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Куда вложить деньги, 
чтобы заработать?  5 СТР.

Новогодние подарки от сети 
аптек «Сердце Вятки»  5 СТР.

Квартиры в новостройках 
по спеццене  7 СТР.

Какие проекты при поддержке 
депутата ГД Рахима 
Азимова реализуются 
в области?  11 СТР.

Натуральные фермерские 
продукты для 
новогоднего стола  19 СТР.

Жизнь «деликатных» 
специалистов: 
как врачи 
клиники «Наедине» 
помогают людям  16-17 СТР.

 14, 19 СТР.

Экс-депутат гордумы Дмитрий Никулин в день оглашения ему приговора 
записал видеообращение к кировчанам. «Источник» пообщался с его 

другом, который разместил ролик в Интернете стр. 2

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Зл
об

ин

АЛЕКСЕЙ КЛЮКИН:

КАК ЖИВЁТ 
БЫВШИЙ 

КИРОВСКИЙ 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

«НАДУРИЛИ УСАТЫЕ 
ПОДЕЛЬНИКИ»

г. Киров, ул. Калинина, 40            тел.: 8(8332) 32-57-57

 
*Скидка с другими скидками не суммируется.
Срок действия акции - со 2 по 30 декабря. Количество свободного времени для консультации ограничено. Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

СКИДКУ 20%*СКИДКУ 20%*
на все 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ С
УСЛУГИУУС

на все 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

В ЧЕСТЬ НОВОГО
2020 ГОДА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

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

холодильники, ларихолодильники, лари
м-н «БИРЮСА»

ТЦ «Зенит», Свободы, 128
Октябрьский пр-т, 70

тел. 41-33-21
Новый год в Москве 

выезд 30.12. от 8090 рублей
Рождественская Казань, 

2 дня от 6700 рублей
Все подробности: www.riviera-travel.ru
Количество мест ограничено!
1000 рублей на бонусный счёт.

Узнай подробности!

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)

перед покупкой назови
промокод «ИСТОЧНИК»

и получи скидку 20%
на всю кухню!*

ХОЧЕШЬ СКИДКУ
ОТ ВЯТСКОГО ЧЕБУРЕКА?

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

Звони и заказывай: 444-534
Меню в группе ВК:

vk.com/vyatka_4eburek
*Скидка 20% при покупке от 600 р.,
скидка 15% при покупке от 300 р.
по промокоду «Источник» с 19 декабря по 19 января

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

Для
организаций

скидка до 50%

ОСМОТР ДЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА

2500 руб.



Жить будет намного проще, если за плечами 
нет бремени долгов. Если платежи по креди-
там перестали быть посильными, обратитесь 
в компанию «Полезный юрист». Специалисты 
бесплатно проведут диагностику вашей за-
долженности, а также вы получите инструк-

цию по списанию ваших 
долгов. Консультации бу-
дут проводиться с 23 по 
27 декабря по адресу: 
ул. Ленина, д. 103А, оф. 406, 
Запись по тел.: 73-54-73!

Депутатом займётся 
комиссия

Действия депутата гордумы Дениса Ел-
шина, требующего 250 тыс. рублей со 
студентки Дарьи Иванушкиной после 
ДТП, обсудят на думской ко-
миссии по этике, сообща-
ет echokirova.ru. «Если там 
была «обоюдка», то эти 
требования не совсем 
этичны», – прокоммен-
тировал глава комис-
сии Юрий Шлемензон.

Автомобиль 
рухнул с моста

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
Новый год может 
быть без долгов!

Рынок на ЮЗР 
достроят через полгода

В понедельник вечером «Хёндай Ак-
цент» протаранил ограждение, вылетел 
с моста и упал с высоты 10 метров на 
железнодорожные пути. 23-летняя де-
вушка-водитель и 31-летняя пассажир-
ка были госпитализированы. По одной 

из версий, причиной 
ДТП стал снежный 
вал у бордюра, ко-
торый сработал как 
«трамплин».
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Участковый из города Кирово-Че-
пецка Роман Дядькин написал за-
явление в полицию об избиении его 

женой – стажёром одно-
го из подразделений ор-
ганов внутренних дел. В 
свою очередь, Екатерина 

объяснила прибывшим в 
квартиру стражам по-
рядка, что супруг тоже 
поднимал на неё руку.

СРЕДА

Полицейский пожаловался 
на побои жены

18
ДЕКАБРЯ

В РОССИИ

Фото: stolica-s.su

ГЛАВЕ РАЙОНА 
ПОДАРИЛИ ВАЗЕЛИН

Во время торжественного от-
крытия школы депутат Госдумы 
Вадим Булавинов вручил гла-
ве Балахнинского района Ни-
жегородской области баноч-
ку вазелина со словами: «Вам 
пригодится», – с намёком на 
приезд губернатора. Причи-
ной такого необычного презен-
та стало то, что подрядчик за-
тянул строительство объекта. 

ВЕТХИЕ ДОМА РАССЕЛЯТ 
ЗА СЧЁТ ИПОТЕКИ 

В Госдуме жильцам ветхих 
аварийных домов предложи-
ли переселяться в новое жи-
льё за счёт ипотеки. По иници-
ативе народных избранников 
первый взнос на погашение 
кредита должен внести Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ, а процентная ставка не 
превышать 3% годовых.

ШКОЛЬНИКАМ ОТМЕНЯТ 
ЗАДАНИЯ НА КАНИКУЛЫ
Министр просвещения РФ 

Ольга Васильева посоветовала 
учителям не задавать домаш-
ние задания учащимся школ на 
Новый год, чтобы дети могли 
отдохнуть и перезагрузиться. 
По мнению чиновницы, домаш-
няя работа – вообще пережи-
ток прошлого.
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По информации застройщика, откры-
тие Юго-Западного рынка запланиро-
вано на первое полугодие 2020 года. На 
объекте уже возведён каркас главного 
здания, проложены все коммуникации. 
Крытый рынок будет 
одноэтажным, его 
площадь составит 
5,5 тыс. кв. метров, 
включая стоянку на 
202 автомобиля.

«НАДУРИЛИ УСАТЫЕ ПОДЕЛЬНИКИ»

Первомайский районный суд 
огласил приговор четырём участ-
никам преступной группы, ко-
торая была организована в 
2010 году и за это время по-
хитила 34,7 млн рублей через 
компанию «Электронный про-
ездной». Всех участников ОПГ 
приговорили к 3 и более годам 
тюремного заключения. Спустя 
несколько дней после приго-
вора в Сети появилось видео, 
на котором один из участни-
ков группы, экс-депутат гор-
думы Дмитрий Никулин, обра-
щается к кировчанам.

– Уважаемые кировчане, мои 
бывшие избиратели, коллеги и 
друзья. Сегодня будет вынесен 
приговор в отношении меня, – 
говорит на видео Никулин. – 
Да, я виноват в инкриминиру-
емом мне преступлении. Если 
бы было возможно повернуть 
время вспять, то я бы никогда 
не стал совершать такие дея-
ния. После возбуждения уго-
ловного дела и отъезда из Рос-
сии я много думал о том, что я 
наделал. И после посещения 
церкви я понял, что с чистой 
совестью я смогу жить только 
после признания вины и дея-
тельного раскаяния. Когда я это 
осознал, вернулся в Россию, 
предстал перед следствием и 
честно рассказал о совершён-
ном мной преступлении. След-
ствие велось честно и справед-

ливо. Поэтому сейчас я считаю, 
что зря убегал от следовате-
лей. При этом понимание того, 
что я совершил, пришло ко мне 
только в другой стране. Имен-
но там я понял, как мне необ-
ходимо поступить, чтобы жить 
с чистой совестью. На сегодня 
я уже возместил часть ущер-
ба. Я сделаю всё возможное, 
чтобы вы после моего осво-
бождения поняли, что я испра-
вился, и в моей новой жизни я 
больше никогда не встану на 
неправильный путь и больше 
никогда не нарушу законода-
тельство России.

Видеообращение Никулина 
опубликовал в Сети скрыва-
ющийся от следствия в Грузии 
новосибирский депутат Дмит-
рий Гордеев. С ним кировский 
депутат познакомился во вре-
мя бегства из России.

– Почему Никулин отпра-
вил видео вам, а не размес-
тил его в сети сам? – поин-
тересовался «Источник» у 
Гордеева.

– Потому что у Димы 
нет страниц в соцсетях.

– Где снято это видео? 
На фоне присутствуют ико-
ны, а сам Никулин что-то вы-
резает из дерева.

– Снято у него дома, он начал 
делать резные изделия из де-
рева – у него выявился талант, 
потом будет заниматься этим 

профессионально, продавать и 
гасить ущерб вашему бюдже-
ту. Он реально классный па-
рень, добрый и доверчивый, 
молодец, что вернулся и начал 
сотрудничать со следствием. 
У него была отличная факту-

ра здесь для получения убе-
жища, но он принял ре-

шение вернуться, мы с 
ним вместе рассматри-
вали его дело со всех 

сторон, и когда стало по-
нятно, что уголовное пресле-

дование осуществляется за-
конно, его усатые подельники 
надурили его «по полной про-
грамме» (участники процесса 
дали показания на якобы ор-
ганизатора и со участника хи-

щений – бывшего главу горо-
да Владимира Быкова – прим. 
ред.). Умерла его мама, кото-
рую он очень любил и она была 
единственным родителем, он 
начал ходить в местную цер-
ковь, дошёл до необходимости 
искупления греха и вернулся.

– Будете ли вы поддержи-
вать связь с осуждённым де-
путатом?

– Мы стали друзьями и ими 
останемся, буду писать ему 
письма в тюрьму и слать по-
сылки с продуктами из Грузии.... 
Добавлю, что у вас в области 
честное следствие, поверьте, 
я много чего повидал, потому 
что беглецов из России здесь 
очень много, во многих регио-

нах творится реальный беспре-
дел, но у вас всё по-честному. 

– Что говорит о честности 
следствия?

– Я сам всё слышал своими 
ушами – то, о чём говорил Дима 
со звонящими. И могу сказать, 
что всё, что было обещано ему, 
так и вышло. Единственное, 
на мой взгляд, ему бы могли 
«зачесть» полгода реальных 
мучений в Грузии и дать чуть 
меньше, хотя бы три года, по-
тому что он здесь реально схо-
дил с ума и чуть руки на себя 
не наложил, но это уже суд, и 
его решение не обсуждается. В 
остальном я уверен, что Дима 
больше никогда не встанет на 
«неправильный путь» и он ис-
кренне расстраивается и сожа-
леет о происшедшем.

– Известно ли, в какой ко-
лонии Никулин будет отбы-
вать наказание?

– Пока он ждёт распределе-
ния, потом его сестра скажет, 
куда его отправили.

Михаил Буторин

Друг Дмитрия Никулина рассказал «Источни-
ку» о том, как записывалось обращение 
экс-депутата к кировчанам.
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Дмитрий Никулин (экс-депутат гордумы, руководитель 
ряда муниципальных предприятий) – 3 года и 5 месяцев
Александр Рыболовлев (экс-руководитель Центральной 
диспетчерской службы) – 3 года 7 месяцев
Олег Чичибабин (экс-начальник отдела 
транспорта Кирова) – 3 года
Анатолий Ганьба (экс-руководитель 
«Электронного проездного») – 3 года и 4 месяца

КОМУ СКОЛЬКО ДАЛИ (слева направо)

Дмитрий 
Гордеев
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ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

*с 21 по 31 декабря 2019 года

г. Киров, Октябрьский пр-т, 110,
т.: (8332) 77-16-16, 680-329

для него и для неё
от спа-салона «Тайспа»

ПОДАРКИ  И КЭШБЕК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

Почувствуй роскошь
Таиланда!

Дарите тепло и роскошь жаркого Таиланда!

*

*

*
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Роман Береснев, председатель 
областной федерации профсоюзов:
– Корпоратив проведём в здании аппарата Фе-
дерации профсоюзных организаций скромно. 
Это связано с тем, что много профсоюзных ме-
роприятий проходит в декабре, а уже 2–3 января 

начинаются детские новогодние праздничные представления 
для детей – членов профсоюзов, где мы выступаем организато-
рами. Планируем собраться 27 декабря и поздравить всех кол-
лег с наступающим Новым годом. Всегда отмечаем весело. На-
деюсь, так же будет и в этот раз.

Артём Соколов, 
артист шоу мимов «МуМу»:
– У меня каждый год от 40 новогодних корпо-
ративов. Готовлю костюмы, наношу грим. Ме-
роприятия проходят с 15 декабря по 10 января. 
После их окончания мы отмечаем свой корпо-
ратив. Сам Новый год по возможности встречаю 1 или 2 января. 

Виталий Трейден, руководитель 
медиакомпании, ведущий программы 
«Про тест-драйв» на радио «Эхо Москвы 
в Кирове» (радиоканал «КировГрад»):
– Корпоратив – это для корпораций, а у меня 
компания маленькая. Сотрудникам вручу по-

дарки в офисе и домой пораньше отпущу. Корпоратив будет 
у нашего клуба «Мафия43». Его отметим, как обычно, игрой и 
разбавим яркими костюмами и танцами.

Мария Шурыгина, визажист:
– Новогодний корпоратив планируем отме-
тить большой студийной семьёй и всеми, кто 
был причастен к её созданию в стенах самой 
студии. Готовим подарки и сюрпризы для всех 
клиентов и моих мастеров. Все мастера следят 
за фигурой, поэтому решили отказаться от тяжёлой и жирной 
еды в пользу лёгких закусок и канапе.

А ВЫ ПОЙДЁТЕ 
НА КОРПОРАТИВ?

Согласно опросу агентства Superjob, около 40% россий-
ских компаний проведут новогодние корпоративы 
в ресторанах. В связи с этим вопрос «Источника»:

Новый год – волшебный 
праздник, которого с нетер-
пением ждут как взрослые, 
так и дети. Он дарит возмож-
ность каждому из нас стать 
волшебником д ля своих 
близких. И, как Дед Мороз, 
исполняет мечты. В этом вам 
помогут ювелирные салоны 
«Топаз». Создайте сказку 
для тех, кого любите!

ЧЕСТНЫЕ СКИДКИ
Несмотря на то, что до Но-

вого года ещё есть время, 
«Топаз» уже сейчас пригла-
шает всех на новогоднюю 
распродажу. На золотые 
изделия с драгоценными и 
полудрагоценными камнями 
скидка 47 процентов, а на 
оставшийся ассортимент  – 
45 процентов*. Цены сни-
жены практические вдвое. 
Скидки максимально чест-
ные и прозрачные. Постоян-
ные покупатели знают это, и 

скидку до 47 процентов уж 
точно постараются не упус-
тить. Тем более, накануне Но-
вого года. Это отличный по-
дарок от ювелирного бренда 
горожанам и гостям города.

ЧТО ВЫБРАТЬ В
ПОДАРОК? 

На витринах магазинов 
представлен богатый ассор-
тимент ювелирных украше-
ний. Здесь вы сможете вы-

брать подарок для каждого, 
кого хотите поздравить. 
Только посмотрите на блис-
тательные серьги с брилли-
антами, кольца с цветными 
камнями, декоративные и 
полновесные цепи и брасле-
ты, красные нити, подвески, 
столовое серебро, сувениры 
из драгоценных металлов. 
В продаже есть уникальные 
золотые браслеты с симво-
лом года – очаровательной 
мышкой. Кстати, именно су-
венир с изображением этого 
животного принято носить в 

кошельке для сбережения и 
накопления финансов. Сей-
час тот самый счастливый 
момент, когда новинки 
из зимней коллекции 
можно купить на поря-
док дешевле их обычной 
стоимости. Приходите в 
«Топаз» и воспользуй-
тесь этой возможностью!

Атмосфера праздника ца-
рит во всех наших салонах. 
Продавцы-консультанты 
всегда готовы прийти к вам 
на помощь, разобраться в 
размерах и моделях, тон-
костях ювелирного мира. 
Здесь вам всегда рады. Все 
изделия, которые вам по-
нравятся, можно примерить 
и сравнить. А если украше-
ние вам пришлось по душе, 
но нужной суммы не хвата-
ет, продавцы помогут вам 
найти выход. Вы можете 
оплатить покупки старым 
золотом или оформить в 

рассрочку на выгодных ус-
ловиях. **Пусть Новый год 
запомнится вам и вашим 
близким самыми тёплыми, 
красивыми и душевными 
подарками. А «Топаз» вам в 
этом поможет.

Скидки до 47% в «Топазе» – 
такое нельзя упустить!

Скидки до 47% в «Топазе» – 
такое нельзя упустить!

до
СКИДКА

47%

*

*кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Акция на моменты выхода рекламы. Рассрочка без участия банка, ИП Щекотов О.В.

 44-12-80  www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov    @topaz_yahont
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 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

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

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

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21

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

 ул. Упита, 5А;
 ТЦ «Лепсе»,

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

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

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

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

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

   ул. Советская, 66-а

Сейчас лучшее время для 
покупок. Отсутствуют оче-

реди в магазинах, 
полный ассортимент 
товара на витринах 
и щедрые скидки. К 

концу распродаж, 
как известно, уже 

сложно подобрать и найти 
определённый размер или 
модель изделия. Наличие то-
вара становится более скуд-
ным. Не упускайте момент, 
приходите за подарками к 
Новому году сейчас в юве-
лирные салоны «Топаз».

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

Обращайтесь в компанию «Созда-
ние» – вот уже 10 лет здесь предо-
ставляют услугу «Срочный выкуп 
квартир». Это реальная возможность 
получить деньги за недвижимость, 
даже если у вас долги по ипотеке или 
коммунальным платежам.
Что нужно сделать ?
1. Позвоните по телефону 44-07-88 
или оставьте заявку на сайте ооо-
создание.рф.
2. Назначьте удобное время – к вам 
приедет специалист и проведёт оцен-
ку квартиры.
3. После утверждения цены и про-
верки документов оформляется 
сделка купли-продажи.

4. Деньги за квартиру получаете 
сразу в день сделки, наличными 
или на счёт.
Оценка стоимости объекта, а также 
полное юридическое сопровождение 
сделки предоставляется БЕСПЛАТ-
НО.Вы не понесёте дополнительных 
расходов, при этом сможете про-
дать квартиру быстро и безопасно. 
Компания « Создание» работает в 
рамках закона РФ. Обращайтесь!

Как продать квартиру за 1 сутки?

 ООО «Создание»

24-25
декабря
ДК «Родина»

ВТ: С 9:00 ДО 17:00
СР: С 9:00 ДО 15:00

Подробности  об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону, указанному в макете

ДЕКАБРЬСКАЯ

ПРОДУКТЫ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ: 
• КАЧЕСТВЕННОЕ СВЕЖЕЕ МЯСО
• РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ, ИКРА
• ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ: МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ,
   МЯСО ИНДЕЙКИ, ХОЛОДЕЦ
• НАТУРАЛЬНЫЕ СЫРОДАВЛЕННЫЕ ЭКО-МАСЛА
• ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО, ТВОРОГ И НАСТОЯЩАЯ КОЛБАСА
• МЁД ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТИИ
• ОРЕХИ И СУХОФРУКТЫ, ФРУКТЫ И ОВОЩИ
• КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, КОНФЕТЫ, ШОКОЛАД
• ПАХЛАВА И ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
• ЛИСТОВОЙ ЧАЙ И ЗЕРНОВОЙ КОФЕ
ПОДАРКИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ: 
• ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, ИГРУШКИ
• ТЁПЛАЯ ЗИМНЯЯ ОБУВЬ, ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ
• МОНГОЛЬСКИЕ ТОВАРЫ, ТЕРМОБЕЛЬЁ
• РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
• ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
• МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ
• КРЫМСКАЯ КОСМЕТИКА

ЯРМАРКА

Выставочная компания
«Вятский базар»
(8332) 74-60-30

0+



пятница, 20 декабря, 20194 ПОДРОБНОСТИ

В Кировской областной больнице 64-летнему пациенту 
спасли жизнь благодаря новому оборудованию

Так, например, при опера-
циях по устранению анев-
ризматических изменений 
сосудов головного мозга 
аппарат помогает хирургу 
оценить адекватность «вы-
ключения» аневризмы из 
кровотока. До сегодняш-
него дня такие возможнос-
ти были доступны только 
в учреждениях федераль-
ного значения. Появление 
ультразвукового доппле-
рографического контроля 
в областной больнице по-
зволит выполнить большее 
количество подобных вы-
сокотехнологичных опера-
тивных вмешательств.

