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НОВОМ ПУТИ 
И «СТАСЯНЕ»

КУДА УЛЕТАЮТ НА ЗИМУ ИЗ КИРОВА 
ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ  26 СТР.

Почему у нас много пьют и как побороть пьянство

Рейтинг трезвости 
регионов

1. Чечня
2. Ингушетия
3. Дагестан
4. Карачаево-Черкесия
5. Кабардино-Балкария
…..............................................
78. Кировская область 
79. Камчатка 
80. Карелия 
81. Коми 
82. Сахалинская область 
83. Ненецкий АО
84. Магаданская область
85. Чукотка
По данным РИА Новости
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Минимальные затраты по материнскому капиталу
 покупка недвижимости  строительство

100% помощь
в оформлении сделки

г. Киров, ул. Карла Маркса, 21    alfa-resurs.com

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

*Террасная доска от 220р/м
*Фасадные панели от 255р/шт.
«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2

т. 79-69-00   S-BUM.COM

САЙДИНГ
ПО СУПЕРЦЕНЕ от 95р.

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА!  КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

Киров, Октябрьский пр-т, 24, т. 8 (8332) 78-93-38

ПОЗ В ОНИ И ПОЛ У ЧИ
500 Р У Б Л Е Й!
на электромясорубку
Г амма 7 1 комплектг. Киров, Проспект

Строителей, 9, корп. 1,
т.: (8332) 44-37-97
сайт: биосферавет.рф

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

КРУГЛОСУТОЧНО!

БИЛЕТЫ: GAUDI / ЦУМ / ЕВРОПЕЙСКИЙ
ГЛОБУС / РОДИНА / МАКСИ / GREEN HAUS

ЗАКАЗ СТОЛОВ: (8332) 43-11-00

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

когда яблони цветут
ВСЕМ ДЕВЧОНКАМ

НРАВИТСЯ

*гауди ***грин хаус

**

*

***

**трубецкой, минск

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
окажем помощь в получении

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!
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Интервью с певцом 
Денисом 
Клявером



Тракторист 
выиграл квартиру

Житель Кирова Леонид Вдовкин при-
обрёл перед своим 60-летним юби-
леем лотерейный билет и выиграл 
квартиру стоимостью 1,5 млн рублей. 
Мужчина, работающий трак-
тористом, решил забрать 
выигрыш деньгами. 
По словам Леонида, 
на эти деньги, он, в 
частности, планиру-
ет погасить ипотеку.

ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

Прокурор попросил суд признать 
предпринимателя Леонида Яфаркина 
виновным и приговорить его к 
8,5 годам колонии общего ре-
жима. Кроме того, сторона 
гособвинения настаивает 
на взыскании с главно-
го фигуранта дела парка 
Победы 165 млн руб лей 
в пользу администрации 
города Кирова.

Для Яфаркина 
попросили 8,5 лет

Бассейн 
достроят через год

Бассейн в Вересниках, строящийся 
на деньги «Газпрома», может быть от-
крыт уже летом 2020 года. В регио-
нальном минспорта рассчитывают, 
что новый объект получит сертифи-
кат для проведения соревнований 
всероссийского уровня. Известно, 
что бассейн будет иметь две чаши: 
большую на 6 дорожек (длиной 25 
метров) и маленькую для детей (дли-
ной 10 и шириной 8 метров).

24
СЕНТЯБРЯ

26
СЕНТЯБРЯ

27
СЕНТЯБРЯ

пятница, 27 сентября, 20192 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

С начала года в Кировской области 
было выявлено около 8 тонн неза-
конно ввезённой продукции. Как со-
общили в Россельхознадзоре, вся 
«санкционка» уничтожена методом 
механического сдавливания в спе-
циализированном автомобиле. Так, 
в частности, в ходе последней про-
верки на плодоовощной базе Кирова 
было обнаружено 450 кг яблок и лай-
ма, ввезённых из стран Евросоюза.

СРЕДА

Раздавили 
8 тонн продуктов
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Правоохранители прекратили дело против депутата Николая Дубравина, бросившего муляж гра-
наты под ноги полицейским. Однако меры к ЛДПРовцу собираются принять его коллеги по Думе. 
Это возмутило отца Дубравина, а сам «экспериментатор» призвал журналистов к адекватности.

В списке субъектов России 
наш регион занял 78 место 
из 85. При составлении рей-
тинга учитывались объёмы 
продаж спиртного, числен-
ность умерших от отравле-
ний и болезней, связанных с 
алкоголем, число преступле-
ний, совершённых под воз-
действием «зелёного змия» 
и продолжительность запре-
та продажи спиртного в тече-
ние дня и года.

В среднем за год на одного 
человека в Кировской облас-
ти приходится 101,61 литра 
проданного алкоголя. Смерт-
ность от алкогольных отрав-
лений в регионе составляет 
212 на 10 тысяч человек в год.

В ЧЁМ ПРИЧИНА?
Кировский врач-нарколог 

Дмитрий Макаров видит при-
чину высокого уровня употреб-
ления алкоголя, в частности, 
в низком уровне культуры на-
селения. 

– Это исторически сложи-
лось, потому что Кировская 
область является депрессив-
ным регионом, откуда более-
менее образованные люди 
стремятся уехать. К сожале-
нию, у нас очень низкий уро-
вень культуры. Наша область 
является местом лагерей, у 
нас очень много ссыльных и 
бывших заключённых, – от-
метил в беседе с «Источни-
ком» нарколог. –  Кроме того, 

местные власти прилагают 
очень мало усилий по борь-
бе с алкоголизмом и с обо-
ротом алкоголя, в том числе 
незаконным: круглосуточные 
мини-маркеты расположены 
почти в каждом доме.

«НУЖЕН ЗАКОН»
В свою очередь, руководи-

тель Координационного цен-
тра по противодействию алко-
голизму Отдела по церковной 
благотворительности РПЦ Ва-
лерий Доронкин считает, что 
Кировской области полезно 
было бы обратить внимание 
на популяризацию трезвого 
образа жизни в Якутии.

– Почти 200 поселений там 
запретили у себя продажу ал-

коголя. Региональные влас ти 
смогли создать условия для 
общественников на мес тах, – 
прокомментировал «Источни-
ку» Доронкин. – Люди, которые 
заинтересованы в трезвости, 
получили поддержку прави-
тельства региона. Закон прос-
той – чем меньше продают, 
тем меньше пьют.

Собеседник отметил, что 
властям Кировской области 

стоит работать на два фрон-
та – снижать спрос на алко-
голь через популяризацию 
трезвого досуга и уменьшать 
доступность спиртного: «Так-
же в области нужно принять 
региональный закон о сниже-
нии употребления алкоголя и 
регулярно мониторить его ис-
полнение».

Михаил Буторин

В РОССИИ

Фото: РИА Новости
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В ЧИСЛЕ САМЫХ ПЬЮЩИХ
Кировская область оказалась в конце «рейтинга трезвости регионов», 

опубликованном РИА Новости.

В среднем в области приходится 
101,61 литра алкоголя на человека в год
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Когда можно законно 
не платить за кредит?

ПОНЕДЕЛЬНИК

Ответ на этот и многие другие вопро-
сы можно узнать на БЕСПЛАТНЫХ 
консультациях, которые пройдут в 
рамках проекта «Жизнь без долгов» 
в компании «Полезный юрист». 
Консультации будут проводить-
ся по предварительной записи 
с 30 сентября по 4 октября.
Запишитесь прямо 
сейчас по телефону: 
26-27-80.
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ЗА ДЕПУТАТА С «ГРАНАТОЙ» ВСТУПИЛСЯ ОТЕЦ

22-летний депутат Слободской 
гордумы от ЛДПР Николай Дубра-
вин, прославившийся на всю Рос-
сию проведением различных обще-
ственных экспериментов, больше 
не интересен правоохранителям. 
Уголовное дело по статье «Хули-
ганство» в отношении него пре-
кращено «за отсутствием состава 
преступления».

Как установило следствие, 24 июня 
в полицию поступил звонок об обна-
ружении «подозрительного пред-
мета». При ехавшие на мес то поли-
цейские ничего не нашли, однако 
Дубравин бросил им под ноги «пред-
мет, похожий на гранату». Когда де-
путата задерживали, его знакомые 
снимали происходящее на камеру. 
Сам Дубравин настаивал, что спе-

циально ничего не бросал – муляж 
выпал у него из кармана.

Депутата планировали отправить на 
психиатрическую экспертизу. Одна-
ко СК остановил делопроизводство и 
направил в Слободскую думу пред-
писание о принятии мер в отноше-
нии народного избранника.

� Продолжение на стр. 4
Николай Дубравин-старший (слева) 
и Николай Дубравин-младший

Приглашает будущих абитуриентов

Политехнический институт (актовый зал)
Институт математики и информационных
систем (ауд. 1-128)
Педагогический институт (ауд. 1-242)
Институт гуманитарных и социальных 
наук (ауд. 1-439)
Институт химии и экологии (ауд. 1-534)

Институт экономики и менеджмента 
(актовый зал)
Юридический институт (ауд. 1-128)
Институт биологии и биотехнологии (ауд. 1-242)

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ИНСТИТУТОВ

Место проведения: корпус №1
(ул. Московская,  д.36)

10:00 13:00
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ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36  ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

ЖИРИНОВСКИЙ 
ПРЕДЛОЖИЛ СОКРАТИТЬ 

ПРАЗДНИКИ
Лидер ЛДПР выступил с ини-

циативой о сокращении коли-
чества официальных праздни-
ков до трёх: 1 января, 9 мая и 
12 июня. «За счёт остальных 
выходных мы увеличим от-
пуск граждан. Люди должны 
отдыхать в удобное для них 
время», – отметил Владимир 
Жириновский.

МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ 
ШТРАФОВАТЬ 
ЗА ПЕРЕКУРЫ

Министерство здравоохране-
ния РФ планирует внести пакет 
рекомендаций для работода-
телей, содержащий ограничи-
тельные меры для курящих 
сотрудников. Специалисты 
ведомства предлагают уре-
зать курильщикам зарплату, 
лишить премий, а вместо ку-
рилок открыть уголки спорта.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
ПЕНСИИ – НА ЧУКОТКЕ

Пенсионный фонд назвал 
регионы с самыми больши-
ми пенсиями. Первое место 
со средней пенсией 24,3 тыс. 
рублей заняла Чукотка, далее 
идёт Магаданская область 
(21,6 тыс. рублей) и Камчат-
ка (21,2). Последнее место в 
рейтинге досталось Дагеста-
ну (10,9). Сейчас средний раз-
мер пенсий в России состав-
ляет 14,2 тыс. рублей.



По мнению детского психолога, 
логопеда и писателя Юлии Поно-
марёвой, это связано с недостаточ-
ной зрелостью коры 
головного мозга. 
Современным де-

тям надо читать обязательно, но им с 5 лет 
требуется специальная система занятий. 
Так, подготовкой к чтению и скорочтени-
ем занимается детский психологический 
центр «Код Да Винчи», тел. 45-29-20.
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Роман Береснев, председатель 
областной Федерации профсоюзов: 
– Милиционером. Мне казалась эта профессия 
героической и очень нужной для защиты людей. 
Потом хотел, по примеру моих родителей, стать 
учителем. Ещё было желание стать руководи-

телем. Важным, серьёзным и с портфелем. В целом все мечты 
сбылись. Два высших образования – юридическое и педагоги-
ческое, работаю руководителем самой крупной общественной 
организации региона, защищающей людей труда. И портфель 
есть, разумеется, тоже.

Наталья Катаева, 
председатель Совета женщин Кирова:
– В детстве я мечтала быть артисткой и пела для 
соседей в жасминовом палисаднике, учила ку-
кол и была учительницей, мне очень хотелось 
быть кому-то нужной. Я думаю, моя мечта сбы-
лась. И даже не в том, что я окончила институт культуры и ста-
ла кандидатом педагогических наук, хотя это немаловажно для 
мечты! Я всегда чувствовала себя нужной людям! Где бы человек 
ни работал, он должен отдавать тот дар, который ему дан свыше. 

Отец Андрей (Лебедев), руководитель 
миссионерского отдела Вятской епархии:
– В самом детстве – водителем, а в юношестве 
хотелось заниматься чем-то, чтобы помогать лю-
дям. Вначале, как папа, учителем, а потом – пси-
хологом. В итоге это совместилось в священнике.

КЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

Согласно свежим опросам социологов, всего лишь 5% 
россиян работают в той сфере, о которой мечтали в 

детстве. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

90%
ДЕТЕЙ 

НЕ ЧИТАЮТ КНИГИ

В медучреждения региона поступает новое оборудование 
экспертного класса в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

На днях в Региональный 
сосудистый центр Киров-
ской областной клинической 
больницы поступил новый 
ультразвуковой аппарат, от-
носящийся к высококласс-
ному оборудованию. Бла-
годаря ему исследования 
пациентов сердечно-сосу-
дистого профиля можно бу-
дет проводить на принци-
пиально новом уровне, что 
позволит своевременно ди-
агностировать и лечить се-
рьёзные заболевания.

Как сообщил первый зам-
пред правительства Ки-
ровской области Дмитрий 
Курдюмов, данный аппарат 
приобретён в рамках регио-
нального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями в Кировской об-
ласти» нацпроекта «Здраво-
охранение».

– В настоящее время он не 
имеет аналогов в Кировской 
области и позволит вывести 
диагностику заболеваний 
на качественно новый уро-
вень. Аппарат экспертного 
класса с высоким разреше-
нием будет служить пациен-
там, что позволит в конеч-
ном итоге достигнуть нашей 
основной цели – снижение 
смертнос ти населения от 
болезней системы крово-
обращения, – подчеркнул 
первый зампред.

Как сообщил руководитель 
Регионального сосудистого 
центра Антон Завалин, ап-
парат оснащён пятью уль-
тразвуковыми датчиками. В 
том числе, он может прово-
дить чреспищеводную эхо-
кардиографию – методику, 
при которой ультразвуковой 
датчик осматривает сердце 
из пищевода, а не снаружи. 

– Это позволяет более точ-
но поставить диагноз и опре-
делить показания к хирурги-
ческому лечению. Пищевод 
анатомически лежит на зад-
ней стенке сердца. Это мак-
симально близкое распо-
ложение ультразвукового 
датчика к сердечной мыш-
це, что позволяет увидеть па-
тологию, которая не всегда 
видна при обычном УЗИ серд-
ца через грудную клетку, – 
подчеркнул Антон Завалин. 

Также на аппарате имеются 
специальные дополнитель-
ные кардиопрограммы для 
трёхмерного изображения, 
позволяющие получать бо-
лее качественные картинки 
и ставить верные диагнозы. 
В первую очередь, аппарат 
помогает разглядеть пато-
логии клапанов сердца, в 
том числе врождённые по-
роки сердца, инфекционные 
эндокардиты.

– Сердце, в отличие от всех 
остальных органов, – это ди-

намично работающий, сокра-
щающийся механизм, в нём 
4 клапана, 4 камеры, и все 
они задействованы в еди-
ном синхронном процессе. 
УЗИ-аппарат должен не про-
сто увидеть картинку, но и 
про анализировать действие 
каждого из 4 клапанов и 4 ка-
мер сердца, которые должны 
сократиться в нужное время. 
В этом сложность УЗИ серд-
ца в отличие от УЗИ других 
органов человека, – отме-
тил Антон Завалин.

Добавим, поступившее обо-
рудование – это аппарат кар-
диологического профиля и 
используется в первую оче-
редь для сердечной мыш-
цы, но позволяет работать 
и с другими органами и си-
стемами человека, так как 
является многофункцио-
нальным. На нём можно ис-

следовать не только сердце 
и магистральные сосуды, но 
также и брюшную полость, 
почки и другие органы. Он 
может применяться в уро-
логии и гинекологии.

Как сообщил и. о. главно-
го врача областной боль-
ницы Сергей Бакин, в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» в уч-
реждение поступил ангио-
графический комплекс, ко-
торый начнёт свою работу в 
первых числах октября. На 
нём будет оказываться меди-
цинская помощь пациентам 
с острым коронарным син-
дромом, выполняться стен-
тирование артерий, пита-
ющих сердечную мышцу, и 
артерий брахиоцефально-
го ствола, а также различ-
ного рода диагностические 
манипуляции.

ООО «Измерительные системы»: 8 (8332) 20-40-56

Компания «Измерительные системы»
поздравляет жителей старшего поколения
с Днём пожилого человека!
Спасибо вам за вашу неиссякаемую энергию, доброту,
огромный жизненный опыт и мудрость! От всей души желаем
крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают
любовь и забота близких! Живите долго и счастливо!

Хотите сделать ремонт в ван-
ной или во всей квартире и при 
это, сэкономить? Обращайтесь в 
«Честный мастер»!

– Ремонт ванной с «Честным 
мастером» обошёлся недоро-
го, – рассказывает кировчан-
ка Людмила Смолова. – Знако-
мые фирму посоветовали. Они 
обращались к ним, когда дела-
ли ремонт в ванной. Сказали, 
цены – недорогие, а ещё вы-
годные акции и скидки прово-
дят! Обратились, и не прогада-
ли. Мастера дали свои скидки 
до 20% на покупку отделоч-
ных материалов, помогли с вы-
бором, покупкой, доставкой. А 
ещё как пенсионерам предло-
жили дополнительно на выбор: 
либо скидку 15% на работы, 
либо раковину-тумбу в пода-
рок. Экономия втройне полу-

чилась! Ремонт мастера сдела-
ли отличный: заменили трубы, 
сантехнику, выложили плит-
ку, провели отделку. Всё каче-
ственно, аккуратно, красиво!

«Честный мастер» работает 
уже более 11 лет. Мастера ком-
пании могут выполнить широ-
кий спектр работ, качествен-
но, в срок и по честной цене. С 
каждым клиентом заключает-
ся договор и предоставляется 
гарантия.

«Честный мастер», т. 26-87-33

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.  *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 15.10.2019

РЕМОНТ В ВАННОЙ? ЗВОНИТЕ 26-87-33! 

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

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!
ПРИ ЗАКАЗЕ РЕМОНТА ПОД КЛЮЧ

Раковина-тумба     
в подарок!*

   или

СКИДКА ДО 15% 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ*

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

ЦЕНЫ ВЫГОДНЫЕ!

Обращайтесь в компанию «Создание» – вот 
уже 10 лет здесь предоставляют услугу «Сроч-
ный выкуп квартир». Это реальная возмож-
ность получить деньги за недвижимость, даже 
если у вас долги по ипотеке или коммуналь-
ным платежам. Что нужно сделать?

1. Позвоните по тел. 44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф.
2. Назначьте удобное время – приедет специалист и проведёт оценку квартиры.
3. После утверждения цены и проверки документов оформляется сделка.
4. Деньги за квартиру получаете сразу в день сделки, наличными или на счёт.
Оценка стоимости объекта, а также полное юр. сопровождение сделки, предо-
ставляются БЕСПЛАТНО. Вы не понесёте допрасходов, при этом сможете продать 
квартиру быстро и безопасно. Компания «Создание» работает в рамках закона РФ.

КАК ПРОДАТЬ 
КВАРТИРУ 

ЗА 1 СУТКИ?

Адрес: г. Киров, ул. Горбачёва, 62, 4 этаж, офис 2
Тел.: 44-07-88б Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ

В Кирове открылся 
ДЕТСКИЙ ГОРОД 
ПРОФЕССИЙ!

Где провести время с удовольствием 
и с пользой детям от 4 до 14 лет? 
В «Академии детского бизнеса DREAM&KIDS»!

Время работы: вт-пт – с 10.00 до 21.00; сб и вс – с 9.00 до 21.00; пн – выходной

Ждём вас 
в городе профессий 

DREAM&KIDS в самом центре 
Кирова – по адресу 

ул. Московская, 102В! 

Партнёры проекта:

0+

DREAM&KIDS – это интерак-
тивный игровой город, где 
дети смогут освоить азы бо-
лее 50 разных профессий и 
ремёсел. «Поработать» в са-
лоне красоты и в больнице, 
в театре и в научно-исследо-
вательском институте, попро-
бовать себя в роли фермеров, 
банкиров, продавцов, поли-
цейских и во множестве дру-
гих профессий.

Юные «жители города» по-
лучают паспорта и зарпла-
ты, могут делать банковские 
вклады, заниматься благо-
творительностью, решать во-

просы экологии и даже засе-
дать в парламенте.

Помимо города профес-
сий в «Академии детского 
бизнеса» есть ещё больше 
10 направлений. В их числе – 
творческие и научные мас-
тер-классы, увлекательные 
экскурсии-квесты, бизнес-
клуб для подростков, семи-
нары для родителей, орга-
низация детских праздников 
и многое другое.

Принимаем заявки на 
проведение детских дней 
рождения и выпускных! 

Тел. 47-06-47 DREAM&KIDS - детские мечты

У нас можно даже 
подоить корову



� Продолжение. Начало на стр. 2
 Как сообщила председа-

тель думы Злата Барано-
ва, совершённое Дубрави-
ным действие привело к 
широкому общественному 
резонансу в Кировской об-
ласти, дискредитации ор-

ганов представительной и 
исполнительной власти, а 
также партии ЛДПР.

В свою очередь, отец «экспе-
риментатора» Николай Дубра-
вин-старший, также являю-
щийся депутатом, возмутился 
предписанию следователей:

– Какое имеет отношение 
следственный комитет, если 
прокуратурой вынесено по-
становление о прекращении 
уголовного дела? Нет фактов. 
Что дума будет разбирать? Я 
на днях отправлю Бастрыкину 
и в Генеральную прокуратуру 

письмо о том, что следствен-
ный комитет вмешивается в 
депутатскую деятельность, 
в партийную деятельность. 
Без него разберутся.

На неделе «Источник» свя-
зался с Николаем Дубрави-
ным-младшим с целью узнать 
о его дальнейших планах. В 
свою очередь, депутат, из-

вестный также эксперимен-
тами по «похищению» деву-
шек в Кирове, призвал нас 
и остальных журналистов к 
адекватности.

– Когда журналисты начнут 
готовить адекватные статьи, 
тогда и будем общаться. Ком-
ментариев не даю, – отве-
тил нам в соцсети Дубравин.
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пятница, 27 сентября, 20194 НОВОСТИ

ЗА ДЕПУТАТА С «ГРАНАТОЙ» ВСТУПИЛСЯ ОТЕЦ

Инцидент с «гранатой» произошёл 
24 июня на улице Герцена в Кирове

с 30.09.19 по 06.10.19

ГОЛЯШКА СВИНАЯ, 
РАСПИЛ ФАСОВАННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5730
3999

экономия30%

экономия41%

СЫР АДЫГЕЙСКИЙ 45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25580
12999

экономия49%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42040
33999

экономия19%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1170
799

экономия32%

ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ 
АЛЬПЕНЛЕНД ЛЕГКИЙ 0,3%  
В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15500
11999

экономия23%

ФИЛЕ БЕДРА ЦБ 
ОХЛАЖДЕННОЕ, ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО 360 Г,  СЛОБОДСКОЙ

ТЕСТО СЛОЕНОЕ
БЕЗДРОЖ./ДРОЖ.
400 Г, МОРОЗКО 1 КГ, ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ  
СВИНИНА-ГОВЯДИНА
90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ
325 Г, СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

450 Г, ИП ТОЛМАЧЕВ

500 Г,  Й-ОЛА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13070
6999

экономия46%

КОЛБАСА КРАКОВСКАЯ  
П/К
430 Г, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21740
15999

экономия26%

СОСИСКИ  
ТЕЛЯЧЬИ В/У 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17710
9999

экономия44%

ПЕЛЬМЕНИ ЛЮКСГОРБУША Х/К ПЛАСТ ЧАЙ КЕРТИС ВОЛШЕБНАЯ 
КОРОБКА АССОРТИ
25 ШТ

1 КГ,  ГМЗ

КАМБАЛА ТУШКА  
Б/Г С/М
1 КГ

 95 Г,  БЗМЖ

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5104031999

экономия37%

ПЕЧЕНЬЕ ЦАРСКОЕ  
ЧАЕПИТИЕ С СУФЛЕ  
ГЛАЗИР0В.

