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«Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ РАБОТУ»

 12-13 СТР.
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Водитель-экспедитор 
рассказал о работе 

в сети «Магнит», победе 
в профессиональном 

конкурсе и своей семье.

СНИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА
Водительские удостоверения 
собираются выдавать 
несовершеннолетним  8 СТР.

ДЕПУТАТ ТРЕБУЕТ 
СО СТУДЕНТКИ 
250 000 РУБЛЕЙ

Как ускорить восстановление 
после травм и взрослым, 
и детям?  5 СТР.

Основная задача – 
качество хлеба  4 СТР.

Корреспондент «Источника» 
проверил, как работает 
управляющая 
компания  14 СТР.

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Пролетарская, 34,
   т. 21-88-22

• Преображенская, 38 
• Воровского, 77, ТЦ ЦУМ

СДАЙ СТАРЫЕ ОЧКИ

И ПОЛУЧИ
НА НОВЫЕ только

в декабре

СКИДКУ 30%

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

Бесплатный звонок 

8800-250-35-73

www.alfa-resurs.com

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

г. Слободской,
ул. Степана Халтурина,

12 (здание банка)

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

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС

перевозка людей с ограниченными

8 (8332) 775-003
РАБОТАЕМ

24 ч
без выходных

На специализированном автомобиле, 
оборудованном всем необходимым.

Подъём на этаж и спуск.
Город, Россия, область.

возможностями 
(лежачих больных)

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Тел.: (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51 
Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru 

Требуется
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО

ПРОФИЛЯ
 Токарно-фрезерные работы.
 Опыт на производстве от 1 года.
 З/п от 35 000 руб.    График сменности.

Бесплатная доставка при заказе от 500 руб.

ДОСТАВКА В:

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

Звони и заказывай: 444-534

С 18 НОЯБРЯ В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»
ВНОВЬ РАБОТАЕТ ДОСТАВКА!

 офисы
 квартиры

Меню в группе «ВК»:
vk.com/vyatka_4eburek

 6, 10 СТР.



Каждый, кто попал в сложную финансовую 
ситуацию, может законно списать свои долги 
по кредитам и микрозаймам, по ЖКХ. Про-
цедура проходит в рамках закона о банкрот-
стве. Пройдите бесплатную диагностику в 
компании «Полезный юрист» и узнайте, воз-
можно ли полностью списать долги или спе-
циалисты найдут другое решение. Консуль-
тации будут проводиться 
со 2 по 6 декабря по адресу: 
ул. Ленина, 103А, оф. 406, 
запись по т. 73-54-73.

Дорожников 
оштрафуют

Подрядчик ООО «Спецстрой» из Санкт-
Петербурга нарушил сроки исполнения 
муниципальных контрактов по строи-
тельству четырёх новых участков до-
рог в Кирове: по улицам Энтузиастов, 
Капитана Дорофеева, Мостовицкой и 
Ивана Попова. В горадминистрации 
начали претензионную работу. В со-
ответствии с условиями контракта к 
подрядчику будут применены штраф-
ные санкции.

Потребовали 
референдум

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
Есть кредит, но нечем 
платить? Не плати!

Откроют 
7 бесплатных катков

Более 50 человек собра-
лось на Театральной пло-
щади у памятника Шаля-
пину на пикете против 
завода по переработке 
опасных отходов в «Ма-
радыковском». Активисты, в 
частности, выступили за ре-
гиональный референдум по 
поводу открытия потенци-
ально опасного предприятия.

25
НОЯБРЯ

26
НОЯБРЯ

28
НОЯБРЯ

29
НОЯБРЯ

пятница, 29 ноября, 20192 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Глава горадминистрации Илья Шуль-
гин поручил привести в порядок до-
рожное полотно на путепроводе по 
Воровского. В ГДМС сообщили, что 
планируется выполнить фрезерова-
ние трещины и полную герметиза-
цию специаль-
ным битумным 
составом. Пе-
рекрывать мост 
не планируется.

СРЕДА

Трещину на 
мосту устранят

27
НОЯБРЯ

В РОССИИ

Фото: shutterstock

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ПРОМАРКИРУЮТ

Минсельхоз намерен внести 
в Госдуму законопроект об обя-
зательной регистрации питом-
цев. Сюда попали кошки, собаки, 
сельскохозяйственные живот-
ные, пчёлы и рыбы. Чиновники 
предлагают сделать маркиров-
ку животных бесплатной, а так-
же создать единую базу учёта 
домашних животных.

10% РОССИЯН НЕ ХОТЯТ 
ИМЕТЬ ДЕТЕЙ

По результатам опроса «Лева-
да-центра», почти каждый де-
сятый житель России желает 
остаться бездетным. 27% опро-
шенных планирует одного ребён-
ка, а 55% респондентов жела-
ют иметь двух или более детей. 
8% не определились с ответом. 
Опрос проводился среди муж-
чин и женщин репродуктивно-
го возраста.

31 ДЕКАБРЯ МОЖЕТ СТАТЬ 
ВЫХОДНЫМ

Руководитель комитета Госду-
мы по вопросам семьи, женщин и 
детей Тамара Плетнёва выступи-
ла с инициативой сделать 31 де-
кабря 2019 года выходным днём. 
Народная избранница оценила 
решение губернатора Томской 
области о переносе рабочего 
дня с 31 декабря на последнюю 
субботу года.

Как сообщили в мэрии, зимой киров-
чане смогут бесплатно покататься на 
семи катках: в парке ЛПК в Нововятске, 
на стадионе по ул. Павла Корчагина в 
Коминтерне, около манежа в Вересни-
ках, на Северной набережной, на про-
гулочном участке 
ул. Спасской. Ещё 
два организуют 
на Театральной 
площади.
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ОТВЕТ УМВД НА СТАТЬЮ «СЕКС-БОРДЕЛЬ ПОД «КРЫШЕЙ» ЗАКОНА?»
«В номере 47 газеты «Источник новос-

тей» под заголовком «Секс-бордель под 
«крышей» закона?» был опубликован жур-
налистский материал о ситуации с од-
ной из квартир, расположенной в доме 
№101 по ул. Московской г. Кирова, где, 
по данным редакции, находится притон 
для занятия проституцией.

В этой связи сообщаем, что действитель-
но ранее, в 2015–2018 годах, сотрудни-

ками полиции составлялись администра-
тивные материалы в отношении девушек, 
снимавших жильё по данному адресу, за 
занятие проституцией. Последний раз 
к административной ответственности 
по ст. 6.11 КоАП РФ были привлечены 
две гражданки в октябре 2018 года.

В текущем году в отделе полиции №1 
УМВД России по г. Кирову было зареги-
стрировано по данному вопросу одно за-

явление гражданина. По нему была про-
ведена проверка. Установлен владелец 
квартиры, с его слов, в указанной квар-
тире никто не проживает. На момент 
осмотра квартира была пустой, лиц, за-
нимающихся противоправной деятель-
ностью, не выявлено. Заявителю об этом 
дан письменный ответ.

В то же время необходимо отметить, 
что проблема проституции в современ-

ном обществе существует. Законода-
телем предусмотрены меры админи-
стративного и уголовного воздействия 
на нарушителей закона. Все поступаю-
щие в полицию заявления и обращения 
граждан регистрируются, по ним при-
нимаются меры, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

Пресс-служба УМВД России 
по Кировской области».

ЖИТЕЛИ 22 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТАТЬ ЛЕКАРСТВА ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

Проект по лекарственному 
возмещению действует в Ки-
ровской области с февраля 
2019 года. Пилотными терри-
ториями его реализации стали 
Белохолуницкий, Вятскополян-
ский, Кикнурский, Котельнич-
ский, Омутнинский, Оричев-
ский, Санчурский, Слободской, 
Советский и Яранский районы, 
а также города Вятские Поля-
ны, Котельнич и Слободской. В 
апреле к ним присоеденились 
Лузский и Шабалинский райо-
ны, а с октября – Арбажский, 
Малмыжский, Мурашинский, 
Немский, Сунской, Уржумский 
и Фалёнский районы.

Воспользоваться проектом 
могут граждане, состоящие 
на диспансерном наблюде-
нии с артериальной гипертен-
зией, ишемической болезнью 
сердца, а также их сочетани-
ем. Для пациентов, являющих-
ся региональными и федераль-

ными льготниками, проект не 
исключает права на бесплат-
ное обеспечение лекарствен-
ными препаратами. Он являет-
ся механизмом, который даёт 
возможность получения ме-
дикаментов по конкретному 
торговому наименованию и 
по льготной цене всем нуж-
дающимся.

С 1 октября при выборе ле-
карственного препарата рос-
сийского производства пациент 
платит за него в аптеке-участ-
нике программы сумму за вы-
четом 60% от предельной цены 
данного лекарства, которая 
определена государственным 
реестром предельных отпуск-
ных цен. На препараты импорт-
ного производства указанная 
скидка составляет 50%.

– С начала реализации про-
екта правом дополнительно-
го льготного лекарственного 
обеспечения воспользовались 

27 405 жителей региона, про-
живающих в 22 муниципаль-
ных образованиях-участниках 
проекта, – сообщил министр 
здравоохранения Кировской 
области Андрей Черняев. – 
Всего же аптечными органи-
зациями обслужено 153700 
рецептов. Объём субсидии, 
которая аптекам предостав-
ляется за счёт средств област-
ного бюджета, составила 22,3 
млн рублей. Это та сумма, ко-
торую жители смогли сэконо-
мить благодаря проекту.

Проект по лекарственному 
возмещению является «пилот-
ным» не только для Кировской 
области, но и для всей страны. 
В настоящее время обсуждает-
ся вопрос о его тиражировании 
на уровне Российской Федера-
ции. Кировская область полно-
стью готова к учас тию в нём.

– Лекарственное возмеще-
ние – это основной механизм, 
инструмент всеобщего лекар-
ственного обеспечения в амбу-
латорных условиях. В связи с 
востребованностью проекта у 

населения, экономической вы-
годой для государственных ап-
течных организаций, снижени-
ем нагрузки на региональную 
льготу очевидно, что проект 
необходимо развивать и рас-
пространять на другие муни-
ципальные образования ре-
гиона, – подчеркнул первый 
зампред правительства Киров-
ской области Дмитрий Курдю-
мов. – Уверены, что в него будут 
поэтапно включены и другие 

районы области, прежде все-
го ориентируясь на демогра-
фические показатели.

Кроме того, Дмитрий Курдю-
мов ранее неоднократно вы-
ступал с предложением ох-
ватить участием в проекте не 
только пациентов, страдаю-
щих болезнями системы кро-
вообращения, но и другими 
заболеваниями, например, са-
харным диабетом.

Дополнительным механизмом льготного лекарственного 
обеспечения в амбулаторных условиях уже воспользова-
лись более 27000 человек, страдающих определёнными 
заболеваниями системы кровообращения.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ

г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 139
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.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:
8(8332)

64-89-89
74-29-29

8(8332)

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, 
ауд. 128 (ул. Московская, д.36)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
 Факультет физической культуры и спорта

30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №19, 
ауд. 217 (ул. Орловская, д. 12);
 Факультет педагогики и психологии

30.11.2019 в 13.00 Учебный корпус №15, 
ауд. 430 (ул. Ленина, д. 198)
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Алёна Чеснокова, 
председатель Ассоциации защиты 
прав многодетных семей области:
– Пока мы лежим в больнице с детьми в 
Москве, и, наверное, некоторые подарки 
будут в лекарственном виде. Экономить 

придётся сильно. Старшему сыну Дед Мороз принесёт де-
нежный подарок, а младшим детям будут подарки с «Али-
Экспресс», заказанные в период распродажи, в районе 
600 рублей. Новогодний стол, несомненно, будет, в этом 
году без «рябчиков», но с «Оливье», «Шубой», шампанским 
и мандаринами. Будет всё скромненько, но со вкусом!

Анатолий Курбатов, координатор 
проекта «Красивый Киров»:
– Экономить не планирую, так как не умею. 
Беру то, что нравится и надо, если, конеч-
но, это не адски дорого. Подарки пока не 
купил, но пару вещичек для интерьера на 
распродаже в Москве приобрёл.

А ВЫ БУДЕТЕ ЭКОНОМИТЬ 
НА НОВОМ ГОДЕ?

Половина россиян не готова потратить 
на Новый год более 5 тыс. рублей. 

В связи с этим вопрос «Источника»:

исчезло с «лица» Кировской об-
ласти за прошедшие 9 лет. Эта 
информация выяснилась в ходе 
подготовки к переписи населе-

ния, которая пройдёт в 2020 году. Регистраторы побы-
вали во всех населённых пунктах и под-
считали количество жилищ. Помимо 
этого, в 600 населённых пунктах 
не нашлось аншлагов с их на-
званиями и у 34 тысяч до-
мов отсутствуют таблич-
ки с номерами.
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ТЫСЯЧ 
ДОМОВ26

Ежегодно каждый из 
нас задаётся этим вопро-
сом. Ведь Новый год – это 
праздник, который ждут 
с большим нетерпением 
как взрослые, так и дети. 
В полночь, когда куран-
ты отбивают ровно две-
надцать ударов, принято 
загадывать самые завет-
ные желания. Вместе с 
ювелирными салонами 
«Топаз» вы сможете осу-
ществить мечты своих 
близких и дорогих вам 
людей.

ЧТО ВЫБРАТЬ
В ПОДАРОК? 

Сейчас кажется, что вре-
мени ещё много, однако 
на самом деле осталось 
всего четыре недели до 
Нового года, а столько 
дел ещё нужно 

успеть сделать – укра-
сить дом, подо брать 
праздничный образ, со-
ставить меню, продумать 
развлечения и, конечно, 
выбрать подарки. На вит-
ринах представлен об-
новлённый ассортимент 
драгоценных изделий. 
Изысканные гарнитуры 
с драгоценными и полу-
драгоценными камнями, 
полновесные и декора-

тивные цепи и браслеты, 
подвески с символами 
нового года, столовое се-
ребро, серьги и кольца 

из детской коллекции с 
мультипликационными 
героями и декоратив-
ными элементами из 
яркой эмали, серебря-
ные ручки, брелоки и 
даже обложки на пас-

порт. Для самых требо-
вательных покупателей 
в продаже всегда есть 

подарочные сертифи-
каты от 500 рублей и 
выше номиналом. При-
ходите и оцените но-
вогоднюю коллекцию 
украшений, которую 
подготовили специ-
ально для вас и ваших 
близких.

ВЫИГРАЙ КВАРТИРУ
К НОВОМУ ГОДУ 

Только сейчас у вас есть 
возможность совершить 
покупки от 7000 рублей 
до 15 декабря и стать 
участником честного юве-
лирного розыгрыша. Глав-
ный приз – это отличная 
«евродвушка» в новом 
микрорайоне нашего чу-
десного города с ремон-
том. А также 17 декабря в 
8.00 в прямом эфире про-
граммы «Жизнь удалась» 
на телеканале «Первый 
городской» будут разы-
граны 60 подарочных сер-
тификатов на 3000 и 4000 
рублей и 30 золотых юве-
лирных украшений. Итого 
призовой фонд составит 
91 приз – только для Ки-
рова и Кировской области! 
Порадуйте себя приятны-
ми ювелирными обновка-
ми и станьте участником 
главного ювелирного ро-
зыгрыша!**

КАК СОВЕРШИТЬ ПО-
КУПКУ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕ-
НИЯ ЛИЧНЫХ ДЕНЕЖ-

НЫХ СРЕДСТВ? 
И да, такое возможно! На-

верняка у вас лежат укра-
шения прошлых лет, кото-
рые сломались, порвались 
или просто уже не радуют 
глаз и пылятся в шкатул-
ке. Можно извлечь пользу 
даже из таких изделий. В 
ювелирных салонах «Топаз» 
вы можете сдать ювелир-
ный лом золота и оплатить 
до 100 процентов от по-
купки, при этом акции со-
храняются. Мы принимаем 
золотой лом разных проб. 
Приходите к нам на инди-
видуальную консульта-
цию, специалист проведёт 
оценку ваших украшений 
и предложит вам лучшее 
решение вашего вопроса. 
Подарите своим изделиям 
новую жизнь!

