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Корреспондент «ИТГ» побывал в самой 
красивой деревне Котельничского района

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
КУРЕНИЕ 
НА БАЛКОНЕ 4

8

ХИТРОСТИ РЕМОНТА: 
ПОМОГУТ ЛЁД 
И КОФЕ

 собственное производство
 натуральная кожа
 большой ассортимент женской,

     мужской и детской обуви

ЯРКАЯ ОСЕНЬ С «АЗАРИЕЙ»ЯРКАЯ ОСЕНЬ С «АЗАРИЕЙ»

г. Киров, ул. Павла Корчагина, 49
8(8332) 46-09-88, 8(963) 434-60-98

*В розыгрыше призов могут участвовать все, кто приобрел товар на любую сумму с 02.10 по 16.10.19. 
Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

vk.com/mydom43
г. Киров, ул. Герцена, 91
Тел.: (8332) 74-50-47

02.10 ОТКРЫТИЕ
НОВОГО МАГАЗИНА
ДВЕРЕЙ
И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ*

СКИДКА ВСЕМ

25%*

lombardkirov.ru
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»

Основан в 1992 году

Адреса в г. Киров:
- Воровского, 62, (напротив ТЦ «Экран»), т. (8332) 63-07-01
- Р. Юровской, 11а, ТЦ «Мирный», т. (8332) 50-16-22
- Р. Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62, работает м-н;
- Красноармейская, 41, т. (8332) 67-08-87;
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
   т. (8332) 54-40-87, работает м-н;
- Октябрьский пр-т, 46,  т. (8332) 36-52-54;
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;
- Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00
- Ленина, 149 т. (8332) 44-09-24
- Ленингадская, 4, т. (8332) 44-71-00

ЗАЙМЫ*

ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАЙМЫ*

ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ

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

Бесплатный звонок
8800-250-3573

Адрес: г.Киров, 
ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

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.)

г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42, офис 8 (3 этаж)
Телефоны: 8(8332) 45-28-30, 8(8332) 45-28-31

Ежедневно с 8.00 до 21.00. bestsvai.ru,
е-mail: vspk43@mail.ru

ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

ВИНТОВЫЕ СВАИ
производство монтаж

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

ТОЛСТОСТЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ
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Магазин «Вятская Усадьба» г. Киров, ул. Базовая, 4,

Скидка на отопительные котлы 10%!*

(8332) 790-911, 703-707, www.pechi-kirov43.ru

ДОСТАВКА ПО ОБЛАСТИ

ПЕЧИ     КОТЛЫ     ДЫМОХОДЫ

Котёл отопительный стальной 
«СИБИРЬ-GEFEST» КВО20ТЭ

27 950 р.

*До 31.10.2019. Подробности у продавцов-консультантов.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЗИМА

СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ*
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Санкт-Петербург 3* от 10 350 руб, 7 н, завтрак
Сочи 2* от 16 700 руб., 7 н, 3-хразовое питание
Турция 5* от 23 850 руб., 7 н, всё включено
Чехия 3* от 24 600 руб., 7 н, завтрак
Болгария 3* от 32 950 руб., 7 н, завтрак+ужин
ОАЭ 5* от 44 350 руб., 7 н, завтрак+ужин
Таиланд 3* от 48 750 руб., 10н, завтрак
Индия 2* от 51 300 руб., 9 н, завтрак

Первый взнос всего от 3000 рублей!
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ТУРЫ НА НОВЫЙ ГОД
СТОМАТОЛОГИЯ

32-57-57
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

 *Скидка по акции предоставляется в обмен на купон. Скидки по купону с постоянными скидками не суммируются.

Только по 31 октября – бесплатная консультация
стоматолога и СКИДКА 10%

на лечение, имплантацию и протезирование зубов.
*

*

*

При предъявлении дополнительно к купону пенсионного
удостоверения СКИДКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 15%

СКИДКА НА ПРОФГИГИЕНУ 40%



Детсад на 45 мест с ясельны-
ми группами откроется в селе 
Бобино уже в скором времени. 
Важно, что посещать его смо-
гут не только местные малы-
ши, но и дети из расположен-
ных неподалёку населённых 
пунктов.

– По данному детскому саду 
у нас есть определённые обя-
зательства перед местными 
жителями. После новогодних 
праздников в новом дошколь-
ном учреждении должны за-
звучать детские голоса, – от-
метил первый заместитель 
председателя правительства 
области Дмитрий Курдюмов, 
прибывший осмотреть строя-
щийся объект.

Сейчас на территории стар-
товали работы по благоустрой-
ству. Уже готова песчано-ще-
бёночная основа для укладки 
асфальтового покрытия, уста-
новлены бордюры и забор. В 
ближайшее время начнётся 
проведение системы отопления 

и коммуникаций, которые под-
соединят к котельной средней 
школы, расположенной рядом. 

Также ведётся ремонт дороги, 
проходящей неподалёку от бу-
дущего детского сада.

– После сдачи в эксплуата-
цию самого здания нам пред-
стоит оснастить его средствами 
обу чения и воспитания, а также 
получить лицензию на ведение 
образовательной деятельнос-
ти, – отметила министр образо-
вания Кировской облас ти Оль-
га Рысева, также побывавшая 
на месте. – Всё это необходи-
мо завершить в кратчайшие 
сроки, чтобы сделать жителям 
села настоящий предновогод-
ний подарок.

В рамках выездных сове-
щаний первый зампред пра-

вительства Дмитрий Курдю-
мов регулярно знакомится с 
ходом строительных работ, а 
также проводит встречи с ро-
дителями дошкольников.

Добавим, что ранее главы 
муниципалитетов и предста-
вители компаний-застройщи-
ков во время совещания в пра-
вительстве доложили о ходе 
строительства на местах.

Так, в Кирово-Чепецке, по 
словам главы администрации 
Михаила Шинкарёва, почти пол-
ностью выложен фундамент бу-
дущего детского сада, парал-
лельно начинается возведение 
стен здания. Работы идут без 
отставания от графика.

В свою очередь, глава горо-
да Котельнича Андрей Лыков 
сообщил, что на объекте нача-
ли готовить котлован, уже за-
ключён муниципальный кон-
тракт с подрядчиком по вопросу 
строительства здания будуще-
го детсада.

Необходимо напомнить, что 
до конца 2020 года в районах 
Кировской области должно быть 
построено 10 детских садов с 
ясельными группами. Вопрос 
обеспечения детей местами 
в дошкольных образователь-
ных учреждениях находится 
на особом контроле губерна-
тора Игоря Васильева.
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В регионе активно ведутся работы по строительству детских садов. 
Накануне на одном из объектов – в Слободском районе – побывали 

представители правительства области.

В ДЕТСКИХ САДАХ РАБОТЫ КИПЯТ

В РЕЙТИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Итоговый рейтинг муниципальных образований области, сформирован-

ный региональным минэкономразвития по результатам комплексной оцен-
ки эффективности их деятельности по итогам 2018 года, возглавили Киро-
во-Чепецк и Кирово-Чепецкий район. В лидерах также Слободской район 
(4 место) и Котельничский (7-е), а райцентры Слободской и Котельнич 
оказались на 16-м и 24-м местах соответственно. В правительстве 
региона отмечают, что оценка эффективности проводилась по 9 на-
правлениям, включая экономическое развитие, образование, ЖКХ и др.

