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Вятская «звёздочка» 
нацелилась 
на Европу
Интервью с футболисткой 
из Кировской области, 
которая выступает 
за сборную России

«НАМ НУЖНА 
ПРАВДА, А НЕ 
СКАНДАЛЫ»

4

* радиоканал 
«КировГрад», 16+
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ПОДРОБНЕЕ 8-9

ИЗ КАНАДЫ – 
С «БРОНЗОЙ»
Следж-хоккеист 
из Кирово-Чепецка 
Илья Волков вернулся 
с турнира в Северной 
Америке
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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

НОВОГОДНИЕ СКИДКИБесплатный звонок
8800-250-3573
www.alfa-resurs.com

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

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Адреса: г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 21
г. Слободской,
ул. Степана Халтурина, 12 (2 этаж)

НАРКОЛОГИЯ - СТАЦИОНАР

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44, т.: (8332)78-77-79, 45-30-03
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ВСЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

liga-med43.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

Автовыкуп ДОРОГО

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

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, 
      СВОЙ ЭВАКУАТОР
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ, 
      СВОЙ ЭВАКУАТОР

ДЕНЬГИ
СРАЗУ!

lombardkirov.ru
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»

Основан в 1992 году

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

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.)

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

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

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

799 р.

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

699 р.

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

Приходите
за покупками

читайте на стр.6

Интервью с новым 
главным редактором 

радиостанции «Эхо 
Москвы в Кирове»* 
Ольгой Балезиной
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В ШКОЛАХ НАУЧАТ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ?

В ЧЕПЕЦК – ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
Алексей Мельников, российский физик с мировым 

именем, работающий в Швейцарии, 23 декабря прие-
дет в детский технопарк «Кванториум» Кирово-Чепец-
ка, встретится со школьниками, расскажет о парадоксах 
квантовой физики, технологиях будущего и настоящего 
и многом другом. Во встрече могут принять участие все 
желающие. Вход свободный, но обязательна регистра-
ция на сайте kvant43.ru.
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С начала года в охотничьих угодьях Кировской области добыто 232 вол-
ка, сообщил заместитель министра лесного хозяйства региона Дмитрий 
Анисимов. Отмечается, что наибольшее количество серых хищников до-
быто в Шабалинском районе – 20 особей, в Лузском – 19 и в Слободском 
– 17. Также в рамках снижения численности волков и предотвращения их 
заходов в населённые пункты системно ведётся работа в Белохолуниц-
ком, Даровском и Подосиновском районах.

«СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ»
Председатель комитета Госду-

мы по безопасности и противо-
действию коррупции Василий 
Пискарев предложил ввести в 

школах новый предмет – осно-
вы антикоррупционной полити-
ки, а в вузах – новую дисципли-
ну – антикоррупционное право. 

По мнению депутата, важно вос-
питывать нетерпимость к нару-
шению закона с детства.

Политик отметил, что «зачас-
тую порождению этого явления 

способствуют даже не сами кор-
рупционеры, а граждане, же-
лающие решить проблему за 
взятку».

– Об этом, кстати, говорит и су-
дебная статистика: количество 
осуждённых за дачу взятки у нас 
почти вдвое превышает число 
лиц, её получивших, – подчерк-
нул Пискарев.

«ПЛОД ПЕРЕЗРЕЛ»
Эксперт Общественной пала-

ты Кировской области Михаил 
Плюснин считает, что предложе-
ние о введении уроков по борь-
бе с коррупцией имеет право на 
жизнь, «тем более, что заговори-
ли об этом мощно – с трибун Гос-
думы и Генпрокуратуры».

– А до этого в 2015 году зву-
чало и такое, – вспоминает экс-
перт, – «Рассказывать гражда-
нам о вреде коррупции нужно с 
юных лет, буквально со школьной 
скамьи, не дожидаясь, пока дети 
вырастут и сами начнут давать 
и брать взятки, злоупотреб лять 
служебным положением, перени-
мая опыт нечистых на руку зна-
комых. Коррупция препятствует 
экономическому рос ту страны и 
разрушает основы государствен-
ности, поэтому важно вовремя 
прививать гражданам культуру 
неприятия коррупционных про-
явлений и противодействия им», 
– заявлял [в то время] министр 
по делам Открытого правитель-
ства Михаил Абызов (в настоящее 
время он находится в СИЗО, экс-
министра подозревают в мошен-

ничестве и хищении миллиардов 
рублей. – Прим. ред.)

– Да что там, я лет 5 назад читал 
такой учебник для вузов! Подго-
товленный, кстати, юристами го-
рода Кирова. Так что плод явно 
перезрел, – добавил юрист.

НУЖНА ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

В свою очередь, директор сред-
ней школы в посёлке Вахруши 
Слободского района Игорь Олин 
уверен в том, что «уроки по борь-
бе с коррупцией, как и всякие 
прочие разовые мероприятия, 
какими бы благими пожелания-

ми и пафосными целями они ни 
объяснялись, не имеют практи-
чески никакого эффекта». 

– Скорее, ретиво насаждае-
мые акции («срочно организо-
вать, обеспечить, отчитаться») 
наносят серьёзный вред обра-
зовательному процессу. Ини-
циируют это люди, которые аб-
солютно ничего не понимают в 
образовании. В школе надо не 
уроками с коррупцией бороть-
ся, что даже звучит смешно, а 
заниматься повседневной вос-
питательной работой, созда-
вая условия для формирования 
и закрепления в ребёнке таких 
качеств, как честность и поря-
дочность, – высказал свою точ-
ку зрения руководитель образо-
вательного учреждения.

А пока же, сетует педагог, бес-
конечная суета со всевозмож-
ными навязываемыми меропри-
ятиями, перегрузки учителей и 
школьных администраций не-
свойственными им функциями 
попросту не дают выстроить вос-
питательную систему. 

Михаил Буторин

В Госдуме предложили создать образовательную программу по обучению 
школьников и студентов противодействию коррупции. Кировские эксперты, 
с которыми побеседовал «ИТГ», разделились во мнениях по поводу новой 
инициативы народных избранников.

Фото: wallpaperscraft.ru

составил общий ущерб по оконченным и направленным 
в суд уголовным делам, связанным с коррупцией 
(в 2018-м – 400 млн рублей)

1 млрд 950 млн

2 тысяч
коррупционных 
правонарушений было 
выявлено за 2019 год

По информации областной прокуратуры

Более

ОПРОС

ВВЕДЕНИЕ УРОКОВ 
АНТИКОРРУПЦИИ � ЭТО...

В ходе опроса свой выбор сделали 205 человек

91%

9%

Бессмысленная затея, надо бороться 
со взяточничеством другими методами

Правильно, об этом нужно говорить 
с самого детства!

Количество мест ограничено!

ОТКРЫТ НАБОР 
Базовый курс

По окончании обучения выдаётся диплом 
государственного образца!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГАЛЕРЕЯ ПРОФИ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ:

г. Киров, ул. Ленина, 149 • 8 (8332) 777-125, 8-912-725-38-00



Михаил Ковязин, 
депутат кировской Гордумы:
– Я не работал на госслужбе, мне взятки ни-
кто не давал. И я никому взятки не давал, по-
этому с коррупцией лично не сталкивался. Не-
смотря на отсутствие личного опыта, считаю, 

что коррупция, к сожалению, есть. Судебные решения только 
подтверждают моё мнение. Ситуация, когда бывший глава го-
рода под следствием, – это недопустимо. А если вспомнить, 
сколько губернаторов и других власть имущих попалось на 
взятках, становится обидно за население и страну.

Лев Саламатов, 
общественник, блогер:
– В детский сад, куда определили мою дочь, 
поставил комплект компьютерной техники. 
Это было в конце 90-х. Это помощь или взят-
ка? Ездили на юг на машине. Примерно 5 тыс. 
рублей ушло в руки сотрудников ГИБДД. Наверное, ещё пару 
случаев подобного рода было. Но в целом я старался решать 
вопросы и проблемы с государством, убеждая их сотрудни-
ков, что они должны что-то делать без дополнительной мо-
тивации. Скоро многие госуслуги будут выполняться с по-
мощью информационных технологий, поэтому не останется 
основы для бытовой коррупции.

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

ми гос контрактами или прочими подобными вещами, где 
чаще всего фигурирует слово «коррупция». В-третьих, мы 
много пишем о коррупции, поэтому знаю о последствиях.
Хотя раз, лет 10 назад, пошла за бесплатной путёвкой в са-
наторий для ребёнка в больницу. Посоветовалась перед этим 
со знакомой, а та порекомендовала взять с собой «бутылоч-
ку конфет». Пришла к заведующей больницы, пояснила, что 
к чему. Без лишних вопросов и бюрократии ребёнка включи-
ли в список на получение путёвки. Попытка стать взяткода-
телем успешно провалилась.

А ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ 
С КОРРУПЦИЕЙ?
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вы получите при заказе 2-х но-
меров шоу-балета TENERO!* При 
заказе 3-х номеров – НОВОГОДНИЙ 
ФЛЕШМОБ в подарок! Профессио-
нальные танцоры исполнят номер 

Снегурочки и Деда Мороза, изящный танец Снежных 
королев или зажигательных Ёлочек, комичный номер 
ростовой куклы и другие, в том числе поставят танец 
индивидуально для вашего торжества. ШОУ-БАЛЕТ 
TENERO – яркий момент вашего праздника!

15%-Ю
СКИДКУ

*Тенеро

До 31.12.19. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, ко-
личестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

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

В среднем в мире новый случай 
инсульта происходит каждые 
30 секунд. 8 из 10 человек, пере-
нёсших приступ, становятся ин-
валидами, каждому пятому тре-
буется пожизненный уход.
«Насколько быстро и в каком 

объёме человек восстановится 
после инсульта, зависит от того, 
когда была начата реабилитация. 
Уже через несколько дней по-
сле инсульта необходимо начать 
разрабатывать речь, чувстви-
тельность и поражённые конеч-

ности», – рассказывает невролог 
Анастасия Пушкарёва.

Расстройство мозгового крово-
обращения приводит к образова-
нию патологического очага. Фи-
зическая тренировка посылает 
импульсы и стимулирует нервные 

клетки брать на себя обязаннос-
ти погибших. Чем раньше начать 
«тормошить», тем быстрее они 
активируются.
Кировское протезно-ортопеди-

ческое предприятие уже более 
77 лет занимается лечением и ре-
абилитацией. Здесь обязательно 
помогут и вам!
А узнать полный спектр услуг и 

направлений можно по телефону: 
8(901)419-00-25.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА:
ГЛАВНОЕ – НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ!

Невролог Анастасия Пушкарёва

5 СОВЕТОВ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
В первый год нужно заниматься физическими тренировками особо 

настойчиво. Нельзя пропускать ни дня, а нагрузку нужно постепенно 
наращивать. Поражённые конечности нужно разрабатывать хотя 
бы в 2–3 подхода в день, хорошо помогают упражнения на сгибание-
разгибание суставов, махи. Вставать как можно чаще на постра-
давшую ногу, задействовать «нерабочую» руку и всегда стараться 
давать одинаковую нагрузку на обе стороны тела. Восстановлению 
чувствительности отлично помогает массаж, иглорефлексотералия. 
Кстати, для восстановления речи логопеды рекомендуют дома петь.

ПОМОЩЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ
Профессиональную помощь можно полу-

чить на базе Кировского протезно-ортопеди-
ческого предприятия. Специалисты проводят 
реабилитацию больных после инсульта, дли-
тельного лечения при заболеваниях позво-
ночника, суставов, сосудов, после эндопроте-
зирования. Для восстановления утраченных 
функций применяются современные меха-
нотерапевтические аппараты (артромоты), 
тренажёры, имитаторы ходьбы. Практику-
ются аппаратная электростимуляция мышц 
при ходьбе, озонотерапия, различные виды 
физиотерапии и массажа, светолечение, за-
нятия ЛФК. Комплексный подход, сочетание 
методов, профессионализм и опыт врачей по-
могают добиваться прекрасных результатов и 
быстрее возвращаться к нормальной жизни. 
А ещё мы предлагаем протезную и ортопеди-
ческую продукцию, помощь в реабилитации, 
консультации специалистов и уход за пожи-
лыми. НАША ЦЕЛЬ – ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКА К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ТРУДУ!

Кировское протезно-ортопе-
дическое предприятие,
г. Киров, ул. Мельничная, 32.
Предприятие расположено
рядом с авто-и ж/д вокзалами.
Тел.: 8(901)419-00-25;
8(8332)37-28-75 
Сайт: prop-kirov.ru. 
E-mail: 8332372875@mail.ru
Группа в «ВК»: vk.com/kirovprop

Сосудистые звёздочки, тя-
жесть в ногах, судороги, отё-
ки – самые частые симптомы 
варикозной болезни...
Избавиться от варикоза, 

боли, отёков и взбухших вен 
можно! В Центр «Гермес» уже 
обратились 5000 человек: 
это жители Кирова, области, 
пациенты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Калиниграда, 
Ухты, Сыктывкара, Воркуты и  
даже из других стран: Герма-
нии, Голландии, Италии.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ РАСШИРЕННЫХ ВЕН?

1. Записаться к врачу-флебо-
логу Центра «Гермес».
2. Пройти исследование вен 
нижних конечностей.
3. Сдать анализы.
4. Прийти на процедуру.
В основе процедуры лежат 

чрезкожные вмешательства 
под контролем ультразвука. 

КАК ПРОХОДИТ 
ПРОЦЕДУРА?

1. Нога обрабатывается рас-
твором антисептика.
2. Врач под УЗИ контролем 
обезболивает участок боль-
ной вены и вводит в вену не-
обходимый инструмент.
3. На ногу одевается компрес-
сионный трикотаж. 
4. После процедуры пациент 
отправляется домой. 
Длительность процедуры – 

от 15 до 40 минут. Лечение в 
Центре «Гермес» без шрамов, 
без госпитализации и без от-
рыва от привычного образа 
жизни, всего – от 1 до 3 дней.
КАКОЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 

ВАРИКОЗА ВЫБРАТЬ?
Оптимальный способ ле-

чения подбирается врачом-
флебологом на основании 
осмотра, развития заболева-
ния, данных УЗИ, анализов и 
общего состояния пациента. 

Только в Центре «Гермес» 
есть инструменты для уда-
ления варикозных узлов до 
2,5 сантиметров без разрезов 
(радиочастотная аблация ва-
рикозных вен – альтернатива 
классической флебэктомии).

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ОБРАТИТЬСЯ В «ГЕРМЕС»?

1. Центр работает с 2011 года. 
2. В Центре прошли обучение 
ведущие флебологи (лазер-
ные хирурги) г. Кирова под ру-
ководством главного врача, 
к. м. н. Сватковского М.В.
3. Анализы для операции, ЭКГ, 
осмотр терапевта перед опе-
рацией входят в стоимость.
4. Лечение можно пройти за 
один день.
5. Компрессионный трикотаж 
подбирается перед процеду-
рой врачом-флебологом, а не 
продавцами магазина!
6. Нуждающимся выдаётся 
лист нетрудоспособности.

7. Возможна консультация 
флеболога по ОМС (по записи), 
оплата лечения по ДМС, бес-
процентная рассрочка*.
При лечении варикозной бо-

лезни в Центре «Гермес» пре-
доставляется СКИДКА 15% 
при записи на операцию в те-
чение 3 календарных дней с 
момента обращения в Центр.

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА БЕЗ БОЛИ, ШРАМОВ И РУБЦОВ

г. Киров,
К. Маркса, 91, 2 этаж,
т.: (8332) 730-725

*ООО «ЦМ Гермес» ОГРН 1114345008854
Юр. адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 91

Лицензия:  ЛО-43-01-002846

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ ПОЛУЧИЛИ ДОЛГОВЫЕ 
КВИТАНЦИИ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

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

Напомним, что о своей задолженности вы можете узнать на сайте kirov.esplus.ru, а также 
в Личном кабинете или по телефону Контакт-центра: 8-800-100-7530. Звонок бесплатный.

Жители Кировской области по-
лучили в начале декабря долговые 
квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс». 
Таким образом энергосбытовая ком-
пания решила напомнить должни-
кам об обязательствах по погаше-
нию долгов перед Новым годом.

Так, в Кирово-Чепецке по долгам 
за электроэнергию было разослано 
почти 2200 таких квитанций на об-
щую сумму около 5 млн рублей. 

Кроме того, более 2 000 жителей 
г.  Кирово-Чепецка получили долго-
вые квитанции по задолженности 
за теплоэнергию. Их совокупная за-
долженность – более 20 млн рублей.

В Слободском число получате-
лей долговых квитанций за электро-
энергию – более 2000 человек, их за-

долженность – почти 9 млн рублей. 
А в Котельниче долговые квитанции 
получили более 1500 неплательщи-
ков, они задолжали за электроэнер-
гию без малого 6,6 млн рублей.

Кировский филиал «ЭнергосбыТ 
Плюс» напоминает всем получате-
лям долговых квитанций о необхо-
димости ликвидировать долги до 
25 декабря 2019 г. В случае неупла-
ты в отношении каждого из долж-
ников может быть инициировано 
обращение в суд. После судебного 
решения о погашении долга с долж-
ника также могут быть взысканы 
пени, оплата услуг представителя в 
суде, а также расходы по оплате гос-
пошлины, что существенно увеличит 
сумму долга.

