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ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Видеоколоноскопия выявит 
невидимого врага внутри 
организма  9 СТР.

ЧТО ГОД 20-Й НАМ ГОТОВИТ
Прогнозы таролога, экономиста 
и народного синоптика  2 СТР.

НА РАБОТУ – БОДРЯЧКОМ
Как восстановиться после 
новогодних праздников  12 СТР.

Где купить алтайский 
и вятский мЁд, натуральные 
сыры, мясные 
деликатесы?  8 СТР.

«Я ИЗ 19 ВЕКА»

 6 СТР.

 8 СТР.

Мать 12 детей мечтает 
о просторном 
жилье

10 января 2020 г. №01 (670)

городская еженедельная газета Тираж 167 000
Как кировчанин 
связан 
с позапрошлым 
столетием

На фото Марина 
Багаутдинова с младшим 
сыном, двухлетним Костей

«Источник» 
пообщался с самой 
многодетной мамой 
Кировской области и узнал 
о радостях и горестях 
большой семьи  10-11 СТР.
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• ЧЕБУРЕКИ 
• ПИЦЦЫ

Меню в группе «ВК»: vk.com/vyatka_4eburek
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ДОСТАВКАбыстрая 
и вкусная

ул. Московская, д. 52,

• ШАУРМА 
• МАНТЫ

444-534

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26
т. (8332) 79-01-72

холодильники, ларихолодильники, лари
м-н «БИРЮСА»

г. Киров, ул. Воровского, 23
(вход со двора)т.: (8332)78-08-15

vk.com/narkolog.kirov   diadent43.ru
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Бесплатный звонок 
8800-250-35-73

Адрес: г. Киров, ул.Карла Маркса, 21
г. Слободской, ул. Степана Халтурина, 12 (здание банка)

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

Для
организаций

скидка до 50%

ОСМОТР ДЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА

2500 руб. • 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

• Преображенская, 38 
• Воровского, 77, ТЦ ЦУМ

  СДАЙ СТАРЫЕ ОЧКИ

И ПОЛУЧИ
            НА НОВЫЕ

СКИДКУ 30%

СТРЕЛКИ ВПЕРЁД?
Мнения 
кировчан 
о переводе часов 
разделились
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ЧТО ЖДАТЬ В 2020 ГОДУ

КРИЗИС В ЕВРОПЕ МОЖЕТ 
ОТРАЗИТЬСЯ НА РОССИИ
В настоящее время идёт 

период замедления темпов 
рос та общей мировой цены 
на произведённые товары 
и услуги, из-за чего трудно 
ожидать чудес от российской 
экономики. Об этом расска-
зал «Источнику» ведущий 
аналитик QBF Олег Богданов.

– В лучшем случае, в следу-
ющем году показатель внут-
реннего валового продукта 
нашей экономики повысит-
ся на 1,5–2%. Одновременно 
с этим продолжится тенден-

ция на снижение инфляции. 
Скорее всего, уровень потре-
бительской инфляции в Рос-
сии упадёт до 2,5%. Это свя-
зано с уменьшением спроса, 
который сокращается из-за 
снижения реальных распола-
гаемых доходов населения, – 
сделал прогноз экономист.

Также, по словам специалис-
та, поддержать экономику 
России смогут национальные 
проекты, однако говорить об 
экономическом эффекте от их 
реализации пока трудно. По 
оценкам экспертов Центро-
банка, ощутимый результат 
от принятых программ сто-
ит ожидать после 2022 года.

Собеседник предполагает, 
что высока вероятность оче-
редного глобального кризи-
са, так как цикл роста миро-

вой экономики длится больше 
10 лет, а самый рискованный 
регион – это Еврозона.

По словам Олега Богдано-
ва, кризис в Европе может 
отразиться и на России. Рост 
рисков может ударить по на-
шим активам и рублю.

– Однако я бы не ожидал 
каких-то масштабных изме-
нений: всё в пределах коле-
баний 8–10%. То есть если 
национальная валюта и упа-
дёт, то не ниже 65–67 рублей 
за доллар, – резюмировал 
эксперт.

НАСЫЩЕННЫЙ ГОД
Кировский таролог и астро-

лог Анна Кибешева считает, 
что год будет насыщенным 
на социальные и экономи-
ческие события. Это тот слу-
чай, когда «здоровая актив-

ность населения может стать 
двигателем развития нашей 
страны». 

– Дело в том, что энергии 
этого года, года Белой Кры-
сы, не дадут россиянам от-
сидеться на месте, – доба-
вила Анна.

Кроме того, по мнению астро-
лога, начнёт решаться эколо-
гическая проблема внут ри 
государства: появятся мусо-
роперерабатывающие заво-
ды в крупных городах, будут 
открываться всё новые и но-
вые пункты по сбору и сор-
тировке мусора.

Что касается санкций 
Соединённых Штатов Аме-
рики, то они почти не затро-
нут жизнь простых граждан. 

ЗАТЯЖНАЯ ВЕСНА 
И МОКРОЕ ЛЕТО

Народный синоптик Ната-
лья Мельникова уверена, что 
по приметам декабря зима 

будет «гни-
лой», то есть 

тёплой: температу-
ра часто будет около 0.

В свою очередь, весна обе-
щает быть затяжной. Каче-
ственный снежный покров 
разрушится ещё в марте.

– Лето, по предваритель-
ным данным, будет мокрое. 
Травы в начале лета вырас-
тет много. А в целом прогноз 
на урожай не очень хоро-
ший, – добавила народный 
синоптик.

Михаил Буторин

Известный экономист, таролог и народный синоптик дали прогноз на новый год.

Олег Богданов

Наталья Мельникова

Анна Кибешева

В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ МЕТРОГРАД ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Строительство детского сада 
№77 «Счастье» на 220 мест с пла-
вательным бассейном началось в 
мае и завершилось в ноябре 2019 
года. Его открытие стало новогод-
ним подарком для жителей актив-
но развивающегося микрорайона. 

Как подчеркнул первый зампред 
правительства региона Дмитрий 
Курдюмов, это девятый детский 
сад, который официально открыл-
ся в 2019 году. Всего же за послед-
ние 12 месяцев в Кирове введе-
но в эксплуатацию 11 дошкольных 
учреждений.

– Все они современные, каж-
дое из них по-своему уникально. 
Новые детские сады появляются 
не только в Кирове, но и в райо-
нах области. Сданы в эксплуата-

цию объекты в городе Слобод-
ском, пгт Опарино, селе Бобино 
Слободского района, начал ра-
боту детский сад в городе Кирсе 
Верхнекамского района. Работа 
будет продолжена и в 2020 году, 
у нас уже есть планы по созда-
нию дошкольных учреждений, в 
том числе в городе Кирове, – от-
метил первый зампред.

В детском саду №77 сформируют 
11 групп для детей от 3 до 7 лет. С 
ними будут работать 22 воспитате-
ля, инструктор по плаванию и фи-
зической культуре, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог, 
логопед, медицинский работник. 
Обеспечивать присмотр и уход за 
малышами в детском саду в общей 
сложности станут 70 сотрудников.

После торжественного открытия 
дошкольного учреждения для гос-
тей и представителей родитель-
ского сообщества провели экскур-
сию по новому детскому саду. Для 
воспитанников здесь обустроены 
просторные групповые и спальные 
помещения, музыкальный и физ-
культурный залы, кабинеты психо-
лога и логопеда, которые оснаще-
ны сенсорным и мультимедийным 
оборудованием.

– Мы живём в Метрограде, каж-
дый день наблюдали за строитель-
ством этого детского сада. Он по-
лучился современным и уютным, 
очень понравился бассейн, – по-
делилась молодая мама Мария 
Корчёмкина.

Большое внимание в новом дет-
ском саду уделено оздоровлению 
малышей. Здесь обустроен бас-
сейн для занятий плаванием, а 
также кабинет галотерапии. Для 
организации прогулок на терри-

тории дошкольного учреждения 
подготовлены площадки с новым 
современным игровым и спортив-
ным оборудованием. Пришедшие 
на открытие дошкольного учреж-
дения мамы рассказали, что уже 
получили путёвки в этот детский 
сад. После новогодних каникул 
здесь начнут свою работу первые 
адаптационные группы.

Дмитрий Курдюмов также от-
метил, что в 2020 году в регио-
не откроется первый отраслевой 
детский сад для детей педагогов 
и медицинских работников. Он 
будет расположен в Юго-Запад-
ном районе города Кирова. Также 
продолжится работа по со зданию 
компенсирующих мест в уже су-
ществующих детских садах для 
детей в возрасте до 3 лет. Всего в 
Кировской области до конца 2020 
года будет создано более 4000 
мест в дошкольных учреждениях.

Дошкольное учреждение 
построено в рамках 
национального проекта 
«Жильё и городская среда».

ООО «СШФ Биарма» Юр. адрес: 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, ул Оплеснина, д. 7, ИНН 1101030109 ОГРН 1021100510287

Планируете ремонт? 
Обращайтесь в «Кировстрой»!

Мастера выполнят все не-
обходимые работы каче-
ственно, оперативно и с вы-
годой для вашего бюджета. 
Водопровод, канализация, 
плитка, электрика, сантех-
ника, отделка или ремонт 
всей квартиры «под ключ» – 
всё это под силу нашим спе-
циалистам. В качестве вы 
можете быть уверены: все 
работы будут выполнены 
качественно и аккуратно. С 

каждым клиентом заклю-
чается договор. По нему 
организация несёт ответ-
ственность перед заказчи-
ками за выполнение работы. 
Помимо этого, мастера под-
готовят и согласуют с вами 
смету по ремонту. А значит, 
вы будете защищены от пе-
реплат. Опыт мастеров «Ки-
ровстрой» в сфере ремон-
та – более 10 лет.

При заказе ремонта в январе –
выгодные цены каждому
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8-953-673-75-68    Кировстрой.рф   ТСК «Кировстрой» (Ломоносова, 11, оф. 3)

ДО

ПОСЛЕ

Натяжные потолки
в подарок*

Скидка 11% пенсионерам*

*до 20.01.2020, при заказе ремонта ванной «под ключ»

Оплата после 
    выполнения работ 

Договор
Гарантия на

    работу 2 года
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Сергей Мамаев, 
глава кировского обкома КПРФ :
– Только что сказал. Меня угостили конфет-
кой, и я сказал от души «огромное спасибо». А 
я сладкое люблю. И вам «спасибо» говорю за 
то, что вы мне «спасибо» сказали.

Альберт Хлюпин, основатель Вятского 
палеонтологического музея, путешественник:
– Сейчас, когда расплачивался за традицион-
ный утренний кокос с продавцом – я на юге Ин-
дии сейчас. Правда, «спасибо» звучит на мест-
ном языке малаялам по-другому – «наннИ». 

Олег Сницар, управляющий 
«Додо Пицца» в Кирове:
– Каждый день и неоднократно говорю «спа-
сибо» сотрудникам, родным, клиентам.
Кому-то за честность, кому-то с негодованием. 
Чаще всего просто так. 

София Шатунова, руководитель отдела 
SMM интернет-агентства «Источник Digital»:
– У нас была супермотивация – мои сотрудники 
боролись за леденцового петушка. После побе-
ды я вручила победителю конфету, а он опуб-
ликовал благодарность в социальной сети со 
словами: «Спасибо за мотивацию и премию!» Вот так меня по-
благодарили, а также пропиарили мой аккаунт.

Андрей Предейкин, 
кондуктор троллейбуса №8:
– Кто ко мне хорошо обращается, тем я в от-
вет говорю «спасибо». Слышу «спасибо», когда 
передаю билетик, а если пассажиры меня за 
что-то поблагодарят, то я обязательно отве-

чу благодарностью. В течение рабочего дня всегда находит-
ся тот, кому скажу «спасибо». В день получается не слишком 
много раз произносить это слово – может, раз 10. На самом 
деле хорошего обращения мало, скорее, наговорят чего-ни-
будь несусветного.

А КОГДА ВЫ ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ГОВОРИЛИ «СПАСИБО»?

11 января отмечается международный день «спасибо». 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

Нет возможности оплачивать кредиты и займы, долги по 
ЖКХ? Обратитесь в «Полезный Юрист». Специалисты про-
ведут бесплатную диагностику и рас-
скажут, возможно ли полностью спи-
сать долги, или помогут найти другое 
решение вашего вопроса. Консуль-
тации пройдут с 13 по 17 января по 
адресу: ул. Ленина, д. 103А, оф. 406. 
Запись по т. 73-54-73.

Из-за кредитов не на что жить… ЛЕНА ВАСИЛЁК С ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММОЙ
4 марта в Вятской филармонии выступит одна из самых популярных исполнительниц

песен в народном стиле Лена Василёк.
Билет на концерт – отличный подарок для ваших родителей, а особенно – мамам к 8 Марта.

Лена Василёк – девушка с ан-
гельской внешностью и звонким 
голосом. В народе знают и любят её 
творчество. «Её песни, как вода из 
родника, – такие душевные, что не 
напьёшься», – говорят слушатели, 
побывавшие на её концертах.

Лена Василёк исполняет песни в 
эстрадно-народном жанре: «Галина», 
«Деревенька», «Мама» и многие дру-
гие. Последние несколько лет Лена 
Василёк выступает на сцене боси-
ком. Это одна из её «фишек». Из-за 
этого в репертуаре певицы появи-
лась песня с одноимённым названи-
ем и даже целая программа!

