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В НОЯБРЕ СКИДКА НА КОДИРОВАНИЕ ДО 20 %
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
liga-med43.ru
Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44, т.: 8-922-995-30-03, (8332)78-77-79
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Адреса: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
г. Слободской, ул. Степана Халтурина, 12
(2 этаж)
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ММА
Уроженка
Слободского
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о спортивном
пути
Фото: Катя Злобина

Е сть интервью для перекуса,
А есть особ ен ного вкуса.
Так, для читателя -гурма на
Беседа наша с Губерма ном.

4
«БИОСФЕРА» – 15 ЛЕТ ЛЕЧИМ
ВАШИХ ПИТОМЦЕВ!

НЕРЖАВЕЙКА

3 СТР.

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

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Поэт Игорь Губерман –
о вятских друзьях, «гариках»
и трёх российских бедах

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

т.70-45-45

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

ПОДРОБНЕЕ 8-9

Фото: riabir.ru

lombardkirov.ru
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КИРОВ, А ВЫ УЖЕ ПОСЕТИЛИ ШОУ?

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

В Кирово-Чепецке
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН КОСМЕТИКИ

ВИНТОВЫЕ СВАИ

из Кореи, Таиланда и других стран Азии!

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.

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

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

ТЦ «РОСИНКА»
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
УЛ. ВОРОВСКОГО, 71
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ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

Лечение кариеса

1700 руб. 2600 руб.
Металлокерамическая
коронка 5500 руб.
8600 руб.
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Комплексная
профгигиена
полости рта

1900 руб.
5600 руб.

*в обмен на купон; на услуги по специальным ценам постоянные скидки не распространяются

г. Киров, ул. Калинина, 40

Коронка из
диоксида циркония
11000 руб. 14100 руб.
Операция имплантации

16000 руб.
19000 руб.

**Только по 30 ноября 2019 года, подробности по тел. 32-57-57

тел.: 8(8332) 32-57-57

vk.com/shownerp1
ДЕТИ ДО 3-Х ЛЕТ БЕСПЛАТНО

8(8332)74-55-40

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ, 2019

БОБРЫ УСТРОИЛИ «ДИВЕРСИЮ»

ГАЗОПРОВОД РОЩЕ НЕ НАВРЕДИТ

Фото: tularegion.ru

Проектируемый распределительный газопровод в Котельниче (3-й пусковой комплекс) не окажет негативного воздействия на памятник природы «Котельничская пойменная дубовая роща» при его строительстве,
введении в эксплуатацию и не является источником
воздействия на природу – такое экспертное заключение сделали в министерстве охраны окружающей
среды Кировской области.

Виновниками затопления дороги около Биохимзавода в Кирове,
на улице Луганской, в управлении дорожной и парковой инфраструктуры администрации города Кирова назвали бобров. Чиновники указывают на соседство с местом ЧП двух озёр, где обитают
зверьки-строители.
– Видимо, чтобы поднять уровень воды в месте своего обитания,
они устроили запруду – забили водопропускную трубу под дорогой
ветками. И вода хлынула на поверхность дороги, – сообщили в мэрии.

Фото: vk.com

ПОДОРОЖАЕТ ЛИ РЕМОНТ ПО НОЧАМ МОГУТ УЗАКОНИТЬ
ПРОЕЗД?
В связи с сокращением
количества автобусов в
областном центре (с 540
до 499 единиц техники)
кировчане заговорили о
возможном повышении
стоимости проезда в общественном транспорте.
Если такое решение будет
принято, то его действие,
соответственно, распространится на весь регион.
Генеральный директор
транспортного предприятия «Кировпассажиравтотранс» Денис Пырлог
предположил, что из-за
низкого финансирования
кировских автоперевозчиков в 2020 году не удастся сдержать существующие цены на билеты. По
его мнению, свои убытки транспортники могут
покрывать за счёт населения.
Если такое и произойдёт,
как считает редактор паблика «Кировский транспорт» Павел Фуфачев,
то выше 25 рублей стоимость проезда не должна
подняться.
– Повышение может привести к небольшому снижению пассажиропотока,
но радикально меньше пассажиров не станет, – отмечает собеседник.

Фото: vk.com

Цену билета могут
поднять до 25 рублей

В Законодательном собрании Кировской области предложили разрешить круглосуточный ремонт квартир в новостройках. По словам автора
инициативы, вице-спикера ОЗС Романа Титова, круглосуточный ремонт не мешает, потому
что дом не заселён, а временные ограничения
– с 9:00 до 23:00 – замедляют ход работ. Работающим гражданам просто некогда заниматься
ремонтом. За шум в неположенное время в настоящее время выписывают штраф от 1 тыс. до
2 тыс. рублей. «ИТГ» узнал мнения экспертов о
данной инициативе.
Андрей Воробьёв,

Анна Колотушкина,

В свою очередь, эксчлен Общественной палаты
старшая по подъезду в доме
перт Общественной паКировской области,
№20 по улице Анжелия Михеева
латы Кировской области
эксперт в сфере ЖКХ:
в Кирове:
Константин Ситчихин бо– Нужно оставить так, как есть сей– Многие жильцы нашего дома к предлее категоричен в оценке
час, так как людей, которые бы раболожению относятся негативно. Мнение о
транспортных изменений. тали 24 часа в сутки без выходных, природа ещё не изо- том, что дом сразу после сдачи не заселён, крайне оши– Сокращение автобусов брела. Любому работнику нужен отдых, который так же бочное. У многих есть дети, и шум дрели или перфоратона 50 единиц ведёт к де- сказывается и на качестве ремонта в квартире.
ра будет создавать большие неудобства. Треть количеградации общественного
ства жалоб жильцов дома приходится на шум от соседей.
транспорта, – считает обОПРОС
щественник. – Повышение
тарифа чем-то мне напоминает реформу обращения с отходами – ничего
не меняется, а платить
граждане будут больше.
Впрочем, в РегиональНет, ночью надо спать.
ной службе по тарифам
сообщили, что на переДа, но только
%
смотр цены на проезд в
в новостройках.
общественном транспорте заявок пока не постуДа, во всех домах.
пало. Если же подобные
%
документы в РСТ направят, на рассмотрение уходит, как правило, около
В ходе опроса свой выбор
сделали 325 человек
месяца.

СТОИТ ЛИ РАЗРЕШИТЬ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕМОНТ?
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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.

Фото: vk.com
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НА ЗАМЕТКУ

9,5

в течение этого года взяли ипотеку. Общая сумма кредитов составила около 15 миллиардов
ТЫСЯЧ
рублей, а их средняя процентная ставка насчитывает 9,5%. К 1 октября
ипотечный кредитный портфель жителей Кировской области приблизился к 57 миллиардам, увеличившись с начала года на 7%. А доля
просроченной задолженности не поднялась
выше 0,5%, оказавшись в два раза ниже среднего значения по стране.

КИРОВЧАН

По исследованию «Левада-Центра»,
только 40% россиян часто смеются.
В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

НАД ЧЕМ ВЫ СМЕЁТЕСЬ?
Вадим Эсаулов,
директор медиакомпании «Источник»:
– Как бывший КВНщик и любитель посмеяться
от души, очень рад, что смех вызывают моменты, от которых многие впадают в гнев. Часто
смеюсь над ситуациями на дорогах, особенно в «час пик», и над культурой вождения в целом.

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ, 2019
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«БИОСФЕРА» - 15 ЛЕТ ЛЕЧИМ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ!
Ветеринарная клиника «Биосфера» уже более 15 лет лечит
домашних животных города Кирова.
За эти годы открыто 5 филиа лов, многократно расширены
возможнос ти по диагностике и лечению заболеваний, а коллектив
насчитывает уже более 40 врачей.
Если говорить о направлениях работы, то в первую очередь развиваются возможности по быстрой и
правильной постановке диагноза –
во всех филиалах установлено современное оборудование, а врачи
регулярно повышают свою квалификацию на российских и международных конференциях, обучаются
новым методикам на мастер-классах ведущих специалистов. В ходе
лечения ими выполняются в том
числе сложнейшие манипуляции,
включая операции на спинном мозге и мелких костях, проводятся видеоэндоскопические исследова-

ния, используется замораживание
тканей – криодеструкция.
Каждая клиника сети располагает
новейшим диагностическим оборудованием, проводит все виды терапевтических манипуляций, делает
штатные и неотложные операции
высокой сложности. Во всех филиалах работают специалисты самых
необходимых направлений: терапевты, врачи визуальной диагностики (УЗИ), а также хирурги с большим опытом работы. Помимо этого,
есть и специализация каждой ветклиники – в зависимости от местоположения там так же будут разные
узкопрофильных врачи. Например,
в круглосуточном филиале на Строителей 9, корпус 1 ведут приём доктора, специализирующиеся на экстренной помощи, а также в любой

момент могут быть проведены более сложные оперативные действия, потому что всегда на смене
работают дежурные хирурги.
Самая большая ценность сети ветклиник «Биосфера» – это сами врачи. Для нас клиника в первую очередь – это люди, у которых есть
опыт, заработанный за десятки лет
работы, и которые хотят помочь пациенту, сделать всё, учитывая его
интересы. Жаворонков Олег Николаевич, Казанцева Елена Валерьевна, Орлова Роза Сергеевна, Вавилова Ульяна Юрьевна, Черемисинова
Анастасия Сергеевна, Спиглазова
Анастасия Александровна, и абсолютно все врачи, кто работает в
клинике, давно зарекомендовали
себя для тысяч владельцев домашних животных города и области!

Александр Конкин,
президент Федерации
бодибилдинга в Кировской области:
– На д стартом продаж новогодних ёлок
в Кировской области.

Захар Пантелеев, режиссёр-постановщик
Кировского драматического театра:
– В ходе работы бывает много смешных моментов. Последний связан с репетициями
спектакля «Пикассо» (16+). Когда артист Евгений Моисеев репетировал роль Пико, ученика Пикассо. И в один из моментов, на вопрос партнёрши:
«Вы пророк?» – Евгений повернулся лицом к залу и состроил
настолько нетипичное для него лицо, сопровождая это фразой: «Я – порок». Смеялись все, кто был в это время на площадке. Этот момент мы оставили в спектакле, так что, если
хотите посмотреть на это, приходите в драмтеатр.

Главный врач филиала
на ул. Московская,
Вавилова Ульяна Юрьевна

Главный хирург сети
клиник, Жаворонков
Олег Николаевич

УЗИ-специалист,
Заварухин Иван
Сергеевич

Главный врач
филиала
на пр. Строителей,
Черемисинова
Анастасия
Сергеевна

г. Киров: ул. Чернышевского, 7, т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19 Б, 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
17 370 р.

НОВОГО
МЕБЕЛЬНОГО САЛОНА
В ТЦ «СИТИ-ЦЕНТР»

Ведущий терапевт сети
клиник, Казанцева
Елена Валерьевна

Главный
УЗИ-специалист
филиала
в Нововятске,
Спиглазова
Анастасия
Александровна

14 820 р.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ

Главный врач филиала
на ул. Солнечная,
Гоголева Роза Сергеевна

Прихожая «Машенька» ЛДСП 2700х2024х384

37 400 р.

33 500 р.

4 510 р.

