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РАННЕЕ Тур
БРОНИРОВАНИЕ

12.950 Р.
Окно «Под ключ»

Качество может
быть доступным!

11.950 Р. КРЕДИТ

» Комплектация "Бюджет Лайт"
» Полное сервисное
обслуживание

www.oknavekker.ru

8-800-250-96-32

Специалист метода «Атласпрофилакс»
Виталий Владимирович Катаев

г. К-Чепецк, ул. Красноармейская, 5а, оф. 51
г. Киров, ул. Спасская, 6

подробнее на стр. 9

8 (83361) 5-00-99,44-9-55

звонок бесплатный круглосуточно

Официальные представители по Кировской области:
г. Слободской, ул. Гоголя, 108, т.: (83362) 4-65-66
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

от 1 000 до 1 000 000 рублей
от 18 до 85 лет

тел.

10,99

Ежемесячный платеж:

* 50 000 р.
000 р.
% годовых 100
300 000 р.
500 000 р.

8-951-354-38-82

от 1087 р.
от 2174 р.
от 6521 р.
от 10869 р.

• Решение в течение 15 минут
• Без лишних проверок и подтверждений
• Пенсионерам - льготные условия
• Беремся за сложные ситуации
• Работаем с испорченной кредитной историей • Трудоустроенным неофициально
ǀǜǩǩǜǻǤǩǰǪǬǨǜǲǤǻǩǪǭǤǮǭǫǬǜǞǪǳǩǷǥǱǜǬǜǦǮǡǬǤǩǡǻǞǧǻǡǮǭǻǫǯǝǧǤǳǩǪǥǪǰǡǬǮǪǥǊǊǊǍǊǚǃǆǄǩǩǊƿǌǉ
ǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǻǡǮǭǫǬǜǞǪǳǩǪǤǩǰǪǬǨǯǭǧǯǟǤǫǪǞǪǫǬǪǭǜǨǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǡǩǤǻǦǬǡǠǤǮǪǞǞǝǜǩǦǜǱǤǞǤǩǷǱǰǤǩǜǩǭǪǞǷǱǤǦǬǡǠǤǮǩǷǱǪǬǟǜǩǤǣǜǲǤǻǱ
ǟǆǤǬǪǞǜǍǯǨǨǜǪǮǬǠǪǬǉǡǻǞǧǻǡǮǭǻǦǬǡǠǤǮǪǬǪǨǋǬǡǠǪǭǮǜǞǧǻǡǨǤǩǰǪǬǨǜǲǤǺǪǞǪǣǨǪǢǩǪǨǪǰǪǬǨǧǡǩǤǤǭǠǡǧǦǤǦǬǡǠǤǮǜ
ǞǬǯǝǧǻǱǪǮǋƼǊǎǬǜǩǭǆǜǫǤǮǜǧƽǜǩǦ ǧǤǲǒƽǌǐǩǪǨǪǮ ǪǮǠǪǟǪǠǪǞǷǱǫǬǤǫǡǬǞǪǩǜǳǜǧǸǩǪǨǞǣǩǪǭǡǪǮ
ǭǮǪǤǨǪǭǮǤǪǝǶǡǦǮǜǭǬǪǦǪǨǠǪǧǡǮǰǤǣǧǤǲǜǨǪǮǠǪǧǡǮǭǫǪǠǮǞǡǬǢǠǡǩǤǡǨǠǪǱǪǠǜǣǜǫǪǭǧǡǠǩǤǡǨǡǭǻǲǜǍǬǪǦǪǨǪǮǨǡǭǠǪǧǡǮ
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ПРЕОДОЛЕЛ 9500 КМ
И ПОХУДЕЛ НА 20 КГ
ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИК ВЕРНУЛСЯ
ДОМОЙ, В КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

ИПОТЕКА

под материнский
капитал

ЗАЙМЫ
наличными
под низкий %

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

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

Фото: Юрий Литвиненко

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

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

АМЕРИКАНКА,
БОЛЕЕ 6 ЛЕТ
ЖИВУЩАЯ
В КИРОВЕ,
ВЫПУСТИЛА
КНИГУ
О СТАЛИНЕ

Фото: vk.com

ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

т.70-45-45
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ЯНВАРЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ, 2019
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Дед Мороз прыгнул
на лыжах с трамплина

В посёлке Ленинская Искра Котельничского района состоялись этап Кубка области по прыжкам с трамплина (высота его 25
метров) и костюмированное шоу.
Среди необычных «летающих
лыжников» были замечены
Дед Мороз, Карлсон, Миньон, Старик Хоттабыч и др.

16

ВТОРНИК

ЯНВАРЯ

Ребёнка вылечили
от свиного гриппа

ЯНВАРЯ

Юный пациент, у которого в конце декабря
диагностировали вирус гриппа А/H1N1 (свиной грипп), находился на стационарном лечении в кировской инфекционной больнице. Об
этом сообщил ТАСС министр здравоохранения
области Андрей Черняев. Кстати, по итогам
прошлого эпидемиологического сезона было
зарегистрировано 249 случаев такого гриппа.

СРЕДА

Подарок возрастом
почти 270 млн лет

Окаменелый ствол дерева возрастом около
268 миллионов лет подарил Вятскому
палеонтологическому музею Ильдар
Габдулбариев. Находка была сделана на берегу Вятки в Малмыжском районе. Вес «Буратино»,
как его в шутку называют
сотрудники, около 20 кг.
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ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ

Ребята отдохнут
в «Артеке»

В первую зимнюю смену – с 25 января по 14
февраля – в Международный детский центр
«Артек», расположенный на берегу Чёрного
моря, отправятся на отдых и дополнительное обучение 12 победителей конкурсного
отбора из шести муниципальных образований – Кирова, Котельнича, Омутнинска,
Яранска, Уржума и Красной Поляны.

18

ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

«Золото» – в ездовом
спорте

Кировчанин Денис Пшеницын занял
первое место на чемпионате России
по ездовому спорту, который проходил в Самаре и был отборочным
этапом предстоящего чемпионата мира в Германии. Денис с собаками Фиником и Дрогоном обошёл около двадцати соперников.

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Фото: kirovreg.ru

В Москве прошёл Гайдаровский форум, посвящённый
социально-экономическому развитию России.
Делегация Кировской области представила успехи
предприятий и социальной политики региона.

Одной из тем 10-го Гайдаровского
форума стала цифровизация медицины
Форум, получивший славу «русского
Давоса», открылся в столице 15 января
на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Всего десятый
Гайдаровский форум собрал 16 тысяч
участников и 860 спикеров, в числе которых были губернатор Кировской области Игорь Васильев и зампред правительства Дмитрий Курдюмов.
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ
В рамках форума работали дискуссионные площадки, проходили встречи.
Так, в ходе бизнес-завтрака Forbes глава региона принял участие в обсуждении взаимодействия системы образо-

вания с коммерческими структурами.
– Чем выше образование, тем выше
требования люди предъявляют к окружающей действительности. Одна из наших
главных задач – повысить показатели
экономического роста, что невозможно
без людей образованных должным образом, получивших качественные знания. И эти задачи нельзя решить силами одного лишь только государства,
здесь важно государственно-частное
партнёрство, – отметил Игорь Васильев.
В качестве примера подобного опыта
в Кировской области губернатор привёл
активное взаимодействие с издательством «Просвещение», отметив успехи
в цифровом дистанционном обучении.

Напомним, в рамках данного проекта
школам региона безвозмездно было
передано почти 118 тысяч цифровых
учебников, а возможность пользоваться ими получили ученики 185 школ из
27 городов муниципалитетов области.
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ В АПК
Другой социально значимой областью, которую губернатор обсудил в
рамках форума, стал агропромышленный комплекс. На встрече с министром
сельского хозяйства России Дмитрием
Патрушевым Игорь Васильев рассказал
о сельхозпроизводстве. В частности,
речь шла о молочном животноводстве.
– От общего объёма произведённого в стране молока 4% приходится на
Кировскую область. В планах – увеличить поголовье крупного рогатого
скота, в том числе коров, нарастить
производство продукции животноводства. На перспективу поставлена
амбициозная задача – довести производство молока в области до 1 млн
тонн в год, – рассказал глава региона.
Кроме того, была затронута тема и инвестиционных проектов. Самый крупный
из них сейчас реализуется в агрофирме
«Немский» Немского района, где строится молочно-товарная ферма на 3100 голов крупного рогатого скота на площади
80 гектаров. Объём инвестиций составляет свыше 2 млрд рублей, на предприятии будет создано 120 новых рабочих
мест, завершить строительство планируется в этом году.
Развивается в регионе и система племенного животноводства. Молодняк КРС
молочных пород выращивается и вывозится более чем в 20 регионов Рос-

Игорь Васильев и министр
сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев
сии (за 2018 год – более 4 тысяч голов).
Впервые племенными организациями
области 370 голов племенного молодняка мясной герефордской породы реализовано в Казахстан.
ВРАЧАМ ПОМОГАЕТ ЦИФРА
Ключевым событием первого дня форума, в котором принял участие Игорь
Васильев, стал доклад о цифровом оснащении медучреждений региона. Губернатор, в частности, рассказал о системе электронной очереди, которая
распределяет потоки пациентов и, в
зависимости от условий, направляет
пациентов, минуя регистратуру.
– Всё это позволяет сократить время
ожидания приёма, повысить доступность медицинской помощи и уменьшить социальную напряжённость. Эти
принципы были реализованы в проекте «Бережливая поликлиника», результаты которого мы демонстриро-

вали президенту, – поделился Игорь
Васильев.
Практику региона в области цифровизации здравоохранения высоко оценила министр здравоохранения Вероника Скворцова и отметила,
что на сегодня Кировская область –
пример для других субъектов России.
Тема будущего медицины обсуждалась на встрече кировской делегации
с руководством Philips. Встретившись
с директором компании в России и СНГ
Максимом Кузнецовым, Игорь Васильев рассказал, как технологии компании могут повысить качество лечения в области. Речь пошла не только о
модернизации оборудования медучреждений, но и о внедрении систем
телемедицины и борьбе с онкологией. В конечном итоге регион и компания договорились о сотрудничестве в
сфере цифровизации системы здравоохранения.

В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА В НОВЫХ ДЕТСКИХ САДАХ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ БОЛЕЕ 2000 МЕСТ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

В 2019–2020 годах в районах Кировской области будет
построено 10 новых детских
садов для детей раннего
возраста. Они появятся в

Верхнекамском, Слободском, Опаринском, Советском, Оричевском, Фалёнском,
Мурашинском, Кирово-Чепецком районах, а также в

городах Котельнич и Слободской. Кроме того, в городе Кирове будут построены четыре новых детских
сада с ясельными группами. Таким образом, в ближайшие два года в Кировской
области появятся 14 детских садов на более чем 2000
мест. На их строительство в
2019–2020 годах из федерального бюджета будет
выделено порядка 1 млрд
195 млн рублей.
О том, на какой стадии находится строительство детских
садов в области, рассказали в
правительстве региона. На рабочем совещании под руководством заместителя председа-

теля правительства Кировской
области Дмитрия Курдюмова приняли участие главы тех
районов, которые в 2019 году
получают субсидии из федерального бюджета на создание ясельных групп.
На сегодняшний день большинство районов готовятся к
получению заключения госэкспертизы проектно-сметной документации на здание
дошкольного образовательного учреждения.
Самую высокую степень готовности для проведения конкурсных процедур имеют садики, которые будут построены в
Слободском и Верхнекамском
районах, а также в посёлке

Опарино. Остальным участникам совещания Дмитрий Курдюмов поручил ускорить темпы подготовительных работ.
– В 2018 году мы были в числе тех немногих субъектов, которые получили письмо министра просвещения РФ о том,
что мы – одни из лидеров по
реализации важного государственного проекта по созданию мест в ясельных группах,
поэтому на нас сейчас лежит
двойная ответственность, –
подчеркнул зампред.
Также Дмитрий Курдюмов
предложил на начальном этапе проводить рабочие совещания по строительству садиков
еженедельно. Это поможет опе-

ративно решать возникающие
проблемы. Кроме того, зампред отметил, что главы районов должны взять строительство
важных социальных объектов
под личный контроль.
Напомним, в конце 2018 года
в городе Кирове уже было сдано в эксплуатацию шесть новых
детских садов, которые построены в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Они примут детей
в конце первого квартала 2019
года. Общее количество мест
в них составит 1580. На сегодняшний день 401 ребёнок уже
получил путёвки в эти дошкольные учреждения.
Ольга Зеленцова

ЦИФРА НОМЕРА

ТОЛЬКО

клиентов службы дезинфекции «ДезМен» потребовалась повторная обработка, чтобы полностью избавиться от
паразитов. 95 процентам клиентов было
достаточно первичной обработки. Напоминаем, служба предлагает услуги
по обработке квартир, частных домов,
ПРОЦЕНТАМ
коммерческих и складских помещений,
овощных ям, гаражей от грызунов и насекомых. Специалисты санитарно-дезинфекционной службы выедут на место и проведут обработку эффективными средствами, которые дадут гарантированный результат!
Звоните в «ДезМен» – (8332) 43-01-06.
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ОПРОС
ОПРОС

В ночь на 19 января, накануне православного
праздника Крещения Господня, принято окунаться
в ледяную воду. В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

