
ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО
СТОЯЛ НА СВОИХ ЛАПАХ

Тверь

Котельнич

Крым

Киров

Печора

Нарьян-МарНА ВЕЛОСИПЕДЕ – 
ПО СТРАНЕ

Еженедельное рекламно-информационное издание

Тираж 45 000 КИРОВО-ЧЕПЕЦК  КОТЕЛЬНИЧ  СЛОБОДСКОЙ

7 июня 2019 г. №23 (268)

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

ПОДРОБНЕЕ 6-7

«ИТГ» узнал, какие праздничные 
мероприятия ждут горожан

КАК В КОТЕЛЬНИЧЕ И СЛОБОДСКОМ 
ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ГОРОДА
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78-летняя велопутешественница-
рекордсменка рассказала 
о впечатлениях от Кировской 
области и своей страсти 
к странствиям

Фото: Екатерина Пономарёва

НАРКОЛОГИЯ - СТАЦИОНАР

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44, т.: (8332)78-77-79, 45-30-03А
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СКИДКА на кодирование до 20%

БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

liga-med43.ru

Дни акции уточнить 
на регистратуре.

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

*Террасная доска – 200 р./м
*Фасадные панели – 240 р./шт.
«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. (8332) 79-69-00   S-BUM.COM

САЙДИНГ
ПО СУПЕРЦЕНЕ от 95 р.

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА!  КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

г. Слободской, ул. ул. Ленина, д. 58, 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.
» 4-камерный профиль
» Полное сервисное 
    обслуживание

www.oknavekker.ru

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

Официальные представители по Кировской области: 15ЛЕТ
НАМ

ТОЛСТОСТЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ

ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ
ВИНТОВЫЕ СВАИ

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

производство
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Киров,
ул. Розы Люксембург, 77, 
тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

lombardkirov.ru
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»

Основан в 1992 году

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;
- Ленинградская, 4, тел. (8332) 44-71-00
- 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;
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;
- Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00
- Ленина, 149 т. (8332) 44-09-24
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еЦЕНЫ НА ТУРЫ В ИЮЛЕ

АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Абзахия от 12 940 руб, 7н, 3-храз питание
Турция от 15 420 руб, 7н, всё вкл
Чехия от 16 680 руб, 7н, завтрак
Грузия от 18 120 руб, 7н, завтрак
Болгария от 21 000 руб, 7н, всё вкл
Кипр от 21 440 руб, 7н, завтрак
Греция от 23 180 руб, 7н, всё вкл
Китай от 24 190 руб, 8н, завтрак
Тунис, Джерба от 24 250 руб, 7н, всё вкл

СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ*

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.)

ЗАЙМЫ
наличными
под низкий %

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013273 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

Бесплатный звонок
8800-250-3573

Адрес: г.Киров, 
ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 39 до 60% годовых
Возраст от 18 лет до

   БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ИПОТЕКА под материнский
капитал

ПОКОРИТЬ ОЛИМП
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В ходе совещания с главами муниципальных 
районов и городских округов председатель 
правительства области Александр Чурин рас-
сказал, как именно будут проходить замеры. 
По его словам, исследования будут проходить 
отдельно для частных и для многоквартирных 
домов, а также для домов благоустроенных и 
неблагоустроенных.

Подобная дифференциация поможет точ-
нее определить, сколько отходов образуется 
в домах с печным и центральным отоплением.

Также подрядчик, которого выберут в ходе 
конкурса, будет оценивать, какую долю в об-
щем объёме мусора составляют ресурсы, кото-
рые можно перерабатывать. В их числе – бума-
га, стекло и полимерные материалы.

Рассчитывать норматив для региона будут на ос-
новании наблюдений на нескольких точках. Пла-
нируется, что замеры будут проводиться в област-
ном центре, Кирово-Чепецке и Кирово-Чепецком 
районе, где размещаются крупные предприятия. 
Ситуацию в северных районах намерены отсле-
дить на примере Опаринского и Верхнекамско-
го районов, а в аграрных – на основе ещё двух. 
Также специалисты впервые проследят за накоп-
лением отходов в сельской местности.

Замеры по новой системе будут проводить-
ся летом и осенью 2019 года, а затем – в зим-
не-весенний сезон 2020 года. Главам районов 
и муниципалитетов, где будут проходить ис-
следования, председатель правительства по-
ручил оказать содействие подрядчикам.
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ПЯТНИЦА

В администрации города просят жителей 
выразить мнение (письмом или на эл. адрес 
press-admslob@mail.ru) о переименовании 
улиц: Ленина – в Христорождественскую, 
Володарского в Екатерининскую, Свердло-
ва – в Пушкина, а Корто – в Николая Квакина.

О переименовании 
улиц в Слободском

В рамках федеральной программы «Газ-
пром – детям» до 30 августа на территории 
школы №7 в Слободском обустроят совре-
менную спортплощадку с ограждением, ос-
вещением, мини-футбольным полем, волей-
больной сеткой, баскетбольными кольцами.

Построят
спортивную площадку

МУСОР БУДУТ ИЗУЧАТЬ
В Кировской области рассчитают нормативы накопления мусора. Для этого подрядчики

изучат не только объёмы, но и его состав.
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на человека, м³ на квадратный метр, м³

Кирово-Чепецк 1,65 0,0598

Киров 1,732 0,0621

Другие районы с человека 1,45

В среднем по стране для МКД 2,18

В среднем по стране для ИЖД 2,41

Какие нормативы действуют сейчас?

Назначен новый 
начальник МО МВД

Начальником межмуниципального 
отдела МВД России «Котельнич-
ский» стал Андрей Николаевич 

Чагаев, до этого подполковник 
внутренней службы занимал 
должность заместителя. 

Мост через
Чепцу открыт 

Признан пригодным к эксплуатации мост че-
рез реку Чепцу, знаки, запрещавшие движе-

ние, демонтированы, 
движение по мосту 
разрешено.
Фото: k4gorod.ru

На «копейке» – 
в Африку 

Котельничанин Сергей Верещагин с женой 
Елизаветой отправились в Африку 
на «копейке». Ребята надеют-
ся на спонсоров. Ранее пара 
проехала автостопом 10 ази-
атских стран.

Новая методика обещает
сократить и расходы, и вред природе

По информации правительства Кировской области

В конце мая энергосбытовая компания 
направила гражданам, чья хроническая 
задолженность превышает 3-месячный 
период и величину более 500 рублей, 
специальные уведомления, оформлен-
ные на бумаге огненно-рыжего цвета. В 
Кирово-Чепецке их получателями ста-
ли 5364 должника за тепло и электро-
энергию. В Котельниче и Слободском – 

297 и 476 соответственно – за долги по 
электроэнергии. 

Отметим, в Кирово-Чепецке число 
получателей «тревожных» извещений 
за теплоэнергию – почти 2600. Они все 
вместе накопили гигантский долг за 
этот энергоресурс: 108 млн рублей. 

Всем получателям «тревожных» из-
вещений энергосбытовая компания 
напоминает: нерадивых граждан ждёт 
судебная процедура по взысканию 
долгов, определённая законодатель-
ством РФ.

ОПЛАТИТЕ «ТРЕВОЖНЫЕ» 
ИЗВЕЩЕНИЯ!

Кировский филиал 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» напомина-
ет всем гражданам – получателям 
«тревожных» извещений о необ-
ходимости оперативной оплаты.

Бронзовыми призёрами сорев-
нований оперативного персонала 
электростанций с блоками ПГУ 
группы «Т Плюс», которые толь-
ко что завершились во Владими-
ре, стала команда энергетиков из 
Кирово-Чепецка, с ТЭЦ-3.

Сценарии этапов соревнований 
охватили основные режимы рабо-
ты электротехнического и тепло-
механического оборудования ТЭС 
с ПГУ – от нормативных до нештат-
ных, ведение водно-химического 
режима станции, проверку готов-
ности к локализации и ликвидации 
возгорания оборудования, а также 
оказание доврачебной помощи по-
страдавшему.

Самым ярким выступлением было 
признано прохождение членами ко-
манды Кировского филиала «Т Плюс» 
этапа «Выполнение оперативных пе-
реключений». Начальнику смены стан-
ции Надежде Захаровой и началь-
нику смены цеха Игорю Шес такову 

на данном этапе удалось набрать 
527,45 баллов из 540 возможных – 
высочайший результат. Как отметил 
главный судья соревнований Юрий 
Моисейцев, представителям других 
команд побить такой результат будет 
крайне сложно. Участники не могли 
не отметить и тот факт, что коман-
да Кирова является единственным 
участником соревнований, в составе 
которого начальник смены станции – 
представитель прекрасного пола.

В итоге Надежда Захарова при-
знана строгим жюри лучшим на-
чальником смены станции, а Игорь 

Шестаков – лучшим начальником 
смены электроцеха.