ОБЕСПЕЧЕНЫ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ
Одним из показателей комфортных условий для покупателей является 

обеспеченность торговой площадью в объектах розничной торговли (в 2018 
году она равнялась 1210 кв. м на тысячу жителей), сообщает Кировстат. По 
данным ведомства, лучше всего в регионе обеспечены торговыми площадя-
ми жители Кирова, а также Котельнича и Вятских Полян. Наименьший пока-
затель в данной сфере – в Кирово-Чепецком и Котельничском районах. На 
конец 2018-го общая площадь торговых залов в регионе – более 1500 тыс. 
кв. м (8,2 тыс. магазинов, 752 павильона, 422 палатки и киоска, 724 аптеки).
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Планируется, что детсад примет детей после новогодних праздников

будет построен 
в регионе до 2020 года

21 детский 
сад

Дмитрий Курдюмов осмотрел строящийся объект в Бобино

Поздравляем с Днём учителя!
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного, среднего, высшего 

и дополнительного образования! От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

Ваш труд по праву считается одним из самых благородных, важных и ответствен-
ных. Вы не просто даёте новым поколениям знания и умения, вы учите понимать 
мир, прививаете верные идеалы, являетесь примером честности, порядочности, 
жизненной мудрости и справедливости. Именно благодаря вашим стараниям 
на предприятиях по всей стране и в Кировской области работают выдающиеся 
специалисты, настоящие профессионалы своего дела. 

Уважаемые учителя, низкий вам поклон за ваш непростой труд, терпение 
и преданность делу. Пусть ваши старания возвращаются вам сторицей, пусть 
вас всегда окружают любовь и уважение. Желаем вам здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и гордости за ваших учени-
ков. Будьте счастливы!

Коллектив Вятского 
электромашиностроительного 
техникума г. Киров, ул. Дерендяева, 28, (8332) 64-55-54, 8-922-951-1000, spa-veronika.ru

Косметология:
Аппаратная косметология

Инъекционная косметология
Пилинг

Миндальный spa-педикюр
Омолаживающий уход

за кожей рук

Современные салонные стрижки
Камуфляж – тонировка седины

Оформление бороды
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В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

Обёртывания и
моделирующие программы

Лечебные программы
Кедровая фитобочка

Релаксирующие ванны

От всего сердца поздравляем с Днём учителя!

Антицеллюлитный массаж
с обёртыванием в 4 руки

LPG массаж
Антистрессовый

массаж в 4 руки

5-6 октября
SPA САЛОН VERONIKA
приготовил для вас

СКИДКУ 30%
на процедуры
по уходу за лицом!



забил первый гол в выездном мат-
че в ворота московского «Спар-
така» 31-летний воспитанник 
кировского фут-
бола Андрей Ма-
лых, играющий в 

«Оренбурге» . Встреча закончилась со счётом 
1:2 в пользу уральского клуба, после игры 
главный тренер столичной команды Олег 
Кононов подал в отставку. Добавим, что 
«Оренбург» находится на данный момент 
в турнирной таблице РПЛ на 11-м месте, 
имея 11 очков в 11 матчах.

Ольга Сыкчина, депутат 
областного Заксобрания:
– Я вообще человек позитивный, и даже 
когда происходит что-то плохое, то я ищу 
хорошее. Всегда улыбаюсь. Любые, даже 

маленькие победы вызывают у меня улыбку.

Мария Меркулова, помощник 
руководителя следственного 
управления СКР по Кировской 
области (по взаимодействию со СМИ):
– В последнее время наибольшие улыбки у 
меня вызывает моя двухлетняя дочь, которая с каждым 
днём удивляет всё больше и больше своими поступка-
ми и достижениями. Нельзя не улыбнуться от души, ког-
да возвращаешься поздно с работы, а к тебе навстречу 
бежит маленькое чудо, измазанное акварелью с ног до 
головы, и, крепко обнимая, с гордостью презентует оче-
редную открытку или картинку для любимой мамочки. 

Вадим Шабалин, 
редактор сайта Bnkirov.ru:
– Каждый раз при просмотре фотогра-
фий из отпуска. Они не постановочные, 
по большей части спонтанные, поэтому 

порой получаются весьма забавными.

Сергей Игнатьев, журналист:
– Последний раз от души улыбался, когда 
катали по полу гриль-бара номерок, слов-
но хоккейную шайбу. Случайно выпал, и 
не могли его поднять с пола...

А ВЫ КОГДА УЛЫБАЛИСЬ?

2 октября в мире отметили 
День улыбки. В связи с этим 

«ИТГ» спросил:
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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.

За информацией обращайтесь
по тел.: (8332) 37-02-50, 37-17-49
Подробности на сайте www.vyatsu.ru
(раздел «Повышение квалификации и
профпереподготовка», «Дополнительное образование»)

Наш адрес: г. Киров, ул. Красноармейская, 26,
кабинет 102 (корпус № 13)

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ В ВЯТГУ

ВЯТГУ ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
 Сметное нормирование и ценообразование в строительстве для начинающих сметчиков
 Государственные и муниципальные закупки
 Безопасность жизнедеятельности
 Основы проектирования в программе AutoCAD
 Основы моделирования, визуализации и анимации в Autodesk 3ds Max
 Расширенный курс MS Office Excel  Инструментальные методы анализа
 Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке

  в информационных системах персональных данных

Записаться на приём или УЗИ-исследование вы можете по телефону филиала: (8332)44-67-97

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

   т.: (8332) 44-67-97 
Круглосуточный филиал:
 пр-т Строителей, 9/1, т.: (8332) 44-37-97

Спиглазова Анастасия Александровна -
ветеринарный специалист ультразву-
ковой диагностики и кардиологии с 
опытом работы более 10 лет.
Благодаря своим знаниям и большим 
возможностям клиники к ней приезжа-
ют пациенты из других городов, даже 
из республики Коми.
Анастасия Александровна неоднократ-
но проходила повышения квалифика-
ции и посещала конференции ведущих 
специалистов России в Москве и 
Санкт-Петербурге. Принимает врач в 
Нововятском филиале ветклиники 
«Биосфера», где установлено совре-
менное оборудование, включая УЗИ-
аппарат, позволяющий проводить 
исследование экспертного уровня.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ВЕТКЛИНИКЕ «БИОСФЕРА»

Открыл сыровар-
ню местный – Васи-
лий Капустин. В 2018 
году, в рамках про-
граммы господдерж-
ки, его крестьян-
с к о - ф е р м е р с к о е 
хозяйство получило 
грант от правитель-
ства области на сум-
му 18,5 млн рублей 
на развитие семей-
ной животноводчес-
кой фермы. В сентяб-
ре этого года проект 
был реализован и за-
пущен в работу. 

– Наше хозяйство 
раньше занималось 
свиноводством с по-
следующей перера-

боткой. Мы решили 
пойти дальше и вы-
брали традиционное 
для региона направ-
ление – производство 
коровьего молока и 
сыра д лительного 
хранения, – расска-
зал Василий Вениа-
минович.

Реализацию про-
екта начали с ре-
конс трукции сви-
н о к о м п л е к с а , 
переоборудовав его 
под телятник, и по-
строили рядом ферму 
на 100 голов. На сред-
ства гранта смонти-
рова ли стойловое 
оборудование, не-

обходимые системы, 
сделали ремонт под-
собных помещений.

– Главное, что с по-
мощью господдержки 
мы смогли купить ита-
льянское оборудова-
ние для производства 
итальянских сыров и 
построить сыровар-
ню с цехом созрева-
ния продукции, – по-
делился фермер.

Благодаря сред-
ствам гранта и от-
к р ы т и ю  н о в о г о 
производства, в не-
большой деревне 
появилось пять но-
вых рабочих мест, 
начала развивать-

ся инфраструктура. 
Открытие сыро-

варни посетил зам-
председателя пра-
вительства, министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 
Алексей Котлячков. 
Он поздравил Васи-
лия Капустина и всех 
жителей деревни с 
успешный запуском 
нового производства. 

Сейчас на обнов-
лённой ферме уже 
живут 85 животных, 
18 из них – дойное 
стадо. К концу этого 
года фермерская се-
мья планирует увели-
чить поголовье поч-
ти вдвое. Продавать 
же продукцию КФХ 
«Капустин» планиру-
ют не только в Киров-
ской области, но и за 
её пределами.

