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В Кирове 
зазвучало радио 
«Звезда»

 12-13 СТР.

Новогоднее интервью 
губернатора 

Кировской области

ЭКСКЛЮЗИВ

 8 СТР.

ОПРОС «ИСТОЧНИКА»
Главные события в жизни 
кировчан  3 СТР.

ПРОГНОЗЫ–2019 
Что принесёт нам год 
Свиньи  2 СТР.

НОВОГОДНЯЯ АФИША
Куда сходить и где отдохнуть 
в праздники  14-15 СТР.

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Календарь на 2019 год

 16 СТР.

Фото: Сергей Куклин

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

О СЛУЖБЕ, 
ДРУЗЬЯХ И ПЛОВЕ

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ:
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ЧЕТВЕРТЬ 
КИРОВЧАН 
ПРЕДЛОЖИЛО 
РАСКРАСИТЬ 
ПОД «ДЫМКУ» 
ВСЕ ДОМА
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СТАВКИ ВЫРОСЛИ! 
ВКЛАДЫВАЙТЕ
ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!437,70 ₽374,90 ₽282,50 ₽

Акция на продукты фирменной сети «Дороничи» только с 29 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г.

Колбаса Московская
варёно-копчёная

320 г АО КМ

245,90 ₽

Эскалоп Экстра
в маринаде Гранатовый

охлаждённый 1 кг
в/у Дороничи

охлаждённый 1 кг

37490₽

в/у Дороничи

Подробности на стр. 23

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

17,0%
экономия

Удар по ценам с 17 декабря по 13 января

495,00 руб.
595,00 руб.595,00 руб.

Салями « Монреаль»
сырокопчёная, 1 кг

с 17 декабря по 13 января

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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т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

стиральные машины
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



Âêëþ÷è èììóíèòåò!Âêëþ÷è èììóíèòåò!
Íàäîåëî áîëåòü?

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
ОДНО БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Соляная пещера Bookva  ул. Краснополянская, 11, тел.: 43-43-05

Âêëþ÷è èììóíèòåò!Âêëþ÷è èììóíèòåò!Âêëþ÷è èììóíèòåò!Âêëþ÷è èììóíèòåò!
Íàäîåëî áîëåòü?

*Акция до 31 января **Bookva – Буква

 СТР.

г. Киров, ул. Щорса, 73 (ТЦ «Весна»,
2 этаж, т. 79-05-78)
ул. Блюхера, 39 (ТК «МегаДом»,
цокольный этаж, т. 75-59-57) artegamebel@mail.ru

артегамебель.рф

«Квадро-2» от 14 990 р.«Квадро-2» от 14 990 р.

ИП Матюшкина Елена Ивановна ОГРНИП  315435000014052

Финансовый Сервис
ВАШ КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР

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

без предоплат!

ПОМОЖЕМ  ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ*:

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

только паспорт и снилс
возраст от 23 до 75 лет
работаем с плохой
кредитной историей
и высокой нагрузкой
перекредитация
рефинансирование
уменьшение платежей по кредитам



2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕпятница, 28 декабря, 2018

Плата за ТКО в Кирове (а также Кирово-
Чепецке) будет взиматься с квадратного 
метра – 5 рублей в месяц, а во всей облас-
ти – с человека (114,75 рублей). Об этом со-
общил министр энер-
гетики и ЖКХ региона 
Игорь Редькин. Первые 
платёжки с новыми циф-
рами кировчане получат 
уже в феврале.

Взяли 7 дипломов

Сразу 7 сотрудников Группы компаний «ИН-
МЕДИА» победили в конкурсе ОЗС. В номина-
ции «Лучшая радиопрограмма» – Анна Лап-
шина и Владимир Сметанин («Эхо Москвы», 
СМИ «КировГрад»), «Лучший материал в пе-
чатном издании» – Елена Окатьева («Бизнес 
Новости») и Артём Подпругин («Источник но-
востей»), «В Интернете» – Анастасия Бело-
ва и Ольга Кутергина (bnkirov.ru), «Фотома-
териал» – Сергей Куклин («Бизнес Новости»).

Рыболовлев пошёл 
на сделку

24
ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 25
ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 26
ДЕКАБРЯ

СРЕДА 27
ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 28
ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА

За мусор – с квадрата

Журналисты телеканала «Россия 24» под 
видом клиентов побывали в нелегальном   
крематории для животных, расположенном 
в слободе Курочкины. Когда представитель 
предприятия показал журналистам, как всё 
устроено, они вызвали на место полицию. В 
отношении мужчины составили протокол. Ра-
нее местные жители неоднократно жалова-
лись во все инстанции на невыносимый за-
пах от сожжения трупов, но реакции не было.

«Накрыли» подпольный 
крематорий

Сделали ёлку 
из картошки

В Котельничском районе потомствен-
ные фермеры Максим и Ни-
кита Савковы создали ново-
годнюю ель из картошки. 
На это ушло 23 мешка об-
щим весом около 800 кг. В 
итоге «ель» прославилась 
на всю Россию, попав в 
список самых стран-
ных ёлок страны.

Бывший директор МБУ «Центральная дис-
петчерская служба» Александр Рыболов-
лев дал признательные показания и на-
звал других участников кражи 
20 млн рублей в ООО «Электрон-
ный проездной». В итоге с экс-
руководителем было заключе-
но досудебное соглашение, 
мера пресечения изменена 
на домашний арест.
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ные фермеры Максим и Ни-
кита Савковы создали ново-
годнюю ель из картошки. 
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С 1 января пенсии неработаю-
щих пенсионеров повысятся на 
7,05%, или в среднем на 1000 ру-
блей. Об этом сообщили в Пен-
сионном фонде России. После 
индексации цена пенсионно-
го балла составит 87,24 руб ля. 
Таким образом, если средне-
годовая пенсия россиянина в 
этом году составляет 14,4 тыс. 
рублей, то в 2019 году вырас-
тет до 15,4 тысячи.

Детей судей предложили 
зачислять в школу 
вне очереди

В ЗакСе Петербурга предло-
жили без очереди зачислять в 
школы детей судей, прокуроров 
и следователей, как сейчас это 
происходит с детьми работни-
ков МВД и военных. «Мы знаем, 
с каким давлением ежедневно 
сталкиваются представители 
судебной власти. Убеждены, 
что им необходимо оказывать 
социальную поддержку», – от-
мечают депутаты.

В Деда Мороза перестают 
верить с 9 лет

Глобальный опрос, проведён-
ный британскими учёными, по-
казал, что уверенность в суще-
ствовании Санта-Клауса или 
Деда Мороза достигает пика 
к 5 годам, затем быстро осла-
бевает. Окончательно верить в 
волшебного деда дети переста-
ют в возрасте от 8 до 9 лет. Дети 
понимают, что Санта-Клауса не 
существует, а подарки прино-
сят родители.

Пенсии повысят

В РОССИИ И МИРЕ
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Фото: vk.com

НЕ БОГАТО, НО СПОКОЙНО
Год должен быть бо-

лее-менее стабильным, 
потому что 2018-й для 
российского бюджета 
заканчивается с хоро-
шим профицитом, счи-

тает исполнительный директор компании 
«АЖИО-финанс» Константин Кропанев.

– Деньги в бюджете есть, и поэтому какие-
то текущие обязательства без проблем 
должны выполняться. Профицитный бюд-
жет 2018 года позволяет надеяться на не-
которую стабильность в бюджетной сфере 
и на тех предприятиях, которые работают 
на госзаказах. Так что следующий год, мы, 
скорее всего, проживём не богато, но спо-
койно, – сказал финансист.

В то же время эксперт привёл мнение, 
что примерно раз в 10 лет происходят 
кризисы – соответственно, в 2019–2020 
годах может случиться подобный на ми-
ровом финансовом рынке.

Такой сценарий, отметил собеседник, мо-
жет привести к снижению цен на сырьевые 
товары (нефть, газ, уголь), что, безусловно, 
отразится и на российской экономике. Но 
это, конечно, всего лишь теория, а как бу-
дет на практике – покажет время.

Говоря же о более краткосрочной перспек-
тиве, Контантин Борисович не исключил 
возможного роста цен, который свя-
зал с подорожанием топлива, курсом 
доллара и повышением НДС.

– Если говорить конкретно по цене на бен-
зин, то есть два основных фактора, которые 
влияют на возможность роста его стоимос-

ти. Первый – это ожидаемое повышение 
акцизов с 1 января. Второй – высокая экс-
портная стоимость бензина, что стимули-
рует нефтяные компании продавать ГСМ 
за рубеж, а не на внутреннем рынке, – от-
метил собеседник.

По мнению Кропанева, с учётом акцизов 
в начале года бензин может стать до-
роже на 3–4 рубля.

Ситуация неопределённая и с отече-
ственной валютой, так как была прямая 
зависимость рубля от цены на нефть, но 
в 2018 году эта корреляция пропала. Есть 
предпосылки, считает эксперт, что в пер-
вом квартале 2019 года рубль может 
ещё подешеветь.

ЗАТМЕНИЯ ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ
Кировская ясновидя-

щая и астролог Рокса-
на рассказала, что 2019 
год не будет напряжён-
ным и начнётся с сезо-
на затмений (6 января – 

солнечное и 21 января – лунное), а время 
между ними может быть эмоционально 
насыщенным и наделять людей большим 
оптимизмом.

– Но решать важные вопросы и плани-
ровать серьёзные шаги на этот период 
не стоит, – уточнила Роксана. – Кроме того, 
с 12 января по 1 февраля всё может дви-
гаться с трудом, особенно в сфере бизнеса 
и транспорта, в делах возможен ступор, на 
пути не исключены преграды...

Непростым выдастся и летний период 
затмений: 3 июля – солнечное и 17 июля – 

лунное. Впрочем, препятствия, которые 
могут появиться в это время, считает яс-
новидящая, исчезнут сами после лунно-
го затмения.

Одним из самых насыщенных меся-
цев в году предсказательница назва-
ла март и сообщила, что 6-го числа этого 
месяца произойдёт важное астрособы-
тие, которое будет сопровождаться изме-
нениями в жизни людей на личном уровне. 

– Именно в марте многие будут настро-
ены кардинально изменить жизнь, поме-
нять работу, решиться на переезд, – считает 
Роксана. – Однако в период с 6 по 28 марта 
никаких важных решений лучше не при-
нимать, не рисковать финансово, необхо-
димо потерпеть до 29 марта.

Также ясновидящая подчеркнула, что зат-
мения в 2019 году идут по оси знаков Рак – 
Козерог, и поэтому тема семьи, брака, ма-
теринства, детей и родителей, жилища 
и недвижимости, карьеры и жизнен-
ной цели будет активна в жизни боль-
шинства людей.

Кроме того, собеседница назвала удач-
ное время для заключения брака – это 
первая декада мая и августа, а вот вто-
рая половина февраля и октябрь в целом – 
время для бракосочетания, по мнению яс-
новидящей, на самое подходящее.

ТЁПЛОЕ ЛЕТО И БОГАТЫЙ УРОЖАЙ
Народный синоптик 

Наталья Мельникова 
охарактеризовала зиму 
2018–2019 как мягкую 
и комфортную, то есть 
без суровых темпера-

тур, но и без весенних луж. Так, в пре-
делах климатической нормы, пройдут два 
первых месяца года.

– Январь позволит вдоволь покататься 
на лыжах, а хорошие снегопады, которые 
ожидаются только в третью декаду меся-
ца, смогут компенсировать декабрьскую 
«засуху», – пояснила Наталья. – Оттепе-
ли будут, но короткие, при этом вместе со 
снегопадом придёт и большая оттепель, 
которая может закончиться только в фев-
рале. Новогодье и по новому стилю, и по 
старому с высокой долей вероятности будет 
не ясным и не морозным, то есть пасмур-
ным и «тёплым» – немного ниже «ноля».

А вот март на фоне относительно «тёплой» 
зимы будет мало чем отличаться от зим-
них месяцев – в это время можно ожидать 
«возвращения января».

Настоящую весну кировчане почув-
ствуют лишь в последних числах апре-
ля. Есть сомнения, делится собеседница, 
что в большие майские праздники полу-
чится провести необходимые садово-ого-
роднические работы, поскольку земля 
объективно не прогреется, а май ожида-
ется ненастным.

Июнь же порадует кировчан и станет 
действительно летним месяцем.

– Излишняя влага высохнет. Подавляю-
щая часть примет свидетельствует о тё-
плом лете и богатом урожае, – подыто-
жила Наталья.

Екатерина Пономарёва

Известный финансист, народный синоптик и 
ясновидящая дали прогноз на новый год.

КАКИМ БУДЕТ 2019 ГОД

• Кастрация кота - 600 - 400 р.
• Стерилизация кошки - 1500 - 1000 р.
• Вакцинация против бешенства
   (импортная вакцина) - 220 р.
• Вакцинация комплексная против
   инфекционных заболеваний кошек:
• Мультифел - 320 р.
• Нобивак Трикет - 490 р.
• Фелоцел - 220 р.

• Вакцинация комплексная
  против инфекционных
  заболеваний собак:
• Биовак DPAL - 300 р.
• Нобивак DHPPi+L - 480 р.
• Эурикан DHPPi + L - 520 р.
• Вангард 7L - 410 р.
• Стрижка кошки под седацией — 500 р.
   без седации — 600 р.

» ул. Солнечная, 19б тел. 44-97-97
» ул. Московская, 4 тел. 38-39-40

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «БИОСФЕРА»
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ФИЛИАЛ В РАЙОНЕ ОЦМ

Желаем здоровья
вам и

вашим питомцам!

» ул. Молодой Гвардии, 2д (Нововятский р-н) тел. 44-67-97
» пр. Строителей, 9/1 тел. 44-37-97

График работы филиала на Чернышевского, 7: будние дни — 8-21, выходные и праздничные дни 8-17.

В честь открытия в новой клинике со 2 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г.

Со 2 декабря мы ждём наших любимых пациентов и их хозяев по адресу ул. Чернышевского, 7. Тел 44-27-97

МЫ СПЕШИМ ПОРАДОВАТЬ ВАС АКЦИЯМИ:

СКИДКА
на все остальные

манипуляции

30%

Ветеринарная клиника «Биосфера» работает для вас более 14 лет,
оказывает любую диагностическую и лечебную помощь
вашим домашним любимцам и имеет ещё 4 филиала по адресам:

Внимание! Все праздники филиал на Строителей работает КРУГЛОСУТОЧНО.

Почувствуй роскошь
Таиланда!

Побалуйте любимых роскошью Таиланда! 

- 25% СКИДКА*
на каждый третий
сертификат в чеке!

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

В тайском спа-салоне Thaispa с 21 по 31 декабря:

- 15% СКИДКА* при покупке
одного подарочного сертификата

- 20% СКИДКА*
на второй подарочный
сертификат в чеке

Почувствуй роскошь

на второй подарочный
сертификат в чеке

при покупкеСКИДКА* 

одного подарочного сертификатаодного подарочного сертификата

Побалуйте любимых роскошью Таиланда! 

на сертификат с наименьшей стоимостью.

- 25%

программ продолжительностью от одного часа.
Максимальная скидка предоставляется

Побалуйте любимых роскошью Таиланда! 

* Скидка предоставляется при покупке

на второй подарочный

В тайском спа-салоне Thaispa с 21 по 31 декабря:

 СКИДКА*

Побалуйте любимых роскошью Таиланда! 

СКИДКА* 

Побалуйте любимых роскошью Таиланда! 
В тайском спа-салоне Thaispa с 21 по 31 декабря:
Побалуйте любимых роскошью Таиланда! 

на сертификат с наименьшей стоимостью.

при покупке

Таиланда!

* Скидка предоставляется при покупке

на сертификат с наименьшей стоимостью.

при покупке

- 20%

сертификат в чеке

на сертификат с наименьшей стоимостью.

Почувствуй роскошь

на второй подарочный

В тайском спа-салоне Thaispa с 21 по 31 декабря:

на каждый третий
- 25%

г. Киров, Октябрьский пр-т, 110.
тел.: (8332) 77-16-16, 680-329
г. Киров, Октябрьский пр-т, 110.
тел.: (8332) 77-16-16, 680-329
г. Киров, Октябрьский пр-т, 110.
тел.: (8332) 77-16-16, 680-329
г. Киров, Октябрьский пр-т, 110.
тел.: (8332) 77-16-16, 680-329
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Что подарить на Новый год?
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на каждый третий
сертификат в чеке!

ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИ
КАЖДОМУ ПОСЕТИТЕЛЮ!
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

я погасила за 1 день! Ситуация 
у меня была плачевная, – рас-
сказывает кировчанка Елиза-
вета М. – Взяла 3-х комнатную 
квартиру в ипотеку. Попала под 
сокращение – нечем было пла-

тить банку и за коммунальные платежи, долг рос. Решилась продать 
квартиру – обратилась в «Создание». Бесплатно провели оценку, под-
готовили документы, оформили сделку, деньги получила сразу же 
наличными. Через сутки начала новую жизнь – погасила все долги 
за ипотеку и коммуналку. Рекомендую «Создание» всем! г. Киров, 
ул. Горбачёва, 62, офис 402. Тел: 44-07-88 Сайт: ооосоздание.рф.

3,75 МЛН
РУБЛЕЙ ДОЛГА

Илья Шульгин, глава администрации Кирова:
– Главное выделить сложно – все важны. Удалось 

меньше чем за год построить семь детских садов 
и начать строительство школы в Чистых Прудах, 
восстановить школу на Воровского, 74. Продолжа-

ется работа по строительству большой школы в слободе Шевели на 
ул. Профсоюзной. Это, наверное, самая большая радость для меня.

Валентин Пугач, ректор ВятГУ:
– Призыв моего старшего сына Игоря в Вооружён-

ные Силы России. Волнительное и очень важное 
событие для него, меня и нашей семьи. Ему 19 лет, 
он студент второго курса ВятГУ. На семейном сове-
те мы с ним решили, что ему лучше отслужить в армии сейчас, а не 
пос ле окончания учёбы в вузе. Поэтому он ушёл на год в академичес-
кий отпуск. Вернётся и продолжит учёбу. Служит в Псковской облас-
ти, всё нравится.

