С 1 ноября 2019 года
ООО «Юридическое бюро «Земля и право» объявляет
акцию «Закажи межевание земли, оформление дома –
консультация бесплатно!» Успей заказать межевой план
от 8.000 рублей, технический план на дом от 6.000 рублей.
С 1 декабря в связи с приближением
2020 года цены вырастут!
Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru, телефон 8(8332)7777-57
ООО «Юридическое бюро «Земля и право», г. Киров Октябрьский проспект, 95 (район Танка)
Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф
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ЗАЙМЫ ПОД ПТС

Адреса: г. Киров,
ул. Карла Маркса, 21
г. Слободской,
ул. Степана
Халтурина, 12 (2 этаж)

Бесплатный звонок

8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

«Я ВНЕ МОДЫ»
«Правдоруб российского
шоу-бизнеса» Юрий Лоза –
о «коллегах по цеху», мате,
заработке и семье
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В ожидании
зимы

67
КАК ПОМОЧЬ СОБАКЕ ПЕРЕЖИТЬ
СЕЗОННЫЙ ГАСТРИТ

3 СТР.
Фото: vk.com

О погоде на ближайшие месяцы рассказали
метеорологи и специалист по приметам

СКАЖЕМ МАМЕ
«СПАСИБО!»

2

КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОКРАСКА ДИСКОВ
• Гарантия 12 месяцев • Опыт работы 5 лет • Более 100 цветов на ваш выбор

г. Киров, Луганская, 47, (8332) 77-60-92, 8-953-672-43-31, www.Pskirov.ru
ИП Шелехов Дмитрий Михайлович ОГРНИП 312434517700154

Фото: vk.com

В Кирово-Чепецке 4 ноября
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН КОСМЕТИКИ

из Кореи, Таиланда и других стран Азии!

ПОДРОБНЕЕ 2
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

Любимая многими жителями города косметика
теперь и в Кирово-Чепецке! Корейские маски для
лица и волос, пилинги, кремы, дезодоранты-кристаллы, тайские бальзамы, ингаляторы, кокосовое масло,
зубные пасты, натуральные шампуни и многие
другие «визитные карточки» стран Азии ждут вас в
ТЦ «Пирамида».
Вся продукция СЕРТИФИЦИРОВАНА.

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

тел. (8332) 211-047,
8 (982) 388 37 85

тел. (8332) 212-107,
8 (919)514 94 19

Фото предоставлено Ю. Лозой

Внимание, акция!

г. Кирово-Чепецк, Луначарского, д. 9,
ТЦ «Пирамида», 1 этаж
8-953-670-32-65

2

Во всех учреждениях (отделах) социального обслуживания населения на территории области открылось 46 пунктов обогрева для социально незащищённых лиц, в которых нуждающимся
предоставят тёплые вещи и предметы первой необходимости,
а также будет возможность получить консультацию специалиста по решению проблемных вопросов. Помимо этого, гражданам будет предложен горячий чай с хлебобулочными изделиями.
Круглосуточная телефонная «горячая линия»: (8332) 22-71-24.

Фото: vk.com/mieszko_travel

«СПАСИБО, МАМА!»
В нашей газете стартовал традиционный проект
«Скажем маме “спасибо”», в рамках которого можно
не только поздравить своего близкого человека,
но и получить за это приз!
Фото: vk.com

В последнее воскресенье ноября, 24-го числа,
в России будет отмечаться
День матери. Замечательный повод сказать добрые
слова, поздравить и поблагодарить маму в «Источнике Твоего города».

Михаил Пряхин, отправившийся на велосипеде из Яранска в Турцию, сообщил
о «непростой ситуации». По словам туриста, который сейчас находится в Узбекистане, ему не дали визу в Туркменистан, через который пролегает маршрут
путешествия. Теперь он раздумывает: либо лететь в Иран на самолёте (а потом
добираться до конечного пункта), либо двигаться в Самарканд и Бухару, затем
на поезде, потом на пароме в Баку, после в Грузию и в Турцию. Добавим, что Михаил начал свой вояж 5 августа и на данный момент преодолел на двух колёсах
почти 5,5 тысяч километров.

ЗИМА БУДЕТ
«РОЗОВОЙ» И «ГНИЛОЙ»
Согласно прогнозам
и приметам, в зимние
месяцы стоит ждать
тёплую и снежную
погоду.

Фото: vk.com

Фото: ugra-tv.ru

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
В РЕГИОНЕ ОТКРЫЛИСЬ ПУНКТЫ ОБОГРЕВА
ОСТАНОВКА В ВЕЛОПУТЕШЕСТВИИ
ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ, 2019

Почему «розовая»?

Авторы самых
ярких писем
(по мнению коллектива газеты)

получат
призы!
Абсолютно все послания будут размещены на нашей страничке «ВКонтакте» vk.com/istochnik43 и на сайте 1istochnik.ru, а какие-то из них мы
опубликуем в газете в канун праздника, в номере от 22 ноября.

Поздравления и рассказы (желательно с фото)
следует отправлять до 18 ноября с пометкой
«Спасибо маме» по нашим адресам:
D 610 000, г. Киров, ул. Московская, 40,
редакция газеты «Источник Твоего города»;
D эл. почта: kirovregion@list.ru

Ноябрь в Кировской области, по прогнозу Росгидромета,
ожидается тёплым. Средняя месячная температура составит
-4...-7°С. Однако, как сообщила
«ИТГ» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Кировского ЦГМС Светлана
Мельник, существует вероятность различных температурных аномалий: в сторону как потепления, так и похолодания.
Зимние месяцы в нашем регионе и в целом в стране по
температуре будут преимущественно выше нормы, россиян
ждёт «розовая зима», подчеркнули в Гидрометцентре. Такой
эпитет взят не просто так. На
картах и таблицах, используемых синоптиками, территории, где ожидаются температуры воздуха ближе к норме,
закрашивается светло-красным оттенком.

О чём говорят
приметы

Не забудьте сказать маме «Спасибо!»

Согласно устоявшимся приметам, после холодного лета наступает тёплая зима. Об этом

Зиме предвещают регулярные оттепели и гололедицу
«ИТГ» сообщила народный синоптик Наталья Мельникова.
– Подавляющее количество
эффективных примет предвещают тёплую зиму и даже
«гнилую», то есть с лужами и
оттепелями. Понижение температур ожидается в середине зимы, но без строгих морозов. Продолжительная оттепель
прогнозируется в конце января – начале февраля, – рассказала Наталья.
Также собеседница отметила, что до 7 декабря холода у

нас ещё не установятся.
– По многим показателям
зима должна быть снежной,
при этом не исключено, что декабрь простоит «на голе» или,
другими словами, без устойчивого снежного покрова, –
прогнозирует специалист. –
Если анализировать осадки,
то «первые две трети зимы»
должны быть с обильным снегом, а в конце зимы снегопады прекратятся.
Михаил Буторин

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
 Факультет строительства и архитектуры;
 Факультет технологий, инжиниринга и дизайна;
 Электротехнический факультет.
09.11.2019 в 13.00
учебный корпус №10, ауд. 218 (ул. Ломоносова, д. 18а)
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК:
 Факультет истории, политических наук и культурологии;
 Факультет лингвистики;
 Факультет филологии и медиакоммуникаций.
16.11.2019 в 13.00
Учебный корпус №14, актовый зал (ул. Ленина, д. 111)
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
 Факультет автоматики и вычислительной техники;
 Факультет компьютерных и физико-математических наук.
16.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, ауд. 128 (ул. Московская, д. 36)
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
17.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, ауд. 534 (ул. Московская, д. 36)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №13,
ауд. 110 (ул. Красноармейская, д. 26)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА:
 Факультет экономики и финансов;
 Факультет менеджмента и сервиса.
23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №14,
актовый зал (ул. Ленина, д. 111)
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1,
ауд. 128 (ул. Московская, д. 36)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
 Факультет физической культуры и спорта
30.11.2019 в 11.00 учебный корпус №19,
ауд. 217 (ул. Орловская, д. 12);
 Факультет педагогики и психологии
30.11.2019 в 13.00 Учебный корпус №15,
ауд. 430 (ул. Ленина, д. 198)

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:

8(8332)

г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 139

8(8332)

64-89-89
74-29-29

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002041,
рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

НА ЗАМЕТКУ
составила средняя стоимость
одного квадратного метра в новостройках в нашем регионе на
конец III квартала (прирост –
0,9%), на вторичном рынке –
40038 руб. (+0,1%), сообщает
Кировстат. Как отмечают в ведомстве, самые высокие цены
на жильё в ПФО остаются по-прежнему в Республике Татарстан – 67004 и 71274
руб. за квадратный метр, дешевле
всего жильё в Республике Марий
Эл – 38178 и 37347 рублей соответственно.

44 775
РУБЛЕЙ

11 ноября отмечается Всемирный
день шопинга. В связи с этим
«ИТГ» поинтересовался:

А ВЫ ЛЮБИТЕ ХОДИТЬ
ПО МАГАЗИНАМ?
Юрий Басманов, атаман Вятской
региональной казачьей организации:
– Да, мы любим с семьёй ходить по магазинам,
когда появляются денежные средства. Ходим
не так долго, пару-тройку часов. Наша мама,
как и любая женщина, долго меряет наряды.
Скидки, конечно, все любят, и мы в том числе. Последняя моя
покупка совсем недавно была сделана в «Европейском». Сын
подарил на день рождения подарочный сертификат, и я приобрел тёплую красивую куртку.

Осенью, при резкой смене погоды и повышенной влажности, у многих собак обостряется течение хронического
гастрита. К сожалению, часто причиной хронического гастрита у четвероногих питомцев является стресс,
который в городских условиях невозможно исключить, можно лишь контролировать состояние желудка. Как
это сделать, расскажет Роза Орлова, главный врач кировской ветклиники «Биосфера».

