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БЫСТРАЯ И ВКУСНАЯ
ДОСТАВКА

14-15 СТР.

Как изменится
наша жизнь
в 2020 году

Куда вложить деньги выгодно?
Новогоднее
5 СТР.
предложение!

ВЫБОР ГОРОДА
Большинство кировчан –
за запрет передвижных
цирков

8 СТР.

Клиника «Наедине»
поздравляет кировчан
с Новым годом!

9 СТР.

Квартиры в новостройках
по спеццене
9 СТР.
Натуральные фермерские
продукты для
10 СТР.
новогоднего стола

КРЫС
Стюарт,
звезда
театра
Подробности 2 СТР.

Фото: Михаил Буторин

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф
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• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Преображенская, 38
• Пролетарская, 34,
• Воровского, 77, ТЦ ЦУМ
т. 21-88-22
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4 СТР.

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

̻ȭȇșȇȏȊȇ̻ȁȍȌȐȅȐȍȊȉȎȁN̻ȔȁȃȁȌȐȌȕȒȇȏȊȡ
̻ȬȐȆȊȒȐȄȁȏȊȇ̻ȓȐȄȒȇȎȇȏȏȝȎȊ̻ȎȇȔȐȆȁȎȊ
̻ȭȇșȇȏȊȇ̻ȃȇȉ̻ȌȐȆȊȒȐȄȁȏȊȡ *подробности по телефону
ȢȏȐȏȊȎȏȐN̻ȌȐȎȑȍȇȌȓȏȝȋ̻ȑȐȆȗȐȆ]
Врач-нарколог Халилов Егор Нуриханович
г. Киров, ул. Воровского, 23 (вход со двора)

т.: (8332)78-08-15 vk.com/narkolog.kirov diadent43.ru
Лиц.№ЛО-43-01-001449 от 16.10.2013

*С 09.12.2019 по 31.01.2020 в рамках акции еженедельно формируется список из 5 квартир по
специальной цене. Участник акции должен забронировать акционную квартиру не более чем
на 2 недели с последующим выкупом по акционной цене и по условиям Договора бронирования. Сроки акции ограничены. Не является публичной офертой. Подробности акции и проектные декларации на сайте ksm-kirov.ru. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж».
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

23

ДЕКАБРЯ

24

ПОНЕДЕЛЬНИК

Самолёт съехал
со взлётной полосы

ДЕКАБРЯ

В аэропорту «Победилово» пассажирский
самолёт, летевший из Москвы, выкатился
за пределы взлётно-посадочной полосы. Посадка прошла в штатном режиме,
но во время разворота Boeing зацепил
передней стойкой шасси грунтовку. На
борту находились
112 пассажиров
и 5 членов экипажа, никто не
пострадал.

ВТОРНИК

Васильев раздал
задачи чиновникам

Губернатор поручил членам правительства области в новогодние каникулы
«держать руку на пульсе» и продолжать
работу «над проблемными участками и
болевыми точками», пока кировчане будут отмечать праздники и отдыхать. Акцент, по словам Игоря Васильева, должен быть сделан на безопасности людей,
противопожарной охране учреждений, а
также на бесперебойное предоставлении услуг ЖКХ.

пятница, 27 декабря, 2019
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ДЕКАБРЯ

СРЕДА

Ребёнок провалился
на катке под лёд

На катке на Театральной площади провалился под лёд четырёхлетний ребёнок. Как сообщает сайт echokirova.ru,
подо льдом оказалась вода, травм мальчик не получил. Родители ребёнка заявили, что никаких ограждений
у катка не было,
поэтому они не
поняли, что лёд
ещё не готов.
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ЧЕТВЕРГ

ДЕКАБРЯ

Юные танцоры
вернулись с победой

Образцовый коллектив школы-театра
современного танца «Вечное движение» в количестве 41 воспитанника от
6 до 17 лет привёз золотые медали из
Москвы с Международного чемпионата по хореографическому искусству
на премию памяти примы-балерины
Майи Плисецкой. Всего приняли участие 50 коллективов. Юные танцоры из
Кирова показали номер, отражающий
историю 20 века.

27

ПЯТНИЦА

ДЕКАБРЯ

В Региональную службу по тарифам Кировской области поданы заявки от перевозчиков на повышение стоимости
проезда в общественном транспорте с
1 февраля 2020 года. Пока конкретные
цифры не называются. Ранее глава горадминистрации Илья
Шульгин заявлял,
что цена на проезд
не возрастёт выше
25–26 рублей.

КАК ИЗМЕНИТСЯ НАША ЖИЗНЬ В 2020 ГОДУ

В РОССИИ

В новом году россиян, в том числе жителей Кирова, ждут
перемены – в силу вступит множество законов, часть из которых
начнёт действовать уже с 1 января. Изменения коснутся пенсионеров,
рабочих, автомобилистов и многих других. «Источник» собрал самое
важное: налоги, льготы, рост цен и даже походы в туалет на вокзалах.

Фото: spravedlivo.ru

МИРОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ
РАЗДАТЬ ТРИЛЛИОН
Лидер «Справедливой России»
Сергей Миронов предложил
раздать «зажатый» чиновниками триллион рублей – именно
столько не растрачено из федерального бюджета – пенсионерам, студентам или рабочим. По словам парламентария,
эта 13-я зарплата, пенсия или
стипендия стала бы хорошим
подарком на Новый год.
РОССИЯНЕ БЕРУТ
КРЕДИТЫ НА НОВЫЙ ГОД
Аналитики Райффайзенбанка провели опрос и выяснили,
что каждый пятый россиянин
(22%) возьмёт на новогодние
подарки кредиты. «В меньшей
степени это касается покупки
продуктов на новогодний стол,
а в большей – путешествий и
подарков семье и друзьям», –
говорится в исследовании.
В АЭРОПОРТЫ
ВЕРНУТСЯ КУРИЛКИ
Совет Федерации одобрил
законопроект о возвращении
мест для курения в аэропорты.
Ранее эту инициативу поддержала Госдума и предложила
сделать их платными. Отмечается, что курилки в воздушных гаванях будут находиться
в изолированных помещениях,
оборудованных вентиляцией.

ПЕНСИИ
НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ ВЫРАСТУТ
Неработающие пенсионеры
с 1 января начнут получать
на 6,6% больше. Вырастет и
государственное пенсионное обеспечение, в том числе и социальные пенсии – на
7%. Эта индексация затронет примерно 31 млн пенсионеров, которые не устроены
на работу. Средний размер
пенсий неработающих пенсионеров составит в России
16,4 тыс. рублей.
МРОТ УВЕЛИЧИТСЯ
Правда, всего на 850 рублей
(то есть на 7,5%). Теперь минимальный размер оплаты
труда будет не 11280 рублей,
а 12130 рублей. Последний
раз МРОТ увеличился в 2018
году, когда его приравняли
к прожиточному минимуму.
СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ,
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Теперь «критерий нуждаемости» семей, получающих
пособия на первого и второго ребёнка, увеличится с
1,5-кратной на двукратную
величину прожиточного минимума. То есть если среднедушевой доход семьи в Киров-

Фото: ввп.рф

ской области будет меньше
двух прожиточных минимумов в месяц (22108 рублей
на человека, в том числе ребёнка), то положена выплата – 10461 рубль в месяц.
ЧАСТЬ РОССИЯН
ОСВОБОДЯТ ОТ НАЛОГОВ
Студенты или курсанты, ординаторы, ассистенты-стажёры, адъюнкты и аспиранты освобождаются от уплаты
подоходного налога при получении материальной помощи, если она не превышает
4000 рублей в год.
Кроме того, от уплаты подоходного налога станут свободны и те, кто пострадал
в чрезвычайных ситуациях.

НДФЛ не надо будет платить
россиянам, которые предоставляют пострадавшим при
терактах, в стихийных бедствиях и других ЧС жильё на
условиях аренды в том случае, если за эту аренду платит федеральный бюджет.
АЛКОГОЛЬ
ПОДНИМЕТСЯ В ЦЕНЕ
С 1 января возрастут минимальные цены на напитки
крепостью свыше 28 градусов. Так, минимальная цена за
бутылку водки крепостью 40
градусов и объёмом 0,5 литра вырастет с 215 до 230 рублей, то есть на 7%. А на коньяк – до 433 рублей. Кроме
того, в 2020 году поднимут-

ся цены на вино, по данным
экспертов, на 20–30%. Это
произойдёт из-за того, что
акцизы на «тихие» вина вырастут с 18 до 31 рубля, а на
игристые – с 36 до 40 рублей.
АВТОМОБИЛИ
ПОДОРОЖАЮТ
Причиной этого является
повышение ставок утилизационного сбора, постановление о котором подписал
премьер-министр Дмитрий
Медведев. По оценкам специалистов, автосалоны будут
вынуждены поднять ценники в среднем на 10%. В Минпромторге, в свою очередь, не
ожидают резкого подорожания транспорта, так как меры
государственной поддержки способны сдержать цены.
ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА
РЕГИСТРАЦИИ
НОВЫХ АВТО
Регистрировать новые автомобили начнут прямо в
автосалонах. Сейчас на то,
чтобы поставить машину на
учёт, даётся 10 дней, в течение которых можно передвигаться на ней по дорогам
общего пользования без номерных знаков. Согласно новым правилам, регистрировать автомобили будет дилер:
автосалоны получат статус
«специализированных организаций» (правда, после
прохождения необходимых
проверок) и смогут сами передавать документы в ГИБДД,
изготавливать номерные зна-

ки и отдавать их покупателю
вместе с ключами.
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ
Очередное новшество, которое придёт в страну в 2020
году, – электронные трудовые
книжки. В связи с этим работодатели станут передавать
информацию о трудовой деятельности и стаже работников в режиме онлайн, а не по
почте. У работников же будет
выбор: оставить привычный
бумажный документ или завести его электронный аналог. Во втором случае ему
придётся написать заявление. Но граждане, которые
начнут официально работать после 1 января 2021
года, уже не получат возможность обзавестись устаревшей книжкой.
В ТУАЛЕТ – БЕЗ ДЕНЕГ
С 1 января беспрепятственно смогут сходить в уборную
не только обладатели билетов на поезд, но и встречающие и провожающие люди.
Стоит отметить, что нововведение заработает только на
вокзалах, с которых отправляются поезда дальнего следования. К тому же закон не
запрещает организовывать на
территории вокзалов платные уборные.

Ветчина
«Алексеевская»

Колбаса «Свиная»
сырокопчёная

Пастрома
копчёно-запечённая

Рулька свиная
копчёно-варёная

400 г
Дороничи

в/с 1 кг Кировский
Мясокомбинат

в/уп 1 кг
Дороничи

в/уп 1 кг Кировский
Мясокомбинат

106,90 руб.

150,60 руб.

Грудинка «Пикантная»
копчёно-варёная
1 кг Кировский
Мясокомбинат

Проезд в автобусах
подорожает

546,90 руб. 714,00 руб. 492,90 руб. 675,50 руб. 219,90 руб.
Сардельки говяжьи
н/о мини 1 кг
Кировский
Мясокомбинат

Михаил Буторин

311,30 руб.

Купаты «Баварские»

Эскалоп «Экстра» в маринаде

охлаждённый лоток
1 кг Жар-Мясо
Кировский Мясокомбинат

Чёрная смородина
охлаждённый
1 кг Дороничи

399,90 руб. 533,70 руб. 239,90 руб. 332,90 руб. 286,90 руб.

401,80 руб.

299,90 руб.

427,50 руб.

Акция на продукты только с 25.12.2019г по 12.01.2020г.

Организатор акции розничная сеть АПХ «»Дороничи. Кол-во товара ограничено. Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.

ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ

пятница, 27 декабря, 2019

пострадали из-за гололёда и
обратились в центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в течение одних суток,
23 декабря. Это одна шестая
часть всех травмированных с
начала зимнего сезона (1 ноября), сообщили в региональном
Минздраве. Основные травмы –
это переломы, растяжения, вывихи. Всего за два месяца было зафиксировано 745 пострадавших,
90 из них госпитализированы.

120
КИРОВЧАН

Фото: vk.com

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
2019 год близится к концу. В связи с этим
«Источник» поинтересовался:

КАКОЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
ПРОИЗОШЛО У ВАС В 2019 ГОДУ?
Антон Матанцев,
директор дивизиона Интернет
СМИ в ГК INMEDIA:
– В 2019 году я обзавёлся большой семьёй, во
всех смыслах этого слова. Это для меня самое
важное событие уходящего года.
Егор Сметанников, создатель
паблика «Злой кировчанин»:
– Возможно, главное событие уходящего года
у меня ещё впереди. Мы ждём рождения третьего ребёнка и первого сына. Хоть планируемая дата родов и стоит на 2020 год, вероятно,
пополнение нас ждёт уже в уходящем 2019-м. Так что если всё
сложится, то главнее события не придумаешь.
Татьяна Котвицкая, художественный
руководитель, режиссёр:
– Самым глобальным событием не только для
меня, но и для моего окружения стало открытие камерного театра. Я очень долго к этому
шла, морально. Сейчас у нас есть уже постоянные зрители. Мне кажется, что для города в целом это стал
четвёртый театр на Вятке. Мне бы хотелось, чтобы это стало
историческим событием и через 120 лет вспоминали дату открытия – 23 сентября 2019 года.
Юрий Басманов, атаман Вятской
региональной казачьей организации:
– Главное событие в моей жизни состоялось
в Москве в начале декабря – Большой казачий круг, где чётко выразили, что казачество
нужно государству российскому. Союз казаков – воинов России и зарубежья, в котором мы состоим, будет объединяться с реестровым казачьим обществом. Казаки должны быть едины, и делить нам нечего между собой.
Очень рад, что в этом году мои родные и близкие все живы и
здоровы. А это самое главное счастье!
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УДОБНЫЙ СЕРВИС ОПЛАТЫ «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»
Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» активно развивает собственные сервисы оплаты,
которые позволяют без дополнительных затрат оплачивать счета.
Квитанции за электроэнергию,
тепло, горячую воду и иные услуги, расчёт стоимости которых
осуществляет АО «Энерго сбыТ
Плюс», можно удобно и без комиссии оплачивать с помощью
Личного кабинета, а также в
офисах Компании.
Личным кабинетом клиента на
сайте kirov.esplus.ru/registration
активно
пользуются
более
125 тысяч жителей Кировской
области. Личный кабинет позволяет клиентам без дополнительных затрат:
анализировать
потребление
коммунальных ресурсов и отслеживать поступление платежей;

 передавать показания счётчиков;
 контролировать лицевые счета по нескольким объектам одновременно (квартира, дача, гараж,
и т.п.);
задавать интересующие вопросы специалисту Компании;
 осуществлять платежи без комиссии с помощью банковских
карт.
Всем зарегистрированным клиентам Личного кабинета доступна оплата единого платёжного документа без комиссии и с
возможностью
распределения
суммы платежа по услугам, т.е.

на усмотрение клиента можно
уменьшить или увеличить сумму
платежа в счёт каждой из потребляемых услуг.
Со следующего года в региональных отделениях банков и
Почты России при оплате единого платёжного документа будет
взыматься комиссия. Её размер
определяет непосредственно организация, оказывающая услуги
по приёму платежей. Выбрать оптимальный способ оплаты клиенты могут самостоятельно.

www.kirov.esplus.ru

Подробности по Личному кабинету клиента можно уточнить по бесплатному
многоканальному телефону Контакт-центра 8-800-100-7530 и на сайте kirov.esplus.ru
АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

НОВЫЙ МЕТОД лечения миопии

Ребёнок спит,
зрение восстанавливается

С целью остановки прогрессирования миопии широкое распространение у
детских офтальмологов приобрёл метод ортокератологии (ночные линзы).
Метод заключается в том,
что ребёнок надевает линзы
перед сном. Пока он спит,
поверхность роговицы изменяется, и утром, сняв линзы,
целый день ребёнок отлично
видит без очков.

ЭФФЕКТИВНО
 останавливают
прогрессирование миопии
дают отличное зрение
пациентам с миопией
и астигматизмом
первый эффект достигается в первые сутки
 ортокератология внесена

в Федеральные клинические
рекомендации по диагностике и лечению миопии у детей
эффективность ночных
линз как метода коррекции
миопии и астигматизма
подтверждают 20-летний
обширный опыт и большая
научная доказательная база.

БЕЗОПАСНО
Ортолинзы изготовлены из
100% кислородопроницаемого материала, обеспечивают полный доступ
кислорода к роговице глаза
и не нарушают слезообмен.

ботают сертифицированные
офтальмологи-ортокератологи, а подбор ночных линз
ведётся при помощи специального кератотопографа.
Благодаря прямым договорам с производителями ортолинз и большим объёмам
продаж мы можем предложить самую низкую цену на
ночные линзы не только в
Кирове, но и во всей России.

Подарите вашим детям
хорошее зрение, запишитесь на приём к детским офтальмологам в клинику Дом
здорового зрения.
̻ȯȐșȏȝȇ̻ȍȊȏȉȝ̻ȓȔȐȡȔ̻ȄȓȇȅȐ̻
от 5 900 р./шт.
̻ȳȒȐȌ̻ȏȐȚȇȏȊȡ̻H̻;̻ȅȐȆ
̻Всего 33 рубля в день за
чёткое зрение детей и остановку прогрессирования
миопии.

ПРОСТО
Линзы надеваются только на
ночь, позволяя чётко видеть в
течение дня без очков и линз.
Тысячи юных пациентов
хорошо видят благодаря офтальмологии «Дом здорового зрения». Именно здесь ра-

г.Киров:
̻ȭȇȏȊȏȁN̻B8N̻ȔKM̻<;F<<F??
̻ȭȇȏȊȏȁN̻;C;N̻ȔKM̻<;FAAF;;
̻ȤȐȒȐȄȓȌȐȅȐN̻ABN̻ȔKM̻<;F<;FBB

Дарите тепло и роскошь жаркого Таиланда!
ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ
для него и для неё
от спа-салона «Тайспа»*

*

Почувствуй роскошь
Таиланда!

ПОДАРКИ* И КЭШБЕК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
г. Киров, Октябрьский пр-т, 110,
т.: (8332) 77-16-16, 680-329

*с 21 по 31 декабря 2019 года

НОВОСТИ

пятница, 27 декабря, 2019

Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам о возможности
принять участие в традиционной предновогодней акции «В Новый год – без долгов!»
Осталось несколько дней, чтобы принять участие в Акции и получить приятную возможность начать Новый год с подарка от энергосбытовой компании! До
31 декабря 2019 г. отплатите задолженность за энергоресурсы (в том числе квитанцию за ноябрь 2019 г.) и внесите досрочный платёж за декабрь 2019 г.
В этом году для клиентов, решивших принять участие в Акции, есть
ряд приятных бонусов:

 все участники Акции в «Новый год –
без долгов!» до 31 декабря 2019 г. могут
погасить долги без учёта начисленных
ранее пени;
 до конца года платёж за электроэнергию можно совершить без комиссии. Со следующего года в региональных отделениях банков и Почты России
за аналогичные услуги будет взыматься
комиссия. Её размер определяет непосредственно организация, оказывающая
платёжные услуги.
И о главном: в феврале 2020 г. состоится розыгрыш призов среди участников,
выполнивших все условия Акции. Для участников Акции будут разыграны
100 призов – разнообразная бытовая техника.

