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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU
ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

т.70-45-45

ТОЛСТОСТЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ

ВИНТОВЫЕ СВАИ

По средам с 15:00 до 17:00 по записи 7777-57. Все виды земельных
споров, споров по границам, узаконению построек. Напоминаем, что
до 20 марта сохраняются зимние цены на: межевой план – 8000,
коллективное садоводство – 3000, техплан – 6000,
оформление в собственность домов, гаражей – 4000.
Гарантия постановки на кадастровый учёт.
Работы «под ключ», вам не нужно ходить в МФЦ, готовые документы
выдаём на руки. Оплата после результата.

производство монтаж
ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ
г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42, офис 8 (3 этаж)
Телефоны: 8(8332) 45-28-30, 8(8332) 45-28-31
Ежедневно с 8.00 до 21.00. bestsvai.ru,
е-mail: vspk43@mail.ru

ООО «Юридическое бюро «Земля и право» Октябрьский проспект, 95 (у Танка)
Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru
Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

• КИРОВО-ЧЕПЕЦК • КОТЕЛЬНИЧ • СЛОБОДСКОЙ

Еженедельное рекламно-информационное издание
Фото: vk.com

22 февраля 2019 г. №8 (253)

Тираж 45 000

Фото: vk.com

СПАСТИ
СОВУ

> 6-7

ЛИДЕР ГРУППЫ
«ТАРАКАНЫ!» – О КИРОВЕ,
НАРКОТИКАХ И ЛЮБВИ
Фото: vk.com

НЕРЖАВЕЙКА

ДЛЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
КРОССВОРДОВ

ИСТОРИЯ О ЛЕСНОЙ ПТИЦЕ В ГОРОДЕ

>8
материнский
капитал
ИПОТЕКА под

ЗАЙМЫ

ȫРассмотрение 15 минут
ȫСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȫСрок от 1 до 36 месяцев
ȫСтавка от 36 до 60% годовых
ȫВозраст от 18 лет
до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Бесплатный звонок 8800-250-3573 Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

наличными
под низкий %

ПОДРОБНЕЕ 2

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1124329001323 ИНН 4329016202 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

Оправа
+
немецкие
линзы Zeiss

ОЧКИ 980
ЗА

РУБ.

В «Люкс Оптике» точно дешевле

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня

Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

• Воровского, 133
• Ленина, 80
• Октябрьский пр-т, 7 • Красина, 2а
• Ленина, 191
• Октябрьский пр-т, 44 • Воровского, 46 • «Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22
• Московская, 183 • Октябрьский пр-т, 61 • Воровского, 77 • г. Кирово-Чепецк: 60 лет Октября, 24, т. 8 (83361) 65-505

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

2
ПОНЕДЕЛЬНИК

Чепчанин –
чемпион России
24-летний воспитанник
спортивной школы №1 города Кирово-Чепецка Артём Арасланов стал чемпионом России в беге на
400 метров с результатом 47,11. Добавим,
что Артём является
членом сборной страны по лёгкой атлетике.

19

ФЕВРАЛЯ

Случаев гриппа
стало больше

ФЕВРАЛЯ

За неделю в области выявлено 35 случаев гриппа, из них 30 – «гонконгский».
Всего с начала года данный подтип
H3N2 диагностирован у 62 пациентов с
гриппом из 84, у остальных – H1N1/2009
(«свиной»). В управлении Роспотребнадзора отметили, что заболеваемость
гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 6% – заболевших почти 12 тыс.
человек (67% – дети).

ВЗЯЛИСЬ ЗА ТАЛИЮ
В Роспотребнадзоре изучают возможность введения
обязательных замеров талии по примеру Японии. Об
этом сообщила глава ведомства Анна Попова. Согласно
действующему в Стране восходящего солнца так
называемому метабо-закону, работникам старше 40 лет
устанавливают чёткие нормы.
Фото: vk.com
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ВТОРНИК

Икону Матроны
освятили

16,5%

На паблике «Первоисточник» проголосовало
222 человека

МНЕНИЕ

НАТАЛЬЯ СЫЧЁВА, диетолог:
– Человек может визуально выглядеть стройным – у него худые ноги,
руки и тело, но если повышен обхват талии, то уже можно говорить об
ожирении (есть даже термин «худой толстый»). Подобное отклонение может говорить о нарушении в обмене веществ.
40 лет и более – это та граница, после которой обмен веществ уже не
так эффективно работает. Высока вероятность возникновения инсулинорезистентности и состояния предиабета. Контроль за талией должен стать
такой же обыденностью, как и проверка давления у участкового врача.

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, завершается
в Котельниче, а в Кирово-Чепецке будет проходить ещё в воскресенье, 24 февраля, с 10:00 до 14:00
и 25-го – с 14:00 до 19:00. Ранее
свой выбор уже сделали жители
Слободского.

История о лесной птице, попавшей в город.

9%

Никак, мне и так хорошо
Просто слежу за своим
питанием
Активно: практикую диеты
и занимаюсь спортом

ЧЕТВЕРГ

Голосование
за благоустройство

филиал
22 Новый
ветклиники «Биосфера»
ПЯТНИЦА

ФЕВРАЛЯ

В Кирове, в районе ОЦМ, открылся
5-й филиал ветеринарной клиники
«Биосфера». Только до 10 марта действует скидка 30% на все услуги филиала! Воспользоваться указанным
предложением можно по адресу в
областном центре: ул. Чернышевского, 7. Телефон для справок: 8 (8332) 4427-97. Официальный сайт: www.биосферавет.рф.

СПАСТИ СОВУ

КАК ВЫ СЛЕДИТЕ
ЗА ФИГУРОЙ?

74,5%

ФЕВРАЛЯ

В Никольском соборе Котельнича
епископ Яранский и Лузский Паисий
освятил икону блаженной Матроны
Мос-ковской, написанной специально для
храма. Привезённые мощи святой
будут пребывать в соборе
до 4 марта.

ОПРОС

Так, если в ходе ежегодного осмотра
в Японии у женщины фиксируют талию
больше 80 см, а у мужчины свыше 90 см,
то такой работник направляется на консультирование по физическому здоровью. А ответственность за соблюдение
закона лежит на работодателе, которого за небрежное отношение к здоровью сотрудников могут и оштрафовать.
Идею измерения талии как одного из
способов профилактики производственного здоровья пообещала обсудить и глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
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СРЕДА

Фото: Татьяна Дёмина

18

ФЕВРАЛЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ, 2019

Известие о сове, сидящей на урне у подъезда одного из домов по улице Ленина города Котельнича, появилось в соцсетях в
понедельник днём. Подпись к фото гласила, что лесная гостья с виду здоровая,
летает и её, вероятно, снесло ко входу в
человеческое жильё порывами сильного ветра. Случайные очевидцы не знали, что делать и как помочь сове (более
точное название этой птицы – неясыть).
По словам одной из котельничанок, ни в
ветстанции, ни в местном охотобществе
по разным причинам помочь не смогли.
Тем временем красивую ночную хищницу, которая в светлое время суток видит
заметно хуже, атаковали вороны. Перевес сил был явно на стороне городских
обитательниц, и кто знает, что могло бы
случиться, если бы не... но в какой-то момент сова исчезла...

«На месте остались лишь следы от
больших ботинок», – сообщила местная
жительница.
А на соседней улице несколькими минутами позже можно было увидеть мужчину, шедшего с коробкой в руках...
Выяснилось: ранее, узнав о произошедшем, на место, где была сова, выдвинулся
житель одного из близлежащих домов.
– Я решил, что медлить нельзя, – рассказал Борис Михайлович. – Оделся, взял
картонную коробку и отправился туда.
По словам мужчины, когда он пришёл,
неясыть, порядком выбившаяся из сил,
защищалась от целой вороньей банды,
перелетая с одной автомобильной крыши на другую.
– Когда она села на сугроб, я подкрался.
Сова крутила головой, держа ворон в поле
зрения, а меня не видела – я был снизу.
Ползком приблизился и взял её, – поведал неравнодушный горожанин.
Борис Михайлович принёс спасённую
лесную птицу домой. Уставшая и, вероятно, находящаяся в шоковом состоянии, она
тут же задремала. День был на излёте...
– И настроение было, если честно, так
себе, – признался котельничанин. – Жалко птицу, думал, как ей помочь, как не навредить.
Мужчина обзванивал знакомых охотников – спрашивал, уточнял. Мнения, в общем, сошлись – дома сову лучше не дер-

ВА ЖНО З
Н АТ Ь
Ес ли вы уви
дели в горо
де раненую
сову – не нуж
но
некоторых тр её насильно поить, при
ав
ты, это может мах, говорят специалисок
Из пищи мож азаться губительным.
но предложит
индюшачьи се
ь куриные/
рд
рогатными ко ечки, но длительно суррмами корм
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репела. Такж ны мыши,
ше не содер
е сову лу чжат
в ней серьёз ь в клетке, она может
но поранить
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жать, в лес ей надо. А сосед так и вовсе
вызвался отвезти её за город – надо выручать красавицу. Вечером, когда сова несколько пришла в себя, отправились в путь.
– Подъехали к полю где-то за деревней
Зайцевы, неподалёку лес, выпустили её, –
поделился собеседник. – Однако сначала
она вцепилась в край коробки и даже не
думала улетать. Потом очухалась, видно,
увидела простор вокруг и отлетела метров
на 70. Мы светили прожектором – она махнула дальше, села на ветку дерева и будто бы наблюдала за нами. А у меня словно
гора с плеч – помогли птице в свою среду
обитания попасть!
КСТАТИ

По мнению специалистов, совы – нередкие гости в городе, лесных хищников привлекают грызуны (мыши, крысы), а вороны для сов – смертельная
опасность.

НА ЗАМЕТКУ

24

работает ветеринарная клиника «Биосфера» по
адресу: г. Киров, пр-т Строителей, 9/1. Здесь
вашему питомцу окажут необходимую медицинскую помощь, в том числе – экстренное хирургическое вмешательство. Для животных организоЧАСА
ван стационар, а приём ведут разнопрофильные
специалисты. «Биосфере» – более 15 лет. Это одна
В СУТКИ
из старейших сетей ветеринарных клиник города.
К тому же одна из крупнейших (5 филиалов).
Нововятский р-н, ул. Молодой Гвардии, 2 Д, т. (8332) 44-67-97;
ул. Солнечная, 19, т. (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т. (8332) 38-39-40;
ул. Чернышевского, 7, (8332) 44-27-97.

