ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013

tǮǤǶǧtКОТЛЫ
tǣǺǫǭǴǭǣǺ
ǰǩǧǣǩǞ*
*условия акции у продавцов

Магазин «Вятская Усадьба» г. Киров, ул. Базовая, 4, ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ
тел.: (8332) 790-911, 703-707, www.privoz43.ru

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

ЗАЙМЫ

наличными
под низкий %

Адрес: г.Киров,
ул.Карла Маркса, 21

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

По средам с 15-00 до 17-00 по записи 7777-57. Все виды земельных
споров, споров по границам, узаконению построек. Успейте до
повышения цен: 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.
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

www.alfa-resurs.com
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КОТЕЛЬНИЧАНКА
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
СТОМАТОЛОГИЯ

ООО «Идеал Дент»
протезирование кредит и рассрочка!*
лечение
профессиональная
отбеливание
гигиена
Первая консультация бесплатно!
Акция! Только в мае
т. 8-912-330-57-57 профессиональная гигиена полости рта 2 000 р.!

г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30, медцентр «Протон», каб. 7
Лиц.№ЛО-43-01-002371 от 24.08.2016 г. *ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», карта ХАЛВА

НЕРЖАВЕЙКА

(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

ПОДРОБНЕЕ 6-7

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

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня
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

т.70-45-45
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ, 2019
ПОНЕДЕЛЬНИК

«Галоша»
МАЯ
начала навигацию
Пассажирский теплоход ПС-450 («Галоша») начал курсировать по реке Вятке
из Котельнича в заречную часть (Затон)
и обратно. Как сообщили в администрации города, стоимость перевозки
пассажиров и багажа составляет 28
рублей.
Фото: Олег Игошин
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ВТОРНИК

В Марадыковском
МАЯ
будет новый комплекс
К 2023 году в посёлке Марадыковском
создадут производственно-технический
комплекс по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов I и II классов
опасности. Предполагаемая мощность
проекта – до 50 тысяч тонн/год, а стоимость – 5 млрд 117 млн 200 тыс. руб., из
них около 4,3 млрд рублей – средства федерального бюджета.

КАКИМ БУДЕТ
ЭТО ЛЕТО
Фото: vk.com

Кировские синоптики дали подробный
прогноз погоды на лето.
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СРЕДА

Карпов открыл
МАЯ школу в Кирове
Гроссмейстер Анатолий Карпов принял участие в открытии шахматной школы в областном
центре, а также ответил на
вопросы кировчан. Кроме
того, чемпион мира
по шахматам провёл сеанс одновременной игры.
Фото: vyatsu.ru
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

День Победы
МАЯ в городах
В райцентрах прошла акция «Бессмертный полк». Также в Кирово-Чепецке состоялся парад силовых структур. Работала
полевая кухня, была выставка оружия. В
Слободском праздничный концерт провёл народный духовой оркестр. В Котельниче прошли автопробег и поэтический
вечер. 9 Мая в городах отметили салютами и фейерверками.

–
10 Билет
по транспортной карте
МАЯ

В электричках Кировской области стала доступна оплата проезда по полному
билету посредством электронного кошелька транспортных карт городского
транспорта. Данную форму оплаты можно использовать на
всех маршрутах
следования пригородных поездов.

КТО ХОЧЕТ 7ЧАСОВОЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ?
Депутаты Госдумы предложили сократить рабочий
день на один час в зимнее время. По мнению
парламентариев, работа в тёмное время суток вызывает
депрессию и снижает КПД. «ИТГ» узнал мнения
экспертов на этот счёт.

Самым жарким месяцем станет август

Как рассказала «ИТГ» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения
Кировского ЦГМС Светлана
Мельник, в мае температура
будет выше климатической
нормы, в июне и июле на уровне многолетних показателей.
– В первый месяц лета норма составляет +16...+18, в июле
+17...+20. В августе кировчан
ждёт повышенная температура. Он и станет самым тёплым месяцем. Если смотреть
на осадки, то в июне их будет меньше нормы, в июле –
ничего аномального. Летом
в принципе осадков будет не
очень много, но будет тепло, –
резюмировала Светлана Анатольевна.
В свою очередь, специалист
по приметам Наталья Мель-

никова добавила, что сентябрь в этом году станет более комфортным месяцем, чем
август – пройдут дожди, что
создаст благоприятные условия для начала грибного сезона, поэтому ожидается хороший урожай груздей.
– Если говорить об урожае,
то приметы свидетельствуют
о том, что по ряду показателей он будет лучше, чем минувший год. В целом порадует урожай ягод, много должно
уродиться огурцов, – рассказывает Наталья Мельникова. – Густая трава и хороший
сенокос должны обеспечить
качественный запас корма
для крупного рогатого скота. Селяне соберут хороший
урожай зерновых, особенно
должны порадовать яровые.

Юлия Пономарёва, психолог:
– Конечно, отсутствие солнца
негативно влияет на работу психики, угнетает её и вызывает повышенную утомляемость. Но непосредственно КПД труда зависит
от многих других факторов: мотивации труда, атмосферы в коллективе, соответствия профессии наклонностям, состояния здоровья
и т.д. В нашем регионе полезнее
было бы сокращать время работы летом, чтобы можно было на
свежем воздухе напитаться солн-

цем и витамином Д, повысить иммунитет, чтобы избежать утомляемости зимой.
Светлана Перминова,
председатель профсоюза образования Кирова:
– Пока неизвестно, учитывают ли
авторы законопроекта, что у педагогических работников уже сокращённая продолжительность рабочего времени, не более 36 часов, при
этом для каждой педагогической
должности существует своя система подсчёта. А если рассмотреть
иные профессии, то сокращение
рабочего времени приведёт к
сокращению зарплаты, а это,
в свою очередь, к снижению
уровня жизни. Надо вначале разобраться, сколько реально стоит час работы при
40-часовой рабочей неделе.
Николай Новокшонов,
читатель:
– Одно из самых важных завоеваний трудящихся – 8-ча-

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
ЭНЕРГОСОКРОВИЩА ВЯТКИ
Музей энергетики Кировской
области приглашает вас 18 мая
зарядиться позитивной
энергией на «Энергоночи–2019».
На Ломоносова, 9 будет интересно
и детям, и родителям!
Вы узнаете, какие энергосокровища хранятся в Кировской области. Получите уникальную возможность сыграть на терменвоксе,
пройти электролабиринт, поучаствовать в
Тесла-шоу и запустить с компьютера оборудование ТЭЦ.
Сможете измерить теплопотери, уходящие
через волосы, глаза и рот, станцевать энер-

гичные танцы. Примерить одежду энергетиков и «когти» монтёра. Создать дом мечты и
вспомнить правила электро- и теплобезопасности, прокатившись на сегвее.
Всё это и ещё много интересного ожидает
вас в единственный день в году, когда Музей энергетики открывает свои двери для
всех желающих! Не упустите шанс провести
время с пользой и при этом получить заряд
отличного настроения!
Ждём вас в субботу 18 мая с 18-00
до 21-00 в Музее истории энергетики
и электрификации Кировской области
по адресу ул. Ломоносова, 9.
На правах рекламы

совой рабочий день как
базовая единица – выдержало более чем
вековую проверку
во всём мире. Никакого сокращения рабочего времени на час в
зимний период не потребуется, если время в регионах будет
соответствовать часовым поясам
времён СССР, а руководители различных учреждений будут устанав-

Фото: vk.com

2

ливать режим рабочего дня, исходя
из местных временных условий, а
не подстраиваться под режим работы «москвичей».

ОПРОС

4%

РАБОЧИЙ ДЕНЬ СТОИТ:
Сократить вообще
Сократить только
зимой
Оставить как есть
Увеличить

20%

40%

36%

В ходе опроса на паблике Первоисточник свой выбор сделали 320 человек

ЦИФРА НОМЕРА

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ, 2019
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17 мая с 13:00 в Слободском
пройдёт общегородской субботник
по приборке территории за Детским
парком имени А.С. Пушкина.
В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

А ВЫ ХОДИТЕ
НА СУББОТНИКИ?
Татьяна Платунова, депутат областного
Заксобрания:
– Обязательно. 27 апреля проходил субботник у Дворца пионеров в Кирове. На уборку территории всегда приходит множество
активистов: и ветераны, и учащиеся школы №51, а также сотрудники молочного комбината. Убираем мусор и спиливаем ветки у деревьев.
Николай Липатников, президент Вятской
торгово-промышленной палаты:
– В последнее время не выхожу. Вообще субботники – очень интересная вещь. После того,
как мы научимся хорошо использовать работу
дворников, содержать территорию возле себя и
уважительно относиться к тем людям, которые её прибирают,
нужда в субботниках отпадёт. Вот у нас работает дворником
замечательный человек – Николай Федосеевич Кулаков. Он
бывший учитель, тренер и очень добросовестный человек.
Ходить под телевизионными камерами и показывать, что
2 часа я помахал метлой или лопатой, не надо. А вот посадить деревце к празднику Победы – это святое дело.
Елена Урматская, председатель Союза
журналистов Кировской области:
– Конечно. В конце апреля более четырёх
часов кировские активисты-журналисты
прибирали небольшой сквер на улице Карла
Маркса, 86 в Кирове. В итоге собрали около
100 мешков мусора. Кировское отделение Союза журналистов давно хочет привести этот сквер в порядок. Он вроде и
в центре города, и одновременно как-то на отшибе. У нас
появилась идея создания «Сквера Вятской журналистики».
Хотелось бы не только один субботник провести, а ухаживать за этим местом постоянно. В этом году будем разрабатывать проект, чтобы организовать здесь пространство:
сделать скамеечки в честь ушедших легенд, проводить выставки в аллее памяти. Будем воплощать!
Юлия Йонушайте, завлит театра на Спасской:
– На субботнике уже не хожу, потому что не
считаю это нужным.