«Я поздравляю с победой членов 
команды и всех, кто участвовал в их 
подготовке к соревнованиям, – ска-
зал директор Кировского филиала 
«Т Плюс» Сергей Береснев. – Для 
нас это первое призовое место в по-
добных конкурсах профмастерства 
оперативного персонала станций с 
блоками ПГУ. Но учитывая положи-
тельный тренд, уверен, что в обозри-
мом будущем наша команда смо-
жет подняться на первую ступень 
пьедестала».

ЧЕПЕЦКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ
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Наталья Шедько, председатель Общественной 
палаты Кировской области:
– Есть встречи с друзьями, переговоры и обсуждение 
рабочих вопросов, приглашение гостей из других 
территорий. Тогда я с удовольствием назначаю 
встречу в кафе. Люблю тихие места, где хорошая 

кухня, ненавязчивое обслуживание и чистота. Также есть традиция 
нашей большой семьёй раз в месяц ходить в кафе, общаться, делиться 
новостями, что-то обсуждать.

Александр Конкин, президент областной 
Федерация бодибилдинга:
– В кафе хожу со своей девушкой. Если смотреть на 
средний чек, то сумма колеблется от 1000 до 1500 
рублей. В бары хожу реже, потому что алкоголь не 
употребляю совсем. 

Мария Садакова-Ильина, пресс-секретарь ВятГУ:
– Я не частый гость этих заведений. Хожу редко 
с хорошей компанией друзей. 

Никита Трунов, участник команды 
КВН «Вятка», советник губернатора:
– Два-три раза в месяц с удовольствием выбираемся 
семьёй ужинать в кафе на Сурикова (в Кирове), нам 
там очень нравится кухня. 

Антон Рожин, фотограф:
– В кафе хожу обедать регулярно. Для меня это 
быстрее и удобнее – заехать и покушать между 
съёмками. Плюс встречи с клиентами у меня, как 
правило, проходят в кафе за чашкой чая. За раз 
трачу, наверное, 400–500 рублей. Когда-то меньше – 

на бизнес-ланчи, а когда-то больше – на ужины.

А ВЫ ХОДИТЕ
В КАФЕ ИЛИ БАРЫ?

По информации Кировстата, 
среднестатистический житель

области в 2018-м потратил на питание
и напитки вне дома 8856 рублей, что на 419 

рублей больше, чем годом ранее.

работает ветеринарная клиника «Биосфера» по 
адресу: г. Киров, пр-т Строителей, 9/1. Здесь 
вашему питомцу окажут необходимую медицин-
скую помощь, в том числе – экстренное хирурги-
ческое вмешательство. Для животных организо-
ван стационар, а приём ведут разнопрофильные 
специалисты. «Биосфере» – более 15 лет. Это одна 
из старейших сетей ветеринарных клиник города. 

К тому же одна из крупнейших (5 филиалов).
Нововятский р-н, ул. Молодой Гвардии, 2 Д, т. (8332) 44-67-97;
ул. Солнечная, 19, т. (8332) 44-97-97;  
ул. Московская, 4, т. (8332) 38-39-40;
ул. Чернышевского, 7,  (8332) 44-27-97.

24
ЧАСА

В СУТКИ

Мануальный терапевт, нейро-
хирург, врач высшей категории 
Хромушин Владимир Николае-
вич известен многим жителям 
Кировской области как врач, 
обладающим бесценным опы-
том и стажем более 30 лет.

Через его золотые руки про-
шла не одна тысяча пациен-
тов. Индивидуальный, чуткий 
подход, владение авторскими 
методиками и стремление ра-
ботать на качественный резуль-
тат – благодаря этим качествам 
к легендарному специалисту 
выстраиваются целые очереди 
желающих попасть на приём. 
И, кстати, сейчас есть отличная 

возможность сделать это на вы-
годных льготных условиях.

В рамках программы 
«Жизнь без боли» всего 
2 недели, с 10 по 23 июня 
2019 года, Владимир Нико-
лаевич Хромушин проводит 
льготный приём.
По доступной цене каждый 

посетитель клиники «Афло-
Центр» получит консультацию 
мануального терапевта и не-
вролога, а если есть показа-
ния – проводится сеанс ману-
альной терапии.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ 
ПРОВОДИТ ЛЬГОТНЫЙ ПРИЁМ В КИРОВЕ!

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

Такой шанс нельзя упускать! 
Записаться на льготный при-
ём к Хромушину Владимиру Ни-
колаевичу стоит уже сейчас, 
пока есть места.

Массаж:
Антицеллюлитный массаж
с обёртыванием в 4 руки

LPG массаж
Антистрессовый

массаж в 4 руки

Косметология:
Аппаратная косметология

Инъекционная косметология
Пилинг

SPA-процедуры:
Обёртывания и

моделирующие программы
Лечебные программы
Кедровая фитобочка

Релаксирующие ванны

Современные салонные стрижки
Камуфляж – тонировка седины

Оформление бороды

Миндальный spa-педикюр
Омолаживающий уход

за кожей рук

ПЕРЕЗАГРУЗКА: 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

г. Киров, ул. Дерендяева, 28
(8332) 64-55-54, 8-922-951-1000
spa-veronika.ru

Чтобы почувствовать себя обновлёнными, наполненными силами и энергией, нужна качественная 
перезагрузка. Причём вам не обязательно далеко ехать, тратить много денег, брать длительный отпуск. 
Достаточно составить правильную программу отдыха и отправиться на выходные в Киров. Мы расскажем, 
какие места стоит посетить, чтобы вернуться домой отдохнувшими, помолодевшими и счастливыми.

Spa-салон Veronika приглашает вас ощутить уютную атмосферу 
роскоши и стиля, в которой легко расслабиться и доверить себя 
квалифицированным специалистам, они с трепетом 
позаботятся о вашей внешности, здоровье и настроении. 
Здесь заканчивается суета и начинается удовольствие!
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Побаловать себя процедурами в spa-салоне Veronika.

ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О СВОЕЙ УЛЫБКЕ 
В ЦЕНТРЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ «ВИПДЕНТ».

 отбеливание зубов
 удаление зубного налёта
 скайсы – украшение зубов
 все виды лечения
 имплантология
 зубосохраняющие 
  операции
 виниры
 безметалловая 
   керамика

г. Киров,
Октябрьский пр-т, 88 (район ЦУМа)

тел.: 8 (8332) 54-91-71, 57-78-83

центр инновационной стоматологии

Прокачать своё тело 
в фитнес-клубе «Спринт»
Если нужна мощная поддержка, 
сильный заряд мотивации, 
грамотный тренинг 
и идеальное тело в ближайшем 
будущем — вам точно в «Спринт»!

 тренажёрный зал 
   с оборудованием 
   мирового уровня
 16 видов групповых программ
 профессиональные 
   инструкторы
 составление индивидуальных 
   программ тренировок
 аквазона, хаммам и парная для 
   релаксации после тренировки
 солярий и коллагенарий — 
   для красивой кожи

Место, где влюбляешься 
в спорт раз и навсегда!
Место, где влюбляешься 
в спорт раз и навсегда!

ХИТ ПРОДАЖ!
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КУРС НА ОЛИМПИЮНЬ ПРИНЁС ИЗМЕНЕНИЯ

Кировчанин собирается установить
на «гору богов» флаги российской и областной

федерации самбо.

«ИТГ» выяснил, что нового подарит жителям страны
первый месяц лета.

Андрей Ефремов около 12 лет занимается 
единоборствами и является призёром го-
родских и областных соревнований по сам-
бо, дзюдо, ММА и грэпплингу. Идея поко-
рить одну из самых высоких вершин Греции 
у кировчанина возникла неспроста.

– В прошлом году вид спорта самбо от-
метил юбилей – 80 лет. После долгих пе-
реговоров олимпийский комитет включил 
спортивное единоборство в список соревно-
ваний. Через несколько лет самбо по явится 
на Олимпиаде, а пока этот год назван Го-
дом самбо, – рассказал «ИТГ» Андрей. – 12 
июля я прибуду в Салоники. Оттуда поез-
дом выезжаю в город Литохоро, который 
находится у подножия национального пар-
ка «Олимп». Утром выйду на подъём, к обе-
ду или уже пос ле приду в так называемый 
«приют», который организован на горе. Там 
и останусь ночевать. Утром, как рассветёт, 
я пойду на самую высокую и труднодоступ-
ную вершину Олимпа – Митикас. Чтобы до-
браться до неё, нужно карабкаться.

Помимо флагов, кировчанин планирует 
взять с собой только самое необходимое: 
еду и одежду.