Особенно подвержены заболеванию собаки мелких пород –
фокстерьеры, чихуахуа, йорки,
карликовые таксы. Они более чувствительны к стрессам, поэтому
чаще болеют.
Для заболевания характерны
рвоты на голодный желудок, расстройство стула.
Эндоскопия – эффективный
метод диагностики
– Самый верный способ диагностировать гастрит у собак – провести эндоскопию, – пояснила Роза
Сергеевна. – В ходе исследования
мы рассматриваем слизистую оболочку желудка, отщипываем кусочек воспалённой ткани и изучаем
его. Благодаря наличию современного оборудования специалисты

клиники точно и оперативно могут
определить причину заболевания:
вызвано оно бактерией хеликобактер пилори, которая и у людей является одним из факторов развития язвенной болезни, аллергией
или атрофией (омертвением) части
слизистой.
К сожалению, не все владельцы собак идут на это, опасаясь общей анестезии. Ведь эндоскопия
проводится под общим наркозом.
Это недешёвое исследование, да и
владельцы животных не всегда готовы тратить средства на диагностику, хотя точный диагноз – залог
качественного лечения.
Поэтому часто мы используем и
неинвазивные методы: ультразвуковое исследование системы пи-

*

• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Красина, 2а
• ул. Пролетарская, 34,
т. 21-88-22
• К.-Чепецк, 60 лет Октября,
24, т. (83361) 65-505

• Преображенская, 38
• Воровского, 77, ТЦ ЦУМ,1 этаж
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Выпускные, дни рождения
и Новый год в DREAM&KIDS!
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БРОНИРУЙТЕ МЕСТА
прямо сейчас: 47-06-47
г. Киров, ул. Московская, 102В
(за ТЦ «Макси»)

Время работы города
профессий: 10.00 – 20.00
(кроме понедельника).
ПАО «Норвик Банк»; DREAM&KIDS – детские мечты

ИП Девятовский Михаил Леонидович, ОГРН 410244318200072

Подарите детям сказку – город профессий DREAM&KIDS принимает заявки
на проведение выпускных, дней рождения и новогодних утренников!

ПАРТНЁРЫ
ПРОЕКТА:

дополнительно выписываются специальные заживляющие препараты. Рекомендуется корректировка
рациона.
Если состояние животного тяжёлое, мы помещаем его на несколько дней в клинику, где оно
постоянно находится под контролем врача. Когда самочувстие стабилизируется – отправляем на домашнее лечение.
В среднем лечение продолжается
7–10 дней, до полного восстановления слизистой оболочки желудка.

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

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 7

Елена Семёнова, капитан женской
футбольной команды «Фанком»:
– По магазинам хожу нечасто, в основном покупки делаю через Интернет. Обычно приходится обойти много магазинов, чтобы найти
нужную вещь, а этого я не люблю. Идеальный
вариант: потратить на шопинг не больше часа, прийти и всё
купить в одном месте. Одна из последних покупок – это тренинг по саморазвитию.

«В детстве о таком мы могли
только мечтать!» – восхищённо
говорят родители, впервые попадая в DREAM&KIDS со своими
детьми. Сами дети тоже уходят довольными и обещают обязательно
вернуться ещё.

щеварения позволяет оценить толщину стенок желудка и кишечника,
перистальтику, а также локальные
изменения, которые могут указывать на характер гастрита.
Антибиотики или «Альмагель»?
После того, как точно поставлен
диагноз, врач назначает лечение.
– При бактериальной природе
назначаются антибиотики, а если
хеликобактер пилори не выявляется – препараты-гели. Если диагностируется язвенная болезнь,

ВЕСЬ НОЯБРЬ
АМ
ПЕНСИОНЕР

Дмитрий Целищев, директор
областного Дворца молодёжи:
– Да, я шопоголик, только по кировским магазинам ходить не вижу смысла. Покупки совершаю либо в Москве, могу на пару дней просто
пропасть там, либо делаю заказы в Интернете,
часами просматриваю приложения, например, ASOS.

Поздравления
от мэра города DREAM&KIDS
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КАК ПОМОЧЬ СОБАКЕ
ПЕРЕЖИТЬ СЕЗОННЫЙ ГАСТРИТ

Анастасия Тюлькина, диетолог и тренер:
– Люблю ходить по магазинам, но только по
продуктовым, как бы странно это ни звучало.
Могу пробыть в супермаркете до 2–3 часов,
так как мир продуктов – это часть моей любимой работы, изучаю составы, чтоб потом поделиться со своими клиентами чем-то полезным, не обращаю
внимания на скидки вообще и не планирую покупки заранее.

Чем же впечатляет их
праздник в DREAM&KIDS?
D Огромная территория – настоящий город с главной площадью и аккуратными домиками.
В программах, как правило, задействованы практически все
локации.
D Увлекательные и познавательные квесты-приключения
для разных возрастов – поиск
пиратских сокровищ, распутывание хитроумных задач в роли
детей-шпионов, путешествие в
Королевство кривых зеркал и
другие программы на выбор.
D Талантливая команда аниматоров.
D Зал для чаепитий и возможность
поиграть в городе профессий.
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DǼȐȕșȒȈȧȕȖȘȒȈȖȚȘțȉ
DǩȍȘȍȚȐȏȕȖȘȒȐȖȚȘțȉ
DǪȧȏȈȕȣȑȔȍȝȖȚȘțȉ
DǻȠȈȕȒȈȐȏȕȖȘȒȐȖȚȘțȉ

ȇȊȣȉȐȘȈȦ
ȊȣșȚȈȊȒț
ȠȈȗȖȒȘȜ
ǰȘȐȕȈǹȈȓȚȣȒȖȊȈ

ǯȌȍșȤȊȣȔȖȎȍȚȍȕȈȑȚȐȠȈȗȖȟȒț
ȖȒȖȚȖȘȖȑȔȍȟȚȈȓȐ

ǮȌȨȔȊȈșșȗȖȕȖȧȉȘȧȋ
șȌȖ
Ǭǲ©ǸȖȌȐȕȈª țȓǫȈȑȌȈȘȈ 
Țȍȓ
ȏȊȖȕȖȒȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ

4

НАШИ ЛЮДИ

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ, 2019

Сильный духом

Потеряв зрение в 26 лет, кировчанин Дмитрий Синицын сохранил очень важное – любовь
к жизни, он занялся пауэрлифтингом и спустя некоторое время завоевал в силовом троеборье
«бронзу» Чемпионата страны. Атлет продолжает свой спортивный путь, метя в мастера, кроме
того, работает экскурсоводом в музее и, самое главное, воспитывает двух дочек. Мы заглянули
к Дмитрию в гости, он встретил нас радушно, показал квартиру и познакомил со своей семьёй.

Имена говорят
Мы вошли в большую и светлую комнату, на полках – много книг и медалей, впрочем, как оказалось, награды
здесь представлены далеко не все. Рядом со шкафом настенная открытка –
на стене большими буквами написано
«Любимой маме!», девочки постарались. «Это творческая стена для детей», – улыбается отец семейства. Мы

Чудесная встреча
С супругой Екатериной они уже 8 лет
вместе. Делится, что знакомство было
какое-то волшебное. В 2011 году, за
месяц до судьбоносной встречи, он
был в Москве, в Покровском монастыре. 30-летний кировчанин обратился

тогда к святой Матроне с просьбой о
жене и детях. Прошло несколько недель после этого...
– Двоюродная сестра моей будущей супруги пришла с ней ко мне в
гости. Мы стали общаться, на следующий день после встречи я позвонил ей и спросил: «Какие у тебя планы?» – рассказал мужчина.
С того времени они неразлучны.

«Закрой глаза и смотри»
У Дмитрия приобретённая слепота (осложнение сахарного диабета),
поэтому он помнит улицы и расположение предметов в квартире. «Главное, чтобы все вещи складывались на
своё место», – отмечает собеседник.
По его словам, посетители музея «Невидимый мир», в котором он изредка
работает экскурсоводом, случается,
думают, что их гид зрячий, и спрашивают: «А как ты видишь?» В таких случаях он предлагает им закрыть глаза и добавляет: «Вот так я и вижу».
Ни очертаний, ни света... В 26 лет
Дмитрий Синицын полностью потерял
зрение. Новый всплеск жизненных сил

он получил благодаря спорту, в конСпортсмен завоевывает мед али
как
це 2011 года начав
на областном, так и на российском
уровне
заниматься пауэрлифтингом (включает в себя приседание,
жим штанги лёжа и становую тягу).
Атлет почти сразу стал делать заметные успехи, медали и награды
последовали одна за другой. Раньше Дмитрия на тренировки сопровождала старшая дочь, иногда
тренер забирал, а теперь отвозит в зал, а потом и обратно
домой помощница Наталья.
На соревнования спортсмен
ездит со своей мамой, а супруга остаётся с детьми.
– Хотелось бы стать мастером
спорта, но до этого очень-очень
далеко. Мне кандидата бы хватило, – улыбается Дмитрий.
Верю, что у него обязательно
всё получится, и впереди его ждут
новые победы.
Катя Злобина

Фото: Дмитрий Злобин

Дмитрий занимается
пауэрлифтингом с 2011 года

присели на диван друг напротив друга и начали общаться. Слышно было,
как на кухне весело воркуют девочки.
– У меня две дочки: младшей Виктории четыре годика исполнилось, старшей Милаславе семь лет будет в декабре, – рассказывает Дмитрий. – Да,
именно Миласлава (с буквой «а» в середине), потому что милая и славная.
Я очень долго ждал её. И вот это случилось после 30 лет. И младшую назвали Викторией неспроста. В 2015
году у меня были соревнования, где я
получил свою первую бронзовую медаль по пауэрлифтингу. Какая-никакая,
но победа, – поделился кировчанин.
По словам нашего героя, имена для
дочерей придумывал он, а жена сразу соглашалась, так как «другие варианты были гораздо веселее».

