟ  ɞȻ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɷɬɨɝɨ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫ

Скидки пенсионерам

Скидка на:
Ȍ лечение
Ȍ удаление
Ȍ протезирование

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*

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
΄˰̢̡̜̟̝̣̟̟̣̗̝̰̑̏̒̒̔̏̏̕̕̕от 1700 руб.
΄˰̡̢̨̡̟̜̞̬̣̝̟̠̜̣̙̞̬̠̟̣̘̏̚̕̚̕от 22000 руб.
΄˰̡̟̣̘̕˫ˢˠˤ˱˯˳˳˩͈̘̝̣̜̜͉̑̏̏̕̕от 22000 руб.
΄˴̡̨̢̢̛̛̜̭̣̘̤̟̰̙̣̦̘̤̟̏̒̒̏̏̒̑̒̕
̡̛͈̠̟̜̙̟̒̏ή̡̛̤̜̭̣̘̤͉̏̒от 2000 руб.
΄˴̜̞̙̘̤̔̏̑̏̕̕от 700 руб.
СЕМЕЙНА Я
СКИДКА
΄˭̡̛̛̣̜̜̟̝̙̏̏̏̕̕от 6250 руб. ͈̠̟̞̙̰͉̀
%
΄˫̡̢̛̟̝̠̭̯̣̞̰̙̞̟̣̙̏̔̏̓̏̕˯˰˳ˣ560 руб.
ул. Дзержинского, 6,
т. 74-55-15, 25-10-61
Рабочие дни – 3, 4, 5, 8 января

΄˯̡̠̬̣̟̣̬̟̜̏̑̑̕̕

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.
Индивидуальный подход.

Открывается социальное направление
**подробности у администраторов

пенсионерам на акриловые
АКЦИЯ! Скидка
и термопластичные протезы 5%

Врач-нарколог

Давно хочу восстановить
зубной ряд. Слышал об имплантации, но боюсь, процедура
болезненная. Так ли это?
– Имплантации зубов бояться не
стоит. Дело в том, что все операции
проводится под анестезией. Боль вы
не почувствуете. Помимо этого, данный метод малотравматичный – процесс постановки имплантата проходит
без разрезов и швов, а значит, восстановительный период проходит быстрее. Кстати, до конца февраля у нас
действует выгодная акция: вы можете
поставить качественный, французский
имплантат Anthogyr всего за 24 500
рублей вместо 30 000. Стаж работы
врача-имплантолога – более 30 лет.
ул. М. Конева, д. 7, корп. 5,
тел. 711-404

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

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.

¶ªÃ´
«¶¬¶´

(и комплектующие к ним)

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

СКИДКИ
от 5%
до 12%

врачнарколог

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

врач-имплантолог
стоматологической
клиники «Дантист»:

главный врач
стоматологии
«Вятка-Дент»

г. Киров, ул. Кольцова, 2, e-mail: ooofirmadenta@rambler.ru

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
(8332)
(8332)

53-83-53
53-83-53

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин
Берегите свой
корнеплод!
КОНФИДЕ

НЦИАЛЬНО

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

Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

Олег Гаврилов

Евгения
Овсянникова

Мед. центр «Здоровье»

директор
стоматологии
«Дент-Ас»
– Стоматологий много. А какую
посоветуете? Чтобы было качественно и недорого.
– В нашей стоматологической
клинике «Дент-Ас» работают врачстоматолог, стоматолог-хирург, стоматолог-протезист, ортопед, которые
помогут решить широкий спектр проблем полости рта. Наши специалисты
оценят состояние зубов и подберут
оптимальное решение. В клинике работают только опытные специалисты.
Отдельное внимание – зубным протезам. Они изготавливаются в нашей
собственной лаборатории. Выбор материалов – широкий. Консультация –
бесплатная. Действуют скидки.

Дмитрий
Макаров

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

Эльвира
Суханова

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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

ОКНА

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

*с 15.02.19 г. до 28.02.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

от 4200 р.

от 5950 р.

от 4100 р.

от 4800 р.

от 8090 р.

от 3400 р.

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 7170 р.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Срок акции с 15.02.19 г. до 28.02.19 г.

от 2900 р.

Срок акции с 15.02.19 г. до 28.02.19 г.

ПОЛ

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

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

от 12100 р.
от 18900 р.

СКИДКИ
ȒȜ

2500
руб.

4400

6500

руб.

8500

руб.

руб.

45%

ȜȠ
ȞȡȎ

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 754-307 tȏȩțȜȟȚȡȟȜȞȍȏǮǭǣǞǯǭǩ
vk.com/dverivkirove

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

8.500

11.900

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

**

до 15 %
до 28.02.2019

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

www.тут-и-там.com

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Выезд в районы

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
плинтус в цвет потолка

от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

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

наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

*Акция действует до 28.02.2019 г.

Условия акции по т. 26-3333

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

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

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

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

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

ОКНА

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

37-14-74

ДВЕРИ

41-58-50

ɆɟɧɹɟɦɫɬɚɪɭɸɞɜɟɪɶɧɚɇɈȼɍɘ
t Карла Маркса, 120 t Герцена, 88

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

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

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж
качество, гарантии
club 161058331

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности
от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

*Style Elite (перев.) – элитный стиль

Окна, балконы «под ключ»

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
производство Бельгия ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ
tȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 15.02.19 г. до 28.02.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɄɆȺɊɄɋȺɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

ООО «ПрофиПлюс», ОГРН 1124345015520, 610010, г. Киров, Радужный мкр., ул. Производственная, д. 5 пом. 1004

Грандиозная
распродажа
дверей

со скидкой

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

40, 50, 60%

Звоните
т. (8332) 75-87-65
т. (8332) 37-14-74

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

ОКНА

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

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

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ

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

Cеть фирменных салонов

΄ ул.Герцена, 88, ТЦ «Мебель» (цокольный этаж),
΄ ул. К. Маркса, 120,
vk.com/dveri2v1

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

9 800ǽ
ȺɄɐɂəɞɨɝ

*

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

Ȃ´ǜǻǱǷǸȋȄµ

ГОСТ

ГОСТ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *
*условия акций уточняйте

от производителя

РЕМОНТ ПОТОЛКОВ, СЛИВ ВОДЫ
Профессиональный монтаж
Выезд мастера и консультация БЕСПЛАТНО
Договор. Гарантия 15 лет акция на фактурные и
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ тканевые потолки*

ул. Попова, д. 1, 2 этаж

ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

Делаем на совесть!

от завода

*до 28.02.19

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

Натяжной потолок в подарок!*
Пенсионерам - особые условия!*

Работаем
честно
15 лет!

1000 мм

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

ЗАВОДСКИЕ

ОКНА

Держим цены 2018 года!

Натяжной потолок в ПОДАРОК!

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

ЗИМНИЕ СКИДКИ ДО 37%

ОКНО
от 7500
руб.

· ОСТЕКЛЕНИЕ
· ОКНА
· БАЛКОНЫ · РЕМОНТ
· ЛОДЖИИ *до 28.02.19

(8332) 20-65-62 ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ
ОКОН

8500р.*

ул. Московская, д. 102В, оф. 4К, т.20-66-45

Попова, 1, тел.

Светлые окна

Наши монтажники
пены не жалеют!

4500 р.*

7900 р.*

6400 р.

8900 р.

8500 р.

21-05-35

Акция действует до 28.02.19

В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ

рассрочка 0% до 10 месяцев
заводское производство
ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

т. 20-50-89

ул. Володарского, 227а, оф.5,

*

11800 р.

ДО 35%!
• ОКНА • ЛОДЖИИ • БАЛКОНЫ

ГОРОДСКИЕ ОКНА 16 лет с вами!

ДОМАШНИЕ ОКНА

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

*до 28.02.19

2000 мм

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК от 9000 р.
«под ключ»
от 8000 р.
или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

*до 28.02.19

успейте на новогодние скидки до 35%!

Сервис + ремонт

Окна по прошлогодним ценам!

ВЫГОДНО

т: 20-61-22

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

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

ОКНА

Успей купить по ценам 2018 года!

«под ключ»
от 7500 р.

