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Многие кировчане отказываются 
от поездок на общественном транспорте 
после повышения стоимости проезда

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ 
В КИРОВЕ, ЧТОБЫ 
СОХРАНИТЬ 
ВЫСОКИЙ ДОХОД?  7 СТР.

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА. ПРЯМО 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА  8 СТР.

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ? 
А У НАС ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ!  5 СТР.

 12-13 СТР.

стр. 8

«26 РУБЛЕЙ – 
ЭТО ПЕРЕБОР»

2223 ЧЕЛОВЕКА 
НАЙДЕНО ЗА 6 ЛЕТ

Региональный 
руководитель 
организации 
«Лиза Алерт» – 
о том, как ищут 
людей в области

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Московская, 183

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

В «Люкс Оптике» точно дешевле

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

• «Люкс Оптика Дисконт»,
   ул. Пролетарская, 34,
   т.: 21-88-22

• Воровского, 46
• Воровского, 77
• Воровского, 133

Выгодное предложение для тех,
кто любит вкусно поесть!

Стопцена Стопцена

Состав: пицца "Расколбас" 35см
Роллы: Калифорния Вайт, ХОТтик
с лососем, Вулкан, Манаус, Снежный

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780. г. Киров, ул. Сурикова, 19.
Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. *По стопцене, дополнительные скидки не действуют.
Цена действительна по 31.03.2020. Подробности акции уточняйте у оператора по телефону: (8332) 735-166.

Еще больше комбо-наборов на
япономания.рф
Телефон для заказа:
(8332) 735-166
Принимаем ваши заказы
с 10.00 до 23.00 каждый день!

всего за 995 руб.*

Большая пицца
и килограмм
вкусных ролловНовинка

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК»
11.00-14.00
Гостиница «ИНТУРИСТ»
15.00-18.00
ТЦ «НОВИНКА»
11.00-18.00

ВАХРУШЕВСКАЯ ФАБРИКА
РЕСТАВРАЦИИ ОБУВИ в КИРОВЕ
ЕЖЕДНЕВНО! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

т. 8-964-254-35-12

КРЕДИТ СОЦИАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА КИРОВА

ГОДОВЫХ

✓ Деньги в день обращения
✓ Любая кредитная история
✓ От 18 до 85 лет
✓ Срок рассмотрения 15 минут

Звони по телефону: 8-912-701-16-19

50 000 р.        1 087 р./мес.
100 000 р.      2 174 р./мес.
300 000 р.     6 521 р./мес.

от 10,99%

до 15.02.20

Красноармейская, 82а        266-459        fitnesslife_kirov

БЕЗЛИМИТ В ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
НА 6 МЕСЯЦЕВ  ЗА 3900[ ]

Подробная информация на стр. 23

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

БХЗ – НА ПУТИ К БАНКРОТСТВУ?
Предприятие задолжало 
почти полмиллиарда рублей  4 СТР.



«ВсЁ должно быть сделано в срок»

В ходе прошедшего заседания в 
правительстве области было от-
мечено, что несмотря на положи-
тельные показатели первого года 
реализации нацпроектов в реги-
оне, добиться 100% результата 
не удалось по причине неудов-
летворительной работы со сторо-
ны администрации города Киро-
ва, которая не смогла справиться 
с поставленными задачами.

В частности, не удалось завер-
шить работы по строительству 

улиц Ивана Попова и Мостовиц-
кой в районе «Чистые пруды», во-
время оборудовать пешеходные 
переходы, а также провести ме-
роприятия по обеспечению безо-

пасности дорожного движения в 
городе Кирове (нанесение раз-
метки, установка светофоров), на 
которые было выделено порядка 
100 млн рублей.

По какой причине с этими за-
дачами не удалось справиться 
в течение года, сити-менеджер 
Илья Шульгин пояснить не смог, 
добавив, что все запланирован-
ные мероприятия перенесены на 
2020 год и будут реализованы в 
полном объёме.

Губернатор Игорь Васильев 
оценил работу муниципалитета 
и сити-менеджера в части реа-
лизации национальных проек-
тов как неудовлетворительную, 
подчеркнув, что реализация 
нацпроектов – это важнейшая 
и первоочередная задача, на-
правленная на улучшение жизни 
кировчан, поэтому срывы сро-
ков исполнения обязательств 
по национальным проектам – 
недопус тимы.

После заседания на личную 
встречу с губернатором были 

приглашены глава города Елена 
Ковалёва и сити-менеджер Илья 
Шульгин, чтобы обсудить, как 
в областном центре планируют 
устранять обозначенные проб-
лемы.

В ходе разговора были детально 
обсуждены вопросы, которые у 
главы региона возникли к работе 
сити-менеджера. Игорь Васильев 
попросил главу города Кирова 
Елену Ковалёву держать реали-
зацию национальных проектов 
в областном центре на особом 
конт роле.

По итогам состоявшейся встре-
чи сити-менеджер Илья Шульгин 
сообщил главе региона и гла-
ве города о своём намерении 
покинуть занимаемый пост по 
собственному желанию. По его 
заявлению контракт с ним рас-
торгнут.

Открывая заседание, губернатор 
Игорь Васильев напомнил, что в 
целях реализации Указа президен-
та РФ Владимира Путина «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период 
до 2024 года» в Кировской облас-
ти реализуется 11 национальных 
проектов, в рамках которых разра-
ботан и утверждён 51 региональ-
ный проект.

– Завершился первый год реали-
зации нацпроектов. Из федераль-
ного бюджета региону выделялись 
достаточно серьёзные средства, 
которые направлялись на реали-
зацию мероприятий для повыше-

ния качества жизни жителей Ки-
ровской области, – сказал Игорь 
Васильев.

В рамках реализации нацпроек-
тов за прошедший год в регионе 
была построена новая школа в Зу-
евке, завершилось строительство 
школы на 1000 мест в мкрн Чистые 
пруды, обучение в которой начнёт-
ся с 1 сентября, открылось 11 но-
вых детских садов, на постоянной 
основе ремонтируются и оснаща-
ются самым современным обо-
рудованием больницы, построено 
16 спортивных площадок, по нац-
проекту «БКАД» отремонтировано 
114 км автодорог, благоустроено 

131 общественное пространство и 
154 двора.

По словам министра экономичес-
кого развития и поддержки пред-
принимательства Кировской об-
ласти Натальи Кряжевой, общий 
объём бюджетных ассигнований 
на 2019 год по консолидирован-
ному бюджету составляет 9,3 млрд 
рублей. Показатель реализации 
первого года нацпроектов в регио-
не составил 94,4%, что превышает 
общероссийский уровень. По ПФО 
этот показатель составляет 87,1%, 
по России – 91,7%.

– Жители Кировской области 
должны видеть вашу работу и 

практический результат реали-
зации национальных проектов, – 
подчеркнул Игорь Васильев. – Все 
работы должны проводиться мак-
симально качественно и в срок. 
Если мы обещали построить дет-

ский сад к маю, значит, мы должны 
построить его к маю. Прошу всех 
внимательно отнестись к выпол-
нению мероприятий в этом году! 
Вашу работу прежде всего оцени-
вает население!

В региональном правительстве подвели итоги реализации нацпроектов 2019 года.

Каждый, кто попал в сложную финансовую 
ситуацию, может законно списать свои дол-
ги по кредитам и микрозаймам, а также за-
долженность по ЖКХ. Пройдите бесплатную 
диагностику в компании «Полезный юрист» 
и узнайте, возможно ли полностью списать 
долги, или специалисты компании найдут 
для вас другое решение.
Консультации будут прово-
диться с 3 по 7 февраля 
по адресу: ул. Ленина, 
д. 103А, оф. 406. т. 73-54-73.

У багетной мастерской
«Колизей фото» новоселье!

Всем известная багетная мастерская, рабо-
тающая под официальным товарным знаком 
«Колизей фото», с Маклина, 36 переехала по 
новому адресу: Киров, Октябрьский пр-т, 104 
(напротив цирка!). Рядом остановка и парков-
ка. Удобный вход и просторный зал. В честь 
открытия, до 10 февраля, мы предоставляем 
скидку 15% на все 
наши услуги.
т. 760-600, 
kolizeyfoto.ru

Выявлено 5 случаев 
«свиного» гриппа

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ
Есть кредит, но нечем 
платить? Не плати!

За одну неделю в Кировской области 
за медицинской помощью обратились 
7010 больных ОРВИ. По сравнению с 
предыдущей неделей, прирост забо-

леваемости составил 17,7%, 
однако эпидемический по-
рог не превышен. В ходе ла-
бораторного мониторинга 
выявлены пять случаев 
«свиного» гриппа H1N1.

27
ЯНВАРЯ

28
ЯНВАРЯ

30
ЯНВАРЯ
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Вы заблуждаетесь! Обращайтесь в 
«Академию ремонта». Новая ванная 
комната – до 29 февраля со скидкой 
15%, а на материалы скидки до 20%, 
также при заказе ремонта ванной «под 
ключ» – потолок в подарок. Нужен ре-
монт всей квартиры? Сделаем! Дого-
вор, гарантия. Замеры – бесплатно. 
Звоните 43-03-63.

СРЕДА

Ремонт –
дело затратное?

29
ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
Составлен рейтинг 
налогоплательщиков

31
ЯНВАРЯ

Минфин назвал крупнейших налого-
плательщиков региона. В первую «де-
сятку» вошли филиалы АО «УРАЛХИМ», 
РЖД, «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», 
«Сбербанк», АО по производству пива 
и безалкогольных напитков 
«Вятич», «Газпром», «Ки-
ровэнерго», Омутнинский 
металлургический завод, 
«Т Плюс» и «Лепсе».

Как было отмечено на заседании, показатель реализации первого 
года нацпроектов в регионе выше, чем в среднем по стране

О намерении покинуть пост сити-менеджер 
сообщил на встрече с главой региона

Глава администрации 
города Кирова Илья 
Шульгин подал 
в отставку.

«Неуд» за работу

В «Садовнике» свежее поступление лука-севка и скидка 20% на все сорта!

(8332) 48-40-40 sadovnik43.ru

Готовь сани летом, а севок – в феврале!

*Скидка предъявителю купона. Срок акции с 1.02.20 по 29.02.20.
Количество товара ограничено. 

Подробности по тел. (8332)48-40-40 или у продавцов сети «Садовник». 
ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544 от 22.10.2014.

Адреса в Кирове: 
 ул. Московская, 130,
 ул. Милицейская, 23

 ул. Комсомольская, 27
 ул. К. Маркса, 30,
 ул. Ленина, 192

Лук – любимая овощная культу-
ра! Его сажают и опытные, и на-
чинающие садоводы. В условиях 
Кировской области можно вырас-
тить за один сезон достаточно 
крупные луковицы из семян, но 
для этого необходимо вырастить 
рассаду лука. Кстати, сеять на 
рассаду семена лука репчато-
го и лука-порея надо именно в 
феврале – не опоздайте!

Большинство садоводов выра-
щивают репчатый лук из севка. 
Лук-севок нового урожая уже 
поступил в продажу в магазины 
«Садовник». Прямые поставки 
из Голландии позволяют при-
везти севок широкого ассор-
тимента.

В этом сезоне мы предлагаем 
15 сортов лука, среди них любимые 
кировскими садоводами гибриды 
«Геркулес», «Золотистый Семко» 
и «Бамбергер». Не отказываемся 
мы и от традиционных сортов. 
Таких, как «Шуттгартер Ризен», 
«Стурон», «Центурион». Среди 
привлекательных экземпляров – 

сорт белого лука «Стардаст», ко-
торый хорошо идёт в заготовки 
при мариновании, а также сорта 
красных луков «Кармен», «Ред 
Барон» и более современные 
сор та «Роми», «Ред Семко».

В этом году впервые «Садов-
ник» предлагает кировчанам 

«БОНУС» – сочетающий в себе  
устойчивость к болезням и от-
личную лёжкость. Вырастить 
этот сорт лука попробует и сам 
«Садовник». Поэтому и вам со-
ветуем опробовать его!

А вы знали, что самый большой 
выбор лука-севка бывает только 
в феврале? Помимо ассортимен-
та вас порадует и качество лука – 
его только достали из хранилищ, 
он сухой и плотный, поэтому в 
ваших заботливых руках хорошо 
сохранится до посадки.

Чтобы покупка была прият-
нее – «Садовник» предлагает 
весь февраль скидку на все 
сорта лука 20%!
Приглашаем за покупками!

Впервые в Кирове лук 
японской селекции, 

НОВИНКА 2020 ГОДА!

ЛУК «БОНУС» Раннеспелый (75–90 дней). 
Отличается очень высокой урожай-
ностью и выравненностью луко-
виц. Луковица идеально округлая, 
плотная, массой 80–120 г. Кожица 
имеет красивую золотисто-корич-
невую блестящую окраску. Вкус 
полуострый. Созревает раньше 
других сортов лука, но при этом 
очень хорошо хранится.
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Роман Данилин, гендиректор ГК «ИНМЕДИА»:
– В отличие от предыдущих градоначальни-
ков, Илья Вячеславович – единственный гла-
ва администрации, кто общался на равных со 
СМИ, всегда был онлайн, отвечал на любые 
вопросы. Даже неудобные. Никто на его месте 

за все эти годы не был готов к такой гласности, к чему призыва-
ют, кстати, всех чиновников губернатор Васильев и президент 
Путин... При всех промахах Шульгин перетряхнул «совковые» и 
«местечковые» подходы администрации города Кирова. Види-
мо, слишком перетряхнул. И, видимо, слишком революционно... 

Владимир Журавлёв, депутат гордумы:
– За 2019 год почти все проекты, а их было 
порядка семи, провалены. Мы не освоили фе-
деральные средства в полном объёме и в ре-
зультате вместо помощи из Москвы будем вы-
нуждены заплатить ещё и штраф из бюджета 
города в размере 30–60 млн рублей...
В моем понимании должен смениться не только глава админи-
страции, но и прийти новая команда. Оптимальными считаю 
кандидатуры Шишанова А.И., бывшего главу управления кадро-
вой работы правительства области, опытного руководителя и 
государственника, Созинова О.Г., опытного специалиста в урба-
нистике, проектировании и развитии городских пространств, 
Осипова Д.В., специалиста в области дорожного хозяйства, и 
Царегородцева А.Г., специалиста в сфере ЖКХ.

Алексей Кузьмин, ведущий программы 
«Дайте слово» на радио «Киров Град» 
(региональный партнёр «Эхо Москвы»):
– Илья Шульгин за свой короткий срок управле-
ния быстро исчерпал кредит доверия горожан, 
представителей бизнеса и власти. Кадровая 

чехарда управленческой команды, коррупционные скандалы, 
неэффективность использования бюджетных средств – лишь 
этим запомнится уходящий глава администрации.

ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИЛАСЬ РАБОТА 
ШУЛЬГИНА НА ПОСТУ МЭРА?

поймали сотрудники полиции в 
2019 году в Кировской облас-
ти. Как сообщил руководитель 
УГИБДД региона Александр 
Власов, за прошедший год чис-
ло «пьяных аварий» выросло 
на 7%  – с 200 до 214 случаев). 

Каждый третий погибший в 
ДТП стал жертвой аварии с не-
трезвыми водителями. В общей 
сложности, за 2019 год в ДТП на 
территории Кировской области 
погибло 158 человек, а травмы 
получили 2114 граждан.

5000 
ПЬЯНЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ

Фото: vm.ru

ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА! 

Не за горами День всех 
влюблённых, который от-
мечается 14 февраля. В со-
временном мире много вре-
мени люди тратят на работу 
и транспорт, забывая порой 
уделять внимание своим лю-
бимым. День святого Вален-
тина – это отличный повод 
провести время с дорогим 

сердцу человеком и в оче-
редной раз сказать, как вы 
его любите. В этом вам помо-
жет сеть ювелирных салонов 
«Топаз». Драгоценные подар-
ки будут как-никак кстати к 
такому поводу. Только пред-
ставьте: цветы, которые вы 

подарите, завянут через не-
делю, конфеты будут съеде-
ны и того быстрее. А изящная 
подвеска или кольцо надолго 
займут своё место в сердце 
владельца и будут напоми-
нать ему о ваших чувствах 
каждый день.

ПОДАРКИ
ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ 

Специально к этому дню в 
салонах «Топаз» представ-
лена коллекция украшений 
для влюблённых. Идеальным 
подарком будет аккуратная 
подвеска в форме сердца, со-
стоящая из двух его частей. 
Так вы оба сможете носить по 
половинке одного целого и 
частичка вашей души всегда 
будет рядом с родным чело-
веком. Данная подвеска бу-
дет отличным напоминанием 
о ваших чувствах и, возмож-
но, даже станет талисманом 
вашей любви. Также среди 
богатого ассортимента юве-
лирных украшений стоит об-
ратить внимание на кольца 
со словами «love»****, беско-

нечностью, тематические 
подвески, красные ни-

ти-браслеты или прос-
то изящные серьги с 
блистающими дра-
гоценными/полудра-
гоценными камнями, 
которые будут акту-

альны всегда. Приходите на 
индивидуальную консульта-
цию в «Топаз» за презентами 
для любимого человека.