В СЕЛЕ БОРОК ОТКРЫЛИ ПРОИЗВОДСТВО 
СЫРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Рикотта, качотта, элитный сыр «мантова» – именно такие 
сыры теперь будут производится в глубинке нашей области, 
в деревне Борок Подосиновского района.



ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

Учитель – важный человек в 
судьбе каждого. Рядом с вами 
мы проходим и первые жизнен-
ные уроки, и первые преодоле-
ния слабостей, и первые побе-
ды. Вы помогаете нам воспитать 
лучшие качества, вступить во 
взрослую жизнь.

По традиции, в этот день со-
трудники АО «Кирово-Чепец-
кий хлебокомбинат» выражают 
благодарность своим препода-
вателям. Низкий поклон за то, 
что научили нас быть мудрыми, 
сильными, не бояться труднос-
тей и добиваться целей. Благо-
даря вкладу в нас было создано 
серьёзное предприятие, кото-

рое сейчас трудится на благо 
региона, страны.

Уважаемые, дорогие наши учи-
теля! От всей души желаем, что-
бы в этот день вы собрались с 
коллегами, близкими людьми и 
родственниками за чашечкой 
ароматного чая – и с продукци-
ей торговой марки «Чудо Хлеб», 
которая придаст вашему чае-
питию особое торжественное 
настроение. Мира в душе, бла-
годарных учеников, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни 
вам! С праздником!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив  АО «Кирово-Чепецкий

хлебокомбинат»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
День учителя всегда почитался как один из самых главных праздников 
в нашей стране. И ведь действительно, от самоотверженного труда педагогов 
зависит, насколько сильной и процветающей станет Россия, какие люди будут 
жить и работать здесь, какие добрые, значимые дела совершатся.
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Запрет на открытый огонь на балконе: 
а можно ли курить?

В пункте №90 постановле-
ния правительства России 
№1216 «О внесении измене-
ний в Правила противопожар-
ного режима в Российской Фе-
дерации» прописан запрет на 
использование открытого огня 
на балконах и лоджиях квар-
тир, жилых комнат общежи-
тий и номеров гостиниц. В то 
же время в документе отсут-
ствовало понятие «открытый 
огонь», а некоторые СМИ со-
общали о фактическом запре-
те не только на жарку шаш-
лыка и зажигание свечей, но 

и якобы курения на балконах. 
В этой связи в обществе раз-
горелось бурное обсуждение.

ПЕЧАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

В МЧС России пояснили, что 
новые меры не запрещают за-
жигать сигареты и курить, но 
лишь в тех случаях, когда это 
не является угрозой пожар-
ной безопасности.

Также специалисты напом-
нили об ответственности пе-
ред законом, окружающими 
и имуществом. Так, если по 
вине курильщика возник по-

жар, то ему грозит штраф в 
размере от 3 до 5 тысяч руб-
лей. Если же из-за выброшен-
ного окурка сгорит балкон 
или квартира – виновнику 
может грозить уголовная от-
ветственность.

Наряду с этим в ведомстве 
привели неутешительную ста-
тистику, согласно которой в 
стране с начала года на бал-
конах и лоджиях произошло 
1823 пожара. Спасатели от-
мечают, что количество по-
добных происшествий растёт. 
В прошлом году было зафик-
сировано 1964 подобных слу-
чая, в 2017-м – 1478, а годом 
ранее, в 2016-м, – 907.

В министерстве рассказа-
ли, что за последний год чис-
ло погибших от пожаров на 
балконе составило 12 чело-
век, 135 человек получили 
травмы. К 60% случаев при-
вела неосторожность при ку-
рении, в 40% – запуск петард, 
использование мангала, не-
исправности с проводкой или 
электроприборами.

КУРИТЬ – СОСЕДЯМ 
ВРЕДИТЬ?

В поддержку новых правил 
пожарной безопасности в бе-
седе с «ИТГ» высказался ру-
ководитель Совета старших 
по домам и председатель со-
вета МКД Ленина, 20 города 
Кирова Валерий Семенищев.

– Два года назад у нас из-за 
курения на балконе был не-
большой пожар, – поделился 
собеседник, – брошенный оку-
рок порывом ветра занесло в 
форточку балкона этажа ниже. 
В итоге молодой человек по-
ливал водой стёкла нижера-

сположенного балкона, а за-
тем пожарные основательно 
пролили балкон хозяйки квар-
тиры. У подавляющего числа 
жителей вещи не застрахо-
ваны. Представьте себе та-
кой сюрприз – прийти домой, 
увидеть сгоревшие вещи, опа-
лённый почерневший балкон, 
получить жалобы от соседей 
ниже по затоплению просто 
потому, что кто-то покурил. 
Курение – это выбор, право 
каждого, но до тех пор, пока 
не касается окружающих.

Рассказал Валерий Семе-
нищев и о другой негативной 

стороне курения на балконе:
– Сейчас в нашем доме идут 

жалобы на одну квартиру, где 
временные жильцы смолят 
постоянно и каждый день. Но 
курение на балконе – это не 
только вред здоровью сосе-
дям через пассивное курение, 
согласно оценке Всемирной 
организации здравоохране-
ния. Это ещё и окурки на при-
домовой территории, в том 
числе на клумбах. Каково это 
видеть тем, кто заботится о 
цветах во дворе?!

Михаил Буторин

С 1 октября вступил в силу запрет на использование 
открытого огня на балконах жилых домов. 
«ИТГ» уточнил некоторые детали.

Валерий Семенищев

С начала года в России на балконах и лоджиях произошло более 1800 пожаров
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с 07.10.19 по 13.10.19

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ  
СИБИРСКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12580
7999

экономия36%

ПИКША  
С/М, С/Г

12999

экономия39%

СЫР  
МААСДАМ 45% 

ШОКОЛАД АЛЕНКА МОЛОЧН.-ЗЛАКОВАЯ
НАЧИНКА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

230 Г, С/С , Ж/Б, КАРТАС 75 Г, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   63919
49999

экономия22%

ОТ 1599
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7650
5999

экономия22%

ГОРБУША  
НАТУРАЛЬНАЯ 

280 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9350
6499

экономия30%

СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ  
ГЛОБУС

ГРУДКА ЦБ, ОХЛАЖДЕННАЯ,
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО 1 КГ,  В/У МИРАТОРГ

1 КГ 800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

КОТЛЕТЫ  
ДОМАШНИЕ 
425 Г (5*85 Г), ДОРОНИЧИ 1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

1 КГ, БЗМЖ, РАДОСТЬ ВКУСА 150 Г, М/УП 

400 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37230
26999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20900
13999

экономия27%

экономия33%

НАБОР ДЛЯ БОРЩА  
СВИНОЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ
1 КГ, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10850
5499

экономия49%

ВЕТЧИНА  
ДОМАШНЯЯ СВИНАЯ 

КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ
РАСТВОРИМЫЙ

БУЛЬОН РОЛЛТОН
ГОВЯЖИЙ, КУРИНЫЙ, ГРИБНОЙ 90 Г,
КУРИНЫЙ С ПРЯНОСТЯМИ 100 Г  

КАРБОНАД СВИНОЙ  
ОХЛАЖДЕННЫЙ Б/К 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4522019999

экономия56%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35601999

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37301899

экономия49%

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 5%
120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, КИРОВСКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

МОРОЖЕНОЕ
ГОСТ ПЛОМБИР 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16780
10999

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23080
13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36490
19999

экономия45%

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ  
ПО-СТАРОДВОРСКИ  

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.