Лена обожает деревню. Ей до сих 
пор снятся колхозные поля, деревен-
ский дом родителей из её детства. 
Оттуда и начался её творческий путь.

– Всё началось в детстве в дерев-
не, в Воронежской области, – расска-
зывает Лена. – Мой дедушка играл на 

балалайке, а я пела застольные пес-
ни и частушки. Этот дух до сих пор во 
мне живёт. Я обожаю деревню.

Следует отметить, что Лена Васи-
лёк уже не раз была в нашем городе 
и с любовью относится к кировской 
публике.

– В Кирове я была уже 5 раз. У вас 
всегда очень тёплый приём, велико-
лепные жители. Надеюсь, в этот раз 
побольше погуляю по городу. Вятка – 
вообще очень красивое название, – 
рассказала исполнительница.

Порадуйте себя и ваших родите-
лей. Сделайте подарок для ваших 
мам к Международному женскому 
дню. Концерт Лены Василёк, её доб-
рые, душевные песни подарят хоро-
шие эмоции и настроение. Концерт 
состоится 4 марта в Филармонии.
Билеты и справки
по тел.: 64-52-87, 422-555. ОО
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Узнайте 
подробности:

Офисы продаж квартир:
 ул. Воровского, 161  ул. Энтузиастов, 19а

 Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

*С 10.01.2020 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».

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
5 КВАРТИР ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
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Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала пол-

избы, а за тепло заставляла человека пора-
ботать. Современная система центрального 
отопления избавила нас от необходимости 
возиться с дровами, но многие всё же не от-
казались бы обзавестись даже 
«буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйка», а целая русская 
печь может появиться у каждо-
го, при этом займёт она всего 
около  одного квадратного ме-
тра на стене, не потребует дров 
и обслуживания, её всего лишь 
надо включить в розетку.

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

Обогреватель «ТеплЭко» представляет со-
бой декоративную панель, внутри которой 
спрятан нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно исполь-
зовать как отдельно, так и со здавать отопи-
тельные системы: количество обогревате-
лей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 кв. м, при стандартной 
высоте потолков. Такая панель нагревается 
за 10–15 минут, а остывает, как кирпичная 
стена – несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кис-

лород, пожаробезопасен (поверхность не на-
гревается более 98 градусов) и в 4 раза эко-
номнее обычного чайника (за сутки работы 
одна панель потребляет всего 2,5 кВт при ис-
пользовании терморегулятора). Номиналь-

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

Влияние на самочувствие 
человека. Тепло – это инфра-
красные лучи. Но безо пасны 
для человека те, которые на-
ходятся в диапазоне излуче-
ния – от 6 до 20 мкм. Их наш 

организм воспринимает как своё собствен-
ное, и интенсивно его поглощает. За счёт 
этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, 
улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник таких инфра-
красных лучей – солнце, а бытовой – русская 
печь. Обогреватели «ТеплЭко» используют 
естественные свойства кварцевого песка 
накапливать тепло, а затем долгое время 
отдавать его в безопасном инфракрасном 
диапазоне по принципу горячего кирпича. 
«ТеплЭко» не только безвреден, но и оказы-
вает благотворное влияние на самочувствие 
человека.

Самостоятельный и надёжный. Главное 
достоинство обогревателя «ТеплЭко» – са-
мостоятельность. Температуру, которую он 

должен поддерживать в комнате, можно за-
дать с помощью терморегулятора. И всё. Он 
будет работать, со здавая атмосферу насто-
ящего домашнего, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, спокойно 
спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы 
морозы ни трещали за окнами.  Ещё обогре-
ватель «ТеплЭко» может подходить для дачи, 
гаража и офиса. Несколько обогревателей 
способны полностью заменить центральное 
теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в 
России производителем энергосберегающих 
обогревателей из кварцевого песка высокой 
степени очистки. Купить обогреватель вы мо-
жете в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребуются три самореза 
и отвёртка. И пусть простота обогревателя 
не вызывает сомнений в его долговечности. 
Ведь всё гениальное – просто. Обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практически веч-
но, ведь его нагревательные  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

АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна

до 24.01.2020

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

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

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

ПОДДЕЛОК!

* Остерегайтесь подделок!
Срок эксплуатации 10 лет.

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 13, компания
ООО «ТД Теплэко» ИНН 7801270731 ОГРН 1177847333993

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко»  
греет, не потребляя электроэнергии. А. Вассерман.  

с 13.01.20
по 19.01.20

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.

КАМБАЛА ТУШКА
Б/Г С/М

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16390
9999

экономия39%

экономия54%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29270
17999

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16280
7999

экономия51%

500 Г, ОХЛАЖДЁННЫЙ, ДОРОНИЧИ

1 КГ

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

ВЕТЧИНА ВЯЗАНКА
С ИНДЕЙКОЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18390
13999

экономия24%

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ
900 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25320
11999

экономия53%

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
СПРИНТ, ДЖУМКА, ЗЕБРА

КРЫЛЫШКИ ЦБ
КОПЧЁНЫЕ В/У
1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

СВИНИНА ТУШЁНАЯ В/С
ЗОЛОТАЯ ПРУССИЯ
325 Г

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ТОСТ ЛОМТИКИ
150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ

СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ
ГЛОБУС
150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ
С ИЗЮМОМ 8%
90 Г, ГМЗ, БЗМЖ

37/40/50 Г, КВД 

ОТ 999

ФАРШ
ДОМАШНИЙ

1 КГ, ФАСОВАНАЯ

450 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

ГОЛЯШКА СВИНИНЫ ВЯТСКАЯ
ГУБЕРНИЯ РАСПИЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7210
3999

экономия45%

БЛИНЧИКИ МОРОЗКО ТРУБОЧКОЙ
370 Г, С МЯСОМ, ТВОРОГОМ, 
КЛУБНИКОЙ, ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7500
ОТ 4999

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2980
1999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17390
12999

экономия25%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28400
12999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15500
9999

500 Г, Й.-ОЛА

СОСИСКИ
ТЕЛЯЧЬИ В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17710
9999*

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   59203499

экономия41%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

*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.

90 Г, В АССОРТИМЕНТЕ  ДОЙПАК

ПЮРЕ 
АГУША 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5070
2999*

экономия41%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

95 Г, СТ/Б 

КОФЕ АМБАССАДОР
ПЛАТИНУМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32120
13999*

экономия56%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

с 13.01.20 по 19.01.20

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

100 ДЕН, МИКРОФИБРА 4 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8799
4999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13499
7999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   87994799

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4799ОТ 2999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32699

экономия51%
15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5419919999

экономия63%

СМС 3 КГ, ГЕЛЬ 1,5 Л
БИМАКС 

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР 

КРЕМ ДЛЯ РУК БЕЛОРУЧКА
ЗИМНИЙ БАРХАТ

10 МЛ 80 МЛ 46 МЛ 50 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5699
3899

экономия32%

МАСКА-ПЛЁНКА ДЛЯ ЛИЦА
ВИКТОРИЯ БЬЮТИ ДЕТОКС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7299
4799

экономия34%

КРЕМ ДЕТСКИЙ ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
МОЁ СОЛНЫШКО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4099
2599

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3799
2499

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11299
7599

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4399

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27991699

экономия39%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ 

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1 

НОСКИ МУЖ SEDAM
ХЛОПОК 100%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ОВА
КРАФТ 3-Х СЛОЙНАЯ

300 МЛ 80 Г 450 МЛ

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200 ШТ,
ДИСКИ 120 ШТ АУРА

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ

ЗУБНАЯ ПАСТА КОЛГЕЙТ
СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ЭВО ПАНТЕНОЛ 
150 МЛ 500 МЛ100 МЛ250 МЛ

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ РТА КОЛГЕЙТ ПЛАКС 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША,
ШАМПУНЬ НАША МАРКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   67992999

экономия56%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27301999

экономия27%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
6299

экономия30%
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Качественная и недорогая 
мебель от фабрики MOBI 
уже полюбилась кировча-
нам. Этот производитель 
широко известен жителям 
Центральной России и По-
волжья. Нет смысла скры-
вать, мебель от фабрики 
MOBI обладает широкой 
популярностью. Стильная, 
красивая, функциональная, 
эргономичная... В ассорти-
менте – огромный выбор 
моделей на любой вкус: 
кухни, гостиные, спальни, 
детские, прихожие, различ-
ные модульные системы, 
тумбы для обуви, комоды, 

письменные, журнальные 
и компьютерные столы и 
многое другое. В бренд-
секции MOBI вы сможете 
найти практически любую 
мебель, которая потребу-
ется для вашего дома. Что 
примечательно, помимо 
современных моделей в 
каталоге MOBI вы найдёте 
и оригинальные дизайнер-
ские решения. К примеру, 
мебель с элементами нео-
классики, лофта или ко-
лониальными мотивами. 
В ассортименте фабрики 
есть даже мини-стенки или 
малогабаритные спальни 

для квартир-студий, развёр-
нутые модульные системы 
или компактные готовые 
решения.

А знаете, что делает ме-
бель от фабрики MOBI та-
кой популярной? Вся она 
изготавливается по евро-
пейским технологиям, об-
ладает отличным качеством, 
привлекательным дизайном 
и при этом очень доступна 
по цене!

18 января обязательно 
посетите открытие второй 
бренд-секции  фабрики ме-
бели MOBI в Кирове! В этот 
день в честь открытия вас 

ждут скидка 15% на всю 
продукцию фабрики, розы-
грыш гостиной и приятные 
подарки всем покупателям. 

Записывайте адрес: ул. 
Блюхера, 39, ТЦ «Мега-
Дом», 3 этаж. Если вы не-
давно приобрели квартиру 
или давно хотели обновить 
мебель, у вас есть отличный 
шанс сделать это выгодно 
и с приятными бонусами.

А если не хотите ждать – 
прямо сейчас приезжайте 
в первую бренд-секцию 
MOBI, которая открылась 
этим летом в ТЦ «Мебель» 
на 3-ем этаже.

Не пропустите это событие!
18 января в Кирове состоится торжественное открытие второй бренд-секции Нижегородской 

фабрики мебели MOBI. Обязательно посетите это мероприятие! Ведь в этот день в честь
открытия вас ждёт множество приятных сюрпризов: скидка 15% на всю продукцию фабрики, 

розыгрыш гостиной и приятные подарки всем покупателям!
Не упустите отличную возможность приобрести новую мебель выгодно.

НЕ ПРОПУСТИ
ОТКРЫТИЕ!

НЕ ПРОПУСТИ
ОТКРЫТИЕ!

Качественная 
фабричная мебель 

в вашем городе

Бренд-секция MOBI в «МегаДоме»
ул. Блюхера, 39, 3 этаж

          
детская «ВУДИ»
37 550 руб.  31 900 руб.

прихожая «Лайн»
12 650 руб.  10 750 руб.

тумба для обуви
2 850 руб.  2 420 руб.

гостиная «Нота»
20 000 руб.  16 900 руб.

Школа садоводов О. Валенчука В  январе-апреле  2020 года
Место проведения Дата Тема
ДК «Космос»,
г. Киров,
ул. Пугачёва, 18

ДК «Россия», г. Киров,
Нововятский р-н,
Ул. Советская, 17

Первомайская
администрация
Г. Киров,
ул. Р. Люксембург, 3

ДК «Семья», г. Киров,
Ул. Ленинградская, 1

ДК «Лянгасово»,
Г. Киров, Лянгасово,
ул. Комсомольская, 10

Г. Киров, п. Радужный, 
Школьный пер., 4
Школа №74 Актовый зал

Кирово-Чепецк,
Ул. Сосновая, 1
ДК «Янтарь»

Библиотека им. Лиханова. Клуб виноградарей.
г. Киров, ул. Орловская, 17-а

Школа председателей и казначеев
Первомайская администрация
Ул. Р. Люксембург, 3, в 15-00 час.

23.01.2020
13.02.2020
12.03.2020

26.03.2020

06.02.2020
09.04.2020

24.01.2020
07.02.2020
28.02.2020

27.03.2020

20.01.2020
10.02.2020

23.03.2020

15.02.2020
04.04.2020

17.02.2020
30.03.2020

15.01.2020; 19.02.2020; 18.03.2020; 15.04.2020

«Выращиваем здоровую рассаду». Читает Долгих С.В. – агроном фирмы «Садовник».
«Цветы в вашем саду». Читает Жданова С.А. – старший агроном фирмы «Садовник».
«Правильный выбор саженцев плодовых деревьев и последующий уход за ними». Читает Веселкова В.В., главный агроном ЗАО «Ягодное».
«Роль ферментированных пищевых волокон в питании человека». Читает Кулемин Л.М., директор ЗАО «Ягодное».
«Потери и находки прошедшего садово-огородного сезона». Читает опытный агроном, заведующий Кировским плодово-ягодным сортоучастком Паладич А. А.

«Выращиваем здоровую рассаду». Читает Долгих С.В., агроном фирмы «Садовник».
«Лекарственные свойства плодов и ягод». Читает опытный агроном, заведующий Кировским плодово-ягодным сортоучастком Паладич А. А.  

