
С таксистов станут 
спрашивать строже

ТИРАЖ 167 000

14 декабря 2018 г. №50 (615)14 декабря 2018 г. №50 (615)

 16-17 СТР.

Экс-солистка 
«Ленинграда» – о своей 

семье и впечатлениях 
от нашего города

ЭКСКЛЮЗИВ

 10 СТР. ЯРМАРКА ОПТОВЫХ ЦЕН. 
Ёлки, фейерверки, подарки для 
детей по низким ценам!  15 СТР.

КАК ИСКАЛИ АНГЕЛА НА ВЯТКЕ
История собаки 
Екатерины Запашной  4 СТР.

ВЫБОР ГОРОДА
Большинство кировчан – против 
новой антиалкогольной меры  8 СТР.

ГОРОСКОП – 2019
Что ждёт вас в год Свиньи  18 СТР.

Фото: vk.com

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

МОЯ МАМА РОДОМ 
ИЗ КИРОВА
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«ШАШЕЧКИ» 
НАГОЛО

 5 СТР.

9890 р.
10990 р.

С 10 ПО 23 ДЕКАБРЯ 
НОВОГОДЯЯ АКЦИЯ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
тел.: 8-922-945-97-94тел.: 8-922-945-97-94тел.: 8-922-945-97-94тел.: 8-922-945-97-94тел.: 8-922-945-97-94

РЕМОНТ стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

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

морозильникиморозильникиморозильники

г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26

холодильники, ларихолодильники, лари
БИРЮСА







г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26



т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

стиральные машины

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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Подробности на стр. 31
ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

Удар по ценам с 17 декабря по 13 января

13%
экономия

905,00 руб.905,00 руб.

790,00 руб.

Колбаса «Московская»
в/к, 1 кг

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

Предъявителю купона - 

СКИДКА 

10%*

Для
организаций

скидка до 50%
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Колбаса Докторская
варёная 400 г

АО КМ

153,50 ₽99,90 ₽184,70 ₽
Акция на продукты фирменной сети «Дороничи» только с 29 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г.

Фарш Домашний
охлаждённый 500 г

пакет Дороничи

139,90 ₽

ОЛЕГ 
ВАЛЕНЧУК:

ГЛАВНОЙ 
ЗАДАЧЕЙ
СЧИТАЮ 
ПОМОЩЬ
ЛЮДЯМ

 12 СТР.
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

Учащимся выпускных классов кировской 
школы-интерната для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья рассказали об 
услугах, которые можно получить в Много-
функциональных центрах. Для этого МФЦ Ле-
нинского района специально открылся рань-
ше своего обычного расписания.

В ходе экскурсии у школьников возникло 
немало вопросов. Например, многих инте-
ресовало, какие документы нужны для полу-
чения российского и заграничного паспорта, 
что нужно сделать, чтобы оформить кварти-
ру, какие услуги службы занятости можно по-
лучить в центрах «Мои Документы». На все 
эти вопросы сотрудники центра дали ребя-
там исчерпывающие ответы.

– Мы стремимся максимально социализи-
ровать наших детей, подготовить их к выходу 
в самостоятельную жизнь: знакомим с рабо-

той службы занятости, нотариуса и, конечно, 
приходим в «Мои Документы», – рассказа-
ла преподаватель школы Наталья Вихарева.

Кроме того, всем участникам экскурсии 
помогли зарегистрироваться на портале 
gosuslugi.ru и рассказали, как им пользоваться.

– Я уже не первый раз обращаюсь в цент-
ры «Мои Документы». Мне нужно было 
оформить транспортную карту и продлить 
её, – рассказала воспитанница школы-ин-
терната Оксана Горбушина. – Совсем ско-
ро мне нужно будет также получить новый 
паспорт и оформить регистрацию по мес-
ту жительства. Попробую сделать это че-
рез портал госуслуг, а если что-то не полу-
чится, то знаю, что снова смогу обратиться 
в «Мои Документы».

По словам директора МФЦ Наталии Шве-
цовой, подобные экскурсии – не редкость.

– Преподаватели 
школы-интерната 
стараются при-
вести в «Мои До-
кументы» каж-
дый свой выпуск. 
Важно, чтобы ре-
бята знали, куда 
обратиться в слу-
чае возникновения 
той или иной ситуа-
ции. Мы, со своей сто-
роны, стараемся сде-
лать так, чтобы каждый 
заявитель, вне зависимости 
от того, есть ли у него огра-
ничения по здоровью, мог бы-
стро и с комфортом получить нужную 
ему услугу, – отметила Наталия Швецова.

ЭКСКУРСИЯ В МФЦ

Основным местом для катания на 
коньках традиционно станет Теат-
ральная площадь. Его должны обо-
рудовать до 22 декабря – в этот день 
состоится церемония открытия глав-
ной городской ёлки города. Также 
катки появятся в двух новых местах.

– Бульварная часть улицы Спас-
ской всегда является местом при-
тяжения для горожан, а в новогод-
ние дни – особенно. Сюда приходят 

зрители ТЮЗа, приезжают экскур-
сии в музеи из районов области и 
других городов. Всегда много ро-
дителей с детьми, именно поэтому 
мы решили обустроить здесь каток 
для отдыха на свежем воздухе, – по-
яснил заместитель начальника де-

партамента городского хозяйства 
Дмит рий Печёнкин.

Работы по обустройству площад-
ки на «Вятском Арбате» уже нача-
лись. Так как температура воздуха 
пока что недостаточно низкая для 
заливки льда, рабочие устанавли-

вают ледовые бортики и арки, кото-
рые украсят гирляндами.

Ещё одна площадка для катания бу-
дет создана рядом с недавно откры-
тым легкоатлетическим манежем в Ве-
ресниках. В настоящее время здесь 
выравнивают территорию и устанав-
ливают опоры наружного освещения. 
Перед Новым годом здесь появят-
ся торговые ряды и прокат коньков. 

– Планируем, что все мероприятия 
завершатся до 23 декабря. Отмечу, 
что особое внимание мы обращаем 
на качественную заливку льда. По-
этому многое будет зависеть от по-
годы, – добавил Дмитрий Печён-
кин. – Все муниципальные катки 
будут бесплатными.

Напомним, всего на новогоднее 
украшение города (оформление Те-
атральной площади, уличную иллю-
минацию, монтаж и демонтаж кон-
струкций) будет потрачено около 
19 млн рублей из муниципального 
бюджета. Однако многие площад-
ки оформляются за счёт внебюд-
жетных средств благодаря участию 
предприятий, организаций и ТОСов. 
Полный перечень площадок, где бу-
дут проходить мероприятия в ново-
годние каникулы, станет известен в 
ближайшее время.

В рамках подготовки 
к новогодним праздникам 

в Кирове начали 
обустраивать уличные 

катки. Всего их в этом году 
будет три, причём два из 
них – на улице Спасской 

и в Вересниках – появятся 
впервые.

Фото: admkirov.ru
НА �ВЯТСКОМ АРБАТЕ ОТКРОЮТ КАТОК

Рабочие уже установили крышу катка на Спасской

В центре «Мои Документы» по Ленинскому району Кирова прошла экскурсия 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для ледовой площадки в Вересниках 
сейчас выравнивают территорию

Старшеклассники школы-интерната 
ознакомились с услугами, которые 

можно получить в центрах
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www.center-light.ru

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СПРАВОК!
БЫСТРО! БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ!



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Галина Мельник, актриса драмтеатра: 
– Я не Роза Сябитова, и в целом получаю гораздо меньше, 

но достойно служу в театре, не бедствую и не хожу с протя-
нутой рукой. У меня есть хорошее «капиталовложение» – 
это мои дети, в этом смысле Господь милостив ко мне. 

Если бы я жила только на пенсию, то не могла бы себе позволить 
какой-то достойный отдых за проработанные годы в театре.

Евгений Макаров, председатель Кирово-
Чепецкого совета ветеранов:

– 20 тыс. рублей, и мне непонятно, почему милли-
онер Винокур получает 10 тысяч. Это значит только 
одно: либо он пиарится, либо не делал пенсионных 
отчислений. Так как я работаю, то пенсию стараюсь тратить по мини-
муму, чтобы деньги копились.

Дмитрий Литвиненко, научный сотрудник:
– Я получаю пенсию 45 тысяч рублей и продол-

жаю работать. Чаще всего деньги тратятся на еду, 
одежду, коммунальные расходы и так далее. Хва-
тает или нет? Найдите мне хоть одного человека, 
который скажет, что ему не надо больше.

Елена Веселкова, педагог дополнительного 
образования:

– У меня пенсия 13 тыс. рублей, плюс я получаю 
1500 рублей за иждивенца, потому что моя млад-
шая дочка учится платно. Если бы я родила пять де-
тей, а не четыре, то вышла бы на пенсию раньше. Сейчас очень много 
денег уходит на здоровое питание. Если питаться овощами, фрукта-
ми, мясом, рыбой и другими полезными продуктами, выходит боль-
шая сумма. И если бы я жила на одну эту пенсию, то соответственно, 
такого бы питания я бы себе не обеспечила. А за квартиру я плачу из 
заработанных денег.

А КАКАЯ У ВАС ПЕНСИЯ?
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Российские артисты пожаловались на свои 
низкие пенсии. Так, например, телеведущая Роза 
Сябитова отметила, что получает 14 тыс. рублей в 
месяц, а юморист Владимир Винокур – 10 тысяч. 

В связи с этим «Источник» поинтересовался:

сократилось население Ки-
ровской области за 10 лет. 
Если в 1997 году количество 
жителей в регионе состав-
ляло 1 млн 595 тыс. чело-
век, то на начало 2018 года 

– всего 1 млн 283 тысячи. В 2018 году из Киров-
ской области уехали почти 46 тыс. человек, и 
это не окончательная цифра. Больше всего ки-
ровчан уехали в Москву, Санкт-Петербург, Та-
тарстан, Марий Эл, Коми, Нижегородскую и Тю-

менскую области.

НА 312 000
ЧЕЛОВЕК

Не откладывайте это важное занятие 
на последние дни года. Иначе из при-
ятного времяпровождения оно рискует 
превратиться в квест под названием «со-
бери все «пробки» на дорогах, потрать 
лишние нервы, время и деньги».

Ювелирный салон «Топаз», заботясь о 
том, чтобы выбор подарков был вам в 
удовольствие, уже сейчас, не дожида-
ясь конца декабря, приглашает на ново-
годнюю распродажу. На весь великолеп-
нейший ассортимент действует скидка 
-40%!*

Жители Кирова прозвали его «цар-
ством доступной роскоши». Многие, за-
ходя в «Топаз», уверяют, что сложно най-
ти более низкие цены на драгоценный 
товар. Скидки тут – максимально чест-
ные и прозрачные. Постоянные покупа-
тели это знают, а потому максимальную 
скидку -40% стараются не пропустить. 
Тем более, накануне Нового года!

Вы удивитесь, но среди богатейшего 
ассортимента «Топаза» можно найти по-
дарки для всех, кого вы хотите поздра-
вить. И потратите вы при этом не годовой 
бюджет, а вполне приемлемую сумму. 
Возможно, даже меньше той, которую 
вы заложили на подарки изначально.

Например, друзей и коллег можно уди-
вить необычными сувенирами в виде 
символа года. Очаровательная свинка 
из серебра «поселится» в кошельке и 
будет напоминать о вас круглый год. 
Стоимость таких изделий – всего от 
290 рублей. За подарками детям – тоже 
сюда. Вряд ли ваша маленькая прин-
цесса запомнит десятый по счёту набор 
сладостей, который ей положит под ёлку 
Дед Мороз. А очаровательные золотые 
серьги, уверены, будет бережно хранить 
даже во взрослом возрасте. И, конечно, 
подарки со смыслом для самых любимых 
и близких. Сейчас тот самый счастливый 
момент, когда любые новинки из зимних 
коллекций – кольца и серьги с цветны-
ми фианитами, изделия из прочной 
и изящной ювелирной керамики, 
украшения с драгоценными и 
полудрагоценными камнями, 
с изысканной витражной эма-
лью – можно купить на поря-
док дешевле обычной стои-
мости. Так воспользуйтесь им! 

«Приятно, что атмосфера 
праздника в «Топаз» начина-
ется прямо с порога, – говорят 
покупатели. – Вам обязатель-
но уделят внимание, даже если 

вы зашли «просто посмотреть», есть 
возможность подержать в руках и при-
мерить любые изделия, полюбоваться 
игрой камней и сиянием драгоценных 
металлов… А если украшение пришлось 
вам по душе, но нужной суммы не хвата-
ет, продавцы обязательно помогут найти 
выход. В «Топазе» вы можете оплатить 
покупки старым золотом или оформить 
их в рассрочку на очень выгодных усло-
виях». Пусть Новый год обязательно за-
помнится вам и вашим близким самыми 
тёплыми, красивыми и душевными по-
дарками. И «Топаз» вам в этом поможет!

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпредложение».

вы зашли «просто посмотреть», есть 

«ТОПАЗ» ОБЪЯВИЛ
НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ!

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+

0+

*Услуга предоставляется КПК «Кредитный Клуб»
г. Киров, ул. Ленина, 85, тел. 8 (8332) 711-001,

8-909-717-60-77. ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906

ул. Ленина, 85 
тел.: 8(8332) 711-001
тел.: 8-909-717-60-77

• по возмещению
   ущерба после ДТП
• по взысканию страхового
   возмещения со страховых
   компаний
• по трудовым спорам 
• по семейным спорам 
• по кредитным спорам 
• по взысканию долгов
• работа по гражданским делам
• работа с судебными
  приставами

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ



ЗНАКОМСТВО
Познакомилась я с пушистым ар-

тистом незадолго до его пропажи. 
Перед выступлением, в котором уча-
ствуют собаки, дрессировщики по-
казали журналистам трёх самоедов. 
Они мило виляли хвостами и пози-
ровали перед объективами. «Какой 
ты хороший», – я погладила одно из 
животных. – «Это Ангел», – предста-
вил пса Константин Запашный. «Какое 
красивое имя», – подумала я тогда и 
стала убирать шерсть, прилипшую к 
моей одежде.

ИСКАТЬ И ВЕРИТЬ
В понедельник, 3 декабря, букваль-

но за два часа до отъезда артистов 
в Москву Ангел пропал – убежал во 
время прогулки у цирка. И как в воду 
канул – никто не видел пушистого са-
моеда. Говорят, пёс чего-то испугался.

«У меня была паника, когда я узна-
ла...», – вспоминает в беседе с «Источ-
ником» Екатерина Запашная. Дресси-
ровщица, на которую в «Инстаграме» 

подписано более 40 тыс. человек, 
обратилась за помощью через соц-
сети, надеясь, что «вдруг кто-то уви-
дит, сразу сообщит». Сигналы стали 
поступать один за другим – то в од-
ном районе, то в другом, «потеряш-
ку» якобы видели и чуть ли не в Сло-
бодском районе.

Несмотря на то, что хозяйке пса при-
шлось уехать из Кирова, Ангела в об-
ластном центре искали Константин, 
муж Екатерины, и её ассистенты. Ак-
тивно им помогали волонтёры, ко-
торые расклеивали листовки по го-
роду, выходили на поиски и днём, и 
ночью. Даже использовали квадро-
коптер. Также за Ангела объявили 
вознаграждение – 10 тыс. рублей. 

– Множество людей поддержива-
ли и верили в чудо вместе с нами, – 

делится эмоциями Екатерина. – Вера 
была не напрасна...

НАШЛИ!
На четвёртый день поступила но-

вая информация – похожая собака 
была обнаружена утром в Вересни-
ках. Уставший, грязный и, как пока-
залось, растерянный пёс лежал под 
автомобилем. По фотографии хозяй-

ка узнала своего питомца, Ангела 
забрали волонтёры. Первое время 
самоед не ел и не пил. Но как толь-
ко собаку привели в цирк, он почуял 
родной запах, встретил животных и 
сразу повеселел. Тут же поел, попил 
и успокоился.

– Я должна благодарить Вселенную 
за то, что она мне предоставила та-
кое количество людей во время по-
исков, – сказала счастливая хозяй-
ка. – Моя миссия сейчас – вернуть 
добро обратно в массы. Мне не от-
казали многие люди, поэтому и я не 
буду отказывать. Спасибо!

Екатерина Пономарёва

4 пятница, 14 декабря, 2018 НОВОСТИ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ

Перекрёсток улиц МОПРа и Ленина теперь можно пе-
реходить по диагонали – на участке изменили схе-
му работы светофора. Зелёный сигнал для пешехо-
дов теперь будет загораться на всём перекрёстке 

сразу. Это было сделано для безопасности людей.

Для жителей Кировской области продлён срок 
подачи заявления вступления в «программу 
списания задолженности малообеспечен-
ным гражданам». Вступить в программу 
вы можете до 27.12.2018 г. Запись по те-
лефону 26-27-80.

15 апреля 2019 года на территории всей Кировской области бу-
дет отключено аналоговое телевещание, и регион 
полностью перейдёт на цифровой формат. Боль-
шинство современных телевизоров продолжат 
работать, а если техника старая, то к ней нуж-
но будет подключить специальную приставку.

В Кирове на ул. Лепсе, 4/2 открылся ещё один офис для клиентов 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Здесь можно получить консультацию по по-
лученным квитанциям, написать заявление, подать документы на 
смену собственника, оформить заявку на замену приборов учёта и т.д. 
Оплату квитанций можно произвести в кассах партнёра – ПАО Сбер-
банк. Режим работы: пн-пт 9:00 – 18:00, без обеда; сб-вс – выходные.

В среду, 19 декабря, в 18.30 в ВятГУ (Ле-
нина, 111, ауд. 334) состоится лекция де-
кана факультета филологии Ксении Ста-
ниславовны Лицаревой «Чудеса случаются: 
волшебство новогодней ночи в русской 
литературе». Вход свободный.

Переход по диагонали

ТВ отключат

НЕ СПИСАЛ ДОЛГИ в 2018-м?

«ЭнергосбыТ» открыл допофис

Лекция для всех 0+
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Циркового пса по кличке 
Ангел, пропавшего 
после прогулки в 

Кирове, искали десятки 
волонтёров в течение 

нескольких дней... 
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Для жителей Кировской области продлён срок 
подачи заявления вступления в «программу 
списания задолженности малообеспечен-
ным гражданам». Вступить в программу 

Кличка – Ангел (в честь ге-
роя книги В. Кунина 
«Ночь с Ангелом»).
Порода – самоедская лайка.
Место рождения – 
г. Майкоп (Адыгея). 
Возраст – 3 года.

ДОСЬЕ

Перекрёсток улиц МОПРа и Ленина теперь можно пе-
реходить по диагонали – на участке изменили схе-

сразу. Это было сделано для безопасности людей.

На четвёртый день поступила но-
вая информация – похожая собака 
была обнаружена утром в Вересни-
ках. Уставший, грязный и, как пока-
залось, растерянный пёс лежал под 
автомобилем. По фотографии хозяй-

Екатерина Пономарёва

 – Ангел (в честь ге-

 – самоедская лайка.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АНГЕЛА

Потерявшегося пса нашли 
под машиной в Вересниках

Екатерина Запашная и Ангел

с 17.12.18
по 23.12.18

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИСЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ГОРБУША 
Х/К ПЛАСТ  
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   50040
29999

экономия40%

ЧАЙ 
ЛИПТОН YL 
100 ПАКЕТОВ*2 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24900
11999

экономия52%

БУЛЬМЕНИ ГОВЯДИНА/
СВИНИНА (БУЛЬОН ВНУТРИ)     
900 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА     

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2429013999

экономия42%

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ     
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3030018999

экономия37%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42280
20999

экономия50%

СЫР 
МОНТ БЛЮ 50%   
100 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12740
9999

экономия22%

КАРБОНАД 
ПРАЗДНИЧНЫЙ К/В     
1 КГ, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69960
46999

экономия33%

СЕМГА 
С/С В/У 
150 Г, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25000
18999

экономия24%

КОЛБАСА МОСКОВСКАЯ 
В/К В/У       
250 Г, БИЗОН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28220
19999

экономия29%

САЙРА НДМ 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ РК      
 250 Г, Ж/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6440
4999

экономия22%

СТЕЙКИ КИЖУЧА
С/М        
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   70000
49999

экономия29%

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ  
450 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, ЛОТОК, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19500
14499

экономия26%

КОНФЕТЫ ВДОХНОВЕНИЕ     
150 Г, МИНД. КРЕМ И ЦЕЛ. МИНДАЛЬ, 
ШОК/ОРЕХ. КРЕМ И ЦЕЛЬНЫЙ ФУНДУК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   207709999

экономия52%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   118507999

экономия32%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

9999

экономия22%

46999

экономия33%

18999

экономия24%

19999

эконом

29%

с 17.12.18
по 23.12.18

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЗУБНАЯ ПАСТА 
БЛЕНД-А-МЕД АНТИ-КАРИЕС 
100 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
3599

экономия49%

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
ДЖЕТ 
300 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999
8599

экономия28%

НАБОР НОВОГОДНИХ 
ПОЛОТЕНЕЦ    
2 ШТ 30*70 СМ, 2 ШТ 50*90 СМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27999ОТ 17499

экономия38%

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 
ОРГАНИК БЬЮТИ    
500 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   89994999

экономия44%

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ НАТУР 
ЦЕЛЮЛЛОЗА ЧИСТЮЛЯ БЕБИ     
 2 ШТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8499
4999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3699917999

экономия51%

СМС ТАЙД АВТОМАТ 
КОЛОР ДЕТСКИЙ 
2,4 КГ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ ФЭРИ    
450 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10599
4999

экономия53%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
ГОЛД ВИНД   
300 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5599
3999

экономия29%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ЛЕШКИН ЛУГ  
100 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
2999

экономия40%

ЗУБНАЯ ПАСТА ЖЕМЧУЖНАЯ 
LIGHT       , ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ЖЕМЧУЖНЫЙ      

170 Г
250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4599
ОТ 3599

экономия20%

ПРОКЛАДКИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ОЛДЕЙС ДИСКРИТ  
20 ШТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999
2999

экономия50%

ПРОКЛАДКИ 
КОТЕКС   
7-10 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10499
6499

экономия38%

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ 
МИКРОВЕЛЮР 70 ДЕН, 100 ДЕН  
МИКРОФИБРА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26999ОТ 14999

экономия44%

ПАМПЕРС ПРЕМИУМ 
2-5 КГ, 3-6 КГ, 5-9 КГ     
20-22 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4199919999

экономия52%

КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ БЕЛЬЯ ЛЕНОР 
930 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   213999999

экономия53%

СМС АРИЭЛЬ 
АВТОМАТ   
1,5 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   33599
16999

экономия49%

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.
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Хотите, чтобы зимние каникулы за-
помнились вашему ребёнку навсегда? 
Тогда подарите ему сказочное путеше-
ствие в легендарный городской компью-
терно-английский лагерь English Town!

В этом году ребят ждёт новая про-
грамма. Смена называется SHINE 
BRIGHT WITH RELOD* (Сиять ярко с 
RELOD), пройдёт она с 3 по 7 января на 
базе Центра обучения ReloD. В лаге-
ре ребята будут учить английский, ос-
ваивать новые компьютерные техно-
логии, раскрывать свои творческие 
таланты. За 5 дней школьники узнают 
секреты актёрского мастерства и на-
стоящих лидеров, снимут собственный 
мини-фильм на видеоблогинге и осво-

ят азы фотоискусства. В программу ла-
геря также входит вкусный обед. И это 
далеко не всё!

Каждый ребёнок сможет проявить 
себя, завести новые хобби и друзей со 
схожими интересами. А чтобы друж-
ба стала крепче, ребята будут каждый 
день активно развлекаться – например, 
в батутном парке, на скалодроме, играя 
в лазертаг... Обещаем: приятных сюр-
призов будет много!

Стоимость путёвки:
3 900 рублей.

Назовите код STAR (СТАР) – полу-
чите СКИДКУ 7%!

Забронируйте путёвку прямо 
сейчас на сайте
или по телефону!

*Срок фиксированных цен с 1.12.2018 по  31.12.2018

ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ

Центр обучения и международного 
сотрудничества «ReloD»

Адрес: г. Киров, ул. Герцена, 42
Телефоны: +7 (8332) 38-22-98, 
78-75-62
Сайт: www.relodkirov.ru
vk.com/relodkirov 6+

ГОТОВИМ 
ШИКАРНЫЙ СТОЛ 
С РЫБОЙ КАМЧАТКИ!

Приходите за покупками в ДК «Родина». 
Ждём вас с 18 по 20 декабря.

Чавыча (рыба и икра), палтус, 
нерка, кета, кижуч, белорыби-
ца, корюшка, омуль, осётр, мор-
ской окунь, скумбрия, клыкач, 
зубатка, терпуг... Ну как устоять 
перед таким изобилием? Каж-
дый вид рыбы очень вкусен, 
но гастрономические изыски 
с Камчатки не просто украсят 
любой стол – они и для орга-
низма полезны!

Рыба богата легкоусвояе-
мым белком, витаминами и 
микроэлементами, в ней мно-
го фосфора, железа, кальция, 
цинка, марганца, йода, вита-

минов групп А, В и D. С таким 
меню гораздо проще поддер-
живать прекрасное самочув-
ствие, крепкий иммунитет, мо-
лодость и стройность! Подавая 
на стол рыбу Камчатки, вы од-
новременно заботитесь о своём 
организме и получаете ни с чем 
не сравнимое удовольствие!

