м-н «БИРЮСА»
9 холодильники, лари
9 стиральные

машины
9 морозильники
9 плиты
г. Киров, ул. Лепсе, д. 26
т. (8332) 79-01-72
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О СЛУЖБЕ,
НАРУШИТЕЛЯХ
И СЕМЬЕ
Интервью
с главным
транспортным
полицейским
области
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СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ
МУСОРНОГО
ЗАВОДА
В ЛУБЯГИНО?

10-11 СТР.
ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
Как вы отмечаете
День влюблённых?

3 СТР.

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ
В КИРОВЕ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
ВЫСОКИЙ ДОХОД?
5 СТР.
ЖИЗНЬ В СКАНДИНАВСКОМ
СТИЛЕ НА БЕРЕГУ
ВЯТКИ
12 СТР.
Фото: всепассажиры.рф

Фото: Михаил Буторин

Адрес: г. Киров,
ул. Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок

Фото: Михаил Буторин
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КОНДУКТОР, НЕ СПЕШИ!
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Детей-безбилетников
запретят высаживать
из автобусов

2 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

Р ДЛЯ
ОСМОТ САДА
О
Г
ДЕТСКО уб.
2500 р

Для
организаций
скидка до 50%

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

ОЧКИ 980
ЗА

РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

В «Люкс Оптике» точно дешевле
Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

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

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

• Ленина, 80
• «Люкс Оптика Дисконт»,
• Ленина, 191
ул. Пролетарская, 34,
• Московская, 183
т.: 21-88-22
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ФЕВРАЛЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Приехавших из Китая
госпитализировали

Кировчанка вместе двумя детьми вернулась с отдыха из Китая и была госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. В
Роспотребнадзоре прокомментировали, что у заболевФото: rtr-vesti.ru
ших обнаружен
обычный грипп.
Это подтвердили
результаты анализов.

Спасём Кристину
вместе!

Кристине 1 год и 5 месяцев.
Девочка – долгожданный
ребёнок в семье кировчан
Валентины и Дмитрия Денисовых. Родители узнали
страшный диагноз дочки
за месяц до её первого дня
рождения. У малышки диагностировали нейробластому
(рак 4 стадии). С этого момента девочка пережила 6 курсов
химиотерапии, но болезнь
прогрессировала. В итоге
родители решили обратиться в известную европейскую
клинику в Барселоне, с другим подходом к лечению нейробластомы у детей. Сейчас
готовятся необходимые документы. На лечение необходимо около 18,6 млн рублей. За
две недели удалось собрать
14 млн рублей. Поддержку
Кристине оказали жители
многих регионов страны:
среди них известные актёры,
блогеры, хоккеисты. На лечение Крис тине нужно собрать
ещё около 5 млн рублей.
Средства можно перевести
на карту Сбербанка по номеру 4276 2700 1823 1058
(мама девочки Денисова
Валентина Алексеевна). Информация о состоянии Кристины размещается в группе
«ВКонтакте» «Кристина Денисова. Нейробластома».

4

ВТОРНИК

Микрохирургия ГЛАЗА им.
ФЕВРАЛЯ С.Н. Фёдорова г. Чебоксары
Приглашаем на консультации врача высшей
категории, опытного хирурга-офтальмолога,
ученицы С. Н. Фёдорова из чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» – Толмачёвой Т.Г.
Хирургия катаракты и глаукомы, консервативное и хирургическое лечение роговицы, диагностика и лечение детских
заболеваний глаз. Консультации
пройдут 21 и 22 февраля в МЦ «Вита»
ул. Маклина, 5А.
Предв. запись по тел. 77-83-77.
Стоимость приёма 800 руб.

пятница, 7 февраля, 2020
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СРЕДА

ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Есть законный способ, когда
ФЕВРАЛЯ списывают долги по ЖКХ

Депутат ответил
за «терпил»

Депутат Яранской гордумы от «Единой
России» Дмитрий Епифанов в соцсетях
назвал жителей Яранска «терпилами»,
которые могут лишь «писать
в соцсетях». Спустя несколько дней единоросс извинился перед горожанами за
своё высказывание и
написал заявление о
добровольном выходе
из партии.

Долги россиян за коммуналку достигли рекордных размеров: 564 млрд рублей, а каждый год в
среднем они увеличиваются на 5%. В среднем
каждый житель России задолжал за услуги ЖКХ
почти 4 тысячи рублей. А в этом году плата за
ЖКУ ещё вырастет в среднем на 4%!
Узнать способы списания
долгов можно на бесплатной
консультации по т.: 26-27-80.
Специалисты расскажут, как
начать жизнь с чистого листа.
Скажите долгам – нет, свободной жизни – да!

7

ПЯТНИЦА

Ремонт –
дело затратное?
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 ремонт
всей квартиры? Сделаем! Договор, гарантия. Замеры – бесплатно.
Звоните: 43-03-63.
ФЕВРАЛЯ

Кондуктор, не спеши!
Новые вагоны –
На федеральном уровне планируют
на пригородные маршруты
законодательно запретить высаживать детей
из общественного транспорта. В то же время в Кирове
подобные случаи продолжают фиксироваться.
На днях о таком неприятном инциденте сообщила мама
12-летней девочки, которая, вероятно,
из-за технического сбоя не смогла заплатить за билет.

В Кировскую область
поступили 12 современных
плацкартных вагонов. Они
начали курсировать на
маршрутах Киров –
Пинюг – Подосиновец –
Луза.
Вагоны поступили в регион
в рамках реализации инвестиционной программы ОАО
«РЖД» по обновлению железнодорожных подвижных составов.
– Обновление парка является ключевым аспектом развития пригородных железнодорожных перевозок, – отметил
на торжественном мероприятии по презентации новых
вагонов председатель правительства области Александр
Чурин.
По его словам, новые пассажирские вагоны заменят
устаревший подвижной состав, задействованный на
пригородных
перевозках:
Киров – Луза, Киров – Пинюг,
Пинюг – Подосиновец. Поездка в эти направления занимает несколько часов, поэтому
создание комфортных условий на маршрутах особенно
актуально.
– Сегодня мы увидели почти
100% заполняемость вагонов.
Сейчас для жителей и гостей
области поездка будет проходить в максимально комфортных условиях, – подчерк-

Всего в одном вагоне
предусмотрено 54 плацкартных места
нул начальник Горьковской
железной дороги Анатолий
Лесун.
Новые вагоны произведены
на Тверском вагоностроительном заводе. Они изготовлены
с применением современных
технологий и материалов,
оборудованы
установкой
для
кондиционирования
воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системами очистки
воздуха и воды, системой
пожаротушения и видеонаблюдения, которая включает
в себя шесть видеокамер,
установленных в тамбурах и
салоне пассажирского вагона. Пассажирские места оборудованы индивидуальными
розетками для зарядки мобильных устройств.

– В этом году будут проведены работы по благоустройству
прилегающей к железнодорожному вокзалу территории:
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать дороги
и тротуары на Привокзальной
площади, обустроить пешеходную зону. Кроме того, Горьковская железная дорога выделяет более 100 млн рублей
на обустройство железнодорожного вокзала в Кирове. На
2020 год запланирована подготовка проектно-сметной документации, работы предполагается выполнить в 2021 году.
В результате кировчане и гости
города увидят обновлённые
вокзал и площадь, – сказал
Александр Чурин.

По словам женщины, её
12-летнюю дочь высадили,
когда она поехала в гости к бабушке с улицы Московской в Садаковский.
Произвести оплату юной
пассажирке не удалось ни
по транспортной карте, ни
через платёжную систему
Apple Pay на телефоне.
– Дочь написала мне в
19:39, что её высаживают
из автобуса. Муж хотел выезжать к ней, но она пересела в другой автобус, и там
всё сработало, – пояснила
«Источнику»
Валентина
Полянцева. – Муж написал
в центральную диспетчерскую службу, там ответили, что в установленные
законом сроки сообщат о
проверке, а я обратилась к
уполномоченному по правам ребёнка Кировской области, пришёл ответ такой
же: что будут проверять.
Валентина поделилась, что
намерена добиться справедливости – чтобы данный
случай послужил уроком
всем кондукторам и их начальству о недопустимости
таких действий. «Ну и, конечно, хочется простого че-

ловеческого извинения!» –
добавила кировчанка.
И это далеко не единичный случай в нашем регионе, когда школьников
в буквальном смысле выгоняют из транспорта. На
сегодняшний день запрет
на подобные действия в отношении
несовершеннолетних регулируется региональными нормативными
актами, и данное правило
закреплено в 12 регионах
страны (Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Самарской,
Калужской, Нижегородской,
Саратовской,
Волгоградской, Тюменской областях,
Чеченской Республике, Чукотском автономном округе, Забайкальском крае,
Республике Тыва).
Впрочем, возможно, уже
в скором времени на защиту юных пассажиров встанет федеральный закон.
Так, вице-спикер Совфеда
Андрей Турчак недавно
заявил, что российским
кондукторам запретят высаживать детей из общественного транспорта по
всей России.
 عПродолжение на стр. 6

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ
ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
«Здравствуйте, лет пятнадцать назад
я с дедом покупала для огорода такой
препарат, называется «СИЛК». У нас в
Сибири делают. Нам он очень хорошо
помогал при выращивании овощей на
даче. Урожай был богаче и вызревало
всё дней на десять раньше, несмотря на
природные катаклизмы. Мы использовали «СИЛК» как аптечку. Заболело растение – обработали – результат всегда
радовал нас. Я думаю, этот чудо-препарат помог многим дачникам вырастить
богатый урожай. А в последнее время
о нём ничего не слышно. Неужели этот
замечательный препарат больше не
выпускают? Что стало с «СИЛКОМ»?
И можно ли его приобрести сейчас?»
Н.А. Иващенко
Комментирует ситуацию представитель завода-изготовителя: «Мы рады
вам сообщить, что производство уни-

кального по своим характеристикам
биопрепарата «СИЛК», изобретённого ещё в 80-х годах прошлого века,
успешно работает и на сегодняшний
день. Производится он в основном для
крупных сельхозов России и зарубежья.
Поэтому и возникают некоторые сложности в розничной торговой сети».
«СИЛК» – это природный регулятор
роста. Сырьём для его получения служат
неистощимые запасы сибирской хвои
и пихты. «СИЛК» нетоксичен. Дозы его
внесения очень экономичны. Обычная
доза «СИЛКА» – 0,3–0,5 мл на 3 литра
воды для опрыскивания одной сотки
овощей мелким распылом.
Видимое действие препарата на растение наблюдается через 1–2 дня в
течение 2–3недель после обработки.
Системное применение «СИЛКА» приводит к существенному увеличению
урожайности растений, уменьшению
потерь при хранении, снижению уровня
заболеваний растений, увеличению

всхожести семян, повышению количества цветков, завязей и плодов.
В Кировской области лето очень
короткое. И повезёт ли с погодой?
Применение биопрепарата «СИЛК»
позволит вырастить даже теплолюбивые
культуры. А сейчас, когда производство
«СИЛКА» увеличилось, попробовать
действие уникального препарата смогут
все желающие. Желаем вам видеть
ваш сад-огород красивым и здоровым!

ВНИМАНИЕ!

0+

По многочисленным просьбам
состоится презентация-продажа
ограниченной партии «СИЛКА»:

13 ФЕВРАЛЯ с 10 до 11 часов

в гостинице «Вятка» (конференц-зал),
Октябрьский проспект, 145
Цена курса на весь период
вегетации – 600 руб.,
при покупке курса +1 упаковка
«Силк» в подарок!*

Отзывы:

Замочила семена огурцов в растворе «СИЛКА», на
следующий день я потеряла дар речи: все семена не
только проклюнулись, но и проросли через марлечку!
Васильева Мария, пенсионерка, г. Омск
Огородный стаж уже 40 лет, но такого чуда
не видела! Я не узнаю свои томаты, огурцы,
капусту, да и остальные овощи растут не по
дням, а по часам! Соседи в шутку обвиняют меня
в колдовстве, а я всего лишь ОПРЫСКИВАЮ
весь сезон огород «СИЛКОМ» и очень им довольна – никакой химии, растения крепкие,
здоровые и даже на вкус стали лучше.
Дидарчук Г.П., г. Пермь
Урожай снял отменный. Лука собрал с 12 квадратов 11 вёдер, да какого! Но больше всего порадовал картофель: с 5-ти соток накопал 135 вёдер.
Вот тебе и «СИЛК»! Настоящая сила природы!
Прокопьев И.П., г. Киров
Применяю «СИЛК» для комнатных растений.
Орхидея стала цвести круглый год, растения перестали болеть, наконец-то избавились и от мошек, с
которыми безуспешно боролись длительное время.
Смирнова Ю.Л., Нолинск, Кировская область

Применяла препарат «СИЛК» в плёночной
теплице и открытом грунте на томатах. Урожай
4–6 кг с одного куста, ускоряется налив и созревание плодов на 6–8 дней.
Резчиков А.И., агроном краевого
общества садоводов
Раньше капуста у нас никогда не получалась:
то купленная рассада погибнет, то кочан не
завяжется. А в прошлом году, когда опрыскала «СИЛКОМ», у нас из 100 корней погиб
только один. Капуста выросла великолепной.
Опрыскали «СИЛКОМ» часть картофельного
поля – на всё сил не хватило. И что же? Даже
муж, который в «СИЛК» не верил, удивился
результатам. Земля – суглинок, окучили плохо,
а картошки накопали с трёх кустов по ведру.
Чумыченко И.Г., Красноярский край
Применяю «СИЛК» один год на своём участке.
Очень удивлена его эффектом на всех культурах.
Приведу пример: морковь и свёкла – урожай
увеличился минимум в два раза, да и лучше
хранится. Огурец – завязь увеличилась в разы.
Картофель – качество лучше, намного меньше
стал гнить, в два раза меньше опрыскиваю от
жука, урожай увеличился на 20–30%.
Ковальчук Т.И., г. Глазов

*расчет дан исходя из средней площади обрабатываемого участка.

«СИЛК» – дарит растениям сибирское здоровье!

ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ

пятница, 7 февраля, 2020

стоит услуга реставрации ванны жидким
акрилом в компании «Строймастер» в феврале. Напомним, это простой, быстрый и
экономичный способ обновить ванну, если
эмаль на ней вытерлась, пожелтела или поРУБЛЕЙ
трескалась. После работ ванна будет сиять
белизной как новая. По многочисленным просьбам кировчан до конца февраля «Строймастер» держит на услугу цены прошлого года.
Стоимость реставрации сейчас — всего 2800 руб. Поторопитесь оставить заявку и обновить ванну по выгодной цене! Звоните: 49-66-72,
+7 (922) 989-66-72. г. Киров, ул. Чапаева, 48. Компания «Строймастер»
работает более 12 лет, является официальным дилером завода-производителя жидкого акрила, предоставляет гарантию на услугу.

ВСЕГО

2800

Акция до 29.02.2020 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
14 февраля – День святого Валентина.
В связи с этим «Источник» решил поинтересоваться:

КАК ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ ДЕНЬ
ВЛЮБЛЁННЫХ?

Павел Валенчук, депутат Гордумы:
– Я стараюсь радовать любимую девушку как
можно чаще. Говорить комплименты и признаваться в своих чувствах можно каждый
день. Для этого не нужно ждать праздника.
День Святого Валентина – хороший повод сделать сюрприз. Это
не обязательно какой-то грандиозный подарок, а как правило,
что-то очень личное. На мой взгляд, самое главное в отношениях – чтобы люди уважали друг друга и прислушивались к мнению и пожеланиям своей второй половинки. Поэтому провести
этот день нужно так, как вам хочется именно сейчас. Устроить
ужин при свечах, сходить вместе в кино на какой-нибудь романтический фильм или просто прогуляться по парку.
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16 февраля аквапарк «Дружба» будет
работать по системе «ВсЁ включено»
В день рождения посетители будут платить только за вход
16 февраля 2017 года в Кирове произошло знаменательное событие. Открыл свои двери первый аквапарк. Кировчане ждали этого много лет. Открытие долго обсуждалось.
Ходило множество слухов о месте расположения, дате открытия, о том, что будет внутри и какими будут цены. «Всем миром» жители города выбирали название в общем
голосовании. В итоге победила «Дружба»!
ТОЛЬКО ВПЕРЁД
Сложно представить, но с момента открытия уже
прошло три года. Теперь в Кирове есть развлечение, за которым не нужно ехать в соседние регионы. За время работы произошло множество изменений. К горкам, бассейнам и банному комплексу
(который работает с 1945 года) добавилась зона
игр для малышей, ниндзя-парк, термо-джакузи на
улице, хамам, соляная комната и даже открытый аквариум со скатами. Поплавать, попариться и активно отдохнуть можно в одном месте!

вместе со своими друзьями, парк приглашает жителей Кирова, области и гостей из других регионов
отметить большой день рождения! 16 февраля, помимо тех развлечений, что уже есть, вас ждут конкурсы с подарками, мастер-классы и аппетитный
шведский стол – абсолютно бесплатно. Платите
только за вход, по обычным тарифам. Чтобы ознакомиться с ними подробнее и заранее купить билет
в режиме онлайн, переходите на сайт аквапарк-киров.рф.

ГРАНДИОЗНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Аквапарк оправдал своё название. У «Дружбы»
много замечательных партнёров. И вот теперь,

+7 (8332) 22-07-37
Улица Грибоедова, 15, Киров
Открыто до 22.00
0+

Алексей Тихонычев, предприниматель:
– К этому празднику отношусь позитивно. Он
вроде бы не официальный и не обязательный,
но настроение повышает. 14 февраля – повод
проявить лишний раз внимание любимому человеку. Что-то подарить из конфетно-сувенирного или весёлого, а можно найти подарок в виде валентинки.
Павел Беляков (Паша Lime), ведущий:
– Я сапожник без сапог. После развода 6 лет назад так и не нашёл свою половинку. Я оставляю
свою любовь на потом. Пока мне хватает энергии от моих молодожёнов. Мою младшую сестрёнку зовут Валентина, в День ангела, 14 февраля, дарю ей
презенты.
Наталья Жемчуева, скрипачка:
– Я хорошо отношусь к этому дню. В детстве в
лицее, где я училась, было принято дарить валентинки одноклассникам и учителям. Мне кажется, это помогало относиться добрее друг к
другу. В общем, до сих пор считаю этот день праздником, жду
подарки, сама тоже готовлю сюрпризы!
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Самый быстрый способ избавиться от болей
в суставах и позвоночнике
процедура – карбоксипунктура.
Говоря простым языком, это микроинъекции углекислого газа в
область, которая болит. Данная методика была привезена в Киров из
Чехии. Врачи санатория «Авитек»
специально ездили к зарубежным
коллегам, чтобы изучить её. Ведь
в Европе карбоксипунктура считаётся одним из самых эффективных
методов лечения опорно-двигательного аппарата.
При этом, несмотря на своё европейское происхождение, данная
процедура стоит совсем недорого
и доступна каждому.

Как эта процедура
работает?

ВЫГОДНО! В феврале действует специальная акция.
Единовременно покупая 8 процедур карбоксипунктуры,
9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО!
Звоните и записывайтесь по тел.: 22-58-61

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
э

э

э

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

100 МЛ

ОТ

9999 169

99

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

АМПУЛЬНАЯ МАСКА-НОСОЧКИ,
ПЕРЧАТКИ, ПЕДИКЮРНЫЕ
НОСОЧКИ-МАСКА ESTELARE

1 ШТ

181

20
ко н о м

500 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ОТ

24020

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ЗДОРОВАЯ ЕДА КОНТЕЙНЕР

400 Г, ЯБЛОКО-ГРУША С ИЗЮМОМ, АПЕЛЬСИН
И ШОКОЛАДНЫЙ ТОПИНГ, КХК, БЗМЖ

450 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 1 КГ, БЗМЖ

300 МЛ

6999

32%

ЦЕНА

ко н о м

4999

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

35%

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

16999

45%

12299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

22399

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
AXE

ШАМПУНЬ
SCHAUMA
380 МЛ

ко н о м

27%

ОТ

ия

42%

ВЕТЧИНА ЦАРСКАЯ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

41%

ия

СЫР ГАУДА
БРЕСТ-ЛИТОВСК 45%

59650

50%

5399

ия

38999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШАМПУНЬ, МЫЛО
ЖИДКОЕ ЛАПОЧКА

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

СОСИСКИ ВЯЗАНКА
МОЛОЧНЫЕ

17560

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35%

ия

43%

ко н о м

ко н о м

ия

ко н о м

ко н о м

9099

э

*

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э

э

8999

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 150 Г, В/У

ОТ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

43%

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

ФОРЕЛЬ ТРИ КИТА
ФИЛЕ-КУСОК С/С

ЦЕНА

19210

ко н о м

39%

ия

ЛОПАТКА СВИНАЯ Б/К
ОХЛАЖДЕННАЯ

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

с 10.02.20 по 16.02.20

ия

34900

ия

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

22999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

45%

ия

16070

ко н о м

22%

22-58-61

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

НЕДЕ

ко н о м

ия

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

34%

Дата выхода: 07.02.2020

ЦЕНЛА
И

ия

ко н о м

38%

ЦЕНА

купон
действует

для назначения карбоксипунктуры ДО 19 ФЕВРАЛЯ
2020 ГОДА

э

НЕДЕ

НО ВА Я АК ЦИ Я

Карбоксипунктура зарекомендовала свою высокую эффективность. А сочетая её с грязелечением, лазеротерапией, СМТ-токами
и другими физиопроцедурами, которые есть в санатории «Авитек»,
вы навсегда забудете, что такое
боли! Приезжайте.

КУПОН на скидку 60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

э

ЦЕНЛА
И

10.02.20
по 16.02.20
с

С помощью специального прибора болезненная зона обкалывается
сантиметр за сантиметром. Насыщаясь углекислым газом, мышцы
начинают испытывать кислородное
голодание. Искусственно создаётся стрессовая ситуация, на которую
организм мгновенно реагирует. К
больному месту начинается активный приток крови, насыщенной
питательными веществами. И организм получает мощнейший импульс для самовыздоровления.

остеохондроз
артрит, артроз
радикулит
подагру
ревматизм
протрузии
межпозвоночные грыжи

э

Быстро избавиться от
болей и вернуть подвижность суставам и
позвоночнику поможет уникальная

– К нам приходят пациенты
с такими болями, что не могут
руку поднять или голову повернуть, – говорит врач-невролог
санатория «Авитек» С.М. Кононова. — Пройдя одну-две процедуры, они отмечают, что их
состояние улучшилось: отёки и
воспаления уменьшились, прошла тяжесть, болевые ощущения в мышцах и суставах стали
не такими острыми. А ещё через
несколько сеансов боль полностью проходит. И к человеку
возвращаются подвижность и
лёгкость в движении.

э

Не отчаивайтесь.
Выход есть!

Карбоксипунктура
эффективно лечит:

э

DУ вас часто болит шея, спина,
поясница или суставы?
DБоль сковывает движения и
мешает жить полноценной
жизнью?
DВы перепробовали кучу
таблеток, кремов и мазей,
но ничего не помогает?

Эффект от
карбоксипунктуры

э

В этом уже
убедились более
двух тысяч кировчан

32999 449

99

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПОДУШКА ЭЙС
50*70, 70*70

1 ШТ, ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/ПАКЕТ

250 МЛ

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.

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ
С ИГРУШКОЙ LOVE IS

7999

20 Г

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

8999

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
CELESTA BIO

500 МЛ, С ДРЕВЕСН.УГЛЕМ ДП

4499

6999

2999

5999

ГУБКИ 5 ШТ, ФОЛЬГА 5 М,
БУМАГА 5 М, РУКАВ 3 М*38 СМ

8599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

15599

30%

э

45%

э

36%

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
САРМА АКТИВ
400 ГР

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э

э

4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6199

1 ШТ, LR06 FSB4 АА, LR03 FSB4 ААА CELESTA

э

э
э

э

150 Г, ПАКЕТ

ко н о м

э

э

э

э
э

э

325 Г, ДЕЙМА

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. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БАТАРЕЙКА
ЭНЕРДЖАЙЗЕР MAX

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ДЕЗОДОРАНТ ЖИДКОЕ МЫЛО
150МЛ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ОРГАНИК БЬЮТИ
250МЛ OLD SPICE
500 МЛ

47%

2899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

50%

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
КОЛГОТКИ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ АУРА СИСИ МИА
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
40 ДЕН

ия

400 Г

КОФЕ НЕСКАФЕ
КЛАССИК

28370

8999

53%

ия

ТЕСТО СЛОЕНОЕ БЕЗДРОЖГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
ЖЕВОЕ, ДРОЖЖЕВОЕ МОРОЗКО ОВА ГОСТ В/С

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

13970

25%

21999

ия

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

5780

58%

14999

ко н о м

ко н о м

ия

ия

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

43%

ТВОРОЖНАЯ МАССА
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

ко н о м

6510

200 Г, С КУРАГОЙ, ИЗЮМОМ, ФЛОУ-ПАК,
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

ШЕБА ПЛЕЖЕР
85 Г, СИБИРСКИЕ
ГОВЯДИНА/КРОЛИК, ТУНЕЦ/ЛОСОСЬ 800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ

31%

39

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

44%

ия

МИНТАЙ С/М Б/Г

16900

ко н о м

32%

ия

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

39%

ия

23200

99

*

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

17%

ия

КОРМ ДЛЯ КОШЕК

3050

ия

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

40%

ия

34%

ко н о м

ко н о м

ия

ко н о м

ко н о м

14299

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ
В КИРОВЕ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
ВЫСОКИЙ ДОХОД?
Доходы по депозитам в банках постоянно падают из-за снижения ключевой
ставки, которую регулирует Центральный Банк России. Сегодня банки
предлагают ставки, едва достигающие 6% годовых. По мнению аналитиков, в
2020 году вероятность очередных снижений ключевой ставки очень высока.
КАК СЕГОДНЯ СОХРАНИТЬ ДОХОД НА
МАКСИМАЛЬНОМ УРОВНЕ?
Есть решение! Оформите сберегательную программу по ставке 11,25% годовых
в кредитном кооперативе «Дело и Деньги»
на срок от 3 до 12 месяцев. Вы можете быть
уверены, что при открытии договора сегодня
ваша ставка сохранится на уровне 11,25%
годовых на выбранный вами срок, независимо от дальнейших снижений ставок в стране.
Кроме этого, управлять своими сбережениями легко и удобно благодаря сберегательным программам, созданным специально
под нужды каждого клиента! Если вы решили создать накопления и хотите получить
доход в конце срока, для вас подойдёт сберегательная программа с капитализацией –
«Максимальный рост». Если вам необходимо
получать проценты ежемесячно, оформите
сберегательную программу «Стабильный
доход». Ну а если у вас нет времени ждать –
получите все проценты сразу по сберегательной программе «Проценты вперёд».
А ЧТО С ГАРАНТИЯМИ?
Как уже давно известно, хранить свободные деньги в кредитном кооперативе – это
хорошая возможность заработать больше,
чем на депозите в банке. В кредитном кооперативе «Дело и Деньги» ваши сбережения
защищены в соответствии со всеми требованиями российского законодательства.

Дело и Деньги» является членом Союза СРО
«Губернское Кредитное Содружество», реестровый номер 154. Кредитный кооператив
регулярно платит членские взносы и отчисляет взносы в компенсационный фонд СРО.
Деятельность ведётся в соответствии с федеральным законом №190-ФЗ «О кредитной
кооперации» и законодательно регулируется Центральным Банком России.
Для справки. Товарный знак «Дело и Деньги» впервые был зарегистрирован ещё в 2011
году и именно тогда начал свою деятельность
на рынке кредитно-сберегательных услуг.
Уже более 8 лет мы предоставляем срочные займы для предпринимателей под залог
недвижимости и авто, а обычным гражданам
помогаем сохранить и приумножить сбережения. Сегодня кредитный кооператив «Дело и
Деньги» заслужил высокий уровень доверия
и безупречную репутацию надёжного финансового партнёра в 7-ми городах России: в Кирове, Кирово-Чепецке, Казани, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Ульяновске и Чебоксарах.