** Подробную информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

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

 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

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

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

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21

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

 ул. Упита, 5А;
 ТЦ «Лепсе»,

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

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

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

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

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

   ул. Советская, 66-а

Сейчас лучшее время, 
чтобы спокойно, без 

лишней суеты выбрать 
подарки для близких и 
родных на Новый год.

Выбираем подарки
на Новый год вместе с «Топазом»

Хотите сделать ремонт в ванной 
и сэкономить деньги на покупку 
мебели, бытовой техники или на 
ремонт в другой комнате? Или 
вы планируете ремонт квартиры 
«под ключ»? Все работы по отдел-
ке выполнят мастера компании 
«Академия ремонта». Опыт мас-
теров  – более 10 лет. С каждым 
клиентом заключается договор и 
предоставляется гарантия. Цены – 
доступные. А ещё мастера помогут 
предоставить скидку до 20% на 
покупку материалов и помогут с 
выбором. Экономия вдвойне! Зво-
ните, 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

до после

При заказе ремонта в 
ванной «под ключ»
до 15 декабря – потолок 
в подарок! А для
пенсионеров – ещё и 
скидка 15% на работы. *скидка

*

Мои услуги: все виды женских стри-
жек, укладки, причёски, сложные тех-
ники окрашивания (в т. ч. исправление 
неудачной процедуры), СПА, BOOST 
UP* по методике Елены Глинка.

Парикмахер-
стилист,
стаж 8 лет

Ирина Вахонина

*буст ап

САЛОННЫЕ УКЛАДКИ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ – ЭТО РЕАЛЬНО?
Реально при выполнении двух условий: 
вы постоянно набиваете руку и ваши 
волосы должны быть правильно под-
стрижены. Их укладывать гораздо про-
ще. Порой бывает, что стрижка ложится 
сама – достаточно просто расчесать во-
лосы, встряхнуть головой. Мои клиенты 
часто говорят, что им очень просто укла-
дывать волосы в домашних условиях. К 
тому же я считаю своим долгом расска-
зать и показать, как правильно делать 
укладку новой стрижки. В итоге клиентка 
выглядит, как с обложки, каждый день!Ул. Лепсе, 62 Т.: 8(953) 688-44-08

ЛЕНИНА, 80 (КОРОННЫЙ ЗАЛ)
ТЕЛ.: 386-151, 47-91-91

С 20 ДЕКАБРЯ
ПО 30 ДЕКАБРЯ
С 20 ДЕКАБРЯ
ПО 30 ДЕКАБРЯ

0+0+

Новогодний
мюзикл

Подарок
Снежной Королевы
Подарок

Снежной Королевы



пятница, 29 ноября, 20194 НОВОСТИ

с 02.12.19 по 08.12.19

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ РОЗОВОЙ
ТЕЛЯТИНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22900
15999

экономия30%

СВИНИНА ЕВРОПЕЙСКАЯ
К/В В/У

экономия53%

СОК
«ФРУТОКИДС»

85 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 325 Г, РЕЗЕРВ БОЕКОМПЛЕКТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3430
1999

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22500
11999

экономия47%

270 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
«ЧУДО» 2,4%

75 Г, М/У

КОФЕ МКП «КОЛОМБО»
СУБЛИМИРОВАННЫЙ

90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2650
1599

экономия40%

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА

ГОЛЕНЬ ЦБ
ОХЛАЖДЁННАЯ
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 150 Г, БЗМЖ

КАРП
ОХЛАЖДЁННЫЙ
1 КГ 85 Г, БКК800 Г, МИРАТОРГ300 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

0,2 Л, В АССОРТИМЕНТЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31920
16999

экономия47%

КОЛБАСА
«ПРИМА» П/К
270 Г, ДОРОНИЧИ

СЫР «А ЛА КАЙМАК»
МЯГКИЙ 70% 

ФИЛЕ ФОРЕЛИ
«СИСТЕМА ГЛОБУС» С/С, В/У

450 Г , КОТЛЕТНАЯ КОМПАНИЯ 100 Г

БИТОЧКИ СЛАВЯНСКИЕ
ВКУСЫ РОССИИ

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6060
3499

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   132008999

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139007999

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22101599

экономия28%

ГОВЯДИНА, СВИНИНА
ТУШЁНАЯ ГОСТ В/С

КОРМ ДЛЯ КОШЕК «ВИСКАС»

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16990
13999

экономия18%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8880
5999

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14110
8999

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   40700
18999

экономия42%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17270
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2540
1899

экономия25%

ПИРОЖНОЕ
ВАФЕЛЬНОЕ «КВЕСТ»

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.

8499
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12600

экономия33%

с 02.12.19 по 08.12.19

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 ДЕН, МИКРОФИБРА4 ШТ ПО 100 Г 1 ШТ, ЭЙС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7499

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2599

ОТ 1599

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29991999

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39992599

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32600

экономия52%
15799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   101996199

экономия39%

МЫЛО В СПАЙКЕ
«ДЕТСКОЕ» 

КОЛГОТКИ «МАЛЕМИ»
МИКРОВЕЛЮР

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ РТА «ФТОРОДЕНТ»

75 МЛ 475 МЛ 100 МЛ 3 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9199
5999

экономия35%

КРЕМ ДЛЯ РУК
«БЕЛОРУЧКА»

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
3299

экономия34%

ЗУБНАЯ ПАСТА
«ЖЕМЧУГ НОВЫЙ»

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ПОМАДА «ЛАКОМКА»

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8199
4999

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6199
3999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999
5799

экономия52%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16999
9999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   64992999

экономия54%

ГУБКА ДЛЯ ОБУВИ
«ПАЛИТРА»

СР-ВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ «КАПЛЯ СОРТИ»

НОСКИ ДЕТСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ

ПОЛОТЕНЦА БУМ 2-Х СЛ
2 РУЛ, БУМАГА ТУАЛ 2-Х СЛ
4ШТ, ФАМИЛИЯ

10 ШТ БЕСЦВЕТНАЯ И ЧЁРНАЯ 450 МЛ

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ
«РУСАЛОЧКА» МАКСИ

МЫЛО ЖИДКОЕ «АУРА»
300 МЛ И ДОЙ-ПАК 500МЛ

ШАМПУНЬ 380 МЛ,
БАЛЬЗАМ 200 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «МИЛК»
ШОКОЛАДНЫЙ
400 МЛ 250 МЛ, ОТ ПЯТЕН ДЕЗОДОРАНТА И ПОТАCOMPLIMENT BIOBOTANICA«РУСАЛОЧКА»

ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ ПАКЕТ 
100 ШТ, ДИСКИ 120 ШТ 

СПРЕЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
«АНТИПЯТИН»  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   72994499

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3780ОТ 2999

экономия21%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7199
3999

экономия44%

На сегодняшний день Киро-
во-Чепецкий хлебокомбинат 
является одним из крупных 
предприятий в хлебопекарной 
отрасли Кировской области. 

Постоянная работа над конт-
ролем качества, внедрение но-
вых рецептур и модернизация 
производственных линий по-
зволяют выпекать продукцию, 
которую попробовали уже не-
мало потребителей.

За качеством и безопасно-
стью продукции пристально 
следят на каждом этапе про-
изводства. Специалисты хле-
бокомбината ежедневно про-
водят множество тестов сырья, 
полуфабрикатов. Готовая про-
дукция также проходит произ-
водственный контроль. Толь-
ко после этого она попадает 
на полки магазинов. Каждый 
месяц согласно графика про-
изводственного контроля про-
дукция сдаётся на проверку в 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Кировской 
области в Кирово-Чепецком 
районе». Роспотребнадзор 
проверяет работу предприя-
тия в соответствии с законо-
дательством.

По словам генерального ди-
ректора Кирово-Чепецкого 
хлебокомбината Юрия Алек-
сандровича Луппова, хлеб на 
предприятии пекут с душой.

– Главное в любой профес-
сии, а особенно в хлебопе-
чении, – это забота о потре-
бителе, и этому принципу на 
хлебокомбинате следуют не-
укоснительно. На предприятии 
строго следят за качеством 
сырья, за производственным 
процессом. Здесь работают 
люди, которые с любовью и 
уважением относятся к сво-

ей профессии, – рассказал ру-
ководитель хлебокомбината.

– Сегодня производственный 
контроль, контроль качества на 
предприятии выстроен на вы-
соком уровне, – говорит ком-
мерческий директор АО «Киро-
во-Чепецкий хлебокомбинат» 
Юлия Юрьевна Камнева. – Ко-
нечно, иногда нарекания быва-
ют. В основном из-за нарушения 
целостности в ходе транспор-
тировки, разгрузки, выкладки-
продукции на прилавки. Где-то 
грузчик неаккуратно разгру-
зил, где-то в магазине чем-то 
зацепили упаковку. Чтобы ис-
ключить эти моменты, мы про-
водим дополнительную работу 
с транспортными компаниями, 

магазинами. Только постоян-
ный контроль на всех этапах 
позволит сохранить уровень 
качества неизменно высоким. В 
этом направлении каждый день 
трудятся сотни сотрудников 
нашего предприятия. И это – 
неизменный принцип работы 
торговой марки «ЧУДОХЛЕБ».

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – КАЧЕСТВО ХЛЕБА

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

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

Хлеб, торты и пирожные, выпускаемые Кирово-Чепецким
хлебокомбинатом под торговой маркой «ЧУДОХЛЕБ»,
хорошо известны жителям Кировской области. Но мало кто знает, 
как выпекаются хлебобулочные и кондитерские изделия, и особен-
но – как поддерживается их качество.



«КАК ПО МАСЛУ»
Даже в  лютый мороз 

лёд  не  до  конца твёрдый – 
на нём имеется микрослой 
полузамёрзшей воды. Ког-
да мы наступаем на лёд, то 
выделяем тепло – плёнка 
воды увеличивается, стано-
вясь «смазкой», снижающей 
силу трения. Поскользнуть-
ся становится так же прос-
то, как на мокром полу!

Законам физики противо-
стоять можно только рав-
ноценным «оружием». А 
именно – другими закона-
ми физики. Так, повысить 
силу трения подошвы мож-
но с помощью тормозящих 
наклеек или ледоступов. Но 
слишком много факторов 
способствуют падению: на-
рушение координации, ве-
тер, дорожные неровности, 
катание на коньках и с гор-
ки, случайности…

Восстановление после 
травм, как правило, дли-
тельное. Они могут быть 
чреваты атрофией тканей 
или сепсисом. Поэтому акту-
альной остаётся качествен-
ная помощь в восстанов-
лении уже пострадавшим. 
Особенно малышам и пожи-
лым людям – многие сред-
ства им часто противопока-
заны.

Для людей старшего воз-
раста особо опасен перелом 
шейки бедра. Самое страш-
ное обычно – осложнения и 

невозможность операции: 
есть опасность, что сердце 
не выдержит наркоза. Зна-
чит, грозит долгая непод-
вижность, риск атрофии 
мышц, пролежней, тромбо-
эмболии, синдрома Зудека, 
инфекций, лимфатическо-
го отёка, застоев в лёгких, 
пневмонии.

И снова обращаемся… к 
физике! 

ЧТО КАЛЕЧИМ, 
ТО И ЛЕЧИМ!

С целью ускорить реабили-
тацию и защититься от ос-
ложнений в комплекс лече-
ния стоит включить АЛМАГ+. 
Аппарат обладает проти-
вовоспалительными, про-
тивоотёчными, обезболи-
вающими свойствами. Его 
действие опирается на маг-
нитобиологию и физику си-
ловых полей.

Задача аппарата – уве-
личить скорость кровяных 
клеток и обменных процес-
сов, обеспечить приток по-
лезных веществ в повреж-
дённую область. А если ещё 
и нанести рассасывающие 
мази, можно усилить их со-
вместный лечебный резуль-
тат. 

Аппарат АЛМАГ+ 
способствует:

устранению 
  отёка и боли;

рассасыванию 
   гематомы;

образованию 
  костной ткани 
  и увеличению прочности
  соединительной ткани;

уменьшению 
  мышечной атрофии;

ускоренному 
  заживлению ран;

улучшению подвижности
  в соседних суставах; 

восстановлению 
  мышечной силы 
  и разработке костей 
  и суставов после 
  снятия гипса.

Лечение АЛМАГом+ даёт 
возможность снизить при-
ём обезболивающих ле-
карств или вообще отме-
нить их. Может помочь 
справиться даже с травма-
ми шейки бедра и со множе-
ственными травмами.

Аппарат имеет 3 режи-
ма воздействия и сочетает 
профессиональный уровень 
терапии и комфортность ис-
пользования.

Конфигурация лечебных 
индукторов легко меняет-

ся в зависимости от очерта-
ний поражённой зоны. Есть 
надёжные крепления, чехол 
и современный кейс на мол-
нии.

Средство хорошо всегда 
иметь под рукой, и не толь-
ко в семьях, где есть дети, 
пожилые люди и спортсме-
ны – ведь от роковых слу-
чайностей, пожалуй, не за-
страхован никто.

Главное, что АЛМАГ+ мо-
жет помочь значительно со-
кратить период реабилита-
ции и вернуть человека к 

здоровой и активной жиз-
ни, полной движений и 

впечатлений!

«Упал, да не пропал!»

Магазин «Медтехника»,
  ул. Комсомольская, д. 30,
  тел. 21-16-22

Магазин «Товары
  для здоровья всей семьи МедМаркет»,
  ул. Ленина, 189, тел. 22-23-33

Магазин «Медторг»
  ул. Красноармейская, д. 43а, тел. 67-32-66

Ортопед. салон «Евроортопед», тел. 64-65-60
КОГУП «Городская аптека №40», тел. 35-47-47
Аптеки «Вердикт» (г. Советск, г. Яранск, г. Кирс)
Аптеки «Планета здоровья»

Приобрести аппарат АЛМАГ + в Кирове можно: Бесплатный
телефон завода:
8-800-200-01-13

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+ Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Почему зимой мы частенько падаем? 
Казалось бы, ответ очевиден: потому что лёд скользкий. 
А почему лёд скользкий? 
Об истоках зимней травмоопасности (как и о способах скорейшего 
восстановления после ушибов, растяжений, вывихов, переломов) знает физика.

КАК УСКОРИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАВМ И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ?

АЛМАГ+. ВОЗМОЖНО, ЭТО 
ВАШ �СЕМЕЙНЫЙ СПАСАТЕЛЬ�?
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Депутат требует со студентки 
250 000 рублей

По словам Дарьи Иванушкиной, чтобы выплатить эту сумму, ей «придёт-
ся ничего не есть два года». Тем временем представители Дениса 

Елшина отмечают, что народный избранник действует в рамках закона.

В редакцию «Источника» 
обратилась 19-летняя сту-
дентка ВятГСХА. Дарья Ива-
нушкина рассказала о по-
следствиях ДТП, которое 
произошло 12 декабря 2018 
года. На перекрёстке улиц 
Преображенской и Карла 
Маркса девушка «задела» 
Lexus LX, за рулём которо-
го находился депутат город-
ской думы Денис Елшин.

Двигаясь по Карла Маркса 
в сторону фонтана, Дарья на 
Infi niti FX (авто девушка взяла 
в кредит) на несколько сан-
тиметров заехала на встреч-
ную полосу, так как справа 
от машины были большие су-
гробы.

– Когда стала уходить от 
встречного столкновения 
лоб в лоб, то перед машины 
отвести в сторону смогла, а 
вот заднюю ось на сугробе и 
льду занесло, – рассказывает 
Дарья. – По факту вина была 
обоюдная, так как он тоже 
заехал на «встречку», но под 
давлением чувства вины, по-
лиции и самого депутата я 
приняла свою вину, чего де-
лать, конечно же, не стоило.

Стоимость ремонта ма-

шины девушки составила 
30 000 рублей: выправлено 
заднее крыло и поменян ры-
чаг в подвеске. Lexus Елши-
на, по словам собеседницы, 
получил незначительные по-
вреждения: пара маленьких 
вмятин, разбита фара и угол 
бампера. Девушка была уве-
рена, что полис ОСАГО, за ко-
торый она платит 20 000 руб-
лей, полностью покроет все 
расходы. Однако спустя пол-
года после аварии на Дарью 
был подан иск в суд о взы-
скании с неё разницы между 
фактической стоимостью ре-
монта и суммой выплаты по 
полису ОСАГО.