26-63-91

до 31.12.18

скидка до 33%
УСПЕЙ ДО КОНЦА
ЯНВАРЯ

ОКНА
ДВЕРИ

600 мм

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ȍ Воровского, 48 (напротив ЦУМа) т.74-74-17 Ȍ пл. Лепсе (остановка) т.74-67-07

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА
2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*
ул. Труда, 71, т. 77-07-91

Рим

Александрия Кристалл

Корона

Элегия ДО

Лотос 2

Люкс 6

Париж

Грация

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЗВОНИ СЕЙЧАС

И ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ 777-252

АКЦИЯ оклейка обоями в подарок

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО ΄ договор ΄ гарантия

ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗВОНИ

ОКНА

ПЛАСТИК АЛЮМИНИЙ

РЕМОНТ

www.hod-kirov.blizko.ru
hod.kirov@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от эконом до премиум класса РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ
по системе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»
2
СВЕТИЛЬНИК +
от 3 до 6 м – 2700р.
2
ЛАМПА
В ПОДАРОК.
от 7 до 9 м – 3200 р.
от 10 до 12 м2 – 3700 р.

*Подробности у менеджеров компании. Акция до 28.02.2019

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Монтаж любой сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО Киров, ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б

457-057

(8332) 62-64-83, 8-922-977-65-35, www.ppotolki.ru
ул. М. Гвардии, 90, тел.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

*Подробности у продавцов-консультантов

КИРОВСКИЕ ОКНА

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

20
75-40-46

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ИП Мальцев Александр Юрьевич ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНЫЕ

т. 77-66-09

ул. Воровского, 66

П-29

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

Эстель

Ȍ СКИДКИ 50%
Ȍ Светильники и карниз В ПОДАРОК!*

ОКНО с установкой от 7300 р.
ЗВОНИТЕ
ПРЯМО СЕЙЧАС! (8332)777-207
САЙТ: spodkluch.ru
*Цены действительны до 28.02.2019 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

ООО «Строй под ключ»

П-22

ИП Вершинина Вера Юрьевна ОГРНИП 317435000000541

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО Кардинал ДО Прованс

(на углу с ул. К. Либкнехта, в м-не «ДАРИНА»)

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
при заказе
натяжного
потолка

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

ОКЛЕЙКА стен
обоями в ПОДАРОК*
РАССРОЧКА

Акция до 28.02.19 г.

СКИДКА -50%

*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
гардина в подарок



4300 р.

скидки пенсионерам и новосёлам

+ Светильники
в ПОДАРОК!*

ДинМастер

СКИДКА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ:

9 Монтаж без газа и нагрева
9 Бесщелевые потолки
9 Новинки дизайнерских решений

40%
9 Ремонт, демонтаж

потолков

9 Слив воды
*до 28.02.2019 г.

8(8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38

ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ȫŌũŹũŶŻűƈŴŮŻ
ȫŋƄŮŰŭūŹũŲŷŶƄ

Скидки на фактуру

до 50%

266-392, 8-953-696-77-16

*Акция до 28.02.2019 г. Подробности об организаторе акции, о
правилах её проведения, количестве подарков , сроках, месте и
порядке их получения уточняйте по телефонам.
ИП Дербышев Виктор Васильевич ОГРНИП 317435000023202

*Акция до 28 февраля 2019 г.

Finnmark

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

Закажи сейчас баню, поставим летом!
Каркасная баня
y 3*6 = 195т.р.
«под ключ»
y 3*5 = 189т.р.
y 3*4 = 174т.р.

47-10-94

Рассрочка до 6 месяцев*

Обращайтесь за консультацией по тел.

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

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА
СТЕКЛОТКАНЬ
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ
т. (8332) 43-53-32 г. Киров, Коммунальная 2 (Базовая),
1 этаж, оф.16 www.теплохранители.рф

25%

600
8250
ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

СКИДКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

50%

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ПРИ ПОТОЛОЧНЫЙ
ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС КАРНИЗ В ПОДАРОК!

СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 214-114, 214-120, 46-88-22
· Магазин-салон: Мопра, 25, т.: 35-78-14, 38-55-77
· Тц «Мегаполис», Октябрьский пр, 116, т.: 46-04-40
· ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, цок. эт., т.: 44-22-54
www.st-komf.ru, e-mail: st-komfort@mail.ru
ООО «Комфорт-Плюс» юр. адрес 610020, г. Киров, ул. Мопра, д. 25 ОГРН 1054316695300

ǆǪǨǫǜǩǤǻ
ǫǬǡǠǧǜǟǜǡǮ
ǞǱǪǠǩǷǡǤǨǡǢǦǪǨǩǜǮǩǷǡǠǞǡǬǤ
ǞǷǭǪǦǪǟǪǦǜǳǡǭǮǞǜǤǭǪǞǬǡǨǡǩǩǪǟǪǠǤǣǜǥǩǜ
ǋǪǠǬǪǝǩǡǡǪǩǜǭǤǠǬǯǟǤǱǜǦǲǤǻǱ

ǔǤǬǪǦǤǥǩǜǝǪǬ
ǨǡǢǦǪǨǩǜǮǩǷǱǤǞǱǪǠǩǷǱǠǞǡǬǡǥ
ǪǮ

ǀǪǭǮǜǞǻǮǤǯǭǮǜǩǪǞǻǮ
ǣǜǠǩǻǭǟǜǬǜǩǮǤǡǥǠǪǧǡǮ


ǌǜǝǪǮǜǡǨǭǟǪǠǜ

Ǭǯǝ

ǪǮ


Ǭǯǝ

ƼǠǬǡǭǈǪǭǦǪǞǭǦǜǻǞǎǆmǋǧǜǩǡǮǜ}ǫǜǞǤǧǸǪǩǍǤǍǎǡǧǡǰǪǩ

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ОБМЕРЗАНИЯ,
НАЛЕДИ И ХОЛОДА ОТ ОКНА?
?

Светлана Николаевна, 47 лет:

©ɉɨɞɫɤɚɠɢɬɟɱɬɨɞɟɥɚɬɶ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫ ɧɚɲɢɦ ɩɥɚɫɬɢ
ɤɨɜɵɦ ɨɤɧɨɦ ɋɬɚɥ ɨɛɪɚɡɨ
ɜɵɜɚɬɶɫɹ ɥɺɞ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ
ɫɬɜɨɪɤɢ ɢ ɧɚ ɫɬɵɤɟ ɩɨɞɨɤɨɧ
ɧɢɤɚ ɫ ɪɚɦɨɣ Ⱥ ɟɳɺ ɨɬ ɨɤɧɚ
ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɢɞɺɬ ȼ ɱɺɦ
ɩɪɢɱɢɧɚ" ɇɟɭɠɟɥɢ ɧɚɞɨ ɦɟ
ɧɹɬɶɨɤɧɨ"ª
Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

±ɇɚɦɟɪɡɚɧɢɟɥɶɞɚɩɨɩɟɪɢ
ɦɟɬɪɭ ɫɬɜɨɪɤɢ ɢ ɩɪɨɞɭɜɚɧɢɟ
ɨɤɧɚ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ

ɢɡɧɨɲɟɧɧɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɹ
ɉɪɨɦɟɪɡɚɧɢɟ ɨɬɤɨɫɨɜ ɢ ɩɨ
ɞɨɤɨɧɧɢɤɨɜ ɜ ɫɬɵɤɟ ɫ ɪɚɦɨɣ
ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ
ɬɨɦ ɱɬɨ ɦɨɧɬɚɠ ɨɤɧɚ ɜɵ
ɩɨɥɧɟɧ ɫ ɨɲɢɛɤɨɣ ɥɢɛɨ
СКИДКА
ɪɚɡɪɭɲɢɥɫɹ ɩɟɧɧɵɣ
%
ɲɨɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɭɠɧɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢ ɝɟɪɦɟ НА РЕМОНТ ОКОН
ɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ДО 24 ФЕВРАЛЯ! ɲɜɵ ɨɬɪɟɝɭɥɢ
ɪɭɸɬ ɫɬɜɨɪɤɢ
ɇɨ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɧɟ
ɡɚɦɟɧɹɬ ɫɬɚɪɵɣ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɦɟɧɹɬɶ ɨɤɧɨ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶ ɧɚ ɜɵɫɨ
ɧɟ ɧɭɠɧɨ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵ
ɩɨɥɧɢɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɉɨɫɥɟɬɚɤɨɝɨ
Ɂɜɨɧɢɬɟɜɤɨɦɩɚɧɢɸ©ɋɄȼɈɁ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜɚɲɟ ɨɤɧɨ ɛɭɞɟɬ ɤɚɤ
ɇəɄȺɆɇȿɌª Ɇɚɫɬɟɪɚ ɩɪɢ ɧɨɜɨɟ ɂ ɨɛɨɣɞɺɬɫɹ ɷɬɨ ɜ 
ɟɞɭɬɤɜɚɦɞɨɦɨɣɢɨɩɟɪɚɬɢɜ ɪɚɡɞɟɲɟɜɥɟɱɟɦɡɚɦɟɧɚɨɤɧɚ
ɧɨ ɭɫɬɪɚɧɹɬ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ Ɂɜɨɧɢɬɟɫɟɣɱɚɫɢɜɵɩɨɥɭɱɢɬɟ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɹɬ ɢ ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɸɬ ɫɤɢɞɤɭɧɚɪɟɦɨɧɬɨɤɧɚ

50

т. 75-44-64

205-125

ул. Ленина, 103А, ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504, идеал43.рф

НЕРЖАВЕЙКА

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

Московская, 102 в,
офис 12к/1
43-01-41 ТКул.«Планета»,
www.vekker43.ru

Каждый 5-й кв.м
В ПОДАРК!*

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

*ООО «Идеал Строй». ОГРН 1094345005743

АЛЕКС-ПЛЮС



комната 18 м2 за 5700 р.

vk.com/yourhome43

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

Акция до 28.02.2019 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

партнер компании

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

ИП Шатеркин Д.В.

официальный

skvoznyakam.net
ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

(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

ООО « СтальМастер» Юр. адрес 610020,г. Киров, ул. Карла Маркса , д.4 , оф.7 ОГРН 1184350010613

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

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

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

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ

ОГРН 1024301314718

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

собственное производство скидки до 35%*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33 ул. Чернышевского, 7 т. 45-17-17

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

СКИДКИ ДО 50%
ПРОДЛЕНЫ!

ɉɨɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɩɪɨɫɶɛɚɦɤɢ
ɪɨɜɱɚɧɜɫɚɥɨɧɚɯɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ©Ɋɭɫ
Ʉɚɦɟɧɶªɜɵɝɨɞɧɵɟɚɤɰɢɢɩɪɨɞɥɟ
ɧɵɞɨɤɨɧɰɚɮɟɜɪɚɥɹɋɤɢɞɤɢɧɚ
ɜɟɫɶɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ±ɞɨ
Ʉɩɪɢɦɟɪɭɜɵɦɨɠɟɬɟɡɚɤɚ
ɡɚɬɶɩɚɦɹɬɧɢɤɢɡɱɺɪɧɨɝɨɝɪɚɧɢɬɚ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɪɚɡɦɟɪɚɬɨɥɳɢɧɨɣɫɦɫ
ɝɪɚɜɢɪɨɜɤɨɣɩɨɪɬɪɟɬɚɎɂɈɢɞɚɬɫ
ɰɜɟɬɧɢɤɨɦɜɫɟɝɨɡɚɪɜɦɟɫɬɨ
ɪɉɨɦɢɦɨɷɬɨɝɨɞɨɤɨɧɰɚ
ɮɟɜɪɚɥɹ ɩɪɢ ɡɚɤɚɡɟ ɝɪɚɧɢɬɧɨɝɨ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ± ɫɬɨɥ ɢɥɢ ɥɚɜɨɱɤɚ
ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹ
ɸɬɫɹ ɛɟɫɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɪɚɫɫɪɨɱɤɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ
ɧɚ ɥɸɛɨɣ ɫɪɨɤ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶ
ɧɵɣ ɜɡɧɨɫ ɜ ɥɸɛɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ
Ɉɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ
ул. Физкультурников, 14,
Октябрьский проспект, 89,
ул. Чапаева, 67/1,
ул. Ломоносова, 37а,

 ̨̡̨̨̨̱̭̯̦̣̱̭̯̬̜̭̯̌̏̌̍̌̐̏


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

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович. ОГРН 312434530300133

при заказе памятника венок в подарок

ЦЕНТР ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

РЕШЕНИЕ О
КРЕМАЦИИ МОЖНО
ПРИНЯТЬ ПРИ ЖИЗНИ

Кировчане могут обратиться в ритуальный салон «Грааль» и заключить
прижизненный договор о собственной
кремации.
Человек принимает решение, приходит в компанию с паспортом, заполняет бумаги. Сам выбирает гроб,
урну и место, где в дальнейшем будет
храниться его прах. Оплачивает услугу.
Стоимость фиксированная. То есть до
момента смерти может пройти сколько
угодно времени – никаких доплат не
будет. В договоре указывается доверенное лицо, которое сообщит о смерти
сотрудникам «Грааль», все остальные
хлопоты по похоронам они возьмут на
себя. Тело перевезут из морга в крематорий, организуют процесс и передадут урну с прахом родственникам.
г. Киров, ул. Профсоюзная, 27
тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
www.gral43.ru

Венки
от 100 руб.

*до 28.02.19

(более 60 моделей)
предъявителю скидка 10%

Адрес: Комсомольская, 30
т. 8-912-826-12-06, 8-912-734-08-06

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Ⱥɤɰɢɹɞɨɝ
ООО"Кристалл" ИНН 4345414546 ОГРН 1154345009554, Юр. адрес 610027, г. Киров , ул. Карла Маркса , д. 99, оф. 502

Нововятский р-н,
с. Красное, ул. Советская, д.15

16+

8-961-565-81-00
vk.com/club140714965

ИП Обжерина Ю.М. ОГРН 315434500011042 ИНН 434587953427
Юр. адрес : 610000, Нововятский район , с. Красное , ул. Совесткая , д. 15

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

«СЛЕЗА»

РИТУАЛЬНЫЙ
САЛОН

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

Венки, цветы, оградки,
столы, скамейки

Скидки

т. 78-62-79, 45-57-58

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина до 6 мес.*
= гарантия 18 мес. на все виды работ
Низкие цены!
тел.: 26-60-46,
– Киров, Октябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка»
СКИДКИ
8-900-522-97-07
(напротив ТЦ «Кировские товары»);
– Котельнич, ул. Советская, 122, ТЦ «Меридиан» http://кировскийкаменныйзавод.рф

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 
ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ
±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ
ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

±ɈȽɊȺȾɄɂɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

ПАМЯТНИКИ
tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

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

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

ȪȻ
¥¡ȧ

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

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

В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

КРУГЛОСУТОЧНО

78-56-79

- ПАМЯТНИКИ одни из самых низких цен в регионе!
t Памятники из натурального камня
(мрамор, гранит) – более 150 фигур;
t Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
t Благоустройство мест захоронений плиткой
(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
t Установка по всей Кировской области;
t Опыт работы более 12 лет;
t Рассрочка платежа;
t Гарантия 1 год;
t Собственное производство;
t Хранение бесплатно.
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
t Участникам ВОВ;
t Военным пенсионерам;
t Участникам боевых действий.

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*
*цены указаны
за готовый памятник
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)
тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,
тел. 78-97-77
Сайт: obelisk43.com

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

Азина, 70 В, тел.: 75-23-90

20 лет
безупречной
работы!

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

оверие

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

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРН 312434530300133 * до 28.02.19 г.

ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

группа: vk.com/club147265755

ИП Друбаш Елена Леонидовна ОГРНИП: 313434502300021

Уже сегодня можно приобрести семена капусты:
ǗǿǶǴǳǽǱǸȋǹǡǴǾǽǱǳǺǹǬ
ǗǿǶ©ǏǷǺǭǬIª
©ǍǺȋǼȇǹȋIª
©ǜǺǳǺǮȇǵȀǷǬǸǴǹǯǺIª
©ǍǱǷǺǽǹǱǲǶǬIª
©ǝǹǱǯǿǼǺȃǶǬIª
ǗǿǶǽǱǮǺǶ
©ǗǱǭǱǰǿȄǶǬIª
©ǝǾǿǼǺǹª©ǢǱǹǾǿǼǴǺǹª
©ǍǬǸǭǱǼǯǱǼª©ǜǱǰǍǬǼǺǹª
©ǏǷǬȀǴǼǬIª

ǝǶǴǰǶǬ
ǻǼǴǻǺǶǿǻǶǱ
ǺǾǶǯǷǿǶǬ

ул. Сурикова, д. 7/1, «Дом семян» , тел. 42-04-53
КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

16+

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

ͻʺʰʻʰʺʤʸːʻˏʫˁˀʽʶʰͻʦˏˁʽʶʽʫʶʤˋʫˁ˃ʦʽ

ǁǁǁ̴̡̡̭̬̔͘͘

ул. Ленина, 153, (3 этаж офис 3) т. 8-919-525-24-75
*Акция до 28.02.2019 ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО" Каркасно-домостроительная компания"

5%идка
сксетк
на

*
цу
би
а
у-р

СЕТКА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

* при покупке
от 2 рулонов

Дачный дом
1 этаж
4x4 м

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

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

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

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

ул. Дзержинского, 79

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!
Тел. 47-55-53

тел. 206-275

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

www.баня-бочка-киров.рф

ТЕПЛИЦЫ

Казанский поликарбонат

от производителя

Рассрочка 0%
на 3 месяца!
Высокое качество!
Доставка и монтаж!

ул. Коммунальная, 2, 2эт.

т. 22-10-20

Официальный договор!
Гарантия!

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

Беседки,
козырьки
Киров, ул. Московская, 29/1

ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826
г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11
КОМПАНИЯ

Дом-Баня 2 в 1!
60 м2 «под ключ»
Веранда
В ПОДАРОК*

(вход с ул. Володарского)

Акция до 31.03.19

tǩȍȞȘȍȟȏȩȝȜșțȓț
ȖȕȜȤȖțȘȜȏȍțțȜȗ
ȠȞȡȎȩȣ
tǟȓȟȝșȍȠțȜȓȣȞȍțȓțȖȓ
tǣȜȟȠȍȏȘȍǰȎȜȞȘȍ
tǧțȒȖȏȖȒȡȍșȪțȩȓȕȍȘȍȕȩ
Бабочка
Огуречник
Хлебница
țȍȚȓȠȍșșȜȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȖ
1,35х2,1х0,8 3200 р. 1,5х2,1х1,0 3500 р. 1,2х2,1х1,5 4000 р. tǣȡȐȖțȍȕȍȘȍȕ

ǩȖȞȜȏ ǯǪȬȘȟȓȚȎȡȞȐ ȐȠ 

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

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

ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɈ ɉɊɈɎɇȺɋɌɂɅȺɆȿɌȺɅɅɈɑȿɊȿɉɂɐɕ

ИП Тимкин Василий Владимирович ИНН 434700358455 ОГРНИП 304434511700238 Юр. адрес : 610047,г. Киров, ул. Крупской 5-214

Садово-дачные
домики от 127 т. р.
БАНЯ рубленая
от 99 т. р.
Дом загородный
56 м2 – 560 т. р.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. р.*

*Подробности по телефону

dekos-dom.ru

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ДАЧИ

www.биовод.рф тел.: (8332) 770-235, 771-553

Цены указаны с материалом
Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года

т.: (8332)46-80-91, 8-953-943-61-60
ул. Торфяная, 16, 2 эт.
ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

«Под ключ»
+7 (912) 723 14 21

477-103

готовые,
перевозимые

ПАРНИКИ от производителя

y КАРКАСНОЕ И ДЕРЕВЯННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
y БАНИ y КРОВЛЯ y ЗАБОРЫ

цена действительна до 01.03.2019 г.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ ТЦ «Форум»

ТЕПЛИЦЫ
КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

169 000 р.

255 000 р.

БЫТОВКИ, САДОВЫЕ домики

!
Успей заказать
осталось 3 дома
по цене 750 т.р.
Строительство домов
Бань y пристроев
Домики для сада

Дачный дом
с мансардой
5x4 м

*Акция до 28.02.2019 г.

ǡǔǞǛǜǚǐǌǒǖǬǻǿǽǾǬ©ǍǺȋǼȇǹȋª²
лучший из средне-поздних гибридов. Хорош для
засолки. Хорошо хранится зимой, до 7 мес. Этот
ценный гибрид необходим на каждом участке.

ООО "ДЗК" ОГРН 1154345010654 г. Киров, ул. Воровского, д. 106

ГОТОВНОСТЬ ПОД КЛЮЧ 7 ДНЕЙ

ǟǼǬǛǺǽǾǿǻǴǷǴǽǱǸǱǹǬǺǾǴǳǮǱǽǾǹǺǵȀǴǼǸȇ
©ǝǬǰȇǜǺǽǽǴǴª ǯǣǱǷȋǭǴǹǽǶ 

ɁɚɤɚɡɵɜɚɣɬɟɩɨɁɂɆɇɂɆɰɟɧɚɦ
ȃȞȎțȓțȖȓȒȜǺǮȍȏȓȟȝșȎȠțȜ


ɬ.:(8332)705-279ɠɜɪɮ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɓɨɪɫɚɷɬɨɮɢɫ

ТЕПЛИЦЫ
ПРОФИЛЬ 40х20мм (ЦИНК)

С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

ПАРНИКИ

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
ПО ЦЕНАМ
2018 г.

Скидки! Рассрочка!*

ПРОФНАСТИЛ
в размер от 184 р/м
ЕВРОШТАКЕТНИК
САЙДИНГ металлический,
блокхаус, евробрус

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОШИВ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

САНТЕХНИКА
из меха и кожи,
трикотажа, ткани

Требуется швея
45-74-21, 8-953-678-30-32,
ул. Московская 130, ТЦ «Солнечный»

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

Выезд в день
обращения с 8 до 23 ч.

45-58-49

Сантехника
Все виды работ

26-00-10

АДМИНИСТРАТОР НА ПРОПУСКА

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ

Безработную возьму на лето в деревню
помощницей по дому. Без з/п ..............................................89628964447
Регистратор на заявки в офис, 22 т. р. График гибкий .. 89536901905
Ассистент руководителя, 30 т. р. ........................................89536736259
СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ помощник руководителя,
45 т. р. ........................................................... 89229204309
Доп. доход к стипендии, пенсии ..........................................89005216243

Водопровод, отопление, канализация. Гарантия. Выезд ...89127160031
Водоснабжение, отопление, канализация, теплый пол.
Любой сложности ...........................................................8-912-821-37-64
Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы, водопровод, канализация, отопление ......89229621001

Сотрудники в офис на первичную документацию.
График 5/2. Доход 26 т. р. ................................ 89531379066

Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого ...753597
Электрик. Любые работы. Выезд. Без выходных ..............89229425450
Электрик Владимир. Стаж 15 лет.
Выезд. Все виды работ. Недорого ............................... 26-60-70
Электрик. Быстро, качественно, в срок! ............................89229995354

8-951-354-92-42

Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 22-30 т. р. ................680378
Работа в свободное время, офис. До 18 т. р. ....................... 45-10-09
Работа для молодых активных пенсионеров.
Возьму на работу 5 человек .................................................89536732249
Требуется бухгалтер или главный бухгалтер
в бухгалтерскую фирму ...........................................447772

Тел. 8-909-139-89-29

ЭЛЕКТРИКА

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ, мусора и т. д., грузчики ................ 751467
Бесплатно вынесем и вывезем ванны,
плиты, батареи, холодильники, стиральные машины ............. 262007

Работа, 3-4 ч/д, без возр. огр. .......................................................266194
Сотрудник на первичную документацию.
Гибкий график. Доход 20 т. р. .................................................266-289
Работа/подработка с документами. От 15 т. р. ..................89536732249
Региональный представитель, 45 т. р. ...............................89513506404
Требуется техслужащая в магазин Дом одежды и обуви,
2х2, 800 р/смена ....................................................................89536809795
Упаковщицы/ки. Грузчики (На конфеты).От 24 000 руб. ............680221

