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РАДИ ХАЙПА 
ИЛИ 

ЭКОЛОГИИ?

Как сразу получить 
максимальный доход 
за весь срок плюс 
подарок?  5 СТР.

О НАЗНАЧЕНИИ, 
ЖУРНАЛИСТИКЕ 
И ПЛАНАХ «ЭХА»

 12-13 СТР.

Интервью 
с новым главным 

редактором 
радиостанции 

Ольгой Балезиной

Известные кировчане выходят 
на одиночные пикеты против 
«Марадыковского» стр. 10

Багир Шарифов, 
предприниматель 

Кирилл Писный, 
директор управляющей компании

Роман Чащин, 
фронтмен группы «The Shakers»

Марина Сунцова, 
многодетная мать

Фото: vk.com/ecovyatka

• 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%

35-70-30

Лечение и удаление зубов во сне
с помощью ингаляционной анестезии

нового поколения (севоран)

Лечение и удаление зубов во сне
с помощью ингаляционной анестезии

нового поколения (севоран)

Избавим пациентов от боли и страха!Избавим пациентов от боли и страха!

читайте на стр.5

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

www.alfa-resurs.comwww.alfa-resurs.com

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

Бесплатный звонок 
8800-250-35-73

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
г. Слободской, ул. Степана Халтурина, 12 (здание банка)

г. Киров, Октябрьский пр-т, 104

Только с 13 по 20 декабря
Подготовь себя к Новому году!

Скидка 30% первым 10 позвонившим на:
 коррекцию фигуры
 чёткий овал лица без инъекций

8-912-334-50-09
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В детской областной 
больнице отремонти-
ровали поликлинику 
и открыли тёплый на-
земный переход.

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ

Губернатор Игорь Васильев 
посетил Кировскую област-
ную детскую клиническую 
больницу, где сейчас ведётся 
масштабная реконструкция. 
Строительство наземного 
перехода между консуль-
тативно-диагностическим 
центром и корпусом стаци-
онара стало первым этапом 
преобразования учреждения 
и позволило обеспечить до-
ступность диагностических 
обследований маленьких 
пациентов, находящихся в 
стационаре, в первую оче-
редь в магнитно-резонанс-
ной томографии.

– Сейчас декабрь и предно-
вогоднее настроение, кото-
рое всегда должно быть хо-
рошим и ассоциироваться 
с подарками, в первую оче-
редь, детям, – подчеркнул 
глава региона.

Отметим, что в здании кон-
сультативно-диагности-
ческого центра детской 
областной больницы обно-
вили входную группу и фа-
сад здания, усовершенство-
вали работу поликлиники: 
регистратуру перенесли на 
первый этаж, обустроили 
удобный гардероб и игро-
вую зону, разделили по-
токи пациентов, органи-

зовали отдельный вход в 
магнитно-резонансное от-
деление.

Ирина Куликова с дочкой 
Евгенией приехали в поли-
клинику детской област-
ной больницы из Нолинска 
и были приятно удивлены 
произошедшими здесь из-
менениями.

 – Мы были в этой поликли-
нике год назад, такого ре-
монта ещё не было, разни-
ца значительна! Стало очень 
красиво, ярко, красочно. Ре-
бёнку интересно, и очере-
ди нет! – поделилась моло-
дая мама.

Реконструкция больницы 
на этом не завершается. За-
планировано строительство 
надстройки 3-х этажей над 
двухэтажным пристроем 
корпуса №1 общей площа-
дью более 2000 кв. метров 
и перехода между 1-ым и 

5-ым корпусом стациона-
ра. Как сообщил председа-
тель правительства региона 
Александр Чурин, необхо-
димые проектно-сметные 
работы уже проведены, и в 
областном бюджете выделе-
но более 130 млн рублей на 
достройку корпуса. Работы 
начнутся в следующем году, 
и в 2021-ом медучреждение 
будет полностью обновлено.

– Ремонт предполагает пол-
ную реконструкцию планово-
го и экстренного приёмных 
отделений, добавится совре-
менный операционный блок 
и места для стационарного 
лечения детей, – подчеркнул 
первый зампред правитель-
ства Дмитрий Курдюмов. –  
Этого мы ждали давно, и мы 
очень рады тому, что сможем 
в ближайшее время к этому 
приступить.

В 2021 году медучреждение будет полностью обновлено

Если кредит стал неподъёмной ношей, вы 
берёте займы, ищете подработку, не подо-
зревая, что долги можно списать, – пройди-
те бесплатную диагностику задолженности! 
В компании «Полезный юрист» на индивиду-
альной консультации юристы рас-
скажут, можно ли списать долг или 
уменьшить платежи по кредитам. 
Консультации будут проводить-
ся с 16 по 20 декаб ря по адре-
су ул. Ленина, д. 103А, офис 
406, тел. 73-54-73.

Выговор за гололёд

В администрации Кирова вынесли вы-
говор дорожникам за некачественную 
уборку тротуаров. В свою очередь, под-
рядчики заявили, что из-за перепада 
температур они не успевают убирать 
улицы. «Эти плю-
шевые отговорки 
я не принимаю», – 
ответил сити-ме-
неджер Илья Шуль-
гин.

Депутата лишили прав
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

Можно ли списать долги 
по кредитам?

Все деньги уходят на 
оплату долгов по кредитам?

Суд лишил депутата Заксобрания об-
ласти от ЛДПР Георгия Лугинина води-
тельских прав на год и 8 месяцев. Так-
же на народного избранника наложен 

штраф в размере 30 тыс. 
рублей.  Напомним, что Лу-
гинина поймали два ме-

сяца назад нетрезвым за 
рулём Toyota Land Cruiser 

Prado на улице Произ-
водственной.
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В клинике «Наедине» эндоскопичес-
кие исследования проводятся под 
медикаментозным сном. Процедуры 
проходят под контролем врача-ане-
стезиолога. Под наркозом вы не по-
чувствуете боль и страх. Пациент за-
сыпает всего на час-полтора, весь сон 
пациента проходит при постоянном 
контроле медицинского персонала.
г. Киров, Дзержинского, 6, тел. 32-77-77. 

СРЕДА

Колоноскопию и ФГДС можно 
пройти БЕЗ БОЛИ, ВО СНЕ!
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В РОССИИ

Фото: vk.com

У ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
ХОТЯТ ОТБИРАТЬ АВТО

Замглавы ГИБДД Владимир 
Кузин предложил конфиско-
вывать автомобили у водите-
лей, попавшихся на повторной 
езде в состоянии алкогольно-
го опьянения. Эту инициати-
ву включили в проект ново-
го КоАП РФ, который примут 
в 2020 году.

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ 
БУДУТ ПЛАТИТЬ 

СТИПЕНДИИ
В Министерстве труда РФ рас-

сказали о проекте, предусмат-
ривающем выплаты стипендий 
людям, чей возраст 50 лет и 
выше. Чтобы получать выпла-
ты, необходимо проходить обу-
чение в целях поиска работы. 
Ожидается, что денежная сум-
ма окажется на уровне МРОТ.  

ДЕТЕЙ ОСВОБОДЯТ 
ОТ ПЛАТЫ ЗА МУСОР

Минстрой РФ собирается 
учесть предложение обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия» об отмене платы 
за вывоз мусора для детей до 
3 лет. Отмечается, дети произ-
водят мусора в разы меньше, 
чем взрослые, и эта мера по-
зволит снизить долги россиян 
за услуги ЖКХ.

Если у вас есть просрок более 1 меся-
ца или долговые обязательства – их 
можно уменьшить или полностью спи-
сать (многие об этом не знают). Также 
поможем вернуть навязанную стра-
ховку по кредитам. Консуль-
тации проводим бесплатно!
Записывайтесь по тел.: 455519. 
Компания «Личный юрист» 
ул. Воровского 123А, оф. 308 
(ТЦ «Мега-Джинс»).

Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018г.

ВЗЯТКА – ЭТО ПЛОХО

В Госдуме обсуждают созда-
ние образовательной програм-
мы по обучению школьников 
и студентов противодействию 
коррупции. Так, в частности, 
предложено ввести в шко-
лах новый предмет – осно-
вы антикоррупционной по-
литики, а в вузах – новую 
дисциплину – антикорруп-
ционное право.

Эксперт Общественной па-
латы Кировской области, пра-
возащитник Михаил Плюснин 
считает, что предложение о 
введении уроков по борьбе с 
коррупцией имеет право на 
жизнь, «тем более, что за-
говорили об этом мощно – 
с трибун Госдумы и Генпро-
куратуры».

– Лет 5 назад читал такой 
учебник для вузов! Подго-
товленный, кстати, юриста-
ми города Кирова. Так что 
плод явно перезрел, – до-
бавил юрист.

В свою очередь, директор 
школы в посёлке Вахруши 
Игорь Олин уверен в том, 
что «уроки по борьбе с кор-
рупцией, как и всякие про-
чие разовые мероприятия, 
какими бы благими поже-
ланиями и пафосными це-
лями они ни объяснялись, 
не имеют практически ни-
какого эффекта».

– Ретиво насаждаемые ак-
ции наносят серьёзный вред 
образовательному процессу. 
Инициируют это люди, ко-
торые абсолютно ничего не 
понимают в образовании. В 
школе надо не уроками с кор-
рупцией бороться, что даже 
звучит смешно, а заниматься 
повседневной воспитатель-
ной работой, создавая усло-
вия для формирования и за-
крепления в ребёнке таких 
качеств, как честность и поря-
дочность, – подчеркнул Олин.

Михаил Буторин

Почти 2 миллиарда рублей 
составил общий ущерб 
по уголовным делам 
о взятках за 2019 год 
в Кировской области. 
За один год эта сумма 
выросла в 5 раз. Для срав-
нения, она равна 1/6 час-
ти бюджета города Кирова 
(около 12 млрд рублей).

Эксперты, опрошенные «Источником», разделились во 
мнениях по поводу введения в школах уроков по анти-

коррупционной политике.

КСТАТИ

ТЦ «Баско», ул. Воровского, 107
ТЦ «Юго-Запад», ул. Московская, 120, к. 1
г. Слободской, ул. Никольская, 5

ТЦ «Баско», ул. Воровского, 107
ТЦ «Юго-Запад», ул. Московская, 120, к. 1
г. Слободской, ул. Никольская, 5

ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ
с 15 ДЕКАБРЯ НА ВЕРХНЮЮ
ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ
с 15 ДЕКАБРЯ НА ВЕРХНЮЮ
ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ15%15%СКИДКАСКИДКА



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

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
КАК ПОСТУПИТЬ?
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Михаил Ковязин, 
депутат кировской Гордумы:
– Я не работал на госслужбе, мне взятки ни-
кто не давал. И я никому взятки не давал, 
поэтому с коррупцией лично не сталкивал-
ся. Несмотря на отсутствие личного опыта, 

считаю, что коррупция, к сожалению, есть. Судебные реше-
ния только подтверждают моё мнение. Ситуация, когда быв-
ший глава города под следствием, – это недопустимо. А если 
вспомнить, сколько губернаторов и других власть имущих по-
палось на взятках, становится обидно за население и страну.

Лев Саламатов, общественник, блогер:
– В детский сад, куда определили мою дочь, 
поставил комплект компьютерной техни-
ки. Это было в конце 90-х. Это помощь или 
взятка?.. Ездили на юг на машине. Пример-
но 5 тыс. рублей ушло в руки сотрудников 
ГИБДД. Наверное, ещё пару случаев подоб-
ного рода было. Но в целом я старался решать вопросы и 
проблемы с государством, убеждая их сотрудников, что они 
должны что-то делать без дополнительной мотивации. Ско-
ро многие госуслуги будут выполняться с помощью инфор-
мационных технологий, поэтому не останется основы для 
бытовой коррупции.

Анастасия Белова, главный редактор 
газеты «Бизнес Новости в Кирове»:
– Не сталкивалась. Сама взятку не дава-
ла. Во-первых, не попадала в ситуации, где 
без неё не обойтись. Во-вторых, не свя-
зана с бюджетными деньгами, большими 

госконтрактами или прочими подобными вещами, где 
чаще всего фигурирует слово «коррупция». В-третьих, мы 
много пишем о коррупции, поэтому знаю о последствиях.
Хотя раз, лет 10 назад, пошла за бесплатной путёвкой в са-
наторий для ребёнка в больницу. Посоветовалась перед 
этим со знакомой, а та порекомендовала взять с собой «бу-
тылочку конфет». Пришла к заведующей больницы, поясни-
ла, что к чему. Без лишних вопросов и бюрократии ребён-
ка включили в список на получение путёвки. Попытка стать 
взяткодателем успешно провалилась.

ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ 
С КОРРУПЦИЕЙ?

12 декабря стартовала 
грандиозная распрода-
жа на все украшения из 
ассортимента салонов. И 
это прекрасный повод за-
пастись подарочками для 
родных и близких. Ювелир-
ные украшения сохранят в 
себе воспоминания ново-
годней ночи. Это не конфе-
ты и цветы, которые будут 
съедены либо засох нут, 
они останутся с любимыми 
и дорогими людьми на дол-
гие годы. Будут оберегать 
и приносить удачу, и даже, 
возможно, перейдут в ста-
тус семейной реликвии. 
Вместе с драгоценнос-
тями из «Яхонта» вы смо-
жете создать счастливые 
воспоминания о праздно-
вании. Пусть они станут 
памятными и будут дарить 
радостные эмоции своим 
обладателям.

ЧТО ЖЕ ВЫБРАТЬ                
В ПОДАРОК? 

Символ приближающе-
гося года – металлическая 
крыса или мышь. И только 
вам выбирать, из какого ме-
талла будет ваш талисман 
в этом году. В ювелирных 
магазинах уже представ-
лена новогодняя коллекция 
украшений с мышками, а 
также специально к празд-
нику – ёлочные игрушки из 
серебра, блистающие гар-
нитуры с драгоценными и 
полудрагоценными камня-
ми, декоративные и полно-
весные цепи и браслеты, 
подвески и броши, монетки, 
столовые приборы, сувени-
ры и многое другое. Всё это 
можно найти в ювелирных 
салонах «Яхонт»! Обратите 
внимание: сейчас действует 
максимальная скидка 45% 
на все изделия с драгоцен-
ными и полудрагоценными 
камнями.* Такого не было 
никогда за всю многолет-
нюю историю бренда. При-
ходите, оцените богатый 
ассортимент изделий и под-
бирайте подарки для доро-
гих и любимых людей.

ХОЧЕШЬ ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД В НОВОЙ 

КВАРТИРЕ? 
Буквально пару дней у вас 

ещё есть возможность стать 
участником честного юве-

лирного розыгрыша призов 
от «Яхонта». Для этого не-
обходимо совершить по-
купки от 7000 рублей до 
15 декабря включительно 
и получить купон на розы-
грыш. Главный приз – это 
отличная «евродвушка» в 
новом микрорайоне на-
шего города с современ-
ным ремонтом. А также 17 
декабря в 8.00 в прямом 
эфире программы «Жизнь 
удалась» на телеканале 
«Первый городской» будут 
разыграны 60 подароч-
ных сертификатов на 3000 
и 4000 рублей и 30 золо-
тых ювелирных украшений. 
Итого призовой фонд соста-
вит 91 приз – только для Ки-
рова и Кировской области! 
Порадуйте себя приятными 
ювелирными обновками и 
станьте участником главно-
го ювелирного розыгрыша 
этой зимы!**

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ          
С РАЗМЕРОМ? 