– Аппараты УЗИ, которые 
ранее были в учреждении, 
не обладали функцией ин-
траоперационного монито-
ринга, поэтому сосуды, на 
которых мы работали при 
микронейрохирургических 
операциях, были труднодо-
ступны для исследования. 
Сейчас такие возможности 
появились благодаря ново-
му оборудованию с исполь-
зованием специальных сте-

рильных датчиков, которые 
можно погружать в опера-
ционное поле и оценивать 
кровоток в ходе оператив-
ного вмешательства, – по-
яснил и. о. главного врача 
областной больницы Сер-
гей Бакин.

Первым пациентом, ко-
торому выполнили опе-
рацию с использованием 
нового оборудования, стал 
64-летний Сергей Созин. 
На догоспитальном этапе 
при помощи компьютер-
ной томографии мужчине 
был поставлен диагноз 
«аневризма сосудов голов-
ного мозга». Ему было про-
изведено клепирование 
аневризмы, то есть «вы-
ключение» её из общего 
мозгового кровотока.

– Сначала я приехал на 
обследование, потому что 
невыносимо болела голова. 
После проведённого ис-
следования мне поставили 
диагноз и пригласили на 
операцию. Прооперирова-
ли меня 3 декабря, сейчас я 
чувствую себя значительно 

лучше. Очень мне рекомен-
довали областную больни-
цу, особенно врачей, и не 
зря, – поделился Сергей 
Созин.

Как рассказал заведую-
щий отделением нейрохи-
рургии Михаил Конопаткин, 
сложность операции состо-
яла в том, что сосуды нахо-
дятся глубоко в структуре 
головного мозга и доступ к 
ним затруднён.

– УЗИ контроль помогает 
понять, действительно ли 
«выключена» аневризма 
из мозгового кровотока и 
сохранен ли физиологичес-
кий кровоток по здоровым 
сосудам. Второй важной 
функцией аппарата яв-
ляется допплерконтроль 
при сшивании мелких со-
судов  – анастамозов. Ра-

нее качество кровотока 
по сшитым сосудам можно 
было оценить только в пос-
леоперационном периоде, 
а сейчас это возможно не-
посредственно во время 
операции, – отметил Миха-
ил Конопаткин.

Ежегодно нейрохи-
рурги выполняют около 
60–70  операций по клепи-
рованию аневризмы голов-
ного мозга. В течение года 
в отделении нейрохирур-
гии областной больницы 
проходят лечение поряд-
ка 1500 пациентов, из них 
430 – из разных регионов 
России. Медицинская по-
мощь жителям Кировской 
области и других субъектов 
РФ оказывается бесплатно, 
при наличии паспорта и по-
лиса ОМС.

В Кировскую областную клиническую больницу 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступил 
ультразвуковой интраоперационный допплерографи-
ческий аппарат. Он позволяет в ходе операции 
на сосудах разного диаметра производить мониторинг 
кровотока, что обеспечивает безопасность жизненно 
важных функций пациента.

с 23.12.19
по 29.12.19

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.

КЕТА ФИЛЕ-КУСОК
ТРИ КИТА СЛ/С В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   63410
35999

экономия43%

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39230
29999

экономия24%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   98870
59999

экономия39%

1 КГ, ПОДЛОЖКА АКАШЕВО

150 Г, ТРИ КИТА

КОЛБАСА
КРАКОВСКАЯ П/К 
1 КГ, Й-ОЛА

БУЖЕНИНА
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21010
14999

экономия29%

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К
ОХЛАЖДЕННЫЙ
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30140
23999

экономия20%

ШПРОТЫ МОРСКАЯ
ДЕРЖАВА В/М ИЗ САЛАКИ

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ ЗЕРНИСТАЯ
РПК НАХОДКИНСКИЙ 
140 Г, Ж/Б, С/К, Т/У

СЫР
ЛАМБЕР 50%
1 КГ, БЗМЖ

КОНФЕТЫ ВДОХНОВЕНИЕ
150 Г, МИНДАЛЬНЫЙ КРЕМ И ЦЕЛЬНЫЙ
МИНДАЛЬ, ШОКОЛАДНЫЙ/ОРЕХОВЫЙ
КРЕМ И ЦЕЛЬНЫЙ ФУНДУК  

ЛОСОСЬ ПОТРОШЕНЫЙ
С/Г С/М
1 КГ

160 Г, С/К Ж/Б 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   86304999

экономия42%

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

450 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ПОДАРОК
НОВОГОДНИЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69900
55999

экономия20%

КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ
МИЛЛИКАНО 95 Г + ПОДАРОК
16 СТАК., МОЛОТОЫЙ В РАСТВОРИМОМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25230
11999

экономия52%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36599
19999

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22310
11999

экономия19%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14770
11999

МАСЛО КРЕСТЬЯНСКОЕ
185 Г, КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ
КОМПАНИЯ, БЗМЖ

800 Г, МИРАТОРГ

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ
СВИНО-ГОВЯЖЬИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29260
14999*

экономия49%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4145016999

экономия59%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9980
7999*

экономия20%

КАРБОНАД
ПРАЗДНИЧНЫЙ К/В 
1 КГ, ДОРОНИЧИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   73070
39999*

экономия45%

*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 23.12.19 по 29.12.19

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

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ДУРУ
1+1 250 МЛ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША+
ШАМПУНЬ АРКО 260 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13299
ОТ 8999

экономия32%

КРЕМ ДЛЯ И ПОСЛЕ
БРИТЬЯ 50 Г, ПЕНА ДЛЯ
БРИТЬЯ 200 МЛ, АРКО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7899
ОТ 4799

экономия39%

СТАНОК Д/БРИТЬЯ
БИГ FLEX 5 ГИБРИД

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  53099
37999

экономия28%

435 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
СВОБОДА

150 МЛ

ДЕЗОДОРАНТ
ДАВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  8999
4699

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  18799
9999

экономия47%

FA ДЕЗОДОРАНТ-
АЭРОЗОЛЬ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  16399
9999

экономия39%

ШАМПУНЬ 250 МЛ,
БАЛЬЗАМ 200 МЛ,
ФРУКТИС  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  17399
9999

экономия43%

МЫЛО 300 МЛ, ШАМПУНЬ 
250 МЛ ГАДКИЙ Я, ШАМПУНЬ, 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 250 МЛ 
ПРИНЦЕССА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  8999
ОТ 4499

экономия50%

МАСКА ТКАНЕВАЯ MI-RI-NE 23 Г,
1 ШТ, МАСКА ТКАНЕВАЯ ФАННИ
ОРГАНИК 25 Г, 1 ШТ, КРЕМ ДЛЯ
РУК И НОГТЕЙ 50 МЛ ЭТЮД

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6999
ОТ 3999

экономия43%

75 МЛ

КРЕМ ДЛЯ РУК
ДУРУ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7899
4999

экономия37%

100 МЛ

150 МЛ

ПИЛИНГ-СКАТКА
ДЛЯ ЛИЦА COMPLIMENT 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13999
6899

экономия51%

В АССОРТИМЕНТЕ, 50 Л

САЛФЕТКИ
МЯГКИЙ ДРУЖОК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  1299
699

экономия46%

250 МЛ

КРЕМ-МЫЛО ЖИДКОЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ АУРА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  9999
4999

экономия50%

80 Г

МЫЛО ТВЕРДОЕ
"ДУРУ 1+1"

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4299
2499

экономия42%

ПЛЕНКА 30 М, ПЕРГАМЕНТ 8 М, 
ФОЛЬГА 10 М, КОКОТНИЦЫ ДЛЯ
ЖУЛЬЕНА 6 ШТ 130 МЛ, ФОРМА ДЛЯ
ЗАПЕКАНИЯ CUOCO 3 ШТ, 2,2Л

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6999
ОТ 3699

экономия47%

ТРУСЫ МУЖСКИЕ БОКСЕР,
ШОРТЫ ЭЙС, ЖЕНСКИЕ
ТЕТ-А-ТЕТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  16999
10999

экономия35%

ПОЛОТЕНЦЕ
МАХРОВОЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  27999
ОТ 17999

экономия36%

40 ДЕН2 ШТ, 30*70, 50*90 СМ

КОЛГОТКИ
ГОЛДЕН ЛЕДИ ВИТА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13999
9999

экономия29%

ПЕРЧАТКИ ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ, ШАПКА ЭЙС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  19999
ОТ 10999

экономия45%

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ЛУР, 
АУРА (КРЕМ Д/РУК 75МЛ
+КРЕМ Д/РУК 75МЛ)

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5999
ОТ 4799

экономия20%

Фамилии подрядчиков и 
нанявших их чиновников (с 
телефонами) надо вывеши-
вать на тех улицах, за уборку 
которых они отвечают. Ма-
лая вятская родина должна 
знать своих антигероев. К тому 
же покалечившиеся на улице 
знали бы, кому вчинять иск. 
Противники обезлички.

Надземный пешеход-
ный переход у Инфекцион-
ной больницы представляет 
опасность для автомобилис-
тов. Не так давно с его крыши 
свалился снег на проезжа-
ющую машину. Вчера, когда 
я возвращался с работы, за 
100 мет ров перед моим авто 
сверху свалился ком сне-
га. Примите меры! Читатель.

Почему мяукающий ко-
тик – это нарушение режи-
ма тишины? А вывоз мусора 
ежедневно ночью – это всё 
нормально. Было под запре-
том. И вообще это – непра-
вомерно. Читатель.

Для чего по телевизо-
ру передают такие песни: 
«Рюмка водки на столе»? Не-
ужели другой песни нельзя 

найти? Хоть и хаят Советскую 
власть, но в то время не про-
славляли водку и пиво. Не-
ужели мало ещё наши пьют? 
Кировчанин.

Огромное спасибо библи-
отеке имени А.И. Герцена, с 
которой дружим более 60 лет, 
за действенное внимание к 
читателям-ветеранам, для ко-
торых по-прежнему доступ-
ны сокровища абонемента. 
Профессор Головина.

Почему нарушением 
тишины является лай со-
бак только в ночное вре-
мя? В моём подъезде со-
бака трубно лает с самого 
утра и до вечера, пока хозя-
ин не придёт с работы. Ни-
какого отдыха нет для де-
тей, стариков, вернувшихся 
с ночной смены. Почему де-
путаты не привлекают об-
щественность для обсуж-
дения закона, если сами не 
способны оценить проблему 
с разных позиций? Недора-
ботанность закона приводит 
к криминальным ситуаци-
ям, вплоть до убийства. 
Горожанин.

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
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Организаторы акции: ООО «Сердце Вятки» Лицензия ЛО-4302-001207 от 13.12.2018 г. Выдана министерством здравоохранения Кировской области. ООО «Аптека 211». Лицензия ЛО-43-02-001201 от 14.10.2018 г. Выдана министерством здравоохранения Кировской области. ООО «Городская 
аптека 68». Лицензия ЛО-43-02-001195 от 24.10.2018 г. Выдана министерством здравоохранения Кировской области. Срок действия акции с 1 по 15 января 2020 г. Скидка 10% предоставляется при приобретении товара от 500 руб. в чеке. Скидки и акции не суммируются. Для предоставления 
скидки нужно предоставить открытку со шрих-кодом и чеком, на основании которого получена открытка. Предложение носит информативный характер и не является публичной офертой. Подробности об организаторе, сроках, месте и порядке проведения узнавайте у специалистов аптек.

c 02.01.20 по 08.01.20

ХРАНИТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОЛУЧАЙТЕ ДОХОД

11,25% ГОДОВЫХ
В кредитном кооперативе «Дело 

и Деньги» вы сможете размещать 
сбережения под 11,25% годовых. 
Причём управлять своими сбере-
жениями так же легко и удобно, как 
обычным банковским депозитом. 
Пополняйте или снимайте сумму при 
необходимости, снимайте процен-
ты ежемесячно или в конце срока. 
Кроме этого, в «Дело и Деньги» есть 
уникальная и удобная возможность 
получить все проценты по договору 
сразу в день оформления. Но и это 
ещё не всё! В декабре, перед самым 
Новым годом, размещая сбережения 
или пополняя действующий договор 
в сумме от 100 000 рублей, вы смо-
жете получить приятный подарок в 
рамках акции «Марафон подарков».* 

Мы стали ещё ближе к вам. 
Встречаем Новый год с новым офи-
сом и более удобным режимом ра-
боты – 7 дней в неделю. 16 декаб ря 
2019 года кредитный кооператив 
стал ещё ближе к клиентам. Свои 
двери открыл новый офис «Дело 

и Деньги» в Юго-Западном районе 
на улице Московская, 185. Это уже 
второй офис кредитного коопера-
тива «Дело и Деньги» в Кирове и 
8-ой по всей России.

– Мы продолжаем развивать сеть 
офисов нашей компании. Сегодня 
мы открыли второй по счёту новый 
офис в этом году. И мы очень рады, 
что теперь клиенты смогут восполь-
зоваться всеми привычными услу-
гами в новом офисе в Кирове на 
Московской, 185. Открывая офисы, 
в первую очередь, мы преследуем 
цель, чтобы как можно больше ки-
ровчан узнали о своих возможнос-
тях, что есть современная альтер-
натива традиционным банковским 
услугам. Ну а главная цель нашей 
компании – достойное и стабиль-
ное финансовое положение каждо-
го клиента, – прокомментировала 
руководитель отдела маркетинга 
Татьяна Мокина. 

Кредитный кооператив «Дело и 
Деньги» уже известен в Кирове, 
Кирово-Чепецке, Казани, Нижнем 
Новгороде, Йошкар-Оле, Ульянов-
ске и Чебоксарах.

ТЕПЕРЬ РАБОТАЕМ 7 ДНЕЙ
В НЕДЕЛЮ ДЛЯ ВАС

А самое главное, что теперь офи-
сы «Дело и Деньги» в Кирове на Ок-
тябрьском проспекте, 96 (напротив 
гостиницы «Вятка») и новый офис на 
Московской, 185 работают 7 дней 
в неделю. Так что воспользоваться 
выгодными предложениями можно 
даже в выходной день!

Кооператив «Дело и Деньги» – 
организация, объединившая в себе 
эффективные методы управления 
финансами! Одни здесь могут бы-
стро получить деньги, другие – вло-
жить и значительно приумножить их!

ДОХОДЫ ПАДАЮТ? КУДА ВЛОЖИТЬ 
ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ?

Когда ставки по вкладам по всей стране падают, многие начинают искать способы вложить деньги, 
чтобы не просто их сберечь, но и заработать. Кредитный кооператив «Дело и Деньги» предлагает 
современную альтернативу традиционным банковским услугам. В кредитном кооперативе вы сможете 
не только быстро получать заёмные средства, но и размещать сбережения под высокий процент.

*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 офиса КПК. Предложение не является публичной офертой. 

ОФИСЫ «ДЕЛО И ДЕНЬГИ»:
Октябрьский пр-т, 96
Тел.: 8 (8332) 77-77-96
ул. Московская, 185
Тел.: 8 (8332) 77-70-96  
График работы:
Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00,
Сб.: 9:00 – 18:00,
Вс.: 9:00 – 17:00.

gcdeloidengi

*
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Жителей деревни Дуркино 
«отрезали» от Кирова

Из-за загороженного от-
бойниками перекрёстка 
в деревню не едут так-
систы, а «скорая» теряет 
драгоценные минуты.

Выезжая со стороны Ра-
дужного по Южному обходу в 
деревню, расположенную по 
Советскому тракту, сталки-
ваешься с проблемой. Чтобы 
въехать в Дуркино, прихо-
дится сделать крюк, протя-
жённостью почти 4,5  кило-
метра. А чтобы попасть 
обратно в Киров, одометр 
автомобиля насчитывает 
лишние 6 километров.

– Даже не думали, что нас 
«закроют», отгородят от 
мира, – рассказывает ста-
роста деревни Сергей Ко-
нышев.

По его словам, всё нача-
лось в августе 2016 года, 
когда дорожники начали 
работы по благоустройству 
участка объездной трас-
сы вокруг Кирова. Согласно 
проекту здесь планирова-
лись укрепление раздели-
тельной полосы, установка 
новых барьерных огражде-
ний, устройство наружного 
освещения на трассе, под-
земных пешеходных пере-
ходов и строительство све-
тофора. В первоначальном 
плане перекрёсток феде-
ральной трассы с дорогой 
к этим населённым пунк-
там планировалось сде-

лать регулируемым, однако 
по неизвестным причинам 
железные отбойники пере-
городили путь в город. Об 
установке светофора чи-
новники забыли.

– «Скорая помощь» и по-
жарные тратят дополни-
тельное время, которое 
может стоить жизни лю-
дей. Но это никого не вол-
нует,  – рассказывает жи-
тельница деревни Людмила 
Шолохова. – На приёме в 
правительстве области нам 
сообщили, что деньги, вы-
деленные на перекрёс-
ток, вроде как ушли в дру-
гие «места». Я сказала, что 
каждый день люди работа-
ют, им надо ещё и за хлебом 
ездить. Нам посоветовали 
ездить раз в неделю.

Сейчас, по словам Люд-
милы Шолоховой, пожилые 
люди, живущие в деревне, 
переходят дорогу по проез-

жей части, перелезая через 
отбойники и рискуя быть 
задавленными пролетаю-
щими на высокой скорости 
машинами.

В свою очередь, в минис-
терстве транспорта облас-
ти на вопрос жителей о де-
монтаже части барьерного 
ограждения и установке 
светофора ответили, что 
«из-за высокой интенсив-
ности движения по «Юж-
ному обходу» левопово-
ротные съезды и места для 
разворотов станут аварий-
но-опасными участками». 
Хотя в ГИБДД считают ина-
че. «Обустройство регули-
руемого перекрёстка не 
противоречит нормативно-
правовым актам в облас-
ти безопасности дорожно-
го движения», – сказано в 
письме ведомства.

Михаил Буторин

Три года жители добиваются 
установки светофора на перекрёстке
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г. Киров, ул. Р. Люксембург, 89 (р-н Октябрьского рынка)
тел.: 45-93-47 

НОВЫЕ И КОМИССИОННЫЕ ТОВАРЫ
ЦЕНЫ

от 100 руб.

ПРОДАЁМ И ПРИНИМАЕМ
НА КОМИССИЮ

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

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

Под гром санкций с неба, девальва-

ции в 2 раза, новых цен на бензин, ка-

питальных и мусорных взносов деньги 

сбежали  – практически у всех кошель-

ки пусты. Кошельки молчат, иногда, 

когда дадут зарплату или дожил до 

пенсии, а во время взноса на ипотеку 

и платы ЖКХ, раздаётся легкий стон из 

кожаных недр – и снова тишина... Ка-

кой тут можно дать совет?

А ведь жизнь была и до – вот, напри-

мер, картина подарена на юбилей, тут 

же пыльный сервиз и статуэтки. Брошки 

вышли из моды. Часы болтаются без дела. 

Альбом древнего родственника, которого 

и не видел никогда. Инструмент, о который 

отбил мизинчик. Это всё ДЕНЬГИ, что были 

уплачены и лежат без дела. Взять и сдать всё 

в «Блошку». Теперь можно легко шикануть 

в «Пятёрочке» или ещё где купить нужную 

вещь. Давайте зарабатывать вместе. Если вам 

сложно всем этим заниматься – приглашайте 

в гости. Не дадим замолчать кошелькам.

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

Деньги сбежали,

или молчание кошелька

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

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

16+

Ванда

Елена
8-900-528-01-01

Молодая, ласковая и ОЧЕНЬ 
нежная девочка. Возраст 2 года. 