Ольга Сыкчина, депутат областного 
Заксобрания:

– Самые яркие события связаны с моими детками. В 
этом году моя младшая дочка пошла в первый класс, 
а старшая продолжает радовать успехами в учёбе. 

Светлана Занько, главный редактор 
радио «Эхо Москвы в Кирове» 
(СМИ «КировГрад»):

– Активная работа группы #Кировменяется и 
проведение первого урбанистического фору-
ма в Кирове.

Николай Донецкий, музыкант:
– В 2018 году было два важнейших для меня со-

бытия: 15-летие группы EL TANGO, основателем и 
руководителем которой я являюсь, и организация 
первого в Кирове блюзового фестиваля. Оба эти со-

бытия явились плодом долгой и кропотливой работы.

КАКОЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
ПРОИЗОШЛО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

В 2018 ГОДУ?

Вот и подошёл к концу 2018 год. В связи 
с этим «Источник» поинтересовался:

* Акция действительна до 8 января 2019 г. Подробности узнавайте у продавцов-консультантов. 

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ до 50%

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ до 50%СКИДКИ СКИДКИ СКИДКИ СКИДКИ СКИДКИ до 

Также в салоне вы можете выгодно 
обменять своё старое золото 
1 600 руб./гр 585 пробы

Золотые украшения от 1950 руб./гр

Ювелирный салон IF, т. 251-380
ул. Воровского, 114, ТЦ «Атлант» (новый пристрой, 1-й этаж)

10 199 р.

6 119 р.

18 340 р.

9 170 р.

СКИДКИ СКИДКИ СКИДКИ 

15 651 р.9 361 р.

10 935 р.6 561 р.

37 720 р.22 632 р.

8 601 р.

5 161 р.

10 622 р.

6 373 р.

9 361 

Ювелирный салон IF, т. 

10 716 р.6 430 р.
жемчуг/бриллиант

р.
10 716 р.6 430 

9,43 гр
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Что мы не знаем об обуви, которая продается в магазинах?

Вход свободный для каждого! Ждем Вас!г. Киров, ул. Ленина, 101, 2 этаж, тел. 777-641

Что мы не знаем об обуви, которая продается в магазинах?

Вход свободный для каждого! Ждем Вас!г. Киров, ул. Ленина, 101, 2 этаж, тел. 777-641

Приходите! Будет много
всего интересного и полезного!

7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»

Сысолятин Иван
Александрович

Левин Михаил
Владимирович

Наши специалисты прошли обучение на обувных фабриках
и готовы поделиться с вами своим опытом

7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»7, 8 и 9 января в течение рабочего дня – мастер-класс в магазине «Таларии»

Как отличить хорошую обувь от подделки?
Каковы плюсы и минусы обуви из натуральных материалов?
Как правильно ухаживать за обувью и хранить её?
Как выбрать удобную колодку и от чего зависит удобство обуви?
Какая обувь наиболее практична и прослужит долгое время?
Как не нарваться на искусственную кожу вместо натуральной?
Что делать, чтобы обувь прослужила долго?
Последствия носки неверно подобранной обуви.
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Северную клиническую больницу скорой 
медицинской помощи посетили губерна-
тор Кировской области Игорь Васильев, 
замес титель председателя правитель-
ства области Дмитрий Курдюмов и ми-
нистр здравоохранения региона Андрей 
Черняев. Поводом для посещения стало 
открытие после проведённых преобразо-
ваний хирургического корпуса, в резуль-
тате чего усовершенствована логистика 
оказания экстренной помощи пациен-
там хирургического и гинекологическо-
го профилей.

Участники мероприятия посетили экстрен-
ный приёмный покой, операционный блок, 
гинекологическое и хирургическое отделе-
ния, где в короткие сроки были проведены 
масштабные ремонтные работы качествен-
ными материалами, организован пандус для 
заезда машин скорой медицинской помощи.

– Приятно видеть, как преображаются наши 
медицинские учреждения не только снару-
жи, но и внутри. В таких условиях пациен-
там гораздо комфортнее получать медицин-
скую помощь, а персоналу – работать. Здесь 
имеются современное оборудование и вы-
сококвалифицированные кадры, – отметил 
губернатор Кировской области Игорь Васи-
льев. – А чтобы и дальше совершенствовать 
оказание медицинской помощи населению, 
в регион поступили 49 новых современных 
автомобилей скорой медицинской помощи, 
которые будут преимущественно распределе-

ны по районам Кировской области. Автомоби-
ли оснащены всем необходимым оборудова-
нием, чтобы оказывать медицинскую помощь 
уже в пути. Это значит, что мы взяли верный 
курс на модернизацию здравоохранения ре-
гиона и все проблемы постепенно решаются. 

Как рассказал заместитель председателя 
правительства области Дмитрий Курдюмов, 
Северная клиническая больница работает на 
всю область по принципу больницы скорой ме-
дицинской помощи, то есть 24 часа в сутки. 
Оборудована вертолётная площадка. Сюда в 
кратчайшие сроки доставляются пациенты с 
острой патологией вертолётами санитарной 
авиации или наземным транспортом.

– Здесь развернуто 240 коек, работают 10 опе-
рационных, имеются мощнейшее отделе-
ние реанимации, современное оборудование. 
Больницу по праву можно назвать Центром аб-
доминальной хирургии и гинекологии. Есть 
планы по дальнейшему развитию и оснаще-
нию учреждения современным оборудовани-
ем. Произошло действительно значимое со-

бытие для здравоохранения всей Кировской 
области, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов. 

Как отметил главный врач Северной боль-
ницы Андрей Андронов, в этом году врачи уч-
реждения освоили новые методы лечения в 
рамках высокотехнологичной медицинской 
помощи. Уже прооперировано порядка 20 па-
циентов. Уровень подготовки специалистов и 
оснащение клиники позволяют выполнять все 
виды оперативных вмешательств по профи-
лям «гинекология» и «хирургия» на самом 
высоком уровне.

– Все преобразования направлены на то, что-
бы проходило как можно меньше времени с 
момента поступления пациента на террито-
рию больницы до операционного стола, если 
это необходимо, – отметил Андрей Андронов. 

Северная клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи является крупным много-
профильным учреждением, оказывающим 
первичную амбулаторно-поликлиническую 
и специализированную, преимущественно 
экстренную медицинскую помощь. В струк-
туру учреждения входят поликлиника, днев-
ной и круглосуточный стационары, первичный 
сосудистый центр, городской перинатальный 
центр, женская консультация. Ежегодно ста-
ционарную помощь здесь получают порядка 
16 тысяч человек, выполняется более 3,5 ты-
сяч оперативных вмешательств в хирургии, 
более 2,7 тысяч оперативных вмешательств 
и манипуляций в гинекологии.

Ольга Зеленцова

В СЕВЕРНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ПРОИЗВЕЛИ МАСШТАБНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

 Не стоит людям со стороны 
диктовать условия насчёт пере-
именования города. Такие вопросы 
должны решать сами жители. Кто 
он, Леонид Парфёнов? Мало ли, что 
журналист. Может, он Марс захочет 
переименовать в Юпитер, тоже бу-
дем переименовывать? Нечего вме-
шиваться в наши дела. У нас сво-
их хватает доброхотов! Кировчанка.

 В тариф за мусор включена 
стоимость приобретения техники. 
Значит, эта техника должна принад-
лежать жителям, а не «мусорным» 
компаниям. После того, как будет 
закуплена техника, тариф должен 

уменьшиться, но похоже, что этого 
не случится. Ведь не зря везде пи-
шут, что мусорный бизнес является 
сверхприбыльным. Автобусы приоб-
ретают за счёт муниципалитета, вот 
пусть мусоровозы так же закупят. Не 
всё же на плечи жителей взвали-
вать. Народный экономист.

 Обращаюсь к славному 
народу Вятки:

Чтобы в вашем доме было 
всё в порядке,

Чтоб дом ваш был наполнен 
радостью, теплом,

Чтобы не думать в жизни о плохом. 
Старый дед.

Присылайте ваши новости, благодарности, жалобы и 
претензии на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ: 414-240-229 

ГЛАС НАРОДА

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ НОВЫЙ ГОД
Накануне самого сказочного праздника года, а также в те-
чение новогодних каникул у жителей Кировской облас ти 

есть возможность сделать добро тем детям, которые по-
рой уже не верят в чудеса. Это возможно благодаря 
благотворительному фонду «Мир Детства». 
Фонд помогает детям-сиротам, ребятам, оставшим-
ся без попечения родителей, воспитанникам реаби-

литационных центров и детям с тяжёлыми заболеваниями. Даже неболь-
шая сумма может стать началом большого дела помощи нуждающимся 
детям.  Благотворителями фонда «Мир Детства» являются как частные 
лица, так и организации. Среди них Группа компаний INMEDIA, куда вхо-
дит газета «Источник новостей».
Ваши пожертвования (50, 100, 500 рублей) вы можете перечислить:
• электронный кошелёк на сайте мирдетства43.рф
• расчётный счёт ИНН 4345441807 КПП 434501001
Р/с N 40703810500490000004 в АО КБ «Хлынов» г. Киров к/с 30101810100000000711 БИК 043304711

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ НОВЫЙ ГОД
Накануне самого сказочного праздника года, а также в те-
чение новогодних каникул у жителей Кировской облас ти 

есть возможность сделать добро тем детям, которые по-
рой уже не верят в чудеса. Это возможно благодаря 

КОФЕ ГРАНД ЭКСТРА

95 Г, М/У, ЗИМНИЙ ДИЗАЙН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18430
9999

экономия46%

ШПРОТЫ В МАСЛЕ 
МОРСКАЯ ДЕРЖАВА
160 Г, ВЫГОДНАЯ ЦЕНА, ШТУРВАЛ, С/К, Ж/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7900
4999

экономия37%

с 01.01.19
по 06.01.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ДАННЫЙ ТОВАРДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ФОРЕЛЬ С/С

100 Г, 3 FISH, В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13990
10999

экономия21%

КОЛБАСА МОСКВИЧКА

250 Г, В/К, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13330
9499

экономия29%

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ
1 КГ, В/К, КИРОВСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4337025999

экономия40%

СЫР ФЛАМАН 50%

1 КГ, В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3990027999

экономия30%

ФАРШ ДОМАШНИЙ
500 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, 
ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  19900
13999

экономия30%

ГОРБУША

1 КГ, С/М, ПОТРОШЕНАЯ, С/Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21900
13999

экономия36%

СКУМБРИЯ

1 КГ, Х/К, Б/Г, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31070
19999

экономия36%

КРЫЛЬЯ ЦЫПЛЕНКА БРОЙЛЕРА
1 КГ, ОХЛАЖДЕННЫЕ,
ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14990
8999

экономия40%

ГРУДИНКА ВОСТОЧНАЯ

1 КГ, К/В, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   54510
34999

экономия36%

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
И СВИНИНЫ
900 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20640
13999

экономия32%

ЧИПСЫ ЛЕЙС

225 Г 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15980
8499

экономия47%

МОРОЖЕНОЕ ТОРТ 
"КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ"
300 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1990011999

экономия40%

ЗАЛИВНОЕ ИЗ МЯСА 
ПТИЦЫ С ЧЕСНОКОМ
250 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   77003999

экономия48%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

с 01.01.19
по 06.01.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ЭДЕМ

50 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20999
14899

экономия29%

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, ПЕНКА, 
ТОНИК ЭДЕМ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ 250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999
ОТ 6899

экономия47%

ТРУСЫ ЖЕНСКИЕ 

5 ШТУК, ТЕТ-А-ТЕТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999929999

экономия25%

ТРУСЫ МУЖСКИЕ ЭЙС 
БОКСЕР, ШОРТЫ
220 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999ОТ 9999

экономия38%

ПЕНА АРКО ДЛЯ БРИТЬЯ 
ЭКСТРА ПЕРФОМАНС
200 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12990
ОТ 9599

экономия26%

НАБОР ПОЛОТЕНЕЦ
МАХРОВЫХ
2 ШТУКИ, 30*70, 50*90

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   48999
ОТ 17499

экономия38%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
80 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
3799

экономия46%

ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КРЕМ 
МОРОЗКО, РУКАВИЧКИ И 
РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ 50 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999
3999

экономия33%

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ ОДА 

40 ДЕН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7899

экономия44%

НОСКИ МУЖСКИЕ 
КОМПЛЕКТ
5 ПАР, ЧЕРНЫЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
8499

экономия40%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ЛЕШКИН ЛУГ 
250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99995599

экономия44%

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ, 
ПОСЛЕ БРИТЬЯ GROSS 
100 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   79994399

экономия45%

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.

Оставляйте голосовые сообщения по тел. 712-712. 
Подписывайтесь на паблик «Кировчане говорят» – vk.com/kirovgovorit
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Волшебная новогодняя ночь – это 
время, когда вспоминаются самые 
сокровенные детские мечты и на-
дежды, когда хочется верить в сказ-
ку и будущее кажется желанным и 
светлым. Те, кто родился в Совет-
ском Союзе, помнят, как в преддве-
рии Нового года, не боясь завтраш-
него дня, мы строили планы, будучи 
уверенными в том, что все перемены 
совершаются лишь к лучшему.

Новый год зовёт нас стряхнуть уста-
лость, безнадёгу и отчаяние, вспом-
нить об умении дерзать и побеж-
дать. Пусть, несмотря ни на какие 
трудности и печали, новый 2019-й 
год будет для всех нас более счаст-
ливым и успешным. Желаю вам в но-
вом году радости и благополучия. 
Пусть предновогодние дни пройдут 
с хорошим настроением и добры-
ми надеждами, а праздничный ве-
чер будет согрет любовью и улыбка-
ми близких.

За справедливую и достойную 
жизнь, друзья! И мы непременно 
возродим завещанное и наверстаем 
упущенное!

ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!

С новым 2019 годом –
годом Кировского 

Комсомола!

С уважением,

СЕРГЕЙ МАМАЕВ. 
первый секретарь Кировского 
обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании
Кировской области
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Попова, 6, Воровского. 111Б
Вступите в группу и получите скидку 10%

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

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

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

от 590 р.

22-72-02,

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

ул. Ленина, 169 (ТЦ «Микс»), 3 этаж, тел. 21-27-40
ул. Комсомольская, 42Б (ТЦ «БУМ»), 1-2 этаж, тел. 21-27-20

ул. Пролетарская, 15 (ТЦ «Максимум»), 1 этаж, тел. 21-27-30
ул. К. Маркса, 4 (ТЦ «Сити-центр»), 2 этаж, тел. 48-45-56
ул. Горького, 5 (ТРЦ «Jam Молл»), 1 этаж, тел. 29-55-44

ул. Маршала Конева, 1 (ТЦ «Лидер»), 1 этаж, тел. 25-54-40

ул. Ленина, 169 (ТЦ «Микс»), 3 этаж, тел. 21-27-40
ул. Комсомольская, 42Б (ТЦ «БУМ»), 1-2 этаж, тел. 21-27-20

ул. Пролетарская, 15 (ТЦ «Максимум»), 1 этаж, тел. 21-27-30
ул. К. Маркса, 4 (ТЦ «Сити-центр»), 2 этаж, тел. 48-45-56
ул. Горького, 5 (ТРЦ «Jam Молл»), 1 этаж, тел. 29-55-44

ул. Маршала Конева, 1 (ТЦ «Лидер»), 1 этаж, тел. 25-54-40

УСПЕЙ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯУСПЕЙ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ПРЕДЪЯВИ КУПОН
И ПОЛУЧИ

ПРЕДЪЯВИ КУПОН
И ПОЛУЧИ

СКИДКУСКИДКУ

40%40%С 22 ДЕКАБРЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯС 22 ДЕКАБРЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯ

Скидка не распространяется на товары по акции и распродаже

НОВЫЙ МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ – 
ЛЕЧЕБНЫЕ НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ PARAGON
Эффективное лечение и коррекция зрения в детском и подростковом возрасте

По итогам Всероссийской диспансеризации, заболевае-
мость детей и подростков миопией (близорукостью) за 10 лет 
выросла в 1,5 раза. Среди выпускников школ миопия дости-
гает 26%, гимназий и лицеев – 50%, а в структуре детской 
инвалидности по стране близорукость занимает 2 место.

Плохое зрение вызывает быструю утомляемость у детей 
и подростков, так как для переработки информации моз-
гу требуется больше усилий, что ухудшает усвояемость 
учебного материала.

Проблемы со зрением зачастую мешают в полной мере 
воспользоваться образованием, ограничивают возмож-
ности заниматься танцами и многими видами спорта, не 
позволяют добиваться высоких результатов и доставляют 
неудобства в течение всего дня.

Ограничение же физической активности снижает крово-
снабжение глаз, ведя к дальнейшему ухудшению зрения, 
образуя замкнутый круг.

 С целью торможения прогрессирования миопии широкое 
распространение у детских офтальмологов приобрёл метод 
ортокератологии (ночные линзы).

Метод использования ночных линз заключается в том, что 
ребёнок надевает их перед сном. Пока он спит, поверхность 
роговицы изменяется, и утром, сняв линзы, целый день от-
лично видит без очков.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА НОЧНЫХ ЛИНЗ PARAGON
✓ Эффективность
• Останавливают прогрессирование миопии
• Дают отличное зрение пациентам с миопией и 
астигматизмом
• Первый эффект от использования ночных линз 
достигается в течение первых суток
• Ортокератология внесена в Федеральные клини-
ческие рекомендации по диагностике и лечению 
миопии у детей
• Эффективность «ночных» линз как метода 
коррекции миопии и астигматизма подтверждают 
20-летний обширный опыт и большая научная до-
казательная база.

✓ Безопасность
• Линзы Paragon разработаны и производятся в 
Америке, появились они благодаря совместным ис-
следованиям компании Paragon и NASA.
• Изготовлены из 100% кислородопроницаемого 
материала, обеспечивают полный доступ кислорода к 
роговице глаза и не нарушают слезообмен.