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   131608999

экономия32%

БУЖЕНИНА  
ПО-ДОМАШНЕМУ, В/С
450 Г, АКАШЕВО

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27900
20999

экономия25%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2720
1599 12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9970
5999

экономия40%

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

10999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22299

экономия50%

с 30.09.19 по 06.10.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

100 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17199
8999

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13799
7499

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   102996599

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   119996999

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6140

экономия35%
ОТ 3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1949911999

экономия38%

САЛФЕТКИ СУХИЕ  
ХАУС ЛЮКС КОЛОР  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ДИСКИ 120 ШТ,  
ПАЛОЧКИ БАНКА 200 ШТ
КЛИНИК 

ЗУБ.ПАСТА  
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF 

150 МЛ 425 МЛ 100 МЛ 250 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15799
9699

экономия39%

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 
ЭВО ПАНТЕНОЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11299
7599

экономия33%

КРЕМ ДЛЯ РУК  
ЛЕШКИН ЛУГ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ФА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5399
3299

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699

8999

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6499
2999

экономия54%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6199
3999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   96995899

экономия39%

МЫЛО ЖИДКОЕ ОРГАНИК  
ШОП, ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ
ДОЙ-ПАК 

КРЕМ-МЫЛО  
УШАСТЫЙ НЯНЬ, АЛОЭ 

НОСКИ ДЕТ., ЖЕН.,  
МУЖ. МАХРОВЫЕ

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ  
МИКРОВЕЛЮР  
70 ДЕН

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛ.  
НАКИПИ 5+ БОЛЬШАЯ  
СТИРКА ДЛЯ СТ. МАШИН 500 Г

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ  
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ
450 Г 300 МЛ

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА  
РОМАНТИКА 

ШАМПУНЬ  
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
400 МЛ

300 Г    100/120 ШТ500 МЛ4 ШТ ПО 90 Г

КРЕМ-МЫЛО  
EXXE 1+1

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ  
ЭКОНОМ СМАРТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   101806499

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5200ОТ 3999

экономия23%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27599
 14999

экономия46%

По многочисленным просьбам снова в Кирове

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор про-

славился своей эффективно-
стью, простотой использования 
и надёжностью. Разве это не 
чудо, когда, казалось бы, чело-
век через 2–3 недели начинает 
ходить, улыбаться и радоваться 
жизни.

Принцип действия! «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» – это физиоте-
рапевтический прибор-аппли-
катор в виде большой латунной 
таблетки на кристаллах с двумя 
терапиями: магнитное поле и 
микроток. Его прикрепляют на 
больное место и носят по не-
сколько часов в день до полно-
го восстановления. Магнитное 
поле и микроток усиливают в 
тканях организма лимфодренаж 
и запускают имунную систему и 
восстановительные процессы. А 
чтобы почувствовать действие 
«Карманого доктора», доста-
точно прикрепить аппликатор 
на больное место от 40 минут 
до нескольких часов. Срок его 
эксплуатации более 5-ти лет. И, 
что особенно важно, примене-
ние «КАРМАННОГО ДОКТОРА» 
позволяет сэкономить на покуп-
ке таблеток, что так важно для 
пенсионеров. А самый большой 

его плюс – это размер, который 
позволяет его носить всегда с 
собой, не заряжая от сети.

Его прототип разработан ленин-
градскими «оборонщиками» ещё 
в советское время и был досту-
пен лишь в закрытых медцентрах 
для правительственных чиновни-
ков и высших чинов спецслужб. 
Этот уникальный прибор нельзя 
было купить нигде. Известные 
учёные, а также 10 НИИ и клиник 
С.-Петербурга, рекомендовали 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» к произ-
водству. Исследования учёных и 
врачей на практике показали эф-
фективность прибора. Улучшает 
пищеварение, иммунную систе-
му, положительно воздействует 
на опорно-двигательный аппа-
рат, сердечно-сосудистую систе-
му, желудочно-кишечный тракт, 
желчный пузырь, головные боли, 
давление, метеозависимость и т.д. 
Активизирует внутренние энерге-
тические возможности человека. 
Кстати, магнитную энергию при-
меняли ещё в древнем Египте и 
Китае для обезболивания, лече-

ния ран и язв. Магнитный камень 
на себе носила сама Клеопатра, 
что позволяло сохранять её красо-
ту и молодость, а также спасал от 
головных болей. Авиценна лечил 
магнитами болезни суставов и 
сердца, а Плиний-старший лечил 
магнитами болезни глаз.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помо-
гает при широком спектре забо-
леваний и прост в применении. 
Он помогает справляться даже 
с запущенными случаями забо-
леваний. Очень надёжен: будет 
служить не менее 5 лет. Более 
того, одним прибором могут поль-
зоваться все члены семьи, и его 
свойства при этом не ухудшаются.

Так почему стоит купить «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР»? Мы тща-
тельно исследовали множество 
предложений в России. И нам 
стало очевидно, что людям не 
удастся найти другой продукт 
такого уровня воздействия. 
Сколько должен стоить продукт 
с такими возможностями? Мно-
гие изделия технически устарели 
и при этом стоят 30000–70000 

рублей. Так сколько же должен 
стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? 
Хорошая новость в том, что его 
цена 6 000 руб. А на выставке 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет 
стоить всего 4900 руб. И это на 
самом деле великолепно!

Счастье – это быть здоровым. Ибо без здоровья нет сил 
радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной 
жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье!

Цена 
«КАРМАННЫЙ 

ДОКТОР»
6 000 руб. Только 

на выставке
4 900 руб.

При покупке 
двух аппаратов, 
цена 9 000 руб. 

Количество 
товара 

ограничено.

Приглашаем вас приобрести 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
на выставке в вашем городе:
Дата приезда 2 октября
(среда) 2019 г.
С 900 до 1000 «Областной Дом 
Народного Творчества»
Октябрьский просп., 38, Киров 

Ценный подарок родным
и близким – это здоровье!

12+

Информацию об организаторе мероприятия и правилах его проведения уточняйте по по адресу: РОССИЯ, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, дом 25, корп. 3, тел. 8 (982) 743-01-12
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Печенье сахарное 
любимое со сливками, 
с ванильным вкусом

Багет французский
Система Глобус

Пельмени
из свинины
и говядины

Халва подсолнечная
Тимоша

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
Здрава

300 г

900 г, ЧП Толмачев

1 кг

1 л, рафинированное
дезодорированное

Макаронные
изделия Роллтон

Йогурт питьевой
Эпика 2,5%

Шоколад
Аленка, горький, 
вдохновение, ореховый

Яшкинская картошка
конфеты

400 г, в ассортименте

290 г, в ассортименте, БЗМЖ

60 г

Набор роллов
Айдахо

Колбаса
Москвичка мини

Конфеты
Вдохновение
фундук, миндаль

Кофе
Якобс Голд

9 шт, 260/15/10/10

290 г, в/к, в/у, Дороничи

240 г

95 г, растворимый,
сублимированный, ст/б

Молоко 2,5%
Система Глобус

Котлеты Охотничьи

Нектар
Добрый

0,9 л, ПЭТ, ГМЗ БЗМЖ

425 г, 5*85 г, Дороничи

1 кг, Воронеж

2 л, в ассортименте 1 кг, КДВ

1999

17999

9999

3499

ЗАКАЖИ СЕЙЧАС!
zakaz.s-globus.ru, тел. 211-000

Продавец товаров: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 года. Адрес: 
610048, г. Киров, ул. Московская, 2-а, кабинет 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. 
В акции участвует более 600 видов товаров. Полный перечень товаров, участвующих в акции, 
уточняйте на сайте s-globus.ru, а также в супермаркетах «Система Глобус».

13799 2999 55804700

25400 1482015760 5520

42000

1850035670 8500 31700

3999

1099910999

9999

э

ко
ном

и
я28%

э
ко
ном

и
я33%

э

ко
ном

и
я48%

э

ко
ном

и
я28%

э

ко
ном

и
я29%

э

ко
ном

и
я26%

э

ко
ном

и
я16%

э

ко
ном

и
я30%

э

ко
ном

и
я37%

э

ко
ном

и
я41%

э

ко
ном

и
я50%

э

ко
ном

и
я12%

э

ко
ном

и
я37%

3999

21999
от 2999

17999 7499 1999010999

6999

На данные товары скидка не распространяется. Наличие товара в магазинах ограничено их запасами на складах.

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ

БОЛЕЕ 600 ВИДОВ

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 30.09 ПО 27.10 2019

ТОВАРОВ
*
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У властей совести 
нет. Идёт 75-летие вели-
кой Победы, а на Мезрин-
ско-Петелинском кладби-
ще захороненные воины в 
двухметровом борщевике. 
Все надгробия покосились. 
Безобразие! Кировчанка.

ГИБДД, уберите с улиц 
города ящики-скворечни-
ки, которые висят якобы с 
фотоаппаратурой на опо-
рах освещения. Они у вас 
пустопорожние. Водите-
ли как нарушали ПДД, вы-
езжали из дворов на Про-
изводственной, пересекая 
двойную сплошную поло-
су, так и продолжают нару-
шать. Вы хоть тройную по-

лосу нанесите при ваших 
пустых «скворечниках». 
Сплошная болтовня о борь-
бе с аварийностью. Алексей.

В прошлом номере 
«Источника» прочитали 
статью о продукции «Бо-
городское село». Спасибо 
за статью, было интерес-
но узнать, как производит-
ся молочная продукция, 
что это наше вятское моло-
ко из глубинки области. Ре-
шили попробовать. И зна-
ете, продукция всей семье 
понравилась. Молоко, сме-
тана, масло действитель-
но обладают насыщенным 
сливочным, молочным вку-
сом. А творог дети за вечер 

весь съели. Хороший про-
изводитель. Кировчанка.

В Радужном отопление 
включили 21 сентября. И 
вот такая жара невозмож-
ная. Духота страшенная. 
Включили, несмотря на то, 
что погода ещё нормаль-
ная. Зачем «на всю иванов-
скую» жарить? Это чтобы у 
людей деньги выкачивать? 
Куда я ни звонила, везде 
один ответ, что приказ при-
шёл и всё. А если бы на ули-
це было 15 градусов теп-
ла? Тоже бы так жарили? 
Татьяна.

Я алкоголичка со ста-
жем. Но продажа алкоголя 
через Интернет – это пере-
бор. Читательница.

На Некрасова, 38 уста-
навливали лифты с июня 
месяца. Уже 4 месяца 
ждём, никто никаких ре-
зультатов нам не гово-
рит, и ничего не делают. 
Кировчанка.

Присылайте новости, благодарности и жалобы
на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:

+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712
Больше сообщений, горячие темы для обсуждения – 
на паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit.

ГЛАС НАРОДА

Ф
от

о:
 «

И
ст

оч
ни

к»

ПУТЕПРОВОД ПРИНЁС ПРОБЛЕМЫ
С начала работы путепро-

вода в Чистые пруды мно-
гие кировчане начали жа-
ловаться на сложности 
проезда и перехода проез-
жей части. В рамках про-
верки сотрудники Госав-
тоинспекции выявили ряд 
нарушений при строитель-
стве объекта. Как расска-
зал «Источнику» старший 
госинспектор дорожного 
надзора Андрей Найму-
шин, в частности, на пеше-
ходном переходе со сто-
роны улицы Чапаева по 
Щорса створ между стой-

ками дорожных знаков со-
ставляет 2,5 метра, а раз-
метка вообще находится 
вне этого створа.

Также на улице Попова 
около «Самобранки» води-
тели паркуют свои автомо-
били не параллельно про-
езжей части, а под углом, 
закрывая полосу для дви-
жения. В связи с этим 
ГИБДД направила адми-
нистрации Кирова предло-
жения по устранению не-
достатков.

Кроме того, по многочис-
ленным просьбам киров-

чан на перекрёстке Щорса 
и Попова было увеличено 
время горения красного 
сигнала светофора, чтобы 
автомобили успевали про-
ехать перекрёсток до того, 
как пешеходы начнут дви-
жение.

Хотите, чтобы и в вашем водоёме водилась рыба? Красивая, неприхотливая, 
крупная, выносливая? Просто позвоните и закажите её: 8(8332)73-90-91

Доставка! Консультации! Возможен самовывоз. Звоните!

КАРП 
Один из самых популярных 

и неприхотливых видов рыб. 
Особенно зеркальный и че-
шуйчатый карп – с них, как 
правило, и начинают вести 
своё частное рыбное хозяй-
ство. Карпу достаточно не-
большого и неглубокого пру-
да, для них главное – тепло, 
а как раз-таки в мелких во-
доёмах вода прогревается 
лучше. При этом они и холо-
да не боятся, на зиму впада-
ют в спячку. Карп быстро ра-
стёт – взрослая особь может 
иметь вес до 2 кг, мясо этой 
рыбы очень вкусное и при 
этом не костистое.

ТОЛСТОЛОБИК
Это крупная и быстрая рыба 

с чешуёй красивого сереб-
ристого цвета, рыбачить на 
неё  – особое удовольствие. 
Зрелая особь способна вы-
растать до метра в длину и 
весить до 10 кг. Питается тол-
столобик растениями и план-
ктоном – когда начинается 
цветение воды, эта рыба, по 
сути, берёт на себя функцию 
природного фильтра. Толсто-
лобик прекрасно приспосаб-
ливается к жизни и в тёплой 
воде летом, в холодной – зи-
мой. А ещё у этой рыбы не-
вероятно вкусное мясо, его 
высоко ценят в ресторанах и 
на домашних кухнях.

БЕЛЫЙ АМУР
Выращивание этой рыбы 

не представляет собой осо-
бых сложностей. Белый амур 
не требователен к уходу, ос-
новное его питание – расте-
ния (например, камыш, осо-
ка, ряска), а для подкормки 
подходит обычная скошен-
ная трава. Белый амур обла-
дает сильным иммунитетом 
и довольно быстро набирает 
массу – за короткий срок он 
способен набрать вес бо-
лее 30 кг.  Мясо у него дие-
тическое, легкоусвояемое, 
насыщенное элементами, 
необходимыми для нашего 
организма.

ГДЕ КУПИТЬ РЫБУ ДЛЯ ПРУДА?
Свежий воздух, красивая природа и
собственный пруд... Чего-то не хватает, правда?
Конечно же, рыбы! Многие разводят её как
в декоративных целях, так и для рыбалки.
Представляем вам список видов рыб,
которые идеально подойдут для этих целей.

ИП Луковников Александр Владимирович ОГРНИП 311430308900025

ОБНОВИ ВАННУ
ВСЕГО ЗА 2200 РУБ.!

Спецпредложение от компании 
«Строймастер» продолжается! 

Если эмаль на вашей ванне по-
трескалась, вытерлась или по-
желтела, вы можете обновить её 
при помощи реставрации жидким 
акрилом всего за 2200 рублей. Си-
ять белизной она будет, как новая.

За 2200 руб. вы получите акрил, а 
также консультацию по реставрации 

ванны от специалистов. Работы в 
этом случае вы выполняете само-
стоятельно. А если вы хотите, что-
бы реставрацию провели мастера 
компании «Строймастер», стоимость 
услуги будет чуть больше – 2800 руб.

Обращайтесь только в проверен-
ные компании! «Строймастер» – это 
официальный представитель заво-
да-производителя акрила из Сло-

вении. Компания работает на рынке 
более 12 лет, даёт гарантию на рабо-
ты. К тому же вы всегда можете при-
ехать в офис: он находится на базе 
одноимённого магазина сантехники 
и отделочных материалов «Строй-
мастер» на ул. Чапаева, 48.

 До  После

*Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011
santehmaster43.ru

Цены действительны на момент выхода рекламы

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72
Ремонт ванных комнат «под ключ»: 45-67-08

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

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидкиот -40до -70%

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

Магазин «Твой дом»
Столы и стулья

   из натуральной берёзы
Стулья хромированные
Столы – пластик/стекло/фотопечать

от 600 руб.

СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ
от 3.500 руб.

СТОЛЫ
от 4.000 руб.

ДИВАНЫ на кухню
и в прихожуюОБЕДЕННАЯ ЗОНА

*до 10 октября

10%СКИДКА

ко Дню пожилого
человека

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

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс», ИНН 4329013272/ОГРН 10843290009664. Сбережения принимаются на срок от 1 
месяца до 36 месяцев с возможностью снимать проценты и пополнять ежемесячно в соответствии с действующим законодательством. Процентная ставка от 10 до 18 
процентов годовых. Сбережения принимаются от 5000 до 10000000. Валюта – российский рубль. Сбережения принимаются только от членов Кооператива в 
соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Возраст пайщика от 16 лет. Пакет документов – паспорт, СНИЛС, ИНН; для пенсионеров: 
паспорт, СНИЛС, ИНН и пенсионное удостоверение. Предоставляем справки ЗНДФЛ. 18+. Реклама

САМАЯ ВЫГОДНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

 Высокая % ставка
 Удобные условия
 Возможное пополнение

   вклада в любое время
 Только паспорт и СНИЛС

Консультация по телефону 8(800)250-35-73 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

 Для пенсионеров: паспорт, СНИЛС
   и пенсионное удостоверение
 Без очередей
 Быстрое профессиональное

   обслуживание

г. Киров,
   ул. К. Маркса, 21 

г. Белая Холуница,
   ул. Ленина, 5 

г. Слободской,
ул. Ст. Халтурина, 12

(2 этаж, здание сбербанка)

16% годовых /18 месяцев
Сумма сбережения ограничена от 10 000 до 10 000 000 рублей
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В детстве у каждого была 
какая-нибудь свинка-ко-
пилка, шкатулка или обыч-
ная банка из-под огурцов, в 
которой мы копили мелочь 
на свою детскую мечту или 
просто на мороженое. Эта 
копилка всегда была под 
рукой, при необходимости 
она разбивалась, и деньги 
тратились на заветную по-
купку.

Во взрослой жизни всё 
стало сложнее. Копилки 
стали весомее и серьёз-
нее. Стеклянные банки 
превратились в специали-
зированные учреждения, 
где уже люди в деловых 
костюмах и с серьёзным 
видом на лице принимали 
наши сбережения на хра-
нение и обещали при этом 
нам хорошие проценты. Во-
преки нашим ожиданиям, 
независимо от того, каким 
был процент, результатом 
таких вложений всегда был 
убыток, так как продукты в 
магазинах всё равно доро-
жали быстрее, чем росли 
наши деньги.

Некоторые люди говорят: 
«Нельзя всю жизнь копить, 

ведь живём один раз…» Но 
более разумные люди всё-
таки ищут «золотую сере-
дину». Это когда можно и 
сберечь, и при этом зара-
ботать больше, чем в бан-
ке. Именно поэтому вопрос: 
как же всё-таки научиться 
правильно распоряжаться 
деньгами? Как не просто 
хранить, но и приумножать 
заработанное? Как сделать 
так, чтобы деньги сами 
росли, без нашего участия?

В Кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» вы найдё-
те ту самую «золотую се-
редину». Здесь ваши сбе-

режения за год вырастут 
на 12,6%. В два раза выше, 
чем в банке! Причём вы мо-
жете получать проценты 
ежемесячно или забирать 
весь доход в конце срока 
договора по максимально 
высокой ставке для вас.
Это идеальный вариант 
для тех, кто желает нако-
пить на дорогую покупку 
или на важное событие в 
будущем, а высокая про-
центная ставка ускорит 
процесс осуществления 
вашей мечты.

Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит 

в реестре Банка России 
и находится под строгим 
контролем и надзором со 
стороны регулятора. Также 
в соответствии с законода-
тельством «Дело и Деньги» 
является членом СРО «Гу-
бернское кредитное со-
дружество», реестровый 
номер 154. Сбережения 
клиентов кооператива за-
щищены в соответствии со 
всеми требованиями рос-
сийского законодатель-
ства, и вы можете быть 
уверены в их сохранности.

ВАЖНО! Не откладывайте 
на завтра, начните зараба-
тывать уже сейчас. Тысячи 
клиентов уже приумножи-
ли свои сбережения благо-
даря «Дело и Деньги».

Если у вас возникли во-
просы или вы хотите полу-
чить информацию о  сбе-
регательных программах, 
наши консультанты «Дело 
и Деньги» готовы рассчи-
тать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получа-
ли максимальный доход от 
своих сбережений.

…Особенно если вы устали просто копить и сберегать

Здесь хранить деньги
выгоднее, чем в банке

*За подробным расчётом обращайтесь к нашим консультантам по тел.:
8 (8332) 7777-96, 7770-96. В расчёте представлен среднемесячный расчёт.

Собачья и коша-
чья красота – по-
нятие далеко не 
растяжимое. Глад-
кая и шелковистая 
шерсть, ухоженные 
когти и крепкие 
зубы, а также нор-
мальный запах изо 
рта и ушей – это те 
качества, которые 
лежат в основе кра-

соты вашего питомца. Улучшить внешний вид 
и самочувствие  любимого животного поможет 

профессиональный грумер.
В ветеринарной клинике «Биосфера» приём 

ведёт ветврач, грумер Ольга Воротилина. Ольга 
Леонидовна находит общий язык даже с самы-
ми строптивыми животными.

Итак, груминг включает в себя:
– чистку и промывку ушей;
– обрезание, обточку когтей;
– очищение, промывание глаз;
– чистку параанальных желез;
– купание с профессиональными моющими 

средствами;
– подстригание шёрстного покрова;

– распутывание или удаление комков шерсти;
– пэт-стрижку, т.е. классическую стрижку для 

домашнего любимца не для посещения выстав-
ки. По желанию владельца её можно сделать 
как с сохранением породного облика, так и в 
свободном стиле.  

– Когда животное приводят к грумеру, специ-
алист определяет, какие процедуры необходимо 
провести, а также подбирает вашему животно-
му ухаживающие средства по типу шерсти, – 
рассказывает Ольга Леонидовна. – Знаете, как 
говорится: «Короля делает свита», а вот профес-
сионального грумера – косметика и оборудова-
ние, которое он использует в работе. Экономить 

на этом нельзя. Я использую в работе импорт-
ные инструменты и профессиональную линейку 
продукции по уходу за шерстью животных. Пра-
вильно подобранные шампуни и кондиционеры 
помогут не пересушить шёрстку, а питательные 
спреи придадут ей ухоженный вид.

– Начинать посещать грумера необходимо с 
3–4-месячного возраста животного и не реже 
4–6 раз в год, – продолжает грумер Ольга Во-
ротилина. – В то же время ко всему новому 
щенки и котята привыкают гораздо быстрее 
взрослых питомцев. Кстати, кошки в принципе 
гораздо стрессоустойчивее, чем собаки, и пси-
хологически легче переносят поход к грумеру.

г. Киров:
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97,
ул.Чернышевского,7
т.: (8332) 44-27-97 

Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

Ветклиника «Биосфера» желает
здоровья вам и вашим питомцам!

Забота о красоте вашего питомца

От 1000 рублей – 
стоимость комплексного груминга.

Ольга Леонидовна 
Воротилина

Боль при мочеиспускании, вя-
лость в интимной жизни, быстрый 
«финиш» в постели... Страшный 
сон представителей сильной по-
ловины человечества – и симпто-
мы распространённых урогени-
тальных патологий, простатита 
и аденомы.

Эти заболевания имеют раз-
личные причины и механизмы 
развития, но очень схожи в про-
явлениях, поскольку оба являются 
заболеваниями предстательной 
железы. И если раньше подобные 
проблемы вели мужчину к ком-
плексам и депрессии, то сейчас 
медицина совершила большой 
прогресс. Появляются новые, 
усовершенствованные методи-

ки, которые позволяют быстро и 
безболезненно добиться положи-
тельного результата. Главное – не 
медлить с лечением и выбрать 
действительно хорошую клинику.

ДОСТОИНСТВА ЛЕЧЕНИЯ 
В КЛИНИКЕ «НЕВА»

Опытные и внимательные вра-
чи, современное диагностичес-
кое и лечебное оборудование 
экспертного класса, современ-
ные методы лечения – всё это 
ждёт пациентов в отделении 
урологии клиники «Нева».

К примеру, здесь успешно при-
меняют ударно-волновую те-
рапию (УВТ). Этот аппаратный 

метод стоит особого внимания, 
он основан на импульсном воз-
действии акустическими вол-
нами – по сути, тот же ультра-
звук, но строго определённой 
частоты. Он беспрепятственно 
проникает в ткани и локально 
воздействует на проблемную 
зону.

Метод эффективный и безо-
пасный. Курс сеансов УВТ будет 
полезен мужчинам, даже если у 
них нет острого или хроничес-
кого простатита и пока ещё не 
маячит на горизонте аденома. 
УВТ положительно влияет на 
потенцию: помогает улучшить 
и восстановить эректильную 
функцию.

Жизнь без простатита и аденомы

Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019

Многопрофильная клиника «Нева» г. Киров, ул. Ленина, 73
т. 8 800-222-03-03 звонок бесплатный  nevaclinic.ru

*предложение действительно до 31.10.2019 г.