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

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

Вода без комиссии
Кировчане могут оплачивать счета за услуги МУП «Водоканал» без банковского
процента. Услуга действует только в трёх крупных банках города.
Современный человек уже привык, что
вся его жизнь находится в сети компьютера или смартфона. Один клик – и еда,
которой он хочет пообедать, уже в пути,
два – и он нашёл себе новую квартиру,
три – и его коммунальные платежи уже
погашены. Вот только у последнего пункта был маленький, но порой значительный
минус: многие банки взимали комиссию
за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Мелочь, а неприятно.
С 1 августа 2019 года МУП «Водоканал» является гарантирующим
поставщиком услуг водоснабжения
и водоотведения в городе Кирове
и пригороде. А с 16 сентября
квитанции компании можно оплачивать без комиссии!
Между ресурсоснабжающей компанией и тремя крупными банками ПАО
«Сбербанк»(1), АО КБ «Хлынов»(2) и ПАО
«Норвик банк»(3) (Вятка Банк®) заключено соглашение: оплачивая услуги
водоснабжения, водоотведения в этих
банках, жители города не будут платить
комиссию!
Через банк «Хлынов» и «Норвик банк»
заплатить за воду без комиссии кировчане смогут любым удобным способом: че-

рез «личный кабинет» в интернет-банке,
мобильное приложение или при личном
посещении любого из банковских офисов.
А для абонентов Сбербанка условия
сложнее. Безкомиссионная оплата коммунальных услуг за водоснабжение действует только через дистанционные каналы:
интернет-банкинг, мобильное приложение банка, услуга «Автоплатежа», а также
в терминалах и банкоматах «Сбербанка»
только при оплате банковской картой.
Придя же с наличными или в кассу банка,
пользователь услуг МУП «Водоканала»
всё же заплатит комиссию – 3% от суммы
платежа (минимум 30 рублей, максимум
2 500 рублей).
Также комиссия будет взиматься и в
других отделениях банковских организаций.

ВАЖНО! ОПЛАТИТЕ БЕЗ КОМИССИЙ
 ПАО «Сбербанк»(1)*  АО КБ «Хлынов»(2)  ПАО «Норвик банк»(3) (Вятка Банк®)

В иных банках и пунктах приёма платежей БУДЕТ ВЗЫМАТЬСЯ КОМИССИЯ!
*Безналичный расчёт
1 – ПАО «Сбербанк» – генеральная лиц. на осуществление банковских операций Рег. ном 1481 от 11.08.2015 г. 2 – АО КБ «Хлынов» Лицензия №254. 3 – ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®) Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015.
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Кондуктор, не спеши!

 عПродолжение.
Начало на стр. 2

Инициативу
поддержал гендиректор кировского «Автотранспортного предприятия» Денис
Пырлог с единственной поправкой –
«чтобы это не получилось рычагом
воздействия на перевозчиков».
– Доказать, что кондуктор высадил ребёнка, без
фото- или видеофиксации
бывает очень проблематично. Понятно, что родители всегда верят своему
ребёнку. И мы стараемся верить своим работникам. Просто так наказать,
без доказательств, чревато проверкой трудовой
инспекции, – уточняет собеседник.
Кроме того, руководи-

¡Ȯ£¡ȱ
t монеты, игрушки СССР, вазы, велосипеды
юбилейные рубли, картины, САМОВАРЫ, жетоны
t церковную утварь, кресты, иконки, складки, лампады
t ФОРМУ ВОЕННУЮ, бумажные денежные знаки, КАРТИНЫ,
гравюры, литографии, рисунки, наброски, ПОГОНЫ
t документы, открытки, конверты, журналы,
старые фотографии, грамоты
t Охотничью амуницию, награды царские и иностранные,
значки алюминиевые, настольные медали, жетоны, ЗНАКИ
t изделия из кости, КОЛОКОЛА, вымпелы, флаги, знамёна,
ленты нагрудные
t Камни поделочные, изделия из них, друзы, ЯНТАРЬ,
украшения, БРОШКИ, художественную бронзу
и изделия из чугуна, СТАТУЭТКИ
t старые географические карты, атласы, схемы,
газеты, учебники, плакаты и др.

t фарфоровые, фаянсовые, стеклянные изделия,
бутылки до 1945 г., бра, торшеры, посвечники, подносы,
рукомойники, умывальники, ковши и др.
t старинные часы: карманные, наручные, настенные,
напольные, настольные, часы современные,
в красивых корпусах, из фарфора, бронзы, чугуна
t старые хронометры, барометры, измерительные
приборы, морские приборы, компасы, штурвалы,
якоря, рынды, водолажные шлемы
t патефоны, граммофоны, музыкальные инструменты
и муз. шкатулки
t 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.

s¢Ȩ¡ǲȧȶȪ¤Ȫ

¡¢£ȧªȪȻņr©ȲŇ
¡©ȺªĬʈ¡©Ⱥ§ȤuȪ Ǯȁ£ȧ¢¡ʉȲ

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

то увольнение. Если есть
два замечания, то лишение премии, а это ощутимо для кондукторов, – отмечает Пырлог.
Гендиректор «АТП» уверен, что ответственность
за то, что дети не оплачивают проезд, должны нести
родители, а в случае с техническим сбоем – обслуживающая организация.
– Последнее время проблем с картами стало много, – констатирует он. –
Нас постоянно обливают
грязью, что оплата не проходит, но услугу по транспортной карте не мы оказываем.
Обращаться
нужно в «Электронный
проездной» или банк. К
нам как к перевозчику никаких претензий быть не
должно. Не в нас дело!
Катя Злобина

ЭКОНОМЬ С НАМИ НА ЦЕНЕ!
ФЕВРАЛЬ - МЕСЯЦ СКИДОК
СКИДКИ

А
ДО КОНЦ

ФЕВРАЛЯ

Кух. гарнитур «Виола» 10 700 р., 8 550 р. Диван «Лидер» 32 000 р., 24 500 р.

Гостиная «Флора» 13 100 р., 10 500 р.

Прихожая «Уют» 5 100 р., 4 300 р.

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

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

*Срок акции до 29/02, ИП Верещагин Сергей Владимирович ОГРНИП 3044434532700082

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»

тель транспортного предприятия добавил, что в
некоторых случаях подростки не платят за проезд целенаправленно:
– Когда компания ребят
до 18 лет, одетых недёшево, с дорогими
гаджетами, просто из принципа не
оплачивает проезд,
говоря, что их не имеют права высаживать.
По словам Дениса Юрьевича, работникам ставится задача не столько заработать, сколько
качественно оказать услугу. Наряду с этим существует ряд дисциплинарных
мер
для
кондукторов, которые высадили детей.
– Первый раз – это замечание, далее – выговор, и если повторяется,

b ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 3 эт., т. 8-922-990-32-15
b ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 2 эт.,т. 41-78-10
b ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок, т. 46-01-00
b ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт., Дисконт-центр, т. 49-62-60

Бесплатный звонок

8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН

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

Помогла многим, поможет и вам!

Стаж
25 лет!

тел. 8-909-310-58-62
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ДЕПУТАТ БИКАЛЮК ПРЕДЛОЖИЛ ДАТЬ
МЛАДШЕКЛАССНИКАМ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
Своё предложение депутат Кировской
городской думы озвучил на очередном
пленарном заседании, однако
руководство города с ним не согласилось.
Депутат Кировской городской думы
Альберт Бикалюк (Справедливая Россия)
предложил обнулить стоимость проезда
в общественном транспорте учащимся
младших классов.
Сделать это, по его словам, можно за
счёт образовавшегося излишнего дохода автоперевозчиков из-за повышения
цены на проезд, она, напомним, выросла с 1 февраля с 22 до 26 рублей.
– В конце прошлого года при проведении конкурса на автоперевозки многие перевозчики, в том числе частные,
были готовы перевозить пассажиров в
2020 году за 22 рубля. По их расчётам,
этого достаточно для покрытия расходов.
Сейчас цена выросла на 4 рубля, но раз
им и 22 рублей было достаточно, то есть
возможность эту излишнюю сумму направить на наших детей, – прокомментировал ситуацию Альберт Бикалюк.
В ответ на это предложение глава города
Елена Ковалёва ответила, что «установление стоимости проезда – компетенция субъекта Российской Федерации», и что у города просто нет полномочий для того, чтобы
хоть как-то повлиять на цену проезда в об-

щественном транспорте. На что депутаты
напомнили Ковалёвой, что городская администрация является единоличным собственником «Автотранспортного предприятия», обслуживающего на сегодняшний
день 20 городских автобусных и 7 троллейбусных маршрутов. А значит, администрация по просьбе Кировской городской думы
может рекомендовать перевозчику обнулить цену проезда для школьников младших классов на обслуживаемых маршрутах.
– «АТП» под нашим контролем, и мы можем в частном порядке эти вопросы принять, а мы сейчас говорим, что от нас это
не зависит, а это полностью наше предприятие, – поддержал Альберта Бикалюка депутат от КПРФ Алексей Вотинцев.
Отметим, что установленный Региональной службой по тарифам размер стоимости одной поездки на общественном
транспорте может быть снижен решением перевозчика, а вот быть выше 26 рублей он не может.
– Это просто нежелание главы города
заниматься этим вопросом и отстаивать
интересы наших детей, ища не имеющие
под собой реального обоснования отго-

ворки и причины, почему этого делать не
нужно, вместо того, чтобы вместе с депутатами искать пути решения. Сегодня
город в полномочиях повлиять на подведомственное предприятие, – уверен
Бикалюк и отмечает, что есть и второй
вариант решения проблемы – за счёт перераспределения бюджетных средств. И
вместо трат на публикации в социальных
сетях о работе администрации, главы города и депутатов, на которые планируется потратить более миллиона рублей за
полгода, и трат на банкеты для городских
чиновников, на которые заложены порядка полумиллиона рублей, направить эти
средства в пользу учащихся.

Отметим, что сейчас депутаты Справедливой
России проводят опрос среди горожан. Высказаться, следует ли сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для школьников младших классов, можно, отсканировав
код через приложение «ВКонтакте» (16+) или с
помощью специального приложения.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕТВЕРГ
г. Киров, Слободской Тракт, 25/1
(Слобода Макарье)

Только 13.02.2020

*

РЕЖИМ
РАБОТЫ
МАГАЗИНОВ

сл. Сошени, ул. Трактовая, 1/4

с 9 до 20

(напротив Дендропарка)

Только 20.02.2020

ЯЙЦО

МУКА

МОЛОКО

Цена за каретку

10 кг = 99.90 р.
за мешок

59

99 90

*

РУБ

*При покупке в чек 800 р., 1 мешок

Только 27.02.2020
Ультрапастеризованное,
1л, ТБА 3,2%

90*

9

РУБ

*При покупке в чек 800 р., 2 каретки

90*

РУБ

*При покупке в чек 800 р., 4 штуки

Изображения могут отличаться от оригинала, количество товаров ограничено, цены действуют в указанные дни

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ –
ДОВОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ
ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Ждём вас по адресам:
 УРИЦКОГО, 24
43-18-81, 8-912-364-21-51
DETSAD-SHALUNY@MAIL.RU
vk.com/club59195036
 ЛЕНИНА, 52Б
46-13-22, 8-912-332-09-09
detsad_shaluny_lenina@mail.ru
vk.com/dshaluny
detsad-shaluny.ru
*скидка действительна на момент выхода рекламы

Если вашему малышу от 1,4 до 4 лет,
то вас ждут в детском развивающем
центре «Шалуны».
ȌГруппы кратковременного пребывания
с 7:00 до 12:00 и с 15:30 до 18:30
ȌГруппы полного дня с 7:00 до 18:30
СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

АКЦИЯ! СКИДКА 30%
НА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ
ПОСЕЩЕНИЯ!*

на Урицкого, 24 11000 р. 8000 р.
на Ленина, 52 Б 10000 р. 7000 р.

Приближаются праздники
14 февраля, 23 Февраля и 8 Марта!
Вы всё ещё не знаете, что подарить?
ȌОригинальные
ȌКостюмированные фотосессии
ȌКалендари ȌКружки ȌФутболки
ȌМагниты с любым

вашим изображением
Просмотр
фотографий
перед выполнением
заказа

49-15-74 Вячеслав Анатольевич
vk.com/fotoagenstvo43
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«ЕСЛИ “НАКОСЯЧАТ”, ИМ НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ»

ЛИКВИДАЦИЯ остатков
МУЖСКОЙ одежды
Костюмы от 3900 р.
Пиджаки от 1900 р.
Брюки
от 590 р.
Рубашки

«Источник» собрал мнения общественников,
чиновников и экологов по поводу строительства
мусороперерабатывающего завода на полигоне
«Лубягино» под Кировом.

49-05-43, 37-18-22
ТЦ «Росинка», 3 этаж,
ул. Воровского, 71
*Акции до 29.02.2020 г.

Ателье «Ниточка иголочка»
Ремонт одежды из меха,
Пошив и ремонт одежды срочный
Куртки, плащи
Джинсы, брюки
Платья
Сумки
В наличии меховые аксессуары:
варежки, резинки, повязки
СКИДКА 5% на ремонт меховых изделий

45-74-21, 8-953-678-30-32

Ателье

ПН–ПТ
С 8 ДО 18 Ч
СБ, ВС –
ВЫХОДНОЙ

пошив и ремонт одежды
t Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
t Перекрой и ремонт кожаных и меховых
Пошив
от 3000 руб.

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

ИП Кандакова Елена Викторовна,
ОГРН ИП 314434515600010

ул. Московская 130

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

Строительство нового предприятия в Федяковском сельском поселении уже вторую
неделю бурно обсуждается
общественностью. Жители
Кирова (в большинстве своём
из Радужного и Нововятска)
обеспокоены предстоящей
стройкой и её последствиями, они обращаются в СМИ,
к юристам и в прокуратуру.
– Судя по появившейся информации, здесь планируется не только увеличение
мусорного полигона, но ещё
и установка мусоросжигательного предприятия – это
огромный вред для окружающей среды, – отметила в беседе с «Источником»
экоактивист и жительница Радужного Екатерина
Жданова.