Отделение РЕАБИЛИТАЦИИ
Оказываем квалифицированную медицинскую помощь людям,
перенёсшим инсульт, травмы, операции на позвоночнике и суставах
(в т.ч. после эндопротезирования суставов) и другие
неврологические и травматолого-ортопедические заболевания.

Зачастую владельцы не понимают, почему во время болезни их питомец ведёт себя не как обычно, а например, становится замкнутым и необщительным,
может укусить или уходит и прячется,
отказывается от еды. Также часто вла-

Предоставление квалифицированной
сестринской помощи пожилым,
маломобильным (лежачим)
и тяжелобольным людям.

y занятия с логопедом
y Круглосуточное
Реабилитация
и психологом
сестринское наблюдение
в нашем отделении – это:
y ботулинотерапия
y Приём медицинских препаратов
y индивидуальные
при спастичности
y Ежедневный гигиенический уход
занятия ЛФК
y дополнительные методы:
y Профилактические меры
y занятия на тренажёрах
для предотвращения пролежней
y озонотерапия, массаж,
и аппаратах
y Сбалансированное
водолечение,
y тренировка равновесия
диетическое питание,
y физиолечение,
y электростимуляция
в том числе зондовое
медикаментозное
лечение.
в покое и ходьбе
Реалибитация: т.: 8(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-25 Милосердие: т.: 8(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-29

г. Киров, ул. Мельничная, 32 www.prop-kirov.ru, vk.com/kirovprop 8332372875@mail.ru
Вопросы можно присылать на эл. почту 8332372875@mail.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
и приглашаем к нам за товарами для животных
Мы работаем для вас и ваших питомцев
Здоровое и вкусное питание,
модные аксессуары, средства
от клещей и комаров,
профессиональные консультации,
скидки и честные цены
Ждём вас за покупками в наших магазинах:
tȏǯȘțȍțȑȞȗțȖ ȠȘǩȒȚȕȚȌ 
tȏǨțȟȒȘȩȚȕȤ ȠȘǯțȎȒȟȞȗȌȬ 
tȏǬșȠȟȚȕȚȞȗ ȠȘǨțșȞțșțȘȩȞȗȌȬ 
tȏǨȕȝțȎ ȠȘǫȌȝțȑȚȌȬ ǝ ȟ  

О ЧЁМ МОЛЧАТ СОБАКИ

Животные не ведут себя, как человек,
когда им больно. Стоит помнить, что у
них достаточно высокий болевой порог и
они будут до последнего скрывать свои
страдания, так как природой заложено
не показывать слабость.

Отделение МИЛОСЕРДИЕ

дельцы списывают изменения в поведении на что-либо внешнее, например, на
погоду или «плохое настроение». Реже
проявления боли бывают такие, которые ни с чем не спутаешь, например,
тошнота.
Изучить изнутри
– К нам обратились владельцы молодого трёхлетнего шарпея по кличке Оскар
с жалобами на периодическую тошноту
у питомца. Так он мучался уже практически полгода: плохо ел, терял вес, симптоматику болезни до этого ему снимали
препаратами, но после их отмены всё повторялось по кругу. На тот момент у нас появилось эндоскопическое оборудование.
Мы провели диагностику, и исследование
показало, что у него в желудочно-кишечном тракте находится инородное тело –
маленькая детская игрушка динозавр!
Каково было удивление хозяев, которые
вспомнили, что динозаврик куда-то бес-

следно исчез... Игрушку мы сразу же из
желудка извлекли, и собака снова стала
счастливой и здоровой! – рассказывает
Роза Орлова, главный врач ветеринарной
клиники «Биосфера», расположенной на
ул. Солнечная, 19 Б.
По словам доктора, при первых признаках недомогания у животного, максимум – на вторые сутки, а лучше на первые,
обязательно нужно показаться врачу!
Секрет долголетия
Чем быстрее диагностировано то или
иное заболевание, тем больше шансов на
успешное и правильно подобранное лечение.
– Эндоскопия выполняется во многих
случаях, когда необходимо установить или
уточнить диагноз заболевания, выявить
изменения внутренних органов, провести
эндоскопическое лечение или выработать
тактику рационального традиционного лечения, – добавляет Роза Сергеевна.

tȏǨȕȝțȎ ȠȘǭȝțȡȞțȫȔȚȌȬ 
 ǟȒȟȒȝȕȚȌȝȚȌȬȌȜȟȒȗȌțȟȞȗȘȌȑȌ
tȏǨȕȝțȎ ǟțȝțȎȞȗțȏț 
tȏǨȕȝțȎ ǟțȝțȎȞȗțȏț 

– Эндоскопическое устройство, установленное в нашей клинике, оснащено высокоточной оптикой и световым волокном,
поэтому оно позволяют не только сделать
изображения патологии, но и наблюдать
за процедурой диагностики в реальном
времени на отдельном дисплее. В процессе обследования животного доктор может
детально рассмотреть патологические изменения тканей, а также взять пробу для
проведения биопсии. Сама процедура
длится недолго – порядка 40 минут, и
проводится в обязательном порядке под

лёгким общим наркозом. Это делается
для комфорта животного. Мы всегда работаем в паре: врач-хирург и терапевт. В
нашей сети клиник эндоскопическое оборудование установлено в ветеринарной
клинике по адресу ул. Солнечная, 19. На
сегодняшний день мне уже невозможно
представить современную ветеринарную
медицину без использования эндоскопии как безопасного, информативного и
малотравматичного метода диагностики
и лечения.

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.

4

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ, 2019

НАШИ ЛЮДИ

– Анастасия, расскажите, где проходите обучение.
– Я курсант Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя. Поступила в 2016 году, сейчас учусь на 3 курсе факультета подготовки сотрудников для подразделений экономической безопасности
и противодействия коррупции.
В этом году университет МВД впервые
участвует в Параде на Красной площади
9 Мая. Мы представляем Министерство внутренних дел Российской Федерации.
– Как узнали, что будете участвовать в Параде?
– Когда я вернулась после летнего отпуска, нам сразу объявили, что в этом году
нам предоставится уникальная возможность поучаствовать в Параде Победы.
Желающих была масса. Отбор проходил
уже с октября, выбирали курсантов только 2 и 3 курсов. Критериями были хорошая
успеваемость, высокая дисциплинированность и владение навыками строевой подготовки.
Уже с декабря мы начали ездить на главную площадку
нашего университета,
занимались там
по 3–4 часа
строе-

вой. Погодные условия никак не влияли
на длительность тренировок.
– Наверное, иногда сложно приходилось?
– Мы ходили под дождём, под снегом,
преодолевая все трудности и лишения
службы.
Затем, с февраля, мы стали заниматься
на площадке в Лужниках уже двумя ротами сразу, коробкой девушек и коробкой юношей. Очень тяжело было совмещать тренировки и учёбу.
27 марта была первая совместная тренировка на Подмосковном военном полигоне Алабино, где собрались все подразделения вместе (всего насчитывается
более 13 тысяч участников, не считая оркестра). Уже на первой тренировке нас похвалили. Мы своими глазами увидели механизированную и авиационную технику.
Затем 19 апреля приезжал министр обороны Сергей Шойгу и уже точно утвердил
наше участие в Параде Победы.
29 апреля состоялась первая ночная репетиция Парада на Красной Площади.
Это были непередаваемые ощущения!
– Ключевым моментом подготовки
стала генеральная репетиция.
– Да, она проходила 7 мая. В этот день
была невыносимая жара. В 9 часов мы уже

стояли на главной площади
нашей страны. За 30 минут
до момента включения телекамер подаётся команда
«Смирно!», и все участники
стоят в ожидании. Затем
приезжает принимающий
Парад, и всё начинается.
Подготовка к Параду на
Само прохождение прочалась с декабря
летает на одном дыхании.
Идти по брусчатке намного
тяжелее, чем по плацу, тем более, когда
на тебе туфли на каблуках и юбка. Во время каждого прохождения мы выкладываемся на все 100%. Не передать словами
ту бурю эмоций, которую мы испытываем, проходя по Красной площади. Потому что хочется, во-первых, не подвести
руководство МВД, которое нам доверило такую честь. А во-вторых, показать
нашим уважаемым ветеранам, что мы
гордимся тем, что они для нас сделали.
Безусловно, необходимо всех поздравить с праздником Великой Победы. Она
действительно Великая, она очень тяжело далась, но она такая долгожданная, такая была необходимая не только
для нас, но и для всей Европы. Поэтому нашим ветеранам низкий поклон,
бесконечные слова благодарности за Во время одной из репетиц
ий
то, что они сделали. Пусть живут долна Красной площади
го и счастливо!

Фото пред остав лено герои ней

Анастасия Манина в рядах курсантов университета МВД прошла по Красной площади 9 мая. Накануне
этого значимого события выпускница школы №1 города Котельнича ответила на вопросы «ИТГ».