 А если ищете к праздни-
кам особый деликатес, обя-
зательно попробуйте икру ча-
выча – вкус у неё изумительно 
нежный, мягкий. Вам и гостям 
точно понравится!

Любители свежей, сочной, вкусной 
рыбки, радуйтесь! С 18 по 20 декабря 

на ярмарке в ДК «Родина» все 
желающие смогут купить по выгодной 

цене легендарную рыбу Камчатки!

С РЫБОЙ КАМЧАТКИ!С РЫБОЙ КАМЧАТКИ!

минов групп А, В и D. С таким 

желающие смогут купить по выгодной 

точно понравится!

Мы спросили доктора, нам ответил 
главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Мин-
здрава Республики Татарстан, заве-
дующая кафедрой реабилитологии 
и спортивной медицины Казанской 
государственной медицинской ака-
демии – филиала ФГБОУ ДПО КГМА 
МЗ РФ, врач высшей категории по 
физиотерапии, к.м.н., доцент Бод-
рова Резеда Ахметовна:

– Все врачи выступают против са-
молечения, и я не исключение. Но 
его нужно отличать от лечения в 
домашних условиях, назначенного 
доктором. По рекомендации врача 
самостоятельное лечение вполне 
возможно и даже целесообразно при 
ряде хронических заболеваний или в 
случаях, когда после перенесённого 
заболевания или травмы требуется 
длительное восстановительное или 
профилактическое лечение.

Физиотерапия, в частности магни-
тотерапия, является физиологичным 
и эффективным методом лечения в 
домашних условиях, имеет простую 

и удобную форму использования, 
позволяет контролировать наличие 
магнитного поля. Необходимо от-
метить, что магнитотерапия имеет 
пролонгированное (растянутое во 
времени после проведения процедуры) 
действие – 1,5–2 часа,  т. е. наибольший 
эффект от процедуры пациент полу-
чает тогда, когда после неё находится 
в тепле и в состоянии покоя минимум 
данное время. Многими авторами 
было установлено, что  эффективность 
магнитотерапии повышается в том 
случае, если данные процедуры про-
водят с соблюдением «охранительного 
режима» в стационаре, санатории или 
в домашних условиях.

Установлено, что чем более развитым 
становится общество с высокими тех-
нологиями и урбанизацией, тем менее 
подвижным становится наш образ 
жизни, что, к сожалению,  приводит 
к увеличению заболеваний опорно-
двигательного  аппарата – позвоноч-
ника и суставов. В последнее время 
многие пациенты из-за отсутствия 
времени, транспорта и др. причин не 
могут получить необходимое физио-
терапевтическое лечение в условиях 
лечебного учреждения, и, вероятно,  
поэтому  лечение магнитотерапией в 
домашних условиях становится крайне 
востребованным. Есть этому и ещё одно 
объяснение – наличие на медицинском 
рынке портативных и относительно 
недорогих магнитотерапевтических 
аппаратов.

У автора письма диагностировано 
заболевание, которое требует длитель-
ного и регулярного лечения для дости-
жения цели – максимально сохранить 
функции суставов и качество повсед-

невной жизни. Для таких пациентов 
можно рекомендовать приобрести 
портативный магнитотерапевтический 
аппарат, но следует проконсультиро-
ваться у лечащего врача, учесть советы 
и предостережения по поводу лечения 
в домашних условиях:

1. Наиболее эффективным маг-
нитным полем является не просто 
импульсное поле, а с определённой 
полярностью. Как известно, у магнит-
ного поля есть два полюса: «север» и 
«юг». Приобретать можно только тот 
аппарат, у которого идентифициру-
ются оба полюса, особенно северная 
сторона магнитного поля.

2. Важно строго соблюдать мето-
дику лечения. Магнитотерапия имеет 
большую эффективность, если курс 
индивидуального  лечения не преры-
вается и состоит из 10–18 процедур. 
Повторные курсы не рекомендуется 
делать чаще, чем раз в 3 месяца. При 
достижении стабильного состояния 
курсовое лечение проводить 2–3 раза 
в год.

3. Не рекомендовано увеличивать 
время воздействия магнитотерапии. 
В день не больше 40 минут, чтобы не 
получить отрицательный эффект от 
лечения.

4. Магнитотерапия очень хорошо 
сочетается с другими видами воздей-
ствия, например, со светотерапией, 
а также с лекарственной терапией, 
например, локальным применением 
лекарственных мазей или кремов. Уста-
новлено, что магнитное поле является 
«проводником» для действующих ве-
ществ лекарственных средств за счёт 
улучшения локального и регионарного 
кровообращения.

5. До и после процедуры необхо-
димо контролировать артериальное 
давление.

6. Перед началом самостоятель-
ного лечения в домашних условиях 
необходимо проконсультироваться у 
лечащего врача, получить назначение 
у врача физиотерапевта, регулярно 
контролировать состояние здоровья 
и посещать специалистов для оценки 
эффективности и коррекции методики 
лечения.

Мы спросили доктора, нам ответил 
главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Мин-
здрава Республики Татарстан, заве-
дующая кафедрой реабилитологии 
и спортивной медицины Казанской 
государственной медицинской ака-
демии – филиала ФГБОУ ДПО КГМА 
МЗ РФ, врач высшей категории по 
физиотерапии, к.м.н., доцент Бод-
рова Резеда Ахметовна:

1. Наиболее эффективным

2. Важно строго соблюдать

3. Не рекомендовано увеличивать 

4. Магнитотерапия очень хорошо 

5. До и после процедуры

6. Перед началом самостоятель-

«Больше шести лет лечу артроз коленных суставов. Последнее 
время всё лечение свелось к физиотерапии, лекарства я практи-
чески не применяю. Регулярно (один, а то и два раза в год) ездила 
в санаторий, лечилась в клинике, в реабилитационном центре, 
так что мне удавалось держать болезнь под контролем. Это 
довольно затратно по деньгам и главное – по времени. Так полу-

чилось, что пришлось сменить работу. И в нынешних условиях я не могу 
позволить длительное отсутствие на работе. Я знаю от некоторых 
знакомых, что они лечат артроз самостоятельно магнитотерапией. 
Хотелось бы знать мнение специалиста – насколько это эффективно 
для лечения суставов? И есть ли какие-то специальные рекомендации по 
магнитотерапии для самостоятельного лечения в домашних условиях?»

МЫ СПРОСИЛИ ДОКТОРА

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ЗАВОДА:

8-800-200-01-13
Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620, Реклама 16+

Показания к применению:

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. ЕлатьмаЗаказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620, Реклама 16+
Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. ЕлатьмаЗаказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620, Реклама 16+ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620, Реклама 16+

• М-н «Медтехника
   на Комсомольской» тел. 21-16-22 
• М-н «Товары для здоровья всей
   семьи «МедМаркет» тел. 22-23-33 
• М-н «Медторг» тел. 67-32-66
• Аптеки «Вердикт»

Адреса магазинов:

с 10 по 23 декабря  Купите АЛМАГ + с выгодой

АКЦИЯ! Дарите с пользой!

функции суставов и качество повсед- лечения.

Показания к применению:

9890 р.
10990 р.

• артрит
• артроз
• остеохондроз
• грыжа 

позвоночника
• сколиоз
• остеопороз
• травмы

• Курочка гриль
• Горячие пиццы
• Сочные чебуреки
• Вятские бургеры
• Манты и пельмени

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

ЗАКАЗЫВАЙТЕ
ДОМОЙ ИЛИ В ОФИС

т. 444-534

• Сочные чебуреки• Сочные чебуреки• Сочные чебуреки• Сочные чебуреки
• Вятские бургеры• Вятские бургеры
• Манты и пельмени• Манты и пельмени

110
рублей!*

НОВИНКА!
«Шаурма»

Смотри меню в группе во «ВКонтакте»:
vk.com/vyatka_4eburek
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Александр Подлевских во второй раз по-
пробует найти себе невесту на из-
вестной программе Первого ка-
нала «Давай поженимся». На 
этот раз 29-летний кировча-
нин в роли жениха высту-
пит в новогоднем выпус ке. 
В день его отлёта в столицу 
«Источник» побеседовал с 
Александром.

– Что ожидаете от ново-
годнего выпуска?

– Ожидаю, что в новогоднем вы-
пуске будет выделено много эфирно-
го времени и в зрительном зале будут при-
сутствовать популярные гости. Поэтому всё 
должно быть достойно и в то же время фее-
рично!

– Вам уже рассказали, кто будет невес-
той на программе?

–  Мне дали знать, что невестой может быть 
кто угодно, и вроде как может быть Ольга Бу-
зова. Ну а что?! Ольга – девушка интересная, 
думаю, можно и познакомиться. Для меня не 
важно, будет моя избранница какой-то звез-
дой или нет. Самое главное, чтобы были сим-
патия, интерес, взаимопонимание и любовь, 
то есть то, что приведёт нас к долгосрочным 
отношениям.

– А вы согласитесь жениться на Бузо-
вой?

– Бузова, безусловно, симпатична. Она вы-

дающийся человек. И да, я бы 
женился.
– Часто ли влюблялись? 

Была ли настоящая любовь?
– Я не скажу, что я влюбчивый, 

человек должен заинтересовать. Пер-
вая любовь никогда не забывается, ну а вто-

рая – это будет та, с которой я проведу оста-
ток жизни. 

– Какой должна быть ваша избранница?
– В первую очередь, индивидуальностью, то 

есть у неё должны быть интересы, в которых 
она достигает успеха. Не люблю пассивных 
людей. Девушка должна быть внешне краси-
вая, интеллектуально развитая и иметь опре-
делённые амбиции и стремления.

– Как давно в спорте? 
– С детства занимался баскетболом, поли-

атлоном и боксом. После того, как приехал из 
армии, занялся пауэрлифтингом. Выступал в 
пляжном бодибилдинге и стал вице-чемпио-
ном Коми. В дальнейших выступлениях неод-
нократно завоевывал первые места. Сейчас 
работаю в фитнес-центре и веду к задуман-
ным результатам кировчан.

Фитнес-тренер из Кирова примет 
участие в новогоднем выпуске 

шоу «Давай поженимся».

Александр станет 
участником программы 

второй раз

Ольга Бузова может 
стать невестой на шоу

�ЖЕНИЛСЯ БЫ 
НА БУЗОВОЙ�

«Кэшбэк» в переводе – «воз-
врат наличных средств». Суть 
его проста: при совершении по-
купки по банковской карте вам 
возвращается определённый % 
от стоимости товара. Говоря 
иначе, вы купили утюг за 1000 
рублей, оплатили картой, и вам 
на счёт вернулось 100 рублей – 
10% от стоимости. И так можно 
делать со всеми покупками, ко-
торые мы ежедневно совершаем 
в салонах, магазинах, торговых 
центрах, на АЗС и так далее. 
В месяц можно экономить не-
плохую сумму и тратить её на 
свои нужды.

В Европе, к примеру, поряд-
ка 70% населения экономит 
деньги за счёт кэшбэка. А аме-
риканцы ежегодно получают 
порядка 1000$ по возврату со 
своих покупок. Сегодня в Рос-
сии кэшбэк активно набирает 
популярность. И те, кто уже 
пользуется банковскими кар-
тами с кэшбэком, ежемесячно 
экономят свой бюджет.

Где кэшбэк выгоднее?
Какие минусы есть у кэш-

бэка? Минусов, возможно, и 
нет, но есть особенности. У 
каждого банка свой процент 
кэшбэка. И начисляется он 
только при оплате покупок 
картой. Ну и главный вопрос. 
Карту с кэшбеком какого бан-
ка оформить? Выбор сегодня 

огромный. Однако один из 
привлекательных вариан-
тов – карты с кэшбэком 
банка «Хлынов». И это – не 
просто слова. В 2017 году по 
данным кредитно-финансо-
вого интернет-портала «За-
нимайОнлайн.ру» карта банка 
«Хлынов» вошла в ТОП-10 
наиболее выгодных карт Рос-
сии по функции кэшбэка. За 
2016 год держатели карт банка 
«Хлынов» получили по кэш-
бэку 47 миллионов 174 тысячи 
рублей, а за 2017-м – более 
77 миллионов.

Какие же достоинства есть 
у карт с кэшбэком банка 
«Хлынов»? Во-первых, такая 
функция есть у всех ходовых 
карт банка. Во-вторых, есть 
возможность получить повы-
шенный кэшбэк. В-третьих, 
не нужно специально искать 
магазины, где за покупки вам 
будет возвращаться процент. 
Ведь по карте банка «Хлынов» 
кэшбэк зачисляется за покуп-

ку*, будь то продовольствен-
ный магазин, АЗС, магазин 
детских, бытовых товаров, 
салон одежды, обуви, авто-
мойка и т.д. А главное, вы бу-
дете получать не «бонусные 
баллы» или «благодарности», 
а реальные деньги. Их вы 
можете снять либо оплатить 
ими другие ваши платежи. А 
ещё владельцы карт банка 
«Хлынов» теперь могут ко-
пить кэшбэк! Решать, когда 
его получить, вы можете са-
мостоятельно. 

Как получить кэшбэк от 
банка «Хлынов»? Самый 
быстрый и простой способ – 
зайти в ваш интернет-банк 
по ссылке my.bank-hlynov.
ru и нажать кнопку «Полу-
чить кэшбэк». Также есть 
и другие варианты получе-
ния кешбека, о которых вы 
можете узнать по телефону 
банка: 8(800)250-2-777 (звонок 
по России бесплатно). 
А вы проверяли ваш 

кэшбэк? Ведь, возможно, 
вы уже накопили на ново-
годние подарки! Зайдите 
в ваш интернет-банк на 
my.banl-hlynov.ru.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН КЭШБЭК?
Можно ли экономить деньги, оплачивая покупки банковской картой? 

Конечно. Такая возможность сегодня есть практически у всех 
владельцев банковских карт с кэшбэком. 

* На Условиях пользования 
банковскими картами АО КБ 
«Хлынов»
Коммерческий банк «Хлынов» 
(акционерное общество),
лицензия ЦБ РФ №254
ОГРН 1024300000042, г. Киров, ул. Урицкого, 40
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Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, и кредитные юристы внимательно изучат конкретно вашу ситуацию и расскажут, 
как лучше поступить именно в вашем случае. Запись по телефону: 250-141 или 8-900-525-01-41, ул. Герцена 42 «Б»

При проблемах с выпла-
тами по кредитам и займам 
вам необходимо знать, что 
по закону вы можете оп-
тимизировать кредитную 
задолженность, по итогам 
чего платёж по всем вашим 
кредитам будет составлять 
не более 50% от офици-
ального дохода. При этом 

сумма долга зафиксирует-
ся, рост процентов остано-
вится! Для тех, у кого особо 
тяжёлая ситуация и пер-
спектив решения нет, ФЗ 
№127 предусмотрена воз-
можность объявить себя 
банкротом, по результатам 
чего списываются полно-
стью все долги. Самосто-

ятельно сделать это не-
просто, поэтому до конца 
октября открыта запись на 
БЕСПЛАТНЫЙ инструк-
таж по оптимизации или 
списанию долгов, ближай-
шие консультации пройдут 
18, 19, 20 и 21 декабря. За-
пись по телефону: 250-141 
или 8-900-525-01-41.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ СТАЛО ПРОЩЕ!

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

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!

%%

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА
ОДНТ Октябрьский проспект 38 ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА
ОДНТ Октябрьский проспект 38 

17,18,19 декабря17,18,19 декабря

 «АНО ЦОВ «Кировэкспоцентр» тел.(8332)639-555

Мясо, мясные полуфабрикаты, Великорецкие сыры, хлебобулочные изделия,
выпечка, большой ассортимент сухофруктов и орехов по низким ценам,

кондитерские и рыбные изделия, икра лососевая и консервы, мёд, товары для здоровья.

0+

Распродажа женского, мужского, детского трикотажа
(г. Иваново, Турция, Пятигорск),
покрывала и обувь, полотенца 100% хлопок.

18, 19
декабря
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Готовьтесь к главному празд-
нику года вместе с салонами 
IF! Здесь в преддверии Нового 
года вам готовы предложить 
супервыгодные условия:

СКИДКИ ДО 50% на 
ювелирные украшения с 

драгоценными и полудра-
гоценными камнями!

•
СКИДКИ ДО 40% на все 

изделия (кроме красных 
ценников)!

•
Приятные СЮРПРИЗЫ 
всем покупателям!*

В салоне представлен боль-
шой и качественный ассорти-
мент украшений: серьги, коль-
ца, цепи, браслеты, подвески, 
украшения с бриллиантами... 

Выбор действительно ве-
лик. Если вы не уверены, что 
сможете угодить вкусу своего 
близкого человека, а достой-
ный подарок сделать очень 
хочется, в салоне IF можно 
приобрести подарочный сер-
тификат номиналом от 500 до 
5000 рублей – вариант бес-
проигрышный!

А ведь Новый год – это не 
только повод дарить подарки, 
это время перемен. Есть очень 
хорошая традиция: к празд-
нику избавляться от старых, 
надоевших вещей. Например, 
ювелирных украшений, которые 
уже вышли из моды или прос-
то перестали вас радовать. В 
салоне IF вы можете выгодно 
обменять старые украшения 
на новые. 

Приходите в ювелирный са-
лон IF за покупками! У нас вы 
найдёте подарки, которые 
порадуют ваших любимых и 
сделают новогоднюю ночь не-
забываемой!

Дарите дорогим людям 
дорогие подарки! 

Но при этом тратьте на 
ценные покупки вдвое 

меньше...

* Акции действительны до 31 декабря 2018 г. Подробности – у продавцов-консультантов.

Ювелирный салон IF
ул. Воровского, 114, 
ТЦ «Атлант»
(новый пристрой, 1-й этаж),

т. (8332) 251-380

ПОКУПАЙТЕ 
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

СО СКИДКОЙ ДО 50%!

Готовьтесь к главному празд-

СО СКИДКОЙ ДО 50%!СО СКИДКОЙ ДО 50%!СО СКИДКОЙ ДО 50%!

Обмен золота – 
1 600 р. / 1 гр. 

Скупка 1400 р. /1 гр.
(585  проба)

«СТРОЙМАСТЕР» 
ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ!
При заказе ремонта в ванной
«под ключ»
смеситель
в ванну
в ПОДАРОК!

Компания «Строймастер» 
предлагает полный комплекс 
услуг по ремонту ванных ком-
нат: укладку плитки, замену 
труб, установку сантехники, 
отделку, а также ремонт всей 
квартиры «под ключ».

«Строймастер» выполнит 
все работы по ремонту и помо-
жет вам сэкономить бюджет на 
работах и материалах! 

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ

 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

г. Киров, ул. Чапаева, 48,   
santehmaster43.ru
• реставрация ванн: 49-66-72

• замена сантехники • труб 
• ремонт ванной комнаты 
• ремонт квартиры: 45-67-05

*При заказе ремонта в ванной «под ключ», срок акции – до 15.01.2019 г. Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

*Срок акции – до 15.01.2019

Хотите обновить ванну? 
Есть быстрый и экономичный 
способ – реставрация налив-
ным акрилом. Старая ванна 
засияет белизной как новая. 
«Строймастер» является офи-
циальным представителем за-

вода-производителя наливно-
го акрила из Словении марки 
Plastall! Акрил качественный, 
прочный, износостойкий. На-
носится ровной текстурой. Вы-
сыхает без запаха, за 36 часов. 
Гарантия по договору.

НОВАЯ ВАННА ЗА 36 ЧАСОВ!

 До  После

квартиры-студии – 59 000 руб.
однокомнатной квартиры – 69 000 руб.
двухкомнатной – 79 000 руб.

Ремонт
«под ключ» для 

новостроек*:

ТОЛЬКО ДО 15 ЯНВАРЯ 2019 Г.! 
СКИДКА 20%

НА РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ

И КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА АКЦИЯ:

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ
ВСЕГО ЗА 2800 РУБ. +

ЧУДО-ГУБКА В ПОДАРОК
ПРОДЛЯЕМ ДО 15 ЯНВАРЯ 2019 Г.!

Ателье «Стиль»
Ремонт верхней и лёгкой одежды
Индивидуальный пошив
Ремонт кожаных и меховых изделий
Ремонт текстильных изделий
Пошив штор
Вызов мастера на дом
Подшив брюк – 150 руб.

vk.com/styledress43Тел.: 75-42-49г. Киров, ул. Орловская, 14

пн-пт: с 9:00 до 19:00
сб-вс: с 10:00 до 17:00

РЕЖИМ РАБОТЫ:

На коллективные заявки СКИДКИ!
Предъявителю купона СКИДКА!

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 
доход, оформив договор со ставкой 
до 13,5% 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, но-
утбук, стиральную машину, ми-
кроволновую 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 
Октябрьском проспект, 96, упла-
тить вступительный взнос 100 
руб лей и паевой взнос 1000 рублей 
(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!
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ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 
739 человек.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «плата» 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 18 декабря (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 21 декабря.

Как лучше платить за мусор?
Смотрите ТВ-версию

«Выбора города»
17 декабря в 19:15

на телеканале РЕН Киров.

16+

1. С человека.
2. С квадратного метра.

Минздрав РФ обсуждает идею размещения на бутылках спиртного устрашающих картинок, 
напоминающих о вреде алкоголя. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба 
предложила ограничиться надписью «Алкоголь убивает».

76% Нет. 
Это ерунда

С 2019 года в квитанциях появится новая графа – «за обращение с ТКО». Сейчас власти утверждают 
размер тарифа. Областное минЖКХ предложило ежемесячно платить 7 рублей с квадратного метра. 
Тариф с площади вводится для того, чтобы тот, кто не зарегистрирован  в квартире, не избежал 
платежей. 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 137 рублей с человека. Решение будет принято на следующей неделе.

Нужны ли страшные 
картинки на бутылках 
алкоголя?

ВЫБОР ГОРОДА

14% Лучше сделать надпись 
«Алкоголь убивает»
10% Да. Пить будут меньше

Егор Халилов, врач-нарколог:
– Обе идеи эффективны в борьбе с алко-

голизмом. Чем больше в обществе будет 
негатива по отношению к алкоголю, тем 
выше вероятность, что до большего ко-
личества людей это дойдёт. Другие спо-
собы, например, повышение стоимости 
спиртных напитков, бессмысленны. Если 
в случае с табаком альтернативы нет, са-
мосад садить не будут, то в случае с алко-
голем – альтернативы предостаточно, сур-
рогатов сейчас полно.

Михаил Метелёв, соучредитель 
Союза трезвых сил Вятки:

– Все эти надписи – слону дробина. С 
ними, конечно, лучше, чем без них. Самая 
эффективная идея отрезвления народов 
России – это государственная программа 
поэтапного перепрофилирования алко-
гольных производств на выпуск полезной 
для здоровья человека продукции. В рам-
ках этой программы действуют два направ-
ления: запрещение и просвещение. Если 
одно без другого, то результата не будет.

Игорь, читатель 
сайта 1istochnik.ru:

– Лучше бы чиновники не картинки при-
думывали, а создавали для людей рабо-
чие места с нормальной зарплатой, а для 
молодёжи бесплатные спортивные секции 
и кружки. И не забывали про досуг. Куда 
идти после работы отдохнуть хотя бы раз в 
неделю простому мужику с любого киров-
ского завода. Даже на стадион не сходить. 
«Динамо» уже нет, «Родины» почти нет. 
Вот и остаётся прямая дорога в рюмочную.

Ф
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о:
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m

КНИГИ, ИГРУШКИ, ТВОРЧЕСТВО,
КАЛЕНДАРИ, ЕЖЕДНЕВНИКИ, КАНЦТОВАРЫ

КНИГИ, ИГРУШКИ, ТВОРЧЕСТВО,
КАЛЕНДАРИ, ЕЖЕДНЕВНИКИ, КАНЦТОВАРЫ

*Подробности акции уточняйте
у продавца магазина.

WWW.ULISSKIROV.RU

АДВОКАТАДВОКАТ

тел.: 8-912-723-51-48

для тех,
кто ценит
время и

результат 
член Ассоциации юристов России
стаж более 20 лет
квалифицированная юридическая помощь по
всем правовым вопросам любой сложности

ул. Московская,10 офис 209

Рябова Оксана Александровна





4. Удобно
Вы може-

те пополнять 
или досроч-
но возвра-

щать свои личные сбере-
жения, а также получать 
проценты ежемесячно 
или капитализировать их.

5. Выгодно
Вы можете размещать 
свои сбережения под 
высокую процентную 
ставку 13,5% годовых 
сроком до 12 месяцев:

• до 3 месяцев – 12,5% годовых
• 3–6 месяцев – 13% годовых
• 6–12 месяцев – 13,5% годовых
Минимальная сумма 1 000 руб., 
максимальная ограничена.

1. Надёжно
КПК «Кредитный Клуб» 
является надёжным 
партнёром, проверен-
ным временем кредит-

но-потребительским кооперативом. 
Сохранность сбережений обеспечи-
вается за счёт средств резервного 
фонда Кооператива.

3. Достоверно
Ответственно подходи-

те к выбору компании, ко-
торой вы хотите доверить 
свои личные сбережения. 

Информацию о нашем кооперативе вы 
можете найти на сайте Банка России в 
едином реестре СРО и государствен-
ном реестре кооперативов.

2. Законно
Согласно российскому законодательству прини-
мать денежные средства от населения для осу-
ществления последующих финансовых операций 
могут компании, соответствующие требованиям 
законодательства. В частности, кредитный коо-

ператив обязан быть членом саморегулируемой организации 
кредитных потребительских кооперативов. 
Деятельность КПК «Кредитный Клуб»  регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кре-
дитной Кооперации». Является членом СРО «Народные кассы-Союзсберзайм».