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

Взыскание исполнительного 
     сбора в размере 7% от суммы 
     задолженности;

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

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

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

www.kirov.esplus.ru



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

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

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

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

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

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

Федор Сураев,
заместитель генерального 
директора Кировского
молочного комбината: 

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

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

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

ЗАО
КИРОВСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ

Федор Сураев,
заместитель генерального 
директора Кировского
молочного комбината: 
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– Ольга, спрошу сразу, как ты вос-
приняла назначение.

– Наверное, неправильно говорить, 
что я об этом мечтала. Я привыкла ра-
ботать в команде, и для меня глав-
ное, чтобы дело делалось, а не удов-
летворение каких-то своих амбиций. 
На «Эхе» я прошла уже немаленький 
путь (с 2010 года Ольга Балезина рабо-
тала на должности редактора службы 
новостей на «Эхе». – Прим. ред.), и, ко-
нечно, получить должность редакто-
ра – это почётно. Многие мои знако-
мые, в том числе из других городов, 
уже поздравили меня с назначени-
ем. Приятно, что они видят меня на 
этом месте.

– Будет ли кардинально менять-
ся радио?

– Глобальных перемен не будет. Я 
сама по себе такой человек, кото-
рый никогда не рубит с плеча. Сей-
час главная задача – это укрепление 
радиостанции как площадки для ве-
дения диалога между оппозиционно 
настроенными силами, властью, об-
ществом и бизнесом. 

– Власть идёт на диалог? Как ище-
те новых спикеров?

– Чиновники в большинстве своём 
несамостоятельны, и нужны согла-
сования. В последнее время о ком-
ментариях нужно договариваться с 
пресс-службой.

Все 9 лет мы работаем на доверие. 
На нашей площадке люди могут вос-
пользоваться таким инструментом, 
как опровержение. У нас есть оппо-
зиционные политики, которые между 
собой ведут заочную перепалку. Мы 
даём возможность говорить всем. Нам 
важны правда и справедливость, а не 
скандалы и какие-то жёлтые темы.

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

– Перед эфиром гостей всегда надо 
разговорить. Чаще всего подготовкой 
спикера к эфиру у нас занимается Анна 
Лапшина (редактор информационно-
аналитических программ. – Прим. ред.)
Многие поначалу боятся: «А что я 35 
минут буду говорить?» Но после эфи-
ра большинство уходит с вопросом: «А 
что, уже всё закончилось?»

– Сейчас многие радио плотно ос-
ваивают Интернет. Вижу, что преоб-
ражается сайт echokirova.ru. Какие 
у вас планы на глобальную сеть?

– Планы большие. Сейчас мы расширя-
ем каналы связи. Так, в частности, был 
открыт Telegram-канал t.me/echokirova. 
Мы собираемся активно работать в теме 
подкастов, также думаем насчёт пря-
мых эфиров из нашей студии.

– Ты окончила МГУ по направле-
нию «Журналистика». Сложно туда 
было поступить?

– Непросто, моя семья не верила, 
что я поступила в МГУ, до того, пока я 

не показала им студенческий билет. 
Образование моё было заочным – ез-
дила два раза в год на сессии. В Мо-
скву всегда возила огромный чемодан 
книг, это сейчас всё можно прочитать 
в телефоне или электронной книге. 
На протяжении всей учёбы я работала 
на радио: начинала на ГТРК и копила 
средства. Никто не платит молодым 
людям без образования какие-то хо-
рошие деньги. Очень долго я работа-
ла за бесплатно.

Сейчас мне приятно вспоминать, что 
у меня были среди преподавателей 
люди, которые имеют какой-то вес. 
Например, своего преподавателя по 
русской литературе Владимира Но-
викова я регулярно вижу на телека-
нале «Культура», мне приятно, я ему 
машу ручкой (Смеётся.)

Если честно, когда я поступала на жур-
фак, то не думала, что у меня каким-то 
образом хоть что-то сложится в жур-
налистике. Хотя я с детства была об-
щественно-политически озабоченным 
человеком. Со школьной подругой мы 
вырезали из газет всё самое интерес-
ное для нас и складывали в отдель-
ную папку. Недавно я нашла газетные 
обрывки, и там были статьи про вы-
боры, кировскую политику, какие-то 
шаржи, шутки. В 10 лет я уже интере-
совалась этой сферой. Мне небезраз-
лично до сих пор, что происходит со 
страной, с городом, всегда надо ду-
мать, как можно сделать лучше, изу-
чать опыт других городов.

Беседовала Катя Злобина
Полное интервью читайте 

на сайте 1istochnik.ru

«Нам нужна правда, а не скандалы»
С 1 декабря главным редактором радиостанции «Эхо Москвы в Кирове» (радио-
канал «КировГрад», 16+) назначена Ольга Балезина. В понедельник мы встрети-
лись с Ольгой в студии «Эха», идти далеко не пришлось – редакции радио и на-
шей газеты расположены на одном этаже в соседних кабинетах. «У нас есть 
часик до гостя, – начала беседу новый главред. – Ты знаешь, я 
только один раз в жизни давала интервью. Это было несколько 
лет назад, тогда я поняла – как же сложно отвечать на вопро-
сы журналиста и одновременно красиво говорить».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОРДУМА НЕ СТАНЕТ ПРОСИТЬ ГУБЕРНАТОРА 
ОБ ОБНУЛЕНИИ СТАВОК НА КАПРЕМОНТ

Но документ всё равно будет передан главе региона
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БАТОНЧИК  
ЭНЕРДЖИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10750
4999

экономия53%

экономия28%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15990
11999

экономия25%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43130
20999

экономия51%

40 ПАКЕТИКОВ

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

ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43210
19999

экономия54%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12640
8999

экономия29%

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА/СВИНИНА

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 

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

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

СКУМБРИЯ С/М С/Г

1 КГ

900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2287011999

экономия48%

ЧАЙ КЕРТИС  
FANTASY GARDEN

420 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

400 Г, КИРОВСКИЙ  МЯСОКОМБИНАТ

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15500
11999

экономия23%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9430
5999

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14810
7999

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16580
11999

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1990
999

ЛОПАТКА СВИНАЯ Б/К
ОХЛАЖДЕННАЯ 
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

200 Г,
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

ТВОРОГ КРАСНОГОРСКИЕ
ФЕРМЫ, 9%, КОНТЕЙНЕР

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6120
3999*

экономия35%

ЯЙЦО С-1

10 ШТ

4499*

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8397049999

экономия40%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34900
21999*

экономия37%

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

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

75 МЛ
(ПРОИЗВОДСТВО БОЛГАРИЯ)

ЗУБНАЯ ПАСТА
АКВАРЕЛЬ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7999
4999

экономия38%

250 МЛ,
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ЭДЕМ

ГЕЛЬ, МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА, ТОНИК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13699
6899

экономия50%

ДАВ

ШАМПУНЬ 250 МЛ,
БАЛЬЗАМ 200 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  21199
11499

экономия46%

250 МЛ ФРЕКЕН БОК

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
КАМЕЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  15999
8699

экономия46%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  3999
ОТ 2399

экономия40%

КРЕМ ДЛЯ РУК
75 МЛ + КРЕМ ДЛЯ НОГ 75 МЛ

НАБОР
ЭКОЛЛА-БИО  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  19999
12999

экономия35%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13699
ОТ 6999

экономия49%

ЛЕДИ КОТТОН

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ
200 ШТ, ДИСКИ 80+20ШТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4999
ОТ 3399

экономия32%

1 ШТ

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4099
2399

экономия41%

2 ШТ, 30*70, 50*90

КОМПЛЕКТ МАХРОВЫХ
ПОЛОТЕНЕЦ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  27999
ОТ 17999

экономия36%

200 МЛ

МЫЛО ЖИДКОЕ ДЛЯ
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЭВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  10099
6499

экономия36%

300 МЛ

МЫЛО ЖИДКОЕ
МОЕ СОЛНЫШКО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7199
4899

экономия32%

20 ШТ 

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ
ПЕРЫШКО ПРЕСТИЖ 33*33 СМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6399
3499

экономия45%

20 ШТ 

ПРОКЛАДКИ
ОЛА ЕЖЕДНЕВНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4099
ОТ 2999

экономия27%

40 ДЕН

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  14299
8899

экономия38%

300 МЛ

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
GOLD WIND

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5999
3899

экономия35%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  50999
19999

экономия61%

500 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ МАЙНЕ ЛИБЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  12999
6999

экономия46%

500 МЛ

УТЕНОК ТУАЛЕТНЫЙ
СУПЕРСИЛА ЦИТРУС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  12999
7999

экономия38%

1 ШТ,
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/ПАКЕТ

ПОДУШКА ЭЙС
50*70, 70*70 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  44999
ОТ 32999

экономия27%
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Из Канады – с «бронзой»
– Илья, поздравляю с 

«бронзой»! Как всё про-
шло?

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

– 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 и лучше.