«Выращиваем здоровую рассаду». Читает Долгих С.В., агроном фирмы «Садовник».
«Цветы в вашем саду». Читает Жданова С.А., старший агроном фирмы «Садовник».
«Правильный выбор саженцев плодовых деревьев и последующий уход за ними». Читает Веселкова В.В., главный агроном ЗАО «Ягодное».
«Роль ферментированных пищевых волокон в питании человека». Читает Кулемин Л.М., директор ЗАО «Ягодное».
«Потери и находки прошедшего садово-огородного сезона». Читает опытный агроном, заведующий Кировским плодово-ягодным сортоучастком Паладич А. А.

«Потери и находки прошедшего садово-огородного сезона». Читает опытный агроном, заведующий Кировским плодово-ягодным сортоучастком Паладич А. А.
«Правильный выбор саженцев плодовых деревьев и последующий уход за ними». Читает Веселкова В.В., главный агроном ЗАО «Ягодное».
«Роль ферментированных пищевых волокон в питании человека». Читает Кулемин Л.М., директор ЗАО «Ягодное».
«Выращивание огурца в различных сооружениях защищенного грунта». Читает Макарова Елена Леонидовна (кандидат сельскохозяйственных 
наук, старший научный сотрудник лаборатории северного овощеводства ВНИИО).

«Цветы в вашем саду». Читает Жданова С.А., старший агроном фирмы «Садовник».
«Правильный выбор саженцев плодовых деревьев и последующий уход за ними». Читает Веселкова В.В., главный агроном ЗАО «Ягодное».
«Роль ферментированных пищевых волокон в питании человека». Читает Кулемин Л.М., директор ЗАО «Ягодное».

«Выращиваем здоровую рассаду». Читает Долгих С.В., агроном фирмы «Садовник».
«Правильный выбор саженцев плодовых деревьев и последующий уход за ними». Читает Веселкова В.В.,  главный агроном ЗАО «Ягодное».
«Роль ферментированных пищевых волокон в питании человека». Читает Кулемин Л.М., директор ЗАО «Ягодное».

«Цветы в вашем саду». Читает Жданова С.А., –старший агроном фирмы «Садовник».
«Правильный выбор саженцев плодовых деревьев и последующий уход за ними». Читает Веселкова В.В., главный агроном ЗАО «Ягодное».
«Роль ферментированных пищевых волокон в питании человека». Читает Кулемин Л.М., директор ЗАО «Ягодное».

Занятия проходят с 10-00 (кроме учёбы председателей и казначеев). Бесплатно. В программе могут быть изменения.

13.01.2020; 27.01.2020; 03.02.2020; 17.02.2020; 02.03.2020; 17.03.2020; 30.03.2020; 13.04.2020
12+

17.01.2020
25.03.2020
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Человек из 19-го века
Ему 32, он квалифицированный инженер и... мыслит себя выходцем из 
позапрошлого столетия! Образа жизни придерживается соответствую-

щего, с некоторыми поправками на современность, конечно.

Иван Частухин, или Ванька, 
по-простому, пришёл в нашу 
редакцию с сумкой из берес-
ты и котелком из войлока – 
своими руками сделанными. 
Надо признаться, внешний 
вид нашего героя в опреде-
лённой мере отличает его от 
современного молодого че-
ловека. И сам говорит, назы-
вают порой «сумасшедшим», 
но это его не задевает.

– Меня трудно обидеть, – по-
делился он. – Ещё говорят – 
«не от мира сего». Если ты не 
странный – значит, шаблон.

А началось всё с того, рас-
сказал Иван, что начал он чи-
тать родовые книги. Погру-
жался в прошлое, погружался 
да задумался о смысле бытия, 
и видение окружающего мира  
изменилось.

Теперь старается всё де-
лать собственными руками, 
начиная с одежды. Например, 
разрабатывает галифе, в ко-
торых минимум швов – «для 
пущей исконности». А голов-
ной убор, называемый «ко-
телком», вязал собственно-
ручно.

– Заказывал шерсть из Кик-
нура. Шапка такая может сто-
ить около 2000 рублей, а я три 
такие шапки сделал на 300 
рублей. Я не считаю, что в ней 
тепло, но раньше всегда так 
носили, даже летом, – поде-
лился Иван.

По словам кировчанина, 
на пошив льняной рубашки у 
него уходит два с половиной 
дня, по стоимости получается 
от 160 до 280 рублей.

Ручной труд имеет не только 
вполне практическое обосно-
вание, но и физиологическое. 

– Все ремёсла – очищают. 
Мысли приводятся в поря-
док, – уверен мастер. 

ЖИЛ В ЛЕСУ 
И «ЧИСТИЛ» МЫСЛИ

В сезон простуд, если зане-
дужит вдруг, Иван лечится не 
«химией», а клюквенным мор-
сом – «быстро ставит на ноги 
и не задурманивает голову». 
На вопрос о вредных при-
вычках отвечает, что «лучше 
заниматься просвещением, 
чем курить и пить». Впрочем, 
было время, когда они имели 
место в его жизни...

– Нужно очистить себя, для 
этого нужно как минимум 
три года, – рассказал собе-
седник. – В течение месяца я 
просто жил в лесу. Когда при-
езжаешь в город, смотришь 
на людей и думаешь: как они 
вообще тут жить могут? А 
там, в лесу, голова по-иному 
работает. Приехал я оттуда 
совсем другим человеком.

Катя Злобина
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Иван жил 
в лесу в течение месяца

– Юрий, в столь непростые времена как вы 

держитесь на плаву?

– Уже не секрет, что в разгар мирового кризиса 

и козней соседей  жить стало непросто. В связи с 

таким положением решил, что у дела должно быть 

лицо, с которого можно спросить.

– А что у вас можно спросить?

– Как минимум, что почем и как получить за это 

деньги, и за работу тоже спросить, ведь бывают 

разные ситуации – не всё гладко, не всё нравится. 

Ищу персональный подход к клиенту, стараюсь всё 

объяснить, показать.

– Юрий, неужели так бывает, что на старых ве-

щах можно заработать?

– Конечно, ведь то, что лежит пылится – это день-

ги, которые за вещь отдали. Проходит время, что-

то ломается, что-то выбрасывают, предметов ста-

рины становится меньше – цена растёт.

– А что пользуется спросом сейчас?

– Янтарь, жители Поднебесной массово его скупа-

ют. Советские фарфоровые статуэтки, старая бижу-

терия, значки, живопись, пластинки и другие пред-

меты старины и антиквариата.

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

МЕНЯ ЗОВУТ ЮРИЙ АХРОМЕНКОВ. 

 Я ЛИЧНО НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА РАБОТУ С ВАМИ.

vk.com/bloshka4367-01-41
8-912-826-95-46Вывоз вещей 46-95-46

Деньги выдаём сразу. Прихо-дите – «Блошка» одна, нахо-дится по адресу К. Маркса, 140.

16+

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Сервисный центр  «Экран-Сервис»

ОО
О «

ЭКР
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-СЕ
РВИ
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ОГР

Н 1
054

316
517

419

Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

*рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»
ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.: 44-96-40

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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2  70%

 Акция продлена до 19.01.20

ул. Ленина, 69/7
www.vkrona.ru

42-41-20, 38-52-00 

30%

40%
50%

Акция! Скидки на 
Деревянные Окна до 70%!
+ розыгрыш ремонта ванной комнаты

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

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

Адрес: г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок
8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

Пример: Комплект дверей-купе
в шкафной проём:
в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП

– 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.).

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

70%до–ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2 тел.: 8-922-661-05-43

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
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Все мы часто откладываем какие-
то важные вещи на потом: «Начну 
худеть с понедельника...», «В следу-
ющем месяце брошу вредные при-
вычки, начну бегать, куплю абоне-
мент в бассейн...», «С нового года 
начну копить деньги...» Узнаёте 
себя? И часто мы такие обещания
всё время переносим на следующую 
неделю, месяц, год... Почему же? Мо-
жет, мотивация слабая?

ВЫСОКИЙ ДОХОД –
ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЁД

Компания «Дело и Деньги» похудеть, 
конечно, вам не поможет, а вот на-
копить точно получится! И мотивация 
у нас что надо! Только представьте (а 
лучше посчитайте), в кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги» вы можете 
получить максимально возможный 
доход  –  11,25% годовых! Размещая 
300000 рублей по сберегательной про-
грамме «Проценты вперёд», в этот же 
день вы получаете на руки 33750 руб-
лей – это ваша прибыль, ваши проценты. 
При этом вы можете и дальше копить 
средства, регулярно пополняя ваш до-
говор.  Не откладывайте на «потом», 
вкладывайте деньги в «Дело и Деньги»!

МОРЕ ПОДАРКОВ В НОВОМ ГОДУ
Кредитный кооператив «Дело и

Деньги» продлевает акцию «Мара-
фон подарков»* до конца января 2020 
года в Кирове и Кирово-Чепецке. Ус-
ловия по-прежнему простые: разме-
щая денежные средства или пополняя

действующий договор в сумме от 
100000 рублей по любой из сберега-
тельных программ, вы получаете при-
ятный подарок – это может быть блен-
дер, кухонный комбайн, телевизор, 
пылесос, стиральная машина и другое. 
Всё в ваших руках – вытяните счастли-
вый билет, и любой из этих подарков 
может стать вашим. Принять участие 
в этой акции вы сможете неограни-
ченное число раз до 31 января 2020 
года. Спешите! Количество подарков 
ограничено.

«ДЕЛО И ДЕНЬГИ» –
НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА

Кредитный кооператив «Дело и
Деньги» – организация, объединив-
шая в себе эффективные методы 
управления финансами, предлага-
ющая современную альтернативу 
традиционным банковским услугам 
для физических лиц. Одни здесь мо-
гут быстро получить деньги, другие –
вложить и значительно приумножить 
их. Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» – такой же официальный 
участник финансового рынка, как и 
любой банк. Деятельность кооперати-
ва также контролируется Централь-
ным Банком РФ, только к кредитным 
кооперативам применяются другие 
требования в отличие от банков. Со-
блюдая все нормы и требования за-
конодательства, кооператив «Дело 
и Деньги» состоит в СРО (саморегу-
лируемой организации) «Губернское 
кредитное содружество».

В 2016 году за стабильную, професси-
ональную работу бренд «Дело и Деньги» 
был удостоен премии «Национальная 
марка качества», с присуждённым зва-
нием «Гарант качества и надёжности».

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ РАЗВИТИЯ
Кредитный кооператив «Дело и

Деньги» уже известен в Кирове, Киро-
во-Чепецке, Казани, Нижнем Новгоро-
де, Йошкар-Оле, Ульяновске и Чебок-
сарах – именно в этих 7-ми городах 
успешно работают офисы компании. 
Открывая новые офисы, в первую оче-
редь компания преследует цель, что-
бы как можно больше жителей города 
узнали о своих возможностях, что есть 
современная альтернатива традици-
онным банковским услугам. Приумно-
жайте сбережения в КПК «Дело и День-
ги». Получайте доход 11,25% годовых
и ценный подарок!

НАЧИНАЙТЕ КОПИТЬ И
ЗАРАБАТЫВАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС!

*Акция действует по 31.01.2020 (включительно), при заключении/пополнении договора передачи личных сбережений по любой сберегательной программе 
на сумму от 100000 руб. Подробности акции уточняйте в офисах КПК. Предложение не является публичной офертой. 

График работы в
новогодние праздники:
31.12.2019 – 9:00 – 16:00,
01.01 – 02.01.2020 – выходной,
03.01 – 08.01.2020 – 9:00 – 17:00,
09.01.2020 – 9:00 – 20:00

ПОДРОБНОСТИ В ОФИСАХ:
Октябрьский пр-т, 96
Тел.: 8 (8332) 77-77-96
ул. Московская, 185
Тел.: 8 (8332) 77-70-96

gcdeloidengi

*



Юлия Пономарёва, психолог:
– Жить по одним часам с Москвой, 
конечно, удобнее, но более пра-
вильно перевести единожды. Че-
ловеку важно солнце. Дополни-
тельные дневные часы благоприятно повлияют  
на психологическое состояние человека. При 
солнце мозг вырабатывает нужные гормоны для 
деятельности, и это спасает от усталости и по-
вышает стрессоустойчивость.
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 14 января (вторник).

Как наказывать 
взяточников?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»

16+

1. Конфисковывать 
    имущество.
2. Давать большие тюремные сроки.

Владимир Костин, депутат 
Заксобрания Кировской области:

– Нужно возвращать переход на летне-зимнее время. В крайнем слу-
чае, можно перейти на зимнее время и жить по нему. Согласен с кол-
легой, что не хватает одного светового часа, особенно летом вечером. 
И как раз переход на зимнее время эту проблему бы решил. Сам переход на час впе-
рёд многих их колеи выбьет, кто завязан на московское время, даже тех, кто смотрит 
телевизор: какие-то прямые трансляции будут идти позднее. Поэтому такой вопрос 
нужно обсуждать с населением. Лучше было бы, как раньше, чередовать время в мас-
штабах Федерации. Кстати, страны Европы переводят так часы, и никто не жалуется.

В Госдуме приступили к обсуждению перехода к более активным мерам для борьбы с коррупцией, которые, в частности, 
предусматривают конфискацию имущества и доходов взяточников. Добавим, что в 2019 году в Кировской области выявили 
более 2000 правонарушений коррупционной направленности. Коррупционеры нанесли региону ущерб в 2 млрд рублей.

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:

ВЫБОР ГОРОДА

В ходе опроса свой выбор сделали 867 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

Фото: ТАСС

50% 31% Перевести на час вперёд. 

