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НА РОДИНЕ 
СОВЕТСКОГО МИНИСТРА 
И НАРОДНОГО АРТИСТА
Путешествие в Нолинск

«БЫЛ ОТВЕТСТВЕННЫМ 
И СЕРЬЁЗНЫМ»
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ПОДРОБНЕЕ 6-7

Людмила Белых рассказала 
о сыне-герое

КАК ОТМЕТЯТ НОВЫЙ ГОД 
В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ, 
КОТЕЛЬНИЧЕ 
И СЛОБОДСКОМ

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

г. Киров, ул. Калинина, 40            тел.: 8(8332) 32-57-57
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

СКИДКУ 20
на все

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

*Скидка с другими скидками не суммируется.
Срок действия акции - со 2 по 30 декабря. Количество свободного времени для консультаций ограничено.

В ЧЕСТЬ НОВОГО
2020 ГОДА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТРСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

*

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

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Бесплатный звонок 8800-250-3573

Адреса: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

г. Слободской, ул. Степана Халтурина, 12
(2 этаж)

Автовыкуп ДОРОГО

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

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

ДЕНЬГИ
СРАЗУ!

21.12.2019
В СУББОТУ

В 12:30

0+

0+

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

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
25-26 ДЕКАБРЯ

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

норка от 56 000 р.,
от 9 900 р.

СКИДКИ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «БИАРМА»

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
КРОВИ НА САХАР

И ХОЛЕСТЕРИН, ЭКГ.
Определение состава тела:
процент соотношения воды,

жировой и мышечной массы.
С 9 до 14 часов

(Паспорт, полис).

ТЕЛ. 49-31-29

     

 СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ
 ДОКУМЕНТЫ
 ИГРУШКИ
 КНИГИ

ЧАСТНЫЙ АРХИВ ПОКУПАЕТ:

На основании статьи 41 ФЗ от 29.07.2017 г. №217 в случае, если у вас отсутствует 
регистрация права собственности на земельный участок в садоводстве, то до 
01.12.2020 года вы вправе оформить такое право, не выкупая земельный участок. 
После 01.12.2020 года участок в садоводстве нужно будет приобретать через аукцион 
у муниципалитета.
Не рекомендуем затягивать с оформлением права, так как сбор, анализ документов 
и судебные разбирательства могут занять продолжительный период времени.
По всем возникающим вопросам вам ответят на еженедельных 
бесплатных консультациях по средам с 15-00 до 17-00.  Запись по тел.: (8332) 7777-57. 

ООО «Юридическое бюро «Земля и право», г. Киров, Октябрьский проспект, 95 (район Танка)
Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru

Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф 

Владельцам
земельных участков 

«СТУДИЯ КОМФОРТ»

НТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИН

ЕД
О
РО

ГО

г. Киров, ул. К�линин�, 40

43-99-43
ООО «Студия Комфорта», ОГРН 1184350000174

НАРКОЛОГИЯ – СТАЦИОНАР

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44, т.: (8332)78-77-79, 45-30-03А
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БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

liga-med43.ru

ВСЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ



– Эмоции переполняли, и 
понятно, что я очень силь-
но волновалась, – подели-
лась мама погибшего десант-
ника. – Было и печально, и в 
то же время торжественно. 
Даже не знаю, какими слова-
ми передать все эти чувства. 
Когда уже меня не будет, этот 
памятник будет стоять, он на 
века. Моя жизнь прошла не 
просто так, не зря рожала.

– Денис писал вам из ар-
мии?

– У меня очень много пи-
сем. Я была у него дважды. 

Первый раз на присяге, а 
второй раз ездила в нояб-
ре в 1999 г. Как раз тогда я 
узнала, что их отправят в 
Чечню. В последнем письме 
он написал: «Мама, нас от-
правляют в Чечню 4 февра-
ля, в твой день рождения. Не 
знаю, что бы это значило». 
В конце написал телефоны 
доверия и солдатских мате-
рей. И на этом всё. 4  мар-
та, когда я услышала в но-
востях, что погибла почти 
вся 6-я рота, я сразу поня-
ла, что Дениса в живых нет. 

Потому что он почти 190 см 
рос том, здоровый и высокий. 
6 марта он уже был опознан, 
и мне принесли телеграмму 
из военкомата. Мне приго-
дились телефоны солдат-
ских матерей...

– Общаетесь ли с родите-
лями других ребят 6-й роты?

– Ко мне приезжала мама 
Некрасова. Созваниваемся 
с  Соковановой и Орловой. У 
Ердякова Ромки уже никого 
нет. Тётя где-то есть, пока 
не могу отыскать.

– Какие у вас воспомина-
ния о сыне?

– С 6 лет он занимался ры-
балкой. Рано утром уйдёт, 
меня не разбудит. Взрослым 
стал, так с Алексеем Песто-
вым и с его папой уходил на 
реку. Привозил рыбы и был 
счастлив. Это его очень ув-
лекало. Всегда проследит, 
чтобы я всю вычистила рыбу 
до последней. Как проконт-
ролирует, так и спать ля-
жет. Ему надо было, чтобы 
всё было доведено до ума... 

Он был непроблемным ре-
бёнком. Я его строго вос-
питывала, но мы были дру-
зьями. Он мне рассказывал 
всё, и я с ним тоже делилась. 
В 11 лет я работала в бюро 

путешествий и часто езди-
ла за границу, а он тоже по-
стоянно просился. Я отнеки-
валась: «Как я туда возьму? 
Надо документы делать. От-
крывать визу, и много дру-
гих проблем». В итоге он 
расспросил знакомого, ко-
торый работал в военной 
полиции, приходит и гово-
рит: «Мама, я всё знаю. Ока-
зывается, всё очень прос-
то. Я могу ехать с тобой». 
Разузнал, куда и что вкле-
ить, какие документы сде-
лать, и так он поехал со мной. 
Денис всегда был ответ-

ственным и серьёзным. Меня 
очень любил. Никогда не да-
вал слова сказать против. 
Не допускал оскорблений 
в мой адрес. Всегда помо-
гал. Всё, что ни попросишь, 
он всё сделает. Самое глав-
ное, что его любили дети. У 
меня были всякие пристав-
ки, а мы жили в коммуналке 
напротив школы №15. При-
хожу как-то с работы и вижу: 
в комнате сидит Денис, а во-

круг него с десяток мальчи-
шек. Его очень любили ма-
ленькие дети, потому что он 
их не обижал.

Учился на «четвёрки», после 
11 класса поступил в мед-
академию в Кирове. Полго-
да проучился там, но будучи 
человеком принципиальным, 
он мне сказал: «Мама, я по-
взрослею, в армию схожу, 
но врачом я всё равно буду».
Очень он любил свою сестру. 
А у меня родная дочь умер-
ла, когда ему было 11 лет. 
И когда он это узнал, упал 
в обморок. Так переживал, 
что я его еле в чувства при-
вела...

– Кто сейчас рядом с вами?
– Приёмные дети, которых 

взяла в 2007 году. Я взяла 
брата и сестру. Девочка Со-
фия сейчас в Кировском ка-
детском корпусе. Ей 14 лет. 
Вот уже третий год учится. А 
Артёму – 12. Он со мной в Ко-
тельниче живёт. Занимает-
ся спортивной акробатикой. 
Я работаю главным бухгал-
тером на хлебокомбинате.

