tǮǤǶǧtКОТЛЫ
tǣǺǫǭǴǭǣǺ
ПЕЧЬ БАННАЯ Т/С 8 ММ, БАК 80 Л.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

ООО «Идеал Дент»

протезирование
кредит и рассрочка!*
лечение
профессиональная
отбеливание
гигиена
Первая консультация бесплатно!

Только в июне профессиональная гигиена полости рта 2 000 р.!

Ȟ

Магазин «Вятская Усадьба» г. Киров, ул. Базовая, 4,
ДОСТАВКА
тел.: (8332) 790-911, 703-707, www.pechi-kirov43.ru
ПО ОБЛАСТИ

т. 8-912-330-57-57 Поздравляем с Днем медицинского работника!
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30, мед. центр «Протон», каб. 7

По средам с 15-00 до 17-00 по записи 7777-57. Все виды земельных
споров, споров по границам, узаконению построек. Успейте до
повышения цен: межевой план – 8000, коллективное садоводство –
3000, техплан – 6000,
оформление в собственность домов, гаражей – 4000.
Гарантия постановки на кадастровый учёт.
Работы «под ключ», вам не нужно ходить в МФЦ, готовые документы
выдаём на руки. Оплата после результата.
ООО «Юридическое бюро «Земля и право», Октябрьский проспект, 95 (у Танка)
Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru
Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф
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МАРАДЫКОВСКИЙ

В ПРОС
В Кировской области планируют
построить завод по утилизации
опасных отходов.
Что думает «Гринпис»

ПОДРОБНЕЕ 2

4
70 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Супружеская пара из Котельнича
отметила благодатную свадьбу
Фото: vk.com

ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013

СТОМАТОЛОГИЯ

КАК ПРОХОДЯТ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
О находках, кладоискателях
и необычных явлениях

67

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

t Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
t Зерно, ракушка t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции

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

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф
материнский
ИПОТЕКА под
капитал

НАРКОЛОГИЯ - СТАЦИОНАР

ȫРассмотрение 15 минут
ȫСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȫСрок от 1 до 36 месяцев
ȫСтавка от 39 до 60% годовых
ȫВозраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

АНОНИМНО

liga-med43.ru

Дни акции уточнить
на регистратуре.

Клиника «Согласие»,
ул. Профсоюзная, 44,
т.: (8332)78-77-79, 45-30-03

ЛО-43-01-001777 от 22.10.14 г.

СКИДКА на кодирование до 20%

БОЛЕЕ
1000 КАРТИН
И ГОБЕЛЕНОВ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
УЮТА В ВАШЕМ
ДОМЕ ИЛИ ОФИСЕ
г. Киров, Воровского, 99
vk.com/picture43, т. 78-11-99

Бесплатный звонок

8800-250-3573

ЗАЙМЫ

наличными
под низкий %

Адрес: г.Киров,
ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

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

НЕРЖАВЕЙКА

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

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Количество
товара ограничено

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

т.70-45-45

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

горячее
10 Котельничанин
11 Обсудили
назначен замминистра
водоснабжение
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

ИЮНЯ

ИЮНЯ

Полковник Пётр Вагин, ранее возглавлявший полицию города Тюмени, назначен на
должность заместителя министра внутренних дел – начальника полиции Республики Северная
Осетия-Алания. Напомним,
Пётр Александрович –
уроженец Котельнича,
выпускник школы №3.

В администрации Кирово-Чепецка было
озвучено, что в городе на 6 июня по результатам гидравлических испытаний из 152
участов теплосетей испытан 91, успешно
прошли испытания на 71. Как сообщается, на объектах КТК зафиксировано 29 дефектов, устранением которых занимаются
6 бригад. Работы планируется завершить
до 5 августа.

Кирово-Чепецке
за мусор для
12 Воткроется
13 Плату
«Перекрёсток»?
Затона пересчитают
СРЕДА

ИЮНЯ

ИЮНЯ

О том, что российская торговая сеть «Перекрёсток», которая входит в структуру X5
Retail Group, может уже этим летом открыть
супермаркет в одном
из торговых центров
города Кирово-Чепецка, сообщил на неделе кировский портал
bnkirov.ru.