Поймайте новогоднюю птицу удачи за хвост!
АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

ЦЕНЛА
И

30.12.19
по 05.01.20

По словам Елены Борисовны, приобретался крыс
специально для спектакля «Змея золотая», был он
тогда совсем крохотным –
3–4 месяца от роду. В постановке по пьесе Николая
Коляды у него своя роль –
персонаж-сородич по имени Малышок.
– С игрушкой в постановке
нереально работать, – объясняет режиссёр. – Он отыграл премьеру, а потом встал
вопрос: а где содержать? Вот
я и забрала его к себе. Через
некоторое время он очень
сильно заболел, видимо, на
нервной почве...
Владелица животного делится, что на тельце артиста появились язвы, долго
его лечили, возили по больницам. И наконец удалось
победить непонятный недуг
(не исключено, что это была
аллергия) – вероятно, помогли регулярные водные
процедуры и правильное
питание.

ЦЕНА

Крысу
исполнился 1 год

– После пережитого муж
трясётся за Стюарта, – говорит Елена Ушатинская. – Он
так за ним ухаживал, и теперь он стал его самым любимым питомцем. Любимцем
он стал и в труппе спектакля.
Герой привык к нему, а крыс
его слушается. Раньше актёры пытались накормить его,
а сейчас я не позволяю. Но
потискать все хотят.
Сейчас однолетний крыс
в самом расцвете сил (продолжительность жизни у
них около 2-х лет), питается зерновыми, специальным кормом и отварной
курицей, живёт в весьма
комфортабельных условиях – у него своя просторная
двухуровневая клетка. «Как
загородный дом», – улыбаются хозяева и отмечают
умственные способности
подопечного.
– Он хорошо знает своё
место. Во время спектакля
сам может запрыгнуть в коробку. Поиграл и обратно, –

ЦЕНЛА
И

НО ВА Я АК ЦИ Я

с

НЕДЕ

В канун 2020-го, года Белой
Металлической Крысы
по восточному гороскопу,
я встретилась с режиссёром
драмтеатра Еленой Ушатинской
и познакомилась с её подопечным
Стюартом из рода грызунов,
артистом и любимцем публики.

Фото: Дмитрий Злобин

Судьба Стюарта

В НОВЫЙ ГОД –
БЕЗ ДОЛГОВ!

поделилась Елена Борисовна.
Интересно, что во время
интервью наш усатый-хвостатый герой вальяжно прохаживался по дивану и будто
вслушивался в беседу.
– Да, с самого начала это
была вынужденная покупка – для спектакля, а потом
прошло время, и он стал родным, – констатирует собеседница. – Судьба у него такая.
Стал звездой, только гонорары не платят.
Катя Злобина

Стюарт играет
в спектакле
своего сородича

с 30.12.19 по 05.01.20

НЕДЕ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНА

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК 450 Г,

8499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13999

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШАМПУНЬ
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ПРЕЛЕСТЬ PROFESSIONAL MILANA

ЛОТОК, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

380 МЛ

24999

750 МЛ

ко н о м

44%

7999

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э

э

ко н о м

40%

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

18699

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
SHAMTU
360 МЛ

ко н о м

39%

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

21199

33%

э

э

э

э

э

18280

ко н о м

39%

КРЕМ ДЕТСКИЙ, КРЕМ ДЛЯ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
РУК COMPLIMENT 75 МЛ
ПАЛМОЛИВ
ЗИМНИЙ УХОД АЕВИТ
250 МЛ

15399

47%

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

425 МЛ

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

1 КГ, ГМЗ, БЗМЖ

1 КГ

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК НЕЖНЫЙ,
КУКУРУЗА БОНДЮЭЛЬ

1 ШТ

11999

ия

СЫР МААСДАМ
МОРТОН 45%

64310

155 МЛ

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

45999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29%

ГЛИНА, ГЕЛЬ, МАСЛО, КРЕМ, МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
СКРАБ ВИЛЛА ФРУТТЕТО
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

ия

ГОРБУША
С/М, Н/Р, Б/Г

19900

ия

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

28%

ия

25%

ко н о м

ко н о м

ия

ко н о м

11230

6999

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

*

11999

э

э

э

э

э
э

47%

5999

400 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 900 Г, ДОРОНИЧИ

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

42%

ия

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ ГОСТ ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
И СВИНИНЫ
РУЧНАЯ ВЯЗКА

ко н о м

ко н о м

50%

ия

22030

ко н о м

43%

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

42%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

20930

ия

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

36%

ия

29050

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

ия

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

52%

ия

28%

ко н о м

ия

ко н о м

14999

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ, ГЕЛЬ-ПЕНА ШАМПУНЬ 250 МЛ,
ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
МАША И МЕДВЕДЬ
БАЛЬЗАМ И КОНДИЦИОНЕР GILLETTE
200 МЛ PANTENE
240 МЛ
200 МЛ

ко н о м

э

37%

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

СМС ARIEL
АВТОМАТ
3 КГ

61599

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ALWAYS
ULTRA
7-10 ШТ

10699

ОТ

3999

МЫЛО TOLK
ФРУТАМИН
90 Г

4299

5999

ко н о м

115

2899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

27%

э

45%

э

э

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5200

99
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, ГЕЛЬ ДЛЯ САНТЕХНИКИ 750 МЛ,
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ SANFOR 700 МЛ,
МУЖСКИЕ МАХРОВЫЕ
ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ САНИТА
1 ПАРА
600 МЛ
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

42%

э

э

э

э

э

29999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

35%

э

э

э

э

ко н о м

51%

э

э

э

э
э

*АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА ГЛОБУС». НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ БОНУСЫ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ НА СКЛАДЕ. ОРГАНИЗАТОР «ПРОГРАММЫ»
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500, 610000 Г. КИРОВ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2А КАБИНЕТ 1.

95 Г, ЗОЛОТО САХАЛИНА

42080

6199

ОТ

ия

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

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ
ЗЕРНИСТАЯ ГОРБУШИ

25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

48%

ия

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

28540

99

ко н о м

ия

50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ, С ПОМАДНОСЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

19999

17999 279

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

23%

ия

БАТОНЧИК БАБАЕВСКИЙ

30%

ОТ

НАБОРЫ ПОДАРОЧНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ
2 ШТ 30*70 СМ, 2 ШТ
НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
КОТТОН
50*90 СМ
В АССОРТИМЕНТЕ
150 ДЕН

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

99

ко н о м

ия

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

4300

5999 109

ко н о м

38%

ия

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

36%

ия

21790

ко н о м

45%

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

54%

ия

150 Г, В/У

19210

632

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ко н о м

ия

ФОРЕЛЬ ТРИ КИТА
ФИЛЕ-КУСОК С/С

45%

ия

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛБАСА
КРЕМЛЕВСКАЯ С/К

ия

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПАСТРОМА
К/З

74700

1 КГ, ДОРОНИЧИ

100 Г

22%

39999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

90

ия

КОФЕ МАККОФЕ
ГОЛД СТ/Б

27680

39999

*

ия

150 Г

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46%

ия

КОНФЕТЫ ФЕРРЕРО
РАФФАЭЛЛО

31780

ия

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

60%

ия

37%

ко н о м

ия

ко н о м

ко н о м

32999 449

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

99

БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР ПОДУШКА ЭЙС 50*70 СМ,
MAX LR06 FSB4 АА 1 ШТ,
70*70 СМ ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/
LR03 FSB4 ААА 1 ШТ
ТИКПЭ/ ПАКЕТ 1 ШТ

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

06.01.20
по 12.01.20

НЕДЕ

ЦЕНЛА
И

НО ВА Я АК ЦИ Я

с

ЦЕНА

5

с 06.01.20 по 12.01.20

НЕДЕ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНА

*АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА ГЛОБУС». НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ БОНУСЫ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ НА СКЛАДЕ. ОРГАНИЗАТОР «ПРОГРАММЫ»
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500, 610000 Г. КИРОВ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2А КАБИНЕТ 1.

э
э

э

э

э

э

э

э

э

15840

КОЛБАСА МОСКВИЧКА
МИНИ В/К В/У
290 Г, ДОРОНИЧИ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

5999

90 Г

4999

6599

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ
ГИГИЕНЫ ОРГАНИК БЬЮТИ 200 ШТ, ДИСКИ 80+20 ШТ, КОМЕТ
ЛЕДИ КОТТОН
500 МЛ
475 ДЕН

ко н о м

47%

1599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

2999

40%

ОТ

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3999

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ САНФОР
ДЛЯ ТРУБ

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

22999

ЗАТЯЖ 15 ШТ 30 Л, ПЕРЧАТКИ, ПЕРГАМЕНТ
5+1 М, ПЛЕНКА 20 М, ФОЛЬГА 10 М 70 ДЕН

15200

750 Г

ко н о м

43%

ГУБКА 5 ШТ, КОЛГОТКИ
МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ФРЕКЕН БОК
САЛФЕТКА 3 ШТ, ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА С ИННАМОРЕ БЕЛЛА
ВЯТСКИЙ МЫЛОВАР

150 Г

э

э

э

э

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

3899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10999

5999

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
GOLD WIND
300 МЛ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35%

35%

ко н о м

16999

ТРУСЫ МУЖСКИЕ ЭЙС,
ЖЕНСКИЕ ТЕТ-А-ТЕТ

46%

э

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

48%

э

ОТ

ко н о м

24%

э

э

*

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

32%

э

э
э
э

э

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

37%

10199

э

э

э

э
э

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

FA ТВЕРДОЕ
МЫЛО

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

НА СЛИВКАХ, КОНТЕЙНЕР, КХК, БЗМЖ

3999

ия

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ВАНИЛЬНЫЙ
400 Г, ПЛОМБИР

5799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

9999

33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

25630

ко н о м

ия

(5*85 Г) 425 Г, ДОРОНИЧИ

13999

5999

10 ШТ

ия

КОТЛЕТЫ ОХОТНИЧЬИ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4099

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

43%

ия

14890

10599

ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ПРОКЛАДКИ МИС
МУЖСКОЙ GROSS
УЛЬТРАТОНКИЕ

ия

ЦЕНА

45%

6299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

250 МЛ

320 МЛ

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19150

240 Г, КРАБ, СМЕТАНА/ЗЕЛЕНЬ

ия

75 Г, М/У

33%

ия

КОФЕ ЧЕРНАЯ
КАРТА ГОЛД

17750

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЧИПСЫ
ЛЕЙС

ия

ко н о м

ия

9499

САРДИНА
НДМ ГОСТ

7010

11999

ко н о м

32%

48%

9999

240 Г, БАЛТИЙСКИЙ НЕВОД

1 КГ, КРАСНОДАР

46%

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ЭДЕМ

ия

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ
КОСИЧКА КОПЧЕНЫЙ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

44290

200 МЛ

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КРЕМ МАСКА ТКАНЕВАЯ ФАРМ
МОРОЗКО, РУКАВИЧКИ, СТЭЙ С КОЛЛАГЕНОМ
РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ 50 МЛ 23 МЛ

ко н о м

41%

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

34999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

43%

ия

СКУМБРИЯ
Х/К Б/Г

31600

ко н о м

ия

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

21%

ия

34%

э

ко н о м

6550

э

э

э

э

э

ШАМПУНЬ
МОЕ СОЛНЫШКО

*

ко н о м

ко н о м

4299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

54%

6199

ия

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

100 МЛ

4299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50%

ия

ЦЕНА

800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 140 Г

1 КГ, ДОРОНИЧИ

34%

5399

ко н о м

ия

ЧЕБУРЕЧИЩЕ
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

ко н о м

100 Г, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

3900

ЗУБНАЯ ПАСТА
КРЕМ ДЛЯ РУК
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF ЧЕРНАЯ ЛЕШКИН ЛУГ
100 МЛ

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ
АБРИКОС, ЗЕМЛЯНИКА

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ПЕЛЬМЕНИ
КАК РАНЬШЕ РУССКИЕ

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

320 МЛ

14299

ия

21710

КРЕМ-МЫЛО
ЭДЕН

8299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

37120

ко н о м

36%

4130

10599

ко н о м

31%

ия

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

36%

52%

*

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

39%

ия

МИНТАЙ
С/М Б/Г

ия

38%

ия

САРДЕЛЬКИ
СВИНЫЕ

ко н о м

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ

ко н о м

22999

13999

ко н о м

42%

ия

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ
ОХЛАЖДЕННЫЕ ЖАР-МЯСО

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

30050

43%

ия

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

16070

ко н о м

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

20%

ия

32%

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

э

ко н о м

11199

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ КЛЕО
3-Х СЛОЙНАЯ УЛЬТРА
4 РУЛОНА

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

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

Больше сообщений, горячие темы для обсуждения –
на паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit.

y Вот и снова гололёд.
Травмбольница в гости ждёт.
Только не хочу я в гости –
Не хочу ломать я кости,
И по площади центральной,
Что зовётся Театральной,
Широко расставив ноги,
Враскоряку я иду –
Постоянно весь в тревоге,
Всё боюсь, что упаду.
Юрий Хранилов.
y Тротуар на чётной стороне Московской от Октябрьского до улицы Горького в
очень плохом состоянии.
Здесь на работу и с работы
каждый день проходят сотни людей. Можно и ноги сломать. Костров Михаил.
y Слобода
официально называется Лосевы, а
указатель стоит «Лосево». В рекламе тоже «Лосево» говорят. Это в корне неправильно, надо изменить.
Кировчанин.
y Нас, жильцов домов №17
корпус 2 и 3 по улице Производственной, очень интересует, где у нас дворник.
Не метёт, не посыпает. По
колено ходим, падаем. Никто
внимания не обращает. Получает хорошие деньги и не
работает. Жильцы.
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лько для вас. Всегда рады виТо
?!
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Вам всё ж изация вашего товара
сионная реаллошке».
деть вас в «Б

Деньги выдаём сраз
у.
Приходите – «Блошк
а»
одна, находится по ад
ресу К. Маркса, 140.
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ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

гулинские

ǳȒȏȗȘȄȅȔȌȎȄȖȟȓȔȒȈȄȢȖȕȣ
ȆȘȌȔȐȉȑȑȟșȓȄȆȌȏȠȒȑȄșȌȐȄȇȄȋȌȑȄșȇȒȔȒȈȄ

пельмени•котлеты•шашлык•чебуреки•вареники
ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

Адрес: г. Киров,
ул. Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок

8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

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

ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

 Продолжение на стр. 21

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

67-01-41
89128269546
Вывоз вещей 46-9546
ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

y Мы обращаемся к администрации города Кирова.
Когда же уберут торгашей от
памятника маршалу Коневу?
Он у нас один, но к нему относимся очень несправедливо. Торгаши покупают на
Центральном рынке товар –
носки, стельки – и торгуют на
площади Конева. Кировчане.
y По нашей улице Чехова закрыли проход, по которому мы ходили на Октябрьский проспект. Там
сделали железные ворота, и
пройти мы сейчас там не можем. Сбоку нам оставили заячью тропу. А если инвалиды? А если с коляской дети?
Читатель.
y Нас, жителей слободы Курочкины, лишили
прямого маршрута до поликлиники №1 при восьмой больнице. Это по улице
Щорса, остановка «Шевченко». Просим администрацию
города сделать заезд в слободу Курочкины с 67 маршрута. Будем вам благодарны.
Ветеран труда.
y Маленькие
тракторы,
разгребающие тротуары,
несут больше вреда, нежели пользы. Они выколупывают брусчатку, продавливают люки и своими

колёсами делают колеи на
газонах. Это натуральное
вредительство! Пусть они
лучше дворы и дороги гребут! Читатель.
y Зачем-то раздербанили
приемлемый по кировским
меркам асфальт в районе «Ключа здоровья» у перекрёстка Володарского –
Красноармейская.
Новая
плитка тут же самоликвидировалась, мученье для пешеходов! А как подниматься по
Володарского в обледенелую
гору?! Требуем чистки до асфальта и на всю ширину тротуара. Читатели программы о
доступной городской среде.
y Благодарим коллектив
терапевтического отделения Северной больницы, в
частности, врача-терапевта Кононову Елизавету Владимировну, врача от Бога, за
чуткое и доброе отношение к
больным. Бабинцева, Мухина,
Никулина, Пенкина.
y Почему власти только и
думают, что бы плохого сделать для людей? Были два
народных телефона, теперь
это служащие частному капиталу. Пенсионеры, которые
не владеют компьютерами, не
могут ничего узнать. Вся бюджетная сфера: поликлиники,
больницы, и т. д., что необходимо старому пенсионеру, –
всё у них выключено. Посылают в компьютер, искать там.
Все, кто помоложе и поумнее, уезжают из этого города.
Возмущённая кировчанка.

ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ
– Алюминиевый профиль для шкафов-купе
(хлыстами и в распил);
– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);
– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;
– Листовой искусственный камень Akrilika;
– Металлические мойки;
– Алюминиевый профиль РОСЛА для
торгового оборудования;
– Рамочный профиль МДФ;
– Резка зеркал в размер (760р./м кв.).

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

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

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

С ПРАЗДНИКОМ!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Совсем скоро наступит Новый год.
Казалось бы, вот только вчера мы с друзьями
и родными сидели за праздничным новогодним
столом, а сегодня уже готовим подарки
и планируем, как проведём новогоднюю ночь 2020 года.
В потоке дел и событий время летит незаметно.
День за днём двигаясь от замыслов к воплощению, от постановки
задач к желаемой цели, мы кружимся в вихре жизни, стараясь изо всех
сил преуспеть, доказать, стать востребованным, компетентным или просто нужным.
И лишь когда вокруг родные, близкие друзья, время останавливается, и уже не нужно
никому доказывать, кем-то становиться и куда-то спешить. Достаточно любящего
взгляда родного человека, добрых шуток старых друзей, звонких голосов детей
и внуков, чтобы ощутить чувство безграничного счастья и гармонии внутри себя.
Новый Год – самый любимый праздник в России не случайно.
Наши соотечественники, несмотря на внешние и внутренние проблемы,
остаются, как мне кажется, самыми душевными и искренними людьми на планете.
И это особо проявляется в дни семейных праздников.
Желаю, дорогие друзья, вам в Новом 2020 году как можно больше радостных
дней, исполнения желаний и, конечно же, семейного благополучия!
Пусть вам сопутствуют успех и удача, но самое главное – будьте счастливы
в окружении родных и близких вам людей! С Новым годом!

ВАДИМ БЕЛОУСОВ

16 лет с вами!

www.gorokna.ru

Зимой окна
дешевле

2-створчатое окно

от 5500 р.

При заказе окна
монтаж жалюзи
в подарок*

* Акция до 31.01.2020 Подробности по тел.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

т. 8 (8332) 21-62-71

tǠȜȞȜȏȟȘȜȐȜ  țȍȝȞȜȠȖȏǵǲǫȍ

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!
до

после

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

Скидка на отделочные
работы при
заключении
договора в декабре
и январе
*скидка до 20.01.20

Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.