мате риал а

КОТЕЛЬНИЧАНКА  НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

НА ЗАМЕТКУ
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ИЩЕТЕ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ

ПО ВКЛАДАМ?

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!
ɋɨɬɧɢɞɨɜɨɥɶɧɵɯɤɥɢɟɧ
ɬɨɜɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯ
ɥɟɬɩɪɢɭɦɧɨɠɚɸɬɫɜɨɢɧɚ
ɤɨɩɥɟɧɢɹɜɤɪɟɞɢɬɧɨɦɤɨɨ
ɩɟɪɚɬɢɜɟ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª
ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɤɢɪɨɜɱɚɧɟ ɬɚɤ
ɞɨɜɟɪɹɸɬɢɦɟɧɧɨɧɚɦ"

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ɗɬɨɥɺɝɤɢɣɫɩɨɫɨɛɱɬɨɛɵɫɨɡɞɚɬɶɤɚɩɢ

Ⱦɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ

ɬɚɥɧɚɛɭɞɭɳɟɟɉɪɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢɫɛɟɪɟ ɯɭɠɟɤɨɝɞɚɞɟɧɶɝɢɥɟɠɚɬɛɟɡɞɟɥɚ
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɚɞɺɠ
ɧɨ Ȼɪɟɧɞ ©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɠɟɧɢɣɩɨɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɜɚɲɢ Ⱥɜɟɞɶɜɚɲɢɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɦɨɝɥɢɛɵ
ɛɵɥ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɟɳɺ ɜ ɞɟɧɶɝɢɪɚɛɨɬɚɸɬɢɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɭɦɧɨɠɚɸɬ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɜɚɫɢɩɪɢɧɨɫɢɬɶɜɚɦ
ɝɨɞɭɢɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɩɨ ɜɚɲɟɣ ɜɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɟ ɧɟɩɥɨɯɭɸ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɞɟɧɶ ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɂɞɟɚɥɶɧɨɩɨɞɨɣɞɺɬɞɥɹɬɟɯɤɬɨɨɬɤɥɚɞɵ ȼɨɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɨɩɵɬɧɵɯ ɫɩɟ
ɜɚɟɬɞɟɧɶɝɢɧɚɞɨɪɨɝɢɟɩɨɤɭɩɤɢɢɥɢɩɪɨɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ©ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞª
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ±ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɬɨɯɨɱɟɬɧɚɤɨɩɢɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɫɭɦɦɭ ɢɩɨɥɭɱɚɣɬɟɩɪɢɛɵɥɶɭɠɟɫɩɟɪɜɨɝɨ
ɫɜɨɟɝɨɞɟɥɚɄɪɟɞɢɬɧɵɣɤɨɨ
ɤɜɚɠɧɨɦɭɫɨɛɵɬɢɸɜɛɭɞɭɳɟɦȼɵɫɨɤɚɹ ɦɟɫɹɰɚɋɧɢɦɚɣɬɟɩɪɨɰɟɧɬɵɤɨɝɞɚ
ɩɟɪɚɬɢɜ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢªɫɨ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɝɨɞɨɜɵɯɟɠɟɦɟ ɜɚɦ ɭɞɨɛɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɣɬɟ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɫɬɨɢɬɜɪɟɟɫɬɪɟɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɹɱɧɚɹɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɰɟɧɬɨɜɭɫɤɨɪɹɬ ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɭɦɦɭ ɞɨɯɨɞɚ ɚ
Ȼɚɧɤɚɫɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɱɬɨɛɵɜɵɫɦɨɝɥɢɧɚɤɨɩɢɬɶ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ± ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɫɬɪɨɝɢɦ
ɛɵɫɬɪɟɟȺɭɞɨɛɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɚɹɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦɢɧɚɞɡɨɪɨɦɫɨɫɬɨ
ɝɨɞɨɜɵɯɛɭɞɟɬɜɫɟɝɞɚɜɵɲɟɢɧɮɥɹ
ɪɨɧɵɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɌɚɤɠɟ©Ⱦɟɥɨ ɫɜɨɢɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨ
ɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶɭɜɟ
ɩɨɥɧɹɬɶɢɥɢɫɧɢɦɚɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɞɥɹ
ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ
ɪɟɧɵ ɱɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɜ ɩɥɸɫɟ
ɜɚɫɫɭɦɦɭɜɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɝɨɜɨ
ɋɊɈ©Ƚɭɛɟɪɧɫɤɨɟɤɪɟɞɢɬɧɨɟ
ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨªɉɨɷɬɨɦɭɜɚɲɢ ɪɚȼɚɲɢɞɟɧɶɝɢɝɨɬɨɜɵɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɜɚɫ ɇɚɱɧɢɬɟ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɭɠɟɫɟɣɱɚɫ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɛɭɞɭɬɡɚɳɢɳɟɧɵ ɩɨɷɬɨɦɭɧɚɱɢɧɚɣɬɟɤɨɩɢɬɶɩɪɹɦɨɫɟɣɱɚɫ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɜɫɟɦɢɬɪɟɛɨ
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟ ɤ ɧɚɦ ɜ ɰɢɚ ɥɢɫɬɵ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɵɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɜɚɧɢɹɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨ
ɨɮɢɫ
ɧɚ Ɉɤ ɬɹɛɪɶɫɤ ɢ ɣ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶ
ɩɪɨɫɩɟɤɬ
 ɧɚɲɢ ɫɩɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹ ɫɜɨɢɯɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ
ɭɜɟɪɟɧɵɜɢɯɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ

с 13.05.19 по 19.05.19
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4599

8799

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ
300 МЛ

э

э

э

ко н о м

14999

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

КОЛГОТКИ
СИСИ МИА

В АССОРТИМЕНТЕ

17999

АЭРОЗОЛЬ БИО АКТИВ
ПИКНИК

ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ, 125 МЛ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

44%

э

э

8999

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

40%

29%

ко н о м

13999

41%

э

э

э

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9499

250 МЛ

750 МЛ

48%

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

э

э

э

э

э

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
МУЖСКОЙ НИВЕЯ

ГЕЛЬ САНФОР
ДЛЯ ТРУБ

э

э

э

э

э

э

э
э

э

э

э

э

э
э
э

э

4 ШТ, 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 .

24399

58999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

МЫЛО
ДУРУ 1+1

ГОРБУША С/М ПОТР. С/Г
1 КГ

14499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

47%

ия

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1199

15 ШТ

32%

7399

ия

799

ко н о м

16900

41%

ия

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

33%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ

1 ШТ

коном

11%

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ

ия

75 Г

100 Г

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE

38%

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ И МОЧЕВИНА, 100 МЛ 150 МЛ

3890

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

КОФЕ ГРАНД ПРЕМИУМ
БРАЗИЛЬСКИЙ М/У

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ
ЧУДО 4,2% В АССОРТИМЕНТЕ

2399

ко н о м

50%

130 Г,
65 Г, КОЛА, ЖВАЧКА, КЛУБНИКА С СОКОМ ЛИМОНА НА ОТВАРЕ ТРАВ

ия

12560

КРЕМ ДЛЯ НОГ
ЛЕШКИН ЛУГ

38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5399

ЗУБНАЯ ПАСТА
ДЕТСКАЯ СИЛКА

ия

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5300

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

36%

2799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ко н о м

47%

ия

3790

В АССОРТИМЕНТЕ,
450 Г, СОЮЗПИЩЕПРОМ

85 Г, БКК

ия

47%

ия

1999

ПИРОЖНОЕ
ВАФЕЛЬНОЕ КВЕСТ

2490

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ-МУСС Д/РУК
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ

8699

ко н о м

37%

ия

РУЛЕТ КУРИНЫЙ
В ЖЕЛЕ

11160

400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

ко н о м

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЭНЕРГИЯ АСАИ, 72 МЛ

1 КГ, РАДОСТЬ ВКУСА

24%

57%

ия

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50720

СЫР
ГОЛЛАНДСКИЙ 45%

ия

ия

21250

42%

ия

48%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9830

200 МЛ

ко н о м

27%

ия

ко н о м

ко н о м

10999

ГОРБУША
НАТУРАЛЬНАЯ

36999

6950

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЖИДКОЕ МЫЛО ЭВО
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

46 МЛ

ко н о м

14%

350 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 245 Г, АПК СЛАВЯНСКИЙ

400 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ
ДЕТСКИЙ

3990

ия

КОЛБАСА
СЕРВЕЛАТНАЯ В/К

14560

2699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

15900

ко н о м

ко н о м

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

800 Г, МИРАТОРГ

1 КГ, СОВЕТСК

38%

30240

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ

ия

ко н о м

25%

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

34%

ия

1 КГ, МИРАТОРГ

САРДЕЛЬКИ
ДОКТОРСКИЕ

28400

32%

ия

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К
ОХЛАЖДЕННЫЙ В/У

16999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

47%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

34900

40%

ия

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА

27999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

22990

20%

ия

ко н о м

ия

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

НЕДЕ

ия

ко н о м

35%

с 13.05.19 по 19.05.19

э

НЕДЕ

ЦЕНЛА
И

э

ЦЕНЛА
И

99999

КОМПЛЕКТ ЭЙС ДАЧНЫЙ
ПОДУШКА 50*70+ОДЕЯЛО
140*205

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 .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НАШИ ГЕРОИ

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ, 2019

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём Великой
Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.