У ВАС ЕСТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, И ВЫ ХОТИТЕ
ИХ СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ?

Почему выгодно и безопасно размещать свои личные сбережения в КПК «Кредитный Клуб», 
а в дальнейшем получать весомый доход?

*Максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утверждённого Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив. Актуальную информацию об условиях 
передачи личных сбережений можно получить в офисах КПК «Кредитного Клуба» ул. Ленина, 85 ул. Воровского, 58, а также по тел.: 8(8332)711-001, 8(800)333-42-01-звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». 
Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб.(возвращается по выходу из КПК). КПК «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидарную ответственность по обязательствам в пределах не-
внесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Народные кассы – Союзсберзайм», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906

Высокая
процентная ставка

13,5%
годовых

Наши специалисты по сбережениям проконсультируют вас и подберут выгодные условия для того, чтобы в дальнейшем вы получили доход!
Обращайтесь в наши офисы в Кирове: ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58.

Тел.: 8 (800) 333-42-01, 8 (8332) 711-001   Сайт deloidengi.ru

Минимальная сумма сбережений – 1 000 руб. *

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович. ОГРН 312434530300133

По многочисленным просьбам 
кировчан в салонах памятни-
ков «Рус-Камень» выгодные 
акции продлены до конца де-
кабря! Скидки на весь ассор-
тимент памятников - до 50%. К 
примеру: вы можете заказать 
памятник из черного гранита 
среднего размера толщиной 
7 см с гравировкой портрета, 
ФИО и дат, с цветником все-
го за 13000 р., вместо 20000 
р. Помимо этого, до конца

декабря при заказе гранитного 
памятника - стол и лавочка в 
подарок! Так же предоставля-
ется беспроцентная рассрочка, 
бесплатное хранение на складе 
на любой срок, первоначаль-
ный взнос в любом размере.
Обращайтесь.

СКИДКИ ДО 50% ПРОДЛЕНЫ!

ул. Физкультурников, 14, 
Октябрьский проспект, 89, 
ул. Чапаева, 67/1,
ул. Ломоносова, 37а,

т.43-43-47
т.43-47-40
т.43-47-41
т.43-47-42
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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
• •
• •

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

Хотите сделать ремонт в ван-
ной и сэкономить деньги на по-
купку мебели, бытовой техни-
ки или на ремонт в 

д ру г ой 
ком-

нате? Или вы планируете ре-
монт квартиры «под ключ»? 
Все работы по отделке выпол-
нят мастера компании «Ака-
демия ремонта». Опыт масте-
ров – более 10 лет. С каждым 
клиентом заключается договор 
и предоставляется гарантия. 
Цены – доступные. Ванная 
комната «под ключ» обойдёт-
ся от 18 тысяч рублей. А ещё 
мас тера предоставят скидку 
до 20% на покупку материа-
лов и помогут с выбором. Эко-

номия вдвойне! Звоните, и сде-
лают предварительный расчёт.

Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.

т.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!
О

О
О
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При заказе ремонта в 
ванной «под ключ» до 31 де-
кабря – потолок в подарок! 
А для пенсионеров – ещё и 

скидка 10% на работы.

В новогодней суете так 
легко забыть о своём здо-
ровье. Сытые длинные 
выходные, неправиль-
ное питание, низкая фи-
зическая активность – 
всё это может вызывать 
обострение хронических 
заболеваний, в том чис-
ле геморроя.

СИМПТОМЫ
С проявлениями гемор-

роя сталкивается 8 человек 
из 10. Полностью обезопа-
ситься от него нельзя, но 
можно обратить внимание 
на тревожные сигналы: 
дискомфорт, зуд задне-
го прохода, кровотече-
ние, чувство влажности и 
распирания во время по-
сещения туалета, уплот-
нения в заднем проходе.

РЕАЛЬНАЯ 
ОПАСНОСТЬ

При проявлении данных 
симптомов не стоит откла-
дывать визит к проктологу 
и заниматься самолечени-
ем. Своевременное обра-
шение к хирургу-прокто-
логу – залог оперативного 
и щадящего лечения.

ЛЕЧЕНИЕ
В центре проктологии 

«Клиника Наедине» со-
зданы все условия для 
диагностики и лечения 
по международным стан-
дартам. Чтобы поставить 
правильный диагноз и вы-
брать эффективную так-
тику лечения геморроя, 
мы предлагаем полный 
спектр современных ди-
агностических меропри-
ятий.

В зависимости от ста-
дии геморроя и наличия 
осложнения проктологи 

предложат лечение. Удале-
ние геморроя происходит 
без операции с помощью 
лигирования латексны-
ми кольцами, склерози-
рования или инфракрас-
ной коагуляции узлов. 
Процесс лечения займёт 
не более 30 минут. За-

тем пациент может вести 
привычный образ жизни.

Срок действия купона с 14.12.2018 г. по 
29.12.2018 г. Предложение распростра-
няется на первичную консультацию лю-
бого врача клиники по адресам г. Ки-
ров, ул. Дзержинского, 6 и ул. Горького, 
25. Для получения скидки необходи-
мо предъявить купон администрато-
ру клиники перед оплатой. На один чек 
принимается только один купон. Скид-
ки не суммируются. После получения 
скидки купон изымается и повторно 
скидка не производится. Выдача налич-
ных денег по купону не производится. 
«Источник новостей»

на первичную
консультацию
любого врача

клиники

на скидку

300 
РУБ.*

КУПОН

г. Киров • ул. Дзержинского, 6 
• ул. Горького, 25 ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Центр проктологии и видеоэндоскопии
 (8332) 32-7777    клиника-наедине.рф

Кокорин 
Анатолий
Павлович,

врач 
колопроктолог
высшей
категории,
стаж 39 лет

Шорин 
Сергей 
Леонидович,
врач 
колопроктолог
высшей
категории,
стаж 31 год

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ГЕМОРРОЯ!

(8332) 32-7777

Запись на приём 
по телефону:

Не стоит терпеть боль 
и дискомфорт. 

В центре проктологии 
и видеоэндоскопии 
«Клиника Наедине» 

пять проктологов ведут 
приём ежедневно.

В клинике проводятся видеоколоноскопия 
и видеогастроскопия 
под медикаментозным сном.
 в присутствии врача-анестезиолога
 на японском оборудовании экспертного класса
 производится запись на цифровой носитель 
в HD качестве

 гарантия стерильности – в клинике проводится
автоматизированная обработка 
эндоскопического оборудования. 

Дроздов Андрей Геннадьевич, 
врач эндоскопист высшей
категории, стаж 26 лет

Начните с заботы о своём 
здоровье.



ЛИЦЕНЗИЯ И ФОНАРЬ
На рассмотрение нижней палаты парламента 

было направлено сразу два законопроекта: пер-
вый – о регулировании таксистов, и второй – о 
штрафах за неисполнение требований первого. 
В частности, регионы хотят обязать вести офи-
циальные реестры сервисов такси, а самих так-
систов – обзаводиться разрешениями и «экипи-
ровкой» для авто.

По мнению депутатов, на машине должны быть 
«шашечки» и жёлтый фонарь. Также обяза-
телен таксометр, а сам таксист должен всег-
да иметь при себе разрешение на извоз. Такой 
документ планируют выдавать минимум на 5 лет 
и только водителям со стажем более трёх лет.

Если служба заказа такси передаст заказ во-
дителю-нелегалу, то её, согласно законопроекту, 
могут оштрафовать на сумму до полумиллиона, а 
за повторное нарушение предусмотрят приоста-
новку лицензии на срок до 90 дней. Для самих 
же «бомбил» собираются предусмотреть меры 
вплоть до лишения прав на полгода и штрафа в 
размере 30 тыс. рублей – правда, только за «по-
вторку».

ИНИЦИАТИВА НЕ ДЛЯ РАЙОНОВ
Данные требования неразумно применять в 

одинаковой мере на всей территории России, 
считает президент Союза автомобилистов Ки-
ровской области Евгений Пименов.

– К инициативе я отношусь двояко. Положи-
тельно, если речь идёт о крупных городах вро-
де Кирова, и отрицательно, если применительно 
к райцентрам, – поделился мнением с «Источни-
ком» Евгений Васильевич. – В районах потреб-
ность в такси существенно меньше и в основном 
ограничивается маршрутом от вокзала и обратно. 
А водителям придётся совершать всё те же дей-
ствия – что в областных центрах, что в районных.

По словам Пименова, низкая загруженность во-
дителей в райцентрах не позволит окупить офи-
циальное оформление человеку, который и без 
этого пытается заработать лишнюю копейку из-
возом.

Говоря о формулировках законопроекта, гла-
ва Союза отмечает, что авторы инициативы жи-
вут в Москве и, вероятно, просто не понимают, что 
есть и другие города, в которых подобные прави-
ла просто не будут действовать.

А КАК ЗА РУБЕЖОМ?
Требования к водительскому стажу – одно из 

самых логичных требований к таксистам, и за 
рубежом его соблюдают даже сервисы частного 
извоза. Например, чтобы стать водителем Uber в 
США, необходимо иметь год водительского ста-
жа внутри страны, а для граждан до 23 лет тре-
бование увеличивается до трёх лет.

Для работников организованных служб так-
си требования ещё выше. В Америке они обыч-
но включают прохождение курсов, а в некоторых 
штатах – дополнительную лицензию шофёра, на 
которую необходимо сдавать отдельные экзаме-
ны. В Великобритании получение лицензии так-
систа обычно включает в себя «проверку зна-
ния» – то есть тест на умение ориентироваться в 
городе и его ключевых точках.

Юрий Литвиненко
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А ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ТАКСИ?

В опросе на паблике «Первоисточник» проголосовало 320 человек

63%
19%

18%
Да, время от 
времени 

Да, регулярно

Нет

ОПРОС �ИСТОЧНИКА�
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�ШАШЕЧКИ� НАГОЛО

В Госдуме предложили 
урегулировать хаотичный рынок 

такси с помощью лицензирования и 
введения системы штрафов.

Современные методы 
диаг ностики и лечения вне-
дрены в работу Центра кар-
диологии и неврологии. 
Здесь оказывается высоко-
квалифицированная меди-
цинская помощь пациентам 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, включающая в 
себя госпитальный этап, ре-
абилитацию и диспансерное 
наблюдение.

Напомним, новый центр функ-
ционирует с 1 ноября текущего 
года. Он образован путём объ-
единения городских больниц 
№№ 1, 4 и кардиологического 
диспансера Кировской област-
ной клинической больницы и 
является ведущим учреждени-
ем в области по оказанию ме-
дицинской помощи пациентам 
кардиологического профиля.

– Перед Центром поставле-
ны очень амбициозные зада-
чи, главная из которых – сни-
жение смертности, – отметил 
главный врач Центра кардио-
логии и неврологии Александр 
Исаков. – Недостаточно про-
лечить пациента в стационаре, 
снять острую ситуацию, гораз-
до важнее её предотвратить. 

В настоящий момент специ-
алистами Центра проводит-
ся активная работа с прикре-
плённым населением города и 
облас ти. Все пациенты, пере-
нёсшие серьёзные сердечно-
сосудистые заболевания, за-
несены в кардиологический 
реестр медицинской информа-
ционной системы. Эта инфор-
мация направляется в поли-
клинику по месту жительства и 
дублируется в кардиологичес-

кие кабинеты диспансерного 
наблюдения городских и цент-
ральных районных больниц.

Центр кардиологии и невро-
логии обеспечивает полный 
цикл обследования, лечения и 
реабилитации пациентов, в том 
числе дальнейшее наблюдение 
и сопровождение. Организова-
на работа всех отделений Цент-
ра по профилям: кардиология, 
неврология, терапия и ревма-
тология. Важным направле-
нием деятельности Центра яв-
ляется отбор и направление 
пациентов на получение вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи. Министерством 
здравоохранения региона за-
куплено дорогостоящее специ-
ализированное оборудование, 
которое значительно увеличи-
вает возможности при поста-
новке диагноза и определении 
дальнейшего лечения: ультра-
звуковой аппарат экспертного 
класса, комплекс для электро-
физиологических исследова-
ний, комплекс для проведения 
проб с физической нагрузкой.

Перспективным направлени-
ем Центра является развитие 
телемедицинской системы. На 

текущий момент с целью опе-
ративного принятия решений 
в экстренных ситуациях в Ки-
ровской области организова-
на система теле-ЭКГ, которая 
позволяет в режиме реально-
го времени автоматически рас-
шифровывать любую кардио-
грамму, сделанную в машине 
«скорой» или на борту верто-
лёта. В планах – организация 
он-лайн консультаций населе-
ния удалённых районов Киров-
ской области посредством ви-
деоконференцсвязи.

– Сегодня президентом Рос-
сии перед всей системой здра-
воохранения поставлена се-
рьёзная задача по улучшению 
демографической ситуации, 
снижению показателей смерт-
ности населения, – подчеркнул 
зампред правительства облас-
ти Дмитрий Курдюмов. – Раз-
витие кардионеврологической 
службы региона позволит со-
вершенствовать оказание ме-
дицинской помощи населению 
Кировской области и достичь 
обозначенных целей.

Ольга Зеленцова

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 

КАРДИОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ – ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
Регулярное прохождение 

диспансеризации необходимо 
всем людям вне зависимости 
от состояния здоровья. Даже 
если человек считает себя 
здоровым, во время диспансе-
ризации у него нередко обна-
руживаются опасные неинфек-
ционные заболевания, лечение 
которых наиболее эффективно 
на ранней стадии. Действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации для 
граждан предусмотрены бес-
платные мероприятия по выяв-
лению и профилактике различ-
ных заболеваний, в том числе 
диспансеризация. Прохожде-
ние диспансеризации позволя-
ет предупредить или выявить 
заболевания, скорректировать 
образ жизни или начать ле-
чение, чтобы предотвратить 
дальнейшее развитие болезни. 
Причём всё это за счёт государ-
ства, по полису обязательного 

медицинского страхования. 
С 2018 года изменился набор 
предоставляемых в рамках 
диспансеризации взрослого 
населения медицинских услуг. 
Одним из важнейших новшеств 
является исследование кала на 
скрытую кровь, которое будут 
проводить один раз в два года, 
начиная с 49 лет. Данное ис-
следование помогает диагнос-
тировать колоректальный рак 
на ранних стадиях. Остаётся 
актуальным и такое исследова-
ние, как маммография, которое 
проводится с целью раннего 
выявления рака молочных же-
лёз у женщин. Маммографию 
могут пройти женщины 39–49 
лет 1 раз в 3 года, а 50–70 лет – 
1 раз в 2 года.

Для прохождения диспан-
серизации необходимо обра-
титься к своему участковому 
терапевту, при себе необходи-
мо иметь паспорт и полис обя-

зательного медицинского стра-
хования.

С более подробной инфор-
мацией о том, что включает 
в себя диспансеризация, для 
чего необходимо её проходить, 
можно ознакомиться на глав-
ной странице сайта Кировского 
областного фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния www.kotfoms.kirov.ru.

Узнайте вовремя о со-
стоянии своего здоровья – 
пройдите диспансеризацию! 
И будьте здоровы!

Кировский 
областной территориальный 
фонд обязательного 
медицинского страхования 
8 (8332) 38-11-83, 38-13-71.
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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%

90 см – 1200  1090 р.*

100 см – 1490  1290 р.*

70 см – 890  790 р.*

80 см – 990  890 р.*

от 590 р.

22-72-02,

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

*цены действительны до 21.12.18

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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В преддверии Нового года приня-
то подводить итоги и строить планы. 
Но всерьёз этим не занимается поч-
ти никто. На уме, как правило, толь-
ко одно: кому какие подарки дарить, 
что готовить для новогоднего стола, 
куда съездить во время долгих вы-
ходных... В итоге отсутствие свобод-
ного времени и банальная лень мо-
гут сыграть с нами злую шутку.

Так и я, откладывая всё на по-
следний момент, накопил порядоч-
ное количество квитанций за ком-
мунальные платежи. Время шло к 
праздникам, а стопка бумажек толь-

ко росла. «Некогда мне по управля-
ющим компаниям бегать, есть дела 
поважнее», – думал я. Изменил моё 
отношение к оплате коммуналки 
случай.

В середине декабря у меня вы-
дался свободный день, и я нако-
нец решил посвятить его походу по 
управляющим инстанциям. Пер-
вым местом, которое пришло мне 
на ум, стала управляющая компа-
ния – благо, их офис расположен в 
соседнем доме. Однако моё ликова-
ние было недолгим. В кассе УК был 
обед. Терять целый час в ожидании 

мне не хотелось, поэтому я исполь-
зовал план «Б» – пошёл в пункт при-
ёма платежей на соседней улице. Но 
и там меня ждало разочарование – 
пункт был просто-напросто закрыт.

Но тут-то в ситуацию и вмешался 
вышеупомянутый случай. Имя ему 
было – Ольга Михайловна – моя со-
седка по подъезду. Увидев меня, 
стоящего с растерянным видом и 
бесчисленными платёжками в ру-
ках, она поинтересовалась: «За ком-
муналку, что ли, платить пошёл? Так 
пойдём вместе, я как раз в Сбербанк 
иду – там и оплатить быстро можно, 
да ещё и подарок получить». Решив, 
что терять мне уже нечего, я побрёл 
за соседкой.

– Я тоже раньше ходила в кас-
су, долго стояла в очереди. А сей-
час сделали очень удобно – можно 
оплачивать платежи по штрих-коду, 

или, как его сейчас называют, QR-
коду, напечатанному прямо на кви-
танции, – рассказала Ольга Михай-
ловна. – Вот смотри: выбираю графу 
«платежи», далее «оплата по штрих-
коду», подношу бумагу к сканеру – 
и готово. Осталось только выбрать 
способ оплаты: наличными или кар-
той. Никаких очередей и нервотрёп-
ки. А самое главное – я знаю, что 
деньги дошли до моей управляющей 
компании вовремя, поэтому можно 
быть спокойной.

– И правда, легче, чем кажется на 
первый взгляд. А это что за акция? – 
спросил я, указав в конец документа.

Как оказалось, компании АО «Ки-
ровские коммунальные системы», 
МУП ЦКС г. Кирова* и ОАО «Энер-
госбыт Плюс»** дарят подарки 
своим абонентам, если они оплачи-
вают квитанции через Сбербанк.

Участником акций автоматичес-
ки становится каждый, кто оплатит 
квитанции через Сбербанк за ноябрь 
и декабрь 2018 года в срок до 23 де-
кабря 2018 года включительно. При-
чём не важно, через какой канал: 
будь то терминалы или кассы Сбер-
банка, «личный кабинет» или услуга 
«Автоплатёж». Каждый может полу-
чить в подарок к Новому году быто-

вую технику или продуктовую корзи-
ну к новогоднему столу.

Стоит ли отмечать, что я тут же 
оплатил квитанции в Сбербан-
ке! Действительно, быстро и очень 
удобно.

– Приятное дополнение, обяза-
тельно буду участвовать в этой ак-
ции! – заметила Ольга Михайловна. 
Я не мог с ней не согласиться.
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КАК Я ПЛАТИЛ СЧЕТА ЗА КОММУНАЛКУ 
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

«Чем закончился эксперимент журналиста 
«Источника новостей» по оплате счетов за 

коммунальные слуги в декабре, или Как 
получить подарок от Деда Мороза»

ПАО Сбербанк Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Информацию об организаторах акции, о правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить по телефонам ПАО Сбербанк: (8332) 36-90-41, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»: 8-800-100-7530, kirov.esplus.ru, АО «Кировские комму-
нальные системы»: kirovcs.ru *Определение и награждение победителей состоится с 24 по 28 декабря 2018 года. Победителям будут вручены праздничные продуктовые корзины к новогоднему столу. Количество подарков ограничено. ** Подарки: бытовая техника и электроника. Определение обладателей подарков состоится в феврале 2019 года. Количество подарков ограничено.

ПОЧЕМУ Я КУПЛЮ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ МАЙОНЕЗ 
«ЗДРАВА» И ПОСОВЕТУЮ СДЕЛАТЬ ЭТО ВСЕМ?

Продукция под торговой маркой 
«Здрава» в 2018 году  удостоена при-
за «Вкус качества» Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии».

Эта награда соответствует наилуч-

шим свойствам качества и 
безопасности продукции, 
признанной потребителями. 

Эти же продукты, произведён-
ные на «Здраве», вошли в «Золо-
тую сотню» лучших товаров России!

Потому что буквально на днях я узнала, что продукция «Здрава» – в числе лучших в России!

«ЗДРАВА» И ПОСОВЕТУЮ СДЕЛАТЬ ЭТО ВСЕМ?

Лично я уже давно удостоверилась в том, что наши кировские 
продукты от «Здравы» очень и очень вкусные, поэтому всегда по-
купаю только их!

Предлагаю всем самостоятельно убедиться в замечательном вку-
се и отменном качестве «Провансаля Домашнего с лимонным со-
ком» и прекрасных майонезных соусов «Лисички со сметаной», «Сыр-
ный», «Чесночный». Я всегда покупаю их в ближайшем магазине.

Я уверена, что попробовав один раз, можно полюбить их 
навсегда!

С уважением, жительница
г. Кирова Людмила Нуруллина.

От редакции:

Обращайтесь в компанию 
«Создание» – вот уже 10 лет 
здесь предоставляют услугу 
«Срочный выкуп квартир». 
Это реальная возможность 
получить деньги за недвижи-
мость, даже если у вас долги 
по ипотеке или коммуналь-
ным платежам. 

Что нужно сделать? 
1. Позвоните по телефону 

44-07-88 или оставьте заявку 
на сайте ооосоздание.рф.

2. Назначьте удобное вре-

мя – к вам приедет специ-
алист и проведет оценку 
квартиры. 

3. После утверждения 
цены и проверки документов 
оформляется сделка купли-
продажи. 

4. Деньги за квартиру по-
лучаете сразу в день сделки, 
наличными или на счёт. 

Оценка стоимости объекта, 
а также полное юридическое 
сопровождение сделки пре-
доставляются БЕСПЛАТНО. 

Вы не понесёте дополнитель-
ных расходов, при этом смо-
жете продать квартиру бы-
стро и безопасно. Компания 
«Создание» работает в рам-
ках закона РФ. Обращайтесь!

КАК ПРОДАТЬ КВАРТИРУ ЗА 1 СУТКИ?

г. Киров, ул. Горбачёва, 62, 
офис 402. Тел: 44-07-88
Сайт: ооосоздание.рф

Упита, 7/1
Сурикова, 33

Производственная, 29
Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж

Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 2 этаж
Блюхера, 39, ТЦ «МегаДом», 3 этаж

• Матрасы  • Постельные принадлежности 
• Постельное бельё • Кровати и основания
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Не проспи свою выгоду!
Лучший подарок на Новый год –
это матрасы и постельные
принадлежности
высочайшего
качества



ГДЕ ДОРОГА, ТАМ ЖИЗНЬ 
– 7 лет назад по вашей инициати-

ве на территории Кировской об-
ласти была запущена программа 
«Дороги Союза садоводов России». 
Насколько успешным оказался 
этот проект?

– Садоводы говорят: где дорога, 
там жизнь. Если подъездные пути 
к садоводческому товариществу в 
хорошем состоянии, то СНТ живёт 
и развивается, там практически не 
бывает заброшенных участков. От-
ремонтировать дорогу за свой счёт – 
далеко не каждому товариществу 
по карману. Поэтому Союз садово-
дов принял важное решение – ока-
зывать вятским садоводам помощь 
в грейдировании. 

Программа востребована: об этом 
говорит количество заявок, поступа-
ющих в приёмную от председателей 
СНТ, которое растёт с каждым го-
дом. С мая по октябрь 2018 года ра-
боты были выполнены в 183 СНТ 
области. Таким образом, програм-
мой «Дороги Союза садоводов Рос-
сии» было охвачено почти 30 тысяч 

участков, или более 
100 тысяч садоводов. 

В этом году, благо-
даря подписанному 
ранее Соглашению 
о сотрудничестве 
между правитель-
ством Кировской 
области и Союзом 
садоводов России и 
личной поддержке 
губернатора Игоря 
Владимировича Ва-
сильева, впервые 
выделены государ-
ственные средства 
на приведение в 
порядок грунто-
вых дорог, веду-
щих к СНТ.

В 2018 году на 
на территории 
муниципально-
го образования 
«Город Киров» 
осуществлён ре-
монт «грунтовок» 
на сумму поряд-
ка 10 миллионов 
руб лей из бюдже-

та города Кирова. За лето на выделен-
ные средства были отремонтированы 
дороги в районе дер. Дряхловщина 
к СНТ «Урожай-4», «Строитель 2», 
«Черёмушки», вблизи дер. Чирки 
к СНТ «Калинка», «Муравейник», 
«Ручеёк», «Полянка», «Полянка-1», 
а также дороги к СНТ «Заречный» в 
Первомайском районе и к СНТ «Се-
тевик» в Ленинском.

Программа продолжится и в 2019 
году. При формировании перечня 
дорог, подлежащих ремонту, всег-
да учитывается позиция Союза са-
доводов, так как у нас есть вся ак-
туальная информация о состоянии 
дорог к СНТ.

ДАЧНАЯ КОНСТИТУЦИЯ
– С 1 января 2019 года в России 

вступает в силу новый закон о са-
доводстве, который в народе уже 
окрестили «Дачной Конституци-
ей». Расскажите, какие плюсы он 
даёт садоводам.

