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КАК МОЛОДАЯ 
МАМА СТАЛА 
МОДНЫМ 
БЛОГЕРОМ
И БИЗНЕСВУМЕН
КИРОВЧАНКА МАРИЯ БЕЖКО,
НА YOUTUBE-КАНАЛ КОТОРОЙ ПОДПИСАНО 
БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, РАССКАЗАЛА, 
КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ И КУДА ПОТРАТИЛА 
ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН

Фото: Дмитрий Злобин
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ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

АКЦИЯ
«СЧАСТЛИВАЯ СУББОТА» * п

од
ро

бн
ос

ти
 н

а с
ай

те
 w

w
w.

tu
i.r

u 
и 

в 
оф

ис
е

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2019

АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Экскурсионные туры по России и Европе

Турция от 16 700 руб. 7н все вкл.
Болгария от 18 600 руб. 7н завтр.
Тунис от 22 300 руб. 7н все вкл.
Хорватия от 21 000 руб. 7н без пит.
Черногория от 21 500 руб. 7н без пит.
Греция от 24 500 руб. 7н завтр.
Кипр от 20 100 руб. 7н без пит.
Албания от 30 500 руб. 7н завтр.
Испания от 20 000 руб. 9н завтр.

г. Слободской, ул. Гоголя, 108, т.: (83362) 4-65-66
г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, 17, т.: (83361) 9-23-10, 6-60-18
г. Котельнич (г. Орлов), ул. Советская, 88А, т.:(83342) 4-15-08, 8-922-940-43-10

Окно «Под ключ»
Качество может
быть доступным!

12.950 Р. 11.950 Р.
» Комплектация «Бюджет Лайт»
» Полное сервисное 
    обслуживание

www.oknavekker.ru

8-800-250-96-32
звонок бесплатный    круглосуточно

Официальные представители по Кировской области:

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

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 36 до 60% годовых
Возраст от 18 лет 

   до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 36 до 60% годовых
Возраст от 18 лет 

   до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ИПОТЕКА
ЗАЙМЫ

наличными
под низкий %

ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %

под материнский
капитал

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Запись на консультацию по телефону:        8(8332) 32-57-57

Купон на стоматологические услуги по специальным ценам.

Лечение и протезирование зубов ПОД КЛЮЧ (всё включено):
эстетическая реставрация зуба 2200 руб.;
лечение кариеса светоотверждаемой пломбой 1900 руб.;
металлокерамическая коронка 5500 руб.;
полный (частичный) съёмный протез 9500 руб.

Профгигиена полости рта – скидка 50%

*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон.
Акция действует до 31.03.2019. Скидка по акции
с постоянными скидками не суммируется

г. Киров, ул. Калинина, 40 Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018



В Кирово-Чепецке по результатам 
проверки администрацией города на 
две подрядные организации, кото-
рые несвоевременно 
и некачествен-
но проводили 
работы по со-
держанию 
д о р о г , 
наложен 
штраф.

Новые успехи
полиатлетов

Сборная команда области по по-
лиатлону стала победителем пер-
венства России среди 18 участво-
вавших субъектов РФ в дисциплине 
троеборье с лыжной гонкой, кото-
рое состоялось в городе Сасово Ря-
занской области. А представители 
спортшколы Котельнича завоева-
ли «серебро» среди 32 спортивных 
клубов, представленных на данных 
соревнованиях.

Наградили ветеранов25
ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 26
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 27
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 28
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 1
МАРТА

ПЯТНИЦА

Оштрафовали
за плохую уборку снега

В рамках проекта «Городская элек-
тричка» к 2026 году планируется за-
пустить семь пар электропоездов от 
станции Матанцы на северо-запа-
де Кирова до станции Полой Киро-
во-Чепецкого района. Для удобства 
пассажиров намечено строительство 
четырёх новых железнодорожных 
платформ. Об этом сообщил замна-
чальника ГЖД по Кировскому реги-
ону Сергей Шагалов.

Планы на электричку В городах отметят 
Масленицу (0+)

10 марта в райцентрах состоятся на-
родные масленичные гулянья: в город-
ском саду в Котельниче – с 10:30, а на 
Соборной площади Сло-
бодского – с 11  утра. 
Будут работать тор-
говые яр-
м а р к и  и 
различные 
аттракци-
оны.

В связи с 75-й годовщиной осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады двое жителей Киро-

во-Чепецка награждены 
памятными медалями и 
подарками: Василий Си-
волапов воевал на Ле-
нинградском фронте, а 
Надежда Тузова была 
эвакуирована из Ле-
нинграда в 4 года.

2 ПЯТНИЦА, 1 МАРТА, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

231 000 ЛЬГОТНИКОВ
ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ

Заксобрание Кировской области 
рассмотрит законопроект о ком-
пенсации платы за мусор льгот-
ным категориям населения. Если 
региональный парламент примет 
его, то порядка 231 тысячи жите-
лей облас ти будут тратить на вы-
воз мусора в два раза меньше. Речь 
идёт о региональных льготниках – 

многодетных малообеспеченных 
семьях, ветеранах труда и жерт-
вах политических репрессий. Ки-
ровчане, относящиеся к категории 
федеральных льготников, компен-
сацию уже получают.

Законопроект выдвинул губер-
натор Кировской области Игорь 
Васильев. Совет Законодательно-

го собрания единогласно поддер-
жал инициативу, однако чтобы она 
приняла норму закона, губернатор-
ский законопроект должен получить 
поддержку депутатов на ближай-
шей сессии Заксобрания.

По словам заместителя председа-
теля Заксобрания Романа Титова, 
пункт о компенсации для льготни-
ков прорабатывался ещё с октября 
прошлого года. «Был проделан боль-
шой объём работы, в том числе по 
подсчёту количества новых получа-
телей льгот», – объяснил он.

Министр соцразвития области 
Ольга Шулятьева утверждает, что 
компенсация будет высчитываться 
в зависимости от модели расчётов, 
используемой по месту жительства: 
для Кирова и Кирово-Чепецка – по 
квадратным метрам, для осталь-
ных районов – по числу проживаю-
щих. В случае принятия документа 
компенсацию рассчитают с 1 янва-
ря 2019 года.

Губернаторский законопроект вводит 50-процентные льготы
на оплату вывоза ТКО. Ф
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Игорь Васильев обсудил с общественниками 
переход на новую систему обращения с отходами

КСТАТИ

На неделе Игорь Васильев обсудил с общественниками переход на но-
вую систему обращения с отходами. Губернатор заверил, что в правитель-
стве Кировской области нет, не было и не будет планов по ввозу отходов 
из других регионов. А вот льготы на оплату новой услуги будут действо-
вать в полном объёме, причём гражданам не нужно куда-то специально 
для этого обращаться – все расчёты будут произведены автоматически.
Кроме того, за февраль граждане получат квитанции, в которых гра-
фа за ТКО будет расшифрована – в ней будет информация о нормативе, 
тарифе, площади жилья или количестве человек. Это позволит киров-
чанам определить, корректно ли им начислена плата.

Льготы будут действовать

и на оплату январских квитанций
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г. Слободской

т. 8 (83362) 5-05-65
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Рассрочка
без переплаты**

г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции), проезд автобусом 102.
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Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб.
Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб.

В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!

В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!

Шубы из мутона без отделки – от 6 000 руб.
Каракуль чёрный и цветной – от 25 000 руб.
Шубы из мутона без отделки – от 6 000 руб.
Каракуль чёрный и цветной – от 25 000 руб.

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
 Комбикорма, кормовые 

   добавки и премиксы
 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

-
-

С 8 Марта!

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ  хозяйстве!

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ  хозяйстве!
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может достигать диаметр листьев гуннеры рукав-
чатой (Gunnera manicata), корневища которой по-
лучили посылкой из Великобритании в кировском 
Ботаническом саду. Это 
одно из самых крупных 
травянистых растений 
в мире, родиной его яв-
ляется Южная Америка 

(Бразилия). Гуннера может достигать 3 метров в 
высоту и 4-х – в ширину. Оно способно стать убе-
жищем сразу для нескольких взрослых людей. 
Сейчас растение находится в оранжерее, а ле-
том, когда вырастет, будет перенесено на улицу.

2-Х
МЕТРОВ

Инна Вылегжанина, 
член Общественной палаты области, 
директор центра «Познание»:

– Не писала, но вот творческие сценарии 
уроков или мероприятий придумывала. А ещё 
творчество присутствует в работе над научны-

ми текстами. У меня есть авторское учебное пособие. Совсем 
недавно вышла книга «Как разработать с детьми инженерно-
технический проект». 

Отец Пётр (Машковцев), 
настоятель Спасского собора:

– Стихи писал о смысле жизни, о смерти, о 
любви, а прозу нет. В школе пытался создать 
свою рок-группу. Сочинял песни, а товарищ 
придумывал музыку. Что-то даже записыва-
ли на магнитофон. Но потом это всё потерялось. Интересно 
то, что стихи писались до тех пор, пока я был занят поис-
ком смысла жизни, потому что они мне помогали размыш-
лять. Когда смысл жизни был найден, душа обрадованная 
успокоилась, и стихи писаться перестали.

Андрей Чернов, глава Вятскополянского района:
– К сожалению, не писал ни стихов, ни про-

зы, а вот на гитаре играю немного. Если го-
ворить о творчестве, то в школе участвовал в 
театральной жизни и выступал на городских 
праздниках.

Андрей Кириллов, многократный призёр 
соревнований по пауэрлифтингу: 

– Я с детства пытался писать. Любил шутить 
в стихах: Кто-то скажет, глаз прищурив, / Мне 
обидные слова: / «Дураков работа любит». / 
«Что, друзья?» – отвечу я. / Просто мне она не 
в тягость, / Просто я её люблю, / Просто мне работа в радость, / 
Без работы я умру!

3 марта – Всемирный день писателя.
В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

А ВЫ ПИСАЛИ СТИХИ ИЛИ ПРОЗУ?
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ЛО-43-01-0002641 от 19.10.17 г.