Куда обращаться за качественным лечением мужских болезней? Ударно-волновая терапия

АКЦИЯ!
Приём уролога –

всего 500 р.*

С помощью УВТ можно стимулировать есте-
ственные процессы в здоровых тканях и способ-
ствовать разрушению больных клеток. Метод с 
успехом применяется для лечения простатита, 
аденомы и ряда других болезней. При простати-
те с помощью ударно-волновой терапии стано-
вится возможным остановить воспалительный 
процесс, стимулировать регенерацию тканей. 
При аденоме метод помогает разрушить опухоль.

Впрочем, не стоит забывать, что успех терапии 
в значительной степени зависит от того, когда 
начнётся лечение. Если не затягивать с визитом к 
врачу, избавиться от заболевания будет намного 
проще. В идеале не нужно дожидаться симпто-
мов, а проводить профилактические осмотры у 
уролога регулярно, минимум раз в год.

В клинике «Нева» рады помочь 
каждому пациенту! Записаться 
на приём можно уже сегодня.
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Как наказывать 
за изрисованные стены?

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 1 октября (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 4 октября.

Нужно ли запретить бары 
в жилых домах Кирова?

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

В нескольких российских регионах собираются ужесточить наказание за изрисованные 
стены домов. Сейчас большинство вандалов остаются безнаказанными, а количество 
надписей на стенах зданий, в том числе и в городе Кирове, растёт.

В Госдуме собираются запретить продавать алкоголь в барах и кафе, расположенных в жилых домах. На питейные заведения 
часто жалуются жильцы. Планируется, что под запрет попадут места, у которых залы обслуживания меньше 20 кв. метров.

ВЫБОР ГОРОДА

Дарья Ткачёва, эксперт Обществен-
ной палаты области в сфере культуры:
– Ужесточение наказания не имеет смыс-
ла. Те, кто рисует на улице, знают о на-
казании. Противопоставление себя пра-
воохранительным органам составляет 
существенную часть субкультурной жиз-
ни, и ужесточение только поднимет гра-
дус адреналина. То, что растёт количе-
ство надписей, – это не следствие слабого 
наказания, а скорее, маркер состояния 
общества – следствие низкого уровня 
социальной жизни.

Мария Леденцова, член Союза 
художников России:

– Обычно художники где попало не ри-
суют. В основном это делают подростки. 
И это действительно зависит от уров-
ня их культуры. Может быть, нужно вы-
делить в городе какое-то специальное 
место для таких рисунков. А в качестве 
наказания за порчу имущества тех, кто 
сделал это, нужно обязать привести 
стену в порядок, какой она была пер-
воначально.

Николай Новокшонов, 
читатель «Источника»:

– С вандализмом бороться необходимо, 
но прежде всего должна быть неотвра-
тимость наказания. Кто будет выявлять 
подобные факты? Опять всё свалят на 
полицию? А что касается наказания, то, 
как правило, с таких субъектов проб-
лематично взыскать штраф, поэтому 
привлечение к различного вида рабо-
там будет наиболее оптимальной фор-
мой компенсации нанесённого ущерба.

В ходе опроса свой выбор сделали 783 человека.

64%

Фото: vk.com

1. Да, но только с площадью до 20 кв. м.
2. Да, все без исключения.
3. Нет, запретом проблему не решить.

Отправлять 
на общественные 
работы.

22% Крупно 
штрафовать.

14% Никак, 
пусть рисуют.

teplicakirov.ru ул. Воровского, 111 «Б»
 ИП Смирнов Н. А. ОГРНИП 308434504600139

22-72-02Звоните!

«Теплица компактная»

1,5х4 м – 8 880 р.   2х4 м – 10 700 р.

1,5-2 м
0,65 м

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

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

250
руб.

подушек, перин, одеял
 Чистка, замена наперника 
 Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77, т. 789-754 Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322

Доставка - 73-26-80
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Оренбургские 
пуховые платки

ТЦ «Кировские товары» (правое крыло),
Октябрьский пр-т, д. 139

ТЦ «Лепсе» (2-й этаж), ул. Лепсе, д. 24а
тел. 47-26-66

С тех пор, как у пенсионерки Клавдии Ни-
колаевны год назад родилась долгожданная 
внучка, жить ей приходится «на два дома»: 
часто ездит из своего родного посёлка в го-
род – дочери помогать нянчиться с малыш-
кой. Бывает, что и по месяцу в гостях жить 
приходится. Для молодой бабушки эти за-
боты только в радость. Правда, есть один 
минус: не всегда получается возвращаться 
домой в день выплаты пенсии. Поэтому с  
личными финансами у неё теперь «то пусто, 
то густо».

Как-то, гуляя с внучкой во дворе, Клавдия 
Николаевна разговорилась на эту тему с 
соседкой, тоже пенсионеркой. Узнав о си-
туации Клавдии Николаевны, Тамара Пав-
ловна (так звали новую знакомую) предло-
жила ей альтернативный способ получения 
пенсии.

Тамара Павловна рассказала, что сама по-
лучает пенсию в Сбербанке на банковскую 
карту – и никаких лишних хлопот. «Я сама 
всё лето в разъездах: в июне гостила у детей 
в другом городе, тоже с внуками нянчилась, 
в июле-августе на даче жила. Пенсия прос-
то на карточку приходит в определённый 
день, без опозданий. Сейчас даже в деревне 
во многих магазинах картой можно распла-
титься. Это очень удобно, и контролировать 
свой бюджет легко: банк после каждой по-
купки присылает смс с остатком средств на 
карте»1.

Вдохновившись рассказом новой знако-
мой, Клавдия Николаевна по дороге домой 
зашла в ближайшее отделение Сбербанка: 
узнать поподробнее, как же ей оформить 
эту карту2. Приветливая сотрудница помог-
ла быстро заполнить заявление* в Пенсион-
ный фонд и сказала, что в ближайшее вре-
мя банковская карта будет готова. Клавдию 
Николаевну приятно удивило, что за годовое 
обслуживание банк с пенсионеров денег не 
берёт. Даже наоборот, ещё и проценты на-
числяет – 3,5% годовых** на остаток средств 
на банковской карте.

В скором времени Клавдия Николаев-
на уже была обладательницей банковской 
карты. В банке ей также помогли подклю-
чить бонусную программу «СПАСИБО от 
Сбербанка»3 и объяснили, что теперь при 
покупках, оплаченных картой, будут на-
числяться бонусы СПАСИБО. Чем чаще 
расплачиваешься банковской картой, тем 
быстрее копятся бонусы – их можно об-
менивать на скидки при оплате товаров и 
услуг у партнёров программы «Спасибо от 
Сбербанка». 1 бонус равен 1 рублю скидки. 
Конечно, поначалу расплачиваться банков-
ской картой вместо наличных было непри-
вычно. Но как говорится, к хорошему быстро 
привыкаешь. Теперь Клавдия  Николаевна в 
шутку называет себя «продвинутой пенсио-
неркой» и всем знакомым рассказывает, как 
получать пенсию без хлопот.

*написать заявление в Пенсионный фонд РФ о начислении пенсии на банковскую карту Сбербанка можно также на сайте Сбербанка 
www.sberbank.ru в разделе «ПЕНСИОНЕРАМ» ** 3,5% годовых на остаток средств на счёте при получении клиентом пенсии 

1При условии подключения смс-сервиса «Мобильный банк». Мобильный банк – это смс-сервис, позволяющий получать информацию обо 
всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного теле-
фона. Услуга предоставляется всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных 
карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых платежей Банком возможно только в операционное время. Дополнительную 
информацию о СМС-сервисе «Мобильный банк уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.
2Банковская Пенсионная карта – банковская карта МИР Социальная, эмитированная ПАО Сбербанк. Подробнее на сайте: www.sberbank.ru
3Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. 
и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями по Програм-
ме, а также актуальным перечнем Партнёров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте: 
www.spasibosberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Как получать пенсию без хлопот
Хотите сделать ремонт в ванной и 

сэкономить деньги на покупку мебели, 
бытовой техники или на ремонт в другой 
комнате? Или вы планируете ремонт квар-
тиры «под ключ»? Все работы по отделке 
выполнят мастера компании «Академия 
ремонта». Опыт мастеров – более 10 лет. 
С каждым клиентом заключается дого-
вор и предоставляется гарантия. Цены – 
доступные. Ванная комната «под ключ» 
обойдётся от 18 тысяч рублей. А ещё 
мастера помогут предоставить скидку 
до 20% на покупку материалов и помогут 
с выбором. Экономия вдвойне! Звоните, и 
сделают предварительный расчёт.

Вызов мастера –
 БЕСПЛАТНО.Звоните по тел.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

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

При заказе ремонта в ванной 
«под ключ» до 15 октября – по-
толок в подарок! 
А для пенсионеров – ещё 
и скидка 10% на работы.

*

*скидка

до после
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КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВО?

В последнее время в нашей стра-
не особое внимание уделяется ка-
честву и безопасности продуктов 
питания. Шагов в этом направ-
лении с каждым годом делается 
всё больше: ужесточаются за-
конодательство и требования 
к производителям, в магазинах 
появляются выделенные полки, 
а на ценниках — специальные 
маркировки товара (например, 
«БЗМЖ» – «без заменителя мо-
лочного жира), учащаются про-
верки контролирующих органов. 
Всё это в очередной раз показы-
вает, что забота о здоровье граж-
дан и подрастающего поколе-
ния приобрела  национальную 
значимость.

«Источник новостей» решил 
присоединиться к важнейшему 
вопросу, и, работая над свежим 
номером, мы решили посетить 
предприятие, о котором не раз 
уже писали на страницах на-
шей газеты.

Осень. Пасмурная, холодная 
погода. И запах свежеиспечён-
ного, ароматного хлеба. Вы уже 
догадались? Всё верно, мы при-
ехали на Кирово-Чепецкий хле-
бокомбинат. Это предприятие, а 
в особенности его продукция – 
хлеб, торты, пирожные марки 
«ЧУДОХЛЕБ» – уже знакомы мно-
гим кировчанам и жителям об-
ласти. В наш текущий визит мы 
попросили руководство хле-
бокомбината рассказать и по-
казать нам, как на предприя-
тии ведётся контроль качества 
продукции.

Как вы думаете, с чего начина-
ется путь настоящего, вкусно-
го, ароматного, полезного и ка-
чественного хлеба? Наверняка 
многие ответят: «С бескрайне-
го русского поля, где под золо-
тистым солнцем и освежающим 
дождиком произрастают корми-
лица рожь и пшеница». Однако 
специалисты хлебокомбината, 
которые ежедневно проверяют 
продукцию на качество и безо-
пасность, скажут, что путь вкус-

ного, полезного и качественного 
хлеба начинается с лаборатории.

Лаборатория – «сердце 
предприятия»

Доступа сюда нет даже для мно-
гих рядовых сотрудников. Еже-
дневно лаборатория проводит 
множество тестов и исследова-
ний сырья, полуфабрикатов, го-
товой продукции. Возглавляет 
лабораторию хлебокомбината 
Елена Анатольевна Костерина. 
Это настоящий профессионал 
своего дела, специалист с огром-
ным опытом. Только вдумайтесь, 
Елена Анатольевна работает 
на предприятии уже 34 года. И 
это яркий показатель предан-
ности любимому делу – хлебо-
печению.

– На нашем предприятии прово-
дится строгий контроль качества. 
Это – один из главных элемен-
тов производства качественной, 
безо пасной, полезной продукции. 
Всё оборудование проходит пе-
риодическую аттестацию и по-
верку. Контроль, лабораторные 
тесты и исследования проходит 
абсолютно всё поступающее на 
предприятие сырьё. Мы прове-
ряем нормативные документы – 
декларацию о соответствии  и 
качественное удостоверение, це-
лостность упаковки, маркиров-
ку, а также качество поступив-
шего сырья. Бактериологическая 

лаборатория проводит исследо-
вания по микробиологическим 
показателям. Помимо этого, мы 
проводим тесты сырья – прове-
ряем, будет ли оно соответство-
вать нашим требованиям при из-
готовлении продукции. Только 
после этого сырьё допускается 
к производству.

– А готовую продукцию 
тоже проверяете?

– Не только готовую. Лаборато-
рия также активно участвует на 
этапе производства продукции. 
Проверяем полуфабрикаты – тес-
то для хлебобулочной продукции, 
крем, суфле – для кондитерских. 
Кислотность, влажность полуфа-
брикатов – вот основные пока-
затели, которые ещё на перво-
начальном этапе производства 
могут сказать  о качестве конеч-
ного продукта. Ну и, конечно, го-
товая продукция также проходит 
контроль. Каждая партия, посту-
пающая в конкретный магазин, 
имеет декларацию о соответствии  
и  качественное удостоверение. В 
нём указывается дата выхода из 
печи, состав, срок годности, де-
кларация, которой соответствует 
продукт. Всё это подкрепляется 
подписью начальника лаборато-
рии, а значит, за качество, в том 
числе и я, несу персональную от-
ветственность.

Для читателей отметим! 
Декларация о соответствии – 

это нормативный документ, под-
тверждающий качество и безо-
пасность продукции. Каждая 
декларация регистрируется  в 
едином реестре зарегистриро-
ванных деклараций о соответ-
ствии. Продукция направляется 
на исследование в аккредито-
ванную лабораторию, где прове-
ряют её качество, безопасность, 
соответствие заявленным тре-
бованиям. Получить декларацию 
можно только после успешного 
прохождения всех исследований. 

Как отметила Елена Анатольев-
на, продукция марки «ЧУДОХЛЕБ» 
имеет декларацию о соответствии 
и подлежит ежемесячному произ-
водственному контролю в  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в  Кировской области» в Кирово-
Чепецком районе.

Контроль на всех этапах 
производства

Как оказалось, на предприятии 
выстроена многоуровневая си-
стема контроля качества, и уча-
ствует в ней не только лабора-
тория. Её действие мы увидели 
вживую. Коммерческий дирек-
тор АО «Кирово-Чепецкий хле-
бокомбинат» Юлия Юрьевна 
Камнева провела нас по произ-
водственным цехам и показала 
систему в действии.

Оказывается, контроль до лабо-
ратории начинается ещё с отдела 
снабжения. Специалисты изна-
чально подбирают сырьё по за-
явленным требованиям и харак-
теристикам. После этого  сырьё 
проверяет лаборатория. Но и на 
этом контроль не заканчивается.

– На этапе производства  кон-
троль осуществляют технологи. 
На конечном этапе – контролёр 
качества готовой продукции. Этот 
специалист проверяет каждую 
партию изделий: вес, органолеп-
тические  и физико-химические по-
казатели, упаковку и маркировку. 
То же можно сказать о кондитер-
ских изделиях. Только после всех 
этих этапов готовая продукция 
может поставляться в торговлю. 

– Юлия Юрьевна, а бывают 
ли нарекания по поводу каче-
ства выпускаемой продукции?

– Бывают нарекания, связан-
ные с целостностью упаковки. 
Например, когда при транспор-
тировке, разгрузке или выкладке 
товара в магазинах упаковка по-
вреждается. От этого не застра-
хован, наверное, ни один произ-
водитель. Но мы постоянно ведём 

работу с транспортной компани-
ей, с торговыми сетями, общаем-
ся с торговыми представителя-
ми, кто занимается выкладкой 
товара на прилавки. Всё это де-
лаем для того, чтобы изначаль-
но уровень качества продукции, 
заданный на предприятии, дохо-
дил до покупателя неизменным.

– А за время работы не стал-
кивались с мошенниками, ког-
да, например, конкуренты или 
корыстные люди, которые хо-
тели получить выгоду, под-
страивали какие-либо случаи?

– За всё время работы, а я на 
хлебокомбинате уже более 15 лет, 
столкнуться пришлось и с чем-то 
подобным. Понимаете, одно из 
достоинств работы нашего хле-
бокомбината – открытость перед 
покупателями. Мы не только про-
изводим продукцию, но и актив-
но участвуем в социальной жизни 
города и региона. Поддержива-
ем массу социальных проектов. 
Одним словом, общаемся с жите-
лями. Наверное, такой подход не 
остался незамеченным, и обра-
щения подобного плана, о кото-
рых вы говорите, к нам поступа-
ли. Вот только когда мы вступали 
в диалог и готовы были провести 
полный независимый анализ, эти 
люди пропадали и больше не вы-
ходили на связь. Нам неизвест-
но, были ли это нечестные игры 
конкурентов или действия мо-
шенников, но могу сказать, что и 

на подобные вещи мы обращаем 
пристальное внимание. Всё это 
только помогает нам постоян-
но повышать уровень качества, 
совершенствовать систему кон-
троля и минимизировать все воз-
можные риски. Ведь главная цель 
торговой марки «ЧУДОХЛЕБ» со-
стоит в том, чтобы на столах ки-
ровчан всегда был качественный, 
полезный хлеб и вкусная конди-
терская продукция.

Корреспондент «Источника»
побывал на производстве одного 
из крупных хлебопекарных
предприятий Кировской области

Елена Костерина,
начальник лаборатории 
АО «Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат»

Ежедневно лаборатория хлебокомбината проводит множе-
ство тестов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

Коммерческий директор АО «Кирово-Чепецкий Хлебоком-
бинат» Юлия Камнева сама регулярно посещает цех

и участвует в контроле за производственными процессами

Наша цель, чтобы уровень качества, заданный
на предприятии, доходил до покупателя неизменным



Календарь дней здоровья
� Октябрь
– месяц профилактики не-
врологических заболева-
ний в сети медицинских 
клиник «Афло-центр». 

� 1 октября
– Международный день по-
жилых людей. В этот день 
мы учимся уважать и по-
могать старшим людям. 
Наверное, поэтому День 
пожилого человека носит 
статус международного 
праздника с 1991 года.

� 1 октября
– Всемирный вегетари-
анский день (с 1 октября 
по 1 ноября – месяц ве-

гетарианства).
Вегетарианство в сво-

ём современном виде за-

родилось в Англии, где в 
1847 году было основано 
первое вегетарианское 
общество. Основой вегета-
рианства являются этиче-
ские принципы – отказ от 
животной пищи мотивиру-
ется тем, что она является 
источником страдания для 
живых существ и продук-
том убийства. В России 
самым знаменитым пропа-
гандистом вегетарианства 
был, как известно, Лев 
Толстой, а первое вегета-
рианское общество было 
создано уже более ста лет 
назад, в 1901 году.

Календарь здоровья: октябрь

В отличие от зуба, который 
болит, отсутствующий зуб не 
напоминает о себе. Поэтому 
улыбка может потерять своё 
очарование.

1. Зубы могут сдвинуться, 
стремясь заполнить имеюще-
еся пространство. Улыбка  по-
теряет своё очарование.

2. Вероятно, что процесс 
переживания будет затруднён. 
Это может нарушить нормаль-
ную работу пищеварительной 

системы.
3. Из-за атрофии костной 

ткани у вас может быстро со-
стариться лицо. Могут появит-
ся морщины, губы западать 
внутрь полости рта, а также 
может нарушиться речь.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Своевременное обращение 

в стоматологию «Реноме» 
поможет сократить слож-
ности и расходы на лечение. 
Здесь могут помочь людям 
даже с самыми сложными, 
запущенными ситуациями. 
Иногда людям отказывают в 
имплантации зуба из-за не-
достаточного объёма кости.
Хирург-имплантолог Виталий 
Михайлович  Королёв прово-
дит успешные операции по 
наращиванию кости передо-

выми методами. Если у вас 
нет хотя бы одного зуба, не 
доводите ситуацию до крити-
ческой.

З ПРИЧИНЫ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА,
ЕСЛИ ВЫ ЛИШИЛИСЬ ЗУБА

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО РЕНОМЕ

Киров, Карла Маркса, 42,
т. 35-81-96

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 
стоимость установки 

одного импланта

23 000 рублей! 
(всё включено)

Хирург-имплантолог 
В. М. Королёв

Информацию об организаторе акции, 
правилах её проведения, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте по 
телефону 35-81-96.ул. Володарского, 185

8 (8332) 67-70-06, 8 (8332) 47-77-43

Аптека «Гамма-дент» предлагает большой выбор средств для гигиены
полости рта, особенно для пациентов, имеющих ортодонтические

конструкции: брекеты, коронки, импланты и др.
Всегда в наличии: ирригаторы, зубные щётки (ортодонтические

монопучковые), большой выбор межзубных нитей, ёршиков, пенок.

В Кировской железнодорож-
ной больнице созданы условия, 
чтобы пройти обследование, 
вернуть женщине уверенность в 
себе, наладить интимную жизнь, 
забыть о дискомфорте и пробле-
мах в деликатных зонах.

Женщины различного возрас-
та сталкиваются с такой проб-
лемой, как опущение и пролапс 
(выпадение) органов малого таза.  
Причины заболевания многооб-

разны: длительные травматич-
ные роды, системная дисплазия 
соединительной ткани, местная 
недостаточность эстрогенов, за-
болевания, сопровождающиеся 
повышением внутрибрюшного 
давления (бронхит, астма, запоры 
и др.), избыточный вес.

Аномальное положение тазо-
вых органов приводит к выра-
женным нарушениям в работе 
мочевого пузыря, прямой кишки, 
создаёт трудности при половой 
жизни вплоть до полного отказа 
от последней, является причиной 
хронического болевого синдрома.

В учреждении проводятся диаг-
ностика и терапия женского бес-
плодия. Бесплодие – проблема, 
с которой сталкиваются многие 
пары во всём мире. Факторов, 
приводящих к бесплодию, очень 
много. И далеко не все могут быть 
устранены с помощью медика-

ментозной терапии. Большинство 
причин бесплодия требует опера-
тивного вмешательства. При этом 
предпочтительно, чтобы вмеша-
тельства выполнялись малоин-
вазивными методами, к которым 
относятся лапароскопия и гисте-
роскопия.

Одна из основных причин – по-
следствия  воспалительных забо-
леваний – спайки, которые при-
водят к трубно-перитонеальному 
бесплодию. Это значит, что трубы 
непроходимы, развиваются спа-
ечные процессы в малом тазу. В 
связи с этим яйцеклетка не может 
попасть по трубе в матку. Все эти 
проблемы можно решить только с 
помощью оперативного лечения. 

Вторая большая проблема – 
эндометриоз. Это очень частое 
на сегодня заболевание, которое  
встречается почти в 30% всех 
случаев бесплодия.  А решить 

эту проблему чаще всего можно 
с помощью оперативного вме-
шательства. Пока не устранить 
очаги, препятствующие зачатию, 
беременность не наступит. Эти 
две основные причины беспло-
дия можно устранить с помощью 
хирургической лапароскопии.

Есть большой перечень вну-
триматочной патологии, которая 
также может приводить к  беспло-
дию: полипы шейки матки, поли-
пы эндометрия, внутриматочные 
синехии – спайки в полости матки, 
перегородки в полости матки, ми-
оматозные узлы в полости матки.

Лапароскопия  и гистероскопия  
входят в диагностику бесплодия 
и по стандартам Всемирной орга-
низации здравоохранения долж-
ны быть обязательны на ранних 
этапах выявления причины бес-
плодия. С помощью  этих методов 
можно выявить и помочь устра-

нить причину бесплодия.
Прооперировать можно любую 

пациентку, любого возраста, если 
нет тяжёлой патологии других 
органов и систем, которая мо-
жет явиться противопоказанием 
к оперативному лечению.

В гинекологическом отделении 
применяются современные мало-
инвазивные методы лечения с ко-
ротким сроком реабилитации и хо-
рошим косметическим эффектом.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КЛИНИКЕ

ЛО-43-01-003043 от 29.08.2019

Галина Храбрикова, заведующая 
гинекологичес ким отделением

Медучреждение расположено 
рядом с авто- и ж/д вокзалами:
г. Киров, Октябрьский пр-т, 151
Запись на консультацию: 
8(8332)25-50-50, 60-42-88
www.rzdmed43.ru

Мы открыты для всех!

УЗИ СЕРДЦА В 3D И 4D

Эхокардио -
графия в 3D и 
4D – высоко-

технологичное ультразву-
ковое исследование серд-
ца. При этом проводится 
построение трёхмерной 
(объёмной) модели всего 
сердца. 4D функция по-
зволяет на качественно 
более высоком уровне 
оценивать подвижность 
стенок сердца и клапанов.

