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«ЛЮДИ ГОДА-2019»
Открытия рейтинга 
«Бизнес Новостей»  8 СТР.

НАЗАД В 2010-Й
Какими были цены в начале 
прошлого десятилетия  9 СТР.

ГДЕ КУПИТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ КОПЧЁНОСТИ 
И СЫРЫ?  9 СТР.

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Всего 6 квартир по спеццене  7 СТР.

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ 
ВЫСОКИЙ ДОХОД?  7 СТР.

 2 СТР.
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ruМАРАДЫКОВСКИЙ ВОПРОС:

ШУЛЬГИН 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ ОТСТАВКЕ

БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ?

«ДЕДЯ ДОЛГИЙ»

 10-11 СТР.

О встрече 
с загадочным 
лесным 
обитателем

35-70-30

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

Лечение и удаление зубов во сне,
с помощью наркоза

г. Киров, ул. Московская, д. 52
Звони и заказывай: 444-534

БЫСТРАЯ
И ВКУСНАЯ
ДОСТАВКА

Меню в группе ВК: vk.com/vyatka_4eburek
ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000,

г. Киров, ул. Московская, 52.

ЧЕБУРЕКИ, ПИЦЦЫ,
ШАУРМА, МАНТЫ

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

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

холодильники, ларихолодильники, лари
м-н «БИРЮСА»

Бесплатный звонок 

8800-250-35-73

www.alfa-resurs.com

Адрес: г.Киров, 
ул.Карла Маркса, 21

г.Слободской,
ул.Степана Халтурина,

12 (здание банка)

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

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС

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

Для
организаций

скидка до 50%

ОСМОТР ДЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА

2500 руб.

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

12+



При любой сумме долга у вас есть воз-
можность не платить за него. Вы можете на 
законных основаниях «закрыть» долги по 
займам в микрофинансовых организациях, 
кредитам в банках, задолженность за жи-
лищно-коммунальные услуги. Как это сде-
лать законно, вы можете узнать на 
бесплатных консультациях, ко-
торые пройдут с 27 по 31 января 
в компании «Полезный юрист».
Консультации по предваритель-
ной записи по адресу: ул. Лени-
на, д. 103А, оф. 406, т. 73-54-73.

Весь январь 2020 г. бесплатные 
юридические консультациии!

Набрал кредитов, а теперь платить 
тяжело?! Обязательно ли подавать на 
банкротство? Чтобы узнать, подходит 
ли процедура банкротства, требуется 
детальное её изучение. Помощь в рабо-
те с судебными приставами. 
Запись по телефону: 45-55-19
ул. Воровского 123А, 
оф. 308 (ТЦ «Мега-Джинс»). 
сайт: личныйюрист43.рф

Глыба снега упала 
на ребёнка

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ
Когда можно законно 
не платить за кредит?

Следователи проводят проверку по 
факту падения снежной массы на 10-лет-
него мальчика с крыши дома №7 по ули-
це Дерендяева. Ребёнка на «скорой» 
доставили в больницу. У пострадавшего 

констатировали ушиб 
мягких тканей шеи 
и позвоночника. От-
метим, что за состоя-
ние дома отвечает УК 
«Актив-комфорт».
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Региональная служба по тарифам 
определила максимальную стоимость 
проезда в общественном транспорте 
Кирова в 26 рублей. Об этом сообщил 
глава РСТ Максим Михайлов. Итого-
вое решение по стоимости проезда 
примут 28 января. 
Ожидается, что  
и з м е н е н и я 
вступят в силу 
с 1 февраля.

СРЕДА

Проезд может 
подорожать до 26 рублей
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В РОССИИ

Фото: vk.com

МАТКАПИТАЛ 
ЗА ПЕРВЕНЦА НАЧНУТ 
ОФОРМЛЯТЬ ВЕСНОЙ

Оформление материнского 
капитала на первого ребёнка 
и жилищные выплаты на де-
тей планируют начать уже в 
марте-апреле. Депутаты и се-
наторы экстренно готовятся к 
рассмотрению законопроек-
тов. Напомним, что за рожде-
ние первенца россияне полу-
чат выплату в 466 616 рублей.

ПЛАТУ ЗА ЖКХ СДЕЛАЮТ 
БЕЗ КОМИССИИ

Банкам собираются запре-
тить брать комиссию при со-
вершении платежей по оплате 
услуг ЖКХ. Соответствующий 
законопроект будет рассмот-
рен Госдумой до начала вес-
ны. Инициативу поддержал 
Центробанк. Однако эксперты 
отмечают, что в случае запре-
та банки начнут искать способ 
компенсировать потери. 

РОССИЯНКИ НАЧАЛИ 
ДАВАТЬ ДЕТЯМ МАТЧЕСТВА

В российских регионах за-
фиксировано сразу несколь-
ко случаев смены отчества по 
папе на матчество по маме. 
Законодательно давать детям 
матчество имеют одинокие ма-
тери. Так, например, на днях в 
Томске на свет появилась Ели-
завета Марьевна, а в Барнау-
ле – Анастасия Анновна.

Плата за мусор снижена

«Спросите у СМИ. Хорошо?»

Тариф регионального 
оператора на услугу по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отхо-
дами с начала 2020 года 
снизился на 8%. Таким 
образом, он составит 
745,80  руб./м3 с учётом 
НДС (для сравнения: в 
декабре 2019 года тариф 
составлял 809,20 руб./м3).

Напомним, что ежеме-
сячная плата граждан и 
юридических лиц за обра-
щение с ТКО рассчитыва-
ется на основании едино-
го тарифа регионального 
оператора и нормативов 
накопления ТКО, утверж-

дённых региональным 
министерством энергети-
ки и ЖКХ.

Так, для жителей част-
ного сектора в Кирове с 
1 января за вывоз мусо-
ра плата установлена в 
размере 107,64 рубля с 

человека (было 116,79). 
Жители многоквартир-
ных домов будут платить 

3,85 рубля за квадратный 
метр (было 4,18).

В Кирово-Чепецке для 
жителей многоквартир-
ных домов плата составит 

3,67 рубля с квадратного 
метра (было 3,98). Для жи-
телей частного сектора – 
102,55 рубля с человека 
(было 111,27).

По области порядок 
оплаты производится 
только с количества про-

живающих. Там оплата 
составит 90,12 рублей с 
человека (было 97,78).

Платёжные документы 
с учётом новых тарифов 
жители Кировской об-
ласти получат в феврале 
2020 года.

В Кировской области с 1 января уменьшилась плата граждан за ТКО. 
Такое решение приняла Региональная служба по тарифам.

ПЯТНИЦА
На рынке откажутся 
от уличной торговли

24
ЯНВАРЯ

На Центральном рынке вместо торго-
вых рядов под открытым небом появят-
ся два торговых центра и три новых па-
вильона. Соответствующая концепция 
реконструкции была утверждена адми-
нистрацией горо-
да Кирова. Также 
на рынке плани-
руется проводить 
городские празд-
ники и ярмарки.
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СКОЛЬКО БУДУТ ПЛАТИТЬ КИРОВЧАНЕ
3,85 рубля за квадратный метр 
(вместо 4,18) – жители 
многоквартирных домов.

107,64 рубля с человека 
(вместо 116,79) – жители 
частного сектора.

Снижение тарифа 
составило 8%

В конце января глава горадми-
нистрации Илья Шульгин может 
покинуть свой пост. Об этом на 
неделе сообщили сразу несколь-
ко кировских СМИ. Называют и 
дату  – 29 января. Именно в этот 
день пройдёт очередное заседа-
ние Кировской городской думы, 
где якобы депутаты намерены 
огласить перечень претензий и 
выразить недоверие сити-менед-
жеру.

Среди основных кандидатов на 
замену Ильи Шульгина пока три 
фамилии. По информации сразу 
нескольких источников, первый 

потенциальный претендент – это 
Аслан Рзаев, бывший директор 
Центрального рынка, ныне за-
меститель главы горадмини-
страции. Второй претендент  – 
генеральный директор КОГП 
«Вятавтодор» Дмитрий Осипов. 
Третий – Александр Царегород-
цев, заместитель председателя 
правительства области, прорабо-
тавший в должности без малого 
5 месяцев.

Косвенно факт скорой отставки 
главы горадминистрации под-
тверждается длительным отсут-
ствием Ильи Шульгина в медиа-

пространстве. Последняя новость 
с упоминанием пока ещё действу-
ющего мэра, вышедшая на сайте 
городской администрации, дати-
руется концом декабря 2019 года. 

«Источник» позвонил в начале 
недели Илье Шульгину на сотовый 
и задал вопрос: «Почти все ки-
ровские СМИ написали про вашу 
отставку на следующей неделе, 
возможна ли она?» В свою очередь, 
собеседник эту информацию опро-
вергать не стал и ответил коротко: 

– Вы поинтересуйтесь у тех СМИ, 
которые дали такую информа-
цию. Хорошо?

Илья Шульгин был назначен главой 
администрации Кирова в октябре 2017 года

Илья Шульгин прокомментировал «Источнику» информацию о своей отставке.

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

ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

*Предложение действует до 31.01.20, распространяется на квартиры площадью 35 кв. м и под отделку по адресу: г. Киров, ул. Торфяная, 7. 
Дом сдан. Расчёт на квартиру выполнен при условии ипотеки. Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк». Первоначальный взнос от 20%, под 8,4% 
годовых, сумма от 100 тыс. рублей, на срок от 1 года до 30 лет.  Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

42-10-90

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Сергей Коврижных, 
депутат Кировской гордумы:
– Я закончил ВятГУ, факультет автоматизации ма-
шиностроения. Специальность – инженер. С 2011 
года, как закончил вуз, работаю на предприятии АО 
«ВМП «АВИТЕК» инженером-конструктором. Так 
что могу сказать – образование мне пригодилось.

Екатерина Орешкович, 
гендиректор ГК «Руснедвижимость»:
– Я окончила ВятГУ. Училась на социально-эко-
номическом факультете на менеджера – это моё 
первое образование. Далее были Высшая школа 
экономики (Москва), финансы и кредит, Wane State 
University (Мичиган, США), менеджер корпоратив-
ного бизнеса, аспирантура ВятГУ, кандидат экономических наук. 

Пётр Машковцев, настоятель 
Спасского собора: 
– Я учился в Кировском строительном колледже 
по специальности техник-строитель. А потом за-
кончил Московскую духовную академию. Думал, 
что зря потратил годы, когда учился на строителя, 
но приобретённые знания пригодились при вос-

становлении Спасского собора. Фактически сейчас работаю по спе-
циальности. И по той, и по другой.

Антон Погудин, главный редактор 
портала «Первоисточник»:
– Я учился в ВятГУ на гуманитарном факультете. 
Получил синий диплом по специальности «учи-
тель истории». Очень хорошо помню пару по исто-
рии средних веков у Андрея Геннадьевича Празд-
никова. На одном из первых занятий он сказал 
фразу, смысл которой заключался в следующем: «Вам необходимо 
научиться говорить. Грамотно и красиво». Учителя истории из меня 
не вышло. Хотя, может, ещё не всё потеряно. Без умения хорошо го-
ворить и переносить свои мысли в текст трудно представить работу 
главного редактора. А значит, гуманитарное образование мне очень 
пригодилось.