– Какое бы напутствие вы 
дали нынешней молодёжи? 

– Хоть и говорят, что нынеш-
нее поколение не такое, но 
в большинстве случаев мо-
лодёжь у нас нормальная. 
А напутствие: чтобы люби-
ли Родину, защищали её, и 
всегда было мирное небо 
над головой. Не пришлось 
испытывать никаких тягот 
войны. Всё получится, если 
будут прикладывать силы: 
сначала учиться, а потом 
трудиться.

Беседовала 
Катя Злобина

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ2
ЧЕРВОТКИН – СНОВА В СБОРНОЙ НОВЫЕ «СКОРЫЕ» – В РАЙОНЫ

10 специализированных автомобилей марки УАЗ направлены в 
отделения скорой медицинской помощи, расположенные в районах 
области, в том числе Слободском и Котельничском. Как отметили в 
пресс-центре правительства региона, машины приспособлены для 
работы в сложных климатических условиях: спецтранспорт выполнен 
в так называемом «северном исполнении» и имеет полный привод.
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 м-н «ВЕДАН» г. К.-Чепецк, пр-т Россия, 31,
   т. 8-922-949-15-15
 ТЦ «МегаДом», (корп. В), 1 эт.,  Блюхера, 39,

   т.: 8-922-975-30-24, 8-922-989-69-43

ТЦ XL, Ленина, 137, т. 8-922-662-39-34
ТЦ «Мебель», Герцена, 88, т. 8-922-939-24-14 
 ТЦ «Атлант», Воровского, 112, т. 8-922-660-35-14
 ТЦ «Весна», Щорса, 73, т. 8-922-660-35-19

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич  ОГРНИП 307434516900096

более 150 видов тканей для обивки
более 30 моделей мягкой мебели для гостиной, детской, кухни и спальни
изготовим мебель любых нестандартных размеров

С Новым годом! Пусть он принесёт в ваш дом исключительно
добро и счастье, удачу и здоровье!

16 декабря около школы №2 в Котельниче состоялось открытие бюста кавале-
ра ордена Мужества РФ Дениса Белых, геройски погибшего 1 марта 2000 года в 
Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции. В торже-
ственной церемонии приняли участие первые лица области и города, право от-
крыть бюст предоставили маме Дениса – Людмиле Белых. После памятного со-
бытия мы пообщались с Людмилой Леонидовной.

«ЖИЗНЬ ПРОШЛА НЕ ПРОСТО ТАК»

Людмила Белых открыла 
памятник сыну, кавалеру 
ордена Мужества Денису Белых
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Денис Белых 
и Роман Ердяков
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Денис Белых 
в школьные годы

На церемонии присутствовали 
глава региона Игорь Васильев 
и гл. федеральный инспектор 
Владимир Климов
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В этапе Кубка мира по лыжам в швейцарском Давосе в составе мужской 
сборной России выступил уроженец Кировской области, серебряный 
призёр Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане Алексей Червоткин. 
24-летний спортсмен по итогам индивидуальной гонки на 15 км свобод-
ным стилем занял 64-е место. Отметим, что победу одержал норвежец 
Симен Хегстад Крюгер, россиянин Сергей Устюгов выиграл «серебро».

«В ближайшие месяцы всем солдатам и офицерам, 
погибшим в этом бою, будут открыты памятные бюсты», 
– отметил главный федеральный инспектор 
по Кировской области Владимир Климов.

В  ходе боя в Аргунском 
ущелье, продолжавшего-

ся с 29 февраля по 1 марта 
2000 года, бойцы 6-й роты 
104-го парашютно-десант-
ного полка 76-й (Псковской) 
дивизии ВДВ выдержали 
нападение выходящей из 
окружения группировки 
боевиков численностью до 
2,5 тысячи человек. Тогда 
погибли 84 военнослужа-
щих. Среди них были наши 
земляки Денис Белых из Ко-
тельнича, Алексей Некра-
сов из Кирово-Чепецка, Ва-
силий Сокованов из Орлова 
и Роман Ердяков из Кирова. 
Все они награждены орде-
ном Мужества посмертно.



Роман Береснев, председатель 
областной Федерации профсоюзов:
– Корпоратив проведём в здании аппарата Фе-
дерации профсоюзных организаций скромно. 
Это связано с тем, что много профсоюзных ме-
роприятий проходит в декабре, а уже 2–3 ян-
варя начинаются детские новогодние празд-

ничные представления для детей – членов профсоюзов, где 
мы выступаем организаторами. Планируем собраться 27 де-
кабря и поздравить всех коллег с наступающим Новым годом. 
Всегда отмечаем весело. Надеюсь, так же будет и в этот раз.

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

Виталий Трейден, руководитель медиа-
компании, ведущий программы 
«Про тест-драйв» на радио «Эхо Москвы 
в Кирове» (радиоканал «КировГрад»,16+):
– Корпоратив – это для корпораций, а у меня 
компания маленькая. Сотрудникам вручу по-

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

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

А ВЫ ПОЙДЁТЕ 
НА КОРПОРАТИВ?

НА ЗАМЕТКУ ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ, 2019 3
планирует потратить на праздничный 
стол свыше 49% жителей Кировской 
области, сообщает сайт 1istochnik.ru 
со ссылкой на исследование социо-
логической лаборатории ВятГУ. Отме-

чается также, что каждый десятый хочет оставить в магазине до 
10000 рублей. Сэкономить чаще хотят женщины, больше мужчин 
называет сумму в 10000 и более. Бо-
лее расточительными также является 
молодёжь от 18 до 34 лет. Пенсионе-
ры старше 60 лет чаще, чем другие, 
готовы выделить на празднование не 
более 1000 рублей.

Согласно опросу агентства Superjob, 
около 40% российских компаний проведут 

новогодние корпоративы в ресторанах. 
В связи с этим вопрос «ИТГ»:

В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ «БЕЛОРУССКИЙ КОРМИЛЕЦ»
Загляните сюда сейчас – и обещаем: это место станет одним из ваших любимых!

Здесь создана особая атмосфера уюта и комфорта, каждый гость ощущает себя долгожданным, любимым – встречать вас будут приветливые и внимательные сотруд-
ники. Но самое главное – здесь вы обнаружите настоящий рай для ценителей вкусной и сытной еды. В меню – блюда, приготовленные из качественных, натуральных, 
свежих ингредиентов по старым добрым традициям кухонь России, Белоруссии, Европы. 

МЕНЮ: ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ?

Например, одно из самых популярных блюд – 
пицца. Вы пробовали когда-либо белорусские 
вариации? Обязательно закажите пиццу «На-
етая» (что в переводе обозначает «сытная») 
или «Алеся». Тесто изготавливается вручную 
по особой технологии, а в качестве начинки 
используются натуральные, качественные 
сыры и колбасы из Белоруссии. Поверьте на 
слово: это очень вкус-
но! Вы откроете для 
себя вкус пиццы с но-
вой стороны.