Подбор ювелирных изде-
лий – дело непростое, пото-
му что не всегда извес тен 
точный размер, который 
нужен. Но для наших са-
лонов это не проблема. 
Продавцы-консультанты 
веду т индивидуа льные 
консультации и помогут 
определиться с размером 
и моделью украшения для 

подарка. В редких случаях, 
если всё же подарок не по-
дошёл, его можно обменять 
в самые короткие сроки при 
несрезанной бирке и нали-
чии кассового чека и гаран-
тийного талона. В «Яхонте» 
любят покупателей! Дарите 
близким вашу любовь, забо-
ту и ювелирные подарки. И 
пусть покупка принесёт вам 
удачу и драгоценные призы 
от салонов «Яхонт»!

Готовим подарки 
к Новому году 

вместе с «Яхонт»

* кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение».
** Подробную информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. 

 ул. Воровского, д. 112, ТЦ «Атлант», т. +7(8332)44-48-24
 ул. Комсомольская, д. 23, т. +7(8332)43-89-53

-
СКИДКА

45%
*

НА ВСЁ!

Готовим подарки 
к Новому году 

вместе с «Яхонтом»

Сделай заказ на 800 рублей!
Скажи оператору промокод «ЗИМА»
и получи пиццу «Неаполитана» (25 см)

в ПОДАРОК!

ПИЦЦА В ПОДАРОК!

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780
Акция действует по 22.12.2019. На 1 чек предоставляется 1 пицца «Неаполитана» 25 см.
Для того, чтобы получить подарок, необходимо оператору при заказе сообщить промокод «ЗИМА».
Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе.
Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону: (8332) 735-166, г. Киров, ул. Сурикова, 19.

(8332) 735-166
япономания.рф
vk.com/yaponomaniya

Состав пиццы: ветчина, помидоры, сыр, орегано, томатный соус.

0+

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
18-19 ДЕКАБРЯ

Продукты питания, мёд.
Распродажа женской и мужской

    обуви г. Москва.
Трикотажные изделия, куртки,

    пуховики, танкеры.
Посуда г. Горница Товары для дома
Подарки и сувениры

ОДНТ
Октябрьский пр-т, 38

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
КРОВИ НА САХАР

И ХОЛЕСТЕРИН, ЭКГ.
Определение состава тела:
процент соотношения воды,

жировой и мышечной массы.
С 9 до 14 часов

(Паспорт, полис).

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «БИАРМА»
представляет одежду из флиса для всей семьи.

Высокое качество Разнообразие моделей Отличные цены
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с 16.12.19
по 22.12.19

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

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.

БАТОНЧИК  
ЭНЕРДЖИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10750
4999

экономия53%

экономия28%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15990
11999

экономия25%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43130
20999

экономия51%

40 ПАКЕТИКОВ

КИДСБОКС МИ-МИ-МИШКИ,
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ, ТРИ КОТА,
СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ
20 Г, ДЕСЕРТ С ПОДАРКОМ 40 Г, В АССОРТИМЕНТЕ  

ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43210
19999

экономия54%

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ 
(5*85 Г) 425 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12640
8999

экономия29%

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА/СВИНИНА

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У
1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ ПЛАВЛЕ-
НЫЙ ДРУЖБА, ЯНТАРНЫЙ
250 Г, ПЛ/Б, ПЕРЕЯСЛАВЛЬ

СКУМБРИЯ С/М С/Г

1 КГ

900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2287011999

экономия48%

ЧАЙ КЕРТИС  
FANTASY GARDEN

420 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

400 Г, КИРОВСКИЙ  МЯСОКОМБИНАТ

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15500
11999

экономия23%

КОЛБАСА ИМПЕРАТОРСКАЯ С/К
В/У, СЕРВЕЛАТ ПОЛУСУХОЙ С/К
1 КГ,  КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9430
5999

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14810
7999

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16580
11999

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1990
999

ЛОПАТКА СВИНАЯ Б/К
ОХЛАЖДЕННАЯ 
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

200 Г,
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

ТВОРОГ КРАСНОГОРСКИЕ
ФЕРМЫ, 9%, КОНТЕЙНЕР

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6120
3999*

экономия35%

ЯЙЦО С-1

10 ШТ

4499*

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8397049999

экономия40%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34900
21999*

экономия37%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

с 16.12.19 по 22.12.19

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

75 МЛ
(ПРОИЗВОДСТВО БОЛГАРИЯ)

ЗУБНАЯ ПАСТА
АКВАРЕЛЬ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7999
4999

экономия38%

250 МЛ,
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ЭДЕМ

ГЕЛЬ, МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА, ТОНИК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13699
6899

экономия50%

ДАВ

ШАМПУНЬ 250 МЛ,
БАЛЬЗАМ 200 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  21199
11499

экономия46%

250 МЛ ФРЕКЕН БОК

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
КАМЕЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  15999
8699

экономия46%

ГУБКА 5ШТ, САЛФЕТКИ 3ШТ, 
ПЕРЧАТКИ, ПЕРГАМЕНТ 5+1М, 
ПЛЕНКА 20М, ФОЛЬГА 10М

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  3999
ОТ 2399

экономия40%

КРЕМ ДЛЯ РУК
75 МЛ + КРЕМ ДЛЯ НОГ 75 МЛ

НАБОР
ЭКОЛЛА-БИО  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  19999
12999

экономия35%

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 300 МЛ
ДЖЕТ, С БЛЕСТКАМИ
100 МЛ СЮЖЕТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13699
ОТ 6999

экономия49%

ЛЕДИ КОТТОН

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ
200 ШТ, ДИСКИ 80+20ШТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4999
ОТ 3399

экономия32%

1 ШТ

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4099
2399

экономия41%

2 ШТ, 30*70, 50*90

КОМПЛЕКТ МАХРОВЫХ
ПОЛОТЕНЕЦ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  27999
ОТ 17999

экономия36%

200 МЛ

МЫЛО ЖИДКОЕ ДЛЯ
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЭВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  10099
6499

экономия36%

300 МЛ

МЫЛО ЖИДКОЕ
МОЕ СОЛНЫШКО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7199
4899

экономия32%

20 ШТ 

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ
ПЕРЫШКО ПРЕСТИЖ 33*33 СМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6399
3499

экономия45%

20 ШТ 

ПРОКЛАДКИ
ОЛА ЕЖЕДНЕВНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4099
ОТ 2999

экономия27%

40 ДЕН

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  14299
8899

экономия38%

300 МЛ

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
GOLD WIND

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5999
3899

экономия35%

СМС 3 КГ, ГЕЛЬ 1,5 Л
КОЛОР  100 ПЯТЕН
БИМАКС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  50999
19999

экономия61%

500 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ МАЙНЕ ЛИБЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  12999
6999

экономия46%

500 МЛ

УТЕНОК ТУАЛЕТНЫЙ
СУПЕРСИЛА ЦИТРУС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  12999
7999

экономия38%

1 ШТ,
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/ПАКЕТ

ПОДУШКА ЭЙС
50*70, 70*70 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  44999
ОТ 32999

экономия27%
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СУПЕРСТАВКИ
Главный подарок, который может 

сделать финансовая организация, – 
это сохранность и приумножение 
капитала своих клиентов. Компа-
ния «Дело и Деньги» предоставляет 
сегодня максимально возможный 
доход по сберегательным програм-
мам – 11,7% годовых.* Это верхняя 
планка, установленная Централь-
ным Банком России (1,8% от клю-
чевой ставки ЦБ). Копить средства 
в кредитном кооперативе «Дело и 
Деньги» легко и удобно, ведь сбере-
гательные программы подразумева-
ют возможность пополнения и сня-
тия, капитализацию процентов, а 
также досрочное снятие с сохране-
нием внушительной части процен-
тов. При этом вы сами выбираете, 
когда получать начисленные про-
центы: ежемесячно, в конце срока 
договора или даже в начале срока – 
в день оформления договора! А ещё 
для новых и постоянных клиентов 
действует система бонусов – какая 

именно, узнаете, когда придёте в 
любой офис «Дело и Деньги».

МОРЕ ПОДАРКОВ
Теперь посещать офис Кредитно-

го кооператива «Дело и Деньги» на 
Октябрьском проспекте, 96 стало в 
разы выгоднее! С 10 декабря кре-
дитный кооператив «Дело и День-
ги» запустил новогоднюю акцию в 
Кирове и Кирово-Чепецке «Мара-
фон подарков. Размещайте сбере-
жения, получайте высокий доход и 
ценные подарки». Только в декабре, 
размещая денежные средства или 
пополняя действующий договор в 
сумме от 100 000 рублей по любой 
из сберегательных программ, вы 
получаете ценный подарок. Сотруд-
ники кооператива приготовили для 
вас 36 единиц бытовой техники – от 
блендера, кухонного комбайна до 
телевизора, пылесоса и стиральной 
машины, а также новогодние и де-
нежные презенты. Всё в ваших ру-
ках – вытяните счастливый билет, и 
любой их этих подарков может стать 
вашим. Принять участие в этой ак-
ции вы сможете неограниченное 
число раз до 31 декабря 2019 года. 

Спешите! Количество подарков 
ограничено.

ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЁД!
И это ещё не всё! В КПК «Дело 

и Деньги» действует новогоднее 
предложение – «Проценты впе-
рёд». Теперь, размещая деньги, вы 
можете не ждать свой доход, а по-
лучить его сразу при оформлении 
договора. Например, вы размеща-
ете 300 000 рублей на 1 год и сразу 
на руки получаете 34500 рублей. 
Этих денег хватит и на подарки, и 
на банкет, и накопления будут в со-
хранности.

Как сразу получить максимальный 
доход за весь срок плюс подарок?

До Нового года остались считанные дни, а значит, пришло время подарков! Кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» запускает новогодний марафон подарков для кировчан.

Акция действует с 10.12.2019 года по 31.12.2019 (включительно), при заключении/пополнении договора передачи личных сбережений по любой сберегательной 
программе на сумму от 100000 руб. Подробности акции уточняйте у менеджера по работе с клиентами. Настоящее предложение не является публичной офертой.

ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ:
Октябрьский пр-т, 96,
тел.: 77-77-96. 
Время работы:
Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00,
Сб.: 9 – 18:00,
Вс.: 9:00 – 17:00.

gcdeloidengi

Приумножайте сбережения 
в КПК «Дело и Деньги». 
Получайте доход 11,7% 

годовых и ценный подарок!

ПРИГЛАШАЕМ
Открытие нового офиса
«Дело и Деньги»
16 декабря
ул. Московская, 185

Молоко Торговой марки «Бо-
городское село» победило во 
Всероссийском конкурсе Про-
граммы «100 лучших товаров 
России». 

Высшей награды было удосто-
ено «Молоко цельное пастери-
зованное отборное Торговой 
марки «Богородское село» с 
массовой долей жира от 3,4% 
до 4,0%», производства ЗАО 
«Даровской маслодельный за-
вод». Эта победа в очередной 
раз подтверждает, что продук-
ция нашего местного произво-
дителя из глубинки Кировской 
области высоко ценится на об-
щероссийском уровне.

В ЧЁМ ЗНАЧИМОСТЬ 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ»?

Напомним, конкурс «100 луч-
ших товаров» проводится в на-
шей стране ежегодно и счита-
ется одним из самых статусных 
для предприятий-товаропро-
изводителей. Именно на нём 
определяются товары, наибо-
лее отличающиеся по качеству, 
натуральности и безопасности. 
В ходе конкурса продукция 
проходит строжайший отбор: 
оцениваются вкус, упаковка, 
репутация предприятия, Роска-
чество и Росстандарт проводят 
исследования продукции. Толь-

ко после прохождения всех 
этих этапов конкурсная комис-
сия выбирает лучших на уровне 
страны.

КАЧЕСТВО 
СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТУ

Победа в конкурсе «100 луч-
ших товаров России» – не един-
ственная награда, которой был 
удостоен ЗАО «Даровской мас-
лодельный завод». В рамках 
Национальной системы серти-
фикации продукция предприя-
тия, выпускаемая под торговой 
маркой «Богородское село», 
прошла реальные испытания в 
государственной лаборатории 
Кировского ЦСМ, где подтвер-
дила своё высокое качество. 
Результаты испытаний устано-

вили, что продукция полностью 
соответствует установленному 
ГОСТу. Производитель получил 
уникальный QR-код. Он будет 
нанесён на упаковку вместе со 
знаком Национальной системы 
сертификации. С помощью него 
любой покупатель, не отходя от 
прилавка, может убедиться в 
качестве продукции ТМ «Бого-
родское село».

МОЛОКО «ОТБОРНОЕ» – 
НАСТОЯЩЕЕ, КАК РАНЬШЕ

Молоко «Отборное» Торговой 
марки «Богородское село» уже 
давно завоевало признание и 
любовь покупателей со всей Ки-
ровской области. И это неудиви-
тельно. Для его производства ис-
пользуется только цельное молоко 
высшего качества, без добавления 
сухого и обезжиренного. Оно полу-
чается жирнее – от 3,4% до 4%, а 
значит, более полезнее. А вкус у 
него – просто изумительный: на-
стоящий, молочный, насыщенный. 
Как раньше, как в деревне.

Кстати, в ассортименте торговой 
марки «Богородское село» есть и 
много другой вкусной и качествен-
ной продукции: это и молоко раз-
личной степени жирности, и тво-
рог, и сметена, и сливочное масло. 
Обязательно попробуйте! Увере-
ны, вы оцените их по достоинству.

Сергей Акопян, директор 
ЗАО «Даровской маслодель-
ный завод» и ООО «Богород-
ский молочный завод» (ТМ 
«Богородское село»):

– Как известно, путь насто-
ящего качественного молока 
начинается, с деревни, с поля. 
Поэтому к вопросам производ-
ства мы подошли максимально 
ответственно. Сегодня на на-
ших предприятиях установле-
но современное оборудование, 
для производства используется 
только молоко высочайшего ка-
чества, ведётся строгий конт-
роль всех процессов. Всё это 
позволило нам заслужить вы-
сокую награду, которая в оче-
редной раз подтвердила, что 
продукция ТМ «Богородское 
село»  – качественная, нату-
ральная и вкусная. Поздравляю 
коллектив наших предприятий 
с такой значимой и важной по-
бедой!

КОММЕНТАРИЙ

Молоко «Богородское село» в числе лучших по стране!
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Поликлиника противотуберкулЁзного 
диспансера начала работу в полную 
мощность после капитального ремонта

Как отметил Дмитрий Курдю-
мов, все программы, которые су-
ществуют в сфере здравоохране-
ния, в первую очередь касаются 
медучреждений, работающих в 
системе ОМС. Их капитально ре-
монтируют, оснащают оборудова-
нием, внедряют информационные 
технологии. Областной противо-
туберкулёзный диспансер не ра-
ботает по системе ОМС, но давно 
нуждался в ремонте, поэтому из 
регионального бюджета были вы-
делены средства, и медучрежде-
ние преобразилось.

– Для жителей Кировской облас-
ти не имеет значения, в какой сис-
теме работает это учреждение, 

участвует оно в программе или 
нет. Везде условия должны быть 
достойные, а пребывание – ком-
фортным. Для нас было принци-
пиально важно, чтобы тубдиспан-
сер преобразился. Такая задача 
была поставлена в прошлом году, 
и мы нашли средства, перерас-
пределили некоторые ресурсы. 
И, как результат, вы видите от-
ремонтированную поликлинику 
специализированного учрежде-
ния, в котором за день бывает до 
400 человек – взрослых и детей. 
Мы довольны, что провели такую 
работу и видим улыбки на лицах 
пациентов, – подчеркнул первый 
зампред.

Результатом проведённого капи-
тального ремонта стала организа-
ция раздельных входов и выходов 
для взрослых и детей с разделе-
нием потоков внутри здания по-
ликлиники и устройство дополни-
тельного эвакуационного выхода.