НА КОГО ВЫ УЧИЛИСЬ?

25 января в России отмечается Татьянин день – день сту-
денчества. В связи с этим «Источник»  поинтересовался:

– суммарный опыт работы проктологов 
клиники «Наедине». Специалисты, среди 
которых врачи высшей категории, более 
5 лет на страже вашего здоровья. Каждый 
пациент сможет найти «своего» врача среди 

пяти проктологов клиники и доверить ему решение деликатных 
проблем со здоровьем.
Клиника «Наедине» – это клиника, работающая по европейским 
стандартам: современное оборудование, одноразовые инструмен-
ты, внимательное и заботливое отношение к каждому пациенту.
Не откладывайте решение деликатных проблем на потом.

 (8332) 32-7777   клиника-наедине.рф

Клиника «Наедине» работает ежедневно, по двум 

139 
лет

г. Киров, Преображенская, 79, 
тел.: (8332) 64-40-50, 26-45-86

Ищете хорошую стоматологию? С доступными цена-
ми, широким спектром услуг – от чистки и лечения 
зубов до протезирования, опытными, проверенными 
специалистами, которые могут разобраться даже в 
сложных случаях, а лечение пройдёт комфортно, без 
неприятных ощущений. Если все эти пункты имеют 
большое значение – тогда стоит записаться в сто-
матологию «Жемчужина»!

7 ПРИЧИН ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ
В СТОМАТОЛОГИИ

«ЖЕМЧУЖИНА»

"

" лечение кариеса
"
"
" 

Современное 
оборудование 
и передовые 
технологии

Демократичные 
цены

Широкий комплекс 
стоматологических 
услуг:

Гарантия на
все виды услуг

Вежливые и 
заботливые 
сотрудники

Качественный 
сервис

Опытные 
врачи

ЛО-43-01-000972 от 25.01.2012

При чистке зубной нитью вы удаляете 
зубной налёт и частички пищи в таких 
участках полости рта, куда зубной щётке 
не добраться. Пользоваться зубной нитью 
обязательно, и рекомендуется делать это 
каждый день. Иначе скопления зубного 
налёта могут вызвать кариес, болезнь 
дёсен, а затем и многих других органов.

Стоматолог высшей категории клиники 
«Жемчужина»

Мнение специалиста

ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1. ООО "КАССИР.РУ КИРОВ", ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216 ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1. ООО «КАССИР.РУ КИРОВ» ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216
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В Кирове открылась клинико-диагностическая 
лаборатория мирового уровня

Начала работу обнов-
лённая централизованная 
лаборатория Кировской 
областной клинической 
больницы. Глава региона 
Игорь Васильев оценил 
масштабные преобразова-
ния, которые произошли 
здесь за год. Клинико-диаг-
ностическая лаборатория 
на сегодняшний день явля-
ется одной из крупнейших в 
стране и не имеет аналогов 
в ПФО. Технологии, исполь-
зующиеся здесь, являются 
инновационными: они ра-
дикально уменьшают за-
траты на исследования и 
увеличивают их точность.

– Результаты посещения 
лаборатории меня впечат-
ляют: комфортные условия, 
шикарное оборудование. В 
нашем регионе происходят 
разительные перемены – не 
только ремонт и внедрение 
бережливых технологий, но и 
оснащение лаборатории обо-
рудованием мирового уров-
ня, – подчеркнул Игорь Ва-
сильев. – Нужно донести до 
населения, что мы добиваем-
ся таких результатов, и у нас 
даже государственная ла-
боратория – одна из лучших 
в стране. За несколько лет в 
медицине произошли огром-
ные изменения к лучшему, и 
этим нужно гордиться.

Сегодня лаборатория осу-
ществляет более 1 тысячи 
видов лабораторных ис-
следований. Её мощность 
составляет около 10  млн 
тестов в год, а ежедневный 
объём производимых тес-
тов – 27 тысяч. Как отметил 
первый зампред прави-
тельства региона Дмитрий 
Курдюмов, в настоящее 
время лабораторная меди-
цина областной больницы 
находится на самом со-
временном, европейском 
уровне. Здесь установле-
на медтехника мировых 
лидеров в производстве 
лабораторного оборудова-
ния – японские, немецкие 
и американские приборы, 
которые проводят полный 
спектр необходимых иссле-
дований.

– Благодаря этому врач 
может быстро получить ка-
чественный достоверный 
анализ, правильно поста-
вить диагноз и оперативно 
назначить лечение. В ито-
ге пациент получает верно 
подобранную терапию и 
положительный результат. 
Самое главное – это жизнь 
и здоровье человека, – под-
черкнул первый зампред.

По словам заведующей 
лабораторией Татьяны Ко-
каревой, высокотехноло-

гичные модульные анали-
заторы экспертного класса 
помогают в короткие сроки 
выявить патологические 
изменения в организме 
человека. В практическую 
деятельность лаборатории 
внедрены нанотехнологии, 
даже общий анализ крови 
определяется методом про-
точной цитометрии. Такое 
же оборудование исполь-
зуется в лаборатории Олим-
пийского комитета.

Вся работа ведётся в ком-
плексной медицинской 
информационной систе-
ме, где результаты иссле-
дования сразу же видны 
врачу в электронном виде. 
Здесь были проведены 
масштабный ремонт и ре-
конструкция, благодаря 

чему площадь помещений 
увеличилась вдвое и на се-
годняшний день составляет 
более 1000 кв. м.

Сегодня лаборатория вы-
полняет лабораторные 
исследования для 50 ме-
дицинских организаций 
региона, 14 из которых – 
государственные. Филиалы 
открыты в 3 медицинских 
учреждениях. Структура 
лаборатории включает в 
себя зону приёмки и реги-
страции материала, а также 
биохимический, общекли-
нический и иммунологичес-
кий отделы. Открыт моле-
кулярно-генетический и 
автоматизирован микро-
биологический отдел.

ТЦ «Росинка», ул. Воровского, 71, 3 этаж

Костюмы от 3900 р.

Брюки, рубашки от 590 р.

49-05-43, 37-18-22

ЛИКВИДАЦИЯ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ  ЛИКВИДАЦИЯ МУЖ

МУЖСКОЙ
ОДЕЖДЫ

ЛИКВИДАЦИЯ

24

ЗолушкаЗолушка

17:00

Спектакль-сказка
для всей семьи

Спектакль-сказка
для всей семьи

0+

64-32-5264-32-52

с 27.01.20
по 02.02.20

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.

КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ 
ИНТЕНС РАСТВОРИМЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22900
12999

экономия43%

экономия23%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18460
13999

экономия24%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3770
2499

экономия34%

325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

150 Г, М/У 

КАРП 
ОХЛАЖДЕННЫЙ
1 КГ

ОБРЕЗЬ МЯСНАЯ СВИНАЯ 
ОХЛАЖДЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10240
7499

экономия27%

БУЖЕНИНА 
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С 
450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22310
10999

экономия51%

СОСИСКИ 
БАВАРСКИЕ Н/О

САРДИНА 
ИВАСИ Х/К 
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 5%
120 Г, КИРОВСКАЯ 
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

СЫР ТВОРОЖНЫЙ С ЗЕЛЕНЬЮ, 
СЛИВОЧНЫЙ, ШОКОЛАДНЫЙ
125 Г, РЯЗАНЬ, БЗМЖ

ШОКОЛАД АЛЕНКА 60 Г, КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ, ВДОХНОВЕНИЕ, ГОРЬКИЙ, 
ОРЕХОВЫЙ 60 Г, БАБАЕВСКИЙ

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ 
РУЧНОЙ ВЯЗКИ
500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

СВИНИНА ТУШЕНАЯ 
ГОСТ

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ЧАХОХБИЛИ 
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5780
3499

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20260
9999

экономия51%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17080
9999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27130
20999

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   33100
20999

900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ 
ГОВЯДИНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22870
10999*

экономия52%

ОТ 2599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3597024999

экономия31%

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.

400 Г, ЛОТОК, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15480
9999*

экономия35%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

450 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
СОЮЗПИЩЕПРОМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3910
1999*

экономия49%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

с 27.01.20 по 02.02.20

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

40 ДЕН 500 МЛ 4 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7899
4999

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7499

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   52993499

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999ОТ 3499

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999

экономия29%
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   104995499

экономия48%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ДЕТСКИЕ СМЕШАРИКИ 64 ШТ,
САЛФЕТИ АНТИБАКТ. 72 ШТ

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН
ЛЕДИ ВИТА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ЭДЕМ

250 МЛ, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 320 МЛ, АРБУЗ, БАНАН, ДЫНЯ, КЛУБНИКА 100 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999
5499

экономия54%

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, МИЦЕЛ-
ЛЯРНАЯ ВОДА, ТОНИК ЭДЕМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699
6899

экономия50%

ЗУБНАЯ ПАСТА НОВЫЙ
ЖЕМЧУГ ТОТАЛ 12

ЗУБНАЯ ЩЕТКА КРИСТАЛ
ВАЙТ УГОЛЬ СРЕДНЯЯ,
БЛЭК КОНТУР СИЛКА МЕД

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8399
4999

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9199

ОТ 5699

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6999

экономия30%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4799
2799

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2199ОТ 1399

экономия36%

РОЛИК ДЛЯ ЧИСТКИ
ОДЕЖДЫ, НАБОР 2 ЗАП.
НАСАДКИ ЧИСТЮЛЯ

ГУБКА 4 ШТ, РУКАВ ДЛЯ
ЗАПЕКАНИЯ 3 М ЧИСТЮЛЯ

МИФ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ

7 ШТ-8 ШТ, ОЛА

ПРОКЛАДКИ НОРМАЛ,
УЛЬТРА НАЙТ РОМАШКА

ПАКЕТЫ ПИЩЕВЫЕ РУЛОН
100 ШТ 22*35 СМ, МЕШКИ
ДЛЯ МУСОРА 60 Л*20 ШТ А2

КРЕМ ДЛЯ РУК
ДУРУ 

ЖИДКОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
МЫЛО ДУРУ 
300 МЛ75 МЛ

ШАМПУНЬ 380 МЛ,
БАЛЬЗАМ 200 МЛ
COMPLIMENT BIOBOTANICA 

ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ ПАКЕТ
200 ШТ, ДИСКИ КОСМЕТИЧЕС-
КИЕ РУСАЛОЧКА 80 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999ОТ 3199

экономия54%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   62993999

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5699
2999

экономия47%

**
ИП
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**

*до 15.02.2020 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

*
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ВИЗОТРОНИК

АППАРАТ
МАГНИТОТЕРАПИИ

АППАРАТ «КАСКАД» 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗАТОРА

И КАК РЕЗУЛЬТАТ:

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ДЕТСКИХ ГЛАЗ

ХЛЕБ РЖАНОЙ –
СТОЛУ НАЧАЛО, ЧТОБЫ НАЦИЯ КРЕПЧАЛА!

Ржаной хлеб всегда имел значи-
мую роль для нашего народа. У на-
ших предков не было в изобилии 
фруктов, дорогостоящих витами-
нов. Всё необходимое для организ-
ма они получали из тех продуктов, 
которые давала им род-
ная земля.