Клиника «Согласие»: г. Киров, ул. Профсоюзная, 44,
т.: (8332) 78-77-79, 453-003, www.liga-med43.ru

КЛИНИКА «СОГЛАСИЕ»
АНОНИМНЫЙ ЧАСТНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР

 Обрыв запоя круглосуточно
  (в стационаре и на дому)
 Все виды кодирования
 Подшивание «Эспераль»
 Восстановительное

   лечение
 Приём психиатра, психотерапевта,

   невролога
 Выдача больничного листа

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И АНОНИМНОСТИ
ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ 16 ЛЕТ С ВАМИ!

ОГРН 1034316516475

Сегодня заболевания уха, 
горла и носа, пожалуй, наи-
более распространённые. Их 
возникновение может быть 
связано как с банальным пе-
реохлаждением, так и с более 
сложными причинами. Отори-
ноларингологи Сети клиник 
«Афло-центр» с большой до-
лей вероятности уже при пер-
вом визите смогут определить 
проблему и назначить курс ле-
чения. На вооружении наших 
врачей есть многие современ-
ные и необходимые для точ-
ной диагностики инструменты.

Для диагностики гаймори-
тов, полипов используется 
современный малодозовый 
рентген высокого разрешения. 
А на приёме ЛОРа абсолютно 
безболезненно проводится 
эндоскопия носа, когда врач 
и пациент могут на экране 

монитора увидеть состояние 
носа изнутри.

 Когда нос не дышит из-за 
вазомоторного ринита или 
гипертрофии слизистой, это 
создаёт большую пробле-
му, часто пациенты мучают-
ся годами, принимая капли. 
В этом случае нередко назна-
чается вазотомия носовых ра-
ковин. Этот метод предпола-
гает введение под слизистую 
оболочку зонда, который про-
дуцирует радиоволны. Они 
вынуждают клетки активно 
колебаться, что может приво-
дить к локальному повышению 
температуры, коагуляции со-
судов и нормализации вели-
чины носовых раковин. Эта ам-
булаторная операция одного 
дня призвана улучшить крово-
снабжение и навсегда решить 
проблему нарушения носового 

дыхания.
Та к ж е  в 

«Афло-цен-
тре» успеш-
но решается 
п р о б л е м а 
гипертрофии 
нёбных мин-
далин и адено-
идов, хронических 
тонзиллитов. Исполь-
зование современных 
подходов к лечению позво-
ляет многих детей спасти от 
операций на ЛОР-органах, 
уменьшить размер миндалин 
с третьей до первой степени, 
восстановить дыхание.

 В сети медицинских клиник 
ведёт приём доктор с более 
чем 20-летним стажем, врач 
высшей категории, опериру-
ющий оториноларинголог Се-
маков Александр Леонидович.

КОГДА НЕ ДЫШИТ НОС?

Сеть 
медицинских
клиник 
«Афло-центр»
г. Киров, ул. Некрасова, 16а, 
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44

ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920.
ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.

Причины может
выяснить только
специалист

Репродуктолог клиники «Био-
сфера» Ксения Новгородцева стол-
кнулась с проблемой несколько 
лет назад.

– После ряда исследований вы-
яснилось, что у собаки гипофунк-
ция яичников. Было назначено 
лечение, и у нас родились семь 
малышей! После этого Ксения 
решила, что репродуктология – 
сфера её профессиональных ин-
тересов.

– Если вы приняли решение о 
заведении потомства, то нужно 
определить оптимальный день 
для вязки. Это можно сделать 
в клинике «Биосфера»: сдать 
кровь, сделать мазок из влага-
лища. Не помешает проверить 
животное на инфекционные 
заболевания.

На 21–23 день после вязки 
можно сделать ультразвуковое 
исследование животного на на-
личие беременности, посмотреть 
состояние матки. Бывает, что че-
рез неделю беременную собаку 
смот рят повторно – плодов нет, 
они в прямом смысле слова рас-
сосались. Это случается из-за не-
достатка женских гормонов. Чтобы 
такого не произошло, нужно хотя 
бы раз в две недели обследовать 
кровь и делать УЗИ. Проблемы с 
размножением также могут быть 
связаны с гормональными забо-

леваниями, травмами, стрессом.

Причин репродуктивных забо-
леваний много. Если завести по-
томство не получается, то лучше 
как можно быстрее начать диа-
гностику и лечение – так намного 
проще сохранить здоровье и жи-
вотного, и его будущих щенков.

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.

ВАША СОБАКА НЕ МОЖЕТ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ?

Фото предоставлено рекламодателем

Ксения Новгородцева – специалист-репродуктолог
сети ветеринарных клиник «Биосфера»

г. Киров, Октябрьский пр-т, 110, т.: (8332) 77-16-16. 680-309

Почувствуй роскошь Таиланда!

Что подарить
на 8 Марта?

Тайская косметика 
в Кирове!

Любимая и привозимая 
из Таиланда многими
туристами косметика теперь
в нашем городе! 
Дезодоранты-кристаллы, 
тайские бальзамы,
ингалляторы, кокосовое масло,
зубные пасты, натуральные
шампуни и многие 
другие «визитные карточки» 
Страны улыбок ждут вас 
в салоне Thaispa. 
Формируем подарки!

*Акция распространяется на покупку сертификатов на программы продолжительностью от 1 часа.

Спа-салон Thaispa с 24 февраля по 8 марта
дарит скидку 20% на подарочные сертификаты!* 

Балуйте любимых женщин роскошью Таиланда!
Профессиональные мастера ждут вас! 
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· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
·  солярий 

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
·  солярий 

Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    
Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

СОВПАДЕНИЕ 100%!
Недуг дал о себе знать в 2014 году, 

когда малышке было три года – из-за 
болей в ногах её госпитализировали. 
После анализа крови врачи постави-
ли диагноз – «Острый лимфобластный 
лейкоз». Затем были лечение в онко-
гематологии, первая химиотерапия... 

– А в феврале 2016-го случился ре-
цидив, была госпитализация на пол-
года на жёсткую высокодозную хи-
миотерапию, – поделилась Наталья, 
мама девочки.

По словам женщины, параллельно 
велись поиски донора и подготовка к 
трансплантации. Ни-
кто из родственников 
не подходил генети-
чески на 100%.

Во время поисков ге-
нетического близне-
ца медики отыскали 
в базе доноров кост-
ного мозга кировчанина, который и 
стал надеждой для ребёнка.

– Я была удивлена, что совпадение 
будет на все 100% с абсолютно посто-
ронним человеком, было жутко инте-
ресно, какой он, ведь, говорят, такие 
люди очень похожи между собой. Это 
стало облегчением, счастьем и надеж-
дой. До этого было много боли, слёз 

и переживаний, порой дочке было 
очень плохо, и трансплантация была 
для нас долгожданным светом в бес-
конечном тоннеле болезни, – подели-
лась Наталья.

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Трансплантация стволовых клеток 

состоялась 20 сентября 2016 года в 
Екатеринбурге, и мама Таисии на-
зывает эту дату вторым днём рож-
дения дочери.

По её словам, восстановление было 
тяжёлым и долгим. Первые 30 дней 
ребёнок отказывался от пищи. Её 

беспокоили страш-
ные боли, высокое 
давление, а также 
постоянная тошно-
та и рвота. Однако, 
к счастью, спустя 32 
дня всё стало нала-
живаться. В середи-

не ноября маму с дочкой отпустили 
домой. Затем раз в три месяца они 
летали на пункции.

– Сейчас Тася учится в первом клас-
се. Как все дети в её возрасте. Вот 
сейчас с интервью закончим и, ду-
маю, будем стараться не вспоми-
нать эту историю, – подчеркнула 
сибирячка.

ДОНОР С 18 ЛЕТ
Сергей Москвин узнал о том, что де-

вочка пошла на поправку, в канун но-
вого 2017 года.

– Мне написали, что Таисия находит-
ся в ремиссии. Узнав об этом, я, на-
верное, был самым счастливым чело-
веком на Земле. Лучшего подарка на 
Новый год не придумаешь! – вспоми-
нает собеседник.

Оказалось, 27-летний кировчанин 
является донором почти 10 лет – 
решил стать им через несколько 
дней после того, как  достиг со-
вершеннолетия. Сначала сдавал 
плазму крови, а затем согласился 
на предложение медиков стать до-
нором костного мозга.

– Мне объяснили, что стволовые 
клетки требуются онкобольным лю-
дям, но шанс совпадения один к не-
скольким тысячам, – пояснил мужчи-
на. – В 2016 году со мной связалась 
менеджер по пропаганде донорства ге-
мопоэтических клеток и сообщила, что 
я предварительно подхожу как донор. 
О пациенте мне было известно только 
имя и возраст. Я приехал в НИИ гема-
тологии и сдал кровь для дополни-
тельного анализа. Через какое-то вре-
мя сообщили, что полностью подхожу, 
и назначили день операции.

РАЗГОВОР СО СПАСИТЕЛЕМ
Телефон Сергея семья спасённой девочки 

получила только через два года – таковы 
правила, которые помогают контроли-
ровать общение донора и реципиента. 

– Мы сначала не решились позво-
нить… Но потом позвонили, хотя снача-
ла репетировали! Голос дрожал у всех. 
Очень сложно выразить то, что ты чув-
ствуешь, словами, – объясняет Наталья. 

– Немного пообщались, – расска-

зал, в свою очередь, сам донор. – Сей-
час мы поддерживаем связь через 
различные мессенджеры. Главное, 
что Тася сейчас жива и здорова! Что 
она может насладиться детством! Са-
мым лучшим временем жизни! Было 
бы здорово встретиться с малышкой! 
Возможно, это когда-то произойдёт.

Екатерина Пономарёва

СЛЕСАРЬ СПАС ДЕВОЧКУ ОТ ТЯЖЁЛОЙ БОЛЕЗНИ

Таисия с мамой Натальей

Сергей является
донором почти 10 лет

Ещё несколько лет назад маленькую сибирячку Таисию ничего не связывало с Сергеем Москвиным, слесарем-электриком Нововятского 
лесоперерабатывающего комбината. Однако именно благодаря кировчанину девочка смогла оправиться от тяжёлой болезни – Сергей стал 

донором костного мозга для Таси. Некоторое время назад произошло их знакомство. Об этой истории подробнее читайте в нашем материале.

