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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
Как часто вас 
штрафовали  3 СТР.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Где окунуться в Кирове 
и что нельзя делать 
перед купанием  6 СТР.

Где нам хранить деньги 
в 2020 году?  5 СТР.

 10-11 СТР.

Кировчане массово жалуются на работу общественного транспорта и 
собирают подписи против повышения платы за проезд. Тем временем 
появились сообщения о забастовке водителей автобусов. стр. 2, 4
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ТРАНСПОРТНЫЕ 
СТРАСТИ

«ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ 
Я СТАЛ СЧАСТЛИВЫМ»

Интервью 
с кировским 
музыкантом, 
о жизни 
которого сняли 
фильм

ВсЁ болит, 
и ничего 
не помогает?

 8 СТР.

Борьба со 
взяточниками
Кировчане 
выступают 
за появление 
смертной 
казни

 8 СТР.

до 31.01.20
Красноармейская, 82а        266-459        fitnesslife_kirov

БЕЗЛИМИТ В ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
НА 6 МЕСЯЦЕВ  ЗА 3900[ ]

35-70-30

Безопасный анестетик
Быстро выводится из организма
Из сна малыши выводятся плавно, безопасно

Лечение и удаление зубов во сне,
с помощью наркоза

www.alfa-resurs.comwww.alfa-resurs.com

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

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

Займ «в Новый год с деньгами»Займ «в Новый год с деньгами»

Бесплатный звонок 

8800-250-35-73
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В связи с высокой закредитованностью 
граждан в период с 20 по 24 января в ком-
пании «Полезный Юрист» будут проводить-
ся бесплатные консультации специалистов 
по вопросам: – Уменьшения платежей по 
кредитам; – Списания долгов через 
банкротство физических лиц ( в том 
числе ЖКХ); – Отмены и уменьше-
ния взыскания ФССП.
Консультации по предвари-
тельной записи по адресу: 
ул. Ленина, д. 103А, оф. 406, 
т. 73-54-73.

Новый поезд до Питера

Между Кировом и Санкт-Петербургом 
начал курсировать поезд №123/124. Из 
Кирова отправление поезда назначе-
но по чётным числам в 10:51. Прибы-
тие в Петербург – на следующий день 
в 11:12. Из Северной столицы в Киров 
поезд будет отправляться по нечётным 
числам в 16:02 и прибывать в Киров 
на следующие сутки в 14:11. Маршрут  
проходит через Вологду.

Плёнкина произнесла 
последнее слово

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ
Возможно ли законное 
списание долгов по кредитам?

Мария Плёнкина, оставившая уми-
рать в квартире свою 3-летнюю дочь, 
в суде признала свою вину. «Я ни в 
коем случае не желала 
смерти. Я очень любила 
её. Я заботилась о ней. Я 
не имела никакого умыс-
ла», – сказала Плёнкина. 
Прокурор попросил при-
говорить её к 13 го-
дам колонии.
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Администрация города попросила 
кировчан не кататься на бесплатных 
катках из-за потепления. Представите-
ли подрядчика, который заливает кат-
ки, сообщили, что сейчас дозаливка не-
целесообразна, 
поскольку си-
ноптики прог-
нозируют тёп-
лую погоду на 
две недели.

СРЕДА

Кировчан просят 
не посещать катки

15
ЯНВАРЯ

В РОССИИ

Фото: kremlin.ru

ПОЛМИЛЛИОНА – 
ЗА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

Президент Владимир Путин, 
обращаясь к Федерально-
му собранию, сообщил, что с 
1  января 2020 года материн-
ский капитал будут получать 
семьи при рождении первен-
ца. Сумма выплат после ин-
дексации за первого ребёнка 
составит 466 617 рублей, а за 
второго – 616 617 рублей

(продолжение на стр. 7).

СОТОВАЯ СВЯЗЬ НАЧАЛА 
ДОРОЖАТЬ

Крупные операторы сотовой 
связи объявили о росте цен 
на свои услуги. Компании объ-
яснили это затратами на вы-
полнение требований законов 
и ростом потребления услуг 
абонентами. Обоснованность 
повышения тарифов намере-
на проверить Федеральная 
антимонопольная служба.

ЖИРИНОВСКИЙ 
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОСТИТЬ 

ДОЛГИ РОССИЯН
Лидер ЛДПР отметил необхо-

димость ликвидации в России 
микрофинансовых организа-
ций и коллекторских агентств. 
Владимир Жириновский за-
явил, что из-за них россияне 
попали «в кабалу». По мнению 
парламентария, необходимо 
списать все 40  млрд рублей 
долгов россиян.

Дороги готовят к большому ремонту
В министерстве транспорта 

Кировской области прошло со-
вещание по реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». На встрече зам-
министра транспорта региона 
Юрий Шевелёв отметил, что в 
2019 году в рамках нацпроекта 
все показатели по дорожной 

сети были исполнены, серьёз-
ных нарушений при ремонте 
дорог зафиксировано не было.

– Остаётся менее полугода до 
сезона дорожных ремонтных 
работ, поэтому всем участни-
кам проекта необходимо про-
вести серьёзную подготовку, – 
сказал Юрий Шевелёв. – От 
того, насколько качественно 

выполнена наша с вами рабо-
та, будут зависеть комфорт и 
безо пасность жителей Киров-
ской области.

Всего в 2020 году в рамках 
БКАД планируется отремон-
тировать 134,6 км автодорог, 
из которых 80,6 км – доро-
ги регионального и межму-
ниципального значения, 
54 км – Кировской городской 
агломерации. Общий объ-
ём финансирования составит 
2,4  млрд рублей, в том числе 
680 млн рублей – из феде-
рального дорожного фонда. В 
настоящее время идёт работа 
по отбору подрядных органи-
заций на объекты.

Для осуществления контроля 
замминистра транспорта реко-
мендовал каждому участнику 

проекта разработать «дорож-
ные карты», содержащие план 
выполнения работ по каждому 
объекту.

– В «дорожных картах» долж-
ны содержаться контрольные 
точки выполнения работ в раз-
резе каждого объекта, показа-
тель по использованию новых 
технологий и материалов (в 
том числе с указанием объек-
тов, на которых они будут при-
меняться), доли контрактов 
на принципах «жизненного 
цикла», а также мероприятия 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения, – отме-
тил Юрий Шевелёв.

Так, в рамках нацпроекта 
БКАД в 2020 году планируется 
продолжить работу по устра-
нению мест концентрации 

ДТП, а также установить авто-
матические пункты весогаба-
ритного контроля.

По словам замминистра 
транспорта, автоматические 
пункты планируется размес-
тить на региональной или 
межмуниципальной сети ав-
тодорог, на участках дорог, где 
в настоящее время проходит 
большой поток грузоперевозок 
(транзитные пути в соседние 
регионы). Это такие участки, 
как Киров – Малмыж  – Вят-
ские Поляны; Киров – Со-
ветск – Яранск и Яранск – Кик-
нур – граница Нижегородской 
области. В этом году будет про-
ведена работа по приобрете-
нию и установке оборудования, 
ввод в эксплуатацию заплани-
рован на 2021 год.

Участники проекта БКАД в Кировской области разработают «дорожные карты» на проведение ремонта дорог

Общий объём 
финансирования 

работ составит 
2,4 млрд рублей

Транспортные страсти
«20 РУБЛЕЙ ЗА БИЛЕТ – 

НОРМАЛЬНО»
«Мы, нижеподписавшиеся, ка-

тегорически возражаем про-
тив повышения цен на обще-
ственный транспорт в городе 
Кирове», – говорится в первых 
строчках текста обращения к 
чиновникам, подписи под кото-
рым начал собирать активист 
Сергей Постников. Акция про-
шла во вторник на улице Воров-
ского около здания горадмини-
страции.

– Я против повышения цен в об-
щественном транспорте, так как 
сам езжу на нём. Качество услуг 
упало. Водители курят, а ведь у 
кого-то аллергия на табак. Так-
же они едут за рулём и смотрят 
в телефон. А если авария, слу-
чись что? Кондукторы, бывает, 
хамят пассажирам, в том числе 
и пенсионерам. Автопарк не об-
новлён. Как были у нас плохие 
автобусы, так и остались, – поде-
лился мнением с «Источником» 
Сергей во время акции.

По словам активиста, адекват-
ная цена за проезд в нашем горо-
де должна быть 20 рублей.

– Пенсии, зарплаты не повыша-
ются, зато увеличивается «ком-
муналка» и цены на продукты пи-
тания. Сейчас ещё и проезд хотят 
сделать 25–26 рублей. Я считаю, 
что 20 рублей, с учётом нынеш-
него автопарка – это нормаль-
но, – отметил общественник. 

В течение полутора часов к 
Сергею подошло более 100 чело-
век поставить свою подпись.

� Продолжение на стр. 4

Кировчане выстроились в очередь, чтобы поставить свою 
подпись против повышения платы за проезд.
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ПЯТНИЦА
Появится 
памятник автобусу
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ЯНВАРЯ

В Кирове установят ЛиАЗ – самый 
массовый советский городской авто-
бус. Отреставрировать транспортное 
средство 1974 года выпуска, кото-
рое 32 года работало на городских 

улицах, решили в 
АТП. Восстанови-
тельные работы 
п р е д п р и я т и е 
проведёт за 
свой счёт.

Организатор акции розничная сеть АПХ Дороничи. Кол-во товара ограничено. Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 489-481.

Акция на продукты только с 02.12.2019 г. по 30.01.2020 г. Акция на продукты только с 23.01.2020 г. по 26.01.2020 г.

Колбаса Прима
варёная
в/с 400 г
Кировский мясокомбинат

148,50 руб.99,90 руб.

Колбаса Москвичка
варёно-копчёная
290 г
Дороничи

99,90 руб. 145,80 руб.

Колбаса Пикантная
сырокопчёная
1 кг Кировский
Мясокомбинат

335,90 руб. 480,80 руб.

Сардельки Докторские
мини н/о 1 кг
Кировский
Мясокомбинат

163,90 руб. 214,00 руб.

Ромштекс Экстра
охлаждённый
75 г Кировский
Мясокомбинат

18,90 руб. 26,50 руб.

Рёбрышки к пиву
свиные
копчёно-варёные
1 кг Дороничи

289,90 руб. 413,50 руб.

Грудинка любительская
копчёно-варёная
1 кг Кировский
Мясокомбинат

412,50 руб.299,90 руб. 139,90 руб. 207,50 руб.

Пельмени
из говядины
и свинины
900 г Дороничи

За полтора часа было 
собрано более 100 подписей



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 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Алексей Андреев, начальник отдела по 
делам молодёжи администрации Кирова: 
– К сожалению, я не безгрешен в этом плане. 
Штрафы были и за превышение скорости, и за 
непропущенного пешехода, и за стоянку в непо-
ложенном месте... Был даже обидный штраф за 

езду на красный – слишком быстро светофор сменил разреша-
ющий сигнал, а я уже был на перекрёстке... В общем, нет повода 
для гордости. Могу только добавить, что все штрафы своевре-
менно оплачены.

Роман Корнеев, телеведущий:
– Один раз. Но сразу весело, задорно и с массо-
вой аудиторией!

Вера Никулина, визажист-стилист:
– Я стараюсь жить по правилам, зачем мне 
проб лемы в дороге? Живу в дружбе со своей 
совестью. Штрафовать меня не приходилось 
тоже. Вообще я не понимаю людей, которые на-
рушают, а потом дёргаются вместо того, чтобы 
насладиться поездкой.

А ВАС ЧАСТО ШТРАФОВАЛИ?

В России появится новый штраф для автомобилистов. 
За неоплаченный проезд по платной дороге 

водителей оштрафуют на 2500 рублей. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

Набрал кредитов, а теперь 
платить тяжело?! Обяза-
тельно ли подавать на бан-
кротство? Чтобы узнать, 
подходит ли процедура 
банкротства, требуется де-
тальное её изучение. Так-

же узнаете, как списать просрочки по кредитам или МФО,  
вернуть навязанную страховку по кредиту, решить пробле-
мы со службой судебных приставов.
Записаться на БЕСПЛАТНУЮ 
диагностику по телефону: 
45-55-19. ул. Воровского, 123А, 
оф. 308 (ТЦ «Мега-Джинс»). 
Сайт: личныйюрист43.рф

ДО 31 ЯНВАРЯ
2020 ГОДА

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ!16+

СОРЕВНОВАНИЯ
Лыжный спорт – один из самых массо-

вых в Кировской области. Соревнова-
ния прошли 12 января в спорткомплек-
се «Трамплин». В этом году участие в 
Рождественских лыжных гонках принял 
551 спортсмен – от детей и юниоров до 
ветеранов лыжного спорта из Кирова, 
Кировской области и др. регионов Рос-
сии. Из районов были представлены – 
Верхнекамский, Омутнинский, Киро-
во-Чепецкий, Слободской, Юрьянский, 
Уржумский и другие. В этот раз в сорев-
нованиях в каждой группе среди детей 
награждались с 1 по 10 место, а среди 
взрослых с 1 по 5 места грамотами и 
денежными призами от «Топаз».

ОСОБЕННОСТИ
СОРЕВНОВАНИЙ

Отличительной особенностью этих 
Рождественских лыжных гонок ста-
ло участие 6 спортсменок юниорской 
сборной России по лыжным гонкам под 
покровительством тренера Гельманова 
Артёма Владимировича. Спортсмены 
проходили тренировочные сборы на 
базе ЛБК «Перекоп». Артём Владими-
рович отметил, что трасса у трамплина 
очень интересная и требует хорошей 
горнолыжной подготовки. Это стало 
отличной возможностью для наших ки-
ровских спортсменов – посмотреть, как 
проходят дистанцию профессионалы. 
Всегда интереснее конкурировать с до-
стойными соперниками.