2499
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3730

экономия33%

БАТОНЧИК БАБАЕВСКИЙ С ПОМАДНО-
СЛИВ., С ШОКОЛ. НАЧИНКОЙ 45/50 Г

с 07.10.19 по 13.10.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

1 ШТ 150 МЛ 100 МЛ 4 РУЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11699
7599

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
4999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2759914999

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   49993599

экономия28%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17699

экономия44%
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   55992399

экономия57%

МАСКА ТКАНЕВАЯ
EXXE

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ  
ЛЕДИ СПИД СТИК

МЫЛО ЖИДКОЕ  
ПАРФЮМ.  MILANA

15 ШТ 300 МЛ 200 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18399
7999

экономия57%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1299
799

экономия38%

ШАМПУНЬ, ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ,
МЫЛО ЖИДКОЕ,
ГАДКИЙ Я 

МУСС ДЛЯ ДУША ДАВ
С МАСЛОМ РОЗЫ,
С МАСЛОМ КОКОСА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13599
6699

экономия51%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21999

9999

экономия55%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
8499

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999

ОТ 2399

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999ОТ 10999

экономия45%

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ  
МИКРОВЕЛЮР 

ПЕРЧАТКИ ЖЕН. И МУЖ., 
ШАПКА, ЭЙС

ЗУБНАЯ ПАСТА КОЛГЕЙТ
СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ  
ПАПИА ДЕЛЮКС 4-СЛОЙНАЯ

ЗЕРО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ,  ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
500 Г

ШАМПУНЬ СЕВЕРНЫЕ ВИТАМИНЫ
ВОССТ. И ЗАЩИТА NATURA
SIBERICA ДОЙ-ПАК, 500 МЛ

ГУБКА 5 ШТ, САЛФЕТКА 3 ШТ, ПАКЕТЫ
ДЛЯ МУСОРА  С ЗАТЯЖ 15 ШТ (30 Л), 
ПЕРЧАТКИ, ПЕРГАМЕНТ 5+1М, ПЛЕНКА
20М, ФОЛЬГА 10 М, ФРЕКЕН БОК

МЫЛО ДЛЯ ДУША ДУРУ  
ФРЕШ СЕНСЕЙШН С ЦВЕТ,  
ОКЕАН 150 Г

50 ШТ 70 ДЕН

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ 200 ШТ,
ДИСКИ 80+20 ШТ,
ЛЕДИ КОТТОН

БУМАГА ТУАЛ. ВЛАЖНАЯ  
МОН РУЛОН, КЛАПАН 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   79994799

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   88994999

экономия44%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999
7999

экономия38%

В детстве у каждого была 
какая-нибудь свинка-ко-
пилка, шкатулка или обыч-
ная банка из-под огурцов, в 
которой мы копили мелочь 
на свою детскую мечту или 
просто на мороженое. Эта 
копилка всегда была под 
рукой, при необходимости 
она разбивалась, и деньги 
тратились на заветную по-
купку.

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

Некоторые люди говорят: 
«Нельзя всю жизнь копить, 

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

В Кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» вы найдё-
те ту самую «золотую се-
редину». Здесь ваши сбе-
режения за год вырастут 
на 12,6%. В два раза выше, 

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

Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит 
в реестре Банка России 
и находится под строгим 
контролем и надзором со 
стороны регулятора. Также 

в соответствии с законода-
тельством «Дело и Деньги» 
является членом СРО «Гу-
бернское кредитное со-
дружество», реестровый 
номер 154. Сбережения 
клиентов кооператива за-
щищены в соответствии со 
всеми требованиями рос-
сийского законодатель-
ства, и вы можете быть 
уверены в их сохранности.

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

…Особенно если вы устали просто копить и сберегать

ЗДЕСЬ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ 
ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ В БАНКЕ

Не откладывайте на 
завтра, начните зара-
батывать уже сейчас. 
Тысячи клиентов уже 
пр и у мн ожи ли с в о и 
сбережения благодаря 
«Дело и Деньги».

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



Маленькая да удаленькая
Витает над здешними просторами дух 

пути не одно столетие. Деревня появи-
лась 165 лет назад, в 1854 году, вблизи 
Екатерининского тракта, построенного 
в конце 18-го века по велению Екатери-
ны II (императрице предстояло просле-
довать по нему из Петербурга на Урал). 
И название населённого пункта, мож-
но сказать, дорожное. Делали тут ко-
пылы – короткие берёзовые брусочки 
для крепления полозьев саней (благо, 
сырья было в достатке). На тракте та-
кие детали определённо пользовались 
спросом. Трудились на ниве обеспечения 
запчас тями и в соседней Еремеевской, 
где мас терили колёса для телег – не ме-
нее ходовой товар. Теперь же колесит 
тут иной транспорт...

Деревня начинается с поворота от трас-
сы «Вятка» (до райцентра отсюда ру-
кой подать, километра 3–4) и тянется 
вдоль дороги на село Покровское при-
мерно полкилометра. По обеим сторо-
нам улицы Советской – центральной и 
единственной – разместилось поряд-
ка 30 домов, в которых живёт до полу-
сотни жителей.

Чтобы помнили…
При въезде слева расположено памят-

ное место. Копыловцы по праву считают 
его своей гордостью – сами обустрои-
ли его в память о земляках – участниках 
Великой Отечественной войны и Герое 
Советского Союза Алексее Андрееви-
че Шестакове (1914–1997). 17 октября 
исполнится 105 лет со дня рождения 
этого уроженца Копылов. Окончив на-
чальную школу в селе Шестаково Сло-
бодского района, 7 классов средней 
школы №1 в Котельниче, отучившись 
на бухгалтера, во время войны он про-
шёл курсы младших лейтенантов. Был 
дважды ранен. Гвардии старший лейте-
нант особо отличился во время наступа-
тельной операции на территории Поль-
ши в ночь с 25 по 26 января 1945 года, 
когда во главе своей роты под огнём 
противника первым форсировал реку 
Одер в районе города Олау (Олава), за-
крепился и двое суток удерживал пози-
ции, отбив с десяток контратак пехоты 
и танков. Кроме Звезды Героя Совет-

ского Союза, грудь ветерана украшали 
и другие высокие воинские награды – 
ордена Красной Звезды, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1 степени, 
Александра Невского. После войны он 
продолжил службу, затем работал бух-
галтером в леспромхозе. 

Этот мемориал по явился к 70-летию 
Победы – к нему с дороги ведут дере-
вянные лесенки и тротуар. Новая вы-
веска гласит: «Живи и помни, зайди и 
поклонись». Перед портретом леген-
дарного земляка две скамейки в цве-
тах российского триколора, ближе два 
камня, на которых написано: «Никто не 
забыт» и «Ничто не забыто». Под елями, 
по краям сколоченного из досок щита с 
изображённой сценой сражения – име-
на фронтовиков со всех окрестных де-
ревень. К 75-летию Победы планиру-
ют добавить всех пропавших без вести.

– Надо довести до ума, успеть, – гово-
рит местная жительница Светлана Ни-
колаевна Смирнова.

Бригада №1
Видно, что люди здесь живут нерав-

нодушные, активные, с огоньком. Часть 
из них объединяет общее трудовое про-
шлое – многолетняя работа в первой 
бригаде колхоза «За коммунизм», ко-
торая в своё (советское) время была в 
числе передовых и по растениеводству, 
и животноводству.

Пришла пенсия, но былой боевой за-
пал сохранился. Собрались и решили 
– «надо что-то делать, творить». Так 
женщины в русском селенье Копылы 
организовали инициативную группу 
«Копыловские девчата» (состоят в ней 
в основном дамы почтенного возрас-
та – кому за 60). 

– Объединили сво
ся одна из «девчат»
наша лебединая пе
рую мы оставим о с

Так открылась сл
деревенской истор
её, запечатлеть, всё
ся сюда любопытны

Глаза раз
Глядишь и умиляе

ны, травы скошены
чуть ли не на каждо
ния местных умельц
чины принимают акт
щем деле!) Пойдёшь
автобусной останов
раскрашенного под
ным аистом под бок
чины аспида испол
сжимающего, только
крышечный и совсем
ром сарае мультяшн
кает «Какой чудесн
мне не лень – кадры
гуси, один за другим
ласточек волнует н

По деревне, как гр
тут, то там вырастаю
собранные: землеп
бурёнка, бодающи
ничный трактор… П
мельничка, как из к
писанная. Никак вет
тишься за крыло, кр
Рядом лавочка с тр
гляди, мельник пока
ротозейничаете…) 
зой в десятке шаго
ные столик со скаме
вания местных крас

РЕПОРТАЖПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ, 20196

Деревня на завали

Памятное место в честь героев

Деревенский мага

В этот суетный и, казалось, бесконечный 
день хотелось перевести дух, оглядеться… 
Как некогда, больше двух веков назад, 
делал остановку в этих местах 
уставший от дороги экипаж, 
наше авто затормозило у дороги. 
Под указателем «Копылы» – деревянная вывеска 
с колоском между ладонями и обращение: 
«Повернись лицом к деревне».