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ..................................777686
ГАЗель, вывоз мусора, ст. мебели из квартир, гаражей, садов ..262342
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ............................. 772-880
Муж на час ......................................................................................734153
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины ...........250172

СТРОЙКА

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Замена фундамента. Можно зимой. Сваи.
Реконструкция и ремонт домов ..............................26-56-02, 433-515
Бригада землекопов, снос домов, построек, водопровод .. 89091417102
Сварочные работы.
Услуги сварщика. Металлоконструкции ................. 89123624386

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Качественная отделка и ремонт вашей квартиры
по привлекательным ценам! Звоните! ...................26-56-02, 433-515
Ремонт квартир, комнат, качественно, недорого .........................494249
Отделка и ремонт квартир.
Мелкие работы. Качество. Недорого ...................................89005204391
Все виды отделочных работ. Консультация. Выезд ...........89539457801
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия ..............423270
Обои, малярные работы. Недорого ...............................................262124
Обои, шпаклевка, ламинат ...................................................89630004547
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого ..89536807359
Плитка, шпатлевка, обои, ламинат .....................................89123641518
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА. АННА ..........89229044478
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ ..............774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ................................. 757-883

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Двери, установка. Полы, ремонт. Плотники ..............................26-56-02
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

ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ,
КВАРТИРЫ, ГАРАЖИ, ДАЧИ ..................................................... 266974

ХОЛОДИЛЬНИКИ

46-64-09
Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

т.: 25-09-03

замена уплотнительной резинки

НА ФАБРИКУ СУМОК FABRIZIO*
ƒ ЗП от 20 тыс. руб.
ƒ Соц. пакет.
ƒ Опыт приветствуется.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

tǰȢȓȏȞȍșȭǧǬǰǱǯǲǩǱǭǯǮǭǳǧǱǬǤǰǲ
 ǱǤǭǯǧǾ ǮǯǞǩǱǧǩǞ Țȓȟ ȞȍȕȍȏțȓȒȓșȬ ȞȡȎ ȟȏȏȜ
tǰȢȓȏȞȍșȭǭǴǯǞǬǞǱǯǲǣǞ ǮǭǥǱǤǴǫǧǬǧǫǲǫ
tǰȢȓȏȞȍșȭǰǮǤǵǧǞǪǧǰǱǮǭǩǞǣǯǞǫ ǣǤǪǭǮǯǭǧǦǠǭǣǰǱǠǭ
ȟȓȟȟȖȖ ȟȏȏȜ ȞȡȎ 
tǰȢȓȏȞȍșȭǫǤǬǤǣǥǤǯǮǭǮǤǯǰǭǬǞǪǲ ǣǧǮǪǭǫ ȟȓȟȟȖȖ 
tǰ ȟ ȟȢȓȏȞȍșȭǰǱǭǯǡǭǠǪǾǧǰǩǪǞǣ ȞȡȎ
tǰȢȓȏȞȍșȭǟǲǴǡǞǪǱǤǯȜȠǞȒȜǾ ǱǤǭǯǧǾ ǮǯǞǩǱǧǩǞ ȞȡȎ 

лиц. Департамента образования Кировской обл.
№1547 от 09.03.2017 г.

42-00-69

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия

РЕМОНТ т. 47-19-22
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

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

ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.

ВЫЕЗДЫ НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО

26-87-33

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

ǸǮȅǳǿȀǰǼǼǽȉȀ

Ваш компьютерный мастер. Выезд бесплатно .............8-982-380-39-43
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков ..89127270536

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

Ремонт холодильников АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
стир. машин, телевизоров Целые, битые.
и др. бытовой техники.
89229956861

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

Деньги
сразу

Ремонт холодильников.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ...............75-56-76

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

АВТОВЫКУП ДОРОГО

покупаем всё 24/7

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
БЕЗ ВЫХ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. РЕМБЫТТЕХНИКА .......781332

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

тел.: 49-44-98 ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-953-677-29-50

Ремонт ŰǃǏǅǏǎǁǄǑǆǃǁǓǆǌǆǊ
ŰǞǌǆǋǓǑǏǉǎǒǓǑǔǍǆǎǓǏǃ
49-09-53 выкуп авто 24/7. Дорого.
ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎ ŰǐǜǌǆǒǏǒǏǃŰƲƣƸ
Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных ........781229
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. Диагностика бесплатно ...................736875
Установка, ремонт стир. машин на дому. Выезд сразу ...............443247
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
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд р-н.Гарантия 89128248993

РАБОТА

вахтовым методом
НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
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 Марина

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

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ КВАРТИР
• САНТЕХНИКА • ЭЛЕКТРИКА
• ОТДЕЛКА договор, гарантия СКИДКА 15%

КОМПЬЮТЕР
ǿǾǼȅǻȉǷǾǳǺǼǻȀǸǼǺǽȊȌȀǳǾǼǰ
ȅǳǿȀǻǼǶǻǳǲǼǾǼǱǼ 10%
ǿǸǶǲǸǮ 26-10-18

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

43-43-10 Эвакуатор

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

45-68-61

КУПИМ АВТО
ЛЮБОЕ дорого

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

до

Я

47-85-00

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

А

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

СКИДКА 15%

79-09-09
410-432

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
НА ШИННЫЙ ЗАВОД
Сменный график работы,
полный рабочий день

тел. 8(8332) 711-701

АВТОМОЙКА
При предъявлении купона

мойка кузова + влажная уборка салона
+ горячий воск:

ȖȗȣȚȘȈȉȖȚȣȗȘȐȊȍȚșȚȊțȍȚșȧ
³ǰșȚȖȟȕȐȒǵȖȊȖșȚȍȑ´ȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ
ǿȈȗȈȍȊȈǲȈȓȐȕȐȕȈǹțȘȐȒȖȊȈ
ǹțȘȐȒȖȊȈȈȈǺțȘȋȍȕȍȊȈǲȘȈșȕȖȈȘȔȍȑșȒȈȧ
ǫȖȘȤȒȖȋȖǴȈȒȓȐȕȈȈǴǫȊȈȘȌȐȐȈ
ǹȚȈȓȤȕȖȑȗȍȘǶȒȚȧȉȘȤșȒȐȑȗȘ
ǴȈȒȓȐȕȈǫȖȘȤȒȖȋȖ
șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧYNFRPYNNBNLURY
ǪȖȘȖȊșȒȖȋȖȈȈ

легкового а/м - 330 р.*
кроссовера - 380 р.*
джипа/микроавтобуса - 400 р.*

Блюхера, 52а.
тел. 49-09-17

Требуются автомойщики

*Срок действия акции ограничен. **Подробности по телефону.

ВАКАНСИИ

410-419

410-419 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
т. 26-31-30

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

КУПЛЮ
АВТО СРОЧНО 78-45-27
ДОРОГО

АВТО ЛЮБОЕ
ОЧЕНЬ ДОРОГО

79-13-16

Аварийный битый автомобиль не на ходу ..........................89123774985
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель ..................................89123774985
Утилизация, покупка авто.
КПП, двигатели, стартеры, генераторы ...............................89097177358

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, длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область ............................. 89229068899
ГАЗель, переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино .............................................................470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м.
Город,область.Грузчики .........................................424237, 89229824237
ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛЬ 400 РУБ/ЧАС. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ/ЧАС.
ОПЛАТА ПЛАСТ. КАРТА, НАЛ/БЕЗНАЛ. ДМИТРИЙ .............266257
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
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Можно зимой ...............................................................................26-56-02
Спил деревьев любой сложности ..................................................773820
Колотые дрова, 4800 р., доставка .................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ
Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юрид. сопровождение. Ипотека .....................................8-912-820-42-93
ПРОДАЮ
Студия, новая, 25 кв. м, ул. Хлыновская,
чистая продажа, чистовая отделка. Собственник ...............89128211502
4-КОМНАТНЫЕ
Продажа 4-кв., К. Либкнехта 6, н/п, 4/9, и сад ОЦМ ....8-953-679-11-60
СДАЮ
Сдаю 1-комн. кв-ру в Ю.-З. р-не.
С мебелью. Собственник ......................................................89195079331
СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к. кв., сутки/недели/командировки ..................................89058707891
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого ..................................264225
Дорого. Выкуп любой недвижимости ..................... 89531396251
Куплю долю, квартиру, комнату ....................................................492004
Куплю дом, участок, сад в город.черте ...............................89536749237
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл. ..............78-59-56

куплю

КУПЛЮ
советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ДОРОГО +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 лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу ......470757
Задвижки, шаровые краны,
фланцы, отводы дорого куплю ..................................... 782686
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец .........492859
Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ..785575
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого ......................779388
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж ........ 470757
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели ..................................................89513544440
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз ..................8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ НА 3 МЕСЯЦА

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ Ǔ

ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие
•
•
•
•
•

т.:

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

«УЮТНЫЙ ДОМ»
www.uyt-v-doma.ru

Кухонный уголок «Милана»
со спальным местом

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

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

от 11900 руб.