Звоните по тел.: 43-03-63 ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая, 12

ВЫБОР ГОРОДА

пятница, 27 декабря, 2019

Тюбинги-ватрушки от 550 р.
Своё производство – гарантия!

70 см – от 800 р.
Ремонт
80 см – от 900 р.
тюбингов
90 см – от 1100 р. (замена дна)
100 см – от 1300 р.

ул. Воровского, 111 «Б»

22-72-02

Звоните!

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

250
руб.

ВОДОСЧЁТЧИКОВ

Без снятия.
На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.

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

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

Вступи и получи скидку!
vk.com/tubing_43

ИП Смирнов Н. А. ОГРНИП 308434504600139
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Российские чиновники и общественники обсуждают инициативу по запрету передвижных цирков с животными.
По словам зоозащитников, во многих таких цирках животные содержатся в неподобающих условиях.

Передвижные
цирки надо:

ВЫБОР ГОРОДА

72%

Всегда свежая форель, карп, осётр, икра,
креветки, речная и морская рыба, печень
и икра трески и другие рыбные деликатесы

В ходе опроса свой выбор сделали 625 человек.

ﬁshomut *

Ателье

*рыбный омут

«Соня»

т. 8-919-513-21-82

Мастерская
т. 73-26-80

¾ Ремонт, реставрация одежды
из кожи, меха и ткани.
¾ Все виды работ в короткие сроки

Оксана Стрельцова, председатель областной
организации защиты животных «Зоокоролевство»:

– Никогда не любила цирки. Есть, конечно, варианты со
свободной дрессурой, но таких единицы на этой планете. Думаю, что это применимо только к домашним животным, например, к собакам и лошадям. Они живут с человеком и легче
идут на контакт. Содержание диких животных в цирках ради развлечения и выгоды, на мой субъективный взгляд, – это жестокое обращение с животными.

в магазине «Рыбный Омут»
г. Киров, ул. Блюхера, 29, парковка ТЦ «МАРТ»

8-912-826-52-85, и 8-953-677-64-45 Николай

20% Жёстче контролировать.
8% Оставить в покое.

Фото: вятка.рф

Наталья Пленкова, главный
ветврач ветеринарной клиники:

СВЕЖАЯ РЫБА К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ!

Запретить.

– Я отношусь негативно к использованию животных в
цирке. Цирк – это работа, тяжёлый труд. Со всех сторон
мне жалко цирковых животных, жизнь в клетке... Человек отработал в цирке и ушёл на пенсию, а куда попадает цирковое
животное по завершении работы? В передвижной зоопарк? Усыпляется? Цирк тоже должен меняться, идти в ногу со временем и выдумывать другие направления.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

Депутат Заксобрания Кировской области Фёдор Сураев выступил с предложением о смене часового пояса. По его
мнению, стрелки часов в нашем регионе нужно перевести на час вперёд по отношению к Москве: «Это добавит нам
153 светлых часа в относительно тёплое время года». Учитывая спорность темы, Сураев предложил сначала изучить
общественное мнение.

Стрелки часов
в Кирове нужно:

ул. Р. Люксембург, 77, ул. Гайдара, 2,
ул. Карла Маркса, 25
ООО "Новая радуга" ОГРН 1034316516970

1. Перевести на час вперёд.
2. Переводить дважды в год, как раньше.
3. Оставить на месте.

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
16+

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «время» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 7 января (вторник).

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД С ТОРТАМИ
И ПИРОЖНЫМИ ОТ ТМ «ЧУДОХЛЕБ»!
Вот и наступила долгожданная, сказочная пора. Время чудес, исполнения
желаний и приятных подарков. Одним
этот праздник навевает светлые воспоминания из детства, для других ассоциируется с добрыми эмоциями или
приятными хлопотами. Каждый в этом
празднике находит что-то своё. И в эту
особенную новогоднюю пору, когда нас
окружает аромат живой ёлки, мандаринов, сияние новогодних гирлянд и
ёлочных игрушек, так хочется, чтобы
за праздничным столом собрались
любимые, близкие люди. Обсудить с
ними уходящий год, сказать друг другу
тёплые слова, загадать заветные желания, порадовать семью различными вкусностями. И, конечно же, какой
праздник без сладостей?
Кондитерские изделия от Кирово-Чепецкого хлебокомбината достойны стать настоящей изюминкой
праздничного стола! В ассортименте хлебокомбината – широкий выбор тортов и пирожных. Есть как легендарная «советская классика»,
так и современные десерты, которые уже нашли своих любимчиков.
Отработанные рецептуры, качественные ингредиенты, современное оборудование и строгий производственный контроль позволяют
кондитерам «Кирово-Чепецкого
хлебокомбината» создавать на-

стоящие гастрономические изыски.
Нежные, сочные, вкусные, тающие
на языке торты и пирожные от ТМ
«Чудохлеб» способны вызвать восхищение как детей, так и взрослых!
Попробуйте все и выберите, какие
из тортов и пирожных нравятся вам
больше всего!

С праздником, уважаемые жители
Кировской области!

Торт «Пчёлка»

Торт «Домашний»
Название этого торта придумано
вовсе не «для красного словца»: торт
«Домашний» был создан кондитерами Кирово-Чепецкого хлебокомбината на основе старых семейных рецептов, по которым выпекали наши
мамы и бабушки. В основе этого лакомства – масляные бисквиты: белый и шоколадный. Коржи пропитаны кремом из сметаны и какао и
украшены стружкой из кондитерской глазури. А все вместе – вкус из
детства, когда так хотелось съесть
ещё кусочек.

Ох, как хочется согреться после
зимней прогулки! А что согревает
лучше, чем мёд – дар самой природы? Чтобы ваше чаепитие прошло в
уютной и душевной обстановке, кондитеры ТМ «Чудохлеб» советуют торт
«Пчёлка»: рассыпчатый, ароматный
бисквит с добавлением душистого мёда. В этом торте – и успокаивающее тепло июльского солнца, и
нежный крем (сметана, взбитая со
сгущёнкой). А ещё – лёгкий декор
из сахарной пудры и украшенный
из мастики. Попробовали и согрелись? Тогда – вперёд, кататься всей
семьёй на «плюшках с горки», ведь
праздники в самом разгаре!
Торт «Кировчанка»
Этот торт – настоящая «советская
классика», которую любили наши
мамы и папы, бабушки и дедушки.
Обязательно попробуйте. В основе
торта – традиционные белково-воздушные коржи, которые великолепно

АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» поздравляет жителей Кировской области с наступающим Новым годом и Рождеством!
От всей души желаем вам, чтобы этот светлый праздник принёс
в ваш дом счастье и благополучие! Пусть в предстоящем году исполнятся все ваши мечты и надежды! Пусть эта светлая, добрая сказка наполнит ваш дом уютом, согреет своей теплотой и соберёт за
праздничным столом всю вашу семью. Здоровья вам, вашим родным,
близким и любимым людям! ТМ «Чудохлеб» будет и дальше радовать вас вкусной и качественной продукцией. Спасибо, что вы с нами!
С уважением и сердечными пожеланиями,
АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»

сочетаются с нежным кремом на основе сливочного масла. Кондитеры
ТМ «Чудохлеб» попытались воссоздать всё то, что нам нравилось в той
легенде. Просто пальчики оближешь!
Пирожное «Соффи»
Сочетание песочной корзиночки и
крема со вкусом творожного сыра и
клубники.

Пирожное «Яблоко»
Белковый крем и вкусная начинка, покрытая помадой. Пирожное
не только вкусное, но и красивое!
Корзиночки с кремом «Сливки»
Традиционная «классика» с изысканным кремом «Сливки».

НА ЗАМЕТКУ
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ГОД БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИЙ! КЛИНИКА «НАЕДИНЕ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ КИРОВЧАН С НОВЫМ ГОДОМ!
Клиника «Наедине» – это динамично развивающаяся клиника европейского класса. В штате только опытные
специалисты города: проктологи, урологи, эндоскописты*, гастроэнтерологи, гинекологи, остеопат и другие.
2019-й стал для клиники годом больших достижений.
Впечатляют возможности и опыт
специалистов: за 5 лет руководство
и коллектив учреждения выстроили
отличный сервис. Высокие стандарты
оказания медицинской помощи, применяемые в клинике «Наедине», гарантируют высокое качество обслуживания и
безопасность для пациентов. Кабинеты
клиники оснащены современным оборудованием ведущих производителей
Японии, Германии, Кореи, России. Такое
оборудование позволяет проводить качественное обследование и лечение.
Несмотря на профессионализм и большой опыт, все сотрудники клиники «Наедине» постоянно проходят обучение.
В рамках стремительного развития
технологий специалисты обязаны постоянно обновлять свои знания, приобретать новые навыки и быть в курсе
инноваций в сфере медицины. Только

тогда пациенты могут рассчитывать на
качественное современное обследование и лечение без боли и с коротким
периодом реабилитации.
Приятный факт – в книге отзывов
клиники было написано так много
добрых слов врачам, что она полностью
заполнилась и администраторам
пришлось доставать новую книгу.

!

– В клинике «Наедине» работает команда высококлассных профессионалов,
с самого порога посетители окружены
вниманием и заботой наших сотрудников, – подчёркивает руководитель
клиники «Наедине» Юрий Колышницын.
– Я благодарен всем нашим пациентам за то, что
они доверяют нам самое дорогое – своё здоровье. За то,

что рекомендуют нас своим близким.
Будьте здоровы! С Новым годом!
2019 год стал для клиники понастоящему особенным! В этом году
клиника «Наедине» отметила свой первый 5-летний юбилей! За время работы
клинику посетило большое количество
жителей Кирова, Кировской области, в
клинику часто приезжают жители соседних регионов.
В новогодние каникулы можно сделать
полезное дело – позаботиться о своём
здоровье.
Для удобства посетителей клиника
«Наедине» будет работать уже с 3 января, а значит, после праздника можно
уделить внимание своему здоровью.
Администраторы клиники «Наедине»
проконсультируют по всем вопросам
и запишут на приём в удобное время.

Дроздов Андрей Геннадьевич
Врач-эндоскопист, стаж 26 лет

͙̓˫̡̙̟̒΄̤̜͙ˤ̡̢̛̘̗̙̞̟̟̓̕͜ ΄̤̜͙ˣ̡̛̟̭̟̟̓͜
(8332)

32-7777

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

клиника-наедине.рф Работаем 7 дней в неделю!
*прием ведется по адресу: ул. Дзержинского, 6

Дом построен
на ул. Молодой Гвардии, 102
ПС-НЕДВИЖИМОСТЬ
компания-застройщик

ВСЕГО
КВАРТИР
ЕЦ
П
С
по цене

УДОБНЫЕ
ПЛАНИРОВКИ

г. Киров, ул. Ломоносова, 11
Отдел продаж: +7(8332) 77-77-06
Сайт: пс-недвижимость.рф

/

ВЫСОКАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ТЁПЛЫЙ КИРПИЧНЫЙ
ДОМ

777706@ps-gk.ru

АО «Россельхозбанк» предлагает ипотеку по специальной ставке 4,7% для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй или последующий ребёнок. Кредит на приобретение строящегося или готового жилья у юридического
лица. Возраст заёмщиков не менее 21 года и до 75 лет (на момент возврата кредита). Срок до 30 лет включительно. Сумма кредита до 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 20%. ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», ПАО АКБ
«Связь-Банк», АО «Россельхозбанк». Проектная декларация на сайте пс-недвижимость.рф.
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17 НОВЫХ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ ПОСТУПИЛИ В КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

– Для нас очень важна безопасность транспортировки учеников, чтобы они могли добираться
до школы на современных надёжных автобусах. В регионе созда-

на Единая транспортная служба,
которая сейчас насчитывает около 100 автобусов. К ним добавится ещё 17. Некоторые автобусы
пойдут на новые маршруты, где
это стало необходимо, а другие
заменят отслуживший свой срок
транспорт. На следующий год у
нас тоже есть планы, мы продолжаем работать с Министерством
просвещения РФ по вопросам об-

новления автопарка. Поступление новых автобусов в регион стало хорошей традицией, – отметил
Дмитрий Курдюмов.
Автобусы будут переданы в муниципальные и государственные
школы в районах области. Единая транспортная служба была
создана в феврале 2018 года, и
её главной задачей является организация безопасной перевозки

школьников к месту учёбы и обратно. На базе ЕТС организовано
централизованное управление,
технический ремонт и оперативное распределение транспорта
среди школ области.
Новые автобусы вместимостью от
10 до 34 пассажиров будут распределены в районы Кировской области в зависимости от потребностей
школ. Они помогут сделать дорогу до школы для учащихся максимально комфортной и безопасной.
Каждое транспортное средство
оснащено всем необходимым для
этого оборудованием: тахографами, ограничителями скорости, проблесковыми маячками, кнопками
вызова водителя, навигационным
оборудованием для мониторинга
транспортного средства. Уже в ближайшее время оценить комфорт
новых автобусов смогут школьники
из отдалённых сел и деревень районов Кировской области.

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «АФЛО-ЦЕНТР»
ПРИЁМ И ЛЕЧЕНИЕ ВЕДУЩИХ ВРАЧЕЙ
bболее 30 специальностей

ДИАГНОСТИКА
bрентген bУЗИ bлаборатория

ГОРОДСКОЙ САНАТОРИЙ
bсовременные физиопроцедуры

Автобусы марки «ГАЗ» вместимостью 10 пассажиров поступят в
8 образовательных организаций –
школы с. Гордино и д. Ванино Афанасьевского района, п. Камский
Верхнекамского района, п. Семушино Зуевского района, д. Папулово Лузского района, с. Старый Ирюк Малмыжского района,
с. Колково Орловского района, начальную школы пгт Оричи. Автобусы марки «ГАЗ» вместимостью
15 пассажиров поступят в 2 школы – д. Лошкари Советского района и школу пгт Арбаж. Автобусы марки «ПАЗ» на 20 пассажиров
поступят в 6 школ – пгт Мирный
Оричевского района, с. Воя Пижанского района, с. Высокораменское Шабалинского района,
пгт Лебяжье, с. Лаж, лицей №9
г. Слободского. Большой автобус
на 34 человека марки «КАВЗ» отправится в с. Бурмакино КировоЧепецкого района.

С НОВЫМ ГОДОМ!

СКИДКИ до 30%

РАБОТАЕМ
В НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ
С 02.01.20 г.

afflow.ru

В каникулы
всех
посетителей
центра ждёт
сувенир!

Сеть медицинских клиник «Афло-центр», ул. Володарского, 60, т.: (8332) 68-03-03

ИЩЕТЕ ИЗЮМИНКУ
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА?
Обязательно зайдите в лавку натуральных фермерских продуктов
«КопчёновЪ и Сыры» на Октябрьском проспекте, 64. Ведь это одно из
самых аппетитных и вкусных мест в городе. Представленные здесь
гастрономические изыски станут украшением любого праздничного
стола, а также подойдут в качестве хорошего подарка.

Здесь вы найдёте натуральный алтайский мёд
сбора 2019 года. «Гречишный», «Таёжный», «Донниковый», «Липовый», «Дягилевый»... Для любителей
наших, вятских, продуктов – уржумский мёд с пасек из экологически чистых
уголков родного края. Все
сорта свежие, натуральные, качественные, вкусные и ароматные!
Любите натуральные сыры?
Для вас здесь ё богатое разнообразие сортов от частных сыроварен «Ошеть»
(Сунский район) и «Добрынин». Изысканный с плесенью, халуми, кочотта, рикотта, моцарелла, сыры
для жарки или пикантные

с томатом и чесноком или
орешками. Эти сыры станут
украшением любого стола,
а их сказочный вкус никого
не оставит равнодушным!
Помимо этого, в лавке
представлен большой ассортимент натуральной
колбасной продукции и
деликатесов от фермерского хозяйства из Малмыжского района, а также
нежнейшее сало и натуральные мясные копчёности с дымком: рулеты
и пасторма, копчёные на
ольховой щепе.
Удивите вашу семью и
гостей настоящими кулинарными изысками. Торопитесь, пока не разобрали
всё самое вкусное!

АКЦИЯ!
Читателям
«Источника новостей» –
скидка 5% на мёд,
орехи и сухофрукты!
Предложение
действительно
до 31 декабря 2019 г.
Скидка с 9 до 15 часов.
Октябрьский пр-кт, 64,
вход в магазин
с торца дома
с ул. Преображенская,
тел.: 75-44-42
vk.com/kopchenovcheez

ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. ЛО-18-01-002798
от 29 ноября 2019 г. *Срок акции до 31.01.2020 г.

В Кирове состоялась торжественная передача новых
школьных автобусов главам
районов и руководителям муниципальных школ. Новый
транспорт для перевозки детей
был закуплен на средства федерального бюджета в рамках
нацпроекта
«Образование».
Как отметил во время вручения
автобусов первый зампред правительства региона Дмитрий
Курдюмов, в Кировской области обеспечиваются одинаково высокое качество и доступность школьного образования,
поэтому самое главное, чтобы
подвоз детей был организован
в соответствии со всеми нормами и требованиями.

Из-за чего у собак возникает
мочекаменная болезнь?
Многопрофильный ветеринарный центр «Вместе
с верным другом» рассказал читателям газеты.
На приём к Богомоловой
Александре Сергеевне поступила мопс Боня с жалобами на затруднённое
мочеиспускание с кровью.
В результате обследования
был подтверждён диагноз
бактериальный цистит и
уролитиаз (камни в мочевом пузыре). Боне была
проведена операция хирургом Блиновой Татьяной
Сергеевной и назначена
терапия. Пожелаем Бонечке
выздоровления!
МОЧЕКАМЕННАЯ
БОЛЕЗНЬ У СОБАК
При МКБ в мочевом пузыре, почках, уретре образуются камни или песок. Это
происходит из-за смещения
химического баланса мочи
в щёлочную или кислую
сторону.

Причины МКБ:
̻ȣȁȌȔȇȒȊȁȍȞȏȁȡ̻ȊȏȖȇȌF
ция, особенно половых и
мочевыводящих путей;
̻ȯȇȓȃȁȍȁȏȓȊȒȐȄȁȏȏȐȇ̻
питание. Избыток белка
(сплошное мясо и рыба в рационе) окисляет мочу, даёт
нагрузку на почки и
печень. Избыток углеводов (одни каши)
ощелачивает мочу;
̻ȯȇȐșȊțȇȏȏȁȡ̻
вода для поения;
̻ȰȔȓȕȔȓȔȄȊȇ̻ȆȐȓȔȕȑȁ̻Ȍ̻
питью (у собаки нет доступа
к воде или миска часто остаётся пустой, что губительно
в жару и/или при кормлении
сухим кормом);
̻ȯȇȆȐȓȔȁȔȐșȏȝȋ̻ȄȝȅȕȍK̻
Когда собака терпит, моча
кристаллизуется – это прямой путь к МКБ; недоста-

точные нагрузки приводят к
ожирению, отёкам, застаиванию мочи;
̻ȯȁȓȍȇȆȓȔȄȇȏȏȐȓȔȞ̻Ȋ̻
врождённые патологии. Это
могут быть патологии почек,
печени, мочеполовой системы, сосудов, нарушение
обмена.