Это имеет особое значе-
ние у больных с сердечной 
недостаточностью, так как 
у них сократимость серд-
ца определяет продолжи-
тельность жизни, стра-
тегию и тактику лечения. 
Совсем недавно в нашем 
регионе в медицинском 
центре «Афло-центр» по-
явился уникальный ап-
парат Vivid E9 XDclear,  
который осуществляет че-

тырёхмерную объёмную 
реконструкцию сердца. 
По мнению экспертов, эта 
ультразвуковая система 
обладает непревзойдён-
ными возможностями в 
области кардиоваскуляр-
ных исследований, в ней 
используются инноваци-
онные технологии полу-
чения и обработки изо-
бражений.

В «Афло-центре» дей-
ствует кардиологическая 

программа, которая вклю-
чает консультацию опыт-
ного кардиолога высшей 
категории, необходимое 
обследование сердца, 
подбор лечения, и всё это 
за одно посещение.

Только до 15.10.2019 по 
кардиопрограмме скидка 
30%.

Спешите обследовать 
своё сердце, сейчас это 
можно сделать выгодно и 
максимально точно!

www.afflow.ru

кардиолог-аритмолог, 
высшая категория

Антон Рябов

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

ООО «Афло-центр»,  ОГРН:1094345006920. ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.
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� 10 октября
– Всемирный день психи-

ческого здоровья.
День установлен по реше-

нию Всемирной федерации 
психического здоровья при 
поддержке Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния в 1992 году. Целью Все-
мирного дня психического 
здоровья является сокра-
щение распространённости 
депрессивных расстройств, 
шизофрении, болезни Альц-
геймера, наркотической за-
висимости, эпилепсии, ум-
ственной отсталости.

Как остаться здоровым 
психически, не знает 
практически никто. При-
рода возникновения 
некоторых болезней 
остаётся для врачей 
загадкой.

� 20 октября
– Всероссийский 

день гимнастики.
Это праздник силы 

и ловкости, красоты 
и грации, который 
проводится в по-
следнюю субботу ок-
тября на протяжении 
20 лет.

Календарь здоровья: октябрь

Весь октябрь пенсионерам
скидка 10% на протезирование!

*акция действует с 30.09.2019 по 31.10.2019 только для пенсионеров по возрасту

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ПОЖИЛОГО

ЧЕЛОВЕКА!

Информацию об организаторе акции уточняйте по телефону, указанному в макете

*

ЛО-43-01-002838 от 08.08.2018

Весь октябрь консультация врача ортопеда бесплатно.Весь октябрь консультация врача ортопеда бесплатно.
СКИДКА НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПЕНСИОНЕРАМ 5%
(при предъявлении пенсионного удостоверения)

 43-43-07
(при первом посещении)
*Скидка распространяется на лечение только один раз при первом посещении

ВЕСЬ ОКТЯБРЬ ДАРИМ СКИДКУ НА ЛЕЧЕНИЕ 40%

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

А каким хотите быть вы?А каким хотите быть вы?
Ваше здоровье и красота напрямую зависят от питанияВаше здоровье и красота напрямую зависят от питания

Р. Люксембург, 30 (ТЦ «РУМ», 1 эт.), Воровского, 43 (ТЦ «Европейский», 1 эт.),
Ленина, 103а (ТЦ «КРЫМ», 1 эт.), Упита, 13, Октябрьский пр-т, 86. 8 (8332) 699-551

Сделайте правильный выбор, а СМ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»
поможет вам в этом. Полезное питание может быть

вкусным и доступным по цене!

vk.com/ppkirow         www.instagram.com/ppkirow         ppkirov.ru

Центр проктологии и видеоэндоскопии

 (8332) 32-7777     klinika-naedine.ru
г. Киров, ул. Дзержинского, 6 

Лиц. ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018 года

РАК КИШЕЧНИКА: КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ОПАСНУЮ БОЛЕЗНЬ? 
Мифы и реальность
Колоректальный рак – один из самых коварных видов онкологии. На его ранней стадии нет особых симптомов, а на поздней спасти человека бывает непросто. 
Впрочем, колоректальный рак, несмотря на своё коварство, – одно из самых «предотвращаемых» заболеваний. Вовремя выявить его помогает колоноскопия.

Сегодня существует ряд за-
блуждений по поводу этого 
исследования и заболеваний, 
которые она помогает выявить. 
Мы попросили прокомменти-
ровать самые распространён-
ные мифы врача-эндоскописта 
клиники «Наедине» Андрея 
Геннадьевича Дроздова.

МИФ 1. НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ КОЛОНОСКО-
ПИЮ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ БОЛИТ.
– Бывают случаи, когда пациент очень долго 
откладывает прохождение колоноскопии, т. к. 
ничего не болит. Но мысль, что у родственника 
был рак кишечника, не даёт покоя. Во время 
обследования обнаруживается полип, удаля-
ется, внешне – никаких признаков онкологии, 
но лабораторный анализ может показать, что в 
новообразовании начались злокачественные 
процессы. Таким образом, удаление полипа 
может предотвратить развитие рака кишеч-
ника. И такие истории не редкость. Если бы 
пациент откладывал заботу о своём здоровье, 
болезнь могла бы перерасти в запущенную 
стадию и привести к летальному исходу. Вот 
так колоноскопия может спасти жизнь.

МИФ 3. КОЛОНОСКОПИЯ – ЭТО ОПАСНО, ЕСТЬ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ 
КИШЕЧНИКА, ЗАРАЖЕНИЯ КАКИМ-НИБУДЬ ЗАБОЛЕВАНИЕМ.
– Очень важно, чтобы колоноскопию проводил опытный специалист. 
В клинике «Наедине» процедуру проводит врач высшей категории со 
стажем более 26 лет Дроздов Андрей Геннадьевич. А что касается за-
ражения – оно невозможно при качественной обработке колоноскопов. 
В Клинике «Наедине» инструменты обрабатывают автоматическим спо-
собом с использованием специальных дезинфицирующих средств. Это 
исключает риск заражения.

МИФ 4. КОЛОНОСКОПИЯ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ РАКА КИШЕЧНИКА.
– Да, но колоноскопия является одним из са-
мых информативных методов. Он позволяет 
обнаруживать мельчайшие полипы, даёт воз-
можность удалять новообразования во время 
обследования, брать биопсию с участков, ко-
торые вызывают подозрения. В клинике «На-
едине» имеется необходимое эндоскопическое 
оборудование экспертного класса, которое 
позволяет обнаружить и удалить новообразо-
вания на ранних стадиях. Каждому пациенту 
выдаётся протокол с фотофиксацией отделов 
кишечника и видеозапись исследования.

МИФ 2. КОЛОНОСКОПИЯ – ЭТО БОЛЬНО.
– У каждого человека свой порог болевой чувствительности. Поэтому есть 2 ва-
рианта проведения колоноскопии: под внутривенным обезболиванием и под 
медикаментозным сном (наркозом). Оба безболезненные.
Если применяется медикаментозный сон, пациент во время процедуры оказыва-
ется избавленным не только от боли, но и от чувства тревоги и страха. Состояние, 
близкое к физиологическому сну, наступает через 30 секунд после того, как врач-
анестезиолог вводит препарат внутривенно. Обследование занимает примерно 
30–40 минут, а через 30–60 минут после него (в это время пациент находится 
под наблюдением медицинского персонала клиники) у пациента восстанав-
ливается полная работоспособность. На протяжении суток после проведения 
колоноскопии под медикаментозным сном не рекомендуется садиться за руль, 
употреблять алкоголь. Других ограничений нет. В клинике «Наедине» процедуры 
под медикаментозным сном проводятся под контролем врача-анастезиолога.

Факт остаётся фактом: видеоколоноскопия – зо-
лотой стандарт скрининга на рак толстой кишки, 
а своевременное обследование позволит предот-
вратить грозные осложнения.
Преимущества клиники «Наедине»

опытные врачи-эндоскописты
оборудование экспертного класса
видеозапись исследования
возможность пройти обследование под меди-

каментозным сном.

А. Г. Дроздов

Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» поможет избежать этих проблем, 
проведёт качественное лечение и протезирование зубов. Перед протезированием 
необходима чистка зубов. Записаться на приём можно прямо сейчас.

г. Киров, 
ул. Преображенская, 79, 
т.: (8332) 64-40-50, 26-45-86

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!
 атрофия десны и костной ткани на стороне, где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания пищи – это может вызывать заболевания ЖКТ;
 страдают речь, внешность, формируются комплексы. 

Доступные цены

Гребенева Л. Ю.
Отсутствие хотя бы одного зуба может привести к проблемам со здоровьем:

Скидка 10% пенсионерам 
на протезирование

до 31 октября

Индивидуальный подход



Уважаемые кировчане!Уважаемые кировчане!
Примите сердечные поздравления с Днём пожилого человека.

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия,
любви и уважения родных, долгих лет жизни. 

С наилучшими пожеланиями,
коллектив «Вятского фанерного комбината»

В Кировской области живут 
67 человек старше 100 лет

В регионе увеличилось число долгожителей.

90-99 лет

891 5151

Свыше 100 лет

17 50

*

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Красина, 2а
• ул. Пролетарская, 34, 
   т. 21-88-22

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183

Check-up органов пищеварения: эффективно, быстро и без боли

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

Лиц. ЛО-43-01-001079

Именно поэтому болезни лучше 
не лечить, а предотвращать.
Как это сделать? Пройти check-up 
в клинике «ГастроЦентр»

 Что такое чекап и зачем он нужен?
Check-up (чекап) – это плановое обсле-

дование у доктора с периодичностью раз 
в два-три года с целью ранней диагнос-
тики и выявления рисков заболеваний, 
а также получение рекомендаций по их 
уменьшению. По сути чекап очень похож 
на профосмотр здоровых людей.

Один из эффективных способов нако-
нец заняться здоровьем  всей семьи – это 
запланировать чекап в удобное время в 
частном медицинском центре, где на со-
временном оборудовании опытные вра-
чи проведут необходимые процедуры.

Кто в группе риска?
« ГастроЦентр» специализируется на 

лечении болезней желудочно-кишечного 

тракта. Рак органов ЖКТ – один из самых 
распространённых среди всех видов он-
козаболеваний. К группе риска относятся:

1) люди старше 40 лет;
2) пациенты с хроническими патоло-

гиями ЖКТ;
3) представители мужского пола;
4) люди, пренебрегающие ежегодной 

диспансеризацией.
Комплексная диагностика всех орга-

нов ЖКТ за 1 день!
В клинике «ГастроЦентр» в рамках про-

граммы Check-up  можно пройти  комплекс-
ную диагностику органов ЖКТ на раннее 
выявление опухолей и заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта за один ви-
зит, в одном месте и без боли:

инфекции Helicobacter Pylori**

Не стоит бояться этих процедур!
Пройти эндоскопическое обследование с 

записью на USB-носитель, позабыв о стра-
хе, предлагает клиника «ГастроЦентр». С 
помощью обезболивания пациент не ис-

пытает дискомфотрных ошущений. Про-
цедура не оставляет после себя слабости 
или головокружения. Можно работать и 
управлять автомобилем в этот же день. 

Стоит пройти эндоскопическое иссле-
дование в условиях профессионально-
го  центра на цифровой аппаратуре под 
контролем врача-эксперта – оперативно, 
качественно и в комфортных условиях.

В cреде успешных, активных людей здоровый образ жизни – это не только
модный тренд, но в первую очередь ответственность перед собой и своей семьёй.

Внимание! Акция!*

 Консультация колопроктолога – 900 р. 450 руб.
 Видеоколоноскопия (ФКС) – 4000 р. 3000 р.

2200 р. 2000 р.
 Взятие биопсии – 2500 р. 2200 р.
 ВГДС (ФГДС) – 1500 р. 1300 р.

*Акция до 30 сентября 2019 г.
** Хеликобактер Пилори

По последним данным Росстата, в Ки-
ровской области проживает 6042 чело-
века в возрасте от 90 до 99 лет. Из них 
891 мужчина и 5151 женщина. А людей, 
чей возраст перешагнул через вековую 
планку, в регионе насчитывается 67. Сре-
ди них 50 женщин и 17 мужчин. Большая 

часть людей, кому за 100 лет, прожива-
ет в сельской местности – 36 человек, 31 
долгожитель живёт в городах области.

Отметим, что в регионе увеличивается 
число людей старше 100 лет. Так, напри-
мер, в 2017 году в области проживало 53 
долгожителя в возрасте 100 лет и более.
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МАЯКОВЕЦ - ЗВУЧИТ ГОРДО!

ГДЕ РАБОТАЮТ ОДНИ 
ИЗ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ?
Работники завода «Маяк» при-

няли участие в конкурсе молодых 
специалистов среди метрологов, 
стандартизаторов, специалистов 
по качеству. Организатором ме-
роприятия выступил Кировский 
ЦСМ при поддержке министер-
ства промышленной политики 
Кировской области. Помимо мо-
лодых специалистов «Маяка», в 
состязании приняли участие со-
трудники и других крупных пред-
приятий региона, таких как «Ави-
тек», «Лепсе», «Электропривод», 
«Уралхим», «Нанолек», «Росплаз-
ма», «Кировский молочный ком-
бинат».

Соревнование проходило в 
несколько этапов. На первом 
молодые метрологи показали 
практические навыки работы со 
средствами измерений и умение 
работать с федеральной госу-
дарственной информационной 
системой Росстандарта. Следу-
ющий этап прошёл на базе Ки-
ровского ЦСМ. Участники в твор-
ческом конкурсе презентовали 
свои профессиональные навыки и 
личные качества, а также прохо-
дили тестовые задания с вопро-
сами по специальности, истории 

метрологии и законодательству 
в области обеспечения единства 
измерений и стандартизации. 
Сотрудники завода «Маяк» до-
стойно представили предпри-
ятие на прошедшем конкурсе и 
зарекомендовали себя с лучшей 
стороны, заняв призовые места.

В номинации «Лучший молодой 
специалист в области метроло-
гии» Анна Галкина заняла 2 мес-
то, а Светлана Пронина 3 место 
в номинации «Лучший молодой 
специалист в области стандар-
тизации». «Проведение подоб-
ных конкурсов – это не только 
возможность для начинающих 
сотрудников проявить себя, но 
и популяризация профессий, 
повышение престижа каждо-
го участвующего предприятия 
и промышленной отрасли ре-
гиона в целом», – рассказал о 
значимос ти конкурса министр 
промышленной политики Ан-
дрей Перескоков.

«МАЯК» ВЗЯЛ ГРАН-ПРИ 
ФЕСТИВАЛЯ РАБОТАЮЩЕЙ 

МОЛОДЁЖИ!
Поздравляем команду Совета 

молодёжи «Маяка» с победой на 
Фестивале творчества и спор-
та для работающей молодЁжи 
предприятий и организаций Ки-

ровской области «АРМада». Фе-
стиваль объединил представите-
лей шести предприятий Кирова 
и Кировской области: «Маяк», 
«Лепсе», «Авитек», «Кировский 
молочный комбинат», «Галопо-
лимер», Кировский филиал ком-
пании «Т Плюс». В течении трЁх 
дней команды состязались в де-
ловой, творческой, спортивной 
программах и конкурсе «Друж-
ная команда». В спортивной про-
грамме команда «Маяка» заняла 
2 место, а в деловых состязани-
ях замкнула призовую тройку. 
А благодаря победе в конкурсе 
«Дружная команда» маяковцы в 
итоге смогли победить в общем 
зачЁте и выиграть Гран-при фе-
стиваля!

РАЗРАБОТЧИКАМ И ИННО-
ВАТОРАМ — ВСЕГДА ПОЧЁТ!
В преддверии Дня оружей-

ника и Дня машиностроите-
ля в Кирове прошЁл финал 
конкурса «Лучший иннова-
ционный проект для реали-
зации на ПАО «Кировский за-
вод «Маяк».

Напомним, конкурс прово-
дился с целью отбора проек-
тов, направленных на дивер-
сификацию предприятий ОПК, 
налаживания выпуска продук-

ции гражданского назначе-
ния, а также для поддержки 
одарЁнных авторов, генери-
рующих новые идеи.

В конкурсе приняли участие 
преподаватели, студенты выс-
ших и средних специальных 
учебных заведений, предста-
вители общественных органи-
заций, молодые учЁные.

Выбирала победителей экс-
пертная комиссия из предста-
вителей Министерства промыш-
ленной политики Кировской 
области, Вятской торгово-про-
мышленной палаты и ПАО «Ки-
ровского завода «Маяк».

Первое место занял проект 
«Установка для получения во-
дородно-углеродного газа из 
ТБО, из опила и щепы, фрезер-
ного торфа производительно-
стью 20 куб. м /час исходного 
материала». Автор проекта – 
Валентин Надеев («Центр раз-
вития инноваций «Новатор»).

Второе место присуждено 
представителю Кировского 
сельскохозяйственного техни-
кума Евгению Паглазову с про-
ектом «Плуг навесной двухкор-
пусный для мини-трактора».

Третье место досталось про-

екту «Разработка комплекта до-
полнительного оборудования 
к навесной косилке для борь-
бы с борщевиком Сосновско-
го». Автор – студентка Вятской 
ГСХА Екатерина Машковцева.

Дипломы победителям вру-
чали министр промышленной 
политики Кировской области 
Андрей Перескоков и гене-
ральный директор ПАО «Ки-
ровский завод «Маяк» Виктор 
Жилкин. Авторы победивших 
проектов получили солидные 
денежные премии.

– Хочется отметить актив-
ность учащихся техникумов, 
проекты которых отличались 
проработанностью, професси-
онализмом и новизной идей. 
Желаю участникам профес-
сионального роста, успешной 
учёбы, перспективных инно-
ваций и приглашаю всех, кто 
хочет реализовать свой по-
тенциал, принять участие в 
новом конкурсе «Лучший ин-
новационный проект для ре-
ализации на ПАО «Кировский 
завод «Маяк», который старту-
ет в октябре этого года, – со-
общил генеральный директор 
ПАО «Кировский завод «Маяк».

День оружейника, День машиностроителя, День промышленности Кировской области – сентябрь богат на даты, имеющие 
огромное значение для промышленности региона. В особенности это касается работников оборонных предприятий, таких как 

ПАО «Кировский завод «Маяк». У завода накопилось немало интересных новостей. Ими мы делимся с читателями «Источника».

С гордостью поздравляю коллективы кировских промышленных предприятий. Без вашего упорного труда, без вашей сильной выдержки и талантов невозможно пред-
ставить промышленный потенциал Кировской области. Мы должны гордиться тем, что на Вятке работают такие предприятия, как Кировский завод «МАЯК», Вятское 
машиностроительное предприятие «АВИТЕК», Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», Кировский машзавод «1 Мая», «Ново-Вятка», завод «Сельмаш», Вятско-
полянский машиностроительный завод «Молот». А на них работают талантливые и преданные своему делу люди, носящие гордое звание машиностроителя.

На вятской земле также немало работников, которые с гордостью носят звание оружейника. День оружейника, отмечаемый в России 19 сентября, – их профессио-
нальный праздник. Этот день объединяет всех, кто посвятил свою жизнь и свой талант укреплению обороноспособности Отечества. И сегодня, совместно с тульскими 
и ижевскими мастерами, кировчане умножают славу российского оружия.

Желаю всем машиностроителям, промышленникам и оружейникам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в достижении целей на благо великой России!

Генеральный директор ПАО Кировский завод «МАЯК», председатель Общественного Совета
при министерстве промышленной политики Кировской области В. Жилкин

С днём машиностроителя, с Днём промышленности
Кировской области, с Днём оружейника!



– Денис, как родилась идея 
сделать такой проект и как шла 
работа над ним?

– Когда мы монтировали пер-
вый клип и в конце видео появи-
лись папины кадры, я понял, что 
эта песня посвящается не только 
детям. Это благодарность моему 
отцу, моим родителям за воспи-
тание, любовь, за всё. В итоге по-
лучилась грандиозная история, 
но в то же время она очень ин-
тимная, личная и понятная каж-
дому. Успех этой песни и клипов 
в очередной раз доказал, что при 
всём гламуре и хайпе главные 
ценности важнее всего.

– Давайте вспомним ваше дет-
ство. Хотели стать артистом? 

– Я анализировал достаточно 
давно и думал, были ли у меня 
какие-то предпосылки к тому, 
чтобы стать артистом. Они были. 
В детстве я с отцом ездил на га-
строли, и мне всегда было инте-
ресно, что происходит на сцене, 
я запоминал все эти монологи. 
Это были сборные концерты, где 
выступали и юмористы, и фокус-

ники, и пародисты. Я помню, как 
стоял в гостинице перед зерка-
лом и репетировал. Меня это всё 
захватывало.

В музыкальную школу я пошёл в 
7 лет: сначала фортепиано, потом 
труба. У меня вся семья музы-
кальная, мама до сих пор пишет 
песни. Та атмосфера, в которой я 
вырос, поспособствовала, навер-
ное, по-другому не могло быть. 

– После 17 лет работы в группе 
«Чай вдвоём», сложно ли было 
начинать сольную карьеру? По-
чему приняли такое решение?

– Мягко говоря, непросто, пото-
му что это путь «всё сначала». Да, 
существовал авторитет, были на-
грады, и огромное количество хи-
тов написано, но дуэтная форма 
обезличивает – там нет солистов, 
есть название и общее ощущение 
коллектива. Нас даже не звали 
по имени, честно говоря: то есть 
тот, который с бородкой, и тот, 
который без. За редким исключе-
нием люди знали, как нас зовут. 
17 лет проработать в дуэте – мне 
кажется, это вообще рекорд. Мы 

всегда со Стасиком были разные, 
он более эксцентричным, а я бо-
лее мелодичным. Видимо, имен-
но наш тандем привлекал зрите-
лей. Мы подросли. Когда ты долго 
в чём-то существуешь, хочется 
расширить творческие горизон-
ты. Наверное, это более логич-
но  – просуществовать 17  лет и 
уйти в сольное плавание. Прошло 
уже 6 лет, идёт седьмой год, у 
Стаса и у меня уже сформировав-
шиеся сольные проекты, которые 
стали успешными. Но для меня 
как автора песен «Чай вдвоем» 
очень приятно, что то творчество 
живёт, те песни до сих пор крутят 
на радио, их поют на концертах в 
том числе. Это огромная жизнь. 
Даже сложно представить, как 
бы начался мой творчес кий путь, 
если бы я не встретил Стасяна 
тогда, давным-давно.

– Вы снимались в нескольких 
фильмах. Не хотели бы сменить 
вектор в сторону актёрской ка-
рьеры?

– У меня много энергии, и мне, 
думаю, не надо ничего менять. Я 
могу просто добавлять, чем, соб-
ственно говоря, и занимаюсь – 
расширяю спектр творческих ре-
ализаций, в актёрскую среду 
вливаюсь на протяжении 
6–7 лет. Опыт компо-
зитора у меня уже 
был, что мне очень 
понравилось. Ко-

нечно, я благодарен режиссё-
рам, которые дали возможность 
попробовать себя на этом попри-
ще. Я в этом мире интеллигент-
ный скромный гость, в котором 
дают возможность немножечко 
побыть (смеётся). Не буду скры-
вать, что хочется развиваться в 
этом направлении.

– А как проводите свободное 
время? Удалось ли этим летом 
отдохнуть?

– Я не устал, потому что то, чем 
я занимаюсь, сложно назвать ра-
ботой. Есть какие-то рутинные 
моменты, например, перелёты и 

переезды, но они комфортны на 
сегодняшний день. В самолёте и 
поезде занимаюсь своими дела-
ми: смотрю фильмы, которые не 
успел увидеть. По сути, это та-
кое затяжное прикольное путе-
шествие. Что касается отдыха, то 
мы ездили в Турцию в конце мая, 
потом втроём с сыновьями ез-
дили в Болгарию. Но считаю, что 
уезжать отдыхать лучше, скорее 
всего, зимой, чтобы погреться на 
солнышке в межсезонье.

– Есть ли у вас семейные тра-
диции?

– После Нового года мы едем 
под Питер к Иришкиным роди-
телям и собираемся большой се-
мьёй. Приезжают мама и мой 
старший сын, там мы встречаем 
Рождество. На машине летом ез-
дим на день рождения тестя. Так-
же хорошая традиция приезжать 
к маме в Болгарию таким муж-
ским десантом дней на 10.

– В чём секрет семейного сча-
стья?

