*

ǷȌȓȕȔșȏȕȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȌȕȑȕȔ
ǳȕȘȑȏșȑȏǵșȋȌȒȑȇȈȇȒȑȕȔȕȉ

м-н «БИРЮСА»

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

ǶȒȇȘșȏȑȕȉȢȌȕȑȔȇȏȋȉȌȗȏ
ǱȕȔȘșȗȚȑȝȏȏȏȎȇȒȥȓȏȔȏȦ

*плохим окнам нет

9 холодильники, лари
9 стиральные

18+

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

городская еженедельная газета

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

ЗАЙМЫ ПОД ПТС
Адрес: г. Киров,
ул. Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок

8800-250-35-73

г. Слободской,
ул. Степана Халтурина,
12 (здание банка)

www.alfa-resurs.com

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

Тираж 167 000

МЕДВЕЖИЙ «НЕДОСЫП»
ОПАСЕН ЛИ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ?
Эксперт
рассказал, чем
грозит ранее
пробуждение
медведей

6 марта 2020 г. №9 (678)

4, 10 СТР.
Фото: nur.kz

ПЕРВОЕ
ИНТЕРВЬЮ
НАДЕЖДЫ
СУРАЕВОЙ

ОСОБО ОПАСЕН
Как гололёд в очередной раз
победил чиновников
2, 6 СТР.

ВЫБОР ГОРОДА
Большинство кировчан
против двоевластия

Одна из самых красивых
женщин-депутатов Кирова
– о законотворческих
инициативах, семье и
политических планах
стр. 12-13

8 СТР.

К 8 МАРТА
Чего хотят кировские
женщины

АДВОКАТ

22 СТР.
Оксана Александровна
Рябова
о

• Член Ассоциации юристов России
• Опытный специалист в области права

пыт
более
20 лет

Запишитесь на прием уже сейчас по телефону 89127235148,
г. Киров, ул. Московская,10, офис 209

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ОЧКИ 980
ЗА

ДЛЯ

РУБ.

ОРГАНИЗАЦИЙ

Оправа + немецкие линзы Zeiss

СКИДКИ
до 50%

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

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

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

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

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

МАРТА

Внимание ! Уважаемые
жители г. Кирова!

В связи с высокой закредитованностью граждан в компании
«Полезный юрист» будут проводиться БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ специалистов по вопросам:
 Как можно снизить платежи по кредитам;
 В каких случаях возможно списание
долговых обязательств( в том числе ЖКХ);
 Когда можно отменить
и уменьшить взыскание ФССП.

ул. Ленина, д. 103А, оф. 406, т. 26-27-80

В РОССИИ И МИРЕ

3

МАРТА

ВТОРНИК

Библиотеки отказались
от мероприятий

Во всех кировских библиотеках
запретили проведение массовых
мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией по ОРВИ и
гриппу. Отмечается, что выдача
книг в библиотеках будет осуществляться в прежнем режиме. Кроме того, из-за карантина
в школе №19 до 10 марта приостановлены занятия.

пятница, 6 марта, 2020
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МАРТА

5

СРЕДА

Ремонт –
дело затратное?

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

ЧЕТВЕРГ

Рынок готовится
МАРТА
к открытию
Юго-Западный рынок откроет свои
двери для первых покупателей в апреле. Сейчас на заключительной стадии
находятся внутренние работы и монтаж инженерных сетей. Всего на территории рынка планируется оборудовать около ста торговых мест.
Большую часть из них
займут площадки с
продуктами.

Фото: avito.ru
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Женщины года

Памятные медали Союза
женщин победительницам
областного конкурса
«Женщина года-2019»
Фото: 4vsar.ru
вручил губернатор
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ ОГРАНИЧАТ Игорь Васильев.
Законопроект об ограничении
продажи спиртного в жилых домах доработан в Госдуме. Документ разрешает региональным
властям сокращать время продажи алкоголя в местах общепита вплоть до полного запрета.
Кроме того, величина зала в таких заведениях должна составлять более 20 кв. метров.
В РОССИИ ХОТЯТ ВВЕСТИ
НАЛОГ НА СОБАК
Мэр Якутска Сардаана Авксентьева предложила обложить
налогами владельцев домашних животных, а получаемые
средства направить на строительство приютов. Федеральные чиновники раскритиковали
инициативу и отметили, что в
этом случае люди начнут выбрасывать на улицу своих питомцев.
УЧИТЕЛЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ
ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТУ
Депутаты от КПРФ выступили
с инициативой повысить зарплаты учителям и медицинским
работникам до размера не ниже
двух МРОТ по региону. Соответствующий законопроект уже
внесён в Госдуму. Но в правительстве данная идея пока не
нашла поддержки.

Всего на конкурс была представлена 161 работа номинантов, что почти в два раза
превысило количество претендентов на звание в 2018
году. Победителями и лауреатами стали 54 кировчанки.
– В этом зале собрались самые успешные, активные и
талантливые женщины Кировской области, – обратился
к участникам мероприятия
Игорь Васильев. – Каждая из
вас, независимо от места работы, вносит достойный вклад
в развитие нашего региона.
По словам губернатора,
участницы конкурса не только
матери, оберегающие своих
детей, семью, близких, но и
компетентные руководители
на предприятиях в организациях, и в органах власти.
Впервые в истории конкурса
Игорь Васильев вручил памятную медаль имени легендарной летчицы, Героя Советского
Союза Валентины Гризодубовой. Её присудили жительнице
блокадного Ленинграда, ныне
кировчанке, ветерану труда
Татьяне Кармазиной.
За возрождение духовности
в регионе наградили библио-

На БХЗ снова
подали в суд
В адрес предприятия «Дион», входящего в структуру кировского биохимзавода, подано очередное исковое заявление. «Энергосбыт Плюс» требует
взыскать с предприятия химической промышленности 1,6
млн рублей. Суммарный долг
перед энергетиками у БХЗ
составляет уже около
полумиллиарда
рублей.
Фото: kirov.ru
МАРТА

Гололёд победил
чиновников
За первые два дня недели гололёд отправил
в больницы 29 кировчан, шесть из них надолго.
В администрации сообщают, что работы по удалению наледи ведутся в усиленном режиме.
Однако большинство людей эти усилия не видят.

Лауреатами конкурса
стали 54 жительницы области

текаря сельской библиотеки
Надежду Пантелееву из Кирово-Чепецкого района.
– Вся моя профессиональная
деятельность прошла в нашей
маленькой сельской библиотеке в деревне Марковцы, – рассказала победительница. – У
нас всего 500 жителей, но библиотека никогда не пустует –
она стала центром культурной
жизни села. Мы для этого прикладываем все силы.
Выбрали в 2019 году и тех,
кто заслужил звание «Доброе
сердце». Оно присуждается
женщинам, внесшим вклад в
поддержку семьи, материнства и детства на общественных началах. А в номинации
«Преодоление» участвуют те,
кто, несмотря на ограниченные возможности здоровья,
добились успехов в жизни, а
также матери, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями
здоровья.

В ГАСТРОЦЕНТРЕ СКИДКА

на консультацию проктолога
и до 20% на услуги:

Наградили в Кирове и «Муз
милосердия» — женщин, для
кого не бывает чужих детей.
О том, как удается совмещать
общественную деятельность и
воспитание шести дочерей, из
которых четверо — приёмные,
поделилась победительница
номинации Инга Ворончихина
из Бурмакинского сельского
поселения.
– У меня две кровных дочери, они уже взрослые, а в душе
есть ещё силы для тех, кому я
нужна, о ком нужно заботиться. Одну девочку я удочерила, а
над тремя взяла опеку, – отметила Инга Ворончихина. – Нет
значения, сколько в семье детей, если ты их любишь. Ради
них я готова свернуть горы.
Добавим, что за 16 лет участниками конкурса «Женщина
года» в Кировской области
стали свыше 3 тысяч женщин
из 45 муниципальных образований.

50%

*

Видеогастроскопия

Взятие биопсии

1500 р. 1300 р. + кислотность в подарок
Видеоколоноскопия

2500 р. 2200 р.
Удаление полипа

4000 р.
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ПЯТНИЦА

3500 р.

2200 р.

2000 р.
*До 31.03.20 г. Лиц. ЛО-43-01-001079

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

График работы в праздничные дни:
7.03 – с 8.00 до 14.00, 8.03 – выходной,
9.03 – с 8.00 до 14.00.

Городские паблики и
редакции СМИ завалены жалобами кировчан
на невозможность нормально
передвигаться
по улицам и бездействие
мэрии.
«Это
полнейшее
наплевательство
на жителей», «Чиновников на улицы! Каждому
по лому и лопате, раз
сделать ничего не могут», – пишут горожане.
В администрации Кирова
поясняют, что тротуары
и дороги усиленно посыпаются противогололёдными реагентами, однако
дожди их просто
смывают.

бления примерно 250
рублей. Как рассказала
«Источнику» сотрудница
киоска на Театральной
площади, спрос на товар
сейчас небывалый.

– Городские власти и
подрядные организации
ещё ни разу в полной
мере не справлялись с
гололедом, при том, что
в условиях нашего северного региона он не может
и не должен быть чрезвычайной
проблемой,
– отмечает экс-депутат
гордумы Алексей
Кузьмин. – Тротуары необходимо
очищать до твердого основания.
Тем временем в
Это можно делать
Алексей
минздраве области Кузьмин либо ручным инструсообщают, что с наментом, либо специчала сезона травмы по- ализированной техникой.
лучили 1 583 человека, Но на текущий момент у
198 из них были госпи- подрядчиков не хватает
тализированы.
ни количества рабочих,
Что бы хоть как-то пере- ни тем более парка тротудвигаться по льду, киров- арной спецтехники. Крочане скупают ледоходы ме того, такие способы
– резиновые насадки на наносят вред асфальту и
подошвы обуви с шипа- тротуарной плитке.
 عПродолжение на стр. 6
ми. Стоят эти приспосо-

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

пятница, 6 марта, 2020

17% СКИДКА
*

ПО 17 АДРЕСАМ

На готовые очки и БАДы для глаз действует
с 6 по 13 марта 2020 г. в сети аптек «Сердце Вятки». Скидка
предоставляется при единовременной покупке двух товаров:
 عготовые очки + БАДы для глаз;
 عмягкие контактные линзы + БАДы для глаз.
Пора позаботиться о зрении – пора сделать выгодные и полезные покупки в сети аптек «Сердце Вятки»!
Адреса сети аптек и подробности акции указаны на  عстр 5

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
В преддверии Международного женского дня
«Источник» поинтересовался:

КАКОЙ ПОДАРОК НА 8 МАРТА ВАМ
ЗАПОМНИЛСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Елена Князева,
директор центра недвижимости:
– Букет из 301 розы. Вот так меня решили удивить
и подарить самый большой букет!
Оксана Стяжкина, предприниматель:
– В прошлом году муж устроил такой сюрприз:
увёз меня в невероятно красивый город Выборг,
там мы гуляли по старинным замкам, пили глёг
и ели выборгские крендели по Выборгским уникальным рецептам, ну и загадывали желания у бабушки Лоухи
(которые сбылись, кстати). Мне кажется, любой бы девушке такой подарок пришёлся по душе. У нас никогда нет определенного
плана как отмечать. Все зависит от настроения, и что придёт в
голову утром. Буду полагаться на фантазию мужа и ждать очередного сюрприза.
Наталья Халтурина, певица:
– Последние 7 лет я провожу этот праздник на
гастролях, в разных городах, поэтому всегда на
сцене. В одном городе мне подарили огромный
букет из белых роз (около сотни там точно было).
Наблюдаю, что девушки отмечают свой праздник намного интенсивнее, чем мужчины 23 февраля. При мне пару лет назад две девушки подрались в городе Великие Луки 8 марта прямо во время
моего концерта, еле их разняли.
Марина Сунцова, общественница,
многодетная мама:
– В прошлом году удивил подарок мужа. Любавушке папа подарил блинную сковороду, а маме –
кастрюльку на 9 литров, а то наша семилитровая
маловата для борща. Сейчас эта кастрюля самая ходовая в большой семье. Праздник отмечаем дома, обычно готовим на улице
что-нибудь вкусное – плов, шашлык, аджабсандал и т. д. Каждый
год в этот день к нам приходят гости. Самым лучшим подарком в
этот день считаю цветы, их и дарим, а дочкам ещё игрушки и чтонибудь для рукоделия.
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ЗОЛОТО ВЫРАСТЕТ В ЦЕНЕ,
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОМЕНТОМ
ДЛЯ ПОКУПКИ!
ТАКИХ ЦЕН НА ЗОЛОТО
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!
Цена на золото достигла рекордных значений
буквально за прошедшие
пару недель. Ценник на
ювелирные украшения неизбежно стремится вверх.
Но ювелирные салоны «Топаз» удерживают цены на
драгоценные изделия на
уровне цен прошлого года.

ценам заводов. А именно
за такую стоимость сейчас
представлены изделия в
наших салонах «Топаз» с
учетом действующей скидки – 47%*. Не упускайте возможность сделать приятное
себе и любимому человеку
по выгодным ценам вместе
с «Топаз»!
ЮВЕЛИРНЫЕ
УКРАШЕНИЯ КАК
ИСТОЧНИК СБРЕЖЕНИЙ
Приобретая ювелирные
украшения по доступной
стоимости, вы делаете финансовое вложение в свое
будущее, что принесет вам
стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Через несколько лет вы
сможете сдать эти украшения дороже, чем приобретали, так как цены
на золото постоянно растут. Какие украшения
стану т наиболее выгодным
источником
сбережений, подскажут продавцыконсультанты наших
салонов. Все драгоценные
изделия, которые присмотрите в «Топазе», прошли
проверку Российской госу-

ГРАНДИОЗНАЯ

СКИДКА

47%

на всё *
И плюсом к этому дарят грандиозную скидку
47 процентов на
весь богатый ассортимент*. Только до 9
марта включительно у вас
есть возможность приобрести украшения для себя и
своих любимых по оптовым
12+

дарственной пробирной
палаты. На них присутствует проба и именник
завода-изготовителя, в
качестве таких изделий
можно не сомневаться.
Салоны «Топаз» прежде
всего дорожат своими
покупателями и поставляют в магазины только качественные украшения, на
которые распространяется
гарантия 6 месяцев от заводского брака, а на ювелирные часы действуют 2
года гарантии. Дарите себе
и своим близким только
красивые и надежные подарки с «Топаз».
ВНИМАНИЕ!
Цена на скупку выросла.
585 проба – 1800 руб./гр,
999 проба – 3300 руб./гр**.
СКУПКА И ОБМЕН ЗОЛОТА
Оплатить покупки в наших
салонах вы всегда можете
как наличным, так и безналичным расчетом. А ещё
есть возможность приобрести украшения, абсолютно
не затратив при этом своих
денег. Каким образом? Приходите в салоны «Топаз» и
продавцы-консультанты вам
все подробно расскажут. Во
всех наших магазинах дей-

ствует постоянная акция обмен и скупка.
Сдать можно любые золотые украшения: сломанные,
порванные или которые вам
разонравились, а также
стоматологическое золото,
золотые монеты и слитки,
украшения, произведенные
в других странах. Сейчас
стоимость золотого лома
максимальная. Цена за 1
грамм 585 пробы составляет 1800 рублей, а 999 пробы
– 3300 руб/гр**. Не упускайте этот шанс сдать свои старые сломанные украшения
по выгодному курсу и приобрести новые изделия ещё
по старым ценам до поднятия в «Топаз».

