ИПОТЕКА
ȫРассмотрение 15 минут
ȫСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȫСрок от 1 до 36 месяцев
ȫСтавка от 39 до 60% годовых
ȫВозраст от 18 лет
до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Бесплатный звонок

8800-250-3573

под материнский
капитал

ПО СУПЕРЦЕНЕ от

95 р.

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ЗАЙМЫ

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

наличными
под низкий %

Адрес: г.Киров,
ул.Карла Маркса, 21

САЙДИНГ

6

*Террасная доска – 200 р./м
*Фасадные панели – 240 р./шт.
www.alfa-resurs.com

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013273 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. (8332) 79-69-00 S-BUM.COM
ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

t Зерно, ракушка t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции t Комбикорма,
кормовые добавки и премиксы

лет с ВАМИ с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

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

Тираж 45 000

Ȍ КИРОВО-ЧЕПЕЦК Ȍ КОТЕЛЬНИЧ Ȍ СЛОБОДСКОЙ
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Еженедельное рекламно-информационное издание

История
о служебной собаке
Фото: Екатерина Пономарёва
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Фото: korolev.ru

КАК БУДЕМ ЖИТЬ
В 2020-е
ГОДЫ

СУДЬБА
ЦЕРЫ

67

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК

ПОДРОБНЕЕ 2

ТОЛСТОСТЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ
ВИНТОВЫЕ СВАИ
ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

y производство
y монтаж

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

Фото: vk.com

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̯͕ϭϰϯ
̯̖̣͗͘;ϴϯϯϮͿϮϱϱͲϳϰϱ
̵̵̨̨̬̯̖̥̖̼̦̼̌̍̌̍̏̔̚

АКЦИЯ
«СЧАСТЛИВАЯ СУББОТА»

НЕРЖАВЕЙКА

* подробности на сайте www.tui.ru и в офисе

˃̨̱̬̖̦̯̭̯̌̐̏

Индивидуальный экскурсионный тур
в Грузию для группы от 6 человек,
8 дней от 10 700 руб./чел.
Испания от 25 607 руб. 7н завтр
Сочи с перелётом от 18 100 руб. 7н
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
АО «ЕРВ Туристическое Страхование»

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

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

Оптика
Стань тем, кем
хочешь стать!

Покупайте СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
в салоне «Хорошая Оптика»!

vk.com/club133883485

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

Окно «Под ключ»

Качество может
быть доступным!

11.950 Р.

» 4-камерный профиль
» Полное сервисное
обслуживание

www.oknavekker.ru

8-800-250-96-32

звонок бесплатный круглосуточно
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Официальные представители по Кировской области:
НАМ
г. Слободской, ул. Гоголя, 108, т.: (83362) 4-65-66
ЛЕТ
г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, 17, т.: (83361) 9-23-10, 6-60-18
г. Котельнич (г. Орлов), ул. Советская, 88А, т.:(83342) 4-15-08, 8-922-940-43-10

Адреса в г. Киров:

- Воровского, 62, (напротив ТЦ «Экран»), т. (8332) 63-07-01
- Р. Юровской, 11а, ТЦ «Мирный», т. (8332) 50-16-22
- Р. Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62, работает м-н;
- Ленинградская, 4, тел. (8332) 44-71-00
- Красноармейская, 41, т. (8332) 67-08-87;
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
т. (8332) 54-40-87, работает м-н;
Основан в 1992 году
- Октябрьский пр-т, 46, т. (8332) 36-52-54;
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;
- Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»
- Ленина, 149 т. (8332) 44-09-24

lombardkirov.ru

ОБРЫВ ЗАПОЯ В СТАЦИОНАРЕ
круглосуточно
И С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

t Подшивание «Эспераль» Гарантия качества и анонимности
t Приём психиатра, психотерапевта, невролога
Клиника «Согласие»: г. Киров, ул. Профсоюзная, 44,
т.: (8332) 78-77-79, 453-003, www.liga-med43.ru

ОГРН 1034316516475
ЛО-43-01-0002641 от 19.10.2017 г.

¶¸¶À¨Ç

ТУРЫ С ВЫЛЕТОМ из Москвы и регионов
Болгария от 14 411 руб. 7н завтр
Турция от 18 739 руб. 7н всё вкл
Кипр от 25 459 руб. 7н 2х раз.пит

2
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АПРЕЛЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ, 2019

30 К половодью готовы

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Выплаты
ко Дню Победы

АПРЕЛЯ

Согласно указу Президента, в связи с
Днём Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по
10 тыс. руб. Выплаты начнутся вместе с
майской пенсией.

Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС, вызванных весенним половодьем, в регионе готовы более 6 тыс. человек, 2-х тыс. ед. техники, 25 плавсредств,
сообщили в правительстве области.

1

МАЯ

СРЕДА

Частников отодвигают
от пассажиров

Маршрутным такси в области запретили брать пассажиров по пути движения общественного транспорта, а также
на площадях и у рынков. Так решили бороться с «дублёрами» автобусов.

2

МАЯ

3

ЧЕТВЕРГ

Долги за ЖКХ
достигли 6 млрд

МАЯ

По данным Кировстата, жители и организации региона за услуги ЖКХ суммарно должны более 5,9 млрд руб. Наибольшая задолженность (76% от суммы) – по
счетам за отопление и горячую воду.

ПЯТНИЦА

Приём по правам
человека

22 мая в администрации Кирово-Чепецка состоится приём Уполномоченного
по правам человека в области Александра Панова. Предварительная запись на
приём по тел.: (83361)4-50-50.

ЖИТЬ СТАНЕМ ЛУЧШЕ
В 2021 году очередь в детские сады исчезнет, а в 2024-м половина дорог
регионального значения будет соответствовать нормативным требованиям.
Председатель правительства Кировской области Александр Чурин
ознакомил членов Общественной
палаты с реализацией региональных составляющих нацпроектов в
рамках Указа президента РФ.
В Кировской области утверждено
50 региональных проектов. В этом
году на их реализацию планируется
выделить 8,1 млрд рублей. 53% из
этой суммы – на проекты социальной направленности («Демография»,
«Здравоохранение», «Образование»). До 2024 года финансирование нацпроектов из всех источников превысит 80 млрд рублей.
Председатель облправительства
заострил внимание на показателях, которые необходимо достичь
Кировской области. В общем количестве по всем региональным
проектам установлено 233 показателя, из них 120 приходится на
социальные направления: «Здравоохранение», «Образование» и
«Демография».
ДЕТСКИЕ САДЫ
В рамках проектов к концу 2021
года планируется обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
В течение 2,5 лет в Кировской области появится ещё 14 детских садов с яслями. По одному садику

построят в Верхнекамском, Слободском, Опаринском, Советском, Оричевском, Фалёнском, Мурашинском,
Кирово-Чепецком районах, а также
в Котельниче и в Слободском, ещё
четыре – в Кирове. В итоге в детских садах региона появится две
тысячи новых мест.
На строительство садов Кировской
области из федерального бюджета выделят около 1,2 млрд рублей.

году, как и показатель ликвидации
очагов аварийности.
Сейчас уже подписано рамочное
соглашение с Минтрансом РФ, на
очереди – подписание соглашения
о получении трансфертов из федерального бюджета.
По информации областного минтранса, в 2019 году будет отремонтировано 44 километра дорог кировской агломерации. Из них в
Кирове – 19 улиц, в Кирово-Чепецке – 8 и одна реконструирована, в Слободском – 11 улиц протяжённостью 6 км.

ДОРОГИ
Как отметил председатель правительства, перед регионом стоят задачи к 2024 году увеличить
долю автомобильных дорог региМУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ
онального значения, соответствуЗАВОДЫ
ющих нормативным требованиям,
Кроме того, по словам Александра Чудо 50%, а также повысить комфорт- рина, перед регионом стоят задачи к
ность городской сре2024 году обеспечить
ды на 30%.
долю твёрдых коммуБолее 80 млрд рублей
Сейчас в норманальных отходов, набудет выделено на
тивном состоянии
правленных на утифинансирование нацнаходится 24% долизацию, до 13,8% и
проектов в Кировской
рог, имеющих стаобласти в течение 5 лет. обработку до 80% в обтус региональных.
щем объёме образованКроме того, на региональных до- ных твёрдых коммунальных отходов.
рогах должны быть ликвидироваВ течение 5 лет в Кировской обласны очаги аварийности – тоже не ти появится более 20 объектов по
менее чем до 50%.
обработке коммунальных отходов.
Что касается дорог кировской На территории региона планируетагломерации (города Киров, Ки- ся создать два мусоросортировочных
рово-Чепецк, Слободской), то для завода, 12 мусоросортировочных и
них показатель соответствия нор- 14 мусороперегрузочных станций,
ме должен достигнуть 85% к 2024 а также объекты захоронения ТКО.

В течение 2,5 лет в Кировской области
откроют 14 новых детских садов

СПОРТ
Кроме того, в Кировской области
утверждён региональный проект
«Спорт – норма жизни», который
будет реализован с 2019-го по 2024
годы. Целью проекта является повышение доли граждан, систематически занимающихся физкульту-

рой и спортом, в возрасте от трёх до
79 лет, к 2024 году до 55%.
Всего консолидированным бюджетом на реализацию мероприятий регионального проекта в 2019
году предусмотрено 87 млн рублей,
в 2020 году – 92, в 2021 году – 101,3
миллиона.

