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Проспект Строителей, 9, корп. 1,
т.: (8332)44-37-97

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
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г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ИЩЕТЕ ИЗЮМИНКУ 
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА?  3 СТР.

27 декабря 2019 г. №52 (297)

Тираж 45 000Областная еженедельная газета

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ЧТО 
ПРИНЕСЁТ 
2020-Й
Как изменится 
наша жизнь 
в новом году

«ПОСЛЕ 
«ГОЛОСА» 
Я ЧИНИЛА 
МАШИНЫ»
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Интервью с певицей 
Екатериной 
Кузиной

               КРЫС
          СТЮАРТ, 
ЗВЕЗДА ТЕАТРА СТР. 2
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НАРКОЛОГИЯ – СТАЦИОНАР

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44, т.: (8332)78-77-79, 45-30-03А
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БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

liga-med43.ru

ВСЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ
«СТУДИЯ КОМФОРТ»

НТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИН
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О
РО
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г. Киров, ул. К�линин�, 40

43-99-43, 75-01-75
ООО «Студия Комфорта», ОГРН 1184350000174

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Пролетарская, 34,
   т. 21-88-22
• К.-Чепецк, 60 лет Октября, 24

• Преображенская, 38 
• Воровского, 77, ТЦ ЦУМ

  СДАЙ СТАРЫЕ ОЧКИ

И ПОЛУЧИ
            НА НОВЫЕ

СКИДКУ 30%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

Автовыкуп ДОРОГО

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

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, 
      СВОЙ ЭВАКУАТОР
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, 
      СВОЙ ЭВАКУАТОР

ДЕНЬГИ
СРАЗУ!
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ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ ВЫРАСТУТ

Неработающие пенсионеры с 1 ян-
варя начнут получать на 6,6% боль-
ше. Вырастет и государственное пен-
сионное обеспечение, в том числе и 
социальные пенсии – на 7%. Эта ин-
дексация затронет примерно 31 млн 
пенсионеров, которые не устроены 
на работу. Средний размер пенсий 
неработающих пенсионеров соста-
вит 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 прожиточ-
ному минимуму.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ПОЛУЧИТ 
БОЛЬШЕ СЕМЕЙ

Теперь «критерий нуждаемости» 
семей, получающих пособия на пер-

вого и второго ребёнка, увеличит-
ся с 1,5-кратной на двукратную ве-
личину прожиточного минимума. То 
есть если среднедушевой доход се-
мьи в Кировской области будет мень-
ше двух прожиточных минимумов в 
месяц (22108 рублей на человека, 
в том числе ребёнка), то положе-
на выплата –  10461 рубль в месяц. 

ЧАСТЬ РОССИЯН ОСВОБОДЯТ 
ОТ НАЛОГОВ

Студенты или курсанты, ордина-
торы, ассистенты-стажёры и аспи-
ранты освобождаются от уплаты по-
доходного налога при получении 
материальной помощи, если она 
не превышает 4000 рублей в год.

Кроме того, от уплаты подоходно-
го налога станут свободны и те, кто 
пострадал в чрезвычайных ситуа-
циях. НДФЛ не надо будет платить 
россиянам, которые предоставля-
ют 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 повысятся минимальные 
цены на напитки крепостью свыше 
28 градусов. Так, стоимость бутылки 
водки крепостью 40 градусов и объё-
мом 0,5 литра вырастет с 215 до 230 
рублей, то есть на 7%. А на коньяк – 
до 433 рублей. Кроме того, в 2020 году 

поднимутся цены на вино, по данным 
экспертов, на 20–30%. Это произой-
дёт из-за того, что акцизы на «тихие» 
вина вырастут с 18 до 31 руб ля, а на 
игристые – с 36 до 40 рублей.

АВТОМОБИЛИ ПОДОРОЖАЮТ
Причиной этого является повыше-

ние ставок утилизационного сбо-
ра, постановление о котором под-
писал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. По оценкам специалис-
тов, автосалоны будут вынужде-
ны поднять ценники в среднем на 
10%. В Минпромторге, в свою оче-
редь, не ожидают резкого подоро-
жания транспорта, так как меры 
государственной поддержки спо-
собны 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 ко-
торых можно передвигаться на ней 
по дорогам общего пользования без 
номерных знаков. Согласно новым 
правилам регистрировать автомо-
били будет дилер: автосалоны по-
лучат статус «специализированных 
организаций» (правда, после про-
хождения необходимых проверок) 
и смогут сами передавать докумен-
ты в ГИБДД, изготавливать номер-
ные знаки и отдавать их покупате-
лю вместе с ключами.

ТРУДОВЫЕ 
КНИЖКИ СТАНУТ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ

Очередное новше-
ство, которое придёт в страну в 
2020 году, – электронные трудо-
вые книжки. В связи с этим работо-
датели станут передавать инфор-
мацию о трудовой деятельности 
и стаже работников в режиме он-
лайн, а не по почте. У работников 
же будет выбор: оставить привыч-
ный бумажный документ или завес-
ти его электронный аналог. Во вто-
ром случае ему придётся написать 
заявление. Но граждане, которые 
начнут официально работать после 
1 января 2021 года, уже не получат 
возможность обзавестись устарев-
шей книжкой.

В ТУАЛЕТ – БЕЗ ДЕНЕГ
С 1 января беспрепятственно смо-

гут сходить в уборную на вокзале не 
только обладатели билетов на поезд, 
но и встречающие и провожающие 
люди. Стоит отметить, что нововведе-
ние заработает только на объектах, с 
которых отправляются поезда даль-
него следования. К тому же закон не 
запрещает организовывать на тер-
ритории вокзалов платные туалеты.

Михаил Буторин

В новом году многих россиян, в том числе жителей Кировской об-
ласти, ждут перемены – в силу вступит множество законов, часть 
из которых начнёт действовать уже с 1 января. Новшества коснут-
ся пенсионеров, рабочих, автомобилистов и многих других. «ИТГ» 
представляет подборку наиболее значимых изменений.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 2020 ГОДУ

По словам Елены Борисовны, приоб-
ретался крыс специально для спектак-
ля «Змея золотая», был он тогда со-
всем крохотным – 3–4 месяца от роду. 
В постановке по пьесе Николая Коля-
ды у него своя роль – персонаж-соро-
дич по имени Малышок.

– С игрушкой нереально работать, 
– объясняет режиссёр. – Он отыграл 
премьеру, а потом встал вопрос: а где 
его содержать? Вот я и забрала жи-
вотное к себе. Через некоторое вре-
мя он очень сильно заболел, видимо, 
на нервной почве...

На тельце артиста появились язвы, 
долго его лечили. Наконец, удалось 
победить недуг – помогли регуляр-
ные процедуры и правильное питание. 

– После пережитого муж трясётся за 
Стюарта, – делится Елена Ушатинская. – 
Так за ним ухаживал, и теперь он стал 
его любимцем. Любят его и в труппе 
спектакля, все хотят потискать. Герой 
привык к нему, а крыс его слушается.