3 990 р.

Гостиная «Мини-3» ЛДСП 1660х1383х36

5 560 р.

4 980 р.

10 470 р.

9 390 р.

Гостиная «Магна» ЛДСП 2000х2010х520

44 435 р.

39 840 р.

(ул. К. Маркса, 4, 2 этаж)

НА ВСЕ КУХНИ

СКИДКА

13,5%

с 11 по 30 ноября

Спальня «Престиж» МДФ (модульная)

20 880 р.

18 720 р.

Гостиная «Мини» ЛДСП 1500х1500х440

13 700 р.

12 830 р.

Детская «Неаполь» ЛДСП (модульная)

21 570 р.

18 990 р.

ТЦ «СИТИ-ЦЕНТР», ул. Карла Маркса, 4, 2 эт., т.: 8 (8332) 79-39-87
ТЦ «Горизонт», ул. Щорса, 67, 1 эт., т.: 8 (8332) 79-09-87
т.: 8 (8332) 79-49-87, 8-901-479-49-87,
vk.com/club156872524,

мебелькиров43.рф

ok.ru/yarmarkamebeli.88332745961

Гостиная «Сакура» МДФ 3200 х 2036 х 570

Диван «Танго-1» трансформация клик-кляк
1800 х 1000 х 1000 сп/м 1400х2000

Гостиная «Макарена» МДФ 2800х2004х440

ОГРН 1184350001978, ИНН 4345476937

Андрей Лялин, советник гендиректора
по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Киров»:
– По роду своей профессиональной деятельности провожу мониторинг региональных новостей. Местные СМИ часто публикуют такие
перлы, что их можно использовать как готовые сценарии для
КВНщиков! На прошлой неделе внимательно следил за героической борьбой ГДМС с бобрами, которые построили плотину в районе улицы Луганской и чуть не организовали ЧП
местного масштаба.
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Фото: Катя Злобина

Вятская королева ММА

В ожидании нашей встречи я осмотрелась – огромный зал с матами, тренажёры, десятки тренирующихся
спортсменов. Ровно в восемь вечера появилась красивая девушка невысокого роста. Она мило улыбалась, но
вместе с тем читался её уверенный взгляд. В свои 20 с небольшим Катя Мерзлякова – многократная чемпионка Кирова и области по рукопашному бою, а также победительница региональных турниров по ММА (смешанным единоборствам). Боевыми искусствами спортсменка занимается 10 лет, на секцию тхэквондо в родном Слободском привёл папа – «для общей физической формы и подготовки». В свой городок Катя старается
приезжать каждые выходные и всякий раз непременно заглядывает в спортклуб «Элита». А здесь, в Кирове,
она занимается трижды в неделю. Кстати, в зале девушку сопровождал её молодой человек и по совместительству тренер – Евгений Кобелев. Четыре года плечом к плечу.
Перед тем, как разогреться и сделать упражнения на растяжку,
вятская королева ММА ответила на мои вопросы.
– Катя, как ты оказалась в ММА?
– После тхэквондо я стала заниматься рукопашным боем. Когда
окончила школу и поступила в университет в Кирове, тренировалась
в Слободском – ездила 2–3 раза в
неделю. В начале третьего курса, то
есть в прошлом году, мой молодой
человек рассказал мне об Александре Высотине (президент Федерации
ММА Кировской области, тренер. –
Прим. ред.) Меня взяли, и с первой
тренировки стало всё получаться.
Александр Владимирович говорит,
что у меня есть перспективы. Меня
не нужно учить с самого начала,
я – с базой.
– Расскажи о своей цели – ради
чего занимаешься?
– Изначально для фигуры и для общего развития, так как в детстве я
плохо бегала и вообще была кругленькая девочка (Улыбается.) Для
этого меня родители и привели в
спортивную секцию. Но когда занимаешься длительный период, уже
хочется и заслужить какой-то титул.

За это время у меня ещё нет звания
«мастер спорта» или титула «чемпионка России». Хотелось бы этого. В
ММА я чувствую свои шансы больше, чем в рукопашном бою.
– Кстати, девочек много приходит на ММА?
– Большинство приходит, потому
что модно. А потом люди отсеиваются и остаются те, кому это действительно интересно. Чтобы чего-то добиться. Часто смотрю фотографии
кировских клубов – девочек много
занимается. Но в итоге со мной второй раз на соревнования выходит
одна и та же девочка. Другие даже
не заявляются. По ММА в регионе
одна соперница, по рукопашке около 5–7. Они на достаточно высоком
уровне выступают. Мы общее дело
делаем. У нас исключительно спортивный интерес!
– Да, а что сейчас родители говорят?
– «Зачем мы тебя отдали?» (Улыбается.) Они не против, но есть определённые нюансы. Родители дума-

ют, что я теряю время, лучше бы я
работала... Я учусь. В МГЮА, на 4-м
курсе, на юриста. У меня хорошая
стипендия, которая позволяет мне
пока не работать. За счёт спорта есть
и дополнительная выплата. Кстати,
я бы хотела, чтобы моя профессия
была связана со специальностью –
быть сотрудником внутренних дел,
например, или УФСИНа.
– Помимо спорта, чем ещё занималась в детстве? Может, танцами?
– Что меня даже не привлекает, а
отталкивает – это всякие танцы. Что
ещё там бывает женское? Танцевать
я не умею вообще. И когда думаем с
молодым человеком о свадьбе и о
том, что будет танец, начинаем пробовать танцевать. Он останавливает и говорит: «А вот здесь хорошая
позиция, чтобы сделать бросок».
И на этом как бы всё заканчивается. (Смеётся.)
– Класс. Если ссоритесь, как решаете конфликтные ситуации?
– Мы не дерёмся (Улыбается.) Я думаю, это бесполезно, он сильнее меня.

Евгений Кобелев
и Екатерина Мерзлякова
– Приходилось ли применять свои
умения в жизни?
– Был один случай. Я шла по мостику между Блюхера и Хлыновской.
Тогда работала на выборах наблюдателем и в 2 часа ночи решила сократить путь до дома – дойти за 7 минут, а не за 20. За мной увязался
какой-то мужчина и начал разговаривать. Потянулся ко мне руками, я начала его отпинывать, и он
убежал. До этого момента мне не
было страшно по тёмным улицам
ходить. Для меня это было уроком.
– Всеми техниками владеешь?
– Нет-нет. Это нескончаемый поток
информации, и всем овладеть невозможно. Как говорят мои тренеры, для
уровня мастера спорта достаточно
трёх ударов, которые рефлекторно
у тебя вылетают и всегда получаются. Не нужно овладевать тысячами
приёмов, чтобы победить соперника. Достаточно владеть фишкой, которую ты можешь сделать всегда. У
меня пока только одна такая, кото-

СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ:
 КМС по тхэквондо,
 КМС по рукопашному бою;
ДОСТИЖЕНИЯ:
 чёрный пояс по тхэквондо;
 многократная чемпионка Кирова
и области по рукопашному бою,
чемпионка ПФО по рукопашному
бою (2018);
 победитель Всероссийского
турнира по армейскому рукопаш
ному бою им. Э. Камалиева (2018);
 чемпионка Кирова по СБЕ ММА
(2019), победитель открытого
Кубка Кировской области
по СБЕ ММА (2019).

рой я побеждаю на уровне Кирова
почти всегда.
– Покажешь?
– Бросок через бедро и рычаг в
локте (Демонстрирует.)
– Серьёзно!
– Она довольно простая. Надо ещё
добавить.
Катя Злобина

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ НОВЫХ НАЧИНАНИЙ
Как не позволить боли в суставах вам помешать?
Задождило, похолодало, день пошёл на убыль. Залезть бы под плед,
свернуться калачиком и проспать
до весны... Но осень – не время для
спячки! После неторопливого лета
начинается новый, энергичный сезон:
оживает деловая активность, наступает горячая пора для работников,
руководство возвращается из отпуска
с новыми идеями.
Увы, в межсезонье часто возвращаются из «отпусков» и хронические
заболевания, в том числе артрит и
артроз. Воспаление и разрушение
суставного хряща дают о себе знать –
и как не к месту! В тот самый момент,
когда нужно включиться в интенсивную работу, человек понимает:
болезнь сковала его по рукам и ногам.
Суставы движутся со скрипом, отекают, болят. Пора думать о больничном
листе, а не о новой задаче!
КАК ЖЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ТАКУЮ СИТУАЦИЮ?
Почувствовать себя капустой!
Длительное воздействие холода
ослабляет иммунную защиту организма и создаёт условия для развития
воспаления, в том числе – в суставах.
Пусть и принято считать, что переохлаждение – зимняя проблема, но
как раз к декабрю люди уже адаптируются к морозам и подбирают

подходящий гардероб. А вот приспособиться к капризам осени непросто:
погода может резко измениться даже
в течение одного дня. Велик риск не
угадать с нарядом.
Чтобы этого избежать, нужно одеваться многослойно. Тогда, если станет жарко, можно будет что-то снять, а
в остальное время удастся обеспечить
тепло проблемным суставам.
Двигаться
навстречу здоровью!
Как бы ни хотелось с наступлением
холодов окончательно перебраться
на диван, делать этого нельзя. Из-за
малоподвижного образа жизни могут
ослабеть мышцы, поддерживающие
сустав и частично снимающие с него
нагрузку. Это может привести к тому,
что даже повседневная деятельность
(уборка квартиры, дорога до работы)
станет причиной микротравм и воспаления суставного хряща. Так что
чтобы избежать осеннего обострения, нужны лечебная физкультура
и пешие прогулки.
Улучшить питание суставов!
Чтобы суставной хрящ мог получить
всё, что ему необходимо для здоровой жизни, нужно улучшить приток
крови к суставу. Этому может помочь
магнитотерапевтический аппарат
АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД.

ДЕЙСТВИЕ АЛМАГА+
НАПРАВЛЕНО НА:
улучшение кровообращения
и обмена веществ;
снижение воспалительного
процесса и болевого
синдрома;
улучшение функций сустава;
увеличение объёма движений;
повышение повседневной
двигательной активности.
Первый режим воздействия АЛМАГа+ дает возможность продлевать срок ремиссии1. Второй режим
аппарата настолько щадящий, что
подойдёт даже детям с одного месяца жизни.
Но что делать, если избежать обострения не удалось? Можно воспользоваться третьим режимом АЛМАГа+.
Он предназначен именно для борьбы
с воспалением и болью.
АЛМАГ+ можно применять как средство монотерапии. В то же время при
использовании аппарата АЛМАГ+ в
комплексной терапии он даёт возможность сокращать сроки приёма
препаратов и снижать лекарственную
нагрузку на организм2. Также АЛМАГ+
способствует сокращению средних
сроков нетрудоспособности3.