В ходе ремонта в учреждении 
была проведена масштабная ра-
бота – заменили все оконные и 
дверные блоки, напольное покры-
тие, установили светосберегаю-
щие светильники, обновили всю 
мебель. В детской поликлинике 
обустроили игровую комнату, а 
стены расписали изображениями 
мультипликационных и сказочных 
персонажей. Также в медучреж-
дении произведена реконструк-
ция локальной сети с подключе-
нием комплексной медицинской 
информационной системы. Паци-
енты уже оценили преобразова-

ния, которые произошли в тубдис-
пансере.

Работа регистратуры детской и 
взрослой поликлиник теперь орга-
низована по принципам бережливо-
го производства. Она способствует 
распределению входящего потока 
пациентов, оптимизации процесса 
записи к врачам через регистрату-
ру и общему повышению качества 
оказания медицинских услуг. Также 
проведён капитальный ремонт че-
тырёх входных групп с устройством 
пандусов для маломобильных па-

циентов, организована система на-
вигации в зданиях.

– На сегодняшний день прово-
дится огромная работа, об этом 
говорят те показатели, которые 
мы имеем по смертности от ту-
беркулеза – в Кировской облас-
ти она самая низкая по РФ. Это 
всё благодаря тому, что колле-
ги грамотно выстроили в первую 
очередь профилактическую ра-
боту – и в Кирове, и по всем рай-
онам области, – подчеркнул Анд-
рей Черняев.

Обновлённую поликлинику посетили первый зампред 
правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов 
и министр здравоохранения региона Андрей Черняев. 
Они ознакомились с работой детского и взрослого отделений 
и оценили преобразования, произошедшие в медорганизации.

– Юрий, в столь непростые времена как вы 

держитесь на плаву?

– Уже не секрет, что в разгар мирового кри-

зиса и козней соседей  жить стало непросто. В 

связи с таким положением решил, что у дела 

должно быть лицо, с которого можно спросить.

– А что у вас можно спросить?

– Как минимум, что почем и как получить за 

это деньги, и за работу тоже спросить, ведь бы-

вают разные ситуации – не всё гладко, не всё 

нравится. Ищу персональный подход к клиенту, 

стараюсь всё объяснить, показать.

– Юрий, неужели так бывает, что на старых 

вещах можно заработать?

– Конечно, ведь то, что лежит пылится, – это 

деньги, которые за вещь отдали. Проходит 

время, что-то ломается, что-то выбрасывают,  

предметов старины становится меньше – цена 

растёт.
– А что пользуется спросом сейчас?

– Янтарь, жители Поднебесной массово его ску-

пают. Советские фарфоровые статуэтки, старая 

бижутерия, значки, живопись, пластинки и дру-

гие предметы старины и антиквариата.

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

МЕНЯ ЗОВУТ ЮРИЙ АХРОМЕНКОВ. 

 Я ЛИЧНО НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА РАБОТУ С ВАМИ.

67-01-41
89128269546Вывоз вещей 46-95-46

Деньги выдаём сразу. Приходите – «Блошка» одна, находится по адресу К. Маркса, 140.

16+

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

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

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

Бесплатный звонок
8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

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

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидкиот -40до -70%

610046 г.Киров, ул. Захватаева, 23
тел.: 42-77-72 (многоканальный), 44-77-72    e-mail: Udacha-43@mail.ru, 321501@mail.ru

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ВСЁ ДЛЯ ТСЖ И ТСН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Одним из направлений деятельности ЮА 
«Перспектива» является юридическая помощь 
по подготовке документов на взыскание долга 
и оспаривание долга, а при необходимости 
участие в суде.
Случаи возникновения долга бывают разные. 

Одним из примеров может быть ситуация, 
при которой гражданин произвёл оплату 
коммунальной услуги через так называемого 
платёжного агента, который, в свою очередь, 
обязан был принятые денежные средства 
перечислить тому, кому они предназначались, 
но данного действия агент не совершил, а у 
гражданина вдруг возник несуществующий 
долг перед исполнителем коммунальных 
услуг, что породит возможные негативные 
последствия, такие как:

 Лишение субсидий;
 Начисление пени согласно Жилищному 

    кодексу РФ;
 Временное ограничение или отключение 

   от пользования коммунальными услугами;
 Судебное разбирательство;
 Выселение, если квартира не приватизирована;
 Запрет выезда должников за пределы

    Российской Федерации;
 Удержание из заработной платы, 

    пенсии, иного дохода.

 Обязан или нет гражданин оплатить второй 
раз несуществующий долг? Кто должен искать 
платёж гражданина? Что делать?
Тем, у кого возникла проблема с 

несуществующим долгом, юристы ЮА 
«Перспектива» помогут найти перспективное 
решение, а также окажут помощь в 
других вопросах, возникающих при 
административных, трудовых спорах, спорах 
о наследстве и разделе имущества, помогут 
освободиться от долга.

Запись на консультацию 
по телефону: 44-02-58.

ЮА «Перспектива» находится по адресу: 
г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 7, 

этаж 2, кабинет № 1
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КИРОВЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ ДОЛГОВЫЕ 
КВИТАНЦИИ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

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

Жители Кирова получили в начале де-
кабря долговые квитанции от «Энер-
госбыТ Плюс». Таким образом энерго-
сбытовая компания решила напомнить 
должникам об обязательствах по пога-
шению долгов перед Новым годом. 

В Кирове по долгам за электроэнер-
гию было разослано более 11,5 тысяч 
таких квитанций на общую сумму поч-
ти 79 млн рублей.

Кроме того, ещё 2,5 тысячи жителей 
г.  Кирова получили долговые квитан-
ции по задолженности за теплоэнер-
гию. Их совокупная задолженность – 
почти 22 млн рублей.

Кировский филиал «ЭнергосбыТ 
Плюс» напоминает всем получателям 
долговых квитанций о необходимости 
ликвидировать долги до 25 декабря 
2019 г. В случае неуплаты в отноше-
нии каждого из должников может быть 
инициировано обращение в суд. После 
судебного решения о погашении долга 
с должника также могут быть взыска-
ны пени, оплата услуг представителя 
в суде, а также расходы по оплате гос-
пошлины, что существенно увеличит 
сумму долга.

Кроме того, после вступления 
в силу судебного акта Службой 
судебных приставов могут быть 
применены следующие меры:

Взыскание исполнительного 
     сбора в размере 7% от суммы 
     задолженности;

Арест имущества вкладов 
     и счетов (в т.ч. ипотечных);

Установление запрета на выезд 
    за пределы России – до полного 
    погашения задолженности.

Энергосбытовая компания про-
сит должников с вниманием от-
нестись к получению долговых 
квитанций и проблеме суще-
ствующей задолженности.

Напомним, что о своей задолженности вы можете узнать 
на сайте kirov.esplus.ru, а также в Личном кабинете или по телефону 

Контакт-центра: 8-800-100-7530. Звонок бесплатный.

www.kirov.esplus.ru

В Кирове опять прошла волна 
расклейки объявлений по подъ-
ездам. «В вашем доме будут про-
водиться плановые работы по 
реставрации ванн» – указано в 
объявлениях. В некоторых гово-
рится, что якобы работы в доме 
будет проводить управляющая 
компания.

Компания «Строймастер» напо-
минает! Уважаемые кировчане, 
будьте бдительны и не попади-
тесь на мошенников! Помните, 

никто не может заставить вас в 
обязательном порядке реставри-
ровать ванну. Скорее всего, по-
добные объявления – факт недо-
бросовестной рекламы, которая 
вводит жителей в заблуждение.

Если вы хотите обновить вашу 
старую ванну – обращайтесь в 
проверенные компании. Напри-
мер, компания «Строймастер» 
работает более 12 лет, является 
официальным дилером завода-
производителя наливного акри-

ла, предоставляет гарантию на 
услугу. Также у компании есть 
официальный адрес: магазин 
сантехники и отделочных мате-
риалов «Строймастер» (ул. Чапа-
ева, 48). Хотите обновить ванну? 
Обращайтесь! Стоимость рестав-
рации составляет 2800 рублей.

 До  После

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011santehmaster43.ru
г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ!

*Цены действительны до 31.12.19

4 декабря депутаты Городской думы 
Кирова не поддержали идею коллег из 
Справедливой России, которые пред-
ложили установить на 2020 год раз-
мер взноса на капитальный ремонт на 
уровне 0 рублей за квадратный метр 
для всех жителей региона.

С таким обращением справедливорос-
сы, после согласования решения город-
ской думой, планировали обратиться к гу-
бернатору. Напомним, что полномочия по 
установлению ставки капремонта нахо-
дятся в ведении правительства области. 

Предложение устроить «каникулы» по 
взносам на капитальный ремонт появи-
лось после доклада на профильной ко-

миссии городской думы главы Фонда ка-
питального ремонта Михаила Кузьмина, 
который рассказал, что на счетах Фон-
да находится порядка 2,8 млрд рублей, 
при ежегодном объёме сборов – 1,5 млрд 
руб лей. При этом объём выполнения про-
граммы капремонта находится на уровне 
30% от плановых показателей.

Остальные 70% домов переходят в план 
программы следующего года, соответ-
ственно, ежегодно количество домов, 
которые нужно ремонтировать, растёт 
как снежный ком.

Поскольку программа выполняется лишь 
на треть, то средства, собранные в рамках 
тарифа на капремонт, в полном объёме 
не расходуются, а размещены на депо-
зитном счёте в банке. Сумма процентов, 
которые были получены от такого раз-
мещения, – примерно 300 млн рублей. 

– Все эти деньги до апреля этого года 
Фонд расходовал на собственные нуж-
ды, а не на ремонт, – отметил депутат 
Кировской городской думы Альберт Би-
калюк (Справедливая Россия). Он также 
подчеркнул, что кроме граждан, взносы 
на капитальный ремонт платят и бюд-
жеты муниципальных образований за 
жилые помещения, которые находятся 
в их собственности. На эти цели еже-
годно в бюджете Кирова закладывает-
ся порядка 48 млн рублей. – Мы платим 

в Фонд капитального ремонта, тот несёт 
эти деньги на депозит, а мы потом идём 
в банк за кредитом на покрытие дефи-
цита бюджета города.

Немалую финансовую нагрузку, по сло-
вам Бикалюка, несут и граждане.

– Кировская область находится на вто-
ром месте в России по росту тарифов на 
услуги ЖКХ, в сравнении с 2018 годом 
рост тарифов в нашем регионе составил 
15,6% при среднероссийском показате-
ле 3% по данным исследования «Сбер-
Данные». Мы занимаем 60 место в стра-
не по уровню жизни и второе мес то по 
закредитованности населения и рос ту 
долговой нагрузки на наших граждан. То 
есть кировчане платят за ЖКХ, а потом 
вынуждены идти в банк и брать кредит 
для того, чтобы купить продукты пита-
ния. Такая ситуация недопустима, – уве-
рен Бикалюк.

Не все депутаты с мнением Бикалюка 
согласились. Так, депутат Надежда Ша-
балина (Единая Россия), директор од-
ной из управляющих компаний города, 
сообщила, что она против приостанов-
ки уплаты взносов на капитальный ре-
монт из-за плохого состояния жилого 
фонда в Кирове.

Юрий Шлемензон (Единая Россия) отчас-
ти согласился с Альбертом Бикалюком, 
выступив со встречным предложением 

об усилении информационной работы с 
гражданами по вопросу перехода домов 
на специальные счета, а также предло-
жил обратиться в региональное Заксо-
брание, чтобы сократить срок перехо-
да на спецсчета с шести до 1–2 месяцев. 

Разделил мнение Шлемензона и депу-
тат Денис Ерохин (ЛДПР), подчеркнув-
ший, что сокращение сроков перехода 
на спецсчета может стать хорошей ме-
рой при реализации программы капре-
монта, и предложил задуматься о кадро-
вых перестановках в руководстве Фонда.

– Кто был на комиссии и слышал доклад 
Кузьмина [руководитель Фонда капре-
монта], ничего, кроме смеха, он не вы-
звал, – сказал Ерохин.

Единственный, кто был полностью со-
лидарен с позицией справедливорос-
сов, – Алексей Вотинцев (КПРФ), кото-
рый высказался в пользу поддержки 
обнуления ставок.

В результате мнения депутатов разде-
лились. За то, чтобы отправить обраще-
ние губернатору с просьбой объявить в 
2020 году каникулы по уплате взносов 
на капремонт проголосовали 11 депу-
татов, против – 19.

В Справедливой России заметили, что 
несмотря на итоги голосования, пись-
мо губернатору за подписью депутатов 
фракции всё равно будет направлено.

ГОРДУМА НЕ СТАНЕТ ПРОСИТЬ ГУБЕРНАТОРА 
ОБ ОБНУЛЕНИИ СТАВОК НА КАПРЕМОНТ

Но документ всё равно будет передан главе региона
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 17 декабря (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 20 декабря.

Стоит ли запретить кататься на 
санках на Курганах Славы в Кирове?

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

1. Да. Это осквернение памяти.
2. Нет. Людям нравится – 
    пусть катаются.

Татьяна Веселова, 
депутат Гордумы:

– Идею сделать 31 декабря выходным днём поддерживаю. 
В Госдуму внесён соответствующий законопроект, который 
предполагает, что 31 декабря будет являться выходным 
днём, если этот день не является выходным по календа-

рю. Согласна, что в рабочий день 31 декабря работники не выполняют 
трудовые функции в полном объёме, все заняты подготовкой к праздно-
ванию Нового года. Губернатор не может сделать 31 декабря выходным 
днём для всех работников. Это может сделать правительство РФ. Я ду-
маю, что большинство коммерческих структур последует этому примеру.

Светлана Перминова, председатель кировского профсоюза 
работников народного образования и науки РФ:

– Если это будет официальный праздничный день для всех, 
то очень хорошо. Никто против на будет. Что касается ра-
ботников системы образования, то они не относятся к госу-
дарственным служащим, мы работники бюджетной сферы. 

И наши образовательные организации трудятся как по 5-дневной рабо-
чей неделе, так и по 6-дневной. Ситуация выходного дня 31 декабря для 
нас сложится так – при 5-дневной неделе работники отработают этот 
день, например, 28 декабря, проводя новогодние праздники для воспи-
танников. Вариант при 6-дневной неделе переноса не предусматривает.

Движение «Суть времени» просит администрацию запретить детям и взрослым кататься с Курганов Славы в парке у 
Дворца пионеров. Активисты называют это осквернением памятника и актом вандализма.

Губернатор Кировской области принял решение сделать для госслужащих 31 декабря выходным днём.

Нужен ли выходной 31 декабря?
ВЫБОР ГОРОДА 19% Нет, и так много выходных.

9% Да, только для госслужащих.

В ходе опроса свой выбор сделали 715 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

Да, для всех.
Фото: primamedia.ru

72%

Товар можно приобрести: ул. Воровского, 107 б
45-59-12, 51-00-08

Магазин
«Всё для уборки»

пн-пт. с 9:00 до 17:00 сб. 10:00 до 14:00

 ЧИСТИТ ДЫМОХОДЫ ЛЮБОЙ ДЛИНЫ И СЛОЖНОСТИ
 ИСКЛЮЧАЕТ ОСЫПАНИЕ САЖИ

,

• Положительный опыт
  разрешения жилищных, семейных
  и наследственных споров.

• Признание недействительными 
  договоров купли-продажи и
  дарения недвижимого имущества,
  оспаривание завещаний.

• Защита граждан по уголовным 
  делам.
• Условно-досрочное освобождение 
  от отбывания наказания.
• Возврат водительского

удостоверения.