А ВЫ ОКУНАЛИСЬ В ПРОРУБЬ?
Владимир Костин, вице-спикер ОЗС:
– Ни разу, но надеюсь, в 2019-м получится. В этом
году коллеги меня пригласили, поэтому у меня все
шансы. Собираемся поехать в село Великорецкое,
если получится, то в Котельничском районе проведём 19 января. Опыт погружения в ледяную воду
у меня есть, поэтому мне готовиться как-то по-особенному не надо.
Чувствую в себе силы, думаю, справлюсь.
Наталья Осипова,
директор школы писательского мастерства
Creative Writing School:
– Дважды. Первый раз – в 2002 году, когда мы
с мужем и детьми поехали окунаться в Кузькину яму. Был мороз 19 градусов, и страшнее всего было раздеваться, но после того, как войдёшь в ледяную воду и,
собрав весь дух, окунёшься, после этого ошпаривающего шока вылетаешь из воды совершенно другим человеком. Радость и эйфория продолжаются весь день, и даже не очень верующему человеку понятно, что такой опыт даёт силу и здоровье.
Екатерина Аверина, хореограф:
– Я шла к этому постепенно. Изначально в качестве эксперимента над телом – было мне 22 года. А
потом уже, когда мне было 28, пришла к этому осознанно, к данному действию как очищению. С полным пониманием, без лишних мыслей.
Оксана Стяжкина, телеведущая:
– Первый опыт был 2 года назад, в Трифоновом
монастыре. Интересное ощущение: когда заходишь в воду, сначала не чувствуешь холода, а потом выбегаешь, и такая жара. Через 2 месяца мне
пришлось повторить эту процедуру уже на соревнованиях моржей, и на своём примере я показала, что даже неподготовленный человек может окунуться, главное – слушать опытных
людей и потом погреться в баньке.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРОТИВ

злого УШИБА, страшного ВЫВИХА
и свиты ПЕРЕЛОМА – его ПОСЛЕДСТВИЙ

Дети, как известно всем и каждому, – это счастье. Сначала это Счастье маленькое, пахнущее молоком и присыпкой, и проблемы обычно небольшие – болит животик, высыпала потничка. Потом Счастье встаёт на четвереньки и стремительно
передвигается в пределах квартиры – берегитесь, кошкины хвосты и собакины носы!
Счастье дорастает до детского сада и песочницы – три, четыре, пять лет. Ему все интересно. Он забирается и падает,
отнимает лопатку и получает ею же прямо по лбу. Вот он рыдает или мужественно терпит, размазывая слёзы боли и обиды по грязным щекам такой же грязной ладошкой…
ДАО ДЛЯ КАЖДОЙ МАМЫ
Главное – найти разумный компромисс. Не
сходить с ума от каждого синяка, но и не игнорировать хныканье ребёнка: «Мама, болит!» Не
вызывать «скорую» на ушиб коленки, но и не
забывать о наблюдении за ребёнком, если удар
коленкой всё-таки был.
Любая мама точно знает, когда с рёбенком чтото не так. Она видит – перевозбуждён ли малыш
больше обычного или, наоборот, ведёт себя ненормально тихо. Ей очевидно, что прикосновение к ушибленному месту излишне болезненно.
Мама видит, когда небольшая припухлость вдруг
превращается в огромный отёк, сулящий разрыв связок, трещину в кости или даже перелом.
Поэтому – смотреть в оба! Покрытое синяками
и ссадинами Счастье достойно не только шлепка
за непоседливость и зелёнки для устрашения, но
и сочувствия и правильного лечения. Ведь познавать мир всегда было делом увлекательным,
но увы, опасным.
Что уж говорить про будущих чемпионов –
про детей, которые занимаются в спортивных
секциях? Для них каждая тренировка – риск, а
для мамы – лежащая наготове аптечка!
ПРОСТЫЕOНЕПРОСТЫЕ УШИБЫ
Ушибы нередко сочетаются с такими травмами,
как ссадины, сотрясение, разрывы внутренних
органов, вывихи и переломы.
Гематома (синяк) возникает по причине кровоизлияния, из-за разрыва мелких капилляров. По размеру
гематомы не всегда можно

судить о силе ушиба. Повышенная проницаемость капилляров даже при незначительном
ударе сулит сильное кровоизлияние. Ушиб
может не проявить себя наружной гематомой,
в то время как внутреннее кровотечение будет
значительным.
Также, если конечность ребёнка ненормально
подвижна, отёк увеличивается, а прикосновение
усиливает болевые ощущения – необходимо
срочно обращаться к врачу!
Для правильной диагностики будет нужен
рентгеновский снимок в двух плоскостях, возможно, понадобится компьютерная томография.
И ВЫВИХНУТО ПЛЕЧИКО
У БЕДНОГО КУЗНЕЧИКА…
Если перелом всё же случился и предстоит
долгая фиксация в гипсе, не стоит забывать о
методах лечения, которые могут существенно
ускорить выздоровление.
Новая разработка компании ЕЛАМЕД – АЛМАГ+
предназначена не только для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у взрослых.
Педиатрический режим
АЛМАГ+ используют для:
ȌǙǕǧǚǐǧǉǖǓǐǐǊǖǙǗǈǓǍǕǐǧ
ȌǛǙǐǓǍǕǐǧǌǍǑǙǚǊǐǧǓǍǒǈǘǙǚǊ
ȌǛǓǛǟǠǍǕǐǧǒǘǖǊǖǖǉǘǈǡǍǕǐǧ
ȌǛǒǘǍǗǓǍǕǐǧǘǈǙǚǛǡǐǝǙǚǍǕǖǒǙǖǙǛǌǖǊ 
ǊǍǕǐǈǘǚǍǘǐǑ
ȌǗǐǚǈǕǐǧǝǘǧǡǍǊǖǑǚǒǈǕǐ
ȌǛǙǒǖǘǍǕǐǧǘǍǋǍǕǍǘǈǞǐǐǐǙǖǒǘǈǡǍǕǐǧ
сроков лечения.

Такую физиотерапию
можно применять и детям
от 1 месяца жизни для восстановления после
различных травм (в том числе и спортивных),
характерных для детского возраста – ушибов и переломов.
Главный принцип действия импульсного магнитного поля, который лежит в основе работы аппарата АЛМАГ+, состоит в налаживании кровотока.
Можно ускорить и период восстановления после травмы, применяя домашнюю физиотерапию.
Плюс в том, что аппарат не причиняет ребёнку
неприятных или болевых ощущений. А значит, он,
скорее всего, спокоен во время сеанса, что также
влияет на выздоровление.
АЛМАГ+ способствует снижению негативных
последствий переломов, разрывов связок, ушибов.

Пусть ваше Счастье спит, улыбаясь –
безмятежно, крепко. Будьте уверены, ему снится мама!

Приобрести аппараты Алмаг + можно в г. Кирово-Чепецке:

Аптека «Планета Здоровья»:
tȡșǪȓțȖțȍ 
tȝȞǫȖȞȍ 
tȝȞǫȖȞȍ 

Бережная аптека:
t ȝȞǫȖȞȍ Ȗ
tȡșșȓȠǭȘȠȭȎȞȭ ȍ

Бесплатный телефон завода:
8-800-200-01-13

ǦȍȘȍȕȍȠȪȍȝȝȍȞȍȠ ȏȠȥțȍșȜȔȓțțȩȚȝșȍȠȓȔȜȚ ȏȩȚȜȔȓȠȓȝȜȍȒȞȓȟȡ ǯȭȕȍțȟȘȍȭȜȎș ǩȍȟȖȚȜȏȟȘȖȗȞț ȞȝǤșȍȠȪȚȍ ȡșǾțȖțȍ  ǞǭjǤșȍȠȜȚȟȘȖȗȝȞȖȎȜȞțȩȗ
ȕȍȏȜȒxȖșȖțȍȟȍȗȠȓȕȍȏȜȒȍXXXFMBNFEDPNǭǡǯǬǯȓȘșȍȚȍ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ: ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗБАНКА
Филиал Россельхозбанка
в Кировской области подвёл
итоги работы за 2018 год
ǳȖșȖȍșǯȜȟȟȓșȪȣȜȕȎȍțȘȍȏǩȖ
ȞȜȏȟȘȜȗȜȎșȍȟȠȖȎȩșȜȠȘȞȩȠȏȒȓ
ȘȍȎȞȓȐȜȒȍǰȓȐȜȒțȭȜțȟȠȍș
ȜȝȜȞțȩȚȎȍțȘȜȚǞǮǩȞȓȐȖȜțȍ ȍȘ
ȠȖȏțȜȝȜȒȒȓȞȔȖȏȍȬȧȖȚȍȐȞȍȞȖȓȏ
o За время работы в Кировской области мы вложили в экономику региона
более 70 млрд рублей, с участием банка
было реализовано более 160 крупных
инвестиционных проектов, – рассказал директор Кировского филиала АО
«Россельхозбанк» Георгий Филимонов.
ǠȚȐȜȒȡǯȜȟȟȓșȪȣȜȕȎȍțȘȍȘȠȖȏ
țȜȘȞȓȒȖȠȜȏȍșȍȐȞȍȞȖȓȏ ȝȞȓȒȜȟȠȍȏșȭȭ
ȘȞȓȒȖȠȩțȍȟȓȕȜțțȩȓȞȍȎȜȠȩǧȣȜȎȧȍȭ
ȟȡȚȚȍȝȞȓȏȩȟȖșȍ ȚșȞȒȞȡȎșȓȗoȫȠȜ
ȎȜșȓȓȜȠȏȟȓȣȘȞȓȒȖȠȜȏțȍȟȓȕȜțțȩȓ
ȞȍȎȜȠȩ ȏȩȒȍțțȩȣȏǩȖȞȜȏȟȘȜȗȜȎșȍȟȠȖ

Георгий Филимонов,
директор Кировского
филиала Россельхозбанка
– Такие высокие результаты достигнуты благодаря тому, что все основные
службы Банка, участвующие в процессе
кредитования, располагаются в Кирове,
кредитный комитет филиала наделён
полномочиями, позволяющими принимать до 95% кредитных решений на
месте, – отметил Георгий Филимонов.

ǱȍȘȔȓȒșȭȡȒȜȎȟȠȏȍȘȜȞȝȜȞȍȠȖȏțȩȣ
ȘșȖȓțȠȜȏȏǯȜȟȟȓșȪȣȜȕȎȍțȘȓȒȓȗȟȠȏȡ
ȓȠȒșȖțțȩȗȜȝȓȞȍȤȖȜțțȩȗȒȓțȪ ȒȜ
 ȝșȍȠȓȔȖȟȏȓȞȣȜȝȓȞȍȤȖȜțțȜȐȜ
ȒțȭȝȞȜȏȜȒȭȠȟȭȎȓȕȘȜȚȖȟȟȖȖǮȜǯǩǭ
ȏȜȕȚȜȔțȜȡȟȠȍțȜȏșȓțȖȓȖțȒȖȏȖȒȡȍșȪ
țȩȣȠȍȞȖȢȜȏ
ǯȜȟȟȓșȪȣȜȕȎȍțȘȡȒȓșȭȓȠȟȓȞȪȮȕțȜȓ
ȏțȖȚȍțȖȓȖȞȍȕȏȖȠȖȬȞȜȕțȖȥțȜȐȜȎȖȕ
țȓȟȍǱȍȘ ȒșȭȔȖȠȓșȓȗȞȓȐȖȜțȍ ȝșȍțȖ
ȞȡȬȧȖȣȜȢȜȞȚȖȠȪȖȝȜȠȓȥțȩȗȘȞȓȒȖȠ 
ȖȚȓȓȠȟȭȏȜȕȚȜȔțȜȟȠȪȏȩȎȜȞȍȠȖȝȍȝșȍ
ȠȓȔȍȝȜȖȝȜȠȓȘȓȍțțȡȖȠȓțȠțȩȗ ȞȍȏțȩȚȖ
ȟȡȚȚȍȚȖ ȖșȖȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȏȍțțȩȗ
ǮȜȟșȓȒțȖȗȝȜȕȏȜșȭȓȠȫȘȜțȜȚȖȠȪȒȜ
țȍȝșȍȠȓȔȍȣǯȓȐȖȟȠȞȍȤȖȭȟȒȓșȜȘȟ
țȓȒȏȖȔȖȚȜȟȠȪȬ ȏȩȒȍȥȍȚȍȠȓȞȖțȟȘȜȐȜ
ȘȍȝȖȠȍșȍȖȜȢȜȞȚșȓțȖȓȒȞȡȐȖȣȐȜȟȡȟșȡȐ
ȠȓȝȓȞȪȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠȝȞȭȚȜȏȤȓțȠȞȓȖȝȜ
ȠȓȥțȜȐȜȘȞȓȒȖȠȜȏȍțȖȭǯȜȟȟȓșȪȣȜȕȎȍțȘȍ
ȝȜȍȒȞȓȟȡǩȖȞȜȏ ǡȜȞȪȘȜȐȜ
ǮȜȚȖȚȜȫȠȜȐȜ ǯȜȟȟȓșȪȣȜȕȎȍțȘȟȓȐȜȒțȭ
ȝȞȓȒșȍȐȍȓȠȜȒțȖȖȕȟȍȚȩȣȝȞȖȏșȓȘȍ

