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МИФЫ И ПРАВДА 
О КОРОНАВИРУСЕ КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ 

ВЫГОДНО?  3 СТР.

ВСТРЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ 
С МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
«БОГОРОДСКОЕ СЕЛО!»  7 СТР.

КАК ЗАКОННО ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ДОЛГОВ? РАССКАЗЫВАЕТ 
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ КОМПАНИИ 
«ФИНЗАЩИТА»  7 СТР.

ГДЕ В КИРОВЕ КУПИТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
СЫРЫ И МЁД?  14 СТР.

БЕСПЛАТНАЯ ПУТЁВКА 
В САНАТОРИЙ «КОЛОС» - 
ЭТО РЕАЛЬНО!  13 СТР.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ 
ИНСУЛЬТА: ГЛАВНОЕ - 
НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ!  4 СТР.

Интервью с российским 
учёным Михаилом Гельфандом – 

о новой эпидемии, 
мусорной мафии и 

воскрешении котельничских 
парейазавров.

 12-13 СТР.
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стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

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

холодильники, ларихолодильники, лари
м-н «БИРЮСА» ПЕРВЫЙ В КИРОВЕ

БЬЮТИ-КОВОРКИНГ
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ
НА 1 ЧАС АРЕНДЫ

     ТЦ «ТЕАТРО», ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 65,
5 ЭТАЖ       44-77-78

Бесплатный звонок 

8800-250-35-73

www.alfa-resurs.com

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

г. Слободской,
ул. Степана Халтурина,

12 (здание банка)

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

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС

ул. Ленина, 65 а, т.: 64-44-80, 64-44-12
terramed.net  
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СКИДКИ
до 20%*

АКЦИЯ!
НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ

КНИЖКИ

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

*Акция до 29.02.2020
Лиц.  ЛО-43-01-001079

В «ГАСТРОЦЕНТРЕ» СКИДКИ, АКЦИИ!

Режим работы в праздники: 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» 

Видеогастроскопия
   1300 р. 1500 р.
   + кислотность в подарок

Видеоколоноскопия
   3500 р. 4000 р.

Взятие биопсии
   2200 р. 2500 р.

Удаление полипа
   2000 р. 2200 р.

Надежда Колкаева
врач УЗИ,
стаж более 30 лет 

УЗИ органов
   брюшной полости 800 р.

УЗИ почек  500 р.

Ирина Гришина
кандидат медицин-
ских наук, врач-
гастроэнтеролог, директор 
ООО «ГастроЦентр» 

Косультация
   гастроэнтеролога 900 р.

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

БХЗ «ПОГРЯЗ» 
В ДОЛГАХ?

 2 СТР.

ВСЁ БОЛИТ
И НИЧЕГО
НЕ ПОМОГАЕТ?

 8 СТР.



В РОССИИ

ИПОТЕКА БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ
Премьер-министр Михаил 

Мишустин поручил своим за-
местителям до 19 марта раз-
работать план по снижению 
выплат по ипотеке. По словам 
Мишустина, российская ипо-
тека, средняя ставка по кото-
рой на конец 2019 года была 
9%, остаётся очень дорогой и 
является серьёзным бреме-
нем для граждан.

31 ДЕКАБРЯ НЕ СТАНЕТ 
ВЫХОДНЫМ

В правительстве РФ отказа-
лись от идеи делать 31  дека-
бря выходным днём. Министры 
не увидели в этой инициативе 
смысла. Они отмечают, что 
в Трудовом кодексе имеется 
норма, позволяющая пере-
носить выходные на другие 
даты в целях «рационального 
использования работниками 
праздничных дней».

ПАССАЖИРОВ ОБЯЖУТ 
НАДЕВАТЬ НАУШНИКИ

Пассажирам обществен-
ного транспорта собираются 
запретить слушать музыку и 
смотреть видео без наушни-
ков. С такой инициативой в 
Минтранспорта обратилась 
Национальная ассоциация 
экспертов по деловой этике. 
Согласно их опросу, большин-
ство людей против такого 
шума в транспорте.
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В городе Кирове зафикси-
ровали температурный ре-
корд 60-летия. 18 февраля 
температура воздуха соста-
вила +2,4 градуса. Прошлый 
рекорд, зафиксированный 
в 1960 году, находился на 
уровне +1,7 градусов. Метео-
рологи связывают тёплую 
погоду с глубоким атланти-
ческим циклоном «Дэннис».

СРЕДА

Побит температурный 
рекорд

19
ФЕВРАЛЯ

С 20 февраля пассажиры кировских 
электричек могут оплатить проезд при 
помощи банковской карты. Безналичная 
оплата действует на направлениях Ки-
ров  – Луза, Киров – Шабалино, Киров  – 
Шахунья и Киров  – 
Глазов. Контролёры 
принимают к оплате 
пластиковые кар-
ты VISA, MasterCard 
и «МИР».

ПЯТНИЦА

Безнал добрался 
до электричек

21
ФЕВРАЛЯ

На девушку рухнул 
снег с крыши

ПОНЕДЕЛЬНИК

17 февраля с крыши двухэтажно-
го дома на улице Цеховой на голову 
20-летней девушки упала глыба снега. 
В больнице у кировчанки зафиксиро-
вали ушибы. Обслуживанием дома 
занимается управляющая 
компания МУП «ЦКС». 
По факту произо-
шедшего прово-
дится проверка.

17
ФЕВРАЛЯ

Ремонт –
дело затратное?

ВТОРНИК18
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
Где заказать окна 
с ламинированным профилем?

20
ФЕВРАЛЯ

Награды из рук губернатора Игоря 
Васильева получили 10 участников 
Московской, Сталинградской, Кур-
ской битв, а также защитники Ленин-
града, участники партизанского под-
полья и труженики тыла.

– Мы всегда помним, что вы сделали 
для нас и потомков, для нашей стра-
ны и для всего мира. 75 лет назад 
вы защитили нас от фашизма, заво-
евали для нашей страны мир и дали 
нам возможность жить. Уважаемые 
ветераны, по поручению президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина позвольте 
мне выполнить почётную миссию вру-
чить вам юбилейные медали, – сказал 
Игорь Васильев. 

Медалями «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
годов» наградили: Борисову Анну 

Гавриловну, дошедшую до Берлина и 
оставившую надпись на Бранденбург-
ских воротах; Воронина Александра 
Иосифовича, воевавшего на Северо-
Западном фронте; Мелехова Василия 
Яковлевича, служившего механиком 
самолётов; Пенкина Геннадия Ива-
новича, принимавшего участие в боях 
за освобождение Великого Новгоро-
да; Симонова Виктора Петровича, 
артиллериста, воевавшего на Дальне-
восточном фронте; Жуйкова Евгения 
Севастьяновича, в 1943 году добро-
вольно ушедшего в Соловецкую шко-
лу юнг; Кушкова Александра Дми-
триевича, пришедшего 15-летним 
подростком на кожевенный комбинат 
в посёлке Вахруши; Губанцева Ни-
колая Николаевича, обучавшегося в 
железнодорожном училище и прора-
ботавшего 42 года в паровозном депо; 

Злобина Геннадия Васильевича, в 
годы войны трудившегося в Пинюг-
ском леспромхозе, и Зонова Семёна 
Алексеевича, работавшего всё во-
енное время в медпунктах Кайского 
района. Во время церемонии Семён 
Алексеевич, более 20 лет являющий-
ся внештатным корреспондентом га-
зеты «Кировская правда», подарил 
Игорю Васильеву книгу, посвящённую 
Победе. Над ней автор работал 8 лет.

– Несмотря на возраст и за плечами 
не самую простую жизнь, у всех вете-

ранов, без исключения, крепчайшее 
рукопожатие, – отметил губернатор, 
вручив награды.

После торжественной части участ-
ники войны, труженики, их род-
ственники и члены регионального 
правительства продолжили беседу 
за столом, где вместе пили чай, ве-
тераны делились воспоминаниями. В 
завершение встречи Игорь Васильев 
отметил важность сохранения досто-
верной истории тяжёлых времён во й-
ны и недопущения её искажения.

В правительстве области состоялась церемония 
награждения ветеранов Великой Отечественной войны 
юбилейными медалями к 75-й годовщине Победы.

Технология ламинации оконных про-
филей становится всё востребованнее. 
Именно поэтому компания Окна ВЕК-
КЕР приобрела и установила собствен-
ную ламинационную линию заводской 
ламинации. В основе её лежит процесс 
нанесения плёнки различных цветов на 
профиль ПВХ под большим давлением и 
высокой температурой.

За вклад в Победу

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

Акция на продукты только с 20.02.2020 г. по 24.02.2020 г.

Колбаса Испанская
полукопчёная
350г
Дороничи

8990
117 90

Колбаса Кремлёвская
сырокопчёная
180 г Кировский
Мясокомбинат

76 90
10460

Купаты Баварские Жар Мясо
охлаждённые
1кг Кировский
Мясокомбинат

27990
40180

29990
39990

Эскалоп Экстра в маринаде
Пряный со сливками
охлаждённый
1 кг Дороничи

СУПЕРЦЕНА

Поздравляет всех мужчин
со всенародным праздником —
Днём защитника Отечества!
Желаем здоровья, бодрости духа,
благополучия, мира и добра
вам и вашим близким.
Будьте счастливы!

С праздником, дорогие мужчины!

Фото: government.ru
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Медали из рук главы региона 
получили 10 ветеранов

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

БХЗ «погряз» в долгах?
В Арбитражный суд обратилось 

ООО «Газпром межрегионгаз Ки-
ров» с требованием о взыскании 
с ООО «Дион» и ООО «Кировский 
биохимический завод» 11 млн 230 
тысяч рублей. Согласно докумен-
там в картотеке суда, эта сумма 
является неустойкой за несвое-
временную оплату природного 
газа по договору поставки топли-
ва. Предварительное заседание 
по делу назначено на 10 марта.

Кроме того, предприятия БХЗ 
имеют огромную задолжен-
ность перед энергетиками. По 
информации АО «ЭнергосбыТ 
Плюс», сумма долга составляет 
433,7  млн рублей. Энергетики 
пытаются понудить «Дион» про-
вести самоограничение потреб-
ления электроэнергии, а также 
признать его банкротом.

Тем временем, как сообщает 
сайт Государственной инспек-

ции труда Кировской области, с 
18 по 21 февраля проходит вне-
плановая проверка соблюдения 
требований трудового законода-
тельства ООО «Дион».

По одной из версий, проверка 
может быть связана с проблема-
ми в выплате заработной платы 
работникам предприятия. Ранее 
на задержку зарплат сразу не-
сколько кировчан пожаловались 
в соцсетях.
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Газовики и энергетики требуют взыскать с Биохимзавода сотни миллионов рублей. 
Тем временем на предприятии началась внеплановая проверка трудовой инспекции.



пятница, 21 февраля, 2020 3ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Сергей Предко, руководитель 
регионального исполкома 
«Единой России»:
– 27 лет болею за московский «Спартак». Фут-
болом заинтересовался в 1993 году, и в первой 

же игре, которую посмотрел по ТВ, «Спартак» обыграл «Жем-
чужину» из Сочи 3:0. С того дня «зацепило», и до сих пор не 
изменяю любимому клубу. В текущем сезоне, конечно, хоте-
лось бы победы «Спартака», но объективно положение в тур-
нирной таблице, скорей всего, приведёт «Зенит» к очередно-
му чемпионству.

Антон Погудин, главный 
редактор портала «Первоисточник»:
– Залихватская игра «Зенита» в атаке при-
влекла моё внимание 20 лет назад. Тогда, в 
1999-м году, клуб из Санкт-Петербурга был 
далёк от той финансовой стабильности, которую имеет сей-
час. Но будоражил умы любителей футбола своей игрой. В тот 
«Зенит», 20-летней давности, я влюбился. А наслаждаться 
игрой нынешнего «Зенита» очень сложно.

Инга Дектерева, руководитель 
журнала «Человек Дела. Киров»:
– Уже много лет болею за «Спартак». Хотя это, 
скорее приобретённая привычка. Мой папа –  
болельщик «Спартака», и сколько себя помню, 

всегда смотрели игры всей семьёй.

Андрей Полозов, пресс-секретарь 
Кировского филиала ПАО «Ростелеком»:
– С конца 90-х болею за «Локомотив». Перво-
причина – Юрий Сёмин. Он много лет тащил 
«Локо» к золоту, превращая команду из «пято-
го колеса» московской «телеги» в лидера российского фут-
бола. Для меня «Локо» без Сёмина, наверное, как ЛДПР без 
Жириновского. Если «Локо» в первом матче победит «Зенит», 
то верю, что у моей команды шансы на чемпионство появятся.

ЗА КОГО ВЫ БОЛЕЕТЕ?

28 февраля стартует весенняя часть сезона чемпионата 
России по футболу. В связи с этим вопрос «Источника»:

МАСЛЕНИЧНАЯ 
ЯРМАРКА

26-28
ФЕВРАЛЯ

ДК «РОДИНА»
С 9:00 ДО 17:30

(8332) 74-60-30

-

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

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

бороды
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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:  17080
9999

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  8450
6699

экономия21%

БЕДРО ЦБ
КОПЧЕНОЕ В/У 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  28700
16999

экономия41%

30 Г, ИГРУШКА+МАРМЕЛАД+ДРАЖЕ

ЯЙЦО ХХL МИ-МИ-МИШКИ/
ЛЕО И ТИГ 1 Л, РАФИНИРОВАННОЕ

ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ
ПОДСОЛНЕЧНОЕ 1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ 

400 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

МАСЛО ЗДРАВА

1 КГ, ПОДЛОЖКА

ЧАХОХБИЛИ: ОХЛАЖДЕННОЕ
АКАШЕВО, ЗАМОРОЖЕННОЕ
БЕЛАЯ ПТИЦА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  24999
16999

экономия32%

МОЛОКО СГУЩЕННОЕ ГОСТ
8,5% ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  8770
4999

экономия43%

ДЖЕМ АБРИКО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7890
4999

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  10510
5999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  23320
10999

экономия53%

700 Г, БИЗОН
420 Г,

ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ

270 Г, ДОЙ-ПАК, БЗМЖ
330 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
ДОЙ-ПАК

С МЯСОМ, ВАРЕНОЙ
СГУЩЕНКОЙ, ТВОРОГОМ,
КЛУБНИЧНЫМ ПОВИДЛОМ

100 ПАКЕТОВ, МАГИЯ БЕРГАМОТА,
ЗОЛОТО ШРИ-ЛАНКИ, ЗАВТРАК
В БЕНГАЛИИ

БЛИНЧИКИ МОРОЗКО 420 Г, ЧАЙ ПРИНЦЕССА НУРИ

ПЕЛЬМЕНИ
ПО-ЦАРСКИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  19000
12999

экономия32%

СОСИСКИ БАВАРСКИЕ
С ВЕТЧИНОЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  14770
8999

экономия39%

130 Г

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ ЗЕРНИСТАЯ
ГОРБУШИ ЗОЛОТО САХАЛИНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  34100
25999

экономия24%

100 Г

ФИЛЕ ФОРЕЛИ СИСТЕМА
ГЛОБУС С/С В/У 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13270
8999

экономия32%

СЫР ТИЛЬЗИТЕР
ПРЕМИУМ 45%

38999

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  15070
10999

экономия27%

1 КГ 1 КГ, ТАТАРСТАН, БЗМЖ 400 Г, ЛОТОК ДОРОНИЧИ

ГОРБУША
С/М Б/Г

300 Г 

КОНФЕТЫ БАБАЕВСКИЕ
АССОРТИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  19900
14999