ООО «Новая радуга» ОГРН 1034316516970

«Соня»
 реставрация подушек,

     перин, одеял
 чистка, замена

     наперника

 ремонт и пошив
     всех видов одежды

 реставрация кожи и меха
 швейная фурнитура

т. 73-26-80т. 8-919-513-21-82
МастерскаяАтелье

ул. Р. Люксембург, 77, ул. Гайдара, 2

Диван «Лидер»
32 000 руб., 24 000 р.
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СКИДКА 10%*СКИДКА 10%*

на шкафы-купе «Элегант»

Гостиная «Флора»
13 100 р., 9 900 р.

ДЕКАБРЬ – МЕСЯЦ АКЦИЙ И СКИДОК

ЕЩЁ БОЛЬШЕ СКИДОК НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ В САЛОНЕ! ПРИХОДИТЕ! 

ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок, т. 46-01-00

СКИДКА 10%*СКИДКА 10%*

Звони и заказывай: 444-534
ДОСТАВКА ЕДЫ ОТ «ВЯТСКОГО ЧЕБУРЕКА»

ДОСТАВКА В: офисы, квартиры

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

ЧЕБУРЕКИ, МАНТЫ, ПЕЛЬМЕНИ, ВАРЕНИКИ,
ПИЦЦЫ, ОБЕДЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

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

Бесплатная доставка
при заказе от 500 руб.

При заказе от 1000 руб. скидка 5% 
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Хотите выгодно приумножить 
ваши сбережения? «Кредит-
ный клуб» Дело и Деньги под-
готовил для вас две хороших 
новости! Первая – вы можете 
вложить деньги с максималь-
ной выгодой, по ставке до 
11,7% годовых. Это в 3 раза 
выше, чем уровень инфляции. 
И вторая – вкладывая деньги 
сейчас, вы можете зафиксиро-
вать вашу ставку! В будущем 
году ваши сбережения будут 
защищены от снижения ста-
вок, и вы будете получать ста-
бильно высокий доход.

В текущем году многие, кто 
хранит деньги в банках, за-
метили, что доход по вкладам 
стал меньше. Посмотрите на 
ставки. Сейчас зачастую до-
ходность по банковским вкла-
дам не превышает 7% годовых. 
В чём причина?
Дело в том, что ставки по 
вкладам в банках, по сбере-
гательным программам коо-
перативов зависят от разме-

ра ключевой ставки, которую 
устанавливает Центральный 
Банк РФ. Чем она выше, тем 
доходность по вкладам боль-
ше, а если ключевая ставка 
снижается – ставки  падают.
Только за текущий год Цент-
ральный Банк России сни-
жал размер ключевой став-
ки 4  раза. И в ближайшем 
будущем не исключена веро-
ятность её дальнейшего по-
нижения. Всё это и привело к 
падению ставок по вкладам, а 
значит, хранить деньги в бан-
ках стало менее выгодно.

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ?
Если вы хотите вложить день-
ги с максимальной выгодой 
и защитить себя от снижения 
ставок – воспользуйтесь сбе-
регательными программами от 
КПК «Кредитный клуб»!
Во-первых, вложить деньги 
вы можете по максимально 
возможной ставке – до 11,7% 
годовых. Это в 3 раза выше 
уровня инфляции и выгоднее, 

чем ставки по банковским 
вкладам.
Во-вторых, если вы вложите 
деньги сейчас на срок от 6 до 
12 месяцев, ваша ставка будет 
зафиксирована! Вы будете по-
лучать стабильный высокий 
доход в течение всего срока 
договора, вне зависимости от 
дальнейшего колебания ста-
вок.

НЕ УПУСТИТЕ ВЫГОДУ!
«Кредитный клуб» – это настоя-
щие эксперты на рынке финан-
сов. Сегодня кооператив пред-
лагает выгодные и надёжные 
сберегательные программы. 
Размещать сбережения можно 
на срок от 3 до 12 месяцев, чем 
срок выше – тем ставка больше. 
Также существует возможность 
пополнения размещённых сбере-
жений. Получать же начисленные 
проценты можно в конце срока 
размещения сбережений или 
ежемесячно. Причём как в кассе 
кооператива, так и без посеще-
ния офиса – на банковскую карту. 

ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАЩИЩЕНЫ

Кооператив «Кредитный клуб» 
работает с 2013 года и за это 
время заслужил репутацию на-
дёжного, проверенного финан-
сового партнёра. Кооператив 
успешно прошёл проверку Цент-
рального Банка РФ и провер-
ку СРО, которые подтвердили 
устойчивое финансовое состо-

яние кооператива и надёжность 
его финансовых программ.

Хотите выгодно приумножить 
ваши сбережения? Воспользуй-
тесь сберегательными програм-
мами от КПК «Кредитный клуб». 
Вкладывая деньги сейчас, вы 
сможете зафиксировать вашу 
ставку и весь будущий год полу-
чать стабильный высокий доход!

ВЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ ПО 
МАКСИМАЛЬНОЙ СТАВКЕ 
И ЗАФИКСИРУЙТЕ ЕЁ!

ВЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!*

СУММА МЕСЯЦЫ ПРОЦЕНТЫ ДОХОД (без налогов)

500 000 р. 12 11,7% 58 528,03 р.
*расчет примерный, без учета НДФЛ

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». Ставка актуальна на 13.12.2019.

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.

Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы,

найдёт причину их возникновения,
защитит и избавит от порчи,
сглаза, соединит любимых.

Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ 
ПАЛОМНИЦ ИЗ

БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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График работы:
Пн.-пт.: с 8.00 до 19.00

Cб.: с 8.00 до 14.00
сайт: gastrokirov.com

vk.com/club147451312
*Акция до 31 декабря 2019 г. Лиц. ЛО-43-01-001079

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

«ГАСТРОЦЕНТР»
Вот уже 7 лет решение проблем со здоровьем органов пищеварения кировчане доверяют «ГастроЦентру». 
Уходящий 2019 год не исключение. В центре появилось ещё больше благодарных пациентов, специалисты  
взяли на вооружение современные методы диагностики, а также повысили свою квалификацию.

Полное обследование
органов пищеварения:

БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО,
ЗА ОДИН ВИЗИТ!

Запишитесь прямо сейчас!
т.: (8332) 206-203,

206-204.
г. Киров, Советская, 86

Консультация
проктолога

СКИДКА 50%
450 р.
900 р.

Удаление
1 полипа
2000 р.
2200 р.

Взятие биопсии
2200 р.
2500 р.

Колоноскопия
3500 р.
4000 р.

ФГДС
1300 р.
1500 р.

кислотность
в подарок

300 р.
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С начала декабря в област-
ном центре проходит серия 
одиночных пикетов  против 
строительства завода для 
переработки отходов I и II 
классов опасности в Мара-
дыковском. Среди кировчан, 
поддержавших акцию, мож-
но было увидеть предпри-
нимателя Багира Шарифо-
ва, директора управляющей 
компании Кирилла Писного, 
многодетную маму Марину 
Сунцову.

По словам организатора ак-
ции Валерия Семенищева, вы-
делить полчаса-час личного 
времени и постоять на улице с 
плакатом ещё никто не отка-
зывался. Места для пикетов 
выбираются специально с 
большим пешеходным тра-
фиком: у правительства об-
ласти, филармонии, боль-
шого «Глобуса» и др. В 
планах  – «обстоять» все 
мик рорайоны города. Так, 
например, фронтмен груп-
пы The Shakers Роман Чащин 
вышел к памятнику Кирову у 
ЦУМа с плакатом «ПТК «Мара-
дыковский» – странный пред-
мет, «Росатому» нужен, мест-
ным жителям – нет».

– Я по мере сил буду сопро-
тивляться строительству объ-

екта повышенной опасности в 
непосредственной близости 
от Кирова: я и мои дети живут 
здесь, за границу переезжать 
не собираемся, – рассказал 
«Источнику» музыкант. – Над 
предложением Валерия Се-
менищева выйти с плакатом 
долго не раздумывал: при-
ехал с гастролей, постоял. От 
меня не убудет, а пользу, на-
деюсь, мой выход принесёт. 

Отметим, что акция киров-
чан вызвала неоднозначную 
реакцию в обществе, часть 
пользователей Сети счита-
ет такие одиночные пикеты 

«хайпом для соцсетей».
– Это смешно. Хайп? Спро-

сите, нужен ли хайп человеку, 
который играет по всей Рос-
сии чаще, чем в Кирове, – про-
должает Роман Чащин. – Это 
осмысленная позиция взрос-
лого человека, который жи-
вёт тут и не хочет, чтобы без 
учёта мнения тех, кто родил-
ся на Вятке, безапелляцион-
но и бесконтрольно возводи-
лись сооружения, подобные 
Марадыковскому заводу. Ре-
бята, я играю рок-н-ролл, и 
мне это нравится. А наглость 
и вранье  – нет, – резюмиро-
вал фронтмен.

В свою очередь, Валерий 
Семенищев добавил, что «по 
распространённому мнению, 
отмена перепрофилирования 
«Марадыковского» выглядит 
нерешаемой проблемой». 

– Это в корне не так! Каж-
дый, кто считает, что борьба 
бесполезна, фактически под-
держивает строительство за-
вода, – уверен активист.

По его словам, к участию в 
пикетах против «Марадыков-
ского» планируется привлечь 
и известных россиян.

Михаил Буторин

ПИКЕТЫ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ
На одиночные пикеты против «Марадыковского» намерены выйти люди, 

известные не только в Кирове, но и во всей России.

Валерий Семенищев стал 
первым участником акции
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ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ: БЮГЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЫЧНЫЙ?
Какой вариант советуют стоматологи со стажем?

Когда во рту не хватает не одного, а нескольких 
зубов, приходится задумываться о протезировании. 
Как выбрать съёмный протез, чтобы ношение его 
было максимально комфортным? Совет даёт сто-
матолог-ортопед медицинского центра «Дентал-
офис» Рогозин Олег Валерьевич.

– Пациенты обычно выбирают между обычным 
съёмным и бюгельным протезом. Я советую послед-
ний. Обычный протез, как правило, закрывает почти 
всё нёбо, может мешать языку, из-за чего меняется 
произношение, искажается вкусовое восприятие, – 
рассказывает стоматолог.

Бюгельные же протезы компактные, лучше дер-
жатся. Тонкая, но прочная металлическая пластина 
делает их не только лёгкими, но и крепкими. Срок 
службы бюгеля практически в два раза больше.

– Стоимость бюгеля выше, чем обычного протеза. 
Но его качество, удобство и надёжность полностью 
оправдывают цену, – уверяет врач. – В нашей клини-
ке стоимость одна из самых низких в городе!

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013

Обычный протез

Бюгельный протез
В «Дентал-офисе» консультация 
врача бесплатно!

Ждём на бесплатный осмотр 
и консультацию по адресу: 
г. Киров, ул. Горького, 17
Телефоны для записи: (8332) 57-83-13, 78-73-13

ВАЖНО!
ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ 
студентам, 
пенсионерам 
и медработникам 5%, 
семейная 
скидка – 7%.

При подготовке к протезированию
СКИДКА на лечение 10%*

*Действует до 31.12.19

На минувшей неделе в пра-
вительстве Кировской области 
состоялось торжественное на-
граждение победителей Всерос-
сийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России». Этот 
конкурс по праву считается одним 
из главных «смотров» нашей стра-
ны в области качества. Ежегодно 
в нём принимают участие сотни 
предприятий, из разных регионов 
России. Экспертное жюри оцени-
вает тысячи видов товаров и услуг. 
Но лишь единицы бывают удостое-
ны заветной награды.

И в этом случае особенно от-
радно отметить, что в число не-
многочисленных предприятий 
Кировской области, удостоенных 
высоких наград Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших 
товаров России», вошёл Киров-
ский молочный комбинат и родной 
для многих бренд «Вятушка». 

Причём лауреатами и дипломан-
тами конкурса стали сразу не-
сколько видов продукции от КМК: 

молоко, сметана, питьевые йогур-
ты, сыр, а также творожные сырки. 

Кстати, творожные сырки не 
только взяли «первое место», но 
и были включены в список «Золо-
той сотни» конкурса. Этот статус 
присуждается всего 100 товарам, 
«выделяющимся превосходством 
по качеству, экологичности, безо-
пасности и другим показателям». 
При определении «Золотой сотни» 
комиссия учитывала как резуль-
таты проверки продукции Роска-
чеством и Росстандартом, так и 
репутацию предприятия-произ-
водителя.

Но и это ещё не всё! За «соответ-
ствие наилучшим свойствам каче-
ства и безопасности» творожные 
сырки Кировского молочного ком-
бината взяли и высокую награду 
конкурса в номинации «Вкус ка-
чества». Этот специальный приз 
присуждается лишь одному виду 
продукции в регионе и определя-
ется по итогам голосования поку-
пателей.

Федор Сураев,
заместитель генерального 
директора Кировского
молочного комбината: 

– За всё время работы комбината 
выпуск качественной продукции 
из натурального молока являет-
ся неотъемлемым и неизменным 
элементом политики предпри-
ятия. И подобные награды в 
очередной раз подтверждают 
высокое качество продукции ТМ 
«Вятушка». Этого удаётся достичь 
благодаря скрупулёзному подходу 
к организации производственного 
процесса: постоянная модерни-
зация оборудования, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил, 
строгий контроль на всех этапах 
производства и, конечно же, вы-
сокий профессионализм сотруд-
ников, которые каждый день при-
кладывают огромные усилия для 
того, чтобы на наших столах всег-
да была качественная, вкусная и 
натуральная молочная продукция.

«ВЯТУШКА» В ЧИСЛЕ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
Питьевые йогурты, сметана, молоко, сыр, творожные сырки производства Кировского молочного комбината были удостоены

высоких наград на уровне страны! И это очередное подтверждение высокого качества, безопасности и отменного вкуса
продукции одного из старейших брендов Вятского края, который без толики сомнения можно назвать гордостью нашего региона.

ЗАО
КИРОВСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ

Федор Сураев,
заместитель генерального 
директора Кировского
молочного комбината: 

Хотите сделать ремонт в ванной и 
сэкономить деньги на покупку мебе-
ли, бытовой техники или на ремонт в 
другой комнате? Или вы планируете 
ремонт квартиры «под ключ»? Все ра-
боты по отделке выполнят мастера 
компании «Академия ремонта». Опыт 
мастеров – более 10 лет. С каждым 
клиентом заключается договор и 
предоставляется гарантия. Цены – 
доступные. А ещё мастера помогут 
предоставить скидку до 20% на по-
купку материалов и помогут с выбо-
ром. Экономия вдвойне! Звоните, и 
сделают предварительный расчёт.

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

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

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

до после

При заказе ремонта в 
ванной «под ключ»
до 31 декабря – потолок 
в подарок! А для
пенсионеров – ещё и 
скидка 15% на работы.

*
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7 причин приумножить свои 
накопления в КПК «Инвест Центр»

Пусть деньги работают
В КПК «Инвест Центр» действует несколько сбе-

регательных программ, где каждый найдёт для себя 
комфортные условия. КПК «Инвест Центр» поможет 

не только сберечь накопления, но и приумножить 
их. Пайщики кооператива могут получать до-

ходные проценты ежемесячно или в конце 
срока договора с капитализацией. Мини-

мальный срок размещения сбережений 
от 1 месяца, минимальная сумма – от 

1000 рублей. Вы можете попол-
нять свой счёт в любое время от 

500  рублей. Это хорошая воз-
можность дополнительно 

накопить определённую 
сумму.

Гарантия и сохранность ваших денег
Все внесённые сбережения застрахованы в надёжной страхо-

вой компании НКО «НОВС». Условия договора передачи личных 
сбережений гарантируют 100% возврат переданных денежных 
средств, а также использование их исключительно для выдачи 
займов другим членам кооператива.