КРЕДИТЫ СТАЛИ
БРАТЬ ЧАЩЕ

КУРС

БРАЛИ ЛИ ВЫ
КРЕДИТЫ -ИПОТЕКИ/
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?

14-18 лет

ЭТИКЕТА

8(8332)74-62-45

41%

В опросе на паблике «Первоисточник» приняли участие 220 человек

м
е учи ,
н
ы
М
лам
прави ваем
аскры
мы р секреты!

89642566245

59%

Да Нет

ОБЪЯВЛЯЕТ
набор в новые группы
7-13 лет

для детей и подростков

vk.com/etiket43kirov

ПЯТНИЦА

ИЮНЯ

В регионе стартовал ремонт дорог регионального значения. К работам уже приступили
на участке Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка –
Фалёнки – граница Удмуртской Республики.
Всего в 2019 году отремонтируют 71,5 км дорог. Объём финансирования – 1 млрд 270 млн руб.,
из них 810 млн – средства
федерального бюджета.

Гринпис России прокомментировал «ИТГ» проект по строительству в
Кировской области комплекса по утилизации отходов.

разумевает определённые расходы, население берёт
кредиты. Люди не могут отказаться от покупки новой
модели телефона, потому что это будет означать признание того, что они стали жить хуже, – отмечает он.
Рыков уверен, что решать проблему закредитованности нужно как можно скорее – это в общих интересах всех граждан.
– Статистика показывает, что количество граждан,
которые не платят по кредитам, растёт. В итоге за них
платят добросовестные плательщики, ведь риски по
невозврату кредита кредитные организации закладывают в ставки по кредиту. И чем больше риск невозврата, тем выше ставки для всех.
ОПРОС

В квитанциях жителей улиц Степана Разина, Заречной, Белорецкой заречной части
Котельнича за июнь 2019 года пересчитают (снимут) плату за услугу по обращению
с ТКО с 15 марта, то есть с момента закрытия ледовой переправы. Те, кто произвёл
оплату за услугу за данный период, могут направить заявление для возврата
денежных средств.

14 Отремонтируют
70 км дорог

МАРАДЫКОВСКИЙ ВОПРОС

По данным ОНФ, в Кировской области выросли уровень закредитованности
(35% против 30% в прошлом году) и средняя сумма кредита на семью
(216 тысяч рублей против 187 в прошлом году). «ИТГ» узнал мнения экспертов.
Рост интереса к кредитам подтверждают и в микрофинансовых организациях региона. Ольга Сапегина, председатель правления кредитного кооператива, отмечает, что портфель по займам за год вырос
на 46%, а сумма выданных займов – на 44%. Она добавляет, что особенно повысился спрос на бизнесзаймы, и связывает это с развитием деловой сферы.
Ипотека стала легче
В свою очередь, исполнительный директор «АЖИОфинанс» Константин Кропанев сообщил «ИТГ», что кировчане стали активнее покупать жильё в ипотеку.
– Была довольно низкая ставка по ипотечным кредитам, и люди спешили переоформить ипотеку. Например, у людей была оформлена ипотека на однокомнатную квартиру, но они продавали её и оформляли
на «двушку» или «трёшку», – объяснил эксперт.
По словам собеседника, в последние два-три года
банки стали довольно лояльно относиться к кредитованию, и требования упростились по ряду показателей.
За недобросовестных платят все
Своя позиция у юристов, занимающихся делами
банкротств и задолженностей. Иван Рыков, руководитель федеральной компании «Рыков Групп», говорит, что ситуация в Кировской области типична
для всех регионов и связана с падением благосостояния людей.
– На недавно прошедшем Петербургском экономическом форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина заметила, что люди берут кредиты, чтобы поддержать
уровень жизни. Я с ней согласен, что в попытке сохранить хотя бы средний уровень жизни, который под-

