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Романовы 
на Вятке

 16-17 СТР.

Интервью 
с российской певицей

ЭКСКЛЮЗИВ

 30 СТР.

ХРЮША ОЦЕНИТ
В чём встречать Новый год  18 СТР.

ВКУС ЛЕТА 
ВСЕГДА С ТОБОЙ  12 СТР.

ЗАРПЛАТЫ И ЦЕНЫ
Что изменится в жизни
россиян с 1 января  20 СТР.

С ЧЕЛОВЕКА ИЛИ «КВАДРАТА»
Как лучше платить 
за мусор  25 СТР.

ФЕЙЕРВЕРКИ, ЕЛКИ, 
ГИРЛЯНДЫ, ПОДАРКИ 
К НОВОМУ ГОДУ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!  18 СТР.

Новые факты

Фото К. Новиковой

Читайте электронную версию газеты на сайтах источникновостей.рф и pressa.ru

О «БЛЕСТЯЩИХ», СЕМЬЕ И 
КИРОВСКИХ РОДСТВЕННИКАХ

КСЕНИЯ НОВИКОВА:
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КАК «ВЯТКА» 
ОДЕРЖАЛА 
ПОБЕДУ

2, 10 СТР.

Романовы 
на Вятке
Новые факты

2, 10 СТР.

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

Предъявителю купона - 
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Wi-Fi(Вай-Фай) - технология беспроводного доступа. Указана стоимость услуги по настройке и установке Wi-Fi роутера по акции для 
пакетных предложений "Роутер 1/Декодер 1" в период с 01.12.2018 по 31.12.2018, при подключении к услуге Интернет и цифровое ТВ по 
тарифам "Пакет L2.0" и "Пакет XXL". Рассрочка Wi-Fi роутера на 12 месяцев оплачивается отдельно, 120 рублей в месяц. Покупка в 
собственность 1440 рублей. Стоимость услуги по предоставлению доступа к услуге ТВ и Интернет оплачивается отдельно. Указана 
максимальная скорость, фактическая зависит от используемого протокола обмена данными, характеристик линии, условия оказания 
услуг по тарифному плану, указанных в описании услуг может быть ниже. Скорость складывается по тарифному плану "Пакет XXL" и 
скоростному бонусу "Реактивный 200". Стоимость бонуса - 50 руб./мес. Миниимальный срок активации бонуса - 3 месяца. При 
подключении происходит единоразовое списание денежных средств на 3 месяца. Подключение скоростного бонуса происходит только 
при наличии технической возможности. Указано максимальное количество каналов при подключении всех дополнительных пакетов 
каналов при подключении по тарифному плану "Пакет XXL". Перечень доступных каналов и подробности на сайте www.domru.ru. Услуги 
оказываются АО "ЭР-Телеком Холдииг" при наличии технической возможности. Подключение и оборудование оплачиваетя отдельно.
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ВЫГОДНО!
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВАШИХ
СБЕРЕЖЕНИЙ!

Новогодняя распродажа!Новогодняя распродажа!

ул. Попова,1,
т.: 777-606

ул. Попова,1,
т.: 777-606

Цена в магазинах
15500 руб

Цена в магазинах
18500 руб

Наша цена

5500 руб
Наша цена6800 руб

Новогодняя распродажа!Новогодняя распродажа!Новогодняя распродажа!Новогодняя распродажа!Новогодняя распродажа!

Цена в магазинах
18500 руб

Наша цена
Наша цена680068006800 рубруб

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

ДОРОГО
• стиральные машины
• газовые плиты
• электроплиты
• холодильники
• СВЧ

стиральные машины

Сервис

т.: 25-48-00

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ
· БЕЗ СНЯТИЯ 
· ЕЖЕДНЕВНО дневное
  и вечернее время 
· СКИДКА
  пенсионерам

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 36 до 60% годовых
Возраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 36 до 60% годовых
Возраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Бесплатный звонок 8800-250-3573

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*
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2019 год указом президента объявлен 
Годом театра. Открытие года в Кирове 
состоялось в пятницу в кировском драм-
театре. Здесь начала работу выставка, 
посвящённая театральной истории го-
рода. Посетители могут увидеть кос-
тюмы различных персонажей, героев 
спектаклей и реквизит.

Во время официальной части от име-
ни губернатора кировчан поздравил 
зампред правительства области Анд-
рей Плитко.

– Открытие Года театра должно напом-
нить нам о том, что театральное искус-
ство  – это важная часть культуры обще-
ства и его духовной жизни, – отметил 
он.  – Правительство области уделяет осо-
бое внимание жизни театрального сооб-
щества и состоянию кировских театров. 

Так, в ближайшее время начнётся 
реконструкция здания драмтеат-
ра. Кроме того, с прошлого года в об-
ласти успешно реализуется федераль-
ный проект «Театр – детям», в рамках 
которого кировские учреждения куль-
туры получили средства на обновле-
ние театрального оборудования, ре-
пертуара и организацию гастролей. 

– Поддержка детских театров нашла 
своё продолжение в новом «майском 
указе» президента России. И в следу-
ющем году эта работа будет продолже-
на,  – подчеркнул Андрей Плитко.

На 2019 год, по словам зампреда, в ре-
гионе запланирован ряд событийных 
мероприятий, посвящённых Году теат-
ра. Например, планируется разработать 
Концепцию долгосрочного разви-

тия театрального дела в Кировской 
облас ти, организовать гастрольную 
деятельность театров в рамках про-
граммы «Большие гастроли». Также 
в регионе пройдут конкурсы, фестива-
ли и другие мероприятия.

В завершение гостям показали спек-
такль «Мифы и легенды театральной 
Вятки», который соединил в себе про-
шлое, настоящее и будущее видение 
истории вятского театрального искус-
ства. Над постановкой работали артис-
ты, режиссёры и художники всех киров-
ских театров.

На сцене можно было увидеть основ-
ные этапы становления театрально-
го искусства на Вятке: сбор средств на 
постройку первого Вятского городско-
го театра, бал в честь Натальи Гончаро-
вой-Ланской в здании будущего ТЮЗа, 
творческую жизнь Евгения Шварца в 
Кирове в годы эвакуации и другие. Так-
же зрители увидели фрагменты леген-
дарных спектаклей: «Выходили бабки 

замуж» Евгения Степанцева и «Эквус» 
Александра Клокова.

Напомним, в Кировской области дей-
ствуют три театра: драматический те-
атр, «Театр на Спасской» и театр кукол. 
Ежегодно областные государственные 
театры представляют 11 новых поста-
новок, показывают около 800 спектак-
лей текущего репертуара, их посещают 
около 200 тысяч зрителей.

На открытии Года театра в Кирове презентовали план 
мероприятий, в котором, в частности, говорится 

о реконструкции здания драмтеатра. 

Фото: kirovreg.ru

ЧТО ГОД ТЕАТРА НАМ ГОТОВИТ

Зампред правительства Андрей Плитко, министр культуры 
Татьяна Мазур и директор театра на Спасской Владимир Грибанов

СПРАВКА

Согласно указу президента РФ 
Владимира Путина 2019 год объ-
явлен в России Годом театра. Идея 
его проведения принадлежит на-
шему земляку, народному артис ту 
России, председателю Союза теа-
тральных деятелей России Алек-
сандру Калягину.

В своём дневнике бывший импе-
ратор писал: «Гуляли до Вятки, та 
же погода и пыль. На всех станциях 
должны были по просьбе комендан-
та завешивать окна; глупо и скучно!» 
Читая эту запись от 2 августа, невоз-
можно точно понять, шла ли речь о 

спуске к реке Вятки или же о прогул-
ке до станции Вятка-I.

Долгое время господствующей была 
первая теория – в частности, назы-
валось место возле современного 
нововятского переезда, где в озна-
менование случая несколько лет на-

зад был установлен памятный крест. 
Однако во время работы над совер-

шенно другим проектом кировский 
историк Павел Шарабаров обнару-
жил материал, который помог ему 
выйти на иной факт.

Окончание на стр. 10

РОМАНОВЫ НА ВЯТКЕ
В 1917 году, направляясь железной дорогой к месту ссылки, Николай II вместе со 

своей семьёй прогуливался в Вятской губернии. Однако из-за двусмысленности слова 
«Вятка» историки не могли понять, где именно была остановка.

Губернатор Кировской области Игорь Ва-
сильев вручил литературную премию име-
ни Александра Герцена кировскому писа-
телю Наталье Злыгостевой. 
Она удостоилась награды 
за книгу «Как слово наше 
отзовётся...». Социальная 
выплата для лауреата 
составила 100 тысяч 
рублей.

За мусор будут 
платить не все

Часть жителей Кировской области бу-
дет платить за новую услугу по обраще-
нию с отходами не с 1 января 2019 года, а 
позже. По закону, плата может взимать-
ся только за оказанную услугу, однако у 
некоторых жителей области к этому вре-
мени ещё не будут оборудованы контей-
нерные площадки. В связи с этим квитан-
ции им выставляться не будут, пояснили в 
министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Парфёнов за Вятку17
ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 18
ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 19
ДЕКАБРЯ

СРЕДА 20
ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 21
ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА

Лауреат получил 
100 тысяч

Государственной думой принят закон, позво-
ляющий списать ВСЕ долговые обязательства 
гражданина! В Кирове эту процедуру вы мо-
жете пройти, записавшись на 
бесплатную консультацию, 
которые будут проходить до 
28 декабря. Тел. 26-27-80. 
Компания «Полезный 
юрист», г. Киров, ул. 
Ленина, 103А, оф. 406.

Кредит + Коммуналка 
= Зарплата!

Лёд везли из Тюмени

Лёд, из которого строят городок на Теат-
ральной площади в Кирове, привезли из 
Перми и Тюмени. Всего фурами доставили 
около 5000 блоков. Сейчас 
рабочие продолжают 
украшать площадь. 
Здесь уже зали-
ли каток, устано-
вили ёлку и стро-
ят горки.

Российский журналист Леонид Пар-
фёнов высказался за то, чтобы переи-
меновать Киров в Вятку. В 
ходе общения со зрителя-
ми своего YouTube-канала 
он заявил: «Если уж заня-
лись пере именованиями, 
надо, чтобы Вятка ста-
ла Вяткой. Или будем и 
дальше тянуть?»

меновать Киров в Вятку. В 
ходе общения со зрителя-
ми своего YouTube-канала 
он заявил: «Если уж заня-
лись пере именованиями, 

телю Наталье Злыгостевой. 
Она удостоилась награды 
за книгу «Как слово наше 
отзовётся...». Социальная 
выплата для лауреата 
составила 100 тысяч 

рабочие продолжают 

Рано утром 1 августа 1917 года из Царского Села на станцию Алек-
сандровская выехал отрёкшийся от престола Николай II вместе с се-
мьёй, и затем в железнодорожном составе Романовы направились в 
далёкую тобольскую ссылку. 
Вместе с Николаем, Александ-
рой Фёдоровной и их детьми 
согласились ехать 39 чело-
век – свита, прислуга, поз-
же в Тобольск прибыли ещё 
несколько лиц. 

(Из книги Боханова А. Н. 
«Николай II», 1997 г.)
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Во втором чтении депу-
татами был принят област-
ной бюджет на 2019 год и 
плановый период 2020 – 2021 
годов. Доходы утвержден-
ного бюджета превышают 
расходы на 579,3 млн. ру-
блей. Объем федеральных 
поступлений увеличился 
на 4,2 млрд. рублей.

- Мы получили ощутимую 
поддержку от федерального 
центра. Это финансирование 
позволит нам сделать боль-
шой шаг вперед, в рамках ре-
ализации всех приоритетных 
проектов, государственных 
и национальных программ, - 
сообщил спикер ОЗС Влади-
мир Быков

 
На заседании депутаты 

поддержали законопро-
ект, предусматривающий 
индексацию ежемесячных 
выплат детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, нахо-
дящимся под опекой (по-
печительством), в приемной 
семье. Размеры выплат бу-
дут проиндексированы на 
4,3% с 1 января 2019 года.

Также было принято по-
становление об учрежде-
нии нагрудного знака «За 
вклад в развитие законо-
дательства Кировской об-

ласти». Награда будет вру-
чаться за вклад в развитие 
законодательства региона, 
государственного строи-
тельства, местного само-
управления, обеспечение 
прав и свобод граждан, за-
конности и правопорядка, 
за активную обществен-
но-политическую деятель-
ность. Награждены могут 
быть граждане РФ, имею-
щие общий трудовой стаж 
не менее 20 лет и поощре-
ния органов государствен-
ной власти, местного само-
управления

- В 2019-ом году Законо-
дательному Собранияреги-
она исполнится 25 лет. За 
годы работы депутатами 
было принято около 360-ти 
только базовых норматив-
ных актов, которые сдела-
ли возможным развитие на-
шего региона, - подчеркнул 
Владимир Быков.

В ОЗС ПРОШЛО 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ В 2018 ГОДУ

Председатель Законодательного 
собрания Кировской области Владимир 
Быков подвел итоги работы депутатов.

Утро 12 декабря стало волнительным для тысяч покупателей салонов «Топаз». Именно 
в этот день в прямом эфире «Первого городского телеканала» разыгрывались сразу ТРИ 

квартиры и БОЛЬШЕ СОТНИ ценных призов от этой ювелирной сети.
Таких масштабных розыгрышей призов Киров, пожалуй, ещё не видел!

Феноменально, но все три квартиры снова достались… кому, как вы думаете?
Людям, которые покупали украшения в подарок!

www.topaz-kirov.ru

т. 67-04-33

vk.com/topaz43kirov
@topaz_yahont

Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, условиях и сроках, количестве призов уточняйте у продавцов-консультантов.

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

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

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

 ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;
 ТЦ «Глобус»,

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

    ул. К. Маркса, 40; 
 ТЦ «Точка»,

 ул. Воровского, 104; 
 ТЦ «Лепсе»,

 Октябрьский пр-т, 24; 
 ТЦ «Континент»,

 ул. Лепсе, 67; 
 ТЦ «Красная горка»,

 ул. Упита, 5А;
 Кировский Универмаг,

 ул. Ленина, 79А, 1 этаж; 
 ТЦ «Лето», 

    Привокзальная пл., 1;
 ул. Комсомольская, 21

 ТЦ «Время простора»,
ул. Щорса, 95; 

 «Яхонт»,
    ул Комсомольская, 23;

 «Яхонт»,
    ТЦ «Атлант», 
    ул. Воровского, 112 

 г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь», 
    пр-т Мира, 43А, 2 этаж; 

 г. Слободской, ТЦ 
    «Пятёрочка»,
     ул. Советская, 66-а

12+

Людям, которые покупали украшения в подарок!Людям, которые покупали украшения в подарок!

А н н е На у мов ой 

квартиру (а точ-

нее, сертификат в 

«Топаз») подарили 

коллеги. «Именно 

на этот сертифи-

кат я купила себе 

золотое кольцо с 

аметистом, а оно оказалось 

счастливым, – с волнением делится Анна 

Александровна. – Коллеги и сами не 

ожидали, что их подарок обернётся для 

меня грандиозным сюрпризом. Сейчас 

все поздравляют, удивляются и говорят: 

«Хотя бы посмотрим на живого человека, 

который выиграл квартиру. Никогда не 

видели!» Подарок для нашей семьи стал 

очень своевременным, подрастает сын-

студент, квартира, скорее всего, 

достанется ему».

Вы всё ещё думаете, что подарить 
друзьям и любимым на Новый год? Не 

думайте! Дарите ювелирные украше-
ния! Да, розыгрыш квартир 
завершён, но поверьте, юве-

лирные подарки действи-
тельно приносят удачу и 
счастье. Они заставляют 
ярче сиять глаза и чув-
ствовать себя любимым 
и ценным, они долго 

не выходят из моды и носить их можно постоянно, при 
взгляде на них на душе становится тепло и радостно. 

В канун Нового года «Топаз» снова
делает скидку -40% на ВСЁ! 

В том числе и на прекрасные ювелирные новинки из коллек-
ций 2019 года, которые уже появились на витринах.

Станьте настоящим Дедом Морозом или Снегурочкой для 
своих близких. Исполните их заветные ювелирные желания. А 
«Топаз» позаботится о том, чтобы выбор подарков (и для себя в 
том числе) превратился в настоящее удовольствие и проходил 
в атмосфере праздника!

Третья кварти-ра – по адресу ул. Луговая – доста-лась семье Людми-лы и Анатолия Ка-заковых. Интервью нашему изданию дал глава семьи: « М ы м е ч т а л и выиграть квартиру, молились, чтобы всё получилось, и мечта сбылась. Судьбоносным укра-шением стало золотое кольцо с драго-ценным камнем, которое мы выбрали в подарок на день рождения моей жене. Это первый в нашей жизни выигрыш. Квартира очень нужна. Есть взрослые дети, и подарок от «Топаза» поможет решить квартирный вопрос. Благо-дарим!»
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все поздравляют, удивляются и говорят: 

«Хотя бы посмотрим на живого человека, 

который выиграл квартиру. Никогда не 

видели!» Подарок для нашей семьи стал 

очень своевременным, подрастает сын-

Вы всё ещё думаете, что подарить не выходят из моды и носить их можно постоянно, при 
взгляде на них на душе становится тепло и радостно. 

« М ы м е ч т а л и молились, чтобы всё получилось, и мечта сбылась. Судьбоносным укра-шением стало золотое кольцо с драго-ценным камнем, которое мы выбрали в подарок на день рождения моей жене. Это первый в нашей жизни выигрыш. 

С емь е Е ле-
ны Кобелевой 
квартиру при-
нёс тоже пода-
рок. «Во время 
акции мы де-
лали несколько 
покупок, – рас-

сказывает Елена Юрьевна. – Мне 
кольцо из керамики с бриллиантом, 
маме в подарок золотой крестик, 
дочке – золотые серьги (она пошла 
в первый класс) и сыну кольцо из ка-
учука. Выигрышным оказался «дет-
ский» купон. Сыну сейчас 18 лет, и 
отдельная квартира ему скоро пона-
добится. Спасибо «Топазу» за такой 
важный и по-настоящему ценный 
для нас подарок».

Утро 12 декабря стало волнительным для тысяч покупателей салонов «Топаз». Именно 

«ТОПАЗ» ПОДАРИЛ
ТРИ КВАРТИРЫ!



4 пятница, 21 декабря, 2018 НОВОСТИ

с 24.12.18
по 31.12.18

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША, ПЕНА ДЛЯ 
ВАНН, ШАМПУНЬ ПРИНЦЕССА
250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
4999

экономия44%

ДЕЗОДОРАНТ СПРЕЙ 
ОЛД СПАЙС
125 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23999
11999

экономия50%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ПАЛМОЛИВ
250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14299ОТ 7999

экономия44%

КРЕМ, ГЕЛЬ, ПЕНА, МАСКА 
СКРАБ ДЕСЕРТЫ КРАСОТЫ
220 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   119997499

экономия38%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША + ШАМПУНЬ 
АРКО МЕН 2В1
260 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14999
9999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2399015599

экономия35%

ГЕЛЬ АРКО ДЛЯ БРИТЬЯ

200 МЛ

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ГРОСС 
250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
5599

экономия44%

ШАМПУНЬ ЛЕШКИН ЛУГ

400 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
6699

экономия26%

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 
ДЖИЛЛЕТТ
200 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13599
6999

экономия49%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ОЛД СПАЙС
250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999
9999

экономия50%

ШАМПУНЬ МЯГКИЙ 
ЛАПОЧКА
300 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6399

экономия36%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
АКВАФРУТ 
420 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
4999

экономия50%

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
ЛУР ЛИТЛ ДЖОЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69994999

экономия29%

МАСКА ТКАНЕВАЯ 
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE
1 ШТУКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37992299

экономия39%

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ

2 ШТ 30*70, 50*90

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27999ОТ 17499

экономия38%

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА
40 ДЕН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999
11499

экономия36%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

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.

БАТОНЧИК БАБАЕВСКИЙ 
50 Г, С ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ, 
С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3920
1999

экономия49%

50 Г, С ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ, 

с 24.12.18
по 31.12.18
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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.
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СВИНИНА ДЕЛИКАТЕСНАЯ
1 КГ, К/В В/У, КИРОВСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   56520
37999

экономия33%

БУЖЕНИНА ПО-ДОМАШНЕМУ
В/С
450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21760
11999

экономия45%

ПЕЛЬМЕНИ ПРАЗДНИЧНЫЕ

900 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2064013999

экономия32%

ВЕТЧИНА СТОЛИЧНАЯ
500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2270012999

экономия43%

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ 
РПК НАХОДКИНСКИЙ ТУ
140 Г, Ж/Б, С/К

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   38250
29999

экономия22%

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА БРОЙЛЕРА
ОХЛАЖДЕННОЕ
1 КГ, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31990
25999

экономия19%

ФОРЕЛЬ С/М Б/Г 
0,9-1,7 КГ
1КГ

49999

ФИЛЕ ФОРЕЛИ ГЛОБУС
С/С В/У
150 Г, НА ПОДЛОЖКЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999
15999

экономия20%

САЛЯМИ ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ

КОЛБАСА С/К БОГОРОДСКАЯ,
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ В/У

250 Г, С/К, В/У, ЧЕРКИЗОВО

 300 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
9999

экономия50%

СЫР МААСДАМ
МОРТОН 45%
1 КГ, ОАО ГМЗ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   62730
39999

экономия36%

КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ
ИНТЕНС
95 Г, СТ/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32580
14999

экономия54%

КОНФЕТЫ
ФЕРРЕРО РАФФАЭЛЛО
150 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3027018999

экономия37%

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
С/С 400+ 
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   212508999

экономия58%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

Губернатор Кировской облас-
ти принял участие в торже-
ственном открытии площадки 
Кванториум в Омутнинске. На 
церемонии также присутство-
вали заместитель председа-
теля правительства области 
Дмитрий Курдюмов, министр 
образования региона Ольга Ры-
сева, глава Омутнинского рай-
она Владимир Друженьков и 
генеральный директор Омут-
нинского металлургического 
завода Александр Волосков.  

Детские технопарки создаются 
по всей стране в рамках приори-
тетного проекта «Доступное до-
полнительное образование для 

детей» государственной програм-
мы «Развитие образования». Ки-
ровская область вошла в число 
регионов, получивших субси-
дию из федерального бюджета 
для создания учреждений до-
полнительного образования де-
тей. Игорь Васильев подчеркнул, 
что открытие детского технопар-
ка – это грамотные инвестиции в 
науку, экономику и будущее на-
шего региона и страны в целом.

– Теперь дети смогут занимать-
ся программированием, изучать 
робототехнику, физику, химию, 
другие науки. Надеюсь, что эти 
знания пригодятся им в будущем, 
подрастающее поколение внесёт 

существенный вклад в развитие 
родного города и области, – от-
метил губернатор. – Также хочу 
поблагодарить всех, кто имел от-
ношение к  созданию Квантори-
ума – это руководство района и 
учреждения, зампред Дмитрий 
Курдюмов, а также генеральный 
спонсор площадки – Омутнин-
ский металлургический завод.  

Кванториум в Кировской облас ти 
базируется на двух площадках – 
в Омутнинске и Кирово-Чепецке. 
Площадка в Омутнинске полностью 
готова, в ней уже идут занятия. 
Открытие технопарка в Кирово-
Чепецке планируется в I кварта-
ле 2019 года, а в городе Кирове – 
осенью следующего года.

После торжественного откры-
тия гости приняли участие в экс-
курсии по площадке Квантори-
ума, где смогли прикоснуться 
к чудесам науки и увидеть, как 
он работает. Для всех желающих 
прошли мастер-классы по про-
граммированию, работе на ла-
зерном гравёре, робототехнике, 
управлению квадрокоптерами. 
Дети и взрослые смогли напе-
чатать на 3D-принтере сувенир и 
увидеть красочное научное шоу. 

– Кванториум – это не прос то 
место, где каждый ребёнок мо-
жет найти увлечение и занять 
свой досуг, выбрать профессию 
и целенаправленно готовиться к 
поступлению в профильный вуз. 
Это место высокой концентрации 
самых передовых научных зна-
ний, это место, где дети смогут 
научиться креативному и крити-
ческому мышлению, социальным 
и лидерским качествам, – под-
черкнул после экскурсии Дмит-
рий Курдюмов.

В технопарке осуществляется 
обучение по шести направле-
ниям – Робоквантум, Промди-
зайнквантум, IT-квантум, Хай-
тек, Аэроквантум, Наноквантум. 
Каждое направление отража-
ет современные знания и тех-
нологии в области технических 
наук. Любой ученик Кванториу-
ма сможет попробовать себя в 
качестве изобретателя, иссле-
дователя и вместе со своей ко-
мандой совершить собственное 
научное открытие.

Жители Омутнинска, которые 
с нетерпением ждали этого со-
бытия, поделились своими впе-
чатлениями.

– Моя дочка Олеся интересует-
ся химией и робототехникой. Мы 
уже занимаемся в доме детско-
го творчества, но когда узнали, 
что в Омутнинске откроется Кван-
ториум, сразу же подали заявку. 
Это настоящий скачок в будущее 
и для города, и для образования 
наших детей, – рассказала Свет-
лана Введенцева.

А Тамара Шумова добавила, что 
у её сына Кирилла завтра первое 
занятие в Робоквантуме.

– Он с раннего детства увлека-
ется роботами, и в будущем меч-
тает научиться программировать 
и изобретать различные полез-
ные механизмы. Очень здорово, 
что появилась высокотехноло-

гичная площадка, где дети мо-
гут проявить себя, – подчеркну-
ла женщина.

Добавим, в ближайшие годы в 
области планируется продолжить 
расширение возможностей для 
дополнительного образования 
детей. Согласно государственной 
программе «Развитие образова-
ния» в городе Кирове будет от-
крыта не только площадка Кван-
ториума с семью направлениями 
обучения, но и филиал образова-
тельного центра для одарённых 
детей «Сириус» и IT-кубы – спе-
циализированные площадки, да-
ющие профильное образование 
в сфере IT-технологий.