экономия25%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  32450
13999

экономия57%

9999

экономия52%

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
ГОСТ РУЧНАЯ ВЯЗКА 

180 Г, ГОСТ, СИСТЕМА ГЛОБУС, БЗМЖ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5%

2 КГ

МУКА ПШЕНИЧНАЯ
В/С МАКФА

с 24.02.20
по 01.03.20

НОВАЯ АКЦИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20930

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

7999

экономия20%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10020

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

6299

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9499

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

с 24.02.20 по 01.03.20

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:  13699
6899

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  11999
6999

экономия42%

МАСКА ТКАНЕВАЯ 
MI-RI-NE

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6999
4599

экономия34%

240 МЛ, МАША И МЕДВЕДЬ

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2В1, 
БАЛЬЗАМ, ГЕЛЬ И ПЕНА 

23 Г

ГЛИНА ДЛЯ ЛИЦА, ГЕЛЬ,МАСЛО, 
СКРАБ, КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА, КРЕМ ДЛЯ 
НОГ, ВИЛЛА ФРУТТЕТО 155 МЛ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ЭДЕМ 

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, МИЦЕЛ. 
ВОДА, ТОНИК 250 МЛ  

1 ШТ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
SKY 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13999
7999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  3999
2699

экономия33%

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НЕВСКАЯ 
КОСМЕТИКА 40 МЛ, ПАНТЕНОЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5899
3799

экономия36%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ЖЕМЧУГ НОВЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6399
4099

экономия30%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  10999
ОТ 5999

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  15299

9999
экономия35%

150 МЛ

FA ДЕЗОДОРАНТ-
АЭРОЗОЛЬ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  15599
9999

экономия36%

С СОКОМ БРОККОЛИ, МОРКОВИ, ТОМАТА

ЛАНОЛИНОВЫЙ, МОРКОВНЫЙ 100 МЛ 300 МЛ

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
ДЖЕТ FLEXIBLE

MILANA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ПРИРОДНОЕ ЧУДО 750 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  24999
14999

экономия40%

ФРЕКЕН БОК ГУБКА 5 ШТ, САЛФЕТКА
3 ШТ, ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 15 ШТ, 30 Л, 
ПЕРЧАТКИ, ПЛЕНКА 5+1 М, ФОЛЬГА 10 М, 
ПАКЕТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 100 ШТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  3999
ОТ 2399

экономия40%

120 ШТ, ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 
ЭКОНОМ СМАРТ

КОЛГОТКИ 
ОМСА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  11399
6999

экономия39%

В АССОРТИМЕНТЕ 40 ДЕН

САЛФЕТКИ МЯГКИЙ 
ДРУЖОК 50 ЛИСТОВ, 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  1299
699

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  22299
14999

экономия33%

МЫЛО ЖИДКОЕ ЭВО 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  10099
6499

экономия36%

ПАЛОЧКИ СТАКАН 200 ШТ, 
ДИСКИ 120 ШТ, Я САМАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6199
ОТ 3799

экономия39%

250 Г200 МЛ

ЖИДКОЕ МЫЛО 
АБСОЛЮТ 

450 МЛ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7699
ОТ 4799

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6799

2999

экономия56%

ГЕЛЬ 1,5 Л, СМС 3 КГ 
БИМАКС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  54199
19999

экономия63%

«Насколько быстро и в ка-
ком объёме человек вос-

становится после инсуль-
та, зависит от того, когда 
была начата реабили-

тация. Уже через не-
сколько дней после 

инсульта необхо-
димо начать раз-
рабатывать речь, 
чувствительность 
и поражённые ко-

нечности», – рас-
сказывает невролог 
Анастасия Пушкаре-
ва.

Расстройство моз-

гового кровообращения при-
водит к образованию патоло-
гического очага. Физическая 
тренировка посылает импуль-
сы и стимулирует нервные 
клетки брать на себя обязан-
ности погибших. Чем раньше 
начать «тормошить», тем бы-
стрее они активируются.

Кировское протезно-орто-
педическое предприятие уже 
более 77 лет занимается лече-
нием и реабилитацией. Здесь 
обязательно помогут и вам! 

А узнать полный спектр услуг 
и направлений можно по теле-
фону: 8(901)419-00-25.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА: ГЛАВНОЕ – НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ!
5 СОВЕТОВ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

В первый год нужно заниматься особо 
настойчиво. Нельзя пропускать ни дня. а 
нагрузку – постепенно наращивать. Поражённые 
конечности нужно разрабатывать в 2–3 подхода в 
день, хорошо помогают упражнения на сгибание-раз-
гибание суставов, махи. Пострадавшую ногу или 
руку нужно задействовать чаще и давать одинаковую 
нагрузку на обе стороны тела. Восстановлению чув-
ствительности отлично помогает массаж, иглорефлек-
сотералия, а речи – пение.

ПОМОЩЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ

Профессиональную помощь мож-
но получить на базе «Кировского 
протезно-ортопедического пред-
приятия». Специалисты проводят реабили-
тацию больных после инсульта, заболеваний 
позвоночника, суставов, сосудов, эндопроте-
зирования. Применяются современные ме-
ханотерапевтические аппараты, тренажёры, 
имитаторы ходьбы. Практикуются аппаратная 
электростимуляция мышц при ходьбе, озоно-
терапия, физиотерапия и массаж, светоле-
чение, занятия ЛФК. Комплексный подход и 
опыт врачей помогают добиваться прекрас-
ных результатов и быстрее возвращаться к 
нормальной жизни. А ещё мы предлагаем 
протезную, ортопедическую продукцию и 
уход за пожилыми. НАША ЦЕЛЬ – ВЕРНУТЬ 
ЧЕЛОВЕКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ТРУДУ!

В среднем в мире новый случай инсульта происходит каждые 30 секунд. 
8 из 10 человек, перенёсших приступ, становятся инвалидами, каждому 
пятому требуется пожизненный уход.

Кировское протезно-ортопедическое предприятие
г. Киров, ул. Мельничная, 32.
Расположено рядом с авто- и ж/д вокзалами.
Тел.: 8(901)419-00-25, 8(8332)37-28-75 
Сайт: prop-kirov.ru. E-mail: 8332372875@mail.ru
Группа в «ВК»: vk.com/kirovprop

«Работать будем по-другому»
Во вторник вечером очередную встре-

чу Клуба редакторов Группы компаний 
«ИНМЕДИА» посетил руководитель от-
дела по связям с общественностью и 
работе с информацией аппарата главы 
города Кирова и Кировской гордумы Ми-
хаил Кирилловых. Общение с начальни-
ком пресс-службы проходило в течение 
полутора часов – звучали, разумеется, 
не только сугубо журналистские темы, 
но и вопросы, касающиеся большинства 
жителей областного центра.

Михаил Кирилловых возглавил отдел 
в ноябре прошлого года. До этого ра-

ботал в пресс-службе регионального 
УГИБДД, затем занимался бизнесом, 
в том числе в Санкт-Петербурге. Соб-
ственно, с вопроса о возвращении в 
сферу взаимодействия со СМИ мы и на-
чали беседу.

– Всё-таки почему решили вернуться 
в эту сферу? – спросил Богдан Вепрёв, 
руководитель Клуба редакторов, главный 
редактор областной газеты «Источник 
Твоего города».

– Предложение было интересное. 
Я подумал: почему бы и нет? Я же не 
просто как чиновник, который сидит 

и боится за своё кресло. По большому 
счёту, я уже на пенсии. Мне интересно 
сделать что-то красивое и новое, то 
есть работать в удовольствие, а не так, 
чтобы отсидеться, лишь бы по голове 
не прилетело, тихонечко отнекаться, 
лишь бы день прошёл. У меня такого 
желания нет.

–  Насколько оптимально работала 
пресс-службы администрации при 
прежнем руководителе? – поинтересо-
вался главный редактор сайта Bnkirov.ru 
Вадим Шабалин.

� Продолжение на стр. 6
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Офтальмологи «Люкс Оптики, Zeiss 
Оптики» и Офтальмологии Дом здо-
рового зрения рассказали, что про-
исходит, если носить очки, не соот-
ветствующие реальному состоянию 
глаз. Оказалось жутковато, настоя-
щая оптическая история ужасов.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОЧКИ МОГУТ:

У ДЕТЕЙ ПРИВЕСТИ
К АМБЛИОПИИ

(синдром ленивого глаза, ког-
да мозг «отключает» плохо видя-
щий глаз). Часто возникает, если 
один глаз видит хуже, чем второй, 
т.к. в мозг попадают две разные 
картинки с левого и правого глаза 
и мозгу сложно обрабатывать эту 
информацию. В результате мозг 
за ненадобностью «выключает» 
хуже видящий глаз, формируя ко-
соглазие, и наступает ещё большее 
и необратимое ухудшение зрения. 

К сожалению, необследованные 
дети и дети, не носившие очки в 
случае их необходимости, могут 
остаться плохо видящими на всю 
жизнь. Именно поэтому так важ-
но проводить полную диагностику 
зрения детей и при необходимости 
проходить лечение и носить очки, 
дающие полную коррекцию зре-
ния. Ведь именно ношение очков 
способно правильно сформиро-
вать зрительную систему и иметь 
100% зрение.

СФОРМИРОВАТЬ КОСОГЛАЗИЕ
Часто именно появление косо-

глазия является причиной перво-
го визита к врачу. Но лечение нуж-
но было начинать намного раньше, 
когда патология только формиро-
валась, ведь косоглазие является 
лишь следствием амблиопии и дру-
гих заболеваний.

Именно поэтому офтальмологи 
предупреждают, что обследовать 
зрение детей нужно КАЖДЫЙ ГОД! 
Потому что дети сами не скажут, 
что плохо видят, ведь глаза не бо-
лят при плохом зрении и дети иног-
да не понимают этого.

ВЫЗЫВАТЬ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ, 
СПАЗМЫ ЗАТЫЛОЧНЫХ

И ШЕЙНЫХ МЫШЦ
При ношении неправильно по-

добранных очков, а также при их 
отсутствии человеку с плохим 
зрением постоянно приходится на-
прягаться, чтоб разглядеть нечёт-
кий предмет, поэтому возникают 
перенапряжение и спазм цилиар-
ной мышцы глаза. Ухудшается нор-
мальный ток крови, происходит 
кислородное голодание, снижает-
ся зрение, развивается астенопия.

Зачастую вместо того, чтоб ходить 
к неврологу и пить горстями таб-
летки, достаточно просто надеть 
очки с правильной, подходящей 
именно вам коррекцией зрения.

УСКОРИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ
ВОЗРАСТНЫХ НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ

Каждый глаз, в зависимости от 

своей рефракции, работает инди-
видуально. И если использовать 
неправильно подобранные очки, 
нарушается динамика работы гла-
за. Глазная мышца чрезмерно пе-
ренапрягается, что может ускорить 
развитие пресбиопии – возрастной 
дальнозоркости.
ВЫЗВАТЬ РАЗВИТИЕ ГЛАУКОМЫ
При использовании неправиль-

но подобранных очков нарушает-
ся циркуляция внутриглазной жид-
кости, что способствует развитию 
глаукомы. Это коварное заболева-
ние развивается абсолютно бес-
симптомно и может привести к пол-
ной слепоте.

Вывод очевиден: неправиль-
ные очки могут вызывать ухудше-
ние зрения, быструю ежедневную 

утомляемость, ведут к дискомфорту 
в обычной жизни. В некоторых слу-
чаях – к примеру, если вы водите ма-
шину – отсутствие правильной кор-
рекции зрения очками или линзами 
может стать угрозой для жизни са-
мого человека и других людей.

Чтобы не стать жертвой непра-
вильных очков, доверяйте своё 
зрение профессионалам! При-
ходите на диагностику зрения 
в «Люкс Оптику», «Цейс Опти-
ку» и Офтальмологию Дом здо-
рового зрения. Здесь, благо-
даря врачам офтальмологам, 
оптомет ристам и современному 
оборудованию, ваше зрение бу-
дет под контролем.

А когда мы видим лучше, то и жи-
вём лучше!

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОЧКИ: КАК НЕ СТАТЬ ИХ ЖЕРТВОЙ

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

• Воровского, 46
• Воровского, 133
• Московская, 183

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

• Преображенская, 38, 
т.:  21-22-88
• Воровского, 77, 
ЦУМ, 1 этаж 

• Ленина, 80, т.: 21-22-55
• Ленина, 191, т.: 21-77-11
• Воровского, 78
т.: 21-21-88

«У нас одни очки на двоих», «Возьму очки послабее, пусть глаз работает»…
Каких только мифов и домыслов не слышат врачи во время диагностики зрения.

Подыниногин Н.В.,
главный врач 
Офтальмологии 
Дом здорового 
зрения, врач высшей 
категории, к.м.н.

Ступникова Е.Н.,
главный врач салонов 
«Zeiss Оптика» и 
«Люкс Оптика»

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

Встречаем Масленицу с молочной 
продукцией «Богородское село»!

Блины с творогом

Традиционное блюдо Масленицы – это блины.

Спосбо приготовления:
1. В глубокую миску для взбивания надо налить моло-
ко, разбить яйцо и добавить к этим ингредиентам соль 
и сахар. 2. Взбить все ингредиенты до однородности. В 
два захода высыпать просеянную муку, стараясь одно-
временно взбивать тесто миксером, чтобы в нём не об-
разовались комочки. 3. Оставить готовое тесто на столе 
примерно на полчаса, после чего добавить в него раст. 
масло и перемешать ложкой.
Начинка:
1. В глубокую ёмкость выкладываем сметану и творог, 
превращаем данные ингредиенты в гладкую однород-
ную массу с помощью блендера 2. Лимон тщательно вы-
мыть и ошпарить кипятком, натереть на мелкой тёрке 
вместе с кожурой и смешать с сахаром. 3. Изюм залить 
кипятком на 10–15 мин., после чего обсушить на бумаж-
ном полотенце. 4. В творожную массу добавить лимон с 
сахаром и изюмом, всё перемешать ложкой и поставитть 
в холодильник, чтобы начинка загустела.

Тесто:
– 500 мл молока
   «Богородское село» 
– 1 большое яйцо
– 200 гр муки
– 1,5 ст. л. сахара 
– 1/2 ч. л. соли
– 1 ст. л. раст. масла 
Начинка: 
– 400 гр творога
   «Богородское село»
– 120 гр сметаны
   «Богородское село»
– 80 гр сахара
– 1/3 лимона (50 гр)
– 50 гр изюма

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Их печёт каждая хозяйка, угощая и семью, и гостей. В старину блины 
символизировали Солнце, именно оно пробуждало, согревая землю
после длительной зимы, и готовило к аграрному сезону. Встречая
весну, пекли и ели блины. Начинки к ним могут быть всевозможные,
но сами блины остаются неизменным атрибутом Масленицы.

Жарим блины на разогретой сковородке, смазанной раст. маслом, только с одной стороны и скла-
дываем стопкой  на тарелку необжаренной стороной вверх. На один из краёв блина выкладываем 
ст. л. творожной начинки, сворачиваем в квадратик и обжариваем с двух сторон до румяной корочки.

Группа компаний «Богородское село» поздравляет
      с широкой Масленицей!

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-918-144-51-27

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

• Покупка одной шапки
   из зимней коллекции – 20%
• Покупка двух шапок из зимней коллекции
   скидка 50% на обе шапки

Скидка 50%
на все зимние шапки!