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ, 2019

КАК СТАТЬ НОМЕРОМ ОДИН
В СВОЁМ ДЕЛЕ?
В Кирове пройдёт тренинг от самого востребованного
консультанта по маркетингу в России и СНГ Игоря Манна.
раст не имеют значения. Важно
одно – вы должны хотеть стать номером 1 в том, что вы делаете.
Тема подойдёт руководителям и
бизнесменам, специалистам и студентам.
Никаких волшебных таблеток и
невыполнимых задач. Только реальные практические рекомендации на
каждый день.
Это будет ваш точный маршрут к
успеху и энергия для дальнейших
«завоеваний».
Быть номер 1 – это выгодно! – и морально, и материально.

ОПРОС
ОПРОС

23 февраля в России отмечается День защитника
Отечества. В связи с этим вопрос «ИТГ»:

КОГО ВЫ ПОЗДРАВИТЕ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
Роман Береснев, председатель областной
Федерации профсоюзов:
– Во-первых, своего папу. Для меня он, педагог
сельской школы с почти 40-летним стажем работы, образец защитника Отечества. Во-вторых, поздравлю своего сына, будущего защитника страны. В-третьих, всех
профсоюзных активистов. Мы защитники интересов трудового народа, а значит, и нашего Отечества.
Алексей Фоминых, режиссёр телевидения:
– В этот день нужно поздравлять всех мужчин. Даже
те, кто не служил в армии, в случае необходимости
встанут на защиту Отечества. Особый почёт и память
о ветеранах Великой Отечественной войны, которых
осталось сейчас очень мало. У нас в 20-м и 21-м веках каждое поколение
прошло свою войну. Недавно я снял фильм «Ветераны секретной
войны», где рассказал об участниках событий в Венгрии в 1956 году
и в Чехословакии в 1968 году. Ещё важно поздравить тех солдат и
офицеров, кто прошёл Афганистан. Они приняли эстафету у ветеранов
Великой Отечественной войны.
Ольга Лобастова,
директор центра активного отдыха:
– Своих сыновей: Виктора и Александра. Кстати,
оба честно отслужили в армии. Ну и, конечно, всех
наших сотрудников-мужчин. У нас хорошая традиция
делать друг другу интересный праздник с активностями. Чего только
не было – ледолазание, казино (почти настоящее), катание с парусом
по снегу, даже на самолётике над нашим Заречным парком как-то
прокатили! А потом ждём от них на 8 Марта «ответочки»!
Алексей Сыкчин, астролюбитель:
– Военных, потому что прежде всего это их праздник, они защищают нас и охраняют границы государства.
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Приглашаем вас
стать участником!
Знаете ли вы, кто такой Игорь Манн?
Скорее всего, каждый человек,
связанный с бизнесом, слышал это
имя.
Раньше фамилия Манна ассоциировалась только с маркетингом – этой
теме посвящены его книги, семинары
и многочисленные выступления.
DИзвестный и востребованный
консультант по маркетингу в России
и странах СНГ.
DИзвестный маркетёр в России.
DКонсультант с 1989 г., имеющий
редкое сочетание теории и практики.
DПреподаватель Государственного университета управления и Всероссийской академии внешней торговли, кандидат наук.
DПо итогам опроса Гильдии Маркетологов, в 2008 году стал обладателем высших наград в трёх номина-

циях:
DСамый известный консультант по
маркетингу;
DПредставитель лучшего делового издательства «Манн, Иванов, Фербер»;
DАвтор самой полезной книги по
маркетингу (шестое издание бестселлера «Маркетинг на 100%»(12+) ).
DАвтор 12 программ открытых тренингов и 3 корпоративных программ.
В этот раз для кировчан Игорь
Манн подготовил кое-что необычное.
10 апреля 2019 года он выступит
с программой, посвящённой личностному саморазвитию. Семинар(12+)
«Номер 1. Как стать лучшим в том, что
ты делаешь» расскажет, как добиться успеха в выбранной вами сфере –
будь-то медицина, туризм, торговля
или строительство.
Ваша отрасль, опыт работы и воз-

Организатор тренинга Игоря Манна в Кирове – Группа компаний «Норма» (г. Киров, Октябрьский пр-т, 104, 6 эт.)
Телефон для заказа и бронирования билетов – 8 (8332) 47-60-02
ООО « Городские зрелищные кассы « Юр. адрес, 610020, г. Киров, ул. Московская, 4, оф. 420/1. ОГРН 1104345017644, ИНН 4345286929
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ГОСТИНИЦА
ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ

работаем
круглосуточно
тел.: (8332) 78-46-91
(8332) 44-77-95

Такого вы ещё не видели!
Уникальная выставка скульптур и картин
из деталей лего «Мир кубиков» открылась
в Кирове в ТРЦ «Время Простора».
Работать она будет с 20 февраля по 21 апреля.

Хотите увидеть героев кино и мультфильмов,
собранных из кубиков лего? А Эйфелеву башню? А различные скульптуры и картины из конструктора? А поуправлять огромным ковшом
экскаватора или создать объёмный рисунок при
помощи пластмассовых нитей? Всё это возможно на выставке «Мир кубиков» в ТРЦ «Время
Простора».
«Мир кубиков» – это огромное интерактивное пространство с разнообразными экспонатами, игровыми зонами и мастер-классами для взрослых и детей.

Что интересного можно
увидеть на выставке?
Посетители выставки смогут ознакомиться с
историей всемирно известного конструктора,
увидеть миниатюры шедевров мировой архитектуры, собранных из кубиков лего – таких как
Биг-Бен, Тадж-Махал, Эйфелева башня и т.д.
Хотя не совсем это и миниатюры! К примеру,
Эйфелева башня весит 15 килограмм, а на её
создание ушла 10321 деталь.
Далее – шедевры мировой живописи. Картины
Дали, да Винчи, Ван Гога и других всемирно из-

вестных художников. Нет, это не полотна или
рисунки, а точно воссозданные из пластинок
классические картины, мазки краски которых
заменены деталями конструктора.
А копии античных скульптур!? Практически в
человеческий рост. Тоже из кубиков лего. Аполлон, Мыслитель, Венера и другие. Скульптура
Давида из конструктора весит 75 килограмм, а
на её создание ушло почти 23,5 тысячи деталей. Это точно стоит увидеть!
Кроме скульптур, картин и шедевров архитектуры, на выставке представлены собранные
из конструктора фигуры героев популярных
мультфильмов и игр: Микки Маус, Марио, Пакман, Пингвины из «Мадагаскара», Миньоны
и многие другие. Настоящий рай для детишек
всех возрастов!

0+

А ещё – оригинальные инсталляции и необычные фигуры, которые вызовут огромный интерес у молодёжи и взрослых. Эти экспонаты – настоящие шедевры современного искусства.

Но это ещё не всё!
Для детей на выставке «Мир кубиков» действуют интерактивные, игровые зоны и мастерклассы. Ваш ребёнок сможет создать анимацию
с фигурками лего, поуправлять огромным ковшом экскаватора или радио-машиной из конструктора, самостоятельно собрать для дома
оригинальную ключницу из деталей лего и даже
создать объёмный рисунок из пластиковых
нитей! Что это такое? И как это выглядит? Всё
это вы сможете увидеть и попробовать на удивительной и мегаувлекательной выставке «Мир
кубиков».
Родители и взрослые! Не проходите мимо. Вам
там там тоже будет интересно. Масса фото –
обеспечена!

Лего-выставка «Мир кубиков»
С 20 февраля по 21 апреля 2019

г. Киров, ТРЦ «Время Простора»,
ул. Щорса, 95, 2-й этаж.
Режим работы: будни с 10:00 до
21:30, выходные с 9:00 до 21:30.
Сайт: мир-кубиков.рф

Тел.: 8-912-336-27-49
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ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ!
БУДЬ НА ХАЙПЕ – ЛОВИ ВЫГОДУ
стоимость путёвки от 14 500 руб.

23 Февраля – праздник смелых и мужественных людей,
для которых верность чести и долгу – не пустые слова.
Испокон веков мужчина-воин был в нашей стране
опорой семьи и государства, образцом отваги и
стойкости, потому что нет более высокой миссии, чем
служить миру и своему Отечеству.
Подвиги защитников Родины – то, на чем зиждется
история нашего государства, то, что лежит в основе
целостности нашей страны.
Подвиг – не обязательно на войне или в период военных
действий, это любой поступок настоящего
гражданина, направленный на исполнение священной
обязанности каждого гражданина – защиту Родины.
От всего сердца мы желаем всем защитникам
Отечества – бывшим и настоящим –
крепкого семейного тыла,
здоровья, хорошего
настроения
и благополучия.

Бронирование путёвок в детский лагерь лето–2019! «Звёздный» приглашает в полёт!
Космические условия и никаких чёрных дыр! Только лучшая атмосфера!

1 смена (05.06 – 23.06.2019)

2 смена (26.06 – 14.07.2019)

Future Generation

Speech. Media. Internet

Поколение будущего

Проблемы СМИ

3 смена (17.07 – 4.08.2019)

4 смена (07.08 – 25.08.2019)

Idea's space

Junior Infect Motivation

Пространство идей

Объединение «ДЖИМ»

Акция! С 18 февраля до 11 марта при заключении договора
на первую смену – СКИДКА
рублей!