Подвиг героев не забыт,
память о нём сплачивает
новых борцов за правду и справедливость.
Призыв «За Родину, за Сталина!»
и наше Красное Знамя
Победы зовут к новым свершениям
во имя трудового народа!
Благополучия вам,
вашим родным и близким!
Первый секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Заксобрании

Сергей МАМАЕВ

¶¸¶À¨Ç

Оптика
Покупай
йте СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
СОЛНЦЕ
ЕЗАЩИТНЫ
ЫЕ ОЧКИ
ОЧКИ
Покупайте
Хорошая Оптика!
Оптика!
в салонее Хорошая

Стань тем, кем
хочешь стать!
vk.com/club133883485

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

Бабушка Мария Васильевна
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда не думала и не верила, что есть
такой человек, как Мария Васильевна, которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.
Я вообще была уверена, что всё сердце и видит твою душу, это чело- одиночество стало вашим спутниэто ложь, которую усердно пропа- век, который разделяет твою боль и ком, чувствуете, что муж изменяет
гандируют разные колдуньи, экс- даёт тебе надежду. Я уже почувство- вам, или в душе необъяснимое сотрасенсы для своей личной выгоды. вала, что моя душа наполняется чем- стояние, которое вызывает слёзы, –
Но с Марией Васильевной всё оказа- то необъяснимо хорошим, будто всё бейте тревогу! Иначе быть большой
лось наоборот. От безысходности, от плохое она забирает от меня. Пом- беде. Никто из нас не застрахован
той серьёзности беды, которая меня ню, что я расплакалась, появились от подобных вещей. Но есть такие
поглощала, пришлось обратиться к вера и доверие. Я не очень была люди, как Мария Васильевна. Проэтому человеку. В семье постоянные многословна, но Мария Васильевна сто обратитесь к ней, просто придискандалы, и казалось, что от меня уже знала, с какой бедой я к ней при- те к ней. Она обязательно поможет
все отвернулись.
шла. Меня это вновь удивило. Так мы вам и вернёт счастье в ваш дом. Я
Посоветовали мне её люди, я ре- с ней подружились. За несколько се- благодарна Марии Васильевне за ту
шила к ней обратиться. Шла к ней ансов она разрешила мою проблему. помощь, которую она оказала мне и
без веры, но с капелькой надежды. Потом она помогла моей дочке вый- моей семье. Таких людей практичесУспокаивало ещё то, что у Марии Ва- ти замуж, мужу сохранить и развить ки не осталось. Поэтому я поведала
сильевны 30-летний опыт. И, вы зна- бизнес, а моей сестре вернуть мужа. вам свою историю. Долгих лет жизете, я была очень удивлена и обраМой вам совет: если у вас в се- ни Марии Васильевне.
Хлебникова Татьяна
дована при первом нашем общении. мье начались неприятности, возниЭто человек редкостной доброты, кают проблемы, портятся отношеэто человек, который понимает твоё ния, не ладится личная жизнь или

8-961-519-59-09

СВИДЕТЕЛИ П
Скромный, с задумчивым взглядом, он сразу
попросил, чтобы о нём самом было написано как можно меньше – «лучше о героях,
которым посвящён проект». 38-летний кировский товаровед Денис Борисов, страстно
увлечённый фотографией, с сентября 2018
года всё своё свободное время посвящает
встречам с ветеранами. С утра он, нагруженный тремя увесистыми камерами, помашет
жене с малышом, выглянувшим в окно, и
вновь отправится в какой-нибудь из районов
области – Кирс, Кирово-Чепецк, Котельнич...
На машине, на поезде или электричке. По
собственной инициативе и за свой счёт.
Ради одной цели – пообщаться с живыми
свидетелями войны, свидетелями Победы.
«Сделать слепок эпохи, запечатлеть» – для
нынешнего и будущих поколений.
Что побудило к этому? В том числе и личная история. В «Бессмертном полку» он нёс
портрет деда Ивана Ермолаевича Борисова,
которого не стало, когда ему было 7 лет.
Ветеран войны, его дедушка в молодости
был морским пехотинцем, воевал на Ленинградском фронте, вернулся весь израненный
(разрывная пуля попала в спину и прошла
навылет), он не любил говорить о войне. Не
успел с ним толком пообщаться. «Может,
нехватка общения и послужила тому, что я
занялся этим. Какая-то пустота была. Надо
было заполнить её», – поделился Денис.
Всего за 8 месяцев энтузиаст, который сейчас
представляет кировский историко-краеведческий клуб «Мир», встретился более
чем с 50 героями – это участники войны,
жители блокадного Ленинграда, узники
концлагерей... И бывает у них не по разу –
обязательно привозит им фотографии.
Так, с Иваном Дмитриевичем Чупрыновым
встречался уже с десяток раз, и в кино вместе ходили – на фильм «Спасти Ленинград».
– Иногда меня не хотят отпускать, – признаётся Денис. – Также звонят родственники, говорят: «Приезжайте к нам в гости.
Чаю попить». Некоторые называют другом.
Один ветеран так и сказал: «У меня появился
очередной друг». Во время общения взгляд
у многих загорается. Хоть и улыбаются, а
глаза влажные от слёз. Да, остаются книги,
дневники, но живых воспоминаний очень
мало... А ведь историй много (часть из них
выкладывается в соцсети). Конечно, есть
те, которые особенно запомнились. Например, живёт в Зуевке женщина, у неё было
два брата, оба погибли на войне разницей

буквально в два дня. Один из них был военным лётчиком. Он очень любил рисовать.
Его рисунки сохранили родственники, на
одном из них, созданном накануне войны,
изображены озеро, по обоим берегам лес,
а в небе дымящийся падающий самолёт. Он
будто запечатлел свою судьбу... Ещё одна
история. Ветеран Михаил Николаевич Сусоров, который служил военфельдшером
бригады «Катюш», спас из горящего дома
в Чехословакии маленькую девочку. После
войны ему пришла медаль «За храбрость»
от президента Чехословацкой республики...
Расскажу и о других встречах.

ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ КВЯТКОВСКИЙ
Война его застала прямо на арене цирка.
И эту арену 18-летний артист сменил на
сталинградское пекло. Юрий Степанович
закончил войну в Вене. Спустя несколько
десятилетий снялся в художественном фильме «Тегеран-43». Его судьба переплелась с
другой, женской судьбой Аэлиты Ткачук, его
жены. «Девушка с аккордеоном», «мама
вятской эстрады», как её называли коллеги.
– Я вытянул счастливую карту – остался
жив на войне и встретил Аэлиту, – говорит
Юрий Степанович.
Вместе они прожили долгих и счастливых
70 лет...

АННА ГАВРИЛОВНА БОРИСОВА
Жительница Сталинграда. Начало войны встретила в родном городе на Волге,
закончила курсы медсестры и сразу по-

Мучает луговой дерматит? Помогу решить проблему!
Для многих аллергиков период
цветения растений – опасная
пора. В это время дают о себе
знать заболевания, которые в
другое время года сильно не беспокоят. Одно из них – луговой
дерматит.

Врач дерматолог-венеролог
Николай Владимирович
Барамзин

Фитодерматит часто проявляется
из-за воздействия ядовитой пыльцы или сока, выделяемого стеблями
и листьями луговых растений – крапивы, борщевика, лютика, молочая,
примулы и многих других, которые
растут на территории Кировской области.
В зоне риска – дети и люди по-

жилого возраста. Впрочем, стать
жертвой напасти может любой человек (особенно имеющий белую,
чувствительную к солнечному свету
кожу, страдающий от обильного потоотделения). Заполучить болезнь
реально во время обычного пикника
на природе или после хождения босиком по траве.

ходимо обращаться к специалис ту.
Если не проводить своевременное
лечение, симптоматика может усугубиться. В ряде случаев болезнь вызывает серьёзные осложнения, к примеру, вызывает бронхоспазм.

В Кирове много лет на профилактике, диагностике и лечении лугового
дерматита и других разновидностей
Те, кто столкнулся с проблемой не в аллергических реакций специализипервый раз, по своему опыту знают: руется медицинский центр доктора
болезнь нельзя пускать на самотёк. Николая Владимировича Барамзина.
Даже при незначительных проявле- В кожно-венерологическим центре
ниях – высыпаниях на коже, жжении, также помогают избавиться от зазуде или покраснении в местах сопри- болеваний, передающихся половым
косновения растения с кожей – необ- путём, кожных, грибковых и вирус-

ных инфекций, угревой сыпи, вирусных инфекций, половой дисфункции.
В центре можно сдать анализы и
пройти лабораторную диагностику.
Обследование и лечение
проводятся конфиденциально.
Приём ведёт дерматолог-венеролог
Н. В. Барамзин по адресу:
г. Киров, ул. Московская, 103
Тел. (8332) 52-16-44
baramzin@mail.ru
www.барамзин.рф
«ВК»: «Добрый доктор Барамзин»:
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

пала на передовую
обращались все – о
рала – «Сестричка»
медицинской служ
Зыкова Анна, она пе
один десяток ранен
«Вы когда-нибудь
ный от крови? Нет?
нормой. Сутками за
ночам на бронекате
раненых на левый б
Смерть была повсюд
знаю, но в свою побе
После Сталинграда б
ша, Германия. И сре
на Бранденбургски
её подпись, подпис
Нюры Зыковой: «Мы

АПОЛЛИНАРИЯ ТИХ
Женщина из небольш
области,человек с н
и прошлым настоящ
Родины. Сколько ей
в прошлом и нынеш
военно-трудовые г
Воевала Аполлинар
нитной батарее на бр
уже в свои 13 лет ра
в колхозе, не чета н
нию, а в 18 уже умела
пулемёта и автомат
ведь как по-другом
какая была», – расс
нит и тот день, когд
боевого знамени, и к
бомбить их бронепо
машинист, и кочега
ними сгинула, если
ла. Они ж кинулись
прямо туда и угодил

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ПОБЕДЫ

. Она из тех, к кому
т рядового до гене». Старший сержант
жбы, в девичестве
еренесла на себе не
ных:
видели сапог, полА для нас это было
столами стояли. По
ерах переправляли
берег Волги.
ду. Как выжили – не
еду верили твёрдо».
были Украина, Польеди тысяч подписей
их воротах стояла и
сь двадцатилетней
ы победили!»