НЕРЖАВЕЙКА

По словам Аллы Албеговой, за 10 лет работы
полигона нарушений выявлено не было

По её мнению, в зону риска попадают тысячи жителей города: «До Радужного, например, расстояние
от свалки по прямой составляет 2,5–3 км. Ветер также
дует в нашу сторону по розе
ветров на 80% в год».
ВСТРЕЧА
С ЧИНОВНИКАМИ
Чтобы внести ясность о
проекте, 2 февраля чиновники правительства организовали встречу с общественностью. Для её проведения
был выбран маленький деревенский клуб. Но мероприятие было фактически сорвано. Люди (собралось около
400 человек) не пошли в тесный клуб, где планировалось провести презентацию
проекта. А министр охраны
(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU

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

т.70-45-45

окружающей среды области
Алла Албегова отказалась
выходить к толпе, объяснив это тем, что встреча на
улице не санкционирована.
В свою очередь, министр
имущественных отношений
области Артем Сурженко
объяснил, что действующий
полигон «Куприта» ещё с советских времён подразу-

мевал реализацию 6 карт,
сейчас реализовано только 2 карты. Чиновник пообещал, что действующая
свалка около Советского
тракта не разрастётся –
ни о каком мусоросжигательном заводе в проекте
не говорится.
– Речь идёт именно о комплексном объекте, который

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,
брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

НОВОСТИ

пятница, 7 февраля, 2020

%
%
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Бумага туалетная
Нежная Арома
4 рулона в ассорт.

2990

%
-8

*Сроки акции не ограничены
ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

4
-1

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ**

%

-8

**ИП Головизина Елена Николаевна. ОГРНИП: 311434532700114

6%
-2

*рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»

7%
-2

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Жемчужная Original 170 г
• Двойная мята
• Комплексный уход

3490

в ассорт. 500 г

%

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

Зубная паста

3990

Кетчуп Здрава
3
-1

В продаже приставки и антенны для цифрового ТВ
Спутниковые антенны; продлён обмен старого оборудования «Триколор»
Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

Более 20 лет
успешной работы

%

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

5
-1

ГОСТ Верховье 270 г

%

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

3800

Молоко цельное сгущённое
с сахаром

Сервисный центр «Экран-Сервис»

%

(8332) 73-11-14, 73-11-15

4250

4830

7040

5190

КК Сажинский 1 кг
• С повидлом
• С творожной начинкой

1
-2

Без снятия. На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.
Любые льготы 10%.

300
руб.

%

ВОДОСЧЁТЧИКОВ

4850

черный .цейл.
черный,
цейл. 25 пак.

Пряники Имбирные

на сгущ. молоке
КФ Дымка Слободской 1 кг

2
-1

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

44-96-40

Чай Tess Sunrise

14790

Печенье Молочная деревушка

с бисквитом Чебоксары 1 кг

4
-2

Конфеты Ярмила

%

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

10800

17350

8050

6900

75 г

9
-1

18990

%

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

13410

с/м б/г 1 кг

Кофе Гранд Экстра

н/р балтийская обж. в т/с
Наш промысел 240 г

0
-2

23610

5%
-3

%

ɋɩɪɨɫɢɬɟɭɧɚɫ

Навага

9990

Килька

с д/м Пять морей 250 г

13080

16300

14990

ГОСТ Соверен НБ 325 г

4500

Сардина натуральная

в/к в/у ТМ Дороничи 350 г

Говядина тушёная
%
-4

4
-1

6230

9200

Сервелат Швейцарский

59

охл. АО КМ 400 г

4690

2%
-2

Фарш По-домашнему

10730

7900

90

90

АО КМ 380 г

ядрица Увелка 800 г

Вятская слобода АО КМ 430 г
• Застольные
• Крестьянские

2%
-2

Сосиски Молочные

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

0%

8%
-1

125

t Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34
t ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205 (1 этаж), т. 75-95-84
tТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

16190

Гречневая крупа

Пельмени

Владимир 300 г

119

7250

-4

45% Вожгалы 1 кг

8920

9260

6790

6990

Готовые чебупели
с ветчиной и сыром

Сыр Голландский

Кир. МК 200 г

Мельник в ассорт. 1 кг

7290

44000

14430

12150

Творог 9%

Макаронные изделия

в/с Макфа 1 кг

1%
-2

55900

3290

6130

4990

2590

Мука

«Здрава» дезод. Киров 1 л

10400

К.-Чепецк 180 г

3490

Масло подсолнечное

вареная мини АО КМ 400 г
варёная

К.-Чепецк 600 г

1%
-2

7690

4700

Колбаса Бутербродная

Хлеб Дарницкий

Масло крестьянское

К.-Чепецк 250 г

6%
-2

8070

в/с К.-Чепецк 350 г

8490

Сметана 20%

Богородское 0,9 л

Батон нарезной

9%
-1

4220

Молоко 2,5%
2.5%

*до 22.02.2020 г.

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
КАК ПОСТУПИТЬ?

9270

8%
-1

3990

4980

5%
-1

4490

%

ǿǸǶǲǸǮțȎȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȖȓȒȐȓȞȖ
ǽȞȖȝȜȘȡȝȘȓȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȜȗȒȐȓȞȖ
ǿǸǶǲǸǮǾȁǯțȎȘȎȔȒȡȬ
ȚȓȔȘȜȚțȎȠțȡȬȒȐȓȞȪ

01.02.2020 / 29.02.2020

ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ - 760-844

00

ǮǸȄǶȍ*

11990

ПАО «Сбербанк»

VK.COM/PRODLAVKAKIROV

3%
-2

2090

-5

ǺǳȀǮǹǹǶȅǳǿǸǶǳ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳ

2700

1%
-1

пор не содержит конкретной информации.
Если это будет мусороперерабатывающий комплекс –
это одно, если очередная
свалка – другое. Сейчас вопросы экологии курирует
спецпредставитель президента Сергей Иванов, котоКОНТРОЛЬ СВЕРХУ
рый в прошлом предЭксперты-экологи
ставлял серьёзное
считают, что созведомство. И если
дание перерабатыместные чиновнивающего предприки не справятся, то
ятия – единственный
Григорий
им о-го-го как пловерный путь.
Поскрёбышев хо будет, – делится
– Создание подобс «Источником» мнением
ных комплексных объектов
эколог. – За всеми объектасократит количество отходов,
ми, имеющими отношение
отправляемых на захоронек твёрдым коммунальным
ние, и приблизит нас к замкнутому циклу обращения с и промышленным отходам,
отходами, – говорит участ- сейчас пристальное вниманик корпуса общественных ние как прессы, так и власинспекторов экологическо- тей. И если местные чиновго контроля региона Алек- ники где-то «накосячат», им
не поздоровится – могут засандр Бочкарев.
В свою очередь, эколог Гри- водить как административгорий Поскрёбышев отме- ные, так и уголовные дела.
чает, что проект, презентованный властями, до сих
Михаил Буторин

3%
-2

в своём составе будет содержать все основные типы
работы: первичная площадка сбора, сортировка. Далее
речь идёт о предприятиях,
которые будут перерабатывать полезные фракции:
стекло, картон, бумага, – заверил Сурженко.

9

2760
Грунт торфонавозный
универсальный 5 л

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!
8-922-924-77-67
СТРОГО ПО ЗАПИСИ
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«Дорожу

ЭКСКЛЮЗИВН

каждой минутой»

18 февраля сотрудники подразделений обеспечения правопорядка на
транспорте отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии
101-летия службы транспортной полиции «Источник» пообщался с начальником Кировского ЛО МВД России на транспорте, полковником полиции Валерием Шишкиным.
– Валерий Владимирович, расскажите
о деятельности транспортной полиции.
Как много сотрудников работает в Кировском линейном отделе МВД на транспорте?
– У нас самая главная функция – это охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности на объектах транспортного комплекса. Объекты
строго определены: это железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Общая численность личного состава 313 сотрудников. Основную массу составляет,
конечно, наружная служба – 131 сотрудник. Они непосредственно несут службу на
вокзалах, в поездах, в аэропортах, на реч-

ется 3 больших структурных подразделения: в Мурашах, Зуевке, Балезино, и 7 линейных пунктов полиции.
– Какова специфика работы на ж/д вокзале и в аэропорту?
– Железнодорожные объекты – это места
массового скопления людей, большой пассажиропоток, где есть случайные знакомства. Главная «болезнь» этих мест – оставление вещей посторонним лицам, в связи
с этим осуществляются хищения. Сейчас
практически у каждого есть различные
гаджеты, многие оставляют их заряжаться
и на вокзале, и в поездах. Через некоторое
время приходят – а телефона нет. В связи
с этим мы постоянно проводим профилак-

«Сейчас уже в режиме реального времени можно посмотреть, что
находится в том или ином багаже, сумке. Всё видно, всё прозрачно».
ном транспорте и так далее. Если вдаться
в небольшую статистику, то за 2019 год мы
сопроводили 3790 поездов дальнего следования и электропоездов. По сути, в день
мы сопровождаем от 6–8 пар пассажирских поездов и 3 пары электропоездов. Выявлением и раскрытием преступлений занимаются подразделения по оперативной
работе – это отдел уголовного розыска, отделения экономической безопасности и
противодействия коррупции, по контролю
за оборотом наркотиков, по борьбе с преступными посягательствами на грузы. Наш
линейный отдел обслуживает 1118 километров железной дороги как в Кировской
области, так и в Республике Удмуртия. Име-

тическую работу с пассажирами, осуществляются объявления по радиосвязи и на
железнодорожных вокзалах, и в поездах
ежечасно идут сообщения о том, чтобы пассажиры были внимательны и не оставляли
без присмотра свои вещи.
На объекте воздушного транспорта время нахождения у пассажиров значительно
меньше: собрались, зарегистрировались,
самолёт улетел, прилетел. Как таковой
пассажиропоток здесь гораздо меньше. А
на водном транспорте в большей степени
осуществляется борьба с браконьерством.
– Какие в основном выявляются правонарушения в поездах, электричках и самолётах?

– Это распитие спиртных напитков, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Таких правонарушений в 2019 году было пресечено
3660. Также мелкое хулиганство на объектах транспортного комплекса, нецензурная брань, непристойное поведение граждан. Наша задача в том, чтобы пребывание
пассажиров на обслуживающих нами объектах было, во-первых, безопасным, а вовторых, комфортным. С этой целью мы удаляем с объектов таких правонарушителей.
– Расскажите, какие технические средства используют полицейские, чтобы обнаружить нарушителей.
– У каждого сотрудника, кто заступает на
службу на стационарных объектах либо
при сопровождении пассажирских поездов, имеется специализированный
аппаратно-программный
комплекс
«Терминал-ТМ». Он позволяет при проверке граждан по базам установить,
кто из них находится на территории
Российской Федерации в розыске.
С помощью таких программных систем у нас в 2019 году было выявлено 103 лица, находящихся в розыске. Помимо этого, имеется система
«Розыск – Магистраль», благодаря которой работники проводят
мониторинг в пассажиропотоке и
выявляют лиц, находящихся в розыске. С помощью неё было выявлено 63 разыскиваемых. Кроме того,
в аэропорту установлен программный комплекс «Кейс – КПМ», который тоже позволяет при регистрации пассажиров на рейс установить
и посмотреть, кто из них находится в
розыске.
С целью осуществления безопасного пребывания пассажиров у нас есть

ручные металлодетекторы, благодаря которым выявляем запрещённые в гражданском обороте предметы: оружие, боеприпасы, взрывные устройства. В частности,
за прошлый год в Удмуртской республике на станции Яр выявлен гражданин с
малокалиберными патронами. Возбуж-

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ǸŐŔŜŖŝŗŬŚŔřšşŝŗŜŠšşŢśŔŜš
ǸřŝšŚŪ ŞŔŦŗ şŏœŗŏšŝşŪ
ǸŠŏŜšŔŤŜŗřŏ

МЕДОСМОТРЫ
ǒǕǠǘǡ

ДАРИМ 500 р. на подарок к 23 Февраля!**

центр справок
и медосмотров

ул. Производственная, 1-Б

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03
Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

НАУК А ВЗ ВЕШЕННЫХ ИНВЕСТ ИЦИЙ
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ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

Обучение трейдингу
и инвестированию
Финансовая аналитика

218-302

8 (8332)
г. Киров, ул. Горбачёва, 62, оф. 302
ООО «Паритет-Киров». Образовательные услуги оказывает ООО «Паритет-Волгоград»
лицензия на осуществление образовательной деятельности № 46-Б/С от 17.09.2019

ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

полуфабрикаты

technoselling.ru

ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

гулинские

ǳȒȏȗȘȄȅȔȌȎȄȖȟȓȔȒȈȄȢȖȕȣ
ȆȘȌȔȐȉȑȑȟșȓȄȆȌȏȠȒȑȄșȌȐȄȇȄȋȌȑȄșȇȒȔȒȈȄ

пельмени•котлеты•шашлык•чебуреки•вареники

ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

ИНВЕСТИРУЙ В СВОЙ РАЗУМ

1765 р.

ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

(Остановка «Технический лицей»)

3065 р.

Рассрочка,
кредит
до 36 мес.

(8332) 751-760

Ц

*АО «Тинькофф Банк», ПАО «Восточный экспресс банк», ООО «Техносбыт», г. Киров, ул. Производственная, 1-Б, ОГРН 1154345002657 ** При предъявлении объявления

ȓȔȌȣȖȑȒȇȒȄȓȓȉȖȌȖȄ

г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, д. 2-а

ПАР И Т Е Т

Ст

2425 р.