500

ПОДРОБНОСТИ: 8 (8332) 46-56-10
звездныйкиров.рф

(пос. Башарово)

с 25.02.19 по 03.03.19

НЕДЕ
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5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9299

ЗУБНАЯ ПАСТА
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ

2799

6140

100 МЛ

46%

5199

э
э

э

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ
СРЕДСТВО Д/МЫТЬЯ ПОСУДЫ ПРОКЛАДКИ МИЛАНА ДОЛЬЧЕ
АОС БАЛЬЗАМ РОМАШКА
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СОФТ ЭКОНОМИЯ СИФ ЛИМОН
И ВИТАМИН Е 450/500 МЛ
500 МЛ
40 ШТ

16999

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ
ЭТЮД ОРГАНИК
50 МЛ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35%

ко н о м

44%

17999

39%

э

11260

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э
э

э
э

ко н о м

35%

э

э

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

э

э
э

э

э
э

э

э

э

э
э

э

э

э

э
э
э
э

э

МАЙОНЕЗ МАХЕЕВЪ
СЫР РАССОЛЬНЫЙ СИРТАКИ
150 Г, МИНД.КРЕМ И ЦЕЛ.МИНДАЛЬ,
ПРОВАНСАЛЬ 50,5%
ОРИДЖИНАЛ ДЛЯ
ШОК/ОРЕХ.КРЕМ И ЦЕЛЬНЫЙ ФУНДУК ГРЕЧЕСКОГО САЛАТА 55% 330 Г 400 Г, ПАКЕТ

6060

29%

750 МЛ

ко н о м

15870

1399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МЫЛО ВЕСНА
12 КОПЕЕК

ия

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7999

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА БЛЕНД-А-МЕД ЗУБНАЯ ЩЕТКА
КОМПЛИТ+7
ОРАЛ БИ 3D 40 СРЕДНЯЯ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

12800

100 МЛ

ГЕЛЬ САРМА
ДЛЯ САНТЕХНИКИ

41%

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

50%

ия

ЧИСТЮЛЯ ГУБКА
ДЛЯ ПОСУДЫ 7 ШТ,
САЛФЕТКИ ВИСКОЗА 7 ШТ

ко н о м

34%

2799

ко н о м

45%

ия

400 МЛ

36%

400 МЛ, В АССОРТИМЕНТЕ

ия

14170

1799

8999

12299

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

ия

9999

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33%

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

КОЛБАСА КЛАССИЧЕСКАЯ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19650

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ЛЕШКИН ЛУГ

4999

78 Г

ия

КОНФЕТЫ ВДОХНОВЕНИЕ

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

22610

8500

КРЕМ ДЛЯ РУК
СВОБОДА

ко н о м

ко н о м

ия

300 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ КИДС

ко н о м

39%

0,5 КГ, РУЧНАЯ ВЯЗКА,
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

29%

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

60 МЛ

ия

МАЛЫЙ КРУАССАН
СЛАДКИЙ КРАЙ

8670

51%

8990

325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

ия

5399

СВИНИНА
ТУШЕНАЯ ГОСТ

ко н о м

ия

38%

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

41%

2799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

1 КГ

78 Г

ия

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
ИМУНЕЛЕ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2910

КАМБАЛА
Б/Г С/М

ко н о м

28%

17900

7170

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
СВОБОДА

ко н о м

ия

75 Г, ПАКЕТ

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

19780

42%

ия

КОФЕ
МАККОФЕ ГОЛД

ия

8499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЧЕБУПЕЛИ МИКС СОЧНЫЕ
С МЯСОМ/ВЕТЧИНА И СЫР

ко н о м

ко н о м

57%

13200

300 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

900 Г, ДОРОНИЧИ

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

27%

3899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

САРДИНА
(ИВАСИ) П/П, С/С

18760

15120

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

47%

ия

20640

ия

ПЕЛЬМЕНИ
ПРАЗДНИЧНЫЕ

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ко н о м

25%

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ
БЕЛЛА 40 ДЕН

400 Г, ЛОТОК, ДОРОНИЧИ

ия

ко н о м

32%

15900

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

1 КГ, ДОРОНИЧИ

1 КГ, В/У, МИРАТОРГ

12699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

44%

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

САРДЕЛЬКИ
СВИНЫЕ

36390

ко н о м

44%

ия

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА БРОЙЛЕРА КАРБОНАД СВИНОЙ
ОХЛАЖДЕННОЕ
ОХЛАЖДЕННЫЙ Б/К

23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

46%

ия

36500

27%

ия

25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

20%

ия

31990

34%

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

ия

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

29%

ия

ко н о м

34%

с 25.02.19 по 03.03.19

э

НЕДЕ

ЦЕНЛА
И

э

ЦЕНЛА
И

2299

90 Г

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .
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«КЛАССИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАЛЕТ»
ВНОВЬ В КИРОВЕ!
На этот раз зритель насладится балетом
«Ромео и Джульетта»
ȼɩɟɪɟɞɢ ɜɟɫɧɚ Ⱥ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɜɟɫɧɚ"
ɗɬɨɥɭɱɲɟɟɜɪɟɦɹɞɥɹɢɫɬɨɪɢɣɥɸɛɜɢȼ
ȼɹɬɫɤɨɣɮɢɥɚɪɦɨɧɢɢɩɨɤɚɠɭɬɨɞɧɭɢɡ
ɫɚɦɵɯɢɡɜɟɫɬɧɵɯ±ɬɪɚɝɢɱɧɭɸɢɫɬɨɪɢɸ
ɸɧɵɯɜɥɸɛɥɺɧɧɵɯɊɨɦɟɨɢȾɠɭɥɶɟɬɬɵ
ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɨɥɢɫɬɨɜ Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ
Ɋɭɫɫɤɨɝɨɛɚɥɟɬɚ
ɂɫɬɨɪɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ Ȼɚɥɟɬ ɜ ɞɜɭɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ©ɊɨɦɟɨɢȾɠɭɥɶɟɬɬɚªɜɯɨɪɟ
ɨɝɪɚɮɢɢ ɏɚɫɚɧɚ ɍɫɦɚɧɨɜɚ ɧɟ ɨɫɬɚɜɢɬ
ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɥɨɧɧɢɤɚ
ɷɬɨɝɨɜɢɞɚɢɫɤɭɫɫɬɜɚȺɜɟɞɶɷɬɨɬɛɚ
ɥɟɬɭɠɟɢɦɟɟɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɢɫɬɨɪɢɸ
ȼɩɟɪɜɵɟɧɚɦɢɪɨɜɨɣɫɰɟɧɟɷɬɨɩɪɨɢɡ
ɜɟɞɟɧɢɟɝɪɨɦɤɨɩɪɨɡɜɭɱɚɥɨɜɝɨɞɭ
ɌɨɝɞɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣɡɚɧɹɥɫɹɅɟɨɧɢɞɅɚɜ
ɪɨɜɫɤɢɣ ɉɟɪɜɨɣ Ⱦɠɭɥɶɟɬɬɨɣ ɛɚɥɟɬɧɨɣ
ɫɰɟɧɵ ɫɬɚɥɚ ɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɺɧɧɚɹ Ƚɚɥɢɧɚ
ɍɥɚɧɨɜɚɈɯɤɚɤɬɹɠɟɥɨɛɵɥɨɟɺɩɨɫɥɟ
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɢɰɚɦɫɪɚɜɧɢɬɶɫɹɫɩɪɢɦɨɣɄ
ɩɪɢɦɟɪɭ ɜ  ɝɨɞɭ ɚɧɝɥɢɱɚɧɢɧ Ɇɚɤ
Ɇɢɥɥɚɧɩɨɫɬɚɜɢɥ©ɊɨɦɟɨɢȾɠɭɥɶɟɬɬɭª
ɝɞɟ ɝɥɚɜɧɵɟ ɪɨɥɢ ɢɫɩɨɥɧɹɥɢ Ɋɭɞɨɥɶɮ
ɇɭɪɟɟɜɢɆɚɪɝɨɎɨɧɬɟɣɧɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ
ɬɨɠɟɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟɬɚɧɰɨɪɵɈɞɧɚɤɨɨɛ
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɪɢɡɧɚɥɚɱɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɚɹ
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɨɬ
ɥɢɱɚɥɚɫɶɨɬɥɟɬɧɟɣɞɚɜɧɨɫɬɢɟɝɨɪɨɫ
ɫɢɣɫɤɨɝɨɤɨɥɥɟɝɢ
ɇɨɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɧɨɣ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣɫɬɚɥɚɪɚɛɨɬɚɄɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨ
ɝɨ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɛɚɥɟɬɚ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɏɚɫɚɧ ɍɫɦɚ
ɧɨɜ ɫɦɨɝ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɚɦɵɟ ɫɦɟ
ɥɵɟ ɡɚɞɭɦɤɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɬɪɭɩɩɚ ɫɬɚɥɚ
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɞ
ɛɨɪɭ ɫɨɥɢɫɬɨɜ ȼɟɞɶ ɜ ɷɬɨɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ
ɩɨɩɚɞɚɸɬɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢɬɨɥɶɤɨɢɦɟɧɢɬɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɋɪɟɞɢɧɢɯɆɨɫɤɨɜ
ɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɛɚɥɟɬɚ ɢɦɟɧɢ Ⱥə ȼɚɝɚɧɨɜɨɣ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ
ɛɚɥɟɬɧɵɟɲɤɨɥɵɊɨɫɫɢɢȽɚɫɬɪɨɥɢɷɬɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɫɭɫɩɟɯɨɦɩɪɨɯɨɞɹɬɧɟɬɨɥɶ
ɤɨɩɨɝɨɪɨɞɚɦɊɨɫɫɢɢɧɨɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ
Ʉɫɬɚɬɢ ɪɨɥɶ Ⱦɠɭɥɶɟɬɬɵ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɤɨɬɨɪɭɸ ɭɜɢɞɹɬ ɤɢɪɨɜɱɚɧɟ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ
ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ Ɍɚɪɚɧɞɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
ɛɚɥɟɬɧɨɣɞɢɧɚɫɬɢɢɢɩɪɢɷɬɨɦɹɪɤɚɹɢɧ
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
Ʌɸɛɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɛɚɥɟɬɚ ± ɷɬɨ
ɜɫɟɝɞɚɬɨɪɠɟɫɬɜɨɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Ȼɚɥɟɬ©ɊɨɦɟɨɢȾɠɭɥɶɟɬɬɚªɧɟɫɬɚɥɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɭɛɟɞɢɬɟɫɶɜɷɬɨɦɫɚɦɢ

На этой неделе в Кирове выступила группа «Тарак
дером – Дмитрием Спириным. В интервью «ИТГ» м
а также алкоголе, наркотиках, вегетарианстве и лю
– Дмитрий, сколько раз были
в Кирове?
– Это третий или даже четвёртый сольный концерт в вашем городе за более чем четверть века
истории группы. Впервые мы
выступили у вас то ли в 2007-м,
то ли в 2008-м, причём это было
в том же зале, только тогда он
как-то по-другому назывался.
– «Победа». Чем больше всего
запомнился наш город?
– Сложно так вот сразу припомнить навскидку что-то прикольное. Обычно мы всякий раз
начинаем прикалываться от того
факта, что у города есть второе
название – Вятка. И что стиральные машины, которые выпускали
в СССР под этим названием, были
в квартирах почти у всех. Также в
один из приездов я ходил на интервью на радио «Эхо Москвы»,
что меня немного удивило, так
как я не ожидал услышать эхо
родного города в Кирове. Есть у
нас в Кирове друзья, товарищи,
прочие приятные знакомства.