Обязательно попро-
буйте фирменное блюдо 
заведения – папараць 

кветка, националь-
ное кушанье Бело-
руссии. Его готовят 
из куриного филе с 
добавлением моца-
реллы, сливочного 
масла и сухариков. 
Блюдо получается 
изумительно вкус-
ным и таким сочным, 
что каждый кусочек 
просто тает во рту!

Впрочем, высокой оценки достойно абсо-
лютное каждое блюдо меню заведения. Вы 
получите истинное удовольствие от трапезы 
и будете возвращаться сюда снова и снова. 

СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС
Кстати, «Белорусский кормилец» радует 

посетителей и приятными бонусами. Напри-
мер, каждый день с 17 до 19 часов действует 
скидка 30% на всю готовую продукцию. Так 
что если вы спешите с работы домой устав-
шие и вам лень готовить, но хочется вкусно, 
быстро и недорого накормить всю семью – 
теперь вы знаете, где можно решить этот 
вопрос. Приходите сразу в кафе «Белорус-
ский кормилец»!

УЖИН В ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЕ
Здесь можно и пообедать, и поужинать – с 

пенными напитками, салатами, закусками на 
любой вкус: рёбрышки баффоло, ароматные 
гренки, солёные орешки, сырные шарики, 
куриные крылышки… Мммм…. От одних слов 
уже такой хороший аппетит проснулся, верно? 

ПРАЗДНИКИ
И, конечно, в кафе «Белорусский кормилец» 

вы можете провести корпоратив, свадьбу, юби-
лей – любое торжество. Вам и вашим гостям 
будет очень хорошо! Здесь рады всем и каж-
дому! Приходите – вы останетесь довольны!

г. Кирово-Чепецк, пр-т Россия, 32  Т.: 8-958-547-67-82

Высшими наградами на уров-
не страны были удостоены хле-
бушек «Семена и злаки», «Греч-
невый», «Энергия здоровья» 
и «Греческий». Все эти виды 
продукции по результатам 
конкурсных испытаний и ис-
следований, проведённых Рос-
качеством и Росстандартом, 
подтвердили высокое качество 
и безопасность. И это неуди-
вительно! Сегодня продукция 
предприятия ООО «Слободской 

хлеб» завоёвывает всё боль-
шее признание покупателей. 
Ведь производится она только 
из натуральных ингредиентов 
и сырья высокого качества. А 
ещё хлебушек от «Слободского 
хлеба» – не только вкусный, но 
и полезный. В составе видов 
«Семена и злаки», «Гречне-
вый», «Энергия здоровья» и 
«Греческий» – различные се-
мена, злаки, микроэлементы и 
витамины, которые придадут 

организму бодрость, силу и 
поддержат естественную кра-
соту.

Сегодня в производственной 
линейке предприятия – широ-
кий ассортимент продукции: 
хлеб из ржаной и пшеничной 
муки, обогащённый злаками,
полезными 
добавками,
а также
кондитер-
ские изделия.
Выбирайте для 

вашего стола качественную и 
полезную продукцию!

Приглашаем жителей в 
торговые сети и магазины 
Кировской области за вкус-
ными и полезными хлебобу-
лочными изделиями от ООО

«Слободской хлеб»!

ПРОДУКЦИЯ «СЛОБОДСКОГО ХЛЕБА»
ПРИЗНАНА НА УРОВНЕ СТРАНЫ!

Сразу несколько видов продукции Слободского предприятия победили
во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

РЕЦЕПТ ОТ «СЛОБОДСКОГО ХЛЕБА»
Хлебушек «Семена и злаки» 

отлично подойдёт для
бутербродов

к новогоднему столу!
Нарезаем хлебушек и

   обжариваем

Натираем чесночком и
   смазываем майонезом

Кладём свежий огурчик,
   селёдочку и присыпаем
   зелёным лучком

Гости будут в восторге!

Званиями «Дипломант» конкурса 
были удостоены: ряженка с массовой 
долей жира 3,2%, кефир обезжирен-
ный и кефир с массовой долей жира 
3,2%. Помимо звания дипломанта, ке-
фир от АО «Лактис» завоевал награду 
и в номинации «Новинка года». Подоб-
ные достижения в очередной раз под-
тверждают, что продукция предпри-
ятия из Пижанки высоко ценится на 
уровне всей страны.

Всё потому, что вот уже более 80 лет 
АО «Лактис» изготавливает каче-
ственную, полезную и натуральную 
молочную продукцию. Сегодня в ли-
нейке предприятия представлен ши-
рокий ассортимент продукции: мо-
локо, сметана, масло, творог, кефир, 
ряженка, йогурты и другие. Вся про-
дукция изготавливается из натураль-
ного молока, поступающего от мест-
ных хозяйств. Весь производственный 

процесс находится под жёстким сани-
тарным и технологическим контролем. 
Именно поэтому продукция АО «Лак-
тис» обладает отличным качеством и 
великолепным вкусом. Уверены, мо-
локо, сметана, масло, творог, кефир, 
ряженка и йогурты из Пижанки станут 
для любителей натуральной молочной 
продукции настоящей находкой. Уз-
нать её в магазине очень просто – по 
яркой упаковке с весёлым гномиком.

СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ В НОВОМ ГОДУ!
Уважаемые жители Кировской области! 
Коллектив АО «Лактис» поздравляет

вас с наступающим Новым годом. 
Пусть этот замечательный

праздник принесёт вам только
добрые и светлые события.

Желаем вам счастья, здоровья и 
благополучия!

Качественная, натуральная и вкусная!
Молочная продукция АО «Лактис» завоевала сразу три награды
по итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

ДО 5000
РУБЛЕЙ
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В Котельниче, в местном Доме куль-
туры, вплоть до 28 декабря будут про-
ходить театрализованные представ-
ления для малышей. Здесь же, в ГДК, 

29-го числа с 11 утра запланирована 
и городская новогодняя ёлка для де-
тей. А вот основные гулянья намече-
ны в городском саду после полуночи 
1 января – с 1:00 котельничан ждёт 
развлекательная программа «Ново-
годняя ночь – 2020».

В Слободском праздничные меро-
приятия состоятся традиционно на Со-
борной площади. 31 декабря с 9 утра 
до 10 вечера на её территории раз-
вернётся ярмарка «Предновогодняя» 
(её, кстати, сменит «Новогодняя», ко-
торая будет проходить с 1 по 8 января 
с 9:00 до 20:00). В 18:00 торжествен-
но откроют Новогоднюю ёлку и празд-
ничную программу «Время исполне-
ния желаний».

В Кирово-Чепецке «Новогодняя 
ночь» начнётся на площади Консти-
туции 1 января с 1:00. В это же время 
жители Каринторфа приобщатся к гу-
ляньям «Гуляй, Новый год, веселись, 
народ!». В первый же день 2020 года 
с 16:00 по главной площади Чепецка 
промчится «Новогодний экспресс».

В городах уже вовсю проходят мероприятия, 
посвящённые грядущему празднику. Остановимся 

на непосредственно новогодних событиях.
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Как отметим 
Новый год (0+)

Дорогие коллеги, социальные
партнёры,студенты, родители!