 ✓ Удобство
• Ночные линзы надеваются только на ночь, 
позволяя в течение дня иметь высокое 
зрение без очков и линз.

ОЧКИ
ЗА 980 РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

В «ЛЮКС ОПТИКЕ»
ТОЧНО ДЕШЕВЛЕ

• Ленина, 80
• Ленина, 191

• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183
• Красина, 2а

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Пролетарская, 34, 
   т.: 21-88-22

*980 р. цена на очки с линзами Zeiss – самая низкая в городе. 

Иван Колосов:
– С ночными линзами я забываю, 
что у меня плохое зрение. Вижу 
отлично весь день без очков. 
Ночные линзы – наверное, 
лучшее, что изобрели учёные.

ПОЧЕМУ ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ ВЫБРАЛИ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЮ �ДОМ ЗДОРОВОГО ЗРЕНИЯ�?
 Подбор ортокератологических линз сложен и 
требует наличия специального диагностического 
оборудования.
 Врачи-ортокератологи офтальмологии «Дом 
здорового зрения» имеют сертификаты, подтверж-
дающие право подбора лечебных линз Paragon, и 
обладают большим опытом.
 Подбор ночных линз и наблюдение пациента в 
течение года в «Доме здорового зрения» абсолютно 
бесплатны, при этом цена на ночные линзы Paragon 
одна из самых низких в городе, и вы сможете сэко-
номить до 5000 рублей.

 Миллионы детей и взрослых во всём мире 
живут полноценной жизнью и имеют высокое 

зрение благодаря ночным линзам.

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



Интересное, познавательное, 
запоминающееся, содержа-
тельное! Именно такими сло-
вами можно охарактеризовать 
новое для Кирова радио. Вы на-
верняка уже знакомы с одно-
имённым телеканалом. Вещает 
радиостанция в России с 2006 
года – в Москве, а также 35 дру-
гих крупных городах.

Следует отметить, что в Ки-
рове «Звезда» зазвучала бла-
годаря Группе компаний 
«ИНМЕДИА» (куда входит 
«Источник новостей»). Именно 
«ИНМЕДИА» привнесла в реги-
он радиостанцию.

О том, что 
можно услы-
шать в эфире 
радио «Звез-
да», мы попро-
сили расска-
зать главного 

редактора Владимира Сме-
танина. Этот талантливый ве-
дущий известен своей рабо-
той ещё на радио «Эхо Москвы» 
в Кирове (СМИ «КировГрад»). 
Не так давно Владимир полу-
чил повышение и был назначен 
главредом «Звезды» в Кирове. 

– Если говорить «радийным» 
языком, формат радио «Звез-
да» – информационно-музы-
кальный. Для слушателя это 
значит, что в течение дня он 
может знакомиться с теми или 

иными аспектами военно-поли-
тической, культурной, социаль-
ной жизни современной России 
и России прошлого. Речь дик-
торов (весьма высокого уров-
ня) перемежается известными 
музыкальными композициями 
оте чественных исполнителей.

Это более трёх десятков тема-
тических программ с прекрас-
ным звуковым оформлением. 
Например, «Арсенал», расска-
зывающий об оружии, имею-
щемся в распоряжении рос-
сийской армии. Есть целый ряд 
исторических передач, о сути 
которых догадываешься по на-
званию: «История одной на-
грады», «История в письмах и 
воспоминаниях» и так далее. 
Отдельно стоит отметить ноч-
ной эфир «Звезды» – проект 
«Ночная аудиокнига», где чи-
таются произведения извест-
нейших авторов. Неотъемле-
мой частью информационного 
блока являются выпуски новос-
тей, выходящие каждые пол-

часа, начиная с 7 утра. Музыка 
на «Звезде» – это не что иное, 
как «русский рок» в исполне-
нии его основателей: «ДДТ», 
«Кино», «Чайф», «Алиса» и про-
чих «народных» групп.

НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ! 
Появление в Кирове радио 

«Звезда» даёт ей и ещё одну 
важную особенность – это ши-
рокое время местного эфира! 

– Кировский эфир будет от-
крываться выпуском новос-
тей в 8 часов утра (итоговый 
выпуск – в 18:00), – отмеча-
ет Владимир Сметанин. – Да-
лее – череда собственных те-
матических и аналитических 
программ: «Разрешите обра-
титься», гостями которой ста-
нут действующие офицеры, 
офицеры запаса, ветераны; 
«Неприкосновенный запас» – 
историческая передача, по-
вествующая о том, какую роль 
играла Кировская область в пе-
реломные периоды российской 
истории; «Дембельский аль-
бом» – воспоминания извест-
ных кировчан о своей службе 
в Вооружённых Силах; «Здра-
вия желаю!» – программа-по-
здравление посредством теле-
фонных звонков. Также в числе 
прочих запланированы переда-
чи, ориентированные на люби-
телей охоты, рыбалки, других 
видов активного отдыха, авто-
мобилистов и подрастающее 
поколение.
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�ЗВЕЗДА� ЗАЗВУЧАЛА В КИРОВЕ! 16+

В нашем городе начала вещание радиостанция 
«Звезда». Настраивайся – 88,7 FM! 

Пусть этот год всем счастье принесёт,
Достаток в доме, радость и веселье,
Любовь и дружбу, славу и почёт!
Ещё мы пожелаем вам удачи,
Пусть радует любимая семья,
И, наконец, здоровьем быть богаче,
И в жизни не сдаваться никогда!
И, наконец, здоровьем быть богаче,
И в жизни не сдаваться никогда!

Управляющая компания «Паритет»
поздравляет всех жителей города Кирова

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

Управляющая компания «Паритет»
поздравляет всех жителей города Кирова

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

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!

%%

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 КУПИМ АВТО

 • любое • дорого
• выезд • расчёт сразу
т.: 8-912-734-33-12,
78-90-11 www.vikupauto43.ru
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сайт: www.teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru 

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

ПАРНИКИПАРНИКИ

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

г. Киров, ул. Ломоносова, 9

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

т. (8332) 45-54-83,22-77-24

Скидки! Рассрочка!*Скидки! Рассрочка!*

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПОДАРОЧНЫЙ

СЕРТИФИКАТ на
НОВЫЙ ГОД!

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ на

НОВЫЙ ГОД!

«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 кэшбэком какого бан-
ка оформить? Выбор сегодня 

огромный. Однако один из 
привлекательных вариантов – 
карты с кэшбэком банка 
«Хлынов». И это – не просто 
слова. В 2017 году, по данным 
кредитно-финансового интер-
нет-портала «ЗанимайОнлайн.
ру», карта банка «Хлынов» 
вошла в ТОП-10 наиболее 
выгодных карт России по 
функции кэшбэка. За 2016 год 
держатели карт банка «Хлы-
нов» получили по кэшбэку 
47 миллионов 174 тысячи 
рублей, а за 2017-й – 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 получения 
кэшбэка, о которых вы може-
те 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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Приближается Новый год, а накануне всеми любимого праздника принято говорить хорошие слова и добрые пожелания. 
Мне не хочется ограничиваться шаблонными фразами, которыми и так пестрит всё медиапространство,

а хочется осмысленно вспомнить те ощущения, которые из года 
в год повторяются и с которыми российский Новый год неизменно ассоциируется.

Первые воспоминания, конечно же, приходят из детства. Квартира родителей наполнена звуками приятных 
хлопот и предпраздничной суеты: постукивание посуды и бокалов из кухни, голос мамы, обсуждающей рецепт 

салата с подругой по телефону, шуршание свежего номера газеты с фотографиями 
и поздравлениями членов политбюро и первых секретарей. 

Меняются лидеры государства, технологии и окружающие нас люди, 
многих из которых уже рядом с нами нет, но всегда остаётся желание вернуться в детство, 

в котором мы верим в чудеса и под ёлкой нас ждут подарки от Деда Мороза.
Когда мы взрослеем, наш Новый год наполняется друзьями. Не важно, кто они: одноклассники, коллеги по 

работе или друзья детства. Рядом, как правило, любящие люди, с которыми был прожит год и с 
которыми связаны все события жизни, вне зависимости, радостные они были или грустные. 

Трудно переоценить это непередаваемое ощущение добра, радости и искреннего 
стремления осчастливить всех вокруг.

Буквально перед этим Новым годом у меня родился внук, и я стал дедушкой 
в третий раз. За плечами долгие годы жизни, в которой ставились цели, 

решались задачи и преодолевались трудности.
А сегодня, накануне Нового года, всё это находится на втором плане, 
уступив место созерцанию жизни во всей её искренности и красоте. 

Хочется верить, что счастье – это обязательная составляющая каждого человека. 
Именно стремление к нему приводит в движение все процессы нашей жизни. 

Пусть ваш дом в новогоднюю ночь будет наполнен чудесами 
воспоминаний, тёплыми встречами и ощущением безграничного счастья!Вадим БЕЛОУСОВ, 

депутат Государственной думы

Сотни довольных клиен-
тов на протяжении многих 
лет приумножают свои на-
копления в кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги». 
Почему же кировчане так 
доверяют именно нам?

Потому что это надёж-
но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован ещё в 
2011 году, и на сегодняшний 
день это большая команда, 
состоящая из опытных спе-
циалистов – профессионалов 
своего дела. Кредитный коо-
ператив «Дело и Деньги» со-
стоит в реестре Центрального 
Банка с присвоенным номером 
1657 и находится под строгим 
контролем и надзором со сто-
роны регулятора. Также «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество». По этому ваши 
сбережения будут защищены 
в соответствии со всеми требо-
ваниями российского законо-
дательства и вы можете быть 
уверены в их сохранности.

Приезжайте к нам в 
офис на Октябрьский 
проспект, 96, наши спе-

циалисты помогут вам 
рассчитать и подобрать 
оптимальные условия для 

того, чтобы вы получали 
максимальный доход от 
своих сбережений.

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

Это лёгкий способ, чтобы создать капи-
тал на будущее. При размещении сбере-
жений по накопительной программе ваши 
деньги работают и ежемесячно умножают 
проценты по вашей вложенной сумме. 
Идеально подойдёт для тех, кто отклады-
вает деньги на дорогие покупки или прос-
то хочет накопить определённую сумму 
к важному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка 13,95% годовых, ежеме-
сячная капитализация процентов ускорят 
этот процесс, чтобы вы смогли накопить 
быстрее. А удобные способы управления 
своим капиталом дают возможность по-
полнять или снимать необходимую для 
вас сумму в любое время действия догово-
ра. Ваши деньги готовы поработать на вас, 
поэтому начинайте копить прямо сейчас.

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

Давно известно, что нет ничего 
хуже, когда деньги лежат без дела. 
А ведь ваши сбережения могли бы 
поработать на вас и приносить вам 
неплохую ежемесячную прибыль. 
Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» 
и получайте прибыль уже с первого 
месяца. Снимайте проценты, когда 
вам удобно, пополняйте капитал, 
чтобы увеличить сумму дохода, а 
самое главное – гарантированно 
высокая процентная ставка 13,95% 
годовых будет всегда выше инфля-
ции, поэтому вы можете быть уве-
рены, что всегда будете в плюсе. 
Начните зарабатывать прибыль 
уже сейчас.

СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!
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ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 1556 человек.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «Вятка-Сити» 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 1 января (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 4 января.

Нужна ли «Вятка-Сити» городу? Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
31 декабря в 19:15

на телеканале РЕН Киров.

16+

1. Да. Это современно и масштабно.
2. Нет. Проект приведёт к проблемам.

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

67% Оставить 
как есть

Архитектор Константин Павлов презентовал на градсовете проект третьей очереди 
строительства бизнес-центра «Кристалл» на улице Профсоюзной у старого моста. Предлагается 
возвести ещё одну «башню» высотой 25 этажей, а в перспективе – развить проект до 5 объектов и 
назвать его «Вятка-Сити» по аналогии с уже существующим проектом «Москва-Сити».

«Дымковские» дома 
в Кирове нужно:

ВЫБОР ГОРОДА

24% В «дымке» должен 
быть весь город
9% Закрасить

Евгений Сесюков, 
художник-граффист:

– Я считаю, что узоры на домах нужно 
оставить, они привлекают внимание, и у 
большинства людей только положитель-
ные эмоции. Можно было бы ещё раскра-
сить несколько домов, например, мало-
этажные дома в районе Филейки. Взять 
группу домов, 7–10 штук, сделать ремонт 
фасада и нанести рисунок, но разный ор-
намент для каждого дома. Главное, по-
добрать подходящую цветовую гамму.

Артемий Коробов, архитектор:
– Здания, раскрашенные под «дымку», – 

китч и дурной вкус. Просто представьте 
людей, которые нарядились в костюмы 
дымковских барынь и индюков, причём 
из самых дешёвых и сподручных мате-
риалов – картона и гуашевых красок. И 
теперь они среди нас начинают гулять 
по улицам и ездить в транспорте, дока-
зывая, что это и есть наша вятская неве-
роятная идентичность. Попахивает сума-
сшедшим домом.

Анна, читательница сайта 
1istochnik.ru:

– «Дымковские» дома украшают наш го-
род. Очень приятно, когда подъезжаешь 
к вокзалу и видишь из окон поезда рас-
крашенные дома на Комсомольской ули-
це. Этот район и так очень тусклый и мрач-
ный, по этому яркие краски разбавляют эту 
серость. Очень жду реализации проекта на 
доме, где старый «Детский мир». Да и вооб-
ще инициаторы идеи молодцы, что за свой 
счёт хотят хоть как-то улучшить наш город.

Фото: turproezdka.ru
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- дни завоза
и дни без скидки

Срок действия
купона весь
январь 2019 г.

КУПОН НА СКИДКУ
г. Киров, Ленинский р-н ТЦ «Виктория»,
ул.Свободы, 158, 2 этаж

Каждые 2 недели полное обновление товара

*Акция действует с 05.01.2019г. по 28.01.2019г. Подробности об организаторе акции, правилах её проведения
и размере скидок уточняйте в магазине «МЕГАХЕНД» по тел. 8 (922) 97-52-461. Организатор акции ИП Матвеев П.О.

Январь 2019

Ежедневно с 10:00 до 19:00, в день 90% до 17:00
megahand_kirov

75-24-61, 8(922)97-52-461

Скидки до 90%
*

*действует до 50% включительно
Действует при предъявлении на кассе. Акция действительна с 05.01.2019

по 28.01.2019 г. Купоны не суммируются.

+10+10**
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*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

г. Киров, ул. Московская, д. 52

На январских
приходите в гости!

Кафе «Вятский Чебурек»
поздравляет кировчан

с Новым годом и Рождеством!

ХОТИТЕ ЗАКАЗАТЬ ДОСТАВКУ?
ЗВОНИТЕ 444-534*

Если вы хотите вкусно перекусить, 
соберётесь с друзьями или будете 
в районе Театральной площади – 

приходите к нам в гости.

РАБОТАЕМ ВСЕ ЯНВАРСКИЕ ПРАЗДНИКИ!



Как рассказал Андрей Чер-
няев, в целях своевременного 
оказания экстренной меди-
цинской помощи населению 
области в период новогодних 
праздников Единая служба 
скорой медицинской помо-
щи, в том числе санитарная 
авиация, будет работать в 
режиме повышенной готов-
ности. Круглосуточно будут 
дежурить 136 бригад, из них 
44 – в городе Кирове.

– Единая диспетчерская 

служба СМП также дополни-
тельно будет усилена меди-
цинским персоналом. Обычно 
в круглосуточном режиме ра-
ботают 12–14 диспетчеров, в 
период новогодних праздни-
ков их будет 16. Вызвать бри-
гаду по-прежнему можно по 
телефонам 03,103, 112, – со-
общил главный врач Станции 
скорой медицинской помо-
щи города Кирова Сергей 
Одношивкин. – Вся меди-
цинская помощь будет ока-

зываться в полном объёме в 
соответствии с утверждённой 
маршрутизацией пациентов, 
все медицинские работники 
проинструктированы.

Оказание стоматологической 
помощи в период новогодних 
праздников с 7:30 до 20:00 в 
Кирове будет организовано 
в трёх структурных подраз-
делениях Кировского клини-
ческого стоматологического 
центра: взрослое население – 
ул. Производственная, 10 и 
ул. К. Либкнехта, 92, детское 
население – поликлиника на 
Октябрьском проспекте, 56. 
В ночное время будет рабо-
тать дежурный кабинет на 
ул. К. Либкнехта, 92.

Центр травматологии, ор-
топедии и нейрохирургии, 

как обычно, будет работать 
круглосуточно 7 дней в не-
делю. Вся необходимая ме-
дицинская помощь пациен-
там с травмами, в том числе 
малоинвазивный остеосин-
тез, будет оказываться в пол-
ном объёме.

– Ежедневно в составе де-
журной бригады будут работать 
15 докторов, это травматоло-
ги-ортопеды и анестезиоло-
ги-реаниматологи. При необ-
ходимости есть возможность 
оперативно вывести ещё спе-
циалистов. Изделия меди-
цинского назначения, в том 
числе металлоимпланты, ле-
карственные препараты име-
ются в полном объёме. При 
массовом поступлении граж-
дан есть возможность раз-

вернуть сразу 19 опера-
ционных, – сообщил и. о. 
главного врача Центра трав-
матологии Михаил Яговкин. 

Офтальмологическую помощь 
в экстренных и неотложных 
случаях ежедневно кругло-
суточно можно получить в 
Кировской клиничес кой оф-
тальмологической больнице 
по адресу: Киров, Октябрь-
ский проспект, 10а.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
• Комбикорма, кормовые 
   добавки и премиксы
• Зерно, ракушка • Ветпрепараты
• Средства для дезинфекции

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

Зооветеринарный центр «Фермер» 
поздравляет жителей области 
с Новым 2019 годом и Рождеством! 
Желаем, чтобы в следующем году 
реализовались все ваши задуманные 
планы! Успеха во всех ваших 
добрых начинаниях, сил, энергии 
и богатырского здоровья! 
Будьте счастливы!