ОПЛАТА ПОКУПОК 
В ювелирной сети разрабо-

тана удобная система опла-
ты покупок. Украшения, ко-
торые вам понравились, вы 
можете купить за наличный 
и безналичный расчёт. Также 
действует рассрочка, обо всех 
условиях которой вам могут 
рассказать наши продавцы-
консультанты***. Помимо 
всего прочего, вы можете 
совершить покупку, не тратя 
на неё свои личные деньги. 
Каким образом это возмож-
но? Благодаря акции «скупка/
обмен» старых золотых укра-
шений. В лом принимаются 
старые, сломанные, порван-
ные украшения из золота раз-

ных проб от 
333  до 999, а 

также стоматологическое 
золото, золотые слитки и 
монеты. Благодаря гибкой 
системе оплаты вы сможете 
подобрать вариант, который 
вам будет комфортнее всего. 
В ювелирных салонах «Топаз» 
вас любят и всегда ждут.

*Кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». **Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения уточняйте у продавцов.
Срок с 01.02.20 по 20.02.20 г.  *** Рассрочка без участия банка ИП Щёкотов Олег Васильевич ОГРН 304434507500035, ИНН 434601161320 ****Любовь
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 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

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

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

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21

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

 ул. Упита, 5А;
 ТЦ «Лепсе»,

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

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

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

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

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

   ул. Советская, 66-а

до
СКИДКА

45%
*

Торопитесь в Топаз за 
грандиозными скидками!
Торопитесь в «Топаз» за 
грандиозными скидками!

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ «ТОПАЗА»

На все шикарные украше-
ния действует скидка 40%*, 
но это не все подарки, кото-
рые подготовил «Топаз» для 
своих покупателей. С 1 фев-
раля стартует грандиозная 
акция. Всем держателям 
дисконтных карт будет на-
числено 20020 бонусов, 
которыми можно оплатить 

до 45% от стоимости из-
делий**. Если дисконтной 
карты у вас нет, вы можете 
оформить её на кассе и сра-
зу воспользоваться бонуса-
ми при оплате ювелирных 
украшений. Загляните в 
салоны «Топаз» за хорошим 
настроением и подарками к 
празднику. 



Задолженность предприятий Кировского БХЗ 
за электроэнергию перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» 

составляет 433,7 млн рублей. Такие данные 
по состоянию на 1 января предоставила 

энергосбытовая компания.

пятница, 31 января, 20204 НОВОСТИ

Делегация во главе с помощником президента РФ 
оценила систему образования Кировской области

Помощник президен-
та РФ Игорь Левитин, со-
ветник президента России 
Александ ра Левицкая, зам-
министра просвещения РФ 
Виктор Басюк, руководитель 
рабочей группы Госсовета 
РФ по направлению «Об-
разование и наука» Андрей 
Травников и другие почётные 
гости приехали в Киров при-
нять участие в совещании по 
подготовке совместного рас-
ширенного заседания Прези-
диума Госсовета РФ и Совета 
при президенте РФ по науке 
и образованию. Перед этим 
делегация посетила сред-
нюю школу №26 города Ки-
рова, Центр дистанционного 
образования детей и Вятский 
электромашиностроитель-
ный техникум.

По словам первого зампре-
да правительства Кировской 
области Дмитрия Курдю-
мова, школа №26 стала мо-
делью, на примере которой 
можно продемонстрировать 
создание социокультурного 
центра для жителей отдель-
ного микрорайона города 
Кирова. На базе школы роди-
тели вместе с детьми могут 
пользоваться инфраструк-

турой физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, 
используя его возможности 
для занятий спортом зимой 
и летом.

Делегации продемонстри-
ровали макет деревянной 
школы, который разработан 
для одного из районов Ки-
ровской области, как пример 
строительства центра соци-
ально-спортивной и культур-
ной жизни всего населённо-
го пункта.

– В целях реализации нац-
проектов такая школа стано-
вится точкой сборки всех на-
правлений, когда днём здесь 
Школа полного дня, а вече-
ром будет кипеть культурная 
и спортивная жизнь, – про-
комментировал особеннос-
ти создания такого проекта 
Игорь Васильев. – При отно-
сительно небольших затра-
тах, а строительство такого 
комплекса стоит порядка 
80 млн рублей, на селе мож-
но создать многофункцио-
нальный центр, который от-
вечал бы всем требованиям 
и мог способствовать разви-
тию территорий.

В Центре дистанционного 
образования детей деле-

гации показали, как орга-
низован учебный процесс. 
Главными направлениями 
работы центра является 
обучение детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и дистанционное 
обучение сельских школь-
ников. В текущем учебном 
году образование в центре 
получает 1348 учащихся, из 
них более 1000 – это ребя-
та из сельских школ. Игорь 
Васильев заметил, что при 
организации обучения в дис-
танционной форме особенно 
актуальной становится про-
грамма по развитию сети 
Интернет в регионе. Цифро-
вые технологии доходят до 
самых отдалённых районов 
области, появляются точки 
с хорошей скоростью, и это 
помогает дистанционному 
образованию детей.

Далее делегация отправи-
лась в Вятский электромаши-
ностроительный техникум, 
который является одной из 
ведущих образовательных 
организаций машинострои-
тельного профиля региона. 
Гостям продемонстрировали 
учебное и производственное 
оборудование, которое было 
закуплено на средства фе-
деральной субсидии в раз-
мере более 40 млн рублей. В 
ходе экскурсии по техникуму 
прозвучал ряд предложе-
ний. Механизмом взаимо-
выгодного сотрудничества 
может стать передача пред-
приятиями оборудования 
для практического обучения 
студентов СПО и размеще-
ние заказа на изготовление 
продукции на переданном 
оборудовании.

БХЗ – в долгах. 
К банкротству?

Один из крупных должни-
ков группы предприятий 
Кировского БХЗ – ООО 
«ДИОН». Энергетики пы-
таются понудить «ДИОН» 
провести самоограниче-
ние потребления электро-
энергии, а также признать 
его банкротом. В Арбит-
ражном суде находятся на 
рассмотрении сразу не-
сколько дел по долгам. По-
следнее на сегодняшний 
день исковое заявление от 
«ЭнергосбыТ Плюс» приня-
то к производству Арбит-
ражным судом Кировской 
области 13 января.

При этом энергетики 
подчёркивают: они бу-
дут добиваться полного 
исполнения требова-
ний законодательства 
по ликвидации долгов за 
электроэнергию предпри-
ятиями Кировского БХЗ.

Кроме того, претензии 
к «ДИОНу» есть и в плане 
экологии. Так, прошлой 
осенью суд вынес реше-
ние о приостановке дея-
тельности организации 
по эксплуатации очистных 
сооружений.

Ф
от

о:
 k

iro
v.

ru

В суде находятся 
на рассмотрении сразу несколько 

дел по долгам предприятия

с 03.02.20
по 09.02.20

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.

КОЛБАСА КРАКОВСКАЯ
П/К В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15500
10999

экономия29%

экономия26%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   38490
12999

экономия66%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4060
2999

экономия26%

1 КГ, ТЕЛЯЧЬИ НЕЖНОСТИ 

425 Г, ДОРОНИЧИ

СКУМБРИЯ
С/М С/Г
1 КГ

СЫР
АДЫГЕЙСКИЙ 45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12640
7999

экономия37%

ПЕЛЬМЕНИ
КЛАССИЧЕСКИЕ
900 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22030
12999

экономия41%

САРДЕЛЬКИ
ТЕЛЯЧЬИ Н/О

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО
95 Г, СТ/Б 

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ
ХЛЫНОВСКАЯ
200 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ
ФАСОВАННАЯ
1 КГ, ВОСТОЧНЫЙ

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

ЧАК-ЧАК
ТИМОША
250 Г

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

1 КГ, ГМЗ, БЗМЖ

ФИЛЕ ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12900
8999

экономия30%

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА
90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2680
1599

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10740
6999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29050
18999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   45880
33999

экономия47%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   56600
29999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2179011999

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3157019999

экономия37%

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.

180 Г, ГМЗ, БЗМЖ

МАСЛО
КРЕСТЬЯНСКОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11200
7999*

экономия29%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

230 Г, Ж/Б , КАРТАС 

ГОРБУША
НАТУРАЛЬНАЯ С/С

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7700
4999*

экономия35%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

с 03.02.20 по 09.02.20

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

800 Г, ГОРНАЯ СВЕЖЕСТЬ 750 Г 490 МЛ, НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

20 ШТ 4 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
8999

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20599
12999

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   130997999

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   179999999

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14299

экономия37%
8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4499ОТ 2699

экономия40%

ГУБКА Д/ПОСУДЫ РУСАЛОЧКА ХАРД 1 ШТ
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 35Л 15 ШТ, 60Л
10 ШТ БОТАНИКА, ФАСОВОЧНЫЕ PROLANG
30*40СМ 100 ШТ

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА

ЗУБНАЯ ПАСТА 3D WHITE 
BLEND-A-MED

78 Г 100 МЛ 320 МЛ 320 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13299
6999

экономия47%

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, ДЛЯ РУК
СВОБОДА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7799
3999

экономия49%

КРЕМ-МЫЛО
ЭДЕН

ШАМПУНЬ
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10599
5999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8699
5299

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10999
6499

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999
9999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   122996799

экономия45%

СМС САРМА АКТИВ
УНИВЕСАЛ 

ГЕЛЬ САНФОР
SPECIAL BLACK

DISCREET DEO
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ФАМИЛИЯ ТРИО 3-Х СЛ.

1 КГ

АНТИНАКИПИН
CELESTA АКТИВ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ НАТУРАЛЬНОЕ 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
FA

БУРЛЯЩИЙ ШАР
ФАРАОНОВЫ ВАННЫ 
140 Г250 МЛ75 МЛ

ШАМПУНЬ
HEAD & SHOULDERS

НАТУРАЛЬНОЕ, НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛОВ 950 МЛ, ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
НАЛЕТА И РЖАВЧ. 600 МЛ, СПРЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ
500 МЛ, ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ 490 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   109996999

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69994999

экономия29%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6599

экономия34%

Гости побывали в трёх образовательных 
организациях города Кирова
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Получить необходимую сумму в короткие сроки и на выгодных 
условиях вы можете в КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги!

ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58. 
т. 8(800) 333-42-01 8(8332) 711-001
deloidengi.ru

Автомобиль всегда был отличным вариантом для обеспечения 
залога. Однако многие автовладельцы не готовы расстаться со 
своим транспортным средством. Займы под залог ПТС от КПК 
«Кредитный клуб» отлично решают эту проблему! Достоинство 
этой программы в том, что вы получаете деньги, а автомобиль 
остаётся у вас в пользовании.

«Кредитный клуб» – проверенный 
кредитный кооператив и надёжный 
финансовый партнёр! Здесь нет никаких 
скрытых процентов и комиссии, а все ус-
ловия предоставления займа – просты, по-
нятны и чётко прописаны в договоре.

Что нужно для получения займа? Для удобства клиентов спе-
циалисты кооператива максимально упростили всю процедуру. 
Никакой кипы бумаг и подтверждения вашего дохода. Чтобы 
получить деньги, достаточно иметь всего 2 документа: паспорт 
гражданина РФ и ПТС.

Поторопитесь! По программе займов под залог 
ПТС специалисты «Кредитного клуба» в среднем 
одобряют только 9 заявок из 10. Спешите войти в 
«счастливую девятку» и получить необходимую сумму 
на выгодных условиях!

Вам не нужно переживать и о том, как провести оценку вашего транс-
портного средства! Специалисты «Кредитного клуба» на месте осмотрят 
транспортное средство и оперативно оформят все документы. Денежные 
средства вы получаете в день обращения.

Новость №1

Новость №2

Новость №3

Новость №4

Новость №5

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
У НАС ДЛЯ ВАС 5 ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ!

Нужны деньги? Звоните или приходите в офис КПК «Кредитный клуб» 
Дело и Деньги. Наши специалисты подробно расскажут обо всех программах 
и сделают индивидуальный расчёт предоставления займа.

*Актуальная информация об условиях предоставления займа в офисах Кредитного Клуба – г. Киров, ул. Ленина, 85, ул. Воровского,58, а также по тел.: 8(8332)711-001, 8(800)333-42-01 – звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться услугой, 
необходимо стать членом КПК «Кредитный клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). Кредитный Клуб оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидарную ответственность по обязательствам в пределах 
невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Сумма от 10 000 руб., ставка до 36% годовых. Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Народные кассы-Союзсберзайм». ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906.

КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро СМЭ»
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.проводит генетические экспертизы и частные исследования

по установлению родства в течение 2-3 рабочих дней

г. Киров, ул. Менделеева, 15, каб. 51        (8332) 62-65-86

Стоимость исследований от 12800 руб. в зависимости
от количества и сложности биологических объектов

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15 ОО
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49-05-43, 37-18-22

Брюки
Рубашки от 590 р.

ЛИКВИДАЦИЯ остатков
МУЖСКОЙ одежды

ТЦ «Росинка», 3 этаж

от 3900 р.

Костюмы

ул. Воровского, 111 «Б»

80 см – от 800 р.
90 см – от 890 р.
100 см – 1200 р.

 ИП
 См

ир
но

в Н
. А

. О
ГР

НИ
П 3

08
43

45
04

60
01

39

22-72-02Звоните!

Ремонт 
тюбингов
(замена дна)

Тюбинги – распродажа!

Вступи и получи скидку!
vk.com/tubing_43 мягкие ледянки – 150 р.

За ароматным, свежеиспечЁнным хлебом – 
в пекарню «Глобус» на Чапаева, 55

Ещё один плюс пекарни – это 
широкий ассортимент хлебобулочной 
продукции, а также возможность 
добавлять новые наименования 
выпечки практически еженедельно. 
В пекарне на Чапаева, 55 всегда в 
наличии – пироги, пончики, блины 
с разнообразными начинками, 
горячие лаваши прямо из тандыра 
и настоящая итальянская пицца, 
приготовленная по оригинальному 
рецепту от шеф-повара, которую 
испекут, пока вы совершаете покупки. 
Помимо выпечки, также можно 
приобрести готовые блюда: салаты, 
гарниры на любой вкус, блюда из 
мяса/курицы/рыбы, блюда-гриль. Для 
вашего удобства – легко оформить 

предварительный заказ на любую 
продукцию отдела «Кулинария», и к 
определённой дате и времени вам 
приготовят блюда. Останется только 
забрать заказ и накрыть на стол.

В пекарне удобный график подачи 
хлеба: в 09:00, 12:00, 16:00 часов. 
Будьте уверены, вы всегда можете 
купить свежий, ароматный, только 
что испечённый хлеб.

В феврале в пекарне супермаркета 
«Система Глобус» на Чапаева, 55 
действуют акции и специальные 
предложения:

С 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г. – 
при совершении покупки в 
супермаркете выдаётся купон, 

предоставляющий скидку 20% 
на следующую покупку*. Скидка 
действительна на продукцию отдела 
«Кулинария», а именно: блюда-
гриль, гарниры, закуски, блюда 
из мяса, рыбы, курицы, а также на 
пасту и салаты.

С 10.02.2020 г по 16.02.2020 г. – 
каждому покупателю,  совершившему 
покупку в супермаркете, выдаётся 
купон на 20% скидку**, которая 
действует со следующей покупки и 
распространяется на приобретение 
горячего хлеба из пекарни.

Скидка 50% после 20:00 – на 
всю готовую продукцию отдела 
«Кулинария». 

Вы всегда можете заказать свежую 
выпечку, блины, готовые блюда 
и банкетные корзины для вашего 
праздника на сайте zakaz.s-globus.
ru.  Курьер доставит заказ в удобное 
время и по указанному адресу.

При покупке любой выпечки и 
готовой продукции начисляется 
повышенный бонус в размере 5% на 
бонусную карту «Система Глобус». 
Подробности на сайте bonus-globus.ru. 

Приходите за ароматным хлебом и 
по-домашнему вкусной выпечкой в 
пекарню «Глобус» на Чапаева, 55!

*Акция действует только в супермаркете «Система Глобус» на Чапаева, 55. Организатор акции ООО «Роксэт - С». Купон предоставляет 
право на скидку -20% в отделе «Кулинария» в период:  03.02.-09.02.2020 – на гарниры, закуски, блюда из курицы, блюда из мяса, блюда 
из рыбы, гриль, паста, салаты  10.02.-16.02.2020 – горячий хлеб из пекарни. Скидка не суммируется с другими скидками, не действует 
на товары – участники акции.  Бонусы при покупке не начисляются.  Подробности у продавцов-консультантов или по телефону 711-700.

Пекарня, расположенная в супермаркете «Система Глобус» на Чапаева, 55, ежедневно встречает 
покупателей ароматом свежей, только что испечённой, по-домашнему вкусной выпечки.
Вся продукция готовится «на месте»: от замеса теста до подачи горячего хлеба из печи на витрину.