Сейчас однолетний Стюарт в расцвете 
сил (живут они около 2-х лет), питается 
зерновыми, специальным кормом и от-
варной курицей, живёт в весьма ком-
фортабельных условиях – у него своя 
просторная 2-уровневая клетка. «Как 
загородный дом», – улыбаются хозяе-
ва и отмечают интеллект подопечного. 

– Знает своё место. Во время спектак-
ля сам может запрыгнуть в коробку. 
Поиграл и обратно, – говорит хозяйка.

Во время интервью усатый-хвостатый 
герой вальяжно прохаживался по ди-
вану и будто вслушивался в беседу.

– На дачу мы его берём. Муж вы-
пускает, и он бегает по траве, – 
продолжает владелица Стюар-
та. – Как только хозяин хлопнет 
по ноге, Стюарт тут же возвра-
щается, как собака...

Своей нынешней жизнью артист, ду-
мается, доволен полностью – шерсть 
лоснится, глазки блестят.

– Да, с самого начала это была 
вынужденная покупка – для спек-
такля, а потом прошло время, и 
он стал родным, – констатиру-
ет собеседница. – Судьба у него 
такая. Стал звездой, только го-
норары не платят.

Катя Злобина

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.

СУДЬБА СТЮАРТА
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Крысу исполнился 1 год
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Стюарт играет 
в спектакле 

своего сородича

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сегодня мы живём в непрос-
тое время. Уходящий год был 
сложным. Мы вновь и вновь 
убеждаемся в тех многих 
проб лемах, которые уже дав-
но назрели в нашей стране 
и в нашем родном регионе.
Сегодня каждому из нас прихо-
дится нести тяготы этого бре-
мени. Но я убеждён, что наше 
упорство, твёрдость убежде-
ний, 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 жиз-
ни. Впереди у нас великие 
свершения!

Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом!

Годом 75-летия Великой Победы советского народа
над немецко-фашистскими захватчиками!

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

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ

Оксана
Салтанова

г.Самара

    ЯНВАРЯ
   14.00
ДК "РОДИНА"

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ

за     лет!
ФЕСТИВАЛЬ
частушки,
юмора
и смеха

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

5
ЧАСТУШКИ, ПЕСНИ, ТАНЦЫ,

ПАРОДИИ, КУПЛЕТЫ, НАИГРЫШИ

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ!
ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

ИГОРЬ РУССКИХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 6+



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 года.

Татьяна Котвицкая, художественный 
руководитель, режиссёр:
– Самым глобальным событием не только для 
меня, но и для моего окружения стало откры-
тие камерного театра. Я очень долго к этому 
шла, морально. Сейчас у нас есть уже посто-
янные 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.

Егор Сметанников, создатель 
паблика «Злой кировчанин»:
– Возможно, главное событие уходящего года 
у меня ещё впереди. Мы ждём рождения тре-
тьего ребёнка и первого сына. Хоть планируе-
мая 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.

Юрий Басманов, атаман Вятской 
региональной казачьей организации:
– Главное событие в моей жизни состоялось 
в Москве в начале декабря – Большой каза-
чий круг, где чётко выразили, что казачество 
нужно государству российскому. Союз каза-
ков – воинов России и зарубежья, в котором мы состоим, бу-
дет объединяться с реестровым казачьим обществом. Каза-
ки 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!

О САМОМ ГЛАВНОМ СОБЫТИИ 
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

НА ЗАМЕТКУ ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ, 2019 3

2020
2019-й близится к концу. 

В связи с этим «ИТГ» спросил

Хотите сделать ремонт в ванной и 
сэкономить деньги на покупку мебе-
ли, бытовой техники или на ремонт в 
другой комнате? Или вы планируете 
ремонт квартиры «под ключ»? Все ра-
боты 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 по-
купку материалов и помогут с выбо-
ром. Экономия вдвойне! Звоните, и 
сделают предварительный расчёт.

Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.Звоните по тел.:
43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

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

до после

*

*скидка до 20.01.20

Скидка на отделочные
работы при
заключении
договора в
декабре
и январе

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

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

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

Удаление грибков и плесени.

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

Удаление грибков и плесени.

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

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

Здесь вы найдёте натураль-
ный алтайский мёд сбора 
2019 года. «Гречишный», 
«Таёжный», «Донниковый», 
«Липовый», «Дягилевый»... 
Для любителей наших, вят-
ских, продуктов – уржумский 
мёд с пасек из экологичес-
ки чистых уголков родного 
края. Все сорта свежие, на-
туральные, качественные, 
вкусные и ароматные!

Любите натуральные сыры? 
Для вас здесь – богатое раз-
нообразие сортов от частных 
сыроварен «Ошеть» (Сунский 
район) и «Добрынин». Изыс-
канный с плесенью, халуми, 
кочотта, рикотта, моцарел-
ла, сыры для жарки или пи-
кантные с томатом и чесно-
ком или орешками. Эти сыры 
станут украшением любого 
стола, а их сказочный вкус 
никого не оставит равно-
душным!

Помимо этого, в лавке пред-
ставлен большой ассорти-
мент натуральной колбасной 
продукции и деликатесов от 
фермерского хозяйства из 
Малмыжского района, а так-

же нежнейшее сало и нату-
ральные мясные копчёности 
с дымком: рулеты и пасторма, 
копчёные на ольховой щепе.

Удивите вашу семью и гос-
тей настоящими кулинарны-
ми изысками. Торопитесь, 
пока не разобрали всё са-
мое вкусное!

АКЦИЯ!
Читателям «Источника

Твоего города» –
скидка 5% на мёд,

орехи и сухофрукты!
Предложение

действительно
до 31 декабря 2019 г.

Скидка с 9 до 15 часов.

ИЩЕТЕ ИЗЮМИНКУ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА?

г. Киров,
Октябрьский пр-кт, 64,
вход в магазин
с торца дома
с ул. Преображенская, 
тел.: (8332) 75-44-42
vk.com/kopchenovcheez

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.

УДОБНЫЙ СЕРВИС ОПЛАТЫ «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

Подробности по Личному кабинету клиента можно уточнить по бесплатному 
многоканальному телефону Контакт-центра 8-800-100-7530 и на сайте kirov.esplus.ru

Квитанции за электроэнергию, 
тепло, горячую воду и иные ус-
луги, расчёт стоимости которых 
осуществляет АО «Энерго сбыТ 
Плюс», можно удобно и без ко-
миссии 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 позво-
ляет клиентам без дополнитель-
ных затрат:

анализировать потребление 
коммунальных ресурсов и отсле-
живать поступление платежей; 

передавать показания счётчи-
ков; 

контролировать лицевые сче-
та по нескольким объектам одно-
временно (квартира, дача, гараж, 
и т.п.);

задавать интересующие во-
просы специалисту Компании; 

осуществлять платежи без ко-
миссии с помощью банковских 
карт.

Всем зарегистрированным кли-
ентам Личного кабинета доступ-
на оплата единого платёжно-
го 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 потреб-
ляемых услуг.