Телефон рекламного отдела 410-432
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В настоящее время прорабатывается вопрос стоимости и качества блюд

� Продолжение. Начало на стр. 4

–  Не берусь давать такую 
оценку. Вам виднее. Но я 
хочу, чтобы пресс-служба 
работала по-другому, и есть 
моменты, которые меня не 
устраивают. Например, сайт, 
работа которого далека от 
совершенства. Он создан 
очень давно и с тех пор оброс 
огромным количеством изме-
нений и дополнений. Лучшее 
решение – это вообще его 
создать заново. И эта задача 
сейчас стоит одной из пер-
вых.

– Какие первые результа-
ты и изменения в работе?  – 
уточнил главный редактор сай-
та 1istochnik.ru Антон Погудин.

– Мы сейчас не отписыва-
емся от запросов, а работаем 
с каждым от и до. Наша за-
дача  –  устранить недопони-
мание, отдавая информацию. 
Стараемся взаимодействовать 
в ускоренном режиме.

Наша задача – обязатель-
ный SMM, чего, кстати, не 
было раньше. Считаю, в 2020 
году SMM  (взаимодействие 

через соцсети) – это если не 
всё, то многое. Наши сотруд-
ники читают паблики, пишут 
комментарии, изучают во-
просы. Понятно, что полови-
ну комментариев оставляют 
так называемые «диванные 
эксперты», но есть публика-
ции, которые действительно 
требуют внимания. Соцсети 
позволяют быть в контакте 
с людьми, здесь есть интер-
актив. Людям интересно 
общаться с властью, важно 
получать обратную связь. 
Отмечу, что все посты прове-
ряются, всё отслеживается и 
важные материалы кладутся 
на стол главе города. 

Со стороны участников Клу-
ба редакторов был озвучен и 
ряд пожеланий. В частности, 
главный редактор газеты 
«Бизнес Новости в Кирове» 
Анастасия Белова предложи-
ла возобновить проведение 
медиатаймов для журналис-
тов, где представители от-
раслевых ведомств давали 
комментарии по интересую-
щим вопросам.

В свою очередь, Анна Лап-
шина, редактор отдела ана-
литических программ радио-
канала «Радио «Киров Град» 
16+ (региональный партнёр 
«Эхо Москвы»), подняла боль-
ную тему  автобусного со-
общения от аэропорта «Побе-
дилово» – добраться оттуда 
пассажирам вечернего рейса 
зачастую возможно лишь на 
такси. Обсуждались и резо-
нансные случаи, связанные с 
закупкой продуктов для дет-
садов, а также травмирова-
нием кировчан – в частности, 
из-за падения снега.

Михаил Кирилловых зафик-
сировал предложения и за-
явил, что все они будут взяты 

«РАБОТАТЬ БУДЕМ ПО-ДРУГОМУ»

!
10,8 % 

СОБРАЛ СТАРЫЕ ВЕЩИ – 
ЗАРАБОТАЛ!

Сколько на этом можно заработать? Своим опытом поделился кировчанин 

Сергей Валентинович Комаров:
– Получил в наследство квартиру от бабушки. Встал вопрос, куда девать 

хлам, который здесь копился годами. Бабушка у меня бережливой была, над 

каждой безделушкой тряслась. Давно наслышан о «Блошке», решил обра-

титься. Думал, копейки получу, да хоть в доме попросторнее станет. Удивился, 

когда узнал, сколько стоит всё это никому не нужнон добро. За одни только 

брошки и советские игрушки дали 3 500 р. По-моему, неплохо! Мне – никаких 

хлопот, ребята сами приехали, я им показал заодно старый сервиз и статуэтки, 

они и это взяли, за всё – 6 400 вышло. Так что если и у вас есть какие-то ненуж-

ные старые вещи – обменяйте их в «Блошке» на деньги. Останетесь довольны!

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

Деньги выдаём сразу. Приходите – «Блошка» одна,

находится по адресу К. Маркса, 140.

vk.com/bloshka43
67-01-41
8-912-826-95-46

Вывоз вещей
46-95-46

Фамильный капитал
vk.com/famcapital

Инвестиции в ретро

МИНОБР ВЕДЁТ РАБОТУ С РАЙОНАМИ ОБЛАСТИ 
ПО ГОТОВНОСТИ ШКОЛ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ УЧЕНИКОВ МЛАДШЕГО ЗВЕНА

18 февраля депутаты Гос-
думы в третьем чтении при-
няли закон об обеспечении 
учащихся младших классов 
бесплатным горячим питани-
ем. Его реализация начнётся 
с сентября текущего года. В 
Кировской области прово-
дится серьёзная работа, что-
бы регион смог войти в число 
получателей федеральной 
субсидии уже в этом году.

Согласно принятому феде-
ральному закону, ученики 
1–4 классов должны будут 
получать не менее одного 
раза в день бесплатное го-
рячее питание. Закон уста-
навливает принципы и кри-
терии здорового питания, его 
организацию, требования к 
поставщикам школьной еды. 
Документ также запрещает 
использовать при производ-
стве продукции для детского 
питания сырьё, изготовлен-
ное с использованием кормо-
вых добавок, стимуляторов 
роста, ГМО, пестицидов, агро-
химикатов и других опасных 
для здоровья веществ. В  ре-
гионах, где есть техничес кая 

готовность, бесплатное горя-
чее питание во всех школах 
должно предоставляться уже 
с 1 сентября 2020 года.

В Кировской области вопрос 
с организацией бесплатного 
горячего питания для всех 
учащихся 1–4 классов на-
ходится на личном контроле 
первого заместителя предсе-
дателя правительства Дмит-
рия Курдюмова. В настоящее 
время министерство образо-
вания анализирует информа-
цию по состоянию пищебло-
ков в школах всех районов 
области и стоимости питания 
в каждой школе. Что касает-
ся малых школ в районах, где 
нет столовых, вопрос будет 
прорабатываться по каждому 
объекту индивидуально.

– Для выполнения постав-
ленной президентом РФ 
задачи требуется создать 
в  школах необходимую ин-
фраструктуру, оборудовать 
столовые и  буфеты, нала-
дить систему снабжения ка-
чественными продуктами, 
преимущественно местных 
производителей, – отметил 

Дмитрий Курдюмов. – Про-
рабатываем вопросы по фак-
тической стоимости горячего 
питания в школах районов 
области, а также то, в какой 
форме организовано питание 
на текущий момент и сколько 
средств может понадобиться 
на создание необходимой ин-
фраструктуры.

Что касается стоимости 
обеда школьника в день, то 
в соответствии с методикой 
расчётов, предоставленной 
Министерством просвеще-
ния РФ, расчёт субсидии из 
федерального бюджета про-
изводился исходя из коли-
чества учеников 1–4 классов 
(прогнозное количество на 
1 сентября 2020 года – 60 894 
человека) и дней питания (ко-
личество учебных дней в те-
чение 4 месяцев).

Бюджету Кировской облас-
ти планируется выделить 
218,8 млн рублей из средств 
федерального бюджета, со-
финансирование за счёт 
средств консолидированного 
бюджета составляет 52,2 млн 
рублей. Всего на обеспечение 
горячим питанием школьни-
ков младшего звена плани-
руется направить 270,9 млн 
рублей. Эта сумма будет на-
правлена в форме субсидии 
в районные бюджеты на обе-
спечение питанием школь-
ников с 1 сентября по 31 де-
кабря 2020 года. Условия и 
порядок предоставления суб-
сидии районам будут уста-
новлены правительством Ки-
ровской области.
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Страшный сон любого кредитора – это на-
ступление ситуаций, когда ты больше не в 
состоянии выплачивать банку долг. Причин 
может быть множество: тяжело заболел, 
снизили зарплату, а то и вовсе уволили… Но 
и у этого, казалось бы, безвыходного поло-
жения есть решение. О «кредитной амнис-
тии» нам рассказал главный эксперт ком-
пании «ФинЗащита» Александр Караваев.

– Александр, действительно ли банку 
можно не платить и при этом не опасать-
ся, что через пару месяцев к тебе нагрянут 
коллекторы и вынесут из дома последнее 
имущество?

– Да, это действительно так. Признание фи-
зических лиц банкротами стало возможным 
с 2015 года благодаря внесённым правкам в 
закон о финансовой несостоятельности. Те-
перь каждый россиянин может обратиться 
в суд и получить законное освобождение от 

накопившихся неподъёмных долгов (или так 
называемую «кредитную амнистию»).

– Это может сделать абсолютно лю-
бой человек, который почувствовал, что 
справляться с кредитом больше нет ника-
кой возможности?

– На самом деле, чтобы объявить себя 
банкротом, одного желания должника не-
достаточно. Гражданин должен соответ-
ствовать определённым требованиям и 
придерживаться пошаговой инструкции. 
Помимо этого, понадобится немало тер-
пения, чтобы пройти длительную и весьма 
сложную процедуру признания финансовой 
несостоятельности. Не имея юридического 
образования, сделать это будет довольно 
проблематично.

– А какие конкретно требования предъ-
являются к потенциальным банкротам?

– В первую очередь, признать официаль-
но свою неплатёжеспособность могут лица, 
имеющие гражданство РФ. Во-вторых, срок 
невыполнения долговых обязательств дол-
жен быть равен трём месяцам или превы-
шать его. Также должник не должен призна-
ваться банкротом в предшествующие 5 лет. 

Есть и другие требования, которые рассма-
триваются в индивидуальном порядке. 

– Как определить, смогу ли я попасть под 
«кредитную амнистию»?

– У банкротства физических лиц очень много 
нюансов, и чтобы сработать наверняка, лучше 
обращаться к специалистам, которые знают 
процедуру изнутри. Компания «ФинЗащита» 
специализируется на «кредитной амнистии». 
Мой личный 10-летний опыт работы в юриди-
ческой сфере показал, что людей, которые бе-
рут кредиты, а потом не могут их выплачивать, 
всё больше и больше. Я видел ситуации, когда 
не по своей воле людям не хватало даже на 
хлеб, а не то чтоб отдать очередной взнос или 

коммуналку за квартиру. Для таких клиентов 
и была придумана наша финансовая защита, 
которая прозрачна на всех этапах банкрот-
ства. Мы объясняем, мы показываем, мы под-
держиваем, мы решаем проблему. Даже для 
навязчивых коллекторов у нас есть законные 
и весомые аргументы, чтобы они не нарушали 
личных границ должника.

Но для начала мы предлагаем бесплатную и 
исчерпывающую консультацию по вопросам 
признания человека неплатёжеспособным.  
Звоните нам, чтобы понять, имеете ли лично 
вы право не возвращать долг.
Тел. (8332) 41-44-44ю Адрес: Киров, 
ул. Карла Маркса 99, 7 эт., оф. 9.

Как законно избавиться от долгов? ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ! 
Караваев
Александр,
ведущий эксперт
компании «ФинЗа-
щита»

Долги, которые можно списать:
– кредиты, кредитные карты,
   займы и микрозаймы
– налоги, взносы, коммунальные
   платежи
– поручительства по кредиту
– штрафы, пени, неустойки и
   другие обязательные платежи

*

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

РЕЖИМ
РАБОТЫ

МАГАЗИНА

с 9 до 20 

г. Киров,
Слободской тракт, 25/1
(Слобода Макарье)

СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕТВЕРГ

Только 27.02.2020

МОЛОКО
Ультрапасте-
ризованное,
1 л, ТБА 3,2%

*При покупке в чек 800 р., 4 штуки

990
РУБ.

*

Только 05.03.2020

МАСЛО
подсолнечное
рафинированное
Ласка 1 л

1990
РУБ.

*

*При покупке в чек 800 р., 4 штуки

подсолнечное
рафинированное
Ласка 1 лподсолнечное

рафинированное
«Ласка» 1 л

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%*

ПОЧЕМУ ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ЧАЩЕ 
ВЫБИРАЮТ ОКНА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ?

Лиственница исполь-
зуется в производстве 
окон и имеет ряд до-
стоинств.

В о - п е р в ы х ,  п р о ч-
ность и твёрдость дре-
весины лиственницы 
почти такая же, как у 
дуба, а значит, окна из 
лиственницы не под-
вержены никаким ме-
ханическим поврежде-
ниям.

Во-вторых, у листвен-
ницы высокая стой-
кость к воде и загнива-
нию благодаря высокой 
смолистости, поэтому 
окнам из лиственницы 
не страшны никакие 
атмосферные осадки.

В-третьих, она при-
способлена к большим 

перепадам температу-
ры, а значит, окна не бу-
дут подвержены темпе-
ратурной деформации.

В - ч е т в ё р т ы х ,  л и-
ственница является 
полностью экологичес-
ки чистым материалом 
из-за произрастания 
в таёжных лесах. Она 
вы де ляет фитонци-
ды – летучие вещества, 
обеспечивающие есте-
ственную очистку воз-
духа от вредных микро-
бов.

Поэтому окна из ли-
ственницы не только 
будут защищать ваш 
дом от сквозняков и 
холода, но и создадут 
благоприятный микро-
климат в помещении! 

Лиственница известна во всём мире благодаря использованию её 
в строительстве Венеции. В России существуют дома и церкви из 
лиственницы, возраст которых 800 лет!

ул. Ленина, 69/7, www.vkrona.ru, 42-41-20, 38-52-00 
ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892, 610000, г. Киров, ул. Ленина, 69/7, офис 17   

АКЦИЯ!
ОКНА ИЗ

ЛИСТВЕННИЦЫ
ПО ЦЕНЕ СОСНЫ!

ПЕНСИОНЕРКА ПОВЕРИЛА ОБЪЯВЛЕНИЮ И ЗАПЛАТИЛА ДВАЖДЫ

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 29.02.2020

В почтовый ящик пришло объ-
явление? Указано, что в доме бу-
дут реставрировать ванну? Будьте 
бдительны! Пенсионерка из Ки-
рова рассказала о том, как «пове-
лась» на объявление о плановой 
реставрации ванн. В итоге ей при-
шлось всё переделывать. «В объ-
явлении было указано, что в доме 
будет проводиться реставрация 
ванн, – рассказывает Валентина 
Юрьевна. – А поскольку моя ван-
на уже старая – пожелтевшая, 

обшарпанная, я воспользовалась 
услугой. Да только получила «кота 
в мешке». Уже через две недели 
эмаль слезла целыми кусками. 
Пришлось всё переделывать. 
Хорошо, что в газете прочитала 
заметку про «Строймастер». Они 
мне помогли. Исправили всё, что 
наделали те горе-мастера. Сде-
лали быстро, качественно. Сейчас 
ванна сияет белизной как новая. 
Поэтому будьте бдительны. За ре-
ставрацией ванн обращайтесь в 

проверенные компании. Я сейчас 
только «Строймастеру» доверяю. 
Он работает уже 12 лет, является 
официальный дилером произ-
водителя акрила, даёт гарантию 
на работы». Звоните! Стоимость 
реставрации – всего 2800 рублей.

 До  После



пятница, 21 февраля, 20208 ВЫБОР ГОРОДА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «коллекторы» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 25 февраля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 28 февраля.

Стоит ли запретить 
коллекторские агентства?

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

1. Да, давно пора.
2. Нет, пусть работают.

Михаил Исупов, директор 
физико-математического лицея:

– Я спокойно отношусь к этому вопросу: заме-
нят так заменят. Меня здесь ничего не смущает. 
Есть предметы, которые требуют определённых 

способностей у ребёнка. Если же у него этих способностей нет, 
то ему, конечно, сложно учиться на «пятёрки» и «четвёрки». Что 
касается нашего лицея, то мы бы стали обсуждать это ново-
введение, спросили в первую очередь родителей, поговорили 
бы с коллегами, у нас всё решается общественно. Выслушать 
точки зрения нужно, а в целом я считаю, что в этом есть смысл.