– Как вы знаете, России 
запретили выступать на 
Олимпиадах и чемпиона-
тах мира. Что думаете на-
счёт санкций против на-
шего спорта?

– Новость эту мы получи-
ли, когда летели. В течение 

переезда командой обсуж-
дали принятое решение. На 
самом деле я другого вари-
анта и не ждал. После тех 
обвинений, которые были 
получены. Мне было изна-
чально понятно решение 
комитета.

– Однако планируется 
подать апелляцию на ре-
шение Всемирного анти-
допингового агентства...

– Вряд ли что-то карди-
нально поменяется, и надо 

с этим смириться. 
Ситуация сейчас 

немного отлича-
ется от той, ко-

торая была в 

2017 году. Тогда Россию со-
всем отстранили. Можно бу-
дет продолжать выступать, 
но без флага, экипировки и 
т.д. Только надо будет дока-
зать свою невиновность. На-
сколько я знаю, претензий 
вообще никаких не было, 
только частные случаи. Пом-
ню, что все сдавали какие-
то пробы. В течение этого 
времени нас постоянно тес-
тировали, и я думаю, что к 
нам вопросов быть не долж-

но. Это всё-таки касается 
административного уровня 
и людей-функционеров. Это 
относится к тем спортсме-
нам, которые были не чисты.

В турнире «Canadian Tire Para Hockey Cup 2019» 
принимали участие сборные команды США, 

Чехии, Канады и России. Победителями соревно-
ваний стали спортсмены из США. 

В среду спортсмен из города 
Кирово-Чепецка вместе с командой 
вернулся с соревнований, которые 
состоялись в Северной Америке. С 1 по 7 
декабря в городе Парадайс проходил Кубок 
Канады по следж-хоккею, в матче за третье 
место россияне обыграли соперников 
из Чехии со счётом 5:0. Об этом Илья Волков 
рассказал нам по прилёту в Москву.

Согласно ст. 195 ГК РФ сроком исковой дав-
ности является срок для защиты в судебном 
порядке нарушенного права. Общий срок ис-
ковой давности составляет 3 года. Кроме 
трёхгодичного срока есть другие  сроки иско-
вой давности. А на некоторые правоотноше-
ния исковая давность вообще не распростра-
няется, их перечень указан в ст. 208 ГК РФ и не 
подлежит расширенной трактовке.

 Срок давности начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своего права и о том, кто является на-
рушителем данного права. Например, если 
вам не вернули долг по расписке, то срок 

давности начинает течь со дня, следующего 
за днём, когда деньги должны быть отданы 
согласно расписке. И в течение 3 лет с этой 
даты вы праве обратиться в суд требовани-
ем к должнику о возврате долга.

Однако суд обязан принять к рассмотре-
нию иск независимо от истечения срока 
давности. Но если сторона ответчика заявит 
суду ходатайство о применении срока иско-
вой давности, то в иске будет отказано. Это 
часто становится причиной того, что лицо 
подаёт иск и неожиданно получает отрица-
тельное решение суда.

Если у вас появились вопросы или вам тре-
буется помощь юриста, то можете обратить-
ся  к нам.

С уважением, Мартьянова С.В. 

Значение срока исковой давности, 
или Слежка, чтобы «поезд не ушёл»!

тел.: 8-922-993-86-62
e-mail: cler9900@yandex.ru
сайт: www.jusforte.ru/

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

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

В ЧЁМ ЗНАЧИМОСТЬ 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ»?

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

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

КАЧЕСТВО 
СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТУ

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

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

МОЛОКО «ОТБОРНОЕ» – 
НАСТОЯЩЕЕ, КАК РАНЬШЕ

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

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

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

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

КОММЕНТАРИЙ

Молоко «Богородское село» в числе лучших по стране!
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Свадебные и вечерние прически   |   Макияж любой сложности
Архитектура, окрашивание бровей   |   Эксклюзивные украшения ручной работы

г. Киров, ул. Преображенская, 9, оф. 403
Работаем по предварительной записи, т.: 8-961-566-71-21
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– София, расскажи о нынешнем 
сезоне – на клубном уровне и в 
сборной.

– В этом сезоне результаты за «Звез-
ду-2005» оказались чуть хуже, чем в 
предыдущем. К сожалению, не уда-
лось занять призовые места в чем-
пионате России, но мы компенси-
ровали это, выиграв Кубок России. 
Удалось забить 2 гола в чемпиона-
те и отдать несколько результатив-
ных передач. За сборные в этом году 
принимала участие в международ-
ной Универсиаде, которая проходи-
ла в Италии, где мы заняли 3-е мес-
то. Удалось забить два гола, один из 
которых в самом матче за 3-е мес-
то. Конечно, над результативностью 
ещё стоит работать, ведь для напа-
дающего это очень мало.

 – Какие планы на 2020-й год? 
– В планах много задач и целей: 

за клуб выиграть чемпионат и Ку-
бок России, за сборную –  играть, а 
главное, выигрывать отборочные, 
чтоб обеспечить выход на евро. 

– Наверняка дружите с Катей Пан-
тюхиной, всё-таки землячка (Ека-
терина Пантюхина, уроженка Вят-
ских Полян, играет за «Звезду-2005» 
с 2011 г. – Прим. ред.)

– У нас очень дружная команда, все 
друг друга поддерживают! Со все-
ми общаюсь, со всеми дружу, в том 
числе и с Катей. Бывают, конечно, 
недопонимания, но это нормально, 
я считаю, без этого никуда.

– А как взаимодействуете на поле?
– На поле бывает по-разному: ну, 

например, я знаю, что она может хо-
рошо замкнуть передачу с фланга, и 
стараюсь подавать, а она знает, что 
можно использовать мою скорость 
и даёт передачи в зону.

– Какой российской футбольной 
команде симпатизируешь? За ка-

ким из европейских или мировых 
клубов следишь?

– У меня нет фаворитов, просто 
смотрю футбол для удовольствия, 
конечно, могу поспорить с кем-то и 
болеть за какую-то команду, но это 
чисто спортивный интерес. Чаще же 
я просто наблюдаю за игрой, чер-
паю для себя новые полезные 
вещи как в тактике коман-
ды, так и в индивиду-
альной игре игроков.
– Да, кстати, какой 
твой любимый финт?

– Хороший вопрос! 
Но думаю, женский 
футбол ещё не на 
таком уровне, чтоб 
в игре применялось 
много финтов, ну, 
как минимум, в рос-
сийском чемпио-
нате.

– Вообще каки
ла бы добиться 
болиста – в личн
мандном?

– Планы достаточ
выигрывать все м
бивать как можно
также играть за сб

София Шишкина: Хочетс
Стремительная и техничная, буквально с детского сада она гоняла мяч с мальчишк
в родной Суне. Талант девочки, очевидно, не мог оказаться незамеченным, и юную
пригласили в команду из посёлка Нема, затем – переезд в Киров и выступление за 
мо». А в конце 2016 года наша землячка перешла в один из лучших женских россий
ных клубов – «Звезда-2005» из Пермского края, за который играет и поныне. Свой п
за национальной команду России провела 19 января 2018 года против Словакии, де
за сборную забила 7 марта 2018 года в ворота Китая на Международном женском т
Алгарве» в Португалии. На данный момент в числе достижений 21-летней Софии Ш
беда в чемпионате страны и Кубке России. Текущий футбольный сезон завершился
ворил со «звёздочкой» о её карьере и, конечно, об игре №1.
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ООО «Инкомсервис 11». Юр. адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 111. ОГРН 1141101001106, ИНН 1101148213

г. Киров, ул. Пролетарская, 15,
ТРЦ «Максимум», 3 этаж, � 8 (8332) 20-60-01, 
� 4glaza-kirov.ru

УМНЫЕ ПОДАРКИ в «Четыре глаза»
Все хотят необычные, познавательные, интересные подарки на Новый год.
Магазин оптической техники «Четыре глаза» поможет Вам с выбором.

Микроскоп
от 1 290

Бинокль
от 1 690

Телескоп
от 2 690

С помощью бинокля ребята 
увидят красоту природы.

Благодаря микроскопу
дети погрузятся в интересный
мир исследований.

Телескоп поможет ребенку
окунуться в волшебное звездное небо.

0+Настоящий, вкусный, полезный МЁД

МЁД
19 и 20 декабря (ЧТ и ПТ) с 10 до 15 часов
ДК «Дружба», Кирово-Чепецк, ул. Островского, 6
25 и 26 декабря (СР и ЧТ) с 10 до 14 часов
ТЦ «Космос» г. Слободской, ул. Советская, 64
28 декабря (СБ) с 10 до 14 часов
в ПОУ «Кировский кооперативный техникум» г. Котельнич, ул. Кирова, 13

из Нолинского района с частной пасеки

Пенсионерам и
предъявителю
данного купона

СКИДКА 5%

При покупке от 1500 р. баночка перги в ПОДАРОК!При покупке от 1500 р. баночка перги в ПОДАРОК!