Ольга Зеленцова

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ ОТКРЫЛ ПЛОЩАДКУ 
КВАНТОРИУМА В ОМУТНИНСКЕ
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Телефон для справок 21-27-20
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОДАРКАМИ!

990 р.

599 р.599 р.599 р.

690 р.

350 р.

Телефон для справокТелефон для справок

1390 р.

890 р.

5990 р.

4290 р.

1590 р.

890 р.
1490 р.

699 р.
1590 р.

699 р.

890 р.

599 р.

690 р.

499 р.
1690 р.

799 р.

1290 р.

499 р.

3590 р.

2750 р.

• ТЦ «БУМ» 1-2 ЭТАЖ   • ТЦ «МИКС» 3 ЭТАЖ   • ТЦ «СИТИ-ЦЕНТР» 2 ЭТАЖ   •ТЦ «ЛИДЕР» 1 ЭТАЖ   • ТЦ «МАКСИМУМ» 1 ЭТАЖ   • ТЦ «JAM МОЛЛ» 1 ЭТАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«ХОДИЛ ПО СКИДКАМ И АКЦИЯМ, ПОТРАТИЛ 
ДЕНЬГИ И ВЕРНУЛСЯ В «ГАСТРОЦЕНТР»ДЕНЬГИ И ВЕРНУЛСЯ В «ГАСТРОЦЕНТР»ДЕНЬГИ И ВЕРНУЛСЯ В «ГАСТРОЦЕНТР»ДЕНЬГИ И ВЕРНУЛСЯ В «ГАСТРОЦЕНТР»ДЕНЬГИ И ВЕРНУЛСЯ В «ГАСТРОЦЕНТР»

КИРОВЧАНЕ БЛАГОДАРЯТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Сергей 
Урванцев, 
эндоскопист-
колопроктолог, 
хирург высшей категории:

– Всем известно, что праздничные застолья, новые блюда 
и алкоголь могут вызвать обострения или спровоцировать 
дебют заболеваний органов пищеварения. Я рекомендую по-
заботиться об этом заранее – проверить желудок и кишечник. 
Сделать гастроскопию с хелпил-тестом (диагностика бак-
терии хеликобактер пилори), проверить рН среды желудка, 
сделать колоноскопию. Согласно научным исследованиям, 
сегодня рак желудка считается «раком, которым можно за-
разиться», то есть он вызывается бактерией хеликобактер 
пилори, а рак толстого кишечника – это «рак, который пере-
даётся по наследству», то есть вероятность заболевания 60–70 
процентов при наличии больных родственников первой ли-
нии. Если вы ещё не проверились в этом году – я приглашаю 
обследоваться на новом цифровом видеооборудовании!

                                                                 Гастроскопия – 1300 р. = 1040 р.
                                                             Колоноскопия – 3000 р. = 2400 р.

Ирина Гришина, 
директор, 
врач-гастроэнтеролог, 
кандидат 
медицинских наук:

– Дорогие друзья, скоро новогодние 
праздники! Никому не хочется тратить 
драгоценное время на обследования. Я приглашаю вас в 
наш центр, где за один визит можно полностью обследовать 
весь пищеварительный тракт, сразу получить консульта-
цию гастроэнтеролога по результатам диагностики. В «Га-
строЦентре» работают квалифицированные специалисты. 
Мы знаем каждого, кто был у нас, так как на него заводится 
амбулаторная карта с его данными и всеми результатами 
диагностики. За шесть лет работы в нашем архиве более 
18000 амбулаторных карточек, многие из пациентов об-
ращаются к нам повторно. Нам доверяют не только жители 
Кирова. С 2015 года «ГастроЦентр» имеет подразделение в 
Москве, победив в конкурсе «Доктор рядом» и тем самым 
войдя в пилотный проект правительства Москвы. Мы на-
прямую имеем связь с министром здравоохранения города 
Москвы Алексеем Хрипуном.
СКИДКА - 20% Консультация гастроэнтеролога – 900 р. = 720 р.    

Медицинское учреждение «ГастроЦентр» завоевало авторитет пациентов благодаря профессионализму своих сотрудни-

Андрей Шипицын, 
врач УЗИ-диагностики:

– Я рекомендую перед праздниками 

сделать УЗИ органов брюшной по-

лости, проверить печень, желчный 

пузырь, поджелудочную железу, 

селезёнку. Это необходимо для ис-

ключения заболеваний, так как они могут долго про-

текать бессимптомно, а во время длительных застолий 

дать сбой. Как говорится в одной популярной рекламе: 

«Если печень вдруг устала – на неё надежды мало...» 

Я вас приглашаю обследоваться на голландском УЗИ 

аппарате экспертного класса!

СКИДКА - 20% УЗИ органов брюшной полости – 1000 р. = 800 р.

*Акция до 31.12.2018Лиц. ЛО-43-01-001079

«Центр амбулаторной гастроэнтерологии»
г. Киров, Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, 

https://vk.com/club147451312

График работы в праздничные дни: 
29 декабря, 4, 5 января с 8 до 14, с 8 января – в обычном режиме

«Центр амбулаторной гастроэнтерологии»
г. Киров, Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, г. Киров, Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, 

СКИДКИ -20%
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 Скоро будем всю зарплату 
за коммуналку отдавать, а не-
которых волнует только перевод 
часов. Видимо, в роскоши купают-
ся. Житель.
 Неужели в связи с повы-
шением тарифа на мусор по-
высятся зарплаты у мусорщиков, 
особенно у руководителей? Кто-
нибудь проводит аудит в управля-
ющих и обслуживающих компа-
ниях, которые содержатся за счёт 
жильцов? Ходят слухи, что руко-
водящая верхушка имеет зарпла-
ту в сотни тысяч рублей. Если это 
правда, значит, тарифы завышены 
и взяты с «потолка». Недовольная.  
 Сердце болит, когда необ-
ходимо выбрасывать в мусорный 
контейнер стеклянные банки, ко-
торые можно использовать вто-
рично и перерабатывать. Не ужели 
нельзя открыть пункты по приёму 
стеклотары? Горожанка.

 Депутаты, доработайте за-
кон о мусоре! А то выходит, что 
одинокая пенсионерка, живу-
щая в двухкомнатной хрущёвке, 
должна будет платить 300 руб-
лей только за мусор – не считая 
других коммунальных платежей. 
На что тогда ходить в аптеки, 
гастрономы и сады-огороды? 
Кировчанка.
 Тариф за вывоз мусора с 
квадратного метра – это более 
справедливое решение, в том 
числе и потому, что прожива-
ет много незарегистрированных 
людей. Житель города.
 Бритвы сейчас не бреют. 
Поэтому многие носят бороды. 
Вот вам и высокие технологии – 
просто беда. А раньше бритвы 
брили чисто и быстро! Бритый.
 Записалась к ЛОРу в мед-
центре. Была у врача ровно 
7 минут, из них половину време-

ни врач печатала на компьюте-
ре. Получила один совет: «Про-
должайте лечиться, как сами и 
начали». За такой приём я за-
платила 700 рублей! Я в шоке от 
платной медицины. Кировчанка. 
 Люди выгуливают со-
бак около домов, какашки за 
ними не убирают. И тут же в сне-
гу играют дети. Откуда пошла 
мода на собак в квартире? Ведь 
в СССР редко кто держал соба-
ку в квартире. Особенно против-
но, когда молодёжь гуляет с со-
бачатами. Лучше бы они родили 
ребёнка или больше времени 
посвящали детям, если у них 
есть. Надо ввести налог на со-
бак и нещадно штрафовать. Го-
рожанка.
 От всего сердца благода-
рим врача неврологического 
отделения Областной больни-
цы Елену Юрьевну Ганину и весь 
медицинский коллектив за вы-
сокий профессионализм, чёткую 
работу и доброе и внимательное 
отношение к тяжелобольным 
людям. Родные больной Бушко-
вой, 401 палата.

Присылайте ваши новости, благодарности, 
жалобы и претензии 

на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ: 414-240-229 

ГЛАС НАРОДА

Хотите сделать ремонт 
в ванной и сэкономить 
деньги на покупку ме-
бели, бытовой техники 
или на ремонт в другой 
комнате? Или вы плани-
руете ремонт квартиры 
под ключ? Все работы 
по отделке выполнят ма-

с т е -

ра компании «Акаде-
мия ремонта». Опыт 
мастеров – более 10 лет. 
С каждым клиентом за-
ключается договор и 
предоставляется гаран-
тия. Цены - доступные. 
Ванная комната под 
ключ обойдется от 18 
тысяч рублей. А еще 
мастера помогут предо-
ставят скидку до 20% 

на покупку материа-
лов и помогут с вы-
бором. Экономия 
вдвойне! Звоните 
и сделают предва-
рительный расчет.

Вызов мастера -
БЕС-

ПЛАТНО.
т.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!
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При заказе ремонта 
в ванной под ключ до 

31 декабря –
потолок в подарок! 

А для пенсионеров – 
еще и скидка 10%

на работы.

Достойные ставки
по сбережениям

до 16% годовых!

Достойные ставки
по сбережениям

до 16% годовых!

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

комфортный офис

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

комфортный офис
г. Киров,
ул. К. Маркса, 21,
тел. (8332) 325-525

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5,
тел. (8332) 430-525

г. Слободской,
ул. Советская, 93,
тел. (83362) 4-77-88

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964/ИНН 4329013272. Сбережения от 1 до 36 месяцев от 10% до 18%
годовых от 5000 до 10000000 рублей (только для членов СКПК «Альфа-Ресурс»). Подробности в офисах.

Пополняй или снимай     
когда удобно!

Пополняй или снимай     
когда удобно!

%%

подушек, перин, одеял
• Чистка, замена наперника 
• Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77, т. 789-754
Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322

Доставка
тел.: 73-26-80

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

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

срок изготовления 1 день
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

вертикальные
горизонтальные

Сладкий Новый год
без сахара!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 БЕЗ САХАРА!

На готовые
комплекты подарков –

скидка 10%*

• Сурикова, 5, т.: 54-00-88 • Гайдара, 2, т.: 23-29-68
*До 07.01.19

Жители Кировской облас-
ти имеют высокую предрас-
положенность к заболева-
ниям щитовидной железы 
из-за дефицита йода. До 
90% всех заболеваний щи-
товидной железы в мире 
связаны именно с дефици-
том йода. Наиболее доступ-
ным и точным методом ди-
агностики щитовидной 
железы является ультразву-
ковое исследование (УЗИ). 
Специалисты рекоменду-
ют проводить такое иссле-
дование не реже 1 раза в 
год. Особенно это актуаль-
но для пациентов старше 
35 лет, а также женщин де-
тородного возраста и под-
ростков.

В 2018 году в медицин-
ском центре «Афло-центр» 
появился ультразвуковой 
аппарат фирмы GE Voluson, 
который позволяет провес-
ти УЗИ щитовидной желе-
зы в формате 4D. Как со-
общила врач-эксперт УЗИ 
диагностики медицинско-
го центра «Афло-центр» 
Ушакова Елена Юрьевна, 
сочетание объёмного уль-
тразвука и инструментов 
оптимизации изображения, 
реализованного в новом 
оборудовании, позволяет 
чётко видеть мельчайшие 
детали щитовидной желе-
зы в любой плоскости с не-
превзойдённым качеством. 

Для исследования исполь-
зуется специальный 4D дат-
чик, он отличается значи-
тельными габаритами и со 
специальной жидкостью 
внутри, также у него замет-
но толще кабель, что обе-
спечивает больший объём 
передаваемой информации. 

В «Афло-центре» про-
в о д и т  п р и ё м  в р а ч -
эндокринолог высшей кате-
гории Филимонова Ирина 
Перфильевна, а качество 
лабораторных исследова-
ний, в том числе гормонов 
щитовидной железы, обе-
спечивает врач высшей ка-
тегории Мосунова Юлия 
Леонидовна.

Исследование проводят вра-
чи экспертного уровня с боль-
шим стажем. Обследовать 
щитовидную железу сейчас 
можно выгодно и более точно!

Будем работать
в новогодние

каникулы, начиная уже
со 2 января, всех кли-

ентов ждут приятные 
сюрпризы!

Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»
г. Киров,
ул. Володарского, 60,
ул. Некрасова, 16а,
Октябрьский пр-т, 29а
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44
ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920.
ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.

ГДЕ ОБСЛЕДОВАТЬ 
ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ?

Только до 15 января
2019 года

УЗИ щитовидной железы
в формате 4D всего

890 р.  690 р.
(скидка 22%) 

Врач УЗИ
Ушакова
Елена Юрьевна

Врач УЗИ
Копанев Константин Николаевич
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Сотни клиентов «Дело и Деньги» 
уже давно оценили все плюсы со-
трудничества с нами: во-первых, на-
дёжно! Большой опыт работы нашей 
компании говорит сам за себя. Во-
вторых, быстро! Высокая скорость 
и качество работы с клиентами. А 
в-третьих, выгодно! В кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги» всег-
да высокие процентные ставки для 
ваших сбережений.

Действительно, ведь именно в кре-
дитном кооперативе «Дело и День-
ги» вы можете получать высокий до-
ход, оформив договор со ставкой до 
13,95% годовых. Причём получать 
проценты вы можете как ежемесяч-
но, так и в конце срока договора. Но 
в этому году мы приготовили для 
вас ещё и особенный сюрприз!

Перед самым Новым годом 
с 17 декабря 2018 года каж-
дый клиент «Дело и Деньги» 
имеет возможность испытать 
удачу и выиграть полезные 
призы прямо у нас в офисе.

Условия очень просты. Для того, 
чтобы принять участие в ново-
годней акции, вам необходимо до 
29 декабря 2018 года стать членом 
Кредитного Кооператива «Дело 
и Деньги» и открыть договор по 
одной из наших сберегательных 
программ («Стабильный доход» 
или «Накопительный») на сумму 
не менее 100 тыс. рублей. А если 
у вас уже есть открытый договор, 
то просто пополните его на сумму 
100 тыс. рублей и более.

Для каждого участника акции 
во время визита в наш офис по 
адресу Октябрьский проспект, 96 
будет проводиться индивидуаль-
ный розыгрыш, во время которого 
участник может вытянуть счаст-
ливый билет и выиграть один из 
наших призов – телевизор, ноут-
бук, стиральную машину, мик-
роволновую печь или главный 
приз – сертификат на 100 000 тыс. 
рублей на любую квартиру от ГК 
«Дело и Деньги»!

Причём принять участие в этой 
акции вы сможете неограниченное 
число раз до 29 декабря 2018 года. 
Поспешите, ведь счастливым облада-
телем приза можете быть именно вы!

Для того, чтобы стать членом 
Кредитного кооператива «Дело 
и Деньги», необходимо просто 
подъехать к нам в офис по адресу 
Октябрьский проспект, 96, упла-
тить вступительный взнос 100 
руб лей и паевой взнос 1000 руб-
лей. (При прекращении членства 
взнос возвращается.)

КПК «Дело и Деньги» явля-
ется членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», но-
мер в реестре 154, действует 
на основании закона 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации». 
Контроль и надзор осущест-
вляет Центральный банк 
Российской Федерации. Сбе-
режения членов КПК «Дело и 
Деньги» защищены в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством РФ.

ВЫГОДНО! ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ!
Теперь посещать офис Кредитного кооператива «Дело и Деньги»
на Октябрьском проспекте, 96 стало в разы выгоднее!

Причём принять участие в этой 
акции вы сможете неограниченное 
число раз до 29 декабря 2018 года. 
Поспешите, ведь счастливым облада-
телем приза можете быть именно вы!

Для того, чтобы стать членом 
Кредитного кооператива «Дело 
и Деньги», необходимо просто 
подъехать к нам в офис по адресу 
Октябрьский проспект, 96, упла-
тить вступительный взнос 100 
руб лей и паевой взнос 1000 руб-
лей. (При прекращении членства 
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Это огромный объём работы, кото-
рый выполнен совместными усилиями 
правительства Кировской области, 
НКО «Фонд капитального ремонта»
(далее – Фонд), подрядных организа-
ций, муниципалитетов, управляющих 
организаций и, конечно же, собствен-
ников жилья. И стоит отметить, что 
показатели выполненного в Киров-
ской области капитального ремонта 
превышают своими цифрами многие 
регионы страны.

Конечно, результаты реализации Про-
граммы радуют, поскольку до введения 
современной системы капитальный 
ремонт МКД никем не обеспечивался 
и носил точечный характер. В связи 
с этим техническое состояние домов 
стремительно ухудшалось, проблема 
приняла глобальный масштаб. Сейчас 
же стоит рассчитывать на то, что капи-
тальный ремонт придёт в каждый МКД 
области, который его требует.

Любое начинание не обходится без 
трудностей. Это и неприятие гражданами 
необходимости уплачивать взносы на капре-
монт, отсутствие достоверной информации 
о техническом состоянии жилого фонда, 
фактическая неготовность подрядчиков к 
объёмам ремонта, который, к тому же, до-
статочно специфичен в связи с условиями 
его проведения и непосредственным вза-
имодействием с собственниками, которые 
не всегда готовы пустить в свои квартиры 
для проведения работ. Сейчас это основная 
проблема при организации капремонта 
инженерных систем в МКД, поскольку они 
зачастую проходят через помещения соб-
ственников, в которых произведён космети-
ческий ремонт и трубопроводы скрыты под 
отделочными материалами. Также возникали 
трудности, связанные с несовершенством 
законодательства в сфере капремонта. Не 
обходилось и без аварийных ситуаций, ко-
торые случались при производстве работ 
по каким-либо причинам.

В настоящее время система капре-
монта в Кировской области претерпела 
множество изменений посредством как 
законодательных норм, так и усовер-
шенствования внутренних процессов 
Фонда. Можно рассказать о следующих 
существенных изменениях, которые вно-
сились в период действия Программы.
Отбор подрядных организаций, в соот-

ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации №615 от 01.07.2016, стал 
осуществляться только из реестра квалифи-
цированных подрядных организаций, который 
формируется министерством энергетики и 
ЖКХ Кировской области. Это позволяет обе-

спечить надёжность правоотношений Фон-
да с подрядными организациями, качество 
выполнения ими работ, а также гарантию 
качества таких работ в течение 5 лет.
Постановлением правительства Киров-

ской области от 22.02.2018 №81-П введены 
новые виды работ, которые ранее не были 
предусмотрены Программой. Это работы по 
установке автоматизированных информаци-
онно-измерительных систем учёта потребле-
ния коммунальных ресурсов и коммунальных 
услуг (общедомовые счётчики), по установке 
автоматических узлов управления и регули-
рования потребления ресурсов, узлов погод-
ного регулирования, работы по реконструкции 
строительных конструкций, инженерных сетей 
МКД. Данные виды работ позволят повысить 
энергоэффективность домов.
Также указанным выше нормативным 

актом был введён принцип комплексного 
выполнения работ, курс на который в настоя-
щее время принят Фондом. Данный принцип 
подразумевает, что подрядная организация, 
заходя на объект, выполняет несколько видов 
работ, функционально связанных между собой 
(например, крышу, фасад и фундамент). Кроме 
того, в области был установлен приоритет вы-
полнения ремонта лифтов в МКД, поскольку 
надлежащая работа данного оборудования 
главным образом определяет безопасное 
проживание граждан в доме.
Постановлением правительства Ки-

ровской области от 07.05.2018 №210-П были 
утверждены порядки принятия решений в 
связи с отсутствием у подрядной органи-
зации допуска к общему имуществу для 
проведения работ (отказ собственников, 
пустующая квартира, преграждающие кон-
струкции, мусор). Работа Фонда в соответ-
ствии с данным постановлением позволила 
исключать ситуации, когда частичная замена 
инженерных систем, связанная, например, 
с отказом собственников предоставить до-
ступ к стоякам, приводила к ненадлежащей 
работе всей системы (особенно негативные 

последствия при таком ремонте возникали 
в отношении отопления).
Также в конце 2018 года разработан 

проект технической политики, целью кото-
рой является приведение к единообразию 
процессов организации, выполнения и кон-
троля за выполнением работ по капремонту.

Были и другие изменения, которые уточ-
няли вопросы переноса сроков работ, фор-
мирования фонда капремонта на спецсчёте, 
права и обязанности участников реализации 
Программы, в том числе муниципалитетов 
и управляющих организаций.

Совершенствовалась работа и само-
го Фонда: внутренние процессы выстра-
ивались в соответствии с изменениями в 
законодательстве, совершенствовалось 
взаимодействие с подрядчиками, муни-
ципалитетами, собственниками, исходя из 
складывающейся практики работы и новых 
требований. Произошла смена руководства. 
Изменилась штатная численность, что позво-
лило надлежащим образом реализовывать 
функции, возложенные на Фонд законом, в 
том числе по осуществлению контрольных 
мероприятий, и т.д.

Всё это положительно сказалось на 
качестве и темпах работ. Особенно поло-
жительные тенденции стали проявляться с 
середины 2017 года, когда к решению вопро-
сов по капремонту приступил обновивший-
ся состав министерства энергетики и ЖКХ 
Кировской области (учредителя Фонда) и 
самого Фонда. Так, за последние полтора 
года было отремонтировано порядка 50% 
МКД от всех домов, запланированных к 
ремонту за период 2015–2018 годов (это при 

том, что итоги за 2018 год ещё не подведены 
и работы очень активно сдаются).

В качестве яркого примера такой ра-
боты можно привести МКД по ул. К. 
Маркса, 20 г. Кирова, в котором вопло-

щено всё, что требуется для эффективного и 
качественного ремонта: комплексный капи-
тальный ремонт (в 2017 году – инженерные 
системы, крыша, в 2018 году – фасад, фун-
дамент, подвал), добросовестные проектная, 
подрядная организации и строительный 
контроль, содействие управляющей ком-
пании, активная позиция собственников 
жилья. Есть примеры комплексного ремонта 
и в районах области. Например, это дома по 
ул. Набережной, 26 г. Орлова (крыша, фасад), 
ул. Гагарина, 6 пгт Кикнур (крыша, фасад, 
электрика) и многие другие.

НКО «Фонд капитального ремонта». г. Киров, 
ул. Герцена, д. 49, т.: (8332) 22-23-62; info@fkr43.ru; 

Режим работы: пн-чт: 8:00-17:00, 
пт: 8:00-15:45, обед: 12:00-12:45

Подходит к завершению четвёртый год проведения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД), 

расположенных в Кировской области. Областная программа «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – 

Программа) была утверждена правительством Кировской области 21.03.2014, 
подрядные организации приступили к ремонту домов в начале 2015 года.

СИСТЕМА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

� 536 крыш � 360 фасадов 
� 232 лифта � 167 подвалов
� 442 фундамента
� 1803 инженерные сети

ЗА ЭТОТ 
ПЕРИОД БЫЛО 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 
ПОРЯДКА 2000 МКД

за всё это время были улучшены условия 
проживания около 137 тыс. людей.

Вся деятельность Фонда в 
настоящее время направлена 
именно на такие результаты! 

Система капитального ремонта будет со-
вершенствоваться дальше. Однако не-
обходимо понимание, что капитальный 
ремонт – это не только Фонд и привле-
каемые им подрядные организации, но 
органы власти, муниципалитеты, лица, 
осуществляющие управление МКД, соб-
ственники помещений и общественность 
в целом. Только общими усилиями воз-
можно добиться самых положительных 
результатов в такой непростой сфере, 
как капитальный ремонт, который, несо-
мненно, необходим нашим домам!

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Материал предоставлен НКО «Фонд капитального ремонта»

СРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ!
Работаем 

уже 
26 лет

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» ОГРН 1074345003248
г. Киров, ул. Казанская 89а

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

Новый год и январские 
праздники уже не за гора-
ми. И если вам срочно нуж-
ны деньги на покупку подар-
ков для родных и близких, 
для празднования Нового 
года, если вы не рассчитали 
свои расходы, но вам тре-
буются средства на обяза-
тельные платежи и необхо-
димые покупки, вы можете 

получить финан-
совую помощь 
в  «Ло м б а р -

дах Кировобл-
бытсервис».

С Новым годом и 
Рождеством!

Уважаемые
кировчане и жители 

Кировской области!

«Ломбарды Кировобл-
бытсервис» поздравляют 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Пусть в Новом году сбу-
дутся все ваши заветные 
мечты, пусть все невзгоды 
обходят ваш дом стороной, 
а в ваших семьях всегда ца-
рят тепло, уют и взаимопо-
нимание. От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. С 
Новым годом!

Получить необходимую сумму вы можете 
в «Ломбардах Кировоблбытсервис»! Планируете ремонт в ванной или в во 

всей квартире? Обращайтесь в «Чест-
ный мастер»! Специалисты сделают 
ремонт качественно, по честным це-
нам и с гарантией. А если вы до 31 де-
кабря сделаете заказ на ремонт на ян-
варь, то вы получите хорошие скидки: 
до 20% на работы или раковину-тум-
бу в подарок. Успейте обратиться в 
«Честный мастер» в декабре и получи-
те дополнительную выгоду.

Мастера из «Честного мастера» вы-
полнят все необходимые работы по 
ремонту и отделке: замену сантехни-
ки, укладку плитки, отделку, ремонт 
в квартире «под ключ». Сотрудники 
компании помогут подобрать отде-
лочные материалы, предоставят свои 
скидки до 20% на покупку материа-
лов для ремонта, помогут с доставкой 
и разгрузкой. С каждым клиентом за-

ключается договор и предоставляется 
гарантия.

Нужен потолок или сантехнические 
работы? Вы также можете обращаться 
в «Честный мастер». В ассортименте – 
большое разнообразие полотен. А по 
сантехнике мастера выполнят все не-
обходимые работы. «Честный мастер» 
работает уже более 10 лет. Многие ки-
ровчане уже знают, что эта компания 
делает ремонты качественно, в срок и 
по честной цене.