ДАРИТЕ БЛИЗКИМ ЭМОЦИИ!

Впереди нас ждёт замечательный
праздник – День 8 Марта. Билеты на
этот балет, а также другие яркие культурные события в Кирове станут отличным подарком для ваших близких!
На сайте art-gastroli.ru вы можете создать именную открытку при покупке
билета. Заполните поля, куда вписывается имя счастливого обладателя
и слова ваших пожеланий. При распечатке текст выводится прямо на билете. Порадуйте себя и своих близких
таким оригинальным подарком!
Продолжительность балета: 2 часа с
одним антрактом

ВАЖНО!
12+
Балет покажут в Вятской филармонии
14 марта 2019 года в 18:30.
Цена билетов от 800 до 1600 рублей.
Купить билеты можно в кассе Вятской филармонии, ТЦ «Глобус», Green Haus,
«Время простора», а также на сайте art-gastroli.ru.
ИП Шулятьева Светлана Витальевна
Телефоны для справок: 64-52-87, 998-000.
ОГРНИП 304434510300235

– Свой день рождения вы
отметите в турне, как будете
праздновать? Расскажите о
наиболее ярком праздновании
дня рождения.
– У меня пока нет конкретных
планов на вечеринку в честь собственного дня рождения 22 февраля. Думаю, приглашу ребят в
Перми в приятный паб, там мы
выпьем и попляшем, если будут
силы после концерта. Если честно,
то я со временем остыл к необходимости как-то уж ярко праздновать дни рождения, сколько
уже можно? Так что и припомнить что-либо особенное мне так
же трудно. Помню, в юности был
день рождения под ЛСД, всё вокруг искрилось. А прошлый день
рождения, в 2018 году, когда мне
исполнялось 43 года, я провёл
вообще в полном одиночестве, в
крошечном приморском городке

в Словении, в котором не то что
не было каких-либо гостей на
моём дне рождения, а даже и
простых жителей или случайных туристов тоже можно было
пересчитать по пальцам. Вот
это, наверное, и был мой самый
оригинальный день рождения.
– Наркотики уже в прошлом?
А какое у вас отношение к алкоголю?
– Я вполне ровно отношусь к
алкоголю. Мои с ним взаимоотношения в течение последних
30 лет говорят о том, что проблем у меня с ним нет никаких.
Очевидно, что к болезненной зависимости я оказался не предрасположен от природы, отчего
очень рад. Мне нравятся красные
сухие вина, светлое пиво, некоторые крепкие напитки. Что же
касается наркотиков, то с ними у
меня всё наоборот – даже короткий срок экспериментов с
ними (не самыми, по ны-

нешним меркам, опасными их видами) привёл меня к совершенно
чёткому осознанию, что лично у
меня они вызывают полнейшую
зависимость, блокировку воли
и невозможность заниматься
чем-то ещё, кроме участия в
незаконном их обороте и употреблении. Пришлось бросить.
– Прочитала, что вы также
отказались от мяса. Как давно приняли такое решение и
почему?
– Вот уже на протяжении 8 лет
я вегетарианец, то есть не употребляю в пищу мясо, рыбу и подобные продукты. На мой взгляд,
это вполне естественный выбор
человека, который не хочет множить страдание, не желает быть
соучастником убийства живых
существ. Хотите, называйте это
этикой, хотите – идеологией, мне,
по большому счёту, всё равно.

ДМИТРИЙ СПИ

С АЛКОГОЛЕМ 
С НАРКОТИКАМИ
СЛОЖНЕЕ

Фото: vk.com/spirindmitry

ВИКТОРИЯ ЦЫГАНОВА
БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЗВЕЗДЫ ШАНСОНА
С ПРОГРАММОЙ «30 ЛЕТ НА СЦЕНЕ»

30 лет на сцене! За плечами
25 альбомов и многочисленные
выступления. Концерты Виктории
Цыгановой – это всегда праздник,
задушевный разговор, красивые
умные песни и яркие краски, которыми изобилуют костюмы певицы.
На сцене всегда «живой» коллектив музыкантов группы «Северный
ветер» и только живое исполнение!
Потрясающий свет, звук и популярнейший репертуар, созданный Викторией в соавторстве с её супругом
Вадимом Цыгановым.
«Гроздья рябины», «Русская
водка», «Любовь и зло», «Андре-

12+

евский флаг», «Приходите в мой
дом», «Балалайка – зараза», «Лето
пьяное», «Офицеры России», «Церковь белая» и много новых песен
прозвучит в концертном зале ДК
«Родина» 10 марта 2019 г. Цена билетов доступна, при коллективных
заявках действует система скидок.
Коллективные заявки и доставка билетов: 460-450; 788-164.
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ:
460-450, 788-164.
Дата: 10 марта в 17:00.
Место: ДК «Родина».
Стоимость: 1000-2000 руб.
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каны!». Перед концертом мы побеседовали с её ли- 23 АПРЕЛЯ «ОЛИМП-АРЕНА» ЛЕДОВОЕ ШОУ «ИЛЬЯ
музыкант рассказал о предстоящем дне рождения, АВЕРБУХ И ВСЕ ЗВЁЗДЫ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»
Юбилейный гастрольный тур ново- интереснейший синтез фигурного катания
Справки: (8332) 46-36-47
го шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха» и драматического театра, живой вокал и
юбви в его жизни.
пройдёт в 2019 году. Первым гастрольным музыка, цирк и передовые стенографичес– С таким насыщенным графиком выступлений удаётся ли
отдохнуть? Как и с кем предпочитаете проводить свободное время?
– Если честно, я бы не назвал
наш график таким уж насыщенным, бывало и понасыщенней.
Так что сказать, что я особенно
сильно устаю, сейчас не могу.
Бывали периоды в жизни группы
и моей собственной, когда вал
событий, груз ответственности,
ежедневная рутина вызывали во
мне резкое желание всё остановить, причём на как можно более
долгий срок. И если мне это удавалось, то у группы возникал отпуск.
Один из таких (пока что самый
длинный за всю нашу карьеру)
продлился чуть больше года и
закончился сравнительно недавно, осенью 2018 года. Я люблю
бывать за границей, там я отдыхаю хорошо. А мой самый лучший
попутчик – это моя жена Таня.

ИРИН:

РОВНО,
И БЫЛО
Е

– Расскажите историю знакомства с вашей супругой.
– Таня является поклонницей
панк- и рок-музыки, в числе её
интересов в школьном и подростковом возрасте были также
и «Тараканы!», но не так чтобы уж
очень сильно. После поступления
в вуз она познакомилась с однокурсницей, у которой были те же
музыкальные предпочтения, и, к
тому же, она пела в панк-группе
Lazy Bitches, в которой я очень
скоро после этого начал играть на
гитаре. В результате Таня оказалась
на одном из самых первых концертов LB со мной как гитаристом,
где мы с ней и познакомились.
– Зачастую музыканты аполитичны. А какая у вас гражданская позиция?
– Иметь гражданскую позицию –
это совсем не то же самое, что и
принимать участие в политических процессах, быть связанным с
политикой или быть политиком.
Гражданская позиция потому так
и называется, что должна быть
у каждого гражданина: у вас, у
меня, у всех вокруг. Если говорить о моей позиции, то я сторонник демократических свобод
и либеральных ценностей, таких
как свобода слова, свобода передвижений, честные и открытые
выборы, свободные рынки и так
далее. Против милитаризма, тоталитаризма и авторитарности.
– Есть у вас ещё какие-то увлечения, занятия, кроме музыки?
– Почти все мои занятия за пределами группы всё равно так или
иначе связаны с музыкой: если не
с исполнением её, то, по крайней
мере, со слушанием. Также я люблю путешествовать, я бы даже
сказал, скитаться, бродить тут
и там. Это, наверное, и есть моё
хобби. Кстати, в последнее время
мне стало нравиться заниматься
спортом, конкретно боксом и йогой.

– Сейчас, говоря современным языком, в тренде рэп.
Как к нему относитесь, каких исполнителей можете
отметить?
– Отношусь нормально, просто
не слушаю. Могу выделить пару
исполнителей, но не вижу в этом
особого смысла, так как специалистом в этой сцене не являюсь,
а те артисты, которых я всё-таки
знаю, играют не чистый рэп, а
в смеси с роком или панком.
– Группе «Тараканы!» почти 30 лет. А каким вы видите
будущее своё и своего коллектива лет через 10?
– Особой разницы, как мне
кажется, не будет. Может быть,
наши концерты и станут менее
энергичными, но скорее всего,
всё будет примерно так же, как
и сейчас. Доживём – увидим.
Ну и, конечно, мы будем также
выступать и гастролировать,
так как концерты – это единственный способ для музыкантов нашего склада заработать
себе на кусок хлеба с хумусом.