Коллектив Вятского
электромашиностроительного

техникума

Когда земля заворачивается в белое одеяло и сердца людей наполня-
ются радостью, наступает замечательная пора, когда каждый день 

могут произойти чудеса. 
Новый год и Рождество – самые добрые, семейные праздники! Так 

пусть они приносят только благополучие, любовь и всё самое свет-
лое, что есть на земле. Пусть ваш дом наполнится радостью и 

звонким смехом. Желаем, чтобы все члены ваших семей были здоро-
вы, счастливы, достигли взаимопонимания. Чтобы дети уважали 

старших и радовали родителей своими успехами!
Пусть новый 2020 год станет для вас ярким и незабываемым. 

Пусть добрая новогодняя пора принесёт исполнение всех намеченных 
планов. И пускай все загаданные в это время желания поскорее 

сбудутся. С праздником!

Поздравляет вас
с Новым 2020 годом!

Узнайте 
подробности:

Офисы продаж квартир в г. Кирове:
 ул. Воровского, 161  ул. Энтузиастов, 19а
 Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

*С 09.12.2019 по 10.01.2020 в рамках акции еженедельно формируется список из 5 квартир по специальной цене. Участник акции должен забронировать 
акционную квартиру не более чем на 2 недели с последующим выкупом по акционной цене и по условиям Договора бронирования. Сроки акции 

ограничены. Не является публичной офертой. Подробности акции и проектные декларации на сайте ksm-kirov.ru. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж».

(8332)

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 5 КВАРТИР

В ГОРОДЕ КИРОВЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

*д
о 

31
.1

2.
20

БЕСПЛАТНОЕ
тестирование

слуха!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

8-909-130-37-44 слуховые-аппараты-ритм.рф
ул. Карла Маркса, 138

до 30% СКИДКИ на слуховые аппараты

0+

С 20
ДЕКАБРЯ

С 20
ДЕКАБРЯ

ТРЦ
«ВРЕМЯ ПРОСТОРА»

2 ЭТАЖ

ТРЦ
«ВРЕМЯ ПРОСТОРА»

2 ЭТАЖ

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

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

WWW.ВЫСТАВКАОБЕЗЬЯН.РФФW.ВЫСТАВКАОБЕЗЬЯН.РФWWW АОБЕЗЬЯН.РФРФWWW.ВЫСТАВКАОБЕЗЬЯН.РФ
vistavka_obezyan1
vistavka_obezyan ВЫСТАВКАВВВВВВВВВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫСТСТАТТАТАААААВВВВККККККААКААААВЫСТАВКА

ОБ ЯНООООББ ЯЯЯЯЯННННОБЕЗЬЯН

20
Режим работы:
с 11:00 до 20:00
Режим работы:
с 11:00 до 20:00

г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30,
вход рядом с мед. центром «Протон»

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «Идеал Дент»

протезирование
лечение взрослых
и детей

кредит и рассрочка!*
проф. гигиена
удаление зубов

тел.: 8-912-330-57-57
Первая консультация бесплатно!

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ!
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«Мы уже несколько лет 
пользуемся услугами от 
«Ростелекома»: Интер-
нетом, интерактивным 
телевидением. А весной 
установили в квартире 
ещё и «умное» видеона-
блюдение от этого опе-
ратора. Основная при-
чина – беспокойство за 
ребёнка. Мы с мужем 
работаем, а сына во-
дим в детский сад.  Но 
малыш часто болеет, 
да и садик закрывается 
летом на полтора меся-
ца. И тогда с малышом 
остаётся няня. Тут и по-
могает видеокамера. 

Мы в любой момент, 
из любой точки города 
можем через смартфон 
увидеть, что происходит 
в доме, что ребёнок в 
порядке, за ним ухажи-
вают как надо.

Когда уезжали летом 
в отпуск, тоже система 
выручала: посмотришь 
в режиме онлайн на 
квартиру, и душа не 
болит. У нас как-то раз 
обокрали знакомых, 
пока те были на курорте. 
Просто вскрыли дверь 
и всё ценное вынес-
ли. Грабителей так и не 
нашли. Не хотелось бы 
повторять такой опыт.  
Поэтому и в этой ситу-
ации система видео-
наблюдения поможет: 
камера зафиксирует, 
если кто-то проник-
нет в жилище. Причём 
оповещение о событии 
моментально посту-
пит к нам на смартфон, 
и можно будет срочно 
вызвать полицию, по-
звонить соседям. Отме-
чу: даже если разбить 

камеру – запись сохра-
няется на облаке. К сча-
стью, подобных экстре-
мальных ситуаций у нас 
пока не возникало.

Да что там отпуск – 
даже в повседневной 
жизни нам стало про-
ще. Обычная ситуация: 
раньше шли куда-то все 
вместе, и начиналась у 
меня одна и та же исто-
рия: а выключила ли я 
утюг? А плиту? Не за-
была ли закрыть окно? 
Вдруг дождь? И так да-
лее… Приходилось воз-
вращаться или сидеть 
весь вечер как на игол-
ках. Теперь, если есть 
потребность, с телефо-
на выходим в Интернет 
и проверяем обстанов-
ку. Причём камера сни-
мает даже в темноте. Не 
надо волноваться, что 
в тёмное время суток 
при выключенном све-
те ничего не будет вид-
но – будет! В общем, мы 
системой довольны на 
100 процентов!»

Умное видеонаблюдение – 
проверено на себе!

Своим пользовательским опытом поделилась Елена Шустова из Кирова:

В семье Шустовых
довольны видеонаблюдением
от «Ростелекома»

с 23.12.19
по 29.12.19

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

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

КЕТА ФИЛЕ-КУСОК
ТРИ КИТА СЛ/С В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   63410
35999

экономия43%

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39230
29999

экономия24%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   98870
59999

экономия39%

1 КГ, ПОДЛОЖКА АКАШЕВО

150 Г, ТРИ КИТА

КОЛБАСА
КРАКОВСКАЯ П/К 
1 КГ, Й-ОЛА

БУЖЕНИНА
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21010
14999

экономия29%

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К
ОХЛАЖДЕННЫЙ
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30140
23999

экономия20%

ШПРОТЫ МОРСКАЯ
ДЕРЖАВА В/М ИЗ САЛАКИ

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

СЫР
ЛАМБЕР 50%
1 КГ, БЗМЖ

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

ЛОСОСЬ ПОТРОШЕНЫЙ
С/Г С/М
1 КГ

160 Г, С/К Ж/Б 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   86304999

экономия42%

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

450 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ПОДАРОК
НОВОГОДНИЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69900
55999

экономия20%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25230
11999

экономия52%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36599
19999

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22310
11999

экономия19%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14770
11999

МАСЛО КРЕСТЬЯНСКОЕ
185 Г, КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ
КОМПАНИЯ, БЗМЖ

800 Г, МИРАТОРГ

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ
СВИНО-ГОВЯЖЬИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29260
14999*

экономия49%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4145016999

экономия59%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9980
7999*

экономия20%

КАРБОНАД
ПРАЗДНИЧНЫЙ К/В 
1 КГ, ДОРОНИЧИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   73070
39999*

экономия45%

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

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

с 23.12.19 по 29.12.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13299
ОТ 8999