Студентка узнала, что стра-
ховщики выплатили потер-
певшему 130 000 рублей.

Но как сообщается в иске, 

затраты на ремонт Lexus де-
путата составили примерно 
400 000 рублей. В конечном 
счёте с девушки, по её сло-
вам, требуют 250 000 рублей 
за ремонт машины депутата, 
досудебную экспертизу и ус-
луги его адвоката.

Как отмечает Дарья, маши-
не Елшина произвели допол-
нительно ремонт деталей, 
которые были поврежде-
ны до аварии. Девушка гово-
рит, что депутат просто захо-
тел «повесить» на неё замену 
«левых» деталей в его авто.

– У нас уже был суд, назна-
чили повторную эксперти-
зу в декабре, но я сомнева-
юсь, что снизят цену, ведь не 
случайно говорят, что у депу-
татов всё «схвачено», – от-
мечает студентка. –  Чтобы 
достичь чего-либо и что-то 
купить, мне приходится «па-
хать» на трёх работах. А что-
бы выплатить 250 000, мне 
придётся не есть ничего 
2 года.

На неделе «Источнику» уда-
лось дозвониться до Дениса 
Елшина. Однако депутат от-
казался комментировать си-
туацию, переадресовав нас 
к своему адвокату Михаилу 
Мартынову.

� Продолжение на стр. 10

Денис Елшин, представляющий ЛДПР, входит в 
«четвёрку» самых богатых депутатов Кирова. Согласно 
опубликованной на сайте Гордумы информации, доход 
народного избранника в 2018 году составил 4,8 млн 
рублей. Депутат задекларировал три автомобиля – 
Lexus LX 570, BMW X3 и Volkswagen. Из 
недвижимости у него – 5 зданий, квартира, нежилые 
помещения и земельные участки. Денис Елшин 
является гендиректором «КировЭнергоПрибор», а 
также, по некоторой информации, владельцем бара 
Don’t Worry Papa.

КСТАТИ

Дарья Иванушкина Денис Елшин

* только для членов СКПК «Альфа-Ресурс», ИНН 4320013272 ОГРН 1064329000964, 
сбережения принимаются на срок от 1 до 36 месяцев, процентная ставка от 10 до 
16% годовых. Сумма сбережений от 5000 до 10 000 000 рублей. Валюта – россий-
ский рубль. Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН. Удерживается ПДФЛ. 
Контроль и надзор осуществляет ЦБ РФ. 

Пополняй и снимай
проценты, когда удобно!

Звонок бесплатный: 8 (800) 250-35-73

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ДО 16% ГОДОВЫХ

И
П

 В
ы

ле
гж

ан
ин

а 
Ел

из
ав

ет
а 

А
ле

кс
ее

вн
а 

О
ГР

Н
И

П
 3

12
43

45
07

60
00

64Проблемы
со спиной?
Как исправить ситуацию, расска-
зала старший тренер сети жен-
ских фитнес-клубов Monroe  Ана-
стасия Жаворонкова:
– Слабые мышцы спины являются 
причиной многих проблем. Если 
их не держать в тонусе, могут 
возникнуть боли в шее, падение 
зрения, головокружение, бессони-
ца, усталость… Что делать? Путь к 
хорошему самочувствию начина-
ется с адекватной физической 
нагрузки!
Одна из популярных тренировок в 
клубе – «Здоровая спина». Подхо-
дит для любого возраста. Специ-
альные упражнения помогут 
вернуть подвижность, гибкость, 
снять напряжение. Сильные 
мышцы формируют правильную 
осанку, придадут бодрость. Ваше 
настроение улучшится!

– Для разнообразия я бы посо-
ветовала занятия пилатесом. 
Работа над мышцами выполня-
ется с предельной концентра-
цией и правильным дыханием. 
Эффект не заставит себя 
ждать: осанка станет лучше 
после месяца регулярных заня-
тий.
 – И новое популярное направ-
ление МФР 
(миофасциальное 
расслабление). На 
тренировке вы 
проработаете 
мышцы и соедини-
тельную ткань с 
помощью специ-
ального обору-
дования:
шариков и 
роллов.

Первое пробное занятие – БЕСПЛАТНО! 
! Специальные цены для пенсионеров: 

» 990 рублей (1150 рублей) – 8 занятий днём 
» 1490 рублей (1820 рублей) – дневной безлимит

monroe43.ru        (8332) 222-004

ул. Московская, 31, ул. Ленинградская, 1а
ул. Красноармейская, 82, Ленина, 169 (ТРЦ «Микс»)

Женские фитнес-клубы MONROE

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

Многопрофильный ветеринарный центр «Вместе 
с верным другом» хочет поделиться с читателями 
«Источника» ещё одной историей с хорошим 
концом. В этот раз врачи ветклиники спасли 
красноухую черепаху по кличке Пузик.

Она поступила на приём в клинику 
с признаками дистоции. У черепаш-
ки сформировались аномального 
размера и формы яйца. Её жизнь 
была под угрозой. Но сотрудники 
ветцентра спасли черепашку. За это 
хотим поблагодарить врачей Ната-
лью Викторовну Тюлькину и Анже-
лику Дмитриевну Барышнико-
ву, которые провели просто 
ювелирную операцию: из-
влекли яйца через распил 
панциря. Кстати, Пузик за 
всё время нахождения в 
ветклинике показала себя 
как настоящая героиня. 
Сейчас жизни смелой чере-
пахи ничего не угрожает.

Наши отделения:
ул. Дерендяева, 80, Октябрьский проезд, 14,

ул. Подгорная, 7.
Многоканальный телефон: 22-01-77

Кировские ветеринары спасли 
черепашку по кличке Пузик
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Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
продолжает радовать своих клиентов и объ-
являет о продлении режима работы. Теперь 
приходить в кооператив станет гораздо при-
ятнее и удобнее. Со 2 декабря 2019 года офис 
в Кирове на Октябрьском проспекте, 96 будет 
работать каждый день с понедельника по вос-
кресенье. В будние дни сотрудники кооперати-
ва с радостью ждут своих клиентов с 9:00 до 
20:00. Понимая, как сегодня ценится время, 
как его порой не хватает, чтобы просто прийти 
в кооператив и получить консультацию у спе-
циалиста, к тому же сегодня многие организа-
ции перешли на более поздний график работы, 
именно поэтому кооператив «Дело и Деньги» 
переходит на более удобный график работы.

Теперь каждый сможет воспользоваться но-
вогодним предложением и оформить новую 
сберегательную программу «Проценты впе-
рёд» в любой день недели, даже в выходной.

Размещайте свои сбережения в КПК «Дело 
и Деньги» и получайте проценты за весь срок 
сразу в день оформления договора! При этом 
вы можете пополнять договор в течение все-
го срока, и за каждое пополнение вы так же 
получаете свои проценты вперёд.

Срок размещения 1 год, минимальная сум-
ма – 30 000 рублей. Также предусмотрено 
пополнение суммами от 1000 рублей. При 
пополнении вы сразу же получаете свои про-
центы вперёд.

Например, вы разместили 300 000 рублей 
на 1 год, и ваш годовой доход в размере 
34500 рублей вы получаете сразу в день 
оформления договора.

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
КПК «ДЕЛО И ДЕНЬГИ»

gcdeloidengi

г. Киров, Октябрьский пр-т, 96
Тел: 8 (8332) 7777-96
Пн. – Пт.: 09:00 – 20:00
Сб.: 09:00 – 18:00
Вс.: 09:00 – 17:00
г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 43,
Тел. 8 (83361) 31-777
Пн. – Пт.: 09:00 – 19:00
Сб.: 09:00 – 17:00
Вс.: выходной

«Дело и Деньги» теперь будет 
работать для вас 7 дней в неделю!

ПРИЁМЫ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ОДНИМ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ

Передовое диагностическое оборудование  Современная операционная

Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019*при прохождении процедуры видеоректороманоскопии в клинике «Нева», в день приёма. Акция до 31.12.19 **при прохождении УЗИ вен нижних конечностей в клинике Нева. Акция до 31.12.19

г. Киров,
ул. Ленина, 73

Часы работы:
08:00 - 20:00 без выходных nevaclinic.ruт. 8 800-222-03-03

звонок бесплатный

Приём врача-проктолога

БЕСПЛАТНО
*

Приём врача-флеболога

БЕСПЛАТНО
**

ФГДС

1300 рублей

Приём врача-гинеколога

500 рублей

Приём врача-уролога

500 рублей

Лечение эректильной
дисфункции, простатита,
раннего семяизвержения

НАШИ СПЕЦИалисты всегда
рядом и готовы помочь!

Просто позвоните нам
и запишитесь на прием

 Проктология
 Флебология
 Акушерство и гинекология
 Неврология
 Гастроэнтерология
 Все виды УЗИ
 Урология
 Эндоскопия
 Маммология
 Все виды анализов
 ДНК

Майонез «Здрава» «Весна» мысленно возвращает нас в СССР, где он производился по ГОСТ в стеклянных 
баночках с зелёной крышкой. По ней узнавали «Весну», её приятное послевкусие с ноткой укропа. 
Сегодня «Здрава» воссоздала для вас знакомый вкус, который любили и помнят рождённые в СССР.
Те, кто уже попробовал этот майонез, рекомендуют добавлять его в салаты, супы, к мясу, курице и рыбе.*

*На основе данных сравнительной дегустации, проведённой в г. Кирове Кировской обл. в октябре 2019 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ!

СКОРО

В МАГАЗИНАХ

ГОРОДА

СКОРО

В МАГАЗИНАХ

ГОРОДА
– вкус родом из СССР

– сделан по ГОСТ

НОВИНКА!
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Возраст для получения 
водительских 
удостоверений надо:

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «гололёд» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 3 декабря (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 6 декабря.

Как лучше бороться 
с гололёдом на тротуарах 
в Кирове?

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

ГИБДД поддержала идею выдавать водительские удостоверения несовершеннолетним. Руководство 
ведомства заявило, что примет окончательное решение о возрасте выдачи после общественного обсуждения.

Тротуары на улицах Кирова покрылись льдом и стали похожи на полосы препятствий. По информации областного минздрава, 
только на минувших выходных травмы различной степени тяжести получили 19 человек. Из них 16 получили помощь 
амбулаторно, троим потребовалась госпитализация.

ВЫБОР ГОРОДА

Наташа Форт, 
директор автошколы:

– Полностью поддерживаю инициативу. Ежедневно про-
вожу тренировки для начинающих водителей и для во-
дителей-профессионалов и скажу: чем раньше чело-

век начинает изучать автомобиль, тем легче понимает его устройство. 
В США, к примеру, разрешено водить с 14 лет. Однако существует одна 
проблема: с принятием такого закона должен измениться уровень под-
готовки водителей и регламент квалификационного экзамена в ГИБДД, 
которого сегодня даже не существует. Система подготовки водителей 
в России – это большая боль и то, с чего начинаются все ДТП. И если 
мы не хотим пустить на «убой» наших детей, нужно открыть уже глаза 
и посмотреть на проблему в целом.

Дмитрий Шатунов, зампредседателя 
молодёжного парламента области:

– Сегодня все экзамены можно сдавать уже с 16 лет и 
только в 18 приходить за водительским удостоверени-
ем. Чтобы снижать возраст до 17 лет, необходимо тща-

тельнее готовить молодых водителей, что сейчас потребует комплекс-
ного внесения изменений в нормативно-правовые акты и, возможно, 
повлечёт за собой дополнительные траты как со стороны самих обу-
чающихся, так и со стороны государства. Лично я считаю, в этом пред-
ложении нет необходимости. Тем более, в 16 и 17 лет не все дети к та-
кому готовы. Потому что ты должен не только обладать необходимыми 
навыками вождения, но и быть морально и психологически готовым к 
адекватной езде.

В ходе опроса свой выбор сделали 785 человек.

54%

Фото: ridus.ru

1. Вывести больше дворников и техники.
2. Использовать новые противогололёдные материалы.
3. Жёстко наказывать чиновников и коммунальщиков.
4. Самим взять в руки лом и лопаты.

Оставить как есть
32% Увеличить.

14% Снизить.
ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2
тел.: 8(8332) 49-05-43

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

70%до– брюки
рубашки
джемперы

от 590 р.
костюмы
пиджаки
куртки

от 2900 р.

от 890 р.

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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Три штрафа за наруше-
ние требований по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения при 
содержании улиц и дорог 
на общую сумму 300 тысяч 
рублей получила админи-
страция Кирова. Постанов-
ления мировых судей были 

вынесены после обраще-
ния Отдела ГИБДД России 
по городу Кирову. В свою 
очередь, соответствующие 
запросы в ГИБДД напра-
вил депутат Государствен-
ной думы Вадим Бело усов, 
в которых указал на несо-
ответствие требованиям 

ГОСТа улицы Казанской, в 
том числе на участке от ули-
цы Милицейской до Крас-
ноармейской. Проверка 
ОГИБДД УМФД России по 
г. Кирову подтвердила эти 
нарушения, и ещё в конце 
весны инспекция напра-
вила в адрес горадмини-
страции предписания об их 
устранении. Но ни в июне, 
ни в последующие месяцы 
дорогу в порядок не при-
вели, хотя по закону на ис-
полнение предписаний от-
водится 30 дней.

В результате после по-
вторной проверки в июне 
администрация получила 
штраф в 100 тысяч рублей за 
невыполнение этого пред-
писания. В августе против 
мэрии вновь был составлен 
административный прото-
кол со штрафом в разме-

ре 100 тысяч руб лей за 
нарушение требований 
безопасности дорожно-
го движения. Более того, 
ещё в 2018 году за наруше-
ние требований при содер-
жании улицы Казанской, 
администрации также по-
лучила штраф в 100 тысяч 
рублей.

– В конце октября про-
тив администрации вновь 
возбуждено дело об адми-
нистративном правонару-
шении из-за всё ещё не вы-
полненного предписания по 
приведению улицы Казан-
ской в нормативное состо-
яние, сейчас идёт рассле-

дование. Ремонта там нет 
до сих пор, но после всей 
этой эпопеи участок Ка-
занской от Милицейской 
до Красноармейской вклю-
чили в план ремонтных ра-
бот в рамках БКАД, – про-
комментировал депутат 
Госдумы Вадим Белоусов.  

Отметим, что в рамках 
программы «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» в Киров-
ской области планируют 
отремонтировать дороги 
на 2,4 млрд рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВА ПОЛУЧИЛА 
300 ТЫСЯЧ ШТРАФА ЗА ПЛОХИЕ ДОРОГИ
Госавтоинспекция трижды просила город привести 
улицу Казанскую в нормативное состояние

Белоусов Вадим 
Владимирович

12 месяцев
гарантия

ООО «ШАЙР»

✓ Строительство каркасных
    домов, бань «под ключ»
✓ Ремонт и отделка квартир
    «под ключ»
✓ Продажа и аренда бытовок
✓ Демонтаж старых строений 
✓ Поможем с выбором
    и доставкой материалов

(8332) 43-34-53         vk.com/shajer43
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Ведь проценты здесь выше, 
чем по банковским вкладам. А 
ещё – удобные сроки, простые 
и понятные условия, а также 
гарантии надёжности разме-
щения сбережений. Вот по-
чему только за 2018 год число 
клиентов кооператива выросло 
почти в 2 раза. Чем же при-
влекательны сберегательные 
программы от КПК «Кредитный 
клуб»?

ВЫГОДНЫЕ СТАВКИ
Вы можете вложить свои на-

копления по ставке до 11,7% 
годовых. При этом, в зависи-
мости от ваших потребностей, 
программы предусматривают 
разный срок размещения сбе-
режений. Чем он больше, тем 
ставка – выше:

до 3 месяцев – 9% годовых 

 

УДОБНЫЕ И ПРОСТЫЕ 
УСЛОВИЯ

Вы в любое время можете по-
полнять ваши накопления – до-
ход со сбережений будет выше. 
Получать начисленные про-
центы можно как в конце срока 
размещения сбережений, так и 
ежемесячно. Причём как в кассе 
кооператива, так и без посеще-
ния офиса – на вашу банков-
скую карту, что очень удобно.