Наши отделения:
ул. Дерендяева, 80; Октябрьский проезд, 14; ул. Подгорная, 7.
Многоканальный телефон: 22-01-77

НА ЗАМЕТКУ
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ОСТОРОЖНО, ПИРОТЕХНИКА!
Приближаются новогодние праздники. И всем нам хочется, чтобы они надолго остались
у нас в памяти, запомнились нашим детям. Ведь как встретишь Новый год, так его и проведёшь.
ФГКУ «Специальное управление ФПС №16 МЧС России» напоминает меры пожарной
безопасности при обращении с пиротехническими изделиями.
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или
оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.
При самостоятельной закупке фейерверков в
других местах следует обращать внимание на наличие инструкций на изделии, адреса или телефона производителя или оптового продавца, срок
годности. Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи в магазинах, отделах
и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. Не покупайте фейерверки в нерегламентированных для
этих целей местах или у знакомых, поскольку, скорее всего, приобретёте несертифицированное
или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажнённые места, разрывы.
Покупая фейерверк с товарным знаком, вы действительно приобретёте качественное изделие,
поскольку каждый изготовитель дорожит своим
добрым именем.
Фейерверки храните в сухом месте в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или очень сухом помещении с высокой температурой воздуха, вблизи от
легковоспламеняющихся предметов и веществ, а
также вблизи обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. Храните фейерверки в недоступных для детей местах.
В холодное время года фейерверки желательно
хранить в отапливаемом помещении, в противном
случае из-за перепада температуры фейерверки
могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных
приборах (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПУСКУ ФЕЙЕРВЕРКОВ
1. Заранее определите место проведения фейерверка,
площадку, на которой он будет производиться
(лучше осмотреть место днём). При сильном и порывистом
ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка.

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические
изделия при постоянном или порывистом ветре
(ограничения по скорости ветра приведены
на этикетке каждого конкретного изделия).
Кроме того, применение пиротехники в ненастную
погоду также небезопасно! Необходимо помнить,
что если пиротехника простоит под дождём 3–5 мин,
даже если вы сохранили сухим фитиль, –
гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды
пиротехники после намокания становятся опасными для
зрителей. Так, например промокшие ракеты могут отклоняться
от вертикального полёта, а заряды промокших батарей
салютов будут взлетать на незначительную высоту
и срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.

3. Определите место расположения зрителей.
Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.
Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае,
если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым.

4. Определите человека, ответственного за проведение
фейерверка. Он должен быть трезвым.

5. Использовать пиротехнические изделия в состоянии
алкогольного опьянения категорически запрещено,
реакция при запуске фейерверков нужна не хуже,
чем при управлении автомобилем.

6. Запускающий должен заранее разместить и надёжно
закрепить изделия в соответствии с инструкциями
по использованию и быть готовым оперативно
отреагировать в случае возникновения непредвиденной
ситуации.

7. При поджиге изделий нельзя держать их в руках,
наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать
с расстояния вытянутой руки. Нельзя допускать на пусковую
площадку посторонних лиц во время и после стрельбы.
Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник,
спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.

8. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию
на изделии. Каким бы вы ни были «асом» в пиротехнике,
помните, что даже знакомое и обычное на вид
пиротехническое изделие может иметь свои особенности.

9. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур
(стопин) на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия,
предназначенные для продажи населению, инициируются
поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем,
как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия
верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

10. Салюты следует устанавливать на твёрдую ровную
поверхность. Салюты с небольшой площадью основания
следует закрепить, подсыпав с боков землёй, или установить
в плотный снег. Это позволит избежать возможного
опрокидывания изделия.

11. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует
запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими
крышами или открытыми чердаками.

12. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать
гладкую поверхность, которая не препятствует их движению.
Это могут быть лёд, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

13. Устроитель фейерверка должен после поджига
изделий немедленно удалиться из опасной зоны,
повернувшись спиной к работающим изделиям.

14. И, наконец, главное правило безопасности:
никогда не разбирайте фейерверочные изделия –
ни до использования, ни после!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕЙЕРВЕРКА
Применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
на территории особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры,
кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗОВ,
УТИЛИЗАЦИЯ НЕГОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Важно помнить, что в случае, если фитиль погас или прогорел,
а изделие не начало работать, следует:
Выждать 10 минут, чтобы убедиться в отказе;
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный
осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей.
Категорически запрещается наклоняться над изделием.
Последующие действия можно выполнять, только убедившись
в отсутствии тлеющих частей;
Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное
изделие согласно инструкции.
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КАК ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
ВЕСЕЛО И БЕЗЗАБОТНО!
В этом помогут инновационные сервисы «Ростелекома»

Wink*: включайте праздники!
«Ростелеком» предлагает пользователям интерактивного телевидения Wink
провести новогодние каникулы за просмотром мировых кинопремьер. В канун
праздников в сервисе появится много
киноновинок: вторая часть диснеевской сказки «Малефисента: Владычица
тьмы»(6+); фильм-событие 2019-го года о
культовом злодее комиксов «Джокер»(18+);
фантастика о поиске других миров – «К
звёздам»(16+); продолжение популярного
комедийного зомби-хоррора «Zомбилэнд:
Контрольный выстрел»(16+); очередной
блокбастер с Сильвестром Сталлоне –
«Рэмбо: Последняя кровь»(18+); новый
полнометражный мультфильм «Сельма
в городе призраков»(6+) и многие другие.
Интересно провести досуг в кругу семьи
или компании друзей помогут и другие
фильмы из видеотеки, насчитывающей
более 5000 тысяч кинокартин и сериалов
отечественного и зарубежного кинематографа разных жанров и тематики.
Мультимедийная платформа Wink объединяет возможности онлайн-кинотеатра и интерактивного телевидения. А
это значит, что телезрители могут смотреть более 200 телеканалов самой разнообразной тематики. И не беда, что всё
самое интересное в новогодние праздники обычно идёт в одно и то же время.
Успеть посмотреть любимые фильмы и

передачи поможет функция управления
просмотром. Всё, что транслировалось
на телеканалах за последние трое суток,
сохраняется в архиве для просмотра в
удобное время. А если вдруг нагрянули
гости и прервали телеэфир, всегда можно
нажать на паузу и продолжить просмотр
позже. Сервис позволяет понравившуюся
передачу записать и оставить навсегда.
С телевидением от «Ростелекома» кировчане могут спокойно оправляться в
гости и смотреть передачи и фильмы в
приложении Wink на экранах смартфонов, планшетов и ноутбуков. Wink работает везде, где есть Интернет, с любого
гаджета.
«Умный дом»:
квартира под присмотром
Если вы в новогодние праздники отправитесь в путешествие, подключите
систему «Умный дом» от «Ростелекома»,
чтобы чувство беспокойства за оставленную без присмотра квартиру не омрачало
ваш отпуск.
Один из элементов системы – интеллектуальное видеонаблюдение. Камера реагирует на движение, перекрытие
объектива, снимает в темноте, передаёт
звук и отправляет голосовые сообщения.
Через приложение на смартфоне можно
наблюдать онлайн за происходящим дома
из любой точки мира, где есть Интернет.

В комплект «Умный дом. Безопасность»
входят датчики движения, открытия, задымления, протечки и другие. К примеру,
датчики воды сообщат владельцу жилья, если прорвёт трубу. Датчики дыма
предупредят о возникновения пожара. И,
конечно, хозяин мгновенно узнает, если
кто-то откроет окно или дверь: сигнал
о событии сразу поступит на смартфон.
В случае непредвиденной ситуации вы
сможете быстро принять меры, чтобы
избежать неприятностей. Например, позвонить родным, соседям, в службу спасения или полицию.

Подробнее узнать о сервисах
«Ростелекома» можно на сайте

kirov.rt.ru

18+

или по бесплатному телефону

8-800-1000-800

ПАО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15

Стадион «Динамо» приглашает на массовые катания на коньках
аздники:
на новогодние пр
прокат
Ср - Пт с 18.00-21.00
Расписание катка
21.00
абря с 18.00 до
ек
д
7
Цена
билета
120
руб.
2
заточка коньков
с 16.00 до 21.00
28-29 декабря 0 до 16.00
Сб, Вс с 16.00 до 21.00
декабря с 12.0
буфет
1
3
Цена билета 150 руб.
.00 до 21.00
2-8 января с 16
бесплатный гардероб
Автоинформатор 64-58-80, vk.com/dinamo_katok

··
··
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Уважаемые кировчане, управляющая компания «Вятка Уют»
поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Эти светлые, любимые с детства праздники всегда наполняют наш дом радостью, добротой, волшебством.
Это особенное сказочное время, которое дарит нам ощущение тепла, уюта, возможность встретиться
со всеми родными и близкими людьми, пожелать друг другу счастья и загадать заветные желания.
В преддверии Нового года от лица всего коллектива УК «Вятка Уют» хочется выразить слова благодарности
представителям советов домов, жильцам и собственникам – всем, кто принимает активное участие в общедомовых
собраниях, кто помогает в подготовке текущих и капитальных ремонтов, благоустройстве дворовых территорий,
кто постоянно взаимодействует с управляющей компанией и кто своевременно оплачивает квитанции за коммунальные
услуги. Спасибо вам, уважаемые, активные граждане! Мы с вами делаем общее дело и преследуем общую цель –
чтобы жизнь в наших домах была лучше, комфортнее и уютнее. Отдельное спасибо всему коллективу УК «Вятка Уют»,
сотрудники которой каждый день трудятся для того, чтобы все пожелания жильцов были учтены и выполнены.
Уважаемые кировчане, от всей души желаем вам счастья и благополучия в Новом году!
Огромного вам здоровья, неиссякаемой энергии, реализации всех намеченных планов и исполнения всех желаний!
Пусть в ваших семьях всегда царят мир, согласие и взаимопонимание.
А Новый год принесёт только приятные и добрые моменты. Будьте счастливы!

Директор УК «Вятка Уют» Татьяна Ивановна Богомолова

*винк

киров

0+
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Екатерина Кузина:

После «Голоса» я чини

Кировчанка Екатерина Кузина, ставшая известной благодаря
участию в проекте «Голос» на Первом канале, уже несколько лет живёт в Московской области и активно занимается
любимым делом. В день своего рождения певица приехала в
родной Киров и выступила с концертной программой «Запомни моё имя». А 31 декабря Екатерина представит наш регион
на федеральном телевизионном проекте «Новая звезда», который будет транслировать телеканал «Звезда» (0+). Обо всём
подробно наша землячка рассказала «Источнику» в перерыве
между новогодними выступлениями.
со своей музыкой и слышишь, как тебе
подпевают, это счастье!
Помимо записи альбома, при поддержке своего любимого мужа и продюсера – продюсера всей моей жизни! – открыла свою студию вокала, где являюсь
наставником как для совсем юных, так и
для уже состоявшихся музыкантов.
– Расскажите об участии в телевизионном конкурсе «Новая звезда 2020».
– Да, это ещё одно из важных событий этого года: я снова представляла мою родную Кировскую область
на Всероссийском телевизионном
конкурсе «Новая звезда 2020», в
юбилейный сезон! В этот раз
я буду совсем другая, жду с
нетерпением, когда все
увидят мою историю на
экранах,
прочувствуют её! И, конечно, очень
жду поддержки от земляков! Очень хочется, чтобы родная земля гордилась
мной! Пока всего рассказывать
не могу, потому что самое интересное будет 31 декабря в эфире. В любом случае, отмечу, что в этом сезо-

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ

все специалисты
в одном здании

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

– Екатерина, с прошедшим днём рождения. Как прошло выступление в Кирове?
– Очень тепло, здорово, ярко и танцевально! Это был зажигающий и искренний вечер, плясали все! Также отметили 80-летие любимой бабули, благодаря
которой я стала звёздочкой! Домой стараюсь приезжать, как только выдаётся
возможность. Это даёт перезагрузку, освежает мысли!
– Какие места на малой родине вас
вдохновляют?
– Мой дом, где всегда ждёт моя семья.
Мой любимый КЭПЛ, ничто так не вдохновляет, как атмосфера творчества, желания
узнавать новое и стремиться к большему!
А также тихие скверы и улочки, набережные, мне кажется, всё в воздухе. Ощущение дома – вот что вдохновляет.
– Над чем сейчас работаете?
– Записываю свой дебютный альбом
«Запомни моё имя». Ещё два года назад я
только мечтала об этом, а теперь это стало явью. В альбом войдут как мои авторские работы, так и композиции известных
композиторов, написанные для меня. Это
так здорово, когда ты выходишь на сцену

не было гораздо веселее, интереснее и
эмоциональнее, что с моей стороны, что
со стороны жюри. Естественно, после мы
общались с Юлией, так как мне были интересны её ощущения и мнение. (Исполнение песни «Танцы на стёклах» Екате-

ǒǕǠǘǡ
28 декабря 2019 г. –
центр справок
сокращённый рабочий день
и медосмотров
с 08:00 до 16:00;
30 декабря 2019 г. – рабочий
день с 8:00 до 17:00;
31 декабря 2019 г. – выходной день;
с 1 по 8 января 2020 г. – праздничные выходные дни.

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

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03

риной Кузиной вызвало слёзы у певицы
Юлии Савичевой. – Прим. ред.) Также хотелось поблагодарить её за эмоции, которые начались во время песни.
– С кем бы вы хотели спеть дуэтом?
– Из певцов эстрады отечественного шоу-бизнеса я бы хотела сделать дуэт
с Александром Борисовичем Градским,
Леонидом Агутиным, Аллой Борисовной
Пугачёвой или Кипеловым.
– Екатерина, в карьере каждого артиста случаются не только взлёты, но
и падения. Знаю, когда у вас был переломный момент, вы работали в автосалоне...
– Да, это было после шоу «Голос». В
тот период нужно было, чтобы я вообще
отошла от музыки, покопалась в себе и
поняла, что я хочу, как я вижу своё будущее. Если бы не это время и моё состояние полного ничегонехотения, то
не было бы меня сейчас такой, какая
я есть на данный момент. Автосалон – это громко сказано. Это был
гаражный автосервис. Абсолютно
не элитное заведение. Я не продавала тачки за миллион долларов. Я чинила обычные тарантайки и дорогие машины. Это была
грязная работа, совсем не девичья, но я благодарна, что повозившись в этой грязи, я всё-таки нашла силы вернуться на тот путь,
который мне предназначен.
– Как долго вы работали в гаражном сервисе?
– Где-то полгода. Это время
было настолько призрачное и неощутимое, для меня это всё было как
в дымке. Я себя не ощущала как человек.

– Примерно в э
мя вы и познако
с будущим муже
– Я пошла раб
знакомый мне
клуб, так как га
сервис – это сов
то, и надо было
го выбираться. М
но было общение
просто привыкнут
дям. На собесед
как раз я была у
будущего мужа –
ляющего завед
который, кстати,
работу. Он видел м
се» и не понимал,
ла. Но я очень нас
это было нужно.
буквально месяц
чувствах. Просто
подряд, а так ка
ки без выходных
ся работа, потому
нообразной. Во с
какие-то вопросы
крытый человек п
мо, во мне стало
первый шаг был,
чее время при др
гей Сергеевич, пе
С этого момента
ря ему, его любви
он сделал всё в
ное, чтобы вернут
новую профессию
политик и спортс
мался музыкой. А
мером, и стилисто
сером моей жизни

ПЛАНИРУЕТЕ РЕМОНТ В ВАННОЙ?
Обращайтесь в компанию
«МарЛенСтрой». Ремонт будет выполнены качественно,
аккуратно и с гарантией.
Укладка плитки, замена
коммуникаций, сантехники,
электрика, отделка, в том
числе и ремонт всей квартиры «под ключ» – мастера
компании выполнят необходимые работы. С каждым
клиентом заключается договор, согласовывается смета
по ремонту и предоставляется гарантия на работы.
– Ремонт нам сделали от-

личный! Ванная комната
просто радует глаз, – рассказывает кировчанка Мария Н.
– Мастера – настоящие профессионалы. Всё сделали быстро, качественно, аккуратно.
Заменили старые трубы, выровняли стены, пол, уложили
плитку, установили сантехни-

ку – всё так, как мы хотели.
Мужу и детям тоже очень понравилось! Да и по деньгам
получилось недорого.
Планируете ремонт? Обращайтесь в «МарЛенСтрой»!
Ведь сейчас здесь действуют новогодние скидки!

т.: 8-953-947-08-17
ООО «МарЛенСтрой» 610025,
г. Киров, ул. Мостовицкая, 4, кв. 362
ОГРН 1144345007267

ОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ила машины

это вреомились
м?
ботать в
фитнесаражный
всем не
из этоне нуже, чтобы
ть к люС мужем и продюсером
довании
Сер
геем Прудниковым
своего
управФото: vk.com/kuzina_star
дением,
не хотел брать меня на
– Как планируете встретить Новый
мои выступления в «Голо- год?
что я вообще здесь забы– В бой курантов я буду выступать. Это
стаивала, потому что мне уже традиционно, потому что артист –
В конечном итоге спустя он артист всегда. Те, кто празднует, слуя призналась ему в своих шают нашу музыку, а мы всегда работаон мне снился три ночи ем. Для меня это уже не работа, а радость
к я работала практичес- для души. В новогоднюю ночь у нас будет
, мне уже начала снить- два концерта. С одной площадки на друу что она была весьма од- гую будем перемещаться. В связи с этим
не мы с Сергеем решали приготовить стол – это большая труды по работе. Так как я отность. Мы заканчиваем только в 4–5 утра,
по своей натуре, то видипоэтому небольшой стол с «Оливье», запросыпаться моё «я». И
кусками и шампанским присутствует, но
когда я сказала в рабоуже на следующий день. Когда выспимругих сотрудниках: «Серся, можно отметить в кругу семьи с семью
ерестаньте мне сниться».
котами, всех позвать и всех накормить!
всё началось. БлагодаА в течение оставшихся январских выи, поддержке, терпению,
возможное и невозмож- ходных будет несколько дней, чтобы петь меня на сцену. Изучил ревести дух. Уехать на природу, в глушь,
ю, так как он бизнесмен, зарядиться эмоциями, подышать свежим
смен. Раньше он не зани- воздухом и приступить к новому 2020
А ради меня стал и костю- году во всеоружии!

ом, и гениальным продюи.

Когда в праздники заболел живот
и обострился геморрой

Что делать в этой ситуации, советуют
специалисты « ГастроЦентра»
Колкаева Н. А.
врач
УЗИ-диагностики

1. Если боли в верхней половине живота, в правом, левом
подрёберье, тошнота – рекомендую начать с УЗИ органов брюшной полости.
Этот способ позволяет выявить проблемы с печенью, желчным пузырем,
поджелудочной железой, селезёнкой.
2. При болях в низу живота нужно сделать УЗИ почек и органов малого таза. В
новогодние праздники можно провести
УЗИ-диагностику на голландском УЗИаппарате экспертного класса.
̻УЗИ органов брюшной полости – 800 р.,
̻УЗИ почек – 500 р.