– Одним из важнейших пунктов за-
кона можно назвать решение акту-
ального для всех садоводов вопро-
са – организации водоснабжения. 

В закон «О недрах» внесена новая 
статья, упрощающая порядок поль-
зования недрами и тем самым сни-
жающая финансовое бремя для садо-
водов при оформлении и продлении 
лицензии на скважины. Садоводы и 
огородники теперь могут добывать 
воду без геологического изучения 
недр и госэкспертизы запасов по-
лезных ископаемых, отменено со-
гласование технических проектов 
на водоснабжение.

Считаю большим плюсом, что но-
вый закон наведёт порядок в финан-
совых взаимоотношениях садоводов. 
В нём чётко прописано, что взносы 
могут быть либо членскими, либо це-
левыми. Членские можно тратить на 
зарплату правления, налоги, вывоз 
мусора, охрану и благоустройство. 
Если же собрание решит, что нуж-
но собрать деньги на что-то ещё, оно 
может принять соответствующее ре-
шение, и деньги можно будет потра-
тить только на эту цель.

Новый закон даёт право садоводам 
строить на своём участке капиталь-
ные жилые дома или садовые дома 
для сезонного использования, га-
ражи и хозяйственные постройки 
(бани, сараи, навесы, теплицы, бесед-
ки и прочее). На всё это теперь мож-
но оформить право собственности.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
– Подводя итоги нашего разгово-

ра, хочу спросить, что вы считае-
те главным в своей работе и какие 
результаты приносят наибольшее 
удовлетворение?

– Я часто приезжаю в садоводчес-
кие товарищества, чтобы из первых 
уст узнать, чем сегодня живут садо-
воды, как меняется их жизнь, какие 
есть вопросы к органам власти. И 
стараюсь помочь в решении насущ-
ных проблем.

В моей приёмной всегда можно по-
лучить консультацию юриста, а во 
время дачного сезона – ещё и агро-
нома. В рамках Школы садоводов ве-
дётся большая работа по продвиже-
нию новейших разработок в области 
природного земледелия и современ-
ной селекции. Лекции читают веду-
щие учёные региона и агрономы-
практики. В уходящем году более 
100 тысяч бесплатных комплектов 
семян овощей получили держате-

ли «Карты садовода» и слушате-
ли Школы садоводов, ветераны и 
инвалиды. Также семена овощей и 
цветов получили школы Кировской 
области, участвующие в движении 
«Юный садовод».

Особенно для меня приятно, что 
большинство кировских СНТ жи-
вут как большая дружная семья. 
Здесь находят время не только для 
работы, но и для отдыха. Дети вме-
сте с мамами и бабушками разучи-
вают стихи, песни и танцы, а потом 
устраивают настоящие концерты, 
на которые собирается всё садовод-
ство. Если пройтись по участкам, то 
можно увидеть, что после трудового 

дня вся семья собирается на улице 
за большим столом. Эти семейные 
традиции просто бесценны. Несмот-
ря на то, что у всех есть городские 
квартиры, родители, дети и внуки 
летом собираются вместе именно 
в саду. А дети учатся не только по-
могать старшим, но и всем сердцем 
любить родную землю, как любят 
их бабушки и дедушки. Что может 
быть важнее?

Поэтому в канун Нового года хочу 
пожелать всем читателям «Источни-
ка новостей» здоровья и большого 
семейного счастья! Пусть 2019 год 
принесёт благополучие и радость 
в ваши дома!

Такого явления, как российское садоводство, нет ни в одной стране мира. Наделы по 
6 соток начали раздавать в 70-е годы прошлого века, чтобы решить продовольственную 
проблему. И эксперимент удался: всего за несколько лет болота и поля, заросшие 
лесом, превратились в ухоженные сады и огороды. С приходом рыночной экономики 
садоводческое движение, вопреки многим прогнозам, не только не сошло на нет, но 
и наоборот – получило новый импульс развития. Несмотря на изобилие продуктов на 
полках магазинов, многие люди и сегодня предпочитают любому заморскому фрукту 
огурчики и помидорчики,  выращенные своими руками.

О том, чем сегодня живут садоводы, в интервью нашему изданию рассказал депутат 
Государственной Думы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК: ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
СЧИТАЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

участков, или более 
100 тысяч садоводов. 

В этом году, благо-
даря подписанному 
ранее Соглашению 
о сотрудничестве 
между правитель-
ством Кировской 
области и Союзом 
садоводов России и 
личной поддержке 
губернатора Игоря 
Владимировича Ва-
сильева, впервые 
выделены государ-
ственные средства 
на приведение в 
порядок грунто-
вых дорог, веду-
щих к СНТ.

на территории 
муниципально-
го образования 
«Город Киров» 

САДОВОДЫ ГОВОРЯТ
Председатель СНТ «Лесная поляна» Людми-

ла Липунцова:
– Разобраться во всех тонкостях уплаты 
налогов и сдачи отчётности СНТ самосто-
ятельно бывает крайне сложно. Я, чтобы 

быть в курсе, специально получала дистан-
ционное образование. Но сейчас всё очень 

быстро меняется, и нужно постоянно держать руку на 
пульсе. Поэтому Школа садоводов Олега Валенчука – это 
настоящий подарок для нас. Здесь мы из первых рук полу-
чаем актуальную информацию в доступной форме. Ведь 
нам важно не только самим понять, но и донести все эти 
сведения до наших садоводов.

Председатель СНТ «Урожай-4» Виктор Во-
рончихин:
– Мы очень рады, что попали в городскую 
программу и у нас появилась ровная хоро-
шая дорога. Самим бы нам это не осилить, 

так как большинство садоводов – пенси-
онеры. Поэтому хочется сказать огромное 

спасибо Союзу садоводов России за то, что помогли под-
готовить все документы и наше СНТ вошло в список ре-
монтов. Очень надеемся, что новое покрытие прослужит 
нам долго.

Директор школы №27 Галина Пайгозина:
– Наша дружба с Союзом садоводов Рос-
сии началась с того, что мы поддержали 
движение «Сады Победы». В 2015 году, 
в честь юбилея Великой Победы, в тор-

жественной обстановке мы высадили са-
женцы яблонь и надеемся уже в следующем 

году увидеть на них первые плоды. Стараемся, чтобы наш 
школьный двор был ярким и красивым, поэтому семена 
цветов, которые мы ежегодно получаем от Союза садово-
дов России, – важная и своевременная поддержка.

ШКОЛА САДОВОДОВ

Расписание работы в г. Кирове
ДК ОЦМ – 18.12.18 г., 22.01, 19.02, 19.03
ДК «Россия» – 23.01, 20.02, 20.03
ДК «Космос» – 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 4.04
ул. Р. Люксембург, 3 – 18.01, 1.02, 15.02, 1.03, 15.03

Начало занятий в 10.0018+

ДК «Космос» – 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 4.04

18+
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 В Кирове стало много боро-
дачей. Дамы, подарите на Новый 
год своим мужьям бритвы. Пусть 
все будут опрятными! Елена.
 Народ обложили налога-
ми, ежегодно идёт неоправдан-
ный рост тарифов по ЖКХ, взвин-
тили цены на бензин и продукты. 
Ну а теперь можно пошиковать – 
заняться переименованием улиц, 
городов, аэропортов. Понятно, что 
средства пойдут немалые. Счита-
ем, что люди, которые никогда не 
жили в Кирове, а тем более в Вят-
ке, не должны участвовать в об-
суждении вопроса о переимено-
вании города. Кировчане.
 Хватит обсуждать: платить 
за мусор с квадратного метра или 
с человека! За воду мы же не пла-
тим с метров, а за мусор можно? 
Лучше ломайте голову, как начать 
сортировать и перерабатывать 
вторсырьё. А это гораздо сложнее 
организовывать, чиновники не хо-
тят себя этим обременять. Если 
не будет сор тировки, переработ-
ки, тогда и плату нужно оставить 
прежней. Горожанка.
 В Радужном каток уже какой 
год чистят сами ребята и сами за-
ливают водой. А для этого где-то 
числится техника? Депутаты Ра-
дужного, подумайте! Житель ми-
крорайона.
 Господа депутаты, за что не-
навидите одиноких людей? Зна-

чит, один человек мусорит нарав-
не с колхозом? Может, нам сразу 
на кладбище, в бомжатник не хо-
чется? За что хотите лишить жи-
лья, придумывая всё новые не-
адекватные тарифы? Жительница.
 В деревне Шики Ленинского 
района при досмотре газовых кот-
лов почти каждого жителя «мас-
тера» обобрали на 2100 рублей за 
15 минут работы. Где такие тари-
фы? Жители. 
 В Кирове недавно меняли 
уличные фонари, говорили, что 
они экономичные. Свой срок они 
ещё не отслужили, и вот опять ме-
няют. Сколько можно? Читатель-
ница.
 Обращаемся с огромной 
просьбой о том, чтобы сосед в 
доме на Чапаева, 26/5 прекратил 
постоянную и убойную долбёжку в 
своей мастерской. Квартира пред-
назначена для проживания, а не 
для частного предприниматель-
ства! Никакие уговоры не дей-
ствуют! Соседи с криком о помощи.
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Присылайте ваши новости, благодарности, 
жалобы и претензии 

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

ГЛАС НАРОДА

Ищешь подарок? Он здесь!

Бесплатная
доставка до дома.

Мёд - вкусный, полезный, оригинальный
             подарок родным и близким!             подарок родным и близким!

Набор «Элитный» - 1990р. 
(акациевый, дягилевый, каштановый, бортевой)  

Набор «Классический» - 1290р. 
(цветочный, луговой, липовый, гречишный)

Набор «Для ценителей» - 1490р. 
(мёд с пергой, пыльцой, прополисом, донниковый)

vk.com/papinmed78-39-16 @papin.med@papin.med@papin.med@papin.med

Спросите у нас!
Кировская областная территориальная общественная организация

г. Киров, ул. Труда, д. 37,

тел.: 44-96-40, 44-09-66

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ,
ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

Бесплатные консультации, составление претензий по любым вопросам права.
Представительство в суде. Качество. Опыт.

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

www.vikupauto43.ru

КУПИМ АВТО
 • любое • дорого • выезд • расчёт сразу
т.: (8332) 78-90-11, 8-912-734-33-12

Депутаты Законодательного 
Собрания Кировской области 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким Юрия 
Петровича Березина, скончав-
шегося на 84-м году жизни. 
Память о Юрии Петровиче на-
всегда останется в сердцах ки-
ровчан.



* Акция до 29 декабря 2018 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца. ИП Смехов Сергей Александрович ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612 Юр. адрес: 613340 Кировская область, Советский р-н, г. Слободской, ул. Пушкина

Салон дверей и оконСалон дверей и окон 8 (922) 668-50-35, 78-50-35
8-912-734-13-22, 44-13-22

✓ 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
� Гарантия качества
На стандартные варианты межкомнатных дверей
распространяется гарантия 12 месяцев,
на двери из шпона – 3 года.

� Заказ дверей прямо из дома!
Вы можете заказать двери, не выходя из дома! 
Позвоните по телефону: 78-50-35.
Мастер приедет к вам домой, покажет каталог дверей,
образцы материалов, проведёт замеры, даст
консультацию, исходя из вашего бюджета и пожеланий.  

� Доставка и установка от 3 до 14 дней
� Монтаж дверей «под ключ»
Демонтаж старых дверей, установка новых, оформление, 
уборка и вынос строительного мусора. 

� Цены одни из самых низких в городе!
Межкомнатные двери – всего от 1000 рублей
Входные двери – от 5550 руб.

� Выгодная рассрочка без процентов и переплат

Межкомнатные двери
более 300 моделей!

Приобрели квартиру? Делаете ремонт? Давно хотите установить пластиковые окна, 
заменить входные или межкомнатные двери? В салоне дверей и окон «Орион» вы 
найдёте огромный ассортимент дверей входных и межкомнатных, а также пластико-
вые окна. Вся продукция качественная, монтаж осуществляют профессиональные 
мастера, а цены здесь одни из самых низких в городе.

Входные двери
более 30 моделей!

ПОКУПАЙТЕ ДВЕРИ,
ПОКА ВЫГОДНО!
В салоне дверей и окон «Орион» представлен 
огромный выбор  качественных межкомнатных 
дверей от владимирской и чебоксарской фабрик:
большой модельный ряд, широкий выбор 
цветовой гаммы и декоративного оформления. Также в салоне 
представлены прочные, долговечные, экологичные 
межкомнатные двери из шпона, которые не отслаиваются, 
не расклеиваются, обладают высокой влагостойкостью 
(можно устанавливать на кухне и в ванной комнате) и 
прекрасно переносят капризы домашних животных.
А если вам нужна входная металлическая дверь – не проблема! 
Здесь они тоже есть на любой кошелёк.

В «Орионе» вы также можете заказать как установку 
пластиковых окон, так и остекление балконов и лоджий 
«под ключ». Мастера выполнят все необходимые работы 
качественно и в оперативный срок. 

Салон дверей и оконСалон дверей и оконСалон дверей и оконСалон дверей и оконСалон дверей и оконСалон дверей и окон

В «Орионе» вы также можете заказать как установку 
пластиковых окон, так и остекление балконов и лоджий 
«под ключ». Мастера выполнят все необходимые работы 
качественно и в оперативный срок. 

При заказе окон, лоджий и балконов
2019    в ПОДАРОК!

� Гарантия качества. 
На окна и системы распространяется фирменная гарантия
на само изделие и на монтаж, сроком до 7 лет.

� Окна от проверенных производителей
Профиль Века, Proplex, KBE.
Заводской срок эксплуатации – до 50 лет.

� Доставка и установка окон в течение 3–12 дней
� Низкая цена!
  Пластиковое окно – всего от 2450 руб.
� Рассрочка без процентов и переплат

Салон дверей и оконСалон дверей и оконСалон дверей и окон

Пластиковые
экологически
чистые окна

ЗАКАЖИ окна сейчас
и ПОЛУЧИ:

ЗАКАЖИ дверь сейчас
и ВЫИГРАЙ:

✓ Вызов мастера на замеры БЕСПЛАТНО
✓ Пенсионерам и льготникам – 
     доставка, подъём, вынос
     мусора/утилизация БЕСПЛАТНО
✓ При заказе двух окон – скидка 10%
     трёх окон – скидка 15% 
     остекление всей квартиры – скидка 35%

Новогодняя лотерея:Новогодняя лотерея:

ул. Маклина, 61а

Подробности
по телефонам:

фейерверк скидок и подарков



15пятница, 14 декабря, 2018НА ЗАМЕТКУ

ГДЕ КУПИТЬ ЁЛКИ, ФЕЙЕРВЕРКИ, ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ?
Новый год уже не за горами! И многие 

кировчане задаются вопросом, где приоб-
рести всё необходимое для Нового года. 
Подарки для детей, фейерверки, искус-
ственные ёлки, гирлянды… Где найти эти 
товары по экономичным ценам?

Специально для читателей «Источни-
ка» мы делимся советом: одни из самых 
низких цен в городе вы найдёте в павильо-
не «Ярмарка оптовых цен» на ул. Воров-
ского, 57-59 (рядом с ТЦ «Росинка»). Здесь 
представлен широкий выбор фейерверков, 
салютов и другой проверенной пиротех-
ники, большой ассортимент красивых, пу-
шистых искусственных ёлок различной 
высоты и оформления, гирлянды, а также 
подарки для детей.
Павильон «Ярмарка оптовых цен»
г. Киров, ул. Воровского, 57-59,
рядом с ТЦ «Росинка»
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Вопрос покупки жилья актуа-
лен в любое время, однако накану-
не Нового года интерес к обсуж-
дению этого вопроса возрастает. 
Горожан интересует, что будет 
с ценами на недвижимость в 2019 
году, когда выгоднее оформлять 
сделку и реально ли до новогодних 
каникул найти квартиру, отвеча-
ющую всем своим требованиям по 
доступной цене. За компетент-
ными ответами мы обратились к 
надёжному застройщику и одному 
из лидеров рынка жилья региона, 
в компанию «Кировспецмонтаж». 
На вопросы ответил коммерчес-
кий директор Павел Миронов.

– Павел Алексеевич, вопрос, 
который сейчас всех волнует: 
вырастут ли цены на жильё по-
сле праздников?

– Делая оценку рынка недви-
жимости в целом на предстоя-
щий год, я соглашусь с мнением 
большинства экспертов, которые 
предсказывают рост цен на неё в 
пределах 10–15 процентов. Это-
му способствует много факторов. 
Во-первых, вступление в силу по-
правок о долевом строительстве. 
Напомню, начиная с 2018 года мо-
дель долевого участия в строи-
тельстве претерпела значитель-
ные изменения. Предполагается 
к 2020 году полностью отказаться 
от долевого участия в пользу про-
ектного финансирования и ис-
пользования эскроу-счетов, они 
позволят продавцу и покупателю 
обеспечить исполнение обяза-
тельств и минимизировать риски 
по срыву сделки или возможнос-
ти мошенничества одной из сто-
рон. Ужесточение правил для за-
стройщиков означает, что риски 
и финансовые затраты они будут 
переносить в стоимость квадрат-
ного метра и оплачивать это бу-
дет потребитель. Во-вторых, надо 
учесть ещё один фактор – повы-
шение ставки НДС с 18 до 20 про-

центов. Это повлечёт удорожание 
стройматериалов ориентировоч-
но на 10–12 процентов и, как след-
ствие, себестоимости продукта. 

– Предположу, что эти факто-
ры изменят ситуацию на всём 
рынке жилья?

– Да, на рынке останутся силь-
ные строительные компании, 
мелкие игроки уйдут, а значит, 
объёмы строительства на первич-
ном рынке снизятся. И этот дефи-
цит жилья тоже может повлечь за 
собой рост цен на квартиры в но-
востройках. На рост цен может 
влиять и целый ряд макроэконо-
мических факторов.

– Так когда же покупать квар-
тиру?

– Несомненно, сейчас. Что ка-
сается предложений от компании 
«Кировспецмонтаж», то в декаб-
ре мы открыли новогодний старт 
продаж квартир сразу в четырёх 
объектах по очень комфортной 
цене квадратного метра, которая 
уже в следующем году вырастет. 
Поэтому не откладывайте свой 
выбор и делайте его в пользу на-
дёжного застройщика.

Остались вопросы? Специалис-
ты компании ответят на них, а 
также запишут на встречу с ме-
неджером в офисе продаж.

КОГДА ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ?
По прогнозам экспертов, в 2019 году ожидается 
рост цен на недвижимость

Адреса офисов продаж:
г. Киров, ул. Воровского, 161

г. Киров, Привокзальная пл., 1 
(ТЦ «Лето»)

Сайт: www.ksm-kirov.ru
*Предложение ограничено. Цены действуют на момент 
выхода рекламы. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж». 
Проектные декларации на сайте: www.ksm-kirov.ru.

(8332) 51-11-11

Сейчас есть возможность приобрести жильё в одном из 
районов, где созданы условия для комфортного проживания

Старт продаж в новых домах 
ООО «Кировспецмонтаж»:
• Новый жилой дом по улице По-
пова, 66, жилой район «Чистые 
пруды», от 42000 рублей* за кв. м 
на старте!

• Новый жилой дом по ул. Мосто-
вицкая, 9, жилой район «Чистые 
пруды», от 42000 рублей* за кв. м 
на старте!

• Новый жилой дом по ул. Торфя-
ная, 7, жилой район «Озерки», от 
31000 рублей* за кв. м на старте!

• Новый жилой дом по ул. Михе-
ева, 16, жилой квартал «На Юго-
Западе», от 38000 рублей* за кв. м 
на старте!

В нашем регионе Всероссийская 
акция «Стоп ВИЧ/СПИД» и прово-
димая в рамках неё Неделя тести-
рования стартовала 26 ноября. В 
период по 2 декабря в городе и об-
ласти были развёрнуты мобильные 
пункты тестирования на ВИЧ. 

За три дня работы мобильных 
пунктов, организованных Центром 
СПИД в ТЦ «Лидер» и РЦ «Неон», 
тестирование на ВИЧ прошли око-
ло 300 человек. Всего в рамках 
Недели тестирования свой ВИЧ-
статус узнали более 5000 жителей 
Кировской области.

АКЦИЯ «СТОП ВИЧ/СПИД»:
БОЛЕЕ 5000 ЧЕЛОВЕК В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЗНАЛИ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС

Как избежать риска заражения ВИЧ?
· хранить верность половому партнёру;
· воздерживаться от случайных 
половых контактов;
· использовать презерватив;
· следить за соблюдением 
стерильности медицинских 
инструментов;
· регулярно проходить 
обследование вместе с партнёром.

Центр СПИД  КОГБУЗ 
«Инфекционная клиническая больница»

г. Киров, Маклина, 3
(8332) 21-88-98     aids43.ru

Как передаётся ВИЧ?
· при незащищённом половом 
контакте;
· через кровь (при использовании 
нестерильных инструментов);
· от матери к ребёнку 
(внутриутробно, при родах 
или грудном вскармливании).
В БЫТУ заразиться ВИЧ НЕВОЗМОЖНО!

Вирусом невозможно заразиться 
через слюну, пот, слёзы, рукопожа-
тия, поцелуи, при кашле, чихании, 
пользовании общей посудой, по-
стельным бельём, в сауне, бассей-
не, через укусы насекомых.

Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт, вход с торца здания, тел.: 26-13-73, 8-953-670-29-93, Ленина 79 а,
ТЦ «Кировский универмаг», 2 этаж, т.: 79-05-02
Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт, 

СКИДКИ 
до 30%

ШТОРЫ КАРНИЗЫ
• БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА
• Готовые шторы • Рулонные, жалюзи на заказ
• Стирка штор, установка карнизов

shtori.gorodkirov.ru          id102061667          shtori_kirov

Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburek *ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260.
610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

Звони и заказывай - 444-534 



– Юлия, в Кирове вы впервые? 
Как добрались?

– Долетели на «Победе» победо-
носной. Слава Богу, сообщение к вам 
есть. Я не помню сколько лет назад, 
вроде бы в 2016-м, были. Выступали 
на байкерском фестивале.

– До концерта успели погулять 
по городу?

– Кто же в такой дубак гуляет? Про-
сто у меня на неделе три концерта: 
сегодня, завтра и послезавтра. По-
гуляю, и, возможно, будет один 
(смеётся). Зато у вас! Также я заме-
тила, у вас очень рано потемнело. 

– С чем или кем у вас ассоцииру-
ется наш город?

– Моя мама родом из Кирова. Так 
что я немножко тоже кировчанка, но 
я никогда не была с вместе мамой на 
её родине. А ещё первое впечатление, 
как только мы прилетели, было связа-
но с русскими берёзками. Красиво так! 
Второе – отсутствие дорог. Передайте, 
кто там ответственный у вас, дорог нет. 

– Юлия, расскажите о своём дет-
стве.

– Маленькая Юля не училась в му-
зыкальной школе, к сожалению. Я 
плавала и хотела быть пловчихой, но 
не сложилось. В детстве занималась 
классическим вокалом. В советское 
время денег ни у кого не было, по-
этому я занималась тем, чем можно 
заниматься бесплатно. Но это было 
правильным решением. Всё же идёт от 
классики, не говоря о том, что класси-
ческая музыка больше развивает твой 
музыкальный слух, вкус и какие-то 
душевные составляющие.

– Когда началась карьера?
– У меня всё достаточно поздно про-

исходило. Я только в 25 лет закончила 
оперное направление и начала вы-
ступать в кавер-проектах.

– Интересно узнать о работе со-
листкой в группе «Ленинград».

– На самом деле, я долгое время 
была бэк-вокалистской, поэтому это 
было просто весело. Я пела, что хотела 

и где хотела. У меня не было какой-то 
определённой задачи, и я в принципе 
не нужна была в этом коллективе. А 
потом мы распались на два года, и 
когда снова собрались, меня Серёга 
выставил соло-певицей. Видимо, он 
как солист высказался в этом коллек-
тиве, и группе нужно было новое слово. 
Оно уже стало звучать из моих уст. 

– Почему ушли из группы?
– Я ушла не по своей воле. Так сло-

жилось, но в тот момент 
я была уже окрепшая и 
могла позволить себе 
уйти оттуда. В принципе, 
могла и остаться, но по-
чувствовала в себе силы 
уйти и сделать что-то 
собственными силами. 

– Можете дать совет, 
как сберечь свой голос?

– Говорят, что нельзя 
семечки, орехи, мороже-
ное... Можно! Нельзя толь-
ко перед выступлением, 
а в любое другое время. 
Важно давать связкам рас-
слабиться, это называется 
голосовой покой. Но если 
ты где-то перепел, то уже в 
любом случае нужно восстановление 
дня три. Наш голос – это хрупкий ин-
струмент, а хочется всегда на полную 
катушку: всех порвать, себя порвать. 
Это же две тоненькие связочки, кото-
рые растянуть не проблема.

– Несколько вопросов о личном. 
Как вы познакомились с Антоном?

– Где ещё может певица познако-
миться с фотографом?

– Я ей ещё за съёмки 3000 рублей 
отдал, последние, – вступил в бесе-
ду Антон.

– У нас скоро будет 10 лет с Антоном. 
Есть дочка. Вообще, мне кажет-
ся, мы живём такой простой 
жизнью: одни концерты да 
концерты. У меня выход-
ные с понедельника по чет-
верг. Пока я на концертах, 
с дочкой сидит бабушка. 