ȠȓșȪțȩȣȟȠȍȏȜȘȝȜȏȘșȍȒȍȚȒșȭțȍȟȓșȓ
țȖȭǩȝȞȖȚȓȞȡ ȝȜȏȘșȍȒȡjǣȜȣȜȒțȩȗx
ȟȠȍȏȘȍȒȜȟȠȖȐȍȓȠȐȜȒȜȏȩȣȏȞȡȎșȭȣ
ȖȐȜȒȜȏȩȣȏȒȜșșȍȞȍȣǰǷǞǠȘșȍȒ
ȚȜȔțȜȜȠȘȞȩȠȪțȍȟȞȜȘȜȠȒȜ
ȒțȓȗǫȖțȖȚȍșȪțȩȗȞȍȕȚȓȞȝȓȞȏȜțȍ
ȥȍșȪțȜȐȜȏȕțȜȟȍȟȜȟȠȍȏșȭȓȠȏȟȓȐȜ
ȞȡȎșȓȗǯǳȖșȖȒȜșșȍȞȜȏǰǷǞ ȚȍȘ
ȟȖȚȍșȪțȍȭȟȡȚȚȍțȓȜȐȞȍțȖȥȓțȍǩșȖ
ȓțȠȚȜȔȓȠȟȍȚȏȩȎȞȍȠȪ ȘȜȐȒȍȝȜșȡȥȍȠȪ
ȝȞȜȤȓțȠȩȝȜȜȘȜțȥȍțȖȖȟȞȜȘȍȏȘșȍȒȍ
ȖșȖȓȔȓȚȓȟȭȥțȜǮȜȝȜșțȓțȖȓȏȘșȍȒȍ
ȖȞȍȟȣȜȒțȩȓȜȝȓȞȍȤȖȖȟȟȜȣȞȍțȓțȖȓȚ
ȝȞȜȤȓțȠțȜȗȟȠȍȏȘȖțȓȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓ
țȩǮȞȖȒȜȟȞȜȥțȜȚȏȜȟȠȞȓȎȜȏȍțȖȖ
ȏȘșȍȒȍȝȞȜȤȓțȠȩȏȩȝșȍȥȖȏȍȬȠȟȭȝȜ
ȟȠȍȏȘȓȏȘșȍȒȍjǣȜȏȜȟȠȞȓȎȜȏȍțȖȭxȏ
ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȗȏȍșȬȠȓ
ǤȧȮȜȒțȖȚȖțȠȓȞȓȟțȩȚȝȞȓȒșȜȔȓțȖ
ȓȚȭȏșȭȓȠȟȭǩȞȓȒȖȠțȍȭȘȍȞȠȍǴȜȕȭȖțȍ
ǤȮȒȜȟȠȜȖțȟȠȏȜoțȍȥȖȟșȓțȖȓȘȫȦȎȫȘȍ
ȏȞȍȕȚȓȞȓȒȜȜȠȟȡȚȚȩȝȜȘȡȝȜȘ
ǧȐșȍȏțȜȓ ȘȫȦȎȫȘȝȜȘȍȞȠȓǯȜȟȟȓșȪ

ȣȜȕȎȍțȘȍȏȜȕȏȞȍȧȍȓȠȟȭțȓȏȖȞȠȡȍșȪ
țȩȚȖȎȍșșȍȚȖ ȍȞȓȍșȪțȩȚȖȒȓțȪȐȍ
ȚȖǤȔȓȚȓȟȭȥțȜ țȍȟȥȮȠȏȍȦȓȗȘȍȞȠȩ
ǠȐȜȒȡǯȜȟȟȓșȪȣȜȕȎȍțȘȝȞȜȒȜșȔȖȠ
ȞȍȒȜȏȍȠȪȔȖȠȓșȓȗȜȎșȍȟȠȖȏȩȐȜȒțȩȚȖ
ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭȚȖǮȜȒȞȜȎțȓȓȜțȖȣȏȩ
ȚȜȔȓȠȓȡȕțȍȠȪȏȜȢȖȟȓȎȍțȘȍ

Кировский филиал
АО «Россельхозбанк»
610017, г. Киров, ул. Горького, 5
тел.: (8332) 29-54-96
Более подборная информация
о продуктах и услугах Банка на
официальном сайте www.rshb.ru
ɊɟɤɥɚɦɚȺɈ©Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤª
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹɥɢɰɟɧɡɢɹȻɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢ
ʋɨɬɝ
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ПРЕОДОЛЕЛ 9500 КМ
И ПОХУДЕЛ НА 20 КГ
Фото: vk.com

По возвращении на родину Михаил Пряхин, проделавший
путь от Яранска до Таиланда на велосипеде, поделился
впечатлениями от 5-месячного путешествия.

С учителем музыки из Китая, который бесплатно
предоставил ночлег и накормил завтраком
Мы писали о Михаиле в середине октября, когда он на
своём двухколёсном транспорте бороздил просторы Китая. 17 декабря наш герой
добрался до конечного пунк-

та – города Паттайи. Кстати,
чтобы вернуться в Яранск, он
вылетел из Таиланда на самолёте, вместе со своим верным железным другом – велосипедом.

– Такое непростое путешествие как-то изменило вас?
– Да, после возвращения домой я почувствовал, что поменялся. За время путешествия я
похудел на 20 кг. И вся одежда
мне стала велика. (Улыбается.)
– А внутренне?
– Даже не знаю. Когда целый день едешь на велосипеде, есть о чём подумать, есть
на что посмотреть. Природа
красива везде, особенно там,
где пустыни, горы и большие
реки. И когда видишь эту красоту, не перестаёшь восхищаться и удивляться снова и снова.
Большое впечатление на меня
произвёл Китай, особенно китайцы и их менталитет, который
трудно понять. Если в остальных странах все люди похожи
(не считая внешних отличий),
то в Китае какие-то особенные.

У них даже счёт на
пальцах своеобразный. И у них есть чему
поучиться.

– Над новым путешествием не думали?
– Подобные мысли постоянно возникают. Ещё очень
много интересных мест на планете. Сейчас я окончательно
убедился, что путешествие на
велосипеде – самое замечательное из всех. Ты чувствуешь движение всем телом и
всеми органами чувств. Никакой автобус или автомобиль не дадут этого чувства
свободы, никакой автостоп
не позволит доехать туда,
куда доедешь на велосипеде. Можно пешком, но это
очень медленно. Я не исключаю, что отправлюсь ещё куда-нибудь. Потому что уже
сейчас душа снова просится в дорогу. Но всё упирается в финансовый вопрос.
Всё равно для путешествия
нужны деньги, а спонсоров
у меня нет.

Михаил отдохнул несколько
дней в курортной Паттайе
и улетел на родину
– Расскажите о каком-нибудь
из интересных случаев в пути.
– В путешествии всё интересно, если хорошо кончается. Дорога всегда помогает, особенно в минуты
отчаяния. Но и испытывает
на прочность. В Лаосе я знал,
что мне предстоит ехать в
горы, что дорога сложная.
Я её почему-то боялся. Решил схитрить и проехать в
Таиланд по другой трассе,
где нет больших подъёмов.
Сначала всё шло хорошо, но
потом я доехал до погранич-

ного пункта, а меня там не
пропустили. Как говорится – от судьбы не уйдёшь.
Мне пришлось возвращаться обратно 60 км и всё равно
ехать в горы. А горы оказались очень крутые! Я около двух часов толкал велосипед в гору. Было тяжело,
пришлось там и ночевать.
Но на следующий день было
такое незабываемое чувство
радости и гордости!
Беседовала
Екатерина Пономарёва

НА ЗАМЕТКУ
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СТАВКИ ВЫРОСЛИ!

ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!

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

ЦЕНЛА
И

с 21.01.19 по 27.01.19

НЕДЕ

199

СТЕЙК СВИНОЙ СОЧНЫЙ
ГОЛЕНЬ ЦЫПЛЕНКА
БРОЙЛЕРА 1 КГ, ОХЛАЖДЕННАЯ, ИЗ КОРЕЙКИ
ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

э

1 КГ

34880

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

РУЛЕТ КУРИНЫЙ
В ЖЕЛЕ

11160

э

ГОРБУША Г/К

1 КГ, КУСОК, ЧЕПЕЦК-РЫБА

э

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
В ЖЕЛЕ ОСОБАЯ

ЧАК-ЧАК ТИМОША

325 Г, СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ, Ж/Б

250 Г

10080

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

22999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

47660

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД
С ДОБАВЛ. МОЛОТОГО,
БАРИСТА 150 Г, М/У

3800

ко н о м

ко н о м

52%

42%

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО ПЛОМБИР
ВАНИЛЬНЫЙ МАЛЬВИНА
В ШОК. ГЛАЗУРИ 65 Г, КХК

38%

ия

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2199

1199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

36%

ия

э

44630

1 КГ, СОВЕТСК

ия

10010

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СТУДЕНЬ ДОМАШНИЙ

ко н о м

40%

31560

26%

э

э

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

32999

ко н о м

ия

МЯСОКОМБИНАТ

37%

41220

СЫР АДЫГЕЙСКИЙ 45%

ия

15760

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
ВАРЕНАЯ 400 Г, КИРОВСКИЙ

19999

ия

ия

37%

9999

33999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

18%

1 КГ, ОАО ГМЗ

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ко н о м

ко н о м

ко н о м

42%

э

э

э

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ХЕК ТУШКА
С/М

ия

ко н о м

43%

17999

ия

21200

750 Г, ИП ТОЛМАЧЕВ

5999

11850

КОТЛЕТЫ ДОМАШНИЕ

ПЕЛЬМЕНИ ПО-ДОМАШНЕМУ САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ
ОСОБЫЕ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

34%

ия

13999

24%

400 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, МИРАТОРГ 5*85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8999

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

00

э

12999

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35%

э

э

ия

181

90

ко н о м

ия

23%

13999

ко н о м

Компания «Экспресс Займ» предлагает для
кировчан и жителей области выгодную программу
рефинансирования – объединение нескольких
займов в один по низкой процентной ставке.
В чём её выгода для населения?

ия

ко н о м

ХОТИТЕ ПЛАТИТЬ
ПО ЗАЙМАМ МЕНЬШЕ?

1940

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
ПАРКУР, ФОРТ МАКСИ
50 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 .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

Практически каждый попадал
в ситуацию, когда нам срочно
требуется перехватиться наличными деньгами. Непредвиденная покупка, нехватка средств,
необходимость срочного проведения платежей... В таких случаях мы часто прибегаем к помощи микрофинансовых компаний.
Попросту говоря, берём деньги в
долг на небольшой срок. Однако реалии таковы, что не каждый
такой заём оказывается выгодным. Когда платежи становятся
непосильными, нам приходится
брать ещё займы, чтобы погасить
долги по предыдущим. В результате мы сами же вгоняем себя в
безвыходное положение.
Что нужно было сделать,
чтобы оградить себя от такого
исхода событий?

ПОМОЖЕТ
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ!

Чтобы избежать
подобных проблем
и помочь жителям
проще рассчитаться
с долгами, компания «Экспресс
Займ» предлагает программу
рефинансирования!

Что представляет
эта программа?

Вам предоставляется заём с более
низкой процентной ставкой для закрытия займов других финансовых
организаций. В итоге вы закрываете
займы, взятые в других компаниях, и
выплачиваете долг только одной –
компании «Экспресс Займ». Причём
по более низкой процентной ставке!
Это удобнее, проще и выгоднее.
Специалисты компании «Экспресс Займ» подберут для вас индивидуальные условия, с учётом
ваших возможностей и кредитных
обязательств.

ВАШ ФИНАНСОВЫЙ
ПОМОЩНИК!

«Экспресс Займ» работает уже 8 лет и заслужила
у жителей области репутацию честного, надёжного и добросовестного финансового партнёра.
Отделения «Экспресс Займ»
представлены как в Кирове, так и во многих районах
области. Если вам срочно нужны
деньги, не хватает на нужную покупку, платежи или проценты по
вашему займу вас не устраивают, в
компании «Экспресс Займ» вы можете получить финансовую помощь
по низким ставкам либо воспользоваться программой рефинансирования на выгодных условиях.

Принятие решения
и выдача денег
происходит оперативно.
Для оформления нужен
минимальный пакет
документов.

ООО «МКК «Экспресс Займ»

· г. Кирово-Чепецк:
· г. Слободской, · г. Котельнич,
ТЦ «Русь», пр-т Мира, 42 а, 2 этаж ул. Советская, 66 а, ул. Советская, 97,
м-н «Пятёрочка»
ТЦ «Старт», ул. 60 лет Октября, 17 а м-н «Пятёрочка»
Телефон «горячей линии» (8332) 45-33-45
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«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»: СПЕКТАКЛЬ
О ТОМ, ЧТО ЛЮБОВЬ НЕ ПРОХОДИТ
В этой истории многие узнают себя

ȼɩɟɪɜɨɦɦɟɫɹɰɟɧɨɜɨɝɨɝɨɞɚɤɢɪɨɜɱɚɧɟ
ɫɦɨɝɭɬɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɫɩɟɤɬɚɤɥɶɤɨɬɨɪɵɣ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɪɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ
ɛɵɜɲɢɯ ɜɥɸɛɥɺɧɧɵɯ ɇɨ ɛɵɜɚɸɬ ɥɢ
ɜɥɸɛɥɺɧɧɵɟɟɫɥɢɱɭɜɫɬɜɚɛɵɥɢɧɚɫɬɨ
ɹɳɢɟɛɵɜɲɢɦɢ"