Урванцев С.С.
эндоскопистколопроктолог,
хирург высшей
категории

1. Если УЗИ-диагностика не выявила

причин болей в животе, необходимо
сделать гастроскопию (ФГДС). В «ГастроЦентре» проводят видеогастроскопию с записью на цифровой носитель на современном оборудовании с
определением кислотности, диагностикой Хеликобактера пилори, взятием
биопсии (при необходимости).
2. При обострении геморроя можно
записаться к колопроктологу. Врач осмотрит прямую кишку и удалит геморрой наиболее приемлемым способом. В
«ГастроЦентре» – широкий арсенал методов лечения геморроя: от латексного лигирования до хирургической лазеротерапии лазером нового поколения.
3. При подозрении на заболевания
кишечника рекомендую колоноскопию. Это информативный метод диагностики, позволяющий удалить новообразования из толстого кишечника,
взять биопсию, сделать видеозапись.
АКЦИЯ! СДЕЛАЙ ОБСЛЕДОВАНИЯ В
ЯНВАРЕ ПО ДЕКАБРЬСКИМ СКИДКАМ:
̻видеогастроскопия – 1300 р. 1500 р.
+ кислотность в подарок,

̻видеколоноскопия – 3500 р. 4000 р.,
̻консультация колопроктолога – 50%
– 450 р. 900 р.
Гришина И.В.
директор,
врач-гастроэнтеролог,
кандидат
медицинских наук

1. Если жалобы со
стороны желудочнокишечного тракта, можно обратиться
за консультацией к гастроэнтерологу.
На приёме можно сразу (в этот же день)
сделать все обследования, сдать анализы, и по результатам диагностики
врач назначит лечение.
2. Можно пройти обследование в новогодние праздники и сэкономить время –
в «ГастроЦентр» за один визит можно
пройти полное обследование и получить консультацию гастроэнтеролога.
̻консультация гастроэнтеролога – 900 р.

«ГастроЦентр» г. Киров, ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204,
vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com *До 31.01.20 г. Лиц. ЛО-43-01-001079
График работы в праздничные дни: 30.12 – с 8.00 до 19.00,
31.12 – с 8.00 до 14.00, 1, 2, 3, 7 – выходной, 4, 6, 8 – с 8.00 до 14.00.

Беседовала
Катя Злобина

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ,
ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!
За минувший год мы совместными усилиями многое успели сделать.
Хочется выразить искреннюю благодарность за доверие, оказанное
нашей компании, и плодотворное сотрудничество со всеми Советами
многоквартирных домов. Благодаря нашему взаимодействию ваши
многоквартирные дома становятся лучше, комфортнее,
энергоэффективнее с каждым годом.

До Нового года осталось немного.
Живя предвкушением праздничных дне
й,
Спешим вас поздравить, надёжных пар
тнёров,
Желанных клиентов и добрых друзей.
Пусть в Новом году вам сопутствует
счастье
И сбудутся ваши желанья вполне.
Пусть в доме царят покой и удача,
Здоровье, любовь и достаток в семье.
Мы ценим сложившиеся отношения
В партнёрстве и дружеском, и делово
м.
И мы не скрываем свои устремленья
На их продолженье в 2020-ом.
Ваша управляющая компания «Паритет»
(ул. Свободы, д. 133А, т. 41-22-02)

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 5 КВАРТИР
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
МЫ РАБОТАЕМ ДАЖЕ В ПРАЗДНИКИ!

Узнайте
подробности:
Офисы продаж квартир:
 ул. Воровского, 161  ул. Энтузиастов, 19а
 Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*С 09.12.2019 по 31.01.2020 в рамках акции еженедельно формируется список из 5 квартир по специальной цене. Участник акции должен забронировать
акционную квартиру не более чем на 2 недели с последующим выкупом по акционной цене и по условиям Договора бронирования. Сроки акции
ограничены. Не является публичной офертой. Подробности акции и проектные декларации на сайте ksm-kirov.ru. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж».
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С ПРАЗДНИКОМ!
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КУДА СХОДИТЬ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?

0+

«ИСТОЧНИК» ПУБЛИКУЕТ ПОДБОРКУ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Основные праздничные мероприятия
запланированы в Кирове традиционно на Театральной площади. 31 декабря в 18.00 у главной городской ёлки
начнётся детская новогодняя программа «Мышиные проделки, или В
поисках волшебного пятачка».
С 22.30 жители и гости города смогут принять участие в интерактивном
шоу «Арт-Маус шоу». В 01.00 кировчан ждёт новогодний фейерверк.
На этом праздничные мероприятия
на Театральной площади не закончатся. 4 января здесь пройдёт город-

ская новогодняя экскурсия «А чудеса рядом». Начало – с 11 часов. А на
12 января на 11 часов запланировано
театральное представление «Новогодние приключения, или Волшебство только начинается».
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
В РАЙОНАХ КИРОВА
Уличные гулянья в новогоднюю ночь
состоятся также во многих районах
города. Так, например, в Нововятском
районе в парке Лесопромышленного
комбината они пройдут 31 декабря с
21 до 23 часов. У ДК «Россия» мероприятия стартуют через час после боя

курантов и будут идти до 3 часов. В это
же время гулянья пройдут в Радужном (площадь на проспекте Строителей). Свой большой праздник будет
организован для жителей Юго-Западного района. В Кочуровском парке
программа «Новогодняя ночь» будет
идти с 22 до 2 часов ночи. А в 01.00
здесь пройдёт фейерверк.
Ну а для любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни
1 января в 12 часов будет организован легкоатлетический «Забег обещаний». Хорошего отдыха!

С Новым годом,
уважаемые кировчане!
Коллектив Управляющей Компании города Кирова поздравляет Вас
с самым долгожданным и добрым праздником – Новым Годом!
Прошёл ещё один год нашей совместной работы. Мы вместе с вами двигаемся к одной
цели – сделать так, чтобы жизнь в наших домах была приятной и комфортной,
чтобы в ваших дворах царили чистота и порядок.
В следующем году мы продолжим работать в этом направлении и надеемся,
что наше сотрудничество будет столь же конструктивным и позитивным.
Благодарим вас за активность, заинтересованность и понимание наших общих задач!
Новогодние праздники – особенные, они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла,
домашнего уюта и верой в добрые перемены. Желаем, чтобы эта атмосфера сопровождала вас
на протяжении всего 2020 года! Здоровья, исполнения самых заветных желаний, благополучия,
мира и согласия! Желаем, чтобы у каждого было ощущение света и тепла от своих друзей
и близких людей, в семейном кругу. А наша управляющая компания старается и будет стараться,
чтобы свет и тепло были не только в семье, но и в квартирах, подъездах, домах.
ООО «УК города Кирова» приглашает к сотрудничеству ТСЖ, ТСН, ЖСК, собственников многоквартирных домов и коммерческой недвижимости. Оказываем услуги по круглосуточному аварийно-диспетчерскому обслуживанию. Наш адрес: г. Киров, ул. Воровского, д. 14,
дополнительный офис: ул. Воровского, д. 100. Задать все интересующие вопросы вы можете по телефонам 74-75-75, +7-909-716-0901. Через электронную почту uk-g.kirova@mail.ru. Оставить сообщение на странице https://vk.com/ukgkirov. Viber +7-964-256-75-75.

ИГОРЬ РУССКИХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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ЯНВАРЯ

14.00

ДК «РОДИНА»

6+

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ
за лет!

ФЕСТИВАЛЬ
частушки, юмора
и смеха

ВЕСЕЛУХА

5

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

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

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ

Оксана
Салтанова
г. Самара

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

02 чт «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
А. Волков Сказочное приключение в двух
действиях с новогодним утренником 0+
11:00 2 часа
02 чт «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» Р. Руни
Комедия в двух действиях 16+
18:00 2 часа 20 мин.
03 пт «ЧУДО-ПАПА» И. Миногин
Детский мюзикл в одном действии
с новогодним утренником 6+
11:00 1 час 40 мин.
03 пт «ОБЕД ИЗ ТРЁХ БЛЮД + САЛАТ СО СКАНДАЛОМ»
Н. Прибутковская Детективная комедия в двух
действиях 16+
18:00 2 часа
04 сб «МИТИНЫ ОТКРЫТИЯ» Е. Наумова
Музыкальная сказка по повести в одном действии
с новогодним утренником 6+
11:00 1 час 40 мин.
04 сб «ОСЕННЯЯ КАДРИЛЬ»
В. Гуркин Народная комедия в двух
действиях 16+
18:00 2 часа 30 мин.
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05 вс «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
Е. Шварц Сказка с превращениями в одном
действии с новогодним утренником 6+
11:00 1 час
05 вс «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» Я. Пулинович
Драматическая комедия в двух действиях 16+ 18:00 3 часа
06 пн «ДЮЙМОВОЧКА» Г.Х. Андерсен Сказка в одном
действии с новогодним утренником 6+ 11:00 1 час 40 мин.
06 пн «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» А. Коровкин Народная
комедия в двух действиях 16+
18:00 2 часа 30 мин.
07 вт «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРИНЦЕССЫ»
И. Ольшанский Сказка в одном действии
с новогодним утренником 0+
11:00 1 час 40 мин.
07 вт «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» Ж.-Б. Мольер
Комедия в одном действии 16+
18:00 1 час
08 ср «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
А. Волков Сказочное приключение в двух
действиях с новогодним утренником 0+
11:00 2 часа

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА – ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ

64-32-52 ( касса), 65-09-09 (справка)

kirovdramteatr.ru

vk.com/kirov.dramteatr

ŒĝĵĜĶĨĝĥĘ

Кокорин Анатолий
Павлович

Втулкин Вячеслав
Константинович

Черняткина Василиса
Васильевна

Врач-колопроктолог
Стаж 40 лет

Врач-колопроктолог
Стаж 11 лет

Врач-колопроктолог
Стаж 5 лет

г. Киров ул. Дзержинского, 6 ̻̻ ул. Горького, 25
(8332) 32-7777
клиника-наедине.рф

май

июнь

ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
НЕРЖАВЕЙКА ДОСТ
АВКА ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
АЛЮМИНИЙ
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР) ул. Производственная, 29
т.70-45-45
WWW.RSKOM.RU
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

сентябрь

октябрь

апрель

март

КУПОН НА СКИДКУ 300 РУБЛЕЙ
НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ
УРОЛОГА ИЛИ ПРОКТОЛОГА
Срок проведения акции до 30.06.2020. г. Купон действует на первичный приём уролога или
проктолога по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул. Горького, 25. Для получения скидки
необходимо предъявить купон администратору клиники. На один чек принимается только один
купон. Скидки не суммируются. После получения скидки купон изымается и повторно скидка
не производится. Выдача наличных денег по купону не производится. «Источник новостей»

июль

ВСЯ МЕБЕЛЬ ЗДЕСЬ
Комфорт, стиль и только
качественные материалы!

ноябрь

август

Доставка по
Кировской обл. и Коми
ТЦ «Народный»,
ул. Е. Кочкиной, 3А,
Коневский рынок,
т. 46-01-00

ИП Верещагин Сергей Владимирович
ОГРНИП 3044434532700082

февраль

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

январь

декабрь

Не стой у плиты в новогодние праздники, побалуй себя
вкусной и быстрой доставкой еды от кафе «Вятский чебурек»
г. Киров, ул. Московская, д. 52, звони и заказывай: 444-534

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ĵĜŇĹŉĜĻŇĜĻĹĝŉŋĐ

ĶŗŋŗŌŗōŖőŎïŘŗŐōŧŉŋŔŎŖőŦv
Желаем счастья в Новом году!
˄̡̨̛̛̛̪̬̣̺̖̥̪̦̌̏́̀̌
ͨʸ̖̪̭̖Ͳ˄̯̀ʿ̛̣̭̀ͩͨʸ̖̪̭̖Ͳʥ̼̯ͩ
̨̪̬̣̯̔̌̏́̀̚
̛̙̯̖̣̖̜̐͘ʶ̨̡̨̨̛̛̬͕̣̣̖̪̬̯̦̘̬̏̌̐̌̏
̛̭̦̭̯̱̪̺̥̌̌̀ʻ̨̨̨̼̥̥̏̐̔͊
˄̸̡̨̨̛̛̙̖̥̼̖̬̦̖͕̯̭̖̜̱̹̙̖̣̖̥̥̏̌̌̏̌̏̔̌̏̌
̸̶̵̡̨̛̛̛̛̛̛̭̭̯͕̦̖̭̭̖̥̜̦̖̬͕̬̖̣̭̖̌̽́́̌̾̐̌̌̏̚
̸̵̸̸̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̦̥̖̖̦̦̼̪̣̦͕̦̖̦̙̖͕̯̣̦̬̌̌̏̐̔̏̽́͊̚
ʿ̨̨̨̡̨̛̛̱̭̯̪̬̖̭̯̺̜̪̬̦̖̭̘̯̥̯̣̽̔́̐̔̏̌̽
̨̨̨̛̛̬̼̖̬̭̯̦̼̖̭̼̯̔̍̌̔̍́͘
ʤ̸̨̨̨̡̨̨̨̨̛̦̦̭̦̪̬̦̪̣̦̯̹̥̏̐̔́́̌̌́̌̌̏̌̔̚
̨̨̨̨̨̨̛̱̯̥͕̭̬̖̖̯̭̖̜̯̖̪̣̯̜̭̖̬̘̯̀̐̏̍
̸̨̨̛̪̬̦̦̼̥̭̯̣̥̭̹̱̭̖̥̌̌̔̏̀̏̌̽̀͊̚̚
ʸ̸̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛͕̭̣̭̣̪̣̱̥̹̥̣̥̀̍̏̐̌́̍̌̐́̏̌̏̌̍͊̚

АДВОКАТ

директор
ООО «Лепсе-Уют Плюс»

Шмырова
Лариса Валерьевна

ĭŗŧŗŌőŎïōŧŚŐţŦv
Пусть 2020 год будет
источником вдохновения,
принесёт только радость
и хорошие новости! С праздником!
Коллектив газеты

г. Киров, ул. Кутшо, 8А,
тел.: 23-26-52, 58-24-10,

lepseuyutplyus.ru

Оксана Александровна
Рябова

о

пыт
• Член Ассоциации юристов России
бо
• Опытный специалист в области права 20 лее

Запишитесь на приём уже сейчас по телефону
89127235148, г. Киров, ул. Московская,10, офис 209

лет

Дорогие кировчане!
Примите наши поздравления
с наступающим Новым годом.
Желаем вам процветания и благополучия, новых стремлений
и достижений, удачных стартов и больших побед.
Пусть этот год станет для всех нас добрым, щедрым, Руководитель ООО
плодотворным и счастливым! С праздником!
«Полезный Юрист»
Евгений Матушкин

С наилучшими пожеланиями, коллектив компании «Полезный Юрист»

С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые работники комбината «Искож»,
дорогие кировчане! От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым 2020 годом!
Вот и наступила долгожданная, сказочная пора. Аромат живой ёлки, мандаринов,
сияние новогодних гирлянд. Для многих этот праздник с детства ассоциируется с самыми
светлыми воспоминаниями. И поэтому в это сказочное время, наполненное приятными
хлопотами и добрыми эмоциями, искренне желаем вам безграничного счастья. Оставьте
в уходящем году все тревоги и переживания. Пусть всё, что вы загадаете в новогоднюю
ночь, обязательно сбудется! Пусть эта прекрасная пора наполнит ваш дом теплом и уютом,
соберёт в семейном кругу всех близких и родных. Пусть Новый 2020 год будет наполнен
только добрыми и радостными событиями, а в ваших семьях всегда
царят мир, любовь, согласие и взаимопонимание.

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Администрация
ОАО «Кировский ордена Отечественной войны
I степени комбинат искусственных кож»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с наступающим
Новым годом! Годом 75-летия Великой Победы
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками!

Сегодня мы живём в непростое
время. Уходящий год был сложным. Мы вновь и вновь убеждаемся в тех многих проблемах, которые уже давно назрели в нашей
стране и в нашем родном регионе.
Сегодня каждому из нас приходится нести тяготы этого бремени. Но я убеждён, что наше
упорство, твёрдость убеждений, трудолюбие и активная
жизненная позиция позволят
преодолеть все трудности и изменить ситуацию!

Уверен, что совместной
борьбой за наши права
мы сможем сохранить Россию
сильной и непоколебимой,
а Кировскую область сделать экономически крепкой и
привлекательной для жизни. Впереди у нас великие свершения!

С уважением, СЕРГЕЙ МАМАЕВ,
первый секретарь Кировского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Законодательном собрании Кировской области

КРАСИВЫХ И ЗДОРОВЫХ УЛЫБОК В НОВОМ ГОДУ!
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Дорогие кировчане! Искренне желаем вам в Новом году
шагать уверенно вперёд, чтобы все
ваши мечты и желания исполнялись. Чтобы каждый день
приносил только счастье и радость, пусть каждый
его день будет ярким, удачным и добрым!
Пусть этот светлый праздник наполнит
ваш дом уютом и теплом. Пусть новогодняя
ночь будет яркой и незабываемой,
и весь последующий год будет дарить
позитивные эмоции, впечатления
и ощущение полноты жизни!
Будьте счастливы в Новом году!

Уважаемые кировчане, коллектив стоматологии «Призма»
от всей души поздравляет вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии
и реализации всех задуманных планов!
Пусть всё, что вы загадаете в новогоднюю ночь, обязательно сбудется.
Пусть вас всегда окружают тепло, любовь и забота близких вам людей.
И пусть каждый день приносит только радостные события.
Блистайте красотой вашей улыбки!

ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦɧɚɥɟɱɟɧɢɟɢɹɧɜɚɪɹ
ɭɥɅɟɧɢɧɚɬɟɥ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ

ПОДРОБНОСТИ
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«КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК»: ИТОГИ 2019
2019 год для ПАО «Кировский завод «Маяк» был непростым, как и для большинства наших коллег. Но благодаря усилиям всего
трудового коллектива, нам удалось с честью пройти все испытания и исполнить взятые на себя обязательства.
Давайте вспомним наиболее важные события уходящего года.
«МАЯК» НА «АРМИИ-2019»

Разработки кировских оборонщиков вновь были представлены
на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который проходит под эгидой Министерства обороны РФ.
– Мы оцениваем участие в форуме как очень продуктивное. «Кировский завод «Маяк» второй раз
принял участие в данном мероприятии. В этом году наша экспозиция
была больше и содержательнее. Её
посетили потребители нашей продукции: «Росвертол», АО КБП г. Тула,
концерн «Калашников». Состоялась встреча с производителями
и поставщиками радиоэлементов
и металлов, – рассказал заместитель технического директора «Маяка» Александр Шигапов.
На форуме состоялась встреча руководства «Кировского завода «Маяк»
и индийской компании BDL. В ходе
неё стороны обсудили возможности
контрактов между кировским предприятием и индийской стороной.
Отметим, что на форуме в следующем году предприятие планирует показать ряд своих новых разработок, а
также новейшее изделие «Удар М3».

ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ
И ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА!
В этом году «Кировский завод «Маяк»
посетил председатель Российского
профсоюза работников промышленности Андрей Иванович Чекменев.
В ходе визита он наградил предприятие по итогам XV всероссийкого отраслевого конкурса «Лучшее пред-

приятие (организация) по работе в
системе социального партнёрства».
В этом году 1 место и диплом I степени были присуждены «Кировскому
заводу «Маяк». Отметим, что 2 года
ранее кировское предприятие было
удостоено диплома II степени и наконец взяло высшую ступень.
Помимо этого, дипломами за личный вклад в работу по социальному партнёрству получили генеральный директор ПАО «Кировский завод
«Маяк» Виктор Николаевич Жилкин
и председатель первичной профсоюзной организации «Маяк» Вячеслав Михайлович Михеев.

МАЯКОВЦЫ В ЧИСЛЕ
ЛУЧШИХ МЕТРОЛОГОВ
И СТАНДАРТИЗАТОРОВ!
Сотрудники «Маяка» вновь подтвердили свои высокие профессиональные навыки. По итогам областного конкурса «Лучший молодой
специалист в области метрологии,
стандартизации и качества» предприятий и организаций Кировской
области специалисты завода «Маяк»
вошли в число призеёров! В номинации «Лучший молодой специалист в
области метрологии» 2 место заняла сотрудница «Маяка» Анна Галкина, а в номинации «Лучший молодой
специалист в области стандартизации» – Светлана Пронина.

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ

Недавно на «Маяке» прошёл заводской конкурс «Лучший наставник общества». Опытные и перспективные заводчане соревновались в
трёх номинациях: «Лучший наставник
специалистов», «Лучший наставник
рабочих», «Лучший наставник практикантов (студентов)».
Победителями стали:
֭ Некрасова К. В., инженертехнолог отдела №20
(номинация «Лучший наставник
специалистов»);
֭ Байбородов С. В., слесарь механосборочных работ механического производства №12 (номинация
«Лучший наставник рабочих»);
֭ Куклина Е. Н., инженер-химик
цеха №18 (номинация «Лучший
наставник практикантов
(студентов)»).

завода и о современной продукции
предприятия, увидели новые разработки специалистов «Маяка» –
3D-принтер и даже робота-тележку.
Робот был полностью создан на
«Маяке» и предназначен для транспортировки заготовок, деталей, инструмента от станка к станку, из цеха
в цех без участия человека. Робот
способен самостоятельно строить
карту помещения и перемещаться в
указанные точки. Причём способен
реагировать на меняющиеся условия, например, внезапное появление
новых объектов, в том числе людей.

СЕЗОН ЗАКРЫТ ПОБЕДОЙ!

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА
В этом году в свет вышла очередная
книга из серии «Золотой фонд Вятки»,
посвящённая почётным гражданам
нашего города. Новое издание рассказывает биографию личности, без
которой сегодня невозможно представить современную историю «Кировского завода «Маяк», – почётного
гражданина города, почётного машиностроителя России, председателя
Совета директоров ПАО «Кировский
завод «Маяк» Сергея Алексеевича
Смирнова. В вышедшей книге рассказывается о его детстве, юности,
профессиональном пути на заводе –
от рабочего до генерального директора, собраны отзывы его коллег, друзей, семьи, общественных деятелей;
показана история завода.

2019 год стал для футбольной команды «Прогресс» более чем успешным: победа в Суперкубке области,
Кубке области по футболу и в регулярном областном чемпионате. Поздравляем игроков команды, болельщиков и тренера А.Н. Кожина!

ГАЗЕТА ЗАВОДА «МАЯК» ОТМЕТИЛА 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
В этом году газета ПАО «Кировский завод «Маяк» «За технический
прогресс» отметила свой 55-летний

юбилей. Всё это время в жизни завода она находится, как говорится,
«на передовой»: рассказывает заводчанам обо успехах и достижениях производства, новости социальной сферы, спорта, профсоюза,
важные изменения в стране и обществе и многое другое. «За технический прогресс» с самого своего
появления стала важной частью заводской жизни, и за 55 лет из бюллетеня объёмом в 0,5 печатного листа
превратилась в полноценное ежемесячное корпоративное издание.
В юбилейный месяц вышел 1618-ый
номер газеты. Как отмечает руководство предприятия, «сколько будет стоять «Маяк» – столько будет
выходить газета «За технический
прогресс»!»
Напомним, что свою историю заводское издание отсчитывает с 25 июня
1964 года.

ОТКРЫТ ОБНОВЛЁННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННОВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Ещё одна новость, имеющая большую
значимость для всего нашего города.
В текущем году состоялось открытие
ИВЗ «Кировского завода «Маяк» после ремонта. С первых дней обновлённый музей пользуется огромной популярностью среди жителей нашего
города – школьников, учащихся вузов, сузов, работников предприятий
и организаций, а также среди почётных гостей областного центра.

УРОКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
2019 год на «Кировском заводе
«Маяк» отметился стартом нового
проекта – уроки промышленности
для школьников. Учащиеся школ
посетили информационно-выставочный зал, где узнали об истории

Дорогие друзья, заводчане, кировчане!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником рождества Христова!
Мы в очередной раз становимся участниками уникального события, когда, провожая один год, мы сразу же встречаем другой.
И это очень символично, поскольку в этот день мы стремимся оставить в старом году все проблемы и заботы,
а в новый забрать с собой хорошее настроение, победы и достижения!
Всех успехов нашему предприятию удалось достичь только благодаря вашему слаженному и плодотворному труду. Я хочу выразить каждому
из вас огромную благодарность за преданность нашему общему делу и пожелать вам в новом году оптимизма и профессионального азарта, который
станет залогом наших с вами общих новых успехов и побед. Желаю вам каждое утро просыпаться с добрым настроением и верой в себя, свои силы
и надеждой на самое лучшее. И пусть перед вами открываются все двери, ведущие к карьерному успеху, финансовому достатку и личному счастью.
Пусть Крыса принесёт вам энергию для достижения самых высоких целей, раскрасит жизнь яркими красками и согреет ваше сердце огнём любви!
Пусть ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы, а вы утонете в море богатства и удовольствия!
Желаю мира и радости души, крепости тела и ясности ума! Красоты и обожания вам, теплоты и понимания, счастья на целый год и на всю жизнь!
Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные мечты и ваш дом озарится светлыми улыбками родных и близких.
Желаю вам здоровья, добра, благополучия, силы духа и веры в будущее!

С Новым годом!

Генеральный директор
ПАО «Кировский завод «Маяк»

Виктор Жилкин

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Александр
Метелёв

D Вылечить зубы. В стоматологии
представлен
широкий комплекс услуг
по лечению зубов: начиная
от чистки, лечения кариеса
любой сложности, удаления
зуба и заканчивая хирургической** стоматологией.
D Провести
санацию.
Чтобы зубной протез прослужил исправно долгое
время, обязательно нужно
пройти санацию ротовой
полости (подготовку). Она
включает себя осмотр и

диагностику, терапевтическое и эндодонтическое лечение, удаление разрушенных зубов, удаление зубных
отложений.
D Вернуть
красивую
улыбку и восстановить
утраченные зубы. В стоматологии «ЕвроДент» могут изготовить и поставить
широкий спектр зубных
протезов из ультрапрочного материала Vertex™
ThermoSens*: сэндвич-протезы, «квадротти», полные

съёмные протезы. А также
металлокерамика и коронки из диоксида циркония. Также успешно применяется протезирование на
имплантатах. Приём ведут
квалифицированные специалисты с большим стажем работы.
График работы в
праздники:
1, 2 января и 5, 6, 7
января – выходной.
3, 4, 8 января –
рабочие дни

*Термосенс **Приём ведётся по адресу: г. Киров, ул. Дзержинского, 6

СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ В НОВОМ ГОДУ!

Коллектив стоматологии
«ЕвроДент» поздравляет кировчан
с Новым 2020 годом! Желаем вам
счастья, здоровья, благополучия и
здоровых улыбок!

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

Надо вылечить подругу, чтобы она об этом не знала. Как это
сделать?
– Противоалкогольное лечение всегда должно быть осознанным, а трезвая
жизнь желанна. Возможно, спиртное
является для неё «единственной радостью в жизни». И, кроме того, что вы
причините вред её здоровью, вы испортите отношения с ней, станете врагами,
когда ей станет известно об этом. Ваша
помощь будет нужна и будет принята с
благодарностью тогда, когда употребление спиртного станет в тягость ей
самой, когда спиртное начнёт мешать.
Вы, со своей стороны, должны постоянно разговаривать с ней на эту тему.
Вылечить человека без его ведома однозначно невозможно.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

В чём преимущества цифровых слуховых аппаратов?
– Цифровые СА в настоящее время
считаются более прогрессивным и
совершенным средством слухопротезирования. Использование цифровых
технологий позволяет максимально
улучшить качество звучания, регулируя
звуковой сигнал с учётом всех особенностей потери слуха конкретного человека. Более того, такие аппараты обеспечивают подавление шумов и свиста,
высокую степень разборчивости речи,
автоматическое изменение настроек в
зависимости от ситуации. Такой «миникомпьютер» станет вашим надёжным
помощником в повседневной жизни.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770, 8-800-707-06-77

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

г. Киров, ул. Казанская, 90, тел.: (8332) 22-22-43, (8332) 20-50-21
г. Киров, ул. Лепсе, 24, тел.: (8332) 22-22-10, (8332) 20-50-20

рии, Канады, США. Современные
цифровые слуховые аппараты
дают естественное звучание,
отсутствие посторонних шумов
и хорошую разборчивость речи.
Мы поможем вам услышать мир!

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

НЕ ПРИГОВОР!

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

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

Предложение действует на все
модели! Продолжая, по просьбам
покупателей, традицию праздничных скидок, мы объявляем
новую акцию – с 16 декабря по
15 января 2020 года. Скидка от
20 до 50%. Цена начинается
от 3500 руб. Порадуйте своих
родных счастьем слышать голоса
детей и внуков! У нас большой
выбор современных цифровых
слуховых аппаратов производства России, Германии, Швейца-

bƥǆǒǉǇƷƸǅǉǒƸǅǂƼƼ86ǂƼǉ
bƟǄƻƿƹƿƻǊƷǂǓǄǒǀǆǅƻǌǅƻ
bơƹƷǂƿǋƿǍƿǇǅƹƷǄǄƷǖǆǅǃǅǐǓ
bƙǒƹǅƻƿƾƾƷǆǅǖWǂƼǎƼǄƿƼƹ
ǈǉƷǍƿǅǄƷǇƼWƹǈƼƹƿƻǒǁǅƻƿǇǅƹƷǄƿǖ

stm-hollywood.ru
Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!
Скидки и акции не суммируются с другими предложениями. Наличный, безналичный расчёт. Рассрочка, кредит**
ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-01-002188 от 28.12.2015 *Срок акции до 31.01.2020 г. **Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк».

Грибок ногтей?

А хочется ухоженные ножки к Новому году?

Не стесняйся! Обращайся!

МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская, 10

тел.: 44-09-03, 29-24-39

tʡʛʭʛʣʞʛ
tʫʞʦʩʦʙʞʵ
tʤʨʗʛʡʞʘʖʣʞʛ
tʞʢʥʡʖʣʨʖʬʞʵ

tʢʞʠʦʤʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ
tʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʛʠʖʥʥ
tʥʖʦʤʚʤʣʨʤʡʤʙʞʵ
tʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68

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

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
ˁʺʤʱʸ
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ
Ультразвуковая
чистка 3 500 руб.

Полный съёмный
протез 12 000 руб.

Частичный
протез

*всё включено

7 200 руб.

от

8 950 руб.

1 900 руб.
*всё включено

Стандартный
средний кариес
3 100 руб.

от 1 600 руб.
Глубокий кариес

*всё вкл.

3 900 руб.

2 100 руб.

Металлокерамика

*5 и более ед.

8 200 руб.

4 950 руб.

ǃƼǄƼƼ;ƼƻXƹǈƐƹǁǂǕǎX

5 500 руб.

Бюгельный протез
30 000 руб.

22 900 руб.

ơǅǄǈǊǂǓǉƷǍƿǖƿǈǅǈǉƷƹǂƼǄƿƼ
плана лечения БЕСПЛАТНО
bƨǁƿƻǁƷǄƷǁǅǇǄƼƹǒƼǁƷǄƷǂǒ7;
bơǅǄǈǊǂǓǉƷǍƿƿǆǅƿǃǆǂƷǄǉƷǍƿƿ8;6ǇǊƸX

*всё включено

График работы в
праздничные дни:

Действуют другие акции, подробности по телефону.
Цены действительны до 13.01.20г.

24 000

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

3,4,6 ЯНВАРЯ 8 ЯНВАРЯ

с 9:00 до 14:00
с 8:00 до 19:00
Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

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

Наши услуги:

y Компьютерная диагностика (ОПТГ, КТ)
y Терапевтическая стоматология
y Ортопедическая стоматология
y Зуботехническая лаборатория
y Хирургическая стоматология
y Эстетическая стоматология
y Пародонтология y Имплантология

Ȍсемейная скидка – 5%
Ȍпенсионерам – 8%
Ȍинвалидам, ВОВ – 10%
Ȍпо карте садовода – 10%
Ȍпо карте профсоюзов до 10%*

ВЫЕЗД
Врач Макаров
Дмитрий Альбертович
НА ДОМ
новая цена
УСТАНОВКА
30 000
ИМПЛАНТАТА
р.

Благодарим наших пациентов
и желаем здоровья,
счастья, удачи в Новом году!
Будем рады видеть вас!

Поздравляем с наступающим
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

АЛКОГОЛИЗМ –

24 ч

Работаем 3, 4, 6, 8 января с 10:00 до 16:00

Доступная, профессиональная, качественная

Наши скидки:

СЛУХОВОЙ АППАРАТ
СО СКИДКОЙ К НОВОМУ ГОДУ!

врач-сурдолог
Городского
центра слуха
В каком возрасте может
снижаться слух?
– Потеря слуха может возникнуть
в любом возрасте. Она бывает
врождённой, когда человек уже
рождается глухим, и приобретённой. Распространённость тугоухости в развитых странах составляет
около 10%. В России ей страдают
более 13 миллионов человек. С
возрастом риск потери слуха резко возрастает. В 65 лет и старше
слух снижен уже у трети людей.
Поэтому именно с этого возраста
каждый год рекомендовано проверять свой слух у врача-сурдолога.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75 т. 75-14-26
ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

сурдоакустик

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

8-900-526-40-57

+

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

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

Ǭ¡°ȱ

ȥ~¬ȮɣȪǪ¢£ɣ
ВПЕРЕДИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ,
А ВЫ УЖЕ СПЛАНИРОВАЛИ ПРОВЕСТИ ИХ С ПОЛЬЗОЙ?
̻ȭȇșȇȏȊȇ̻ȄȒȇȎȇȏȏȝȗ̻fȎȐȍȐșȏȝȗf̻ȉȕȃȐȄ СКИДКА 10%
̻ȱȒȐȖȅȊȅȊȇȏȁ̻ȦȧȴȳȬȢɁ 1150 руб. ̻ȥȇȒȎȇȔȊȉȁȘȊȡ̻ȖȊȓȓȕȒ 1500 руб.
̻ȬȐȏȓȕȍȞȔȁȘȊȡ̻Ȋ̻ȓȐȓȔȁȄȍȇȏȊȇ̻ȑȍȁȏȁ̻ȍȇșȇȏȊȡ БЕСПЛАТНО
̻ȱȇȏȓȊȐȏȇȒȁȎ̻ȏȁ̻ȑȒȐȔȇȉȊȒȐȄȁȏȊȇ̻СКИДКА 5%̻fȑȒȊ̻ȑȒȇȆȜȡȄȍK̻ȑȇȏȓȊȐȏȏȐȅȐf
̻ȱȒȐȖȅȊȅȊȇȏȁ̻Ȇȍȡ̻ȄȉȒȐȓȍȝȗ̻2500 руб.̻fȕȍȞȔȒȁȉȄȕȌ̻{̻ ̻«uf

¤ȭ¡ȺKWWSVYNFRPGXHWBNLURY

43-43-07

График работы
в праздничные дни
̻31 декабря, 1–2 января –
выходной день
̻3 января с 15.00 до 18.00
̻4–7 января с 8.00 до 14.00
̻с 8 января
в обычном режиме
с 8.00 до 20.00

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11 (р-он ипподрома) Запись по тел.: (8332) 504-304, 781-482

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

высшая кат.
стаж 30 лет
стаж

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

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

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

ЛО-43-01-002838 от 08.08.2018 *воздушный поток

ти время с пользой! Например, позаботиться о здоровье зубов, решить давно откладываемые проблемы и даже изготовить и поставить новый зубной протез.

врач-психотерапевт
нарколог

Анастасия
Мелкишева

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

Стоматология «ЕвроДент» напоминает, что в январские каникулы можно провес-

Светлана
Александровна
Гребёнкина

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

ЗДОРОВЫХ УЛЫБОК В НОВОМ ГОДУ!

ГЛАС НАРОДА

пятница, 27 декабря, 2019

ГЛАС
НАРОДА
Присылайте новости,
благодарности и жалобы на
kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp
и Viber: +7 922 944 84 06 или звоните
по телефону: 712-712
Больше сообщений, горячие темы для
обсуждения – на паблике «Кировчане
говорят» vk.com/kirovgovorit.

 Продолжение.
Начало на стр. 6

y На улице Гайдара есть сквер.
Там всегда стояла очень красивая
ёлка. Третий год теперь там стоит
что-то невообразимо страшное,
без огоньков. Даже в квартиру
такое жутко поставить. Раньше,
когда была в стране разруха, и
то была красивая шикарная ёлка.
Жители микрорайона Лепсе не

имеют третий год право на нормальное обслуживание новогодних праздников? Читатель.
y В Кирове в доме по улице Московская, 130 нет дворника. В
каждую сильную метель выходить из подъезда очень неудобно.
Жители дома.
y Проблема нечищенного города состоит в отсутствии желания
работать дворниками у людей.

Мизерные зарплаты до 5 тысяч рублей не мотивируют кировчан выходить с метлой и лопатой на улицу в
любую погоду. Платите больше, и
тогда город преобразится! Читатель.
y Сколько путешествую по нашей славной Кировской области,
и практически в каждом райцентре одна и та же ситуация – сложность уехать в Киров. Автобусов
нет, автостанции закрыты. Иногда

21

частники за тройную цену любезно соглашаются подкинуть до облцентра. Развалили всё, что было
создано непосильным трудом.
Кировчанин.
y Ходят по квартирам двое мужчин, якобы с проверкой водосчётчиков холодной и горячей воды.
Берут по 1750 рублей за проверку,
хотя стоимость проверки от ЖКХ
250–300 рублей. Читатель.