Пора двигаться дальше! АЛМАГ+

Приобретайте АЛМАГ+:
Аптека «Планета
Здоровья»:
Ул. Ленина, 60/1
пр. Мира, 7
пр. Мира, 16

«Бережная аптека»:
пр. Мира, 29
пр. Мира, 43
ул. 60 лет
Октября, 9а

Бесплатный телефон завода:
8-800-200-01-13
1. https://elamed.com/publikacii/nauchnye-publikatsii/optimizatsiya-terapii-gonartroza,
https://elamed.com/publikacii/nauchnye-publikatsii/effektivnost-magnitoterapii-v-lechenii-koksartroza
2. https://elamed.com/publikacii/nauchnye-publikatsii/magnitoterapiya-pri-patologii-sustavov
3. https://elamed.com/publikacii/nauchnye-publikatsii/rol-magnitoterapii-v-reabilitacionnom-komplekse-lecheniya-privychnogo-vyviha-plecha

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+ Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

НА ЗАМЕТКУ
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А ГДЕ ВЫ ХРАНИТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?
Сегодня всё больше граждан, имеющих накопления, предпочитают хранить сбережения в кредитных
кооперативах, а не в банках. И это не удивительно, проценты в КПК выше тех, что предлагают банки, почти в
2 раза! Один из наиболее популярных у жителей города – КПК «Дело и Деньги». С чем связана такая популярность?
Ответ мы решили узнать у самих пайщиков кооператива.

КОММУНАЛКУ ОПЛАЧИВАЮ
С ПРОЦЕНТОВ

каждый месяц в театр ходит и на концерты с подружками. Удивлялась, как
у неё на все денег хватает, ведь пенсии
у нас одинаковые. Она мне рассказала, что положила деньги в кредитный
кооператив и теперь ежемесячно проценты хорошие получает. Я тоже захотела. Положила 250 тысяч, тогда,
кстати, в «Дело и Деньги» ставки были
ещё выше, чем сейчас, каждый месяц
около 2600 рублей получаю. Мне всё
нравится, теперь я могу на себя ещё
дополнительно тратиться. Специально
даже с подружкой в театр сходили.

«Я долгое время
хранила деньги на
вкладе в банке, пока
сын мне не рассказал
о кредитном кооперативе «Дело и Деньги», – делится пенсионерка Раиса Ибрашевна. — Сначала я
сомневалась, боялась попробовать для
себя что-то новое. Но сын сказал: «Не
попробуешь, будешь и дальше получать
копейки». Всё-таки решилась и разместила небольшую сумму на 3 месяца – и
сразу ощутила прибавку. Доход в месяц,
и вправду, стал почти в 2 раза выше! А
ещё встретила в офисе своих знакомых,
оказалось, многие давно уже там хранят свои сбережения. И почему я раньше
об этом не узнала? Деньги ведь точно
не лишние. Сейчас я ежемесячно получаю процентов почти 3 тысячи, как раз
хватает на оплату коммуналки, а летом
даже остаётся. Всем так и говорю: «Дело
и Деньги» за меня коммуналку платят».

ПОРА ПОДУМАТЬ О СЕБЕ!
Виктор Николаевич,
член КПК
«Дело и Деньги»
с 2-хлетним стажем:
– К пенсии я подготовился заранее – лет
15 копил деньги в банке. А два года назад – к слову, тогда я и вышел на пенсию – прочитал статью в местной газете о кредитном кооперативе «Дело
и Деньги» и решил: надо пробовать!
Вложил все накопленные сбережения
и сейчас ежемесячно получаю приличные проценты, которые помогают «выживать». Ведь пенсия у меня совсем
крошечная. Лично меня всё устраивает, эта компания работает честно,
мои проценты выплачивают вовремя,

ЗАВИСТЬ — НЕ ПОРОК
Лариса Олеговна,
пенсионерка:
– Моя соседка,
тоже пенсионерка,
умудряется деньги
копить, но при этом

ЦЕНЛА
И

КСТАТИ
Если вложить 300 тысяч рублей и получать доход в конце
года, то сумма ваших процентов составит 35 000 рублей* –
здорово, не правда ли? Можно
купить новый телевизор или
отправиться в путешествие.
очень нравятся вежливые сотрудницы.
Я доверяю «Дело и Деньги» и планируют сотрудничать дальше!
Сегодня КПК «Дело и Деньги» предлагает сберегательные программы с
максимально возможным доходом –
11,7% годовых, срок размещения от
1 до 12 месяцев, с возможностью пополнения и частичного снятия, а также возможностью досрочного возврата средств с частичным сохранением
процентов.
Выгодные условия по сбережениям
доступны в каждом офисе кредитного
кооператива «Дело и Деньги».
*За точным расчётом обращайтесь
к менеджерам по работе с клиентами.

ЖДЁМ ВАС:
г. Киров, Октябрьский проспект, 96
Тел. 8(8332)77-77-96
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43
Тел. 8(83361)31-777
gcdeloidengi

с 18.11.19 по 24.11.19

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР 100 ДЕН
МИКРОФИБРА

ОТ

3999

5200

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ МАХРОВЫЕ
1 ПАРА

ко н о м

8699

ОТ

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ЗЕВА ДЕЛЮКС

4 РУЛОНА

ко н о м

27%

э

э

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13699

3199

ГУБКИ 5 ШТ, САЛФЕТКИ
3 ШТ, ПАКЕТЫ 35 Л 15 ШТ,
60 Л 10 ШТ

ко н о м

42%

38%

э

46%

э

4699

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э
э

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10599

420 МЛ

450 МЛ

23%

э

э

э

э

ко н о м

52%

5399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

АКВАФРУТ ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ ПРИЛ ДУО

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ИНДУКЦИИ

э

э

э

э

э

э

э
э

э

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

100 ПАКЕТИКОВ
200 Г, КМ
СЛИВОЧНОЙ ГЛАЗУРИ, КРЕМ-БРЮЛЕ, БЗ 170 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 .

99999

МЫЛО ЖИДКОЕ, СР-ВО ДЛЯ
СКОВОРОДА
КУПАНИЯ, ШАМПУНЬ МЯГКИЙ D24 И 26СМ, CALVE
300 МЛ, ЛАПОЧКА

7999

49%

ОТ

ия

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ
ХЛЫНОВСКАЯ

4020

59999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8999

40%

ия

4999

75 МЛ

СВОБОДА

ко н о м

16299

ия

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

45%

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛГЕЙТ ТОТАЛ ПРО

ШАМПУНЬ 435 МЛ,
БАЛЬЗАМ 410 МЛ

40%

8999

ия

ХЛЕБЦЫ ЩЕДРЫЕ РЖАНЫЕ,
90 Г, ЛАКОМСТВО В ШОКОЛАДНО- МНОГОЗЕРНОВЫЕ ТОНКИЕ

ко н о м

44%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

7499

699

ко н о м

ко н о м

ия

МОРОЖЕНОЕ КОРОВКА
ИЗ КОРЕНОВКИ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

499

10 ШТ

ко н о м

25%

29%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

100 МЛ

ия

5000

ШОКОЛАД СОРМОВО

ко н о м

47%

300 МЛ

3199

ко н о м

ия

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3070

50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ, С ПОМАДНОСЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

ия

26010

1499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

18399

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

5870

1 ШТ

57%

ко н о м

47%

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

ПЛАТОЧКИ
МЫЛО ЖИДКОЕ
ПАРФЮМИРОВАННОЕ MILANA БУМАЖНЫЕ АМРА

ия

ко н о м

50%

ия

54%

ия

ЧАЙ ЛИПТОН
YL

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛБАСА БРАУНШВЕЙГСКАЯ СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ
В/С С/К
ГЛОБУС

ко н о м

11999

114930

9799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

51%

6499

МАСКА ТКАНЕВАЯ ДЛЯ
ЛИЦА И ШЕИ BIOCOS

ия

73999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

40%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 150 Г, ЧЕПЕЦК-РЫБА

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3730

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 5%

ия

15000

36%

ия

13%

ия

ПИКША
С/М С/Г

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

ко н о м

ко н о м

12999

САРДЕЛЬКИ
150 Г, ТЕЛЯЧЬИ Н/О

31410

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ
200 ШТ, ДИСКИ 80+20ШТ

ко н о м

33%

120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, КИРОВСКАЯ
В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ, БЗМЖ 1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

325 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

ия

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ТОСТ ЛОМТИКИ

7160

3399

ия

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
В/С ЗОЛОТАЯ ПРУССИЯ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

16200

36%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЛЕДИ КОТТОН

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ко н о м

ко н о м

ия

7999

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ
СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

900 Г

44%

42550

ия

ко н о м

51%

21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

45%

ия

500 Г, ДОРОНИЧИ

25190

32%

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА АКАШЕВО

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

48%

ия

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

18300

52%

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

15990

24%

ия

ко н о м

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

НЕДЕ

ия

ко н о м

25%

с 18.11.19 по 24.11.19

э

НЕДЕ

ЦЕНЛА
И

32999 449

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

89

ПОДУШКА ЭЙС
50*70, 70*70

1 ШТ

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 .
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ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ, 2019

На «Калине» до Грузии и обратно
В ЧЕПЕЦКЕ С ДОЛЖНИКОВ
Кировчанка Елена Кривошеина, объехавшая
ВЗЫСКАЛИ 45 ТЫС. РУБЛЕЙ,
на своей «Ладе Калине» пол-Европы, вернулась
А В СЛОБОДСКОМ И КОТЕЛЬНИЧЕ из очередного автопутешествия.
– АРЕСТОВАЛИ ТЕЛЕВИЗОРЫ
монастыря Джвари, и это не
зря! Очень живописно – и монастырь, и виды вокруг! И он
точно-точно по Лермонтову!

Об очередных итогах рейдов энергетиков и приставов
Сотрудники Кировского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс» и УФССП провели очередную серию рейдов по
должникам за энергоресурсы. В Кирово-Чепецке в минувшем октябре
прошло сразу два рейда, в Котельниче и Слободском – по одному. В ходе
рейдовых мероприятий с должников
в Чепецке было взыскано более 45
тыс. рублей, а у котельничских и слободских неплательщиков арестовали бытовую технику: 3 телевизора.
Отметим, что в Кирово-Чепецке
рейды прошли по должникам за тепло- и электроэнергию. Всего энергетики и приставы посетили адреса 25 неплательщиков, в отношении
которых действуют процедуры исполнительного производства. В Котельниче участниками рейда были
посещены 3 проблемных адреса, а в
Слободском – 8.
Отметим, что совместные рейды
энергетиков и приставов проходят
регулярно по всей территории Ки-

ровской области. С начала года было
проведено уже 208 рейдовых мероприятий.
Кировский филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» напоминает всем гражданам
о необходимости вовремя и в полном
объеме оплачивать счета за энергоресурсы. Помимо ареста имущества
должников, законом предусмотрены
и другие меры по взысканию задолженности: начисление пени, ограничение потребления электроэнергии, ограничение выезда за пределы
России.
Напоминаем, 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.

www.kirov.esplus.ru

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

Игорь Русских представляет

23 14.00

ɇɈəȻɊə

ГАЛА-КОНЦЕРТ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ
ГАРМОНИСТОВ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

РОДИНА

ВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕ
ЛУЧШИЕ ГАРМОНИСТЫ, АНСАМБЛИ, ИСПОЛНИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