Сюжет. Ʉɨɝɞɚɦɵɦɨɥɨɞɵɢɩɨɥɧɵɧɚ
ɞɟɠɞɞɚɟɳɺɢɜɥɸɛɥɟɧɵɩɪɢɷɬɨɦɧɚɦ
ɤɚɠɟɬɫɹɱɬɨɬɚɤɛɭɞɟɬɜɫɟɝɞɚɇɨɤɚɤɛɵ
ɦɵɧɢɠɟɥɚɥɢɨɫɬɚɬɶɫɹɫɥɸɛɢɦɵɦɢɧɚ
ɜɟɤɢɫɭɞɶɛɚɪɚɫɩɨɪɹɠɚɟɬɫɹɩɨɫɜɨɟɦɭɌɚɤ
ɫɥɭɱɢɥɨɫɶɢɫɝɟɪɨɹɦɢɷɬɨɝɨɫɩɟɤɬɚɤɥɹ
ȼɥɸɛɥɺɧɧɵɟɪɨɥɢɤɨɬɨɪɵɯɢɫɩɨɥɧɹɸɬ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɪȾɶɹɱɟɧɤɨɢȿɤɚɬɟɪɢɧɚȼɨɥɤɨ
ɜɚɨɤɚɡɚɥɢɫɶɜɨɜɥɚɫɬɢɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚɫɨ
ɛɵɬɢɣɢɛɵɥɢɨɬɛɪɨɲɟɧɵɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚ
ɧɚɞɚɥɶɧɟɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɢɞɨɥɝɢɟɝɨɞɵɇɨ
ɜɫɺɜɧɚɲɟɣɠɢɡɧɢɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹɋɩɭɫɬɹ
ɜɪɟɦɹɜɱɟɪɚɲɧɢɟɜɥɸɛɥɺɧɧɵɟɜɫɬɪɟɱɚɸɬ
ɫɹɜɧɨɜɶɄɚɠɞɵɣ±ɫɨɫɜɨɢɦ©ɛɚɝɚɠɨɦª
ɀɢɡɧɟɧɧɵɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɟɪɚɡ
ɜɟɥɢɞɜɭɯɤɨɝɞɚɬɨɛɥɢɡɤɢɯɥɸɞɟɣɧɟɫɦɨɝ
ɥɢɩɨɦɟɲɚɬɶɢɦɜɫɩɨɦɧɢɬɶɨɬɟɯɧɚɫɬɨɹ
ɳɢɯɱɭɜɫɬɜɚɯɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɟɞɭɝɚɞɚɬɶ
ɱɟɦɠɟɨɛɟɪɧɺɬɫɹɷɬɚɜɫɬɪɟɱɚ«
Актёрский состав. Ȼɥɢɫɬɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɢɝɪɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚȾɶɹɱɟɧɤɨɢȿɤɚɬɟɪɢɧɵ
ȼɨɥɤɨɜɨɣɡɚɜɨɪɚɠɢɜɚɟɬɡɪɢɬɟɥɟɣɉɨɩɭ
ɥɹɪɧɵɟɚɤɬɺɪɵɡɧɚɤɨɦɵɟɦɧɨɝɢɦɫɬɟɥɟ
ɷɤɪɚɧɚɛɭɤɜɚɥɶɧɨɩɪɨɠɢɜɚɸɬɫɜɨɢɪɨɥɢ
ɧɚɫɰɟɧɟɂɦɜɟɪɢɲɶɌɚɥɚɧɬɥɢɜɚɹɢɝɪɚ
ɚɤɬɺɪɨɜɜɵɡɵɜɚɟɬɲɢɪɨɱɚɣɲɢɣɞɢɚɩɚɡɨɧ
ɱɭɜɫɬɜɭɡɪɢɬɟɥɹ±ɨɬɢɫɤɪɟɧɧɟɝɨɜɟɫɟɥɶɹ
ɞɨɝɥɭɛɨɤɨɣɝɪɭɫɬɢ
ȼɷɬɨɣɬɪɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢɟɫɬɶɜɫɺ
ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɸɦɨɪ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɫɦɵɫɥ
ɨɫɨɛɨɟɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟɢɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨɛɥɢ
ɫɬɚɬɟɥɶɧɚɹɢɝɪɚɚɤɬɺɪɨɜȼɚɫɠɞɭɬɢɧɬɟ
ɪɟɫɧɵɣɫɸɠɟɬɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹɦɭɡɵɤɚɨɱɟɧɶ
ɤɪɚɫɢɜɵɟɤɨɫɬɸɦɵɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɟɨɠɢ
ɞɚɧɧɵɣɮɢɧɚɥɇɟɩɪɨɩɭɫɬɢɬɟ

МНЕ НРАВИТСЯ ШПИ

УРОЖЕНКА США САМАНТА ЛОМБ
В КИРОВЕ, ВЫПУСТИЛ

Американка преподаёт в ВятГУ с 2012 года. Недавно она закончила раб
щённой Конституции СССР 1936 года и роли Иосифа Сталина в её созда
работала с 2009 года. Материалы для исследований американка черпает
по её словам, от архивов других регионов наши отличаются масштабно
Изданный на английском языке, труд привлёк внимание к теме и личн
сейчас она ведёт интернет-вещание об истории СССР и даёт интервью м
«ИТГ» пообщался с исследователем о работе, нестандартном взгляде
и о жизни в России.

Фото пред
ос

тавлено
рекламод
ателем

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ:
– Спектакль очень понравился.
Смотрела на одном дыхании понастоящему! Аншлаг на спектакле
оправдан.
– Ходили с подругой и остались
очень довольны. Зал очень хорошо
принимал актёров. Волкова первые
несколько минут была одна на сцене
и прекрасно держала зал. Артисты в
спектакле поют, что придаёт дополнительную романтическую окраску.
Спектакль прекрасно вписался в
наше время. Для просмотра рекомендую!
– Великолепно! Начинается спектакль, и вроде смотришь – комедия,
но постепенно развитие сюжета – и
вот уже трагедия, трагедия всей жизни... Харизма Дьяченко, несомненно,
завораживает. И поёт прекрасно.
Отличный вечер в компании таких
актёров! Очень советую посмотреть
спектакль!

ВАЖНО!

18+

Спектакль состоится в Драмтеатре
24 января 2019 года в 18:30
Цена билетов: от 1000 до 1800 рублей
Купить билеты без наценки можно на сайте и в кассах Драмтеатра, Вятской
филармонии, ТЦ «Глобус», Green Haus, «Время простора».
ИП Шулятьева Светлана Витальевна
Телефоны для справок: (8332) 64-52-87, 998-000
ОГРНИП 304434510300235

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Только до 1 февраля
всем скидка 20%!

В штате Теннесси

– Можете вспомнить ваши первые впечатления по приезде в
Россию?
– Это было довольно давно – впервые я оказалась в России в 2007
году, в Москве. Я тогда не особо
разговаривала по-русски, поэтому, не зная многих слов, показывала на что-то и говорила: «Это,
пожалуйста». А ещё Москва просто
ошеломила меня своим размером –
я выросла в небольшом городе,
поэтому мне было трудно. Киров
же мне нравится, он весь такой...
настоящий. Он не вылизанный и
не выглядит, словно декорации к

сериалу. Москва заполнена хипстерами, а в Кирове чувствуется, что
живут настоящие люди.
– Как в Питтсбурге?
– Да (Смеётся.)
– Что побудило вас так серьёзно
заняться советской историей?
– Когда я училась в университете,
от нас требовалось записаться на
курс истории одной из незападных
стран. Я выбрала историю России
с 1865 года – то есть с эпохи отмены крепостного права и вплоть до
Горбачёва. За этот период в стране

произошло столько много всего, и
меня впечатлил энтузиазм большевиков. Люди говорят немало
плохого о них, но при советской
власти граждане – особенно женщины – получили многое. Женщин
побуждают к образованию, им дают
возможность легко разводиться...
В России до сих пор больше женщин, занятых в точных науках, чем
на Западе.
– Какие наиболее важные пункты из книги вы бы выделили?
– Пожалуй, самое интересное – это
то, что Сталин был весьма заинтере-

МЕЖЕВАНИЕ,
изготовление технических
планов, проектные работы
г. Слободской, ул. Советская, д. 47
г. Киров, ул. Орловская, д. 11, оф. 209
г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2
г. Котельнич

(83362) 4-25-63
8-912-826-22-58
(8332) 21-57-46
8-951-356-43-28
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ИОНИТЬ ЗА ЛЮДЬМИ

Б, БОЛЕЕ 6 ЛЕТ ПРОЖИВАЮЩАЯ
ЛА КНИГУ О СТАЛИНЕ

Фото предоставлено героиней материала

боту над книгой, посвяании – над ней историк
из кировских архивов –
остью и доступностью.
ности Саманты Ломб –
международным медиа.
на советскую историю

сован в идее Конституции. Многие
считают, что его основной закон
был «потёмкинской Конституцией», которую подготовили для
него, чтобы он лучше выглядел
за рубежом. О роли Бухарина в
создании Конституции писал
Стивен Коэн, известный писатель
и хороший друг Горбачёва. Но он
писал, основываясь на сведениях эмигрантов. Он не изучал
архивные материалы, поскольку
в 1970-х они не были доступны.
Я же лично смотрела на черновики и на – будем честны –
ужасный почерк Сталина; я бы

расцеловала того, кто мог бы его
расшифровать! Но тем не менее,
он взял проект Конституции и на
протяжении четырёх-пяти дней,
строчка за строчкой, вносил различные правки, а затем встречался
с редакционными комитетами и
лично объяснял все изменения.
Он провёл очень много времени
в обсуждениях – особенно для
того, кому якобы «не была интересна» Конституция.
– Вы не единственный американский историк, который занимается исследованиями в Кирове.
Чем наш регион так привлекает
учёных?
– То, что вы никогда не эвакуировались. В других регионах во
время эвакуации было утеряно
столько материалов из 1920-х –
1930-х... Их или не отправили,
или сожгли, или же их захватили
немцы или разбомбили вместе
со зданиями. То, что Кирову не
приходилось ничего переправлять, – это очень круто.
– Вы несколько лет работали
над своей книгой. В чём секрет
трудолюбия?
– Во-первых, мне хотелось всётаки получить степень доктора.
Но вообще для меня эта тема была
интересной. Американцы считают, что Сталин и конституционный
строй – словно Супермен и криптонит, полные противоположности.
Однако это было далеко не так. А
ещё мне нравится «шпионить» за
людьми – читать их письма, записки,
в которых они писали, что они действительно хотели и чувствовали.
– Американский «шпион» в
российской глубинке изучает
Конституцию Сталина...
– Наверняка люди так и думали!
Но если серьёзно, главное – это
привести все дела в порядок и
так с ними и работать. Сейчас я
работаю сразу над двумя книгами, и у меня 700 страниц за-

меток по материалам из ГАСПИ
КО и 150–200 страниц заметок из
других госархивов. Всё должно
быть учтено: фонд, опись, дела,
номер страницы.
– О чём эти книги, над которыми вы работаете?
– Первая книга будет посвящена жизни советских граждан
после коллективизации. Многие
труды – в том числе и российских исследователей, но также
и американских с канадскими –
концентрируются на негативных
аспектах коллективизации... Я
же хочу показать, какой была
повседневная жизнь колхозов.
Что мне удалось узнать, так это
то, что каждый из колхозов отличался друг от друга. Одни были
крайне успешными, с банями, автомобилями, электрификацией,
«красными уголками» и радиостанциями. Другие – полным кошмаром: еды нет, сено сгнило, скот
умирает... и они располагались
по соседству с первыми! Многое
зависело от того, пьянствовал ли
председатель.
Второй же мой проект, под кодовым именем «Портреты власти»,
посвящён местным представителям власти. Например, довольно
интересный случай произошёл в
Шабалинском районе: в 1937 году
старшего агронома записали во
враги народа, а председатель
райкома просто отказался начинать расследование по его
вопросу. Обком и облисполком
присылали ему ужасно-ужасно
гневные письма – а он просто
игнорирует их. Игнорирует-игнорирует... и идёт на повышение в
Москву. «Какого чёрта?» – сказала я, когда узнала это; я ожидала, что к тому моменту все будут
уже мертвы! Его судьбе и судьбе
других выдающихся личностей
на местном уровне и будет посвящён этот труд.

ШЬЁМ ШУБКИ И ДУБЛЁНКИ В «ФАРТИ»!