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое
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ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ

t Брикеты RUF = 6950 р./м3
t Дрова заводской сушки от 3000 р.*м3
t Пеллеты светлые, серые

ул. Техническая, 22 тел.: 47-65-25

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153
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часто задерживаете?
оду было пресечено поистративных правонарунных иностранцами. Это
равонарушения, которые
алкогольное опьянение,
тво. Но есть и особенная
регламентирует правила
транных граждан на теркой Федерации. У кого-то
у кого-то патент, и так данарушения тоже были вы-

ичном. Что привело вас к
ции?
ал, что это была мечта детбу в полиции приступил в
учи стажёром сотрудника
зыска в линейном отдеи на станции Юрья. В ная данное подразделение
но. После этого успешно
ировку, стал начальником
азделения линейного пунбы сказал так, что привеструктуру сестра, которая
ся почётным сотрудником
енних дел. В то время она
ователем в подразделеТам образовалась вакантна данную работу, и она
е попробовать пройти отя работал на заводе, была
платили зарплату, задерал: почему бы и нет? Так
ысшее образование, я мог

эту должность занять. Таким образом, пришёл работать в милицию – и не пожалел.
За время службы получил высшее юридическое образование, проходил службу на
руководящих должностях: от заместителя
начальника криминальной милиции до начальника Кировского линейного отдела.
– Каков ваш рабочий график?
– Прихожу на службу около 8 часов утра,
просматриваю документы, готовлюсь к
утреннему оперативному совещанию со
своими сотрудниками. С тем, чтобы поставить им нужные задачи для несения службы. Ну и дальше принимаю участие во всевозможных совещаниях, инструктажах,
постановке задач своему личному составу.
Помимо этого, проверяю материалы, уголовные дела, документы оперативно-служебной деятельности. Заканчивается мой
рабочий день примерно в 8 часов вечера.
– Чем занимаетесь в свободное от работы время?
– Я семьянин. Всё своё свободное время отдаю семье, потому что времени свободного бывает, как правило, мало. Дорожу каждой минутой. У меня супруга – врач.
Воспитываем дочь, которая в настоящее
время является студенткой Университета Генеральной прокуратуры, учится в Москве. Она приехала на практику, поэтому по возможности с ней провожу время.
А так – люблю проводить время на даче:
сад, огород, какие-то вопросы, связанные с
небольшими ремонтными работами на садовом участке. Это меня отвлекает от работы и доставляет удовольствие. По мере
возможностей занимаюсь спортом: лыжи,
настольный теннис.
– Что бы вы пожелали коллегам в праздничную дату?
– Крепкого здоровья им и их близким, а
также нашим ветеранам! Удачи и хорошего
настроения, мира и благополучия!
Беседовал Михаил Буторин

В Кирове начал работу
ведомственный детский сад
В настоящее время идёт формирование групп для детей медицинских работников
Ведомственный детский сад открыл свои двери по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 54/1. В
двухэтажном здании площадью
порядка 3000 кв. м ранее располагалось подразделение Слободского специализированного дома
ребёнка, которое занимало часть
помещений 1-го этажа. В учреждении находилось 17 воспитанников, все они переведены в город
Слободской. В настоящий момент в
Слободском специализированном
доме ребёнка находится 51 воспитанник, учреждение рассчитано на
65 человек.
Как рассказала руководитель учреждения Екатерина Медвикус,
всего в настоящее время от родителей на посещение нового детского сада поступило 64 заявления, сформированы три группы,
две из них – для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет и одна группа для ребят младшего возраста с
3 до 4 лет. Количество групп будет
постепенно увеличиваться.
– В каждой группе работают квалифицированные педагоги, имеющие трудовой стаж от 10 лет и более. В штате также есть логопед,
дефектолог, психолог. Полностью
подготовлен весь необходимый
методический и дидактический
материал, разработаны образовательные планы и программы. В
помещениях проведены косме-

томатология «Смайл» сейчас только на Московской, 148
ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
СМАЙЛ

стичный съёмный
отез от 7900 руб.
лный съёмный протез
00 руб. (всё вкл.)

тандартный средний
кариес от 1850 руб.

СКИДКА 15%

Металлокерамика
5500 руб. (всё вкл.)

СМАЙЛ

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

а корневые каналы

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

Бюгельный протез
23900 руб. (всё вкл.)
Удаление 2 зубов

БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование

Лицензия ЛО 43-01-002410
Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны до 15 февраля

дело, которое направлескопы, которые уже стов скором времени начнут
ь и на железнодорожном
вно, помогут снизить прес уже в режиме реального
осмотреть, что находится
багаже, сумке. Всё видно,
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* Подробности у продавцовконсультантов

ɗɌȺɀ

тические ремонты, имеется всё необходимое оборудование, в том
числе для проведения музыкальных занятий и физкультуры, – рассказала Екатерина Медвикус.
Фельдшер станции «скорой медицинской помощи» города Кирова Вероника Максимовская одна из
первых оценила условия в новом
детском саду. Сегодня она привела
туда дочку Киру, которой 2,5 года. В
ближайшее время планирует привести вторую дочку – годовалую
Леону.
– Мой стаж работы фельдшером
«скорой медицинской помощи» насчитывает уже 21 год. В связи с воспитанием двух дочек я не работала,
находилась дома. Узнав об открытии нового детского сада, очень обрадовалась. И главный врач тоже
рад, что я вернусь на работу. Тем
более, очень удобно, что и работа, и дом, и детский сад находятся
на близком расстоянии друг от друга, – поделилась Вероника Максимовская. – Дочка в первый день быстро адаптировалась, она у меня
общительная и добрая девочка. Обстановка тут очень доброжелательная, коллектив хороший. Накануне
на собрании нам доступно объяснили все волнующие моменты.
В детский сад приведут своих детей врачи и средние медицинские
работники из Кировского клиникодиагностического центра, Пери-

Ярмарка в Вятской филармонии
ул. Ленина, 102Б

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ
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С 10 ПО 13 ФЕВРАЛЯ

Индейка

на гриле с черносливом Мясо гуся запечённое с яблоком
домашнее Колбасы: телячья домашняя, говяжья на гриле
Сальтисон из говяжьих языков Мясо фазана Кролик с орехами
Сырокопчёные и сыровяленые колбасы  Огромный выбор вологодской
продукции: колбасы варёные, деликатесы, рулеты, твёрдые сыры, творог,
масло сливочное, шоколадное Куртки, пуховики, обувь Вологодские
одеяла, подушки, наматрасники с льняными наполнениями и шерстью верблюда
Комплекты постельного белья из 100% хлопковой ткани
Орехи, сухофрукты, восточные сладости
Масло чёрного тмина, кедровое с живицей, свежие кедровые шишки,
кедровые орехи в скорлупе и вакууме, жмых кедровый.
Мази для суставов, от варикоза. Клюква, черника вяленая и в вакууме
 Сибирский Иван-чай, чай «Таволга» – чистит кровь,
выводит холестеринМумиё из горного Алтая
Сало



ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ КРОВИ НА САХАР И ХОЛЕСТЕРИН, ЭКГ.
Определение состава тела: процент соотношения воды,
жировой и мышечной массы. С 9 до 14 часов (Паспорт, полис).

ПРОДАЁМ И ПРИНИМАЕМ
НА КОМИССИЮ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –

СКИДКА 10%

0+

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

Россия, Италия, Испания,
Турция, Белоруссия
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

натального центра, Центра онкологии и медицинской радиологии,
областного туберкулёзного диспансера, Центра травматологии,
ортопедии и нейрохирургии, Детского диагностического центра и
других. В будущем учреждение будут посещать и дети педагогических работников.
– Создание ведомственного детского сада позволит создать дополнительно 200 мест для детей
медицинских и педагогических работников. Это позволит решить
проблему дефицита кадров в медицинских и образовательных организациях за счёт выхода на
работу из декретного отпуска наиболее востребованных специалистов. Планируется сформировать
12 групп, из которых 6 – для детей в возрасте до 3 лет, – отметил
первый заместитель председателя
правительства Кировской области
Дмитрий Курдюмов.

ȃǶȀǿȓȕȜțȎ

НОВЫЕ И КОМИССИОННЫЕ ТОВАРЫ
Возможен
выкуп товара

г. Киров, ул. Р. Люксембург, 89
(р-н Октябрьского рынка)

45-93-47
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ИНТЕРЕСНО

пятница, 7 февраля, 2020

Жизнь в скандинавском
стиле на берегу Вятки
Лаконичный минимализм и функциональность скандинавского стиля влюбили в себя
половину Европы. Его ценят за вневременной характер, уют и комфорт. Особое внимание
уделяется ландшафтному дизайну, благоустройству двора и местам отдыха. Все эти идеи
воплотятся в новом доме «Береговой» от холдинга АО «Кировский ССК».

2
1

СОВРЕМЕННАЯ
АРХИТЕКТУРА

Внешний вид дома представляет собой баланс между природой и светом, которые нашли
своё воплощение в виде фасада облицованного керамической плиткой
Кerama Marazzi в приятных теплых
оттенках и панорамного остекления
лоджий. Они сохранят внешний вид
дома, надолго оставив его в первозданном виде. В строительстве используются
усовершенствованные
трёхслойные панели, которые создают впечатление непрерывной кирпичной кладки и защищают дом от перепадов температур, поэтому в зимнее
время всегда будет тепло, а в летнее
время – прохладно. Акустические
свойства материалов снизят шумовые
нагрузки и улучшат общую воздушную
звукоизоляцию квартир. Жить в таком доме не только практично, тепло,
удобно, но и красиво.

СКАНДИНАВСКИЙ
СТИЛЬ ВО ДВОРЕ

Вас порадует безопасная
закрытая территория с красивым ландшафтным дизайном, где используются природные и натуральные
материалы. Большая комфортная беседка для дружеских встреч, work-out
площадка с современными тренажёрами для укрепления здоровья и несколько детских площадок, разделённых на
разные возрастные группы. Центральным элементом детской игровой зоны
станет «настоящий» корабль из дерева,
включающий в себя целый комплекс
для игр и развития. Места для стоянки
автомобилей жильцов вынесены за пределы двора, что позволит не мешать отдыхающим во дворе взрослым и детям.

3

5

УДОБНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Дом находится в тихом, спокойном районе в стороне от
шума улиц. Рядом автобусная остановка, магазины, аптеки, торговые центры и новый детский сад. Такая продуманная инфраструктура сохранит
драгоценное время от лишних забот и
передвижений и добавит чуть больше
времени для себя.

6

УДОБНЫЕ
ПЛАНИРОВКИ

В «Береговом» представлены самые популярные планировки: квартиры-студии 25 кв. м от
998 тыс. руб. для комфортной самостоятельной жизни, «евродвушки» 45 кв. м
от 1 630 тыс. руб. для небольших семей,
двухкомнатные от 50 кв. м и просторные трёхкомнатные квартиры 78 кв. м
с возможностью выбора в черновой и в
чистовой отделке. А воспользовавшись
услугой «всё включено» и заранее выбрав мебель и интерьер, вы сэкономите время и уже на этапе покупки сможете спланировать всё пространство и
функционал будущей квартиры.

7

ДОМ ПОСТРОЯТ
БЫСТРО!

«Береговой» планируется
к сдаче осенью этого года.
Поэтому осталось совсем немного времени – и заветные ключи могут быть
в ваших руках. Учитывая сочетание
цена – качество, квартиры этого дома
пользуются большим спросом у жителей
города. Это отличный вариант для тех,
кто хочет сэкономить и купить квартиру до сдачи дома. Не стоит откладывать
до «лучших времён» возможность переехать. Решайтесь, меняйте качество
жизни уже сейчас. Ведь это так важно –
быть счастливым уже сегодня.

С ВИДОМ
НА ВЯТКУ

Строящийся дом расположен
по адресу Заводская, 16, на берегу
реки. Из окон будущей квартиры открывается
завораживающий
вид
на Вятку и зелёные
просторы заречной
части города. Ощущение естественной
красоты и вдохновение вам обеспечены.

71-44-44

WWW.KIROVSSK.RU

Реклама. Застройщик – ООО Спецзастройщик «Салютстрой». Проектная декларация на kirovssk.ru. Перевод work-out - тренировка

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

100 руб./м 2

Балконы с отделкой за 1 день!

*

от 4200 р.

от 4100 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

В любую погоду!
На любом этаже!

от 13900 р.
Срок акции с 07.02.20 до 29.02.20.

от 15900 р.

А
КРЫАШ
З
Ы

от 5950 р.

ЕН

от 8090 р.

от 7170 р.

ПОЛЦ

на

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

ПО

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

*с 07.02.20 г. до 29.02.20 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

Тел. 45-21-73
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Окно и
потолок Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход
к каждому
клиенту!

СКИДКА

ул. Лепсе, 58 тел. 75-31-46

50%*

от 12100 р.
•

от 18900 р.

ИП Целищева Т. Ю.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

www.oknaveka-kirov.ru

47-10-94

РАССРОЧКА 0% *

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

Московская, 102 в,
43-01-41 ТКул.«Планета»,
офис 12к/1

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в рекламе.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

д. Шихово, ул. Беляевская, 37
ООО «Северный Дом» ИНН 4345355964
Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Чапаева 5/2, оф. 11

подарки
каждому
и...

т. 8-800-250-91-19

75-22-17, 22-82-17
www.rosdoski.ru

ТЕПЛИЦЫ

Установка,
доставка

СКИDКИ

Казанский поликарбонат по ГОСТу
Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ – 1080 рублей

г. Киров: tʩʡʁʛʣʞʣʖ  ʳʨʖʜ
tʀʖʦʡʖʂʖʦʠʧʖ  ʳʨʖʜ
г. Слободской: tʩʡʁʛʣʞʣʖ 
www.oknavekker.ru

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

Телефон рекламного
отдела 410-432

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ
*

ул. Коммунальная, 2 (ТЦ «Народный крепёж», 2 эт), т. 22-10-20

ЗВОНИ
457-057

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

СТРАХОВАНИЕ
КВАРТИРЫ

В ПОДАРОК*

при заказе натяжного
потолка в феврале

МОНТАЖ ПОТОЛКА
В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

0%

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

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

Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.
www.ppotolki.ru
ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 77-65-35, 8-922-977-65-35,
**ИП Мальцев Александр Юрьевич
ул. М. Гвардии, 90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09
ОГРНИП 309434532100222

Высокого качества
(Без) запаха, грязи, перебитой проводки!

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
*до 15.02.20
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

Лук-севок уже в продаже! Большой ассортимент лука!
Хиты продаж: «Стурон», «Кармен», «Бамбергер»!

Низкие цены и честный расчёт!
Мы даём 100% результат
гарантии качества!

БАНИ-БОЧКИ

Всего за 145 т. р.

8 (8332) 42-42-50,
8-953-675-18-45

(8332) 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

ВАЖНО!

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

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

зимняя акция
САЙДИНГот 95р.
Оплати 50%

хранение до лета

БЕСПЛАТНО
ПОДОКОННИКИ в распил
«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00
ИП Козлов М.А. ОГРН 319435000018301

ИНН 4345210782

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.