Абсолютно 
законно!

Со вступлением 
в силу Федерального 

закона от 18.07.2009 №190-
ФЗ «О кредитной кооперации» 

кредитные потребительские ко-
оперативы имеют обязательную за-

щиту – каждый кооператив состоит в 
саморегулируемой организации (СРО), кото-

рая контролирует их деятельность. КПК «Инвест 
Центр» состоит в Союзе СРО «Губернское кредитное 

содружество» и соблюдает все обязательные стандар-
ты работы и обслуживания. КПК «Инвест Центр» рабо-
тает под контролем Центрального 
банка РФ.

И н ф л я ц и я 
не страшна

В ситуации эко-
номической неста-
бильности сохранить 
свои сбережения сложно. 
Ежегодно мы теряем 5–8% 
от накопленных средств. Ин-
фляция представляет собой по-
стоянный процесс обесценивания 
стоимости денег. Если сегодня, имея 
сто рублей, житель города может при-
обрести четыре батона, то через год на 
эти же сто рублей он купит только три ба-
тона. Таким образом, с учётом инфляции се-
годняшние 100 рублей через год будут эквива-
ленты сегодняшним 85 рублям. А если речь идёт о 
крупных суммах?

Финансовый помощник в любых вопросах
КПК «Инвест Центр» не только на-

учит ваши деньги работать и прино-
сить доход, но и поможет в трудную 

финансовую минуту. Для 
пайщиков кооператива 
доступны займы на 
специальных усло-

виях. Получить займ 
наличными можно в 
день обращения без 
лишней волокиты.

Кооператив, 
проверенный временем

КПК «Инвест Центр» – самый крупный кре-
дитный кооператив Кировской области. Дополнительные 

офисы представлены не только в нашем регионе, но и в 
Республике Коми г. Сыктывкар, Республике Крым г. Сева-

стополь, г. Краснодар.
В 2018 году кооператив успешно прошёл проверку 
Центрального банка Российской Федерации в лице 

Главной инспекции банка России. Проверка пока-
зала эффективную организацию деятельности и 

высокую надёжность кооператива. По итогам года 
КПК «Инвест Центр» заслуженно получил оценку 

всероссийского качества товаров и услуг и был 
удостоен почётного звания: «Лучшее предпри-

ятие России 2018». В 2019 году КПК «Инвест 
Центр» успешно прошёл проверку СРО.

Стать пайщиком легко!
Пользоваться услугами кооператива 

и  приумножать свой доход просто! Для 
вступления необходимо подойти в любой 

офис кооператива. Для вступления необходи-
мо внести вступительный взнос 100 рублей (он 

вернётся к вам, если вдруг вы решите выйти из коо-
ператива) и вступительный взнос 100 рублей.

1

5
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КОНТАКТЫ:г. Киров, 
Октябрьский, 84

 255-176
Кооператив оказывает услуги только пайщикам. Пайщиками кооператива могут быть физические лица, признающие Устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу общности. Пай-
щики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. Максималь-
ная сумма сбережений и пополнений – согласно действующему законодательству: тариф «Осенний с капитализацией – ставка 11%  годовых на срок от 3 до 10 месяцев, тариф «Осенний без капитализации» – 
ставка 11,7% годовых на срок от 3 до 12 месяцев,  тариф «Лёгкий без капитализации» – ставка 10,5% годовых на срок от 1 до 2 месяцев. При досрочном расторжении  или досрочном снятии части сбережений 
проценты рассчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжениям договора или снятия части сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ. Сбережения 
застрахованы. С договором и правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте кооператива www.invest-centre.ru.  Условия действительны до 13 декабря 2019 г. Кредитный потребительский 
кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»), ИНН 4345390246, ОГРН 114435016090, 610017, Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, т. 8 (8332) 410-088, Член Союза СРО «ГКС» (реестровый № 273 от 
31.10.2018).

*

*выгоднее, чем в стеклянной банке



 

– Ольга, спрошу сразу, как ты вос-
приняла назначение.

– Наверное, неправильно говорить, 
что я об этом мечтала. Я привыкла ра-
ботать в команде, и для меня главное, 
чтобы дело делалось, а не удовлет-
ворение каких-то своих амбиций. На 
«Эхе» я прошла уже немаленький путь, 
и, конечно, получить должность редак-
тора – это почётно. Многие мои зна-
комые, в том числе из других городов, 
уже поздравили меня с назначением. 
Приятно, что они видят меня на этом 
месте.

– Новое назначение – новые изме-
нения? Будет ли кардинально ме-
няться радио?

– Глобальных перемен не будет. Я сама 
по себе такой человек, который никог-
да не рубит с плеча. Коллеги меня зна-
ют как очень спокойного и взвешенного 
сотрудника. Сейчас главная задача  – 
это укрепление радиостанции как пло-
щадки для ведения диалога между оп-
позиционно настроенными силами, 
властью, обществом и бизнесом. Цель 
нашей площадки – решение самых на-
сущных проблем в жизни людей.

– Власть идёт на диалог? Как ищете 
новых спикеров? Ведь не секрет, что 
многие чиновники сейчас то ли боят-
ся, то ли недолюбливают СМИ.

– Помню, как 9 лет назад мы копи-
ли номера сотовых телефонов в запис-
ной книжке и бережно хранили их. Когда 
только начинали делать «Эхо», то мы зво-
нили по приёмным, и добыть чей-то номер 
было счастьем. Сейчас есть другая труд-
ность. Чиновники в большинстве своём 
несамостоятельны, и нужны согласова-
ния. Если раньше они были практически 
открыты, то в последнее время нужно о 
комментариях договариваться с пресс-
службой, но прийти на «Эхо» и высказать 
свою позицию многим интересно.

Все 9 лет мы работаем на доверие. На 
нашей площадке люди могут воспользо-
ваться таким инструментом, как опро-
вержение. У нас есть оппозиционные 
политики, которые между собой ведут 
заочную перепалку. Мы даём возмож-
ность говорить всем. Нам важны прав-
да и справедливость, а не скандалы и 
какие-то жёлтые темы.

– Говорить в микрофон – непросто 
для многих, как вы с этим работаете?

– Перед эфиром гостей всегда надо 
разговорить. Чаще всего подготов-
кой спикера к эфиру у нас занимается 
Анна Лапшина (редактор информаци-
онно-аналитических программ, – прим. 
ред.). Все гости больших эфиров на ней. 
Анна  – человек, у которого всегда от-
личное настроение, благодаря ей гости 
чувствуют себя более уверенно. Мно-
гие поначалу боятся: «А что я 35 минут 
буду говорить?». Но после эфира боль-
шинство уходит с вопросом: «А что, уже 
всё закончилось?»

– Сейчас многие радио плотно осва-
ивают Интернет. Вижу, что преобра-
жается сайт echokirova.ru. Какие у вас 
планы на глобальную сеть?

– Планы большие. Сейчас мы рас-
ширяем каналы связи с нашей ауди-
торией. Так, в частности, был открыт 
Telegram-канал t.me/echokirova. Мы со-
бираемся активно работать в теме под-
кастов, также есть запрос на организа-
цию прямых эфиров из нашей студии.

– Вижу, что сама ты также стала ак-
тивна в соцсетях...

– Я хочу больше рассказывать о жиз-
ни «Эха», в том числе о кухне редакции. 
Сейчас один из самых популярных спо-
собов это делать – сторис в Инстагра-
ме. Все говорят, что это должно быть, 
но многие начинают этим заниматься 
«для галочки». Всё-таки содержатель-
ность и посыл должны стоять на пер-
вом месте.

– Ты окончила МГУ по направлению 
«Журналистика». Сложно туда было 
поступить?

– Непросто, моя семья не верила, что 
я поступила в МГУ, до того, пока я им не 
показала студенческий билет. Образо-

вание моё было заочным – ездила два 
раза в год на сессии. В Москву всегда 
возила огромный чемодан книг, это сей-
час всё можно прочитать в телефоне или 
электронной книге. На протяжении всей 
учёбы я работала на радио: начинала на 
ГТРК и копила средства. Никто 
не платит молодым людям 
без образования какие-то 
хорошие деньги. Очень 
долго я работала за бес-
платно.

Сейчас мне пр
у меня были с
люди, которые и
пример, своего 
ской литературе
я регулярно виж
тура», мне прият
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Если честно, 
на журфак, то н
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была общ
озабоченным
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С 1 декабря главным редактором радиостанции «Эхо Москвы 
в Кирове» (радиоканал «КировГрад», 16+) назначена Ольга 
Балезина. В понедельник мы встретились с Ольгой в студии 
«Эха», идти далеко не пришлось – редакции радио и нашей 
газеты расположены на одном этаже в соседних кабинетах. 
«У нас есть часик до гостя, – начала беседу новый главред. – 
Ты знаешь, я только один раз в жизни давала интервью. 
Это было несколько лет назад, тогда я поняла  – как же слож-
но отвечать на вопросы журналиста и одновременно красиво 
говорить».
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«Нам нужна правда, а не скандалы»

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

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

центр справок
и медосмотров

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

МЕДОСМОТРЫ все специалисты
в одном здании
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28 декабря 2019 г. –
сокращённый рабочий день
с 08:00 до 16:00;
30 декабря 2019 г. – рабочий
день с 8:00 до 17:00;
31 декабря 2019 г. – выходной день;
с 1 по 8 января 2020 г. – праздничные выходные дни.

Планируете ремонт в ванной 
комнате или во всей кварти-
ре? Хотите, чтобы он прошёл 
слаженно, оперативно, а все 
работы были выполнены каче-
ственно, аккуратно и с гаран-
тией? Обращайтесь в компа-
нию «МарЛенСтрой».

Мастера выполнят необ-
ходимые работы по ремон-
ту: укладку плитки, замену 
коммуникаций, сантехники, 
счётчиков на воду, электрику, 
отделку, в том числе и ремонт 
всей квартиры «под ключ». 
Всё будет сделано качествен-
но, аккуратно и красиво! Мас-

тера компании – настоящие 
профессионалы с опытом 
работы в сфере ремонта и 
отделки более 10 лет. 

Вам нужно всего лишь по-
звонить и договориться о 
визите мастеров. После это-
го специалисты приедут к 
вам, осмотрят ванную, про-
ведут замеры, подготовят 

смету и согласуют её с вами. 
С каждым клиентом заклю-
чается договор, который га-
рантирует выполнение работ 
качественно и в срок, а по 
окончании ремонта – предо-
ставляется гарантия.

Планируете ремонт? Обра-
щайтесь в «МарЛенСтрой»!

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И КВАРТИР

ООО «МарЛенСтрой» 610025,
г. Киров, ул. Мостовицкая, 4, кв. 362 
ОГРН 1144345007267

т.: 8-953-947-08-17
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иятно вспоминать, что 
среди преподавателей 
имеют какой-то вес. На-

преподавателя по рус-
е Владимира Новикова 

жу на телеканале «Куль-
тно, я ему машу ручкой 

то когда я поступала 
не думала, что у меня 
ом хоть что-то сложит-
стике. Хотя я с детства 

щественно-политически 
м человеком. Со школь-
й мы вырезали из га-
е интересное для нас и 
в отдельную папку. Не-
а газетные обрывки, и 
статьи про выборы, ки-
 политику, какие-то 
шутки. В 10 лет я уже 

совалась этой сферой. 
ебезразлично до сих 

то происходит со стра-
городом, всегда надо 

ь, как можно сделать 
, изучать опыт других 
ов.
аю, что ты любишь пу-
твовать и уже побы-

во многих странах...
Это ещё одна из при-

чему я шла на журна-
... Я думала, что можно 
дить в командировки в 

страны. Раньше плани-
стать международным 
стом. Мой взгляд боль-
на Запад, я не была ни 

ких-то восточных стра-
ы не пересчитывала, но 
йшие планы, пока что 
вать в Великобритании 
. Мне нравится смот-

юдей, в поездках я час-

то посещаю музеи, а также наблюдаю 
за бытовыми условиями, не могу прой-
ти мимо чего-то связанного с экологией. 

– А путешествуешь чаще с кем?
– Так получилось, что я как-то раз по-

звала своего брата с женой в путеше-
ствие, и теперь они меня зовут в туры. 
Видимо, вдохновила их.

– Ольга, знаю, что в Кирове ты по-
стоянный участник интеллектуаль-
ных игр.

– Для меня это отдых в виде смены 
мыслительной деятельности. Я люблю 
ходить на городские интеллектуаль-
ные игры разного уровня сложности, 
а также слежу за новыми выпусками 
программы «Что? Где? Когда?».

Беседовала 
Катя Злобина
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ДОСЬЕ

ОЛЬГА БАЛЕЗИНА
Дата и место рождения: 
8 марта 1985 года, Киров.
Образование и карьера: окончила 
Московский государственный 
университет по специальности 
«Журналистика». С 2007 по 2010 
годы работала редактором на 
радиостанции «Маяк». С 2010 года – 
редактор службы новостей на «Эхе 
Москвы в Кирове». С 1 декабря 2019 
года – главный редактор кировского 
«Эха».
Любимая книга: «Из последнего 
захватил роман Джона Кутзее 
«Бесчестье»».
Любимое блюдо: «Чаще всего 
готовлю тушёные овощи».
Любимый фильм: «Отмечу авторское 
кино Михаэля Ханеке».

г. Киров, • ул. Горького, 25  ул. Дзержинского, 6 

т. 8332 327777 клиника-наедине.рф 
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СКАНВОРД № 1
Разгадайте сканворд, составьте ключевое слово 
и отправьте его на номер: 89531331200

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

КЛИНИКА НАЕДИНЕ®
ЦЕНТР ПРОКТОЛОГИИ И ВИДЕОЭНДОСКОПИИ

Первые 5 правильно
ответивших получают – ПРИЗ!

СЕРТИФИКАТ НА СУММУ 
1000 РУБЛЕЙ.

Воспользоваться им можно 
в любом филиале клиники 

и на любые виды услуг.
Всем остальным правильно 
ответившим – секретный 
код на СКИДКУ 300 Р. 
на первичный приём
проктолога или уролога
в клинике «Наедине».

*Ответы принимаются до 18 часов 16.12.2019 ** срок проведения акция с 13.12.2019 по 10.01.2020. 
Предложение распространяется на первичный приём уролога или проктолога по адресам 
клиники г. Киров, ул. Горького 25 и Дзержинского, 6, тел. 327777. Для получения скидки 
необходимо назвать код из смс-сообщения администратору клиники при оплате. На один чек 
принимается только один код. Скидки не суммируются. Выдача денег по коду не производится.

УЗИ СЕРДЦА В 3D И 4D

ардиография в 3D и 
– высокотехнологичное 
азвуковое исследование 
а. При этом проводится 
оение трёхмерной (объ-
) модели всего сердца. 

нкция позволяет на каче-
но более высоком уровне 
вать подвижность сте-
рдца и клапанов.
имеет особое значение 
ьных с сердечной недо-
чностью, так как у них 
тимость сердца опре-
т продолжительность 

и, стратегию и тактику 
ия. Совсем недавно в 

м регионе в медицин-
центре «Афло-центр» 

лся уникальный аппарат 
E9 XDclear,  который осу-

ляет четырёхмерную 

объёмную реконструкцию 
сердца. По мнению экспертов, 
эта ультразвуковая система 
обладает непревзойдённы-
ми возможностями в области 
кардиоваскулярных иссле-
дований, в ней используются 
инновационные технологии 
получения и обработки изо-
бражений.