Идеально гуляет на поводке. 
Подойдёт в семью с детьми. 

Стерилизована. Привита.
 Елена

Баффи
Молодая девочка.
Была найдена в садах.
Очень активная и добрая
собака. Стерилизована. 
Привита. Чипирована.

8-922-935-98-71

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

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

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

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

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

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ

Не все граждане зна-
ют, что с момента смерти 
родственника (близкого 
или дальнего) исчисля-
ется срок 6 месяцев, в 
течение которого мож-
но претендовать на на-

следство умершего. Для этого нужно 
лишь обратиться к нотариусу и написать 
заявление о вступлении в наследство. 

Однако в процедуре наследования могут 
возникнуть сложности. Ситуация ослож-
няется при возникновении разногласий 
между несколькими претендентами, в 
том числе по долям. Нередко появляется 
необходимость оспорить завещание или 
доказать своё право наследовать имуще-
ство, либо признать имущество совместно 
нажитым между супругами и включить 
это имущество в наследственную массу. 

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

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

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

0+

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).

представляет одежду из флиса для всей семьи        
Высокое качество Разнообразие моделей Отличные цены

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
25-26 ДЕКАБРЯ

Вятская Филармония, ул. Ленина 102 Б
Продукты питания, мёд.
Шубёнки и тапочки из натурального меха
Трикотажные изделия, куртки, пуховики, танкеры.
Мужские рубашки, брюки.
Посуда «Горница»
Товары для дома
Подарки Сувениры
Косметика

СКИДКИ

ФЕСТИВАЛЬ ВЯТСКОГО МЕХА
Огромный выбор шуб

норка от 56 000 р.,
мутон, нутрия от 9 900 р.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «БИАРМА»



АЗБУКА ЖИЛЬЯ

На формирование цен на недвижимость в 2020 году, в 
первую очередь, будет влиять введение эскроу-счетов. 
Изменения в законодательстве отметили существующую 
систему по долевому строительству. Как отмечают экс-
перты, строительство с привлечением банковских ресур-
сов дороже по себестоимости примерно на 7–8%, в этой 
связи застройщики неизбежно будут поднимать цены на 
новые квартиры. Ещё одной причиной дальнейшего повы-
шения цен эксперты называют снижение ключевой ставки 
Центробанка, что может привести к росту покупательского 
спроса.

Как отмечают специалисты, при покупке жилья кировча-
не становятся всё более требовательными и избиратель-
ными. Основные факторы при выборе жилья – наличие 
социальной инфраструктуры (школ, детских садов, боль-
ниц), парковки и видеонаблюдения, а также доступность 
общественного транспорта. Всё большее внимание жители 
города обращают на перспективные микрорайоны – такие 
как Чистые пруды, Солнечный берег и Урванцево, а также 
интересные предложения в центре города, среди которых 
строящийся жилой дом по улице Молодой Гвардии, 102.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ 
НА ЖИЛЬЁ?

Большинство экспертов прогнозируют рост цен 
на квадратные метры в Кирове в 2020 году.

Хотите сделать ремонт в ванной и сэкономить деньги на покупку ме-
бели, бытовой техники или на ремонт в другой комнате? Или вы пла-
нируете ремонт квартиры «под ключ»? Все работы по отделке выпол-
нят 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 покупку материалов и помогут с выбором. Эконо-
мия 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

Скидка на отделочные работы
при заключении договора

в декабре на январь

*

до после

*скидка до 31.12.19

*

45-59-12, 51-00-08

Магазин
«Всё для уборки»

 ЧИСТИТ ДЫМОХОДЫ ЛЮБОЙ ДЛИНЫ И СЛОЖНОСТИ
 ИСКЛЮЧАЕТ ОСЫПАНИЕ САЖИ

Концентраты от 200 руб.
Биопрепараты от 160 руб.
Моющие средства от 150 руб.
Профессиональная химия для уборки в доме

СРЕДСТВА ДЛЯ СЕПТИКОВ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, БИОТУАЛЕТОВ

Товар можно приобрести: ул. Воровского, 107 б
пн-пт. с 9:00 до 17:00 сб. 10:00 до 14:00

www.индустрия-чистоты.рф

,

ул. Лепсе, 38, т. 26-47-14,
ул. Щорса, 21, т. 26-16-69

mebelkomissionka43
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Шкаф

«Вегас»

15270 р.
12450 р.

Шкаф

«Мария»

11500 р.
9000 р.

Шкаф

«Палермо»

9500 р.
8820 р.

Шкаф угловой

«Палермо»

8070 р.
7500 р.

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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АО «Россельхозбанк» предлагает ипотеку по специальной ставке 4,7% для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй или последующий ребёнок. Кредит на приобретение строящегося или готового жилья у юридического 
лица. Возраст заёмщиков не менее 21 года и до 75 лет (на момент возврата кредита). Срок до 30 лет включительно. Сумма кредита до 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 20%. ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», ПАО АКБ 
«Связь-Банк», АО «Россельхозбанк». Проектная декларация на сайте пс-недвижимость.рф.

ВСЕГО

УДОБНЫЕ
ПЛАНИРОВКИ

ВЫСОКАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ТЁПЛЫЙ КИРПИЧНЫЙ
ДОМ

/

КВАРТИР

по СПЕЦ-

цене

Дом построен
на ул. Молодой Гвардии, 102
Дом построен
на ул. Молодой Гвардии, 102

ПС-НЕДВИЖИМОСТЬ
компания-застройщик

г. Киров, ул. Ломоносова, 11
Отдел продаж: +7(8332) 77-77-06        777706@ps-gk.ru
Сайт: пс-недвижимость.рф

г. Киров, ул. Ломоносова, 11
Отдел продаж: +7(8332) 77-77-06        777706@ps-gk.ru
Сайт: пс-недвижимость.рф
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «цирк» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 24 декабря (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 27 декабря.

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

1. Запретить.
2. Жёстче контролировать.
3. Оставить в покое.

Михаил Кремлёв, первый секретарь 
кировского обкома Комсомола:

– Конечно, кататься с Курганов Славы непра-
вильно, и так делать не стоит. Но лучше идти 
не столько с позиции запрета, сколько с пози-
ции представления альтернативы, например, 
установить на близлежащей территории горки, 
чтобы ребята могли кататься. Также надо при-
вести в порядок сами курганы, человек должен 
понимать, что так делать нельзя не из-за штра-
фа, а из-за уважения к данным монументам.

Любовь Копанева, председатель 
городского Совета ветеранов:

– С одной стороны, эти курганы не считаются 
захоронениями. Это, скорее, символичные «на-
сыпи», они не освящены. Поэтому они как бы 
могут быть использованы для такого рода ме-
роприятий, как катание на санках, тем более, 
что находятся на территории для детей. Но с 
другой стороны, 45 лет назад, когда создава-
ли этот ансамбль, то закладывали в него опре-
делённый смысл, и тогда росло совсем другое 
поколение. Поэтому считаю, что запрет будет 
уместным при наличии альтернативы для детей.

Николай Новокшонов, 
читатель «Источника»:

– Ничего негативного в том, что катаются на 
санках с курганов, нет. К тому же отсутствуют 
какие-либо объявления о запрете катания и 
транспаранты об особом статусе данных курга-
нов – это не место воинского захоронения. Тем 
более, такие катания происходят на протяжении 
десятилетий, а «Суть времени» обратили вни-
мание на данный факт только сейчас. Поэтому 
и складывается впечатление, что таким обра-
зом активис ты пытаются «заработать» себе пре-
ференции накануне юбилейного года Победы.

Российские чиновники и общественники обсуждают инициативу по запрету передвижных цирков с животными. 
По словам зоозащитников, во многих таких цирках животные содержатся в неподобающих условиях.

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.

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

В ходе опроса свой выбор сделали 710 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

Фото: вятка.рф

69%

Октябрьский пр-т, 139,  «Кировские товары»
магазин «Дзинтарс»  т. 26-16-62

 Яркие, игривые,
   шлейфовые ароматы

 Богатая 
   ароматическая 
   композиция 

 Стойкий 
   запоминающийся 
   запах

ВРЕМЯ ПОДАРКОВ!ВРЕМЯ ПОДАРКОВ!

Официальный представитель
парфюмерно-косметической
компании «Дзинтарс» в Кирове

Официальный представитель
парфюмерно-косметической
компании «Дзинтарс» в Кирове

Подари себе и своим 
любимым праздник!

385 руб.

350
  руб.

 шубы
 меховые шапки и варежки
 тёплые пальто
 брюки, юбки и платья

 БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

Ателье «Ниточка иголочка»Ателье «Ниточка иголочка»

ул. Московская 130,        45-74-21, 8-953-678-30-32
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Ремонт одежды от 50 руб.*Ремонт одежды от 50 руб.*

Работаем в праздничные дни! Звоните!

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

В наличии меховые аксессуары:
варежки, резинки, повязки

31% Нет. Людям 
нравится – пусть катаются.

Да. Это осквернение 
памяти.

Именно здесь расположен один из самых 
больших мебельных магазинов сети «Мебель-
эконом.рф». Его площадь – более 500 м2! Выбор 
мебели – огромный: столы, стулья, диваны, 
кухонные гарнитуры, гостиные, прихожие, 
кровати, тумбы, комоды... От ассортимента 
красивых, стильных моделей просто разбе-
гаются глаза!

А различные варианты расцветок, материалов, 
дизайнерских решений позволят подобрать 
мебель, которая отлично впишется в инте-

рьер вашей квартиры. Что удобно, магазин 
располагается прямо в центре города, в ТЦ 
«РУМ» (ул. Розы Люксембург, 30), а значит, 
добраться сюда можно без какого-либо труда.

Кстати, качество представленных моделей 
и их цена тоже придутся вам по душе. Ведь 
доступная и качественная мебель уже давно 
стала визитной карточкой салонов «Мебель-
эконом.рф».

Поэтому, если вы недавно приобрели квартиру 
или давно планируете приобрести новую мебель 
в кухню, гостиную, спальню или прихожую – 
скорее приезжайте в салон. Ведь сейчас здесь 
действуют выгодные предновогодние акции!

НЕ УПУСТИТЕ ВЫГОДУ!
ТОЛЬКО  ДО  31 ДЕКАБРЯ!

Мебель прямо в центре города!
Ищете хороший мебельный магазин в центре?

Чтобы от ассортимента разбегались глаза, а цены радовали своей
доступностью? Тогда скорее в ТЦ «РУМ» и салон «Мебель-эконом.рф».

СКИДКА 10% на кухни

ТЦ «Рум», ул. Р. Люксембург, 30
(2 этаж) т.: 41-78-10

Диван «ЛИДЕР»
32 000 руб.   24 000 руб.
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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%

г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

Пример: Комплект дверей-купе
в шкафной проём:
в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе 

(хлыстами и в распил);

– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);

– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;

– Листовой искусственный камень Akrilika;

– Металлические мойки;

– Алюминиевый профиль РОСЛА для

торгового оборудования;

– Рамочный профиль МДФ;

– Резка зеркал в размер (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%*

Консультация
проктолога

СКИДКА 50%
450 р.
900 р.

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО

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.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ В ЦИФРАХ И СХЕМАХ
Исходы полипов кишечника

У НАС МОЖНО: Сразу получить помощь гастроэнтеролога:
В «ГастроЦентре» сразу после обследования консультирует доктор к.м.н., гастроэнтеролог.
Сразу в один день сделать гастроскопию, колоноскопию:

КАК ИЗБЕЖАТЬ:
+ ФГДС 1 раз в год.
+ Диагностика бактерии 
+ 2-хнедельный курс антибиотиков
+ Консультация гастроэнтеролога

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ТЯЖЁЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ:
+ Колоноскопия с удалением
   полипов и взятием биопсии

Доброкачественные
Переходные

Ранний рак
Рак

у 10% лиц 
старше 40 лет

диагностируют 
полипы толстого 
кишечника

6%

16%

26%

52%

Полное
обследование

органов
пищеварения:

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ ОТ «ГАСТРОЦЕНТРА»

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

«ГАСТРОЦЕНТР»
Запишитесь прямо сейчас!
т.: (8332) 206-203, 206-204.

г. Киров, Советская, 86
сайт: gastrokirov.com, vk.com/club147451312

Пн.-пт.: с 8.00 до 19.00
Cб.: с 8.00 до 14.00
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Стены многоквартирного дома по улице Воровского покрылись трещина-
ми. По словам жильцов, виной тому стала незаконная перепланировка 

цокольного этажа под магазин «Пятёрочка».
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ДОМ РАЗРУШАЕТСЯ ИЗ-ЗА «ПЯТЁРОЧКИ»?

В редакцию «Источника» 
обратились жильцы дома 
№11 по улице Воровского. 
Цокольный этаж в этом зда-
нии, где ранее располагал-
ся спортклуб, заняла торго-
вая сеть «Пятёрочка». И сразу 
приступила к масштабной пе-
репланировке.

– Начались работы – нача-
лись у нас проблемы. Стены 
дома покрылись трещинами. 
В одной  квартире провали-
лась труба в ванной комнате. 
В другой – «отошёл» балкон, – 
сообщает неравнодушный 
житель дома Александр Ко-
стин.

По его словам, также во 
дворе дома без согласований 
и собраний появились метал-
лические конструкции, раз-
грузочная площадка и му-
сорные контейнеры. Судя по 
всему, баки для отходов нару-
шают санитарные нормы, так 
как установлены ближе 20 
мет ров от детской площадки. 
Жильцы дома обратились, в 
частности, в горадминистра-
цию, откуда вскоре пришёл 
ответ: «Администрацией го-
рода Кирова решение о со-
гласовании переустройства и 
перепланировки указанного 

нежилого помещения не вы-
давалось».

– Никакого пакета докумен-
тов с проектом переплани-
ровки, согласием собствен-
ников помещений дома к нам 
не поступало. А значит, мож-
но уверенно сказать, что пе-
репланировка проводится 
незаконно, – прокомменти-
ровал начальник жилищного 
отдела департамента город-
ского хозяйства Евгений Не-
стеров.

В ближайшие дни специа-
листы горадминистрации по-
обещали выехать по указан-
ному адресу и зафиксировать 
нарушение. Инициатору пе-
репланировки будет направ-
лено уведомление о необхо-
димости завершить работы 

и вернуть помещение в пер-
воначальное состояние. Если 
данные требования будут 
проигнорированы, департа-
мент городского хозяйства 
обратится в суд для примене-
ния принудительных мер.

Жильцы дома уже сами под-
готовили коллективный иск в 
суд. Люди готовы бороться за 
свои права и не пустить «Пя-
тёрочку» к себе в дом. Как вы-
яснилось, подобных объектов 
в Кирове может быть больше. 
Предположительно, с такими 
же проблемами столкнулись 
жильцы домов, где обосно-
вались супермаркеты «Пятё-
рочка»: по улице Попова, 12; 
Ульяновская, 2/1 и Горького, 
61.

Михаил Буторин

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЛАСТИ ПРИОБРЕТАЮТ ОБОРУДОВАНИЕ

Источник финансирования данных мероприятий – нормированный страховой 
запас Кировского областного территориального фонда обязательного 
медицинского страхования.

За 11 месяцев 2019 года 
профинансирована 21 меди-
цинская организация для за-
купки 40 единиц оборудова-
ния на сумму более 79,9 млн 
рублей.

В отделения реанимации 
Госпиталя для ветеранов 
войн, Кировской городской 
больницы №2, Больницы ско-
рой медицинской помощи 
приобретены аппараты для 
искусственной вентиляции 
лёгких, в операционное от-
деление Больницы скорой 
медицинской помощи – эндо-
скопическая стойка. В целях 
ранней диагностики заболе-
ваний желудочно-кишечного 

тракта, сердечно-сосудистых 
и дыхательной систем в от-
деления Центра кардиологии 
и неврологии, Больницы ско-
рой медицинской помощи, 
Клинико-диагностического 
центра, Детского диагности-
ческого центра, Кировской 
клинической больницы №7 
приобретены фиброгастро-
скопы, колоноскопы, аппара-
ты для рентгенологической и 
ультразвуковой диагностики. 

В целях оказания каче-
ственной медицинской по-
мощи жителям районов об-
ласти профинансированы 
Верхнекамская, Кикнурская, 
Лузская, Оричевская цент-

ральные районные больницы 
для закупки аппаратов уль-
тразвуковой диагностики, 
Белохолуницкая и Котель-
ничская ЦРБ – аппаратов для 
искусственной вентиляции 
лёгких. Афанасьевская, На-
горская, Унинская, Уржум-
ская, Фалёнская централь-
ные районные больницы для 
приобретения фиброгастро-
скопов и колоноскопов, Сло-
бодская ЦРБ – рентгенологи-
ческого аппарата.

Кировский областной
территориальный фонд

обязательного медицинского
страхования, телефон: 

(8332) 38-13-71

Только 5 и 6 января дарим СКИДКУ 50%
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с Новым годом!Поздравляем

800 руб.
400 руб.

г. ККирировов, улул. ММаклининаа,а, 3311
Запись на приём по тел.:  54-00-02, 8-953-940-37-37 

г. Киров, ул. Маклина, 31

НА  ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ: (определение остроты
зрения, осмотр сетчатки, хрусталика, зрительного нерва,
роговицы, глазного дна, измерение внутриглазного давления)
Приём  ведёт врач-офтальмолог, лазерный-хирург

Узнайте 
подробности:

Офисы продаж квартир:
 ул. Воровского, 161 
 ул. Энтузиастов, 19а
 Привокзальная площадь, 

ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

*С 09.12.2019 по 10.01.2020 в рамках акции еженедельно формируется список из 5 квартир по специальной цене. Участник акции должен забронировать акционную квартиру не более чем на 2 недели с последующим выкупом по акционной цене и по условиям Договора бронирования. Сроки акции ограничены. 
Не является публичной офертой. Подробности акции и проектные декларации на сайте ksm-kirov.ru. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж».

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
5 КВАРТИР ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

По информации администрации, 
перепланировка в доме проведена незаконно
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Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте азимов.рус

14+

12+

12+ 6+

6+
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«ОТОПЛЕНИЯ НЕТ С СЕНТЯБРЯ»

– Отопления в кварти-
ре нет, по сути, с сентяб-
ря, – говорит жительни-
ца одной из квартир Елена 
Александровна. – Некото-
рые батареи чуть тёплые, 
а некоторые и вовсе не 
греют. В детской темпера-
тура опускается до 13 гра-
дусов. И я, и сын лежали с 
температурой. Мы вынуж-
дены постоянно держать 
обогреватели включённы-
ми. Из-за этого накапли-
ваются огромные счета за 
электричество.

По словам собеседницы, 
в начале отопительного 
сезона управляющая ком-
пания их заявку приняла и 
даже сообщила, что при-
дёт мастер. Однако в ито-
ге никто не пришёл. Даль-
нейшие обращения в УК 
не принесли никакого ре-
зультата. Следующим ша-
гом жильцов было обра-
щение в Государственную 
жилищную инспекцию. Но 
и там дали отписку.

«Источник» обратился за 
разъяснениями в УК «Ак-
тив – Комфорт» по теле-
фону, указанному на сай-

те компании. Там, в свою 
очередь, вину перело-
жили на Кировскую теп-
лоснабжающую компа-
нию: «Там работает КТК. 
Постоянные нарушения 
с отоплением – когда-то 
включают, когда-то вы-
ключают. Если бы произ-
водились работы именно 
нашей УК, мы бы веша-
ли объявления конкретно 
от нас и предупреждали, 
конкретно с какого и по 
какое мы отключаем ото-
пление».

Руководитель пресс-
службы АО «КТК» Олег 
Прохоренко в беседе с 
«Источником» рассказал, 
что решения этой пробле-
мы жильцам нужно тре-

бовать всё-таки с управ-
ляющей компании: «Если 
бы не было отопления во 
всём доме, нас бы уже дав-
но завалили жалобами. 
Так что надо разбираться 
с регулировками теплосе-
ти внутри дома».