ОптикаОптика

ОЧКИ

г. Котельнич: ул. Советская, 89,
тел. 8-953-696-34-00

готовые и на заказ
солнцезащитные
для водителей

Бесплатная проверка зрения
для покупателей салона

vk.com/club133883485

ремонт очков   Контактные линзы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

 Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
 Зерно, ракушка  Ветпрепараты

 Средства для дезинфекции

Чехлы от 

700
* Подробности у продавцов-
консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия

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

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

Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг
Спутниковые антенны;
продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

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

Более 20 лет
успешной работы

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

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ
Установка  видеонаблюдения, 
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*

АДВОКАТАДВОКАТ

тел.: 8-912-723-51-48

для тех, кто ценит
время и результат член Ассоциации юристов России

стаж более 20 лет
квалифицированная юридическая помощь
по всем правовым вопросам любой сложности

г.Киров, ул. Московская, 10 офис 209

Рябова Оксана Александровна

Взять деньги в 
долг! На соверше-
ние этого события 
человека толкает 

тяжелая или экстренная ситуация. 
В результате своей арифметической 
невнимательности или юридической 
неграмотности заёмщик попадает в 
финансовую пропасть, или, проще, в 

долговую яму. Часто бывает, что заём 
предоставляется под мизерный про-
цент в день, но при подсчёте за месяц 
выходит 1000, а то и больше процентов, 
и не вовремя оплаченный долг начинает 
расти в геометрической прогрессии. 
Зачастую кредитор в обеспечение 
долга берёт залог, прописывая в до-
говоре заведомо кабальные условия, 

или, хуже того, вводит в заблуждение 
заёмщика и вместо договора о залоге 
даёт подписать договор купли-про-
дажи, после подписания которого 
заёмщик уже должен и при этом, 
оказывается, продал, а не заложил 
имущество. Последствия указанных 
фактов возможно разрешить, если не 
откладывать на завтра.

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

ДОЛГОВАЯ ЛОВУШКА
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ё чаще наведывают-
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м шагу яркие творе-
цев (а как же, и муж-
тивное участие в об-
ь дальше сиреневой 
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д дымку, с самодель-
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книжки детской вы-
трянича наша. Схва-
рутанёшь – летииит! 
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ажется – чё, мол, тут 
Под барыней-берё-
в – уютные, красоч-
еечкой. Для обозре-
сот, видать. Сядешь 

вот так, приглядишься: через дорогу бе-
рёзовая парочка восседает – мужичок с 
бабонькой. Сидят нога на ногу, гутарят. 
Тутока и колодец с петухом на крыше – 
стережёт птица чудо-водицу да направ-
ление ветру кажет: куд-куда.

Дома-то с гаражами и те расписные: 
от простых лебедей на них до пейза-
жей с лесом и диким зверьём. Даже у 
худой поленницы своя достопримеча-
тельность имеется – пенёк в шляпе и 
с усищами. Глаза разбегаются, только 
ловить успевай.

А возле этого красавца стоит задер-
жаться – трактор с плугом в натураль-
ную величину, создан из дерева с пораз-
ительной точностью. С дороги, наверное, 
от настоящего и не отличишь. Сделана 
«техника» Сергеем Николаевичем Ша-
балиным. Супруга его, кстати – Любовь 
Николаевна – автор многих деревен-
ских произведений (и рисует, и выре-
зает – мастер на все руки).

На завалинке
Между ёлочками – плетень. Два древес-

ных ствола образуют ворота, с каждой 
стороны по картине – на вечёрке ребята 
с гармошкой и деревенские труженики 
(кто хорошо работает, тот хорошо отды-
хает?) Написано: «Деревня моя – живи!» 
Над входом разухабисто – «Завалинка».  

Следуем по мосточку – распахивают-
ся навстречу поля, а прямо перед носом 
лепятся избушечки – мал мала меньше. 

Экскурсию нам проводит Наталья Кар-
дакова из дома напротив – ради этого 
хозяйка оставила домашние хлопоты и, 
взяв внучек, любезно показала, где лю-
бят детишки играть и взрослые отдыхать. 
Здесь зрительный зал, перед которым 
стол для посиделок и веранда для ме-
роприятий посерьёзнее – концертов, 
праздников. Рядом домик для детских 
забав и игр, футбольное поле, качели, 
«побегушки». Словом, гуляй, ребятня!

Первоначально место это для дети-
шек исключительно и задумывали, но в 
процессе строительства возникла идея 
увековечить историю деревни – поста-
вить памятник малой родине. Задум-
ку стали бойко воплощать, привезли 
сюда на тракторе старую баньку и ор-
ганизовали в ней крестьянскую избу, 
да непростую… 

 «Дом-музей д. Копылы. Просьба вес-
ти себя аккуратно, беречь экспонаты, 
соблюдать чистоту», – гласит таблич-
ка над дверью. Низенький потолок, на 
столике самовар и грамота «Лучший 
населённый пункт 2014 года». По полу 
стелется ковёр, на стене пестрит фото-
хроника деревенской жизни. В уголке – 
статуэтка гармониста. Да, в непогоду – 
уютное местечко для душевных бесед 
и воспоминаний.

Дело не только в красоте…
Когда к 90-летию Котельничского рай-

она был объявлен смотр-конкурс, актив-
ные копыловцы решили действовать. 

 – А мы люди такие, – объясняет Свет-
лана Николаевна, – мимо этого не мо-
жем пройти равнодушно. Поговорили 
между собой. Вот и придумали – да-
вайте участвовать. Опыт-то уже есть. 
Но самая главная цель нашего участия 
– это то, чтобы люди вспомнили, что 
деревни не должны исчезать с лица 
земли. Мы же не просто так – взяли и 
украсили. Мы как бы напомнили все-
ми этими фигурами и символами (ло-
шадь пашет, трактор), откуда берётся 
начало, откуда берётся хлеб! Мы все 
люди советского времени, все боле-
ем за колхозы душой и телом, и поэ-
тому всё это изобразили. Это фило-
софия нашего участия. Главное – боль 
за деревни, которые исчезают. Поэто-
му при въезде и написано: «Повернись 
лицом к деревне».

Копылы победили в конкурсе в своей 
номинации, во второй раз став самой 
красивой деревней района. Для насе-
лённого пункта, говорят, были выделены 
средства – жители решают теперь, что 
приобрести – спортивный тренажёр или 
для детишек какое-то развлечение. Вы-
ходит, сделанный шажок оправдал себя. 
Значит, живёт ещё деревня!

Богдан Вепрёв
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нке

Наталья Кардакова с внучками

зин

Трактор построил Сергей Шабалин

Из баньки сделан музей

5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ШОУ-БАЛЕТ TENERO*

 большой выбор танцевальных
    номеров для любого зрителя

 индивидуальная постановка
    шоу-номера

выступление комической
    ростовой куклы-снегурочки

 проводим танцевальные
    интерактивы с гостями, так что
    растанцуем даже не танцующего!

 доступные цены

В наличии подарочные сертификаты

/show_ballet_tenero       @shoubalettenero       karat-kirov4@mail.ru
8 (8332) 78-52-21        8 (922) 928-80-20 (viber) *Тенеро

Акция!Закажите шоу-балет
Tenero до 1 декабря
на ваш корпоративи получитескидку 20%!