44-12-80 www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov @topaz_yahont

ТЦ «Росинка»,
ул. Воровского, 71, 1 этаж;
ТРЦ «Jam Молл»,
ул. Горького, 5А, 1 этаж;
ТЦ «Глобус»,
ул. Воровского, 135, 2 этаж;
ТЦ «Лето»,
Привокзальная пл., 1;
ул. Комсомольская, 21

ТЦ «Атлант», ул. Воровского, 112
ул. Комсомольская, 23
ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40;
ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;
ТЦ «Красная горка»,
ул. Упита, 5А;
ТЦ «Лепсе»,
Октябрьский пр-т, 24;
ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;

Кировский Универмаг,
ул. Ленина, 79А, 1 этаж;
ТРЦ «Максимум»,
ул. Пролетарская, 15
ТЦ «Время простора», ул. Щорса, 95;
г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь»,
пр-т Мира, 43А, 2 этаж;
г. Слободской,
ул. Советская, 66-а

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Акция с 29.02.20 по 09.03.20
** Акция на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

Вход
бесплатный

Справки
65-01-43
(8332)
по тел.:
38-59-69

4

АКТУАЛЬНО

пятница, 6 марта, 2020

МЕДВЕДИ ПРОСНУЛИСЬ
НА МЕСЯЦ
РАНЬШЕ СРОКА
С конца февраля из разных уголков региона
поступают известия о встречах с медведями
или об увиденных следах косолапых.
«Источник» выяснил, представляют ли
опасность для человека мишки, вышедшие
из своих берлог раньше положенного срока.
Первое сообщение о про- метров на 60-70, фотограснувшемся медведе при- фировал мишку и снимал его
шло с севера Кировской на видео. Примерно через
области – из Подосинов- час зверь спустился с дереского района. Как расска- ва и ретировался.
зал биолог-охотовед, ведуСигнал поступил также
щий программы про охоту и из Кильмезского районна радиостанции «Пози- ного общества охотников
тивное радио» 16+ (пари рыболовов – 2 марта
тнёр «ЗВЕЗДА ФМ»)
рабочие одной из леВиктор Бушменёв,
созаготовительных
утром 26 февраля
бригад рассказали,
с лесным обитатечто видели свежие
лем на «встречных
следы косолапого,
курсах» столкнулся
который, не исклюВиктор чено,
председатель правлетакже гуляет
Бушменёв уже с февраля.
ния Подосиновского
общества охотников и рыБывалые охотники называболовов Геннадий Калино- ют подобные случаи крайне
горский, который, находясь редкими (некоторые впервые
в лесу, контролировал пе- с этим встречаются), ведь
редвижение волчьей стаи, выход их из берлог обычно
пришедшей из Коми. Уви- наблюдается в конце мардев человека, 2-3-летний та – начале апреля.
медведь-пестун забралОбъясняют медвежий неся на ель. Пока косолапый досып просто – аномально
наблюдал за охотником с тёплые погодные условия.
высоты, мужчина, отойдя
 Продолжение на стр. 10

ЦЕНЛА
И

В КИРОВЕ НАЧАЛА РАБОТУ СЛУЖБА
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ НЯНЬ
Прием заявок от родителей
стартовал 2 марта
Шесть кандидатов завершили обучение в Институте развития образования Кировской
области по программе профессионального обучения «Программа профессиональной
подготовки «Няня», успешно
сдав квалификационный экзамен. Сертификаты, подтверждающие включение в реестр
«сертифицированных нянь»,
вручила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева.
– Уверена, что знания, которые вы получили за это время, позволят вам успешно применять их в работе с детьми,
– подчеркнула Ольга Шулятьева. – Проведя в прошлом
году масштабное социологическое исследование, мы увидели, что помощь няни из государственного учреждения,
которая сможет присматривать за детьми дошкольного
и младшего школьного возраста, входит в десятку основных мер поддержки родителей. Я желаю, чтобы для
тех семей, которые обратятся к вам, вы стали незаменимыми помощниками, которым
можно доверять своих детей.

09.03.20
по 15.03.20
с

НЕДЕ

НО ВА Я АК ЦИ Я

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

Со 2 марта профессиональные няни приступили к работе.
Благодаря появлению такой
службы у родителей, которым
в течение дня нужна кратковременная помощь по присмотру за ребенком в возрасте от
1 года до 11 лет, появилась
возможность за определенную плату воспользоваться
данной услугой.
Так, в семье Анастасии Петровской двое детей. Младшая
дочь еще не ходит в детский
сад, и молодой маме иногда
бывает не с кем ее оставить,
чтобы решить срочные дела.
– Одна бабушка у нас живет
далеко, вторая работает. Поэтому, когда нужно быстро
найти помощника, который
посидит с ребенком несколько часов, возникают трудности, – поделилась Анастасия.
– Няни, которые дают информацию в интернете, зачастую
оказываются ненадежными.
Нам появление службы «сертифицированных нянь» во многом поможет, и мы, родители,
будем спокойны за своих детей, потому что знаем, что рядом с ними проверенные специалисты.

Все няни имеют многолетний опыт общения с детьми,
прошли психологическое тестирование, медосмотр, а также проверку на отсутствие судимости. В рамках обучения
кандидаты, помимо теоретических знаний, приобретали
и практические навыки в детских садах Кирова и в Школе
полного дня Кировского лицея
естественных наук.
– Всех нас объединяет любовь к детям, потому что у каждой из нас есть опыт общения
и воспитания детей. Несмотря
на то, что мы уже обладаем
достаточными знаниями, на
курсах мы узнали много нового и интересного, – поделилась впечатлениями одна
из нянь Татьяна Цыпленкова.

ЦЕНЛА
И

Служба сертифицированных
нянь работает при Кировском
центре социальной помощи семье и детям. Чтобы пригласить
няню, достаточно позвонить
по телефону (8332) 38-18-51
или зайти на сайт центра в
раздел «Служба нянь», где
можно ознакомиться с их краткой биографией, узнать расписание и заказать временную услугу.
По словам первого зампреда
правительства региона Дмитрия Курдюмова, в Кировской
области в рамках нацпроекта
«Демография» особое внимание уделяется поддержке семей с детьми – строятся новые детские сады и школы,
вводятся новые социальные
выплаты.

с 09.03.20 по 15.03.20

НЕДЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННАЯ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОТЛЕТЫ
ОХОТНИЧЬИ

14890

(5X85 Г) 425 Г, ДОРОНИЧИ

8599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14299

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
КРЕМ ДЛЯ РУК
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF ЧЕРНАЯ ЛЕШКИН ЛУГ
100 МЛ

5399

16999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

26599

GLISS KUR
ШАМПУНЬ

100 МЛ

ко н о м

400 МЛ

31%

э

э

э

э

э

э

э

э

38180

ко н о м

36%

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПРОКЛАДКИ ОЛА
ЕЖЕДНЕВНЫЕ

ия

850 Г, ИП ТОЛМАЧЕВ

26999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

39%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

ПЕЛЬМЕНИ
ЛЮКС

25530

40%

ия

ГОЛЕНЬ ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

33%

*

ия

17080

29%

ия

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

45%

ко н о м

ия

18%

ко н о м

ия

ко н о м

5399

20 ШТ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

0,75 Л, КЛУБНИЧНЫЙ, ШОКОЛАДНЫЙ,
ПЭТ, “КМК”, БЗМЖ

2799

*

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЮРЕ АГУША

5070

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6399

4 99

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

699

10 ШТ

33*33 СМ, 20 ШТ

ко н о м

11999

39%

э

э

6699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ПРОСТО ЧИСТО

ПЛАТОЧКИ
НОСОВЫЕ ЛИЛИЯ

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ
ПЕРЫШКО ПРЕСТИЖ

90 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
ДОЙПАК

э

э

э

э

э

э

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ 2%

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

1 КГ, ДОРОНИЧИ

6250

ко н о м

44%

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

САРДИНА
ИВАСИ П/П

192

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

29%

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

40

ко н о м

42%

ия

10999

ко н о м

45%

ия

ГРУДИНКА
ВОСТОЧНАЯ К/В

556

00

36%

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

31999

43%

ия

42%

ко н о м

ко н о м

ия

ко н о м

2799

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1
80 Г

160 ШТ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

*

МАЛЫЙ КРУАССАН

6050

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10599

КРЕМ-МЫЛО
ЭДЕН

200 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
СЛАДКИЙ КРАЙ

500 Г, Й-ОЛА

4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8799

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ

320 МЛ

ОТ 1799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э

э

э

э

э

э

СОСИСКИ
ТЕЛЯЧЬИ В/У

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

2999

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГУБКИ 5 ШТ, ПАКЕТЫ МУСОРНЫЕ 30 Л КОЛГОТКИ
30 ШТ, ПЕРЧАТКИ, ПАКЕТЫ ДЛЯ
МАЛЕМИ ОДА
ПРОДУКТОВ 100 ШТ, ПРОСТО ЧИСТО
40 ДЕН

300 МЛ

37%

ия

70 Г, ДРУЖБА, С ВЕТЧИНОЙ, С ГРИБАМИ,
СЛИВОЧНЫЙ, ПЛ/Б, ПЕРЕЯСЛАВЛЬ, БЗМЖ

1 КГ

16810

ко н о м

40%

ия

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ К ЗАВТРАКУ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

45%

ия

5940

43%

ия

2599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50%

ия

15900

41%

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

СКУМБРИЯ
С/М С/Г

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

56%

ия

ко н о м

ко н о м

18%

14299

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

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

*

40

КОФЕ МКП СУАРЕ
СУБЛИМИРОВАННЫЙ
95 Г, СТ/Б

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

ОТ 2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3780

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11899

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
МУЖСКИЕ ЭЙС
ПОСУДЫ АОС
1 ПАРА

450 МЛ

8799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15999

СР-ВО МОЮЩЕЕ ДЛЯ КУХНИ
САНИТА - СПРЕЙ 1 МИНУТА
500 МЛ

ко н о м

47%

э

э

э

э

э

э

э

э

400 Г , ПАКЕТ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

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

13999 270

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

45%

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

325 Г, Ж/Б ДОРОНИЧИ

ХЛОПЬЯ ЦАРЬ
ПЯТЬ ЗЛАКОВ

3790

ко н о м

ко н о м

54%

ия

СВИНИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

21%

ия

500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ
КОЛБАСЫ

10240

48%

ия

ВЕТЧИНА СТОЛИЧНАЯ

7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

47%

ия

23900

ко н о м

ко н о м

ия

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

27%

ия

ко н о м

50%

5699

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ
4 ШТ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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Василий
Иванович
Драверт
Адвокат

- Вызвали свидетелем по уголовному делу в полицию –
что делать?
- От явки не стоит уклоняться:
законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность как за отказ от дачи
показаний, как и за дачу заведомо ложных. Но надо тщательно подготовиться. Народная мудрость гласит: «От сумы
и от тюрьмы не зарекайся».
Иногда свидетели становятся обвиняемыми.
Для начала нужно выяснить,
по какому поводу вас потревожили – пораспрашивайте тех,
кого уже вызывали по этому
делу, позвоните должностно-

ВЕСНА В ФОКУСЕ!

СКИДКА 17%

*

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ:

готовые очки + БАДы для глаз,
мягкие контактные линзы + БАДы для глаз

Отделы оптики по адресам:
 Дороничи, Мира, 9
 Киров, Воровского, 52
(салон оптики)
 Киров, Волкова, 1
 Киров, Заводская, 10
 Киров, Зянкина, 13
 Киров, Калинина, 7
 Киров, Ленина, 125
 Киров, Ленина, 6

 Киров, Ломоносова, 37
 Киров, Маклина, 61а
 Киров, Московская, 107
 Киров, Октябрьский, 44
 Киров, Производственная, 15
 Садаковский, Московская, 57а
 Пасегово, Школьная, 5
 М.Гвардии, 82
 Щорса, 50

В продаже готовые очки,
аксессуары, мягкие контактные
линзы, средства для ухода
и БАДы для глаз.
*Скидка предоставляется по указанным выше адресам
в период с 06 по 31 марта 2020г. Подробности акции, сроки, место и порядок
ее проведения уточняйте у фармацевта в аптеке.

му лицу. Решите главный вопрос - готовы ли вы давать
показания. Если хотите выиграть время и подготовиться
- стоит обратиться к адвокату.
На допросе следует записывать основные моменты: ФИО,
должность и звание допрашивающего, его вопросы и высказываемые им предположения, свои ответы, фамилии
лиц, на которых он ссылается.
Если вопрос не понятен, ответ давайте только после его
уточнения. Допрос - не экзамен, и вы не обязаны всего
знать и всего помнить. Придумывать ответы нельзя, а память не безразмерна.
Протокол допроса следует внимательно прочитать и
если ваши показания записаны неправильно - требовать вносить в него измене-
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ния. Помните, что написано
пером – не вырубишь топором. Ваши показания могут
использоваться как доказательство против вас или других людей. Получите у следователя копию протокола
Вашего допроса - пригодится для защиты.
Разумно обратиться к адвокату и прибыть с ним на допрос
после консультации и подготовки к допросу. Особенно,
если расследование ведется в отношении вас или близких, и по серьезному поводу.
Адвокат Василий Иванович
Драверт 8-912-828-12-29

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас
с Международным женским днём 8 Марта!
Вместе с вами, милые женщины, мы боремся за то,
чтобы справедливость, счастье, добро и
уверенность в будущем вернулись в нашу жизнь.
Сегодня мы, мужчины, говорим вам:
«Спасибо вам, дорогие, за вашу искреннюю
любовь и поддержку, за свет ваших глаз и
теплоту ваших сердец!»
С праздником! Будьте счастливы!
С наилучшими пожеланиями,
Первый секретарь Кировского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Областном ЗакСобрании

МИТИНГ

Сергей МАМАЕВ

15 МАРТА С 13:00

18+

сбор в сквере у памятника Степану Халтурину
(угол ул. Казанской и ул. Московской)

против строительства
марадыковского «завода смерти»

кпрф за экологическую безопасность
кировской области

Кировский обком КПРФ. Адрес: г. Киров, ул. Орловская, д. 52.
тел.: 21-72-69; 64-96-75, e-mail: kprf43@yandex.ru

КАК ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ
НА 8 МАРТА?
тся чего-то
8 Марта – праздник, когда хоче
и душа
лось
ова
рад
це
серд
ы
особенного, чтоб
, тольуглу
пела! Еще и распродажи на каждом
ь не
-чут
чуть
–
ко деньги давай, но как на зло
хватает…
миг это исЗнакомая ситуация? «Блошка» в
бесполези
и
арк
под
правит! Купим ненужные
уэтки,
стат
уду,
пос
ю
вню
ную бижутерию, дре
врапре
и
вещ
ые
инн
стар
гие
открытки и дру
ты
дме
пре
и
тим в деньги. Принимаем старину
!
себя
йте
аду
СССР. Приходите в «Блошку» – пор

Деньги выдаем сразу.
Приходите - Блошка одна,
находится по адресу
К.Маркса 140.

Лавка Блошка и Вятский
модник поздравляют всех
женщин с 8 Марта!

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

46-95-46

ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232
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Школа садоводов О. Валенчука В МАРТЕ

 Продолжение. Начало на стр. 2

Место проведения

Дата

Тема

ДК «Космос»
г. Киров,
ул. Пугачева, 18

12.03.2020

«Правильный выбор саженцев плодовых деревьев
и последующий уход за ними»
Лектор - Валентина Владимировна Веселкова
«Роль ферментированных пищевых волокон в
питании человека»
Лектор - Леонид Михайлович Кулемин

Первомайская
Администрация
г. Киров,
ул. Р. Люксембург, 3

18.03.2020

ДК «Лянгасово»
г. Киров, Лянгасово,
ул. Комсомольская, 10

21.03.2020

ДК «Семья»
г. Киров,
Ул. Ленинградская, 1

23.03.2020

ДК «Космос»
г. Киров,
ул. Пугачева, 18

26.03.2020

Первомайская
Администрация
г. Киров,
ул. Р. Люксембург, 3
ДК «Янтарь»
г. Кирово-Чепецк,
Ул. Сосновая, 1

в 10:00

в 15:00

в 10:00

в 10:00

в 10:00
27.03.2020

в 10:00
30.03.2020

в 10:00

«Делопроизводство» - Школа председателей и
казначеев СНТ
Лектор - Владимир Павлович Пикулин
«Правильный выбор саженцев плодовых деревьев
и последующий уход за ним»
Лектор - Валентина Владимировна Веселкова
«Роль ферментированных пищевых волокон в
питании человека»
Лектор - Леонид Михайлович Кулемин
«Выращивание огурца в различных сооружениях
защищенного грунта»
Лектор - Елена Леонидовна Макарова
«Потери и находки прошедшего садово-огородного сезона»
Лектор - Александр Александрович Паладич
«Потери и находки прошедшего садово-огородного сезона»
Лектор - Александр Александрович Паладич
«Правильный выбор саженцев плодовых деревьев и последующий уход за ними»
Лектор - Валентина Владимировна Веселкова
12+
«Роль ферментированных пищевых
волокон в питании человека»
Лектор - Леонид Михайлович
Кулемин

Сервисный центр «Экран-Сервис»

Установка видеонаблюдения,
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*
Более 20 лет
Более 60 гарантийных авторизаций
успешной работы
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг.