На этот раз она вместе с
подругой отправилась из
Кирова в Грузию.
– Не так давно мои друзья
побывали в Грузии, я заинтересовалась этой страной,
почитала про неё и за 3 дня
собралась в поездку. Вместе со мной в путешествие
поехала Марина Антипина,
моя знакомая, вдвоём и укатили! – рассказывает Елена.
До Грузии путешественницы добирались через Чебоксары, Волгоград и Беслан. В «краю вечной весны»
девушки посетили 6 городов. Телави удивил их тем,
что там практически все занимаются виноделием. Хозяин, у которого была остановка на ночлег, угостил
девушек вином, коньяком и
чачей собственного производства.
– Следующим на пути был
восточный Сигнахи. Это настоящий «город любви».
Главная достопримечательность – круглосуточный
ЗАГС, где может пожениться
любая пара из любой страны даже ночью, – говорит
Елена.
В столице Грузии Тбилиси кировчанки провели два
дня.
– Много грузин говорят порусски, проблем с языковым
барьером не было. Изначально нас пугала напряжённая дипломатическая
обстановка с Грузией. Однако все люди этой солнечной
страны, с кем мы встретились, оказались доброжелательны, не было ни косых взглядов,

ни конфликтов, – отмечает
собеседница.
В городе Гори девушки
увидели воочию вагон Сталина, в котором он путешествовал после войны. Елена
признаётся, что ожидала
большего, но всё оказалось
довольно скромно. Следующим на пути был скальный
город Уплисцихе, в котором
находится горный монастырь, где молились первые христиане. А в Батуми
путешественницам удалось
даже искупаться в море.
– С погодой нам вообще повезло, хотя по прогнозу обещали дождь. Очень боялись
снега, оледенения, ведь мы
были на летних колёсах. Но
всё обошлось, погода была
прекрасная, тепло, солнечно, от 15 до 24 градусов. А
на следующий день, после
возвращения домой, пошёл
снег, мы успели вернуться
как раз вовремя! – радуется
Елена.
– В завершении путешествия мы добрались до

«Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто
две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь...».

Добавим, что за 11 дней
девушки преодолели 6500
километров. Затраты на поездку составили: на бензин
– 20 000 рублей, гостиницы
– 25 000 рублей, еда и развлечения – 6 000 рублей,
медстраховка – 400 руб/
чел, страховка на машину –
1000 рублей.
На вопрос куда Елена поедет в следующий раз, путешественница отвечает, что
идея обычно возникает неожиданно и случайно.
– Но вообще, что касается
России, так я ещё на Байкале
не была... А что касается зарубежья – так в Португалию
хочется... – признаётся Елена.
Светлана Бессолицына

ɆɈɋɄȼȺȼəɌɄȺɑɍȼȺɒɂəɆɈɊȾɈȼɂəɆȺɊɂɃɗɅȺɊɏȺɇȽȿɅɖɋɄɇɂɀɇɂɃɇɈȼȽɈɊɈȾ

ɉɈɑȬɌɇɕɃȽɈɋɌɖ

ПАВЕЛ

ɉɨɤɭɩɚɣɬɟɛɢɥɟɬɵ
ɡɚɪɚɧɟɟ
Ɂɚɧɢɦɚɣɬɟ
ɝɆɨɫɤɜɚ
ɥɭɱɲɢɟɦɟɫɬɚ

УХАНОВ

Ȼɢɥɟɬɵɜɨɜɫɟɯɤɚɫɫɚɯɝɨɪɨɞɚ Тел. 23-66-13

В «краю вечной весны» Елена посетила 6 городов
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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

Врачи областных лечебных учреждений –
специалисты медицинского центра «Новый взгляд»
ПРИГЛАШАЕМ НА УЗИ:
УЗИ-диагностика (цифровой 4D-сканер SonoScape S8):
tɷʦʴʮʣʤʟʥʤʡʤʧʨʞ ʥʤʭʛʠ
tʅʦʤʧʨʖʨʱ ʢʤʭʛʘʤʙʤʥʩʝʱʦʵ 
ʢʤʮʤʣʠʞ ʈʆʉɽɾʥʦʤʧʨʖʨʱ
tʏʞʨʤʘʞʚʣʤʟʜʛʡʛʝʱ ʢʤʡʤʭʣʱʫʜʛʡʶʝ 
ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʱʫʡʞʢʪʤʩʝʡʤʘ

tʄʦʙʖʣʤʘʢʖʡʤʙʤʨʖʝʖoʙʞʣʛʠʤʡʤʙʞʞ
 ʘʣʩʨʦʞʘʡʖʙʖʡʞʯʣʤʛ ʥʡʤʚʖ
tʀʦʩʥʣʱʫʧʩʧʨʖʘʤʘ ʢʵʙʠʞʫʨʠʖʣʛʟ
tʅʤʝʘʤʣʤʭʣʞʠʖ ʮʛʟʣʱʟʞ
ʥʤʵʧʣʞʭʣʱʟʤʨʚʛʡʱ 

tǼǴǭȘȍȞȒȖȜȟȘȜȝȖȭoǲǦǧȟȓȞȒȤȍ
с цветным допплером
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʧʤʧʩʚʤʘ
ʙʤʡʤʘʱoʈʀɺɹ ʮʛʞoʉɽɺɹ
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʖʦʨʛʦʞʟ
ʘʛʣʠʤʣʛʭʣʤʧʨʛʟ

ПРИЁМ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
tǡǧǬǤǩǭǪǭǡ
 ǲǦǧ ȚȍȕȘȖ ȘȜșȪȝȜȟȘȜȝȖȭ 
tǯǤǠǫǞǱǭǪǭǡ ǲǦǧȟȡȟȠȍȏȜȏ
tǩǞǯǣǧǭǪǭǡǰǼǩǡ

tǬǤǠǯǭǪǭǡ ǼǬǫǡȟȘȜțȓȥțȜȟȠȓȗ
tǼǬǣǭǩǯǧǬǭǪǭǡ ǲǦǧ ȐȜȞȚȜțȩ
tǭǬǩǭǪǭǡǫǞǫǫǭǪǭǡ
tǡǞǰǱǯǭǼǬǱǤǯǭǪǭǡ

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д.9,

тел.: (83361)4-23-03, 8-953-945-7550
г. Котельнич, ул.Советская, д.133, 2 этаж,

тел.: 8-953-947-1198, 8-922-993-6797

tǮǯǧǤǫǮǯǭǩǱǭǪǭǡǞ
ȞȓȘȠȜȞȜȚȍțȜȟȘȜȝȖȭ șȓȥȓțȖȓȐȓȚȜȞȞȜȭ
ȍțȍșȪțȩȣȠȞȓȧȖț ȝȜșȖȝȜȏȝȞȭȚȜȗȘȖȦȘȖ
tǰǭǰǲǣǧǰǱǺǨǴǧǯǲǯǡ
Медицинский
лечебнодиагностический
центр

«НОВЫЙ
ВЗГЛЯД»

ǪǭȜȠȐ
ООО «Медицинский лечебно-диагностический центр «Новый взгляд». ОГРН 1104345020218

НА ЗАМЕТКУ
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОБЪЯСНИЛ,
ПОЧЕМУ ОН ПРОТИВ ФЕДБЮДЖЕТА-2020
Вадим Белоусов уверен: можно сформировать более эффективный бюджет

Белоусов Вадим
Владимирович
Депутаты Государственной думы в первом чтении
приняли проект федерального бюджета на 2020 год.
Согласно проекту доходы федерального бюджета в 2020
году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, расходы – 19,503 трлн рублей
в 2020 году. Профицит бюджета в следующем и двух по-

следующих годах ожидается
на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2%
ВВП соответственно.
«За» проголосовали 353 народных избранника. Но не все
депутаты остались довольны
представленными параметрами, поэтому по итогам первого
чтения поступило около 400
поправок к проекту бюджета.
Всего «против» принятия бюд-

жета в таком виде высказались 62 народных избранника.
Неоднозначно оценен проект
бюджета был и некоторыми
экспертами, которые высказали сомнения в необходимости
всё продолжающегося увеличения Фонда национального
благосостояния и формирования бюджетного профицита в условиях острой нехватки денег в реальном секторе
экономики. Так, например,
по словам доктора экономических наук Юрия Воронина,
негативное влияние профицита бюджета на экономику
доказано мировой практикой:
«Профицит бюджета означает, что из экономики через налоги, пошлины, акцизы и прочие фискальные инструменты
изымается больше средств,
чем потом через госрасходы
в неё возвращается».
Против нынешней редакции
бюджета высказался и депутат Государственной думы Вадим Белоусов (Справедливая

Россия). Он выразил уверенность, что бюджет «можно и
нужно формировать с большей экономической отдачей».
Парламентарий отметил, что
по ряду позиций бюджета у
фракции возник ряд разногласий с министром финансов. Прежде всего речь идёт
о предложении справедливороссов отменить возмещение
НДС экспортёрам сырья, которое могло бы сохранить бюджету 2,1 трлн рублей. На что
глава минфина России Антон
Силуанов ответил, что в таком
случае российские экспортёры сырья будут «неконкурентоспособными на внешних рынках».
– Взять хотя бы топливный сектор – экспортировать топливо
сегодня дешевле, чем продавать его на внутреннем рынке,
доподлинно известный факт, с
которым правительство борется методом «заморозки» цен на
бензин. Но это всё полумеры,
потому что нельзя сдержать

цены, если внутренний рынок
не будет насыщен топливом, а
чтобы его насытить, нужно вводить заградительные барьеры
на вывоз его на внешние рынки. Вот ответ на это Силуанова: «Наши экспортёры не получат этих денег. Зачем тогда
нам?» Самый главный вопрос:
чьи интересы в этой ситуации
защищает господин Силуанов,
представляющий в думе точку зрения правительства? Ответ – очевиден, надеюсь, не
только мне, – прокомментировал Белоусов.
Депутат отметил, что помимо сохранения льгот «сырьевикам», было отклонено предложение фракции о введении
прогрессивной шкалы налогообложения, налога на роскошь и сверхприбыль, о пересмотре порядка расходов на
социальную сферу и ряд других параметров.
Второе чтение проекта федерального бюджета намечено на 19 ноября.

ДЕНЬ
23 ноября
ОТКРЫТЫХ
В 10:00
ДВЕРЕЙ
0+

У ЗАСТРОЙЩИКА
«КИРОВСПЕЦМОНТАЖ»
ОДИН ДЕНЬ, ДЕСЯТКИ КВАРТИР,
ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Г. КИРОВ, УЛ. ВОРОВСКОГО, 161

(8332)

Застройщик ООО «Кировспецмонтаж»,
проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

51-11-11
www.ksm-kirov.ru

ИНТЕРВЬЮ
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КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Профессиональная переподготовка

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

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

Игорь Губерман: Вдохно
Глубь бытия, любовь, порок,
Вместить возможно ль в паре строк,
Затем с улыбкой их подать
И публику завоевать?
Вопрос, скорее, риторический, ведь
этим блистал Омар Хайям, подаривший миру россыпи стихотворных афоризмов. Известен тем и наш
современник – Игорь Губерман. Его
ироничными четверостишиями – «гариками» – раньше делились в узком
кругу, теперь их с упоением тиражирует Интернет. «Чем у личности
больше ума, тем печальней судьба
этой личности», – писал поэт будто
о себе. Получив диплом инженераэлектрика, он занимался литературой и, отмечает ряд исследователей,
проявлял себя «по-диссидентски».
В 1979 году был обвинён в покупке
краденых икон и приговорён к 5 годам лишения свободы. Но лагерная

6 лет с ВАМИ

с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

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

жизнь не смогла заглушить писательский голос, он вёл дневники,
вылившиеся впоследствии в книгу
«Прогулки вокруг барака». Вспоминать о том времени Игорь Миронович не любит по понятным причинам. Больше 30 лет уже живёт в
Израиле и с удовольствием наведывается в Россию, чтобы поделиться
с почитателями новыми «гариками» – смешными и грустными, жизнеутверждающими и философскими. Представит их 83-летний автор
и кировской публике в «Вятской филармонии» 20 ноября. Правда, сразу предупреждает:свою поэзию подкрепляет порой непечатным словцом
(посему 18+). За неделю до концерта мне удалось побеседовать с мастером кратких форм.
– Игорь Миронович, знаю, вы уже
были в нашем городе, и не раз...
– Два, а то и три раза. Очень подружился с замечательным человеком Романом Гозманом. А запомнился – ваш удивительно
талантливый и умный бывший
губернатор Белых. Я много разговаривал с ним, восхищаясь
его бескорыстной преданностью делу. Дай Бог ему здоровья и стойкости в лагере!
– Как часто отправляетесь в гастроли по России?

