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

т.70-45-45

Все виды кадастровых работ

в ООО «Юридическое бюро «Земля и право». Проводит весь
комплекс кадастровых работ по выгодным ценам! • Оформление
в собственность домов, бань, гаражей – от 4000 рублей.
• Коллективное межевание земельных участков в
садоводствах – от 3000 рублей. • Ежедневно консультации
по вопросам межевания и недвижимости.

Запишитесь на консультацию по телефону 8(8332) 77-77-57.
г. Киров, Октябрьский пр-т, 95 (у Танка). Сайт: межевание43.РФ.

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

тел.

10,99

Ежемесячный платёж:

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

8-900-521-11-42

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
• Берёмся за сложные ситуации
• Работаем с испорченной кредитной историей • Трудоустроенным неофициально
Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «СОЮЗ-К» ИНН 4345485610 ОГРН 1184350013462
предоставляет справочно-информ. услуги по вопросам предоставления кредитов в банках и в иных финансовых и кредитных организациях
г. Кирова. Сумма от 30000 р. до 1000000 р. Не является кредитором. Предоставляем информацию о возможном оформлении сделки кредита
в рублях от ПАО ТрансКапиталБанк (лиц. ЦБ РФ ном. 2210 от 02.06.2015) от 10,99% до 24% годовых, при первоначальном взносе 20% от
стоимости объекта, сроком до 25 лет, физ. лицам от 18 до 85 лет с подтверждением дохода за последние 3 месяца. Сроком от 6 мес. до 7 лет.

• КИРОВО-ЧЕПЕЦК • КОТЕЛЬНИЧ • СЛОБОДСКОЙ
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В ДОМЕ НА КОЛЁСАХ
ПО МИРУ
Фото: Дмитрий Злобин

29-ЛЕТНЯЯ КИРОВЧАНКА
ДВА ГОДА ПУТЕШЕСТВУЕТ
В АВТОДОМЕ

>4

В ГОСТЯХ
У СКАЗОЧНИКА
УМЕЛЕЦ РАССКАЗАЛ О СЕБЕ
И СВОЁМ НЕОБЫЧНОМ МУЗЕЕ

ПОДРОБНЕЕ 6-7
Фото предоставлено героиней материала

ПОДАРИ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

ИПОТЕКА

ОБУВНАЯ ФАБРИКА Г. КИРОВ ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ:

медицинский центр

t ПРОТЕЗИРОВАНИЕ t ЛЕЧЕНИЕ
t ИМПЛАНТАЦИЯ И ПРОФГИГИЕНА ЗУБОВ

КУПОН НА СКИДКУ 10%!
ТОЛЬКО ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!

продажа самокатных

валенок

(в розницу и оптом)
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

СТОМАТОЛОГИЯ

под материнский
капитал

*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон. Акция действует по 28.02.2019.
Скидка по акции с постоянными скидками не суммируется

г. Киров, ул. Калинина, 40, тел.: 8(8332)32-57-57

t замена подошвы, союзники, задника
t изменение фасона, размера обуви
t обрезание носов
t смена каблуков
t ремонт любой сложности

до

Низкие цены!

26 и 27 января с 10.00 до 15.00
2 и 3 февраля с 10.00 до 15.00

после
г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а, ТЦ «Улыбка-бис»
Вход с торца здания, 2 эт. т. 8-964-253-05-36
ИП Ворсин Василий Леонидович ОГРНИП 311432904000010

Рассмотрение 15 минут
ȫСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȫСрок от 1 до 36 месяцев
ȫСтавка от 36 до 60% годовых
ȫВозраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ЗАЙМЫ
наличными
под низкий %

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

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

Бесплатный звонок 8800-250-3573 Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ ПРОДАТЬ АВТО...

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

2

21

ЯНВАРЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ, 2019
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ПОНЕДЕЛЬНИК

«Перекоп» принял
чемпионов

На лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» прошёл 3-й этап Кубка России по
лыжным гонкам, в нём приняли
участие 220 спортсменов из 28 регионов, в том числе звёзды зимних Олимпиад Дмитрий Япаров
и Александр Панжинский, а
также чемпион Универсиады, наш земляк Владислав Скобелев.

ЗА ГАЗ БУДЕМ
ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

С 1 января тариф на природный газ повысился в среднем
на 1,7%. Так, на приготовление
пищи или на нагрев воды цена
за 1 м3 газа установлена в размере 8,22 руб., и 7,04 руб. – при
одновременном использовании
газовой плиты и газового водонагревателя. Причиной увеличения платы в «Газпром межрегионгаз Киров» назвали рост НДС
с 18% до 20%.
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Со «свиным» пришёл
«гонконгский» грипп

ЯНВАРЯ

За неделю – с 14 по 20 января – прирост заболеваемости ОРВИ в сравнении
с предыдущей семидневкой составляет 23,5%, число заболевших 5489 человек. Также в Управлении Роспотребнадзора сообщили, что у 5 больных ОРВИ
из 31 обследованного пациента выявлен грипп А, в трёх случаях подвид
H1N1/2009 («свиной»), в двух – H3N2
(«гонконгский»).

СРЕДА

В Котельниче открыта
переправа

Начала работу ледовая
переправа через реку
Вятку в районе улицы
Урицкого в Котельниче. Функционирует она
круглосуточно. Разрешено движение автомобильного транспорта по ледовой переправе общей массой
до 5 тонн.

МОЖНО ПРОПИСАТЬСЯ
НА ДАЧЕ

У россиян появилась возможность получить постоянную регистрацию на даче, правда, это
касается жилой постройки, а не
садового дома (тем более – хозпостройки). Об этом сообщили в
министерстве имущественных отношений и инвестиционной политики области со ссылкой на федеральный закон, который вступил
в силу с нового года.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

С 28 января жители Кирово-Чепецка смогут задать вопрос о надёжности теплоснабжения по телефону «горячей линии» 8 (83361)
4-64-53, сообщили в администрации города. Обращения будут приниматься по понедельникам с 9:00 до 12:00 на платформе
единой диспетчерской службы
Кировской области.
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ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ

В рейтинге крупнейших
налогоплательщиков

В минфине области составили рейтинг 20-ти крупнейших налогоплательщиков за 2018 год. Первые 3 места заняли РЖД, Сбербанк и «Вятич». Также
вошли в список «Уралхим», «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», «Красный якорь»,
«Движение-нефтепродукт» (4, 10, 14 и
15 строчки соответственно). «Двадцатка» за год перечислила в бюджет области 7,4 млрд руб.
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ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

Проезд на электричке
подорожает

С 1 февраля стоимость проезда в пригородных поездах по территории области
увеличится на 1 руб. и составит 25 руб. за 10-километровую зону. Так, от ст.
Киров до Котельнича
билет станет стоить
210 руб. вместо 202,
от Кирова до Зуевки
– 250 руб. (вместо 241).

АЛКОГОЛЬ И ТАБАК
ТОЛЬКО В СПЕЦМАГАЗИНАХ?
Фото: РИА Новости

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЯНВАРЯ

ВТОРНИК

Эксперты, опрошенные «ИТГ», оценили
новую антиалкогольную инициативу.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов
предложил бороться со спонтанными
покупками алкоголя и табака. Согласно
его законопроекту, табачную и алкогольную продукцию будут продавать только в
специализированных магазинах, куда запретят доступ несовершеннолетним. При
этом в таких торговых точках, по задумке
народного избранника, не должно продаваться ничего, кроме спиртного, си-

гарет и сопутствующей табаку продукции – в частности, зажигалок.
– До тех пор, пока алкоголь массово
представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать
молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не
будут видеть эти витрины с алкоголем,
то у них в десятки раз снизится интерес к нему, – говорит депутат.

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
Соучредитель «Союза трезвых сил
Вятки» нарколог Михаил Метелёв согласен с предложением и утверждает,
что по сути, подобный подход уже зарекомендовал себя в России.
– С тех пор, как в магазинах табачные
изделия спрятали за ширму, обращений людей с никотиновой зависимостью к наркологам стало меньше – это,
в принципе, работает.
По мнению собеседника, закон послужит противовесом для желаний
продуктовых магазинов заработать
на случайных покупателях алкогольной продукции.
– Процесс покупки в супермаркетах
очень грамотно обставлен – покупатель идёт по определённому маршруту, причём мимо тех товаров, которые
ему и не были нужны, – говорит эксперт. – Пока он пройдёт весь зал, он
наверняка возьмёт что-то ещё. Это целая политика, и если алкоголь и табак
будут вынесены за пределы продуктового магазина, то это оправдает себя.
ДЕПУТАТСКОЕ ЛОББИ?
Президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай Липатников,
в свою очередь, не видит связи между планировкой магазина и потреблением алкоголя.
– Если кто-то пойдёт в магазин купить кусочек колбаски и краюшку хлеба

и пройдёт мимо вино-водочных стеллажей, то это не значит, что он захочет пить.
А если захочет, то это не значит, что ему
нужно объяснять, куда идти, – отметил
Николай Михайлович. – Отдельные магазины, вход по паспортам – да давайте всех сразу в резервации запрячем?!
По мнению главы ВТПП, под предлогом оздоровления нации может осуществляться банальное покровительство
специализированных алкогольных магазинов, которым приходится конкурировать с торговыми точками общего плана.
Юрий Литвиненко
ОПРОС

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ
И ТАБАКА НУЖНО:

58%
42%

Перенести в спецмагазины
Оставить как есть
По результатам голосования 450 человек
на паблике vk.com/pervo_istochnik

ЦИФРА НОМЕРА

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

СОСУЛЬКУ ВЫСОТОЙ
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ЗАКАЖИ ДВЕРИ СЕЙЧАС!
Вызов мастера на замеры с каталогом и образцом.
vk.com/zlo43

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

ОПРОС
ОПРОС

25 января – День студента.
В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

КАКОЙ СЛУЧАЙ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ?
Андрей Лялин, советник гендиректора
ООО «Газпром межрегионгаз Киров»:
– За время учёбы на факультете иностранных
языков Кировского пединститута мне особенно
запомнилась работа волонтёром в период нахождения в нашем городе «Каравана дружбы», когда в начале 90-х в Киров приехали иностранцы. Я учился на отделении французского языка, и впервые мне удалось пообщаться с настоящими французами.
Анна Шкляева,
директор школы №6 города Кирово-Чепецка:
– Поездка в село Шестаково Слободского района, куда отправлялись в последние дни августа студенты первого курса математического факультета
ВГПУ. Программа поездки: занятия математикой,
посвящение в студенты. В конце поездки факультет получал сплочённый коллектив студентов и преподавателей! Кстати, друзья, которых я там обрела, до сих пор рядом, дружим семьями.
Натали Пышко,
арт-директор «Галереи Прогресса»:
– Я училась на факультете иностранных языков, и к
нам приезжал американский преподаватель Эндрю
Прист. Мы с однокурсниками решили пригласить
его на русский ужин. У девочки, которая принимала
гостей, был папа охотник, и мы угощали иностранца русскими пельменями из медвежатины. Когда он узнал, как они были приготовлены, то сильно удивился. Ведь папа пошёл в лес, застрелил медведя,
разделал, мы приготовили тесто, раскатали, сделали кружочки и т.д.
Артём Гагаринов, актёр Театра на Спасской:
– Наш дипломный спектакль «Одноклассники».
В нём участвовало 10 студентов, перед выступлением мы собрались и попрощались с нашими ролями, со спектаклем. Всем было грустно, но мы были
рады и горды, что участвовали в такой постановке.
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ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЬГОТНИКАМ dverida.ru
подъём на этаж, демонтаж старых
БЕСПЛАТНО
Подробности по тел.:

8 (922) 668-50-35,

Салон дверей и окон

(8332)78-50-35 г. Киров, ул. Маклина, 61а
ИП Смехов Сергей Александрович ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612 Юр. адрес: 613340 Кировская область, Советский р-н, г. Слободской, ул. Пушкина

*Акция действует до 31.01.2019. Количество товара ограничено.