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!
«Кредитный клуб» работает 

с 2013 года. За это время коо-
ператив заслужил репутацию 
надёжного, проверенного фи-
нансового партнёра, который 
неукоснительно выполняет все 
обязательства перед своими 
клиентами. Команда кооперати-
ва – это настоящие эксперты на 
рынке финансов, немалое число 
которых имеет большой опыт 
работы в банковской сфере.

 «Кредитный клуб» успешно 
прошёл проверку Центрального 
Банка России и проверку СРО, 
что подтверждает устойчивое 
финансовое состояние и надёж-
ность финансовых программ ко-
оператива.

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
ЗАКОНУ

КПК «Кредитный клуб» ис-
полняет все предъявляемые 
законом обязательства. Яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружество». 
Информация об организации 
внесена в единый реестр СРО 
и государственный реестр коо-
перативов ЦБ РФ. Деятельность 

кооператива, размер ставок по 
сбережениям и обеспечение 
сохранности средств пайщиков 
полностью соответствуют тре-
бованиям законодательства.

Хотите приумножить ваши 
сбережения? Воспользуйтесь 
выгодными и надёжными сбе-
регательными программами от 
КПК «Кредитный клуб». 

Звоните или приходите в 
офис: специалисты проконсуль-
тируют вас по всем вопросам и 
подберут наиболее выгодные 
условия, чтобы вы могли полу-
чить максимальный доход.

ул. Ленина, 85,
ул. Воровского, 58.
т.: 8(800) 333-42-01,
8(8332) 711-001
сайт: deloidengi.ru

КУДА ВЫГОДНО 
ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ?

ВЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!*

СУММА МЕСЯЦЫ ПРОЦЕНТЫ ДОХОД (без налогов)

500 000 р. 12 11,7% 58 528,03 р.

НА ПЕРВУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ТАКСИ ДО ОФИСА — ЗА НАШ СЧЁТ!

*Актуальная информация об условиях предоставления займа – в офисах КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги. ИНН 4345375135, КПП 434501001, ОГРН 1134345029906, адреса: г. Киров, ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58, тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01 – звонок бесплатный. Для 
того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). Кредитный клуб оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам).
Деятельность КПК «Кредитный клуб» регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество».

АКЦИЯ ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ!

Разместите сбережения
в КПК «Кредитный клуб» 
в течение месяца с даты 
вашего рождения
и получите ПОДАРОК
в зависимости
от размера вклада.

Успейте воспользоваться сберегательными 
программами от КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги!

Как, например, кировская 
компания УК «ЛАД» – молодая, 
перспективная и амбициоз-
ная. Главная задача компании 
на сегодняшний день – рабо-
тать так, чтобы каждому жите-
лю были понятны внутренние 
процессы. Никаких сомне-
ний: «А на что же уходят наши 
деньги?» Всё открыто и про-
зрачно. Дома, с которыми ра-
ботает УК, могут получить всю 

необходимую информацию, 
связавшись с диспетчером по 
телефону либо обратившись 
лично. Компания использу-
ет различные ресурсы, чтобы 
всегда быть на связи, опера-
тивно ответить на возникшие 
вопросы собственников и по-
доспеть на помощь.

Перед тем, как взять дом 
на обслуживание, его тща-
тельно осматривают, прово-
дят анализ технического со-
стояния, беседы с жильцами 
дома, председателем. Всегда 
уточняются пожелания – что 
не устраивает, что хотелось 
бы изменить в первую оче-
редь. И уже исходя из реаль-
ных потребностей собствен-
ников составляется план 
последующих работ.

«Источник новостей» ре-
шил узнать о результатах её 
работы на конкретном при-
мере. Наш корреспондент 

пообщался с председателем 
дома №127а по ул. Володар-
ского Мариной Бовыкиной.

– Мы перешли в УК «ЛАД» 
1  ноября, – рассказывает 
Марина Дмитриевна. – Узна-
ли о компании от одного спе-
циалиста, он высоко оценил 
работу УК «ЛАД». Рекомен-
дации нас заинтересовали, 
и на собрание дома мы при-
гласили директора Наталью 
Витальевну, она всё подроб-
но рассказала, как они рабо-
тают, на какие результаты мы 
можем рассчитывать. В итоге 
собственники единогласно 
приняли решение перейти 
в УК «ЛАД». Дом старый, по-
строен он был ещё в 70-х 
годах, работы по нему дей-
ствительно много. Поразило, 
с каким энтузиазмом сотруд-
ники нашей новой УК взя-
лись за дело, буквально за 
три недели проделано столь-

ко, сколько не было сделано 
за всё предыдущее время.

Начали с того, что обошли 
весь дом, каждую кварти-
ру, чтобы и познакомиться 
с нами лично, и узнать о на-
ших реальных проблемах. 
Провели проверку вентиля-
ционных каналов – в доме 
практически 15 лет не было 
вытяжки, задача решена. 
Продолжается регулировка 
системы отопления, чтобы 
решить проблему перето-
пов – это позволит собствен-
никам экономить на плате за 
отопление и жить при этом в 
комфортных условиях.

Наконец-то в нашем доме 
появились дворник и убор-
щица, во дворе и подъез-
дах  – чистота и порядок. 
Повесили информационные 
стенды и заменили почтовые 
ящики, наладили освещение 
в подъездах – внутри и сна-

ружи, в ближайшее время 
будут поставлены мусорные 
урны. Планы на будущее мас-
штабные, это только начало! 
Жители дома очень радуются 
переменам – довольны абсо-
лютно все! И прогрессом, и 
общением с сотрудниками.

Кстати, буквально два часа 
назад ко мне подходила 
председатель другого дома, 
интересовались, как мы со-
трудничаем с УК «ЛАД», ка-
кие результаты – они тоже 
хотят переходить в УК «ЛАД». 
Мы всем рекомендуем, здесь 
действительно умеют рабо-
тать на совесть!

Если вам хочется качествен-
ных перемен, обращайтесь 
в УК «ЛАД» – здесь работа-
ют настоящие профессио-
налы своего дела. Компания 
открыта к сотрудничеству и 
обеспечит индивидуальный 
подход к каждому дому!

Конкуренция между УК Кирова
принесЁт благо городу?

Внегласное соревнование между компаниями идёт на любом рынке, и сфера ЖКХ не исключение. С одной стороны, от здоровой конкуренции 
должны выигрывать потребители, ведь качество услуг должно расти. Но к сожалению, так считают далеко не все. Одни не гнушаются ничем, 
используют клевету и провокации. Другие же, добросовестные и честные игроки, делом доказывают, что они работают на отлично и достигают 
реальных результатов. И пока первые тратят ресурсы на грязные махинации, вторые действительно делают наш город лучше.

Марина Бовыкина,
председатель дома №127а

по ул. Володарского
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– Мы действуем по закону, – 
подчеркнул в беседе с «Источ-
ником» Мартынов. – Судеб-
ная практика поддерживает 
нашу позицию, Конституци-
онный суд указал, что потер-
певшая в ДТП сторона – самая 
слабая. Мы, конечно, понима-
ем Дарью, но это никак не по-
вод обвинять моего клиен-
та, он просто защищает свои 
законные интересы. Страхо-
вая компания выплатила ко-
пейки, приняв в расчёт цену 
некачественных китайских 
запчастей. Рыночная цена ре-
монта намного больше, по-
этому часть расходов ложится 
на виновника. Тут виной наши 
законы, защищающие в пер-
вую очередь кошелёк стра-

ховых компаний. 
А свои сомнения 
по поводу того, 
когда были полу-
чены те или иные 
царапины на ав-
томобиле моего 
клиента, Дарья и 
её юристы даже 
не высказали в 
суде.

Депутат требует со студентки 250 000

Добавим, что Дарья Ива-
нушкина также подала об-
ращения в прокуратуру и 
Верховный суд. Девушка ука-
зывает на несправедливость 
закона, заставляющего ви-
новника ДТП доплачивать 
разницу между стоимостью 
ремонта (которая чаще все-
го завышена и берётся «с по-
толка») и суммой выплаты по 
полису ОСАГО. 

– Получается, ОСАГО не 
имеет смысла, это просто бу-
мажка. Необходимо бороть-
ся с законами, которые дают 
почву для мошенничества, – 
отмечает Дарья, добавляя, 
что эта борьба бесперспек-
тивна, пока во власти нахо-
дятся «такие депутаты».

Светлана 
Бессолицына

Lexus депутата после ДТП

Гостиная «Николь»
18700 р., 16900 р.

Кухонный гарнитур «Ирина», 2 м
14100 р., 11900 р.

Шкаф-купе «Элегант №5» 1,7 м
15650 р., 13900 р.

 ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок, т. 46-01-00
* Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке

их получения уточняйте у продавцов.  ИП Верещагин Сергей Владимирович ОГРНИП 3044434532700082

на столы и стулья
СКИДКА 7%*СКИДКА 7%*

ЕЩЁ БОЛЬШЕ СКИДОК НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ В САЛОНЕ! ПРИХОДИТЕ! 

СКОРО НОВЫЙ ГОД

ДЕКАБРЬ – МЕСЯЦ АКЦИЙ И СКИДОК

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

МОСКОВСКАЯ, 132, т. 62-10-85

Стул

1600 руб.

магазин

от 3350 руб. 4050 руб.

Корпусная и мягкая
мебель в наличии и на заказ

Стулья из массива 
          берёзы

Стол из массива
раздвижной

 Кресло «Уют» 

от 8250 руб.
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от 2500 руб.

14300 руб.

Кухня «Классика» – МДФ 
угловая,  
Размеры  1000х1465 мм, 
с круглой мойкой, 
сушилкой, с карнизом 
МДФ в комплекте

Наши четвероногие друзья требуют к 
себе не только всеобъемлющей любви и 
ласки, но и колоссальной заботы. Ведь 
они не могут сказать о своих проблемах, 
о том, что их что-то беспокоит. Даже 
если причина их тревоги – небольшое, 
едва заметное кожное новообразование, 
которое нам и вовсе может показаться 
незначительным. А им, нашим верным 
товарищам, оно мешает, чешется или 
кровит – надо удалять. 

Общий наркоз для животных – это стресс, 
не только для них, но и для их хозяев. К 
счастью, сегодня благодаря современ-

ным технологиям, развитой медицине и 
высококлассным врачам удаление таких 
новообразований может быть безболез-
ненным и безопасным.

Речь идёт о ветеринарной криодеструк-
ции. Это процедура локального вымора-
живания различных кожных образований.

С проблемой кожных новообразова-
ний в ветеринарную клинику «Биосфера» 
обращаются часто. И уже в течение трёх 
лет врачи лечат четвероногих пациентов, 
прибегая к методу криодеструкции.

Чаще всего кожные образования – это 
болезнь возрастных животных, которым 

применение общей анестезии нежела-
тельно. Подвержены этому недугу больше 
собаки, нежели кошки. В зоне наиболь-
шего риска – пудели, стаффы, мопсы, 
французские бульдоги и др.

– Раньше папилломы удалялись только 
под наркозом или с применением местного 
обезболивания, но сейчас есть возмож-
ность справиться с данной проблемой 
без хирургического вмешательства, а 
соответственно, без риска, стресса и 
боли, – пояснила главный врач «Био-
сферы» Роза Орлова. 

– Процедура вымораживания безбо-

лезненна и не причиняет практически 
никакого дискомфорта питомцам. В этом 
большое преимущество криодеструкции. 
Единственный недостаток – ограничение 
по размеру: таким способом можно удалять 
только маленькие кожные образования.

– После криодеструкции дополнительно-

го ухода и обработок за местом, где было 
образование, не требуется, – подчеркнула 
Роза Сергеевна.

– В редких случаях требуется применение 
защитного воротника или защитной попо-
ны на несколько дней для предотвращения 
расчёсывания.

КРИОДЕСТРУКЦИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ – 
БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ ПОМОЩЬ ДОМАШНИМ ПИТОМЦАМ

На консультацию и/или лечение можно записаться по телефонам клиник 
«Биосфера»:
ул. Солнечная, д.19 б – 44-97-97;
ул. Московская, д. 4 – 38-39-40;
ул. Чернышевского 7, 44-27-97;
ул. Молодой Гвардии, д. 2д, 
Нововятский район – 44-67-97.
Круглосуточный филиал: пр-т Строителей, д. 9, к. 1, т.: 44-37-97

АКЦИИ ДЕКАБРЯ!
Покупаете диван? Полу-

чайте подарки – декоратив-
ные подушки!

Только до конца декабря 
на многие модели действу-
ет СКИДКА 10%!

Доставка по Кирову, вклю-
чая Коминтерн, Нововятск, 
Радужный, – бесплатная!

В Новый год – с новой мебелью!
В преддверии праздника нам 

непременно хочется перемен. 
Так почему бы не заняться по-
иском новой мебели? Приез-
жайте в магазин «Твой дом» 
на Октябрьский проспект, 16! 
Делать покупки здесь – выгод-
но. К примеру, мебель для обе-
денной зоны – от 6 тыс. руб-
лей. Столы, стулья, табуретки 
изготавливаются из разных 
материалов. Дизайн и каче-
ство – на высоте. В вашем рас-

поряжении десятки моделей, 
как в наличии, так и под заказ. 

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

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

Приезжайте в салон «Твой 
дом» за выгодными покупка-
ми! И встречайте Новый год с 
новой мебелью!

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АВТОШКОЛУ?
Низкая стоимость обучения не гарантирует хороших результатов!
Основным показателем является не цена, а соответствие учебно-
материальной базы для качественной реализации образовательных программ.

В автошколе ДОСААФ для обучения имеются: 
Специализированные кабинеты по каждой программе подготовки: кабинеты устройства и 

технического обслуживания автомобилей; кабинеты ПДД и ОБУ; кабинет первой медицинской 
помощи; кабинет психологической поддержки; класс автотренажёров; компьютерные классы.

Организованная сдача экзаменов ГИБДД в составе учебной группы на собственном авто-
дроме автошколы Высококвалифицированный мастерско-педагогический состав

Адрес: ОТШ ДОСААФ г. Киров, проспект Строителей, д. 21; т.: 52-32-12, 46-52-12. 
Учебный класс: «РОДИНА» Октябрьский проспект, д. 59; т.: 73-88-07, 51-57-16.

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

от 1700 р.

от 22000 р.
от 22000 р.

от 2000 р.
от 700 р.
от 6250 р. 
560 р.

 Пломба светоотверждаемая
 Полный термопластичный протез
 Протез КВАДРОТТИ (без металла)
 Ультразвуковая чистка всех зубов 

    (полировка + ультразвук)
 Удаление зуба
Металлокерамика
 Компьютерная диагностика ОПТГ
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

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

АЛКОГОЛИЗМ -

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

УСТАНОВКА
ИМПЛАНТАТА

новая цена
24 000 р.30 000



Календарь здоровья: декабрь

Дни здоровья
� 1 декабря, 
воскресенье
– Всемирный день борь-
бы со СПИДом; 
День невролога
� 3 декабря, 
вторник
– Международный День 
инвалидов (День людей 
с инвалидностью)
� 9 декабря, 
понедельник
– Всемирный день бе-
зопасности пациентов
� 11 декабря, 
среда
– Всемирный день 
больного бронхиальной 
астмой

� 12 декабря, 
четверг
– Всемирный день все-
общего медицинского 
обеспечения (отмечает-
ся под эгидой Всемир-
ной организации здра-
воохранения с 2016 г.)
� 22 декабря, 
воскресенье
– Всемирный день ор-
газма.

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счет акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

8-909-130-37-44 слуховые-аппараты-ритм.рф
ул. Карла Маркса, 138
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СКИДКА 30% на аппараты*
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

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СУСТАВАХ И СПИНЕ
Лечебные блокады – эффективная
помощь при подобных проблемах!
Мы помогаем справиться с источником боли
в спине и суставах.
Лечебные блокады – это эффективный
и безопасный способ лечения боли.

Узнать подробности и записаться на приём можно
уже сегодня по тел.: 8-922-962-67-40, 20-50-52 Ждём по адресу: ул. Спасская, 26«Б»
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ВСЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

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

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

«ГАСТРОЦЕНТР»
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Консультация колопроктолога
    (скидка 50%)

Видеоколоноскопия
   с записью на USB-носитель
   4000 руб. 3500 руб.