ɏɨɬɢɬɟ ɢɫɩɵɬɚɬɶ ɧɟɩɨɞ
ɞɟɥɶɧɨɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɩɪɢɦɟ
ɪɹɹɧɨɜɭɸɲɢɤɚɪɧɭɸɲɭɛɭɩɨ
ɥɭɲɭɛɨɤɢɥɢɞɭɛɥɺɧɤɭɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɹɞɟɬɜɚɦɩɨɮɢɝɭɪɟ"Ɍɨɝɞɚɨɛ
ɪɚɳɚɣɬɟɫɶɜɚɬɟɥɶɟ©Ɏɚɪɬɢª
Ɂɞɟɫɶɞɥɹɜɚɫɫɨɲɶɸɬɲɭɛɭ
ɩɨ ɜɚɲɢɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ
ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦɢɪɚɡɦɟɪɚɦɭɱɢ
ɬɵɜɚɹɜɫɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɚɲɟɣ
ɮɢɝɭɪɵ Ɉɩɵɬɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚ
ɩɨɦɨɝɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ
ɦɨɞɟɥɶɸ ɢ ɮɚɫɨɧɨɦ ɢɡ
ɞɟɥɢɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɸɬɞɥɹ
ɜɚɫ ɷɫɤɢɡ ɩɨɦɨɝɭɬ ɫ
ɜɵɛɨɪɨɦ ɦɟɯɚ Ɉɬ ɧɨ
ɜɨɣɲɭɛɤɢɜɵɛɭɞɟɬɟɜ
ɜɨɫɬɨɪɝɟ
Ⱥ ɟɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ
ɫɬɚɪɚɹ ɲɭɛɚ ɢɥɢ ɞɭɛ
ɥɺɧɤɚ ± ɦɚɫɬɟɪɚ ɜɞɨɯ
ɧɭɬɜɧɟɺɧɨɜɭɸɠɢɡɧɶ
ɫɨɡ ɞɚ ɞ ɭ ɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧ ɧɨ
ɧɨɜɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɠɢɥɟɬɵɲɭɛɵɩɨɥɭ
ɲɭɛɤɢ ɤɭɪɬɤɢ ɩɥɚɳɢ ɫ

ɜɹɡɚɧɵɦɢɢɥɢɤɨɠɚɧɵɦɢɪɭɤɚ
ɜɚɦɢɫɨɜɫɬɚɜɤɚɦɢɦɟɯɚɤɨɠɢ
ɢɥɢɩɥɚɳɟɜɨɣɬɤɚɧɢɧɚɝɪɭɞɢ
ɫɩɢɧɟɢɬɞɋɦɨɬɪɹɬɫɹɬɚɤɢɟɢɡ
ɞɟɥɢɹɨɱɟɧɶɫɬɢɥɶɧɨ
ɇɭ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ ɪɟɦɨɧɬ ɥɸ
ɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ
ɦɟɯɭɫɬɪɚɧɢɬɶɫɥɟɞɵɞɨɥɝɨɣ
ɧɨɫɤɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɮɭɪɧɢɬɭɪɭ
ɩɨɞɨɝɧɚɬɶɢɡɞɟɥɢɟɩɨɮɢ
ɝɭɪɟɢɬɞ
©ȼ ©Ɏɚɪɬɢª ɪɚɛɨɬɚ
ɸɬɧɚɫɬɨɹɳɢɟɦɚɫɬɟɪɚ
Ɇɧɟ ɭɠɟ ɫɲɢɥɢ ɬɚɦ
ɤɪɚɫɢɜɵɯɢɡɞɟɥɢɹ±
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɤɥɢɟɧɬ
ɤɚɢɡɄɢɪɨɜɨɑɟɩɟɰɤɚ
ȺɥɟɧɚɆ±ȼɩɪɨɲɥɨɦ
ɝɨɞɭ ɹ ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɜ
ɚɬɟɥɶɟɫɬɚɪɭɸɲɭɛɭ
ɨɧɚ ɭɠɟ ɩɨɬɟɪɹɥɚ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣɜɢɞ
ɦɟɯɦɟɫɬɚɦɢɫɥɟɠɚɥɫɹ
ɢɥɢ ɜɵɬɟɪɫɹ ȼ ɢɬɨɝɟ
ɦɚɫɬɟɪɚɢɡɡɚɧɨɲɟɧɧɨɣ
ɲɭɛɵɫɞɟɥɚɥɢɧɨɜɨɟɢɡ

ɞɟɥɢɟ±ɩɨɥɭɲɭɛɨɤɫɜɹɡɚɧɵɦɢ
ɪɭɤɚɜɚɦɢ ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ ɤɨɠɢ ɢ
ɞɪɭɝɨɝɨɜɢɞɚɦɟɯɚɧɚɝɪɭɞɢɢɫɩɢ
ɧɟɉɨɥɭɱɢɥɨɫɶɨɱɟɧɶɲɢɤɚɪɧɨȺ
ɜɷɬɨɦɝɨɞɭɹɪɟɲɢɥɚɡɚɤɚɡɚɬɶɜ
ɚɬɟɥɶɟɩɨɲɢɜɲɭɛɵɒɭɛɤɚɫɟɥɚ
ɩɨɮɢɝɭɪɟɢɞɟɚɥɶɧɨȼɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
ɹɬɚɤɨɟɧɚɣɬɢɧɟɦɨɝɥɚªȼɫɟɜ
©Ɏɚɪɬɢªɡɚɲɭɛɤɚɦɢª

Ателье «Фарти»
также предлагает
ремонт верхней одежды,
замену молний
штопку джинсов.

г. Киров, ул. Орловская, 44а
(вход со двора),
т. 8 (8332) 37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00,
СБ, ВС выходной

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения
Диплом о профессиональной переподготовке по направлениям:

ФГБОУ ДПО Киппкк АПК ОГРН 1024301330448
«Обеспечение безопасности дорожного движения
Диплом даёт
с присвоением квалификации «Ответственный
право
на ведение
за обеспечение БДД»
нового вида
«Бухгалтерский учёт и аудит»
профессиональной
«Организация правового обеспечения предприятия»
деятельности.
«Антикризисное управление» «Охрана труда»
«Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяйства»
«Управление государственными и муниципальными закупками»

Повышение квалификации «Обеспечение экологической безопасности» (72 и 112 часов)
г. Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332) 51-24-46, 62-95-87; е-mail: ipkkirov@mail.ru, сайт: ww.ipk43.ru

ХОТИТЕ ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ?

В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий выбор современных, удобных зубных протезов. А по данным Научно-исследовательского института РФ, стоматология
«ЕвроДент» стала лауреатом премии «Лучшие стоматологии РФ 2018 года».
Подробнее рассказал стоматолог-ортопед клиники «ЕвроДент»
Олег Викторович
Холкин (стаж – более 25 лет):
– Вернуть улыбку даже в сложных
случаях помогут «сэндвич-протезы». Для постановки необходимо всего
два опорных зуба, не
требуют обточки, использования фиксирующего крема, не перекрывают нёбо.
При полном отсутствии зубов применяют полные съёмные протезы

из термопластичной пластмассы.
Комфортны и удобны,
способствуют снижению риска атрофии
десны, имеют точную посадку, лёгкие и долговечные!
«Квадротти» и протезы из ацеталя изготавливаются из гибкого,
эластичного материала.
Прекрасно держат форму, подходят для чувствительных дёсен,
надёжно фиксируются, не требуют обточки
зубов, зачастую не вызывают рвотный рефлекс.
При дефектах зубного ряда, изменении цвета и формы зубов приме-

няются металлокерамика и коронки из диоксида циркония. Могут
сохранить опорный зуб, вернуть жевательную функцию и
естественный вид. Эстетичные, долговечные,
выглядят, как настоящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент»
изготовят любой из представленных зубных протезов,
а также проведут все виды
лечения.

Некоторые протезы будут готовы
за 2 посещения. Приём ведут врачи
со стажем от 14 лет и более.
Цены – доступные. Действует
система скидок.

г. Киров, ул. Дзержинского, 6, тел.: (8332) 74-55-15, 25-10-61
пгт. Мурыгино, Большевиков, 7а, тел. 8 (83366) 2-79-49

Юрий Литвиненко

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹ
ɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɤɪɟɞɢ
ɬɚɦɢɡɚɣɦɚɦ
ɉɨɨɛɳɟɦɭɩɪɚɜɢɥɭɤɪɟ
ɞɢɬɨɪ ɡɚɣɦɨɞɚɜɟɰ  ɧɟ ɦɨ
ɠɟɬɜɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦɩɨɪɹɞ
ɤɟɫɨɤɪɚɬɢɬɶɫɪɨɤɞɟɣɫɬɜɢɹ
©ɂɫɬɨɱɧɢɤ Ɍɜɨɟɝɨ ɝɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɢɡɦɟɧɢɬɶɪɚɡɦɟɪ
ɪɨɞɚª ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɇɈ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɫɬɚɜɤɢɢɢɡɦɟ
Ʉ ɉ Ʉ ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɤɚɫɫɚ ɧɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɪ ɚ ɫ ɫ ɤ ɚ ɠ ɟ ɬ  ɨ  ɩ ɪ ɨ ɛ ɥ ɟ  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜɇɨɩɪɢɧɚɪɭɲɟ
ɦɚɯ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɡɚɣɦɨɜ ɧɢɢ ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ ɡɚɺɦɳɢ
  ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɱɪɟɡ ɤɨɦ ɫɪɨɤɚɜɨɡɜɪɚɬɚɤɪɟɞɢɬɚ
ɦɟɪɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɞɨɥɝɨɜɚɹ ɡɚɣɦɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɜɩɪɚɜɟɩɨ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨɜɨɡ
ɱɢɫɥɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɚɤ ɜɪɚɬɚɫɭɦɦɵɡɚɣɦɚɜɦɟɫɬɟɫ
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ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ
ɉɪɢɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɞɨɥɠ
ɧɢɤɨɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɪɟɞɢɬɨ
ɪɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɭɩɥɚɬɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɩɥɚɬɟ ɧɟ
ɭɫɬɨɣɤɢɧɟɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬɫɹ
ɇɨɤɪɟɞɢɬɨɪɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟ
ɧɨɩɪɚɜɨɭɦɟɧɶɲɢɬɶɪɚɡɦɟɪ
ɩɟɧɢ ɲɬɪɚɮɚ ɢɥɢɭɫɬɚɧɨ
ɜɢɬɶɩɟɪɢɨɞɜɬɟɱɟɧɢɟɤɨ
ɬɨɪɨɝɨ ɨɧɚ ɧɟ ɜɡɢɦɚɟɬɫɹ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤ ɢ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɦɨɝɭɬɡɚɤɥɸɱɢɬɶ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭ
ɪɢɡɚɰɢɢɞɨɥɝɚ±ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ

ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯɞɨɝɨɜɨɪɺɧ
ɧɨɫɬɟɣɤɪɟɞɢɬɨɪɚɫɞɨɥɠɧɢ
ɤɨɦɜɫɜɹɡɢɫɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɸ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɞɨɥɝɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɦɑɟɦɪɚɧɶɲɟɡɚ
ɺɦɳɢɤɫɨɨɛɳɢɬɨɫɜɨɢɯɮɢ
ɧɚɧɫɨɜɵɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ ɬɟɦ
ɛɨɥɶɲɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɞ
ɩɢɫɚɧɢɹɬɚɤɨɝɨɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭ
ɟɬ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɸ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɢ
ɧɟɭɫɬɨɟɤɞɥɹɮɢɤɫɚɰɢɢɡɚ
ɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ

ɤɪɟɞɢɬɚ ɡɚɣɦɚ ɹɧɜɚɪɹ
 ɝɨɞɚ ɜɫɬɭɩɹɬ ɜ ɫɢɥɭ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ
ɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɧɨɜɨɟ ɟɞɢɧɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫ
ɬɢ ɡɚɺɦɳɢɤɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ
ɡɚɣɦɚ ɫɪɨɤɨɦɞɨɝɨɞɚɜ

ɪɚɡɦɟɪɟɤɪɚɬɧɨɣɫɭɦɦɵ
ɬɚɤɨɝɨɡɚɣɦɚɉɪɢɞɨɫɬɢɠɟ
ɧɢɢ ɷɬɨɣ ɫɭɦɦɵ ɡɚɤɨɧ ɡɚ
ɩɪɟɳɚɟɬɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟɧɚɱɢɫ
ɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɡɢɦɚɧɢɟɧɟɭɫɬɨɣɤɢ ɲɬɪɚ
ɮɨɜɩɟɧɢ ɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɤ
ɡɚɺɦɳɢɤɭɞɪɭɝɢɯɦɟɪ

Реклама. НО КПК «Народная касса» оказывает услуги исключительно членам Кооператива. ИНН
4312133677. ОГРН 1064312006395. Состоит в государственном реестре кредитных кооперативов под №328
по состоянию на 26.07.2018 г. Рег. № 30 от 24.09.2010 г. в СРО СОЮЗ «Народные кассы-Союзсберзайм».
Пайщики КПК обязаны солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность
по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса.

НО КПК «Народная касса» г. Кирово-Чепецк,
пр. Мира, 20А, оф. 202, т. 8 (83361) 44-4-74

на дому и в стационаре

– Алкоголь употребляю не часто, но если начинаю – не остановлюсь, пока не упаду. Зависимость
ли это и как ограничить себя?
– Про это состояние ещё говорят: «Не пью – и не надо, а если
немножко попадёт, остановиться
уже не могу».
При таком употреблении спиртного происходит отравление организма алкоголем. Поэтому на следующий день человек испытывает
отсутствие аппетита, жажду, неприятный вкус во рту, разбитость,
головную боль, плохое настроение,
отвращение к спиртному, пониженную работоспособность.
Это похмелье, самый главный
симптом уже сформировавшейся
алкогольной зависимости.
Поэтому выход может быть только один – полностью отказаться от
употребления спиртного. Если же
человеку не удаётся самостоятельно справиться с данной проблемой,
ему необходимо обратиться за помощью к специалисту.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

КРУГЛОСУТОЧНО
t Кодирование –
все методы
t Подшивание «Эспераль»
t Выдача больничного
листа

t АНОНИМНО,
КВАЛИФИЦИРОВАННО

Опыт работы более 15 лет!

Клиника «Согласие»:
г. Киров, ул. Профсоюзная, 44

т.: (8332) 78-77-79, 453-003

www.liga-med43.ru
ЛО-43-01-0002641 от 19.10.17

– 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,
*до 31.01.19
ФГДС.
Медцентр «ИСЦЕЛЕНИЕ»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у танка)

тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

СТОМАТОЛОГИЯ

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

Январь в нашем регионе объявлен Месяцем здорового питания. В кировском
Центре медицинской профилактики рассказали, как скорректировать свой
рацион, если уже есть избыточный вес или ожирение.

СУТОЧНЫЙ НАБОР
ПРОДУКТОВ:
 Молоко, кефир, простокваша

200–300 г;

 Мясо (тощее) 100 г;
 Творог (нежирный) 100 г;
 Яйцо 1 шт.;
 Рыба (нежирная) 100 г;
 Масло растительное 20 г;
 Капуста белокочанная, цветная

300–400 г;

 Морковь, огурцы, помидоры, лук,

кабачки, тыква и другие овощи
300–400 г;
 Яблоки, апельсины и др. 200 г;
 Картофель, свёкла и др. 150 г;
 Хлеб ржаной, с отрубями, цельнозерновой 100 г.