ИП Кротов Михаил Андреевич ОГРНИП 315435000009817

СПИЛ  АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВСПИЛ  АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложностилюбой сложности

т.  (8332) 26-13-66
т. 8-953-670-55-11

ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ
КОНТАКТНЫЙ
ЗООЦЕНТР ГРУМИНГ

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
ТЕЛ. 79-03-87

ДРЕВЕСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
ГРАНУЛЫ - ПЕЛЛЕТЫ

тел.: 8-912-726-14-79, e-mail:kataev7412@rambler.ru
ИП Катаев Роман Иванович ОГРН 308434514300316

 экологически чистое топливо
 не занимает много места
 не имеет непрятного запаха
 не взрывоопасно

При установке пеллетного котла НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
НИКАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ!

ПЕЛЛЕТЫ-НАПОЛНИТЕЛЬ
БИОТУАЛЕТОВ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

С ДОСТАВКОЙ!

е-mail: ipkkirov@mail.ru
сайт: www.ipk43.ru

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Диплом даёт
право на ведение

нового вида
профессиональной

деятельности

г. Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87

Охрана труда 256 ч.
Бухгалтерский учёт и аудит 504 ч.
Специалист по кадровому делопроизводству 256 ч.
Контролёр технического состояния
автотранспортных средств 256 ч.
Обеспечение безопасности дорожного движения 250 ч.
Управление государственными и муниципальными закупками 250 ч.
Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяйства 550 ч.
Единая программа подготовки арбитражных управляющих 572 ч.
Организация правового обеспечения предприятия 504 ч.

Профессиональная переподготовка

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

70%до–
брюки
рубашки
джемперы

от 590 р.
костюмы
пиджаки
куртки

от 2900 р.

от 890 р.

ПРИ ССЫЛКЕ НА ГАЗЕТУ «ИСТОЧНИК ТВОЕГО ГОРОДА» - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА!

2 этаж



Металлопрокат

  (50 кг, г. Горнозаводск)

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

любой сложности
от компании «ГАММА ГРУПП»

Честная цена
Оперативные сроки 

Честная цена
Оперативные сроки 

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения
уточняйте по  тел. *Акция бессрочна   ИП Рыкова Ольга Александровна ОГРН 312434524100121 

Потолочная гардина
в ПОДАРОК!*

Блюхера, 39-б, ТЦ «Мега Дом» 1 этаж, салон «Вернисаж»
т.: 44-24-74, 8-912-718-22-99. vk.com/natyazhnye_potolki43

т. 8-953-943-61-60, 46-80-91   ул. Профсоюзная, 1, оф. 302
*Цены действительны на день выхода газеты
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Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

999 т.р.999 т.р.
от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

АКЦИЯ
2-этажный

дом 6х6
350 т.р.*

Цены указаны с материалом

БАНЯ рубленаяБАНЯ рубленая
Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

от 109 т.р.от 109 т.р.

от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 125 т.р.от 125 т.р.
Дом загородныйДом загородный

2-эт. дом 5х4,6 - 260 т.р.2-эт. дом 5х4,6 - 260 т.р.
1-эт. дом 3х5,5 - 167 т.р.1-эт. дом 3х5,5 - 167 т.р.

ЗАО «Агрофирма Среднеивкино»

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

КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф
  (8332) (8332) 

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

г. Киров, ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф т. (8332) 206-555 

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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НА КРЫШИ:

 скидка 20% на доборные элементы
 (конёк, торцевые планки)
 скидка 30% на комплектующие кровли
(саморезы, уплотнитель под конёк)
 скидка 20% на кровельные работы
 скидка 50% на демонтаж старого покрытия *О
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Акция до 12.10.2019г. Рассрочка* до 6 месяцев.
Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия 3 года.

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

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

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ МЕЖЕВАНИЕ, 
изготовление

технических планов,
проектные работы

Комплексное межевание
от 2500 руб.

(83362) 4-25-63

8-912-826-22-58

8-953-131-01-12

8-951-356-43-28

Адреса: г. Слободской, ул. Советская, д. 47 

                  г. Киров, ул. Орловская, д. 11, оф. 209 

                  г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2

                  г. Котельнич
ООО «МК Азимут», ОГРН 1024301082332, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 47.

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

вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло 
и комфортно. Современная система центрального отопле-
ния избавила нас от необходимости растапливать печь и 
подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом 
займёт новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, её 
всего лишь надо включить в розетку.

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

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

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

Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой деко-
ративную панель, внутри которой спрятан хромонике-
левый нагреватель, залитый составом из кварцевого 

песка. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно, 
так и со здавать отопительные системы ё количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает, 

как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

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

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

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

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

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

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 18.10.2019

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

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная

гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

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

ПОДДЕЛОК!

*Срок эксплуатации 10 лет

Хитрости ремонта

Лёд против вмятин 
на ковролине

После перестановки мебели 
на ковровых покрытиях очень 
часто остаются вмятины от 
тяжёлых вещей. От следов на 
ковролине можно избавиться 
с помощью кубиков льда. Кла-
дите их на вмятину, а когда лёд 
растает, то сначала это место 
нужно пропылесосить, а потом 
с помощью зубной щётки под-
нять ворс.

Растворимый кофе 
для реставрации

Потёртости и царапины на 
тёмной деревянной мебе-
ли можно убрать с помощью 
обычного кофе. Возьмите одну 
ложку порошка растворимого 
напитка и добавьте несколько 
капель воды, чтобы получилась 
консистенция пасты. Проще 
всего наносить её на деревян-
ную поверхность с помощью 
старой зубной щётки.

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

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

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

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

Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    
Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

БЕЗЛИМИТ
ПО ЦЕНЕ 2-х ЧАСОВ ПО БУДНЯМ!

БЕЗЛИМИТ
ПО ЦЕНЕ 2-х ЧАСОВ ПО БУДНЯМ!

НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

· включает русскую баню и хамам
· дети 4-5 лет по 250 руб.
· включает русскую баню и хамам
· дети 4-5 лет по 250 руб.

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

МЫ ПОМОЖЕМ подобрать, рассчитать и доставить!
ООО «КамаТрейд-Киров», г.Киров, ул. Луганская, д.51-б, ОГРН 1044316531445

Металлобаза:
г. Киров, ул. Луганская, 51-б,

тел.: 8 (8332) 53-40-46,
53-05-03, 53-33-10

office@k-tk.ru | www.k-tk.ru

МЕТАЛЛОПРОКАТ
«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ» ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУКОМПАНИЯ

Гнутый
профиль

Швеллер 
от 5 до 40 мм.

Угол от 25 
до 200 мм.

Трубы: ВГП, 
электросварные, 

ц/т от 15 до 1420 мм.
Трубы профильные 

от 15 до 300 мм.

Лист г/к, х/к, 
оцинкованный 

от 0,3 до 100 мм.

Балка 
от 10 до 60 мм.

Профнастил 
от h 8 до 114 мм.

Круг от 6 
до 300 мм.

Штрипс
от 0,3 до 3 мм.

Арматура 
от 6 до 36 мм.

Область, город 
8-912-730-00-07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
КРАН-БОРТ

ТребуютсяТребуютсяТребуются
МОДЕЛЬЕР, ПРОДАВЕЦ МОДЕЛЬЕР, ПРОДАВЕЦ 

РЕМОНТ НА ДОМУ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

47-91-50
г. Слободской

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ



АНЕКДОТЫ

«Мисс бикини. Сентябрь» стала Наталья Фищева. 
Поздравляем! Приз – в редакции. «Мисс бикини. 

Октябрь» будет названа 1 ноября.

– Активная подготовка к 
Новому году объявляется 

Анастасия Русских:
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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

до 30% СКИДКИ на слуховые аппараты
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

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

Для
организаций

скидка 50%

ОСМОТР для 
детского сада

2500 руб.