ХОНОВНА ПЕТРОВА
шого села Кировской
непростой судьбой
щего солдата своей
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ВИТАЛИЙ ФИЛИППОВИЧ ЗАГРЕБИН
«Призвали меня сначала в лётчики, –
делится Виталий Филиппович. – Ну я
отказался, понятно. Спросите: почему?
Потому как из села нашего пятеро нас
было, и сговорились мы вместе держаться, а тут меня в лётное училище, а
их боком»... Так вместе всех и отправили
в Глазов, в пехотное училище. После –
сразу на передовую, под Орёл, в артиллерийский полк стрелковой дивизии. Так
и шли – от Орла и до Берлина.
«И вот если б не моя интуиция, лежать
бы мне в земле сырой, и не только мне, –
признаётся ветеран. – Координатор из
меня хороший. Хотя, вроде, был радистом, но местность знал на отлично и
ориентироваться умел. В первом же бою
спас комбата, указав правильную дорогу. А что в боевых условиях правильный
путь? Это победа и спасение!»
Вот так на груди у Виталия Филипповича появился первый орден «За отвагу».
Затем второй – опять же, за внимательность и обнаружение врага:
«Самое сложное, наверное, – это выйти
из окружения. А что делать, когда тебя
окружили? Правильно – идти на прорыв или вызывать огонь на себя. Когда
выходили из окружения, были убиты
командир и несколько разведчиков,
пришлось вызывать огонь на себя. Не
думал я, что живым выйду из того боя.
Однако вышел...»
Оказалось, после сильного артиллерийского огня немецкая пехота в панике
отступила и скопилась на опушке леса,
и радист Загребин передал команду открыть по этой опушке огонь, тем самым
окончательно рассеяв противника. За
мужество, смелость и находчивость
вручили «Красную звезду».

НИНА ВЛАДИМИРОВНА ФЕДОСЕЕВА
Для неё фронтом был школьный кабинет
учителя литературы, русского, немецкого
языков, арифметики, биологии, физики,
химии. Окончив 10 класс, она пошла работать в свою школу в селе Cелезениха
Кирово-Чепецкого района.
– Время было такое. Большая нехватка
педагогов, – вспоминает Нина Владимировна. – Школьных принадлежностей не
хватало. Приходилось школьные тетради
изготавливать из газет и журналов. Чернил
не было, их заменил чернильный порошок,
разведённый в воде. В 1941–1942 гг. из блокадного Ленинграда началась эвакуация
жителей, и в село привезли ребятишек с
1 по 6 классы. Они были измождены голодом и холодом. Многие видели смерть
воочию... Дети, которым хотелось бегать,
играть, смеяться, почти не говорили и с
трудом двигались...
Здесь мало быть просто учителем – нужно
было отдать им всё тепло и уют, заменить
родителей и родной дом. И это случилось.
Они стали большой, по-настоящему дружной семьёй. Вместе проводили досуг, ходили на речку, в лес, за грибами, играли в
волейбол. А как же они скучали по своему
родному Ленинграду и сколько счастья было
в их глазах, когда закончилась блокада!
Дети сочинили песенку про родной город
и, уезжая домой, радуясь, распевали её...
– Надо постараться пообщаться со всеми, – делится Денис планами на будущее. –
Я хочу показать как можно доходчивее, что
такое война, какова цена Победы, а также,
конечно, рассказать о судьбах, примерах человечности, чести, достоинства... Из всего
материала (а это больше 100 часов) можно
сделать несколько фильмов – отдельно про
Сталинград, блокаду Ленинграда, о военной
медицине, о женщинах на войне... Планы
большие. Хочу до осени поснимать, а потом
заняться монтажом. Что это, хобби или
работа? Сказать «хобби» – слишком мало,
а «призвание» – чересчур, наверное. Быть
может, что-то сверху даётся, что-то
подталкивает к этому. Порыв души.
Подготовил Богдан Вепрёв
Фото: Денис Борисов

СКИДКИ ДО 30%*

ОКНА ВЕКА

– Обшивка,
утепление
– Крыши верхних
– Пластиковые окна и двери
этажей
– Алюминиевые лоджии, балконы – Рольставни
– Рулонные шторы, жалюзи
– Ремонт окон

Входные,
межкомнатные двери
Натяжные потолки
Подарки вас приятно порадуют!*

2141
Вятскому государственному университету в 2019 году выделено
2141 бюджетное место на все программы обучения.
Для выпускников школ после 11 класса особенно интересны
программы бакалавриата и специалитета – на них выделено 1534
бюджетных места.

В целом Вятский государственный университет планирует
осуществить приём более чем на 5000 мест.

Поступай правильно!
г. Киров, ул. Московская, д. 36.
тел.: 8 (8332) 64-89-89, 74-29-29.
E-mail: prcom@vyatsu.ru
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.
Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.
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ВЫСТАВКА-ЗООПАРК

ПАРАД ОБЕЗЬЯН
КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕМУРОВ И ОБЕЗЬЯН,
а также

тигрица Сара, кенгуру Савелий и многие другие!
Мы приглашаем вас и ваших детей
окунуться в мир красоты
и опасности тропиков, пообщаться с ручными
животными в сопровождении опытных гидов

*Бессрочно. Подробности у продавцов-консультантов.
ИП Гнусов Максим Владимирович ОГРНИП 312434509400077

г. Кирово-Чепецк, Мира, 20А, ТЦ «Улыбка БИС», 2 этаж. т.: 8-912-829-61-44, 8-982-383-87-76

ЗАБОРЫ профнастил,
деревянный, сетка и т.д.
КРОВЛЯ профнастил,
металлочерепица и т.д.
ХОЗПОСТРОЙКИ

9 КАЧЕСТВО
9 ДОГОВОР
9 НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел. 785-730
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0+

Мы работаем с 10.00 до 19.00 без перерывов и выходных

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ɍɧɚɫɨɱɟɧɶɛɨɥɶɲɨɣɜɵɛɨɪ
ɫɥɭɯɨɜɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜɤɚɤ
ɧɟɞɨɪɨɝɢɯɬɚɤɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɰɢɮɪɨɜɵɯɫɥɭɯɨɜɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜ
ɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɄɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ
ɩɪɢɦɟɪɤɚɢɧɚɫɬɪɨɣɤɚ±ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
Ɇɵɪɚɛɨɬɚɟɦɱɬɨɛɵɜɵɫɥɵɲɚɥɢ

Мучают изжога, боли, вздутие живота, запоры, иногда
поносы, помогите.
– При проявлении болезней желудка и кишечника в медцентре
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплексно обследовать эти органы: ФГДС
(+кислотность, тест на бактерии),
колоноскопия (ФКС с обезболиванием), УЗИ, анализы. Удаляем полипы, кондиломы, папилломы, геморрой, трещины, берём биопсию,
кровь на онкомаркеры. Возможно
сделать очистительную клизму,
выдаются одноразовые шорты для
обследований. СКИДКА 50%* на
консультацию гастроэнтеролога,
проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление» *до 31.05.2019
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у Танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

ǿǹȁȃǼǰȉǳ
ɝɄɢɪɨɜ
ǮǽǽǮǾǮȀȉ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬɬ  
ɭɥȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨɬ  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɲɟɝɨɤɚɛɢɧɟɬɚ
ɫɥɭɯɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɬɜɟɬɟɪɚɧɨɜɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜȼɈȼɫɧɚɫɬɭɩɢɜɲɢɦ
ɉɪɚɡɞɧɢɤɨɦɉɨɛɟɞɵ
Ɇɵɯɨɬɢɦɱɬɨɛɵɜɷɬɢ
ɜɟɫɟɧɧɢɟɞɧɢɜɵɭɫɥɵɲɚɥɢ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɡɜɭɤɢɩɚɪɚɞɚ
ɝɨɥɨɫɚɛɥɢɡɤɢɯ

ɋɚɩɪɟɥɹɩɨɦɚɹɫɤɢɞɤɢ
ɧɚɜɫɟɚɩɩɚɪɚɬɵ±ɨɬɞɨ

16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

Что такое лечебные блокады,
когда они нужны?
– Этот способ лечения нарушений в
работе суставов, мышц и нервов, когда
мы вводим лекарство в поражённое
место. Они необходимы в лечении боли
при остеохондрозе, артрозах. Блокадами
можно не только снять боль, но и лечить
поражённое место, помогая процессам
восстановления. Например, у пожилых
пациентов это единственный метод, который помогает снять боль в коленях и
спине, вернуть способность двигаться.
С помощью лечебных блокад можно
эффективно лечить боль в позвоночнике, суставах, мышцах. Блокады могут
быть эффективны при головной боли,
головокружениях, парезах и параличах.
ул. Спасская, д. 26 Б
т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40

НИКАТЭН

сорта мяса: курицу, телятину, индейку. Запекайте
рыбу в фольге – хорошо подойдут тунец, треска,
горбуша, судак. Вместо майонеза приготовьте
соус из маложирной сметаны, йогурта, кефира –
просто добавьте в основу любимые травы и специи. Будет вкусно!
Хотите быть стройной? Ни в коем случае не
голодайте! Если ограничивать себя и есть, к примеру, одни овощи, можно, наоборот, набрать вес.
В рационе должны быть все элементы – белки,
жиры, углеводы. А в какой пропорции – Наталья Успенская разработает персонально для вас.
Именно такой подход позволит быстро и эффективно двигаться к желанной цели – стройному и
красивому телу.