С дочерью

День борьбы с сахарным диабетом
Оправу и линзы подберут
опытные консультанты
БЕРЕГИТЕ ВАШЕ ЗРЕНИЕ СМОЛОДУ

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ МОДЕЛЕЙ
РАЗРАБОТКА ОПРАВЫ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ
ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО

*

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА*

Салон «Оптика-сервис» т. 8(8332) 67-58-64
ул. К. Либкнехта, 182, г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 13

*Подробную информацию уточняйте
по телефону 67-58-64

Только в ноябре! СУПЕРЦЕНЫ

на тест-полоски от ведущих производителей!

А каким хотите быть вы?
от 910 руб.
АККУ-ЧЕК
Перформа №50

490 руб.
Сателлит
ЭКСПРЕСС №50

от 800 руб.
АККУ-ЧЕК
Актив №50

14 ноября – День борьбы с сахарным диабетом!
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГЛЮКОМЕТРОВ:

 Сурикова, 5, т.: (8332) 54-00-88
 Гайдара, 2, т.: (8332) 23-29-68

*Цены действительны до 30.11.2019
Подробности у продавцов-консультантов

Правильное питание – залог вашего здоровья.
СМ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» представляет широкий выбор
продуктов без сахара, сахарозаменителей.
Получайте удовольствие от еды без угрозы сахарного диабета.
Правильное питание – это вкусно и полезно!
Р. Люксембург, 30 (ТЦ «РУМ», 1 эт.), Воровского, 43 (ТЦ «Европейский», 1 эт.),
Ленина, 103а (ТЦ «КРЫМ», 1 эт.), Упита, 13, Октябрьский пр-т, 86.

8 (8332) 699-551
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мебель по
индивидуальным
заказам
ООО «М 43», Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная 6, ОГРН 1154312000590

М 43

НА ЗАМЕТКУ

£¤
¤

tǟȓȟȝșȍȠțȩȓȕȍȚȓȞȩ
tǰȍȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȗ
ȏȩȎȜȞȚȍȠȓȞȖȍșȍ
ȖȤȏȓȠȜȏȜȗȐȍȚȚȩ
tǪȬȎȜȗȞȍȕȚȓȞ
tǣȜȟȠȍȏȘȍȖȡȟȠȍțȜȏȘȍ
tǱȏȜȞȥȓȟȘȖȗȝȜȒȣȜȒ

Åº¶ª¹
Mebel-43.Kmarket43.ru

8-912-728-81-91

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.

ЦЕНЛА
И

с 11.11.19 по 17.11.19

НЕДЕ

160 Г, ИЗ САЛАКИ С/К, Ж/Б
100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ 200 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, СЛАДКИЙ КРАЙ 100 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 .
Ц Е Н Ы У К АЗА Н Ы В РУ БЛ Я Х . * Ц Е Н А У К АЗА Н А ЗА 1 Ш Т. П Р И П О К У П К Е 2 Х Ш Т У К Е Д И Н О В Р Е М Е Н Н О .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

СР-ВО САНИТА-ГЕЛЬ АНТИЖИР
500 МЛ, ГЕЛЬ САНФОР ДЛЯ
ВАНН 750 МЛ, СР-ВО МОЮЩЕЕ
САНИТА 500 МЛ

8399

25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

42080

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ
КОТТОН

150 ДЕН

э
э

550 МЛ

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

11599

ОТ

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПРОКЛАДКИ ОЛА
ЕЖЕДНЕВНЫЕ

4099

20 ШТ

ко н о м

ОТ

39%

э

э

40%

15299

ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ CRISPI

ко н о м

ко н о м

38%

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

45%

10999 199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕРЧАТКИ ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ, ШАПКА ЭЙС

ко н о м

99

21%

э

э

33%

ЖИДКОЕ МЫЛО АБСОЛЮТ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
250 Г

э

э
э

ко н о м

5599

10899

э

400 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э
э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

э

э

э

э

э
э
э

э

СМЕСЬ ОРЕХОВ
И СУХОФРУКТОВ

9999

6999

ко н о м

58%

ОТ

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13299

ия

МАЛЫЙ КРУАССАН

5900

5699

ПАКЕТЫ ПИЩЕВЫЕ В РУЛОНЕ ПРОКЛАДКИ КОТЕКС
УЛЬТРА СЕТЧ НОРМАЛ
2А 100ШТ 22*35СМ, ДЛЯ
МУСОРА 30Л 30ШТ
7-10 ШТ

СМС САРМА АКТИВ,
УНИВЕСАЛ

ко н о м

20%

6999

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

51%

48%

ия

ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ 1,2%
ФРУТИС НЕЖНЫЙ С СОКОМ

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

1730

ко н о м

40%

ия

899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50%

ия

8060

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО

95 Г, СТ/Б

ко н о м

ия

ШПРОТЫ МОРСКАЯ
ДЕРЖАВА В/М

ия

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

48%

38300

150 МЛ

8999

ия

1 КГ, СЛОБОДСКОЙ

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

26599

ДЕЗОДОРАНТСПРЕЙ AXE

300 МЛ

ия

ко н о м

16460

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ

38%

11499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14699

ПЕНА АРКО
ДЛЯ БРИТЬЯ

ко н о м

63%

ко н о м

47%

35%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША+ШАМПУНЬ
АРКО МЕН 2В1 260МЛ,
ДУРУ 1+1 250 МЛ

75 МЛ

ия

ГОРБУША С/М Н/Р

19900

30%

9799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

КРЕМ ДЛЯ РУК
БЕЛОРУЧКА

125 Г

ия

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ия

56320

ПЕЛЬМЕНИ
КАК РАНЬШЕ РУССКИЕ

ко н о м

ия

ГРУДИНКА
ВОСТОЧНАЯ К/В

ия

34999

20%

21600

ия

ко н о м

38%

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3199

ко н о м

ия

420 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 5*85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОТЛЕТЫ
ОХОТНИЧЬИ

14820

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33%

4599

ЗУБНАЯ ПАСТА
ФТОРОДЕНТ

ко н о м

ко н о м

35%

2899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

14810

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

26%

8499

МАСКА-ШИПУЧКА ДЛЯ
ЛИЦА COMPLIMENT BUBBLE

ия

150 Г, КУСОК, В/У

8999

ия

СЕМГА ДАРЫ
ОКЕАНА С/С

20250

ко н о м

ко н о м

4499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7 МЛ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ, БЗМЖ

39%

ия

16999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

98380

СЫР ЛАМБЕР
50%

ия

ко н о м

16%

ОБРЕЗЬ МЯСНАЯ
СВИНАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ

59999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

36%

ия

500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

26990

ко н о м

37%

ия

ФИЛЕ БЕДРА ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
РУЧНОЙ ВЯЗКИ

22999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

47%

ия

27900

ко н о м

ко н о м

39%

ия

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15%

ия

19998

ко н о м

ия

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

25%

ия

ко н о м

50%

с 11.11.19 по 17.11.19

э

НЕДЕ

ЦЕНЛА
И

3780

НОСКИ ДЕТСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ ЭЙС

1 ПАРА

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
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Школа садоводов ОЛЕГА Валенчука

12+

ДК «Космос» (улица Пугачёва,18) 21.11.2019 Плодородие почвы и пути его повышения.
Требования овощных культур к плодородию почвы. Читает Шиляева Елена Анатольевна (кандидат
сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории северного овощеводства ВНИИО).
12.12.2019 Выращивание огурца в различных сооружениях защищённого грунта. Читает Макарова
Елена Леонидовна (кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории
северного овощеводства ВНИИО).

Первомайская администрация (г. Киров, ул. Р. Люксембург, 3) 06.12.2019 Выращивание огурца
в различных сооружениях защищённого грунта. Читает Макарова Елена Леонидовна (кандидат
сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории северного овощеводства ВНИИО).
ДК «Россия» (г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская, 17) 26.11.2019 Плодородие почвы и пути его
повышения. Требования овощных культур к плодородию почвы. Читает Шиляева Елена Анатольевна
(кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории северного овощеводства ВНИИО).
21.12.2019 Выращивание огурца в различных сооружениях защищённого грунта. Читает Макарова Елена Леонидовна
(кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории северного овощеводства ВНИИО).
ДК «Лянгасово» (г. Киров, Лянгасово, ул. Комсомольская, 10) 07.12.2019 Ошибки и находки
в прошедшем садово-огородном сезоне. Читает опытный агроном, заведующий Кировским плодово-ягодным
сортоучастком Паладич Александр Александрович.
Школа №74 (г. Киров, п. Радужный, Школьный пер., 4) 30.11.2019 Ошибки и находки в
прошедшем садово-огородном сезоне. Читает опытный агроном, заведующий Кировским плодово-ягодным
сортоучастком Паладич Александр Александрович.
Кирово-Чепецк (ул. Сосновая, 1, ДК «Янтарь») 16.12.2019 Ошибки и находки в прошедшем
садово-огородном сезоне. Читает опытный агроном, заведующий Кировским плодово-ягодным сортоучастком
Паладич Александр Александрович.
Клуб Виноградарей (г. Киров, ул.Орловская, 17 «а». Библиотека Лиханова)
28.10.2019; 11.11.2019; 25.11.2019; 09.12.2019; 23.12.2019. Выращивание винограда.