КРОМЕ ТОГО
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Взять деньги в долг! На 
совершение этого события 
Человека толкают тяжёлая 
или экстренная ситуация. 
В результате своей ариф-
метической невниматель-

ности или юридической неграмотности 
заёмщик попадает в финансовую пропасть, 

или, проще, в долговую яму. Часто бывает, 
что заём предоставляется под мизерный 
процент в день, но при подсчёте за месяц 
выходит 1000, а то и больше процентов, и не 
вовремя оплаченный долг начинает расти 
в геометрической прогрессии. Зачастую 
кредитор в обеспечение долга берёт залог, 
прописывая в договоре заведомо кабальные 

условия, или, хуже того, вводит в заблужде-
ние заёмщика и вместо договора о залоге 
даёт подписать договор купли-продажи, 
после подписания которого заёмщик уже 
должен и при этом, оказывается, продал, 
а не заложил имущество. Последствия 
указанных фактов возможно разрешить, 
если не откладывать на завтра.

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

ДОЛГОВАЯ ЛОВУШКА

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

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

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

МОСКОВСКАЯ, 132, т. 62-10-85

Стул

1600 руб.

магазин

от 3100 руб. 3150 руб.

Корпусная и мягкая
мебель в наличии и на заказ

Стул
«Каприз»

Стол из массива
раздвижной  Кресло «Уют» 

3700 руб.

 7450 руб. 
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14300 руб.

Кухня «Классика» – МДФ 
угловая,  
Размеры  1000х1465 мм, 
с круглой мойкой, 
сушилкой, с карнизом 
МДФ в комплекте

Кухонный угол

Стулья
из массива 
берёзы

2900 руб.

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

Посоветовали мне её люди, я 
решила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии 
Васильевны 30-летний опыт. И, вы 
знаете, я была очень удивлена и 
обрадована при первом нашем 
общении. Это человек редкостной 
доброты, это человек, который 
понимает твоё сердце и видит твою 

душу, это человек, который разделя-
ет твою боль и даёт тебе надежду. Я 
уже почувствовала, что моя душа 
наполняется чем-то необъяснимо 
хорошим, будто всё плохое она 
забирает от меня. Помню, что я 
расплакалась, появились вера и 
доверие. Я не очень была многослов-
на, но Мария Васильевна уже знала, с 
какой бедой я к ней пришла. Меня это 
вновь удивило. Так мы с ней 
подружились. За несколько сеансов 
она разрешила мою проблему. Потом 
она помогла моей дочке выйти 
замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в семье 
начались неприятности, возникают 
проблемы, портятся отношения, не 

ладится личная жизнь или одиноче-
ство стало вашим спутником, 
чувствуете, что муж изменяет вам, 
или в душе необъяснимое состояние, 
которое вызывает слёзы, – бейте 
тревогу! Иначе быть большой беде. 
Никто из нас не застрахован от 
подобных вещей. Но есть такие люди, 
как Мария Васильевна. Просто 
обратитесь к ней, просто придите к 
ней. Она обязательно поможет вам и 
вернёт счастье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту 
помощь, которую она оказала мне и 
моей семье. Таких людей практиче-
ски не осталось. Поэтому я поведала 
вам свою историю. Долгих лет жизни 
Марии Васильевне.

 Васильева Наталья

Бабушка Мария Васильевна с 30-летним стажем

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

тел.: 8-961-519-59-09

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011santehmaster43.ru

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72, +7 (922) 989-66-72
ремонт ванных комнат «под ключ»: 45-67-08

*Цены действительны до 16.02.20

В Кирове опять прошла вол-
на расклейки объявлений по 
подъездам. «В вашем доме бу-
дут проводиться плановые ра-
боты по реставрации ванн»,  – 
указано в объявлениях. В 
некоторых говорится, что яко-
бы работы в доме будет прово-
дить управляющая компания.

Компания «Строймастер» 
предупреждает! Уважаемые 
кировчане, будьте бдительны и 
не попадитесь на мошенников. 
Помните, никто не может за-

ставить вас в обязательном по-
рядке реставрировать ванну. 
Скорее всего, подобные объяв-
ления – факт недобросовест-
ной рекламы, которая вводит 
жителей в заблуждение.

Если вы хотите обновить ван-
ну методом реставрации жид-
ким акрилом – обращайтесь 
в проверенные компании. На-
пример, компания «Строймас-
тер» работает более 12  лет, 
является официальным ди-
лером завода-производителя 

наливного акрила, предостав-
ляет гарантию на услугу. Также 
у компании есть официальный 
адрес: магазин сантехники 
и отделочных материалов 
«Строймастер» (ул. Чапаева, 
48). Звоните или приходите в 
офис!

 До  После

Вернувшись с вахты, житель Кировской области узнал, что стал 
миллионером. Как это было, нам рассказал сам счастливчик.

Миллион выиграл, 
на очереди – миллиард!

Сейчас Михаил Осипов 
дома, в Вятских Поля-
нах. Вахтовым методом 
трудится не первый год. 
Вый дя на пенсию за вы-
слугу лет, бывший участ-
ковый время от времени 
отправляется в северные 
регионы, чтобы зарабо-
тать – когда на месяц-два, 
когда на более долгий пе-
риод.

Вот и в декабре 
2018  года он поехал на 
вахту. В городе Усинске 
Республики Коми в мест-
ном почтовом отделении 
привычно приобрёл лоте-
рейных билетов пачку  – 
аж 50 штук – и бросил их 
в сумку. Только спустя че-
тыре месяца, в апреле, 
когда мужчина вернулся 
из тундры в родные края, 
в семье вспомнили о ло-
терее. Стопка заветных 
бумажек легла на стол.

Пока глава семейства 
предавался отдыху, за 
рутинное занятие – про-
верку результатов ро-
зыгрыша – взялся сын. 
Не прошло и несколь-
ких минут, как послышал-
ся громкий восторжен-
ный крик. 5-й билет взял 

миллион рублей! Вос-
торг, объятья, поздрав-
ления  – наконец-то, 
наконец-то улыбнулась 
удача по-настоящему!

Сколько лет подряд 
наш герой регуляр-
но брал билеты, уже и 
не вспомнить! Случа-
лись, разумеется, и вы-
игрыши (хотя сказать 
так можно, пожалуй, с 
большой, очень боль-
шой натяжкой). Бывало, 
купит билетов на 5 тысяч, 
а выиграет 3 тысячи. Вот 
и думай, радоваться или 
нет. И тут фортуна отбла-
годарила настойчивого 
игрока из Вятских Полян.

31 декабря нашего зем-
ляка наряду с сотней дру-
гих новоиспечённых мил-
лионеров поздравили 
на всю страны на кана-
ле НТВ. В прямом эфире 
принял участие и сам Ми-
хаил Осипов, прибывший 
в Москву по приглаше-
нию организаторов лоте-
реи.

Кстати, счастливчик 
признаётся, что главной 
целью его тогда был всё-
таки суперприз – мил-
лиард рублей. Однако и 

этому выигрышу, безус-
ловно, очень рад. С вы-
четом подоходного нало-
га счастливчик получил 
на руки около 870 тысяч 
рублей. Приобрёл три те-
левизора (в каждую ком-
нату), печь для бани, за-
менил дверь, ещё кое-что 
для дома прикупил и о 
жене, конечно, не забыл, 
улыбается, – выделил 
50 тысяч на шопинг.

А так, говорит Миха-
ил Иванович, всё у него 
есть – семья, дом, огород. 
Правда, добавляет, чело-
век он азартный и милли-
ард выиграть всё равно 
намерен. Поэтому не ис-
ключено, что в ближай-
шее время снова возьмёт 
лотерейные билеты.
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С вычетом подоходного налога Михаил Осипов получил на руки около 870 тысяч
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Собака – зеркало хозяина
– Помните: воспитывать со-

баку придётся вам. Имея не-
быструю реакцию, не заводи-
те джек-рассел-терьера. Это 
энергичное животное, с ним 
нужно много бегать и играть. 
Собака с нереализованным 
энергетическим запасом ста-
нет непослушной и может на-
чать грызть мебель. В таком 
случае рекомендуем живот-
ное с более спокойным ха-
рактером, например, маль-

тийскую болонку, йорка или 
пуделя. Если вы дома появля-
етесь «на поспать», ваш вари-
ант – кошка. Прежде чем за-
вести питомца, обратитесь к 
нам: вы можете проконсульти-
роваться, в том числе и уда-
лённо, с доктором по поводу 
особенностей породы, усло-
вий содержания.

С заботой о здоровье
После приобретения питом-

ца покажите его врачам вете-
ринарной клиники.

– Не стоит пренебрегать 
первичным осмотром у вете-
ринара, ведь так можно из-
бежать болезней, вовремя их 
обнаружить и вылечить. Мы 
оценим состояние животно-
го, покажем, как ухаживать за 
ушками, глазками, как постри-
гать когти, дадим рекоменда-
ции по кормлению, обработке 
от гельминтов, внешних па-
разитов, вакцинации. Жела-
тельно также сделать сразу 
основные прививки. При пер-

вой процедуре прививок у ве-
теринара можно оформить ве-
теринарный паспорт – самый 
важный документ в жизни пи-
томцев. Также расскажем о 
том, как приучить к месту, как 
правильно поощрять, других 
зоопсихологических момен-
тах. И не забывайте, что луч-
ше посещать ветеринарного 
врача раз в полгода для про-
филактического осмотра, а не 
когда у животного что-то за-
болит!

ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

С ПИТОМЦЕМ, КАК С ПАРТНЁРОМ ПО ЖИЗНИ 

Если кошки – животные свободо-
любивые, то собакам требуется 
больше внимания и тепла. Как 
определить, с собакой какой по-
роды вам будет наиболее психо-
логически комфортно?

Вавилова Ульяна Юрьевна

Что ключевая ставка значит для 
нас с вами? А ведь именно от неё за-
висят ставки по банковским депо-
зитам и сберегательным програм-
мам в кредитных кооперативах. 
Поэтому если вы хотите сохранить 
доход хотя бы на текущем уровне, то 
вам нужно поспешить открыть дого-
вор, пока Центральный Банк снова 
не снизил ставки.

КАК ПРИ ЭТОМ СОХРАНИТЬ
ДОХОД НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ?
Осталась всего неделя, чтобы 

успеть зафиксировать свой доход 
на целый год вперёд на максималь-
ном уровне. Как это сделать? От-
кройте договор по ставке 11,25% 
годовых в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги». Ставка фиксиро-
ванная, а это значит, что вы може-
те открыть договор на срок от 3 до 
12 месяцев и ваша ставка всёрав-
но останется 11,25% годовых не-
зависимо от дальнейших сниже-
ний ставок в стране. Управляйте 
своими сбережениями легко! Если 
вы решили создать накопления 
и хотите получить доход в конце 
срока – для вас подойдёт сбере-
гательная программа с капитали-
зацией  – «Максимальный рост». 
Если вам необходимо получать 

проценты ежемесячно, оформите 
сберегательную программу «Ста-
бильный доход». Ну а если у вас 
нет времени ждать – получите все 
проценты сразу по сберегательной 
программе «Проценты вперёд» и 
заберите доход за весь год сразу в 
день открытия договора.

А ЧТО С ГАРАНТИЯМИ?
В кредитном кооперативе «Дело 

и Деньги» ваши сбережения за-
щищены в соответствии со всеми 
требованиями российского зако-
нодательства. «Дело и Деньги» яв-
ляется членом Союза СРО «Губерн-
ское Кредитное Содружество», 
реестровый номер 154. КПК «Дело 
и Деньги» регулярно платит член-
ские взносы и отчисляет взносы в 
компенсационный фонд СРО. Дея-
тельность ведётся в соответствии с 
федеральным законом №190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» и законо-
дательно регулируется Централь-
ным Банком России. Размещать 
сбережения в кредитных коопера-
тивах – это давно известная воз-
можность заработать больше, чем 
на депозите в банке, которой на 
протяжении уже более 8 лет успели 
воспользоваться тысячи горожан и 
не пожалели об этом.

ДЛЯ СПРАВКИ
Товарный знак «Дело и День-

ги» был зарегистрирован ещё в 
2011  году и именно тогда начал 
свою деятельность на рынке кре-
дитно-сберегательных услуг. Уже 
более 8 лет мы предоставляем 
срочные займы для предприни-
мателей под залог недвижимости 
и авто, а обычным гражданам по-
могаем сохранить и приумножать 
уже накопленный капитал. Сегодня 
«Дело и Деньги» заслужили высо-
кий уровень доверия и безупреч-
ную репутацию надёжного финан-
сового партнёра в 7-ми городах 
России: в Кирове, Кирово-Чепецке, 
Казани, Нижнем Новгороде, Йош-
кар-Оле, Ульяновске и Чебоксарах.

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В КИРОВЕ,
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ВЫСОКИЙ ДОХОД?

Мы работаем по удобному 
графику и ждём вас 7 дней 
в неделю по адресам: 

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

gcdeloidengi

Центральный Банк России в прошлом году 5 раз снижал ключевую ставку, и вот уже 7 февраля 
2020 года планируется очередное заседание Центрального Банка России, на котором будут при-
нимать решение о дальнейшей судьбе ключевой ставки. По мнению аналитиков, вероятность 
очередного снижения очень высока.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

*Цены действительны с 31 января до 14 февраля 2020 г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Масло  «Маслава»
подс. раф.
0,87 л

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр,
м/уп.

349,90

Кофе «Суаре»
МКП
95 гр,
ст.

135,50
Чай «Ява»
зел.с лимоном
25 п.

Чай «Тесс»
100 пак.
в ас-те

139,50

479,90

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр,
м/уп.

Кофе «Амбассадор»
платинум
95 гр,
ст/б.

135,50

Кофе «Якобс
Монарх» Интенсив
500 гр,
м/уп.

599,90

45,50

Шоколад «Аленка»
100 гр

Кофе «Якобс
Монарх»
130 гр,
м/уп.

165,50

Кофе
«ЛеКафе» Голд, 
Мокка
с ложкой
95 гр,
ст.

Чай «Гринфилд»
Голден цейлон
100 пак.

199,90

Кофе «Чибо голд»
95гр,
ст.

135,50 135,50

Кофе «Моккона
Континенталь голд»
95 гр,
ст.

Чай «Гринфилд» 
25 п.
в ас-те

Салат из морской
капусты 220 гр,
ж/б. Новосибирск

19,90

Горошек зеленый
400 гр,
ж/б.
Обилие

27,5049,9029,90 49,50

Грудинка к/в
нарезка КМК
100 гр

135,50

49,90

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

Диваны

от 9 000 р.

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

Магазин Твой дом

Гостиные

от 6 000 р.
Диваны в прихожую

от 4 000 р.
Столы

от 3 000 р.
Стулья

от 1 350 р.

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661
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«26 РУБЛЕЙ – ЭТО ПЕРЕБОР»

Региональная служба по та-
рифам приняла решение об 
увеличении цен на билеты 
в общественном транспор-
те. С 1 февраля проезд будет 
стоить 26 рублей. Руководи-
тель РСТ Максим Михайлов 
заметил, что тарифы не пе-
ресматривались с февраля 
2017 года.

По словам Михайлова, за 
последние три года вырос-
ли НДС, официальная инфля-
ция, индекс потребительских 

цен, цены на топливо (на 40%) 
и МРОТ (в 1,5 раза).

Изначально перевозчики 
просили повысить проезд на 
гораздо большую сумму – от 
33 до 45 рублей. РСТ прове-
рила обоснованность этих за-
просов, снизила затраты и 
получила сумму в 26 рублей. 

– Те тарифы, которые будут 
введены с 1 февраля, позво-
лят существовать, но каче-
ственно обновить подвижной 
состав, наверное, не получит-
ся, – прокомментировал генди-
ректор «КПАТ» Денис Пырлог. 

В свою очередь, замруково-
дителя «АТП» Павел Березин 
рассчитывает, что кировча-
не поймут и примут повыше-
ние тарифа.

– Надеемся, что пассажи-
ропоток не снизится в связи 
с повышением тарифов, ну, я 
думаю, что с пониманием все 
отнесутся, это уже вынужден-
ная мера, потому с 2017 года 
всё-таки не поднимали, мы 
уже ужались до самого-са-
мого, – подчеркнул Березин. 

Многие жители города вос-
приняли эту новость с негодо-
ванием. «Кировчане не мо-
гут с пониманием отнестись 
к повышению тарифов на 
общественном транспорте, 
потому что их зарплаты не 
растут в отличие от зарплат 
чиновников», «Отказываем-
ся от проезда и ходим пеш-
ком», «Смысл, например, для 
семьи из 4 человек ехать на 
автобусе, когда дешевле вы-
звать такси», – пишут поль-
зователи Сети.

Кировские перевозчики надеются, что в связи 
с повышением тарифов пассажиропоток 
не снизится. В свою очередь, многие кировчане 
начали отказываться от поездок.

Изначально перевозчики просили 
повысить проезд до 45 рублей

ОПРОС «ИСТОЧНИКА»

26 рублей 
за проезд – это:

По результатам голосования 
на паблике vk.com/kirovgovorit

73% Перебор
23% Нормально
5% Мало
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Прихожая «Уют»
5 100 руб., 4 300 р.