В сентябре 2017 года кировчанин был удостоен
медали «За содействие донорскому движению»

За 10 лет донорства 
за плечами у Сергея 59 
донаций (столько раз 
он добровольно сдавал 
кровь и её компоненты).
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г. Киров, ул. Милицейская, 40
(р-н Центрального рынка) т. 43-46-46

ЭКОНОМ 1
Детская одежда и многое другое!

Постельное 
бельё

Нижнее 
бельё

Верхняя одежда

Полотенца

Домашний трикотаж

С АО «Лактис» – ВКУСНО!
Кто из вас любит блинчики? С пылу с жару, румяные, 
ароматные, да со стаканом свежего молока и с нежной, 
густой сметаной... Вкусно, каждый кусочек во рту тает!

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ!
ВЫБИРАЕМ МОЛОКО ДЛЯ БЛИННОГО ТЕСТАМолоко для теста лучше выбирать жирностью от 2,5 до 3,2%. Это позволит добиться  нежной текстуры и мягкого вкуса. 

Можно заменить молоко кефиром – блины получатся более ажурными. Хочется блинчики попышнее? Тогда используйте сразу тот и другой продукт.
Всегда смотрите на срок изготовления. Свежие молоко и кефир – залог удачной выпечки. Выбирайте продукцию АО «Лактис» – тогда у вас будут получаться прекрасные блинчики и по-особенному вкусный стол!

Впереди – Масленица. А знаете ли вы, в чём се-
крет идеальных блинов? Опытные хозяйки ответят: 
в качественном молоке, кефире, сметане. Конечно, 
ведь когда ингредиенты для теста свежие и дей-
ствительно натуральные, то и вкус блинов получа-
ется отменным.

Выбирайте к своему столу продукцию АО «Лак-
тис»: молоко, сливки, кефир, сметану, сливочное 
масло, творог, йогурт и другие молочные продукты. 
Вы будете довольны – недаром к широкому ассор-
тименту предприятия кировчане питают гастроно-
мическую любовь вот уже много лет.

Само производство находится в Кировской облас-
ти, в п. Пижанка. Всё поступающее с ферм молоко 
коровье сырое проходит тщательный лабораторный 
контроль. Далее молоко направляется на переработ-
ку, где осуществляется строгий контроль технологи-
ческих процесов на каждой стадии производства. 

Предприятие активно развивается и заботится 
о своих покупателях. В ближайшее время за-
планирован запуск линии розлива молока па-
стеризованного и кисломолочных продуктов в 
ПЭТ бутылку. Новая упаков-
ка будет удобной и 
привлекательной.

с 04.03.19 по 10.03.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
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.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ  
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК 50 ГОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19500
14499

экономия26%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   89300
55999

экономия37%

ГОРБУША 
С/М ПОТР С/Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21900
14999

экономия32%

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ РПК 
НАХОДКИНСКИЙ ТУ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39170
29999

экономия23%

РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ 
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В\У 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4172020999

экономия50%

ЗАПЕЧЕННАЯ В/У 420 Г, С ТВОРОГОМ, С МЯСОМ,
С МЯСОМ МОЛОДЫХ БЫЧКОВ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   105900
65999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10600
5999

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12990
7999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11600
4999

экономия57%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   60330

27999

экономия54%

СТ 
А 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7610
3999

экономия47%

СЫР 
ЛАМБЕР 50%

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ 
ГОВЯДИНА/СВИНИНА

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ 
ПОДЛОЖКА   
1 КГ, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22990
14999

экономия35%

КОЛБАСА 
ЗЕРНИСТАЯ С/К П/С    1 КГ, ЗЕРНИСТАЯ С/К П/С    

Й

  1 КГ, ЗАПЕЧЕННАЯ В/У 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

/

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7657048999

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2214012999

экономия41%

ФОРЕЛЬ ДИВНЫЙ БЕРЕГ 
КУСОК С/С В/У    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2326014999

экономия36%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

с 04.03.19 по 10.03.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
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.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ОРГАНИК ШОП  
100 МЛ 100 МЛ 520 МЛ50 МЛ

420 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11599
6599

экономия43%

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ЭДЕМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20999
14999

экономия29%

МАСКА-ПЛЕНКА 
ДЛЯ ЛИЦА REVUELE   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   179999999

экономия44%

АКВАФРУТ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   102994999

экономия51%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999

экономия37%
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   122996999

экономия43%

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ 
ШАУМА  

КРЕМ ДЛЯ РУК 
БЕЛОРУЧКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5776
ОТ 3899

экономия33%

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999
2399

экономия10%

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА 
ЛАКОМКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5919
3999

экономия32%

ЭДЕМ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, 
ТОНИК, ГЕЛЬ, ПЕНКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13310
ОТ 6899

экономия48%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999
5999

экономия50%

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ 
ПЛАНЕТА ОРГАНИК ЭКО  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999
11999

экономия40%

КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША ДУРУ 1+1  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  129008799

экономия32%

250 МЛ

380 МЛ  

150 МЛ   80 МЛ

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ 
ЛЕДИ СПИД СТИК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   173999999

экономия43%

КОЛГОТКИ СИСИ МИА 
40  ДЕН

400 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999ОТ 9999

экономия29%

КОМПЛЕКТ ЖЕНСКИЙ 
ТЕТ-А-ТЕТ   
В АССОРТИМЕНТЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   51999
ОТ 29999

экономия42%

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ, ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША ПРИНЦЕССА 



Бюджет поездки 
составил при-
мерно 60 тысяч 

рублей, из которых 
30 тыс. уже потра-
чено (на резину для 
колёс на байке и ко-
ляске), остальные 
уйдут на ГСМ.
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НА БАЙКЕ � ЗА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
Кировчанин Илья Сабанцев отправился на мотоцикле в Нарьян-Мар, что в Ненецком автономном округе.

За 10 дней энтузиаст планирует преодолеть почти 3000 км и вернуться домой к 8 марта.

ИЗ ПУТЕВОЙ ЗАМЕТКИ В УХТЕ:
«На улице минус 20, сначала мёрз-

ли ноги, но после первого чаепи-
тия отогрелись и больше не мёрз-
ли. Вчера не мог понять, как снег 
может залетать в закрытый шлем, 
сегодня до меня дошло: конденсат 
внутри шлема застывает, затем от-
падает и летит в глаза маленьки-
ми острыми иголками».

Дарите эмоции!
С 4 по 8 марта 
Подарочный сертификат 
на флоатинг всего 1200 р.

 разгрузка позвоночника
 снятие стресса
 расслабление мышц
 улучшение сна
 повышение концентрации 

   внимания
Флоатинг –

релаксация и 
восстановление 
в невесомости

г. Киров, ул. Физкультурников, 22
тел.: (8332) 711-800
www.elisium-float.ru

Илья отправился в путь 26 февраля 
и планирует вернуться 8 марта

Киров

Сыктывкар

Печора

Усинск

Нарьян-Мар

Ухта

Стартовал мотолюбитель из Кирова утром 
во вторник, 26 февраля, и уже к вечеру сре-
ды, в момент подготовки этого номера га-
зеты, добрался до города Ухты Республики 
Коми. Кстати, в пути Илью сопровождает ав-
томобиль с единомышленниками.

Сам он едет на BMW F650 ST. Мотоцикл был 
произведён в Германии в 1997 году, затем пере-
везён в Японию, а после приобретён на аукцио-
не предыдущим владельцем. Байк утеплили, ос-
настили коляской чешского производства, в ней 
находятся запасные аккумуляторы, дополнитель-
ное топливо и другие технические аксессуары.

Кроме того, «железный конь» оснащён допол-
нительным обогревом водителя, ветрозащитой и 
головным светом.

По словам кировчанина, отправиться в такую 
экспедицию его побудил пример другого мото-
путешественника.

– Вдохновился маршрутами Александра «Вар-
да» (Варданянца – Прим.ред.), который ездил за 
Северный полярный круг, – поделился Илья, – 
но поехали в Усинск, потому что в ту сто-
рону никто не ездил, дорога возможна 
только зимой, когда встают зимники, 
остальные же маршруты можно про-
ходить и летом.

Отметим, что это не первая экспе-
диция кировчанина на мотоцикле – 
год назад он преодолел путь до Тольят-
ти и обратно.

Фото: rusboost.ru

Расстояние до Нарьян-Мара 
составляет более 1400 км
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(8332) 51-11-11
www.ksm-kirov.ru

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

0+

 

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?

г. Слободской, 
ул. Советская, 47, 
т.: 8 (83362) 4-25-63,
8 (83362) 4-75-49
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Мира, д. 20А, оф. 7а/2, 
т. 8-953-131-01-12
г. Киров, ул. Орловская, 
11, оф. 209,
т. 8 (8332) 21-57-46

E-mail: info@azimut43.ru
Сайт: azimut43.ru

ВОЗМОЖНО ЛИ МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЛИ 
ВО ВРЕМЯ СНЕГА?



КАК МОЛОДАЯ МАМА СТА

– Мария, у вас целая армия под-
писчиков!

– Да, но я сама всего этого добива-
юсь и без каких-либо накрученных 
ботов и реклам. Мне например, час то 
пишут в личные сообщения по со-
трудничеству, но я не рекламирую 
каналы. Меня должно очень вдох-
новить и зацепить, чтобы я дала на 
какой-то профиль рекомендацию.  

– Как решили стать блогером?
– Если честно, от скуки. Я сидела 

дома одна, и муж всё время работал, 
подружки тоже. На какие-то тусовки 
не походишь. Мне не хватало обще-
ния, какой-то реализации, я не знала, 
куда девать свою энергию. И решила 
снимать видео. Начала искать в по-
исковике темы, которыми задаётся 
беременная женщина, молодая мама, 
и не находила таких каналов. Были 
бьюти-блогеры, которые рассказы-
вали о каких-то баночках, продуктах 
и так далее, а почему я не могу рас-
сказывать о той теме, которая меня 
волнует? Я была одной из первых 
мам-блогеров. Сейчас уже меня от 
этого слова передёргивает. Каждая 

мама считает, что она блогер, 
когда выкладывает фото 
своего малыша и расска-
зывает какие-то моменты 
по воспитанию.

– Когда пришёл первый 
успех и вы почувство-
вали, что вас смотрят?