ООО «КУТЕРГИН ИВАН». ОГРН 1164350054142.г. Слободской, ул. Меховщиков, 9а

партнер компании

t Фанера ФК,ФСФ,ФОФ
ламинированная влагостойкая
t ОСБ-3,ОСБ-2, ОСБ-1 (6,9,12 мм)
t ДВПм, ДВПо (облагороженная) ОСБ-3 влагостойкая
Фанерный брусок и
Брикеты РУФ
фанерные детали по
t Фанерная полоса
6, 9, 12 мм
4300-6000 руб./т
вашим размерам
t Фанерная планка
СУПЕРЦЕНА*
Одни из самых низких цен
t Детали из фанеры
на фанеру в г. Кирове!
Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская, 174/3
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9
т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr.ru

ɚɤɰɢɹɞɨ

*ИП Куимов А.С

официальный

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

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 07.02.20 г. до 29.02.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

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

Я

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

ЦИ

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

АК

Качество
вызывает
уважение

ООО «ВЕККЕР», ИНН 4345433563, юр. адрес: 610002, г. Киров, Первомайский р-он, ул. Ленина, 83

ИП Целищева Татьяна Юрьевна ИНН 431301349372 ОГРН 315435000005527 Юр. 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.

ОКНА БАЛКОНЫ

ЕВРОПОТОЛКИ ОКНА

10 800 ǽ

МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН.
Изготовим
Установим

ȺɄɐɂəɞɨɝ

ƒņĿŁōŃŐŉĿŞŐŀōŏŉĿ
ƒŌńŋńŕŉĿŞœŒŏŌŇőŒŏĿ

VEKA

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

* до 29.02.20 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

*
*до 15.02.20

КИРОВСКИЕ ОКНА

это наш выбор!

Окна, балконы «Под Ключ»
ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

74-53-43
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

tǭǱǣǤǪǩǞ ǲǱǤǮǪǤǬǧǤǟǞǪǩǭǬǭǠjǮǭǣǩǪǽǶx
tǭǟǷǧǠǩǞǰǞǨǣǧǬǡ ǮǪǞǰǱǧǩ ǠǞǡǭǬǩǞ
tǭǩǬǞǮǠǴ ǞǪǽǫǧǬǧǤǠǺǤ СКИДКИ до
%
tǯǤǫǭǬǱǭǩǭǬǮǠǴ ǫǰǤǱǩǧ 75-40-46
tǩǭǦǺǯǻǩǧ ǭǱǩǭǰǺ
74-66-54
tǥǞǪǽǦǧ ǷǩǞǳǺǩǲǮǤ
Сайт: kirovokno.ru
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АКЦИЯ !

16 лет с вами!

подробности акции уточняйте у менеджеров компании

*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

от 5500 р.

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

www.gorokna.ru

Зимой окна
дешевле

2-створчатое окно

скидка

В ПОДАРОК! ДинМастер в день замера
в подарок!*
1000 р.
ул. Ленина, 129
ул. Некрасова, 38 т. 8-922-993-16-41,73-16-41
киров-натяжные-потолки.рф *Срок акции до 15.02.2020

от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

Производство и офис продаж:
г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru,
www.stroiholding43.ru
*Акция действует до 29.02.2020 г.

Условия акции по т. 26-3333

ООО «СТРОЙ ХОЛДНИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ
наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46

*

ВТОРОЙ ПОТОЛОК

плинтус в цвет потолка

www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

окнаэкстра.рф

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

Официальная гарантия
по договору до 10 лет -20%, -15%,
-12%, -10%*
Рассрочка 0%
без банка

ОКНА TOKAREV

Выезд в районы

49-10-13;

8-922-661-10-13

73-20-22

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

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

*до 15.02.20

*

OKHA

73-58-21

тел. 79-07-14, 8-909-135-03-04

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

gkomforta.ru

гарантия
договор
честный замер
пенсионерам скидки
выезд бесплатно

При заказе окна
монтаж жалюзи
в подарок*

т. 8 (8332) 21-62-71

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

* Акция до 29.02.2020 Подробности по тел.

ДЁШЕВО

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

15%

**ЗИМНИЕ
ПОДАРКИ
**Акция до 29.02.20

СТУДИЯ С 1 -15 февраля натяжной
ПОТОЛКОВ потолок со скидкой

10%

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *
ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

от производителя ОТ 160 руб./м
Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*
Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

ул. Попова, д.1, 2 этаж

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОКНА ЗИМОЙ?

Многие думают, что зима –
не лучшее время для ремонта
окон. В итоге так и живут с неисправными окнами: терпят
сквозняки и холод в квартире,
тратят деньги на обогреватели, мучаются с заедающими
створками и фурнитурой и
простужаются всей семьёй...
Избавляйтесь от выдуманных
стереотипов! Ремонтировать
зимой окна можно и нужно. Холод никак не повлияет на качество ремонта, к тому же зимой
это делать выгодно!
1. Выгодные цены. В холодную погоду меньше заказов,
поэтому компании предоставляют большие скидки. Например, в компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» до 16 февраля
можно заказать ремонт окон со
скидкой до 50%.
2. Сразу виден результат!
Зимой вы сразу можете проверить качество ремонта – сквоз-

няков больше нет, в квартире
стало теплее.
3. 100% эффективность. В
холодное время мастера смогут заметить сразу все малейшие утечки тепла и устранить
их.
4. Короткий срок ожидания.
Очередей нет, бригада может
приехать в удобное вам время.
5. 30 минут – и проблема
решена. Примерно столько
времени займёт ремонт окон,
ваша квартира не успеет промёрзнуть. После ремонта ваши
окна будут работать как новые,
а о сквозняках, шуме, холоде в
квартире и неисправной фурнитуре вы сможете забыть.
Звоните сейчас, и вы получите
скидку до 50% на ремонт окон.

Только до 16 февраля

СКИДКА до 50%
на ремонт окон

75-44-64

Сайт: skvoznyakam.net

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

26-63-91

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Высокая эффективность
и стойкость результата

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

до

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

500 руб.*

Торопитесь!
Время акции ограничено!

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

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

от 700 р.

 Компьютерная диагностика ОПТГ

560 р.

 Коронка из диоксида

y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счет акрила
y работа с вросшими ногтями

8-900-526-40-57

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

̻ȰȌȔȡȃȒȞȓȌȊȋ̻ȑȒFȔN̻@<̻ȔK̻>?FC>FB=
̻ȕȍK̻ȤȐȒȐȄȓȌȐȅȐN̻??̻ȔK̻<@F@>F=?

Не стесняйся! Обращайся!

(Cad Cam**) от 7250 р.

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

5%

24 ч

bƥǆǒǉǇƷƸǅǉǒƸǅǂƼƼ86ǂƼǉ
bƟǄƻƿƹƿƻǊƷǂǓǄǒǀǆǅƻǌǅƻ
bơƹƷǂƿǋƿǍƿǇǅƹƷǄǄƷǖǆǅǃǅǐǓ
bƙǒƹǅƻƿƾƾƷǆǅǖWǂƼǎƼǄƿƼƹ
ǈǉƷǍƿǅǄƷǇƼWƹǈƼƹƿƻǒǁǅƻƿǇǅƹƷǄƿǖ

МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская, 10

тел.: 44-09-03, 29-24-39

ĘĻĬĩķƥņ
ĶĵĳħķĹħĪ

Ęđďċđć

ċČĔģĉĘČĜĉĒĥĈĒýĔĔĢĜ
ěČĉėćĒĦį ēćėęć

ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16,
8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

lesnov.info

Представительство в г. Кирове:

На путёвки со сроком заезда от 11 дней, день заезда которых, т.е. первый день отдыха, приходится с 21 февраля по 10 марта 2020 г.
*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам),
оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова.
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г.

на слуховые аппараты
в честь праздника
с 17.02 по 28.02

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

8 (8332) 420-770

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич ОГРНИП 313431205200014

Дмитрий Альбертович

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ
ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68
Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

orpln@mail.ru

Скидки до 50%

Врач Макаров

Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13

НЕ ПРИГОВОР!

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.

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

т.: 78-56-50, 57-08-17

АЛКОГОЛИЗМ –

ćđĝďĦ

8

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

акриловые и термопластичные протезы 5%
СКИДКА! Пенсионерам наКОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

Приглашаем вас в санаторий,
встретить вместе с нами все праздники:
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ул. Дзержинского, 6, т. 74-55-15, 25-10-61

Чтобы избавиться от этой
проблемы,
необходимо
приобретать
Марк
Кислицын
индивидуальдиректор центра
н ы й у ш н о й слухопротезирования
вкладыш,
который изготавливается по
отпечатку слухового прохода
конкретного пациента.

Обработка ногтей пожилым
людям

ВЫЕЗД
НА ДОМ

от 22000 р.

 Удаление зуба

циркония

В МОЁМ СЛУХОВОМ АППАРАТЕ ПОЯВИЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ
СВИСТ, С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО?
Наиболее распространённая
причина возникновения свиста
в слуховом аппарате состоит в
неправильном положении ушного вкладыша в ухе или в его
неправильном подборе. В этом
случае нарушается герметизация ушного канала, которую
как раз и должен обеспечивать
ушной вкладыш. В результате
чего звук выходит наружу через образовавшиеся «щели».
Именно отсюда и появляются
неприятные свистящие звуки.

 Протез КВАДРОТТИ (без металла)

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

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
Научная и
инновационная деятельность
Методическое
сопровождение деятельности
образовательных организаций
Сопровождение научных
конкурсов и грантов
Организация и проведение
конференций и форумов,
проведение семинаровпрактикумов и вебинаров
Координация деятельности
региональных инновационных
площадок
г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;
e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

əɋɇɈȼɂȾəɓɂɃ
т.: (8332) 78-44-73
Консультации* при проблемах
с алкоголем и наркотиками
(по фото, без желания, очно)

 Поддержание в тяжёлых ситуациях
 Решение семейных проблем
 Обучение мастерству

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

*не является мед.услугой и 100% результатом

ИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 304431209900190

ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОП
Решение проблем со стопой:
9 Трещины 9 Вросший ноготь
9 Сухие мозоли
9 Зачистка онихомикоза (грибка ногтей)
В кабинете:
9 Полная обработка инструмента
9 Одноразовые наборы
*Скидка предоставляется при предъявлении купона

ТОЛЬКО ДО 29.02.2020 -

пенсионерам
СКИДКА 30%*

8-912-372-55-55
podolog_kirov
@napi_nail_kirov

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

8-909-130-37-44
слуховые-аппараты-ритм.рф

ул. Карла Маркса, 138

СТОМАТОЛОГИЯ

Реноме

дёсен
y Лечение зубов,
нтология
y Хирургия, импла зубов
ние
y Протезирова
.*
тез – 23 000 руб
y Бюгельный про
(всё включено)

Скидки! Акции!

Выгодные
предложения
г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл. *подробности на сайте:
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Renome_Kirov@ mail.ru
Октябрьский пр-т, 19, т.: (8332) 47-59-91

Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

1 нить - 900

от 1700 р.

*Акция до 29.02.20 г. **Кад Кам

после

Внимание! Спецпредложение!

 Пломба светоотверждаемая

ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

Кодировала мужа несколько раз, а он снимает кодировку. Неужели нет выхода?
– Ваш вопрос звучит так: вы хотите, чтобы муж перестал пить, а он
этого не хочет и поэтому прекращает лечение. В результате деньги выброшены на ветер, а близкие остались с обманутыми ожиданиями и
надеждами.
Выхода из этой ситуации два.
Первый – вы перестаёте насильно лечить мужа, т.к. это всё равно
не даёт положительного результата.
И второй – вы делаете это, но только настолько жёстко, категорично, решительно, чтобы у вашего близкого
человека даже и не возникало мысли о начале употребления спиртного.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

*Акция до 29.02.20

врач-психотерапевт
нарколог

ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

«Нити МОЛОДОСТИ»

Александр
Метелёв

РАСПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
по ценам 2019 года

Вот уже второй месяц все
мы живём в новом 2020 году.
Не секрет, что он принёс с
собой и новые цены. Однако мы точно знаем, как может быть важен для всех
хороший слух. Мы уверены, что каждый человек
достоин получать радость
от общения с окружающими. Более 35 лет Городской
центр слуха помогает жителям нашего города лучше слышать, лучше понимать речь. Мы считаем, что

современные цифровые
слуховые аппараты должны быть доступны каждому, поэтому сохранили для
вас низкие прошлогодние
цены. С 7 по 28 февраля
мы проводим распродажу
лучших моделей из Германии, Дании, Швейцарии и
Канады. К сожалению, количество участвующих в
акции слуховых аппаратов
ограничено. Воспользуйтесь этой возможностью
сэкономить.

Записывайтесь и приходите: ул. Воровского, 75 (район ЦУМа) т. 75-14-26
сайт: хорошийслух.рф Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
ВАКАНСИИ

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

ТРЕБУЮТСЯ Уборщицы(ки)

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

8-919-518-37-31
Требуется менеджер в газету «Источник новостей».
Резюме на почту: ......................................... gazeta.kirov@mail.ru
Требуется менеджер/торговый представитель ............................. 89128275701
В кафе «Вятский чебурекW требуется бармен-официант,
оплата от 1000 руб/смена .............................................89123718022
Требуется расклейщик, риэлтор. Не квартиры .......................................493169

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

Охранники/цы. Сторожа. Без опыта. 25-30 т. р. ..................................... 680378

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

Требуются охранники с удостоверением.
Г/р разные. З/п от 13000 до 17000 руб. ..............................................424-427

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

Требуется врач хирург ............................................................................ 64-54-01
Требуется менеджер по продажам ....................................... 42-03-04
Требуются маляры ....................................................................................448345

Мастера на все руки. Электрика. Сантехника. Отдел. работы ...... 89536968670
Муж на час .................................................................................................734153
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины. Бесплатно .. 250172

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

т. 745-110

РЕМОНТ ВАННЫХ

Скидка на работы 10%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидки! ..................................................89632765551
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия ......................... 423270
Обои, малярные работы. Недорого ..........................................................262124

тел.