Диван «Лидер»
32 000 руб., 24 500 р.

Гостиная «Флора»
13 100 р., 10 500 р.

Кухонный гарнитур «Виола»
10 700 р., 8 550 р.

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

ЭКОНОМЬ С НАМИ НА ЦЕНЕ!

СКИДКИ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ
ФЕВРАЛЬ - МЕСЯЦ СКИДОК

Примечательно! Этот дом уже 
построен: возведена кровля, под-
ведено электричество, инженер-
ные коммуникации, установлены 
окна, выполнена отделка внутрен-
них помещений. Остались работы 
по благоустройству. Сдача запла-
нирована на IV квартал текущего 
года, а значит, вам не нужно будет 
долго ждать заветного переезда в 
новую квартиру! Чем же ещё при-
влекателен данный объект?

РАЗВИТЫЙ РАЙОН
Строящийся дом прекрасно по-

дойдёт для тех, кто хочет оста-
ваться в активном ритме жизни, 
но вместе с тем ценит комфорт и 
спокойствие. Он находится в сто-
роне от основных транспортных 
магистралей: в глубине спокой-
ных дворов. При этом это центр 
города! В шаговой доступности: 
ТРЦ «Jam Молл», продуктовые су-
пермаркеты, детские сады, сту-
дии развития, школа, аптеки и по-
ликлиника №3. С организацией 
досуга у вас также не будет проб-
лем. Поблизости – популярные 
кафе города, спа-салоны и сало-
ны красоты, спортивная площад-
ка, фитнес-клуб и стадион «Про-

гресс», кинотеатр, бильярдный 
клуб и даже парк. Ваша жизнь 
обещает быть яркой, интересной 
и насыщенной!

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
 Несмотря на то, что дом распо-

ложен в стороне от шумных ма-
гистралей, он обладает хорошей 
транспортной доступностью. Бук-
вально в 5 минутах ходьбы – оста-
новки общественного транспорта 
и главные транспортные артерии: 
ул. Воровского, Московская, Ок-
тябрьский проспект. Добраться 
отсюда в любую точку города у 
вас не составит труда.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Новый дом возведён из кирпи-

ча. А как известно, кирпичные 
дома обладают отличной звуко- и 
теплоизоляцией, они надёжные, 
прочные и долговечные. В вашей 
квартире будет тепло, тихо и уют-
но. Для комфортного проживания 
застройщик предусмотрел улуч-
шенную отделку подъезда и по-
мещений общего пользования, 
остекление современными сте-
клопакетами с функцией мик-
ропроветривания, бесшумные 
лифты, металлические входные 

двери. На первом этаже здания 
будет располагаться красивый, 
просторный холл и даже помеще-
ние, предусмотренное для хране-
ния колясок.

СОВРЕМЕННЫЙ ДВОР И
КРЫТЫЙ ПАРКИНГ

В рамках проекта запланиро-
ваны озеленение, обустройство 
детской площадки, мест отдыха 
взрослых, велопарковки, созда-
ние огороженной дворовой тер-
ритории. Ещё одно из важный 
достоинств объекта – двухуров-
невый паркинг: подземный и над-
земный закрытого типа. Ваш авто-
мобиль будет защищён от суровых 
погодных условий. Надземный 
закрытый паркинг рассчитан на 
16 машино-мест, а подземный – на 

21 место. Причём попасть в под-
земный паркинг можно будет как 
с улицы, так и с цокольного этажа 
дома, спустившись на лифте.

УДОБНЫЕ ПЛАНИРОВКИ
Удобные планировки с эффек-

тивным использованием площа-
дей – ещё одно привлекатель-
ное достоинство нового объекта! 
Здесь представлены простор-
ные однокомнатные квартиры, 
компактные «евродвушки» 
и полноценные двух-
комнатные кварти-
ры. Возможен вариант 
объединения квартир 
в жильё большей пло-
щади. А значит, найти 
здесь квартиру смо-
гут как те, кто выби-

рает своё первое жильё, так и мо-
лодые семьи или семьи с детьми. 
Кстати, цена квадратного метра в 
этом объекте – очень конкурент-
ная по городу. А приобрести квар-
тиру можно как в рассрочку от за-
стройщика, так и в ипотеку* по 
выгодной ставке, в том числе с ис-

пользованием средств 
материнского ка-

питала.

ЭТА НОВОСТРОЙКА НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ!
Ищете квартиру в новом доме? Хотите жить в спокойном, развитом районе, с хорошей транспортной доступностью?

Тогда обратите внимание на новый, современный дом по адресу: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 102, который возводит известный в Кирове 
застройщик – ООО «ПС-Недвижимость». Отличный район, центр города, развитая инфраструктура, доступные цены, удобные планировки 

квартир… Вот почему этот объект заслужил огромную популярность среди тех, кто подбирает для себя новое жильё!

* ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО АКБ «Связь-Банк»

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

Узнать планировки, цены и приобрести жильё
вы можете напрямую у застройщика – компании ООО 
«ПС-Недвижимость»: ДОМ ПОСТРОЕН НА

УЛ. МОЛОДОЙ ГВАРДИИ, 102
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В 2004 году Галина П. стала сиротой. 
Слободской районный суд лишил её отца 
и мать родительских прав. Саму девочку 
отправили в детский дом, но Галина всег-
да знала, что когда она вырастет, у неё по-
явится собственная крепкая семья. Для 
своего светлого будущего девушка дела-
ла всё: прилежно училась, получила сред-
нее профессиональное образование, под-
рабатывала. Когда Галине исполнилось 
18 лет, она вернулась в свой родной по-
сёлок Сухоборка.

Администрация Сухоборского сельско-
го поселения пообещала сироте комфорт-
ное жильё. Но в итоге девушке предоста-
вили старый дом, покрытый плесенью, с 
дырами на крыше и в полу, без электри-
чества и отопления, зато с печью, правда, 
разрушенной. Жить в таких условиях Га-
лина не смогла и уехала в Киров на зара-
ботки. С тех пор прошло 10 лет, но полго-
да назад она узнала от соцработника, что 
всё-таки может получить от государства 
благоустроенное жильё. Девушка обрати-
лась в администрацию Слободского райо-
на, но чиновники отказали сироте. Причи-
на – ей уже исполнилось 29 лет, а сироты 

могут воспользоваться своим правом на 
жильё от государства до 23 лет. Тогда Га-
лина обратилась за помощью в приёмную 
депутата Государственной думы Вадима 
Белоусова, юристы которой усмотрели в 
действиях поселковых властей наруше-
ние законодательства.

– По закону органы власти субъекта 
однократно предоставляют детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, благоустроенное жильё 
по договору социального найма. А если 
такой ребёнок отказался вселяться в та-
кое жильё из-за его аварийного состоя-
ния, то право на получение квартиры, от-
вечающей требованиям СанПиН, у него 
остаётся. Поэтому мы подготовили за-
прос в прокуратуру области с просьбой 
разобраться в ситуации, – рассказал Ва-
дим Белоусов.

Надзорный орган поддержал доводы 
Белоусова. «Гражданка П. до достиже-
ния 23-летия имела статус сироты. Сво-
им правом на получение жилья она не 
воспользовалась. Так как в помещение, 
выделенное администрацией сельского 
поселения, заявительница фактичес ки не 

вселялась и в нём не проживала», – го-
ворится в ответе прокуратуры.   

Слободской межрайонный прокурор об-
ратился в суд с заявлением о признании за 
Галиной П. права на предоставление жи-
лья по договору социального найма и 
включении её в список детей-сирот, 
которые подлежат обеспечению жи-
лым помещением. Слободской рай-
онный суд Кировской области 
полностью поддержал про-
курора, ведь жильё, ко-
торое ей ранее предо-
ставили, не отвечало 
требованиям зако-
нодательства. Та-
ким образом, суд 
обязал администра-
цию Слободского 
района выдать сиро-
те помещение, при-
годное для постоян-
ного проживания.

ВЛАСТИ СЛОБОДСКОГО ПОСЕЛИЛИ СИРОТУ
В РАЗРУШЕННЫЙ ДОМ
Чиновники предложили Галине Сергеевне П. поселиться в аварийном доме,
покрытом плесенью. Девушка просила предоставить ей другое жильё, но в ответ
получила отказ. Рассказываем, почему это незаконно.

Депутат Госдумы Вадим Белоусов помог 
слобожанке получить жильё

«БОРОДИНСКИЙ»:
С ТМИНОМ, КОРИАНДРОМ, «ЦВЕТА КАРТЕЧИ»

По данным ФГБНУ «Федеральный 
аграрный научный центр Северо-
Востока им. Н.В. Рудницкого», рожь 
богата аминокислотами, витами-
нами группы А, В, С, Е, клетчаткой, 
полинасыщенными жирами Оме-
га-3 и Омега-6, йодом. 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 
витамина Е и B. А регулярное упо-
требление ржаного хлеба поддер-
живает нормальную работу пище-
варения, иммунитета, обменные 
процессы, способствует очище-
нию организма, поддерживает 
уровень холестерина и сахара в 
крови, придаёт сил и бодрости.*

А ВЫ ЗНАЛИ? 
В прошлые века вятская рожь сла-

вилась не только на Вятке. Вот что 
писала в своём сборнике «Спасе-
нье огненное» писательница Ев-
докия Турова: «В земле той поля 
великие, и зело преизобильные… 
Хлебов же всяких такое там мно-
жество, аки бы на подобие множе-
ства звёзд небесных».**

И действительно, уже в XVI веке 
Вятские земли считались ржа-
ной житницей государства рос-
сийского. Тогда вятская рожь по-

ставлялась в другие города, её 
активно экспортировали в Евро-
пу, а затем – и в Америку.** Даже 
сам великий русский полководец 
М.И. Кутузов в 1801 году, будучи 
губернатором Петербурга, прика-
зал закупать ржаную муку имен-
но в Вятской губернии.***

Кстати, сегодня ржаной хлеб 
вновь обретает свою популяр-
ность. На минувшей неделе япон-
ские учёные выяснили, что хлеб 
из ржаной муки является одним 
из самых полезных для организ-
ма****. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
«БОРОДИНСКИЙ»

Особое место среди ржаных хле-
бов занимает хлеб «Бородинский». 
Его пикантный пряный, чуть слад-
коватый вкус, особый аромат труд-
но спутать с каким-либо другим. 
Многие легенды связы-
вают его появление 
со временем Оте-
чественной вой-
ны 1812 года. 
Так, по одной 
из версий, во 
время Бо-
родинской 
битвы пу-

шечное ядро угодило в телегу, 
загруженную мешками с мукой и 
тмином. Телегу разнесло в щепки, 
мука и тмин перемешались, эту 
смесь с дороги собрали местные 
крестьяне и испекли из неё хлеб, 
прозванный в дальнейшем «Боро-
динским».***** По другой версии, 
это хлеб монастырский с тмином. 
По легенде, испекли его впервые 
в Спасо-Бородинском монастыре. 
Этот храм был построен предста-
вительницей известного в нашей 
стране дворянского рода Марга-
ритой Нарышкиной в честь памя-
ти погибших на Бородинском поле. 
Служители монастыря хотели уве-
ковечить подвиг русских солдат. 
Так был придуман рецепт хлеба 
«цвета картечи».***** Как вы ви-
дите, легенд и версий множество. 
Но главным остаётся одно – «Бо-

родинский» хлеб стал ещё одним 
символом нашей страны и наше-
го народа.

ОЦЕНИТЕ ВКУС И ВЫ!
А вы уже пробовали хлеб «Боро-

динский» торговой марки «Чудо-
хлеб» от Кирово-Чепецкого хле-
бокомбината? Если нет, 
то рекомендуем! Вкус 
и аромат этого хлеба 
вы оцените по достоин-
ству. В его составе есть и 
ржаной солод, и кориандр, и 
тмин. А ответственный под-
ход к производству, стро-
гий контроль качества 
и бережное отношение 
к традициям хлебо-
печения позволяют 
умелым рукам пека-
рей Кирово-Чепецко-
го хлебокомбината 
создавать качествен-
ный и вкусный хлеб. 

Кстати, в линейке торго-
вой марки «Чудохлеб» представ-
лен широкий ассортимент ржаных 
хлебов: «Бородинский», «Дарниц-
кий», «Сытный», «Хлыновский», 

«Зерновой», «Гречишный», «Лако-
мый кусочек», «Семечко», «Адми-
ралтейский», «Екатерининский». 
В зависимости от ваших предпо-
чтений вы можете выбрать как 
традиционные виды, так и хлеб 
с различными полезными добав-

ками: солод, отруби, 
тмин, корица, пше-
ничная и гречне-
вая крупка, пек-
тиновая смесь с 
морской капустой, 

семена льна, кун-
жута и подсолнечни-
ка, и даже брусника, 

курага и чернослив. 
Попробуйте и выбе-
рите, вкус какого 

хлеба понравился 
вам больше всего!

Ржаной хлеб испокон веков занимал значимую роль в жизни нашего народа. И сегодня уже научно доказано, что рожь 
является удивительным даром природы. В её составе содержится огромное число витаминов и полезных веществ.

* Журнал «Аграрная наука Евро-Северо-Востока» №5, 2017 г. **** https://wek.ru/stalo-izvestno-
kakoj-xleb-samyj-poleznyj *** https://t-kudelina.livejournal.com/104168.html ** https://nabludatel.
online/2015/07/27/ne-odin-vek/ ***** https://zen.yandex.ru/media/id/5bcc15ea3491a600a9657368/
chetyre-versii-poiavleniia-borodinskogo-hleba-5c4f2bb6df2d7400ade05fb9



Календарь здоровья: февраль

Дни здоровья
� 4 февраля – Всемирный 
день борьбы против рака.
Он был учреждён в 2005 году 
Международным союзом 
борьбы против рака с це-
лью привлечения внимания 
мировой общественности к 
этой глобальной проблеме. В 
2019–2021 годах Всемирный 
день борьбы против рака про-
ходит под лозунгом «Я есть и 
я буду».
� 9 февраля – Международ-
ный день стоматолога. 
Дата совпадает со 
днём памяти святой 
Аполлонии Александ-
рийской. Во времена 
язычества Аполлония 

осмелилась проповедовать 
христианство. За это её схва-
тили и подвергли изощрён-
ной пытке. Щипцами, один за 
другим, ей вырвали все зубы 
и потом казнили.
� 11 февраля – Всемирный 
день больного.
� 15 февраля – Междуна-
родный день борьбы с ра-
ком у детей.
�17 февраля – День спонтан-
ного проявления доброты.

Это одна из недавних 
инициатив междуна-
родных благотвори-
тельных организаций. 

День учреждён в 2017 
году в США, но сегодня 

В Кирове эхокардиографию
теперь делают в 3D и 4D форматах

Эхокардиография в  3D и 
4D – высокотехнологичное 
ультразвуковое исследова-
ние сердца, которое позво-
ляет более точно оценить 
сократительную функцию 
сердца, по сравнению даже 
с магнитно-резонансной то-
мографией (МРТ).

Это имеет особое значение 
у больных с сердечной не-
достаточностью, так как у 
них сократимость сердца 
определяет продолжитель-
ность жизни, стратегию и 
тактику лечения.

Трёхмерная эхокардиогра-
фия является единственным 
точным методом оценки гео-
метрии аневризм, тромбов 
и других объёмных образо-
ваний сердца. В этих слу-
чаях она помогает выбрать 
вид и объём оперативного 

вмешательства. Поэтому в 
2012 году эхокардиография 
в 3D и 4D вошла в междуна-
родные кардиологические 
стандарты.

Совсем недавно в нашем 
регионе в медицинском 
цент ре «Афло-центр» по-
явился уникальный аппарат 
Vivid E9 XD clear, который осу-
ществляет четырёхмерную 
объёмную реконструкцию 
и многоплановую визуали-
зацию сердца в реальном 
масштабе времени в серой 
шкале и цветовом доплере. 
По мнению экспертов, эта 
ультразвуковая система об-
ладает непревзойдёнными 
возможностями в области 
кардиоваскулярных иссле-
дований, в ней используются 
инновационные технологии 
получения и обработки изо-
бражений.

В «Афло-центре» действу-

ет кардиологическая про-
грамма, которая включает 
консультацию опытного кар-
диолога высшей категории, 
необходимое обследование 
сердца, подбор лечения, и 
всё это за одно посещение.

Спешите обследовать своё 
сердце, сейчас это можно 
сделать выгодно и макси-
мально точно!

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-43-01-003031 от 25.07.19

В городе появилось 
уникальное оборудование

ДО 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ПО КАРДИОПРОГРАММЕ СКИДКА 30%!

Антон Рябов, 
кардиолог-аритмолог, 

высшая категория

– Так как развитие детей во мно-
гом зависит от слуха, то им мы ре-
комендуем носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая его только 
на время сна.

Взрослые люди могут определять 
время самостоятельно, но не менее 
2–3 часов каждый день. Тут стоит 
отметить, что чем дольше вы им 
пользуетесь ежедневно, тем лучше 
становится ваша способность раз-
бирать речь окружающих и звуки 
окружающего мира, а следователь-
но, повышается ваша способность 

контактировать 
с обществом. Но 
выбор всё равно 
остаётся за вами.