В «Афло-центре» действу-
ет кардиологическая про-

грамма, которая включает 
консультацию опытного кар-
диолога высшей категории, 
необходимое обследование 
сердца, подбор лечения, и всё 
это за одно посещение.

Только до 31.12.2019 по кар-
диопрограмме скидка 30%.

Спешите обследовать своё 
сердце, сейчас это можно сде-
лать выгодно и максимально 
точно!

www.afflow.ru

кардиолог-
аритмолог, 

высшая
категория

Антон Рябов

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

ООО «Афло-центр»,  ОГРН:1094345006920. ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.
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Вохмянин Василий Арефьевич 
11.01.1937 — 30.11.2019
30 ноября 2019 года ушел из жизни кандидат 
технических наук, доцент кафедры основ 
конструирования машин Вохмянин Василий Арефьевич

Вохмянин Василий Аре-
фьевич окончил Кировский 
сельскохозяйственный ин-
ститут в 1960 году по спе-
циальности «Механизация 
процессов сельскохозяй-
ственного производства».

После окончания инсти-
тута Вохмянин В.А. работал 
главным инженером колхо-
за «Красный Октябрь» Ку-
мёнского района Кировской 
области.

В 1966 году окончил аспи-
рантуру при Ленинградском 
сельскохозяйственном ин-
ституте.

С октября 1966 года по 
февраль 1969 года Вохмя-
нин В.А. работал ассистен-
том кафедры «Тракторы и 
автомобили» Кировского 
сельскохозяйственного ин-
ститута.

В 1968 году защитил дис-
сертацию на соискание учё-

ной степени кандидата тех-
нических наук.

В феврале 1969 года при-
нят на должность старше-
го преподавателя кафедры 
технической механики Ки-
ровского политехнического 
института, а в 1974 году из-
бран на должность доцента.

В феврале 1989 года воз-
главил кафедру технической 
механики, а после её разде-
ления на кафедру теорети-
ческой механики и кафед-
ру основ конструирования 
машин с декабря 1989 по 
август 1998 года являлся за-
ведующим кафедрой ОКМ.

С сентября 1998 года по 
август 2012 года работал 
доцентом кафедры основ 
конструирования машин 
Вятского государственного 
университета.

Более 40 лет Василий 
Арефьевич посвятил ин-
женерной, научно-педаго-
гической и общественной 
деятельнос ти в ВятГУ. Яв-
ляясь одним из наиболее 
уважаемых ветеранов уни-

верситета, он снискал за-
служенный авторитет среди 
преподавателей, сотрудни-
ков и студентов.

Заслуги Василия Арефье-
вича отмечены Почётными 
грамотами и благодарнос-
тями. Василия Арефьевича 
отличали высокий профес-
сионализм, увлечённость 
избранной специальностью. 
Это был умный, требова-
тельный к себе, неравно-
душный, отзывчивый чело-
век с активной жизненной 
позицией. Он любил Вят-
скую землю, всегда гордил-
ся достижениями земляков 
и успехами выпускников 
родного университета.

В памяти коллег и студен-
тов Василий Арефьевич 
останется не только пре-
красным специалистом, но и 
человеком высоких душев-
ных качеств. Светлая память 
о Василии Арефьевиче всег-
да будет в наших сердцах.

Кафедра МОК, деканат 
ФТИД, Ректорат ВятГУ

Родные и близкие



vk.com/wise.cosmetics
@nurgalieva_olga
Орловская, 52
т. 8-900-527-80-00
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**Скиндекс, Атом, СПА ***ЛЕД-маска

Компания «Мудрая косметика» предлагает
для ваших любимых, знакомых, друзей
и партнёров прекрасные новогодние подарки.

МУДРЫЕ ПОДАРКИ!

Вы можете приобрести
как готовые
косметические наборы,
так и подарки

от 200 руб.

Скидка
-30%*

Безинъекционная
биоревитализация 3000 руб. - 2100 руб.
Нанопилинг 3900 руб. - 2700 руб.
Йога маска 3700 руб. - 2500 руб.
Аквапилинг 1500 руб. - 1000 руб.
LED-маска 1000 руб. - 800 руб.

**

***

**

**

Подари себе молодость:

г. Киров, ул. Чапаева, 69/3
Тел. 8(8332)255-828
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СКИДКИ 60% 
на светильники и

интерьерные решения!

Распродажа 14-15 декабря 
*

Купите у нас ИСКУССТВЕННУЮ ЁЛКУ – поддержите
кировского производителя! Нас рекомендуют друзъям!

ИСКУССТВЕННЫЕ ЁЛКИ ОТ 30 СМ ДО 12 МЕТРОВ
ИП
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Ель «Нормандская»
(литьё)

Ель «Вятская»
(ПВХ)

Ель «Лесная красавица»
(литьё+ПВХ)

У нас очень  ГИБКИЕ  ЦЕНЫ И ОТЛИЧНЫЕ СКИДКИ
ул. Московская, 102/1 Гипермаркет «Макси», ул. Сормовская, 2,

т.: 78-89-64, 8-922-969-79-54, www.kirovelka.ru

РАСПРОДАЖА

Сормовской, 2!

Бесплатная доставка при заказе от 500 руб.

Звони и заказывай: 444-534

ДОСТАВКА ЕДЫ
ОТ «ВЯТСКОГО ЧЕБУРЕКА»

ДОСТАВКА В: офисы, квартиры

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

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

ЧЕБУРЕКИ, МАНТЫ,
ПЕЛЬМЕНИ, ВАРЕНИКИ,

ПИЦЦЫ, ОБЕДЫ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

При заказе от 1000 руб. скидка 5% 

ул. Воровского, 111 «Б»

70 см – от 800 р.
80 см – от 900 р.
90 см – от 1100 р.
100 см – от 1300 р.

 ИП Смирнов Н. А. ОГРНИП 308434504600139
22-72-02Звоните!

Ремонт 
тюбингов
(замена дна

от 400 р.)

Своё производство – гарантия!

Тюбинги-ватрушки от 550 р.

Нов огодние хлопоты

ИП Гаврилова Юлия Владимировна
ОГРНИП 304434514500060

СОГРЕВАЮЩИЙ ПОДАРОК
Классика меха

НА НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
СДЕЛАЙТЕ МИЛЫЕ И ТЁПЛЫЕ ПОДАРКИ

СВОИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ

т.: 8 (8332) 55-80-07
     Ленина, 2-а

пн.-пт. 9:00–17:00,
сб. 10:00–16:00,     

вс. 10:00–15:00            

СТАНЬ ПАССАЖИРОМ НА ЛЮБОЙ НАШ РЕЙС
ЗАПОЛНИ КУПОН УЧАСТНИКА
УЧАСТВУЙ В РОЗЫГРЫШЕ 12 ЯНВАРЯ
ВЫИГРАЙ МОРЕ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

*С 01.12.19 по 08.01.20. Информацию об организаторе акции,
о правилах её проведения, количестве подарков, сроках,

месте и порядке их получения уточняйте в офисе.
Розыгрыш состоится 12.01.20. ООО

«Престиж Групп» ОГРН 1184350003914

Тел.: 8 (8332) 79-78-55    www.prestige43.ru
Октябрьский пр-т, 90    vk: avtobus_kirov_kazan

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НА СУММУ 



г. Киров, ул. Труда, 70, 
т.: 8 (8332) 35-07-03,

8-922-993-92-52

ПРОСНИСЬ ЗАВТРА
НА 7 ЛЕТ МОЛОЖЕ, 

СДЕЛАВ «ЧУДО-НИТИ»

Хотите помолодеть
без операции?

Мезонити помогут!

ОМОЛОЖЕНИЕ 
ЗА 20 МИНУТ
БЕЗ БОЛИ И
 ОПЕРАЦИЙ!

ЛИФТИНГ КОЖИ 
ЛИЦА ЗА 20 МИНУТ! 1. Исправление подвывиха атланта

– Это позволяет устранить причину проблем 
позвоночника и сосудов головного мозга
2. Лечебные блокады
– Помогают справиться с хронической болью
в спине, шее, суставах рук и ног
3. Уколы плазмой крови
– Естественный способ профилактики и 
лечения проблем суставов и позвоночника

Центр неврологии
Для тех, кто ценит своё здоровье

Комплексный подход к лечению позвоночника и суставов

Специалист метода 
«Атласпрофилакс» 

Виталий Владимирович 
Катаев

г. Киров,
ул. Спасская, 26 Б

Запись по тел.:
8-922-962-67-40, 8 (8332) 20-50-52

Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.2016

Предложение действует на все 
модели! Продолжая, по просьбам 
покупателей, традицию празд-
ничных скидок, мы объявляем 
новую акцию – с 16 декабря по 
15 января 2020 года. Скидка от 
20 до 50%. Цена начинается 
от 3500 руб. Порадуйте своих 
родных счастьем слышать голоса 
детей и внуков! У нас большой 
выбор современных цифровых 
слуховых аппаратов производ-
ства России, Германии, Швейца-

рии, Канады, США. Современные 
цифровые слуховые аппараты 
дают естественное звучание, 
отсутствие посторонних шумов 
и хорошую разборчивость речи. 
Мы поможем вам услышать мир!

СЛУХОВОЙ АППАРАТ
СО СКИДКОЙ К НОВОМУ ГОДУ!

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

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА
8-909-130-37-44 слуховые-аппараты-ритм.рф

ул. Карла Маркса, 138

СКИДКИ до 30% на аппараты

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2 
т.: (83361) 5-00-31, 5-06-09, 76-06-42
Лицензия №ЛО-43-01-001272 от 29.05.2013г.

6+

www.radugakch.ru

Санаторий-профилакторий «Радуга» ждёт в гости!

С А Н А Т О Р И Й
ПРОФИЛАКТОРИЙ

на отдых до 20.12 путёвка на 12 дней
  по программе «Всё включено»
  по фиксированной цене 30000 РУБ.

на проведение НОВОГОДНЕЙ НОЧИ
   с заездом 31.12 (Новогодняя программа, банкет)

Сегодня из материала 
Vertex™ ThermoSens в стома-
тологии «ЕвроДент» изготав-
ливают частичные и полные 
съёмные протезы, перекры-
вающие протезы на имплан-
татах, окклюзионные шины, 
временные коронки и мосто-
видные протезы.

Достоинства зубных про-
тезов из нового материала 
Vertex™ ThermoSens:

Ультрапрочность и дол-
говечность. Материал не 
рассеивает нагрузку, а аб-
сорбирует её. Это предот-
вращает образование тре-
щин и перелом протеза при 
падении и нагрузках. За счёт 
высокой прочности протез 
служит дольше.

Высокая точность посад-
ки. Материал почти не даёт 
усадки, что обеспечивает вы-
сокую точность посадки.

Биосовместимость. Про-
тезы из материала  Vertex™ 
ThermoSens не имеют в со-
ставе мономеров, жидких 
химических веществ. Они 
прекрасно подходят пациен-
там с аллергией или гипер-
чувствительностью к обыч-
ным пластмассам.

Комфорт и удобство. 
За счёт высокой прочности 
протез получается тоньше. 
Он прекрасно садится и удо-
бен в носке.

Практичность. Благода-
ря высокой плотности пище-
вые красители практически 
не проникают в пластмассу, 
поэтому со временем протез 
почти не меняет первона-
чальный цвет.

Изготовить зубной про-
тез из нового, ультрапроч-
ного материала Vertex™ 
ThermoSens можно в сто-

матологии «ЕвроДент». Не-
которые из них будут гото-
вы всего за 2 посещения. 
Здесь представлен широкий 
спектр стоматологических 
услуг: лечение, хирургия, 
протезирование, импланта-
ция. Приём ведут врачи-сто-
матологи с большим опытом 
работы.

г. Киров, ул. Дзержинского, 6, тел.: (8332) 74-55-15, 25-10-61, 
пгт. Мурыгино,  Большевиков, 7а, тел. 8 (83366) 2-79-49

Пришла пора поставить или заменить зубной протез? Стоматология «ЕвроДент» начала 
изготавливать зубные протезы из новейшего материала Vertex™ ThermoSens. Протезы, из-
готовленные из него, обладают очень большой прочностью и служат долго.

СУПЕРПРОЧНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ.
МОЖНО УСПЕТЬ К НОВОМУ ГОДУ!

*до 31.12.19

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ*

КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр»

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛИ: 
профилактическая стоматология 
терапевтическая стоматология 
ортопедическая стоматология 
ортодонтия 
хирургическая стоматология

(8332) 64-26-51 кксп.рф

т.: (8332) 78-44-73

 Поддержание в тяжёлых ситуациях
 Решение семейных проблем
 Обучение мастерству

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71; т. 8-922-668-44-73 

Консультации* при проблемах
с алкоголем и наркотиками (по фото, 

без желания, очно БЕСПЛАТНО!)

*не является мед.услугой и 100% результатомИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 304431209900190
ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

Бесплатная доставка
при заказе от 500 руб.

При заказе от 1000 руб.
скидка 5 % 

Звони и заказывай:
444-534

ДОСТАВКА В: офисы, квартиры
ЧЕБУРЕКИ, МАНТЫ, ПЕЛЬМЕНИ,

ВАРЕНИКИ, ПИЦЦЫ, ОБЕДЫ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Меню в группе «ВК»: /vyatka_4eburek

ДОСТАВКА ЕДЫ
ОТ «ВЯТСКОГО

ЧЕБУРЕКА»

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен

ООО «Стоматология Жемчужина»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СО СКИДКОЙ 40%

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75, Т. 75-14-26         ОКТЯБРЬСКИЙ, 54, Т. 45-21-30
 сайт: хорошийслух.рф

мы
здесь:

Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 г.

ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

Новогодняя распродажа с 6 декабря по 9 января 
20 наиболее востребованных моделей из Дании, Швейцарии и Канады
Каждому покупателю аппарата – годовой запас батареек в подарок

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Головная боль, обмороки, 
шум в ушах, колебания АД – 

признаки нарушения в работе сер-
дечно-сосудистой системы?

– Допплер сосудов головы и шеи 
поможет правильно диагностиро-
вать заболевания, подобрать ле-
чение. Метод даёт возможность 
сделать вывод о состоянии сосу-
дистой стенки, наличии атероскле-
ротических бляшек, закупорки или 
стеноза сосудов.

В «Гармонии здоровья» – акции:
· консультация невролога + доп-
плер сосудов головы и шеи – 1700 
руб.,
· консультация кардиолога + ЭХО-
КС + ЭКГ – 1550 руб.
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11,
т.: 504-304, 781-482 

врач УЗИ,
стаж 20 лет

Марина 
Трефилова

Действует до 31.12.2019 ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Читала, что алкоголизм неиз-
лечим. Правда ли это?

– Безусловно, однажды заболев ал-
коголизмом, человек уже никогда не 
сможет употреблять спиртное уме-
ренно, контролируя себя. Но приняв 
решение отказаться от употребления 
спиртного и осуществив его, человек 
сможет вести трезвый, здоровый об-
раз жизни. Но сколько бы времени 
человек ни вёл трезвую жизнь, даже 
однократное (разовое) употребление 
спиртного вызовет обострение забо-
левания со всеми вытекающими от-
сюда последствиями – запоями, проб-
лемами в семье, на работе. Поэтому 
как в дальнейшем сложится жизнь у 
человека, будет зависеть от его соб-
ственного выбора.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64

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. 

Почему обычные батарейки 
не подходят для слуховых 
аппаратов?

– Слуховой аппарат - мощный по-
требитель тока. Поэтому использова-
ние хотя и подходящих по размерам, 
но слаботочных часовых батареек при-
водит к тому, что аппарат не включит-
ся или не разовьёт нужную акустичес-
кую мощность. В настоящее время 
самыми распространёнными бата-
рейками для слуховых аппаратов яв-
ляются воздушно-цинковые, приоб-
рести которые можно в любом центре 
слухопротезирования. Информацию 
о типе, длительности работы таких 
батареек и правилах их использова-
ния можно получить у сурдоакусти-
ка. Весь декабрь в нашем центре
батарейки по 160 руб. за уп.