городом тура стал Воронеж 2 февраля.
Всего в рамках тура в течение всего 2019
года они посетят почти 30 городов, в том
числе Ярославль, Новосибирск, Норильск,
Краснодар, Сочи, Владивосток, Киров (23
апреля, г. Кирово-Чепецк, 19:00), Пермь и
другие.
В 2019 году продюсерской компании
Ильи Авербуха исполнится 15 лет, за это
время она стала бесспорным лидером
в области ледовой шоу-индустрии не
только в России, но и в мире. Все проекты компании имеют грандиозный успех у
зрителей и получают высочайшую оценку
журналистов.
С 2004 года было осуществлено свыше
200 проектов во всех регионах России, а
также во многих странах мира. Во всех
ледовых спектаклях компании принимают участие звёзды мировой величины – олимпийские чемпионы, чемпионы
мира и Европы. Каждый спектакль – это

кие технологии.
Илья Авербух: «В прошлом году в рамках тура «Вместе и навсегда» мы дали
возможность выступить нашим действующим спортсменам, несправедливо отстранённым от участия в Олимпиаде Ивану
Букину и Александре Степановой. В этом
году я хочу продолжить эту традицию и
пригласить спортсменов нынешней российской сборной, чтобы дать им возможность привыкнуть к выступлениям в многотысячных залах и обкатать свои номера.
Кроме того, я уверен, что публике в
разных городах России будет очень интересно посмотреть на тех, кто сейчас защищает честь нашей страны на крупнейших
соревнованиях мирового уровня. И, конечно, мы по традиции также задействуем
уже титулованных фигуристов, чемпионов
прошлых лет».
В новом шоу также задействованы
звёзды фигурного катания Алексей

ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1. ООО «КАССИР.РУ КИРОВ», ОГРН 1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

Перед вами выступят победители фестиваля – лучшие исполнители, солисты и ансамбли
из разных регионов России – настоящие ценители казачьей культуры и искусства!

ГАЛА-КОНЦЕРТ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ

ИГОРЬ РУССКИХ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

БЫТЬ ДОБРУ!

10 МАРТА

«ДК Горького»
г. Слободской

начало в 16.00
8 (83362) 4-32-70

Беседовала
Екатерина Пономарёва

ДК «Янтарь»
г. Кирово-Чепецк

начало в 12.00

ДОСЬЕ

СПИРИН ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(«СИД»)
Дата и место рождения:
22 февраля 1975 г., Москва.
Карьера: с 1995 года
является вокалистом, а
также автором большинства
песен группы «Тараканы!».
В 1999 году стоял у
истоков основания
группы «Приключения
Электроников».
Семья: жена Татьяна.

8 (83361) 5-05-07

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ! ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

ʥʦʞʙʡʖʮʖʛʢʣʖʉɽɾʚʞʖʙʣʤʧʨʞʠʩ ʥʦʞʶʢʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʤʘʪʛʘʦʖʡʵ   ʞʢʖʦʨʖʙʤʚʖ
ʥʤʖʚʦʛʧʩʙʀʤʨʛʡʲʣʞʭ ʩʡʇʤʘʛʨʧʠʖʵ  ʣʖʥʦʤʨʞʘʙʤʦʧʖʚʖ ʳʨʖʜ

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

tɷʦʴʮʣʤʟʥʤʡʤʧʨʞ ʥʤʭʛʠ
tʅʦʤʧʨʖʨʱ ʢʤʭʛʘʤʙʤʥʩʝʱʦʵ 
ʢʤʮʤʣʠʞ ʈʆʉɽɾʥʦʤʧʨʖʨʱ
tʏʞʨʤʘʞʚʣʤʟʜʛʡʛʝʱ 
ʢʤʡʤʭʣʱʫʜʛʡʶʝ 
ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʱʫʡʞʢʪʤʩʝʡʤʘ

tʄʦʙʖʣʤʘʢʖʡʤʙʤʨʖʝʖo
ʙʞʣʛʠʤʡʤʙʞʞ
 ʘʣʩʨʦʞʘʡʖʙʖʡʞʯʣʤʛ ʥʡʤʚʖ
tʀʦʩʥʣʱʫʧʩʧʨʖʘʤʘ ʢʵʙʠʞʫʨʠʖʣʛʟ
tʅʤʝʘʤʣʤʭʣʞʠʖ ʮʛʟʣʱʟʞ
ʥʤʵʧʣʞʭʣʱʟʤʨʚʛʡʱ 

ʅʆɾɨʂʉɽʀɾʋʇʅɻʌɾɶʁɾʇʈʄɸ
tɹɾʃɻʀʄʁʄɹ ʉɽɾ
ʢʖʝʠʞ ʠʤʡʲʥʤʧʠʤʥʞʵ 
tʆɻɸʂɶʈʄʁʄɹ ʉɽɾʧʩʧʨʖʘʤʘ
tʀɶʆɺɾʄʁʄɹʇʓʀɹ
tʃɻɸʆʄʁʄɹ ʓʃʂɹʧʠʤʣʛʭʣʤʧʨʛʟ
tʓʃɺʄʀʆɾʃʄʁʄɹ ʉɽɾ ʙʤʦʢʤʣʱ
tʄʃʀʄʁʄɹʂɶʂʂʄʁʄɹ

tʓʋʄʠʖʦʚʞʤʧʠʤʥʞʵoʉɽɾʧʛʦʚʬʖ
с цветным допплером
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʧʤʧʩʚʤʘ
ʙʤʡʤʘʱoʈʀɺɹ ʮʛʞoʉɽɺɹ
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʖʦʨʛʦʞʟ 
ʘʛʣʠʤʣʛʭʣʤʧʨʛʟ

«НОВЫЙ
ВЗГЛЯД»

Медицинский
tɹɶʇʈʆʄʓʃʈɻʆʄʁʄɹ
ʡʛʭʛʗʣʤ
диагностический
tʂɻɺɾʌɾʃʇʀɾɿʂɶʇʇɶɼ
центр
tʉʇʁʉɹɾʅʆʄʌɻɺʉʆʃʄɹʄʀɶɷɾʃɻʈɶ
ɽɶɷʄʆɶʃɶʁɾɽʄɸo
ʘʙʀʞʦʤʘʛʂʌjʉʣʞʡʖʗx
ООО Бизнес-Лэнд. ОГРН 1104345020218 г. Киров, ул. Ленина, 85
tʇʄʇʉɺɾʇʈʑɿʋɾʆʉʆɹ

ɽʖʥʞʧʲ ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʵ8-953-947-1198, 8-922-993-6797

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

Наш адрес: г. Киров, ул. Московская, 103,
т. (8332) 52-16-44 e-mail: Baramzin@mail.ru;
сайт: MEDCENTR43.ru

0+

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

Берегите свой корнеплод!
ИП Барамзин

Ягудин, Роман Костомаров, Максим
Маринин, Оксана Домнина, Максим
Шабалин, Мария Петрова, Алексей
Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим
Ставиский, Владимр Беседин, Алексей Полищук.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ЛО-43-01-002940 от 30.01.2019
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НА ЗАМЕТКУ

Чистый Лист

Федеральное агентство
по защите должников
1

КРОССВОРД
2
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МЫ ПОМОЖЕМ!

11

12
13

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДОЛЖНИКАМ
ЗАЩИТА ОТ БАНКОВ И КОЛЛЕКТОРОВ

14 15

16

17
20

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
Р ВОЗВРАТ НЕЗАКОННО НАВЯЗАННОЙ СТРАХОВКИ
г. Киров, ул. Красноармейская, 5
440506@chistiylist.com
global.chistiylist.com
8 (8332) 44-05-06

x¡ȫ¡ȱĬ
ǁȪȥņ¢£ǦƼ¢£ȤŇ

ОЧКИ

Ƈготовые и на заказ
Ƈсолнцезащитные
Ƈдля водителей

tº¯ºĈÈ«

Оптика

«В каких случаях нужно обращаться к логопеду?» –
часто задают вопрос родители.
И, откладывая на «потом», упускают время, когда проблемы с речью у их детей можно
исправить быстрее, чем это произойдёт в более взрослом возрасте.
Итак, что должно насторожить и стать причиной для обращения к логопеду?
t Если ребёнок в 2 года не говорит, в 3 года не владеет фразовой речью, в 4–5 лет не может
составить связный рассказ из нескольких предложений или имеет много нарушений звуков.
t Если в школьном возрасте у ребёнка возникают проблемы с обучением письму и чтению.
t Если ребёнок заикается.
А также во многих других случаях, когда вы считаете, что речь ребёнка развивается медленнее,
чем это должно происходить в определённом возрасте. Согласитесь, что лучше показать ребёнка
специалисту и узнать, что всё в порядке, чем затянуть
решение проблемы и усложнить её устранение.
Центр «Логопед Профи»
Звоните: (8332) 267-267
Приходите: г. Киров, ул. Р. Люксембург, 95а
(рядом с Авиационным техникумом)
Группа во «ВКонтакте»: vk.com/club78270620

28
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32 33

36

37

*ООО «Стоматология Жемчужина»

› Все виды
зубных протезов!
› Доступные цены!
› Индивидуальный
подход!

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен

̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ʿ̨̡̬̖̬̙̖̦̭͕̍̌̌́ϳϵ̯͗͘;ϴϯϯϮͿϲϰͲϰϬͲϱϬ͕ϮϲͲϰϱͲϴϲ

35

38

39

40

41

44
45
47
Кроссворд взят с сайта graycell.ru

ВОПРОСЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Чудо», которое показывает иллюзионист.
7. Состояние человека, у которого мурашки по коже
бегают.
10. Состязание байкеров.
11. Продукт колдовской «фармацевтики».
12. Настенный «пылесборник» с оленями.
13. Женщина, убивающая тишину.
14. Провокатор «морской болезни».
17. Смола, которой боятся черти.
20. Кресло-маятник.
24. Фраза, взятая напрокат.
25. Шоу шамана.
26. Слишком много спевшая птица.
27. Уколотый бутербродик.
28. Русский поэт, покоривший американскую
танцовщицу.
29. Спящий ходок по крышам.
30. Провинциальный «отпрыск» столичного вуза.
31. Оскорбление, облачённое в форму комплимента.
32. Распродажа по-ударному.
36. Вид взятки должностному лицу организации.
39. Кипятильник с мифологическим именем.
42. «Борьба за лишний кусок».
43. Речная «рамка». 44. «Порхающий» работяга.
45. Прибор, позволяющий проникнуть в интимную
жизнь микробов.
46. Полосатый «пограничник».
47. Гора мышц.