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 Б/У БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ И
ЛОМ ЧЕРНОГО/ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА ....................................... 266974

«Ева»
от 11900 руб.

Куплю б/у плиты, холод., стир. маш., ванны,чермет.
Демонтаж, самовывоз ..........................................................89536809459
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ................................447774, 89531354070
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии ..... 475664
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны ..........................................................26-31-14
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем ....................................470757

ПРОДАЮ
Продаю памперсы взрослые №2,
упаковка 30 шт., 500 руб. .......................................374783, 89128257529

«Сириус»

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

от 11900 руб.

Продаю стир. машину «Вятка автомат 12».
Новая. Дешево .......................................................................89628964447
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
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
Банкеты, юбилеи, свадьбы. От 800 руб./чел. .........................210-373

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист.
Опыт! Дела любой сложности! ......................................................445569
Все виды юр. услуг.
Земля, недвиж., межевание. www.43zemlya.ru .............................499949

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

ТЦ «ВЕСНА»
ул. Щорса, 73, 2 эт.,
т. 755-322

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

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО.
Предсказываю будущее, прошлое, настоящее,
верну любимого в семью. Талисманы на удачу ........ 89091414412
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика! .............................................625387

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

ТЦ «Мебель»
ул. Герцена, 88, 3 эт.,
т. 262-969

ТЦ «Мегадом»
ул. Блюхера, 39 (цоколь),
т. 75-85-09

* Цвет дивана может отличаться от предлагаемых в магазине. Подробности у продавца.

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

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

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

экономия
до 60%*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

т. 75-43-35
ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dдетские
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

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

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

АКЦИЯ!
цена: от 5555 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 ее проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

Куплю старые

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.

ʦʤˈ˃ʤ

ˀʤʥʽˋʰʫ ʻʤ ʿʰˍʫʦ˄˓ ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː
(̥̱̙/̙̖̦) ̖̍̚ ̨/̬, ̚/̪̣ ̨̯ 28 000 ̬̱̍/̥̖̭
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʰ ʮʥʶ ̛ ʺʶ
̭ ̨/̬, ̚/̪̣ ̨̯ 38 000 ̬̱̍/̥̖̭

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

от 11900 руб.

ИП Семушин Павел Владимирович ОГРНИП 317435000053558

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО
8-953-678-78-00, 46-47-78

«Ардженто»

ОГРН 1134345003770

ВЫКУП АВТО

Жёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-50

ʤˀʺʤ˃˄ˀˍʰʶʰ-ʥʫ˃ʽʻˍʰʶʰ̭ ̨/̬, ̚/̪̣ ̨̯ 38 000 ̬̱̍/̥̖̭
ʶʤʺʫʻˍʰʶʰ̭ ̨/̬, ̚/̪̣ ̨̯ 42 000 ̬̱̍/̥̖̭
8-912-007-41-11
ʽʿʫˀʤ˃ʽˀ-ˁʥʽˀˍʰʶ ʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪ (̥̱̙/̙̖̦)
̖̍̚ ̨/̬, ̚/̪̣ ̨̯ 33 000 ̬̱̍/̥̖̭

nadezhda-alians2018@mail.ru

Оскар Прима
Крупный, красивый
пёс-компаньон. Молодой,
энергичный, ласковый.
Приучен к поводку. Строго без
других собак. Привит.

Красотка, добрая, игривая,
контактная, активная.
Стерилизована.
Любит долгие прогулки и
пробежки. Привита.

Мария 8-922-944-80-09

8-922-944-80-09 Мария
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ПРЕМЬЕРА

АРИСТОФАН

кОМЕДИЯ

14, 15, 23 ФЕВРАЛЯ

КОГАУК «Кировский драмтеатр", ОГРН 1034316561377, юр. адрес: 610020, г. Киров, ул. Московская, 37

КОГАУК «Кировский драмтеатр»
ОГРН 1034316561377
юр. адрес: 610020, г. Киров,
ул. Московская, 37

НОВОСТИ

ЕДЕМ НА РЫБАЛКУ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!
Обожаете рыбалку? Уже не можете дождаться начала нового сезона? Или
хотите совместить любимое хобби с отличным отдыхом для всей семьи? Не
ждите лета! Едем всей семьёй на Юркину рыбалку в Юркин парк. Кстати, такая поездка станет отличным подарком для мужчин к 23 Февраля.
Ведь здесь не нужно бояться холода, ветра
и спартанских условий. Для вас уже подготовлено всё: снасти, прикорм, расчищенная
от снега территория, безопасные и оборудованные подходы к водоёму. Вам ничто
не помешает расслабиться и насладиться

любимой рыбалкой и даже поучить детей
рыбной ловле. А трофеи, которые водятся
в местном водоёме, точно не оставят никого равнодушным. Янтарная или радужная
форель – пойманный вами улов могут приготовить здесь же повара «Юркин Гриль». А

0+

масса остальных развлечений, горок и аттракционов, вкупе с уютными кафе подарят массу положительных эмоций и станут
отличным дополнением к отдыху. Устройте
для себя и вашей семьи запоминающиеся
выходные. Приезжайте на Юркину рыбалку!

Что подарить на праздник?

23 АПРЕЛЯ «ОЛИМП-АРЕНА» – ЛЕДОВОЕ ШОУ «ИЛЬЯ
АВЕРБУХ И ВСЕ ЗВЕЗДЫ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»
Юбилейный гастрольный тур нового шоу
Ильи Авербуха «15 лет успеха» пройдёт в 2019
году. Всего шоу посетит почти 30 городов, в
т.ч. Ярославль, Новосибирск, Краснодар, Сочи,
Владивосток, Киров (23 апреля, г. Кирово-Чепецк, 19.00) и т.д. В 2019 году продюсерской
компании Ильи Авербуха исполнится 15 лет, за
это время она получила широкое признание в
России и в мире. Во всех ледовых спектаклях
компании принимают участие звёзды мировой
величины – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. В новом шоу также задействованы звёзды фигурного катания
Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Мак-

сим Маринин, Оксана Домнина, Максим
Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский,
Владимир Беседин, Алексей Полищук.
Каждый спектакль – это увлекательный синтез
фигурного катания и драматического театра,
живой вокал и музыка, цирк и передовые
технологии. Илья Авербух: «В прошлом году
в рамках тура «Вместе и навсегда» мы дали
возможность выступить нашим действующим
спортсменам. В этом году я хочу пригласить
спортсменов российской сборной, чтобы они
обкатали свои номера».

Справки: (8332) 46-36-47

16+

16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

Фотографии – это тёплые
воспоминания. Они возвращают нас к тем приятным событиям,
которые произошли в нашей жизни. Особую радость доставляют фотографии детей, которые быстро
взрослеют.
Если мучает вопрос выбора подарка, то у фотостудии «ФотоФабрика»
есть решение – подарочный сертификат на фотосесссию! Вы подарите
яркие, праздничные и красивые фотографии. Ну и, конечно, воспоминания, которые будут греть сердце.
Фотопроект 500 руб./фотосессия
1–8 марта «Афродита» (для девочек и девушек, съёмка в античных декорациях).
11–13 марта «Приключения
начинаются» (для детей,
съёмка в джунглях)
Заказывай сертификат
по тел. 46-46-53 или в нашей
группе в «ВК»: vk.com/fotofabrika43.