КОГБСЭУЗ
«Кировское областное

бюро СМЭ»

Проведение
генетических экспертиз и
частных исследований
по установлению родства.

 Стоимость
   от 12800 рублей
 Срок изготовления

   от 2 дней
г. Киров, ул. Менделеева, 15

т. (8332) 62-65-86

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ
8-953-677-29-50

vk.com/avtovikup_43
Наша цена на 7% выше рыночной!

Автовыкуп ДОРОГО

8-953-677-7570 8-953-675-2377

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

выходного дня 7%!
СКИДКА

ООО «Медицинский центр»,
г. Киров, ул. Ульяновская, 10
т.: (8332) 78-15-58, 29-24-39

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

Услуги стационара:
· 1,2-местные палаты
· Уютная обстановка · Питание
· Анонимно · Эффективно
· Доброжелательное отношение
Выезд на дом
· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница – 1300 р.

24 ч

 В алкогольном опьянении не отказываем

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

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

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

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф

Нормализация осанки, походки, постановки стоп
Работа с флюидами, телами сущности, триггерными точками
Снятие напряжений с мышц

e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам:

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ

*На путёвки, у которых день заезда, т.е. первый день отдыха, приходится с 13 по 19 декабря 2019 г. Скидка предоставляется только физическим лицам.

Акция
«Счастливый декабрь»! 

с 13 по 19 декабря 2019 г.

СКИДКА 15%!*

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Служба работает
без выходных,
24 часа в сутки

Звоните в любое время – мы вам поможем!

Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)
Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!
• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России
• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

 Лечение зубов, удаление, имплантация  
 Все виды протезирования
 Собственная зуботехническая лаборатория
 Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

СКИДКИ 
от 8% 
до 12%
. , . , 68, .: (8332) 32-12-25  .,    « »
. , 42, .: (8332) 35-81-96 . « »,   . 

 - , 19, .: (8332) 47-59-91 Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

З

Адрес: 
г. Киров, 

ул. Труда, 71 

т.: (8332) 78-44-73

ИП Зверев Сергей Валерьевич  ОРГНИП 304431209900190

Помощь при проблемах с алкоголем и наркотиками
(по фото, без желания, очно БЕСПЛАТНО! )
*Поддержание в тяжёлых ситуациях.
*Решение семейных проблем
*Обучению мастерству

врач-
психотерапевт, 
нарколог

Александр 
Метелёв

Скажите, если мой отец стра-
дает алкоголизмом несколь-

ко лет и несколько раз кодировал-
ся, а потом снова начинал пить, то 
его уже не вылечить?

Многие после окончания срока ле-
чения вновь начинают употреблять 
спиртное. При этом человек рассчиты-
вает на то, что после такого большого 
перерыва он сможет теперь выпивать 
понемногу, контролируя себя.

В принципе, это нормально, т.к. нет 
ничего более ценного, чем свой лич-
ный жизненный опыт. И когда человек 
убеждается в том, что умеренно упо-
треблять спиртное уже не получается, 
он начинает относиться к своей трезвой 
жизни более осознанно и обдуманно, 
начинает по-настоящему дорожить 
доб рыми отношениями в семье, сво-
ими успехами и достижениями.

В этой ситуации не стоит отчаивать-
ся, главное, что человек имеет желание 
вести трезвую жизнь и идёт на повтор-
ное лечение.

ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29, 
8-912-827-82-64
8-912-3301-800

– Слуховые аппараты со скидкой до 
50 процентов! Приобретайте хороший 
слух для себя и своих близких!

 Наш кабинет слухопротезирования 
был открыт в октябре 1994 года 
одним из первых в городе Кирове. 
Мы помогаем людям со сниженным 
слухом уже 25 лет. В честь дня рож-
дения мы снижаем цены для наших 
клиентов. С 1 по 31 октября 2019 года 
скидки на все аппараты – от 20 до 
50%. У нас очень большой выбор слу-
ховых аппаратов, как недорогих, так и 
современных цифровых зарубежного 
производства. Консультация, пример-
ка и настройка – бесплатно! Ждём 
вас в нашем центре для приобретения 
хорошего слуха.

г. Киров, Октябрьский пр-т, 62,
т. (8332) 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. (8332) 266-435

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

Необходим ли 
человеку алкоголь?

– Широкое распространение алкоголь-
ных традиций в нашем обществе при-
вело к формированию представлений 
об алкоголе как о безопасном и необ-
ходимом продукте, который помогает 
общаться, снимает стрессы, успока-
ивает, помогает уснуть и т. д. Сами 
врачи нередко способствуют форми-
рованию подобных представлений, 
утверждая о полезных свойствах алко-
голя. Никакой потребности в алкоголе 
у человека нет. Алкоголь – наркотик, 
при регулярном употреблении разру-
шающий мозг, нарушающий баланс 
в организме и приводящий к патоло-
гической зависимости. Отказавшись 
от алкоголя, человек избавляет свой 
организм от его токсического воздей-
ствия и только в этом случае может 
быть полностью уверен, что избежит 
наркотической ловушки.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

На ночь глядя есть нельзя, 
поэтому многие едят не 
глядя! 

Чёрный цвет стройнит 
только до 48 размера. 
Дальше он бессилен, нуж-
ны леопардовые лосины.

В прошлые годы отопление 
в домах включали в октябре. 
Теперь – в сентябре. Это 
всё, что нам следует знать о 
глобальном потеплении.

На форуме:
– Подскажите, как лечить 
раздвоение личности? Я не 
для себя спрашиваю...



изготовление ювелирных 
изделий (по каталогам) 
срочный ремонт

(83361) 4-35-39
8-912-822-26-10

Пн.-пт.: 10.00-18.00, сб.: 10.00-15.00. 
Обед с 12.30 до 13.30.

uvelir-k4.ru

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Св-во серия 43 №002002198 от 14 декабря 2008 г.
ИП Бадреев Альберт Рифгатович ОГРНИП 308431234900025

(перекрёсток пр-та Мира и 
ул. Ленина, между магазинами 

«Канцтовары» и «Колос»)

г. Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 14

ДЛЯ РАБОТЫ В КОМАНДИРОВКАХ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБОВАНИЯ:

Звонить по тел.: 8-909-140-00-99
Резюме на эл. адрес: emon-yrist@mail.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
ПО ОСВЕЩЕНИЮ

И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

3–5 разряд,
стаж работы не менее 3 лет,
диплом или свидетельство по профессии. 

З/п от 40000 руб. в месяц

АНТИКВАРИАТ
Куплю гармонь  ................................................................. 89097215555

ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство.
Обучение  .................... 89226660279, 8(8332)215185
Упаковщицы/ки (Подарки).
От 23 т.р. Подработка!  ................................................................ 680221
Требуется электросварщик, график 2/2, оформление ТК РФ,
з/п 32-44 т. р. Работа в цехе  ............................... 89128277707, 477707

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Отремонтируем или купим стир.,
посудомоечные машины, микроволновые печи, водонагреватели.
Звоните без выходных  ............................................ 755-676

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт ТВ, бесплатная диагностика, без выходных  ...............755-676

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

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,
ГП до 3.5 т, люлька с.т.  ..............................................................441-411

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость,
межевание  ................................................. 89091319627, 89127342929

ПРОДАМ
Продаю печь банную с баком из н/ж. Объём 55 л.
Печь новая, кировский производитель  .................89127072007

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

ДОМА
Продаётся жилой дом в с. Сорвижи Арбажского р-на, 25 кв. м, 
18 соток земли. Водопровод, тёплый туалет, моб. связь. Хоз. 
постройки: клеть, большая ограда. Подъезд к дому круглый год. 
Рядом р. Вятка  .................................................................. 89229112387

ПОКУПКА АВТО

Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого  ............................... 89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ................. 773199
Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки  .............................................. 784527
Срочный выкуп авто.
Наличный расчёт ........................................................................456861

Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки. Дорого  ....... 89531340700
МАГИЯ

Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика!  ............................ 8(8332)625387