ЗНАМЕНИТЫЕ
СПОРТСМЕНЫ

ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кировская область является кузницей 

профессионалов среди спортсменов по 
лыжным гонкам. Одним из ярких при-
меров является Алексей Червоткин, ко-
торый является серебряным призёром 
Олимпийских игр 2018 года. Поэтому 
юным талантам есть куда стремиться 
и на кого ровняться. А ювелирная сеть 
«Топаз» поддерживает спортсменов в 
их нелёгком труде.

СПОРТ ЗАКАЛЯЕТ
ХАРАКТЕР

Спорт воспитывает одни из лучших 
качеств – собранность, целеустрем-
лённость, терпение, выдержку, вы-
носливость, веру в победу. Поддержка 
детского лыжного спорта важна для 
нашей компании. Директор ювелирной 
сети «Топаз» Щекотов Олег Васильевич 
сам 10 лет профессионально занимался 
лыжным спортом. С его слов, у киров-
ских лыжников огромный потенциал, 
а вот финансирование данного вида 
спорта оставляет желать лучшего. По-
этому ювелирная сеть «Топаз» помогает 
и поддерживает спортивные таланты 
родного региона, даёт им возможность 
для дальнейшего роста и развития. 
Ведь именно молодое поколение – это 
будущее региона и России.

12 января прошли рождественские 
лыжные гонки на призы от «Топаза»

 44-12-80  www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov    @topaz_yahont
12+

 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

 ТРЦ «Jam Молл»,
 ул. Горького, 5А, 1 этаж;

 ТЦ «Глобус»,
 ул. Воровского, 135, 2 этаж;

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21

 ТЦ «Атлант», ул. Воровского, 112
 ул. Комсомольская, 23
 ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40;
 ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;
 ТЦ «Красная горка»,

 ул. Упита, 5А;
 ТЦ «Лепсе»,

 Октябрьский пр-т, 24;
 ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;

 Кировский Универмаг,
 ул. Ленина, 79А, 1 этаж; 

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

 ТЦ «Время простора»,  ул. Щорса, 95; 
 г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь», 

   пр-т Мира, 43А, 2 этаж; 
 г. Слободской, 

   ул. Советская, 66-а

Уже 17 лет подряд проходят Рождественские лыжные гонки на призы от ювелирной сети «Топаз», 
которая по доброй традиции является и организатором этих соревнований.

Основная цель, по словам главного судьи, заслуженного тренера России Владимира Витальевича 
Рыкова, – популяризация лыжного спорта среди детей и молодёжи и поддержка лыжников. 

ИП Щёкотов Олег Васильевич ОГРН 304434507500035, ИНН 434601161320

ООО «ВЯТСКИЙ БАЗАР»
74-60-30

Свежее мясо и мясные деликатесы 
из районов области
Фермерские продукты: молочные 
продукты, мясо индейки, холодец
Натуральные сыродавленные масла
Орехи и сухофрукты по выгодным ценам
Кондитерские изделия
Восточные сладости. Пахлава
Мёд на любой вкус, перга, прополис
Вологодское масло, сыр, настоящая колбаса
Натуральные соусы от производителя

Шубы, натуральные меха
Оренбургские пуховые платки
Изделия из шерсти верблюда, 
собаки, овцы и яка
Трикотаж из Казахстана и России
Украшения с натуральными камнями
Церковные свечи, лампадное масло
Живица кедра, бальзамы, эфирные масла
Фильтры для воды (г. Краснодар) 
Маникюр без ножниц
Рыба Камчатки, икра

0+

января21-23 

Стопцена

япономания.рф
yaponomaniya
yaponomaniya_kirov

*Цена действительна по 31.03.2020. ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025  г. Киров, ул. Сурикова, 19
Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. Подробности акции уточняйте у оператора по телефону: (8332) 735-166.

Телефон для заявок:

(8332) 735-166

Больше килограмма 
запечЁнных роллов

 Филадельфия запечённая
 Калифорния запечённая
 Эммануэль
 Акито   Хоккайдо

Вес: 1230 гр./40 шт.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
с 10.00 до 23.00
7 дней в неделю!

всего за 895 руб.*
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В Кировской области начинает работать «Школа полного дня»
В январе на базе Вятской 

гуманитарной гимназии, 
Лицея естественных наук 
и школы №26 города Киро-
ва начала работу модель 
«Школа полного дня» для 
учащихся начальных клас-
сов и среднего звена. Её 
внедрение будет способ-
ствовать формированию 
единого образовательного 
пространства, направлен-
ного на обучение, развитие 
и воспитание обучающихся. 

Разработка новой мо-
дели началась по иници-
ативе первого зампреда 
правительства области 
Дмитрия Курдюмова. Он 
предложил сделать пре-
бывание школьников в 
образовательной органи-
зации максимально полез-
ным и разнообразным, не 
ограничивая детей только 
выполнением домашне-
го задания по отдельным 
предметам.

– В связи с высокой за-
нятостью большинства 
родителей всё острее 
ощущается потребность в 
образовательных органи-
зациях, способных обеспе-
чить полную занятость де-
тей и подростков в рамках 
одной школы, – отметил 
Дмитрий Курдюмов. – Пе-
реход школ на режим пол-
ного дня позволяет школь-
никам находиться под 

присмотром в стенах обра-
зовательного учреждения, 
а также на мес те получать 
дополнительное образова-
ние, посещать занятия вне-
урочной деятельности, ко-
торую могут организовать 
как учителя самой школы, 
так и приглашённые педа-
гоги дополнительного об-
разования.

«Школа полного дня» на-
чала свою работу на базе 
Вятской гуманитарной гим-
назии, Лицея естественных 
наук и школы №26 города 
Кирова. В образователь-
ных организациях было 
проведено анкетирование 
родителей, по результатам 
которого формировались 
группы 1–4 классов и 5–8 
классов.

– Программа «Школы пол-
ного дня» представляет 
собой два условных бло-
ка – учебный и развиваю-
щий, – рассказала министр 
образования Кировской 
области Ольга Рысева. – 
Учебный блок состоит из 
уроков, нагрузка которых 
зависит от возраста школь-
ника. Во второй половине 
дня ученики занимаются в 
развивающем блоке, кото-
рый предусматривает обя-
зательную самоподготовку. 

Как рассказал директор 
Лицея естественных наук 
Алексей Ветров, в рамках 

новой модели там стара-
ются предоставить макси-
мальные возможности для 
саморазвития детей. Это 
не только выполнение до-
машнего задания, но и до-
полнительные кружки как 
двигательной, так и интел-
лектуальной направлен-
ности.

– Идея очень нужная и 
полезная, ребёнок приоб-
щается к самостоятельной 
работе в классе. К тому же 
не каждый родитель мо-
жет забрать ребёнка на 
обеде, а тут можно при-
ехать в 5–6 вечера после 
работы,  – поделился сво-
ими впечатлениями папа 
первоклассницы Владимир 
Калинин. – И в целом дочка 
довольна, она там играет со 
сверстниками, а не только 
учится в течение дня. Есть 
и прогулки, и занятия. Это 
правильно, это нужно.

Сами учащиеся с интере-
сом восприняли возмож-
ность остаться в школе до 
вечера. Учащаяся 3 «Б» 
класса Арина Малышева 
рассказала, что второй 
день остаётся в школе. 
Здесь они учат уроки и гу-
ляют, и больше всего ей 
понравилось выполнять 
домашнее задание с класс-
ным руководителем, по-
тому что можно разобрать 
непонятные вопросы.

Возможность оставаться в 
«Школе полного дня» есть и 
у учащихся среднего звена. 
Дополнительно для групп 
5–6 классов планируется 
проведение мероприятий 
по ранней проф ориентации 
с привлечением волонтё-
ров – студентов Кировско-
го государственного меди-
цинского университета и 
психологической службы 
лицея.

Транспортные 
страсти

� Продолжение. 
Начало на стр. 2

– В Москве льготники ез-
дят бесплатно, а у нас даже 
30% скидки ветеранам 
труда не дают. Езди платно, 
за полную стоимость, – по-
сетовала Тамара Евсеева, 
одна из подписавшихся.

В свою очередь, Сергей 
Постников добавил, что в 
скором будущем планиру-
ется провести пикет про-
тив повышения цен. А уже 
после него петиция будет 
направлена руководителю 
РСТ Максиму Михайлову и 
в городскую администра-
цию Илье Шульгину.

ЗАБАСТОВКА 
ИЛИ ОБЕД?

Утром того же дня, по 
словам очевидцев, с ули-
цы Цеховой люди шли 
пешком на площадь Леп-
се, потому что автобус 
23  маршрута им дождать-
ся не удалось. Позже по-
явилась информация, что 
связано это с протестом 
работников перевозчика. 
«Сегодня в нашем городе 
небольшая забастовка ав-

тобусов, связанная с фор-
мой оплаты труда. 2 года 
назад обещали перевести 
работников общественно-
го транспорта на почасо-
вую форму оплаты труда, 
но изменений так и не про-
изошло», – написали поль-
зователи соцсети.

В мэрии и АТП, в свою 
очередь, прокомментиро-
вали инцидент с задерж-
кой транспорта:

– По словам руководите-
лей «Автотранспортного 
предприятия», произошло 
следующее: поскольку 
отставание было суще-
ственным, водители трёх 
автобусов один за другим 
самовольно, без согласова-
ния с диспетчером, со шли 
с линии на обед на 30–40 
минут раньше графика.
На предприятии начата 
служебная проверка, по 
результатам которой будет 
принято решение о при-
менении дисциплинарных 
мер к каждому из водите-
лей. Свою проверку начала 
и прокуратура.

Михаил Буторин

с 20.01.20
по 26.01.20

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.

КОТЛЕТЫ РУБАТКИ
КЛАССИЧЕСКИЕ, С ЧЕСНОКОМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17990
11999

экономия33%

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36490
19999

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   51460
38999

экономия24%

1 КГ, ОХЛАЖДЕННЫЙ,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

450 Г, КОТЛЕТНАЯ КОМПАНИЯ

ПЕЛЬМЕНИ
ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
700 Г, БИЗОН

СВИНИНА ЕВРОПЕЙСКАЯ
К/В В/У 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30140
23999

экономия20%

ГОРБУША
С/М Б/Г
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
14999

экономия25%

БАТОНЧИК МЮСЛИ
ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ
ПО-СТАРОДВОРСКИ
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

СЫР ПОШЕХОНСКИЙ
УВА 45%
1 КГ, УДМУРТИЯ, БЗМЖ

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ,
С СЫРОМ
300 Г, МИРАТОРГ

РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У
1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

СКУМБРИЯ НДМ РОСРЕЗЕРВ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
250 Г

55-60 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К 

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

300 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11330
6599

экономия42%

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ ВАНИЛЬ
80 Г, ВАФЕЛЬНЫЙ СТАКАН, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3030
1899

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7150
4499

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21010
12999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17270
9499

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10890
5999

540 Г, САВА

КОЛБАСКИ
ОХОТСКИЕ П/К

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16010
8999*

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4255020999

экономия51%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   40102299

экономия43%

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.

100 ПАКЕТИКОВ

ЧАЙ
ЛИПТОН YL

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26140
10999*

экономия58%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

110 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ
ФРУТТИС ЛЕГКИЙ 0,1% 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1990
999*

экономия50%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

с 20.01.20 по 26.01.20

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

80 ШТ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ50 Л, В АССОРТИМЕНТЕ 2 СЛОЯ 4 РУЛОНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13299
8999

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24699
12999

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   74994599

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   133108999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999

экономия40%
5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1299699

экономия46%

САЛФЕТКИ
МЯГКИЙ ДРУЖОК

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
ЛЮКС ХАУЗ

МАСКА ТКАНЕВАЯ
EXXE 

155 МЛ, ВИЛЛА ФРУТТЕТО 1 ШТ 245 МЛ, ПОДОРОЖНИК 425 МЛ, С ДОЗАТОРОМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5599
2799

экономия50%

ГЛИНА, МАСЛО, СКРАБ, КРЕМ,
МАСКА ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999
6999

экономия42%

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

ГЕЛЬ-МЫЛО
ЛЕШКИН ЛУГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9930
6299

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9199
5899

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27599
14999

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5200

ОТ 4199

экономия19%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   59993999

экономия33%

СМС ВОРСИНКА Д/ШЕРСТИ
И ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ

МИФ АВТОМАТ 3 В 1
СМС ПОРОШОК

ПОДУШКА ЭЙС 50*70, 70*70
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/ПАКЕТ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ВЕЙРО УДАЧНАЯ

350 Г4 ШТ ПО 90 Г 400 Г 450 МЛ

МЫЛО
ДУРУ 1+1 

СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОСУДЫ АОС 

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ДУРУ 1+1

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР
70 ДЕН 1 ПАРА250 МЛ400 МЛ

ШАМПУНЬ, КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС ТРЕЗЕМЕ

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ МАХРА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   118995499

экономия54%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44900ОТ 33999

экономия24%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3799
2999

экономия21%
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В 2019 году Центральный Банк 5 раз 
снижал ключевую ставку, в связи с 
чем значительно рухнули ставки по 
банковским депозитам. Чего ждать 
россиянам в 2020 году? Интернет-
СМИ опубликовали мнения финан-
совых экспертов на этот счёт.