Начинайте с овощей. Запеките их
на костре без масла, сделайте лёгкий
салат. Ешьте не спеша, растяните
приём пищи на 15–20 минут. За это
время мозг получит сигнал о насыщении. А значит, вы съедите
гораздо меньше более тяжёлой пищи.
Правильное
и
полезное питание
может быть очень
вкусным! Для шашлыка выбирайте нежирные

ЛО-43-01-002821 от 04.08.2018.

Начните худеть прямо сейчас! Заходите в
группу Натальи Успенской в «ВК»: vk.com/
hydeempra. Здесь вы прочитаете отзывы клиенток, узнаете рецепты полезных блюд и лайфхаки для стройнеющих. Начните двигаться к своей цели вместе с профессионалом своего дела!

yadietolog.ru

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

ИП Гнусов Максим Владимирович ОГРНИП 312434509400077

г. Кирово-Чепецк, Мира, 20А, ТЦ «Улыбка БИС», 2 этаж.
т.: 8-912-829-61-44, 8-982-383-87-76

8-922-937-02-49

Диплом о профессиональной подготовке №642408612694

СТОМАТОЛОГИЯ

ƒ Экономия на
электроотоплении
50–70% – это реально!
ƒ Гарантия 5 лет
ƒ Срок службы 25 лет

714-714

Сезон загородных пикников-шашлыков
уже открыт, а вы разрываетесь между
желаниями поесть от души и выглядеть
сногсшибательно в купальнике?
Совместить то и другое реально!
Как именно — мы узнали у специалиста
по питанию Натальи Успенской. В своё
время наш эксперт сама постройнела на
25 килограммов, помогла многим
клиенткам обрести желанную красоту
и теперь делится ценным опытом с вами.

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
tʀʄɺɾʆʄɸɶʃɾɻ
СОВРЕМЕННЫМИ
часа
МЕТОДАМИ
tПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

24

narkologkirov.ru

ЭКОНОМНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
29000 руб.

Бюгельный протез
Металлокерамика

4700 ручеб.но
*всё вклю

21 900
руб.

*всё включено

ул. Московская, 148

11900 руб.

Полный
съёмный
протез

10500 руб.

Частичный
съёмный
протез

3500 руб.

Удаление до 3-х зубов БЕСПЛАТНО!
при оплате аванса за протез

10500 руб.

Металлокерамика
(индивидуальное
нанесение)

2200 руб.

Коронка
штампованная

2500 руб.

Коронка
бюгельная

3150 руб.

Средний кариес

. 5200 руб.
7500 руб. 6 850 руб
б.
руб. 1450вклру
но
включе
*всё
1600 руб. 1700
*всё включено
ено
*всё включено
юч
*всё
*всё включено

3000 руб.

Глубокий
кариес

Снятие
зубного камня

*всё включено

*всё включено

1650 руб. 1000 руб.

*всё включено

Запись по программе «Экономная стоматология» только по телефону 8-912-821-51-84

Лечение корневых каналов

-25% (любой сложности)

ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ ТРЕБУЕТ ТЩАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА, ПОСКОЛЬКУ ОНА СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ МНОЖЕСТВО МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ ПРОСТО ТАК ДЕРЖАТЬ В ГОЛОВЕ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОДГОТОВКУ К БРАКОСОЧЕТАНИЮ НА ПОТОМ,
А НАЧИНАЙТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ НЕМЕДЛЕННО.

Поможет вам создать полный образ невесты:
причёски любой сложности, свадебный макияж, выезд.
Анастасия имеет диплом лицензированной московской школы стилистов,
преподаватель курса «Визажист», курсов по причёскам и основатель
«Школы красоты Ниткиной Анастасии»,
руководитель и основатель салона красоты «Рай».

Образование:
1.
2.
3.
4.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ
Ниткина Анастасия

44-09-03

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

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

В стоматологии «Смайл» действует новая программа «Экономная стоматология». Все лето с 27.04 до 30.08.2019

8700 руб.

46-40-40

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

Школа профессиональных свадебных стилистов Анны Комаровой, г. Москва.
Выпускница школы макияжа Гоар Аветисян, г. Москва.
Константин Коровин, премиум-стилист, г. Москва.
Повышение квалификации по причёскам у Георгия Кота.

Будьте неотразимы в ваш день!
г. Киров, ул. Милицейская, 24-а
(8332) 75-13-61, 426-777, 730-777
ray43.ru

ray43

salonraykirov

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны с 27.04.2019г. по 31.05.2019г.

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

врач-невролог,
руководитель медцентра «Атлас»
Санкт-Петербург

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

ǿșȡȣȜȐȩȓȎȝȝȎȞȎȠȩ
ȘȜǲțȬǽȜȏȓȒȩ
ȟȜȟȘȖȒȘȜȗ

В ПРАЗДНИКИ НЕЛЬЗЯ ПОХУДЕТЬ? ЭТО МИФ!

Виталий
Катаев

Антон
Обатуров

СТРОЙКА И РЕМОНТ
Емеля

Парень с прекрасным характером. Знает поводок. Возраст
около 3 лет. Полностью социализирован. Он очень хочет
обрести дом и любящую семью!