Новогодняя АКЦИЯ!
3 литра (4,2 кг)  цветочного мёда 2000 р.1500 р.

Новогодняя АКЦИЯ!
3 литра (4,2 кг)  цветочного мёда 2000 р.1500 р.

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ:

Мопсы, французские буль-
доги, пекинесы, ши-тцу, чиху-
ахуа – породы-чемпионы по 
посещению офтальмолога. 
Всё дело в строении мордоч-
ки: укороченная носовая часть 
и выпученные глаза являют-
ся причиной частых проблем с 
носоглоткой и зрением.

– Нередко обращаются хо-
зяева йоркширских терьеров, 
мальтийских болонок, имею-
щих красивую, густую шерсть: 
она травмирует глаза, вызы-
вает слезотечение, – поясни-
ла Ульяна Юрьевна. – Та же 
проб лема – у кошек британ-
ских, шотландских и персид-
ских пород. Им показаны обя-
зательные осмотры не реже 
одного-двух раз в год.

А у нас слезится глаз. Са-
мая частая причина обраще-
ния к офтальмологу – эпи-
фора, то есть слезотечение. 

У животного появляются не-
красивые подтёки под глаза-
ми красно-коричневого цве-
та. Это может быть вызвано 
разными причинами, начиная 
от конъюнктивитов и закан-
чивая неправильно растущи-
ми ресницами, которые по-
стоянно царапают роговицу. 
К механическому трению гла-
за и эпифоре может привес-
ти и неправильное положе-
ние век: заворот или выворот. 
Также причиной слезотечения 
может быть непроходимость 
носослёзного канала.

Точный диагноз ставит-
ся только после полного оф-
тальмологического осмотра. 
Он включает в себя исследо-
вание переднего отдела глаза 
с помощью специальной ще-
левой лампы – только благо-
даря ей можно увидеть мель-
чайшие дефекты роговицы 
глаза и цилиарные ресницы. 
Проводятся различные тесты 
по проверке целостности ро-
говицы и качеству выраба-
тываемой слезы, измеряет-
ся внутриглазное давление, 
проводится офтальмоскопия 
глазного дна для выявления 
патологий сетчатки.

Никакого самолечения! В 
зависимости от диагноза ле-
чение может быть консерва-

тивным – в виде комбинации 
глазных капель – либо хирур-
гическим. Например, непра-
вильно растущую ресницу 
вырезают вместе с волосяной 
луковицой. По словам врача, 
выщипывать её ни в коем слу-
чае нельзя, потому что следу-
ющая вырастет более толстой 
и будет ещё сильней царапать 
глаз. Если всё дело в непра-
вильном положении век, де-
лается пластика и т.д.

Доктора призывают не лис-
тать Интернет, не спраши-
вать знакомых – сразу обра-
щайтесь к офтальмологу.

Специалисты клиники «Био-
сфера» желают здоровья вам 
и вашим питомцам!

ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ У ЖИВОТНЫХ – ЧАСТАЯ 
ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ ИХ ХОЗЯЕВ В ВЕТКЛИНИКУ

Вавилова Ульяна 
Юрьевна

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

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!*
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х успехов хоте-
в качестве фут-
ом плане и в ко-

чно амбициозные: 
матчи за клуб, за-
о больше голов! А 
борную, забивать, 

выходить на евро, на мир и также 
показывать достойный уровень фут-
бола в финальных частях турниров. 
Хочется, конечно, вывести сборную 
России на европейский уровень, а 
для этого нужно работать!

– Самой попробовать свои силы 
в зарубежном чемпионате не хо-
чется?

– Конечно, хочется в Европе по-
играть, и думаю, это вполне реаль-
ная мечта.

– А сейчас, как я понимаю, у тебя 
отпуск – как его проводишь? 

– Да, сейчас отпуск от футбола, но 

не от учёбы. На данный момент всё 
ещё учусь в Пермском государствен-
ном гуманитарно-педагогическом 
университете на факультете физи-
ческой культуры. На Новый год пла-
нирую приехать в Суну к родным. 

– Где обязательно побываешь и 
с кем непременно встретишься по 
приезде в Суну?

– В планах со всеми встретиться, 
конечно, но иногда бывает, что та-
кая возможность не предоставля-
ется. Но буду стараться по макси-
муму всех увидеть: родных, друзей, 
в спортивную школу свою первую 
зайду обязательно.

– София, как обычно проходит 
твой день?

– Обычно так: утром – учёба, днём – 
тренировка. Вечером делаю зада-
ния, которые задали в универси-
тете, а если их нет, то отдыхаю. Ну 
или могу выбраться с друзьями в 
кино или в другие места.

– То есть на развлечения время 
остаётся?

– Если правильно распределить вре-
мя, его хватит на всё: и на развлече-
ния, и на учёбу, и на тренировки, и 
даже на личную жизнь (Улыбается.)

– К слову, как реагируют моло-
дые люди, когда узнают, что ты 
профессионально занимаешься 
футболом?

– Некоторые парни просто в вос-
торге, когда узнают, что я футболист-
ка, говорят, что это мечта – иметь 
девушку, которая любит футбол 
(Смеётся.)

– Как, по-твоему, женский фут-
бол развивается?

– Да, в мире активно развивается, 
и в России уже начали поддерживать 
эту тенденцию, что очень хорошо. 

– Что бы ты посоветовала дев-
чонкам, которые любят футбол 
и мечтают связать свою жизнь с 
этим видом спорта?

– Советую всегда идти к своей цели, 
если вам это действительно важ-
но и нужно, никогда не останавли-
ваться и помнить, что неудачи толь-
ко закаляют характер! И, конечно 
же, верьте в себя!

Беседовала 
Светлана Бессолицына

я поиграть в Европе
ками на коробке 
ю спортсменку 

ДЮСШ «Дина-
йских футболь-
первый матч 
ебютный гол 

турнире «Кубок 
Шишкиной – по-
я, и «ИТГ» пого-
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С родителями

С кубком России

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ
РАБОТАЮТ 2 ОТДЕЛЕНИЯ

Режим работы с ЧТ по ВС,
с 12.00 до 21.30

Радужный,
Конституции, 5 а
т. 47-22-78

«Усадьба банная»

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ 5-ти ЧАСОВ
6-ой ЧАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

В ПОДАРОК!

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ 5-ти ЧАСОВ
6-ой ЧАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

В ПОДАРОК!

К вашим услугам:
" 2 сауны: большая и малая с финской парной, просторной
   комнатой отдыха с большим TВ,
" душевая, санузел, бассейн с современной системой очистки
   воды размером 2,5*3,5 (большая сауна) и 1,5*3,5 (малая сауна),
" караоке, большой напольный футбол, чайник, фен,
   микроволновка, детские круги и нарукавники.

vk.com/club171918594
+7 (901) 479-80-98Нововятск,

Советская улица, 50Б

УСПЕЙТЕ
ЗАБРОНИРОВАТЬ!

Прекрасным местом для отдыха, а также любого
праздничного мероприятия станет для вас

БРОСЬ КУРИТЬ ЗА 1 СЕАНС!

Имеет ли значение
возраст и «стаж»

курильщика? 
Самым юным пациентом 

у меня был, пожалуй, деся-
тилетний Ваня из Кирова. 
Самому пожилому – 85 лет. 
Один курил 46 лет. Неза-
висимо от стажа курить 
бросают с первого сеанса. 
Поэтому стаж и возраст 
курильщика значения не 
имеют. Последнее время ко 
мне обращаются не только 
курильщики в возрасте, но 
и молодые люди. Это хоро-
шо, что они в более моло-
дом возрасте осознают, что 
с этой привычкой надо «за-
вязывать».

По какой методике
вы работаете?

Мы не используем ле-
карственные препараты. 
Избавление не оказывает 
отрицательного воздей-
ствия на здоровье. Я поль-
зуюсь методом транса. Это 

промежуточное состояние 
между гипнозом и обыч-
ным состоянием человека. 
Когда вы ложитесь спать, 
вы проходите все степени 
транса. В этом состоянии 
вы воспринимаете окру-
жающую действитель-
ность и реагируете на неё. 
В этот момент я даю уста-
новку на подсознание, она 
достигает цели и снимает 
тягу. Предварительной 
подготовки для этого не 
требуется.

Люди бросают курить?
Бросают курить раз и 

навсегда! Пациенту я ре-
комендую три встречи: 
само избавление от куре-
ния и две дополнительные 
установки через месяц и 
три, которые закрепляют 
результат. Дополнитель-
ные установки проводятся 
бесплатно.