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

В расписании могут быть изменения. Телефон для справок (8332) 64-82-10

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

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

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

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

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

Не все граждане знают, что с момента смерти
родственника (близкого
или дальнего) исчисляется срок 6 месяцев, в
течение которого можно
претендовать на наследство умершего. Для
этого нужно лишь обратиться к нотариусу и
написать заявление о вступлении в наследство.

ГОЛОЛЁД ПОБЕДИЛ ЧИНОВНИКОВ

Однако, в процедуре наследования может
возникнуть сложности. Ситуация осложняется при возникновении разногласий между
несколькими претендентами, в том числе по
долям. Нередко появляется необходимость
оспорить завещание или доказать свое право
наследовать имущество, либо признать имущество совместно нажитым между супругами
и включить это имущество в наследственную

массу. Иногда достаточно одной неверной
буквы в фамилии наследника, чтобы нотариус
отказался выдать свидетельство о праве на наследство. Зачастую возникает вопрос с долгами
умершего. А кто-то пропускает срок обращения
к нотариусу. Все эти проблемы разрешимы. За
помощью при возникновении наследственных
споров можно обратиться к квалифицированным специалистам адвокатского кабинета.

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

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Бесплатный звонок

8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

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

Самым эффективным способом, по словам
Кузьмина, является обработка противогололедными реагентами – мраморной крошкой,
песко-соляной смесью и иными реагентами.
– Но «песко-солянка» бесполезна при низких
температурах и создаёт грязь и весенние пыльные бури, а мраморную крошку нужно постоянно
убирать, – отмечает собеседник «Источника». –
Самыми эффективными являются химические
реагенты, но стоят они достаточно дорого. В
любом случае, полномасштабную борьбу с гололедицей нельзя вести при скудном финансировании. Если администрация Кирова будет
запрашивать большие бюджеты, а депутаты гордумы будут их утверждать, то у города есть шанс
победить в этой системной войне с гололёдом.
В свою очередь МЧС в очередной раз опубликовали памятку, как избежать травм при гололёде. Итак:
КАК НЕ УПАСТЬ?
※ Обувь должна быть устойчивая
с толстой подошвой и хорошо
выраженным протектором.
※ По улицам, покрытым льдом, необходимо
передвигаться медленно, без спешки.

С начала сезона из-за гололёда
травмировались более 1500 кировчан
※ Наступать следует на всю ступню,
а ноги в коленях слегка расслабить.
※ Широко расставляйте ноги.
※ Не держите руки в карманах.
※ В случае когда нет возможности
обойти ледяную «лужу»,
то передвигаться на ней стоит
небольшими скользящими шажками.
※ Пожилым людям рекомендуется
использовать трость с резиновым
наконечником или специальную палку
с заострёнными шипами.
Михаил Буторин

Соотечественникам, проживающим
за рубежом, государство поможет
переселиться

О реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на
2018 – 2021 годы государственной программы Кировской области «Содействие
занятости населения Кировской области» на 2013 – 2021 годы
С 2018 года в Кировской области реализуется Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.

В 2019 году межведомственной комиссией по реализации программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом, было рассмотрено
Участниками региональной программы 127 заявлений соотечественников, одобрены
переселения могут стать соотечественники в кандидатуры 100 заявителей и 123 членов их
возрасте от 18 лет до пенсионного возраста, семей.
Участниками региональной программы стаобладающие дееспособностью и трудоспособностью в соответствии с законодательством ли граждане Украины (26%), Таджикистана
Российской Федерации, владеющие востре- (18%), Азербайджана (16%), Казахстана (13%),
бованной на рынке труда Кировской области Армении (10%), Узбекистана (10%), Молдовы
профессией, занятые трудовой деятельно- (5%), Киргизии(1%), и Беларуси (1%).
стью в случае проживания на территории
Например, в г. Малмыж трудится фельдшер
Кировской областина законных основаниях скорой медицинской помощи из Казахстана,
(исключение – для студентов очной формы на одном из Куменских сельскохозяйственных
обучения).
предприятий трудится тракторист-машинист
из Украины, в одной из сельских школ Верхнекамского района преподает детям русский
язык и литературу учитель из Казахстана, в г.
Советск трудится воспитатель детского сада
из Узбекистана, в одном из ведущих вузов
При переезде участника региональной про- региона преподает аспирант из Казахстана.
граммы переселения и членов его семьи в Все они стали участниками региональной проКировскую область на постоянное место граммы переселения в 2019 году.
В рамках Соглашения между МВД России и
жительства им компенсируются расходы на
оформление визы, переезд и провоз личного Правительством Кировской области в 2020
имущества, выплачиваются подъемные в раз- году из федерального бюджета бюджету
мере 20 тыс. рублей – участнику программы и Кировской области на поддержку реализации
10 тыс. рублей каждому члену его семьи (по мероприятий, предусмотренных региональлинии МВД из средств федерального бюдже- ной программой переселения выделена субсидия в объеме 902,5 тыс. рублей, из областта).
Также участники программы и члены их ного бюджета – 233 тыс. рублей. Средства
семей могут рассчитывать на компенсацию планируется направить на компенсационные
затрат, понесенных в связи с прохождением выплаты соотечественникам и информационмедицинского освидетельствования, наймом ное сопровождение региональной программы
жилья, повышением квалификации, дополни- переселения.
Основным преимуществом участия в региональной программе переселения для соотечественников является получение гражданства
Российской Федерации в упрощенном порядке.

тельным профессиональным образованием,
получением документов, подтверждающих
признание иностранного образования и иностранной квалификации на территории нашей
страны (по линии органов службы занятости
на условиях софинансирования из средств
федерального и областного бюджетов).

С подробной информацией о региональной
программе переселения можно ознакомиться
на интерактивном портале областной службы
занятости населения Кировской области по
адресу: www.trudkirov.ru на вкладке «Гражданам» в разделе «Программа переселения
соотечественников в Кировскую область».

НА ЗАМЕТКУ
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КАК СЛЕТАТЬ В ОТПУСК БЕСПЛАТНО?
Пришла весна, а значит пора задуматься
о предстоящем отпуске: определиться с датами и планами на него. Большинство россиян предпочитают брать отпусклетом или
в бархатный сезон, а кто-то планирует поездки
и весной, когда на курортах еще нет большого
наплыва туристов и цены на путевки дешевле.

МУКИ ВЫБОРА:
КОПИТЬ ИЛИ ТРАТИТЬ
По данным исследований, каждому
третьему россиянину приходится копить на отпуск целый год, каждому
шестому — около полугода. При этом
многие и вовсе отказывают себе в
отпуске.
Есть, конечно, и туры в кредит, но
это совсем не рационально: расплачиваться целый год за недельную
путевку на курорт. Тем более что
в каждой семье есть и другие финансовые задачи: ремонт, покупка
новой бытовой техники, планы накопить на машину или квартиру.
Жить в режиме жесткой экономии
очень тяжело и, иногда, перезагрузка просто необходима. Если вы
уже отложили какую-то приличную
сумму, очень жалко растрачивать ее
на отдых, который быстро пролетит.
Как же быть в такой ситуации? Продолжать копить несмотря ни на что
или потратить часть суммы, откатившись назад по пути к своей цели? А
возможно ли «поймать двух зайцев»?
И отдохнуть, и деньги сохранить?
Возможно!

КАК ОТДОХНУТЬ
БЕСПЛАТНО?
Специалисты
компании «Дело и
Деньги» знают как
съездить в отпуск
почти бесплатно и
при этом сберечь накопления. Давайте
рассмотрим ситуацию
на примере.
Вы — молода я семья, копите на первоначальный взнос по ипотеке. Хотите собрать сумму
650 000 рублей, чтобы процентная ставка и переплата были
минимальными. Вы уже накопили
500 000 рублей и до заветной покупки квартиры осталось откладывать деньги еще год.
При этом вы мечтаете отдохнуть,
так как последний раз были в отпуске 3 года назад. Жена уже смотрит
более бюджетные варианты отдыха
и увидела суперпредложение — за
50 тысяч рублей на двоих в Турцию
на 7 дней. Как же быть с деньгами?
Все просто! В компании «Дело и

ВАЖНО:
В кредитном кооперативе «Дело и Деньги» ваши сбережения защищены в соответствии со всеми требованиями
российского законодательства. «Дело и Деньги» является
членом Союза СРО «Губернское Кредитное Содружество»,
реестровый номер 154. Кредитный кооператив регулярно
платит членские взносы и отчисляет взносы в компенсационный фонд СРО. Деятельность ведется в соответствии с федеральным законом №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и
законодательно регулируется Центральным Банком России.

тевку. И сбережения
тратить не придется.
Вот и получается, что
отпуск фактически
обойдется вам бесплатно.
Кроме того, вы можете продолжать копить, ежемесячно пополняя договор в сумме
от 1 000 рублей. И что самое интересное, при пополнении вы сразу же получаете
свои проценты с данной суммы!

Деньги» действуют максимальные
ставки по сберегательным программам, при этом проценты ждать не
надо! Вы получаете их сразу в день
оформления договора.
Например, если вложить 500 000
рублей на год по программе «Проценты вперед»*, то доход в сумме
54 000 рублей можно забрать сразу
же! Этих денег как раз хватит на пу-

КАК НАКОПИТЬ
НА ОТПУСК БЫСТРЕЕ?
А если у вас нет такой суммы сбережений? Как быстро можно накопить на отпуск? В компании «Дело
и Деньги» действует максимальная ставка 10,8%* годовых, а также
предусмотрено пополнение. Срок
размещения от 1 до 12 месяцев,
минимальная сумма 30 000 рублей.
Предположим, вы разместили
30 000 рублей и ежемесячно попол-

Кредитный потребительский кооператив «Дело и Деньги» (КПК). ИНН 5257168276 ОГРН 1165275075130. Является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Услуги доступны членам КПК, вступительный взнос 100 рублей, паевой
– 1000 рублей. Ставка 10,8% годовых действует по сберегательной программе «Проценты вперед», выплата процентов в день заключения договора, срок 12 мес. Сумма от 30 тыс. до 3 млн. руб. Без частичного снятия, полный досрочный
возврат не позднее 3 мес. с удержанием ранее уплаченных процентов. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК.

няете счет по 5 000 рублей. На бюджетную путевку вы накопите уже
за 5 месяцев, как раз к лету (доход
56 350 рублей). Если откладывать
по 7 000 рублей, то сумма составит
уже 66 350 рублей, можно выбрать
отель получше или отдохнуть подольше.

Ждем вас в офисах г. Кирова:
ул. Ленина, 88
NEW
8 (8332) 777-988
Октябрьский проспект, 96
8 (8332) 77-77-96
ул. Московская, 185
8 (8332) 77-70-96
gcdeloidengi

С НАМИ НАДЕЖНО!
НАМ ДОВЕРЯЮТ, НАС РЕКОМЕНДУЮТ!

ВЫБОР ГОРОДА

пятница, 6 марта, 2020

Ателье «Ниточка иголочка»
Пошив и ремонт одежды срочный.
Ремонт изделий из меха.
Куртки, плащи
Джинсы, брюки
Платья
Сумки

*Акции до 31.03.2020 г.
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Поздравляем с 8 марта!

В Кирове заговорили о разумности объединения должностей главы города и главы горадминистрации. С такой позицией
выступили, в частности, некоторые депутаты гордумы и экс-глава Кирова Василий Киселев. Напомним, что в данный
момент глава города выбирается депутатами (сейчас пост занимает Елена Ковалева), а глава администрации назначается
по итогам кадрового конкурса (после отставки Ильи Шульгина пост вакантен). Двоевластие в Кирове было введено в июне
2005 года. До этого момента существовала только должность главы администрации города, которая была выборной.

Нужно ли Кирову двоевластие?

87%

СКИДКА 5% на ремонт меховых изделий

ул. Московская, 130

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

ЮВЕЛИРНЫЕ ПОДАРКИ
К ПРАЗДНИКУ
ŗņŭţņ
%*

50

*Срок акции до 31.03.2020

27 ЛЕТ РАДУЕМ ВАС

пошив и ремонт одежды
t Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
t Перекрой и ремонт кожаных и меховых
изделий, дублёнок

ИП Кандакова Елена Викторовна,
ОГРН ИП 314434515600010

ПН–ПТ
С 8 ДО 18 Ч
СБ, ВС –
ВЫХОДНОЙ

t Все виды ремонта одежды tДеми пальто
Пошив
t Пошив меховых и кожаных жилетов
от 3000 руб. t Театральные костюмы t Школьная форма
УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20

– У города должен быть один руководитель.
Сегодняшняя модель с двумя главами – несовременна, неэффективна и недееспособна. Мне
было жалко наблюдать за тем, что происходило в Кирове последние полгода, когда абсолютно любое решение администрации осуждалось со всех сторон. И в итоге у нас появился с
одной стороны «один плохой мэр», а с другой – «хорошие депутаты». Кроме того, мэр должен выбираться через всенародное
голосование и отвечать перед всем населением города. Таким
образом муниципалитеты должны быть встроены в единую государственную власть. Сегодня об этом при обсуждении Конституционных поправок говорит президент Владимир Путин.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

Фото: ВГТРК «Вятка»

Ателье

В ходе опроса свой выбор сделали 778 человек.

Роман Данилин, гендиректор
Группы Компаний ИНМЕДИА:

– Исполнительная власть в лице главы администрации должна быть отделена от главы города,
потому что глава города – это представитель и
защитник интересов обычных людей. А глава администрации,
то есть администратор – он исполнитель, у него свои способы
работы, он должностное лицо. Для меня, очевидно, что нельзя объединять эти должности, поскольку глава города избран
из числа депутатов, он может и потребовать, и изменить, и повлиять на какие-то решения администрации через депутатов,
заседания, комиссии. Я работаю на заводе и далека от политики, но оказавшись в Думе, разбирая насущные проблемы моих
избирателей, пришла к такому выводу.

– ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН ЗОЛОТА
– СКИДКА 30%* НА ЗОЛОТО
– ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
– ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН
В ГОРОДЕ
ул. Воровского, 68, ул. Горького, 63
54-40-63, 54-66-11

13% Да, так правильнее.

Оксана Бурганская,
депутат Кировской гордумы:

НА СЕРЕБРО

ВЫБОР ГОРОДА

 ػНет, должен быть один глава.

Инициативная группа кировчан собирает средства на установку в сквере на перекрёстке улиц
Ленина и Горбачёва скульптуры «Восторг» в виде рук взрослого, которые подкидывают вверх
смеющегося ребёнка. Сумма проекта – 510 тыс. рублей. Инсталляцию предполагается сделать
внушительных размеров, чтобы между рук мог пройти взрослый человек.

Стоит ли устанавливать
скульптуру «Восторг» в Кирове?

1. Да, отличная идея.
2. Нет, ужасный проект.
3. Я сам готов на неё скинуться.

16+

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
9 марта в 20:00 на телеканале
ПРОДВИЖЕНИЕ Киров.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «скульптура» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 10 марта (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 13 марта.

