
 12-13 СТР.

Павел Шихалеев – 
о строительстве новых 

спортивных сооружений 
в Кирове, развитии 

футбола и «Спартаке».
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ПЕРЕСАДОЧНЫЙ 
ПРОЕЗДНОЙ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

«ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
ОТКРОЕМ В МАЕ, 

А ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 
НАЧНЁМ ЛЕТОМ»

 2, 10 СТР.

*В период с 01.02.2020 по 10.03.2020 при покупке квартиры в сданном доме клиент получает в подарок сертификат на мебель. 
Номинал одного сертификата 50000 руб. За однокомнатную квартиру – подарок 1 сертификат – 50000 руб., за двухкомнатную – 
подарок 2 сертификата – 100000 руб., за 3-комнатную – подарок – 3 сертификата – 150000 руб. Участник акции должен 
заключить договор на покупку квартиры, участвующую в акции, до 10.03.2020. Срок акции и количество квартир ограничены. 
Не является публичной офертой. Подробности и список квартир, принимающих участие в акции, у продавцов-консультантов 
по тел. 42-10-90. Застройщик – ООО Спецзастройщик «КСМ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

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

ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

КУПИ КВАРТИРУ -
КУХНЯ В ПОДАРОК!*

42-10-90

В сданных домах

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

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

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

В «Люкс Оптике» точно дешевле

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

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

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

ПОСОБИЕ ЗА НЕПОСЕЩЕНИЕ 
ДЕТСАДА ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОДНЯТЬ ДО 
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  4 СТР.

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ 
ВЫГОДНО?  5 СТР.

ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ!

 Читай условия на СТР. 8

ГДЕ КУПИТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ 
МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, 
КОПЧЁНОСТИ С ДЫМКОМ 
И ФЕРМЕРСКИЕ 
СЫРЫ?  15 СТР.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
РАХИМ АЗИМОВ 
О РАБОТЕ В РЕГИОНЕ 
И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ  7 СТР.
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Чем аквапарк
«Дружба»
удивит кировчан

стр.22

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТРСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
на СКИДКИ:

30%
10%

10%
*В обмен на купон, скидка с другими скидками не суммируется;

от одного пациента принимается не более одного купона; 
Купон на деньги не обменивается.

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

КУПОН НА СКИДКИ ДЕЙСТВУЕТ
ТОЛЬКО ПО 29 ФЕВРАЛЯ

Бесплатный звонок 

8800-250-35-73

www.alfa-resurs.com

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

г. Слободской,
ул. Степана Халтурина,

12 (здание банка)

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

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС



В РОССИИ

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
СДЕЛАЮТ ВЫХОДНЫМ

Голосование по поправкам 
в Конституцию планирует-
ся провести в будний день, 
который объявят выходным. 
В качестве основной даты в 
Кремле рассматривают среду, 
22 апреля. В том числе в этот 
день 150 лет назад родился 
Владимир Ленин, а ООН учре-
дила День Земли.

УБИЙЦАМ ЗАПРЕТЯТ 
РАБОТАТЬ В ТАКСИ

Минтранс РФ разработал за-
конопроект, в соответствии с 
которым бывшие насильники, 
убийцы и террористы не смо-
гут работать в такси и водить 
общественный транспорт. 
Инициаторы объясняют эту 
меру соображением безопас-
ности пассажиров.

ВОДКА НЕ СПАСЁТ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Главный нарколог Мин-
здрава РФ Евгений Брюн 
предупредил, что спиртное 
не поможет в профилактике 
заражения коронавирусом. 
«Это миф на грани преступной 
мысли. И не пейте никакого 
алкоголя во время простуды, 
гриппа, коронавируса – это 
нагрузка на сердце, сердце 
останавливается», – сказал 
врач.

пятница, 14 февраля, 20202 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Зампред гордумы Алексей Рябов но-
чью принял участие в рейде по торго-
вым точкам Октябрьского 
района. Во время рейда 
выяснилось, что в период 
с 23 до 10 часов в двух ма-
газинах продавали пиво: 
на Студенческом проезде, 
3 и на Лепсе, 42. Сейчас 
торговым точкам грозит 
штраф.

СРЕДА

Депутат всю ночь 
искал пиво

12
ФЕВРАЛЯ

После повышения цен на проезд в ки-
ровских автобусах в «АТП» зафиксиро-
вали снижение пассажиропотока. Уже 
в первую неделю февраля городской 
общественный транспорт перевёз на 
2–2,5% пассажиров меньше, чем возил 

в январе. Сей-
час пассажи-
ропоток на 1% 
меньше, чем 
месяц назад.

ПЯТНИЦА

Кировчане стали 
меньше ездить

14
ФЕВРАЛЯ

Эвакуация 
из Уханя в Киров

ПОНЕДЕЛЬНИК

Из китайского города Ухань в связи с 
распространением коронавируса 2019-
nCoV эвакуировали 144 россиян, среди 

которых оказалось чет-
веро жителей Киров-
ской области. Сейчас 
они находятся в сана-

тории под Тюменью. 
Через две неде-
ли карантина их 
отпус тят в Киров.

10
ФЕВРАЛЯ

КАК ОТМЕНИТЬ СУДЕБНЫЙ 
ПРИКАЗ В 2020 году

ВТОРНИК11
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
Весь февраль 2020 г. бесплатные 
юридические консультациии!

13
ФЕВРАЛЯ

Губернатор Кировской области 
Игорь Васильев посетил новый дет-
ский сад, построенный в городе Ки-
рове в рамках реализации нацпро-
екта «Демография». Вместе с ним 
дошкольное учреждение на улице 
Крупской, 5а осмотрели представите-
ли общественных организаций и ро-
дительского сообщества.

Строительство второго корпуса дет-
ского сада №181 началось в августе 
и завершилось в декабре прошлого 
года. Средства на эти цели были до-
полнительно выделены из резервно-
го фонда правительства РФ в июле 
2019  года благодаря успешной реа-
лизации регионом мероприятий нац-
проекта «Демография». После ново-
годних праздников в новом детском 
саду начали работу адаптационные 
группы, которые приняли первых вос-
питанников. 

– Наш регион входит в число лиде-
ров по освоению средств и вводу в 
эксплуатацию дошкольных и школь-
ных учреждений, поэтому в Мини-
стерстве просвещения РФ нам идут 
навстречу в вопросах строительства 
социальных объектов. Этот детский 
сад является ярким тому подтвержде-
нием, – отметил Игорь Васильев.

Во втором корпусе детского сада 
№181 оборудованы просторные груп-
повые и спальные помещения, музы-
кальный и физкультурный залы, ка-
бинеты психолога и логопеда. Также в 
здании имеются бассейн и кабинет до-

полнительного образования, который 
оснащён современным сенсорным и 
мультимедийным оборудованием. Для 
организации прогулок на территории 
детского сада подготовлены игровые 
и спортивные площадки.

– Моей дочке Лизе недавно испол-
нилось три года. Перед Новым годом 
мне позвонили и предложили путёвку 
в новый детский садик. До этого мы 
ходили 2 месяца в частный детский 
сад, поэтому адаптация в коллективе 
у нас прошла легко. Здесь нам очень 
нравится, всё новое, красивое, – рас-
сказала молодая мама Надежда Рос-
сыгина.

В просторном двухэтажном здании 
разместились 12 групп, половина 
из них – для малышей в возрасте до 
3 лет. Новый детский сад рассчитан на 
270 воспитанников. Занятия с детьми 
проводят воспитатели, инструктор 
по плаванию и физической культуре, 
музыкальный руководитель, педагог-
психолог, логопед.

Первый зампред правительства ре-

гиона Дмитрий Курдюмов также на-
помнил, что в феврале текущего года 
в Кирове начал свою работу первый 
ведомственный детский сад для де-
тей педагогических и медицинских 
работников, который примет в свои 
стены более 200 малышей.

– В Кирове за последний год мы от-
крыли 14 детских садов. Благодаря 
национальному проекту «Демогра-
фия» построено 10 дошкольных уч-
реждений, плюс один детский сад – в 
рамках проекта «Жильё и городская 
среда». Начали работу первый отрас-
левой детский сад, а также два дет-
ских сада, которые открыты на первых 
этажах жилых домов. Всего создано 
более 4000 новых мест в детских са-
дах, – отметил Дмитрий Курдюмов.

Первый зампред подчеркнул, что на 
этом строительство детских садов в 
регионе не заканчивается. На сегод-
няшний день ведётся активная ра-
бота с Министерством просвещения 
РФ о привлечении дополнительных 
средств на 2020–2021 годы.

С января в нём начали 
свою работу адаптационные 
группы для дошкольников

Журналист «Источника» 
в рамках редакционного 

задания решил опробовать 
работу пересадочных 

проездных. Однако в прода-
же их просто не нашлось.

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

После вынесения судебного приказа ответ-
чик в течение 10 дней может направить на него 
возражение. Но что делать в ситуации, если 
пропущен срок из-за командировки, отпуска 
или проблем с доставкой корреспонденции 
«Почтой России»? В таких случаях пропущен-
ный срок на обжалование можно восстановить.
О том, как отменить судебный 
приказ и списать долговые 
обязательства, можно узнать на 
БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ, по т. 26-27-80.

Кировские родители оценили 
новый детский сад на Крупской

Тариф 
«Недоступный»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ СМИ
В понедельник при большом 

скоп лении журналистов в адми-
нистрации Кирова прошла презен-
тация очередного транспортного 
новшества – электронного пере-
садочного проездного.

– С 1 февраля введены два вида 
электронных пересадочных про-
ездных. Совершив одну или не-
сколько пересадок в течение 30 ми-
нут, пассажир заплатит за поездку 
34 рубля, за 45 минут – 62 руб ля, – 
рассказал журналистам Олег 
Семаков, директор Центральной 
диспетчерской службы. – Это до-
полнительная услуга, которой лю-
бой житель города может восполь-
зоваться, если ему это выгодно.

На встрече отметили, что внеш-
не пересадочная карта ничем 
не отличается от уже привычных 
электронных проездных. Разни-
ца лишь в том, что с новой картой 
можно пересаживаться с одного 
автобуса/троллейбуса на другой 
вне зависимости от того, какой 
компании-перевозчику они при-
надлежат, и тем самым экономить 
семейный бюджет.

� Продолжение на стр. 10

окажет услуги
по изготовлению:

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

8-909-141-72-46

✓ БОЛТОВ, ВИНТОВ, ЗАКЛЁПОК 
     Методом холодной высадки диаметром до 8 мм.
     Партиями от 1000 шт.
✓ ВАЛОВ, ШПИЛЕК
     Диаметром до 20 мм и длиной до 120 мм,
     методом точения на станках продольного точения.
     Партии от 100 шт.
✓ ВТУЛОК
     Диаметром от 5 мм до 100 мм.
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*до 25.02.2020 г.

 Торговые ряды на Крине
     ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

 ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205
     (1 этаж), т. 75-95-84  

ТЦ «Атлант» Воровского, 112,
    цокольный этаж, 79-91-09

*
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Анастасия Долгих, бизнес-леди, 
организатор пространства:
– Мою маму – Суслову Ольгу Николаевну. Она 
ежедневно помогает моей бабушке восстанав-
ливаться после перенесённого инсульта. Врачи 

реабилитационного центра её хвалят, как много она делает, по 
сути, не являясь специалистом в этом вопросе.

Елена Хачатурян, руководитель 
творческой артели «Ха! Студия»:
– Семишкур Нину Григорьевну, заведующую хо-
ровым отделением Кировского колледжа му-
зыкального искусства им. Казенина, за предан-
ность делу, за труд во имя искусства вопреки всем препонам, 
которые создают чиновники, далёкие от искусства.

Елизавета Захарова, журналист 
газеты «Бизнес Новости в Кирове»:
– В 2019 году, как и в любом другом, в СМИ, соц-
сетях транслировались случаи, когда дети, под-
ростки спасали из огня или воды погибающих. 

И известные нам случаи, я уверена, – лишь малая толика всех 
тех героических случаев, которые до нас дошли. Город должен 
знать юных героев в лицо!

Максим Резник, фотограф:
– Бездомных бы разместить. Все проходят мимо 
и «забивают» на этих людей, а они стоят в моро-
зы и просят милостыни не от хорошей жизни.

Анастасия Гайдарова, 
путешественница на кемпере:
– Директора «Летучего корабля» Лобастову Оль-
гу Анатольевну. Она привлекает в город огром-
ное количество туристов со всей России и из-за 

рубежа. Многие приезжают и говорят: «О, Киров, мы не ожида-
ли такого от Кирова». Я заявляю её.

КОГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ 
НА ДОСКЕ ПОЧЁТА?

Горадминистрация ждёт предложений о занесении 
на Доску почёта. В связи с этим вопрос «Источника»:

Ювелирная сеть сделала 
подарок каждому своему 
покупателю. Всем владель-
цам дисконтных карт были 
начислены 20020 бонусов 
в преддверии грядущих 
праздников. Ими можно вос-
пользоваться до 20 февра-
ля, оплатив до 45 процентов 
от стоимости украшений*. 
Если карты у вас нет, это 
поправимо. Вы можете по-
лучить её в любом салоне у 
продавцов-консультантов 
и сразу воспользоваться 
выгодным предложением, 
т.к. даже на новых картах 
присутствуют бонусы. Это 
отличная возможность при-
обрести подарки для себя 
и своих близких с щедрой 
скидкой.

23 ФЕВРАЛЯ. ВЫБИРАЕМ 
ПОДАРКИ ДЛЯ МУЖЧИН 

ВМЕСТЕ С «ТОПАЗОМ»

Впереди мужской празд-
ник. Давайте поздравим 
сильную половину нашего 
города с Днём защитни-
ка Отечества. Полновес-
ные цепи и браслеты как в 
классическом исполнении 
плетения, так и в более со-
временном станут неплохим 
подарком для вашего муж-
чины. В дополнение можно 
рассмотреть подвески на 
разные тематики из драго-
ценных металлов. Не стоит 
забывать и про ювелирные 
часы. Это прекрасный ак-
сессуар, которым можно 
дополнить и подчеркнуть 
образ, стиль и статус. Ведь 
для мужчин не менее важно 
хорошо выглядеть. Разно-
образию мужской коллек-
ции украшений в «Топазе» 
можно позавидовать. Здесь 
можно найти интересные 
варианты подарков, такие 
как стильные украшения из 
кожи со вставками из драго-
ценных металлов, гайтаны, 

популярные кольца-печат-
ки, запонки, зажимы для 

галстука, серебряные 
рюмки и стеклянные 
стопки с гербом из се-
ребра, и даже обложки 
на паспорт. Приходите 

в «Топаз» за идеями 
подарков к мужскому 

празднику.

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА НА

ВСЕ УКРАШЕНИЯ
Для ювелирной сети 

«Топаз» главное, чтобы 
покупатели были доволь-
ны. Поэтому, приобретая 
украшения в ювелирных 
магазинах «Топаз», вы по-
лучаете гарантию качества 
на все изделия – 6 месяцев, 
на ювелирные часы 2 года. 
Если в этот период что-то 
произойдёт по вине завод-
ского брака, то украшения 
вам заменят на новые. К 
примеру, случится рас-
пайка звена у цепи/
брас лета, выпа ду т 
вставки, которые 
были плохо закреп-
лены, сломается 
замок/застёжка. 
Главное, чтобы у 
вас сохранились 
бирка завода-из-
готовителя, кассовый 
чек и гарантийный талон. 
«Топаз» заботится о своих 
покупателях.

МЕНЯЕМ СТАРОЕ
НА НОВОЕ

Планировали поменять 
лом золота на новые юве-
лирные украшения? В лом 
можно сдать сломанные и 
порванные золотые изделия 
разных проб от 333 до 999, 

стоматоло-
гическое зо-

лото, золотые 
слитки и мо-

неты, а также 
изделия из других стран. В 
день обмена и скупки взве-
шивание и оценка золотых 
изделий в магазинах будут 
бесплатными. Приходите и 
оцените свои старые золо-
тые украшения. Не упускай-
те возможность подарить 
им новую жизнь вместе с 
«Топазом».

* Кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Акция по 20 февраля 2020 г.
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. ИП Щёкотов Олег Васильевич ОГРН 304434507500035, ИНН 434601161320
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 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

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

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

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21

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

 ул. Упита, 5А;
 ТЦ «Лепсе»,

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

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

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

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

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

   ул. Советская, 66-а

«ТОПАЗ» ДАРИТ 20020 БОНУСОВ 
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ
(длина от 3,9 м до 5,4 м, диаметр 
от 14 см до 70 см)

от Вятского фанерного комбината

8-332-713890 (доб. 251)

ОТТОРЦОВКА БЕРЁЗОВАЯ
(длина от 10 см до 30 см)

По вопросам цены  
обращайтесь по телефону

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕАЛИЗУЕМ НА УСЛОВИЯХ САМОВЫВОЗА:

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

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
КАК ПОСТУПИТЬ?

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
КАК ПОСТУПИТЬ?

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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– Сегодня в России и в регионах дей-
ствует ряд мер, направленных на повы-
шение рождаемости, но этого, к сожале-
нию, не происходит. Даже маткапитал на 
второго ребёнка не смог сыграть реша-
ющей роли. 2016-й год стал последним 
годом, когда рождаемость в России пре-
вышала смертность, а впервые рожда-
емость превысила смертность только в 

2013 году. Впервые с 1991 года! И пос-
ле 2016 года снова упала. В 2019 году 
естественная убыль населения в России 
стала рекордной за последние 11 лет, 
по данным Росстата. Поэтому появил-
ся маткапитал на первого ребёнка, по-
этому появились другие меры поддерж-
ки семей, но мы сегодня понимаем, что 
без системной работы, без гарантиро-
ванных мест в садиках, без создания 
института яслей, без повышения зар-
плат, без доступного жилья проблему 
эту мы никогда не решим, – отмечает 
автор законопроекта, депутат Государ-
ственной думы Вадим Белоусов.