До конца февраля макияж в подарок при покупке сертификата на час по
промокоду «СкороВесна».

Перед вами выступят победители фестиваля – лучшие исполнители, солисты и ансамбли
из разных регионов России – настоящие ценители казачьей культуры и искусства!

ГАЛА-КОНЦЕРТ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ

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


̢̨̝̝̤̗̙̞̝̒̏̕

ДК

«РОДИНА»

˲˫˩ˤ˫ˠ

%

НАЧАЛО в 13.00

БЫТЬ ДОБРУ!

˰˱˩˶˯ˤ˩ˢ˫ˠ˵˥˩ˬ˩
˨ˢ˯ˮ˩˩˨ˠ˫ˠ˨˼ˢˠ˪

̢̠̟ 
˵˥ˢ˱ˠˬ̀

ИГОРЬ РУССКИХ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

̢̞̯̏̒
̛̤̦̞̯

0+

БИЛЕТЫ
23-66-13
47-45-00
75-22-22

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ!
ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

΄̡̛̛̠̙̘̘̥̏̏̒̏̕̕΄̡̢̛̛̠̙̘̘̠̟̟̣͔̏̏̔̏̒̕̕

˴ˮˠ˲ˢ˭˥ˮ˿͛
΄˫̡̨̡̛̤̟̙̜̭̏̓
΄ˣ̡̨̧̧̟̰̙̠̙̬̕
΄˲̨̨̡̛̟̞̬̤̙̑̕̕̕
΄ˢ̢̡̡̛̰̣̙̤̬̑̓̕̕
΄˭̞̣̬̙̠̜̭̝̞̙̏̕̕
΄ˢ̢̡̛̤̞̰̩̤̝̏̏̏

͙̓˫̡̙̟̤̜͙̒͜˭̢̢̛̛̟̟̰͙̒̏̔͜
*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52. На заказ по доставке скидка действует при сумме заказа от 500 руб.

ТАТЬЯНА
ПОЛОНСКАЯ
з.а. России

тел. кассы: 23-66-13

НИКА
КОЗОРОВИЦКАЯ
з.а. России

ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВ
з.а. России

справки: 26-60-96

БИЛЕТЫ ВО ВСЕХ КАССАХ ГОРОДА

С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ

Если собрать весь мусор по
России, то можно сделать
для японцев пару островов и
решить проблемы северных
территорий.

ОВЕН. Следует проявить
повышенное внимание к
своему здоровью и выделить время на отдых.
ТЕЛЕЦ. Ваше обаяние позволит завязать выгодные
деловые отношения.
БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное время, чтобы влюбиться или укрепить уже
возникшую романтическую
связь.
РАК. Успешная пора
для смены обстановки и
обновления интерьера.
ЛЕВ. В профессиональной
сфере грядут большие
успехи.
ДЕВА. Период подойдёт для тех, кто пытается
избавиться от вредных
привычек.
ВЕСЫ. В вас проснётся
желание продемонстрировать способности и
таланты.
СКОРПИОН. Вас ждут
неожиданные сюрпризы,
всплеск эмоций и радость
общения.
СТРЕЛЕЦ. Не пропустите
подарок судьбы в виде
встречи, которая может
многое изменить.
КОЗЕРОГ. Неделя будет
очень активной. Возможно
путешествие, смена места
жительства или работы.
ВОДОЛЕЙ. Исполнительность и трудолюбие принесут свою выгоду.
РЫБЫ. Одиноких представителей знака ожидает
интригующее знакомство.

с

конкур

На Гавайях хотят разрешить
продажу сигарет только
лицам, достигшим 100 лет...
Надо добавить в закон, что
лица также должны принести справку от родителей.
А что, если мужики, которые
ходят по Кирову в камуфляжной
форме, просто охотятся на баб в
леопардовых лосинах?
Собрание гарема, посвящённое итогам года, признало
работу своего султана неудовлетворительной.
Мальчик, оставшийся на второй
год, предсказывал одноклассникам будущее...
– Ты занимаешься спортом?
– Секс считается?
– Конечно.
– Не занимаюсь.

Светлана
Романова:
– Этим летом
я отдыхала на
солнечном Сиде.

Сегодня пьют не за тех, кто
в море, а за тех, кто в доле.
– Алло! Надю можно?
– А кто её спрашивает?
– Друг.
– Так вот я вам, как другу,
говорю: «Надю – можно!»

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. Февраль» будет названа 1 марта.

– Ну что, как дела?
– Да всё отлично, нет проблем!
– Жениться тебе пора!

Клуб красоты и комплиментов

спонсор рубрики «Мисс Бикини»

Специализированные магазины
«Созвездие К»:
ул. Сурикова, 5, тел.: 54-64-88;
ТЦ «Европейский», 2 этаж, тел.: 49-22-28
Сайт: sozvezdie-kirov.ru

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ*

Шпикачки
«Классические»
н/о, 1 кг

Салями
«По-французски» п/к,
1 кг

15%

экономия
экономия

370,00
370
00 руб
руб.

322,00 руб.

194,00
194
00 руб
руб.

13% 169,00 руб.

экономия

Пельмени «Семейные»,
пакет 400 г

90,00
90
00 ру

78,00 руб.

420 00 руб
руб.

13% 365,00 руб.

экономия

Пельмени «Домашние», Котлеты «Домашние»
пакет 400 г
п/ф мясной заморож.,
1 кг

101,00
101
00 ру

13%
экономия 76,00 руб.

экономия

259,00 руб.

13

экономия
%
экономия

Карбонад свиной
б/к в/у зам/охл,
1 кг

365 00

299,00 руб.

35,00
35
00 руб
руб.

30,00 руб.

216,00
216
00

11%

экономия

Шницель «Свиной»
п/ф мясной заморож.
13
1 кг
14
15
266,00
266
00 руб
руб.
16
19%
215,00 руб.
17
экономия
Фарш «Свиной»
замороженный,
500 г

269,0
269
0

155,00 руб.

14% 220,00 руб.

18

экономия
%
экономия

141,00 руб.

9

Рёбрышки свиные
п/ф мясокостный
зам/охл,
1 кг

Шпик свиной боковой
заморож.,
1 кг

265

157,00 руб
15700
руб.

7%
экономия 200,00 руб.

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:

§ŶТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп» ул. Воровского, 112
§Ŷярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
§Ŷул. Щорса, 44 (тонар на остановочном комплексе)
§Ŷул Краснополянская, 14 (ЖК «Метроград»)

25%
экономия 130,00 руб.

17%
экономия

Продукция мясокомбината
представлена в крупных
торговых сетях города:

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

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

Надоели
скучные бары!
Пойдёмте в караокеклуб «Соло»!

* Спорт секонд

Всё для вашего
концерта!

Сеть караоке-клубов «Соло»
«Соло Центральный»
(ул. К. Маркса, 81), тел.: 411-660
«Соло Первый»
(ул. Комсомольская, 40), тел.: 210-285

А чем он
отличается от
других клубов?

тел.

большое поступление
зимних брюк
велоодежды
футболок
спортивных брюк
ветровок
спортивной
1 кг
580р./кг
обуви и др.

t Здесь всегда новые песни
t Качественный звук t Обновлённое меню
t Исполнение бесплатно
t Новый отдельный зал на 12 человек
t Всегда весело
t Удобное расположение клубов

Где можно
весело отдохнуть
в Кирове?

КРЕДИТ

Большой ассортимент:

от

10,99

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.

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.

увезём починим доставим

ТЕЛ. 754-555

*практически
все

ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3

Зимняя цена

САЙДИНГ

105р.

Акция:
оплати 50% сейчас
и забери в мае!

экономия
%
экономия

Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

• Решение в течение 15 минут
• Без лишних проверок и подтверждений
• Пенсионерам - льготные условия
• Беремся за сложные ситуации
• Работаем с испорченной кредитной историей • Трудоустроенным неофициально

Колбаса «Донская»
п/к,
6
1 кг
7
8
9
282,00
282
00 руб
руб.
10
8%
259,00 руб.
экономия

Филе грудки ЦБ
замороженное
на подложке,
1 кг

экономия

Котлетное мясо
из свинины, зам/охл,
0,8 кг

18%
экономия 200,00 руб.