В свою очередь, член Об-
щественной палаты Ки-
ровской области, эксперт 
в сфере ЖКХ Андрей Во-
робьёв, комментируя «Ис-
точнику» эту ситуацию, 
рекомендовал кировча-
нам не медлить и сразу 
обращаться в суд с иска-
ми на «Актив – Комфорт». 
Сейчас жильцы дома уже 
ищут адвоката.

Михаил Буторин
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mЖильцы дома №151 по 
улице Московской уже 
несколько месяцев за-
мерзают в своих кварти-
рах. И взрослые, и дети 
лежат с температурой. 
Тем временем чиновники 
и коммунальщики их жа-
лобы игнорируют.

В некоторых квартирах дома температура 
воздуха опускается до 13 градусов

Телефон для заказа 
доставки продуктов: 
46-03-50

ул. Тургенева, 12 (с 9:00 до 19:00)

Хлыновский переулок, 4 (с 10:00 до 20:00)
По субботам с 9:00 до 17:00 МАГАЗИН ДОМАШНИХ

МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Весь ассортимент и отзывы в группе «ВК» vk.com/myasnoi_gurman

Шницель Биточки Зразы Манты Голубцы

ООО «Мясной гурман» юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Тургенева, д. 12, оф. 1 ИНН 4345312128 ОГРН 1114345035420

Конечно, в сети магазинов домашних мясных полуфабрикатов «Мясной гурман».
У нас широкий выбор полуфабрикатов!
Наша натуральная мясная продукция дополнит ваши новогодний
и предновогодний столы! В наших продуктах только мясо – и ничего лишнего.

 До  После

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

УСПЕЙ ОБНОВИТЬ ВАННУ ДО НОВОГО ГОДА!

*Цены действительны до 31.12.19

Сейчас в компании «Строй-
мастер» вы можете заказать 
реставрацию ванны наливным 
акрилом по привлекательной 
цене. Производитель пока дер-
жит на материал цены текуще-
го года, а значит, вы можете не 
только успеть обновить ванну 
к Новому году, но и сэкономить 
ваши деньги. Работы пройдут 
быстро, с гарантией, после них 
ванна будет сиять белизной как 
новая!

Также напоминаем, что если вы 
озаботились вопросом реставра-
ции ванны – будьте бдительны. 
Ведь мошенники тоже не дрем-
лют. Сейчас по городу идёт ак-
тивная расклейка объявлений с 
предложением данной услуги. 
Чтобы защитить себя от недобро-
совестных фирм, обращайтесь в 
проверенные компании. Такие, 
как «Строймастер». Эта компа-
ния работает более 12 лет, явля-
ется официальным дилером за-
вода-производителя наливного 

акрила, предоставляет гарантию 
на услугу. Имеет официальный 
адрес: магазин сантехники и от-
делочных материалов «Строй-
мастер» (ул. Чапаева, 48). Сто-
имость реставрации ванны в 
«Строймастере» – всего 2800* 
рублей.

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

МОСКОВСКАЯ, 132, т. 62-10-85

Стул

1600 руб.

магазин

4050 руб.

Корпусная и мягкая
мебель в наличии и на заказ

Стулья из массива 
          берёзы

Стол из массива
раздвижной  Кресло «Уют» 

3700 руб.

 7450 руб. 
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2500 руб.

14300 руб.

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

Кухонный угол

 Динамично
 Безопасно
 Быстрая установка
 Срок службы до 10 лет

Оформление фасадов на Новый год играет в
создании предпраздничного настроения одну
из главных ролей, создавая новогоднюю атмосферу.

 Вместо 1000 огней и 100 м проводов
 Эффект сказочного новогоднего замкаКАК ДОСТОЙНО ПРОВОДИТЬ

БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ?

Этот вопрос настигает внезапно, но на его решение у родственников 
усопшего часто не остаётся моральных сил. Что делать?

Обратиться в «Ритуал Групп» – компания вот 
уже много лет предоставляет полный ком-
плекс похоронных услуг в Кирове и области. 

Специалисты поддержат в сложный момент 
словом и делом. Они возьмут на себя заботы 
по организации ритуальных услуг и необхо-
димых процедур. Всё, что вам нужно, – прос-
то позвонить по телефону, вызвать агента. Он 
освободит от тягостных хлопот по оформле-
нию документов, отправке тела покойного в 
морг, закупке необходимых принадлежнос-
тей для процедуры погребения, разрешение 
на захоронение  на кладбище, организации 
отпевания, поминок и т.д.

Специалисты «Ритуал Групп» помогут до-
ставить усопшего до места захоронения. Ком-
пания имеет собственный автомобильный 
парк: в наличии есть транспорт, оборудован-
ный холодильными установками для дальних 
перевозок. Организация также предоставит 
бригаду рабочих, которые займутся копкой 
могилы и переносом гроба.

Кроме того, «Ритуал Групп» занимается кре-
мацией. Это демократичный, практичный и 

современный способ погребения, который 
вполне доступен для разных слоев населе-
ния. Урна с пеплом может быть похоронена в 
семейной могиле на обычном кладбище.

Компания предлагает клиентам разно-
образный ассортимент мемориальной про-
дукции. В том числе берёт на себя изготов-
ление памятников из мрамора, гранита. 
Мастера выполнят мемориальные комплексы 
любой сложности – как типовые, так и элит-
ные. И, конечно, здесь всегда можно заказать 
оградки, плиты, скамейки, столы.

Словом, услуги «Ритуал Групп» охватывают 
всю ритуально-похоронную сферу. Здесь вам 
всегда придут на помощь и помогут достойно 
проводить близкого человека в последний 
путь…

Мы находимся по адресу:
г. Киров, ул. Менделеева, д. 13а
телефон магазина: 
26-27-27, 26-54-67
Вывоз усопших круглосуточно:
77-77-23

ООО «Ритуал Групп» ОГРН 1144345013482 г. Киров, ул. Менделеева, 13а
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Получайте
гарантированные 
подарки от нашей 

компании:

С НОВЫМ ГОДОМ!

АКЦИЯ
«СБЕРЕГИ ТЕПЛО»
всех покупателей ждут скидки и подарки*

СТИЛЬНЫЙ 
ТЕРМОМЕТР 
каждому

НАБОР 
ПО УХОДУ 
ЗА ПЛАСТИКОВЫМИ
ОКНАМИ*

Поздравляю всех читателей газеты 
«Источник новостей» с наступающими праздниками! 
Пусть 2020 год будет наполнен грандиозными 
планами, творческими идеями, хорошими 
новостями и финансовыми успехами! 
Крепкого здоровья, счастья и отличного 
настроения вам и вашим близким! 
Ждём вас в Новом году!

Поздравляю всех читателей газеты 
«Источник новостей» с наступающими праздниками! 
Пусть 2020 год будет наполнен грандиозными 
планами, творческими идеями, хорошими 
новостями и финансовыми успехами! 
Крепкого здоровья, счастья и отличного 
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Павел Запевалов, директор 
компании Окна «Веккер»:
Павел Запевалов, директор 
компании Окна «Веккер»:

каким был 2019 год для компании окна «Веккер»?

Отметили 15 лет
успешной работы

Произвели
и установили

более 250 000
окон по ГОСТ

Разыграли
3 окна «под ключ»

среди всех
наших клиентов
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*при заказе 2-ух и более конструкций.

Следите за нами
в соцсетях

Провожаем год – и подводим итоги
УК «Лянгасово» поздравляет всех жителей домов с приближающимися праздниками!

г. Киров, мкр. Лянгасово,
Молодёжный проезд, 5
тел. 8 (8332) 55-04-50

ООО «Лянгасово»

В связи с наступлением Нового года директор управляющей компании ООО «Лянгасово» Дудина Наталья Вячеславовна от имени всех сотрудников 
управляющей и обслуживающей организации поздравляет всех с наступающим Новым годом и выражает благодарность активным жителям 
домов, с которыми на протяжении всего года мы тесно взаимодействовали и решали вопросы содержания и ремонта жилищного фонда.

Мы рады вместе с вами проводить 
2019 год и приготовиться к встрече 
Нового 2020 года!

Перед нами стояло много непрос-
тых задач, но мы смогли решить их 
благодаря общим усилиям. Как пока-
зывает практика, когда работа идёт 
при активном содействии жителей, 
мы достигаем гораздо больших ре-
зультатов. Радует, что мы действи-
тельно можем гордиться итогами 
года – и плодотворным, налаженным 
контактом со старшими по домам.

Уважаемые кировчане! 
Мы поздравляем всех вас с наступающими праздниками – Новым 

годом и Рождеством! Желаем прежде всего доброго здоровья, бла-
гополучия, удачи, ярких событий. Желаем, чтобы у каждого было 
ощущение света и тепла от своих друзей и близких людей в семей-
ном кругу. А наша управляющая компания обеспечит кофорт в до-
мах, находящихся в нашем управлении, чтобы в ваших домах было 
тепло и уютно.

С праздником!
С наилучшими пожеланиями,

коллектив УК «Лянгасово»

Вот, к примеру, один из отзы-
вов о проделанной нами работе, 
оставленный председателем МКД 
по улице Спортивной, д. №5 – Ки-
рьяновой Татьяной Михайловной:

– В преддверии Нового года по-

здравляю Управляющую компанию 

«Лянгасово» с праздником и вы-

ражаю благодарность за проде-

ланную работу в уходящем году. В 

этот раз упор был сделан на бла-

гоустройство придомовой терри-

тории. В итоге в первом подъезде 

была установлена красивая дверь 

в тамбуре, сделано новое крыль-

цо, появилось новое ограждение с 

деревянными поручнями, у каждо-

го подъезда – удобные скамейки. 

Коробки вентиляционных шахт на 

чердаке утеплены и обшиты, сам 

чердак и подвалы – вычищены, 

проведён ремонт штукатурки цо-

коля. Всё это выполнено благодаря 

слаженным действиям УК «Лянга-

сово» и Обслуживающей компании. 

Спасибо за труд!



 

– Алексей, с чего началось увлече-
ние музыкой?

– Музыкой занимаюсь уже давно, 
ещё с подросткового возраста. Но ког-
да я жил в Кирове, то не играл здесь в 
группах вообще. Хотя очень хотелось, 
и были музыканты знакомые, но как-
то мы не состыковывались. Когда я уже 
уехал в Москву, то так получилось, что 
мы «совпали» на работе с товарища-
ми. Миша Чебоненко принёс скрипку, 
я гитару, потом электронный барабан 
попробовали и поняли, что это звучит 
как группа, как какой-то ансамбль и 
это можно развивать. Сначала попро-
бовали делать какие-то каверы. Ког-
да люди у костра собираются, они же 
поют не свои песни, как правило, – они 
запевают «Чижа», «Ляписа», ну и всех 
остальных. А потом мы уже начали пи-
сать свои песни, и вот 7 лет группа су-
ществует как авторская – со своим на-
званием и репертуаром.

– Вы, я так понимаю, главный затей-
ник, организатор в группе?

– Я много чего организую, придумы-
ваю и продвигаю, но я не пишу музыку 
и, как правило, не пою. Миша придумы-
вает всю музыку и слова. Всё, что звучит 
и играет, это он. Я больше организатор.

– Чем сейчас зарабатываете на жизнь? 
– Зарабатываю я журналистикой. Му-

зыка – это всё-таки убыточная штука. 
Я уже 11 лет работаю непосредствен-
но в телецентре «Останкино» в теле-
компании НТВ в разных программах. 
В данный момент шеф-редактор еже-
дневной программы «Чрезвычайные 
происшествия». До этого у меня была 
своя программа «Герой нашего време-
ни» –  документальный проект про лю-
дей, которые совершили подвиг. Ещё 
ранее я работал в телепроекте «Про-
фессия репортёр».

– Насколько сложным был переезд 
в Москву?

– Когда приехал, то снимал комнату 
на двоих. Тогда платил где-то 15 тыс. 
рублей и работал в «Останкино». Я не 
сильно выиграл в деньгах, когда пере-
ехал в Москву. То, что я зарабатывал 
здесь, плюс ещё 15 тысяч за комнату – 
вот и получается зарплата.

Позже я снял свою однокомнатную 
квартиру, прожил там 5 лет, и потом 
взял квартиру в ипотеку. 10 лет теперь 
платить.

– А вообще сильно отличается зар-
плата в «Останкино» от зарплат жур-
налистов в Кирове?

– Я думаю, что да. Если брать федераль-
ный канал, то может быть от 60–70 тысяч 
и до бесконечности. Если переезжать, 
то хорошему корреспонденту можно по-

лучать 80 тысяч рублей. Но надо учи-
тывать, что если ты хочешь где-то не-
далеко снимать однокомнатную 
квартиру, то ты должен 35–40 тысяч 
платить за неё. Вот у тебя и останет-
ся 40 тысяч.

– Расскажите о своей семье.
– Жена тоже работала в Кирове на 

«33 канале». Здесь и познакомились. 
Она переехала вслед за мной в Мо-
скву. В прошлом году у нас родилась 

дочка Аннушка. Сейчас жена занима-
ется воспитанием. Она немного блогер-

ствует и занимается журналистикой, на-
сколько это позволяют обстоятельства. 
Живём за МКАДом, замкадыши. В Мыти-
щах. Здесь живёт очень много людей, ко-
торые работают в Останкино.

– Как у вас проходит день в Москве?
– На телеканале я работаю 7 на 7, неделя 

через неделю. Такой график именно у но-
востных каналов. Человек работает неде-
лю и ничем больше не может заниматься, 
только работает. Это как вахта, ты уезжа-
ешь и можешь там сидеть, зато потом ты 
отдыхаешь целую неделю.

Во время рабочей недели я встаю в 5 
утра, в 6 часов сажусь в машину и в 7 утра 
заезжаю в «Макдоналдс» позавтракать 
кашей. В 9 вечера уезжаю домой, ложусь 

спать, и всё. А ост
жу с семьёй, може

Чтобы вы поним
это далеко, посто

еду в 6 утра, то ми
коллеги в Останки

– Общаетесь л
кировскими кол
переехали в стол
геем Мезенцевы
кони, которые се
скую популярнос

– Да, общаемся
мьями, у нас доч
Также мы работ
раньше жили в 
правда, разъехал
друг другу ходим
меньше, потому ч
центре. Если каки
емся, даже встре

– Нет такого ощ
дились?

– Да нет... Они вк
ко другим и не сн
какой-то график и
нет ничего. Они в
они не ведут како
частное меропри
на телевидении и
бе» какие-то прог

– Вы не хотели 
шоу на «Ютубе»?

– Может быть, 

Многие кировчане помнят Алексея Клюкина как ведущего но-
востей на «33 канале». Клип с его участием «Чё начинается в 
19.30?» «крутился» по местному ТВ в начале 2000-х с утра до 
вечера. В 2008 году Клюкин переехал в Москву по приглаше-
нию телеканала НТВ, где до сих пор и работает. На днях Алек-
сей вместе со своей рок-группой «У-лица» на пару концертов 
«заглянул» в Киров, перед выступлением мы встретились с 
ним в ресторане GAUDI.
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«Приезжаю в Киров каждый год
растут торговые центры, кажды
ли пытаются застроить».

«В Москве я не сильно выиграл в день
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АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

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

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

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

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

НОВИНКА!НОВИНКА!
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· включает русскую баню и хамам· включает русскую баню и хамам

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

ПРЕДНОГОВОГОДНЕЕ
УТРО

ПРЕДНОГОВОГОДНЕЕ
УТРО

По будням до 26.12 (с пн. по пт. включительно)
Билет на 2 часа всего 300 руб.
при покупке с 8:30 до 10:00

на кассе аквапарка
+ дети 4-5 лет по 250 руб.

+ дети до 3-х лет (включительно)
бесплатно
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+ дети до 3-х лет (включительно)
бесплатно
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Предновогодний безлимит
всего 500 рублей!

Предновогодний безлимит
всего 500 рублей!



Первый канал
Россия 1
СТС
ТНТ
Пятница
Музыкальные каналы
РенТВ
Пятый канал
ТV 1000
2*2
Другое

644
315
154
202
29
265
26
14
4
27
65

63,7%
31,16%
15,23%
19,98%
2,87%
26,21%
2,57%
1,38%
0,4%
2,67%
6,43%

тальную неделю я прово-
ем куда-то выехать.
мали, жить за МКАДом – 
оянные «пробки». Если я 

нут 40 добираюсь. Другие 
ино работают с 11 часов.
и в Москве с бывшими 
легами, которые также 
лицу? Например, с Сер-
м или Владимиром Мар-
ейчас получили россий-
сть.
я. С Володей дружим се-
ки родились в один год. 

таем в одном здании, а 
одном районе. Сейчас, 

лись. На дни рождения к 
. С Серёжей Мезенцевым 
то он не работает в теле-

ие-то дела, то созванива-
чаемся иногда на улице.

щущения, что они зазвез-

калывают столько, сколь-
нилось. Если у меня есть 
и выходные, то у них этого 
всё время работают. Если 
ое-то корпоративное или 
ятие, то они ведут что-то 

или записывают на «Юту-
граммы.
бы сами вести какое-то 

?
есть такие мысли. Воз-

можно, это будет связано с музыкой, хо-
чется что-то такое интересное придумать. 
Я бы не сказал, что я вижу себя как шоу-
мен. Когда в Кирове работал на телевиде-
нии, то не был шоуменом, в отличие от того 
же Серёжи и Володи. Я был всегда таким 
серьёзным ведущим новостей, я никогда 
не вёл свадьбы. Вёл какие-то официаль-
ные мероприятия, но не более того.

– Ещё с кем-то из кировчан в Москве 
дружите, общаетесь?

– С того момента, как переехали сюда, 
общаемся с оператором Максимом Катае-
вым, который сейчас работает на «Первом 
канале» в программе «Время». Если в Па-
риже беспорядки, то он там. Если какой-
то саммит, Путин, Трамп, Зеленский, он 
тоже там. Это человек, который себя на-
шёл, он классный оператор. Младше меня 
на 3  года. Действительно, профессионал 
своего дела. 

– Следите ли вы за кировскими новос-
тями?

– Конечно, слежу. Город меняется. При-
езжаю сюда каждый год и вижу, как рас-
тут торговые центры, каждый клочок зем-
ли пытаются застроить. Не знаю, хорошо 
это или плохо. Если строятся – значит, они 
востребованы. Как это скажется на общем 
виде города – вопрос.

– Алексей, какие дальнейшие планы? 
Не хотелось бы в корне изменить свою 
жизнь и заняться, например, политикой, 
как это делают некоторые журналисты?

– В политику не очень бы хотелось. Кого-
то это вштыривает, кого-то нет. Надо прос-
то понимать, для чего ты это делаешь. 
Кто-то, например, говорит: «Вот я хочу по-
строить дорогой дом на Рублёвке, и я иду в 
политику». А мне вот в принципе не нужен 
дорогой дом. Мне достаточно и маленько-
го, где-нибудь в Стрижах или Оричах (улы-
бается).

Беседовала Катя Злобина
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Качество, комфорт, европейский дизайн.
аже есть все размеры. Италия, Беларусь, Латвия, Корея.

КУПАЛЬНИКИ
И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

 магазин
«Будь красивой»

Предъявителю СКИДКа 10%!

ябрьский проспект, 92, ТЦ «Новинка»

ставка-продажа свежего мЁда состоится:
21-22 ДЕКАБРЯ (суббота-Воскресенье) с 10.00 до 14.00 часов
УЛ. ПУГАЧЁВА, 9 ( НАПРОТИВ ДК «КОСМОС», ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)

23-24 ДЕКАБРЯ (Понедельник-вторник) с 10.00 до 15.00 часов
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А

27-28 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА-суббота) с 10.00 до 14.00 часов
за ОДНТ в магазине «Проспект» ул. Профсоюзная, 73

ёд
НОВОГОДНЯЯ Акция!*

3 л (4,2 кг) цветочного мЁда 1500 р.
При покупке от 1500 руб. баночка перги в подарок!