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БАНКАХ 
МОГУТ ВНОВЬ СНИЗИТСЯ

Так, например, финансовый эксперт 
Дмитрий Лебедев считает, что в 
2020 г. тенденция снижения ставок 
по вкладам сохранится: «Рублёвые 
ставки постоянно снижались по-
следнее время, и в 2020 году это про-
должится. В крупном банке вряд ли 
можно получить более 6% годовых, 
и то при условии длительного разме-
щения и невозможности свободного 
снятия и пополнения средств. Да и 
проценты, скорее всего, вы сможете 
получить только в конце срока».

Именно поэтому, как отмечают 
эксперты, россияне активно ищут 
новые возможности выгодно и в то 
же время безопасно вложить деньги. 
Многие по старинке предпочитают 
покупать недвижимость, особенно 
пользуются спросом новостройки. 
Этот рынок хоть и показывает рост 
в рублях (средняя цена квадратного 
метра за год выросла почти на 10%), 
но при расчёте доходности от таких 
вложений нужно учитывать все рис-
ки и сопутствующие расходы, чтобы 
в итоге не получить убыток.

КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ ДОХОД
НА ВЕСЬ ГОД ПО МАКСИМАЛЬНОЙ 

СТАВКЕ 11,25%* ГОДОВЫХ
Сберегательные программы в кре-

дитном кооперативе «Дело и День-
ги» – давно известная возможность 
получить доход выше, чем по вкладу. 
Максимальная ставка сегодня состав-
ляет 11,25% годовых – почти в 2 раза 
выше средней ставки по депозитам и 
почти в 3 раза выше инфляции.

При этом в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» ваши сбережения 
также защищены в соответствии со 
всеми требованиями российского 
законодательства. «Дело и Деньги» 
является членом Союза СРО «Гу-
бернское Кредитное Содружество», 
реестровый номер 154, регулярно 
платит членские взносы и отчисля-
ет взносы в компенсационный фонд 
СРО. Деятельность ведётся в соот-
ветствии с федеральным законом 
№190-ФЗ «О кредитной коопера-
ции» и законодательно регулиру-
ется Центральным Банком России. 
Пожалуй, именно сейчас наступило 
то время, когда хранить деньги в 
кредитном кооперативе так же на-
дёжно, как в банке.

СНИМАЙТЕ ПРОЦЕНТЫ,
КОГДА УДОБНО: ВСЕ СРАЗУ

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, ЕЖЕМЕСЯЧНО
ИЛИ В КОНЦЕ СРОКА

В КПК «Дело и Деньги» представле-
ны четыре сберегательные програм-
мы. Для тех, кто хочет всё и сразу, – 

разработана программа «Проценты 
вперёд» – проценты начисляются по 
ставке 11,25% годовых и выплачи-
ваются сразу в день оформления до-
говора. Для тех, кто желает получать 
стабильный ежемесячный доход, 
стоит выбрать программу «Стабиль-
ный доход», а для тех, кто желает 
накопить и получить доход в конце 
срока – «Максимальный рост» с ка-
питализацией. Ставка по програм-
мам также 11,25% годовых. Ну а для 
тех, кто задумывается о вступлении 
в КПК в качестве альтернативного 
источника сохранения и накопления, 
но ещё не совсем уверен в своём ре-
шении – идеально подойдёт сберега-
тельная программа «Лёгкий старт»**. 
Её особенность – минимальный срок 
действия и сумма договора: от 1 до 
2 месяцев, от 10000 рублей. Попро-
буйте – вам понравится!

Кстати, кредитный кооператив 
«Дело и деньги» входит в группу ком-
паний с одноимённым названием, ко-
торая предлагает отличные кварти-
ры в новостройках в перспективных 
районах города и по привлекатель-
ным ценам.

ЧТО БУДЕТ СО СТАВКАМИ ПО ВКЛАДАМ,
ИЛИ ГДЕ НАМ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ В 2020 ГОДУ? 

**По сбер. программе «Лёгкий старт» действует ставка 9,5% годовых, выплата процентов в конце срока, пополнение от 1000 рублей. Сумма от 10 тыс. до 3 млн руб.

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

gcdeloidengi

*

Бонусная карта «Система Глобус» – 
карта выгодных покупок

В декабре 2019 года компания «Глобус» 
запустила новое мобильное приложение 
Бонусной программы «Система Глобус» 
(18+), где объединила популярные и 
востребованные предприятия в сфере 
торговли и услуг нашего города. А с 
13 января 2020 стартовал второй 
этап реализации программы – обмен 
золотых и серебряных дисконтных 
карт на пластиковые бонусные карты 
«Система Глобус».
Покупатели, которые желают 

бесплатно получить пластиковую 
бонусную карту, могут это сделать в 
период с 13.01.2020 по 29.02.2020 года 
в супермаркетах «Система Глобус», а 
также у партнёров Бонусной программы.

Для этого нужно совершить любую 
покупку и обменять при расчёте на 
кассе в супермаркете или предприятии, 
являющимся партнёром «Программы», 
имеющуюся дисконтную карту «Система 
Глобус» (серебряную или золотую) на 
новую бонусную, либо приобрести карту на 
платной основе, оплатив вступительный 
взнос в размере 49,99 рублей.

На момент приобретения 
пластиковой карты она является 
активной: начисление/списание 
бонусов возможны по факту 
совершения операции по карте. 
Карту необходимо зарегистрировать 
в течение 30  календарных дней 
с момента приобретения любым 
удобным способом:

 на сайте Бонусной программы
      bonus-globus.ru;

 в центрах регистрации;
 в мобильном приложении

      «Система Глобус».
Обладатели смартфонов могут 

по-прежнему БЕСПЛАТНО скачать 
приложение бонусной программы 
и зарегистрировать виртуальную 
бонусную карту «Система Глобус». 
Приложение доступно в  App  Store 
(18+)  и  Google  Play (18+), а также на 
сайте «Программы»  bonus-globus.ru  в 
разделе «Как получить карту».

Бонусная программа «Система Глобус» 
позволяет покупателям накапливать 
на карте до 10% в виде бонусов от 
стоимости покупки. До 20% от стоимости 
покупки сэкономить можно и в дни 
рождения.  Вернуть бонусами можно до 
50% стоимости отдельных продуктов 
питания и услуг. При этом предусмотрена 
прозрачная система списания бонусов 
при расчёте за покупки: до 99% от 
стоимости чека  можно оплатить 
бонусами в любом предприятии-
партнёре по курсу 1 бонус = 1 рубль!

Также для участников программы в 
супермаркетах и кулинариях «Система 
Глобус» действует акция «Цена по 
бонусной карте»*, в рамках которой 
представлены отдельные продукты 
питания по очень низким ценам!

В «личном кабинете» приложения 
покупатели могут отслеживать бонусный 
счёт, просматривать предложения о 
действующих и запланированных акциях 
предприятий-участников, подписываться 
на рассылки по интересам, а также 

получать персональные предложения, 
с которыми экономить на покупках 
любимых продуктов и услуг так просто! 

Накопленными на карте бонусами вы 
всегда сможете поделиться с родными 
и близкими, ведь в «личном кабинете» 
доступна простая функция перевода 
бонусов с карты на карту.

Для удобства покупателей с 
13  января по 13 февраля 2020 года в 
супермаркетах «Система Глобус», а также 
в Центре обслуживания клиентов в 
торговом центре «Глобус» на Воровского, 
135 (2 этаж) будут дополнительно 
работать центры регистрации бонусных 
карт «Система Глобус».

Специалисты помогут вам 
зарегистрировать бонусную карту в 
приложении, ответят на интересующие 
вопросы. Время работы центров с 
10.00 до 17.00, Центр обслуживания 
клиентов – с 10.00 до 21.00. При себе 
необходимо иметь паспорт и бонусную 
карту «Система Глобус».

Напоминаем, что золотые и 
серебряные карты «Система Глобус» 
действительны до 29 февраля 2020 
года, далее будут деактивированы. 

Подробную информацию, правила 
участия в бонусной программе 
«Система Глобус», список предприятий, 
участвующих в программе, размер 
начисляемых бонусов, акции, которые 
действуют по карте, можно изучить 
на сайте  bonus-globus.ru  или задать 
интересующий вас вопрос по телефону 
711-700 (ежедневно с 10:00 до 21:00).

*Организатор акции ООО   «Роксэт-С», ОГРН  1024301315500 610000  г. Киров, ул. 
Московская, д. 2А, кабинет 1. Подробная информация на сайте bonus-globus.ru и по 
телефону 711-700. Акция действует до 31.12.2020 г.

App Store – Эпстор, Google Play – Гугл Плей



Где откроются купели
Вятская епархия опубликовала список мест, 
где будет организовано освящение воды.

Свято-Успенский кафедральный собор 
Трифонова мужского монастыря: 
18 января, с 7:00 до 24:00; 19 января, с 00:00 до 22:00.

Троицкая церковь Кирова: деревня Зониха, 
река Зониха, с 23 часов 18 января по 17 часов 19 января.

Приход святых благоверных князей 
Бориса и Глеба, село Никульчино: 
деревня Бабичи, источник святого Георгия 
Победоносца, с 14:00 18 января до 6:00 19 января.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В управлении гражданской защиты Кирова напоминают 
о необходимости соблюдать меры предосторожности при купании в проруби.

При планировании купания нужно обязательно проконсультироваться у врача. 
Людям с хроническими заболеваниями окунание в прорубь не рекомендовано. 
Гипертоников предупреждают о риске скачков кровяного давления.

За два часа до погружения необходимо плотно поесть.
За несколько дней нужно исключить из рациона цитрусовые, 

зелень, шиповник и другие продукты, богатые витамином С.
Нельзя употреблять спиртные напитки до купания.
Заходить в воду следует постепенно. Зайдя по колени, 

нужно ополоснуть водой лицо, умыться. Это подготовит организм к полному погружению.
В среднем достаточно находиться в воде 10 секунд.

Впервые на территории 
санатория «Колос» 19 ян-
варя 2020 г. в 11 ч состоит-
ся освящение воды отцом 
Николаем и организована 
купель для крещенских ку-
паний с тёплыми раздевал-
ками и горячим чаем.

Время работы купели: 
19.01.20 с 11:00 до 17:00.

У купели будет обеспе-
чено дежурство предста-
вителей администрации 
санатория, сотрудников 
полиции, медработников и  

представителей  МЧС.
19 февраля на терри-

тории санатория «Колос» 
гости из Республики Коми  
Финно-угорский этнопарк 
организует выставку-про-
дажу национальной коми 
выпечки, приготовленную 
при вас в русской печи на 
колесах. Вас ждут шашлы-
ки и горячий чай.

Дополнительно для 
участников мероприятия 
этнопарк   организует су-
венирные мастер-классы: 

«Родовой знак» по 
рисованию   нефтью 
и изготовлению 
национального 
м у з ы к а л ь н о -
го инструмента 
«Зер пу» (дере-
во до-
ждя).

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙСАНАТОРИЙ

Подробности по
тел.: 8(8332) 78-42-20,

8-922-925-42-42

КРЕЩЕНИЕ С САНАТОРИЕМ «КОЛОС»

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ «ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ»
Стоимость 2650 руб./чел. Вторые сутки в ПОДАРОК.

Дорогие друзья, приближается один из самых главных
христианских праздников – Крещение Господне. Санаторий «Колос» 

приглашает вас окунуться в купель 19 января с 11:00 часов. 

6+

приглашаем вас
отпраздновать Крещение
в санатории «Колос»!

17-19
января

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-918-144-51-27

СТАЖ РАБОТЫ 40 ЛЕТ.
    Работаю старинными обрядами, восстанавливаю удачу
в отношениях, верну любовь и спокойствие в ваш дом.   
    Наведу сильный приворот, прекращу измены, сниму 
порчу, сглаз, скажу, кто навёл. Сниму венец безбрачия 
любой сложности. Около 1000 обрядов для мужчин
и женщин. Помогу тем, кто отчаялся в своей жизни,
как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме.

Получить деньги может почти каждый из вас,
причём не работая и не влезая в долги.
Просто сделайте приборку в доме, отыщите вещи
прошлых эпох – и приносите их в «Блошку»

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

 монеты, игрушки СССР, вазы, велосипеды
   юбилейные рубли, картины, САМОВАРЫ, жетоны
 церковную утварь, кресты, иконки, складки, лампады
 ФОРМУ ВОЕННУЮ, бумажные денежные знаки, КАРТИНЫ,

   гравюры, литографии, рисунки, наброски, ПОГОНЫ
 документы, открытки, конверты, журналы,

   старые фотографии, грамоты
 Охотничью амуницию, награды царские и иностранные,

   значки алюминиевые, настольные медали, жетоны, ЗНАКИ
 изделия из кости, КОЛОКОЛА, вымпелы, флаги, знамёна,

   ленты нагрудные
 Камни поделочные, изделия из них, друзы, ЯНТАРЬ,

   украшения, БРОШКИ, художественную бронзу
   и изделия из чугуна, СТАТУЭТКИ 
 старые географические карты, атласы, схемы,

   газеты, учебники, плакаты и др.

 фарфоровые, фаянсовые, стеклянные изделия,
   бутылки до 1945 г., бра, торшеры, посвечники, подносы,
   рукомойники, умывальники, ковши и др.
 старинные часы: карманные, наручные, настенные,

   напольные, настольные, часы современные,
   в красивых корпусах, из фарфора, бронзы, чугуна
 старые хронометры, барометры, измерительные

   приборы, морские приборы, компасы, штурвалы,
   якоря, рынды, водолажные шлемы
 патефоны, граммофоны, музыкальные инструменты

   и муз. шкатулки
 старинные ковры, гобелены, амбарные ключи,

   замки навесные, ларцы, сундуки, шкатулки.
   Мебель дореволюционную, зеркала, трюмо, стулья,
   столы, БИНОКЛИ, инструмент, радиотехнику, виниловые
   пластинки, объективы, фотоаппараты и патефоны.