Фредди

Анастасия 8-912-829-74-75

ПОСАДКА
ТОМАТОВ
В ТЕПЛИЦУ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

любой сложности
т. (8332) 26-13-66

Совет №1. Важно сделать
т. 8-953-670-55-11
в теплице форточки со всех стоИП Кротов Михаил Андреевич ОГРНИП 315435000009817
рон для хорошей вентиляции,
Светлана 47-03-45
убрать 10–12 см прошлогодней
ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ
Фунтик
почвы, а оставшуюся продезинЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Маленький скромный мальчик! Идеально гуляет на поводке.
ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
фицировать медным купоросом
Хорошо ладит с другими собаками. Очень добрый и ласковый.
противоклещевая обработка
Мы готовы избавить вас от клещей
(на 10 литров воды 1 ст. ложка).
загородных участков
и других паразитов : клопов,
Виктория 8-912-721-56-42
мы готовы избавить вас
Совет №2. Почва для вытараканов и т.д.
от нежелательных
насекомых
Удаление грибков
Дав
саживания рассады должна
и плесени.
Молодой скромный парень срочно ищет дом или передержку!
быть прогрета. Нельзя сажать (8332) 43-01-06
Хорошо ладит с другими животными. Рост ниже колена.
Вес около 20 кг. Ест немного.
помидоры в холодный грунт, 8-953-687-64-00
ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20
Елена 8-922-661-12-80
иначе корни не будут расти и
*цены действительны до 17.05.2019 г.
загниют, растение так хуже при**Нордсайд
Садово-дачные
АКЦИЯ 2-этажный
живается. Оптимальная темдомики от 127 т.р. дом 6х6 от 350 т.р.*
САЙДИНГ
КРОВЛЯ
ЗАБОР
пература грунта – 12–15°С.
БАНЯ рубленая от 99 т.р.
2-эт. дом 5х4,6 250 т.р.
Монтаж
Монтаж
Установка
Профнастил
Сайдинг виниловый
2
Дом загородный от 9,6 т.р./м
профнастила
сайдинга
забора
оцинк. 0,4 мм
Совет №3. Обычно грядNordside** 3м
2
2
100 м
КРЫШИ от 500 р./м
ки разбивают вдоль, их шириФАСАДЫ от 400 р./м2 от 960 т.р.
на должна быть 60–90 см. Ко1-эт. дом 3х5,5 155 т.р.
ЗАБОРЫ от 1000 р./м.п.
Цены указаны с материалом
159 р./м2
449 р./м2
399 р./п.м
204 р./м2
105 р./шт.
личество зависит от ширины
*Срок акции до 31.05.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты
Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**
΄Гарантия 3 года ΄Рассрочка ΄СКИДКИ пенсионерам
теплицы.
т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60 ул. Торфяная, 16, 2 эт.
При заключении
ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф
договора каждому
Совет №4. Высаживать
покупателю парник,
мангал или газон
в маленькой теплице как можtʂʛʨʖʡʡʤʥʦʤʠʖʨʭʶʦʣʱʟ ʬʘʛʨʣʤʟ 
25 м в ПОДАРОК!
ʣʛʦʜʖʘʛʴʯʞʟ
но больше сортов помидоров
tʌʅʇ ʌʛʢʛʣʨМ-400
не стоит, так как стеснённые
ДАЧНЫЕ ДОМА
БАНИ
(50 кг, г. Горнозаводск)
условия, недостаток света, расtʀʞʦʥʞʭʠʦʖʧʣʱʟ
пространение болезней, заtʅʡʞʨʠʖʨʦʤʨʩʖʦʣʖʵ
от
труднённое проветривание мо000
ʙʀʞʦʤʘʤʍʛʥʛʬʠ ʩʡɷʤʡʲʮʛʘʞʠʤʘ 
4
7
г у т помешать получить
от
ʨʛʡʛʪʤʣ  
рублей
желаемый
урожай.
000
FNBJMTUBMSVT!NBJMSV ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982
6
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КРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ
рублей
Совет №5. Опытные овощеводы советуют в первые дни
т.: (8332) 44-55-09, 77-62-61 dachakirov.ru
после высадки не поливать помидоры в теплице. Нужно поМЕЖЕВАНИЕ,
ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ
дождать дней 10, пока растеПРИ ПОКУПКЕ ОКНА
изготовление
ния не приживутся, а потом
ПОТОЛОК В ПОДАРОК
технических планов,
произвести полив. Важно прискидки пенсионерам и новосёлам держиваться оптимальной темпроектные работы
vk.com/yourhome43
т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78 пературы воды – 20–22°С. Помните, что до фазы цветения
Адреса: г. Слободской, ул. Советская, д. 47
(83362) 4-25-63
Только до 1 июня
помидоры поливают через 4–5
8-912-826-22-58
г. Киров, ул. Орловская, д. 11, оф. 209
дней, при этом на 1 кв. м нужг. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2 (8332) 21-57-46
пенсионерам скидка 15%!
но 4–5 литров воды.
8-951-356-43-28
г. Котельнич
ООО «МК Азимут», ОГРН 1024301082332, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 47.
Совет №6. Во время цвеСкидки
ȀǾǸȀǰǵǼǻȀǷǸǭǱǷǲ
тения полив нужно усилить –
КОМПАНИЯ «КАМА ТРЕЙД-КИРОВ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
пенсионерам 10–13 л на 1 кв. м. Лучше всего
ǟǽǻǿȀǭǽǺǭȌǼǸǵǿǷǭ
ǰǗǵǽǻǯ растения в теплице поливать под
Ȃǽȅǿ
ȀǸǜǻǿǽǲǮǷǻǻǼǲǽǭȃǵǵ корень утром, а не вечером, когда образуется конденсат и капȂǽȅǿȂ²ǽȅǿ ǿ   ли воды попадают на томаты.
*Акция с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052
Совет №7. Поддержание
оптимального температурного
КИРОВСКИЙ
режима и влажности – главное
КАМЕННЫЙ ЗАВОД
Гнутый профиль
от производителя
Круг от 6
условие получения щедрого уро- Трубы: ВГП,
Оградки, благоустройство захоронений, венки
до 300 мм.
электросварные,
ГРАНИТ,
жая. Помидоры не боятся сквозНа рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!
ц/т от 15
МРАМОР
няков, поэтому проветривать
Трубы
= индивидуальный подход к каждой работе
до 1420 мм.
Угол от 25
Памятники от 6150 р.
= рассрочка от магазина до 6 мес.*
профильные
нужно любым способом: открыдо 200 мм.
= гарантия 18 мес. на все виды работ
от
15
до
Низкие цены!
вать боковые и верхние форточ300 мм.
– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меридиан»; тел.: 8-912-334-95-02 СК
ИДКИ
ки, подкручивать плёнку внизу,
– Киров, Октябрьский пр-т, 92 ТЦ «Новинка» (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
(напротив ТЦ «Кировские товары»).
Балка
открывать торцы. Обязательно
от 10 до 60 мм.
проветривать
теплицу
через
2
часа
ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
Арматура
ǹǨǳǶǵ
после полива. Особенно важно
от 6 до 36 мм.
› ПОХОРОНЫ › КРЕМАЦИЯ
это во время цветения, ведь влажЛист г/к, х/к,
Швеллер
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
оцинкованный
ная пыльца не может попасть в
от 5 до 40 мм.
от 0,3 до 100 мм.
Профнастил
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
пестик, поэтому не произойдёт
от h 8 до
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Металлобаза:
опыления. Температура в тепли114 мм.
г. Киров, ул. Луганская, 51-б,
«ПОД КЛЮЧ» › ПАМЯТНИКИ
Штрипс от 0,3 до 3 мм.
це в пасмурный день должна МЫ ПОМОЖЕМ
тел.: 8 (8332) 53-40-46,
тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
ХРАНЕНИЕ,
53-05-03, 53-33-10
подобрать, рассчитать и доставить!
быть
18–20°С,
в
солнечный
–
РАССРОЧКА, СКИДКИ
office@k-tk.ru | www.k-tk.ru
г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru
ООО «КамаТрейд-Киров», г.Киров, ул. Луганская, д.51-б, ОГРН 1044316531445
24–26°С, а ночью – 15–16°С.

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

2

ИП Буторин Андрей Владимирович ОГРНИП 314431301700014

т. (8332) 42-66-66

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340

Парень скитался на улицах города, но потом оказался на нашей
передержке и теперь ищет дом! Идеально подойдёт в будку
или вольер. Добрый и позитивный, но в то же время подойдёт
для охраны!

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
И ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

АКЦИЯ
*Акция до 31.05.2019

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА
от производителя

ǍǗǣǕǬ 

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

ПАМЯТНИКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

группа: vk.com/club147265755

МЕТАЛЛОПРОКАТ
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ, 2019

втобусом н зовское море
из Киров и Кирово-Чепецк.
Темрюкский р йон – это жемчужин Куб ни!

đ 2 мор: зовское и Чёрное
đ свыше 60 бз отдых, более 200 мини- С 08 июн
к ждые
гостиниц, гостевых домов и отелей
10 дней!
đ 220 км плжей
đ более 300 грзевых вулкнов
đ купльный сезон с 15 м по 15 октбр
Море,
đ более 30 экскурсионных мршрутов
пное всем!
ту
ос
д
Быстро, комфортно, недорого!
 www.flamingo43.ru  https://vk.com/flamingo.travel

 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 26 (2 этаж)
 т.: (83361) 4-09-29, 8-922-937-8535, 8-912-369-2948

для посуточного
проживания
от 370 руб. за сутки
в 1,2,3-х-местных номерах.
Заселение круглосуточно.

(8332) 53-83-89

ИП Зыкин Андрей Геннадьевич ИНН 434601507900 ОГРНИП 314434514300032

Реестровый номер в федерльном реестре туроперторов РТО 020636

Общежитие г. Кирова
предлагает
койко-места

АНЕКДОТЫ
– Девушка, вы само совершенство! – сказал он.
– Не местный, – предположила она.

Алина
Семенихина:

– Замечательный
отпуск на Кипре!

Бабушки, сидящие на лавочке возле сауны, редко
ошибаются.
Вчера купила кеды. Пришла
домой – оба левые. Один –
43 размера, другой – 44-го.
Самое страшное, что подошли...
Салат «Греческий», простоявший три дня в холодильнике, не портится, а становится античным...

13–14 мая, с 10.00 до 18.00 КЦ «Дружба», Кирово-Чепецк
0+

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

МЁД ИЗ:

Краснодара, Адыгеи,
Воронежского заповедника

А ТАКЖЕ: t ПЫЛЬЦА t ВОСК t ПРОПОЛИС t МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

АССОРТИМЕНТ МЁДА:

t Липа, подсолнечник t Акация t Гречиха
t Донник t Цветочный t Каштан
t Кориандр, фацелия t Расторопша

В ПРОДАЖЕ: курага, чернослив, орехи, конфитюр,
ароматное подсолнечное масло из Воронежа
При покупке мёда
от 1500 рублей –

Ароматное подсолнечное масло
из Воронежа в ПОДАРОК!

МЁД НА СТОЛЕ – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ!

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
t Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
t Зерно, ракушка t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции

6 лет с ВАМИ

С Днём
Победы!

с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

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

– На этих выходных у нас с
мужем намечен внеочередной день примирения и согласия.
– Это как?
– Едем по магазинам. Я примеряю, он соглашается.
Дочь директора столовой с
раннего детства знала, где
будет проходить её свадьба.
– Абакумова, к доске!
– Ну почему я?
– Ну ладно, тогда по списку... Абакумова, к доске!

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото
и рассказ об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru
с пометкой «Мисс бикини».
«Мисс бикини. Май» будет названа 7 июня.