19% Переводить дважды в год, как раньше.

Оставить на месте.

3. Сажать пожизненно.
4. Казнить, как в Китае.
5. Никак. Это бесполезно.

 шубы
 меховые шапки и варежки
 тёплые пальто
 брюки, юбки и платья

 БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

Ателье «Ниточка иголочка»Ателье «Ниточка иголочка»

ул. Московская 130,        45-74-21, 8-953-678-30-32
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В наличии меховые аксессуары:
варежки, резинки, повязки

Ремонт одежды от 50 руб.*Ремонт одежды от 50 руб.*
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

ПН–ПТ 
С 8 ДО 18 Ч

СБ, ВС –
 ВЫХОДНОЙ

 Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
 Перекрой и ремонт кожаных и меховых

    изделий, дублёнок
 Все виды ремонта одежды
 Пошив меховых и кожаных жилетов
 Театральные костюмы       Школьная форма

УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20

ИП
 К

ан
да

ко
ва

 Е
ле

на
 В

ик
то

ро
вн

а,
 

ОГ
РН

 И
П 

31
44

34
51

56
00

01
0

Пошив
от 4000 руб.

Ателье

пошив и ремонт одежды

от 550р.

диаметр 
70 см

САНКИ-ВАТРУШКИСАНКИ-ВАТРУШКИ

сайт: ватрушки43.рфсайт: ватрушки43.рф
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собственного
производства

Октябрьский пр-т 139,  т. 77-43-10
м-н «Кировские товары», вход с торца

Октябрьский пр-т 139,  т. 77-43-10
м-н «Кировские товары», вход с торца

ремонт ватрушекремонт ватрушек

от 300р.от 300р.

Оптом и в розницуОптом и в розницу

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

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

ОсуществляемОсуществляем

Замена днаЗамена дна

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

 До  После

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011santehmaster43.ru
г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72

*Цены действительны до 31.01.20

Компания «Строймастер» по-
здравляет жителей нашего го-
рода с Новым годом и Рожде-
ством! Уважаемые кировчане, 
спасибо, что вы пользуетесь 
услугами нашей компании. Спа-
сибо, что вот уже более 12 лет 
вы доверяете нам! Желаем вам 
счастья, любви и благополучия 
в Новом году.

Напоминаем: в январе вы мо-
жете заказать услугу реставра-
ции ванны наливным акрилом 

по ценам 2019 года. Стоимость 
реставрации составит всего 
2800 рублей*. Работы пройдут 
быстро, с гарантией, после них 
ванна будет сиять белизной как 
новая.

Компания «Строймастер» на-
ходится на рынке более 12 лет, 
является официальным диле-
ром завода-производителя на-
ливного акрила, предоставля-
ет гарантию на услугу и имеет 
официальный адрес: магазин 

сантехники и отделочных мате-
риалов «Строймастер» (ул. Ча-
паева, 48).

Успей записаться на реставра-
цию ванны в январе по старой 
цене!

Приходите в лавку натураль-
ных фермерских продуктов 
«КопчёновЪ и Сыры» на Ок-
тябрьском проспекте, 64. Ведь 
это одно из самых аппетитных 
и вкусных мест в городе.

Здесь вы найдёте натураль-
ный алтайский мёд сбора 2019 
года. «Гречишный», «Таёжный», 
«Донниковый», «Липовый», 
«Дягилевый»... Для любителей 
наших, вятских, продуктов – 
уржумский мёд с пасек из эко-
логически чис тых уголков род-
ного края. Все сорта свежие, 
натуральные, 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 чесноком 
или орешками. Их сказочный 
вкус никого не оставит рав-
нодушным!

Помимо этого, в лавке пред-
ставлен большой ассортимент 
натуральной колбасной про-
дукции и деликатесов от фер-
мерского хозяйства, а также 
нежнейшее сало и натураль-
ные мясные копчёности с дым-

ком: рулеты и пасторма, коп-
чёные на ольховой щепе.

Порадуйте семью настоящи-
ми кулинарными изысками!

АКЦИЯ!
Читателям «Источника

новостей» – скидка 5% на 
мёд, орехи и сухофрукты! 

Предложение действитель-
но до 20 января 2020 г.
Скидка с 9 до 15 часов.

ЛЮБИТЕ МЁД, СЫРЫ, ДЕЛИКАТЕСЫ?

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

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 31.01.20

Скидка на отделочные
работы при
заключении
договора в январе

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

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидкиот -40до -70%

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

**ДОСКА  БРУС всех
размеров 

Доска заборная от 2000 руб./м
Штакет от 12 руб./шт.
Брусок строганый 
30х50х3 от 56 руб./шт.
50х50х3 от 94руб./шт.

3

*цены действительны, пока товар есть на складе, **уценённые товары могут иметь дефекты.
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Главное – регулярно про-
ходить видеоколоноскопию. 

Это исследование считается зо-
лотым стандартом диагностики. 
Все исследования проводятся 
на оборудовании экспертного 
класса, что позволяет обнару-
жить даже мельчайшие полипы 
(а они считаются предраком), 
сразу же удалить их, а также 
взять ткани с подозрительных 
участков на биопсию.

Без иллюзий
Фактором риска является 

возраст: чем старше, тем выше 
вероятность появления рака ки-
шечника. Поэтому пренебрегать 

возможностями видеоколоноско-
пии не стоит, лучше проходить 
обследование регулярно после 
40 лет, даже если пока ничего 
не болит и среди родственников 
не было ни одного случая вы-
явления рака кишечника.

Без боли
Колоноскопию можно прове-

сти под внутривенным обез-
боливанием или под медика-
ментозным сном. Во втором 
случае состояние, близкое к 
физиологическому сну, насту-
пает через 30 секунд после того, 
как врач-анестезиолог вводит 
препарат внутривенно.

Эндоскопическое обследо-
вание проводится в среднем 
30 минут, после пробуждения 
у пациента постепенно восста-
навливается работоспособность. 
Сутки после колоноскопии под 
медикаментозным сном не ре-
комендуется садиться за руль и 
употреблять алкоголь. Других 
ограничений нет.

Без рисков
В Клинике «Наедине» коло-

носкопию проводят опытные 
врачи-эндоскописты, среди 
которых врач высшей кате-
гории со стажем более 25 лет 
Дроздов Андрей Геннадьевич.   

Инструменты обрабатывают 
автоматическим способом с 
использованием специальных 
дезинфицирующих средств, что 
гарантирует безопасность каж-
дому пациенту.

Комплексное решение:  в кли-
нике «Наедине» ежедневно при-
нимают 4 врача-эндоскописта 
и 5 проктологов.

Получить консультацию
и записаться на приём

можно по тел.
32-77-77

Желаем всем здоровья
и долголетия!

Центр урологии

 (8332) 32-7777   клиника-наедине.рф
Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018г.

Работаем 7 дней в неделю!

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ ВНУТРИ ОРГАНИЗМА:
РАК КИШЕЧНИКА

Рассказывает  врач-эндоскопист клиники «Наедине» Дроздов Андрей Геннадьевич.
На самом деле колоректальный рак – один из немногих видов онкологии, который можно выявить и предотвратить на ранней стадии. Проблема 
в том, что пока болезнь находится в зародыше, человек не ощущает никаких симптомов. А когда проблема становится очевидной, вероятнее 
всего, процесс уже запущен и шансов на излечение становится всё меньше и меньше. Колоректальный рак, несмотря на своё коварство, – одно 
из самых «предотвращаемых» заболеваний.

Начните
новый год - выгодно!



 

– Марина, давайте знакомиться. Рас-
скажите о вашей семье, детях.

– Самый старший у меня Сергей – ему 
20 лет. Он учится в техникуме. Маше – 
17 лет. Она учится на повара-техноло-
га в Зуевке. Дальше идёт Света, ей 15 
лет, учится в 7 классе в зуевской школе. 
Далее Люба – 13 лет. Она тоже учится в 
школе. Они все в одной школе. Наде 12 
лет, Лене – 11, а Леше 9 лет, но в янва-
ре будет 10. Валере – 9 лет. Васе 7 лет, но 
он ещё дома, в 2020 году пойдёт в пер-
вый класс. Юля тоже дома, ей 4 года. 
Людмиле 3 годика и Косте 2 года. В са-
дик я их не отдаю, потому что пока нет 
возможнос ти. Есть в одном садике мес-

та сразу для всех, но это очень далеко от 
дома. Неудобно.

– Как вам удаётся справляться с 12 
детьми? 

– Они уже большие, поэтому сами друг 
за другом смотрят, помогая мне. У нас в 
семье все знают свои обязанности, кто 
что должен сделать по дому и чем по-
мочь. Например, приборка на кухне идёт 
у девочек по очереди. Если одна из дево-
чек прибирается на кухне, то остальные 
прибираются дома в других комнатах. 
До этого у нас была корова, и у мальчи-
ков была обязанность ходить кормить и 
поить её. Сейчас им, конечно, полегче. 
Корову мы убрали – зарезали, от неё не 

было никакой прибыли. Она у нас не огу-
ливалась, телёнка от неё нет, следова-
тельно, и молока нет. Больше расходов 
было от неё, чем прибыли. Также были 
куры, и поросят как-то держали. Сейчас 
никого нет.

– С чего начинается день многодетной 
матери?

– Ставлю будильник на 5:30 и иду подни-
мать школьников. Они собираются поти-
хоньку –  умываются, кушают, одеваются. В 
7 часов они выходят в школу. Пока школь-
ники одеваются, просыпаются малыши, 
и у нас начинается новый день. Они так-
же покушают, умоются и начинают играть. 
Кто-то мультики смотрит, а я в это время 
приберусь, покушать приготовлю. Пока за-
нимаюсь домашними делами, школьники 
приходят потихоньку со школы. Тоже мо-
гут подключиться к домашним делам, если 
я не успела закончить с уборкой. Потом са-
дятся домашние задания делать. Успевают 
ещё и на улице погулять.

– Вечером все по звонку ложатся спать?
– Обычно в учебные дни ложатся в 21:00–

21:30, чтобы они могли выспаться. Что-
бы утром без проблем смогли встать. Если 
это выходные, то укладываемся позже, мо-
гут посидеть часов до 22:00. Телевизор 
посмот реть или поиграть.

– Интернет есть?
– Плохо грузит, но если что-то нужно най-

ти в Яндексе, то можно. Но что-то большее, 
например, фильмы посмотреть, уже не за-
грузит.

– С какими проблемами сталкивается 
ваша большая семья?

– Самая большая проблема у нас, конеч-
но, с жильём. У нас проживает 13 человек 
на 52 квадратных метрах – две комнаты, 
кухня, прихожая, туалет с ванной. Поти-
хоньку делаю ремонт.

– Никто не помогает?
– А кто мне поможет? Дети, конечно, 

старшие помогают, обклеивают. А так – 
всё сама делаю. Отопление у нас печное. 
Две печки, поэтому заготавливаем дрова. 
Есть водопровод и канализация. Вода сей-
час регулярно бежит, но до этого большие 
перебои были. Как-то полгода без воды си-
дели, пока не обратились на телевидение. 
Они приехали, засняли, и после этого за-
шевелились. Нам сделали водопровод.

– Соседи выручали всё это время?
– Да, у нас у соседа скважина, так мы к 

нему ходили за водой. А зимой просто то-
пили снег.

– Как-то уже пытались решить пробле-
му с жильём?

– Мы писали заявление, чтобы нам пре-
доставили другое жильё, но приходили 
только отписки – деньги не выделяются. 
Мы писали неоднократно, уже устаётся от 
всего этого. Были бы какие-то сдвиги, дру-
гое дело, а то придёшь с этим заявлением, 
а тебе от ворот поворот: «У нас ничего нет, 
чего вы к нам всё ходите?!»

– Сколько лет вы уже живёте в Зуев-
ском районе и откуда приехали?

– Из Котельничского района, в Зуевке мы 
уже восьмой год. Родных здесь нет, все в 
Котельниче, а туда вернуться невозможно, 
жильё тоже надо искать.

– Дом этот вам выделили? 

– Когда перееха
за Васю получила
по 200 тысяч дава
ли это жильё.

– Сколько вам с
– Мне вот вчера 
– …С прошедши

отметили? Дети 
вили?

– Они меня по
устроили выходно
ворит: «Мама, а чт
зала, что самый 
послушание от ни
ворачивается и г
день рождения. Д
делаем дома, а ма

– Как другие м
вашу семью?

– Реакция у всех
что столько много
ет, говорит: «Вот 
но, куда столько 
к этому и не обра
растут, найдут сво
на ноги.

– Вы сейчас ниг
– Я пытаюсь уст

тать в Зуевке, но 
го детей. Говорят:
больничный ходит
невыгодно вас бр
устроиться в колх

– Это далеко от
– 25 километров

се. Я уже разговар
но проблема вста

Марина Багаутдинова – настоящая мать-героиня. 
Она в одиночку воспитывает 12 детей. Живёт большая 
семья в посёлке Торфопредприятие Зуевского района. 
На днях нам удалось узнать номер телефона женщины. 
Так совпало, что за день до нашего звонка Марина 
отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 38 лет.
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«На день рождения 
дети устроили мне в
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Чем будем заниматься на тренинге: 
 Рассмотрим общие рекомендации по 

нормализации пищевого поведения в 
обычном режиме жизни, разберём все 
классические способы, как мы это делаем 
и как сделать так, чтоб всё заработало 
правильно.