ЧЕТВЕРГ

Фото: kirovreg.ru
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Объект «Марадыковский» в Оричевском районе отработал последнюю партию отравляющих веществ ещё в 2015 году. В том же
году учёные НИИ микробиологии
Минобороны вместе с коллегами
ВятГГУ разработали биопрепарат,
который способен рекультивировать почву, загрязнённую во время работы с химическим оружием. Планировалось, что объект
закроют, а почву под ним восстановят. Однако в апреле этого года
«Марадыковскому» уготовили
новую судьбу. Премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому
предприятие будет перепрофилировано под работу с опасными
отходами I и II класса (в их числе –
термометры, батареи, кислоты и
щёлочи). Заказчиком работ выступил «Росатом», застройщиком –
компания «РосРАО».
Проект вызвал бурные обсуждения среди жителей региона.
Против стройки в Марадыковcком
была создана петиция, её подписали на данный момент свыше
48 тыс. человек.
Недавно кировские общественники встретились с губернатором
Кировской области. Игорь Васильев отметил, что по вопросу строительства будут проходить общественные слушания.

Фото: vk.com
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Завод планируется
построить к 2023 году

до 5,1 млрд руб.

планируется вложить в строительство

4,2 млрд из которых –
за счёт федерального бюджета

Что говорит Гринпис?
Согласно классификации отходов, сотрудники объекта смогут
работать с ртутными лампами, аккумуляторами и некоторыми медицинскими приборами.
– У каждого из семи объектов
по уничтожению химического оружия в России есть своя специализация: где-то уничтожают фосфор,
где-то – другие вещества. На объект в Марадыково могут поехать
отходы I и II класса опасности,
которые имеют химический профиль, схожий с химическим оружием, которое там ранее уничтожали, – сказал «ИТГ» руководитель
токсической программы Гринпис
России Алексей Киселёв.

ТЫС. ТОНН
отходов в год должна
обрабатывать
инфраструктура
объекта

Представитель «зелёных» считает, что в данном решении нет ничего плохого – главное, чтобы соблюдались все стандарты.
– Возможности современной химии позволяют сделать любое отравляющее вещество безопасным.
Вопрос лишь в том, сколько это стоит и кто за это заплатит. Один из
примеров – трагедия в Чернобыле, которая произошла в том числе и потому, что военную технику
по получению энергии атома передали гражданским инженерам.
Киселёв призывает понимать
всю серьёзность ситуации, а также позаботиться об оборудовании санитарно-защитной зоны.
Юрий Литвиненко

ОПРОС / НА ЗАМЕТКУ

611 111

выиграл в лотерею житель Кировской
области Аркадий Филиппов благодаря
своему котёнку Зине. По словам мужчины, маленький питомец, играя, выложил из куриных косточек цифры 3,
7 и 9. «Я их запомнил и купил три лотерейных билета: третий, седьмой и девятый», – поделился машинист буровой установки. Выигрыш Аркадий
положил на банковский счёт, в качестве первого взноса на будущую квартиру.

РУБЛЕЙ

Дорога на работу занимает больше
часа у каждого пятого россиянина.
Таковы результаты исследования компании HeadHunter.
В связи с этим «ИТГ» решил поинтересоваться:

А ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ
В ПУТИ?
Инна Вылегжанина,
директор образовательного центра:
– У нашего Центра два адреса, и оба в шаговой
доступности от моего дома, но всё равно умудряюсь
ездить на авто. Так удобнее. В течение дня легко
можно выехать по делам, на встречи. Всегда мобильна.
Рабочий день начинается в 9 часов, и дорога на работу занимает не
больше 10 минут. В это время обдумываю день и слушаю музыку.
Сейчас стоит диск японской пианистки Keiko Matsui.
Андрей Балыбердин, артист Московского
академического музыкального театра им.
К.С. Станиславского и В.И. НемировичаДанченко, уроженец Котельнича:
– По московским меркам я счастливый человек, так
как дорога на работу у меня занимает 40 минут на
метро. В это время я читаю книги. Люблю разнообразную литературу:
во время Великого поста читал потрясающий труд в 7 томах Илариона
Алфеева «Иисус Христос». Я служу в театре, и самая ранняя репетиция
начинается в 11 утра, поэтому у меня очередное московское везение –
никогда не попадаю в «час пик».
Владислав Крысов, член Общественной
палаты области, журналист:
– Всю жизнь живу рядом с работой. Максимум
в пути – 10 минут! Сейчас и того меньше! Но всё
равно на машине еду, потому что надо успеть
заехать погулять с собакой, завезти детей в школу, и, как правило,
это всё с семи утра начинает крутиться, а в 8 уже начинается работа.
Андрей Предейкин,
кондуктор:
– Мой рабочий день начинается в 5 утра. Добираюсь
на развозке с 4:30. Примерно 30 минут еду. Пока в
пути, люблю побеседовать со своими коллегами.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КИРОВ! РАСТИ
БОЛЬШОЙ, И МЫ - С ТОБОЙ!
Есть праздники, которые объединяют. Объединяют страны, города, народы.
Кировчанам повезло: День рождения любимого города они отмечают в День России.
И это – двойной повод для всеобщего единения.
Ведь,как бескрайние моря состоят из малых и больших рек, так и наша огромная
страна состоит из тысяч городов, городков
и посёлков. И на этой обширной карте, занимающей шестую часть земной поверхности, областной центр на Вятке играет
далеко не последнюю роль. Киров является весомой частью многовековой истории государства Российского и при этом
имеет собственную славную историю, насчитывающую уже 645 лет.
Вятские просторы – это край крепких
духом, волевых, работящих, свободолюбивых людей. Недаром на гербе и флаге Кирова преобладают золотые и тёмнокрасные цвета, символизирующие силу,
храбрость и мужество. Своё мужество кировчане не раз доказывали на полях сражений, вместе со всей страной пройдя
через тяжёлые испытания военных лет.
Тысячи из них были награждены боевыми
орденами и медалями, более двухсот кировчан стали Героями Советского Союза.
Свою силу кировчане не раз доказывали
упорным трудом на благо Отчизны: в годы
Великой Отечественной войны город трудился у станков по 20 часов в сутки, выполняя главный наказ сурового времени «Всё
для фронта, всё – для Победы!». Этот самоотверженный труд страна не забыла и
оценила по-достоинству, присвоив Кирову
почётное звание Города трудовой славы.
Современный Киров остаётся городом-тружеником, городом энергичных, творческих и
предприимчивых людей. Предприятия, расположенные на его территории, известны в
России и за её пределами. Вятский край славится продукцией деревообрабатывающей
промышленности, тяжёлого машиностроения, станкостроения, лёгкой и пищевой промышленности. По сей день здесь бережно
хранят традиции и народных промыслов,
когда-то прославивших Вятский край дымковской игрушкой и изделиями из бересты.

К своему 645 -летию областной центр подошёл с хорошими экономическими показателями: как сообщает пресс-центр администрации города Кирова, за первый
квартал 2019 года оборот предприятий
обрабатывающих отраслей промышленности увеличился на 7%. На 8,9% вырос
оборот розничной торговли по крупным и
средним организациям всех видов деятельности. Сохраняя свою самобытность
и исторический архитектурный облик, город расцветает и благоустраивается: на
одно лишь благоустройство пешеходных зон во всех районах Кирова в текущем году выделена рекордная сумма –
85 миллионов рублей. На 14 миллионов
рублей увеличились поступления на
благоустройство дворовых территорий.