УЖЕ несколько тысяч кировчан избавились
от болезней С помощью уникальной процедуры!
Почему возникают
болезни?
Причин много. Но одна из
самых распространенных – нарушение работы кишечника.
Ведь он отвечает не только за
переваривание пищи, но и за
усвоение организмом полезных микроэлементов, а также
за вывод продуктов жизнедеятельности.
Если кишечник работает
неправильно, то в нем начинают активно размножаться гнилостные бактерии, и
происходит самоотравление
всего организма. Появляется
хроническая усталость, ухудшается состояние кожи, возникают угри, нейродермит, избыточный вес, аллергические
реакции, а затем постепенно
начинают выходить из строя
внутренние органы. Возникает
эффект домино, когда весь организм просто «рассыпается».
Что поможет?
В санатории «Авитек» есть
уникальная процедура, благодаря которой уже несколько
тысяч кировчан смогли из-

бавиться от разных болезней.
Речь идет об аппаратном очищении кишечника.
Как это работает?
Опытный врач с помощью
специального аппарата промывает кишечник минеральной водой с добавлением
отвара лекарственных трав.
Благодаря этому выводятся
каловые массы, слизь, кишечные яды, вредные микроорганизмы – все, что отравляет
организм.
Минеральная вода и лекарственные растения устраняют
процессы брожения и гниения
в кишечнике, а также обладают мощным противомикробным, противовоспалительным
и противоопухолевым действием. В конце процедуры
пациент принимает бифидумбактерин, который нормализует микрофлору кишечника
и заставляет его работать «как
часы».
К слову сказать, во время
процедуры человек не чувствует никакого дискомфорта.
Все приятно и комфортно. А
эффект ощущается уже после
первой процедуры!

Аппаратное очищение кишечника
̻Фото предоставлено рекламодателем

Процедура применяется
при лечении следующих
заболеваний:




Хронические запоры,
дисбактериоз кишечника,
нарушение стула, колит и др.
Кожные болезнеи: угревая
сыпь, экзема, себорея,
нейродермит, псориаз и др.






Аллергические заболевания,
бронхиальная астма.
Избыточный вес и ожирения.
Последствия приема
антибиотиков и лекарственных
препаратов.
Косметологические проблемы
старение кожи, снижение ее
упругости, отечности, ухудшение
цвета лица и др.

Важно!
В эффективности аппаратного
очищения кишечника в санатории «Авитек» уже убедились
несколько тысяч человек.
Всего за 2-3 процедуры они
избавились от многолетних проблем со здоровьем и вернулись
к счастливой жизни. Сможете и
вы! Приезжайте!
Телефон для записи: 22-58-61

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 6 марта, 2020
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с 1 по 15 марта
ЯРМАРКА
ТЕКСТИЛЯ

ПРОДУКТОВАЯ
КОРЗИНА
Грудинка
Изысканная

Сыр
Королевский

в/к 100 г
кат. В

Полотенце
махровое

Подарочный
набор

50% с топленым
молоком
БЗМЖ, 100 г

70х130 плотность
400 г с бордюром

махровых жаккардовых
полотенец 380 г
50х80, 70х120

23

36

79*

РУБ

Конфета суфлейная
«Птичьи сказки»,
500 г
ООО ТК
«Кондитер Профи»

65

90*

РУБ

99*

РУБ

Шоколадное
яйцо
с игрушкой, 20 г,
наборы по 6 шт.
(120 г)

72

90*

РУБ

191

311

Одеяло

Простыня-покрывало

Бамбук/Шерсть
1 категория
2,0 сп

махровая
РИНГ 360 г/м2
размер 150х200

399

674

Прихватка

90*

РУБ

90*

РУБ

Мексиканская
смесь

Подсолнечное
масло

Полотенце
вафельное

ФЗП,
1 кг
пакет

Солнечное
Российское
5 л раф.

кухонное
100% хлопок

93

50*

РУБ

Форель
с/м
нсг фас.

305

90*

РУБ

Туалетная
бумага
Ova, 3 слоя
8 шт. куб

389

90*

РУБ

67

90*

РУБ

Удобрение

Торфогоршок

классическое
в ассортименте
1 кг

круглый
8х8 см
20 шт.

39

33

50*

РУБ

21

РУБ

г. Киров, Слободской Тракт, 25/1 (Слобода Макарье)
• Дзержинского, 79А, • Производственная, 35
• Щорса, 105 • Прудная,51 (р-н Коминтерн)

РУБ

РУБ

90*

РУБ

размер 17х17
2 шт.

39

50*

50*

РУБ

Подушка

Подушка

эконом
50х70 х/ф

эконом
70х70

94

177

90*

90*

РУБ

РУБ

Туника
женская

Трусы дамские
большие размеры
р 48-58

в ассортименте
р 46-56

90*

90*

184

50*

РУБ

38

90*

РУБ

сл. Сошени, • Трактовая, 1/4 (напротив Дендропарка)
РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ с

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО.

9 до 20

АКТУАЛЬНО

пятница, 6 марта, 2020

МЕДВЕДИ ПРОСНУЛИСЬ
НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ СРОКА

Поздравляет с 8 марта!
И ДАРИТ

СКИДКУ

7

 Продолжение.
Начало на стр. 4

%
ИП Верещагин Сергей Владимирович ОГРНИП 3044434532700082

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ С 7 ПО 15 МАРТА!

ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 3 эт.,
8-922-990-32-15
ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт.,
41-78-10
46-01-00
ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок,
ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт., Дисконт-центр,
49-62-60

К дачному сезону готов!
23385 р.

БЕНЗО - И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ МОТОБЛОК УРАЛ М
ПАТРИОТ
КОТЛЫ, ПЕЧИ, EXTREME
6 передач вперед, 2 назад
РАДИАТОРЫ
38470 р.
САНТЕХНИКА

МОТОБЛОК
КАЛУГА ПАТРИОТ

1810 р.

Рассрочка, кредит до 36 мес.*

ул. Производственная, 1-Б

ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС F 300 PATRIOT

(8332) 751-760

technoselling.ru

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

Как отмечает Виктор Бушменёв, условия залегания в спячку везде разные, в
том числе и в нашем регионе.
– К примеру, на Северном Урале, откуда
я родом, медведи роют берлоги в земле на
высоких крутых местах по берегам рек, на
склонах гор и залегают на всю зиму и выходят в конце апреля, – поделился с «Источником» Виктор Анатольевич. – У нас условия
другие: зима помягче, снега мало, и часто медведи ложатся
в так называемые верховые берлоги, типа
гнезда из веток в чаще
леса. Поэтому и спит
такой медведь чутко
и может просыпаться в оттепели. К медведю могла подойти
вода и выгнать его из
берлоги. Это одна из
причин. Вторая – температуры до 5...6 градусов тепла.
«ГОЛОДНЫЙ И ЗЛОЙ?
НЕПРАВДА!»
Разумеется, поинтересовались мы у охотоведа и директора магазина «Полигон» о
бытующем мнении, что проснувшийся медведь зол, голоден и чуть ли не способен напасть на человека.
– По выходу из берлоги ему не сразу требуется пища, так устроена его физиология
и так приспособила его к пережиданию неблагоприятного периода мать природа, –
ответил Бушменёв. – Рассказы о том, что по
выходу из берлоги медведь голодный и злой
– неправда. Поэтому, побродив по окрестностям, с наступлением устойчивой минусовой температуры, он, скорее всего, вновь
заляжет в спячку, соорудив себе верховую
берлогу, типа огромного гнезда. Медведя
никто этому не учит, всё он делает, соглас-

Фото: Виктор Бушменёв
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Фото медведя Виктор
Бушменёв опубликовал
в своём инстаграме
instagram.com/victor_bushmen
но своему инстинкту и заложенной в него природой программой,
сформировавшейся за миллионы
лет выживания, как вида.
НЕ ТОЛЬКО МЕДВЕДИ...
Любопытно, что «первой ласточкой» в аномальной природной цепочке этого сезона
стали грачи. Предвестники весны появились в Кировской области в начале 20-х чисел февраля, что на две-три недели раньше, чем в прежние годы.
Нынешняя зима, самая теплая за всю историю метеонаблюдений, привела также к
тому, что начали просыпаться клещи – на
месяц-полтора раньше обычного. В нескольких регионах России ещё в феврале были
зафиксированы случаи укусов клещей. По
мнению специалистов, с учётом современных реалий сезон активности кровососов
в этом году может растянуться на восемь
месяцев вместо шести.
Михаил Буторин

ПОДРОБНОСТИ
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ЭТИМ ЖЕНЩИНАМ ГОДА НИПОЧЁМ!
Вокальный ансамбль
«Огни Маяка» уже
более 20 лет зажигает
сердца!
Примечательно, что все его участники — люди старшего поколения: пенсионеры, ветераны труда,
бывшие работники ПАО «Кировский завод «Маяк». Как
вы уже, наверняка догадались
исходя из названия, ансамбль действует при ветеранской организации кировского предприятия.
Организован он был в 1998 году.
Как отмечает председатель Совета ветеранов ПАО «Кировский
завод «Маяк» Татьяна Медведева,
это наши замечательные, энергичные, творческие женщины,
«душа нашего завода».
- Они работали на нашем предприятии. Причем не только на
своих должностях, но и занимались творческой самодеятельностью. Ведь, как вы помните, в
70-80-х годах прошлого столетия
это на заводах было очень развито. И вот, после выхода на пенсию,
они не опустили руки и активно
продолжили развиваться творчески, стали дальше приобщаться
к искусству. И это у них получилось очень здорово! — рассказала Татьяна Васильевна.
И действительно, активности,
бодрости, энергии участниц ансамбля можно только позавидовать! Как они сами говорят,

«Не смотрите на наш возраст!
Мы полны жизни и молоды душой!». И с этим сложно поспорить. Ежегодно ансамбль «Огни
Маяка» под руководством заслуженного работника культуры РФ
Александра Дмитриевича Четверикова занимает высокие места
на различных областных и общероссийских конкурсах.

В 2018 году коллектив завоевал, пожалуй, свою главную победу. Вокальный ансамбль «Огни
маяка» стал Лауреатом I степени III Всероссийского конкурса
«Поединки хоров» среди пенсионеров, проходившего в г. Сергиев Посад Московской области.
В этом общероссийском «смотре» хоров приняли участие более 1200 артистов, порядка 450
коллективов со всей России. Но
очень душевная программа, отточенное вокальное мастерство,
манера подачи, хореография и яркие, красивые концертные костюмы позволили нашему кировскому
ансамблю по праву стать лучшими и завоевать первое место!
Так, в активе коллектива, кроме
победы в «Поединке хоров», победы в городском фестивале-конкурсе самодеятельного творчества ветеранов «Салют Победы»,
посвященному 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
фестивале-конкурсе самодеятельного творчества ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Главное, ребята, сердцем не стареть!».

И здесь нужно отдать огромный долг уважения участницам
коллектива! Ведь среди них есть
те, кто родился еще до войны,
отдал кировскому предприятию всю свою жизнь и сегодня
участвует в работе ансамбля с
самого его основания. Это и Галина Ильина, которая сегодня
является старостой коллектива, участвует в работе по подготовке концертных программ,
и Любовь Ямшанова, которая до

сих пор поет и радует слушателей концертных площадок.
Между прочим, график у участниц достаточно загруженный:
2 репетиции в неделю и постоянные выступления. Ансамбль
приглашают на ветеранские
мероприятия, концерты, организуемые обществом инвалидов, коллектив ездит по районам, выступает на творческих
вечерах в санаториях Киров-

ской области, на мероприятиях, посвященных Дню города,
Дню Победы и, конечно же, ни
одно заводское мероприятие не
проходит без знаменитых «Огней Маяка».
- У нас коллектив замечательный. Мы приходим сюда отдыхать,
общаться. Это намного лучше,
чем сидеть дома. А здесь творчески развиваемся, к искусству
приобщаемся, все хорошо! - говорят участницы.
- Все наши участницы — очень
творческие и активные — говорит Татьяна Медведева — Помимо ансамбля у них еще много увлечений: кто-то души не чает в
своем загородном участке, ктото увлекается кулинарией, шитьем, вышивкой, вязанием. Одним словом, настоящие умелицы
нашей родной Вятки.
В преддверии праздника 8 марта газета «Источник Новостей»
поздравляет участниц ансамбля
«Огни Маяка» с Международным
женским Днем! Желаем дальнейших творческих успехов, неиссякаемой энергии, нескончаемых аншлагов и бурных оваций!
Будьте здоровы и счастливы!

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником –
Международным женским днём 8 марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет
озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу
жизнь войдут радость и благополучие.
Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть
взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
Генеральный директор ПАО «Кировский завод «Маяк» Виктор Жилкин
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ЭКСКЛЮЗИВН

«Женщин во власти должно быть бол
Надежда Сураева, директор «Вятушка Агро», дочь бывшего
руководителя «Кировского молочного комбината» и экс-депутата ОЗС
Василия Сураева, в сентябре прошлого года стала депутатом гордумы
от «Справедливой России». Сразу после избрания Надежда
Васильевна активно погрузилась в законотворческие процессы,
однако её личность для многих по сих пор остаётся загадкой:
информации о ней практически нет в Сети. Этот пробел решил
восполнить «Источник», пригласив народную избранницу на интервью.
− Надежда Васильевна, начнём с одной
из последних ваших инициатив. При обсуждении городского бюджета вы предложили отменить мораторий на введение налоговых льгот. На ваш взгляд,
почему большинство депутатов отказались от предложения?
− От моего предложения отказались
только депутаты «Единой России». Это
была единая позиция их фракции, а вразрез с линией партии некоторые депутаты
голосуют только тогда, когда это касается
их бизнеса и может нанести ущерб.
Почему вообще возникло это предложение? При разработке проекта предполагалось установить пониженные ставки в
соответствии с социальной градацией по
площади и кадастровой стоимости имущества. Например, для квартир площадью
до 50 кв. метров и кадастровой стоимостью до 2 млн. рублей установить налоговую ставку 0,1% вместо 0,3%, которая
установлена сейчас. Получится, что вместо, например, 6 тыс. рублей собственник
стал бы платить 2 тысячи. Для многих жителей города – это весьма существенное
послабление.
И вообще, разве это справедливо, когда
в Кирове налоговые ставки на имущество
жителей города выше, чем в большинстве
соседних городов? С учетом снижающего-

ся уровня жизни населения, эта мера стала бы помощью для многих горожан. Но, к
сожалению, власть вообще никак не хочет
искать другие пути для пополнения бюджета – только за счёт людей.
− Но если будет меньше налоговых поступлений, где тогда городу брать деньги?
− Меньше налоговых поступлений будет
в случае, если продолжится такая налоговая политика, которая действует сейчас
в нашем городе. Высокие налоги способствуют тому, что бизнес уходит в другие
регионы или закрывается. Предприниматели зачастую переходят на выплату «серых» зарплат, происходит снижение количества рабочих мест, на этом
фоне – общее снижение уровня зарплат, а в итоге люди уезжают в другие регионы в поисках лучшей жизни.
Снижение налоговых ставок или введение налоговых льгот – один из действенных инструментов для привлечения новых налоговых резидентов,
стимулирования развития экономики.
Такими инструментами успешно пользуются во многих регионах России, но
только не у нас.
− В начале года уволился сити-менеджер Илья Шульгин. Какую оценку можете поставить за работу администрации?