– Раз в полгода.
снова посетить В
хорошая аудитор
меня обычная – с
веты на записки
новых стихов.
– Как-то вы гов
аудитория – интел
советской закал
лодёжь?
– Молодёжь ход
ления. Только, бо
кают их не стихи
лящий заезжий ф
чуждается ненорм
– Ваши «гарик
по Интернету, с
вятся «статусам
– Всегда приятно
ки так широко рас
они кому-то по д
гистрирован в Ф
не хожу. Просто
желания. Да мне
– Сколько всег
писано?
– Тысяч двенад
тринадцать, прос
когда их не счита
– Что вас вдохн
ет на сочинитель
– Вдохновить м
случайно пролете

ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР ICE VISION* САНКТ - ПЕТЕРБУРГ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Новое ледовое шоу мирового уровня для всей семьи!

06.01

12+

ОЛИМП - АРЕНА

12:00

Трансфер
в 10:00
с площади
Театральная

г. Кирово-Чепецк,
ул. Заводская, д. 20

И ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ

Мистический спектакль на льду

Тел. кассы: 8 (83361) 4-61-86 Справки: 46-36-47

6+
*ICE VISION - ледовое зрелище

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
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овляет всё смешное

. В частности, рад
Вятку – очень тут
рия. Программа у
стихи, байки и отзрителей. Много

ворили, что ваша
ллигентные люди
лки. А как же мо-

ит на мои выступоюсь, что привлеи, а свободомысфраер, который не
мативной лексики.
и» разлетаются
оцсетям, станоми»...
о, когда твои стишсходятся – значит,
душе. Сам я зареФейсбуке, но туда
лень. Не хватает
е и неинтересно.
го «гариков» на-

дцатьсто ниал.
новляьство?
могут
евшая

птичка, удачная пьянка, хорошее
слово собеседника или какая-то
мысль, которую я прочитал в книжке. Также меня вдохновляет всё
смешное, что я замечаю в нашей
вовсе не смешной жизни.
– Читаете ли вы кого-то из современных авторов, кого бы выделили?
– Очень люблю и неизменно читаю Пелевина, Акунина, Улицкую,
Рубину и ещё множество авторов.
– Сочинительство – тяжёлый
труд?
– Сочинительство – очень счастливый труд, если что-то получается. Как проходит мой день? С утра
пью кофе, курю и читаю в Интернете новости о российской жизни,
чем отравляю себе настроение на
целый день. Читаю целый день, а
когда тянет – сочиняю.
– Можно ли заработать на жизнь
литературным трудом?
– Нет, конечно, смешно об этом
даже говорить.

«Гарики»
Душа у женщины легка
И вечно склонна к укоризне:
То нету в жизни мужика,
То есть мужик, но нету жизни.
Идея найдена не мной,
но это ценное напутствие:
чтоб жить в согласии с женой,
я спорю с ней в её отсутствие.
С Богом я общаюсь без нытья
и не причиняя беспокойства;
глупо на устройство бытия
жаловаться автору устройства.

Фото: riabir.ru

– Кстати, если позволите, мой
коллега попросил узнать ваше
мнение по поводу его «краткостиший». Итак...
 Не вами я больна, меня продуло...
 Дарёному коню куда только не смотрят.
 Я вас любил, но тут вы обернулись...
 Пока доделывал ремонт, жильё признали аварийным.
 Вам жить да жить, у вас же ипотека!
– Замечательные краткостишия,
очень советую автору продолжать.
– Игорь Миронович, часто к вам
обращаются молодые (и не очень)
авторы с похожими просьбами
оценить, посмотреть, дать совет?
– Нет, и авторы, и графоманы почти перестали ко мне обращаться – похоже, они полагают, что я
уже умер.
– Без чего, как правило, не отправляетесь на гастроли?
– Без запаса носков, трусов и рубашек. Ездит со мной мой давнишний друг и превосходный импресарио Леонид Пеккер.
– Расскажите о ваших близких людях. Кто с вами рядом?
– Со мной по жизни рядом моя
любимая жена, дочь, сын и восемь
внучек и внуков.
– Вы давно живёте в Израиле. Не
было мыслей вернуться в Россию
на постоянное местожительство?
– Избави Господи! Я уже привык
жить на свободе.
– Известна присказка о том, что
в России, дескать, две беды, а
можете ли сказать – какие радости в нашей стране?
– Беды на самом деле три. Не
только дураки и дороги, но ещё и
то, что именно дураки указывают
дороги. Что касается радостей, то
они – в самом факте твоего существования.
– Что пожелаете кировчанам?
– Счастья вам, удачи, здоровья.
Я желаю, чтобы у всех оставалась
такая жажда свободы, какая бывает в молодости.
Катя Злобина
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СТАРОРУССКИЙ МАССАЖ ЖИВОТА
ɇɚɞɺɠɧɵɣɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ
ɦɟɬɨɞɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɜɧɭɬɪɟɧ
ɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɯ ɩɪɚɜɤɚ ɢ ɩɨ
ɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢ ɫɦɟ
ɳɟɧɢɢɢɥɢɨɩɭɳɟɧɢɢ

Зачем вам нужен массаж
живота?ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɣɦɚɫɫɚɠ
ɠɢɜɨɬɚ±ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɣɦɚɫɫɚɠ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɢɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹɤɨɬɨɪɵɦ
ɢɫɩɨɤɨɧ ɜɟɤɨɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɧɚɲɢɩɪɟɞɤɢɞɥɹɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɠɟɥɭɞɨɱɧɨɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ
ɩɪɢɥɸɛɨɣɫɬɟɩɟɧɢɡɚɩɭɳɟɧɧɨɫ
ɬɢɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
Проблемы женщин нашего века:ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɟɦɟɫɹɱɧɵɟ
ɪɚɫɬɺɬɠɢɜɨɬɨɧɩɥɨɯɨɭɯɨɞɢɬ
ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɜ ɡɚɥɟ ɢ
ɤɭɪɫɟɦɚɫɫɚɠɚȿɫɥɢɛɟɫɩɨɤɨɹɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɠɟɥɭɞɨɱɧɨɤɢɲɟɱɧɨ
ɝɨɬɪɚɤɬɚɡɚɩɨɪɵɡɚɜɚɥɵɜɤɢ
ɲɟɱɧɢɤɟɫɩɚɡɦɵɬɨɥɫɬɨɣɤɢɲ
ɤɢ±ɷɬɨɜɧɨɫɢɬɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɥɟɩɬɭɜɜɚɲɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɨɞɞɟɪ
ɠɢɜɚɟɬɢɡɥɢɲɧɢɣɜɟɫɩɥɨɯɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɠɢ ɬɟɥɚ ɢ ɥɢɰɚ
ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɣɦɚɫɫɚɠɠɢɜɨɬɚɧɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶ±ɩɪɨɜɟɪɟɧ
ɧɵɣɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣɢɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɵɣɫɩɨɫɨɛɪɟɲɢɬɶɷɬɢɩɪɨɛ

ДО

ПОСЛЕ

ɥɟɦɵ ɐɟɥɥɸɥɢɬ ± ɩɪɨ ɛɥɟɦɚ
ɦɧɨɝɢɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɠɟɧɳɢɧ
Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɟɪɤɚɥɨɦɧɚɪɭɲɟɧɢɹɨɛɦɟɧɚɜɟ
ɳɟɫɬɜɜɫɟɝɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚɢɡɚɫɬɨɹ
ɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɨɪɝɚɧɚɯ
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɚɹɤɨɪɪɟɤɰɢɹɰɟɥɥɸɥɢɬɚ±ɷɬɨ
ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹɞɪɟɧɚɠɚɢɧɟɧɨɝ
ɚɢɦɟɧɧɨɡɚɩɭɫɤɫɢɫɬɟɦɥɢɦɮɨ
ɞɪɟɧɚɠɚ ɱɟɪɟɡ ɧɢɠɧɢɟ ɩɨɥɵɟ
ɜɟɧɵ ɠɢɜɨɬ  ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɧɹɬɶɫɩɚɡɦɵɢɛɨɥɢɭɫɬɪɚɧɢɬɶ
ɜɟɧɨɡɧɵɣɢɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɣɡɚ
ɫɬɨɣɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɬɶɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɩɭɳɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ

ɧɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟɬɟɪɚɩɢɢɫ
©ɦɺɪɬɜɵɦªɠɢɜɨɬɨɦȼɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɟ ɬɟɪɚɩɢɢ ɠɢɜɨɬɚ ɨɛɵɱɧɨ
ɭɥɭɱɲɚɸɬɫɹɜɧɟɲɧɢɣɜɢɞɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɟɤɨɠɢɢɫɱɟɡɚɸɬɥɢɲɧɢɟ
ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɭɜ
ɫɬɜɨɥɺɝɤɨɫɬɢɫɧɢɠɚɟɬɫɹɚɩɩɟ
ɬɢɬɆɨɠɧɨɨɳɭɬɢɬɶɛɨɞɪɨɫɬɶ
ɞɭɯɚɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɞɴɺɦɜɨ
ɜɫɺɦɬɟɥɟɋɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɨɩɵɬɧɵɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɩɪɨɜɟɞɺɬ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɫɨɫɬɨ
ɹɧɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɨɪɝɚɧɨɜɚɡɚ
ɬɟɦɩɨɞɛɟɪɺɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɤɭɪɫɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɦɚɫɫɚɠɚ

Эффект обычно поразительный:ɠɢɜɨɬɡɚɱɚɫɬɭɸɨɩɚ
ɞɚɟɬɭɠɟɜɤɨɧɰɟɩɟɪɜɨɣɩɪɨɰɟ
ɞɭɪɵɚɢɦɟɧɧɨɨɧ±ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɭɫɢɥɟɧɢɹɥɢɦɮɨɨɬɬɨɤɚɊɟɡɭɥɶ
ɬɚɬ±ɦɢɧɭɫɤɝɡɚɤɭɪɫɄɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨɬɟɪɚɩɢɹɥɢɲɧɟɝɨɜɟɫɚ
ɬɟɪɚɩɢɹɰɟɥɥɸɥɢɬɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ

Если вы хотите качественно ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɛɪɨɫɢɬɶ
ɥɢɲɧɢɣɜɟɫɭɦɟɧɶɲɢɬɶɨɛɴɺɦ
ɠɢɜɨɬɚɧɚɞɨɥɝɨɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹɨɬ
ɰɟɥɥɸɥɢɬɚɩɪɢɜɟɫɬɢɫɜɨɸɮɢ
ɝɭɪɭɜɩɨɪɹɞɨɤɫɨɯɪɚɧɢɬɶɡɞɨ
ɪɨɜɶɟɦɨɥɨɞɨɫɬɶɢɞɨɥɝɨɥɟɬɢɟ±
позаботьтесь об этом сейчас!