Как писал в 1975 
году известный рос-
сийский учёный А.И. Куп-
цов: «Однообразное пи-
тание чёрным ржаным 
хлебом русского бедно-
го населения никогда 
не приводило к авита-
минозам, а это свиде-
тельствует о том, что 
ржаной хлеб относится 
к категории пищи, наибо-
лее соответствующей по-
требностям организма».*

И с этим утверждением 
трудно поспорить. Ведь сегодня 
научно доказано, что хлеб явля-
ется тем продуктом, с которым че-
ловек получает до 40% дневной 
нормы всех необходимых полез-
ных веществ. Причём особую цен-
ность для наших регионов занима-

ют ржаные хлеба.*

ВОТ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Известный историк кулинарии 

Вильям Похлёбкин писал: «В 1736 
году, когда русская армия вступила 
в Крым, солдаты вынуждены были 
питаться местным пшеничными ле-
пёшками. По непривычке к такой 
пище солдаты стали болеть. В ар-
мии наблюдалось снижение бое-

способности. Только после того, 
как местную лепёшку поменя-

ли на ржаной хлеб, пробле-
мы прекратились».** 

Как объясняет подоб-
ный случай интернет-
портал о здоровой еде 
Doctorpiter, «южным на-
родам более близок бе-
лый пшеничный хлеб. А 

вот северянам подходит 
ржаной хлеб. По принципу «на 

какой земле родился, тем продук-
том и обогатился».**

ГОВОРЯ О ПОЛЬЗЕ РЖИ
По данным исследований ФГБНУ 

«Федеральный аграрный научный 
центр Северо-Востока им. Н.В. Руд-

ницкого», рожь имеет более низкую 
калорийность зерна, при этом она 
богата аминокислотами, витами-
нами группы А, В, С, Е, клетчаткой, 
полинасыщенными жирами Оме-
га-3 и Омега-6, йодом. А в ржаной 
муке содержится в 1,9 раза боль-
ше кальция, в 3,7 раза – магния, в 
2,9 – железа, в 1,5 и более раза ви-
тамина Е и B. Регулярное употребле-
ние ржаного хлеба поддерживает 
нормальную работу пищеварения, 
иммунитета, обменные процессы, 
способствует очищению организ-
ма, поддерживает уровень холес-
терина и сахара в крови, придаёт 
сил и бодрости.***

Одним из знаменитых видов яв-
ляется вятская рожь. Неприхотли-
вая и выносливая, зимой она стой-
ко выдерживает невзгоды погоды, 
весной – впитывает в себя всю мощь 
талой воды, летом – заряжается 
энергией солнца и наполняет каж-
дое зёрнышко жизнью, энергией и 
здоровьем! Недаром уже в XVI веке 
вятские земли считались ржаной 
житницей государства российско-
го. К слову, тогда вятская рожь тог-
да поставлялась в другие города, её 

активно экспортировали в Европу, 
а затем – и в Америку.****

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
Сегодня тренд вятской ржи актив-

но поддерживает Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат. Это предприятие, 
известное жителям по торговой 
марке «Чудохлеб», выпускает 
широкую линейку ржаных 
хлебов, изготовленных из 
вятской ржи. В ассортимен-
те представлены как тради-
ционные виды, к примеру, хлеб 
«Дарницкий» или «Бородин-
ский», так и хлеба с раз-
личными полезными до-
бавками: солод, отруби, 
тмин, корица, пшенич-
ная и гречневая круп-
ка, пектиновая смесь 
с морской капустой, 
семена льна, кунжу-
та и подсолнечника, 
и даже брусника, ку-
рага и чернослив!

Это такие виды, как 

«Сытный», «Хлыновский», «Лако-
мый кусочек», «Семечко», «Адми-
ралтейский», «Екатерининский» 
и другие. Вся продукция изготав-
ливается под строгим технологи-
ческим контролем и из сырья вы-
сокого качества. Именно поэтому 
ржаные хлеба, созданные умелыми 

руками пекарей Кирово-Чепец-
кого хлебокомбината, полу-
чаются такими вкусными, 
ароматными и питательны-
ми, с той самой хрустящей 

корочкой, устоять от которой 
просто невозможно. Поэтому 

и вы обязательно попробуй-
те ржаные хлеба торговой 
марки «Чудохлеб»!

Можно ли в наших северных широтах с суровым климатом, недостатком солнца и затяжными зимами найти продукт,
который поможет поддержать организм? Конечно, в эпоху гастрономического разнообразия и популярности
«фаст-фуда» молодое поколение, может, и не знает ответ на этот вопрос. Но вот наши предки, возможно бы,

отметили, что одним из таких продуктов является рожь

* https://www.povarenok.ru/articles/show/1360/ ** https://doctorpiter.ru/articles/154/ *** Журнал 
«Аграрная наука Евро-Северо-Востока» №5, 2017 г. **** https://nabludatel.online/2015/07/27/
ne-odin-vek/ 
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С января 2020 года всё-
таки отменили 17 и 37 марш-
руты автобусов. Конечная 
остановка у них на Филейке, 
у больницы «скорой помощи». 
Что, в этой больнице лежат 
только жители Филейки? Что-
бы навестить больного род-

ственника, из других микро-
районов нужно проехать туда 
и обратно на автобусах двух 
маршрутов, с пересадками. 
Безумие! Родные больных.

Спасибо коллективу ком-
пании VEKKERтм. Недавно там 
заказали пластиковые окна. 

Выбрали эту компанию, по-
тому что они долгое время на 
рынке, сами изготавливают и 
устанавливают окна по ГОСТу, 
да ещё и отзывы об их работе 
хорошие слышали. С выбором 
не прогадали. Окна поставили 
в указанный срок, оператив-
но установили. Всё качествен-
но: окна, фурнитура работают 
как часы. Летом лоджию хо-
тим застеклить. Теперь только 
в  VEKKERтм  обращаться будем.

� Продолжение на стр. 18

Присылайте новости, благодарности и жалобы
на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:

+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712
Больше сообщений, горячие темы для обсуждения – на 

паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit.

ГЛАС НАРОДА

ВНИМАНИЕ!
Бронируй путёвку

с 24.01.2020 по 22.02.2020

по тел.: (83361) 5-00-31, 5-06-09, 76-06-42
либо по электр. почте 760642@radugakch.ru
г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2, www.radugakch.ru

Санаторий-профилакторий «Радуга»

6+

С А Н А Т О Р И Й
ПРОФИЛАКТОРИЙ

ПРИГЛАШАЕТ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

неврология сердечно-сосудистые заболевания
заболевания ЖКТ опорно-двигательного аппарата

для беременных
для поднятия иммунитета

Кроме этого, разработаны программы:
детское оздоровление
стройная фигура Cкажи кодовую фразу

«ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ»
и получи

СКИДКУ
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Звоните!

Ремонт 
тюбингов
(замена дна)

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

Вступи и получи
СКИДКУ!

vk.com/tubing_43
От 60 до 120 см:

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

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

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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

На пути к референдуму

Пять экологических дви-
жений в Кирове объедини-
лись против строительства 
завода в Марадыковском. 
Активисты собрали иници-
ативную группу по проведе-
нию референдума о запре-
те на ввоз опасных отходов 
в Кировскую область и ут-
вердили вопрос, который 

хотят вынести на голосова-
ние. Звучит он следующим 
образом: «Вы за то, чтобы 
запретить ввоз на терри-
торию Кировской области 
отходов I и II классов с це-
лью их дальнейшей обра-
ботки?»

По словам общественни-
ка Вадима Ананьина, шаги 
на пути к референдуму бу-
дут следующие. 

1. Созданная группа уве-
домит о собрании избирком 
Кировской области.

2. В избиркоме решат, со-
ответствуют ли вопрос за-
конодательству. Если да, он 
регистрирует группу.

3. Инициативная группа в 
течение 45 дней должна со-
брать не менее 20000 под-
писей, которые проверят в 
избиркоме. Если подписи 
верны, избирком принимает 
решение о результатах вы-
движения инициативы про-
ведения референдума.

4. Далее вопрос выносит-
ся на обсуждение в област-

ное Заксобрание, где боль-
шинством голосов решается 
назначение референдума.

5. Само проведение рефе-
рендума. Голосование счи-
тается состоявшимся, если 
в нём принимают участие 
более 50% избирателей Ки-
ровской области.

6. Решение, принятое на 
референдуме, вступает в 
силу со дня его официально-
го опубликования избирко-
мом. Оно является общеобя-
зательным и не нуждается в 
дополнительном утвержде-
нии каким-либо правовыми 
актами.

Как отметил Ананьин, ре-
ферендум планируется про-
вести в сентябре этого года. 

– Если 51% избирате-
лей проголосует против 
ПТК «Марадыковский», то 
его точно не будут строить. 
Главное, чтобы избирком и 
депутаты ОЗС не вставляли 
палки в колёса, – резюми-
ровал эко-активист. 

Михаил Буторин

Вадим Ананьин
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«Источник» узнал подробности подготовки к референдуму против 
переработки опасных отходов в Кировской области.

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.

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Акция 
«Зима-2020»!

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

СКИДКА ДО 
14%!*

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

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020
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НОВАЯ ВАННА ЗА 2800 РУБ.!

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011santehmaster43.ru
г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72, +7 (922) 989-66-72

*Цены действительны до 16.02.2020

Успейте воспользоваться 
выгодной ценой! По много-
численным просьбам киров-
чан компания «Строймастер» 
продлевает действие прошло-
годних цен на услугу рестав-
рации ванн жидким акрилом. 
До 16 февраля вы можете об-
новить ванну по старой цене – 
всего за 2800 рублей*. После 
проведения реставрации ваша 
ванна будет сиять белизной 
как новая.

Также не забывайте, что мо-
шенники не дремлют! У подъ-
ездов, в почтовых ящиках се-
годня появляется множество 
объявлений и листовок по 
реставрации ванн. Чтобы обе-
зопасить себя, обращайтесь в 
проверенные компании. На-
пример, «Строймастер» нахо-
дится на рынке более 12 лет, 
является официальным диле-
ром завода-производителя на-
ливного акрила, предоставля-

ет гарантию на услугу и имеет 
официальный адрес. Вы всегда 
можете прийти к нам – в мага-
зин сантехники и отделочных 
материалов «Строймастер» 
(ул. Чапаева, 48). Обновите 
ванну по выгодной цене. Зво-
ните и записывайтесь!

 До  После

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%*

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

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидкиот -40до -70%

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

ВСЕГО

УДОБНЫЕ
ПЛАНИРОВКИ

ВЫСОКАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ТЁПЛЫЙ КИРПИЧНЫЙ
ДОМ

/

КВАРТИР

по СПЕЦ-

цене

Дом построен
на ул. Молодой Гвардии, 102
Дом построен
на ул. Молодой Гвардии, 102

ПС-НЕДВИЖИМОСТЬ
компания-застройщик

г. Киров, ул. Ломоносова, 11
Отдел продаж: +7(8332) 77-77-06        777706@ps-gk.ru
Сайт: пс-недвижимость.рф

г. Киров, ул. Ломоносова, 11
Отдел продаж: +7(8332) 77-77-06        777706@ps-gk.ru
Сайт: пс-недвижимость.рф
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НАЗВАНЫ «ЛЮДИ ГОДА»

– Какие главные открытия и не-
ожиданности рейтинга ты можешь 
назвать?