– На самом деле не счи-
таю, что ко мне пришёл 
какой-то успех. Не было 
какого-то «вау!» То есть, 
например, засыпаешь ты 
вечером – у тебя 5 под-
писчиков, а просыпа-
ешься – их миллион. 
Вот это – «вау!» У меня 
был всегда достаточно 
плавный рост, никогда 
не было суперскачков, 
но наверное, один из 
моментов, который 
я запомнила, – это 

моё первое сотрудничество с круп-
ным брендом Procter & Gamble, нам 
организовали экскурсию на завод 
Pampers. Из всех выбрали нас, 
сделали шенгенскую визу и по-
везли в Берлин. Это было очень 
приятно.

– Когда поняли «да, это моё, 
и я хочу этим заниматься»?

– Относительно недавно. 
Это всегда было для меня 
каким-то хобби. Я никогда 
не говорила, что блогер-
ство – работа и профессия. 
Я никогда так не считала, и 
действительно осознала 
это за последний год. И 
что этому будут даже где-
то обучать, возможно, в 
каких-то ультрамодных 
вузах. По сути, мы с вами 
коллеги, и зачастую даже у 
блогеров бывает публика 
крупнее, чем у журнала.

– Не так давно вас 
показывали на фе-
деральном канале, 

и чтобы снять сюжет, съёмочная 
группа приехала в Киров?

– Мне пришло предложение от 
телеканала, в ответ я им сказала, 
что живу в Кирове. И для них это не 
стало проблемой. Кстати, со мной 
сотрудничает канал «РЕН ТВ». Они 
мне часто звонят и просят записать 
какое-то видео – мнение эксперта 
на самую обсуждаемую тему в мире. 

– Когда пришёл первый зара-
боток с YouTube-канала?

– Года через полтора. Это действи-
тельно процесс не быстрый. YouTube 
же сам монетизирует ролики, но при 
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Кировчанка Мария Бежко окончила медицинский вуз и, отработав год вр
рой. Занимаясь воспитанием сыновей Семёна и Льва, параллельно она ста
200 тысяч человек. Мы встретились с Марией в её студии By Bezhko, где с

Выписка из роддома
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* Подробности у продавцов-
консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия

ДЛЯ ВСЕХ СЛАДКОЕЖЕК!

Ассортимент кондитерских из-
делий от «Вернисажа» пораду-
ет даже самого взыскательного 
сладкоежку. Только посмотрите 
на разнообразие тортов!

Любите песочное тесто? Торт 
«Песочно-творожный» с нежным 
творожным вкусом. «Мишутка», с 
варёной сгущёнкой и оформле-
нием в виде дроблёного арахиса. 
«Пчёлка» или «Медовый», который 
идёт с добавлением натурального 
мёда, кремом из варёной сгущёнки 
и взбитых сливок и прослойкой 
из ореха кешью. Просто пальчики 
оближешь!

Обожаете бисквит, шоколад или 
масляный крем? И таких тортов 
здесь в достатке! К примеру, торт 
«Шоколадный» – из шоколадного 
бисквита, с кремом из взбитых 
сливок с какао и оформленный 
шоколадной глазурью. «Глория» – 
бисквитный торт с масляным шо-
коладным кремом. А ещё «Праж-
ский», «Трюфель»... Ассортимент 
бисквитных тортов со взбитыми 

сливками или масляным кремом 
очень большой.

И не забывайте про сладкие 
радости к каждому чаепитию! 
Трубочки из слоёного теста, пе-
сочные корзинки с кремом, пи-
рожные «Наполеон» или «Завар-
ное». А ещё печенье. «Хрупкое», 
«Фигурное», крендельки с ко-
рицей, бантики с повидлом. Все 
эти нежные, свежие сладости в 
большом ассортименте продаёт 

кондитерский цех «Вернисаж». Вся 
продукция имеет декларацию о 
соответствии, что подтверждает 
её хорошее качество и отличный 
вкус. Специально к 8 Марта мож-
но найти большой выбор тортов с 
праздничным оформлением. Так-
же кондитеры могут приготовить 
торты на заказ. Обращайтесь!

г. Кирово-Чепецк, пр. России, 
28, тел. 8 (83361) 2-46-57.

Ищите торты, пирожные и печенье кондитерского цеха
«Вернисаж» в магазинах «Кировский», «Вятушка»,

«Продторг» в Кирове и Кирово-Чепецке.

Радуйте ваших близких вкусными, нежными тортами, пирожными и 
печеньем от кондитерского цеха «Вернисаж» (ООО «Диалог», находится 

на территории ГМЗ). Специально к празднику 8 Марта магазин 
запускает большой ассортимент тортов с праздничным оформлением!



АЛА МОДНЫМ БЛОГЕРОМ

этом нужно сто долларов с показа 
заработать, только тогда переведут 
100 долларов. И, чтобы вы понимали, 
когда у тебя под одним видео тысяча 
просмотров, ты никогда не заработа-
ешь за один месяц 100 долларов. Они 
копятся-копятся, и только потом их 
тебе перечисляют. По сотрудничеству 
мне первыми стали писать китайские 
сайты, но мы работали по бартеру. 
Мне присылают одежду, которая 
мне нравится, я показываю видео 
и обыгрываю её. Не помню, когда 
именно пришёл доход от какой-то 
рекламы. Помню, что много работала 
с одёжниками, теперь вот видите, 
что вокруг (Мария улыбнулась и ука-
зала рукой на завешанные напольные 
стойки в своей студии). 

– Вы где сейчас больше – 
в Instagram или YouTube?

– Это разные аудитории, они 
очень сильно отличаются. Но 
несмотря на всё это, я больше 
в Instagram (в этой соцсети у 
Марии свыше 136 тысяч подпис-
чиков. – Прим. ред.), потому что 

это быстрая социальная сеть, но 
люблю я больше YouTube. Видео 
– это движущаяся картинка, 
которая передаёт эмоции и 
искренность. Невозмож-
но – или, по крайней мере, 
я не умею – наложить 500 
фильтров, как это делают 
в Instagram. Вот встреча-
ешь человека вживую и 
думаешь: «Господи, это 
ты, что ли?» Контент для 
YouTube-канала нужно 
сначала задумать, потом 
снять и найти время, 
чтобы смонтировать. 
Не быстрый процесс.

– Кстати, Мария, 
кто-то помогает с 
монтажом?

– Всё сама делаю, поэтому 
тяжело. Видео не так часто 
выходит, как хотелось бы. 
Помимо блогерства, у меня 

много другой работы. Я выделяю 
один день в неделю, когда зани-
маюсь монтажом и съёмками. Муж 
иногда помогает в каких-то съёмках, 
когда со стороны нужно поснимать. 
Сценарий пишу редко, когда нужна 
схематика: например, «Уходы для 
каждого типа лица». Я прописы-
ваю раскадровку и выделяю клю-
чевые моменты ролика. Словом, 
я и режиссёр, и постановщик, и 
оператор, и модель, и сценарист, и 
монтажёр. Есть девушки, которые 
работают со мной по бизнес-проек-
там (это натуральная косметика по 
авторскому рецепту Chudo Product 
и студия дизайнерской одежды By 
Bezhko), но они никак не относятся 
к моему каналу.

– Как совмещать такую разно-
стороннюю работу с воспитанием 
сыновей?

– Мне кажется, самое главное – 
заниматься тем, что приносит тебе 
удовольствие, тогда ты не будешь 
уставать от работы. Тебе вообще не 
будет казаться это работой. Как успе-
вать, вы меня спросили – для этого 
нужно грамотно планировать, запи-
сывать все дела, которые тебе нужно 
сделать, и следовать им. Какое-то 
время я очень много работала и бо-
лела, после чего решила для себя, 
что выходные есть выходные. Порой 
подписчики пишут: «Маша, почему 
ничего не снимаешь?» А ты просто 
не хочешь... Хочешь раствориться в 
друзьях, в муже, в детях и пожить 
оффлайн-жизнью (вне сети – Прим.
ред.). Стараюсь, но бывают какие-то 
мероприятия, которые не можешь 
пропустить.

– Как любите отдыхать вместе?
– Один из выходных у нас – «день-

тюлень». Это просто когда мы лежим 
с малышом и смотрим какие-то 
фильмы и мультики. Что-нибудь 
вкусное готовим: сырники, ола-
душки, пиццу. А во второй выход-
ной стараемся куда-то выходить 
из дома. Не скажу, что выходные 

суперактивные, они, скорее, какие-
то тёплые и домашние.

– Хотелось бы узнать про за-
работок. Хватает денег, чтобы 
купить квартиру или машину?

– Нет. Бьюсь-бьюсь, и ничего. Мы 
просто такие люди с мужем – любые 
деньги, которые зарабатывают-
ся, вкладываем во что-то. У нас не 
бывает денег достаточно – либо в 
оборот, либо в бизнес. Где-то года 
два назад на карточке был первый 
миллион, так мы сразу же маши-
ну купили. Оборот был, может, и 
больше миллиона, но ты же всё 
время вкладываешься в бизнес 
и развитие. Мы не умеем копить 
или откладывать, посмотрим через 
«дцать» лет. (Смеётся.)

– Как семья относится к вашей 
блогерской карьере?

– Мне повезло, что у меня моло-
дые родители. Они сначала тоже, 
возможно, не понимали. Сейчас на 
меня подписаны все: мама, папа, 
тёти, дяди, сёстры. Следят, смотрят, 
и все всё знают. Относятся к этому 
хорошо и поддерживают!

Беседовала
Екатерина Пономарёва
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рачом-оториноларингологом, сначала ушла в первый декрет, затем во вто-
тала популярным блогером – на её YouTube-канал сейчас подписано более 
создаются образы для модниц и представлена одежда её бренда.

ДОСЬЕ

БЕЖКО МАРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА
Дата и место рождения:
15 мая 1991 г., Киров.
Любимый блогер: Инна 
Грицык.
Любимый фильм: «Зелёная 
миля» Ф. Дарабонта.
Любимая еда: яйца, овся-
ноблин.
Любимая книга: «Повесть о 
настоящем человеке» Б. По-
левого. 
Девиз: «Быть лучше себя 
вчерашней».

www.ict-kirov.ruГК «Ай-Си-Ти»

АСТРАТЕК – жидкая теплоизоляция, применяется для устране-
ния промерзания стен внутри и снаружи домов, снижения 
теплопотерь и устранения конденсата на трубопроводах.