С Новым годом 
        и Рождеством!

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

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

Директор Кировского филиала 
ПАО «Т Плюс» С.А. Береснев
Директор Кировского филиала 
ПАО «Т Плюс» С.А. Береснев

Пусть предстоящий год станет для вас годом стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы заветные 
мечты находили своё воплощение, а рядом всегда были 

добрые друзья и любимые люди.

Желаю, чтобы в ваших домах всегда было 
тепло, светло и уютно. А счастья, удачи, 
здоровья и благополучия всегда 

было с плюсом!

Примите искренние поздравления с Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова от всего большого 

коллектива Кировского филиала «Т Плюс»!

Уважаемые жители города Кирова! Дорогие друзья!77-00-72 Надя8-912-829-74-75

Роза
Милая, добрая,

нежная собачка.
Крупная, но по поведению

спокойная. Пристраивается
в квартиру. Стерилизована.

Анастасия

Очень энергичная, молодая,
игривая. Стерилизована.
Терпит до выгула, подойдёт
в квартиру или
в частный дом. 

Рокси

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 5350 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%*

2,200 руб.

Кровать

4,000 руб.

Диван с оттоманкой

2,000 руб.

Диван

2,700 руб.

Угловой диван

Диван «Бостон с оттоманкой»

от 7,400 руб.

от 22,500 руб.

Угловой диван «Комфорт»

Тахта «Детская»

от 14,900 руб.

от 23,700 руб.

Тахта «Детская»

Диван «Мадрид»
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2,200 руб. 4,000 руб.

Диван «Бостон с оттоманкой»

от 23,700 руб.руб.

Набор «Премьер»

от 5,400 руб.от 9,800 руб.

от 17,100 руб.

Чехлы на мягкую мебель
(производство Турция, Италия)

mebelmdrug.rumebelmdrug.ru
График работы пн-пт: с 8.00 до 17.00 (без обеда)

п. Садаковский, ул. Московская, 40
тел.: 26-59-56, 46-00-43

п. Садаковский, ул. Московская, 40
тел.: 26-59-56, 46-00-43

В наличии эластичные универсальные чехлы
по ценам от производителя:

• на стулья и кровати • диван с оттоманкой
• кресла различной формы и размера

• диваны от малогабаритного до углового
• комплекты с одним или двумя креслами

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

• Различные расцветки
• Большой выбор чехлов, пледов и покрывал

ЧЕХЛЫ
от 550 руб.

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

СКИДКИ ОТ 40 ДО 70%*

В пресс-центре минздрава Кировской области 
состоялась пресс-конференция, посвящённая 

работе медицинских организаций в новогодние 
праздничные дни. В ней приняли участие министр 

здравоохранения региона Андрей Черняев, его 
заместитель Екатерина Видякина, главные врачи 

медицинских организаций.

В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБЛАСТИ БУДУТ РАБОТАТЬ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

• (8332) 45-53-70 – областной 
наркологический диспансер, 
• (8332) 40-80-22 – Кировский 
областной хоспис по вопросам 
назначения и выписки 
обезболивающих препаратов.
• 8-800-100-43-03, 
• 8 (8332) 21-43-03 – справочный 
телефон по вопросам записи 
на приём к врачу через 
«электронную регистратуру».

В праздничные выходные 
будут круглосуточно работать 

телефоны «горячих линий»: 
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Уважаемые работники комбината «Искож», дорогие кировчане!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Новогодняя пора – это особенное, сказочное время, наполненное приятными хлопотами, радост-

ными эмоциями, праздничной атмосферой и уютом. Именно в этот добрый и светлый праздник мы 
подводим итоги года уходящего, собираем за праздничным столом всех своих родных и близких, 
радуем друг друга приятными подарками и сюрпризами. И в это сказочное время добрых эмоций 
и светлых надежд хочется пожелать вам самого главного. Пусть Новый год принесёт в вашу семью 
счастье и согласие, радость и улыбки. Пусть семейный очаг всегда согревает вас своей теплотой 
и заботой. Оставьте об уходящем годе только приятные воспоминания, а с годом наступающим 
свяжите самые заветные мечты! Пусть в предстоящем году исполнятся все ваши задуманные 
планы и впереди ожидают только радостные события! От всей души желаем вам и вашим близким 
счастья, здоровья и благополучия! С Новым годом!

Администрация ОАО «Кировский ордена Отечественной
войны I степени комбинат искусственных кож»

С Новым годом и Рождеством!

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

Уважаемые жители города Кирова!
Вот и наступила долгожданная новогодняя пора! 

В каждом доме чувствуется атмосфера праздника: 
аромат живой ёлки, мандаринов, сказочное сияние 
новогодних гирлянд и блеск ёлочных украшений. 
Именно в новогодние и рождественские дни за празд-
ничным столом собираются самые родные и близкие 
люди, радуют друг друга приятными подарками, 
вспоминают яркие и добрые моменты уходящего 
года, загадывают заветные желания.

Традиционно в преддверии Нового года принято 
подводить итоги, строить планы на будущее. В 
уходящем году проделана колоссальная работа на 
пути к намеченной цели – сделать жизнь в домах 
кировчан максимально комфортной, наладить 
тесный контакт для постоянного и плодотвор-
ного взаимодействия с населением. Наступающий 
2019 год ставит новые задачи, большую часть 
которых нам предстоит решать вместе с вами, 
уважаемые жители! 

Хочется поблагодарить всех, кто оказал доверие 
нашей управляющей компании, кто активно участвовал 
в решении совместных задач: председателей и членов 
советов домов, инициативных и неравнодушных жи-
телей, коллег и подрядчиков. Всех, кому небезразлично 
состояние многоквартирных домов. Всех, кто с полной 
ответственностью и пониманием относится к своей 
роли собственника жилья, кто готов разделить груз 
решения общих задач.

Мы искренне желаем вам в Новом году безграничного 
счастья, непременного исполнения самых добрых же-
ланий, тепла и уюта вашим семейным очагам! Пусть 
наступающий Новый год принесёт с собой новые успе-
хи и победы, много радостных событий и побольше 
светлых полос в жизни, а в ваших семьях всегда царят 
мир, любовь и согласие!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
коллектив управляющей компании

ООО «Актив-Комфорт»

С Новым 2019 годом!

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

www.ksm-kirov.ru

(8332) 51-11-11Офисы продаж квартир: 
ул. Воровского, 161
ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1 
(напротив ж/д вокзала)

Мы работаем для вас даже в праздники:
30, 31 декабря с 10.00 до 17.00, с 2 по 8 января с 10.00 до 18.00

НА ЗАМЕТКУ
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Сегодня в нашем регионе работает мас-
са предприятий, которыми кировчане и 
жители области могут гордиться. Одно 
из таких – «АВВА РУС» – предприятие, 
которое занимается производством и 
разработкой фармацевтических пре-
паратов. Сегодня компания не только 
пополняет бюджет Кировской области, 
предоставляет рабочие места, но и 
вносит большой вклад в экономику и 
развитие фармацевтической отрасли 
нашей страны. «АВВА РУС» выпускает 
жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты, которые, к 
слову, ничем не уступают зарубежным 
аналогам и при этом более доступны по 
цене. В преддверии новогодних празд-
ников мы связались с руководством 
«АВВА РУС» и пообщались об итогах 
уходящего года.

ПЕРЕДОВИКИ ФАРМАЦЕВТИКИ
«АВВА РУС» производит лекарствен-
ные средства уже более 20 лет. В порт-
феле компании насчитывается около 
50  фармацевтических продуктов. Это 
препараты, активно применяемые в 
педиатрии, кардиологии, неврологии, 
гастроэнтерологии, дерматологии, при 
лечении инфекционных заболеваний. 
«АВВА РУС» – активный участник гос-
программы по импортозамещению 
«Фарма-2020». В рамках данной про-
граммы при поддержке Минпромторга 
уже были разработаны и выпущены: 
противомикробное средство, антигель-
минтное средство, слабительные сред-
ства – таблетки Экстракт сены, сироп 
Лактулозы и другие. Предприятие не 
просто выпускает препараты, которые 
являются альтернативой зарубежным, 
но разрабатывает и внедряет в произ-
водство собственные оригинальные 
препараты, как, например, Лактофиль-
трум и Динолак. С каждым годом ра-
стут и объёмы производства. За 9  ме-
сяцев 2018 года произведено более 
626,5 миллионов таблеток.

РАЗВИТИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 
В РЕГИОНЕ

В 2017 году кировский филиал «АВВА 
РУС» стал участником кластера «Био-
технологии региона». Программа на-
правлена на развитие промышленного 
потенциала областных предприятий, 
повышение конкурентоспособности 
экономики области посредством консо-
лидации производственного, научного 

и инновационного потенциала. Участие 
в научно-промышленном объединении 
позволит усилить процессы импортоза-
мещения лекарственных препаратов, 
ускорит внедрение инноваций в сфере 
производства отечественной медицин-
ской и фармацевтической продукции. 
Объединение в кластер даёт больше 
возможностей участникам в реализа-
ции своих проектов, вывод на рынок 
новых продуктов и разработок. Крайне 
важно, что данный проект поддержи-
вается на уровне правительства Киров-
ской области и правительства РФ.

КАЧЕСТВО ПРЕПАРАТОВ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

Качество продукции «АВВА РУС» соот-
ветствует не только требованиям ГОСТ, 
но и строгим стандартам Евросоюза.
Осенью 2017 года на предприятии евро-
пейскими государственными аудитора-
ми был проведён аудит действующей на 
«АВВА РУС» системы качества и произ-
водственных практик. В январе 2018-го 
АО «АВВА РУС» получило европейский 
сертификат GMP EU, подтверждающий 
соответствие предприятия высоким тре-
бованиям европейских отраслевых стан-
дартов по производству лекарственных 
препаратов и организации на предпри-
ятии системы качества. Данный факт в 
очередной раз подтверждает соответ-
ствие «АВВА РУС» строгим европейским 
эталонам производства. Ведущие миро-
вые фармацевтические компании регу-
лярно подтверждают соответствие своих 
производств международному стандарту 
GMP. На текущий момент из порядка 
200 фармацевтических производств, 
работающих на территории Российской 
Федерации по стандарту GMP, менее 
10% предприятий имеют сертификат на 
соответствие европейскому стандарту 
GMP EU. Среди них – наше кировское 
предприятие «АВВА РУС».

ШИРОКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Компания «АВВА РУС» регулярно при-
нимает участие в специализированных 
общероссийских и международных 
выставках, включая и главные фарма-
цевтические форумы Европы – CPhI 
Worldwide*. Это мероприятие является, 
пожалуй, самым значимым событием 
для всех производителей лекарствен-
ных препаратов и поражает своим 
масштабом. Отрадно отметить, что ком-
пания «АВВА РУС» ежегодно посещает 

CPhI, и этот год не стал исключением. 
Участие под эгидой Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации в выставках такого формата 
позволяет эффективно поддерживать 
связи с зарубежными партнёрами и за-
ключать новые контракты. Сегодня про-
дукция «АВВА РУС», помимо регионов 
России, идёт на экспорт в Казахстан, Бе-
ларусь, Грузию, Монголию, Туркмени-
стан, Армению, Узбекистан, Румынию, 
Республику Кипр и даже Чили.
В 2018 году препараты «АВВА РУС» в 
очередной раз были отмечены экспер-
тами и потребителями:
• Препарат «Экофурил» получил ши-
рокое признание и стал победителем 
Международной фармацевтической 
премии «Зелёный Крест» в номинации 
«Баланс в лечении диареи и восста-
новлении микрофлоры». «Зелёный 
Крест» – одна из ведущих фармацевти-
ческих премий страны. В его жюри вхо-
дят более 600 экспертов – руководите-
лей аптечных сетей, фармацевтических 
и аналитических компаний, образова-
тельных учреждений, профессиональ-
ных объединений и СМИ.
• Препарат Лактофильтрум, производ-
ства «АВВА РУС», был признан маркой 
№1 в России в 2018 г. в категории «Ме-
дицинские сорбирующие препараты», в 
рамках национальной Премии доверия 
потребителей «Марка №1 в России  – 
2018». Данный конкурс проводится 
среди потребителей – жителей нашей 
страны, и показывает уровень доверия 
населения. За препарат Лактофильтрум 
производства «АВВА РУС» проголосова-
ли десятки тысяч россиян.
• Препараты от «АВВА РУС» по итогам 
Всероссийской конференции «Импор-

тозамещение и доступная медицин-
ская помощь в дерматологии» вошли 
в ТОП-10 отечественных препаратов, 
наиболее важных в практике дер-
матологов. Лактофильтрум победил в 
номинации «Отечественный сорбент», 
другой препарат производства «АВВА 
РУС» – в номинации «Отечественный 
системный антибиотик».
Также в 2018 году по приглашению 
правительства Кировской области ком-
пания «АВВА РУС» приняла участие в 
выставке в Совете Федерации ФС РФ. 
Всего на «Дни Кировской области» было 
приглашено 8 предприятий. Выставку 
посетили действующие сенаторы, пред-
седатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко и губернатор Кировской об-
ласти Игорь Васильев.

БОЛЕЕ 400 РАБОЧИХ МЕСТ
В настоящее время на производстве 
«АВВА РУС» в Кировской области тру-
дится свыше 400 квалифицированных 
специалистов. Примечательно, что по-
давляющее большинство из них – ки-
ровчане, выпускники кировских вузов. 
Вопросу подготовки, обучения и повы-
шения квалификации кадров на пред-
приятии уделяется большое внимание.
В рамках профориентации предприятие 
сотрудничает с рядом как кировских, 
так и друхих ведущих российских вузов, 
среди которых: Санкт-Петербургский 
химико-фармацевтический универ-
ситет, Вятский государственный уни-
верситет, Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет, Казанский государствен-
ный медицинский университет, Марий-
ский государственный университет, 
Нижегородский государственный уни-
верситет и Пермская государственная 
фармацевтическая академия.
В 2018 году на предприятии произ-
водственную практику проходили 
студенты Кировского авиационного 
техникума по специальности «Аналити-
ческий контроль качества химических 
соединений», студенты ВятГУ по специ-
альности «Биотехнология», студенты 
Санкт-Петербургского государственно-
го химико-фармацевтического универ-
ситета по специальности «Фармация».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На предприятии разработаны социаль-
ные пакеты поддержки сотрудников и 
членов их семей. Сотрудники предпри-
ятия имеют возможность заниматься 
спортом, участвуют в спортивных меро-
приятиях, играют в футбол, волейбол. 
Как результат – сплочённый, команд-

ный дух, который выражается в произ-
водственных победах предприятия. 
«АВВА РУС» реализует множество со-
циальных проектов. Из наиболее зна-
чимых – «Рука помощи»: «АВВА РУС» 
безвозмездно передаёт учреждениям 
здравоохранения, социальной сферы 
лекарственные препараты собственного 
производства. В 2018 году объём такой 
помощи для больниц, школ, детских са-
дов составил порядка 1 130 000 рублей. 
Среди учреждений, которым была ока-
зана помощь: Лицей естественных наук, 
детский сад №107, Школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями 
№1 в Нововятске, СОШ №54, Центр до-
полнительного образования одарённых 
школьников и другие. Помимо этого, в 
2018 году «АВВА РУС» оказала неоцени-
мую поддержку общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны» в 
выпуске многотиражной книги. Под эги-
дой «АВВА РУС» в Кирове был проведён 
конкурс «Я люблю свой двор», по итогам 
которого во дворе победителя предпри-
ятие установило детский спортивный 
комплекс стоимостью 140 000 рублей.

ОПЫТ И ПОТЕНЦИАЛ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

За высокие профессиональные заслуги, 
успешную работу предприятия и вклад в 
экономику региона директор Кировско-
го филиала АО «АВВА РУС» Ольга Горди-
енко была награждена Почётной грамо-
той Кировской области, приуроченной 
ко Дню химика. Грамоту директору 
филиала вручил лично губернатор Ки-
ровской области Игорь Васильев в мае 
текущего года. Также в этом году Ольга 
Гордиенко стала членом Координацион-
ного совета по вопросам развития мало-
го и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности при пра-
вительстве Кировской области. В зада-
чи совета входят разработка программ 
поддержки бизнеса, оценка инвестици-
онных процессов, подготовка рекомен-
даций по стимулированию инвестици-
онной активности в Кировской области, 
анализ хода и результатов реализации 
инвестиционной стратегии Кировской 
области, мониторинг условий деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и другие. А это 
значит, что успешный опыт такого пред-
приятия, как «АВВА РУС», можно исполь-
зовать для развития экономики региона 
и роста успешных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ки-
ровской области.

Обращаться: Киров, Луганская, 53а телефон 25-12-88  e-mail: info@avva-rus.ru

«АВВА РУС» – гордость вятской фармацевтики

– Для «АВВА Рус» этот год стал рекордным в плане затрат на благотворитель-
ность. Мы охватили много новых учреждений. «Рука помощи» от «АВВА Рус» до-
тянулась до дальних уголков Кировского региона. Кроме того, совместно с ми-
нистерством образования Кировской области мы впервые провели областную 
олимпиаду для школьников, которая стала настоящим событием в регионе.

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ 
генеральный директор «АВВА РУС»:

– Этот год стал одним из самых важных в жизни нашей компании. С одной стороны, 
мы расширили своё присутствие на международных рынках, с другой – усилили рабо-
ту в России. В Кирове мы вошли в состав координационного совета при губернаторе 
по развитию малого и среднего предпринимательства, в котором намерены активно 
работать.

ОЛЬГА ГОРДИЕНКО
директор Кировского филиала «АВВА Рус»:

*CPhI Worldwide – это главный фармацевтический форум Ев-
ропы, важнейшая отраслевая конференция и презентация 

самых прогрессивных новинок индустрии.



– Если честно, за 6 лет работы журна-
листом я первый раз в этом кабинете…

– Правда? И как вам здесь?