− Работу администрации города оцениваю, как неэффективную. На мой взгляд
деятельность чиновников вообще не направлена на результат. Для них главное –
это процесс – всевозможные совещания,
согласования, рабочие группы и так далее. А о том, что процесс должен приносить результат, все забывают. Пара примеров – уборка города в летний и зимний
периоды. Никак не получается у администрации наладить эту работу и получить
результат – чистый, удобный и безопасный город. Причём вопрос очень серьёзный – каждый год в
городе есть жертвы: люди падают,
ломают
ноги,
даже погибают,

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
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МЕДОСМОТРЫ
все специалисты
в одном здании

ǒǕǠǘǡ

центр справок
и медосмотров

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

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

Чехлы
на кресло от
ɪɭɛ
на диван от
ɪɭɛ

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
ɀɞɺɦɜɫɟɯɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ

 

Ɍɐ©ɆȺɊɌª ȋȀǮǴ

Ȼɥɸɯɟɪɚ

* Подробности у продавцов-консультантов

Россия, Италия, Испания,
Турция, Белоруссия
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –

СКИДКА 10%

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!
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на детей падает снег с крыш. А нас уверяют, что работа проводится огромная – проходят совещания, брифинги. Но это ничего не дает. Вот как назвать эту «работу»?
− В этом созыве гордумы 8 женщин.
Есть ли сложности работы в мужском
коллективе?
– Никаких сложностей работы у меня
пока что не было. Во всем мире существует тенденция увеличения числа женщин
во власти и в политике. На данный момент
8 женщин в гордуме составляют примерно
22% от общего числа депутатов. Разумно
было бы увеличить количество женщиндепутатов до 11 человек, это составило
бы около 30% и позволило тем самым увеличить эффективность работы гордумы.
Именно такой процент женщин было рекомендовано иметь в составе национальных
парламентов Комиссией ООН по улучшению положения женщин. Статистика свидетельствует, что государства, имеющие
в своих парламентах и правительствах
меньше 30% женщин, плохо справляются с проблемами охраны материнства
и детства, прав ребенка и социальной
защиты.
− Ваш брат – депутат ОЗС, вы – депутат Гордумы. Как складываются
отношения с братом? Может быть,
помогаете друг другу в политических вопросах, рабочих моментах?
− У нас с братом нормальные родственные отношения. Конечно, мы
с ним обсуждаем многие политические вопросы. Так как я в политике
всего лишь несколько месяцев,
зачастую спрашиваю его
мнения по интересующим меня вопросам. Я ему
доверяю.

− Можете расск
− Я замужем, и
шей Виктории 10
ке почти полтор
разные по характ
ческая, прилежн
Никуся – настоящ
зитивная, самос
муникабельная. Х
чательные бабуш
помогают воспит
благодарна. Безу
поддержка любим
− Вы сказали, ч
чери полтора год
таете и ведете о
скую деятельнос
– Ни для кого н
женщин важно и
реализации. Счит
ходиться днем с
людьми гораздо л
собой, «зачуханн
ки. В первый раз
ца, с младшей до
ходила, просто вз
Ни в коем случае
щин следовать мо
губо личном вопр
дить на работу, д
своему самочувс
шинству женщин
машним уютом и в
замечательно! Вс
бор нужно уважат
− Какие у вас по
тели бы себя поп
более высоком у
в Госдуму или, м
на президентств
– Всему своё
вначале стала д

казать о своих близких?
у меня две дочери. Стар0 лет, младшей Веронира года. Они абсолютно
теру. Викуля очень творная и ответственная. А
щая «сорви голова», потоятельная, очень комХорошо, когда есть замешки и дедушки, которые
ывать внуков. Я им за это
условно очень помогает
мого супруга и мамы.
что вашей младшей дода, но вы активно рабообщественно-политичесть…
е секрет, что для многих
меть возможность самотаю, что для ребёнка нас близкими надежными
лучше, чем с недовольной
ой» мамой 24 часа в сутв декрете я была 2 месячкой в декрет вообще не
зяла отпуск на 2 недели.
е не призываю всех женоему примеру. В таком суросе решать, когда выходолжна сама женщина по
ствию и желанию. Больнравится заниматься довоспитанием детей. И это
е мы разные, и любой выть.
олитические планы? Хопробовать в политике на
уровне, например, пойти
ожет быть, замахнуться
о?
время. Очень рада, что
депутатом гордумы. Как

на любой работе, прежде чем стать руководителем, необходимо начать работать обычным сотрудником. Это позволяет
лучше разобраться в деятельности компании и знать все тонкости в работе, а в
данном случае – в тонкостях работы муниципальной и государственной «машины».
Считаю, что в нашей стране, в ближайшие
10-15 лет шансов занять пост президента
у кандидата женского пола, к сожалению,
нет. Кроме того, шансы стать президентом
у женщины из провинции, на мой взгляд,
равны нулю. Поэтому фантазировать на
эту тему вообще не вижу смысла.
Думаю, что нам всем нужно сосредоточится на том, что есть, а не витать в облаках. Мне бы хотелось, чтобы наш город был
чистым, уютным и комфортным для жителей. Я тут живу и работаю, тут живут мои
дети, родные и близкие люди. И, конечно,
свое будущее я связываю с любимым городом, за который очень обидно. Поэтому в
ближайшее время предпочитаю сосредоточиться на том, чтобы изменить к лучшему жизнь кировчан.
Беседовал Михаил Буторин

астмы и знают, что к доктору следует обратиться
заблаговременно, пока
симптомы аллергии не
стали омрачать жизнь.
По данным ВОЗ до 60%
населения страдает аллергическими заболеваниями. Аллерголог в этом
Шубина Надежда
Валентиновна случае поможет встретить
весну с радостью, а не с
Чем опасна весна?
недомоганиями.
Большинство аллергиков Где найти хорошего спеежегодно весной сталциалиста?
киваются с проблемой В клинике «Афло-Центр»
аллергического ринита, принимает врач аллергодерматита и обострения лог-иммунолог высшей

категории и 15-летним
стажем Шубина Надежда
Валентиновна. Специалист
проведет качественную
диагностику, назначит необходимое для постановки
диагноза обследование, а
выявив провоцирующие
аллергическую реакцию
факторы, подберет пациенту правильное индивидуальное лечение и меры
профилактики.
Прямо сейчас вы можете
записаться через сайт или
по телефону на прием в
удобное время и пройти

все процедуры без очередей в комфортных условиях. Аллергия не омрачит
прихода весны – в клинике
«Афло-Центр» профессионально позаботятся о здоровье каждого пациента!

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

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

ДОСЬЕ

ТЕАТРАЛЬНАЯ КЛАССИКА ПРИЗНАК ХОРОШЕГО ВКУСА!

СУРАЕВА НАДЕЖДА
ВАСИЛЬЕВНА

Год и место рождения: 1983, Киров.
Образование: высшее. Московская
финансово-юридическая академия по
специальности «Юрист».
Семейное положение: замужем. Две дочери:
Виктория (10 лет), Вероника (1,5 года).
Любимое блюдо: сырники
Любимая книга: «7 навыков
высокоэффективных людей: Мощные
инструменты развития личности» Стивен Кови
Любимый фильм: «Аватар»

МАРТА

СТОЛ

5.850 р.

Ш на обеденные Я

СТУЛ р.

СТУЛЬ
СТОЛЫ 

СКИДКА

С приходом тепла природа расцветает, а вместе с тем начинается сезон загадочных недомоганий. Чихание, сухой кашель, отечность, насморк и слезотечение, головная боль – что это?
Симптомы простуды – или симптомы аллергии?

Полный текст интервью – на сайте 1istochnik.ru

ОК ЦЕНА
с 6 по 15

Весна идет… пора к аллергологу?

2.430

10%

*

14 СТОЛ
.40
0р

.

на столы и стулья,
участвующие в акции

СТУЛ р.

2.160

ns-mebel.ru

*на столы при покупке любого количества, на стулья - при покупке 4-х и более стульев

«НОВЫЙ СТИЛЬ»

г. Киров, ул. Азина, 15

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

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

41-22-11
*Сроки акции не ограничены
ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

Салон мебели

Комедию по пьесе Островского покажут на сцене Драмтеатра. Совсем
недавно в Кирове прошел спектакль «Маленькие комедии», который
собрал в нашем городе уже четвертый аншлаг. Постановка по пьесам
Чехова произвела фурор. В марте мы увидим «Шальные деньги» по
произведению не менее великого классика - Александра Островского.

ООО «НСК», ОГРН 1184350006994, Юр. адрес г. Киров, ул. Азина, 15

ьше»

НОВЫЙ СТИЛЬ

13

пятница, 6 марта, 2020

ОЕ ИНТЕРВЬЮ

300
руб.

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

Два великих драматурга. Великие классики XIX
века – Чехов и Островский — являются основоположниками русского театра. Талантливая пьеса —
это материал, актуальный на все времена. Поэтому
постановку по пьесе Островского «Шальные деньги»
(12+) несомненно оценит и современный зритель.
Сюжет. Главная героиня Лидия всю жизнь жила,
ни в чем себе не отказывая. У нее немало поклонников, вот только никто не решится сделать ей предложение. Ведь кавалеры знают: она отдаст руку
только состоятельному человеку. И вдруг в окружении красавицы появляется некий Васильков, влюблённый провинциал. Но приятели Лидии, решив ее
разыграть, выдают скромнягу за миллионера. Когда
же героиня принимает предложение Василькова, то
оказывается жестоко обманута.

вушка с косой» (16+)), Мария Сластненкова (мюзикл
«Стиляги» (16+)). Все мы знаем этих артистов, так
не откажите себе в удовольствии своими глазами
увидеть их талантливую игру!

12+

Актерский состав. Одну из главных ролей в спектакле играет Кирилл Гребенщиков. В теледетективе «Место под солнцем» он сыграл следователя
Кузьменко. В мелодраме Первого канала «Серафима
Прекрасная» (16+) - деревенского парня Виктора
Зорина. Одной из самых ярких ролей стал неонатолог Лазарев в сериале «Тест на беременность» (16+).
Партнерами Гребенщикова по сцене стали Иван Стебунов («Застава Жилина» (16+), «Котовский» (16+),
«Билет на VEGAS» (16+)), Борис Хвошнянский («Замок из песка» (16+)), Александр Лымарев (сержант
Михаил Медведев из сериале «Солдаты» (16+)),
Ирина Чериченко («Завтра была война» (12+), «Де-

ВАЖНО!
Спектакль состоится 18 марта в Драмтеатре. Начало: в 18.00. Цена билетов от 1300 до 2200 рублей.
Билетные кассы: Драмтеатр, Филармония, ТЦ «Глобус», ТЦ Green Haus, ТЦ «Время простора».
Билеты без наценки на art-gastroli.ru. Справки по телефонам: (8332) 64-32-52 , 998-000.
ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

*Грин хаус

VEGAS - ВЕГАС

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

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

— Почему свистит слуховой
аппарат?
Свист в слуховом аппарате (акустическая обратная связь) возникает при неправильном прилегании
вкладыша из-за его смещения, неправильно подобранного размера,
затвердения и других причин. Часть
усиленного звука может выходить
из слухового прохода и попадать
обратно на микрофон СА. При этом
слышен громкий свист. Особенно
это характерно для мощных СА. При
возникновении данной проблемы
иногда достаточно поправить или
поменять вкладыш, либо обратиться
к специалисту для корректировки
размера стандартного или изготовления индивидуального вкладыша.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел. :8(8332)420-770

DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68

т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13
Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ АНАЛОГОВОГО
СЛУХОВОГО АППАРАТА ОТ ЦИФРОВОГО?

НЕ ПРИГОВОР!

Проблема алкоголизма в нашем обществе
очень актуальна. Этим заболеванием
страдают люди любого возраста и пола.
Это хроническое прогрессирующие
заболевание, укорачивающие жизнь и
снижающие ее качество. Чем раньше
начали лечение, тем легче пациенты
справятся с проблемой и сохранить свое
здровье, а порой и жизнь.

• Опыт работы более 20 лет
• Индивидуальный подход
• Квалифицированная помощь
• Вывод из запоя, лечение в
стационаре, все виды кодирования
МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская 10

тел. 44-09-03, 29-24-39

Ƚɥɚɜɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɩɨɫɨɛɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɢɝɧɚɥɚɐɢɮ
ɪɨɜɨɣ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɦɨɠɧɨ
ɛɨɥɟɱɟɬɤɨɢɝɢɛɤɨɧɚɫɬɪɨɢɬɶɜɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɱɟɥɨɜɟɤɚɈɫɧɨɜ
ɧɵɦɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦɰɢɮɪɨɜɵɯɚɩ
ɩɚɪɚɬɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɲɭɦɨɩɨɧɢɠɟɧɢɟ
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟɪɟɱɢɢɡɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɲɭɦɚȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɜɭɱɚɧɢɹ
ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟɧɟɩɪɢɹɬɧɨɝɨɫɜɢɫɬɚ
Ɇɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɸ
ɳɚɹɧɚɫɬɪɨɢɬɶɚɩɩɚɪɚɬɩɨɞɬɟɚɤɭ
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɢɬɭɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɵɯɱɟ
ɥɨɜɟɤɱɚɳɟɜɫɟɝɨɛɵɜɚɟɬɇɚɥɢɱɢɟ

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148
СМАЙЛ
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
С наступающим 8 Марта!
Стандартный средний
кариес от 1850 руб.

СКИДКА 15%
на корневые каналы

АКЦИЯ батарейки по 180 руб.* за упаковку

8-909-130-37-44

слуховые-аппараты-ритм.рф

от 1700 р.

 Протез КВАДРОТТИ (без металла)

от 22000 р.

 Удаление зуба

от 700 р.

 Компьютерная диагностика ОПТГ

560 р.

 Коронка из диоксида

циркония
(Cad

от 7250 р.


ǂƸƴ 
ƪ
Ʒ
ǀƯ

8-912-372-55-55
podolog_kirov @napi_nail_kirov
m.ok.ru/group/62334014455843 *Скидка предоставляется при предъявлении купона

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

СТОМАТОЛОГИЯ

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

весь март на лечение
Cam**)
женщинам скидка 5%
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

СКИДКА!

Решение проблем со стопой:
9 Трещины 9 Вросший ноготь 9 Сухие мозоли
9 Зачистка онихомикоза (грибка ногтей)
ТОЛЬКО ДО 31.03.2020 В кабинете:
пенсионерам
9 Полная обработка инструмента
СКИДКА 30%*
9 Одноразовые наборы

десен
y Лечение зубов, тология
ан
y Хирургия, импл зубов
е
ни
ова
y Протезир
а - 2 300 руб.*
y Лечение кариес
(все включено)

Реноме
Скидки! Акции!
Выгодные
предложения

г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл. *подробности на сайте:
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Renome_Kirov@ mail.ru
Октябрьский пр-т, 19, т.: 47-59-91, 8-912-827-59-91

*Подробности акции уточняйте у администратора
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

 Пломба светоотверждаемая

*Акция до 31.03.20

*Акция до 31.03.20 г. **Кад Кам

ул. Карла Маркса, 138

ИП Депресова Екатерина Александровна, ОГРНИП 305434532000066

Полный цикл обследования, лечения
и реабилитации пациентов по профилям:

b кардиология
b терапия и ревматология
b неврология
тел: 8(8332) 56-18-61

Обработка ногтей пожилым
людям
Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Как найти идеальный
слуховой аппарат
Определиться с выбором слухового аппарата бывает непросто. Не
секрет, что в условиях
тихого кабинета врача
сложно правильно оценить качество его работы. Вполне обоснованно
у вас могут возникнуть
вопросы о том, насколько
он удобен в использовании, как повлияет на общее самочувствие и, самое главное, сможет ли
улучшить ваш слух? Для

того, чтобы рассеять сомнения, предназначена
новая услуга пробного
ношения. С ее помощью
вы узнаете, как поведет
себя прибор в различных условиях - дома, на
шумной улице, при просмотре телевизора. Мы
даем слуховой аппарат
на срок до двух недель.
После такого испытательного периода становится ясно, подходит он вам
или нет. С 6 по 31 марта

Удаление 2 зубов

БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии»

ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОП

ВЫЕЗД НА ДОМ

Металлокерамика
5500 руб. (всё вкл.)

Бюгельный протез
23900 руб. (всё вкл.)

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

до 31.03

8-982-387-18-75
ул.Попова, 1

Частичный съёмный
протез от 7900 руб.
Полный съёмный протез
9500 руб. (всё вкл.)