Фото: vk.com

врач-психотерапевт,
нарколог

КАК ПИТАТЬСЯ ПРИ ЛИШНЕМ ВЕСЕ

Антон
Обатуров,

ОБРЫВ
ЗАПОЯ

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.2016

Александр
Метелёв,

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

ОЧКИ

Ƈготовые и на заказ
Ƈсолнцезащитные
Ƈдля водителей

tº¯ºĈÈ«

Оптика

ремонт очков Контактные линзы

Бесплатная проверка зрения

vk.com/club133883485
для покупателей салона
г. Котельнич: ул. Советская, 89, тел. 8-953-696-34-00
Разрешение, выданное Департаментом Здрав.Кир.обл.№4-2014 от 17.07.2014

Профессор народной медицины Марина Алыпова
приглашает на сеансы избавления от:
Алкогольной зависимости (от 3 мес. до 5 лет)
Курения
Лишнего веса
Установка на умеренное употребление
алкоголя
Коррекция биополя
Работа по фотографии Работа костоправа

г. Киров, ул. Маклина, 57 «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ»

Запись по телефонам: 8-912-734-11-77 www.alypova.com, e-mail: alypova@hotmail.ru

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

ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ: БЮГЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЫЧНЫЙ?
Какой вариант советуют стоматологи со стажем?
Когда во рту не хватает не одного,
а нескольких зубов, приходится задумываться о протезировании. Как
выбрать съёмный протез, чтобы
ношение его было максимально
комфортным? Совет даёт стоматолог-ортопед медицинского центра
«Дентал-офис» Рогозин Олег Валерьевич.
– Пациенты обычно выбирают между обычным съёмным и бюгельным
протезом. Я советую последний.
Обычный протез закрывает почти
всё небо, мешает языку, из-за чего
меняется произношение, искажается вкусовое восприятие, – рассказывает стоматолог.
Бюгельные же протезы компактные, лучше держатся. Тонкая, но
прочная металлическая пластина
делает их не только легче, но и
крепче обычных. Срок службы бюгеля практически в два раза больше.
– Стоимость бюгеля выше, чем
обычного протеза. Но его качество, удобство и надёжность полностью оправдывают цену, – уверяет
врач. – В нашей клинике стоимость
одна из самых низких в городе!

Обычный протез

Бюгельный
протез

В «Дентал-офисе»
консультация
врача бесплатно!

Кстати!
Постоянные скидки студентам,
пенсионерам и медработникам 5%,
семейная скидка – 10%.

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013

Вас ждут на бесплатный осмотр и консультацию
по адресу: г. Киров, ул. Горького, 17
Телефоны для записи: (8332) 57-83-13, 78-73-13

ПРИМЕРНОЕ ОДНОДНЕВНОЕ МЕНЮ:
Первый завтрак (9 часов):
U омлет с зелёным горошком (200 г);
U кофе чёрный (200 мл).
Второй завтрак (12 часов):
U сыр домашний (30 г);
U чай с молоком (200 мл).
Обед (15 часов):
U борщ вегетарианский
(1/2 порции);
U рыба отварная (100 г);
U морковь тушёная
(200 г);
U компот из сухофруктов
(200 мл).

Полдник (17 часов):
U курага размоченная
(100 г);
U отвар шиповника
(200 мл).
Ужин (19 часов):
U биточки мясные паровые
(100 г);
U шницель капустный (200 г);
U кефир (200 мл).
На весь день:
U Хлеб ржаной, с отрубями,
из цельного зерна – 100 г,
преимущественно в первую
половину дня.

ЗАПРЕЩАЮТСЯ:
U конфеты, шоколад, кондитерские изделия, сдоба, мороженое и другие сладости, острые, пряные, копчёные, солёные закуски и блюда, перец, горчица, хрен.
РЕЗКО ОГРАНИЧИВАЮТСЯ
U алкогольные напитки.

врач нарколог
МАКАРОВ

Дмитрий Альбертович

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

«ОКУЛИСТ»
ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

ПРИ ПОКУПКЕ ЛИНЗ ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
НА КОМПЬЮТЕРЕ БЕСПЛАТНО!

ОБРЫВ ЗАПОЯ КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
АНОНИМНО Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО
КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского,

68
т.: 78-56-50, 57-08-17

ПОДБОР ОЧКОВ,
ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ,
СРЕДСТВА ПО УХОДУ

КОГДА НЕ ДЫШИТ НОС?
ɋɟɝɨɞɧɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɭɯɚ ɝɨɪɥɚ ɢ ɧɨɫɚ ɩɨ
ɠɚɥɭɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟɂɯɜɨɡ
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɤɚɤ ɫ ɛɚɧɚɥɶ
ɧɵɦɩɟɪɟɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ
ɬɚɤɢɫɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɦɢ
ɩɪɢɱɢɧɚɦɢɈɬɨɪɢɧɨɥɚ
ɪɢɧɝɨɥɨɝɢɋɟɬɢɤɥɢɧɢɤ
©Ⱥɮɥɨɰɟɧɬɪª ɫ ɛɨɥɶ
ɲɨɣ ɞɨɥɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɫɬɢɭɠɟɩɪɢɩɟɪɜɨɦɜɢ
ɡɢɬɟɫɦɨɝɭɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɩɪɨɛɥ ɟɦɭ ɢ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ
ɤɭɪɫ ɥɟɱɟɧɢɹ ɇɚ ɜɨɨ
ɪɭɠɟɧɢɢɧɚɲɢɯɜɪɚɱɟɣ
ɟɫɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɟɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹ
ɬɨɱɧɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢɧ
ɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
Ⱦɥɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɝɚɣ
ɦɨɪɢɬɨɜ ɩɨɥɢɩɨɜ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɦɚɥɨɞɨɡɨɜɵɣ ɪɟɧɬɝɟɧ
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
Ⱥ ɧɚ ɩɪɢɺɦɟ ɅɈɊɚ ɚɛ
ɫɨɥɸɬɧɨɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɷɧɞɨɫɤɨɩɢɹ
ɧɨɫɚɤɨɝɞɚɜɪɚɱɢɩɚɰɢ
ɟɧɬɦɨɝɭɬɧɚɷɤɪɚɧɟɦɨ

ɧɢɬɨɪɚɭɜɢɞɟɬɶɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɟɧɨɫɚɢɡɧɭɬɪɢ

Ʉɨɝɞɚɧɨɫɧɟɞɵɲɢɬ
ɢɡɡɚɜɚɡɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨɪɢ
ɧɢɬɚɢɥɢɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɢ
ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɷɬɨ ɫɨɡɞɚ
ɺɬɛɨɥɶɲɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɱɚɫɬ ɨ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɦɭɱɚ
ɸɬɫɹ ɝɨɞɚɦɢ ɩɪɢɧɢ
ɦɚɹɤɚɩɥɢȼɷɬɨɦɫɥɭ
ɱɚɟɧɟɪɟɞɤɨɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ
ɜɚɡɨɬɨɦɢɹɧɨɫɨɜɵɯɪɚ
ɤɨɜɢɧɗɬɨɬɦɟɬɨɞɩɪɟɞ
ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞ
ɫ ɥ ɢ ɡ ɢ ɫ ɬ ɭ ɸ  ɨ ɛ ɨ ɥ ɨɱ 
ɤɭɡɨɧɞɚɤɨɬɨɪɵɣɩɪɨ
ɞɭɰɢɪɭɟɬ ɪɚɞɢɨɜɨɥɧɵ
Ɉɧɢ ɜɵɧɭɠɞɚɸɬ ɤɥɟɬ
ɤɢɚɤɬɢɜɧɨɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ
ɤɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɩɨɜɵɲɟ
ɧɢɸɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɤɨɚ
ɝɭɥɹɰɢɢɫɨɫɭɞɨɜɢɧɨɪ
ɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɧɨɫɨɜɵɯ ɪɚɤɨɜɢɧ ɗɬɚ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹ
ɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ
ɭɥɭɱɲɢɬɶɤɪɨɜɨɫɧɚɛɠɟ
ɧɢɟɢɧɚɜɫɟɝɞɚɪɟɲɢɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɧɨɫɨɜɨɝɨɞɵɯɚɧɢɹ

Ɍɚɤ ɠɟ ɜ
©Ⱥɮɥɨ
ɰ ɟ ɧ ɬ ɪ ɟ ª
ɭɫɩɟɲɧɨ
ɪɟɲɚ ɟ ɬ 
ɫɹ ɩɪɨɛ
ɥ ɟ ɦ ɚ
ɝɢɩɟɪ
ɬ ɪ ɨ ɮ ɢ ɢ
ɧ ɺ ɛ ɧ ɵ ɯ
ɦ ɢ ɧ ɞ ɚ ɥ ɢ ɧ
ɢ ɚɞɟɧɨɢɞɨɜ
ɯ ɪ ɨ ɧ ɢ ɱ ɟ ɫ ɤ ɢ ɯ
ɬɨɧɡɢɥɥɢɬɨɜ ɂɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟ
ɦɟɧ ɧ ɵ ɯ ɩɨɞ ɯɨɞɨɜ ɤ
ɥɟɱɟɧɢɸɩɨɡɜɨɥɹɟɬɦɧɨ
ɝɢɯɞɟɬɟɣɫɩɚɫɬɢɨɬɨɩɟ
ɪɚɰɢɣɧɚɅɈɊɨɪɝɚɧɚɯ
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶɪɚɡɦɟɪɦɢɧ
ɞɚɥɢɧɫɬɪɟɬɶɟɣɞɨɩɟɪ
ɜɨɣɫɬɟɩɟɧɢɜɨɫɫɬɚɧɨ
ɜɢɬɶɞɵɯɚɧɢɟ
 ȼ ɫɟ ɬ ɢ ɦɟɞ ɢ ɰ ɢ ɧ
ɫɤɢɯɤɥɢɧɢɤɜɟɞɺɬɩɪɢ
ɺɦ ɞɨɤɬɨɪ ɫ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ
ɥɟɬɧɢɦɫɬɚɠɟɦɜɪɚɱ
ɜɵɫɲɟɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɨɩɟ
ɪɢɪɭɸɳɢɣ ɨɬɨɪɢɧɨɥɚ
ɪɢɧɝɨɥɨɝɋɟɦɚɤɨɜȺɥɟɤ
ɫɚɧɞɪɅɟɨɧɢɞɨɜɢɱ

Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»
г. Киров,
ул. Некрасова, 16а,
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03,
35-81-44
ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920.
ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.

г. Киров, ул. Милицейская, 21

(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

ОТ ОДНОГО ПОЗВОНКА ЗАВИСИТ
ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА!
Что является причиной боли в шее, спине, мигреней? Почему пациент мучается скачками давления?
Отчего так часто кружится и болит голова? Какая связь между бессонницей и нарушенным пищеварением
с плохой осанкой и сколиозом? Почему у детей наблюдаются задержка развития и нарушение речи?

Специалист метода «Атласпрофилакс»
Виталий Владимирович Катаев

ɗɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ± ɨɞɧɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɭ ɜɪɚɱɚ
Ⱥ ɨɬɜɟɬ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɞɢɧ
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɞɭɝɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɦɟ
ɳɟɧɢɟɩɟɪɜɨɝɨɲɟɣɧɨɝɨɩɨɡɜɨɧɤɚ±
ɚɬɥɚɧɬɚ
ɂɦɟɧɧɨɨɧɞɟɪɠɢɬɧɚɫɟɛɟɝɨɥɨɜɭ
ɩɨɞɨɛɧɨɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭɦɢɮɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɝɟɪɨɸ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɪɠɚɥ ɧɚ ɫɜɨɢɯ

ɩɥɟɱɚɯɧɟɛɨɫɜɨɞɑɟɪɟɡɚɬɥɚɧɬɩɪɨ
ɯɨɞɹɬ ɫɩɢɧɧɨɣ ɦɨɡɝ ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɟ
ɫɨɫɭɞɵ ɢ ɧɟɪɜɵ Ɉɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɷɬɨɝɨ ɩɨɡɜɨɧɤɚ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɡɞɨɪɨɜɶɟɲɟɢɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚɢɜɫɟɝɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
ɉɟɪɜɵɣ ɲɟɣɧɵɣ ɩɨɡɜɨɧɨɤ ɦɨ
ɠɟɬ ɫɦɟɳɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɪɚɜɦɚɯ ɝɨɥɨ
ɜɵɲɟɢɜɨɜɪɟɦɹɪɨɞɨɜȿɫɥɢɷɬɨ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɧ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɬ ɚɪɬɟ
ɪɢɢɤɨɬɨɪɵɟɩɢɬɚɸɬɦɨɡɝɗɬɨɦɨ
ɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɫɧɢɠɟɧɢɸɹɫɧɨɫɬɢ
ɦɵɲɥɟɧɢɹɩɚɦɹɬɢɜɧɢɦɚɧɢɹȻɨ
ɥɟɟ ɬɨɝɨ ɩɟɪɟɝɪɭɠɚɟɬɫɹ ɢ ɪɚɡɪɭ
ɲɚɟɬɫɹ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤ ɉɨɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɝɨɥɨɜɧɵɟɛɨɥɢɛɨɥɢɜɲɟɟɢɫɩɢɧɟ
ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹɪɚɛɨɬɚɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɨɪ
ɝɚɧɨɜ Ɂɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɚɡ
ɪɭɲɟɧɢɹɬɟɥɚ

ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɜɚɠɧɨ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ
ɪɚɧɶɲɟɭɫɬɪɚɧɢɬɶɫɦɟɳɟɧɢɟɢɧɚɱɟ
ɬɟɥɨɩɪɨɞɨɥɠɢɬɪɚɡɪɭɲɚɬɶɫɹɚɥɟ
ɱɟɧɢɟɧɟɛɭɞɟɬɩɪɢɧɨɫɢɬɶɧɢɤɚɤɨɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɚ
Решение проблемы есть –
«Атласпрофилакс»!
©Ⱥɬɥɚɫɩɪɨɮɢɥɚɤɫª ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɚɬɥɚɧɬɚ ɚ
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɷɬɢɦ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɦɧɨɝɢɯ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
Ɇɟɬɨɞɛɵɥɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɜɒɜɟɣɰɚ
ɪɢɢɢɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɜɟɞɭɳɢɦɢɤɥɢ
ɧɢɤɚɦɢ ȿɜɪɨɩɵ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ ɷɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢ ɪɨɫɫɢɹ
ɧɚɦ±ɜɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɞɢɰɢɧ
ɫɤɢɣɰɟɧɬɪ©Ⱥɬɥɚɫª

Внимание!
Ближайший приём в нашем городе
пройдет с 30 января по 3 февраля
по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 26Б
(детский медицинский центр
«Здоровые дети»). Приём ведёт врачневролог, рефлексотерапевт, инструктор AtlasPROﬁlax Academy (Швейцария)
в России и СНГ, специалист метода
«Атласпрофилакс»
Виталий Владимирович Катаев.
Запись по тел.: 8-922-962-67-40,
8 (800) 301-51-56.
Больше информации на сайте
медицинского центра «Атлас»:
www. atlantinfo.ru. Сайт Академии
«Атласпрофилакс» (Швейцария) –
www.atlasproﬁlax.ch
атласпрофилакс
Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.2016
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ, 2019
Марк
Кислицын,

У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ*

директор центра
слухопротезирования

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

ЛЕТО
2019

РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ

заберём починим доставим

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

ТЕЛ. 754-555

*практически
все

ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3

ДОСТАВКА ПРОФНАСТИЛА И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ ВСЕГО ОДНА НЕДЕЛЯ!
ЖЁЛОБ МЕТАЛЛ

ПРОФНАСТИЛ

138 РУБ.
от 105* Р./ШТ.

180 РУБ.
от 99* ПОГ./М

230 РУБ. от 194* Р./М2
ул. Щорса, 71 т. (8332) 25-02-23
kas1m_89@mail.ru
www.kfr43.ru

˃̨̱̬̖̦̯̭̯̌̐̏

ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̯͕ϭϰϯ
̯̖̣͗͘;ϴϯϯϮͿϮϱϱͲϳϰϱ
̵̵̨̨̬̯̖̥̖̼̦̼̌̍̌̍̏̔̚
АКЦИЯ
«СЧАСТЛИВАЯ СУББОТА»

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2019
ПЕРВЫЙ ВЗНОС 30%
tТурция от 15 000 руб. 7н всё вкл
tГреция от 18 730 руб. 7н завтрак
tКипр от 19 650 руб. 7н завтрак
tБолгария от 21 100 руб. 7н Всё вкл
tТунис от 23 050 руб. 7н Всё вкл
tИспания от 19 650 руб. 7н завтрак
tЧерногория от 25 025 руб. 7н завтрак

tǱȍȖșȍțȒȜȠȞȡȎțȕȍȏȠȞȍȘ
КРУИЗЫ, ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Выезд на дом

Светильники
и карниз
В ПОДАРОК!*

· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница – 1300 р.
В алкогольном опьянении не отказываем

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

ОКНО

ЗВОНИТЕ!

САЙТ: spodkluch.ru

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
СКИДКИ
с установкой
от 7300 рублей

(8332)777-207

ООО «Строй под ключ»

Ȍ СПАЛЬНЯ – 2600 р.
Ȍ КУХНЯ – 1500 р.
Ȍ ЗАЛ – 3900 р.

· 1,2-местные палаты
· Уютная обстановка · Питание
· Анонимно · Эффективно
· Доброжелательное отношение

Урок математики в школе.
– Наташа, сколько в десятке
яиц?
– Девять, Мариванна!
– Отлично, Наташенька,
садись, 4.
– Но, Мариванна, отлично – это
5!
– Нет.
Туалетная бумага «Ностальжи», теперь с запахом лопуха!

– Существуют ли таблетки от
голода?
– Да, котлеты!

НАРКОЛОГИЯ ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нам 10 лет! 24 ч

Услуги стационара:

БИКИНИ

Продавец в овощной лавке нагрубил покупателю и получил
в дыню, в тыкву и в репу.

Фасонка
за час!

*Акция до 31.01.2019 г. ИП Касимов Владимир Викторович ОГРНИП 318435000019815

МИСС

Когда женщина говорит:
«Ты лучший!», то невольно
задумываешься, что где-то
прошло соревнование...

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ

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

– В чём отличие аналогового слухового аппарата от цифрового?
– Главным отличием является способ
обработки сигнала. Цифровой слуховой
аппарат можно более чётко и гибко настроить в соответствии с физиологическими особенностями человека. Основным достоинством цифровых аппаратов
является шумопонижение. Выделение
речи из окружающего шума. Естественность звучания. Устранение неприятного
свиста. Многопрограммность, позволяющая настроить аппарат под те акустические ситуации, в которых человек
чаще всего бывает. Наличие направленных микрофонов. Другие возможности,
доступные только цифровым аппаратам.
Наш опыт слухопротезирования более
15 лет, и вы всегда можете обратиться
в наши центры за бесплатной консультацией и обследованием.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435

АНЕКДОТЫ
Ребята юристы, могу ли я
вернуть ёлку, если есть чек, а
две недели ещё не прошли?

*Цены действительны до 31.01.19 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

ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ ПРОДАТЬ АВТО...

ПОКА
НЕ УЗНАЕШЬ
НАШУ ЦЕНУ
Выкуп 24/7. тел. 8-922-995-68-61

Ведущий прогноза погоды
пришёл на работу пьяненький
и во время эфира показал на
синоптической карте не только
антициклон, но и где служил.
В офисе раздаётся телефонный звонок:
– Алло, вам нужен начальник
отдела кадров?
– Нет, не нужен.
– Тогда зачем вы его держите?
В новый магазин верхней одежды

«Зимний Стиль»

г. Кирово-Чепецк, пр. России, 28

ТРЕБУЮТСЯ:

tПродавцы-консультанты
График 2/1, с 10.00 до 19.00
Оформление по ТК

Светлана Громова:
– ЛЕТОМ ПРОВЕЛА ВРЕМЯ
НА ПЛЯЖЕ ОТЛИЧНО
И С ПОЛЬЗОЙ!

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru
с пометкой «Мисс бикини».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ДОМА!
Фитокосметику КОРА спрашивайте
спонсор рубрики «Мисс Бикини»
в магазинах «СОЗВЕЗДИЕ К».
г. Киров, ул. Сурикова, 5, т.: (8332) 54-64-88, ТЦ «Европейский», 2 эт., т.: (8332) 49-22-28
Ɏ ɂ Ɍ Ɉ Ʉ Ɉ ɋ Ɇ ȿ Ɍ ɂ Ʉ Ⱥ

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

з/п от 20 000 р.

tСтарший продавец –
управляющий магазина

з/п от 27 000 р.

8-912-713-00-03

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

8-953-677-7570

8-953-675-2377

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

yПосле ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
yНаша цена на 7% выше рыночной!
yУзнай в СМС стоимость авто!
yЮридическая чистота сделки. vk.com/avtovikup_43
yСвой эвакуатор.
8-953-677-29-50, 495-495

Предъявителю купона
*

МЕБЕЛЬНЫЕ
ТКАНИ
от

140

скидка 2%

ɉɈɅɇɕɃȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ

руб./п.м.

*скидка действительна до 01.05.2019

ИП Левина Ирина Викторовна ОГРНИП 307434520600320

г. Киров, ул. Солнечная, д. 5А vk.com/viptkani.kirov
(напротив въезда в ТЦ «Планета»), т/ф (8332) 778-753

ɡɚɩɱɚɫɬɟɣɞɥɹɜɫɟɯɦɨɞɟɥɟɣȼȺɁɢɢɧɨɦɚɪɨɤ
Скидка
ɚɜɬɨɯɢɦɢɹ ɚɜɬɨɫɬɟɤɥɨ
выходного
дня 7%!
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ
ɦɚɫɥɚ

ɝɄɢɪɨɜɈɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬ
ɬ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɚɤɥɢɧɚɚ
ɬɟɥ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЕВ. Представится возможность достичь успеха и
завоевать авторитет.
ДЕВА. Вас ждёт неделя
любовных и романтических встреч. Всю неделю у
вас будет хорошее настроение.
ВЕСЫ. Отличное время
для карьерного роста. Вы
сможете реализоваться в
руководящей работе или политической деятельности.
СКОРПИОН. Неделя подходит для перемен, связанных
со сменой места жительства и
работы.

ОВЕН. Вы сможете
проявить себя на работе в
полной мере и представить
себя с самой выгодной
стороны.
ТЕЛЕЦ. Хорошее время
для отдыха и развлечений
с близкими и родными
людьми.
БЛИЗНЕЦЫ. Большие
амбиции помогут вам
довести начатое дело до
конца.
РАК. Лучше не торопить
события, всё произойдёт
само собой и сложится
удачно для вас.

СТРЕЛЕЦ. Выберите то,
что вам более по душе, не
гонитесь сразу за двумя
зайцами.
КОЗЕРОГ. Неделя предвещает вам эмоциональное
удовлетворение, а также счастье и гармонию в семейной
жизни.
ВОДОЛЕЙ. Вторая половина недели подходит для
крупных покупок или ремонта
в доме.
РЫБЫ. Многие вопросы
разрешатся благодаря удаче, а
также друзьям, единомышленникам.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

ПОКУПКА АВТО

Охранники. обучение дистанционное,
трудоустройство ..........................................89226660279, 8(8332)215185

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 8 мест ............................................................................89127341411

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Дёшево ............................................................ 44-97-17

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

КУПЛЮ
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы дорого куплю .... 782686

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

Продаю дом 60 кв.м в Нововятском р-не г. Кирова. Дерево, обшит
сайдингом, хоз. постройки, баня 3*6 с беседкой, теплица.
Центральное отопление и печь .................................................89195070177

Настоящий, вкусный, полезный МЁД
из Нолинского района с частной пасеки
Пенсионерам и предъявителю
данного купона

СКИДКА

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ:

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

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

МАГИЯ
Гадание по картам ТАРО, книге. Чтение руки, фото и многое другое.
Решение семейных, любовных проблем ..................89634342679
Гадание! Любовная магия! Денежная магия!
Накажу обидчика! ................................................................... 8(8332)625387

30 и 31 января (СР и ЧТ) с 10 до 14 часов

ʯ̨̨̨̨̨̛̬̪̣̯̪̬̘̦̦̭̯̌̌̌̔̐̏͘
ʯ̛̦̦̖̌ʿʶ̛ϭˁ̛̪̬̖̯̭̯̱̖̯̭̏̏́͘
˃̖̣͗͘ϴͲϵϬϬͲϱϮϳͲϱϮͲϬϳ͕̬̖̥̖̦̀̌̚
̖ͲŵĂŝů͗ƉĞƌƐŽŶĂůϮϭϬϭϲϲΛŵĂŝů͘ƌƵ

АКЦИЯ!*

ВАХТА
Отправки еженедельные из Кирова

ƔКондукторы,
з/п 50 000 за вахту.
ƔУпаковщицы (-ки),
з/п 60 000 за вахту.

г. Слободской, Советская, 64, ТЦ «Космос» *скидка на акцию не действует

*Подробности по телефону

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

714-714

16+

РАБОТА

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
НАШИ ВАКАНСИИ:

9СВАРЩИКИ НАКС
9МОНТАЖНИКИ (ТТ, ЖБК)
9СТРОПАЛЬЩИКИ
9ПЛОТНИКИ
ЛИБЕРТИ
9АРМАТУРЩИКИ
9БЕТОНЩИКИ 9ГРУЗЧИКИ
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ
Оформление по ТК РФ

з/п 40000–50000 руб.

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

Оформление
официальное.

т. 8 (8332) 70-39-43

г. Киров, автовокзал, 2 этаж

8-912-851-30-23,

8-912-005-87-81 Светлана

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

+7-964-250-67-67

ʦʤˈ˃ʤ

ˁ̡̛̛̬̺̏̌ʤ̡̛̛̬̥̯̱̬̺̌Ͳ̨̡̛̛̖̯̦̺̍
ʺ̨̡̛̛̦̯̙̦̌ʶ̡̛̛̥̖̦̺̌
ˀ̨̡̨̨̛̛̛̯̦̦̪̺̖̱̪̬̥̼̹̣̖̦̦̭̯̌̍̌̏̀̽
ʿ̸̨̨̨̛̭̦̼̖̬̖̔̍̌̍;̥̱̙͕̙̖̦͘͘Ϳ
ʽ̨̪̖̬̯̬̌Ͳ̨̡̛̭̬̺̍;ʤ̨̨̯̏̌̏̔̚Ϳ
ʥ̴̶̨̨̨̨̨̨̛̛̖̭̪̣̯̦̖̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯̌̌̽̔̏͘
ʿ̶̨̨̨̨̛̛̬̖̪̬̙̦̖̭̪̖̖̙̪̬̖̭̯̣̯̭̔̏̌̔̔̌̔̌̏́̀́͊̚

ʯͬʿ̨̯ϯϱ̯̼̭̬̱̥̖̭̍ͬ͊͘͘͘ ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭͬʻ̖̙̌̔̔̌

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя

Профессиональный монтаж
Договор. Гарантия 15 лет.
широкий выбор цветовой
гаммы и фактур

ул. Попова, д.1, 2 этаж

- 30%

на фактурные
полотна

44-97-17

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
г. Киров, ул.
Базовая д. как
4, т. (8332)
46-38-82
Продажа
мебели
из наличия
https://vk.com/bazamebeli43
так и по индивидуальным размерам!
МЕБЕЛЬ из наличия и ам!
СТАВКА
ым размер
МЕБЕЛЬ
(детские, спальни,ДО
шкафы),
индивидуальн
поКОРПУСНАЯ
а – 500 р.,
до Орловтовар
БЕЛЬ
СНАЯ МЕМЕБЕЛЬ
КОРПУ
КУХОННАЯ
и
сопутствующий
афы
тел
шк
Ко ьнича –
и,
детские, спальн

р.
Доставка
до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700700
руб.)
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!
ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

кухонные фартуки
АВS пластик, 2 м

СУПЕРЦЕНА

710 р./шт.