ЦИФРЫ

8,1 млрд рублей предусмотрено областным бюджетом на исполнение региональных проектов в 2019 году. Более половины средств пойдёт на социалку. Из них на проекты:
 «Демография» – 2,6 млрд рублей;
 «Здравоохранение» – 1 млрд рублей;
 «Образование» – 0,7 млрд рублей.
2,2 млрд рублей будет потрачено на «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В Г. МОСКВА

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, которую возможно реализовать в любом возрасте
Нахождение в
клинике два-три дня

Лечение занимает в среднем два дня.
Операция может занять от 15 минут до
Выступающая косточка на большом двух часов, в зависимости от сложности
пальце стопы не только портит внешний и количества деформированных пальцев.
вид ноги, но и грозит осложнениями. А
Операции проводятся в клинике «Медрешение проблемы есть. О нём рассказывает Ондар Айдыс, руководитель Центра си на Пресне». В рамках программы вы
получаете бесплатно операцию, медикатравматологии и ортопедии:
– Проблема решается путём удаления менты, перевязки, импланты, проживание
косточки. Проводят такую операцию опыт- в палате со всеми удобствами в течение
ные травматологи-ортопеды клиники.
одного-двух дней, питание.

Ондар Айдыс Вячеславович,
руководитель Центра
травматологии, ортопедии и
медицинской реабилитации

т. 8 (495) 769-59-87,
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru
«ВКонтакте»:
vk.com/ortopunkt
Facebook:
Facebook.com/ortopunktru

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА ОМС

ЦИФРА НОМЕРА
отожмутся участники акции «Рекорд
победы» 9 мая в Кирове. Суть мероприятия состоит в том, что нужно отжаться именно столько раз, сколько
прошло мирных дней после Великой
РАЗ
Отечественной войны. Для участников нет ограничений ни по полу,
ни по возрасту. Так что поддержать начинание могут и девушки, и дети, и пенсионеры. Акция
пройдёт на набережной Грина
с 13 до 14 часов.
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Наступили майские праздники.
В преддверии длинных выходных
«ИТГ» поинтересовался:

КАК ВЫ ПРОВЕДЁТЕ
ПРАЗДНИКИ?
Константин Ситчихин,
член Общественной палаты области:
– Точно не в пыльном городе. Майские праздники, как
и День Победы, для меня семейный праздник, когда
есть время побыть ближе с детьми и родителями.
Конечно, стараюсь уехать из города, ближе к природе.
Михаил Лицарев, преподаватель кафедры
отечественной истории ВятГУ:
– Хоть праздники традиционно и время для отдыха,
но специфика научно-преподавательской работы
заключается в том, что работаете вы всегда. И я
не стал исключением, так что в праздничные дни
посвящу всё своё время написанию монографии. Готово уже 190
страниц, а хотелось бы ещё 100–120. Наука не знает отдыха, как и её
верные последователи.
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ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ У ЖИВОТНЫХ – ОДНА ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ
ПРИЧИН ОБРАЩЕНИЯ ИХ ХОЗЯЕВ В ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ
ɲɟɪɫɬɶɨɧɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɬɪɚɜɦɢɪɭɟɬ
ɝɥɚɡɚɜɵɡɵɜɚɟɬɫɥɟɡɨɬɟɱɟɧɢɟ±ɩɨ
ɹɫɧɢɥɚɍɥɶɹɧɚɘɪɶɟɜɧɚ±Ɍɚɠɟɫɚ
ɦɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚɫɪɟɞɢ
ɤɨɲɟɤɛɪɢɬɚɧɫɤɢɯɲɨɬɥɚɧɞɫɤɢɯɢ
ɩɟɪɫɢɞɫɤɢɯɩɨɪɨɞɗɬɢɦɠɢɜɨɬɧɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɧɵɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɮɢɥɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɦɨɬɪɵɧɟɪɟɠɟɨɞɧɨɝɨ
ɞɜɭɯɪɚɡɜɝɨɞ

Вавилова Ульяна
Юрьевна
Чемпионы по посещению
офтальмолога

Ɇɨɩɫɵ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɟ ɛɭɥɶɞɨɝɢ
ɩɟɤɢɧɟɫɵɲɢɬɰɭɱɢɯɭɚɯɭɚ±ɩɨɪɨ
ɞɵɱɟɦɩɢɨɧɵɩɨɩɨɫɟɳɟɧɢɸɨɮɬɚɥɶ
ɦɨɥɨɝɚɉɨɫɥɨɜɚɦɞɨɤɬɨɪɚɜɫɺɞɟɥɨ
ɜɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɦɫɬɪɨɟɧɢɢɦɨɪɞɨɱ
ɤɢɷɬɢɯɫɨɛɚɤɭɤɨɪɨɱɟɧɧɚɹɧɨɫɨɜɚɹ
ɱɚɫɬɶɢɜɵɩɭɱɟɧɧɵɟɝɥɚɡɚɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɪɢɱɢɧɨɣɱɚɫɬɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɧɨɫɨ
ɝɥɨɬɤɢɢɩɪɨɛɥɟɦɫɨɡɪɟɧɢɟɦ
±ɇɟɪɟɞɤɨɤɧɚɦɜɤɥɢɧɢɤɭɨɛɪɚ
ɳɚɸɬɫɹ ɯɨɡɹɟɜɚ ɣɨɪɤɲɢɪɫɤɢɯ ɬɟ
ɪɶɟɪɨɜɦɚɥɶɬɢɣɫɤɢɯɛɨɥɨɧɨɤɢɦɟ
ɸɳɢɯɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɤɪɚɫɢɜɭɸɝɭɫɬɭɸ

ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɟɪɟɞɧɟɝɨɨɬɞɟɥɚɝɥɚɡɚɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɳɟɥɟɜɨɣɥɚɦ
ɩɵ±ɬɨɥɶɤɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹɟɣɦɨɠɧɨɭɜɢ
ɞɟɬɶɦɟɥɶɱɚɣɲɢɟɞɟɮɟɤɬɵɪɨɝɨɜɢɰɵ
ɝɥɚɡɚɢɰɢɥɢɚɪɧɵɟɪɟɫɧɢɰɵɉɪɨɜɨ
ɞɹɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɬɟɫɬɵɰɟɥɶɸɤɨɬɨ
ɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɜɟɪɤɚɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
ɪɨɝɨɜɢɰɵɢɤɚɱɟɫɬɜɨɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟ
ɦɨɣɫɥɟɡɵɋɩɨɦɨɳɶɸɤɨɧɬɚɤɬɧɨ
ɝɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ
А у нас слезится глаз
ɜɧɭɬɪɢɝɥɚɡɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɄɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɋɚɦɚɹ ɱɚɫɬɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɨɛɪɚɳɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɨɮɬɚɥɶɦɨɫɤɨɩɢɹɝɥɚɡɧɨ
ɧɢɹɤɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɭ±ɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟ ɝɨɞɧɚɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɛɨɥɟɟɫɟɪɶɺɡ
ɦɚɹɷɩɢɮɨɪɚɬɨɟɫɬɶɫɥɟɡɨɬɟɱɟɧɢɟ ɧɵɯɩɚɬɨɥɨɝɢɣɫɟɬɱɚɬɤɢ
ɍɠɢɜɨɬɧɨɝɨɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɤɪɚɫɢ
ɜɵɟɩɨɞɬɺɤɢɩɨɞɝɥɚɡɚɦɢɤɪɚɫɧɨɤɨ
Никакого самолечения
ɪɢɱɧɟɜɨɝɨɰɜɟɬɚɗɬɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɉɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɧɚɣɞɟɧɚɩɪɢɱɢɧɚ
ɜɵɡɜɚɧɨɪɚɡɧɵɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɧɚɱɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹɥɟɱɟɧɢɟ
ɧɚɹɨɬɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɢɬɨɜɢɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɞɢɚɝɧɨɡɚɨɧɨɦɨ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɪɚɫɬɭɳɢɦɢɪɟɫɧɢɰɚɦɢ ɠɟɬɛɵɬɶɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɦ±ɜɜɢɞɟ
ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨɰɚɪɚɩɚɸɬɪɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɝɥɚɡɧɵɯɤɚ
ɜɢɰɭɄɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭɬɪɟɧɢɸɝɥɚɡɚ ɩɟɥɶ±ɥɢɛɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɦɇɚɩɪɢ
ɢɷɩɢɮɨɪɟɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɢɧɟɩɪɚ ɦɟɪɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɪɚɫɬɭɳɭɸɪɟɫɧɢɰɭ
ɜɢɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜɟɤɡɚɜɨɪɨɬɢɥɢ ɜɵɪɟɡɚɸɬɜɦɟɫɬɟɫɜɨɥɨɫɹɧɨɣɥɭɤɨ
ɜɵɜɨɪɨɬɌɚɤɠɟɩɪɢɱɢɧɨɣɫɥɟɡɨɬɟɱɟ ɜɢɰɨɣ ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɍɥɶɹɧɵ ɘɪɶɟɜ
ɧɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɶɧɨ ɧɵɜɵɳɢɩɵɜɚɬɶɟɺɧɢɜɤɨɟɦɫɥɭ
ɫɨɫɥɺɡɧɨɝɨɤɚɧɚɥɚ
ɱɚɟɧɟɥɶɡɹɩɨɬɨɦɭɱɬɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ
Ɍɨɱɧɵɣɞɢɚɝɧɨɡɫɬɚɜɢɬɫɹɬɨɥɶɤɨ ɜɵɪɚɫɬɟɬɛɨɥɟɟɬɨɥɫɬɨɣɢɛɭɞɟɬɟɳɺ
ɩɨɫɥɟɩɨɥɧɨɝɨɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ ɫɢɥɶɧɟɣɰɚɪɚɩɚɬɶɝɥɚɡȿɫɥɢɜɫɺɞɟɥɨ
ɝɨɨɫɦɨɬɪɚɈɧɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɢɫ ɜɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɜɟɤɞɟɥɚ

ɟɬɫɹɢɯɩɥɚɫɬɢɤɚȼɫɥɭɱɚɟɩɪɨɛɥɟɦ
ɫɧɨɫɨɫɥɺɡɧɵɦɤɚɧɚɥɨɦɫɢɬɭɚɰɢɹɛɨ
ɥɟɟɫɥɨɠɧɚɹɟɫɥɢɟɝɨɧɟɭɞɚɺɬɫɹɩɪɨ
ɦɵɬɶɬɨɯɨɡɹɢɧɭɩɪɢɞɺɬɫɹɟɠɟɞɧɟɜ
ɧɨɭɯɚɠɢɜɚɬɶɡɚɝɥɚɡɚɦɢɩɢɬɨɦɰɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɚɩɪɢɡɵɜɚɸɬɧɟɥɢɫɬɚɬɶ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɧɟɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶɫɨɜɟɬɨɜ
ɡɧɚɤɨɦɵɯ±ɫɪɚɡɭɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɤ
ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɭ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɤɥɢɧɢɤɢ©Ȼɢɨɫɮɟ
ɪɚªɠɟɥɚɸɬɡɞɨɪɨɜɶɹɜɚɦɢɜɚɲɢɦ
ɩɢɬɨɦɰɚɦ

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д,
Нововятский район,
т.: (8332) 44-67-97.
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

ЗАЩИТИ СЕБЯ В ПРАЗДНИКИ
ОТ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ

Юлия Перминова, продюсер службы информационных
программ ГТРК «Вятка»:
– Очередные праздники для нашего брата журналиста – не повод для веселья, а повод для работы.
Произойдёт масса интересных событий, и наш зритель должен быть в курсе. За это свою профессию
и люблю. А вообще майские выходные – это самая чудесная пора.
После субботников на улицах почти чисто, воздух лёгкий, едва ли
не летний, зелень ещё молодая и свежая. Поэтому с удовольствием после работы буду гулять. Хотя если всё-таки появится возможность, вырвусь куда-нибудь за город.
Геннадий Перескоков,
руководитель танцевальной студии:
– Майские праздники хочу провести просто дома в
спокойствии, но репетиции к отчётному концерту
никак не отменить. Надо выделить время на приборку квартиры, а ещё приготовить вкусную еду и
просмотреть отложенные фильмы!

многопрофильный медицинский центр

Мы работаем для вас и ваших питомцев

ПРИЕМ
ГИНЕКОЛОГА
С ОСМОТРОМ

Здоровое и вкусное питание, модные аксессуары,
средства от клещей и комаров, профессиональные
консультации, скидки и честные цены

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВРАЧА С ОСМОТРОМ:
x ОСМОТР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ
x СОСТАВЛЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПЛАНА ОБСЛЕДОВАНИЯ
x ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА
x НАЗВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ

УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, Д. 31
+7(8332) 22-22-06
WWW.SOVERMED.RU

ВСЕГО: 1000 р.

400 р.
*

*Акция до 30.05.2019 г.
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Ждём вас за покупками в наших магазинах:
tȏǯȘțȍțȑȞȗțȖ ȠȘǩȒȚȕȚȌ 
tȏǨțȟȒȘȩȚȕȤ ȠȘǯțȎȒȟȞȗȌȬ 
tȏǬșȠȟȚȕȚȞȗ ȠȘǨțșȞțșțȘȩȞȗȌȬ 
tȏǨȕȝțȎ ȠȘǫȌȝțȑȚȌȬ ǝ ȟ  

tȏǨȕȝțȎ ȠȘǭȝțȡȞțȫȔȚȌȬ 
 ǟȒȟȒȝȕȚȌȝȚȌȬȌȜȟȒȗȌțȟȞȗȘȌȑȌ
tȏǨȕȝțȎ ǟțȝțȎȞȗțȏț 
tȏǨȕȝțȎ ǟțȝțȎȞȗțȏț 
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ОБЩЕСТВО

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ, 2019

Фото: Екатерина Пономарёва

СУДЬБА ЦЕРЫ
На счету 9-летней немецкой овчарки по имени Цера много лет отличной службы
и десятки найденных людей. На днях собака отправилась на заслуженный отдых –
в свой дом её взяла одна кировская семья.
ВСТРЕЧА
До этого наша четвероногая героиня
долгое время числилась в штате кинологической службы. Туда-то я и отправилась, чтобы встретиться с Церой, буквально за несколько часов до того, как
её должны были взять новые хозяева.
Микрорайон Чистые Пруды города
Кирова, улица Песочная. Когда я вышла из машины, тотчас же услышала звонкие голоса собак. Было ясно –
я на месте.
У зелёных массивных ворот с «колючкой» меня встретил начальник отделения и сопроводил внутрь. На территории – многочисленные вольеры,
в которых живут служебные собаки –
преимущественно пород немецкая овчарка и лабрадор.
«Вот она, Церочка», – произнёс мой
спутник, указывая на любимицу.
Собака, несмотря на почтительный
возраст, находилась в игривом настроении, резвилась с металлической миской. Меня она приняла радушно, подтвердив свой добрый нрав. Игры она
продолжила и на поле, куда мы отправились в следующий момент. Здесь же
и проходило общение.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
– Её служба закончится сегодня вечером, уже пристроили. Кстати, нового хозяина она одобрила, лизнув
его, – рассказал начальник отделения. – Отдаём Церу, потому что есть
более шустрые и выносливые собаки. Ей 9 лет, а за плечами огромный
опыт. По лесам ведь надо бегать, а ей
тяжело. Преодолевает только маленькие расстояния...
А Цера, казалось, будто всё слышала,
но смотрела в сторону молодой смены, которая находилась на занятиях.
Когда-то и она так же начинала, постигала азы... И сколько было поисковых заданий, спасений – всего, кажется, и не упомнишь. И историй много.
– Вот искали одного мужчину в лесах Белохолуницкого района. До этого они с друзьями где-то выпивали, а
он на пьяную голову решил уйти в лес,
ходил-бродил и заблудился. Так он
полторы недели плутал в лесу. Искали его, искали... Начали собираться у
машины и видим – Церы нет, свистнули ей, а она, оказывается, нашла его
и стоит рядом, – улыбается представитель кинологической службы. – Тот

мужчина, которого искали, гладит её
и приговаривает: «Ооо, собака». Живой! Нашёлся! Он был совсем без сил.
Овчарка Цера находила и заплутавшую
в лесу бабушку. Помоложе была, быстро и лихо бегала. Бывает, сами потеряем, кликаем, свистим, а она сидит у машины, нас ждёт: «Ой, Церочка
наша!» Гладим, обнимаем её. С каждым найдёт взаимопонимание. Хорошая она, очень спокойная и контактная. Не только я с ней ездил на
вызовы, но и другие ребята. Для таких собак важно общение.
Прежний хозяин, под началом которого Цера служила до последнего времени, признаётся, что жалко отдавать
питомца (одного бывшего подопечного он уже взял в своё время). Делится,
что обязательно будет интересоваться её судьбой...
...А Цера уже живёт в новой семье –
в частном доме (в квартире условия
для таких собак неподходящие). И
кто знает, может быть, играя во дворе с детишками, она нет-нет да вспоминает свои служебные будни.

Сейчас Цера живёт
в частном доме у новых хозяев

Екатерина Пономарёва

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Дорогие кировчане и жители области! Каждый год мы
отмечаем священный для нашей страны день – День Победы.
И как бы далеко в прошлое ни уходил
1945-й, каждый год День Победы наполняется новыми смыслами, всё больше
мы осознаём значимость этого великого
праздника и необходимость сохранить
мир и безопасность, которые
достались нашим дедам,
отцам, бабушкам и матерям безмерно высокой
ценой. Это многомиллионные потери. Это
страшный, если вдуматься в его смысл,
но необходимый
приказ «Ни шагу
назад!».
Это
скрежет танковых гусениц и
вывороченная
ими земля, это
ночи в окопах

на снегу, это онемевшие от холода руки,
уставшие, падающие в снег, но снова
поднимающиеся в бой солдаты, без сна
и отдыха работающие врачи, это распухшие от голода пальцы и ноги блокадников, голодные обмороки тыловиков, это
драгоценные весточки из дома, редкий
и короткий сон, это долгожданное наступление советских войск, ободряющее
«ура!» и долгожданная, выстраданная,
вымоленная Победа. Невозможно в нескольких предложениях передать все
ужасы войны, но дай Бог нашим детям,
внукам и последующим поколениям никогда не испытать ничего подобного.
В преддверии праздника хочется сказать «спасибо» всем кировчанам-тыловикам. И пусть сюда не донёсся грохот
сражений великой войны, но вклад кировчан в Победу огромен. Область стала
надёжным тылом, приняв тысячи со-