экономия32%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7899
ОТ 4799

экономия39%

СТАНОК Д/БРИТЬЯ
БИГ FLEX 5 ГИБРИД

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  53099
37999

экономия28%

435 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
СВОБОДА

150 МЛ

ДЕЗОДОРАНТ
ДАВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  8999
4699

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  18799
9999

экономия47%

FA ДЕЗОДОРАНТ-
АЭРОЗОЛЬ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  16399
9999

экономия39%

ШАМПУНЬ 250 МЛ,
БАЛЬЗАМ 200 МЛ,
ФРУКТИС  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  17399
9999

экономия43%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  8999
ОТ 4499

экономия50%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6999
ОТ 3999

экономия43%

75 МЛ

КРЕМ ДЛЯ РУК
ДУРУ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  7899
4999

экономия37%

100 МЛ

150 МЛ

ПИЛИНГ-СКАТКА
ДЛЯ ЛИЦА COMPLIMENT 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13999
6899

экономия51%

В АССОРТИМЕНТЕ, 50 Л

САЛФЕТКИ
МЯГКИЙ ДРУЖОК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  1299
699

экономия46%

250 МЛ

КРЕМ-МЫЛО ЖИДКОЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ АУРА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  9999
4999

экономия50%

80 Г

МЫЛО ТВЕРДОЕ
"ДУРУ 1+1"

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4299
2499

экономия42%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6999
ОТ 3699

экономия47%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  16999
10999

экономия35%

ПОЛОТЕНЦЕ
МАХРОВОЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  27999
ОТ 17999

экономия36%

40 ДЕН2 ШТ, 30*70, 50*90 СМ

КОЛГОТКИ
ГОЛДЕН ЛЕДИ ВИТА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13999
9999

экономия29%

ПЕРЧАТКИ ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ, ШАПКА ЭЙС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  19999
ОТ 10999

экономия45%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  5999
ОТ 4799

экономия20%
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Словно Феникс...
Преодолеваем Вою по небольшому 

деревянному мосту, построенному ря-
дом с ветхим высоководным металли-
ческим мостом, попадаем на улицу Пер-
вомайскую, носившую до революции 
название Уржумская, так как она не-
посредственно ведёт в соседний горо-
док Уржум. На берегах реки издревле 
селились люди. В 5–6 веках тут прожи-
вали племена удмуртов, в 10 веке сюда 
пришли коми, а русские переселенцы 
начали прибывать в 11–12 веках, и это, 
скорее всего, были ушкуйники и люд, 
уходивший от налогов и наказаний. 
Позднее к ним присоединились про-
тивники реформы патриарха Никона, 
расколовшей православную церковь. 
Это место называли диким раменьем, 
а потом – Долинской стороной. Село 
образовалось в 1653 году, когда зем-
лями стал владеть Вятский Успенский 
Трифонов монастырь. Само название 
Нолинск произошло от реки Нола, ко-
торая переводится с марийского как 
«пересыхающая». Весной река несёт 
свои бурные потоки в Вою, а летом пе-
ресыхает. Остаются небольшие озерки 
в виде ноликов. Может быть, название 
произошло ещё от этого. Нолинск стал 
уездным городом в 1780 году по ука-
зу Екатерины Великой. В 1781-м для 
него нарисован герб с изображением 
лебедя, который трактуется так: «Сия 
прекрасная птица здесь не селится, а 
мимо пролетает».

И в то же время словно другая, ска-
зочная птица Феникс, Нолинск не еди-
ножды возрождался из пепла. Так было 
в 1823 и 1856 годах. Местные жители 
заново восстанавливали город. Куп-
цы Зоновы, Суслопаровы, Половнико-
вы, Скрябины, Чирковы, Небогатико-
вы, Маландины возводили роскошные 
каменные хоромы, которые сохрани-
лись почти в первозданном виде. 

Поворачиваем на Ленина (в прошлом 
Нолинскую) – главную улицу и оказы-
ваемся в центре. Здесь располагается 
действующий Успенский собор, освя-
щённый в 1843 году. Перед ним рас-
кинулся сквер, большей частью по-
свящённый Великой Отечественной 
войне: мемориал погибшим нолин-
чанам. Кроме того, тут установлена 
скульптура «Ленинград – Нолинск»,  
в память об эвакуации детей из бло-
кадного Ленинграда в тыловой горо-
док Молотовск (так в 1940-е годы име-
новался Нолинск). Об этом говорят 
строчки стихотворения Зинаиды 
Александровой «Прощание»:

...Тронутся вагоны
Через пять минут,
В первом эшелоне
Детский сад везут.

Дети страшных сказок
Слышать не должны,
Грохота фугасок,
Топота войны...

Сохранить то, чт
Проезжая по улице

построек, где сейча
парикмахерские,  п
колаевскому собор
до наших дней в печ
Пожары и революц
пощадили его, одна

9 лет назад начал
сохранению. Сейчас
сятка неравнодуш
линска ведут, по и
вацию постройки, 
разрушение. Один и
что идёт, в сущност
храма, а сохранен
того, что не рассы

Работы много: р
давшую кладку, ра
лить бетоном фунд
недостающие част
лить бетоном пол.

К своему удивлен

том, что определён
жителей не поддер
ву по сохранению э
шлого, называя зате
ной – собор, деска
потерян. Не исключ
мнение имеют вла
выстроенных на те

Рядом с хр
тично уц
жевая б

по преда
земный 

Когда 
я видел 
рых обр

Могильн
в ходе р
ции был

много ч
ко
би
в н

з

По улицам купеческим Ноли

Рёв мотора, шуршание шипов об асфальт – машина стремительно несла 
нас с братом, любителем истории Виталием Шиляевым, в старинный 
купеческий город Нолинск, раскинувшийся на берегу реки Воя. Свернув 
с трассы, попадаем на участок Казанского тракта, о чём говорят ста-
ринные берёзы, высаженные по приказу Екатерины II. Две сотни лет 
они стоят у дороги и теперь смотрят лишь на проезжающие автомоби-
ли. А было время, когда тут шли крестьяне за лучшей жизнью, проно-
сились экипажи купцов и почтовые тройки, брели колодники в ссылку 
в Сибирь. Эти немые свидетели, которых осталось уже совсем немного, 
повидали очень много. Лишь немногим берёзам удастся весной распус-
тить небольшие зелёные листочки и показать, что они всё ещё живы.

Улица Ленина (бывш. Нолинская)

Никола

Памятник детям 
блокадного Ленинграда

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340

orpln@mail.ru      lesnov.info  
Представительство в г. Кирове: 

ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44,  8(8332)44-78-16, 
8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

Уважаемые жители Кировской области. Коллектив санатория 
«Лесная новь» поздравляет вас с наступающим Новым 2020 годом!

Желаем вам счастья, благополучия, 
реализации всех намеченных 

планов и, конечно же, здоровья. 
Пусть Новый год принесёт вам 

только светлые и добрые события, а 
в ваших семьях всегда царят согла-
сие и взаимопонимание. А отдохнуть 

от трудовых будней, зарядиться 
жизненными силами, энергией вам 
всегда поможет коллектив нашего 

санатория.

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), 
оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова.