До конца декабря скидки на неко-
торые модели слуховых аппаратов до 
30% (товар ограничен).
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

сурдоакустик

Светлана
Александровна 
Гребёнкина



ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦИИ

712-712

16+

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

4950стальные «Й-Ола»
490межкомнатные

gkomforta.ru
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*до 31.12.19

*

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

Профиль
Rehau

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

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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НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ!

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ!

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
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19

Потолок на кухню
1500 руб.

Окно с установкой
от 7500 руб. 

Сетка в подарок

Выбери
СВОЙ ПОДАРОК:

 светильники
 фотопечать

 гардина

vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА

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

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

8.500 11.900

до 15.01.2020 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов И
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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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

*ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384

Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, 
вход со стороны ул. Чапаева)
Тел. 74-71-31, www.тут-и-там.рф

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

беспроцентная рассрочка на 12 месяцев* 

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

эконом от
8000 р.

ГОСТ

эконом от
8000 р.

ГОСТ
от 6000 р.от 6000 р.

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

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

vk.com/dverivkirove
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*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

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ

 СПАЛЬНЯ – 2600 р.
 ЗАЛ – 3900 р.

ОКНА
С УСТАНОВКОЙ

– 7300 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        и ОКНА

ЗВОНИТЕ! (8332) 777-207

 Нина Ивановна, 62 года
«На январские праздники к 

нам собирались приехать дети с 
внуками. А я переживаю. У нас в 
квартире холодно, даже несмот-
ря на отопление. От окон дует. 
Боюсь, им некомфортно будет, 
ещё, поди, и заболеют. Куда об-
ратиться? Могут окна отремон-
тировать к праздникам?»

 Андрей Гуничев, директор 
компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Чтобы ничего не помешало 
встрече Нового года и прият-
ному времени в кругу семьи, за 
ремонтом окон обращайтесь в 
нашу компанию. Мастера при-
едут к вам, бесплатно проведут 
диагностику окна, выявят при-
чины проблем и оперативно 
устранят их. Все работы займут 

не более часа. После каче-
ственного ремонта ваши окна 
будут работать как новые, и вы 
встретите Новый год не только 
в тёплом кругу близких и дру-
зей, но и в тёплой квартире, без 
холода и сквозняков.

«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» – это:
ремонт пластиковых,

деревянных окон и балконных 
дверей любой сложности;

ремонт от профессионалов
с опытом более 15 лет;

качество, проверенное
отзывами тысячи клиентов;

гарантия на работы до 1 года;
оперативность – ремонт

займёт примерно один час;
экономия – цены на услуги 

доступные, постоянно
проходят выгодные акции.

тел. 75-44-64

НОВЫЙ ГОД В ТЁПЛОМ ДОМЕ 
В КРУГУ СЕМЬИ

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

73-58-21 73-20-22

**
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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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«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

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!

*

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+



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 13.12.19 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 13.12.19 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

43-01-41       47-10-94             
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

*
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457-057 *ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

Установи натяжной потолок и стань 
участником РОЗЫГРЫША

Розыгрыш проходит с 01.12.2019 по 17.01.2020

*
ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ

ЗА 1 ДЕНЬ

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

Ежегодный РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров.
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70%

 Акция до 15.01.20

ул. Ленина, 69/7
www.vkrona.ru

42-41-20, 38-52-00 

30%

40%
50%

Скидки на настоящие
Деревянные Окна до 70%!

Дождались! В «Вятской кроне» новогодняя
акция с фантастическими скидками!

 + бесплатный ремонт ванной комнаты



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

Зачем тратить миллио-
ны рублей на катки, если 
город и так – один сплош-
ной каток? Читатель.

Когда у нас можно будет 
ходить по городу Кирову? 
Вынуждены были сегодня 
ехать в травмполиклинику. 
Сплошной каток. Когда у нас 
в городе будет порядок? По-
ликлиника вся забита людь-
ми с костылями, колясками 
и так далее. Наш город хуже 
и хуже с каждым годом. 
Кировчане, притом злые.

Мусорному полигону в 
Осинцах быть нельзя. Это 
самый центр нашей облас-
ти – местная достоприме-
чательность. Давайте уж 
тогда навалим мусор на Те-
атральной площади. Пусть 
туристы смотрят, как мы тут 
живём. Кировчанин.

Считаю, что выражу 
мнения абсолютного боль-
шинства кировчан. На-
чальник СУ СК России по 
Кировской области Айрат 
Ахметшин за 2 года рабо-
ты в области хорошо оздо-
ровил обстановку, особенно 
в борьбе с организованной 
преступностью города. Бо-
лее 10 лет город жужжал, 
говорил о вседозволеннос-
ти отдельных высших чи-
новников города, о пар-
ке Победы, о гостиницах. 
А мер не было никаких. Ах-
метшин нанёс сокруши-
тельный удар по мафии. 

Спасибо вам за работу, вы 
настоящий следователь. 
Кировчане.

С 6 июня этого года 
проводится замена лиф-
тов со сроком исполнения 
30  июля. Правда, не зна-
ем какого года. Мы, стари-
ки, до сих пор ползаем на 
9 этаж. Обращались во все 
инстанции, но результата 
нет. Жильцы дома №116/1 по 
улице Свободы.

У безмозглых и, види-
мо, глухих к родной речи 
публичных персон вошло 
в моду жуткое словечко 
«лайфхак». Это заимство-
вание настолько неорга-
нично и некомфортно для 
русского уха по звучанию 
и по структуре, что им впо-
ру пугать непослушных де-
тишек как зловещим стра-
ш и л и щ е м - н а с е к о м ы м . 
Ничего не добавляет оно и 
семантичес кой системе со-
временного русского язы-
ка – мусор! Филолог.

Почему чиновники не 
ставят вопрос о возвра-
щении кировского вре-
мени? Может быть, кто-
то ещё взятку получил на 
этот раз, только от энерге-
тиков? Электричество за-
действовано практически 
постоянно, люди не могут 
жить в темноте. Их само-
чувствие ухудшается. Об 
экономии вообще речи нет. 
Недовольные.

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
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, Комсомольская, 14 
офис 419, 4 этаж

Либерти

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

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

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

проезд, д.26

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

проезд, д.26

В РЦ «Глобус» (Воровского, 135)

8-982-383-95-31
e-mail: 651700@rambler.ru

Условия
• официальное трудоустройство;
• выплата з/п 2 раза в месяц;
• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка
   после смены

МОЙЩИК ПОСУДЫ  (2*2, от 14 т.р.)

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА

Блюхера, 52А   тел. 8-953-687-99-43

при предъявлении
купона

СКИДКА 15%

45-80-45, 8-922-995-80-45, hr@imlight.ru

ТРЕБУЮТСЯ на
постоянную работу:

ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
 МЕХАНИКА   СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

ООО «ТД «Вятский хлеб»
ПРИГЛАШАЕТ В НОВУЮ ПЕКАРНЮ

8-900-521-81-36 

(ул. П. Корчагина, 37Б/Коминтерн)
– ПЕКАРЯ (з/п от 20000 руб.)
– ТЕСТОВОДА (з/п от 20000 руб.)
– ФОРМОВЩИКОВ (з/п от 15000 руб.)

Удобный г/р,
возможность обучения,

хлебушек домой!

– Мопра, 42,
   Р.  Люксембург, 32, 34,
   Свободы, 36, 38-а, 40,
   Труда, 25-а, 25-б
– Воровского, 121, 125, 127, 129, 
   Московская, 126, 126-а, 128, 130,
   Производственная, 3, 5, 5/1, 7
– Шаляпина, 1, 3, 3-а,
   Свердлова, 6, 8-а,
   Северная Набережная, 5, 7, 9, 11

На участки:

Более подробная информация
в группе «ВКонтакте» – vk.com/vkk_kirov

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

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам

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

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,

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.

Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00Звонить в будние дни с 8:00 до 16:008(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.

КОГУП «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

 info@aptsklad.ru, 40-40-30, 40-40-03

приглашает на работу  официальное 
  трудоустройство
 работа в офисе
 стабильная зарплата
 премиальная система в отдел льготного обеспечения

(приём заявок, оформление сопроводительных документов,
знание номенклатуры лек. препаратов или фармобразование)

МЕНЕДЖЕРА ПО 
СБЫТУ ТОВАРА

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

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

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;

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

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)

• ул. Спасская, 53 (пицца)
• ул. Маклина, 11 (пицца)
• ул. Ленина, 205 (блины)

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

• 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;

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

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

52-64-65

• 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.

Требуется ПИЦЦМЕЙКЕР, БЛИНЩИК без о/р (2*2, от 18 000):
• медкнижка оплачивается;
• принимаем на работу студентов.

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

ООО «Ависта сервис»

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

ПОВАРОВ 
СРОЧНО!

Медкомиссия обязательна, 
проезд за счёт работодателя

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+



ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

Другим категориям граждан
установка памятников бесплатно*
Захоронения за счёт госпособия*

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий

   (в т.ч. Афганистан, Чечня)
 Военнослужащим

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

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

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

20 лет
на рынке!

 Памятники, оградки, столы, скамейки
 Замеры и хранение   БЕСПЛАТНО *до 31.12.2019
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студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

73-10-50,

www.memorial43.com
147

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *не распространяется на акционный товар

Например,
памятник с фото,

гравировкой и
цветником

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА

НАЧАЛАСЬ!

5 700 руб.!10000. -

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛИТКОЙ

Акция действительна до 31.12.19
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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 1084345136468

Рассрочка от ИП

от 2500 р.

+7(8332) 47-36-36
vk.com/kamenniyangel43

*Акция до 31.12.19. Подробности уточняйте у продавцов

9700
*

ИП Селезенев Владимир Николаевич  ОГРН 309434503500114 

ОГ
РН
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01

31
47

18

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

(напротив ОДНТ)
(отдел рядом с моргом) 

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг.  ** При ссылке на газету до 31.12.19

от 800 руб.
от 150 руб. 

от 400 руб.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Табличка на крест бесплатно

круглосуточно
Вывоз усопших в морг БЕСПЛАТНО*

**

ПОРТРЕТ И ТЕКСТ
БЕСПЛАТНО
ул. Попова 1 ЗИМНИЕ СКИДКИ

ПАМЯТНИКИ

ИП
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 * 
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 31
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.19

 г.

*
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

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

оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг!

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ
КРУГЛОСУТОЧНО

В ЛЮБОЙ МОРГ
ГОРОДА     78-56-79

45-20-59

20 лет
безупречной

работы!

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
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70

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

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

СКИДКИ ДО 30%* 

*Скидки до 31.03.20
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В РОССИИ ХОТЯТ ОТКРЫТЬ 
ЧАСТНЫЕ КЛАДБИЩА

В Министерстве стро-
ительства и ЖКХ России 
рассказали, что в скором 
времени в стране могут 
появиться частные клад-
бища. Соответствующий 
законопроект «О похорон-
ном деле» уже внесён на 
рассмотрение правитель-
ством.

Планируется, что част-
ные кладбища будут со-

здаваться на основе го-
сударственно-частного 
партнёрства. У таких мест 
будет частный оператор, 
который получит возмож-
ность зарабатывать на 
оказании услуг.

Стоит отметить, что ри-
туальные услуги смогут 
предоставлять лишь те 
компании, с которым будут 
заключены соглашения.

Правительство РФ 
может одобрить 
законопроект 
о создании частных 
мест захоронений.

Фото: opengaz.ru



Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала полизбы, 

а за тепло  заставляла человека поработать. 
Современная система центрального отопле-
ния избавила нас от необходи-
мости возиться с дровами, но 
многие всё же не отказались бы 
обзавес тись даже «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйка», а целая русская печь 
может появиться у каждого, при 
этом займёт она всего около  од-
ного квадратного метра на стене, 
не потребует дров и обслужива-
ния, её всего лишь надо включить в розетку.

Речь идёт об экономичном обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в себе теплонос-
ные характеристики кирпича русской печки и 
современные технологии, сделавшие его ком-
пактным и экономным.

Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой 
декоративную панель, внутри которой спрятан 
нагреватель, залитый составом из кварцевого 
песка. «ТеплЭко» можно использовать как от-
дельно, так и со здавать отопительные системы: 
количество обогревателей зависит от площади. 
Один обогреватель устанавливается на 9 кв. м, 
при стандартной высоте потолков. Такая панель 
нагревается за 10–15 минут, а остывает, как 
кирпичная стена – несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кис-
лород, пожаробезопасен (поверхность не на-
гревается более 98 градусов) и в 4 раза эконом-

нее обычного чайника (за сутки 
работы одна панель потребляет 
всего 2,5  кВт  при использова-
нии терморегулятора). Номи-
нальная мощность обогревате-
ля: 400 Вт, размер: 600 мм*350 
мм*25 мм, вес: 12 кг.

Влияние на самочувствие че-
ловека. Тепло – это инфракрас-
ные лучи. Но безо пасны для 

человека те, которые находятся в диапазоне 
излучения – от 6 до 20 мкм. Их наш организм 
воспринимает как своё собственное, и интен-
сивно его поглощает. За счёт этого в организме 
активизируется микроциркуляция крови, уско-
ряется метаболизм, улучшается самочувствие, 
исчезает усталость. Природный источник таких 
инфракрасных лучей – солнце, а бытовой – рус-
ская печь. Обогреватели «ТеплЭко» используют 
естественные свойства кварцевого песка нака-
пливать тепло, а затем долгое время отдавать 
его в безопасном инфракрасном диапазоне 
по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко» не 
только безвреден, но и оказывает благотворное 
влияние на самочувствие человека.

Самостоятельный и надёжный. Главное до-

стоинство обогревателя «ТеплЭко» – самосто-
ятельность. Температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с по-
мощью терморегулятора. И всё. Он будет рабо-
тать, со здавая атмосферу настоящего домаш-
него, «обжитого» уюта – когда можно играть с 
детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами.  Ещё обогреватель «ТеплЭко» может 
подходить для дачи, гаража и офиса. Несколько 
обогревателей способны полностью заменить 
центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в 
России производителем энергосберегающих 
обогревателей из кварцевого песка высокой 
степени очистки. Купить обогреватель вы може-
те в нашем фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для установки обогре-
вателя потребуются три самореза и отвёртка. И 
пусть простота обогревателя не вызывает со-
мнений в его долговечности. Ведь всё гениаль-
ное – просто. Обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, ведь его нагрева-
тельные 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
АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900 руб.
2400 руб.!
цена действительна

до 27.12.2019

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

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

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

ПОДДЕЛОК!

* Остерегайтесь подделок!
Срок эксплуатации 10 лет.

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 13, компания
ООО «ТД Теплэко» ИНН 7801270731 ОГРН 1177847333993

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому,
без выходных, с 7 утра  ............................................................... 788364

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 СТОЛОВУЮ «ГОРЯЧАЯ ЛОЖКА»
ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИЦА СЕРВИЗНОЙ ПОСУДЫ,
5/2, З/П ВЫСОКАЯ ................................. 32-18-51, 65-34-38

Требуется расклейщик объявлений.
Недвижимость. Требуется риэлтор  ........................................... 493169
Трудоустройство, аттестация  .................................................... 420174

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

Упаковщики/цы (подарки).
З/п от 25000 р. Подработка 1500/день  ...................................... 680221
В студию красоты требуется парикмахер-универсал,
мастер ногтевого сервиса, лэшмейкер. Р-н Юго-Запад  ........... 451776

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

Плиточник.
Качественно, недорого  ........................................... 745-110
Ремонт, отделка, сборка домов ....................................... 89091335261

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

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

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

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

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

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

Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ..............................757-883
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. Услуги. Недорого. Качественно  ........................ 78-05-95

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

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

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, 13 декабря, 201920 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

Тел: 44-06-43
ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ ИЗ КВАРТИРЫ, 

ГАРАЖА, ДАЧИ.