ВОПРОСЫ ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Исследователь, изучающий жизнь атомов.
2. Незаманчивый хлеб.
3. «Меню» строительства.
4. Купание грязного белья.
5. Действие крутых горок на сивку.
6. Об него все просто ноги вытирают.
7. Показ прикуса.
8. Портативный трал.
9. Большой любитель перекладывать свою работу
на других.
15. «Озверевший» художник.
16. Современная краля.
18. Любая рухлядь там всегда на высоте.
19. Наука, докапывающаяся до самой сути.
20. Певчая звезда.
21. «Отросток» лопаты.
22. Недоразвитые «крылышки» у человека.
23. Счастливый соперник Пьеро.
33. Позволяет школьнику тыкать, отвечая учительнице.
34. «Аэродром» для пчёл.
35. «Всевидящий» раздел физики.
36. Дознание социолога.
37. Известный французский исследователь Мирового
океана.
38. Смерч, куролесящий над сушей.
39. Большое скопление людей.
40. «Приданое» нищей княжны.
41. Ансамбль, в названии которого слышится несогласие.

ǸȜǲțȬȕȎȧȖȠțȖȘȎǼȠȓȥȓȟȠȐȎ
ȟȘȖȒȘȎȒȜțȎȐȟȓȜȏȞȎȕȤȩ

ˁ˃ʽʺʤ˃ʽʸʽʧʰ˔ͨʮʫʺˋ˄ʮʰʻʤͩ
Возможна рассрочка*

34

42

46

Пора идти
к логопеду!

25

27

Бесплатная проверка зрения

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

23

26

43

vk.com/club133883485
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24

ремонт очков Контактные линзы

для покупателей салона

21

19
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ȿɜɪɨɤɧɢɠɤɚ ɛɟɡɛɨɤɨɜɢɧ 

©Ʌɸɤɫª

более 150 видов тканей для обивки
более 30 моделей мягкой мебели для гостиной, детской, кухни и спальни
изготовим мебель любых нестандартных размеров
tʢʣjɸɻɺɶʃxг. К.Чепецк,
пр-т Россия, 31, т. 8-922-949-15-15
tʈʌjʂʛʙʖɺʤʢx (корп. В), 1 эт., Блюхера, 39
т.: 8-922-975-30-24, 8-922-989-69-43

tʈʌjʂʛʗʛʡʲx, Герцена, 88, т. 8-922-939-24-14
tʢʣjɸɻɺɶʃx Ленина, 191, т. 8-922-662-39-34
tʈʌjɶʨʡʖʣʨx, Воровского, 112, т. 8-922-660-35-14
tʈʌjɸʛʧʣʖx, Щорса, 73, т. 8-922-660-35-19

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич ОГРНИП 307434516900096

ОБЛАС ТЬ ХОЧЕТ ЗНАТЬ
Где помогут защитить
права автовладельцев?

На машину упала сосулька с нечищенной крыши. Могу ли я обратиться в суд и требовать компенсацию?
Если на припаркованный автомобиль с крыши дома упал снег или
лёд, нужно будет пригласить на место
происшествия участкового. Важно
не забыть подробно заснять всё на
фото и видео. Если свидетелей случившегося не было, то необходимо
найти людей, кто сможет подтвердить, что крыши давно не чистили.
После получения окончательного документа от участкового (чаще всего
это постановление об отказе в возбуждении дела) можно обратиться в
«ДТП-Сервис». Специалисты нашей
компании проведут экспертизу ущерба, установят ответственное лицо и
подадут иск в суд. Стоит отметить, что

в нашей практике 100% выигрышей
дел по данной категории.
Недоволен размерами выплат по
ОСАГО. Куда я могу обратиться за
юридической помощью? Желательно, бесплатной...
С принятием Единой методики
определения размера расходов на
восстановительный ремонт в отношении повреждённого транспортного
средства практически любой потерпевший в ДТП остаётся в минусе, так
как произведённой страховщиком
выплаты не хватает для восстановления авто. К сожалению, оспорить
цены справочников Единой методики
невозможно даже в суде. Но можно
провести независимую экспертизу
ущерба и взыскать недостающую сумму на ремонт с виновника аварии.

Компания «ДТП-Сервис» проводит
комплексное исследование. Эксперт
осматривает повреждённый автомобиль, устанавливает перечень необходимых ремонтных воздействий (замена, ремонт, окраска и т.д.) и делает
два расчёта:
1) размер ущерба по Единой методике, чтобы установить, имеется
ли недоплата со стороны страховой
компании;
2) размер ущерба по средним рыночным ценам в регионе.
После чего мы готовим документы
в суд для взыскания недостающей
суммы со страховой компании и с
причинителя вреда. При этом для
клиента наши услуги бесплатные,
так как расходы на эксперта и юриста
будут взысканы со страховщика или
виновника ДТП.
Вы автовладелец и считаете, что ваши права были
нарушены? Обращайтесь
в «ДТП-Сервис» –
мы поможем вам!

Тел.: (8332) 42-55-42
www.425542.ru
vk.com/dtpservice43
425542@rambler.ru

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗРЕНИЯ

МУЛЬТИФОКУСНЫЕ
ЛИНЗЫ
от

5 500

*

*Цена действует
с 01.02.2019 г. по 31.03. 2019 г.

Большой выбор оправ
Изготовление очков разной сложности
В продаже контактные линзы
Проверка зрения бесплатно!
В наличии брендовые оправы
Laura Biagiotti, Lina Latini, Lucia Valdi, Azzaro.

Салоны «Оптика-сервис»:

΄ г. Киров, ул. К. Либкнехта, 182,
тел. 8 (8332) 67-58-64
΄ г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 13,
тел. 8 (83361) 4-33-38

ИП Симонова Вера Николаевна ОГРНИП 316435000084160

7 причин выбрать «Интерактивное ТВ»

0+

Представьте: вы не смогли посмотреть любимое телешоу, например «Что? Где? Когда?», из-за слишком позднего эфира. Обидно? Теперь нет!
Ночную передачу можно включить утром за завтраком или по пути на работу, или даже вечером.
Да ещё и на рекламу не отвлекаться – перематывать. Это реально благодаря «Интерактивному телевидению» от «Ростелекома». У вас его нет?
Мы назовём 7 причин, почему стоит подключить услугу прямо сейчас:
1. Каналы на любой вкус

3. Послушный телеэфир

«Интерактивное ТВ» – это возможность смотреть до 267 каналов.
Художественные и детские, спортивные и музыкальные, про рыбалку и
охоту, о кулинарии и
садоводстве − каж267
дый зритель сможет каналов
найти что-то по душе.

С функцией «Управление просмотром» можно управлять телеэфиром
так, как дрессировщик командует послушным зверем. Отдавайте
команды, нажимая кнопки пульта:
«Вернись назад! Замри! Перемотай
рекламу*!» Теперь телевизор подчиняется вашей воле.

2. ТВ без стресса
Вечером по телевизору идёт интересный фильм, а жена хочет вместе
с вами съездить к маме? Хотите посмотреть долгожданный футбольный матч, но шеф вызвал на работу?
Постоянно спорите с родными, кто
же займёт место перед телевизором? С «Интерактивным ТВ» жить
станет проще! Вам будет доступно
всё, что выходило в эфир в течение
трёх суток. Уступите пульт любимым
людям, поезжайте к тёще, доделайте
работу. А потом устраивайтесь на диване и
наслаждайтесь отдыхом, ведь вы ничего не
пропустили!

4. Фильтруем контент
для детей
Вреден или полезен телевизор для
детей? Зависит от того, как долго и
что смотреть. Если добрые мультики
или познавательные программы –
он становится учителем, няней и
верным другом. А если фильмы
и передачи 18+? С «Интерактивным ТВ» непредсказуемые «если»
исключены! Благодаря функции
«Родительский
контроль» вы
можете скрыть
от детских глаз
нежелательные каналы и

установить возрастной фильтр для
программ, а также задать допустимое время просмотра, по завершении
которого телевизор выключится.

«Караоке». Для вас –
более 4000 песен на
любой вкус и под любое настроение!

5. Смотрим киноновинки –
экономим бюджет

7. WINK – смотреть ТВ
где угодно

Сколько стоит поход в кинотеатр всей
семьёй? С учётом дороги, газировки, попкорна получится больше тысячи,
верно? А теперь представьте, что
можно сократить эти расходы в
разы и смотреть киноновинки в
отличном качестве у себя дома.
Сервис «Видеопрокат» открывает
доступ к более чем 4000 фильмов и
сериалов. Устраиваемся поудобнее
на диване с чашкой ароматного чая,
домашним печеньем и близкими
людьми, нажимаем кнопку и наслаждаемся отдыхом. Идеально!

Для активных кировчан новый
сервис Wink – настоящая находка!
В Wink доступны основные функции «Интерактивного ТВ», при
этом смотреть программы можно
не только дома, но и в гос тях, и в
командировке – был бы Интернет.
Чтобы получить доступ к любимым
передачам, нужно либо скачать
одноимённое мобильное приложение на смартфон или планшет,
либо авторизоваться на специальном сайте wink.rt.ru с компьютера
или ноутбука. Найти Wink для
Smart TV легко в магазине приложений. Сервис доступен и
тем, кто не является абонентом «Ростелекома».