Со следующего года в регио-
нальных отделениях банков и 
Поч ты России при оплате едино-
го платёжного документа будет 
взыматься комиссия. Её размер 
определяет непосредственно ор-
ганизация, оказывающая услуги 
по приёму платежей. Выбрать оп-
тимальный способ оплаты клиен-
ты могут самостоятельно.

Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» активно развивает собственные сервисы оплаты, 
которые позволяют без дополнительных затрат оплачивать счета.

www.kirov.esplus.ru



НОВЫЙ ГОД В КИРОВЕ 
ПЕСНИ, ШОУБАЛЕТ И ФЕЙЕРВЕРК

В областном центре празднич-
ные мероприятия 31 декабря 
начнутся в 18:00 на Театральной 
площади (0+), где пройдёт инте-
рактивная детская развлекатель-
ная программа. Затем с 22:30 и 
до 3:00 утра для всех жителей и 
гостей города новогоднее настро-
ение будут создавать ансамбль 
«Дивертисмент», вокальный про-
ект «Арго» и шоу-балет «Дольче 
Вита». В час ночи небо над  пло-
щадью озарит фейерверк. К слову, 
впервые в этом году в новогоднюю 
ночь фейерверк запустят и в Кочуров-
ском парке, также в 01:00.

Добавим, что в ночь с 31 декабря на 
1 января (с 22 часов до 4 часов) по Ки-
рову по шести маршрутам будет курси-
ровать общественный транспорт. Напри-

мер, на №46 (ул. Кирова в Нововятском 
районе – до Театральной площади) будет 
работать 2 автобуса.

Стоимость проезда в новогоднюю 
ночь составит 40 рублей с человека 
(расчёт – наличный).

Фото: admkirov.ru

ОТПРАЗДНОВАТЬ С ОГОНЬКОМ И БЕЗОПАСНО!

 Пиротехнические изделия подлежат обяза-
тельной сертификации, на них должны быть 
инструкция, адрес, телефон производителя. 

 Фейерверки следует хранить в сухом месте. 
 Не носите в кармане, не возите в авто. 
 При сильном и порывистом ветре рекомен-

дуется отказаться от использования. 

 Применение пиротехники запрещается в 
помещениях, на лоджиях, балконах.

 Ракеты и летающие фейерверочные изде-
лия следует запускать вдали от жилых домов.

 Над площадкой не должно быть деревьев, 
линий электропередач и других преград.

 Изделие необходимо надёжно закрепить. 
 При поджиге изделий нельзя держать их в 

руках, наклоняться над ним. 
 Главное правило безопасности – никогда не 

разбирайте фейерверочные изделия.

ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№16 МЧС России» напоминает меры по-
жарной безопасности при обращении с 
пиротехническими изделиями.

с 30.12.19
по 05.01.20

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

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

СЫР МААСДАМ
МОРТОН 45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18280
12999

экономия29%

экономия25%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31780
19999

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27680
10999

экономия60%

400 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

1 КГ, ГМЗ, БЗМЖ

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК 450 Г,
ЛОТОК, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ГОРБУША
С/М, Н/Р, Б/Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20930
9999

экономия52%

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
И СВИНИНЫ
900 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22030
13999

экономия36%

ПАСТРОМА
К/З 

КОНФЕТЫ ФЕРРЕРО
РАФФАЭЛЛО
150 Г

КОФЕ МАККОФЕ
ГОЛД СТ/Б
100 Г

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 

ФОРЕЛЬ ТРИ КИТА
ФИЛЕ-КУСОК С/С 
150 Г, В/У

1 КГ, ДОРОНИЧИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7470039999

экономия46%

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ ГОСТ
РУЧНАЯ ВЯЗКА 

1 КГ, АКАШЕВО 

1 КГ

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21790
11999

экономия45%

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ
ЗЕРНИСТАЯ ГОРБУШИ
95 Г, ЗОЛОТО САХАЛИНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28540
19999

экономия30%

БАТОНЧИК БАБАЕВСКИЙ
50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ, С ПОМАДНО-
СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19210
14999

экономия22%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29050
20999

экономия28%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
14999

экономия28%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   64310
45999

КОЛБАСА
КРЕМЛЕВСКАЯ С/К 
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

425 МЛ

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК НЕЖНЫЙ,
КУКУРУЗА БОНДЮЭЛЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11230
5999*

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43001999

экономия54%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   63290
39999*

экономия37%

*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.

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

с 30.12.19 по 05.01.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  11999
6999

экономия42%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6999
3999

экономия43%

КРЕМ ДЕТСКИЙ, КРЕМ ДЛЯ
РУК COMPLIMENT 75 МЛ
ЗИМНИЙ УХОД АЕВИТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  11999
5999

экономия50%

250 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ПАЛМАЛИВ

1 ШТ

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

155 МЛ

ГЛИНА, ГЕЛЬ, МАСЛО, КРЕМ,
СКРАБ ВИЛЛА ФРУТТЕТО 

360 МЛ

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
SHAMTU

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  15399
8999

экономия42%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  18699
11999

экономия47%

ШАМПУНЬ
ПРЕЛЕСТЬ PROFESSIONAL

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13999
8499

экономия39%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
MILANA 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  24999
14999

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13999
7999

экономия44%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  21199
12999

экономия39%

200 МЛ

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
GILLETTE 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  14999
9999

экономия33%

В АССОРТИМЕНТЕ

380 МЛ 750 МЛ

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ, ГЕЛЬ-ПЕНА
МАША И МЕДВЕДЬ 

ШАМПУНЬ 250 МЛ,
БАЛЬЗАМ И КОНДИЦИОНЕР
200 МЛ PANTENE240 МЛ

НАБОРЫ ПОДАРОЧНЫЕ
НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  10999
ОТ 5999

экономия45%

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ
2 ШТ 30*70 СМ, 2 ШТ
50*90 СМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  27999
ОТ 17999

экономия36%

150 ДЕН

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ
КОТТОН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  42080
25999

экономия38%

1 ПАРА

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ МАХРОВЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5200
ОТ 3999

экономия23%

ГЕЛЬ ДЛЯ САНТЕХНИКИ 750 МЛ, 
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ SANFOR 700 МЛ, 
ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ САНИТА 
600 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  11599
5999

экономия48%

СМС ARIEL
АВТОМАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  61599
29999

экономия51%

ALWAYS
ULTRA

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  10699
6999

экономия35%

90 Г7-10 ШТ3 КГ

МЫЛО TOLK
ФРУТАМИН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4299
2499

экономия42%

БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР
MAX LR06 FSB4 АА 1 ШТ,
LR03 FSB4 ААА 1 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6199
2899

экономия45%

ПОДУШКА ЭЙС 50*70 СМ,
70*70 СМ ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/
ТИКПЭ/ ПАКЕТ 1 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  44999
ОТ 32999

экономия27%

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЖТЕХСЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ: 

ООО «Альтаир», ОГРН 1164350055077, Юр. адрес: г. Киров, ул. Мопра, д. 99

• Поставка и монтаж инфракрасного 
плёночного нагревателя ГИН1 «НИРВАНА»

• Проектирование охранно-пожарной автоматики,
пожаротушения, вентиляции, видеонаблюдения

• Монтаж пожарной автоматики
• Монтаж вентиляции и кондиционирования
• Монтаж и проектирование систем дымоудаления
• Огнезащита
• Испытание пожарных кранов
• Измерение сопротивления изоляции
• Расчёт пожарных рисков.