– Встретить ту единственную и 
неповторимую. Человека, кото-
рый с тобой на одной волне, ува-
жает тебя, любит и понимает. Се-

крет заключается в том, что в 
таком состоянии должны на-

ходиться оба – когда два 
человека идут друг дру-
гу навстречу. Безуслов-
но, необходимы какие-
то компромиссы, но 
всё должно быть сба-
лансировано, а не в 
одну сторону. Любовь 
можно и нужно под-
держивать. Она суще-
ствует какое-то время 

и может начинать зату-
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ИНТЕ

Певец, композитор и актёр, экс-участник группы «Чай вдво-
ём» сегодня активно занят сольной карьерой. Летом Денис 
Клявер завершил работу над трилогией клипов «Когда ты 
станешь большим». Вначале в ней приняли участие звёздные 
отцы со своими детьми, потом снялась уже вторая, прекрасная 
половина русской эстрады, а третья версия клипа смонтиро-
вана из роликов, которые сняли и прислали простые зрители. 
Видео о любви родителей к своим детям сейчас бьёт рекорды 
просмотров в Сети.

ДЕНИС КЛЯВЕР:

Фото предоставлено 
Д. Клявером

�КИРОВ � ОСОБЕННЫЙ 
ГОРОД, РОДНОЙ!�

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

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

центр справок
и медосмотров

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

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018
Касса: 64-52-87 Справки: 64-52-87

30 ОКТЯБРЯ
ФИЛАРМОНИЯ 19:00

6+

12+

104.9

Михаил
БЕЛОВ
Михаил
БЕЛОВ

Оксана
НЕВЕЖИНА

Оксана
НЕВЕЖИНА

Александр
МОРОЗОВ
Александр
МОРОЗОВ

Виктор
РАЗУМОВСКИЙ

Виктор
РАЗУМОВСКИЙ

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

Звёзды «КРИВОГО ЗЕРКАЛА» 
и «ПЕТРОСЯН-ШОУ» в новой программе:

Билеты от 500 рублей

Дарья
РУДНЕВА

Дарья
РУДНЕВА

12+

Если 
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коменд
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ь, если её заедаешь бытову-
. Просто нужно помнить, как 
иналось, и примерно в таком 
состоянии относиться к друг 
гу.
Расскажите, как воспитыва-
детей. Балуете их?

Что значит баловать? Я поощ-
ю, будем так говорить. Ну ма-

ького, можно сказать, балую. 
сегда стараюсь поощрить и 
арить что-то. У них огром-

количество игрушек, и хо-
ся, чтобы ребёнок не терялся 
том обилии и ценил их. Мы-то 
етстве с деревянными пира-

дками играли и оловянными 
датиками – это был предел 
таний. Это не значит, что у 
ей должно быть так же, ни в 
м случае. Здесь баланс дол-

н быть, чтобы ребёнок не был 
енасыщен этим количеством. 

Помимо музыки есть ли у вас 
би?
Я очень люблю машины. Мне 
вится водить автомобиль, у 

ня даже водителя нет. Точнее, 
ь два человека, которые меня 
ут отвезти куда-то. Машины – 
моё пространство, я обожаю 

их существовать. Я собираю 
скульные «Мерседесы» 90-х 
ов, также люблю что-то поко-

рять, пооткручивать.
Денис, знаю, что вы много 
бывали в Кирове. С чем или 

м ассоциируется наш город?
Город Киров ассоциируется 

остеприимством. Это, навер-
, один из самых первых го-
ов, куда мы со Стасом стали 
езжать с сольными концерта-
Помню 1998 год, тогда Киров 
омнился дискотекой, на кото-

рую пришло огромное количе-
ство народа. И я понял, что Ки-
ров – особенный город, близкий, 
родной!

Екатерина Пономарёва

ЕРВЬЮ пятница, 27 сентября, 2019

ДОСЬЕ

КЛЯВЕР 
ДЕНИС ИЛЬИЧ
Дата и место рождения: 6 апреля 
1975 года, Ленинград.
Образование: Санкт-Петербургское 
музыкальное училище им. 
Мусоргского.
Семья: супруга Ирина Клявер, дети: 
сыновья Даниэль, Тимофей и дочь 
Эвелин. 
Любимая блюдо: жареная картошка 
по-домашнему с лучком.
Любимая книга: «Мастер и 
Маргарита» Булгакова.
Любимый фильм: «Очень люблю 
советскую классику. Фильмы 
Рязанова и Гайдая».
Девиз по жизни: «Всё, что ни 
делается, – к лучшему».

С супругой и сыновьями

болезни сыплются на вас одна 
угой; если вы постоянно нуж-
сь в лекарствах и уже не пред-
яете свою жизнь без них – ре-
дуем внимательно прочитать 
атью.
льно, но факт: таблетки давно 

чно вошли в нашу жизнь. При 
м заболевании в больницах нам 
чают «кучу» дорогостоящих 
ств. Зачастую мы вынуждены 
ть на них последние деньги. А 
нь, к сожалению, так и не про-

быть? Можно ли чем-то заме-
дорогостоящие лекарства? Да, 
ально. В этом поможет озоно-

ия. По мнению врачей, данная 
дура очень эффективна при 
ии многих заболеваний. И, что 
, стоит она совсем недорого! 

В ЧЁМ СУТЬ?
ремя процедуры в организм 
тся озонированный раствор. С 
крови молекулы озона быстро 

сятся по всему организму. Они 

убивают болезнетворных микробов, 
из-за которых возникают заболева-
ния. Благодаря этому человек бы-
стро идёт на поправку.

Важной особенностью озонотера-
пии является то, что она лечит весь 
организм в целом, а не какой-то один 
орган. Поэтому, делая процедуру с 
озоном, можно избавиться не только 
от основного заболевания, но и от со-
путствующих. Действительно: семь 
бед – один ответ.

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

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

– Озон обладает мощным анти-
бактериальным, противовирусным, 
противогрибковым, противовос-
палительным, обезболивающим и 
заживляющим действием. К нам в 
здравницу постоянно приезжают 
люди с тяжёлыми недугами. Пройдя 
курс озонотерапии, они чувствуют 

значительное облегчение. Ведь озон 
эффективен при лечении:

(ИБС, атеросклероз, варикоз, вегето-
сосудистая дистония, тромбофлебит 
и др.);

(ретинопатия, полинейропатия, диа-
бетическая стопа и др.);

(головные боли, бессонница, сла-
бость и плохое самочувствие, шум в 
ушах и др.);

системы (гастрит, колит, язва и др.);
Кожные заболевания (псориаз, фу-

рункулез, угревая сыпь (акне), гриб-
ковые заболевания, себорея и др.).

А ещё озонотерапия успешно за-
рекомендовала себя в борьбе с 
лишним весом и целлюлитом. Ис-
пользуется она и для омоложения 
кожи, укрепления волос и ногтей. 
Причём омоложение происходит 
не только снаружи, но и внутри ор-
ганизма: внутренние органы, из-

бавившись от инфекций, начинают 
работать «как часы».

В высокой эффективности озоноте-
рапии уже убедились несколько со-
тен пациентов санатория «Авитек».

ффективный метод лечения, который 
аменяет дорогостоящие лекарства
еты опытного врача: Как помочь своему организму преодолеть болезни?

для назначения 
озонотерапии

(обычная цена приёма – 
590 рублей)

г. Киров
Северная

Набережная, 3

С 27 СЕНТЯБРЯ 
ПО 12 ОКТЯБРЯ

2019 года

НА
КОНСУЛЬТАЦИЮ 

ВРАЧА

22-58-61

СКИДКА
60%

Врач-невролог
медицинского центра «Авитек»
Светлана Михайловна Кононова

Только сейчас, единовременно  приоб-
ретая 6 процедур озонотерапии, 7-ю 
вы получаете БЕСПЛАТНО. Не упустите 
возможность сэкономить. Звоните!

КСТАТИ

Выставка-продажа свежего мЁда состоится:

скидка пенсионерам
и предъявителю

купона 5%  *

28-29 сентября суббота и воскресенье С 10.00 до 15.00 часов
УЛ. ПУГАЧЁВА, 9 (НАПРОТИВ ДК «КОСМОС», ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)

30 СЕНТЯБРЯ - 1 октября Понедельник и вторник
с 10.00 до 15.00 часов
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А

5-6 Октября суббота и Воскресенье С 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» («ДК Металлургов») октябрьский проспект, 31

7-8 окТЯБРЯ Понедельник и вторник с 10.00 до 14.00 часов
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ (ДК «АВАНГАРД») ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19

7-8 октября Понедельник и вторник
с 10.00 до 14.00 часов
«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

из экологически
чистого Нолинского
района с частной пасеки!

Мёд

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

2 этаж

70%до– брюки
рубашки
джемперы

от 590 р.
костюмы
пиджаки
куртки

от 2900 р.

от 890 р.

ЗАО «Агрофирма Среднеивкино»

 тел.: (83335) 3-11-31, 3-11-87
www.agrofirma-sredneivkino.ru

КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ

Только в этот день
по пенсионному удостоверению

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

тел. 41-90-01

С Уважением, компания

СКИДКА 10%  1 ОКТЯБРЯ

 2019 г.

 новый магазин ОТЯБРЬСКИЙ пр-т, 64 (р-н «Алые паруса») 

* Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

Новый магазин ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т, 64 (р-н «Алые паруса»)

68-03-03

Все видыВсе виды

УЗИУЗИ
Дёшево!



Прислушаться к этим словам 
однозначно стоит, ведь УК «Вят-
ка-Уют» является одной из са-
мых опытных в нашем городе, 
образовалась организация ещё 
в 2003 году и была в числе пер-
вых, кто получил лицензию. Се-
годня здесь трудится коллектив 
из 15 человек – и каждый специ-
алист обладает большим опытом 
в сфере ЖКХ. Случайных людей 
здесь нет, весь коллектив стре-
мится к высоким результатам и 
делает всё возможное, чтобы в 
домах кировчан было комфорт-
но, уютно и красиво.

 К примеру, только за это лето 
было проделано немало работ. 
Например, по адресу ул. Пятниц-
кая, 119 состоялся долгождан-
ный ремонт цоколя, входных 
групп. По адресу ул. Профсоюз-

ная, 82 проведена большая ра-
бота по восстановлению стенки 
и прилегающего к ней балкона. 
По ул. Красноармейская, 5 в 
ближайшее время завершится 
ремонт отмостки и подвальных 
приёмков из кирпича. Активно 
проходят благоустройство дво-
ров, вырубка и утилизация де-
ревьев.

Полным ходом идёт подго-
товка к отопительному сезону. 
По многим адресам проведено 
у теп ление фаса дов, межпа-
нельных швов. Ведутся повер-
ки приборов учёта, отвечающие 
за водоснабжение и отопление, 
промывка теплообменников, за-
мена ветхого оборудования. Так 
что кировчане могут быть спо-
койны: холода они встретят в 
тёплых квартирах.

Но среди положительных мо-
ментов хочется выделить и на-
болевшую проблему.  Результаты 
могли быть ещё более значи-
тельными, но увы, ресурсов не 
так много, поскольку не все соб-
ственники ответственно отно-
сятся к оплате квитанций, задер-

живают платежи, а в результате 
не хватает средств на выполне-
ние всех пожеланий жильцов. 
Всё в ваших руках, уважаемые 
кировчане. Добросовестно опла-
чивайте квитанции, проявляйте 
активную позицию – и перемены 
не заставят себя долго ждать. 

ЧТОБЫ В КАЖДОМ ДОМЕ БЫЛ ПОРЯДОК
«…важно, чтобы каждый его житель горел душой за перемены, 

за положительный результат. Брал инициативу в свои руки, опла-
чивал вовремя квитанции за коммунальные услуги. И выстраивал 
качественные, плодотворные взаимоотношения со своей управ-
ляющей компанией», – считают в УК «Вятка-Уют».

Людмила Борисовна Печёнкина,
старшая по дому №119, ул. Пятницкая:
– Нашему дому уже 45 лет – в нём 5 этажей, 4 подъезда, 

70 квартир. Сотрудничаем с УК «Вятка-Уют» мы с 2012 года, и с 
тех пор ни разу не пожалели о своём выборе.

За это время было многое сделано. Например, за лето 2019-го 
проведён косметический ремонт дома, отремонтированы кры-
лечки, козырьки, тамбуры на первых этажах, фасад, постриже-
ны деревья. Вид дома сразу преобразился, жильцы остались 
довольны. Кроме того, мы поставили общедомовой прибор учё-
та по тепловой энергии, наша управляющая компания помогла 
с поиском подрядчика.

Мы находимся в тесном контакте с сотрудниками УК. Сейчас 
в наш дом заселяется всё больше молодёжи, от них поступает 
много предложений, которые я, как старшая по дому, передаю 
управляющей компании – на наши просьбы всегда откликаются. 
Если есть вопросы – проводят подробные консультации, а ещё 
готовят электронную отчётность, специалисты УК «Вятка-Уют» 
освободили меня от многих хлопот. Лично я сотрудничеством 
очень довольна. Спасибо за качественную работу!

УК «Вятка-Уют» приглашает к сотрудничеству!
тел.: 326-326

УВАЖАЕМЫЕ КИРОВЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 

Спасибо вам за вашу мудрость, дельные советы, доброту и понимание. Спасибо за то, что делитесь 
с нами бесценным жизненным опытом и поддерживаете нас. В этот светлый праздник разрешите 
пожелать вам улыбок, сердечного тепла и внимания близких людей, душевного покоя, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. С праздником!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
коллектив УК «ЛАД»

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

ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ!
Управляющая компания «Лянгасово» поздравляет жителей старшего поколения с Днём пожилых людей!
Этот праздник – не просто дань уважения возрасту. Он даёт возможность каждому из нас выразить слова благодарности 

и признательности людям старшего поколения.
Вы прошли огромный жизненный путь: посвятили себя любимой профессии, семье, родному городу, району, – и сегодня 

являетесь примером мудрости и жизненного опыта для последующих поколений. Особенно хотим поблагодарить наших 
ветеранов – председателей советов домов за добросовестный труд на благо родного дома. Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с праздником! От всей души желаем вам счастья, благополучия, крепкого здоровья и прекрасного 
настроения. Пусть вас всегда окружают тепло, внимание и забота ваших близких!

Коллектив управляющей компании «Лянгасово»

АО «Горэлектросеть» 
приводит в порядок 

электросети Победилово
Летом 2019 года АО «Гор-

электросеть» приняла на 
обслуживание сети мкр. По-
бедилово. После проведения 
диагностики было обнару-
жено, что срок эксплуатации 
большинства принятого обо-
рудования существенно 
превышает допустимые 
нормативы, а износ сетей 
составляет порядка 90 про-
центов. Всё это, несомненно, 
являлось угрозой серьёзных 
аварийных отключений, кото-
рые могли бы повлечь за со-
бой не только сбой в работе 
стратегически важного для 
области объекта, а также обе-
сточить жилой сектор данного 
микрорайона. Специалиста-
ми АО «Горэлектросеть» были 
определены основные меро-
приятия, которые необходи-
мо провести для «реанима-
ции» аварийных сетей. План 
реконструкции рассчитан до 
2024 года. В 2019 году уже 
проведён тепловизионный 
контроль всего электрообо-
рудования подстанций, про-
ведена сверка схемы элект-
роснабжения, обновлены 
диспетчерские наименования 
эл. сетей, проведён капиталь-
ный ремонт КЛ-10 кВ между 
двумя подстанциями аэро-
навигации. Данный кабель до 
этого момента долгое время 
находился на повреждении. В 
ввиду морального и физичес-
кого износа и, как следствие, 
ненадёжного срабатывания в 
РУ-10 кВ специалистами ГЭС 
была проведена трассировка, 
то есть «прослушка» всех эл. 
кабелей 10кВ, а также заме-
на масляных выключателей 
на вакуумные в ячейках на 
силовых трансформаторах. 
Чтобы оборудование было ме-
нее подвержено воздействию 
внешних факторов, был про-
ведён ремонт строительной 
части здания ТП-10307. До 
конца 2019 года планируется 
также сделать текущий ре-
монт оборудования, ремонт 
фундамента КТП и фасадные 
работы по корпусу ТП-10305, 
а также заменить оборудова-
ние РУ-10 кВ в ТП-10302, ТП-
10303, ТП-10304.

Напомним, что в 2019 году 
на открытом аукционе АО 
«Горэлектросеть» были при-
обретены электричес кие 
сети микрорайона Победило-
во. Необходимость покупки 
данного объекта была обу-
словлена тем, что электросе-
тевой комплекс в Победилово 
обеспечивает электроснаб-
жение аэропорта как важно-
го стратегического объекта 
не только для МО «Город Ки-
ров2, но и всей Кировской 
области. Безопасная работа 
аэропорта напрямую зависит 
от качественного обслужива-
ния электрических сетей.

Приставам разрешат взламывать двери
Судебным приставам дадут право проникать в квартиры россиян без разрешения владельцев жилплощади.

Минюст РФ разработал 
законопроект, разреша-
ющий судебным приста-
вам беспрепятственно 
проводить проверки за-
конности перепланиров-
ки квартир, состояния 
газового оборудования, 
если владельцы жилья 

отказываются их пускать. 
При этом взлом двери 
возможен лишь при ис-
полнении соответству-
ющего решения суда. 
Процесс взлома должен 
происходить в присут-
ствии понятых. Кроме 
того, приставы обязаны 

будут проследить за со-
хранностью имущества 
хозяев жилплощади. 
Предлагается эта мера, 
как сказано в поясне-
нии, ради обеспечения 
безопасности граждан. 
Эксперты отмечают, что 
законопроект противо-

речит Конституции Рос-
сии и в дальнейшем 
может привести к пре-
вышению полномочий 
со стороны приставов. В 
свою очередь, депутаты 
Госдумы предложение 
министерства собирают-
ся поддержать.
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«РАБОТЫ  МНОГО, НО МЫ
СПРАВЛЯЕМСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ»

Лариса Шмырова, дирек-
тор УК «Лепсе-Уют Плюс», 
рассказала о проделанной 
работе за лето:

– Лето – горячая пора для 
всех УК, ведь в короткое 
время нужно успеть выпол-
нить основные ремонтные 
работы, причём год от года 
их объём растёт. Много-
квартирные дома требуют 
ремонтов кровель, балко-
нов, козырьков подъездов, 
цоколей, отмостки, инже-
нерной сети. Особенно ста-
реющий жилищный фонд 
1950–1970-х гг. построй-
ки. На ремонт затрачиваем 
значительные средства. 
Например, провели ремон-
ты мягких и металлических 
крыш в МКД по ул. Лепсе, 
Большева, Гайдара, Возрож-
дения, Октябрському пр-кту, 
отремонтировали подъезды, 
входные группы в МКД Боль-
шева, 6, 8, Возрождения, 4, 
Гайдара, 8, Труда, 57,  Широ-
нинцев, 9, Ульяновская, 2/1, 
заменили окна на Широнин-
цев, 9 и двери в пер.  Гирсов-
ском, 38, провели утепление 
наружных стен на Широнин-
цев, 11а, оборудовали пого-

дозависимой автоматикой 
Лепсе, 2, 71, Мопра, 65, 69, 
заменили теплообменники 
горячей воды на Ленина, 
193 и др.

Радует, что мы справля-
емся с планами, а по неко-
торым видам превосходим 
показатели прошлого года. 

Порядок во дворах
Продолжается активная 

работа по благоустройству 
придомовых территорий, и, 
что приятно отметить, жите-
ли стали проявлять больше 
активности. За текущий се-
зон нам удалось выполнить 
немало работ во дворах: 
обрезали деревья, ремонти-
ровали детские площадки, 
устанавливали урны.

Ремонт
за счёт госбюджета

Напомнинаем собствен-
никам, что все желающие 
могут участвовать в госу-
дарственных программах и 
претендовать на софинан-
сирование проектов по бла-
гоустройству из бюджета.

Например, программа 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», а для 

ТОСов – программа под-
держки местных инициатив 
с бюджетом до 1 млн руб. 
Ежегодно для местных сооб-
ществ создаются городские 
программы, они предусмат-
ривают бюджет в 200–300 
тыс. руб. Пусть, на первый 
взгляд, это небольшие день-
ги, но для конкретного дома 
такая сумма позволит, на-
пример, оборудовать дет-
скую площадку.

В этом году среди побе-
дителей есть несколько на-
ших домов. Например, по ул. 
Мопра, 61 ведётся ремонт 
двора, а недавно законче-
на установка спортивно-
игрового оборудования  по 
ул. Чернышевского, 45, ул. 
Р. Люксембург, 60.  Такие ре-
зультаты – достойный повод 
для гордости.

Подготовка
к отопительному сезону
В течение лета специ-

алисты УК проверяли и 
ремонтировали системы 
теплоснабжения в домах, 
меняли запорную арматуру,  
восстанавливали тепловую 
изоляцию, промывали ком-
муникации, производили 

опрессовку систем отопле-
ния. Все перечисленные 
меры позволили раньше 
срока, в полном объёме, т.е. 
до 15 августа подготовить 
весь жилой фонд и свое-
временно получить паспор-
та готовности.

В настоящее время про-
изведён  запуск  теплоснаб-
жения согласно утверждён-
ному графику. Считаем, что 
комплекс проведённых ме-
роприятий с нашей стороны 
позволил своевременно на-
чать отопительный сезон, и 
в зависимости от уровня по-
дачи теплоносителя со сто-
роны АО «КТК» для наших 
специалистов продолжается 
напряжённый период по ре-
гулировке и наладке систем 
отопления в домах круглосу-
точно.

На данный момент об-
щая подготовка объектов 
теплоснабжения выпол-
нена на 100%. В целом мы 
довольны проделанной 
работой. Лучшей наградой 
за наши старания будет до-
вольство кировчан, кото-
рые встретят холода в уют-
ных и тёплых квартирах. 
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«КУПРИТ» ОСПАРИВАЕТ 
СНИЖЕНИЕ ТАРИФА

Руководство регоператора добивается 
увеличения платы за вывоз мусора.

По мнению руководства 
«Куприта», решение Регио-
нальной службы по тарифам 
о снижении тарифа на мусор 
для регоператора с 1 сен-
тября противоречит феде-
ральному законодательству. 
Иск о признании решения 
недействительным подан 
в Кировский областной суд 
и зарегистрирован 10 сен-
тября.

В «Куприте» пояснили, что 
если удастся оспорить ре-
шение РСТ, то тариф будет 
прежний, причём с 1 сентяб-
ря 2019 года. Недополучен-
ные с начала осени по дату 
вынесения решения сред-
ства будут включены в та-
риф 2020 года.

Напомним, что с сентяб-
ря тариф на вывоз мусора 
в области уменьшился на 
15,7% и составил 809,20 
рубля за кубометр с учётом 
НДС вместо 960,68 рубля. 
С уменьшением единого та-
рифа уменьшилась и плата 
граждан. Так, жители много-
квартирных домов в Кирове 
будут платить 4,18 рубля за 
квадратный метр.
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МАГАЗИН
САНТЕХПРОФИ

Инженерная сантехникаИнженерная сантехника

действуют

любых магазинов
сантехники

действуют

любых магазинов
сантехники

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

НЕ ПОВЕРИЛ СЧЁТЧИК ГАЗА — ПЛАТИ ПО НОРМАТИВУ!

Потребители газа знают, что 
нужно регулярно проводить 
поверку газовых счётчиков. 
Особенно этот вопрос актуа-
лен для жителей частных до-
мов и организаций, где уста-
новлены не только газовые 
плиты, но и отопительные и 
водогрейные котлы. Ведь при 
отсутствии поверки счета за 
газ могут вырасти в разы.

В соответствии с Постанов-
лением правительства РФ от 
21.07.2008 года №549 «О по-
рядке поставки газа...» расчёт 
количества истраченного газа 
происходит по данным прибо-
ра учёта, но только в том слу-
чае, если не истёк срок повер-

ки. А это значит, что если вы 
не провели поверку счётчи-
ка, газовая служба выставит 
вам счёт по нормативу. Учи-
тывая количество прожива-
ющих, счета за газ могут вы-
расти в разы!

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА –
ЭТО ПРОСТО!

Если раньше поверка счёт-
чиков была долгой процеду-
рой: нужно было демонти-
ровать счётчик, везти его в 
Кировский ЦСМ, ждать, ста-
вить счётчик обратно, – то се-
годня процедура максималь-
но упрощена!

Вам достаточно позвонить в 
диспетчерскую службу ООО 
«Измерительные системы» и 
записаться на удобное время. 
Специалист приедет к вам, 

выполнит в соответствии с 
ГОСТом все необходимые ра-
боты и выдаст официальное 
свидетельство о поверке га-
зового счётчика. Работы зай-
мут всего 30 минут.