– На самой вершине Олимпа установлен 
ящик, в котором находится тетрадь, куда 
вписываются восходители, – поясняет Ан-

дрей. – И я оставлю запись о том, что сюда 
поднялся кировский самбист, представи-
тель федерации самбо, и установил флаг.

Отмена роуминга
Закон о запрете внутрирос-

сийского роуминга начал дей-
ствовать с 1 июня. Теперь все 
входящие звонки станут бес-
платными на территории всей 
страны в сетях любых опера-
торов. Дополнительная плата 
за это не взимается. Что каса-
ется цены на SMS, исходящие 
звонки и мобильный Интернет, 
она будет соответствовать ус-
ловиям тарифа и пакета услуг 
оператора.

Новшества ОСАГО
Теперь разногласия между 

страховщиком и потерпев-
шим будут рассматриваться 
финансовым омбудсменом до 

подачи иска в суд. Споры бу-
дут разбираться на сумму не 
выше 500 тыс. рублей. Его ре-
шение может быть оспорено 
в судебном порядке обеими 
сторонами.

Граждане смогут обратить-
ся к омбудсмену бесплатно, а 
страховщикам придётся пла-
тить за рассмотрение жалоб, 
если вердикт будет вынесен 
в пользу клиента или в про-
цессе компания решит выпол-
нить клиентские требования 
добровольно.

Официальный автотюнинг
Чтобы модернизировать ав-

томобиль, нужно сначала зару-
читься разрешением Госавтоин-

спекции. Для этого необходимо 
собрать определённые доку-
менты, в том числе заключе-
ние технической экспертизы. 

Детское пособие
Ежемесячные детские вы-

платы с начала лета можно 
будет получать не только по 
месту прописки, но и по мес-
ту фактического проживания. 
Это значит, что молодым ро-
дителям больше не придётся 
выбирать между сменой мес та 
жительства и возможностью 
оформить пособие.

Совместное завещание
Семейные пары могут соста-

вить совместное завещание и 
убрать из него законных на-
следников без указания причин. 
Муж с женой смогут вписать в 
завещание любого, кто, по их 
мнению, достоин наследства. 
Однако несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов и не-
трудоспособных родителей ли-
шить имущества не получит-
ся. Аннулировать совместное 
завещание можно будет при 
разводе или смерти одного 
из супругов.
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Покорить гору в Греции
Андрей собирается в одиночку

Лето для хозяев собак и ко-
шек – сезон проблем с опорно-
двигательным аппаратом их лю-
бимцев. Безудержная радость по 
поводу первых выездов за город 
или на дачу нередко оборачива-
ется повреждением конечностей 
для собак, а открытые окна и 

балконы – падением и травми-
рованием для кошек. 

Поэтому с наступлением тепла 
хозяева особенно часто обраща-
ются к ветеринарам с жалобами 
на хромоту животных или вовсе 
отсутствие возможности опирать-
ся на конечность. Справедливости 
ради, отметим, что к воспалению, 
нарушению целостности костей, 
суставов и связок у животного 
может привести не только внеш-
нее воздействие (удары, укусы, 
падения), но и неправильное 
кормление, генетическая пред-
расположенность.

– Что именно вызвало расстрой-
ство опорно-двигательного аппа-
рата вашего четвероногого пи-
томца, сможет определить только 
специалист, – отмечает главный 
хирург ветклиники «Биосфера» 
Олег Жаворонков.

Хромота – опасный симптом
В ходе консультации доктор вы-

ясняет, когда и после чего возник-
ли тревожные симптомы. Затем 
осматривает животное и в случае 
необходимости направляет на ап-
паратную диагностику. Кстати, во 
всех пяти филиалах «Биосферы» 
давно используется современное 
цифровое оборудование. 

После тщательного обследова-
ния специалист ставит диагноз.

– Условно ортопедические на-
рушения можно разделить на 
переломы, вывихи, разной сте-
пени травмы связок, мышц, су-
хожилий, суставов, повреждения 
или патологические процессы в 
опорно-двигательном аппарате, 
имеющие врождённый характер 
или породную предрасположен-
ность, – рассказывает Олег Ни-
колаевич. – Все они при несвое-

временной диагностике могут 
привести к развитию хронических 
процессов и деструкции тканей. 
Поэтому так важно при малей-
ших подозрениях на заболевание 
обратиться к врачу и как можно 
раньше начать терапию.
Лечение: консервативное или 
оперативное?

В ряде случаев специалист 
принимает решение вести кон-
сервативную терапию, не подра-
зумевающую хирургическое вме-
шательство. В тяжёлых случаях 
назначается операция.

– Лечение ортопедических за-
болеваний у животных не силь-
но отличается от того, как это 
выглядит у людей: в ход идут 
гипсовые лангеты, бинтовые 
повязки, шины, – продолжает 
доктор. – Используются также 
штифты, накостные пластины, 

аппараты наружной фиксации, 
позволяющие точно сопоставить 
отломки и надёжно их закрепить 
для дальнейшего срас тания. 
Определённую проблему состав-
ляет «несознательность» наших 
пациентов. Едва им становится 
легче – начинают прыгать, бе-
гать, разгрызать повязку. В це-
лом период сращивания костей 
зависит от возраста животного, 
его состояния, тяжести травмы, 
питания и длится от одного до 
нескольких месяцев.

Добавим, что «Биосфера» 
предоставляет практически весь 
спектр современных услуг опера-
тивной ветеринарной травмато-
логии и ортопедии: остеосинтез, 
артропластика, трансплантация 
связок и сухожилий, артродез. 

 А поскольку репутация Олега 
Николаевича как высококвалифи-

цированного и добросовестного 
травматолога-ортопеда известна 
далеко за пределами нашей об-
ласти, в клинику приезжают па-
циенты не только из города, но и 
из отдалённых регионов России.

ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО СТОЯЛ НА СВОИХ ЛАПАХ

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

Главный хирург
Жаворонков 
Олег Николаевич

МЫ ПОМОЖЕМ 
подобрать, рассчитать и доставить!

ООО «КамаТрейд-Киров», г.Киров, ул. Луганская, д.51-б, ОГРН 1044316531445

Трубы: ВГП, 
       электросварные, 
       ц/т от 15 
       до 1420 мм.

Трубы 
      профильные 
      от 15 до
      300 мм.

Гнутый
      профиль

Балка 
      от 10 до 60 мм.

Швеллер 
      от 5 до 40 мм.

Арматура 
      от 6 до 36 мм.

Круг от 6 
      до 300 мм.

Штрипс
      от 0,3 до 3 мм.Профнастил 

       от h 8 до 
      114 мм.

Угол от 25 
      до 200 мм.

Лист г/к, х/к,
      оцинкованный 
      от 0,3 до 100 мм.

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУКОМПАНИЯ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Металлобаза:
г. Киров, ул. Луганская, 51-б,

тел.: 8 (8332) 53-40-46,
53-05-03, 53-33-10

office@k-tk.ru | www.k-tk.ru
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Возможно, совсем скоро сред-
ства жильцов многоквартирных 
домов, отчисляемые ими за ка-
питальный ремонт и хранящие-
ся на специальных счетах, будут 
застрахованы. Соответствующий 
законопроект внесён в Государ-
ственную думу группой депута-
тов «Справедливой России». В 
числе соавторов документа де-
путат Госдумы от Кировской об-
ласти Вадим Белоусов.

Напомним, что в настоящее 
время, несмотря на то, что си-
стема капремонта действует с 
2014 года, законодательство 
не защищает деньги жильцов, 
аккумулируемые на спецсчетах. 

– Несмотря на то, что права на 
средства на спецсчетах принад-
лежат собственникам помеще-
ний многоквартирного дома, 
закон о страховании вкладов 
физлиц применять к ним нельзя 
ввиду специфики специального 

счёта, ведь его фактическими 
владельцами являются юрли-
ца – ТСЖ, управляющие орга-
низации или регоператор. При 
этом прошлогодние поправки, 
расширяющие действие систе-
мы страхования вкладов на ма-
лые предприятия, тоже не мо-
гут быть применены, потому что 
владельцы спецсчетов не явля-
ются субъектами малого пред-
принимательства, – пояснил Ва-
дим Белоусов.

В такой ситуации, по словам 
Белоусова, жильцы, исправно 
перечисляющие средства на 

спецсчёт своего дома – а таких 
домов сегодня в России почти 
четверть – рискуют потерять 
свои деньги из-за возможного 
банкротства, ликвидации бан-
ка или изъятия у него лицензии. 

В случае принятия законопро-
екта при наступлении страхово-
го случая размер возмещения 
составит 1,4 миллиона рублей. 

Идею страховать средства на 
спецсчетах уже поддержала 
Эльвира Набиуллина. Об этом 
глава Центробанка заявила в 
конце мая, выступая в Госдуме 
с ежегодным отчётом.