Александра Плосконосова, и.о. председателя 
Кировского отделения движения школьников:

– Неоднозначное нововведение. Например, сей-
час, как правило, предметы музыка и ИЗО объ-
единяются с 8 класса в один – МХК. Это доста-

точно объёмный предмет, но его нет в перечне для сдачи ОГЭ/
ЕГЭ, поэтому оценки по нему действительно нужно заменять 
на систему «зачёт»/»незачёт» или оставлять как есть на усмот-
рение школы. Что же касается физкультуры, то вот тут совсем 
затрудняюсь. Сейчас пообщалась с детьми, они в один голос 
утверждают, что физкультуру нужно сделать «зачёт/незачёт».

В Госдуме предлагают запретить деятельность коллекторских агентств и коллекторов на территории России. По словам 
авторов инициативы, такие меры необходимы в связи с криминализацией рынка коллекторских услуг, роста жалоб 
граждан на коллекторов из-за угроз, шантажа, психологического давления с их стороны.

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

Нужно ли отменить 
оценки в школах? ВЫБОР ГОРОДА

В ходе опроса свой выбор сделали 729 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

Фото: vk.com

46%

Нет, надо оставить как есть.

41% Да, но только 
по нескольким предметам.
13% Да, полностью.

Всё болит и ничего не помогает?

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

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

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

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

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

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

Лицензия 
ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

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

Смещение одного позвонка – 
причина многих болезней

Внимание! 
Ближайший приём пройдёт 
с 13 по 19 марта 2020 года 
по адресу: ул. Спасская, 26-б 
(детский медицинский 
центр «Здоровые дети»).

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

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

Катаев Виталий 
Владимирович 

Куртки, плащи
Джинсы, брюки
Платья        Сумки

Ремонт одежды из меха,
Пошив и ремонт одежды срочный

В наличии меховые аксессуары:
варежки, резинки, повязки

Ателье «Ниточка иголочка»Ателье «Ниточка иголочка»

ул. Московская, 130       45-74-21, 8-953-678-30-32
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СКИДКА 5% на ремонт меховых изделий

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

*

*

*Срок акции до 29.02.2020

49-05-43, 37-18-22

ПОДАРКИ
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МУЖЧИН

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

от 990 р.
МУЖСКИЕ
РУБАШКИ

Производство Турция.



На минувшей неделе мы застали 
директора УК «Союз 43» Виталия 
Устинова снова в диспетчерской. 
Виталий Викторович вновь «на пе-
редовой», лично принимает обра-
щения, общается с жителями, про-
веряет работу своих сотрудников.

– Виталий Викторович, как ра-
бота? Новые дома проявляют же-
лание перейти к вам?

– Заявки от собственников посту-
пают. Это совершенно нормальный 
процесс. Сегодня жители начина-
ют более осознанно подходить к 
ведению общедомового имуще-
ства. Начинают понимать, что без 
их учас тия, контроля, активной по-
зиции сложно решить какие-то во-
просы, связанные с ремонтами, бла-
гоустройством, улучшением жизни. 
И, соответственно, начинают вы-
бирать те управляющие компании, 
которые, во-первых, ответствен-
но и добросовестно выполняют 
свою работу. А во-вторых, отве-
чают всем требованиям, которые 
жильцы предъявляют к управля-
ющей компании.

– Вы – директор управляющей 
компании, собственник. При этом 
не прячетесь в кабинете. Лично 
общаетесь с жителями, объезжа-
ете дома, можете сесть в диспет-
черскую и принимать заявки. Да-
леко не каждый директор пойдёт 
на такой шаг.

– Сфера ЖКХ – сложная. Вдобавок 
к этому, из-за действия недобросо-
вестных управляющих компаний у 
многих жителей сформировано не-
гативное отношение к подобным 
организациям. Поэтому мы своим 

подходом к общению с жильцами, 
к работе стараемся это изменить. 
Мы хотим поменять стереотип у 
людей. Хотим, чтобы они видели, 
как ведётся работа, видели её ре-
зультаты, были довольны обслу-
живанием их дома. Именно поэто-
му я лично выезжаю на собрания, 
встречаюсь с жителями, обходим 
дома вместе с собственниками. У 
нас постоянный диалог. Мой лич-
ный номер мобильного есть прак-
тически у каждого жителя наших 
домов, и когда возникает какой-
либо вопрос, он может позвонить 
в любое время. Поступает обраще-
ние – реагируем сразу. Если бу-
дет нужно – я сам выеду на мес то, 
возьму в руки инструмент и буду 
работать.

– Именно поэтому вы не стре-
митесь резко увеличивать коли-
чество обслуживаемых домов?

– Сейчас наша управляющая ком-
пания обслуживает порядка 40 до-
мов. Домов 10 мы ещё можем взять. 
Но дальше расширяться не будем. 
Когда в твоём активе будет много 
домов, ты потеряешь контакт, пря-
мую связь с жильцами. Ты не смо-
жешь быть мобильным, подвиж-
ным. А это для сферы ЖКХ – одно 
из главных условий. Нужно посто-
янно быть в контакте с жильцами, 
оперативно реагировать на обра-
щения, нужно работать на домах. 
Меня спрашивают: «Почему у вас 
как у директора УК нет часов при-
ёма?» Какие часы приёма? Я всег-
да должен быть доступен для жите-
лей, а не только в определённые 
часы. Это мне нужно обращаться к 
жильцам и спрашивать: «Когда вы 

сможете выделить время для об-
щения с вами?» В этом смысл наше-
го подхода. Мы стараемся позици-
онировать себя как организация, 
которая оказывает услугу для жи-
телей в вопросах обслуживания их 
дома. Что-то наподобие «семейно-
го доктора в сфере ЖКХ». 

– Но и активность собственни-
ков тоже важна.

– Конечно. Ведь дом — это соб-
ственность жильцов. Если не го-
рит лампочка в подъезде, можно 
ходить и возмущаться на жизнь, 
на страну. А можно взять и позво-
нить в управляющую компанию. 
Быть соучастным. То же касается 
и в плане ремонтов, благоустрой-
ства. Нужно принимать участие в 
общих собраниях. Захотели что-то 
сделать, провели собрание, при-
няли решение – работа началась.

– На что жителям обращать вни-
мание, если они хотят выбрать 
другую управляющую компанию?

– Первый критерий – открытость. 
Постановление Правительства РФ 
№731 о раскрытии информации уста-
навливает обязательные требова-
ния к управляющим компаниям. 
Наличие сайта, группы в социаль-
ных сетях, присутствия в инфор-
мационных системах «ГИС ЖКХ», 
«Реформа ЖКХ». Всё это должно 
быть. Второе – узнайте, что гово-
рят жители обслуживаемых домов. 
Как работает компания? Посетите 
офис. Посмотрите, как он обору-
дован. Можете обратиться за кон-
сультацией в ГЖИ.

И ещё важный момент. Спросите, 
где находятся собственники управ-
ляющей компании. К примеру, я 
директор УК «Союз 43», собствен-
ник. Сам проживаю в Кирове, со 
многими жильцами знаком лично 
и несу ответственность за работу. 
А когда собственники управляю-
щей компании находятся в другом 
городе, возникает вопрос, с какой 

целью создана эта УК. Чтобы за-
работать деньги? Управляющая 
компания – это не бизнес. Здесь 
получить прибыль очень сложно. 
УК – это компания, оказывающая 
услугу. А услуга – это заработок 
для существования. Мы ведём ра-
боту и обеспечиваем себе рабо-
чие места, заработную плату. Если 
работать на совесть, о баснослов-
ной прибыли речи быть не может. 
А если прибыль есть и компания 
создана, чтобы заработать день-
ги, то возможно, в будущем такая 
УК накопит огромные долги и ста-
нет банкротом. Есть ли такие при-
меры в нашем городе? Думаю, вы 
знаете сами.

– На тариф нужно ли обращать 
внимание?

– Безусловно. Собственники долж-
ны чётко понимать, что входит в та-
риф, который предлагают управляю-
щие компании. Причём заниженные 
тарифы – повод задуматься. На встре-
чах с собственниками я всегда го-
ворю: «Вот минимальный предел 
тарифа. За эти деньги мы оказы-
ваем услуги обязательные, преду-
смотренные 290 Постановлением. 
Ниже он быть не может. Хотите на 
доме что-то делать дополнительно: 
менять, улучшать, ремонтировать, – 
давайте тариф поднимать». Всё чёт-
ко и понятно. Выбор – за жильца-
ми. Какое решение примете – так я 
и сделаю. Живой пример. Недавно 
встречались с домом, жители кото-
рого хотят заниматься ремонтами, 
благоустраивать дом. Установили 
тариф выше. Прошла неделя, они 
сами ко мне обращаются и гово-
рят: «Давайте тариф поднимем ещё, 
потому что у нас в планах большой 
перечень работ. Нужно начинать 
собирать деньги». Вот это – адек-
ватная позиция собственников, ко-
торые хотят, чтобы жизнь в их доме 
стала лучше.

– Актуальный вопрос – ТСЖ. Как 

показала практика, собственни-
кам достаточно сложно занимать-
ся всеми вопросами самостоя-
тельно. В итоге, образовав ТСЖ 
и проработав какое-то время, они 
просят помощи у управляющих 
компаний.

– Да, такая тенденция есть. За 
2 года к нам пришло 13 ТСЖ. Не все 
собственники справляются. Ведь 
они, как и управляющие компании, 
также обязаны выполнять все тре-
бования законодательства. Штрафы 
за нарушения – огромные. К ним 
также предъявляют исковые тре-
бования ресурсоснабжающие ор-
ганизации. Когда жильцы создают 
ТСЖ, они радуются, что могут сами 
делать на доме всё, что захотят. Но 
когда приходит первый иск, начи-
наются взыскания – всё становит-
ся плохо. К тому же, ТСЖ также 
должно вести бухгалтерскую от-
чётность, контролировать начис-
ление платы, работать с должни-
ками. Всё это – затраты, которые 
ложатся в тариф. А поскольку дом 
всего один – тарифы в ТСЖ нема-
лые. Именно поэтому они в итоге 
переходят в управляющие ком-
пании. Здесь подключаемся мы, 
начинаем исправлять ситуацию, 
ведём все вопросы по дому, и те 
ТСЖ, которые к нам перешли, до-
вольны таким решением.

+7 (8332) 41-81-10
г. Киров, 

ул. Риммы Юровской, д. 2
uksouz43.ru

vk.com/uksouz43

«В ЖКХ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП — РАБОТАТЬ ПО СОВЕСТИ»
Уважаемые читатели, мы вновь посетили управля-

ющую компанию «Союз 43». Подобные встречи стали 
уже доброй традицией: мы не только узнаём больше о 
сфере ЖКХ, но регулярно следим за тем, как эта ком-

пания выполняет свою работу.

– О том, что в 60 лет я буду за-
гнана в долговую яму, не мог-
ла представить даже в самом 
страшном сне, – делится Нина 
Олеговна. – Поскольку я получаю 
пенсию и дополнительно рабо-
таю, мне без проблем выдавали 
кредиты. Первый раз взяла кре-
дит, когда делала ремонт в квар-
тире. Вроде можно было бы обой-
тись и без него, но в это время я 
сыну помогала – оплачивала ему 
учёбу. Поэтому кредит пришёлся 
очень кстати. Примерно посчита-
ла, дохода должно было хватить 
на всё: и сыну помочь, и кредит 
выплатить. Однако не учла, что в 

этой жизни не всё зависит только 
от меня.

Чёрная полоса началась с того, 
как по состоянию здоровья я 
вынуждена была перестать 
работать. Одной пенсии на 
погашение кредитов аб-
солютно не хватало. Дети 
помочь были не в состо-
янии. Выплачивать кре-
диты в срок уже не 
удавалось. В то 
же время по-
требовались 
д е н е ж н ы е 
средства на 
лекарства, в 

связи с чем пришлось оформить 
несколько займов МФО. В итоге 
ситуация стала ещё хуже. Опла-
чивать долг я не могла, он посто-

янно увеличивался, процен-
ты постоянно «капали». 

В итоге ежемесячный 
платёж стал просто 
неподъёмным. Па-
раллельно у меня 

стал копиться долг 
по квартире. По-

скольку денег 
не хватало, 
оп лачив ат ь 
квитанции я 
не могла.

Так я уже решила продать свою 
единственную квартиру, чтобы 
выплатить все свои кредиты и 
рассчитаться с долгами. Но под-
руга меня остановила. Увидела 
в газете статью о подобной си-
туации жительницы нашего го-
рода и как быстро и грамотно ей 
помогли в компании « Полезный 
юрист». Посетив офис, я полу-
чила грамотную БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию. Буквально через 
неделю уже начали процесс по 
моему делу, а через три меся-
ца состоялся суд, который спи-
сал мои долги. Причём юристы 
компании «Полезный юрист» 

помогли мне списать как долг 
по кредитам, так и долг по ком-
мунальным платежам. Я по-
прежнему живу в квартире и те-
перь ничего никому не должна.

История Нины Олеговны не 
уникальная. Если вы находитесь 
в затруднительном положении, 
а долги по кредитам, займам, 
ЖКХ только растут, запишитесь 
на БЕСПЛАТНУЮ консультацию 
прямо сейчас, и уже через не-
сколько месяцев трудности и пе-
реживания останутся в прошлом.

ИЗ-ЗА ДОЛГОВ Я ЕДВА НЕ СТАЛА БОМЖОМ
Пенсионерка из Кирова рассказала, чем обернулись лёгкие кредиты. Как призналась жительница нашего 
города, из-за проблем с долгами она чуть не лишилась единственного жилья.

Бесплатные консультации 
будут проводиться

с 3 по 7 февраля 
по адресу:

ул. Ленина, 103 А, оф. 406
т.: 8-800-700-0621,

73-54-73
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На лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кирово-Чепецком районе завершил-
ся этап Кубка и чемпионат России по биатлону. Героем соревнований стал Антон Баби-
ков, выигравший три гонки подряд – в спринте, суперпасьюте и суперспринте. 28-лет-

ний триумфатор, полюбившийся нашим болельщикам, рассказал «Источнику» о 
своей спортивной форме, вятских красотах, сборной и дал совет юным лыжникам.

«БОЛЬШЕ ВСЕГО 
МНЕ ПОНРАВИЛИСЬ БОЛЕЛЬЩИКИ»

– Антон, казалось, побе-
дить на трёх стартах не со-
ставило для вас особого тру-
да, или это видимость?

– Конечно, это видимость, по 
большей части, потому что со-
перничество есть на каждой 
гонке, и на Кубке России есть 
достойные ребята, которые 
ничуть не слабее меня. Прос-
то мне где-то больше везло и 
я был, может, чуть-чуть в луч-
шей форме именно в эти дни.

– А что касается комплек-
са «Перекоп» – как вам ор-
ганизация?

– Мы первый раз были в «Пе-
рекопе», и надо сказать, что 
это очень интересное место. 
Покорила рельефность. Все 
отмечали, что трасса очень 
хорошая, качественно подго-
товленная. Мне больше все-
го понравились болельщики.

– Многих болельщиков вы 
покорили своей открытостью.

– Я постарался уделить до-
статочно времени всем бо-
лельщикам после финиша. На 
самом деле видел, что люди со 
всей душой к нам относятся и 
поддерживают. Очень-очень 
много просили сфотографи-
роваться. Дарили сувениры. 
Кстати, мне подарили очень 
памятную вещь (назовём это 

деревянной медалью), на ней 
очень качественно выполнен 
мой портрет, это очень краси-
вая и ценная вещь для меня.