Наш опыт слу-
хопротезиро-
вания более 15 
лет, и вы всегда 
можете обратиться в наши центры 
за бесплатной консультацией и об-
следованием.

 Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
 ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКИХ ЧАСОВ В ДЕНЬ 
НУЖНО НОСИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

«Нити МОЛОДОСТИ»

Внимание! Спецпредложение!

1 нить - 900  500 руб.
Торопитесь! Время акции ограничено!

*Акция до 29.02.20

до после

Высокая эффективность и стойкость результата

*

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

т.: 8 (8332) 35-07-03, 8-922-993-92-52
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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т.: (8332) 78-44-73

 Поддержание в тяжёлых ситуациях
 Решение семейных проблем
 Обучение мастерству

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

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

без желания, очно БЕСПЛАТНО!)

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

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

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. 
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

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

АЛКОГОЛИЗМ –

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

УСТАНОВКА
ИМПЛАНТАТА

новая цена
24 000 р.30 000

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

 Пломба светоотверждаемая
 Протез КВАДРОТТИ (без металла)
 Удаление зуба
 Компьютерная диагностика ОПТГ

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р. 
560 р.

 Коронка из диоксида
    циркония
    (Cad Cam**) от 7250 р.

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%СКИДКА!
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врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

 Какой метод лечения 
алкоголизма лучше?

– В наркологической практике широкое 
распространение получили различные 
методы лечения. Конкретное лечение под-
бирается индивидуально во время первой 
лечебно-диагностической консультации 
по результатам собеседования, на основа-
нии данных клинического обследования. 
Важной может оказаться информация, 
полученная от родственников пациента.

Часто пациенты обращаются к врачу на 
поздних стадиях заболевания, когда у них 
имеется целый ряд осложнений. В этом 
случае мы рекомендуем комплексное 
лечение для восстановления здоровья, 
сочетая современные и восточные (игло-
рефлексотерапия, фитотерапия) методы.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Почему слуховой аппарат        
нужно беречь от влаги?

– Слуховой аппарат – сложное и 
хрупкое устройство. Капли воды или 
пота, попадая на корпус СА, прони-
кают внутрь и приводят к выходу из 
строя важных элементов, а это рано 
или поздно приведёт к поломке аппа-
рата. Но даже если вы не допускаете 
контакта корпуса с водой, внутри него 
всё равно будет появляться конден-
сат – ведь при длительном ношении 
СА ухо неизбежно потеет. Поэтому 
аппарат следует просушивать, откры-
вая батарейный отсек на ночь, а так-
же используя специальные капсулы 
для сушки или сушильную камеру. 

г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770, 8-800-707-06-77

сурдоакустик

Светлана
Гребёнкина

Что такое остеохондроз?
– Это поражение тканей по-

звоночника, причина головных болей, 
бессонницы, болей в спине и т.д. В на-
шем медицинском центре вы можете 
пройти все виды исследований: рент-
ген, МРТ, ЭНМГ, ЭЭГ, УЗИ позвоноч-
ника, сосудов головы и шеи. Получить 
консультации невролога, нейрохирур-
га, ревматолога, эпилептолога. Прой-
ти курс лечения: мануальная терапия, 
массаж, электростимуляция, ИРТ, инъ-
екции, блокады, лечение пиявками.

Приём ведут специалисты г.Кирова 
и НИИ им. Бурденко (г.Москва).

«Вятская медицинская компания»
г. Киров, ул. Мопра, 25, 
т.: 65-28-73, 78-44-14, 78-70-79,
8-922-661-38-49

главный врач

Наталья
Стародумова,

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+

директор 
стоматологии 
«Дент-Ас»

Эльвира
Суханова

Хочу заняться зубами. Под-
скажите, где протезирование 

делают качественно и не очень дорого.
– Воспользоваться услугами проте-

зирования вы можете в нашей стома-
тологической клинике «Дент-Ас». У нас 
представлены различные методы: от 
художественной реставрации до полно-
ценного протезирования. Для изготовле-
ния протезов используются различные 
материалы: от бюджетных до преми-
ум-класса. Кроме того, на первичном 
приёме стоматолог проведёт осмотр, 
в ходе которого определит, какие зубы 
можно сохранить, а какие необходимо 
удалить. Это позволит избежать лишних 
трат. Записывайтесь на приём! Консуль-
тация – бесплатная. Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9
тел. 262-383



Календарь здоровья: февраль

Дни здоровья
уже имеет общемировое зна-
чение и празднуется вне за-
висимости от гражданства, 
национальности и религиоз-
ных убеждений. В этот день во 
многих городах традиционно 
проходят благотворительные 
мероприятия и марафоны, в 
которых принимают участие 
известные актёры, обще-
ственные и политические де-
ятели.
� 21 февраля – День фельд-
шера в России.
Первая «скорая помощь» в 
Российской империи появи-

лась благодаря доктору меди-
цины Генриху Аттенгоферу, ко-
торый в 1818 году предложил 
создать службу, способную 
оказывать первую помощь на 
дому. При этой организации 
должны были быть особые 
врачи, которые смогли бы ока-
зывать поддержку пациентам. 
С этого дня отсчитывают дату 
возникновения «скорой по-
мощи» и появления первых 
фельдшерских работников в 
стране.
� 29 февраля – Всемирный 
день редких заболеваний.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ БОЛЬНИЦУ

Кировская железнодорожная боль-
ница – многопрофильное учреж-
дение, имеющее полный комплекс 
возможностей для профилактики, 
диагностики и лечения широкого 
спектра заболеваний.

В больнице работают поликлиника, 
стационар и диагностические отделе-
ния. Приём ведут терапевт, уролог, хи-
рург, гастроэнтеролог, психиатр-нар-
колог, офтальмолог, отоларинголог, 
ревматолог, невролог, эндокринолог, 
рефлексотерапевт, стоматолог и др.

В диагностических отделениях 
проводятся функциональная и УЗИ- 
диагностика, эндоскопические и 
рентгенологические исследования, 
работает клинико-диагностическая 
лаборатория.

В стационаре больницы специалис-
ты проводят лечение по направле-
ниям: терапия; гастроэнтерология; 
ревматология; кардиология; невро-
логия; хирургия, флебология; уроло-
гия, онкоурология; гинекология.

Важными направлениями работы 
терапевтического отделения являются: 

– гастроэнтерология – лечение 
заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Здесь проходят обследование 
и лечение пациенты, которых беспо-
коят изжога, вздутие живота, боли в 
животе, подташнивание, нарушения 
стула;

– терапия – лечение заболеваний 
лёгких и бронхов (пневмонии, брон-
хиты, бронхиальная астма); болезней 
эндокринной системы: сахарный 
диабет, заболевания щитовидной 
железы; болезней почек (гломеруло-
нефрит, пиелонефрит).

Специалисты кардиологическо-
го отделения оказывают медицин-
скую помощь сердечно-сосудистых 
заболеваний: ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, 
нарушения ритма сердца (мерцатель-
ная аритмия, экстрасистолия и др.), 
хроническая сердечная недостаточ-
ность, миокардит, кардиомиопатия. 
К услугам пациентов широкий спектр 
методов диагностики сердечно-со-
судистых заболеваний: ЭКГ, эхо-
кардиоскопия, допплеровское ска-
нирование, ЭКГ-мониторирование, 
велоэргометрия. Индивидуальный 
подбор лечения, консультации по 
здоровому образу жизни.

В неврологическом отделении 
оказывается помощь при заболева-

ниях: вертеброгенные заболевания 
(остеохондроз, радикулит), цере-
броваскулярные болезни (склероз 
сосудов головного мозга, энцефа-
лопатия, последствия острых нару-
шений мозгового кровообращения 
(инсульты), заболевания перифери-
ческой нервной системы (невриты, 
нейропатии).  Применяется  немеди-
каментозное лечение: иглорефлексо-
терапия, ЛФК, физио, массаж.

Хирургическая помощь оказы-
вается по хирургии, урологии, ги-
некологии с использованием мало-
инвазивных методов, что позволяет 
в кратчайшие сроки восстановить 
трудоспособность.

Доброжелательное отношение 
медперсонала, чистота и уют в от-
делениях способствуют благопри-
ятному лечению и выздоровле-
нию. В отделении для пациентов 
бесплатный Wi-Fi.

Учреждение расположено 
рядом с авто- и ж/д вокзалами.

Тел.: (8332) 25-50-50, 60-42-85 
Мы открыты для всех!

г. Киров, Октябрьский пр-т, 151.
www.rzdmed43.ru

ЛО-43-01-003043 от 29.08.2019
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полная диагностика зрения

Приём ведёт врач-офтальмолог, лазерный хирург! 

Акция для пенсионеров!

(определение остроты зрения,
осмотр сетчатки, роговицы, хрусталика,

зрительного нерва, глазного дна,
измерение внутриглазного давления)

800 руб.

500 руб. 

Запись по тел. (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37 (количество мест ограничено)

г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф
Запись по тел. (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37 (количество мест ограничено)

г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Рекомендации Роспотребнадзора: 
профилактика коронавируса

В целях недопущения 
распространения случаев 
заболеваний, вызванных новым 
коронавирусом в Российской 
Федерации, необходимо соблю-
дать меры предосторожности:

 при планировании зарубежных 
поездок уточнять эпидемиологическую 
ситуацию;
 не посещать рынки, где продаются 

животные, морепродукты;
 употреблять только 

термически обработанную пищу, 
бутилированную воду;
 не посещать зоопарки, 

культурно-массовые мероприятия 
с привлечением животных;
 использовать средства защиты 

органов дыхания (маски);
 мыть руки после посещения мест 

массового скопления людей 
и перед приёмом пищи;
 при первых признаках заболевания 

обращаться за медицинской помощью 
в лечебные организации, не допускать 
самолечения;
 при обращении за медицинской 

помощью на территории Российской 

Федерации информировать медицин-
ский персонал о времени и месте пре-
бывания в КНР.
Роспотребнадзор рекомендует заранее 
планировать свои поездки при посеще-
нии КНР и воздержаться от поездок в 
город Ухань до стабилизации ситуации.

Своевременная диагностика являет-
ся одним из важнейших мероприятий 
при возникновении угрозы появления 

и распространения нового 
коронавируса на территории России.

Сосудистые звёздочки, тяжесть 
в ногах, судороги, отёки – самые 
частые симптомы варикозной 
болезни...
Избавиться от варикоза, боли, 

отёков и взбухших вен можно! 
В Центр «Гермес» уже обрати-
лись 5000 человек: это жители 
Кирова, области, пациенты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
лининграда, Ухты, Сыктывкара, 
Воркуты и  даже из других стран: 
Германии, Голландии, Италии.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ РАСШИРЕННЫХ ВЕН?

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

чрезкожные вмешательства 
под контролем ультразвука. 

КАК ПРОХОДИТ 
ПРОЦЕДУРА?

1. Нога обрабатывается раство-
ром антисептика.
2. Врач под УЗИ-контролем 
обезболивает участок больной 
вены и вводит в вену необходи-
мый инструмент.
3. На ногу одевается компрес-
сионный трикотаж.
4. После процедуры пациент от-
правляется домой. 
Длительность процедуры – от 

15 до 40 минут. Лечение в Цент-

ре «Гермес» без шрамов, без 
госпитализации и без отрыва 
от привычного образа жизни, 
всего – от 1 до 3 дней.
КАКОЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ВА-

РИКОЗА ВЫБРАТЬ?
Оптима льный способ ле-

чения подбирается врачом-
флебологом на основании 
осмотра, развития заболева-
ния, данных УЗИ, анализов и 
общего состояния пациента. 
Только в Центре «Гермес» есть 
инструменты для удаления 
варикозных узлов до 2,5 сан-
тиметров без разрезов (Радио-
частотная аблация варикозных 
вен – альтернатива классичес-
кой флебэктомии).

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ОБРАТИТЬСЯ В «ГЕРМЕС»?

1. Центр работает с 2011 года. 
2. В Центре прошли обучение 
ведущие флебологи (лазерные 
хирурги) г. Кирова под руковод-
ством главного врача, к. м. н. 
Сватковского М.В.
3. Анализы для операции, ЭКГ, 

осмотр терапевта перед опера-
цией входят в стоимость.
4. Лечение можно пройти за 
один день.
5. Компрессионный трикотаж 
подбирается перед процедурой 
врачом-флебологом, а не про-
давцами магазина!
6. Нуждающимся выдаётся лист 
нетрудоспособности.
7. Возможна консультация 
флеболога по ОМС (по записи), 
оплата лечения по ДМС, беспро-
центная рассрочка*.
При лечении варикозной бо-

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

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА БЕЗ БОЛИ, 
ШРАМОВ И РУБЦОВ

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

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

Лицензия:  ЛО-43-01-002846



6 лет работы «Лизы Алерт» 
в Кировской области:

2316 поступило заявок.

2495 человек объявлено в розыск. 
В том числе: 
249 – дети до 12 лет, 
653 – подростки от 12 до 18 лет, 
1593 – взрослые.

2223 человека найдены. 
В том числе: 
1993 живы, 230 погибли.

125 человек не найдены.

 

– Александра, расскажите про свой 
первый поиск.

– Я в отряде – с ноября 2013 года. Смот-
рела новости и услышала про братьев Ку-
лаковых, которые пропали. Они прак-
тически одногодки моих детей. Я стала 
отслеживать, что делается, нашла форум 
«Лиза Алерт» – увидела, что люди едут из 
других регионов. Было чувство гордости и 
восхищения за этих людей... Мальчики не 
находились... За окном – погода не очень, а 
они ушли в лёгких курточках. «Лиза Алерт» 
пишет, что нужны люди для инфопоиска. 
Выехать на место поисков у меня первый 
раз не получилось. И я ездила по задачам 
в Кирове: для оклейки листовок, опроса и 
проверки свидетельств, которые в основ-
ном были «левые», но проверять всё равно 

надо. Поиск завершился, и в середине де-
кабря приехали москвичи, чтобы обучить 
всех желающих кировчан... За 6 лет в отря-
де из жаворонка я переросла в птицу-не-
сыпуху. Сейчас 7 год идёт.

– А какой был самый запоминающийся, 
может быть, самый трудный поиск? 

– Поисков на самом деле много, которые 
запоминаются... Мы плачем... У меня есть 
один поиск, который всё время вспоми-
наю, о нём очень сложно говорить... Иног-
да ты понимаешь, что человек найден по-
гибшим, и осознаёшь, что слишком поздно 
пришла заявка. Он уже на тот момент был 

погибшим... Это поиск маленькой девочки, 
которая была похищена, а потом убита. Это 
очень тяжело... Я до сих пор думаю о том: 
смогли бы мы сейчас что-то сделать, что-
бы спасти её. Тогда у нас отряд ещё был не-
большим, но была проделана огромная ра-
бота, полгорода «поднялось».

– Как проходит процесс поиска? 
– Чаще всего заявки принимает опера-

тор по номеру: 8-800-700-54-52. Они 
хранятся на портале, куда есть до-
ступ только операторам и непосред-
ственно тем, кто занимается поиском. 
Они вносят информацию и адресу-
ют в регион. Далее с заявкой начина-
ет работать человек – «инфорг». Это 
информационный координатор, кото-
рый прозванивает заявителей. Есть не-

сколько больших опросников, на каждую 
категорию пропавших свой. Спрашива-
ют, где раньше жил, работал и т.д. Из всех 
этих ответов мы можем понимать, что мог-
ло случиться с человеком, где его искать. 
Если родственники ничего не могут ска-
зать, то мы просим посмотреть, взял ли 
человек с собой документы. Одно дело – 
вышел из магазина без документов и 
пропал, а другое – когда он взял их с со-
бой и пропал. Готовился уйти...

Потом начинается распространение ин-
формации, оклеиваем ориентировки и по 
сообщениям жителей собираем картину. 

Иногда мы отказываем в выезде, пото-
му что, например, если это вечер вторни-
ка и у нас падает заявка в Даровском райо-
не, мы просто физически туда не успеваем 
при ехать... Если там пропал ребёнок, то 
по возможности собираем оперативную 
группу поисковиков, которые готовы от-
проситься с работы и выехать. Если поте-
рялись люди старшего поколения, то мы 
просим информационной поддержки и по-
мощи местных жителей. Звоним главам 
поселений, в биб лиотеку и т.д.

– Какие есть у вас технические возмож-
ности для поисков? Может быть, квадро-
коптеры, вертолёты?

– Есть машина «УАЗ Патриот», которую 
нам передали в пользование. Есть квад-
рокоптер, который очень помогает в по-
исках. Также используем навигаторы и 
рации. Вертолётов, к сожалению, нет. Это 
печально, в некоторых регионах они есть.

Многие нам пишут: «Пробейте по мес-
ту телефона». Отвечаю – это невозмож-

но сделать. Для т
соединение, у че
телефон с Интерн
ссылку: «Согласн
нент определил 
И если он ответит
можность. А тепе
в лесу? Какая смс
поймёт, о чём идё

– Сколько всег
ской области?