ветских граждан,
эвакуированных
а
из оккупированных территорий,
для многих ленинградцев став второй
родиной. В регионе разместились десятки предприятий из Коломны, Ярославля, Москвы, Ленинграда, культурных,
образовательных и медицинских учреждений, кировчане приняли и спасли бесценные фонды многих музеев и
библиотек, а сам город по праву может
быть назван кузницей оружия и боеприпасов.
Отдельные слова благодарности и низкий поклон нашим дорогим ветеранам
за их великий подвиг, за 74-ю мирную
весну!
С уважением и пожеланиями
крепкого здоровья, депутат
Государственной думы Вадим
Владимирович БЕЛОУСОВ

НА ЗАМЕТКУ

ХЛЕБ, КОТОРЫЙ
ПОМОГ ПОБЕДИТЬ

токой бомбардировке. А утром в храмах
начались пасхальные заутрени. И вместо
куличей (где их было взять в осаждённом
городе?) священники освящали эти чёрные ломтики блокадного хлеба – под грохот разрывающихся снарядов...
После войны у жителей Ленинграда сложился настоящий культ хлеба: пожалуй,
ни в одном городе Советского Союза не
относились к хлебу так бережно. Смести в
урну хлебные крошки с обеденного стола у
бывших блокадников считалось святотатством (информация из источника: https://
rg.ru/2015/04/29/leningrad.html, https://
ru.wikipedia.org/wiki/Блокада_Ленинграда).
Летом 1942 года, когда немецкие войска были на подступах к Сталинграду, на
местных полях выдался хороший урожай
ячменя. На уборку массово вышли дети,
подростки, женщины и старики – все те,
кто не мог держать в руках оружие. Перед угрозой наступления врага ячмень
спешно ссыпали на подводы и отправляли в безопасные районы. Благодаря действиям 64-ой армии в южную часть Сталинграда немцы не прошли – там работали
предприятия, и в том числе – пекли хлеб.
Во время Сталинградской битвы поставки хлеба и другого продовольствия бойцам Красной Армии осуществлялись через Волгу: моряки-речники совершали
настоящий подвиг, снабжая воюющие в
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

16499

ШАМПУНЬ+ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША АРКО МЕН 2 В 1

э

э

э

э

э

э

2999
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
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49%

городе войска под непрерывным обстрелом немцев. Доставлять продовольствие
воздушным путём было ещё рискованнее:
немецкая авиация господствовала в воздухе до второй половины 1943 года(а в начале Сталинградской битвы соотношение
авиации составляло примерно 4:1 в пользу
немцев). Сталинградский хлеб из ячменной муки был плотным и тяжёлым, перед
употреблением красноармейцам приходилось его размачивать, но благодаря высокой питательной ценности ячменя такой
хлеб хорошо насыщал… (информация из
источника: https://radiozvezda.ru/podcasts/
stalingradskiy-hleb/).

э

ЦЕНЛА
И

каждый грамм муки был «на вес золота»,
в Московском технологическом институте пищевой промышленности по заданию
советского правительства был разработан
рецепт рабочего хлеба. При его выпечке
использовали картофель и другие добавки, но труженики тыла были рады и такому хлебу: они понимали – «Всё для фронта, всё – для Победы!». Живя впроголодь,
очень часто местные жители отдавали
последнее бойцам Красной Армии: достаточно почитать воспоминания участников Ржевской операции о том, как деревенские женщины приносили им хлеб,
выпеченный из картофеля и отрубей (информация из источника: http://ussrlife.
blogspot.com/2016/04/blog-post_28.html).
Кусочек хлеба стал одним из символов
блокадного Ленинграда, где за 900 дней
от голода погибло более полумиллиона
жителей. Маленькие, клейкие «осьмушки», нарезанные строго по граммам – их
выпекали из чего придётся: в состав блокадного хлеба входили опилки, жмых, пищевая целлюлоза, выбойки из мешков и
обойная пыль. Это о нём блокадница Ольга Берггольц напишет горькие слова: «Сто
двадцать пять блокадных грамм, с огнём и
кровью пополам»… В блокадных дневниках ленинградцев можно найти воспоминания о том, как в пасхальную ночь с 4 на
5 апреля 1942 года город подвергся жес-

Генеральный директор АО «Ки
рово-Чепецкий хлебокомбинат»
(ТМ
«ЧУДОХЛЕБ») Юрий Луппов:
– Сегодня, вспоминая то, каким тру
дом добывался в годы войны обы
чный кусок хлеба, мы, хлебопёки
современной России, просто не име
ем
права создавать некачественн
ый
продукт. Мы живём в мирное
время, в закромах страны достат
очно
зерна, а весомая часть человеческ
ого труда на предприятиях давно
заменена на автоматизированное
производство, но хлеб по-прежн
ему
остаётся одним из самых социал
ьно-значимых продуктов. Он – наш
е
«ржаное золото». И в преддвери
и 74-ой годовщины Великой Поб
еды хочется в первую очередь обр
атиться к нашим ветеранам –
ик
фронтовикам, и к труженикам
тыла: низкий поклон за ваш под
виг!
Вы подарили нам будущее. Вы
показали нам пример того, как
нужно жить, трудиться, защищать
и любить свою Родину. И мы, ваш
и
потомки, должны приложить
все силы, чтобы соответствов
ать
этому примеру!

э

Хлеб... Во время Великой Отечественной
войны он ценился не меньше, чем оружие.
Он помогал бойцам Красной Армии поддерживать силы в период изнурительных
боёв. Для обеспечения воюющей армии
сухарями и хлебом были задействованы
все хлебопекарные мощности страны. Если
подвоз хлеба для фронта был затруднён
из-за боевых действий, хлебопечки создавали непосредственно в полевых условиях: как правило, это были земляные
печи, обмазанные внутри толстым слоем
глины. Для интендантских служб был разработан специальный «Справочник войскового повара-хлебопёка», в котором
были изложены простые способы выведения закваски и рецептуры хлеба. Ответственность за качество выпекаемого
хлеба в войсковой хлебопекарне возлагалась на начальников продовольственной и санитарной службы (информация из
источника: http://militarylib.com/ww2/ww2military-science-book/12403-spravochnikvoyskovogo-povara-hlebopeka.html).
Хлеб помогал выстоять в тылу, где, по
сути, был открыт второй фронт – трудовой:
у станков на благо Победы самоотверженно трудились женщины, дети, старики. «Из
одного металла льют медаль за бой, медаль
за труд…», – писал поэт-фронтовик Алексей Недогонов. Справедливо писал. В условиях огромного дефицита сырья, когда
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НАШ БЕССМЕР
чтобы купить

квартиру В Г. КИРОВЕ

г. Киров
t офис продаж квартир:
на ул. Воровского, 161
t офис продаж на Юго-Западе
ул. Энтузиастов, 19а
t офис продаж
Узнайте подробности:
на ж/д вокзале,
ТЦ «Лето»,
(8332)
t Привокзальная пл., 1

Сотрудники «Источника» рассказывают о своих родс

ПЕЧЁНКИН ГРИГОРИЙ
ГАВРИЛОВИЧ
Григорий Гаврилович родился в Лебяжском районе. До войны мой прадед был
председателем колхоза и жил вместе со
своей женой и шестью маленькими детьми
в деревне Гаврюшата. В 1941 году в возрасте
34 лет он отправился на фронт. Наша семья
хранит письма, которые Григорий Гаврилович писал своей супруге и детям.
«Нюра, снова идём в бой. Я прошу у вас
благословения. Дочка моя Зина, Аркаша,
Зоя, Нина, Маня, Шура – я прошу прощения
у вас всех. Благословите меня громить фашиста и вернуться домой с победой. Тесть
Иван Михайлович, я прошу у вас не оставлять Анну и, сколько будет возможности,
помогать моим деткам», – писал прадед в
марте 1943 года.
«Нюра, благословляй. Я иду в четвёртый
раз на передовую. Иду за победой и с победой вернусь. До свидания. До свидания,
Нюра. Ждите», – письмо от 13 июля 1943 года.
Красноармеец, заместитель командира
отделения Григорий Гаврилович Печёнкин
воевал в составе 45 гвардейской стрелковой дивизии под Ленинградом и был убит
22 июля 1943 года.
Ирина Эсаулова,
директор «Источника»

Победы в Великой Отечественной войне
дед встретил в Латвии. После окончания
войны Вениамин Петрович продолжил
службу. Был награждён медалью «За боевые заслуги». Сейчас медали и альбом
с несколькими военными фотографиями
дедушки бережно хранит его супруга,
моя бабушка Вера Ивановна. Вениамина
Петровича не стало в 1995 году. Мне он
запомнился жизнерадостным и крепко
любящим свою семью человеком.
Василий Юмшанов,
главный редактор газеты
«Источник новостей» (г.Киров)

«Кирилловых К.Н. з
и захороненным в д
хоронен в мемори
«Рыленки», город
Кузьма Николаеви
взвода. «Всё время
рёд. Мы ему говори
наклоняй». Не слуш
впоследствии баб
Кузьмы Николаевич
Всем мужчинам, п
платили по 50 рубл
получала больше и
га. Кузьма Николае
семью. Все в дере
Медянского района
с уважением.
Ека
журн

Предложение ограничено, действует до 31.05.2019 года. Организатор акции и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

Внимание!