– Уютно. А где портрет президента?
– А вот он, здесь, за доской. Только это 

не фотография, а рисунок одного худож-
ника, подарок.

– Хорошо получился! Давайте те-
перь ближе к делу. Назовите, на ваш 
взгляд, самые запоминающиеся со-
бытия 2018 года.

– Год был достаточно насыщенный: 
завершилось строительство манежа в 
Вересниках, школы и детские сады на-
чали строить. У меня взгляд на жизнь 
вообще трансформировался. Я сейчас 
парадоксальную вещь скажу, но вот если 
раньше приезжаешь куда-то, в Италию 
или Францию, например, сразу смотришь 
на музеи, памятники, достопримечатель-
ности. А сейчас я смотрю только, как там 
дороги строят, как поступают с ветхим 
аварийным жильём, как комфортную го-

родскую среду создают. (Смеётся.) Поэтому 
и год запомнился тем, что мы уже второй 
раз участвуем в проекте «Безопасные и 
качественные дороги». Думаю, и люди 
уже начали замечать, что мы используем 
комплексный подход: вместе с дорогами 
ремонтируем подъезды, дворы, освеще-
ние. Стоит, конечно, отметить и триумф 
команды КВН «Вятка» – мы победили в 
Высшей лиге впервые в истории! Я думаю, 
теперь большинство людей, которые ин-
тересуются этой игрой, будут знать, что 
есть такая команда и что в Кирове живут 
безумно талантливые люди.

– Новый год уже совсем близко. Как 
будете его встречать?

– Я надеюсь, что дома, с друзьями. Прав-
да, здесь или в столице – пока не знаю.

– Сами когда-нибудь в Деда Мороза 
наряжались?

– Ну конечно! Помню, что и для детей 
наряжался, а не так давно, года два назад, 
с гостями дурачились, пошли запускать 

фейерверк, и я как раз в костюме был. 
Новый год – это же веселье, праздник, 
когда все должны превратиться в детей.

– Вы в Кирове уже довольно давно, 
успели завести друзей?

– Несколько моих друзей приехали в 
Киров вместе со мной. Тот же Андрей 
Плитко, с которым мы знакомы уже много 
лет и дружим, у нас есть общие увлечения. 
Ну и много других людей, с которыми мы 
общаемся на самые разные темы.

– А врагов?
– А врагов стараюсь не наживать! (Сме-

ётся.) Банально прозвучит, но задача 
губернатора – сделать так, чтобы жизнь 
людей становилась лучше. Поэтому у 
меня врагов точно нет. По крайней мере, 
я никого таковым не считаю.

– Я был на нескольких заседаниях 
правительства области с 
вашим участием, где вы 
довольно сурово обща-
лись с участниками: и 
голос приходилось повы-
шать, и объяснений тре-
бовать. А в жизни вы тоже 
суровый человек?

– Ну, мы вот с вами сейчас об-
щаемся, вы же сами можете сделать 
вывод! Находясь на должности губерна-
тора, нельзя всегда быть мягкотелым и 
гладить всех по голове. Иногда нужно, 
как говорится, и власть употребить. 
Но здесь очень важно не удариться 
в такое, что «я знаю лучше всех», 
«я всё умею», «я всё понимаю»… 
Всё-таки работу делает коллектив. И 
людям нужно дать возможность ис-
правиться. Но бывает, что нужно и на 
повышенных тонах поговорить. 
Иногда на засе-

даниях ОЗС или правительства бывает 
внешне достаточно жёсткий диалог. Но 
мне кажется, что это хорошо. Потому что 
люди имеют возможность высказать свою 
точку зрения, вырабатываются решения.

– Вы всю жизнь на службе. А не 
думали, чем займётесь по оконча-
нии карьеры?

– Покой нам только снится! За всё время 
я успел поработать и в парламенте, и в 
правительстве Российской Федерации, 
и в спецслужбах, и в армии послужить. 
Это разный опыт, поэтому я просто не 
могу сейчас сказать: «А потом я буду ло-
вить рыбу или смотреть в окно». 
Это не по мне, я так далеко 
не заглядываю.

– Давайте немного 
вернёмся в детство. Я 
читал, что вы во время 
учёбы сменили несколь-
ко школ, а как учились? 

– В целом-то учился 
хорошо. Окончил 

школу №30 в Санкт-Петербурге, она 
была очень известная, физико-мате-
матическая. В 1983 году поступил на 
факультет прикладной математики и 
процессов управления. Там тогда были 
перфокарты, вычислительные машины 
размером с эту комнату, первые ком-
пьютерные программы и так далее. 
Учился нормально, было интересно. 
У меня в дипломе написано «систем-
ный программист». Правда, сейчас я 
уже не напишу, наверное, какую-то 
компьютерную программу, но что-то 
вспомнить можно.

– Расскажите о вашем рас-
порядке дня: во сколько 

встаёте, когда возвра-
щаетесь домой?

– По-разному. Допус-
тим, если с утра нужно 
ехать куда-то в район, то 
это может быть и пять 
утра. Бывает, что за-

держиваемся на ра-
боте допоздна 

– здесь нет чёткого графика. Могут за 
день назначить селекторное совеща-
ние на любое время, конкретно завтра, 
например, мы с утра едем в Омутнинск 
за 200 километров, а потом встречи по 
энергосервисному контракту до самого 
вечера. По мне, так это интересно. Вот, 
например, открыли больницу в Лальске. 
Приезжаем – всюду радостные люди, 
что-то мы для них сделали. Также и со 
школами, детскими садами. Поэтому, 
мне кажется, вопросы распорядка дня 
отходят на второй план. Но честно скажу, 
я не ранняя пташка. Мне гораздо проще 
работать в вечернее время.

– Как отдыхаете?
– Есть же увлечения. Мне вот, напри-

мер, очень нравится готовить. Когда мы 
собираемся большой компанией дру-
зей, то очень долго все вместе готовим 

плов. И всем есть работа: кто-то овощи 
режет, кто-то дрова колет, кто-то – 
с мясом. И получается совместно-
го приготовления блюдо, которого 
вкуснее в мире нет! Вот это хороший 
отдых. А вот на то, чтобы лежать на 
диване перед телевизором, времени 

точно нет.

– Пару слов о семье: чем занима-
ются ваши дочь и супруга?

– У дочери и у супруги есть довольно 
неплохой бизнес, связанный с дизайном 
и ресторанами. У них хорошо получа-
ется, им это нравится, поэтому они вот 
этим занимаются.

– Знаю, что у вас много домашних 
животных...

– Да. У наших собак есть одна осо-
бенность: все они пришли к нам сами. 
И пришли не с выставок, а с улиц, и 
выросли в замечательных друзей. У 
нас их пять штук: один похож на ге-
роя повести «Белый Бим Чёрное ухо», 
другая абсолютно чёрного цвета. Есть 
дворняга, которую дочка нашла на ули-
це, всю жвачкой облепленную, а сейчас 
она выросла в такую огромную красивую 
собаку на 50 килограммов. Есть фран-
цузские бульдоги. Все уживаются, им 
вместе весело. Есть ещё кошки какие-
то, но они сами по себе бегают. Новых 
пока что заводить не планируем.

– Напоследок – что пожелаете ки-
ровчанам на Новый год?

– Благополучия, добра, семейного 
счастья и побольше оптимизма! 

Беседовал Всеволод Васенин

13пятница, 28 декабря, 2018

Наша встреча с губернатором Игорем Васильевым состо-
ялась за две недели до Нового года. Несмотря на то, что 
беседовали мы уже после 18 часов, интервью было не по-
следним мероприятием в графике главы региона. Через час 
Игорь Владимирович вместе с коллегами по правительству 
должен был отправиться в кировский дендропарк, чтобы 
проверить, как ведутся работы по его благоустройству. «Ого, 
с каким вы оборудованием пришли! – удивился губернатор, 
увидев технику нашего фотографа Сергея. – Ну, проходите, 
располагайтесь, где хотите». Я сел за длинный письменный 
стол, стоящий у окна, и окинул взглядом помещение.

БЛИЦ-ОПРОС:
Любимая книга: бюджет 
Кировской области 
Любимый писатель: 
министр финансов
Любимый фильм: «Покровские 
ворота» (Реж. М. Козаков,1982 г.)
Любимое блюдо: «то, что 
приготовлено своими руками».

ИНТЕРВЬЮ

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ:

– А врагов стараюсь не наживать! (Сме-
 Банально прозвучит, но задача 

губернатора – сделать так, чтобы жизнь 
людей становилась лучше. Поэтому у 
меня врагов точно нет. По крайней мере, 
я никого таковым не считаю.

– Я был на нескольких заседаниях 
правительства области с 
вашим участием, где вы 
довольно сурово обща-
лись с участниками: и 
голос приходилось повы-
шать, и объяснений тре-
бовать. А в жизни вы тоже 
суровый человек?

– Ну, мы вот с вами сейчас об-
щаемся, вы же сами можете сделать 
вывод! Находясь на должности губерна-
тора, нельзя всегда быть мягкотелым и 
гладить всех по голове. Иногда нужно, 
как говорится, и власть употребить. 
Но здесь очень важно не удариться 
в такое, что «я знаю лучше всех», 
«я всё умею», «я всё понимаю»… 
Всё-таки работу делает коллектив. И 
людям нужно дать возможность ис-
правиться. Но бывает, что нужно и на 
повышенных тонах поговорить. 

и в спецслужбах, и в армии послужить. 
Это разный опыт, поэтому я просто не 
могу сейчас сказать: «А потом я буду ло-
вить рыбу или смотреть в окно». 
Это не по мне, я так далеко 
не заглядываю.

– Давайте немного 
вернёмся в детство. Я 
читал, что вы во время 
учёбы сменили несколь-
ко школ, а как учились? 

– В целом-то учился 
хорошо. Окончил 

компьютерную программу, но что-то 
вспомнить можно.

– Расскажите о вашем рас-
порядке дня: во сколько 

встаёте, когда возвра-
щаетесь домой?

– По-разному. Допус-
тим, если с утра нужно 
ехать куда-то в район, то 
это может быть и пять 
утра. Бывает, что за-

держиваемся на ра-
боте допоздна 

– здесь нет чёткого графика. Могут за 
день назначить селекторное совеща-
ние на любое время, конкретно завтра, 
например, мы с утра едем в Омутнинск 
за 200 километров, а потом встречи по 
энергосервисному контракту до самого 
вечера. По мне, так это интересно. Вот, 
например, открыли больницу в Лальске. 
Приезжаем – всюду радостные люди, 
что-то мы для них сделали. Также и со 
школами, детскими садами. Поэтому, 
мне кажется, вопросы распорядка дня 
отходят на второй план. Но честно скажу, 
я не ранняя пташка. Мне гораздо проще 
работать в вечернее время.

– Как отдыхаете?
– Есть же увлечения. Мне вот, напри-

мер, очень нравится готовить. Когда мы 
собираемся большой компанией дру-
зей, то очень долго все вместе готовим 

плов. И всем есть работа: кто-то овощи 
режет, кто-то дрова колет, кто-то – 
с мясом. И получается совместно-
го приготовления блюдо, которого 
вкуснее в мире нет! Вот это хороший 
отдых. А вот на то, чтобы лежать на 
диване перед телевизором, времени 

точно нет.

О СЛУЖБЕ, 
ДРУЗЬЯХ И 

ПЛОВЕ

Софа, Мишель и Бим

Фото: Сергей Куклин

Благодаря склеротерапии та-
кая возможность есть у каждо-
го!

Эту процедуру используют для 
удаления косметических дефектов 
много лет в большинстве стран 
мира. Метод доказал свою эффек-
тивность и очень востребован. 
Показан он в случаях, когда появ-
ляются синие «звёздочки» на но-
гах – сеточки вен. Дефект космети-
ческий – без боли, без отёчности. 

 Суть метода
Флеболог вводит в изменённую 

вену специальный препарат – 
склерозант, который заполняет 
и закрывает эту вену, исключая 
её из кровообращения. Закры-
тая вена со временем постепенно 
рассасывается и совсем исчезает. 
После склеротерапии вам потре-
буется непродолжительный курс 
компрессионной терапии.

Гарантии
склеротерапии:

ЕСЛИ ИСЧЕЗНУВШИЕ 
ВЕНЫ ВЕРНУТСЯ 

РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 
МЕСЯЦ, МЫ ВЕРНЁМ 

ВАМ ВСЕ ДЕНЬГИ.

Если проблема дала о себе знать, 
стоит обратиться к специалистам.  
Впереди новогодние каникулы – 
найдите 15 минут для собственно-
го здоровья.

В начале 2019 года «Гермес» 
работает: 03, 04, 05, 06, 08 ян-
варя – с 10:00 до 17:00.

Пусть Новый год
начнётся со здоровья,
лёгкости и красоты!

ул. Карла Маркса, д. 91 (2 этаж)
тел.: 8 (922) 993-07-23,
8 (8332) 730-723
№ ЛО-43-01-002846 от 15 августа 2018 года

КАК НАВЕСТИ КРАСОТУ ЗА 15 МИНУТ?

*До 31.03.18. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
Продажа мебели как из наличия

так и по индивидуальным размерам!

Доставка до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700 руб.) 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ (детские, спальни, шкафы),
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий товар

*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

МЕБЕЛЬ из наличия 
и по индивидуальным размерам!

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

кухонные фартуки
АВS пластик, 3 м

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

ВСЕГО за 1050 р./шт. 

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:
СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

 р./шт. 
*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

 р./шт. 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬКОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафыдетские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬКУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

https://vk.com/bazamebeli43

и по индивидуальным размерам!
и по индивидуальным размерам!
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Октябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж Октябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельеженское бельё Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!

т. (8332) 34-02-02

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

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

по цене производителя
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* до 10.01.2019 г.
• Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

• ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205  (1 этаж), т. 75-95-84  
• С 15.08.18 в ТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09

Акция!
При заказе металлической двери

скидка 500 руб. на каждую
межкомнатную дверь*

НО «АССОЦИАЦИЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дорогие друзья!

Примите от нас самые 
искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством!

Желаем вам огромного
счастья, благополучия,
неиссякаемой энергии,
реализации всех планов!

Пусть в Новом году вам
неизменно сопутствует успех во 
всех начинаниях и важных делах! 
Хочется пожелать,
чтобы вы всегда были
окружены теплом и любовью 
своих близких, уважением коллег 
и друзей! А крепкое здоровье,
отличное настроение
и душевный подъём пусть
всегда сопровождают
вашу жизнь!

С уважением, председатель
Поглазова Нина Павловна
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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

МАРКЕТ-БАР

КРУГЛОСУТОЧНО!

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

У НАС МОЖНО КУПИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
НАПИТКИ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ



– Если честно, за 6 лет работы журна-
листом я первый раз в этом кабинете…

– Правда? И как вам здесь?

– Уютно. А где портрет президента?
– А вот он, здесь, за доской. Только это 

не фотография, а рисунок одного худож-
ника, подарок.

– Хорошо получился! Давайте те-
перь ближе к делу. Назовите, на ваш 
взгляд, самые запоминающиеся со-
бытия 2018 года.

– Год был достаточно насыщенный: 
завершилось строительство манежа в 
Вересниках, школы и детские сады на-
чали строить. У меня взгляд на жизнь 
вообще трансформировался. Я сейчас 
парадоксальную вещь скажу, но вот если 
раньше приезжаешь куда-то, в Италию 
или Францию, например, сразу смотришь 
на музеи, памятники, достопримечатель-
ности. А сейчас я смотрю только, как там 
дороги строят, как поступают с ветхим 
аварийным жильём, как комфортную го-

родскую среду создают. (Смеётся.) Поэтому 
и год запомнился тем, что мы уже второй 
раз участвуем в проекте «Безопасные и 
качественные дороги». Думаю, и люди 
уже начали замечать, что мы используем 
комплексный подход: вместе с дорогами 
ремонтируем подъезды, дворы, освеще-
ние. Стоит, конечно, отметить и триумф 
команды КВН «Вятка» – мы победили в 
Высшей лиге впервые в истории! Я думаю, 
теперь большинство людей, которые ин-
тересуются этой игрой, будут знать, что 
есть такая команда и что в Кирове живут 
безумно талантливые люди.

– Новый год уже совсем близко. Как 
будете его встречать?

– Я надеюсь, что дома, с друзьями. Прав-
да, здесь или в столице – пока не знаю.

– Сами когда-нибудь в Деда Мороза 
наряжались?

– Ну конечно! Помню, что и для детей 
наряжался, а не так давно, года два назад, 
с гостями дурачились, пошли запускать 

фейерверк, и я как раз в костюме был. 
Новый год – это же веселье, праздник, 
когда все должны превратиться в детей.

– Вы в Кирове уже довольно давно, 
успели завести друзей?

– Несколько моих друзей приехали в 
Киров вместе со мной. Тот же Андрей 
Плитко, с которым мы знакомы уже много 
лет и дружим, у нас есть общие увлечения. 
Ну и много других людей, с которыми мы 
общаемся на самые разные темы.

– А врагов?
– А врагов стараюсь не наживать! (Сме-

ётся.) Банально прозвучит, но задача 
губернатора – сделать так, чтобы жизнь 
людей становилась лучше. Поэтому у 
меня врагов точно нет. По крайней мере, 
я никого таковым не считаю.

– Я был на нескольких заседаниях 
правительства области с 
вашим участием, где вы 
довольно сурово обща-
лись с участниками: и 
голос приходилось повы-
шать, и объяснений тре-
бовать. А в жизни вы тоже 
суровый человек?

– Ну, мы вот с вами сейчас об-
щаемся, вы же сами можете сделать 
вывод! Находясь на должности губерна-
тора, нельзя всегда быть мягкотелым и 
гладить всех по голове. Иногда нужно, 
как говорится, и власть употребить. 
Но здесь очень важно не удариться 
в такое, что «я знаю лучше всех», 
«я всё умею», «я всё понимаю»… 
Всё-таки работу делает коллектив. И 
людям нужно дать возможность ис-
правиться. Но бывает, что нужно и на 
повышенных тонах поговорить. 
Иногда на засе-

даниях ОЗС или правительства бывает 
внешне достаточно жёсткий диалог. Но 
мне кажется, что это хорошо. Потому что 
люди имеют возможность высказать свою 
точку зрения, вырабатываются решения.