– По ряду пози-
ций рейтинг ока-
зался революцион-
ным. Процентов 40 
в нём – новые лица. 
В первую очередь 
за счёт расширен-
ного круга экспертов голосования 
и появления новых номинаций. Но 
даже в традиционных, к примеру, 
«Политик года», произошла доста-
точно серьёзная ротация. Если в 
рейтинге прошлого года все попав-
шие в список персоны так или ина-
че относились к партии власти, то в 
«Людях года-2019» оказались сра-
зу три народных избранника в Зак-
собрании и гордуме от оппозиции: 
Владимир Журавлёв, Фёдор Сура-
ев и Владимир Кос тин. Для пони-
мания: в этой номинации экспер-
там было предложено выбрать из 
35 кандидатур. Думаю, это свое-
образный показатель электораль-
ных настроений.

Интересный момент – в «Рейтин-
ге влиятельности». Почти половина 
в нём – представители бизнес-со-
общества. Третье место вовсе раз-
делили чиновник (вице-губернатор 

Андрей Плитко) и предприниматель 
(председатель правления АПХ «До-
роничи» Константин Гозман). И это 
замечательно: политика полити-
кой, но она опирается на экономику.

В этом году мы предложили са-
мим экспертам назвать номинан-
тов в сфере сельского, лесного хо-
зяйства, общественного питания, 
малого и среднего бизнеса. При-
ятно удивлена большому количе-
ству обозначенных претендентов. 

– Сколько времени ушло на со-
ставлении рейтинга? 

– Формировали больше месяца. Рей-
тингование проводилось в два этапа. 
На первом 40 человек – руководи-
тели и собственни-
ки бизнеса, лиде-
ры политических 
партий, бизнес-
о бъ е динений, 
отраслевых со-
обществ – пред-
ложили свои фа-
милии для каждой 
из номинаций. Они 
стали своего рода 
лонг-листом для 
расширенного 
спис ка голосова-
ния. Только редак-
цией отправлено 

400 анкет, также нам помогали ру-
ководители общественных и биз-
нес-объединений распространить 
среди своих экспертов. Для под-
ведения итогов учитывались толь-
ко анкеты пользователей, чьи име-
на мы идентифицировали.

– Какой есть эффект после публи-
кации рейтинга, какие отклики? 

– Есть критика, но позитивных от-
кликов больше. Отклик появился 
ещё на стадии анкетирования. Спра-
шивали: «Почему меня нет в спи-
ске для голосования?» или «Поче-
му не определяете лучших в сфере 
культуры, спорта, здравоохране-
ния или образования?» Социальный 
блок считаем очень важным, поэ-
тому рейтинги по этому направле-
нию планируем продолжить на на-
шем портале Bnkirov.ru.

Результаты рейтинга опубликованы на сайте bnkirov.ru/articles/43505

На этой неделе одной из самых обсуждаемых тем в Кирове стал выход 
спецпроекта газеты «Бизнес Новости в Кирове» «Люди года-2019». 
Об открытиях и итогах независимого рейтинга влияния 
мы побеседовали с главным редактором газеты Анастасией Беловой.

16+

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия.
На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.
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 меховые шапки и варежки
 тёплые пальто
 брюки, юбки и платья

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

Ателье «Ниточка иголочка»Ателье «Ниточка иголочка»

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

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

Сурикова, 27,       

маникюр 
+ гель-лак до 10.02

500 рублей 

Профсоюзная, 46
8-953-687-01-66

29 февраля в Филармонии «Им-
перский Русский Балет Гедиминаса 
Таранды» (Москва) представит ве-
ликолепную юбилейную постанов-
ку – «Лебединое озеро» с участием 
лучших представителей балетной 
школы России. Вот уже более века 
этот балет пленяет сердца поклон-
ников классической музыки, вызыва-
ет душевный трепет и восхищение, а 
команда, исполняющая постановку, 
завоёвывает лавры по всему миру.

А ВЫ ВСЁ ЗНАЕТЕ О БАЛЕТЕ
 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»?

Эталон высокого искусства. 
«Лебединое озеро» по праву счи-
тается эталоном высокого искус-
ства, а многие танцоры с мировым 
именем гордились тем, что им вы-
пала такая удача – исполнить пар-
тию в этом спектакле.

32 фуэте подряд! Лебединое 
озеро славится своими требо-
ваниями к технике исполнения, 
и всё из-за одной чрезвычай-

но одарённой балерины – Пе-
рины Леньяни. Она выступала с 
высочайшим изяществом, а её 
способности стали легендарны-
ми. Например, она виртуозно  вы-
полняла 32 фуэте (быстрый удар 
и поворот на одной ноге) подряд. 
Поэтому каждую балерину, ко-
торая танцевала партию Одет-
ты/Одиллии, обязательно срав-
нивали с исполнением Леньяни. 
К слову, впервые Леньяни в роли 
Одетты выступила в Мариинском 
театре.

Популярность по всему миру! 
Балет «Лебединое озеро» де-
монстрировался на многих сце-
нах мира, однако основной сце-
ной считается Большой театр. На 
его сцене непревзойдённая Майя 
Плесецкая исполняла партию 
Одетты-Одиллии в течение 30 лет.

В Киров едет труппа с миро-
вым именем! «Имперский Рус-
ский Балет» – одна из силь-
нейших трупп страны, которая 
демонстрирует глубокое, гармо-
ничное единство русской балет-
ной школы и вдохновенного твор-
чества. Практически 10 месяцев 
года эта труппа даёт выступления 
на ведущих сценах в других стра-
нах мира, и у зрителей есть шанс 
увидеть эту команду в Кирове!

БЕССМЕРТНЫЙ СЮЖЕТ
Сюжет величайшей постановки 

П.И. Чайковского  пропитан духом 
эпохи. По традиции, действие ба-
лета начинается в старинном зам-

ке, во время празднования совер-
шеннолетия наследника престола 
Зигфрида. Принц мечтает о свет-
лом чувстве и, как самый настоя-
щий романтик, лелеет в душе об-
раз идеальной возлюбленной. В 
ходе постановки юный Зигфрид 
переносится на берег волшебно-
го озера и знакомится с очарова-
тельной девушкой. Ею оказывает-
ся Прекрасная Лебедь Одетта, и 
пылкий юноша тотчас признаётся 
ей в своих чувствах. Но судьба го-
товит для него настоящие прегра-
ды, препятствуя взаимной любви 
и испытывая прекрасную пару... 
Все эти чувства и эмоции вы уви-
дите воочию!

Встречаемся
29 февраля в 19.00
в большом зале Филармонии. 
Билеты и справки по
тел.: 64-52-87, 42-25-55.

ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ЕДУТ В КИРОВ! БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» В ИСПОЛНЕНИИ 
«ИМПЕРСКОГО РУССКОГО БАЛЕТА ГЕДИМИНАСА ТАРАНДЫ»

12+

ООО «Городские зрелищные кассы», 610000, г. Киров, ул. Московская, 24, оф. 4; ОГРН 1104345017644

12+

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!



Какими были цены в Кирове 10 лет назад
Чувство ностальгии вновь подтолкнуло редакцию «Источника» поднять старые «подшивки», а также посмотреть данные Росстата, 

чтобы вспомнить, как жилось раньше. Итак, «окунёмся» на минуту в 2010 год.

31 221 00

Проезд 
в общественном 
транспорте 10 00

Бензин АИ-92

Батон нарезной

20 90

92 0075 00
Сметана 20%, 200 г

109 5021 90

3 70

18 43

21 07

Бензин АИ-95 22 90

Диз. топливо

Добавим, что согласно данным Росстата, средняя заработная плата в Кировской области в 2010 году составляла 13 292 рубля. 

11 90

Литр 
молока

Туалетная 
бумага 
«Листочек»

17 40
Бутылка шампанского

Квадратный метр жилья 
на вторичном рынке 
недвижимости

Яйцо 1К (три десятка)

Пиво 
«Клинское» 
0,5 литра

Водка 
«Ледник» 
0,5 литра

Приходите в лавку нату-
ральных фермерских продук-
тов «КопчёновЪ и Сыры» на 
Октябрьском проспекте, 64.

Здесь представлен ши-
рокий ассортимент копчё-
ных мясных деликатесов 
от фермерского хозяйства 
из Кирса. Копчёно-варёная 
грудинка, карбонат, рулет, 
копчёное и солёное сало, 
сыровяленое мясо. Вся коп-
чёная продукция – вкусная, 
натуральная, с дымком, из-
готавливается без консер-
вантов, коптится на ольхо-
вой щепе. Также в продаже 
пельмешки ручной лепки: 
пельмени «Домашние» (сви-
нина, говядина), пельмени 
с белыми грибами (свини-
на, говядина, белые сухие 
грибы), вареники с луком и 
картошкой.

А ещё – большое разно-
образие натуральных сы-
ров от частных сыроварен 
«Ошеть» (Сунский район) 
и «Добрынин». Моцарел-
ла, рикотта, буратта, качо-
та, трюфель, копчёный сулу-
гуни, чечил, халлуми, сыры 
для жарки и многие другие. 
Обязательно попробуйте!

АКЦИЯ!
Читателям «Источника

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

Предложение действитель-
но до 10 февраля 2020 г.
Скидка с 9 до 15 часов.

ЛЮБИТЕ КОПЧЁНОСТИ 
С ДЫМКОМ?

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

Причин множество: вирус-
ные, инфекционные, грибко-
вые поражения, особенности 
эндокринной и иммунной 
систем, влияние солнца.

В чём опасность?
Образования на коже при 

инфекционном характере 

могут передаваться от че-
ловека к человеку. Опасным 
осложнением кератомы мо-
жет быть перерастание её 
в злокачественную форму. 
Крупные образования лег-
ко травмировать и вызвать 
кровотечение. Для диагнос-

тики проводится дермато-
скопия – осмотр образования 
на коже под многократным 
увлечением.

Варианты лечения.
Наибольшую популярность 

имеет криолечение – лече-
ние сверхнизкими темпера-
турами, и радиоволновой 
метод, когда используется 
поток радиоволны высокой 
частоты, который безбо-
лезненно испаряет клетки 
проб лемного участка без не-

посредственного контакта 
с кожей.

В «Афло-центре» исполь-
зуется современный крио-
деструктор, к которому 
подключаются насадки, 
исключающие повреждение 
здоровой ткани. Стоимость 
процедуры – от 110 рублей.

В качестве радиоволно-
вого метода используется 
«Сургитрон» последнего 
поколения.

Чем опасны образования на коже?
Они имеются у каждого второго человека

Сеть медицинских клиник «Афло-центр»
г. Киров, ул. Некрасова, 16а, 
Октябрьский пр-т, 29а, ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44

ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. Лицензия ЛО-18-01-002798 от 29 ноября 2019 г.

полуфабрикаты
гулинские
пельмени•котлеты•шашлык•чебуреки•вареники

Стаж
25 лет!