– Как ваш муж на-
зывает вас ласково?

– Мы неласковые 
(улыбается).

– Юлька, – говорит Ан-
тон Бут.

– У нас все ласки на коти-
ка. Всеми любимый сфинкс 
по имени Геркулес. До это-
го кота звали Плинтус. 

– Что любите делать в сво-
бодное время?

– Готовить, но я люблю делать 
всё по-простому. У мужа лю-

бимое – это тоненькие квад-
ратики из пельменного теста 
с творогом.

– Ленивые вареники она 
готовит божественно, – 
добавляет супруг.

– Вообще для меня 
еда – это топливо. Если 
надо поесть, я поем, не 
надо, значит не буду 
есть. И если уж есть, 
то вкусно. Не поддер-
живаю идею диет и 
правильного питания. 

Кстати, раньше я очень 
любила говядину и вообще, 

где побольше мяса, но с воз-
растом перешла на рыбу.

– Юлия, поделитесь секретом 
красоты.

– Красоту я поддерживаю обычно 
только на сцене, в жизни я абсо-
лютно серая мышь. Я очень люблю 

полежать на диване и посмотреть 
телевизор.

– Что самое нелюбимое в до-
машних делах?

– Не люблю мыть пол. 
– Да. Когда она начинает его мыть, 

сильно нервничает, – говорит Антон. 
– А ещё я ненавижу гладить, да мы 

и не гладим. Сразу покупаем вещи, 
которые не мнутся.

– Как насчёт других вредных 
привычек?
– Я не пью, не курю, матом могу по-

ругаться, но последнее время не часто. 

– Бывает ли волнение перед вы-
ступлением?

– Нет. Переживать могу, если что-
то не так с моим голосом или я не 
знаю слов. Я как-то пела для Макси-
ма Дунаевского его песню, которую 
выбрала сама. Я не успела выучить 
слова, и мне так было стыдно петь 
по бумажке. Я так разволновалась, 
что у меня голос пропал на неделю. 

– Уже запланировали, как будете 
отмечать Новый год?

– По стандарту. Четыре концерта: 
в 11, 12, в час и в два. Для обычно-
го человека – это праздник, а для 
артиста – возможность заработать 
деньги. На самом деле такие высту-
пления даже не назвать концертом, 
30 минут – это халтура. Мне кажется, 
когда у человека четыре концерта за 
ночь, это нельзя назвать искусством, 
просто беготня какая-то.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

17пятница, 14 декабря, 2018

В прошлую пятницу с концертом в Киров приехала экс-
солистка «Ленинграда» Юлия Коган. За несколько часов до 
выступления мы встретились с певицей и её мужем, а по со-
вместительству и директором Антоном Бутом, в кафе-баре 
Fabrika. Воспользовавшись тем, что Антон является ещё и 
профессиональным фотографом, мы попросили его сделать 
на наш фотоаппарат фотосессию Юлии для этого номера 
«Источника».

ИНТЕРВЬЮ

ЮЛИЯ КОГАН: полежать на диване и посмотреть 
телевизор.

Важно давать связкам рас-
слабиться, это называется 
голосовой покой. Но если 
ты где-то перепел, то уже в 
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Есть дочка. Вообще, мне кажет-
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верг. Пока я на концертах, 
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– Юлька, – говорит Ан-

– У нас все ласки на коти-
ка. Всеми любимый сфинкс 
по имени Геркулес. До это-
го кота звали Плинтус. 

– Что любите делать в сво-
бодное время?

– Готовить, но я люблю делать 
всё по-простому. У мужа лю-

бимое – это тоненькие квад-
ратики из пельменного теста 
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живаю идею диет и 
правильного питания. 

Кстати, раньше я очень 
любила говядину и вообще, 

где побольше мяса, но с воз-
растом перешла на рыбу.

– Юлия, поделитесь секретом 
красоты.

– Красоту я поддерживаю обычно 
только на сцене, в жизни я абсо-
лютно серая мышь. Я очень люблю 

МОЯ МАМА 
РОДОМ ИЗ 

КИРОВА

Фото: Антон Бут

Мама Юлии Ирина Минакова 
уже долгое время живёт 

в Санкт-Петербурге

Юлия и Антон 
вместе уже 10 лет

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Родители Андрея всю жизнь 
прожили в родном городе. Мама – 
учитель, папа – инженер, класси-
ческая семья. Только с зарплатами, 
которые они получали, возмож-
ности шиковать совсем не было. 
Сначала дети, потом внуки – всю 
жизнь они посвятили своей семье, 
совсем забыв о себе. А ведь когда-
то папа Андрея всерьёз увлекал-
ся горнолыжным спортом и даже 
участвовал в местных соревнова-
ниях.

Твёрдо решив, что это неправиль-
но, Андрей задался целью сделать 
родителям по-настоящему неза-
бываемый подарок – отправить их 
на новогодние каникулы в отпуск. 
Уютный санаторий в южном горо-

де России, зимний курорт, горы и 
любимое хобби. Для людей, никог-
да не выезжавших за пределы 
своей области, это был настоящий 
сюрприз. Андрей не знал, как они 
отреагируют на такой подарок, но 
был уверен, что им понравится.

Просмотрел в Интернете все 
возможные варианты, выбрал 
наиболее подходящий. Вот толь-
ко денег на тот момент у Андрея 
не было, а принимать решение 
нужно было очень быстро – в тече-
ние буквально пары дней. Тогда 
Андрей вспомнил, что полгода 
назад компания, в которой он рабо-
тал, стала участницей зарплатного 
проекта «Вятка Банка», сотруд-
никам выдали новые зарплатные 

карты. Дополнительно специалист 
банка рассказал о действующих 
кредитных предложениях, «на 
всякий случай». Визитку менедже-
ра Андрей убрал в кошелёк, благо-
получно забыв о ней. И вот сейчас 
она, словно специально, попалась 
ему на глаза.

Молодой человек набрал указан-
ный номер и попросил рассказать 
поподробнее. «…кредит «Опти-
мальный», от 12% годовых, сумма – 
от 3000 рублей. Решение по заявке 
принимается всего за 1 день. Сумма 
до 150 000 рублей может быть выда-
на только по анкетным данным». 
Это был действительно оптималь-
ный вариант. «Отлично!» – не 
раздумывая, ответил Андрей, и тут 
же договорился о встрече.

Уже через день в его кошельке 
лежала необходимая сумма. Заехал 
в турагентство, оплатил путёвки 
и поехал поздравлять родителей, 
ведь уже через три дня им нужно 
было отправляться в своё неболь-
шое путешествие.

Эмоции от увиденного подар-
ка трудно было описать словами! 
Хотя это и не нужно. И так понят-
но, что этот Новый год для родите-
лей Андрея прошёл по-настоящему 
незабываемо!

Если вас тоже заинтересовали 
условия кредита «Оптимальный»*, 

подробности можно узнать на 
сайте https://kredit43.vtkbank.ru/ 

или в офисах «Вятка Банка».

КАК ПРОСТО СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ,
СДЕЛАВ НЕМНОГО СЧАСТЛИВЕЕ ДРУГИХ

*Мин. сумма кредита 3000 руб. и макс. 1 000 000 рублей (согласно программе кредитования «Кредит Оптимальный»). Срок кредита от 1 до 60 мес. Требуется обеспечение: до 300 000 
руб. не требуется; от 300 001 руб. – поручительство супруга/-и (при наличии) и/или поручительство физических лиц и/или залог имущества. Есть возможность добровольного стра-
хования. Кредиты предоставляются только гражданам России, проживающим и зарегистрированным на территории Кировской области, а также на территории других регионов 
РФ, в которых имеется дополнительный/операционный офис/филиал банка, включая Медведевский, Оршанский, Советский районы Марий Эл, а также все населённые пункты, 
находящиеся на территории города Йошкар-Олы. Ставка (ежемесячная плата) устанавливается в соответствии с внутренними документами в диапазоне от 12% до 21% годовых, за-
висит от категории Заёмщика, его кредитоспособности, наличия обеспечения и кредитной истории в банке. Возраст Заёмщика – от 21 года до 75 лет на момент окончания договора 
о предоставлении кредита. Стаж на последнем месте работы не менее 6 мес.; документы: паспорт гражданина РФ, справка о доходах (2-НДФЛ, или по форме банка) за последние 
6 мес.; если совокупная задолженность по кредитам в Банке с учётом рассматриваемого кредита до 150 тыс. руб. включительно, решение о предоставлении кредита принимается по 
доходам, указанным в анкете клиента; если совокупная задолженность по кредитам в Банке с учётом рассматриваемого кредита 150 тыс. руб. и более, документы, подтверждающие 
доходы, должны быть предоставлены до даты подписания кредитного договора. В случае нарушения сроков оплаты клиенту устанавливается повышенная плата за пользование 
просроченной задолженностью, на условиях, предусмотренных кредитным договором, и штрафная неустойка в соответствии с тарифами банка. Решение по кредитной заявке 
банка принимается за 1 день, при необходимости срок рассмотрения может быть увеличен. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

Как от многого мы отказываемся, расставляя приоритеты на 
что-то более важное. Но для любой, казалось бы, даже самой 

необычной идеи всегда есть способ её реализовать.

500 РУБЛЕЙ В ПОДАРОК ОТ «ПРЯДКИ В ПОРЯДКЕ»!
Федеральная сеть доступных па-

рикмахерских «Прядки в порядке» 
приготовила новогодний сюрприз 
для своих клиентов!

Только в ДЕКАБРЕ каждый гость сети 
получает в подарок 500 бонусных рублей! 
Бонусы начисляются на карту любимого 
клиента всем, кто приходил на услуги 
именно в этот месяц! Спешите, вы ещё 
успеете получить БОНУСЫ!  Ведь даже 
если у вас нет карты любимого клиента, 

администратор с удовольствием оформит 
её абсолютно бесплатно!

Получайте подарки и дарите подарки! 
Простое и выгодное решение от «Пря-
док» – Подарочный Сертификат – поможет 
порадовать любого! Ещё бы - приобрести 
Сертификат можно на любую сумму и опла-
чивать им любые услуги любого салона!  

Получить 500 бонусов*, купить Пода-
рочный Сертификат и воспользоваться 
другими преимуществами «Прядки в 
порядке» сегодня могут клиенты уже 

14 салонов в Кирове – совсем недавно в 
нашем городе открылась новая большая 
парикмахерская по адресу Ленина, 18. 

Команда профессионалов салона ждёт 
вас на окрашивания, стрижки, празд-
ничные причёски, укладки и маникюр 
по комфортным ценам, которые являют-
ся визитной карточкой сети «Прядки в 
порядке»!

*Подробности акции уточняйте
 у администраторов

*1 бонус – 1 рубль

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 
 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
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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

продажа квартир в ЖК «лосево»продажа квартир в ЖК «лосево»

г. Киров, слобода Лосево,1
(Солнечный берег)
г. Киров, слобода Лосево,1
(Солнечный берег)

* Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «Газпромбанк» Проектная декларация на сайте oks-ocm.ru

г. Киров, ул. Грибоедова, 1а (офис) 77-87-87

100% кирпич
просторные однокомнатные

  квартиры с удобной гардеробной
свободная планировка двухуровневых
квартир с высотой потолка более 3 м

100% кирпич
просторные однокомнатные

свободная планировка свободная планировка свободная планировка 

ДОМ СдАН
• 2-уровневые квартиры

S от 80 до 140 м² от 48 т.р./м²

• 1-комнатные квартиры
S от 43 м² от 45 т.р./м²

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

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!

т. (8332) 34-02-02
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В продаже новогодние товары и снегоуборочный инвентарь

Сеть магазинов

КОМПАНЬОН

999 р.

Сковорода
«Кукмара» 24 см
антипр.съём.
ручк. стекл. кр. 
с247а

199 р.

Противень а/пр
290*200*50
СЭ047

399 р.

Чайник нерж.
со свистком 2,5 л
LKD-004

Поздравляет жителей города
с наступающим Новым годом!

ПОРАДУЙТЕ БЛИЗКИХ ПОЛЕЗНЫМИ ПОДАРКАМИ К НОВОМУ ГОДУ!

999 р.

Тюбинг 0,9 м
МСпорт

(оксфорд/ПВХ)
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Форма «Едим
Дома» стекл. прям.
29*17*5 см/1,6 л PV6

499 р.

Кастрюля нерж.
2,9 л Rondy
SH07293 

149 р.

Набор стаканов
6 шт. 210 мл
СИДЕ 42438

139 р.

Кувшин
1,235 л
KOSEM 43414

990 р.

Ёлка 120 см зелёная 
100 веток HJ 120-29

449 р.

Автотрек на
батарейках
276-057 

599 р.

Светодиод. шар
К101 d-16 см (пульт
ДУ+USB,МП3-плеер) 

Набор бокалов
2 шт. Классик
250 мл 440335В

99 р.

Игровой набор
кукла с
аксессуарами

499 р.

• ул. Воровского, 111 А, т. 458-459
• ул. Ульяновская, 24, т. 220-738
•  ул. Володарского, 60, т. 64-97-60Приглашаем за покупками



– Юлия, в Кирове вы впервые? 
Как добрались?

– Долетели на «Победе» победо-
носной. Слава Богу, сообщение к вам 
есть. Я не помню сколько лет назад, 
вроде бы в 2016-м, были. Выступали 
на байкерском фестивале.

– До концерта успели погулять 
по городу?

– Кто же в такой дубак гуляет? Про-
сто у меня на неделе три концерта: 
сегодня, завтра и послезавтра. По-
гуляю, и, возможно, будет один 
(смеётся). Зато у вас! Также я заме-
тила, у вас очень рано потемнело. 

– С чем или кем у вас ассоцииру-
ется наш город?

– Моя мама родом из Кирова. Так 
что я немножко тоже кировчанка, но 
я никогда не была с вместе мамой на 
её родине. А ещё первое впечатление, 
как только мы прилетели, было связа-
но с русскими берёзками. Красиво так! 
Второе – отсутствие дорог. Передайте, 
кто там ответственный у вас, дорог нет. 

– Юлия, расскажите о своём дет-
стве.

– Маленькая Юля не училась в му-
зыкальной школе, к сожалению. Я 
плавала и хотела быть пловчихой, но 
не сложилось. В детстве занималась 
классическим вокалом. В советское 
время денег ни у кого не было, по-
этому я занималась тем, чем можно 
заниматься бесплатно. Но это было 
правильным решением. Всё же идёт от 
классики, не говоря о том, что класси-
ческая музыка больше развивает твой 
музыкальный слух, вкус и какие-то 
душевные составляющие.

– Когда началась карьера?
– У меня всё достаточно поздно про-

исходило. Я только в 25 лет закончила 
оперное направление и начала вы-
ступать в кавер-проектах.

– Интересно узнать о работе со-
листкой в группе «Ленинград».

– На самом деле, я долгое время 
была бэк-вокалистской, поэтому это 
было просто весело. Я пела, что хотела 

и где хотела. У меня не было какой-то 
определённой задачи, и я в принципе 
не нужна была в этом коллективе. А 
потом мы распались на два года, и 
когда снова собрались, меня Серёга 
выставил соло-певицей. Видимо, он 
как солист высказался в этом коллек-
тиве, и группе нужно было новое слово. 
Оно уже стало звучать из моих уст. 

– Почему ушли из группы?
– Я ушла не по своей воле. Так сло-

жилось, но в тот момент 
я была уже окрепшая и 
могла позволить себе 
уйти оттуда. В принципе, 
могла и остаться, но по-
чувствовала в себе силы 
уйти и сделать что-то 
собственными силами. 

– Можете дать совет, 
как сберечь свой голос?

– Говорят, что нельзя 
семечки, орехи, мороже-
ное... Можно! Нельзя толь-
ко перед выступлением, 
а в любое другое время. 
Важно давать связкам рас-
слабиться, это называется 
голосовой покой. Но если 
ты где-то перепел, то уже в 
любом случае нужно восстановление 
дня три. Наш голос – это хрупкий ин-
струмент, а хочется всегда на полную 
катушку: всех порвать, себя порвать. 
Это же две тоненькие связочки, кото-
рые растянуть не проблема.

– Несколько вопросов о личном. 
Как вы познакомились с Антоном?

– Где ещё может певица познако-
миться с фотографом?

– Я ей ещё за съёмки 3000 рублей 
отдал, последние, – вступил в бесе-
ду Антон.

– У нас скоро будет 10 лет с Антоном. 
Есть дочка. Вообще, мне кажет-
ся, мы живём такой простой 
жизнью: одни концерты да 
концерты. У меня выход-
ные с понедельника по чет-
верг. Пока я на концертах, 
с дочкой сидит бабушка. 

– Как ваш муж на-
зывает вас ласково?

– Мы неласковые 
(улыбается).

– Юлька, – говорит Ан-
тон Бут.

– У нас все ласки на коти-
ка. Всеми любимый сфинкс 
по имени Геркулес. До это-
го кота звали Плинтус. 

– Что любите делать в сво-
бодное время?

– Готовить, но я люблю делать 
всё по-простому. У мужа лю-

бимое – это тоненькие квад-
ратики из пельменного теста 
с творогом.

– Ленивые вареники она 
готовит божественно, – 
добавляет супруг.

– Вообще для меня 
еда – это топливо. Если 
надо поесть, я поем, не 
надо, значит не буду 
есть. И если уж есть, 
то вкусно. Не поддер-
живаю идею диет и 
правильного питания. 

Кстати, раньше я очень 
любила говядину и вообще, 

где побольше мяса, но с воз-
растом перешла на рыбу.

– Юлия, поделитесь секретом 
красоты.

– Красоту я поддерживаю обычно 
только на сцене, в жизни я абсо-
лютно серая мышь. Я очень люблю 

полежать на диване и посмотреть 
телевизор.

– Что самое нелюбимое в до-
машних делах?

– Не люблю мыть пол. 
– Да. Когда она начинает его мыть, 

сильно нервничает, – говорит Антон. 
– А ещё я ненавижу гладить, да мы 

и не гладим. Сразу покупаем вещи, 
которые не мнутся.

– Как насчёт других вредных 
привычек?
– Я не пью, не курю, матом могу по-

ругаться, но последнее время не часто. 

– Бывает ли волнение перед вы-
ступлением?

– Нет. Переживать могу, если что-
то не так с моим голосом или я не 
знаю слов. Я как-то пела для Макси-
ма Дунаевского его песню, которую 
выбрала сама. Я не успела выучить 
слова, и мне так было стыдно петь 
по бумажке. Я так разволновалась, 
что у меня голос пропал на неделю. 

– Уже запланировали, как будете 
отмечать Новый год?

– По стандарту. Четыре концерта: 
в 11, 12, в час и в два. Для обычно-
го человека – это праздник, а для 
артиста – возможность заработать 
деньги. На самом деле такие высту-
пления даже не назвать концертом, 
30 минут – это халтура. Мне кажется, 
когда у человека четыре концерта за 
ночь, это нельзя назвать искусством, 
просто беготня какая-то.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

17пятница, 14 декабря, 2018

В прошлую пятницу с концертом в Киров приехала экс-
солистка «Ленинграда» Юлия Коган. За несколько часов до 
выступления мы встретились с певицей и её мужем, а по со-
вместительству и директором Антоном Бутом, в кафе-баре 
Fabrika. Воспользовавшись тем, что Антон является ещё и 
профессиональным фотографом, мы попросили его сделать 
на наш фотоаппарат фотосессию Юлии для этого номера 
«Источника».

ИНТЕРВЬЮ

ЮЛИЯ КОГАН: полежать на диване и посмотреть 
телевизор.

Важно давать связкам рас-
слабиться, это называется 
голосовой покой. Но если 
ты где-то перепел, то уже в 

– Я ей ещё за съёмки 3000 рублей 
отдал, последние, – вступил в бесе-

– У нас скоро будет 10 лет с Антоном. 
Есть дочка. Вообще, мне кажет-
ся, мы живём такой простой 
жизнью: одни концерты да 
концерты. У меня выход-
ные с понедельника по чет-
верг. Пока я на концертах, 
с дочкой сидит бабушка. 

– Как ваш муж на-
зывает вас ласково?

– Мы неласковые 

– Юлька, – говорит Ан-

– У нас все ласки на коти-
ка. Всеми любимый сфинкс 
по имени Геркулес. До это-
го кота звали Плинтус. 

– Что любите делать в сво-
бодное время?

– Готовить, но я люблю делать 
всё по-простому. У мужа лю-

бимое – это тоненькие квад-
ратики из пельменного теста 
с творогом.

– Ленивые вареники она 
готовит божественно, – 
добавляет супруг.

еда – это топливо. Если 

живаю идею диет и 
правильного питания. 

Кстати, раньше я очень 
любила говядину и вообще, 

где побольше мяса, но с воз-
растом перешла на рыбу.

– Юлия, поделитесь секретом 
красоты.

– Красоту я поддерживаю обычно 
только на сцене, в жизни я абсо-
лютно серая мышь. Я очень люблю 

МОЯ МАМА 
РОДОМ ИЗ 

КИРОВА

Фото: Антон Бут

Мама Юлии Ирина Минакова 
уже долгое время живёт 

в Санкт-Петербурге

Юлия и Антон 
вместе уже 10 лет

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Родители Андрея всю жизнь 
прожили в родном городе. Мама – 
учитель, папа – инженер, класси-
ческая семья. Только с зарплатами, 
которые они получали, возмож-
ности шиковать совсем не было. 
Сначала дети, потом внуки – всю 
жизнь они посвятили своей семье, 
совсем забыв о себе. А ведь когда-
то папа Андрея всерьёз увлекал-
ся горнолыжным спортом и даже 
участвовал в местных соревнова-
ниях.

Твёрдо решив, что это неправиль-
но, Андрей задался целью сделать 
родителям по-настоящему неза-
бываемый подарок – отправить их 
на новогодние каникулы в отпуск. 
Уютный санаторий в южном горо-

де России, зимний курорт, горы и 
любимое хобби. Для людей, никог-
да не выезжавших за пределы 
своей области, это был настоящий 
сюрприз. Андрей не знал, как они 
отреагируют на такой подарок, но 
был уверен, что им понравится.

Просмотрел в Интернете все 
возможные варианты, выбрал 
наиболее подходящий. Вот толь-
ко денег на тот момент у Андрея 
не было, а принимать решение 
нужно было очень быстро – в тече-
ние буквально пары дней. Тогда 
Андрей вспомнил, что полгода 
назад компания, в которой он рабо-
тал, стала участницей зарплатного 
проекта «Вятка Банка», сотруд-
никам выдали новые зарплатные 

карты. Дополнительно специалист 
банка рассказал о действующих 
кредитных предложениях, «на 
всякий случай». Визитку менедже-
ра Андрей убрал в кошелёк, благо-
получно забыв о ней. И вот сейчас 
она, словно специально, попалась 
ему на глаза.

Молодой человек набрал указан-
ный номер и попросил рассказать 
поподробнее. «…кредит «Опти-
мальный», от 12% годовых, сумма – 
от 3000 рублей. Решение по заявке 
принимается всего за 1 день. Сумма 
до 150 000 рублей может быть выда-
на только по анкетным данным». 
Это был действительно оптималь-
ный вариант. «Отлично!» – не 
раздумывая, ответил Андрей, и тут 
же договорился о встрече.

Уже через день в его кошельке 
лежала необходимая сумма. Заехал 
в турагентство, оплатил путёвки 
и поехал поздравлять родителей, 
ведь уже через три дня им нужно 
было отправляться в своё неболь-
шое путешествие.

Эмоции от увиденного подар-
ка трудно было описать словами! 
Хотя это и не нужно. И так понят-
но, что этот Новый год для родите-
лей Андрея прошёл по-настоящему 
незабываемо!

Если вас тоже заинтересовали 
условия кредита «Оптимальный»*, 

подробности можно узнать на 
сайте https://kredit43.vtkbank.ru/ 

или в офисах «Вятка Банка».

КАК ПРОСТО СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ,
СДЕЛАВ НЕМНОГО СЧАСТЛИВЕЕ ДРУГИХ

*Мин. сумма кредита 3000 руб. и макс. 1 000 000 рублей (согласно программе кредитования «Кредит Оптимальный»). Срок кредита от 1 до 60 мес. Требуется обеспечение: до 300 000 
руб. не требуется; от 300 001 руб. – поручительство супруга/-и (при наличии) и/или поручительство физических лиц и/или залог имущества. Есть возможность добровольного стра-
хования. Кредиты предоставляются только гражданам России, проживающим и зарегистрированным на территории Кировской области, а также на территории других регионов 
РФ, в которых имеется дополнительный/операционный офис/филиал банка, включая Медведевский, Оршанский, Советский районы Марий Эл, а также все населённые пункты, 
находящиеся на территории города Йошкар-Олы. Ставка (ежемесячная плата) устанавливается в соответствии с внутренними документами в диапазоне от 12% до 21% годовых, за-
висит от категории Заёмщика, его кредитоспособности, наличия обеспечения и кредитной истории в банке. Возраст Заёмщика – от 21 года до 75 лет на момент окончания договора 
о предоставлении кредита. Стаж на последнем месте работы не менее 6 мес.; документы: паспорт гражданина РФ, справка о доходах (2-НДФЛ, или по форме банка) за последние 
6 мес.; если совокупная задолженность по кредитам в Банке с учётом рассматриваемого кредита до 150 тыс. руб. включительно, решение о предоставлении кредита принимается по 
доходам, указанным в анкете клиента; если совокупная задолженность по кредитам в Банке с учётом рассматриваемого кредита 150 тыс. руб. и более, документы, подтверждающие 
доходы, должны быть предоставлены до даты подписания кредитного договора. В случае нарушения сроков оплаты клиенту устанавливается повышенная плата за пользование 
просроченной задолженностью, на условиях, предусмотренных кредитным договором, и штрафная неустойка в соответствии с тарифами банка. Решение по кредитной заявке 
банка принимается за 1 день, при необходимости срок рассмотрения может быть увеличен. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

Как от многого мы отказываемся, расставляя приоритеты на 
что-то более важное. Но для любой, казалось бы, даже самой 

необычной идеи всегда есть способ её реализовать.