ликвидировали в Кирове после
личного распоряжения главы горадминистрации
Ильи Шульгина.
Сообщения о ледяном гиганте,
растянувшемся
ЭТАЖА
на 4 этажа вдоль
балконов, оставили в социальных сетях жильцы дома №4 по улице Калинина областного
цент ра. Отмечается, что управляющая компания на жалобы никак не реагировала.

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ, 2019
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НАШИ ЛЮДИ

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ 2019

Фото: Дмитрий Злобин

В ГОСТЯХ У СКАЗОЧНИКА

Мы отправились в Нижне-Ивкино, чтобы снова увидеться с Анатолием Серебренниковым. Если
раньше он сам к нам заглядывал, то в этот раз мы решили нанести ответный визит. А известен
Анатолий Анатольевич не только как автор портретов из гвоздей, но и как создатель необычного
музея возле собственного дома, больше похожего на сказочный терем. Да и сам умелец своим
образом напоминает сказочника – в шубе (сшил которую собственноручно), а иной раз и в цилиндре.
ЭКСКУРСИЯ
Было зябко, изредка падал лёгкий
снежок, когда на улице Солнечной мы увидели «Музей-усадьбу
“Улыбка”». У калитки нас встретил высокий и статный хозяин.
Анатолий Анатольевич пригласил зайти и затем провёл для нас

Умелец сам
сшил себе шубу

экскурсию. Знакомство с экспонатами мы начали со знаменитой
копеечки 1924 года – ей установлен настоящий монумент! Тут же
спрятался под снегом памятник
Картошке. Неподалёку сделанные к юбилею Васнецова Алёнушка, Иван Царевич и Серый
волк. На фасаде дома красуются репродукции известных картин художника.
– Я сам рябовский, с той стороны, – объяснил житель Нижне-Ивкино, – а здесь оказался по долгу службы. Сосновый бор нужно
было строить, и требовался специалист сельского хозяйства...
Да, самая внушительная из
репродукций метров на пять –
«Боярыня Морозова» Василия
Сурикова. Участник популярных телешоу, 70-летний Анатолий Серебренников рассказал, как впечатлило его это
полотно в своё время.
– В перерыве между съёмками «Поля чудес» я отправился в Третьяковскую галерею,
и там меня поразила огром-

ная картина – 8 метров в длину молодой семьи: в люльке спит
и 4 в высоту. И весь пол рядом малыш, женщина прядёт, возс ней вышиблен. Как будто ста- ле самовара работает её супругдо бизонов прошло. Я заразился художник.
ей, заказал плакат и разместил
– И что, вы думаете, он рисует?
под стекло, чтобы не выгорало. Я сделал в прошлом году портрет
Я часами любуюсь на эту карти- Мона Лизы из гвоздей, – улыбну, и каждый раз замечаю новые нулся Анатолий Серебренников.
детали, – поделился энтузиаст.
Отдельная экспозиция посвящеГВОЗДИ
на крестьянскому укладу жизни –
КАК ИСКУССТВО
предметы быта прошлого века
Кстати, прославился умелец
размещены на стене у крыльца. именно благодаря таким не– Каждая вещь имеет свою исто- обычным портретам. С помощью
рию. Колючкой теребили лён, что- гвоздей, саморезов и шурупов
бы сделать волокно, далее шили он создал десятки изображеодежду. Тут и старинные саночний известных людей – Алекки висят. На плетях – дересандра Калягина, Виктовенские крынки. И пусть
ра Савиных, Александра
они уже худые и не приГрина, Леонардо да Вингодные для хозяйства,
чи (этот и вообще в Книге
без них никак. Всё это
рекордов Гиннесса окасобиралось годами, –
зался). Импровизированотметил он.
ная выставка размещаА прямо под крыется в сенях...
шей – вместо привыч– А вот картина к
Памятник
ного чердака – взгляду Копейке
130-летию
Фёдора Ивапрохожего предста- у дома
новича
Шаляпина.
Ушло
ёт панорама жизни мастера
на неё почти 7,5 тысяч

Под крышей размещена
панорама семейной жизни
гвоздей. Он же богатый, поэтому
я и запонки золотые ему сделал.
Позолоченные гвоздики выслали мне специально из Германии, – поделился мастер.
ЯРКИЕ НАРЯДЫ
СВОИМИ РУКАМИ
Не менее колоритно, конечно,
выглядит и сам хозяин, особенно бросается в глаза его длинная шуба. Заметив мой интерес,
Анатолий Анатольевич объяснил:
– Она из нутрии, ей уже 40 лет.
Всё сшито вручную, без машинки. Вы пока фотографируйте, а я
сбегаю переодеться, чтобы показать вам ещё один зимний наряд.
Через несколько минут он вышел в пальто, которое сшил около четырёх лет назад.
– Это баргузинская ондатра и
рукавички из настоящей замшевой кожи, – рассказал мастер на

все руки. – Кстати, у меня есть
«пушкинский наряд», тоже из
хорошей замши. К нему и цилиндр имеется. Как-то раз гулял
в таком наряде по Октябрьскому
проспекту. Машины едут, гудят.
А один парень выскочил, подбегает ко мне и говорит: «Слушай,
а где ты такой прикид взял?» Я
этого слова и не знал тогда. (Улыбается.) Ещё из кроликов сшил
пальто мужское и женское – для
себя и жены. Очень красиво, но
редко надеваем. Всё иголочкой,
руками и без швейной машинки. По выкройкам и рисункам.
Всё продумывалось. Есть летний
костюм из чистого льна. Знаете
что, по теплу приедете ко мне, я
вам ещё и летние продемонстрирую. Сейчас они у меня в городе.
Приезжайте!
Екатерина Пономарёва

КУПИТЬ КВАРТИРУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?
ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЕГКО, ПРОСТО И БЕЗОПАСНО!
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
©ɗɬɚɠɢªɭɠɟɞɚɜɧɨɡɚɫɥɭɠɢ
ɥɨɫɪɟɞɢɤɢɪɨɜɱɚɧɫɬɚɬɭɫ
ɷɤɫɩɟɪɬɚɜɫɮɟɪɟɧɟɞɜɢ
ɠɢɦɨɫɬɢɁɚɥɟɬɦɵ
ɧɚɪɚɛɨɬɚɥɢ ɨɝɪɨɦɧɵɣ
ɨɩɵɬ ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɨɠɟɦ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɫɞɟɥɤɢɩɨɠɟɥɚɧɢɸɧɚ
ɲɢɯɤɥɢɟɧɬɨɜɄɨɦɩɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɥɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɫɥɭɝ ɩɨɤɭɩɤɭ
ɩɪɨɞɚɠɭɢɨɛɦɟɧɠɢɥɶɹɩɨɦɨɳɶ
ɜɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢɢɩɨɬɟɤɢ ɩɨɥɧɨɟɫɨ
ɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɫɞɟɥɤɢɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɥɢɟɧɬɚ
ɇɟɞɚɜɧɨɚɝɟɧɬɫɬɜɨɨɬɤɪɵɥɨɨɮɢɫɜ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟȺɡɧɚɱɢɬɬɟɩɟɪɶ
ɤɢɪɨɜɱɚɧɟɦɨɝɭɬɛɟɡɥɢɲɧɢɯɯɥɨɩɨɬ
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶɜɫɟɜɟɪɧɨɣ
ɫɬɨɥɢɰɟɍɠɟɟɫɬɶɫɱɚɫɬɥɢɜɵɟɨɛɥɚɞɚ
ɬɟɥɢɤɜɚɪɬɢɪ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɋɟɦɺɧɨɜ
±əɞɚɜɧɨɡɧɚɤɨɦɫȺɇ©ɗɬɚɠɢªɩɪɨ
ɞɚɜɚɥɢɢɩɨɤɭɩɚɥɢɫɩɨɦɨɳɶɸɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜɞɚɧɧɨɝɨɚɝɟɧɬɫɬɜɚɭɠɟɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɤɜɚɪɬɢɪɜɄɢɪɨɜɟȾɪɭɡɶɹɦ
ɫɨɜɟɬɨɜɚɥɜɫɟɫɞɟɥɤɢɩɪɨɯɨɞɢɥɢɛɟɡ
ɡɚɦɢɧɨɤɜɫɺɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɢɛɵɫɬɪɨȺɧɟɞɚɜɧɨɨɫ
ɱɚɫɬɥɢɜɢɥɢɧɚɲɭɫɟɦɶɸɢɤɜɚɪɬɢɪɨɣ
ɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟɇɚɱɚɥɨɫɶɜɫɺɫ
ɬɨɝɨɱɬɨɩɚɪɭɥɟɬɧɚɡɚɞɩɪɨɞɚɜɞɜɟ
ɤɜɚɪɬɢɪɵɞɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹɨɬɛɚɛɭɲɟɤ

ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɥɨɠɢɬɶ
ɞɟɧɶɝɢɜɤɜɚɪɬɢɪɭɜ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ
ɯɨɬɟɥɢɤɭɩɢɬɶɟɺ
ɢɩɨɤɚɫɞɚɜɚɬɶɜ
ɚɪɟɧɞɭ ɚ ɱɟɪɟɡ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ
ɞɨɱɶɩɥɚɧɢɪɭɟɬ
ɬɚɦ ɭɱɢɬɶɫɹ ɢ
ɟɣ ɭɠɟ ɛɵɥɚ ɛɵ
ɝɨɬɨɜɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ
ȼɄɢɪɨɜɟɬɨɝɞɚɩɨɦɨ
ɳɢɧɟɧɚɲɥɢɩɨɟɯɚɥɢɜ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ
ɤɦɟɫɬɧɨɦɭɪɢɷɥɬɨɪɭɨɤɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨ
ɡɚɩɥɚɬɢɬɶɡɚɩɨɞɛɨɪɟɦɭɧɭɠɧɨɫɪɚɡɭ
ɧɚɥɢɱɧɵɦɢɩɨɬɨɦɞɚɞɭɬɩɨɞɛɨɪɤɭ
ɤɜɚɪɬɢɪɢɦɵɩɨɟɞɟɦɢɯɫɦɨɬɪɟɬɶ
Ɂɚɩɥɚɬɢɬɶɫɪɚɡɭɦɵɧɟɪɟɲɢɥɢɫɶɧɚ
ɲɥɢɩɨɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹɦɫɚɦɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɤɜɚɪɬɢɪɩɨɫɦɨɬɪɟɥɢɢɯɧɨɨɧɢɛɵɥɢ
ɨɱɟɧɶɞɚɥɟɤɢɨɬɧɚɲɢɯɠɟɥɚɧɢɣȼ
ɢɬɨɝɟ ɩɪɨɛɵɜ ɜ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ
ɧɟɞɟɥɸɩɪɢɲɥɨɫɶɜɟɪɧɭɬɶɫɹɜɄɢɪɨɜ
ɧɢɫɱɟɦɢɨɬɥɨɠɢɬɶɧɚɲɭɦɟɱɬɭɧɚ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟɜɪɟɦɹɇɟɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɹɟɬɟɤɚɤɹɛɵɥɪɚɞɤɨɝɞɚɭɫɥɵɲɚɥ
ɱɬɨȺɇ©ɗɬɚɠɢªɜɤɨɬɨɪɨɦɹɭɠɟɛɵɥ
ɭɜɟɪɟɧɤɚɤɜɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯɨɬɤɪɵɥɨ
ɨɮɢɫɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟɢɩɨɞɛɢɪɚ
ɸɬɬɚɦɤɜɚɪɬɢɪɵɞɥɹɤɢɪɨɜɱɚɧɋɪɚɡɭ
ɠɟɫɜɹɡɚɥɫɹɫɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦɭɠɟɱɟ
ɪɟɡɧɟɞɟɥɸɧɚɜɵɯɨɞɧɵɟɦɵɩɨɟɯɚɥɢ
ɜɵɛɢɪɚɬɶɤɜɚɪɬɢɪɭɧɚɲɟɣɦɟɱɬɵɡɚ

3
1
8
8
46
ɨɞɢɧɞɟɧɶɩɨɫɦɨɬɪɟɥɢɩɹɬɶɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɢɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶɤɜɚɪɬɢɪɚɩɨɧɪɚɜɢ
ɥɚɫɶɜɫɟɣɫɟɦɶɟȼɟɪɧɭɥɢɫɶɜɄɢɪɨɜ
ɫɯɨɞɢɥɢ ɜ ɛɚɧɤ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɭɸ
ɫɞɟɥɤɭɢɜɫɺɄɜɚɪɬɢɪɚɧɚɲɚɈɱɟɧɶ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵɚɝɟɧɬɫɬɜɭ©ɗɬɚɠɢªɱɬɨ
ɩɨɦɨɝɥɢɫɛɵɬɶɫɹɦɟɱɬɟɧɚɲɟɣɫɟɦɶɢ
Ʉɭɩɢɬɶɤɜɚɪɬɢɪɭɜɛɨɥɶɲɨɦɝɨɪɨ
ɞɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɧɟɩɪɨɫɬɨ Ⱦɨɜɟɪɶɬɟɫɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɚɦɦɵɜɨɡɶɦɺɦɧɚɫɟɛɹɪɟɲɟɧɢɟ
ɜɫɟɯɜɨɩɪɨɫɨɜȺɜɨɩɪɨɫɨɜɞɟɣɫɬɜɢ
ɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɇɟɩɪɨɫɬɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɜ

ɬɚɤɨɦɤɪɭɩɧɨɦɝɨɪɨɞɟɆɧɨɝɨɪɚɣɨ
ɧɨɜɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɟɫɬɶɢɧɟɨɱɟɧɶ
ɥɢɤɜɢɞɧɵɟȿɫɥɢɱɟɪɟɡɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬ
ɜɵɪɟɲɢɬɟɩɪɨɞɚɬɶɤɜɚɪɬɢɪɭɤɭɩɥɟɧ
ɧɭɸɜɬɚɤɨɦɪɚɣɨɧɟɫɞɟɥɚɬɶɷɬɨɛɭɞɟɬ
ɧɟɩɪɨɫɬɨɧɚɲɢɠɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɩɨɞ
ɫɤɚɠɭɬɪɚɣɨɧɵɝɞɟɰɟɧɵɛɭɞɭɬɬɨɥɶ
ɤɨɪɚɫɬɢɌɚɤɠɟɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ
ɟɫɬɶɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɪɚɣɨɧɵɫɛɨɥɟɟ
ɡɚɝɪɹɡɧɺɧɧɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɪɚɣɨɧɵ ɫ
ɧɚɩɪɹɠɺɧɧɨɣɤɪɢɦɢɧɨɝɟɧɧɨɣɨɛɫɬɚ
ɧɨɜɤɨɣɩɥɨɯɨɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɞɨɫɬɭɩ
ɧɨɫɬɶɸɄɪɭɩɧɵɟɝɨɪɨɞɚɧɟɨɛɯɨɞɢɬɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɞɨɥɝɨɫɬɪɨɟɜɢɱɺɪɧɵɯɪɢɷɥ

ɬɨɪɨɜɆɵɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɦɜɚɦɱɢɫɬɨɬɭ
ɫɞɟɥɤɢɆɵɩɨɞɛɟɪɺɦɤɜɚɪɬɢɪɭɜɚɲɟɣ
ɦɟɱɬɵɜɫɟɜɟɪɧɨɣɫɬɨɥɢɰɟ
ул. Герцена. 22,
ул. Воровского, 143А, ТЦ «Ротонда»
тел.: (8332) 46-88-13
Санкт-Петербург,
ул. Стародеревенская, 11,
к.2 литера А, оф. 442
+7 (963) 000-18-88
*ПАО «Сбербанк», ЗАО «ВТБ», ОАО «Рос-

сельхозбанк», АО КБ «Хлынов», ОАО
«УБРиР», АО «Райффайзенбанк», ОАО
«Связьбанк».

НА ЗАМЕТКУ

ВОПРОС

ОТВЕТ

Вопрос:

– В вашей газете за 7 декабря прошлого года напечатана статья о доплатах к
пенсиям разным категориям граждан. Меня интересует, принят этот закон или нет.
Особенно это волнует тружеников тыла, их очень много,
и многие желали бы знать.

Федор Сураев

– Если быть точными, это
были поправки к проекту регионального бюджета на 2019
год. Напомню, наша фракция
предлагала отменить чрезмерные, на наш взгляд, дополнительные выплаты высокопоставленным чиновникам.
К примеру, бывшие губернаторы имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в
размере в среднем почти 140
тысяч рублей, а бывшие министры – более 60 тысяч рублей. В условиях, когда пособие на ребёнка от 1,5 до трёх
лет составляет всего 50 рублей, пособие на ребёнка-инвалида – 257 рублей, а еже-

месячные дополнительные
выплаты труженикам тыла
625 рублей, такие выплаты
экс-чиновникам недопустимы. Поэтому фракция «Справедливая Россия» предложила эти средства распределить
в пользу тех, кому это более
необходимо – на обеспечение безопасности кировских
школ и организациям ветеранов и инвалидов.
Это предложение «завернули» ещё на стадии рассмотрения согласительной комиссией, если говорить проще, на
первом этапе рассмотрения
инициативы в стенах Заксоб-

ЦЕНЛА
И

рания. Также предложение
по формальным причинам
получило отрицательное заключение губернатора региона из-за якобы имеющегося
противоречия региональному законодательству о госгарантиях государственным
служащим. Но мы же с вами
понимаем, будь на это политическая воля со стороны власти, такой аргумент не устоял
бы. Поэтому закон не принят.
Но это не повод останавливаться. Мы проработаем документ и будем его вносить
снова. Предположительно,
весной этого года.

с 28.01.19 по 03.02.19

НЕДЕ

1 КГ, АКАШЕВО, ФИРМЕН.ПАКЕТ

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СЫР
РОССИЙСКИЙ 50%

СКУМБРИЯ НДМ РКК

э

11999

ЧАЙ
ЛИПТОН YL

25500

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2560

ПЕЧЕНЬЕ ЦАРСКОЕ ЧАЕПИТИЕ
С СУФЛЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА
ДИРОЛ

360 Г, ДЫМКА

13,6 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

э

э

36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГОРБУША С/М
ПОТРОШЕНАЯ С/Г

104.9

Е
И
К
С
С
У
Р
18+

21900

1 КГ

ко н о м

23%

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5190

ТЕСТО БЕЗДРОЖЖЕВОЕ,
ДРОЖЖЕВОЕ МОРОЗКО
400 Г

коном

23%

э

э
э

38%

э

15

99

13999

53%

100 ПАК 2 Г

ко н о м

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

билеты
на сайте

Е
Ы
В
О
Н

29999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

12810

6190

ия

70

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35%

250 Г

ия

45%

14330

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

э

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

90

4 МАРТА

ия

КИРОВ. МОЛОЧН. КОМПАНИЯ

*Предложение ограничено. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж».
Распространяется на квартиры 25 кв. м в сданном доме по ул. П. Корчагина, 232.

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ия

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ
В АССОРТИМЕНТЕ 5% 120 Г,

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕЧЕНЬ
СВИНАЯ 1 КГ,

ия

3730

9999

ко н о м

ия

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

37200

1 КГ, СЫРНАЯ ЛАВКА

ко н о м

36%

Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

112680

ко н о м

РУБ.

www.ksm-kirov.ru

КОЛБАСА БРАУНШВЕЙГСКАЯ
В/С С/К 1 КГ,

30%

э

э

э

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

29999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

*

51-11-11

(8332)

35%

ия

ко н о м

19%

72999

ия

35090

212

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С/С 400+

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ В/У 1 КГ,

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50

э

э

э

129

ия

24999

58%

ТУШКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

ко н о м

29%

980 000

ия

400 Г, МИРАТОРГ

8999

99

ия

156

ко н о м

ко н о м

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ

от

От надёжного
застройщика!