Помогла многим, поможет и вам! тел. 8-909-310-58-62

Её двери и душа открыты для каждого
нуждающегося в её помощи
 Поможет вернуть любимого
 Снимет венец безбрачия
 Снимет порчу и сглаз
 Избавит от вредных привычек
 Предсказание судьбы
 Освобождение от родовых проклятий

*Будут разыграны различные призы, например стенка «Бали» - 3 шт., шкаф «Моника» - 2шт., детская кровать «Монти» и др. призы.
Призы не обмениваются на денежный эквивалент. Полные условия в наших салонах. ИП Верещагин Сергей Владимирович ОГРНИП 3044434532700082

Стенка
«Бали»

Детская кровать
«Монти»

в 13:00 в салоне
«МЕБЕЛЬ-ЭКОНОМ»
в ТЦ «РУМ» состоится
розыгрыш призов!

ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 3 эт.,
   т. 8-922-990-32-15

ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт.,
   т. 49-62-60

ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 3 эт.,
   т. 8-922-990-32-15

ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 2 эт.,
   т. 41-78-10

ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А,
   Коневский рынок, т. 46-01-00

ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт.,
   Дисконт-центр, т. 49-62-60

Купи мебель в наших салонах «MOBI» и «МЕБЕЛЬ-ЭКОНОМ»

Купон выдаётся
    за каждые 10000 руб. в чеке

Розыгрыш будет проходить среди
   присутствующих в ТЦ «РУМ»

Шкаф
«Моника»

Разыгрываются призы*:



 

Если дедушку Михаила Фёдоровича  – 
невысокого, крепкого, подтянутого – 
помню прекрасно, то прадеда, увы, не до-
велось увидеть. По воспоминаниям, он 
был под два метра ростом, обладал недю-
жинной силой, весёлым и крутым нравом. 
Фёдор Павлович был на двух войнах – Ве-
ликой Отечественной и советско-япон-
ской – и окончательно вернулся к мирной 
жизни только году в 1947-м. Судя по ар-
хивным документам и скупым рассказам, 
участвовал в кровопролитных боях, вы-
рывался с группой бойцов из окружения. 
Немало повидал на своём веку. За отлич-
ную службу был удостоен медали «За бо-
евые заслуги». Получил несколько се-
рьёзных ранений – восстанавливался в 
госпиталях на Северном Кавказе, в Сред-
ней Азии (часть осколков так и осталась 
в теле на всю жизнь). Дважды после из-
лечения довелось ему побывать дома. Во 
время таких коротких отпусков ни о ка-
ком отдыхе, разумеется, даже не помыш-
лял, думая о том, как добыть продукты 
питания для семьи (трое несовершенно-
летних детей, как-никак), сделать хотя бы 
небольшой запас, ведь скоро снова – на 
фронт.

Пригодился изумительный ситец произ-
водства Ивановской мануфактуры, выме-
нянный за трофеи. Оставалось только дой-
ти и совершить сделку. Благоприятный 
исход предприятия, кажется, даже не об-

суждался – прадед славился умением най-
ти общий язык и договариваться.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА
Путь, надо сказать, предстоял неблиз-

кий – порядка 120 километров по старому 
тракту в одну сторону. Такое расстояние 
разделяло его деревню Черемисскую в Ко-
тельничском районе и город Яранск, где 
находился мукомольный завод (это сей-
час добраться до данного райцентра мож-
но более коротким маршрутом).

За мукой отправился Фёдор Павлович с 
сыном Михаилом (моим дедом), который 
тогда был подростком. Взяли деревянные 
сани и направились по заснеженным лес-
ным дорожкам – от деревни к деревне, от 
села к селу – до назначенного пункта. Сво-
им ходом, лошади не было...

...Уже прошло несколько дней изнури-
тельного пути. Дорога была обратная. За 
спиной осталось две сотни километров, 
до своей деревни – считанные вёрсты... 
Уставшие, голодные, отец с сыном (пра-
дед с дедом) тянули санки с 30-килограм-
мовым грузом – ситец поменяли на мешок 
муки, теперь и самим хватит, и с другими 
поделиться удастся.

Сил практически не осталось. Они снова 
шли почти целый день с небольшими пере-
дышками. Хотелось погреться, подсушить-
ся, перевести дух.

Сколько ещё до дома? Километров 7 или 
8, наверное, думал Фёдор Павлович, гля-

дя на стремительно темнеющее над лесом 
небо. Поднималась луна, зажигая над до-
рогой скупое естественное освещение.

Украдкой посмотрел на сына. Михаил, 
старший из двоих сыновей, взрослый не 
по годам (пока отец на войне, делает всю 
мужскую работу), слабины не показывает и 
сейчас упорно тянет тяжёлые сани на рав-
ных, ни словом не обмолвится, что устал...

Вдалеке неуверенно подмигнул тусклый 
огонёк. Тёмные шапки изб тихо приближа-
лись – шаги давались всё тяжелее.

Местечко это называют Барак, здесь рас-
положено небольшое смолокуренное про-
изводство – изготавливают из пней смолу, 
дёготь. В одном из домов, помнится, живёт 
женщина, можно попроситься на ночлег...

СТРАШНЫЙ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ
Разговора с хозяйкой жилища, впрочем, 

не получилось. Женщина, видать, не хо-
тела принимать незваных гостей. Час был 
поздний, за полночь. Молодой мой пра-
дед, измотанный дорогой, вспылил, воз-
можно, грубое что-то сказал, та осерчала 
да в сердцах и разразилась бранью несус-
ветной. «Да понеси тебя дедя Долгий!» – 
бросила она. А фраза эта в тех местах  
считалась страшнейшим ругательством 
и проклятием. Знали о Долгом от мала до 
велика. Им стращали неугомонных детей, 
когда они позволяли себе непослушание, 
страшились его и сами взрослые. Судачи-
ли о Долгом (длинном, значит) немало, но 
почти никто не видел его. Встречу с ним 

страшно было даже представить!
Между тем моим прадеду и деду ниче-

го не оставалось, как продолжить путь. 
Прошли они ещё около километра, как 
вдруг за спинами послышался силь-
ный треск – ломались ветки. Оберну-
лись – метрах в 300–400, продвигаясь 
в их сторону, темнело огромное, метра в 
3, существо. Можно было разглядеть эту 
громадную фигуру – тело покрыто гус-
той шерстью, которая будто серебрилась 
в полуночном свете. Впоследствии пут-
ники вспоминали, что в гиганте, пожа-
луй, было больше обезьяньего, чем че-
ловеческого. Однако всматриваться не 
стали, настолько жутким казалось зре-
лище. Рванули что было сил в сторо-
ну своей деревни. Прадед, прошедший 
ужасы войны, ходивший на волосок от 
гибели, признавался, что такого леде-
нящего и глубинного ужаса, как при этой 
встрече, не испытывал. От страха ноги 
были как ватные...

По сугробам, превозмогая усталость, 
пробирались дальше. Дед Михаил тол-
кал бадогом сани сзади, то и дело огляды-
ваясь. Казалось, неведомое существо не 
просто следует за ними, но даже понемно-
гу нагоняет. Но что делать, не бросать же 
мешок муки и возвращаться ни с чем?! 

Жажду утоляли 
горшни снега, ще
бы хоть немного в

Прадед в какой
и, до того всегда 
ком неверующим
как умел), его при
Начертили крест
шли. Огромная ф
исчезла в этот м
которое время по
стороне, точно ид
секунды пре одол

СПАСИТЕЛ
Сколько тянуло

час, два? Казало
вот-вот... Но лес о
В деревню-то он н
исполин уверенно
дальше – по спящ
селённому пункту
ронила в тот мом
таившись. И луна 
верхушки елей.

Руки и ноги от д
деревянными, оба
от холодного снег
дом добрались до
рог), центральной
зверища неумоли
дома оставалось м
горку спустились,
ли в ограду и накр
избе рухнули, стар
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«Дедя Долгий»
В краях наших издавна старались избегать слова худого, если предстояла до-
рога, особенно дальняя – брошенная вслед дурная фраза ничего хорошего не 
сулила в пути, верили тогда. Напротив, всякий раз стремились благословить, 
присесть на дорожку. Трудно сказать, связан ли случай, который приключил-
ся больше 70 лет назад с моими прадедом и дедом, с подобным верованием, 
но сомневаться в правдоподобности поведанного не приходится, родственни-
ки не бросали слов на ветер, да и балаболы в те времена были не в чести.

В рамках новой рубрик
читатели могут делить
Присылайте свои исто
bogdan.veprev@inbox.r

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

Сергей
Урванцев,
эндоскопист- 
колопроктолог, 
хирург высшей 
категории:

– Часто заболевания желуд-
ка и кишечника могут проте-
кать бессимптомно, проявлять 
себя в запущенной стадии, 
поэтому я рекомендую де-
лать гастроскопию и колоно-
скопию регулярно, особенно 
тем, у кого отягощена наслед-
ственность по раку желудка 
и толстого кишечника. В «Га-
строЦентре» можно пройти  
видеогастроскопию (с опре-
делением кислотности, диа-
гностикой Хеликобактериоза, 
взятием биопсии) и видеоко-
лоноскопию (с удалением но-
вообразований, биопсией и 
гистологией). Мы работаем 
на современном импортном 
оборудовании!

видеогастроскопия –
   1300 р. 1500 р.

  + кислотность в подарок,
видеколоноскопия –

   3500 р. 4000 р.,
консультация

   колопроктолога – 50%  –
   450 р. 900 р.

Взятие биопсии –
   2200 р. 2500 р.

Удаление полипа – 2000 р.

Надежда
Колкаева,
врач УЗИ,
стаж более
30 лет:
– УЗИ – один из 

эффективных способов диаг-
ностики заболеваний органов 
брюшной полости. Данный 
метод комфортен для паци-
ента. Лицам старше 40 лет 
УЗИ почек, щитовидной же-
лезы, органов малого таза, 
брюшной полости рекомен-
дуется делать даже при от-
сутствии жалоб 1 раз в год. 
Обследование проводится 
на голландском УЗИ скане-
ре экспертного класса!

УЗИ органов брюшной
   полости – 800 р.,

УЗИ почек – 500 р.

Ирина
Гришина,
кандидат меди-
цинских наук, 
врач- гастро-
энтеролог,

директор ООО «ГастроЦентр»:
– В современном ритме слож-
но найти время на обследова-
ния. В нашей специализиро-
ванной клинике обследования 
проводятся в одном месте и за 
один визит. Эндоскопичес кая 
диагностика делается с обез-
боливанием. По её итогам про-
консультирует гастроэнтеро-
лог и назначит эффективное 
лечение. У нас работают 2 га-
строэнтеролога: кандидат ме-
дицинских наук и врач, полу-
чивший номинацию «Лучший 
молодой учёный года».

Консультация
   гастроэнтеролога – 900 р.

НАДО УСПЕТЬ! Пройти обследования в январе 2020 года можно за 
один день в одном месте и по скидкам 2019 года!

«ГастроЦентр»  г. Киров, ул. Советская, 86,
т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312,
сайт: gastrokirov.com *До 31.01.2020 г. Лиц.  ЛО-43-01-001079

Врачи «ГастроЦентра» рекомендуют: «Если
хочешь быть здоров – проверяйся!»