А вот в Заксобрании Кировской 
области идею, напротив, сочли 
неактуальной и малозначимой. 
Напомним, страховать деньги 
на спецсчетах в сентябре 2014 
года – ещё до того, как киров-
чане получили первые платежки 
за капремонт – предложил де-
путат Законодательного собра-

ния региона, справедливоросс 
Михаил Конышев. Тогда Зак-
собрание с ним согласилось и 
направило документ в Госдуму.

– Учитывая бессрочный харак-
тер договора спецсчёта, при-
нятие законопроекта позволит 
повысить уровень доверия граж-
дан – собственников помещений 
в МКД к данному способу фор-
мирования фонда кап ремонта 
общего имущества, – были уве-

рены пять лет назад кировские 
законодатели.

Документ, проведя все необ-
ходимые согласования внутри 
думы, готовили к рассмотрению 
в первом чтении, но кировское 
Заксобрание, произведя «анализ 
внесённых в Государственную 
думу законопроектов на пред-
мет их актуальности и обще-
ственной значимости», отозва-
ло инициативу в мае 2017 года.

ЖИЛЬЦЫ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ 
НА СПЕЦСЧЕТАХ НА КАПРЕМОНТ

Это может произойти из-за отсутствия механизмов страхования 
таких счетов, если банк, где лежат деньги, обанкротится или лишится 
лицензии. Исправить ситуацию предложили в «Справедливой России».

Депутат Госдумы Вадим Белоусов

с 10.06.19 по 16.06.19

СЫР 
РОССИЙСКИЙ 45%

35999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31510
19999

экономия37%

СКУМБРИЯ 
Х/К Б/Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31070
19999

экономия36%

ПЕЛЬМЕНИ 
КЛАССИЧЕСКИЕ

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
ЧУДО 2,4%
270 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21490
13999

экономия35%

400 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5590
2999

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
12999

экономия35%

МОРОЖЕНОЕ КОРОВКА 
ИЗ КОРЕНОВКИ

400 Г, МОРОЗКО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5620
3999

экономия29%

ТЕСТО БЕЗДРОЖЖЕВОЕ, 
ДРОЖЖЕВОЕ

СКУМБРИЯ

250 Г, НДМ РКК

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

900 Г, ДОРОНИЧИ

300 Г, С/К, В/У, ЧЕРКИЗОВО

                          1 КГ, Н/О, В/У, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15000
10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6190
3699

экономия27%

экономия40%

СКУМБРИЯ 
С/М С/Г
1 КГ

                                       1 КГ, 
ВЫСОКОГОРСКИЙ, ТАТАРСТАН

                                      1 КГ, 
ОХЛАЖДЕННЫЙ, ВЕДРО, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13300
9999

экономия25%

КОЛБАСА 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
9999

экономия50%

САРДЕЛЬКИ 
МОЛОЧНЫЕ

КРЫЛЫШКИ ЦЫПЛЕНКА
БРОЙЛЕРА КОПЧЕНЫЕ
100 Г, В/У, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ
АКУЛЬЧЕВ
100 Г, АБРИКОС, ЗЕМЛЯНИКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   40101999

экономия50%

КОФЕ МОККОНА 
КОНТИНЕНТАЛЬ ГОЛД
95 Г, СТ/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3582014999

экономия58%

ШАШЛЫК 
КЛАССИЧЕСКИЙ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2870
1799

экономия37%

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.

КАРБОНАД 
СВИНОЙ
1 КГ, ОХЛАЖДЕННЫЙ, Б/К, В/У, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36500
28999

экономия21%

с 10.06.19 по 16.06.19

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

СВОБОДА 250 МЛ, ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ,

70 ШТУК300 МЛ250 МЛ

80 Г

20 ДЕН В АССОРТИМЕНТЕ 750 Г
ПОДУШКА 50*70 
+ ОДЕЯЛО 140*205

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15360
8299

экономия46%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ПАЛМАЛИВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17699
9999

экономия44%

КРЕМ-МЫЛО
УШАСТЫЙ НЯНЬ АЛОЭ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9420ОТ 6299

экономия33%

МЫЛО ДУРУ 1+1
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   41002699

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699

экономия34%
8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   112996899

экономия39%

ГЕЛЬ САНФОР UNIVERSAL
МОРСКОЙ БРИЗ

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН
ЛЕДИ ВИТА

КРЕМ ДЛЯ РУК
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ

46 МЛ 80 МЛ 100 МЛ 150 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7299
3999

экономия45%

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
ЭВО ПАНТЕНОЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9110
5999

экономия34%

ЗУБНАЯ ПАСТА
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8090
5399

экономия33%

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
РЕКСОНА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16999
8999

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12399
6599

экономия47%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ СМАРТ
ЭКОНОМ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
4599

экономия43%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ
УШАСТЫЙ НЯНЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   101996799

экономия33%

300 МЛ 500 МЛ 2400 Г

ДЕТСКИЙ СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК УШАСТЫЙ НЯНЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3829925599

экономия33%

НОСКИ МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2680ОТ 1999

экономия25%

КОМПЛЕКТ ДАЧНЫЙ ЭЙС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99999
59999

экономия40%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
СВОБОДА МЕН150 МЛ, ЛОСЬОН

И БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
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–  Какие у вас впечатления от 
Кировской области?

– Я задержалась в Туже, мне там 
очень понравилось. Посёлок боль-
шой, чистый, аккуратный. Люди доб-
рые. Комплекс «Олимп» запомнился. 
Уезжала оттуда с сожалением. До-
роги мне нравятся. Покрытие очень 
хорошее. Но для велосипедистов 
мест совершенно нет. Это болезнь 
не только Кировской области. По 
Татарстану двухметровая полоса 
рядом с проезжей частью. Ехала 
хорошо до Яранска, холмов и гор не 
было. Преодолевала подъём за подъ-
ёмом. Где-то пешком шла и толкала 
свой транспорт. Здесь, по городу, 
тоже толкала. Я не ограничена во 
времени. Люблю путешествовать, 
и если бы мне было где-то плохо, я 
бы не ездила. Всегда наслаждаюсь. 
Как переступила границу, всё иду 
пешком и ротозейничаю. Могу так 
добираться до самого вечера. Мне 
всё интересно.

– С кем-то удалось позна-
комиться?

– В Котельниче меня встре-
тила Вера. У неё программа 
даже была. С дороги уставшая, 
но всё равно шла и смотрела. Очень 
довольна. Кстати, с Верой позна-
комились по телефону, и вот она 
меня приняла у себя на котельнич-
ской земле. Такая красивая у нас 
Россия. Лучше и быть не может. А 
велосипедист Роман увидел меня 
на трассе, стоит и улыбается, а я 
думаю: наверное, сзади фура едет, 
и ему помощь нужна. Я чуть его не 
проехала. Спрашиваю у него: «Вы 
меня останавливаете?» – «Да». Смо-
трю, кировский номер – «43», и раз-

говорились. Несколько раз потом 
по дороге встречал. Везде очень 
приветливые люди. Вот мои – 69 
регион – проезжают, даже не по-
сигналят. Может, не видят. Я так 
серчаю: надо же, забияка, проехал. 

– Расскажите о дальнейшем 
пути?

– Дальше на Мураши, потом – 
Коми. У меня очень хорошие знако-
мые есть по всей республике, буду 
там третий раз. Другой дорогой туда 
ездила: через Архангельск, Котлас. 
Второй раз через Ямал. В Ухте у меня 
очень хорошая знакомая. Вообще все 
города России путаются в голове, 
поэтому я веду ежедневные путевые 
заметки. Только благодаря им я могу 
восстанавливать в памяти события. 
Знаю, где буду останавливаться, кого 
как зовут. Мне всё время говорят: 
«Столько лет прошло, и вы 
помните». Это всё мои 
летописи. Дети 

уже выросли, замуж повыходили, а 
бабуля всё крутит педали (Смеётся.)

– Юлия Ивановна, почему вы-
брали велосипед?

– А мне нагрузка нужна. Машина 
была, но сейчас нет, потому что муж 
не любит. Я учитель физкультуры, и 
этим всё сказано. Все удивляются: 
«Как вы крутите?» А я вот удивляюсь, 
как день и ночь люди в огороде копа-

Через Кировскую область свой путь держала 78-летняя велопутешествен-
ница Юлия Ивановна Михайлюк. Отважная женщина, на счету которой 
7-месячное путешествие из Твери на Сахалин (а это более 20 тысяч км!), 
целенаправленно проехала через наш регион, чтобы впервые побывать на 
вятской земле. Мне удалось поприветствовать путешественницу в сердце 
столицы региона – на Театральной площади. Передо мной стоял жизнера-
достный человек, который в восторге от странствий и новых знакомств. 
Несмотря на долгую и непростую дорогу, Юлия Ивановна замечательно 
выглядела и охотно пообщалась со мной.
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Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161

 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь , ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

(8332)

ВСЕГО ЗАВСЕГО ЗА

6660
*

6660
*

РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

*Предложение действует до 30.06.2019. Распространяется на квартиры 25 кв. м с ремонтом и мебелью в сданном доме по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232 при покупке в ипотеку. 
Расчёт на квартиру выполнен при условии первоначального взноса 20%, на срок 20 лет под 10% годовых.