По словам Белоусова, снижение рож-
даемости в долгосрочной перспективе 
приведёт к росту нагрузки на работаю-
щее население. Потому что увеличение 
числа пенсионеров, численность кото-
рых уже увеличилась на 2 миллиона че-
ловек, с одновременным сокращением 
трудоспособного населения, в том чис-
ле за счёт низкой рождаемости и вос-
производимости поколений, приведёт 
к ещё более серьёзной нагрузке на эко-
номику и на население, в том числе за 
счёт увеличения налогового бремени.

Если законопроект будет одобрен, 
он вступит в силу уже в январе следу-
ющего года.

Отметим, что в конце января депутаты 
Справедливой России в Кировской го-
родской думе, чтобы поддержать век-
тор президента Владимира Путина на 
улучшение демографической ситуации, 
предложили сделать бесплатным про-
езд в общественном транспорте для уча-
щихся младших классов. «Улучшение 
демографии не решается одними 
только прямыми денежными вы-
платами родителям, это целый 
комплекс мероприятий, в том 
числе за счёт того, что госу-
дарство берёт на себя часть 
функций по содержанию ре-
бёнка, тем самым облегчая 
финансовую нагрузку на ро-
дителей. И если мы в городе 
можем такую нагрузку взять 
на себя, то должны это сде-
лать», – отмечают в партии. 
Однако это предложение 
не поддержали город-
ские власти.

ПОСОБИЕ ЗА НЕПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСАДА 
ПРЕДЛАГАЮТ ПОДНЯТЬ ДО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Законопроект внесён в Государственную думу группой депутатов. 
В их числе и депутат от Кировской области Вадим Белоусов.

Депутаты Государственной думы 
от Справедливой России внесли за-
конопроект, предлагающий урав-
нять на территории России порядок 
и размер компенсации родителям, 
чьи дети в возрасте от 1,5 до 3 лет 
не посещают детские сады из-за 
отсутствия свободных мест.

Законопроектом предлагается 
выплачивать таким семьям из фе-
дерального бюджета компенсацию 
в размере не менее прожиточного 
минимума, который установлен в 
регионе, где зарегистрирован ре-
бёнок. В Кировской области размер 
прожиточного минимума на ребён-
ка в III квартале 2019 года установ-
лен на уровне 10 461 рубля.

с 17.02.20
по 23.02.20

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ. НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА.
АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА, Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.

ПИКША
Б/Г С/М

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9990
5999

экономия40%

экономия18%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31600
20999

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   63290
39999

экономия37%

95 Г, СТ/Б, МОЛОТЫЙ В РАСТВОРИМОМ

1 КГ

НАГГЕТСЫ ИЗ ПЕЧИ,
С ИНДЕЙКОЙ
250 Г, ВЯЗАНКА 

КАРБОНАД СВИНОЙ
ОХЛАЖДЁННЫЙ Б/К В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31150
16999

экономия45%

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЁННАЯ  
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21010
12999

экономия38%

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

СКУМБРИЯ
Х/К Б/Г 
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 

КОЛБАСА КРЕМЛЁВСКАЯ,
МИНИ С/К
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ
Н/О 1 СОРТ
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 240 Г, КРАБ, СМЕТАНА/ЗЕЛЕНЬ 

ЧИПСЫ
ЛЕЙС

ЙОГУРТ ЭПИКА,
ЭПИКА БУКЕТ 4,8%-6,3%
130 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

1 КГ

КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ
МИЛЛИКАНО150 Г, КАПУЧИНО, ЛИКЕР МИКС,

ФИНЛЯНДИЯ ВОДКА МИКС,
ФАЗЕРМИНТ С МЯТНОЙ НАЧИНКОЙ  

1 КГ, МИРАТОРГ 

КОНФЕТЫ ФАЗЕР ГЕЙША

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35970
22999

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30540
16999

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32990
26999

экономия19%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20900
16999

900 Г (БУЛЬОН ВНУТРИ) 

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
ГОВЯДИНА/СВИНИНА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25320
11999*

экономия53%

ОТ 2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4313020999

экономия51%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

*АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА ГЛОБУС». НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ БОНУСЫ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ НА СКЛАДЕ. ОРГАНИЗАТОР «ПРОГРАММЫ»
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500,  610000 Г. КИРОВ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2А КАБИНЕТ 1.

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

160 Г

ШПРОТЫ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА
В/М ИЗ САЛАКИ С/К Ж/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   810
4999*

экономия35%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

140 Г, ДРУЖБА, ЯНТАРНЫЙ, СЛИВОЧНЫЙ,
АССОРТИ, РЯЗАНЬ, БЗМЖ

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ СЕГМЕНТЫ
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6870

3999*

экономия42%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19150
9999

экономия48%

с 17.02.20 по 23.02.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  14299
8299

экономия42%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4599
2999

экономия35%

МАСКА ТКАНЕВАЯ ФАРМ
СТЭЙ С КОЛЛАГЕНОМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5999
2999

экономия50%

200 МЛ,
СОЛНЦЕ И ЛУНА СУПЕРМЕН, ТАЧКИ 

ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША,
СР-ВО ДЛЯ КУПАНИЯ 

125 МЛ 23 МЛ

ЗУБНАЯ ПАСТА
ФТОРОДЕНТ

100 МЛ 

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF ЧЁРНАЯ

1 ПАРА, 100% ХЛОПОК 

НОСКИ МУЖСКИЕ
SEDAM

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7999
4299

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  2730
1999

экономия27%

ШАМПУНЬ 2В1, ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША ДЕТСКИЙ ГОНКИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  12699
6999

экономия45%

КОЛГОТКИ
ГОЛДЕН ЛЕДИ ВИТА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13999
9799

экономия30%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7999
ОТ 4399

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  15599
10999

экономия29%

1 Л, CELESTA 

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОЛОВ ВСЕХ ТИПОВ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13999
7999

экономия43%

360 МЛ

300 МЛ 40 ДЕН

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ, ПОСЛЕ 
БРИТЬЯ 100 МЛ, ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША, ШАМПУНЬ GROSS 250 МЛ

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 200 МЛ,
ГЕЛЬ Д/ДУША+ШАМПУНЬ
АРКО МЕН 2В1 260 МЛ

ШАМПУНЬ 
SHAMTU 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  18699
11999

экономия36%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 300 МЛ,
ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
SVOBODA MEN 250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13399
ОТ 6999

экономия48%

150 МЛ

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
AXE 

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
МАЙНЕ ЛИБЕ КОНЦЕНТРАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  26599
14999

экономия44%

250 МЛ 500 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША И ШАМПУНЬ
ПАЛМОЛИВ ДЛЯ МУЖЧИН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  20999
10999

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  12999
6999

экономия46%

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
МУЖСКОЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  29999
17999

экономия40%

СТАНОК Д/БРИТЬЯ
БИГ FLEX 5 ГИБРИД

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  53099
39999

экономия25%

1 ШТГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ 125 МЛ+ГЕЛЬ
ПОСЛЕ  БРИТЬЯ 125 МЛ

ТРУСЫ МУЖСКИЕ
БОКСЕР, ШОРТЫ, ЭЙС

1 ШТ

ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ
ЭЙС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  16999
10999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  40999
19999

экономия51%

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ 
ЧИСТЮЛЯ КОМФОРТ 5 ШТ, 
САЛФЕТКИ ЧИСТЮЛЯ 
ВИСКОЗА 5 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4799
ОТ 2999

экономия38%
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Управление Роскомнадзо-
ра по Кировской области ин-
формирует. С 26.01.2007 года 
действует ФЗ от 27.07.2006 
№152-ФЗ  «О персональных 
данных», целью которого яв-
ляется обеспечение защиты 
прав и свобод гражданин при 
обработке его персональных 
данных. 

Государственные, муни-
ципальные органы, юрлица, 
ИП, осуществляющие в ходе 
своей деятельности обра-
ботку (сбор, хранение, на-
копление, уничтожение…) 
персональных данных своих 
сотрудников, контрагентов, 
клиентов и иных категорий 
физических лиц, обязаны 
в соответствии с ч. 1 ст. 22 
ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» 
направить в Управление 
Роскомнадзора по Киров-
ской области Уведомление 
об обработке (о намерении 

осуществлять обработку) 
персональных данных. На ос-
новании полученных Уведом-
лений Роскомнадзор фор-
мирует реестр операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных. Элек-
тронная форма Уведомления, 
предусмотренная ч. 1 ст. 22 
ФЗ, и порядок её заполнения 
размещены на портале www.
pd.rkn.gov.ru. Форма Уве-
домления и рекомендации 
по её заполнению размеще-
ны   на   сайте   Управления 
(http://43.rkn.gov.ru) в  раз-
деле  «Деятельность Управ-
ления/ Защита прав субъек-
тов персональных данных/ 
Уведомление об обработке 
(о намерении осуществлять 
обработку) персональных 
данных».

За неисполнение требова-
ний данного ФЗ установлена 
административная ответ-
ственность.

РОСКОМНАДЗОР СООБЩАЕТ!

Консультацию можно получить
по тел.: (8332) 25-58-48.

БАБУШКА ГАЛИНА

ТЕЛ.: 8-962-853-28-99

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

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

    и чего вам ждать
соединит распавшуюся семью, поставит защиту

приворот по фото, помощь в борьбе 
                  с вредными привычками

вернёт мужскую силу
ПОМОГАЕТ ПО СТАРИННЫМ ОБРЯДАМ, ИСЦЕЛЯЕТ 

МОЛИТВАМИ И ВНУТРЕННЕЙ СИЛОЙ

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЛУК-СЕВОК!

ЛУК РЕПЧАТЫЙ (СЕВОК) СОРТ «ЛЮТЫЙ»
Энергичный, сильный, высокоурожайный среднеспелый сорт. 
Противостоит болезням и различным условиям непогоды. Луко-
вицы исключительно отборные (140–150 гр.) округлой формы, 
сухие чешуи насыщенно золотисто-жёлтые, сочные, прочные. 
Обладает великолепными вкусовыми качествами. Очень лёжкий, 

хранится до 10 месяцев!
ЛУК РЕПЧАТЫЙ (СЕВОК) СОРТ «СИБИРЬ»
«Сибирь» абсолютно неприхотлив к весенним возвратным за-
морозкам, перепадам температур и влажности. Не стрелкуется. 
Стабильно урожаен и быстро вызревает (за 60–65 дней) в любых 
погодных условиях. Луковица необыкновенно тёмно-бронзового 
цвета, круглая, крупная, весом до 200 гр. Вкус отменный нежный 
с пикантной остротой! Хранится прекрасно. ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ И ДРУГИЕ СОРТА 
СЕВКА: «ШТУТГАРТЕР», «СТУРОН», «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».

СМОРОДИНА, КОТОРАЯ ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС!
ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА, СОРТ «ДОБРЫНЯ»
Такой смородины вы ещё не видели! У «Добрыни» кисти длиннее 
ладони, а размер ягод сравним со средней сливой! Урожайности 
позавидует любой опытный садовод, 2–3 ведра с одного куста! 
Сорт зимостойкий, отличается высокой устойчивостью к мучнистой 
росе и почковому клещу!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА, СОРТ «РОЛАН»
Новый, отличный сорт смородины. Ягод на кусте очень много, и 
они буквально свисают обильными гроздьями (как виноград), 
кисти настолько длинные, что даже листвы не видно за ягодами 
(длинною 10–15 см), «РОЛАН» по вкусу напоминает желейную 
конфету т.к. мякоть сладкая и без костянок внутри. 

КРЫЖОВНИК БЕЗ ШИПОВ – если вы любите крыжовник, но ваше 
наслаждение омрачено колючками кустарника – эти сорта для 
вас станут настоящим спасением. Усилиями селекционеров были 
выведены сорта без назойливых иголок – только нежные листья 
и сочные ягоды на дугообразных плодородных ветках! К слову, 
удалось достичь такого прогресса. СОРТА РАЗНЫЕ: «ЖЁЛТЫЙ», 
«КРАСНЫЙ», «ЗЕЛЁНЫЙ».

ВАШ САД ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ. А ПРЕДСТАВИТЬ ТАКОЙ 
САД БЕЗ МАЛИНЫ, НАВЕРНОЕ, НЕВОЗМОЖНО! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ САМЫМИ 
ВКУСНЫМИ ЯГОДАМИ САМЫХ ЛУЧШИХ СОРТОВ МАЛИНЫ!
МАЛИНА, СОРТ «СОКОЛИЦА» – новый шаг в селекции крупноплодной малины. 
«Соколица» удивляет и приводит в восторг. Кажется, что в этом сорте сосредо-

точены и осуществлены все желания садоводов. Малина этого 
сорта даёт сказочный урожай огромных ягод (с одного куста более 
10 кг), плоды сочные, красивого рубинового цвета, невероятно 
душистые (без костянок внутри). Первые ягоды уже поспеют 
в конце июня. «Соколица» не ползёт по огороду, подвязывать 
не нужно, стволы толстые, хорошо переносит зимние холода.

МАЛИНА, СОРТ «МАРАВИЛЛА» – что за диво! По всему стеблю 
снизу доверху крупные и очень  вкусные ягоды. Спеют одна за 
другой, только успевай снимать. Они такие сладкие, нежные и 
удивительно ароматные, что невольно жмуришься от удоволь-
ствия! Этот один из лучших ремонтантных сортов, к тому же от-
личается ранними сроками созревания (конец июля), высокой 

урожайностью, устойчивостью к болезням и повышенной морозостойкостью. 
Урожай хорошо хранится, кусты не нуждаются в опоре! 
СКОРОСПЕЛЫЙ СОРТ ШТАМБОВОЙ МАЛИНЫ «ЖАР-ПТИЦА»
Конечно, это не сорт, это действительно персонаж из сказки! И, 
конечно, это не куст, а самое настоящее, небольшое малиновое 
деревце, сверху донизу усыпанное крупными красивыми и очень 
сладкими ягодами. Блаженная улыбка появляется на лице того, 
кому посчастливилось ощутить во рту нежную сладость плодов 
«ЖАР-ПТИЦЫ». Самое широкое признание этот сорт получил за высокую про-
дуктивность, привлекательную окраску и десертный вкус ягод.

В ЦАРСТВЕ ЯГОД СВОИ ПРИОРИТЕТЫ. ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ ВСЕХ 
ТИТУЛОВ КРАСОТЫ МЕСТНОГО И МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ИСПОКОН ВЕКОВ 

БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ЦАРИЦА САДОВ – НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ САДОВАЯ 
ЗЕМЛЯНИКА!

«ГАРМОНИЯ» – сорт тяжеловес, плодоносящий с июня и до за-
морозков независимо от погодных условий, прекрасно вызревает 
и даёт обильные урожаи даже в дождливое лето! «ГАРМОНИЯ» – 
это один из самых урожайных сортов! Величина ягод достигает 
размера среднего яблока! Вкус напоминает лесную землянику, а 
аромат разносится на весь сад! Сорт «ГАРМОНИЯ» растёт 10 лет 

на одном месте без пересадки и практически не даёт усов.
СОРТ КЛУБНИКИ (САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ) «РОМИНА» – НОВИНКА! СУПЕР-
НОВИНКА!
Представляем вам новый шедевр – сорт клубники «РОМИНА». 
Ягода – красавица, её вкус вернёт вас в детство! Очень сладкий 
сорт с отличным вкусом и выраженным земляничным ароматом. 
Кусты довольно высокие, массивные, обильно облиственные. 
Урожайность отменная – более одного килограмма сладкой ягоды 
с куста. Сорт отличается среднеранним плодоношением – первые 
плоды можно попробовать уже в июне. «РОМИНА» хорошо переносит холодные 
зимы без дополнительного укрытия!

СОРТ КЛУБНИКИ (САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ) «ГЕНРИ» –
СУПЕРНОВИНКА!
Мимо этой новинки проходить не советуем! Клубника «Генри» 
ошеломила садоводов размерами и невероятной живучестью! 
У неё великолепный оригинальный «персиковый» вкус, ана-
лога которому в мире ещё нет. Кусты сверхмощные, высотою 

до 40–50 см. Время массового плодоношения – июль месяц, на каждом кусте 
образуется по 30 –40 цветочных веток. Ягоды сверхкрупные – массой 100–120 
грамм каждая, размером со стандартную коробку спичек. Форма ягод округлая. 
Мякоть очень сочная и сахаристая, с ярким, прекрасным персиковым вкусом. 
Несмотря на сочность, «ГЕНРИ» отлично переносит длительные перевозки и 
прекрасно зимует в суровых климатических условиях! Не заполняет всё вокруг 
(усов очень мало), отлично переносит зимние холода! 
ЖИМОЛОСТЬ – ВЕЛИКАН!
Ягода вечной молодости (очень полезная) – так называют 
жимолость. Самая первая из созревающих в России ягод и от 
того из самых любимых. Новейшее изобретение российских 
селекционеров, это сверхкрупноплодные, абсолютно сладкие 
сорта. Благодаря этому открытию жимолость в последнее время 
завоёвывает лидирующие позиции. Уникальность сорта «ГИ-
ГАНТСКОЕ СЕРДЦЕ» заключается в его крупноплодности, несколько ягод едва 
помещаются в ладонь, а мякоть нежная и сочная. По-настоящему десертный сорт! 
Новейший сорт «ГОЛУБОЙ БАНАН» – настоящая изюминка на садовом участке! 
Урожайность этого сорта вас удивит, нагруженные ветки гнутся от крупных 
аппетитных ягод. Жимолость – не самоплодная культура, поэтому необходим 
сорт опылитель, лучшем опылителем для этих сортов является сорт «СЕВЕРНАЯ 
КРАСАВИЦА» – помимо этого, этот сорт известен своим стабильным урожаем 
даже в неблагоприятных условиях. эти сорта удивят размерами, чудесным 
вкусом и исключительно высокой урожайностью.

ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ СОРТ «ЧЁРНАЯ МАГИЯ» («БЛЭК МЕДЖИК»)
Один из лучших, новейших ремонтантных сортов ежевики, который гордо но-
сит своё название «ЧЁРНАЯ МАГИЯ»! Ежевика этого сорта – ярко выраженная 
куманика, т.е. её побеги крепкие, прямостоячие, уверенно растут вверх (мак-
симально до 2 метров).
«ЧЁРНАЯ МАГИЯ» – это ещё одна не до конца осознанная садоводами «ежевич-
ная революция»! Бесшипность, хорошая урожайность (с июня и до заморозков), 
чудесный вкус, огромная ягода и возможность не укрывать на зиму сделали этот 
сорт фаворитом среди ремонтантных сортов ежевики.

ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ, СОРТ «ТРОЙНАЯ КОРОНА» («ТРИПЛ КРАУН»)
Шедевр мировой селекции! Безусловно, что касается ежевики (без 
шипов), то королевой здесь называют сорт «Тройная корона»! Это 
растение никогда не подводит, корзинами великолепных ягод вы 
будете собирать урожай! За урожайность и долгое плодоношение 
некоторые дачники называют её шутя «рабочей лошадкой»! Ягоды 

очень большие, собраны в гроздь, урожайность высочайшая – более 50 кг с 
куста, зимостойкость высокая! ТАКЖЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ГОЛУБИКУ, 
ГОДЖИ, КАРЛИКОВЫЕ ЯБЛОНИ.

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ! ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВЕСЕННИХ ПОСАДКАХ
Совсем скоро запоют птицы, солнце растопит снег,
и наступит пора сажать саженцы.
Чтобы потепление не застало вас врасплох – 
приобретайте высококачественный посадочный 
материал от Новосибирского питомника уже сейчас.

С 17 ПО 19 ФЕВРАЛЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ
В ДК «РОДИНА» УЛ. ГАЙДАРА, Д. 3

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8-968-831-66-62.
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Вторую неделю идёт обсуждение возможного строительства мусоро-
перерабатывающего завода на полигоне ТКО в районе деревни Лубяги-
но (в 6 км от микрорайона Радужный Нововятского района). «Источник» 
остановился на основных вопросах, связанных с созданием так называ-

емого «экотехнопарка», и постарался собрать ответы на них.
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ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

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

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок
8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

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

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

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

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

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

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

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

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

   газеты, учебники, плакаты и др.

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

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

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

   и музыкальные шкатулки
 старинные ковры, гобелены, амбарные ключи,

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

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

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

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

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

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

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

 Васильева Наталья

Бабушка Мария Васильевна с 30-летним стажем

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

тел.: 8-961-519-59-09

БОЛЕЕ 12 ЛЕТ ОБНОВЛЯЕМ ВАННЫ КИРОВЧАН

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011santehmaster43.ru

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

*Цены действительны до 23.02.2020

Уже столько времени компа-
ния «Строймастер» работает 
в Кирове и предоставляет для 
жителей нашего города услу-
гу реставрации ванн жидким 
акрилом. Это простой, быстрый 
и экономичный способ обновле-
ния старой ванны. Как говорят 
сами заказчики, среди которых 
и пенсионеры, и жители стар-
шего возраста, и молодые се-
мьи – после работы ванна сияет 
белизной, как новая. За 12 лет 
работы специалисты «Строй-

мастера» провели реставрацию 
9872 ванн в квартирах киров-
чан. Поэтому если вы хотите 
обновить вашу ванну – обра-
щайтесь в проверенные компа-
нии. Такие, как «Строймастер». 
Он является официальным ди-
лером завода-производителя 
жидкого акрила и предостав-
ляет гарантию на услугу. Важно 
отметить, что несмотря на не-
стабильную ситуацию в стране, 
когда всё вокруг постоянно до-
рожает, «Строймас тер» умудря-

ется держать цену на свою услу-
гу с 2014 года. То есть компания 
уже почти 6 лет не поднимает 
цены. Стоимость реставрации – 
всего 2800 рублей. Записаться 
на реставрацию вы можете по 
телефону: 49-66-72, 8-922-
989-65-72.

 До  После

ЛУБЯГИНО. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ПОЧЕМУ ТАМ?
Площадка в Лубягино 

выбрана из-за удобного 
расположения, объяснила 
министр охраны окружа-
ющей среды области Алла 
Албегова.

– Создание комплекса 
именно в Кирово-Чепец-
ком районе абсолютно 
обосновано, ведь Киров, 
Кирово-Чепецк и Кирово-
Чепецкий район произво-
дят более половины всех 
отходов в регионе. Эта 
территория логистически 
доступна, здесь создана 
необходимая инфраструк-
тура. Если мы предложим 
возить отходы за 300 км, 
эти расходы лягут в та-
риф и плата граждан за 
ТКО увеличится, – уточни-
ла министр.

По словам Албеговой, на 
территории Федяковского 
поселения уже существует 
производственная зона в 
составе полигона для при-
ёма производственных и 
бытовых отходов. 

РАССМАТРИВАЛИСЬ 
ЛИ ДРУГИЕ МЕСТА?

– Мы рассматрива-
ли различные возмож-
ные варианты размеще-
ния объекта. Всего мы 
оценили около 30 зе-
мельных участков в раз-
ных районах Кировской 
области  – Белохолуниц-
ком, Даровском, Зуев-
ском, Котельничском, Ку-
мёнском, Мурашинском, 
Юрьянском и Кирово-Че-
пецком, – рассказала Ал-
бегова. – На некоторых 
оказались ручьи и не-
большие речки, часть по-

пали в водоохранную зону 
вод ных объектов, по ряду 
участков не выдержива-
ется санитарно-защитная 
зона в 1 км от населён-
ных пунктов, к каким-то 
участкам нет транспорт-
ного сообщения. Поэтому 
от их дальнейшего рас-
смотрения пришлось от-
казаться. Участок вблизи 
действующего полигона 
«Лубягино» соответству-
ет всем требованиям и не 
попадает в зону защит-
ных ограничений.

� Продолжение на стр. 8

Полигон Лубягино
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Рахим Азимов: «Нельзя терять связь с людьми»
«Госдума – это федеральный уровень власти, но избирают 
туда жители регионов, и ни в коем случае нельзя терять 
связь с людьми». В этом уверен депутат Госдумы РФ 
VII созыва от Кировской области Рахим Азимов. О специ-
фике работы в нижней палате парламента, проектной 
деятельности в районах, поддержке инициатив людей 
старшего возраста, патриотическом воспитании 
молодёжи и ротациях в реготделении «Единой России» 
он рассказал в программе «Разрешите обратиться».16+

ИЗБИРАЮТ ЖИТЕЛИ
– Рахим Азизбоевич, уже более 

трёх лет вы представляете Ки-
ровскую область в Госдуме. Как 
бы вы сами охарактеризовали де-
путатскую деятельность?

– Мы понимаем, что Госдума – это 
федеральный уровень власти, но 
избирают туда жители регионов, 
и ни в коем случае нельзя терять 
связь с людьми. Причём в этом со-
зыве соблюдается жёсткий поря-
док работы: три недели работы в 
столице, одна в регионе.

На федеральном уровне это соб-
ственно парламентская работа: 
пленарные заседания, комитеты, 
комиссии, разработка законопро-
ектов. Я являюсь членом комитета 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции.

– Громкая и знаковая для наше-
го государства тематика...

– Коррупция – бич нашей стра-
ны. Само общество, люди требуют 
решений проблемы. Комитетом 
разрабатывается ряд законопроек-
тов. Часть из них связаны в целом 
с темой безопасности – промыш-
ленной, гражданской. К примеру, 
комитет работал над совершен-
ствованием законодательства в 
сфере пожарного надзора и тре-
бований к пожарной безопасности 
после трагедии в ТЦ «Зимняя виш-
ня». Как было раньше? Понастро-
или торговых, развлекательных 
центров, но существовавшие про-
белы в законе в результате стали 
причиной страшной трагедии. Сей-
час законодательство в этой части 
ужесточается.

В настоящее время прорабаты-
ваем вопрос введения уголовной 
ответственности за незаконную 
коллекторскую деятельность. Ещё 
одно важное направление – уси-
ление ответственности за рекламу 
наркотиков в Интернете, запрет 
продажи курительных смесей. 
Разумеется, это не исчерпываю-
щий перечень. Законотворческая 
работа в Госдуме идёт постоянно. 
Депутатская деятельность на ре-
гиональном уровне – это поездки 
по районам, приёмы граждан и ре-
ализация региональных проектов. 
В мой депутатский округ входят 
22  муниципальных образования и 
два района города Кирова.

– Почему вы выбрали именно 
проектную форму работы?

– Ко мне поступает огромное ко-
личество обращений, просьб от 
глав районов, руководителей об-
щественных организаций, ветера-
нов, людей, пришедших на приём. 
На что-то стараемся реагировать 
в индивидуальном порядке, но по-
нятно, что абсолютно всем помочь 

невозможно. Возникает вопрос: 
как определить, кому конкрет-
но помочь? Проекты, которые мы 
реализуем, позволяют оказывать 
поддержку и решать задачу на про-
зрачной конкурсной основе.

– Какая часть работы более на-
сыщена и интересна – федераль-
ная или региональная?

– Лично мне больше нравится ре-
гиональная неделя, потому что это 
живое общение с людьми. Каждый 
свой приезд в область я обязатель-
но посещаю районы, участвую в ме-
роприятиях «на мес тах».

В ПАМЯТЬ 
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

– Какая из последних таких 
встреч с жителями вызвала у вас 
наиболее яркие эмоции?

– Буквально только что ко мне 
приезжали представители вете-
ранской организации Слободского 
района. Вмес те с ними, в рамках 
проекта «Память сердца»16+, в Сло-
бодском сейчас реализуем про-
ект по созданию мемориального 
комплекса, посвящённого нашей 
знаменитой 311 Краснознамённой 
Двинской стрелковой дивизии. 
Также издаем фотоальбом Даниила 
Фёдоровича Онохина с уникальны-
ми фотографиями военной хроники 
и подвигов кировчан 311 дивизии, 
прошедших путь от Кирова до Бер-
лина. Ветераны и активисты поис-
кового отряда Слободского вышли 
с инициативой создать музей исто-
рии дивизии. Подобные инициати-
вы всегда стараемся поддержать.

– Как появилась сама идея про-
екта «Память сердца»?

– Ко мне стали обращаться главы 
районов с просьбой помочь решить 
вопросы, связанные с предстоящим 
юбилеем Победы. Ремонт памятни-
ков, создание мемориальных зон, 
выставки, книги... Так мы вместе с 
нашими постоянными партнёра-
ми  – обществом «Знание», област-
ным советом ветеранов – решили 
провести грантовый конкурс «Па-
мять сердца». Его общий грантовый 
фонд превышает 7 млн рублей.

– Насколько, на ваш взгляд, эта 
идея оказалась успешной?

– Инициатива оказалась востре-
бованной. Мы получили 135 заявок! 
Победителями стали 43 проекта на 
всех территориях моего депутат-
ского округа. К примеру, в Опарино 
в годы вой ны был эвакуационный 
госпиталь, есть кладбище, на ко-
тором захоронены бойцы. В рамках 
проекта будем приводить его в по-
рядок, устанавливать мемориаль-
ные плиты. В Кирове при нашей 
поддержке уже сейчас ходит спе-
циальный автобус с тематическими 

экскурсиями о роли нашего регио-
на в Великой Победе.

ДАНЬ НАСТОЯЩЕМУ
– Вы много говорите об актив-

ности людей старшего возраста. 
И по их запросу реализуете ещё 
один проект – конкурс «Серебря-
ное созвездие»16+...

– Да, мы только что объявили о 
старте приёма заявок на конкурс в 
этом году. Считаю долгом каждого, 
у кого есть возможность и желание 
поддержать людей старшего поко-
ления, стараться сделать их жизнь 
лучше и комфортнее.

«Серебряное созвездие»16+ мы 
проводим уже второй год. Это 
конкурс инициатив по улучшению 
жизни старшего поколения. В кон-
це 2019 года подвели итоги наше-
го первого опыта. Приехали люди 
из районов области, из Кирова и 
рассказали, что сумели сделать и 
реализовать. Встреча получилась 
очень доб рой и светлой.

Поддержка в организации досуга, 
общение, немного внимания и за-
боты – то, чего часто не хватает на-
шим бабушкам и дедушкам. Многие 
из людей «серебряного возраста» 
очень активны, они не хотят сидеть 
дома, стремятся заниматься чем-то 
новым, учиться, развиваться, вести 
здоровый образ жизни. Очень по-
пулярными, к примеру, оказались 
проекты по скандинавской ходьбе. 
В библиотеке №3 города Кирова 
мы реализовали проект «Дорогами 
волшебных сказок»0+, который объ-
единил бабушек, их внуков и вну-
чек. Когда я вижу горящие глаза и 
волонтёров, и активных представи-
телей старшего возраста, понимаю, 
что всё – не зря. Очень рад, что могу 
помочь им реализовать их инициа-
тивы, и, естественно, эту практику 
продолжу. В этом году грантовый 
фонд на «Серебряное созвездие» 
увеличен по сравнению с первым 
годом реализации проекта в два 
раза – до 1 млн рублей.

Наше старшее поколение очень 
активно и инициативно. Нам есть 
чему у них поучиться. С руково-

дителем областной ветеранской 
организации Александром Алек-
сандровичем Галицких мы недавно 
обсудили нашу совместную даль-
нейшую работу, и он предложил к 
юбилею Победы провести конкурс 
самодеятельности среди ветера-
нов во всех районах моего депу-
татского округа. Естественно, мы 
эту идею поддержали. С февраля 
стартовал проект «Поклонимся 
Великим тем годам...»16+. Его ито-
гом станет гала -концерт лучших 
ветеранских коллективов, который 
пройдёт в Областной филармонии 
в канун Дня Победы 16+.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
– И это далеко не единственные 

проекты патриотической темати-
ки, который вы реализуете?

– Вообще в рамках работы в Ки-
ровской области я сформулировал 
для себя два основных приоритета. 
Первое: развитие региона напря-
мую зависит от стабильной рабо-
ты предприятий. Я сам до Госдумы 
работал в компании «УРАЛХИМ», и 
понимаю, что такое производство. 
Сейчас постоянно общаюсь с руко-
водством заводов «Лепсе», «Маяк», 
«Авитек», «Омутнинский металлур-
гический завод». Совместно ищем 
возможности для развития.

Второе направление – помогать 
тем, кто в этом нуждается в первую 
очередь. На мой взгляд, это моло-
дёжь и люди старшего поколения. 
Про людей старшего поколения я 
уже говорил. Почему молодёжь? 
Потому что это наше будущее, буду-
щее Кировской области и страны в 
целом. В этом направлении мы так-
же реализуем немало инициатив – к 
примеру, конкурс сочинений «Под-
виг героев». Мы помогли привести 
в порядок ряд спортивных объек-
тов в районах области. Стараемся 
помогать молодым спортсменам в 
приобретении формы, в поездках 
на соревнования. Создаём клас-
сы юнармейцев. Это всеросийское 
военно е юношеское общественное 
патриотическое движение, которое 
активно развивается. Такие клас-

сы мы создали уже в 12 -ти районах 
области. В этом, юбилейном, году 
Великой Победы, приняли реше-
ние запустить его во всех районах 
моего депутатского округа. Проект 
очень интересный и полезный для 
молодёжи. Его курирует первый за-
меститель министра обороны Ни-
колай Александрович Панков. За 
реализацией внимательно следит 
сам министр – Сергей Кужугетович 
(ред.: Шойгу). Кстати, наши юнар-
мейцы уже занимают призовые 
места на российских конкурсах и 
соревнованиях. 

– В конце года кировское регот-
деление «Единой России» воз-
главил глава региона Игорь Васи-
льев. Как вы это оцениваете?

– Отмечу, что наш регион стал од-
ним из немногих, в которых губер-
натор возглавил региональное от-
деление «Единой России». Считаю, 
что это свидетельствует о доверии, 
которое есть на федеральном уров-
не к Игорю Владимировичу. Такое 
совмещение – плюс для области. 
Тот факт, что высшее должностное 
лицо региона теперь возглавляет и 
партию, позволит объединить все 
ресурсы и возможности, которые 
есть у субъекта. Всё-таки от се-
кретаря регионального отделения 
партии, его авторитета, его ресур-
са зависит очень многое. Думаю, с 
приходом на этот пост Игоря Вла-
димировича появится ещё больше 
возможностей привлекать на про-
екты и партийные, и региональные 
средства. Реализация всех нацеле-
на на одно: улучшить жизнь наших 
людей.

– Вы довольны своей работой 
как депутат?

– Пусть мою работу оценивают 
люди, мои избиратели. Рад, что мно-
гие вопросы, особенно по развитию 
территорий, удаётся решать сегодня 
вместе с губернатором Кировской 
области, главами районов, жителя-
ми области. «Болевых точек» много, 
и нам всем вместе есть над чем ра-
ботать. По мере сил и возможностей 
продолжу это делать.

Рахим Азимов в студии «Позитивного радио» 16+ (партнёр «ЗВЕЗДА ФМ»): «Болевых точек» много, и 
нам всем вместе есть над чем работать. По мере сил и возможностей продолжу это делать».
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ЛУБЯГИНО. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

� Продолжение. 
Начало на стр. 6

СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
НУЖНО НА ЗАВОД?

Алла Албегова озвучила 
приблизительную стоимость 
строительства комплекса по 
переработке отходов. В ка-
честве примера она приве-
ла подобные объекты в дру-
гих регионах.

– Если судить по объектам-
аналогам, потребуется по-
рядка 1,5 млрд рублей. Всё 
зависит от технологий, ко-
торые там захотят исполь-
зовать: автоматика это бу-

дет или ручная сортировка. 
Мы рассматриваем различ-
ные источники финансиро-
вания, в том числе привле-
чение средств федерального 
бюджета. Также рассматри-
ваем привлечение частных 
инвестиций и выпуск обли-
гаций в открытый доступ, – 
рассказала министр.

ПОЧЕМУ МЕСТНЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПРОТИВ 

СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА?
В инициативной группе, вклю-

чающей жителей близлежа-
щих к полигону ТКО населён-
ных пунктов и микрорайонов 

города Кирова (например, Ра-
дужного), называют одной из 
основных причин несогласия 
с возможным строительством 
недостаточное информиро-
вание, начиная с процеду-
ры проведения публичных 
слушаний о переводе сель-
скохозяйственных земель в 
Федяковском сельском по-
селении в земли промыш-
ленного назначения.