Начало занятий в Школах садовода 10.00

Принимаем заявки на проведение новогодних корпоративов!
Вы всё ещё не решили, где отдохнуть
Тогда вам точно к НАМ!
в новогодние праздники?
Где провести семьёй Рождество?
Или не знаете, где посидеть
•Баня на дровах
•Настольные игры
в зимний вечер с друзьями,
•Большой
•Мангальная зона/казан
за настольными играми
комфортабельный дом •Просторная частная
и чашечкой глинтвейна?
•Спутниковое ТВ
территория, парковка и многое др.
группа «ВК»: vk.com/id417454233 ПОСУТОЧНАЯ и ПОЧАСОВАЯ аренда
Работа с предприятиями. Есть возможность сотрудничества в бартер.

База отдыха «ГОСТЕВОЙ ДОМ»

460-999

16 НОЯБРЯ 18:00 ФИЛАРМОНИЯ

12+

Дискотека 70-х!

ЕТЫ
БИЛ 0 руб.
0
от 5

12+

ТЕЛ. КАССЫ: 64-52-87 СПРАВКИ: 46-36-47

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

Игорь Русских представляет

23 14.00

ɇɈəȻɊə

ГАЛА-КОНЦЕРТ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ
ГАРМОНИСТОВ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

РОДИНА

ВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕ
ЛУЧШИЕ ГАРМОНИСТЫ, АНСАМБЛИ, ИСПОЛНИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
ɆɈɋɄȼȺȼəɌɄȺɑɍȼȺɒɂəɆɈɊȾɈȼɂəɆȺɊɂɃɗɅȺɊɏȺɇȽȿɅɖɋɄɇɂɀɇɂɃɇɈȼȽɈɊɈȾ

ɉɨɤɭɩɚɣɬɟɛɢɥɟɬɵɡɚɪɚɧɟɟ
Ɂɚɧɢɦɚɣɬɟɥɭɱɲɢɟɦɟɫɬɚ

ɉɈɑȬɌɇɕɃȽɈɋɌɖ

ПАВЕЛ

ɝɆɨɫɤɜɚ

УХАНОВ
Ȼɢɥɟɬɵɜɨɜɫɟɯɤɚɫɫɚɯɝɨɪɨɞɚ Тел. 23-66-13 6+

Юрий Лоза: Я

вне мо

«Правдоруб российского шоу-бизнеса», как его окрестили столичны
журналисты, охотно согласился пообщаться (в отличие, скажем, от р
«коллег по цеху»). Недаром к нему так охотно обращаются СМИ – он
открыт и, кажется, готов высказаться на любую тему. Впрочем, нас и
сам Юрий Лоза. Многие знают его как автора песни «Плот», между т
отмечает певец и композитор, на его счету огромное количество хит
С разговора об одном из них и началось наше общение.
– Только что послушала песню,
которую вы опубликовали на своей странице, – «Я не хуже». Много
ещё такого, неизданного?
– Что-то выходило на бобинах, чтото на кассетах. В эфире этого всего
не было, и такая ситуация с моими
песнями происходит постоянно. Меня
же стараются не замечать, как будто
меня нет. Это самый простой способ
борьбы – не замечать. Не говорить
и молчать. Например, один из ведущих федеральных каналов пытается
выставить меня автором только одной песни, хотя у меня их около сотни. Постоянно об этом мне напоминают и постоянно говорят: «Написал
одну песню и ходишь с ней».
– Благо, сейчас можно делиться
творчеством в Интернете.
– А куда деваться, у меня больше нет
другой площадки, поэтому я всё выкладываю на своём канале в Ютьюбе. Кто хочет, тот может найти. У меня
нет всех песен в видеоформате, поэтому мне придётся сейчас подумать, как
сделать видеоряд, какие фотографии
подложить. Кстати, я же писал книгу
«Научу писать хиты». Её можно скачать
в Интернете. В ней, например, есть такой раздел – песенный юмор. Чтобы
понять природу юмора, я перелопатил множество литературы, начиная
от классики до сайтов с анекдотами.
За пять дней работы я понял, что идут
сплошные повторы, одно на другое наслаивается. В принципе, используется одна и та же идея. Поэтому, когда я
смотрю юмористические передачи, понимаю, что у ребят шутки кончились.
– Юрий, к вам регулярно обращаются журналисты за комментариями. Как думаете, почему?
– Люди, как правило, стараются не
говорить, не реагировать, не отвечать, потому что боятся испортить
отношения.

– А вы не боитесь?
– А мне чего бояться? Есть люди,
которые со мной дружат, пользуются моим уважением и уважают меня.
Мы с ними постоянно встречаемся,
контачим, они участвуют в мероприятиях, которые я организую. Например, в прошлом году на фестивале в
Бывалино было 22 артиста, которые
пели бесплатно. Если одна часть артистов со мной поддерживает нормальные отношения, то вторая часть
делает вид, что меня нет. А критиковать у меня особо-то и нечего. Я
же всегда аргументирую свои высказывания.
– Хотели бы вплотную заняться
продвижением на Ютьюб?

С сыном Олегом

Прекрасным местом для отдыха,
а также любого праздничного мероприятия
станет для вас «Усадьба банная»

К вашим услугам:

 2 сауны: большая и малая
с финской парной, просторной
комнатой отдыха с большим TВ,
 душевая, сан.узел, бассейн с
современной системой очистки воды
размером 2,5*3,5 (большая сауна)
и 1,5*3,5 (малая сауна),
 караоке, большой напольный футбол,
чайник, фен, микроволновка,
детские круги и нарукавники.

Нововятск,
Советская улица, 50Б

– Мне даже было
одной компании.
предоставить студ
ворю: «А вы что хо
выходе?» – «Милл
через год». Но что
цифр, нужно скан
другие задачи – с
рошее людям. Сея
рое и вечное.
– Лично слышал
ни заказывают в
му, как вам кажет
молодёжь слуша
– У нас молодёжь
моим представле
вёртая часть к че
более-менее само

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ 5-ти ЧАСОВ
6-ой ЧАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

В ПОДАРОК!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
БАНИ
РАБОТАЕТ 2 ОТДЕЛЕНИЯ
Режим работы с ЧТ по ВС,
с 12.00 до 22.30

Радужный,

+7 (901) 479-80-98 Конституции, 5 а

vk.com/club171918594

т. 47-22-78

оды

ые
ряда
всегда
интересовал
тем,
тов.

о предложение от
Уже готовы были
дию и группу. Я гоотите получить на
лион подписчиков
обы достичь таких
ндалить, а у меня
сказать что-то хоять разумное, доб-

ла, как ваши песв караоке. Почется, современная
ает хиты тех лет?
ь неоднородная, по
ениям, где-то четему-то стремится,
стоятельная. А три
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четверти привыкли с самого раннего детства потреблять. Они следят
за модой, за рекламой. Если говорят,
что модно носить штаны с рваной
задницей, то они себе рвут. Модно
сейчас брови такие, и все себе рисуют эти брови. А четвёртая часть –
самостоятельная, она думает своей
головой. Именно они меня слушают
и поют. Когда им говорят, что круто
слушать рэп, они отвечают: «Слушайте, а давайте мы сами выберем!» У
них нет стадного чувства. Они интересные, управляют своей жизнью, а
остальные плывут по течению. С последними мне не по дороге, потому
что я тоже вне моды, вне всяких разных тенденций.
– Как относитесь к мату?
– Нельзя ругаться матом, это не
должно быть нормой! Если бы у меня
были такие полномочия, я бы ввёл
законы, которые ограничивали нецензурщину в медиасфере. Я и сам
стараюсь не материться совсем, уже
давно. Когда мне говорят, что мат –
это нормально, я отвечаю: «Если от
вас ребёнок слышит нецензурную
брань, то получает от вас как от авторитета установку на будущее. И
потом все эти слова он скажет вам».
Вообще я бы сделал всё, чтобы поднять авторитет труда. Рабочих лю-

дей, которые что-то создают руками. Если ты ничего не создаёшь, то
ты кто? Ты никто! Раньше человек
совершил какой-то поступок и стал
популярным, а сейчас он стал популярным и пошёл совершать поступки.
– Какой у вас сейчас источник доходов?
– Я получаю пенсию. У меня есть
авторские отчисления за песни,
которые всё-таки где-то поют или
слушают. Они где-то крутятся на радио и приносят мне дополнительные деньги. Плюс есть концерты,
выступления, раза два в месяц я работаю. Пишу статьи для некоторых
изданий. Ещё писательская работа.
У меня нет огромных планов. Много
нужно денег тогда, когда у вас есть
планы и вы знаете, куда их будете
тратить. По сути, мне нужны деньги только для жизни. Я очень много работал в этой жизни, поэтому у
меня есть квартира, машина, дача.
Всё в одном экземпляре.
– Поговорим о родных. Чем они
занимаются?
– Жена – профессиональный поэт.
Сейчас готовит к выходу книгу. Сын –
оперный баритон и педагог. Сейчас и
преподаёт, и поёт, и участвует в различных проектах. Деятельный парень.
Пока глобального прорыва не произошло, но надеюсь, что всё это случится. Женился два года назад. Ещё
есть дальние и ближние родственники, которые разбросаны по стране. Мы с ними практически не поддерживаем близких отношений. Мне
неуютно за большим столом. Когда
много народу, мне не удаётся поговорить из-за галдежа.
– Какие у вас есть увлечения?
– Я играю в шахматы, у меня по
10–15 партий открыто в Интернете. Вот сейчас игра идёт в режиме
онлайн. Так, чтобы сидеть и играть,
у меня нет времени, а тут сделал
ход и занимаешься своими делами
дальше. Не ждёшь, когда сделает
ход другой человек. Приятное времяпрепровождение. Я пишу. У меня
домашняя студия, правда, небольшая и недорогая, но достаточно качественная. Часто обращаются молодые музыканты. Просят послушать
и дать совет. Стараюсь никому не
портить вкусы и никому ничего не
навязывать.