– Что успели увидеть в Ки-
ровской области?

– Соревнования проходят в 
сжатые сроки, поэтому мы не 
успели поездить по региону. 
Но в выходной день нас по-
звали друзья покататься на 
снегоходах. У меня никогда 
не было такого опыта и, про-
ведя уже два качественных 
старта, я не отказал себе в 
удовольствии перед послед-
ними гонками съездить пока-
таться на снегоходах. Это было 
действительно классно! Сей-
час не везде так много снега 
в России. В Кировской облас-
ти настоящая зима и краси-
вая природа. Мы полазили по 
лесам. Я получил потрясаю-
щие эмоции! На следующий 
день выиграл третью гонку. 
Могу сказать, что прогулка 

днём ранее однозначно меня 
зарядила. Не помешала тре-
нировочному процессу.

– По поводу выступления 
за сборную. Об этом много 
пишут. Готовы помочь наци-
ональной команде?

– Тешится такая надежда 
в душе любого спортсмена, 
что дадут шанс. Но у нас сей-
час политика отборов очень 
жёсткая. Нужно доказывать 
своё состояние, показывать 
достойные результаты и всех 
радовать. Лично я буду стре-
миться к этому.

Беседовала 
Катя Злобина
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Антон Игоревич
Чемпион мира 2017 года 
в мужской эстафете, трёхкратный 
чемпион Европы и трижды 
бронзовый призёр 
чемпионатов Европы.

ЭКОНОМЬ С НАМИ НА ЦЕНЕ!

*Срок акции до 29.02.20 ИП Верещагин Сергей Владимирович ОГРНИП 3044434532700082

Прихожая «Ксения-2»Прихожая «Ксения-2»

5 600 Р
Старая цена: 6 550 РСтарая цена: 6 550 Р

%

Гостиная «Женева»Гостиная «Женева»

16 800 Р
Старая цена: 21 050 РСтарая цена: 21 050 Р

%

Диван «Лидер»Диван «Лидер»

24 500 Р
Старая цена: 32 000 РСтарая цена: 32 000 Р

%

Шкаф-купе «Бася»Шкаф-купе «Бася»

5 900 Р
Старая цена: 7 250 РСтарая цена: 7 250 Р

%

ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок,
46-01-00        vk.com/mebeleconomuz

СКИДКИ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ

Счётчики для воды нужно поверять каждые 4–6 лет. Дату очередной повер-
ки можно посмотреть в паспорте, акте опломбирования, а если счёт-

чики стоят уже не первый срок – в свидетельстве о периодической 
поверке. Поверкой счётчиков в Кирове с выездом на место, без де-

монтажа и нарушения пломб занимается компания «Стандарт». Ком-
пания имеет все необходимые документы, аттестат аккредитации, обла-

дает специалистами-метрологами с большим опытом работы. Стоимость 
поверки счётчика – 300 руб.* Для юрлиц предоставляется безналичный 

расчёт. Для коллективных заявок возможно снижение стоимости. 
Заявку на поверку оставляйте по т.:49-58-40, 45-14-43 или
на сайте standart-poverka-kirov.ru. г. Киров, ул. Базовая, д. 3

Генеральный директор
Ирина Владимировна Веретюк

Поверка счЁтчиков без демонтажа — 300 руб./шт. *
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г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

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

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

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ
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Если болезни сыплются на вас одна за другой, 
если вы постоянно нуждаетесь в лекарствах и уже 
не представляете свою жизнь без них – рекомен-
дуем внимательно прочитать эту статью.

Печально, но факт: таблетки давно и прочно 
вошли в нашу жизнь. При любом заболевании в 
больницах нам назначают «кучу» дорогостоящих 
лекарств. Зачастую мы вынуждены тратить на них 
последние деньги. А болезнь, к сожалению, так и 
не проходит.

Как быть? Можно ли чем-то заменить дорогосто-
ящие лекарства? Да, это реально. В этом поможет 
озонотерапия. По мнению врачей, данная проце-
дура очень эффективна при лечении многих забо-
леваний. И, что важно, стоит она совсем недорого! 

В ЧЁМ СУТЬ?
Во время процедуры в организм вводится озо-

нированный раствор. С током крови молекулы 
озона быстро разносятся по всему организму. Они 
убивают болезнетворных микробов, из-за кото-
рых возникают заболевания. Благодаря этому че-
ловек быстро идёт на поправку.

Важной особенностью озонотерапии являет-
ся то, что она лечит весь организм в целом, а не 
какой-то один орган. Поэтому, делая процедуру с 
озоном, можно избавиться не только от основно-
го заболевания, но и от сопутствующих. Действи-
тельно: семь бед – один ответ.

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО
ВЫЛЕЧИТЬ С ПОМОЩЬЮ
ОЗОНОТЕРАПИИ?
Ответ на этот вопрос нам дала врач-

невролог медицинского центра «Авитек» 
С.М. Кононова:

– Озон обладает мощным антибактериаль-
ным, противовирусным, противогрибковым, 
противовоспалительным, обезболивающим 
и заживляющим действием. К нам в здрав-
ницу постоянно приезжают люди с тяжёлы-
ми недугами. Пройдя курс озонотерапии, 
они чувствуют значительное облегчение.
Ведь озон эффективен при лечении:

заболеваний сердца и сосудов: ИБС, атеро-
  склероз, варикоз, вегетососудистая дистония,   
   тромбофлебит и др.;

осложнений сахарного диабета: ретинопатия, 
   полинейропатия, диабетическая стопа и др.;

заболеваний нервной системы: головные  
      боли, бессонница, слабость и плохое самочув-
   ствие, шум в ушах и др.;

заболеваний пищеварительной системы: га-
   стрит, колит, язва и др;

кожных заболеваний: псориаз, фурункулёз, 
    угревая сыпь (акне), грибковые заболевания, 
   себорея и др.

А ещё озонотерапия успешно зарекомендова-
ла себя в борьбе с лишним весом и целлюли-
том. Используется она и для омоложения кожи, 
укрепления волос и ногтей. Причём омоложе-
ние происходит не только снаружи, но и внутри 
организма: внутренние органы, избавившись 
от инфекций, начинают работать «как часы». 

В высокой эффективности озонотерапии уже 
убедились несколько сотен пациентов санато-
рия «Авитек».

Эффективный метод лечения, который 
заменяет дорогостоящие лекарства
Советы опытного врача, как помочь своему организму преодолеть болезни

Врач-невролог
медицинского центра «Авитек»
Светлана Михайловна Кононова

 В феврале действует специальная
акция. При покупке 6-и процедур

озонотерапии 7-ю процедуру вы получите 
БЕСПЛАТНО! Звоните и записывайтесь 

по тел.: 22-58-61

ВЫГОДНО

КУПОН на скидку 60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

для назначения озонотерапии

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

купон
действует
ДО 7 МАРТА 
2020 ГОДА

22-58-61
Дата выхода: 21.02.2020

Подобные массовые соревнова-
ния стали для нашего региона уже 
доброй традицией. Ежегодно сот-
ни кировчан и жителей области от 
мала до велика присоединяются 
к общероссийской акции и целы-
ми семьями выходят на «Лыжню 
России», чтобы поддержать один 
из самых массовых видов спорта 
в нашей стране, пройти заветную 
дистанцию и сказать «Да!» здоро-
вому образу жизни. И текущий год 
не стал исключением!

МАССА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ!
На минувших выходных этот зим-

ний спортивный праздник собрал 

очередной ажиотаж. Лыж-
ные гонки, весёлые конкур-
сы и игры, отличное настро-
ение и радостные улыбки... 
По оценкам организаторов, 
только в Кирове, на спортком-

плексе «Трамплин», в «Лыжне 
России-2020» приняли участие 

более 1700 человек.
Это мероприятие объединило 

все поколения. Так, самым юным 
участником соревнований стал 
4-летний Артём Перевозчиков, са-
мым возрастным – 84-летний Ана-
толий Козлов. Многие приходили 
на праздник и участвовали в стар-
тах всей семьёй.

В ходе соревнований состоялись 
заезды на 2 км. Победители и при-
зёры были награждены дипломами 
и кубками от министерства спор-
та, а также вкусными наборами от 
торговой марки «Чудохлеб».

Кирово-Чепецкий хлебокомби-
нат регулярно поддерживает раз-
личные социальные и спортивные 
мероприятия городского и реги-
онального масштаба. И «Лыжня 
России» не стала исключением. В 
этом году предприятие выступило 
в роли партнёра соревнований. Ап-
петитные наборы со вкусной, све-
жей продукцией ТМ «Чудохлеб» 
были горячо встречены участни-
ками и разошлись просто на ура!

НАСТОЯЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК!

Кстати, не только гонка и призы 
подарили участникам массу по-
ложительных эмоций. Получить 
заряд хорошего настроения мог 
каждый, кто пришёл на «Лыжню 
России». Ведь организаторы под-
готовили для жителей полноцен-
ную развлекательную программу. 
Весёлые игры и конкурсы, энергич-
ные танцы и музыка, горячий чай 
и всевозможные угощения... Как 
всегда, неподкупный ажиотаж у 
собравшихся вызвали весёлые и 
задорные Колобки «Чудохлеб». Они 
подбадривали участников, развле-
кали маленьких гостей праздни-
ка, раздавали сувенирную продук-
цию, вместе с жителями принимали 
учас тие в конкурсах. Дети, увидев 
Колобков «Чудохлеб», тут же бежа-

ли к ним со всех ног, чтобы пооб-
ниматься, «дать пять» или сфото-
графироваться. Улыбки, радостные 
лица и хорошее настроение ста-

ли традиционным символом это-
го доб рого семейного зимнего 
праздника.

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
На минувших выходных в Кирове прошло одно из самых масштабных зимних мероприятий – «Лыжня России-2020».

Кирово-Чепецкий хлебокомбинат и ТМ «Чудохлеб» поздравляет кировчан и жителей области с главным мужским праздником – Днём защитника Отечества!Уже на протяжении многих лет мы отмечаем этот праздник, олицетворяющий мужество, доблесть, героизм, отвагу и любовь к нашей Родине! В этот день мы чествуем всех, кто выбрал нелёгкое, но почётное дело – защи-щать нашу страну: на полях сражений, на гражданской службе, в конструкторских бюро или в цехах, за станком. Именно благодаря вашему труду наше Отечество выстояло в годы тяжелейших испытаний и славится на весь мир своими великими победами.
Уважаемые защитники Отечества! Дорогие мужчины! Уважаемые ветераны! Поздравляем вас с праздником, желаем счастья, здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и мир-ного неба над головой. Будьте счастливы!

C Днём защитника Отечества!



 

– Михаил Сергеевич, хотелось бы по-
говорить в начале беседы о коронови-
русе.

– Говорите. Хочется говорить – говори-
те, и ни в чём себе не отказывайте.

– По-вашему, тема коронавируса – это 
нагнетание паники, отвлечение от на-
сущных проблем или всё-таки серьёз-
ная угроза?

– Коронавирусов, на самом деле, есть 
много разных. Есть коронавирусы, кото-
рые живут с человеком очень давно и вы-
зывают насморк, то есть то, что мы на-
зываем острой респираторной вирусной 
инфекцией. Она называется так длинно, 
потому что вызывается многими разны-
ми вирусами. Это такие «мягкие» корона-
вирусы, от которых ужасного вреда нет. А 
дальше бывают коронавирусы, которые 
появились у человека недавно, и вот они 
могут вызывать действительно сильные 
эпидемии. Вирус, который живёт с чело-
веком давно, хозяина не убивает. С эво-
люционной точки зрения вирусу очень 
невыгодно убивать хозяина. Как вирус пе-
редаётся? Например, при кашле или чиха-
нии с капельками слюны попадает на сли-
зистую другого человека и заражает его. 
Если вирус убивает человека, то человек 
перестаёт чихать, и вирус дальше уже не 
передаётся, для него это тупик. Виру-
су выгодно, чтобы человек не умирал, 
а как можно дольше болел и распро-
странял новые вирусы. Но совсем дол-
го не получается, потому что иммун-
ная система с вирусом справляется. 

Почему вирусные болезни проходят за не-
сколько дней? Иммунная система учится 
опознавать вирус и может его подавлять. 

Есть эволюционный баланс между ин-
фекционностью вируса и тем, как иммун-
ная система с ним справляется. Когда ви-
рус из одного вида попадает в другой, то 
этот баланс нарушается. То есть вирус, ко-
торый эволюционировал, например, в ле-

тучих мышах и не убивал их, для человека 
оказывается гораздо более серьёзным.

Пока неизвестно, от кого впрыгнул ны-
нешний вирус. Но думаю, скоро узнаем. 

– А что насчёт и страшилок по ТВ?
– Как распространится эпидемия, сей-

час понять трудно. Пока неизвестны мно-
гие базовые вещи: смертность, ещё не-
достаточное количество случаев было, 
контагиозность, то есть насколько легко 
этот вирус передаётся от одного челове-
ка другому, и т.д. В газетах пишут, что этот 
вирус «вырастили» ужасные то ли китай-
ские, то ли американские учёные – это 
просто тупое вранье! И это место я прошу 
процитировать дословно. А если вы это 
не процитируете дословно, то я напишу в 
«Фейсбуке», что кировская газета побо-

ялась написать, что истории про искус-
ственное происхождение коронавиру-
са – тупое вранье.

– Можем в заголовок вынести.
– Вперёд. На самом деле таких эпи-
демий бывало много, просто Ин-

тернета не было, а сейчас ин-
формация распространяется 

очень быстро. Это, несомнен-
но, благо. Почему первая 

эпидемия коронавируса в 
2013 году была серьёз-
ной в мировом мас-
штабе? Ровно потому, 
что китайские власти 

очень долго скрыва-
ли информацию, со-
ответственно, не 
было карантинных 

мер. Сейчас первые пару недель местные 
власти тоже пытались это дело скрыть. 
Каких-то блогеров вызывали в полицию и 
говорили: «Не пиши, иначе будет больно». 
Там ужасная история на самом деле. Са-
мый первый доктор, который обратил на 
это внимание, был офтальмолог. Он напи-
сал об этом в своём блоге, и ему запрети-
ли развивать эту историю. В итоге он сам 
заразился от своих пациентов и недавно 
умер. История трагическая.

Тем не менее, сейчас, благодаря тому, 
что информация распространяется, лю-
бой мелкий начальник понимает, что как 
бы он ни шифровался, всё равно рано или 
поздно это узнают. В результате отноше-
ние к этой эпидемии гораздо более ответ-
ственное.

С другой стороны, поверх этого течёт по-
ток какого-то дерьмища, но с этим ничего 
не поделаешь. Надо просто учиться отли-
чать фейковые новости от настоящих, авто-
ритетные издания от генераторов ерунды.

 – От коронавируса к теме экологии. 
Как долго может существовать челове-
чество в нынешней ситуации?