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

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ КРОВИ НА САХАР И ХОЛЕСТЕРИН, ЭКГ.
Определение состава тела:

процент соотношения воды, жировой и мышечной массы.
С 9 до 14 часов

(Паспорт, полис).

Мясо, мясные полуфабрикаты
Варёные и сыро-копчёные колбасы
Молоко Сыр Сухофрукты
Овощи Конфеты, печенье

Куртки Пуховики Сумки
Трикотажные изделия Портмоне
Обувь Товары для здоровья

ЯНВАРСКАЯ ЯРМАРКА
21-23 ЯНВАРЯ СКЦ «Семья»

ул. Ленинградская, 1
СКЦ «Семья»

ул. Ленинградская, 1

0+0+

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

«Экоярмарка», Щорса 79, 1 этаж       8-919-822-67-20

Тёплые носочки 500 руб. 450 руб.
Шапка - ушанка 2200 руб. 2000 руб.
Варежки 650 руб. 550 руб.
Войлочная обувь от 550 руб.
Барсучий или медвежий жир 600 руб. 500 руб.

Каждому покупателю 
бальзам «звёздочка»

в подарок!

vk.com/butik_inessa43

Бутик

Берегите себя
и своих близких

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОСТУДЫ ПОМОЖЕТ НАТУРАЛЬНАЯ 
ОДЕЖДА И ОБУВЬ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ



Срок службы зубных проте-
зов не бесконечен. Как пра-
вило, зубные протезы при-
ходят в негодность гораздо 
быстрее своих, живых зубов. 
Съёмные зубные протезы 
служат в среднем 5 лет, не-

съёмные – 10. Но это в сред-
нем! Рекомендуется не ждать 
отказа зубного протеза, а 
явиться на консультацию к 
стоматологу, когда ещё ниче-
го не беспокоит. Наука не сто-
ит на месте, и за время нос ки 
вашего зубного протеза, как 
правило, появляются более 
технически совершенные ре-
шения. Стоматологический 
центр «Эдельвейс» имеет 
богатый опыт модернизации 
ортопедических конструкций. 
Воспользовавшись прилага-
емым купоном в январе, вы 
сможете сэкономить на об-
новлении вашей неповтори-
мой улыбки! Спешите, время, 
зарезервированное на кон-
сультации, ограничено.

О СРОКАХ СЛУЖБЫ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

г. Киров, ул. Калинина, 40
тел.: 32-57-57

ТОЛЬКО
по 31 ЯНВАРЯ 2020 г.

СКИДКА 10%

предъявителю 
купона*

на 
стоматологические 

услуги

vk.com/edelveysmed

Стоматолог-ортопед
Клиники «Эдельвейс»
Лаптев Алексей Владимирович

*в обмен на купон; скидки не суммируются

Этот вопрос задают тыся-
чи людей, когда собираются 
хорошенько выспаться, но 
любимая подушка перестала 
быть такой же мягкой и уют-
ной, как несколько лет назад. 
Пуховые  подушки, перины и 
одеяла многим достались от 
бабушек, которые с любовью 
делали и берегли эти подуш-
ки для своих детей и внуков.

Галину Николаевну больше 
не беспокоит проблема ухода 
за пухо-перовыми подушка-
ми, так как она давно поль-

зуется услугами мастерской 
«СОНЯ» по реставрации поду-
шек, перин, одеял.

Обратившись один раз за 
услугой «реставрация подуш-
ки», вы навсегда станете её 
поклонниками. Реставрация 
полностью восстановит пер-
воначальные свойста подуш-
ки, вернёт мягкость, чистоту и 
красивый внеший вид.

ОБРАТИТЕСЬ к нам, и все 
ХЛОПОТЫ по содержанию 
ваших подушек в чистоте 
МЫ ВОЗЬМЁМ НА СЕБЯ! Наш 

опыт составляет более 10 лет 
отличной работы и большое 
количество отреставрирован-
ных подушек, перин, одеял.

Купить новую подушку или реставрировать бабушкину?

ООО «Новая радуга» ОГРН 1034316516970

Акция января 
Доставка от 3 подушек –

БЕСПЛАТНО

Консультация
по тел. 73-26-80

Ждём вас по адресам: 
г. Киров, К. Маркса, 25, 

ул. Гайдара, 2,  
ул. Р. Люксембург, 77

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

Гришина И.В. 
директор, врач-
гастроэнтеро-
лог, кандидат
медицинских 
наук. 

1. Если жалобы со стороны 
желудочно-кишечного трак-
та, можно обратиться за кон-
сультацией к гастроэнтероло-
гу. На приёме можно сразу (в 
этот же день) сделать все об-
следования, сдать анализы, и 
по результатам диагностики 
врач назначит лечение.

2. Чтобы сэкономить вре-
мя – в «ГастроЦентре» за один 
визит можно пройти полное 
обследование и получить кон-
сультацию гастроэнтеролога. 

3. Также в «ГастроЦентре» 
проводится УЗИ-диагности-
ка на голландском УЗИ-ап-
парате экспертного класса. 
Можно провести УЗИ брюш-
ной полости, почек, органов 
малого таза.

консультация
   гастроэнтеролога –
   900 р.,

УЗИ органов брюшной
   полости – 800 р.,

УЗИ почек – 500 р.
Урванцев С.С. 
эндоскопист-
колопроктолог, 
хирург
высшей
категории 

1.  Если УЗИ-диаг ностика 
не выявила причин болей в 
животе, необходимо сделать 
гастроскопию (ФГДС). В «Га-
строЦентре» проводят ви-
деогастроскопию с записью 
на цифровой носитель на со-
временном оборудовании с 
определением кислотности, 
диагнос тикой Хеликобакте-
ра пилори, взятием биопсии 
(при необходимости).

2. При обострении гемор-
роя можно записаться к ко-
лопроктологу. Врач осмот-
рит прямую кишку и удалит 

геморрой наиболее прием-
лемым способом. В «Гастро-
Центре» – широкий арсенал 
методов лечения геморроя: 
от латексного лигирования 
до хирургической лазеро-
терапии лазером нового по-
коления.

3. При подозрении на забо-
левания кишечника рекомен-
дую колоноскопию. Это инфор-
мативный метод диаг ностики, 
позволяющий удалить ново-
образования из толстого ки-
шечника, взять биопсию, сде-
лать видеозапись.

АКЦИЯ!
СДЕЛАЙ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В ЯНВАРЕ ПО
ДЕКАБРЬСКИМ СКИДКАМ:
видеогастроскопия –

   1300 р. 1500 р.
  + кислотность в подарок,

видеколоноскопия –
   3500 р. 4000 р.,

консультация
   колопроктолога – 50%  –
   450 р. 900 р.

Как поступить в этой ситуации, советуют специалисты «ГастроЦентра»

*До 31.01.20 г. Лиц.  ЛО-43-01-001079

Что делать, если заболел живот
и обострился геморрой?

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

ВСЁ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 вагонка  пол
 строган. доска
 имитация, блок
 бруски, штакет
 погонаж
 фанера, щит

 доска, брус
 антисептики
 масла для дерева
 инструмент

   для дерева
 крепёж для дерева

В частности, новый приказ 
предусматривает проведение 
исключительно маммографии для 
женщин старше 40 лет, раньше 
была возможность сделать УЗИ 
молочных желёз. Также всем стар-
ше 40 лет проводится исследо-
вание внутриглазного давления. 
Всем лицам, проходящим осмотр, 
проводится анкетирование, кото-
рое позволяет определить риск 
сердечно-сосудистой патологии.   

Закон предусматривает возмож-
ность проведения выездных ме-
дицинских осмотров с использо-
ванием мобильных медицинских 
комплексов, в этой части была 

определённая правовая брешь.
Несомненно, внесённые изме-

нения в законодательстве при-
ведут к увеличению стоимости 
медосмотра, а штрафные санкции 
на предприятие за допуск со-
трудника без осмотра составят 
120–130 тысяч рублей за каждый 
выявленный случай.

Предприятия и сотрудники за-
интересованы пройти осмотр 
с минимальным отрывом от 
работы с выездом на предпри-
ятие или в течение одного дня 
в медицинском центре. Важным 
условием является то, что все 
осмотры врачами и обследования 

будут проведены единовременно, 
и не придётся дополнительно 
отпрашиваться с работы для по-
сещения поликлиники. Многих 
пациентов не устраивает фор-
мальный подход к медосмотру. 

Сеть медицинских клиник 
«Афло-центр» – современное ме-
дицинское учреждение, которое 
имеет действующую лицензию 
на медосмотры, оснащено в соот-
ветствии с требованиями нового 
приказа, имеются все необходи-
мые специалисты и собствен-
ная лаборатория. «Афло-центр» 
оказывает услуги на выезде с 
использованием мобильного 
медицинского оборудования. 
Напомним также, что измене-
ния, касающиеся водительских 
справок, вступают в силу совсем 
скоро, поэтому советуем води-
телям своевременно получить 
справку (по старой цене).

Медосмотр по новому приказу!

г. Киров, ул. Некрасова, 16а
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. Лицензия ЛО-18-01-002798 от 29 ноября 2019 г.

В начале этого года произошли изменения в законодательстве, регламентирующем 
прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров.

Сеть
медицинских 
клиник
«Афло-центр»

Январские нововведения
Что изменится в 2020 году

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ
«Необходимо поддержать тех, кто только 

мечтает о детях. Хотел предложить новые ре-
шения по материнскому капиталу с 1 января 
2020 года. При рождении первенца родите-
ли получат право на получение капитала на 
первого ребёнка – 466 тыс. рублей. Можно и 
нужно сделать больше и увеличить материн-
ский капитал ещё на 150 тыс. рублей. Право 
на эти дополнительные средства семья полу-
чит при рождении второго ребёнка. Ежегод-
но он будет индексироваться. При этом если 
в семье уже есть первый ребёнок, при рож-
дении второго должен предоставляться мат-
капитал в увеличенном размере».

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
«При поддержке федерального бюдже-

та начались выплаты на третьего и последу-
ющих детей для малоимущих семей до трёх 
лет. Предлагаю предусмотреть ежемесячные 

выплаты для детей 
в возрасте от трёх до 
семи лет включительно 
с 1 января 2020 года. Вы-
платы будут получать семьи, 
чьи доходы не превышают одно-
го прожиточного минимума на человека».

О ПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
«Предлагаю обеспечить бесплатно горячим 

питанием всех учеников начальной школы с 
первого по четвёртый класс. Предлагаю на-
править средства из трёх источников: феде-
рального, регионального и местного. Нужно 
создать в школах необходимую инфраструк-
туру. В тех регионах, где есть техническая го-
товность, – горячее питание должно посту-
пать уже с 1 сентября 2020 года».

В своём послании к Федеральному собранию Владимир Путин обозначил 
важные нововведения, которые затронут многие российские семьи уже в 
ближайшее время. «Источник» публикует дословные цитаты президента.
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «оценки» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 21 января (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 24 января.

Нужно ли отменить 
оценки в школах?

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

1. Да, но только по нескольким предметам.
2. Да, полностью.
3. Нет, надо оставить как есть.

Михаил Курашин, вице-спикер ОЗС V созыва:
– Необходимо объявить коррупционные преступления угро-

зой государству или госизменой. Это позволит повысить план-
ку минимального срока и исключит возможность для пойман-
ных на таких преступлениях перескакивать с должности на 
должность, уходя от ответственности. Необходимо ввести кон-
фискацию имущества, как это было в СССР. Причём это долж-
но касаться всего имущества, приобретение которого самим 
преступником и членами его семьи не будет доказано по ис-
точникам доходов. Также нужно ввести ограничения на право 
занимать руководящие должности, в том числе государствен-
ные, членам семей преступника и ограничить право выезда за 
пределы страны для них. Кроме того, необходимо сделать бо-
лее прозрачным процедуру возвращения средств в бюджеты.

Евгений Кокоулин, правозащитник:
– На прекращение преступления влияет не столько тяжесть, 

сколько неотвратимость наказания. В нашей экономике не-
возможно решить проблему коррупции только карательны-
ми мерами.  Для начала необходимо наладить эффективную 
естественную клиническую жизнь, в которую будет вовлече-
но всё население страны. Люди живут очень разные, регионы 
живут по-разному, у нас очень разно живёт Москва и осталь-
ная Россия – это ненормально. Где возникает коррупция? Там, 
где невозможно реализовать любой нормальный клинический 
проект. Муниципальным служащим мало того, что они имеют 
зарплату. Они считают, что  должны получать больше преферен-
ций, и смотрят на свою работу как на возможность извлечения 
иных доходов, кроме как зарплаты. Там и возникает коррупция.

Оценки по физкультуре, музыке и ИЗО будут заменены на «зачёт» и «незачёт». Но если так решит сама школа. 
О предстоящем нововведении сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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.

Как наказывать взяточников?

ВЫБОР ГОРОДА

В ходе опроса свой выбор сделали 672 человека.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

Фото: angvremya.ru

48%
28% Конфисковывать имущество.
9% Давать большие тюремные сроки.
8% Сажать пожизненно.
7%  Никак. Это бесполезно.

Казнить, 
как в Китае.

Магазин «Дзинтарс» – официальный представитель парфюмерно-косметического предприятия «Дзинтарс» в Кирове.

магазин «Дзинтарс»
т. 26-16-62

Октябрьский пр-т, 139,
«Кировские товары»

Ароматные
бальзамы и
масла для тела
и волос,
шампуни и гели
для душа. 
Упоительное
блаженство и
великолепный
косметический
результат!

Серия косметики СПА премиум

70%до–
ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2

тел.: 8-922-661-05-43

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

пиджаки от 990р., 

брюки от 590р.