Финансовую услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

с ремонтом
и мебелью

готовая квартира-студия

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
lesnov.infoorpln@mail.ru

(8332)70-81-44,  8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

13 июля –
день рождения санатория!

Приглашаем всех желающих! 

Предъявителю купона на путёвки
от 13 дней – скидка 13%*

*Купон действует только для физических лиц на путёвки в период заезда с 24 июня по 13 июля 2019 г.

Конкурс на самый
оригинальный костюм! 
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ются, это такая тяжёлая работа. Уменя 
вот сад камней, ужасно тяжело там 
работать. В 50 лет задумалась, чем я 
буду заниматься на пенсии. Я непо-
седа. На машине неинтересно, да и 
не объездить всю Россию. Решила 
учиться ездить на велосипеде. В 
глубоком детстве я сильно упала, 
когда катилась с горы. Чужой вело-
сипед разбила, сама покалечилась, и 
страх сохранился. К 50 годам я только 
смогла перебороть страх. Лес у нас 
рядом, уходила туда, чтобы учиться. 
Стыдно было... С синяками возвра-
щалась. У нас каникулы длинные, 
поэтому в 54 доехала на велосипеде 
до Волгограда и назад – на машине. 
Вообще о конечном пункте не думаю. 
Например, я ехала не на Сахалин, а 
думала о финише сегодняшнего дня, 
что нужно 100 км, и это для меня 
максимум. Так легче.

– Какой необходимый набор 
вещей всегда при вас? 

– Без коврика можно, а вот па-
латку в этом году решила взять. Как 
новый регион, так и беру. В этом 
году завернулась в спальный ме-
шок. В Яранске ночевала на ули-
це, но ничего, обошлось. Не помню 
даже, когда палатку ставила. Люди 
не позволяют. В этом году и новые  
знакомства у меня. В Йошкар-Оле с 
первого раза согласились принять. 
В Яранске никого не смогла убедить. 
Просила только поставить палатку 
во дворе. Одна даже сказала: «Мне 
надо сериал смотреть, а вы со своей 
палаткой», – и захлопнула калитку. 
Я не обижаюсь на них совершен-
но, потому что чужой человек. Всё 
время задаюсь вопросом: если бы 

позвонили ко мне в дверь, просились 
бы ночевать, пустила бы я или нет? 
До сих пор ответа нет. А меня пускают 
по всей России. В Сибирь, например, 
езжу как домой. И это уже не просто 
дорожные знакомые – это друзья. У 
меня ко всем доверие.

– А если что-то ломается в до-
роге? Как поступаете?

– Вот в Яранске так и случилось. 
Просыпаюсь рано утром, думаю: 
что мне тут делать? И хотела ехать. 

Гляжу на велосипед, а он поломан. 
У меня руки слабые, ничего сделать 
не могла. Даже самой камеру не 
вытащить. Спасибо прохожему, 
который помог. Мужчина смотрит 
на меня, а я ему говорю: «Не про-
ходите мимо», – и он оказался ме-
хаником картинга. 

Дома я очень подробно готов-
лю свой маршрут. Знаю, в каком 
городе, где я должна ночевать. 
Поскольку есть сопроводитель-
ное письмо от администрации, 
где написано обращение к колле-
гам: «Оказать посильную помощь». 
Меня спрашивают: «Какая помощь 
вам нужна»? – «Я дальнобойщица, 
мне кров нужен. Меня устраивают 
и спортзал, и маты, лишь бы была 
крыша над головой». 

– Сколько времени посвящаете 
путешествиям?

– Дома я тоже долго бываю, успе-
ваю надоесть (Смеётся.) Зависит от 
расстояния. В этом году 10 тысяч, т. е. 
я четыре месяца точно буду в пути. 
Направляюсь в Нарьян-Мар, а оттуда 
планирую в Крым. У меня два сына, 
разные по характеру, одному посвя-
щаю Нарьян-Мар – суровый климат, 
а второму – юг. Помимо этого, пяти-
летие соединения Крыма с Россией. 
В 2014 году там была, а в пятилетие 
по мосту проехать сам Бог велел.

А на будущий год грандиозные 
планы – в 75 лет Победы объехать 
всю Россию. Я на Курильских остро-
вах 70 лет отмечала. Россия красива 
и необыкновенна – как природа, 
так и люди.

А один раз я была в Париже. Вто-
рой раз меня туда не заманить. Чтобы 
такую площадь увидеть, как здесь 
(Юлия Ивановна окидывает взглядом 
Театральную площадь. – Прим. ред.), 
наверное, понадобится три бинокля. 
Нет там ничего такого. Как в пеще-
ре побывала... тесно... Из города в 
город – никаких опознавательных 
знаков. Языка я не знала, но как-то 
общались жестами. Люди добрые, 
мне очень помогли, до Парижа бы я 
одна не добралась. Что-то объясняет 
мне француз, и потом я понимаю, что 
тут нельзя ехать, есть специальная 

дорога для велосипедистов. Мне 
и чертили, и рисовали, и даже ком-
пьютерные схемы давали.

– Чем зимой занимаетесь?
– Во-первых, мне надо обрабаты-

вать материал, который в пути у меня 
сложился. Это очень много времени 
занимает. Я решила, что больше не 
буду. Достаточно путевых заметок. 
Оставляю всё своим потомкам, если 
захотят – почитают. Сама ничего не 
публикую. Жалко времени. Тройную 
работу выполнять, тут кручу, потом 
пишу, ещё и обрабатывать. Перед 
поездкой нужно составить новый 
маршрут. А также у меня сад кам-
ней, который посвящён людям. 20 с 
лишним лет мне помогали со всех 
уголков России. С Байкала приво зила 
камень. По весу где-то 5 кг. До сих 
пор стоит как украшение: нефритовая 
ножка и белая шляпка, как белый 
гриб. Сад красивый, элитный. Вход 
только мне разрешён. Просятся на 
экскурсии, иногда провожу, а то 
стыдно становится, скажут: что за 
скупердяйка! Вот осенью приеду 
уставшая и буду работать до самых 
морозов. Каждый раз меняю формы. 
Есть чем заняться.

– Как родные относятся к вашим 
длительным поездкам? 

– Не знаю, скучают или нет, но 
точно знаю, что они не против. По-
могают, звонят каждый день, то 
сыновья, то муж, то невестки. Мне 
с ними повезло, я не знаю, как им 
со мной. Я спрашиваю: «Вы, навер-
ное, ругаетесь на меня, что бываю 
редко». – «Да что вы, мы гордимся 
вами»... Если же говорить в общем 
о путешествиях, я сама себе до-
казываю, сама победы над собой 
одерживаю. Главное, что ставлю 
себе цель и иду к ней. Ах, а бывает 
как нелегко, это сейчас всё в розо-
вых тонах, с улыбкой... Крамольная 
мысль посетит, себя нашлёпаю и 
вперёд еду. Никто же меня не выго-
нял из дома. Чего ныть? Помогает! 
Отдохнёшь, покушаешь, попьёшь 
– и поедешь дальше!

Беседовала
Екатерина Пономарёва

7
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Так же Вы можете приобрести подарочный
сертификат на флоатинг за 1000р.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

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

 Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
 Зерно, ракушка  Ветпрепараты

 Средства для дезинфекции

« »

г. Киров, ул. Московская, д. 36.
8 (8332) 74-29-90, 49-77-29
mail@do-kirov.ru

Вступительные испытания дистанционно

www.do-kirov.ru

Приём документов с 20.06 по 25.08

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36, ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет "
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.

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА
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�ВРЕМЯ ТИШИНЫ": ОСТАВИТЬ ИЛИ УВЕЛИЧИТЬ?
Депутаты областного Заксобрания предложили жителям региона обсудить 

изменения «времени тишины». Сейчас шуметь нельзя с 10 вечера 
до 6 утра. «ИТГ» узнал мнения экспертов на этот счёт.