ПРОВЕРЕНО, НАДЁЖНО!
ООО «Измерительные систе-

мы» – это специализирован-
ная организация, которая за-
нимается поверкой газовых 
счётчиков в Кирове и облас-
ти. Компания официально со-
трудничает с кировской газо-
вой службой, имеет аттестат 
государственной аккредита-
ции на выполнение данного 
вида работ. Кстати, контакты 
этой организации можно най-
ти на оборотной стороне кви-
танции за газ. А это – ещё одно 
подтверждение надёжнос-

ти. Поэтому, если вам нужно 
выполнить поверку счётчика 
газа, обращайтесь в аккре-
дитованные организации – в 
ООО «Измерительные систе-
мы». Помните, работа с газо-
вым оборудованием – это ещё 
и ваша безопасность!

ЧТО ДЕШЕВЛЕ:
ПОВЕРКА ИЛИ ЗАМЕНА?
От недобросовестных компа-

ний часто можно услышать, что 
по истечении межповерочного 
интервала счётчик нужно ме-
нять. Однако это не так. Если 
интервал составляет 8 лет, а 
срок службы счётчика, к при-
меру 20, то он исправно про-
служит своё время. Не нужно 
тратить лишние деньги! По-
купка нового счётчика обой-
дётся в среднем от 2500 руб., 

работы по замене – от 1400 
руб. Итого – примерно 4000 
руб. В то время, когда стои-
мость поверки в ООО «Изме-
рительные системы» – всего 
1600 руб. Тем более, это на-
много проще и быстрее. Так 
зачем переплачивать лишние 
деньги? Не платите за газ по 
нормативу – проводите по-
верку счётчиков газа!

 Заявку на поверку счётчика 
вы можете оставить по теле-
фону диспетчерской служ-
бы ООО «Измерительные си-
стемы»: 8 (8332) 20-40-56.

Как не переплачивать лишние 
деньги и кому доверить повер-
ку счётчиков газа?

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

Покрытие 
толщиной 1 мм
заменяет 50 мм
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ГК «Ай-Си-Ти»     т. (8332) 21-05-88 
www.ict-kirov.ru 

Валерий СИНЕЛЬНИКОВ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Творческая встреча с писателем, автором 21 книги
Билеты в кассе Филармонии, в кассе «ДК Железнодорожников» и на www.philarmonia43.ru

Справки и бронирование по тел.: (8332) 64-52-87, (8332) 60-37-61
КОГАУК Вятская филармония. ОГРН 1034316523680 Юр. адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102 Б

ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»

Семинар «Азбука здоровья» 12+

Семинар-тренинг «Трансформация
негативных подсознательных программ» 12+

16 ноября 10.00

17 ноября 10.00
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КИРОВЧАНИН НЕ СМОГ ЧЕРЕЗ 
СУД СПИСАТЬ ДОЛГИ ЗА МУСОР

По мнению Ивана Родыгина, «Куприт» 
сначала должен был заключить с ним 

письменный договор. Суд встал на сторону 
регионального оператора.

Как сообщил кировский 
активист, Первомайский 
районный суд оставил без 
удовлетворения его иск о 
списании платы за ТКО и 
признании договора неза-
ключенным.

Иван Родыгин считал, что 
жители частных домов не 
обязаны заключать договор 
с региональным оператором 
по обращению с ТКО. А так 
как договор отсутствует, «Ку-
прит» не может начислять им 
плату за мусор. Кроме того, 
активист заявлял, что ус-
луга по вывозу отходов ему 
фактически не оказывается. 
Родыгин просил признать 
договор с оператором неза-
ключённым и списать долги 
за мусор. На региональной 
схеме дом активиста прикре-

пили к площадке индивиду-
ального предпринимателя с 
вывозом мусора один раз в 
месяц. Родыгин говорит, что 
не пользовался контейне-
ром, а отходы сортировал и 
сдавал за свой счёт.

Активист отметил, что со-
бирается оспорить решение 
в областном суде. «Админи-
стративный ресурс давит», – 
отмечает кировчанин.

Иван Родыгин

 Вынос границ земельного участка

 Разработка технических планов домов
   и садовых домиков
 Межевание земельных участков

ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

 Межевание с/х долей
Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO
Т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ!
 МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

 Перераспределение с другими земельными участками
  или со свободными землями

 Составление схем на земельные участки

ул. Лепсе, 38 т. 264-714, ул. Щорса, 21 т. 26-16-69ул. Лепсе, 38 т. 264-714, ул. Щорса, 21 т. 26-16-69
mebelkomissionka43mebelkomissionka43

 Диваны
от 7 900 руб.
 Стенки

от 5 470 руб.
 Шкафы-купе

от 6 200 руб.
 Прихожие

от 4 300 руб.
 Кухни

от 8 400 руб.

 Кровати
от 3 000 руб.
 Столы

от 1 830 руб.
 Стеллажи

от 2 900 руб.

Режим работы: пн- пт: с 9.00 до 17.30 сб: с9.00 до 16.00

В широком ассортименте
одеяла, подушки, матрацы
и многое другое

В широком ассортименте
одеяла, подушки, матрацы
и многое другое

Всё для ваших
сладких снов!
Всё для ваших
сладких снов!

г. Киров, ул. Ленина 2, т. (8332) 35-71-72

Скидка по купону 5%*Скидка по купону 5%*
*Акция с 27.09.2019 по 13.10.2019 г.

МУП «Водоканал»,
всЁ под контролем!

Андрей Александрович, 
в адрес редакции поступа-
ют обращения от жителей 

Кирова с вопросами по начисле-
нию платы за воду и водоотведе-
ние. Расскажите, что происходит.

– С августа МУП «Водоканал» на-
чал работать с «нуля». Мы прилага-
ли все усилия, чтобы договориться 
с предыдущим гарантирующим по-
ставщиком о передаче базы абонен-
тов, но, к сожалению, нас не услыша-
ли. Пришлось задействовать другие 
доступные источники – УК, ТСЖ, 
ЖСК, и сведения, предоставленные 
жителями города Кирова. Нам нужен 
достаточно большой объём инфор-
мации для открытия лицевого счёта 
и корректного расчёта платы.

На сегодняшний момент удалось 
открыть более 130 тысяч новых ли-
цевых счетов, об этих абонентах мы 
знаем  – это жители нашего города, 
которые отреагировали на наш при-
зыв о необходимости передать ин-
формацию и показания приборов в 
расчётный центр – ООО «РКЦ», либо 
добросовестные управляющие ком-
пании, ТСЖ, ЖСК предоставили не-
обходимые сведения.

Сегодня МУП «Водоканал» актив-
но взаимодействует со СМИ, наше 
обращение транслируется по радио, 
телевидению, на экранах в обще-
ственном транспорте и размещается 
в крупных газетах нашего города.

Почему в этом месяце часть 
кировчан получила «нуле-
вые» квитанции за воду?

– «Нулевая» квитанция за 
август могла быть сформирована в 
одном случае – в МУП «Водоканал» 

предоставлены необходимые све-
дения для открытия лицевого счёта, 
но не переданы текущие или преды-
дущие показания приборов учёта. 
МУП «Водоканал» принял решение в 
августе не начислять плату по лице-
вым счетам, по которым недостаточ-
но данных для корректного расчёта 
платы. «Нулевая» квитанция – это 
сигнал абоненту о том, что нужно 
передать показания любым удоб-
ным способом (сайт rkc43.ru, офисы 
РКЦ). Основная масса квитанций за 
август появилась в почтовых ящи-
ках кировчан с 16 по 18 сентября. 
Водоканал совместно с ООО «РКЦ» 
приняли решение о продлении сро-
ка приёма показаний приборов до 
30.09.2019, после чего расчётный 
период будет закрыт и выпущены 
новые квитанции за сентябрь. У або-
нента с «нулевой» квитанцией есть 
время для передачи сведений в РКЦ 
для корректного начисления платы 
за услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения.

В итоге в квитанции за сентябрь 
плата будет начислена либо исхо-
дя из показаний приборов, либо, в 
случае если абонент не передаст 
показания до 30.09.2019, – по уста-
новленным нормативам. Отмечу, что 
если в сентябре придёт квитанция 
по нормативу и жители в последую-
щие периоды передадут показания 
приборов учёта, МУП «Водоканал» 
в обязательном порядке проведёт 
перерасчёт. Напоминаю, что пени в 
сентябре, октябре и ноябре начис-
ляться не будут.

Почему некоторым абонен-
там МУП «Водоканал» от-
правил уведомления вмес-

то квитанций, а кому-то вообще 
ничего не пришло?

– В этом случае ситуация по начис-
лению платы достаточно сложная. У 
МУП «Водоканал» либо нет сведений 
об абоненте, либо по законодатель-
ству нет права начислить плату. В 
уведомлениях, направленных жите-
лям, мы доступным языком описали 
причины невыставления квитанций 
и варианты решения проблем.

Объясню более подробно:
По закону, любой дом может на-

чать рассчитываться с «ресурсни-
ком» напрямую, если такое решение 
принято на общем собрании соб-
ственников, или УК, ТСЖ, ЖСК яв-
ляется крупным должником перед 
ресурсоснабжающей организации.

1. Если вы живёте в многоквартир-
ном доме, у которого есть УК, ТСЖ, 
ЖСК, и вам до августа приходили 

квитанции за воду от предыдущего 
гарантирующего поставщика, но вы 
не принимали решение на общем 
собрании собственников дома о рас-
чётах с «ресурсником» напрямую.

Значит, ваш дом был переведен 
на прямые взаимоотношения по 
причине большой задолженности 
вашей УК, ТСЖ или ЖСК перед ре-
сурсоснабжающей организацией. 
МУП «Водоканал» для вас и вашей 
УК, ТСЖ или ЖСК оказывает услуги 
с 01.08.2019, а значит, долга просто 
нет, и перевести ваш дом на прямые 
взаимоотношения сейчас невозмож-
но. В этом случае квитанцию вам 
должна выставить ваша УК.

Некоторые управляющие ком-
пании, которые по закону обязаны 
выставлять квитанции с августа 
2019 г., намеренно вводят жителей в 
заблуждение и направляют их в РКЦ 
или в МУП «Водоканал», что создаёт 
неудобство жителям, которые опла-
чивают, в том числе, и услуги этих УК.

2. Если вы живёте в многоквартир-
ном доме, у которого есть УК, ТСЖ, 
ЖСК, и вы на общем собрании соб-
ственников приняли решение о пря-
мых взаимоотношениях с ресурсни-
ком. Ваша управляющая компания, 
ТСЖ или ЖСК в срочном порядке 
должны предоставить протокол об-
щего собрания в МУП «Водоканал» 
по адресу: Профсоюзная, 31А (отдел 
продаж). Мы запросим необходимые 
данные в вашей УК, ТСЖ или ЖСК, 
откроем лицевые счета и будем про-
изводить начисление платы через 
РКЦ.

3.Если вы живёте в частном доме 
или в доме, где нет УК, ТСЖ, ЖСК. 
Получить сведения для открытия 
лицевых счетов МУП «Водоканал» 
может только у самого абонента. К 
этим жителям МУП «Водоканал» об-
ращается с просьбой посетить офис 
ООО «РКЦ» для открытия лицевого 
счёта. В РКЦ вас ознакомят с переч-
нем необходимой документации для 
правильного расчёта платы и попро-
сят оформить заявление.

Отмечу, что работа по формирова-
нию расчётной базы для начисления 
платы всему городу – это достаточ-
но сложный и трудоёмкий процесс. 
В  случае, если мы по техническим 
причинам допустим ошибку в начис-
лении платы, то обязательно прове-
дём перерасчёт. МУП «Водоканал» 
понимает свою социальную ответ-
ственность, мы приняли решение, 
что в августе, сентябре и октябре 
2019 года никакие пени в наших 
квитанциях начисляться не будут.

Почему жители получили «нулевые» квитанции? Почему некоторым жителям пришли 
уведомления? Что делать потребителю, как быть, куда обращаться? «Источник новостей» 
выяснил у заместителя директора МУП «Водоканал» Андрея Антонова.

АНДРЕЙ АНТОНОВ, заместитель 
директора МУП «Водоканал»
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В соответствии с действующим 
законодательством РФ гражданам 
предоставляются меры социальной 
поддержки:

– выплата льготы, если потреби-
тель коммунальной услуги имеет 
статус льготополучателя;

– выплата субсидии, если сто-
имость жилищно-коммунальных 
услуг превышает величину мак-
симально допустимой доли соб-
ственных расходов граждан. Для 
жителей Кировской области стои-
мость коммунальных услуг не долж-
на превышать 22% от общего дохо-
да семьи.

Для получения льготы гражда-
нам необходимо обратиться в ор-
ган социальной защиты населения, 

предъявить документы, подтверж-
дающие право на получение льготы. 
Посещать офисы «ЭнергосбыТ Плюс» 
не нужно: данные о необходимости 
начисления льготы орган социаль-
ной защиты населения передаст в АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» самостоятельно. 
Если потребитель ежемесячно опла-
чивает коммунальные услуги любым 
способом в полном объёме в срок до 
25 числа, то его лицевой счёт с ука-
занием суммы льготы ежемесячно 
включается в реестр льготополуча-
телей и направляется в орган соци-
альной защиты населения для пере-
числения денежных средств.

Таким образом, гарантом получе-
ния льготы является факт своевре-
менной оплаты, никакие подтверж-

дающие документы от потребителя 
не требуются.

Для оформления субсидии раз в 
6 мес. граждане представляют в ор-
ган социальной защиты населения 
или МФЦ заявление о предоставле-
нии субсидии с приложениями:

– копии документов, подтвержда-
ющих право владения и пользова-
ния жилым помещением;

–  копии документов, подтвержда-
ющих право на льготы, меры соци-
альной поддержки и компенсации;

– документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его се-
мьи;

– документы или их копии, содер-
жащие сведения о платежах за жи-
лое помещение и коммунальные ус-

луги, начисленных за последний 
перед подачей заявления о предо-
ставлении субсидии месяц, и о на-
личии (об отсутствии) задолженнос-
ти по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Такими документами могут яв-
ляться: квитанция за текущий пе-
риод, где отражено отсутствие за-
долженности, с чеком на оплату за 
текущий месяц, либо справка о со-
стоянии лицевого счёта. За справ-
кой о состоянии лицевого счёта кли-
ент может обратиться, запланировав 
посещение офиса заранее. Справку 
о состоянии лицевого счёта и/или 
другие документы можно получить 
у специалиста по обслуживанию 
клиентов. Адреса и режимы работы 

представлены на официальном сай-
те https://kirov.esplus.ru/offi  ces/

В настоящее время АО «Энер-
госбыТ Плюс» использует различ-
ные способы доставки квитанций 
клиентам. На основании обраще-
ний клиентов фиксируются жалобы 
на качество доставки, по каждому 
факту отсутствия либо несвоевре-
менной доставки квитанций с до-
ставщиком проводятся корректиру-
ющие мероприятия, направленные 
на улучшение качества доставки. 

Квитанция – способ информиро-
вания клиента о сумме начисления 
за предыдущий период и уведом-
ления об изменениях в процедуре 
расчёта, однако это не единствен-
ный способ получения информации.

Узнать начисление можно в 
Личном кабинете, на сайте, в Кон-
такт-центре, в офисе продаж и 
обслуживания.

Оплатить без квитанции по но-
меру лицевого счёта можно в 
Личном кабинете, через агента 
по приёму платежей (ПАО Сбер-
банк, АО КБ «Хлынов», АО «Рос-
сельхозбанк», ФГУП «Почта Рос-
сии»). При этом нужно заметить, 
что при оплате любым из выше-
перечисленных способов кли-
енту озвучат сумму к оплате, т.к. 
актуальная информация о начис-
лении по итогам месяца автома-
тически передается в кассы, Лич-
ный кабинет и в адрес платёжных 
агентов.

О ЛЬГОТАХ, СУБСИДИЯХ И КВИТАНЦИЯХ 
 КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» ДАЁТ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ

О том, какие работы прове-
ла ООО «УК города Кирова» за 
минувший период, и о планах 
на будущее  нам рассказал ге-
неральный директор Алексей 
Иванович Хамула.

«ДЕЛУ – ВРЕМЯ»
В данный момент «УК го-

рода Кирова» произвела 
работы по благоустройству 
дворов и детских площадок 
по адресам ул. Менделеева, 
д. 30 и ул. Солнечная, д. 23.

Также выполнены работы 
по ремонту входных групп и 
цоколя по адресам ул. Про-
изводственная, д. 17/1, ул. 
Солнечная, д. 23, ул. Е. Коч-
киной, д. 4/2.

Напоминаем собственни-
кам жилья о возможности 
принятия и согласования 
плана работ по текуще-
му ремонту совместно 
с управляющей компанией!

«РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ВАЖНЫХ ЗАДАЧ»

Помимо текущей работы, «УК 
города Кирова» предлагает 
такие совместные меропри-
ятия, как участие в Проекте 
поддержки местных инициа-
тив. Мы помогаем жителям в 
подготовке и реализации дан-
ного проекта. На сегодняш-
ний день достигнуты соглаше-
ния и получены гарантийные 
письма от спонсоров по трём 
домам: ул. Производственная, 
д. 17/2; ул. Производственная, 
д. 17/5; ул. Воровского, д. 117. 

Все мы, управлявшая компа-
ния, спонсоры, активные жи-
тели, стремимся сделать нашу 
жизнь лучше!

«ПОТЕХЕ – ЧАС!»
«УК города Кирова» продол-

жает проводить для своих 
жильцов культурно-массо-
вые мероприятия. Мы под-

держиваем инициативу 
жителей в организации 
досуга, совместных ме-
роприятий, объединяю-
щих людей и делающих 
жизнь ярче!

Накануне состоялось меро-
приятие «Праздник урожая: 
осенние посиделки для доб-
рых соседей!» 

Разнообразные конкур-
сы на осеннюю темати-
ку порадовали как детей, 
так и взрослых. Партнёра-
ми праздника по традиции 

стали наши добрые друзья: 
ЗАО «Кировский молоч-
ный комбинат» и ОАО Про-
изводственный холдинг 
«Здрава».

После таких мероприя-
тий мы имеем самые поло-
жительные отклики от жи-
телей и гостей, поэтому не 
останавливаемся на до-
стигнутом!

Всё больше жителей доверяют нам управление своими домами, что, несомненно, стимулирует нас работать в полную 
силу и открывать новые горизонты. Мы стараемся всегда услышать и понять наших жильцов и своевременно найти пути 
решения проблем конкретного дома. Наши сотрудники всегда на связи, оперативно принимают заявки и обращения как 
по телефону, так и при личном общении с жителями. Поэтому любая информация быстро принимается и обрабатывается, 
а дальше начинаем действовать МЫ!

Алексей
Иванович
Хамула,
генеральный 
директор ООО 
«УК города
Кирова»

«ДАЛЬШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ БУДЕМ МЫ!» 
ООО «УК ГОРОДА КИРОВА» ОПРАВДЫВАЕТ ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ.

Мы вкладываем душу в своё дело, и оно имеет успех!

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
«УК города Кирова» приглаша-
ет к совместному сотрудничеству 
собственников жилья, желающих 
сделать свою жизнь более ком-
фортной, светлой  и радостной! 
Главный офис и паспортный стол 
расположены по адресу:
ул. Воровского, 14,
дополнительный офис
ул. Воровского, 100,
справки по телефонам: 74-75-75, 
22-72-76, сайт ukgkirova.ru; 
vk.com/uk_kirova.



Наш кабинет слухопротезирова-
ния был открыт в октябре 1994 года 
одним из первых в городе Кирове. 
Мы помогаем людям со сниженным 
слухом уже 25 лет. В честь дня рож-
дения мы снижаем цены для наших 
клиентов. С 1 по 31 октября 2019 года 
скидки на все аппараты – от 20 до 
50%. У нас очень большой выбор слу-
ховых аппаратов, как недорогих, так и 
современных цифровых зарубежно-

го производства. 
Консультация, 
примерка и на-
стройка – бес-
платно! Ждём вас 
в нашем центре 
для приобретения 
хорошего слуха.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СО
СКИДКОЙ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ!

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

Приобретайте хороший слух для себя и своих близких!

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

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З

БЕСПЛАТНО!

Помощь при проблемах с алкоголем и 
наркотиками (по фото, без желания, 
очно БЕСПЛАТНО! )

*Поддержание в тяжёлых ситуациях
*Решение семейных проблем
*Обучение мастерству

Стандартный
средний кариес

3 100 руб.
от 1 600 руб.

*всё включено
1 500 руб.

Ультразвуковая 
чистка

3 500 руб.

Металлокерамика

*всё включено

4 950 руб.
8 200 руб. *всё включено

30 000 руб.

22 500 руб.

Бюгельный протез

*всё включено

12 000 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.

Частичный
протез

от 7000 руб.

Глубокий кариес

*всё включено

3 500 руб.

2 100 руб.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

НАМ 11 ЛЕТ!

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
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ТЦ «Экран», ул. Воровского, 103а, каб.  5

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

БЕСПЛАТНО

при покупке линз проверка
зрения на компьютере

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

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ПОДБОР ОЧКОВ,
ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

«ОКУЛИСТ»

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

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

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

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

ул. Дзержинского, 6,
т. 74-55-15, 25-10-61
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от 1700 руб.
от 22000 руб.

от 22000 руб.

от 2000 руб.
от 700 руб.

от 6250 руб.
560 руб. СЕМЕЙНАЯ

СКИДКА

5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

С 1 ПО 5 ОКТЯБРЯ
проверка тонометров

БЕСПЛАТНОЛицензия №ФС-99-04-002850

Сервисный центр38-41-34
ул. Московская, 23 (цоколь)

ПРОДАЁМ И «ЛЕЧИМ»
ЛЮБЫЕ ТОНОМЕТРЫ

Информацию об организаторе акции уточняйте по телефону, указанному в макете

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

УСТАНОВКА
ИМПЛАНТАТА

новая цена
24 000 р.30 000

ЛЕЧЕНИЕ

ЗАПИСЬ ПО Т. 45-63-14, 45-63-27
УЛ.К.МАРКСА, 10, ОФ.26 Ме
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ПИЯВКАМИ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

директор 
стоматологии 
«Дент-Ас»

Эльвира
Суханова

Хочу заняться зубами. Под-
скажите, где протезирование 

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

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

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

     Необходим ли человеку алкоголь?
– Широкое распространение алко-

гольных традиций в нашем обществе при-
вело к формированию представлений об 
алкоголе как о безопасном и необходимом 
продукте, который помогает общаться, сни-
мает стрессы, успокаивает, помогает уснуть 
и т. д. Сами врачи нередко способствуют 
формированию подобных представлений, 
утверждая о полезных свойствах алкоголя. 
Никакой потребности в алкоголе у человека 
нет. Алкоголь – наркотик, при регулярном 
употреблении разрушающий мозг, нарушаю-
щий баланс в организме и приводящий к па-
тологической зависимости. Отказавшись от 
алкоголя, человек избавляет свой организм 
от его токсического воздействия и только в 
этом случае может быть полностью уверен, 
что избежит наркотической ловушки.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17 

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

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

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

сурдоакустик

Светлана
Александровна 
Гребёнкина врач-сурдолог 

Городского 
центра слуха

Анастасия 
Мелкишева

В каком возрасте может 
снижаться слух?

– Потеря слуха может возникнуть в 
любом возрасте. Она бывает врож-
дённой, когда человек уже рож-
дается глухим, и приобретённой. 
Распространённость тугоухос ти в 
развитых странах составляет около 
10%. В России ей страдают более 
13 миллионов человек. С возрас-
том риск потери слуха резко воз-
растает. В 65 лет и старше слух 
снижен уже у трети людей. Поэто-
му именно с этого возраста каждый 
год рекомендовано проверять свой 
слух у врача-сурдолога.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75 т. 75-14-26
ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

Кодировалась несколь-
ко раз. Постоянно срываюсь. 

Хватает на месяц. Что делать?
– Лечиться нужно только в том 

случае, если трезвый образ жизни 
действительно вам нужен. В про-
тивном случае вы выбросите се-
мейные деньги на ветер, обманете 
свои ожидания и ожидания близ-
ких людей, причините вред своему 
здоровью (употребление спиртно-
го на фоне любого лечения разру-
шает организм, нервную систему, 
психику, печень). Если после лече-
ния вас перестала устраивать трез-
вая жизнь, нужно подойти к специ-
алисту на приём.
ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

врач-психотерапевт
нарколог

Александр 
Метелёв 

Где в Кирове можно приоб-
рести продукцию «Сибирские 

Кедры» и вообще товары для красо-
ты и отличного самочувствия?