 Техника на сокращение желудка для 
быстрого насыщения – работает так, что 
уже с первых 1–3 выполнений порции 
снизятся раза в два, если не больше.

 Антистрессовая дыхательная гимнасти-
ка: усыпляет чувство голода и порождает 
равнодушие к жирной и сладкой пище. 

 Трансовая техника, усиливающая моти-
вацию, переключающая внимание на цель 

стройности.
 Доминантная установка на цифру жела-

емого веса и образ стройности: это крайне 
важно, вы даже не представляете, как это 
много вам даст.

 Ключевые клинические рекомендации 
«без лишней воды»: не «кушаем меньше, 
двигаемся больше», а весь комплекс, 
который поможет вам снижать вес даже в 
дни застолий.

 Подкачаем мотивацию, поправим цели, 
если они неадекватны ( да, такое тоже 
сбивает с толку).

КОМУ ВАЖНО ХУДЕТЬ?
Итак, приходите, если у вас: 

 Есть риск рецидивов и возврата веса;
 Длительные шаги по достижению 

результата и ступор: медленно скидываете, 
быстро набираете, вес «застрял»;

 В последний месяц была прибавка в 
весе;

 Соблюдаете рекомендации, а вес 
растёт;

 Не можете соблюдать рекомендации 
из-за графика;

 Вроде бы и не едите много или даже 
сидите на диете, ходите в спортзал, а вес 
или стоит на одной точке, или понемногу 
растёт.

Рассрочка 0-0-6*

«Центр снижения веса» БЦ «Премиум», ул. К. Маркса, 21, оф. 530.  
Запись на приём по тел. 20-61-61.

*Предоставляется рассрочка без переплат

Участникам группы в вк vk.com/clubdoctorgavrilov скидка 5%
Предварительно важна консультация и диагностика!

Идёт набор на 25 января!

*ООО «Камелия» ОГРН 1094345019999

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

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

центр справок
и медосмотров

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

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

*всё включено*всё включено

руб.руб.

Ультразвуковая 
3 500 руб.

Частичный
протез

от
7 200 руб.

от
7 200 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.8 950 руб.
12 000 руб.

*всё включено*всё включено

*всё включено*всё включено

30 000 руб.
22 900 руб.22 900 руб.

Бюгельный протез

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

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

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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плана лечения БЕСПЛАТНО

Металлокерамика
*5 и более ед.*5 и более ед. 8 200 руб.

5 500 руб.5 500 руб.

4 950 руб.4 950 руб.

Стандартный
средний кариес

от 1 600 руб.от 1 600 руб.
Глубокий кариесГлубокий кариес

2 100 руб.2 100 руб.
*всё вкл.*всё вкл. 3 900 руб.

3 100 руб.

8 ЯНВАРЯ 
с 8:00 до 19:00

3,4,6 ЯНВАРЯ 
с 9:00 до 14:00 

График работы в 
праздничные дни: 

В прода

Б

«
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али, я была беременна. Я 
а губернаторские, там ещё 
али, мы у знакомых купи-

сейчас лет?
исполнилось 38 лет. 

им вас праздником. Как 
какой подарок подгото-

оздравили и вчера мне 
ой. Лешка подходит и го-
то тебе подарить?» Я ска-

лучший подарок – это 
их. Он сразу ко всем раз-
оворит: «У мамы сегодня 
Давайте мы сегодня всё 
ама отдыхает!»

мамы реагирует на вас и 

х разная, кто-то одобряет, 
о детей, а кто-то и осужда-
такое время, и так слож-
много?». Я уже привыкла 

ащаю внимания. Дети вы-
ой путь в жизни и встанут 

где не работаете? 
роиться. Хотела бы рабо-
не берут, потому что мно-
: «Вы будете всё время на 
ть, дети будут болеть, нам 
рать». Сейчас я пытаюсь 
хоз в посёлок Соколовка. 
т дома?
в, это 40 минут на автобу-
ривала, и берут на работу, 
аёт с жильём. Я надеюсь, 

что получится с работой. Сейчас же живём 
на детские пособия – в месяц получает-
ся 12 тысяч на всю семью. До этого полу-
чала побольше, потому что перечислялась 
денежка по уходу, а сейчас только на Кос-
тика дают до 3 лет 7000 рублей. Плюс за 
школьников получаю 5 тысяч. Вот и выхо-
дит 12. Конечно, у меня есть хорошие зна-
комые, которые помогают. Есть спонсор из 
Кирова, который каждый месяц привозит 
продукты. Я ему пишу список того, что мне 
нужно, и он по этому списку всё покупает 
и привозит в Зуевку из Кирова. Если рабо-
тать начну, то плюс к семейному бюджету 
будет 20 тысяч.

– Дети к переезду готовы? 
– Они сначала упёрлись и сказали, что не 

хотят ехать в Соколовку. Тогда мне им дол-
го пришлось объяснять, что я не могу кор-
мить их на 12 тысяч – мне нужна работа. 
И сейчас они уже свыклись с мыслью, что 
это вынужденный переезд. Как раз сейчас 
разговариваю с вами и иду договаривать-
ся о работе. Пока жилья нет, буду ездить. В 
это время, может, и с жильём что-то побы-
стрее решится, если буду в Соколовке по-
больше находиться. Надеюсь, к весне.

– Ваш муж никак не помогает?
– Я подала на алименты, но он не платит. 

Мы с ним вообще сейчас не общаемся. Он 
живёт где-то в Кирове и снимает жильё.

– Марина, спасибо за беседу, надеюсь, 
что после нашего интервью проблема с 
жильём решится. И ещё не могу не спро-
сить: а 13-го малыша не планируете?

– Я думаю, что нет.

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

КУПАЛЬНИКИ
И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

 магазин
«Будь красивой»

Предъявителю СКИДКа 10%!

ябрьский проспект, 92, ТЦ «Новинка»

ставка-продажа свежего мЁда состоится:
14-15 января (вторник-среда) с 10.00 до 14.00 часов
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ДК «АВАНГАРД» ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19 

25-26 января (суббота-Воскресенье) с 10.00 до 14.00 часов
УЛ. ПУГАЧЁВА, 9 ( НАПРОТИВ ДК «КОСМОС», ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)

27-28 января (Понедельник-вторник) с 10.00 до 15.00 часов
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А

ёд
Акция!*

3 л (4,2 кг) цветочного мЁда 2000 р.1500 р.!
При покупке от 1500 руб. баночка перги в подарок!

ействительна с 14 января по 28 января 2020 года. На акционный товар скидка не действует

ологически
го Нолинского
а с частной пасеки!

скидка пенсионерам и
предъявителю купона 5%*  

СКАНВОРД № 2

 ул. Карла Маркса, 21    alfa-resurs.com

Торговля
спеку-
лянта

Тушеный
салат

Гидрат
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железа
с глиной

Челядь Пешее
занятие

Инког-
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и чешут
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БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 
88002503573

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

Разгадай сканворд и выиграй приз!
Сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив «Альфа-Ресурс» 
решил порадовать читателей нашей газеты 
интересным конкурсом!

 Разгадайте сканворд
 Составьте ключевое слово
 Отправьте его на номер: 

     89127073573

Первому отправившему правильный 
ответ – 1000 рублей!
Десятому и двадцатому 
отправившему – 500 рублей!

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
Ответы принимаются в срок с 10 января по 14 января до 1800.

0+

скидка пенсионерам и предъявителю купона 5%*  

*Акция действительна с 11.01. 20 по 24.01.20. Все подробности у продавцов-консультантов. На акционный товар скидка не действует

Акция!!!* 3 кг цветочного мёда 899 рублей!

Где купить мёд по доступной цене 
и не нарваться на подделку? 
Продажа мЁда урожая 2019 г. состоится в магазинах «Самобранка»

Теперь за мёдом не нужно ходить 
специально! Купите свежий и 
вкусный мёд по пути домой,
просто зайдя в магазин у дома!

Дарим баночку перги при покупке от 1500 рублей! 

В продаже мёд с пасек Кировской области и регионов России: 
 ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД – может способствовать укреплению стенок сосудов, 

эффективному выводу из организма токсинов. 
ДОННИКОВЫЙ МЁД – повышает иммунитет и является общеукрепляющим 

средством, совмещает важные для организма человека элементы. 
ГРЕЧИШНЫЙ МЁД – настоящая кладовая витаминов и полезных микроэлементов. 

Неоспорима польза гречишного мёда и для кровеносной системы.
 ЛИПОВЫЙ МЁД – один из самых полезных. У липового мёда отличные потогонные 

свойства, оказывает отхаркивающее и мягкое слабительное действие. 
АКАЦИЕВЫЙ (МАЙСКИЙ) МЁД – вкусный, полезный  продукт.  Благотворно влияет 

на организм, способствует улучшению работы печени и почек.
МЁД С ПЕРГОЙ – хит продаж! Перга – это пчелиный хлеб, созданный пчёлами из 

цветочной пыльцы. Мощное средство, с массой полезных свойств.

ПЕРГА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ:
– на работу сердечно-сосудистой системы, 
– выводит токсины, 
– влияет на увеличение количества микроорганизмов в кишечнике, на аппетит и 
пищеварение, на обменные процессы.

> 11-12 января (суббота-Воскресенье)
    с 10.00 до 18.00 ч. Лепсе, 43
> 13-14 января (Понедельник-вторник)
    с 10.00 до 18.00 ч. Конева, 1 (ТЦ «Лидер»)
> 15-16 января (среда-четверг)
    с 10.00 до 18.00 ч. Стахановская, 3
> 17-18 января (пятница-суббота)
    с 10.00 до 18.00 ч. Северная Наб., 9
> 19-20 января (Воскресенье-Понедельник)
    с 10.00 до 18.00 ч. Ленина,123
> 21-22 января (вторник-среда)
    с 10.00 до 18.00 ч. Ленина, 191/1
> 23-24 января (четверг-пятница)

    с 10.00 до 18.00 ч. Комсомольская, 63



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Сегодня из материала 
Vertex™ ThermoSens в стома-
тологии «ЕвроДент» изготав-
ливают частичные и полные 
съёмные протезы, перекры-
вающие протезы на имплан-
татах, окклюзионные шины, 
временные коронки и мосто-
видные протезы. Некоторые 
будут готовы за 2 посещения.

Достоинства зубных про-
тезов из материала Vertex™ 
ThermoSens:

Один из прочных и дол-
говечных. Материал устойчив 
к образованию трещин и пере-
ломам при падении и нагруз-
ках. Протез служит дольше.

Высокая точность посад-
ки. Материал почти не даёт 
усадки.

Биосовместимость. Под-
ходит пациентам с аллергией 
или гиперчувствительностью 
к обычным пластмассам. 

Комфорт и удобство. Про-
тез тонкий, прекрасно садится 
и удобен в носке.

Практичность. Протез 
почти не меняет первоначаль-
ный цвет.

Широкий выбор зубных про-
тезов

В стоматологии «Евро-
Дент» представлен широкий 
спектр услуг: терапевтичес-

кая, хирургическая стома-
тология***, изготовление и 
постановка зубных протезов, 
имплантация.

«Сэндвич-протезы» могут 
помочь вернуть улыбку даже 
в сложных случаях. Для поста-
новки необходимо всего два 
опорных зуба, не требуют 
обточки и использования фик-
сирующего крема.

Полные съёмные протезы 
применяют при полном отсут-
ствии зубов. Комфортны и 
удобны, имеют точную посад-
ку, лёгкие и долговечные!

«Квадротти» изготавлива-
ются из эластичного мате-

риала. Подходят для чув-
ствительных дёсен, надёжно 
фиксируются, не требуют 
обточки зубов, зачастую не 
вызывают рвотный рефлекс.

Металлокерамика и корон-
ки из диоксида циркония 
применяются при дефектах 
зубного ряда, изменении цве-
та и формы зубов. Помогут 
сохранить опорный зуб, вер-
нуть жевательную функцию. 
Выглядят, как настоящие зубы.

Решить проблему с отсут-
ствием зубов и вернуть кра-
сивую улыбку – просто! В этом 
помогут опытные врачи стома-
тологии «ЕвроДент».

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

Стоматология «ЕвроДент» начала изготавливать зубные протезы из нового материала Vertex™ ThermoSens**. Протезы из этого мате-
риала обладают большой прочностью и служат долго.

ГДЕ ИЗГОТОВЯТ ОДНИ ИЗ САМЫХ ПРОЧНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ?

*до 31.01.20 **ТермоСенс

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ*

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

«ГастроЦентр»  г. Киров, ул. Советская, 86,
т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312,
сайт: gastrokirov.com

1. Если боли 
в верхней по-
ловине живо-

та, в правом, левом подрёбе-
рье, тошнота – рекомендую 
начать с УЗИ органов брюш-
ной полости. Этот способ по-
зволяет выявить проб лемы с 
печенью, желчным пузырем, 
поджелудочной железой, се-
лезёнкой.

2. При болях в низу живота 
нужно сделать УЗИ почек и 
органов малого таза. Можно 
провести УЗИ-диагностику 
на голландском УЗИ-аппара-
те экспертного класса.

УЗИ органов брюшной
   полости – 800 р.,

УЗИ почек – 500 р.