Фото предоставлено Ю. Лозой

МАГАЗИН -АТЕЛЬЕ
«МЕХОВОЙ ДВОРИК»
г. СЛОБОДСКОЙ

Беседовала
Катя Злобина

В «Меховом дворике»
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Рассрочка
 ШУБА ИЗ МУТОНА
без переплаты от
БЕЗ ОТДЕЛКИ — от 20. 000 руб.
ИП Носова О.В.*
С ОТДЕЛКОЙ — от 25. 000 руб.
 НОРКА — от 49. 000 руб. (размеры от 40 до 66)
 КАРАКУЛЬ — от 20. 000 руб.
В ПРОДАЖЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ ИЗ МУТОНА И НОРКИ РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ИЗ МЕХА, ФЕТРА, ТРИКОТАЖА, ШЕРСТИ, АНГОРЫ, КАШЕМИРА

УСЛУГИ АТЕЛЬЕ
г. СЛОБОДСКОЙ, ул. ЛЕНИНА, д. 99 (р-н АВТОСТАНЦИИ).
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9 до 18, СБ, ВС с 9 до 16.
ТЕЛ. 8(83362) 5-05-65
*ИП Носова Ольга Васильевна

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Профессиональная переподготовка

7

Диплом даёт
право на ведение
нового вида
профессиональной
деятельности

Охрана труда 256 ч.
Бухгалтерский учёт и аудит 504 ч.
Специалист по кадровому делопроизводству 256 ч.
Контролёр технического состояния
е-mail: ipkkirov@mail.ru
автотранспортных средств 256 ч.
сайт: www.ipk43.ru
Обеспечение безопасности дорожного движения 250 ч.
Управление государственными и муниципальными закупками 250 ч.
Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяйства 550 ч.
Единая программа подготовки арбитражных управляющих 572 ч.
Организация правового обеспечения предприятия 504 ч.

г. Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332) 51-24-46, 62-95-87

АДВОКАТ Рябова Оксана Александровна
для тех, кто ценит время и результат
9 член Ассоциации юристов России
9 стаж более 20 лет
9 квалифицированная юридическая помощь по
всем правовым вопросам любой сложности
г. Киров, ул. Московская,10 офис 209,
тел.: 8-912-723-51-48

ЯРМАРКА СКЦ «СЕМЬЯ»
ДК «АВИТЕК»
12-14 НОЯБРЯ ул. Ленинградская,
1
Мясо,

мясные
полуфабрикаты
варёные
и сырокопчёные
колбасы
молокосыр
сухофрукты
овощи
конфеты
печенье

Товары

для здоровья
куртки
пуховики
трикотажные
изделия
обувь

ЭКСПРЕССАНАЛИЗ КРОВИ
НА САХАР И
ХОЛЕСТЕРИН, ЭКГ.
Определение
состава тела:
процент соотношения
воды, жировой
и мышечной массы.
С 9 до 14 часов
(Паспорт, полис).

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
директор
магазина
«Мир здоровья»
Можно ли избежать
сахарного диабета?
– Самая важная мера профилактики – правильное, сбалансированное,
умеренное питание. Если углеводы –
то сложные, если жиры и сладости –
то растительного происхождения.
На такой диете легко прожить хоть
всю жизнь, наслаждаясь едой и не
зная болезней. Составить рацион,
полезный для всей семьи, поможет
магазин «Мир здоровья». У нас
представлено более 2 000 наименований продуктов: крупы, бобовые,
растительные масла, цельнозерновая мука, отруби и клетчатка,
семена и орехи, хлебцы, батончики
и флаксы для полезных перекусов,
натуральный шоколад без сахара,
травяные чаи, витамины, рыбий жир
и многое другое. Приглашаем за покупками!
М-н «Мир здоровья», г. Киров,
ул. К. Маркса, д. 125, (вход с ул.
Красноармейская),
тел.: (8332) 29-50-77, 29-50-74

Михаил
Метелёв

врачпсихотерапевт
нарколог
Пивной алкоголизм – путь к хроническому алкоголизму.
– По статистике, это происходит
в 30% случаев. К пиву намного
легче привыкнуть, чем к водке.
Пристрастие к слабоалгокольным
напиткам развивается примерно в
четыре раза быстрее, чем к крепким напиткам. Кроме этого, у людей, злоупотребляющих пивом,
быстрее прогрессируют связанные с алкоголем болезни. Пивной
алоголизм приводит к поражению
практически всего организма. С
приёмом пива гибнут клетки головного мозга, нарушаются функции спинного, повышается артериальное давление, формируется
заболевание сердца.
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: (8332) 44-28-73

Марк
Кислицын

Ксения
Лунегова

директор центра
слухопротезирования

– В моём слуховом аппарате появился
неприятный свист, с чем это может
быть связано?
– Наиболее распространённая причина возникновения свиста в слуховом
аппарате состоит в неправильном
положении ушного вкладыша в ухе
или в его неправильном подборе. В
этом случае нарушается герметизация
ушного канала, которую как раз и должен обеспечивать ушной вкладыш. В
результате чего звук выходит наружу
через образовавшиеся «щели». Именно отсюда и появляются неприятные
свистящие звуки. Чтобы избавиться от
этой проблемы, необходимо приобретать индивидуальный ушной вкладыш,
который изготавливается по отпечатку
слухового прохода конкретного пациента.
г. Киров, Октябрьский пр-т, 62,
т. (8332) 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. (8332) 26-64-35

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

ОСМОТР для
детского сада
2500 руб.

Для
й
организаци
скидка 50%

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

DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

САНАЦИЯ  ВАЖНЫЙ ЭТАП ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ ЗУБОВ!
Когда возникает необходимость в смене или постановке зубного протеза, часто пациенты стремятся сделать
всё быстро. Однако такой подход не всегда верный. Ведь если не подготовить ротовую полость к последующему
протезированию, протез может прослужить недолго. Поэтому перед его постановкой необходимо пройти санацию.
Санация – это комплекс лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению полости рта, выявлению и
устранению патологических изменений и функциональных нарушений.
Санация включает в себя:
B Осмотр и диагностику. Зачастую диагностика включает в себя осмотр и
рентгенографию полости рта: компьютерную томографию или ОПТГ (панорамный снимок челюстей).
B Терапевтическое и эндодонтическое
лечение. Лечение кариеса, пульпита,
периодонтита, чистку корневых каналов, установку пломб и т.д.
B Удаление разрушенных зубов. Они
вредны для организма, повышают риски
разрушения, поломки зубного протеза.
B Удаление зубных отложений.

В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий комплекс услуг по
лечению, протезированию и имплантации зубов. Перед постановкой зубного протеза и имплантацией проводится санация ротовой полости. Что
же касается протезирования, здесь
представлены современные методики
съёмного и несъёмного протезирования. Выбор зубных протезов – широк:
сэндвич-протезы, «квадротти» и протезы из ацеталя, полные съёмные протезы из термопластичной пластмассы,
металлокерамика и коронки из диоксида циркония.

Олег Викторович Холкин (стаж – более
25 лет). – Протезы получаются лёгкие,
прочные, долговечные, в их составе нет
мономеров, в большинстве случаев протезы не дают усадки, способствуют снижению риска атрофии десны, возникновения аллергических реакций, имеют
точную посадку и плотно фиксируются.
В стоматологии «ЕвроДент» опытные стоматологи подберут вариант
имплантации и изготовят качественный протез.

– Для изготовления зубных протезов
мы используем качественный материал из Германии, – рассказывает стоматолог-ортопед клиники «ЕвроДент»

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

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!
Отсутствие хотя бы одного зуба
может привести к проблемам со здоровьем:
 атрофия десны и костной ткани на стороне, где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания пищи – это может вызывать заболевания ЖКТ;
 страдают речь, внешность, формируются комплексы.
Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» поможет избежать этих
проблем, проведёт качественное лечение и протезирование зубов.
Перед протезированием необходима чистка зубов.

Записаться на приём можно прямо сейчас.

г. Киров,
ул. Преображенская, 79,
т.: (8332) 64-40-50, 26-45-86

Доступные цены
Индивидуальный подход

Партнёры меняются часто? Это опасно!

логопед,
афазиолог
Как помочь близкому человеку восстановить речь
после инсульта?
– Часто у людей, перенесших
инсульт, нарушается речь. Это вызывает тягостные переживания у
больного. Родственники должны
быть терпеливы и внимательны к
нему, стараться больше времени
проводить вместе, читать вслух
и рассказывать о прошедшем
дне. Говорить нужно медленно
и чётко, но не громко. Использовать простые предложения.
Дать больному время на понимание, не торопить его. В беседе
задавать вопросы, на которые
можно ответиь «да» или «нет».
Чтобы максимально полно восстановить речь, необходимо как
можно раньше начать специальные
занятия. Обратиться за помощью
к логопеду-афазиологу нужно в
первые полгода после инусльта, в
идеале – сразу после выписки из
стационара. Специалист составит
индивидуальную программу реабилитации с учётом имеющихся
нарушений.
Узнать подробности и записаться
на консультацию можно по телефону 8(912)700-96-61.