Выс

Мё

0+

 *Акция де

из эко
чисто
район



прямо на бегу, ловя при-
потками брали муку, что-

восполнить силы...
й-то момент остановился 

считавший себя челове-
м, стал молиться (как мог, 
имеру последовал и сын. 
т у тропки, по которой 
фигура, как показалось, 
омент. Однако через не-
о явилась вновь, но уже в 
дя в обход (за считанные 

лев сотни метров!) 
ЛЬНЫЕ РОЗВЕРТИ?

сь это преследование – 
сь, дорога бесконечна и 

отступил, появилось поле. 
не пойдёт... Нет – тёмный 
о продолжал движение и 
ему, будто замершему на-
у. Ни одна собака не про-

мент ни звука, точно при-
– сейчас она спрячется за 

дикого напряжения стали 
а сырые с ног до головы – 
га, от горячего пота. С тру-
о розвертей (развилки до-
й части деревни. Лесной 
мо следовал по пятам. До 

меньше сотни метров, под 
, скатив салазки. Забежа-

репко задвинули засовы. В 
раясь отдышаться.

Хозяйка Мария Николаевна (супруга Фё-
дора Павловича, моя прабабушка) толком 
ничего не могла разобрать из обрывоч-
ных рассказов. Только фразу расслышала: 
«Мать, посмотри в окно...»

Через стекло бабушка Маня увидела воз-
вышающуюся над пригорком тёмную фи-
гуру невиданных размеров...

– Там кто-то... – озадаченная, обратилась 
она к мужу и сыну...

Но через мгновенье, когда приникли к ок-
нам все вместе, никого уже не было видно...

На следующий день о произошедшем го-
ворила вся деревня. А с самого утра сосе-
ди обнаружили перед розвертями огром-
ные следы от босых ножищ (больше 50-го 
размера!) – предположили, что дедю Дол-
гого (так его идентифицировали) остано-
вил перекрёсток, напоминающий форму 
креста. Видно было, что гигант как бы мял-
ся на этом месте некоторое время, а потом, 
судя по отпечаткам на снегу, отправился 
восвояси – в сторону леса.

Остаётся только догадываться, пре-
следовал этот необычный лесной ги-
гант, по описанию очень напоминаю-
щий снежного человека (йети), моих 
прадеда и деда или, быть может, со-
провождал (в ту зиму волки особо сви-
репствовали ). Да, я подумал почему-то 
и об этом, ведь ему, большому, с огром-
ным и стремительным шагом, при же-
лании не составило бы, наверное, тру-
да догнать их. В любом случае эта 
история (ещё раз подчеркну, в правди-
вости её я не сомневаюсь) повлияла на 
участников описанных событий доста-
точно серьёзно, после этого в них заго-
релась вера в высшие силы, способные 
помочь, как оказалось, даже в самой 
экстремальной ситуации.

Богдан Вепрёв
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ки «Семейные легенды» 
ься своими историями. 
рии на эл. почту 
u

ставка-продажа свежего мЁда состоится:

ёд Акция!*

3 л (4,2 кг) цветочного мЁда 2000р1500р!
При покупке от 1500 руб. баночка перги в подарок!

ействительна с 25 января по 4 февраля 2020 года. На акционный товар скидка не действует

ологически
го Нолинского
а с частной пасеки!

скидка пенсионерам и
предъявителю купона 5%*  

25-26 января ( суббота-Воскресенье ) с 10.00 до 14.00 часов
УЛ. ПУГАЧЁВА, 9 ( НАПРОТИВ ДК «КОСМОС», ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ )
27-28 января ( Понедельник-вторник ) с 10.00 до 15.00 часов
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло ) ул. Воровского, 104А

1-2 февраля ( суббота-Воскресенье ) с 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» – Дом дружбы народов, октябрьский проспект, 31

3-4 февраля ( Понедельник-вторник ) с 10.00 до 15.00 часов
«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

ООО «Городские зрелищные кассы» Юр. адрес ,610020, г. Киров, ул. Московская, 4, оф. 420/1. ОГРН 1104345017644, ИНН 4345286929 *Ивент-холл

*

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

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
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Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.
В продаже приставки и антенны для цифрового ТВ

В Киров возвращается спектакль, который сорвал уже три аншлага
в предыдущие годы. Уверены, что постановка по пьесам Чехова «Маленькие 

комедии» соберёт полный зал и в этот раз. В чём же секрет такого успеха?
В превосходном юморе классика и невероятно звёздном составе исполнителей.

Откройте для себя нового Че-
хова. За что мы любим классика 
драмы? За его тонкий юмор и ак-
туальность на все времена! «Ма-
ленькие комедии» – спектакль, в 
основу которого легли чеховские 
«Медведь» и «Предложение».  
Благодаря современной подаче 
и таланту известных актёров Че-
хов откроется вам с неожиданной 
стороны. Уверены, вы ещё никог-
да так не смеялись над пьесами 
этого автора!

Звёздное трио. На сцене перед 
зрителем драму разыграют всего 
три актёра. Но зато каких! Мария 
Аронова — сегодня она по пра-

ву считается  одной из самых та-
лантливых комедийных актрис. 
Ей в постановке отведена роль 
помещицы. Партнёрами по сцене 
выступают не менее известные 
Михаил Полицеймако и Сергей 
Шакуров. Первый играет поклон-
ников героини, второй – строгого 
отца. Фейерверк эмоций от этой 
звёздной игры вам обеспечен!

Успех постановки подтвержда-
ют сотни восторженных отзывов. 
Обязательно посетите спектакль, 
чтобы оставить своё мнение. И не 
забудьте о компании: смотреть 
эту постановку вместе с близки-
ми и друзьями ещё веселее!

НЕ ПРОПУСТИТЕ СПЕКТАКЛЬ, 
КОТОРЫЙ ПРЕТЕНДУЕТ НА 

ЧЕТВЁРТЫЙ АНШЛАГ В КИРОВЕ!

16+

ИП Шулятьева Светлана Витальевна
ОГРНИП 304434510300235

ВАЖНО!
Спектакль состоится в Драм-
театре 11 февраля в 18.30.
Цена билетов от 1400
до 2900 рублей.
Билетные кассы: Драмтеатр, 
Филармония, ТЦ «Глобус»,
ТЦ «Время простора»,
ТЦ Green Haus*.
Билеты без наценки
на art-gastroli.ru.
Справки по телефонам:
(8332) 64-32-52, 998-000

*Грин хаус

Роли в постановке играют Мария Аронова, 
Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров



Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

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. 

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

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

Наиболее распространённая 
причина возникновения свиста 
в слуховом аппарате состоит в 
неправильном положении уш-
ного вкладыша в ухе или в его 
неправильном подборе. В этом 
случае нарушается герметиза-
ция ушного канала, которую 
как раз и должен обеспечивать 
ушной вкладыш. В результате 
чего звук выходит наружу че-
рез образовавшиеся «щели». 
Именно отсюда и появляются 
неприятные свистящие звуки. 

Чтобы изба-
виться от этой 
п р о б л е м ы , 
необходимо 
приобретать 
индивидуаль-
ный ушной 
в к л а д ы ш , 
который изготавливается по 
отпечатку слухового прохода 
конкретного пациента.

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

В МОЁМ СЛУХОВОМ АППАРАТЕ ПОЯВИЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ 
СВИСТ, С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО?

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные
Производство Россия, Швейцария, Дания.

Гарантия. Товар сертифицирован.

 ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)

тел.: 8 (8332) 420-770ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРНИП 313431205200014

Скидки пенсионерам

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.

Индивидуальный подход.

 в продаже – подарочные сертификаты

от 4500 руб

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

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

Центр медицинской реабилитации

ЛО-43-01-002834

› Гериатр
› Невролог
› Дерматовенеролог
› Кардиолог

› ЛОР
› Офтальмолог
› Психотерапевт
› Уролог

и другие врачи-специалисты

ул. Карла Маркса, 90
тел.: (8332) 64-28-40
email: cmr@medkirov.ru
Прием бесплатно
по полису ОМС

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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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:
Renome_Kirov@ mail.ru

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

 Бюгельный протез – 23 000 руб.*

   (всё включено)

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

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

УСТАНОВКА
ИМПЛАНТАТА

новая цена
24 000 р.30 000

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счет акрила
 работа с вросшими ногтями
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Нашёл новую работу, надо 
много говорить, поздравлять 

на корпоративах, а я при волнении 
заикаюсь, забываются слова. Где 
мне помогут?

– «АБВ Студия красноречия» при-
глашает  на речевые тренинги. Огра-
ничений по возрасту нет. За 3–4 не-
дели опытные логопеды, тренеры по 
речи и психологи помогут избавиться 
от дефектов речи и психологических 
зажимов. Научат пользоваться тех-
нологиями построения выступлений, 
оригинально поздравлять и обучат при-
ёмам влияния на собеседника. Занятия 
в мини-группах или индивидуально. 
«Студия красноречия» помогает взрос-
лым и детям уже 20 лет.
«АБВ Студия красноречия»,
ул. Профсоюзная, 7, оф. 28,
т.: 46-59-58, 8-912-375-15-10

логопед 
высшей категории

Елена 
Николаевна 
Толстоброва врач-психотерапевт

нарколог

Александр
Метелёв

Кодировала мужа несколь-
ко раз, а он снимает кодиров-

ку. Неужели нет выхода?
 – Ваш вопрос звучит так: вы хотите, 

чтобы муж перестал пить, а он этого 
не хочет и поэтому прекращает лече-
ние. В результате деньги выброшены 
на ветер, а близкие остались с обма-
нутыми ожиданиями и надеждами.

Выхода из этой ситуации два.
Первый – вы перестаёте насиль-

но лечить мужа, т.к. это всё равно 
не даёт положительного результата.

И второй – вы делаете это, но толь-
ко настолько жёстко, категорично, 
решительно, чтобы у вашего близ-
кого человека даже и не возникало 
мысли о начале употребления спирт-
ного.

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



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

L Специалиста
   по ОТ и БДД
L Специалиста 
   по делопроизводству

вакансии:
ОПЕРАТОР, ПОЧТАЛЬОН
В ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

– Стабильная зарплата
– Надёжная компания
– Социальные гарантии
– Работа рядом с домом тел. 44-00-62

Запись и подробности по телефону: +7(922) 995-58-99

13-14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Идёт набор на семинары по направлению
«Буккально-скульптурный массаж»

По окончании выдаётся сертификат

г. Киров, ул. Комсомольская, д. 8, «Посольство красоты»

65-17-00
8(982)388-42-88

МОЙЩИК ПОСУДЫ (2*2, от 12 000 руб.)

ПОВАР НА РАЗДАЧУ (2*2, от 19 000 руб.)