1.  Если УЗИ-
диаг ностика не 
выявила причин 

болей в животе, необходимо 
сделать гастроскопию (ФГДС). 
В «ГастроЦентре» проводят 
видеогастроскопию с запи-
сью на цифровой носитель на 
современном оборудовании с 
определением кислотности, 
диагнос тикой Хеликобактера 
пилори, взятием биопсии (при 
необходимости).

2. При обострении геморроя 
можно записаться к колопрок-
тологу. Врач осмотрит прямую 
кишку и удалит геморрой наи-
более приемлемым способом. В 
«ГастроЦентре» – широкий ар-
сенал методов лечения гемор-
роя: от латексного лигирования 
до хирургической лазеротера-
пии лазером нового поколения.

3. При подозрении на забо-
левания кишечника рекомен-
дую колоноскопию. Это инфор-
мативный метод диаг ностики, 
позволяющий удалить новооб-
разования из толстого кишеч-
ника, взять биопсию, сделать 
видеозапись.
АКЦИЯ! СДЕЛАЙ ОБСЛЕДО-

ВАНИЯ В ЯНВАРЕ ПО
ДЕКАБРЬСКИМ СКИДКАМ:
видеогастроскопия –

   300 р. 1500 р.

  + кислотность в подарок,
видеколоноскопия –

   3500 р. 4000 р.,
консультация

   колопроктолога – 50%  –
   450 р. 900 р.

1. Если жало-
бы со стороны 
желудочно-ки-

шечного тракта, можно обра-

титься за консультацией к га-
строэнтерологу. На приёме 
можно сразу (в этот же день) 
сделать все обследования, 
сдать анализы, и по результа-
там диагностики врач назна-
чит лечение.

2. Чтобы сэкономить время – 
в «ГастроЦентр» за один визит 
можно пройти полное обсле-
дование и получить консульта-
цию гастроэнтеролога. 

консультация
   гастроэнтеролога –
   900 р.

Как поступить в этой ситуации, советуют специалисты «ГастроЦентра»

*До 31.01.20 г. Лиц.  ЛО-43-01-001079

Гришина И.В.
директор,
врач-
гастроэнтеролог,
кандидат
медицинских наук

Колкаева Н. А.
врач
УЗИ-диагностики

Урванцев С.С.
эндоскопист-
колопроктолог,
хирург высшей
категории

Что делать, если после праздников
заболел живот и обострился геморрой?

График работы:
Пн.-пт.: с 8.00 до 19.00   Cб.: с 8.00 до 14.00

КАК ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ

ПИТЬ, НО НЕ ВЫПИВАТЬ
После длительных застолий алкогольную ин-

токсикацию в той или иной степени испытыва-
ет почти каждый. Спиртное также становит-
ся причиной обезвоживания организма. Выход 
есть – пить как можно больше чистой негазиро-
ванной воды. Она активизирует работу почек и 
вымывает из организма шлаки и токсины. Слад-
ких газированных напитков лучше избегать.

УСТРАИВАЕМ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ
После новогодних застолий организм нужда-

ется в поддержке для возвращения к привыч-
ному режиму питания. Неплохим решением мо-
гут стать разгрузочные дни два раза в неделю. 
Они приведут в норму обмен веществ, позволят 
без вреда для здоровья за счёт низкокалорий-
ного рациона избавиться от лишних килограм-
мов. Включайте в рацион побольше овощей, 
фруктов, кисломолочных продуктов. Следует 
также умерить количество соли в рационе.

ВЫХОДИМ НА РАБОТУ
Не стоит сразу с головой окунаться в рабо-

ту и пытаться в первый же день выполнить 
план на месяц вперёд. В первый рабочий 
день лучше всего разобрать прошлогод-
ние дела, оставив трудные задания на 
потом. Задачи стоит выполнять раз-
меренно и поочерёдно, не забывая 
отдыхать. Перерывы на несколь-
ко минут можно делать после 
каждого рабочего часа.

«Источник» собрал советы экспертов.

Фото: vk.com



Приглашаем на консультации хирур-
га-офтальмолога высшей категории 
Григорьевой И.Н. Витреоретинальная 
хирургия, хирургия слезоотводящих 
путей и катаракты, лечение глаукомы 
и детских патологий.
Чебоксарская клиника – это один из 

ведущих центров по оказанию офталь-
мохирургической помощи, здесь прово-
дится 25 тысяч операций в год. От реф-
ракционно-лазерных, по исправлению 
зрения, до сложных реконструктивных 
после травматических повреждений. 
Именно в работе с большим потоком па-
циентов у хирургов рождается высокий 
профессионализм. Клиника оснащена 
новым диагностическим и операцион-
ным оборудованием.
Консультации в МЦ «Вита»
ул. Маклина, 5«А», с 16 по 18 января.
Предварительная запись
по тел. 77-83-77, приём платный.

RF-ЛИФТИНГ
ВСЕГО ЛИЦА

+ RF-ЛИФТИНГ ПОДБОРОДКА
В ПОДАРОК!
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:
Renome_Kirov@ mail.ru

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

 Бюгельный протез – 23 000 руб.*

   (всё включено)

г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл.
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Октябрьский пр-т, 19, т.: (8332) 47-59-91

А хочется ухоженные ножки к Новому году?

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям ИП
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БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

8-909-130-37-44
слуховые-аппараты-ритм.рфул. Карла Маркса, 138

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. 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 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
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская, 10
тел.: 44-09-03, 29-24-39

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.

АЛКОГОЛИЗМ –

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

г. Киров, Воровского, 68
т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен

ООО «Стоматология Жемчужина»

При снижении слуха жизнь 
теряет былые краски. Воз-
никают трудности в обще-
нии. Появляются сложнос-
ти на работе. Что делать 
в этой ситуации? Конеч-
но, обратиться к опытно-
му врачу-сурдологу! Толь-
ко он сможет разобраться 
в проблеме, установить 
причину снижения слу-
ха, назначить лечение 
или выписать слуховой 
аппарат. Вернуть слух 
обещают многие. Но как 
отличить магазин от на-
стоящего медицинско-
го центра, где не просто 

продадут слуховой ап-
парат, а действительно 
решат вашу проблему со 
слухом? Наличие лицен-
зии Минздрава гаранти-
рует то, что услуга будет 
оказана на высоком уров-
не. Мы – лицензирован-
ный медицинский центр 
слуха, успешно работаю-
щий в Кирове с 1985 года. 
Занимаемся обследова-
нием, лечением, а также 
подбором и обслужива-
нием слуховых аппара-
тов. Доверяйте свой слух 
профессионалам!

ул. Воровского, 75 (район ЦУМа) т. 75-14-26Записывайтесь и приходите:

ГДЕ найти подходящий СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

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

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

т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Акция 
«Зима-2020»!

*Данная скидка суммируется: сезонная скидка 7% + скидка постоянного клиента.
Акция не распространяется на путёвки выходного дня.
Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория
либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова или у официального представителя санатория в г. Сыктывкар – ООО «АТОЛЛ».
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340

СКИДКА ДО 
14%!*

orpln@mail.ru      lesnov.info  Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44,  8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

СЛУХОВОЙ АППАРАТ ИЛИ УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА?
Сегодня наука знает реше-
ние проблем со слухом – это 
использование слухового ап-
парата. На рынке регулярно 
появляется множество по-
добных моделей. Однако их 
главными конкурентами ста-
ли усилители звука. Бывает, 
человек с тугоухостью не 
понимает, какая между ними 
разница. Слуховой аппарат –
медицинское устройство. Он 
подбирается специалистами 
индивидуально: учитывая 
степень и особенности туго-
ухости. Приобрести подоб-
ное устройство в свободной 

продаже не получится. Ап-
параты имеют официальную 
длительную гарантию и сер-
тификаты качества. Усили-
тель слуха или звука – это не 
медицинское устройство, на-
ходящееся в свободной про-
даже. Зачастую создаются 
малоизвестными компания-
ми, а при их поломке предъ-
являть претензии бывает не 
к кому. Часто продавцы та-
кого оборудования выдают 
их за «слуховые аппараты», 
формируя у своих покупате-
лей ложное представление 
о данной технике. Усилители 

звука представляют собой 
примитивные микрофоны, и 
приобрести их можно за от-
носительно невысокую цену. 
Но эта техника может иметь 
плохое качество звука, по-
стоянные шумы и помехи. 
Поэтому мы рекомендуем 
обращаться к 
квалифициро-
ванным спе-
циалистам.

г. Киров,
ул. Комсомольская, 39
тел.: 8 (8332) 420-770
ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич, ОГРНИП 313431205200014

ТРЕБУЕТСЯ
� з/п до 35000 т.р., 
� соцпакет, 
� график 5/2

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

8-912-820-11-79
Резюме на почту: 

gazeta.kirov@mail.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Муж говорит, что после 40 
нельзя кодироваться. Так ли это?

– Возраст человека 40 лет и старше 
не является противопоказанием для 
проведения противоалкогольного ле-
чения. В случае, когда человек не хо-
чет лечиться, он начинает искать лю-
бую причину: «от кодирования крыша 
едет», «от уколов заражение крови», 
«у меня медицинское образование, я 
об этом всё знаю», «после 40 лет коди-
роваться нельзя» и т.д. Человек подоб-
ными высказываниями обосновывает 
отказ и оправдывает дальнейшее упо-
требление спиртного. Поэтому близкие 
должны продолжать настаивать на об-
ращении за помощью.

г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

директор 
стоматологии 
«Дент-Ас»

Эльвира 
Суханова

После сладкого или холодного 
болит зуб острой болью. Хотя 

в обычное время или при приёме 
пищи всё нормально. Что это может 
быть?

– Всё это свидетельствует о патологии. 
Ведь в нормальном, здоровом состоянии 
зубы не должны реагировать на подобные 
раздражители. В чём именно дело, сказать 
сложно. Определить причину можно на 
приёме у стоматолога. Поэтому обяза-
тельно покажитесь врачу. Помните, во-
время проведённое лечение обезопасит 
вас от неприятных осложнений и лишних 
трат. Получить всю необходимую помощь 
вы можете в стоматологической клинике 
«Дент-Ас». Консультация – бесплатная. 
Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас». 
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383



 Наталья, 43 года
«В квартире стало очень хо-

лодно, даже при горячих ба-
тареях. От окон – сквозняки. 
Пол, подоконники – холодные. 
Ни вата, ни скотч не помогают! 
А через несколько дней ко мне 
приедет сестра с маленькими 
детьми. Можно ли исправить 
эту проблему с окнами?» 

 Андрей Гуничев, 
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Наталья, не переживайте! 
Большинство проблем с пла-
стиковыми или деревянными 
окнами можно решить. При 
этом вам не нужно будет ме-
нять окна, а сам ремонт обой-
дётся вам недорого и займёт 
не больше часа! Вы обрати-
лись по адресу. Наша ком-
пания  «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» 
специализируется на ремонте 
пластиковых и деревянных 

окон. Мастера приедут к вам в 
удобное время, проведут бес-
платную диагнос тику окна, 
выявят причины неисправ-
ностей и устранят их: отре-
гулируют или заменят фур-
нитуру, уплотнители. Кстати, 
продувает окна чаще всего 
из-за них. А если виновником 
сквозняков являются откосы, 
подоконник или треснувший 
стеклопакет  – отремонтиру-
ем и их. После ремонта ваши 
окна будут как новые, а о 
сквозняках, шуме и холоде в 
квартире вы сможете забыть! 
Ваши родные и близкие не за-
мёрзнут и будут чувствовать 
себя комфортно.

75-44-64

НА РЕМОНТ ОКОН
ДО 19 ЯНВАРЯ

– 35%

ЖУТКО ДУЕТ ИЗ ОКОН! ПОМОГИТЕ!

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

На все виды ремонта 
действует гарантия

до 1 года

Уточнить стоимость
и свободные даты бригады

вы можете по тел.

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129
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КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕР-НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46 www.potolki43.ru
ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081 *Style Elite (перев.) - элитный стиль

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

тел.: 79-07-14, 8-909-135-03-04

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

гарантия
договор
честный замер
пенсионерам скидки
выезд бесплатно

СТУДИЯ
ПОТОЛКОВ

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК ПО ЦЕНАМ 2019

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Одни из самых низких цен
на фанеру в г. Кирове!

СУПЕР ЦЕНА*

Фанерный брусок и 
фанерные детали по 

вашим размерам
Брикеты РУФ

5500-6500 руб/т
ОСБ-3 влагостойкая

6, 9, 12 мм
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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

  Фанера ФК,ФСФ,ФОФ
    ламинированная влагостойкая
  ОСБ-3,ОСБ-2, ОСБ-1 (6,9,12 мм)
  ДВПм, ДВПо (облагороженная)
  Фанерная полоса
  Фанерная планка
  Детали из фанеры

«Под Ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

3900 р3900 р

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*
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РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

1кв.м - 150 руб.     Обход трубы - 100 руб.
Установка люстры - 150 руб.
Установка гардины - 150 руб. за погонный метр
Установка точечного светильника - 150 руб.
Услуги по сливу воды и ремонту натяжного потолка

1кв.м - 150 руб.     Обход трубы - 100 руб.
Установка люстры - 150 руб.
Установка гардины - 150 руб. за погонный метр
Установка точечного светильника - 150 руб.
Услуги по сливу воды и ремонту натяжного потолка

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

АКЦИИ! При заказе натяжного потолка – 
светильники и гардина в подарок!
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ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж

73-58-21 73-20-22
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**ЗИМНИЕ 
ПОДАРКИ

ИП Козлов М.А. ОГРН 319435000018301

хранение до лета 
БЕСПЛАТНО

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
зимняя акция

САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ в распил 

Оплати 50%

457-057 *ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.