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

25-09-03

замена уплотнительной резинки

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Поклейка обоев. Пенсионерам скидка 15% ............................................324118
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ .........................774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ......................................................745-356

ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Ремонт квартир, отделочные работы. НЕДОРОГО ...............8-951-355-55-43
Реставрация ванн. Дилеры. Стоимость 2800 руб. .......................... 49-66-72

44-09-64

РЕМОНТ т. 47-19-22

Услуги плиточника, сантехника. Недорого .............................................757-883
ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА .................... 89229044478

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Утилизация бытовой техники

вызов мастера на дом

Плотник. Установка дверей. Полы ..........................................................757-883
Ремонт полов, устранение скрипа. Фанера, ламинат, линолеум .. 89536797545
Ремонт полов. Линолеум, ламинат ....................................... 745-373

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

САНТЕХНИКА

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

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

8-922-995-58-49

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

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников

Водоснабжение, отопление, канализация, теплый пол.
Проектирование, коттеджи, дачи .............................................. 8-912-821-37-64

РЕМОНТ от
Вскрытие, «под
ключ»
ремонт и
А
установка
до
замков.
(замена ручек на дверях)
Я
24 часа.
т. 26-21-04 47-85-00
71-40-95
ПОДЪЁМ И РЕМОНТ ДОМА
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

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

ȖȗȣȚȘȈȉȖȚȣȗȘȐȊȍȚșȚȊțȍȚșȧ

©ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑªȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ

– Е. Кочкиной, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1,
Солнечная, 23, 23/1
– Маклина, 44, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54, 58-а,
Воровского, 99, 99-а,
– Воровского - К.Маркса - Пролетарская
- Октябрьский пр.
(организации, разноска; понедельник - вторник)
șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ
vk.com/vkk_kirov

СКИДКА 15%

Й

НО
РОД Й

ОМ
Д

МО

ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ
рекомендуем
зимой

т. 47-19-22

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных ......................... 475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных .................................................................... 75-56-76
Бесплатное ТВ, 20 Каналов. Приставки, антенны, установка ....781233

пенсионерам скидки. гарантия

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

вызов мастера
на дом

20 каналов
БЕСПЛАТНО

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Скидка на материал 20%

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

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

выезд в течение часа

Осмотр БЕСПЛАТНО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

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

46-64-09
Ремонт холодильников

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

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

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ. МОНТАЖ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО .....................................................................753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого ..........................89229536957

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

РЕМОНТ КВАРТИР

пятница, 7 февраля, 2020

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

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

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

быстро

выгодно

8-953-134-07-00

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

ВЫКУП ΄ Любых ΄ Дорого
т. 45-21-02
АВТО

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО

МЕБЕЛЬ

Быстро. Недорого.
Перетяжка, ремонт любой мебели ...........................................................779151
Ремонт корпусной и мягкой мебели, перетяжка .....................................788144

АВТО

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

VK.COM/AVTOVIKUP_43
Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

Пассажирские перевозки.
Микроавтобус 14 мест ....................................................................89195104024

Деньги в течение 15 минут! .............................................................89531340700

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

Продается ВАЗ 21099, цвет гранат, 1997г.в,
рабочая машина, заводится в мороз, карбюратор,
зимняя резина, цена 70т.р. ......................................89127333081, 89127309407
Продается «ГАЗель» сэндвич рефрижератор холодильник,
белая 2017 г.в. Состояние нового автомобиля, газовое оборудование.
Цена 750 т.р. .............................................................89127333081, 89127309407

ПОКУПКА АВТО

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ
– 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.).

ПРОДАЖА АВТО

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)
экономия
до 60%*

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5555 руб.* в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

Удивит врагов, соперников, разрешит ваши проблемы, найдёт
причину их возникновения, защитит и избавит от порчи,
сглаза, соединит любимых. Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-26-79

3,6 м, высота 2,2 м

49-21-06

Грузчики. Без выходных

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных .................. 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели .......................................................................752930
Акция! «ГАЗель» 450 р/час, грузчики 250 р/час ............................ 89195256464
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений .............................. 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики ............... 89229777686
«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
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область .......89229068899

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а
ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ
+7 919-510-11-88, 79-70-88

АНТИКВАРИАТ

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

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

Куплю лодку 2-х мест. Б/у в хорошем состоянии.
ПВХ или резина с надувным дном ..................................................89615688084
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ......................781004, 89128279290
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу ................. 470757
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 советские бензопилы: УРАЛ, ДРУЖБА, ТАЙГА.
Только новые или в идеальном состоянии ....................................89628964447
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели .............................................................89513544440

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

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

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
УСЛУГИ

Риэлторские услуги: подбор, продажа, юрид. сопровождение.
Ипотека ....................................................................................... 8-912-820-42-93

СДАЮ

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги, куклы,
елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь, баян,
аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки .................89229406012
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ............................................................................................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. .................................462203
Куплю гармонь .................................................................................89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь,
рога, патефон, иконы, др. предметы старины. Выезд ........89229577750
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары, открытки,
фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины.
Пятницкая 56 ....................................................................................89536859457
Куплю старинные вещи, предметы из СССР ..................................89229561624

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

8-909-133-21-48

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

тел: 44-99-29
МАГИЯ

ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ.
СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА,
ИЗБАВИТ ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ ПО ФОТО, НА РАССТОЯНИИ).
ЕЕ ДУША И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ,
А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС ..............89042712849, 562849
Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее,
прошлое и будущее. Лечу по старой книге от болезней.
Верну любимого человека в семью .................................89091324735

ПАМЯТНИКИ

Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

рабочие
- собственное
ПАМЯТНИКИ
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие
производство

• стиральные

машины
• холодильники
т.:

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

сами пилим, сами полируем, сами гравируем

777-696, 8-922-977-76-96 ВЫВОЗИМ САМИ.

УТИЛИЗАЦИЯ

ТЕЛЕВИЗОРОВ т. 47-19-22
Вы платите 1000 рублей –

Сниму 1-2-3-4-кв., комнату, малосемейку в г. Кирове.
Срочно. Дорого ..........................................................................................776465

мы вывозим ваш телевизор

Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-кв., комнат, домов, долей, обмен,
в г. Кирове, с любыми проблемами за 1 день, наличн. расчет.
Деньги в долг под залог недвижимости ..................77-64-65, 8-922-977-64-65
Выкупаем квартиры за 90% стоимости .......................8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь .......... 264225
Дорого выкуп любой недвижимости .............................................. 89531396251
Куплю гараж или овощную яму ................................................................460051
Куплю долю, квартиру, комнату ...............................................................492004
Куплю дом, дачу для себя ...............................................................89229956861

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели. ЗВОНИТЕ без выходных ...75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др.
быт. техн. Ванны. Демонтаж, самовывоз .........................447774, 89531354070
Куплю б/у эл. и газ. плиты, ст. машины,
холодильники, ванны, чермет. Самовывоз ....................................89536809459
Куплю компьютер,
ноутбук, монитор в любом состоянии ................................................. 475664

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

У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

за 4999 р.*

СКИДКИ ДО 25%

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)

тел. 75-38-88

г. Киров, пр. Октябрьский, 70,

тел. 78-97-77

Сайт: obelisk43.com

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:

на рынке!

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

1 метр с гравировкой и фото

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

20 лет

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ!
ПАМЯТНИКИ АКЦИЯ! СУПЕРЦЕНА!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»
У ФИЛАРМОНИИ

ƒ Участникам ВОВ
ƒ Участникам боевых действий
(в т.ч. Афганистан, Чечня)
ƒ Военнослужащим МО, МВД, ФСБ*

*Подробности по телефону.

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

КУПЛЮ

· игрушки СССР
· часы · янтарь и др.
8-922-995-50-38, Лепсе, 62

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

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.

СНИМУ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

t Памятники, оградки, столы, скамейки
t Установка памятника и хранение БЕСПЛАТНО
до конца февраля
*до 29.02.2020

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

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

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК – стела, подставка, цветник;

«ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

– фотокерамика ч/б 13х18 см;
– гравировка ФИО, даты и креста;
– хранение до момента установки;
– и даже установка в мае!

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

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

ǽǼǾȀǾǳȀǶȀǳǸǿȀ

ǯǳǿǽǹǮȀǻǼ
ȡșǽȜȝȜȐȎ

*срок акции до 29.02.2020

* Цена указана на прямой памятник 80х40х6 см из полевского мрамора стандартного наполнения, кировские кладбища.

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

от

Ɇɵɜɨ©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟªYNFRPSDPDWQLNNLURYɬɟɥ
ɂɉɄɭɥɹɛɢɧȺɥɟɤɫɟɣɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɈȽɊɇɂɉ

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты,
чермет, вынесем и вывезем ......................................................................470757
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ.
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ,
ЭЛЕКТРО/ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, ВАННЫЕ, РАДИАТОРЫ И Т.Д. .........89632765551
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо .......................................................26-31-14

2500 руб.

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣțȍȘșȍȒȜȘ ȠȞȖȝșȓȘȟ țȍȝȍȚȭȠțȖȘȖ

tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ
ул. Физкультурников,14, т.43-43-47
Октябрьский пр-т, 89,
т.43-47-40
ул. Чапаева, 67/1,
т.43-47-41
ул. Октябрьский пр-т, 6, т.77-77-93
ул. Ломоносова, 37а
т.52-02-00

КРЕМАЦИЯ

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

› ПОХОРОНЫ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ПОД КЛЮЧ»
› ПАМЯТНИКИ
*

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

8 (8332) 49-21-07, 789-367

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru

*Скидки до 31.03.20

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ȪȻ
¥¡ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 29.02.20 г.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА

ПАМЯТНИКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

* акция действует до 29.02.20

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

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

Акция
действует
до 29.02.20

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА

* акция действует до 29.02.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

СПЕЦТЕХНИКА

Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т,
кузов - 5.5х2.5 м, стрела - 3 т, 8 м. Город и область ..................... 89091316992
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ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ООО Вятский фанерный комбинат
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
7 Специалиста
по ОТ и БДД
7 Специалиста
по делопроизводству

в автотранспортное предприятие г. Киров.
одна страна одна команда

РАБОТА вахтовым методом

 Официальную
заработную плату
 Ремонт и обслуживание
автомобиля
 Отсутствие простоев
(при разгрузке)

У НАС:

РАЗНОРАБОЧИЕ

З/П от 35 000 Р.

z
z
z
z
z
z

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

ВЕТВРАЧ/ЗООТЕХНИК
ǧ Иногородним предоставляется
жильё.
ǧ Зарплата 60000 руб.

Медкомиссия обязательна,
проезд за счёт работодателя

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

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

В пиццерию «Глобус» (Старославянская, 16, ЖК «Ёлки-Парк» Нововятский район)
требуются:

Кассир 2*2, 18 000 руб.
Пиццмейкер 2*2, 20 000 руб.
Требования
• честность;

• внимательность;
• исполнительность.

300-345, 8-999-100-58-16
Супермаркеты «Система Глобус»
приглашают на работу!
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)

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

Чапаева, 67, гостиница
Спортивная, 2 этаж, офис 8

Условия

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

e-mail: 651700@rambler.ru

8-912-700-78-66

ПУЛЬТОВИК
НАБИРАЕТ ПРОДАВЦОВ

Требование и зарплата высокие
Резюме с фото на почту: pult.kirov@mail.ru

8-953-944-11-33
ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ

ТРЕБУЮТСЯ:

СРОЧНО!

Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании.

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

АО ПЗ «Шойбулакский»

ООО «Ависта сервис»

НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
Либерти
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ

ŐŜőŜ
ǷŠœţśŜřŜőŎŝŖŧœ
ŝŞŜŖŕŐŜŒşŠŐŎ
ǷśŎřŎŒťŖŘŎ ŭ
ŜŏŜŞšŒŜŐŎśŖ
ǷőŞšŕťŖŘŜŐ

Оформление по ТК
Стабильная з/п
2 вида премий
497-230, 497-222
Обучение на раб. месте
Комфортные условия труда г. Киров, Студенческий
проезд, д.26
Чай с печеньками

8-991-398-96-55 Юля

ƒ ПОВАРА
ƒ ПЕКАРЯ

категории «Е»
график работы 4/2,6/3,
заработная плата
72000-82000 руб.

ПРИГЛАШАЕТ:

На производство в Кировской обл.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

̻ȱȒȐȇȉȆ̻ȉȁ̻ȓșɌȔ
̻̻̻ȒȁȃȐȔȐȆȁȔȇȍȡ
̻ȣȇȓȑȍȁȔȏȐȇ
̻̻̻ȑȒȐȈȊȄȁȏȊȇ

ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР

УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
Е «КРЕКЕР»
ТИ
ИЯ
ПР
ЕД
КОНДИТЕРСКОЕ ПР

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

упаковка палочек для мороженого
и зубочисток

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ

• Бухгалтерский учёт и налогообложение (со знанием программы 1С:Бухгалтерия) - 3 мес. 0+
• Пользователь программы 1С:Бухгалтерия – 1 мес. • Менеджер по кадрам
• Секретарское дело - 2 мес. • Цветочная аранжировка и флористика - 2 мес.
• Продавец-флорист - 1 мес. • Ландшафтный дизайн - 6 и 2 мес.• Успешный риэлтор - 2 мес.
• Мерчандайзинг - 1 мес. • Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1 мес.

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

Мы предлагаем:

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Телефон рекламного
отдела 410-432

ȀǪǭǰ

ȉȍȏȖȘȍșȚȤȖȉțȟȍȕȐȍ
ȗȖȠȐȊȚȘȐȒȖȚȈȎȈȗȖȖȗȍȘȈȞȐȧȔ
ǻșȓȖȊȐȧȏȗȌȖșȚȖȑȕȈȧ
ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍȗȖǺǲǸǼ
ȒȘțȗȕȣȑșȚȈȉȐȓȤȕȣȑȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ

ТРЕБУЕТСЯ:
менеджер
по продажам
окон ПВХ

Ǻȍȓ

ǿǽǸ©ǸȞȎȟțȜȓǵțȎȚȭª
ǸȡȚȮțȟȘȖȗȞȎȗȜț
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɈɉȿɊȺɌɈɊɆȺɒɂɇɇɈȽɈȾɈȿɇɂə
ɫɟɦɶɹɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚɦɟɫɬɟɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ

ɊȺȻɈɑɂȿȼɀɂȼɈɌɇɈȼɈȾɋɌȼɈ

ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ
ɉɈȼȺɊ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɚɹɫɟɦɶɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ

ȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɕɃȼɊȺɑ

ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ
ǴȖșȪȮ
Ƞ
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ

В супермаркет (Октябрьский проспект, 1) требуются:

т.: 8-912-462-63-64
На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

ǝǨǎǛǛǎǝǍǎǛǟǤǕǗǕ
зарплата
зарплатта
а достойная
достойная
Можно без о/р. Обучение.
Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,
Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00

В супермаркет (Октябрьский проспект, 16) требуются:
Условия

ПРОДАВЕЦ (з/пл. от 18 000 р.)
КАССИР (з/пл. от 18 000 р.)