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. Срок акции – до 31.12.2018, при заказе ремонта «под ключ».

РЕМОНТ В ВАННОЙ? ЗВОНИТЕ 26-87-33! 
ЧЕСТНО, ДЕШЕВЛЕ!

«Честный мастер» т. 26-87-33     vk.com/konstantin_tarasov3     честный-мастер43.рф

ЗАКАЖИ РЕМОНТ
в декабре на январь!

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

СКИДКА до 20% 
   на работы!

   Или

Раковина-тумба
   В ПОДАРОК!

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
Чехлы от 

700руб.
Ждём всех за покупками т.: (8332) 73-25-48

ТЦ «БУМ», 2 ЭТАЖ (у ж/д вокзала); Комсомольская, 42б
* Подробности у продавцов-
консультантов

Большинство производителей чехлов на российском рынке в одном месте

Италия, Испания, Турция,
Белоруссия, Китай

ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР В ГОРОДЕ

ООО «Опт_43» ИНН 4345272186, ОГРН 1104345002046, юр. адрес: г. Киров, ул. Комсомольская, 42Б
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г. Киров, пр-т Строителей, д. 17 магазин «Сказка»
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982*Цены действительны с  21 декабря 2018г. по 11 января 2019г.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

125,50

Кофе «Черная карта»
Голд
95 гр,
ст.

179,90

Чай «Гринфилд»
100 пак.
в ас-те

499,90349,90

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр,
м/уп.

Классик
Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр,
м/уп.

625,50 149,50

Кофе «Якобс
Монарх»
500 гр,
м/уп.

Кофе «Якобс
Монарх»
95 гр,
ст.

89,90119,50

209,50

Кофе «Арабика»
МКП
95 гр,
ст.

139,90

Кофе «Моккона
Континенталь голд»
95 гр,
ст.

Чай «Брук бонд»
100 пак.

Чай «Липтон»
100 пак.

79,90

Говядина туш.  
325 гр, 
Гусевский КК  
Росрезерв

39,90 35,50

Скумбрия атл. 
с д/м, 
250 гр,
Роскон

Сайра нат.  
с д/м,
240 гр,
Нептун

139,90

Горбуша
с/м, 
1 кг

55,50

Горбуша нат.
240 гр,
Рыбный остров1 кг

В правительстве об-
ласти состоялась кон-
ференция по качеству. 
На конференции вы-
ступал губернатор об-
ласти Игорь Васильев, 
министр сельского 
хозяйства Алексей 
Котлячков. Конферен-
цию проводил Ёлшин 
Владимир – директор 
Кировского ЦСМ. В 
рамках конференции 
награждены победите-
ли конкурса «100 луч-
ших товаров России». 
Лауреатом конкурса 
стало производство 
торговой марки «Де-
ревенская Мечта», его 
пельмени и чебуреки 
заслужили высшие 
оценки за качество и 
вкус.

К а к  побед и т е л ь

всероссийского кон-
курса производство 
«Деревенская Мечта» 
подписало Деклара-
цию Соответствия, в 
которой гарантирует 
поддержание высокого 
качества продукции на 
ближайшие на 2 года. 

На вопрос, как на 
производстве под-
де рж и ва ю т  т а кое 
качество, директор 
ко м п а н и и  И р и н а

Коробейникова от-
ветила: «Стабильно 
высокое качество до-
стигается благодаря 
внедрённому на произ-
водстве ГОСТу  ИСО-
22 000. А также нашим 
домашним рецептурам 
и строгому отбору сы-
рья».

Производство уча-
ствует в конкурсе уже 
4-ый год, и каждый год 
получает награды на 
федеральном уровне.

«ДЕРЕВЕНСКАЯ МЕЧТА» –
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО!

pelmeni-mechta.ru
8(83355)2-13-76
mechta21376@mail.ru

• Воровского, 46
• Воровского, 133
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44 

• Ленина, 80, т.: 21-22-55
• Ленина, 191, т.: 21-77-11
• Воровского, 78, 
т.: 21-21-88
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Подарочные

с доставкой т. 75-65-57
сертификаты

• Октябрьский пр-т, 61
• Пролетарская, 34
• Красина, 2А
• Московская, 183, т. 21-88-22

Почувствуй роскошь Таиланда!

Побалуйте любимых роскошью Таиланда! 

Что подарить на Новый год?

- 25% СКИДКА*

на каждый третий
сертификат в чеке!

* Скидка предоставляется при покупке программ продолжительностью от одного часа.
Максимальная скидка предоставляется на сертификат с наименьшей стоимостью.

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

В тайском спа-салоне Thaispa с 21 по 31 декабря:
- 15% СКИДКА* при покупке одного подарочного сертификата

- 20% СКИДКА*

на второй подарочный
сертификат в чеке

Почувствуй роскошь Таиланда!

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

ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОСЕТИТЕЛЮ!
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Окончание. Начало на стр. 6
– Найдено это было совершенно случайно, – рас-

сказал он «Источнику». – В 2017 году мы в рамках 
столетия революции готовили документальный 
сборник. В моей зоне ответственности была пери-
одика – я изучал эти толстые подшивки за 1917 год.
В дальнейшем исследователю удалось найти 
фрагмент путевого журнала конвоя. В нём от-
крытым текстом было написано: «Члены семьи 
бывшего императора совершили получасовую 
разминку в 17:30 за станцией Свеча Северной же-
лезной дороги, в которой бывшая императрица 
вновь отказалась участвовать».

Опубликованные без купюр дневники импера-
трицы Александры Фёдоровны также пролили 
свет на эту историю.

Историки уверены, что под станцией «Никола-
Паломн<ик>» подразумевался населённый пункт 
Николо-Полома, «Шарва» – это Шарья, а «Ка-
тень» – Котельнич. Путаница возникла, вероят-
но, из-за того, что названия станций императри-
ца записывала на слух.

Павел Николаевич рассказывает, что данные 
факты десятилетиями оставались вне внимания 
исследователей – и вполне вероятно, что архи-
вы и библиотеки таят в себе и другие подробнос-
ти ссылки последнего российского императора.

Юрий Литвиненко

Из записей Александры Фёдоровны, 
супруги Николая II:
«Август 2го. Среда. Поезд
9 3/4 [часов]. Никола-Паломн<ик>. 
Алексей завтракал со мной.
2 1/4 [часа]. Шарва.
5 3/4 [часов]. Свеча. Остальные прогуливались 
в течение получаса. Обедали с Алексеем в 7 ½.
8 [часов]. Катень. Рано легла в постель»

РОМАНОВЫ НА ВЯТКЕ

Николай II с семьёй в течение 
получаса гулял по Свече
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с 19 ноября 2018 по 11 января 2019

Путёвка в санаторий на суммуПутёвка в санаторий на сумму
защитный слой, зарегистрируй промокод
и загрузи фото чека на сайте Принтоприз.рф

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ!

Каждые 2 недели – 5 наборов продукции ТМ «Принто»,
1 телевизор с диагональю 32"

Следующий розыгрыш 28 декабря. Желаем вам удачи!

Наши победители!

майонез провансаль кировский Принто 500 г.
в упаковке дой-пак и 430 гр. в стеклянной банке
с промостикером в любом магазине г. Кирова
и Кировской области
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Попова, 6, Воровского 111Б
Вступите в группу и получите скидку 10%

vk.com/tubing_43
Вступите в группу и получите скидку 10%

70 см – 890 р.
80 см – 990 р.
90 см – 1200 р.

100 см – 1490 р.
105 см – 1990 р.
120 см – 2510 р.

от 590 р.

22-72-02,

Тюбинги для детей и взрослых (от 60 до 120 см)
ремонт любых тюбингов

МАРКЕТ-БАР

КРУГЛОСУТОЧНО!

на ул. Чапаева, 69
(район ж/д вокзала)

У НАС МОЖНО КУПИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
НАПИТКИ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Ра-курс

г. Киров, Октябрьский пр-т, 94

 77-69-13,
Будь неотр�имой

в Новом году!

ВЫРЕЖИ И
ПРЕДЪЯВИ КУПОН

НА ЛЮБУЮ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКУЮ
ПРОЦЕДУРУ 50%

www.ra-kurs43.ru

Будь неотр�имой
СКИДКА

Наш офис: ул. Чернышевского, 7 Тел.: 75-15-71, 8-922-941-05-65
ООО фирма «СТЭН» ИНН 4346035075 ОГРН 1024301316632. Разрешение на строительство № 43-RU43306000-028-2018 от «14» февраля 2018 г. Проектная декларация размещена на сайте: www.sten.kirov.ru

в строящемся кирпичном доме
по ул. Чернышевского, 14 

ВЫБЕРИ ДЛЯ СЕБЯ
ИДЕАЛЬНУЮ КВАРТИРУ

*1-ая квартира – 35,57 м2

комната – 14,93; кухня – 10,33  

*1-ая квартира – 36,93 м2

комната – 12,69; кухня – 12,11 

*1-ая квартира – 38,68 м2

комната – 14,78; кухня – 9,06

*2-ая квартира – 59,24 м2

комнаты – 17,26 и 12,81; кухня – 10,00

*2-ая квартира – 63,74 м2

комнаты – 12,69 и 12,58; кухня – 12,15  ул. Чернышевского, 14
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6,5 л. с.  
7 л. с.                                

450 Вт                             

2,7 Дж

780 Вт                            2,5 л. с.        

об/мин       213 

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

Официальный представитель парфюмерно-
 косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

*DZINTARS – Дзынтарс, в переводе янтарь – компания, разрабатывающая и выпускающая парфюмерию.

Подари себе и своим
любимым праздник!

магазин «Дзинтарс»  т. 26-16-62

от
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Электрическая печка 
Cube (Куб)
490 х 470 х 260 мм

Электроочаг 
Dewy
33,5 x 27,0 x 18,0 мм
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Электроочаг 
FireSpace 25 SIR
47,5 x 66,0 x 33,5 мм

т.: (8332) 51-01-02, 

8-953-679-86-66

ПЕЧИ • КАМИНЫ • КОТЛЫ

18 900 р.
12 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

25 900 р.
17 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

7 400 р.
3 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

Каминокомплект Pierre Luxe 
сланец
1050 х 1120 х 390 мм

Электроочаг 
Firespace 26 LED
580 х 690 х 225 мм
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сланец
1050 х 1120 х 390 мм

Портал Alexandria
Белый дуб

Электроочаг 
Spectrafire 18 Black

1146 x 1273 x 420 мм

30 900 р.
20 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

27 500 р.
17 000 р.

Розничная цена

Цена по акции

29 900 р.
21 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

38 990 р.
25 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

46 690 р.
36 000 р.

Розничная цена

Цена по акции

11 900 р.
7 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

22 400 р.
17 000 р.

Розничная цена

Цена по акции

37 200 р.
29 000 р.

Розничная цена

Цена по акции

39 500 р.
29 000 р.

Розничная цена

Цена по акции

483 х 427 х 212 мм

20 500 р.
13 500 р.

Розничная цена

Цена по акции

22 500 р.
16 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

под классический 
очаг

Портал Suite
1000 x 890 x 360 мм
Материал: 
МДФ 

Каминокомплект Acadian
1075 x 945 x 280 мм
МДФ, натуральный шпон
Пульт Д/У

Каминокомплект Dacota
950 x 970 x 400 мм
Эффект пламени: 
Optiflame («живой» огонь)

Навесной очаг Madera Brown
460 х 720 х 182 мм
Пульт Д/У

Каминокомплект MONTANA
Материалы портала: 
МДФ+шпон, Пульт Д/У
1340 х 1150 х 440 мм

Каминокомплект Malevich
Современная модель 
в стиле минимализм
1170 х 1015 х 420 мм

Обрамление Stone
1100 x 1290 x 420 мм
Тип встраиваемого очага: 
Jupiter 
Black/Brass. 

ЛИКВИДАЦИЯ!ЛИКВИДАЦИЯ!
ул. Производственная, 1
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В СЕМЕЙСТВЕ «ВЯТУШКИ» ПОПОЛНЕНИЕ –
ЙОГУРТ «ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ»

Молочные продукты от ТМ «Вятушка» давно любимы кировчанами. Их производи-
тель – Кировский молочный комбинат – регулярно радует жителей города новинка-
ми. В этот раз на предприятии выпустили йогурт «Вишня-черешня».

А какой он – новый йогурт
«Вятушка» «Вишня-черешня»?

• Йогурт расфасован по 0,5 кг – как раз хватит на всю семью
• Массовая доля жира всего 2,5%
• Имеет невысокую калорийность, всего 82 ккал на 100 г
• Имеет нежный аромат вишни и черешни
• Прекрасно подходит для завтрака или перекуса в течение дня
• Изготовлен в лучших традициях – сохраняя пользу и натураль-
ность молочных продуктов

Нам всем хочется лета и фруктов, особенно когда за окном 
снег и мороз. Не отказывайте себе в этом удовольствии, 

возьмите кусочек лета себе домой!

Для тех, кому важно, чтобы было вкусно и полезно!

ВКУС ЛЕТА ВСЕГДА С ТОБОЙ!

НОВИНКА!

ВКУС 
ИЗ ДЕТСТВА

Открывает линейку домаш-
них тортов от ТМ «ЧудоХлеб» торт, 

который так и называется – «Домашний». 
Название придумано вовсе не «для красного 

словца»: торт «Домашний» был создан кондите-
рами Кирово-Чепецкого хлебокомбината на основе 

старых семейных рецептур, по которым выпекали 
десерты наши мамы и бабушки. В основе этого ла-
комства – масляные бисквиты: белый и шоколад-
ный. Коржи пропитаны кремом из сметаны 
и какао и украшены стружкой из шоко-

ладной глазури. А всё вместе – вкус из 
детства, когда так хотелось съесть 

ещё кусочек!

ВКУС
ЛЮБИМЫХ КОНФЕТ 

Любите конфеты «Трюфель» – те 
самые, с вафельной крошкой и моло-

тым орехом? Тогда попробуйте торт «Трю-
фель», созданный для истинных сладко ежек 

кондитерами ТМ «ЧудоХлеб». Этот торт – как 
большая конфета: пропитанный сахарным сиропом 

нежнейший шоколадный бисквит с прослойками 
шоколадно-сливочного крема и украше-
нием из грецкого ореха с шоколадной 
глазурью. Те, кто его уже попробо-
вал, предупреждают: в процессе 

поедания можно испытать 
шоколадный восторг! Так 

что не увлекайтесь, а то 
остальным членам семьи 

ничего не достанет-
ся…

ВКУС
МОРОЖЕНОГО

Пломбир с шоколадом…. 
Что может быть вкуснее? И даже 

если зимой вам холодного как-то не 
очень хочется, то попробовав торт «Плом-

бир с шоколадом», вы вспомните знакомый 
вкус растаявшего во рту мороженого. Этот 
десерт от Кирово-Чепецкого хлебокомбината 
создан из заварных профитролей, пропитан 
сметанно-шоколадным кремом и украшен 
шоколадной глазурью. Он будет таять во рту, 

словно пломбир, и от него не 
заболит горло! 

Кто бы что там ни говорил, а Новый год – 
праздник домашний. Шумные корпоративы на 
работе, весёлые посиделки с друзьями в ночных 
клубах – всё это, конечно, хорошо, но у Нового 
года (да и у Рождества) – особенная, сказочная 
атмосфера, погрузиться в которую хочется 
именно с родными тебе людьми. Помните 

детство? Как наряжали всей семьёй 
ёлку, а 31 декабря искали под ней 

п о д а р к и . К а к 

старались оторвать накладную бороду у Деда 
Мороза, уж очень подозрительно похожего 
на папу. Как просили маму испечь к 
празднику ваш любимый торт. Как 
загадывали желание под бой 
курантов и как искренне верили 
в чудо…
Для тех, кто, даже 
повзрослев, продолжает 
в него верить, Кирово-
Чепецкий хлебокомбинат 

(ТМ «ЧудоХлеб») 
разработал новую 

линейку домашних 
тортов, каждый из 

которых поможет 
превратить ваше 

семейное чаепитие в 
новогоднюю сказку! 

ВКУС МЁДА
Ох, как хочется согреться 

после зимней прогулки! А что со-
гревает лучше, чем мёд – дар самой 

природы? Чтобы ваше чаепитие  прошло 
в уютной и душевной обстановке, пекари 

ТМ «ЧудоХлеб» придумали торт «Пчёлка»: 
рассыпчатый, ароматный бисквит, с до-

бавлением душистого мёда. В этом тор-
те – и запах луговых медоносных  цве-
тов, и успокаивающее тепло июльского 
солнца. А ещё – нежный крем (сметана, 
взбитая со сгущёнкой), плюс – лёгкий 
декор из сахарной пудры и фигур-

ной мастики. Попробовали и со-
грелись? Тогда – вперёд, катать-

ся всей семьёй на «плюшках» 
с горки, ведь праздники про-

должаются!

детства, когда так хотелось съесть 

ёлку, а 31 декабря искали под ней 

Новый год с приставкой «чудо»

КСТАТИ: Все перечисленные новинки 
от ТМ «ЧудоХлеб» уже появились в продаже, 

поэтому провести предпраздничную дегустацию и выбрать 
тортик по вкусу вы можете не дожидаясь Нового года. 

Надеемся, что  лакомства из линейки домашних тортов Кирово-
Чепецкого хлебокомбината станут вашими семейными десертами!   

К зимним каникулам торговая марка «ЧудоХлеб»
 приготовила для кировчан несколько сладких новинок
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Санаторий «Митино» – это современный лечебно-оздоровительный комплекс с широ-
кими возможностями. Здесь разработаны и эффективно применяются программы лечения 
различных заболеваний взрослых и детей. В санатории имеются практически все зареко-
мендовавшие себя традиционные и нетрадиционные методики лечения: приём минеральной 
воды, ванны, души – циркулярный, подводный, Шарко, соляная пещера, физиопроцедуры, 
аквааэробика, гигиеническая гимнастика, ЛФК, лечебный массаж, иппотерапия, гирудо-, 
иглорефлексотерапия, физиопроцедуры, озонотерапия, сульфатные грязи, азербайджан-
ская нефть, магниевая соль – бишофит – и многое-многое другое! А также разработана и 
славится на всю Россию специализированная программа «Сахарный диабет».

ВСЁ ДЛЯ 
ПРЕКРАСНОГО ОТДЫХА!

В санатории «Митино» вам не придётся 
скучать! Ведь здесь созданы прекрасные усло-

вия для отдыхающих. Вариантов проведения досу-
га – масса. Вы можете покататься на лошадях: верхом или 

в повозке, пройти экскурсию по конюшне, покататься на 
коньках и лыжах, посетить спортивный и тренажёрный залы, 

поиграть в настольный теннис, бильярд, сходить на занятия по 
аква аэробике, гигиенической гимнастике, поплавать в бассейне 
или заглянуть в библиотеку. На новогодние праздники предусмот-
рены шоу-программы, зажигательные дискотеки и праздничные 
мероприятия (16+). И всё это – далеко не полный перечень. Здесь 
вам будет интересно!

В «Митино» также созданы  все условия для детского отдыха. 
Хорошо обустроенная игровая площадка, обновлённая детская 
игровая комната. Для юных гостей постоян-

но проводятся развлекательные меро-
приятия и, конечно же, различные 

лечебные и профилактические 
программы! Приезжать 

сюда вы можете с деть-
ми любого возраста. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПРИРОДА

В новогодние каникулы как нельзя 
кстати придутся прогулки в тихом жи-

вописном уголке Вятского края. Велико-
лепный сосновый лес и чистый целебный воз-
дух – вся эта атмосфера отлично располагает 
к отдыху. К слову, Российский центр вос-
становительной медицины и курорто-

логии исследовал и высоко оценил 
совокупность природных факторов 
санатория. Это значит, что в «Ми-

тино» сама природа становится 
помощником вашего прекрас-

ного самочувствия.

СОВРЕМЕН-
НЫЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС  – это настоящая 
жемчужина санатория. Вы можете 
поплавать в бассейне, с гейзерами и 

водопадами, посетить финскую сауну, 
расслабиться в турецком хамаме.

Кстати, в санатории проводится и водолече-
ние: аквааэробика, лечебные ванны – ароматические, 

минеральные, газовые. Есть вихревые ванны для рук, цир-
кулярный душ, душ Шарко, душ Виши. В термальный ком-
плекс санатория входят комната спа-процедур и кабинет 
косметологии. Здесь вы можете получить индивидуаль-
ную консультацию косметолога, опробовать кедровую 

фитобочку, обёртывания с горячим шоколадом или с 
французской высокоэффективной косметикой «Та-

лассо Бретань», а также экспресс-программу – 
«Десерт красоты» для вашей кожи. Здесь 

позаботятся о вашей молодости и 
красоте!

ОТЛИЧНЫЕ 
НОМЕРА И ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ СЕРВИС!

Санаторий «Митино» – это 
безупречный сервис, вежливый и 

доброжелательный персонал, ком-
фортабельные номера со всем необ-
ходимым и вкусное 5-разовое питание. 

Качественный отдых, уютная 
и домашняя атмосфера 

вам гарантированы! 

Мечтаете о размеренном отдыхе с 
пользой для здоровья? Или хотите 
отлично отдохнуть в новогодние 
каникулы всей семьёй? Приезжайте 
в санаторий «Митино»! Эта здравница 
в Кировской области славится на 
всю Россию своими лечебными 
программами и великолепными 
условиями для полноценного 
отдыха.

Телефоны 
для справок: 

(8332) 48-60-64, 
48-60-65, 
24-38-68 

www.san-mitino.ru

лассо Бретань», а также экспресс-программу – 
«Десерт красоты» для вашей кожи. Здесь 

позаботятся о вашей молодости и 

МЕДИЦИНСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ САНАТОРИЯ «МИТИНО»!

Проведи зиму с пользой в санатории «Митино»

• уха, горла, носа; 
• органов дыхания; 
• эндокринной системы, 
расстройства питания и на-
рушения обмена веществ;
• кожи и подкожной клетчатки;
• нервной системы;
• мочеполовой системы; 

Весь спектр лечебно-восстановительных 
программ по лечению и профилактике раз-
личных заболеваний, от самых лёгких до 
продолжительных и сложных, проводится 
под наблюдением высококлассных специ-
алистов. Это гарантирует отдыхающим 
эффективное лечение и полноценное фи-
зическое и эмоциональное восстановление. 

• системы кровообращения;
• костно-мышечной си-
стемы и соединительной 
ткани;
• органов пищеварения;
• психических рас-
стройств и расстройств 
поведения.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ:

Открыты 
продажи 

путёвок на 
новогодние 
каникулы!

Мечтаете о размеренном отдыхе с 
пользой для здоровья? Или хотите 

каникулы всей семьёй? Приезжайте каникулы всей семьёй? Приезжайте 
в санаторий «Митино»! Эта здравница 

Вятский Центр Кинезитера-
пии – это место, где возвраща-
ют утраченные возможности 
человеческого организма и 
вдохновляют на здоровый об-
раз жизни. Здесь занимаются 
по специальным программам и 
авторским методикам физиче-
ских упражнений, доступных, 
в том числе, при болях в спи-
не и суставах, плоскостопии,

остеохондрозе, а также при 
травмах позвоночника, после 
инсультов и черепно-мозговых 
травм, при ДЦП и нарушениях 
осанки и сколиозах, или просто 
для профилактики и общего оз-
доровления.

Вятский Центр Кинезите-
рапии – это удивительное 
место. Сотрудникам центра 
удалось создать неповтори-

мую атмосферу гармонии здо-
рового тела и духа. Поэтому 
люди приходят сюда трени-
роваться снова и снова, не-
смотря на усталость и лень.
Жизнь без болезней и лекарств – 
это реально. Приходите в Вят-
ский Центр Кинезитерапии, и 
мы научим, как восстановить 
и сохранить своё самочувствие
на долгие годы.

В ЧЕСТЬ ВОСЬМИЛЕТИЯ 
ЦЕНТРА АКЦИЯ!

Только с 17 декабря по 16 
января консультация глав-
ного специалиста по себе-
стоимости: 900 руб. вместо 
1500 руб. для взрослых и 

500 руб. для детей. 
(Скидка действует при по-
купке абонемента в трена-
жёрный зал после консульта-
ции).

В декабре стоимость лю-
бого абонемента на январь 
снижена на 50% и в пода-
рок – посещение сауны.

Всем, кто приобрёл в де-
кабре и в январе кварталь-
ный абонемент – скидка 
25%, годовой абонемент – 
скидка 50% и сауна 1 раз в 
месяц в подарок.

Вятский Центр
Кинезитерапии 
тел.: (8332)64-55-26 
г. Киров,
ул. М. Гвардии, 14Б 
сайт: vck43.ru
«ВК»: vk.com/vck43kirov

«ВЯТСКИЙ ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ»
АМНО Центр социально-оздоровительной поддержки

«Здоровье нации XXI век» РЕКОМЕНДУЕТ

8 лет полезной работы с людьми и для людей. 
4823 клиента, которые получили результат в улучшении
состояния.
Жители 18 городов России, Германии, Италии, Вьетнама и 
других стран стали клиентами нашего Центра.
15 дружелюбных специалистов в профессиональной команде.
5 спортивных залов и более 30 тренажёров, инфракрасная и 
финская сауны, а также бар с полезными продуктами. Не является офертой, подробности акции 

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

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

ВЕРИС
центр справок
и медосмотров

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

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

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

МЕДОСМОТРЫМЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

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

*Предложение ограничено. Действует до 31.01.2019 г. Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru 

www.ksm-kirov.ru(8332) 51-11-11

Офисы продаж квартир в г. Кирове: 
ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1 (напротив ж/д вокзала); 

ул. Воровского, 161

г. Кирова
Коробка конфет
Сладкий новогодний подарок
Банка кофе 
Бутылка игристого напитка
Банка икры

выбирайте себе

ПОДАРОК!