ПОКУПКА бытовой
техники

8-953-678-73-77

Выезд мастера
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ

Гарантия до 1 года,
Пенсионерам скидка до 30%

качественно недорого



ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

МАГИЯ
Гадание! Любовная магия!

Денежная магия! Накажу обидчика! ..........................................625387

Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее, прошлое и 

будущее. Лечу по старой книге от болезней.

Верну любимого человека в семью .................................89091324735

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 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
Куплю самовар от 2 т.р., часы,
гармонь, рога, патефон, иконы, др. предметы старины.
Выезд  ..........................................................89229577750

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Аварийный, битый автомобиль не на ходу,
гнилой, горелый, ржавый  ................................................. 89123774985
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель, Нива  .................... 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 от 250 р, переезды, перевозки  ............430109

Акция! «ГАЗель» 450 р/час, грузчики 250 р/час  ............. 89195256464
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений  ............... 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ...89229777686
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час,
без вых-х, нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ  ............... 77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С-Петербурга, по РФ от 5 т. р. ........... 26-19-91
«ГАЗель», переезды,
разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ........................... 470257

А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора  ............................................................. 443771
Акция! «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
«ГАЗель», длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область  ...........................89229068899

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

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

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
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел.  ................................................................ 26-56-02
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ..............................8-922-907-00-32

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

ДОМА
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка Первомайск. 
р-на, г. Киров. Земля 13 сот, дом, хозпостройки,
баня, пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м  .............. 89536804991

ЗЕМЛЯ
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка, 
Первомайск. р-на г. Киров. Эл-во, водопров.,
до р. Вятка 300 м  ............................................................... 89536804991

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 гараж или овощную яму ................................................. 493169
Куплю долю, квартиру, комнату  ................................................ 492004

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

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ,
электродвигатели. Вывезу .......................................................... 470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ...........781004, 89128279290
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 чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  .............................................. 89513544440

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

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

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

ВС - выходной

ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
ОТАПЛИВАЕМЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

СДАЮТСЯ

т.: 40-40-03, 40-40-30, 20-60-33

на охраняемой территории, имеется 
погрузочно-разгрузочная рампа. Октябрьский район

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

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!

КУПЛЮ · игрушки СССР
· часы · янтарь и др.

8-922-995-50-38,  Лепсе, 62

КУПЛЮ 

8-912-715-44-15
Вывезем сами. Расчёт сразу.

рабочие и нерабочие 
холодильники, 
стиральные машины, 
плиты, СВЧ и др. бытовую технику

Виктория

Милый щенок ищет дом!
Ей уже 4,5 месяца. 

Приучается к улице,
умеет гулять на поводке.

Хорошо относится
к другим животным.

Стефания

8-963-430-49-23
Виктория

Возраст около 1–2 лет. 
Дружелюбная, активная и ласковая 
собака. Хорошо относится к другим 
собакам (как относится к кошкам, 
неизвестно). 
Стерилизована. Привита.

Лира

8-912-721-56-42



Вятская красавица, которую за длину 
волос называют именем сказочной ге-
роини – Рапунцель, по приезде на ро-
дину рассказала «Источнику» о себе и 
своём виде спорта.

– Дарья, какие впечатления от по-
беды?

– Самые наилучшие! Я очень долго го-
товилась к этим соревнованиям, столь-
ко нервов и столько волнения, были и 
травмы, и бесконечное преодоление 
лени. Перед чемпионатом мира уже 
преодолела первый отборочный тур 
на чемпионат России в Нижнем Нов-
городе, а также сам финал чемпиона-
та России в Москве. Но сейчас я по-
нимаю, что не 
хочу на этом 
останавли-
ваться. В сле-
дующем году постара-
юсь сдать нормативы на 
1 взрослый разряд, меч-
таю, конечно же, о мас-
тере спорта. 

– Кто поддерживает тебя? Как род-
ственники относятся к твоим успехам?

– Меня всегда поддерживали в пер-
вую очередь родители, в прошлом они 
тоже были спортсменами. Мама зани-

малась плаванием, а папа – 
лёгкой атлетикой, он 

даже когда-то вы-
играл кубок Москвы 
по суточному 

бегу. 

– До какого 
возраста пла-
нируешь за-

ниматься на 
пилоне?

– Планирую, 
конечно, по-
святить этому 
жизнь и зани-
маться до тех 

пор, пока позво-
ляет здоровье. 

– У тебя такие длинные волосы. Как 
ты их отрастила?

– До 8 лет носила короткую стрижку до 
плеч. А потом задалась мечтой – иметь 
косу до пояса. Вот с тех пор и ращу, из-
редка подравнивая. Сейчас мои волосы 
в распущенном виде закрывают колени. 
Длина примерно 1 метр 15 см – 1 метр 
20 см.

– Тебя, наверное, часто сравнивают 
с Рапунцель?

– Да, все так называют. Чаще всего дети. 
Я очень люблю вплетать в волосы лен-
точки или привязывать к хвостику бан-
тик, носить яркие платья, поэтому дети, 
видя меня на улице, очень часто воскли-
цают: «О, вот это принцесса» или «Мама, 
смотри, это же Рапунцель». В студии, где 
я занимаюсь, все детишки тоже называют 
меня Рапунцель, это подхватили и взрос-
лые. Многие просят, чтобы я расчесала 
при них свои волосы, показала, как за-
плетаю их. В прошлом году выступала на 
«Мисс ВятГСХА», где меня также объявля-
ли как Рапунцель. Это прозвище настоль-
ко сильно вжилось в мою жизнь, что даже 
мой ник в Инстаграмм тоже Rapunzel. Мне 
самой иногда надоедает носить длинные 
волосы, хвосты, косы, и тогда я заправляю 
распущенные волосы в куртку, пальто или 
шубу, слегка высунув их, делая причёску 
под стрижку «каре».

Светлана Бессолицына
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«Вятская Рапунцель» – первая в мире

Полное интервью с Дарьей 
на сайте 1istochnik.ru/news/76945Ф

от
о:

 v
k.

co
m

19-летняя кировчанка Дарья Иванушкина заняла первое место в спор-
те на пилоне в рамках чемпионата мира по воздушной атлетике, кото-
рый проходил в столице Латвии Риге.

от 550р.

диаметр 
70 см

САНКИ-ВАТРУШКИСАНКИ-ВАТРУШКИ
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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

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

И
Н

Н
 4

34
52

10
78

2

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

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

  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

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

ООО «Стандарт»
Киров, ул. Базовая, 3

standart-poverka-kirov.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.312388

 49-58-40, 45-14-43

ООО «Стандарт»  ИНН 4345363838  ОГРН 1134345018070

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.)

* при покупке

 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА5%
скидка

на се
тку-рабицу*

ТеплицыТеплицы

teplica-kirov.ru

ИП Носков Дмитрий Сергеевич  ОГРНИП 3094345278000188

ТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ 
  КРЫШЕЙ

ПОЛИКАРБОНАТ

ПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА

Ломоносова, 11, оф. 1, т.: 49-64-24, 22-77-24
Установка, доставка

0%

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

**ДОСКА  БРУС всех
размеров 

Доска заборная от 2000 руб./м
Штакет от 12 руб./шт.
Брусок строганный 
30х50х3 от 56 руб./шт
50х50х3 от 94руб./шт

3

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

*до 31.12.19

*

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

49-12-34     75-18-84

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

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

Украшение для вашего сада и огорода! 

Томат «ЛЮБАША F1» –
Хит продаж!

АКЦИЯ
«Успей купить за 1 руб.» * 

*При покупке семян на сумму от 500 руб. пакет семян томатов «Любаша» за 1 руб. до 31.12.19

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

скидка 20%**

** до 20.12.19

*
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СУДОКУ № 17
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.

Жду не дождусь, когда же 
на канале «Россия» появится 
новая передача «Вечер без 
Владимира Соловьёва». И без 
Украины...

Интересный факт: газопровод 
«Сила Сибири» не подведён 
ни в один сибирский город.

В год Крысы как-то по-
особенному неспокойно за 
российский бюджет...

– Здравствуйте доктор, мы 
вам звоним из Нурсултана.
– Как это?
– Ну мы живём в Нурсултане.
– Глисты, что ли?!

Видимо не зря ящик для голо-
сования называют урной.

Сотрудники «Эльдорадо» 
скидываются на новогодний 
корпоратив по 1999 рублей. 

Глядя на отсутствие пальца 
у Антона, все думали, что он 
фрезеровщик, а он был стома-
тологом...

– Дайте мне, пожалуйста, 
два билета на места для по-
целуев.
– Молодой человек, у нас 
фильм ужасов!
– Ничего, я со страшненькой.

Если вы живёте в общежитии и 
вам в комнату подселили ино-
странца, скажите ему, что вас 
зовут Хозяин.

На выездной корпоратив 
большой компании требуются 
нарколог и травматолог.

Студент в столовой делает 
заказ:
– Две сосиски.
Повар:
– О, шикуешь!
– И шестнадцать вилок... 

АНЕКДОТЫ

 

Ещё больше товаров на www.darina-kirov.ru
ИП Суднев Дмитрий Витальевич ОГРНИП 304434521700032.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

по цене
от 5 000 руб.

по цене
от 2 990 руб.

по цене
от 4 350 руб.

по цене
от 13 490 руб.

В наличии 250 моделей
встраиваемой техники

В наличии 247
моделей плит

В наличии 186
моделей вытяжек

В наличии 44 модели
холодильников и

стиральных машин

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 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

Дети до 3 лет проходят на шоу БЕСПЛАТНО! 

(8332) 26-49-30

6
ЯНВАРЯ

билетыздесь.рф

Киров
«ДК железнодорожников»

11:00, 15:00, 18:00

ХОЧУ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В ОНЛАЙН АВТОШКОЛЕ. 
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?

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

В первую очередь необходимо 
ознакомиться, что включает в себя 

онлайн обучение.
Основой теоретического курса являются правила 
дорожного движения. Помимо теории, курс 
включает видеолекции по различным предметам 
обучения, тестирование, промежуточную и итоговую 
аттестации для административного контроля за 
обучением ученика и ответов на вопросы.
ПОУ Кировская ОТШ ДОСААФ России для 
подготовки водителей с применением системы 

дистанционного электронного обучения 
напрямую работает с НОУ ЦИРОТ ДОСААФ России. 
Система функционирует в соответствии с ст. 16 
Федерального закона №273-ФЗ « Об образовании 
в Российской Федерации», а также Приказом 
Минобрнауки  №2 от 09.01.2014 г.
 В ПОУ Кировская ОТШ ДОСААФ России 
разработана специальная программа проведения 
промежуточной аттестации слушателей курсов в 
системе дистанционного обучения. 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%*

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ

Оксана
Салтанова

г. Самара

ИГОРЬ РУССКИХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

    ЯНВАРЯ
   14.00
ДК «РОДИНА»

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ

за     лет!
ФЕСТИВАЛЬ
частушки, юмора
и смеха

ВЕСЕЛУХАВЕСЕЛУХА

7 

БИЛЕТЫ ВО ВСЕХ КАССАХ ГОРОДА! Тел. 23-66-13

5

6+

ЧАСТУШКИ, ПЕСНИ, ТАНЦЫ,
ПАРОДИИ, КУПЛЕТЫ, НАИГРЫШИ

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ!
ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

ОВЕН. Отличное время 
для того, чтобы от-
правиться в небольшую 
поездку.
ТЕЛЕЦ. Встречи с 
новыми людьми могут 
изменить вашу жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ. Высока 
вероятность, что вам 
предложат новое со-
трудничество.
РАК. В отношениях 
рекомендуется про-
явить сдержанность и 
терпение.
ЛЕВ. Вам придётся 
побыть в роли «первой 
скрипки» и на работе и 
дома.
ДЕВА. Неделя за-
мечательно подходит 
для новых знакомств и 
свиданий.
ВЕСЫ. Благоприятный 
период для улучшения 
финансового положе-
ния.
СКОРПИОН. Вторая 
половина недели станет 
благоприятной для 
любой творческой дея-
тельности.
СТРЕЛЕЦ. Посвятите 
себя укреплению ваших 
семейных отношений.
КОЗЕРОГ. Хорошее 
время для семейного 
выезда на природу. 
Главное – не переох-
лаждайтесь.
ВОДОЛЕЙ. Если вы не 
встретили вашу поло-
винку, не упустите свой 
шанс.
РЫБЫ. У вас могут по-
явиться дополнительные 
источники заработка.

ГОРОСКОП 
С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

Во всех
магазинах

25 декабря 2019 г.
-20% на всё!*

*включая новогодний ассортимент, тематическую продукцию

Сеть магазинов «ПЕРО»
поздравляет своих 
покупателей 
с наступающим 

НОВЫМ 
ГОДОМ!
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Отдел «Базар» (ул. Лепсе, д. 4)
Отдел«Центр» (ул. Воровского, д. 55)
Отдел «Уют» (ул. Лепсе, д. 77)

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 0,25%»: 7 дней-0,25%, с 8 дня-1% (92%-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 непогашенной 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. 

КИРОВ:
Отдел «Подарок»  (ул. Горького, д. 56, 2 этаж)
Отдел «Атлант» (ул. Воровского, д. 112)

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

• ул. Воровского, 111 А, т. 8(8332) 458-459
• ул. Ульяновская, 24, т. 8(8332) 220-738
• ул. Володарского, 60, т. 8(8332) 64-97-60

*Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 22.12.19.

Сковорода 26 см а/пр.
съём. руч. с263а
TM KUKMARA

799 р.

Скамейка садовая складная
с мягк. сид.
СКМ
«Ника»

699 р.

• Октябрьский пр-т, 72 («Житейские мелочи»), 8(8332) 22-13-12

Приходите
за покупками

ТД «Европейский», 2 этаж,
т. (8332) 37-67-13

Бесплатная подгонка любой сложности по фигуре
*Сроки акции: до 31.12.19

КУПИ КОСТЮМ - ПОЛУЧИ

*при ссылке на газету

Костюмы от 4900 руб.

vk.com/men_style43

ул. Розы Люксембург, 77, тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33.  dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

БАБУШКА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Ваш ангел-хранитель. Поможет вам Одна из сильнейших ведуний.

Опыт более 30 лет. Помогает старинными заговорами, молитвами святой 
Матроны наладить отношения в семье, вернуть любимого, избавиться от 
пагубных привычек. Ставит защиту на судьбу человека
от врагов, от соперников и злых магов. Приворот,
отворот любой сложности без всякого греха.
Независимо от национальности и вероисповедания.
Владеет более 1000 обрядов для мужчин и женщин.
Как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме.

Бабушка Мария поможет вам в сложной
и, казалось бы, непоправимой жизненной ситуации
уверовать в себя! Звоните 8-961-519-59-09

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

Комбикорма ГЛАЗОВСКОГО
КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА в ассортименте 
для всех видов животных и птиц
Зерно, ракушка, дрожжи,
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука,
рыбий жир, мел, витаминные добавки,
заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки,
кормушки, поилки, лампы для обогрева
Ветеринарные препараты, вакцины 
Соль-лизунец  в глыбах,
соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

СКИДКА 5% 
на весь товар 

до 31.12.19