Д/К РОДИНА 19:00

ко н о м

80

КВАРТИРЫ

ан
д
с
дом

Отвечает

43%

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ!

С РЕМОНТОМ И МЕБЕЛЬЮ В Г. КИРОВЕ

руководитель фракции
«Справедливая Россия» в
областном Законодательном
Собрании Федор Сураев:

8999
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38900

КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННАЯ 1 КГ,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

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

ПРОГРАММА

Ю.М.О.Р.

23-66-13, 46-36-47

И
К
Б
А
Б

БИЛЕТЫ: Д/К РОДИНА, ЕВРОПЕЙСКИЙ, ЦУМ, ГЛОБУС, GREEN HAUS, ВРЕМЯ ПРОСТОРА

ИНТЕРВЬЮ
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БАНК ПОД РУКОЙ
А вы знали, что у Банка «Хлынов» есть мобильное приложение, которое по своей
функциональности и удобству не уступает крупнейшим федеральным банкам?
Оплатить услуги ЖКХ, налоги или штрафы, провести
платёж по кредиту, открыть
вклад, перевести деньги, узнать историю платежей по
карте – всё это сегодня можно сделать не выходя из
дома, офиса, прогуливаясь
по парку или сидя в кафе.
Достаточно иметь счёт в
банке, карту и смартфон с
установленным мобильным
приложением. И, как отмечает ряд экспертов финансового и банковского рынка,
популярность таких приложений в последние годы только
растёт. Специалисты сообщают, что за последние несколько лет россияне стали чаще
пользоваться банковскими картами, а приложения
мобильного банка получают всё большее распространение.
Как отметил Вадим Шабалин, главный редактор делового портала «Бизнес Новости в

Кирове», число тех, кто пользуется мобильным банком
со своего смартфона, будет
только расти.
– На растущую популярность
мобильного банкинга влияют
несколько факторов. Во-первых,
это широкое распространение
смартфонов и рост финансовой
грамотности населения – люди
обучаются работе с такими
приложениями. И, во-вторых,
развитие мобильных банковских
приложений. Сегодня с их помощью можно выполнять множество операций: проверка баланса и истории операций, перевод
средств, оплата счетов и т. д.
При этом данные приложения
постоянно развиваются – становятся проще и удобнее, – отметил эксперт.
Такой же тенденции придерживается и банк «Хлынов». У
нашего регионального банка
больше года есть своё современное приложение для смартфонов. Причём по качеству и

уровню функциональности оно
не уступает крупнейшим федеральным банкам. Кстати, в начале этого года банк «Хлынов» запустил обновлённую
версию мобильного приложения для ОС Андроид. Оно стало ещё более простым, удобным
и функциональным. В ближайшее время выйдет обновление и для ОС iOS.
Управляйте своими финансами и совершайте необходимые платежи без очередей, комиссий* и не посещая
отделения банка или офисы
других организаций! Просто
скачайте и установите мобильное приложение банка
«Хлынов» и начните им пользоваться. Это действительно
удобно.

ПО МИРУ В ДОМ

К 29 годам кировчанка Анастасия Смышляева объездила около 35 с
Два года девушка вместе со своим молодым человеком странствует
ниться к совместному путешествию. За передвижениями Анастасии сл
прилететь к ним, чтобы вместе посёрфить или отправиться на скалы.
самом северном горнолыжном курорте Андорры – Аркалисе.

Фото предоставлено героиней материала
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ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ БАНКА NХЛЫНОВQ?
✓ Оплачивать услуги госучреждений и других организаций,
кредит, услуги ЖКХ, налоги, штрафы
✓ Пополнять, переводить средства, оплачивать счета
✓ Управлять кэшбэком, картами и другими банковскими продуктами
✓ Пользоваться услугами банка без очередей и комиссий*
✓ Проверять баланс карты и историю операций
✓ Открывать вклады и распоряжаться этим средствами

В доме на колёсах Анастасия
путешествует около двух лет

Узнайте больше по телефону: 8(800)250-2-777 (Звонок по России бесплатно).
*Перечисление платежей без комиссии производится на основании Поручения Держателя на перечисление платежей с использованием мобильного телефона в пользу организаций, с которыми у АО КБ «Хлынов» имеются соответствующие договорные отношения, с полным перечнем данных организаций можно ознакомиться в мобильном приложении. В остальных случаях берётся комиссия согласно Тарифам комиссионных вознаграждений. АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ № 254.

магазин МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

Корпусная и мягкая мебель в наличии и на заказ
г. Киров, ул. МОСКОВСКАЯ, 132, т. (8332) 62-10-85
4050 руб.

3400 руб.

Кресло «Уют» массив

Стул «Орбита» массив

3300 руб.

Стул «Этюд»

2500 руб.

Стул «Милан»

8250 руб.

3500 руб.

Стул «Мадрид»

750 руб.

Стол «Юлия-5» раздвижной,
Длина: 1000/ Ширина: 600/ Высота: 750/
В разложенном виде: 1380*600

1000*600 мм
1200*700 мм

/ 1000х600
2650 руб. 800х600
(ножки резные)
/800х600
3100 руб. 1000х600
(ножки резные) с ящ.

3550 руб.

Кухонный угловой
диван 1500х1000 мм

Стол обеденный

– В какой стране больше понравилось?
– Очень сложный вопрос. Поскольку мои путешествия напрямую связаны с моими увлечениями, то я
предпочитаю быть в горах. Самая
удобная логистика всё же в Австрии.
Так что назову Тирольские Альпы.

– А чем зарабатываете на
жизнь?
– Занимаюсь продвижением в
социальных сетях (специалист
по SMM. – прим. ред.). Работаю
удалённо, онлайн, мне очень
нравится.
– Что сподвигло к такому
образу жизни?
– Всегда мечтала, не распаковывая чемодан, прямо с ним
отправляться в новое путешествие. Со временем багаж рос
и превратился в дом на колёсах, так что – мой дом теперь
всегда со мной. (Улыбается.) В
любой стране.

– Анастасия, что есть в вашем «доме»?
– Кемпер – это дом на колёсах. Там есть горячий душ,
туалет, отопление, кухня со
всем необходимым и, конечно, полноценная 2-спальная
кровать. Это обычный дом,
где я готовлю на кухне самые
обычные блюда из продуктов,
купленных в супермаркете.
Отличие в том, что в связи со
своей мобильностью нужно
чуть больше думать и планировать. К примеру, заправить
газ на заправке и позаботиться, чтобы был запас воды для
душа и всяких бытовых нужд.

Стул кухонный

Стол на
металической опоре

2400 руб.
2700 руб.

– Анастасия, почему решили
отправиться путешествовать?
– С самого детства занимаюсь туризмом. Наверное, такой формат жизни я выбрала
из-за этого. Турклуб, поездки,
соревнования – жизнь с постоянной сменой обстановки украла моё сердце. (Улыбается.)

2800 руб. 1200х700
(ножки резные)
1200х700 (ножки
3250 руб. резные) с ящиком

Приглашаем!
Экскурсионные программы из Кирово-Чепецка и Кирова
D07–10 марта Пермь – Хохловка – Белогорье – Кунгур от 6900 руб.
D25 марта Вятские Поляны + Кукмор 1 день 2100 руб.
D05 апреля Казань экскурсионная 1 день от 1990 руб./чел.
D30 апреля – 07 мая Калининград (4 дня) от 14500 руб. + жд
D08–11 мая День победы на Урале от 9200 руб.

И ещё много нового и интересного!
 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 26 (2 этаж)
 www.flamingo43.ru
 т.: (83361) 4-09-29, 8-922-937-8535, 8-912-369-2948 https://vk.com/flamingo.travel
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МЕ НА КОЛЁСАХ

стран мира, побывав в Европе, в Средней Азии и на Ближнем Востоке.
в доме на колёсах («кемпере») и приглашает своих друзей присоедиледят такие же увлечённые люди и при любой возможности стараются
Кстати, наше общение состоялось в то время, когда девушка была на
– Вы же не одна путешествуете?
– С моим молодым человеком.
Я с ним познакомилась во время
чемпионата мира по каякингу в
Австрии. Он один из лучших каякеров России, и у нас похожий
формат жизни. Любим бывать в
горах: он с целью сплава по бурным
рекам, а я ради сноуборда. Он мой
идеальный партнёр по скалолазанию. Не скучаем, потому что к
нам часто приезжают друзья. И
мы вместе путешествуем!

лось... И от этого ещё
интереснее. Учишься быстро оценивать
обстановку, реагировать, выбирать
верные действия и
главное – побеждать свою тёмную
сторону: страх.
Также более ранее моё увлечение – это сноуборд.
Я предпочитаю
фрирайд – ката– Как отпустили родители? ние по нетронуто– Безусловно, они волнуются, му снегу. Конечно, Дев
ушка увлекает
ся мотоэндуро
переживают, но поддерживают это требует более ездой на
–
мотоцикле по
бездорожью
меня на этом пути. Знают, что я серьёзного подхода:
отслеживасчастлива. Перезваниваемся и
переписываемся каждый день. ние лавинной обстановки
в каждый момент, быть внима- удалось полазать, но мне больше
– Знаю, большое место в ва- тельной к своим действиям и всего запомнилось: Сэлья (Испашей жизни занимают спорт действиям друзей, которые ката- ния), Гейкбаири (Турция) и остров
и экстрим. Расскажите об этом. ются рядом. Но кататься по безо- Калимнос (Греция). Неделю по– С 2012 года катаюсь на мото- пасному уклону я тоже люблю. Это жить прямо возле сектора, кажцикле по бездорожью – это на- полная свобода. Полёт. Уклоны в дый день лазить до темноты... А
зывается мотоэндуро. Лучшее таких местах небольшие, и ла- потом работаю, решаю бытовые
место, где я каталась – горы вины там не сходят. В этом году вопросы и т.д.
Также два раза в год удаётся
Тянь-Шаня в Кыргызстане. Ни- я поучаствовала в своих первых
соревнованиях по фрирайду – в заняться яхтингом. Как-то раз у
когда не знаешь, что тебя ждёт
Шерегеше (Кемеровская область) нас был месяц на яхте с шестиза поворотом: бревно, брод или
и заняла второе место. Из лю- дневным переходом в океане (без
бимых мест для катания – берега).
Австрийские Альпы.
Ещё моя любовь – скалола– Так, а что касается планов?
зание. Им занялась 1,5 года
– Оооо... грандиозные. Хочу
назад. Скалолазание я люблю организовать мотоэндуро-туры
за медитативный процесс, по Португалии. Только там и во
если в сноуборде и в эндуро Франции можно кататься по леу меня есть снаряд, то тут я сам, как в России, а в остальной
целиком работаю со своим Европе это запрещено. Также хочу
телом. Ищу правильные отправиться в Канаду, поучастворасклады пролаза (куда вать в регате на яхте, научиться
поставить руку, ногу, чтоб нырять на 15 метров с задержкой
сделать движение за счёт дыхания. Словом, впереди ещё
техники, а не мышц). На много всего интересного!
ать,
ку хня, кровту
данный момент скалоть
ес
ет
е
ал
ер
п
м
В ке
ление и
п
о
от
,
уш
лазание – мой любимый
д
Беседовала
й
горячи
образ жизни. Много где
Екатерина Пономарёва