*До 31.01.19. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ǪȃǹǺǨǪǲǨȀǨǷǶǲǸǼ

ǪȣȉȖȘǰȘȐȕȣǹȈȓȚȣȒȖȊȖȑ

Крупный пёс, с которым справится не каждый
мужчина, но в то же время очень добродушный.
Прекрасно подойдёт в будку.
Поводок знает. Обработан от паразитов.
В ближайшее время будет привит.

Светлана

Шейла

Молодая, нежная, ласковая и спокойная собака.
Прекрасно гуляет на поводке.
Хорошо уживается с другими животными.
В скором времени будет стерилизована.

8-912-829-74-75 Анастасия

Айла

Щенок подросток, ей ок. 7 мес., она ещё
немного подрастёт. Она очень нежная и ласковая,
но в ней живёт маленький бандит.
Стерилизована. Поможем с транспортировкой.

8-912-734-20-60 Татьяна

Фоксик

Немолодой, но энергичный пёс.
Любит прогулки. Станет прекрасным
другом и членом семьи.

8-912-369-71-59 Елена

ИП Тукоев Дмитрий Леонидович, ОГРНИП 305244301100020

*в акции участвуют только трикотажные изделия (за исключением носков).
Акция действует 1 по 31 января 2019 Г.

Вермут
47-03-45

РАБОЧИЕ

*условия акций уточняйте

Цены указаны с материалом
Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года

ОПТ, г. Киров, ул. Труда, 71, 1 этаж, тел.: (8332) 41-68-70
г. К - Чепецк, ул. Мира, д. 14,
г. К-Чепецк, ул. Красноармейская, 3
г. Слободской, ул. Красноармейская, 110 А,
г. Слободской, ул. Советская, 66

t ПОДСОБНЫЕ

светильники
и карнизы
для штор
по акции *

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

УЮТНЫЙ ТРИКОТАЖ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

4–5 разряд, г. Москва,
з/п 50000-60000 руб.

8-922-503-44-46

г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Улыбка»,
пр-т Мира, 20 а, 2-ой этаж, вход с торца
Тел. для справок: 8-922-907-89-12

1200 р.!

МОНТАЖНИКИ

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

САМОКАТНЫЕ ВАЛЕНКИ
ручной работы (г. Чебоксары)

tǮȓțȟȖȜțȓȞȍȚ

t ЭЛЕКТРО-

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ

19-20 января

0+

3 литра
цветочного
мёда –

ДК «Дружба» г. Кирово-Чепецк,
Островского, 6

ͻ̸̖̯̬̏̏̌ͻ̶̨̪̬̖̔̌̏Ͳ
̡̨̦̭̱̣̯̦̯̽̌
ͻ̵̨̡̨̨̛̭̯̬̱̦̪̱̱̔̔
̡̨̛̛̖̬̯̦̼̥̌̔̌̏̚
̶̨̛̛̛̛̛̙̯̦̼̥̪̯̥̏̌

Беспл. проживание, питание.

Займы под залог, рефинансирование.
ООО МКК «Френзи» .......................................................... 8(8332)499-275

5%*

24 и 25 января (ЧТ и ПТ) с 10 до 15 часов

МЁД

Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого .........................................89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого ..........................773199
Выкуп авто. Дорого. Звони! ......................................................89536772950
Срочный выкуп авто. Дорого. Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки ....784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт ........................................ 456861
Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки. Дорого ................89531340700

˃ˀʫʥ˄˓˃ˁ˔͗

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
В КОМАНДИРОВКУ

ИП Зыков Константин Владимирович, ОГРНИП 317435000005392

ʦ̨̨̨̛̭̖̯̥̦̽̌̐̌̏̚̚

ИП Семакова Ирина Валерьевна ОГРНИП 309434512600039

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ
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ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ, 2019

ȇȊȣȉȐȘȈȦ
ȊȣșȚȈȊȒț
ȠȈȗȖȒȘȜ
ǰȘȐȕȈǹȈȓȚȣȒȖȊȈ

ǨǲǾǰȇ
ǼȐȕșȒȈȧȕȖȘȒȈȖȚȘțȉ
ǩȍȘȍȚȐȏȕȖȘȒȐȖȚȘțȉ
ǪȧȏȈȕȣȑȔȍȝȖȚȘțȉ
ǩȍȘȍȚȐȏȔțȚȖȕȈȖȚȘțȉ
ǯȌȍșȤȊȣȕȈȑȌȨȚȍȠȈȗȖȟȒțȖȒȖȚȖȘȖȑȔȍȟȚȈȓȐ
ǷǸǨǯǬǵǰǿǵǶǭǹǷǭǾǷǸǭǬǳǶǮǭǵǰǭ
ǬȍȑșȚȊțȍȚțȚȐȓȐȏȈȞȐȧ±ȔȍȕȧȍȔșȚȈȘțȦȔȍȝȖȊțȦ
ȠȈȗȒțȕȈȕȖȊțȦșȌȖȗȓȈȚȖȑ

ǮȌȨȔȊȈșșȧȕȊȈȘȧȗȖȜȍȊȘȈȓȧșȌȖ
Ǭǲ©ǸȖȌȐȕȈª țȓǫȈȑȌȈȘȈ
Țȍȓ ȏȊȖȕȖȒȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ 0+

ǱǤǶȃǪǱǿǩǳǲǶǲǯǮǬ ǨǦǩǴǬ ǲǮǱǤ ǰǩǥǩǯȀǱǤǫǤǮǤǫ
ȇǮȌȔȒȆȒǻȉȓȉȚȎ

ȗȏǰȌȔȄȖ(83361) 

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

Цена в нашем
магазине

Цена в обычном
магазине

6 300 руб.

14 499 руб.
ХОЛОДИЛЬНИК
LG

Цена в нашем
магазине

Цена в обычном
магазине

16 500 руб.

41 490 руб.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – ОТ 3000 РУБ. ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 1500 РУБ.
ГАЗОВЫЕ И ЭЛЕКТРОПЛИТЫ – ОТ 2000 РУБ.
Ɍɚɤɢɟɜɵɝɨɞɧɵɟɰɟɧɵɜɵɫɦɨ
ɠɟɬɟɧɚɣɬɢɜɦɚɝɚɡɢɧɟɛɭɬɟɯ
ɧɢɤɢ©ɄɂɌªɩɨɚɞɪɟɫɭɭɥɉɨɩɨ
ɜɚ
©ɄɂɌª±ɷɬɨɦɚɝɚɡɢɧɛɭɬɟɯ
ɧɢɤɢ ɇɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɜɫɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɦɨɞɟɥɢɫɬɢɪɚɥɶ
ɧɵɯɦɚɲɢɧɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜɝɚ
ɡɨɜɵɯɢɷɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɢɫɯɨɪɨɲɢɦɜɧɟɲɧɢɦɜɢɞɨɦ
ɢɩɪɨɞɚɸɬɫɹɫɝɚɪɚɧɬɢɟɣ
ɗɬɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧ ɫɬɚɧɟɬ ɨɬɥɢɱ
ɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɟɫɥɢ ɜɵ ɨɝɪɚ
ɧɢɱɟɧɵ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɢɥɢ ɯɨɬɢ

ɬɟɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶɫɜɨɣɛɸɞɠɟɬɈɧ
ɩɨɞɨɣɞɺɬɢɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɤɨɬɨ
ɪɵɟɫɧɢɦɚɸɬɤɜɚɪɬɢɪɭɧɚɜɪɟ
ɦɹɭɱɺɛɵɢɞɥɹɦɨɥɨɞɵɯɫɟɦɟɣ
ɢɥɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜɱɶɺɮɢɧɚɧɫɨ
ɜɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɫɟɝɨɞɧɹɧɟɩɨɡɜɨ
ɥɹɟɬɠɢɬɶɧɚɲɢɪɨɤɭɸɧɨɝɭɢ
ɞɥɹɞɚɱɧɢɤɨɜɢɬɟɯɤɬɨɫɞɚɺɬ
ɤɜɚɪɬɢɪɭɢɯɨɱɟɬɨɛɭɫɬɪɨɢɬɶɟɺ
ɜɫɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɛɟɡɛɨɥɶɲɢɯ
ɡɚɬɪɚɬɐɟɧɵɡɞɟɫɶɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶ
ɧɨɨɱɟɧɶɧɢɡɤɢɟ
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦɬɟɯɧɢɤɭȼɦɚɝɚ
ɡɢɧ©ɄɂɌªɜɵɦɨɠɟɬɟɫɞɚɬɶɧɚ
ɤɨɦɢɫɫɢɸɢɥɢɩɪɨɞɚɬɶɫɜɨɸɫɬɚ

ɪɭɸɧɟɢɫɩɪɚɜɧɭɸɢɥɢɞɚɠɟɧɨ
ɜɭɸɪɚɛɨɱɭɸɛɵɬɨɜɭɸɬɟɯɧɢɤɭ
Ɉɛɦɟɧ ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɨɞɚɠɢ
ɡɞɟɫɶ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɢ ɨɛɦɟɧɹɬɶ
ɜɚɲɭɫɬɚɪɭɸɛɵɬɨɜɭɸɬɟɯɧɢɤɭ
ƒ Возможна оплата любой банковской и кредитной картой.
ƒ Если не хватает денежных
средств, то можно купить
технику в рассрочку.
ƒ На всю технику магазин даёт
гарантию!
ƒ Осуществляется доставка
купленной техники в районы
Кировской области.

Магазин «КИТ»,
г. Киров, ул. Попова, 1
тел.: 8 (8332) 777-606

ЗАКАЖИ ДВЕРИ СЕЙЧАС!

Ʌɟɱɟɧɢɟɜɫɚɧɚɬɨɪɢɢ©Ⱥɜɢɬɟɤª
ɫ ǯǼǹȊȆǼǷ ɫɤɢɞɤɨɣ

Вызов мастера на замеры с каталогом и образцом.

# При заказе 3-х дверей 4-ая в подарок
# Пенсионерам скидка до 50%
на весь модельный ряд
# Остекление всей квартиры – СКИДКА 35%

ɋɩɟɲɢɬɟɜɵɝɨɞɧɵɟɰɟɧɵɞɟɣɫɬɜɭɸɬ
ɞɨɤɨɧɰɚɮɟɜɪɚɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɟɜɟɪɧɚɹɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹɞ

%

 78-15-76

ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЬГОТНИКАМ dverida.ru
подъём на этаж, демонтаж старых
дверей вынос мусора/утилизация БЕСПЛАТНО.
Подробности по тел.:

8 (922) 668-50-35,

Салон дверей и окон

(8332) 78-50-35 г. Киров, ул. Маклина, 61а

ɋɤɢɞɤɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɪɚɡɦɟɪɟɧɚɥɟɱɟɛɧɵɟɩɭɬɺɜɤɢɨɬɞɧɟɣ
Ⱥɤɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬɫɝɞɨɝ

ИП Смехов Сергей Александрович ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612 Юр. адрес: 613340 Кировская область, Советский р-н, г. Слободской, ул. Пушкина

ПРОЙДИ ТЕСТ-ДРАЙВ
БАНИ-БОЧКИ!
0+

Баня-бочка из термодерева
t ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
t ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
t ТЕРМОДРЕВЕСИНА.
t КОМПАКТНОСТЬ.
t НЕ НУЖНО СТРОИТЬ!
t МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ!
t ВСЁ ДЛЯ БАННЫХ ПРОЦЕДУР.
t БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ.

Регистрация: (8332) 51-11-11

www.ksm-kirov.ru

Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶ
ɈɈɈ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɧɨɜɨɫɬɟɣª
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼɉɗɫɚɭɥɨɜ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȻȻȼɟɩɪɺɜ
ȾɢɡɚɣɧȾɋɋɨɪɨɤɢɧ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
NLURYUHJLRQ#OLVWUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋ
Ɍɍɨɬɝɜɵɞɚɧɨ

*Акция действует до 31.01.2019. Количество товара ограничено.

В салоне дверей и окон «Орион» выгодно делать покупки!

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨ
ɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɍɢɪɚɠɷɤɡ

!
ИЯ
Ц
АК

УСПЕЙ КУПИТЬ!

БАНЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ
ДО 4-Х ЧЕЛОВЕК
ВСЕГО ЗА 172 тыс.руб.!**

т.: 8-982-381-76-69,
8-963-888-05-08

УСТАНОВКА В ПОДАРОК!
**до 31.01.2019г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.
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