Видеогастроскопия
   1300 руб.
   + кислотность
   в подарок.

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.

ООО «Лайт Плюс» ИНН 5904311418
ОГРН 1155958061820

Адрес: ул. Воровского, 71, андеграунд 
ТЦ «Росинка» телефон +7 (8332) 2-144-04.

morelinz.ru
*Акция действительна до 31.12.2019 г.

Выбирайте контактные линзы онлайн!
Широкий ассортимент контактных линз 

     по привлекательным ценам.
Можно заказать контактные линзы 

     через Интернет либо купить в магазине.

Интернет-магазин «Море Линз»

При покупке линз 
BioTrue One day (30 штук)

В ПОДАРОК*

5 штук

 43-43-07
ЛО-43-01-002838 от 08.08.2018

+

Даже в том случае, когда вы уверены, что ваш ребёнок регулярно чистит
зубы и делает это правильно, детский стоматолог клиники «Дуэт +»
может предложить ряд профилктических процедур, которые помогут
сохранить зубы. Ведь  ухаживать за зубами нужно с раннего детства.

А также  наша клиника «Дуэт+» рекомендует не пренебрегать
лечением временных (молочных) зубов, ведь зачатки постоянных
зубов тесно связаны с их предшественниками.

весь декабрь СКИДКА 10%
на лечение временных

(молочных) зубов

"АБВ Студия Красноречия" празднует день рождения
и дарит скидки на весь декабрь!

смотреть отзывы- дефектречи.net

 В краткие сроки опытные специалисты исправят детям речь, научат полноценно общаться. 
 Школьники обретут бездефектную дикцию и научаться информативно говорить.
 Взрослых избавят от любых дефектов речи, психологических зажимов, обучат

   технологиям убеждения и выступлений, а также - приемам влияния на собеседника!
Занятия в минигруппах и индивидуально.

Приглашаем на речевые занятия и тренинги детей и взрослых! Ограничений по возрасту нет! 

ЗВОНИТЕ: 8-912-З75-15-10, 465-958, ПРИХОДИТЕ: ПРОФСОЮЗНАЯ 7, 3 ЭТАЖ, ОФИС 28

Какие заболевания лечат
пиявки?

– История применения пиявок на-
считывает около 30 веков. Пияв-
ки используются при остеохондрозе, 
гипертонической болезни, варикозе, ги-
некологических заболеваниях, болезнях 
сердца, атеросклерозе, инсульте. Осно-
ва гирудотерапии – секрет пиявки, со-
держащий более 150 биологически ак-
тивных веществ, которые вводятся в 
кровь при укусе. Пиявки улучшают кро-
воснабжение, снабжают ткани кислоро-
дом, оказывают противовоспалитель-
ный, обезболивающий, противоотёчный 
эффекты, очищают сосуды и оказывают 
энергетическое воздействие на биополе 
человека. Ограничений по возрасту нет.
«Вятская медицинская компания»
г. Киров, ул. Мопра, 25, т.: 65-28-73,
78-44-14, 78-70-79, 8-922-661-38-49

врач-
гирудотерапевт,
стаж 20 лет

Наталья
Стародумова,

врач-сурдолог 
Городского 
центра слуха

Анастасия 
Мелкишева 

Чем опасно снижение слу-
ха?

– Оказалось, что у пожилых людей 
с потерей слуха деменция – гроз-
ное заболевание головного моз-
га – развивается намного чаще, 
чем у тех, кто слышит нормально. 
Оно приводит к ухудшению памяти 
и внимания, расстройству интел-
лекта, утрате ранее приобретён-
ных знаний и навыков. Результаты 
исследований наглядно показали, 
что при тяжёлой потере слуха час-
тота деменции возрастает в 5 раз.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75 т. 75-14-26
ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

– Часто болит живот, кровь в стуле, 
чередование запоров и поносов...

– Это характерно для заболева-
ний желудка и кишечника. В кли-
нике «Исцеление» врачи проведут 
диагностику (ФГДС с кислотностью 
желудка, колоноскопия кишечника 
(без боли), УЗИ, анализы и назна-
чат лечение. Кровь в стуле может 
быть из-за геморроя, трещин, по-
липов, которые будут удалены в 
день обращения современными
методами с обезболиванием, берёт-
ся биопсия, кровь на онкомаркеры. 
СКИДКА 50%* на консультацию га-
строэнтеролога, проктолога, коло-
носкопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 
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Антон 
Обатуров



 –

– Олег, расскажите, сложно ли 
было участвовать? Какие этапы 
оказались самыми трудными, а 
какие – интересными?

– Для меня лично не трудно. Ещё 
на теоретическом этапе по ПДД 
мне сказали, мол, отбрось все вол-
нения, будто ты так работаешь 
каждый день. Я сел в кабину и по-
ехал без страхов. После последне-
го заезда ко мне все подбежали. 
Ещё из кабины не вылез, а у меня 
спрашивают: «Вы откуда такой, 
из какого города?» Было очень 
приятно и незабываемо! Из ин-
тересного запомнилось, как 
большим мячиком надо было 
попасть в ворота. Как футбол, 
но на машинах! Я мечтал о по-
ездке в Краснодар. В даль-
нейшем я планирую, конечно 
же, занять первое место.

– Когда узнали о резуль-
татах соревнований, как 
вы это восприняли? Как 
отреагировали коллеги и 
родственники?

– Очень обрадовались. 
Конечно, хотелось пер-
вое место, но третье тоже 
хорошо. Друзья, коллеги и 
родные были все в восторге. Зво-
нили буквально отовсюду, поздрав-
ляли. Организация у нас большая, 

народу много. До сих пор люди, на-
чиная от охраны и заканчивая на-
чальством, подходят и восхища-
ются. Очень приятно. Такого у 
меня не было никогда! Приходят 
поздравления даже из соседних 
регионов, хоть и прошёл уже 
месяц.

– Как проходит ваш рабочий 
день?

– День начинается с медосмот-
ра: меряем пульс, давление, про-
ходим тест на алкоголь. Если всё в 
порядке, то нам выдаётся путевой 
лист. Потом проходим к машине, 
осматриваем её. Любая поломка 
не остаётся без внимания – всег-
да вовремя всё ремонтируют. Ну и 
визуально осматриваешь, прове-
ряешь, всё ли в порядке. Если всё 
хорошо, то ставим на погрузку ма-
шину. Грузят всегда качественно, 
никаких нареканий у нас нет. Да-
лее менеджер ОТК ещё раз осмат-
ривает машину, ставит печать на 
выезд – и всё, мы в пути. На план-
шет приходит маршрутный лист, и 
согласно ему выезжаем в магази-
ны. Ну а после приезжаем обратно, 

заправляемся. Если машина гряз-
ная, то на мойке нам её помоют.

– Какие качества важны в ра-
боте?

– Для того, чтобы вовремя, ка-
чественно и безаварийно доста-
вить товар, мы проявляем бди-
тельность и ищем выход из любой 
сложившейся ситуации. На до-
роге разное бывает. Мы стараем-
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– КФото: Михаил Буторин

Водитель-экспедитор автотранспортного предприятия кировского логистического центра 
«Магнит» оказался в тройке победителей всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Магнит у руля». Олег Метелёв среди водителей из 35 филиалов по всей стране 
померился знаниями, опытом и мастерством, тем самым доказал право носить почётное 
звание лучшего водителя. Соревнования проходили в октябре на родине торговой сети 
в солнечном Краснодаре.
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Олег МетелЁв: «Моя мечта сбылась» Сергей Копосов, 
водитель-
инструктор:

– Водители-экспедиторы на 
самом деле настоящие профес-
сионалы своего дела. Третье 
мес то во всероссийском кон-
курсе «Магнит у руля» – это по-
казатель всего «Магнита» в 
Кирове. Работники будут стре-

мит
каз
нал

На
каж
ост
лиа
вые
еже
маю
стр
нию

Анвар Карымов, 
заместитель 
директора логис-
тического центра 
«Магнит» в Кирове:
– Метелёв Олег отправился 

в Краснодар представлять Ки-
ровский филиал совершенно не 
случайно. Мы отобрали лучших 
водителей. Организовали кон-
трольные заезды и тест на зна-
ние правил дорожного движения 
на время. Также запросили ста-
тистику нарушений ПДД в Госав-
тоинспекции.

В день проведения федераль-
ного конкурса в Краснодаре я 
получал от коллег звонки со сло-

вами: «Ваш водитель – герой. Он 
показывает сумасшедшие ре-
зультаты!» Было приятно. Гор-
дость за нашего водителя пере-
полняла эмоции.

Весь коллектив филиала пере-
живал, и ожидания, без всяко-
го сомнения, оправдались. Дома 
Олега тепло встретили, на бли-
жайшем собрании поздравили и 
организовали чаепитие.

Хочется сказать, что компа-
ния постоянно ведёт работу над 
совершенствованием условий 
труда и делает работу водите-
лей-экспедиторов легче и инте-
реснее.

 
Офисы продаж квартир:   ул. Воровского, 161

 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

*Предложение действует до 31.12.19, распространяется на квартиры площадью 25,5 кв. м и под отделку по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232/1. Дом сдан. 
Расчёт на квартиру выполнен при условии: первоначального взноса от 15%, минимальная сумма кредита от 100 тыс. рублей до 60 млн рублей, на срок от 1 года до 30 лет.

Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк». Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

Готовые квартиры
за 7 159 руб. в мес.*

дом сдан

Кто такие «ОРМушки»? Это 
команда-участница проекта 
«ВяткаМедиаКреатив», состо-
ящая из десяти четверокурс-
ниц направления подготовки 
«Организация работы с моло-
дёжью» ВятГУ. В команду вхо-
дят капитан Евгения Кулико-
ва, а ещё Елена Якимова, Анна 
Копанева, Светлана Казакова, 
Анна Горбунова, Алина Попо-
ва, Александра Лутошкина, 
Татьяна Будилова, Юлия Ро-
манюк и, наконец, Екатерина 
Волоскова, ответившая на во-
просы об участии «ОРМушек» 
в проекте, организованном 
опорным вузом региона со-
вместно с агентством «Росмо-
лодёжь».

– Все мы являемся активны-
ми участницами молодёжных 
форумов. «iВолга», «Таврида», 
«Территория смыслов», «Евра-
зия», «Утро» – возвращаясь с 
того или иного форума, каждая 
из нас сталкивается с одной и 
той же реакцией сверстников. 
«Попасть туда нереально», 
«Не могу позволить себе такие 
расходы», «Не умею себя пиа-
рить, поэтому всегда остаюсь 
в тени» – вот наиболее распро-
странённые суждения, отража-
ющие уверенность большин-
ства в том, что все участники 

форумов – либо везунчики, либо 
чьи-то протеже. Нам, обычным 
студенткам, захотелось раз-
веять распространённое за-
блуждение – с этой целью мы 
при шли на проект «ВяткаМеди-
аКреатив» и создали команду, 
названную по первым буквам 
нашей специальности, – рас-
сказала Катя.

Главная цель «ОРМушек»  – 
убедить ровесников в том, 
что попасть на молодёжный 
форум без собственных фи-
нансовых затрат – это дости-
жимая реальность; а главное – 
показать пути к ней. Для этого 
созданы группа «Форумный 
лайфхак» во «ВК» и канал на 
YouTube – на этих площадках 
участницы команды просто и 
доходчиво рассказывают, как 
выбрать подходящий для себя 
форум и заполнить заявку на 
участие, обеспечив беспроб-
лемное прохождение отбороч-
ного этапа.

 – Обязательно ли наличие 
своего проекта или достаточно 
лишь идеи, нужны ли собствен-
ные финансы или всё оплачи-
вает принимающая сторона 
– ответы на эти и подобные 
вопросы позволяют избавить 
ребят от предубеждения на-
счёт избраннос ти участников 

форумов. На самом деле цель 
реальна и достижима – к тако-
му выводу мы хотим привести 
студентов, снабдив их форум-
ными лайфхаками, – пояснила 
«ормушка». Екатерина также 
заметила, что форумная кам-
пания приходится на летний 
период – это означает, что сей-
час есть время на подготовку, 
что значительно увеличивает 
шансы на успех.

Хотят ли «ОРМушки» стать 
победителями «ВяткаМедиа-
Креатива»?

 – Очень! – призналась Екате-
рина. – Мы действительно отда-
ём проекту много времени и сил.

Однако, заметила собе-
седница, начатое дело будет 
продолжаться при любом ис-
ходе конкурса – более того, 
планы «ОРМушек» гранди-
озны: команда будет расши-
рять тематику, 
берясь за осве-
щение других 
а к т у а л ь н ы х 
проб лем.

Побывать на молодЁжном форуме может каждый!
Как это сделать, научат «ОРМушки». Одна из них, Екатерина Волоскова,
рассказала о целях команды и работе в проекте «ВяткаМедиаКреатив»

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.
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избегать опасности, которых 
ой бывает много. Если что-то 
чилось с машиной, например, 
мался в пути, коллеги никог-
мимо не проедут, остановятся 
могут. А если понадобится за-

ная часть, её передадут с дру-
водителем либо отправят сле-

я, если это будет необходимо.
Кем вы мечтали стать в дет-
е?
Я мечтал быть водителем. Пос-
школы отучился в техникуме. 
а хотела, чтобы я занимал-
идеонаблюдением и установ-
пожарной сигнализации. В тот 
ент я её послушал. Но порабо-
3 года по этой специальнос-
стал работать водителем. И 

жалею. Получается, моя меч-
былась. К тому же у меня папа 
ьнобойщик, он всю жизнь за 
ём. То есть я с самого дет-
а, с самых пелёнок за рулём. 
нно отец меня привёл в ком-

ию «Магнит». Благодаря ему 
работать здесь было неслож-

В данный момент мы работаем 
сь, в одном экипаже, на новых 
омобилях.
Каким призом вас наградили?

– На региональном этапе после 
победы я получил приз 10 тыс. руб-
лей, медали, грамоты и хороший 
смартфон. На федеральном уров-
не, в столице Кубани, за 1 место 
давали 100 тыс. рублей. Конечно, 
хотелось получить именно это. За 
второе – 70 тыс. рублей, и за третье 
30 тыс. рублей. Также были призы 
от спонсоров. Деньги за свою побе-
ду я планирую потратить на семью.

– И последний вопрос. Конкурс 
конкурсом, а как вам работает-
ся? Нравится ли?

– Конечно, нравится. Я люблю 
свою работу и получаю от неё толь-
ко удовольствие. Я уверен в ней, 
в зарплате. Всегда присутствует 
ощущение стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. Компания 
процветает, всё совершенствуется 
и обновляется. Я знаю, какую зар-
плату получу и какой у меня гра-
фик работы. В выходные дни легко 
можно спланировать время с се-
мьёй. Как наставник всё, что сам 
знаю, рассказываю новичкам, по-
казываю на своём примере.

Михаил Буторин
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ться к этому результату и до-
зывать, что они – профессио-
лы.
аш призёр является примером 

ждому, его результат показал 
альным водителям нашего фи-

ала, что шансы занять призо-
е места есть у каждого. Такие 
егодные мероприятия подни-
ют командный дух и позволяют 
емиться к совершенствова-

ю навыков управления ТС.

Раньше зачастую везде броса-
лись прицепы. Горожане жалова-
лись и ругались. На сегодняшний 
день таких случаев становится 
меньше, ведь не так давно было 
принято решение перевести до-
ставку в магазины Кирова на ма-
лый формат транспорта. Самое 
главное – это чтобы товар вовре-
мя приехал в магазин, где поку-
патель купит свежие продукты. 
Это наша основная задача.

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
ИБДД, оружие, учеба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

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

*всё включено*всё включено

1 900 руб.1 900 руб.

Ультразвуковая 
чистка 3 500 руб.

Частичный
протез

от
7 200 руб.

от
7 200 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.8 950 руб.
12 000 руб.

*всё включено*всё включено

*всё включено*всё включено

30 000 руб.
22 900 руб.22 900 руб.

Бюгельный протез

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652

УСПЕЙ ДО НОВОГО ГОДА
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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плана лечения БЕСПЛАТНО

Металлокерамика
*5 и более ед.*5 и более ед. 8 200 руб.

5 500 руб.5 500 руб.