Вызывает опасения у людей 
в первую очередь экологичес-
кий вопрос. В частности, по 
словам активистов, букваль-
но в километре от земель-
ного участка, который пла-
нируется под комплексный 
объект, проходит водовод 
(да и сами населённые пун-
кты в считанных километ-
рах). В свою очередь, в мини-
стерстве охраны окружающей 
среды области заверили, что 
защитная зона водовода – 
50 метров, то есть объект, по 
их мнению, не сможет ока-

зать никакого негативного 
влияния на водовод и каче-
ство воды в трубах.

ЧТО ГОВОРЯТ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ?

В эфире программы «Осо-
бое мнение» на «Радио «Ки-
ров Град» 16+ (региональ-
ный партнёр «Эхо Москвы») 
председатель Обществен-
ной палаты области Ната-
лья Шедько также вырази-
ла озабоченность в связи с 
обсуждаемой темой.

– Сейчас мы делаем запрос 
в министерство экологии на 
документацию, которая каса-
ется этого объекта, – заявила 
Наталья Ивановна. –  Нам го-
ворят, что 26 объектов было 
рассмотрено, но мы тоже не 
были включены в обсужде-
ния. Выпадает это звено, где 
можно было вполне активно 
включить жителей, и они бы 
уже понимали, как формиру-
ются и принимаются решения. 

Михаил Буторин

Проект экотехнопарка
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магазин «Дзинтарс»
Октябрьский пр-т, 139
«Кировские товары»

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

– одеколоны, туалетные воды
– средства для стимуляции
   роста и укрепления волос
– шампуни для волос

ПАРФЮМЕРИЯ и КОСМЕТИКА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Скидка
мужчинам

20%

ЮВЕЛИРНЫЕ ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКАМ

ул. Воровского, 68, ул. Горького, 63
54-40-63, 54-66-11

– ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН ЗОЛОТА
– СКИДКА 30% НА ЗОЛОТО
– ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
– ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ

НА СЕРЕБРО50%
27 ЛЕТ РАДУЕМ ВАС

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

ООО «Стандарт»
Киров, ул. Базовая, 3

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

 49-58-40, 45-14-43

ООО «Стандарт»  ИНН 4345363838  ОГРН 1134345018070

врача акушера-гинеколога
невролога
врача общей практики
терапевта

СОВЕТСКАЯ ЦРБ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

(83375) 2-98-88

!
10,8 % 

-

-

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

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
с 14 по 23 февраля 

› 5 скидочных карт 10% 
› 10 скидочных карт 5%
› 2 сертификата 
  по 500 руб. 

СДЕЛАЙ ПОКУПКУ от 250 руб.
и ПОЛУЧИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫИГРАТЬ ОДИН 
из ПРИЗОВ*

МЫ ДАРИМ:

*Чтобы стать участником акции, необходимо сделать разовую покупку на сумму от 250 руб. 
и заполнить анкету участника акции! ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 24 ФЕВРАЛЯ В 14:00 

В КАФЕ «ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК» ПО АДРЕСУ УЛ. МОСКОВСКАЯ, 52

г. Киров, ул. Московская, д. 52         444-534
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Садоводы-огородники!
Хотите сад своей мечты?

Новосибирский питомник «Надёжный сад» предлагает вам зимостойкие, засухоустойчивые растения, которые 
не требуют ни забот, ни хлопот. Почему так рано? – спросите вы. Уже сейчас наблюдается повышенный спрос на редчайшие сорта 
нашей селекции. Количество саженцев ограничено, и в основном такие сорта разбираются уже до ранней весны.

Вашему Вниманию!

Впервые! Новинка! Чудо-ягода! 
Нектарная малина «Хейса»!

Это гибрид княженики с мали-
ной. Самая вкусная и ароматная 
северная ягода, красивое и по-
лезное растение. Цветёт розово-
красным (это тот самый «Алень-
кий цветочек» из сказки). Плоды 
тёмно-вишневого цвета, с силь-

ным ароматом, напоминающим одновременно ананас и 
персик. Более того, «Хейса» – хороший медонос. Зимо-
стойкость сорта на уровне арктической малины. При-
годна для выращивания на всей территории России!

Эксклюзив! Уникальный сорт. 
Малина «Королевская власть»

Премиальный ремонтантный сорт. 
Штамбовый вид куста, не нуждаю-
щийся в подвязывании. В период 
созревания урожая побеги не проги-
баются и не ломаются под тяжестью 
урожая. Ягоды крупные и сверх-
крупные, массой 25 грамм, очень 
аппетитные и мясистые. Плоды уд-

линённо-конические, цвет глубокий розовый. Вкус объ-
ёмный, сладкий, аромат насыщенно-малиновый, очень 
яркий. Урожайность очень высокая – до 10 кг с куста. 
Сорт жаростоек, не требователен к поливу и совершен-
но бесшипый, что облегчает сбор урожая.

НОВИНКА! Малина «Чистое золото»! 
Солнечный, огненный, совершен-

ный сорт жёлтой ремонтантной 
малины. Яркие жёлто-оранжевые 
ягоды потрясающего вкуса, блестят 
и переливаются. Царица садово-
го балла. Она раскинула свои пла-
менные ветки, спелыми крупными 
(18 грамм) ягодами, словно золотое 

облако. Плодоношение обильное и продолжительное 
(с конца июля и до заморозков). Этот сорт не похож на 
остальные. Он индивидуален и неподражаем, с тонким 
ароматом и исключительным медовым вкусом.

Количество ограничено!
Настоящий великан! 

Малина «Гигант Московский» 
Один из самых крупных сортов 

летней малины. Его ягоды до-
стигают 25 грамм. В народе их 
называют «ягоды-бомбовозы». 
Такой малиной вы будете гор-
диться: тёмно-красные ягоды, 
на ощупь просто бархатные, со 
сладким сахарным вкусом. Соч-

ная, сладкая мякоть так и тает во рту, так и заставляет 
тянуть руку к кусту, чтобы сорвать ягоду, и ещё, и ещё... 
и снова! Ягоды отлично держатся на плодоножке, не 
осыпаются даже при полном созревании!  «Ваш сад 
должен приносить удовольствие. А представить такой 
сад без такой малины, наверное, просто невозможно!»

В ассортименте также будут и др. сорта малины, 
которые будут вас радовать не один год.

Самая-самая первая ягода, неза-
висимо от региона, в котором вы 
живёте, – ЖИМОЛОСТЬ. Её долго-
вечность и способность плодоно-
сить до 100 лет делают её любимой 
многими садоводами. Жимолость 
ягода не простая, а молодильная. В 
ней содержится редкий в природе 

элемент селен, который дарит молодость организму. 
Это растение беззаботное и не требует от садоводов 
особых усилий по уходу. Мы предлагаем вам самые 
сладкие, крупные, урожайные сорта!

«Восторг» – сорт удивляет и восхищает своими слад-
кими, крупными, до 5 см, мясистыми плодами, по вку-
су напоминающими тропические фрукты. При том, что 
куст не слишком высокий и густой, он даёт завидный 
урожай ягод, до 6 кг с куста.

«Бореал Близзард» – новинка канадской селек-
ции. Отличается от традиционных сортов растянутым 
плодоношением. Ягоды очень крупные – до 3 гр, вкус 
многогранный со множеством оттенков и гармоничным 
сочетанием сахара и кислот. Осыпаемость полностью 
отсутствует.

«Блек айскрим» (чёрное мороженое) – новейший 
сорт, выведенный в Канаде с участием лучших рос-
сийских сортов. Рекордсмен по урожайности – до 8 кг 
с кус та. Ягоды очень и очень крупные, тёмно-фиолето-
вые, с насыщенным вкусом сладкой дикой ягоды. Сорт 
частично самоплоден.

Жимолость неприхотлива, ничем не болеет, не пора-
жается вредителями, устойчива к морозам. 

Эта ягода достойна расти на вашем участке.
Сенсация! Новейший сорт чёрной смородины – 

«Зеркальная»
Она отличается сильнейшим смо-

родиновым ароматом. Ягода у неё 
крупная – до 9 грамм, слегка гра-
нёная, с сильным блеском и с непо-
вторимым ароматом. Урожайность 
удивит любого садовода (с куста 
можно собрать до двух вёдер). У 
сорта большие грозди, причём со-

зревание одновременно. «Зеркальная» легко перено-
сит летом жаркую погоду и отсутствие дождей, зимой 
низкую температуру с сильными ветрами. А главное – 
кусты не болеют почковым клещом, а также основными 
болезнями и вредителями. Рекомендуем!

«Зеркальная» вас не подведёт!
Голубика – садовая молодая куль-

тура, растение красивое и очень 
полезное. Она содержит большое 
количество витамина С и антиок-
сидантов, обладает гипоаллерген-
ными свойствами. Голубику сорта 
«Денис блю» считают эталоном 
вкуса садовой голубики. Ягоды у неё 

плотные, сладкие, крупные, в диаметре более 2 см, не 
мельчают в процессе плодоношения. Урожай созревает 
в конце июля и длится до середины августа. Сорт час-
тично самоплодный, но при перекрёстном опылении 
количество ягод значительно увеличивается. Также в 
продаже будут сорта: «Бонус», «Дюк», «Элизабет». 
Если вы ещё не успели «поселить» голубику в вашем 
саду, советуем обязательно попробовать!

Эксклюзив! Актинидия (мини-киви) 
Сорт «Фантазия сада» – настоя-

щее витаминное чудо. Зимостойкая 
лиана, зимует без укрытия даже при 
-45 С. Сочные и невероятно вкусные 
ягоды обязательно станут любимым 
десертом на вашем участке. В ней 
в семь раз больше витамина С, чем 
в лимоне, при этом ягоды остаются 
сладкие, нежные. Они просто тают 
во рту,  с ананасовым послевкуси-
ем, оставляют ощущение свежести. 

Эта лиана смотрится очень эффектно. Можно исполь-
зовать для декорации арок, беседок или крыльца. Ак-
тинидия  – не самоопыляемая культура, поэтому для 
неё нужен сорт-опылитель. Также в ассортименте для 
вас сорта: «Народная» – со вкусом земляники. «Вино-
градная» – с яблочно-мармеладным вкусом. И мн.др.

Ежевика-гигант «Натчез»
Один из самых ранних сортов 

бесшипой ежевики с длительным 
периодом плодоношения. Куст 
прямостоячий, не дающий при-
корневой поросли. Ягода крупная 
и очень крупная, обладающая 
тонким ароматом, сладким вку-

сом и сочной мякотью. Феноменальная урожайность и 
огромный размер плодов сделали сорт лидером продаж.

Красная смородина «Дар орла» – высокосамоплод-
ный сорт, отличающийся от дру-
гих очень длинными кистями 
ягод. За счёт этого сорт является 
очень урожайным.

Ягоды красивые, красные, 
крупные, с сухим отрывом.

Цветёт в поздние сроки и по-
этому уходит от весенних заморозков.

Сорт зимостойкий, не поражается мучнистой росой, 
устойчив к антракнозу.

Рододендроны.
Аристократы российского сада! 

Что это такое? Рододендрон перево-
дится как «розовое дерево» и ничуть 
не уступает королеве цветов. Вол-
шебное украшение вашего участка. 
Рододендрон – один из наиболее 
красивых цветущих кустарников в 
наших садах и парках. Листопад-
ные и вечнозелёные, они утопают в 
цветах. Окраска у них всегда яркая, 
а палитра цветов необычайно широ-

кая. Морозостойкость достаточно высокая. Прекрасно 
переносят зимы до -30С. Рододендроны – долгожите-
ли, поэтому когда будете их приобретать, помните, что 
вы сажаете растение на много лет.

А также в ассортименте семена сибирской се-
лекции, крыжовники разных сортов, фундук 
краснолистный, сортовая сирень, вишня вой-
лочная, лимонник китайский и мн. др.

Приобретённые у нас растения оправдают все 
ваши ожидания и подарят вам высокий и ста-
бильный урожай.

Все растения прошли строгий отбор.

По адресу: ул. Гайдара, 3
ДК «Родина»
с 10.00 до 18.00
Задать вопросы можно
по телефону:
8-962-369-60-78

Мы ждём вас 20, 21 и 22 февраля
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ТАРИФ «НЕДОСТУПНЫЙ»
� Продолжение. 
Начало на стр. 2

Как сообщил гендиректор 
АО «АТП» Денис Пырлог, 
если поначалу у пассажи-
ров возникало много во-
просов при их использова-
нии, то сейчас их количество 
уменьшается. Программное 
обеспечение валидаторов 
настроено соответствую-
щим образом, серьёзных 
сбоев не зафиксировано.

В конце презентации было 
отмечено, что приобрести 
пересадочную карту мож-
но везде, где «Электронный 
проездной» торгует своей 
продукцией: точки «Почты 
России», ж/д вокзал и дру-
гие места.

«САМИ ХОТИМ ЗНАТЬ»
На следующий день после 

пресс-конференции я решил 
опробовать нововведение 
и проехать в автобусах по 
новой карте. Посмотрев на 
сайте «Электронного про-
ездного» карту точек про-
даж, направился в киоск 
«Вятка-Роспечать», нахо-
дящийся на остановке «Те-
атральная площадь».

– В наличии имеются только 
пополняемые транспортные 
карты, – ответила киоскёр.

Слегка разочаровавшись, 
направляюсь на Главпочтамт 
на улице Спасской. Однако 

в торговой точке на первом 
этаже пересадочных карт 
тоже нет.

– Самой бы хотелось знать, 
когда их привезут, – сказа-
ла сотрудница почтового 
отделения. – Спросите на 
втором этаже.

Хорошо. Поднимаюсь в 
большой зал на втором эта-
же. Спрашиваю девушку за 
стойкой, но та лишь пожи-
мает плечами.

Однако я не отступаю, 
набираю номер телефона 
Цент ральной диспетчер-
ской службы и задаю вопрос: 
«Где можно купить переса-
дочные проездные?» Опе-
ратор на другом конце ли-
нии советует перезвонить в 

«Электронный проездной». 
Хорошо, связываюсь с опе-
ратором этой организации. 
После долгого ожидания от-
вета девушка сообщает, что 
пересадочных карт в про-
даже нет.

– В настоящее время сис-
тема проходит тест. Приоб-
рести пересадочный про-
ездной можно будет ближе 
к концу недели, – информи-
рует собеседница.

Что ж, редакционное зада-
ние по тестированию оче-
редного проездного, похоже, 
оказывается проваленным, 
как, скорее всего, и само 
транспортное нововведение. 

Михаил Буторин

– Нет.

– Видишь пересадочный проездной?

– Я тоже нет. А он есть.
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 ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 3 эт., т. 8-922-990-32-15
 ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт., т. 41-78-10
 ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А,

    Коневский рынок, т. 46-01-00

Для него
Для неЁ

и

мебель без наценки

спальня
Линда

прихожая
Линда

прихожая
Ливерпуль

гостиная
Ливерпуль

спальня
Ливерпуль

от 17 740 от 8 180 от 17 260 

от 23 440 от 25 850 от 9 470 

молодежная
Линда

vk.com/mobikirov

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

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ количество ограниченоколичество ограничено

Цены от600 руб.

«Делали ремонт в ванной. 
Думали, дорого обойдётся. А 
в итоге  деньги ещё на ремонт 
комнаты остались. И всё пото-
му, что обратилась в «Честный 
мастер»: ремонт сделали от-
личный, ещё и хорошую скидку 
дали», – делится отзывом ки-
ровчанка Татьяна Анисимова.

– Узнали, что в «Честном 
мастере» акции проходят. Об-
ратились. Мастера приехали, 
провели замеры, составили 
смету – вышло недорого! А 
ещё вместе с нами проехались 
по магазинам, помогли в вы-
боре отделочных материалов, 
с их доставкой и разгрузкой. 
Мастера дали свои скидки 
до 20% на покупку матери-
алов для ремонта. А ещё по 
акции на выбор предложили: 

либо раковину-тумбу в пода-
рок, либо скидку на работы 
до 15%. Экономия вдвойне 
получилась! Сам ремонт про-
шёл быстро: заменили трубы, 
сантехнику, выложили плитку. 
Всё сделали на совесть.

«Честный мастер» работает 
более 11 лет. Мастера выпол-
нят необходимые работы, ка-
чественно, в срок и по честной 
цене. С каждым клиентом за-
ключается договор и предо-
ставляется гарантия.

«Честный мастер» т. 26-87-33

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.  *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 29.02.2020
Информацию об организаторе акции уточняйте по телефону, указанному в макете

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

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!
При заказе ремонта

«под ключ»

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

Раковина-тумба 
в подарок!*

или

СКИДКА ДО 15% 
для пенсионеров!*

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

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

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

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

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

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

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

Купить новую подушку или реставрировать бабушкину?

ООО «Новая радуга» ОГРН 1034316516970

Акция февраля 
Доставка от 3 подушек – 

БЕСПЛАТНО

Консультация
по тел. 73-26-80

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

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

*Цены действительны с 14 до 28 февраля 2020 г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр,
м/уп.

349,90479,90

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр,
м/уп.

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

135,50

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

599,90
Чай «Липтон»
25 п.

Чай «Лисма»
100 пак.
Насыщенный

Чай «Майский»
Корона Российской
империи
25 п.

Кофе «Нескафе»
Классик
150 гр,
м/уп.

125,50 29,90

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

129,90

Кофе «Чёрная карта»
Голд,
95 гр,
ст.

129,50 95,50

Кофе «Чибо Голд»
75 гр,
м/уп.

Чай «Нури»
Высокогорный с/яр.
100 пак. 

99,50

Кофе
«ЛеКафе» Голд, 
Мокка
95 гр,
ст.

135,50
Чай «Акбар»
25 пак.,
в ас-те

39,90

Кофе «Арабика»
МКП
95 гр,
ст.

199,90

Кофе «Гевалия»
200 гр.,
м/уп.

359,50
Чай «Тесс» Плежа
100 пак.
с/яр.