Григорий Сайфуллин,          
руководитель Агентства 
социально-демографиче-
ского развития:

– «Относись к другим так же, 
как хотел бы, чтобы относились 
к тебе». Если бы все соседи это 
понимали, тогда подобные за-
коны были бы не нужны. Хоро-
шо понимаю и тех, кто, напри-

мер, делает ремонт и старается 
использовать каждую минуту 
днём на пользу. Но почти все 
строительно-ремонтные работы 
можно спланировать так, чтобы 
1,5 часа днём делать что-то не-
шумное. Чтобы соблюсти баланс 
интересов всех сторон, считаю 
необходимым расширить вре-
менные границы: например, с 
22:00 до 7:00 и в дневное вре-
мя с 13:00 до 14:30.

Ян Чеботарёв, 
правозащитник:
– Я сам шум не люблю, но по-

нимаю, что без шума ни ремонт 
не сделать, ни гостей не при-
нять. В части введения допол-

нительного часа тишины днём 
отношусь в целом положительно. 
Если депутаты нашего Заксоб-
рания изменят закон об адми-
нистративной ответственности 
в Кировской области – думаю, 
никому от этого плохо не будет. 
Остальные ограничения – на 
усмотрение депутатов. Мож-
но и вообще любой шум за-
претить без решения 100 про-
центов собственников, но это 
перебор уже. Проблем в Рос-
сии и кроме этого достаточно.

Марина, читательница 
сайта 1istochnik.ru:
– Можно сколько угодно 

продлевать или сокращать 

это время. Но главное – кто и 
как будет контролировать ис-
полнение закона? Полицей-
ских же на всех не хватит. Я 
как-то вызывала полицию, 
однажды ночью проснулись 
от звука клаксона, причём во-
дитель тупо лёг на него. Мы 

испугались, думали, может, 
труп, но нет, ухажёр так вы-
зывал свою возлюбленную, 
нашу соседку! Наряд приехал 
в аккурат после того, как уха-
жёр таки уехал. В итоге за-
ставили меня писать объяс-
нительную.

ОПРОС

ВРЕМЯ ТИШИНЫ 
НУЖНО:

В ходе опроса свой выбор сделали 274 человек

38%

30%

22%

5%5%

Оставить как есть
Увеличить в выходные 
и праздники
Продлить утром 
и (или) вечером
Ввести днём
Сократить
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Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» поможет избежать этих 
проблем, проведёт качественное лечение и протезирование зубов.

Перед протезированием необходима чистка зубов.
Записаться на приём можно прямо сейчас.

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

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!

 атрофия десны и костной ткани на стороне, где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания пищи – это может вызывать заболевания ЖКТ;
 страдают речь, внешность, формируются комплексы. 

Доступные цены
Индивидуальный подход

Стариков В.В.
Отсутствие хотя бы одного зуба может привести к проблемам со здоровьем:

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

СКИДКИ 
от 8% 
до 12%
. , . , 68, .: (8332) 32-12-25  .,    « »
. , 42, .: (8332) 35-81-96 . « »,   . 

 - , 19, .: (8332) 47-59-91 Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77

НОВЫЙ АДРЕС Лечение 
 Протезирование
 Удаление зубов

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

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

Стоматологическая клиника
ООО Дента-Плюс
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

КОГБСЭУЗ
«Кировское областное

бюро СМЭ»

Проведение
генетических экспертиз и
частных исследований
по установлению родства.

 Стоимость
   от 12800 рублей
 Срок изготовления

   от 2 дней
г. Киров, ул. Менделеева, 15

т. (8332) 62-65-86

24 
часа 

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

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

– В слуховом аппарате появился свист, 
с чем это может быть связано?

– Наиболее распространённая причи-
на – в неправильном положении ушно-
го вкладыша в ухе или в его неправиль-
ном подборе. В этом случае нарушается 
герметизация ушного канала, которую 
как раз и должен обеспечивать ушной 
вкладыш. В результате чего усиленный 
звук выходит наружу через образовав-
шиеся «щели». Именно отсюда и по-
являются неприятные свистящие звуки. 
Чтобы избавиться от этой проблемы, 
необходимо приобретать к слухово-
му аппарату индивидуальный ушной 
вкладыш, который изготавливается по 
отпечатку слухового прохода конкрет-
ного пациента.

Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55

Запись по тел. 266-435

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– Часто болит живот, кровь в стуле, 
чередование запоров и поносов...

– Это характерно для заболева-
ний желудка и кишечника. В кли-
нике «Исцеление» врачи проведут 
диагностику (ФГДС с кислотностью 
желудка, колоноскопия кишечника 
(без боли), УЗИ, анализы и назна-
чат лечение. Кровь в стуле может 
быть из-за геморроя, трещин, по-
липов, которые будут удалены в 
день обращения современными
методами с обезболиванием, берёт-
ся биопсия, кровь на онкомаркеры. 
СКИДКА 50%* на консультацию га-
строэнтеролога, проктолога, коло-
носкопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог
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Антон 
Обатуров

Муж пьёт по 3–4 дня, но обра-
щаться к врачам отказывается, 

так как считает, что ему кодироваться 
рано.

– Существует ошибочное представ-
ление не только у людей, страдаю-
щих алкогольной зависимостью, но 
даже у их родственников, что лечение 
от алкоголизма, в том числе «кодиро-
вание», – это крайняя, нежелательная 
мера. Негативное отношение к лече-
нию культивируется в самой среде 
пьющих людей. На самом деле лече-
ние необходимо начинать как можно 
раньше. Помощь человеку нужна с 
момента возникновения проблемы, 
и чем раньше будет предпринято ле-
чение, тем больше шансов на победу.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров 

врач-невролог,
руководитель мед-
центра «Атлас»,
Санкт-Петербург

Виталий 
Катаев

Что такое лечебные блокады, 
когда они нужны?

– Это способ лечения нарушений в 
работе суставов, мышц и нервов, ког-
да мы вводим лекарство в поражённое 
место. Они необходимы в лечении боли 
при остеохондрозе, артрозах. Блокадами 
можно не только снять боль, но и лечить 
поражённое место, помогая процессам 
восстановления. Например, у пожилых 
пациентов это единственный метод, ко-
торый помогает снять боль в коленях и 
спине, вернуть способность двигаться. 
С помощью лечебных блокад можно 
эффективно лечить боль в позвоноч-
нике, суставах, мышцах. Блокады могут 
быть эффективны при головной боли, 
головокружениях, парезах и параличах.
ул. Спасская, д. 26 Б  
т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40
ЛО-43-01-002821 от 04.08.2018.

врач-
психотерапевт, 
нарколог

Александр 
Метелёв

Если пьющий человек 
отказывается лечиться, 

как себя должны вести близкие?
– Человек употребляет спиртное 

ради состояния опьянения, что 
доставляет ему удовольствие и 
радость. Поэтому на лечение, то 
есть на полный отказ от употреб-
ления спиртного, человек пойдёт 
только тогда, когда он начнёт 
ощущать на себе проблемы, свя-
занные с употреблением спиртно-
го, когда это начнёт ему реально 
мешать жить. И в первую очередь, 
это недовольство близких.Чаще 
всего родные не хотят осложнять 
себе жизнь этой борьбой. Наде-
ются, что со временем сам всё 
поймёт, осознает, образумится. 
Всё это только усугубляет пробле-
му.Только жёсткая, настойчивая, 
решительная позиция близких 
может решить эту проблему. Су-
меть настоять на обращении за 
помощью, на трезвой жизни.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
т.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800



КАК В ГОРОДАХ ОТМЕТЯТ ПРАЗДНИКИ0+

В Слободском День 
города будет отме-
чаться в субботу, 8 
июня, на Соборной 

площади. 
Праздник начнётся   

с 10 утра – юных слобожан 
порадует детская игро-

вая программа «Вместе 
ярче».   С 13:00 намечен 

V областной открытый фе-
стиваль духовых оркестров.

Праздничная программа 
под названием «Мой город – 

моя гордость и любовь» стартует 
  в 18:30 с торжественной цере-

монии награждения победителей 
городского конкурса «Лучший по 

профессии 2019 года».  С 20:00 
выступит кировская кавер-группа 

«Братья Зингер», а спустя час –  в 
21:00 – начнётся концерт Владимира 

Латенкова и ансамбля русской песни 
«Бабкины внуки» из Брянска. Кстати, 
данное выступление станет подар-
ком горожанам от Слободского ма-
шиностроительного завода в честь 
его 300-летия.

 В 22:00 состоится праздничный 
фейерверк.

В Котельниче День России и День 
города отметят 12 июня в городском 
саду.

С 10 утра откроются торговая яр-
марка и фотовыставка «Котельнич 
театральный». Будут работать детские 
аттракционы, для юных котельничан 
запланированы развлекательная про-
грамма и игровая программа с уча-
стием коллектива «Ровесники». 

Также намечено проведение спор-
тивных мероприятий: товарищеской 
встречи среди женских и мужских 

команд на волейбольной площадке 
с 10:00, легкоатлетической эстафеты 
на стадионе с 12:00 и футбольного 
матча – с 15:00.