Составление пожарных деклараций

Выезд специалиста на осмотри
замеры – БЕСПЛАТНО.

Внимательность и ответственность – 
девиз компании

«ПОЖТЕХСЕРВИС».

ГК «ПОЖТЕХСЕРВИС» ООО «Альтаир», 
г. Киров, ул. Мопра, 99; 

тел./факс: (8332) 410-433, 410-242; 
e-mail:info@ptsm.ru, www.ptsm.ru

ПРОДАЖА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

0+

С 20
ДЕКАБРЯ

С 20
ДЕКАБРЯ

ТРЦ
«ВРЕМЯ ПРОСТОРА»

2 ЭТАЖ

ТРЦ
«ВРЕМЯ ПРОСТОРА»

2 ЭТАЖ

8 (8332) 79-65-008 (8332) 79-65-00

ВЫ УВИДИТЕ ПРИМАТОВ СО МНОГИХ УГОЛКОВ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ ЗЕМЛИВЫ УВИДИТЕ ПРИМАТОВ СО МНОГИХ УГОЛКОВ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ ЗЕМЛИ

ВЫСТАВКАВВВВЫЫЫСССТАТАТТТТТАААААВВВВККККККААКААААВЫСТАВКА

ОБЕЗ ЯНООООБББЕЗЕЕ ЯЯЯЯННННОБЕЗЬЯН

20
Режим работы:
с 11:00 до 20:00
Режим работы:
с 11:00 до 20:00

СКИДКА от 10%
В отделе «Обувь Вахруши» на кожаную обувь

г. Кирово-Чепецк, ул. Мира 32, м-н «Обсидиан» (рядом со Сбербанком)

тел. 8-951-353-20-33
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с 06.01.20
по 12.01.20

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

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

ПЕЛЬМЕНИ
КАК РАНЬШЕ РУССКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3900
2499

экономия36%

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31600
20999

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44290

34999

экономия21%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ЧЕБУРЕЧИЩЕ
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
140 Г

САРДЕЛЬКИ
СВИНЫЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30050
23999

экономия20%

МИНТАЙ
С/М Б/Г 
1 КГ

13999

САРДИНА
НДМ ГОСТ

СКУМБРИЯ
Х/К Б/Г
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ
КОСИЧКА КОПЧЕНЫЙ 
1 КГ, КРАСНОДАР 

КОФЕ ЧЕРНАЯ
КАРТА ГОЛД
75 Г, М/У  

КОТЛЕТЫ ОХОТНИЧЬИ 

(5*85 Г) 425 Г, ДОРОНИЧИ

240 Г, БАЛТИЙСКИЙ НЕВОД 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   70103999

экономия43%

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ
ОХЛАЖДЕННЫЕ ЖАР-МЯСО 

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

1 КГ, ДОРОНИЧИ 

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14890
9999

экономия33%

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ВАНИЛЬНЫЙ  400 Г, ПЛОМБИР
НА СЛИВКАХ, КОНТЕЙНЕР, КХК, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17750
9499

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16070
10999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37120
22999

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21710
13999

ЧИПСЫ
ЛЕЙС
240 Г, КРАБ, СМЕТАНА/ЗЕЛЕНЬ

100 Г, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ
АБРИКОС, ЗЕМЛЯНИКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4130
1999*

экономия52%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2563013999

экономия45%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19150
9999*

экономия48%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15840
9999*

экономия37%

*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.

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

с 06.01.20 по 12.01.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  10599
5999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  14299
8299

экономия42%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5399
3299

экономия39%

50 МЛ

ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КРЕМ
МОРОЗКО, РУКАВИЧКИ,
РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ100 МЛ

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

100 МЛ

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF ЧЕРНАЯ

320 МЛ

КРЕМ-МЫЛО
ЭДЕН

23 МЛ

МАСКА ТКАНЕВАЯ ФАРМ
СТЭЙ С КОЛЛАГЕНОМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6199
4299

экономия31%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5999
2999

экономия50%

ШАМПУНЬ
МОЕ СОЛНЫШКО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6550
4299

экономия34%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ЭДЕМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  11999
5499

экономия54%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  10599
6299

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5999
4099

экономия32%

90 Г10 ШТ

FA ТВЕРДОЕ 
МЫЛО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5999
3999

экономия33%

500 МЛ

200 МЛ 320 МЛ

ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
МУЖСКОЙ GROSS

ПРОКЛАДКИ МИС 
УЛЬТРАТОНКИЕ

250 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ ОРГАНИК БЬЮТИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  10199
5799

экономия43%

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ
200 ШТ, ДИСКИ 80+20 ШТ,
ЛЕДИ КОТТОН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4999
ОТ 3399

экономия32%

475 ДЕН

ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ
КОМЕТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6599
4999

экономия24%

750 Г

ГЕЛЬ САНФОР
ДЛЯ ТРУБ 

300 МЛ

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
GOLD WIND

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  15200
7999

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5999
3899

экономия35%

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ВЯТСКИЙ МЫЛОВАР

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  2999
1599

экономия47%

ФРЕКЕН БОК
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  3999

ОТ 2399

экономия40%

70 ДЕН 4 РУЛОНА 

ГУБКА 5 ШТ,
САЛФЕТКА 3 ШТ, ПАКЕТЫ ДЛЯ  МУСОРА С
ЗАТЯЖ 15 ШТ 30 Л, ПЕРЧАТКИ, ПЕРГАМЕНТ

5+1 М, ПЛЕНКА 20 М, ФОЛЬГА 10 М150 Г

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  22999
12999

экономия43%

ТРУСЫ МУЖСКИЕ ЭЙС,
ЖЕНСКИЕ ТЕТ-А-ТЕТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  16999
10999

экономия35%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ КЛЕО
3-Х СЛОЙНАЯ УЛЬТРА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  11199
5999

экономия46%

ВАДИМ БЕЛОУСОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

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-м, 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!
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– Екатерина, с прошедшим днём рож-
дения. Как прошло  выступление в Ки-
рове?

– Очень тепло, здорово, ярко и танце-
вально! Это был зажигающий и искрен-
ний вечер, плясали все! Также отмети-
ли 80-летие любимой бабули, благодаря 
которой я стала звёздочкой! Домой ста-
раюсь 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 вдохнов-
ляет, как атмосфера творчества, желания 
узнавать новое и стремиться к большему!
А также тихие скверы и улочки, набе-
режные, мне кажется, всё в воздухе. 
Ощущение дома –  вот что вдохновляет.

– С кировчанами в столице общаетесь?
– Конечно! Несмотря на то, что столи-

ца диктует свой ритм и расстояния ка-
жутся выматывающими, благодаря тех-
нологиям всегда можно оставаться на 
связи! Всегда слежу за земляками и ра-
дуюсь их радостям, победам, событиям!

– Можно ли стать известной, не вы-
езжая из Кирова? 

– В этой жизни возможно всё. Сейчас 
есть большой помощник для музыкан-
тов: глобальная сеть Интернет. Но я ду-

маю, что не надо бояться покорять но-
вые города и страны, не забывая о своей 
родной земле! Могу сказать, что можно 
стать известным, находясь где угодно, 
главное – трудиться, работать над со-
бой и идти к своей мечте!

– И вы активно идёте к своей мечте. 
Над чем сейчас работаете?

– Записываю свой дебютный альбом 
«Запомни моё имя». Ещё два года на-
зад я только мечтала об этом, а теперь 
это стало явью. В альбом войдут как мои 
авторские работы, так и композиции из-
вестных композиторов, написанные для 
меня. Это так здорово, когда ты выхо-
дишь на сцену со своей музыкой и слы-
шишь, как тебе подпевают, это счастье!

Помимо записи альбома, при поддерж-
ке любимого мужа и продюсера – продю-
сера всей моей жизни! – открыла свою 
студию вокала, где являюсь наставни-
ком как для совсем юных, так и для уже 
состоявшихся музыкантов.

– Расскажите об участии в телевизи-
онном конкурсе «Новая звезда 2020».

– Да, это ещё одно из важных событий 
этого года: я снова представляла мою 
родную Кировскую область на Всерос-
сийском телевизионном конкурсе «Но-
вая звезда 2020», в юбилейный сезон! В 
этот раз я буду совсем другая, жду с не-
терпением, когда все увидят мою исто-

рию на экранах, про
нечно, очень жду под
Очень хочется, чтобы
дилась мной! Пока вс
могу, потому что сам
дет 31 декабря в эфи
отмечу, что в этом се
веселее, интересне
что с моей стороны, ч
(Исполнение песни «
Екатериной Кузиной 
вицы Юлии Савичевой
ственно, после мы о
так как мне были ин
ния и мнение. Также
дарить её за эмоции
во время песни.

– Вообще с кем-т
тесь? Чувствуется л
ди коллег?

– Друзья, конечно
леги по сцене и муз
ренции нет, каждый 
ет свою нишу, и у ка
своя аудитория, свои

– С кем бы вы хо
спеть дуэтом?

– Из певцов эстрады
чественного шоу-биз
я бы хотела сделать д
с Александром Бори
вичем Градским, Леон
дом Агутиным, Алл
Борисовной Пугачёв
или Кипеловым.

– Екатерина, в карь
ре каждого артист
случаются не только
взлёты, но и паде-
ния. Знаю, ког-

Екатерина Кузина: После «Гол
Кировчанка Екатерина Кузина, ставшая известной благодаря участию в 
проекте «Голос» на Первом канале, уже несколько лет живёт в Москов-
ской области и активно занимается любимым делом. В день своего рож-
дения певица приехала в родной Киров и выступила с концертной про-
граммой «Запомни моё имя».
А 31 декабря Екатерина представит наш регион на федеральном теле-
визионном проекте «Новая звезда», который будет транслировать теле-
канал «Звезда». Обо всём подробно наша землячка рассказала «ИТГ» в 
перерыве между новогодними выступлениями.

С мужем и продюсером 
Сергеем Прудниковым

Фото: vk.com/kuzina_star

ИП Трухина Ольга Сергеевна, ОГРН 312431229900021
*Бонусными рублями вы можете оплатить товары во всех магазинах «Развивайка»,
в размере до 30% от общей суммы покупки

г. Кирово-Чепецк:  
пр. Мира, 27,
пр. России, 29 (ТЦ «Версаль») 
тел.: 8-953-672-86-48

1 Бонусный рубль = рубль РФ

500 бонусных РУБЛЕЙ
В ПОДАРОК

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

500 бонусных РУБЛЕЙ
В ПОДАРОК

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

Обучающие игрушки
Канцтовары для школы
Воздушные и гелиевые шарики

развивайка43.рфразвивайка43.рф

Ванда

 Татьяна
8-900-528-01-01

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.
 Елена

Элвин
Возраст около 8 мес.

Ручной.
Вырастет некрупным.

Шустрый, забавный парень.
Чипирован, паспорт есть.

8-912-734-20-60

г. Киров, ул. Пролетарская, 15,
ТРЦ «Максимум», 3 этаж, � 8 (8332) 20-60-01, 
� 4glaza-kirov.ru

УМНЫЕ ПОДАРКИ в «Четыре глаза»
Все хотят необычные, познавательные, интересные подарки на Новый год.
Магазин оптической техники «Четыре глаза» поможет Вам с выбором.

Микроскоп
от 1 290

Бинокль
от 1 690

Телескоп
от 2 690

С помощью бинокля ребята 
увидят красоту природы.

Благодаря микроскопу
дети погрузятся в интересный
мир исследований.

Телескоп поможет ребенку
окунуться в волшебное звездное небо.

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

«Усадьба банная»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ
РАБОТАЮТ 2 ОТДЕЛЕНИЯ
Режим работы: с ЧТ по ВС, с 12.00 до 21.30

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

В ПОДАРОК!

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

В ПОДАРОК!

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

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

УСПЕЙТЕ
ЗАБРОНИРОВАТЬ!

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

Советская улица, 50Б

К вашим услугам:

Поздравляем с Новым годом!
Желаем везения и счастья! Пусть этот год будет

наполнен добром, смехом и яркими эмоциями!

РАБОТАЕМ 31 ДЕКАБРЯ!
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чувствуют её! И, ко-
держки от земляков! 
ы родная земля гор-

сего рассказывать не 
мое интересное бу-
ире. В любом случае, 
езоне было гораздо 
е и эмоциональнее, 

что со стороны жюри 
«Танцы на стёклах» 
вызвало слёзы у пе-
й. – Прим. ред.) Есте-
общались с Юлией, 
тересны её ощуще-

е хотелось поблаго-
и, которые начались 

о из звёзд общае-
и конкуренция сре-

, есть. Это и кол-
ыке. Конку-
занима-

аждого 
и цели.
отели 

ы оте-
неса 
дуэт 

исо-
ни-
ой 

вой 

ье-
та 
 

да у вас был переломный момент, вы 
работали в автосалоне...

– Да, это было после шоу «Голос». В тот 
период нужно было, чтобы я вообще ото-
шла от музыки, покопалась в себе и поня-
ла, 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 гром-
ко сказано. Это был гаражный автосер-
вис. Абсолютно не элитное заведение. 
Я не продавала тачки за миллион дол-
ларов. Я чинила обычные тарантайки и 
дорогие машины. Это была грязная ра-
бота, совсем не девичья, но я благодар-
на, 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 дым-

ке. Я себя не ощущала 
как человек.

– Примерно в это время вы и позна-
комились с будущим мужем?