Покрытие
толщиной 1 мм

заменяет 50 мм 
минеральной ваты.
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т. (8332) 21-05-88

ЕСЛИ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ

° °C

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич  ОГРНИП 307434516900096

г. К.Чепецк, 
пр-т Россия, 31, т. 8-922-949-15-15

, (корп. В), 1 эт.,  Блюхера, 39
т.: 8-922-975-30-24, 8-922-989-69-43

, Герцена, 88, т. 8-922-939-24-14
 Ленина, 137, т. 8-922-662-39-34 

, Воровского, 112, т. 8-922-660-35-14
, Щорса, 73, т. 8-922-660-35-19

более 150 видов тканей для обивки
более 30 моделей мягкой мебели для гостиной, детской, кухни и спальни
изготовим мебель любых нестандартных размеров

Прекрасных женщин поздравляем
С Международным женским днём!
И от души мы вам желаем,
Активность била чтоб ключом.

Пусть блеск в глазах не угасает,
В душе цветёт всегда весна,
А счастье пусть не покидает
Вас ни за что и никогда!

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

С ЛЮБОВЬЮ К ПРЕКРАСНОМУ ПОЛУ

*вива

16+

16+

Тел. кассы: (8332) 64-52-87
Справки: (8332) 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

Тел. кассы: (8332) 23-66-13
Справки: (8332) 46-36-47

СЕРГЕЙ ПЕНКИН
«СЕРДЦЕ НА ОСКОЛКИ»

г. Киров, ул. Пролетарская, 15,
ТРЦ «Максимум», 3 этаж, 
� 8 (8332) 20-60-01, 
� 4glaza-kirov.ru

Микроскоп
от 1 290

Бинокль
от 1 690

Телескоп
от 2 690

8 мартаСЮРПРИЗ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Ваша жена любит смотреть на звёздное небо, а дочь 
мечтает стать известным астрономом или учёным?
Интересные и полезные подарки для своих близких 
вы найдёте в магазине оптической техники 
«Четыре глаза».
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г. Киров,  ул. Герцена, 88,
 ТЦ «Мебель» (цокольный этаж),

ул. К. Маркса, 120,  vk.com/dveri2v1

т. (8332) 37-14-74,
75-87-65

Грандиозная распродажа!
СКИДКИ 40, 50, 60%!

межкомнатные металлические

пластиковые

натяжные

алюминиевые

Cеть фирменных салонов

0+

ИП Ижбаев Константин Рашидович ОГРНИП 305590520000048 КОЛ-ВО ОГРАНИЧЕНО

семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований (зимостойкие новейшие районированные сорта)
луковицы и корни многолетних цветов: новая коллекция весна 2019 г. (лилии по 40 р., гиацинты, амаркринум,

анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра,
инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии,
флоксы, хосты, эукомисы и мн.др.) лук-севок: 7 видов (высокоурожайный) по ценам 2015 года и мн.др.

Ярмарка-распродажа «ДЕНЬ САДОВОДА»
3 марта (воскресенье) с 10.00 до 16.00 в КОА «ДРУЖБА»

(ул. Островского, д. 6) от оптовой фирмы «КАССИОПЕЯ» 

Ателье предлагает ус-
луги по ремонту, поши-
ву и реставрации изде-

лий из кожи и меха! 
Шубка, дублёнка, 

кожаная куртка 
или плащ стали 

вам не по раз-
меру, требуют 
ремонта, или 
в ы хо т и т е 
п о д г о т о -

вить вещи к 
новому сезону? 

Приносите их в ате-
лье! Мастера по-
заботятся о них: 
выполнят ремонт 
любой сложности, 

почистят мех, освежат изделие, 
устранят следы долгой носки, 
заменят фурнитуру, декоративно 
подклеят разрывы, подгонят из-
делие по фигуре.

Особой популярностью пользу-
ется услуга реставрации меховых 
изделий. Если у вас есть старая 
шуба или кожаная куртка, масте-
ра вдохнут в неё новую жизнь и 
создадут совершенно новое, мод-
ное, стильное и элегантное из-
делие. Причём, возможно, даже 
не одно! Да и по цене это выйдет 
дешевле, чем покупать новое!

К примеру, мастера могут 
скомбинировать мех с кожей, 
плащевой тканью или трико-
тажным полотном, другим ви-

дом меха или драпом. Это могут 
быть жилеты, шубы, полушубки, 
куртки, плащи. С вязаными или 
кожаными рукавами и спиной, 
со вставками меха, кожи или 
плащевой ткани на груди и т.д. 
Смотрятся такие изделия очень 
стильно! Они станут особой изю-
минкой вашего гардероба. Вы 
будете выглядеть неотра-
зимо!

Также ателье «Фар-
ти» оказывает ус-
луги по ремонту и 
пошиву аксессуа-
ров из кожи и меха: голов-
ных уборов, перчаток, варежек. 
Ждём вас! ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

Срок акции – до 31.03.2019 г.

г. Киров,
ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), т. (8332)37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00, 
СБ 9.00-15.00, 
ВС выходной

ОБНОВИ СВОЮ ШУБКУ С АТЕЛЬЕ «ФАРТИ»!
В ПРЕДВЕРИИ

8 МАРТА -
СКИДКА 8%!

При перекрое – 
чистка в подарок

Совет №1
Семена лука лучше высажи-

вать в середине февраля – на-
чале марта. Так, уже к лету у вас 
будет молодая и свежая зелень.

Совет №2
Чтобы приготовить почву для 

высевания, нужно взять контей-
нер или широкий круглый гор-
шок. Наполнить ёмкость землёй 
на 2/3, перед посевом полить. В 
днище проделать дырочки для 
стекания воды.

Совет №3
Семена необходимо предвари-

тельно намочить, завернув в от-
резок бинта, сложенного в не-
сколько слоёв и опустив в стакан 
с небольшим количеством воды. 
Выдержать пару часов.

Совет №4
После этой процедуры семена 

равномерно тонким слоем вы-
ложить в ёмкость для выращи-
вания. Потом сверху присыпать 
землёй на пару сантиметров 

и накрыть тонким полиэтиле-
ном, прикреплённым скотчем 
по краям. Хранить контейнер 
или горшок нужно в прогре-
ваемом месте. Раз в три дня 
землю в ёмкости следует по-
ливать, не обильно и лучше 
с мелкой леечки.

Совет №5
С появлением первых всходов 

полиэтилен убрать и поставить 
растения на подоконник, на ос-
вещённое и тёплое место. 

ДОМАШНИЙ ЛУКQПОРЕЙ



(8332) 78-15-76 %

  

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен
Возможна рассрочка
до 6 месяцев

*ООО «Стоматология Жемчужина»

Скидка на
протезирование

10 %
до 10.03.2019

e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: (8332)70-81-44

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Срок акции до 29.12.2019

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или по телефонам: т.: 8-800-100-99-12, 8 (8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Ещё больше акций в
санатории «Лесная Новь»!

Ещё больше акций в
санатории «Лесная Новь»!

Предъявителю купона – 
СКИДКА 7%

Врачи  областных лечебных учреждений –
специалисты медицинского центра «Новый взгляд»

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

Медицинский 
диагностический 

центр

«НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД»

ООО Бизнес-Лэнд. ОГРН 1104345020218 г. Киров, ул. Ленина, 85

8-953-947-1198, 8-922-993-6797 ЛО-43-01-002940 от 30.01.2019

ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф

Нормализация осанки, походки,
постановки стопы включением  мышц.
Улучшение результатов в спорте.
Работа с флюидами, телами сущности, триггерными точками

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

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

Услуги стационара:
· 1,2-местные палаты
· Уютная обстановка · Питание
· Анонимно · Эффективно
· Доброжелательное отношение
Выезд на дом
· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница – 1300 р.

24 ч

 В алкогольном опьянении не отказываем

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-
психотерапевт, 
нарколог

Александр 
Метелёв

– Алкоголь употребляю не 
часто, но если начинаю – не 

остановлюсь, пока не упаду. Зависи-
мость ли это и как ограничить себя?

– Про это состояние ещё говорят: 
«Не пью – и не надо, а если немножко 
попадёт, остановиться уже не могу».

При таком употреблении спиртного 
происходит отравление организма ал-
коголем. Поэтому на следующий день 
человек испытывает отсутствие аппе-
тита, жажду, неприятный вкус во рту, 
разбитость, головную боль, плохое 
настроение, отвращение к спиртному, 
пониженную работоспособность.

Это похмелье, самый главный сим-
птом уже сформировавшейся алко-
гольной зависимости.

Поэтому выход может быть толь-
ко один: полностью отказаться от 
употребления спиртного. Если же 
человеку не удаётся самостоятельно 
справиться с данной проблемой, ему 
необходимо обратиться за помощью 
к специалисту.

ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29, 
8-912-827-82-64
8-912-3301-800

– В чём отличие аналогового слу-
хового аппарата от цифрового?

– Цифровой слуховой аппарат мож-
но более чётко и гибко настроить в 
соответствии с физиологическими 
особенностями человека. Основное 
достоинство цифровых аппаратов – 
шумопонижение. Выделение речи из 
окружающего шума. Естественность 
звучания. Устранение неприятного 
свиста. Многопрограммность, позво-
ляющая настроить аппарат под раз-
ные  акустические ситуации. Наличие 
направленных микрофонов. Наш опыт 
слухопротезирования более 15 лет. В 
центр можно обратиться за оследова-
нием, консультации – БЕСПЛАТНЫЕ. 

Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83

ул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 714-714

– Мучают изжога, боли, 
вздутие живота, запоры, 

иногда поносы, помогите.
– При проявлении болезней же-

лудка и кишечника в медцентре 
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплек-
сно обследовать эти органы: ФГДС 
(+кислотность, тест на бактерии), 
колоноскопия (ФКС с обезболива-
нием), УЗИ, анализы. Удаляем по-
липы, кондиломы, папилломы, ге-
моррой, трещины, берём биопсию, 
кровь на онкомаркеры. Возможно 
сделать очистительную клизму, 
выдаются одноразовые шорты для 
обследований. СКИДКА 50%* на 
консультацию гастроэнтеролога, 
проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у Танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

Антон 
Обатуров

*до 31.03.19

Какие психологические осо-
бенности у пьющих людей?