– Человечество, как тараканы, которые 
могут существовать где угодно. Я могу 
повторить моменты, которые очевидны. 
Первое – современная цивилизация про-
изводит нечеловеческое количество му-
сора. Второе – современная цивилизации 
относится к мусору довольно безответ-
ственно. Есть разные способы борьбы с 
этим. Например, как в Европе, раздель-
ный сбор мусора и повторная утилизация. 
Но для этого нужно, чтобы коммунальные 

службы сначала 
для раздельного 
вали эти все конт
кучу. Третье – сп
России, это абс
ное поведение л
шения. Обычная 
вещь страшно я
если в проекте х
жающая, с мусор
с хорошими фильт
будут относиться
нятно, и у этого мо
следствия. Вот ст
ку рядом с моим
разрешение? Губ
взялся этот губер
голосовали. Ёёё! 
ему подрисовали
на следующие вы
проголосуем и пр
вали. Если люди с
и поймут, что за к
стоят конкретны
разить, то дальш
няться. Кстати, по
ненно относятся к

Мусор на самом
тема. Это страшн
трудно проверять
Италии вывоз му
вался мафией, в 
сии он контролир

 – Вас назыв
древним ДНК. В 
местонахождени
вы думаете, с по
оживить этих ящ

– В костях такой
этому нет предме
кому-то хочется 
то пусть заведёт
очень близкие ро

«Человечество, как тараканы, –
может существовать где угодно». 
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«Искусственное происхождение коронавируса – э
Российский биоинформатик, профессор, один из основателей сети 
«Диссернет», разоблачающей жуликов от науки. В феврале Михаил 
Гельфанд по приглашению ВятГУ посетил Киров и провёл в нашем городе 
несколько лекций. Воспользовавшись случаем, мы позвали Михаила 
Сергеевича в редакцию. Первое, что бросилось в глаза, – его густая 
и пышная борода, но о ней мы заговорили не сразу.

Фото: Дмитрий Злобин

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

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

центр справок
и медосмотров

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

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

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

Обучение трейдингу
и инвестированию
Финансовая аналитика

НАУК А ВЗВЕШЕННЫХ ИНВЕСТ ИЦИЙ

П А Р И Т Е Т
16+

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

ИНВЕСТИРУЙ В СВОЙ РАЗУМ

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

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

Магазин Твой дом

Кухни

от 12 000 р.
Шкафы-купе

от 9 000 р.

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

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

Диваны

от 9 000 р.

Столы и стулья

от 3 000 р.
от 1 350 р.



поставили контейнеры 
сбора, а потом не свали-

тейнеры обратно в общую 
ецифический аспект для 
солютно безответствен-
юдей, принимающих ре-
российская свалка – это 

ядовитая. Поэтому даже 
хорошая свалка, не зара-
росжигательным заводом 
трами, то всё равно люди 
я с недоверием. Это по-
огут быть интересные по-
троят мусорную площад-

м домом. А кто подписал 
ернатор! А откуда у нас 

рнатор? А мы за него про-
Нет, мы не голосовали, 

. Ёёё! Ну давайте пойдём 
ыборы, за кого-то другого 
роверим, чтобы не рисо-
сделают ещё вот этот шаг 
каждым таким решением 
е люди… Если это сооб-
е может много что поме-
оэтому власти так болез-
к «мусорным» протестам.

м деле очень интересная 
но выгодная вещь, очень 
ь объёмы. В результате в 
сора всегда контролиро-
Нью-Йорке тоже, в Рос-

руется сыновьями Чайки.
вают специалистом по 
Кировской области есть 
ие парейазавров. Как 
омощью ДНК возможно 

щеров?
й древности ДНК нет, по-
ета для обсуждения. Если 

себе домой динозавра, 
т попугайчика. Птицы – 

одственники динозавров. 

Более интересная тема – про мамонтов, 
там ДНК сохранилась. Клонировать всё 
равно не получится, для этого нужны жи-
вые клетки, но можно прочитать ДНК ма-
монта – это уже сделано, а потом взять 
ДНК слона и начать делать в ней точеч-
ные изменения, прямо в слоновых клет-
ках, постепенно превращая геном сло-
на в геном мамонта. Там не так много 
отличий. Это занятие на десятки лет, и там 
есть свои сложности, но теоретически это 
мыслимо. Похожие вещи уже делали аме-
риканские учёные – поменяли несколько 
генов, отвечающих за устойчивость к хо-
лоду, сделали их из слоновых мамонто-
выми, и клетки слона стали легче перено-
сить понижение температуры.

– Как учёного хочу спросить: верите ли 
вы в потусторонний мир?

– Конечно, верю – и в потусторонний 
мир, и в нечистую силу. Вот у вас есть об-
ластная дума – сходите туда, там будет 
хренова туча нечистой силы.

– Хорошо, посетим ближайшее засе-
дание, проверим. И вопрос напоследок: 
когда-нибудь решитесь сбрить бороду?

– А зачем? Нет. Я сам этот процесс не 
люб лю. Однажды я был готов, когда мини-
стром образования был Дмитрий Ливанов, 
а я членом общественного совета при Мин-
обрнауки. Я к нему приставал и говорил, 
что экспертные советы ВАК надо чис тить, 
достойных людей туда вводить, а жуликов 
выгонять. И мы как-то поспорили. Я ему 
сказал, что ему слабо «почистить» сове-
ты, а он мне сказал, что мне слабо сбрить 
бороду. Мы собирались из этого сделать 
большую веселуху, но не сложилось.

 – Как за бородой ухаживаете?
– Никак. Она растёт. Мою иногда. Если 

там застревает колбаса, то я её оттуда вы-
чёсываю.

Беседовала Катя Злобина

ОЕ ИНТЕРВЬЮ пятница, 21 февраля, 2020

это тупое вранье!»
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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
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 г.27 и 28 февраля
полная диагностика зрения

Акция для пенсионеров!

(определение остроты зрения,
осмотр сетчатки, роговицы, 

хрусталика, зрительного нерва, 
глазного дна, измерение внутриглазного давления)

800 руб.

500 руб. 

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

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

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

Юридическое бюро №1
ЗАЩИТА БИЗНЕСА
от бизнеса и от государства
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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Имею ли я право на досрочную 
пенсию? К кому обратиться за по-
мощью в решении этого вопроса?
При реализации своего права на 

получение выплат от государства 
часто возникают сложные и не-
однозначные ситуации, с которыми 
самостоятельно справиться очень 

сложно. Работники, трудящиеся 
на льготных профессиях, имеют 
право выйти на пенсию по особым 
спискам вредности.

Если Пенсионный фонд отказывает 
в выплате досрочной пенсии из-за 
отсутствия надлежащих оснований, 
вы имеете право обжаловать его 

в суде. Юристы ад-
вокатского кабинета 
подготовят и составят 
все необходимые до-
кументы для подачи в 
суд. Обращайтесь! Мы сможем вам 
помочь! Звоните и записывайтесь 
на консультацию.

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

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

Почему стоит пройти ФГДС и колоноскопию,
не дожидаясь симптомов?

Почему это важно?
Обследование внутренних ор-

ганов поможет получить точную 
картину здоровья пациента и во-
время обнаружить заболевания 
даже на самых ранних стадиях – в 
том числе и рак, в период, когда 
шансы на выздоровление мак-
симально высоки. Вот почему 
стоит проходить обследование 
ежегодно – это поможет избежать 
многих проблем.

Когда стоит проверить
здоровье?

есть больные онкологией же-

алет».
Где пройти

обследование?
В клинике «Афло-Центр» можно 

пройти ФГДС и колоноскопию в 
удобное время, в комфортных 

условиях, профессионально и ка-
чественно. Процедура выводится 
на большой экран, что позволяет 
врачу разглядеть признаки на-
рушений на ранней стадии.

Пациентами занимаются врачи 
высшей категории, а сама про-
цедура проходит под анестезией 
на современном оборудовании 
японского производства. Такие 
технологии позволяют в мельчай-
ших подробностях обследовать 
слизистую внутренних органов, 
обнаружить патологические про-
цессы даже на ранних стадиях, а 

если потребуется – удалить по-
липы (предраковые наросты) или 
взять ткани с подозрительных 
участков на биопсию.

Пора позаботиться о своём здо-
ровье – записаться на приём к 
специалистам можно уже сегодня.

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

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

Многие привыкли, что, к примеру, флюорографию нужно проходить раз в год – это поможет уберечься 
от туберкулёза, опухолей лёгких. А как насчёт рака кишечника, язвы, полипов?
Как застраховать себя от этих недугов? Современная медицина предлагает очень эффективный 
метод – видео ФГДС и колоноскопию на цифровом оборудовании.

БЕСПЛАТНАЯ ПУТЁВКА В САНАТОРИИ 
«КОЛОС» – ЭТО РЕАЛЬНО!

Приглашаем организации  на заключение договоров с санаторием 
«Колос» на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного 
возраста в  2020 году. Отдел продаж и размещения: 8-922-925-42-42, 
(8332) 47-42-20, 8 800 550 85 67

ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 10243001003462

ЛО-43-01-002252 от 16.03.2016

всего 2 650 рублей с человека 
(вторые сутки в подарок)

7, 8, 9 марта спа-процедура 
2 110 руб.  (1 899 рублей) 

Работающий гражданин предпенсионного возраста 
может получить бесплатную путёвку в санаторий «Колос» 

Какая поддержка оказывается?
Можно бесплатно пройти курс лечения в санатории «Колос». 
Программа рассчитана на срок от 14 до 21 дня.
В неё входит: 5-тиразовое питание, 
лечение от 5 до 7 процедур ежедневно, 
проживание в любой выбранной категории номера.

Как работает программа?
Предприятие заключает с санаторием «Колос» 
договор на оздоровление работников-
предпенсионеров. В дальнейшем организация 
подаёт в Фонд социального страхования 
пакет документов. Фонд социального страхования
 сокращает платежи предприятия 
на сумму потраченных средств.

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙСАНАТОРИЙ



Гуляй, Масленица!
«Источник» сделал подборку мероприятий, 
которые пройдут в Кирове 1 марта.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
11:00–14:00 «Ишь ты, Масленица!»: народные гуляния с Вятским 
Блином, Цыганкой Зазой, Иваном и Медведем. Русские забавы 
для детей, выступления творческих коллективов города.
ПОРОШИНО 
11:00 Детская игровая программа «Маслята».
12:00 Большая концертная программа на сцене, 
игры и забавы на катке, масленичный квест.
Масленичный столб, где смельчаки попробуют 
свои силы и попытаются добраться до подарков. 
Сражение в масленичном бою Царя Зимы 
и Королевича Весны. 
15:00 Сжигание куклы Мораны.
15:30 Праздничная дискотека.
КОЧУРОВСКИЙ ПАРК
12:00-16:00 «Масленичный разгуляй»: весёлый 
масленичный разгуляй с яркой концертной про-
граммой, зимними соревнованиями и забавами, 
широким гулянием. В 15:00 – сожжение чучела.

0+

полуфабрикаты
гулинские
пельмени•котлеты•шашлык•чебуреки•вареники

Празднуем масленицу вместе
с супермаркетами «Система Глобус»

Символ Масленицы, конечно же, 
блины! Их пекут из  пшеничной, 
кукурузной, гречневой и  овсяной 
муки, на дрожжах и на опаре, с при-
пёком. Подавать на стол блинчики 
рекомендуем со сметаной, джемом, 
сгущённым молоком, сливочным 
маслом или слабосолёной рыбкой.

С 24 февраля по 01 марта пригла-
шаем вас в супермаркеты «Система 
Глобус», где есть всё для приготов-
ления блинчиков и празднования 
широкой Масленицы!

Попробуйте готовые блинчики, ап-
петитные, румяные, по-домашнему 
вкусные. В наличии более 12 видов 
блинов с самыми разнообразными 
начинками: с ветчиной и сыром, с 
говядиной и луком, со свежей ка-
пустой и яйцом, яблоком и корицей, 
творогом и изюмом, с грибной на-
чинкой. Пекутся блины непосред-
ственно в супермаркетах, а цены 
вас приятно удивят! Например, лю-
бимый многими блинчик с капустой 
и яйцом стоит всего 25,99 руб. за 
100 граммов.

Специально к масленичной не-
деле мы приготовили для вас но-
винки: блинчики с брынзой и поми-
дорами, цена 34,99 руб., с чёрной 
смородиной и повидлом – 27,90 
руб., с творожным сыром, мёдом и 
сгущённым молоком – 35,90 руб., 
с вишней и корицей – 29,90 руб., 
с картофелем и белыми гриба-
ми – 32,90 руб.*

Для вашего удобства лег-
ко оформить предва-
рительный заказ, и к 
определённой дате и 

времени вам приготовят блинчики 
по вашему вкусу. Вам останется толь-
ко забрать заказ и накрыть на стол!

Купить вкуснейшие, свежеиспе-
чённые блинчики с разнообраз-
ными начинками можно в супер-
маркетах «Система Глобус» по 
адресам:  ул. Воровского, 94, Ле-
нина, 205, Ленина, 20, Чапаева, 55 
и в супермаркете торгового цент-
ра «Глобус» на Воровского, 135. 

Вы также можете заказать блины 
в службе доставки «Глобус» на сай-
те zakaz.s-globus.ru или по телефо-
ну: (8332) 211-000**

Масленица – один из самых народных и долгожданных праздников в году,
когда люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и хлебосольные застолья.
В этом году масленичная неделя начнётся 24 февраля.

*Цена указана за 100 граммов. Цена действительна на момент выхода газеты.
**Продажу и доставку товаров осуществляет: ООО «Роксэт-С», ОГРН 
1024301315500, г. Киров, ул. Московская, д. 2А, кабинет №1.

Пекарня в супермаркете 
«Система Глобус», ул. Ленина, 20

Готовитесь к праздникам и 
продумываете особое меню? 
Или хотите украсить повсед-
невный стол качественными, 
натуральными деликатеса-
ми? Тогда приходите в лавку 
фермерских продуктов «Коп-
чёновЪ и Сыры» на Октябрь-
ском проспекте, 64 – это на-
стоящий рай для гурманов!

Как насчёт натурального 
сыра? Для вас представлено 
богатое разнообразие сор-
тов от частных сыроварен 
«Ошеть» (Сунский район) и 
«Добрынин». Изысканный с 
плесенью, халуми, кочотта, 
рикотта, моцарелла, сыры для 

жарки или пикантные с тома-
том и чесноком или орешками. 
Эти сыры станут украшением 
любого стола – празднично-
го и повседневного!

Что на сладкое? Конечно 
же, мёд! В лавке вы найдёте 
алтайские сорта сбора 2019 
года: «Гречишный», «Таёж-
ный», «Донниковый», «Ли-
повый», «Дягилевый». Для 
любителей вятских продук-
тов – уржумский мёд с па-
сек из экологически чистых 
уголков родного края. В каче-
стве вы можете быть увере-
ны на 100%. Вся продукция 
свежая, натуральная, вкус-

ная и ароматная. Приходите 
в лавку «КопчёновЪ и Сыры» 
за покупками!

АКЦИЯ!
Читателям «Источника

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

Предложение действитель-
но до 29 февраля 2020 г.
Скидка с 9 до 15 часов.

«КОПЧЁНОВЪ И СЫРЫ»: ВКУСНО ПО-ОСОБЕННОМУ!

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

ПОКУПАЙ ФЕРМЕРСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
В МАГАЗИНАХ «МЯСНОЙ МИР»

ЖДЁМ ВАС В МАГАЗИНАХ «МЯСНОЙ МИР»:
ул. Ленина, 18       8-900-526-95-26       ул. Сурикова, 27       8-953-135-39-75

     пер. Дерендяева, 1       8-953-135-39-70       Присоединяйся к нам:        vk.com/meatworldkirov 

РЁБРЫШКИ
СВИНЫЕ КОПЧЁНЫЕ

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ

БУЖЕНИНА И
КАРБОНАД КОПЧЁНЫЕ

668 р. ГОВЯДИНА
НА КОСТОЧКЕ

от 199 р.

ЛОПАТКА
СВИНАЯ БЕСКОСТНАЯ
288 р.

СВИНИНА
НА КОСТОЧКЕ

от 159 р.388 р.