– Я пошла работать в знакомый мне фитнес-
клуб, так как гаражный сервис – это совсем 
не то, и надо было из этого выбираться. Мне 
нужно было общение, чтобы просто при-
выкнуть к людям. На собеседовании как 
раз я была у своего будущего мужа – управ-
ляющего заведением, который, кстати, не 
хотел брать меня на работу. Он видел мои 
выступления в «Голосе» и не понимал, что 
я вообще здесь забыла. Но я очень наста-
ивала, потому что мне это было нужно. В 
конечном итоге, спустя буквально месяц, 
я призналась ему в своих чувствах. Прос-
то он мне снился три ночи подряд, а так 
как я работала практически без выход-
ных, мне уже начала сниться работа, по-
тому что она была весьма однообразной. 
Во сне мы с Сергеем решали какие-то во-
просы по работе. Так как я открытый че-
ловек по своей натуре, то видимо, во мне 
стало просыпаться моё «я». И первый шаг 
был, когда я сказала в рабочее время при 
других сотрудниках: «Сергей Сергеевич, 
перестаньте мне сниться». С этого момен-
та всё началось. Благодаря ему, его люб-
ви, поддержке, терпению, он сделал всё 
возможное и невозможное, чтобы вер-
нуть меня на сцену. Изучил новую про-
фессию, так как он бизнесмен, политик и 
спортсмен. Раньше он не занимался му-
зыкой. А ради меня стал и костюмером, 
и стилистом, и гениальным продюсером 
моей жизни.

– Как планируете встретить Новый год?
– В бой курантов я буду выступать. Это 

уже традиционно, потому что артист – он 
артист всегда. Те, кто празднует, слуша-

ют нашу музыку, а мы всегда работа-
ем. Для меня это уже не работа, а ра-
дость для души. В новогоднюю ночь 
у нас будет два концерта. С одной 
площадки на другую будем пере-
мещаться. В связи с этим пригото-
вить стол – это большая трудность. 
Мы заканчиваем только в 4–5 утра, 

поэтому небольшой стол с «Оливье», 
закусками и шампанским присут-
ствует, но уже на следующий день. 

Когда выспимся, можно отметить 
в кругу семьи с семью котами, 
всех позвать и всех накормить! 

А в течение оставшихся январ-
ских выходных будет несколько 

дней, чтобы перевести дух. Уехать 
на природу, в глушь, зарядиться 

эмоциями, подышать свежим возду-
хом и приступить к новому 2020 году 

во всеоружии!
Беседовала Катя Злобина

лоса» я чинила машины В НОВЫЙ ГОД – 
БЕЗ ДОЛГОВ!

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

Поймайте новогоднюю птицу удачи за хвост!

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 при-
нять участие в Акции и получить прият-
ную возможность начать Новый год с по-
дарка от энергосбытовой компании! До 
31 декабря 2019 г. отплатите задолжен-
ность за энергоресурсы (в том числе кви-
танцию за ноябрь 2019 г.) и внесите до-
срочный платёж за декабрь 2019 г.
В этом году для клиентов, решив-
ших 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 электро-
энергию можно совершить без комис-
сии. Со следующего года в региональ-
ных отделениях банков и Почты России 
за аналогичные услуги будет взыматься 
комиссия. Её размер определяет непо-
средственно 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.

Я вообще была уверена, что всё 
это ложь, которую усердно пропа-
гандируют разные колдуньи, экс-
трасенсы для своей личной выгоды. 
Но с Марией Васильевной всё оказа-
лось наоборот. От безысходности, от 
той серьёзности беды, которая меня 
поглощала, пришлось обратиться к 
этому человеку. В семье постоянные 
скандалы, и казалось, что от меня 
все отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я ре-
шила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии Ва-
сильевны 30-летний опыт. И, вы зна-
ете, я была очень удивлена и обра-
дована при первом нашем общении. 
Это человек редкостной доброты, 
это человек, который понимает твоё 

сердце и видит твою душу, это чело-
век, который разделяет твою боль и 
даёт тебе надежду. Я уже почувство-
вала, что моя душа наполняется чем-
то необъяснимо хорошим, будто всё 
плохое она забирает от меня. Пом-
ню, что я расплакалась, появились 
вера и доверие. Я не очень была 
многословна, но Мария Васильевна 
уже знала, с какой бедой я к ней при-
шла. Меня это вновь удивило. Так мы 
с ней подружились. За несколько се-
ансов она разрешила мою проблему. 
Потом она помогла моей дочке вый-
ти замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в се-
мье начались неприятности, возни-
кают проблемы, портятся отноше-
ния, не ладится личная жизнь или 

одиночество стало вашим спутни-
ком, чувствуете, что муж изменяет 
вам, или в душе необъяснимое со-
стояние, которое вызывает слёзы, – 
бейте тревогу! Иначе быть большой 
беде. Никто из нас не застрахован 
от подобных вещей. Но есть такие 
люди, как Мария Васильевна. Про-
сто обратитесь к ней, просто приди-
те к ней. Она обязательно поможет 
вам и вернёт счастье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту 
помощь, которую она оказала мне и 
моей семье. Таких людей практичес-
ки не осталось. Поэтому я поведала 
вам свою историю. Долгих лет жиз-
ни Марии Васильевне.

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда не думала и не верила, что есть 
такой человек, как Мария Васильевна, которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

8-961-519-59-09

г. Слободской

т. 8(83362) 5-05-65
г. Слободской, 
ул. Рождественская (Ленина), 99 (р-он автостанции)

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 18; СБ, ВС с 9 до 16

Услуги
    ателье

Шуба из мутона

                                

*Акция до 31.12.2019 г. **ИП Носова Ольга Васильевна

МАГАЗИН - АТЕЛЬЕ 

ПРИНОСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ
СКИДКУ НА ПОКУПКУ НОВОЙ!*

ПРИНОСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ
СКИДКУ НА ПОКУПКУ НОВОЙ!*

г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30, вход рядом с медцентром «Протон»

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «Идеал Дент»

протезирование
лечение взрослых
и детей

кредит и рассрочка!*
профгигиена
удаление зубов

тел.: 8-912-330-57-57
Первая консультация бесплатно!

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ!
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КАК ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
ВЕСЕЛО И БЕЗЗАБОТНО!

18+

В этом помогут инновационные сервисы «Ростелекома»
Wink*: включайте праздники!

«Ростелеком» предлагает пользовате-
лям интерактивного телевидения Wink 
провести новогодние каникулы за про-
смотром мировых кинопремьер. В канун 
праздников в сервисе появится много 
киноновинок: вторая часть диснеев-
ской 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 кинокартин и сериалов отече-
ственного и зарубежного кинематографа 
разных жанров и тематики.

Мультимедийная платформа Wink объ-
единяет возможности онлайн-киноте-
атра и интерактивного телевидения. А 
это значит, что телезрители могут смот-
реть более 200 телеканалов самой раз-
нообразной тематики. И не беда, что всё 
самое интересное в новогодние празд-
ники 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» ки-
ровчане могут спокойно оправляться в 
гости и смотреть передачи и фильмы в 
приложении Wink на экранах смартфо-
нов, планшетов и ноутбуков. Wink рабо-
тает везде, где есть Интернет, с любого 
гаджета.