за покупку на сумму
от  рублей2019

с 17 по 31 декабря 

Собирайте ФИШКИ -
получайте СКИДКИ!

до 50%
НА ПОСУДУ
УСЛОВИЯ АКЦИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ БУКЛЕТОВ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНА

Вятски� Вятски� 
Рассвет�Рассвет�

Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
Акция действует до 31 января 2019 г

Банка икры
Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
Акция действует до 31 января 2019 г

до 31 января 2019 г.

*



– Ксения, предлагаю начать разго-
вор с темы возвращения в коллектив. 
Какая сейчас группа?

– Такая же, как и раньше. У меня пре-
красные отношения с девочками. Мы не 
только выступаем вместе, но и проводим 
время и отдых вне работы. Отношения 
хорошие, значит, и в группе всё хорошо. 
На протяжении большого времени я ра-
ботала сольно, и вот, с 2018 года – снова 
с девочками. Я третий раз вернулась в 
группу по просьбе продюсеров. Мои пла-
ны – продолжать в том же духе. Сейчас 
работаю с девочками в группе и с маль-
чиками-танцорами, выступая сольно. 

– А с чего началась ваша музыкаль-
ная карьера?

– С самого детства я хотела петь. Какое-
то время пела в хоре, потом попала в 
эстрадную группу «Класс», где мы вме-
сте взрослели. Мне было 19 лет, и нужно 
было что-то менять. Мне надоели хип-хоп 
и рэп, хотелось надеть красивое платье. 
Поступило предложение от «Блестящих». 
Конечно, я его с удовольствием приняла.

Родители поддерживали, мама и ба-
бушка с музыкальным образованием, 
поэтому с детства меня учили играть на 
пианино, чего я не хотела. Повезло, что в 
7 лет я попала в детскую группу «Класс» 
и начала там развиваться и петь. И мне 
это гораздо больше нравилось. После 
9-го класса я поступила в столичный 
эстрадно-джазовый колледж. А по его 
окончании в 1999 году отправилась в 
Московский университет культуры, где 
выбрала режиссёрский факультет. Спустя 
некоторое время я стала преподавать 
режиссуру театрализованных пред-
ставлений в Московском гуманитарном 
университете. Это был для меня новый 
опыт. Кстати, не очень простой, потому 
что большая работа – провести занятие. 
Писала себе лекции, вела методичес-
кую работу, но я с этим справилась и 
ко второму году даже начала получать 
от этого удовольствие. К сожалению, я 
не смогла дальше преподавать, потому 
что было сложно совмещать препода-
вание с гастрольной деятельностью и 
съёмками.

– Курьёзы случались во время вы-
ступлений?

– В основном они все одинаковые, как 
под копирку. Случалось, что на корпора-
тивном мероприятии уже изрядно под-
выпившие гости подходили к сцене и 
пытались унести со сцены кого-нибудь 
из девочек во время исполнения песен. 

– Поговорим о семье. У вас подрас-
тают два замечательных мальчика. 
Расскажите о них.

– В прошлом году они увлекались сам-
бо, до этого танцевали хип-хоп и брейк-
данс. Сейчас они начали заниматься 
футболом, и я думаю, что это увлечение 
надолго. Кстати, я тоже люблю футбол. 
В школе у них замечательный учитель 
физкультуры и прекрасная школьная 
секция. Недавно и Мирон, и Богдан езди-
ли на первый свой турнир. У них разные 
команды из-за года рождения: Миро-
ну – 10 лет, а Богдану – 8. Обе команды 
заняли третье место, и я считаю, что 
это неплохой старт. Вокальные данные 
у мальчиков пока не проявляются. Они 
очень спортивные и шустрые.

– Как думаете, каким должен быть 
настоящий мужчина?

– Для меня очень важно, чтобы у муж-
чины было чувство юмора, чтобы любую 
проблему он мог перевести в шутку. Это 
очень сильно упрощает жизнь. А так – 
соответствовать в плане порядочности, 
любви и человеческих отношений. Ещё 
важно, чтобы мужчина был единомыш-
ленником, и вы были похожи.

– На своей странице в Instagram 
вы публикуете стихи. Расскажите 
об этом увлечении.

– Cвоё первое стихотворение я написала 
в первом классе. Нам задали в школе за-

дание – написать для районного конкурса 
стихотворение или сказку, так родились 
мои первые авторские строчки. Тогда я 
поняла, что у меня получается рифмовать. 
С тех пор я со стихами по жизни. Стихи 
приходят сами, иной раз я не могу ус-
нуть, и вдруг какие-то строчки в голове, 

просто беру телефон и записываю. Многое 
не публикую, поэтому есть большой за-
пас ещё не известных никому стихов.

– Кстати, как планируете отметить 
новогодние праздники?

– У меня нет проблем с тем, как встречать 
Новый год, потому что каждый празд-
ник я провожу на сцене. И если остаются 
силы, то встречаюсь с друзьями, а потом 
уже 1 и 2 января мы семьёй накрываем 
стол, готовим оливьешки, «Селёдку под 
шубой» и т.д. С чувством выполненного 
долга мы с родственниками сидим за 
столом и радуемся празднику. Моя семья 
уже привыкла. (Смеётся.) И даже если 
бы у меня было свободно 31 декабря, я 
даже не знаю, что бы я делала. Наверное, 
легла бы спать.

– Ксения, вы очень хорошо выгля-
дите! В чём секрет вашей красоты? 

– Спасибо! Наверное, самое важное – 
это быть в балансе с собой, что бывает 
редко. Важно – высыпаться. Здорово, 
когда работа любимая. Когда на душе 
спокойно и в семье всё хорошо.

– Что насчёт спорта?
– Раньше не любила спорт. Сейчас по-

любила и спортзалы, и тренажёры. Чаще 
всего занимаюсь с инструктором, когда 
возможно выделить время. Помимо спорта, 
нужно следить за питанием. Правиль-
но питаться – это значит уважать себя. 
Я против диет. Сама придерживаюсь 
белковой системы питания. Считаю, что 
очень здорово, что люди стали следить за 
тем, что они едят. В принципе, это ведёт 
к оздоровлению общества.

– И в завершение нашей беседы 
спрошу – бывали ли в Кирове?

– В Кирове у нас жили родственники, 
но потом переехали. Когда приезжаешь 
в новое место, всегда чувствуешь его 
энергетику, у вас она тёплая и уютная. 
Я люблю такие города. В детстве и юно-
шестве мы часто у вас бывали именно с 
группой «Класс». Когда приезжали вы-
ступать, нас водили по музеям и прово-
дили обзорную экскурсию.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

17пятница, 21 декабря, 2018

Группа «Блестящие» образовалась в 1995 году, став одной 
из первых женских групп в России. Состав этого, говоря со-
временным языком, гёрлз-бэнда неоднократно менялся, 
однако, пожалуй, наиболее яркими его участницами были 
Анна Семенович, Жанна Фриске, Юлия Ковальчук и Ксения 
Новикова. Кстати, Ксения в этом году обрадовала своих фа-
натов радостной новостью о возвращении в группу. «Источ-
ник» пообщался с исполнительницей и узнал о её сыновьях, 
увлечении поэзией и секретах красоты.

ДОСЬЕ

НОВИКОВА КСЕНИЯ 
АНДРЕЕВНА
Дата и место рождения: 
17 мая 1980 года, Москва.
Любимый писатель: Борис Акунин.
Любимое блюдо: «супы, особенно 
борщ без мяса, хотя я мясоед».
Любимый фильм: 
«Куда приводят мечты» 
(Реж. Винсент Уорд, 1998 г.). 
Семья: сыновья Мирон (10 лет) 
и Богдан (8 лет).

ИНТЕРВЬЮ

КСЕНИЯ НОВИКОВА:

нуть, и вдруг какие-то строчки в голове, 

Тишина
Люблю послушать тишину,
Чтоб даже на уши давила...
Чтобы оставили одну 
Меня. И я про всех забыла...

Как будто я – тенистый двор,
От пекла спрятанный ли-
ствою.
Где еле слышный разговор
Вести могу сама с собою.

Как будто я – далёкий пруд.
Безмолвно лилии цветут...
И в этой звонкой тишине 
Укрыться захотелось мне.

Не навсегда. Минут на пять.
И вот уже шумит опять 
Вокруг меня мой мир, мой дом.
Услышу тишину потом...

дание – написать для районного конкурса 
стихотворение или сказку, так родились 
мои первые авторские строчки. Тогда я 
поняла, что у меня получается рифмовать. 
С тех пор я со стихами по жизни. Стихи 
приходят сами, иной раз я не могу ус-
нуть, и вдруг какие-то строчки в голове, 

просто беру телефон и записываю. Многое 
не публикую, поэтому есть большой за-
пас ещё не известных никому стихов.

– Кстати, как планируете отметить 
новогодние праздники?

– У меня нет проблем с тем, как встречать 
Новый год, потому что каждый празд-
ник я провожу на сцене. И если остаются 
силы, то встречаюсь с друзьями, а потом 
уже 1 и 2 января мы семьёй накрываем 
стол, готовим оливьешки, «Селёдку под 
шубой» и т.д. С чувством выполненного 
долга мы с родственниками сидим за 
столом и радуемся празднику. Моя семья 
уже привыкла. (Смеётся.) И даже если (Смеётся.) И даже если (Смеётся.)
бы у меня было свободно 31 декабря, я 
даже не знаю, что бы я делала. Наверное, 
легла бы спать.

– Ксения, вы очень хорошо выгля-
дите! В чём секрет вашей красоты?

– Спасибо! Наверное, самое важное – 
это быть в балансе с собой, что бывает 
редко. Важно – высыпаться. Здорово, 
когда работа любимая. Когда на душе 
спокойно и в семье всё хорошо.

нуть, и вдруг какие-то строчки в голове, 

Тишина
Люблю послушать тишину,
Чтоб даже на уши давила...
Чтобы оставили одну 
Меня. И я про всех забыла...

Как будто я – тенистый двор,
От пекла спрятанный ли-
ствою.
Где еле слышный разговор
Вести могу сама с собою.

Как будто я – далёкий пруд.
Безмолвно лилии цветут...
И в этой звонкой тишине 
Укрыться захотелось мне.

Не навсегда. Минут на пять.
И вот уже шумит опять 
Вокруг меня мой мир, мой дом.
Услышу тишину потом...
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РОДСТВЕННИКАХ

Ксения с сыновьями Богданом и Мироном
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

Разрешение на строительство 
№ 43RU43306000-205-2016   
Проектная документация на сайте: 
www.stroygroup43.ru
Застройщик ООО "Строй-групп"

г. Киров, ул. Сормовская, 42, т.: (8332)  47-48-17, 22-06-46, 22-06-56

• Регистрация договоров д/у
• Свободная планировка
• Подземная стоянка

1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
в 6-этажном многоквартирном жилом 
доме со встроенными помещениями

по адресу: г. Киров, 
ул. Розы Люксембург, 71

• 25 квартир в доме
• Развитая инфраструктура
• Материал стен – керамический кирпич

НУЖНА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА? 
ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА ВЕСЬ ДЕКАБРЬ!

Магазин комиссионной тех-
ники «КИТ» станет отличным 
решением для тех, кто огра-
ничен в средствах и нуж-
дается в бытовой технике. 
Здесь действительно низкие 
цены: стиральные машины от 
3000 рублей, холодильники 
от 1500 рублей, газовые и 
электроплиты от 2000 руб-
лей. При покупке техники 
её доставят к вам домой и 
могут подключить. Вся тех-
ника находится в хорошем

техническом состоянии и про-
даётся с гарантией.

В магазин «КИТ» вы може-
те также сдать на комиссию 
или продать старую, неис-
правную или даже новую 
бытовую технику. По звон-
ку специалисты приедут к 
вам, оценят технику, сразу 
выдадут деньги и бесплатно 
её вывезут. Помимо продажи, 
вы можете обменять нерабо-
чую технику на выбранную в 
нашем магазине.

Магазин «КИТ», ул. Попова, 1
тел.: 777-606 Октябрьский пр-т 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж Октябрьский пр-т 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельеженское бельё Большой выбор
купальников
для бассейна!

Качество, комфорт, 
европейский дизайн.
В продаже есть 
все размеры.
Италия, Беларусь,
Латвия, Корея.

Наш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!

г. Слободской

Рассрочка
без переплаты**

т. 8(83362) 5-05-65
г. Слободской, ул. Ленина, 99 
(р-он автостанции), проезд автобусом 102.

Любая шуба из мутона 
без отделки – 18 000 руб.
Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб. ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ! *Д
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В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!

Итальянские матрацы для здорового сна.
Более 25 лет на рынке!

«Мармелад. Мебель со вкусом» 
г. Киров, ул. Ульяновская, 36, 
т. 260-360, 8-900-526-03-60
Салон мебели «Вернисаж», 
ТЦ Мебель (цокольный и 1 этаж), 
т. 8-922-665-98-20, 8-922-665-98-83
ул. Упита, 11 (вход со двора), 
т. 29-48-65
ул. Базовая, 3 (опт), 
т. 34-02-02 (доб.109) 

www.lineaflex.ru
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ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

т. (8332) 34-02-02

Мебельные ткани (более 1000 видов)
Механизмы трансформации
Кожа натуральная и
искусственная для мебели
Наполнители для мягкой мебели, 
шкафов-купе, кухонь

Мебельные фасады, профиль МДФ
Системы шкафов-купе
Пневмооборудование, расходные 
материалы (скобы, гвозди)
Холлофайбер
Поролон от 3 до 1200 мм ОО
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!



– Ксения, предлагаю начать разго-
вор с темы возвращения в коллектив. 
Какая сейчас группа?

– Такая же, как и раньше. У меня пре-
красные отношения с девочками. Мы не 
только выступаем вместе, но и проводим 
время и отдых вне работы. Отношения 
хорошие, значит, и в группе всё хорошо. 
На протяжении большого времени я ра-
ботала сольно, и вот, с 2018 года – снова 
с девочками. Я третий раз вернулась в 
группу по просьбе продюсеров. Мои пла-
ны – продолжать в том же духе. Сейчас 
работаю с девочками в группе и с маль-
чиками-танцорами, выступая сольно. 

– А с чего началась ваша музыкаль-
ная карьера?

– С самого детства я хотела петь. Какое-
то время пела в хоре, потом попала в 
эстрадную группу «Класс», где мы вме-
сте взрослели. Мне было 19 лет, и нужно 
было что-то менять. Мне надоели хип-хоп 
и рэп, хотелось надеть красивое платье. 
Поступило предложение от «Блестящих». 
Конечно, я его с удовольствием приняла.

Родители поддерживали, мама и ба-
бушка с музыкальным образованием, 
поэтому с детства меня учили играть на 
пианино, чего я не хотела. Повезло, что в 
7 лет я попала в детскую группу «Класс» 
и начала там развиваться и петь. И мне 
это гораздо больше нравилось. После 
9-го класса я поступила в столичный 
эстрадно-джазовый колледж. А по его 
окончании в 1999 году отправилась в 
Московский университет культуры, где 
выбрала режиссёрский факультет. Спустя 
некоторое время я стала преподавать 
режиссуру театрализованных пред-
ставлений в Московском гуманитарном 
университете. Это был для меня новый 
опыт. Кстати, не очень простой, потому 
что большая работа – провести занятие. 
Писала себе лекции, вела методичес-
кую работу, но я с этим справилась и 
ко второму году даже начала получать 
от этого удовольствие. К сожалению, я 
не смогла дальше преподавать, потому 
что было сложно совмещать препода-
вание с гастрольной деятельностью и 
съёмками.

– Курьёзы случались во время вы-
ступлений?

– В основном они все одинаковые, как 
под копирку. Случалось, что на корпора-
тивном мероприятии уже изрядно под-
выпившие гости подходили к сцене и 
пытались унести со сцены кого-нибудь 
из девочек во время исполнения песен. 

– Поговорим о семье. У вас подрас-
тают два замечательных мальчика. 
Расскажите о них.

– В прошлом году они увлекались сам-
бо, до этого танцевали хип-хоп и брейк-
данс. Сейчас они начали заниматься 
футболом, и я думаю, что это увлечение 
надолго. Кстати, я тоже люблю футбол. 
В школе у них замечательный учитель 
физкультуры и прекрасная школьная 
секция. Недавно и Мирон, и Богдан езди-
ли на первый свой турнир. У них разные 
команды из-за года рождения: Миро-
ну – 10 лет, а Богдану – 8. Обе команды 
заняли третье место, и я считаю, что 
это неплохой старт. Вокальные данные 
у мальчиков пока не проявляются. Они 
очень спортивные и шустрые.

– Как думаете, каким должен быть 
настоящий мужчина?

– Для меня очень важно, чтобы у муж-
чины было чувство юмора, чтобы любую 
проблему он мог перевести в шутку. Это 
очень сильно упрощает жизнь. А так – 
соответствовать в плане порядочности, 
любви и человеческих отношений. Ещё 
важно, чтобы мужчина был единомыш-
ленником, и вы были похожи.

– На своей странице в Instagram 
вы публикуете стихи. Расскажите 
об этом увлечении.

– Cвоё первое стихотворение я написала 
в первом классе. Нам задали в школе за-

дание – написать для районного конкурса 
стихотворение или сказку, так родились 
мои первые авторские строчки. Тогда я 
поняла, что у меня получается рифмовать. 
С тех пор я со стихами по жизни. Стихи 
приходят сами, иной раз я не могу ус-
нуть, и вдруг какие-то строчки в голове, 

просто беру телефон и записываю. Многое 
не публикую, поэтому есть большой за-
пас ещё не известных никому стихов.

– Кстати, как планируете отметить 
новогодние праздники?

– У меня нет проблем с тем, как встречать 
Новый год, потому что каждый празд-
ник я провожу на сцене. И если остаются 
силы, то встречаюсь с друзьями, а потом 
уже 1 и 2 января мы семьёй накрываем 
стол, готовим оливьешки, «Селёдку под 
шубой» и т.д. С чувством выполненного 
долга мы с родственниками сидим за 
столом и радуемся празднику. Моя семья 
уже привыкла. (Смеётся.) И даже если 
бы у меня было свободно 31 декабря, я 
даже не знаю, что бы я делала. Наверное, 
легла бы спать.

– Ксения, вы очень хорошо выгля-
дите! В чём секрет вашей красоты? 

– Спасибо! Наверное, самое важное – 
это быть в балансе с собой, что бывает 
редко. Важно – высыпаться. Здорово, 
когда работа любимая. Когда на душе 
спокойно и в семье всё хорошо.

– Что насчёт спорта?
– Раньше не любила спорт. Сейчас по-

любила и спортзалы, и тренажёры. Чаще 
всего занимаюсь с инструктором, когда 
возможно выделить время. Помимо спорта, 
нужно следить за питанием. Правиль-
но питаться – это значит уважать себя. 
Я против диет. Сама придерживаюсь 
белковой системы питания. Считаю, что 
очень здорово, что люди стали следить за 
тем, что они едят. В принципе, это ведёт 
к оздоровлению общества.

– И в завершение нашей беседы 
спрошу – бывали ли в Кирове?

– В Кирове у нас жили родственники, 
но потом переехали. Когда приезжаешь 
в новое место, всегда чувствуешь его 
энергетику, у вас она тёплая и уютная. 
Я люблю такие города. В детстве и юно-
шестве мы часто у вас бывали именно с 
группой «Класс». Когда приезжали вы-
ступать, нас водили по музеям и прово-
дили обзорную экскурсию.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

17пятница, 21 декабря, 2018

Группа «Блестящие» образовалась в 1995 году, став одной 
из первых женских групп в России. Состав этого, говоря со-
временным языком, гёрлз-бэнда неоднократно менялся, 
однако, пожалуй, наиболее яркими его участницами были 
Анна Семенович, Жанна Фриске, Юлия Ковальчук и Ксения 
Новикова. Кстати, Ксения в этом году обрадовала своих фа-
натов радостной новостью о возвращении в группу. «Источ-
ник» пообщался с исполнительницей и узнал о её сыновьях, 
увлечении поэзией и секретах красоты.

ДОСЬЕ

НОВИКОВА КСЕНИЯ 
АНДРЕЕВНА
Дата и место рождения: 
17 мая 1980 года, Москва.
Любимый писатель: Борис Акунин.
Любимое блюдо: «супы, особенно 
борщ без мяса, хотя я мясоед».
Любимый фильм: 
«Куда приводят мечты» 
(Реж. Винсент Уорд, 1998 г.). 
Семья: сыновья Мирон (10 лет) 
и Богдан (8 лет).

ИНТЕРВЬЮ

КСЕНИЯ НОВИКОВА:

нуть, и вдруг какие-то строчки в голове, 

Тишина
Люблю послушать тишину,
Чтоб даже на уши давила...
Чтобы оставили одну 
Меня. И я про всех забыла...

Как будто я – тенистый двор,
От пекла спрятанный ли-
ствою.
Где еле слышный разговор
Вести могу сама с собою.

Как будто я – далёкий пруд.
Безмолвно лилии цветут...
И в этой звонкой тишине 
Укрыться захотелось мне.

Не навсегда. Минут на пять.
И вот уже шумит опять 
Вокруг меня мой мир, мой дом.
Услышу тишину потом...

дание – написать для районного конкурса 
стихотворение или сказку, так родились 
мои первые авторские строчки. Тогда я 
поняла, что у меня получается рифмовать. 
С тех пор я со стихами по жизни. Стихи 
приходят сами, иной раз я не могу ус-
нуть, и вдруг какие-то строчки в голове, 

просто беру телефон и записываю. Многое 
не публикую, поэтому есть большой за-
пас ещё не известных никому стихов.

– Кстати, как планируете отметить 
новогодние праздники?

– У меня нет проблем с тем, как встречать 
Новый год, потому что каждый празд-
ник я провожу на сцене. И если остаются 
силы, то встречаюсь с друзьями, а потом 
уже 1 и 2 января мы семьёй накрываем 
стол, готовим оливьешки, «Селёдку под 
шубой» и т.д. С чувством выполненного 
долга мы с родственниками сидим за 
столом и радуемся празднику. Моя семья 
уже привыкла. (Смеётся.) И даже если (Смеётся.) И даже если (Смеётся.)
бы у меня было свободно 31 декабря, я 
даже не знаю, что бы я делала. Наверное, 
легла бы спать.

– Ксения, вы очень хорошо выгля-
дите! В чём секрет вашей красоты?

– Спасибо! Наверное, самое важное – 
это быть в балансе с собой, что бывает 
редко. Важно – высыпаться. Здорово, 
когда работа любимая. Когда на душе 
спокойно и в семье всё хорошо.

нуть, и вдруг какие-то строчки в голове, 

Тишина
Люблю послушать тишину,
Чтоб даже на уши давила...
Чтобы оставили одну 
Меня. И я про всех забыла...

Как будто я – тенистый двор,
От пекла спрятанный ли-
ствою.
Где еле слышный разговор
Вести могу сама с собою.

Как будто я – далёкий пруд.
Безмолвно лилии цветут...
И в этой звонкой тишине 
Укрыться захотелось мне.

Не навсегда. Минут на пять.
И вот уже шумит опять 
Вокруг меня мой мир, мой дом.
Услышу тишину потом...

О �БЛЕСТЯЩИХ�, 

СЕМЬЕ И 
КИРОВСКИХ 

РОДСТВЕННИКАХ

Ксения с сыновьями Богданом и Мироном
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

Разрешение на строительство 
№ 43RU43306000-205-2016   
Проектная документация на сайте: 
www.stroygroup43.ru
Застройщик ООО "Строй-групп"

г. Киров, ул. Сормовская, 42, т.: (8332)  47-48-17, 22-06-46, 22-06-56

• Регистрация договоров д/у
• Свободная планировка
• Подземная стоянка

1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
в 6-этажном многоквартирном жилом 
доме со встроенными помещениями

по адресу: г. Киров, 
ул. Розы Люксембург, 71

• 25 квартир в доме
• Развитая инфраструктура
• Материал стен – керамический кирпич

НУЖНА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА? 
ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА ВЕСЬ ДЕКАБРЬ!

Магазин комиссионной тех-
ники «КИТ» станет отличным 
решением для тех, кто огра-
ничен в средствах и нуж-
дается в бытовой технике. 
Здесь действительно низкие 
цены: стиральные машины от 
3000 рублей, холодильники 
от 1500 рублей, газовые и 
электроплиты от 2000 руб-
лей. При покупке техники 
её доставят к вам домой и 
могут подключить. Вся тех-
ника находится в хорошем

техническом состоянии и про-
даётся с гарантией.

В магазин «КИТ» вы може-
те также сдать на комиссию 
или продать старую, неис-
правную или даже новую 
бытовую технику. По звон-
ку специалисты приедут к 
вам, оценят технику, сразу 
выдадут деньги и бесплатно 
её вывезут. Помимо продажи, 
вы можете обменять нерабо-
чую технику на выбранную в 
нашем магазине.

Магазин «КИТ», ул. Попова, 1
тел.: 777-606 Октябрьский пр-т 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж Октябрьский пр-т 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельеженское бельё Большой выбор
купальников
для бассейна!

Качество, комфорт, 
европейский дизайн.
В продаже есть 
все размеры.
Италия, Беларусь,
Латвия, Корея.

Наш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!

г. Слободской

Рассрочка
без переплаты**

т. 8(83362) 5-05-65
г. Слободской, ул. Ленина, 99 
(р-он автостанции), проезд автобусом 102.

Любая шуба из мутона 
без отделки – 18 000 руб.
Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб. ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ! *Д
о 3
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В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!

Итальянские матрацы для здорового сна.
Более 25 лет на рынке!