Как правило, после се-
анса вышли и забыли о  

вредной привычке. В по-
следнее время всё чаще 
избавляются от алкоголя 
и табакокурения одновре-
менно. Вы можете спокой-
но находиться в курящих 
компаниях. Желания ку-
рить просто не возникает.
Запись и вопросы
по тел.: 8-912-734-11-77
Подробнее о работе
и заслугах –
на сайте: alypova.com
и алыпова.рф

«Я смогу бросить курить. Но потом», – так думают многие, 
кто хотя бы раз задумывался о том, чтобы бросить курить. И 
вот мы снова с сигаретой, пока врач не поставит «приговор». 
Можно ли избавиться от пагубной привычки раньше постав-
ленного диагноза? Безусловно!
Избавиться от курения уже многим людям помогла на-
родный целитель международной категории, с более чем 
30-летним стажем Марина Евгеньевна Алыпова. Её основное 
место работы в Кирове (ул. Маклина, 57 – «Центр помощи се-
мье»), с выездом в регионы по приглашению. Мы встрети-
лись с Мариной Алыповой и пообщались о её методике.

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на индивиду-
альные сеансы:
 от алкоголя

  (полное и частичное) 
 от курения – СКИДКА 25%
 от полноты
 коррекция биополя
 работает костоправ



Новогодние хлопоты

г. Кирово-Чепецк, Луначарского, д. 9, ТЦ «Пирамида», 1 этаж
    8-953-670-32-65

Любимая многими жителями города косметика теперь и в Кирово-Че-
пецке! Корейские маски для лица и волос, пилинги, кремы, дезодоранты-
кристаллы, тайские бальзамы, ингаляторы, кокосовое масло, зубные пасты, 
натуральные шампуни и многие другие «визитные карточки» стран Азии 
ждут вас в ТЦ «Пирамида». 

Вся продукция СЕРТИФИЦИРОВАНА.

В Кирово-Чепецке
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

КОСМЕТИКИ
из Кореи, Таиланда и
других стран Азии!

станет отличным
подарком к Новому году!

НАША ПРОДУКЦИЯ

Лёгкий путь
к совершенству

г. Киров, ул. Дерендяева, 28, т.: (8332) 64-55-54, 8-922-951-1000, spa-veronika.ru

В продаже имеются
подарочные
сертификаты

 SPA-процедуры
 Косметология
 Массаж
 Студия

   парикмахерского
   искусства
 Студия ногтевого

   сервиса

Принимаем заявки на проведение
новогодних корпоративов!

Принимаем заявки на проведение
новогодних корпоративов!

База Отдыха «ГОСТЕВОЙ ДОМ»База Отдыха «ГОСТЕВОЙ ДОМ»

460-999460-999

ПОСУТОЧНАЯ и
ПОЧАСОВАЯ аренда

группа «ВК»: vk.com/id417454233

•Баня на дровах
•Большой
   комфортабельный дом
•Спутниковое ТВ

•Настольные игры
•Мангальная зона/казан
•Просторная частная
   территория, парковка
   и многое др.

 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 26, 2 эт.
 т. (83361) 4-09-29,

     8-922-937-8535, 8-912-369-2948

 www.flamingo43.ru   https://vk.com/flamingo.travel

Реестровый номер в федер�льном реестре туропер�торов  РТО 020636

Группы из Кирово-Чепецк�

03 �нв�р� – Йошк�р-Ол� от 1450 руб.
  05 �нв�р� – Ижевск от 3650 руб.
     08 �нв�р� – Финноугорский
       этноп�рк (респ. Коми) от 3290 руб.

Распланируй НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ!

и ещё много пр�здничных путешествий!

Р�ННЕЕ  БРОНИРОВ�НИЕ лет� 2020г.

ПРОВОДИТ

окон и дверей

НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ

СКИДКИ ДО 30%*
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г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 22а (за «Прогрессом»)

тел.: 8-953-944-53-93, 2-61-62 *Акция до 31.12.2019 г.

ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРОВ
В ДЕТСКОМ МИРЕ!

ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРОВ
В ДЕТСКОМ МИРЕ!

 Верхняя одежда
 Обувь
 Одежда для дома и сна
 Школьная форма, одежда
 Спортивные костюмы
 Спортивные товары

    (лыжи, коньки, атрибутика)
 Детская мебель

    (кроватки, ходунки, стульчики для кормления)

Ждём вас за покупками в
г. Киров, Комсомольская, 15

ФИНАЛЬНЫЕ
СКИДКИ

НА ВСЁ*

*До 31.12.19 г. В акции не участвуют
        акционные товары. Подробности у
                продавцов-консультантов.

Замена старых аккумуляторов любых

моделей шуруповёртов на Li-ion аккумуляторы!

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Кирово-Чепецк, Луначарского,

13, ТЦ «Авангард»,
отдел «АУДИО&ВИДЕО».

т. 8-919-518-02-43

 
КАК ВЫБРАТЬ 

СЛАДКИЙ 
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

В преддверии Нового года Управление Роспотребнад-
зора по Кировской области делится рекомендациями по 

выбору качественных и безопасных сладостей, которые мож-
но приобретать, не испортив праздник ни себе, ни детям.

1. Приобретать сладкие подарки нужно в местах организованной тор-
говли (магазины, супермаркеты, официальные рынки).

2. В составе сладостей должны отсутствовать: усилители вкуса и аро-
мата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, 

ароматизаторы, идентичные натуральным, гидрогенизированные 
масла и жиры, а также натуральный кофе. 

3. Обращайте внимание на наличие маркировки (этикетки). 
Маркировка на упаковке (коробке), в которую помещён по-

дарок, должна быть на русском языке, понятной, легко 
читаемой, достоверной и не вводить в заблуж-

дение потребителей (приобретателей).
� Продолжение на стр. 11



Новогодние хлопоты

ТЦ «Горизонт», ул.Щорса, 67, 1 эт.,

т.: 8 (8332) 79-09-87
т.: 8 (8332) 79-49-87, 8-901-479-49-87 

мебелькиров43.рф       vk.com/club156872524,
ok.ru/yarmarkamebeli.88332745961

Гостиная
«Престиж-1»
МДФ

Гостиная
«Квадро»
МДФ

Гостиная
«Терра»
МДФ

Прихожие
в ассортименте

от 3 600 р.

Шкафы-купе
в ассортименте
от 10 900 р.

Буфеты
в ассортименте

от 7 900 р.
28 822 р.
25 940 р.

33 725 р.
30 352 р.

30 988 р.
27 889 р.

      
  

          
           

               
                                                            ОГРН

78, И

ДАРИМ
СКИДКИ
ЗА УЛЫБКИ!

НОВИНКА

НОВИНКА

0+

Продукты питания, мёд.
Распродажа женской и

                  мужской обуви г. Москва
 Трикотажные изделия,

             куртки, пуховики, танкеры.
Посуда «Горница»

Товары для дома
Подарки, сувениры и косметика

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

Высокое качество Разнообразие моделей Отличные цены

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
18-19 ДЕКАБРЯ

ОДНТ
Октябрьский пр-т, 38

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ КРОВИ НА САХАР И ХОЛЕСТЕРИН, ЭКГ.
Определение состава тела:

процент соотношения воды, жировой и мышечной массы.
С 9 до 14 часов (Паспорт, полис).

Хотите сделать ремонт в ванной и 
сэкономить деньги на покупку мебели, 
бытовой техники или на ремонт в дру-
гой комнате? Или вы планируете ремонт 
квартиры «под ключ»? Все работы по от-
делке выполнят мастера компании «Ака-
демия ремонта». Опыт мастеров – более 
10 лет. С каждым клиентом заключает-
ся договор и предоставляется гарантия. 
Цены – доступные. А ещё мастера помо-
гут предоставить скидку до 20% на по-
купку материалов и помогут с выбором. 
Экономия вдвойне! Звоните, и сделают 
предварительный расчёт.
Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.
Звоните по тел.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

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

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

*

*скидка

до после

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ

Оксана
Салтанова

г. Самара

    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
ЧАСТУШКИ, ПЕСНИ, ТАНЦЫ,

ПАРОДИИ, КУПЛЕТЫ, НАИГРЫШИ
ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ!
ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

ИГОРЬ РУССКИХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
6+

 УПАКОВЩИЦЫ (ки)
 ГРУЗЧИКИ

   на пищевые предприятия!
З/П до 75 000 руб./за вахту!
Проезд, проживание,
питание БЕСПЛАТНО!

8-800-777-42-85(звонок бесплатный), 8-912-053-48-67 

Требуются 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!

Столовая
«ЛАКОМКА»

Праздничные 
банкеты
Уютный зал
Свежая выпечка
т. 8-912-824-33-33,
г.Кирово-Чепецк,
пр-д Дзержинского, 6/б

4. К подарку должен прилагаться 
список, содержащий полную информацию о 

подарке, количестве конфет (поштучно) с указани-
ем не только их названия, но и фабрик-изготовителей.