139,50 89,50 29,90

Кофе «Жокей»
100 гр,
молотый
для турки

49,90
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«Источник» проверил воду 
«Ключа здоровья»

В рамках новой рубрики «Контроль качества» корреспондент «Источника» побывал на объектах компании «Ключ здоровья».
Откуда берётся вода? Как проходит процесс её транспортировки? Как она попадает в киоски? Как моются ёмкости для воды?
Что включает в себя программа производственного контроля предприятия и как часто у «Ключа здоровья» проверяется качество 
артезианской питьевой воды? В ходе рейда мы прошли полный производственный цикл и своими глазами увидели, как проходит 
процесс поставки воды от скважины до конечного покупателя.

 Откуда берётся вода?
Сердце компании – артезианские скважины. Их 

у «Ключа здоровья» две: первая располагается 
за посёлком Порошино, а вторая  – в районе 
Ганино, близ слободы Сергеевы.

Именно отсюда берётся вода, которая 
попадает в киоски, а затем и в дома кировчан. 

Каждая скважина – это особый объект с 
огороженной территорией, круглосуточной 
охраной, видеонаблюдением и имеющий 
три пояса санитарной зоны общим радиусом 
300 метров. Самый строгий диаметр, в котором 
исключена любая деятельность, появление 
посторонних людей и животных – 60 метров 
у скважины в Порошино и 100 метров у 
скважины в слободе Сергеевы.

Добытая из артезианских скважин вода 
отправляется на станцию водоподготовки 
и в накопительную ёмкость. В результате 
мы получаем природную физиологически 
полноценную воду 1 категории питьевого 
качества, идеальную для питья и 
приготовления пищи.

 В чём транспортируют воду?
Не менее важная задача – перевозка воды. 

Ведь в процессе транспортировки она должна 
сохранить своё высокое качество и полезные 
свойства. Для этих целей у «Ключа здоровья» 
есть собственный парк водовозов. Как они 
выглядят, знают наверняка все жители нашего 
города.

Важно отметить, что все эти автоцистерны 
изготовлены из пищевой стали марки AISI 
304*. Из неё производят оборудование для 
пищевой промышленности во всём мире. Для 
безопасной перевозки воды это отличный 
вариант. Подобные цистерны не подвержены 
коррозии, легко моются. Именно в таких 
автоцистернах и развозят воду по киоскам.

 Как вода закачивается
        в автоцистерну?

Важно отметить, что 
закачивают воду в цистерну 
не через люк, а через 
заправочный штуцер, 
расположенный в нижней 

части водовоза, с помощью 
мощного электронасоса. А 
это означает, что цистерна 
защищена от попадания в 
неё каких-либо посторонних 
веществ, примесей, 
пыли, грязи и других 
нежелательных элементов. 

Концы шлангов, по которым закачивается 
вода, оснащены нержавеющими фитингами. 
При транспортировке они упаковываются в 
специальные одноразовые полиэтиленовые 
пакеты.

Перед заправкой водитель автоцистерны 
снимает пакет, тщательно обрабатывает 
соединительные узлы шлангов спиртовым 
составом. Это средство дезинфекции 
применяется сегодня на предприятиях 
пищевой промышленности и в больницах. Оно 
беспощадно к грибкам, бактериями и вирусам, 
при этом – экологически безопасно.

После того, как автоцистерна загружена, 
воду везут в киоски.  При этом движение 
автоцистерн отслеживается круглосуточно 
в режиме реального времени. На каждом  
автомобиле «Ключ здоровья» установлена 
система GPS**. Посмотреть, где была машина 
и какой маршрут она выполнила, можно за 
любой час или день.

 Как вода попадает в киоски?
После загрузки автоцистерны следуют 

на заправку киосков по своим маршрутам. 
Наполняется киоск, как и водовоз, не сверху, 
не через люки, а снизу, через заправочные 
штуцеры. Ёмкости, таким образом, полностью 
защищены от попадания в них пыли, мусора, 
грязи и каких-либо веществ. Чтобы заправить 
киоск, водитель автоцистерны выполняет 
два действия: тщательно обрабатывает 
спиртовым составом заправочный шланг и 
подсоединяет его к трубопроводу в дне бака 
киоска и подключает насос, размещённый на 

борту автоцистерны, к электросети 
в киоске. Полный бак наполняется 
всего за 15 минут. После этого 
автоматический киоск может вновь 
радовать покупателей свежей, 
чистой артезианской водой.

 Как моют ёмкости киосков?
Сегодня у «Ключа здоровья» 

172 автоматических киоска в Кирове и 21 – в 
Кирово-Чепецке. Помимо заправки, каждый из 
них ежедневно обслуживают операторы. Они 
проверяют оборудование, следят за чистотой 
(моют панели, дезинфицирует полости 
розлива и выдачи бутылей), прибирают 
прилегающую территорию.

Ёмкость для хранения 
воды в киосках также 
проходит регулярную 
мойку. Причём, моют их, 
не снимая, не разбирая 
и не открывая. Каждая ёмкость киоска имеет 
магистрали с моющими головками. К киоску 
подъезжает специальный автомобиль, 
оборудованный мобильной моющей станцией. 

Эта станция оснащена 200-литровой ёмкостью 
для приготовления моющего раствора и 
электрическим насосом для его подачи под 
давлением и циркуляции внутри киоска. 
Станция подключается к киоску и запускается. 
Моется киоск специальным дезинфицирующим 
раствором, который эффективен против 
всех групп микроорганизмов и вирусов, при 
этом экологически безопасен, не загрязняет 
окружающую среду, а после применения – 
распадается на кислород, воду и уксусную 
кислоту, которые легко смываются из бака.  
После обработки моющим раствором ёмкость 
киоска тщательно ополаскивается чистой 
артезианской водой из водовоза.

Следует отметить, что для удобства кировчан 
мойка киосков происходит в вечернее или 
ночное время, а сам процесс находится под 
контролем Роспотребнадзора.

 Кто проверяет качество воды
        «Ключ здоровья»?

В компании «Ключ здоровья» действует 
масштабная программа производственного 
контроля. Она была разработана 
совместно с Роспотребнадзором и 
включает в себя целый свод требований 
и правил: от исследований качества 
воды до обустройства скважин, киосков, 
автоцистерн, процесса и графика их мойки 
и мн. др. Что касается качества воды, 
проверяется оно ежемесячно в лаборатории 
Центра гигиены и эпидемиологии 
Кировской области. Причём пробы берутся 
не только из скважин, но и из накопительных 
ёмкостей и из баков киосков. Помимо этого, 
каждый год специалисты Роспотребнадзора 
проводят полный химический анализ 
воды «Ключ здоровья». Протокол такого 
исследования насчитывает 82 строчки. 
Вода проверяется по микробиологическим,  
паразитологическим, радиологическим 
и другим показателям. Важно отметить, 
что все проведённые до этого тесты и 
химические анализы компания прошла 
успешно, и это является главным 
подтверждением высокого качества 
питьевой артезианской воды «Ключ 
здоровья». Кстати, с результатами этих 
исследований может ознакомиться каждый 
житель нашего города: они есть в офисе 
компании, опубликованы на сайте artvoda.com
и в группе в социальной сети «ВКонтакте» 14+.

Подводя итог «Контроля качества», 
проведённого нашей газетой, можно 
с уверенностью сказать, что все 
производственные процессы компании 
«Ключ здоровья» выстроены на 
высоком уровне. А значит, в качестве 
любимой многими жителями нашего 
города артезианской воды можно быть 
уверенным.

Комментарий Роспотребнадзора

Ольга Карачёва,
заместитель начальника 
отдела санитарного надзора 
управления Роспотребнадзора 
по Кировской области:

из передачи «Дневной разворот» на радио
«Эхо Москвы» в Кирове («Радио «Киров Град» 16+)

«За прошедший 2019 год обращений 
по поводу несоответствующего качества 
воды «Ключ здоровья» в Роспотребнадзор 
не проступало. В соответствии с ФЗ 
№294 данная вода, объекты предприятия 
проходят регулярные проверки. В текущем 
2020 году такая проверка уже проведена, 
скоро вы сможете ознакомиться с её 
результатами».
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– Стало ли это признание для вас не-
ожиданностью? 

– Это было очень неожиданно. Знакомый 
мне скинул ссылку на новость, и я был при-
ятно удивлён. Приятно, конечно! То, что 
было сделано в том году, заслуживает вни-
мания.

– Расскажите о планах по строитель-
ству спортивных объектов.

– У нас планы глобальные по площадке на 
Некрасова, 71. Территория большая – 

порядка 4 гектаров. Сейчас мы зани-
маемся проектом ледового дворца и 
строительством футбольного поля. 
Будет ещё спорткомплекс, где рас-
положатся два спортивных зала и 
административные помещения. 

– Когда будут построены объекты?
– По ледовому катку есть предваритель-

ная договорённость с банком «Хлынов». 
Это достаточно затратный проект. Начать 
строительство планируем летом, за год со-
бираемся его построить. Футбольное поле 
под формат «8 на 8» любительской лиги хо-

тим запустить уже в мае... Сейчас в регионе 
есть порядка 70 любительских футбольных 
команд, арендовать поля не очень удоб-
но, и инфраструктура достаточно слабая в 
этом плане. Люди должны не только прихо-
дить попинать мяч, а получить качествен-
ную услугу: это и зона ожидания, чай, кофе, 
сауна, и т.д. Нам надо догонять по уровню 
сервиса многие крупные города.

Также мы должны обеспечить круглого-
дичный тренировочный процесс для де-

тей, сделать качественную футболь-
ную школу. На пустом месте никакого 
футбола и достижений не будет.

– На занятия с юными футболис-
тами в Киров приезжали бывшие 
игроки сборной России – Роман 
Широков, Александр Панов. Как 
удаётся их приглашать?

– Многие известные спортсме-
ны – на самом деле обычные и 
адекватные люди. Мы формули-
руем для них интересную повест-
ку, они видят, что на пустом месте 

построен манеж, занимаются дети, 
и на приглашения с радостью 

откликаются. Со своей сторо-
ны мы несём затраты. Трени-

ровка под руководством футболиста 
сборной России – это пример для мо-
лодого поколения, это дорогого стоит. 

Мы не продаём эти мероприятия, всё это 
делается бесплатно.

– Знаю, что вы сами играли в футбол. 
Сейчас как часто играете? На какой по-
зиции?

– Я играл в нападении, в своё время и на 
чемпионате области занимали первые мес-
та. Как говорится, всему своё время. В каж-
дом возрасте должны быть свои увлече-
ния. Сейчас это такого рода хобби, играем 
с ребятами раз в неделю, уже без фанатиз-
ма, чтобы не было впоследствии травмы... 
Мы продвигаем тематику любительских 
лиг именно для того, чтобы люди, которые 
любят футбол, имели возможность создать 
свою команду. Они получают видеокон-
тент, в онлайн-режиме на федеральном 
сайте размещена статистика на каждого 
игрока. Это интересно, когда человек, сидя 
в офисе, может взять спортивную сумку 
и приехать раз в неделю на манеж или на 
футбольное поле поиграть с удовольстви-
ем, посмотреть за статистикой, участво-
вать в чемпионате.

– За какую команду вы болеете?
– Я на протяжении многих лет являюсь 

болельщиком «Спартака». Сейчас, конеч-
но, команда тяжёлые времена пережива-
ет. Честно говоря, расстроен относитель-
но того, что ещё недавно «Спартак» был на 
пике и как-то резко он так ушёл в пучину 
скандалов, тренерскую чехарду. «Спартак» 
всегда остаётся «Спартаком», и болельщи-
ки, думаю, не изменяют красно-белым цве-
там. Надеюсь, что скоро всё изменится в 
лучшую сторону.

– Ещё знаю, что раньше вы играли в 
КВН. Как долго выступали? 

– В КВН я играл с 1997 года. Я стал дваж-
ды чемпионом Высшей лиги Кировской об-
ласти. Выступал за сборную МГЮА, которая 
была одной из самых сильных. Пару лет был 
редактором кировского клуба КВН, потом 
получил магистра КВН, что считается са-
мой серьёзной наградой в кировском клу-

бе. Игроки команд
были магистрами
вым играли, с Дим
лельных команда
совым движением
этом, сейчас, так 
ше, качество юмо
фразой, что КВН у

– Перейдём к в
жете рассказать,
своим делом? Вы
самых молодых 
ных компаний в К

– Нашей группе
ни мало 10 лет. В
ли своё первое п
да было 23 года. Я
к стройке до этог
имел. Сейчас, ко
ба могу, сидя в ва
этажный дом – оп
даже не в 23, а е
будет что-то масш
каждым днём дол
жочек вперёд. Чт
надо понимать, чт
утра и идти на раб
бенно среди моло
заниматься чем-т
но только система
пулёзно двигатьс
пригласили на К
ный завод замди
я ездил каждый д
начиналась в 7:15
5:40, чтобы добра

Многие говорят: 
нужен стартовый к
нали, даже чуть ли
дурак построит, а в

Главный вопрос
цессы. За всё вре
кризисов, и я мог
спокойно, и людя
со стопроцентной

12  ЭКСКЛЮЗИВНпятница, 14 февраля, 2020

Человек региона
Он открыл своё дело в 2009 году. Это была сбытовая компания, которая занималась скупкой кирпичей 
у завода. Бизнес стал приносить доход, начался быстрый рост. Сегодня у Павла Шихалеева, соучредителя 
крупного строительного холдинга – группа компаний «Новый дом». Помимо этого, он занимается организацией 
любительского футбола в Кирове, в 2019 году построил крытый футбольный манеж, в планах – новое 
футбольное поле и ледовый дворец. В конце января Павел Шихалеев стал «Человеком региона» в Кировской 
области по версии федерального портала «SM-News». Премия вручается ярким личностям, чья деятельность 
служит примером для подражания. О признании, бизнесе, футболе, КВНе и не только «Источник» 
поговорил с Павлом Евгеньевичем при встрече.

Фото: Катя Злобина

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

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

центр справок
и медосмотров

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

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

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

Удаление 2 зубов 

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
БЕСПЛАТНО!ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652

Высокое качество по доступным ценам!

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО
Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО

СКИДКА 15%
на корневые каналы

Стандартный средний
кариес от 1850 руб.

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

Металлокерамика
5500 руб. (всё вкл.)

Полный съёмный протез
9500 руб. (всё вкл.)

Бюгельный протез
23900 руб. (всё вкл.)

Частичный съёмный
протез от 7900 руб.

С наступающим 23 Февраля!С наступающим 23 Февраля!
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Сегодня заболевания уха, 
горла и носа, пожалуй, наи-
более распространённые. Их 
возникновение может быть 
связано как с банальным пе-
реохлаждением, так и с более 
сложными причинами. Отори-
ноларингологи Сети клиник 
«Афло-центр» с большой до-
лей вероятнос ти уже при пер-
вом визите смогут определить 
проблему и назначить курс ле-
чения. На вооружении наших 
врачей есть многие современ-
ные и необходимые для точной 
диагностики инструменты.

Для диагностики гаймори-
тов, полипов используется 
современный малодозовый 
рентген высокого разреше-
ния. А на приёме ЛОРа абсо-
лютно безболезненно прово-
дится эндоскопия носа, когда 
врач и пациент могут на экра-
не монитора увидеть состоя-
ние носа изнутри.

 Когда нос не дышит из-за 
вазомоторного ринита или 
гипертрофии слизистой, это 
создаёт большую проблему, 
часто пациенты мучаются го-
дами, принимая капли. В этом 
случае нередко назначает-
ся вазотомия носовых рако-

вин. Этот метод предполага-
ет введение под слизистую 
оболочку зонда, который про-
дуцирует радиоволны. Они 
вынуждают клетки активно 
колебаться, что может приво-
дить к локальному повыше-
нию температуры, коагуляции 
сосудов и нормализации ве-
личины носовых раковин. Эта 
амбулаторная операция од-
ного дня призвана улучшить 
кровоснабжение и навсегда 
решить проблему нарушения 
носового дыхания.

Также в «Афло-центре» 
успешно решается проблема 
гипертрофии нёбных минда-
лин и аденоидов, хронических 
тонзиллитов. Использование 
современных подходов к ле-
чению позволяет многих де-
тей спасти от операций на 

ЛОР-органах, уменьшить раз-
мер миндалин с третьей до 
первой степени, восстановить 
дыхание.

В сети медицинских клиник 
ведёт приём доктор с более 
чем 20-летним стажем, врач 
высшей категории, опериру-
ющий оториноларинголог Се-
маков Александр Леонидович.

КОГДА НЕ ДЫШИТ НОС?

Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»
г. Киров, 
ул. Некрасова, 16а, 
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03,
35-81-44
ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920.

ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019



ды «Вятка» в своё время 
и. С Андреем Кропото-
мой Бушуевым – в парал-
ах. Тогда КВН был мас-
м, была потребность в 
скажем, интерес мень-

ора падает. Я согласен с 
уже не тот.
вопросу о бизнесе. Мо-
, как стали заниматься 

ы, получается, один из 
руководителей круп-

Кирове.
е компаний ни много 
В 2009 году мы созда-
предприятие, мне тог-
Я юрист по образованию, 
го никогда отношения не 
нечно, на уровне прора-
агоне, построить девяти-
пыт и практика есть. Но я 
ещё раньше знал, что это 
штабное и интересное. С 
лжен быть маленький ша-
обы мыслить масштабно, 
то нужно вставать в 6:00 

боту. Сегодня многие, осо-
одёжи, считают, что будут 
то в свободном графике, 
а формирует умения скру-
я вперёд. В 22 года меня 
ирово-Чепецкий кирпич-
иректора по маркетингу, 
день в Чепецк, планёрка 
5, и надо было выехать в 

аться на машине.
для открытия своего дела 

капитал, а мы с рубля начи-
и не с минуса. За деньги и 
вы попробуйте без денег.
с – как состыковать про-

мя мы прошли несколько 
у сказать, что нам сейчас 

ям спокойнее, что их дом 
й гарантией достроят.

– Немного о личном. Расскажите о ва-
шей семье. Как проводите время вместе 
с детьми и супругой?

– У меня два сына, старшему – 10 лет, 
младшему – 3 года. С женой мы в браке 
11 лет. У нас есть загородный дом: любим 
гулять, кататься на снегоходах, квадро-
циклах. Что касается детей, то у меня нет 
задачи воспитать какого-то особо умно-
го человека, главное – чтобы они были хо-
рошими людьми, с уважением относились 
к взрослому поколению, а к жизни с само-
отдачей. Скажу всем: не надо бояться вы-
ходить рано замуж или жениться, в семье 
любой вопрос решается намного быстрее. 