ОТКРОЙТЕ УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МИР ДИЗАЙНА

Набор на 2019 учебный год!
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

г. Киров, ул. Герцена, 56,
т.: 44-23-25, 43-23-25 www.kirovdiz.ru

 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 10 мес.
(с навыками проектирования на ПК)
 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 5 мес.
(от визитки до фирменного стиля)
 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 5 мес.
(с навыками проектирования на ПК)
 СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 1,5 мес.
(с изучением сметных программ)

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧИНАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ
Заместитель председателя правительства Кировской области
Дмитрий Курдюмов провёл совещание по актуальным вопросам здравоохранения, в котором
приняли участие руководители
областных государственных медицинских организаций. На мероприятии также присутствовали министр здравоохранения
региона Андрей Черняев, его заместитель Екатерина Видякина,
и. о. директора Кировского областного территориального фонда ОМС Ольга Клюкова. Одной из
главных тем, вынесенных на обсуждение, стал проект по лекарственному возмещению.
Как было отмечено на совещании, в настоящее время утверждено Постановление Правительства Кировской области «О
дополнительном льготном лекарственном обеспечении жителей
отдельных муниципальных образований Кировской области, страдающих определёнными заболеваниями системы кровообращения»
(проект по лекарственному возмещению). В рамках него граждане с болезнями системы кровообращения сами будут выбирать
в аптеке льготный лекарственный
препарат по торговому наименованию. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством врачи выписывают
препараты по научному наименованию (международному непатентованному наименованию).
С 1 февраля 2019 года проект
начинает свою реализацию в Белохолуницком, Вятскополянском,
Кикнурском, Котельничском, Омутнинском, Оричевском, Санчурском, Слободском, Советском и
Яранском районах, а также городах Вятские Поляны, Котельнич и

Слободской. В будущем планируется распространить его на другие муниципальные образования.
Как рассказал Дмитрий Курдюмов, проект по лекарственному возмещению является «пилотным» не только для нашего
региона, но и для всей страны.
Его реализация окажет положительное влияние на снижение
смертности от болезней системы кровообращения. Старт проекта по лекарственному возмещению стал возможен благодаря
развитию информационных технологий в сфере здравоохранения нашего региона и развитой
государственной аптечной сети.
На первом этапе проект реализуется у пациентов с болезнями системы кровообращения, поскольку именно они занимают первое
место среди причин смертности
населения России.
Для получения льготных лекарственных препаратов пациенту необходимо обратиться в свою
участковую поликлинику. При наличии медицинских показаний и
постановке на диспансерный учёт
по заболеваниям системы кровообращения врач выписывает рецепт в рамках перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
– Пациент на основании выписанного в информационной
системе рецепта сам выбирает
лекарственный препарат в государственной аптеке по любому
торговому наименованию, – объяснил Дмитрий Курдюмов. – Пациент оплачивает в аптеке разницу между розничной стоимостью
лекарственного препарата и половиной предельной отпускной
цены производителя на лекарственный препарат. Сейчас у па-

циентов есть возможность выбора медикаментов. Лекарственное
возмещение будет существовать
не взамен региональной и федеральной льготе, а дополнительно
к ним. Пациент сможет выбрать,
какой вариант для него подходит больше.
Отметим, что проект по лекарственному возмещению подготовлен
в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Он трансформировался из пилотного проекта по лекарственному
страхованию, который также реализовывался в вышеуказанных
13 муниципальных образованиях.
Пациенты-участники проекта ранее не могли сами выбирать препарат по торговому наименованию.
Как сообщил Дмитрий Курдюмов, в Кировской области реализуется комплекс мер по снижению смертности от болезней
системы кровообращения, и проект по лекарственному возмещению – только часть из них. Также
закупается современное оборудование, внедряются новые методы
диагностики и лечения, совершенствуется послеоперационная реабилитация у пациентов
с заболеваниями сердца и сосудов, внедряются системы дистанционного мониторинга за их
состоянием.
Ольга Зеленцова

ǩǻǽǫǨǳǺǭǸǹǲǰǭ
ǻǹǳǻǫǰ
Țȍȓ

HPDLOFOHU#\DQGH[UX

ǯȈȒȘȣȚȐȍ ȓȐȒȊȐȌȈȞȐȧ ǰǷ
ǵȍȘȈȉȖȚȈȦȡȍȍǰǷȕȈȌȖȏȈȒȘȣȊȈȚȤǬȈȎȍȍșȓȐǰǷȕȍȘȈȉȖȚȈȍȚ±
ȊȏȕȖșȣȊșȍȘȈȊȕȖȕȈȟȐșȓȧȦȚșȧǵȍȒȖȗȐȚȍȌȖȓȋȐ

ǷȘȍȌȓȈȋȈȍȔțșȓțȋȐȗȖȏȈȒȘȣȚȐȦǰǷ
ǲȖȔȗȓȍȒȚȖȚȟȍȚȕȖșȚȐȏȈȗȘȍȌȣȌțȡȐȍȚȘȐȋȖȌȈ
ȈȚȈȒȎȍȚȍȒțȡȐȑȗȍȘȐȖȌ
Ȍȓȧǻǹǵ±ȘȘ
ȌȓȧǭǵǪǬ±ȘȘ
ȌȓȧȖȉȡȍȑșȐșȚȍȔȣ±ȘȘ
ǹȖșȚȈȊȓȍȕȐȍȏȈȧȊȓȍȕȐȧ
ȗȖȜȖȘȔȍǸ±ȘȘ

ǷȖȌȋȖȚȖȊȐȔ
ȊșȨȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȐȉȣșȚȘȖ

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА
БЫТОВОЙ ГАЗ ПРЕДЛАГАЮТ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ ЗАМЕНИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

ɋɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚɞɟɣ
ɫɬɜɭɟɬɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɨɬ
ʋɎɁ©Ɉɩɟɪ
ɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯª ɰɟɥɶɸ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟ
ɱɟɧɢɟɡɚɳɢɬɵɩɪɚɜɢɫɜɨɛɨɞ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɩɪɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟɟɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯɜɬɨɦɱɢɫɥɟɡɚɳɢɬɵ
ɩɪɚɜɧɚɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɱɚɫɬɧɨɣɠɢɡɧɢɥɢɱɧɭɸɢɫɟ
ɦɟɣɧɭɸɬɚɣɧɭ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɭɧɢ
ɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɸɪɢ
ɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟɜɯɨɞɟɫɜɨɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɫɛɨɪ
ɯɪɚɧɟɧɢɟɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɭɧɢɱ
ɬɨɠɟɧɢɟ«  ɩɟɪɫɨɧɚ ɥɶɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭɩɨ
ɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ ɡɚɺɦ
ɳɢɤɨɜɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜɤɥɢɟɧɬɨɜ

ɢɢɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰɨɛɹɡɚɧɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɱɫɬɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚ
ɤɨɧɚɨɬʋɎɁ
©Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯª
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɋɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɚ ɩɨ Ʉɢɪɨɜ
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ
ɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɣ Ɋɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɊɟɟɫɬɪɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɨɛɪɚɛɨɬɤɭ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɍɜɟ
ɞɨɦɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ
ɱ  ɫɬ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ
ɤɨɧɚ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɺ ɡɚɩɨɥɧɟ
ɧɢɹɪɚɡɦɟɳɟɧɵɧɚɩɨɪɬɚɥɟ  
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ ZZZ
SGUNQJRYUX  Ɏɨɪɦɚ ɭɜɟ
ɞɨɦɥɟɧɢɹɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨ

ɟɺɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸɪɚɡɦɟɳɟɧɵɧɚ
ɫɚɣɬɟɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ KWWS
UNQJRYUX  ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ©Ⱦɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹɁɚɳɢɬɚ
ɩɪɚɜɫɭɛɴɟɤɬɨɜɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɨɛɨɛɪɚ
ɛɨɬɤɟ ɨɧɚɦɟɪɟɧɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜ
ɥɹɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɶ
ɧɵɯɞɚɧɧɵɯª
Ɂɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɣɎɁɊɎ©Ɉɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯª ± ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɫɜɨɟ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɜ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɧɟɩɨɥ
ɧɨɦɨɛɴɺɦɟɢɥɢɜɢɫɤɚɠɺɧɧɨɦ
ɜɢɞɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɬɢɜɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

Консультацию по данному
вопросу можно получить
по тел.: (8332) 25-58-48.

Предъявителю купона СКИДКА 10%*

Депутаты Госдумы предложили отказаться
от бытового газа в жилых домах
и полностью перейти на использование
электричества.

Зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил
Емельянов рассказал, что комитет ещё два года
назад выступил с инициативой полностью уйти
от использования газа в жилом секторе. Речь идёт
как о запрете возведения новых домов без электрических плит, так и о постепенной перестройке
старого жилья.
– Наши расчёты показывают, что совокупные издержки для граждан на электрическое отопление

и электрическую плиту для готовки продуктов будут не выше, чем затраты на газ, учитывая, что он
постоянно дорожает, – сказал Емельянов.
По его расчётам, подобное обновление жилищного фонда в рамках всей страны может занять от
10 до 15 лет – но это в лучшем случае, если не будет промедлений «на местах».
В свою очередь, эксперт по вопросам ЖКХ, член
Общественной палаты Кировской области Андрей
Воробьёв считает, что подобные меры в конечном
итоге будут неоправданы.
– Нужно не запрещать природный газ, который
пока что остаётся самым дешёвым из доступных
коммунальных ресурсов, а создать условия безопасного проживания граждан в многоквартирных
домах, обеспечить их выполнение и постоянный
контроль, – обозначил Воробьёв в разговоре с «ИТГ».
Ключом к этому, по его словам, должно стать повышение стандартов газовых проверок, которые
нужно осуществлять не «ради бумажки».
– Все проверки внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования должны проводиться реально, с
отражением фактической ситуации в каждой квартире
и в целом в доме, а не формально, – заявил собеседник.
Юрий Литвиненко

НИКАТЭН

ОКНА ВЕКА

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

Окно «под ключ»
Панельный дом – 10 500 руб.
Кирпичный дом – 11 500 руб.