«Умный дом»:
квартира под присмотром

Если вы в новогодние праздники от-
правитесь в путешествие, подключите 
систему «Умный дом» от «Ростелекома», 
чтобы чувство беспокойства за оставлен-
ную без присмотра квартиру не омрачало 
ваш отпуск.

Один из элементов системы – интел-
лектуальное видеонаблюдение. Каме-
ра 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, за-
дымления, протечки и другие. К примеру, 
датчики воды сообщат владельцу жи-
лья, 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, по-
звонить родным, соседям, в службу спа-
сения или полицию.

Подробнее узнать о сервисах
«Ростелекома» можно на сайте
kirov.rt.ru
или по бесплатному телефону 

8-800-1000-800

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

Поздравляю
с Новым годом
и Рождеством!

Свадебные и вечерние прически   |   Макияж любой сложности
Архитектура, окрашивание бровей

Эксклюзивные украшения ручной работы

г. Киров, ул. Преображенская, 9, оф. 403
Работаем по предварительной записи, т.: 8-961-566-71-21
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Вот и наступила долгожданная, ска-
зочная пора. Время чудес, исполнения 
желаний и приятных подарков. Одним 
этот праздник навевает светлые вос-
поминания из детства, для других ас-
социируется 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, манда-
ринов, 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 же-
лания, порадовать семью различны-
ми вкусностями. И, конечно же, какой 
праздник без сладостей?

Кондитерские изделия от Киро-
во-Чепецкого хлебокомбината до-
стойны стать настоящей изюминкой 
праздничного стола! В ассортимен-
те хлебокомбината – широкий вы-
бор тортов и пирожных. Есть как ле-
гендарная «советская классика», 
так и современные десерты, кото-
рые уже нашли своих любимчиков.

Отработанные рецептуры, каче-
ственные ингредиенты, современ-
ное оборудование и строгий произ-
водственный контроль позволяют 
кондитерам «Кирово-Чепецкого 
хлебокомбината» создавать на-

стоящие гастрономические изыс-
ки. Нежные, сочные, вкусные, та-
ющие на языке торты и пирожные 
от ТМ «Чудо хлеб» способны вы-
звать восхищение как детей, так 
и взрослых! Попробуйте все и вы-
берите, какие из тортов и пирож-
ных нравятся вам больше всего!

Торт «Домашний»
Название этого торта придумано 

вовсе не «для красного словца»: торт 
«Домашний» был создан кондитера-
ми Кирово-Чепецкого хлебокомби-
ната на основе старых семейных ре-
цептов, по которым выпекали наши 
мамы и бабушки. В основе этого ла-
комства – масляные бисквиты: бе-
лый и шоколадный. Коржи пропи-
таны кремом из сметаны и какао и 
украшены стружкой из кондитер-
ской глазури. А всё вместе – вкус из 
детства, когда так хотелось съесть 
ещё кусочек.

Торт «Пчёлка» 
Ох, как хочется согреться после 

зимней прогулки! А что согревает 
лучше, чем мёд – дар самой приро-
ды? Чтобы ваше чаепитие прошло в 
уютной и душевной обстановке, кон-
дитеры ТМ «Чудохлеб» советуют торт 
«Пчёлка»: рассыпчатый, ароматный 
бисквит, с добавлением душисто-
го мёда. В этом торте – и успокаи-
вающее тепло июльского солнца, и 
нежный крем (сметана, взбитая со 
сгущёнкой). А ещё – лёгкий декор 
из сахарной пудры и украшенный 
из мастики. Попробовали и согре-
лись? 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-воз-
душные коржи, которые великолепно 

сочетаются с нежным кремом на ос-
нове сливочного масла. Кондитеры 
ТМ «Чудохлеб» попытались воссоз-
дать 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 начин-

ка, покрытая помадой. Пирожное 
не только вкусное, но и красивое!
Корзиночки с кремом «Сливки» 

Традиционная «классика» с изыс-
канным кремом «Сливки».

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД С ТОРТАМИ
И ПИРОЖНЫМИ ОТ ТМ «ЧУДОХЛЕБ»!

АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» поздравляет жителей Ки-
ровской 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 испол-
нятся все ваши мечты и надежды! Пусть эта светлая, добрая сказ-
ка 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 радо-
вать вас вкусной и качественной продукцией. Спасибо, что вы с нами!

С праздником, уважаемые жители
Кировской области!

С уважением и сердечными пожеланиями,
АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»

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

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

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

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

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

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

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

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

как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

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

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

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

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

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

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 10.01.2020

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

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная

гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

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

ПОДДЕЛОК!

*Срок эксплуатации 10 лет
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Главное – до Нового года не по-
ссориться с Марокко.

– Ты так вкусно пахнешь!
– Спасибо, это корвалол.

В Баден-Бадене начался сбор 
средств на пристройку к городу 
ещё одного бадена.

В мире есть 4 вещи, которые 
невозможно найти:
1. Второй носок.
2. Пульт от телевизора.

3. Наушники от телефона.
4. Ценник от нужного мороже-
ного в супермаркете.

– Доктор, меня никто не по-
нимает!
– А что вы, собственно, хотели 
этим сказать?

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

АНЕКДОТЫ

тел.: 8(8332) 49-05-43

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

70%до– брюки
рубашки от 590 р.

костюмы
пиджаки

от 2900 р.
от 990 р.
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

ПОМОГАЕМ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

Г. Кирово-Чепецк, ул. Луговая, 24/2 (рынок «БОЁВО»)
Телефон: 883361 50043

ООО «Кирово-Чепецкий центр дезинфекции» 
приглашает приобрести 
специализированные препараты 
для уничтожения насекомых и грызунов.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ОБРАБОТКУ КВАРТИР 
ОТ НАСЕКОМЫХ (клопов, тараканов и т.д.)

Заключаем договоры на услуги дератизации, 
дезинсекции с юрлицами и ИП.

Предложение действует на все 
модели! Продолжая, по просьбам 
покупателей, традицию празд-
ничных скидок, мы объявляем 
новую акцию – с 16 декабря по 15 
января 2020 года. Цена начинает-
ся от 3500 руб. Порадуйте своих 
родных счастьем слышать голо-
са детей и внуков! У нас большой 
выбор современных цифровых 
слуховых аппаратов производ-
ства России, Германии, Швейца-
рии, Канады, США. Современные 
цифровые слуховые аппараты 
дают естественное звучание, 
отсутствие посторонних шумов 
и хорошую разборчивость речи. 
Мы поможем вам услышать мир!

СЛУХОВОЙ АППАРАТ
СО СКИДКОЙ

К НОВОМУ ГОДУ!

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

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

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

врач дерматовенеролог-
специалист по:

Конфиденциальность

Кожным заболеваниям
(в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям,
угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся
половым путём: сифилис, гонорея

Требуются 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
 УПАКОВЩИЦЫ (ки)
 ГРУЗЧИКИ на пищевые предприятия!

З/П до 75 000 руб/за вахту!
Проезд, проживание, питание БЕСПЛАТНО!