189,00 ру
18900

24% 168,00 руб.

экономия

Чевапчичи «Восточные» Чебурек с курицей,
п/ф мясной
пакет 320 г (4 штуки)
замороженный,
1 кг
298,00
298
00 руб
руб.

13%

экономия

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ

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

Акция действительна с 1 по 28 февраля 2019 г. в собственной розничной сети
Ветчина «Свиная»,
1 кг

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ

27

пятница, 15 февраля, 2019

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

действует рассрочка *акция до 28/02/2019

țȓǳȍȗșȍǩ

8 (912) 731-08-06

țȓ. ǪȖȘȖȊșȒȖȋȖ59

8 (912) 731-08-05

*Террасная доска – 200 р./м

*Подоконники –
в распил БЕСПЛАТНО

*Фасадные панели – 240 р./шт.
т.

«СТРОЙБУМ»,
ул. Коммунальная, 2
79-69-00 S-BUM.COM

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

16+

ПОДАТЬ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

Организация
закупает
РОГА ЛОСЯ
любые, дорого!
т.: 42-03-04,
8-953-690-46-80

*Подробности проведения акции уточняйте у продавцов. ИП Старикова Людмила Юрьевна ОГРНИП 304434536400562

Ʌɟɱɟɧɢɟɜɫɚɧɚɬɨɪɢɢ©Ⱥɜɢɬɟɤª
ɫ ǯǼǹȊȆǼǷ ɫɤɢɞɤɨɣ
ɋɩɟɲɢɬɟɜɵɝɨɞɧɵɟɰɟɧɵɞɟɣɫɬɜɭɸɬ
ɞɨɤɨɧɰɚɮɟɜɪɚɥɹ
%

78-15-76
ɋɤɢɞɤɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɪɚɡɦɟɪɟɧɚɥɟɱɟɛɧɵɟɩɭɬɺɜɤɢɨɬɞɧɟɣ
Ⱥɤɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬɫɝɞɨɝ

*

г. Киров, ул. Воровского, 56, тел. (8332) 54-11-31
Instagram: @gospodin_kostiumov

Д. Губерниев

РОДИТЕЛЕЙ НУЖНО БЕРЕЧЬ… ТОЛЬКО БЫ УСПЕТЬ!

Что помогает облегчить самочувствие пожилым, страдающим болезнями суставов?

«Я должен был лучше заботиться о своих родителях… Ну почему
я не уделял им больше времени, не использовал все возможности,
чтоб помочь избавиться от болезней, скрасить и продлить жизнь?!»
Это горькое сожаление рано или поздно настигает очень многих.
ПУСТЬ ПРИДЁТ ОСОЗНАНИЕ
Взрослые дети по привычке считают родителей сильными и неуязвимыми. Это защитное заблуждение
даёт точку опоры, но мешает прилагать усилия к тому, чтоб пожилые
люди находились в приемлемой

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

физической форме и жили дольше.
Пришла пора пересилить себя и
признать – всё изменилось. Теперь
родители или бабушка с дедом –
слабые фигуры на жизненном поле,
а сын, дочь и внуки – их надежда
и опора.

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРТИТ
ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ ПРЕКЛОН[
НЫХ ЛЕТ?
Что такое возраст? Мудрость,
опыт и… проблемы со здоровьем.
Как правило, ухудшаются обмен
веществ и кровообращение, изнашиваются органы. Бич пожилых – болезни суставов и позвоночника, когда колени ноют,
руки ломит, спину сводит… Порой
старики даже не жалуются, пьют
анальгетики и терпят – стойкое
поколение!
А ещё их хрупкие кости, сосуды,
мышцы часто подвержены травматизации. Даже гематома или
растяжение – сущее наказание,
чего уж говорить о болезненных
переломах, лишающих движения.
Возрастные изменения естественны, но это не означает, что
нужно смириться. Наука, медицина, современные технологии
для того и существуют, чтобы
бороться с возрастом.
КАК ПОМОЧЬ, НЕ ТЕРЯЯ
ДРАГОЦЕННОГО ВРЕМЕНИ?
Что благодарные дети могут
сделать для родных людей оперативно и без особых хлопот?

ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋɌɍ
ɨɬɝɜɵɞɚɧɨɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɫɜɹɡɢɢɨɯɪɚɧɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɄɚɪɬɵɢɫɯɟɦɵɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
Ʉɢɪɨɜɫɤɢɦɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɦɰɟɧɬɪɨɦ
ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚɨɬɝ

Главное – помочь сохранить двигательную активность и избавить
от боли. Для этого учёные компании ЕЛАМЕД создали медицинский аппарат АЛМАГ для лечения
артрита, артроза, остеохондроза
в домашних условиях. Старшее
поколение, воспитанное с уважением к достижениям науки,
давно ему доверяет.
2018 год принёс счастливую
новость – специалисты усовершенствовали классический
АЛМАГ-01 с учётом новых разработок, клинических данных и
пожеланий людей. Новая версия
получила название АЛМАГ+ в
знак того, что аппарат стал ещё
удобнее, а его возможности увеличились.

Ȟ

Ȟ

Показания: артроз, артрит
(в т. ч. ревматоидный), остеохондроз (в т. ч. шейный),
подагра, остеопороз, мышечные боли, переломы, вывихи, ушибы, растяжения.
КАК РАБОТАЕТ АЛМАГ+
АЛМАГ+ работает на основе
магнитного поля, способного
помочь обеспечить мягкое, но
сильное ускорение кровотока
и обмена веществ, насыщение
органов питанием и кислородом,
выведение токсинов – всё, что
актуально в зрелом возрасте.
Особенно важно, что пациент
может пользоваться аппаратом
самостоятельно – аппарат легко

ǠǬǧǫǞǬǧǤ
ǞȘȤȖȭ

фиксируется с помощью надёжных креплений, а его 4 индуктора
располагаются в разном порядке
в соответствии с методиками
лечения – для хорошего охвата
нужной зоны.
Родители боятся быть обузой
и хотят оставаться нужными.
Сохраняя активность, они будут
рады участвовать в жизни семьи, помогать с внуками, хлопотать на даче и угощать родных
вкусными блюдами. Они от этого
расцветают. А приятные эмоции
продляют жизнь!

Вернуть родителям
частицу тепла и заботы
можно прямо сейчас!
АЛМАГ+

ǰȢȓȏȞȍșȭȝȜȚȍȞȠȍ
ȡȟȝȓȗȝȞȖȜȎȞȓȟȠȖȍȝȝȍȞȍȠȍǞǪǫǞǡ 
ȝȜȝȞȍȕȒțȖȥțȜȗȤȓțȓȏ

tǫȍȐȍȕȖțjǫȓȒȠȓȣțȖȘȍx ȡșǩȜȚȟȜȚȜșȪȟȘȍȭ Ȓтел. 21-16-22
tǫȍȐȍȕȖțjǱȜȏȍȞȩȒșȭȕȒȜȞȜȏȪȭȏȟȓȗȟȓȚȪȖǫȓȒǫȍȞȘȓȠx
ȡșǪȓțȖțȍ тел. 22-23-33
tǫȍȐȍȕȖțjǫȓȒȠȜȞȐxȡșǩȞȍȟțȜȍȞȚȓȗȟȘȍȭ Ȓȍ тел. 67-32-66
tǭȞȠȜȝȓȒǰȍșȜțjǤȏȞȜȜȞȠȜȝȓȒx тел. 64-65-60

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

Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɟɫɭɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢȼɫɟɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟ
ɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵɐɟɧɵɢɪɚɡɦɟɪɫɤɢɞɨɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɧɚ
ɞɟɧɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨɩɨɤɜɚɪɬɢɪɚɦ
ɄɢɪɨɜɚɢɩɪɢɝɨɪɨɞɨɜɆɚɬɟɪɢɚɥɵɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟɡɧɚɤɨɦ ±ɧɚ
ɩɪɚɜɚɯɪɟɤɥɚɦɵ
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