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

Установи натяжной потолок и стань 
участником РОЗЫГРЫША

Розыгрыш проходит с 01.12.2019 по 17.01.2020

*
ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ

ЗА 1 ДЕНЬ

ЗВОНИ СЕЙЧАС!   тел.: 77-65-35ЗВОНИ
 ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ  ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

Ежегодный РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ

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

*до 31.01.20

*

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

*

*д
о 

31
.0

1.
20

О
О

О
  «

ГР
» 

О
ГР

Н
 1

18
43

50
00

24
84

 Ю
р.

ад
ре

с:
 6

10
01

6,
 

г. 
Ки

ро
в,

 О
кт

яб
рь

ск
ий

 п
ро

сп
ек

т, 
22

А
, о

ф
. 2

0

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

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

43-01-41       47-10-94             
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в рекламе.

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

www.oknaveka-kirov.ru
официальный
партнер компании

*ИП Куимов А.С

*

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

4950стальные «Й-Ола»
490межкомнатные

gkomforta.ru

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



СТРОЙКА И РЕМОНТ

* при покупке

 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ООО «КЗМС»,  ул. Павла Корчагина, д. 225 
(8332) 49 - 39 - 67

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
5%
скидка

на се
тку-рабицу*

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ  В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас  от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
Мы готовы избавить вас  от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

49-12-34     75-18-84

Натяжные потолки
СКИДКИ

ПЕНСИОНЕРАМ

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

Потолочный карнизПотолочный карниз

в ПОДАРОКв ПОДАРОК
т.: 44-09-68, 8-953-945-85-40

ул. Семаковская, 41
сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

БАНИ-БОЧКИ

Тел. (8332) 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

Акция! 130 т.р.

+ Светильники
в подарок!* скидка

в день замера
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

*Срок акции до 31.01.2020
*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Некрасова, 38 т. 8-922-993-16-41,73-16-41
ул. Ленина, 129  т. 8-922-660-25-42, 45-04-33

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

ул. Попова, д.1, 2 этаж         26-63-91ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

*Цены действительны до 31.01.2020 г. Информацию об  организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте

и порядке их получения уточняйте по тел., указанному в рекламном макете

САЙТ: spodkluch.ru   vk.com/spodkluchСАЙТ: spodkluch.ru   vk.com/spodkluch

О
О

О
 «

С
тр

ой
 п

од
 к

лю
ч»

О
О

О
 «

С
тр

ой
 п

од
 к

лю
ч»

ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
ПОДАРОК ПРИ ЗАМЕРЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        и ОКНА

ЗВОНИТЕ! (8332) 777-207

 СПАЛЬНЯ
– 2600 р.

 ЗАЛ – 3900 р.
ОКНА

С УСТАНОВКОЙ
– 7300 р.

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.01.20 Подробности по тел.

Официальная гарантия
по договору до 10 лет
Рассрочка 0%
без банка

-20%, -15%,
-12%, -10%*

от 4 500 р.
от 5 400 р.

Производство и офис продаж:
г. Киров, ул. Заводская, 51а,

тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru,

www.stroiholding43.ru

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

Выезд в районы

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

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

*Акция действует до 31.01.2020 г.

Условия акции по т. 26-3333
ООО «СТРОЙ ХОЛДИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

т. 8 (8332) 21-62-71

При заказе окна
монтаж жалюзи

в подарок*

16 лет с вами!

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

www.gorokna.ru

Зимой окна
дешевле

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

2-створчатое окно
от 5500 р.
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руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 21-06-15

СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

производство Бельгия
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных ............................. 475110

РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных  .........................................................................75-56-76

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  ....................................................... 786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных  ....................................75-56-76

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

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

Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель, Ниву  ....................................... 89123774985
Аварийный, битый автомобиль не на ходу,
гнилой, горелый, ржавый  .................................................................... 89123774985
Авто куплю дорого. Любое. Наличный расчет  ................................... 89229448407
Авто любое дорого. ВАЗ, иномарки. Целые, битые. Деньги сразу. 24/7!  .. 456861

ВАКАНСИИ
Вам нужна няня? Ищу работу няней для ребенка от 0 мес. до 3 лет.
Опыт работы 25 лет. Оплата 15 тыс. в мес.  ........................................ 89638738213
Охранники/цы. Сторожа. 25-30 тыс.  ............................................................ 680378
Вам нужна сиделка? Звоните. Ищу работу сиделкой,
дежурство в стационаре или на дому, оплата 15 тыс. руб. в мес.  .... 89638738213
Требуется логист  ................................................................................. 89229501313
Трудоустройство, аттестация  ....................................................................... 420174

СТРОЙКА
Ремонт, отделка, сборка домов .......................................................... 89091335261

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
Облицовка плиткой ванных комнат, санузлов, отд. работы.
Качественно. Недорого  ........................................................................ 89229100790

Обои, шпаклевка, плитка,
ламинат, покраска. Недорого  ......................................................... 89536807359

Обои, малярные работы. Недорого  .............................................................. 262124

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  ......................................................745-360

Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ............................. 774230

Ремонт ванных комнат.
Недорого  ...................................................................................................745-356

Услуги плиточника, сантехника. Недорого  .................................................757-883

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ,
АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН.,
СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ .......................................... 754046

Плотник. Установка дверей. Полы  ..............................................................757-883
Ремонт полов. Линолеум, ламинат  ...........................................745-373

САНТЕХНИКА

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.
Быстро, качественно, в срок!  ....................................... 89229995354

Электрик. Установка и ремонт люстр  ................................................ 89536748631

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ................................................. 777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины.
Бесплатно  ....................................................................................................... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

пятница, 10 января, 202016 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

ПАМЯТНИКИ

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

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651260-651
гарантия 1 год

т. 47-19-22
сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

8-953-134-07-008-953-134-07-00

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

Тел: 44-06-43
ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ ИЗ КВАРТИРЫ, 

ГАРАЖА, ДАЧИ.

ПОКУПКА бытовой
техники

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

8-953-678-73-77

Выезд мастера
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ

Гарантия до 1 года,
Пенсионерам скидка до 30%

качественно недорого

БЕСПЛАТНО

(8332) 499-113
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сайт: ritual-doverie.com

ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО 

*

*до 31.12.19 при оформлении договора на ритуальные услуги

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

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

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
собственное производство

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

Сайт: obelisk43.com
У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

  за 4999 р.*

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

  за 4999 р.*
• Памятники из натурального камня
  (мрамор, гранит);
• Оградки, столы, скамейки;
• Благоустройство мест захоронений;
• Рассрочка платежа**;
• Установка по всей Кировской области;
• Опыт работы более 12 лет;
• Гарантия;
• Хранение бесплатно.
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

сами пилим, сами полируем, сами гравируем

СКИДКИ ДО 25%СКИДКИ ДО 25%

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

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

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

20 лет
на рынке!

 Памятники, оградки, столы, скамейки
 Замеры и хранение   БЕСПЛАТНО *до 31.01.2020
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* Акция
   действует
   до 31.01.20 г.

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

Ремонт холодильников,
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

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

44-09-64ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

 Ремонт любой слож-ти на дому 
 Гарантия до 3 лет
 Пенсионерам скидки

 Ремонт любой слож-ти на дому 
 Гарантия до 3 лет
 Пенсионерам скидки 47-91-5047-91-50

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

МЕТРОВЫЙ ПАМЯТНИК
ИЗ ГРАНИТА «ПОД КЛЮЧ»
ВСЕГО 19.990 рублей!*

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:
– стела, подставка, цветник;
– гравировка портрета на камне;
– гравировка ФИО, даты и креста;
– хранение до момента установки;
– и даже установка в мае!

ул. Сурикова, 27, т: 73-83-33
ул. Чернышевского, 7, т: 45-17-17

* Цена указана на прямой памятник 100х50х5 см из Карельского гранита стандартного наполнения, кировские кладбища.

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

СУПЕРЦЕНА!  ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»АКЦИЯ!



Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу  .................................... 89229956861
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут!  .................... 89531340700

СПЕЦТЕХНИКА
Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т,
кузов - 5.5х2.5 м, стрела - 3 т, 8 м. Город и область  ......................... 89091316992

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«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

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

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Дрова колотые, 4800 р., доставка  .................................................8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  .............................. 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ................... 493358
Дрова 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
СДАЮ

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

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, деньги сразу, юр. помощь  .............. 264225
Дорого выкуп любой недвижимости .................................................. 89531396251
Куплю гараж или овощную яму .................................................................... 460051
Куплю дом, дачу для себя  ................................................................... 89229956861

КУПЛЮ

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

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

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  ............. 785575

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

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

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины. Дорого. Выезд  ...493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ..................................... 462203
Куплю гармонь  .................................................................................... 89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары, открытки, фотографии, 
елочн. игрушки и др. предметы старины. Пятницкая 56  .....................89536859457
Куплю старинные вещи, предметы из СССР  ..................................... 89229561624

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ОДЕЖДА

Продам куртку женскую (лебяжий пух),
цвет кофе с молоком, новая, размер 44-46,
цена 15 т. р.  .......................................................................................... 89638738213

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

МАГИЯ
Бабушка. Предсказания.
Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото  .............................................................................. 424064

пятница, 10 января, 2020 17ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

+7 919-510-11-88, 79-70-88

ДРОВА КОЛОТЫЕ СУХИЕ
тел. 77-31-20

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

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

тел: 44-99-29
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

КУПЛЮ · игрушки ссср
· часы · янтарь и др.

8-922-995-50-38,  Лепсе, 62

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

СКИДКИ ДО 30%* 

*Скидки до 31.03.20

* акция действует до 31.01.20 г. ИП
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* акция действует до 31.01.20 г.

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

ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468Рассрочка от ИП
от 2500 руб.

ПАМЯТНИКИ
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*
ул. Физкультурников,14, 
Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1, 
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а сайт: rus-kamen.ru

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

- выходной

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 
8-951-743-80-47

НОВОГОДНИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАДАНИЯ

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.

– 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

На участки:

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)

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам

РЕМОНТ 
«под ключ»

ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

отделка 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;

e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Повышение квалификации и
 профессиональная переподготовка

Научная и
 инновационная деятельность

Методическое
 сопровождение деятельности
 образовательных организаций

Сопровождение научных
 конкурсов и грантов

Организация и проведение
 конференций и форумов,
 проведение семинаров-
 практикумов и вебинаров

Координация деятельности
 региональных инновационных
 площадок

Тел.: 89058702770

 2*2
 З/П 

   сдельная г. Киров 

В ателье требуются 
швеи на
ремонт 
одежды

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ  ОКОН.

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

Смотрю на дворников и 
удивляюсь. Почти все – пенси-
онеры в преклонном возрасте, 
которые вынуждены махать 
лопатами и ломами просто 
для того, чтобы выжить. А ведь 
они, возможно, бывшие учи-
теля, врачи. Живём в 21 веке 
в развитой стране, и прямо 
на наших глазах происходит 
преступление против народа. 
Кировчанин.

Помогите, пожалуйста! 
Пожилые люди не могут хо-
дить через хлыновский ру-
чей, чтобы платить за кварти-
ру. Мостик сделали, спасибо 
большое! А поручня нет. Се-
годня прокатилась на попе, 
а шапка улетела в ручей. 

Туда на коленках ползаем, от-
туда на попе ездим. Помогите! 
Читательница.

Изменили автобус марш-
рута №90, и теперь из сло-
боды Курочкины почти не 
на чем доехать без пере-
садки в участковую поли-
клинику №1. Это по улице 
Щорса, остановка «Шевчен-
ко». Приходится ехать с пе-
ресадками. 26 автобус хо-
дит очень редко, а по Щорса 
можно доехать на 67   автобу-
се. Просим администрацию 
организовать проезд 67 ав-
тобуса в слободу Курочкины. 
Жители слободы.

Наконец-то дети будут 
спокойно переходить доро-

гу к «Быстрице». Светофо-
ры по улицам Волкова и Коне-
ва отрегулировали движение 
машин и пешеходов. До уста-
новки светофора детвора пе-
ребегала улицу, и на моих 
глазах грузовик чуть не сбил 
школьника. Екатерина.

Мне вот хочется сказать: 
почему у нас в Кирове от-
крыты подпольные автосер-
висы в зоне ИЖС, где живут 
люди? Находятся на грани-
цах участков. В Ганино одни 
автосервисы! Когда власти 
начнут их закрывать? По это-
му поводу и в полицию, и в 
прокуратуру обращались. 
Никаких мер нет. Просим по-
мочь. Кировчанин.

Новогодняя мечта: чтобы 
«Ростелеком» заасфальти-
ровал, наконец, свою терри-
торию на подходах к магазину 
«Пятёрочка», который годами 
теряет из-за непреодолимых 
колдобин на Володарского, 
171, возрастных покупателей. 

Им приходится заказывать 
продукты на дом в «Глобусе». 
Покупатели 70+.

Теперь-то понятно, зачем 
понаставили столько ограж-
дений по всему Кирову. Когда 
идёшь по льду тротуара, за се-
ренькую оградку можно дер-
жаться. Вот только для этого 
нужны две пары перчаток, а 
то оградки все грязные. Чита-
тельница.