8-800-777-42-85  (звонок бесплатный), 8-912-053-48-67

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

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

  с цветным допплером

диагностический 
центр

«НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД»

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

· 7 горок и 
  3 бассейна
· русская баня
· соляная комната
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники

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

· семейные 
  вечеринки
· открытый 
  аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  
· сауны  
· солярий 
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26Новогодние семейные 
вечеринки

«Здравствуй, 
Дедушка Нептун!» 
со 2 по 7 января (вкл.)

4 часа по цене 2-х
17:00 - 21:00

касса работает с 16:50

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

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

         Приходите всей семьёй!  
   

   
    

     
 



ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство.
Обучение .......................89226660279, 8(8332)215185 
Упаковщики/цы (подарки).
З/п от 25000 р. Подработка 1500/день  ............ 680221

ПОКУПКА АВТО

Авто ВАЗ, иномарки, битые.
Дорого  ..................................................... 89531340700
Авто срочно куплю.
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ......................... 773199

Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки  .................... 784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт ..........456861 
Целые, битые, кредитные.
ВАЗ, иномарки. Дорого  .......................... 89531340700
ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Двери межкомнатные по
3999 руб. Качество гарантируем  .......8(8332)73-01-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды
из Кирова и области по России,
включая Калининград и Крым.
Документы. Пенсионерам скидки  .......... 89009120999

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Отремонтируем или купим
стир.,посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели.
Звоните без выходных  ......................... 755-676

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт ТВ, бесплатная
диагностика, без выходных  ............................. 755-676

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт ЖК-телевизоров,
ноутбуков, телефонов, и др.  ......... 8(83361)62622

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР с крановой
установкой, ГП до 3.5 т, люлька с.т.  ............... 441-411

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр. услуг. Земля,
недвижимость, межевание,
сайт 43zemly.ru  .......................... 442929, 89091319627

КУПЛЮ
Куплю лом цветных и чёрных
металлов. Самовывоз. Дорого  . 789229, 89127190053

АНТИКВАРИАТ
Куплю антиквариат и предметы из СССР  ....... 782211
Куплю гармонь  ....................................... 89097215555

МАГИЯ
Гадаю на картах ТАРО,
предсказываю настоящее,
прошлое и будущее. Лечу
по старой книге от болезней.
Верну любимого человека в семью  ....... 89091324735

ЛЮБИМ, 

ПОМНИМ, 

СКОРБИМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ, 2019 11

8-953-134-07-00АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

выкуп авто 24/7. Дорого.
ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

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

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

т.: 8-905-872-01-01
АВТО СРОЧНО КУПЛЮ

ЛЮБОЕ, ОЧЕНЬ ДОРОГО
ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО 

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

Ремонт
стиральных машин 75-14-75

ДОРОГО!
Свой эвакуатор!
КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО!

8-953-675-23-77, 8-953-677-75-708-953-675-23-77, 8-953-677-75-70
в любом состоянии, битые, кредитныев любом состоянии, битые, кредитные

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

Куплю авто ОЧЕНЬ  ДОРОГО!

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 8-912-723-21-908-912-723-21-90

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
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› ПОХОРОНЫ  › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ПОД КЛЮЧ»  › ПАМЯТНИКИ

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru
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50%
ул. Физкультурников, 14, 
Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1,
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37 а, сайт: rus-kamen.ru

 т. (8332) 43-43-47
 т. (8332) 43-47-40
 т. (8332) 43-47-41
 т. (8332) 77-77-93
 т. (8332) 52-02-00
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сайт: ritual-doverie.com

ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО 

*

*до 31.12.19 при оформлении договора на ритуальные услуги

8-982-392-66-52

Ритуальное Агентство №1
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ВЫВОЗ УСОПШИХ

БЕСПЛАТНО

*ИП Аксютин Александр Васильевич ОГРИП 317435000026778

 Бесплатная помощь в оформлении
     траурного процесса, похорон усопшего

 Предоставление всего спектра
     ритуальных услуг

 Гробы собственного производства,
     низкие цены от производителя

 КРЕМАЦИЯ с бесплатным
     оформлением документов

 Венки, памятники, оградки, столы,
     скамейки, кресты, благоустройство
     могил плиткой, фотоуслуги

 Рассрочка*, хранение бесплатно

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании. 

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

8-912-851-30-23 Марина 

Либерти

опыт работы приветствуется

ТРЕБУЮТСЯ:
В сеть закусочных-бутербродных
«Данар» по адресам требуются:

КАССИРЫ

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

ПОВАРА

рассматриваем кандидатов без 
опыта работы, обучение полностью 
на рабочем месте, удобный график 
работы, наставничество.

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

ТЕЛЕФОН:

РАССМОТРИМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

(РВП, ПАТЕНТ, 
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)

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

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

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ
(гр. раб. сменный, з/п от 1200 р./смена, обучение)

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

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

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

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



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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Доступная, профессиональная, качественная

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

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

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

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».

Поздравляем с наступающим
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 

Благодарим наших пациентов
и желаем здоровья,

счастья, удачи в Новом году!
Будем рады видеть Вас!

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

г. Кирово-Чепецк, Луначарского, д. 9, ТЦ «Пирамида», 1 этаж
    8-953-670-32-65

В Кирово-Чепецке ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН КОСМЕТИКИ
из Кореи, Таиланда и других стран Азии!

станет отличным подарком к Новому году!
НАША ПРОДУКЦИЯ

Любимая многими жителями города косметика теперь и в Кирово-Чепецке! 
Корейские маски для лица и волос, пилинги, кремы, дезодоранты-кристаллы, 
тайские бальзамы, ингаляторы, кокосовое масло, зубные пасты, натуральные 
шампуни и многие другие «визитные карточки» стран Азии ждут вас в ТЦ «Пира-
мида». 

Вся продукция СЕРТИФИЦИРОВАНА.

Ветчина «Алексеевская»
400 г
Дороничи

Акция на продукты только с 25.12.2019 г. по 12.01.2020 г.

Купаты «Баварские»
охлаждённый лоток
1 кг Жар-Мясо
Кировский Мясокомбинат

286,90 руб. 401,80 руб.

Эскалоп «Экстра» в маринаде
Чёрная смородина
охлаждённый
1 кг Дороничи

299,90 руб. 427,50 руб.

Сардельки говяжьи
н/о мини 1 кг
Кировский
Мясокомбинат

239,90 руб. 332,90 руб.

Грудинка Пикантная
копчёно-варёная
1 кг Кировский
Мясокомбинат

399,90 руб. 533,70 руб.

150,60 руб.106,90 руб.

Колбаса «Свиная»
сырокопчёная
в/с 1 кг Кировский
Мясокомбинат

546,90 руб. 714,00 руб.

Рулька свиная
копчёно-вареная
в/уп 1 кг Кировский
Мясокомбинат

219,90 руб. 311,30 руб.

Пастрома
копчёно-запечённая
в/уп 1 кг
Дороничи

675,50 руб.492,90 руб.

Организатор акции розничная сеть АПХ Дороничи. Кол-во товара ограничено. 
Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-94-81.