– Вы всю жизнь на службе. А не 
думали, чем займётесь по оконча-
нии карьеры?

– Покой нам только снится! За всё время 
я успел поработать и в парламенте, и в 
правительстве Российской Федерации, 
и в спецслужбах, и в армии послужить. 
Это разный опыт, поэтому я просто не 
могу сейчас сказать: «А потом я буду ло-
вить рыбу или смотреть в окно». 
Это не по мне, я так далеко 
не заглядываю.

– Давайте немного 
вернёмся в детство. Я 
читал, что вы во время 
учёбы сменили несколь-
ко школ, а как учились? 

– В целом-то учился 
хорошо. Окончил 

школу №30 в Санкт-Петербурге, она 
была очень известная, физико-мате-
матическая. В 1983 году поступил на 
факультет прикладной математики и 
процессов управления. Там тогда были 
перфокарты, вычислительные машины 
размером с эту комнату, первые ком-
пьютерные программы и так далее. 
Учился нормально, было интересно. 
У меня в дипломе написано «систем-
ный программист». Правда, сейчас я 
уже не напишу, наверное, какую-то 
компьютерную программу, но что-то 
вспомнить можно.

– Расскажите о вашем рас-
порядке дня: во сколько 

встаёте, когда возвра-
щаетесь домой?

– По-разному. Допус-
тим, если с утра нужно 
ехать куда-то в район, то 
это может быть и пять 
утра. Бывает, что за-

держиваемся на ра-
боте допоздна 

– здесь нет чёткого графика. Могут за 
день назначить селекторное совеща-
ние на любое время, конкретно завтра, 
например, мы с утра едем в Омутнинск 
за 200 километров, а потом встречи по 
энергосервисному контракту до самого 
вечера. По мне, так это интересно. Вот, 
например, открыли больницу в Лальске. 
Приезжаем – всюду радостные люди, 
что-то мы для них сделали. Также и со 
школами, детскими садами. Поэтому, 
мне кажется, вопросы распорядка дня 
отходят на второй план. Но честно скажу, 
я не ранняя пташка. Мне гораздо проще 
работать в вечернее время.

– Как отдыхаете?
– Есть же увлечения. Мне вот, напри-

мер, очень нравится готовить. Когда мы 
собираемся большой компанией дру-
зей, то очень долго все вместе готовим 

плов. И всем есть работа: кто-то овощи 
режет, кто-то дрова колет, кто-то – 
с мясом. И получается совместно-
го приготовления блюдо, которого 
вкуснее в мире нет! Вот это хороший 
отдых. А вот на то, чтобы лежать на 
диване перед телевизором, времени 

точно нет.

– Пару слов о семье: чем занима-
ются ваши дочь и супруга?

– У дочери и у супруги есть довольно 
неплохой бизнес, связанный с дизайном 
и ресторанами. У них хорошо получа-
ется, им это нравится, поэтому они вот 
этим занимаются.

– Знаю, что у вас много домашних 
животных...

– Да. У наших собак есть одна осо-
бенность: все они пришли к нам сами. 
И пришли не с выставок, а с улиц, и 
выросли в замечательных друзей. У 
нас их пять штук: один похож на ге-
роя повести «Белый Бим Чёрное ухо», 
другая абсолютно чёрного цвета. Есть 
дворняга, которую дочка нашла на ули-
це, всю жвачкой облепленную, а сейчас 
она выросла в такую огромную красивую 
собаку на 50 килограммов. Есть фран-
цузские бульдоги. Все уживаются, им 
вместе весело. Есть ещё кошки какие-
то, но они сами по себе бегают. Новых 
пока что заводить не планируем.

– Напоследок – что пожелаете ки-
ровчанам на Новый год?

– Благополучия, добра, семейного 
счастья и побольше оптимизма! 

Беседовал Всеволод Васенин

13пятница, 28 декабря, 2018

Наша встреча с губернатором Игорем Васильевым состо-
ялась за две недели до Нового года. Несмотря на то, что 
беседовали мы уже после 18 часов, интервью было не по-
следним мероприятием в графике главы региона. Через час 
Игорь Владимирович вместе с коллегами по правительству 
должен был отправиться в кировский дендропарк, чтобы 
проверить, как ведутся работы по его благоустройству. «Ого, 
с каким вы оборудованием пришли! – удивился губернатор, 
увидев технику нашего фотографа Сергея. – Ну, проходите, 
располагайтесь, где хотите». Я сел за длинный письменный 
стол, стоящий у окна, и окинул взглядом помещение.

БЛИЦ-ОПРОС:
Любимая книга: бюджет 
Кировской области 
Любимый писатель: 
министр финансов
Любимый фильм: «Покровские 
ворота» (Реж. М. Козаков,1982 г.)
Любимое блюдо: «то, что 
приготовлено своими руками».

ИНТЕРВЬЮ
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– А врагов стараюсь не наживать! (Сме-
 Банально прозвучит, но задача 

губернатора – сделать так, чтобы жизнь 
людей становилась лучше. Поэтому у 
меня врагов точно нет. По крайней мере, 
я никого таковым не считаю.

– Я был на нескольких заседаниях 
правительства области с 
вашим участием, где вы 
довольно сурово обща-
лись с участниками: и 
голос приходилось повы-
шать, и объяснений тре-
бовать. А в жизни вы тоже 
суровый человек?

– Ну, мы вот с вами сейчас об-
щаемся, вы же сами можете сделать 
вывод! Находясь на должности губерна-
тора, нельзя всегда быть мягкотелым и 
гладить всех по голове. Иногда нужно, 
как говорится, и власть употребить. 
Но здесь очень важно не удариться 
в такое, что «я знаю лучше всех», 
«я всё умею», «я всё понимаю»… 
Всё-таки работу делает коллектив. И 
людям нужно дать возможность ис-
правиться. Но бывает, что нужно и на 
повышенных тонах поговорить. 

и в спецслужбах, и в армии послужить. 
Это разный опыт, поэтому я просто не 
могу сейчас сказать: «А потом я буду ло-
вить рыбу или смотреть в окно». 
Это не по мне, я так далеко 
не заглядываю.

– Давайте немного 
вернёмся в детство. Я 
читал, что вы во время 
учёбы сменили несколь-
ко школ, а как учились? 

– В целом-то учился 
хорошо. Окончил 

компьютерную программу, но что-то 
вспомнить можно.

– Расскажите о вашем рас-
порядке дня: во сколько 

встаёте, когда возвра-
щаетесь домой?

– По-разному. Допус-
тим, если с утра нужно 
ехать куда-то в район, то 
это может быть и пять 
утра. Бывает, что за-

держиваемся на ра-
боте допоздна 

– здесь нет чёткого графика. Могут за 
день назначить селекторное совеща-
ние на любое время, конкретно завтра, 
например, мы с утра едем в Омутнинск 
за 200 километров, а потом встречи по 
энергосервисному контракту до самого 
вечера. По мне, так это интересно. Вот, 
например, открыли больницу в Лальске. 
Приезжаем – всюду радостные люди, 
что-то мы для них сделали. Также и со 
школами, детскими садами. Поэтому, 
мне кажется, вопросы распорядка дня 
отходят на второй план. Но честно скажу, 
я не ранняя пташка. Мне гораздо проще 
работать в вечернее время.

– Как отдыхаете?
– Есть же увлечения. Мне вот, напри-

мер, очень нравится готовить. Когда мы 
собираемся большой компанией дру-
зей, то очень долго все вместе готовим 

плов. И всем есть работа: кто-то овощи 
режет, кто-то дрова колет, кто-то – 
с мясом. И получается совместно-
го приготовления блюдо, которого 
вкуснее в мире нет! Вот это хороший 
отдых. А вот на то, чтобы лежать на 
диване перед телевизором, времени 

точно нет.

О СЛУЖБЕ, 
ДРУЗЬЯХ И 

ПЛОВЕ

Софа, Мишель и Бим

Фото: Сергей Куклин

Благодаря склеротерапии та-
кая возможность есть у каждо-
го!

Эту процедуру используют для 
удаления косметических дефектов 
много лет в большинстве стран 
мира. Метод доказал свою эффек-
тивность и очень востребован. 
Показан он в случаях, когда появ-
ляются синие «звёздочки» на но-
гах – сеточки вен. Дефект космети-
ческий – без боли, без отёчности. 

 Суть метода
Флеболог вводит в изменённую 

вену специальный препарат – 
склерозант, который заполняет 
и закрывает эту вену, исключая 
её из кровообращения. Закры-
тая вена со временем постепенно 
рассасывается и совсем исчезает. 
После склеротерапии вам потре-
буется непродолжительный курс 
компрессионной терапии.

Гарантии
склеротерапии:

ЕСЛИ ИСЧЕЗНУВШИЕ 
ВЕНЫ ВЕРНУТСЯ 

РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 
МЕСЯЦ, МЫ ВЕРНЁМ 

ВАМ ВСЕ ДЕНЬГИ.

Если проблема дала о себе знать, 
стоит обратиться к специалистам.  
Впереди новогодние каникулы – 
найдите 15 минут для собственно-
го здоровья.

В начале 2019 года «Гермес» 
работает: 03, 04, 05, 06, 08 ян-
варя – с 10:00 до 17:00.

Пусть Новый год
начнётся со здоровья,
лёгкости и красоты!

ул. Карла Маркса, д. 91 (2 этаж)
тел.: 8 (922) 993-07-23,
8 (8332) 730-723
№ ЛО-43-01-002846 от 15 августа 2018 года

КАК НАВЕСТИ КРАСОТУ ЗА 15 МИНУТ?

*До 31.03.18. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
Продажа мебели как из наличия

так и по индивидуальным размерам!

Доставка до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700 руб.) 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ (детские, спальни, шкафы),
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий товар

*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

МЕБЕЛЬ из наличия 
и по индивидуальным размерам!

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

кухонные фартуки
АВS пластик, 3 м

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

ВСЕГО за 1050 р./шт. 

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:
СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

 р./шт. 
*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

 р./шт. 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬКОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафыдетские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬКУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

https://vk.com/bazamebeli43

и по индивидуальным размерам!
и по индивидуальным размерам!
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Октябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж Октябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельеженское бельё Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!

т. (8332) 34-02-02

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

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

по цене производителя
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*

* до 10.01.2019 г.
• Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

• ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205  (1 этаж), т. 75-95-84  
• С 15.08.18 в ТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09

Акция!
При заказе металлической двери

скидка 500 руб. на каждую
межкомнатную дверь*

НО «АССОЦИАЦИЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дорогие друзья!

Примите от нас самые 
искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством!

Желаем вам огромного
счастья, благополучия,
неиссякаемой энергии,
реализации всех планов!

Пусть в Новом году вам
неизменно сопутствует успех во 
всех начинаниях и важных делах! 
Хочется пожелать,
чтобы вы всегда были
окружены теплом и любовью 
своих близких, уважением коллег 
и друзей! А крепкое здоровье,
отличное настроение
и душевный подъём пусть
всегда сопровождают
вашу жизнь!

С уважением, председатель
Поглазова Нина Павловна

ул
. К

ар
ла

 Л
иб

кн
ех

та

ул
. К

ар
ла

 М
ар

кс
а

ул. Розы Люксембург

71а

25
18

73

72

676971

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

МАРКЕТ-БАР

КРУГЛОСУТОЧНО!

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

У НАС МОЖНО КУПИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
НАПИТКИ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ



НОВОГОДНЯЯ АФИША0+

Алексей Кощеев, ведущий:
– На работе! Я веду ново-

годний корпоратив. Послед-
ние 15 лет в новогоднюю 
ночь я работаю. Детского 
ощущения праздника у меня 
нет уже давно. Во-первых, 

мне 32 года, ну и, во-вторых, моя основная за-
дача – создать праздничное настроение гос-
тям. Недавно у меня родился сын, и я жду того 
момента, когда он будет загадывать желания 
и искать подарок под новогодней ёлкой. Ско-
рее всего, ещё год-два, и я наконец-то отмечу 
Новый год со своей семьёй.

Альберт Хлюпин, основатель Вятского 
палеонтологического музея:

– Новый год, полагаю, как и предыдущий, 

встречу в Индии, под пальмами, на бере-
гу океана. Я путешествую 
один, поэтому вечером 31-го 
схожу в индуистский храм, а 
потом уйду на берег океана 
любоваться звёздами и слу-
шать прибой.

Елена Лоптева, руководитель салона 
красоты:

– Мой муж ведущий, и в 
новогоднюю ночь он будет 
вести праздник в одном из 
кировских ресторанов. Я, 
как жена декабриста, ко-
торый год следую за ним. 
Там Новый год и отметим с 
подругами.

ГДЕ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД?

*Цены действительны до  31.12.2018 г. Количество товара ограничено. Картинка может отличаться от оригинала.

Шпроты в масле
неразд. «Карповъ» 150 гр.

25,9025,90
Крабовое мясо
0,2 кг

9,909,90
Горошек зелёный 
конс. «Овощ в помощь» из
мозговых сортов. ГОСТ 420 г

25,9025,90
Грудинка Классическая
из свинины к/в
Краснокамский МК, 1 кг

279,90279,90

Кукуруза
ж/б, 340 г

41,9041,90
Туалетная бумага
34 м

4,204,20
Майонез
Азбука кухни
«Провансаль» 67%, 800 мл

58,9058,90

г. Киров: Производственная, 35, Трактовая, 1/4 – с 9:00 до 20:00 Щорса, 105 – с 10:00 до 21:00

Ель искусственная
с подставкой, 1,2 м, 100 веток.с подставкой, 1,2 м, 100 веток.

149,90149,90
Набор бокалов
для вина (6 шт.)
240 мл

219,90219,90

279,279,279,279,279,

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

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

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

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

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

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

Союз кинологов Вятки 0+

тел.: 8-962-895-98-43
Поможем подготовить к выставке вашего любимца!
Регистрация предварительная в клубе по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, 80Д. 
Место проведения – пос. Костино, ул. Парковая, 17.

26 января 2019 года
приглашает на Всероссийскую выставку собак.
Чемпионат РКФ, САС в каждом классе, один САС равен двум. 
Эксперты из Санкт-Петербурга и Минска.

киров

Автоинформатор 64-58-80, vk.com/dinamo_katok

Расписание катка на новогодние праздники:

Стадион «Динамо» приглашает на массовые
катания на коньках
· прокат · заточка коньков · буфет · бесплатный гардероб

28 декабря с 18.00 до 21.00

29 декабря с 16.00 до 20.00

30 декабря с 14.00 до 20.00

2–8 января с 16.00 до 20.00

пятница с 18.00 до 21.00 –
цена билета 120 руб.
суббота, воскресенье
с 16.00 до 20.00 –
цена билета 150 руб.

встречу в Индии, под пальмами, на бере-
гу океана. Я путешествую 

ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД?ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД?
Праздничный мужской 

хор Московского Данило-
ва монастыря существует 
с 1989 года. В его соста-
ве 16 профессиональных 
певцов, выпускников Мо-
сковской государственной 
консерватории, Российской 
академии музыки имени Гне-
синых, Академии хорового 
искусства имени А.В. Свеш-
никова. В репертуаре хора: 

церковные песнопения, воен-
ные песни и гимны, роман-
сы, вальсы, народные песни и 
песни современных авторов, 
русская и зарубежная клас-
сическая музыка. Хор посто-
янно принимает участие в 
богослужениях, в том числе 
со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси. 
Тел. кассы: 64-52-87
Справка: 46-36-47

2 ФЕВРАЛЯ В ФИЛАРМОНИИ.
ПРАЗДНИЧНЫЙ МУЖСКОЙ ХОР
МОСКОВСКОГО ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ
Праздничный мужской 

2 ФЕВРАЛЯ В ФИЛАРМОНИИ.
ПРАЗДНИЧНЫЙ МУЖСКОЙ ХОР
МОСКОВСКОГО ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

6+ 



НОВОГОДНЯЯ АФИША
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 

31 декабря 
18.00-19.00 Детская игровая программа 0+   
«Новогодние приключения поросёнка Чуни и 
Снеговика».
22.30-3.00 Интерактивная шоу-программа 
«Всё будет ХрюШоу».
1.00 Фейерверк.

4 января
11.00-12.00 Квест-экскурсия 
«Город исполнения желаний».

5, 6, 7 и 8 января
11.00-12.00 Игровая программа «Новогодний 
переполох».

13 января
11.00-12.00 Театрализованное представление 
«Тариф «Прошлогодний», или Чудеса на Вятке».

РАЙОНЫ ГОРОДА
30 декабря

11.00-12.30 Чистые пруды, парк «Молодёжный». 
Детская новогодняя программа.

31 декабря
21.00-23.00 Нововятск, парк 
Лесопромышленного комбината. 
Уличное новогоднее гуляние 
«В погоне за новогодней мечтой». 

ГАЛЕРЕЯ ПРОГРЕССА
«Волшебные сказки у 
рождественской ели» 0+ 

Режиссёр Татьяна Котвицкая 
4 января 18.00 «История о Санта-
Клаусе и рождественских гномах». Читает 
артистка Екатерина Никонова
7 января 18.00 «Как Гринч украл Рождество». 
Читает артист Алексей Хорев
14 января 18.00 «Сказки лисьего леса». 
Читает артист Иван Шевелев
18 января 18.00 «Рождественские истории 
Андерсона и Диккенса». Читают Иван 
Шевелев и Алексей Хорев

Внимание:
В новогоднюю ночь (с 22.00 31 декабря до 
4.00 1 января) будут работать автобусы №23 и 
троллейбусы №1 и №8. Кроме того, специальная 
перевозка пассажиров автобусами и 
троллейбусами к Театральной площади 

будет организована от улицы 
Кирова Нововятского района. 
Стоимость проезда 40 рублей. 
Транспортные карты всех 
категорий недействительны.