«Мармелад. Мебель со вкусом» 
г. Киров, ул. Ульяновская, 36, 
т. 260-360, 8-900-526-03-60
Салон мебели «Вернисаж», 
ТЦ Мебель (цокольный и 1 этаж), 
т. 8-922-665-98-20, 8-922-665-98-83
ул. Упита, 11 (вход со двора), 
т. 29-48-65
ул. Базовая, 3 (опт), 
т. 34-02-02 (доб.109) 

www.lineaflex.ru
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ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

т. (8332) 34-02-02

Мебельные ткани (более 1000 видов)
Механизмы трансформации
Кожа натуральная и
искусственная для мебели
Наполнители для мягкой мебели, 
шкафов-купе, кухонь

Мебельные фасады, профиль МДФ
Системы шкафов-купе
Пневмооборудование, расходные 
материалы (скобы, гвозди)
Холлофайбер
Поролон от 3 до 1200 мм ОО
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!



КИРОВЧАНЕ РАССКАЗАЛИ 
О САМЫХ ЖЕЛАННЫХ ПОДАРКАХ

«Источник» провёл опрос читателей и узнал, какие 
подарки они хотели бы получить на Новый год.

40%
25%
22%

7%
6%

(По результатам голосования более 350 человек на паблике «Первоисточник»)

ДЕНЬГИ
ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА 

АЛКОГОЛЬ И КОНФЕТЫ

Что касается жителей страны, то первое место, 
согласно исследованию консалтинговой ком-
пании Deloitte, занимают также деньги. В трой-
ке самых желанных подарков – путешествия 
и электроника. Средний бюджет новогоднего 
праздника россиянина составит 16 900 рублей, 
что на 2% выше трат годом ранее – 16 500 рублей. 
Также стало известно, что 45% новогоднего бюд-
жета будет потрачено на еду и напитки, 43% – на 
подарки, оставшиеся 12% – на развлечения.

ГДЕ КУПИТЬ ЁЛКИ, ФЕЙЕРВЕРКИ, 
ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ?

Новый год уже не за го-
рами! И многие кировча-
не задаются вопросом, 
где приобрести всё необ-
ходимое для Нового года. 
Подарки для детей, фей-
ерверки, искусственные 
ёлки, гирлянды… Где най-
ти эти товары по эконо-
мичным ценам?

Специально для чита-
телей «Источника» мы 
делимся советом: одни 
из самых низких цен в 
городе вы найдёте в па-
вильоне «Ярмарка опто-
вых цен» на ул. Воров-
ского, 57-59 (рядом с ТЦ 
«Росинка»). Здесь пред-
ставлен широкий выбор 
фейерверков, салютов 
и другой проверенной 
пиротехники, большой 
ассортимент красивых, 
пушистых искусствен-
ных ёлок различной 
высоты и оформления, 
гирлянды, а также по-
дарки для детей.

Цены и скидки действительны до 31.12.2018  *Полноцветный мир  **Магический трек  ***«Онойз»  **** «Премиум» ИП Черцов Александр Васильевич, ОГРНИП307434522700351

Павильон «Ярмарка оптовых цен» г. Киров, ул. Воровского, 57-59, рядом с ТЦ «Росинка»

20%

ХИТ
СЕЗОНА!

ФЕЙЕРВЕРКИ И САЛЮТЫ

В наличии более 100 видов 
пиротехники: фейерверки, 
салюты, римские свечи, 
фонтаны от «эконом» до 
«премиум-класса».  Цены 
от производителя, фейерверки
без осечек, высокий уровень безопасности.
Успейте запастись по выгодной цене!

ИСКУССТВЕННЫЕ
ЁЛКИ
ИСКУССТВЕННЫЕ

от 250 руб.

от 540 руб.

ДИСКОШАР С ДИНАМИКОМ,
ПУЛЬТОМ И USB ДЛЯ ФЛЕШКИ

Яркие и мощные световые 
эффекты, возможность 
установки пульсации в такт 
музыке, USB для флешки или 
телефона, управление 
пультом. Осталось всего 
несколько экземпляров!

1490 руб.

Мишка из роз Premium**** 
в подарочной упаковке

840 руб.99 руб.

Конструктор из надувных
шариков Onoies***

ИГРУШКИ И ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

от 199 руб.

199 руб.
Салют «Катюша»
25 выстр. 

199 руб.
Батарея салютов
«Балет», 11 выстр.,
2 эффекта + ФОНТАН

СКИДКА
НА ФЕЙЕРВЕРКИ!

• размерный ряд  от 60 до 240 см
– 60 см – 250 руб.  – 90 см – 390 руб. 
– 120 см – 950 руб.  – 150 см – 1450 руб. 
– 180 см – 2100 руб.  – 210 см – 2600 руб.
– 240 см – 3500 руб.

• различные варианты оформления:  шишки, иней
• не пахнут, легко собираются и разбираются
• подставка в комплекте

ГИРЛЯНДА ЗАНАВЕС
НА ОКНО С МУЛЬТИЦВЕТ.
ИЛИ БЕЛЫМ СВЕЧЕНИЕМ

1.5х1.5 – 499 р.
1.8х1.8 – 599 р.
2х1.5 – 649 р.
2х2 – 699 р.
3х2 – 999 р.

Светодиодный led
шар на палке

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД

ГДЕ КУПИТЬ ЁЛКИ, ФЕЙЕРВЕРКИ, 
ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ?

О САМЫХ ЖЕЛАННЫХ ПОДАРКАХО САМЫХ ЖЕЛАННЫХ ПОДАРКАХ
«Источник» провёл опрос читателей и узнал, какие 

подарки они хотели бы получить на Новый год.

Грудинка Классическая
из свинины к/в
Краснокамский МК

Ель искусственная
с подставкой, 1,2 м,

100 веток.
с подставкой, 1,2 м,

279,90

руб./кг.
149,90

руб. 219,90
руб.

9,90

руб. 25,90

руб.
25,90

руб.

Крабовое мясо
0,2 кг

Горошек зелёный
конс. «Овощ в помощь»
из мозговых сортов.
ГОСТ 420 г.

Шпроты в масле
неразд. «Карповъ»
150 гр.

Набор бокалов
для вина (6 шт.)

240 мл

руб.

25,25,
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Режим работы: с 9.00 до 20.00
г. Киров: Производственная, 35     Трактовая, 1/4     Щорса, 105

с 10.00 до 21.00с 9.00 до 20.00

Искусственные ёлки от 30 см до 12 метровИскусственные ёлки от 30 см до 12 метров

Позвоните нам, и мы вам предложим ель на ваших условиях.
У нас очень  ГИБКИЕ  ЦЕНЫ И ОТЛИЧНЫЕ СКИДКИ. Если вы нашли и скусственную ель дешевле, позвоните нам, и мы вам сделаем цену ещё ниже! 

г. Киров, ТЦ «МИКС», ул. Ленина, д. 169, 3 этаж; ул. Сормовская, д. 2, т.: (8332) 53-89-60, 8-922-969-79-54, 78-89-64; e-mail: kirovelka@bk.ru, www.kirovelka.ru

Купите у нас ИСКУССТВЕННУЮ ЁЛКУ –
поддержите кировского производителя!
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Позвоните нам, и мы вам предложим ель на ваших условиях.

Высота
120 см
150 см
180 см

1800 руб.
1890 руб.
2700 руб.

Цена

Ель Вятская
«Снегурочка»

Позвоните нам, и мы вам предложим ель на ваших условиях.

Высота
120 см
150 см
180 см

2240 руб.
4060 руб.
5775 руб.

Цена

Ель «Зимняя
Сказка»

Высота
120 см
150 см
180 см

1080 руб.
1920 руб.
2760 руб.

Цена

Ель «Зимняя
Сказка»

Высота
150 см
200 см

3600 руб.
2800 руб.

Цена

Ель
Вятская
«Кедр»

Открой дверь в Новый год!Открой дверь в Новый год!Открой дверь в Новый год!
Салон дверей и окон «Орион» предлагает широкий ассорти-
мент входных и межкомнатных дверей, а также пластиковые 
окна по одним из самых низких цен в городе!

Закажи окна сейчас и получи:
� Вызов мастера на замеры БЕСПЛАТНО.
� При заказе двух окон – скидка 10%,
трех окон – скидка 15%, остекление всей
квартиры – скидка 35%.
� Пенсионерам и льготникам – доставка,
подъём, вынос мусора/утилизация
БЕСПЛАТНО.

окна по одним из самых низких цен в городе!

Закажи окна сейчас и получи:
� Вызов мастера на замеры 
� При заказе двух окон – скидка 10%,
трех окон – скидка 15%, остекление всей
квартиры – скидка 35%.
� Пенсионерам и льготникам – доставка,
подъём, вынос мусора/утилизация
БЕСПЛАТНО.

Межкомнатные двери – более 300 моделей!
Входные двери – более 30 моделей!

� Новогодние скидки от 5 до 50%
� Розыгрыш лотереи прямо у вас дома
� Ценные призы: микроволновая печь, телевизор, бытовая техника

� сотни моделей в наличии и под заказ, 
� бесплатный вызов мастера с каталогами и образцами, 
� монтаж «под ключ», 
� выгодная рассрочка без процентов и переплат

НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ! 
Закажи дверь сейчас и выиграй

Салон дверей и оконСалон дверей и окон

8 (922) 668-50-35, 78-50-35
8-912-734-13-22, 44-13-22ул. Маклина, 61а

Подробности
по телефонам:

Пластиковые окна,
лоджии, балконы

При заказе до 29 декабря –
2019 рублей в подарок!



КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД

Адреса салонов
 ул. Кольцова, 13, тел. 45-15-99 
 Октябрьский пр-кт, 62, тел. 45-06-60 
 Октябрьский пр-кт, 17, тел. 73-02-88 
 ул. Карла Маркса, 35, тел. 45-06-55 
 ул. Ленина, 149, тел. 730-299 
 ул. Воровского, 137, тел. 45-06-65 
 ул. Лепсе, 61, тел. 78-54-88 
 ул. Щорса, 25, тел. 78-57-05 
 ул. Пролетарская, 34, тел. 78-55-80 

Онлайн запись
 ул. Воровского, 54а, тел. 78-55-82 
 ул. Сурикова, 14а, тел. 73-03-25 
 ул. Лепсе, 3, тел. 730-566 
 ул. Профсоюзная, 84, тел. 730-577
 NEW ул. Ленина, 18, тел. 730-644

Сделать стрижку

Хорошо выполненная стрижка 
моментально придаёт образу 
завершённость. А если вы уже 
являетесь Любимым Клиентом 
«Прядок», вполне вероятно, 
что очередная стрижка для 
вас окажется бесплатной! 

Сделать маникюр

Будьте готовы к встрече Ново-
го года до кончиков ногтей!  В 
«Прядках» в стоимость мани-
кюра гель-лак уже включено
снятие старого покрытия! 

Оформить брови
и сделать реснички

Стоимость оформления бро-
вей в сети – всего 100 руб. 
А на наращивание ресниц в 
некоторых салонах действуют 
специальные цены!

Купить подарок

Подарочный Сертификат от 
«Прядок» – это быстро, удобно 
и выгодно! Ведь приобрести 
его можно в ближайшем к вам 
салоне сети на любую сумму! 
Оплачивать Сертификатом 
можно все услуги и продукты 
для домашнего ухода. Согла-
ситесь, приятно, когда о тебе 
заботятся!

 Покрасить волосы

Возможно, вам захочется чего-
то экстремального – в нашей 
палитре красителей есть и 
такие оттенки!

Сделать причёску
или укладку

Для вечеринки в «Прядках» 
есть специальный глиттер* 
для волос. Мы добавим его к 
вашей причёске или уклад-
ке совершенно бесплатно! 
Будьте в тренде!

Сделать  макияж…

…и увидеть, какой красивой 
вы можете быть!  Професси-
ональный визаж подчеркнёт 
все достоинства. Ваши фото 
понравятся всем!

Позагорать

В мощных соляриях  «Прядки 
в Порядке» шапочку и стикини 
вы получите в подарок!

Получить подарок

В  декабре каждый клиент 
«Прядки в Порядке» получает 
в подарок 500 бонусных 
рублей! Бонусы начисляются 
на Карту Любимого Клиента, а 
потратить их можно на любые 
услуги салонов в январе!

ВАШ НОВОГОДНИЙ ЧЕК-ЛИСТ

*glitter - блёстки
Подробные условия акции – у администраторов

ЦВЕТ. Жёлтый и его оттенки – основные цвета для встречи 2019 года. Считается, что 
данный цвет стихии Земли способствует пробуждению жизнерадостной атмосферы 
и поднимает настроение. Кроме того, для праздничного наряда и аксессуаров можно 

использовать розовый – под цвет главной хозяйки года. В перечень самых актуальных 
новогодних цветов входит и коричневый, символизирующий надёжность и защиту.

НАРЯД. Поспешим порадовать дам. Год Свиньи будет рад встретить жен-
щин в любом образе, одеянии. Понравится поросёнку блуза с юбочкой, 

домашний халатик, вечернее платье, спортивный либо деловой кос-
тюм, кофта с брюками и др. Приготовьте для новогоднего наряда 
хотя бы одну совершенно новую вещь, чтобы год был полон прият-

ных покупок.

ИГРУШКИ. Для украшения новогодней ёлки используем игруш-
ки округлой формы, без острых углов – и весь будущий год 

пройдёт спокойно и благополучно. Разбитая игруш-
ка может принести удачу – перед тем, как вы-

бросить, нужно загадать желание.

КАК ВСТРЕТИТЬ 
ГОД CВИНЬИ

 Для украшения новогодней ёлки используем игруш-
ки округлой формы, без острых углов – и весь будущий год 

пройдёт спокойно и благополучно. Разбитая игруш-

Не пропустите мас-
штабное и удивитель-
ное представление по 
мотивам известной 
сказки Ганса Христи-
ана Андерсена.

Думаете, как весело 
и интересно провести 
январские праздники с 
родными и близкими? 
Приходите 6 января 2019 
года всей семьёй в ДК 
«Родина». Здесь москов-

ская Театрально-цирко-
вая компания «Сияние 
льда» представит вам 
уникальное шоу мирово-
го уровня на искусствен-
ном льду – новую поста-
новку всеми любимой 
сказки Ганса Христиана 
Андерсена «Снежная ко-
ролева».

Трогательная история, 
в которой добро побеж-
дает зло, а большая ис-

кренняя любовь оказы-
вается самым главным 
чудом и волшебством.

Яркое волшебное 
представление, красоч-
ные костюмы, виртуоз-
ное фигурное катание 
и оригинальные цирко-
вые номера в исполнении 
профессионалов и артис-
тов цирка – всё это до-
ставит вам незабываемое 
удовольствие!
Тел. кассы: 23-66-13
Справка: 46-36-47

0+

6 ЯНВАРЯ В ДК «РОДИНА» ШОУ-СКАЗКА
НА ЛЬДУ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»!

Прекрасным подарком даже для самой требовательной женщины
может стать НАТУРАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ КОСМЕТИКА ЗОРЬКА-ЗОРЕНЬКА
с уникальным комплексом ФЛОРАЛИЗИН, которому сложно найти
аналоги в России и за рубежом

ВЫБИРАЕТЕ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД?
Подарите близким красоту!

ОСОБЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОРОГ!
Приобретайте по выгодной цене в магазинах «Парфюм», «Торговый мост», «Балерс» и гипермаркетах «Простор», «Макси»

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

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

Мягкие шампуни и бальзамы
с флорализином помогут вернуть
волосам блеск и силу, укрепить
корни волос:
  содержат 17 незаменимых аминокислот,
  витамины и микроэлементы, которые
  ускоряют рост волос, останавливают их
  выпадение и обеспечивают питание
  имеют ультрамягкую формулу, бережно
  очищают
  0 % парабенов, SLS, красителей

аналоги в России и за рубежом
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ООО Управляющая компания «Паритет» поздравляет всех с наступающим 
Новым годом и приглашает жителей  наших многоквартирных домов принять 

участие в ежегодном праздничном мероприятии: 

«Рождественские встречи с ООО УК «Паритет»,
которое состоится 06 января 2019 года в 15.00

в ОДНТ (Октябрьский проспект, 38).

В программе мероприятия:
1. Торжественная часть – подведение итогов года, награждение лучших
    председателей Советов МКД.
2. Праздничный концерт (с участием творческих коллективов ОДНТ).
3. Розыгрыш призов.
4. Фуршет.
Вход на мероприятие бесплатный по пригласительным билетам.
Пригласительные билеты можно получить в офисах управляющей компании
по адресам: ул. Свободы, д. 133А, ул. Лепсе, д. 24, оф. 208, и у председателей Советов МКД.

 



ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ
• Россиянам, которые ра-

ботают в бюджетной сфере, 
повысят зарплату. Соглас-
но последним новостям, на 
эти меры будет выделено 
около 5 млрд рублей.

• МРОТ в России соста-
вит 11280 рублей. Вслед 
за этим повышаются соци-
альные пособия, которые 
привязываются к этой ве-
личине. Так, например, при 
оформлении больничного 

листа по беременности и 
родам неработающей жен-
щине будут начислять вы-
платы исходя из новой ве-
личины.

• Налог на добавленную 
стоимость повышается с 
18% до 20%. Так как НДС за-
ложен в большом числе то-
варов на этапе производ-
ства, транспортировки и 
продажи, то соответствен-
но, продавцы будут закла-

дывать этот налог в конеч-
ную цену товара. В связи 
с этим, по прог нозам экс-
пертов, могут подорожать: 
бензин, услуги ЖКХ, ле-
карства, продукты пи-
тания, бытовая техника, 
транспортные услуги и Ин-
тернет.

• Штрафы за нарушение 
ПДД будут списываться с 
банковских счетов авто-
владельцев автоматически.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 49,68% ГОДОВЫХ С ГАРАНТИЕЙ!
ИНВЕСТИРУЙТЕ В МЕСТНУЮ ЭКОНОМИКУ! СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ!

Кооператив работает в полном соответствии с Федеральным Законом РФ 3085-1 от 19.06.1992, МПК СП «НПО», ИНН 7743187552 ОГРН 5167746484131, Регулируется ЦБ РФ через АУВЕР, Свидетельство АУВЕР №2017-37 от 30.03.2017,
Регистрационный номер в Московской торгово-промышленной палате 120-968 от 03.02.2017

Хотите выгодно вложить 
деньги? Значительно приумно-
жить свои сбережения? Полу-
чить хороший дополнительный 
доход или ощутимую прибавку к 
вашей пенсии? Международный 
Потребительский Кооператив 
Социальных Программ «Новое 
Потребительское Общество» 
предлагает выгодные и надёж-
ные сберегательно-инвестици-
онные программы для кировчан 
и жителей Кировской облас-
ти. Доходность – от 19,56% 
до 49,68% годовых!

У каждого из нас есть опре-
делённый капитал: от 50, 100 
тысяч до 500, 700 или даже 
миллиона рублей. Куда мы при-
выкли вкладывать деньги? 
Конечно, зачастую это банки. 
Однако в настоящее время бан-
ковская система не может обе-
спечить желаемый рост наших 
накоплений. Доход по вкла-
дам зачастую лишь покрывает 
уровень инфляции. Да и про-
центы начисляются только по 
истечении года. Конечно, есть 
такие варианты, как валюта, 
драгоценные металлы, фондо-
вые рынки, микрофинансовые 
организации. Но они достаточ-
но сложны, требуют больших

вложений и могут нести се-
рьёзные риски потери своего 
капитала.
Куда же вкладывать день-

ги? В этом году у кировчан по-
явилась прекрасная альтерна-
тива – выгодные и надёжные 
сберегательно-инвестиционные 
программы Международного 
Потребительского Кооперати-
ва. Вложив сюда свои деньги, 
вы можете получить доход от 
19,56% до 49,68% годовых. 
Как возможна такая до-

ходность?
Международный Потреби-

тельский Кооператив – это не 
микрофинансовая организация, 
не кредитный кооператив и 
не финансовая пирамида. Это 
объединение пайщиков – по-
требительский кооператив, 
участвующий в различных ин-
вестиционных программах на 
территории Кировской области. 
Что это значит? Кооператив не 
выдаёт займы населению, не 
«играет» деньгами клиентов 
на курсах валют, акциях или 
фондовых биржах. Кооператив 
инвестирует средства в ре-
альный сектор экономики – в 
предприятия сферы сельского 
хозяйства, перерабатывающей 

и пищевой промышленности 
Кировской области. К примеру, 
сегодня Международный По-
требительский Кооператив яв-
ляется 100%-ым учредителем 
предприятия ООО «Функцио-
нальное Питание» с уставным 
капиталом 69 миллионов руб-
лей в г. Слободской, которое 
выпускает продукты питания, 
является соучредителем других 
предприятий Кировской об-
ласти. Попросту говоря, даёт 
деньги в долг предприятиям 
на развитие и расширение про-
изводства и получает за это 
процент либо долю от дохо-
дов. Именно подобный под-
ход помогает обеспечивать 
доходность по сбережениям, 
которая зачастую превышает 
проценты по банковским вкла-
дам, а также даёт гарантии 
сохранности денег пайщиков.
Инвестируя в программы Меж-

дународного Потребительского 
Кооператива, вы вкладываете в 
экономику Кировской области, 
помогаете кировским предпри-
ятиям. Кстати, забрать деньги 
обратно вы можете в любое 
время, когда они потребуют-
ся. При этом вы не потеряете 
начисленные проценты!

Почему вкладывать в МПК – 
выгодно и надёжно?

Высокие ставки. Доходность 
составляет от 19,56% до 49,68% 
годовых с капитализацией.

Ежемесячный доход. Полу-
чать начисленные проценты вы 
можете ежемесячно – 1,5% в 
месяц, либо в конце срока раз-
мещения средств.

Простые условия.  Вло-
жить деньги можно в сумме 
от 30 тыс. до 12 млн рублей, 
на срок от 1 месяца до 10 лет. 
Чем дольше срок, тем боль-
шую процентную ставку вы 
получите.

Надёжность. Международный 
Потребительский Кооператив 
СП «НПО» действует на основе 
закона РФ № 3085 от 19.06.1992 
«О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Феде-
рации». Сохранность денежных 
средств пайщиков (клиентов 
кооператива) обеспечивается с 
помощью векселя. Кооператив 
состоит в Ассоциации Участни-
ков Вексельного Рынка АУВЕР, 
учреждённой по инициативе 
ЦБ РФ, является участником 
Московской Торгово-Промыш-
ленной Палаты.

Профессионализм. Команда 
Международного Потреби-
тельского Кооператива име-
ет 15-летний опыт работы с 
инвестициями, а значит яв-
ляется профессионалом на 
финансовом рынке.

Дополнительные бонусы. 
При размещении средств коо-
ператив сам за вас уплачивает 
все налоги по доходу со сбере-
жений. А во-вторых, вложив 
ваши деньги, вы сразу получи-

те начисление в размере 1,5% 
на вашу размещённую сумму.

Вложите деньги выгодно, 
воспользуйтесь инвестици-
онными программами Между-
народного Потребительского 
Кооператива СП «НПО»! Под-
робнее о программах и усло-
виях вы можете узнать в офисе 
кооператива или по телефону.
Адрес офиса: г. Киров, ул. 

Карла Маркса, д. 132

Звоните прямо сейчас - 8 (800) 551-20-50
(бесплатная горячая линия) или по
телефону в Кирове: +7 (8332) 20-58-64

     ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: поможем
при глаукоме; уберём пелену перед
глазами после замены хрусталика;
безболезненно спасём сетчатку
от дистрофии, разрывов или отслоения

6000 руб.  3000 руб.

400 руб.800 руб. 

     ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ: проверим зрение,
выявим причины дискомфорта или снижения зрения, подберём очки,
измерим внутриглазное давление 

 СКИДКА 50%  СКИДКА 50% на данные услуги!на данные услуги!

     КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИМЕТРИЯ:
поставим точный и достоверный диагноз
при глаукоме, отмирании зрительного
нерва, дистрофии или отслоении
сетчатки, опухоли глазного яблока. 

1000 руб.  500 руб.

Только 4 и 5 январяТолько 4 и 5 января

т.: (8332) 54-00-02, 8 953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31; Сайт: зрение43.рф

КАК ТСЖ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С НАЛОГОВОЙ?
Одним из самых эффективных способов 

управления многоквартирным домом является 
ТСЖ. Собственники жилья могут самостоятель-
но формировать тариф на содержание и ремонт 
жилья, который будет отвечать их интересам, и 
тратить деньги по своему усмотрению. В настоя-
щее время это очень актуально.

Но создавая ТСЖ, надо помнить, что это само-
стоятельное юридическое лицо, которое долж-
но своевременно сдавать налоговую и бухгал-
терскую отчётность.

ООО «Удача» оказывает услуги по полному 
бухгалтерскому сопровождению деятельности 
ТСЖ, включая начисление платы и выдачу кви-
танций. Обратившись к нам, вы сможете избе-
жать многих проблем с налоговыми органами. 

ООО «Удача» 610046 г. Киров,
ул. Захватаева, д. 23. Тел. 32-15-01

42-77-72 (многоканальный);
email: Udacha-43@mail.ru, 321501@mail.ru

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Предлагаем рассмотреть 

возможность заключения 
долгосрочного договора 
аренды нежилого помещения 
по адресу г. Киров, ул. Физ-
культурников, 14.

Общая площадь предлагае-
мого для аренды помещения 
составляет 173,7 кв. м. По-
мещение расположено на цо-
кольном этаже жилого дома 
1987 года постройки. Поме-

щение электрифицировано, 
оборудовано охранно-пожар-
ной сигнализацией, имеется 
возможность перепланиров-
ки (объединения помещений). 
Помещение имеет два отдель-
ных входа.