Входные,
межкомнатные двери
Натяжные потолки
Подарки вас приятно
порадуют!*
*Бессрочно. Подробности
у продавцов-консультанов.
ИП Гнусов Максим Владимирович ОГРНИП 312434509400077

г. Кирово-Чепецк, Мира, 20А, ТЦ «Улыбка БИС», 2 этаж. т.: 8-912-829-61-44, (8332) 43-87-76

Преобразить дом одной деталью? Легко!
Приходите в салон штор «Моника» за покупками!

ВЕСЬ
ФЕВРАЛЬ

БЕСПЛАТНЫЙ
ПОШИВ ПОРТЬЕР

t Ткани t Жалюзи t Карнизы t Рулонные шторы
t Пошив штор, ламбрекенов, покрывал, декор подушек

г. Кирово-Чепецк, пр-т Россия, 28,
т.: 8-912-333-22-31, 8-953-697-38-57, vk.com/monika43
ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ? ɋɩɪɨɫɢɬɟɭɧɚɫ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ȻɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.: (8332) 44-96-40

ɧʃʊɸɼɪɧʇʃʛɹȱʂɧɫɧɶɸʃȱɮʅʇʅɫʅ
ʆʅɼʍʆɧɯʊȱʆʇɯɮʂɯʊʛȱʈʊɧʇɸʃʛǷ

ɋɨɜɟɬɫɤɢɟɝɪɚɦɨɬɵɢɢɝɪɭɲɤɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵɡɧɚɱɤɢɦɨɧɟɬɵɮɚɪɮɨɪ
ɫɬɚɪɢɧɧɭɸɦɟɛɟɥɶɢɤɨɧɵɤɧɢɝɢ
ɫǯȱɼɸʇʅɪǰȱʍʁǯȱɼɧʇʁɧȱʂɧʇɼʈɧȱŞş
ǻȱʍȱɼʊȱȈʅɼʊʠɩʇʜȈǼ

Грандиозная
распродажа
дверей

ʊɯʁǱȱŚşȬřŗȬŘş

Более 60 моделей
межкомнатных
дверей в наличии.

Звоните: т. (8332) 75-87-65
т. (8332) 37-14-74

со скидкой

40, 50, 60%

Cеть фирменных салонов

΄ ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель» (цокольный этаж),
΄ ул. К. Маркса, 120
vk.com/dveri2v1

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

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

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

Елена
Николаевна
Толстоброва

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Антон
Обатуров
врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

– У меня после приёма острой пищи
и запора обостряется геморрой.
– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» можно
безболезненно удалить геморрой за
один день лазером, провести обследование кишечника (колоноскопия
без боли) и желудка (ФГДС с кислотностью) для выявления причины
запоров. Также можно избавиться от
полипов, анальных трещин, свищей,
кондилом. При подозрении на рак
берётся биопсия, кровь на онкомаркеры. Возможно сделать очистительную клизму, выдаются одноразовые
шорты для обследований. СКИДКА
50%* на консультацию гастроэнтеролога, проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка)
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

Марк
Кислицын

С
врач дерматовенерологспециалист по:

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

Конфиденциальность

г. Киров, ул. Московская, 103
тел.: (8332) 521644,
Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

16+

директор центра
слухопротезирования

– Правда ли, что шум может
привести к потере слуха?
– Да. Сила звука выражается в
децибелах (дБ), опасной интенсивность звука считается от 85 дБ, для
сравнения: интенсивность нормальной человеческой речи составляет
65 дБ. Регулярное воздействие шума
силой 85 дБ в большинстве случаев
приводит к проблемам со слухом, а
в некоторых – к глухоте. Опасным
является недолгое, но интенсивное
воздействие шума более 140 дБ, результатом этого могут стать акустическая травма, частичная или полная
потеря слуха.
Поэтому если вы никак не можете избежать постоянного действия
шума, например, по работе, то по
возможности используйте беруши.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435

УЗИ

исследование

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

714-714

Для
й
организаци
скидка 50%

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.2016

– Мне 25 лет, при волнении
забываются слова, заикаюсь.
Где мне могут помочь?
– «АБВ Студия красноречия» приглашает на речевые тренинги. Ограничений по возрасту – нет. Опытные
логопеды и психологи помогут избавиться от деффектов речи и психологических зажимов. Научат пользоваться технологиями построения
выступлений, дадут навыки самореализации, а также приёмы влияния на
собеседника.Занятия в мини-группах
или индивидуально. «Студия красноречия» помогает взрослым и детям
уже 20 лет.
«АБВ Студия красноречия»,
ул. Профсоюзная, 7, оф. 28,
т.: 46-59-58, 8-912-375-15-10

*до 28.02.2019

логопед
высшей категории

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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обработка жилья от паразитов,
мы готовы избавить вас от нежелательных
насекомых и грызунов!

Где лечить бесплодие, эктопию шейки матки, воспаления?
В Железнодорожной больнице города Кирова. Здесь женщины
могут найти внимательное отношение врачей-профессионалов
и современные подходы к лечению.

ɍɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɚɹ
ɤɚɜɢɬɚɰɢɹ

ɟɤɰɢɢɬɪɨɦɛɨɰɢɬɚɪɧɨɣɩɥɚɡ
ɦɵɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɢɡɫɨɛɫɬɜɟɧ
ȼɠɟɧɫɤɨɣɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɢɫ ɧɨɣɤɪɨɜɢɩɚɰɢɟɧɬɚɉɥɚɡɦɚ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɨɜɵɣɦɟɬɨɞɥɟɱɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɚɪɧɵɦɢ
ɧɢɹ±ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɚɹɤɚɜɢɬɚ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɚ ɡɧɚɱɢɬ
ɰɢɹɉɪɨɰɟɞɭɪɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɧɚɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɱɚɝɢɭɥɶ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɸɬɤɚɧɟɣɱɬɨɩɨ
ɬɪɚɡɜɭɤɨɦ ɧɢɡɤɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɡɜɨɥɹɟɬɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɫɬɨɣɤɢɣ
ɩɨɦɨɝɚɹɪɚɡɪɭɲɢɬɶɛɚɤɬɟɪɢɢ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣɷɮɮɟɤɬɢɫɨ
ɤɪɚɬɢɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɭɞɚɥɢɬɶɝɧɨɣɧɵɣɧɚɥɺɬ
Ɇɟɬɨɞɚɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɥɟɱɟɧɢɹ
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ
ɫɹɞɥɹɥɟɱɟɧɢɹɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɨɬɞɟ
ɦɚɬɤɢɢɩɪɢɞɚɬɤɨɜɧɚɪɭɲɟ
ɧɢɹ ɦɟɧɫɬɪɭɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɥɟɧɢɢɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɬɪɚɞɢɰɢ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɜɢɞɨɜɛɟɫɩɥɨɞɢɹ ɨɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɧɚɥɨɠɟ
ɜɚɝɢɧɢɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɠɟɧɫɤɢɯ ɧɢɟɦ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɲɜɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɉɥɚɡɦɨɥɢɮɬɢɧɝ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
± ɗɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɤɚɧɟɣ ɡɚ
ɬɪɨɧɭɬɵɯ ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɰɢɢ±ɥɚɩɚɪɨɫɤɨɩɢɹɢɝɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦɢɩɨɜɵɲɟɧɢɸɤɚ ɫɬɟɪɨɫɤɨɩɢɹ±ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɫ
ɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɠɟɧɳɢɧɉɥɚɡ ɩɨɦɨɳɶɸɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɵɗɬɨ
ɦɨɥɢɮɬɢɧɝɱɚɫɬɨɜɤɥɸɱɚɸɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɜɢɞɟɬɶɢɨɰɟɧɢɬɶ
ɫɯɟɦɭɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɪɝɚɧɨɜɠɟɧɳɢɧɵ
ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɦɚɥɨɬɪɚɜɦɚɬɢɱ
ɩɨɥɨɜɵɯɨɪɝɚɧɨɜɞɢɫɬɪɨɮɢ ɧɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢɩɪɢɦɢɨɦɟɦɚɬ
ɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɜɭɥɶɜɵ ɤɢ ɷɧɞɨɦɟɬɪɢɨɡɟ ɨɩɭɯɨɥɹɯ
ɹɢɱɧɢɤɨɜ ɜɧɟɦɚɬɨɱɧɨɣ ɛɟ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɷɧɞɨɦɟɬɪɢɬɚ
ɉɥɚɡɦɨɥɢɮɬɢɧɝ±ɷɬɨɢɧɴ ɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɛɟɫɩɥɨɞɢɢ ɜɨɫ

ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬ ɢ
ɦɚɬɨɱɧɵɯɬɪɭɛɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɫɩɚɟɤ 
ɇɚɧɚɪɭɠɧɵɯɩɨɥɨɜɵɯɨɪ
ɝɚɧɚɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɥɚɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɟɞɟɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɮɨɪɦɵɩɨɥɨɜɵɯɝɭɛɭɞɚɥɟɧɢɟ
ɨɩɭɯɨɥɟɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɹ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɵɫɬɪɵɦ ɢ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɵɦɩɭɬɺɦɤɡɞɨɪɨɜɶɸ
ɠɟɧɳɢɧɵȼɤɚɠɞɨɦɨɬɞɟɥɶ
ɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɪɚɱ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɜɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚ
ɰɢɨɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɀɟɧɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ± ɡɚɥɨɝ
ɤɪɚɫɨɬɵ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɝɨ ɦɚ
ɬɟɪɢɧɫɬɜɚɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ
Ɂɚɩɢɫɚɬɶɫɹɧɚɩɪɢɺɦɦɨɠɧɨ
ɭɠɟɫɟɝɨɞɧɹ

ȺɞɪɟɫɝɄɢɪɨɜ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬ
ɬ  
 
ZZZU]GPHGUX
ɅɈɨɬɝ

Стоматологическая клиника

ООО
«Дента-Плюс»
΄ Лечение
΄ Протезирование
΄ Удаление зубов

С

ДРЕ

ЙА

Ы
НОВ

Работаем по ДМС с «Альфа-страхование»,
«Согаз», «Ингострах», «Росгосстрах».