Беседовала Катя Злобина

С супругой и сыновьями
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ДОСЬЕ

Шихалеев Павел Евгеньевич
Дата и место рождения: 
8 июня 1986 года.
Образование: высшее, МГЮА.
Семья: женат, два сына.
Увлечения: футбол 
(болеет за «Спартак»).
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Кир о в с к а я в ет к лини-
ка «Биосфера» уже более 
14  лет успешно применяет 
УЗИ-диагностику, а её УЗИ-
специалисты, такие как Роза 
Сергеевна Орлова, Елена Ва-
лерьевна Казанцева и Анас-
тасия Александровна Спи-
глазова, широко известны 
по Кирову и области. Им до-
веряют, к ним прислушива-

ются и именно к ним многие 
хотят попасть на приём. И это 
неудивительно, их опыт ра-
боты – более 10 лет.

– С помощью УЗИ можно 
оценить состояние внутрен-
них органов, выявить пато-
логии, опухоли, определить 
последствия травм, следить 
за течением беременности и 
даже оценить риски для про-
ведения операций, – расска-
зывает специалист-диагност 
ветклиники «Биосфера» Роза 
Орлова. – Это позволяет опе-
ративно и с высочайшей точ-
ностью поставить верный ди-
агноз и приступить к лечению.

Сегодня ветклиники «Био-
сфера» (а их 5 филиалов) 
оснащены современным 

УЗИ-оборудованием, кото-
рое отвечает требовани-
ям диагностики животных.
Здесь для ваших питомцев 
могут провести все необхо-
димые исследования. При-
том как новорождённым, так 
и взрослым четвероногим 
друзьям. А высокая точность 
диагностики, её качество и 
надёжность уже давно ста-
ли визитной карточкой вет-
клиник «Биосфера». Этого 
удалось добиться благода-
ря специалистам, которые 
имеют большой опыт рабо-
ты и постоянно повышают 
свою квалификацию: про-
ходят стажировки в веду-
щих ветклиниках Москвы, 
Санкт-Петербурга и Екате-
ринбурга.

Привезти вашего питом-
ца для прохождения УЗИ вы 
можете в любом из 5 филиа-
лов ветклиники «Биосфера». 
Внимание, действует пред-
варительная запись!

ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ ДЛЯ ВАШЕГО ПИТОМЦА
Как позаботиться о здоровье питомца и определить причину его плохого самочувствия? Одним из основных
методов в диагностике различных заболеваний «братьев наших меньших» является ультразвуковое исследование.

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

«АСТРАТЕК» – жидкая теплоизоляция, применяется для устранения промерзания стен внутри и снаружи домов,
снижения теплопотерь и устранения конденсата на трубопроводах.

ЕСЛИ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ

° ° ИП
 А

нд
ре

ев
а  

На
та

ль
я В

ик
то

ро
вн

а О
ГР

НИ
П 

 30
74

34
50

78
00

16
0Купил квартиру в новостройке и ещё до начала ремонта решил дополнительно утеплить угловую комнату и балкон. Давно слышал о жидкой 

теплоизоляции и вот попробовал в действии. Загрунтовал стены в комнате и нанёс «Астратек» в 2 слоя, затем поверхность выровнял
слоем шпатлёвки и оклеил обоями. За батареями сделал теплоотражающий экран: окрасил стену «Астратеком» для увеличения
теплоотдачи. Температура в комнате повысилась на 2–4 гр.С. На балконе применил «Астратек» в качестве чистовой отделки –
получилось одновременно утеплить и придать стенам законченный внешний вид. Всем советую!

Хотите сделать ремонт в ванной и 
сэкономить деньги на покупку мебели, 
бытовой техники или на ремонт в дру-
гой комнате? Или вы планируете ремонт 
квартиры «под ключ»? Все работы по от-
делке выполнят мастера компании «Ака-
демия ремонта». Опыт мастеров – более 
10 лет. С каждым клиентом заключает-
ся договор и предоставляется гарантия. 
Цены – доступные. А ещё мастера помо-
гут предоставить скидку до 20% на по-
купку материалов и помогут с выбором. 
Экономия вдвойне! Звоните, и сделают 
предварительный расчёт.
Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.
Звоните по тел.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая, 12

При заказе ремонта в ванной «под ключ» 
до конца февраля 
скидка 15% и по-
толок в подарок! 

*

*скидка

до после

Выставка-продажа свежего мЁда состоится:

Мёд

0+

из экологически
чистого Нолинского
района с частной пасеки!

скидка пенсионерам и
предъявителю купона 5%*  

 *Акция действительна с 22 февраля по 3 марта 2020 года. На акционный товар скидка не действует

Акция!*

3 л (4,2 кг) – цветочного мЁда 2000р1500р!
При покупке от 1500 руб. дарим баночку перги!

22-23 февраля (суббота-Воскресенье ) с 10.00 до 14.00 часов
УЛ. ПУГАЧЁВА, 9 (НАПРОТИВ ДК «КОСМОС», ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)

24-25 февраля (Понедельник-вторник ) с 10.00 до 14.00 часов
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А

2-3 марта (Понедельник-вторник ) с 10.00 до 14.00 часов
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ДК «АВАНГАРД» ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19 
и «ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

Юридическое бюро №1
ЗАЩИТА БИЗНЕСА
от бизнеса и от государств
в судах, арбитражных судах
и правоохранительных органах. 

помощь частным лицам

Драверт
Василий
Иванович,
адвокат 

ул. К. Маркса, 73 а, каб 5 
тел. +7-912-828-1229,
+7-922-664-1206

е

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

12+
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В Кирове организовали тЁплый ночлег для бездомных
В районе Трифонова монастыря появился модульный, «тёплый дом», рассчитанный на 20 койко-мест, где граждане без определённого места 
жительства могут получить ночлег, еду и помощь. Реализовать данный проект общественной организации «Во имя святителя и чудотворца Николая» 
помогли кировские теплоэнергетики.

Ежегодно, с наступлением холодов, объ-
екты тепловой инфраструктуры становят-
ся излюбленным местом обитания граж-
дан без определённого места жительства. 
В основном это тепловые камеры. Пыта-
ясь спастись от холодов, найти место для 
ночлега, такие лица проникают в объекты 
тепловой инфраструктуры: приносят туда 
матрасы, одежду, кухонную утварь, гото-
вят еду – одним словом, обустраивают их 
под своё жильё. 

Подобным эти граждане не только подвер-
гают свою жизнь большому риску – их пре-
бывание на объектах теплотрасс оборачи-
вается немалыми неприятностями как для 
теплоэнергетиков, так и для жителей горо-
да: горы мусора, крысы, антисанитария, не-
приятный запах, отсутствие крышек на лю-
ках, нарушение изоляции трубопроводов. 
Нередки случаи, когда бездомные устраи-

вали в тепловых 
камерах пожа-
ры, в том чис-
ле с летальным 
исходом.

Как отметил 
директор АО 
«КТК» Дмитрий 
Яшин, сегодня в городе насчитывается по-
рядка 60 объектов тепловой инфраструк-
туры, которые облюбовали граждане без 
определённого места жительства. 

– Для того, чтобы исправить ситуацию, а 
также обезопасить объекты, мы начали со-
вместную работу с организацией «Во имя 
святителя и чудотворца Николая», сотруд-
ники которой помогают бездомным, – рас-
сказал Дмитрий Яшин.

Как пояснил руководитель пресс-службы 
Кировского филиала ПАО «Т Плюс» Олег Про-
хоренко, главное было решить, что делать 
с обитателями тепловых камер.

– Гонять людей даже в морозы – может быть 
правильно с точки зрения безопасности, но 
неправильно с человеческой точки зрения. 
Было принято решение организовать «тёп-
лый дом» – ночлег для бездомных. Киров-
ский филиал ПАО «Т Плюс» оказал помощь 
организации «Во имя святителя и чудотворца 
Николая». Компания выделила средства на 
приобретение и возведение тёплого, элект-
рифицированного модульного дома, – рас-
сказал Олег Прохоренко.

Сегодня «тёплый дом» уже установлен 
и принимает нуждающихся. Располагает-
ся он на площадке за Свято-Трифоновым 
монастырем. В тёплом, чистом и сухом по-
мещении площадью 42 кв. м есть всё не-

обходимое для комфортной ночёвки: двухъ-
ярусные кровати на 20 койко-мест, пять 
обогревателей. Кроме тёплого ночлега, 
граждане могут получить горячее питание и 
помощь. Помочь благому делу может каж-
дый, принеся в «Тёплый дом» еду, одеж-
ду или даже дрова. 

Реклама

Реклама

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе 

(хлыстами и в распил);

– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);

– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;

– Листовой искусственный камень Akrilika;

– Металлические мойки;

– Алюминиевый профиль РОСЛА для

торгового оборудования;

– Рамочный профиль МДФ;

– Резка зеркал в размер (760р./м кв.).

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

12+

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

12+

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала поло-

вину избы, требовала внимания и заботы, 
а за отдаваемое тепло заставляла чело-
века поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система 
центрального отопления избавила нас от 
необходимости растапливать печь и подки-
дывать дрова, но многие всё же не отказа-
лись бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой рус-
ской печью сегодня может обзавестись каждый, при этом 
займёт новая печь всего около одного квадратного метра 
на стене, не потребует дров и внимания, её всего лишь надо 
включить в розетку. Речь идёт об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает в себе характеристики 
русской печки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБАГРЕВАТЕЛЕ
Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой деко-

ративную панель, внутри которой спрятан хромоникеле-
вый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. 
«ТеплЭко» можно использовать как отдельно, так и со-
здавать отопительные системы - количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогреватель устанавливается 
на 9 кв. м, при условии стандартной высоты потолков. До 
требуемой температуры такая панель нагревается за 10–15 

минут, а остывает, как плотная кир-
пичная стена – несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжи-
гает кислород, пожаробезопасен (так 
как поверхность не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четыре раза 
экономнее обычного чайника (даже за 
сутки работы одна панель потребляет 
всего 2,5 кВт при использовании тер-

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

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

пасны для человека, только те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как своё, и поглощает его. За счёт этого ак-
тивизируется циркуляция крови, ускоряется метаболизм, 
улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солн-
це, а бытовой – русская печь. Обогреватели «ТеплЭко» 
используют естественные свойства кварцевого песка нака-
пливать тепло, а затем долгое время отдавать его в длинно-
волновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. «ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на самочувствие человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель можно в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. Для установки потребуются 
три самореза и отвёртка. Как известно, всё гениальное 
устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Пожизненная гарантия*

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

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

www.tepleko.ru

звонок по России Бесплатный
8-800-333-05-35ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

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

 *
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цена действительна
до 28.02.2020

г. Киров, ул. Преображенская, 31а, т.: 64-40-78, 22-04-72

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ УЛИЦЫ, НОМЕРА ДОМА
0,6х0,2м 1,6х0,4м0,2х0,2м; 0,3х0,3м; 0,4х0,5м

плёнка + оцинковка; 
плёнка + ПВХ

плёнка + оцинковка; 
плёнка + ПВХ

плёнка + оцинковка; 
плёнка + ПВХ
световой короб 

    (ламповый);
световой короб 

    (светодиоды)

Матушка Надежда, служительница храма
Работает через Храм Святой Матронушки.
Владеет сильным Божьим даром.
Решит проблемы повышенной сложности без колдовства,
молитвами и церковными свечами, снимет порчу и сглаз.
Избавит от вредных привычек,
вернёт любимых, мужа и сохранит семью.
Если есть тревога на душе, обращайтесь, 
и вы получите не гарантию, а результат.

8-960-069-22-46

Отзыв: Я вышла замуж и переехала в
Киров. Супруг ни дня не обходился без
стакана, поднимал на меня руку, а когда
отпускало,просил прощения, но завязать не
мог. Хотела развестись,но подруга
посоветовала отнести его фото к Надежде.
Спасибо ей большое, несмотря на время,
которое мы потратили, это того стоило.
Прошёл год,а мужа просто не узнать: с
пагубной привычкой он завязал. 
Очень благодарна Надежде.

Марина, г. Киров 



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

*Акция до 29.02.20
Лиц.  ЛО-43-01-001079

Доктора «ГастроЦентра» поздравляют мужчин с Днём защитника Отечества.

Режим работы в праздничные дни: 22 февраля – с 8:00 до 14:00,
23 февраля – выходной, 24 февраля – с 8:00 до 14:00

Ольга Милютина, 
врач-гастроэнтеролог, 
врач УЗИ, победитель 
конкурса «Лучший
молодой учёный года»: 
– Часто заболевания желудка и ки-
шечника могут протекать бессим-
птомно и проявить себя в запущен-
ной стадии, поэтому я рекомендую 
делать гастроскопию и колоноско-
пию регулярно, особенно тем, у кого 
отягощена наследственность по 
раку желудка и толстого кишеч-
ника. Проводится видеогастроско-
пия (с определением кислотности, 
диагностикой хеликобактериоза, 
взятием биопсии) и видеоколоно-
скопия (с удалением новообразо-
ваний, биопсией и гистологией). 
Мы работаем на новом современ-
ном импортном  видеоэндоскопи-
ческом оборудовании!

Видеогастроскопия 1300 руб. 
1500 руб. + кислотность в подарок

Видеоколоноскопия
   3500 руб. 4000 руб.

Взятие биопсии 2200 руб. 2500 руб.
Удаление полипа

  2000 руб. 2200 руб.

Надежда Колкаева, врач УЗИ,
стаж более 30 лет:
– Мужчинам старше 40 лет я рекомен-
дую хотя бы 1 раз в год делать УЗИ по-
чек, простаты, брюшной полости, даже 
при отсутствии жалоб. Ультразвуковая диагнос-
тика – один из эффективных и комфортных спо-
собов диагностики заболеваний внутренних ор-
ганов. Исследования проводятся на голладском 
УЗИ-сканере экспертного класса! 

УЗИ органов брюшной полости 800 р.,
УЗИ почек 500 руб.

«Если хочешь быть здоров, проверяйся!»«Если хочешь быть здоров, проверяйся!»

Ирина Гришина, кандидат медицин-
ских наук, врач-гастроэнтеролог,
директор ООО «ГастроЦентр»:
– В современном ритме жизни сложно 
найти время для обследования. Поэто-
му в  нашей специализированной клинике 
все обследования проводятся в одном месте и за 
один визит. Эндоскопическая диагностика делается 
с обезболиванием. По результатам проконсульти-
рует и назначит лечение гастроэнтеролог. У нас их 
два: кандидат медицинских наук и врач, получив-
ший номинацию «Лучший молодой ученый года».
Консультация гастроэнтеролога 900 руб.

Ещё больше товаров на www.darina-kirov.ruЕщё больше товаров на www.darina-kirov.ru

ИП Суднев Дмитрий Витальевич ОГРНИП 304434521700032.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

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

Здесь представлен ши-
рокий ассортимент копчё-
ных мясных деликатесов 
от фермерского хозяйства 
из Кирса. Копчёно-варёная 
грудинка, карбонад, рулет, 
копчёное и солёное сало, 
сыровяленое мясо. Вся коп-
чёная продукция – вкусная, 
натуральная, с дымком, из-
готавливается без консер-
вантов, коптится на ольхо-
вой щепе. Также в продаже 

пельмешки ручной лепки: 
пельмени «Домашние» (сви-
нина, говядина), пельмени 
с белыми грибами (свини-
на, говядина, белые сухие 
грибы), вареники с луком и 
картошкой.

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

АКЦИЯ!
Читателям «Источника

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

Предложение
действительно до
20 февраля 2020 г.

Скидка с 9 до 15 часов.

ЛЮБИТЕ КОПЧЁНОСТИ С ДЫМКОМ?

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

Мы всё приготовим за вас!

*Скидка действует 3 дня до и 3 дня после дня рождения

– Фуршетное меню: рулетики,
    канапе, профитроли,
    заливное и многое другое
– Мясные и рыбные блюда
– Блюда из птицы
– Разнообразие гарниров
– Торты на заказ

ул. Правды, 2а       71-22-13
ул. Преображенская, 113      64-20-23, 64-20-24
ул. Строителей, 30а       51-20-47, 51-29-71

Скидка именинникам 
в день рождения 15%

*

vk.com/zakaztort43

Принимаем заказы для
праздничного стола! Звоните, приходите! 

49-05-43, 37-18-22

Брюки
Рубашки от 590 р.

ОДЕЖДА для 
НАСТОЯЩИХ мужчин

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

от 3900 р.Костюмы
Пиджаки   от 1900 р.

АРМЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
Перекличка в армии:
– Иванов.
– Я!
– Петров.
– Я!
– Тридцать щенков!?
– Да Зощенков я, Зощенков!

– Товарищ лейтенант, там на КПП к 
тебе жена приехала.
– Ну, во-первых, не «к тебе», а «к вам».
– Нет, к нам она вчера приезжала, а 
сегодня она к тебе приехала.

После фразы генерала «Готовь ды-
рочку» прапорщик Иванов так и не 
понял, повысят его или всё-таки бу-
дет взыскание...

А ведь не каждая девушка знает, 
что две полоски – это ещё и млад-
ший сержант...

Баба Дуся по ошибке вместо боль-
ницы зашла на медкомиссию в во-
енкомат и вышла оттуда абсолютно 
здоровой...

В армии многое неясно, зато 
всё правильно!

Прапорщик перед 
строем:
– Водку в казарме 
я вам пить не по-
зволю, здесь 
вам не дет-
ский сад!