– Злоупотребление алкоголем неиз-
бежно ведёт к возникновению психоло-
гических особенностей, затрудняющих 
избавление от зависимости – не-
адекватное отношение к собственной 
болезни, вплоть до полного её отри-
цания, либо недооценка её тяжести. 
Усиливается эгоцентризм, возникает 
непоследовательность, эмоциональная 
неустойчивость, нарастающая пассив-
ность и инертность. Все эти симптомы 
могут прогрессировать, искажая созна-
ние, парализуя волю и лишая способ-
ности к сопротивлению, и тем самым 
затягивают всё глубже в алкогольную 
пропасть.
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

Хотите изменить
жизнь? Начните
с белоснежной

улыбки!
Приходите! ТЦ «Театро»,
ул. Преображенская, 65

white43.ru
Звоните! тел. (8332) 450-452

*не является медицинской услугой
beauty smile - красивая улыбка
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ



Целью проведения регионально-
го чемпионата является повыше-
ние престижа рабочих профессий, 
привлечение молодёжи в произ-
водственные секторы экономики и 
сферу услуг.

В этом году чемпионат проводил-
ся сразу на 7 площадках: на базе 
Вятского электромашиностроитель-
ного техникума, Кировского меди-
цинского колледжа, Кировского мно-
гопрофильного техникума, Колледжа 
промышленности и автомобильно-
го сервиса, Кировского технологи-
ческого колледжа, а также на базе 
Кумёнского аграрно-технологическо-
го техникума и Вятско-Полянского 
механического техникума.

Свои знания и навыки продемон-
стрировали 103 участника по компе-
тенциям, соответствующим перечню 
наиболее востребованных на рын-
ке труда рабочих профессий. Все-
го – 17 специальностей в возраст-
ной категории от 16 до 22 лет, среди 
них: полимеханика и автоматизация, 
инженерный дизайн CAD, программ-
ные решения для бизнеса, свароч-

ные технологии, облицовка плиткой, 
электромонтаж, сухое строитель-
ство и штукатурные работы, парик-
махерское искусство, ремонт и об-
служивание легковых автомобилей, 
медицинский и социальный уход, 
эксплуатация сельскохозяйственных 
машин, печное дело и т. д. В 3-х ком-
петенциях выступили юниоры, в воз-
растной категории 16 лет и моложе.

В ходе конкурсных испытаний участ-
никам необходимо было выполнить 
задания в рамках своих компетен-
ций. Теоретические и практичес-
кие навыки конкурсантов оценивали 
146 высококвалифицированных экс-
пертов – представители промышлен-
ных предприятий, учреждений об-
разования и независимые эксперты 
WorldSkills Russia.

Студенты Кировского многопро-
фильного техникума показали вы-
сокие результаты!

Отметим, что Кировский многопро-
фильный техникум уже 4 раз прини-
мает участие в Региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области. 
В этом году на базе техникума про-

шли соревнования по 4 компетенци-
ям: «Облицовка плиткой», «Обли-
цовка плиткой-ЮНИОРЫ», «Сухое 
строительство и штукатурные ра-
боты», «Печное дело».

– Быть площадкой для соревнова-
ний такого уровня – очень важно 
для нас. Ведь это не только позво-
ляет техникуму иметь современное 
оборудование, но и подтверждает, 
что наши кадры соответствуют 
профессиональным требованиям и 
студенты техникума готовы к ра-
боте в реальной жизни, – отмечает 
директор учебного заведения Олег 
Евгеньевич Храмцов.

Кировский многопрофильный тех-
никум очень достойно провёл меро-
приятия чемпионата в своих компе-
тенциях. Это отметили как участники, 
так и эксперты. Так, к примеру, ау-
дитор Союза WorldSkills (г. Москва) 
Юрий Антонов отметил, что площад-
ки были организованы на очень вы-
соком уровне.

Во время чемпионата в стенах тех-
никума дополнительно прошли мас-
тер-классы, профессиональные пробы 
и тренинги для школьников по зна-
комству с будущими профессиями 
и рабочими специальностями. Эти 
мероприятия посетили 256 человек.

Сами же соревнования прошли на 
высоком уровне. По компетенции «Об-
лицовка плиткой» участникам необ-
ходимо было выполнить облицовку 
стены плиткой, выполнить стяжку и 
уложить плитку на пол. По компетен-
ции «Сухое строительство и штука-
турные работы» студенты проводили 
монтаж стен с установкой тепло- и 
звукоизоляции, финишным шпакле-
ванием и установкой фигурных эле-
ментов из гипса. А в печном деле мо-
лодым мастерам нужно было собрать 
из кирпича отопительный щиток.

– Наши студенты показали очень 
высокие результаты. Из 4 компетен-
ций – 3 золотые медали и 1 «серебро», – 
рассказывает директор Кировского 
многопрофильного техникума Олег 
Храмцов. – По «Облицовке плиткой» 
2 место у Сергея Зверева, в компе-
тенции «Облицовка плиткой-ЮНИО-
РЫ» – 1 место у Сергея Протасова, 
«Сухое строительство и штука-
турные работы» – 1 место у Дени-
са Пестова, «Печное дело» – 1 место 
у Павла Душкина. Эти результаты 
показали, что студенты Кировско-
го многопрофильного техникума об-
ладают отличными профессиональ-
ными навыками.

Кировский многопрофильный 
техникум приглашает кировчан и 
жителей области на День откры-
тых дверей (12+), который состо-
ится 3 марта 2019 года. Начало – 
с 10 часов. Ждём всех желающих!

Студенты Вятского электрома-
шиностроительного техникума 
подтвердили высокий уровень 
подготовки!

ВЭМТ принял открытый чемпио-
нат по двум компетенциям: «Сва-
рочные технологии» и «Электро-
монтаж». Конкурсные задания по 
электромонтажу включали в себя 
монтаж схемы силового и освети-
тельного оборудования, создание 
программы управления реле и по-
иск неисправностей в действующей 
схеме. По компетенции «Сварочные 
технологии» молодые профессиона-
лы должны были выполнить сбор-
ку и сварку стыковых и угловых со-
единений, резервуара, работающего 
под давлением, и конструкции из 
нержавеющей стали.

Примечательно, что по итогам всех 
испытаний победу в этих двух ком-
петенциях одержали студенты Вят-
ского электромашиностроительного 
техникума. Ребята проявили насто-
ящий профессионализм, настойчи-
вость, целеустремлённость и волю 
к победе.

Также стоит отметить, что в рамках 
чемпионата на базе ВЭМТ прошли и 
деловые мероприятия. Для пред-
приятий города и области состо-
ялась презентация современного 
сварочного оборудования от ООО «За-
вод технологических источников» 
(г. Санкт-Петербург). Более 200 уча-
щихся общеобразовательных школ 

Кирова посетили техникум и прошли 
профессиональные пробы. Учащие-
ся опробовали работу на сварочном 
тренажёре Soldamatic и сборку элек-
трических цепей с помощью кон-
структора «Знаток». В стенах техни-
кума прошла областная конференция 
учебно-исследовательских работ 
студентов профессиональных об-
разовательных организации по ис-
следовательской деятельности. В 
её работе приняли участие 15 сту-
дентов из 6 профессиональных об-
разовательных организаций Киро-
ва и области.

– Быть специализированной пло-
щадкой для проведения чемпионата 
такого уровня – очень статусно и 
значимо, – рассказывает директор 
Вятского электромашиностроитель-
ного техникума Маргарита Юрьевна 
Казакова. – Подобные мероприятия 
поднимают престиж профессиональ-
ного образования, формируют имидж 
учебного заведения, позволяют про-
водить профориентационную рабо-
ту среди школьников. Чемпионат 

прошёл на высоком уровне. Отрад-
но отметить, что ежегодно уве-
личивается количество заявляемых 
компетенций. Если в 2016 году сорев-
нования проводились по 10 компетен-
циям, то уже в 2019 году участни-
ки соревновались по 17 направлениям 
рабочих специальностей.

Кировский медицинский кол-
ледж – кузница кадров для сфе-
ры здравоохранения.

В рамках чемпионата колледж стал 
площадкой для проведения сорев-
нований по компетенции «Медицин-
ский и социальный ход».

На площадке были организованы 
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В ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ 
МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

На минувшей неделе в нашем регионе прошёл IV Открытый чемпионат
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Кировской области. Студенты техникумов и колледжей – 

молодые профессионалы – соревновались в звании лучших в своей профессии.
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две зоны: домашнего и больнично-
го ухода. Участницам, среди кото-
рых были не только студенты Ки-
ровского медицинского колледжа, 
но и представительницы филиала из 
г. Уржум и г. Котельнич, предстояло 
выполнить задания по осуществле-
нию медицинского ухода за тяже-
лобольным пациентами в условиях 
хосписа, медицинского стациона-
ра и сестринского ухода и в домаш-
них условиях.

Молодым специалистам необходи-
мо было оценить клиническую ситу-
ацию, определить проблемы паци-
ента, выполнить назначения врача 
и медицинский уход. К примеру, в 
зоне больничного ухода  участницы 
измеряли пульс, артериальное дав-
ление, давали пациенту лекарства, 
оценивали интенсивность боли, риск 
развития пролежней, транспорти-
ровали пациента на рентгенологи-
ческое исследование. В домашней 
зоне – обучали пациента инсулино-
терапии, проводили профилакти-
ческую работу, обучали, как поль-
зоваться тростями, ходунками, как 
принимать пищу с использованием  
посуды, адаптированной для инва-
лидов и тяжелобольных пациентов.

По результатам испытаний 1 мес то 
заняли студентки Кировского ме-
дицинского колледжа Перескокова 
Алина и Макарова Наталья, 3 мес-
то – студентка филиала г. Уржум 
Лебедева Надежда.