0+

КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК

Приглашаем вас с 1 мая в ТЦ «Росинка»,
Воровского, 71, центральный вход,
5 этаж (лифт)

вас ждут: ласковый тигрёнок енот
обезьянки игуана змеи и другие
Взрослый билет 250руб.
Детский 200руб.
предъявителю
т.: 26-20-97
купона
8-922-928-90-08
Часы работы:
с 10.00 до 19:00

руб.

ЮМШАНОВ ВЕНИАМИН
ПЕТРОВИЧ
Мой дед ушёл на фронт в 1943
году – когда ему было 17 лет.
Осенью 1944 года Вениамин Петрович
принимал участие в Прибалтийской
операции – освобождал Ригу от немецко-фашистских захватчиков. День

КИРИЛЛОВЫХ КУЗЬМА
НИКОЛАЕВИЧ
Кузьма Николаевич, мой прадед, в 34 года отправился на фронт.
В 1942 году он был ранен и доставлен
в госпиталь. Там ему удалили лёгкое
и на какое-то время отпустили домой
восстанавливаться. На тот момент
моей бабушке было два года, поэтому
о папе она знает со слов своей мамы.
– Единственное, что я помню –
как мама передавала меня ему через столб. Вот запомнила это и всё.
Подержал в руках... Мама говорила, что когда он ушёл, то всё плакал:
«Очень жаль, что она меня знать не
будет», – рассказала мне бабушка.
Кузьма Николаевич снова ушёл на
войну и больше не вернулся. Последний бой был 10 декабря 1943 года в
Белоруссии. В похоронке сообщалось:

БУТОРИН НИК
МАТВЕЕВИЧ
Мой дед род
года в деревне Пе
ского уезда. Будуч
дителем танка Т-3
в великом танковом
ской битве.
В бою он получи
ние. Целые сутки л
танком до тех пор,
нашли его и не ок
боевые заслуги бы
мя орденами Велик
войны 1 степени.

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!
Отсутствие хотя бы одного зуба может
привести к проблемам со здоровьем:
 атрофия десны и костной ткани на стороне, где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания пищи – это может вызывать
заболевания ЖКТ;

 страдают речь, внешность, формируются комплексы.
Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» поможет избежать этих
проблем, проведёт качественное лечение и протезирование зубов.
Перед протезированием необходима чистка зубов.

Записаться на приём можно прямо сейчас.

г. Киров,
ул. Преображенская, 79,
т.: 64-40-50, 26-45-86

Доступные цены
Индивидуальный подход

Стариков В.В.

жур

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ, 2019

РТНЫЙ ПОЛК

ственниках-героях

значится погибшим
д. Костино, перезаиальный комплекс
Витебск».
ич был командиром
Кузьма бежал впели: «Хоть голову-то
шался», – рассказал
бушке сослуживец
ча.
пришедшим с войны,
лей, а прабабушка
з-за звания супруевич помог поднять
вне Нижняя Горца
а относились к нему

атерина Пономарёва,
налист «Источника»

ВЕПРЁВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ
Прадед по отцовской линии Фёдор
Павлович Вепрёв пошёл воевать в
30 лет. В недавнем прошлом работник колхоза
имени Ворошилова в деревне Черемисская
Котельничского района, мужик гренадёрского роста, сначала он служил во 2-м отдельном миномётном полку, затем прошёл
подготовку в Гороховецком учебном артиллерийском центре.
Боевой путь стрелка Вепрёва проходил
через сложные участки фронтов, где велись
ожесточённые и кровопролитные бои. Как,
например, наступление на Старую Руссу.
В Прибалтике его подразделение оказалось в
окружении. Кольцо сжималось. Враг неустанно
долбил из орудий. Рупоры призывали сдаваться. Ситуация была критическая: еды нет, боеприпасы – на исходе. Тогда командир построил
солдат и сказал: «Будем прорываться. Кто со
мной – шаг вперёд!» Бойцы, в числе которых
был и артиллерист Вепрёв, пошли на прорыв,
и смельчакам удалось выйти из окружения.
О тех, кто остался, стало известно позже –
погибли под гусеницами вражеских танков...
Немало крови пролил и сам Фёдор Павлович,
получив несколько тяжелейших ранений.
Участвовал в двух войнах – Великой Отечественной и советско-японской. Вернулся
домой только в 1947 году. «За отличное несение службы в течение трёх лет» удостоен
медали «За боевые заслуги».
Богдан Вепрёв, главный редактор
газеты «Источник Твоего города»

на Байкале. Когда началась война, отправился на фронт. По образованию
Николай Павлович ветеринар, служил
фельдшером. После первой контузии
лежал в госпитале, затем снова был
отправлен на фронт. В 1943 году попал в плен (в картотеке с этого года
значится как пропавший без вести).
Деду удалось выжить после расстрела –
деревню, где он находился, отвоевали
советские солдаты, нашли раненого
и откачали. Под конец войны его отправили домой. Дед был награждён
медалью «За Победу над Германией»
(вручена в 1946 году), Орденом Великой
Отечественной войны I степени (вручена в 1985 году). Не стало Николая
Павловича в 1991 году.
Мой дядя посвятил своему отцу несколько стихотворений. Вот одно из
них – «Памяти отца».

НАУМЫЧЕВ НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧ
Мой дед родился 20 октября 1922
года. Призван в январе 1941-го, служил

День Победы настал,
Это праздник в душе.
Как его ты встречал,
И не встретишь уже!
Я приду на погост.
«Здравствуй, папка, – скажу.
– Вот, медали принёс,
Я их всем покажу».
Фронтовые сто грамм
Давай выпьем с тобой.
Ты ещё не сказал
Про последний свой бой.
Только ветер шумит
На верхушках берёз,
Да вот сердце щемит
От нахлынувших слёз.
Илья Перевалов,
дизайнер «Источника»

КАНОР

дился 24 июля 1918
етрушино Уржумчи механиком-во4, принял участие
м сражении – Кур-

л серьёзное ранележал раненый под
пока санитары не
азали помощь. За
ыл награждён двукой Отечественной

Михаил Буторин,
рналист «Источника»

Ɍɚɯɬɚ©Ʌɸɤɫª

ɍɝɥɨɜɨɣɞɢɜɚɧ©Ɉɪɢɨɧª

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

ǿǲțȮȚǽȜȏȓȒȩ

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

tʈʌ9- Ленина, 137, т. 8-922-662-39-34
tʈʌjʂʛʗʛʡʲx Герцена, 88, т. 8-922-939-24-14
tʈʌjɶʨʡʖʣʨx, Воровского, 112, т. 8-922-660-35-14
tʈʌjɸʛʧʣʖx, Щорса, 73, т. 8-922-660-35-19

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич ОГРНИП 307434516900096 *до 31.05.2019

7

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ 
ɫɬɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨ
ɧɚɨɬʋɎɁ
©Ɉɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ
ɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɜɱɚɫɬɢɭɬɨɱ
ɧɟɧɢɹɩɨɪɹɞɤɚɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɹɯª
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟ
ɥɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟɜ
ɪɟɟɫɬɪɟɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɨɛɪɚɛɨɬɤɭ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ
ɪɚɧɟɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟɭɜɟ
ɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ

ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɜɩɱɫɬ
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
ɨɬ  ʋ ɎɁ
©Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧ
ɧɵɯªɚɢɦɟɧɧɨɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɦɟɫɬɟɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɛɚɡɵ
ɞɚɧɧɵɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɨ
ɞɟɪɠɚɳɟɣɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɍɤɚ ɡɚɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢ ɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ
ɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɛ ɨɩɟɪɚɬɨɪɟ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ
ɸɳɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨ

ɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɮɨɪɦɚ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɧɚ
ɫɚɣɬɟ http://43.rkn.gov.
ru.Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɂɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɧɨɟɩɢɫɶɦɨɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɡɚɩɨɥɧɢɬɶɧɚɉɨɪɬɚɥɟ
ɩɟɪɫɨɧɚ ɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
http://pd.rkn.gov.ru ɪɚɡ
ɞɟɥ©ɪɟɟɫɬɪɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜª 
ɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɩɟɪɟɞɚɱɟɣ
ɪɚɫɩɟɱɚɬɚɧɧɨɣ ɢ ɩɨɞɩɢ
ɫɚɧɧɨɣɜɟɪɫɢɢɂɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɧɨɝɨɩɢɫɶɦɚɜɍɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɚ ɩɨ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭɝɄɢɪɨɜ
ɭɥɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɞ
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨ ɬɟɥ  


ƗƖƏƌƘƈƊƓƧƍƔƙƌƕźƔƗƖƉƍƌƣ
Телескоп
от 2 690

Бинокль
от 1 690

Микроскоп
от 1 290

г. Киров, ул. Пролетарская, 15, ТРЦ «Максимум», 3 этаж

 8 (8332) 20-60-01  4glaza-kirov.ru

ул. Попова, 8
(8332)

21-41-41

ул. Попова, 8
(8332)

21-41-41

Октябрьский пр-т, 52
(8332)

41-00-43

Октябрьский пр-т, 52
(8332)

41-00-43

ул. Ломоносова, 3
(8332)

79-57-77

ул. Ломоносова, 3
(8332)

79-57-77
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ВЕЛИКИЙ ХОККЕИСТ АЛЕКСАНДР
МАЛЬЦЕВ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
При полном аншлаге прошёл в Кирово-Чепецке большой
спортивный праздник, организованный при поддержке
депутата Государственной думы Вадима Белоусова
высшую лигу для того, чтобы у
ребят, которые им занимаются,
была цель впереди, – выступил
Владимир Крикунов.