Фото с празднования
Это и многое другое делается, в том
Дня города в Кирове в 2017
г.
числе, для подрастающего и молодого поколений кировчан – тех, кому продолжать славную историю своей малой и
вами! И каждый День города мы старабольшой Родины. Не случайно в канун Дня
емся быть вместе с кировчанами: участвугорода в Кирове проходит торжественная
ем в фестивалях «Вкусная Вятка», угощацеремония чествования юных дарований
ем нашей продукцией горожан, раздаём
«Гордость Вятки», показавших высокие
на улицах сувенирную продукцию.
результаты в области науки, образоваС Днём рождения, Киров! Тебе – 645 лет,
ния, творчества и спорта. В этом году звано ты ещё молод. Ты продолжаешь расти, ты
ния «Гордость Вятки» удостоились более
продолжаешь развиваться, ты не устаёшь
90 учащихся, а за всё время существоваприятно удивлять. Мы верим: твои лучшие
ния церемонии число награждённых превремена – ещё впереди. Расти большой, а
высило 800 детей. Именно им – молодым,
одарённым, образованным – и создавать
мы будем расти вместе с тобой!
будущее!
С уважением и любовью,
Дорогие кировчане! Руководство и весь
ТМ «ЧУДОХЛЕБ»!
коллектив АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» от души хочет поздравить вас с двойным праздником: Днём России и Днём города. Сегодня торговая марка «ЧУДОХЛЕБ»
представлена в разных регионах страны, но
сердце и душа нашего предприятия всегда оставались и остаются здесь, в Кировской области. Здесь наша малая Родина,
на благо которой мы трудимся – вместе с

Лечение простатита и аденомы методом УВТ –

шаг на пути к сохранению мужского здоровья до глубокой старости

ми мужскими болезнями. Один из них получил название УВТ.

Применение УВТ в урологии
В урологии методом УВТ лечат простатит, аденому, восстанавливают эректильную функцию
и улучшают потенцию. По данным проводившихся исследований, при лечении эректильной
дисфункции эффективность метода достигает
80%. Это отличный результат, которого ранее
не удавалось добиться ни лекарственной терапией, ни оперативным лечением.
И самое печальное то, что многие мужчины
годами не замечают симптомов простатита
или просто закрывают на них глаза. А у каждого пациента свой простатит. Он может про-

текать в скрытой форме и долгое время особо
не беспокоить, но рано или поздно даст о себе
знать снижением потенции, болями в внизу
живота, проблемами с мочеиспусканием. Чтобы не бороться потом с последствиями, лучше
сразу начать лечить причину.
В клинике «Нева» города Киров успешно лечат простатит, аденому и возвращают
мужчинам потенцию с помощью метода УВТ.
Лечение проводится амбулаторно, без госпитализации. Как правило, достаточно
1–2 сеансов в неделю. Причём ощутимый результат мужчины замечают
практически сразу, после 2–3 процедур. УВТ – это комфортное и безопасное лечение, которое не вызывает
боли или дискомфорта.

АКЦИЯ

500 рублей*

приём уролога

Ударно-волновая терапия
Это метод, который совершил настоящую
революцию в лечении бактериального
острого и хронического простатита, гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ),
эректильной дисфункции. Более 80% мужчин подтверждают положительный эффект
от лечения. Ощутимого результата не удаётся добиться только в случаях запущенных заболеваний, которые
мужчины скрывали годами.
Мужские болезни снижают
качество жизни и могут быть
опасными. В клинике «Нева»
готовы помочь каждому.

*до 30.06.19

Многопрофильная клиника «Нева» г. Киров, ул. Ленина, 73
тел.: 8 800-222-03-03 (звонок бесплатный) nevaclinic.ru

Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019

Простатит и гиперплазия предстательной железы
(более известная, как аденома) – одни из самых распространённых
урогенитальных мужских болезней.
Простатит – мультифакторное заболевание,
причиной которого становятся инфекции, сидячий образ жизни, переохлаждение и т.д.
Оно может встречаться у представителей любого возраста. Само воспаление простаты не
несёт в себе непосредственной угрозы для
жизни, но становится причиной эректильной
дисфункции, повышает риск развития аденомы и рака предстательной железы.
Аденома связана с нарушением гормонального баланса и встречается чаще после 40.
Одной из причин осложнений гормональной
перестройки андрологии считают нелеченый
простатит. Поэтому нужно беречь мужское
здоровье смолоду. Тем более, что уже существуют эффективные методы борьбы со все-