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
АВТОМОЙКА

ООО «ТД «Вятский хлеб»

при предъявлении
купона
СКИДКА 15%

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Кондитеров

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ

(г/р 2/2, 5/2, з/пл от 25000 рублей)

Блюхера, 52А тел. 8-953-687-99-43

(г/р 2/2, 5/2, з/пл 1000 рублей смена)
официальное оформление,
обучение

ООО «Антарес», г. Усинск, Республика Коми

Лавашника

8-900-521-81-36

на зимний период 2019-2020 г.г.
на выполнение работ по погружению свай требуются:

t МАШИНИСТ КОПРА
t МАШИНИСТ ТРУБОУКЛАДЧИКА
t КОПРОВЩИК
t ГЕОДЕЗИСТ
t МАШИНИСТ БУРИЛЬНОЙ
t ВОДИТЕЛЬ кат. Е (КрАЗ)
З/п 60-100 тыс. руб.
УСТАНОВКИ (бурение под сваи)
своевременно питание и
проживание за счёт организации

тел. 8(82144) 4-75-50

пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00
сб,вс – выходной

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

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.)
КАССИРОВ (от 18.000 руб.)
ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 12.000 руб.)
ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)

• Ул. Карла Маркса, 38 (64-53-86)
• Ул. Воровского, 135 (52-64-65)
• Ул. Ленина, 20 (78-54-87)
• Октябрьский пр-кт, 84 (54-86-19)
• Октябрьский пр-кт, 141 (54-76-52, 8-982-382-10-01)
• Ул. Профсоюзная, 78 (36-62-38, 8-912-332-02-60)
• Ул. Спасская, 53 (8-922-908-38-81)
• Ул. Ленина, 84 (64-79-90)
• Октябрьский пр-кт, 16 (58-71-11)

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе-кулинарию (Ленина, 101А) требуется:

з/п до 35000 т.р.,
соцпакет,
график 5/2
Резюме на почту:

gazeta.kirov@mail.ru
16+

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

Пекарь 2*2, з/п от 21 000 руб.
Условия

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

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

712-712

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

Ƞ

УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
Е «КРЕКЕР»
ТИ
ИЯ
ПР
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

МЕНЕДЖЕРА ПО
СБЫТУ ТОВАРА

΄ официальное
трудоустройство
΄ работа в офисе
΄ стабильная зарплата
΄ премиальная система

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

8-912-820-11-79

ǿǽǸ©ǸȞȎȟțȜȓǵțȎȚȭª

приглашает на работу

ул. Волкова, 1

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ





КОГУП «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

для доставки газеты
«Источник новостей»
по почтовым ящикам

На участки:

– Мопра, 42, Р. Люксембург, 32, 34,
Свободы, 36, 38-а, 40,
Труда, 25-а, 25-б
– Маклина, 44, 46, 46-а,
48, 50, 52, 54, 58-а,
Воровского, 99, 99-а
– Воровского, 94,
Производственная, 11, 13/1, 13/2,
13/3, 13/4, 15/2
Более подробная информация
в группе «ВКонтакте» – vk.com/vkk_kirov

Тел.: 8(8332)71-40-95
(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

КАССИР (2*2, от 18 000 руб.)
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ (2*2, от 14 000 руб.)
УБОРЩИЦА ПОСУДЫ
СО СТОЛОВ (2*2, от 12 000 руб.)
Условия:

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

8(982)388-42-88

КИРОВЧАНЕ ГОТОВЫ
РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
ЗА ВЫСОКУЮ
ЗАРПЛАТУ
Служба Исследований компании HeadHunter провела
опрос соискателей, чтобы
выяснить, что мотивирует их
работать лучше.
Среди соискателей Кировской области наиболее важным для мотивации является
высокая зарплата (61%). На
втором месте – удобный график работы и большие возможности для карьеры (по
34%). Для 26% важны масштабные и интересные задачи, ещё 24% указали, что
их мотивируют официальное оформление и «белая»
зарплата. Наименьшая доля
опрошенных
соискателей
указала в качестве фактора
мотивации наличие полиса
добровольного медицинского страхования (2%) и корпоративные мероприятия (1%).
Среди прочего респонденты
указывали в открытом поле
такие вещи, как близость работы к дому, адекватность
руководства, стабильность и
другое.
Также замечено большое
количество отличий в ответах соискателей-мужчин и
соискателей-женщин.
Например, мужчин чаще мотивируют высокая зарплата, карьерные возможности
и масштабные задачи. Женщин чаще мотивируют удобный график работы и официальное оформление.

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

В кулинарию (ул. Чапаева, 55) требуются (возможно без о/р):

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

ПОВАР НА ПИЦЦУ (2*2, з/п от 18 000 руб.)
ПОВАР НА БЛИНЫ (2*2, з/п от 18000 руб.)

УПАКОВЩИЦА ГОТОВЫХ БЛЮД

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

(2*2, з/пл. от 19 000 р.)
(2*2, з/пл. от 14 000 р.)

ПОМОЩНИК ПОВАРА НА ЧИСТКУ ОВОЩЕЙ
(2*2, з/пл. от 13 000 р.)

КЛАДОВЩИК НА СБОР ПРОДУКЦИИ

633-646,
8-919-500-74-53

Требуются ПИЦЦМЕЙКЕР, БЛИНЩИК без о/р

(2*2, з/пл. от 18 000 р.)

Условия

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

Условия

*Роботкоуп

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

• ул. Ленина, 20
(блины, 5*2, пн, вт – выходной. з/п от 21 000 р.)
• ул. Спасская, 53 (пицца, 2*2, з/п от 18 000 р.)
• ул. Воровского, 135 (тандыр, 2*2, з/п от 18 000 р.)
• Октябрьский пр-кт, 16
(блины, 5*2, з/п от 16 000 р.)

Условия

• социальный пакет;
• медкнижка оплачивается;
• принимаем
на работу студентов.

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

СТУДИЯ УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛКОВ ПОТОЛОК ПО ЦЕНАМ 2019

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

любой сложности
гарантия
фотопечать на потолке
договор
фактурные
честный замер
многоуровневые
пенсионерам скидки
низкие цены
выезд бесплатно
карниз, светильник
в подарок
тел.: 79-07-14, 8-909-135-03-04

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕР-НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*
*
*до 10.01.20

СРОЧНЫЙ

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

**ЗИМНИЕ
ПОДАРКИ

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

ДО 60%

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ

206-014

tǭǱǣǤǪǩǞ ǲǱǤǮǪǤǬǧǤǟǞǪǩǭǬǭǠjǮǭǣǩǪǽǶx
tǭǟǷǧǠǩǞǰǞǨǣǧǬǡ ǮǪǞǰǱǧǩ ǠǞǡǭǬǩǞ
tǭǩǬǞǮǠǴ ǞǪǽǫǧǬǧǤǠǺǤ СКИДКИ до %
tǯǤǫǭǬǱǭǩǭǬǮǠǴ ǫǰǤǱǩǧ 75-40-46
tǩǭǦǺǯǻǩǧ ǭǱǩǭǰǺ
74-66-54
tǥǞǪǽǦǧ ǷǩǞǳǺǩǲǮǤ
Сайт: kirovokno.ru

20

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АКЦИЯ*!

**Акция до 31.12.19

ООО «ВЕККЕР», ИНН 4345433563, юр. адрес: 610002, г. Киров, Первомайский р-он, ул. Ленина, 83

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

скидка

ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж

73-58-21

73-20-22

Распродажа дверей со скидкой 50%
Скидка по купону до
1000 р. на каждую дверь!
 При заказе 3-х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4-х дверей – 5-я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%
беспроцентная рассрочка на 12 месяцев*
Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала,

(более 70 моделей)
входные двери

вход со стороны ул. Чапаева)

Тел. 74-71-31, www.тут-и-там.рф

от 6000 р.

vk.com/dverivkirove
*ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384

эконом от стандарт
8000 р. от 14000 р.
ГОСТ
ГОСТ
16+

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

ВТОРОЙ ПОТОЛОК

В ПОДАРОК! ДинМастер скидка
в подарок!*
в день замера
ул. Ленина, 129 т. 8-922-660-25-42, 45-04-33
1000 р.
ул. Некрасова, 38 т. 8-922-993-16-41,73-16-41
*Срок акции до 31.01.2020
киров-натяжные-потолки.рф *ИП
Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018
+ Светильники

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93
600 мм

1000 мм

под ключ
от 7500 р.

под ключ
от 8000 р.

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК

ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

457-057

y Для пенсионеров дополнительные скидки

СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

Ежегодный РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ*
Установи натяжной потолок и стань
участником РОЗЫГРЫША
Розыгрыш проходит с 01.12.2019 по 17.01.2020

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров.

Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.
www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет! y Остекление балконов и лоджий по суперцене

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ

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

2000 мм

или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

КИРОВСКИЕ ОКНА

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

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

до 15.01.2020

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

до 15 %

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

**

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

gkomforta.ru

11.900

8.500

490
4950

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

межкомнатные
стальные «Й-Ола»

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

25%

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

43-01-41

Московская, 102 в,
47-10-94 ТКул.«Планета»,
офис 12к/1

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

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011

А ВЫ ЭКОНОМИТЕ ТЕПЛО
В СВОЕЙ КВАРТИРЕ?

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОН:
• замена уплотнительной резинки,
• регулировка створок на зимний режим,
• профилактика от продуваний

ЗАКАЖИ ОКНО ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6800 р.

8900 р.

9800 р.

т.: +7-912-361-82-89, 8-922-993-95-55

ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

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

ул. Попова, д.1, 2 этаж

26-63-91

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

ǺǳȀǮǹǹǶȅǳǿǸǶǳ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳ

*

OKHA

ǮǸȄǶȍ*

ǿǸǶǲǸǮțȎȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȖȓȒȐȓȞȖ
ǽȞȖȝȜȘȡȝȘȓȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȜȗȒȐȓȞȖ
ǿǸǶǲǸǮǾȁǯțȎȘȎȔȒȡȬ
ȚȓȔȘȜȚțȎȠțȡȬȒȐȓȞȪ
*до 15.01.2020 г.

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

ɚɤɰɢɹɞɨ

РАССРОЧКА 0%

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ**

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

ИП Головизина Елена Николаевна. ОГРНИП: 311434532700114

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

t Фанера ФК,ФСФ,ФОФ
ламинированная влагостойкая
t ОСБ-3,ОСБ-2, ОСБ-1 (6,9,12 мм)
t ДВПм, ДВПо (облагороженная) ОСБ-3 влагостойкая
Фанерный брусок и
Брикеты РУФ
фанерные детали по
t Фанерная полоса
6, 9, 12 мм
5500-6500 руб/т
вашим размерам
t Фанерная планка
СУПЕР ЦЕНА*
Одни из самых низких цен
t Детали из фанеры
на фанеру в г. Кирове!
Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская 174/3
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая,4, оф.9
т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr

*до 10.01.20

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

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНН 4345210782

www.oknaveka-kirov.ru

партнер компании

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

*ИП Куимов А.С

официальный

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

74-53-43
* до 31.01.20 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

это наш выбор!

Акция! 130 т.р.

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

www.баня-бочка-киров.рф

49-12-34 75-18-84

БАНИ-БОЧКИ

НЕРЖАВЕЙКА

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

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

т.70-45-45

Теплицы
ИП Носков Дмитрий Сергеевич ОГРНИП 3094345278000188

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
*до 10.01.20
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

Телефон
рекламного
отдела 410-432

С НОВЫМ
ГОДОМ!

Тел. (8332) 47-55-53

ТОВАР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
со 2 по 5 января
Светодиодные фонари

Радиоприёмники

Мыши и клавиатуры

Наушники

Усиленные теплицы. С раздвижной крышей.
t СКИДКА 3000р ДО 31.12.19г
t РАССРОЧКА 0%
t БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

Установка, доставка

teplica-kirov.ru

Ломоносова, 11, оф. 1, т.: 49-64-24, 22-77-24

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
всегда в наличии

30 декабря с 8.00 до 17.00
31 декабря, 1, 2, 5, 6,
7 января – выходной
3, 4, 8 января с 9.00 до 15.00ч.

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

В единственном магазине компании «Алми»
по адресу Октябрьский пр-т, 155, тел. 21-40-40.
www.almi.kirov.ru

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ

24

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
ВАКАНСИИ

Трудоустройство, аттестация ....................................................................... 420174
Упаковщики/цы (подарки). З/п от 25000 р. Подработка 1500/день .......... 680221

СТРОЙКА
Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов. Внеси аванс
по договору и заморозь цену. Подробности по тел. ............ 26-56-02, 433-515
Плиточник. Качественно, недорого ...........................................745-110
Ремонт, отделка, сборка домов .......................................................... 89091335261

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

САНТЕХНИКА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

45-58-49

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы.
Качественно и недорого ...................................................................... 89991004812
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия .................................................. 89127160031
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия ............................................ 45-72-52, 89097213984

ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого .................. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого .............................. 89229536957
ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 15 ЛЕТ. ВЫЕЗД.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. НЕДОРОГО ...............................................................26-60-70
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ...........................................78-05-95
Электрик. Установка и ремонт люстр ................................................ 89536748631

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

ВЫВОЗ
ПОКУПКА

МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ ИЗ КВАРТИРЫ,
ГАРАЖА, ДАЧИ.
бытовой
техники
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ................................................. 777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины. Бесплатно ...... 250172

Тел: 44-06-43

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

пятница, 27 декабря, 2019

46-64-09
Ремонт холодильников
выезд в течение часа

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
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ Ремонт
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

РЕМОНТ т. 47-19-22
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

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

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников
Ремонт холодильников,
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.
Покупка неиспр. быт. техники
45-33-06, 31-19-82

Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых. ................ 262319

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
20 каналов
БЕСПЛАТНО

т. 47-19-22

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ
tкачественноtнедорого
Гарантия до 1 года,
Пенсионерам скидка до 30%

Выезд мастера
БЕСПЛАТНО

8-953-678-73-77
Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных ....................... 781229

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

вызов мастера
на дом

75-14-75

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

стиральных машин

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных ....................................75-56-76
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ............ 490953
Ремонт стир. машин на дому. Куплю стиральную машину неисправную ...784703
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно .................................................... 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно ................ 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу ........................... 494498

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого ......................... 451849
Ремонт микроволновок. Гарантия. Выезд. Куплю в любом состоянии ..... 491988
Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ...............................75-56-76

КОМПЬЮТЕР

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

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

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

МЕБЕЛЬ

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

АВТО

ПОКУПКА АВТО
Аварийный, битый автомобиль не на ходу, гнилой, горелый, ржавый .. 89123774985
Авто куплю дорого. Любое. Наличный расчет ................................... 89229448407

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

быстро

выгодно

8-953-134-07-00

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

ВЫКУП ΄ Любых ΄ Дорого
т. 45-21-02
АВТО

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

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

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

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

*Скидки до 31.03.20

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ПАМЯТНИКИ

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

Азина, 70 В,

75-23-90

20 лет
безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru

ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

(8332)

499-113

ŁńŐśŐŎńŉőŏŏŇőŒĿŊśŌŚŔőōŁĿŏōŁŇŒŐŊŒł
ƒłůŭŠźŭűůũůŤŰűźŭűů
ƒŏŧűŲşŪŻŬźŨşŢŤŬűƒŏŧűŲşŪŻŬźŨűůşŬŰŮŭůű
ƒŉŭŮũşūŭŢŧŪƒŀůŧŢşţźŮŭŮŤůŤŬŭŰũŤŢůŭŠş
ƒŎşūžűŬŧũŧƒōŠŲŰűůŭŨŰűšŭūŤŰűŦşŴŭůŭŬŤŬŧŨ
ƒŎůŧťŧŦŬŤŬŬźŤţŭŢŭšŭůź

ŉŏńŋĿŕŇŞ

ŏŧűŲşŪŻŬźŨŰşŪŭŬŢŉŧůŭšŲŪŋşůŷşŪşŇŐŉŭŬŤšşţ
сайт: ritual-doverie.com

*до 31.12.19 при оформлении договора на ритуальные услуги

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

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

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

БЕСПЛАТНО *

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
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Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50
Авто любое дорого. ВАЗ, иномарки. Целые, битые. Деньги сразу. 24/7! .. 456861
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу .................................... 89229956861
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель, Нива ....................................... 89123774985
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут! .................... 89531340700

СПЕЦТЕХНИКА

Кран-борт, груз до 7 м, стрела 3 т, 10 м , грузопод-ть 6 т ........................752-742
Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т,
кузов - 5.5х2.5 м, стрела - 3 т, 8 м. Город и область ......................... 89091316992

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Сдаю квартиру, р-н Филейки, чисто, уютно,
есть вся мебель и техника. 10000+к/у ............................ 89539418604

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-кв., комнат, домов, долей, обмен,
в г. Кирове, с любыми проблемами за 1 день, наличн. расчет.
Деньги в долг под залог недвижимости ......................77-64-65, 8-922-977-64-65
Выкупаем квартиры за 90% стоимости ........................................8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю. Срочно. Дорого .................... 264225
Дорого выкуп любой недвижимости .................................................. 89531396251
Куплю долю, квартиру, комнату ................................................................... 492004
Куплю дом, дачу для себя ................................................................... 89229956861

Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш. .......................... 778402

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

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

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных ...................... 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели ........ 752930
Акция! «ГАЗель» 450 р/час, грузчики 250 р/час ................................ 89195256464
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений .................................. 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики ................... 89229777686
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час, без вых-х,
нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ .....................................................77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С-Петербурга, по РФ от 5 т. р. ...............................26-19-91
«ГАЗель», переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино ......... 470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора ..................... 443771
Акция! «ГАЗель»+2 грузчика = 950 руб/час ....................................... 89195230203
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал ......................... 250172
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область .......... 89229068899

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

ГРУЗЧИКИ

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

ДРОВА КОЛОТЫЕ СУХИЕ
тел. 77-31-20
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 сухие. Песок, опил, навоз.
Вывоз мусора ...............................................................................................45-30-94
Дрова, береза, хвоя (сушняк), сухой пиленый горбыль ............................. 452122
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. ....................................................................................26-56-02
Колотые дрова, 4800 р., доставка .................................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

1-КОМНАТНЫЕ

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

тел: 44-99-29

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ, БЫСТРОРЕЗ,
ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ...........................................................................49-01-86

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ............. 785575
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу ..................... 470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз .........................781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ........................ 492859
Куплю лом черных металлов! Быстро! Дорого! Звоните ............8-909-718-01-22
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели .. 89513544440
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз .................................8-922-661-01-86

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

Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ........................................................75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт.
техн. Ванны. Демонтаж, самовывоз ..................................... 447774, 89531354070
Куплю б/у эл. и газ. плиты, ст. машины, холодильники, ванны, чермет.
Самовывоз ............................................................................................ 89536809459
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии .................... 475664
Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты,
чермет, вынесем и вывезем .......................................................................... 470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ............................................................26-31-14

ПРОДАЮ

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

АНТИКВАРИАТ
· игрушки ссср
· часы · янтарь и др.
КУПЛЮ
8-922-995-50-38, Лепсе, 62
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ................................................................................................ 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. ..................................... 462203
Куплю антиквариат и предметы из СССР .................................................... 782211
Куплю гармонь .................................................................................... 89097215555
Куплю самовар от 2 т.р.,
часы, гармонь, рога, патефон, иконы, др. предметы старины.
Выезд ........................................................................89229577750

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

5к%идка
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МАГИЯ
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото .............................................................................. 424064

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ГАДАНИЕ
Для многих нуждающихся в
помощи прорицательница
Надежда поможет во всех
проблемах и сложных ситуациях.
Также делает расклад по
картам Таро, книге, фото
и многое другое.