ОптикаОптикаг. Котельнич: ул. Советская, 89,
тел. 8-953-696-34-00

ОЧКИ готовые и на заказ
солнцезащитные
для водителей

Бесплатная проверка зрения
для покупателей салона

vk.com/club133883485

ремонт очков   Контактные линзы

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

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

Медицинский 

диагностический 
центр

«НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД»

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

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

 Лечение зубов, удаление, имплантация  
 Все виды протезирования
 Собственная зуботехническая лаборатория
 Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

СКИДКИ 
от 8% 
до 12%
. , . , 68, .: (8332) 32-12-25  .,    « »
. , 42, .: (8332) 35-81-96 . « »,   . 

 - , 19, .: (8332) 47-59-91 Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

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

Для
организаций

скидка 50%

ОСМОТР для 
детского сада

2500 руб.

ООО «Медицинский центр»,
г. Киров, ул. Ульяновская, 10
т.: (8332) 78-15-58, 29-24-39

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

Услуги стационара:
· 1-, 2-местные палаты
· Уютная обстановка · Питание
· Анонимно · Эффективно
· Доброжелательное отношение
Выезд на дом
· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница – 1300 р.

24 ч

 В алкогольном опъянении не отказываем
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  
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Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Кирово-Чепецк,
ул. Молодёжная, д. 5/1

т. (83361) 5-44-32,
www.ск-эллада.рф

ФИТНЕС-КЛУБ

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
ВЕСЬ ДЕКАБРЬПредложение действует на все 

модели! Продолжая, по просьбам 
покупателей, традицию празд-
ничных скидок, мы объявляем 
новую акцию – с 16 декабря по 15 
января 2020 года. Цена начинает-
ся от 3500 руб. Порадуйте своих 
родных счастьем слышать голо-
са детей и внуков! У нас большой 
выбор современных цифровых 
слуховых аппаратов производ-
ства России, Германии, Швейца-
рии, Канады, США. Современные 
цифровые слуховые аппараты 
дают естественное звучание, 
отсутствие посторонних шумов 
и хорошую разборчивость речи. 
Мы поможем вам услышать мир!

СЛУХОВОЙ 
АППАРАТ

СО СКИДКОЙ

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 714-714
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В восстановлен-

ной части храма, где проводятся бого-
служения, я поставил свечки. На про-
щание добрые и отзывчивые люди, не 
дающие исчезнуть памятнику, уго-
стили меня знаменитыми нолински-
ми пряниками.

А несколько позже мы узнали о чуде, 
случившемся здесь после первого суб-
ботника.

– Собрались уже домой, и знакомый 
говорит нам: мол, девчонки, не уходи-
те, сейчас всё равно какое-нибудь чудо 
произойдёт, – поведала заведующая 
домом-музеем Вячеслава Молотова Та-
тьяна Зяблецева. – Мы чудес-то ведь не 
видали, какие чудеса в современной 
голове? И вот сначала пошёл снег, ну, 
октябрь-месяц. Потом – дождь, через 
2 минуты. И огромная-огромная ра-
дуга! И конец этой радуги – в алтарь. 
Мы всё тогда поняли. В Библии чётко 
и ясно сказано, что радугу Господь по-
сылает как завет любви.

О Чиркове, Молотове 
и Дзержинском

Следующим местом, куда мы напра-
вились, стал Музей истории и краеве-
дения. Сотрудница учреждения Галина 
Никитина подробно рассказала о мно-
гом, в том числе о жизни и быте кре-
стьян, местных промыслах, ремёслах, 
жизни города в военные годы и в со-
ветское время.

– Недалеко у нас находится Медвед-
ский бор, у реки Вятки. Там наши кре-
стьяне где-то осенью нарезали кор-
ни сосны, вымачивали, очищали их 
от коры и плели чаруши, корзинки и 
сундуки. В Нолинске это было широ-
ко распространено, – поделилась ра-
ботница музея.

Если же говорить об известных лю-
дях, отметим, что в историю Нолинска, 
равно как и в советский кинематограф, 

вписал своё имя знаменитый артист 
Борис Чирков, которого старшее по-
коление хорошо знает по кинокарти-
нам «Трилогия о Максиме», «Учитель», 
«Чапаев», «Человек с ружьём», «Вер-
ные друзья». Хоть и родился он в Лу-
ганской области (в 1901 г.), своей род-
ной стороной Борис Петрович всегда 
называл именно Нолинск. Любопыт-
но, что актёр приходился троюродным 
внучатым племянником В. М. Молото-
ву, легендарному наркому, который, к 
слову, родился на нолинской земле.

Кстати, о самом министре иностран-
ных дел и главе правительства СССР 
нам подробно рассказали в доме-му-
зее, посвящённом Вячеславу Молотову 
(наст. фам. Скрябин. – Прим. ред.) Когда-
то это здание дореволюционной по-
стройки было заброшено, а его износ 
составлял более 90%. В 2005 году по 
инициативе Вячеслава Никонова, рос-
сийского историка и политолога, вну-
ка этого советского политического и 
партийного деятеля, полуразрушен-
ную постройку выкупили, отремон-
тировали и превратили в облагоро-
женный дом с красивыми и уютными 
помещениями, украшенными предме-
тами старины, фотографиями и лич-
ными предметами.

Добавим, что с Нолинском судьба све-
ла и другого революционера. В 1898 
году отбывать наказание сюда прибыл 
Феликс Эдмундович Дзержинский. Ис-
пугавшись его дружбы с рабочими ма-
хорочной фабрики и другими ссыльны-
ми, полицейские отправили будущего 
«железного Феликса» в село Кай (Верх-
некамский район. – Прим. ред.)

Здесь же, в музее, мне впервые в жиз-
ни довелось услышать, как звучит ста-
рый патефон, сделанный на молотов-
ском заводе (с 1940 по 1957 гг. название 
Молотов носила Пермь). Когда игла кос-
нулась грампластинки и послышалась 
музыка с непередаваемыми хрипами, 
по коже пробежали мурашки, и я будто 
перенёсся в середину прошлого века...

Михаил Буторин

инска

аевский собор

Дом-музей В.М. Молотова

Борис Чирков,
советский актёр 
театра и кино, 
Народный артист СССР

Вячеслав Молотов, 
народный комиссар, 
министр иностранных 
дел СССР

Примите искренние поздравления НО КПК «Народная касса» 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Реклама. НО КПК «Народная касса» оказывает услуги исключительно членам Кооператива. ИНН 4312133677, ОГРН 1064312006395 (состоит в государственном реестре кредитных кооперативов под № 262 по состоянию на 23.08.2019г.). Является членом Ассоциации 
«СРО «Содействие», рег. № 571 от 25.06.2019 г. Пайщики КПК обязаны солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса.

И это такой чудесный повод 
произнести всё то, что не успели 
сказать в течение года. Вот мы и 
говорим: мы любим вас, доро-

гие наши! Все вы – серьёзные 
и смешливые, доб-

рые и «с характе-
ром», сдержанные 
и артистичные.

Все вы нам одинаково дороги!
Коллектив НО КПК «Народная 

касса» искренне верит, что для 
всех наших клиентов, а также и 

для нас, этот Новый год будет 
удачным во всех отношениях: 
дома, на работе, с друзьями и 
любимыми. Пусть он принесёт 
приятные открытия и только 
интересные знакомства с бла-
городными, честными и доб-
рыми людьми. Пусть год будет 

наполнен новыми до-
стижениями, творчески-
ми идеями и хорошими 
новостями!