Около дома 72б по улице 
Воровского лежит блок, ко-
торым загородили выход на 
улицу Воровского. Страдают 
люди, пенсионеры, школьники 
школы 51. Люди идут по двору у 
нашего дома. Это надо видеть: 
падают, запинаются. Читатель.

Больше месяца у нас 
нет отопления и горячей 
воды. Куда бы я ни обра-
щалась, никакого результа-
та нет. Вообще здесь отклю-
чили всё. Сидим замерзаем. 
Жительница Ломоносова, 16.

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.

ГЛАС НАРОДА

т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ! 

Адрес: ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 
этаж 3, мебельный салон «УСПЕХ» *Р

ас
ср

оч
ку

 п
ре

до
ст

ав
ля

ет
 И

П
 Р

яз
ан

ов
 Д

.А
. 

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*

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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47-98-6747-98-67

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

РАБОТА ВАХТОЙ
на строительстве и пищевой промышленности

требуются:

Тел.: 8-912-450-07-05 Елена

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД, 
ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДУ, ПИТАНИЕ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

- СВАРЩИКИ
- МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
- АРМАТУРЩИКИ
- БЕТОНЩИКИ
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
- УПАКОВЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО.
БЕЗ ОПЫТА. ВАХТА

8-800-700-13-07
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
  ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
   ПО РЕМОНТУ
   И ОБСЛУЖИВАНИЮ
   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
   АВТОМОБИЛЕЙ

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соц.пакет      Устройство по ТК

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО Вятский фанерный комбинат

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

H Специалиста по ОТ и БДД
H Специалиста 
   по делопроизводству
H Лаборанта физико-
   механических испытаний
H Оператора станков с ЧПУ
H Водителя погрузчика 4 разряда

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

Оформление по ТК
Стабильная з/п
2 вида премий
Обучение на раб. месте
Комфортные условия труда
Чай с печеньками

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

497-230, 497-222
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

497-230, 497-222
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
• Бухгалтерский учёт и налогообложение (со знанием программы 1С:Бухгалтерия) - 3 мес.
• Пользователь программы 1С:Бухгалтерия – 1 мес. • Менеджер по кадрам
• Секретарское дело - 2 мес. • Цветочная аранжировка и флористика - 2 мес.
• Продавец-флорист - 1 мес. • Ландшафтный дизайн - 6 и 2 мес.• Успешный риэлтор - 2 мес.
• Мерчандайзинг - 1 мес. •  Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1 мес.

0+

приглашает на работу вахтовым методом в
г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

Для заведующих производством, поваров и
пекарей возможен проезд за счёт работодателя

ООО «Ависта сервис»

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

 Поваров  Горничных  Пекарей
 Кухонных рабочих

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

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

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

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)

Супермаркеты «Система Глобус»
приглашают на работу!

В супермаркет (Октябрьский проспект, 16) требуются:

58-71-11, 8-900-529-68-92

• 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.)
• Новоятский р-н, ул. Советская, 85
   (пицца, 2/2, от 18000)

Требуются ПИЦЦМЕЙКЕР, БЛИНЩИК без о/р

СТАРШИЙ КАССИР
ПРОДАВЕЦ-КАССИР (от 18 000 р.)
ТЕХСЛУЖАЩАЯ

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

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

В супермаркет (Октябрьский проспект, 1) требуются:

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

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

В супермаркет (ул. Ленина, 84) требуются:

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА
(оформление тортов фруктами,
упаковка в коробки)
(з/пл. от 16 000 р.)

КОНДИТЕР
(пропитка, грунтовка коржей,
оформление тортов)
(з/пл. от 20 000 р.)

МОЙЩИЦА ТАРЫ в ночную смену

• рассматриваем без о/р, с желанием обучиться кондитерскому мастерству;
• можно выбрать любой участок работы (торты, пирожные,
   пончики, лаваши и т.д.);
• можно выбрать режим работы (в день или только в ночь).

Условия
• бесплатный хлеб для сотрудников;
• хорошая скидка на всю продукцию цеха;
• соцпакет (оплата больничных, отпусков);
• обучим и поможем влиться в коллектив;
• новое современное оборудование;

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

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

38-04-77

64-79-90

• стабильная белая зарплата
   два раза в месяц БЕЗ ЗАДЕРЖЕК;
• комфортные условия работы
   (летом кондиционеры);
• кормим сотрудников обедами.

ПРОДАВЕЦ (от 18 000 р.)
КАССИР (от 18 000 р.)
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СУДОКУ № 19
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено 
так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой 
строке, столбце и малом квадрате (3x3 ) только один-
единственный раз.

Оперуполномоченный 
Петров, в рамках спецза-
дания севший под видом 
нищего возле церкви 
просить милостыню, уже 
на следующий день без 
колебаний уволился
из органов МВД.

Вчера с женой решили 
поиграть в ролевую игру 
«Доктор и пациент»… 
Полночи просидел под 
дверью – без талончика 
не принимала. 

Маленькие хитрости. Если 
туалет занят,
а вам сильно надо,
подёргайте за ручку
и громко скажите:
– Он здесь, стреляй через 
дверь!

Объявление.
Женщина в самом соку 
ищет соковыжималку.

Через 40 лет:
– Дедушка, мне кажется, 
что нам будет весьма не-
легко понимать друг друга.
– Ахах, лол. Мне норм.

Человек, проработавший 
охранником более пяти 
лет, может разгадывать 
сканворд одновременно 
двумя руками.

Акция в супермаркете. 
Для тех, кто покупает пиво 
в субботу утром, кассир 
пикает потише.

– Вот получу семнадцатое 
высшее образование, 
тогда уж точно устроюсь 
на хорошую работу.

Бобёр, увидев охотника, 
опознал на его голове про-
павшего деда.

Всё, с завтрашнего дня 
перестану откладывать 
дела на завтра…

В Воркуте на сорокагра-
дусном морозе мальчик 
с помощью водяного пи-
столета нанёс 20 колотых 
ранений приставшему к 
нему грабителю.

Чемпионат по зимней 
рыбалке на седьмой день 
был закрыт бригадой 
наркологов.

Город Караганда прочно 
занимает второе место 
среди жителей России в от-
вете на вопрос: «Где?».

Папа Карло застукал 
Буратино ночью под одея-
лом с каталогом IKEA…

Кассир уличного биотуале-
та способна задерживать 
дыхание на 5-7 часов.

АНЕКДОТЫ
ОВЕН. Вам предстоит 
узнать много нового и 
познакомиться с инте-
ресными людьми.
ТЕЛЕЦ. В деловой сфере 
всё сложится благо-
приятно. Вам просто 
необходимо проявить 
инициативу.
БЛИЗНЕЦЫ. Для вас 
настал «звёздный 
час». Смело прини-
майте участие во всех 
мероприятиях, куда вас 
приглашают.
РАК. Хорошее время 
для начала ремонта или 
перепланировки в соб-
ственном жилище.
ЛЕВ. Ваши достижения 
порадуют вас. Возможно 
повышение по карьер-
ной лестнице.
ДЕВА. На неделе вам 
предстоит принять не-
маловажное для вас ре-
шение. Прислушайтесь 
к своему внутреннему 
голосу.
ВЕСЫ. Успешная пора 
для финансовых начи-
наний, открытия своего 
дела или выгодных вло-
жений.
СКОРПИОН. В личной 
жизни значительно 
улучшится ситуация. 
Отношения выйдут на 
новый, более серьёзный 
уровень.
СТРЕЛЕЦ. Весёлое 
время, его хорошо бы 
провести в кругу друзей, 
которые умеют вас 
развеселить. Будьте 
подвижнее.
КОЗЕРОГ. Приятная 
бесконфликтная неделя, 
когда вы легко сможе-
те найти общий язык с 
окружающими людьми.
ВОДОЛЕЙ. Ваша личная 
жизнь с каждым днём 
будет всё больше радо-
вать своей насыщенно-
стью.
РЫБЫ. Неделя при-
несёт вам множество 
положительных эмоций. 
Вас ожидают встречи с 
друзьями.

ГОРОСКОП 
С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ

 
13 ЯНВАРЯ – День россий-
ской печати. 
14 ЯНВАРЯ – Старый Новый 
год. День создания трубо-
проводных войск России. 
15 ЯНВАРЯ – День об-
разования Следственного 
комитета РФ.

16 ЯНВАРЯ – День рожде-
ния «The Beatles». 
17 ЯНВАРЯ – День детских 
изобретений.
18 ЯНВАРЯ – Крещенский 
сочельник. 
19 ЯНВАРЯ –  Крещение 
Господне.

ДАТЫ

13 ЯНВАРЯ – Васильев 
вечер. Если день тёплый, то 
лето будет дождливым.
14 ЯНВАРЯ – Васильев 
день. Если день снежный, 
морозный и туманный – 
будет хороший урожай.
15 ЯНВАРЯ – Сильвестр. 
Яркий месяц – к ветрам, 
ухудшению погоды. 
16 ЯНВАРЯ – Малахий. Гор-
деев день. Солнце садится 

в тучу – к снегопаду.
17 ЯНВАРЯ – Феоктистов 
день. Небо чистое, с полной 
луной – к сильному по-
ловодью.
18 ЯНВАРЯ – Крещенский 
вечер. Если в этот день 
метель – быть урожаю.
19 ЯНВАРЯ – Крещение. 
Холодная и ясная погода – к 
засушливому лету.

ПРИМЕТЫ

Традиционно порадуем:
     Качественной акустикой, уютным залом,
большим ассортиментом блюд и напитков,
хорошими условиями по банкетам!

«Соло Центральный» К. Маркса, 81. Тел: 411-660
«Соло Первый» ул. Комсомольская, 40. Тел: 210-285

В январские праздники
будут доступны:

Караоке-комната (до 10 чел.) «Соло Центральный»Караоке-комната (до 10 чел.) «Соло Центральный»

Ждём в караоке!Ждём в караоке!

Обновлённое меню
Новый караоке-зал на

  Комсомольской, 40
  (до 20 чел.)

Актуальный репертуар
  караоке-песен

Вход – свободный. Исполнение песен – бесплатное!Вход – свободный. Исполнение песен – бесплатное!

     Атмосферой музыки и веселья каждый день.
Работаем ежедневно!
Сделаем всё для вашего концерта!

(до 10 чел.)

18+

ул. Воровского, 111 «Б»

70 см – от 800 р.
80 см – от 900 р.
90 см – от 1100 р.
100 см – от 1300 р.
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22-72-02Звоните!

Ремонт 
тюбингов
(замена дна)

Своё производство – гарантия!
Тюбинги «Забава» от 550 р. 

Вступи и получи скидку!
vk.com/tubing_43

SPORT SECOND

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

Большой ассортимент: 
большое поступление
зимних брюк
велоодежды 
футболок 
спортивных брюк 
ветровок
спортивной 
обуви и др.

1 кг 
600р./кг

* Спорт секонд

скидка 50%**

** до 31.01.20

*

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15 ОО
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т.: 8-953-690-46-80,  42-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

Ванда

 Татьяна
8-900-528-01-01

Молодая, ласковая и ОЧЕНЬ 
нежная девочка. Возраст 2 года. 
Прекрасно ведёт себя в кварти-
ре. 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

НЕ ЗВОНИ! если ты
лентяй

В крупный медиахолдинг требуется активный и целеустремлённый
сотрудник на должность специалиста отдела продаж.
 РАБОТА С КЛЮЧЕВЫМИ ПАРТНЁРАМИ
 ГОТОВАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

Подробности по тел.:
8-982-386-91-46 
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Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038
Элисия ДО Александрия ДО ЭлегияЭкоЛайн 19Жасмин ДОEviza DGСириус 1

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

Фелиция 2 Деко ДО

всего 1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)

22-58-62Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Срок акции до 31.01.2020 г.

✓ без проживания
✓ без отрыва от своих дел
✓ в черте города Кирова

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ

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

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

НОВИНКА
удаление бородавок
и папиллом лазером 

на  работу
на госслужбу, гостайну и др.
психиатрическое освидетельствование
личные медицинские книжки
в ГИБДД, на оружие
консультация специалиста
с экспертизой временной
нетрудоспособности

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

г. Слободской

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

Услуги
    ателье

Шуба из мутона

                                

*Акция до 31.01.2020 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!*

Запишитесь по тел.: 46-09-74

1000 & 1 DOORS**

*При предъявлении газеты  **Дверь

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ВХОДНЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

НУЖНЫ ДВЕРИ?
от производителя

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!*

ВЫЕДЕМ К ВАМ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
И ОФОРМЛЕНИЯ!
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Едем на природу всей семьёй! Активный отдых, ватрушки,
горные лыжи, красивая природа, уютное кафе.

Взбодрись после новогодних праздников!

 Безопасный, но интересный склон
   со своим подъёмником
   для катания на ватрушках
 Учебный и три основных склона

   с двумя горнолыжными подъёмниками
 Прокат снаряжения,

   работает инструктор
 Буфет, тёплые

   помещения для отдыха,
   русская баня, гостиница, 
   бесплатная зона мангалов.

Актуальные цены
Как доехать

Рабочий телефон: 8-912-717-22-92 (круглосуточно),
    vk.com/suna43        ежедневно без выходных

СКИДКИ
В ЯНВАРЕ