8-951-743-80-47

РЕМОНТ от

СЕТКА

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ
е
пк
ку ов
по он
ри рул
* п от 2

Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого ......... 89229933594

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

КУПЛЮ

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320

Квартирные переезды. Город, область, РФ,
Киров-СПб, Киров-Калининград. Документы ................ 8-951-356-54-15

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

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

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

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

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

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

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
(замена ручек на дверях)
24 часа.
т. 26-21-04

А

до

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

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

КУПЛЮ

рабочие и нерабочие
холодильники,
стиральные машины,
плиты, свч и др.
быт. технику
Вывезем сами.
Расчет сразу.

8-912-715-44-15

Элвин Ванда

Возраст около 8 мес.
Ручной.
Вырастет
некрупным.
Шустрый,
забавный
парень.
Чипирован,
паспорт есть.

Молодая, ласковая и ОЧЕНЬ
нежная девочка.
Возраст 2 года.
Прекрасно ведёт
себя в квартире.
Идеально гуляет
на поводке.
Подойдёт в семью
с детьми.
Стерилизована.
Привита.

Татьяна Елена

8-912-734-20-60 8-900-528-01-01

ПАМЯТНИКИ
tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

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

т.43-43-47
т.43-47-40
т.43-47-41
т.77-77-93
т.52-02-00

ȪȻ
°¡ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

Цены ритуальных услуг
формируются с учётом
финансовых возможностей клиентов. Наша ритуальная служба подберёт
комплекс услуг в соответствии с вашим бюджетом
и позаботится о том, что-

бы похороны прошли на
достойном уровне. Предоставляем скидки, оплата –
наличный и безналичный
расчёт, принимаем электронные денежные переводы. Предоставляется комплект документов.
ООО «Ритуал» на Московской, 72 – это возможность приобрести ритуальную
продукцию
и
услуги в удобном для вас
режиме – открыто: понедельник-пятница с 8 до
18 часов, суббота – с 8 до
16 часов.

ООО «Ритуал» ул. Московская, 72
тел.: 64-82-79;
8-912-734-60-80; 44-60-80 (круглосуточно)

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ
20 лет
t Памятники, оградки, столы, скамейки
t Замеры и хранение БЕСПЛАТНО

на рынке!

*до 31.01.2020

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

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

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

tǭȘȠȭȎȞȪȟȘȖȗȝȞȜȟȝȓȘȠ (напротив ОДНТ)Ƞ
tȡșǱȖȣȍȭ(отдел рядом с моргом) Ƞ
МЫ РАБОТАЕМ С 02.01.2020

tʙʦʤʗʱот 800 руб. tʨʦʖʣʧʥʤʦʨ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
tʘʛʣʠʞот 150 руб. tʗʦʞʙʖʚʖ
Табличка на крест бесплатно**
tʠʦʛʧʨʱот 400 руб. tʠʦʛʢʖʬʞʵ
tʠʤʥʠʖʢʤʙʞʡ
круглосуточно Ƞ
Вывоз усопших в морг БЕСПЛАТНО *
tʥʖʢʵʨʣʞʠʞ
*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг. ** При ссылке на газету до 31.12.19

ОГРН 1024301314718

другие принадлежности,
услуга копки могилы, услуги автокатафалка, бригада
по сопровождению похорон);
Dкруглосуточный вывоз
усопших в морг, кремация;
Dорганизация поминальной трапезы в уютном
кафе предприятия;
Dмноголетний
опыт
работы в городе и области,
работаем с 1995 года.

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.01.20 г.

Когда близкий человек уходит из жизни, нам
хочется проводить его в
последний путь достойно.
В минуты потери вам всегда помогут специалисты
«Ритуала» на Московской,
72.
Сотрудники
предприятия возьмут на себя
все хлопоты, связанные
с организацией и проведением похорон в соответствии с вероисповеданием и последней волей
умершего.
Достоинства
ООО
«Ритуал» на Московской,
72:
Dполный
комплекс
ритуальных услуг от одного исполнителя (гробы,
венки, кресты, оградки и

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Ритуальная компания, которая в горе всегда
рядом — ООО «Ритуал» на Московской, 72

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

VK.COM/AVTOVIKUP_43

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

СДАЮ
Сдам 2-кв., в центре Кирова на длительный срок. 12000+к/у .. 89965298720

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО

25

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 27 декабря, 2019

0+

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ купить билет онлайн АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

Дневные
анимационные
программы

П

ри

Новогодние семейные
вечеринки

со 2 по 7 января (вкл.)
с 11:40 до 15:00

хо д

ите всей с е м

ёй

!

26

ь

«Здравствуй,
Дедушка Нептун!»
со 2 по 7 января (вкл.)
4 часа по цене 2-х

17:00 - 21:00

касса работает с 16:50
ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· 7 горок и 3 бассейна
· соляная комната
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк
· термо-джакузи
· бар · сауны · солярий

ОТДОХНИ

пятница, 27 декабря, 2019

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

– Они вон чё, им ничё, а мы
ничё, нам вон чё!
– Господин министр спорта,
у вас есть что ещё сказать по
поводу отстранения сборной
РФ от Олимпийских игр?
Учёные Роскосмоса обнаружили чёрную дыру, куда,
как выяснилось, и утекают
материальные и финансовые
средства.
На дальнейшее изучение
чёрной дыры Роскосмос просит дополнительно выделить
978 миллиардов рублей.
Главное – до Нового года не
поссориться с Марокко.
– Ты так вкусно пахнешь!
– Спасибо, это корвалол.
В Баден-Бадене начался
сбор средств на пристройку к
городу ещё одного бадена.
Заказал себе даму лёгкого поведения. Так получилось, что
вместе с ней в лифте поднялась моя мама. Ещё никто за
2000 рублей так внимательно
и восторженно не смотрел
мои детские фотографии.
В мире есть 4 вещи, которые
невозможно найти:
1. Второй носок.
2. Пульт от телевизора.
3. Наушники от телефона.
4. Ценник от нужного мороженого в супермаркете.

ПРИМЕТЫ
30 ДЕКАБРЯ – Азарий.
Средняя облачность с прояснениями – к хорошей
погоде.
31 ДЕКАБРЯ – Модест. Снег
падает большими хлопьями – к оттепели.
1 ЯНВАРЯ – В этот день не
рекомендуется выносить
мусор.
2 ЯНВАРЯ – Игнатий Бого-

Совет холостяка: вы сможете
существенно сэкономить и на
простыне, и на одеяле, и на
наволочке, если будете спать
внутри пододеяльника.

30 ДЕКАБРЯ (1922) – Образован СССР.
31 ДЕКАБРЯ (1898) – B
России открылась первая
междугородняя телефонная
линия Санкт-Петербург –
Москва.
1 ЯНВАРЯ – Новый год.
2 ЯНВАРЯ – День научной

РАСПРОДАЖА

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

– 70%
до

от
от

3 ЯНВАРЯ – Пётр Полукорм.
Устойчивое ослабление мороза – к пасмурной погоде.
4 ЯНВАРЯ – Анастасия
Узорешительница. Снегири
летают – к ненастью.
5 ЯНВАРЯ – Нифонт.
Сильный ветер предвещает
хороший урожай.

ДАТЫ

– Доктор, меня никто не понимает!
– А что вы, собственно, хотели
этим сказать?

костюмы
пиджаки

носец. Если тучи затягивают
небо, то вскоре потеплеет.

2900 р.
990 р.

брюки
рубашки

тел.: 8(8332)

от

590 р.

49-05-43

ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2

фантастики.
3 ЯНВАРЯ (1888) – День
рождения соломинки для
коктейлей.
4 ЯНВАРЯ – Всемирный
день азбуки Брайля.
5 ЯНВАРЯ – Международный разгрузочный день.

ГОРОСКОП С 30 ДЕКАБРЯ
ПО 5 ЯНВАРЯ
ОВЕН. Уделите особое
внимание вашей семье.
Самое время для того,
чтобы улучшить отношения друг с другом.
ТЕЛЕЦ. Отличное время
для самосовершенствования. Отвлекитесь от
нахлынувших проблем
и уделите внимание
отдыху.
БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная пора для перемен
с собственной внешностью, а также для
обновления гардероба.
РАК. Для вас настал
«звёздный час». Смело
принимайте участие
во всех мероприятиях,
куда вас приглашают.
ЛЕВ. Постарайтесь
глубже вникнуть в
предложения, поступающие к вам от ваших
знакомых.
ДЕВА. На неделе вас
порадуют долгожданные новости от близких
людей.
ВЕСЫ. Успешная пора
для финансовых начинаний или выгодных
вложений.
СКОРПИОН. В личной
жизни значительно
улучшится ситуация.
Отношения выйдут на
новый, более серьёзный уровень.
СТРЕЛЕЦ. На неделе
вам предстоит принять
немаловажное для вас
решение. Прислушайтесь к внутреннему
голосу.
КОЗЕРОГ. Не пропустите подарок судьбы в
виде встречи, которая
может многое изменить.
ВОДОЛЕЙ. Успех будет
сопутствовать вам в
отношениях с противоположным полом.
РЫБЫ. Неделя принесёт вам множество
положительных эмоций.

ЖЕЛАЕМ ЯРКИХ И РАДОСТНЫХ СОБЫТИЙ!
ǯȎȑȓȠțȎȭȚȎȟȠȓȞȟȘȎȭ©ǸȜșȖȕȓȗª
ȝȜȕȒȞȎȐșȭȓȠȘȖȞȜȐȥȎțȟǻȜȐȩȚȑȜȒȜȚ
ǴȓșȎȓȚȕȒȜȞȜȐȪȭșȬȏȐȖȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ
ȖȥȠȜȏȩȘȎȔȒȩȗȒȓțȪȐǻȜȐȜȚȑȜȒȡȝȞȖțȜȟȖș
ȠȜșȪȘȜȭȞȘȖȓȒȜȏȞȩȓȞȎȒȜȟȠțȩȓȟȜȏȩȠȖȭ
ǯȡȒȪȠȓȟȥȎȟȠșȖȐȩ

SPORT SECOND

* Большой ассортимент:

скидка 30%**

САНКИ-ВАТРУШКИ

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

ИП Маренин Сергей Александрович, ОГРНИП 310430331900011

(Перекрёсток ул. Мопра/ ул. Ленина)

Оптом и в розницу

Осуществляем
ремонт ватрушек

собственного
производства

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

* Спорт секонд ** до 10.01.20

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

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

м-н «Кировские товары», вход с торца

ɉɈɅɇɕɃȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ
ɡɚɩɱɚɫɬɟɣɞɥɹɜɫɟɯɦɨɞɟɥɟɣȼȺɁɢɢɧɨɦɚɪɨɤ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɚɤɥɢɧɚɚɬ
ɝɄɢɪɨɜɈɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬɬ

ɚɜɬɨɯɢɦɢɹ
ɦɚɫɥɚ
ɚɜɬɨɫɬɟɤɥɨ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ
Скидка
выходного
дня 7%!

В наличии 250 моделей
встраиваемой техники
по цене
от 5 000 руб.

В наличии
186 моделей
вытяжек
по цене
от 2 990 руб.

В наличии 247
моделей плит
по цене
от 4 350 руб.

В наличии 44 модели
холодильников и
стиральных машин
по цене
от 13 490 руб.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
ŹɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɬ
ŹɭɥȻɥɸɯɟɪɚɤɨɪɩɭɫȻɬ
Ź

ɭɥɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹȾɬ

Ещё больше товаров на www.darina-kirov.ru
ИП Суднев Дмитрий Витальевич ОГРНИП 304434521700032.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

цены ниже
система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

ОГРН 1134345003770

– Владимир Владимирович!
Это Нина Егоровна, 65 лет, из
Зуевки! У нас горячей воды
нет, сортир на улице, половину пенсии отдаю за ЖКХ,
«скорая» к нам не едет. У меня
вопрос: почему Зеленский не
способствует имплементации
минских соглашений? Спасибо!

СУДОКУ № 19

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

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!
Например, ширина 1,5 м - 15000 руб.
ДВЕРИ-КУПЕ «ПОД КЛЮЧ» от 3000 руб. (1 штука)
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*
Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!
т. 25-04-02
Адрес: ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88,
этаж 3, мебельный салон «УСПЕХ»

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

АНЕКДОТЫ

27

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии»

Полный цикл обследования,
лечения и реабилитации
пациентов по профилям:
b кардиология
b неврология
b терапия и
ревматология.

тел. 8(8332) 56-18-61

ГЛАВНАЯ РАСПРОДАЖА ГОДА!
Милые дамы! Поздравляем вас с наступающим 2020 годом! В начале января фабрика
«Меха Вятки» предлагает для вас те же условия предновогодней распродажи, которые
не повторятся до следующего Нового года:
1. На всех наших распродажах до 6 января действуют скидки до 70%! Такие скидки повторятся только через год!
2. Только сейчас – успей купить шубу
в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок до
36 месяцев! Носи сейчас – плати потом!
3. В начале января при покупке любой
шубы вы получаете гарантированный приятный подарок!
4. Большой праздник – большие размеры!
Всегда в наличии норковые и мутоновые
шубы по 72 размер включительно.
Настало выгодное время для покупки!
̻ ȯȁ̻ ȒȁȓȑȒȐȆȁȈȇ̻ Ȅȝ̻ ȏȁȋȆɌȔȇ̻ ȌȐȍȍȇȌȘȊȠ̻
шуб для всей семьи: изделия из меха норки,
ȎȕȔȐȏȁN̻ȌȁȒȁȌȕȍȡ̻Ȋ̻ȑȇȓȘȁK̻ȺȊȒȐȌȊȋ̻ȁȓȓȐȒȔȊF
мент представлен моделями классического
ȑȐȌȒȐȡN̻ ȌȐȔȐȒȝȇ̻ ȑȐȆȐȋȆȕȔ̻ ȈȇȏțȊȏȁȎN̼ ̻ ȘȇF
ȏȡțȊȎ̻ ȔȒȁȆȊȘȊȊN̻ ȁ̻ ȔȁȌȈȇ̻ ȓȐȄȒȇȎȇȏȏȝȎȊ̻
изысканными решениями, которые подșȇȒȌȏȕȔ̻ ȐȃȒȁȉ̻ ȍȠȃȐȋ̻ ȎȐȆȏȊȘȝK̻ Ȥ̻ ȏȁȍȊșȊȊ̻

3-6 ЯНВАРЯ

«ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»,
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 3

С 10 ДО 19 ЧАСОВ

НОВОГОДНИЕ

СКИДКИ до

70%

**

ȚȊȒȐȌȊȋ̻ ȘȄȇȔȐȄȐȋ̻ ȓȑȇȌȔȒ̻ ȊȉȆȇȍȊȋN̻ ȑȐȍȏȝȋ̻
ȒȁȉȎȇȒȏȝȋ̻ȒȡȆ̻ȐȔ̻=B̻ȆȐ̻A<̻ȒȁȉȎȇȒȁK
̻ ȶȁȃȒȊȌȁ̻ ZȮȇȗȁ̻ ȤȡȔȌȊ[̻ ȆȇȍȁȇȔ̻ ȑȐȌȕȑȌȕ̻
Țȕȃȝ̻ ȎȁȌȓȊȎȁȍȞȏȐ̻ ȆȐȓȔȕȑȏȐȋK̻ ȯȁȑȒȊȎȇȒN̻
Șȇȏȁ̻ȏȁ̻ȏȐȒȌȐȄȝȇ̻Țȕȃȝ̻H̻ȐȔ 23000 рублей,
ȏȁ̻ ȆȐȃȒȐȔȏȝȇ̻ ȎȕȔȐȏȐȄȝȇ̻ Țȕȃȝ̻ H̻ ȐȔ̻ 9900
рублейN̻ȏȁ̻ȌȁȒȁȌȕȍȞ̻H̻ȐȔ̻47000 рублейK̻
Ⱥȕȃȝ̻ ȐȔȚȊȄȁȠȔȓȡ̻ ȑȐ̻ ȥȰȳȴȕ̻ Ȋȉ̻ ȐȔȇșȇȓȔȄȇȏF
ȏȐȅȐ̻ȓȝȒȞȡ̻ȄȝȓȚȇȋ̻ȌȁȔȇȅȐȒȊȊK̻ȪȉȆȇȍȊȡ̻ȓȇȒȔȊF
ȖȊȘȊȒȐȄȁȏȝN̻ȓȏȁȃȈȇȏȝ̻șȊȑȁȎȊK̻Ȥ̻<8;B̻ȅȐȆȕ̻
шубы «Меха Вятки» получили серебряный
ȉȏȁȌ̻ ȌȁșȇȓȔȄȁ̻ ZȳȔȐ̻ ȍȕșȚȊȗ̻ ȔȐȄȁȒȐȄ̻ ȲȐȓȓȊȊ[K̻
ȱȒȇȆȐȓȔȁȄȍȡȇȔȓȡ̻ȅȁȒȁȏȔȊȡ̻ȏȁ̻Ȅȓȇ̻ȊȉȆȇȍȊȡK

РАССРОЧКА*

Если у вас уже есть шуба, но она потеряла
привлекательность, обменяйте её с доплатой
на новую! Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!
Вырежи данную статью – принеси на выставку
и получи дополнительную скидку: на норковую
шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-222-24-15.
*Рассрочка предоставляется ИП Мокрушина Анна Петровна ОГРНИП 316435000084549: лицам от 20 до 65 лет.
На срок от 6 до 36 месяцев. 0% первоначальный взнос. 0% переплата. 0% годовых. **Сроки акции с 03.01.19 по 06.01.20

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ
всего

1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)
✓ без проживания
✓ без отрыва от своих дел
✓ в черте города Кирова

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Срок акции до 31.01.2020 г.

22-58-62

Едем на природу всей семьёй!
Лыжи, ватрушки, красивая природа, уютное кафе.
Зарядитесь настоящими новогодними каникулами!
 Подготовленные трассы
 Безопасный, но интересный склон
для катания на ватрушках
со своим подъёмником
 Учебный и три основных склона
с двумя горнолыжными подъёмниками
 Прокат снаряжения
 В выходные и праздничные
дни работают инструкторы
 Красивая природа
 Буфет, тёплые помещения
Актуальные цены
Как доехать
для отдыха, баня, гостиница

Рабочий телефон: 8-912-717-22-92 (круглосуточно),
vk.com/suna43
ежедневно без выходных
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ɟʑʂʚʐʃʊɾʁʋʆʐʌʊʏʀʌʃʁʌʏʕɾʏʐʚʝº
С уважением, коллектив филиала Кировского логистического центра «Магнит»
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