500 РУБЛЕЙ В ПОДАРОК ОТ «ПРЯДКИ В ПОРЯДКЕ»!
Федеральная сеть доступных па-

рикмахерских «Прядки в порядке» 
приготовила новогодний сюрприз 
для своих клиентов!

Только в ДЕКАБРЕ каждый гость сети 
получает в подарок 500 бонусных рублей! 
Бонусы начисляются на карту любимого 
клиента всем, кто приходил на услуги 
именно в этот месяц! Спешите, вы ещё 
успеете получить БОНУСЫ!  Ведь даже 
если у вас нет карты любимого клиента, 

администратор с удовольствием оформит 
её абсолютно бесплатно!

Получайте подарки и дарите подарки! 
Простое и выгодное решение от «Пря-
док» – Подарочный Сертификат – поможет 
порадовать любого! Ещё бы - приобрести 
Сертификат можно на любую сумму и опла-
чивать им любые услуги любого салона!  

Получить 500 бонусов*, купить Пода-
рочный Сертификат и воспользоваться 
другими преимуществами «Прядки в 
порядке» сегодня могут клиенты уже 

14 салонов в Кирове – совсем недавно в 
нашем городе открылась новая большая 
парикмахерская по адресу Ленина, 18. 

Команда профессионалов салона ждёт 
вас на окрашивания, стрижки, празд-
ничные причёски, укладки и маникюр 
по комфортным ценам, которые являют-
ся визитной карточкой сети «Прядки в 
порядке»!

*Подробности акции уточняйте
 у администраторов

*1 бонус – 1 рубль

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 
 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
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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

продажа квартир в ЖК «лосево»продажа квартир в ЖК «лосево»

г. Киров, слобода Лосево,1
(Солнечный берег)
г. Киров, слобода Лосево,1
(Солнечный берег)

* Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «Газпромбанк» Проектная декларация на сайте oks-ocm.ru

г. Киров, ул. Грибоедова, 1а (офис) 77-87-87

100% кирпич
просторные однокомнатные

  квартиры с удобной гардеробной
свободная планировка двухуровневых
квартир с высотой потолка более 3 м

100% кирпич
просторные однокомнатные

свободная планировка свободная планировка свободная планировка 

ДОМ СдАН
• 2-уровневые квартиры

S от 80 до 140 м² от 48 т.р./м²

• 1-комнатные квартиры
S от 43 м² от 45 т.р./м²

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

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!

т. (8332) 34-02-02
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В продаже новогодние товары и снегоуборочный инвентарь

Сеть магазинов

КОМПАНЬОН

999 р.

Сковорода
«Кукмара» 24 см
антипр.съём.
ручк. стекл. кр. 
с247а

199 р.

Противень а/пр
290*200*50
СЭ047

399 р.

Чайник нерж.
со свистком 2,5 л
LKD-004

Поздравляет жителей города
с наступающим Новым годом!

ПОРАДУЙТЕ БЛИЗКИХ ПОЛЕЗНЫМИ ПОДАРКАМИ К НОВОМУ ГОДУ!

999 р.

Тюбинг 0,9 м
МСпорт

(оксфорд/ПВХ)
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Форма «Едим
Дома» стекл. прям.
29*17*5 см/1,6 л PV6

499 р.

Кастрюля нерж.
2,9 л Rondy
SH07293 

149 р.

Набор стаканов
6 шт. 210 мл
СИДЕ 42438

139 р.

Кувшин
1,235 л
KOSEM 43414

990 р.

Ёлка 120 см зелёная 
100 веток HJ 120-29

449 р.

Автотрек на
батарейках
276-057 

599 р.

Светодиод. шар
К101 d-16 см (пульт
ДУ+USB,МП3-плеер) 

Набор бокалов
2 шт. Классик
250 мл 440335В

99 р.

Игровой набор
кукла с
аксессуарами

499 р.

• ул. Воровского, 111 А, т. 458-459
• ул. Ульяновская, 24, т. 220-738
•  ул. Володарского, 60, т. 64-97-60Приглашаем за покупками



• ул. Производственная, 1Б
• ул. Воровского, 64
• ул. Преображенская, 57

• ул. Розы Люксембург, 77

тел. 41-90-01
• ТЦ «Антей»  • ТЦ «Арбат» 
• ТЦ «Муссон»  • ТЦ «Олимп»
• ТЦ «Кировские товары»

*Количество призов ограничено.Призы выдаются  в магазине. ИП Подыниногин В.Н. ИНН 434800543250. Срок с 12.12.2018 г по 17.12.2018 г.
Подробности  акции у продавца. Дополнительная скидка пенсионерам и по карте милосердия.

• ул. Розы Люксембург, 77

+1000 идей для подарков
Подарочный набор полотенец за 59 руб.

Фантастика? Реальность!
Подарочный набор полотенец за 59 руб.Подарочный набор полотенец за 59 руб.

Фантастика? Реальность!
Подарочный набор полотенец за 59 руб.

Фантастика? Реальность!

С заботой о вас!С заботой о вас!

«МультиЁлка. Шко-
ла волшебников-2» – это 
мультимедийный новогод-
ний спектакль. Действие 
происходит на огромном 
экране, рядом с которым 
оживают сказочные пер-
сонажи.

Герои, необычный сю-
жет и волшебство настоль-
ко захватили зрителей в 
2017 году, что организа-
торы решили продолжить 
увлекательную историю, 
произошедшую во двор-
це Деда Мороза и Школе 
магии. На «МультиЁлке» 
все дети станут волшеб-
никами и будут управлять 
сюжетом светящимися 

палочками. Зрителей ждёт 
увлекательное приключе-
ние с умными и добрыми 
героями, которые научат 
дружбе, взаимопомощи, 
вере в себя.

Продол ж и тел ьност ь 
прог раммы 1,5 часа: 
1 час – шоу, а также ин-
терактивная  программа: 
анимация, танцевальные 
флешмобы, новогоднее 
караоке, сказочные фото-
зоны, фотосессия с Дедом 
Морозом и сказочными 
героями.

Шоу пройдёт в ДЦ 
«Практикум» (здание к/т 
«Октябрь») с 22 декабря по 
8 января 2019 г.

«МУЛЬТИЁЛКА. ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ-2» – 
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Билеты можно приобрести
на сайте мультиелка.рф. 

Справки по т.: +7(999)-225-51-01
ИНН 4345477578, ОГРН 1184350002825 от 28.02.2018 г. Юридический адрес: 6100010, г. Киров, Октябрьский проспект, д.120, офис 311

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»

палочками. Зрителей ждёт 
увлекательное приключе-

«МУЛЬТИЁЛКА. ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ-2» – 
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

мультимедийный новогод- ние с умными и добрыми 

«МультиЁлка. Шко-
ла волшебников-2» – это 

палочками. Зрителей ждёт 
увлекательное приключе-

«МУЛЬТИЁЛКА. ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ-2» – 
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Новогодние хлопоты
Гороскоп на 2019 год

ОВЕН. Вы преуспеете в карьерном пла-
не. Если чётко сформулируете свою цель 
в новогоднюю ночь, то всё обязательно 
осуществится.
ТЕЛЕЦ. Успех будет ждать вас на всех по-
прищах, но при этом возрастёт нагрузка 
и занятость. 
БЛИЗНЕЦЫ. Свинья научит вас зараба-
тывать экономить. В 2019 году вас ожи-
дает неожиданный и дорогой сюрприз. 
РАК. Звёзды вам сулят поднятие общего 
тонуса. Для переездов год тоже хорош – 
подыскивать новый уютный домик могут 
и холостые, и семейные Раки. 
ЛЕВ. Львов потянет на приключения. 
Свободные представители этого знака 
будут беспрестанно влюбляться. У заня-
тых Львов всё будет тихо и гладко. 
ДЕВА. К вам придёт одухотворённость. 
Причём подъём сил будет настолько ве-
лик, что на выполнение задуманного за-
хочется тратить каждую свободную ми-
нуту. 

ВЕСЫ. Звёзды прогнозируют Весам ка-
рьерный рост и успех на профессиональ-
ном поприще. Чувственных приключений 
в жизни Весов будет предостаточно. 
СКОРПИОНЫ. Уже весной Скорпио-
ны разберутся со всеми прошлогодними 
проблемами и приступят к воплощению 
новых планов. 
СТРЕЛЕЦ. Ответственное отношение к 
работе поможет вам выйти на совершен-
но новый уровень жизни. 
КОЗЕРОГ. Год станет для Козерогов до-
статочно активным временем, полным 
неожиданностей и подчас даже стран-
ностей. 
ВОДОЛЕЙ. Всё сложится благополучно 
для тех, кто много работает. При подве-
дении итогов года вы заметите, как вы-
росли в финансовом плане и стали на-
много опытнее. 
РЫБЫ. Вы с головой окунётесь в работу – 
усилия принесут успех. Финансовые успе-
хи отвлекут от душевных переживаний. 
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Окно перестало закрывать-
ся? Заедает фурнитура? Не от-
крывается створка? Или вы 
заметили, что окно стало про-
дувать ветром, а зимой на нём 
образуется ледяная корка? Не 
переживайте! Решить все эти 
проблемы быстро и недорого 
вам помогут мастера из ком-
пании «РемОкна»!

Позвоните! Мастера выедут на 
место, осмотрят окна и пред-
ложат варианты устранения 
проблемы. Ремонт и замена 
фурнитуры, ремонт и восстанов-
ление монтажнго шва, замена 
стеклопакета, откосов, подокон-
ников, отливов, переустановка 
пластикового окна, устранение 
дефектов непрофессионально-
го монтажа – все эти вопросы 
вы можете доверить мастерам 
компании «РемОкна».

Качество ремонта, оператив-
ность в работе, низкие цены за 
услуги и  самое главное – от-
ветственность перед клиен-
тами – это визитная карточка 
компании, специалисты которой 
помогут решить практически 
любые проблемы с вашими 
пластиковыми окнами!

«Для нас нет неразрешимых 
задач!» – отмечают специалис-
ты компании «РемОкна».

Решить проблемы с пласти-
ковыми окнами стало просто! 
Позвоните и убедитесь в этом 
сами!
Компания «РемОкна»
Получить дополнитель-
ную информацию и сделать
заказ можно по тел.:
89229459794 
*евро-стрип

РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ 
И ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ПО ШВЕДСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ EURO-STRIP*

Утепляй окна летом – зимой 
будет жарко!

– Как проходит процесс?
– Мастера ремонтируют пет-

ли, ручки-завёртки на окнах и 
балконных дверях, исправляют 
изношенность, делают так, что-
бы створки плотно прилегали 
и легко закрывались. Затем по 
периметру рамы прорезают паз, 
куда впрессовывают уплотни-
тель EURO-STRIP. Периметр стё-
кол промазывают герметиком. 
При необходимос ти возможна 

замена стёкол, штапиков, ру-
чек, завёрток.

– Как долго сохраняют свои 
свойства такие окна?

– Шведский уплотнитель 
долговечен (40 лет). Не боит-
ся морозов, сырости, солнца.

Плюсы утеплённых окон:
При ремонте мало грязи и 

пыли. Цены – одни из самых 
низких в городе. Время ре-
монта окна примерно 2 часа. 
Ваши окна «дышат». Уплот-
нитель и другие материалы 
безвредны для здоровья. Вы-
сокие показатели уплотните-
ля по тепло- и шумоизоляции 
позволяют защитить квартиру 
от пыли и шума. Возможность 
открывания/закрывания зимой. 
Пенсионерам скидка. Выезд 
мастера на консультацию (ос-
мотр) бесплатный.

ПРОБЛЕМЫ С
ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ?

Праздничный мужской 
хор Московского Данило-
ва монастыря существует 
с 1989 года. В его составе 
16 профессиональных пев-
цов – выпускников Мос-
ковской Государственной 
консерватории, Россий-
ской Академии музыки 
имени Гнесиных, Акаде-
мии хорового искусства 
имени А.В. Свешникова. 
В репертуаре хора: цер-
ковные песнопения, во-
енные песни и гимны, ро-
мансы, вальсы, народные 
песни и песни современ-
ных авторов, русская и 
зарубежная классическая 
музыка. Хор постоянно 
принимает участие в бо-

гослужениях, в том числе 
со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси. 
Тел. кассы: 23-66-13
Справка: 46-36-47

2 ФЕВРАЛЯ В ФИЛАРМОНИИ.
ПРАЗДНИЧНЫЙ МУЖСКОЙ ХОР
МОСКОВСКОГО ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

6+



ОДНИХ РЕМОНТОВ МАЛО

Большая часть вопросов на пресс-
конференции касалась состояния теп-
ловых сетей в регионах, процент износа 
которых растёт с каждым годом.

Денис Паслер: Изношенность тепло-
вых сетей высокая по всей стране. Сети 
стареют, растёт износ, повышается 
число дефектов. Важно отметить, что 
рост числа дефектов мы наблюдаем на 
теплосетях, не входящих в собствен-
ность «Т Плюс». Зачастую это сети 
муниципальные. У муниципальных обра-
зований нет средств для их полноценной 
реконструкции и модернизации. По сетям, 
которые входят в собственность на-
шей компании, наоборот, отмечается 
ежегодное снижение дефектов.

Сергей Береснев: Вопрос с состо-
янием теплосетей в Кирове сложный. 
Но и здесь мы стараемся проводить все 
возможные работы для обеспечения 
бесперебойного теплоснабжения. За 
этот год по программе ремонтов и ре-
конструкции мы суммарно переложили 
порядка 40 км тепловых сетей. Объём 
вложений в ремонты и реконструкции 
составит более 1 млрд рублей, что на 
20% больше, чем в прошлом в 2017 году. 
Сегодня мы также продолжаем выяв-
лять дефекты. Но стараемся устранять 
их в максимально короткий срок – от 
12 до 24 часов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ: 
БУДЕТ ИЛИ НЕТ?

В ходе пресс-конференции участники 
не могли обойти стороной наболевшую 
тему обновления муниципальных сетей 
в городе Кирове.

Денис Паслер: Наша компания по за-
кону не может вкладывать деньги в ре-
конструкцию не своих сетей. Да, мы идём 
навстречу, выделяем дополнительные 
средства, но полностью перекладывать 
чужие, муниципальные, сети мы не мо-
жем. И в этом вопросе решением может 
быть договор концессии. Концессионное 
соглашение действует в Удмуртии. За 
пару лет у них в разы выросли объёмы 

реконструкции теплосетей, на 20–30% 
ежегодно падает аварийность, снижа-
ются теплопотери. Эффект очевиден.

Сергей Береснев: На данный момент 
концессионное соглашение поддержали 
депутаты Кировской городской Думы. 
Сейчас мы проходим процедуру получения 
тарифа на следующий год и планируем 
до конца декабря подать инициативную 
заявку по переходу на концессионную 
модель работы с тепловыми сетями. 
Если наше предложение одобрят, то 
после утверждения инвестиционной 
программы и заключения концессион-
ного соглашения уже с мая мы готовы 
будем вкладывать больше средств в 
реконструкцию, перекладку тепловых 
сетей в Кирове.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Ещё один важный вопрос, который 
волнует кировчан: насколько город 
готов к зимнему отопительному сезону 
и каковы итоги ремонтной кампании 
2018 года?

Сергей Береснев: Начавшийся ото-
пительный сезон проходит ровно. В 
этом году мы провели масштабную 
ремонтную компанию на объектах ге-
нерации. Работы велись на всех ТЭЦ. В 
целом в этом году на модернизацию и 
реконструкцию объектов генерации 
было вложено более 1 млрд рублей. Экс-
пертиза промышленной безопасности 
показала, что зимние месяцы мы пройдём 
без каких-либо ограничений. Сегодня мы 
можем дать тепловой энергии намного 
больше, чем может потребить город. 
Ресурс есть, поэтому могу заверить, 
что в данном вопросе жителям города 
ничего опасаться не стоит.

КАК ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО 
МЕНЬШЕ?

Не менее важен в этой связи вопрос 
энергоэффективности. Ведь, как ока-
залось, сегодня есть варианты, ког-
да жители могут платить за тепло на 
20–30% меньше.

Сергей Береснев: Решать вопрос 
энергоэффективности необходимо в 

комплексе. К примеру, помимо рекон-
струкции тепловых сетей, проводить 
установку индивидуальных тепловых 
пунктов в домах, которые позволят 
регулировать температуру теплоно-
сителя для каждого отдельного дома. 
Жильцы сами будут решать, насколько 
сильно отапливать их дом. Это позволит 
сэкономить на отоплении. Установка 
приборов учёта, утепление чердаков 
и подвалов, окон и дверей в подъездах 
даст неминуемый эффект и скажется 
на уменьшении цифр в платёжках за 
тепло. Регулировка и обслуживание 
внутридомовых систем – их своевремен-
ная промывка и опрессовка – относятся 
к сфере деятельности управляющих 
компаний. Все эти меры позволят на-
селению платить за тепло меньше. По 
примерным подсчётам, до 20–30%. Но 
для решения этих вопросов необходимо 
участие каждой из сторон.

На минувшей неделе прошла масштабная пресс-конференция 
ПАО «Т Плюс», объединившая по телемосту 16 регионов присутствия компании. 

На вопросы журналистов ответил Председатель правления 
ПАО «Т Плюс» Денис Паслер. От нашего региона в конференции принял участие директор 

кировского филиала «Т Плюс» Сергей Береснев. В ходе общения были затронуты все 
актуальные вопросы: итоги кампании по подготовке города к зиме, состояние объектов 
теплоэнергетической инфраструктуры, ремонт тепловых сетей, долги и многое другое.

ВАЖНО

ТЕПЛОСЕТИ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

На пресс-конференции также 
была затронута и та часть рабо-
ты кировских энергетиков, кото-
рую не видно на первый взгляд. 
Так, недавно сотрудник Кировской 
ТЭЦ-5 Тимур Дуняшев занял третье 
место на всероссийском конкурсе 
дежурных электромонтёров, ко-
торый проходил под эгидой Мин-
энерго. А значит, один из лучших 
электромонтёров страны работает 
у нас, в Кирове. Стоит отметить, 
что кировские энергетики еже-
годно занимают призовые места 
в различных межрегиональных, 
корпоративных и общероссийских 
соревнованиях и конкурсах, актив-
но участвуют в социальной жизни 
нашего города, помогают в работе 
центру «Дорогою добра». Всё это 
говорит о том, что в теплоэнерге-
тике в Кировской области работают 
талантливые и отзывчивые люди. 
И этим принципам они неуклонно 
следуют и в своей работе.

На правах рекламы

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Основные достоинства:
не трескается,
противоударный

пожаробезопасен

разный размер,
5 цветов, стильный 
дизайн, впишется 
в любой интерьер
Работает от сети 
220 В, бесшумный

срок службы 
при максимальном
использовании 25 лет

водонепроницаемый
г. Киров,

ул. Сурикова, 7,
т.: 8 (8332) 75-62-75,

сайт: ecostonetech.ru

Конвекционное 
отопление

Инфракрасное
излучение

В Кирове существует предприятие, которое производит энергосберегающие системы отопления под 
маркой Eco Stone. Эта система отопления подходит как для дачного или садового дома, так и может 
стать полноценной системой отопления для загородного коттеджа! Достоинств у неё масса!

Инфракрасное 
излучение

Конвекция

Корпус

Нагревательный
элемент

Керамика

Отражательный
 экран

Система отопления Eco Stone работает от электричества и представляет 
собой панели из керамогранита. Принцип работы построен на конвектив-
ном обогреве воздуха вместе с ИК-излучением. Сама система – компактная, 
простая в монтаже. В отличие от газовых или электрокотлов, не нужно 
покупать дорогостоящее оборудование, обустраивать помещение под 
котельную, тянуть по дому батареи. Монтаж – очень прост: установил 
обогреватели на стены и подключил к электросети. Монтаж «под ключ» 
займёт всего пару часов. И главное, Eco Stone экономичен: затраты на 
энергопотребление – всего 8 руб. 60 коп. на 10 м² в сутки. При этом 
греет он, как полноценная система отопления – электро- или газовые 
котлы, но в отличие от них, Eco Stone не требует обслуживания. Эта система 
электро- и пожаробезопасна, её можно оставлять работать без присмотра, 
регулировать температуру в каждом помещении отдельно. Eco Stone не 
сушит воздух, не сжигает кислород и влагонепроницаем.

Энергосберегающие обогреватели Eco Stone – это отличное решение как 
для небольшого дачного или садового дома, так и полноценная система 
отопления для целого загородного дома или коттеджа! Эти панели отлично 
подойдут и для обогрева квартир, когда на улице холодно, а центральное 
отопление отключено.

СКИДКИ и ПОДАРКИ

Важно! Затраты на электроэнергию всего 8 руб. 60 коп.
на 10 м² в сутки.

всем покупателям!
Только до
31 декабря!

При покупке 3-х обогревателей 
4-ый – в ПОДАРОК!*

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их 
уточняйте по  тел. ООО «Мастер Окон и Дверей»  ОГРН 1154350009307.  г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 140.  

Акция до 31.12.2018 г.

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

«Называется она 
«ТеплоПлит» – 
энергосберегаю-
щие обогревате-
ли из кварцевого 
песка и мрамор-

ной крошки, – го-
ворит кировчанин 

Дмитрий Карпов. – Они 
экономичные, просты в монтаже, 
стоят недорого, не требуют обслу-
живания, а главное – их можно ис-
пользовать как полноценную систему 
отопления».

– Печное отопление – это постоян-
ная морока с дровами. Конвекторы 
потребляют много электричества. 
Газовые котлы дорогие, сложны в 
монтаже, да и за ними следить надо. 

С энергосберегающими обогре-
вателями марки «ТеплоПлит» всё 
проще! Не нужно покупать котлы 
и радиаторы, выполнять сложные 
работы по монтажу. Прикрепил на 
стену, подключил к электросети, 
и всё. Их можно использовать как 

основное отопление для частного 
дома и как  дополнительный источ-
ник тепла. Обогреватели «ТеплоПлит» 
экономичны. При подключении к тер-
морегулятору потребление одного 
обогревателя – 2,5–3 кВт за сутки. 
За осенне-зимний сезон хорошая эко-
номия получается. Работать они могут 
круглый год. Обогреватели «Тепло-
Плит» – электро- и пожаробезо-
пасны, не требуют обслуживания, 
их можно оставлять работать без 
присмотра. Удобно, что температуру 
можно регулировать. Поставил нужную, 
и обогреватель будет автоматически 
её поддерживать. А ещё «ТеплоПлит» 
не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, поддерживает оптимальный 
микроклимат в помещении. С этими 
обогревателями я уже прожил один 
сезон, и результаты превзошли все 
ожидания!

Энергосберегающие обогреватели 
«ТелопПлит» – отличное решение для 
коттеджа и для дачного дома!

«Я НАШЁЛ ЭКОНОМИЧНУЮ СИСТЕМУ 
ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА!»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры нагревательной
плиты – 600 мм 350 мм x 25 мм
Масса, кг – 11
Электрическая мощность, Вт  – 450 
Средняя температура нагрева, С – 95-98
Объём отапливаемого
помещения, м3 – 16-18
Гарантия – 3 года

ДОСТОИНСТВА:
• экономичность и низкая стоимость 
обогрева помещения
• электро- и пожаробезопасность
• неограниченный срок
   эксплуатации
• высокая скорость
   нагрева помещения

т.: 422-722
ПН-ПТ 8-18, СБ 9-15, ВС 9-15

г. Киров, Торфяная, 16
(«Муравейник»)

Чтобы узнать подробную
информацию и приобрести
обогреватели «ТеплоПлит»,

обращайтесь по адресу:



● ул. Ленина, 190, тел.: 41-05-19, 42-22-78
● ул. Азина, 82 (угол Горького и Азина), тел. 54-25-97

www.santeh-kirov.ru

ИП Лаптева Елена Вениаминовна ОГРНИП 304434531001090 

● ул. Крупской, 5, тел. 58-26-08
● ул. Базовая, 5, тел. 70-33-69

Новогодняя акция!

Только  с 20 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г.!

Новогодняя акция действует на все товары, кроме товаров по акции. Скидки по дисконтным картам не суммируются.
Информацию об организаторах акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте vk.com/santehkirov

Новогодняя акция!
при покупке

от 7000 руб. -
скидка 7%

при покупке
от 10 000 руб. -

скидка 10%
розыгрыш

приза «ВКонтакте»
vk.com/santehkirov

Новогодняя акция!

• ул. Московская, 132, тел. 42-08-70

приза «ВКонтакте»
vk.com/santehkirov

до конца декабря
2018 г. в магазине

«Сантехника» по адресу
ул. Московская, 132

СКИДКА 10%
НА ВЕСЬ ТОВАР

Осторожно: коммунальные мошенники!