будет организована от улицы 
Кирова Нововятского района. 

0+

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД ВО ДВОРЕ ДОМА! ООО «Лепсе-Уют Плюс»

Новый год во дворе – традиция встречать 
праздник вместе с соседями возвращается! 
Приятно, когда жители украшают двор, 
с детьми наряжают ёлку,  лепят снежные 
фигуры, получая в подарок праздничную 
программу с новогодними персонажами. 
Такой подарок для жителей своих домов 

дарит управляющая компания «Лепсе-Уют 
Плюс», выступая организатором и спонсо-
ром праздника. Детей и взрослых пораду-
ют аниматоры с конкурсами, музыкой, хо-
роводом у ёлки, встречей со Снегурочкой 
и сладкими подарками. Всего в этом году 
во дворах домов ООО «Лепсе-Уют Плюс» 

установлено около 20 новогодних елей.
Праздники пройдут во дворах: у дома 

№189/1 по ул. Ленина, у дома №43 по ули-
це Володарского, у дома №5 по ул. Боль-
шева и у дома №45 по ул. Чернышевского.

Примите участие в новогоднем празд-
нике всей семьёй! Приглашаем всех!

Поздравляем всех кировчан, коллег
и партнёров с наступающим Новым годом!
Желаем, чтобы будущий год принёс нам только 
радость, чтобы каждый день дарил нам улыбку 
и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, 
обязательно сбудется. Пусть в следующем году  
мы станем счастливее, добрее и внимательнее 
к окружающим, а мир откроет нам новые двери!

и партнёров с наступающим Новым годом!
Желаем, чтобы будущий год принёс нам только 

ИГОРЬ РУССКИХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ГАЛА-КОНЦЕРТ
6+

победителей фестиваля из семи регионов России
почётный гость – народный ансамбль песни «КАЛИНА»

ДК «Родина»7 января
начало в 13.00

фестиваль частушки, юмора и смехафестиваль частушки, юмора и смеха

ВЕСЕЛУХАВЕСЕЛУХА

ПОКУПАЙТЕ
БИЛЕТЫ
ЗАРАНЕЕ!

ЗАНИМАЙТЕ
ЛУЧШИЕ

МЕСТА!

23-66-13
47-45-00
75-22-22

ГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТГАЛА-КОНЦЕРТ
6+6+6+

победителей фестиваля из семи регионов России



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

УВЕЗЁМ
ПОЧИНИМ
ДОСТАВИМ

У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ*

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

Ли
це

нз
ия

: 4
3-

01
-0

02
35

8

Режим работы: пн- пт: с 9.00 до 17.30
сб: с 9.00 до 16.00; вс: с 10.00 до 14.00

г. Киров, ул. Ленина, 2, тел. (8332) 35-71-72

Режим работы: пн- пт: с 9.00 до 17.30
сб: с 9.00 до 16.00; вс: с 10.00 до 14.00

г. Киров, ул. Ленина, 2, тел. (8332) 35-71-72

Режим работы: пн- пт: с 9.00 до 17.30

ЗАО «Кировоблбытсервис», ОГРН 1034316526507

Мёд от 250 руб/кг.
разнотравье и липа с собственных пасек,

также продукты �еловодства
и бальзамы Горн�о Алтая

Адреса магазинов «Ярмарка мёда»: Воровского, 62 (57-13-76);
Р. Ердякова, 16 (52-05-08); Украинская, 9 (205-635);

Ленина,149 (205-190)

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27,

www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27,

www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

Зерно, комбикорма, ракушка, кукуруза 
дроблёная, жмых на развес от 1 кг
Рыбная и мясокостная мука, 
витаминные добавки, заменитель молока
Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки
Ветеринарные препараты, вакцины, 
крема и мази, средства для дезинфекции

ТЕПЛИЦЫ

ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826
г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11
ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826
г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11

 от производителя от производителя

ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826
г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11

Беседки,
козырьки
Беседки,

козырьки

Рассрочка 0% 
на 3 месяца!
Высокое качество!
Доставка и монтаж!

Официальный договор!
Гарантия!

Киров, ул. Московская, 29/1
(вход с ул. Володарского)
тел.: (8332) 770-235, 771-553

КОМПАНИЯ

www.биовод.рф

Мастерские ООО «АРТ-сервис»: 

 Ремонт и реставрация
   обуви любой сложности.
 Высокое качество по низким ценам!
 Индивидуальный пошив обуви из
   натуральной кожи, по вашим меркам.

• Октябрьский пр-т, 3 (пл. Авитек), т.: 23-34-92
• ул. Ленина, 146, «Мастер-класс»,
   ост. «Хлыновская», т.: 8-953-681-94-84
• ул. Воровского, 72, т.: 63-53-22
   (напротив Молокозавода) 

• Предметы старины,
   быта периода СССР
• Фотоаппараты,объективы. 
• Иконы. Подсвечники. Колокола.
• Самовар.Статуэтки.Бюсты.ФАРФОР.
• Часы механика
   (карманные,в жёлтых корпусах)

ЗАРАБОТАЙ НА СТАРЫХ ВЕЩАХ
Блошиная лавка «Антресоль»
купит ваши ненужные вещи

Лепсе, 77 ТЦ «Лабиринт», Подгорная, 2 ТЦ «Дельта»,
         75-88-49,          8-922-995-50-38

КУПЛЮ ДОРОГО
• Изделия из серебра и золота  
• Значки.Монеты.
  Чугунное литьё
• Бижутерию
  (брошки,бусы,подвески)  
• Военную атрибутику 
• Картины (живопись) и др.

ХИМЧИСТКА 
ДИВАНА
Кировская Клининговая 

Компания
С нами можно связаться по тел. 8-953-680-97-95

Примеры работ смотрите в vk.com/kliningkirov

R

Весь январь
каждое воскресенье
действует СКИДКА
выходного дня 

Весь январь
каждое воскресенье
действует СКИДКА
выходного дня 

СКИДКАСКИДКА

приглашает
в наш магазин

за качественными
трикотажными изделиями

приглашает
в наш магазин

за качественными
трикотажными изделиями

ИП Лаптева Татьяна Анатольевна ИНН: 434561030287
ОГРНИП: 308434535900021

   Опт и мелкий опт. Воровского, 107 Б   Опт и мелкий опт. Воровского, 107 Б

на Воровского 72на Воровского 72

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРН 318435000007595 *Информацию об организаторе акции, 
правилах её проведения, количестве подарков, сроке, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ПАМЯТНИКИОГРАДКИ
СТОЛЫ

СКАМЕЙКИ

Памятник с фото, гравировкой
и цветником за 6 000 рублей!

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

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

73-10-5073-10-50

Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97
сайт: биосферавет.рф

∙ ул. Солнечная,  д. 19, тел. 44-97-97; 
∙ ул. Московская, д. 4, тел. 38-39-40; 
∙ ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
∙ ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н) 

∙ ул. Солнечная,  д. 19, тел. 44-97-97; 
∙ ул. Московская, д. 4, тел. 38-39-40; 
∙ ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
∙ ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н) 

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА
КРУГЛОСУТОЧНО!

сайт: биосферавет.рф

 ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н) 

Квалифицированные специалисты.

Диагностика и лечение
в любое время суток.

Хирургические манипуляции 
любой сложности.



ГЕМАНГИОМА У ДЕТЕЙ.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

Термин гемангиома навер-
няка известен. Это доброкаче-
ственная опухоль младенчес-
кого возраста, развивающаяся 
из клеток сосудистой ткани 
и состоящая 
из множества 
мельчайших 
сосудов (ка-
пилляров).

Как правило, гемангиома по-
является в первые дни или не-
дели жизни ребёнка, а самый 
активный рост в первые шесть 
месяцев жизни. Назначение 
правильного лечения в этот пе-
риод наиболее эффективно.

Чем опасна гемангиома?
Ранее при выявлении ге-

мангиомы педиатры и дет-
ские хирурги придержива-
лись выжидательной тактики 
до 1 года в надежде, что ле-

чение не понадобится. Одна-
ко было установлено, что в 
большинстве случаев подоб-
ный подход может дать нега-
тивные результаты: опухоль 

может пора-
жать обшир-
ные участки 
кожного по-
крова, про-

растать и разрушать или сдав-
ливать близлежащие органы, 
мышцы, кости, что приво-
дит к формированию грубых 
косметических дефектов; ге-
мангиомы могут осложнять-
ся образованием тромбов и 
язв. Именно поэтому сегод-
ня при наличии гемангиомы 
рекомендуется консультация 
детского хирурга, который 
поставит точный диагноз и 
выберет правильную такти-
ку лечения.

Комплексное лечение
Большой опыт в лечении ге-

мангиомы у детей накоплен 
медицинским центром «Со-
вермед». Отметим, этот ме-
дицинский центр – один из 
первых, в котором можно по-
лучить комплексное лечение 
гемангиомы: от консультации 
и наблюдения детского хирур-
га до лазерной коагуляции, а 
также наблюдение у детского 
кардиолога при необходимости 
консервативной терапии в лече-
нии младенческой гемангиомы. 
Детский кардиолог МЦ «Со-
вермед» имеет большой опыт в 
лечении младенческих геман-
гиом у детей и составит инди-
видуальную схему лечения в 
зависимости от локализации, 
размера и стадии гемангиомы.  
В МЦ «Совермед» применя-
ются современные методики, 
комплексный подход и комби-
нирование нескольких видов 
лечения, что позволит достичь 
успешных результатов.

г. Киров, ул. Преображенская, 31 
 +7 (8332) 22-22-06 
Пн-Пт 7:00-20:00 
Сб 9:00-18:00  Вс 09:00-15:00
www.sovermed.ru
Лицензия ЛО-43-01-002917 от 19 декабря 2018 г.

По статистике Минздрава РФ, гемангиома встречается
у каждого 10 новорождённого, медицинский центр «Совермед» 

специализируется по данной проблеме.

*до 30.01.2019

Январь месяц – здоровая печень!
АКЦИЯ!

УЗИ печени – 350 руб.

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 желёз = 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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11 (р-он ипподрома) Запись по тел.: (8332) 504-304, 781-482
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Кардиолог — врач Моргунова Т.И.
• Кардиолог + ЭКГ = 900 р.; 
• Кардиолог + ЭКГ+ЭХО-кс = 1550 р.
Невролог — врач Веретенникова О.В.
• Допплер сосудов головы и шеи +

невролог = 1700 р.

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
Врачи УЗИ: Трефилова М.Л., Чагаева О.С.
• Все виды УЗИ (внутренних органов, суставов,

сосудов, сердца, плода)
Ревматолог-Тимофеева И.В.
• Консультация ревматолога +

УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
Врачи УЗИ: Трефилова М.Л., Чагаева О.С.
• Все виды УЗИ (внутренних органов, суставов,

сосудов, сердца, плода)
Ревматолог-Тимофеева И.В.
• Консультация ревматолога +

УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

Кардиолог — врач Моргунова Т.И.
• Кардиолог + ЭКГ = 900 р.; 
• Кардиолог + ЭКГ+ЭХО-кс = 1550 р.
Невролог — врач Веретенникова О.В.
• Допплер сосудов головы и шеи +

невролог = 1700 р.
Эндокринолог — врач Дрягина Е.А.
• УЗИ щитовидной железы
  + эндокринолог  = 1000 р.

Эндокринолог — врач Дрягина Е.А.
• УЗИ щитовидной железы
  + эндокринолог  = 1000 р.

высшая кат.
стаж 30 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

 ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал») тел.: 8 (8332) 420-770

ШОК-ЦЕНЫ В ЯНВАРЕ!ШОК-ЦЕНЫ В ЯНВАРЕ!

Поздравляем кировчан с Новым годом и Рождеством!Поздравляем кировчан с Новым годом и Рождеством!

Батарейки для
слуховых аппаратов
тип 13, 312, 10, 675 
(6 шт., Германия)

210 р. 160 р.

с 3, 4, 8 по 11 января!

7500 р. 5000 р.

c 14 по 18 января!

7500 р.

Заушный аналоговый слуховой аппарат
Aurica серия Neo Classica

от небольших до глубоких
потерь слуха (Россия).

15600 р. 12000 р.

c 21 по 25 января!

15600 р.

Заушный цифровой программируемый
слуховой аппарат

Widex Dream
30D-FA и FA P (Дания)

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич ОГРН 313431205200014

Не упустите выгоду! Товар сертифицирован и имеет гарантию.Медицинский центр г. Киров, ул. Ульяновская, 10
тел.: 8-912-716-04-02, 8-953-945-25-48, 29-24-39 (СТАЦИОНАР)

Лобанов Андрей Львович

• Анонимность
• Доступные цены

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

КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

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

Врач-нарколог

Центр неврологии.
Лечение боли 

ЛО-43-01-002821 от 04.08.2018.

Как часто мы терпим боль в спи-
не? Каждый из нас не раз сталки-
вался с болезненными ощущениями 
в области поясницы и шеи, защемле-
нием позвонков.

 При проявлении таких ощущений 
необходимо обратиться за помощью 
к квалифицированному специалисту. 
В Центре неврологии доктора Катае-
ва поможет врач с 50-летним стажем 
Нина Бушуева. Центр оказывает широ-
кий спектр услуг в области невроло-
гии: от общей диагностики и лечебных 
блокад до проведения процедуры на 
виброплатформе «Галилео». При не-
обходимости можно получить консуль-
тацию массажиста и физиотерапевта.

И спина вновь будет здоровой.
ул. Спасская, д. 26 Б  

т.: 20-50-52, 8-964-250-50-52

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

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

СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
СО СКИДКОЙ 

К НОВОМУ ГОДУ!

Анастасия 
Мелкишева, 
врач-сурдолог 
Городского 
центра слуха

– Из-за чего может снижаться слух?
– Самая частая причина тугоухос-

ти – нарушение кровоснабжения 
внутреннего уха. В его основе лежит 
такое заболевание, как атеросклероз 
сосудов головы. Свой негативный 
вклад при этом могут вносить ги-
пертоническая болезнь и сахарный 
диабет. Такой вид тугоухости про-
грессирует с возрастом. Есть болезни, 
приводящие к нарушению прохожде-
ния звука через среднее ухо. Они под-
даются лечению. Чем раньше и точнее 
установлена причина снижения слуха, 
тем лучше достигаемый результат.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75 т. 75-14-26
ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

Слуховые
аппараты «Ритм»

Пн - пт с 10:00 до 16:00;
Сб с 10:00 до 13:00; Вс – выходной.

Справки по тел.: 8-909-130-37-44
слуховые-аппараты-ритм.рф

 Открытие кабинета
слухопротезирования

8 января по адресу
ул. К. Маркса, 138

Скидки всем покупателям
в день открытия!

24 
часа 

 46-40-40 46-40-40

Лиц. № ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.
ООО «Медицинский центр» ОГРН 1074345033894 Юр. адрес: 610017, г. Киров, Ульяновская, 10.

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

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

Ра-курс
МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОС –
эффективное решение проблем кожи головы:

ЛАЗЕРНЫЙ КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ

Облысение, перхоть, жирный блеск
Сухость и чувствительность кожи
Новинка! Мезотерапия бровей!

15%
СКИДКА

МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА
Лифтинг-эффект
Уменьшение морщин
Устранение пигментации
Омоложение и
восстановление клеток

Выгодная
цена

Удаление
татуировок

г. Киров, Октябрьский пр-т, 94 тел.: 77-69-13, www.ra-kurs43.ru



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)

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ

45-22-59
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек, резинки,
стеклопакетов, фурнитуры ОО

О «
Пе

рс
пе

кти
ва

 ра
зви

тия
», г

. С
ан

кт-
Пе

тер
бу

рг,
 ул

. П
об

ед
ы д

. 4 
Ли

тер
 А,

 по
м. 

2-Н
. О

ГРН
 11

57
84

71
10

50
8

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВИ ДВЕРЕЙ от 300 руб.

скидка
ДО 60%

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

*

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 31.01.2019 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 О
О

О
 «

Ст
ро

й 
по

д 
кл

ю
ч»

• 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

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%

Светлый домСветлый дом

ул. Володарского, 227а  т. 20-50-89

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

УСПЕЙТЕ НА
НОВОГОДНИЕ

СКИДКИ

ДО 35%!

УСПЕЙТЕ НА
НОВОГОДНИЕ

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 11.01.19

Попова, 1, тел. 21-05-35

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

Натяжной потолок

до 31.12.18

*до 11.01.19

*до 11.01.19

ОКНА
от завода

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

Акция действует до 11.01.19

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%
успейте на

новогодние скидки!

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 11 января и получите подарок!
Узнайте подробнее у менеджера
vk.com/rosokna_kirov

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%
УСПЕЙТЕ НА НОВОГОДНИЕ 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

успейте на новогодние скидки до 35%!

успейте на
новогодние скидки!

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250
т.: 44-09-68, 8-953-945-93-40

ул. Семаковская, 41

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

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 

ИП
 П

ет
ро

в А
ле

кс
ан

др
 А

ле
кс

ан
др

ов
ич

 О
ГР

Н 
10

64
34

51
02

11
7

Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

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.
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ул. Техническая, 22 тел.: 206-276, 206-275
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СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА !
• доска • брус • брусок • пол • блок-хаус 

• имитация бруса • вагонка
В НАЛИЧИИ
Режим работы:
30, 31 декабря, 1, 2 января – выходной; 
3, 4, 5 января – с 9:00 до 15:00; с 8 января – с 8:00 до 17:00

контактный телефон:
8-912-372-22-98 – Сергей

e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru

САДОВЫЙ ДОМ
ПО ЦЕНАМ 2018 года
наличие электричества
необязательно 

очистим подъезд
к участку за НАШ счёт

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

ПО ЦЕНАМ 2018 года

к участку за НАШ счёт
6х4 м – 320 тыс. руб.

e-mail: kirov.karkas@yandex.ru

к участку за НАШ счёт

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

к участку за НАШ счёт

5х5 м – 310 тыс. руб.