Полный зал болельщиков и
почитателей хоккейного таланта Александра Мальцева
собрался в субботу, 27 апреля,
в ледовом дворце Кирово-Чепецка «Олимп-арена». Поводом стал юбилей прославленного хоккеиста, двукратного
олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира,
восьмикратного чемпиона Европы Александра Николаевича Мальцева. В этом году ему
исполнилось 70.
Праздник открыло красивейшее лазер-шоу, созданное специально к юбилею Мальцева и
рассказывающее о судьбе мальчика из простой семьи, сумевшего своим трудом и упорством
добиться невероятных высот.
После чего на импровизированную сцену на льду «Олимпарены» поднялся сам юбиляр
и его гости.
– Я благодарен судьбе за то,
что она свела меня с таким чудесным человеком. Помню, как
в юности мы с отцом, сидя у телевизора, болели за нашу команду на Олимпийских играх,
на матчах с канадцами, на чемпионатах Европы и мира. Когда
шайба была у Мальцева, мы замирали у экранов, надеялись на
чудо, и оно свершалось, – отметил в своём выступлении депутат Госдумы Вадим Белоусов.
К слову, именно Белоусов стал
инициатором присвоения Александру Николаевичу высшей
награды региона – «За заслу-

ги перед Кировской областью».
По его просьбе с такой инициативой выступила Федерация
хоккея с шайбой Кирово-Чепецка. Награда была вручена
Александру Мальцеву во время торжественной предматчевой церемонии.

Но не только именитыми гостями был отмечен юбилей Александра Мальцева. В этот день
на главной ледовой арене региона, как дань уважения к заслугам чепецких хоккеистов,
добившихся высоких спортивных достижений, была заложена новая добрая традиция – под
своды арены впервые в регионе был поднят именной свитер
Александра Мальцева под номером 15. Именно под этим номером Александр Николаевич
выступал в ХК «Олимпия».
Кульминацией праздника стал
хоккейный матч между юниорскими командами клубов «Олимпия» (Кирово-Чепецк) и «Динамо» (Москва) – двух клубов,

цвета которых в разное время
защищал Мальцев. Зрители,
давно соскучившиеся по зрелищному, динамичному хоккею,
не покидали трибун до самого конца матча, активно болея
за «олимпийцев». Пока «динамовцы» не освоились на новой
для себя площадке, хоккеисты
«Олимпии» вели в первом периоде 3:0. Шайбы забили Дмитрий
Шургин, Никита Дудин и Владислав Верхоланцев. Во втором

– Спасибо вам за ваш подвиг,
совершённый на благо всего
советского хоккея, – подчеркнул Белоусов.
Поздравить юбиляра приехали
сразу несколько легенд хоккея:
двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, олимпийский чемпион Владимир
Мышкин и главный тренер ХК
«Динамо» (Москва) Владимир
Крикунов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий
Скобов, участники олимпийских
игр легкоатлетка Любовь Гурина и лыжник Алексей Суворов.
– Очень хочется, чтобы следующие поколения кирово-чепецких ребят так же высоко несли
знамя нашего хоккея, побеждали на международных аренах. А
Александру Николаевичу в его
юбилей хочется пожелать здоровья и долгих лет жизни, – сказал Владимир Мышкин.
– Сегодня мы чествуем самого великого нашего земляка,
человека, который очень многое сделал для нашей Родины,
для советского и российского
хоккея. Александру Николаевичу я желаю здоровья, а нашему
любимому городу – возродить
всё-таки хоккей, вывести его в

Депутат Государственной думы Вадим Белоусов
и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов

периоде «динамовцы» сначала
сравняли счёт, а затем и вовсе
вырвались вперёд, пять раз поразив ворота соперника. Авторами шайб стали Матвей Харкевич, Григорий Бабушкин и
Даниэл Буцаев, сын олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева. В третьем периоде динамовец Григорий Бабушкин взял
ворота «Олимпии», доведя счёт
на табло до 3:6 в пользу «Динамо». Следующими тремя голами
олимпийцы сравняли счёт. К слову, ворота «Динамо» защищал
сын двукратного чемпиона мира
по хоккею Александра Ерёменко
Максим. Авторами шайб стали
Егор Мохов, Даниил Прохоров
и Данила Крапивин. Матч мог
окончиться вничью, но за пять
минут до конца третьего периода Даниэл Буцаев оформил
последнюю в этой игре шайбу,
поразив ворота «Олимпии». В результате со счётом 6:7 обладателем юбилейного кубка стала
команда юниоров ХК «Динамо».

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
врачпсихотерапевт,
нарколог
Если пьющий человек
отказывается лечиться,
как себя должны вести близкие?
– Человек употребляет спиртное
ради состояния опьянения, что
доставляет ему удовольствие и
радость. Поэтому на лечение, то
есть на полный отказ от употребления спиртного, человек пойдёт
только тогда, когда он начнёт
ощущать на себе проблемы, связанные с употреблением спиртного, когда это начнёт ему реально
мешать жить. И в первую очередь,
это недовольство близких.Чаще
всего родные не хотят осложнять
себе жизнь этой борьбой. Надеются, что со временем сам всё
поймёт, осознает, образумится.
Всё это только усугубляет проблему. Только жёсткая, настойчивая,
решительная позиция близких
может решить эту проблему. Суметь настоять на обращении за
помощью, на трезвой жизни.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

Дмитрий
Макаров

КОГБСЭУЗ
«Кировское областное
бюро СМЭ»

врачнарколог

Передаётся ли алкоголизм по
наследству?

– Нет. Человек не рождается алкоголиком, но может наследоваться предрасположенность к заболеванию, при
наличии которой необходимо быть
особенно осторожными с алкоголем.
В этом случае гораздо быстрее возникает алкогольная зависимость, и она
быстрее прогрессирует. Наследственную предрасположенность самым
простым способом можно выяснить,
вспомнив, нет ли (не было ли) проблем с алкоголем у родственников. Чем
больше таких родственников и чем
ближе родство с ними, тем больше
предрасположенность и тем дальше
надо держаться от алкоголя.

Проведение
генетических экспертиз и
частных исследований
по установлению родства.

 Стоимость
от 12800 рублей
 Срок изготовления
от 2 дней
г. Киров, ул. Менделеева, 15
т. (8332) 62-65-86

г. Киров, ул. Воровского, 68,
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Слуховые аппараты
Приём ведёт сурдоакустик!
Справки по тел.: 8-909-130-37-44
Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 138

слуховые-аппараты-ритм.рф
ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

– В моём слуховом аппарате появился
неприятный свист, с чем это может быть
связано?
– Наиболее распространённая причина
возникновения свиста в слуховом аппарате состоит 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

ОСМОТР для
ада
детского с .
2500 руб

Для
организаций
скидка 50%

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

СТОМАТОЛОГИЯ

tǩȍȥȓȟȠȏȓțțȜȓșȓȥȓțȖȓ ȡȒȍșȓțȖȓȖȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓȕȡȎȜȏ
tǧȚȝșȍțȠȍȤȖȭtǲȒȍșȓțȖȓȕȡȎțȜȐȜȘȍȚțȭ
ǮȞȜȢȓȟȟȖȜțȍșȪțȍȭȐȖȐȖȓțȍȝȜșȜȟȠȖȞȠȍ
tǟȓȟȝșȍȠțȍȭȘȜțȟȡșȪȠȍȤȖȭǣȜȟȠȡȝțȩȓȤȓțȩ ООО «ВДС-МЕД»
г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08

Врачи областных лечебных учреждений – специалисты медицинского центра «Новый взгляд»
ʥʦʞʙʡʖʮʖʛʢʣʖʉɽɾʚʞʖʙʣʤʧʨʞʠʩ ʥʦʞʶʢʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʤʘ  ʞʢʖʵʙʤʚʖ
ʥʤʖʚʦʛʧʩʙʀʤʨʛʡʲʣʞʭ ʩʡʇʤʘʛʨʧʠʖʵ  ʣʖʥʦʤʨʞʘʙʤʦʧʖʚʖ ʳʨʖʜ

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

tɷʦʴʮʣʤʟʥʤʡʤʧʨʞ ʥʤʭʛʠ
tʅʦʤʧʨʖʨʱ ʢʤʭʛʘʤʙʤʥʩʝʱʦʵ 
ʢʤʮʤʣʠʞ ʈʆʉɽɾʥʦʤʧʨʖʨʱ
tʏʞʨʤʘʞʚʣʤʟʜʛʡʛʝʱ ʢʤʡʤʭʣʱʫʜʛʡʶʝ 
ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʱʫʡʞʢʪʤʩʝʡʤʘ

tʄʦʙʖʣʤʘʢʖʡʤʙʤʨʖʝʖoʙʞʣʛʠʤʡʤʙʞʞ
 ʘʣʩʨʦʞʘʡʖʙʖʡʞʯʣʤʛ ʥʡʤʚʖ
tʀʦʩʥʣʱʫʧʩʧʨʖʘʤʘ ʢʵʙʠʞʫʨʠʖʣʛʟ
tʅʤʝʘʤʣʤʭʣʞʠʖ ʮʛʟʣʱʟʞ
ʥʤʵʧʣʞʭʣʱʟʤʨʚʛʡʱ 

ʅʆɾɨʂʉɽʀɾʋʇʅɻʌɾɶʁɾʇʈʄɸ

Нормализация осанки, походки,
постановки стопы включением мышц.
Улучшение результатов в спорте.
Работа с флюидами, телами сущности, триггерными точками
ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф

ЛЕСНАЯ НОВЬ

Предъявителю купона –

СКИДКА 7%**

санаторий высшей категории

Бери больше – плати меньше по акции:

20%

«МАЙСКИЙ ОТРЫВ!» * скидка до
Условия акции:

• На путёвки со сроком заезда от 5 дней, день заезда
которых (т.е. первый день отдыха) приходится с 27
апреля по 04 июня 2019 г. Акция действует для
физических лиц
• Ребёнок-школьник на дополнительном месте –
бесплатно (оплачиваются питание + лечение)

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)
*Срок акции до 30.06.2019 **не суммируется с другими скидками Лиц. № ЛО-4301001727 от 30.06.2019 г.