Инфекция мочеполовых
путей, кожи, появление
кондилом, бородавок, папиллом – всё это последствия вируса папилломы человека. Наверняка
не каждый знает, что он
передаётся
преимущественно половым путём!
Инфекция может в течение многих лет никак
себя не проявлять, а в итоге – привести к развитию
доброкачественных или
злокачественных заболеваний половых органов,
таких как рак шейки матки. Чтобы защитить своё
здоровье, стоит быть разборчивым в половой жиз-

ни. Центр Николая Барамзина
специализируется
на диагностике и лечении
кожных, грибковых заболеваний и заболеваний,
передающихся половым
путём. Пройти здесь обследование и получить
качественное лечение вы
можете быстро, без очередей и конфиденциально.
г. Киров,
ул. Московская, 103
т.: (8332) 52-16-44,
Барамзин.рф,
baramzin@mail.ru
dobryi_doctor_baramzin

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

Ирина
Реймер

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

Почему нам доверяют проведение УЗИ?
ȤȓȇȎ̻ȊȉȄȇȓȔȏȐ̻ȏȁȓȌȐȍȞȌȐ̻ȄȁȈȏȐ̻ȑȇȒȇȆ̻ȏȁșȁȍȐȎ̻ȍȇșȇȏȊȡ̻ȔȐșȏȐ̻ȐȑȒȇȆȇȍȊȔȞ̻ȆȊȁȅȏȐȉN̻ȁ̻ȏȇ̻
действовать вслепую. Только такой подход может гарантировать эффективность лечения.
Ультразвуковая диагностика – один из современных медицинских методов, позволяющий
безболезненно исследовать морфологическую
и функциональную характеристику органов и
систем. Современный аппарат УЗИ и высокий
профессионализм персонала позволит провести качественную диагностику.
Наши специалисты с многолетним
опытом и высшими категориями:
̻ȩȝȌȐȄ̻ȢȍȇȌȓȁȏȆȒ̻ȯȊȌȐȍȁȇȄȊș
̻ȵȚȁȌȐȄȁ̻ȧȍȇȏȁ̻ɀȒȞȇȄȏȁ
̻ȥȇȒȁȓȊȎȇȏȌȐ̻ȰȌȓȁȏȁ̻ȤȊȌȔȐȒȐȄȏȁ
̻ȬȐȑȐȏȇȄ̻ȬȐȏȓȔȁȏȔȊȏ̻ȯȊȌȐȍȁȇȄȊș
̻ȺȁȗȊȏ̻ȧȌȁȔȇȒȊȏȁ̻ȭȇȐȏȊȆȐȄȏȁ
УЗИ оборудование премиум-класса
GE Vivid E9 – это разработка компании GE
% ̻`ȳȺȢaN̻ȌȐȔȐȒȐȇ̻ȐȓȕțȇȓȔȄȍȡȇȔ̻>FȎȇȒF
ȏȕȠ̻ȒȇȌȐȏȓȔȒȕȌȘȊȠ̻ȓȇȒȆȘȁK̻>!FȖȕȏȌȘȊȡ̻ȑȐȉȄȐF
ляет оценивать подвижность стенок сердца и
клапанов. Это имеет особое значение у больных
с сердечной патологией, так как у них сократимость сердца определяет продолжительность
жизни, стратегию и тактику лечения.

Medison WS 80A – ультразвуковой сканер
премиального уровня производства компании
* K̻ȬȁșȇȓȔȄȐ̻ȊȉȐȃȒȁȈȇȏȊȡN̻ȊȏȏȐȄȁȘȊȐȏȏȝȇ̻
ȔȇȗȏȐȍȐȅȊȊ̻Ȋ̻ȒȁȓȚȊȒȇȏȏȝȇ̻ȄȐȉȎȐȈȏȐȓȔȊ̻ȐȃȜF
ёмного ультразвука. Это оборудование выводит
ȊȓȓȍȇȆȐȄȁȏȊȇ̻Ȅ̻ȁȌȕȚȇȒȓȔȄȇ̻Ȋ̻ȅȊȏȇȌȐȍȐȅȊȊ̻ȏȁ̻
качественно новый уровень.
Область УЗИ-исследований: исследования
ȃȒȠȚȏȐȋ̻ȑȐȍȐȓȔȊN̻ȁȌȕȚȇȒȓȔȄȐ̻Ȋ̻ȅȊȏȇȌȐȍȐȅȊȡN̻
кардиология, ангиология, нефрология, урология,
онкология, педиатрия, неонатология, исследоваȏȊȡ̻ȑȐȄȇȒȗȏȐȓȔȏȝȗ̻ȐȒȅȁȏȐȄ̻Ȋ̻ȌȐȓȔȏȐFȎȝȚȇșȏȐȋ̻
ȓȊȓȔȇȎȝN̻ȎȐȍȐșȏȐȋ̻ȈȇȍȇȉȝN̻șȒȇȓȑȊțȇȄȐȆȏȐȇ̻ȿȷȰK

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. Лицензия ЛО-43-01-003031 от 25.07.19

Спешите, только до конца
ноября скидка на УЗИ-исследование при ссылке на
газету 5%.

Стариков В.В.

Алкогольной зависимости (от 3 мес. до 5 лет)
Лишнего веса Курения
Установка на умеренное употребление алкоголя
ǰȓȟȪțȜȭȏȞȪǿǸǶǲǸǮȜȠȎșȘȜȑȜșȭ

г. Киров, ул. Маклина, 57 «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ»
Запись по телефону: 8-912-734-11-77
www.alypova.com, e-mail: alypova@hotmail.ru

ДОЛЖНИКИ ИЗ ЧЕПЕЦКА, СЛОБОДСКОГО
И КОТЕЛЬНИЧА РИСКУЮТ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
домовладений в Кирово-Чепецке, Слободском и Котельниче
в ноябре рискуют остаться без энергоснабжения. Причина –
накопившиеся долги перед «ЭнергосбыТ Плюс». Всем неплательщикам энергосбытовая
компания направила соответствующие уведомления.

Более 150

Отметим, что с начала года
отключение
энергоснабжения из-за неоплаченных долгов
было произведено в отношении
более чем 5000 неплательщиков региона. В подавляющем
большинстве должники, оставшись без света, быстро вспом-

нили о непогашенных счетах за
электроэнергию и ликвидировали задолженность.
Чтобы всем гражданам избежать подобной ситуации, Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует
своевременно и в полном объ-

ёме оплачивать потреблённые энергоресурсы. Лучше всего осуществлять платежи до
25 числа месяца, следующего за расчётным. А также – не
забывать передавать показания приборов учёта в срок до
25 числа.

Кировчанин получил за старый самовар 5 тысяч рублей
Как вы можете заработать – Много лет у меня на чердана ненужных вещах.
ке хранился самовар. Сначала думал, что он может мне
пригодиться, но тот самый
момент, как водится в таких
случаях, так и не наступил.
Выкидывать жалко. Узнал,
что в «Блошке» за старые
вещи дают хорошие деньги. Решил принести, а на

СОМНЕВАЕТЕСЬ В ЦЕННОСТИ ПРЕДМЕТА?
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (8332) 46-95-46

Сайт блошка43.рф
г. Киров, ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41

На фото владелец магазина «Блошка»
Юрий Ахроменков и Сергей Зорин
– фото предоставлено рекламодателем

Сделать это можно одним из следующих способов:

вырученные деньги купить
перфоратор. Владелец антикварного магазина предложил хорошую цену за старый
самовар – 5 000 рублей.
И вы всегда можете заработать, сдав предметы старины в «Блошку». В магазине
предлагают высокие закупочные цены.

ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЖТЕХСЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ:

1. На kirov.esplus.ru
– В «Личном кабинете» в разделе «Отправка показаний».
– В разделе «Онлайн сервисы» на вкладке
«Передача показаний онлайн». Для отправки показаний необходимо ввести номер
лицевого счёта, ввести показания и «Отправить».
2. В виде SMS на номер +7 909 140 1010
Формат сообщения: [номер лицевого счета] [пробел] [показание счётчика электроэнергии]

3. По бесплатному многоканальному номеру
Контакт-центра 8-800-100-75-30
в тональном режиме или через оператора.

4. При оплате квитанции,
Вписав показания в поле
«Передайте показания приборов учёта».

• Поставка и монтаж инфракрасного
плёночного нагревателя ГИН1 «НИРВАНА»
• Проектирование охранно-пожарной автоматики,
пожаротушения, вентиляции, видеонаблюдения
• Монтаж пожарной автоматики
• Монтаж вентиляции и кондиционирования
• Монтаж и проектирование систем дымоудаления
• Огнезащита
• Испытание пожарных кранов
• Измерение сопротивления изоляции
• Расчёт пожарных рисков. Составление пожарных
деклараций

Выезд специалиста
на осмотр и замеры –

БЕСПЛАТНО.
Внимательность
и ответственность –
девиз компании
«ПОЖТЕХСЕРВИС».
ПРОДАЖА
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

ГК «ПОЖТЕХСЕРВИС» ООО «Альтаир»,
г. Киров, ул. Мопра, 99;

Напомним, что о своей задолженности вы можете узнать на сайте kirov.esplus.ru, а также
в Личном кабинете или по телефону Контакт-центра: 8-800-100-7530. Звонок бесплатный.