4 950 руб.4 950 руб.

Стандартный
средний кариес

от 1 600 руб.от 1 600 руб.
Глубокий кариесГлубокий кариес

2 100 руб.2 100 руб.
*всё вкл.*всё вкл. 3 900 руб.

3 100 руб.

0+

скидка пенсионерам и
предъявителю купона 5%*  

*Акция действительна с 29.11. 19 по 12.12.19. Все подробности у продавцов-консультантов. На акционный товар скидка не действует.

Акция!*

3 кг цветочного мёда
999 рублей!

>  29 и 30 Ноября (пятница-суббота)
с 10.00 до 18.00 ч. ул. Комсомольская, 63
>  1 и 2 Декабря (воскресенье-понедельник)
с 10.00 до 18.00 ч. ул. Ленина, 191/1
>  3 и 4 Декабря (вторник-среда)
с 10.00 до 18.00 ч. ул. Ленина, 123
>  5 и 6 Декабря (четверг-пятница)
с 10.00 до 18.00 ч. ул. Северная набережная, 9
>  7 и 8 Декабря (суббота-воскресенье)
с 10.00 до 18.00 ч. ул. Стахановская, 3
>  9 и 10 Декабря (понедельник-вторник)
с 10.00 до 18.00 ч. ул. Лепсе, 43
>  11 и 12 Декабря (среда-четверг)
с 10.00 до 18.00 ч.  ТЦ «Лидер» ул. Конева, 1

В продаже мёд с пасек Кировской области и регионов России: 
 ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД – может способствовать укреплению стенок сосудов, 

эффективному выводу из организма токсинов. 
ДОННИКОВЫЙ МЁД – повышает иммунитет и является общеукрепляющим 

средством, совмещает важные для  организма человека элементы. 
ГРЕЧИШНЫЙ МЁД – настоящая кладовая витаминов и полезных микроэлементов. 

Неоспорима польза гречишного мёда и для кровеносной системы.
 ЛИПОВЫЙ МЁД – один из самых полезных. У липового мёда отличные потогонные 

свойства, оказывает отхаркивающее и мягкое слабительное действие. 
АКАЦИЕВЫЙ (МАЙСКИЙ) МЁД – вкусный, полезный  продукт.  Благотворно влияет 

на организм, способствует улучшению работы печени и почек.
МЁД С ПЕРГОЙ – хит продаж! Перга – это пчелиный хлеб, созданный пчёлами из 

цветочной пыльцы. Мощное средство, с массой полезных свойств. 

ПЕРГА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ:
– на работу сердечно-сосудистой системы, 
– выводит токсины, 
– влияет на увеличение количества микроорганизмов в кишечнике, на аппетит и 
пищеварение, на обменные процессы.

Где купить мёд по доступной цене 
и не нарваться на подделку? 
Продажа мЁда урожая 2019 г. состоится в магазинах «Самобранка»

Теперь за мёдом не нужно ходить 
специально! Купите свежий и 
вкусный мёд по пути домой,
просто зайдя в магазин у дома!

Новогодняя акция!* 
При покупке от 1500 р. баночка перги в подарок!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И ДАРИМ ОЧЕРЕДНУЮ РАСПРОДАЖУ

Весь декабрь 2019 г. цена на батарейки

Audifon Производство Германия

210 руб. 160 руб.!

График работы на декабрь:
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб с 10:00 до 15:00

Телефон: 8 (8332) 420-770
Адрес: ул.Комсомольская, 39 (остановка «Ж/Д вокзал»)
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ



УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ «В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ!»

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

В начале декабря физические лица – клиенты Кировского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс», проживающие на территории Кировской области, 
вместе с квитанцией за ноябрь получат платёжный документ 
на предоплату за декабрь.

Чтобы получить улыбку фортуны, а заодно и призы от компании, 
необходимо сделать 2 простых шага: в срок до 31 декабря 2019 года: 

 Оплатить существующую задолженность за энергоресурсы
 Внести досрочный платёж за декабрь 2019 г.

Напоминаем: участникам акции «В Новый год  – без долгов!» 
долги погасить в этом году можно без пени!

Поймайте новогоднюю птицу удачи за хвост!

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает кировчан к участию в своей традиционной акции «В Новый год – без долгов!». 
Главная задача акции – поощрение добросовестных и ответственных клиентов, не имеющих задолженности за энергоресурсы.

В феврале 2020 года состоится розыгрыш 
призов среди участников, выполнивших все 
условия акции. Выбор победителей будет 
проводиться путём случайного выбора. Для 
участников акции будут разыграны 100 при-
зов – разнообразная бытовая техника.

Итоги розыгрыша призов будут опублико-
ваны организатором в феврале 2020 года 
в средствах массовой информации, а так-
же на официальном сайте организатора 
http://kirov.esplus.ru/

«Директор УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
не должен сидеть в кабинете»

Об управляющей компании 
«Союз 43» мы уже писали ранее. 
Компания небольшая – 40 домов 
в обслуживании, относительно 
молодая – появилась в 2015 году. 
Но эта компания с самого своего 
появления успешно разрушает 
сложившиеся стереотипы о рабо-
те управляющих компаний. Мно-
гие наши читатели уже знакомы 
с её директором Виталием Усти-
новым. Он считает правильным 
лично объезжать дома и напря-
мую общаться с жителями, ходить 
со специалистами по подвалам, 
лично выполнять какие-то работы 
по ремонтам, благоустройству. Он 
уже не раз высказывался, что ди-
ректор управляющей компании не 
должен прятаться по кабинетам, 
нужно выходить в «поля», рабо-
тать на домах.

– Мой мобильный телефон есть 
почти у каждого жителя домов, 
которые обслуживает наша управ-
ляющая компания. Если бы что-то 
было плохо – они бы звонили мне и 
ночью. Но ночью мой телефон мол-

чит. Значит, работу, которую мы 
проводим, мы делаем хорошо,  – 
говорит директор УК «Союз 43».

Вторник. 14 часов дня. Виталий 
Устинов снова в рейде по объек-
там, снова общается с жителями 
по насущным вопросам. На этот 
раз вместе с главным инженером 
и председателем ТСЖ Антониной 
Александровной Фоминых прово-
дит обход дома по адресу ул. Сол-
нечная, 29. Мы не упустили воз-
можности присоединиться к обходу 
и посмотреть на работу изнутри.

– Антонина Александровна – 
очень активный председатель. 
Она очень много делает для сво-
его дома, разбирается во многих 
вопросах. Раньше они сами об-
служивали свой дом. Потом ста-
ло сложно, обратились к нам. Мы 
оказываем услуги, они нас контро-
лируют, – рассказывает Виталий 
Устинов. – Сейчас жильцы попро-
сили нас осмотреть инженерные 
коммуникации. Мы проведём реви-
зию, определим перечень задач по 
текущему ремонту, по капитально-

му ремонту. Председатель ТСЖ вы-
несет эти вопросы на общее собра-
ние, и мы подготовим план работ 
по дому на следующий год.

За время обхода мы посетили 
вынесенный ЦТП (центральный 
тепловой пункт). Он был постро-
ен для подогрева теплоносителя 
будущих домов, но поскольку то-
чечная застройка микрорайона 
прекратилась – ЦТП перевели к 
дому. Посетили подвал, проверили 
состояние инженерных коммуни-
каций, состояние технических по-
мещений.

– Дом образцовый. Во многом 
благодаря активности председате-
ля и жильцов, которые идут на кон-
такт, своевременно оплачивают 
коммунальные платежи, собирают 
дополнительные средства. Посмот-
рите, сколько работ выполнено: 
обновлена часть фасада, входная 
группа, крыльцо, ступеньки, сде-
лана отмостка, проведён ремонт в 
помещениях общего пользования. 
В этом году, в рамках текущего ре-
монта, в ЦТП мы заменили тепло-
вой узел, счётчики, автоматику, в 
проходах заменили двери на плас-
тиковые противопожарные.

– Виталий Викторович, мы уже 
лично знаем, что вы всегда «на 
передовой» – с жителями, на 
объектах, на работах. В прошлый 
наш визит вы сидели в диспет-
черской и принимали звонки от 
жильцов. Не каждый руководи-
тель пойдёт на это.

– У нас другая философия ра-
боты. Своим подходом мы хотим 
изменить стереотип, который 
сложился в адрес управляющих 
компаний. То представление, ког-
да директор прячется от людей, 
сидит в костюме в своём кабинете. 
Я считаю так: «Директор – это плюс 
один в полевой работе». Поэтому 
незачем прятаться по кабинетам. 
Нужно выходить и работать на до-
мах. Я всегда на боевом посту: сам 
общаюсь с жителями, решаю во-
просы. Если нужно будет – пойду 
двор благоустраивать или сяду на 
трактор и поеду снег убирать. И в 
этом ничего зазорного нет. Это и 
есть нормальная работа. Здесь же 
хочу отметить интересный нюанс. 
Считаю, что директор управляю-
щей компании должен иметь тех-
ническое образование. Чтобы 
он мог на месте разобраться с 
вопросами коммуникаций, те-
плоснабжения, водопровода, 
конструктива. А иначе за что 
он получает зарплату? За то, 
что сидит в кабинете да бума-
ги подписывает? Надо выхо-
дить и работать на домах.

– А времени хватает всё успе-
вать? Сколько у вас домов?

– У нас 40 домов. И это уже 
много. Если будет больше – 
уже успеть уделить внимание 
каждому будет сложнее. В этом 
плане я всегда говорю: отно-
ситесь настороженно к управ-
ляющим компаниям, у которых 
очень много домов. Как дирек-

тор, специалисты могут держать 
руку на пульсе, когда фонд состав-
ляет 100–200 домов? Что-то будет 
выпадать. Конечно, можно сказать, 
что у такой компании большой штат. 
Но кто платит за его содержание? 
Конечно же, население. А деньги не 
на зарплаты должны идти, а на ре-
монты. Поэтому считаю, что управ-
ляющая компания должна быть не-
большой. Финансово устойчивой, с 
минимальным укомплектованным 
штатом, мобильной. Появился во-
прос – выехали и сделали. Поэтому 
расширение мы не планируем. Да, 
есть дома, которые хотят к нам. Их 
немало. Но здесь уже мы выбира-
ем: будем брать или нет. И это чест-
но. Я не стремлюсь заграбастать 
себе как можно больше домов. Мы 
берём объект и начинаем с ним 
работать. Решаем проблемы, теку-
щие вопросы, проводим ремонты, 
благоустройство. Активно, плано-
мерно, день за днём. А иначе в ЖКХ 
нельзя. Здесь пахать надо, посто-
янно общаться с жителями. Только 
тогда в домах будет порядок.

Корреспондент «Источника» вместе с директором управляющей компании провели обход по дому на 
Солнечной, 29 – подвал, подъезд, технические помещения. Что из этого получилось? Читайте далее.



Нет доЛгов по «коммуналке»? В доме будет порядок!
Долги собственников за коммунальные платежи – одна из основных проблем в работе управляющих компаний. «Если вы хотите, чтобы в вашем доме 
был порядок, чтобы проводились ремонты, двор был благоустроен, а коммуникации исправны – вовремя оплачивайте платежи за коммунальные 
услуги, – считает директор УК «Вятка Уют» Татьяна Ивановна Богомолова.

– Татьяна Ивановна, долги 
физических и юридических 
лиц по коммунальным пла-
тежам – это ведь не только 
нагрузка на управляющую 
компанию? От этого страда-
ет весь дом?

– Совершенно верно. Каж-
дый владелец жилого или 
нежилого помещения обязан 
ежемесячно оплачивать кви-
танции за коммунальные ус-
луги. Что возникает, когда у 
собственников копится долг? 
У управляющей компании по-
просту не хватает средств на 
расчёты с ресурсоснабжаю-
щими организациями, други-
ми подрядчиками, не хватает 
средства на ведение текущей 

деятельности. Из-за этого мо-
гут страдать работы по теку-
щему ремонту, благоустрой-
ству, падать качество услуг. 
Всё это взаимосвязано. Пред-
ставляете, у некоторых граж-
дан долги доходят до 300 и 
более тысяч рублей. Всё это – 
недополученные средства. И 
не только за ресурс, но и за 
текущий ремонт, содержание 
жилья. Поэтому из-за долж-
ников страдает весь дом.

– Есть ли у вас такие долж-
ники, и какие категории 
граждан менее ответственно 
подходят к оплате квитан-
ций?

– Долги собственников по-
мещений – неотъемлемая 

часть работы любой управ-
ляющей компании. Конечно, 
хорошо, когда удаётся до-
говориться с собственни-
ком, предоставить рассрочку 
платежей по долгу – когда 
он идёт на контакт и пытает-
ся решить проблему. Другой 
случай – систематическая не-
оплата платежей. Когда долги 
растут, а собственник скрыва-
ется. Кстати, в последнее вре-
мя задолженности в большей 
степени имеют более обеспе-
ченные граждане. Понятно, 
что есть малообеспеченные 
семьи, пожилые люди с ма-
ленькой пенсией. Но больше 
всего поражает, когда задол-
женность имеют обеспечен-

ные граждане и даже депута-
ты. То есть те люди, которым 
мы доверяем представление 
наших интересов в органах 
власти. А они, имея такой ста-
тус, несколько квартир в соб-
ственности, даже не считают 
за обязанность оплатить ком-
мунальные платежи. И такой 
должник у нас есть. Он явля-
ется депутатом Кировской го-
родской Думы. Накопил круп-
ную сумму задолженности, на 
контакт с нами не идёт. Мы 
направили ему официальное 
письмо, если оно не приведёт 
к результатам, будем пода-
вать иск в суд.

– А как боретесь со злост-
ными должниками?

– Подаём в суд. Но этот про-
цесс длительный и трудо-
затратный. На это тратятся 
время, силы, средства. Хотя 
лучше бы было направить эти 
усилия на работу на домах – 
ремонты, благоустройство. 
Повышать уровень энергоэф-
фективности – устанавливать 
светодиодные светильники в 
помещениях общего пользо-
вания, что могло бы привести 
к экономии средств самих же 
собственников. Именно по-
этому жильцам всегда нужно 
быть в диалоге с управляющей 
компанией, поскольку делать 
что-то больше для дома нам 
не дают должники. А от этого 
страдают все жители.

РЕАЛЬНО ЛИ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ С ДОЛГАМИ ПО ЖКХ?

г. Киров, ул. Горбачёва, 62, 
4 этаж, офис 2. Тел. 44-07-88 
Сайт: ооосоздание.рф

Мария
Каюмова
специалист по
недвижимости

Обращайся в компанию «Строймас-
тер» и заказывай услугу реставрации 
ванны жидким акрилом! После работ 
ваша ванна будет сиять белизной 
как новая. К тому же к Новому году 
вы можете сделать это выгодно! До 
конца декабря «Строймастер» дер-
жит старые цены на услугу. Стоимость 
реставрации будет составлять всего 
2800 руб*. Поторопитесь оформить 
заказ, т. к. в следующем году цена 
может вырасти.

Также напоминаем! Внимательно 
относитесь к объявлениям у подъ-
ездов и в почтовых ящиках. Не по-
падитесь на мошенников. Чтобы 
обезопасить себя, обращайтесь в 
проверенные компании. К слову, ком-
пания «Строймастер» работает уже 
более 12 лет и является  официаль-
ным дилером завода-производителя 
наливного акрила. Мастера использу-
ют качественные, проверенные мате-
риалы и предоставляют гарантию на 

услугу. А у компании есть официаль-
ный адрес: магазин сантехники и от-
делочных материалов «Строймастер», 
ул. Чапаева, 48 (т. 45-67-04). Звоните 
или приходите к нам и заказывайте 
услугу реставрации ванны по выгод-
ной цене!

 До  После

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011
santehmaster43.ru

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

ОБНОВИ ВАННУ К НОВОМУ ГОДУ!