Спасибо, что были с 
нами в 2019 году, ждём 
новых встреч с вами в 
новом 2020-м!

Настроение праздника входит в каждый дом с ароматом 
пушистой ёлки, блеском мишуры и разноцветных игрушек. 
Приближается Новый год!

И, КОНЕЧНО, ЕСЛИ ВЫ ЕЩЁ НЕ ЗНАКОМЫ С 
НО КПК «НАРОДНАЯ КАССА», ПРИГЛАШАЕМ К НАМ В ОФИС:
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 20а, офис 202

Пусть исполняются легко   
мечты, надежды,

Мир наполняется добром, 
И будет каждый новый день   

светлей, чем прежний!
Большого счастья!

С Новым годом! 
С Рождеством!

ООО «Инкомсервис 11». Юр. адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 111. ОГРН 1141101001106, ИНН 1101148213

СЕТЬ  МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «АФЛО-ЦЕНТР»

afflow.ru
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Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»

В каникулы
всех

посетителей
центра ждёт

сувенир!

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

С НОВЫМ ГОДОМ!

РАБОТАЕМ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!

СКИДКИ до 30%

ПРИЁМ И ЛЕЧЕНИЕ
У ВЕДУЩИХ ВРАЧЕЙ

более 30 специальностей
ДИАГНОСТИКА

рентген УЗИ лаборатория
ГОРОДСКОЙ САНАТОРИЙ

физиопроцедуры
  на разные случаи

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

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

Микроскоп
от 1 290

Бинокль
от 1 690

Телескоп
от 2 690

С помощью бинокля ребята 
увидят красоту природы.

Благодаря микроскопу
дети погрузятся в интересный
мир исследований.

Телескоп поможет ребенку
окунуться в волшебное звездное небо.
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Лаборатория кибербезопасности
В апреле в ВятГУ открылась лаборатория информа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Новые перспективы
В октябре на базе ВятГУ состоялась международ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рост трудоустройства
ВятГУ вошёл в ТОП-10 организаций по количеству 

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

Пять трудоустроенных участников программы из 348 
выбрали ВятГУ для обязательной 3-летней трудовой 
деятельности в России после обучения в иностранных 
университетах за государственный счёт.

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

На данный момент в программе участвует свыше 700 
человек из России, 348 завершили обучение за рубе-
жом и уже трудоустроено. Больше всего участников 
трудоустроилось в образовательные учреждения (141 
человек), на втором месте – коммерческие организа-
ции (111 человек), третье место по количеству участни-
ков программы занимают компании-участники фонда 
«Сколково» – 27 человек. Далее следуют медицинские 
учреждения – 20 человек, научные организации – 
20 человек, организации социальной сферы – 16 чело-
век и организации-резиденты IT-технопарков – 2 чело-
века.

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

опорный университет: итоги-2019

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



Новогодние хлопоты

г. Киров 
ул. Производственная, 19, (8332) 43-01-54
ул. Лепсе, 2 (около часовни), (8332) 58-70-35    
ул. Комсомольская, 37 

    (в помещении аптеки №40), (8332) 43-20-90    
ул. Карла Маркса, 62 

    (р-н Театральной площади), (8332) 43-07-10
ул. Воровского, 112, 

    ТЦ «Атлант» центральный вход, (8332) 43-15-14
ул. Воровского, 42 

    (павильон на остановке), (8332) 43-34-50
Запись на бесплатную

   консультацию ортопеда по тел.:
   (8332) 43-15-14, 43-07-10, 58-70-35, 43-34-50

Тонометр-автомат

UA-777

СКИДКА 7%
до 31 декабря

Лежак колючий

для спины и ног

Доктора Redox

3150 руб.

Облучатель
ультрафиолетовый
кварцевый (ОУФК)

(цена зависит
от модели)

Дарсонваль

Карат 212 с

4-мя насадками

2990 руб.
Подушка

ортопедическая

под голову

СКИДКА 10%

до 31 декабря

Стельки
ортопедические

Зима с шерстяным

покрытием

(цена зависит

от модели)

Подушка-

поддерживатель

для спины

1400 руб.

Аппликатор Ляпко

105*230 мм

с шагом 5,8 мм

(цена зависит

от модели)

Салоны ортопедии и медтехники

«Орто+Доктор»
поздравляют кировчан с наступающим Новым годом

и приглашают за товарами для здоровья по выгодным ценам!

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ

Оксана
Салтанова

г.Самара

    ЯНВАРЯ
   14.00
ДК "РОДИНА"

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ

за     лет!
ФЕСТИВАЛЬ
частушки,
юмора
и смеха

ВЕСЕЛУХАВЕСЕЛУХА

7 

БИЛЕТЫ ВО ВСЕХ КАССАХ ГОРОДА! Тел. 23-66-13БИЛЕТЫ ВО ВСЕХ КАССАХ ГОРОДА! Тел. 23-66-13

5
ЧАСТУШКИ, ПЕСНИ, ТАНЦЫ,

ПАРОДИИ, КУПЛЕТЫ, НАИГРЫШИ

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ!
ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

ИГОРЬ РУССКИХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 6+

Столовая
«ЛАКОМКА»

Праздничные 
банкеты
Уютный зал
Свежая выпечка

т. 8-912-824-33-33, г.Кирово-Чепецк, пр-д Дзержинского, 6/б

22 декабря
14:00, 17:00

5 января 11 января 12 января

4 января

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

Министерство культуры
Кировской области 

ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ. МАЛЫЙ ЗАЛ 
Концертный сезон 2019–2020

билеты в кассе и на сайте
philarmonia43.ru

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

Адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102Б

музыкально-
музыкально-

театрализованноетеатрализованное
представлениепредставление

11:00, 14:00,
17:00

30 декабря
11:00, 14:00,

17:00

11:00, 14:00,
17:00

11:00, 14:00,
17:00

11:00, 14:00,
17:00

0+

Требуются 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
 УПАКОВЩИЦЫ (ки)
 ГРУЗЧИКИ на пищевые предприятия!

З/П до 75 000 руб/за вахту!
Проезд, проживание, питание БЕСПЛАТНО!

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

 магазин «Швейный простор» магазин «Швейный простор»
г. Киров, ул. Пролетарская, 26

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж
тел. (8332) 211-281, vk.com/club81782255ШВЕЙНЫЙ

ПРОСТОР
ШВЕЙНЫЙ
ПРОСТОР приглашает за тканями, утеплителями для одежды и швейной фурнитурой.

 низкие цены, гибкая система скидок.

врач дерматовенеролог-
специалист по:

Конфиденциальность
г. Киров, ул. Московская, 103

тел.: (8332) 52�16�44,
Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

Кожным заболеваниям
(в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям,
угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся
половым путём: сифилис, 
гонорея



ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ, 2019 НА ЗАМЕТКУ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ10

Купили внучке домик для 
Барби, принесли домой, 
распаковали, а там на 
первом этаже уже «Пятё-
рочка».

– Жена сказала, что я 
провожу мало времени с 
ребёнком, и потом пока-
зала на какого-то мелко-
го пацана у нас в доме.