– Все участницы показали высокий 
уровень профессионализма, – расска-
зывает директор Кировского меди-
цинского колледжа Владимир Вик-
торович Шубин. – Данный чемпионат 
стал значимым событием. На его 
фоне ещё более повысилась ответ-
ственность за качество обучаемого 
процесса, за  профессиональный рост  
каждого студента. Во время прове-
дения конкурса на площадки чемпи-
оната были приглашены учащиеся 
образовательных учреждений, ко-
торые оценили значимость меди-
цинского работника, что является 
одним из основополагающих мотивов 
в выборе будущей профессии. Также 
на базе колледжа прошли мастер-
классы с учащимися образователь-
ных учреждений по таким темам, 
как «Пеленание новорождённого», 
«Сердечно-лёгочная реанимация», 
«Что нужно знать об артериальном 
давлении, пульсе, ЧДД», «Уход за по-
лостью рта». Мы ещё раз поздрав-
ляем всех участников с достойными 
результатами! А в настоящее вре-
мя победители начали подготовку к 
Отборочному туру (16+) на финал На-
ционального чемпионата WorldSkills 
Russia, который состоится в Тюмени 
во второй половине марта!

WorldSkills – это не просто чем-
пионат!

Об итогах чемпионата мы побе-
седовали с директором КОГПОБУ 

«Кировский лесопромышленный 
колледж» Алексеем Юрьевичем 
Устюговым.

Отметим, Кировский лесопромыш-
ленный колледж является регио-
нальным координационным центром 
движения «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в Кировской 
области, ежегодно участвует в ор-
ганизации региональных чемпиона-
тов, а также координирует участие 
региона в других значимых меро-
приятиях Союза «Агентство разви-
тия профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия», таких как «5000 масте-
ров» (повышение квалификации 
мастеров производственного обу-
чения по стандартам WorldSkills), 
создание в регионе специализи-
рованных центров компетенций, 
учас тие региона в пилотной апро-
бации демонстрационного экзаме-
на. Студенты колледжа принимали 
участие во всех четырёх региональ-
ных чемпионатах и занимали при-
зовые места в компетенциях «Ин-
женерный дизайн CAD» и «Ремонт 
и обслуживание легковых авто-
мобилей».

Алексей Юрьевич, чемпионат 
прошёл. Куда дальше отправят-
ся победители?

Кировская область в течение двух 
следующих месяцев примет учас-
тие в Отборочных соревнованиях в 
8 регионах страны на право учас-
тия в Финале VII Национального 
чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) – 2019. 
По итогам этих испытаний лучшие 
примут участие в Финале VII Наци-
онального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в г. Казань в мае 2019 года. А в ав-
густе 2019 Казань примет 45 миро-
вой чемпионат по профессиональ-
ному мастерству по стандартам 
WorldSkills. Он проводится раз в 
два года. Со всех регионов стра-
ны будут организованы посещения 
чемпионата группами школьников 
и студентов профессиональных об-
разовательных организаций.

Помимо соревнований, в рам-
ках чемпионата прошла и на-
сыщенная программа, которая 
включала «круглые столы», тре-
нинги, тестирования. Расска-
жите об этом.

Да, в рамках чемпионата были 
организованы различные мастер-
классы и тренинги: «Моя профес-
сиональная карьера» для учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
профориентационное мероприятие 
«Ищу себя в профессии», практи-
кум по трудоустройству «Шаг впе-
рёд», профориентационные тес-
тирования. «Круглые столы» и 
семинары по актуальным вопро-

сам: настоящее и будущее проф-
образования, пути эффективного 
взаимодействия партнёров и об-
разовательных организаций в под-
готовке кадров, вопросы профори-
ентации молодёжи. Проводились 
экскурсии по профессиональным 
образовательным организациям, 
площадкам проведения чемпио-
ната и производственным пред-
приятиям – партнёрам техникумов.

Как вы оцениваете итоги? И 
каковы планы на будущее?

С каждым годом интерес к Дви-
жению Worldskills в Кировской об-
ласти растёт – как среди обучаю-
щихся техникумов, колледжей, 

общеобразовательных организа-
ций, так и среди преподавателей и 
мастеров производственного обу-
чения. Приятно видеть заинтере-
сованность работодателей в «мо-
лодых профессионалах». Многие 
предприятия и организации ока-
зали поддержку. Именно на таких 
конкурсах появляются профессио-
налы в своих профессиях, которые 
так необходимы экономике наше-
го региона.

Если говорить о планах, ежегод-
но мы планируем увеличение коли-
чества компетенций Чемпионата, 
вовлечение большего количества 
обучающихся школ в юниорском за-

чёте. Интерес к профессии наиболее 
эффективно формируется в школь-
ном возрасте, поэтому направление 
WorldSkills обязательно будет под-
держиваться и развиваться. Также 
планируется развивать направле-
ние конкурсов «Навыки мудрых», 
где могут принимать участие как 
мастера производственного обу-
чения, так и работники предпри-
ятий старшего возраста.

КОГПОБУ «Кировский лесопро-
мышленный колледж» пригла-
шает абитуриентов на День от-
крытых дверей (12+) 6 апреля 
2019 года с 12-00.
Worldskills Russia – Ворлдскилс Раша, Soldamatic – 
Солдматик.

Поступай в ВятГУ - учись в Китае!
Вятский государственный университет запускает уникальную для Кирова

 программу подготовки совместно с Хуанганским университетом (КНР)

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26, каб. 201
Тел.: +7 (8332) 74 28 59, +7 (8332) 74 29 29, +7 (8332) 64 89 89
E-mail: ia_merkulova@vyatsu.ru, irinamerkulova@rambler.ru, prcom@vyatsu.ru

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



Жили счастливо, пока 
жена не увлеклась чте-
нием книг по психологии 
семейных отношений. 

Школьник, прогуливав-
ший уроки на стройке, 
к концу 5-го класса стал 
прорабом.

Очень толстая охотничья 
собака принесла охотни-
ку извинения. 

– Я на прошлой неделе 
подал объявление в га-
зету, что ищу спутницу 
жизни. И вот, получил 
целый мешок писем.
– И что в них?
– В основном одно пред-
ложение: «Бери мою». 

Надпись на этикетке: 
«Соль океанская. Добы-
та из слоёв возрастом 
более 250 миллионов 
лет. Срок хранения 
2 года». 

– Господин юрист, хотел 
у вас спросить. Задача 
вот какая… 
– Погодите-погодите, вам 
совет или консультацию? 
– А в чём разница? 
– Совет – бесплатный, 
консультация – за деньги. 
– Совет, конечно! 
– Мой вам совет: запиши-
тесь на консультацию. 

– Алло! Я туда попал? 
– Нет, вы попали не туда. 
Вас послать куда надо?
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АНЕКДОТЫ

– Это было восхитительное 
лето на побережье Абхазии! 

Море, солнце, друзья, веселье...
Что может быть лучше? 

Ольга Усатова:

МИСС
БИКИНИ

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

«Мисс бикини. Февраль» стала Светлана Романова. Поздравляем! Приз в редакции!
«Мисс бикини. Март» будет названа 5 апреля.

ООО
«Новая энергия»

тел.: 8-922-667-07-00, 8-922-977-87-36 e-mail: nov.energia@yandex.ru www.арболит-киров.рф

Стандартный блок
Размеры, мм:
500 х 200 х 300

400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

Перегородочный блок
Размеры, мм: 500 х 200 х 145

4300
руб./м3

Армоблок
Размеры, мм: 500 х 300 х 200

ООО «Новая энергия» ОГРН 1114345013672, г. Киров, Сельскохозяйственный пр-д, 7, оф. 14

ПРОИЗВОДИМ 
арболитовые блоки и строим дома

Цена 
3300
руб./м3

*

Достоинства арболита:
 тёплый
 негорючий

 прочный  лёгкий
 экологичный
 не подвергается гниению

Построим вам дом
из арболита!

*Фиксированная цена на арболит при строительстве объекта нашей строительной бригадой.

4300
руб./м3

3480
руб./м3

Продажа мебели как из наличия
так и по индивидуальным размерам!

Доставка до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700 руб.) 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ (детские, спальни, шкафы),
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий товар

*До 31.03.19. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

ДОСТАВКА
до Орлова – 500 р.,

Котельнича – 
700 р. 

https://vk.com/bazamebeli43

МЕБЕЛЬ из наличия и
по индивидуальным размерам!

ДЕТСКАЯ КРОВАТЬ
«ДЕЛЬФИН» 
1600*800 ММ

НОВИНКА!

8332 463882
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г.Киров, ул. Профсоюзная, д.7а
т.: (8332) 411-700, 
т.: 8-912-826-13-49
www.stalplast-kirov.ru

• ТЕПЛИЦЫ ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м

• ПАРНИКИ 
• ОЦИНКОВАННЫЙ КАРКАС

ИП Черепанов Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000001518

скидки пенсионерам и новосёлам

комната 18 м2 за 5700 р.
4300 р.4300 р.

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
гардина в подарок

Пластиковые окна от 7000 руб.

ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ ПРОДАТЬ АВТО...

Выкуп 24/7. тел. 8-922-995-68-61

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 

БАНЯ рубленая от 99 т. руб.
Дом загородный 56 м2 – 560 т. руб.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. руб.*

ЗАБОРЫ от 1000 руб./м2

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60, ул. Торфяная, 16, 2 эт.
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19САДОВО-ДАЧНЫЕ ДОМИКИ

Цены указаны с материалом

КРЫШИ от 500 руб./м2

ФАСАДЫ
от 400 руб./м2

от 127 тыс. руб.

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 31.03.19 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,

количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

САЙТ: spodkluch.ru (8332)777-207
ОКНО с установкой

от 7300 рублей
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Автовыкуп ДОРОГО

8-953-677-7570 8-953-675-2377

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!
ВЫКУП

ЛЮБЫХ АВТО
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50

После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Наша цена на 7% выше рыночной!
Узнайте в СМС стоимость авто! 
Юридическая чистота сделки.
Свой эвакуатор.

vk.com/avtovikup_43

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

изготовление ювелирных изделий 
(по каталогам) 
срочный ремонт
(83361) 4-35-39, 8-912-822-26-10

Пн.-пт.: 10.00-18.00, сб.: 10.00-15.00. Обед с 12.30 до 13.30.
uvelir-k4.ru

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 14
(перекрёсток пр-та Мира и 

ул. Ленина, между магазинами 
«Канцтовары» и «Колос»)

Св-во серия 43 №002002198 от 14 декабря 2008 г.
ИП Бадреев Альберт Рифгатович ОГРНИП 308431234900025

АДВОКАТ

тел.: 8-912-723-51-48

для тех, кто ценит
время и результат член Ассоциации юристов России

стаж более 20 лет
квалифицированная юридическая помощь
по всем правовым вопросам любой сложности

г. Киров, ул. Московская, 10 офис 209

Рябова Оксана Александровна

ОптикаОптика

Подарок нужный и приятный –
сертификат на 8 Марта!
Подарок нужный и приятный –
сертификат на 8 Марта!