РЕМОНТ НА ДОМУ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
47-91-50

г. СлободскойРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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8-953-134-07-00АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

Т.: 8-905-872-01-01АВТОЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО
СРОЧНО КУПЛЮ

АВТО ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
(8332)774-774, 8-953-670-01-02

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

«Вечность»
Агенство ритуальных услуг

 Производство памятников из гранита
   и мрамора любой сложности
 Укладка гранитной, мраморной

   и тротуарной плитки
 Полный комплекс ритуальных услуг

8-912-738-38-38, 8-912-360-36-36
ИП Прокашев Андрей Владимирович, ОГРНИП 314431208000011 

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

Вывоз усопших
8-912-360-80-80

Памятники из гранита
и мрамора

по оптовым ценам
 Укладка гранитной,

мраморной
и тротуарной плитки

 Полный комплекс
ритуальных услуг

Бюро ритуальных услуг
«Алекс»

(83361) 4-57-83(83361) 4-57-83 Столовая
«ЛАКОМКА»

Поминальные обеды
от 300 руб.
Уютный зал
Свежая выпечка

т. 8-912-824-33-33, г.Кирово-Чепецк, пр-д Дзержинского, 6/б

Дарси
Добрый, социализированный,
молодой кобель.
Найден на трассе Киров – Юрья.

Елена 8-922-935-98-71

Елена 8-922-935-98-71

Тедди

Молодой, активный кобель найден
8.12.2017 г. в районе Дворца
бракосочетания, где находился на
протяжении нескольких дней.

Молодая девочка, возраст примерно
год, не стерилизована.
Ласковая, контактная.

Миша

Возраст около 12 лет.
Чудесный, добрый пёс.
Был спасён из отлова в декабре
прошлого года.
Екатерина 8-912-732-88-31

Светлана 47-03-45

Буран

Умка

РАБОТА ВАХТОЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТРЕБУЮТСЯ:
- МОНТАЖНИКИ МК И ТТ
- СВАРЩИКИ

- КАМЕНЩИКИ
- БЕТОНЩИКИ
- УПАКОВЩИКИ

Тел.: 8-912-450-07-05 Елена Алексеевна

БЕСПЛАТНО: ПРОЕЗД ДО ОБЪЕКТА, ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА.
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

- ПЛОТНИКИ
- ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
- АРМАТУРЩИКИ

- ГРУЗЧИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
В сеть закусочных-бутербродных
«Данар» по адресам требуются:

КАССИРЫ

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

ПОВАРА

рассматриваем кандидатов без 
опыта работы, обучение полностью 
на рабочем месте, удобный график 
работы, наставничество.

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

ТЕЛЕФОН:

РАССМОТРИМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

(РВП, ПАТЕНТ, 
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
(работа на лич. а/м, з/п 2000-4000 руб./день)

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ
(ул. Московская,165; ул. Пугачёва, 9;
ул. Орловская, 12Б; возможность работать
с гр. 1*2, 1*3; з/п 1050-1800 руб./смена)

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ
(гр. раб. сменный, з/п от 1200 р./смена, обучение)

ПИЦЦМЕЙКЕР 
(гибкий график, з/п 1000-2000 руб./смена) 

 Некрасова, 14
 Пугачёва, 9
 Московская, 165
 Ленинградская, 1а
 Нововятск   К.-Чепецк

 Ленина, 103 
 Орловская, 12б 
 Воровского, 43 
 Комсомольская, 40
 Комсомольская, 25

ВАХТА, МОСКВА, ПОДМОСКОВЬЕ.
Склады, промпредприятия, стройки, кондитерские
фабрики, пекарни, мясокомбинаты и др. 

Тел.: 8(8332) 46-17-45; 8-953-673-78-77

З/п от 35.000/мес., есть сделка; 
Мужчины и женщины с опытом и без; 
Еженедельные авансы, расчёт в конце вахты; 
Бесплатное проживание (есть семейные комнаты); 
Вахта от 33 смен.

ОРГАНИЗОВАННЫЙ
ВЫЕЗД ИЗ КИРОВА

ВНИМАНИЕ
ГРУЗЧИК

КОНТРОЛЁР-КАССИР!

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

8-912-851-30-23
Марина 

г. Киров, Горького, 57 а
автовокзал, 2 этаж, офис 202

Либерти

( )( )( )( )

ВАХТА
Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова

2 МЕСЯЦА

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

 з/п 70 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

 з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

Общежитие г. Кирова
предлагает

койко-места
для посуточного
проживания
от 370 руб. за сутки 
в 1,2,3-х местных номерах.
Заселение круглосуточно.
Благоустроенные номера 
от 650 руб. за сутки 

(8332) 53-83-89



НА ЗАВОД «ВЕСТА» ТРЕБУЕТСЯ:

Официальное трудоустройство, стабильная з/п без задержек. 

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

Иногородним предоставляется жильё,
тренажёрный зал, стоматологическое обслуживание. 

СБОРЩИК
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537 номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 
26.06.2012. Условие предоставления Займа «Акция 0,35%»: 7 дней-0,35%, с 8 дня-1% (127,75%-365% годовых) в день, «Пенсионный»: 15 дней-0,6% с 16 дня 1% 
(219%-365% годовых) в день, «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. 
Неустойка 0,0054 % в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, 
с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ТЦ «Пирамида» (Луначарского, 9)
ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ, ТЦ «Центральный» (Мира, 35В)
КОТЕЛЬНИЧ, Кооперативный техникум (Кирова, 13)
СЛОБОДСКОЙ, ТЦ «Модный рай» (Советская, 87А)
УРЖУМ, ул. Рокина, д.9а

ЯРАНСК, Центральный рынок (киоск) (Кирова, 30)
ЗУЕВКА, 2-я Советская, 35А
ОМУТНИНСК, м-н «Универсам» (30 лет Победы, 25)
СОВЕТСК, ТЦ «Гранд» (Ленина, 43)

Рассрочка
без переплаты*

МАГАЗИН -АТЕЛЬЕ
«МЕХОВОЙ ДВОРИК»
г. СЛОБОДСКОЙ 

В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!
 ШУБА ИЗ МУТОНА 

   БЕЗ ОТДЕЛКИ — от 20. 000 руб.
   С ОТДЕЛКОЙ — от 25. 000 руб.
 НОРКА — от 49. 000 руб. (размеры от 42 до 70)                                 
 КАРАКУЛЬ — от 30. 000 руб.
 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

   ИЗ МЕХА, ФЕТРА, ТРИКОТАЖА, ШЕРСТИ, АНГОРЫ, КАШЕМИРА.                    
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ        
г. СЛОБОДСКОЙ, ул. ЛЕНИНА, д. 99 (р-н АВТОСТАНЦИИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9 до 18, СБ, ВС с 9 до 16.
ТЕЛ. 8(83362) 5-05-65*ИП Носова Ольга Васильевна

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

г. Киров, ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской) ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

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

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

НОВИНКА
удаление бородавок
и папиллом лазером 

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77

НОВЫЙ АДРЕС Лечение 
 Протезирование
 Удаление зубов

Работаем по ДМС с 
«Альфа-страхование»,
«Согаз», «Ингострах», 
«Росгосстрах».

Лицензия №ЛО-43-01-002914 от 06.12.2018 г.

Стоматологическая клиника
ООО «Дента-Плюс»В нашем магазине представлены:В нашем магазине представлены:

ОЛИМП Приглашаем за покупками!
Дарим подарки!

Приглашаем за покупками!
Дарим подарки!

пн-вт 10.00-18.00, сб-вс 10.00-16.00

(на любую сумму)

(стоимость
    разового посещения – 250 руб.)

г. Киров, Герцена, д. 88.
Звоните: 8 (912) 705-50-50,
8 (8332) 29-54-54 сайт: marmara-spa.com
Группа «ВКонтакте»: vk.com/basein_kirov

Поздравляем с Днём учителя!