23 февраля



с 17 по 22 февраля 2020 года
проверка тонометров БЕСПЛАТНО

Сервисный центр по ремонту медтехники
38-41-34

ул. Московская, 23 (цоколь)

ПРОДАЁМ И «ЛЕЧИМ»
ЛЮБЫЕ ТОНОМЕТРЫ

Лицензия №ФС-99-04-002850

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счет акрила
 работа с вросшими ногтями

ИП
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Решение проблем со стопой:
 Трещины  Вросший ноготь
 Сухие мозоли
 Зачистка онихомикоза (грибка ногтей)

В кабинете:
 Полная обработка инструмента
 Одноразовые наборы

ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОП

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

ТОЛЬКО ДО 29.02.2020 -
пенсионерам

СКИДКА 30%*

*Скидка предоставляется при предъявлении купона

т.: (8332) 78-44-73

 Поддержание в тяжёлых ситуациях
 Решение семейных проблем
 Обучение мастерству

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

Консультации* при проблемах
с алкоголем и наркотиками

(по фото, без желания, очно)

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

– Нет, такое мнение ошибочно. 
Использование слухового аппара-
та, при условии, что он правильно 
выбран и настроен индивидуально 
под владельца, оказывает только 
благоприятное действие, а именно: 
он заставляет слуховой центр мозга 
постоянно работать, перерабатывать 
звуковую информацию, сохранять 
её. Таким образом, звуковые навыки 
человека регулярно тренируются, 
сохраняется способность понимания 

речи окружающих, 
а следовательно, 
и способность 
общения. Для наи-
лучшего результа-
та слухопротези-
рования слуховой 
аппарат следует использовать в 
течение всего дня, а не пару часов 
в сутки.

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

ПРАВДА ЛИ, ЧТО СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИВОДИТ 
К УСУГУБЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ СО СЛУХОМ?

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

г. Киров, ул. Милицейская, 21
(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ПОДБОР ОЧКОВ,

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

«ОКУЛИСТ»

БЕСПЛАТНО

при покупке линз проверка
зрения на компьютере

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

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

ООО «Стоматология Жемчужина»

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

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

мы
здесь:

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ по ценам 2019 года

из Германии, Дании, Швейцарии, 
Канады с 7 по 28 февраля Мы не только продаем

аппараты, а действительно
решаем проблемы

со слухом

РАСПРОДАЖА лучших моделей 

                  Количество товара ограничено

Значительно быстрые сроки. 
Теперь не нужны снятия оттиска 
зубов, литье модели, техниче-
ская подгонка конструкции. Бла-
годаря современной технологии, 
сроки изготовления зубных про-
тезов сокращаются с двух недель 
до 1-2 дней. Коронку, в таком слу-
чае, зачастую, можно изготовить 
всего за один визит. Такая воз-
можность экономит время паци-
ентов и позволяет осуществить 
протезирование в очень корот-
кие сроки.

Высокая точность. По техно-
логии CAD\CAM зубные протезы, 
корокни, виниры изготавливают-

ся с высокой точность, вплоть до 
микрон. При этом можно рассчи-
тать угол наклона каждого зуба, 
восстановить его анатомическую 
форму. Ненужных пустот или 
того, что будет мешать — не будет. 
Вероятность погрешности, прак-
тически, сводится к нулю. Это 
значительно повышает качество 
зубных конструкций и комфорт 
ношения. 

Меньше дискомфорта для 
пациента. Благодаря высокой 
точности изготовления протезов, 
обточка зубов либо минимальна, 
либо вообще не требуется. Это 
позволяет сохранить эмаль здо-

ровых зубов, сократить сроки 
протезирования, значительно 
снизить уровень дискомфорта 
для пациента.

Высокое качество, прочность 
и долговечность. Протезы, 
изготовленные по CAD\CAM** 
технологии отличаются высокой 
прочностью и долговечностью. 
Они не оседают и не деформи-
руются с течением времени, 
конструкция не подвергается 
перегрузкам, что снижает веро-
ятность поломки. Помимо этого, 
имеют точную посадку, высокий 
уровень комфорта и выглядят 
очень эстетично. 

Куда обратиться? В стоматоло-
гии «ЕвроДент» технологии CAD/
CAM** применяются для изготов-
ления несъемных зубных про-
тезов, съемных конструкций, 
коронок из керамики и диоксида 
циркония, вкладок, накладок, 
виниров, мостовидных протезов. 
Представлен широкий спектр 
услуг, проводятся все виды 
протезирования, представлен 
большой выбор протезов: «сэнд-
вич-протезы», полные съёмные 
протезы, «квадротти», протезы 
из ацеталя, металлокерамика и 
коронки из диоксида циркония. 
Некоторые будут готовый за 1-2 
посещения.

Теперь вернуть красивую улыбку можно в кроткие сроки! Благодаря современным технологиям CAD/CAM,
которые применяются в стоматологии «ЕвроДент», изготовить и поставить некоторые виды зубных протезов можно
буквально за 1-2 дня. Причем, по привлекательным ценам! В чем же достоинство данной технологии?

КРАСИВАЯ УЛЫБКА В КОРОТКИЕ СРОКИ!

*до 29.02.20 **КАД/КАМ

Коронки из диоксида
циркония всего

от 7250 руб./шт.

Записаться можно
по телефону:
(8332) 74-55-15, 25-10-61
г. Киров,
ул. Дзержинского, 6

-

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Болит зуб, на котором стоит 
пломба. Она не старая, лечила 

не так давно. Что посоветуете?
– При возникновении боли под плом-

бой необходимо установить её причину. 
Провести рентгенологическое обследо-
вание, осмотр и лечение у врача-сто-
матолога. Советуем вам не затягивать, 
поскольку если зуб не лечить, могут воз-
никнуть серьёзные патологические про-
цессы, в результате которых потребуется 
более сложное лечение, соответственно, 
увеличится и его стоимость. Воспользо-
ваться услугами опытных стоматологов 
вы можете в стоматологической клинике 
«Дент-Ас». Консультация – бесплатная. 
Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас». 
Коминтерн, ул. Заречная, 9, 
тел. 262-383

директор 
стоматологии 
«Дент-Ас»

Эльвира 
Суханова

врач-
нарколог

Дмитрий
Макаров

  Психологические особен-
ности пьющих людей.

– Злоупотребление алкоголем неизбеж-
но ведёт к нарушению психики и возник-
новению психологических особенностей, 
затрудняющих избавление от алкоголь-
ной зависимости. В первую очередь, это 
неадекватное отношение к собственной 
болезни, вплоть до полного её отрицания 
(анозогнозия), либо недооценка её тяжес-
ти. Усиливается эгоцентризм, возникают 
непоследовательность, эмоциональная не-
устойчивость, нарастающая пассивность и 
инертность. Все эти симптомы постепенно 
и неуклонно прогрессируют по мере про-
должающегося пьянства, искажая созна-
ние, парализуя волю и  лишая способности 
к сопротивлению, и тем самым затягива-
ют всё глубже в алкогольную пропасть.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Какую модель слухового аппарата 
выбрать, чтобы она не была видна 
окружающим?

– Внутриушные, внутриканальные 
и глубококанальные СА обладают ми-
нимальным размером, их помещают 
внутрь ушного канала, для окружаю-
щих они не видны. Такие СА отлича-
ются от остальных моделей тем, что 
обеспечивают высокую чистоту звука 
при любой погоде и в любой обста-
новке. Корпус для них изготавливает-
ся индивидуально. Если такая модель 
СА противопоказана, мы предлагаем 
заушный вариант – микро. Благодаря 
маленьким размерам и использова-
нию тонкого звуковода такая модель 
будет незаметно располагаться за ухом.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

сурдоакустик

Светлана
Александровна 
Гребёнкина

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

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

«Нити МОЛОДОСТИ»

Внимание! Спецпредложение!

1 нить - 900  500 руб.
Торопитесь!

Время акции ограничено! *А
кц

ия
 д

о 
29

.0
2.

20

до

после

Высокая эффективность
и стойкость результата

*

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

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

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

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

    «ЭСПЕРАЛЬ»

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



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+

СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 14.02.20 г. до 29.02.20 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 14.02.20 г. до 29.02.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой 
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ВЕКАнаОКНАОКНАОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ
100 руб./м  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

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

2*

СКИДКА
50%*

 ИП Целищева Татьяна Ю
рьевна  ИНН 431301349372 ОГРН 315435000005527 Ю

р. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6 
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

 ИП Целищева Т. Ю.

• 

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

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

www.oknaveka-kirov.ru

официальный
партнёр компании

*ИП Куимов А.С

*

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

 www.oknavekker.ru
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Подробности акции уточняйте 
в офис продаж или по телефону

Наружная ламинация 

В ПОДАРОК!

*д
о 

06
.0

3.
20

т. 8 (8332) 21-62-71

При заказе окна
монтаж жалюзи

в подарок*

16 лет с вами!

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

www.gorokna.ru

Зимой окна
дешевле

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

2-створчатое окно
от 5500 р.

* 
А

кц
ия

 д
о 

29
.0

2.
20

20
  П

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

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

СТРАХОВАНИЕ
КВАРТИРЫ

В ПОДАРОК*

МОНТАЖ ПОТОЛКА
В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%при заказе натяжного

потолка в феврале

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

73-58-21 73-20-22

**
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.2
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**ЗИМНИЕ 
ПОДАРКИ

ерников Иван Александрович ОГРНИП 30943453450010

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Французские

Работаем без выходных

Сертификат. Подробности по телефону

Компания "Статус" 
55 руб./м кв.
полотно + монтаж

т. 47-64-31, 46-42-74

Милицейская, 21
Ленина, 59
Октябрьский пр-т, 115

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

8(912)718-22-99, 8(8332)44-24-74
г. Киров, Октябрьский пр-т, 116

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

напольные покрытия 
Lico Plus

ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ
В ПОДАРОК

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 29.02.20 Подробности по тел.

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

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

от 4 500 р.
от 5 400 р.

+ Светильники
в подарок!*

скидка
в день замера
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

*Сроки акции уточняйте у менеджера компании
*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Некрасова, 38 73-16-41, 8-922-993-16-41 

«под ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

3900 р3900 р

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*
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.

РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

10%

ДЁШЕВО
gkomforta.ru

карниз, светильник
в подарок
любой сложности
многоуровневые

гарантия
договор
честный замер
пенсионерам скидки
выезд бесплатно

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК 
за 1 день?быстро надёжно

79-07-14, 8-909-135-03-04

за 1 день?
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КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕР-НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

т.: 75-85-40 (Иван)
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

ПРОДАЮТСЯ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ

СТАНКИ:
 пила торцовка маятниковая
 шлифовальный ШЛПС

цена договорная

ул. Труда, 71,  т. 77-07-91
(справа от СТРОЙРЕМО)

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА
5-е полотно

или скидки до 30%
В ПОДАРОК*2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДОЭлисия ДО Александрия ДО ЭлегияЭкоЛайн 19Жасмин ДОEviza DGСириус 1 Фелиция 2 Деко ДО

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
илипод ключ

от 7500 р.
под ключ
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

*
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КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

ул. Воровского 112, ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ вертикальные
горизонтальные

изготовление за 1 день

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ  В ПОРЯДОК!
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Мы готовы избавить вас  от клещей и
других паразитов: клопов, тараканов и т.д.

Удаление грибков и плесени.

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

Удаление грибков и плесени.

(8332) 43-01-06,
8-953-687-64-00
(8332) 43-01-06,
8-953-687-64-00 ОО
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8-953-675-18-45

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

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

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

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

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

На минувшей неделе бо-
лее тёплая погода вновь 
резко сменилась холодами. 
Вы заметили, как в кварти-
рах сразу же стало зябко? 
Наледь на окнах, створки 
плохо закрываются, че-
рез микрощели проникают 
сквозняки. По прогнозам 
синоптиков, несмотря на 
относительно тёплую зиму, 
это время года в феврале и 
марте ещё наверстает своё: 
холода, сильный ветер, ме-
тели. Здесь важно пони-
мать, что если ваши окна 
уже прохудились, то в этом 
случае от холода в квартире 
не спасут ни обогреватели, 
ни тёплая одежда.

 Андрей Гуничев,
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– В таком случае не терпите 
холод в квартире и сразу же 
обращайтесь в компанию, 

которая занимается ремон-
том окон, – «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Вызвать бригаду мож-
но по телефону: 75-44-64. От 
сквозняков и других проб-
лем с окнами вы избавитесь 
всего за пару часов!

Специалисты приедут в 
удобное время, бесплатно 
проведут диагностику окна 
и выявят неисправности. 
Сам ремонт проходит за 
30–60 минут. Ваша кварти-
ра не успеет промёрзнуть. 
После ремонта ваше окно 
будет работать как новое, а 
о сквозняках, холоде в квар-
тире и неисправной фурни-
туре вы сможете забыть! Не 
ждите снова холодов, зво-
ните сейчас – и вы получите 
скидку до 50%.

НЕ ВПУСКАЙТЕ МОРОЗ В КВАРТИРУ!

Только до 23 февраля
СКИДКА до 50%

на ремонт окон

75-44-64
Сайт: skvoznyakam.net

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Замена и ремонт потолка, слив воды
Опыт работы 15 лет. 

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ 8-901-471-53-318-901-471-53-31

15 кв.
от 3400 руб.



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН 

РЕДАКЦИИ

712-712

16+ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонат по ГОСТуКазанский поликарбонат по ГОСТу

Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ – 1080 рублей
Новинка! Поликарбонат

ПОЛИДЖИ – 1080 рублей
ул. Коммунальная, 2 (ТЦ «Народный крепёж», 2 эт), т. 22-10-20

Установка,
доставка

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

г. Киров, п. Чистые пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98
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Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

НАРОДНАЯ ДОСКА
САДОВЫЕ

ДОМА
от 100 000

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

Всего за 145 т. р.
с фундаментом

БАНИ-БОЧКИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

тел. 47-65-25

БЫТОВКИ, САДОВЫЕ домики
готовые,
перевозимые

ЗАКАЗЫВАЙ СЕЙЧАС , ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ БЕСПЛАТНОЗАКАЗЫВАЙ СЕЙЧАС , ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ БЕСПЛАТНО

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

Лук-севок уже в продаже! Большой ассортимент лука! 

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

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

хранится, зимой он практически не портится и не прорастает.

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

*до 29.02.20

*

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

ИП Козлов М.А. ОГРН 319435000018301

хранение до лета 
БЕСПЛАТНО

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
зимняя акция

САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ в распил 

Оплати 50%

71-40-95
vk.com/vkk_kirov

– Е. Кочкиной, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1,
   10/2, 12, 12/1,
   Солнечная, 23, 23/1
– 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)

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

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. Чапаева, 55 (63-09-10)

• 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)

62-75-83, 8(912)825-68-12

Условия:
• соцпакет;
• оплата медкнижки;
• вечерняя развозка после смены.

КАССИР (от 18 000 руб.)

В супермаркет (ул. Московская, 171) требуется: ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

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

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

проезд, д.26

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

проезд, д.26

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС СТРОПАЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ БЕТОНЩИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ ГРУЗЧИКИ

 8-912-700-78-66Чапаева, 67, гостиница
Спортивная, 2 этаж, офис 8

Либерти

СТРОЙКА И РЕМОНТ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

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

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

Самыми востребованны-
ми вакансиями в 2019 году 
без особого сюрприза ста-
ли: менеджер по продажам 
(почти 66 тысяч вакансий 
за год), продавец-консуль-
тант (45 тысяч вакансий за 
год) и менеджер по работе с 
клиентами (около 40 тысяч 
вакансий за год).

К редким вакансиям можно 
отнести необычные сочета-
ния функций в одной долж-
ности. Например, в 2019 
году работодатели искали 
психолога-массажиста, фо-
тографа-уборщика, эколога 
с функциями офис-менедже-
ра, юриста с функцией адми-
нистратора бизнес-центра.

ПОПУЛЯРНЫЕ 
И РЕДКИЕ ВАКАНСИИ ГОДА



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

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

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

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО  ...... 451849
Ремонт микроволновок. Гарантия. Выезд. Куплю в любом состоянии  .. 491988
Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  .......................... 75-56-76

КОМПЬЮТЕР
КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

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

В кафе «Вятский чебурек» требуется бармен-официант,
оплата от 1000 руб/смена  .............................................89123718022

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

Упаковщики/цы (Фабрика сладостей). 30-35 т. р.
Подработка-1500 р/в день  .........................................................................680221

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидки!  ..................................................89632765551

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ......................... 423270
Обои, малярные работы. Недорого  ..........................................................262124
Обои, шпатлевка. Система скидок до 30%  ..............................................324118

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

Обои, покраска, шпаклевка  ....................................................... 8-922-669-83-25

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

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

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

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

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

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

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

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

САНТЕХНИКА

Водоснабжение, отопление, канализация, теплый пол.
Проектирование, коттеджи, дачи  .............................................. 8-912-821-37-64
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы.
Качественно и недорого  ..................................................................89991004812
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия  ..............................................89127160031
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия  .........................................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ............... 734563

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   .............................................777686

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
8-922-995-58-49

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

пятница, 14 февраля, 202020 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

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

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

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

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

РЕМОНТ КВАРТИР Скидка на работы 10%

Скидка на материал 20%

Осмотр БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ ВАННЫХ
т. 745-110
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* акция действует до 29.02.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
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› ПОХОРОНЫ 
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ПОД КЛЮЧ»
› ПАМЯТНИКИ

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

СКИДКИ ДО 30%* 

*Скидки до 31.03.20
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* акция действует до 29.02.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

73-10-50,
www.memorial43.com

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

Например, памятник с фото,
гравировкой и цветником

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

6 000 руб.!10000. 