ействительна с 21 декабря по 28 декабря 2019 года. На акционный товар скидка не действует

ологически
го Нолинского
а с частной пасеки!

скидка пенсионерам и
предъявителю купона 5%*  

Здесь вы найдёте нату-
ральный алтайский мёд 
сбора 2019 года. «Гречиш-
ный», «Таёжный», «Донни-
ковый», «Липовый», «Дя-
гилевый»... Для любителей 
наших вятских продуктов – 
уржумский мёд с пасек из 
экологически чистых угол-
ков родного края. Все сор-
та свежие, натуральные, 
качественные, вкусные и 
ароматные! 

Любите натуральные сыры? 
Для вас здесь – богатое раз-
нообразие сортов от част-
ных сыроварен «Ошеть» 

(Сунский район) и «Доб-
рынин». Изысканный с пле-
сенью, халуми, кочотта, 
рикотта, моцарелла, сыры 
для жарки или пикантные 
с томатом и чесноком или 
орешками. Эти сыры ста-
нут украшением любого 
стола, а их сказочный вкус 
никого не оставит равно-
душным!

Помимо этого, в лавке 
представлен большой ас-
сортимент натуральной 
колбасной продукции и 
деликатесов от фермер-
ского хозяйства из Мал-

мыжского района, а также 
нежнейшее сало и нату-
ральные мясные копчё-
ности с дымком: рулеты 
и пасторма, копчёные на 
ольховой щепе.

Удивите вашу семью и 
гостей настоящими кули-
нарными изысками. Торо-
питесь, пока не разобрали 
всё самое вкусное!
Октябрьский пр-кт, 64,
вход в магазин
с торца дома
с ул. Преображенская,
тел.: 75-44-42
vk.com/kopchenovcheez

Обязательно зайдите в лавку натуральных фермерских продуктов «КопчёновЪ и Сыры» 
на Октябрьском проспекте, 64. Ведь это одно из самых аппетитных и вкусных мест в 
городе. Представленные здесь гастрономические изыски станут украшением любого 
праздничного стола, а также подойдут в качестве хорошего подарка.

АКЦИЯ!
Читателям

«Источника новостей» – 
скидка 5% на мёд, 

орехи и сухофрукты! 
Предложение

действительно
до 31 декабря 2019 г.

Скидка с 9 до 15 часов

ИЩЕТЕ ИЗЮМИНКУ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА?

СЕТЬ  МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «АФЛО-ЦЕНТР»
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Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»

В каникулы
всех

посетителей
центра ждёт

сувенир!

ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03

С НОВЫМ ГОДОМ!

РАБОТАЕМ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!

ПРИЁМ И ЛЕЧЕНИЕ ВЕДУЩИХ ВРАЧЕЙ
более 30 специальностей

ДИАГНОСТИКА
рентген УЗИ лаборатория

ГОРОДСКОЙ САНАТОРИЙ
физиопроцедуры на разные случаи

СКИДКИ до 30%

Новогодние традиции в цифрах
Новый 2020 год станет не просто 
очередной единицей измерения времени, 
но и началом нового десятилетия: 
наступают 20-е годы 21-го века. 
В преддверии праздника социологи ВятГУ 
провели исследование о традициях 
и планах кировчан на эту ночь. Узнали, 
сколько денег тратят жители Кирова на 
праздничный стол, какие фильмы смотрят 
и какой подарок хотят видеть под ёлкой.

КАКИЕ КАНАЛЫ СМОТРЯТ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?

Как оказалось, 96% респондентов отмечают этот праздник, при-
чём 84% – дома, под бой курантов.

В основном кировчане отмечают Новый год традиционно: с 
семьёй (76%) встречают его в украшенном доме (90%) под бой ку-
рантов, с ёлкой (75%) в комнате, мандаринами (56%), «Оливье» 
(47%), «Селёдкой под шубой» (29%) и шампанским (42%) на столе 
и веря в чудеса новогодней ночи (43%).

Что ставят на стол? 
52% кировчан заранее продумывают праздничное меню, заку-

пают продукты. 15% закупаются в торговых точках перед самым 
Новым годом, а 23% оставляют всё на последний момент. У боль-
шинства (49%) стол обходится в районе 1000–5000 руб. У 12% – 
до десяти тысяч, у 3% – больше 10 тысяч руб.

Кол-во ответов % 
(от кол-ва ответивших)
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Лаборатория кибербезопасности
В апреле в ВятГУ открылась лаборатория информа-

ционной безопасности с образовательным кейсом от 
российской компании InfoWatch, которая специализи-
руется на кибербезопасности.

Открывшаяся лаборатория не имеет аналогов в 
ПФО. Она представляет собой площадку для обра-
зовательной и исследовательской деятельности в 
области информационной безопасности. Оснащена 
всем комплексом программных продуктов и предна-
значена для работы в различных IT-средах. Студенты 
смогут получить практические навыки работы, озна-
комиться с реальными информационными угрозами 
современного времени.

Лаборатория рассчитана на 22 рабочих места. По-
мимо студентов ВятГУ, повышать свою квалификацию 
здесь будут специалисты по информационной безо-
пасности коммерческих и государственных организа-
ций.

В числе лучших вузов
В июне Опорный университет вошёл в число лучших 

российских вузов в предметном рейтинге научной 
продуктивности аналитического центра «Эксперт». 
ВятГУ был включён в топ-листы по двум предметам: 
«Экология» и «Менеджмент».

Подобный рейтинг показывает масштаб и устойчи-
вость научной деятельности, её востребованность и 
качество.

По направлению «Экология» (срез «Науки о Земле 
и экология») ВятГУ занял 19 место, по направлению 
«Менеджмент» (срез «Экономика и менеджмент») – 
разделил 25–27 строчки рейтинга.

Команда ВятГУ в Сколково
В июле команда ВятГУ приняла участие в образо-

вательном интенсиве «Остров 10–22». Он прошёл в 
Сколковском институте науки и технологий. Одним 
из важных итогов интенсива стало подписание согла-
шения между Опорным университетом и Агентством 
стратегических инициатив (АСИ).

О деталях соглашения и перспективах сотрудниче-
ства рассказывает ректор ВятГУ Валентин Пугач:

– Мы вошли в число 35 вузов, с которыми Агентство 
подписало меморандум о намерениях. Одним из на-
правлений сотрудничества станет тиражирование его 
модели по поддержке проектов граждан.

Далеко не каждая инициатива жителей области 
в той или иной сфере может дойти до центрального 
офиса АСИ. В результате было принято решение со-
здать представительство Агентства. За последние 
годы нами накоплен богатый опыт реализации мас-
штабных, крупных проектов, и сейчас мы готовы де-
литься нашими знаниями и навыками с жителями го-
рода и области.

Любой человек может обратиться в проектный офис 
со своей идеей. Эксперты и сотрудники университета 
досконально её изучат и сделают вывод о её актуаль-
ности. В случае положительного решения эта тема за-
пускается в работу уже на уровне АСИ с нашей реко-
мендацией.

Новые перспективы
В октябре на базе ВятГУ состоялась международ-

ная научно-практическая конференция «Фторполи-
меры: исследования, проблемы производства, новые 
области применения». В её работе приняли учаастие 
ведущие спецциалисты со всего мира – от Якутска до 
Франции и ЮАР.

Они обсудили актуальные вопросы в облас-
ти получения инновационных фторполимер-
ных материалов для современной энергети-
ки, авиа-, ракетостроения, машиностроения, 
химической и нефтехимической промышленности. 
Уделили на конференции внимание и непрерывно 
расширяющимся областям применения фторполи-
меров: в областях создания топливных элементов, 
мембранного разделения ионов, создания имплантов 
и иных изделий и материалов медицинского назначе-
ния, в строительстве и др.

«Команда университета настроена на сотрудниче-
ство с производством, с исследовательским сообще-
ством страны – есть все основания надеяться, что 
ВятГУ станет опорным для фторполимеров всей Рос-
сии», – говорит академик РАН Вячеслав Бузник.

Университетская «Точка кипения» 
ВятГУ вошёл в число 41 вуза страны, где 19 октября 

открылась «Точка кипения». Она работает в «Инжене-
риуме».

– Современный формат обучения предполагает ис-
пользование самых передовых образовательных тех-
нологий, цифровых решений, создание интерактив-
ных проектных команд. Живые, нестандартные формы 
работы, отвечающие запросам меняющегося време-
ни, давно применяются во всех институтах опорного 
университета. Сегодня эти активности обосновались 
на отдельной площадке, приобрели свой дом и инфра-
структуру, – комментирует Валентин Пугач.

Здесь созданы все условия для плодотворной де-
ятельности, пространство удобно организовано и 
соответствует камерным формам работы. Названия 

аудиторий («Чарушин», «Прозоров», «Рудницкий», 
«Лобовиков») напоминают о земляках, чья деятель-
ность способствовала процветанию Вятского края.

В «Точке кипения» реализуются новые проекты 
вуза. Один из них – «Менторы и менти», участниками 
которого стали, с одной стороны, опытные специали-
сты, известные в регионе люди; с другой – студенты 
разных факультетов ВятГУ.

– Речь идёт о взаимодействии в паре. Опытный 
ментор работает с менти, которые желает получить 
ответы на важные для профессионального и личност-
ного роста вопросы. Каждый тандем работает над соб-
ственной проблематикой, нет никаких обязательных 
установок и генеральных линий,– рассказывает Денис 
Козулин, помощник проректора по стратегичес кому 
развитию и проектной деятельности.

Рост трудоустройства
ВятГУ вошёл в ТОП-10 организаций по количеству 

трудоустроенных участников программы «Глобальное 
образование». Её оператор – Московская школа управ-
ления «Сколково».

Пять трудоустроенных участников программы из 
348 выбрали ВятГУ для обязательной 3-летней трудо-
вой деятельности в России после обучения в иностран-
ных университетах за государственный счёт.

Участник программы может выбрать любой регион 
России для обязательного трёхлетнего трудоустрой-
ства в РФ вне зависимости от места прописки, прожи-
вания или обучения.

На данный момент в программе участвует свыше 
700  человек из России, 348 завершили обучение за 
рубежом и уже трудоустроено. Больше всего участ-
ников трудоустроилось в образовательные учреж-
дения (141  человек), на втором месте – коммерче-
ские организации (111 человек), третье место по 
количеству участников программы занимают компа-
нии-участники фонда «Сколково» – 27 человек. Да-
лее следуют медицинские учреждения – 20 человек, 
научные организации – 20 человек, организации соци-
альной сферы – 16 человек и организации-резиденты 
IT-технопарков – 2 человека.

Уходящий год был
для ВятГУ богатым на события, 
успехи и новые проекты.
Вспомним наиболее значимые 
из них!

опорный университет: итоги-2019

Свидетельство о государственной аккредитации серии 
90А01 № 0002041,  рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия 
серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.



ТЦ «Экран», ул. Воровского, 103а, каб.  5

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

8-900-526-40-57

Не стесняйся!
Обращайся!

ВЫЕЗД НА ДОМ

Обработка ногтей
пожилым людям

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

 маникюр  педикюр
 эстетическое

восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с
вросшими ногтями
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

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

АЛКОГОЛИЗМ –

С 25 ПО 29 ДЕКАБРЯ 
2019 года

проверка тонометров
БЕСПЛАТНОЛицензия №ФС-99-04-002850

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

ПРОДАЁМ И «ЛЕЧИМ»
ЛЮБЫЕ ТОНОМЕТРЫ

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И ДАРИМ ОЧЕРЕДНУЮ РАСПРОДАЖУ

До конца декабря скидки на некоторые модели 
слуховых аппаратов до 30% (товар ограничен).

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

сб с 10:00 до 15:00

Телефон: 8 (8332) 420-770

Адрес: ул.Комсомольская, 39
(остановка «Ж/Д вокзал»)

ул.Комсомольская

ул.Комсомольская
Слуховые
аппараты

ТЦ «БУМ»

Ж/Д вокзал
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Батарейки 160 руб. за упаковку.

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

от 1700 р.

от 22000 р.
от 22000 р.

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

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

    (полировка + ультразвук)
 Удаление зуба
Металлокерамика
 Компьютерная диагностика ОПТГ
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ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

УСТАНОВКА
ИМПЛАНТАТА

новая цена
24 000 р.30 000
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:
Renome_Kirov@ mail.ru

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

 Бюгельный протез – 23 000 руб.*

   (всё включено)

г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл.
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Октябрьский пр-т, 19, т.: (8332) 47-59-91

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

*всё включено*всё включено

1 900 руб.1 900 руб.

Ультразвуковая 
чистка 3 500 руб.

Частичный
протез

от
7 200 руб.

от
7 200 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.8 950 руб.
12 000 руб.

*всё включено*всё включено

*всё включено*всё включено

30 000 руб.
22 900 руб.22 900 руб.

Бюгельный протез

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

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

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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плана лечения БЕСПЛАТНО

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

5 500 руб.5 500 руб.

4 950 руб.4 950 руб.

Стандартный
средний кариес

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

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

3 100 руб.

8 ЯНВАРЯ 
с 8:00 до 19:00

3,4,6 ЯНВАРЯ 
с 9:00 до 14:00 

График работы в 
праздничные дни: 

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

Сладкий Новый год
без сахара!

Широкий ассортимент сладостей!
Более 50 видов шоколадных конфет и 20 видов
шоколада на стевии, фруктозе и сорбите!
А также леденцы, халва, мармелад, печенье,
вафли и много других сладостей.

На готовые
комплекты подарков –

скидка 10%*

Сурикова, 5, т.: (8332) 54-00-88 • Гайдара, 2, т.: (8332) 23-29-68
*До 07.01.20

 БЕЗ САХАРА
 БЕЗ САХАРА И ФРУКТОЗЫ
 БЕЗ ГЛЮТЕНА

 БЕЗ САХАРА
 БЕЗ САХАРА И ФРУКТОЗЫ
 БЕЗ ГЛЮТЕНА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Хочу поставить коронки из ме-
таллокерамики. Подскажите, где 

цены выгодные и делают хорошо.
– В стоматологии «Вятка-Дент» 

одна из самых низких цен в городе 
на изготовление коронки из метал-
локерамики. Коронка обойдётся вам 
от 5800 рублей. Это цена «под ключ». 
В неё включены анестезия, обточка, 
снятие слепка, изготовление коронки 
из импортного материала, установка, 
фиксация. Металлокерамические ко-
ронки обладают отличным качеством: 
они прочные, долговечные, обладают 
эстетичным внешним видом. Приём 
ведут врачи-стоматологи со стажем ра-
боты от 20 лет. Ждём вас в нашей сто-
матологии. Консультация – бесплатно.
ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17
ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

главный врач  
стоматологии 
«Вятка-Дент»

Евгения
Овсянникова

директор 
стоматологии 
«Дент-Ас»

Эльвира
Суханова

Хочу заняться зубами. Под-
скажите, где протезирование 

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

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

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров 

Что делать родственникам 
алкоголика?

– Во-первых, перестать делать то, что 
так или иначе могло способствовать его 
пьянству, отказаться от позиции терпи-
мости. В борьбе с алкоголем нет места 
компромиссу. Надо помогать человеку 
принять решение лечиться, активно 
привлекая к этой помощи всех близких 
людей, друзей, коллег. Действовать со-
обща. Быть в этом вопросе настойчивыми 
и последовательными. В том случае, если 
человек пришёл к осознанию проблемы 
и выбрал путь выздоровления, поддер-
живать его в этом решении, создавая 
благоприятную психологическую обста-
новку. Позиция близких и родственни-
ков может сыграть решающую роль в 
выздоровлении человека, страдающего 
алкоголизмом.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

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. 
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Основные направления кли-
ники – проктология и уроло-
гия, а ещё здесь принимают 
гинеколог, гастроэнтеролог, 
сексолог*, маммолог, эндо-
кринолог, остеопат, есть про-
цедурный кабинет и кабинет 
эндоскопии*. Нам удалось по-
бывать во многих кабинетах и 
пообщаться с врачами, несмо-
тря на их плотный график.

Первое, что нам бросается в 
глаза, – это чистота и порядок 
во всём. А ещё – приветли-
вое отношение внимательных 
девушек администраторов. 
Забегая наперёд, скажем: 
первое приятное впечатле-
ние нас не подвело, а только 
усилилось. Здесь работают 
настоящие профессионалы 
своего дела и просто прият-
ные во всех отношениях люди, 
которым можно со спокойной 
душой доверить самое цен-
ное – своё здоровье.

В кабинете у проктолога
В клинике работают 5 прокто-

логов. Нам удалось пообщать-
ся с одним из них – врачом 
высшей категории Шориным 
Сергеем Леонидовичем. В сво-
ей специальности он уже бо-
лее 36 лет. По его мнению, са-
мые страшные враги здоровья 
на сегодня – это стеснение, 
комплексы и предрассудки. 

– Если у пациента болит горло 
или ухо – он сразу идёт к лору, 
если появляются температура 
и недомогание – спешит к тера-
певту. А вот визит к проктологу, 
к сожалению, может отклады-
ваться на годы, пока ситуация 
не станет критической, — де-
лится своими наблюдениями 
Шорин Сергей Леонидович.

А ведь своевременное обра-
щение к специалисту – это, по 
сути, и есть залог здоровья. И 
чем раньше позаботиться о 
своём организме, тем мень-
ше потребуется медицинского 
вмешательства. Но и при не-
обходимости операции пугать-
ся не следует – современные 
методики позволять забыть о 
многих проблемах в короткий 
срок. В клинике «Наедине» 
созданы прекрасные условия – 
лечение здесь проходит бы-
стро, качественно, комфортно. 

На приёме у уролога
Мы продолжаем нашу экскур-

сию, переходим в другой каби-
нет. Здесь нас встретил Колыш-
ницын Егор Юрьевич – уролог, 
андролог, врач УЗИ.

Принято считать, что этот док-
тор сугубо мужской. Вовсе нет. 
Урологи занимаются лечением 
мочевыделительной системы 
как у мужчин, так и у женщин. 

Как андролог Егор Юрьевич за-
нимается мужским здоровьем. В 
парах, планирующих увеличе-
ние своей семьи, обследование 
проходят и мужчины, и жен-
щины, тем самым вероятность 
проб лем со здоровьем у буду-
щих детей заметно снижается.

Кстати, Егор Юрьевич не 
только уролог, андролог – он 
также самостоятельно прово-
дит УЗИ своим пациентам. Нет 
нужды посещать двух специ-
алистов, это обеспечивает па-
циентам дополнительный ком-
форт при посещении врача.

Познакомились с гинекологом
Ещё один врач-универсал в 

клинике – Салтыкова Марина 
Васильевна – гинеколог-эн-
докринолог и врач УЗИ. При 
необходимости во время при-
ёма врач сразу сделает УЗИ – 
это удобно, никаких очередей, 
записей. Лечащий гинеколог 
сразу видит объективную кар-

тину здоровья пациентки, а не 
заключение другого врача.

Кабинет эндоскопических 
исследований

Этот кабинет является «серд-
цем» клиники: он оснащён 
высокотехнологичным обору-
дованием экспертного класса. 
Недаром эндоскопию назы-
вают «золотым стандартом» 
диагностики – она позволят 
обнаруживать опасные забо-
левания ещё в зародыше, ког-
да нет никаких симптомов, и 
предотвратить развитие боль-
шого спектра патологий.

В кабинете эндоскопии мы 
познакомились с ещё одним 
прекрасным специалистом  – 
Дроздовым Андреем Геннадье-
вичем. Его стаж – более 25 лет, 
он проводит ФГДС и колоно-
скопии пациентам клиники.

– На первых стадиях опухоль 
прямого кишечника никак себя 
не проявляет, и один из самых 

надёжных способов выявить 
новообразование – регуляр-
ное проведение колоноско-
пии, – рассказывает Андрей 
Геннадьевич. – Во многих раз-
витых странах это обследова-
ние назначают в рамках дис-
панцеризации людям старше 
45. Я бы рекомендовал про-
ходить регулярное обследова-
ние начиная с возраста 40 лет. 
Каждому человеку важно вни-
мательно заботиться о сво-
ём организме, особенно если 
стремитесь прожить долгую, 
благополучную жизнь.