– Нет чёткого оп
лонтёр. Мы разде
бровольцы. Если 
человек 30. Если
может собраться 
исков есть напра
таемся развивать

лошадях. У
вано, ника
век проход
сяцев, по и
экзамены.

– Какие 
лонтёрам?

– Главно
нам часто х
14–17 лет. М
зя. Также у н
тимо появл
нении. Совс

– Почем
Алерт» в 
правило, 
«Найден, 
являются 

– Постав
ряшки. Не важно
ушёл, об этом и т
стресс для челове
он ушёл в состоян
ния, зачем это вс
ция никак не помо
ребёнок, то тем б
Во-первых, это л
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«Из жаворонка я переросла в птицу-несыпуху»
За 6 с небольшим лет волонтёрская организация «Лиза Алерт» 
бралась за поиски 2445 пропавших в Кировской области человек. 
2223 потерявшихся было найдено. Об особенностях работы организации 
мы побеседовали с её региональным руководителем, учителем 
биологии и мамой двоих детей Александрой Яговкиной.
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Главное правило – как в лесу, так и в городе: если ты потерялся, 
стой. Чем дальше ты уходишь, тем дольше тебя будут искать.

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ 
Варикозная болезнь нижних 

конечностей опасна своими ос-
ложнениями, в первую очередь 
тромбоэмболическими (инсульт, 
инфаркт, тромбоэмболия лё-
гочной артерии) которые могут 
привести к фатальному исходу, 
а также местным осложнениям: 
тромбофлебиты поверхностных и 
глубоких вен.  В запущенных ста-
диях развиваются трофические 
нарушения: дерматиты, трофичес-
кие язвы нижних конечностей.

В клинике КГМУ проводится ле-
чение варикозной болезни ниж-
них конечностей различными 
методами. Выбирается наиболее 
оптимальный способ на основе 
индивидуального подхода и кон-
сультации сосудистого хирурга 
клиники.

Проводятся традиционные ме-
тоды оперативного лечения: 
флебэктомия, минифлебэктомия.

Применяется альтернативный ма-
лоинвазивный метод лечения ва-
рикозной болезни – эндовенозная 
лазерная облитерация  – лечение 
с помощью лазера. Данный опера-
тивный метод малотравматичный. 
Реабилитация в минимальные 
сроки без выраженного болевого 
синдрома. Нахождение в круглосу-
точном стационаре 1–2 дня, в неко-
торых случаях пациент отпускается 
домой в день операции.

Эстетическим компонентом в ле-
чении варикозной болезни является 
склеротерапия – удаление телеан-
гиоэктазий (сосудистых звёздочек), 
ретикулярных вен и варикозных 
узлов с помощью инъекций склеро-
занта. Процедура амбулаторная, не 
требующая госпитализации.

ГРЫЖИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ 
СТЕНКИ

Данная патология распростра-
нена среди взрослого населения. 
Она опасна своими осложнения-

ми: ущемлением и развитием 
кишечной непроходимости, что 
может привести к летальному 
исходу.

Различные методы лечения 
грыж передней брюшной стенки 
применяются в клинике КГМУ.

Наиболее оптимальным вари-
антом является аллогерниопла-
стика  – укрепление передней 
брюшной стенки с помощью ис-
кусственного импланта, сетки. 
Данная операция позволяет со-
блюсти принцип ненатяжного ле-
чения грыж и свести к минимуму 
риски повторного образования 
грыжи (рецидива).

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
(ЖКБ)

Заболевание, которое характе-
ризуется образованием камней в 
желчном пузыре. Малоинвазив-
ный метод лечения ЖКБ с помо-
щью эндоскопических технологий 
является «золотым стандартом» 

современной медицины. Малая 
травматичность метода, быстрая 
реабилитация, эстетичность.

АРТРОЗ
При 2–3 стадии заболевания в 

клинике применяется метод про-
тезирования синовиальной жид-
кости. Это внутрисуставное вве-
дение специально подобранного 
препарата под контролем УЗИ или 
рентгенаппаратуры. Этот вид ле-
чения позволяет устранить боль 
и дискомфорт в суставе, снять 
отёчность, уменьшить воспаление 
и восстановить подвижность в су-
ставе, а пребывание в стационаре 
сокращается до одного дня. Аль-
тернативным методом является 
PRP-терапия (плазмолифтинг). Ме-
тод самовосстановления организ-
ма с помощью введения собствен-
ной плазмы в поражённую область.

КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА 
Это сгибательная контрактура 

(деформация) пальцев рук, воз-

никшая в результате фиброзного 
перерождения ладонного апо-
невроза. В нашей клинике уже 
несколько лет с успехом приме-
няются сочетанные малоинвазив-
ные методы лечения контрактуры, 
«пришедшие» в травматологию и 
ортопедию из пластической хирур-
гии. Современные методы лечения 
позволяют значительно сократить 
сроки восстановления после опе-
рации.
Записаться на приём и получить
дополнительную информацию
можно у администраторов
медицинской организации
в рабочие дни с 8:00 до 18:00
по телефону:
(8332) 62-58-43.
г. Киров,
ул. Щорса, д. 64.
Эл. почта:
clinika@kirovgma.ru

Новые возможности хирургии с новым 
оборудованием в клинике КГМУ
Клиника Кировского государственного медицинского университета работает в системе обязательного
медицинского страхования. Медицинская помощь в клинике оказывается бесплатно.
Операционная клиники оснащена современным оборудованием экспертного класса, в том числе
эндоскопическим оборудованием для малоинвазивных операций, а лечение варикозной болезни осуществляется 
с применением лазерных технологий. В клинике ведётся консультативный приём специалистов:
врача-хирурга, сосудистого хирурга, травматолога-ортопеда.
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того, чтобы установилось 
ловека должен работать 

нетом, ему посылают смс-
ы ли вы, чтобы этот або-
ваше местоположение?» 

т «да», то появляется воз-
ерь представьте бабушку 
ска? Она вообще вряд ли 

ёт речь.
го волонтёров в Киров-

пределения, кто такой во-
еляем так – актив и до-
считать активных, то это 

и пропадает ребёнок, то 
и 200 человек. Кроме по-

авления, которые мы пы-
ь: кинологию и поиски на 
У нас всё регламентиро-
акой отсебятины. Чело-

дит обучение, около 4 ме-
итогам которого сдаются 

есть требования к во-
?
е – совершеннолетие. К 
хотят присоединиться дети 
Мы очень им рады, но нель-
нас категорически недопус-
ление в алкогольном опья-
сем, даже бокал вина. 
му на форуме «Лиза 

строчке о поиске, как 
только скупая отметка 
жив»? Очень редко по-
подробности.

вьте себя на место поте-
о, по какой причине он 
так знает весь город. Это 
ека, а если выяснится, что 
нии алкогольного опьяне-
сем знать?! Эта информа-
ожет его найти... Если это 

более. А если это суицид? 
ичная жизнь человека, о 

которой мы не имеем права распростра-
нять подробности. Во-вторых, это забота о 
пропавшем и его близких.

– Назовите основные правила, чтобы 
не потеряться. На что вы лично хотели 
бы обратить внимание родителей детей?

– Для детей есть несколько важных пра-
вил. Если ты попал в какую-то потенциально 
опасную ситуацию – например, идёшь в тём-
ном дворе, позвони родителям и рассказы-
вай, что вокруг тебя происходит, в мельчай-
ших подробностях. Преступник, если что-то 
замышлял, то ещё 10 раз подумает.

Надо понимать, что сотовый телефон – 
это всё в плане безопасности. Он может 
не работать, но вы можете идти и разго-
варивать. Созвониться можно с кем угод-
но и сообщить или попросить о помощи. 
Если ребёнок потерялся и за ним кто-то 
идёт, он должен понимать, что можно обра-
титься за помощью к трём категориям лю-
дей: это полицейский, человек в фирмен-
ной одежде (охранник, кассир и т.д.) и мама 
с маленьким ребёнком. На время декре-
та у женщин материнский инстинкт макси-
мально развит, они заботятся и опекают.

И ещё – главное правило, как в лесу, так 
и в городе: если ты потерялся, стой. Чем 
дальше ты уходишь, тем дольше тебя бу-
дут искать.

– Как ваша семья относится к вашей де-
ятельности в «Лиза Алерт»?

– У меня дочери 13 лет, а сыну 15. Дочка 
помогает в профилактическом направле-
нии: занимается с детьми, проводит квесты 
и обучающие мастер-классы. Уже многое 
знает в деле поисковика. Сын не тяготеет к 
этому, у него другие интересы, и я не наста-
иваю. Муж мне помогает просто невероят-
но, потому что когда я бегаю по лесам и езжу 
даже в какой-то регион, он ведёт дом. Если 
бы не он, его поддержка, я бы не смогла этим 
заниматься. Он всегда с пониманием отно-
сится, и я ему очень благодарна за это.

Беседовала Катя Злобина
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Кировчанам доступно лечение,
аналогов которого в России нет!

чи санатория «Авитек» привезли из-за границы уникальную процедуру

ВЫГОДНО!
В феврале действует специальная 
акция. При покупке 8-ми процедур
с нафталаном 9-ю и 10-ю процедуру 
вы получите БЕСПЛАТНО!
Звоните и записывайтесь
по телефону 22-58-61.

КУПОН на скидку 60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
для назначения нафталанотерапии
(обычная цена приёма 590 рублей)

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

купон
действует

ДО 9 ФЕВРАЛЯ 
2020 ГОДА

22-58-61
Дата выхода: 31.01.2020

зербайджане находится не-
шой городок Нафталан. 

живет 9 тыс. человек. В со-
ое время он был закрыт для 
ных людей. Сюда приезжала 
чение только партийная вер-

страны.
час Нафталан приобрел все-
ю известность. Каждый год 
приезжают 

100  000 туристов. Едут не ради 
развлечений и достопримечатель-
ностей. Их влечёт другое – серьёз-
ные проблемы со здоровьем. Одни 
не могут нормально ходить, дру-
гих мучают сильные боли, третьи 
страдают от кожных заболеваний... 
Список этих болезней длинный. 

Почему люди любыми
способами стремятся

попасть сюда?
 Потому что здесь 
выпускают уникаль-
ное лекарство  – 
н а ф т а л а н о в у ю 

нефть. Она лечит 
60  различных забо-

леваний. В городе создан 
единственный в мире му-
зей костылей, с которы-
ми пациенты приходят на 
лечение, а уходят, уже не 
нуждаясь в них.

Кировчанам повезло. 
Нам не нужно ехать в 

Азербайджан, чтобы ощутить це-
лебную силу нафталановой нефти. 
Курс лечения можно пройти в са-
натории «Авитек».

В чём польза нафталан5а?
Об этом рассказала опытный 

врач-терапевт Светлана Эдуардов-
на Буфатина:

– Проникая через кожу, это ве-
щество оказывает противоми-
кробное, противовоспалительное, 
противоаллергическое и обезбо-
ливающее действие. Благодаря 
этому нафталан используется в ле-
чении многих заболеваний.

 Прежде всего, это болезни кожи: 
псориаз, экзема, нейродермит, 
трофические язвы, крапивница и 
другие. К  примеру, для лечения 
зудящего дерматоза достаточно 
пройти 7–8 процедур.

Огромное облегчение уже после 
5 процедур испытывают люди с бо-
лезнями суставов и позвоночника. 
Эффективен нафталан при артри-

тах и артрозах, остеохондрозе, по-
дагре и мышечных болях.

А  сколько благодарностей слы-
шат врачи санатория «Авитек» от 
пациенток с гинекологическими 
проблемами: эрозия, спаечная бо-
лезнь, нарушения менструального 
цикла, климакс –всё это с успехом 
лечит нафталан. Кстати, он приме-
няется и для мужчин. Отлично под-
даются лечению хронический про-
статит, уретрит, вялая потенция и 
мужское бесплодие.

Если сочетать эту методику с другими 
процедурами в санатории «Авитек»,
то выздоровление пойдёт ещё быстрее.
Приезжайте. Наши врачи помогут.

ВАЖНО
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По статистике, к 30 годам человек 
теряет не менее одного постоянно-
го зуба. А вы знали, почему важно 
сразу восполнить эту потерю? Это не 
только портит улыбку. Из-за отсут-
ствия даже одного зуба начинается 
процесс смещения остальных зубов: 
нарушается прикус, снижается же-
вательная функция, зубы расшаты-
ваются. В будущем это может приве-
сти к потере сразу нескольких зубов, 
а это в разы дороже. Оптимальный 
срок протезирования после удале-
ния зуба – две недели. Физиологич-
ной методикой считается протези-

рование зуба с помощью импланта. 
Импланты возмещают утраченные 
зубные корни, благодаря чему же-
вательная нагрузка распределится 
по челюсти равномерно. К тому же 
соседние зубы в процесс протези-
рования не вовлекаются, а значит, 
не будут брать на себя повышен-
ную нагрузку. В Стоматологичес ком 
цент ре «Эдельвейс» на Калинина, 
40 в феврале действуют особо вы-
годные условия на имплантацию: 
предъявителю купона – роскошная 
скидка в размере 2000 рублей на 
имплантацию.

УДАЛИЛИ ЗУБ: КОГДА ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

vk.com/edelveysmed

Стоматолог-ортопед
Лаптев Алексей
Владимирович

ТОЛЬКО по
29 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

СКИДКА 
2000 РУБ.

предъявителю 
купона*

на операцию 
установки зубного 
имплантата
*в обмен на купон; скидки не сум-
мируются; от одного пациента при-
нимается только один купон



Хотите сделать ремонт в ван-
ной или во всей квартире и при 
этом сэкономить? Обращай-
тесь в «Честный мастер»! 

– Ремонт с «Честным масте-
ром» обошёлся недорого,  – 
рассказывает кировчанка 
Светлана Краева. – Знакомые 
посоветовали: они обраща-
лись к ним, когда делали ре-
монт в ванной. Сказали, цены 
недорогие, а ещё выгодные 
акции и скидки проходят! Мы 
обратились и не прогадали. 
Мастера дали свои скидки до 
20% на покупку отделочных 
материалов, помогли с выбо-
ром, покупкой, доставкой. А 
ещё как пенсионерам пред-
ложили дополнительно на 
выбор: либо скидку 15% на 
работы, либо раковину-тумбу 

в подарок. Экономия втройне 
получилась! Ремонт сделали 
отличный: заменили трубы, 
сантехнику, выложили плитку, 
провели отделку. Всё каче-
ственно, аккуратно, красиво!

«Честный мастер» работа-
ет уже более 11 лет. Мастера 
компании могут выполнить 
широкий спектр работ, каче-
ственно, в срок и по честной 
цене. С каждым клиентом за-
ключается договор и предо-
ставляется гарантия.

«Честный мастер» т. 26-87-33

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.  *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 29.02.2019
Информацию об организаторе акции уточняйте по телефону,указанному в макете

«Честный мастер» т. 26-87-33     vk.com/konstantin_tarasov3     честный-мастер43.рф

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!
При заказе ремонта

«под ключ»

РЕМОНТ В ВАННОЙ? 
ЗВОНИТЕ 26-87-33! ЦЕНЫ ВЫГОДНЫЕ!

Раковина-тумба 
в подарок!*

или

СКИДКА ДО 15% 
для пенсионеров!*

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

Кто за что отвечает?
Какие вопросы относятся к зоне ведения управляющей компании, 
какие – к фонду капитального ремонта?
Какие проблемы должна решать управляющая компания,
а что находится в зоне ответственности жильцов?
Сегодня многие путаются в подобных вопросах и нередко, 
винят в бедах управляющую компанию. Хотя если разобраться, 
оказывается, что управляющая компания даже ни при чём.
Об этом мы пообщались с директором УК «Вятка Уют»
Татьяной Богомоловой.

– Татьяна Ивановна, в 
чём отличие между ка-
питальным и текущим 
ремонтом?

– Текущий ремонт – это 
содержание общего иму-
щества многоквартирно-
го: регулярные работы по 
устранению небольших 
дефектов и неисправ-
ностей. Текущий ремонт 
проводит управляющая 
компания. Капитальный 
же ремонт относится к ве-
дению Фонда капиталь-
ного ремонта. Это вос-
становление или полная 
замена элементов зда-
ния. Перечень работ по 

капиталь-

ному ремонту определён 
либо фондом капиталь-
ного ремонта, либо его 
определили сами жильцы 
на общем собрании соб-
ственников. Управляю-
щая компания влиять на 
эти вопросы не может по 
закону. Перечень услуг и 
работ, которые относятся 
к ведению управляющей 
компании, определён 
постановлением прави-
тельства РФ №290.

– А если идут, напри-
мер, серьёзные разру-
шения кровли и стен, кто 
за это отвечает?

– Устранение протеч-
ки, заделка трещин, дыр, 

косметический ре-
монт подъездов – 

это текущий 
ремонт. Ре-

монт крыши, 
в к л ю ч а я 

перекрытия, замена всех 
труб, ремонт межпанель-
ных швов, балконных 
плит, подъездных дверей, 
фасадов зданий – всё это 
относится к вопросам ка-
питального ремонта. При 
серьёзных разрушениях 
конструкций, высокой 
стоимости ремонта, не-
обходимости капиталь-
ного ремонта решение о 
данных видах работ при-
нимают собственники на 
общем собрании.