От всей души поздравляем с Днём Победы!
Стоматологическая клиника

ООО «Дента-плюс»
΄ Лечение
΄ Протезирование
΄ Удаление зубов
Работаем по ДМС с
«Альфа-страхование»,
«Согаз», «Ингострах»,
«Росгосстрах».

С

ДРЕ

ЙА

Ы
НОВ

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82
т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77
Лицензия №ЛО-43-01-002914 от 06.12.2018 г.

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

Александр
Метелёв

tɹɾʃɻʀʄʁʄɹ ʉɽɾ
мазки, кольпоскопия)
tʆɻɸʂɶʈʄʁʄɹ ʉɽɾʧʩʧʨʖʘʤʘ
tʀɶʆɺɾʄʁʄɹʇʓʀɹ
tʃɻɸʆʄʁʄɹ ʓʃʂɹʧʠʤʣʛʭʣʤʧʨʛʟ

tʓʃɺʄʀʆɾʃʄʁʄɹ ʉɽɾ ʙʤʦʢʤʣʱ
tʄʃʀʄʁʄɹʂɶʂʂʄʁʄɹ
tɹɶʇʈʆʄʓʃʈɻʆʄʁʄɹ
tʂɻɺɾʌɾʃʇʀɾɿʂɶʇʇɶɼ

tʉʇʁʉɹɾʅʆʄʌɻɺʉʆʃʄɹʄʀɶɷɾʃɻʈɶ
ɽɶɷʄʆɶʃɶʁɾɽʄɸ –
ʘʙʀʞʦʤʘʛʂʌjʉʣʞʡʖʗx
tʇʄʇʉɺɾʇʈʑɿʋɾʆʉʆɹ

tʓʋʄʠʖʦʚʞʤʧʠʤʥʞʵoʉɽɾʧʛʦʚʬʖ
с цветным допплером
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʧʤʧʩʚʤʘ
ʙʤʡʤʘʱoʈʀɺɹ ʮʛʞoʉɽɺɹ
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʖʦʨʛʦʞʟ ʘʛʣ
ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʛʟ
Медицинский
ʡʛʭʛʗʣʤ
диагностический
центр

«НОВЫЙ
ВЗГЛЯД»

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

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

ʁʄʤʨ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ, 2019

ɭɥɅɟɧɢɧɚɬ
ɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɌɐ©Ⱦɟɥɶɬɚªɬ

t Рольставни
t Ворота

(секционные, въездные)

t Автоматика
для ворот и дверей
t Шлагбаумы и брелоки
зайди на www.ворота-киров.рф
tȠȘǩȒȚȕȚȌ  ȟ 
tǪțȞȗțȎȞȗȌȬ  ǰǴjǢȒȘȩȟȌx ȟ

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ
САЙДИНГ

Монтаж
профнастила

КРОВЛЯ

Монтаж
сайдинга

159 р./м2

Установка
забора

449 р./м2

*цены действительны до 17.05.2019 г.
**Нордсайд

ЗАБОР

Профнастил
оцинк. 0,4 мм

399 р./п.м

Сайдинг виниловый
Nordside** 3м

204 р./м2

105 р./шт.

΄Гарантия 3 года ΄Рассрочка ΄СКИДКИ пенсионерам
ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф

т. (8332) 42-66-66

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

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

(83361) 4-35-39, 8-912-822-26-10

tʂʛʨʖʡʡʤʥʦʤʠʖʨʭʶʦʣʱʟ ʬʘʛʨʣʤʟ 

ʣʛʦʜʖʘʛʴʯʞʟ
tʌʅʇ ʌʛʢʛʣʨМ-400
(50 кг, г. Горнозаводск)
tʀʞʦʥʞʭʠʦʖʧʣʱʟ
tʅʡʞʨʠʖʨʦʤʨʩʖʦʣʖʵ
FNBJMTUBMSVT!NBJMSV

8-951-356-43-28

КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОКРАСКА ДИСКОВ

• Гарантия 12 месяцев
• Опыт работы 5 лет
• Более 100 цветов
на ваш выбор
г. Киров, Луганская, 47,
(8332) 77-60-92, 8-953-672-43-31,
www.Pskirov.ru

КУПИМ АВТО

uvelir-k4.ru

Пн.-пт.: 10.00-18.00, сб.: 10.00-15.00. Обед с 12.30 до 13.30.

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

8-912-826-22-58

г. Котельнич

ЮВЕЛИРНАЯ
(перекрёсток пр-та Мира и
ул. Ленина, между магазинами
МАСТЕРСКАЯ
«Канцтовары» и «Колос»)
изготовление ювелирных изделий
(по каталогам)
срочный ремонт
Св-во серия 43 №002002198 от 14 декабря 2008 г.

АНЕКДОТЫ

г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2 (8332) 21-57-46

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 14

ИП Бадреев Альберт Рифгатович ОГРНИП 308431234900025

«Мисс бикини. Апрель» стала Екатерина Колобюк. Поздравляем! Приз – набор
косметики – в редакции. «Мисс бикини. Май» будет названа 7 июня.

(83362) 4-25-63

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

– Купаемся
и радуемся отдыху
в Витязево.

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

МЕЖЕВАНИЕ,
изготовление
технических планов,
проектные работы

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ

Только до 1 июня
пенсионерам скидка 15%!

При заключении
договора каждому
покупателю парник,
мангал или газон
25 м2 в ПОДАРОК!

Наталья Преснецова:

ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

С повсеместным распространением смартфонов
люди стали забывать, какие компоненты входят в
состав освежителя воздуха.
Лежат голодные студенты
в общежитии и мечтают:
– Эх, сейчас мяса бы...

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

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

8-953-677-29-50

– А может, свинью заведём?
– Да ты что! Грязь, вонь...
– Да ничего, может быть,
привыкнет...
Олег догадался, что дела у
фирмы, в которой он работает, пошли на спад, после
того, как начальник попросил его сходить до реки и
набрать воды для кулера.

50%

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО
ЗВОНИТЕ!

ʙʀʞʦʤʘʤʍʛʥʛʬʠ ʩʡɷʤʡʲʮʛʘʞʠʤʘ 
ʨʛʡʛʪʤʣ  

САЙТ: spodkluch.ru

ООО «Строй под ключ»

ПОКУПАЕМ ВСЁ!

8-953-677-7570

(8332)777-207

(83361) 3·43·00

8-922-661-12-80

Садово-дачные
домики от 127 т.р.
БАНЯ рубленая
от 99 т.р.
Дом загородный
от 9,6 т.р./м2
Дом загородный
100 м2 от 960 т.р

АКЦИЯ 2-этажный дом 4х6 от 260 т.р.*

Цены указаны с материалом
Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340 *Подробности по телефону

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

47·40·20

ООО «Автоколонна-12», ОГРН 1124345023241, г. Киров, ул. Пристанская, д. 1, офис 2

Все вопросы по телефону:

ИП Кротов Михаил Андреевич ОГРНИП 315435000009817

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

9 Меньше года.
9 Привиты, стерилизованы.

т. (8332) 26-13-66
т. 8-953-670-55-11

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

ПЕСОК

Молодые животные
ищут дом!

любой сложности

тел.:

8-953-675-2377

НАВОЗ ЧЕРНОЗЁМ ЩЕБЕНЬ
с установкой
от 7300 рублей

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

› ПОХОРОНЫ › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ПОД КЛЮЧ» › ПАМЯТНИКИ

«Это неописуемо», – сказала
собака, глядя на баобаб.

*Цены действительны до 31.05.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

– Пишите: «Я, находясь в трезвом уме и здравой памяти, хочу
подарить свою квартиру...»
– Простите, а это точно тотальный диктант?

Автовыкуп ДОРОГО

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

– Папа, а что такое некомпетентность и равнодушие?
– Не знаю. Да и пофиг мне.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА

от производителя
ǍǗǣǕǬ ǟǽǻǿȀǭǽǺǭȌǼǸǵǿǷǭ
ȀǾǸȀǰǵǼǻȀǷǸǭǱǷǲ
Ȃǽȅǿ
Ȃ²ǽȅǿ

*Акция с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.