Здоровье – ценность
В завершение нашей экскур-

сии мы побеседовали с гене-
ральным директором клиники 
«Наедине» Юрием Васильеви-
чем Колышницыным:

– В нашем деле мелочей не 
бывает – таким девизом руко-
водствуюсь я и каждый специ-
алист Клиники «Наедине». Мы 
чётко соблюдаем все установ-
ленные стандарты, потому что 
здоровье и доверие наших 
пациентов имеют для нас вы-
сокую ценность. Мы все пре-
даны своему делу – занима-
емся тем, что является нашим 
призванием. Я горжусь тем, 
что смог собрать команду вы-
сококлассных специалистов 
с прекрасными личностными 
качествами. Горжусь тем, что 
наша работа действительно 
приносит пользу, позволяет 
людям быть здоровыми и на-
слаждаться жизнью в полной 
мере. От лица всего нашего 
коллектива поздравляю всех 
читателей с Новым годом – 
желаю прекрасного самочув-
ствия, оптимизма и новых до-
стижений. Будьте здоровы!

«НАЕДИНЕ» С ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
СВОЕГО ДЕЛА

Наверное, мало кому приходит мысль, что посещение центра проктологии и урологии может быть довольно приятным 
делом. А между тем, перешагнув порог клиники «Наедине», сразу же начинаешь чувствовать себя долгожданным 
гостем. Мы прочувствовали это на личном опыте – команда «Источника новостей» отправилась сюда на экскурсию, 
чтобы побольше узнать о работе медучреждения.

Срок проведения акции до 31.01.2020 г.  Купон действует по адресам г. Киров, ул. Дзержинско-
го, 6 и ул. Горького, 25. Для получения скидки необходимо предъявить купон администратору 
клиники. На один чек принимается только один купон. Скидки не суммируются. После полу-
чения скидки купон изымается и повторно скидка не производится. Выдача наличных денег 
по купону не производится. «Источник новостей»

*Приём ведётся по адресу: Дзержинского, 6

ВЫБЕРИ СВОЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА

Впиши специалиста и вырежи купон
на скидку  300 рублей

на первичную консультацию

ФИО

Втулкин Вячеслав 
Константинович
Врач-
колопроктолог
Стаж 11 лет

Леонидовна
Врач-
сексолог 
Стаж 21 год

Салтыкова Марина 
Васильевна
Врач-
гинеколог 
Стаж 12 лет

Шорин Сергей 
Леонидович
Врач-
колопроктолог 
Стаж 36 лет

Черняткина Василиса 
Васильевна
Врач-
колопроктолог 
Стаж 5 лет

Кокорин Анатолий
Павлович
Врач-
колопроктолог 
Стаж 40 лет
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– Василиса Васильевна, а 
как вы стали проктологом? 
Почему выбрали именно эту 
специальность?

 Мне всегда хотелось по-
могать людям. Кроме того, мне 
было у кого поучиться, чтобы 
стать хорошим  специалистом.  
Моя мечта осуществилась. Вот 
уже 4 года я работаю в клинике 
«Наедине».

– Женщина-проктолог – в 
чём преимущество?

 Я бы не сказала, что женщи-
на-проктолог – это редкость. На 
самом деле, в России  предста-
вительницы прекрасного пола 
тоже выбирают эту профессию.  
Особых преимуществ мне это 
не даёт, с проктологически-
ми проб лемами сталкиваются 
люди обоих полов, хотя ко мне 
на приём действительно чаще 
приходят женщины.

– А насколько много у нас в 
городе специалистов в вашей 
области?

 В Кирове чуть больше де-
сятка проктологов. Но это ещё 
много, если сравнивать с други-
ми городами: есть регионы, где 
на ту же численность населения 
приходится 4–5 проктологов.  По 
большому счёту, проктология – 
отрасль относительно молодая, 
даже не во всех регионах она вы-
несена отдельной специально-
стью. Киров в этом плане шагнул 
далеко вперёд, у нас достойный 
уровень лечения, недаром к нам 
в клинику на лечение приезжают 
не только из Кировской области, 
но и из близлежащих регионов.

– С какими мифами и предрас-
судками пациентов вам прихо-
дится сталкиваться чаще всего?

 В Интернете сейчас можно 
встретить эмоционально окра-
шенную, субъективную инфор-
мацию. Например, люди пишут, 
что осмотр болезненный. Из-за 
чего у людей складывается не-
правильное представление о 
работе проктолога. В такой ситу-
ации не надо гадать и собирать 
мнения других людей в Интер-
нете. Почему им было больно во 
время осмотра? Возможно, по-
тому что проблема была запуще-

на. Не надо опираться на чьё-то 
субъективное мнение и негатив-
ные отзывы, написанные на эмо-
циях. Проблему надо решать, а 
не накручивать свои страхи.

– Как вы работаете с такими 
пациентами?

 Мы в клинике «Наедине» по-
могаем пациентам переключить 
своё внимание со страха на за-
боту о здоровье. Используем 
малоинвазивные методы лече-
ния  – они щадящие, малотрав-
матичные. Всегда предлагаем 
варианты лечения с обезболива-
ющими препаратами, в том чис-
ле – под медикаментозным сном*.

– На какие симптомы должен 
обращать внимание каждый 
человек? Что должно стать 
сигналом обращаться на приём 
к проктологу?

 Если человек испытывает 
боли в животе, тяжесть в заднем 
проходе, кровь, выделения сли-
зи, проблемы со стулом – тогда 
нужно насторожиться и запи-
саться на консультацию и диаг-
ностику к проктологу.

– Бывает, что человек пред-
почитает подождать, пока боль 
пройдёт. И она действительно 
затихает – но ведь это не зна-
чит, что болезнь прошла, верно?

 Да, такое может быть при 
самых разных заболеваниях: 
геморрой, трещины, воспали-
тельные заболевания кишечни-
ка. Симптомы резко выражены, 
потом могут уйти и возникнуть 
снова через неделю, месяц, год. 
Поэтому не нужно считать, что 
если боль затихла, значит, и бо-
лезнь прошла. Лучше сразу об-
ратиться к специалисту, пока за-
болевание не переросло в более 
тяжёлую форму.

– А кому стоит записаться на 
приём прямо сейчас, даже если 
ничего не беспокоит? По ваше-
му опыту, какая категория на-
ходится в особой зоне риска?

 Есть факторы, предраспола-
гающие к развитию рака прямой 
кишки.  В зоне риска люди, име-
ющие вредные пищевые при-
вычки (употребляющие много 
мяса и жира и мало раститель-
ной пищи), люди с наследствен-
ной предрасположенностью к 
колоректальному раку, а также 
люди, работающие на вредном 
производстве. Кроме того, для 
того, чтобы вовремя распознать 
болезнь, всем мужчинам и жен-
щинам старше 40 лет важно про-
ходить обследование у  прокто-
лога ежегодно, это обезопасит 
ваше здоровье. Застраховаться 
от онкозаболеваний нельзя. 
Современное оборудование по-
зволяет выявить патологию на 
самых ранних стадиях, а значит, 
вовремя начать лечение.

– Как далеко шагнула меди-
цина за последнее время?

 Медицина – это постоянно 
развивающаяся и меняющаяся 
сфера.  Современная медицина 
уделяет много внимания  сни-

жению дискомфорта пациента 
во время лечения и сокращению 
периода реабилитации. Взять, к 
примеру, лечение геморроя, на 
некоторых стадиях часто мож-
но избавиться от проблемы 
буквально за один день, а уже 
через сутки выйти на работу и 
жить в прежнем режиме.

– Какие общие рекомендации 
можно дать всем читателям? 
Как правильно следить за сво-
им здоровьем, чтобы избежать 
проблем? Какой образ жизни 
можно считать идеальным с 
точки зрения профилактики 
проктологических болезней?

 Исключить вредные при-
вычки, правильно питаться, 
делая упор на клетчатку и кис-
ло-молочные продукты – они 
должны стать основой рациона. 
Звучит банально, но самое дей-
ственное – это вести здоровый 
образ жизни. И, конечно, регу-
лярно посещать проктолога.

– Что бы вы пожелали всем 
читателям на Новый год?

 Счастья и исполнения всех 
ваших желаний. Но самое глав-
ное – здоровья. А остальное 
приложится.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯТКИНА: «МНЕ ВСЕГДА 
ХОТЕЛОСЬ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

Лицо этой красивой, нежной девушки, окружённой сильными и серьёзными 
мужчинами, знакомо многим кировчанам. «Даже моя  дочка, глядя на 
рекламные щиты, говорит: «Мама, я тоже хочу стать врачом, как и ты!» – 
делится Василиса Черняткина, врач-колопроктолог клиники «Наедине». 

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

Работаем 7 дней в неделю!

Получить более полную консультацию
врачей можно в клиниках

г. Киров

  клиника-наедине.рф

*Приём ведётся по адресу: Дзержинского, 6

Вязников Юрий 
Николаевич
Врач-
уролог 
Стаж 14 лет

Белявин Иван
Владимирович
Врач-
остеопат 
Стаж 11 лет

Колышницын Егор 
Юрьевич
Уролог-
андролог
Стаж 9 лет

Симонова Жанна 

Врач-
гастроэнтеролог 
Стаж 29 лет

Карепанов Максим
Андреевич
Врач-
гастроэнтеролог
6 лет

Врач-
эндоскопист
Стаж 26 лет



Тюбинги -
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22-72-02Звоните!

Меняем ваш старый тюбинг
(в т.ч. рваный) на новый

со скидкой
до 25%

ул. Воровского, 111 «Б»
tubing_43

-25%

5 ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ ЗА МЕБЕЛЬЮ В 
МАГАЗИН «ТВОЙ ДОМ»!
К примеру, мебель 

для обеденной зоны здесь 
можно приобрести в цену от 
6 тыс. рублей, прихожую – 
от 5 тыс. Диван – от 9 тыс., а 
шкаф-купе – от 8 тыс. Очень 
выгодно! И мебель при этом – 
отменного качества.

 до конца декабря 
2019 года – СКИДКА до 10% 
на многие модели мебели. 

При покупке 
дивана вы получаете декора-
тивные подушки в подарок!

Предложение действительно 
для жителей Кирова, Комин-
терна, Радужного или Ново-
вятска. 

 Вы можете выбрать 
уже готовый комплект мебели 
для дома, а можете – по инди-
видуальным размерам и сво-
им личным предпочтениям. 
Мебель изготавливается из 
разных материалов: пластик, 
шпон, стекло с фотопечатью и 
т.д. Вы сами можете выбрать 
обивку для мягкой мебели, 
заказать из того же материа-
ла подушки.

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

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

*

*

*до 31.12.2019

Приезжайте в салон «Твой 
дом» за выгодными покупка-
ми! Вы останетесь довольны!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

*Цены действительны с 20 декабря до 31 декабря 2019г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Горошек зел.
«Золото Глобуса»
420 гр 

Скумбрия атл. с д/м
Преображенский
РК
250 гр

Чай «Майский»
Корона Российской
империи
25 п.

Сайра нат. с д/м
Славянский 2000
250 гр

Персики половинки
Карпов
425 гр

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр,
м/уп.

349,90

Кофе «Чёрная карта»
Голд,
95 гр,
ст.

129,50

Свинина туш. в/с
Дороничи
325 гр

Кофе «Амбассадор»
платинум
95 гр,
ст./б.

499,90

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр,
м/уп.

139,50

Кофе «Нескафе»
Голд
95 гр,
ст.

Кофе «Якобс
Монарх»
95 гр,
ст.

Кофе «Якобс
Монарх» Интенсив
500 гр,
м/уп.

159,50

Кофе «Суаре»
МКП
95 гр,
ст.

149,50

Говядина туш.
КТК Калининград
325 гр,
в/с

89,50

Чай «Лисма»
крепкий,
насыщенный
25 пак.

25,50

Чай «Тесс»
100 пак.
в ас-те

139,90

95,50

Кофе «Чибо Голд»
75 гр,
м/уп.

135,50 655,00

79,90 49,5039,9055,5042,5029,90

НАТУРАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ КОСМЕТИКА «ЗОРЬКА-ЗОРЕНЬКА»
с уникальным комплексом ФЛОРАЛИЗИН, которому сложно

найти аналоги в России и за рубежом.

Покупайте по выгодной цене в магазинах «Парфюм», «Балерс», гипермаркетах «Время Простора» и «Макси»

Кремы с флорализином обеспечивают увлажняющий
и интенсивный уход за кожей в холодное время года:
� увлажняют, дарят мягкость и нежность коже
� обладают мощным регенерирующим эффектом
� придают коже упругость и эластичность, омолаживают

ФЛОРАЛИЗИН – разработка российских биотехнологов,
вытяжка из мицелия, обладающая косметическим действием.

www.leteam.su

Особый подарок для тех, кто дорог!

Выбираете подарок на Новый год?
Подарите близким красоту!

Нов огодние хлопоты

пуховые
платки

Согревающий  подарок 
на Новый год

Дарим подарок 
при покупке от 3500 руб.

Пуховые шали
Ажурные паутинки 
Пуховые палантины 

Оренбургские

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

47-26-66

Грудка
Акашево

Голень 
Индейки 

Колбаса с/к
Деликатесная

Пестречинка

Масло
Крестьянское

Зониха

149 
руб./кг

149 
руб./кг

49 
руб./250г

69 
руб./180г

195 
руб./250г

Заливное
Акашево

СВЕЖАЯ РЫБА К
НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ!

 8-912-826-52-85
и 8-953-677-64-45

Николай

г. Киров, ул. Блюхера, 29, парковка ТЦ «МАРТ»

fishomut

Всегда свежая форель, карп, осётр, икра,
креветки, речная и морская рыба, печень

и икра трески и другие рыбные деликатесы
в магазине «Рыбный Омут»

*рыбный омут
*



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!

Нов огодние хлопоты

Вас ждут:
 незабываемые

   праздничные фотосессии
 десятки красочных костюмов
 сувенирная продукция

   с вашим изоображением
 до 10-ти ярких фотозон

   за одну фотосессию,
   возможность провести
   уличную фотосессию
   с любыми атрибутами

Вас ждут:
 незабываемые

   праздничные фотосессии
 десятки красочных костюмов
 сувенирная продукция

   с вашим изоображением
 до 10-ти ярких фотозон

   за одну фотосессию,
   возможность провести
   уличную фотосессию
   с любыми атрибутами

Запись по телефону: 49-15-74Запись по телефону: 49-15-74

ИП Исаков Дмитрий Васильевич
ОГРНИП 308431224800021

Ждем вас по адресам:  ТЦ «Крым» ул. Ленина, 103А
 ТЦ «Европейский» ул. Воровского, 43  ул. Андрея Упита, 13
 ТЦ «РУМ» ул. Розы Люксембург, 30  Октябрьский проспект, 86

ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ В СМ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»

8 (8332) 699-551
vk.com/ppkirow         www.instagram.com/ppkirow         ppkirov.ru

У нас вы найдёте готовые решения или сможете
 собрать подарок сами  выбрать упаковку

 получить от нас приятный сюрприз.

Чтобы ваши родные и близкие люди
были полны сил в наступающем году!

Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону, указанному в макете

Адреса г. Киров,
ул. Московская, 120/1; ул. Чапаева, 69/3

Тел: 8(8332)255-828
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СКИДКИ 60% 
на светильники и

интерьерные решения!

Распродажа 21-22 декабря 
*

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

*С 01.12.19 - 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 



ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОГАСИТЬ ДОЛГИ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ!

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

www.kirov.esplus.ru

Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет всех кировчан 
с наступающим Новым годом и желает им оставить все долги в году уходящем. 
Не забудьте до наступления главного праздника погасить все долги за энергоресурсы!

А к должникам вместо Деда Мороза мо-
жет прийти судебный пристав. Отметим, 
что рейдовые мероприятия по непла-
тельщикам, в отношении которых дей-
ствует процедура исполнительного про-
изводства, проходят в Кирове регулярно.

Так, в минувшем ноябре сотрудники Ки-
ровского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и 
УФССП в рамках рейдовых мероприятий 

посетили более 90 адресов неплатель-
щиков г. Кирова и взыскали с них около 
20 тысяч рублей. А также арестовали у 
должников бытовую технику. Были арес-
тованы и изъяты 2 телевизора, ноутбук и 
обогреватель.

Отметим, что с начала года в Кирове и 
области было проведено более 240 рей-
довых мероприятий.

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» на-
поминает всем гражданам о необходимос-
ти вовремя и в полном объёме оплачивать 
счета за энергоресурсы. Помимо ареста 
имущества должников, законом предусмот-
рены и другие меры по взысканию задол-
женности: начисление пени, ограничение 
потребления электроэнергии, ограничение 
выезда за пределы России.

Напоминаем, 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.

МАГАЗИН
САНТЕХПРОФИ

Инженерная сантехникаИнженерная сантехника

действуют

любых магазинов
сантехники

действуют

любых магазинов
сантехники

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

Компания условно делит 2019 
год на две части: директор Ки-
ровского филиала «Т Плюс» 
Сергей Береснев рассказал, 
что первое полугодие отме-
чено существенным ростом 
дефектов на теплосетях из-
за переданных в конце 2018 
года бесхозяйных сетей. При-
рост в количестве дефектов 
составил около 600.

– Если говорить о втором по-
лугодии 2019 г., то мы заклю-

чили концессионное соглаше-
ние с муниципалитетом, что 
позволило нам существенно 
увеличить объём инвестиций. 
Если раньше мы вкладывали в 
реконструкцию муниципаль-
ного имущества – теп лосетей, 
котельных, ЦТП – пример-
но 60 млн рублей в год, то в 
2019-м мы уже вложили по-
рядка 305 миллионов руб лей, – 
подчеркнул директор Киров-
ского филиала «Т Плюс». – А в 

2020 году планируем инвес-
тировать только по концес-
сии 520 миллионов рублей.

По словам Сергея Бересне-
ва, в текущем году компания 
попыталась изменить картину 
с длительными отключения-
ми горячего водоснабжения, 
несмотря на большой объ-
ём работ: только в этом году 
«Т Плюс» удалось переложить 
18 км тепловых сетей, испра-
вить дефекты на 40 км. Руко-
водство отметило, что темпы 
каждый год растут: в следу-
ющем году город ждёт пере-
кладка уже около 40 км теп-
ловых сетей.

– Когда мы входим в такие 
(концессионные, – прим. ред.) 
соглашения, они практически 
всегда имеют позитивную те-
матику для города. Измене-
ния в количестве перекладки 
сетей точно дадут результа-
ты качества горячего водо-
снабжения и снижения коли-
чества прорывов, – рассказал 

генеральный директор ПАО 
«Т Плюс» Андрей Вагнер.

Андрей Вагнер отметил, что 
Киров остаётся городом боль-
ших забот по состоянию се-
тей, а концессия в городе по-
зволит реализовать массовые 
программы на должном уров-
не. Так, в 2020 году город дол-
жен стать ближе к масштабной 
программе «Умный город» – 
внедрение цифровых техно-
логий в сферу ЖКХ придёт в 
Киров одновременно с дру-

гими городами страны.
Цифровизация предполага-

ет установку за счёт средств 
компании приборов учёта с 
дистанционной передачей 
данных. Благодаря этому со-
трудники смогут гораздо бы-
стрее находить проблемные 
участки на сетях. Если сейчас 
бригады вынуждены совер-
шать пешие обходы по сетям 
протяжённостью более чем 
1400 км, то после выполне-
ния программы цифровиза-
ции процесс поиска проры-
вов будет проходить гораздо 
быстрее.