5. В состав подарка не должны включаться скоропортящие-
ся продукты, такие как молочные (десерт, йогурт, творожный 

сырок), мучные изделия с отделкой кремом и т.п. Эти продукты 
необходимо хранить в холодильнике при температуре от +2°С до 

+6°С, в противном случае их употребление может привести 
к пищевому отравлению.

6. Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с 
товарно-сопроводительной документацией на товар.

7. Если вы приобретаете новогодний подарок в мягкой игруш-
ке, не забывайте, что эта игрушка не должна содержать в 

наполнителе твёрдых или острых инородных предме-
тов. Швы мягконабивной игрушки должны быть 

прочными. 

� Продолжение. 
Начало на стр. 10



Врачи  областных лечебных учреждений – специалисты медицинского центра «Новый взгляд»

УЗИ-диагностика (цифровой  4D-сканер SonoScape S8):   
  с цветным допплером

Медицинский 
диагностический 

центр

«НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД»

ООО «Медицинский лечебно-диагностический центр «Новый взгляд». ОГРН 1104345020218

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 9,
г. Котельнич, ул. Советская, д. 133, 2 этаж,

Сегодня из материала Vertex™ 
ThermoSens в стоматологии 
«ЕвроДент» изготавливают 
час тичные и полные съёмные 
протезы, перекрывающие про-
тезы на имплантатах, окклюзи-
онные шины, временные корон-
ки и мостовидные протезы.

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

Ультрапрочность и долго-
вечность. Материал не рассе-
ивает нагрузку, а абсорбирует 
её. Это предотвращает образо-
вание трещин и перелом проте-
за при падении и нагрузках. За 
счёт высокой прочности протез 
служит дольше.

Высокая точность посадки. 
Материал почти не даёт усадки, 
что обеспечивает высокую точ-
ность посадки.

Биосовместимость. Про-
тезы из материала  Vertex™ 
ThermoSens не имеют в составе 
мономеров, жидких химичес-
ких веществ. Они прекрасно 
подходят пациентам с аллер-
гией или гиперчувствительно-
стью к обычным пласт-
массам.

Комфорт и удоб-
ство. За счёт высокой 
прочности протез полу-
чается тоньше. Он пре-
красно садится и удо-
бен в носке.

Практичность. Благодаря 
высокой плотности пищевые 
красители практически не про-
никают в пластмассу, поэтому 
со временем протез почти не 
меняет первоначальный цвет.

Изготовить зубной протез из но-
вого, ультрапрочного материала 
Vertex™ ThermoSens можно в сто-
матологии «ЕвроДент». Некото-
рые из них будут готовы всего 

за 2 посещения. Здесь пред-
ставлен широкий спектр 

стоматологических услуг: 
лечение, хирургия, про-
тезирование, импланта-
ция. Приём ведут врачи-

стоматологи с большим 
опытом работы.

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

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

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ*

*До 31.12.2019 г.

СУПЕРПРОЧНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ.
МОЖНО УСПЕТЬ К НОВОМУ ГОДУ!

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!
Стариков В.В.Отсутствие хотя бы одного зуба

может привести к проблемам со здоровьем:

Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» поможет избежать этих 
проблем, проведёт качественное лечение и протезирование зубов.

Перед протезированием необходима чистка зубов.
Записаться на приём можно прямо сейчас.

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

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

Доступные цены
Индивидуальный подход

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. 

т.: (8332) 78-44-73

 Поддержание в тяжёлых ситуациях
 Решение семейных проблем
 Обучение мастерству

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

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

без желания, очно БЕСПЛАТНО!)

*не является мед.услугой и 100% результатомИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 304431209900190

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. Цена начитает-
ся от 3500 руб. Порадуйте своих 
родных счастьем слышать голо-
са 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

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

г. Киров, ул. Московская, 103
тел.: (8332) 52�16�44,

Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

врач дерматовенеролог-
специалист по:

Конфиденциальность

Кожным заболеваниям
(в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям,
угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся
половым путём: сифилис, гонорея
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

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

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ПОДБОР ОЧКОВ,

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, СРЕДСТВА
ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

«ОКУЛИСТ»

БЕСПЛАТНО
при покупке линз проверка зрения
на компьютере

врач-психотерапевт, нарколог
Александр Метелёв
– Алкоголь употреб-
ляю не часто, но 
если начинаю – не 
остановлюсь, пока 

не упаду. Зависимость ли это и как 
ограничить себя?

– Про это состояние ещё говорят: 
«Не пью – и не надо, а если немножко 
попадёт, остановиться уже не могу».

При таком употреблении спиртного 
происходит отравление организма ал-
коголем. Поэтому на следующий день 
человек испытывает отсутствие аппе-
тита, жажду, неприятный вкус во рту, 
разбитость, головную боль, плохое 
настроение, отвращение к спиртному, 

пониженную работоспособность.
Это похмелье, самый главный сим-

птом уже сформировавшейся алко-
гольной зависимости.

Поэтому выход может быть толь-
ко один: полностью отказаться от 
употребления спиртного. Если же 
человеку не удаётся самостоятельно 
справиться с данной проблемой, ему 
необходимо обратиться за помощью 
к специалисту.
ул. Московская, д. 10, оф. 9, 

т.: (8332)38-26-29, 
8-912-827-82-64,8-912-

3301-800

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

ПР. МИРА, 82 Лечение 
 Протезирование
 Удаление зубов
 Лечение зубов 

  у детей
Работаем по ДМС с 
«Альфа-страхование»,
«Согаз», «Ингострах», 
«Росгосстрах». ЛО-43-01-003072 от 30.10.2019 г.

Стоматологическая клиника
ООО «Дента-Плюс»

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

714-714



СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

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

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

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

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

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

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

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

как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

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

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

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

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

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

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 27.12.2019

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

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная

гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

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

ПОДДЕЛОК!

*Срок эксплуатации 10 лет

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

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

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ» ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУКОМПАНИЯ

Гнутый
профиль

Швеллер 
от 5 до 40 мм.

Угол от 25 
до 200 мм.

Трубы: ВГП, 
электросварные, 

ц/т от 15 до 1420 мм.
Трубы профильные 

от 15 до 300 мм.
Лист г/к, х/к, 

оцинкованный 
от 0,3 до 100 мм.

Балка 
от 10 до 60 мм.

Профнастил 
от h 8 до 114 мм.

Круг от 6 
до 300 мм.

Штрипс
от 0,3 до 3 мм.

Арматура 
от 6 до 36 мм.

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

(8332) 43-01-06,
8-953-687-64-00
(8332) 43-01-06,
8-953-687-64-00
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ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мы готовы избавить вас от паразитов: 
клопов, тараканов и т.д.

Удаление грибков и плесени.

Мы готовы избавить вас от паразитов: 
клопов, тараканов и т.д.

Удаление грибков и плесени.

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

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

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

 Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
 Зерно, ракушка  Ветпрепараты

 Средства для дезинфекции
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Жду не дождусь, когда же 
на канале «Россия» появит-
ся новая передача «Вечер 
без Владимира Соловьёва». 
И без Украины...

Интересный факт: газо-
провод «Сила Сибири» не 
подведён ни в один сибир-
ский город.

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

Глядя на отсутствие паль-
ца у Антона, все думали, 
что он фрезеровщик, а он 
был стоматологом...

– Дайте мне, пожалуйста, 
два билета на места для 
поцелуев.
– Молодой человек, у нас 
фильм ужасов!
– Ничего, я со страшнень-
кой.

АНЕКДОТЫ
 ОВЕН. Отличное время 

для того, чтобы отправить-
ся в небольшую поездку.

 ТЕЛЕЦ. Встречи с новы-
ми людьми могут изменить 
вашу жизнь.

 БЛИЗНЕЦЫ. Высока ве-
роятность, что вам предло-
жат новое сотрудничество.

 РАК. В отношениях 
рекомендуется проявить 
сдержанность и терпение.

 ЛЕВ. Вам придётся по-
быть в роли «первой скрип-
ки» и на работе, и дома.

 ДЕВА. Неделя замеча-
тельно подходит для новых 
знакомств и свиданий.

 ВЕСЫ. Благоприятный 

период для улучшения 
финансового положения.

 СКОРПИОН. Вторая 
половина недели станет 
благоприятной для любой 
творческой деятельности.

 СТРЕЛЕЦ. Посвятите 
себя укреплению ваших 
семейных отношений.

 КОЗЕРОГ. Хорошее вре-
мя для семейного выезда 
на природу. Главное – не 
переохлаждайтесь.

 ВОДОЛЕЙ. Если вы не 
встретили вашу половинку, 
не упустите свой шанс.

 РЫБЫ. У вас могут по-
явиться дополнительные 
источники заработка.

ГОРОСКОП С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

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

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

*рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Более 20 лет
успешной работы

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

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 70%до–
костюмы
пиджаки
куртки

от 2900 р.