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
педикюр - 1000 р.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɢɤɪɨɮɨɧɨɜ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɡ
Марк
ɦɨɠɧɨɫɬɢɞɨ
Кислицын
ɫɬɭɩɧɵɟɬɨɥɶ
директор центра
ɤɨɰɢɮɪɨɜɵɦ слухопротезирования
ɚ ɩ ɩ ɚ ɪ ɚ ɬ ɚ ɦ 
ɇɚɲɨɩɵɬɫɥɭɯɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɛɨɥɟɟɥɟɬɢȼɵɜɫɟɝɞɚɦɨɠɟɬɟ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɜɧɚɲɢɰɟɧɬɪɵɡɚɛɟɫ
ɩɥɚɬɧɨɣɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣɢɨɛɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɟɦ
ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

Лицензия ЛО 43-01-002410
Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны до 15.03

врач-психотерапевт
нарколог

сурдоакустик

АЛКОГОЛИЗМ -

24 ч

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

8-900-526-40-57

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

Александр
Метелёв

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

Светлана
Гребенкина

Фитнес Фитнес для мужчин Ногтевой сервис Массаж
СПА-программы Наращивание ресниц Косметология
Депиляция Нанонапыление
ХВАТИТ МЕЧТАТЬ ПОРА БРАТЬСЯ ЗА ТЕЛО!

Что подарить?

Дарите «Атмосферу» красоты и здоровья!
СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ – В ДВИЖЕНИИ
И ЗАБОТЕ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ !

ул. Володарского, 43
тел.: (8332)642-634; +79127006501
у вас есть возможность
получить эту услугу абсолютно бесплатно, потому что главная цель
нашей работы - это ваш
хороший слух.

Записывайтесь и приходите: ул. Воровского, 75 (район ЦУМа) т. 75-14-26
сайт: хорошийслух.рф Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018
ООО "ТД "Медтехника" ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

Оздоровительные программы
и фитнес-тренировки
у ведущих специалистов города…
Пробное групповое занятие
БЕСПЛАТНО.

https://atmosfera-club.ru
vk.com/atmosfera__kirov
@atmosfera_43

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

ĉĘćĔćęĕėďĐ
ĩưƹĬƣƱĩĳĬưĬ
ĸĴƦįĶķħĮīĴįı
На путевки со сроком заезда от 11 дней,
день заезда которых, т.е. первый день отдыха,
приходится с 21 февраля по 10 марта 2020 г.

ĘĻĬĩķƥņĶĵ

orpln@mail.ru

ĳħķĹħĪ

Представительство в г. Кирове:

Ęđďċđć

lesnov.info

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

*Акция не распространяется на путевки выходного дня. Данная скидка распространяется на путевки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам),
оплачивающим путевки непосредственно в кассу санатория либо на расчетный счет, согласно выставленного счета санаторием, а также в представительстве г.Кирова.
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г.

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
100 руб./м 2

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Балконы с отделкой за 1 день!

*

В любую погоду!
На любом этаже!

от 5950 р.

от 4100 р.

от 8090 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

от 13900 р.

от 15900 р.

Срок акции с 06.03.20 до 31.03.20.

от 4200 р.

А
КРЫАШ
З
Ы
ЕН

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Тел. 45-21-73
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*с 06.03.20 г. до 31.03.20 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

Окно и
потолок Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход
к каждому
клиенту!

СКИДКА

ул. Лепсе, 58 тел. 75-31-46

50%*

от 12100 р.

ПОЛЦ

от 7170 р.

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

ПО

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

•

от 18900 р.

ИП Целищева Т. Ю.

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

20

в подарок!

*

ВТОРОЙ ПОТОЛОК

В ПОДАРОК!

ДинМастер

www.oknavekker.ru

1000 р.

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

монтаж потолка по системе
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

от 3 до 6м2 - 2700 р.
от 7 до 9м2 - 3200 р.
от 10 до 12м2 - 3700 р.

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

0%

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

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

457-057
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

*срок акции до 31.03.20

16+

712-712

скидка

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

ЗА 1 ДЕНЬ

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

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

Выезд в районы

в день замера

ул. Некрасова, 38
73-16-41, 8-922-993-16-41
акции уточняйте у менеджеров компании
киров-натяжные-потолки.рф *Сроки
*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018
ОКНА TOKAREV

т. 34-14-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

17 лет с вами!

Весна цены тают

2-створчатое окно

от 5500 р.

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

www.gorokna.ru

При заказе окна
монтаж жалюзи
в подарок*

т. 8 (8332) 21-62-71

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

* Акция до 31.03.2020 Подробности по тел.

+ Светильники

подарки
каждому
и...

г. Киров: 
    

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АКЦИЯ*!

СКИDКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
Я

*до 15.03.20

*

ЦИ

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

КИРОВСКИЕ ОКНА

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 06.03.20 г. до 31.03.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

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

АК

и

*

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53
*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

Бесплатная доставка и выезд на замер

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

Натя ные пото

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

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

Качество
вызывает
уважение

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

*ИП Целищева Татьяна Юрьевна ИНН 431301349372 ОГРН 315435000005527 Юр. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6
**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

ОКНА БАЛКОНЫ

ЕВРОПОТОЛКИ ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
плинтус в цвет потолка

от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

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

Условия акции по т. 26-3333

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
ЗА 1 ДЕНЬ? ЛЕГКО!

пенсионерам
скидки

gkomforta.ru

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

сделаем все быстро и надежно
• любой сложности
• гарантия, договор
• многоуровневые
• честный замер
• выезд бесплатно

карниз,
светильник
В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

73-58-21

73-20-22

АКЦИЯ ДО 20.03

В ПОДАРОК!

ул. Краснополянская, 11
киров-натяжные-потолки.рф

Работаем без выходных

т. 47-64-31, 46-42-74

ерников
Иван Александрович
ОГРНИП
Сертификат.
Подробности
по 30943453450010
телефону

ДинМастер

скидка

в день замера

1000 р.
8-922-920-32-62

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

vk.com/dveri2v1
• г. Киров, К. Маркса, 126, ТЦ «БАЗАР» т. (8332) 37-14-74
• Герцена, 88 ТЦ «Мебель» (цокольный этаж), т. (8332) 41-58-50
ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

т. 52-29-88
8-953-692-46-28
ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

Телефон
рекламного
отдела 410-432

600 мм

1000 мм

под ключ
от 7500 р.

под ключ
от 8000 р.

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК

2000 мм

от 9000 р.

или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

y Для пенсионеров дополнительные скидки

СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

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

ОКНА от производителя

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

www.aksiokna.ru

*

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

*до 15.03.20

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

SKVOZNYAKAM.NET
SKVOZNYAKAM.NET

SKVOZNYAKAM.NET

«ПРОВЕРЬ СВОИ ОКНА»
да

нет

1. Зимой окна продували?
2. На створках была наледь?
3. Ручки и другие механизмы скрипят и заедают?
4. Окна закрываются неплотно?
5. Есть трещины в стеклопакете?
6. Наблюдаете провисание створок?
Ответили хотя бы на один из вопросов положительно? Звоните в компанию
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Опытные мастера исправят любую из перечисленных
неисправностей быстро и недорого. Тем более, что до 15 марта на ремонт
пластиковых окон любой сложности компания предоставляет скидку до 50%!

www.skvoznyakam.net тел.
SKVOZNYAKAM.NET

SKVOZNYAKAM.NET

ВЫЗОВ МАСТЕРА

75-44-64

SKVOZNYAKAM.NET

SKVOZNYAKAM.NET

8 (8332) 42-42-50,
8-951-351-02-44

OKHA

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

74-53-43
* до 31.03.20 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

это наш выбор!

SKVOZNYAKAM.NET

Ответь на несколько несложных вопросов и
определи, нужен ли ремонт вашему окну!

Поторопись! Только до 15 марта
СКИДКА до 50% на ремонт окон

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

SKVOZNYAKAM.NET

SKVOZNYAKAM.NET

ТЕСТ

SKVOZNYAKAM.NET

Низкие цены и честный расчет!

SKVOZNYAKAM.NET

SKVOZNYAKAM.NET

Высокого качества

Без запаха, грязи, перебитой проводки!

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

Работаем
честно
15 лет! y Остекление балконов и лоджий по суперцене

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
В ПОДАРОК!

вертикальные

АКЦИЯ !

В прекрасный день,
8 марта, хочется пожелать
любви, радости, нежности.
Пусть всегда окружают
внимательные
и заботливые люди!
Желаем настоящего
женского счастья, успехов
и исполнения всех желаний!

ОБМЕНЯЙ СТАРУЮ
ДВЕРЬ НА НОВУЮ!

55
руб./м кв.
полотно + монтаж

*

ВТОРОЙ ПОТОЛОК

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

АКЦИЯ!

Милицейская, 21
Ленина, 59
Октябрьский пр-т, 115
Компания "Статус"

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
горизонтальные
в подарок!*

Cеть фирменных салонов

Французские

**Акция до 31.03.20

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

**ЗИМНИЕ
ПОДАРКИ

+ Светильники

ДВЕРИ

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

SKVOZNYAKAM.NET

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

ДВЕРИ СО
СКЛАДА

«Источник»
поможет выбрать
мастера для ремонта!

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

СКИДКА 25%

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ООО Вятский фанерный комбинат
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
O Лаборант химического анализа
O Начальник участка
автотракторной техники
O Начальник ОКС
O Секретарь
O Электромонтер по
обслуживанию подстанций
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соц.пакет Устройство по ТК

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

В супермаркет (ул. Московская, 171) требуется:

РАБОТА вахтовым методом

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж

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

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

8-912-700-78-66

В Банкетную службу Глобус требуются:

0+
• Бухгалтерский учет и налогообложение (со знанием программы
1С:Бухгалтерия) - 3 мес. • Пользователь программы
1С:Бухгалтерия - 1 мес. • Менеджер по кадрам • Секретарское дело - 2 мес.
• Цветочная аранжировка и флористика - 2 мес.• Продавец-флорист - 1 мес.
• Ландшафтный дизайн - 6 и 2 мес.• Успешный риэлтор - 2 мес.
• Мерчандайзинг - 1 мес. • Пользователь ПК
(для пенсионеров скидка 10%) - 1 мес.
ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14.00)

з/п от 16 000 руб.

з/п договорная
Условия

ȖȗȣȚȘȈȉȖȚȣȗȘȐȊȍȚșȚȊțȍȚșȧ

©ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑª
ȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ

șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ
vk.com/vkk_kirov

71-40-95

8-953-692-26-77
ООО «Ависта сервис»

ТРЕБУЕТСЯ

Водитель
Камаза

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

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С
• ПОВАР • ПЕКАРЬ

с гидроманипулятором (металловоз)
• Наличие категории С
• Официальное трудоустройство
• Отсутствие вредных привычек

Мед.комиссия обязательна,
проезд за счет работодателя

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

врача ультразвуковой диагностики;
фельдшера отделения по оказанию
медицинской помощи пациентам на
дежурных приемах и на дому;
фельдшера детского отделения
организации медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных
организациях;
медицинскую сестру участковую;
медицинскую сестру детского отделения
организации медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных
организациях.

Требования:
для врачей - высшее профессиональное образование, наличие сертификата
специалиста
для фельдшера и медицинской сестры - среднее профессиональное
образование, наличие сертификата по специальности.
Предоставляется:
компенсация коммерческого найма жилья 70% от стоимости;
минимальная заработная плата специалистов с высшим образованием с учетом
районного коэффициента и северных от 83 тыс. руб, средним профессиональным
образованием от 40 тыс. руб.
По вопросам трудоустройства можно обратиться:
ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника», 167026,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 27/6,
отдел кадров по телефону: 8(8212)63-82-11, muzegp@inbox.ru
Начальник отдела кадров: Димитрова Ольга Владимировна

Обращаться по адресу:
г. Киров, мкр. Коминтерн,

ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92

УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
ТИ
ПРИЯ Е «КРЕКЕР»
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

ГБУЗ РК «Эжвинская городская
поликлиника» приглашает
на работу:
врача-терапевта участкового;
врача-травматолога-ортопеда;
врача-детского хирурга;
врача-эндоскописта;
врача-кардиолога;
врача-эндокринолога;
врача-отоларинголога;
врача-невролога;
врача-педиатра;
врача-педиатра участкового;
врача клинической
лабораторной диагностики;
врача-рентгенолога;

Поздравляем с
8 Марта!

- Ленина, 184, 184/2,
184/3, 184/4
- Ленина, 188, 190,
190/2, 190/3
- Ульяновская, 6, 8, 10,
Московская, 189, Упита, 9/1
- Упита, 7/2, 11, 11/2, 13

Техслужащая 2*2, с 9.00-20.00,

• официальное трудоустройство;
• выплата з/п 2 раза в месяц.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ

приглашает за тканями, утеплителями
для одежды и швейной фурнитурой.
низкие цены, гибкая система скидок.

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

• соц. пакет;
• мед.книжка оплачивается;
• вечерняя развозка.

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

тел. (8332) 211-281,
vk.com/club81782255

Оформление по ТК РФ

Водитель с л/а грузовик 1,5т.

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

г.Киров, ул. Пролетарская, 26

НАШИ ВАКАНСИИ:

КАССИР (от 18 000 руб.)
Условия:

магазин «Швейный простор»

ПРИГЛАШАЕТ:

ǷŘřŎŒŜŐŧŖŘŎ
ǷśŎřŎŒťŖŘŎ
ŜŏŜŞšŒŜŐŎśŖŭ

У НАС:
z
z
z
z
z
z

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

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!
ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ

ȀǪǭǰ

±ȉȍȏȖȘȍșȚȤȖȉțȟȍȕȐȍ
±ȗȖȠȐȊȚȘȐȒȖȚȈȎȈȗȖȖȗȍȘȈȞȐȧȔ
ǻșȓȖȊȐȧ±ȏȗȌȖșȚȖȑȕȈȧ
±ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍȗȖǺǲǸǼ
±ȒȘțȗȕȣȑșȚȈȉȐȓȤȕȣȑȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ

Ǻȍȓ

ГЛАС
НАРОДА

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.

y Вроде и чинили всё лето
дороги по городу и трассам.
Но в итоге стало только хуже.
Улицы разбиты, даже на Карла Маркса выбоины. А перед
ЖД вокзалом вообще жесть!
Самый лучший бизнес у нас,
похоже, − это автосервисы.
Читатель.
y Функции главы города
(представительские) и главы
администрации (распорядительные) должны быть объединены в одной должности
мэра по аналогии с «Мойдодыром», который и «умывальников начальник и мочалок
командир» . При этом крайне важно, чтобы мэр избирался имеющим постоянную регистрацию в городе населением.
А то у нас, что ни глава администрации, то очередной Зицпредседатель. По факту: назначаемый кулуарно одной
известной партией, выполняющий ему приписываемые её
мягко говоря непопулярные
решения. Затем на него навешивают всех собак, и даже то,
чего не совершал, как у небезызвестного Шурика из популярной кинокомедии: «А что,
часовню тоже я...» и освобождают от должности. И далее по
кругу, словно в нескончаемый
день сурка. Пора завязывать с
этим бардаком и возродить то,
что было при уважаемом главе
администрации Васе Киселёве.
Николай Новокшонов.
y Автобусы маршрутов 26 и
90 ходят редко. Порой, ждёшь
часа полтора и сесть невозможно. В слободе Курочкины
новостройки прибавились и
дети пойдут в школу. Их жалко.
Пассажирка.
y Ковалёвой по городу нужно не на машине ездить, а ходить пешком. В районе филейки сплошной каток. Песком
нигде не посыпают. Дворниками вообще не пахнет. И кто
ее поставил мэром в городе?
Ведь от неё в городе нет толку.
Жители Филейки.

РАБОТА ВАХТОЙ
УПАКОВЩИК(ЦА),
ГРУЗЧИК

Отправка из Кирова бесплатно.

Тел. 8-953-683-73-19

В кафе-кулинарию (Ленина, 101А) требуются:
Продавец на выпечку 2*2, з/п от 18000 руб.;
Кассир 2*2, з/п от 19000 руб.;
Повар на раздачу 2*2, з/п от 19000 руб.;
Продавец на раздачу 2*2, з/п от 19000 руб.;
Повар на гриль 2*2, з/п от 19000 руб.;
Повар на блины 2*2, з/п от 18000 руб.;
Кондитер 2*2 с 7.00 до 19.00, з/п 1100 руб/смена.
Условия

• официальное трудоустройство;
• оплата медицинской книжки;
• график работы 2*2;
• вечерняя развозка после смены.