(8332) 43-01-06, 8-953-687-64-00
ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

г. Киров:
ул. Лепсе, 24, тел. (8332) 20-50-20
Новый филиал:
ул. Казанская, 90, тел. (8332) 20-50-21

Мы работаем по новому адресу:

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82
т.: (83362) 2-64-84, 8-922-936-82
-77

Открывается социальное направление

Лицензия №ЛО-43-01-002914 от 06.12.2018 г.

**подробности у администраторов

Частичный съёмный Полный съёмный
СКИДКА НА:
ƫƬƪƮơƣ
ƫƬƪƮơƣ
ȌƧơƳơƩƤơ

6970р.

(все включено)

15%

7490р.

(все включено)

СПЕШИТЕ! Акция до 28 февраля!

ȌƯƠƜƧơƩƤơ
ȌƫƬƪƮơƣƤƬƪƞƜƩƤơ
(при условии
подписания
договора на
протезирование)

ДОСТУПНАЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ
Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!
Скидки и акции не суммируются с другими предложениями. Наличный, безналичный расчёт. Рассрочка, кредит*
*Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк». ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-002542 от 01 июня 2017

stm-hollywood.ru

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

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

tɷʦʴʮʣʤʟʥʤʡʤʧʨʞ ʥʤʭʛʠ
tʅʦʤʧʨʖʨʱ ʢʤʭʛʘʤʙʤʥʩʝʱʦʵ 
ʢʤʮʤʣʠʞ ʈʆʉɽɾʥʦʤʧʨʖʨʱ
tʏʞʨʤʘʞʚʣʤʟʜʛʡʛʝʱ 
ʢʤʡʤʭʣʱʫʜʛʡʶʝ 
ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʱʫʡʞʢʪʤʩʝʡʤʘ

tʄʦʙʖʣʤʘʢʖʡʤʙʤʨʖʝʖo
ʙʞʣʛʠʤʡʤʙʞʞ
 ʘʣʩʨʦʞʘʡʖʙʖʡʞʯʣʤʛ ʥʡʤʚʖ
tʀʦʩʥʣʱʫʧʩʧʨʖʘʤʘ ʢʵʙʠʞʫʨʠʖʣʛʟ
tʅʤʝʘʤʣʤʭʣʞʠʖ ʮʛʟʣʱʟʞ
ʥʤʵʧʣʞʭʣʱʟʤʨʚʛʡʱ 

tʓʋʄʠʖʦʚʞʤʧʠʤʥʞʵoʉɽɾʧʛʦʚʬʖ
с цветным допплером
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʧʤʧʩʚʤʘ
ʙʤʡʤʘʱoʈʀɺɹ ʮʛʞoʉɽɺɹ
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʖʦʨʛʦʞʟ 
ʘʛʣʠʤʣʛʭʣʤʧʨʛʟ

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

«НОВЫЙ
ВЗГЛЯД»

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

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

ЛО-43-01-002904 от 14.11.2018
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ, 2019

АНЕКДОТЫ
– На рыбалку поедем?
– Ага!
– Удочки будем брать?
– Нет, конечно, ещё потеряем!

МИСС

БИКИНИ

Как говорит наш инженер по
технике безопасности, ничто так
не радует глаз, как второй глаз.
– Ну что вы сразу лапать лезете! А как же любовь с первого
взгляда?
– Я плохо вижу... Мне пощупать надо.

Федеральное агентство
по защите должников

Быть пунктуальным холодно.

МЫ ПОМОЖЕМ!

– Ты где сейчас?
– Я там, где никогда нет
снега...
– Бали? Карибы?
– Нет, на люке стою.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДОЛЖНИКАМ
ЗАЩИТА ОТ БАНКОВ И КОЛЛЕКТОРОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
Р ВОЗВРАТ НЕЗАКОННО НАВЯЗАННОЙ СТРАХОВКИ

Закрой кредит –
начни с «Чистого листа»
МОСКОВСКАЯ ФИРМА

г. Киров, ул. Красноармейская, 5
440506@chistiylist.com
global.chistiylist.com
8 (8332) 44-05-06

НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ

ЗАКУПАЕТ:

вагонку
блок-хаус
половой шпунт
имитацию бруса
липовую, осиновую
евровагонку и полог

тел.: 8-495-908-93-34
8-926-774-16-40
e-mail: info@lesark.ru

ансамбль ВДВ

Голубые береты

Песни настоящих
мужчин!

ДК «РОДИНА»

17.00

2019

детские, спальн

и сопутствующий товар

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!
ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

кухонные фартуки
АВS пластик, 2 м

710 р./шт.

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

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

ПОКУПАЕМ ВСЁ!

774-774,

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

8-953-677-7570

У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ*

*До 28.02.19. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

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

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Ȍ СПАЛЬНЯ – 2600 р.
Ȍ КУХНЯ – 1500 р.
Ȍ ЗАЛ – 3900 р.

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

714-714

8-953-675-2377

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО

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

ООО «Гуманитарные технологии» ОГРН 1034316580319. Юр. адрес 610006, г. Киров, ул. Гайдара, 3.

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

СУПЕРЦЕНА

– Алло, здравствуйте, это из
детсада звонят. Ваша очередь
подошла!
– Спасибо, но сына вчера уже
в армию забрали...

Касса: 23-66-13
Заказ: 460-450

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
– 500 р.,
а
лов
Ор
до
Ь
БЕЛ
СНАЯ МЕМЕБЕЛЬ и сопутствующий товар
КОРПУ
КУХОННАЯ
афы
тел
шк
Ко ьнича –
и,

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

– Почему ты так долго сидишь
в туалете? У тебя запор?
– У меня планшет.

*Подробности по телефонам

ИП Семакова Ирина Валерьевна ОГРНИП 309434512600039

февраля

Травма мозга была нанесена
чем-то тяжёлым и тупым.
Предположительно вопросом.

Цены указаны с материалом
Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года

23 30 лет на страже Родины!
воскресенье

– ЭТИМ ЛЕТОМ НАМ
С СЫНОМ УДАЛОСЬ ПАРУ
РАЗ ВЫБРАТЬСЯ В НАШ
ЛЮБИМЫЙ ЮРКИН ПАРК!

Светильники
и карниз
В ПОДАРОК!*

заберём починим доставим

ТЕЛ. 754-555

*практически
все

26-27 января

с 10:00 до 16:00

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

ОКНО

ЗВОНИТЕ!

САЙТ: spodkluch.ru

ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
СКИДКИ
с установкой
от 7300 рублей

(8332)777-207

*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

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

12+

Яна Слобожанинова:

ООО «Строй под ключ»

Чистый Лист

– Потом я долго ходила к
семейному психологу.
– А почему перестала?
– Жена психолога была
против.

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱǹǨǳǶǵ

• ПАМЯТНИКИ
•

КРЕМАЦИЯ

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,
тел.:

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

www.gral43.ru

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ǠțȜȏȩȗȚȍȐȍȕȖțȏȓȞȣțȓȗȜȒȓȔȒȩ

ГОРОСКОП С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ

«Зимний Стиль»

ЛЕВ. Самая медленная
работа пойдёт как по маслу. Вы
легко найдёте общий язык с
полезными людьми.
ДЕВА. Вы можете наладить общение с кем-то из
старых знакомых, в будущем
это принесёт пользу.
ВЕСЫ. Свободные представители знака смогут познакомиться с интересным человеком противоположного пола.
СКОРПИОН. Ваших сил
хватит на исполнение любых
заданий. Не помешают разгрузочная диета и спортивные
нагрузки.

ОВЕН. Вас ожидает романтическое знакомство. Проведите неделю с пользой для души
и тела.
ТЕЛЕЦ. Беритесь за новые
дела, потому что всё сложится
прекрасно. Будьте открытыми,
многим друзьям понадобятся
ваш совет и поддержка.
БЛИЗНЕЦЫ. Идеальная
неделя для завершения
старых дел, не затягивайте с
самореализацией.
РАК. Постарайтесь избегать
сомнений и страхов, это только
тормозит вас и не позволяет
нормально выполнять работу.

СТРЕЛЕЦ. Решайте проблемы по мере их поступления
и не беритесь за то, о чём вас
не просят.
КОЗЕРОГ. Не нужно
давать ложные обещания и
обнадёживать того, с кем не
собираетесь вести дела.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит тратить деньги на некачественные
товары, если не хотите платить
дважды. Конец недели проведите в кругу семьи.
РЫБЫ. Доверчивость или
наивность могут привести к
ошибкам в делах, поэтому
будьте внимательнее!

г. Кирово-Чепецк, пр. России, 28

ǱǯǤǟǲǽǱǰǾ

tǮȞȜȒȍȏȤȩȘȜțȟȡșȪȠȍțȠȩ
ǡȞȍȢȖȘ ȟȒȜ
ǭȢȜȞȚșȓțȖȓȝȜǱǩȕȝȜȠȞ
tǰȠȍȞȦȖȗȝȞȜȒȍȏȓȤȡȝȞȍȏșȭȬȧȖȗ
ȚȍȐȍȕȖțȍȕȝȜȠȞ

8-912-713-00-03

ВАХТА
Беспл. проживание, питание.

Отправки еженедельные из Кирова

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

8-922-503-44-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Охранники.
Трудоустройство. Обучение .......................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

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

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

Срочный выкуп авто. Наличный расчет ........................................ 456861
Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки. Дорого ................89531340700

АНТИКВАРИАТ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КОМНАТЫ

1-КОМНАТНЫЕ

Продаю 1-кв., КИРОВ, Верхосунская 9, 31.7 кв. м, 3/4,
кирп., 1300 т. р., балк.застекл., мебель частич. .......................89123756166

В дар! Стерилизованы, кастрированы и
привиты – выбор котиков и кошечек огромен!

Итак, господа! Теперь всё зависит от ваших желаний!
Хотите мышелова, крысолова или кошечку,
чтобы справляться с грызунами?
Вам к нам – звоните! Хотите ласкового, смирного и нежного
котика или кошечку? Вы снова не ошибаетесь! Вам к нам!
Сейчас вы решаете, чего желаете!
А у нас всё просто! Скажите, чего хотите, и вы это получите!

Возраст и окрас разные.

8-922-661-12-80 Елена.

Тимоша

4–5 лет. Скромный, добрый мальчик
небольших размеров ищет дом. Идеально
гуляет на поводке и ездит в машине.
Терпит до выгула. Хорошо относится
к другим собакам и кошкам.