*Цены действительны до 31.12.19

Поверка счЁтчиков. Куда обратиться?
Сегодня на рынке работает 

множество фирм, предлагаю-
щих услуги по поверке счёт-
чиков. При выборе убедитесь, 
что у компании есть аттестат 
аккредитации. Именно он 
дает фирме право на выпол-
нение данного вида работ. Не 
верьте на слово – проверьте 
данные в реестре на сайте 
Росаккредитации. Кировская 
компания «Стандарт» вне-

сена в реестр под номером 
RA.RU.312388. Сотрудники 
имеют квалификацию «спе-
циалист по метрологии» и 
большой опыт работы в мет-
рологических службах. По-
верка проводится без снятия 
счётчиков и срыва пломб. 
Стоимость поверки одного 
счётчика в черте города — 
300 руб. Для юрлиц возмо-
жен безналичный расчёт.

Заявку на поверку
оставляйте по телефонам:
49-58-40, 45-14-43
или на сайте
standart-poverka-kirov.ru
Киров, ул. Базовая, 3.Цена действительна на момент выхода рекламы. ООО « Стандарт»  ИНН 4345363838  ОГРН 1134345018070

АКЦИЯ! ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА!

210-119
ул. Милицейская, д. 21.    окна-из-дерева.рф
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Энергосберегающий 
стеклопакет в подарок

*Срок действия акции до 07.12.2019 

СКИДКА -30%*

действуют
СКИДКИ

любых магазинов
сантехники

действуют
СКИДКИ

любых магазинов
сантехники

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

МАГАЗИН
САНТЕХПРОФИ
Инженерная сантехникаИнженерная сантехника

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 (26мм. и 38мм.);

– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;

– Листовой искусственный камень Akrilika;

– Металлические мойки;

– Алюминиевый профиль РОСЛА для

торгового оборудования;

– Рамочный профиль МДФ;

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

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

•ПЛАСТИКОВЫЕ
  ОКНА

•АЛЮМИНИЕВЫЕ
  ЛОДЖИИ

•БАЛКОНЫ
9000 р. 12000 р.

13500 р.

ул. Щорса, д. 95
т.: 8-922-975-27-01, 75-27-01

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА





ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет      Устройство по ТК

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО Вятский фанерный комбинат

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

K Инженера-
   конструктора
K Декларанта
K Специалиста
   по ОТ и ПБ

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

ТЕХНОЛОГА
пищевого

производстваОформление 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

8(999)100-58-16, 64-33-43

В кафе-кулинарию «Глобус»
(К. Либкнехта, 67) требуется:

Условия:
• официальное трудоустройство;

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

• вечерняя развозка после смены.

ПОВАР НА РАЗДАЧУ
(2*2, от 17 000 руб.) 8-912-374-95-75

СВАРЩИК-УНИВЕРСАЛ
З/П от 30 000 руб.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА

Блюхера, 52А   тел. 8-953-687-99-43

при предъявлении
купона

СКИДКА 15%

ТРЕБУЕТСЯ
/ зп до 35000 т.р., 
/ соцпакет, 
/ график 5/2

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

8-912-820-11-79
Резюме на почту: 

gazeta.kirov@mail.ru

З/плата от
40 000 р.

Официальное трудоустройство. Проживание, спецодежду, проезд,
медосмотр предоставляем! Можно без опыта работы

тел.: 8-912-007-41-11 (Надежда)

✓ РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
✓ РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
✓ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ ✓ МОНТАЖНИК МК И ЖБК
✓ АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК ✓ ПЛОТНИК ✓ СВАРЩИК

✓ РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
✓ РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
✓ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ ✓ МОНТАЖНИК МК И ЖБК
✓ АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК ✓ ПЛОТНИК ✓ СВАРЩИК

25-11-92,
8-912-719-70-04

В цех готовой продукции (ЦГП) Ленина, 101а требуются сотрудники:

В КУЛИНАРИЮ НА ЧАПАЕВА, 55 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (з/пл. от 18 000 р.)
ГРУЗЧИК (з/пл. от 18 000 р.)
ТЕХСЛУЖАЩАЯ
(возможен неполный
рабочий день)

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

Условия
• соцпакет;

ПОВАР В ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ (2*2, з/пл. от 19 000 р.)
ПОМОЩНИК ПОВАРА НА ROBOTCOUPE* (з/пл. от 19 000 р.)
ПОВАР В ГОРЯЧИЙ ЦЕХ (2*2, з/пл. от 19 000 р.)
ПОВАР НА РОЛЛЫ (з/пл. от 14 000 р.)
Условия
• официальное трудоустройство;

Условия
• з/пл от 35 000 рублей;
• график 5*2;
• оформление по ТК;
• полный соцпакет;
• медосмотр
   за счёт работодателя.

Роботкоуп

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

Супермаркеты «Система Глобус»
приглашают на работу!

Позвони – мы расскажем, какие вакансии открыты
в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.) 

КАССИРОВ (от 18.000 руб.)

ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 12.000 руб.)

ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)
 Ул. Карла Маркса, 38 (64-53-86)

• Ул. Воровского, 135 (52-64-65)
• Ул. Ленина, 20 (78-54-87)
• Октябрьский пр-кт, 84 (54-86-19)
• Октябрьский пр-кт, 141 (54-76-52, 8-982-382-10-01)
• Ул. Профсоюзная, 78 (36-62-38, 8-912-332-02-60)
• Ул. Спасская, 53 (8-922-908-38-81) 
• Ул. Ленина, 84 (64-79-90)
• Ул. Лепсе, 1 (38-04-64)

633-646,
8-912-365-26-82

Требования
• знание ПК, 1С – 8 версия;
• профильное  образование;
• рассмотрим кандидата
   из числа бригадиров-
   профессионалов с опытом
   работы в выпечном цехе.

Требуемый опыт 1-3 года, полная занятость, полный день.

• ул. Ленина, 20 (блины)
• Октябрьский пр-кт, 50 (пицца)
• ул. Воровского, 94 (блины)
• ул. Попова, 29 (пицца)
• Нововятский р-н, ул. Советская, 85 (пицца, тандыр)

В пекарню «Глобус» (Воровского, 135) требуются:

В ТЦ (ул. Воровского, 135) требуются:

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА
(оформление тортов фруктами,
упаковка в коробки)
(з/пл. от 16 000 р.)

КОНДИТЕР
(пропитка, грунтовка коржей,
оформление тортов)
(з/пл. от 20 000 р.)

МОЙЩИЦА ТАРЫ в ночную смену

8-912-826-09-85, 8-912-826-18-40

 рассматриваем без о/р, с желанием обучиться кондитерскому мастерству;
• можно выбрать любой участок работы (торты, пирожные, пончики, лаваши и т.д.);
• можно выбрать режим работы (в день или только в ночь).

Условия
• бесплатный хлеб для сотрудников;
• хорошая скидка на всю продукцию цеха;
• соцпакет (оплата больничных, отпусков);
• обучим и поможем влиться в коллектив;
• новое современное оборудование;

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

52-64-64

• стабильная белая зарплата
   два раза в месяц БЕЗ ЗАДЕРЖЕК;
• комфортные условия работы
   (летом кондиционеры);
• кормим сотрудников обедами.

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

Требуются ПИЦЦМЕЙКЕР, БЛИНЩИК без о/р (2*2, от 18 000):

• медкнижка оплачивается;
• принимаем на работу студентов.

СВАРЩИК НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

73-23-5473-23-54

В ритуальную компанию
требуется:

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,
строго с 8.00 до 16.00

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,
строго с 8.00 до 16.00

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

Можно без о/р. Обучение.
Официальное трудоустройство,
соцпакет. Дружный коллектив.

зарплата от 25 000 руб.зззаарррппплллаатттаа а ооотт  222555 000000000 0 рррууубб..зарплата от 25 000 руб.

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ
требуются:

тел. 62-94-02тел. 62-94-02

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА 

ПОВАРА,
КОНДИТЕРЫ,
МОЙЩИЦЫ (-КИ) ПОСУДЫ,
ГРУЗЧИК (на склад –
ул. Весенняя, 60-а),

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
(ул. Вологодская, 6).

ПОВАРА,
КОНДИТЕРЫ,
МОЙЩИЦЫ (-КИ) ПОСУДЫ,
ГРУЗЧИК (на склад –
ул. Весенняя, 60-а),

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
(ул. Вологодская, 6).

В столовую ВятГУ
ТРЕБУЕТСЯ
КОНДИТЕР

График 
2/2 
или 
5/2

49-79-20

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

Условия:
• соцпакет;

ПРОДАВЕЦ (от 18 000 руб.)

КАССИР (от 18 000 руб.)

В супермаркет (ул. Московская, 171) требуются:

• оплата медкнижки;
• вечерняя развозка после смены.

ИНТЕНСИВНЕЕ РАБОТАТЬ 
И БОЛЬШЕ ОТДЫХАТЬ

Фото: fi nam.info

Специалисты компании  
HeadHunter провели опрос 
среди жителей Кировской 
области и выяснили, на что 
готовы пойти работающие 
соискатели ради внедрения 
четырёхдневной рабочей 
недели.

Хоть большинство опро-
шенных людей не верят, что 
в ближайшее время в стране 
может уменьшиться количе-
ство рабочих дней, однако 
ради этого 40% респон-
дентов готовы интенсивнее 
работать. 30% работников 
согласны на увеличение 
продолжительности рабо-
чего дня. Почти такое же 
число опрошенных (29%) не 
готовы ничего менять. 18% 
кировчан были бы согласны 
трудиться без обеденного 
перерыва. 6% людей затруд-
нились дать ответ, а в мень-
шинстве остались те, кто 
был бы согласен на умень-
шение заработной платы. Их 
оказалось всего 4%.



ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

4950стальные «Й-Ола»
490межкомнатные

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

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033 т. 20-59-87пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4
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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

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

 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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www.тут-и-там.рф vk.com/dverivkirove

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

ВСЁ от пола
до козырька

ВСЁ от пола
до козырька

т. 49-80-69т. 49-80-69«под ключ»

«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

1кв.м - 150 руб.     Обход трубы - 100 руб.
Установка люстры - 150 руб.
Установка гардины - 150 руб. за погонный метр
Установка точечного светильника - 150 руб.
Услуги по сливу воды и ремонту натяжного потолка

1кв.м - 150 руб.     Обход трубы - 100 руб.
Установка люстры - 150 руб.
Установка гардины - 150 руб. за погонный метр
Установка точечного светильника - 150 руб.
Услуги по сливу воды и ремонту натяжного потолка

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

АКЦИИ! При заказе натяжного потолка – 
светильники и гардина в подарок!
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8 (8332) 42-42-50, 8-922-982-42-50

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

т. 52-29-88,
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 
ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ вертикальные

горизонтальные

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

монтаж под ключ!
КРОВЛЯ САЙДИНГ ЗАБОРЫ
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СТУДИЯ ПОТОЛКОВ
Натяжные потолки

Пенсионерам скидка
Гарантия, договор
Честный замер,

   выезд бесплатно

т.: 79-07-14, 8-909-135-03-04

карниз,
светильник
в подарок

*Бессрочно, подробности по тел. 

ФИКСИРОВАННАЯ
ЦЕНА ПО ТЕЛЕФОНУАКЦИЯ!

*

ОКНА  ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ
ОКНА  ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ

• •
•

СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ,
БЮДЖЕТНИКОВ + ПОДАРКИ!

Только до 31 декабря

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ул. Володарского, 227, офис 1 т. 44-76-76
ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029  Юр. адрес : 613060, Кир. область , п. Афанасьево, ул. Парковая, д. 23

Рассрочка 0% без банка.

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

СУПЕРЦЕНА*

Фанерный брусок и 
фанерные детали по 

вашим размерам
Брикеты РУФ

5800-6500 руб/т
ОСБ-3 влагостойкая

6, 9, 12 мм
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Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская, 174/3 
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9

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

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

– У нас дома установлены 
и пластиковые, и деревян-
ные окна. Лет им уже много, 
и, конечно, они уже изрядно 
износились, – рассказывает 
кировчанка Светлана Казако-
ва. – У деревянных появились 
щели, рамы перекосило, они 
плохо закрываются. У плас-
тиковых фурнитура, бывает, 
скрипит, ручки иногда прово-
рачиваются. А ещё заметили, 
что с наступлением холодов 
в квартире холодно – от окон 
дует. Сначала думала, окна 
нужно менять. Но это сколь-
ко денег получится. В итоге 
подруга посоветовала обра-
титься в компанию «СКВОЗ-
НЯКАМ.НЕТ». Они ремонтом 
окон занимаются. Сказала, 
исправят всё быстро и недо-
рого! В итоге позвонила им. 

Мастер приехал, бесплатно 
провёл диагностику окон, 
рассказал о неисправностях 
и предварительно рассчи-
тал стоимость. Сумма меня 
устроила. Сам работы прошли 
быстро. Мастера – настоящие 
профессионалы. Пластико-
вые окна теперь как новые – 
никаких скрипов, сквозняков, 
ручки и фурнитура прекрасно 
работают. А деревянные окна 
вообще не узнать! Подогнали 
створки, поправили рамы – 
сейчас они легко открывают-
ся и закрываются. А ещё – их 
утеплили по шведской техно-
логии: теперь в квартире нет 
никакого шума, ни холода, ни 

сквозняков! Я рада, что на-
шла эту компанию. Сделали 
быстро, качественно, гаран-
тию дали, да и по цене вышло 
недорого!

ВАШИ ОКНА БУДУТ РАБОТАТЬ КАК НОВЫЕ!

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

20%
СКИДКА НА РЕМОНТ 

ДЕРЕВЯННОГО/
ПЛАСТИКОВОГО ОКНА

ДО 8 ДЕКАБРЯ

тел. 211-047,
8 (982) 388 37 85
тел. 211-047,
8 (982) 388 37 85

тел. 212-107,
8 (919)514 94 19
тел. 212-107,
8 (919)514 94 19

40
2

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 29.11.19 г. до 31.12.19 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 29.11.19 г. до 31.12.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

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

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

ВЕКАнаОКНАОКНАОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ
100 руб./м  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

Окно и
потолок –
ваш уютный
уголок!

Окно и
потолок –
ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

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

2*

СКИДКА
50%*

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

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

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

www.oknaveka-kirov.ru
официальный
партнер компании

*ИП Куимов А.С

*

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
31-08-98, 8-922-927-73-75

ООО «Формат К»ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ 8%!

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

(по размеру заказчика) 

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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12

.1
9

АКЦИЯАКЦИЯ
т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

Выбери СВОЙ ПОДАРОК:
 светильники  фотопечать  гардина

vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА

*Акция до 31.12.2019

Потолок на кухню 1500 руб.
Окно с установкой от 7500 руб. 
сетка в подарок

скидка
в день замера

1000 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДинМастер
ВТОРОЙ ПОТОЛОК
В ПОДАРОК!

АКЦИЯ*!

8(8332) 73-16-41, г. Киров, ул. Некрасова, 38
*Срок акции до 31.12.2019    *ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

+ Светильники
в подарок!*

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

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

www.stroiholding43.ru

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

Выезд в районы

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

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

*Акция действует до 31.12.2019 г.

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

*Цены действительны до 31.12.2019 г. Информацию об  организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте

и порядке их получения уточняйте по тел., указанному в рекламном макете

САЙТ: spodkluch.ru   vk.com/spodkluchСАЙТ: spodkluch.ru   vk.com/spodkluch
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ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК
ПРИ ЗАМЕРЕ

 СПАЛЬНЯ
– 2600 р.

 ЗАЛ – 3900 р.
ОКНА

С УСТАНОВКОЙ
– 7300 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        и ОКНА

ЗВОНИТЕ! (8332) 777-207

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ

206-014
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек, резинки,
стеклопакетов, фурнитуры

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВИ ДВЕРЕЙ от 300 руб.

скидка
ДО 60%
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OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.12.19 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.