Всё болит, и ничего не помогает

Наиболее часто пациенты на приёме 
у врача задают одни и те же вопро-
сы. Откуда берутся боли в шее и спи-
не, головные боли, скачки давления? 
Почему кружится голова? Как связа-
ны нарушение сна и пищеварения с 
плохой осанкой и сколиозом? Почему 
у детей задержка развития и наруше-
ние речи?

Герой.
Перечисленные жалобы часто связа-
ны со смещением первого шейного по-
звонка — атланта. Именно он держит 
на себе голову, поэтому назван в честь 
мифического героя, который держит 
небо. Через атлант проходят спинной 
мозг, кровеносные сосуды и нервы. От 
положения атланта зависит здоровье 
шеи, позвоночника и всего организма. 

Опасное смещение.
Первый шейный позвонок может сме-
щаться при травмах головы и шеи, 
особенно во время родов. Если это 
произошло, то нарушается кровообра-
щение мозга, перегружается и раз-

рушается позвоночник. Появляются 
головные боли, боли в шее и спине, на-
рушается работа внутренних органов. 
Запускаются механизмы разрушения 
тела. Очень важно устранить сме-
щение, иначе тело продолжит разру-
шаться, а лечение не будет приносить 
никакого эффекта.

Что делать?
Запишитесь на приём к врачу-специ-
алисту Катаеву Виталию Владимиро-
вичу. Сейчас доступны диаг ностика 
и коррекция смещения атланта. В 
России этот метод применяется с 
2011 года, врач-невролог из Санкт-
Петербурга Катаев Виталий Влади-
мирович впервые начал применять 
коррекцию атланта после обучения в 
Швейцарии.

При исправлении смещения атланта 
организм впервые получает возмож-
ность восстанавливаться. 

Лицензия 
ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского центра 
«Атлас», Санкт-Петербург)

Смещение одного позвонка – 
причина многих болезней

Внимание! 
Ближайший приём пройдёт 
с 6 по 10 февраля 2020 года 
по адресу: ул. Спасская, 26-б 
(детский медицинский 
центр «Здоровые дети»).

Приём ведёт врач-невролог, 
рефлексотерапевт, специалист 
метода «Атласпрофилакс» Виталий 
Владимирович Катаев.

Запись по телефонам: 
8-922-962-67-40, 
8(800)301-51-56. 
Больше информации 
на сайте медицинского 
центра «Атлас»: 
www.atlantinfo.ru.

Катаев Виталий 
Владимирович 
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Ещё в 2017 году жительница Ки-
рова Галина А. приобрела кварти-
ру в новом доме на Пугачёва, 31. 
На тот момент дом находился в за-
вершающей стадии строительства.  

Однако когда дом сдали, женщи-
на по личным обстоятельствам не 
смогла получить квартиру сразу, не 
было у неё и возможности офор-
мить акт приёма-передачи квар-
тиры, который она подписала лишь 
спустя два года, летом 2019 года.

А спустя месяц женщина полу-
чила первые квитанции за комму-
нальные услуги – почти на 18 ты-
сяч от «ЭнергосбыТ Плюс» и почти 
на 39 тысяч от Кировского комму-
нального расчётного центра. При 
этом в графе «Получатель» зна-
чился застройщик – «Союз Семь».

– Я, естественно, обратилась в обе 
организации, попросила оформить 
счета на меня и объяснить, откуда 
взялись долги. И совсем не ожида-
ла, что всё это повесят на меня, – 
вспоминает женщина.

Переоформить наименование по-
лучателя в квитанциях сотрудники 
обеих компаний согласились толь-
ко после того, как женщина оплатит 
имеющуюся задолженность. Обра-
щения к застройщику результата 
тоже не принесли – к тому време-
ни строительная компания находи-
лась в стадии ликвидации.

За помощью женщине пришлось 
обратиться в приёмную депута-
та Государственной думы Вадима 
Белоусова, специалисты которой 
изучили все документы и помог-
ли внести ясность в эту запутан-
ную ситуацию.

По словам Белоусова, во время 
строительства дома, а также до мо-
мента передачи квартиры жильё 
числится на балансе у застройщика. 

– Откуда появились такие долги за 
ГВС, ХВС и электричество – вопрос, 
конечно, интересный, но не основ-
ной. Главная задача была – изба-
вить от них пострадавшую женщи-
ну. На это есть чёткие разъяснения 
Жилищного кодекса, согласно кото-

рому обязанность по уплате комму-
нальных платежей наступает у лица, 
принявшего у застройщика жилое 
помещение, только с момента под-
писания акта приёма-передачи. А 
поскольку акт был подписан только 
4 июля 2019 года, то и оплачивать 
платежи женщина должна только 
с этой даты, – прокомментировал 
ситуацию Белоусов.

После того, как в адрес ком-
паний «ЭнергосбыТ Плюс» 
и «ККРЦ» были направ-
лены претензии об ис-
ключении сумм задол-
женности предыдущего 
собственника жилья, 
долги за недостроен-
ную квартиру с киров-
чанки были списаны.

ПЛАТЁЖКИ НА 57 ТЫСЯЧ ПОЛУЧИЛА 
КИРОВЧАНКА ЗА НЕДОСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ
Ресурсники отказались вносить исправления в квитанции

Депутат Госдумы Вадим Белоусов помог 
кировчанке списать необоснованные долги

КПК «Инвест Центр»

поздравляет
с новогодними праздниками!

45-03-36Октябрьский пр-т, 84

Управляй финансами грамотно!

Пусть в новом году
всё прекрасное
приумножится!

* В период с 13.01.2020 по 31.01.2020 еженедельно формируется список из 5 квартир, участвующих в акции, на которые
устанавливается специальная цена. Участник акции должен поставить бронь на квартиру, участвующую в акции, 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 на сайте https://www.ksm-kirov.ru/ или у продавцов-консультантов по тел. +7 (8332) 51-11-11 Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж».

Проектные декларации  на www.ksm-kirov.ru. Ввод в эксплуатацию IV квартал 2021 г. Location – местонахождение. Innovation – инновации. Family – семья. Ecology – экология.

ОФИСЫ ПРОДАЖ 
КВАРТИР В Г. КИРОВЕ:
 ул. Воровского, 161 
 ул. Энтузиастов, 19а
 Привокзальная площадь, 

ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

КВАРТИРЫ

42-10-90



 

– Я вообще изначально хотел посту-
пать в колледж культуры на актёрское, 
но педагоги говорили, что у меня нет 
таланта, а родители – что мне нужна 
рабочая профессия. После школы я по-
шёл в строительный техникум на мас-
тера общих строительных работ, – на-
чал беседу с «Источником» Иван. 

– После съёмок в фильме ты прямо на-
расхват. Часто на интервью приглаша-
ют? 

– Да нет. После презентации филь-
ма – это у меня третье интервью, и ещё 
будет. 

– Расскажи об истории своей болезни.
– 5 лет назад я учился в строительном 

техникуме. Шёл на пары, было скольз-
ко, и я упал. Сильно ударился коленом 
о лёд, но встал и пошёл дальше. Ушиб 
болел где-то неделю и прошёл. Я всег-
да был довольно активным парнем: хо-
дил и в волейбол, и в спортзал, играл 
в КВН. Репетиции и постоянные трени-
ровки. Начал замечать, что после ак-
тивных физических нагрузок к вече-
ру нога начинала ныть. Потом как-то 
с утра нога настолько сильно болела, 
что я не мог встать и вызвал «скорую». 
Приехал врач с молодой практикант-
кой, и они сказали, что у меня психосо-
матика. Около года я ходил по врачам. 

На регулярной основе ходил с эластич-
ным бинтом, а потом всё сошлось к 
тому, что я жил только на обезболиваю-
щих. Меня не волновали последствия, 
нужно было работать, чтобы как-то су-
ществовать отдельно от родителей. 
Я работал в караоке-кафе – и это не 
прос то минус включить, ты вмес те с ис-
полнителем выстраиваешь частоты на 
пульте управления.

Потом я приехал в Оричи (в этом по-
сёлке Иван родился – ред.) в больницу, 
и там мне сказали, что у меня со связ-
ками проблема, и назначили мне про-
гревание. Чтобы все понимали: если 
есть у тебя какая-то опухоль и её гре-
ют, то это как попкорн в микроволнов-
ку засунуть. Почему-то никто не до-
думался сделать МРТ-диагностику. 
Осенью я поступил в колледж куль-
туры, и когда шёл у ЦУМа, подскольз-
нулся и упал на больную ногу. Услышал 
хруст и почувствовал  боль. Дошёл до 
дома, пожарил картошку, и моя девуш-
ка уговорила меня сходить в больницу. 
В итоге в травматологии сказали, что у 
меня перелом. Именно там мне сдела-
ли МРТ и увидели какое-то образова-
ние. Начались исследования по опухо-
ли, она оказалась доброкачественной, 
но у меня происходило разрушение 

костной ткани. Потом мне сделали опе-
рацию. Три месяца я лежал в онкологи-
ческой больнице центра Блохина в Мо-
скве. Мне установили эндопротез, но 
боль не проходила. Через два меся-
ца после протезирования конструк-
ция перестала держаться. Ходил с кор-
сетом для ноги и на костылях полтора 
года. В тот момент я понял, что много 
людей в области сталкиваются с проб-
лемой передвижения. Около 15 тысяч 
человек каждую зиму становятся за-
ложниками своих квартир.

– В какой момент ты решился на ампу-
тацию ноги?

– Я начал думать и изучать все нюан-
сы, переживал всё то, что я мог бы по-
чувствовать без ноги. Спустя продол-
жительное время раздумий я позвонил 
хирургу и сказал: «Давай, режем!» Со-
брали консилиум врачей, но от ампу-
тации в тот момент меня отговорили. 
Ровно через неделю я вернулся, и мне 
отрезали ногу.

Уже через месяц я стал ходить в зал, 
а потом уехал инженером робототех-
ники работать по России. Работая, у 
меня появилась возможность отдать 
долги за лечение и заработать на свой 
минимальный музыкальный сетап. 
После ампутации резко похудел, на 3–4 
килограмма, и такая лёгкость пришла. 
Я был очень сильно счастлив. Не важно, 
какой будет исход. Это в любом случае 
будет развитие. Первые сутки после 
ампутации я вставал и садился, вста-
вал и садился. До этого на протяжении 
нескольких лет мне нужно было под-
держивать ногу и аккуратно садиться. 

– Ваня, глядя на тебя, активного и жиз-
нерадостного, не подумаешь, что у тебя 

инвалидность. К
ство восприним
века без ноги?

– Я их прекра
маю и других и
Ты был в обще
тебя всю жизнь 
валось отношен
валидам: пальц
зывать нельзя, 
об этом нельзя 
лее... А реакция 
самом деле быв
кой, когда ты ст
ноги на улице.

– Мол, культя в
– Я огрызком 

(смеётся). У мен
Сначала я замет
много кто смот
они классные. Б
буля вскочила в
литься. Все заве
так, что тебе м
Инвалиды не м
не потому, что 
му, что нет возм
точно: если я хо
вирует людей.

– Заметила, что
по поводу своего

– На презента
что одной ногой
в зале гробовая
тил, то напряже
вот разницы воо
ногой, что без.

– Ваня, поговор
явилась любовь 

– Я меломаном
тальная любовь
Потом сложилос
маться битбокс
ного воспроизве
Начал изучать с

Музыкант, битбоксер, педагог, саунд-дизайнер. Сам он называ-
ет себя «человеком, встающим всегда с той ноги». Иван Пестер-
ников не стесняется шутить над своей инвалидностью и живёт 
максимально полной жизнью. Личность и творчество кировчани-
на заинтересовали режиссёров, и в прошлом году об Иване сня-
ли фильм, который появится в Сети уже совсем скоро. Презента-
ция сериала состоялась в Кирове месяц назад и собрала аншлаг.
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«Я всегда встаю с той ноги»

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

Обучение трейдингу
и инвестированию
Финансовая аналитика

НАУК А ВЗВЕШЕННЫХ ИНВЕСТ ИЦИЙ

П А Р И Т Е Т
16+

8 (8332) 218-302
г. Киров, ул. Горбачёва, 62, оф. 302

ИНВЕСТИРУЙ В СВОЙ РАЗУМ

ООО «Паритет-Киров». Образовательные услуги оказывает ООО «Паритет-Волгоград»
лицензия на осуществление образовательной деятельности № 46-Б/С от 17.09.2019

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 10%

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Россия, Италия, Испания,
Турция, Белоруссия

* Подробности у продавцов-консультантов

! Чехлы
на кресло от 

на диван от

,
ОАО "Весна" ОГРН 1024301342823 Юр. адрес: 610027 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129
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Как обще-
мает чело-

сно пони-
нвалидов. 

естве, и у 
формиро-

нием к ин-
цем пока-

говорить 
и так да-
людей на 
ает жёст-

тоишь без 

исит...
называю 

ня 2 года уже протез. 
тил, что на меня очень 
рит. Ладно детишки – 

Были случаи, когда ба-
 автобусе и начала мо-

едомо к тебе относятся 
максимально хреново. 
огут полноценно жить 
они страдают, а пото-
ожностей. Одно я знаю 

ожу вот так – это моти-

о ты жестковато шутишь 
о состояния. 
ации фильма я сказал, 
й в могиле. Я смеюсь, а 
я тишина. Когда пошу-
ение сразу спадает. Я 
обще не чувствую, что с 

рим о музыке. Когда по-
к творчеству? 