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

или звони по телефону: 
     8 (8332) 410-419

Хочешь продать 
своё авто?
Подай объявление 
в нашей газете!

Заходи на сайт 
     источникобласть.рф



СТРОЙКА
Крыши, фасады, заборы, устр-во канализации 
(септиков). Выезд и консультация бесплатно  ..467-999

ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство. 
Обучение  ..........................89226660279, 8(8332)215185
Упаковщики/цы. Рабочие. (На конфеты). 
З/п 25000 р. Совмещение, от 1300 р/день .............680221

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

Приём и продажа бытовой техники 
в любом состоянии  ...................................8(8332)777-606

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, длина 4.2 м. 
Грузоперевозки город/область  ............89229068899

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

Киров. 1-кв., 2/5, кирп., 30.4 кв.м, центр города. Р. 
Люксембург 84, 1 150 т. р. Собственник  8-961-567-83-47
Киров. 1-кв., Комсомольская 56а, 
1/2, 32/17/7, 780 т. р.  ............................... 8-961-567-83-47

ПОКУПКА АВТО
Аварийный битый автомобиль не на ходу  ..89123774985
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого  .....................................................................773199
Выкуп авто. Дорого. Звони!  .........................89536772950

Срочный выкуп авто. Дорого. 
Наличный расчет. ВАЗ, иномарки  ..........................784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт  ............ 456861

Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки. 
Дорого  ...........................................................89531340700

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Займы под залог недвижимости, авто. 
КПК «Дело и Деньги»  ..........................................73-09-07
Займы под залог, рефинансирование. 
ООО МКК «Френзи»  .............................. 8(8332)499-275

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

АНТИКВАРИАТ
Купим ненужные вещи. 
Дорого  .....................................................................670141
Куплю самовар от 2 т. р., часы, патефон, иконы, др. 
предметы старины. Выезд  .......... 89229577750, 780559

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ЭВРИКА! Человека лечить НЕ НАДО! Просто ему надо 
дать ЗНАНИЯ О ЗДОРОВЬЕ! ПОЛУЧИТЕ 
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОРГАНИЗМА! 
Подробности: bbb165@yandex.ru  ..........89097174913

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

Предсказание. Прошлое, будущее, настоящее. 
Определяю порчу, чёрную полосу и многое другое. 
Помогу с первого раза. 
По записи по тел.  .......................... 89815010945

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ       8(8332) 410-419

 ОВЕН. В начале марта 
Овнов ждёт повышение. 
Хорошее настроение будет со-
провождать вас всю неделю.  

 ТЕЛЕЦ. Уделите внима-
ние своему хобби, займи-
тесь тем, что всё время 
откладывали.

 БЛИЗНЕЦЫ. Отличное 
время для свиданий. Если 
вас не приглашают, стоит 
проявить инициативу.

 РАК. В первую неделю 
марта вы будете в центре 
внимания и сможете заявить 
о себе.

 ЛЕВ. В начале этой не-
дели вас ждут серьёзные 
позитивные перемены 
в личной жизни.

 ДЕВА. Замечательное 
время для деловых встреч и 
налаживания контактов со 
старыми партнёрами.

 ВЕСЫ. Неделя идеально 
подходит для самосовер-
шенствования и расширения 
кругозора.

 СКОРПИОН. Вся неделя 
хороша для занятий спор-
том и небольших путеше-
ствий.

 СТРЕЛЕЦ. Благоприятное 
время, чтобы влюбиться или 
укрепить уже возникшую 
романтическую связь.

 КОЗЕРОГ. Домашние 
дела принесут ощущение 
благополучия. Неплохое 
время для проведения 
ремонта.

 ВОДОЛЕЙ. Ваши обаяние 
и харизма позволят выстро-
ить выгодные партнёрские 
отношения.

 РЫБЫ. В первые дни 
весны Рыбы будут чувство-
вать прилив энергии.

ГОРОСКОП С 4 ПО 10 МАРТА

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА, 2019ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 15

8(8332)410-419
Подать частное объявление
по телефону:
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г. Киров 
ул. Потребкооперации 6А

склад №20  т. (8332) 21-21-09

г. Киров ул. Прудная 51
тел.40-22-38

www.agros43.ru ИП Зыкин Андрей Геннадьевич  ИНН 434601507900  ОГРНИП 314434514300032

Огромный выбор. Низкие цены

5,50 7,50

ОТРУБИ
РЖАНЫЕ

ОТРУБИ
(30 кг)

ПШЕНИЧНЫЕ (25 кг) 

руб./кг руб./кг 5,80 руб./кг

руб./кг

ПШЕНИЧНАЯ/ЯЧМЕННАЯ
ЛУЗГА

9,50
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
гранулированная                                      

КОРМОСМЕСЬ
(30 кг)

«Хуторок»

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ НА НАШИХ СКЛАДАХ комбикорм от «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД», «БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», а также «КУРСКИЙ КОМБИКОРМ»,

«УБОЙНЫЙ КОМБИКОРМ», «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМБИКОРМ», «РОДНИК», «МАРКОРМ» ПРЕМИУМ и другие

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

10,70
для КУР-НЕСУШЕК

«Хуторок»

КОМБИКОРМ

руб./кгот 

руб./кг10,80

ОВЁС
(40 кг) 13,80

для КУР-НЕСУШЕК
КОМБИКОРМ

руб./кг
г.Курск

(30 кг)

9,50
ПШЕНИЦА
МЕЛКАЯ КЗП 

руб./кг

8,50
РАКУШКА
кормовая морская отборный

руб./кг
(50 кг)

(50 кг)

ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ в МАРТЕ
Цены действительны с 1 марта 2019г. по 10 марта 2019 г.

Елена

8-912-369-71-59 Елена

8-912-829-74-75 Анастасия

8-912-829-74-75 Анастасия

Муня

Ника

Триша

Мазай

8-912-369-71-59

Молодая, активная, ласковая 
девочка! Ей всего 1,5 года. 
Любит долгие прогулки. 
Она стерилизована, привита
и обработана от паразитов.

Молодой пёс, ему 1,5 года. Он привит 
и обработан от паразитов. Приучен
к поводку. Подойдёт в активную 
семью, можно с детьми. Будет 
компаньоном и членом вашей семьи.

Немолодой пёсик маленьких 
размеров. Ласковый и добрый. Видно, 
что раньше жил с человеком, но по 
каким-то причинам попал в отлов. 
Подойдёт в семью с детьми. Привит.

Девочка жила на предприятии, где 
пострадала и лишилась лапки и глаза.
Добрая, ласковая и спокойная собака. 
Подойдёт в семью с детьми. Не для квартиры! 
Стерилизованна. Привита.

Все вопросы по телефону:
8-922-661-12-80

Котики и кошечки
 Стерилизованы.
 Ласковые и общительные.
 Возможно пристройство

     в частный дом.

Бесплатно:
РАБОТА ВАХТОЙ

Требуются:
Монтажники
Арматурщики
Плотники
Бетонщики
Сварщики
Каменщики
Подсобные рабочие

На крупных федеральных
объектах РОССИИ

Тел. 8-912-740-44-40, Мария 
Прямой работодатель. Официальное трудоустройство

с выдачей документа

СТРОЙКОМ

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

+7-964-250-67-67

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

В город Кирово-Чепецк

   
( / )  / .

    / .
-  / .

 / .
-   ( / )  / . 

   
( / )  / .

    / .
-  / .

 / .
-   ( / )  / . 

8-912-007-41-118-912-007-41-11

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание.

Отправки еженедельные из Кирова

Кондукторы з/п 50 000 за вахту.
Упаковщицы (-ки),

    з/п 60 000 за вахту.
Кладовщик, з/п 76 000 за вахту.
Монтажники в г. Воронеж,

    з/п 75 000 за вахту.

НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

бесплатно. Медосмотр, обед
(на пищевом производстве) за счёт компании,

 проезд со второй вахты за счёт компании 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81 Марина 

 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Либерти

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В КОМАНДИРОВКУ

Оформление официальное.
т.: 8 (8332) 70-39-43

8-909-140-00-99

4-5 разряд,
з/п 50000-60000 руб. 

з/п 40000-50000 руб.

 ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

 ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

Звонить с 8.00 до 17.00 (кроме сб. и вс.)

Подать частное объявление через сайт
источникобласть.рф



Специалисты своего дела помогут подобрать
подходящий именно вам дизайн.

8-912-728-81-91
мебельчепецк.рф
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М 43
мебель по индивидуальным заказам

Розы в ассортименте - 189 р.

АКЦИЯ Набор посуды стекл. 
19 предметов Elica 62104

Сеть магазинов

«КОМПАНЬОН»

*Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 10.03.2019 г.

Приглашаем
за покупками

• 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

Роза чайно-
гибридная Блэк
Баккара «Садовита»

Роза чайно-
гибридная Ред
Мундиаль «Садовита»

Роза плетистая
Луис Одиер
«Садовита»

Роза спрей 
Билона
«Садовита»

Роза флорибунда
Перпл Тайгер
«Садовита»

АКЦИЯ Блинница 22 см 
а/пр с лопаткой ТМ Калитва

АКЦИЯ Сковорода 24 см 
а/пр стекл. кр. RC009

АКЦИЯ Сковорода 26 см 
а/пр 260 съём.ручк.стекл.кр. с266а

АКЦИЯ Казан 3,5 л 
а/пр стекл/кр к37а ТМ KUKMARA

АКЦИЯ Кастрюля нерж. 3,9 л 
Rondy SHO7393 TM Appetite

199 р. 369 р.

749 р.

1 099 р.

1 199 р. 599 р.