222-892
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

Сегодня  в связи с напряжённой обстановкой в ЖКХ – одной из наиболее социально значимых сфер народного хозяйства – различного рода аферы становятся делом настолько привычным и 
повсеместным, что открытое возмущение вызывают только масштабные нарушения или мошенничество с трагическим финалом. Удивительно, что у аферистов получается ввести в заблуждение и 
обмануть жителей не только с помощью новых, день ото дня всё более изощренных схем разовой наживы или долгосрочной кабалы, но и уже хорошо известными способами, о которых население 
постоянно информируют и предостерегают от попадания в лапы мошенников.  К сожалению, в сложившихся обстоятельствах защитить свой дом, себя и своих близких от действий коммунальных 
жуликов в первую очередь может только сам житель, проявляя бдительность и максимальную осторожность.

ОСНОВНЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ АФЕРЫ:
ПОЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНОЙ КВИТАНЦИИ
Чем грозит
Напечатать поддельную квитанцию проще простого: образец легко взять из почтово-

го ящика, поменять две-три цифры в счёте, и вот уже деньги уходят по новому адресу. Эти, 
в сущности, безликие бумажки с цифрами могут содержать суммы к оплате за дополнитель-
ные услуги, не предусмотренные договорными отношениями, которые не оказывались (или 
оказывались, но не Вам, или не в полном размере, или не того качества, не за этот период и 
т. д.); небольшая сумма может и не вызвать подозрения (тарифы постоянно повышают, произво-
дят корректировки и перерасчёты), а если всё же обман и вскроется, большинство жителей не 
станет разбираться, время и нервы дороже.

Что делать
Так как чаще всего такие фальшивые квитанции бросают в почтовые ящики разово, необхо-

димо обратить внимание на наименование отправителя и номер расчётного счёта, вид услуги, 
за которую Вам предъявили квитанцию, а также сверить, приходил ли аналогичный платёжный 
документ ранее.

СМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Чем грозит
На сегодняшний день в городе Кирове зарегистрированы порядка 90 управляющих компаний! К сожалению, далеко не 

все вышеуказанные организации являются добросовестными и созданы с целью ответственного оказания жилищных услуг 
населению. Поскольку кировчан, недовольных обслуживанием далеко не нового жилого фонда, найти несложно (высокие 
тарифы, изношенность инженерных сетей и общего имущества дома, некачественное предоставление коммунальных услуг 
со стороны ресурсоснабжающих организаций и прочее), аферисты легко уговаривают (и даже подкупают!) часть жильцов 
подписать решение о смене компании, обещая, что новая компания будет усердно работать и брать с собственников 
меньше денег. Подписи остальных владельцев квартир, как правило, подделывают, и на основании такого фальшивого 
протокола «общего» собрания жильцов новая УК торжественно принимает дом в управление. Так делается первый шаг на 
пути в коммунальный ад, в котором обманутые собственники не только не увидят проведения требуемых работ, что грозит 
неблагоприятными последствиями, влекущими угрозу здоровью и жизни граждан, но и суммы в квитанциях впоследствии 
вырастут в разы! Ещё одним неприятным последствием «коммунального раздела» может явиться приостановление выплаты 
льгот гражданам, имеющим на это право, и потеря субсидий.

Что делать
Самое первое, что необходимо предпринять в случае появления в доме лиц, предлагающих сменить УК – не доверять их 

красивым словам, а лично выяснить, как давно организация работает на рынке ЖКХ, сколько домов имеет в своём управлении, 
численность работников, наличие оборудования и собственного автопарка спецтехники. Без штата квалифицированных 
юристов, финансистов, инженеров, а также рабочего персонала в лице дворников, техничек, сантехников, электриков и 
проч., без тракторов, насосов, сварочных аппаратов и прочей техники ни одна УК не сможет качественно обслуживать дома. 

Зачастую инициатором смены действующей управляющей компании на новую может выступать председатель совета дома 
или кто-либо из соседей (ранее почему-то не проявлявший особого интереса к жизни дома), которому мошенники посулили 
денежное вознаграждение за свою агитацию. Только вот внятно аргументировать свои доводы о крайней необходимости 
перевести дом в другую УК и гарантировать беззаботное будущее такой инициатор не может.

Нередко «чёрные жилищники», пытаясь захватить дом в своё управление, могут постучать в дверь квартиры под видом 
работников жилищно-коммунальных служб с целью проведения различных опросов, в том числе по вопросам текущего 
обслуживания дома, а затем просят подписать опросный лист. На деле же оказывается, что подпись в таком «опроснике» 
явилась подписью листа голосования о смене УК.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРОВА! 
Убедительно просим вас быть предельно ответственными и внимательными, если в Вашем доме появились заботливые лица с предложением каких-либо жилищно-

коммунальных услуг!  В случае обнаружения вышеуказанных признаков незамедлительно обращайтесь в вашу управляющую компанию, которая не взымает никаких 
дополнительных средств при проведении профилактических обходов и обладает всей необходимой информацией, касающейся Вашего многоквартирного дома!

Помните, что исключительно Ваша сознательность может гарантировать Вам защиту от финансовых потерь и безопасные,
благоприятные условия проживания в своём доме!

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ВОДЫ/УРОВНЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ/ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Чем грозит
Под видом той или иной ЖКХ-организации аферисты уведомляют жителей МКД о предстоящей 

обязательной проверке вышеуказанных параметров, навязывая в дальнейшем платную установ-
ку различных систем очистки, фильтрации, сигнализации по сильно завышенным расценкам. 
Кроме того, мошенники, не имеющие специальных знаний и допущенные к внутриквартирному 
оборудованию,  могут повредить инженерные системы, что приведёт к аварийным ситуациям 
и возможным трагедиям.

Что делать
Важно помнить, что интересоваться параметрами предоставляемых Вам жилищно-

коммунальных услуг могут только управляющая компания или ресурсоснабжающая 
организация, которые Вам выставляют ежемесячные квитанции и имеют заранее сфор-
мированные и утверждённые графики выхода специалистов на жилой фонд. Второй 
вариант появления в Вашей квартире специалиста ЖКХ – предварительно сделанная 
Вами заявка. 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ» ПРОГРАММА ПО ЗАМЕНЕ ОКОН ИЛИ ИНЫХ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Чем грозит
Мошенники предлагают заменить старые окна, двери, лоджии на современные новые по цене 

намного ниже рыночной, объясняя такую стоимость предоставленной государством льготой или 
социальной программой. В результате, попав в квартиру гражданина, сделав замеры и получив 
предоплату, работники просто-напросто бесследно исчезают. Иные пути развития событий: за-
тягивание сроков работ, некачественные материалы и «кривая» установка и т.д.

Что делать
Не забывать о том, что государственных программ по замене окон в принципе не существует! 

В этом легко убедиться, обратившись в районный отдел социальной защиты населения.
Не доверять компаниям, которые обещают льготные цены за свои услуги и товары! «Бесплатный 

сыр бывает только в мышеловке!»

ЗАМЕНА СЧЁТЧИКОВ
Чем грозит
В подъездах или в почтовых ящиках жулики распространяют устрашающие листовки, замаскированные под официальное 

уведомление от жилищно-коммунальной организации, в которых говорится о том, что в многоквартирном доме подошёл срок 
коллективной поверки индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов, и для вызова специалиста нужно позвонить 
по указанному номеру. По номеру из листовки оператор сообщит, что в случае несвоевременно проведённых манипуляций со 
счётчиками они будут считаться нерабочими, и платить за услугу придётся значительно больше. Испугавшись дополнительных 
расходов, жители вызывают «лжекоммунальщиков», которые убеждают доверчивых граждан в том, что установленные при-
боры неисправны и поверке не подлежат, ремонт же выльется в круглую сумму, поэтому проще установить новые. Учитывая, 
что в одной квартире может быть предусмотрено несколько приборов учёта – собственник, как правило, отдаёт мошенникам 
довольно внушительную сумму.

Что делать
Внимательно изучить полученное уведомление. Настоящий документ присылает организация, которой Вы ежемесячно опла-

чиваете предоставление коммунальной услуги: тепло, вода, газ. Официальное уведомление должно быть персональным, с Вашим 
адресом, фамилией и именем, номером лицевого счета, который Вам присвоили для оплаты услуг. Коммунальная компания владеет 
информацией о последних показаниях счётчика и сроке его поверки (также указан в паспорте прибора) – многие организации 
указывают эти данные в ежемесячной квитанции. Если Ваших персональных данных в уведомлении нет – это недобросовестная 
реклама, которая вас ни к чему не обязывает.



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Жанна Симонова, 
профессор, доктор 
медицинских наук, 
врач гастроэнтеролог, 
стаж 26 лет

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

– Несколько месяцев не-
приятный запах изо рта. 
Была у стоматолога, с зу-
бами всё в порядке. В чём 
причина?

– Халитоз – неприятный 
запах изо рта, возможен 
при патологии зубов, ЛОР-
органов, ЖКТ. Основополага-
ющим в дифференциальной 
диагностике патологии ЖКТ 
является проведение ФГДС, 
на основании которой спе-
циалист подбирает терапию 
и уточняет необходимость 
дообследования (проведе-
ния рентгена пищевода и 
желудка). В Клинике «На-
едине» приём ведут 2 га-
строэнтеролога, проводится 
видеогастроскопия, видео-
колоноскопия на японском 
оборудовании. По желанию 
пациента обследования мож-
но пройти под медикамен-
тозным сном. Приём ведётся 
7 дней в неделю.
Клиника «Наедине»
г. Киров, ул. Горького, 25, 
ул. Дзержинского, 6 
тел. (8332) 32-7777

– Головная боль, головокружения, 
обмороки, шум в ушах, колебания 
АД – признаки нарушения в рабо-
те сердечно-сосудистой системы?

– При одном или нескольких симпто-
мах нужно сделать допплер сосудов го-
ловы и шеи,что поможет правильно ди-
агностировать заболевания и подобрать 
лечение. Метод допплерографии сосудов 
головы и шеи даёт возможность сделать 
вывод о состоянии сосудистой стенки, на-
личии атеросклеротических бляшек, заку-
порки или стеноза сосудов.

Действуют акции:
· консультация невролога + допплер 
сосудов головы и шеи – 1700 руб.,
· консультация кардиолога + ЭХО-КС 
+ ЭКГ – 1550 руб.
«ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ», г. Киров,
ул. Р. Юровской, 11 (район ипподрома), 
тел.: 504-304, 781-482 ООО «Гармония здоровья», 

ОГРН 1034316506608

– Головная боль, головокружения, 

Марина 
Трефилова,
врач УЗИ,
стаж 19 лет

Действует до 31.12.2018

– Мучают изжога, боли, вздутие 
живота, запоры, иногда поносы, по-
могите.

– При проявлении болезней же-
лудка и кишечника в медцентре 
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплек-
сно обследовать эти органы: ФГДС 
(+кислотность, тест на бактерии), 
колоноскопия (ФКС с обезболивани-
ем), УЗИ, анализы. Удаляем полипы, 
кондиломы, папилломы, геморрой, 
трещины, берём биопсию, кровь на 
онкомаркеры. Возможно сделать 
очистительную клизму, выдаются 
одноразовые шорты для обследова-
ний. СКИДКА 50%* на консультацию 
гастроэнтеролога, проктолога, ФКС, 
ФГДС.
Медцентр «ИСЦЕЛЕНИЕ»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

Антон 
Обатуров,
врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*до 31.12.18

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

– Правда ли, что шум может привес-
ти к потере слуха?

– Да. Сила звука выражается в деци-
белах (дБ), опасной интенсивностью 
звука считается от 85 дБ, для срав-
нения: интенсивность нормальной 
человеческой речи составляет 65 дБ. 
Регулярно воздействие шума силой 85 
дБ в большинстве случаев приводит к 
проблемам со слухом, а в некоторых – 
к глухоте. Опасным является недолгое, 
но интенсивное воздействие шума бо-
лее 140 дБ, результатом этого могут 
стать акустическая травма, частичная 
или полная потеря слуха.

Поэтому если вы никак не можете 
избежать постоянного действия шума, 
например, по работе, то по возмож-
ности используйте беруши.
Октябрьский пр-т, 62, т.: 459-483
Воровского, 55, т.: 266-435

Высокая эффективность
и стойкость результата

Торопитесь! Время акции ограничено!

Спешите записаться
по СПЕЦЦЕНЕ!

Более 1000  выполненных 
процедур. На сегодняшний день – 
это хит! Возможный эффект уже 

на процедуре и, как 
правило, усиливается 

в течение месяца!
Обычно стойкий 
результат. Без 
реабилитационного 
периода, 
осложнений, 
рубцов и разрезов.

НИТИ МОЛОДОСТИ!
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Спешите записатьсяСпешите записаться
по СПЕЦЦЕНЕ!по СПЕЦЦЕНЕ!

на процедуре и, как на процедуре и, как 
правило, усиливается правило, усиливается 

в течение месяца!в течение месяца!
Обычно стойкий 
результат. Без результат. Без 
реабилитационного реабилитационного 
периода, периода, 
осложнений, осложнений, 
рубцов и разрезов.

1 нить 900 - 500 р.
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500 р.
Мы знаем – это достижимо!

ул. Труда, 70, т.: 73-92-52, 35-07-03
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– Пивной алкоголизм – путь к 
хроническому алкоголизму.

– По статистике, это происходит в 
30% случаев. К пиву намного легче 
привыкнуть, чем к водке. Пристрастие 
к слабоалгокольным напиткам развива-
ется примерно в четыре раза быстрее, 
чем к крепким напиткам. Кроме этого, 
у людей, злоупотребляющих пивом, 
быстрее прогрессируют  связанные с 
алкоголем болезни, ускоряется процесс 
старения. Пивной алкоголизм приводит 
к поражению практически всего орга-
низма. С приёмом пива гибнут клетки 
головного мозга, нарушаются функции 
спинного, повышается артериальное 
давление, формируется заболевание 
сердца. При необходимости обратитесь к 
специалисту на консультацию и лечение. 
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: 44-28-73

Михаил 
Метелёв,
врач-
психотерапевт 
нарколог

Доступная, профессиональная, качественная Акция до 31.12.2018 г.
Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!

Стоматология «Голливуд» открывает
новые двери по адресу Казанская, 90

Лечим зубы в стоматологии «Голливуд»
ул. Казанская, 90, телефоны: 22-22-43, 20-50-21
www.stm-hollywood.ru

Скидки не суммируются с другими предложениями
ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-01-002188 от 28.12.2015

Кредит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». АО «ОТП Банк».

Лечение любого кариеса

Ультразвуковая
чиска зубов

1 500 р.

1 500 р.

15%
всего за 

Скидка:
* на лечение
сложных зубов

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные
Производство Россия, Швейцария, Дания.

Гарантия. Товар сертифицирован.

 ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)

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

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРН 313431205200014

Скидки пенсионерам

Консультация специалиста,
Компьютерная настройка бесплатно.

Индивидуальный подход.

 в продаже – подарочные сертификаты

Лицензия № ЛО-43-01-002904
от 14.11.2018 г.

Министерством здравоохранения 
Кировской обл. бессрочно

ООО Бизнес-Лэнд. ОГРН 1104345020218 г. Киров, ул. Ленина, 85

Медицинский лечебно-
диагностический центр

Лицензия № ЛО-43-01-002904
от 14.11.2018 г.

Министерством здравоохранения 

Медицинский лечебно-
диагностический центр

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

КАРДИОЛОГ - Братухина О.А.
• консультация + ЭКГ= 1.100 руб.
• консультация + ЭКГ + ЭХО-кс= 2.300 руб.
НЕВРОЛОГ - Пегушина Т.А.
• консультация + УЗДГ сосудов головы и шеи = 2.300 руб.
• консультация + УЗИ шейного отдела позвоночника + УЗДГ сосудов головы и шеи = 3.250 руб.
• консультация + УЗИ шейного и поясничного отдела позвоночника = 2.200 руб.
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ - Калинина Е.Н. 
• консультация + УЗИ молочных желез = 1.300 руб.
ЭНДОКРИНОЛОГ  - Настина Е.Н.
• консультация + УЗИ щитовидной железы = 1.250 руб.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ - Кузьминых Т.П.
• консультация + УЗИ органов брюшной полости = 1.500 руб.
РЕВМАТОЛОГ - Пестова Е.А.
• консультация + УЗИ одной пары суставов = 1.350 руб.

Предварительная запись: 77-11-98, 73-67-97, 
www.noviy-vzglyad.ru, г. Киров, ул. Ленина, 85, 2 этаж, Ак
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ВЫДАЮТСЯ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
ВЫЕЗД УЗИ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ

Ультразвуковая
чистка 

1 500 руб.
всё включено

СКИДКА на
корневые каналы

15%

Бюгельный
протез

23 700
РУБ.

29500 руб.

всё включено

Стандартный
средний кариес

от 1400
РУБ.

4950 руб.

*от 5 единиц и более

5500 руб.

*менее 5 единиц

Металлокерамика
Безметалловая керамика

14 000 руб.

10 000 руб.

Офисное отбеливание

10 000 руб.  6 500 руб.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ СМАЙЛ

УДАЛЕНИЕ ДО 3 ЗУБОВ БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезированиеДе
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• Лечение без боли
• Все виды протезирования
• Протезирование  на имплантах
• Хирургия
• Пародонтология
• Профессиональная гигиена
• Художественная реставрация
• Шинирование и
   микропротезирование зубов8700

РУБ.

10 000 руб.

Полный
съёмный протез*

всё включено

Частичный
съёмный протез

от 6900
РУБ.

Предновогодняя акция!  Успей до Нового года! Предновогодняя акция!  Успей до Нового года! 

СТОМАТОЛОГИЯ «СМАЙЛ» СЕЙЧАС ТОЛЬКО НА
Московской, 148 тел.: 264-652, 774-616



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Подробнее о со-
временных и удоб-
ных зубных про-
тезах рассказал 
стоматолог-орто-
пед клиники «Евро-
Дент» Олег Викто-

рович Холкин (стаж – более 25 лет).

– Если вы хотите вернуть себе кра-
сивую улыбку, важно подойти к ре-
шению проблем зубного ряда в ком-
плексе. Это может позволить добиться 
более долгого и качественного эф-

фекта. Сегодня стома-
тология «ЕвроДент» 
может предложить 

широкий спектр зуб-
ных протезов. Востребо-

ванный вид – «сэндвич-протезы». 
Они помогут вернуть улыбку даже 
в сложных случаях. Для постанов-
ки необходимо всего два опорных 

зуба, не требуют обточки, использо-
вания фиксирующего крема. Не пе-
рекрывают нёбо, не натирают дёсны.

При полном отсутствии зубов мо-
гут помочь полные съёмные про-
тезы из термопластичной пласт-

массы. Комфортны и 
удобны в ношении, 
имеют точную по-
садку, их практи-

чески невозможно сломать. Лёгкие 
и долговечные!

«Квадротти» и протезы из аце-
таля изготавливаются из гибкого, 
эластичного материала.

Прекрасно держат 
форму, гипоаллерген-
ные, подходят для 
чувствительных дё-

сен, надёжно фиксируются, не вы-
зывают атрофию десны, не требуют 
обточки зубов, не вызывают рвот-
ный рефлекс.

При дефектах зубного ряда, изме-
нении цвета и формы зубов применя-
ются металлокерамика и коронки 
из диоксида циркония. Могут по-
зволить сохранить зуб, вернуть жева-
тельную функцию и естествен-
ный вид. Эстетичные, 
долговечные, гипоал-
лергенные. Выглядят, 
как настоящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент» 
изготовят зубной протез.

Некоторые будут готовы за 2 по-
сещения. Также здесь представ-
лен полный комплекс услуг по ле-
чению зубов: профессиональная 
чистка, лечение кариеса, корне-
вых каналов, шинирование зубов, 
удаление, реставрация, восстанов-
ление коронки зуба. Приём ведут 
врачи со стажем от 14 лет и более. 
Цены на все услуги – доступные.

Давно хотели решить проблему отсутствия зубов? Красивая улыбка — это 
отличный подарок к Новому году. В стоматологии «ЕвроДент» представлен 
полный комплекс услуг по протезированию и лечению зубов. По данным 
Научно-исследовательского института РФ, стоматология «ЕвроДент» стала 
лауреатом премии «Лучшие стоматологии РФ 2018 года».

ПОДАРИТЕ СЕБЕ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ!

ных протезов. Востребо-

массы.
удобны в ношении, 

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

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

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

• лечение

• хирургия

• отбеливание

• имплантация

• микропротезирование

• изготовление капп

• пародонтология

• протезирование

Установка имплантата

30 000
новая цена

24 000 р.

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

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

Берегите свой
корнеплод!КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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• Лечение зубов, удаление, имплантация  
• Все виды протезирования
• Собственная зуботехническая 
   лаборатория
• Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

СКИДКИ 
от 5% 
до 12%
К. Маркса, 68, т.: 32-12-25 Театральная пл., рядом с кафе «Театральное»
К. Маркса, 42, т.: 35-81-96 ост. «Трансагентство», вход с ул. Труда
Октябрьский пр-т, 19, т.: 47-59-91 Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

ЕВРОШТАКЕТНИКЕВРОШТАКЕТНИК

ИП
 Го

рб
ун

ов
 Ва

ле
ри

й И
ва

но
ви

ч О
ГР

НИ
П 

30
94

34
52

78
00

01
8

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

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

РЕМОНТ жилых,
торгово-производственных
помещений «под КЛЮЧ»

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

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

*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.
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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

СРУБЫ 3х3.
от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ИП ДАЧА

Ул. Искры, 47, т.: 49-55-89

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА осина, ель

Блок-хаус 
Имитация бруса
ДОСКА половая, строганая,
обрезная в ассортименте

ДРОВА (горбыль,
чернозём, песок), доставка

* при покупке

СЕТКА

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена от производителя.

Скидки для постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

•РАБИЦА
• СВАРНЫЕ
 •ТКАНЫЕ

на

сетку-рабицу*

от 2 рулонов

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

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712



РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

78-13-88
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

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

*при оформлении договора на ритуальные услуги
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Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

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

услуги морга     ритуальный магазин     копка могил     услуги кремации
траурный зал для прощания     ритуальный транспорт     бригада

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

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

т.43-43-47
т.43-47-40
т.43-47-41
т.43-47-42
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОНРИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

КРЕМАЦИЯ
ПАМЯТНИКИ

• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
• ГРОБЫ • ВЕНКИ • КРЕСТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,
www.gral43.ru, vk.com/club89366754
г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,
www.gral43.ru, vk.com/club89366754

т.: 8 (8332) 44-03-01,
49-65-07, 49-65-08

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33

ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

 скидки до 35%*собственное производство

ИП Обжерина Юлия Михайловна 
ОГРНИП 315434500011042

ВЕНКИ ВСЕГО 
ОТ 60 РУБ.

Магазин «Венки» г. Киров, 
с. Красное, ул. Советская, 15

Режим работы: 
ПН-ПТ – 9-17, СБ – 9-15, ВС – 9-13 ч.

В Нововятском районе, в с. Красное, ул. 
Советская, 15 открылся магазин «Венки». 
Здесь кировчане могут приобрести риту-
альную флористику и товары для прощания 
по одним из самых низких цен в городе! 

В ассортименте магазина: большой 
ассортимент венков от 60 рублей, ис-
кусственные цветы от 30 руб./шт., свечи, 
лампадки и т.д.

В магазине работают доброжелательные 
и понимающие консультанты, которые 
помогут вам подобрать венки и другую 
ритуальную продукцию и дадут свои со-
веты по выбору оформления. Работаем 
без выходных.

Траурный зал для прощаний до 100 человек
ул. Менделеева, 13а (консультации 26-27-27)

Вывоз усопших круглосуточно 77-77-23

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Гробы от 990 р.; Кресты от 500 р.; 
Ритуальные принадлежности от 500 р.
(костюмы, платья, тапочки)
Большой выбор ритуального транспорта: 
от комфортного автобуса до Mercedes Sprinter
Проводим захоронение на всех кладбищах города
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ
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*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*

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

Киров, ул. Свободы, 147
(рядом с ТЦ МегаДом) www.memorial43.com

Киров, ул. Свободы, 147
(рядом с ТЦ МегаДом) www.memorial43.comДмитрийДмитрий

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДКИ СТОЛЫ
СКАМЕЙКИ

Памятник с фото,
гравировкой и

цветником
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СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА!

за 6 000 рублей!
73-10-5073-10-50

– ПАМЯТНИКИ   

 ОО
О «Р

иту
ал»

, г. К
иро

в,  у
л. М

оск
овс

кая
, д. 

72 ,
ОГР

Н 1
034

316
515

034

гранитные и мраморные 

– ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
– КОПКА МОГИЛ 

– ОГРАДКИ, СКАМЕЙКИ, СТОЛЫ
– КРЕМАЦИЯ

Полный комплекс ритуальных услуг, а также:
ООО «Ритуал» Московская, 72 (64-82-79, 64-50-74)

БЕСПЛАТНОвывоз усопших
44-60-80

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

Ы

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

Ы

НА ПАМЯТНИКИНА ПАМЯТНИКИНА ПАМЯТНИКИ

 Изготовление памятников
 Организация и проведение похорон
 Благоустройство мест захоронения

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

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

www.скалаооо.рф
ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

• Столы  • Скамейки  • Кресты • Покраска оградок
• Помощь в организации похорон
• Венки, ленты, таблички, фотокерамика
• Изготовление цветных стеклянных памятников
• Укладка плитки • Ремонт офисов и квартир

при заказе
памятника СКИДКА*

Рассрочка от ИП

*до 31.12.2018г.