м был с детства, и мен-
ь у меня была всегда. 
сь так, что начал зани-
сом, видом музыкаль-
едения с помощью рта. 
труктуру, как правиль-

но строится музыка, и понял, что од-
ним битбоксом ты не можешь выра-
зить весь спектр своих мыслей. Узнал, 
что такое саунд-дизайн, и начал раз-
виваться. Сейчас хочу купить нужную 
мне аппаратуру, апгрейдить компью-
тер и в целом переходить на какой-то 
фриланс.

– Какие ещё планы? Планируешь 
завес ти семью?

– Должны быть условия. Ипотеку я 
брать не хочу, я не дурак. Я целена-
правленно сел и посчитал. Это маразм, 
брать ипотеку – это издевательство. 

С 2014 года занимаюсь всякими кор-
поративными мероприятиями и так да-
лее. У меня были перспективы в плане 
развития робототехники, и даже зва-
ли в Питер в IT-компанию, но я в свя-
зи с возрастом и романтизмом пошёл 
за мечтой.

Ещё года два, и я хотел бы переехать в 
Москву. Хотел бы заниматься саунд-ди-
зайном и продюсированием. Меня зо-
вут уже, но я хочу быть уверен, что де-
лаю это качественно. А учиться здесь 
намного дешевле, чем в Москве.

Беседовала Катя Злобина

Выступления Ивана можно 
увидеть на многих городских мероприятиях
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У вас часто болят шея, спина,
     поясница или суставы? 

Боль сковывает движения и
     мешает жить полноценной
     жизнью?

Вы перепробовали кучу
    таблеток, кремов и мазей,
    но ничего не помогает?

Не отчаивайтесь. Выход есть!
Быстро избавиться от болей и 
вернуть подвижность суставам 

и позвоночнику поможет уни-
кальная процедура – кар-

боксипунктура. Говоря простым язы-
ком, это микроинъекции углекислого 
газа в область, которая болит. Данная 
методика была привезена в Киров из 
Чехии. Врачи санатория «Авитек» спе-
циально ездили к зарубежным колле-
гам, чтобы изучить её. Ведь в Европе 
карбоксипунктура считается одним из 
самых эффективных методов лечения 
опорно-двигательного аппарата.

При этом, несмотря на своё евро-
пейское происхождение, данная про-
цедура стоит совсем недорого и до-
ступна каждому.

Как эта процедура работает?
С помощью специального прибора 

болезненная зона обкалывается сан-
тиметр за сантиметром. Насыщаясь 
углекислым газом, мышцы начинают 
испытывать кислородное голодание. 
Искусственно создаётся стрессовая 
ситуация, на которую организм мгно-
венно реагирует. К больному месту 
начинается активный приток крови, 
насыщенной питательными веще-
ствами. И организм получает мощ-
нейший импульс для самовыздоров-
ления.

Эффект от
карбоксипунктуры 

– К нам приходят пациенты с та-
кими болями, что не могут руку под-
нять или голову повернуть, – говорит 
врач-невролог санатория «Авитек» 
С.М.  Кононова. – Пройдя одну-две 
процедуры, они отмечают, что их со-
стояние улучшилось: отёки и воспа-
ления уменьшились, прошла тяжесть, 
болевые ощущения в мышцах и суста-
вах стали не такими острыми. А ещё 
через несколько сеансов боль полно-
стью проходит. И к человеку возвра-
щаются подвижность и лёгкость в 
движении.

Карбоксипунктура
эффективно лечит:

остеохондроз
артрит, артроз
радикулит
подагру
ревматизм
протрузии
межпозвоночные грыжи

Карбоксипунктура зарекомендовала 
свою высокую эффективность. А со-
четая её с грязелечением, лазероте-
рапией, СМТ-токами и другими физио-
процедурами, которые есть в санатории 
«Авитек», —ы навсегда забудете, что 
такое боли! Приезжайте.

В этом уже
убедились более
двух тысяч кировчан

Самый быстрый способ избавиться от болей 
в суставах и позвоночнике

КУПОН на скидку 60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
для назначения карбоксипунктуры

Купоны (скидки) не суммируются, на один чек принимается только 
один купон. Для получения скидки необходимо предъявить 
купон администратору санатория «Авитек» перед оплатой.

купон
действует

ДО 31 ЯНВАРЯ 
2020 ГОДА

22-58-61
Дата выхода: 17.01.2020

ГОДНО!                         В январе действует специальная акция. 
Единовременно покупая 8 процедур карбоксипунктуры,

9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО!
 Звоните и записывайтесь по тел.: 22-58-61

Хотите сделать ремонт в ванной и сэкономить деньги на покупку ме-
бели, бытовой техники или на ремонт в другой комнате? Или вы пла-
нируете ремонт квартиры «под ключ»? Все работы по отделке выпол-
нят мастера компании «Академия ремонта». Опыт мастеров – более 
10 лет. С каждым клиентом заключается договор и предоставляется 
гарантия. Цены – доступные. А ещё мастера помогут предоставить 
скидку до 20%* на покупку материалов и помогут с выбором. Эконо-
мия 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

Скидка на отделочные работы
при заключении

договора в январе

*

до после

*скидка до 31.01.20

Сосудистые звёздочки, тя-
жесть в ногах, судороги, отё-
ки – самые частые симптомы 
варикозной болезни...
Избавиться от варикоза, 

боли, отёков и взбухших вен 
можно! В Центр «Гермес» уже 
обратились 5000 человек: 
это жители Кирова, области, 
пациенты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининграда, 
Ухты, Сыктывкара, Воркуты и  
даже из других стран: Герма-
нии, Голландии, Италии.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ РАСШИРЕННЫХ ВЕН?

1. Записаться к врачу-флебо-
логу Центра «Гермес».
2. Пройти исследование вен 
нижних конечностей.
3. Сдать анализы.
4. Прийти на процедуру.
В основе процедуры лежат 

чрезкожные вмешательства 
под контролем ультразвука. 

КАК ПРОХОДИТ 
ПРОЦЕДУРА?

1. Нога обрабатывается рас-
твором антисептика.
2. Врач под УЗИ-контролем 
обезболивает участок боль-
ной вены и вводит в вену не-
обходимый инструмент.
3. На ногу одевается компрес-
сионный трикотаж. 
4. После процедуры пациент 
отправляется домой. 
Длительность процедуры – 

от 15 до 40 минут. Лечение в 
Центре «Гермес» без шрамов, 
без госпитализации и без от-
рыва от привычного образа 
жизни, всего – от 1 до 3 дней.
КАКОЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 

ВАРИКОЗА ВЫБРАТЬ?
Оптимальный способ ле-

чения подбирается врачом-
флебологом на основании 
осмотра, развития заболева-
ния, данных УЗИ, анализов и 
общего состояния пациента. 

Только в Центре «Гермес» 
есть инструменты для уда-
ления варикозных узлов до 
2,5 сантиметров без разрезов 
(радиочастотная аблация ва-
рикозных вен – альтернатива 
классической флебэктомии).

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ОБРАТИТЬСЯ В «ГЕРМЕС»?

1. Центр работает с 2011 года. 
2. В Центре прошли обучение 
ведущие флебологи (лазер-
ные хирурги) г. Кирова под ру-
ководством главного врача, 
к. м. н. Сватковского М.В.
3. Анализы для операции, ЭКГ, 
осмотр терапевта перед опе-
рацией входят в стоимость.
4. Лечение можно пройти за 
один день.
5. Компрессионный трикотаж 
подбирается перед процеду-
рой врачом-флебологом, а не 
продавцами магазина!
6. Нуждающимся выдаётся 
лист нетрудоспособности.

7. Возможна консультация 
флеболога по ОМС (по записи), 
оплата лечения по ДМС, бес-
процентная рассрочка*.
При лечении варикозной бо-

лезни в Центре «Гермес» пре-
доставляется СКИДКА 15% 
при записи на операцию в те-
чение 3 календарных дней с 
момента обращения в Центр.

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА БЕЗ БОЛИ, ШРАМОВ И РУБЦОВ

г. Киров,
К. Маркса, 91, 2 этаж,
т.: (8332) 730-725

*ООО «ЦМ Гермес» ОГРН 1114345008854
Юр. адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 91

Лицензия:  ЛО-43-01-002846



Запишись на бесплатную консультацию 
к врачу-косметологу: г. Киров, ул. Труда, 70 

т.: 8 (8332) 35-07-03,
8-922-993-92-52

«Нити МОЛОДОСТИ»

Внимание! Спецпредложение!

1 нить – 900  500 руб.
Торопитесь!

Время акции ограничено! *А
кц

ия
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31
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20
20
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Высокая эффективность
и стойкость результата

*

 (8332) 32-7777   клиника-наедине.рф
Работаем каждый день

ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ КЛИНИКИ «НАЕДИНЕ»
– Слышала, что в клинике «Наедине» прово-

дятся некоторые проктологические операции 
под медикаментозным сном*, так ли это и какие 
операции делают?

Отвечает колопроктолог
Втулкин В.К.:

– Всё верно, в клинике «Наедине» 
при проведении некоторых операций 
пациент может выбрать, проводить 

операцию при местном обезболивании или под 
медикаментозным сном. Конечно, гораздо ком-

фортнее для пациента оперативное лечение во 
время медикаментозного сна: нет страха боли и 
неприятных ощущений. И врачу, когда пациент 
находится в расслабленном состоянии, проще 
сделать всё, что необходимо.  Все такие операции 
проводятся под контролем врача анестезиолога.

Если есть показания, то операция может про-
водиться при анальных трещинах, бахромках, 
сосочках, хронических парапроктитах (свищах), 
геморрое, спазме мышц заднего прохода и других 
заболеваниях.

Срок проведения акции до 29.02.2020 г. Купон действует на первичный приём уролога или проктолога по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул. Горького, 
25. Для получения скидки необходимо предъявить купон администратору клиники. На один чек принимается только один купон. Скидки не суммируются. 
После получения скидки купон изымается и повторно скидка не производится. Выдача наличных денег по купону не производится. «Источник новостей».

КУПОН НА СКИДКУ 300 РУБЛЕЙ НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ УРОЛОГА ИЛИ ПРОКТОЛОГА

г. Киров, ул. Дзержинского, 6
*Приём на Дзержинского,6

ул. Дзержинского, 6, т. 74-55-15, 25-10-61

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

от 1700 р.

от 22000 р.
от 22000 р.

от 2000 р.
от 700 р.
от 6250 р. 
560 р.

 Пломба светоотверждаемая
 Полный термопластичный протез
 Протез КВАДРОТТИ (без металла)
 Ультразвуковая чистка всех зубов 

    (полировка + ультразвук)
 Удаление зуба
Металлокерамика
 Компьютерная диагностика ОПТГ
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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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– Да, отчасти это мнение справед-
ливо. Так, увлечение громкой музы-
кой может привести к ослаблению 
слуха. А использование внутриушных 
наушников, к тому же, ещё и неги-
гиенично, на них скапливаются бак-
терии, они могут служить причиной 
развития инфекционных заболева-
ний уха. Частое ношение наушников 
может привести к возникновению 
чувства «заложенности уха».

Сила звука выражается в деци-
белах (дБ), опасной интенсивность 

звука считается от 
85 дБ, для срав-
нения: интенсив-
ность нормальной 
человеческой речи 
составляет 65 дБ.

Наш опыт слухо-
протезирования более 15 лет, и вы 
всегда можете обратиться в наши 
центры за бесплатной консультаци-
ей и обследованием.
 Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
 ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧАСТОЕ И ГРОМКОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ 
МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ПРОБЛЕМЕ СО СЛУХОМ?

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын
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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 –

т.: (8332) 78-44-73

 Поддержание в тяжёлых ситуациях
 Решение семейных проблем
 Обучение мастерству

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71; т. 8-922-668-44-73 

Консультации* при проблемах
с алкоголем и наркотиками (по фото, 

без желания, очно БЕСПЛАТНО!)

*не является мед.услугой и 100% результатомИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 304431209900190

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. 

*всё включено*всё включено

1 900 руб.1 900 руб.

Ультразвуковая 
чистка 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

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.

*всё включено*всё включено

30 000 руб.
22 900 руб.22 900 руб.

Бюгельный протез

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 (р-н ЦУМа), Т. 75-14-26
сайт: хорошийслух.рф

мы
здесь:

ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

ГДЕ НАЙТИ ПОДХОДЯЩИЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ
ОПЫТНЫЙ ВРАЧ-СУРДОЛОГ
В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ
 установит причину снижения слуха
 назначит лечение
 выпишет слуховой аппарат

Мы не только продаём
аппараты, а действительно

решаем проблемы
со слухом

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

директор 
стоматологии 
«Дент-Ас»

Суханова 
Эльвира

В какой стоматологии 
консультация и осмотр 

действительно бесплатные?
  – Приходите в стоматологическую 
клинику «Дент-Ас». У нас консуль-
тация и осмотр действительно бес-
платные. Мы также не берём деньги 
за индивидуальный набор, который 
используется при осмотре. После 
осмотра врач сориентирует вас по 
необходимому лечению и обозначит 
сумму. Осмотр и консультация – 
бесплатные. В нашей стоматологии 
представлен широкий спектр услуг: 
от чистки зубного камня и отбелива-
ния до лечения кариеса, реставрации 
и протезирования зубов. Действуют 
скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

Как вовремя диагностировать 
нарушения слуха?