Количество товара ограничено.

318 р.



Телефон рекламного 
отдела 410-432

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 21.02.20 г. до 31.03.20 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 21.02.20 г. до 31.03.20 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.

• 

 www.oknavekker.ru

О
О

О
 «

ВЕ
КК

ЕР
»,

 И
Н

Н
 4

34
54

33
56

3,
 ю

р.
 а

др
ес

:  
61

00
02

, г
. К

ир
ов

, П
ер

во
м

ай
ск

ий
 р

-о
н,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 8
3

Подробности акции уточняйте 
в офис продаж или по телефону

Наружная ламинация 

В ПОДАРОК!

*д
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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.
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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

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

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

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.

 Низкие цены
 Честный замер Гардина в подарок

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

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

www.stroiholding43.ru

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

Выезд в районы

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

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

*Акция действует до 29.02.2020 г.

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

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

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

www.oknaveka-kirov.ru

официальный
партнер компании

*ИП Куимов А.С

*

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

ВСЁ от пола до козырькаВСЁ от пола до козырька

т. 49-80-69т. 49-80-69

«под ключ»

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

10%

ДЁШЕВО
gkomforta.ru

ИП
 Бл

ед
ны

х С
ве

тла
на

 Се
рге

ев
на

 ОГ
РН

ИП
 31

94
35

00
00

26
78

4

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

73-58-21 73-20-22
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**ЗИМНИЕ 
ПОДАРКИ

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

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

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

*
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+ 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 

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

3900 р3900 р

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

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

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

СТРОГО ПО ЗАПИСИ

8-922-924-77-67

Бабушка Потомственная
предсказательница

Поможет сохранить семью, 
вернуть любимого, 

оттолкнуть врагов. 
Предскажет вашу судьбу 

и многое другое.

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!
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*до 29.02.20

*

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

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

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

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

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.

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

 Михаил, 37 лет
«Появились проблемы с плас-

тиковыми окнами. Закрывают-
ся с трудом. Иногда открыть не 
получается. Ручка то скрипит, то 
проворачивается. И даже в за-
крытом состоянии от окон чув-
ствуются сквозняки. Неужели их 
нужно менять? Это ощутимо для 
семейного бюджета. Можно ли 
как-то сэкономить?» 

 Андрей Гуничев, 
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Если у вас появились проб-
лемы с вашими пластиковыми 
окнами, менять их не нужно! 
Более 90% неисправностей 
легко решаются. Достаточно 
обратиться к опытным специ-
алистам и выполнить ремонт. 
Часто причиной продувания 

или проблем с открыванием/
закрыванием окна становит-
ся ссохшийся уплотнитель и 
вышедшая из строя фурниту-
ра. Обращайтесь в компанию 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Масте-
ра приедут к вам в удобное 
время, бесплатно проведут 
диагностику окна, выявят при-
чины проблем и оперативно 
устранят неисправности. Сам 
ремонт пройдёт быстро – все-
го 30–60 минут. Причём это в 
5–6  раз дешевле, чем замена 
окон. После ремонта ваше окно 
будет работать как новое, а о 
сквозняках, холоде в квартире, 
шуме и неисправной фурниту-
ре вы сможете забыть! Также 

мастера «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» 
могут заменить треснувший 
стеклопакет, установить зам-
ки от детей, отремонтировать 
и утеплить деревянные окна. 
Звоните сейчас, и вы получите 
скидку до 50% на ремонт окон!

КАК СЭКОНОМИТЬ
НА РЕМОНТЕ ОКОН?

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

75-44-64

ТОЛЬКО ДО 1 МАРТА
СКИДКА ДО 50%
НА РЕМОНТ ОКОН

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• карниз, светильник в подарок
• любой сложности
• многоуровневые

• гарантия, договор
• честный замер
• выезд бесплатно

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОКНАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

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

ЗА 1 ДЕНЬ?быстро надёжно



Телефон рекламного 
отдела 410-432

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 - от  500 руб.
Торопитесь!

Время акции ограничено! *А
кц

ия
 д

о 
29

.0
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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. 

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

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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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

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

АЛКОГОЛИЗМ -

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

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

*подробности на сайте:
Renome_Kirov@ mail.ru

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

 Бюгельный протез – 23 000 руб.*

   (всё включено)

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

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

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счет акрила
 работа с вросшими ногтями
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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
m.ok.ru/group/62334014455843

ТОЛЬКО ДО 31.03.2020 -
пенсионерам

СКИДКА 30%*

*Скидка предоставляется при предъявлении купона

г. Киров,
ул. Московская, д. 163

Кировский областной перинатальный центрКировский областной перинатальный центр

E-mail: mail@pncenter.ru, http://pncenter.ru

телефон: (8332) 555-201,
факс (8332) 555-202

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р. 
560 р.

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

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

*А
кц

ия
 д

о 
29

.0
2.

20
 г.

 **
Ка

д 
Ка

м 
 

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

УСТАНОВКА
ИМПЛАНТАТА

новая цена
24 000 р.30 000

Все люди разные, и потребности 
отличаются. Есть люди, для кото-
рых хороший внешний вид является 
обязательным условием жизни. Для 
таких людей подойдут современные 
небольшие, имеющие оригинальный 
вид слуховые аппараты.

Прогрессивным людям подойдут 
новейшие по технологическому 
уровню СА. При выборе СА необхо-
димо обратить внимание, на какую 
потерю слуха он рассчитан, на на-
личие дополнительных функций – 
шумоподавление, выделение речи, 
возможность настройки аппарата 

на разные акусти-
ческие ситуации. 
Важно количе-
ство каналов об-
работки звука – 
чем их больше, 
тем будет есте-
ственнее звук и лучше разборчи-
вость речи. Необходимо обратиться 
за помощью к специалисту, который 
расскажет о свойствах и возмож-
ностях СА и сделать правильный 
выбор.
 Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
 ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

КАКИЕ СВОЙСТВА СЛУХОВОГО АППАРАТА ВАЖНЫ ПРИ ВЫБОРЕ?

Скидки до 50%
на слуховые аппараты

в честь праздника

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич ОГРНИП 313431205200014

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

8 (8332) 420-770

с 17.02 по 28.02
февраля

23

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), 
оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова.

orpln@mail.ru         
lesnov.info
Представительство в г. Кирове:
ул. Воровского, 44

Приглашаем вас в санаторий
встретить вместе с нами все праздники:

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г.

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

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 продаём

аппараты, а действительно
решаем проблемы

со слухом

РАСПРОДАЖА лучших моделей 

                  Количество товара ограничено

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

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

ку. Неужели нет выхода?
 – Ваш вопрос звучит так: вы хо-

тите, чтобы муж перестал пить, а он 
этого не хочет и поэтому прекраща-
ет лечение. В результате деньги вы-
брошены на ветер, а близкие оста-
лись с обманутыми ожиданиями и 
надеждами. 

Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно 

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

И второй: вы делаете это, но толь-
ко настолько жёстко, категорично, ре-
шительно, чтобы у вашего близкого 
человека даже и не возникало мыс-
ли о начале употребления спиртного.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



Телефон рекламного отдела 410-432

Шульгин ушёл.
И снег пошёл.
И некому команду дать – 
Сугробы надо убирать!
Юрий.
Кондукторам в автобусах 

Кирова просто необходима 
форма или яркая жилетка, что-
бы работник транспорта хоть 
как-то выделялся из общей 
толпы пассажиров. Заходишь
в автобус и сразу начинаешь 
искать взглядом кондукто-
ра, и не всегда его находишь. 
Читатель.

На Центральном рынке 
мясные ряды хотят размес-
тить под отдельной крышей.
Там будет тесно, неудобно и 
для покупателей, и для тор-

говцев. И зачем этот стеклян-
ный павильон? Оставьте всё
по-прежнему. Толкаться в этой 
«стекляшке» никто не захочет. 
Читатель.

На Монтажников, 30 сто-
ит годами автофургон. Туда 
ребятишки лезут. Сколько
раз уже писали, звонили. Ни-
кто никаких мер не прини-
мает. Пока беда не случит-
ся, тогда уже будут принимать
меры и этот фургон уберут.
Кировчанка.

Подленький, ворова-
тый народец в Кирове! Оста-
вила в корзине в «Пятёроч-
ке» шоколадку (плохо очень 
вижу), живу рядом, тут же вер-
нулась − уже украли! Я ста-

рая, больная пенсионер-
ка. Кардиолог рекомендовал 
съедать по 1 дольке в день 
для сердца. Кто украл − на 
пользу не пойдёт! Знайте это! 
Читательница.

Люди, зачем вы залезае-
те в автобусы и троллейбу-
сы больные? Чихаете и каш-
ляете на весь салон! И так 
коронавирус ходит, так вы 
ещё тут со своей инфекци-
ей эпидемию распростра-
няете на всех пассажиров. 
Кировчанка.

На Театральной площади
ни одного туалета! Стоят два,
но они не работают. Некуда схо-
дить. Безобразие. Куда смотрит 
администрация? Кировчанин.

Самая тёплая зима в этом
году за 146 лет в Кировской
области. Заплатили за отоп-
ление в декабре по 2000 руб-
лей, за январь заплатили 
2300 рублей. Ни в какие во-
рота не лезет. Смех и грех. 
Советская, 17А.

У меня такая жалоба. У 
нас на углу Свободы и Проф-
союзной стоит магазин «Пя-
тёрочка». Сейчас они убра-
ли забор, убрали ворота, 
убрали бордюры, и у нас не 
стало тротуара. Нам при-
ходится ходить между маши-
нами и по проезжей части. 
Читатель.

Присылайте новости, благодарности и жалобы на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber: +7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712
Больше сообщений, горячие темы для обсуждения – на паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit.

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА ГЛАС НАРОДАГГ

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

Либерти

требуются:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ, 

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

16+23
марта 23 17:00

 

0+

64-32-5264-32-52

71-40-95
vk.com/vkk_kirov

– Подгорная, 14, 16, 18, 18-а, 18-б,
   Свердлова, 24-а, 30-а, 32-а
– Воровского – К. Маркса
    – Пролетарская –
    Октябрьский пр-т
   (организации, разноска
    понедельник-вторник)

ПРИГЛАШАЕТ:РИГ

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
0+
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ЛЮБИМ, 
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

«С НОВЫМ ИЗБРАННИКОМ ВСТРЕЧУСЬ НА ШОУ»

Исполнительница хита «На теплохо-
де музыка играет» после жар-

ких эфиров в программе 
«Пусть говорят» на Пер-

вом канале, посвящён-
ных взаимоотноше-
ниям с экс-супругом 

Александром Мали-
ниным, снова оказалась 

под прицелом репортё-
ров – теперь СМИ пишут о 

её возможной свадьбе с ино-
странцем. Между тем сама пе-

вица к подобным сообщениям от-
носится с улыбкой и продолжает 

давать концерты в больших россий-
ских городах и малых. Так, 28 февра-

ля запланирован концерт в Кирово-
Чепецке (6+). Накануне выступления я 
позвонила Ольге Владимировне и в 
трубке вместо гудков услышала за-
жигательную композицию под назва-
нием «Дама с Рублёвки». Вскоре меня 
поприветствовала и сама исполни-
тельница песни.

– Бывали ли вы раньше в Киров-
ской области?

– В Кирове – да, но это было давно. 
Много было городов и так давно, всё 
перемешалось.

– Расскажите, какие города посе-
тите в течение этих гастролей.

– В Кировской области у нас бу-
дет три концерта (в Кирово-Чепец-

ке, Омутнинске и Котельниче. – прим.
ред.), а потом мы поедем в Нижего-
родскую область. В апреле тоже сто-
ят три сольника.

– Весьма насыщенно. Не устаёте от 
такого режима?

– Конечно, это отнимает много энер-
гии. Приходится выкладываться на 
сцене. Чтобы восстановиться, я делаю 
упражнения из йоги и стараюсь боль-
ше спать. А также люблю расслаб-
ляться под музыку и медитировать. 

– Между выступлениями чем заня-
ты, как проводите время?

– Иногда хожу на шоу. Приглашают 
на светские беседы. Больше стара-
юсь уделять внимание себе. Посещаю 
салон красоты, делаю на регулярной 
основе массаж лица. Иногда хожу на 
иглотерапию.

– Позвольте вопрос о дочери...
– Я надеюсь, что она ко мне прие-

дет скоро и всё расскажет сама. (Кира 
живёт в США. – Прим. ред.)

– Расскажите о новом избраннике. 
СМИ пишут о возможной свадьбе...

– Вы знаете, дело в том, что это он 
так серьёзно настроен! Но не я, по-
тому что я не могу дать ответ чело-
веку, которого практически не знаю. 
Ты можешь выйти замуж за челове-
ка, которого знаешь! А мы общались с 
ним только по Интернету – по скайпу. 
Но этого недостаточно. Пусть он при-
едет на шоу и всё расскажет: какие у 
него планы и почему это всё так бы-
стро. Мне просто это как-то немнож-
ко непонятно. Интересно посмотреть 
и познакомиться.

Беседовала Катя Злобина

«Источник» побеседовал со звездой 80-х, певицей Ольгой 
Зарубиной в преддверии её гастролей в Кировской области.
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ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

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

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
собственное производство

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

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

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

  за 4999 р.*

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

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

сами пилим, сами полируем, сами гравируем

СКИДКИ ДО 25%СКИДКИ ДО 25%

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

СКИДКИ ДО 30%* 

*Скидки до 31.03.20

КРЕМАЦИЯ
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* акция действует до 29.02.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА
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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

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
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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*

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
 «ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:
– стела, подставка, цветник;
– фотокерамика ч/б 13х18 см;
– гравировка ФИО, даты и креста;
– хранение до момента установки;
– и даже установка в мае!

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

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

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

СУПЕРЦЕНА!  ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»АКЦИЯ!

*ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького,24 т. 73-60-70
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Приём заказов и консультирование: 8(8332) 26-27-27, 75-27-27, 24-88-68 
Ритуальный агент: 8(8332) 73-23-54, http: rg43.ru, pr43.рф 

– Цены на кремацию, как правило, выгоднее. Урна с пеплом может быть 
похоронена в семейной могиле на обычном кладбище. Один стандартный участок 
способен вместить 4–6 урн с прахом – это практично. Особенно сегодня, когда 
дефицит мест на кладбищах становится всё острее, а значит, и цена их растёт. 
Для уточнения расценок на кремацию обращайтесь в «Ритуал Групп». 

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Что дешевле: стандартные похороны или кремация?

г. Киров, ул. Менделеева, 13а

Мария Койкова, менеджер «Ритуал Групп»:



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

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

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

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

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

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

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

Охранники/цы. Сторожа. Без опыта. 25-30 т. р.  ...................... 680378
Требуются маляры  ..................................................................... 448345

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

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
Обои, шпатлевка. Система скидок до 30%  ............................... 324118
Плиточник. Качественно, недорого  ............................ 745-110
Ремонт, отделка, сборка домов ....................................... 89091335261

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ванные комнаты «под ключ». Недорого  ............................... 75-41-27
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  .......... 423270

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

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

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

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

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

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

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

Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ..............................757-883
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
Услуги сантехника.
Выезд с 8 до 23 ч.  ............................................................. 89956023694
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

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КРИСТАЛЛ» ВЫПОЛНЯЕТ УСЛУГИ 
УБОРКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
БЫСТРО. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО  ..........................89539400652

Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам  ..................... 44-01-64

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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, 21 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

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

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+

8-953-678-73-77

Выезд мастера
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ

Гарантия до 1 года,
Пенсионерам скидка до 30%

качественно недорого

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

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.)