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

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

8-953-677-7570

8-953-675-2377

магазин «Швейный простор»

8-953-677-29-50

г. Киров, ул. Пролетарская, 26

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж

тел. (8332) 211-281, vk.com/club81782255
КУПИМ АВТО «ШВЕЙНЫЙ

ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

ПРОСТОР»ПРИГЛАШаЕм ЗА ТКАНЯМИ, ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

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

Цыплята, индюшата, утята, цесарята

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

Кошки и коты
ищут дом!
9 Привиты 9 Стерилизованы
Все вопросы по телефону:

8-922-661-12-80

г. Киров

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГОРОСКОП С 13 ПО 19 МАЯ
ОВЕН. Неделя начнётся с яркого и неординарного события,
которое вас удивит и порадует.
ТЕЛЕЦ. Благоприятный период для общения, творчества
и обучения.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете
чувствовать себя счастливым и
состоявшимся человеком.
РАК. Неделя благоприятна для решения семейных
вопросов.
ЛЕВ. Вы можете рассчитывать на увеличение зарплаты и
смело браться за задачи, которые считали неподъёмными.

ДЕВА. Рекомендуется
приниматься за все дела,
которые вы планировали
осуществить.
ВЕСЫ. Вы сможете
убедиться в том, что вас действительно окружают верные
друзья, готовые вам помочь.
СКОРПИОН. Возрастёт
интерес к вам со стороны
представителей противоположного пола.
СТРЕЛЕЦ. Не исключено,
что на одной из дружеских
вечеринок у вас завяжутся
романтические отношения.

ВАКАНСИИ

КОЗЕРОГ. Ваши доходы
заметно возрастут, благодаря чему вы сможете купить
ту вещь, о которой давно
мечтали.
ВОДОЛЕЙ. Всю будущую
неделю вы будете находиться на высоте, поэтому
совет – постарайтесь использовать каждый день по
максимуму.
РЫБЫ. Больше времени проводите на свежем
воздухе, в движении, это
хорошо отразится на вашем
самочувствии.

т.: 8-912-826-41-30, 8-922-982-44-27

Охранники. Трудоустройство.
Обучение ............................... 89226660279, 8(8332)215185
Упаковщики/цы. З/п 25 000 р. и
подработка от 1 300 р. ..................................................680221

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

СПЕЦТЕХНИКА

КУПЛЮ
АВТО СРОЧНО 78-45-27
ДОРОГО

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ЛЮБОЕ
ОЧЕНЬ ДОРОГО

79-13-16

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

45-68-61

АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,
ГП до 3.5 т, люлька с.т. ............................................... 441-411 Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого ...773199

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

ВАХТА

ООО ТД «Советский мясокомбинат»
Сосиски гриль – 280 руб.
Сардельки «Говяжьи» – 0,5 кг. 280 руб.
Ветчина «Советская» – 0,5 кг. 205 руб.
Колбаса «Закусочная» п/к – 0,3 кг. 340 руб.
Ростокинская в синюге 273 руб.
Колбаски «Шашлычные» 280 руб.
Купи продукцию от
г. Котельнич, ул. Кирова, 18,
магазин № 9, на территории рынка
г. Киров, ул. Ульяновская, 36

Советского Мясокомбината
на 400 руб - получи подарок
1 кг сахара!*

*срок акции с 27.04.2019 по 31.05.2019

СДАЮ

АВТО ДОРОГО

Сдаю комнату 25 кв. м, 1 этаж, 3 места в центре города.
Проживают двое ...................................89091389338, 641530

8-953-688-24-28

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

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

АНТИКВАРИАТ

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки ................................784527 Займы под залог недвижимости,
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт ..................456861
авто. КПК «Дело и Деньги» .......................................73-09-07
Целые, битые, кредитные. ВАЗ,
Займы под залог, рефинансирование.
иномарки. Дорого ...............................................89531340700 ООО МКК «Френзи» ....................................8(8332)499-275
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЗЕМЛЯ

Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка,
Первомайск. р-на г. Кирова. Земля 13 сот, дом,
хозпостройки, баня, пасека, эл-во, водопр.,
до р. Вятка 300 м .................................................89536804991
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново, п.
Сидоровка, Первомайск. р-на г. Кирова. Эл-во, водопров.,
до р. Вятка 300 м .................................................89536804991

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

МАГИЯ

Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее и
прошлое, снимаю порчу, верну любимого в семью.
Талисманы на удачу ............................. 89091414412

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

Бесплатное проживание, питание

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ

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

В город Кирово-Чепецк
• Оформление по ТК РФ, соцпакет
• График работы 2*2, 5*2
• Заработная плата
сдельно-премиальная от 15000 руб.

Еженедельные отправки из Кирова
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ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН!

ПОКУПКА АВТО

Требуются охранники (Котельнич, К.-чепецк)

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ, 2019

+7-964-250-67-67

Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании.

г. Киров, Горького, 57 а
автовокзал, 2 этаж, офис 202

8-912-851-30-23
Марина

ООО «Ависта сервис»
приглашает на работу вахтовым методом
в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

̾ǌǫǟǝǭǫǟ ̾ǌǢǧǝǭǢǦ
̾ǀǫǭǪǥǴǪǸǲ ̾ǇǰǲǫǪǪǸǲǭǝǞǫǴǥǲ
Тел.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88,
E-mail: oc.as@yandex.ru

ȀǳǽǹǶȄǮ

ȞȎȕȚȓȞȣȚ


Ȟ





ǳȟșȖȠȓȝșȖȤȎ
ȠȜ
©ǰǼǲǽǼǹǶǺǳǾª
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

Магазин

«Твой дом»

t Возможна доставка по Кировской области
t Изготовление по индивидуальным размерам
t Вывоз старой мебели
t Бесплатная доставка до подъезда по городу
t Замеры

ООО
ПРОИЗВОДИМ
«Новая энергия»
арболитовые блоки и строим дома
Угол с оттоманкой

от 17 000 р.

Более

500

моделей!

Еврокнижка

от 13 000 р.

Диван-книжка

Софа односпальная

от 9 000 р.

от 9 000 р.

Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца

т.:

8-953-132-72-19

Построим вам дом
из арболита!

Достоинства арболита:
тёплый

не подвергается гниению

негорючий

прочный

экологичный

лёгкий

не требует дополнительного
утепления

Перегородочный
блок

Стандартный блок

СТОМАТОЛОГИЯ
Купон на стоматологические
услуги со скидкой 15%

лечение имплантация
удаление протезирование зубов

34 8 0
3

руб./м

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

Армоблок

430 0
3

руб./м

Размеры, мм:
500 х 200 х 300

Купон действителен по 31.05.2019 г.

ǃǜǫǤǭǸǩǜǦǪǩǭǯǧǸǮǜǲǤǺǫǪǮǡǧǡǰǪǩǯ  32-57-57
ǟǆǤǬǪǞǯǧǆǜǧǤǩǤǩǜ
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018
*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон. Скидка по акции с постоянными скидками не суммируется

430 0
3

руб./м

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

Цена 3300
руб./м3*
*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%

̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ˍ̨̬̭͕̌ϭϬϱ
ˀ̨̛̖̙̥̬̯̼̭̌̍ϵ͗ϬϬ̨̔Ϯϭ͗ϬϬ

139 50

49 90

Конфеты
«Ярче!»
арахис
1 кг

Масло
подсолнечное
раф. «Жемчужина
«Поволжья» 0,85 л

39 00

1508 00

Зубная паста
«COLGATE
Крепкие зубы»
100 мл

Мультиварка
HOME
ELEMENT
HE MC66 1,5 л

+БЕСПЛАТНАЯ
подгонка по фигуре!
г. Киров, ул. Воровского, 43,
ТЦ «Европейский»,
2 этаж (вход с правой башни),
тел. (8332) 376-713

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋ
Ɍɍɨɬɝɜɵɞɚɧɨ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨ
ɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɍɢɪɚɠɷɤɡ

399 90
Шланг поливочный
Д=3/4 (20м) арм., 3хслойный военный
*Количество товара по акции ограничено.
Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɨɜɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɟɫɭɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚ
ɬɟɥɢɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢɜɪɭɛɪɢɤɚɯ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣɜɨɩɪɨɫª©Ɍɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹª
ɢ©Ɉɫɬɪɵɣɭɝɨɥª©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɣɜɨɩɪɨɫªɩɟɱɚɬɚɸɬɫɹɧɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɨɫɧɨɜɟȼɫɟɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵɐɟɧɵɢɪɚɡɦɟɪɫɤɢɞɨɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶ
ɧɵɧɚɞɟɧɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨɩɨɤɜɚɪɬɢɪɚɦ
ɄɢɪɨɜɨɑɟɩɟɰɤɚɄɨɬɟɥɶɧɢɱɚɢɋɥɨɛɨɞɫɤɨɝɨɆɚɬɟɪɢɚɥɵɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟ
ɡɧɚɤɨɦ ±ɧɚɩɪɚɜɚɯɪɟɤɥɚɦɵ

Ƚɚɡɟɬɚɨɬɩɟɱɚɬɚɧɚɫɝɨɬɨɜɨɝɨɨɪɢɝɢɧɚɥɦɚɤɟɬɚ
ɜɈɈɈ©ɗɥɟɮɚɧɬª
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɬɨɜɚɹɞɤɨɪɩɭɫ
ɬɟɥSULQWNLURYUX
Ɂɚɤɚɡʋɉɥ±ɉɨɞɩɢɫɚɧɨɜɩɟɱɚɬɶɩɨɝɪɚɮɢɤɭ±
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ±Ⱦɚɬɚɜɵɯɨɞɚɢɡɩɟɱɚɬɢɝ
Ƚɚɡɟɬɚ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɌɜɨɟɝɨɝɨɪɨɞɚªʋ 
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨ