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

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

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА

Блюхера, 52А   тел. 8-953-687-99-43

при предьявлении
купона

СКИДКА 20%

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

ТРЕБУЮТСЯ:
Бухгалтер

Экспедиторы

56-07-57vesna60a@bk.ru

з/п от 20 000 р.,з/п от 20 000 р.,                                        в/о, о/р от 3-х лет, ведение бухгалтерского 
и налогового учёта в программе 1С-8.2,/8.3 «Бухгалтерия» 
(УСН, ОСНО, ЕНВД), сдача отчётности в ФНС, ФСС, ПФР;

з/п от 22 000 р.,з/п от 22 000 р.,                                        оформление по ТК, соцпакет, опыт работы 
приветствуется, график работы 5 на 2

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО.
БЕЗ ОПЫТА. ВАХТА

8-800-700-13-07

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.

ПОВАР (2*2, з/п от 19 500 р.)

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (2*2, з/п от 12 000 р.)

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

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)
• 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

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

ТЕХСЛУЖАЩАЯ

В супермаркет (Октябрьский проспект, 1) требуются:

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

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

38-04-77

64-79-90

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 кафе-кулинарию (Ленина, 101А) требуются:

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

Пекарь  2*2, от 20 000 руб.;
Пиццмейкер  2*2, з/п от 20 000 руб.;
Повар на раздачу  2*2, з/п от 18 000 руб.;
Продавец на полдня  5*2, от 7 000 руб.;
Продавец на выпечку  2*2, от 21 000 руб.
Условия
• официальное трудоустройство;
• выплата з/п 2 раза в месяц;
• оплата медицинской книжки;
• график работы 2*2;
• вечерняя развозка после смены.

71-40-95
vk.com/vkk_kirov

– Героя Николая Рожнева, 4, 6, 8,
   Ленина, 198/1, 198/2,
   Героя Ивана Костина, 3
– Сурикова, 16, 18, 20, 20-а,
    20-б, 22-а, 22-б, 22-в
– 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
– Воровского - К.Маркса - Пролетарская -
    Октябрьский  пр-т (организации,
    разноска понедельник-вторник)

8-905-870-27-70

Требуются портные
на ремонт одежды
Приём и
выполнение
заказов

Приём и
выполнение
заказов

Тел.: (8362) 53-11-23
8-967-757-82-38
E-mail: plemzavodng@mail.ru

АО ПЗ «Шойбулакский»
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕТВРАЧ/ЗООТЕХНИКВЕТВРАЧ/ЗООТЕХНИК
 Иногородним предоставляется

жильё.
 Зарплата 60000 руб.

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

 Наличие категории С 
 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)



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

4950стальные «Й-Ола»
490межкомнатные

gkomforta.ru
Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56 Ак
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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

ОКНАОКНА от производителяот производителя

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВИТРАЖИ  ВИТРАЖИ  

г. Киров, ул. Базовая, 12а, т. 75-97-67, 73-12-75
www.aksiokna.ru

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531
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ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж

73-58-21 73-20-22
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**ЗИМНИЕ 
ПОДАРКИ Натяжные потолки

Потолочный карнизПотолочный карниз

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

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ
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okna.kirov43              oknavekker
 www.oknavekker.ru

*

*д
о 

15
.0

2.
20

О
О

О
  «

ГР
» 

О
ГР

Н
 1

18
43

50
00

24
84

 Ю
р.

ад
ре

с:
 6

10
01

6,
 

г. 
Ки

ро
в,

 О
кт

яб
рь

ск
ий

 п
ро

сп
ек

т, 
22

А
, о

ф
. 2

0

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 15.02.20

*

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕРНАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

производство Бельгия
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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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master-margarita43.ru

Мастер и Маргарита8-953-944-78-40
8-951-355-55-43 Натяжные потолки и ремонт квартир

-50
до 31.01.2020

%

Да нет! Это просто у вас окно 
вышло из строя и пора его ре-
монтировать!

К кому обратиться? Конечно 
же, к мастерам «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Эта компания специали-
зируется на ремонте, утеплении 
пластиковых и деревянных окон 
и за время работы прекрасно 
себя зарекомендовала. Специ-
алисты уже более 14 лет ремон-
тируют окна жителей, причём 
не только в Кирове, но и в дру-
гих крупных городах страны.

Если фурнитура стала рабо-
тать с изъянами, окно стало про-
дувать, плохо открываться или 
закрываться, треснул стеклопа-
кет – мастера приедут в удоб-
ное время, бесплатно проведут 

диагностику окна и оперативно 
устранят неисправности. После 
ремонта ваше окно будет ра-
ботать как новое и вы забудете 
о сквозняках, холоде и шуме в 
квартире, неисправной фурни-
туре. Кстати, ремонт обойдётся 
в 5–6 раз дешевле, чем замена 
окна. Пусть в вашем доме будет 
уютно и тепло, как в хороших, 
душевных фильмах. В этом вам 
поможет компания «СКВОЗНЯ-
КАМ.НЕТ». Записывайтесь на 
удобное время выезда бригады. 
Звоните сейчас, и вы получите 
скидку до 50%!

75-44-64
ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ТРЕВОЖНО СКРИПНУЛА РУЧКА...
ПОТЯНУЛО НЕПРИЯТНЫМ ХОЛОДОМ...

ОПАСНО ТРЕСНУЛО СТЕКЛО...
КАК В ЛЕДЕНЯЩЕМ ДУШУ ТРИЛЛЕРЕ!

Только до 2 февраля
СКИДКА до 50%
на ремонт окон

РЕМОНТ ОКОН
ЗА ПОЛЦЕНЫ!

тел. 211-047,
8 (982) 388 37 85
тел. 211-047,
8 (982) 388 37 85

тел. 212-107,
8 (919)514 94 19
тел. 212-107,
8 (919)514 94 19

2 2

8



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 24.01.20 г. до 29.02.20 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 24.01.20 г. до 29.02.20 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 
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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%*

 ИП Целищ
ева Татьяна Ю

рьевна  ИНН 431301349372 ОГРН 315435000005527 Ю
р. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6 

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

 ИП Целищева Т. Ю.

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

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

www.oknaveka-kirov.ru

официальный
партнер компании

*ИП Куимов А.С

*

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
КРЫШИ БАЛКОНОВ , УТЕПЛЕНИЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ , ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.01.20 Подробности по тел.

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

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

от 4 500 р.
от 5 400 р.

+ 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

10 600

 ЗАВОДСКАЯ СБОРКА
 НЕМЕЦКАЯ ФУРНИТУРА
 НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ
 СРОК СЛУЖБЫ 40 ЛЕТ

ВТОРОЕ ОКНО УСТАНОВИМ

БЕСПЛАТНО!

окнаэкстра.рф 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

АКЦИЯ

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

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

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

www.stroiholding43.ru

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

Выезд в районы

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

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

*Акция действует до 31.01.2020 г.

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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

«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!*

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

фи
се

 п
ро

да
ж

 и
ли

 п
о 

те
ле

фо
ну

.

РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Ремонт стир. машин на дому. Куплю стиральную машину неисправную  . 784703
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых.
Запчасти. Диагностика бесплатно   ............................................................... 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  ................ 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ........................... 494498

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

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

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

АВТО
ПРОДАЖА АВТО

Продаю а/м Honda CR-V, 2009 г.в., 169 л.с., АКПП.
Подробности по телефону. Цена 850 т. р. Торг уместен  .................. 89091348818

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗель» 3.6 М, ВЫСОТА 2.2 м.
ГРУЗЧИКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  .................................................492106

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

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

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

ВАКАНСИИ

Требуется менеджер в газету «Источник новостей».
Резюме на почту:  ............................................ gazeta.kirov@mail.ru

Бухгалтер по материалам aksi-kupe@mail.ru  .............................................. 703262

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

Требуется продавец в буфет спорткомплекса.
Полный день, график 2х2, заработная плата: оклад и премиальные.
Требования: умение общаться, быть внимательным к клиентам. Соблюдать 
пищевую безопасность и чистоту на рабочем месте, кассовый режим ...78-73-72
Требуется расклейщик  .................................................................................. 493169
Упаковщики/цы (Фабрика сладостей).
30-35 т. р. Подработка-1500 р/в день  ........................................................... 680221

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

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

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

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

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

Реставрация ванн. Стоимость 2800 руб.  ..............................................49-66-72

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

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

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

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

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

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ................................................. 777686
Вывоз старой мебели и строит. мусора, утилизация быт. техники  ........... 422060
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. Недорого. Гарантия. Без вых.  ................ 262319
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  ....................................................... 786459

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, 24 января, 202016 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

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

8-953-678-73-77

Выезд мастера
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ

Гарантия до 1 года,
Пенсионерам скидка до 30%

качественно недорого

Уборщицы(ки)

8-919-518-37-31

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

 Елена

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

Ванда

8-900-528-01-01

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

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ  ОКОН.

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

РЕМОНТ КВАРТИР Скидка на работы 10%

Скидка на материал 20%

Осмотр БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ ВАННЫХ
т. 745-110

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

КУПЛЮ 

8-912-715-44-15

Вывезем сами. 
Расчёт сразу.

рабочие и нерабочие 
холодильники, 
стиральные машины, 
плиты, СВЧ и др. быт. технику

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.



Земля, недвижимость, межевание, сайт 43zemly.ru ............442929, 89091319627

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
МАГИЯ

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

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

КОМНАТЫ
Продаю комнату, ул. Чапаева 48, 5/5, 13 кв. м, 290 т. р.  .................. 89091325137

1-КОМНАТНЫЕ
Продаю 1-кв., Лянгасово  .................................................................... 89536943514

СДАЮ
2-кв., без мебели, на длительный срок  ............................................. 89195234360

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
Сад. Гараж. Дом. До 150 км от Кирова  ......................................204-292

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ..................... 470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз .........................781004, 89128279290
Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого  ................................................................ 789229, 89127190053
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 б/у эл. и газ. плиты, ст. машины,
холодильники, ванны, чермет. Самовывоз  ........................................ 89536809459

Куплю компьютер, ноутбук,
монитор в любом состоянии  .................................................................... 475664

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты,
чермет, вынесем и вывезем  .......................................................................... 470757

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 гармонь  .................................................................................... 89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь, рога,
патефон, иконы, др. предметы старины. Выезд  ...................89229577750
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары, открытки, 
фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины.
Пятницкая 56  ........................................................................................ 89536859457
Куплю старинные вещи,
предметы из СССР  ............................................................................... 89229561624

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Авторитетный юрист. Опыт!
Дела любой сложности!  ................................................................................ 445569
Все виды юр. услуг.

пятница, 24 января, 2020 17ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

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

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

*с
ро

к 
ак

ци
и 

до
 3

1.0
1.2

02
0

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

ле
фо

ну
.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

ле
фо

ну
.

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*

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

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

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

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

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

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

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

СУПЕРЦЕНА!  ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»АКЦИЯ!
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Акция 
действует 
до 31.01.20
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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
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* акция действует до 31.01.20

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

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

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
собственное производство

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

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

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

  за 4999 р.*

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

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

сами пилим, сами полируем, сами гравируем

СКИДКИ ДО 25%СКИДКИ ДО 25%
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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 
› 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

КРЕМАЦИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

8-909-133-21-48

т. 47-19-22

мы вывозим Ваш телевизор

УТИЛИЗАЦИЯ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Вы платите 1000 рублей

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные 
   машины
• холодильники

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ



Телефон рекламного 
отдела 410-432

� Продолжение. 
Начало на стр. 6

Хочу поблагодарить 
весь персонал фитнес-клу-
бов «Монро». Помогли осу-
ществить мою мечту, вновь 
стройная и счастливая. 
Успехов вам и побольше та-
ких же отличных результа-
тов. Елена.