В следующем году Кировский 
филиал «Т Плюс» планирует 
обратить пристальное вни-
мание на незаконные строе-
ния над теплосетями. Сейчас 
в городе их более 400. Это и 
детские площадки, парков-
ки, гаражи, сараи, пристрои. 
Вопрос об их переносе будет 
решаться совместно с адми-
нистрацией города.

В 2020 году «Т Плюс» переложит
в Кирове около 40 км теплосетей

Реклама

Компания поделилась итогами 2019 года и планами на 2020 год в ходе межрегиональной селекторной пресс-
конференции с участием генерального директора группы «Т Плюс» Андрея Вагнера и руководства компании в Кирове.

Счётчики для воды нужно пове-
рять каждые 4–6 лет. Интервал 
отсчитывается с момента первич-

ной поверки на заводе изготови-
теля. Дату очередной поверки 

можно посмотреть в пас-
порте или в акте оплом-

бирования устройства, а 
если счётчики стоят не 
первый срок – в свиде-

тельстве о первичной поверке. По-
веркой счётчиков в Кирове занима-
ется компания «Стандарт». Она  имеет 
необходимые документы, а также 
специалистов по метеорологии с 
многолетним опытом. Поверку специ-
алисты проводят без снятия и срыва 
пломб. Cтоимость услуги в черте го-
рода – 300 рублей*. Для юридических 
лиц возможен безналичный расчёт.

Когда нужно поверять счЁтчики?

*Цена действует на регулярной основе

Заявку на
поверку оставляйте
по т.: 49-58-40, 45-14-43 или
на сайте standart-poverka-kirov.ru 
г. Киров, ул. Базовая, д. 3Генеральный директор

Ирина Владимировна Веретюк



«МУСОРНЫЙ ТАРИФ» 
МОГУТ СНИЗИТЬ НА 8%

Снижение может произойти 
в первом полугодии 2020 
года. Во второй половине 
2020 года тариф планируют 
увеличить на 4%.

Региональная служба по тари-
фам предложила снизить тариф 
на мусор для регионального опе-
ратора «Куприт» с 1 января 2020 
года на 8%. Об этом сообщил 
председатель общественного 
совета при РСТ Константин Сит-
чихин.

Если предложение службы будет 
утверждено, то в первом полу-
годии 2020 года тариф составит 
745,8 руб. за куб. метр. То есть 
107,64 руб. с человека или 3,85 руб-
лей с кв. метра в Кирове. Сейчас 
эти цифры составляют 116,79 руб. 
и 4,18 руб. соответственно. Жите-

ли Кирово-Чепецка будут платить 
102,55 руб. с человека (сейчас это 
111,27 руб.) и 3,67 руб. с кв. метра 
3,98 в настоящее время). Осталь-
ные жители области  90,12 руб. с 
человека вместо 97,78.

Однако во втором полугодии 
тариф снова может вырасти. РСТ 
предлагает увеличить плату на 
4% по отношению к первому полу-
годию. Если предложение будет 
поддержано, то плата вырастет до 
775,46 руб. за куб. метр.
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ПЛАТА ЗА 
«КОММУНАЛКУ» 
НЕ ПОВЫСИТСЯ

В начале 2020 года размер платы за 
услуги ЖКХ по сравнению с текущим 

уровнем не изменится.

А с 1 июля 2020 года рост платы граждан не пре-
высит 4%, сообщили специалисты Региональной 
службы по тарифам. Кроме того, предельный 
рост платы за теплоэнергию с июля следующе-
го года составит 7,6% для некоторых граждан. 
В первую очередь, это обусловлено тем, что с 
КТК был заключено концессионное соглаше-
ние на объекты теплоснабжения. Отметим, что 
по данным Региональной службы по тарифам, 
максимальное повышение тарифа до 7,6% затро-
нет только 1,5 тыс. человек. По большей части, 
это будут люди, которые живут в помещениях с 
большой площадью. Рост тарифа для основной 
массы горожан составит от 4 до 6,8%, при этом 
около 50 тысяч жителей увидят в квитанциях 
рост не более 4%.

 Вынос границ земельного участка

 Разработка технических планов домов
   и садовых домиков
 Межевание земельных участков

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

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

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

 Перераспределение с другими земельными участками
  или со свободными землями

 Составление схем на земельные участки

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ  В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас  от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
Мы готовы избавить вас  от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
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Современные детские площадки во дворах, ремонт парадных и холлов в многоквартирных домах всегда радуют 
и детей, и взрослых, благоустроенные, всегда чистые дворы, исправные коммуникации – всё это стало уже визитной 
карточкой УК «25-ПЛЮС». В этой статье представители Советов домов и благотворительных фондов выступили 
с поздравлениями и благодарностью в адрес своей управляющей компании.

– От лица всех жильцов хотим поздравить 
коллектив УК «25-ПЛЮС» с наступающим Но-
вым годом! Желаем, чтобы проблемы обходи-
ли стороной, а все вопросы решались легко! 
Побольше активных, добросовестных соб-
ственников, которые идут на контакт и во-
время оплачивают коммунальные платежи.
Знаете, мы очень гордимся нашей управляю-
щей компанией. С ней мы с января 2018 г. И 
с того момента работа в доме закипела. Вы-
полнен ремонт крыши, отремонтирован пер-
вый этаж подъезда, заменен лифт. В следую-
щем году продолжатся ремонты в подъездах, 
будем благоустраивать двор.
Жить в доме становится лучше, комфортнее. 
И за это спасибо дружному коллективу УК и, 
конечно же, директору – Ольге Владимиров-
не Сысолятиной. Со всеми специалистами 
мы прекрасно общаемся, любим приходить в 
офис, нам всегда выделяют время на обсуж-
дение всех наших вопросов. Одним словом, 
работать с такой УК – одно удовольствие.
Кстати, управляющая компания не только 
работы по дому проводит, но и радует жиль-
цов различными праздниками. Ежегодно на 
День города, 1 сентября, День Победы, Но-
вый год, в другие важные даты во дворе дома 
проводятся праздничные мероприятия, ко-
торые нравятся как детям, так и взрослым.

Если вы сейчас стоите перед выбором 
управляющей компании – можете смело об-

ращаться в УК «25-ПЛЮС». 
Уверена, вы будете довольны!

– С наступающим Новым годом, 
уважаемые сотрудники управляю-
щей компании!
С УК «25-ПЛЮС» мы сотрудничаем с 2016 
года. Искали УК по положительным отзы-
вам других домов и свой выбор останови-
ли на УК «25-ПЛЮС». Какое мнение о рабо-
те? Работа по дому проводится, всё делается 
вовремя, нареканий нет. Посмотрите на ито-
ги: за небольшое время у нас благоустроен 
двор, построена детская площадка, выпол-
нены работы по текущему ремонту. В сле-
дующем году наметили грандиозные планы 
по капитальному и текущему ремонту. Хо-
чется поблагодарить работников УК за опе-
ративное реагирование по всем вопросам. 
Работать с вами удобно. Жильцы – довольны.

– От лица жильцов нашего дома хочу вы-
разить самые тёплые и добрые поздравле-
ния в адрес управляющей компании УК «25-
ПЛЮС» с наступающим Новым годом!
Здесь работают настоящие профессионалы, 
которые добросовестно выполняют свою 
работу, ответственно подходят ко всем во-
просам и внимательны к пожеланиям жиль-
цов. За то время, пока наш дом обслужива-
ет УК «25-ПЛЮС», выполнено много работы. 
Важно, что сотрудники УК всегда внима-
тельны к пожеланиям жильцов. За это бла-
годарим дружный коллектив УК «25-ПЛЮС».
Вообще, в нашу управляющую компанию 
можно обратиться по любому вопросу. Всег-
да выслушают и помогут. Мы довольны на 
100%. Желаем дальнейшего успеха!

– Недавно отнесла благодарственное пись-
мо в УК «25-ПЛЮС». За то, что в этом году 
сделали ремонт входных групп. Дом преоб-
разился. Мы с этой управляющей компанией 
уже 4 года. Нам она очень помогла. В 2017 
году по капремонту должны были заменить 
лифт. Но Фонд капитального ремонта пе-
реносил сроки. В итоге УК «25-ПЛЮС» под-
ключилась к решению вопроса и помогала 
нам. В этом году лифт нам заменили. Кста-
ти, они не только дом хорошо обслуживают, 
но и радуют жителей праздничными меро-
приятиями. Сейчас к Новому году готовятся: 
во дворе поставят ёлку, развлечения запла-
нировали. Дети будут в восторге. От имени 
всех собственников поздравляем нашу УК с 
новогодними праздниками!

Галина Викторовна 
Юдинцева, 
председатель дома №18 
по ул. Романа Ердякова

Ирина Николаевна 
Колупаева, 
председатель дома №20 
по ул. Романа Ердякова

Руслан Игоревич 
Буров, 
председатель дома №6 
по ул. Романа Ердякова

Совет 
дома №6 
по улице 
Ульяновская

Киров, ул. Большева, д. 5
т.: (8332) 24-77-01, 24-77-02, 25-63-03
Эл. почта: uk25plus@mail.ru

УК «25-ПЛЮС» оказала благотвори-
тельную помощь МОАУ ДО «Детско-
юношеский центр Октябрьского рай-
она» города Кирова. Благодаря этой 
поддержке у Центра появилась воз-
можность организовать поездку детей-
сирот, детей-инвалидов, детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, 
и воспитанников ДЮЦ на Ново-
годний международный турнир0+ 
по силовым видам спорта в 
г. Москва.
Спасибо от детей.

Советы домов, жители поздравляют УК «25-ПЛЮС» с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам успешной, результативной 
работы, профессиональных успехов и новых достижений! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

КИРОВЧАНЕ ПОЗДРАВИЛИ СВОЮ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ С НОВЫМ ГОДОМ



 Николай, 32 года:
«Недавно купили квартиру, 

так что Новый год отметим в 
новом жилье. Косметический 
ремонт сделали, вот только ПВХ-
окна старые оставили. А им лет, 
видимо, много, пропускают хо-
лод в квартиру. Если руку при-
ложить, чувствуется, что от окон 
дует. А у нас ребёнок маленький, 
10 месяцев. Куда обратиться, 
чтобы окна отремонтировали?» 

 Андрей Гуничев, директор 
компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Чтобы встретить Новый год в 
тёплой квартире, обращайтесь 
в компанию «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ», которая специализиру-
ется на ремонте пластиковых и 
деревянных окон.

Быстро и удобно. Заявку офор-
мят на удобное время, а весь ре-
монт займёт примерно один час.

Выгодно. «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ» предлагает одни из самых 
низких цен. Ремонт в 5–6 раз 
дешевле установки новых окон. 
Кроме того, до 31 декабря цена 
будет ниже на 35%. Успейте за-
казать с праздничной скидкой!

Эффективно. Мы гарантируем 
высокое качество комплектую-
щих. После регулировки фурни-
туры или замены уплотнителей 
окно будет работать как новое.

Надёжно. Гарантия, сроком до 
1 года.

После ремонта окнам ПВХ бу-
дут не страшны метели и сне-
гопады, они будут работать как 
новые и надёжно защитят ваш 
дом от сквозняков и сырости. 
Больше никакого холода! Вы 
встретите новогодние празд-
ники с родными и близкими в 
тёплой и уютной квартире.

В НОВОМ ГОДУ СКАЖЕМ 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

тел. 75-44-64

Только до 31
декабря!

СКИДКА
35%

на ремонт
окон

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129
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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.

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

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

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

www.stroiholding43.ru

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

Выезд в районы

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

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

*Акция действует до 31.12.2019 г.

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

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

3900 р3900 р

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

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

 Т.: 8(8332)73-85-53    8-912-826-11-93
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ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж

73-58-21 73-20-22
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**ЗИМНИЕ 
ПОДАРКИ

Натяжные потолки
СКИДКИ

ПЕНСИОНЕРАМ

8(912)718-22-99, 8(8332)44-24-74
г. Киров, Октябрьский пр-т, 116
напольные покрытия «Lico Plus»

Потолочный карнизПотолочный карниз

в ПОДАРОКв ПОДАРОК

Дверь 2800 руб. 
под ключ от 8000 руб.

Дверь от 5000 руб.
под ключ.

Дверь входная
от 6 500 руб.

СКИДКА  60%
на двери с образца

Замер бесплатно
Демонтаж бесплатно
Двери в наличии

ООО " Перспектива развития " 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384
* Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

www.тут-и-там.рф 8 (8332) 74-71-31
ул. Спасская, 69, Комсомольская, 37

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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4400
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4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

производство Бельгия
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ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

4950стальные «Й-Ола»
490межкомнатные

gkomforta.ru

тел.: 79-07-14, 8-909-135-03-04

любой сложности
фотопечать на потолке
фактурные 
многоуровневые
низкие цены
карниз, светильник
в подарок

гарантия
договор
честный замер
пенсионерам скидки
выезд бесплатно

СТУДИЯ
ПОТОЛКОВ

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК ПО ЦЕНАМ 2019
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КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕРНАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

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

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 
вертикальные

горизонтальные

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



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 строганый 
30х50х3 от 56 руб./шт.
50х50х3 от 94 руб./шт.

3

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

49-12-34     75-18-84 *до 31.12.19

*

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

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

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

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

Украшение вашего сада и огорода!

Семена от «Партнёр», «Агроэлита», «Седек»,
«Гавриш» уже в продаже!
ХИТ ПРОДАЖ! Семена «Императорская
слабость», «Монгол карлик», «Каменный цветок F1»
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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

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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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

*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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

+ Светильники
в подарок!*

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

*Срок акции до 31.01.2020 *ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

ДинМастер
ул. Некрасова, 38 
т. 8-922-993-16-41,73-16-41

киров-натяжные-потолки.рф 

ул. Ленина, 129 
т. 8-922-660-25-42,
45-04-33 скидка

в день замера
1000 р.

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.

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
КТО БУДЕТ 

ВОСТРЕБОВАН 
В 2020 ГОДУ

Аналитики сервиса «Рабо-
та.ру» провели анализ и вы-
яснили, какие профессии бу-
дут актуальны на рынке труда 
в следующем году.

Так, по мнению специалистов, 
в 2020 году востребованными 
станут рабочие, официанты, 
повара, продавцы и водители. 

Кроме того, спросом будут 
пользоваться такие узкоспе-
циализированные профессии, 
как работники сферы онлайн-
маркетинга, IT, HR и произ-
водства.

На некоторые специальнос-
ти наблюдается влияние но-
вых технологий, но эксперты 
уверены, что роботы и искус-
ственный интеллект не спо-
собны полностью заменить 
человека, тем более, в бли-
жайшее время.

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет      Устройство по ТК

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО Вятский фанерный комбинат

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

X Инженера по ТОиР
X Специалиста по ОТ и БДД
X Специалиста 
   по делопроизводству
X Лаборанта физико-
   механических испытаний
X Оператора станков с ЧПУ

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

ООО «ТД «Вятский хлеб»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

8-900-521-81-36 
ул. Волкова, 1 

официальное оформление, 
обучение

Кондитеров 
(г/р 2/2, з/пл от 25000 рублей)

Лавашника 
(г/р 2/2, з/пл 1000 рублей смена)

В кафе-кулинарию (Ленина, 101А) требуются:

Бармен 2*2, з/п от 19 000 руб.;

Продавец на выпечку
2*2, з/п от 19 000 руб.;

Техслужащая 5*2, з/п от 13 000 руб.;

Грузчик 2*2, з/п от 16 000 руб.;

Условия
• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка после смены;
• график работы 2*2;
• официальное трудоустройство;
• выплата з/п
2 раза в месяц. 65-17-00, 8-999-100-58-16

e-mail: 651700@rambler.ru

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14.00)

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
• Бухгалтерский учёт и налогообложение (со знанием программы 1С:Бухгалтерия) - 3 мес.
• Пользователь программы 1С:Бухгалтерия – 1 мес. • Менеджер по кадрам
• Секретарское дело - 2 мес. • Цветочная аранжировка и флористика - 2 мес.
• Продавец-флорист - 1 мес. • Ландшафтный дизайн - 6 и 2 мес.• Успешный риэлтор - 2 мес.
• Мерчандайзинг - 1 мес. •  Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1 мес.

0+

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 16:00

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
  ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
   ПО РЕМОНТУ
   И ОБСЛУЖИВАНИЮ
   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
   АВТОМОБИЛЕЙ

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
по ПРОФЕССИЯМ

лицензия Департамента образования Кир. обл. №1547 от 09.03.2017 г.
ул. Сурикова, 19, т.: 631-511, 630-666, 8-953-671-20-34

  С 15 января – ИНСТРУКТОР по ФИТНЕСУ, ИНСТРУКТОР ТРЕНАЖ. ЗАЛА
 (110 ак.часов, 1–2 р. в неделю, группа не более 5 чел., свидетельство)

   СПЕЦИАЛИСТ по КАДРАМ + делопроизводство (2 сессии)
   СПЕЦИАЛИСТ по ОХРАНЕ ТРУДА (2 сессии)
   МЕНЕДЖЕР по ПЕРСОНАЛУ (3 сессии)
  РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА (3 сессии)
  БУХГАЛТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ (63 академ. часа, очно)

ООО «Антарес», г. Усинск, Республика Коми
на зимний период 2019-2020 г.г.

на выполнение работ по погружению свай требуются:
 МАШИНИСТ КОПРА
 КОПРОВЩИК
 МАШИНИСТ БУРИЛЬНОЙ

   УСТАНОВКИ (бурение под сваи)

 МАШИНИСТ ТРУБОУКЛАДЧИКА
 ГЕОДЕЗИСТ
 ВОДИТЕЛЬ кат. Е (КрАЗ)

З/п 60-100 тыс. руб.
своевременно питание и

проживание за счёт организации

тел. 8(82144) 4-75-50 пн-чт 8.00-12.00, 13.00-17.00
сб,вс-выходной 

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА

Блюхера, 52А   тел. 8-953-687-99-43

при предъявлении
купона

СКИДКА 15%

ТРЕБУЕТСЯ
J з/п до 35000 т.р., 
J соцпакет, 
J график 5/2

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

8-912-820-11-79
Резюме на почту: 

gazeta.kirov@mail.ru

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.

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.)
УПАКОВЩИЦА ГОТОВЫХ БЛЮД (2*2, з/пл. от 14 000 р.)
Условия
• официальное трудоустройство;
• выплата з/п 2 раза в месяц;
• оплата медицинской книжки.

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)

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

В ТЦ (ул. Воровского, 135) требуются:

КОНДИТЕР (з/пл. от 20 000 р.)
(пропитка, грунтовка коржей, оформление тортов)
• 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;
• стабильная белая зарплата два раза в месяц БЕЗ ЗАДЕРЖЕК;
• комфортные условия работы (летом кондиционеры);
• кормим сотрудников обедами.

8-912-826-09-85, 8-912-826-18-40 52-64-65

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

Условия:
• соцпакет;
• оплата медкнижки;
• вечерняя развозка
   после смены.

ПРОДАВЕЦ
(от 18 000 руб.)

КАССИР
(от 18 000 руб.)

В супермаркет
(ул. Московская, 171)

требуются:

В РЦ «Глобус» (Воровского, 135)

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

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

МОЙЩИК ПОСУДЫ  (2*2, от 14 т.р.)



ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

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

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
собственное производство

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

Сайт: obelisk43.com
У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

  за 4999 р.*

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

  за 4999 р.*
• Памятники из натурального камня
  (мрамор, гранит);
• Оградки, столы, скамейки;
• Благоустройство мест захоронений;
• Рассрочка платежа**;
• Установка по всей Кировской области;
• Опыт работы более 12 лет;
• Гарантия;
• Хранение бесплатно.
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

сами пилим, сами полируем, сами гравируем

СКИДКИ ДО 25%СКИДКИ ДО 25%

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

БЕСПЛАТНО

(8332) 499-113
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сайт: ritual-doverie.com

ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО 

*

*до 31.12.19 при оформлении договора на ритуальные услуги
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ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

СКИДКИ ДО 30%* 

*Скидки до 31.03.20

ИП
 М

уха
ме

дз
ян

ов
 Ан

др
ей

 Ан
ув

ар
ов

ич
 ОГ

РН
ИП

 30
54

34
50

88
00

03
9

ОГ
РН

 1
02

43
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*

**

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

ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468Рассрочка от ИП
от 2500 руб.   
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44-60-80

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

73-10-50,
www.memorial43.com

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

Например, памятник с фото,
гравировкой и цветником

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА НАЧАЛАСЬ!