Центр Светланы Рилль, г. Киров, ул. Красноармейская, 8а,
Лиц. ЛО №43-01-000737
Звоните: тел. (8332) 670-777, 783-222

Новогодний корпоратив
с шоу-балетом Tenero!*
МЫ ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС:
Танец Снегурочек и Деда Мороза
Танец изящных «Снежных королев»
Танец от ростовой куклы
Танец зажигательных «Ёлочек»
ПОСТАНОВКА ШОУ - НОМЕРА НА ВАШ КОРПОРАТИВ

акция!
кция!
скидка
кидка

на ОПРАВЫ
РАВЫ
tº¯ºĈÈ«

50%

*

г. Котельнич: ул. Советская, 89,

Оптика тел. 8-953-696-34-00

*Подробности акции у консультантов. Срок действия акции с 21.10.19 по 21.11.19.

Встречайте Новый год ярко,
чтобы прожить следующие 365 дней по-настоящему незабываемо!
/show_ballet_tenero

8 (8332) 78-52-21

@shoubalettenero

karat-kirov4@mail.ru

8 (922) 928-80-20 (viber)

*Тенеро
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НА ЗАМЕТКУ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ
КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН

Режим рботы:

с 7:00

до 22:00
ежедневно

НОВИНКА!

ОТКРЫТЫЙ
АКВАРИУМ

ɩ 7 горок и 3 бассейна
ɩ русская баня
ɩ турецкий хаммам
ɩ уютное кафе
ɩ праздники

ɩ праздники
ɩ семейные вечеринки
ɩ ниндзя-парк
ɩ термо-джакузи
ɩ бар ɩ сауны ɩ солярий

Г. Киров ул. Грибоедова, 15

(8332)22-07-37
Ааквапарк-киров.рф
vk.com/akvapark_kirov
#аквапарккиров

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

Область ХОЧЕТ ЗНАТЬ!
«КУПИ МОЛОКА И БУХАНКУ ЧЁРНОГО»
ЭТА ФРАЗА ЗНАКОМА С ДЕТСТВА МНОГИМ...

Когда родители отправляли нас в магазин за хлебом, давали авоську или кулёк, клали в ладошку денежку, и мы со всех
ног бежали до магазина, чтобы в наших руках скорее оказалась эта ароматная, мягкая, ещё тёплая буханочка. С той самой
хрустящей, румяной коркой, устоять от которой было просто невозможно.

А как прекрасно утоляет голод
и насыщает энергией такой перекус летом, на даче, в самый
разгар трудового дня? Стакан
молока со свежим караваем и
зелёным лучком. Что ещё может
быть вкуснее? А на рыбалке, в
поездке за грибами, да даже зимой, на морозе – мягкая, хрустящая, с горячим чаем! Просто
слюнки текут.
«…Дорого бы я дал за кусок русского чёрного хлеба», – писал ве-

ОЛИМП
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ликий русский поэт А.С. Пушкин,
путешествуя по Кавказу*. И, согласитесь, такие эмоции могут испытывать, пожалуй, только российские люди. А всё потому, что
у нас есть особая культура потребления хлеба. Ведь на Руси
ржаной хлеб с давних времён
был одним из основных источников витаминов и питательных
веществ. Как сообщает портал о
здоровом образе жизни «Медвойс.ру», шесть-семь ломтиков

ржаного хлеба могут обеспечить организм половиной суточной нормы витаминов и микроэлементов**.
И сегодня вкусный ржаной хлеб
каждый день создают умелые
руки пекарей Кирово-Чепецкого
Хлебокомбината. На предприятии очень бережно относятся к
традициям хлебопечения. Поэтому некоторые покупатели
выбирают продукцию под торговой маркой «Чудохлеб». А всё
потому, что здесь пекут хлеб с
душой. Ведь главное в любой
профессии, а особенно в хлебопечении, – это забота о потребителе, и этому принципу
на хлебокомбинате следуют неукоснительно. На предприятии
строго следят за качеством сырья, за производственным процессом. Здесь работают люди,
которые с любовью и уважением относятся к своей профессии. Попробуйте хлеб от Кирово-Чепецкого Хлебокомбината.
Тот самый: мягкий, ароматный,
с хрустящей корочкой.
Кстати, ассортимент хлебов
порадует и тех, кто хочет по-

пробовать что-то новенькое,
и тех, кто любит классику. Вы
сможете найти как оригинальные виды, так и легенды советской отрасли хлебопечения.
Например, хлеб «Дарницкий».
Как и много лет назад, сегодня на хлебокомбинате он
выпускается по ГОСТу, опарным методом на закваске, в составе – качественное сырьё.
Такой хлеб станет отличным
дополнением к любому блюду, будь то бутерброды, лёгкий салат, наваристый супчик или горячее.

КСТАТИ
Наибольшую пользу от хлеба можно получить в первые
36 часов после его приготовления.** Поэтому старайтесь, чтобы он у вас не
залёживался долго.

Источник: https://medvoice.ru/r zhanoy-hlebpolza-i-vred/, https://chem-polez no.com/
produkty/rzhanoj-xleb-polza-i-vred

Лучше купить к обеду или ужину свежую буханочку, так она будет полезнее.
*https://ﬁctionbook.ru/author/larisa_cherkashina/pushkin_puteshestvuet_ot_moskvyi_do_yerzeruma/
read_online.html?page=3 ** https://medvoice.ru/rzhanoy-hleb-polza-i-vred/

В нашем магазине
представлены:
ОКНА ПВХ

Чем полезен ржаной хлеб?
 Содержит большое количество
витаминов и микроэлементов
 Способствует очищению организма, выведению шлаков и токсинов
 Поддерживает нормальную работу ЖКТ и обменные процессы
 Поддерживает нормальный уровень холестерина и сахара в крови
 Придаёт сил, бодрости, тонизирует мышцы и работу головного мозга
 Поддерживает нормальную работу нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой системы
 За счёт большого содержания
полезных веществ помогает сохранить красоту: питает кожу, волосы, ногти.

НА ЗАВОД «ВЕСТА»

ТРЕБУЮТСЯ:

БАЛКОН ПВХ,
АЛЮМИНИЙ

СБОРЩИК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ПОКУПКАМИ!
КОРПУСНАЯ
ДАРИМ
И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПОДАРКИ!

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ

t Высшее профессиональное образование
в области охраны труда (переподготовка)
t Опыт работы от 1 года
з/п 31 500 руб.
t Иногородним
предоставляется жильё
t Тренажёрный зал
t Стоматологическое
обслуживание.

ЖАЛЮЗИ РУЛОННЫЕ,
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТОРЫ

г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 8,
пн-вт 10.00-18.00, сб-вс 10.00-16.00

т.: 8-922-973-02-19, 8-953-688-72-43

Официальное трудоустройство,
стабильная з/п без задержек.

Тел.: (8332)

32-94-12, 8-963-552-15-51

Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Будьте
здоровы

5 простых хитростей для здоровья на каждый день
1. Прогуливайтесь
каждый час
Наш мозг не может
концентрироваться
долгий период времени,
а наше тело не создано
для того, чтобы целый
день сидеть.
Согласно исследованию, продуктивнее всего активно концентрироваться
можно
в течение 52 минут,
а затем полностью
отдыхать в течение
17 минут. Используйте эти 17 минут, чтобы
пройтись.

Александр
Метелёв

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»

16 ноября 10.00

Семинар «Азбука здоровья» 12+

17 ноября 10.00

Семинар-тренинг «Трансформация
негативных подсознательных программ» 12+

Валерий СИНЕЛЬНИКОВ
Творческая встреча с писателем, автором 21 книги

Билеты в кассе филармонии и в кассе «ДК железнодорожников» и на www.philarmonia43.ru
справки и бронировние по тел.: (8332) 64-52-87, (8332) 60-37-61
КОГАУК Вятская филармония. ОГРН 1034316523680 Юр. адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102 Б

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

врачпсихотерапевт,
нарколог
Мой отец страдает алкоголизмом. Несколько раз
кодировался, а потом снова начинал пить. Его уже не вылечить?
– Многие после окончания срока
лечения вновь начинают употреблять спиртное. При этом человек
рассчитывает, что после такого
большого перерыва сможет выпивать понемногу, контролируя
себя. В принципе, это нормально,
т.к. нет ничего более ценного, чем
свой личный жизненный опыт. И
когда человек убеждается в том,
что умеренно употреблять спиртное уже не получается, он начинает
относиться к своей трезвой жизни
более осознанно и обдуманно, начинает по-настоящему дорожить
добрыми отношениями в семье,
своими успехами и достижениями.
В этой ситуации не стоит отчаиваться, главное, что человек имеет
желание вести трезвую жизнь и
идёт на повторное лечение.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)
Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!
• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России
ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Нам 10 лет! 24 ч

Выезд на дом

· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница - 1300 р.
В алкогольном опъянении не отказываем

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА
8-909-130-37-44

ул. Карла Маркса, 138
слуховые-аппараты-ритм.рф

Стоматологическая клиника

ООО «Дента-Плюс»

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

С
ДРЕ

Если вас беспокоит зубная боль, обращайтесь в стоматологический кабинет клиники Кировского государственного медицинского университета.
Здесь оказывают медицинскую помощь по направлениям: терапевтическая, хирургическая и детская стоматология.
В клинике проводится удаление
зубов, лечение травм различной
сложности, в том числе и у детей с
несформированными корнями, профилактика и лечение кариеса. В лечении используются только современные пломбировочные материалы.
Также имеется аппарат для профессиональной гигиены полости рта,
который позволяет проводить процедуру без анестезии, безболезненно и
очень качественно.

Дмитрий Альбертович

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ
ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68

т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13

ЙА

Ы
НОВ

СКИДКИ
от 8%
до 12%

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

5. Применяйте правило
«без технологий»
Большинство из нас страдает в той или иной степени
от технологической зависимости, которая способствует стрессу, депрессии и нарушениям сна.
На несколько часов в день
отложите все электронные
устройства и почитайте
книгу, приготовьте что-то
или прогуляйтесь в парке.
Вы будете удивлены, насколько расслабленными и
свободными вы себя почувствуете.

На лечение приглашает стоматологический кабинет клиники
Кировского государственного медицинского университета.