6. Садись и пой!
Кто любит петь, но стесняется
ходить в караоке-бары, тот с радостью воспользуется сервисом

Подключайтесь к новым технологиям
и радуйтесь жизни вместе
с «Интерактивным ТВ» от «Ростелекома»!
Для подключения
«Интерактивного ТВ» звоните:

8-800-1000-800

или заходите на сайт

www.kirov.rt.ru

*Опция доступна для передач в записи. **Smart TV – Смарт-ТВ.
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Марк
Кислицын

Антон
Обатуров

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

директор центра
слухопротезирования

колопроктолог,
гастроэнтеролог

tǩǭǣǧǯǭǠǞǬǧǤ
СОВРЕМЕННЫМИ
часа
МЕТОДАМИ
tПОДШИВАНИЕ ЭСПЕРАЛЬ

– Последнее время у меня болит
живот, кровь в стуле, чередование запоров и поносов.
– Это характерно для заболеваний
желудка и кишечника. В клинике «Исцеление» врачи проведут диагностику
(ФГДС с кислотностью желудка, колоноскопия кишечника (без боли), УЗИ,
анализы и назначат лечение. Кровь
в стуле может быть из-за геморроя,
трещин, полипов, которые будут удалены в день обращения современными
методами с обезболиванием, берётся
биопсия, кровь на онкомаркеры. Возможно сделать очистительную клизму,
выдаются одноразовые шорты для обследований. СКИДКА 50%* на консультацию гастроэнтеролога, проктолога,
колоноскопию, ФГДС.
*до 31.03.2019
Медцентр «Исцеление»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у Танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

СТОМАТОЛОГИЯ

tǩȍȥȓȟȠȏȓțțȜȓșȓȥȓțȖȓ ȡȒȍșȓțȖȓȖȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓȕȡȎȜȏ
tǩȜțȟȡșȪȠȍȤȖȖȖșȓȥȓțȖȓȏȞȍȥȍȜȞȠȜȒȜțȠȍ
tǧȚȝșȍțȠȍȤȖȭ
tǲȒȍșȓțȖȓȕȡȎțȜȐȜȘȍȚțȭǮȞȜȢȓȟȟȖȜțȍșȪțȍȭȐȖȐȖȓțȍȝȜșȜȟȠȖȞȠȍ
tǟȓȟȝșȍȠțȍȭȘȜțȟȡșȪȠȍȤȖȭǣȜȟȠȡȝțȩȓȤȓțȩ
ООО «ВДС-МЕД»

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.2016

– В слуховом аппарате появился свист, с
чем это может быть связано?
– Наиболее распространённая причина – в неправильном положении ушного
вкладыша в ухе или в его неправильном
подборе. В этом случае нарушается герметизация ушного канала, которую как
раз и должен обеспечивать ушной вкладыш. В результате чего усиленный звук
выходит наружу через образовавшиеся
«щели». Именно отсюда и появляются
неприятные свистящие звуки. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо
приобретать к слуховому аппарату индивидуальный ушной вкладыш, который
изготавливаЕтся по отпечатку слухового
прохода конкретного пациента.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435

Попцов Виталий Гергиевич
Врач психиатр-нарколог.

г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
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narkologkirov.ru

46-40-40

АНОНИМНО ! ЭФФЕКТИВНО !

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО –
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ
ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас
от нежелательных
насекомых

исследование

Мы готовы избавить вас
от клещей и других паразитов:
клопов, тараканов и т.д.
Удаление грибков и плесени.

ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552;
г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

ВЫКУП
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ! ЛЮБЫХ АВТО
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

КУПИМ АВТО
774-774,

У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ*

yПосле ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
yНаша цена на 7% выше рыночной!
yУзнайте в СМС стоимость авто!
yЮридическая чистота сделки.
yСвой эвакуатор.
vk.com/avtovikup_43

заберём починим доставим

ТЕЛ. 754-555

*практически
все

ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3

Садово-дачные
домики от 127 т. р.
БАНЯ рубленая
от 99 т. р.
Дом загородный
56 м2 – 560 т. р.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. р.*

*Подробности по телефону

8-953-677-29-50

Цены указаны с материалом
Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
комната 18 м2 за 5700 р.
гардина в подарок

4300 р.

скидки пенсионерам и новосёлам

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

vk.com/yourhome43

т.: 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

•

КРЕМАЦИЯ

тел.:

8 (8332) 49-21-07, 789-367

www.gral43.ru

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

Инна – это Нина, запутавшаяся в себе.

ся от мозолей на руках?

Олег сам готовит, убирает,
стирает, моет и даже шьёт.
Короче, этому мерзавцу от
женщин нужен только cекc.
Отец спрашивает сына:
– Что сказала тебе мама,
когда узнала, что ты разбил
её сервиз?
– Маты пропускать?
– Да.
– Промолчала...

Автовыкуп ДОРОГО

8-953-677-7570

ИП Черепанов Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000001518

8332 463882

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!

г.Киров, ул. Профсоюзная, д.7а
т.: (8332) 411-700,
т.: 8-912-826-13-49
www.stalplast-kirov.ru

Котельнича
детские, спальн
Доставка
до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700
0 р.
70руб.)
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ

– Лето – это
лучшее время
года, чтобы стать
счастливее без
причин.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ДОМА!
Фитокосметику КОРА спрашивайте
спонсор рубрики «Мисс Бикини»
в магазинах «СОЗВЕЗДИЕ К».
г. Киров, ул. Сурикова, 5, т.: (8332) 54-64-88, ТЦ «Европейский», 2 эт., т.: (8332) 49-22-28

• ТЕПЛИЦЫ ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м
• ПАРНИКИ
• ОЦИНКОВАННЫЙ КАРКАС

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
г. Киров, ул.
Базовая д. как
4, т. (8332)
46-38-82
Продажа
мебели
из наличия
https://vk.com/bazamebeli43
так и по индивидуальным размерам!
МЕБЕЛЬ из наличия и ам!
СТАВКА
ДОшкафы),
ым размер
МЕБЕЛЬ
(детские, спальни,
индивидуальн
поКОРПУСНАЯ
– 500 р.,
ва
Ь
ло
Ор
БЕЛ
до
СНАЯ МЕМЕБЕЛЬ и сопутствующий
КОРПУ
КУХОННАЯ
товар
и, шкафы
–

Анна
Агафонова:

Ɏ ɂ Ɍ Ɉ Ʉ Ɉ ɋ Ɇ ȿ Ɍ ɂ Ʉ Ⱥ

Выкуп 24/7. тел. 8-922-995-68-61

ДЕТСКАЯ КРОВАТЬ
«ДЕЛЬФИН»
1600*800 ММ

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,

В комнату вбегает испуганная
дочка:
– Мама! Папа не дышит,
лежит посреди гостиной, в
руке у него какая-то бумажка,
а рядом лежит непонятный
свёрток!
– Наконец-то прибыла заказанная шуба!

ПОКА
НЕ УЗНАЕШЬ
НАШУ
ЦЕНУ

НОВИНКА!

• ПАМЯТНИКИ

Мои соседи слушают хорошую музыку, и не важно,
хотят они этого или нет.

ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ ПРОДАТЬ АВТО...

и сопутствующий товар

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱǹǨǳǶǵ

БИКИНИ

– Я несколько дней втирала

Для
й
организаци
скидка 50%

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

МИСС

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ в лицо крем от морщин. Подскажите, как теперь избавитьВ ПОРЯДОК!

(8332) 43-01-06
8-953-687-64-00

УЗИ

АНЕКДОТЫ
Под окнами роддома:
– Маш, кто?
– «Спартак»! 2:1! Я чуть не
родила!

ИП Семакова Ирина Валерьевна ОГРНИП 309434512600039
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*До 28.02.19. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

8-953-675-2377

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

«СТАРЫЙ СУНДУЧОК»
КУПИМ БИЖУТЕРИЮ, ЛЮБЫЕ
ПРЕДМЕТЫ АНТИКВАРИАТА
КРОМЕ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ!
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ.
ДОРОГО.
г. Киров, ул. Упита, 13 (вход с торца ул. Московская)

тел.: 8-919-517-0520, 78-22-11
САЙДИНГ профнастил 2м, толщина от 0.45 мм.
виниловый
Zn
Цветной

УСПЕЙ КУПИТЬ ПО ЦЕНАМ 2018 г.

Количество
товара
ограничено
*Акция до 31.03.2019г. ИП Касимов Владимир
Викторович ОГРНИП 318435000019815

138 РУБ.
от 105* Р./ШТ

205 Р./М2

235 Р./М2

Доставка профнастила и металлочерепицы по индивидуальным размерам Всего одна неделя!

ул. Щорса, 71. Звоните! т. 25-02-23

kas1m_89@mail.ru

www.kfr43.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА

ГОРОСКОП С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА
ЛЕВ. Появятся лишние
СТРЕЛЕЦ. Вас ждут
деньги, которые можно поприятные неожиданности в
тратить на то, о чём вы давно делах, а также улучшение
мечтали.
финансового состояния.

ОВЕН. Вам удастся с лёгкостью решить все финансовые вопросы.

ТЕЛЕЦ. Проявите максиДЕВА. Удачное время для
мум усилий и уверенности.
крупных покупок или для
На работе вам придётся
переезда в новое жильё.
доказать собственные
умения.
ВЕСЫ. Возможны
романтические знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ. Не позвоСлучайная встреча может
ляйте чувствам создавать
обернуться серьёзными отпомехи профессиональной
ношениями.
деятельности.

КОЗЕРОГ. Уделите
внимание здоровью. Лучшее
время для небольшого путешествия или прогулки.
ВОДОЛЕЙ. Вторая половина недели позволит
вам добиться успехов на
карьерном поприще.

СКОРПИОН. Лучшее
РАК. На неделе вы будете
время для изменения образа
блистать собственным обаянием. Вероятно, вам пред- жизни, а также для поиска
ложат новое сотрудничество. новой работы.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАКАНСИИ
Ассистент руководителя, 30 т. р. .................89536736259
Охранники. Трудоустройство.
Обучение ..........................89226660279, 8(8332)215185
Охранники/цы. Сторожа. Совмещение.
З/п 22-30 тыс.руб. ...................................................680378
Работа в свободное время, офис.
До 18 т. р. ................................................................451009
Работа для молодых активных пенсионеров.
Возьму на работу 5 человек .........................89536732249
Работа/подработка с документами.
От 15 т. р. .......................................................89536732249
Региональный представитель, 45 т. р. ........89513506404
Упаковщицы/ки. Грузчики
(на конфеты).От 24 000 руб. ..................................680221

СТРОЙКА

Шпатлёвка, обои.
Пенсионерам скидка 15% .......................................324118

РЫБЫ. Удачное время в личной жизни. Не
стесняйтесь проявлять свои
чувства.