тел./факс: (8332) 410-433, 410-242; e-mail:info@ptsm.ru, www.ptsm.ru

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

ООО «Альтаир», ОГРН 1164350055077, Юр. адрес: г. Киров, ул. Мопра, д. 99

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло
и комфортно. Современная система центрального отопления избавила нас от необходимости растапливать печь и
подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы
обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской печью сегодня
может обзавестись каждый, при этом
займёт новая печь всего около одного
квадратного метра на стене, не потребует
дров и вообще какого-либо внимания, её
всего лишь надо включить в розетку.
Речь идёт об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные
характеристики кирпича русской печки и современные
технологии, сделавшие его компактным и экономным.
МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют.
Если в мае квартирную «печку» можно отключить, в
сентябре её не включишь, так как отопительный сезон
ещё не начался. А ещё иногда батареи засоряются… А
ещё падает давление в системе… А ещё… Да мало ли
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг
становится холодно. Послушав о причинах похолодания,
мы достаём обогреватели, какие у кого есть: масляные,
тепловентиляторы, калориферы.
Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого

песка. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно,
так и создавать отопительные системы ё количество
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии
стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает,
как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так
как поверхность не нагревается более
чем до 98 градусов) и в четыре раза
экономнее обычного чайника (даже за
сутки работы одна панель потребляет
всего 2,5 кВт при использовании терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя:
400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.
ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны для человека, только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм.
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его поглощает. За счёт этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная
в сутки при использовании
гарантия*
терморегулятора

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

ном диапазоне по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко»
не только безвреден, но и оказывает благотворное влияние
на самочувствие человека.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его
самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он
должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью терморегулятора. И всё. Он будет работать, создавая
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта –
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать,
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России
производителем энергосберегающих обогревателей из
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя
потребуются три самореза и отвёртка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности. Как известно, всё гениальное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Пожизненная гарантия.*

Единственный в Кирове фирменный магазин
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:
г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

цена действительна до 22.11.2019

Экономично, безопасно, выгодно, надёжно. А. Друзь.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 13, компания ООО «ТД Теплэко» ИНН 7801270731

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция
соответствует
санитарным требованиям

8-800-333-05-35

звонок по России Бесплатный

www.tepleko.ru

*Срок эксплуатации 10 лет

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,
исчезает усталость, активируется микроциркуляция крови
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НА ЗАМЕТКУ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ, 2019

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери-купе...........от 3000 руб.
Собственное пр-во, гарантия
рассрочка 3 месяца*

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ
ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02
*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

12 ноября (вторник) с 9:00 до 15:00

АНЕКДОТЫ

женских и мужских курток, танкеров,
дублёнок, пальто из экокожи.

– А вы пойдёте на последний концерт Пугачёвой?
– Нет, мы в том году были!

В ДК «ДРУЖБА» РАСПРОДАЖА
• Размеры с 40 по 72
• Возможна оплата частями

Жизнь в доме шла спокойно, пока жена не заметила,
что наша соседка моет
лестничную клетку моими
трусами.

Магазин «Горожанка» г. Киров

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ
ИЗ БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО
Удивит врагов, соперников, разрешит ваши проблемы,
найдёт причину их возникновения, защитит и избавит от порчи,
сглаза, соединит любимых. Гадания по картам, книге и фото.

Собака по имени Гаврила
может произнести почти
половину своего имени.

8-963-434-2679

СМЕСЬ КОРМОВАЯ
ЭКСТРУДИРОВАННАЯ

«Я узнал, что у меня есть
огромная семья…» – из
интервью счастливчика,
сорвавшего джекпот в популярной лотерее.
КОРМОСМЕСЬ
ГРАНУЛИРОВАННАЯ

Наталья Гребенева:
– Потрясающий отдых
в Италии.

ɉɈɅɇɕɃ
ȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой
«Мисс бикини». «Мисс бикини. Ноябрь»
будет названа 6 декабря.

ɡɚɩɱɚɫɬɟɣɞɥɹɜɫɟɯ
ɦɨɞɟɥɟɣȼȺɁɢ/DUJXV

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

НИКАТЭН

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɬ    

Памятники из гранита
и мрамора
по оптовым ценам

Ǹ Укладка гранитной,
мраморной
и тротуарной плитки
Ǹ Полный комплекс
ритуальных услуг
(83361) 4-57-83
Вывоз усопших
8-912-360-80-80
Бюро ритуальных услуг
«Алекс»

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

t Рольставни
t Ворота

(секционные, въездные)

t Автоматика
для ворот и дверей
t Шлагбаумы и брелоки
зайди на www.ворота-киров.рф
tȠȘǩȒȚȕȚȌ ȟ(8332)  (8332) 

ПАМЯТНИКИ
tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

ȪȻ
°¡ȧ

ул. Физкультурников, 14, т. (8332) 43-43-47
Октябрьский пр-т, 89,
т. (8332) 43-47-40
ул. Чапаева, 67/1,
т. (8332) 43-47-41
ул. Ломоносова, 37 а,
т. (8332) 43-47-42
Октябрьский пр-т, 6
т. (8332) 77-77-93 сайт: rus-kamen.ru

Ƽ50%

«Вечность
»
Агенство ритуальных услуг

t Производство памятников из гранита
и мрамора любой сложности
t Укладка гранитной, мраморной
и тротуарной плитки
t Полный комплекс ритуальных услуг

8-912-738-38-38, 8-912-360-36-36
ИП Прокашев Андрей Владимирович, ОГРНИП 314431208000011

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 30.11.2019 г.

ОТОПЛЕНИЕ

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

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

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

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

ɚɜɬɨɯɢɦɢɹ
ɦɚɫɥɚ
ɚɜɬɨɫɬɟɤɥɨ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ

Автовыкуп ДОРОГО

СКИДКА
выходного дня 7%!

ПОКУПАЕМ ВСЁ!

Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬ
ɬ  
ɍɥɆɚɤɥɢɧɚɚ
ɬɟɥ  

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
(замена ручек на дверях)
24 часа.
т. 26-21-04

8-953-677-7570

МУЖ НА ЧАС
Бытовой ремонт:

Электрика Сантехника
Ремонт и регулировка дверей, замков, окон
Устранение засоров, любые работы по дому
и многое другое!
ПЕНСИОНЕРАМ, ОДИНОКИМ,
МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ СКИДКИ!

БАНИ-БОЧКИ

8-900-528-48-47

баня-бочка-киров.рф

Садовые, плотницкие работы на участке.
Выезд в Кирово-Чепецк, Киров и районы.

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

8-953-675-2377

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

Ритуальное Агентство №1
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ВЫВОЗ УСОПШИХ
БЕСПЛАТНО

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
8-982-392-66-52

*ИП Аксютин Александр Васильевич ОГРИП 317435000026778

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

руб/кг

Доступно и надолго!
Тел. (8332) 47-55-53
сайт:

ЛЮБИМ,
ПОМНИМ,
СКОРБИМ

 Бесплатная помощь в оформлении
траурного процесса, похорон усопшего
 Предоставление всего спектра
ритуальных услуг
 Гробы собственного производства,
низкие цены от производителя
 КРЕМАЦИЯ с бесплатным
оформлением документов
 Венки, памятники, оградки, столы,
скамейки, кресты, благоустройство
могил плиткой, фотоуслуги
 Рассрочка*, хранение бесплатно

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАСПРОДАЖА до

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

костюмы
пиджаки
куртки

ɄɚɱɟɫɬɜɨȽɚɪɚɧɬɢɹ
ɋɟɡɨɧɧɵɟɫɤɢɞɤɢ
8-900-523-98-89
ЭЛЕКТРИК
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
АНТИКВАРИАТ

АВТО ДОРОГО

8-953-688-24-28

АВТО ЛЮБОЕ

8-953-134-07-00
Куплю гармонь ....................89097215555 ОЧЕНЬ ДОРОГО
Куплю стар. иконы, часы, фарфор.
статуэтки, самовары,
открытки, фотографии,
ВАЗ, иномарки, битые,
ёлочн. игрушки и др. предметы старины. кредитные, целые.
Деньги е
и
в теченн.
Пятницкая 56 ........................89229270108
15 ми
8-922-944-84-07
Куплю старинные вещи,
предметы из СССР ...............89229561624 Срочный выкуп авто.
ВАКАНСИИ
Дорого. Наличный расчёт.
Охранники.
ВАЗ, иномарки ...............................784527
Трудоустройство.
Срочный выкуп авто.
Обучение ....89226660279, 8(8332)215185 Наличный расчёт...........................456861
Требуется аппаратчик
Целые, битые, кредитные. ВАЗ,
подготовки сырья и
иномарки. Дорого ................89531340700
отпуска полуфабрикатов
КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
продукции .......................... 8(83361)43081 Отремонтируем или купим
Упаковщицы/ки (на подарки).
стир., посудомоечные машины,
З/п 27000 руб.
Подработка! ....................................680221 микроволновые печи, водонагреватели.
Звоните без выходных ........... 755-676
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

2900 р.
от 890 р.

брюки
рубашки
джемперы

от

11

– 70%

ВЫКУП ΄ Любых ΄ Дорого
т. 45-21-02
АВТО

ǯȁǾǳǻǶǳǿǸǰǮǴǶǻ

Ƞ

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ, 2019

от

590 р.

2 этаж

ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɩɪɚɌɐ©ɋɚɧɞɢª ɷɬɚɠ  ɭɝɨɥɭɥɅɟɧɢɧɚɢɭɥɆɨɩɪɚ Ɍɟɥ

ПРИ ССЫЛКЕ НА ГАЗЕТУ «ИСТОЧНИК ТВОЕГО ГОРОДА» - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА!