– Продукция фирмы «Сибир-
ские Кедры» широко представ-
лена в нашем магазине «Инесса» 
по адресу ул. Щорса, 79, «ЭкоЯр-
марка». Бальзамы, мази, живица, 
масла, мёд, полезные продукты, 
изделия из шерсти. Наши кон-
сультанты с удовольствием отве-
тят на все ваши вопросы. Скидка 
5% для всех читателей «Источни-
ка новостей».
ул. Щорса, 79, ТЦ «Эко Ярмарка»,
1 этаж, м-н «Инесса»,
тел.: 8-919-522-67-20
Торопитесь, количество товара 
ограничего!

руководитель
м-на «Инесса»

Инесса 
Зиновьева 

Мне 25 лет, при волнении за-
бываются слова, заикаюсь.  

Где мне могут помочь?
– «АБВ Студия красноречия» при-

глашает  на речевые тренинги. Огра-
ничений по возрасту нет. Опытные 
логопеды и психологи помогут из-
бавиться от деффектов речи и пси-
хологических зажимов. Научат поль-
зоваться технологиями построения 
выступлений, дадут навыки саморе-
ализации, а также приёмы влияния на 
собеседника. Занятия в мини-группах 
или индивидуально. «Студия красно-
речия» помогает взрослым и детям 
уже 20 лет.
«АБВ Студия красноречия»,
ул. Профсоюзная, 7, оф. 28,
т.: 46-59-58, 8-912-375-15-10

логопед 
высшей категории

Елена 
Николаевна 
Толстоброва

Будте здоровы



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет     Устройство по ТК

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ
С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

L Начальник отдела 
   контроля качества 
L Водитель автомобиля 
   с гидроманипулятором 
L Слесарь по ремонту 
   автопогрузчиков 
L Слесарь-ремонтник 
L Электромонтёр
L Фрезеровщик
L Составитель поездов
L Аппаратчик ХВП

46-01-57

 
 
 
 

На участки:

Тел.: 8(8332)71-40-95
(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам

– М. Гвардии, 70, 72, 74,
   Дерендяева, 64, 71, 73,

     Октябрьский пр. , 80
– Ломоносова, 13-33

     (нечётная сторона),
     Циолковского, 1, 1-а,
     Кольцова, 4, 4-а, 4/1

Более подробная информация
в группе «ВКонтакте» - vk.com/vkk_kirov 8-922-975-28-28

СВАРЩИК,
РАЗНОРАБОЧИЙ

СРОЧНО, З/П ВЫСОКАЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

ВАХТА
– Упаковщицы(-ки) 

– Грузчики
на мясокомбинат

БЕСПЛАТНО: проезд, проживание,
питание. Авансы, изготовление санкнижки.

Тел. 8-982-830-13-13

З/п до 80 т.р. за вахту

ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное проживание, питание

 КОНДУКТОРЫ
   

 УПАКОВЩИЦЫ (КИ),

 РАЗНОРАБОЧИЕ,
   МОНТАЖНИКИ

(Ижевск, Ковров), з/п 65 000 р. за вахту

з/п 70 000 р. за вахту

з/п 72 000 р. за вахту

Уборщицы (ки)

8-919-518-37-31

ТРЕБУЮТСЯ
для уборки подъездов
в Ленинском р-не
г. Кирова.

( )( )( )( )

ВАХТА! МОСКВА!
РАЗНОРАБОЧИЕ!

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ,
СПЕЦОДЕЖДА БЕСПЛ.,

Тел.: 8-950-165-60-64,
8-912-826-00-94,

г. Киров, ул. Комсомольская 89, оф. 211
ВЫЕЗД КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ

ЗП 80 000 (60/30)

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

УКЛАДЧИКОВ -

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

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

проезд, д.26

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

проезд, д.26

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ
требуются:
ПОВАРА
БУФЕТЧИК (повар)
КОНДИТЕРЫ
МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ
ГРУЗЧИКИ на склад
(ул. Производственная, 18)
ЭКСПЕДИТОРЫ
(ул. Дзержинского, 44;
ул. Весенняя, 60-а)

ПОВАРА
БУФЕТЧИК (повар)
КОНДИТЕРЫ
МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ
ГРУЗЧИКИ на склад
(ул. Производственная, 18)
ЭКСПЕДИТОРЫ
(ул. Дзержинского, 44;
ул. Весенняя, 60-а)

тел. 62-94-02тел. 62-94-02
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,

ОПЫТ РАБОТЫ, МЕД.КНИЖКА 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,

ОПЫТ РАБОТЫ, МЕД.КНИЖКА 

Главный архитектор 
требования: высшее 

профильное образование, 
опыт работы в сфере 

строительства от 10 лет, на 
руководящих должностях 

не менее 3-х лет

На ПАО Кировский завод
«Маяк» срочно требуется:

Эл. почта для резюме
oup@kzmayak.ru.

Собеседование после
рассмотрения резюме. 

Требуется

89127343280

пекарь

50 тысяч россиян 
сократят до конца 

сентября
В зоне риска – педагоги, 
чиновники и работники 

обрабатывающих 
производств. 

Как сообщили в Росста-
те, в сентябре лишиться 
работы могут 12,5 тысяч 
работников металлур-
гической, лесной и не-
фтехимической отрасли, 
почти 8 тысяч госслужа-
щих и 5 тысяч работников 
образовательной сферы. 
Под  сокращение, в том 
числе, попадут те, кто за-
нят в сферах строитель-
ства, здравоохранения, 
страхования, научной де-
ятельности, транспорта и 
сельского хозяйства.
Больше всего человек 
могут лишиться работы в 
Центральном федераль-
ном округе, следом идут 
Приволжский, Сибирский 
и Южный. Эти прогнозы 
статистики сделали на 
основании данных, кото-
рые предоставили сами 
же работодатели – они 
обязаны отчитываться о 
будущих планах по сокра-
щениям.
Отмечается, что количе-
ство сокращенных соста-
вит менее чем 0,1  про-
цента рабочей силы, 
которая всего по стране 
насчитывает 75,6 милли-
она человек.

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ХИТРОСТИ РЕМОНТА

Лёд против вмятин 
на ковролине

После перестановки мебели на 
ковровых покрытиях очень часто 
остаются вмятины от тяжёлых 
вещей. Если вы не планируете 
перестилать пол, то от следов на 
ковролине можно избавиться с 
помощью кубиков льда. Вы кладё-
те их на вмятину, а когда лёд рас-
тает, то сначала это место нужно 
пропылесосить, а потом с помо-
щью зубной щётки поднять ворс.

Растворимый кофе 
для реставрации

Очень просто и быстро можно 
устранить потёртости и царапины 
на тёмной деревянной мебели с 
помощью обычного кофе. Возьми-
те одну ложку порошка раствори-
мого напитка и добавьте несколь-
ко капель воды, чтобы получилась 
консистенция пасты. Проще всего 
наносить её на деревянную по-
верхность с помощью старой зуб-
ной щётки.

� Продолжение на стр. 23

г. Киров, ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф т. 205-125

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

НА ЗАБОРЫ:
 скидка 50% на демонтаж старого забора
 скидка 30% на саморезы и заглушки 
 скидка 10% на столбы и лаги
 скидка 10% на калитку и ворота

НА КРЫШИ:
 скидка 20% на доборные элементы

 (конёк, торцевые планки)
 скидка 30% на комплектующие кровли
(саморезы, уплотнитель под конёк)
 скидка 20% на кровельные работы
 скидка 50% на демонтаж старого покрытия

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
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Акция до 05.10.2019 г. Рассрочка* до 6 месяцев. Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия 3 года.

ДОСТАВКА МОНТАЖ РАССРОЧКА*
РОЗЫГРЫШ БАНИ-БОЧКИ И ДРУГИХ ПРИЗОВ!**

**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону, 
указанному в макете. Возможна замена призов в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 15.000 руб., за качели садовые 10.000 руб.

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
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8ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
 в размер от 187 р/м
 
 в размер от 187 р/м
 

ЗА 24 ЧАСАЗА 24 ЧАСА,,

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(комплектующие для забора)(комплектующие для забора)
столбы, перемычки, ворота, калиткастолбы, перемычки, ворота, калитка

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

т.: 49-64-24, 22-77-24

г. Киров, Базовая, 4, т.: (8332) 70-40-27, 70-40-28
Cайт: royalplast43.ru

ROYALPLAST

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ ROYALPLAST

НОВИНКА!
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* при покупке
 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ООО «КЗМС»,  ул. Павла Корчагина, д. 225 
(8332) 73-15-68, 8 922 661-39-67

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

ул. Техническая, 22 тел.: 206-275 ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

ДРОВА берёзовые
 Брикеты RUF = 6950 р./м3

 Дрова заводской сушки от 3000 р.*м3

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19

*до 31.10.2019 г.

ООО «Северный Дом».  ОГРН 1104345000748

8-922-975-22-17 
75-22-17

ПИЛОМАТЕРИАЛ
3

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

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

Официальный договор!
Гарантия!

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

КОМПАНИЯ

www.биовод.рф

Теплицы с  раздвижной
крышей, беседки, парники

Теплицы с  раздвижной
крышей, беседки, парники

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

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

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

т.: 8-901-479-06-53т.: 8-901-479-06-53 ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436 
ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436 

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона СКИДКА 5%

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 15.10.2019

*

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

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 
вертикальные

горизонтальные

• БРУС • ДОСКА
• ДРОВА • ВАГОНКА
• ИМИТАЦИЯ БРУСА

БАЗА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

В П. ПАСЕГОВО

ЛЕС-КО.РФ
WWW.77-52-88

8-953-673-44-54

БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

от 125 т.р.от 125 т.р.

999 т.р.999 т.р.

от 109 т.р.от 109 т.р.

от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

Цены указаны с материалом     ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340     *Цены действительны на день выхода газеты

АКЦИЯ
Дачный 2-этажный дом 6х6 350 т.р.*

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91        ул.  Профсоюзная, 1, оф. 302

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонат по ГОСТуКазанский поликарбонат по ГОСТу
ул. Коммунальная, 2, 2эт.

т. 22-10-20
Установка,
доставка

Киров, ул. Блюхера, д.12
+7 (8332) 45-45-39
+7 (8332) 45-45-79
www.kraskikirov.ru
454539@bk.ru
peredovik-43@mail.ru

КРАСКИ ОПТОКРАСКИ ОПТОКРАСКИ ОПТОМ
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всего за

185 000 руб.

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м

т. 8(8332)211-675, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108

С доставкой, сборкой, печью.



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ХИТРОСТИ РЕМОНТА

� Продолжение. 
Начало на стр. 22

Клей для шурупов
Когда вам необходимо за-

крутить мелкий шуруп в труд-
нодоступном месте, предва-
рительно нанесите на кончик 
отвёртки каплю клея. Клей 
лучше взять резиновый, так 
как он достаточно крепко 
удержит шуруп, а потом его 
можно легко очистить.

Рулетка с секретом
Цифры (в миллиметрах), ко-

торые иногда указаны сбоку на 
рулетке, – это длина корпуса. 
Зная их, вам больше не нужно 
ломать и изгибать рулетку, ког-
да вы находитесь в ограничен-
ном пространстве (например, 
замеряя дверные или оконные 
проёмы). Вы просто прибавля-
ете длину корпуса рулетки к 
вашим измерениям.

Мы работаем в выходные и праздничные дни.
Киров, Сурикова, 7/1. Тел.: 42-04-53.

Лук Радар и Шекспир –
настоящий Хит Продаж!

Осень. Самое время для посадки 
озимых сортов лука. Сейчас можно 
приобрести озимые сорта лука – севка 
сортов «Радар», «Сеншуй» и «Шекспир»!

Время вносить
осеннее удобрение!

Время вносить
осеннее удобрение!

высокоурожайные, холодоустойчивые.
формируют плотные, блестящие, крупные головки.
при правильном уходе головки могут достигать

   размера от 200 до 500 гр.

 Осеннее удобрение ОМУ

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

Свидетельство №
009.04-2009-4345111559-И-003

ул. Нагорная, 2г, 2 эт., т.: 33-10-92, 33-03-46, сайт: ВЯТИЗЫСКАНИЯ.РФ

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТОВ ДЛЯ РАСЧЁТА ФУНДАМЕНТА
ГАРАНТИЯ, ОПЫТ, КАЧЕСТВО. НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Любой сложности до глубины 60 метров
трубы стальные; особо прочный полиэтилен П-100
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 15.01.2019

*

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,

заборная, 
брус, брусок,

опил, горбыль

49-12-34     45-07-89

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

ул. Бородулина, 12. Тел.: 73-15-73, 73-16-73, альтакрафт.рф 

АльтаКрафт

с раздвижной крышей
от производителя

ЗАПАНТЕНТОВАННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
 Вы застрахованы от подорожания цен

 Сотовый поликарбонат казанский!
 Платите в рассрочку!*

 ДОСТАВКА, ФУНДАМЕНТ, МОНТАЖ – ТЕПЛИЦА «ПОД КЛЮЧ»!

Бесплатное хранение до весны!

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!
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ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

цветной, прозрачный,
4,6,8,10,16 мм в наличии

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 15.10.2019

Огромный ассортимент цветовой гаммы

от 105 руб./панель*
от 1190 руб*.

в наличии

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 - от 9460 руб.*

3x6 - от 12040 руб.*
3x8 - от 14700 руб.*

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

«Дом Техники»

ул. Щорса

ул
. 
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Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

· ЗАМЕР, ДОСТАВКА
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 
· ЗАМЕР, ДОСТАВКА
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА Т. 77-01-17

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ВНИМАНИЕ САДОВОДАМ!

Магазин «Эдельвейс» г. Киров, ул. А. Упита, 5, т.: 52-74-39
Также в ассортименте магазина вы найдёте семена, удобрения, грунты.

ПОСТУПЛЕНИЕ
ЛУКА-СЕВКА

Зимние
сорта

ул. Потребкооперации, 19ул. Потребкооперации, 19
т. (8332)49-77-58т. (8332)49-77-58

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ,
БРУСЧАТКА

услуги по укладке  Скидки пенсионерам

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
тротуарная плитка

50х50
130 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
32 р./шт

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Загородная, 5, т. 737-001

 парники
 душевые кабины 

     для сада и дачи
 дачный туалет

ТЕПЛИЦЫ 

Изготовление 
нестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
профессиональная установка

ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

8-909-136-90-50

9900

1440

ЮГ-Ойл-Пласт
Комсомольская, 12/2

контактный телефон:
8-912-372-22-98 - Сергей

e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

4х5 м - 155 тыс. руб.
 Акция до 31.12.2019

4х4 м - 230 тыс. руб.

Скидки до 15% 
на строительство 

в осенне-зимний период

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ» т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО
• кровля • сайдинг • бани • сараи 
• пристрои • заборы • беседки



ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

5600входные «Й-Ола»
600межкомнатные

Октябрьский пр-т, 112 (напротив СК «СПАРТАК»)
тел.: 78-25-01, 30-71-51, 78-25-04

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 30.09.2019 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов И
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ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033 т. 20-59-87пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4
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89128296144, 42-33-47

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
КРЫШИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ, РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ РЕМОНТ ОКОН

СКИДКИ
ПОДАРКИ

ОКНА
ВЕКА

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

3900 р3900 р

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

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

 Т.: 8(8332)73-85-53    8-912-826-11-93
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*до 15.10.2019

*

ОКНАОКНА от производителяот производителя

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВИТРАЖИ  ВИТРАЖИ  

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

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

Оказывает услуги:

Аттестат аккредитации РОСС RU.001.310376

тел. 75-44-41

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

производство Бельгия
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АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

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

Квартира «под ключ»:

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

35м   - 40м   =10900 р.
41м   - 46м   = 11900 р.

22м   - 27 м   = 7900 р.
28м   - 34 м   = 8900 р.

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*
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ОКНА  ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ
ОКНА  ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ

• •
•

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ, БЮДЖЕТНИКОВ
И ГОССЛУЖАЩИХ!

Рассрочка 0% без банка. Гарантия до 50 лет!
Только до 30 сентября

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ул. Володарского, 227 офис 1 т. 20-59-84
ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029  Юр. адрес : 613060, Кир. Область , п. Афанасьево, ул. Парковая, д.23 *ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384

Ул. Комсомольская, 37 
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)
Тел. 21-06-15, www.тут-и-там.рф

 При заказе 3-х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4-х дверей – 5-я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%

беспроцентная рассрочка на 12 месяцев* 

Распродажа дверей со скидкой 50%Распродажа дверей со скидкой 50%
(более 70 моделей)

эконом от
8000 р.

ГОСТ

эконом от
8000 р.

ГОСТ
от 4350 р.от 4350 р. от 6000 р.от 6000 р.

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

входные двери
Скидка по купону до
1000 р. на каждую дверь!

«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»! Изба-
вим окна от продувания, за-
едания, защитим квартиру 
от сквозняков и холода. И 
не важно, пластиковые у вас 
окна или деревянные.
Ваши окна стали плохо закры-
ваться? Заедает фурнитура или 
сломалась ручка? Разбился 
стеклопакет, или вы заметили, 
что окна стало продувать и в 
квартире из-за этого холодно? 
Обращайтесь в «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Эта компания специали-
зируется на ремонте пласти-
ковых и деревянных окон и 
работает в сфере более 15 лет. 
Мастера приедут к вам домой в 
назначенное время, оператив-
но устранят неисправности и 
подготовят ваши окна к зиме. 
После обслуживания работать 
они будут как новые и прослу-
жат ещё много лет.

Проблемы с пластиковым ок-
ном или балконной дверью? 
Мастера выполнят ремонт 
любой сложности: отрегули-
руют или заменят фурнитуру, 
уплотнители, выполнят регу-
лировку створок, заменят сте-
клопакет, откосы, проведут 
герметизацию швов.  Ни хо-
лод, ни сквозняки вас больше 
не побеспокоят, а окна будут 
работать исправно.
У вас деревянные окна? За-
будьте о дедовских методах 
утепления! Шведская техно-
логия «Еврострип» позволяет 
придать деревянным окнам 
свойства дорогих «евроокон». 
Мастера подгонят створки, ис-

правят геометрию рам, а также 
утеплят их по шведской техно-
логии. Ваши окна больше не 
будут пропускать холод, сквоз-
няки и шум с улицы, а об их 
утеплении вы можете забыть. 
Кстати, это обойдётся вам в 3–5 
раз дешевле, чем замена окон.
Звоните прямо сейчас, и вы 
получите скидку 20%!

ОКНА ПРОДУВАЕТ?
В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО?

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ДО 6 ОКТЯБРЯ скидка 20%
НА РЕМОНТ ОКОН

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 27.09.19 г. до 31.10.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 27.09.19 г. до 31.10.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р. от 13900 р.

от 12100 р.

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

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.
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ИП Меркушева Анна Сергеевна ОГРНИП 318435000026229

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ
 пластиковые 
 дачные
 алюминиевые
 установка крыш
 обшивка (утепление, сайдинг)

*подробности  у продавцов предложение
не является публичной офертой ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

ДО 40% СКИДКА
АКЦИЯ

ВЕКАнаОКНАОКНА

О
К
Н
А

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

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

www.oknaveka-kirov.ru

официальный
партнер компании

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
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7ИП Шатеркин Д.В. СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ 
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 15.10.2019

*

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

т.: 44-09-68, 8-953-945-93-40
ул. Семаковская, 41

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

ООО ПСП «КОНТУР» г. Киров, ул. Северное кольцо, д. 50
ОГРН 1054316541080

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56 Ак
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я 
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КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
ПОДАРОК ПРИ ЗАМЕРЕ

 СПАЛЬНЯ – 2600 р.
 ЗАЛ – 3900 р.
 ОКНА С УСТАНОВКОЙ – 7300 р.

*Цены действительны до 30.09.2019 г. Информацию об
  организаторе акции, о правилах её проведения, количестве 
  подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте
  по номеру телефона, указанному в рекламном макете

ЗВОНИТЕ!ЗВОНИТЕ!

ОКНА и 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

САЙТ: spodkluch.ru
vk.com/spodkluch
САЙТ: spodkluch.ru
vk.com/spodkluch

(8332)777-207(8332)777-207
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Производство и офис продаж:
г. Киров, ул. Заводская, 51а,

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

www.stroiholding43.ru

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

Выезд в районы

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

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

*Акция действует до 31.10.2019 г.

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

457-057 *ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

**
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НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ,ГАРАНТИЯЗА 1 ДЕНЬ

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ**

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Профиль
Rehau

(8332) 444-235
(8332) 444-507

Немецкие окна по цене Российских

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



Орнитолог рассказала, где зимуют пернатые.

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.10.19 Подробности по тел.

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

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

от 4 500 р.
от 5 400 р.

45-43-09 • 49-07-9545-43-09 • 49-07-95

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ

• Ремонт пластиковых окон

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ

• Ремонт пластиковых окон

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА 20%

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА 20%

**

*подробности по тел.акция до 30.09.2019г.
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22 000 р.*

27 000 р.

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

москитные

сетки
от 500 р.Итак, сегодня мы называем имена счастливчиков, которые участвовали 

в акции «Окна «ВЕККЕР» ищут старых друзей»!

Блинова Татьяна Викторовна №75 2003 г.
Мазнина Лариса Федоровна № 91 2003 г.
Безбородова Татьяна Георгиевна № 99 2004 г.

Город
Слободской

Город 
Киров

Поздравляем
победителей!

Будьте с нами и следите 
за новостями
в группе ВК:

«VEKKER»
подвели итоги акции!

ТМ

Победители получают
подарок - «окно под ключ»

Лапихин Александр Иванович №95 2013 г.

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
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ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
от 9 000 р. пр-во Йошкар-Ола; от 6500 р., Китай

РУЛОННЫЕ
 ШТОРЫ

ЖАЛЮЗИ
от 890 р.

от 450 р.

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

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 210-615 
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vk.com/dverivkirove
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 ЗАВОДСКАЯ СБОРКА
 НЕМЕЦКАЯ ФУРНИТУРА
 НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ
 СРОК СЛУЖБЫ 40 ЛЕТ

окнаэкстра.рф

9 900

Виктория 8-963-430-49-23

Возраст 2,5 месяца.
Начинают приучаться к улице.
Мальчики. Вырастут некрупными. 

Щенки ищут
самых лучших хозяев!

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ
ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
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*Условия и сроки акции уточняйте  по телефону у продавцов-консультантов.

собственное производство

СКИДКИ ДО 35%!
– Киров, Октябрьский пр-т, 94,
справа от ТЦ «Новинка»
(напротив ТЦ «Кировские товары»)
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тел.: 26-60-46,
8-900-522-97-07
http://кировскийкаменныйзавод.рф

*И
П 

Фа
бр

ик
ов

 А
нд

ре
й В

ла
ди

ми
ро

ви
ч

ОГ
РН

ИП
 30

64
31

32
68

00
01

0

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!
 индивидуальный подход к каждой работе
 рассрочка от магазина до 6 мес.*
 гарантия 18 мес. на все виды работ

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

СКИДКИ
НА ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА
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 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,
     бригада сопровождения)   Большой выбор гробов, ритуальной
     одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики

 Изготовление памятников, доставка, установка (хранение бесплатно) 
 Благоустройство мест захоронения
 Печать траурных лент

Предоставляется рассрочка*

Траурный зал для прощаний до 100 человек

г. Киров,
ул. Менделеева, 13а

ОГРНИП 305434508800039

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

тел. 26-27-27

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

БЕСПЛАТНО круглосуточно 
вывоз усопших в морг т. 45-03-42

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

*
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

Другим категориям граждан
установка памятников бесплатно*

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий
 Военнослужащим

   МО, МВД, ФСБ*

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

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

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

СКИДКА на ВСЁ 20 лет
на рынке!

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Куда улетают 
из Кирова птицы

1 октября в России отмеча-
ется праздник Журавлиный 
лёт, совпадающий с Днём свя-
той Арины. Согласно пове-
рью, если на Арину птиц не 
видно, то раньше Артемье-
ва дня (2 ноября) морозы не 
ударят. Как рассказала «Ис-
точнику» научный сотруд-
ник заповедника «Нургуш» 
Светлана Кондрухова, этой 
примете стоит верить, по-
тому что журавли намного 
раньше, чем люди и синопти-
ки, чувствуют похолодание. 