Врач Макаров

Акция! Упаковка батареек всего 180 рублей!*

ная тренировка, длящаяся
10 минут, при которой ваш
сердечный ритм находится
в нужной зоне, может быть
такой же эффективной, как
и обычная часовая тренировка.
4. Учитесь чему-нибудь
новому
Связи между нервными
клетками в нашем мозге
способны умножаться и
становиться сильнее с возрастом, но только если вы
постоянно подпитываете их
новой информацией.
Стремитесь
научиться
чему-то новому.

ЗУБНУЮ БОЛЬ
ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ!

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

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

Звоните в любое время – мы вам поможем!

*до 30.11.19

НАРКОЛОГИЯ
Услуги стационара:

Служба работает
без выходных,
24 часа в сутки
Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

2. Прекращайте есть
до того, как насытитесь
Когда вы начинаете есть,
попробуйте оценить, насколько вы голодны по шкале от 0 (очень голоден) до
10 (переевший), и отложите
столовые приборы, когда
вы достигли 7. Накройте тарелку салфеткой, отодвиньте её и скажите себе: я сыт!
3. Выполняйте
10-минутную интенсивную тренировку
Раньше считалось: чтобы
получить результат, надо
тренироваться
минимум
1 час. Высокоинтенсив-

В ноябре снижение цен на платные
услуги!
Кабинет расположен по адресу:
г. Киров, ул. Володарского, 161.

Запись по телефону:

37-66-13

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ
т.: (8332) 78-44-73
Консультации* при проблемах
с алкоголем и наркотиками (по фото,
без желания, очно БЕСПЛАТНО!
БЕСПЛАТНО!)

ИП Зверев Сергей Валерьевич
ОРГНИП 304431209900190
*не является мед.услугой и 100% результатом

 Поддержание в тяжёлых ситуациях.
 Решение семейных проблем
 Обучению мастерству
Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71

t Лечение зубов, удаление, имплантация
t Все виды протезирования
t Собственная зуботехническая лаборатория
t Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

ɝ. Ʉɢɪɨɜ, Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 68, ɬ.: (8332) 32-12-25 Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥ., ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɮɟ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ»
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 42, ɬ.: (8332) 35-81-96 ɨɫɬ. «Ɍɪɚɧɫɚɝɟɧɬɫɬɜɨ», ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪ-ɬ, 19, ɬ.: (8332) 47-59-91
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

СТРОЙКА И РЕМОНТ
Хитрости, которые пригодятся зимой
Без луж в прихожей
Пластиковый или резиновый поддон позволит сохранить прихожую сухой и опрятной. Как только заходите в
квартиру, снимайте обувь и
сразу ставьте в ёмкость. Когда вода стечёт, промойте сапоги и очистите поддон.
Защитить полы от соли
Чтобы следы от соли и химических реагентов, которые
используются зимой при обработке улиц, не появлялись
в квартире, стоит обязательно обзавестись придверным
ковриком из прочной резины.

Как избавиться от песка
Коврики с жёстким ворсом
по обеим сторонам двери помогут защитить прихожую от
песка. Также не лишним будет поместить такой коврик
и у входа в дом.
Как снег легче убрать
Чтобы снег не прилипал к
лопате, нанесите на её поверхность растительное масло. Снег легко будет соскальзывать с лопаты.
Без наледи на окне
Кардинально решить проблему поможет только смена и
правильная установка нового

термостойкого стеклопакета. Пока же необходимо наладить регулярное проветривание комнаты. Подоконники
и батареи освободите, чтобы улучшить воздухообмен.
Хранение зимней обуви
Чтобы сапоги с высокими
голенищами не занимали половину прихожей, сделайте
для них вешалку с зажимами.
Для малогабаритного помещения в каждый сапог можно
поместить пустую бутылку,
чтобы они стояли прямо и занимали меньше места.

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

ТЕЛ. 79-03-87

МЕЖЕВАНИЕ,
изготовление
технических планов,
проектные работы

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ

Комплексное межевание
от 2500 руб.
ООО «МК Азимут», ОГРН 1024301082332, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 47.

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

(83362) 4-25-63

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

8-912-826-22-58

г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2 8-953-131-01-12
г. Котельнич

8-951-356-43-28

ДРЕВЕСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
ГРАНУЛЫ - ПЕЛЛЕТЫ

С ДОСТАВКОЙ!

 экологически чистое топливо
 не занимает много места
 не имеет неприятного запаха
 не взрывоопасно

ПЕЛЛЕТЫ – НАПОЛНИТЕЛЬ
БИОТУАЛЕТОВ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

При установке пеллетного котла НЕ ТРЕБУЕТСЯ
НИКАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ!

тел.: 8-912-726-14-79, e-mail:kataev7412@rambler.ru

*Цены действительны на день выхода газеты

АКЦИЯ
2-этажный
дом 6х6
350 т.р.*

2-эт. дом 5х4,6 – 260 т.р.
1-эт. дом 3х5,5 – 167 т.р.
Цены указаны с материалом

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91 ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

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!

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

8-900-528-48-47

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

НИКАТЭН

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɬ    

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) 

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

Дом загородный от 10 т.р./м2
Садово-дачные домики от 125 т.р.
БАНЯ рубленая от 109 т.р.
КРЫШИ от 600 р./м2
100 м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2
999 т.р.
ЗАБОРЫ от 1200 р./м п.

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340

КОНТАКТНЫЙ
ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ ГРУМИНГ
ЗООЦЕНТР

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ИП Катаев Роман Иванович ОГРН 308434514300316

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

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

АКЦИЯ!

ном диапазоне по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко»
не только безвреден, но и оказывает благотворное влияние
на самочувствие человека.

ВСЕГО 3900 руб.

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.*

цена действительна до 29.11.2019

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

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

2400 руб.!

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко»
греет, не потребляя электроэнергии. А. Вассерман.
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

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.

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

14

НА ЗАМЕТКУ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ, 2019

АНЕКДОТЫ

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2020
*АО «ЕРВ Туристическое Страхование».
Подробности на сайте www.tui.ru и в офисе

Супер скидки на отели TUI
Первый взнос ВСЕГО 3 000 рублей!

˃̨̱̬̖̦̯̭̯̌̐̏
ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̯͕ϭϰϯ
̯̖̣͗͘;ϴϯϯϮͿϮϱϱͲϳϰϱ
̵̵̨̨̬̯̖̥̖̼̦̼̌̍̌̍̏̔̚

ИЗ ЗИМЫ в ЛЕТО:
ОАЭ от 25 тыс. на 7 нч 1/2 DBL
Таиланд от 34 тыс. на 12 нч 1/2 DBL
Иордания от 32 тыс. на 7 нч 1/2 DBL
Израиль от 47 тыс. на 7 нч 1/2 DBL
Куба от 40 тыс. на 11 нч 1/2 DBL

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Пенсионерам и предъявителю
данного купона

СКИДКА

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ:

5%*

21 и 22 ноября (ЧТ и ПТ) с 10 до 15 часов

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

0+

ТЦ «Космос» г. Слободской, ул. Советская, 64

30 ноября (СБ) с 10 до 14 часов

Такое ощущение, что задача
ведущих прогноза погода на
ТВ – напугать граждан плохой
погодой и предложить лекарства от простуды.

АКЦИЯ!*

3 литра (4,2 кг)
цветочного
мёда –

2000 р.

1500 р.!

в ПОУ «Кировский кооперативный техникум» г. Котельнич, ул. Кирова, 13

Сервисный центр «Экран-Сервис»
Ремонт телевизоров, бытовой техники
(СВЧ печи, стиральные машины,
мультиварки и т.д.)
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов
В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ
Установка видеонаблюдения,
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*

Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг
Более 20 лет
Спутниковые антенны;
успешной работы
продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

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

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

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

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋ
Ɍɍɨɬɝɜɵɞɚɧɨ

В понедельник тысячи простых
кировчан вышли на улицы Кирова в знак того, что им нужно
на работу.
Очень застенчивому гинекологу
пациентов всегда подбирает
мама.

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

МЁД

27 и 28 ноября (СР и ЧТ) с 10 до 14 часов

(Об инициативе кировских
депутатов разрешать ремонт
в домах круглосуточно – на стр. 2).

Приезжает мужик с недельной
командировки, а у него 7 штрафов за курение на балконе...

СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ*

Настоящий, вкусный, полезный МЁД
из Нолинского района с частной пасеки

Все люди делятся на:
1) «сов» (встают и ложатся
поздно);
2) «жаворонков» (встают и
ложатся рано);
3) «дятлов» – из-за них «совы»
встают рано, а «жаворонки»
ложатся поздно.

*рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨ
ɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɍɢɪɚɠɷɤɡ

Страшно отправлять ребёнка
к бабушке: сплошная утечка
информации.

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

Светлана
Аверьянова:
– Прогулка на
теплоходе, Адлер.

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.

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

8-953-677-7570

Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɟɫɭɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢ
ȼɫɟɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ
ɐɟɧɵɢɪɚɡɦɟɪɫɤɢɞɨɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ
ɧɚɞɟɧɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
ɩɨɤɜɚɪɬɢɪɚɦɄɢɪɨɜɨɑɟɩɟɰɤɚɄɨɬɟɥɶɧɢɱɚɢɋɥɨɛɨɞɫɤɨɝɨ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟɡɧɚɤɨɦ ±ɧɚɩɪɚɜɚɯɪɟɤɥɚɦɵ

8-953-675-2377

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ǯȁǾǳǻǶǳǿǸǰǮǴǶǻ

ɄɚɱɟɫɬɜɨȽɚɪɚɧɬɢɹ
ɋɟɡɨɧɧɵɟɫɤɢɞɤɢ

Ƞ
ВАКАНСИИ
Упаковщицы/ки (на подарки). З/п 27000 руб. Подработка! ....................... 680221

ПОКУПКА АВТО

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43
Цена выше рыночной!

8-953-134-07-00

ОЧЕНЬ ДОРОГО

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

СПЕЦТЕХНИКА

Охранники. Трудоустройство. Обучение .............89226660279, 8(8332)215185

АВТО

АВТО ЛЮБОЕ

РАСЧЕТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

СРОЧНО КУПЛЮ
ЛЮБОЕ, ОЧЕНЬ ДОРОГО
т.: 8-905-872-01-01 ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО

АВТО ДОРОГО

Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России,
включая Калининград и Крым. Документы. Пенсионерам скидки ... 89009120999

НЕДВИЖИМОСТЬ

8-953-688-24-28
ВЫКУП ΄ Любых ΄ Дорого
т. 45-21-02
АВТО

выкуп авто 24/7. Дорого.

В открывающуюся
пекарню требуется

ПЕКАРЬ
З/П от 22 т.р.

ЗЕМЛЯ

График
работы 2*2

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

(без ночных смен)

Двери межкомнатные по 3999 руб. Качество гарантируем .........8(8332)73-01-09

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского, д. 5

75-14-75

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел. 8-951-355-81-32
В гастроном

г. Слободской

47-91-50

«КИРОВСКИЙ»

РЕМОНТ НА ДОМУ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

(г. Слободской, ул. Грина, 34а)

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТРЕБУЕТСЯ:

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

БУФЕТЧИК

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.

Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65
Отремонтируем или купим стир., посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели. Звоните без выходных ......755-676

- ПЛОТНИКИ
- АРМАТУРЩИКИ

КУПЛЮ
АВТО ДОРОГО
БЕСПЛАТНО: ПРОЕЗД ДО ОБЪЕКТА, ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА.
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
45-68-61
Тел.: 8-912-450-07-05 Елена Алексеевна

16+

ТРЕБУЕТСЯ:

АППАРАТЧИК
подготовки
сырья и отпуска
полуфабрикатов
и продукции

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

714-714

Тел.:
Тел.: (83361)
(83361) 4-30-81

НАШИ ВАКАНСИИ:

В продуктовый магазин

- УПАКОВЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌

тел. (8332) 25-56-57,

МАГИЯ

- КАМЕНЩИКИ
- БЕТОНЩИКИ

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

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

8-951-355-81-32

Гадание! Любовная магия! Денежная магия! Накажу обидчика! ..8(8332)625387

ʦʤˈ˃ʤ

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

з/п от 14 500 р.

АНТИКВАРИАТ

Куплю антиквариат и предметы из СССР .................................................... 782211
Куплю гармонь .................................................................................... 89097215555

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
РАБОТА
ВАХТОЙ
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТРЕБУЮТСЯ:

- МОНТАЖНИКИ
- СВАРЩИКИ

ǦȏȜțȖȠȓȠtttt

Продаётся 1 га (ИЖС) в жилой д. Горбуновщина, баня 84 кв. м, кедровая аллея,
причал для катера на высоком берегу р. Вятка ......... 89127309407, 89229777768

Ремонт

На пошив трикотажа
по операциям

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

3-КОМНАТНЫЕ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

15

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

Продаётся 3-кв., загородная, 65.5 кв. м, пригород г. Кирова,
п. Перекоп. Ов. яма, земля 2 сот., баня, гараж.
Всё есть для быта и жизни .......................................... 89127309407, 89229777768

стиральных машин

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-922-944-84-07

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

ДВЕРИ

АВТО

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

На крупное швейное производство

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ, 2019

(г. Кирово-Чепецк,
ул. Володарского, д. 5)

ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАВЕЦ
8 (83361) 60-049

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

ТРЕБУЮТСЯ:
В сеть закусочных-бутербродных
«Данар» по адресам требуются:
t Ленина, 103
t Орловская, 12б
t Воровского, 43
t Комсомольская, 40
t Комсомольская, 25

ǯǧǇǡǩǤǩǜRWHOQDOHQLQDUX
{¡£¡ȶ ¢¤£¨ƼRWHOWXULVWUX
ǁǠǤǩǷǥǮǡǧǡǰǪǩǝǬǪǩǤǬǪǞǜǩǤǻ

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

КАССИРЫ

ЛЮБИМ,
ПОМНИМ,
СКОРБИМ

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

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

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

Ритуальное Агентство №1
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ВЫВОЗ УСОПШИХ
БЕСПЛАТНО

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
8-982-392-66-52

*ИП Аксютин Александр Васильевич ОГРИП 317435000026778

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

 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

ПИЦЦМЕЙКЕР

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

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

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

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)

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

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

БЕСПЛАТНО *
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

(8332)

78-13-88

ŁńŐśŐŎńŉőŏŏŇőŒĿŊśŌŚŔőōŁĿŏōŁŇŒŐŊŒł
ƒłůŭŠźŭűůũůŤŰűźŭűůšŤŬũŧŭűů
ƒŏŧűŲşŪŻŬźŨşŢŤŬűƒŏŧűŲşŪŻŬźŨűůşŬŰŮŭůű
ƒŉŭŮũşūŭŢŧŪƒŀůŧŢşţźŮŭŮŤůŤŬŭŰũŤŢůŭŠş
ƒŉůŤūşŵŧžƒōŠŲŰűůŭŨŰűšŭūŤŰűŦşŴŭůŭŬŤŬŧŨ

ŎĿŋŞőŌŇŉŇ
ŭŢůşţũŧŰűŭŪźŰũşūŤŨũŧ

Скидка 5%
медработникам

ŲŪŋŉōŌńŁĿ сайт: ritual-doverie.com ű  
*при оформлении договора на ритуальные услуги

ООО «Доверие», Юр.адрес: г. Киров, ул. Конева, д.13, ОГРН 1054316565401

£Ȼ§£¡ȧ¬£¬¡Ȥ

КРЕДИТ от 12% годовых

с 1 ноября по 1 декабря

РАСЧЁТ ПО КРЕДИТУ:

КРЕДИТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Деньги в день обращения,
без страховок
2. От 18 до 85 лет
3. Нужны только паспорт
и второй документ на выбор
4. С любой кредитной историей

50 000 РУБ. - 1190 РУБ./МЕС.
100 000 РУБ. - 2330 РУБ./МЕС.
300 000 РУБ. - 6990 РУБ./МЕС.

8-958-396-21-85
8-958-396-21-86

ǀǜǩǩǜǻ ǤǩǰǪǬǨǜǲǤǻ ǩǪǭǤǮ ǭǫǬǜǞǪǳǩǷǥ ǱǜǬǜǦǮǡǬ Ǥ ǩǡ ǻǞǧǻǡǮǭǻ ǫǯǝǧǤǳǩǪǥ ǪǰǡǬǮǪǥ ǊǊǊ mǍǪǺǣ} Ǆǉǉ  Ǌƿǌǉ
 ǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǻǡǮǭǫǬǜǞǪǳǩǪǤǩǰǪǬǨǜǲǤǪǩǩǷǡǯǭǧǯǟǤǫǪǞǪǫǬǪǭǜǨǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǡǩǤǻǦǬǡǠǤǮǪǞǞǝǜǩǦǜǱǤǞǤǩǷǱǰǤǩǜǩǭǪ
ǞǷǱǤǦǬǡǠǤǮǩǷǱǪǬǟǜǩǤǣǜǲǤǻǱǟǆǤǬǪǞǜǍǯǨǨǜǪǮǠǪǬǯǝǧǡǥǉǡǻǞǧǻǡǮǭǻǦǬǡǠǤǮǪǬǪǨǋǬǡǠǪǭǮǜǞǧǡǩǜǤǩǰǪǬǨǜǲǤǻǪ
ǞǪǣǨǪǢǩǪǭǮǤǪǰǪǬǨǧǡǩǤǻǭǠǡǧǦǤǦǬǡǠǤǮǜǞǬǯǝǧǻǱǪǮǋƼǊmǎǬǜǩǭǆǜǫǤǮǜǧƽǜǩǦ} ǧǤǲǒƽǌǐ͐ǪǮ ǪǮǟǪǠǪǞǷǱǫǬǤ
ǫǡǬǞǪǩǜǳǜǧǸǩǪǨǞǣǩǪǭǡǪǮǭǮǪǤǨǪǭǮǤǪǝǶǡǦǮǜǭǬǪǦǪǨǠǪǧǡǮǰǤǣǤǳǡǭǦǤǨǧǤǲǜǨǪǮǟǪǠǜǠǪǧǡǮǭǫǪǠǮǞǡǬǢǠǡǩǤǡǨǠǪǱǪǠǜ
ǣǜǫǪǭǧǡǠǩǤǡǨǡǭǻǲǜ

ПЕЧИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

ДЫМОХОДЫ
WWW.URALMET.ORG

Печь банная
«Круглая»
т/с 8 мм, бак 80 л

Печь банная «Гермес 20»
т/с 8 мм, бак 55 л,
нержавейка

12 990 руб.*

10 690 руб.*

14 990 руб.*

МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА»

г. Киров, ул. Базовая, 4-Б, 1 этаж

Печь
отопительная 150

8 990 руб.*

(8332) 790-911, 703-707
www.pechi-kirov43.ru

ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013 *До 30.11.2019. Подробности у продавцов-консультантов.

349 90
Ёлка
искусственная
150 см,d игл 6 см,
200 веток

494 80
Дискошар
музыкальный

Колбаса «Краковская»
полукопчёная

Колбаса «Докторская»
варёная

ГОСТ 1 кг
п/а АО КМ

400 г
п/а АО КМ

99,90 руб.

156,50 руб.

Ветчина «Алексеевская»

99,90 руб.

480,50 руб.

1 кг
к/в в/уп
АО КМ

152,50 руб.

199,90 руб.

315,50 руб.

Сосиски «Баварские»

Грудинка восточная

н/о мини 1 кг
АО КМ

1 кг
к/в в/уп
Дороничи

512,50 руб.

Фарш «Домашний»
охлаждённый

299,90 руб.

333,50 руб.

Пельмени «Праздничные»
900 г пакет
Дороничи

500г
Дороничи

139,90 руб.

319,90 руб.
Рулька свиная

400 г
Дороничи

328,90 руб.
Печь банная «Вулкан»
т/с 8 мм, бак 90 л,
нержавейка

ТОЛЬКО

*

заявка и ответ по телефону в течение 15 минут

183,50 руб.

139,90 руб.

208,50 руб.

Акция на продукты только с 01.11.2019г по 01.12.2019г.

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено.
Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-94-81.

23 90

39 90

39 90

Мишура
новогодняя

Набор шаров

Хлопушка
пневматическая

9 см, 2 метра

Матовые в пакете

1244 90

1049 90

Коньки ледовые
раздвижные

Самокат для детей

«Праздник», 30 см

293 70

D17см, с USB,
Блютус, пульт управления

В комплекте шасси с колёсами (BW 905)

с лыжами в комплекте, модель YTA 62210

Ледянка большая 90,4х44см

499 90

688 90

1169 90

839 90

Обувь
валеная
детская
«Кукморские»

Обувь валеная
«Кукморские»

Снегокат Дэми

Тюбинг
«Ватрушка»

Размеры 13-22

ǀŬ͘ĐŽŵͬƐǀĞƚŽĨŽƌŬŝƌŽǀŽďů

Размеры 23-33

භ̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϳϵʤ
භ ̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ˍ̨̬̭͕̌ϭϬϱ
භ ̐͘ʶ̨̛̬͕̭̣̏͘ˁ̨̛̹̖̦͕˃̡̨̬̯͕̌̏̌́ϭͬϰ
භ ̐͘ʶ̨̛̬͕̏ʿ̨̨̛̬̭̯̖̦̦͕̏̔̏̌́̚ϯϱ

низкий в ассортименте

භ ̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ʿ̬̱̦͕̔̌́ϱϭ
;̬Ͳ̨̦ʶ̨̛̥̦̯̖̬̦Ϳ
භ ̐͘ʶ̸̨̛̯̖̣̦͕̱̣̽͘ˁ̨̡̖̯̭͕̏̌́ϳϴ
භ ̐͘ˁ̨̨̡̨̣̭̜͕̱̣̍̔͘˔̦̌ˀ̛̜̦̭͕̌̌ϭϭ

0,85 Оксфорд

භ ̐͘ʶ̨̨̛̬̏Ͳˋ̶̡̖̪̖͕
ʥ̨̼̜̪̖̬͕̌̏̚͘ϱ
භ ̐͘ʶ̨̨̛̬̏Ͳˋ̶̡̖̪̖͕
̨̪̬̭̪͘ʺ̛̬͕̌ϲϳͬϭ