– Важна ли активность 
самих жителей в подоб-
ных вопросах?

– Очень важна. Соб-
ственники сами должны 
обращаться в фонд капи-
тального ремонта через 
уполномоченного. По во-
просам определения ви-
дов работ по капремонту 
и проведения голосова-
ния предусмотрены свои 
отдельные документы и 
кворум. Как вы видите, 
все вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности мно-
гоквартирных домов, при-
нимаются исключительно 
собственниками.

Счётчики для воды нужно поверять каждые 4–6 лет. Интервал от-
считывается с момента первичной поверки счётчика на заводе. Дату 

очередной поверки можно посмотреть в паспорте или в акте оплом-
бирования устройства, а если счётчики стоят не первый срок – в сви-
детельстве о периодической поверке. Поверкой счётчиков в Кирове занима-

ется компания «Стандарт». Она имеет необходимые документы, а также 
специалистов по метрологии с многолетним опытом. Поверку специалис-

ты проводят без снятия и срыва пломб. Cтоимость услуги в черте горо-
да – 300 рублей*. Для юридических лиц возможен безналичный расчёт. 
Для коллективных заявок возможно снижение стоимости.

Когда нужно поверять счЁтчики?
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Заявку на поверку оставляйте по т.: 49-58-40, 45-14-43 
или на сайте standart-poverka-kirov.ru г. Киров, ул. Базовая, д. 3.

Генеральный директор
Ирина Владимировна Веретюк

действуют
СКИДКИ

любых магазинов
сантехники

действуют
СКИДКИ

любых магазинов
сантехники

ул. Сормовская, 42,
т. 45-10-16, 78-81-13
ул. Сормовская, 42,
т. 45-10-16, 78-81-13

МАГАЗИН
САНТЕХПРОФИ
Инженерная сантехникаИнженерная сантехника
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ОТВЕТ ПРОСТ: вы вправе 
поменять управляющую 
организацию. Но такой шаг 
требует серьёзного и взве-
шенного подхода. В первую 
очередь, следует опреде-
литься, какие перемены не-
обходимы именно вашему 
дому, какой результат вы хо-
тите получить. Чётко сфор-
мулируйте цели и задачи, 
тогда на этапе выбора новой 
УК будет проще выстроить 
конструктивный диалог с 
сотрудниками организации 
и в будущем получить имен-
но тот результат, на который 
рассчитываете.
Вы можете обратиться в УК 
«ЛАД» – здесь открыты к 
активному, плодотворному 
сотрудничеству. Организа-
ция создана в 2018 году и за 
это время зарекомендовала 
себя на рынке жилищно-
коммунальных услуг как на-
дежный партнёр.

На стадии выбора новой 
управляющей компании у 
жителей, как правило, воз-
никает немало вопросов. 
Сотрудники УК «ЛАД» всег-
да готовы провести личную 
беседу с председателем и 
инициативной группой.
Одно из главных достоинств 
данной компании – это ин-
дивидуальный подход к 
каждому дому. Перед тем, 
как взять дом в управле-
ние, проводится его осмотр, 
анализируется техническое 
состояние систем. Руковод-
ство УК «ЛАД» всегда готово 
выслушать пожелания, раз-
работать программу работ 
и индивидуальный тариф, 

исходя из реальных потреб-
ностей жителей дома.
Но к сожалению, процедура 
перехода из одной компа-
нии в другую может растя-
нуться на месяцы. Нередко 
жители, которые изъявили 
желание сменить УК, выяс-
няют, что мало принять ре-
шение – необходимо пройти 
длительную, сложную про-
цедуру расторжения дого-
вора с действующей УК. Это 
не должно останавливать 
жителей, если появилась 
потребность сменить УК. Вы 
должны быть уверенными в 
своём решении и запастись 
терпением ради будущих 
результатов.

г. Киров,
ул. Сурикова, 29
8 (8332) 69-95-33

ХОТИТЕ СМЕНИТЬ
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ?

Согласитесь, чтобы в доме было комфортно, в подъездах чисто,
лифты исправно работали, а двор радовал порядком,

очень важно ответственно подойти к выбору УК и сотрудничать
с добросовестными профессионалами, любящими своё дело.

А как быть, если вы недовольны работой своей УК
и ни одна попытка повлиять на ситуацию не принесла результата? Большой успешный опыт 

по взаимодействию с жиль-
цами по вопросу открытия 
спецсчетов и проведения 
капремонтов наработан спе-
циалистами УК «Лянгасово». 
Так, например, в 2019 году 
с помощью УК проведены 
капитальные ремонты в 
22  жилых домах – это 45% 
многоквартирных домов, 
на которых в прошлом году 
были открыты спецсчета, и 
15% от всего жилого фонда, 
находящегося в управлении 
УК «Лянгасово».

В частности, было полно-
стью отремонтировано 
6  крыш, заменены системы 
горячего и холодного водо-
снабжения на 7 домах, систе-
ма отопления – на 4, выпол-
нен ремонт четырёх систем 
электроснабжения, замене-
на одна система водоотведе-
ния, выполнен ремонт трёх 
фундаментов.

В течение 2020 года за-
планировано открытие ещё 

31  спецсчёта на МКД. Эта 
мера позволит выполнить 
необходимый капитальный 
ремонт, а значит, исклю-
чить аварийные ситуации в 
жилых домах и обеспечить 
5-летнюю гарантию на про-
ведённые работы.

Специалисты УК «Лянгасо-
во» рассказали «Источнику 
новостей» о нововведениях 
этого года. Ранее при откры-
тии спецсчетов при Фонде 
капитального ремонта де-
нежные средства, собранные 
жителями, переводились из 
«общего котла» на специ-
альный счёт в течение одно-
го года. С января 2020 года 
денежные средства перево-
дятся в течение 6 месяцев. 
Срок исчисляется с момента 
предоставления решения со-
брания собственников МКД в 
Фонд капитального ремонта. 

При этом нужно выбрать 
ответственного собственни-
ка, который будет от имени 
всех жильцов дома взаимо-

действовать с Фондом ка-
питального ремонта по всем 
вопросам проведения работ. 
Следующий этап – выбор 
банка, получателя средств. А 
третий этап – выбор органи-
зации или физического лица, 
которое будет вести специ-
альный счёт по капитально-
му ремонту (выпуск квитан-
ций, работа с должниками, 
отслеживание начислений 
и оплаты по спецчёту, а так-
же организация проведения 
ремонта). Типовые бланки 
перевода дома на спецсчёт 
имеются при Фонде капи-
тального ремонта, также их 
можно получить в своей УК.  

УК «Лянгасово» пригла-
шает жителей Кирова к 
плодотворному сотрудни-
честву!

КАК ПРОВЕСТИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМА 
РАНЬШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО СРОКА?

Капитальный ремонт – мероприятие дорогостоящее,
и чтобы получить желаемый результат, сейчас всё больше жильцов 
создают специальный счёт. Это прекрасная возможность управлять 

денежными средствами по собственному усмотрению
и контролировать процесс проведения капремонта.

г. Киров, мкр. Лянгасово,
Молодёжный проезд, 5

     8 (8332) 60-55-11

ООО «Лянгасово»

Банкам запретят брать комиссию за оплату ЖКХ

По его словам, депутаты, работа-
ющие над документом, уже полу-
чили одобрение от Центробанка. 
Единороссов готовы поддержать 
в «Справедливой России» и ЛДПР, 
а вот в КПРФ захотели сначала 
ознакомиться с текстом законо-
проекта. При этом эксперты счита-
ют, что банки всё же найдут способ 
компенсировать свои потери.

Глава фракции «Единой России» 
в Госдуме Сергей Неверов рас-
сказал «Известиям», что до конца 
февраля в Госдуму будет внесён 
законопроект об отмене банков-
ской комиссии, которая взимается 
по платежам за жилищно-комму-
нальные услуги. Сегодня для граж-
дан она составляет от 0,5 до 2% не-
зависимо от того, как совершается 
платёж: наличными через кассу, 
онлайн или с помощью банкомата.

– Для регулирования данного во-
проса есть два пути. Первый –  вно-
сить правки в Жилищный кодекс с 

установлением запрета взимать ко-
миссию с коммунальных платежей. 
Второй вариант – внести измене-
ния с установлением такого запре-
та в несколько законодательных 
актов, в том числе закон о банках, 
о национальной платёжной сис-
теме, – отметил Сергей Неверов.

По его словам, технически изме-
нения достаточно просты, но они 
очень важны для граждан, кото-
рые перестанут переплачивать 
за подобные услуги. Депутат от-
метил, что изначально предлага-
лось ввес ти запрет и на взимание 
комиссий при уплате штрафов и 
других обязательных платежей. Но 
после консультаций с отраслевым 
сообществом было решено огра-
ничиться перечислениями по ком-
муналке, поскольку с нового года 
кредитные организации уже по-
несли определённые потери: был 
отменен так называемый банков-
ский роуминг  – комиссия за пере-

воды в разные регионы внутри од-
ного финансового учреждения.

– Сейчас проводим последние 
консультации и доработку текста 
документа. Центробанк нас под-
держивает. Я уже обсуждал этот 
вопрос с Эльвирой Набиуллиной, 
в присутствии других коллег руко-
водителей фракций. Это главный 
момент, – отметил парламентарий.

О готовности проголосовать за 
законопроект заявили и в «Спра-
ведливой России».

– Мы его поддержим. Тем более, 
аналогичный законопроект мы не-
давно сами вносили в Госдуму. В 
целом с банковскими комиссиями 
надо разбираться более жёстко. 
ЦБ должен это всё четко контро-
лировать, – заявил «Известиям» 
первый зампред фракции Михаил 
Емельянов.

По его мнению, банки уже взи-
мают огромные и совершенно не-
оправданные комиссии по самым 
разным поводам. Что же касается 
ЖКХ, то плата за эти услуги высока 
и так, подчеркнул депутат.

Эксперты считают, что если с на-
селения берутся дополнительные 

средства, то это должно быть как-
то обоснованно.

– Логично, когда с нас берут ко-
миссию или проценты по оплате 
дополнительных удобств – напри-
мер, заполнение квитанций или 
онлайн-платежи. Но когда этих 
дополнительных удобств нет, лю-

бой нормальный человек задаётся 
вопросом, за что он платит. В этой 
части инициатива, наверное, пра-
вильная, но она требует доработ-
ки, – пояснил «Известиям» член 
рабочей группы ОНФ по качеству 
жизни Арсений Беленький.

До конца февраля в Госдуму будет внесён законопроект о запрете 
для банков брать комиссию при перечислении платежей 
за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщают «Известия», 
ссылаясь на главу фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВАСИЛЬЕВ ПООБЕЩАЛ 
ПОМОЧЬ МАТЕРИ 12 ДЕТЕЙ

В середине января в 
«Источнике» вышел мате-
риал «Мать 12 детей меч-
тает о просторном жилье» 
о жизни 38-летней Мари-
ны Савельевой, которая 
живёт в посёлке Торфо-
предприятие Зуевского 
района. Как оказалось, 
многодетная мать ютится 
в разваливающемся доме 
на 50 кв. метрах. Мари-
на неоднократно проси-
ла помочь с жильём мест-
ных чиновников в Зуевке, 
но результата не было. 
Материал вызвал много 
откликов кировчан. Че-
рез нашу газету читате-
ли просили губернатора 
обратить внимание на си-
туацию... На днях мы об-
ратились к главе реги-
она напрямую и задали 
вопрос: готово ли руко-

водство области помочь с 
жильём самой многодет-
ной матери?

– Я встречусь с семьёй. 
12  детей – это большая 
редкость сейчас! Чем мо-
жем – поможем, – ответил 
Игорь Васильев, а «Источ-
ник», в свою очередь, по-
делился контактами жен-
щины.

Катя Злобина

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

10%

ДЁШЕВО
gkomforta.ru

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%

С 1 по 15 февраля натяжной
потолок со скидкой
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okna.kirov43              oknavekker
 www.oknavekker.ru т. 8 (8332) 21-62-71

При заказе окна
монтаж жалюзи

в подарок*

16 лет с вами!

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

www.gorokna.ru

Зимой окна
дешевле

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

2-створчатое окно
от 5500 р.
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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
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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

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

 Анастасия, 35 лет
«В последнее время заме-

чаю, что от окон дует. Руку 
подставишь – так и холодом 
веет. В квартире – холодно. 
А ещё какие-то проблемы со 
створкой или ручкой. Окно 
то не закрывается, то не от-
крывается. Конечно, замена 
окна в мои планы не входи-
ла, это дорого. Что делать?» 

 Андрей Гуничев, 
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Анастасия, в нашей ком-
пании сейчас действует 
скидка до 50% на все виды 
ремонта пластиковых и де-
ревянных окон. Ремонт за та-
кую смешную цену не ударит 
по вашему карману, а в квар-
тире станет тепло.

Наши мастера приедут в 
удобное время, бесплатно 
проведут диагностику окна, 

выявят причины проблем и 
устранят их – улучшат тепло- и 
шумоизоляцию, устранят по-
явление сквозняков и наледи:

установим или заменим
   откосы на окнах

поменяем или
   отрегулируем уплотнители

поставим надёжную
   фурнитуру

отрегулируем
   конструкцию, чтобы
   сквозняки не беспокоили

После ремонта ваше окно 
будет работать как новое, а 
о сквозняках, шуме, холоде 
в квартире и неисправной 
фурнитуре вы сможете за-
быть! Звоните сейчас, и вы 
получите скидку до 50% на 
ремонт окон.

75-44-64

РЕМОНТ ОКОН ЗА ПОЛЦЕНЫ

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ОТРЕМОНТИРУЙ 
ОКНА ВЫГОДНО!
Только до 9 февраля
СКИДКА до 50%

на ремонт окон

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

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

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
илипод ключ

от 7500 р.
под ключ
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

ПЛАСТИКОВЫЕОКНА

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

СКИДКИ

45%

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove
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Телефон рекламного 
отдела 410-432

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 31.01.20 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 31.01.20 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 Целищева 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

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

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 

т.: 75-85-40 (Иван)

СРОЧНО!
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
СО СТАНКАМИ

120 м2

ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

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

3900 р3900 р

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

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
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КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ПОДАРОК

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 29.02.20 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.

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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ВСЁ от пола
до козырька
ВСЁ от пола

до козырька

т. 49-80-69т. 49-80-69
«под ключ»

ОКНА,
БАЛКОНЫ

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

+ 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

подробности акции уточняйте у менеджеров компании

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 феврале

АКЦИЯ



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

Условия перевозки не со-
ответствуют 26 рублям. Если 
вместо старых «пазиков» бу-
дут ходить новые автобусы 
и красивые блестящие трол-
лейбусы, то да, можно хоть и 
30 рублей платить. А всему 
этому древнему парку цена 
10 рублей, не более. Читатель.

Предложение главе горо-
да Кирова Ковалёвой. Ува-
жаемая Елена Васильевна, 
расселите, пожалуйста, 4 ста-
ринных двухэтажных кирпич-
ных дома на набережной Гри-
на (между Вечным огнём и  
Преображенским женским 
монастырём). И отдайте под 
развлекательный центр, ка-
кое-нибудь кафе, сувенирный 
магазин и что-нибудь ещё. 
Неравнодушные жители горо-
да Кирова.

Выражаю сердечную бла-
годарность бригаде «скорой 
помощи», приезжавшей ко 
мне 22 января. К сожалению, 
фамилию врача не сказали. А 
помогал ей студент Иван. Чув-
ствуется, что он будет хоро-
шим врачом. Губина Вера Ва-
сильевна.

Центральный рынок хо-
тят уничтожить, превратить в 
место для развлечений: рес-
тораны, кафе, и т. д. Смешно 
проводить на рынке праздни-
ки, массовые мероприятия, да 
и места для этого не останется. 
Всё будет застроено. Как надо-
ели эти «варяги»! Напортачат, 
бабки срубят и исчезнут восво-
яси, а мы останемся без рын-
ка. Что это за рынок будет без 
уличной торговли? Покупатели 
туда не пойдут. Патриот Вятки.

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 СТАНЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ «ИСТОЧНИКА»

– 5 лет назад я пришла 
в «Источник», прошла 
пробный день и сразу же 
влюбилась в свою рабо-
ту,  – отмечает руководи-
тель рекламного отдела 
газеты Екатерина Лапши-
на. – Менеджер по рекла-
ме – профессия непрос-
тая. Здесь необходимы и 
коммуникабельность, и 
доброжелательность, и 
компетентность, и дис-
циплинированность, и 
мобильность.

Конечно, бывают и труд-
ности, но для их пре-
одоления в компании 
действует система на-
ставничества  – опытный 
сотрудник всегда помо-
жет, протянет руку и под-
страхует новичка.

Работая в «Источнике», 
можно быстро приобрес-
ти нужный опыт, про-
двинуться по карьерной 
лестнице и заработать 
солидные деньги.