– Нарушения слуха часто возни-
кают не внезапно. Если вовремя об-
ратиться к врачу, можно избежать 
тяжёлых последствий. Снижение 
слуха происходит из-за возрастных 
изменений, вредных производствен-
ных факторов, после травм, забо-
леваний. В норме слух ухудшается 
после 65 лет. Если человеку всё чаще 
требуется прибавлять звук при про-
смотре ТВ, часто переспрашивать со-
беседников, нужно срочно обратиться 
к врачу. На первых этапах тугоухость 
можно излечить. При запущенных 
формах – только приостановить про-
цесс с помощью слухового аппарата.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел. :8(8332)420-770

сурдоакустик

Гребёнкина 
Светлана
Александровна врач-

нарколог

Макаров 
Дмитрий

   Мифы об алкоголе.
Одним из распространённых 

мифов является представление о том, 
что менее крепкие и более качественные 
алкогольные напитки не вредят здоровью 
и не способны вызвать зависимость. В 
действительности в любом алкогольном 
напитке независимо от качества содер-
жится этиловый спирт (этанол), именно 
он обуславливает формирование алко-
гольной зависимости. Нет безопасных 
алкогольных напитков, как нет и чёткой 
границы безопасного потребления алко-
голя. Попытки вывести универсальную 
формулу безопасных доз алкоголя ни к 
чему ни привели, слишком индивидуален 
организм. ВОЗ сформулировала отноше-
ние к алкоголю в фразе: «Чем меньше – 
тем лучше».
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет      Устройство по ТК

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО Вятский фанерный комбинат

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

N Специалиста
   по ОТ и БДД
N Специалиста 
   по делопроизводству
N Оператора
   станков с ЧПУ

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:

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

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

Можно без о/р. Обучение.
Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.

зарплата достойнаязззааарррппплллаааттатаа а ддддооосссттооойййнннаааяяязарплата достойная

Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00

ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное проживание, питание
 КОНДУКТОРЫ,

   
 УПАКОВЩИЦЫ (КИ),

 РАЗНОРАБОЧИЕ,
   МОНТАЖНИКИ

(Ижевск, Ковров), з/п 65 000 р. за вахту

з/п 70 000 р. за вахту

з/п 72 000 р. за вахту

Тел.: 89058702770

 2*2
 З/П 

   сдельная г. Киров 

В ателье требуются 
швеи на
ремонт 
одежды

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

ООО «Ависта сервис»

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

ПОВАРОВ  И ПЕКАРЕЙ   
СРОЧНО!

Медкомиссия обязательна, 
проезд за счёт работодателя

На ПАО Кировский завод «Маяк»
срочно требуются:

Наличие квалификации,
опыт работы 40-50-95, 40-52-61

(круглая шлифовка)

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
  ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
• МОЙЩИК-УБОРЩИК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

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

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 (от 3р., НАКС)
- МОНТАЖНИКИ МК, ЖБК, ТТ
- АРМАТУРЩИКИ
- БЕТОНЩИКИ
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

тел. 731-730

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
Динамично развивающейся компании требуется

РИА Логичные решения

 Обучение 3 дня
 Занятость 4 часа в день
 Предоставление мобильного устройства и связи
 З/п сдельная от 17 000 руб.

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

Пекарь 2*2, з/п от 21 000 руб.
Техслужащая 2*2, от 12 000 руб.
Продавец на полдня 5*2, от 7 000 руб.
Кассир 2*2, от 20 000 руб.

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

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

71-40-95
vk.com/vkk_kirov

– М. Гвардии, 48-а, 52, Маклина, 7, 11, 
   К. Либкнехта, 107, 109, 111, 120
– Воровского, 118, 120, 120/1, 
   Строителей пр., 15, 17, 17/1, 19/1, 19/2, 
   Ульяновская, 20, 20/1, 20/2
– Е. Кочкиной, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 
   10/2, 12, 12/1, Солнечная, 23, 23/1
– Кольцова, 9/1, 11, 11-б, 13, 13-а, 13-б, 
   Менделеева, 5, 7
– Упита, 7/1, 7/2, 11, 11/1, 11/2, 13

 Наличие категории С 
 о/р на манипуляторе
 Официальное трудоустройство 
 Отсутствие вредных привычек

Обращаться по адресу:
г. Киров, мкр. Коминтерн,

ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92

ТРЕБУЕТСЯ
Водитель 
КамАЗа 

с гидроманипулятором (металловозом)

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. Воровского, 135 (тандыр, 2*2, з/п от 18 000 руб.)
• ул. Профсоюзная, 78 (пицца, 2*2, з/п от 18 000 руб.)
• ул. Ленина, 20
   (пекарь, 5*2, вс, пн - выходной, з/п 18 000 руб.)
• Октябрьский пр-кт, 16, (пицца, 5*2, з/п от 15 000 руб.)
• Октябрьский пр-кт, 141 (пицца, 2*2, з/п 21 000 руб.)
• Ул. Ленина 205 (блины, 2*2, з/п от 18 000 руб.)

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.)

На хлебопекарное производство (Воровского, 135) требуются:

В супермаркет (ул. Ленина, 84) требуются:

Условия
• бесплатные хлебобулочные изделия для сотрудников;
• автоматизированное рабочее место – минимум физической нагрузки;
• стабильная белая зарплата два раза в месяц;
• соцпакет (оплата больничных, отпусков); • оплачиваемая стажировка;
• обеспечиваем спецодеждой;
• кормим сотрудников обедами; • график 2*2. 8-912-826-09-85

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

38-04-77

64-79-90

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

ТОВАРОВЕД (от 20 000 руб.)
ПОМОЩНИКИ КОНДИТЕРА
(от 18 000 руб.)
КОНДИТЕР (от 20 000 руб.)

КОНДИТЕР НА СЛОЙКУ
(закатка теста, разделка, формовка) (от 22 000 руб.)
ПЕКАРЬ (от 18 000 руб.)
ФОРМОВЩИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (от 18 000 руб.)

тел.: 8-912-710-96-84, 46-09-85

ТЕСТОВОД (от 21 000 руб.)
УПАКОВЩИК (от 14 000 руб.)
тел. 46-09-85

тел.: 8-912-709-14-12, 46-09-85

ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р

В последнем номере «Источ-
ника» есть статья: «Мать 12 де-
тей мечтает о просторном жи-
лье». После этого сообщения 
губернатор области Васильев 
обязан, если нет свободной квар-
тиры, освободить свою квартиру 
и поселить в неё эту семью. Юрий 
Васильевич.

9 января проезжал мимо Ко-
невского рынка по улице Коне-
ва. По всему парку днём включе-
на иллюминация и свет, а также 
всё уличное освещение. Кто за 
это платит? Кировчанин.

Находился в кардиологии ГБ 
№1 на Попова. В руках врача кар-
диолога с 40-летним стажем Со-
коловой Ириной Павловны. От 
всего сердца хочу поблагодарить 
её за незабываемое лечение. Ча-
пурных А. В.

ГЛАС 
НАРОДА



ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

4950стальные «Й-Ола»
490межкомнатные

gkomforta.ru

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

тел.: 79-07-14, 8-909-135-03-04

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

гарантия
договор
честный замер
пенсионерам скидки
выезд бесплатно

СТУДИЯ
ПОТОЛКОВ  15%

Весь январь натяжной
потолок со скидкой

т.: 75-85-40
ул. Семаковская, 41

УСТАНОВИМ ЛЮБОЕ
КОЛИЧЕСТВО

МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ

ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

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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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.
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4
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

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
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*до 31.01.20

*

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

+ Светильники
в подарок!* скидка

в день замера
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

*Срок акции до 15.02.2020
*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

«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
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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 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
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КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ПОДАРОК

А вы знали, что через негерме-
тичные окна квартира может те-
рять до 30% тепла? Наверняка 
зимой вы хоть раз чувствовали, 
как от окна неприятно веет холо-
дом и «тянет» по спине и ногам. 
Из-за этого приходится вклю-
чать обогреватели, что увеличи-
вает ваши расходы.

Причин поломки может быть 
несколько. При этом не всег-
да виноват монтажник, иногда 
щели появляются из-за износа 
уплотнителей, провисания ство-
рок или выхода из строя оконной 
фурнитуры.

Почти все проблемы с ок-
нами можно решить, если во-
время провести ремонт. Чем 
дольше вы будете оттягивать, 
тем меньше останется шансов 
спасти старое окно. И тогда уже 
придётся раскошеливаться и 
ставить новое.

Куда обратиться, чтобы вы-
полнить ремонт? Конечно же, к 

профессионалам – в компанию 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Эта компа-
ния специализируется на ремон-
те пластиковых и деревянных 
окон и за время работы зареко-
мендовала себя среди кировчан. 
Мастера «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» 
приедут к вам, бесплатно про-
ведут диагностику окна, выявят 
причины неисправностей и опе-
ративно устранят их. Сам ремонт 
пройдёт быстро, а о сквозняках, 
холоде в квартире и шуме с ули-
цы вы сможете забыть. Окна бу-
дут работать, как новые.

Узнайте точную стоимость ре-
монта вашего окна! Звоните сей-
час и получите скидку до 50%!

75-44-64

НА РЕМОНТ ОКОН
ДО 26 ЯНВАРЯ

скидка 
до 50%

ДУЕТ ОТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН?

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

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

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
илипод ключ

от 7500 р.
под ключ
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки
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СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 17.01.20 г. до 31.01.20 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 17.01.20 г. до 31.01.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

Качество 
    вызывает 
        уважение

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ
Бесплатная доставка и выезд на замер

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53

от 2900 р. от 4200 р. от 4100 р. от 4800 р. от 3400 р.

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой 

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

ВЕКАнаОКНАОКНАОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ
100 руб./м  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Балконы с отделкой за 1 день! В любую погоду!
На любом этаже!

2*

СКИДКА
50%*

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

*до 31.01.20

*

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

Лапка

 Елена
8-912-721-56-42

Добрая, нежная и очень ласковая 
девочка. Возраст 8-9 лет. Идеально 
ведёт себя в квартире: ничего не 
портит, терпит до выгула. 
Прекрасно гуляет на поводке.

Виктория

Борода
Активный, добрый к людям пёс. 

Возраст примерно 6 лет.
Кастрирован. Подойдёт 

в будку или вольер. 
Не ладит с другими животными.

8-912-369-71-59

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

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЗА 1 ДЕНЬ

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

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

СТРАХОВАНИЕ
КВАРТИРЫ

В ПОДАРОК*

МОНТАЖ ПОТОЛКА
В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%при заказе натяжного

потолка в январе
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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%

**
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*до 31.01.2020 г.
 Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

 ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205  (1 этаж), т. 75-95-84  
ТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09

*
9000 р. 12000 р.

13000 р.

т.: 8-909-138-03-06, 8-922-993-95-55

ИП Ф
офанов Игорь Владим

ирович ОГРНИП 307434524700011

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ

ремонт окон от 100 рублей

ЗАКАЖИ ОКНО ПО ЦЕНАМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «ПОД КЛЮЧ» 

гарантия 10 лет

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



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
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
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Пассажирские перевозки. Микроавтобус 14 мест  ........................... 89195104024
ПОКУПКА АВТО

Авто куплю дорого. Любое. Наличный расчет  ................................... 89229448407
Авто любое дорого. ВАЗ, иномарки. Целые, битые. Деньги сразу. 24/7!  .. 456861
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу  .................................... 89229956861

ВАКАНСИИ

Охранное предприятие набирает сотрудников,
объекты и графики разные  .....................................................................424-427

Требуется домработница на 3 часа, через день, р-н Тр. агентства  ............ 355048
Требуется расклейщик  .................................................................................. 493169
Упаковщики/цы (бытовая техника). З/п 40 т. р.  ......................................... 680221

СТРОЙКА
Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов. Внеси аванс
по договору и заморозь цену. Подробности по тел.  ............ 26-56-02, 433-515

Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов ........... 89091417102
Плиточник. Качественно, недорого  ...........................................745-110
Ремонт, отделка, сборка домов .......................................................... 89091335261

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ............................. 423270
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

ПЛИТКА, РЕМОНТ  ....................................................... 89536726481

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, устранение скрипа. Фанера, ламинат, линолеум  ..... 89536797545
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
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ................... 734563

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого  .................. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого  .............................. 89229536957

Электрик. Услуги. Недорого. Качественно  ...........................................78-05-95

ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 15 ЛЕТ.
ВЫЕЗД. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
НЕДОРОГО  ...............................................................................................26-60-70

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам  ........................................44-01-64

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ................................................. 777686
Вывоз старой мебели и строит. мусора, утилизация быт. техники  ........... 422060

Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д из квартир,
дач, гаражей. Недорого. Быстро  ............................................................44-01-64

Мастера на все руки.
Электрика. Сантехника. Отдел. работы  .............................................. 89536968670
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. 
едорого. Гарантия. Без вых.  .......................................................................... 262319

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

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

45-58-49
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

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

пятница, 17 января, 202016 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

 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

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

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

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

 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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

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

от 400 р.)

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

доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

49-12-34     75-18-84

Мы работаем в выходные и праздничные дни.
Киров, Сурикова, 7/1. Тел.: 42-04-53.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ САДОВОДОВ!
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН ОВОЩЕЙ
И ЦВЕТОВ УРОЖАЯ 2019 ГОДА!

Это мечта любого садовода! Ведро с куста в любое, даже самое дождливое лето!
Невысокие, выносливые, крепкие кусты на зависть соседей!

Украшение вашего сада и огорода!

Семена от «Партнёр», «Агроэлита», «Седек»,
«Гавриш» уже в продаже!
ХИТ ПРОДАЖ! Семена «Императорская
слабость», «Монгол карлик», «Каменный цветок F1»

БАНИ-БОЧКИ

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

Акция! 130 т.р.
г. Киров, п. Чистые пруды +7 953 675-38-29

+7 922 945-90-98
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Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

НАРОДНАЯ ДОСКА
САДОВЫЕ

ДОМА
от 100 000

8-953-678-73-77

Выезд мастера
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ

Гарантия до 1 года,
Пенсионерам скидка до 30%

качественно недорого

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

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

Уборщицы(ки)

8-919-518-37-31

ТРЕБУЮТСЯ
для уборки подьездов в Ленинском р-не г. Кирова.