По словам биолога, журав-
ли улетают на зимовку в Еги-
пет, ласточки, аисты, утки, 
журавли, соловьи – в север-
ную и центральную Афри-
ку, трясогузки выбирают Ин-
дию. Скворцы перемещаются 

на побережье Средиземно-
го моря.

В то же время в Кировскую 
область на зиму прилетают 
из северной тайги чечётки 
и свиристели. Они выбира-
ют те места, где созревают 
большие урожаи рябины и 
мелких яблок-китаек.

– Также кряква не один де-
сяток лет зимует в Кирове, на-
пример, в пруду у Диорамы, 
поскольку население под-
кармливает уток. Не столько 
страшен холод, сколько го-
лод, – отметила собеседница.

Фото: vk.com

ПАМЯТНИКИ



ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

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

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА 10%

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА 10%

• Памятники из натурального камня (мрамор, гранит) - более 150 фигур;
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
• Благоустройство мест захоронений плиткой
(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
• Установка по всей Кировской области;
• Опыт работы более 12 лет;
• Рассрочка платежа
• Гарантия 1 год.
• Собственное производство
• Хранение бесплатно
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
• Участникам ВОВ;
• Военным пенсионерам;
• Участникам боевых действий.

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА**

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

ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468Рассрочка от ИП
от 2500 руб.

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

73-10-50,

www.memorial43.com
ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *не распространяется на акционный товар

Например,
памятник с фото,

гравировкой и
цветником

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА

НАЧАЛАСЬ!

5 700 руб.!10000. -

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛИТКОЙ

Акция действительна до 31.10.2019

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького,24 т. 8-922-901-13-33

СКИДКА -50%

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

т.: (8332) 45-60-54

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

 т.43-43-47
 т.43-47-40
 т.43-47-41
 т.43-47-42

+7(8332) 47-36-36 

И
П Селезенев Владимир Николаевич  О

ГРН 309434503500114 

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП
 П

ас
ют

ин
 А

ле
кс

ей
 И

ва
но

ви
ч 

ОГ
РН

ИП
 3

18
43

50
00

02
58

70

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

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

»«

78-13-88 ООО «Доверие», Ю
р.адрес: г. Киров, ул. Конева, д.13, ОГРН 1054316565401

оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг!

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ
КРУГЛОСУТОЧНО

В ЛЮБОЙ МОРГ
ГОРОДА     78-56-79

45-20-59

20 лет
безупречной

работы!

ритуальный магазин
услуги морга
траурный зал для прощания
услуги кремации
бригада по выносу гроба
ритуальный транспорт
копка могил
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Азина, 70 В,      75-23-90 morggdkirov@mail.ru

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

куратор рубрики 

Екатерина 
8-912-722-68-71

ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ



Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-

вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло 
и комфортно. Современная система центрального отопле-
ния 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 «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом 
займёт новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, её 
всего лишь надо включить в розетку.

Речь идёт об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и современные 
технологии, сделавшие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. 

Если в мае квартирную «печку» можно отключить, 
в сентябре её не включишь, так как отопительный 
сезон ещё не начался. А ещё иногда батареи засо-
ряются… А ещё падает давление в системе… А ещё… 
Да мало ли отговорок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. Послушав о 
причинах похолодания, мы достаём обогреватели, 
какие у кого есть: масляные, тепловентиляторы, ка-
лориферы.

Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой де-
коративную панель, внутри которой спрятан хромо-
никелевый нагреватель, залитый составом из квар-

цевого песка. «ТеплЭко» можно использовать как 
отдельно, так и со здавать отопительные системы 
ё количество обогревателей зависит от площади. 
Один обогреватель устанавливается на 9 квадрат-
ных метров, при условии стандартной высоты потол-
ков. До требуемой температуры такая панель нагре-

вается за 10–15 минут, а остывает, 
как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как поверхность не нагре-
вается 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 обогрева-
теля: 400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

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

пасны для человека, только те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его по-
глощает. За счёт этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник 
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а быто-
вой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для ор-
ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естествен-
ные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

ном диапазоне по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко» 
не только безвреден, но и оказывает благотворное влияние 
на самочувствие человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель вы можете в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. А для установки обогревателя 
потребуются три самореза и отвёртка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, всё гениаль-
ное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Пожизненная гарантия, срок эксплуатации 10 лет.

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

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.
Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная

гарантия
Срок эксплуатации 10 лет

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

www.tepleko.ru
звонок по России Бесплатный
8-800-333-05-35ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 11.10.2019

Экономично, безопасно, выгодно, надёжно. А. Друзь.

Ремонт холодильников.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  ...............................75-56-76
РЕМБЫТТЕХНИКА.РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. БЕЗ ВЫХ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............................................................................... 781332
Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых.  ................ 262319

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

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

Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия  ...................................... 785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  ....................................................... 786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ............ 787623
Любой ремонт стиральных машин, подшипники.
Гарантия. Выезд в район  ............................................................................... 490953
Ремонт стир. машин на дому. Куплю стиральную машину неисправную  . 784703
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно   .................................................... 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  ................ 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ........................... 771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого  ......................... 451849
Ремонт микроволновок, бесплатный выезд, без выходных  ......................755-646
Ремонт микроволновок. Гарантия. Выезд. Куплю в любом состоянии  ..... 491988

КОМПЬЮТЕР
Ремонт комп., ноутбуков, планшетов. Покупка б/у  ..................................... 730244
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков  ................ 89127270536

ЖИВОТНЫЕ
Отдадим котика 6 мес., кастрированного,
приученного к лотку, ласковый  .............................315545, 89229347106

ВАКАНСИИ

В рыбцех требуется водитель погрузчика-грузчик,
оператор коптильных установок, рыбообработчик. Опыт приветствуется.
Официальное трудоустройство. Соцпакет  .................460103, 89229168028
На подарки! Упаковщицы/ки. От 22 т. р. Подработка  ................................. 680221

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

Требуется помощник продавца в м-н верхней одежды
на ул. К.Маркса 20, график 2/2  ......................................................8-912-731-64-69

Требуется продавец в магазин мясной продукции, р-н Алые паруса  .. 89195127789

Требуется электросварщик, график 2/2,
оформление ТК РФ, з/п 32-44 т. р. Работа в цехе  ............... 89128277707, 477707

СТРОЙКА

Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р;
Заборы от 600 р. «Под ключ»  ..................................... 89536753829, 89229459098
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика, кровля и стройка.
Гарантия  ................................................................................................ 89091335261
Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов ........... 89091417102
Землекопы. Все виды зем. работ. Копка, чистка колодцев, выкорчевка пней  ..494755
Плиточник. Качественно, недорого  ...........................................745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ванные комнаты «под ключ». Недорого  ...................................................75-41-27
Качественный ремонт квартир. Доступные цены. Разовые работы,
плитка, г/к, шпатлевка, ламинат, обои, покраска и т.д.  .........89635516510
Комплексный ремонт. Все виды отделочных работ  ......................... 89123624386
Обои, малярные работы. Недорого  .............................................................. 262124

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

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

Поклейка обоев, подготовка  .............................................................. 89005298058

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

Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки  ..................................... 497758

КРЫШИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕ ВИДЫ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА  .................................................. 460564, 89128260564

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

Ремонт полов. Линолеум, ламинат  ...........................................745-373

САНТЕХНИКА

Все виды сантех. работ, срочный выезд.
Гарантия. Сопутствующая электрика  .................................................. 89127160031
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия  ............................................45-72-52, 89097213984

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого  .................. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Без выходных  ...................... 89229186648

Электрик Владимир. Стаж 15 лет. Выезд. Все виды работ. Недорого  ..26-60-70

ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок!  ............................89229995354

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

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ................................................. 777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  .......................... 250172

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

45-58-49
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651260-651
гарантия 1 год

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

пятница, 27 сентября, 201928 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ
Зарплата от 40 000 руб. Тел.: 44-83-45

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 35 р./шт

Звони! 
779-559

752-780
РЕМОНТ КРЫШ от 150 р. м2

Договор. Гарантия! Бесплатный замер!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНОВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ

Тел. 8-909-139-89-29 СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
79-38-68пенсионерам

скидка 10%

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е»
Работа в Москве и Московской обл. Вахта

З/П от 70-100 т. р.       8-915-469-96-30



Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь, патефон, иконы, др. предметы 
старины. Выезд  .............................................................................................. 494863
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины.
Пятницкая 56  ........................................................................................ 89536859457

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист. Все виды. Качественно, недорого.
Возможен выезд  .................................................................................. 89229916810

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  ................................ 445569

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога, эл.отчетность.
«Кокорин и партнеры»  ..................................................................... 365533,254606

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

МАГИЯ
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото  .............................................................................. 424064

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  .............................. 779151
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки  ....................... 774138

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Авто дорого. Наличный расчет. Иномарки, ВАЗ. Битые, целые,
не на ходу, кредитные, проблемные. Свой эвакуатор.
Круглосуточно. Чистота сделки, быстро и честно  ....................................... 784527
Авто любое дорого. ВАЗ, иномарки. Целые, битые. Деньги сразу. 24/7!  .. 456861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет.
Иномарки, ВАЗ. Битые, целые  ...................................................................... 784527
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу  .................................... 89229956861
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ................................................................. 89531340700

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт, груз до 7 м, стрела 3 т, 10 м , грузопод-ть 6 т  ........................752-742
Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т,
кузов - 5.5х2.5 м, стрела - 3 т, 8 м. Город и область  ......................... 89091316992

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ...................... 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ........ 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  ...................................... 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ................... 89229777686
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час, без вых-х,
нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ  .....................................................77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С.-Петербурга, по РФ от 5 т. р. ..............................26-19-91
«ГАЗель», переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ......... 470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора  ..................... 443771
Акция! Переезд «под ключ» 950 р. за час  ......................................... 89195256464
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ......................... 250172

Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России, включая 
Калининград и Крым. Документы. Пенсионерам скидки  ..... 89009120999

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл».
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев  ................................261-330
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, навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС. От 10 мешков до 6 тонн  ...452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .................................................8-922-907-00-32
Навоз конский, коровий. Доставка ..................................................... 89635502777
Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС, компост, щебень, глина  ... 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т  ..... 442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т  ............................................ 89229142177
Навоз, чернозем, глина, песок, гравий, а/м ЗИЛ 6 тонн  ............................ 491591
Песок, глина, земля, грунт, чернозем, торф,
битый кирпич  .....................................................456402,89229956402
Песок, навоз, перегной, конский, гравий, горбыль, опил. Вывоз мусора  ..45-30-94
Песок, ПГС, гравий, чернозем, навоз. Доставка ............................ 782174, 787947
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  ................................................................. 494755
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену. Подробности по тел.  ............26-56-02
Спил деревьев любой сложности  ................................................................. 773820

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Продаю овощную яму на ул. Р. Ердякова, 110 т. р. Торг  .............783792

ПРОДАЮ
Выгодно продам квартиру в г. Киров  ......................714001, 89229777768

Продаю гараж, р-н «Сельмаш», на 2 машины.
Цена 250 т. р.  ....................................................... 8-999-361-86-92

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Продается срочно сад, Сунчиха-2, 2-эт. дом, эл-во,
колодец, насаждения. Цена 250 т. р. Торг  .......................................... 89519603097

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

1-КОМНАТНЫЕ
Продаю 1-кв.,р-н Хлыновки, 31.7 кв. м, 3/4, кирп.,
940 т. р., балк. застекл., мебель частич., натяжные потолки ............ 89823893791

Продаю просторную 1-кв. 36 кв. м, р-н Центр. рынка (ул. Ленина),
кирп., 9/10 эт., черновая отд., комната 18.68 кв. м,
кухня 9.02 кв. м, коридор 5.08 кв. м, с/у совм. 3.59 кв. м,
лоджия с двойным остеклением 3.75 кв. м.  .................... 89229690174

Продаю уютную 1-кв., 1/12. Отличный ремонт, овощная 2-х уровневая 
яма. Северная Набережная 9. 1650 тыс. руб.  ................... 89097218188

ДОМА
Продается жилой дом в с. Сорвижи Арбажского р-на, 25 кв. м, 18 соток земли. 
Водопровод, теплый туалет, моб. связь. Хоз. постройки: клеть, большая ограда. 
Подъезд к дому круглый год. Рядом р. Вятка  .................................... 89229112387
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка Первомайск. р-на,
г. Киров. Земля 13 сот, дом, хозпостройки, баня,
пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м  .......................................... 89536804991
Продаю хор. жилой дом в Арбаж. р-не дер. Криуша, р. Вятка,
баня, лес, скважина, овощ. яма. Ремонта не треб. 350 т. р. или
обмен на комнату в Кирове с моей доплатой  .................................... 89615688084

ЗЕМЛЯ
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка,
Первомайск. р-на г. Киров. Эл-во, водопров., до р. Вятка 300 м  ..... 89536804991

СДАЮ
1-к квартира. Пер-к Труда и Окт. проспекта. Мебель частично,
космет.ремонт, 4 этаж в 9-этажном доме. 7000р + к/у  ..................... 89823893791

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  .......77-64-65, 8-922-977-64-65
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю. Срочно. Дорого  .................... 264225
Дорого выкуп любой недвижимости .................................................. 89531396251

КУПЛЮ

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ..................... 470757
Задвижки, шаровые краны,
фланцы, отводы дорого куплю  .................................................782686
Куплю б/у холод., стир. маш., эл/газ плиты, ванны, автолом.
Самовывоз  ......................................................................................................... 780559

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

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

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

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ........................................................ 785494
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз .........................781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ........................ 492859
Куплю лом черных металлов! Быстро! Дорого! Звоните  ............8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов.
Демонтаж, самовывоз, дорого  .................................................779390
Куплю лом черных металлов.
Самовывоз. Дорого  ........................................................................................ 779388
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  ................................................................. 89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  ........................................ 449579

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р. Сам вывезу  ..............................78-24-60
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  ................................................... 470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ............................................................26-31-14

ПРОДАЮ
Продаю печь банную с баком из н/ж.
Объем 55 л. Печь новая, кировский производитель  ...............89127072007

АНТИКВАРИАТ

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд  ................................................................................................ 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ..................................... 462203
Куплю гармонь  .................................................................................... 89097215555

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

 8-953-677-29-50ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ
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ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320

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

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

8-953-678-78-00, 8-909-133-21-48

ВЫКУП АВТО
т. 45-21-02

 Любых
 Дорого

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

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

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

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

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

ТЦ «Базар», К. Маркса 126,
(напротив ТЦ «Прайд»)
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00,
СБ с 10:00 до 17:00,
ВС с 10:00 до 16:00

ТЦ «Народный»,
Е. Кочкиной, 3А
на тер-рии Коневского р-ка,
ВТ-ВС с 9:00 до 17:00,
ПН - выходной

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-963-889-26-69

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

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

г. Киров,
ул. Московская, д. 163

Кировский областной перинатальный центрКировский областной перинатальный центр

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

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

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

тел. 8-953-687-99-43

с опытом работы

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ! 
Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери-купе...........от 3000 руб.
Собственное пр-во, гарантия

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

СТРОГО ПО ЗАПИСИ 8-922-924-77-67

Бабушка Потомственная предсказательница
и целительница

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

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!
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ДАТЫ

Срок акции до 30.09.2019

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы, найдёт причину их
возникновения, защитит и избавит от порчи,

сглаза, соединит любимых.
Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679
 Офисы продаж квартир:   ул. Воровского, 161

 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

* Предложение ограничено, распространяется на полноценные двухкомнатные квартиры 46 кв. м в новом доме по ул. Торфяная, 7. Ввод в эксплуатацию 2020 г.
Застройщик ООО « Кировспецмонтаж», проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

*

СУДОКУ № 74
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.

30 СЕНТЯБРЯ – Междуна-
родный день переводчика. 
День Интернета в России.
1 ОКТЯБРЯ – Междуна-
родный день пожилых 
людей. Международный 
день музыки. Всемирный 
день вегетарианства. День 
сухопутных войск России.
2 ОКТЯБРЯ – Междуна-
родный день социального 
педагога. 
3 ОКТЯБРЯ – Всемирный 
день трезвости и борьбы 
с алкоголизмом. День 
ОМОНа в России. 
4 ОКТЯБРЯ – Всемирный 
день животных. День 
Космических войск. День 
улыбки.
5 ОКТЯБРЯ – Всемирный 
день учителя. День работ-
ников уголовного розыска 
России. 
6 ОКТЯБРЯ – День учите-
ля в России. День россий-
ского страховщика.
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АНЕКДОТЫ

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

с пометкой «Мисс бикини». И получи приз от редакции. 
«Мисс бикини. Сентябрь» будет названа 4 октября.

– Отдых в Сочи. 
Море, ты прекрасно!

Наташа Семененко:

ГОРОСКОП С 30 СЕНТЯБРЯ 
ПО 6 ОКТЯБРЯ

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИЙ (В, С, Д, СЕ)
ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ C
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БДД
КОНТРОЛЁР ТЕХНИЧЕСКОГО

     СОСТОЯНИЯ ТС
ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ДОПОГ

Телефоны учебной части: (8332) 53-22-38, 53-23-01
г. Киров, ул. Вологодская, 8

Учебный автоцентр ЦППК приглашает на обучение

Виновнику торжества –
сладкий комплимент
и поздравление от клуба!

АКЦИЯ Намечается день рождения, торжество?
Караоке-клуб «Соло Центральный»
приглашает вас отметить это событие
весело, вкусно и музыкально!

От 10 человек – скидка 15%*
От 30 человек – скидка 15%,
зал «под закрытие» на 3 часа –
бесплатно, ведущий в подарок!*
Скидка на услуги фотографа –
50% (половину оплачивает клуб)* 

*Данные условия действуют при бронировании
заранее и заказе от 1000 рублей на человека
с внесением 30% предоплаты
Акция действует

до 30.10.2019

Аренда зала – отсутствует!

«Соло Центральный» К. Маркса, 81. Тел. 411-660
«Соло Первый» ул. Комсомольская, 40. Тел. 210-285

т. 75-43-35

цены ниже
выезд на замер, установка

бесплатно,
изготовление за неделю

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

16 НОЯБРЯ 18:00 ФИЛАРМОНИЯ

В юбилейном туре по России!

ТЕЛ.КАССЫ: 64-52-87 СПРАВКИ: 46-36-47

12+

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

12+

БИЛЕТЫ от 500 руб.

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе 

(хлыстами и в распил);

– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);

– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;

– Листовой искусственный камень Akrilika;

– Металлические мойки;

– Алюминиевый профиль РОСЛА для

торгового оборудования;

– Рамочный профиль МДФ;

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

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

45-02-39
www.дачивятки.рф

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай»
ул. Производственная, 28в
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*до 31.10.2019 г.

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

2 этажа
Дом 4х5

251.000*

 из бруса, 2 этажа
Дом 6х6

400.000*

При заключении договора в октябре доставка в подарок

РОК-ХИТЫ

CONCORD ORCHESTRA

12+

билеты CONCORDORCHESTRA.RU

новая программа «крылья грифона»

13 ноября
ДК «Родина»

19
.0

0

СИМФОНИЧЕСКИЕ

Объявление в аэропорту:
«Уважаемые пассажиры 
рейса, вылетающего в 
Ниццу, прекратите корчить 
рожи пассажирам, вылета-
ющим в Саранск».

Новости.
Дискотека «Кому за 70» 
была сорвана пьяными 
50-летними подростками.

Надписи в лифте постоян-
но напоминают инженеру 
Сидорову о некоторых про-
белах в воспитании дочери.

Вчера был дерзко ограб-
лен магазин «Всё для 
рыбалки». Судя по укра-
денному, злоумышленники 
идут на леща.

– Здравствуйте, это клуб 
неуверенных людей?
– Вроде да.

Как испечь целую гору 
блинов? Правило первое: 
закрой дверь кухни на 
швабру!..

В связи с отсутствием в 
вашем туалете туалетной 
бумаги прошу выдать мне 
жалобную книгу.

Лайфхак: на фоне запоя 
грипп протекает неза-
метно.

Спасибо офисной микро-
волновке за то, что каждый 
день обеспечивает меня 
горячей тарелкой холодно-
го супа.

ОВЕН. Начало недели 
выдастся удачным для 
романтических встреч и 
знакомств.
ТЕЛЕЦ. Неделя станет 
благоприятной для оздо-
ровления организма.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы расши-
рите круг своего общения 
за счёт новых интересных 
людей.
РАК. Вы будете чувство-
вать прилив энергии, ваша 
деятельность активизи-
руется.
ЛЕВ. Удачный период для 
налаживания отношений с 
любимым человеком.
ДЕВА. Вас ждут позитив-
ные перемены, связанные 
с финансовым положе-
нием.
ВЕСЫ. Неделя будет очень 
активной. Возможно 
путешествие, смена места 
жительства или работы. 
СКОРПИОН. Позвольте 
себе хоть немного рассла-
биться, чтобы восстано-
вить баланс сил.
СТРЕЛЕЦ. Первая по-
ловина недели порадует 
успехами на карьерном 
поприще.
КОЗЕРОГ. Близкие будут 
стремиться получить 
частичку вашей заботы и 
внимания.
ВОДОЛЕЙ. Идеальное 
время для генеральной 
уборки и ремонта в квар-
тире.
РЫБЫ. Вас ожидает при-
мирение, если вы были в 
ссоре.

SPORT SECOND*

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

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

1 кг 
600р./кг

* Спорт секонд

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+

выходного
дня 7%!

Скидка
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БРИЗОЛЬ ИЗ КУРИЦЫ 1 кг – 720 руб.,

     САЛАТ «ОЛИВЬЕ» С ГОВЯДИНОЙ 1 кг – 450 руб.,

           ПИРОГ РЫБНЫЙ С КОНСЕРВАМИ 1 кг – 250 руб.,

                БЛИНЫ 1 кг – 160 руб.

БРИЗОЛЬ ИЗ КУРИЦЫ 1 кг – 720 руб.,

     САЛАТ «ОЛИВЬЕ» С ГОВЯДИНОЙ 1 кг – 450 руб.,

           ПИРОГ РЫБНЫЙ С КОНСЕРВАМИ 1 кг – 250 руб.,

                БЛИНЫ 1 кг – 160 руб.

СТОЛОВАЯСТОЛОВАЯ
Обновлённое меню

» Воровского, 37 (цокольный этаж),
         21-19-01

Скидка по купону 20%
*Срок акции до 31.10.2019 г., действует на всё меню.

Информацию об организаторе акции уточняйте по телефону, указанному в макете

на салаты
и выпечкуСКИДКА 50%СКИДКА 50%

АКЦИЯ на еду на вынос:

с 19.00
до 20.00

всего 1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)

22-58-62Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Срок акции до 31.10.2019 г.

✓ без проживания
✓ без отрыва от своих дел
✓ в черте города Кирова

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

г. Киров, ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской) ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

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

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

НОВИНКА
удаление бородавок
и папиллом лазером 

Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

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

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

Фелиция 2 Деко ДО

КРЕДИТ
ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ

– нет постоянного дохода
– испорчена
   кредитная история
– высокая
   кредитная нагрузка
– долг за коммунальные услуги

*Данная информация носит справочный характер и не является публ. афертой. ООО «Финансовый сервис» ОГРН 1174350003431, ИНН 
4345462243. Предост. справоч. информац. услуги по вопросам предоставления кредитов в банках и финансовых кредитных организациях 
г. Киров. Не является гарантией получения денежных средств.

*

– Возраст от 21 до 75 лет
– Нужен только паспорт
– Работаем с залогами
– Пенсионерам льготы
– Для неработающих пенсионеров
– Без лишних проверок и подтверждений
– Закрыть мелкие кредиты,
  объединить в один под минимальный %

8(8332) 730-160, 8-922-993-01-50

 консультируем по вопросам кредитной задолженности
 поможем объединить все кредиты в один
 проведение процедур, направленных на снижение

   кредитной нагрузки, работа с приставами
 возьмём на себя взаимодействие

   с микрофинансовыми и иными
   кредитными организациями

Запишитесь на бесплатную консультацию только до конца сентября!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СТАЛО НЕЧЕМ
ПЛАТИТЬ ЗА КРЕДИТ?

ИНН 4345462243. ОГРН 1174350003431. *Консультационные услуги. Консалтинговая услуга, не является финансовой услугой.

8(8332)730-130; 8(922)993-01-65

ЛИТОС.РФ
8(8332) 754-309

Киров, Челюскинцев, 7
8-922-927-30-17

Скидки
новосёлам

Скидка на
Декоративный

камень

с 10 сентября
по 31 октября

*Скидка предоставляется при
покупке от 5 кв. м

Компания «Литос»
 