8(8332) 410-419

ремонт и изготовление фургонов
все виды работ 8-922-668-00-99
ПОКУПКА АВТО
Аварийный битый автомобиль не на ходу ..89123774985
Авто срочно куплю.
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого ...............................773199
Выкуп авто. Дорого. Звони! .........................89536772950
Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки ..........................784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт ............ 456861
Целые, битые, кредитные.
ВАЗ, иномарки. Дорого ................................89531340700

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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вахтовым методом

ʦ̨̨̨̛̭̖̯̥̦̽̌̐̌̏̚̚
t Автобусом на юг
t Соль-Илецк
t Крым
t Абхазия
t Краснодарский край
t Турция
и многое другое!

НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9СВАРЩИКИ НАКС
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК
Либерти
9СТРОПАЛЬЩИКИ
9ПЛОТНИКИ 9АРМАТУРЩИКИ
9БЕТОНЩИКИ 9ГРУЗЧИКИ
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ
Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем
бесплатно. Медосмотр, обед
(на пищевом производстве) за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании

г. Киров, автовокзал, 2 этаж

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81 Марина

˃ˀʫʥ˄˓˃ˁ˔͗
ͻ̸̖̯̬̏̏̌
ͻ̶̨̪̬̖̔̌̏Ͳ
̡̨̦̭̱̣̯̦̯̽̌
ͻ̨̛̥̦̥̌̏̌̐̌̚͘̚
ʯ̨̨̨̨̨̛̬̪̣̯̪̬̘̦̦̭̯̌̌̌̔̐̏͘
ʯ̛̦̦̖̌ʿʶ̛ϭˁ̛̪̬̖̯̭̯̱̖̯̭̏̏́͘
˃̖̣͗͘ϴͲϵϬϬͲϱϮϳͲϱϮͲϬϳ͕̬̖̥̖̦̀̌̚
ͲŵĂŝů͗ƉĞƌƐŽŶĂůϮϭϬϭϲϲΛŵĂŝů͘ƌƵ

В город Кирово-Чепецк
• Оформление по ТК РФ, соцпакет
• График работы 2*2
• Заработная плата
сдельно-премиальная от 15000 руб.
Требуются:
Монтажники
Арматурщики
Плотники
Бетонщики
Сварщики
Каменщики
Электромонтажники
Подсобные рабочие

РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ

г. Киров, ул. Ленина 69-а, оф. 9
тел./факс.: (8332) 38-59-56
тел.: (8332) 64-26-65
16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ

РАБОТА ВАХТОЙ

ЛЕТО
2019

+7-964-250-67-67

На крупных федеральных
объектах РОССИИ

СТРОЙКОМ

Бесплатно:

tȝȞȜȓȕȒ
tȝȞȜȔȖȏȍțȖȓ
tȟȝȓȤȜȒȓȔȒȍ
tȜȎȡȥȓțȖȓ
с выдачей документа
Прямой работодатель. Официальное трудоустройство

Тел. 8-912-740-44-40, Мария

Все виды юр. услуг. Земля, недвиж.,
межевание. www.43zemlya.ru .................................499949

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Займы под залог недвижимости, авто.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КПК «Дело и Деньги» ..........................................73-09-07
ГАЗель, длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область ............89229068899 Займы под залог, рефинансирование.
ООО МКК «Френзи» .............................. 8(8332)499-275

СПЕЦТЕХНИКА

АНТИКВАРИАТ

АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,
ГП до 3.5 т, люлька с.т. ......................................... 441-411 Купим ненужные вещи. Дорого .............................670141
Куплю самовар от 2 т. р., часы, патефон, иконы, др.
КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
предметы старины. Выезд .......... 89229577750, 780559
Отремонтируем или купим телевизоры, стир. машины,
МАГИЯ
микроволновые печи. Звоните без выходных 755-676
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее и
Приём и продажа бытовой
техники в любом состоянии .....................8(8332)777-606 прошлое, снимаю порчу, верну любимого в семью.
Талисманы на удачу .........................89091414412
НЕДВИЖИМОСТЬ
Предсказание. Прошлое, будущее, настоящее.
КОМНАТЫ
Определяю порчу, чёрную полосу и многое другое.
Продаётся комната с ремонтом без мебели,
кухня 5 кв.м, 370 т. р. ...................................89005254353 Помогу с первого раза.
Продаю комнату в общежитии, г. Киров .....89195284218 По записи по тел. .......................... 89815010945

Котики и кошечки

9 Стерилизованы.
9 Ласковые и общительные.
9 Возможно пристройство
в частный дом.
Все вопросы по телефону:

8-922-661-12-80

ПОДАТЬ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ!

Инкубационное яйцо под заказ:

ОТДЕЛ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Цыплята, индюшата, утята, цесарята

КЛИКНИ НА КНОПКУ
И ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

8 (8332) 410-419
Огромный выбор. Низкие цены

бройлер, несушка, индейка, утка, гусь, цесарка

Телефоны:
+7-922-666-03-10
+7-953-943-45-45

г. Киров,
г. Киров, ул. Прудная, 51
ул. Потребкооперации, 6А
тел. 40-22-38
склад №20 т. (8332) 21-21-09 www.agros43.ru ИП Зыкин Андрей Геннадьевич ИНН 434601507900 ОГРНИП 314434514300032

Цены действительны на момент выхода издания

ОТРУБИ
РЖАНЫЕ (30 кг)

в
ько
ТолВРАЛЕ
Е
Ф

ОТРУБИ

ЛУЗГА

6,50руб./кг

7,80 руб./кг

5,80 руб./кг

ПШЕНИЦА
10,50
мелкая КЗП (50 кг.)
руб/кг
ПШЕНИЦА
12,80
фуражная/крупная

КОРМОСМЕСЬ

КОМБИКОРМ

руб/кг

ПШЕНИЧНЫЕ (25 кг)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
(30 кг)
гранулированная
«Хуторок»

9,50

руб./кг

10,70 руб./кг

от

Кормосмесь зерновая гранулированная для кроликов; Рыбная мука; Мясокостная мука; Трикальцийфосфат;
Жмых подсолнечный, рапсовый, льняной, соевый; Кукуруза красная, жёлтая дроблёная, молотая,
гранулированная, дроблёная; Соль кормовая (глыба); Смесь кормовая экструдированная для с/х животных
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ НА НАШИХ СКЛАДАХ профессиональный комбикорм высшего качества от
ОАО «БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», а также «КУРСКИЙ КОМБИКОРМ», «УБОЙНЫЙ
КОМБИКОРМ», «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМБИКОРМ»,«РОДНИК», «МАРКОРМ» ПРЕМИУМ и другие.

Огромный ассортимент комбикорма для цыплят (от 0 до 7 недель)

Беспл. проживание, питание.

Отправки еженедельные из Кирова

ƔКондукторы з/п 50 000 за вахту.
ƔУпаковщицы (-ки),

з/п 60 000 за вахту.

ƔКладовщик, з/п 76 000 за вахту.
ƔМонтажники в г. Воронеж,

з/п 75 000 за вахту.

8-922-503-44-46

ПШЕНИЧНАЯ/ЯЧМЕННАЯ

для КУР-НЕСУШЕК

ВАХТА

Сервисный центр «Экран-Сервис»
В апреле 2019 года наша область переходит на цифровое вещание.

Приобрести цифровые приставки, антенны
для Цифрового ТВ можно в магазине «Товары для дома»

г. Киров, Некрасова, д. 42, т. (8332) 54-35-01

ЦЕНЫ

от 1100 руб.

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

ЗАХОДИ НА САЙТ: ИСТОЧНИКОБЛАСТЬ.РФ

ƒ Малообеспеченные многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами смогут получить
компенсацию затрат на приобретение цифровой приставки.
ƒ Размеры компенсаций: 1000 рублей на покупку цифровой приставки и телевизионной антенны.

г. Котельнич, ул. Свободы, 6, т.: 8 (83342) 4-05-06
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
www.shop.ekran-s.ru

ǲǮǱǤǨǦǩǴǬ
ǱǤǶȃǪǱǿǩǳǲǶǲǯǮǬ

ǰǩǥǩǯȀǱǤǫǤǮǤǫ
ȗȏǰȌȔȄ
Ȗ(83361) 

ȇǮȌȔȒȆȒǻȉȓȉȚȎ



ООО «Прометей», ОГРН 1134312000680, Юр.адрес: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 2

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления
Займа «Акция 0,35%»: 15 дней-0,35%, с 16 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от 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 новых клиентов компании и на срок до 31.05.2019. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1%
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от 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».

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

Ʌɟɱɟɧɢɟɜɫɚɧɚɬɨɪɢɢ©Ⱥɜɢɬɟɤª
ɫ ǯǼǹȊȆǼǷ ɫɤɢɞɤɨɣ
ɋɩɟɲɢɬɟɜɵɝɨɞɧɵɟɰɟɧɵɞɟɣɫɬɜɭɸɬ
ɞɨɤɨɧɰɚɮɟɜɪɚɥɹ

СКИДКА 7%

Ещё больше акций в
санатории «Лесная Новь»!
%

(8332) 78-15-76

Предъявителю купона –

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɟɜɟɪɧɚɹɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹɞ
ɋɤɢɞɤɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɪɚɡɦɟɪɟɧɚɥɟɱɟɛɧɵɟɩɭɬɺɜɤɢɨɬɞɧɟɣ
Ⱥɤɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬɫɝɞɨɝ

Подробнее читайте на сайте www.lesnov.info
или по телефонам: т.: 8-800-100-99-12, 8 (8332) 44-78-16
Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.
e-mail: orpln@mail.ru
Срок акции до 29.12.2019
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: (8332)70-81-44

И
К
Д
И
К
С
*
до

г. Киров, ТЦ «Малахит», 3 этаж

90

%

ОБНОВЛЕНИЕ ТОВАРА КАЖДЫЕ 2 НЕДЕЛИ
*Акция действует бессрочно. Подробности об организаторе акции, правилах её проведения и размере скидок уточняйте в магазине «МИРХЕНД» по тел. 8 (8332) 74-57-56. Организатор акции ИП Корнеева Н.П.
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶ
ɈɈɈ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɧɨɜɨɫɬɟɣª
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ɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
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