В данном районе сосредо-
точены культурно-досуговые 
центры города, администра-
тивные здания и жилые дома. 
Район привлекателен тем, что 

расположен в густонаселён-
ной части города Кирова с 
развитой инфраструктурой 
и удобной транспортной схе-
мой.

В случае вашей заинтере-
сованности в данном предло-
жении» готовы встретиться и 
обсудить все детали дальней-
шего сотрудничества.

Контактное лицо – Дмитрий 
Борисович Червоткин, 

тел. 8 (8332) 56-40-79



 44-01-0144-01-01 осталось всего
5 квартир!

Предложение на квартиры по адресу Зянкина, 11/1, застройщик ОАО Проектно-реставрационно-строительная фирма «Арсо». Акция действует при 
покупке квартиры в отделе продаж инвестора  ИК «Новый дом», Спасская, 45.ru. Цена указана с учётом скидки. Предложение действует до 31.12.2018 
или до момента реализации квартир, участвующих в акциях. Предложение не является публичной офертой. Подробности по телефону 44-01-01.    

ДОМ СДАН!

Новый детский сад и школа
Кирпичный дом

Современный  микрорайон

от 28000/м2

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-963-889-26-69

СТАЖ РАБОТЫ 40 ЛЕТ.
    Работаю старинными обрядами, восстанавливаю удачу
в отношениях, верну любовь и спокойствие в ваш дом.   
    Наведу сильный приворот, прекращу измены, сниму 
порчу, сглаз, скажу, кто навёл. Сниму венец безбрачия 
любой сложности. Около 1000 обрядов для мужчин
и женщин. Помогу тем, кто отчаялся в своей жизни,
как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме.

Финансовый Сервис
ВАШ КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР без предоплат!

только паспорт и снилс
возраст от 23 до 75 лет
работаем с плохой
кредитной историей
и высокой нагрузкой

ИНН 4345462243. ОГРН 1174350003431. *Консультационные услуги.
Консалтинговая услуга, не является финансовой услугой.

(8332)730-165
8(922)993-01-65

ПОМОЖЕМ  ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ*:

рефинансирование
анализ отказов по заявкам на кредит
все виды отчётов 
по кредитной истории 

анализ отказов по заявкам на кредит

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
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«ФлагМан» – ваш личный мебельщик
Удобно – всё в одном месте!

Смотрите проекты кухонь и шкафов с актуальными ценами на нашем сайте www.fm43.ru
Адрес: г. Киров, ул. Сутырина, д. 5 (вход со двора), т. 73-69-48

Нет времени посетить наш магазин, звоните 8-905-871-32-56, и мы приедем к вам на замер бесплатно!

 Распил ЛДСП 
Lamarty от 520 руб. м2

Нужны детали для
ремонта или изготовления

мебели своими руками?
Приходите к нам.

Отличные кухни и шкафы-купе на заказ

Не подходит типовая мебель, нет нужных
цветов или фурнитуры?

Изготовим мебель по вашим эскизам!

Двери-купе от 3 500 руб.

Хотите закрыть нишу дверями или
установить перегородку внутри комнаты?

Изготовим и установим любые
двери-купе на заказ. 

Успей купить подарки!

*Акция действует с 22 декабря по 31 декабря, подробности акции спрашивайте у консультантов.

художественная литература
детская литература
календари
сувениры
канцтовары 

Назови промокод
«Источник новостей» – получи

на весь ассортимент.*
СКИДКУ 25%СКИДКУ 25%

ТЦ «Баско»
ул. Воровского, 107

Совсем скоро под бой 
курантов уйдет в исто-
рию 2018 год.  Отделе-
ние Пенсионного фонда 
РФ по Кировской обла-
сти поздравляет всех с 
наступающим новым 2019 
годом и Рождеством и 
сообщает, что в связи с 
предстоящими праздни-
ками все необходимые 
средства на выплату пенсий 
и пособий Пенсионным фон-
дом  РФ будут проавансиро-

ваны досрочно – до 29 дека-
бря 2018 года.

Доставка пенсий и дру-
гих социальных выплат че-

рез  УФПС и кредитные 
учреждения  будет ор-
ганизована в соответ-
ствии с графиками вы-
платы этих учреждений. 

К сведению: в настоя-
щее время в Кировской 
области проживает 
свыше 456,5 тыс. полу-
чателей пенсий, из них 
38% получают пенсию в 

учреждениях почтовой свя-
зи, 62% – через кредитные 
учреждения.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ



Статус подтверждён!
ПАО «Кировский завод «Маяк» вы-

полнил гособоронзаказ текущего 
года в полном объёме и в установ-
ленные сроки. Помимо этого, пред-
приятие получило необходимые 
для осуществления дальнейшей 
работы лицензии, которые позво-
ляют снять вопросы заказчика при 
заключении будущих договоров, – 
рассказал заместитель техническо-
го директора ПАО «Кировский за-
вод «Маяк» Леонид Куницын.   Их 
получение можно сравнить с нали-
чием паспорта у гражданина – до-
кумент каждый день не требуется, 
но он просто необходим в каждый 
ответственный момент жизни.

Всё это говорит о том, что 
работа на заво-

де продолжит 
«кипеть», а 
предприя-
тие будет 

обеспечено 
заказами на 
долгие годы.

Почёт конструкторам 
и изобретателям!

Наверняка не все знают, но на «Ма-
яке» ведётся постоянная работа по 
поиску изделий гражданского и 
двойного назначения. 

– ПАО «Кировский завод «Маяк», при 
поддержке министерства промыш-
ленной политики Кировской области 
и Вятской торгово-промышленной па-
латы, проводит конкурс «Лучший инно-
вационный проект для реализации на 
ПАО «Кировский завод «Маяк», – рас-
сказывает специалист бюро по поиску 
новых изделий Алексей Новосёлов. – 
Цель конкурса – отбор и реализация 

проектов, направленных на диверси-
фикацию предприятий ОПК и налажи-
вание выпуска продукции двойного и 
гражданского назначения, а также под-
держку авторов (авторских коллекти-
вов), представителей высших и сред-
них специальных учебных заведений, 
научно-исследовательских учрежде-
ний, малых инновационных предпри-
ятий, разрабатывающих новые проек-
ты. Подробности конкурса вы можете 
узнать на заводском сайте и в группе 
во «ВКонтакте».

Подобная работа позволит не толь-
ко повысить объёмы производства, 
но и может дать дополнительный 
стимул роста сектора промышлен-
ности и экономики региона.

Молодёжь «Маяка» в числе 
лучших в России!

Отличилась в этом году и заводская 
молодёжь. Команда «ПАО «Кировский 
завод «Маяк» приняла участие в конкур-
се профессионального мастерства на-
шей страны и мира «World Skills Russia 
– 2018». Маяковцы приняли участие в 
дисциплине «Всероссийские соревно-
вания по проектированию и прототи-
пированию робототехники». За звание 
лучших специалистов соревновалось 46 
команд со всей России. Команда «Ма-
яка» достойно выдержала конкурен-

цию в отборочном этапе и смогла про-
биться в финальный тур, куда попало 
всего 16 коллективов. Итог – 5-ое ме-
сто по интегральной оценке. При этом 
жюри отметило команду нашего заво-
да за оригинальность предложенной 
специалистами конструкции манипу-
лятора: маяковцы добились предель-
но простой и при этом эффективной 
конструкции с минимальным коли-
чеством деталей.

С заботой о детях и ветеранах!
Не остались без внимания де-

ти-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. За 2018 год 
заводчанами проведено более 10 
благотворительных акций по сбо-
ру вещей, книг, канцтоваров для 
воспитанников детских домов. 
Вновь отличилась в этом году и ве-

теранская организация ПАО «Ки-
ровский завод «Маяк», которая в 
очередной раз показала свой по-
тенциал. В конкурсе «Поединки 
хоров России» в номинации «Во-
кальные ансамбли» ансамбль ве-
теранов «Огни Маяка» занял пер-
вое место. А в конкурсе Ленинского 
района города Кирова «Минута 
славы» танцевальный коллектив 
ветеранов «Рябинушка» – пер-
вое место в категории «Хорео-
графия» в возрастной группе от 
18 лет и старше.

«Маяк» – в истории 
покорения космоса!

В текущем году продолжилась ре-
конструкция музея «ПАО «Кировский 
завод «Маяк». В ходе работ были 
найдены материалы, подтверждаю-
щие непосредственную причастность 
«Маяка» к первым полётам в космос. 
В областном архиве обнаружены до-
кументы за подписью академика Ко-
ролёва. В соответствии с ними созда-
тель советской ракетно-космической 
техники давал заводу задание на из-
готовление цепей для приводных ру-
лей первой космической ракеты Р-1. 
Ведущий специалист Вахтанг Вач-
надзе, многие годы проработавший 
с Сергеем Королёвым (генеральный 
конструктор ракетно-космической 
промышленности СССР, председатель 
Совета главных конструкторов СССР, 

Академик АН СССР), дал такую оцен-
ку работы «Маяка» в одном из своих 
интервью: «Согласно документам – 
ваш завод разработал ТУ и изготав-
ливал втулочно-роликовые цепи для 
привода аэродинамических и газовых 
рулей к первым баллистическим ра-
кетам дальнего действия Р-1 (копия 
немецкой ракеты ФАУ-2), Р-2 и Р-5. 
Не стоит недооценивать эту работу. 
Это действительно важно и слож-
но, но «Маяк» справился, тем самым 
увековечив своё имя в космической 
истории нашей страны».

МАЯК – значит, впереди!

Традиционно в декабре мы подводим итоги уходящего года. И в этой 
статье мы решили рассказать об основных результатах работы одного 
из ведущих оборонных предприятий нашего региона ПАО «Кировский 
завод «Маяк». Как отмечает руководство завода, для «Маяка» 2018 год 

можно назвать успешным во всех направлениях работы.

Генеральный директор ПАО «Кировский завод «Маяк»

Виктор Жилкин

С Нов� 2019-� годом!
Дорогие друзья, уважаемые кировчане и заводчане!

Приближается самый главный для многих праздник – Новый год. 
Наступает время новых надежд, успехов и побед. Каким он будет, зависит от каждого из нас. 

Поэтому прежде всего, хочу пожелать Вам веры в себя, в свои силы, больших свершений, открытий и надежд. 
Желаю вам, чтобы Новый 2019 год, стоящий на пороге, позволил воплотить в жизнь массу амбициозных планов, чтобы все ваши 

идеи воплощались в жизнь. Пусть ваше стремление всегда двигаться вперед, а также энергия и решительность, приносят 
желаемый результат в достижении всех ваших целей. Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений. 

Пусть ваши близкие всегда будут рядом, невзгоды обходят ваш дом стороной, а семейный очаг радует теплом, уютом и любовью.  
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок – и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. 

И пусть удача сопровождает вас в течение всего грядущего года!
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! 

Отличного настроения и весёлых новогодних праздников!

16+

*World Skills Russia – Мировое Мастерство Россия



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

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

мы
здесь:

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

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

 Скидки до 50% + годовой комплект батареек в подарок!
Купите слуховой аппарат по выгодной цене

и пользуйтесь им бесплатно целый год!
С 10 декабря по 11 января только в двух отделениях Городского центра слуха

СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИСТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018 г. Киров, ул. Калинина, 40; тел.:32-57-57г. Киров, ул. Калинина, 40; тел.:32-57-57



СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

купон на СКИДКИ

*скидка предоставляется в обмен на купон;
не суммируется с другими скидками

лечение, удаление, профгигиена зубов
услуги детского стоматолога **13%13%

11%11%**
только до конца декабря

Акция! Скидка 10%
при обращении

до 31 декабря 2018 г.

Возможна рассрочка*

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА»
Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний десен

г. Киров, ул. Преображенская, 79, т.: 64-40-50, 26-45-86
*ООО «Стоматология Жемчужина»

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙ

Подробнее по тел. в Кирове: 78-42-20, 64-38-55,
бесплатный звонок – 8-800-550-85-67

При покупке путёвки с лечением
в январе от 7 дней,

в феврале от 10 дней 3 ДНЯ
отдыха и лечения В ПОДАРОК!

*Акция действует с 9 января до 28 февраля 2019 года.

ГРАНДИОЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ САНАТОРИЯ «КОЛОС»!

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З ЯСНОВИДЯЩИЙ
БЕСПЛАТНО!

Помощь при проблемах с алкоголем и 
наркотиками (по фото, без желания, 
очно БЕСПЛАТНО! )

*Поддержание в тяжёлых ситуациях
*Решение семейных проблем
*Обучение мастерству

24 
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ООО «Медицинский центр» ОГРН 1074345033894 Юр.адрес: 610017, г.Киров, Ульяновская, 10.

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
• КОДИРОВАНИЕ
   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 29-24-3929-24-39

ул. Профсоюзная, 44 (со двора) т.: 35-00-75, 78-08-78  · www.liga-med43.ru
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Педиатр, пульмонолог БУТАКОВА О.В.
Детский невролог ПОДОПЛЕЛОВА О.В.
Психиатры-эпилептологи ГРАЧ М.Н., КОКУЛИНА Е.Б.
Психолог ЛОЗОВСКАЯ Е.А.
Энцефалограмма(ЭЭГ), ЭЭГ-мониторинг

невролог ЛАЗАРЕВА О.И.
психотерапевт КОЛЕСОВА И.А. психиатр ЖУКОВ С.Е.
гирудотерапия – БЕЗГОДОВА Т.Ю.,
ОЗОНОТЕРАПИЯ, МАССАЖ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ,
все виды АНАЛИЗОВ, выезд на дом.

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

Медицинский центр г. Киров ул. Ульяновская 10
тел.: 8-912-716-04-02, 8-953-945-25-48, 29-24-39 (СТАЦИОНАР)

Врач-нарколог  Лобанов Андрей Львович

• Анонимность
• Доступные цены

• Опыт работы более 25 лет
• Выезд на дом и услуги
  стационара круглосуточно

КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

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

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 

Ольга 
Токарева, 
врач-косметолог

– Мне 42 года. Давно хочу убрать 
мимические морщины, гусиные лап-
ки, обвислость кожи на лице и шее, 
но не решаюсь на пластику. Есть ли 
альтернатива?

– Для тех, кто задумывался над под-
тяжкой лица, но так и не решился на неё, 
мы предлагаем софтлифтинг. Это по-
пулярная современная методика, которая 
позволяет всего за 1 сеанс убрать все 
признаки старения кожи лица и шеи. Ре-
зультат заметен сразу после процедуры: 
убираются практически 90% морщин с 
проблемных зон, кожа подтягивается, 
устраняются признаки обвислости, 
старения, обезвоживания кожи. После 
процедуры эффект нарастает в течение 
нескольких месяцев.

Звоните прямо сейчас: 73-92-52
ЦК «Ренессанс», г. Киров, ул. Труда, 70

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

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

ул. Дзержинского, 6,

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

*до 31.12.2018 г.

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Рабочие дни – 3, 4, 5, 8 января

• Пломба светоотверждаемая от 1700 руб.
• Полный термопластичный протез от 21000 руб.
• Протез КВАДРОТТИ (без металла) от 21000 руб.
• Ультразвуковая чистка всех зубов 
  (полировка + ультразвук) от 2000 руб.
• Удаление зуба от 700 руб.
• Металлокерамика от 5250 руб. 
• Компьютерная диагностика ОПТГ 560 руб.

 Ñ Íîâûì
ãîäîì!

г. Киров, ул. Московская,103 т. (8332) 52-16-44 Baramzin@mail.ru; сайт: Барамзин.рф; vk: dobryi_doctor_baramzin

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ �БУКЕТОВ�!
Пришла пора новогодних кор-

поративов, празднований, шумных 
компаний, новых знакомств и инте-
ресного общения. И в таком «полёте 
души» важно не забывать о своём 
здоровье! Речь идёт о заболевани-
ях, передающихся половым путём. 
Следует помнить, что если была ин-
тимная связь с новым партнёром – 

нужно пройти обследование. Ведь 
далеко не все инфекции проявля-
ются сразу: есть те, которые дают о 
себе знать уже на 3–5 день, а есть 
другие – которые могут протекать 
без симптомов годами. Пройти об-
следование быстро, в одном месте 
и конфиденциально можно в Цен-
тре Николая Барамзина. По итогам 

диаг ностики врач разъяснит резуль-
таты и назначит лечение. Также в 
Центре занимаются диагностикой 
и лечением грибковых и кожных 
заболеваний, дерматоскопией но-
вообразований, ЗППП. Приём ведёт 
известный врач-дерматовенеролог 
Николай Владимирович Барамзин, 
стаж работы которого – более 26 лет. 

Светлана 
Гребёнкина,
сурдоакустик

Преимущества бинаурального 
слухопротезирования (на оба уха).
1) хорошая разборчивость речи;
2) снижение вероятности ухудшения 
слуха в непротезированном ухе;
3) уменьшение неприятного внутрен-
него шума;
4) более чёткая локализация звука; 
5) более естественное и комфортное 
звучание СА;
6) сокращение срока привыкания к СА;
7) увеличение длительности работы 
СА за счёт меньшего уровня громкос-
ти для нормального слушания;
8) возможность поддержания и раз-
вития бинауральных навыков мозга.

г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

Евгения
Овсянникова,
главный врач  
стоматологии 
«Вятка-Дент»

– Хочу поставить коронки из метал-
локерамики. Подскажите, где цены 
выгодные и делают хорошо.

– В стоматологии «Вятка-Дент» одна 
из самых низких цен в городе на изго-
товление коронки из металлокерамики. 
Коронка обойдётся вам от 5800 рублей. 
Это цена «под ключ». В неё включе-
ны анестезия, обточка, снятие слепка, 
изготовление коронки из импортного 
материала, установка, фиксация. Ме-
таллокерамические коронки обладают 
отличным качеством: они прочные, 
долговечные, обладают эстетичным 
внешним видом. Приём ведут врачи-
стоматологи со стажем работы от 
20 лет. Ждём вас в нашей стоматоло-
гии. Консультация – бесплатно.
ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17
ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

Дмитрий 
Макаров, 
врач-нарколог

– Психологические особенности пью-
щих людей.

– Злоупотребление алкоголем не-
избежно ведёт к нарушению психики 
и возникновению психологических 
особенностей, затрудняющих избав-
ление от алкогольной зависимости. 
В первую очередь, это неадекватное 
отношение к собственной болезни, 
вплоть до полного её отрицания (ано-
зогнозия), либо недооценка её тяжести. 
Усиливается эгоцентризм, возникают 
непоследовательность, эмоциональная 
неустойчивость, нарастающая пассив-
ность и инертность. Все эти симптомы 
постепенно и неуклонно прогрессируют 
по мере продолжающегося пьянства, 
искажая сознание, парализуя волю и 
лишая способности к сопротивлению, 
и тем самым затягивают всё глубже в 
алкогольную пропасть.
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

– Мне 42. Беспокоят головные боли,  
головокружения, боли в шее, давле-
ние, работа связана с компьютером. 
Как можно обследоваться?

– Самая частая причина головных бо-
лей – сосудистая дистония, связанная с 
патологией шейного отдела позвоноч-
ника, например, остеохондрозом. Не-
обходимо обследовать сосуды головы 
и шеи: сделать УЗДГ БЦА и транскрани-
альную допплерографию – ТКДГ, УЗИ 
шейного отдела, с результатами – к вра-
чу-неврологу. В нашем центре есть та-
кая диагностика, есть специальный ди-
агностический комплекс: «Скажем НЕТ! 
головным болям» с хорошей скидкой.

Запись по т.: 77-11-98, 73-67-97,
г. Киров, ул. Ленина, 85, 2 этаж.
www.noviy-vzglyad.ru

Татьяна 
Пегушина, 
врач-невролог  
высшей категории

– Муж хочет бросить пить, но не 
может решиться.

– Самое трудное – проявить реши-
мость к трезвому образу жизни, т.к. 
алкоголь пропитывает всю сущность –
тело и душу. Для того, чтобы изменить 
свою жизнь и проявить решимость 
встать на путь трезвости, человеку надо 
ясно осознавать,что перед ним неулови-
мый выбор. Он продолжает пить и опус-
кается всё ниже и ниже. На этом пути 
его ожидает потеря всего, деградация, 
далее смерть физическая. Второй путь – 
абсолютная трезвость, восстановление 
пошатнувшегося здоровья и работоспо-
собности, приобретаются новые силы и 
способности преодолевать жизненные 
затруднения, решать проблемы. 
г. Киров, ул. Ленина, 48, оф. 3,
т. 44-28-73

Михаил 
Метелёв,
врач-
психиатр, нарколог Предложение действует на все мо-

дели!  Продолжая, по просьбам по-
купателей, традицию праздничных 
скидок, мы объявляем новую акцию: в 
течение праздничных дней – с 1 по 15 
января – скидка от 20% до 40% на все 
модели слуховых аппаратов. Порадуй-
те своих родных счастьем слышать 
голоса детей и внуков! У нас большой 
выбор современных цифровых слухо-
вых аппаратов производства России, 
Германии, Швейцарии, Канады, США. 
Современные цифровые слуховые 
аппараты дают естественное звуча-
ние, отсутствие посторонних шумов 
и хорошую разборчивость речи. Мы 
поможем вам услышать мир!

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

СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
СО СКИДКОЙ 

К НОВОМУ ГОДУ!

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 
712-712

16+



ул. Московская, 101, 
тел. 75-38-88 – Анна
пр. Октябрьский, 70, 
тел. 78-97-77 – Иван

Предъявителю купона
СКИДКА 10%

ПАМЯТНИКИ
• Памятники из натурального мрамора и гранита
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов)
• Благоустройство плиткой
• Собственное производство
• Рассрочка платежа* 
• Опыт работы более 12 лет
• ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

www.obelisk43.com
Одни из самых низких цен в регионе

АКЦИЯ!
Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*
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РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 78-13-88

ул. М. КОНЕВА, 13 т. 78-22-95
Скидка 5% медработникам

Весь спектр ритуальных услуг
Гробы от 890 руб., кресты от 490 руб., венки от 180 руб.
Ритуальный агент    Ритуальный транспорт Копка могил и
захоронение    Услуги кремации    Бригады по переноске гроба

*при оформлении
договора на ритуальные услуги
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БЕСПЛАТНО* оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг!

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА
20 лет

безупречной
работы!

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90 ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

78-56-7978-56-79

услуги морга     ритуальный магазин    
копка могил      услуги кремации
траурный зал для прощания   
ритуальный транспорт     бригада по
выносу гроба      изготовление памятников 
благоустройство могил  

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ
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8

*при ссылке на газету,  с 14.12.18 г. до 31.01.19 г. **При условии оформления Договора на оказание ритуальных услуг

БЕСПЛАТНО **круглосуточно 
  вывоз усопших в морг т. 45-03-42

• Октябрьский проспект, 93 (напротив ОДНТ) т. 365-000
• Отдел рядом с моргом по ул. Тихой  т. 50-48-68

СКИДКА 8%
в декабре - январе*

Октябрьский пр-т, 6, тел. 8(8332) 77-77-93
www.777793.ru,                     777793rf@mail.ru И
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СКИДКИ  НА ПАМЯТНИКИСКИДКИ  НА ПАМЯТНИКИ

Ы

Октябрьский пр-т, 6, тел. 8(8332) 77-77-93
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НА ПАМЯТНИКИНА ПАМЯТНИКИНА ПАМЯТНИКИ

 Изготовление памятников
 Организация и проведение похорон
 Благоустройство мест захоронения

 Большой выбор гробов, крестов, оградок,
столов, скамеек, сопутствующих товаров

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
• ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГРАНИТА И МРАМОРА
• СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, 
   скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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Скидки в
декабре

ул. Физкультурников 14, 
Октябрьский пр-т 89,  
ул. Чапаева 67/1, 
ул. Ломоносова 37 а, сайт: rus-kamen.ru
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ИП Обжерина Ю.М. ОГРН 315434500011042 ИНН 434587953427
Юр. адрес : 610000, Нововятский район , с. Красное , ул. Совесткая , д. 15

(более 60 моделей) 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
    Нововятский р-н,
с. Красное, ул. Советская, д.15

8-961-565-81-00
vk.com/club140714965

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Венки
от 100 руб.

Венки
от 100 руб.

предъявителю скидка 10%
(более 60 моделей) 
от 100 руб.от 100 руб.от 100 руб.от 100 руб.

предъявителю скидка 10%
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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.)

т.: (8332) 46-80-91, 8-953-943-61-60, ул. Торфяная, 16, 2 эт.

Строительство домов,
бань, садовых домиков
Строительство домов,
бань, садовых домиков

РЕМОНТ «под КЛЮЧ» жилых, офисных
торгово-производственных помещений
РЕМОНТ «под КЛЮЧ» жилых, офисных
торгово-производственных помещений
Внутренняя и наружная отделкаВнутренняя и наружная отделка

* при покупке от

2 рулонов

* 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

•РАБИЦА
• СВАРНЫЕ
 •ТКАНЫЕ

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

*Акция до 30.12.2018   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО" Каркасно-домостроительная компания"

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО www.кдск.рф

4*5 дом
280 тыс. руб

6*7,5 дом
530 тыс. руб

4*5 дом
280 тыс. руб

6*7,5 дом
530 тыс. руб

ул. Ленина, 153, (3 этаж офис 3) т. 8-919-525-24-75

Строительство домов, бань,
пристроев, домики для сада.

Строительство домов, бань,
пристроев, домики для сада.

АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат»,  
г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 28, ОГРН 1024301319756

г. Киров, ул. Советская, 28, тел. (8332) 30-97-59
телефон для оптовых продаж: (8332) 309-920

e-mail: nlk@nlk.ru   www.nlk.ru

Снижены цены!