В медиакомпанию 
«Источник» требуются: 
 специалист 

в коммерческую службу 
 журналист 
 дизайнер 

Присылайте своё 
резюме нам на почту 
gazeta.kirov@mail.ru

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

8-905-870-27-70

Требуются портные
на ремонт одежды
Приём и
выполнение
заказов

Приём и
выполнение
заказов  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)

тел. 731-730

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
Динамично развивающейся компании требуется

РИА Логичные решения

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

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

ООО «Ависта сервис»

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

ПОВАРОВ  И ПЕКАРЕЙ   
СРОЧНО!

Медкомиссия обязательна, 
проезд за счёт работодателя

ТРЕБУЮТСЯ:
Бухгалтер

Экспедиторы

56-07-57vesna60a@bk.ru

                                        
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.

Грузчик з/п от 17 000 р.з/п от 17 000 р.

з/п от 20 000 р.з/п от 20 000 р.

оформление по ТК, соцпакет, опыт работы приветствуется,
график работы 5 на 2

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

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

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

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

зарплата достойнаязззааарррппплллаааттатаа а ддддооосссттооойййнннаааяяязарплата достойная

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

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!

На хлебопекарное производство
(Воровского, 135) требуются:

В супермаркет (Октябрьский проспект, 16) требуются:

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

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

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

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

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

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

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

ПОВАР
(2*2, от 19 500 р.)
ТЕХСЛУЖАЩАЯ
(2*2, от 12 000 р.)

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

В супермаркет (Октябрьский проспект, 1) требуются:

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

38-04-77

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

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

В супермаркет (ул. Чапаева, 55) требуются:

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

63-09-10

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

В супермаркет (г. Слободской, ул. Грина, 10) требуется:

ПИЦЦМЕЙКЕР
(2*2, 18 000 р.)

8-912-826-02-30

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

ТОВАРОВЕД (от 20 000 руб.)
ПОМОЩНИКИ КОНДИТЕРА
(от 18 000 руб.)
КОНДИТЕР (от 20 000 руб.)
тел.: 8-912-710-96-84, 46-09-85

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

КОНДИТЕР НА СЛОЙКУ (закатка теста,
разделка, формовка) (от 22 000 руб.)
ПЕКАРЬ (от 18 000 руб.)
ФОРМОВЩИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (от 18 000 руб.)
тел.: 8-912-709-14-12, 46-09-85

ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р

ПОВАР В ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ
(2*2, от 19 000 р.)
ПОВАР В ГОРЯЧИЙ ЦЕХ (2*2, от 19 000 р.)
ПОМОЩНИК ПОВАРА НА ROBOTCOUPE*
(2*2, от 19 000 р.)
КЛАДОВЩИК НА СБОРКУ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ (2*2, от 18 000 р.)

*Роботкоуп 71-40-95
vk.com/vkk_kirov

– 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)

заработная плата 
30000 рублей

требуются
ОПЕРАТОР,

ПОЧТАЛЬОН
В ОТДЕЛЕНИЕ

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

тел. 44-00-62

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

8-912-820-11-79
Резюме на почту: 

gazeta.kirov@mail.ru
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* акция действует до 29.02.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА 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
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Акция 
действует 
до 29.02.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА

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 февраля *до 29.02.2020

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

73-10-50,
www.memorial43.com

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

Например, памятник с фото,
гравировкой и цветником

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

6 000 руб.!10000. 

Акция действительна до 29.02.20
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* акция действует до 29.02.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА
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Траурный зал для прощаний до 100 человек

г. Киров, ул. Менделеева, 13а ОГ
РН
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39ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

тел. 26-27-27

ВЫВОЗ УСОПШИХ тел. 77-77-23
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ул. Физкультурников,14, 
Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1, 
ул. Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а сайт: rus-kamen.ru

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

ул. Техническая, 22 тел.: 47-65-25
ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

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

 доска, брус
 антисептики
 масла для дерева
 инструмент

   для дерева
 крепёж для дерева

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

*до 15.02.20

*

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

БАНИ-БОЧКИ

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

Всего за 145 т. р.

Ул.Искры, 47, т.: 8(912)337-92-12
ИП ДАЧАИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

СРУБЫ 3х3..33000 р.3х3..33000 р.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА 

ДОСКА

ДРОВА

Блок-хаус, имитация брусаБлок-хаус, имитация бруса

от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

осина, ельосина, ель

обрезная в ассортиментеобрезная в ассортименте

горбыль, доставкагорбыль, доставка

половая, строганаяполовая, строганая

ул. Сурикова, д. 7/1, «Дом семян» , тел. 42-04-53

Лук-севок уже в продаже! Большой ассортимент лука! 

Лук «Бамбергер» высокоурожайный, сладкий на вкус и очень сочный. 
Его удлинённую форму по достоинству оценили хозяйки, так как она 

даёт возможность максимально комфортно совершать нарезку. 
Луковички небольшие – всего по 60–80 г. Лук «Бамбергер» великолепно 

хранится, зимой он практически не портится и не прорастает.

Хиты продаж: «Стурон», «Кармен», «Бамбергер»!

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

206-014ВСКРЫТИЕ
ЗАМКОВ

ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ КУПЕ И

ДВЕРЕЙ от 300 руб.

скидка ДО 60%

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

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СРУБЫ ОТ 40 000 руб.
ДОСКА ЗАБОРНАЯ ОТ 3 500 р./м3

д. Шихово, ул. Беляевская, 37 22-82-17, 75-22-17
www.rosdoski.ruООО  «Северный Дом»  ИНН 4345355964

Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Чапаева 5/2, оф. 11

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СТРОЙКА И РЕМОНТ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+



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
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
Компьютерная помощь. Ремонт. Гарантия  .......................................261018
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков  ......89127270536

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

АВТО
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

Продается ВАЗ 21099, цвет гранат, 1997г.в,
рабочая машина, заводится в мороз, карбюратор,
зимняя резина, цена 70т.р.  ................................89127333081, 89127309407

ВАКАНСИИ

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

Требуется домработница с опытом работы, 1 раз в неделю.
Оплата 1000 руб. В квартире .........................................................78-53-78

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

В СТОЛОВУЮ «ГОРЯЧАЯ ЛОЖКА» ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР В МЯСНОЙ ЦЕХ, 
ГРАФИК 5/2, З/П ВЫСОКАЯ  ............................32-18-51, 65-34-38

Инвалиду 1 гр. требуется домработница на 3 часа,
через день, р-н Тр. агентства  ..............................................................355048

КАДРОВЫЙ КОНКУРС! Юрист в ГК ИНМЕДИА. Требования: стаж 
работы от 3 лет, ответственность, работа на результат. На 
период декретного и отпуска по уходу за ребенком. Обязанности: 
взыскание дебеторской задолженности, Законы О СМИ и О 
рекламе, суды, административные производства и проч. Молодой 
дружный коллектив, офис в центре. Резюме на  ...... veraeg@list.ru

Требуется менеджер/торговый представитель  .......................89128275701

Охранное предприятие набирает сотрудников,
объекты и графики разные  .......................................... 424-427, 21-03-03

Требуется расклейщик, риэлтор. Не квартиры  .................................493169
Требуется менеджер по продажам ................................... 42-03-04
Требуется врач хирург ...................................................................... 64-54-01
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
Требуются маляры  ..............................................................................448345
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

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

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

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

Поклейка обоев. Пенсионерам скидка 15%  ......................................324118

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

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

Ремонт квартир, отделочные работы. НЕДОРОГО  .........8-951-355-55-43

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

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

ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА  ..............89229044478

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

Водоснабжение, отопление, канализация, теплый пол.
Проектирование, коттеджи, дачи  ........................................ 8-912-821-37-64
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. Быстро, качественно, в срок!  .................89229995354

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

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   .......................................777686

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

Мастера на все руки. Электрика. Сантехника. Отдел. работы ...89536968670
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины. Бесплатно  ..250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
8-922-995-58-49 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, 31 января, 202020 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

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

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00
Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.
ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

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.

РЕМОНТ КВАРТИР Скидка на работы 10%

Скидка на материал 20%

Осмотр БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ ВАННЫХ
т. 745-110

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

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

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

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА – ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ 

64-32-52 ( касса), 65-09-09 (справка)          kirovdramteatr.ru          vk.com/kirov.dramteatr

«МИТИНЫ ОТКРЫТИЯ»
Новая музыкальная сказка и
творческая встреча с автором
Еленой Наумовой для детей
и их родителей 

«ДЮЙМОВОЧКА»
Добрая сказка с яркой
интерактивной программой
от Кировского молочного комбината

«ЧУДО-ПАПА»
Детский мюзикл (действует семейная
скидка 50% при покупке более
2 билетов) и большой розыгрыш
призов от партнёров театра
для всей семьи

«ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
Сказочное приключение и вкусные
мастер-классы от музея «Леденцово»

СЕМЕЙНЫЙ ФЕВРАЛЬ

КИРОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ НА ДОБРЫЕ СПЕКТАКЛИ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ! 

02
ВС

09
ВС

16
ВС

23
ВС

6+ 6+

0+6+
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11:00 11:00

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!
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ул. Комсомольская, 37, Октябрьский пр-т, 70
ООО " Перспектива развития " 610000,
г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384www.тут-и-там.рф vk.com/dverivkirove

от 6500 р. ЛОДЖИИ

ЖАЛЮЗИ от 450 р.

от 7200 р. «под ключ»
от 890 р.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!8 (8332) 210-615

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА
НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

магазин
«ТУТ И ТАМ»



Продается «ГАЗель» сэндвич рефрижератор холодильник,
белая 2017 г.в. Состояние нового автомобиля, газовое оборудование.
Цена 750 т.р.  .......................................................89127333081, 89127309407

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
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  .. 89229068899
«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» 4.2 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики. 
Недорого. Артем  ................................................... 89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы. 
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  .................................................250172

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Продается овощная яма, р-н Алые паруса, Хлебозаводской пр-д 3.
Цена 100т.р.  ........................................................89127333081, 89127309407

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

3-КОМНАТНЫЕ
Продается 3-кв., загородная, 65.5 кв. м, пригород г. Кирова,
п. Перекоп. Ов. яма, земля 2 сот., баня, гараж.
Все есть для быта и жизни, с ремонтом, мебелирована.
цена 1640т.р.  ......................................................89127309407, 89229777768
Продается благоустроенная 3-кв., 57кв.м, 2/5, панельный дом, ул. 
А.Горбуновой 16  .................................................89127333081, 89127309407

ЗЕМЛЯ
Продается 1 га (ИЖС) в жилой д. Горбуновщина, баня 84 кв. м,
кедровая аллея, причал для катера на высоком берегу р. Вятка,
есть эл-во, скважина, 920т.р.  ............................89127309407, 89229777768

СДАЮ

Сдаю новую 1-кв. студию, с мебелью и техникой,
в р-не Блюхера-Ленина, 11000 р. + к/у  ....................89128201179

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

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 черных металлов! Быстро!
Дорого! Звоните .....................................................................8-909-718-01-22
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  .......................................................89513544440

Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз  .......................8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ,
стиральные/посудомоечные машины, микроволновые печи, 
водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных  ................................................ 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз .....................................447774, 89531354070

Куплю 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 антиквариат и предметы из СССР  ..........................................782211
Куплю гармонь  ..........................................................................89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь,
рога, патефон, иконы, др. предметы старины.
Выезд  ................................................................ 89229577750
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии,
елочн. игрушки и др. предметы старины.
Пятницкая 56  ..............................................................................89536859457

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

МАГИЯ
Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее,
прошлое и будущее.
Лечу по старой книге от болезней.
Верну любимого человека в семью  ........................... 89091324735
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
Ясновидящая Елена.
Сниму порчу, сглаз, родовое проклятие.
Гадание на картах ТАРО.
Диагностика  ........................................................ 89638738213
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ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

8-909-133-21-48

т. 47-19-22

мы вывозим Ваш телевизор

УТИЛИЗАЦИЯ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Вы платите 1000 рублей

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные 
   машины
• холодильники

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

т.: 8(912)734-09-68 (Иван)

ПРОДАЮ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
СТАНКИ ДЛЯ СТОЛЯРНОГО

ЦЕХА. НЕДОРОГО!
7 станков

за 200 тыс. руб.

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.

 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

* 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*

24

ЗолушкаЗолушка

17:00

Спектакль-сказка
для всей семьи

Спектакль-сказка
для всей семьи

0+

64-32-5264-32-52

16+

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА

Блюхера, 52А   тел. 8-953-687-99-43

при предьявлении
купона

СКИДКА 20%
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– Отпуск на Бали.

Татьяна 
Мусихина

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

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

SPORT SECOND

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

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

1 кг 
600р./кг

* Спорт секонд

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

*

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*

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.)

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%*

г.Киров, ул.Казанская, 
д. 89-а, оф. 14

www.святки43.рф
(8332) 708-681

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

Мы являемся официальным представителем Mouzenidis Travel

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

ОВЕН
Прекрасное время  для 
благоустройства своей 
квартиры или дома. 
ТЕЛЕЦ
Всю неделю вы будете 
активны. В выходные вас 
ждёт встреча с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ
Доверьтесь своему сердцу 
и занимайтесь тем, что до-
ставляет вам радость.
РАК
Погрузитесь в себя, и вы 
поймёте, какой путь вам 
сейчас необходим.
ЛЕВ
Вас ожидает интересное 
знакомство, способное 
перерасти в роман.
ДЕВА
На неделе вы увидите по-
ложительные результаты 
своего труда.
ВЕСЫ
Приятные эмоции вам 
принесёт растущее мате-
риальное благосостояние.
СКОРПИОН
Ваша работа станет источ-
ником жизненных сил.
СТРЕЛЕЦ
Отвлекитесь от финансо-
вых вопросов и посвятите 
это время хобби.
КОЗЕРОГ
У вас будет возможность 
расслабиться и провести 
время с семьёй.
ВОДОЛЕЙ
Вы сможете найти до-
полнительный источник 
доходов. 
РЫБЫ
Ваша интуиция поможет 
разобраться во многих 
сложных ситуациях.

ГОРОСКОП С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ

Кировские товары
Хорошие товары - для хороших людей!

Октябрьский проспект, 139, т. 54-50-93

Часы

АПТЕКА
круглосуточно

 Тренажёрный зал
 Зал бокса
 Салон красоты

   скидка 30% на всё до 15.02.20
 Отбеливание зубов от 1500.-
 Набор в детские группы

  (фитнес-бокс, гамаки, hip-hop)

БЕЗЛИМИТ
НА 6 МЕСЯЦЕВ!

до 15.02.20
АЭРОБНЫЙ ЗАЛ

4900.-

Красноармейская, 82а        266-459        fitnesslife_kirov fitness_life_kirov
Комфортные залы с профессиональным напольным покрытием и системой кондиционирования

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
 3900.-

ПОЛНЫЙ БЕЗЛИМИТ
5500.-

АНЕКДОТЫ
А можно попросить добавить 
в Конституцию, чтобы в «Пя-
тёрочках» всегда работало не 
менее трёх касс?

Лучшей рекламой платной 
медицины является бесплат-
ная медицина.

– Что вы посоветуете к этому 
вину?
– К этому вину идеально 
подойдёт жареный беляш с 
автовокзала.

– Девушка, сколько вам лет?
– 18 лет... и 30 зим.

Несколько удивляет, ког-
да люди, пьющие самогон, 
убеждают о вреде пальмового 
масла.

В Одессе:
– Моня, вы волшебник какой-
то! Встречаемся всего вторую 
неделю, а я уже на четвёртом 
месяце беременности!

Человек состоит из воды на 
80%. А мы с Василием на 
90%... Потому что выпили по 
10 литров пива.

– Батя, а приличная девушка 
– это как?
– Приличная девушка, сынок 
– это, когда только ты один 
знаешь, как неприлично она 
себя может вести! 

Профессиональные диджеи 
могут гладить сразу двух 
собак...
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Обучение трейдингу
и инвестированию
Финансовая аналитика

НАУК А ВЗВЕШЕННЫХ ИНВЕСТ ИЦИЙ

П А Р И Т Е Т
16+

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

ИНВЕСТИРУЙ В СВОЙ РАЗУМ

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

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

Лечение и удаление зубов во сне,
с помощью наркоза

35-70-30
Скидка предоставляется на приобретение классической лечебной путёвки

продолжительностью от 12 и более дней в период с 27.01.2020 г. по 29.02.2020 г.   Лиц. ЛО 43-01-001164

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

на отдых и лечение
в санатории «Авитек»

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Стоматология Смайл сейчас только на Московской 148Стоматология Смайл сейчас только на Московской 148

Удаление 2 зубов 

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
БЕСПЛАТНО!

ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652
Высокое качество по доступным ценам!

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ СМАЙЛСМАЙЛ

Металлокерамика
5500 руб. (всё вкл.)

Полный съёмный протез
9500 руб. (все вкл.)

Бюгельный протез
23900 руб. (всё вкл.)

Частичный съёмный
протез от 7900 руб.

Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО

Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО

СКИДКА 15%
на корневые каналы
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СМАЙЛСМАЙЛ

Стандартный средний
кариес от 1850 руб.

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

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