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
 عСовет №1
При таянии снега нужно
своевременно позаботиться о состоянии участка. Если
он находится в низине, талые
воды могут его затопить. Поэтому воду нужно вовремя
убрать, чтобы уберечь от затопления садово-огородные
культуры. Если же участок
находится на высоком месте – снег стоит «задержать».
Если междурядья освободить от снега, талая вода будет стекать туда и увлажнять
почву.

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.

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

ПОДЪЕМ И РЕМОНТ ДОМА
Й

ДНОЙ
РО

ОМ
Д

МО

ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ
рекомендуем
зимой

т. 26-56-02, 433-515
ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000 г. Киров, пр. Строителей, 21

ВАЖНО!

*

зимняя акция
САЙДИНГот 95р.
Оплати 50%

хранение до лета

БЕСПЛАТНО
ПОДОКОННИКИ в распил
«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

Телефон рекламного
отдела 410-432

БАНИ-БОЧКИ
с фундаментом

Всего за 145 т. р.

(8332) 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

ОТКРЫВАЕМ
ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
*до 15.03.20
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

 عСовет №2
Снежную корку вокруг молодых деревьев нужно подрыхлить граблями, чтобы
жизнедеятельность корневой системы ускорилась. Также нужно следить, чтобы вокруг стволов не застаивалась
вода, которая может привести к деформации коры. Под
деревьями не нужно задерживать большое количество
снега – это может замедлить
процессы развития корней.
 عСовет №3
До начала сокодвижения и
набухания почек кустарники
и деревья обрезают. Это усиливает их рост. Начинают со
старых деревьев, затем подрезают молодые. Те деревья,
которые сильно пострадали от мороза, нужно обрабатывать не раньше середины
весны.

ТЕПЛИЦЫ

Казанский поликарбонат по ГОСТу
Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ - 1080 рублей

Установка

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
ДОМ-БАНЯ 2 В 1!
497 т.р.

60 м2 477 т.р.
ПОД КЛЮЧ!
Веранда 12 м2 В ПОДАРОК*

*Акция до 31.03.2020 г.

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

#&# ,*+$+*))#+ 

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

г. Киров, п. Чистые Пруды

+7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

    


1,5х4 м - 8 880 р. 2х4 м - 10 700 р.
2,5х4 м - 11 400 р.

ХРАНЕНИЕ, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

0,65 м

1,5-2,5 м

 

22-72-02

teplicakirov.ru, ул. Воровского, 111 «Б»

ИП Смирнов Н. А. ОГРНИП 308434504600139

СТРОЙКА И РЕМОНТ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА
АКЦИЯ
тротуарная плитка
50х50
40х40
30х30
135 р./шт 80 р./шт 34 р./шт

• услуги по укладке
• Скидки пенсионерам
ул. Потребкооперации, 17

т. (8332)49-77-58

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы,
а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было
тепло и комфортно. Современная система
центрального отопления избавила нас от
необходимости растапливать печь и подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской печью сегодня может обзавестись каждый, при этом
займёт новая печь всего около одного квадратного метра
на стене, не потребует дров и внимания, её всего лишь надо
включить в розетку. Речь идёт об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который сочетает в себе характеристики
русской печки и современные технологии, сделавшие его
компактным и экономным.
ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБОГРЕВАТЕЛЕ
Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка.
«ТеплЭко» можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные системы - количество обогревателей
зависит от площади. Один обогреватель устанавливается
на 9 кв. м, при условии стандартной высоты потолков. До
требуемой температуры такая панель нагревается за 10–15

минут, а остывает, как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так
как поверхность не нагревается более
чем до 98 градусов) и в четыре раза
экономнее обычного чайника (даже за
сутки работы одна панель потребляет
всего 2,5 кВт при использовании терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт,
размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.
ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны для человека, только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм.
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм
воспринимает как своё, и поглощает его. За счёт этого активизируется циркуляция крови, ускоряется метаболизм,
улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь. Обогреватели «ТеплЭко»
используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего
кирпича. «ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает
благотворное влияние на самочувствие человека.

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная гарантия*
в сутки при использовании
терморегулятора

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

АКЦИЯ!

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его
самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он
должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью
терморегулятора. И всё. Он будет работать, создавая
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта –
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать,
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России
производителем энергосберегающих обогревателей из
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обогреватель можно в нашем фирменном магазине или заказать доставку по телефону. Для установки потребуются
три самореза и отвёртка. Как известно, всё гениальное
устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Пожизненная гарантия*

Единственный в Кирове фирменный магазин
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:
г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна
до 31.03.2020

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

Тел. 8 (8332) 68-03-96.
ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Напша продукция
соответствует
санитарным требованиям

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

www.tepleko.ru
ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Учлучшается самочувствие,
исчезает усталось, активируется
микроциркуляция крови

*Срок эксплуатации 10 лет. 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 13, компания ООО «ТД Теплэко» ИНН 7801270731

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

СТРОЙКА И РЕМОНТ

ПИЛОМАТЕРИАЛ

ТЕПЛИЦЫ от производителя

Официальный договор!
СКИДКИ
Гарантия!
ПЕНСИОНЕРАМ**

**до 31.03.20, подробности по телефону

тел.: (8332) 770-235, 771-553

НЕРЖАВЕЙКА

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

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

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская 10,

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

т.70-45-45

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

t Фанера ФК, ФСФ, ФОФ
ламинированная влагостойкая
t ОСБ-3, ОСБ-2, ОСБ-1 (6,9,12 мм)
t ДВПм, ДВПо (облагороженная) ОСБ-3 влагостойкая
Фанерный брусок и
Брикеты РУФ
фанерные детали по
t Фанерная полоса
6, 9, 12 мм
3500-6000 руб/т
вашим размерам
t Фанерная планка
СУПЕР ЦЕНА*
Одни из самых низких цен
t Детали из фанеры
на фанеру в г. Кирове!
Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская 174/3
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9
т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr.ru

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ƒ Участникам ВОВ
ƒ Участникам боевых действий
(в т.ч. Афганистан, Чечня)
ƒ Военнослужащим МО, МВД, ФСБ*
ƒ Установка памятников бесплатно другим категориям граждан *

ООО "Каменный Лев" ОГРН 1134345002725

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ɚɤɰɢɹɞɨ

www.биовод.рф

ИНН 4345210782

Киров, ул. Московская, 29/1 (вход с ул. Володарского)

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

ООО «БиоВод» ОГРН 1184350001362,
610042, г. Киров, ул. Березниковская, д.24, пом. 4
КОМПАНИЯ

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

Теплицы с раздвижной
крышей, беседки,
парники, поликарбонат

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

Ƞȓș  

,
*Подробности по телефону.

Рассрочка 0%*
Бесплатное хранение
Высокое качество!
Толстое железо,
оцинкованный шов

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

* акция действует до 31.03.20

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА
ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

tǠȓțȘȖ ȜȐȞȍȒȘȖ ȘȞȓȟȠȩ 
ȟȘȍȚȓȗȘȖȖȠȒ
tǟșȍȐȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȚȜȐȖș
tǡȖȎȘȍȭȟȖȟȠȓȚȍȟȘȖȒȜȘ
tǴȞȍțȓțȖȓȎȓȟȝșȍȠțȜ
ул. Физкультурников,14, т.43-43-47
ул. Октябрьский пр-т, 89, т.43-47-40
ул. Чапаева, 67/1,
т.43-47-41
ул. Октябрьский пр-т, 6, т.77-77-93
ул. Ломоносова, 37а
т.52-02-00

ȪȻ
¡£ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

небеса43.рф
ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.03.20 г.

ПАМЯТНИКИ

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького,24 т. 73-60-70

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

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

от

2500 руб.

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣțȍȘșȍȒȜȘ ȠȞȖȝșȓȘȟ țȍȝȍȚȭȠțȖȘȖ

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

куратор рубрики

Екатерина
8-912-722-68-71

* акция действует до 31.03.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА
ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

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

КРЕМАЦИЯ

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

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

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 31.03.20

Акция
действует
до 31.03.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА
ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

АКЦИЯ!

СУПЕРЦЕНА! ТОЛЬКО В МАРТЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»
В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК - стела, подставка, цветник;

«ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

- фотокерамика ч/б 13х18см;
- гравировка фио, даты и креста;
- хранение до момента установки;
- и даже установка в мае!

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

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

ɆɵɜɤɨɧɬɚɤɬɟYNFRPSDPDWQLNNLURYɬɟɥ
ɂɉɄɭɥɹɛɢɧȺɥɟɤɫɟɣɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɈȽɊɇɂɉ

Скидка
до 50%

срок действия акции 31.03.2020

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

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

- собственное
ПАМЯТНИКИ
производство
сами пилим, сами полируем, сами гравируем

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

У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

за 4999 р.*

СКИДКИ ДО 25%

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

тел. 75-38-88

г. Киров, пр. Октябрьский, 70,

тел. 78-97-77

Сайт: obelisk43.com
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
ВАКАНСИИ

Требуется менеджер в газету «Источник Новостей».
Резюме на почту: .................... gazeta.kirov@mail.ru
Требуется менеджер по продажам ..........................42-03-04
Упаковщики/цы (Фабрика сладостей).
30-35 т. р. Подработка-1500 р/в день ..........................680221

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по русскому языку, 300 руб/час ......89127367751

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, покраска. Скидки до 20% ..............324118
Плиточник. Качественно, недорого ..................745-110
Ремонт, отделка, сборка домов .........................89091335261

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

РЕМОНТ КВАРТИР

т. 745-110

РЕМОНТ ВАННЫХ

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ РЕМОНТ т. 47-19-22
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
Тел. 8-909-139-89-29
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Вскрытие замков, замена

Скидка на работы 10%

8-904-391-23-10

Осмотр БЕСПЛАТНО
Скидка на материал 20%

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ»
Ванные комнаты, квартиры, студии

8-922-957-17-17
Выполним все отделочные работы.
Качество.Гарантия .........................................................423270
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ..........................................................89536807359
Обои, малярные работы. Недорого .............................262124
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ......................745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов.
Плитка, панели ПВХ ......................................................774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ..........................745-356
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ............... 757-883
Реставрация ванн. Дилеры.
Стоимость 2800 руб. .............................................. 49-66-72

КРЫШИ
Ремонт крыш, монтаж сайдинга. Заборы ...........205125

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

пятница, 6 марта, 2020

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

Утилизация бытовой техники

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

46-64-09
Ремонт холодильников
tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Супермаркеты «Система Глобус»
приглашают на работу!
Позвони – мы расскажем, какие вакансии открыты
в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.)
КАССИРОВ (от 18.000 руб.)
ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 12.000 руб.)
ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)
• Ул. Ленина, 205 (33-29-16)
• Ул. Воровского, 135 (52-64-65)
• Ул. Чапаева, 55 (63-09-10)
• Октябрьский пр-кт, 84 (54-86-19)
• Октябрьский пр-кт, 141
(54-76-52, 8-982-382-10-01)
• Ул. Профсоюзная, 78 (36-62-38)
• Ул. Октябрьский проспект, 1 (38-04-77)
• Ул. Конева, 9 (8-912-716-08-26)
• Октябрьский пр-кт, 16 (58-71-11)

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

44-09-64

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

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

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий
МЕБЕЛЬ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

Частный мастер, ремонт стир. машин.
Диагностика бесплатно ................................................732790
Ремонт стиральных машин, подшипников.
Выезд сразу ...................................................................494498

Ремонт холодильников, НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
стир. машин, телевизоров ВАШ
НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00
и др. бытовой техники.
Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР. МАШИН.
НЕДОРОГО. Б/вых. Запчасти.
Диагностика бесплатно ...........................................736875

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

20 каналов
БЕСПЛАТНО

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

т. 47-19-22 АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

безопасно

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

• стиральные

машины
• холодильники
т.:

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

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

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

На хлебопекарное производство (Воровского, 135)
требуются (ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р):
ТОВАРОВЕД (з/п от 20000 р.) тел. 8-912-710-96-84; 46-09-85
ПОМОЩНИКИ КОНДИТЕРА (з/п от 18 000 р.)

тел. 8-912-710-96-84; 46-09-85
ТЕСТОВОД (з/п от 21000 р.) тел. 46-09-85
КОНДИТЕР НА СЛОЙКУ (закатка теста, разделка, формовка)
(з/п от 22000р.) тел. 8-912-709-14-12; 46-09-85
КОНДИТЕР (з/п от 20 000) тел. 8-912-710-96-84; 46-09-85
ПЕКАРЬ (з/п от 18 000 р.) тел. 8-912-709-14-12; 46-09-85
ФОРМОВЩИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (з/п от 18 000 р.)
тел. 8-912-709-14-12; 46-09-85
УПАКОВЩИК (з/п от 14000 р.) тел. 46-09-85;
Условия:

• бесплатные хлебобулочные изделия для сотрудников;
• автоматизированное рабочее место — минимум физической нагрузки;
• соцпакет (оплата больничных, отпусков);
• оплачиваемая стажировка;
• обеспечиваем спецодеждой;
• кормим сотрудников обедами;
• график 2x2, стабильная белая зарплата два раза в месяц.

8-912-826-09-85

быстро

выгодно

8-953-134-07-00

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

В цех готовой продукции (ЦГП) Ленина, 101а
требуются сотрудники:
ПОВАР В ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ (от 19 т.р, 2*2)
ПОВАР В ГОРЯЧИЙ ЦЕХ (от 19 т.р. , 2*2)
СОТРУДНИК НА ЧИСТКУ ОВОЩЕЙ
(от 13 т.р, 2*2)

Условия:

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

251-192, 8-912-719-70-04
Требуются ПИЦЦМЕЙКЕР, БЛИНЩИК
без о/р (2*2, з/п от 18000 руб.)
• Октябрьский пр-т, 84 Условия:

(пицца)
• ул. Московская, 156
(пицца)

• социальный пакет;
• медкнижка оплачивается;
• принимаем
на работу студентов.

8-912-826-02-30, 65-17-00

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 6 марта, 2020

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43
Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

Риэлторские услуги. Ипотека БЕЗ первоначального
взноса, подбор, продажа .......................... 8-912-820-42-93
КОМНАТЫ

Продаю комнату 17 кв. м. в 3-кв., в центре на
ул. Дерендяева 62 А, 2/2, кирп., хороший ремонт, положительные соседи, подходит под мат. капитал .......89229147136
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
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
Долю в квартире, квартиру,
комнату, деньги сразу, юр. помощь ............................264225
Дорого выкуп любой недвижимости .................89531396251
Куплю долю, квартиру, комнату ..................................492004
Куплю дом, дачу для себя ..................................89229956861
Срочный выкуп квартир. Любые ситуации .. 8-922-989-51-04

КУПЛЮ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

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
ПРОДАЖА АВТО

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

Рено Кангу, 2004 г.в., 185 000 руб.
СОБСТВЕННИК ..................................................89229047727

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

СПЕЦТЕХНИКА

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, АКБ.
Дорого ...................................................780053, 89127190053
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод,
АКБ, свинец ...................................................................492859
Куплю лом чёрных 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

СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ» 3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м
Грузчики. Без выходных

49-21-06

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
УСЛУГИ ПСИХОЛОГА Сертифицированный
tʥʧʞʫʤʡʤʙtʖʧʨʦʤʡʤʙ

8-912-109-03-28

tʨʖʦʤʡʤʙ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
Авторитетный юрист.
Опыт! Дела любой сложности! ....................................445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость, межевание,
сайт 43zemly.ru ......................................442929, 89091319627

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

тел: 44-99-29

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе
(хлыстами и в распил);
– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);
– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;
– Листовой искусственный камень Akrilika;
– Металлические мойки;
– Алюминиевый профиль РОСЛА для
торгового оборудования;
– Рамочный профиль МДФ;
– Резка зеркал в размер (760 р./м кв.).

МАГИЯ
Гадания на картах Таро.
Любые вопросы и темы ......................................89229120038
Привороты,
снятие всяческого наговора,
магия, карты, предсказание судьбы ..................89229100751
Гадание!
Любовная магия! Денежная магия!
Накажу обидчика! .........................................................625387

МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН.
Изготовим
Установим
49-10-13;
8-922-661-10-13

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

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

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

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

Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ...............................75-56-76
Купим б/у холодильники, стир. машины, эл./газ. плиты,
ванны, лом черн. металла. Демонтаж,
вывоз .................. 89005267295, 267295, 89536778765
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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПЧЕЛОМАТКИ.

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

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

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

Тел. (8332) 57-13-76

Куплю старинные вещи, предметы из СССР .....89229561624
Приму в дар или
куплю советскую аудиотехнику .........................89229042929

*акция до 31.03

выкуп авто 24/7. Дорого.
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АНТИКВАРИАТ

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
(замена ручек на дверях)
24 часа.
т. 26-21-04

КУПИТ ДОРОГО СТАРИННЫЕ ВЕЩИ
! "!

##  %

!" !! !##
!# !  
$#"! #"!
Гарантия подлинности всех представленных
в магазине раритетов!
Оказание помощи в формировании
различных коллекций.
*как на картинке

БЕСПЛАТНО! т. 46-33-03

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

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.
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ĵŎŏōŚŖŉŧŗōŖŢŒïŏŎŖŨœőŒïōŎŖţïkïĵŉŧřŉ

Оренбургские

Подарите родным
весеннию фотосессию

пуховые платки

c Пуховые шали
cАжурные паутинки
cПуховые палантины

ИЯ
ФОТОСЕСС
мин.
b800 р./30
с
b1300 р./ча

СКИДКА 10 %
на весь ассортимент

Чего хотят кировчанки
В канун Международного женского дня «Источник» поинтересовался у представительниц прекрасного пола, что бы они хотели получить в подарок к празднику. Отметим, что всего в опросе
в соцсетях приняло участие более 200 женщин.

до 15 ФОТОЗОН
за одну фотосессию

29% Ювелирные украшения
21% Цветы
19% Сертификат

Акция до 31.03.2020 г.

Октябрьский пр-т, 139, ТЦ «Кировские товары»
т. 8-912-827-26-66, 47-26-66

(SPA, массаж, одежда, косметика)

14% Романтический ужин
13% Абонемент в спортзал
4% Кухонную утварь

ПОСТНО И ВКУСНО!
Скидка именинникам

в День Рождения

15%*

- Салаты: капуста с огурцом, с редисом,
с морковью и черносливом,
морковь с яблоком, винегрет.
- Вареники с джемом, картоф. с грибами, капустой
- Шницель капустный
- Котлеты капустные, свекольные, морковные
- Пирожки с картоф. и грибами
- Ватрушка картофельная с морковью

49-15-74 Вячеслав Анатольевич
vk.com/fotoagenstvo43

Мы всё приготовим за Вас!
Принимаем заказы для праздничного стола!

МАГАЗИНЫ «МЯСНОЙ МИР» ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ ЖЕНЩИН С ПРАЗДНИКОМ
8 МАРТА И ПРИГЛАШАЮТ ЗА ВКУСНЫМИ ПОКУПКАМИ!

ул. Правды, 2а
71-22-13
ул. Строителей, 30а
51-20-47, 51-29-71
ул. Преображенская, 113 64-20-23, 64-20-24
vk.com/zakaztort43 *Скидка действует 3 дня до и 3 дня после дня рождения

от 159 р. СВИНИНА

288

р.
ЛОПАТКА
СВИНАЯ БЕСКОСТНАЯ

НА КОСТОЧКЕ

Для всех, кто соблюдает Великий Пост

ГОВЯДИНА от
НА КОСТОЧКЕ

Сеть магазинов «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» предлагает широкий
ассортимент постных продуктов, которые сделают ваше питание
в дни Великого Поста разнообразным, питательным и вкусным.

668

199 р.

р.
БУЖЕНИНА
БУЖЕНИНА И
И
КАРБОНАД
КОПЧЁНЫЕ
КАРБОНАД КОПЧЁНЫЕ

У нас можно приобрести:
̻ȒȁȓȔȊȔȇȍȞȏȐȇ̻ȎȁȓȍȐO
̻șȇșȇȄȊșȏȝȇN̻ȏутȐȄȝȇN̻
̻̻̻ȅȐȒȐхȐȄȝȇN̻
̻̻̻ȅȒȇșȏȇȄȝȇ̻кȐтлȇȔȝO
̻ȎоȍȐȌȐM̻ȓоевоеN̻
̻̻̻ȌȇȆȒȐȄȐȇ̻ȎоȍȐȌоN̻ȌоȌоȓовоеO̻

̻ȓȕхофрȕȌȔȝN̻ȐȒехи;
̻ȑȐсȔȏȁȡ̻кȐлбаса;
̻Ȍаши;
̻ȃȐȃȐȄȝȇ̻Ȋ̻сȐȇȄȝȇ̻ȑȒȐдȕȌȔȝO
̻ȗȍебобȕȍȐșȏȝȇ̻
̻̻̻ȏȇȓȆȐȃȏȝȇ̻ȊȉȆȇȍȊȡK

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

ул. Ленина, 18
8-900-526-95-26
ул. Сурикова, 27
8-953-135-39-75
пер. Дерендяева, 1
8-953-135-39-70

8 (8332) 699-551
̻РK̻ȭȠȌȓȇȎбȕȒгN̻=8 (ТЦ «РУМ», 1 эт.)
̻ȤȐȒȐȄȓȌогоN̻>= (ТЦ «Европейский», 1 эт.)
̻ȭȇȏȊȏаN̻;8=ȁ (ТЦ «КРЫМ», 1 эт.)
̻УпиȔаN̻;=N̻ȰȌȔȡȃȒȞȓȌȊȋ̻ȑр-ȔN̻B@K
instagramKcom/ppkirow
vkKcom/ppkirow

Грудка

Акашево

ɆȺɊɌȺ

149
руб./кг

Голень
Индейки

149
руб./кг

Колбаса с/к
Деликатесная

Пестречинка

Присоединяйся к нам:
vk.com/meatworldkirov
Количество товара ограничено.

Масло
Крестьянское

195

руб./250г

Заливное

Акашево

Зониха

69

руб./180г

49

руб./250г

)('&(%$#"(%!&$ $)("(%!&(( ('(%$ (!&(%!&$ ! ! "$!&$  ("$
"$ "(&("!$ $&'$ $(!(%&$  
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ɎɂɅȺɊɆɈɇɂə
ɌȿɅɄȺɋɋɕ
ɋɉɊȺȼɄɂ

Магазин

Твой дом

Поздравляем с 8 марта!

Каждому покупателю
ПОДАРОК с 6 по 9 марта

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

Столы и стулья
Диваны

от 9 000 р.

12+
ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1. ООО "КАССИР.РУ КИРОВ", ОГРН 1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

от 3 000 р.
от 1 350 р.

Кухни

от 12 000 р.

Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

Шкафы-купе

от 9 000 р.

8-953-132-72-19

ОТДОХНИ

пятница, 6 марта, 2020

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.

БЛИЗНЕЦЫ.
Вам будет везти буквально во всём.

ДЕВА.
На этой неделе рекомендуется заняться
ремонтом или наведением уюта в доме.

Объявление на столбе
возле консерватории:
«Всемирно известный
квартет ищет двух скрипачей и виолончелиста».

ВЕСЫ.
Отличное время для
того, чтобы отправиться в небольшую
поездку.

КОЗЕРОГ.
Прекрасное время для
того, чтобы отправиться с друзьями в
путешествие.
ВОДОЛЕЙ.
Благоприятный период
для улучшения финансового положения.
РЫБЫ.
Вероятна неожиданная и очень существенная денежная
прибыль.

ПРИМЕТЫ:
9 МАРТА – Иванов день.
Ясный день – примета того,
что погода на Пасху тоже
будет хорошей.
10 МАРТА – День ТарасияКумошника. Если выпадает
снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой.
11 МАРТА – Птичий день.
Прилетели грачи – снег
скоро растает, но лето
будет холодным
12 МАРТА – Прокоп-перезимник. Подснежники

появились – пора начинать
полевые работы.
13 МАРТА – Василий Капельник. Звонкая капель
– летом будет большой
урожай.
14 МАРТА – Евдокия.
Теплый день – лето будет
жарким.
15 МАРТА – Федот-ветронос. Если дует тёплый и
южный ветер, то лето будет
дождливым.

– Стас, похоже, в нашей
конторе грядут серьёзные
перемены.
– С чего ты это взял?
– Сегодня мониторил истории поисковых запросов,
так вот: наш главный бухгалтер искал «Уголовный
кодекс РФ», «органические
яды», «как спрятать тело» и
«климат Магадана».
Из телефонного разговора
на работе:
– Как вас зовут?
– Славик.
– А отчество?
– С такой зарплатой просто Славик...

16+

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

* Спорт секонд

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!
Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
ДВЕРИ-КУПЕ «ПОД КЛЮЧ» от 3000 руб. (1 штука)
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*
Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!
т. 25-04-02
Адрес: ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88,
этаж 3, мебельный салон «УСПЕХ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ
 При заказе кухни - шкаф в подарок
 При заказе шкафа - журнальный
стол в подарок

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

Dшкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

цены ниже

т. 75-43-35

КУПЛЮ
КУПЛЮ РОГА
БЕРЁЗОВУЮ
БЕРЕЗОВУЮ
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЧАГУ
опт.
ЛЮБЫЕ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

т.: 8-953-690-46-80, 42-03-04

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦ
И ПОТОМСТВЕННАЯ
ЯСНОВИДЯЩАЯ ТВОРИТ ЧУДО

712-712

БАБУШКА ГАЛИНА

• снимет порчу, сглаз, родовое проклятие
• старинные гадания на бобах, зеркалах, картах
таро, выливание на воске и свечах
• расскажет все сама : что было, что будет и
чего вам ждать
• соединит распавшуюся семью, поставит
защиту
• приворот по фото

ПОМОГАЕТ ПО СТАРИННЫМ ОБРЯДАМ,
МОЛИТВАМИ И ВНУТРЕННЕЙ СИЛОЙ

ТЕЛ.: 8-961-529-97-54
ǈƼǌǎƼ

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

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

Лайфхак. Если подойти
к любому школьнику и
сказать ему: «Я же говорил,
что тебя по IP вычислю», –
то он тут же убежит.

ЛЕВ.
Встречи с новыми
людьми могут изменить вашу жизнь.

СТРЕЛЕЦ.
Неделя будет наполнена яркими эмоциями.
Удачное время для
крупных покупок.

SPORT SECOND

Если питерских рыбаков все равно уносит на
льдине, можно с ними
в Финляндию посылку
передать?

РАК.
На неделе вы будете
блистать собственным
обаянием.

СКОРПИОН.
На неделе вам придётся побыть в роли
«первой скрипки» и на
работе и дома.

2022 год. Депутат Госдумы,
Народный артист России,
кавалер Ордена за заслуги
перед Отечеством Сергей
Шнуров призвал ужесточить наказание за нецензурную брань в общественных местах.

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Дмитрий Александрович

ТЕЛЕЦ.
Время подходит для
реализации собственных целей и планов.

СУДОКУ № 95

* Большой ассортимент:

11:00

КУПИМ ВОЛОСЫ
ДОРОГО от 40 см

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.

стрижка в ПОДАРОК
8-919-512-42-75
vk.com/hhhairs

ǐǄǇƼǌǈǊǉǄǛ
16+

ОТДЫХАЙТЕ
ИНТЕРЕСНО

8-964-255-66-48

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

ТЕЛ. КАССЫ: 64-52-87
СПРАВКИ: 46-36-47

0+

ǋǁǌƾǗǅƾǈǄǌǁǄǇǇǚǃǊǌǉǗǅǍǋǁǆǎƼǆǇǘ
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

*до 29.02.2020 г.

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

Дом 4х5
2 этажа
*

251.000

45-02-39

www.дачивятки.рф

Дом 6х6

2 этажа

479.000*

При заказе в феврале строим с авансом всего 10000 руб.

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

ОВЕН.
Приложите максимум
усилий, чтобы сделать
все как положено.

АНЕКДОТЫ

ОГРН 1134345003770

ГОРОСКОП СО 9 ПО 15 МАРТА
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Beauty-Day - Бьюти-Дей

0+

Форум

0

- 20.2

Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 46-82-92

КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ

10,99% Ąºąºm©²

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
на санаторное лечение

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

º

50 000
100 000
300 000

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

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

1 087
2 174
6 521

Звоните

В честь праздника 8 марта кредитная история в подарок

Звоните:

22-58-61

8-912-701-16-19

ǀǜǩǩǜǻǤǩǰǪǬǨǜǲǤǻǩǪǭǤǮǭǫǬǜǞǪǳǩǷǥǱǜǬǜǦǮǡǬǤǩǡǻǞǧǻǡǮǭǻǫǯǝǧǤǳǩǪǥǪǰǡǬǮǪǥǊǊǊmǍǪǺǣ} ǄǉǉǊƿǌǉ ǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǻǡǮǭǫǬǜǞǪǳǩǪǤǩǰǪǬǨǜ
ǲǤǪǩǩǷǡǯǭǧǯǟǤǫǪǞǪǫǬǪǭǜǨǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǡǩǤǻǦǬǡǠǤǮǪǞǞǝǜǩǦǜǱǤǞǤǩǷǱǰǤǩǜǩǭǪǞǷǱǤǦǬǡǠǤǮǩǷǱǪǬǟǜǩǤǣǜǲǤǻǱǟǆǤǬǪǞǜǍǯǨǨǜǪǮǠǪǬǯǝǧǡǥǉǡǻǞǧǻǡǮǭǻ
ǦǬǡǠǤǮǪǬǪǨ ǋǬǡǠǪǭǮǜǞǧǡǩǜ ǤǩǰǪǬǨǜǲǤǻ Ǫ ǞǪǣǨǪǢǩǪǭǮǤ ǪǰǪǬǨǧǡǩǤǻ ǭǠǡǧǦǤ ǦǬǡǠǤǮǜ Ǟ ǬǯǝǧǻǱ ǪǮ ǋƼǊ mǎǬǜǩǭǆǜǫǤǮǜǧƽǜǩǦ} ǧǤǲ ǒƽ ǌǐ ͐ ǪǮ   ǪǮ 
ǟǪǠǪǞǷǱǫǬǤǫǡǬǞǪǩǜǳǜǧǸǩǪǨǞǣǩǪǭǡǪǮǭǮǪǤǨǪǭǮǤǪǝǶǡǦǮǜǭǬǪǦǪǨǠǪǧǡǮǰǤǣǤǳǡǭǦǤǨǧǤǲǜǨǪǮǟǪǠǜǠǪǧǡǮǭǫǪǠǮǞǡǬǢǠǡǩǤǡǨǠǪǱǪǠǜǣǜǫǪǭǧǡǠǩǤǡǨǡǭǻǲǜ

* Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Срок акции с 27.01 по 20.03.2020 г. при приобретении курсовки на 10 дней

www.medavitek.ru

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

Новая весенняя коллекция
• Шляпы

АКЦИЯ!!!

• Шапки
• Береты

Подарочные сертификаты

номиналом от 1000
со скидкой 15%*

• Перчатки
• Очки

*до 15 марта

• ул. Воровского, 71, ТЦ «Росинка», 4 эт., тел.: 37-27-01
• ул. Блюхера, 29, ТЦ «Март», 1 этаж
(по коридору от «Пятерочки» за «Магнит косметик»)

• ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», 1 эт.
• ул. Ленина, 205, ТЦ GREEN HAUS, 0 эт.

ПАР И Т Е Т

vk.com/mod_istorii
@mod_istorii

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

16+

НАУК А ВЗ ВЕШЕННЫХ ИНВЕСТ ИЦИЙ



ИНВЕСТИРУЙ В СВОЙ РАЗУМ
Обучение трейдингу
и инвестированию
Финансовая аналитика


выставка-ярмарка
выступления творческих коллективов

218-302

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

   

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

Учредитель и издатель ООО «Карат».
Генеральный директор: Р.А. Данилин.
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Тел. рекл. отдела: (8 8332) 410-432
Служба распространения: (8 8332) 71-40-95

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


    


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

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
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знаком , – на правах рекламы.
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