Вслед за театрализованным флеш-
мобом, концертом творческих коллек-
тивов города с участием Андрея Ба-
лыбердина состоится торжественное 
открытие праздника – в 13:30. 

 С 14:00 в честь 107-летия Котель-
ничского механического завода за-
планирован концерт Любови Полы-
галовой и шоу-балета «Версаль» из 
города Кирова.

 С 4-х вечера намечен традици-
онный городской конкурс по метанию 
мобильных телефонов. 

 В 18:30 на сцене начнётся жи-
вой концерт кировской кавер-группы 
«Fox&Vox».

 С  8 в е ч е р а  –  д и с ко т е к а ,  а  
 в 22:00 – фейерверк. 

Завершат праздники 
в Слободском и Котельниче 
праздничные фейерверки
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 КСТАТИ!
12 июня в честь Дня города в Кирове на Ок-

тябрьском проспекте, в районе гостиницы «Вятка», 
состоится большая концертная программа с участи-
ем ведущих утреннего шоу «Бригада У» радиостан-
ции «Европа плюс», а также исполнителей МакSим, 
Burito и Юлианны Карауловой.

СПОНСОР АФИШИ 
АО HКИРОВОIЧЕПЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТL ТМ HЧУДОХЛЕБL

Лиц.№ЛО-43-01-002371 от 24.08.2016 г. *ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», карта ХАЛВА

т. 8-912-330-57-57
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30, медцентр «Протон», каб. 7

Первая консультация бесплатно!

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «Идеал Дент»

протезирование
лечение
отбеливание

кредит и рассрочка!*
профессиональная
гигиена

Акция! Только в июне
Профессиональная гигиена полости рта 2 000 р.!

 Более 17 аттракционов 
 Большая батутная арена
 Проведение детских дней 
   рождения и праздников

0+

План мероприятий:
Приглашаем в парк им. Ю. Гагарина (за Филармонией)!

12 ИЮНЯ концертно-развлекательная 
программа на сцене парка11.00 - 16:30

11.00 - 12.30 детская развлекательная 
программа с аниматором + научное шоу

16 ИЮНЯ
17.00

детская 
дискотекаvk.com/multilend43

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ! 
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ул. Сурикова, 19, т.: 631-511, 630-666, 8-953-671-20-34

возможно
  дистанционное
обучение

С 25 по 27 июня - ОХРАНА ТРУДА (удост. 3 года)
С 26 июня - ПОЖАРНО-ТЕХ. МИНИМУМ 
С 19 июня - ГО и ЧС
С 20 июня - РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
С 18 июня - МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ (3 сессии)
С 18 июня -  СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ + ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  (2 сессии,св-во)     
С 18 июня -  «БУХГАЛТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ»(теория+практика, св-во) 
С 5 сентября -  ИНСТРУКТОР  ПО   ФИТНЕСУ (трен. зала) (свидетельство)
УСПЕШНЫЙ РИЭЛТОР (сертификат)

ПИЛОРАМА
Производство:
Доска, Брус, Срубы

Продажа:
Дрова, горбыль

 УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ
 МАНИПУЛЯТОР

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
ООО «ТехТоргСинтез», ОГРН 1084345003566, Юр. адрес: Киров, Блюхера, 8.

(8332) 220-230 
КИРОВ-ЛЕС.РФ

Давно мечтаете о новой краси-
вой шубке, элегантной кожаной 
курточке или дублёнке? Пришла 
пора реализовать ваши мечты. 

Весь июнь в ателье «Фарти» 
действуют особые условия. 
Скидка 10% на пошив и пере-
крой меховых и кожаных из-
делий, а также чистка в 
подарок. И скидка 8% 
на ремонт. Не упустите 
вашу выгоду!

В ателье «Фарти» для 
вас сошьют любое мехо-
вое или кожаное изде-
лие по индивидуальным 
пожеланиям, учитывая 
особенности вашей фи-
гуры. Мастера помогут 
определиться с моделью и 
фасоном изделия, разрабо-
тают для вас эскиз, помогут 

с выбором меха. От новой шубки, 
мехового жилета, кожаной кур-
точки или дублёнки вы будете в 
восторге! Да и когда ещё встре-
тишь такие низкие цены? Лето – 

очень выгодное время.
Если у вас есть старая шуба, 

дублёнка, заношенное ко-
жаное изделие, мастера 

ателье «Фарти» вдохнут 
в него новую жизнь – 
создадут на его основе 
новое, красивое, эле-

гантное изделие. Такой по-
шив обойдётся вам ещё 
дешевле.

И, конечно же, не забы-
ваем о подготовке зимней 
и осенней одежды к ново-

му сезону. В «Фарти» могут 
почистить мех, кожу, замшу, 
устранят следы долгой носки, 

подгонят изделие по фигуре, если 
оно стало вам не по размеру, и вы-
полнят ремонт любой сложности. 
А если у вас есть зимняя куртка, 
пуховик или джинсовая одежда, 
в ателье без труда и по выгодной 
цене заменят фурнитуру и молнии. 
Не упустите выгоду, акции дей-
ствуют только до конца июня!

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

ЛЕТОМ СШИТЬ ШУБКУ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ!

Ул. Орловская, 44а 
(вход со двора). Режим
работы уточняйте
по телефону
37-07-63.

Только до конца июня!

СКИДКА 10%
+ ЧИСТКА В ПОДАРОК
на пошив и перекрой

СКИДКА 8% на ремонт 

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

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

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

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

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич  ОГРНИП 307434516900096 *до 30.06.19

 магазин «Швейный простор» магазин «Швейный простор»
г. Киров, ул. Пролетарская, 26

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж
тел. (8332) 211-281, vk.com/club81782255ШВЕЙНЫЙ

ПРОСТОР
ШВЕЙНЫЙ
ПРОСТОР

ПРИГЛАШАЕм ЗА ТКАНЯМИ, ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

16+



ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Уборщица Маня, прорабо-
тавшая в аэропорту 15 лет, 
знает на 70 языках фразу: 
«Куда ты прёшь, я только что 
помыла!»

Жена: «Саша, сегодня я не 
могу, отвези ребёнка!»
Муж садит сына в машину и 
везёт в детский сад. 
– Сынок, это твой садик? 
– Нет, пап, не мой. 
Едут дальше. 
– Сынок, а этот твой? 
– Нет, пап, не мой. 
Едут дальше. 
– Ну а этот твой, надеюсь? 
– Нет, пап, не мой. Папа, если 
мы ещё в один садик поедем, 
то я так в школу опоздаю.

Дочь просыпается в 2 часа 
ночи: 
– Мама, расскажи мне 
сказку! 
– Спи, папа утром придёт, 
расскажет нам обеим...

Народная примета: «Если 
смартфон падает на лицо – 
пора спать». 

– ...И будет у вас, бабушка, 
цифровое телевидение!
– Милок, а цифры какие бу-
дут? Арабские или римские?
– Судя по вашему телевизору, 
он ещё вавилонские читать 
сможет.

АНЕКДОТЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ10 ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ, 2019

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

Поздравляем! Приз – набор косметики – в редакции. «Мисс 
бикини. Июнь» будет названа 5 июля.

– Кристально чистая вода 
Средиземного моря, 

высокие раскидистые горы 
и гостеприимный турецкий 

народ. Невозможно 
не влюбиться в эту страну!

Дарья Бадьина:

Металлопрокат

  (50 кг, г. Горнозаводск)

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ"; ОГРН 1174350004982

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60   ул. Торфяная, 16, 2 эт.
*Срок акции до 07.06.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты
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БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

от 960 т.р.от 960 т.р.

от 99 т.р.от 99 т.р.
от 9,6 т.р./м2от 9,6 т.р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 400 р./м2от 400 р./м2

от 1000 р./м.п.от 1000 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

от 127 т.р.от 127 т.р.
Садово-дачные
домики
Садово-дачные
домики

АКЦИЯ 2-этажный
дом 6х6 от 350 т.р.*

Цены указаны с материалом

2-эт. дом 5х4,6 250 т.р.2-эт. дом 5х4,6 250 т.р.

1-эт. дом 3х5,5 155 т.р.1-эт. дом 3х5,5 155 т.р.

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
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› ПОХОРОНЫ  › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ПОД КЛЮЧ»  › ПАМЯТНИКИ

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

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф

САЙДИНГ КРОВЛЯ ЗАБОР

*акция и цены действительны до 21.06.19 г.

т. (8332) 42-66-66

Гарантия 3 года Рассрочка СКИДКИ пенсионерам

Монтаж
профнастила

Профнастил
оцинк. 0,4 мм

Сайдинг виниловый
 Nordside** 3м

Установка
забора

Монтаж
сайдинга

105 р./шт.204 р./м2399 р./п.м449 р./м2159 р./м2

**Нордсайд

Акция!*
При заказе пластикового окна
установка всего за 1 рубль! 
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АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф
   

 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА
от производителя

Скидки пенсионерам
*Акция с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. ИП
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профнастил,
металлочерепица и т.д.