8-961-747-96-97 Олеся

Дружок

8-953-139-20-33 Анна

ПШЕНИЦА

Цены действительны на момент выхода издания

мелкая КЗП

9,50

(50 кг.)

7,20 руб./кг

95,00
ФЕЛУЦЕН
для КУР и ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ руб/уп

КОРМОСМЕСЬ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
(30 кг)
гранулированная
«Хуторок»

8,90

для КУР-НЕСУШЕК

10,20

руб./кг
руб./кг
от
от
руб./кг
Кормосмесь зерновая гранулированная для кроликов; Рыбная мука; Мясокостная мука;
Трикальцийфосфат; Жмых подсолнечный, рапсовый, льняной, соевый; Кукуруза красная,
жёлтая дроблёная, молотая, гранулированная, дроблёная; Большой выбор кормовых добавок.
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ НА НАШИХ СКЛАДАХ профессиональный комбикорм высшего качества от
ОАО «БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», а также «КУРСКИЙ КОМБИКОРМ»,
«УБОЙНЫЙ КОМБИКОРМ», «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМБИКОРМ», «МАРКОРМ» ПРЕМИУМ и другие.

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

16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

714-714
ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ

712-712

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

+7-964-250-67-67

Более 20 лет
успешной работы

ǪȃǹǺǨǪǲǨȀǨǷǶǲǸǼ

ǪȣȉȖȘǰȘȐȕȣǹȈȓȚȣȒȖȊȖȑ

для КУР и ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ руб/уп

КОМБИКОРМ

8-912-851-30-23,

8-912-005-87-81 Марина

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
г. Котельнич, ул. Свободы, 6, т.: 8 (83342) 4-05-06
www.shop.ekran-s.ru
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru *рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»

ИП Тукоев Дмитрий Леонидович, ОГРНИП 305244301100020

5,50руб./кг

г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,
кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

Юлия

КРЕПКОВИТ 48,00

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

Ремонт телевизоров, бытовой техники
Установка видеонаблюдения,
(СВЧ печи, стиральные машины,
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*
мультиварки и т.д.)
Более 60 гарантийных авторизаций
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт в мастерской и на дому
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов
Гарантия на все виды услуг.
Спутниковые антенны; обмен
Приставки и антенны
старого оборудования
для цифрового
«Триколор»
телевидения

Огромный выбор. Низкие цены

ПШЕНИЧНЫЕ (25 кг)

НАШИ ВАКАНСИИ:
9СВАРЩИКИ НАКС
9МОНТАЖНИКИ (ТТ, ЖБК)
9СТРОПАЛЬЩИКИ
9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ
ЛИБЕРТИ
9БЕТОНЩИКИ 9ГРУЗЧИКИ
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

Сервисный центр «Экран-Сервис»

Активная и мегапозитивная собака.
Обожает бегать, ласкаться и дуреть.
Умеет дружить с другими животными.
Эта милая и добродушная девочка не оставит
равнодушным никого. Стерилизована.

ОТРУБИ

РАБОТА

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

т. 8 (8332) 70-39-43

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

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

ОТРУБИ
РЖАНЫЕ (30 кг)

Оформление
официальное.

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ

Ракша

8-919-510-41-15

з/п 40000–50000 руб.

˃̖̣͗͘ϴͲϵϬϬͲϱϮϳͲϱϮͲϬϳ͕̬̖̥̖̦̖̀̌̚ͲŵĂŝů͗ƉĞƌƐŽŶĂůϮϭϬϭϲϲΛŵĂŝů͘ƌƵ

Возраст 3 года. Ласковая, контактная, немного
стеснительная девочка ищет семью. Раньше
жила в квартире. Приучена к поводку.
Малышка очень привязана к людям.
Стерилизована. Есть ветпаспорт.

8-912-734-20-60 Татьяна

РАБОЧИЕ

ͻ̸̖̯̬̏̏̌ͻ̶̨̪̬̖̔̌̏Ͳ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̽̌
ͻ̵̨̡̨̨̡̨̛̛̛̭̯̬̱̦̪̱̱̖̬̯̦̼̥̔̔̌̔̌̏̚
̶̨̛̛̛̛̛̙̯̦̼̥̪̯̥̏̌
ʯ̨̨̨̨̨̛̬̪̣̯̪̬̘̦̦̭̯̌̌̌̔̐̏͘
ʯ̛̦̦̖̌ʿʶ̛ϭˁ̛̪̬̖̯̭̯̱̖̯̭̏̏́͘

Кира

Возраст 5 лет. Миниатюрный мальчик
с короткой шёрсткой ищет дом.
Рост ниже колена. Спокойный,
оптимистичный пёс.
Добрый, спокойный.

t ПОДСОБНЫЕ

ʦ̨̨̨̛̭̖̯̥̦̽̌̐̌̏̚̚
˃ˀʫʥ˄˓˃ˁ˔͗

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Крысоловы и ласковые кошечки в дар!

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

ʯͬʿ̨̯ϯϱ̯̼̭̬̱̥̖̭̍ͬ͊͘͘͘ ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭͬʻ̖̙̌̔̔̌

Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. www.43zemlya.ru ..499949
Займы под залог, рефинансирование.
ООО МКК «Френзи» .......................................................... 8(8332)499-275

МОНТАЖНИКИ

ʺ˄ʮͬ͘ʮʫʻ͕͘ʥʫʯʽͬˀ͕͘ʥ̴̶̨̨̨̨̨̨̛̛̖̭̪̣̯̦̖̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯̌̌̽̔̏͘
ʿ̶̨̨̨̨̛̛̬̖͕̪̬̙̦̖͕̭̪̖̖̙̪̬̖̭̯̣̯̭̔̏̌̔̔̌̔̌̏́̀́͊̚

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Продаётся комната с ремонтом без мебели,
кухня 5 кв.м, 370 т. р. ................................................................89005254353

t ЭЛЕКТРО-

ˁ̡̛̛̬̺̏̌ʤ̡̛̛̬̥̯̱̬̺̌Ͳ̨̡̛̛̖̯̦̺̍
ʺ̨̡̛̛̦̯̙̦̌ʶ̡̛̛̥̖̦̺̌
ˀ̨̡̨̨̛̛̛̯̦̦̪̺̖̱̪̬̥̼̹̣̖̦̦̭̯̌̍̌̏̀̽
ʿ̸̨̨̨̛̭̦̼̖̬̖̔̍̌̍;̥̱̙͕̙̖̦͘͘Ϳ
ʽ̨̪̖̬̯̬̌Ͳ̨̡̛̭̬̺̍;̨̨̯̌̏̌̏̔̚Ϳ

ПОКУПКА АВТО
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

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
В КОМАНДИРОВКУ

ʦʤˈ˃ʤ

ДОМА

ВАКАНСИИ
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ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

РАЗВЛЕЧЕНИЯ // ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ȇȊȣȉȐȘȈȦ
ȊȣșȚȈȊȒț
ȠȈȗȖȒȘȜ
ǰȘȐȕȈǹȈȓȚȣȒȖȊȈ

ǨǲǾǰȇ
ǼȐȕșȒȈȧȕȖȘȒȈȖȚȘțȉ
ǩȍȘȍȚȐȏȕȖȘȒȐȖȚȘțȉ
ǪȧȏȈȕȣȑȔȍȝȖȚȘțȉ
ǩȍȘȍȚȐȏȔțȚȖȕȈȖȚȘțȉ
ǯȌȍșȤȊȣȕȈȑȌȨȚȍȠȈȗȖȟȒțȖȒȖȚȖȘȖȑȔȍȟȚȈȓȐ
ǷǸǨǯǬǵǰǿǵǶǭǹǷǭǾǷǸǭǬǳǶǮǭǵǰǭ
ǬȍȑșȚȊțȍȚțȚȐȓȐȏȈȞȐȧ±ȔȍȕȧȍȔșȚȈȘțȦȔȍȝȖȊțȦ
ȠȈȗȒțȕȈȕȖȊțȦșȌȖȗȓȈȚȖȑ

ǮȌȨȔȊȈșșȧȕȊȈȘȧȗȖȜȍȊȘȈȓȧșȌȖ
Ǭǲ©ǸȖȌȐȕȈª țȓǫȈȑȌȈȘȈ
Țȍȓ ȏȊȖȕȖȒȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ 0+

М 43

ООО «М 43», Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная 6, ОГРН 1154312000590

мебель по индивидуальным заказам

| pl{h|is|
|zkelprpe
sk~kzk~"
tɷʛʧʥʡʖʨʣʱʛʝʖʢʛʦʱ
tʈʘʤʦʭʛʧʠʞʟʥʤʚʫʤʚ
tʇʖʢʤʧʨʤʵʨʛʡʲʣʱʟʘʱʗʤʦ
ʢʖʨʛʦʞʖʡʖʞʬʘʛʨʤʘʤʟʙʖʢʢʱ
tʁʴʗʤʟʦʖʝʢʛʦ
tɺʤʧʨʖʘʠʖʞʩʧʨʖʣʤʘʠʖ

jªºm°Ël

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɟɜɟɪɧɚɹɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹɞ

Специалисты своего дела помогут подобрать
подходящий именно вам дизайн.

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋ
Ɍɍɨɬɝɜɵɞɚɧɨ

ɋɩɟɲɢɬɟɜɵɝɨɞɧɵɟɰɟɧɵɞɟɣɫɬɜɭɸɬ
ɞɨɤɨɧɰɚɮɟɜɪɚɥɹ
 78-15-76

8-912-728-81-91

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶ
ɈɈɈ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɧɨɜɨɫɬɟɣª
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼɉɗɫɚɭɥɨɜ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȻȻȼɟɩɪɺɜ
ȾɢɡɚɣɧȾɋɋɨɪɨɤɢɧ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
NLURYUHJLRQ#OLVWUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  

Ʌɟɱɟɧɢɟɜɫɚɧɚɬɨɪɢɢ©Ⱥɜɢɬɟɤª
ɫ ǯǼǹȊȆǼǷ ɫɤɢɞɤɨɣ

%

мебельчепецк.рф

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления
Займа «Акция 0,35%»: 15 дней-0,35%, с 16 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от непогашенной суммы
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике.
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.05.2019. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1%
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ
предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина
РФ, пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней.
Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области,
Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

ɋɤɢɞɤɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɪɚɡɦɟɪɟɧɚɥɟɱɟɛɧɵɟɩɭɬɺɜɤɢɨɬɞɧɟɣ
Ⱥɤɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬɫɝɞɨɝ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨ
ɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɍɢɪɚɠɷɤɡ

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