АО «НОВОВЯТСКИЙ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

ОСП-3
ПЛИТА

1250х600х9 мм

ОСП-3
ПЛИТА

1250х600х12 мм1250х600х12 мм
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Техническая, 22 тел.: 206-276

Акция действительна до 31.12.2018Акция действительна до 31.12.2018

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

50*50*2 – от 30 р./шт.
50*150*6 – от 180 р./шт.
вагонка В – 8500 р./м3

плинтус 45*3 – от 63 р./шт.
черенки для лопат – 35 р./шт.

РАСПРОДАЖА

ЕВРОШТАКЕТНИКЕВРОШТАКЕТНИК
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сайт: www.teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru 

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

ПАРНИКИПАРНИКИ

 ПРОФИЛЬ 40х20мм (ЦИНК) ПРОФИЛЬ 40х20мм (ЦИНК)

г. Киров, ул. Ломоносова, 9

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
 в размер от 184 р/м
 
 в размер от 184 р/м
  С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

т. (8332) 45-54-83,22-77-24

Скидки! Рассрочка!*Скидки! Рассрочка!*

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПОДАРОЧНЫЙ

СЕРТИФИКАТ на
НОВЫЙ ГОД!

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ на

НОВЫЙ ГОД!



Граждан, которые неуважительно и в неприлич-
ной форме отзываются о государстве, обществе и 
Конституции в Интернете, предлагают наказывать 
как мелких хулиганов – штрафовать до 5 тыс. руб-
лей или арестовывать на 15 суток. Кроме того, ав-
торы инициативы хотят внести ответственность за 
распространение ложной информации – как в за-
регистрированных медиа, так и просто в обще-
стве, по «сарафанному радио». За «фейк-ньюз» 
предлагают выписывать штрафы до 3 тыс. рублей 
для граждан и до миллиона – для юрлиц.

В свою очередь, проект поправок в законы «О 
связи» и «Об информации», внесённый в Госду-
му, подразумевает создание в России в течение 
5 лет инфраструктуры, которая позволит Руне-
ту функционировать независимо от соединения с 
зарубежьем. Таким образом, планируется обеспе-
чить кибербезопасность страны. По мнению авто-
ров, масштабная реформа позволит усилить кон-
троль над трафиком внутри страны и отгородить 
российский сегмент цензурным «файрволом» на-
подобие китайского.

Сразу несколько законопроектов, 
связанных с будущим 

отечественного интернет-
сегмента (Рунета), планируют 

рассмотреть в Госдуме.

25АКТУАЛЬНО / ВЫБОР ГОРОДА пятница, 21 декабря, 2018

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделал 961 человек.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «дымка» и номером ответа на телефон 8 (922) 944-84-06, 
на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ 414-240-229. Ответы принимаются до 15:00 25 декабря (вторник). Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru 

Результаты опроса будут опубликованы 28 декабря.

«Дымковские» дома в Кирове нужно:
Смотрите ТВ-версию

«Выбора города»
24 декабря в 19:15

на телеканале РЕН Киров.

16+

1. Закрасить.
2. Оставить как есть.
3. В дымке должен быть весь город.

С 2019 года в квитанциях кировчан появится новая графа – «за обращение с твёрдыми коммунальными отходами». Сейчас 
власти утверждают размер тарифа. Областное минЖКХ предложило ежемесячно платить 7 рублей с кв. метра. Однако 
часть общественников предлагает ввести плату на услугу с человека, прописанного в квартире, а не с кв. метра – так 
как «мусорит человек, а не метр». Размер может составить в районе 140 рублей с человека.

73%
С человека

По словам главы горадминистрации Ильи Шульгина, все дома с дымковскими узорами в Кирове 
необходимо закрасить, так как «они напоминают учебник анатомии». В свою очередь, художник 
Василий Кононов-Гредин, наоборт, предложил украсить дымкой все подряд дома в городе.

Как лучше платить за мусор? ВЫБОР ГОРОДА

24% С квадратного метра.

Константин Ситчихин, член 
Общероссийского народного фронта:

– С человека. Во-первых, человек на сегодня явля-
ется источником накопления ТКО, а не квадратный 
метр. Во-вторых, человек и так заплатит, без раз-
ницы – в городе или в области, он всё равно где-то 
прописан. В-третьих, средний объём накопления в 
тарифе посчитан не с квадратного метра, а с чело-
века. При этом хотелось уйти ещё глубже: а почему 
министерство ЖКХ ставит вопрос таким образом – с 
человека или с площади, при этом тариф РСТ опре-
делило с куба? Так давайте будем платить с куба, 
вот вывезли один контейнер 0,75 куба, за него и за-
платили. Сейчас данная процедура оплаты и проис-
ходит. Дом платит за количество вывезенных кон-
тейнеров. И все довольны. Такая система заставит 
экономить и заниматься раздельным сбором мусо-
ра, тем самым уменьшая объём накопления.

Егор Поспелов, эксперт Общественной 
палаты Кировской области:

– Люди должны платить за объём мусора, выво-
зимого с каждого дома. То есть существуют контей-
нерные площадки, они закрытые, и туда выкиды-
вают мусор только жильцы дома. Машина, которая 
приезжает, предварительно взвешивает вывози-
мый мусор. И это всё автоматически регистрирует-
ся, и потом эта сумма разбивается на всех жителей 
дома. Необходимо сделать дифференцированную 
систему – от объёма и веса. Тем самым предотвра-
тим выкидывание мусора коммерческими струк-
турами, которые находятся в домах, и чаще всего 
мусор они выкидывают к жильцам, хотя большие 
предприятия, особенно магазины, обязаны ставить 
свой контейнер. Сейчас это мало организовано и 
плохо контролируется. Да, это сложно реализуемо, 
но именно к этому нужно стремиться.

Николай Новокшонов, постоянный 
читатель «Источника»:

– Бытовой мусор образуется от жизнедеятельнос-
ти человека. В связи с чем было бы логично ввести 
плату с человека. Но также большинству граждан 
известно, что все тарифы за коммунальные услуги 
вводятся в целях получения максимальной финан-
совой выгоды для тех лиц, кто прямо или косвенно 
имеет возможность с этого извлечь различные пре-
ференции. Поэтому и тариф за обращение с ТКО бу-
дет формироваться по этому же принципу: где вы-
годно устанавливать плату с человека – будут брать 
с человека, где выгодно с квадратного метра, уста-
новят соответствующую плату. И можете не сомне-
ваться – аргументов для введения конкретного из 
указанных видов тарифов для конкретной мест-
ности у мусорных королей и потворствующих им 
должностных лиц найдётся великое множество.
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ЧТО ЖДЁТ РУНЕТ

• Замер бесплатно
• Демонтаж бесплатно
• Двери в наличии
• Рассрочка до 12
   месяцев без процентов

www.тут-и-там.рф vk.com/
dverivkirove8 (8332) 797-500

Дверь 2800 руб. 
«под ключ» от 8000 руб.

Дверь от 5000 руб.
«под ключ» Дверь входная от 6 500 руб. СКИДКИ ДО 45%

ул. Спасская, 69

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

«под ключ» Дверь входная от 6 500 руб.

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

Дверь от 10500 руб.

при заказе 3-х дверей – ручки в подарок
при заказе 4-х дверей – 5-я в подарок

Производство и офис продаж: г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,

e-mail: metelevsv@yandex.ru, www.stroiholding43.ru

Выезд в районы

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

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

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 31.12.2018 г.

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

ООО «СТРОЙ ХОЛДИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87

Компания «Дверная лавка» предлагает
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

высокого качества и современного дизайна
Работаем на рынке с 2012 г.

Адрес: Московская 102в, ТК «Планета» павильон 1С, 2С. Телефон: 8-900-526-75-37

И уже тысячи
довольных

клиентов оценили нас
по достоинству!

И уже тысячи
довольных

клиентов оценили нас
по достоинству!

• ШИРОКИЙ ВЫБОР
межкомнатных и входных дверей.

• ДОСТАВЯТ И УСТАНОВЯТ
за 2 дня с гарантией до 5 лет.

от
7500
 руб.

от
2800
 руб.КАЖДУЮ СУББОТУ СКИДКА 10%КАЖДУЮ СУББОТУ СКИДКА 10%

И если вы хотите, чтобы ничего не омрачало 
ваш праздник и январские каникулы – не забудь-
те позаботиться о ваших окна. Продувания, на-
ледь и конденсат на стеклопакетах и створках, 
проблемы с открыванием и закрыванием, плохо 
работающая ручка... Чтобы в один день меха-
низм не отказал совсем и окно не закрылось во-
все – необходимо провести обслуживание окна 
и устранить неисправность. Среди жителей 
нашего города хорошо зарекомендовала себя 
компания «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». На их сче-
ту уже более 3000 качественно отремонтирован-
ных окон и более 10 лет опыта. Позаботьтесь о 
тепле и уюте в вашем доме в новогодние празд-
ники!

1. Оставляете заявку по телефону 75-44-64 
или на сайте skvoznyakam.net.

2. В удобное для вас время мастер приедет к 
вам домой.

3. Проведёт диагностику окна и выявят неис-
правности. Диагностика проходит очень быстро.

4. Мастер в этот же день оперативно устранит 
все неисправности. После работ ваше окно будет 
как новое и прослужит ещё много лет!

Ремонт окон обойдётся вам в 5–6 раз дешев-
ле, чем их замена. На сайте компании вы можете 
ознакомиться с ценами. Они – очень 
доступные.

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ВСТРЕЧАЙ ПРАЗДНИК В ТЕПЛЕ И УЮТЕ!

skvoznyakam.netТел. 75-44-64

доступные.

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

НОВОГОДНЯЯ

СКИДКА

ДО 31 ДЕКАБРЯ!50%
как новое и прослужит ещё много лет!

Позвоните сейчас, и вы получите скидку 50% на ремонт окна!

» Новый год уже не за горами!

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: оклейка стен обоями ДАРОМ!*НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: оклейка стен обоями ДАРОМ!*

ул. Свердлова, 31, оф.303 

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР от 1000 р.м2

Атмосфера УютаАтмосфера Уюта

светильники
в подарок*светильники
в подарок* СКИДКА 25%СКИДКА 25%Двери межкомнатныеДвери межкомнатные

*Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

т. 79-12-95

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: оклейка стен обоями ДАРОМ!*НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: оклейка стен обоями ДАРОМ!*НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: оклейка стен обоями ДАРОМ!*НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: оклейка стен обоями ДАРОМ!*НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: оклейка стен обоями ДАРОМ!*НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: оклейка стен обоями ДАРОМ!*НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: оклейка стен обоями ДАРОМ!*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 р.м2НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 р.м2от 150 р.м2от 150 р.м2

ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦИИ 

712-712

16+



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА 0% ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании

ул. Ленинградская,11, Нововятск, ул.Советская 28, ТЦ Олимп, 2 этаж
89128296143, 42-33-47м-н «Кристалл-Электро»
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
КРЫШИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ, РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      РЕМОНТ ОКОН

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА

СКИДКА 10 %

В КИРПИЧНОМ ДОМЕ - 11 000 р.
В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ - 10 000 р.

ОКНА
(под ключ)

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
*Цены действительны до 31.12.2018. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, 
количестве подарков, сроках. месте и порядках их получения уточняйте по номеру тел., указанному в макете

Оформление по договору • гарантия • производитель

от производителя

vk.com/yourhome43

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

от компании при вызове замерщика
(выезд бесплатный)

Карниз
в ПОДАРОК*

Светильники

в ПОДАРОК*
Фотопечать

в ПОДАРОК*

от
 90*

руб.
за

кв.м

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ АКЦИЮ!

ул. Труда, 71,  т. 77-07-91
 (на углу с ул. К. Либкнехта, в м-не «ДАРИНА») 

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ в одном стиле

*
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БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ - ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА
экошпон, ультрашпон, ламинированные, ПВХ,

3D-двери, арки, порталы, металлические двери

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО Прованс П-22 П-29 ГрацияКардинал ДО Рим Александрия Кристалл Корона Элегия ДО ПарижЛюкс 6Лотос 2Эстель

2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!

5-е полотно или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

5-е полотно или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46

• ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ «ПОД КЛЮЧ»
• ОБШИВКА САЙДИНГ, ПЛАСТИК, ВАГОНКА
• ОКНА ПВХ, АЛЮМИНИЕВЫЕ
• РЕМОНТ ОКОН ПВХ, М/СЕТКИ 
• КОЗЫРЬКИ, ОТКОСЫ  
• ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ-КУПЕ

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ
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ЗВОНИТЕ!
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*Цены действительны до 31.12.18 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• СПАЛЬНЯ - 2600 р.
• КУХНЯ - 1500 р.
• ЗАЛ - 3900 р.

САЙТ: spodkluch.ru (8332)777-207
ОКНО с установкой

от 7300 рублей

Светлый домСветлый дом

ул. Володарского, 227а  т. 20-50-89

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

В ДЕКАБРЕ

СКИДКИ

ДО 35%!

В ДЕКАБРЕ

СКИДКИ

ДО 35%!

ОтличныеОтличные

ОКНАОКНА!!В ОДНОМ МЕСТЕ
МАГАЗИН+СКЛАД

5 причин заказать
окна у нас:

постоянные скидки и акции
рассрочка 0% до 10 месяцев
заводское производство

немецкое качество
выезд в районы
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Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

РЕМОНТ
ОКОН

в ПОДАРОК!
ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 31.12.18

Попова, 1, тел. 21-05-35

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

Натяжной потолок

до 31.12.18

*до 31.12.18

*до 31.12.18

ОКНА
от завода

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

Акция действует
до 31.12.18

распродажа заводских окон

ОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ

ул. Московская, д. 102В, оф. 4К
8 (8332) 20-66-45

ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!

ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!

Потолок
в подарок*

Потолок
в подарок*

скидка до 33%
успей до конца

декабря

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Хотите установить окна или сделать качественный и недорогой ремонт балкона?
Мы вам поможем!

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

(8332) 20-65-62

Закажите расчёт стоимости
до 31 декабря и получите подарок!
Узнайте подробнее у менеджера
vk.com/rosokna_kirov

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%
ЗИМНИЕ СКИДКИ ДО 35%

ДОМАШНИЕ ОКНА
Наши монтажники
пены не жалеют!

т: 20-61-22т: 20-61-22

4900 р.*

5400 р.
8700 р.*

8900 р.

10800 р.*

11800 р.

ВЫГОДНО
Сервис + ремонт

скидки зимой до 35%

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250

  Экономия

энергии 40-85%

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕНИКАТЭН
 ИП Прокашев Евгений Владимирович ОГРНИП 304434535808729

г. Киров, ул. Ленина, 59, т.: 35-35-39, 44-44-43 ул. Московская, 148, т. 44-44-25

КЕРАМИЧЕСКИЕ, КВАРЦЕВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ «НИКАТЭН»

Акция до 31.12.18 г.
-50%

*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону
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ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)
• Ремонт
   пластиковых окон
• ОКНА ПВХ
• Обшивка 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
• Крыши последних 
   этажей
• Рамы для садовых 
   домиков
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  

ул. Попова, д.1, 2 этаж         26-63-91

*условия акций уточняйте

2

от 150 руб. м с монтажом
РЕМОНТ ПОТОЛКОВ, СЛИВ ВОДЫ
Профессиональный монтаж
Выезд мастера и консультация БЕСПЛАТНО
Договор. Гарантия 15 лет.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

на фактурные 
полотна- 30%10 лет на рынке пластиковых окон!
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Современное автоматизиро-
ванное производство.
Сертификаты качества.
Изготовление 2 дня.
Рассрочка 0%
Монтаж по ГОСТ

РАСПРОДАЖА ЗАВОДСКИХ ОКОН

Ананьинская, 9, т.: 47-55-05, 
444-163 www.stelplast.ru

Окна exprof
- здоровье

вашего дома!

Окно «под ключ» 10 500 руб.

100% ГАРАНТИЯ

НИЗКИХ ЦЕН• ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
• ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

пластиковые

ОКНА ДВЕРИ
от ЭКОНОМ до ПРЕМИУМ класса

ООО «КировСтройМонтаж» г. Киров, ул. Воровского, 111 а ОГРН 1094345003136

сайт KSM43.COM
*Подробности у консультантов

тел.: (8332) 54-12-88, 46-20-88

• ОПЛАТА ПОСЛЕ
   УСТАНОВКИ

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
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ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
от 9 000 р. пр-во Йошкар-Ола; от 6500 р., Китай

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону указанному в рекламе.

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 797-500
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одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

           club 161058331

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИАкция на светильники и карнизы. СКИДКИ

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29ЗВОНИТЕ: 75-58-88

www.potolki-v-kirove.ru
* Акция действительна до 31.12.18г.

НАТЯЖНЫЕ

(Второй потолок в подарок!)2 *

Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

ПОТОЛКИПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
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77-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-35

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Монтаж. Ремонт. Слив воды. Продажа материалов для монтажа.
Киров, ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 62-64-83,  8-922-977-65-35, www.ppotolki.ru
ул. М. Гвардии,  90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ

РОЗЫГРЫШ
ПОДАРКОВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

световые линии
контурная подсветка

«под ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА, 4, ОФ. 1

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
- Лепсе, 37 - 59 
- Лепсе, 61 - 77, Монтажников, 38
самая свежая информация - vk.com/vkk_kirov 

71-40-95
(опыт работы приветствуется)

“Источник Новостей” - по выходным

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ
наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081 *Style Elite (перев.) – элитный стиль

ПОТОЛКИ

НИЗКОЙ ЦЕНЫ

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 214-114, 214-120, 46-88-22
· Магазин-салон: Мопра, 25, т.: 35-78-14, 38-55-77
· ТЦ «Мегаполис», Октябрьский пр, 116, т.: 46-04-40
· ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, цок. эт., т.: 44-22-54
   www.st-komf.ru, e-mail: st-komfort@mail.ru

СКИДКИ 50%!
ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ
В ПОДАРОК!

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР
НА ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС

Пенсионерам
скидка
Пенсионерам

Октябрьский пр., 22-а, оф.20
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

СКИДКА

50%*

** АКЦИЯ до 31.12.18 г.
ями *

**

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

«ДинМастер» dm-potolkikirov.ru, г. Киров, ул. Некрасова, 38,
ул. Московская, 102 В, ТК «Планета», оф. 3 К

*до 19.01.2019 г.

т. 73-16-41 СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК*

• Чистый монтаж безопасным оборудованием • опыт работ 10 лет • рассрочка  
• многоуровневые, точечные светильники • фотопечать • ремонт • слив воды • выезд в районы 

Праздничная
скидка - 40%*
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8НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

www.vekker43.ru

официальный
партнер компании

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
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ИП Шатеркин Д.В.

Пластиковые окна и двери
Алюминиевые лоджии,
Обшивка, утепление 
Козырьки балконов
Рулонные шторы, жалюзи
Ремонт ОКОН любой сложности.

Пластиковые окна и двери
Алюминиевые лоджии
Обшивка, утепление 
Козырьки балконов
Рулонные шторы, жалюзи
Ремонт ОКОН любой сложности.

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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



Вывоз мусора и старой мебели, квартиры, гаражи, дачи  ...........266974
Вывоз, утилизация строит. мусора, старой мебели  ....................250172
Утилизируем ванны, 
плиты, батареи, холод., ст.машины  ...............................................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников. 
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  ...............75-56-76

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. БЕЗ ВЫХ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. РЕМБЫТТЕХНИКА  .......................................781332

Ремонт холодильников на дому. 
Недорого. Гарантия. Без вых.  .........................................................262319
Ремонт холодильников на дому. С 8 до 22 ч ежедневно  .............460803

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

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

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 и запчасти для стиральных машин! 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных  .................... 75-56-76

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. 
Куплю б/у. Дорого  ...........................................................................787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин., 
В-авт. Гарантия  ........................................................210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому. 
Куплю стиральную машину неисправную  .....................................784703
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых. Запчасти   .....736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  .732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ............771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого  ..........451849
Ремонт и выкуп микроволновок. Выезд. Гарантия  ......................491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, стир.машин, водонагр. куплю б/у  ........450499

КОМПЬЮТЕР

Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков  ..89127270536

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  ...............779151
Изготовление шкафов-купе, прихожих и др.  ...............................493661
Новые диваны 4 500 т.р. Доставка  .........................772771,89091447380
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки  ........774138

АВТО
АВТОСЕРВИСЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СХОД-РАЗВАЛ от 500 Р. АВТОРЕМОНТ  ..789-489

ПОКУПКА АВТО

ЖИВОТНЫЕ
Отдам трехшерстную стерилизованную кошечку, 
5 лет  .............................................................. 89536721128
Профессиональная стрижка кошек и собак. 
Выезд на дом  .........................................................................89091306235

РАЗНОЕ
Утерян аттестат среднего общего образования МОУ СОШ п. Харп 
на имя Герун Артема Сергеевича, считать недействительным

ВАКАНСИИ

Требуется квалифицированная швея 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ на пошив и ремонт одежды  .... 89536907613

Администратор пропускной системы  .................................89536732249

Администратор в офис. Работа с документами, с клиентами. 
5/2, с 9 до 18. Доход 23 т. р.  ............................................ 89128240161

На рыбоперерабатывающее предприятие 
требуется грузчик-карщик ......................................460103, 89229168028
АДМИНИСТРАТОР НА РЕСЕПШЕН, 
5/2, ДОХОД 20-24 т. р.  ........................................ 89121715299
Вахтеры. Сторожа. Охранники/цы. З/п 20-27 т.р.  ........................205934

Администратор офиса, без в/о, минималка 18 т. р.+%  ...89586670556

Доп. доход к стипендии, пенсии ..........................................89005216243
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. З/П 25 Т. Р.  ........................... 89642555569

Сотрудники в офис на первичную документацию. 
График 5/2. Доход 26 т. р.  .......................................266-740

Набор сотрудников для работы в офисе  ............................89127314750

СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ 
помощник руководителя, 45 т. р.  ....................... 89229204309

ДЕЖУРНЫЙ НА ПРОХОДНУЮ, 5/2  ........................... 89005229716
Завхоз. З/п 27 т. р.  ...............................................................89536905224

Кладовщик, офис-склад, 5/2  ..................................78-42-87

Менеджер на контроль документов. 
Вх. звонки, ввод документов. Оформл. ТК РФ. З/п 32 т. р.  ...266-459

ПОДРАБОТКА. 3-4 Ч/Д, ОФИС. ОПЛАТА 16 Т. Р.  .................89229194595

Менеджер по документообороту. Офис в центре города. 
Обучение. Доход от 25 т. р.  ............................... 89960455642

Требуется техслужащая в магазин Дом одежды и обуви, 
2х2, 800 р/смена  ............................................89536809795, 89536840482

Менеджер по кадрам, 5/2, доход 25-30 т. р.  ......... 89005229716

Офис-диспетчер. Доход 25 т. р.  ..........................................89536736259
ОФИС-МЕНЕДЖЕР. ДОХОД ОТ 25 Т. Р.  ...........................26-62-73
Помощник администратора. Прием вход. звонков, 
ведение журнала и регистрации учета документации. 
Сопровождение клиентов в пределах офиса  ......................89111826885
РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ. 
ДОХОД 23 Т. Р.  ................................................. 89642555569
Работа на неполный рабочий день ......................................89292906456
Работа, в т.ч. военные в запасе, 
пенсионеры МВД, УВД. Доход 36 т. р.  .................... 89536925444
Работа/подработка в офисе. Карьерный рост. 
Обучение. З/п от 10 т. р.  .......................................................89097162192

Регистратор на заявки в офис, 22 т. р. 
График гибкий .................................................. 89536901905
Срочно требуется офис-менеджер, администратор. 
Обучение на месте. Доход от 25 т. р.  ...................................89536716369
СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР. 
ДОХОД ОТ 25 Т. Р.  ...................................................26-70-32
Требуется слесарь по обслуживанию вентиляции. 
З/п от 20 т. р.  .........................................................44-19-54
СРОЧНО! Контролер. 
Гибкий график. Доход от 24 т. р.  .......................... 89014496443

СТРОЙКА
Бригада землекопов, снос домов, построек, водопровод  .. 89091417102

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка и ремонт квартир. 
Мелкие работы. Качество. Недорого  ...................................89005204391
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ..............423270
Обои, малярные работы. Недорого  ...............................................262124
Обои, шпаклевка, ламинат  ...................................................89630004547

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

Поклейка обоев от 100р. Качество, гарантия. Лидия  ..................451271
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. 
Плитка, панели ПВХ  ........................................................................774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ................................. 757-883

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Окна ПВХ, лоджии, балконы, 
крыши верхних этажей, потолки. Ремонт  ..................................42-33-47

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

САНТЕХНИКА

Водопровод, отопление, канализация. 
Гарантия. Выезд  ....................................................................89127160031
Водосчетчики: замена, установка. 
Сантех. работы, водопровод, канализация, отопление  ......89229621001
Все сантехработы недорого, 
консультации бесплатно  .......................................................89091398929
Прочистка канализации  .......................................................89127200890
Сантех. работы. 
Качественно. Недорого  .........................................................89539409888
Сантехник. Выезд в день обращения! С 8 до 23 ч  .............89229955849

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Без вых.Ремонт. 
Монтаж. Подключение. Недорого  ..................................................753597
Электрик. Любые работы. 
Выезд. Без выходных  ...........................................................89229425450
Электрик. Быстро, качественно, в срок!  ............................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ, мусора и т. д., грузчики  ................ 751467

МАСТЕР НА ЧАС, 
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, МЕБЕЛЬЩИК  ................................. 26-62-57

Бесплатно вынесем и вывезем ванны, 
плиты, батареи, холодильники, стиральные машины  ............. 262007

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

С а н т е х н и к а
Все виды работ 26-00-10

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

Выезд в день
обращения с 8 до 23 ч. 45-58-49
УСЛУГИ САНТЕХНИКА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
т.: 25-09-03

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, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

Ремонт • водонагревателей
• электроинструментов
• пылесосов  • СВЧ• стиральных машин 49-09-53

44-09-64ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

 8-953-677-29-50

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
ЦЕНА НА 7% ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ!