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090 ТЦ «Марлин», Московская, 118.

ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 
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КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ! 
Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери-купе...........от 3000 руб.
Собственное пр-во, гарантия

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

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

Двери-купе с бесплатной сборкой
по любым размерам заказчика

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 4827 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 её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

ФУРНИТУРА

экономия
до 60%*



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНАОКНА ВЕКА СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка
Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с  14.12.18 г. до 14.01.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

БАЛКОНЫ  ОКНА  ЛОДЖИИ

т. 75-31-46

• Пенсионерам доп. скидка
• Рассрочка 0%
• Каждому 
   покупателю 
   подарок*

Остекление

Обшивка

Остекление

Обшивка
* подробности  у продавцов

предложение не является
публичной офертой

в подарок 
москитная сетка

+ термометр 

*с  14.12.18 г. до 14.01.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.Тел. 45-21-73

БАЛКОНЫ  ОКНА  ЛОДЖИИ

т. 75-31-46

• Пенсионерам доп. скидка

в подарок 
москитная сетка

+ термометр 

Акция: 
до40%
скидка

КрышаКрыша

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 14.12.18 г. до 14.01.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ
Бесплатная доставка и выезд на замер

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53

от 2900 р. от 4200 р. от 4100 р. от 4800 р. от 3400 р.

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой 

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.
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ИП Меркушева Анна Сергеевна ОГРНИП 318435000026229

– Нашим пластиковым окнам уже много лет. 
Осенью я заметила, что в квартире стало про-
хладнее. Видимо, окно стало продувать, – расска-
зывает о своём случае кировчанка Анастасия З. – 
Потом ручка стала туго проворачиваться или 
заедать. А недавно решила проветрить. Открыла 
окно, а закрыть уже не смогла. Вызвала масте-
ра, чтобы он сказал, можно ли отремонтировать, 
либо надо полностью менять окно. Специалист 
приехал в этот же день, осмотрел окно и всё бы-

стро исправил. Теперь оно легко закрывается, 
нет проблем с ручкой, а самое главное – от окна 
больше не дует. Оно как новое! Да и по деньгам 
вышло недорого, к тому же мне скидку хорошую 
сделали. Мастер сказал, что если бы я обратилась 
сразу, как обнаружила первый мелкий дефект, 
ещё бы дешевле получилось. Надо сразу обра-
щаться, а не ждать, когда механизм перестанет 
функционировать, как у меня и случилось. Но 
всё равно ремонт вышел в разы дешевле, чем за-
мена окна. Поэтому если вы заметили какие-либо 
проб лемы с пластиковыми окнами – не затяги-
вайте с ремонтом! Звоните в компанию «СКВОЗ-
НЯКАМ.НЕТ». Мастера приедут и всё быстро 
исправят. Выезд на осмотр – бесплатный.

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

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

тел. 75-44-64
skvoznyakam.net

КАК МЕНЯ
ПОДВЕЛО ОКНО?

стро исправил. Теперь оно легко закрывается, 

СКИДКА
НА РЕМОНТ ОКОН

ДО 23 ДЕКАБРЯ!
стро исправил. Теперь оно легко закрывается, стро исправил. Теперь оно легко закрывается, 

50%
СКИДКА

• 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

  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»

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
26-66-29Советский тракт, 8-ой км

ИП Чернышeв Константин Геннадьевич 
ОГРНИП 304434536608097

ОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕ

выполним
столярные работы

тел. для консультаций: 49-10-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Работаем с 2010 года

8 (8332) 456-807   сайт: vibor43.ru

потолки во всей квартире
22 м2 – 27 м2  
28 м2 – 33 м2 
34 м2 – 39 м2  

10 900 р.
11 500 р.
12 900 р.

10 900 р.
11 500 р.
12 900 р.

13 500 р.
14 900 р.
13 500 р.
14 900 р.

*ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК!*ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК!

Работаем с 2010 годаАКЦИЯ:АКЦИЯ:

*Акция действительна до 30.11.2018 г. *Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. ООО «Хороший выбор», ОГРН 1024301324079, Юр.адрес: г. Киров, ул. Базовая, д. 4-11

40 м2 – 44 м2 
45 м2 – 50 м2 



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250 Cеть фирменных салонов

• ул. К. Маркса, 120 • Герцена, 88
• ул. Комсомольская, 37 25-01-78

 21-23-01

АКЦИЯ! ДВЕРИ СО СКИДКОЙ 40%
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от 1500 рублейДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

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

ООО
 «ГО

СТР
ЕМО

НТ»
 ОГР

Н 11
843

500
024

84 г
. Ки

ров
, Ок

тябр
ьски

й пр
осп

ект,
 22А

, оф
. 20

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%

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)

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

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Профиль
Rehau

(8332) 444-235
(8332) 444-507
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т. 77-66-09
ул. Воровского, 66

ОКНАОКНА
ПЛАСТИК АЛЮМИНИЙПЛАСТИК АЛЮМИНИЙ СТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕСТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИДВЕРИ
www.hod-kirov.blizko.ru

hod.kirov@mail.ru

РЕМОНТРЕМОНТ

АКЦИЯ! Металлические Б/У двери от 1500 рублей – 25-01-78 * 

ОКНА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

26-71-6037-14-74
ДВЕРИ

ЧЕСТНО    БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО
• Комсомольская, 37 • Карла Маркса, 120 • Попова, 61

ЗВОНИТЕ: 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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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

«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

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!
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Успейте до Нового года без очереди!

от 180 руб./м2от 180 руб./м2БЕСШОВНЫЕ,
МНОГОУРОВНЕВЫЕ
УСТАНОВКА
СВЕТИЛЬНИКОВ
ФОТОПЕЧАТЬ
РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

МАСТЕРпотолков

Тел. 45-41-43
Сайт: мастер потолков 45-41-43; звонить с 8.00 до 21.00

Пенсионерам 
скидка









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

• 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

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!*

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

45-43-09 • 49-07-95

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

8.500
11.900

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 31.12.2018 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов ИП
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9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

*

ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис12к/1

www.vekker43.ru
43-01-41        47-10-94

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
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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

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

официальный
партнер компании

ИП Шатеркин Д.В.

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

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

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ

45-22-59
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек, резинки,
стеклопакетов, фурнитуры ОО
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ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВИ ДВЕРЕЙ от 300 руб.

скидка
ДО 60%

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

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%

• Сочные чебуреки
• Горячие пиццы
• Манты и пельмени
• Мини-чебуреки
• Курочка гриль

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

ЗАКАЖИ ДОСТАВКУ 444-534*

• Горячие пиццы
• Манты и пельмени
• Мини-чебуреки
• Манты и пельмени• Манты и пельмени

Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburek

РЕМОНТ ОКОН. ДЁШЕВО

455-459
качество. гарантия.

ОГРН 1174350012870, ООО «ЭлектроНаноТехнологии», г. Киров,ул.Ленина , д.106



Ремонт холодильников. 
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  ........... 75-56-76
Ремонт холодильников на дому. 
Недорого. Гарантия. Без вых.  ..................................................... 262319
Ремонт холодильников на дому. С 8 до 22 ч ежедневно  ......... 460803

Ремонт холодильников. На дому. Без вых. Рембыттехника  .. 781332

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
Гуманное усыпление животных  ...................................... 89091306235

ВАКАНСИИ

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

Заработок на спорте, 45-65 т. р.  ..................................... 89583989003
АДМИНИСТРАТОР НА РЕСЕПШЕН, 
5/2, ДОХОД 20-24 т. р.  ......................................89121715299
Администратор на ресепшен, з/п 21 т. р.  ....................... 89536905224

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

Завхоз-делопроизводитель, з/п 23 т.р.+ премия  .......... 89513553092

Администратор-диспетчер, офис-склад. Доход 23 т. р.  .. 266-232

В рыбоперерабатывающее предприятие 
требуется грузчик-карщик .................................. 460103, 89229168028
ДЕЖУРНЫЙ НА ПРОХОДНУЮ, 5/2  .........................89005229716
Диспетчер, 2-4 часа в день. З/п 18 т. р. .......................... 89536905224
Заработок на спортивных событиях, 
ежеднев. выплаты  ..........................................89229643015
Новая работа. Заработок 30-60 т. р.  ................................ 89127278100

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

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

Консультант на входящие звонки, 
5/2, доход 20 т. р.  ................................................................................
89229644714

Менеджер на опт. Гибкий график. Доход до 31 т. р.  ..... 89125638373

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

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

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

Менеджер по работе с клиентами, з/п 28 т. р.  ............... 89536905224

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

Помощник администратора. Прием вход. звонков, 
ведение журнала и регистрации учета документации. 
Сопровождение клиентов в пределах офиса  .................. 89111826885
Регистратор на заявки в офис, 
22 т. р. График гибкий  .....................................89536901905
Помощник руководителя. Обучение. 
Возможно совмещение ..................................................... 89005216243
СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР. 
ДОХОД ОТ 25 Т. Р.  ................................................ 26-70-32
Работа на неполный рабочий день .................................. 89292906456

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

Работа. Офис. Доход+премия. Гибкий график  .............. 89041074220
СОТРУДНИК В ОФИС С БУХ. ОБРАЗОВАНИЕМ. 
ДОХОД ОТ 25 Т. Р.  ................................................ 26-62-73
Срочно требуется офис-менеджер, администратор. 
Обучение на месте. Доход от 25 т. р.  ............................... 89536716369
Требуется сборщик, маляр на порошковую покраску, 
мужчина или женщина  ............................................................ 47-02-01
Требуется техслужащая в магазин Дом одежды и обуви, 
2х2, 800 р/смена  ........................................ 89536809795, 89536840482
Упаковщики/цы. На конфеты. 
От 20 т.р. Совмещение от 1200 р/д.  ........................................... 205938

СТРОЙКА
Шпатлевка, обои. Пенсионерам скидка 15%  ........................... 324118

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

Обои, шпатлевка. Качество, система скидок  ............................ 324118
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
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ, 
АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН., 
СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ  .......................754046

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

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

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

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

16+ПОДАТЬ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

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

Выкуп авто, спецтехники, тракторов, грузовиков.

Тел.: 8-953-677-72-20Дорого

Хороший выкуп авто!
Тел.: 8-912-377-34-57

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

 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.

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

ТОРГОВЫЙ РАБОТНИК В ОФИС-СКЛАД
БЕЗ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Работа для бывших военнослужащих и сотрудников МВД

Офис, обучение. 8-996-045-56-42

Требуются сотрудники
 т. 424-427охраны

Бесплатное официальное трудоустройство.
Проезд, проживание, спецодежда предоставляются!

На объекты России
требуются!

Сварщики       Арматурщики-Бетонщики 
Монтажники       Каменщики 
Работники на пищевую промышленность
Подсобные рабочие (муж./жен.)

Сварщики       Арматурщики-Бетонщики 
Монтажники       Каменщики 
Работники на пищевую промышленность
Подсобные рабочие (муж./жен.)

З/П от 35 тыс. руб./мес.!З/П от 35 тыс. руб./мес.! 8-912-007-41-11 / Надежда8-912-007-41-11 / Надежда

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
• Цветочная аранжировка и флористика - 3мес., • продавец-флорист - 1мес.,
• ландшафтный дизайн - 2мес.; • создание цветников-3мес.;
• инспектор по кадрам, секретарское дело - 2 мес., • мерчендайзинг - 1мес.;
• пользователь программы 1С:Бухгалтерия - 1мес.;
• пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1мес.

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

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ! 
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г. Киров, ул. Сурикова, 19, т.: 631-511, 8-953-671-20-34

• ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕСУ (инструктор тренажёрного зала)- 
   с 19 января, 1 раз в неделю (ТЕОРИЯ+ПРАКТИКА, 3 мес. 14600 руб, св-во)
• СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ+ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО -
   с 22 января (2 сессии,св-во,12400 руб).
• МЕНЕДЖЕР ПО ТАМОЖНЕ И ВЭД (3 сессии, ДИПЛОМ) - с 22 января.
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ - с 22 января (ДИПЛОМ, 3 сессии).
• ОПЕРАТОР НА ВЫПИСКУ ТОВАРА - с 18, с 20, с 24 и с 26 декабря.
• БУХГАЛТЕР от А до Я (2 мес. 12400 руб, св-во) - 
   с 24 декабря, с 17 января, 1С (24 ак. час. 4200 руб). 

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Договор  •  Опыт 8 лет  •  Гарантия

свой эвакуатор

безопасно.быстро.вежливо.

8-953-677-75-70

АВТОВЫКУП ДОРОГО
покупаем всё 24/7

Деньги
сразу

71-40-95

(опыт работы приветствуется)

самая свежая
информация - 
vk.com/vkk_kirov

- Лепсе, 37 - 59 
- Лепсе, 61 - 77,
  Монтажников, 38

«Источник новостей»
- по выходным



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

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
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

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

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
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
ПРОДАЮ

ЛПХ 7га: Козы дойные, молоко, сыр  ..........................8-963-88-703-88
2-КОМНАТНЫЕ

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

4-КОМНАТНЫЕ
4-кв., 4/9, н/п. Ремонт. Центр  .....................................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 ПОСУТОЧНО
1-к. кв., сутки/недели/командировки  .............................. 89058707891

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
Куплю б/у холод., стир. маш., 
эл/газ плиты, ванны, автолом. Самовывоз  .................. 780559
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ..................................... 785494

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  .. 470757

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

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

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ 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 стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз ............................ 447774, 89531354070

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

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

АССОРТИ

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
Защита в судах. Сложные дела. Стаж 15 лет  .........89229220108

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога, эл.отчетность  ............. 365533

МАГИЯ
Гадания. Соединяю любовь. Защита на здоровье, удачу  .. 89229137778
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

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7-922-667-11-88 www.
lomkirov.ru

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

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

Выкуп! Иномарки и другой транспорт.
(Дороже 100%)
Тел.: 77-46-56

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

ВЫКУП АВТО
т. 26-31-30  з/ч ВАЗ  т. 37-49-66

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ 77-31-90

Деньги под залог без банков. ООО ВЯТКА ЗАЙМ.
бесплатная консультация. Тел. 46-95-95

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

г. Киров,
ул. 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

Светлана

Гоша

47-03-45 8-912-823-84-01

Мальта

Наталья

Маленький дворянский
лабрадорчик ищет ДОМ!

Крепкий, активный и добрый
паренёк! Хорошо обучаем,

обожает кошек! Привит.

Собака-компаньон,
жизнерадостная, игривая.
В ней много любви и ласки,
хорошо ладит с детьми.
Стерилизована. Привита.

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

Организации требуются

РАБОЧИЕ
В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

города Казани
Проживание, питание бесплатно. З/п от 20 т. р.

Все вопросы по телефону

8-909-166-08-07

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ КВАРТИР
• САНТЕХНИКА • ЭЛЕКТРИКА
• ОТДЕЛКА договор, гарантия

ВЫЕЗДЫ НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО 26-87-33

ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. 
СКИДКА 15%

сайт: честный-мастер43.рф vk.com/konstantin  tarasov3_

т.: 42-03-04, 8-953-690-46-80
РОГА ЛОСЯ любые, дорого!

Организация закупает

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

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

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

СКУПКА СТАРИНЫ
Картины, иконы, самовары, колоКОльчики,
монеты, значки, фотоаПпараты, статуэтки 
и т.д. царские и СССР купим – выезд
8-953-130-89-91. г. Киров, ул. Лепсе, 62 

43

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

из меха и кожи,
трикотажа, ткани

Требуется швея
 45-74-21, 8-953-678-30-32, 
ул. Московская 130, ТЦ «Солнечный»



МОГУТ 
ВОЗБУДИТЬ 

ДЕЛО

Инцидент произошёл 11 декаб ря 
в 18:39 на перегоне между Ма-
кухой и Лунданкой. 16 вагонов 
вместе с локомотивом смогли 
продолжить движение своим 
ходом, девять же вагонов со-
става опрокинулись на бок. Ни-
кто не пострадал.

Для того, чтобы поднять и по-
ставить их на рельсы, а также 
восстановить 700 метров по-
вреждённого полотна, МЧС вы-
делила шесть аварийно-восста-
новительных поездов.

Из-за аварии РЖД пришлось 
изменить маршрут движения по-
ездов Адлер – Воркута и Ворку-
та – Нижний Новгород. Составы 
пустили по объездным путям 
через Архангельскую область. 

Сейчас решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

30 НОВОСТИпятница, 14 декабря, 2018

Вагоны с алюминиевой 
рудой сошли с рельсов 

на перегоне в 
Подосиновском районе.
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.ru

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.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

1 кг 
580р./кг

* Спорт секонд

от 700р.

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

Это космос, это чудо – жизнь на Марсе. Юра!  

Всех догоним – перегоним. 

Перегнали – в Думе спортсмены разрешили 

собирать валежник в лесу бесплатно, ягоды 

пока под вопросом. 21 век. И вот почему люди 

так ценят вещи оптимистов-мечтателей светло-

го прошлого времён Гагарина, каких уже нет, 

в нашей стране  героев  телевизора Киселё-

ва- Соловьёва, заморских врагов и рабства 

в банках. Если вы не потеряли эту частич-

ку –  сейчас в самый раз взглянуть назад по-

иному, например, на сахарницу ленинград-

ского фарфорового завода с изображением 

Юрия Гагарина, что стоит  55 тысяч рублей.

  Пульсы тех времён может сохранить 

«Блошка», а не помойка, предложив достой-

ные деньги за вещи и мечты прошлого. И... 

прости нас, Юра. Скоро уже мечтать будет 

вредно, как и делать репосты и ставить лайки.

ЮРА, МЫ ВСЁ ПРОДАЛИ

пока под вопросом. 21 век. И вот почему люди 

так ценят вещи оптимистов-мечтателей светло-

го прошлого времён Гагарина, каких уже нет, 

ского фарфорового завода с изображением 
ского фарфорового завода с изображением 

  Пульсы тех времён может сохранить 

«Блошка», а не помойка, предложив достой-

ные деньги за вещи и мечты прошлого. И... 

прости нас, Юра. Скоро уже мечтать будет 

вредно, как и делать репосты и ставить лайки.

В «БЛОШКЕ» ПРИНИМАЮТ:
· Советские детские игрушки; 
· Антиквариат, предметы старины,· Оптику от старых советских 
  фотоаппаратов;
· Советские наручные часы в 
жёлтых корпусах;
· Военную форму и атрибутику;· Значки и знаки отличия до 70-х гг.· Иконы, статуэтки, литьё, фарфор;· Монеты СССР и Рос. империи;
· Изделия из серебра и золота и т. д.

ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41,
блошка43.рф

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

Выезд: 46-95-46

На устранение 
аварии ушло 
более суток
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Пора бы уже задуматься, где 
провести ночь с 31 декабря на 
9 января. 

«Когда мне становится скучно, я 
беру кредит и дожидаюсь кол-
лекторов». (Николай Валуев)

Российским конструкторам удалось 
создать автомобиль, имеющий 
аналоги в мире.

– Друг мой, я хочу сообщить 
тебе плохую новость: ты стал 
очень сильно тормозить!
– Какую?

Выяснилось, что на том языке, на 
котором пишут врачи, машинисты 
пригородных поездов объявляют 
остановки.

Добропорядочные шотландские 
матери не пускают своих сы-
новей на дискотеку в коротких 
юбках.

Витя понял, что у него не всё в 
порядке, когда медсёстры начали 
фотографироваться с его манту.

Хочу с парнем отметить Новый 
год где-то в тёплой стране. 
Посоветуйте, пожалуйста, парня.

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 5 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. Прекрасное время для 
личностного и духовного рос-
та и расширения кругозора.
ТЕЛЕЦ. Вы почувствуете за-
метное улучшение деловых 
отношений. Хорошее время 
для рабочих встреч.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете блис-
тать собственным обаянием. 
Вероятно, вам предложат 
новое сотрудничество. 
РАК. Звёзды советуют ста-
вить перед собой амбициоз-
ные цели и задачи.
ЛЕВ. Встречи с новыми 
людьми могут изменить 
вашу жизнь. Будьте готовы к 
сюрпризам и приключениям.
ДЕВА. Прекрасное время 
для того, чтобы заняться 
самим собой.
ВЕСЫ. Постарайтесь глубже 
вникнуть в предложения, 
поступающие к вам от ваших 
знакомых. Они принесут 
выгоду.
СКОРПИОН. Удачный 
период для ремонта своего 
жилья или покупки мебели.
СТРЕЛЕЦ. У вас многое 
будет получаться, и вы легко 
добьётесь всех поставленных 
целей. 
КОЗЕРОГ. В материальных 
вопросах вам будет сопут-
ствовать успех. 
ВОДОЛЕЙ. Благоприятная 
неделя для завершения уже 
начатых дел и доведения 
всего до ума. 
РЫБЫ. Сейчас не стоит быть 
излишне расточительными, 
давать деньги в долг или 
занимать.

ГОРОСКОП
С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ

– ВСЁ БЫВАЕТ В ПЕРВЫЙ 
РАЗ! У МЕНЯ ПЕРВЫЙ 

РАЗ БЫЛО В КУЧУГУРАХ! 
МОРЕ, СОЛНЦЕ, ПЛЯЖ... 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ, САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ОТДЫХ!

Саша Овсюкова:

тел.: (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88 г. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37

Русаков Сергей ВладимировичАДВОКАТ
• Профессиональная защита граждан по уголовным делам.
• Представительство в судах по гражданским делам.
• Положительный опыт разрешения жилищных, семейных и наследственных споров.
• Признание недействительными договоров купли-продажи и  
   дарения недвижимого имущества, оспаривание завещаний.
• Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
• Возврат водительского удостоверения.

«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)   Все фильтры по 

закупочным ценам*

*д
о 
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50 000 р.
100 000 р.
300 000 р.

1087 р./мес.
2174 р./мес.
6521 р./мес.

Расчет по кредиту

Ответ в течении 15 минтел. 8-953-680-55-29
КРЕДИТ ОТ 10,99% ГОДОВЫХ

*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 10, 99% 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.

ТЕЛ. 754-555ТЕЛ. 754-555
ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3*практически

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

заберём починим доставим
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:
• ТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп» ул. Воровского, 112
• ярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
• ул. Щорса 44 (тонар на остановочном комплексе)
• Октябрьский пр. 92 (тонар)

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 17 декабря по 13 января 2019 г. в собственной розничной сети

экономия

экономия

экономия

экономия

259,00 руб.

99,00 руб.

285,00 руб.285,00 руб.

248,00 руб.13%
экономия726,00 руб.

13%
экономия

экономия159,00 руб.

186,00 руб.186,00 руб.

520,00 руб.

598,00 руб.598,00 руб.

261,00 руб.

300,00 руб.300,00 руб. 595,00 руб.595,00 руб.

298,00 руб.298,00 руб.

Балык свиной
сырокопчёный, 1 кг

Фарш «Домашний» п/ф
мясной охлаждённый
лоток 0,4 кг

Чевапчичи «Восточные»
п/ф мясной
замороженный, 1 кг

13%
экономия

Сосиски «Сливочные»
н/о, 1 кг

17%
экономия495,00 руб.13%

экономия
13%

экономия
15%

экономия

835,00 руб.835,00 руб.

ый, 1

125,00 руб.125,00 руб.
21%

экономия

Ветчина «Любительская»
Люкс, 1 кг

Колбаса «Нежная»
варёная, 1 кг

Колбаса «С ароматом
брусники», 1 кг

Салями « Монреаль»
сырокопченая, 1 кг

17%
экономия434,00 руб.

523,00 523,00 

Бекон свиной
«Люкс» к/в, 1 кг

17434
00 руб.00 руб.

Бекон свиной
«Люкс» к/в, 1 кг

164,00 руб.

189,00 189,00 
13%

экономия

Котлеты «Домашние»
п/ф замороженный,
1 кг

164 00руб.

00 руб.00 руб.

Котлеты «Домашние»
п/ф замороженный,

164,00 руб.

190,00 руб.190,00 руб.
14%

экономия

Оладьи печёночные
с морковью
п/ф заморож.,
1 кг

руб.

руб.руб.
14

Оладьи печёночные
с морковью
п/ф заморож.,

Пельмени
«Нежные», 400г

16%
экономия65,00 руб.

77,00 77,00 

«Нежные», 400г

16
00 руб.00 руб.

208,00 руб.

216,00 ,00 ,00 ,00 руб.216,00 ,00 руб.

экономия
4%

Котлетное мясо
из свинины
зам/охл 0,8 кг

88,00 руб.

101,00 руб.101,00 руб.
13%

101,00 

Пельмени «Домашние»
пакет 400г

экономия

320,00 руб.

365,00 00 00 00 руб.365,00 00 руб.
12%

экономия

Карбонад из свинины
п/ф б/к охл/зам, 1 кг

11%
экономия320,00 руб.

360,00 руб.360,00 руб.

о

Вырезка свиная
п/ф б/к зам/охл,
1 кг
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ул. Розы Люксембург, 77, тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33.  dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления 
Займа «Акция 0,35%»: 15 дней-0,35%, с 16 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от не погашенной суммы 
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. 
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.05.2019. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1% 
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ 
предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина 
РФ, пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. 
Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, 
Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

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

*Подробности у продавцов-консультантов

ул. Труда, 71 т. 77-07-91

5-е полотно 
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО Прованс

П-22

Кардинал ДО

Рим Александрия Кристалл Корона

Элегия ДО

Эстель

УСПЕЙ В ДЕКАБРЕ КУПИТЬ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

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.

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.
Срок акции до 31.12.2018

..

* 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!
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