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

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

На хлебопекарное производство (Воровского, 135) требуются:

Условия

38-04-77

В кулинарию (ул. Чапаева, 55) требуются:
БЛИНЩИК (2*2, з/пл. 18 000 р.)
ПЕКАРЬ (2*2, з/пл. от 19 000 р.)
ПОВАР НА ГРИЛЬ (2*2, з/пл. от 18 000 р.)
ПЕКАРЬ НА ТАНДЫР (2*2, з/пл. от 17 000 р.)
Условия

• возможно без о/р;
• соцпакет;
• медкнижка оплачивается;
• принимаем на работу студентов.

8-919-500-74-53, 63-36-46

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

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

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
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
ТЕСТОВОД (от 21 000 руб.)
УПАКОВЩИК
(от 14 000 руб.)

тел. 46-09-85

Условия

ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р

• 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

ОТДОХНИ

пятница, 7 февраля, 2020

Много. Близко. Экономно

магазинах

Поздравляем с 80-летием!!!
С Юбилеем поздравляем!!
И сердечно мы желаем
В свои восемьдесят лет
Жить без грусти и без бед
В благодати и покое,
И пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час
Согревает счастьем Вас!!
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Дорогого и
любимого
мужа, папу,
деда, прадеда
Литвинова
Юрия
Алексеевича!!!

ǸȖȞȜȐȟȘȖȗȒȞȎȚȎȠȖȥȓȟȘȖȗȠȓȎȠȞ
17:00

ȂǳǰǾǮǹȍ

от

10,99

ГОДОВЫХ

%

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

* Спорт секонд

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

цены ниже
 При заказе кухни - шкаф в подарок
 При заказе шкафа - журнальный
стол в подарок

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

МЕБЕЛИ

Dшкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА КИРОВА
✓ Деньги в день обращения
✓ Любая кредитная история
✓ От 18 до 85 лет
✓ Срок рассмотрения 15 минут

Звони по телефону: 8-912-701-16-79

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*
Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!
т. 25-04-02
Адрес: ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88,
этаж 3, мебельный салон «УСПЕХ»
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16+

КУПЛЮ
КУПЛЮ РОГА
БЕРЁЗОВУЮ
БЕРЕЗОВУЮ
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЧАГУ
опт.
ЛЮБЫЕ
т.: 8-953-690-46-80, 42-03-04
0+

САМОЦВЕТНАЯ
САМ
САМОЦ
САМО
САМОЦВ
САМ
СА
А ОЦВ
АМО
В
ЮВЕЛИРНАЯ
А

0+

выставка-продажа
-п
п

ɋɩɟɤɬɚɤɥɶɜɞɜɭɯɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ȀȓșȒșȭȟȝȞȎȐȜȘ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚȺɅɟɛɟɞɟɜ

с 13 по 16
февраля 2020 г.

ȀǳǮȀǾ©ǼǱǻǶǺǼǿǸǰȉª

ńņŭŦźűŬŭŭŧ
Спектакль-сказка
для всей семьи

Золушка

большое поступление
зимних брюк
велоодежды
футболок
спортивных брюк
ветровок
спортивной
1 кг
600р./кг
обуви и др.

Выставочный зал с

Борода Ванда

Активный, добрый к людям пёс.
Возраст примерно 6 лет.
Кастрирован.
Подойдёт в будку
или вольер.
Не ладит с другими
животными.

1100-1900 последний день до 16

г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 71
ȀȓșȒșȭȟȝȞȎȐȜȘ
64-32-52

ПОДПИСАВШИМСЯ - СКИДКИ!

kamennayaskazka_putevoditel
vk.com/vksput, Выставка Каменная сказка путеводитель

2
МАРТА

12+

ǃƼǍǇǏǂǁǉǉǗǅƼǌǎǄǍǎǌǊǍǍǄǄ

Телефон рекламного
отдела 410-432

Елена Елена

8-912-369-71-59 8-900-528-01-01

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

ƾǛǎǍǆƼǛ
ǐǄǇƼǌǈǊǉǄǛ
19:00

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
Советский тракт, 12 (перед поворотом на ТЭЦ 5)

ǋǌƼǃǀǉǄǓǉƼǛǋǌǊƿǌƼǈǈƼǄǃǇǏǓǔǄǑ
ǋǁǍǁǉǌǁǋǁǌǎǏƼǌƼƼǌǎǄǍǎƼ
ƾǭǪǫǬǪǞǪǢǠǡǩǤǤǤǩǭǮǬǯǨǡǩǮǜǧǸǩǪǟǪǜǩǭǜǨǝǧǻ
mƼǦǜǠǹǨǆǞǤǩǮǡǮ} ǍǜǩǦǮǋǡǮǡǬǝǯǬǟ

ɌȿɅɄȺɋɋɕ
ɋɉɊȺȼɄɂ

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

6+

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

Дом 4х5
2 этажа
*

251.000

45-02-39

www.дачивятки.рф

Дом 6х6

2 этажа

479.000*

При заказе в феврале строим с авансом всего 10000 руб.

ООО «Универсал-М», 610046, г. Киров, Октябрьский пр-т, 56а-42 ОГРН 1074345021266

Во всех

КРЕДИТ СОЦИАЛЬНЫЙ

Большой ассортимент:

РЕМОНТ

– Папа, одолжи нам с
девушкой автомобиль на
вечер.
– Бери, но там нет бензина.
А нам и не надо.

ТОЛЬКО 25-ГО ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА

НА ВСЕ!*

ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20
vk.com/public172967203

Когда он её увидел,
умные часы померили
пульс, и умный мобильный банк заблокировал
карту.

Счастливый день!

-20%

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

Криминальные новости.
Вчера трое неизвестных
обокрали вино-водочный
и тут же познакомились.

ОТДЫХАЙТЕ
ИНТЕРЕСНО

SPORT SECOND *

ОГРН 1134345003770

У Василия Петровича накопился такой огромный
супружеский долг, что он
объявил дефолт и нашёл
себе другого кредитора.

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть
заполнено так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 )
встречалось в каждой строке, столбце и малом
квадрате (3x3 ) только один-единственный раз.

АНЕКДОТЫ
«Борьба с сокращением
количества чиновников
идёт рекордными темпами», – заявил помощник
заместителя начальника управления нижней
палаты второго созыва при
приёмной главы администрации города.

*до 29.02.2020 г.

ОВЕН
Вас ждёт необычный сюрприз в конце недели.
ТЕЛЕЦ
Проявив решительность,
вы существенно повысите
свой авторитет.
БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее время для посещения общественных
мероприятий.
РАК
Посвятите себя отношениям с любимым человеком.
ЛЕВ
Близкие и друзья нуждаются в вашей поддержке.
ДЕВА
Чтобы достичь успеха, вам
придётся выложиться по
полной программе.
ВЕСЫ
Рекомендуется вырваться
на пару дней за город.
СКОРПИОН
Прекрасное время для
того, чтобы отправиться с
друзьями в путешествие.
СТРЕЛЕЦ
Судьба вам подбросит неожиданный доход.
КОЗЕРОГ
Будьте открыты к переменам. Вас ждут новые предложения и перспективы.
ВОДОЛЕЙ
В отношениях с партнёром
вы достигнете нового
уровня.
РЫБЫ
Если вы были с кем-то в
ссоре, не бойтесь сделать
первый шаг к примирению.

СУДОКУ № 91

*Подробности акции у продавцов-консультантов

ГОРОСКОП
С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ
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НАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ ШУБЫ
«МЕХА ВЯТКИ» В КИРОВЕ!
Тёплая зима?
Зато большие скидки!

Милые дамы! Зима в этом году выдалась
тёплой, но это не повод не купить настоящую
русскую шубу «Меха Вятки»! С целью сохранения высокого интереса к нашим изделиям
мы делаем уникальные скидки до 70% на
весь ассортимент! Таким образом, купить
натуральную норковую шубу можно всего от
23000 рублей! Добротную мутоновую шубу
всего от 9900 рублей! Тёплая зима означает
большие скидки на весь наш ассортимент!
Только сейчас – успей купить шубу в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок до 36 месяцев! Носи сейчас – плати потом!
Большой праздник – большие размеры!
Всегда в наличии норковые и мутоновые
шубы по 72 размер включительно.
Настало самое выгодное время в году для
покупки шубы!
На распродаже вы найдёте коллекцию шуб
для всей семьи, включающую в себя изделия из меха норки, мутона, каракуля и песца.
Широкий ассортимент представлен моделя-

13 - 16 ФЕВРАЛЯ

«ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»,
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 3

С 10 ДО 19 ЧАСОВ

СКИДКИ до

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
на санаторное лечение

70%

**

1575 руб./день вместо 2940 руб./день
*

ми классического покроя, которые подойдут
женщинам, ценящим традиции, а также современными изысканными решениями, которые подчеркнут образ любой модницы. В
наличии широкий цветовой спектр изделий,
полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

в черте города – не нужно далеко ехать
без проживания, а значит, недорого
лечебные процедуры в удобное время
Звоните

22-58-61

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

5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

РАССРОЧКА

*

Если у вас уже есть шуба, но она потеряла
привлекательность, обменяйте её с доплатой
на новую! Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!
Вырежи данную статью – принеси на выставку
и получи дополнительную скидку: на норковую
шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-222-24-15.
*Рассрочка предоставляется ИП Мокрушина Анна Петровна ОГРНИП 316435000084549: лицам от 20 до 65 лет.
На срок от 6 до 36 месяцев. 0% первоначальный взнос. Сумма рассрочки от 20000 до 120000 рублей. **Сроки акции с 13.02.20 по 16.02.20

www.medavitek.ru

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

*Подробности у продавцов-консультантов

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

Мирбо 2 Деко ДО

Сириус 1

Eviza DG

Жасмин ДО Фелиция 2 Деко ДО

ЭкоЛайн 19

Элисия ДО

Александрия ДО

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Элегия

Эстель ДО

Медицинские справки,
оформление заключения
ООО фирма «Эстлайт». №ЛО-43-01-002230

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

ОБНОВЛЁННОЕ ВКУСНОЕ И СЫТНОЕ МЕНЮ
Меню в группе «ВК»: vk.com/vyatka_4eburek

ĺŚŘŢS
ĺŉŔŉřŢS
«Летняя радуга»
(огурцы, помидоры, капуста, морковь,
перец болгарский, раст. масло,
зелень, лук) 150 г ........................ 60 ₶

Наш «Греческий»

(капуста, морковь, перец болгарский,
раст. масло, зелень, соль, сахар)
200 г ........................................ 110 ₶

Наш «Цезарь»

с курицей 200 г ......................... 170 ₶
Салат дня* 150 г ...................... 70 ₶

Учредитель и издатель ООО «Карат».
Генеральный директор: Р.А. Данилин.
Директор проекта: И.Л. Эсаулова.
Главный редактор: В.В. Юмшанов.
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610000, г. Киров, ул. Московская, 40, офис 4.
Тел. редакции: (8 8332) 712-712,
kirovregion@list.ru
Тел. рекл. отдела: (8 8332) 410-432
Служба распространения: (8 8332) 71-40-95

Самолепные манты

Наваристый
борщ

с пампушками
300 г .......... 85 ₶

Фирменный
бульон

(с курицей, яйцом
и зеленью) 300 г ..... 40 ₶

Настоящая
солянка

(с лимоном
и маслинами)
300 г ...................... 90 ₶

Суп дня*

300 г ..................... 70 ₶

г. Киров, ул. Московская, д. 52

īřŗŧŢŎïŊŔťōŉS

(свинина - говядина) 200 г .............. 90 ₶
Манты (говядина) 200 г ............. 110 ₶
Пельмени домашние 200 г ...... 80 ₶
Пельмени запечённые 200 г .. 100 ₶
Пельмени жареные 200 г ........ 85 ₶
Пельмени с бульоном 200/150 г .................. 110 ₶
Пельмешки «Детские» (цветные) 200 г ...... 100 ₶
Вареники (творог, вишня/грибы,
картофель) 200 г ........................................... 50/60 ₶
Домашнее жаркое (под заказ) 300 г ........... 110 ₶
Свинина «по-мулянски» 200 г ................... 90 ₶
Бризоль из курицы 120 г ............................ 80 ₶
Стейк из горбуши на вес от 100 г ............... 125 ₶
Горячее блюдо дня* 150/200 г ..................... 90 ₶

Звони и заказывай: 444-534

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях и
материалах рекламного характера.
Реклама более 45%. Категория
информационной продукции 16+

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

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

Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 43-19 от 19.06.2008 г. выдано
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Кировской
области. Карты и схемы предоставлены
Кировским геодезическим центром на
основании договора от 01.06.2010 г.

В преддверии Дня влюблённых
и 23 Февраля каждая женщина
сталкивается с проблемой выбора
подарка для любимого мужчины…
Дорогие дамы, помните: ничто так не украшает
мужчину, как идеально скроенный костюм, красивая стильная рубашка и модное пальто. Эти
элементы дресс-кода не только создают безупречный образ, но и придают дополнительную уверенность и силы. Поэтому,
дорогие дамы, всё в ваших руках!
Сделайте своему любимому подарок в
салоне мужской одежды с говорящим
названием – «Господин Костюмов». А
подарочные карты салона номиналом
500, 1000, 1500, 3000 и 5000 рублей
позволят не ошибиться с размером,
стилем и цветом и выбрать то, что хочет именно он.
Широкий выбор мужских костюмов для торжественных случаев, модели «на каждый день»,
костюмы на любой возраст от самых популярных производителей, всевозможные рубашки,
пальто, трикотаж и аксессуары: галстуки, ремни,
запонки, зажимы…
Такого подарка достойны настоящие джентльмены!

ул. Воровского, 56, тел.: 54-11-31
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