Акция действительна до 29.02.20

8-953-678-73-77

Выезд мастера
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ

Гарантия до 1 года,
Пенсионерам скидка до 30%

качественно недорого

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

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

Вскрытие замков, замена
8-904-391-23-10



Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость,
межевание, сайт 43zemly.ru ....442929, 89091319627

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
МАГИЯ

Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото ..........................................................................424064
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика! .........................................................625387
Гадаю на картах ТАРО,
предсказываю настоящее, прошлое и будущее.
Лечу по старой книге от болезней.
Верну любимого человека в семью .................................89091324735

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  .................. 781794
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  .......89229068899
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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

Продается 2-этажный дом из газосиликатных блоков 129 кв.м 2016 
г.п. С новым ремонтом. Отопление газ 2-контурный котел,
скважина, септик. Теплица, насаждения. Мкр. Чистые пруды.
Полностью готов к проживанию. Цена 4500 тыс. руб.  ..... 89123771550

АРЕНДА
Сдается помещение под офис, ул. Казанская 89а  ..................................321406

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

1-КОМНАТНЫЕ
Продаю 1-кв., п. Вахруши, ул. Мира 2, 1/5,
к/п, 38.6/16.8/21.8, цена 760 т. р.  ..................................89127392751

СДАЮ

Сдаю 1-кв., н/п, 9/9, кирп., 7500 + к/у.
Угол Менделеева-Кольцова  ............................................................89531339145

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-кв., комнат, домов, долей, обмен,
в г. Кирове, с любыми проблемами за 1 день, наличн. расчет.
Деньги в долг под залог недвижимости  ..................77-64-65, 8-922-977-64-65
Выкупаем квартиры за 90% стоимости  .......................8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь  .......... 264225
Дорого выкуп любой недвижимости .............................................. 89531396251

Куплю студию, 1,2-кв. в Кирове для переселенцев с Коми,
Кировской области  ................................................. 89229904477

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ................. 470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ......................781004, 89128279290
Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого  ............................................................789229, 89127190053
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  .................... 492859
Куплю лом черных металлов! Быстро! Дорого! Звоните  ....... 8-909-718-01-22
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  .............................................................89513544440

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги,
куклы, елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь,
баян, аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки  .........89229406012
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд  ............................................................................................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  .................................462203
Куплю антиквариат и предметы из СССР  ................................................782211
Куплю гармонь  ................................................................................89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки
и др. предметы старины. Пятницкая 56 .......................................... 89536859457

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт!
Дела любой сложности!  ............................................................................445569
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Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

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

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

т. 47-19-22

мы вывозим ваш телевизор

УТИЛИЗАЦИЯ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Вы платите 1000 рублей –

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»
49-21-06Грузчики. Без выходных

3,6 м, высота 2,2 м

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные 
   машины
• холодильники

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

ЗАКАЖИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ В РАССРОЧКУ 

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий

   (в т.ч. Афганистан, Чечня)
 Военнослужащим

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*
 Установка памятников бесплатно другим категориям граждан*

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

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

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

20 лет
на рынке!

 Памятники, оградки, столы, скамейки
 Установка памятника и хранение   БЕСПЛАТНО

   до конца февраля *до 29.02.2020

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

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

СТРОГО ПО ЗАПИСИ

8-922-924-77-67

Бабушка Потомственная
предсказательница
и целительница

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

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

 Изготавливаем «под ключ»
 Бесплатная визуализация заказа
 Безупречный внешний вид
 3 года гарантии на монтаж
 Доставка. Установка. Бесплатное

  хранение
Октябрьский пр-т, 93     (8332) 45-05-04
ул. Милицейская, 24а     (8332) 45-35-04

ИП Фарафонов Сергей Александрович  ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157
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Акция 
действует 
до 29.02.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА

- выходной

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

24

ЗолушкаЗолушка

17:00

Спектакль-сказка
для всей семьи

Спектакль-сказка
для всей семьи

0+

64-32-5264-32-52

СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 200 м2. 
2 входа, ул.Ердякова,16, т. 32-14-06

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

8-909-133-21-48

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13
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«Вспоминаю, и холодок по коже»

Вечер трудного дня. Хотя 
когда работаешь на себя, 
пусть и на небольшом, но сво-
ём производстве, пожалуй, 
утомляешься не так, в особен-
ности когда заказы идут один 
за другим. Ещё бы – Дмитрия 
(имя изменено) знают как мас-
тера своего дела и за предела-
ми родного городка. Отдушина 
его – охота, во время неё он 
может вволю побродить по ле-
сам, что-то обдумать наедине 
с самим собой и природой.

Собственно, одного из та-
ких походов и коснулась наша 
беседа. Поняв мой вовсе не 
досужий интерес, собесед-
ник сперва отвечал будто бы 
нехотя, точно воспоминания 
вызывали у него сильное 
внут реннее волнение. Это ка-
залось немного странным, по-

скольку по всему было видно, 
что рассказчик – уверенный в 
себе, крепкий мужик явно не 
робкого десятка. Впрочем, его 
откровения в какой-то момент 
навели на мысль, что любой 
бы на его месте, наверное, по-
чувствовал себя, мягко гово-
ря, не в свой тарелке...

– Люблю охотиться по перво-
му снежку, – начал он. – Беру 
отпуск. На месяц, а то и на два. 
Был это 1989 или 1990 год, 
ноябрь. В то время особенно 
много было зайцев. Отохотил-
ся довольно успешно, добыл 
зайчика. Я уже возвращался 
со своим гончим псом. Пёс, 
отработав день, уставший, 
идёт рядом. И вдруг он, обыч-
ной спокойный, прижимается 
к моим ногам. Ощетинился, 
вздыбилась шерсть на холке. 

Чё-то рыкнул. Никогда такого 
не было. Очень странно... Обо-
рачиваюсь и вижу: в мою сто-
рону, метрах в 30–40, тёмная 
фигура движется. Вроде бы 
как человек (профиль напо-
минает человеческий), только 
ростом выше...

– Неприятные эмоции?
– Вспоминаю об этом, а у са-

мого перед глазами как видео 
воспроизводится. Будто на 
плёнку заснято, помню каж-
дый шаг. Рассказываю, а по 
коже периодически холодок, 
мурашки проскакивают. Раз 
такой озноб пройдёт волной, 
потом снова...

И тогда, конечно, было жут-
ковато на душе. Это... суще-
ство шло за мной, причём я 
заметил:  расстояние между 
нами не прибавлялось. Шага-
ет себе. Неприятно. Я снял с 
плеча ружьё, взял в руки, снял 
с предохранителя. Двигался 
тихонько, посматривая, держа 
его в поле зрения. Он шёл и 
шёл, не приближался и не уда-
лялся. Обернусь – идёт, обер-
нусь – продолжает движение. 
И как бы пытался успокоить 
себя, думал: неужели я не за-
метил его, когда из леса выхо-
дил?! Но как? Я ведь знаю, что 
не было никого.

Могу сказать про себя уве-
ренно, что я чувствую зверя, 
опыт уже определённый. Вижу 
следы и ощущаю, что живот-

ное наблюдает, контролирует, 
хоть и не вижу его.. А тут... Я 
же удалился от леса метров 
на 600–700, когда он чух – не-
ожиданно появился. 

– Сколько времени он шёл 
за вами?

– Несколько минут: может, 
10. Потом в один момент обо-
рачиваюсь – и его уже нет! Но 
как? Куда?! После этого собака 
так и шла, не отходя от меня, 
ещё несколько километров – 
до самой автобусной останов-
ки...

– Кто же это был? Есть 
предположения?

– Загадка. Кто это был или 
что это было, не знаю.

– Рассказывали кому-то о 
случившемся?

– Поделился с женой, и ей 
стало жутко по одному толь-
ко рассказу. Странно, очень 
странно, конечно, всё это... 
Рассказывал охотникам зна-
комым – кто-то верил, кто-то 
смеялся. Много лет молчал... Я 
же не вру! Какой смысл?! 

– После этого бывали в тех 
местах?

– И не раз, больше ничего по-
добного не было. Тогда-то там 
было чисто (всё просматрива-
лось на сотни метров), сейчас 
поля заросли, но место всё 
равно могу показать. До сих 
пор всё в памяти.

Богдан Вепрёв

После публикации моего рассказа «Дедя Долгий» ста-
ли известны другие свидетельства встреч жителей ре-
гиона с необычными лесными обитателями – в разное 
время и в разных уголках Кировской области. Привожу 
беседу с одним из таких очевидцев, который рассказал 
о странном случае, произошедшем с ним 30 лет назад.

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

ПРИ ПЕРЕКРОЕ –
ЧИСТКА В ПОДАРОК

*Срок акции – до 29.02.2020 г.

ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), т. 37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00, 
СБ 9.00-15.00, 
ВС выходной

ХОТИТЕ НОВУЮ ШУБКУ?
Ателье предлагает услу-

ги по ремонту, пошиву и 
реставрации изделий 
из кожи и меха! Шуб-
ка, дуб лёнка, кожаная 
куртка или плащ стали 

вам не по размеру, требу-
ют ремонта, или вы хотите 
подготовить вещи к ново-
му сезону? Приносите их 
в ателье! Мастера поза-

ботятся о них: выполнят 
ремонт любой сложности, по-
чистят мех, освежат изделие, 

устранят следы долгой носки, 
заменят фурнитуру, декоративно подкле-
ят разрывы, подгонят изделие по фигуре.

Особой популярностью пользуется 
услуга реставрации меховых изделий. 
Если у вас есть старая шуба или кожа-
ная куртка, мастера вдохнут в неё новую 
жизнь и создадут совершенно новое, 
модное, стильное и элегантное изде-
лие. Причём, возможно, даже не одно! 
Да и по цене это выйдет дешевле, чем 
покупать новое!

К примеру, мастера могут скомбини-
ровать мех с кожей, плащевой тканью 
или трикотажным полотном, другим 
видом меха или драпом. Это могут 
быть жилеты, шубы, полушубки, курт-
ки, плащи. С вязаными или кожаными 
рукавами и спиной, со вставками меха, 
кожи или плащевой ткани на груди и 
т.д. Смотрятся такие изделия очень 
стильно! Они станут особой изюмин-
кой вашего гардероба. Вы будете вы-
глядеть неотразимо!

Также ателье «Фарти» оказывает ус-
луги по ремонту и пошиву аксессуаров 
из кожи и меха: головных уборов, пер-
чаток, варежек. Ждём вас!

*

СКИДКА 5%

ООО " Престиж Групп" ОГРН 1184350003914

Наши направления
– курорты Краснодарского края и Крым (Судак, Феодосия, Алушта)

По датам выезда и ценам можно проконсультироваться
по телефону: 79-78-55, 8-901-479-78-55
А также по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 90

Сейчас можно купить путёвку по привлекательным
недорогим ценам от 13000 руб. (проезд + проживание)
Сейчас можно купить путёвку по привлекательным
недорогим ценам от 13000 руб. (проезд + проживание)

ПОДАРИТЕ ЛЮБИМЫМ

МОРЕ! Компания «Тур престиж»
с радостью сообщает
об открытии раннего

бронирования

   ЛЕТНИЙ СЕЗОН
2020 г.

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· включает русскую баню и хамам· включает русскую баню и хамам

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
купить билет онлайн АКВАПАРК-КИРОВ.РФТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
ГАЗЕТЫ

акция действует с пн. по пт. с 9.00 до 15.00

СКИДКА 50 %
НА ЛЮБОЙ ТАРИФ
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17 ФЕВРАЛЯ – Междуна-
родный День спонтанного 
проявления доброты. День 
российских студенческих 
отрядов. 
18 ФЕВРАЛЯ – День транс-
портной полиции. День 
орнитолога в России. 
19 ФЕВРАЛЯ – Всемирный 
день китов.

20 ФЕВРАЛЯ – Всемирный 
день социальной справед-
ливости.
21 ФЕВРАЛЯ – Между-
народный день родного 
языка. Всемирный день 
экскурсовода
22 ФЕВРАЛЯ – Междуна-
родный день поддержки 
жертв преступлений. 

ДАТЫ

АНЕКДОТЫ
Почитаешь о доходах ми-
нистров и их жён, так полу-
чается, что жёны работают 
в 5–10 раз эффективнее 
министров.

Сыр «Российский» получил 
золотую медаль в Герма-
нии на выставке строи-
тельных, шпаклёвочных и 
замазочных материалов.

– Вирус, вирус, запишись 
на папирус. С папируса 
на флешку, с флешки на 
Олежку. С Олежки на Якова. 
С Якова на всякого. Произ-
неси это три раза, и будешь 
в безопасности.
– Извините, а вы точно наш 
новый министр здравоох-
ранения?

– Алло! Здравствуйте! Это 
телефон помощи алкого-
ликам?
– Да.
– Скажите, как делать 
мохито?

Уборщице тёте Клаве, у ко-
торой была привычка мыть 
полы в мужской раздевалке 
со словами: «Ой, да что я там 
не видела...», – спортсмен из 
Африки показал, насколько 
она заблуждалась.

– А ты знаешь, что бегемот 
бегает быстрее человека 
на суше и плавает быстрее 
него в воде?
– И что из этого?
– Получается, что един-
ственный шанс выиграть у 
бегемота в триатлоне – это 
велосипед.

СУДОКУ № 92
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.

ОВЕН. Время подходит 
для реализации соб-
ственных целей и пла-
нов. Проявите упорство 
и терпение. 
ТЕЛЕЦ. Прекрасный 
период для того, чтобы 
заняться самим собой.
БЛИЗНЕЦЫ. На неделе 
позвольте себе отдох-
нуть в кругу близких 
людей.
РАК. Вас ожидает при-
мирение, если вы были 
в ссоре.
ЛЕВ. У вас возникнет 
желание ввязаться в 
какую-нибудь авантюру. 
Будьте рассудительны.
ДЕВА. Проявите актив-
ность. Это поможет 
достичь желаемого 
результата.
ВЕСЫ. Время интен-
сивного общения, 
налаживания деловых и 
дружеских связей.
СКОРПИОН. Высока 
вероятность, что вам 
предложат новое со-
трудничество.
СТРЕЛЕЦ. Встречи с 
новыми людьми могут 
изменить вашу жизнь.
КОЗЕРОГ. Неделя обе-
щает быть очень успеш-
ной и продуктивной.
ВОДОЛЕЙ. Вас ждёт 
романтическое знаком-
ство. Будьте готовы к 
сюрпризам и приклю-
чениям. 
РЫБЫ. Вам откроются 
новые перспективы на 
работе. Проявите реши-
тельность.

ГОРОСКОП 
С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

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

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

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

1 кг 
600р./кг

* Спорт секонд

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

*

vk.com/public172967203

16+

т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ! 

Адрес: ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 
этаж 3, мебельный салон «УСПЕХ» *Р
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Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
ДВЕРИ-КУПЕ «ПОД КЛЮЧ» от 3000 руб. (1 штука)
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*

45-02-39
www.дачивятки.рф

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
Советский тракт, 12 (перед поворотом на ТЭЦ 5)
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Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

2 этажа
Дом 4х5

251.000*
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При заказе в феврале строим с авансом всего 10000 руб.

1 этаж
Дом 4х4

167.000*

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ 
ИЗ БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

8-963-434-26-79

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

Новый сет от «Япономании»
ко Дню влюблЁнных! 

Состав сета: «Калифорния Лайт»,
«Даниэль», «Эммануэль», «ХОТтик
с лососем», «Верона». 

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780. Изображения продуктов могут отличаться от
продуктов в заказе. *По стопцене, дополнительные скидки не действуют. Цена действительна по 31.05.2020.

Подробности акции уточняйте у оператора по телефону: (8332) 735-166. 

    япономания.рф
    yaponomaniya
    yaponomaniya_kirov

всего за 595 руб.*

целый килограмм
восхитительных ролловНовинка

Работаем для вас 7 дней в неделю
с 10.00 до 23.00!
Единый телефон для заказа:
(8332) 735-166

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

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

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

� При заказе кухни - шкаф в подарок
� При заказе шкафа - журнальный

стол в подарок

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

www.святки43.рф
(8332) 708-681

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

Мы являемся официальным представителем Mouzenidis Travel

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



Учредитель и издатель ООО «Карат». 
Генеральный директор: Р.А. Данилин. 
Директор проекта: И.Л. Эсаулова. 
Главный редактор: В.В. Юмшанов. 
Адрес редакции, издателя и учредителя: 
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

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

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.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Распространяется бесплатно по 
квартирам Кирова и пригородов. Материалы, отмеченные 
знаком , – на правах рекламы.

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант»
610040, г. Киров, улица Мостовая, дом 32, корпус 7. 
тел. (8 8332) 32-28-52, printkirov.ru
Заказ № 10999. П.л. – 5. Подписано в печать: по графику – 22.00 
12.02.2020 г., фактически – 22.00 12.02.2020 г. Дата выхода из печати 
14.02.2020 г.
Газета «Источник новостей» №06 (675)

Тираж 167 000 экз.

1 087
2 174
6 521

50 000
100 000
300 000

10,99%
Срок рассмотрения 15 минут

Любая кредитная история
Деньги в день обращения

От 18 до 85 лет

Звоните: 8-912-701-16-19
В честь праздника 23 февраля кредитная история в подарок

КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ

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

Звоните: 42-00-95
Сев. Набережная д.3

на отдых и лечение
в санатории «Авитек»

Вырежьте купон и принесите его в санаторий

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

Комбикорма ГЛАЗОВСКОГО
КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА в ассортименте 
для всех видов животных и птиц
Зерно, ракушка, дрожжи,
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука,
рыбий жир, мел, витаминные добавки,
заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки,
кормушки, поилки, лампы для обогрева
Ветеринарные препараты, вакцины 
Соль-лизунец  в глыбах,
соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

*при покупке от 2-х мешков, скидка действительна до 31.12.19

г. Слободской

т.: 8(83362) 4-23-69, 5-05-65
г. Слободской, 
ул. Рождественская (Ленина), 99 (р-он автостанции)
Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 18; СБ, ВС с 9 до 16

Услуги
    ателье

Шуба из мутона от 9. 000 руб.
Норка — от 20. 000 руб.

   (размеры от 40 до 66)                                 
Каракуль — от 15. 000 руб.
В продаже новые модели из мутона

    кёрли, норки и каракуля разных
    расцветок, жилеток из песца, лисы.

Ликвидация головных уборов:
    из меха, фетра, трикотажа, шерсти,
    ангоры, кашемира

В ассортименте шкурки цветного
    каракуля.

*Акция до 29.02.2020 г. **ИП Носова Ольга Васильевна
без первоначального взноса до 2-ух лет.

МАГАЗИН-АТЕЛЬЕ В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

ВСЕГО

УДОБНЫЕ
ПЛАНИРОВКИ

ВЫСОКАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ТЁПЛЫЙ КИРПИЧНЫЙ
ДОМ

/

КВАРТИР

по СПЕЦ-

цене

ул. Молодой
Гвардии, 102
ул. Молодой
Гвардии, 102

ПС-НЕДВИЖИМОСТЬ
компания-застройщик

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

  КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ

ГОРОДА  КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ

ГОРОДА

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

Дом построен наДом построен на