от 890 р. 2 этаж

брюки
рубашки
джемперы

от 590 р.
ПОМОГАЕМ ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

Г. Кирово-Чепецк, ул. Луговая, 24/2 (рынок «БОЁВО»)
Телефон: 883361 50043

ООО «Кирово-Чепецкий центр дезинфекции» 
приглашает приобрести 
специализированные препараты 
для уничтожения насекомых и грызунов.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ОБРАБОТКУ КВАРТИР 
ОТ НАСЕКОМЫХ (клопов, тараканов и тд.)

Заключаем договоры на услуги дератизации, 
дезинсекции с юрлицами и ИП.

Общежитие г. Кирова
предлагает

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

(8332) 53-83-89

опыт работы приветствуется

– Юрий, в столь непростые времена как вы 

держитесь на плаву?

– Уже не секрет, что в разгар мирового кризиса 

и козней соседей жить стало непросто. В связи с 

таким положением решил, что у дела должно быть 

лицо, с которого можно спросить.

– А что у вас можно спросить?

– Как минимум, что почем и как получить за это 

деньги, и за работу тоже спросить, ведь бывают 

разные ситуации – не всё гладко, не всё нравится. 

Ищу персональный подход к клиенту, стараюсь всё 

объяснить, показать.

– Юрий, неужели так бывает, что на старых ве-

щах можно заработать?

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

деньги, которые за вещь отдали. Проходит время, 

что-то ломается, что-то выбрасывают, предметов 

старины становится меньше – цена растёт.

– А что пользуется спросом сейчас?

– Янтарь, жители Поднебесной массово его скупа-

ют. Советские фарфоровые статуэтки, старая бижу-

терия, значки, живопись, пластинки и другие пред-

меты старины и антиквариата.

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

МЕНЯ ЗОВУТ ЮРИЙ АХРОМЕНКОВ. 

 Я ЛИЧНО НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА РАБОТУ С ВАМИ.

vk.com/bloshka43(8332) 67-01-41
8-912-826-95-46Вывоз вещей 46-95-46

Деньги выдаём сразу. Прихо-дите – «Блошка» одна, нахо-дится по адресу К. Маркса, 140.

16+



ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство.
Обучение..................................................89226660279, 8(8332)215185
Упаковщики/цы (подарки).
З/п от 25000 р. Подработка 1500/день  ...................................... 680221

ПОКУПКА АВТО

Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого  ............................... 89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ................. 773199

Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки  .............................................. 784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт ...................................456861

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ

Двери межкомнатные по 3999 руб.
Качество гарантируем  ..................................................8(8332)73-01-09

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт ЖК-телевизоров,
ноутбуков, телефонов и др.  .............................8(83361)62622

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр. услуг. Земля,
недвижимость, межевание, сайт 43zemly.ru  ..... 442929, 89091319627

КУПЛЮ
Куплю лом цветных и чёрных металлов.
Самовывоз. Дорого  ............................................. 789229, 89127190053

АНТИКВАРИАТ
Куплю антиквариат и предметы из СССР  ................................. 782211
Куплю гармонь  ................................................................. 89097215555

МАГИЯ
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика!  ............................ 8(8332)625387
Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее,
прошлое и будущее. Лечу по старой книге от болезней.
Верну любимого человека в семью  ................................. 89091324735

ЛЮБИМ, 
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ
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8-953-134-07-00АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

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

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

т.: 8-905-872-01-01
АВТО СРОЧНО КУПЛЮ

ЛЮБОЕ, ОЧЕНЬ ДОРОГО
ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО 

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

Ремонт
стиральных машин 75-14-75

ДОРОГО!
Свой эвакуатор!
КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО!

8-953-675-23-77, 8-953-677-75-708-953-675-23-77, 8-953-677-75-70
в любом состоянии, битые, кредитныев любом состоянии, битые, кредитные

т. 8-922-977-72-79, 8-958-392-14-45т. 8-922-977-72-79, 8-958-392-14-45

Куплю авто ОЧЕНЬ  ДОРОГО!

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

РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 8-912-723-21-908-912-723-21-90

8-982-392-66-52

Ритуальное Агентство №1
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ВЫВОЗ УСОПШИХ

БЕСПЛАТНО

*ИП Аксютин Александр Васильевич ОГРИП 317435000026778

 Бесплатная помощь в оформлении
     траурного процесса, похорон усопшего

 Предоставление всего спектра
     ритуальных услуг

 Гробы собственного производства,
     низкие цены от производителя

 КРЕМАЦИЯ с бесплатным
     оформлением документов

 Венки, памятники, оградки, столы,
     скамейки, кресты, благоустройство
     могил плиткой, фотоуслуги

 Рассрочка*, хранение бесплатно

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ

«Вечность»
Агенство ритуальных услуг

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

   и тротуарной плитки
 Полный комплекс ритуальных услуг

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

ПАМЯТНИКИ
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50%
ул. Физкультурников, 14, 
Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1,
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37 а, сайт: rus-kamen.ru

 т. (8332) 43-43-47
 т. (8332) 43-47-40
 т. (8332) 43-47-41
 т. (8332) 77-77-93
 т. (8332) 52-02-00

*

Вывоз усопших
8-912-360-80-80

Памятники из гранита
и мрамора

по оптовым ценам
 Укладка гранитной,

мраморной
и тротуарной плитки

 Полный комплекс
ритуальных услуг

Бюро ритуальных услуг
«Алекс»

(83361) 4-57-83(83361) 4-57-83
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

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%* 
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РАБОТА ВАХТОЙ
на строительстве и пищевой промышленности требуются:

Тел.: 8-912-450-07-05
Елена

- СВАРЩИКИ
- МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
- АРМАТУРЩИКИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ,
СПЕЦОДЕЖДУ, ПИТАНИЕ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

- БЕТОНЩИКИ
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
- УПАКОВЩИКИ

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

ООО "Ависта сервис"

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

ПОВАРОВ

СРОЧНО! 

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,
4 этаж, офис 419

Либерти

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

КАССИРЫ

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

ПОВАРА

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

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

ТЕЛЕФОН:

РАССМОТРИМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

(РВП, ПАТЕНТ, 
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)

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

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

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

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

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

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



КРЕДИТ
заявка и ответ по телефону в течение 15 минут

от 12% годовых

КРЕДИТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Деньги в день обращения,
    без страховок
2. От 18 до 85 лет
3. Нужны только паспорт
     и второй документ на выбор
4. С любой кредитной историей

РАСЧЁТ ПО КРЕДИТУ:
50 000 РУБ. – 1190 РУБ./МЕС.
100 000 РУБ. – 2330 РУБ./МЕС.
300 000 РУБ. – 6990 РУБ./МЕС.

8-912-701-16-79
8-912-701-16-06

Цены действительны с 1.12.19 по 12.01.20 г. Кол-во товара ограничено. Подробности акции уточняйте в магазине. 

-15%

Майонез
Здрава Провансаль
классический 700 г

8990

11500

-22%

-22%

Масло Крестьянское 
г.К.-Чепецк 180 г

8490

10400

-18%

-22%

Молоко 2% 
ГОСТ К.-Чепецк 0.9 л

2890

3900

-26%

-19%

Ананасы кусочки 
Барко 580 мл

5450

6950

-22%

-19%

Кофе 
МКП Суаре 95 г

19900

25450

-22%

-31%

ЧС Сорти – капля для
посуды в ассорт. 450 мл

2990

4990

-40%

 ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
ПО АДРЕСУ: Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ПР. РОССИИ, 18     +7(8332) 76-08-48 (ВН 44-29)      VK.COM/PRODLAVKAKIROV

СПАСИБО ыам! В магазинах «Продуктовая лавка», 
расплачиваясь картой Сбербанка, вы будете получать
3% от суммы покупки бонусами СПАСИБО.
Также вы можете обменять от 500 СПАСИБО за покупку.
1 бонус СПАСИБО = 1 рублю скидки.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК!

Икра лососевая
ТУ РПК Находкинский 140 г

27900

33000

Печень трески натур. 
ГОСТ Беринг 230 г

13990

18000

Крабовые палочки 
Морской замок Москва 200 г

3190

4100

Сельдь с/с 
400+ Чепецк-рыба 1 кг

12900

16000

Голень
цыплёнка-бройлера 
на подл. Марий Эл 1 кг

14990

18620

Колбаса Прима
в/с варёная  АО КМ 400 г

10900

15690

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

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

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

НОВИНКА
удаление бородавок
и папиллом лазером 

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

Бесплатная подгонка любой сложности по фигуре

*Сроки акции: до 31.12.19

КУПИ КОСТЮМ – ПОЛУЧИ

*при ссылке на газету

Костюмы от 4900 руб.

vk.com/men_style43

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ?

мебель по
индивидуальным
заказам

мебель по
индивидуальным
заказамМ 43М 43

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.

8-912-728-81-91
 Mebel-43.Kmarket43.ru
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И это всё М 43!