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
ЦЕНА НА 7% ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ!

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

Работа для бывших военнослужащих и сотрудников МВД

Офис, обучение. 8-996-045-56-42

Требуются сотрудники
 т. 424-427охраны

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Договор  •  Опыт 8 лет  •  Гарантия

ЦЕНЫ
от 100 руб.

Комиссионный магазин
обуви, детской одежды, сумок и верхней одежды

тел.: 8 (8332) 45-93-47 г. Киров, ул. Р. Люксембург, 89 (р-н Октябрьского рынка)

НОВЫЕ И
КОМИССИОННЫЕ

ТОВАРЫ
ПРИНИМАЕМ НА КОМИССИЮ

ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ, ГОСТИНЫЕ

замер:
454-254

от 10 000 р.
«под ключ»

Распил ЛДСП от 380 р./м2

Дверь-купе (в сборе) от 2300 р.

ул. Вологодская, 4, тел.: 79-04-92, 8-919-519-56-06ИП
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г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

Двери-купе с бесплатной сборкой
по любым размерам заказчика

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 4973 руб.*

АКЦИЯ!

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФУРНИТУРА

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

Специальные условия для мебельщиков

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

ФУРНИТУРА

экономия
до 60%*

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

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

ТЦ «Марлин», Московская, 118.
ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 
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5/2, возм. вечер. время, доход от 30 т.р. 74-56-88

ТОРГОВЫЙ РАБОТНИК В ОФИС-СКЛАД
БЕЗ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

НЕ ФИРМА. Недорого. Выезд бесплатно
Качество. Гарантия. Честно.

т. 47-42-47с 7 до 22 ч.

свой эвакуатор
безопасно.быстро.вежливо

8-953-677-75-70

АВТОВЫКУП ДОРОГО
покупаем всё 24/7

Деньги
сразу

КУПИМ АВТО  • любое • дорого
• выезд • расчёт сразу

т.: 8-912-734-33-12,
78-90-11 www.vikupauto43.ru



Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗ  ........................................89123774985
СРОЧНЫЙ выкуп авто по рыночным ценам  ..................8-953-673-30-46

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

Кран-борт 4.4 м, груз до 6 м, 3 т стрела 3 т, 10 м  ...................... 752-742

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  ........340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ...........781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели ..................752930

ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛЬ 400 РУБ/ЧАС. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ/ЧАС. 
ОПЛАТА ПЛАСТ. КАРТА, НАЛ/БЕЗНАЛ. ДМИТРИЙ  .............266257

А/м Грузовое такси. 
Подача 20 мин.От 11.5р/км и 420 р/час. Нал/безнал  .................26-12-34
Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м. Переезды. Грузчики. Недорого  .....267896
Автоперевозки. Подача 20 мин.От 11.5 р/км и 420 р/час.
Без вых. Гор/обл/РФ  ....................................................................77-01-10
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  ............89513505370
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого  ........................45-45-20
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км  ..............................................45-45-41
Газель, 5 п./мест, 16 куб.м. 1,5-2 т. Фургон, 
Гор/Обл/РФ  ............................................................................89091306618
ГАЗель, переезды, разборка мебели, 
упаковка, подъем пианино  .............................................................470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м.
Город,область.Грузчики  .........................................424237, 89229824237

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

Попутные грузы по области и РФ.
Недорого,без вых. Предоставляем документы  ..........................77-14-40
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ....733594
Грузоперевозки Киров, область. Низкие цены  ............................471014

ГРУЗЧИКИ
Услуги грузчиков, переезды. Недорого  ..............................89513507416
Грузчики с авто: переезды, вывоз мусора. Недорого  ..............26-03-11
Грузчики, кв. переезды, пианино,
вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  ............................................778402
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых. 
Недорого. От 300р/час  .................................................................. 755-134

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка  .................................8-963-550-27-77
Каменный уголь в мешках 25 кг и валом. Доставка  ..........450101
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ...............788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ....493358
Дрова сухие. Песок, опил. Вывоз мусора  ..................................45-30-94
Дрова. Береза, хвоя (сушняк), 
горбыль, оцилиндровка. Доставка  ................................................452122
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  ..................................................494755
Спил деревьев любой сложности  ..................................................773820
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
КОМНАТЫ

Продается комната с ремонтом без мебели, 
кухня 5 кв. м, 380 т. р.  ..........................................................89005254353

2-КОМНАТНЫЕ
2-кв., 50 кв. м., 10/10, 
р-н Зональный  .................................. 8-925-916-20-47, 8-916-959-71-25

4-КОМНАТНЫЕ
Продажа 4-кв., н/п, Центр и сад ОЦМ  ...........................8-953-679-11-60

САДЫ
Сад Советский тракт (Чирки), дом (бревно), 
баня новая, печь кирпичная, 6 соток. Рядом остановка и пруд. 
Круглогодичный свет и подъезд  ..........................................89965290787

СДАЮ
Сдаю 1-комн. кв-ру в Ю.-З. р-не. 
С мебелью. Собственник  ......................................................89195079331

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ..................................264225
Срочный выкуп доли, кв-ры, 
комн. с любыми пробл.  ...............................................................78-59-56

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ ЗОЛОТО, изделие, лом. ДОРОГО!  ..........................89536777570
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы дорого куплю  ..782686
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  .........................................785494
Куплю б/у холод., стир. маш., 
эл/газ плиты, ванны, автолом. Самовывоз  .....................780559
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ......470757

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

Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  .........492859

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

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ......................779388
Лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз, дорого, быс  ..779390
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  ...89513544440
Лом, цвет. мет., АКБ, свинец, 
ТК-ВК, эмальпровод. Самовывоз  ............... 781004, 89128279290
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  .........................449579

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ телевизоры, стиральные машины, 
микроволновые печи. ЗВОНИТЕ без выходных  .........................75-56-76

Холодильники от 100 до 7000р, ванны, батареи, стир.маш.  . 497716

Куплю б/у бытовую технику и ЛОМ черного/цветного металла  ..266974

КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ, ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ И Т.Д.  ..261037

Куплю б/у плиты, холод., стир. маш., ванны,чермет. 
Демонтаж, самовывоз  ..........................................................89536809459

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

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз ................................447774, 89531354070
Куплю неиспр. холод-к до 20 лет. Очень дорого  ......................78-24-60
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, 
батареи, газ. плиты, ванны  ..........................................................26-31-14
Куплю нерабочие стир. машины, 
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  ....................................470757
Куплю ноутбук, компьютер, монитор ж/к, 
смартфон в любом состоянии. Услуги ремонта, не фирма  ......26-62-38

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Б/у холодильники от 2000 р., доставка. Гарантия  ........................751467

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

Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь, 
патефон, иконы, др. предметы старины. Выезд  ...................... 494863

Антиквариат, иконы, монеты, знаки. Дорого. Выезд  ..................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ......................462203
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, 
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки и 
др. предметы старины. Пятницкая 56  ..................................89536859457

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
Дед Мороз на дом. Опыт  .............................. 8-922-950-75-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  .................445569
Адвокат. Безвыходных ситуаций не бывает! Налоги. 
Помощь при освобождении из мест лишения свободы  ..8-922-668-92-63
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. 
www.43zemlya.ru  .............................................................................499949

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога, эл.отчетность  .................365533

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

МАГИЯ
Гадания. Соединяю любовь. Защита на здоровье, удачу  ..89229137778
Новогоднее рождественское гадание. Гадаю на картах ТАРО. 
Предсказываю будущее, снимаю порчу, верну любимого в семью. 
Талисманы на удачу  .......................................... 89091414412
Разрешу вашу проблему. Звоните!  .....................................89513541959

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные машины
• холодильники
• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

• стиральных машин • холодильников
• газовых и электроплит

Утилизация , выкуп нерабочих
т.: 77 - 76 - 96
8 - 922 - 977 - 76 - 96

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

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

78-45-27АВТО  ДОРОГО

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

ВЫКУП АВТО
т. 26-31-30  з/ч ВАЗ  т. 37-49-66

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ 77-31-90

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

Деньги под залог без банков. ООО ВЯТКА ЗАЙМ.
бесплатная консультация. Тел. 46-95-95

г. Киров,
ул. Преображенская, д.19 А%

КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ

*Заёмна условиях «Неделядаром»предоставляется гражданамРФввозрасте от 18до 85лет припервомобращенииворганизацию.Заём
предоставляется наличнымиденежнымисредствамина срок от 31до 35дней, размер займа составляет от 1 тыс.руб.до 10 тыс.руб.Процентная ставка с 1
по 21деньпользования займомсоставляет 1%вдень (365% годовых), с 22по 28деньпроцентыненачисляются, с 29дняидалее процентная ставка
составляет 1%вдень (365% годовых).Досрочныйвозврат займаосуществляется в соответствии со ст. 809 ГКРФ.ЗаймыпредоставляютсяОООМКК«КВ
ДеньгиЛюдям» (зарегистрировановреестреМФО651403111005137от 20мая 2014 г., сайт www.creditcassa-march.ru).

8 (912) 379-69-79

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

Куплю старыеКуплю старые
ЯНТАРНЫЕ БУСЫЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.до 100 000 р.

Желтые, непрозрачныеЖелтые, непрозрачные

8-904-383-55-508-904-383-55-50

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет       Устройство по ТК

� Старший технолог
� Специалист по сертификации
� Слесарь-инструментальщик 6 разряда
� Аппаратчик ХВП
� Огнеупорщик 5 разряда
� Слесарь по ремонту оборудования котельных
    и пылеприготовительных цехов 5, 6 р-да
� Слесарь металлообрабатывающих станков
� Контролёр ДОП

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

ООО МКК «Френзи» ИНН 4345457268 ОГРН 1164350077935. Свидетельство №1703333008373 от 19 июля 2017 г. Подробная информация об условиях
предоставления займов, требованиях к заёмщикам и способах погашения предоставляется менеджером по выдаче займов или по указанному телефону

499-275499-275
(8332)

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ
  Без посредников   Сложные ситуации

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АГЕНТОВ И БРОКЕРОВ

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7-922-667-11-88, 79-70-88 www.
lomkirov.ru

т. 499-275т. 499-275
Рефинансирование кредитов и займов
ООО МКК «Френзи»

НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

бесплатно. Медосмотр, обед
(на пищевом производстве) за счёт компании,

 проезд со второй вахты за счёт компании 

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

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81 Светлана 

 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Либерти

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО - ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

противоклещевая
обработка

загородных участков
мы готовы избавить Вас 

от нежелательных
насекомых

противоклещевая
обработка

загородных участков
мы готовы избавить Вас 

от нежелательных
насекомых

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

www.dezman.ruwww.dezman.ru
ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!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.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 36-05-41

• ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА
• МОЙЩИК-УБОРЩИК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
  ОБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

• ЭЛЕКТРОДИСПЕТЧЕР
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

от 550р.

диаметр 
70 см

САНКИ-ВАТРУШКИСАНКИ-ВАТРУШКИ

сайт: ватрушки43.рфсайт: ватрушки43.рф
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собственного
производства

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

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

ремонт ватрушекремонт ватрушек
от 300р.от 300р.

Оптом и в розницуОптом и в розницу

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

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

ОсуществляемОсуществляем

Замена днаЗамена дна
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10 декабря «Тёмная армия» ста-
ла чемпионом Высшей лиги КВН. 
Первое место кировская коман-
да поделила с «Раисами» из Ир-
кутска, «бронзу» взяли «Плюшки 
имени Ярослава Мудрого». Сра-
зу после игры «Источника» по-
общался с новоиспечённым чем-
пионом «генералом Алкоголем» 
Артёмом Гагарой.

– Артём, как шла подготов-
ка к заключительной игре? 

– Готовиться мы начали сразу 
после кубка мэра Москвы. Все 
цеха уже были заряжены на ра-
боту, потому что понимали, что 
времени остаётся не так много. 
Опытные люди нам подсказали, 
что в первую очередь перед от-
ветственной игрой нужно про-
рабатывать все административ-
ные вещи. Например, ты хочешь 
пригласить звезду, а у неё уже в 

это время никак не получится, 
потому что начались новогод-
ние корпоративы и мероприя-
тия. Планомерно шла подготов-
ка, проводились каждодневные 
штурмы, авторский цех писал тек-
сты, актёры выполняли задачи. 
Жили мы все рядом в квартирах, 
чтобы было максимально удоб-
но работать.

– На чём сделали акцент?
– Мы сделали акцент на том, 

что должны были взять у каж-
дого из соперника «фишки» и 
переехать их по всем пунктам. 
Сразу сделать красивую кар-
тинку, посадить оркестр, чтобы 
он играл, подобрать лучшие от-
бивки. В выступлении «Вятки» 
любое действие должно быть 
оправдано. Оно должно быть 
вплоть до миллиметра проду-
мано математически. И вот эта 

кавээновская математика как 
раз сработала, на ней мы и сде-
лали акцент в обоих конкурсах. 

– Будет ли в дальнейшем 
«Вятка» выступать в КВН? 

– Сейчас вся команда готовит-
ся к выступлению на бис в Санкт-
Петербурге. «Вятка» планирует 
выступать дальше. Сейчас мы 
обязательно должны сыграть 
с бывшим чемпионом – «Спар-
той», а также сыграть летний 
кубок в Сочи, возможно, на ве-
чере выпускников. «Вятку» мы 
ещё увидим на спецпроектах. 

У нас есть огромное желание 
выступить в «КиВиНе», которо-
го мы не получили в этом году. 
Мы хотим приехать в 2019 году в 
Калининград и победить, также 
нас ожидают Сочи.

– Как поздравил с победой 
губернатор Кировской области? 

– Он сфотографировался с нами 
и сердечно поздравил команду 
«Вятка». Я думаю, что он нами 
гордится.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

Участник команды КВН «Вятка» 
Артём Гагара рассказал 

о чемпионской игре.

�МЫ БУДЕМ ВЫСТУПАТЬ ДАЛЬШЕ�

Финал игры покажут 
по Первому каналу 
в конце декабря (16+)

 

ООО  «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, ул. Дзержинского, 79Б
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ООО  «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, ул. Дзержинского, 79БООО  «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, ул. Дзержинского, 79Б

СКИДКИ 30%30%до

9-00 - 19-00, без выходных

• ул. Дзержинского, 79Б (рядом с ТЦ «Форум»)
• ул. Проселочная, 18Б (за старым мостом)
• ул. Щорса 79 («Экоярмарка»)

45-15-03
8-919-503-22-26

на

котлыкотлы
печипечибанныебанные

и отопительныеи отопительные

  Все фильтры
по закупочным

ценам* *д
о

 3
1.

12
.2

01
8 

г.

АКЦИЯ! 

Ежемесячный платеж

тел. 8-900-523-55-75

*От 18 до 85 лет
*Без залога и поручителей

ЗА 15 МИНУТ

ПЕРЕКРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РАБОТА С ЛЮБОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

ПАСПОРТ
СНИЛС

до 300 т.р.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО СОЮЗ ИНН 5902048137 ОГРН 1185958012261 
предоставляет справочно-информ.услуги по вопросам предоставления кредитов в банках и в иных финансовых и кредитных организациях г. 
Кирова. Сумма от 30000р до 1000000р. Не является кредитором. Предоставляем информацию о возможном оформлении сделки кредита в 
рублях от ПАО ТрансКапиталБанк (лиц. ЦБ РФ ном. 2210 от 02.06.2015) от 12% до 24% годовых, при первоначальном взносе 20% от стоимости 
объекта, сроком до 25 лет, физ. лицам от 21 года до 75 лет с подтверждением дохода за последние 3 месяца. Сроком от 6 мес. до 7 лет.

Заявка по телефону

50 000 р.
100 000 р.
200 000 р.
300 000 р.

1190 р./мес.
2330 р./мес.
4660 р./мес.
6990 р./мес.

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. 

СКИДКА 30%

1 кг 
580р./кг

* Спорт секонд

Большой ассортимент: 

Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

Ленина, 80 (Центр. гост., 1 эт.), т. (8332)457-003

Зима 2018

СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!

• Пляжный отдых: Египет, Арабские Эмираты, 
   Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминикана, Куба
• Туры по всему миру   • Экскурсионные туры по России
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода  • Туры на Новый год
• Туры по всему миру   • Экскурсионные туры по России
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода  • Туры на Новый год
• •
• •

ул. Воровского 59 8 (912) 731-08-05
ул. Лепсе 58 Б 8 (912) 731-08-06

«СТРОЙБУМ»,
ул. Коммунальная, 2

т. 79-69-00   S-BUM.COM

ПОДОКОННИКИ
РАСПИЛ БЕСПЛАТНО

ИП Чувашев Сергей Алексеевич
ОГРН 311434509400062

САЙДИНГ - от 105 руб.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 195 руб.

ЭКРАНЫ НА БАТАРЕЮ
(по размерам заказчика) 8-953-139-20-33 Аня8-953-671-26-18

Марта
Возраст 2 года.

Умная, ласковая, хорошо
уживается с другими

животными, можно
в семью с детьми. Привита.

Елена

Ракша
Мила, добра и весела, что
не оставит никого равнодушным.
Умеет дружить с другими
животными. Стерилизована.
Привита.

ШАУРМА
В ПОДАРОК**

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52. **Информацию об организаторе акции,
о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ
НА ДОМ ИЛИ В ОФИС

т. 444-534*

ВАША
ВЫГОДА

110
рублей!*

г. Киров, ул. Московская, д. 52
Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburek

Только до 31 декабря!

ДЛЯ ВСЕХ!

• Курочка гриль
• Горячие пиццы

Также в меню: • Сочные чебуреки
• Вятские бургеры
• Манты и пельмени

при заказе от 550 руб.

До 31 декабря ежедневные акции - подробности в группе во «ВКонтакте»!



31РАЗВЛЕЧЕНИЯ пятница, 21 декабря, 2018

Установка более тугой пружины 
на дверь на 30% уменьшила коли-
чество посетителей Пенсионного 
фонда.

Когда на закрытой вечеринке 
кто-то крикнул: «У тебя фиго-
вая передача!», – одновременно 
обернулись и Елена Малышева, 
и Дмитрий Комбаров.

Очень послушный мальчик после 
фразы «Не переключайтесь» семь 
лет смотрел Первый канал.

– Я женщина, и поэтому говорю 
своё решительное «может 
быть»!

Петя уже и не хотел знать, откуда 
берутся дети, но батю было не 
остановить.

Мужчина хорош, когда спит. А 
спит, когда хорош.

Во время катастроф женщин и 
детей эвакуируют первыми, чтобы 
подумать о решении проблем в 
тишине. 

АНЕКДОТЫ

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ 
об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой 

«Мисс бикини» и получи набор косметики. 
«Мисс бикини. Декабрь» будет названа 4 января.

конкурс

спонсор рубрики «Мисс Бикини»спонсор рубрики «Мисс Бикини»

Клуб красоты и комплиментов Специализированные магазины
 «Созвездие К»:
ул. Сурикова, 5, тел.: 54-64-88;
ТЦ «Европейский», 2 этаж, тел.: 49-22-28 
Сайт: sozvezdie-kirov.ru

ОВЕН. Исполнительность 
и трудолюбие сейчас при-
несут хорошие плоды.
ТЕЛЕЦ. Всю неделю у вас 
будет хорошее настроение, 
которое никто не сможет 
испортить. 
БЛИЗНЕЦЫ. Появится 
шанс укрепить своё фи-
нансовое положение. 
РАК. Повседневные дела и 
покупки принесут вам мас-
су хороших впечатлений. 
ЛЕВ. Предпраздничная 
неделя пройдёт в гармо-
нии и уюте.
ДЕВА. В вашей жизни 
начнётся период творче-
ства, который наполнит 
вас силами и вдохнове-
нием.
ВЕСЫ. У вас будет полно 
энергии, а сил хватит для 
достижения любой по-
ставленной задачи.
СКОРПИОН. Проявите 
внимание к своему здоро-
вью, выделите побольше 
часов для отдыха.
СТРЕЛЕЦ. Если вы были с 
кем-то в ссоре, не бойтесь 
сделать первый шаг к при-
мирению.
КОЗЕРОГ. Появятся воз-
можности для продвиже-
ния в карьере.
ВОДОЛЕЙ. Прислушайтесь 
к советам друзей, они вам 
плохого не пожелают. 
РЫБЫ. Благоприятная не-
деля в плане отношений с 
противоположным полом.

ГОРОСКОП
С 24 ДО 30 ДЕКАБРЯ

– КУРОРТНЫЙ 
ПОСЁЛОК ВИТЯЗЕВО!

Юлиана Белозёрова:

Финал игры покажут 
по Первому каналу 
в конце декабря (16+)

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

Магазин 220 ВОЛЬТ

1 790 р.

Дрель аккумуляторная
MILITARY CD12
+ Набор бит
HAMMER DR
(набор No20 37 шт.)

Дрель ударная
MILITARY HD600
+ Набор сверл
HAMMER No21
(17 шт.) 1,5-10 мм

Перфоратор
MILITARY RH500
+ Набор буров
HAMMER DR SDS+
набор No2 (6 шт.)

р.

Дрель аккумуляторная Дрель ударная
MILITARY HD600
+ Набор сверл

Дрель ударная
MILITARY HD600

набор No2 (6 шт.)

ЦЕНА НАБОРА

3 490 р.

ЦЕНА НАБОРА

2 290 р.

ЦЕНА НАБОРА

Отвертка аккумуляторная
MILITARY SD4.8
+ Набор бит
HAMMER PB
набор No1 (7 шт.)

УШМ (болгарка)
HAMMER USM 650LE
+ Ящик HAMMER 235-012
Круг Лепестковый Торцевой HAMMER Ф125х22 P80
Круг отрезной Hammer 125x2x22 (2 шт.)руг отрезной Hammer 125x2x22 (2 шт.)

2 790 р.

ЦЕНА НАБОРА

1 190 р.

ЦЕНА НАБОРА

Готовый подарок для настоящего мужчины!Готовый подарок для настоящего мужчины!Готовый подарок для настоящего мужчины!Готовый подарок для настоящего мужчины!Готовый подарок для настоящего мужчины!Готовый подарок для настоящего мужчины!
Стропы

Перфораторы BOSCH

Набор инструментов 
BERGER
Набор инструментов 
BERGER

от 120 р.

от 2 290 р.

от 8 990 р.

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
Свидетельство гос. образца.

ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

ТЕЛ. 754-555ТЕЛ. 754-555
ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3*практически

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

увезем починим доставим

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

• Подарочные сертификаты (на любую сумму)
• Дневные и вечерние spa-корпоративы
• Финская сауна и аромапаровая
• Аквааэробика (стоимость
    разового посещения – 250 руб.)
• Тёплый бассейн
• Турецкий хамам
В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

(стоимость
    разового посещения – 250 руб.)

Ощути незабываемые моменты
удовольствия вместе с

MARMARA- SPA!



Учредитель и издатель ООО «Карат». 
Генеральный директор: Н.А. Шебеко. 
Директор проекта: И.Л. Эсаулова. 
Главный редактор: В.В. Юмшанов. 
Адрес редакции, издателя и учредителя: 
610000, г. Киров, ул. Московская, 40, офис 4. 
Тел. редакции: (8 8332) 712-712, 
kirovregion@list.ru
Тел. рекл. отдела: (8 8332) 410-432
Служба распространения: 
(8 8332) 71-40-95

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Реклама более 45%. Категория 
информационной продукции 16+

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 
43-19 от 19.06.2008 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Кировской 
области. Карты и схемы предоставлены 
Кировским геодезическим центром 
 на основании договора от 01.06.2010 г.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Распространяется бесплатно по квартирам 
Кирова и пригородов. Материалы, отмеченные знаком , – на 
правах рекламы.

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант»
610040, г. Киров, улица Мостовая, дом 32, корпус 7. 
тел. (8 8332) 32-28-52, printkirov.ru
Заказ № 14635. П.л. – 5. Подписано в печать: по графику – 22.00 19.12.2018 г., 
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� При заказе 3-х дверей 4-ая в подарок
� Пенсионерам скидка до 50%
   на весь модельный ряд
� Остекление всей квартиры – СКИДКА 35%
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ЗАКАЖИ ДВЕРИ СЕЙЧАС!
Вызов мастера на замеры БЕСПЛАТНО.

ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЬГОТНИКАМ
доставка, подъём, вынос
мусора/утилизация БЕСПЛАТНО.

В салоне дверей и окон «Орион» выгодно делать покупки!

Салон дверей и оконСалон дверей и оконПодробности по тел.: 8 (922) 668-50-35,
78-50-35 г. Киров, ул. Маклина, 61а

* Розыгрыш состоится 31.12.18 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 22-58-60.

22-58-60

Ãëàâíûé ïðèç-íåäåëüíûé îòäûõ â ñàíàòîðèè
«Àâèòåê» ñòîèìîñòüþ 20 000 ðóáëåé!

Äëÿ äåòåé áîëüøèå ñêèäêè! Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.
Срок акции до 31.12.2018

..

г. Киров
ул. Ленина, 75/Спасская, 19

т.: (8332) 22-77-57

г. Слободской
ул. Академика Бакулева, 4

т.: (83362) 4-39-69
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
скидки
10-30%

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Финанс» (ОГРН 1169658016681) не является банком или кредитной организацией и по вопросам 
кредитования оказывает только консультационные услуги. Услуги ООО «Финанс» являются платными, подробности уточняйте по телефону .*Представлены расчёты кредита наличными в 
рублях в АО «Райффайзенбанк» (лиц. № 3292) под 10,99% годовых со второго года, при подключении программы финансовой защиты, сроком на 5 лет, гражданам РФ, возраст от 23 до 67 лет, 
при наличии паспорта и документа, подтверждающего доход и занятость.
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