Скидки пенсионерам ǿ  

ǰǗǵǽǻǯȀǸǜǻǿǽǲǮǷǻǻǼǲǽǭȃǵǵ

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ОТОПЛЕНИЕ

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

НИКАТЭН

ИП Шелехов Дмитрий Михайлович ОГРНИП 312434517700154

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

СТРЕЛЕЦ. Вероятно, в вашей жизни появится чувство,
которое может перерасти в
любовь.
КОЗЕРОГ. Вас ждут
неожиданные сюрпризы,
всплеск эмоций и радость
общения.
ВОДОЛЕЙ. Рекомендуется
провести свободное время
наедине с семьёй. Домашние
хлопоты зарядят вас новой
энергией.
РЫБЫ. Лучшее время для
небольшой поездки или отдыха в кругу семьи и друзей.

натяжные потолки ..................................................... 89823893791
САДЫ

Охранники. Трудоустройство.
Продаётся сад в 7 км в черте города, уч-к 5 сот, жил. дом, 2
Обучение ......................................89226660279, 8(8332)215185
скваж., эл-во, 300 т. р. Или уч-к 5 сот, баня, эл-во, бак для воды
Сторожа(м/ж). Охранники/цы. От 23 000 руб.
2 куба, 200 т. р. Прописка разрешена ...................... 89536727144
Совмещение! ....................................................................... 680378
СПЕЦТЕХНИКА

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Отремонтируем или купим стир., посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели.
Звоните без выходных .......................................755-676
Приём и продажа бытовой техники
в любом состоянии ............................................... 8(8332)777-606

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

Продаю 1-кв.,р-н Хлыновки, 31.7 кв. м, 3/4, кирп., 1100 т. р.,
балк.застекл., мебель частич.,косм.ремонт,

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

ПОКУПКА АВТО

АВТО

СРОЧНО КУПЛЮ
ДОРОГО
78-45-27

Чехлы от
700ɪɭɛ

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
* Подробности у продавцовɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ
консультантов

Италия, Испания,
Турция, Китай,
Белоруссия

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ
ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки. Дорого 89531340700

АВТО ЛЮБОЕ

Займы под залог недвижимости, авто.
КПК «Дело и Деньги» .......................................................73-09-07
Займы под залог, рефинансирование.
ООО МКК «Френзи» .......................................... 8(8332)499-275

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

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

45-68-61

79-13-16
АВТО ДОРОГО

ОЧЕНЬ ДОРОГО

8-953-688-24-28

АВТО
выкуп авто 24/7. Дорого. ВЫКУП
ДЕНЬГИ СРАЗУ 8-953-677-29-50

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9СВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
Либерти
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

ВАХТА

г. Киров,
автовокзал, 2 этаж

8-912-851-30-23
Марина

Инкубационное яйцо под заказ:
бройлер, несушка, индейка, утка, гусь, цесарка

Бесплатное проживание, питание

Еженедельные отправки из Кирова

ƔКОНДУКТОРЫ
з/п 50 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
ƔКЛАДОВЩИК (на склад техники)
з/п 76 000 р. за вахту
ƔУПАКОВЩИЦЫ(КИ),
з/п 60 000р. за вахту
ƔРАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
з/п 75 000 р. за вахту
8-922-503-20-48, 8-922-503-44-55
Наталья Алексеевна

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АНТИКВАРИАТ

Куплю самовар от 2 т. р., часы, патефон, иконы, др. предметы
старины. Выезд ....................................... 89229577750, 780559

В апреле 2019 года наша область перешла 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.

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

ȀǳǽǹǶȄǮ

ȞȎȕȚȓȞȣȚ

Цыплята, индюшата, утята, цесарята

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

МАГИЯ
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого ......... 773199
Срочный выкуп авто. Дорого.
Гадание на картах ТАРО.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки ...................................... 784527 Предсказываю будущее и прошлое, снимаю порчу, верну
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт ........................ 456861
любимого в семью. Талисманы на удачу ........ 89091414412

Оформление по ТК РФ

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

 

ɀɞɺɦɜɫɟɯɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢɬ

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

ЛЕВ. Лучшее время для
того, чтобы отвлечься от
проблем и взглянуть на мир
по-новому.
ДЕВА. В начале недели вы
обретёте покой и гармонию, а
также наладите отношения с
родственниками.
ВЕСЫ. В вас проснётся
желание продемонстрировать
способности и таланты – используйте любые возможности
заявить о себе.
СКОРПИОН. Хороший период для того, чтобы завязать
романтические отношения.
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ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ

ГОРОСКОП С 6 ПО 12 МАЯ
ОВЕН. Вам будет легко
добиться внимания к своей
персоне, а также завязать
нужные контакты.
ТЕЛЕЦ. Вы почувствуете
прилив сил и энергии для свершения запланированных дел.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет
очень активной. Возможно
путешествие, смена места
жительства или работы.
РАК. Хорошие перспективы во всём, что касается
взаимодействия с людьми.
Удачное время для заключения
договоров.

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ, 2019

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
www.shop.ekran-s.ru


Ȟ






ǳȟșȖȠȓȝșȖȤȎ
ȠȜ
ǰǼǲǽǼǹǶǺǳǾ

ǻǼǰǶǻǸǮ
ǮȐȠȜțȜȚțȎȭ
ȟȖȟȠȓȚȎȝȜșȖȐȎ
ЗООТОВАРЫ ГРУМИНГ

КОНТАКТНЫЙ ЗООЦЕНТР

ЗООГОСТИНИЦА

ООО «Водполимер», г. Киров, ул. Базовая 3А, ОГРН: 1034316539938

г. Киров, ул. Базовая, 3 А, (8332) 703-144, 703-224
г. Киров, ул. Базовая, 5, (8332) 70-34-68
г. Киров, ул. Попова, 20, (8332) 56-96-11
г. Киров, ул. Производственная, 8, (8332) 60-34-81

г. Киров, ул. Ленина, 134/4, (8332) 46-43-03
г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов, 1, (83361) 3-44-58
г. Котельнич, ул. Советская, 78, (83342) 5-80-05
пгт. Оричи, ул. К.Маркса, 24, (83354) 2-30-33

ООО
ПРОИЗВОДИМ
«Новая энергия»
арболитовые блоки и строим дома

Построим вам дом
из арболита!

Достоинства арболита:
тёплый

не подвергается гниению

негорючий

прочный

экологичный

лёгкий

КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ТЦ «Пирамида» (Луначарского, 9)
ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ, ТЦ «Центральный» (Мира, 35В)
КОТЕЛЬНИЧ, Кооперативный техникум (Кирова, 13)
СЛОБОДСКОЙ, ТЦ «Модный рай» (Советская, 87А)
УРЖУМ, ул. Рокина, д.9а

Перегородочный
блок

3

430 0
3

руб./м

Цена 3300
руб./м3*

Армоблок
Размеры, мм:
500 х 200 х 300

430 0
3

руб./м

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

*Фиксированная цена на арболит при
строительстве объекта нашей строительной бригадой.

тел.: 8-922-667-07-00, 8-922-977-87-36
e-mail: nov.energia@yandex.ru www.арболит-киров.рф
ООО «Новая энергия» ОГРН 1114345013672, г. Киров, Сельскохозяйственный пр-д, 7, оф. 14

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
для выпускников!
Костюмы
в классическом
и приталенном
силуэте
ДО КОНЦА
МАЯ

Спешите приобрести
костюмы по выгодной цене!

СКИДКА
салон
классическая
мужская одежда
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶ
ɈɈɈ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɧɨɜɨɫɬɟɣª
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼɉɗɫɚɭɥɨɜ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȻȻȼɟɩɪɺɜ
ȾɢɡɚɣɧȾɋɋɨɪɨɤɢɧ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
NLURYUHJLRQ#OLVWUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ

20%

РАБОТАЕТ ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ!
Полный ассортимент
велозапчастей.

Большой выбор, доступные цены

ИП Домрачева Ольга Вячеславовна ОГРНИП 310434501500068

Размеры, мм:
500 х 200 х 400
500 х 200 х 300
400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

*Цены действительны до 19.05.2019 г. Количество товара ограничено.

Стандартный блок

руб./м

ЯРАНСК, Центральный рынок (киоск) (Кирова, 30)
ЗУЕВКА, (2-я Советская, 35А)
ОМУТНИНСК, м-н «Универсам» (30 лет Победы, 25)
СОВЕТСК, ТЦ «Гранд» (Ленина, 43)
НОЛИНСК, ул. Коммуны, д.7

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%»: 7 дней-0,35%, с 8 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от не погашенной суммы
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике.
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1% (219%-365% годовых)
в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам
РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ, пенсионное
удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054% в
день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл,
Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

не требует дополнительного
утепления

34 8 0

СНИЖЕНА СТАВКА! Займ для
пенсионеров под 0,6 % на 15 дней

www.lidersport43.ru
TOKYO 12”
5990 р. 3990 р.

MAVERICK Vector 24"
disk, 21 скорость

9 990 р.
NOVATRACK STRIKE 12"

2990 р.

WILLIS 20”
6 скоростной

7950 р. 6990

р.

Большой выбор роликов и самокатов
• г. Кирово-Чепецк, ул. Свердлова, 41, (83361) 4-15-31
• г. Киров, ул. Свободы, 130, ТЦ «Маяк», 37-30-19
• г. Киров, ул. Воровского, 114, ТЦ «Атлант», 71-42-56

М 43

мебель по индивидуальным заказам

Специалисты своего дела
помогут подобрать подходящий
именно вам дизайн.
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+БЕСПЛАТНАЯ
подгонка по фигуре!
г. Киров, ул. Воровского 43,
ТЦ «Европейский»,
2 этаж (вход с правой башни),
тел. (8332) 376-713
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