СТРОИТЕЛЬСТВЕ
выкуп авто 24/7. Дорого. РАБОТА ВАХТОЙ НА
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Грузоперевозки и переезды из Кирова
и области по России, включая
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!
Калининград и Крым. Документы.
ВЫЕЗД! ГАРАНТИЯ! 8-912-712-88-88
Пенсионерам скидки ............89009120999
ПОКУПКА АВТО

РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-912-723-21-90

Авто ВАЗ, иномарки,битые.
Дорого ..................................89531340700
ТЕЛЕВИЗОРЫ
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ,
Ремонт ТВ, бесплатная диагностика,
иномарки. Дорого ..........................773199
без выходных ............................... 755-676

АВТО

ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
СПЕЦТЕХНИКА
(8332)774-774, 8-953-670-01-02
АВТОЭВАКУАТОР

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61
16+

с крановой установкой, ГП до 3.5 т,
люлька с.т. .................................... 441-411
Кран-борт,
манипулятор .........................89127300007

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

714-714

t Ленина, 103
t Орловская, 12б
t Воровского, 43
t Комсомольская, 40
t Комсомольская, 25

t Некрасова, 14
t Пугачёва, 9
t Московская, 165
t Ленинградская, 1а
t Нововятск t К.-Чепецк

рассматриваем кандидатов без
опыта работы, обучение полностью
на рабочем месте, удобный график
ПОВАРА
работы, наставничество.
ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

КАССИРЫ

РАССМОТРИМ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(РВП, ПАТЕНТ,
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)

(гибкий график, з/п 1000-2000 руб./смена)

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ

(гр. раб. сменный, з/п от 1200 р./смена, обучение)

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

(работа на лич. а/м, з/п 2000-4000 руб./день)

Тел.: 8-912-450-07-05 Елена Алексеевна

ʦʤˈ˃ʤ

ÝćŢØţÝØĥȺţȽšȺŠûȺÛÝţÝħš

www.planetur.ru

ЛЕТО
2020

Очень выгодно

АНИЕ
РАННЕЕ БРОНИРОВ
ûbȭØŢšħtćÙbüȺÛØÛŠ57ŠtšÞb7
ÝȺÙbaÞŠȽţb8?611/@163735
ÝȺÙb8?611/@52/553
"b aȬ'#,,
Ȭ'Ȭ'#,03yȬb,#

Общежитие г. Кирова
предлагает
койко-места
для посуточного
проживания
от 370 руб. за сутки
в 1,2,3-х местных номерах.
Заселение круглосуточно.
Благоустроенные номера
от 650 руб. за сутки

(8332) 53-83-89

ʽˇʰˉʰʤʸːʻʽʫ˃ˀ˄ʪʽ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽ͕ʿˀʽʫʯʪ͕
ʿˀʽʮʰʦʤʻʰʫ͕ʺʫʪʽˁʺʽ˃ˀ͕ˁʿʫˉʽʪʫʮʪ˄
ʿˀʫʪʽˁ˃ʤʦʸ˔ʫʺ͊ʺʽʮʻʽʥʫʯʽʿˏ˃ʤˀʤʥʽ˃ˏ

ˀʤʥʽˋʰʫʻʤʿʰˍʫʦ˄˓ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː (̥̱̙̙̖̦ͬ)
ˀʤʥʽˋʰʫˁ˃ˀʽʰ˃ʫʸːʻˏˈˁʿʫˉʰʤʸːʻʽˁ˃ʫʱ
ʿʽʪˁʽʥʻˏʫˀʤʥʽˋʰʫ
ʯ̨̪̣̯̯ͬ̌̌
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʺʶʰʮʥʶ
ϰϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʤˀʺʤ˃˄ˀˍʰʶͲʥʫ˃ʽʻˍʰʶ
ʿʸʽ˃ʻʰʶ

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌

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

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

8-912-851-30-23
Марина

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

На крупное швейное производство

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

На пошив трикотажа
по операциям

Рассмотрим опытных и начинающих швей
Достойные расценки, оформление по ТК РФ, график работы 2/2 с 8 до 20 часов

ǦȏȜțȖȠȓȠtttt

ПИЦЦМЕЙКЕР

(ул. Московская,165; ул. Пугачёва, 9;
ул. Орловская, 12Б; возможность работать
с гр. 1*2, 1*3; з/п 1050-1800 руб./смена)

БЕСПЛАТНО: ПРОЕЗД ДО ОБЪЕКТА, ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА.
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

Вакансии открыты в г. Слободском, г. Котельниче, г. Кирово-Чепецке

ТРЕБУЮТСЯ:
В сеть закусочных-бутербродных
«Данар» по адресам требуются:

ТРЕБУЮТСЯ:
- КАМЕНЩИКИ - ГРУЗЧИКИ
- ПЛОТНИКИ
- МОНТАЖНИКИ МК И ТТ - ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ - БЕТОНЩИКИ - РАЗНОРАБОЧИЕ
- УПАКОВЩИКИ
- АРМАТУРЩИКИ
- СВАРЩИКИ

ТЕЛЕФОН:

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

£Ȼ§£¡ȧ¬£¬¡Ȥ
ǯǧǇǡǩǤǩǜRWHOQDOHQLQDUX
{¡£¡ȶ ¢¤£¨ƼRWHOWXULVWUX
ǁǠǤǩǷǥǮǡǧǡǰǪǩǝǬǪǩǤǬǪǞǜǩǤǻ

ООО «Инкомсервис 11». Юр. адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 111. ОГРН 1141101001106, ИНН 1101148213

ляторов
Замена старых аккуму вёртов
любых моделей шурупо!
на Li-ion аккумуляторы

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ого,
Кирово-Чепецк, Луначарск
»,
ард
13, ТЦ «Аванг
8-919-518-02-43
отдел «АУДИО&ВИДЕО». т.

ВАХТА
2 МЕСЯЦА

Бесплатное проживание, питание

Еженедельные отправки из Кирова
ƔКОНДУКТОРЫ
з/п 65 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
ƔУПАКОВЩИЦЫ(КИ),
з/п 70 000р. за вахту
ƔРАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

ɧʃʊɸɼɪɧʇʃʛɹȱʂɧɫɧɶɸʃȱɮʅʇʅɫʅ
ʆʅɼʍʆɧɯʊȱɸȱʆʇʅɮɧɯʊȱʆʇɯɮʂɯʊʛȱʈʊɧʇɸʃʛǷ
Ʃ КНИГИ Ʃ МОНЕТЫ
Ʃ ЗНАЧКИ Ʃ ИКОНЫ
Ʃ СОВЕТСКИЕ ИГРУШКИ И ДР.
ʍʁǯȱɼɧʇʁɧȱʂɧʇɼʈɧȱŞşȱǻʍȱɼʊȱȈʅɼʊʠɩʇʜȈǼ ʊɯʁǱȱǻŞřřŘǼȱŚşȬřŗȬŘş

АКЦИЯ! ТОЛЬКО 3 ДНЯ!

11, 12, 13 НОЯБРЯ
при покупке на 800 руб.

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

0+

12 НОЯБРЯ

90

10:00 - 19:00

РЦ «ЯНТАРЬ»

руб.

г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 1

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ МЕХА»
г.Слободской

ͻ ̭̣͘ˁ̨̛̹̖̦͕̱̣͘˃̡̨̬̯͕̌̏̌́ϭͬϰ
ͻ ̱̣͘ˍ̨̬̭͕̌ϭϬϱ

ЦЕНЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
РАССРОЧКА 0%*

ǀŬ͘ĐŽŵͬƐǀĞƚŽĨŽƌŬŝƌŽǀŽďů

ШУБЫ И ШАПКИ ИЗ НОРКИ,
КАРАКУЛЯ, МУТОНА

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД В МАГАЗИНАХ
С 9 ПО 24 НОЯБРЯ!
Елка 90 см с белым
напылением
41 ветка
HJ 90-82

249 р.

Гирлянда мини LO (72 л)
LED прозр.провод
цветная

99 р.

Гирлянда штора LED
LC-0 132 л
1,3*1,3 м
прозр.
цветн

Светодиод.шар К101 d-16 см
(пульт дист.упр.
+ USB носит
МП3-плеер)

Светодиодн. LED лампочкашар в руке
К111

249 р.

499 р.

249 р.

Светильник св/д СПБ-Т8-ФИТО
12Вт 900 мм для
роста растений

Набор досок
разделочных
гибких
38*30 см
4 шт NA 148

99 р.

Разветвитель
3гн белый 1410

Светильник наст.
60WE27 синий
CHO-02C
IN HOME

19,9 р.

179 р.

Перчатки латексные
сверхпрочные
синие разм. L 5 пар

Жидкость д/посуды
Сорти 450 мл

Санитол
универсальный
гель 1л

Блинница 22 см а/пр
с лопаткой ТМ Калитва

Зажигалка
(заправка газом)
NA 1618

Картофелемялка
с пластм.
ручкой NA 037

29,9 р.

49,9 р.

199 р.

39,9 р.

39,9 р.

Насадка д/швабры
YKA 27 см

Шампунь Чистая
линия 400мл

Вешалка-плечик
Мультипласт

59,9 р.

69,99 р.

99 р.
Швабра NA 106 ЭКОНОМ
1р.роликов пл.ручка

149 р.

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

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ

699 р.

99 р.

12,9 р.

Доска разделочная
НОВОГОДНЯЯ 2020

Удлинитель 3м*3 ПВС
2*075 РС-3
Джетт

49 р.

Фольга 300 мм*10 м
эконом Универсальная

29,9 р.

Контейнер для
хранения 9,6 л
с крышкой
Алена

Комод 4-х ярусный
беж-кор.
100*45*50 см

139 р.

999 р.

Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 24.11.19 г.

*4 кг в чек

*ИП Пирожихин Дмитрий Александрович ОГРНИП ОГРН 317435000037156

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537 номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от
26.06.2012. Условие предоставления Займа «Акция 0,35%»: 7 дней-0,35%, с 8 дня-1% (127,75%-365% годовых) в день, «Пенсионный»: 15 дней-0,6% с 16 дня 1%
(219%-365% годовых) в день, «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 0,0054 % 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.

сахарный
песок

9

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

• ул. Воровского, 111 А, т. 8(8332) 458-459 • ул. Ульяновская, 24, т. 8(8332) 220-738
• ул. Володарского, 60, т. 8(8332) 64-97-60 • Октябрьский пр-т, 72 («Житейские мелочи»), 8(8332) 22-13-12

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋ
Ɍɍɨɬɝɜɵɞɚɧɨ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨ
ɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɍɢɪɚɠɷɤɡ

Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɟɫɭɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢ
ȼɫɟɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
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