Хлыновский мостик об-
лагородили, а вот перил 
нет, не за что держаться. 
И обойти негде, там яма. 
23  декабря я упала, вниз го-
ловой летела, переломала 
рёбра, встать не могла. Про-
хожие вызвали «скорую». 
Пока её ждали, мужчина 
упал, плечи поломал себе. 
Неужели у нас нет два стол-
бика, да положить какую-
нибудь доску или жердину? 
Читательница.

ГЛАС НАРОДА

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

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%

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

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»

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

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

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

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
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ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

СУПЕР ЦЕНА*

Фанерный брусок и 
фанерные детали по 

вашим размерам
Брикеты РУФ

5500-6500 руб./т
ОСБ-3 влагостойкая

6, 9, 12 мм
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Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская 174/3 
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9

т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr

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

Закажите в январе и ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 25%

ВНИМАНИЕ! Мы переехали в новый офис, в котором для вас будет предложен
большой ассортимент кровельных, фасадных и других строительных материалов.

г. Киров, ул. Производственная, 27-А, оф. 2
ЗВОНИТЕ

ПРЯМО СЕЙЧАС!
идеал43.рф,
почта: 205162@mail.ru 205-125

**Мы не предлагаем поверить нам на слово. Давайте рассмотрим. к примеру, стоимость панели
винилового сайдинга фирмы Grand Line длиной 3 м. Стоимость в строительных магазинах -
160 р. за 1 панель. Стоимость у нас с учетом скидок - 128 р. за 1 панель. Акция до 30.04.20

Чем раньше вы заключите
договор, тем больше будет
ваша скидка**! 
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26ДО 31 ЯНВАРЯ
СКИДКА 25%25%

СКИДКА
НА ДЕМОНТАЖ

50%

До 29 февраля - 20%
До 31 марта - 15%
До 30 апреля - 10%

Прошлой зимой заказала
отремонтировать крышу
на своём садовом домике
и сэкономила!
В «Идеал Строй» мне
помогли подобрать
материал на крышу,
сделали зимнюю скидку,
ещё и рассрочку* без %
предложили на 6 месяцев.
Пришла заказывать
ремонт крыши, а здесь
такие СКИДКИ!
Всем советую.
Зимой полу-
чается гораздо
дешевле.

Соколова
Ирина
Михайловна

• из профнастила • из профнастила

• металлочерепица

• сетка рабица

• евроштакетник • 3D

* 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*

*до 15.02.20

*

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

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000 г. Киров, пер. Комсомольский, 4
т. 26-56-02, 433-515т. 26-56-02, 433-515

рекомендуем
зимой

ПОДЪЁМ И РЕМОНТ ДОМА
ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная, заборная, 
брус, брусок, опил, горбыль, 

услуги лесовоза КАМАЗ

49-12-34, 75-18-84г. Киров, ул. Потребкооперации, 19В

Жильцы домов №17 
корпус 2 и 3 по улице Про-
изводственной выража-
ют благодарность дворнику 
за своевременную и каче-
ственную уборку террито-
рии. Вовремя метёт и хо-
рошо посыпает дорожки. 
Жильцы.

Вольфыч! Выдай тряпки 
своим кировским соратни-
кам! У них весь вход в офис 
загажен надписями уже боль-
ше года. Вятские ЛДПРовцы 
совсем от рук отбились. Поря-
док у себя навести не могут. И 
такое в самом центре Кирова. 
Позор и стыдобища! Читатель.
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СУДОКУ № 89
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено 
так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой 
строке, столбце и малом квадрате (3x3 ) только один-
единственный раз.

Из-за аномально тёплой по-
годы в России распустилось 
правительство.

Сменился премьер. Похоже, 
скоро вернут летнее время 
либо полицию переименуют.

Меган Маркл – единственная 
женщина в мире, которая 
вышла замуж за принца и пре-
вратила его в лягушку.

– Привет! А ты красивая! 
Хочешь 466 тысяч рублей? А 
потом ещё 150 тысяч?..

– Интересно, какие ещё зако-
ны придумают в новом году?
– Ну, например, покупателей 
интим-игрушек можно обло-
жить налогами как самоза-
нятых.
– А вы, наверное, депутат 
Госдумы?

Фраза «я – сын прокурора» 
так и не смогла отпугнуть 
медведя.

В Госдуме начат сбор подписей 
за сокращение числа π до трёх.

– Ты все деньги тратишь толь-
ко на себя!
– Наглая ложь! На себя я не 
трачу ни гроша – только на 
вино и женщин.

От двукратной олимпийской 
чемпионки по метанию копья 
ушёл муж... недалеко.

– Бросил травку курить, 
теперь со мной даже кот не 
разговаривает...

АНЕКДОТЫ

 
27 ЯНВАРЯ – День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.
28 ЯНВАРЯ – Международный 
день защиты персональных 
данных. 
29 ЯНВАРЯ – День мобили-
зации против угрозы ядерной 
войны.

30 ЯНВАРЯ – День Деда Мо-
роза и Снегурочки.
31 ЯНВАРЯ – Международный 
день ювелира. День рождения 
русской водки. 
2 ФЕВРАЛЯ – День разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 

ДАТЫ

ОВЕН. Постарайтесь 
отвлечься от нахлы-
нувших проблем. Вам 
рекомендуется хорошо 
отдохнуть.
ТЕЛЕЦ. Благоприятный 
период для того, чтобы 
укрепить отношения с 
любимым человеком.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете 
получить заманчивое 
предложение по работе.
РАК. В профессиональ-
ной деятельности ре-
комендуется проявить 
сдержанность. 
ЛЕВ. Неделя станет 
очень удачной для тех, 
кто занят поисками 
новой работы. 
ДЕВА. Вас ожидают 
различные совместные 
проекты с друзьями и 
партнёрами. 
ВЕСЫ. Некоторые 
знакомства перерастут 
во что-то долговечное и 
стабильное.
СКОРПИОН. Проявите 
все свои таланты, по-
казывая себя как можно 
ярче.
СТРЕЛЕЦ. Вас ждёт не-
обычайная активность в 
любовных отношениях.
КОЗЕРОГ. Неделя 
начнётся с яркого и не-
ординарного события.
ВОДОЛЕЙ. Придётся 
уделять особое внима-
ние денежным вопро-
сам.
РЫБЫ. Удачная пора 
для улучшения социаль-
ного положения.

ГОРОСКОП С 27 ЯНВАРЯ 
ПО 2 ФЕВРАЛЯ

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

БАБУШКА ГАЛИНА

ТЕЛ.: 8-962-853-28-99

снимет порчу, сглаз, родовое проклятие
старинные гадания на бобах, зеркалах, картах Таро, 

    выливание на воске и свечах
расскажет всё сама: что было, что будет 

    и чего вам ждать
соединит распавшуюся семью, поставит защиту

приворот по фото, помощь в борьбе 
                  с вредными привычками

вернёт мужскую силу
ПОМОГАЕТ ПО СТАРИННЫМ ОБРЯДАМ, ИСЦЕЛЯЕТ 

МОЛИТВАМИ И ВНУТРЕННЕЙ СИЛОЙ

Приём

7 дней

в неделю!

КУПОН НА СКИДКУ 300 РУБЛЕЙ
НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ УРОЛОГА

ИЛИ ПРОКТОЛОГА
Срок проведения акции до 10.02.2020 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»

Проктология, урология, гинекология, гастроэнтерология, остеопатия
Услуги: УЗИ, ФГДС, колоноскопия*, анализы

 

Врач-колопроктолог
Стаж 5 лет

Черняткина Василиса
Васильевна

Врач-колопроктолог
Стаж 40 лет

Кокорин Анатолий
Павлович

Врач-колопроктолог
Стаж 36 лет

Шорин Сергей
Леонидович

Врач-колопроктолог
Стаж 11 лет

Втулкин Вячеслав
Константинович

Уролог-андролог
Стаж 9 лет

Колышницын Егор
Юрьевич

Врач-уролог
Стаж 14 лет

Вязников Юрий
Николаевич

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 13 лет

Салтыкова Марина
Васильевна

Врач-остеопат
Стаж 11 лет

Белявин Иван
Владимирович

Врач-эндоскопист
Стаж 26 лет

Дроздов Андрей
Геннадьевич

Врач-гастроэнтеролог,
Стаж 29 лет

Симонова Жанна
Георгиевна

Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018 г. *Прием на Дзержинского, 6 

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*

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 

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

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

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

Ждём в караоке!Ждём в караоке!

Обновлённое меню
Новый караоке-зал на

  Комсомольской, 40
  (до 20 чел.)

Актуальный репертуар
  караоке-песен

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

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

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

(до 10 чел.)

18+ 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

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

*

т.: 8-953-690-46-80,  42-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.
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*срок действия до 29.02.20 ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 10243001003462

ЛО-43-01-002252 от 16.03.2016

Консультация по тел.: 8 (8332) 47-42-20, 64-38-55
club85311933www.kolos.kirov.ru

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙСАНАТОРИЙ

10+3 дня в подарок
при покупке путёвки на 10 дней*

цена 2650 руб./чел.

«Счастливые выходные»
при покупки тура выходного дня*

вторые сутки в подарок

Звоните 22-58-61 

на санаторное лечение
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

1575 руб./день  вместо 2940 руб./день

 * Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
 Срок акции с 27.01 по 29.02.2020 г. при приобретении курсовки на 10 дней 

www.medavitek.ru

*

в черте города – не нужно далеко ехать
без проживания, а значит, недорого
более ста процедур в удобное время

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

Медицинские справки,
оформление заключения
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Запись по тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09
г. Киров, ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейская)

Прохождение ЗА 1 ДЕНЬ
> на  работу
> на госслужбу, гостайну и др.
> психиатрическое освидетельствование
> личные медицинские книжки
> в ГИБДД, на оружие
> консультация специалиста
   с экспертизой временной
   нетрудоспособности

удаление бородавок
и папиллом лазером 

НОВИНКА

Ватрушки, горные лыжи,
красивая природа, уютное кафе.

ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

 Широкий, безопасный, но интересный
   склон со своим подъёмником
   для катания на ватрушках
 3 разнообразных склона для

   лыжников и сноубордистов,
   удобный подъёмник,
   прокат инвентаря,
   работает инструктор
 Буфет, большая парковка,

   тёплые помещения, 
   бесплатная зона мангалов. Актуальные цены

Как доехать

Рабочий телефон: 8-912-717-22-92 (круглосуточно),

      vk.com/suna43        работаем ежедневно без выходных до 20:00

А У НАС
ЗИМА!

Запишитесь по тел.: 46-09-74

1000 & 1 DOORS**

*При предъявлении газеты, подробности у продавца  **Дверь

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ВХОДНЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
от производителя

Акция!* Третья дверь за полцены!
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НУЖНЫ ДВЕРИ?
ВЫЕДЕМ К ВАМ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ

И ОФОРМЛЕНИЯ!