В чём разница между сай-
тами знакомств и техпод-
держкой МТС? На сайтах 
знакомств иногда отвечают.

В России, войдя в кабинку 
бесплатного туалета, мож-
но доехать до 9 этажа.

– Провела 40 минут на 
велотренажёре. Ощуще-
ния – супер! В следующий 
раз попробую крутить 
педали...

Целый час ждала Аня 
возвращения своего 
парня из армии.

«Он не мог поступить 
иначе!» – с грустью объ-
яснял взятку отец абиту-
риента.

Читаю на пакете с моло-
ком: «Открывать здесь!».
Почему какой-то пакет 
молока решил, что может 
мною командовать?!

АНЕКДОТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

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

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

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

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

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

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 03.01.2020

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко»  
греет, не потребляя электроэнергии. А. Вассерман.  

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная

гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

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

ПОДДЕЛОК!

*Срок эксплуатации 10  лет
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еСуперскидки на отели TUI

Первый взнос ВСЕГО 3 000 рублей!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2020

акция 
«счастливая суббота»

ИЗ ЗИМЫ в ЛЕТО:
Иордания от 25 097 руб., 7н, всё вкл.
ОАЭ от 25 295 руб., 7н, 2-х раз. питание
Израиль от 28 179 руб., 7н, завтраки
Таиланд от 37 677 руб., 9н, завтраки
Вьетнам от 38 099 руб., 9н, завтраки
Экскурс. тур Классическая Италия от 17 859 руб.
Экскурс. тур Москва от 4 033 руб., 2н, завтраки
Княжеская Русь на Новогодние праздники от 10 881 руб.

СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
АО «ЕВР Туристическое Страхование»

АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЛАСТИ ПРИОБРЕТАЮТ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

В отделения реанимации 
Госпиталя для ветеранов 
войн, Кировской городской 
больницы    №2, Больницы 
скорой медицинской помо-
щи приобретены аппараты 
для искусственной вентиля-
ции лёгких, в операционное 
отделение Больницы скорой 
медицинской помощи – эндо-
скопическая стойка. В целях 
ранней диагностики заболе-
ваний желудочно-кишечного 

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

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

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

Кировский областной
территориальный фонд

обязательного медицинского
страхования, телефон: 

(8332) 38-13-71

выходного дня 7%!
СКИДКА



или звони по телефону: 
     8 (8332) 410-419

Хочешь продать своё авто?
Подай объявление 
в нашей газете!

Заходи на сайт 
     источникобласть.рф

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

ПОКУПКА АВТО

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

Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки  ..........................784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт ...............456861
Целые, битые, кредитные.
ВАЗ, иномарки. Дорого  ................................89531340700
ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю старинные вещи,
предметы из СССР  ........................................89229561624
Куплю гармонь  .............................................89097215555

МАГИЯ
Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее, 
прошлое и будущее. Лечу по старой книге от болезней. 
Верну любимого человека в семью  .............89091324735
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8-953-134-07-00АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

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

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

т.: 8-905-872-01-01
АВТО СРОЧНО КУПЛЮ

ЛЮБОЕ, ОЧЕНЬ ДОРОГО
ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО 

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

Ремонт
стиральных машин 75-14-75

ДОРОГО!
Свой эвакуатор!
КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО!

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

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

Куплю авто ОЧЕНЬ  ДОРОГО!

ЭЛЕКТРИК
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-900-523-98-89

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!
ВЫЕЗД! ГАРАНТИЯ! 8-912-712-88-88

т.: (8332)21-15-12, 75-19-30 (раб.), 8 922-912-34-90 (моб.)
До 31.01.2020. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве 

подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в макете.

г. Киров, ул. Герцена, д. 88, кор. 1

Установи тахограф 
на автомобиль и получи
«Карту водителя»
в ПОДАРОК!

в ПОДАРОК!От души поздравляем вас с Новым годом!Будьте счастливы и успешны в новом году.Пусть ваши идеи становятся реальностью.Пусть в каждом деле  сопутствуют удача и везение.   Пусть жизнь с каждым днем наполняется    радостью и вдохновением!

Уважаемые и дорогие клиенты

Установи оборудование «Глонасс»
и получи 6 месяцев обслуживания

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ!

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

СКИДКИ ДО 30%* 
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БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНО

г. Кирово-Чепецкг. Кирово-Чепецк

Вывоз усопшихВывоз усопших

8-982-392-66-52
Кремация

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ МЕЖЕВАНИЕ, 
изготовление

технических планов,
проектные работы

Комплексное межевание
от 2500 руб.

(83362) 4-25-63

8-912-826-22-58

8-953-131-01-12

8-951-356-43-28

Адреса: г. Слободской, ул. Советская, д. 47 

                  г. Киров, ул. Орловская, д. 11, оф. 209 

                  г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2

                  г. Котельнич
ООО «МК Азимут», ОГРН 1024301082332, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 47.

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

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

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС СТРОПАЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ БЕТОНЩИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ ГРУЗЧИКИ

8-912-851-30-23 Марина 

Либертит. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

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

КАССИРЫ

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

ПОВАРА

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

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

ТЕЛЕФОН:

РАССМОТРИМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

(РВП, ПАТЕНТ, 
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)

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

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 714-714

16+



КРЕДИТ
заявка и ответ по телефону в течение 15 минут

от 12% годовых

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

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

8-912-701-16-19
8-912-701-16-08

Всего их будет 3:
1. Сертификат на 1000 руб.
2. Картина по номерам
3. СКИДКА 15%.

Только до 31 декабря 2019 года
СКИДКИ 10% на вторую картину и 15% на третью**

РЕПРОДУКЦИИ
  КАРТИН

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ
ГОБЕЛЕНЫ
МОДУЛЬНЫЕ КАРТИНЫ
КАРТИНЫ ИЗ КАМНЯ

*Розыгрыш состоится 30 декабря 2019 года. Розыгрыш призов будет происходить путём случайной выборки участников акции. 
Первый участник акции получит главный приз – сертификат на 1000 рублей, второй – картину по номерам, третий – скидку 15%.

Магазин «Картины» дарит ПОДАРКИ!*
Условия:

 вступить в группу «ВКонтакте»
 поделиться записью
 испытать удачу

Поздравляем с наступающим Новым годом!

г. Киров, Воровского, 99
vk.com/picture43,         т. (8332) 78-11-99 **Условия акции узнавайте 

    у продавца-консультанта.

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

Комбикорма ГЛАЗОВСКОГО
КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА в ассортименте 
для всех видов животных и птиц
Зерно, ракушка, дрожжи,
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука,
рыбий жир, мел, витаминные добавки,
заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки,
кормушки, поилки, лампы для обогрева
Ветеринарные препараты, вакцины 
Соль-лизунец  в глыбах,
соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

СКИДКА 5%*

*при покупке от 2-х мешков, скидка действительна до 31.12.19

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

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

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

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

Чехлы от 

700 
* Подробности у продавцов-
 консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия

 Динамично
 Безопасно
 Быстрая установка
 Срок службы до 10 лет

Хотите доставить радость близким? Удивить друзей? Выделиться среди соседей?

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

 Вместо 1000 огней
   и 100 м проводов
 Эффект сказочного

   новогоднего замка