* 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

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО www.кдск.рф

*Акция до 13.01.2019   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО «Каркасно-домостроительная компания»

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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.

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Получи от 10 %
при кодовом слове «ИСТОЧНИК»

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

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

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 
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*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

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

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

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

• 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

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

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
26-66-29

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

т.: 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
*Цены действительны до 31.01.2019. 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

от компании при вызове замерщика
(выезд бесплатный)

от
 90*

руб.
за

кв. м
Карниз

в ПОДАРОК*
Светильники

в ПОДАРОК*
Фотопечать

в ПОДАРОК*

ВЫБЕРИ СВОЮ АКЦИЮ!

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР В ДЕКАБРЕ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ ДО 20%

vk.com/yourhome43

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 410-432



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

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

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

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

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

Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия  .......................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  ........................................786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных  ........781229

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

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

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

КОМПЬЮТЕР

Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков  ..89127270536

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  ...............779151
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

ВАКАНСИИ

Требуются техслужащие в Экоярмарку, 
2/2 (ночь), 900 р/смена  .................................89536809795, 89536840482
АДМИНИСТРАТОР НА РЕСЕПШЕН, 
5/2, ДОХОД 20-24 т. р.  ........................................ 89121715299
В рыбоперерабатывающее предприятие 
требуется грузчик-карщик ......................................460103, 89229168028
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. З/П 25 Т. Р.  ........................... 89642555569
ВНИМАНИЕ! В связи с расширением компании 
требуются сотрудники. Можно без о/р. Доход 25 т. р. .......89513506404
ДЕЖУРНЫЙ НА ПРОХОДНУЮ, 5/2  ........................... 89005229716
Доп. доход к стипендии, пенсии ..........................................89005216243

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

Завхоз. З/п 27 т. р.  ...............................................................89536905224

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

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

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

Офис-диспетчер. Доход 25 т. р.  ..........................................89536736259

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

Помощник администратора. Прием вход. звонков, 
ведение журнала и регистрации учета документации. 
Сопровождение клиентов в пределах офиса  ......................89111826885
РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ. 
ДОХОД 23 Т. Р.  ................................................. 89642555569
Сборщик мягкой мебели. Опыт по сборке 
каркасов и обтяжке диванов обязателен. Работа в Ганино, 
ул.Фабричная,19. Оплата сдельная от 20 т. р.  ..............8-909-132-59-91

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

Треб-ся техслужащие р-н з-да Веста, 
2х2, з/п 650 р/смена  ..............................................................89536840482

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

Требуется дворник в р-н Лепсе, 
утро, з/п 11 т. р.  .............................................89536809795, 89536840482
СРОЧНО! Контролер. Гибкий график. Доход от 24 т. р.  .. 89014496443
Требуется техслужащая в магазин Дом одежды и обуви, 
2х2, 800 р/смена  ............................................89536809795, 89536840482

СТРОЙКА
Бригада землекопов, снос домов, построек, водопровод  .. 89091417102
Шпатлевка, обои. Пенсионерам скидка 15%  ...............................324118

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
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. Гарантия от 5 лет  .............................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
Окна ПВХ, лоджии, балконы, 
крыши верхних этажей, потолки. Ремонт  ..................................42-33-47

ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. 
ОКНА ПВХ, АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, 
ПОДОКОН., СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ ....... 754046

Плотник. Установка дверей. Полы  .............................................. 757-883

САНТЕХНИКА

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

ЭЛЕКТРИКА
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 мусора из квартир, гаражей, садов   ..................................777686
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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

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.

Работа для бывших военнослужащих и сотрудников МВД

Офис, обучение. 8-996-045-56-42

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

ТОРГОВЫЙ РАБОТНИК В ОФИС-СКЛАД
БЕЗ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

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!

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

Ы

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

 Изготовление памятников
 Организация и проведение похорон
 Благоустройство мест захоронения

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

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, 
   скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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до 50%

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

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

ОГ
РН

 1
02

43
01

31
47

18

*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*

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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свой эвакуатор
безопасно.быстро.вежливо

8-953-677-75-70

АВТОВЫКУП ДОРОГО
покупаем всё 24/7

Деньги
сразу

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

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

т. 47-42-47с 7 до 22 ч.



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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ...........781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели ..................752930

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

Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м. Переезды. Грузчики. Недорого  .....267896
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  ............89513505370
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики.  ........89229777686
Газель, 5 п./мест, 16 куб.м. 1,5-2 т. Фургон, Гор/Обл/РФ  .89091306618
ГАЗель, переезды, 
разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ...............................470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м.
Город,область.Грузчики  .........................................424237, 89229824237

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-КОМНАТНЫЕ

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

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

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

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 картон, бумагу, пленку. Вывезу  .........................................785494
Задвижки, шаровые краны, 
фланцы, отводы дорого куплю  .....................................782686
Куплю лом цвет. металлов, 
АКБ, электродвигатели. Вывезу  .....................................................470757

Куплю б/у холод., стир. маш., 
эл/газ плиты, ванны, автолом. Самовывоз  .....................780559
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  .........492859

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

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ......................779388

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

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

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 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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Дед Мороз на дом. Опыт  .............................. 8-922-950-75-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  .................445569
Адвокат. Безвыходных ситуаций не бывает! Налоги. 
Помощь при освобождении из мест лишения свободы  ..8-922-668-92-63
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. 
www.43zemlya.ru  .............................................................................499949

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

МАГИЯ
Гадания. Соединяю любовь. Защита на здоровье, удачу  ..89229137778
Новогоднее Рождественское гадание. Гадаю на картах ТАРО. 
Предсказываю будущее, снимаю порчу, верну любимого в семью. 
Талисманы на удачу  .......................................... 89091414412
Святочные гадания на судьбу. Помощь  ........................................782284

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

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ 77-31-90

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7-922-667-11-88, 79-70-88 www.
lomkirov.ru

т. 499-275т. 499-275
Рефинансирование кредитов и займов
ООО МКК «Френзи»

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

Предъявителю купона
СКИДКА 10%

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

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

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

овериеоверие

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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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

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.

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
При предъявлении купона 

мойка кузова + влажная уборка салона
+ горячий воск: 

легкового а/м - 350 р.*  
кроссовера - 400 р.*

джипа/микроавтобуса - 440 р.*
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Требуются автомойщики

1).350 ру. 
                                                                                                                             2).400 руб.
                                                                                                                             3).440 руб.

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 по всему миру   • Экскурсионные туры по России
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода
• •
•

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
� Огнеупорщик 5 разряда
� Слесарь по ремонту оборудования котельных
    и пылеприготовительных цехов 5, 6 р-да
� Слесарь металлообрабатывающих станков
� Контролёр ДОП
� Фрезеровщик

СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАДАНИЯ
РАССКАЖЕТ САМА: ЧТО БЫЛО, 
      БУДЕТ  И ЧЕГО ВАМ ЖДАТЬ
СОЕДИНИТ РАСПАВШУЮСЯ СЕМЬЮ - 
      ПОСТАВИТ ЗАЩИТУ ПРИВОРОТ ПО ФОТО   
ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Новогодняя бесплатная консультация!Новогодняя бесплатная консультация!

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-
ЗНАХАРКА

БАБУШКА ГАЛИНА, 80 ЛЕТ

Помогает по старинным обрядам,
молитвами и внутренней силой.

т. 8-962-853-28-99

Опыт работы 60 лет

Разочаровались в работе экстрасенсов?
Стоите на перепутье дорог?Звоните! Я помогу!

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

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
НА ШИННЫЙ ЗАВОД
Сменный график работы,

полный рабочий день

тел. 8(8332) 711-701
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ШАУРМА
В ПОДАРОК**

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52. **Информацию об организаторе акции,
о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ
НА ДОМ ИЛИ В ОФИС

т. 444-534*

ВАША
ВЫГОДА

110
рублей!*

г. Киров, ул. Московская, д. 52
Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburek

Только до 31 декабря!

ДЛЯ ВСЕХ!

• Курочка гриль
• Горячие пиццы

Также в меню: • Сочные чебуреки
• Вятские бургеры
• Манты и пельмени

при заказе от 550 руб.

До 31 декабря ежедневные акции - подробности в группе во Вконтакте!

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

SPORT SECOND*

ул. К. Маркса, 116,
т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77,
т. 49-36-20

Большой ассортимент: 
большое поступление
зимних брюк
велоодежды 
футболок 
спортивных брюк
ветровок
спортивной 
обуви и др. 

СКИДКА 30%

1 кг 
580р./кг

* Спорт секонд

Как помочь пищеварению
после праздников?
Как помочь пищеварению
после праздников?

Пробиотики «Бифидофлорин»
и «Лактофлорин» быстро и эффективно
восстановят ваш организм!
и «Лактофлорин» быстро и эффективно

Способствуют
восстановлению

микрофлоры

Способствуют
восстановлению

микрофлоры

СпособствуютСпособствуютСпособствуютСпособствуют
восстановлениювосстановлениювосстановлениювосстановлениювосстановлениювосстановлению

ЖИВЫЕЖИВЫЕ
ПОЛЕЗНЫЕПОЛЕЗНЫЕ

бифидобактерии ибифидобактерии и
лактобактериилактобактерии

– Хлебокомбинат можно на-
звать примером социаль-
но ответственного бизнеса.  
Знаем, что каждый Новый 
год вы устраиваете празд-
ники для детишек в центре 
реабилитации и в приюте.

– Да, это неизменная, много-
летняя традиция. Нам важно 

быть полезными тем, кто нуж-
дается в тепле, внимании, по-
дарках. Просьб не ждём – стре-
мимся выходить с инициативой 
сами. По возможности поддер-
живаем различные социальные 
акции, участвуем в областных, 
городских, районных меропри-
ятиях, много внимания уделя-
ем детскому спорту, оказываем 

адресную помощь ветеранам 
и инвалидам, детям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. Приносить реальную 
пользу людям – огромная цен-
ность для нашей команды. И ни 
один экономический кризис в 
стране никогда не препятство-
вал в исполнении граждан-
ского долга перед земляками.

– Какими новинками нас по-
радует «ЧудоХлеб» к ново-
годнему столу?
– Совсем недавно запустили 

линейку новых тортов: «До-
машний», «Трюфель», медо-
вый торт «Пчёлка», «Пломбир 
с шоколадом».  4 разных вку-
са, знакомые и любимые мно-

гими ещё с детства. Мы поста-
рались на славу, и с гордостью 
считаем, что каждый из тор-
тов Кирово-Чепецкого хлебо-
комбината достоин стать ча-
стью ваших вкусных семейных 
традиций.
– Что вы пожелаете чита-

телям?
– В первую очередь, хочу по-

благодарить за выбор торговой 
марки «ЧудоХлеб». Мы работа-
ем для вас! И, видя, как растёт 
спрос на нашу продукцию,  в 

очередной раз убеждаемся – 
движемся в правильном на-
правлении.

Хочется сказать от всей души 
спасибо и пожелать вам прежде 
всего семейного благополучия. 
А мы, в свою очередь, обеща-
ем стараться и впредь радо-
вать вас качественной продук-
цией ТМ «ЧудоХлеб». Чтобы вы 
как можно чаще собирались за 
семейным столом, где всегда 
будут свежий хлеб и вкусные 
сладости.

ЧЕМ НАС ПОРАДУЕТ «ЧУДОХЛЕБ» В НОВЫЙ ГОД?

С Новым годом!
В этот добрый, светлый праздник хочется верить, 

что любые чудеса возможны – главное, стремиться к 
исполнению своих желаний. Мы желаем вам успехов и новых 
достижений, любящих людей рядом, тёплого домашнего очага. 
Пусть ваш праздник будет таким же сладким, как продукция 
Кирово-Чепецкого хлебокомбината. И пусть чудеса случаются в 
жизни так же часто, как «ЧудоХлеб» украшает ваш семейный стол.

С уважением и сердечными пожеланиями, 
АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»

Спасибо за то, что вы с нами!

Юрий Александрович, чем вам запомнился 2018 год?
КОММЕНТАРИЙ

– На первом месте всегда были и остаются люди, ко-
торые нам доверяют, мы просто не имеем права их 
подвести. В  2018 году число покупателей торговой 
марки «ЧудоХлеб» стало ещё больше – и этот факт 
мы считаем самым важным достижением. Расширили 
линейки хлебов, тортов – наша команда неустанно 
работала над этим в течение всего года. Результат – 
налицо: мы видим рост отгрузок и понимаем, что всё 
больше покупателей выбирает продукцию АО «Киро-
во-Чепецкий хлебокомбинат». Приятно осознавать, 
что наши труды были не напрасны.

Провести интервью с генеральным директором АО «Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат» Юрием Лупповым в преддверии Нового года – задача не из простых: 
у команды ТМ «ЧудоХлеб» дел невпроворот, ни одной минутки свободной нет. Но зато 

благодаря такому усердному труду у нас с вами всегда есть возможность накрыть 
особенный, вкусный стол с любимыми яствами – стоит только зайти в магазин и найти 

на прилавке фирменную продукцию «ЧудоХлеб»…

Чудо как вкусно!
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У нас традиция: каждый год 
31 декабря мы с друзьями хо-
дим, а 1 января уже не можем.

Первое января: пока я за-
втракал, стемнело! 

Купил книгу по эффективному 
управлению. В первой главе 
написано, что нужно делеги-
ровать больше полномочий. 
Дальше дочитывает мой зам. 

У американцев на Новый год 
подарки кладут в носки, а у 
нас носки – уже подарок!

Вопрос: могу ли я считаться 
Дедом Морозом, если на меня 
работают шесть оленей?

До Нового года планировала 
сбросить 10 килограммов. 
Осталось всего 15. 

АНЕКДОТЫ

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе на 
е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини» и получи набор косметики. 

«Мисс бикини. Декабрь» будет названа 4 января.

РАЗВЛЕЧЕНИЯРАЗВЛЕЧЕНИЯ

У нас традиция: каждый год 
31 декабря мы с друзьями хо-
дим, а 1 января уже не можем.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

– ОТДЫХАЛА В ТУРЦИИ. ВСЁ БЕЗУМНО 
ПОНРАВИЛОСЬ! ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ!

Ксения Крылова:

ОВЕН. Неделя может на-
чаться с головокружитель-
ного романа. 
ТЕЛЕЦ. Новые знакомства 
и небольшие путешествия 
ждут вас на неделе. 
БЛИЗНЕЦЫ. Период ста-
нет удачным для активной 
заботы о своём здоровье. 
РАК. Вы с лёгкостью реши-
те запутанные проблемы 
и проведёте новогодние 
выходные в спокойной 
обстановке.

ЛЕВ. Удача будет сопутство-
вать открытию новых про-
ектов и принятию важных 
решений.
ДЕВА. Период творческого 
вдохновения и любовных 
приключений.
ВЕСЫ. Ситуация в вашей 
жизни стабилизируется, все 
проблемы будут решаться 
легче.
СКОРПИОН. Подходящее 
время для того, чтобы завер-
шить дела, начатые раньше. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцов ожи-
дает хорошее денежное 
вознаграждение. 
КОЗЕРОГ. Вы сможете 
позволить себе крупные 
приобретения, вплоть до 
покупки недвижимости.
ВОДОЛЕЙ. Проявите как 
можно больше заботы к 
близким и будьте иници-
ативны в отношениях с 
противоположным полом.
РЫБЫ. Время радужных 
надежд, позитивных 
перемен, возможности 
проявить себя.

ГОРОСКОП С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ

№ 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 у ТЦ «Новинка»)

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.

790,00 руб.

905,00 руб.905,00 руб.

261,00 руб.

300,00 руб.300,00 руб. 598,00 руб.598,00 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

13%
экономия520,00 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

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», 400 г

16%
экономия65,00 руб.

77,00 77,00 

«Нежные», 400 г

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 400 г

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

Колбаса «Московская»
в/к, 1 кг

905,

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

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

увезём починим доставим

АКЦИЯ! 
Все фильтры

по закупочным 
ценам*

*д
о 

30
.1

1.
20

18
 г.

«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. 79-69-00   S-BUM.COM

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

 *акция до 28/02/2019

Зимняя цена 

Акция: оплати сейчас ,
забери в мае! 

действует рассрочка
*террасная доска -195р/м
*подоконники - в распил 
*фасадные панели -235 р.

сайдинг от 105р.

от 550р.

диаметр 
70 см

САНКИ-ВАТРУШКИСАНКИ-ВАТРУШКИ

сайт: ватрушки43.рфсайт: ватрушки43.рф
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собственного
производства

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

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

ремонт ватрушекремонт ватрушек
от 300р.от 300р.

Оптом и в розницуОптом и в розницу

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

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

ОсуществляемОсуществляем

Замена днаЗамена дна
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при ремонте ванной комнаты «под ключ»
до 20 января. Потолок в подарок.

АКАДЕМИЯ РЕМОНТАРЕМОНТА

РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ КОМНАТЫ,
НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ. ТЕЛ.: 43-03-63

Скидка пенсионерам 10%

э ремонт ванной комнаты
   «под ключ» от 18 тыс. руб.
э скидка до 20% на материалы
э на выполненные работы
гарантия до 2-х лет
э замеры БЕСПЛАТНО
э опыт работы более 10 лет

1600 руб.
8 (8332) 20-40-61

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%»: 1 
месяц-0,35%, с 31 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 на срок до 31.12.2018. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 1 месяц 0,6% с 31 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 непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике 
Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ, 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 непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в 
Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

Срочные деньги (Воровского, 55)
Срочные деньги (Карла Либкнехта, 67)

ТЦ «Уют» (Лепсе, 77)
ТЦ Базар (Лепсе, 4)

«Авиакассы» (Горького, 56)
ТЦ «Атлант» (Воровского, 112)

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.
Срок акции до 31.01.2019

2940
без ночевки
без лишних трат
без отрыва от семьи и работы






Читайте отзывы реальных отдыхающих на нашем сайте
www.medavitek.ru
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