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.)



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 чёрных 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 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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Начинающий мастер приглашает на аппаратные процедуры
для похудения - вакуумный массаж, кавитация, рф лифтинг.
Цена 350 руб/30 мин. за одну зону  ................................ 89127226871

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги, куклы,
елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь,
баян, аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки .............89229406012

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд .................................................................................................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. .....................................462203
Куплю антиквариат и предметы из СССР .....................................................782211
Куплю гармонь .....................................................................................89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины.
Пятницкая 56 .........................................................................................89536859457

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

МАГИЯ
Гадание! Любовная магия! Денежная магия! Накажу обидчика! ..............625387
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ.
СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, 
ИЗБАВИТ ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ ПО ФОТО, НА РАССТОЯНИИ).
ЕЕ ДУША И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ,
А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО.
ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС 89042712849, 562849

Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут!  .................... 89531340700

СПЕЦТЕХНИКА
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

Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  .............................. 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ................... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка  .................................................8-963-550-27-77
Дрова сухие. Песок, опил, навоз. Вывоз мусора  .......................................45-30-94
Дрова, береза, хвоя (сушняк), сухой пиленый горбыль  ............................. 452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .................................................8-922-907-00-32
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи. Внеси аванс
по договору и заморозь цену. Подробности по тел.  .................................26-56-02
Спил деревьев любой сложности. Утилизация веток и стволов  ................ 422060

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 долю, квартиру, комнату ....................................................................492004
Куплю дом, дачу для себя ....................................................................89229956861

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

ПАМЯТНИКИ

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

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

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13
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* акция действует до 31.01.20

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

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

73-10-50,
www.memorial43.com

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *не распространяется на акционный товар

Например, памятник с фото,
гравировкой и цветником

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

6 000 руб.!10000. 

Акция действительна до 31.01.20
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ООО «ВМК-43», Киров, ул. Московская, д. 17
т.: 8 (8332) 35-82-99, 44-24-40 (круглосуточно).

С пн - пт с 9.00 - 18.00, сб - с 9.00 - 14.00, вс - выходной, Сайт: www.vmk-43.ru

Другим категориям граждан
установка памятников бесплатно*
Захоронения за счёт госпособия*

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий

   (в т.ч. Афганистан, Чечня)
 Военнослужащим

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

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
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* акция действует до 31.01.20

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
 Установка памятника и хранение   БЕСПЛАТНО

   до конца января *до 31.01.2020
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Акция 
действует 
до 31.01.20

Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
При предъявлении купона 

мойка кузова + пылесос салона
+ жидкий воск: 

легкового а/м - 350 р.*  
кроссовера - 390 р.*

джипа/микроавтобуса - 420 р.*

*Ср
ок 

акц
ии

 ог
ран

ич
ен

. **
По

др
об

но
сти

 по
 те

леф
он

у.

экспресс-мойка от 130 руб.*

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

ООО «Стандарт»
Киров, ул. Базовая, 3

standart-poverka-kirov.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.312388

 49-58-40, 45-14-43

ООО «Стандарт»  ИНН 4345363838  ОГРН 1134345018070т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

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

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

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

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

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

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

Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой де-
коративную панель, внутри которой спрятан хромо-
никелевый нагреватель, залитый составом из квар-

цевого песка. «ТеплЭко» можно использовать как 
отдельно, так и со здавать отопительные системы 
ё количество обогревателей зависит от площади. 
Один обогреватель устанавливается на 9 квадрат-
ных метров, при условии стандартной высоты потол-
ков. До требуемой температуры такая панель нагре-

вается за 10–15 минут, а остывает, 
как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как поверхность не нагре-
вается более чем до 98 градусов) и 
в четыре раза экономнее обычного 
чайника (даже за сутки работы одна 

панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании 
терморегулятора). Номинальная мощность обогрева-
теля: 400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

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

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

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

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

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

ПОДДЕЛОК!
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

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

 *Срок эксплуатации 10 лет.

цена действительна
до 31.01.2020

Столы обеденные

от 3 000 р.

Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца т.:  8-953-132-72-19

Прихожие

от 6 000 р.
Диван-книжка

от 9 000 р.
Гостиные

от 5 000 р.

от 8 000 р.

 Возможна доставка по Кировской области
 Изготовление по индивидуальным размерам
 Вывоз старой мебели
 Бесплатная доставка до подъезда по городу
 Замеры

Магазин «Твой дом»
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СТРОГО ПО ЗАПИСИ 8-922-924-77-67

Бабушка Потомственная предсказательница
и целительница

Поможет сохранить семью, избавить от алкогольной зависимости,
вернуть любимого, оттолкнуть врагов, вылечить болезни.
Предскажет вашу судьбу и многое другое.

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!

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 

г.Киров, ул.Казанская, 
д.89-а, оф.14

www.святки43.рф
(8332) 708-681

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

Мы являемся официальным представителем Mouzenidis Travel

Раннее бронирование 
по России и за рубеж
Речные круизы 2020
Школьные туры
Туры по святым местам

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15 ОО
О «
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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
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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*

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

*Цены действительны с 17 января до 31 января 2019г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Чай «Майский»
Корона Российской
империи
25 п.

Сайра нат. с д/м
Славянский 2000
250 гр

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр,
м/уп.

349,90

Кофе «Нескафе»
Классик
150 гр,
м/уп.

125,50 139,50

Кофе «Нескафе»
Голд
95 гр,
ст.

Кофе «Якобс
Монарх»
95 гр,
ст.

159,50

Кофе «Суаре»
МКП
95 гр,
ст.

149,50
Чай «Лисма»
крепкий,
насыщенный
25 пак.

25,50

Чай «Тесс»
100 пак.
в ас-те

139,90 55,5029,90

Чай «Канди»
100 п.
с яр.

Кофе «Нескафе»
Голд
150 гр,
м/уп.

189,90

39,50

Кукуруза 425 мл
Карпов
ж/б.

Кофе «Якобс
Монарх»
Милликано
75 гр,
м/уп.

129,90

Вафли «Нямка»
в ас-те
Сладонеж
1 кг

109,50

21,50

Пюре «Фруто Няня»
фруктовое в ас-те
100 гр,
ст./б.

39,90

Зелёный горошек
«Овощной край»
400 гр,
ж/б

85,50

Горбуша нат.
Преображенский РК
245 гр,
ж/б

59,50

85,50

Печенье Сахарное
«Молли»
БКК
1 кг



пятница, 17 января, 2020 19ОТДОХНИ

Депутаты Госдумы предложили 
запретить курить на кухнях 
коммуналок.
Я не понял: то, что люди до 
сих пор живут в коммуналках, 
депутатам как-то по барабану?!

Говорят, теперь молодые 
актрисы спят с Фёдором 
Бондарчуком только ради 
того, чтобы не сниматься в его 
фильмах.

О погоде: такого бессмыслен-
ного перелёта на юг птицы ещё 
не совершали.

– Прикинь, 90% населения 
планеты не знают, кто такая 
Ольга Бузова!
– Счастливчики!

– Салат во сне – это к чему? 
Хорошо или плохо?
– Ну, это всяко лучше, чем 
наоборот...

Из жизни.
К изобретению магнетрона, с 
помощью которого мы греем 
еду в микроволновке, прило-
жил руку физик с фамилией 
Грейнахер.

– Да кто мы такие, чтобы 
противостоять силам приро-
ды?! Так, пылинки на окраине 
Вселенной...
–Петрович, ну хорош уже! Бери 
лопату и убирай снег!

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

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 19.01.20

*

Курс направлен на 
снижение веса и 

омоложение организма, 
приведение  мышц в 

тонус,  достижение своих 
целей и спортивных 

результатов!

»

14+

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

8(999)100-58-16, 65-17-00

В кафе-кулинарию «Глобус» (К. Либкнехта, 67) требуются:

Условия:
• официальное трудоустройство;

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

• вечерняя развозка после смены.

Менеджер (2*2, з/п от 22 000 р.)

Повар в цех (2*2, з/п от 19 500 р.)

Уборщица посуды со столов (2*2, з/п от 12 000 р.)

Техслужащая (2*2, з/п от 12 000 р.)

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

* 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*

НОВАЯ ВАННА ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

 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» 
поздравляет кировчан с про-
шедшими праздниками, же-
лает счастья в наступившем 
году! А если ваша ванна по-
теряла привлекательный 
вид, вы можете обновить её с 
помощью реставрации жид-
ким акрилом. Кстати, сейчас 
сделать это можно выгодно. 
Только до 31 января на ре-
ставрацию ванны действуют 

цены прошлого года. Звоните 
и записывайтесь! После ра-
бот ванна будет как новая.
Также напоминаем, что по го-
роду идёт активная расклейка 
объявлений с предложениями 
о реставрации ванн. Чтобы 
обезопасить себя от мошен-
ников, обращайтесь в прове-
ренные компании. Например, 
«Строймастер» работает более 
12 лет, является официальным 

дилером производителя на-
ливного акрила, предоставля-
ет гарантию на услугу и имеет 
официальный адрес: магазин 
сантехники и отделочных ма-
териалов «Строймастер» (ул. 
Чапаева, 48).

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

8-963-434-26-79

Удивит врагов, соперников, разрешит ваши проблемы, найдёт
причину их возникновения, защитит и избавит от порчи,

сглаза, соединит любимых. Гадания по картам, книге и фото.

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%*

Не все граждане зна-
ют, что с момента смерти 
родственника (близкого 
или дальнего) исчисля-
ется срок 6 месяцев, в 
течение которого мож-
но претендовать на на-

следство умершего. Для этого нужно 
лишь обратиться к нотариусу и написать 
заявление о вступлении в наследство. 

Однако в процедуре наследования могут 
возникнуть сложности. Ситуация ослож-
няется при возникновении разногласий 
между несколькими претендентами, в 
том числе по долям. Нередко появляется 
необходимость оспорить завещание или 
доказать своё право наследовать имуще-
ство, либо признать имущество совместно 
нажитым между супругами и включить 
это имущество в наследственную массу. 

Иногда достаточно одной неверной буквы 
в фамилии наследника, чтобы нотариус 
отказался выдать свидетельство о праве 
на наследство. Зачастую возникает вопрос 
с долгами умершего. А кто-то пропуска-
ет срок обращения к нотариусу. Все эти 
проблемы разрешимы. За помощью при 
возникновении наследственных споров 
можно обратиться к квалифицированным 
специалистам адвокатского кабинета.

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 102

– Наслаждаюсь 
прекрасной погодой.

Маргарита 
Широких

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе 
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой

«Мисс бикини». 

ОВЕН. В профессиональной 
деятельности рекомендует-
ся проявить сдержанность. 
ТЕЛЕЦ. Неделя начнётся с 
яркого и неординарного со-
бытия, которое вас удивит и 
порадует.
БЛИЗНЕЦЫ. Этот период 
станет очень удачным для 
тех, кто занят поисками 
новой работы.
РАК. Вы можете полу-
чить заманчивое деловое 
предложение и увеличение 
заработной платы.
ЛЕВ. Вполне возможно, 
что некоторые знакомства 
перерастут во что-то долго-
вечное и стабильное. 
ДЕВА. На работе вас ожи-
дают различные совмест-
ные проекты. Старайтесь 
использовать свои силы по 
максимуму.
ВЕСЫ. Неделя идеальна для 
старта любых мероприятий, 
направленных на познание 
нового.
СКОРПИОН. Самое под-
ходящее время для путе-
шествия. Возможны новые 
знакомства, в том числе и 
романтические.
СТРЕЛЕЦ. Вас ожидают 
встречи со старыми знако-
мыми и приятные перемены.
КОЗЕРОГ. Велика вероят-
ность, что у вас улучшится 
социальное положение.
ВОДОЛЕЙ. Удачное время 
для совершения покупок, 
обновления гардероба. 
РЫБЫ. Отличная пора 
для активного отдыха на 
природе.

ГОРОСКОП
С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ
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Студенческий проезд, 28Студенческий проезд, 28

17 числа
по адресу: Ленина, 156

СКИДКА 10%

*Скидка предоставляется по адресу Студенческий проезд, 28. Скидка распространяется на все товары, кроме участвующих в других 
акциях. Скидки не суммируются. Предложение носит информативный характер и не является публичной офертой. Подробности об 

организаторе акции, сроках, месте и порядке проведения уточняйте у специалистов аптеки. Организатор акции ООО «Сердце 
Вятки». Лицензия ЛО-43-02-001325 от 28 декабря 2019 г. Выдана министерством здравоохранения Кировской области.

Скидка предоставляется по адресу ул. Ленина, 156. Скидка распространяется на все товары, кроме участвующих в других акциях. 
Скидки не суммируются. Предложение носит информативный характер и не является публичной офертой. Подробности об 

организаторе акции, сроках, месте и порядке проведения уточняйте у специалистов аптеки. Организатор акции ООО «Аптека 211». 
Лицензия ЛО - 43-02-001310 от 27 ноября 2019 г. Выдана министерством здравоохранения Кировской области.

Скидка предоставляется на приобретение классической лечебной путёвки
продолжительностью от 12 и более дней в период с 27.01.2020 г. по 29.02.2020 г.   Лиц. ЛО 43-01-001164

Звоните: 42-00-95
Сев. Набережная, д. 3

на отдых и лечение
в санатории «Авитек»

г. Слободской

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

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

Услуги
    ателье

Шуба из мутона

                                

*Акция до 31.01.2020 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!*

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