5 700 руб.!10000. 

Акция действительна до 31.12.19

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

ПАМЯТНИКИ
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ул. Физкультурников, 14, 
Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1, 
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а сайт: rus-kamen.ru
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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* МЕТРОВЫЙ ПАМЯТНИК
ИЗ ГРАНИТА «ПОД КЛЮЧ»
ВСЕГО 19.990 рублей!*

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:
– стела, подставка, цветник;
– гравировка портрета на камне;
– гравировка ФИО, даты и креста;
– хранение до момента установки;
– и даже установка в мае!

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

* Цена указана на прямой памятник 100х50х5см из карельского гранита стандартного наполнения, кировские кладбища.

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

СУПЕРЦЕНА!  ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»АКЦИЯ!
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ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

куратор рубрики

Екатерина 
8-912-722-68-71



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

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

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

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

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

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

Трудоустройство, аттестация  .............................................................420174
Упаковщики/цы (подарки). З/п от 25000 р. Подработка 1500/день  ...680221

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

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
Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы. Качественно и недорого  .................................89991004812

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого  ........753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого  ....................89229536957

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

Электрик. Установка и ремонт люстр  ......................................89536748631

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

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

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, 20 декабря, 201928 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

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

ГАРАЖА, ДАЧИ.

ПОКУПКА бытовой
техники

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как поверхность не нагре-
вается более чем до 98 градусов) и 
в четыре раза экономнее обычного 
чайника (даже за сутки работы одна 

панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании 
терморегулятора). Номинальная мощность обогрева-
теля: 400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

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

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

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

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

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

ПОДДЕЛОК!
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

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

 *Срок эксплуатации 10 лет.

цена действительна
до 03.01.2019

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

ТЕЛ.: 8-953-947-08-17

РЕМОНТ ВАННОЙ
«ПОД КЛЮЧ»

8-953-678-73-77

Выезд мастера
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ

Гарантия до 1 года,
Пенсионерам скидка до 30%

качественно недорого



Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ................................................. 26-31-14

ПРОДАЮ
Продаю елочные игрушки из стекла  ........................................89536862438
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 гармонь  ..........................................................................89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь, рога, патефон, иконы, др. 
предметы старины. Выезд  ...................................... 89229577750
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары, открытки, 
фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины.
Пятницкая 56  ..............................................................................89536859457
Куплю старинные вещи, предметы из СССР  ...........................89229561624

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Аварийный, битый автомобиль не на ходу,
гнилой, горелый, ржавый  ..........................................................89123774985
Авто куплю дорого. Любое. Наличный расчет  .........................89229448407
Авто любое дорого. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые. Деньги сразу. 24/7!  .....................................................456861
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу  ..........................89229956861
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель, Нива  .............................89123774985
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут!  ..........89531340700

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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
Акция! «ГАЗель» 450 р/час, грузчики 250 р/час  ......................89195256464

Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений  ........................267896
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  .. 89229068899
«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

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

Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ....................788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  .........493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ...................................... 8-963-550-27-77
Дрова сухие. Песок, опил, навоз. Вывоз мусора  ............................ 45-30-94
Дрова, береза, хвоя (сушняк), сухой пиленый горбыль  ...................452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ...................................... 8-922-907-00-32
Песок, глина, земля, грунт,
чернозем, торф,битый кирпич  ........................ 456402,89229956402
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену. Подробности по тел.  ...26-56-02

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 хор. жилой дом в Арбаж. р-не дер. Криуша, р. Вятка, баня, лес, 
скважина, овощ. яма. Ремонта не треб. 350 т. р. или обмен на комнату, 
1к.- кв в Кирове с моей доплатой  .............................................89615688084

СДАЮ

Сдаю квартиру, р-н Филейки, чисто, уютно,
есть вся мебель и техника. 10000+к/у  .....................89539418604

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 долю, квартиру, комнату  .........................................................492004
Куплю дом, дачу для себя  .........................................................89229956861

КУПЛЮ

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

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

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

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ..............................................785494

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
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  ..............................449579

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

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

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!

* при покупке

 от 2 рулонов

СЕТКА

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена от производителя.

Скидки для 
постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ 
ГОДОМ!

г.Киров, ул.Казанская, 
д.89-а, оф.14

www.святки43.рф
(8332) 708-681

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

Мы являемся официальным представителем Mouzenidis Travel

Поездки по 
России и за рубеж
Морские и речные круизы
Туры по святым местам

22 декабря
14:00, 17:00

5 января 11 января 12 января

4 января

КОГАУК «Вятская филармония». ОГРН 1034316523680 Юр. адрес: г. Киров, ул. Ленина 102 Б.

Министерство культуры
Кировской области 

ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ. МАЛЫЙ ЗАЛ 
Концертный сезон 2019-2020

билеты в кассе и на сайте
philarmonia43.ru

Справки и бронирование
по т. 8 (8332) 64-52-87

Адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102Б

музыкально-
музыкально-

театрализованноетеатрализованное
представлениепредставление

11:00, 14:00,
17:00

30 декабря
11:00, 14:00,

17:00

11:00, 14:00,
17:00

11:00, 14:00,
17:00

11:00, 14:00,
17:00

0+

КУПЛЮ · игрушки ссср
· часы · янтарь и др.

8-922-995-50-38,  Лепсе, 62

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

КУПЛЮ 

8-912-715-44-15

Вывезем сами. 
Расчет сразу.

рабочие и нерабочие 
холодильники, 
стиральные машины, 
плиты, свч и др. быт. технику
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ИЗ КАНАДЫ – С «БРОНЗОЙ»

Уроженец Кирово-Чепецка вмес-
те с командой вернулся в Россию 
с соревнований в Северной Аме-
рике. В городе Парадайс проходил 
Кубок Канады по следж-хоккею, 
в матче за третье место россияне 
обыграли чешских хоккеистов со 
счётом 5:0. По приезде на родину 
«Источник» созвонился со спорт-
сменом. 

– Илья, поздравляю с «брон-
зой»! Как всё прошло?

– Всё хорошо, вот только обрат-
ная дорога оказалась не очень 
удобной. Это была островная часть 
Канады, поэтому добирались до 
Москвы на трёх самолётах. Всего 
перелёт занял около полутора су-
ток.

– Как соперники?
– Канадцы и американцы, как 

всегда, были на очень хорошем 
уровне, поэтому в этот раз нам не 
удалось подняться выше. Давно не 

виделись с ними. Может быть, чуть-
чуть не готовы были. Понимаю, что 
по игре мы могли быть и лучше.

– Как вы знаете, России запре-
тили выступать на Олимпиадах 
и чемпионатах мира. Что думае-
те насчёт санкций против наше-
го спорта?

– Новость эту мы получили, когда 
летели. В течение переезда коман-
дой обсуждали принятое решение. 
На самом деле, я другого вариан-
та и не ждал. После тех обвинений, 
которые были получены. Мне было 
изначально понятно решение ко-
митета.

– Однако планируется подать 
апелляцию на решение Всемир-
ного антидопингового агент-
ства...

– Вряд ли что-то кардинально по-
меняется, и надо с этим смирить-
ся. Ситуация сейчас немного отли-
чается от той, которая была в 2017 

году. Тогда Россию совсем отстра-
нили. Можно будет продолжать вы-
ступать, но без флага, экипировки 
и т.д. Только надо будет доказать 
свою невиновность. Насколько я 
знаю, претензий вообще никаких 
не было, только частные случаи. 
Помню, что все сдавали какие-
то пробы. В течение этого време-
ни нас постоянно тестировали, и 
я думаю, что к нам вопросов быть 
не должно. Это всё-таки касается 
административного уровня и лю-
дей-функционеров. Это относится 
к тем спортсменам, которые были 
не чисты.
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Следж-хоккеист Илья Волков – о турнире в Северной Америке и 
отстранении России от международных соревнований.

На турнире Илье 
удалось несколько 
раз поразить 
ворота соперников

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 30%**

** до 20.12.19

*

т.: 8-953-690-46-80,  42-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

Новогодний корпоратив:
    от 30 до 55 чел. – 4 часа без аренды, зал
«под закрытие» (1500 р./чел. с учётом алкоголя).
Программа обсуждается индивидуально.
    от 10 до 30 чел. – общая посадка, от 1300 р./чел.
Новогодняя ночь:
    работаем с 01.00 до 08.00. Депозит 1000 р./чел.
По предоплате. В цену входят: ведущий,
Дед Мороз, конкурсы, караоке, DJ.

До 25 декабря АКЦИЯ –
3 часа по цене 2!

«Соло Центральный» К. Маркса, 81. Тел. 411-660
«Соло Первый» ул. Комсомольская, 40. Тел. 210-285

Караоке-комната (до 10 чел.)
«Соло Центральный»
Депозит – отсутствует.
Аренда – 500 р./ час.
С 25. 12 по 5. 01 – 1000 р./час.
Бронирование. Предоплата.

Где отпраздновать Новый год?Где отпраздновать Новый год?

Звоните уже сегодня!Звоните уже сегодня!

от 550р.

диаметр 
70 см

САНКИ-ВАТРУШКИСАНКИ-ВАТРУШКИ

сайт: ватрушки43.рфсайт: ватрушки43.рф
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собственного
производства

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

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

ремонт ватрушекремонт ватрушек

от 300р.от 300р.

Оптом и в розницуОптом и в розницу

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

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

ОсуществляемОсуществляем
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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!

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни

О
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43
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70

47-98-6747-98-67

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

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

Дерево – природный, натураль-
ный материал, превосходящий 
современные материалы по 
многим параметрам. Окна из 
клееного бруса с недавних пор 
стали не только показателем 
респектабельности, но и гаран-
тией экологичности. Если вы ещё 
сомневаетесь, стоит ли устанав-
ливать деревянные евроокна, 
возьмите на заметку следующие 
аргументы:

1. Красота. Эстетичный внеш-
ний вид – один из самых весо-
мых плюсов в пользу деревянных 
евроокон. Окна из натуральной 
древесины способны подчерк-
нуть ваш классический интерьер 
и привнести в дом состояние 
тепла и уюта. Выглядят они очень 
достойно и в отличие от окон 
ПВХ не притягивают пыль, а это 
значит, что вид окон с течением 
времени не испортится.

2. Отсутствие духоты. Как бы 

ни были хороши пластиковые 
окна, но им не избежать образо-
вания «парникового эффекта».  
А вот деревянным конструкци-
ям эта проблема неизвестна. 
Натуральная древесина всегда 
«дышит», и именно поэтому даже 
при закрытых окнах происходит 
постепенное проветривание по-
мещения, что предотвращает по-
явление духоты.

3. Долговечность. Дерево само 
по себе долговечный материал, а 
после обработки современными 
красителями и пропитками, за-
щищающими от гниения и при-
родных воздействий, окна из 
клееного бруса могут прослужить 
вам до 50 лет.

4. Прочность. Ранее деревян-
ные окна производили только 
из обычного бруса. Сегодня же 
за основу берут клееный брус, 
который гарантирует устойчи-
вость конструкции к различным 
погодным условиям. Такие окна 
со временем «не покоробятся».

ПОЧЕМУ ВСЁ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 
ПОКУПАЮТ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА?

ООО ТПК «Вятская крона», ОГРН 1154350011892

г. Киров, ул. Ленина, 69/7, 
тел.: 42-41-20, 38-52-00, 
www.vkrona.ru

Сергей 
Васильев, 
п. Дороничи: 
«В прошлом году 
заказывали « Ев-

роокна» в « Вятской кроне». 
По акции нам досталась 
скидка 30%! Скидка при-
ятная, да ещё и какая эко-
номия! На сэкономленные 
деньги купили новые што-
ры к новым окнам! При мне 
вытаскивали скидку 60%, 
так что всё честно. В том, 
чтобы обратиться в «Вят-
скую крону», сомнений не 
возникло – компания на 
слуху, не «фирма-одно-
дневка». Мой сосед уже лет 
8 с их окнами живёт, очень 
доволен. Если вы хотите 
заказать действительно 
безупречные и аккуратные 
окна, да ещё и сэкономить, 
не откладывайте. Есть ли 
смысл платить дороже 
через пару месяцев? Нам 
окна поставили уже в на-
чале февраля!»

Отзыв клиента

СКИДКА

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ
ДО 70%!

– Маклина, 44, 46, 46-а,
   48, 50, 52, 54, 58-а,
   Воровского, 99, 99-а
– Воровского, 94,
    Производственная, 11, 13/1,
    13/2, 13/3, 13/4, 15/2

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
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ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2
(Перекресток ул. Мопра/ ул. Ленина)

тел.: 8(8332) 49-05-43

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

70%до– брюки
рубашки от 590 р.

костюмы
пиджаки

от 2900 р.
от 990 р.

СТРОГО ПО ЗАПИСИ

8-922-924-77-67

Бабушка Потомственная
предсказательница
и целительница

Поможет сохранить семью, 
избавить от алкогольной зависимости, 
вернуть любимого, оттолкнуть врагов,
вылечить болезни. Предскажет вашу 
судьбу и многое другое.

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

Адрес: Октябрьский проспект, 139     тел.: 54-50-93

Покупайте
выгодно всей семьЁй!

Покупайте
выгодно всей семьЁй!

 одежда и обувь,
 товары для детей,
 товары для дома,
 нижнее бельё,
 кожгалантерея, 

   кожаные сумки,
 магазин «Пульты»,
 ювелирные изделия 

   и сувениры,
 часы и многое другое!

Кировские товары

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

С наступающим Новым годом!

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

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Акция 
«Зима-2020»!

*Данная скидка суммируется: сезонная скидка 7% + скидка постоянного клиента.
Акция не распространяется на путёвки выходного дня.
Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория
либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова или у официального представителя санатория в г. Сыктывкар – ООО «АТОЛЛ».
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340

СКИДКА ДО 
14%!*

orpln@mail.ru      lesnov.info  Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44,  8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

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

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

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

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

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

СУДОКУ № 18
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.

Мы построили первый в мире 
космодром, на котором по-
садки начались раньше, чем 
старты.

В лифте Госдумы кто-то на-
царапал неприличное слово 
«совесть».

Купили внучке домик для 
Барби, принесли домой, распа-
ковали, а там на первом этаже 
уже «Пятёрочка».
(О борьбе кировчан 
с продуктовой сетью – на стр. 4).

– Жена сказала, что я прово-
жу мало времени с ребёнком, 
и потом показала на какого-то 
мелкого пацана у нас в доме.

Интересный факт:
если удалить прозрачную 
плёнку с крабовых палочек, 
блюдо становится вкуснее!

В чём разница между сайтами 
знакомств и техподдержкой 
МТС? На сайтах знакомств 
иногда отвечают.

Только в России, войдя в 
кабинку бесплатного туалета, 
можно доехать до девятого 
этажа.

– Провела 40 минут на 
велотренажёре. Ощущения – 
супер! В следующий раз по-
пробую крутить педали...

«Он не мог поступить иначе!» – 
с грустью объяснял взятку отец 
абитуриента.

Читаю на пакете с молоком: 
«Открывать здесь!».
Почему какой-то пакет мо-
лока решил, что может мною 
командовать?!

Целый час ждала Аня возвра-
щения своего парня из армии.

АНЕКДОТЫ
ОВЕН. Вам предложат 
участие в интересных 
проектах. Возможен 
карьерный рост.
ТЕЛЕЦ. Вашей творчес-
кой натуре будет где 
развернуться: неделя 
принесёт множество 
свежих идей.
БЛИЗНЕЦЫ. Внезапно 
изменившиеся обсто-
ятельства потребуют 
от вас решительных 
действий.
РАК. Успешная неделя 
для всех дел, касаю-
щихся личной жизни.
ЛЕВ. Фортуна обя-
зательно улыбнётся 
вам – откроются допол-
нительные источники 
заработка.
ДЕВА. Доверяйте 
интуиции и ничего не 
бойтесь – неделя будет 
полна приятных сюр-
призов.
ВЕСЫ. Неделя подарит 
Весам встречу с челове-
ком, которого они очень 
давно не видели.
СКОРПИОН. Неделя для 
одиноких Скорпионов 
обещает начало отно-
шений, а для семей-
ных – стабильность.
СТРЕЛЕЦ. Если вы были 
с кем-либо в ссоре, не-
деля отлично подходит 
для примирения.
КОЗЕРОГ. Прекрасная 
пора для перемен с соб-
ственной внешностью, 
а также для обновления   
гардероба.
ВОДОЛЕЙ. Время 
вспомнить о собствен-
ных амбициях и пре-
творить все свои планы 
в жизнь.
РЫБЫ. Неделя отлично 
подходит для путеше-
ствий и романтических 
приключений.

ГОРОСКОП 
С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ

 
23 ДЕКАБРЯ Спиридонов 
поворот. Белые облака 
видны весь день – к похоло-
данию. 
24 ДЕКАБРЯ День Данилы 
и Луки. Летающие стаи во-
рон предвещают снежную 
бурю.
25 ДЕКАБРЯ Спиридон 
Солнцеворот. Ветки мож-
жевельника сгибаются – 

быть метели.
26 ДЕКАБРЯ Евстрат. Соро-
ки садятся на снег – к теплу.
27 ДЕКАБРЯ Филимонов 
день. Если ночью был 
иней – днём снег не вы-
падет.
28 ДЕКАБРЯ Трифон. За-
падный ветер – к оттепели. 
Красная заря – к морозу.

ПРИМЕТЫ
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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

* банк от зоки

*

Звоните 78-15-76
Северная Набережная, 3

www.medavitek.ru

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – недельный отдых в санатории
«Авитек» стоимостью 20 000 рублей!*

Торопитесь! Осталось несколько мест.

Как сделать Новый год особенным?
Проведите его необычно – в санатории «Авитек»

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте в санатории. Лиц. ЛО-43-01-001164

Вечером – банкет с креативной
шоу-программой

Утром – бассейн с минеральной водой,
хамам, фиточай и приятные процедуры

Розыгрыш призов и подарков

0+

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

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

НОВИНКА
удаление бородавок
и папиллом лазером 

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

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

0+

С 20
ДЕКАБРЯ

С 20
ДЕКАБРЯ

ТРЦ
«ВРЕМЯ ПРОСТОРА»

2 ЭТАЖ

ТРЦ
«ВРЕМЯ ПРОСТОРА»

2 ЭТАЖ

8 (8332) 79-65-008 (8332) 79-65-00

ВЫ УВИДИТЕ ПРИМАТОВ СО МНОГИХ УГОЛКОВ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ ЗЕМЛИВЫ УВИДИТЕ ПРИМАТОВ СО МНОГИХ УГОЛКОВ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ ЗЕМЛИ

с 11:00 до 20:00с 11:00 до 20:00

РФWWW.ВЫСТАВКАОБЕЗЬЯН.РФ
vistavka_obezyan1
vistavka_obezyan ВЫСТАВКАВВВВВВВВВВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫСТСТАТТАТАААААВВВВККККАКААААВЫСТАВКА

О ЯНООО ЯЯЯЯННННОБЕЗЬЯН

20

г. Слободской

т. 8(83362) 5-05-65
г. Слободской, 
ул. Рождественская (Ленина), 99 (р-он автостанции)

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 18; СБ, ВС с 9 до 16

Услуги
    ателье

Шуба из мутона

                                

*Акция до 31.12.2019 г. **ИП Носова Ольга Васильевна

МАГАЗИН-АТЕЛЬЕ 

ПРИНОСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ
СКИДКУ НА ПОКУПКУ НОВОЙ!*

ПРИНОСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ
СКИДКУ НА ПОКУПКУ НОВОЙ!*

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.