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

СУПЕРЦЕНА*

Фанерный брусок и 
фанерные детали по 

вашим размерам
Брикеты РУФ

4300-6000 руб./т
ОСБ-3 влагостойкая

6, 9, 12 мм

И
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52

10
78

2

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

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

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

*до 29.02.20

*

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

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

ТЕПЛИЦЫ от производителяот производителя
Рассрочка 0%*
Бесплатное хранение
Высокое качество!
Толстое железо,
оцинкованный шов

Официальный договор!
Гарантия!

Киров, ул. Московская, 29/1 (вход с ул. Володарского)
тел.: (8332) 770-235, 771-553

КОМПАНИЯ

www.биовод.рф

Теплицы с  раздвижной 
крышей,  беседки, 

парники, поликарбонат

Теплицы с  раздвижной 
крышей,  беседки, 

парники, поликарбонат

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ**

**до 31.03.20, подробности по телефону**до 31.03.20, подробности по телефонуООО «БиоВод» ОГРН 1184350001362, 
610042, г. Киров, ул. Березниковская, д.24, пом. 4
ООО «БиоВод» ОГРН 1184350001362, 
610042, г. Киров, ул. Березниковская, д.24, пом. 4

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15 ОО
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ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

хранение до лета 
БЕСПЛАТНО

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
зимняя акция

САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ в распил 

Оплати 50%

РЕМОНТ КВАРТИР Скидка на работы 10%

Скидка на материал 20%

Осмотр БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ ВАННЫХ
т. 745-110

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»!



Дорого выкуп любой недвижимости ...............................89531396251
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 лодку 2-х мест. Б/у в хорошем состоянии.
ПВХ или резина с надувным дном ....................................89615688084
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ...781004, 89128279290
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели.
Вывезу ..........................................................................................470757
Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого .............................................789229, 89127190053
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод,
АКБ, свинец ..................................................................................492859
Куплю лом черных металлов! Быстро! Дорого! Звоните ..8-909-718-01-22
Куплю советские бензопилы: УРАЛ, ДРУЖБА, ТАЙГА.
Только новые или в идеальном состоянии ......................89628964447
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели ..............................................89513544440

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты,
чермет, вынесем и вывезем .......................................................470757
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 гармонь ..................................................................89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки и др.
предметы старины. Пятницкая 56 ....................................89536859457
Куплю старинные вещи, предметы из СССР ...................89229561624

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

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

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
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
АРЕНДА

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

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

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

СДАЮ

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

пятница, 21 февраля, 2020 21ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

 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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

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

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

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

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

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

*До 25.04.2020 г. **Картинка не является точной копией предложения.     ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

Звоните 73-19-27

64 м2

Материнский капитал!

470 000 р.*
86 м2

620 000 р.*

ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ БРУСА
Черновая отделка ** 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.

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ

ОКОН.
Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

Е. Кочкиной, 3А, ТЦ «Народный»,
на тер-рии Коневского рынка,
Вт-вс 9:00 до 17:00, пн - вых.

антиквариат
и советское барахло!

ТЦ «Базар», К. Маркса, 126 (напротив
ТЦ «Прайд») Вт-пт 10:00 до 18:00,
сб 10:00-17:00, вс 10:00-16:00 пн - вых.БЕСПЛАТНО! т. 46-33-03

ПОКУПАЕМ
ДОРОГО

Выезд оценщика

Деньги
под залог золота

статуэтки
из бронзы и фарфора,

бижутерию, значки
янтарь по цене золота*

часы СССР
в жёлтых корпусах,

карманные, даже нерабочие

*как на картинке



Алиса Фёдорова. Трагикомедию «В поисках счастья» покажут в филармонии.
Накануне дня 8 Марта на кировской сцене состоится спектакль с участием двух известных артистов, 

несомненных любимцев женщин. Максим Дрозд и Дмитрий Исаев сыграют в трагикомедии «В поисках счастья».
Харизматичный и обаятельный. 

Максим Дрозд запомнился зрителю 
мужественными образами. В самом 
начале своей кинокарьеры Максим 
привлёк своей брутальной внеш-
ностью режиссёров. Героев с силь-
ным характером он воплотил в таких 
экранных работах, как «Консуль-
тант», «По законам военного време-
ни», «Мурка», «А зори здесь тихие», 
«Литейный», «Тихая охота», «Наруж-
ное наблюдение», «Охота на пира-
нью» и другие. Но настоящая сла-
ва к Максиму Дрозду пришла после 
выхода сериала «Ликвидация». На 
данный момент в послужном спис-
ке актёра около шестидесяти работ 
в кино. Все герои в исполнении это-
го артиста – сильные и мужествен-
ные, брутальные и влюбчивые, впро-
чем, как и он сам! Максим Дрозд 
служил в ВДВ, является канди-
датом в мастера спорта по боксу.
  Прирождённый аристократ. У 
Дмит рия Исаева образ совсем дру-

гой, но не менее притягательный. 
«Прирождённый аристократ. Фантас-
тический взгляд. Улыбка, вызываю-
щая дрожь», – так поклонники опи-
сывают киногероев Дмитрия. Ярким 
началом карьеры стала роль цесаре-
вича Александра в сериале «Бедная 
Настя». Дмитрию особенно удаётся 
психологизм: его роли в драме «Про-
вокатор», триллере «Синяя борода», 
мелодрамах «Услышь моё сердце», 
«Обет молчания» и «Золотая клетка» 
поражают глубиной актёрской игры.

Сюжет. Что касается спектакля, 
в котором сыграют оба талантли-
вых актёра, то это трагикомедия с 
очень интересным сюжетом о жиз-
ни в эмиграции двух мужчин. Один 
из них – Интеллигент, второй – Ра-
ботяга.  Каждый из них, покинув Ро-
дину, надеялся на лучшую долю. Но 
судьба распорядилась иначе: не оста-
вила наших героев без любви и без 
сюрприза в виде прекрасной незна-
комки…

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К 8 МАРТА: СПЕКТАКЛЬ
С ЛЮБИМЫМИ АРТИСТАМИ
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ИП Шулятьева Светлана Витальевна
ОГРНИП 304434510300235

ВАЖНО!
Спектакль состоится 7 марта в 
Вятской филармонии.
Начало: в 17.00. Цена билетов от 
1200 до 2200 рублей.
Билетные кассы: Филармония, 
ТЦ «Глобус», ТЦ Green Haus*, ТЦ 
«Время простора».
Билеты без наценки
на art-gastroli.ru.
Справки по телефонам:
(8332) 64-52-87, 998-000. 

*Грин хаус

Главные роли в спектакле исполня-
ют Максим Дрозд и Дмитрий Исаев

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

18+

– В нашей группе есть байке-
ры, и они дружат с вашим мото-
клубом «Орден Севера». Встре-
чаются, делятся впечатлениями.

В КИРОВЕ КАК ДОМА
– Мой старый друг импресса-

рио Сергей Орлов тоже путеше-
ствует на мотоцикле и всегда 
очень тепло нас встречает. По-
этому в Киров мы приезжаем 
как к себе домой. Очень любим 
кировчан и никогда не пели для 
них под фонограмму: «Я в фо-
нограмму не попадаю, у меня 
не получается, живьём петь 

легче!» Вообще музыканты у 
нас разносторонние. Нашей 
группе более 30 лет. Те, кто на-
чинал вместе со мной 30 лет 
назад, не выдержал тяжёлого 
ритма гастролей. Один ушёл 
в пивной бизнес, другой стал 
начальником компьютерного 
бюро, а третий стал петь в цер-
ковном хоре.

– Во время гастролей вы пи-
шете песни? Что вас вдохнов-
ляет?

– Да, пишу даже в дороге. А 
что вдохновляет? Не знаю. Му-

зыка сама приходит. Послед-
нее время слова я пишу редко, 
а вот сочинять музыку для меня 
как говорить, как дышать. Это 
очень просто. Это дано мне от 
Бога.

– Группа «Рок-Острова» су-
ществует уже более 30 лет. 
Тяжело ли конкурировать с 
современными музыкантами?

– Слушаю современную музы-
ку, знаю, где и что происходит, 
кто что сочиняет. Но мы не го-
нимся за модными течениями. 
У нас своя публика. Музыку я 

пишу для себя. Если мне что-
то нравится, то я это делаю. 
Если то, что я делаю, нравится 
слушателям, то я счастлив. Это 
здорово.

– Как вы отдыхаете, когда 
выпадает свободное время?

– Я люблю баню. Стараюсь па-
риться два раза в неделю. Это 
полезно и для тела и для души.

Владимир Захаров и группа 
«Рок-острова» приглашают на 
свой грандиозный концерт, 
который пройдёт 28 марта в 
19.00 в Филармонии!

Телефоны для справок: 
422-555, 64-52-87

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

«Приезжая в Киров, встречаюсь с друзьями байкерами»

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ, СОЛИСТ ГРУППЫ «РОК-ОСТРОВА»: 
«ЛЮБЛЮ ВЯТКУ И НЕ УМЕЮ ПЕТЬ ПОД ФОНОГРАММУ»6+
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24 ФЕВРАЛЯ – Власьев-
ские морозы завершают 
зиму. 
25 ФЕВРАЛЯ – Мелетий 
и Алексий. Если в этот 
день небо звёздное, 
то год будет урожайным.
26 ФЕВРАЛЯ – Мартынов 
день. Чем холоднее 
в этот день, тем более 
жарким и сухим 
будет лето.
27 ФЕВРАЛЯ – Кирилл. 

Хорошая погода сулит 
морозы. 
28 ФЕВРАЛЯ – Онисим 
Овчарник. Зимобор. Боль-
шие сосульки предвещают 
долгую весну. 
29 ФЕВРАЛЯ – Касьянов 
день. Лес трещит – жди 
мороза, шуршит – оттепели. 
1 МАРТА – Ярилин день. 
Тепло и солнечно, значит, 
и вся весна будет такой.

ПРИМЕТЫ:

АНЕКДОТЫ
В России могут ужесточить 
наказание для шумных сосе-
дей. Прислушались наконец 
к Земфире.

– CШA ввeли caнкции 
пpoтив poccийcкиx 
paзpабoтчикoв 
гипepзвукoвыx paкет.
– Пpотив 
«Coюзмyльтфильмa», чтo 
ли?

Вышла из ванной и понес-
лась: крем для лица, крем 
для рук, крем для тела... Во-
прос мужа «убил» наповал:
– Ты вообще зачем мылась?

«Авито» – чтобы продать 
что-нибудь ненужное.
«АлиЭкспресс» – купить 
что-нибудь ненужное.

Почтальона, принесшего 
повестку сыну генерала, за-
брали в армию второй раз.

В Одессе:
– Яков Соломонович, как 
вы смотрите на то, чтобы не-
множко выпить?
– Пристально.

– Сегодня у нас контрольная.
– А можно пользоваться 
калькулятором?
– Можно.
– А таблицами Брадиса?
– Можно. Итак, дети, запиши-
те тему контрольной. Отмена 
крепостного права в России.

СУДОКУ № 93
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. Всю неделю 
Овны будут в центре 
внимания.
ТЕЛЕЦ. Сосредоточь-
тесь на развитии своих 
творческих способнос-
тей и талантов.
БЛИЗНЕЦЫ. Полезно 
находиться на свежем 
воздухе – организуйте 
в выходные выезд за 
город.
РАК. Сотрудничество с 
деловыми партнёрами 
окажется очень выгод-
ным и успешным.
ЛЕВ. Хорошая неделя 
для профессиональной 
деятельности. Возмож-
но повышение. 
ДЕВА. Вся неделя хоро-
ша для занятий спортом 
и маленьких путеше-
ствий.
ВЕСЫ. В начале этой не-
дели вас ждут позитив-
ные перемены в личной 
жизни.
СКОРПИОН. Ожидается 
увеличение прибыли и 
неожиданные сюрпризы 
от коллег.
СТРЕЛЕЦ. Прекрасное 
время для совершения 
крупных покупок, а 
также для обновления 
гардероба. 
КОЗЕРОГ. Вас ждут 
позитивные перемены, 
связанные с вашим фи-
нансовым и социальным 
положением.
ВОДОЛЕЙ. Звёзды су-
лят успехи в творческой 
деятельности, главное, 
чтобы она не мешала 
работе.
РЫБЫ. Проявите дипло-
матичность, чтобы до-
биться осуществления 
своих давних желаний.

ГОРОСКОП 
С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

т.: 8-953-690-46-80,  42-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

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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о 
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1 этаж
Дом 3х5

95.000*

При заказе в феврале строим с авансом всего 10000 руб.

АПТЕКА
круглосуточно

Кировские товары
Ждём за подарками
к 23 Февраля!

сайт: trenazer43.ruсайт: trenazer43.ru
ИП Маренин Сергей Александрович, ОГРНИП 310430331900011

Октябрьский пр-т, 139,  т. 77-43-10
м-н «Кировские товары», вход с торца
Октябрьский пр-т, 139,  т. 77-43-10
м-н «Кировские товары», вход с торца

с доставкой до квартирыс доставкой до квартиры

Низкие

цены

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

интернет-магазин
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

vk.com/public172967203

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

Матушка Надежда служительница храмаМатушка 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 пагубных привычек,
вернёт любимых, мужа и сохранит семью.
Если есть тревога на душе, обращайтесь, 
и вы получите не гарантию, а результат.

8-960-069-22-468-960-069-22-46

Отзыв: Сыну в личной жизни не везло: в 35
лет ни семьи, ни детей, если и встречались
женщины на его пути, то либо гулящие,
либо пьющие. Обжигался столько раз,что
верить кому-либо перестал, а после и вовсе
потерял себя! До слёз мне его жалко было!
Поэтому и решила обратиться к матушке
Надежде, вскоре после этого сын свою
судьбу встретил! Он стал совсем другим!
Смотрю на счастье своего сына и
нарадоваться не могу. Сейчас я за сына и
его будущее спокойна, и всё благодаря
матушке Надежде! Обращайтесь, она решит
любую вашу проблему!

Людмила, г. Киров 
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Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038
Элисия ДО Александрия ДО ЭлегияЭкоЛайн 19Жасмин ДОEviza DGСириус 1

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

Фелиция 2 Деко ДО

Звоните 22-58-61 

на санаторное лечение
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

1575 руб./день  вместо 2940 руб./день

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

www.medavitek.ru

*

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

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 ЛЬГОТНЫЙМедицинские справки,
оформление заключения
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Запись по тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

г. Киров, ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейская)

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

удаление бородавок
и папиллом лазером 

НОВИНКА

БЫСТРАЯ И ВКУСНАЯ
ДОСТАВКА

Звони и заказывай!

Побалуй в праздники своего мужчину

› вкуснейшими чебуреками
› нежной шаурмой
› сочной пиццей

Меню в vk.com/vyatka_4eburek
г. Киров, ул. Московская, д. 52

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

444-534

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

Лечение и удаление зубов во сне,
с помощью наркоза

35-70-30

* В период с 13.01.2020 по 29.02.2020 еженедельно формируется список из 5 квартир, участвующих в акции, на которые
устанавливается специальная цена. Участник акции должен поставить бронь на квартиру, участвующую в акции, не более чем на 2 недели с

последующим выкупом по акционной цене и по условиям Договора бронирования. Сроки акции ограничены. Не является публичной офертой.
Подробности акции на сайте https://www.ksm-kirov.ru/ или у продавцов-консультантов по тел. +7 (8332) 51-11-11 Застройщик – ООО Спецзастройщик «КСМ».

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

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

КВАРТИРЫ

42-10-90