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
илипод ключ

от 7500 р.
под ключ
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК



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

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

Бесплатное ТВ, 20 Каналов. Приставки, антенны, установка  .. 781233

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 ......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  .....................494498

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого  ...................451849
Ремонт микроволновок. Гарантия. Выезд. Куплю в любом состоянии  ..491988
Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  ........................ 75-56-76

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

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

ВАКАНСИИ

В кафе «Вятский чебурек» требуется повар-универсал, оплата от 1000 
руб/смена  ............................................................89127085141

В кафе «Вятский чебурек» требуется помощник повара на полсмены, 
оплата от 600 руб/смена  .........................................89127085141

В студию красоты требуется парикмахер-универсал,
мастер ногтевого сервиса, лэшмейкер. Р-н Юго-Запад  ........................451776
Требуется расклейщик объявлений.
Недвижимость. Требуется риэлтор  ........................................................493169
Трудоустройство, аттестация  .................................................................420174
Упаковщицы/ки (на подарки). З/п 27000 руб. Подработка! .................680221

В кафе «Вятский чебурек» требуется повар,
оплата от 1000 руб/смена  ........................................89127085141

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

Землекопы. Все виды зем. работ.
Копка, чистка колодцев, выкорчевка пней  .............................................494755
Плиточник. Качественно, недорого  ......................................745-110
Ремонт, отделка, сборка домов ....................................................89091335261

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт и отделка квартир «под ключ».
Все виды сантехнических работ. Договор, гарантия  ........................ 266926

Облицовка плит. ванных комн., санузлов, отд. раб.
Качественно. Недорого  ..................................................................89229100790

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

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

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

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

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

Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ...........................................757-883
Ремонт квартир «под ключ».
Качество, гарантия  ................................ 89638891220, 89635516510
ШПАТЛЕВКА,
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА  ..........................................89229044478

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

Плотник. Установка дверей. Полы  ........................................................757-883
Ремонт полов. Линолеум, ламинат  ......................................745-373

САНТЕХНИКА

Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия  ............................................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. Недорого  ............................................................................89229536957

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

Электрик. Услуги. Недорого. Качественно  .................................... 78-05-95

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

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

Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ....................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых.  ..................................................................262319
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому,
без выходных, с 7 утра  ............................................................................788364

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

45-58-49
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

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, 29 ноября, 201920 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ
Зарплата 50 000 - 60 000 руб. Тел.: 44-83-45

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

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651260-651
гарантия 1 год

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

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

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

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

Ремонт
стиральных машин75-14-75

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

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

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
собственное производство

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)
тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,
тел. 78-97-77
Сайт: obelisk43.com

У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

за 4999 р.*

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

за 4999 р.*

• Памятники из натурального камня
  (мрамор, гранит) - 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

сами пилим, сами полируем, сами гравируем
78-13-88 ООО «Доверие», Ю

р.адрес: г. Киров, ул. Конева, д.13, ОГРН 1054316565401
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ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

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*
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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

*

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ



ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
НА ПОХОРОНАХ?

У многих людей похороны 
вызывают тревогу и даже страх. 
В связи с этим с давних времён в 

народе сложились поверья и при-
меты, а также правила поведения 

при обряде похорон.
1. Нельзя переходить дорогу похорон-
ной процессии.
2. Считается, что нельзя бросать перед 
людьми, несущими гроб, живые цветы. 
3. Не разрешается поднимать цветы, 
которые бросили на землю во время 
погребальной церемонии. 
4. Нельзя спускаться в свежевыкопан-
ную могилу.
5. Не советуют поднимать предметы, 
упавшие на кладбищенскую землю.
6. Запрещается класть в гроб усопшего 
вещи, принадлежащие живым людям.
7. Не рекомендуется приходить на 
кладбище беременным женщинам и 
маленьким детям.

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

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

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты,
чермет, вынесем и вывезем  ....................................................................470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ..................................................... 26-31-14

ПРОДАЮ
Продаю печь банную с баком из н/ж. Объем 55 л.
Печь новая, кировский производитель  .......................... 89127072007
Продаю стиральный порошок Лотос, 40 р/кг. Р-н Филейка  ................788144

АНТИКВАРИАТ

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд  ..........................................................................................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ...............................462203
Куплю антиквариат и предметы из СССР  ..............................................782211
Куплю гармонь  ..............................................................................89097215555

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Деньги под залог, низкий %. КПК «ГидФинанс»  .......................... 43-63-43

МАГИЯ
Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее,
прошлое и будущее. Лечу по старой книге от болезней.
Верну любимого человека в семью  .............................. 89091324735
Предсказания по старинной книге  ..............................................89513559168

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-кв., комнат, домов, долей, обмен, в г. 
Кирове, с любыми проблемами за 1 день, наличн. расчет.
Деньги в долг под залог недвижимости  ................77-64-65, 8-922-977-64-65
Выкупаем квартиры за 90% стоимости ................................. 8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю.
Срочно. Дорого  ........................................................................................264225
Дорого выкуп любой недвижимости ............................................89531396251
Куплю 1-2-комнатную квартиру для себя  ....................................89229956861
Куплю гараж или овощную яму ..............................................................493169
Куплю долю, квартиру, комнату  .............................................................492004
Куплю дом, дачу для себя  .............................................................89229956861

КУПЛЮ

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

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

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

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ..................................................785494
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ.
Самовывоз  .................................................. 781004, 89128279290
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ...............470757

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

Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого  ..........................................................789229, 89127190053
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ..................492859
Куплю лом черных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните  ........................................................ 8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов.
Демонтаж, самовывоз, дорого  ............................................779390
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ...............................779388
Куплю советские бензопилы: УРАЛ, ДРУЖБА, ТАЙГА.
Только новые или в идеальном состоянии  ..................................89628964447
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  ...........................................................89513544440

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Аварийный, битый автомобиль не на ходу,
гнилой, горелый, ржавый  ..............................................................89123774985
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель, Ниву  .................................89123774985

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

Грузовое такси «ГАЗель» 3.6 м, высота 2.2 м.
Грузчики. Без выходных ......................................................................492106

«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

«ГАЗель», грузчики, переезды по реальным ценам  ........................ 430109

Акция! «ГАЗель» 450 р/час, грузчики 250 р/час  ..........................89195256464
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений  ............................267896

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

«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», длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область  .................................... 89229068899
«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! «ГАЗель»+2 грузчика = 950 руб/час  .................................89195230203
«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 сухие. Песок, опил, навоз. Вывоз мусора  ................................ 45-30-94
Дрова, береза, хвоя (сушняк), сухой пиленый горбыль  .......................452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .......................................... 8-922-907-00-32
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
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ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ СУХИЕ
тел. 77-31-20

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

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

КУПЛЮ · иконы · часы
· янтарь и др.

8-922-995-50-38,  Лепсе, 62

т.: 21-07-23, 8-922-668-47-03
КУПИМ Б/У СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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
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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! Памятники, оградки, столы, скамейки

 Замеры и хранение   БЕСПЛАТНОгр
уп
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– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от
ТЦ «Новинка» (напротив ТЦ «Кировские товары»);
– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий»

тел.: 26-60-46,
8-900-522-97-07
http://кировскийкаменныйзавод.рф
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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

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.

РЕМОНТ 
«под ключ»

ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

отделка 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

ПОРТРЕТ И ТЕКСТ
БЕСПЛАТНО
ул. Попова 1 ЗИМНИЕ СКИДКИ

куратор 
рубрики   
Екатерина 

8-912-722-68-71



Руководители предприя-
тий по пассажирским перевоз-
кам в городе Кирове, введите 
для кондукторов автобусов и 
троллейбусов униформу, что-
бы они выделялись среди пас-
сажиров и требуйте чистоту в 

салоне. Одни кондукторы лю-
бят порядок, а другие – просто 
«грязнули». Юрий.

Недовольные по замене 
цвета оградок на улицах го-
рода, вам не противно от сво-
его нытья по жёлтому цвету? 
Серый цвет не такой маркови-
тый, грязь и отлетевшие куски 
краски меньше видны на них. 
Через 2-3 месяца бывшие жёл-
тые превращаются в грязные, 
серые и ободранные оградки. 
Не будьте старыми «патефона-
ми с испорченными пластин-
ками». Серый цвет наиболее 
практичен. Кировчанин.

Стою на остановке, жду ав-
тобус и ко мне подходят два 
паренька, примерно 15 лет. 
Одеты хорошо и на спинах, на 
мой взгляд, довольно неде-
шёвые рюкзаки. И просят они 
у меня по 10 рублей. Я в шоке. 
Вообще не стесняются попро-
шайничать! Куда смотрят их ро-
дители? Читательница.

Я считаю неправильным, 
что мы ушли от обычных ма-
газинов. где покупателя обслу-
живает продавец и повелись 
на западную моду супермар-
кетов. Раньше магазины были 
местом, где можно пообщать-

ся с людьми и продавцами. 
Как, например, сейчас в де-
ревнях. А сейчас одни очере-
ди и негатив. 
Непонимающая.

Куда смотрела администра-
ция города, когда принима-
ла работу по асфальтирова-
нию дороги в районе школы 
№70? Бордюры не установле-
ны до конца улицы, что спо-
собствует растеканию грязи 
по пешеходным дорогам и по 
этой грязи вынуждены ходить 
дети в детский сад, школу, па-
триотический клуб. Примите 
меры! Страдающие от грязи.

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

ул. Воровского, 111 «Б»  И
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22-72-02Звоните!

Утилизация до 7 декабря
Меняем ваш старый тюбинг

(в т.ч. рваный) на новый

со скидкой
до 25%

-25%

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

49-12-34     75-18-84

т.: 8-953-690-46-80,  42-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

* при покупке
 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙЗАВОД
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*

АКЦИЯ!
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО СМАРТФОНА

 ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО И ЕГО УСТАНОВКА
В ПОДАРОК 

В единственном магазине компании «Алми»
по адресу Октябрьский пр-т, 155, тел. 21-40-40.
www.almi.kirov.ru

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

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ САДОВОДОВ!
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН ОВОЩЕЙ
И ЦВЕТОВ УРОЖАЯ 2019 ГОДА!

Это мечта любого садовода! Ведро с куста в любое, даже самое дождливое лето!
Невысокие, выносливые, крепкие кусты на зависть соседей!

Украшение вашего сада и огорода!

Семена от «Партнёр», «Агроэлита», «Седек»,
«Гавриш» уже в продаже!

ХИТ ПРОДАЖ! Семена «Императорская
слабость», «Монгол карлик», «Каменный цветок F1»

ТеплицыТеплицы
ИП Горбунов Валерий Иванович  ОГРНИП 309434527800018

ТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ
   КРЫШЕЙ

СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
  (ПОДПОРКИ) для ТЕПЛИЦ

Ломоносова, 11, оф. 1, т. 49-64-24, 22-77-24, teplica-kirov.ru

  ВНИМАНИЕ!!!

31.12.19г 2000р.
0%

40х20мм

Необходимо установить подпорки для теплицы на зимний период,
которые помогут избежать деформирования каркаса при больших снеговых нагрузках.

*цены действительны, пока товар есть на складе, **уценённые товары могут иметь дефекты.

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

Брикеты RUF берёза 70 руб./ пачка
Дрова для камина сухие 63 руб./пачка
Пеллеты белые, серые

ДРОВА  БРИКЕТЫ  ПЕЛЛЕТЫ **

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!

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.)

 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

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 15.12.19

*

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

СТРОЙКА И РЕМОНТ



от 550р.

диаметр 
70 см

САНКИ-ВАТРУШКИСАНКИ-ВАТРУШКИ

сайт: ватрушки43.рфсайт: ватрушки43.рф
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собственного
производства

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

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

ремонт ватрушекремонт ватрушек

от 300р.от 300р.

Оптом и в розницуОптом и в розницу

размеры ватрушек:
70,80,90,100,110,120,130 см.

размеры ватрушек:
70,80,90,100,110,120,130 см.

ОсуществляемОсуществляем

Замена днаЗамена дна

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

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

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

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

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 
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СУДОКУ № 16
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.

8-963-434-26-79

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.

Анастасия

Ванда

Елена
8-900-528-01-01

Рыся

8-912-829-74-75

Молодая, добрая и 
ласковая девочка 

ищет дом! 
В ближайшее время 

будет стерилизована.

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

ул. Свободы, 39

forsage43.ru

77-91-80, 75-75-46

Автошкола
«Форсаж»

цена 18500 р.

всё включено
категория «В»

тел. (8332) 220-395  г. Киров, ул. Маклина, 57
*Внешний вид товара может отличаться от представленных. Цены действительны на момент выхода газеты. Количество товаров, участвующих в акции,
ограничено. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. ООО «ДМС-2014», г. Киров, ул. Маклина, 57, помещ. 1008, ОГРН: 1144345007696

Магазин «220 ВОЛЬТ»

ЧЁРНАЯ 
ПЯТНИЦА

Также в акции участвуют 
и другие бренды.

Акция действует с 29.11 по 6.12

ЧУМОВЫЕ

СКИДКИ

*newton - ньютон; ballu - баллу

2 ДЕКАБРЯ – Международ-
ный день борьбы за отмену 
рабства. Киберпонедель-
ник. 
3 ДЕКАБРЯ – День неиз-
вестного солдата. День 
юриста. 
4 ДЕКАБРЯ – В Москве 
собран первый легковой 
автомобиль «Москвич-400» 
(1946). 
5 ДЕКАБРЯ – Международ-
ный день добровольцев. 

6 ДЕКАБРЯ – День об-
разования подразделений 
по контролю за оборотом 
наркотиков системы МВД 
России.
7 ДЕКАБРЯ – Междуна-
родный день гражданской 
авиации. День инженерно-
авиационной службы ВКС 
России. Международный 
день художника.
8 ДЕКАБРЯ – День Героев 
Отечества в России.

ДАТЫ

После того, как в самолёт «Аэ-
рофлота» не пустили толстого 
кота, эта компания перестала 
котироваться.

Мне одному кажется, что ког-
да министры и депутаты рас-
сказывают нам по телевизору 
о том, как у нас улучшается 
жизнь, не хватает закадрово-
го смеха?

Когда муж ушёл на рыбалку 
без удочки, жена начала подо-
зревать, что у него есть вторая 
удочка.

– Пойдём в субботу в Пороши-
но по «Тропе здоровья» гулять?
– Отличный вариант! Водки 
сколько возьмём?

Любочка увлекалась йогой, ме-
дитацией, аутотренингом... Но 
потом попробовала коньяк и 
поняла, что он ничуть не хуже.

Молодой жене на заметку.
Если муж ест пригoтовленную 
вами кашу и нахваливает, не 
надo признаваться, что это 
суп!

Мальчик, воспитанный на 
рекламных плакатах, не смог 
правильно решить пример 
«1+1=…».

СМС до свадьбы: «Люблю, 
жду, скучаю».
СМС после свадьбы: «Хлеб, 
туалетная бумага, молоко».

Две бутылки шампанского 
помогли восьмикласснице по-
нять смысл всех песен Ирины 
Аллегровой.

АНЕКДОТЫ
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(8332) 32-7777  клиника-наедине.рф

Центр урологии, проктологии и эндоскопии 
Приём

7 дней
в неделю!

г. Киров ул. Дзержинского, 6  ул. Горького, 25
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8г.Купон на скидку

300 рублей
на первичный
приём уролога
или проктолога

Срок проведения акции до 31.12.2019 г.
Купон действует на первичный приём уролога или 
проктолога по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 
6 и ул. Горького, 25. Для получения скидки 
необходимо предъявить купон администратору 
клиники. На один чек принимается только один 
купон. Скидки не суммируются. После получения 
скидки купон изымается и повторно скидка не 
производится. Выдача наличных денег по купону 
не производится. «Источник новостей»

Шорин Сергей
Леонидович
Врач-колопроктолог
Стаж 36 лет

Кокорин Анатолий
Павлович
Врач-колопроктолог
Стаж 40 лет

Дроздов Андрей
Геннадьевич
Врач-эндоскопист
Стаж 26 лет

Втулкин Вячеслав
Константинович
Врач-колопроктолог
Стаж 11 лет

Черняткина Василиса
Васильевна
Врач-колопроктолог
Стаж 5 лет

Колышницын Егор
Юрьевич
Уролог-андролог
Стаж 9 лет

* при покупке клубной карты от 8 часов

WWW.ЮВЕНТА.РФЮВЕНТА.РФ+7 (8332) 699-622  СОВЕТСКАЯ 100А

КИЗОМБА 
НОВЫЙ НАБОР
ограничение по возрасту 18-40 лет 

18+

набор детей в группу акробатического
рок-н-ролла 8-12 лет

5 занятий в подарок! 
при покупке клубной карты от 10 занятий

*

*Условия распространяются на новых посетителей школы танцев

ИП Напольская Ксения Юрьевна ИНН: 434583070597 ОГРНИП: 309434502200081

Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

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

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

Фелиция 2 Деко ДО

руб/кг

ОТРУБИ 

-