 КАЧЕСТВО
 ДОГОВОР
 НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730ХОЗПОСТРОЙКИ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.ЗАБОРЫ

КРОВЛЯ

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ МЕЖЕВАНИЕ, 
изготовление

технических планов,
проектные работы

Только до 1 июля
пенсионерам скидка 15%!

(83362) 4-25-63

8-912-826-22-58

(8332) 21-57-46

8-951-356-43-28

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

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

                  г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2

                  г. Котельнич
ООО «МК Азимут», ОГРН 1024301082332, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 47.

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,

www.planetur.ru

Общежитие г. Кирова
предлагает

койко-места
для посуточного
проживания
от 370 руб. за сутки 
в 1,2,3-х-местных номерах.
Заселение круглосуточно.  

(8332) 53-83-89

вяткатур.рф

22-22-24
туроператор

(8332)

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

На море из Кирова!
Проезд + проживание 10 дней = от 9500 руб.

вырежи купон и получи скидку 1000 рублей!

• комфортабельные автобусы;
• сопровождение по всему маршруту;
• выезды каждую неделю, всё лето;
• много вариантов эконом отдыха.

Едем в Анапу,
Геленджик,

Адлер, Абхазию



ПОКУПКА АВТО

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗЕМЛЯ

Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. 
Сидоровка, Первомайск. р-на г. Кирова. Земля 
13 сот, дом, хозпостройки, баня, пасека, эл-во, 
водопр., до р. Вятка 300 м  ............. 89536804991
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. 
Холуново, п. Сидоровка, Первомайск. р-на г. 
Кирова. Эл-во, водопров.,
до р. Вятка 300 м  ............................ 89536804991

ПОКУПКА

Выкуп любой недвижимости  .... 89195032492
САДЫ

Продаётся сад, 10 сот, жилой дом, скважина, 
эл-во, баня, теплица. Разрешена прописка. 
Недорого  ......................................... 89536727144

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

выкуп авто 24/7. Дорого.
ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ       8 (8332) 410-419

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 

714-714

16+

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО
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Чехлы от 

700
* Подробности у продавцов-
консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия

› БЕСПЛАТНО проживание, проезд, спецодежда.
› Льготное питание в столовой
› Официальное трудоустройство по ТК РФ
› Прямой работодатель

 Упаковщики на пищевую промышленность
 Рабочие на строительство

РАБОТА ВАХТОЙ по России

Елена Алексеевна
8-912-450-07-05

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

ВАХТА
Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова

КОНДУКТОРЫ
 з/п 50 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
УПАКОВЩИЦЫ(КИ),

 з/п 60 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

 з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании. 

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

8-912-851-30-23
Марина 

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

Либерти

Отель в центре г. Сыктывкара
ул. Ленина,111 otelnalenina.ru

Квартиры посуточно otelturist11.ru
Единый телефон бронирования 8-912-191-05-05

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

Дарси

Виктория Светлана

Мякиш
Возраст около 3 лет. Активный, добрый, 
ласковый. Поводок знает. Хорошо 
относится к другим собакам. Подойдёт в 
семью с детьми как в будку ,так и в 
вольер.

47-03-45

Возраст 1–2 года. Немного пуглива, 
идеально гуляет на поводке. Очень 
нежная и ласковая девочка. В скором 
времени будет стерилизована.

Ольга Виктория8-912-736-96-99 8-912-721-56-42

Лика
Возраст около года. Добрая, ласковая, 
активная. Подойдёт в семью с детьми. 
Терпит до выгула, идеально ведёт себя в 
квартире. Стерилизована. Привита.

Чика

8-912-721-56-42

Активная и позитивная девочка. Возраст 
около года. Стерилизована. Чипирована. 
Привита. Хорошо уживается с другими 
животными. Подойдёт в будку.

Зося

ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ
КОНТАКТНЫЙ
ЗООЦЕНТР ГРУМИНГ

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
ТЕЛ. 79-03-87

В ПРЕДДВЕРИИ ПАСТБИЩНОГО СЕЗОНА
СОЛЬ КОРМОВАЯ ГЛЫБА

В ПРЕДДВЕРИИ ПАСТБИЩНОГО СЕЗОНА
СОЛЬ КОРМОВАЯ ГЛЫБА

В сельском хозяйстве каменную соль (NaCL) применяют в животноводстве
с целью подкормки

КОРОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИНЕЙ, КОЗ, ПТИЦ И ПРИМЕНЯЮТСЯ В
ЗАПОВЕДНИКАХ И ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВАХ ДЛЯ ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ: ЛОСЕЙ, КАБАНОВ

15501550
руб/кг

Приобрести можно на развес и в биг-бэгахПриобрести можно на развес и в биг-бэгах

ИП Зыкин Андрей Геннадьевич ИНН 434601507900 ОГРНИП 314434514300032

КОГУП «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 37

info@aptsklad.ru, (8332) 71-40-18,  40-40-03, 40-40-30

Официальное трудоустройство, нормированный рабочий день, социальная
защищённость, стабильная зарплата, премиальная система, карьерный рост

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
 ЗАВЕДУЮЩЕГО АПТЕКОЙ

 ФАРМАЦЕВТОВ   ПРОВИЗОРОВ

--

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

ООО «Ависта сервис»
приглашает на работу вахтовым методом
в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

Тел.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88, 
E-mail: oc.as@yandex.ru

ООО «Ависта сервис»



ВНИМАНИЕ!
ОАО Завод «Веста»
(Производство стиральных машин)

ПРИГЛАШАЕТ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

· РАБОЧИЙ СБОРКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
(обучение), з/п от 23 000 руб.

· ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА – з/п от 25 000 руб.

· МАСТЕР УЧАСТКА – з/п от 35 000 руб.

· ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК – з/п от 30 000 р.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
жильё, бесплатное стоматологическое обслуживание,
тренажёрный зал.

ПРЕДПРИЯТИЕ ГАРАНТИРУЕТ:
официальное трудоустройство и своевременную выплату
заработной платы!

10 июня в 09-00 по адресу:
г. Слободской, ул. Советская, 66
ЦЗН Слободского района

11 июня в 09-00 по адресу:
г. Кирово-Чепецк, ул. Пушкина, 5
ЦЗН Кирово-Чепецкого района

8-963-552-15-51, (8332)32-94-12, www.zavod-vesta.com

ВЯТСКИЙ АГРАРНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ 1 КУРСА

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ:

Кировская область, Слободской район, с. Бобино, ул. Мира, 1Б, т.: 42-00-23, (83362) 3-61-99, 3-61-73, 3-05-10
 Cайт: http://www.vga-pt.ru, e-mail: VGA-PTUVR@mail.ru, Вк: http://vk.com/vga-pt
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Морщины на лбу
Межбровные морщины

«Гусиные лапки»
Скулы и щёки

Носогубные складки
Морщины на щеках

Морщины в уголках рта
Контур губ

Увеличение объёма губ
Контур и овал лица

СОФТЛИФТИНГ – МГНОВЕННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

«Центр Светланы Рилль», 
ул. Красноармейская, 8а, 
т.: 8(8332) 670-777, 783-222, 
www.svetlana-rill.ru

Революционная процедура, позволяющая женщинам и мужчинам мгновенно
избавиться от морщин, – СофтЛифтинг
Чего можно достичь
с помощью процедуры: 
Полное омоложение кожи лица, шеи,
декольте за 1 процедуру – 1час

1. Избавиться от возрастных морщин.
2. Изменить и подтянуть овал лица.
3. Подкорректировать форму губ,

увеличить их объём.
4. Комфортно, максимально безболезненно. 
5. Эффект омоложения через 40 минут.
6. Отсутствует период реабилитации.
7. Эффект сохраняется от 18 месяцев.

Мы верим, что красота
вносит в жизнь

гармонию и счастье.
Позаботьтесь об этом сейчас!

классическая
мужская одежда

г. Киров, ул. Воровского, 43, 
ТЦ «Европейский»,
2 этаж (вход с правой башни),

тел. (8332) 376-713

Костюмы
в классическом
и приталенном

силуэте
Спешите приобрести

костюмы по выгодной цене!

+ БЕСПЛАТНАЯ
подгонка по фигуре!

ДО
20 ИЮНЯ

СКИДКА
20%салон

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
для женихов и выпускников!

*при ссылке на газету*

vk.com/men_style43 

мебель по
индивидуальным
заказамМ 43

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.

8-912-728-81-91
мебельчепецк.рф
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