3

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ, 2019

ЗНАЧИМОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ
Журнал «INMEDIA LIFE» занял первое место
на конкурсе корпоративных СМИ, прошедшем
в рамках форума «Серебряные нити –
Прикамье и Урал 2019».
В Кирове завершился межрегиональный форум корпоративных
медиа «Серебряные нити – Прикамье и Урал 2019». Его главными
партнёрами стали Опорный вуз региона, Вятская ТПП и Союз журналистов области. Генеральным
информационным партнёром выступила Группа компаний INMEDIA.
В рамках форума состоялся конкурс корпоративных СМИ. В номинации «Лучший корпоративный
журнал» победил проект «INMEDIA
LIFE» (16+). Автором и руководителем проекта является Артём
Подпругин, коммерческий редактор Издательского
дома «Источник».
– Серебряные
нити – это самый престижный конкурс в

Артём Подпругин
с дипломом
победителя конкурса

сфере корпоративных медиа. И
то, что нам удалось одержать в
нём победу, – это действительно значимое достижение. Ежегодно в различных этапах конкурса принимают участие сотни
компаний. Больш инство – крупные промышленные предприятия
с миллиардными бюджетами. Но
для многих из них победа так и
остаётся несбыточной мечтой, –
поделился Артём. – Нам же – небольшому медиахолдингу из Кирова – это удалось. Данный факт в
очередной раз подтверждает высокий уровень профессионализма
сотрудников холдинга INMEDIA.
Отметим, что следующий этап
конкурса (всероссийский финал)
пройдёт в Москве в декабре.
– Лёгкой прогулкой это назвать
уже будет сложно, потому что на
нём соберутся лучшие из лучших.
К этому времени нам нужно выпустить свежий номер журнала,
который должен стать ещё лучше и интереснее. Думаю, к концу
лета он уже выйдет в свет, – подчеркнул Артём.

НАШИ ЛЮДИ

70 ЛЕТ ВМЕСТЕ
10 июня супруги Рыковы из Котельнича – Иван Тимофеевич
и Лидия Павловна – отметили благодатную свадьбу – 70-летие
совместной жизни. Их внук Владимир Лоскутов рассказал «ИТГ»
о празднике и счастливых дедушке и бабушке.

На знаменательное и очень
редкое событие съехались
в районный центр гости из
разных уголков страны – от
Калининграда до Камчатки.
– Было много подарков,
а главное – любви, – поделился внук Владимир. –
Кстати, у бабушки с дедом
даты рождения интересные:
у неё – 06.06, а у него – 11.11.

А в ноябре будем праздновать 95-летие!
Окружающие отмечают, что
несмотря на долгие годы вместе, супруги сберегли искорки, огоньки в глазах, каждый
день родные видят заботу
друг о друге и любуются ими.
– Подходит к бабушке, гладит её и говорит: «Я тебя люблю». У любого человека от та-

Все 70 лет Иван Тимофеевич
признаётся Лидии Павловне в любви

кой трогательности и
искренней любви наворачиваются слёзы.
Я сейчас вам это всё
говорю и сам сдерживаю слёзы радости, – рассказывает
Владимир.
По словам внука,
без ссор, конечно, не обходится,
но Иван Тимофеевич, ветеран Великой Отечественной
В день торжества
войны, всегда первым идёт мириться. Вообще супруг
– Как-то встретились, гуявляется для Лидии Пав- ляли-гуляли, и только через
ловны и источником вдох- год дедушка поцеловал бановения – она занимается бушку, – передал внук навышивкой картин, раньше чало истории любви со слов
её работы можно было уви- Лидии Павловны.
деть на выставках, сейчас
Залогом крепких семейукрашают стены квартиры. ных отношений супруги наКстати, познакомились наши звали любовь и верность, а
герои, будучи соседями – в сам праздник было множили в одном доме, но на го воспоминаний молодосразных этажах.
ти и счастливых моментов.

Фото: Владимир Лоскутов
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ИЩЕТЕ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ

ПО ВКЛАДАМ?

Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!
ɞɢɬɧɨɦɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɟ©Ⱦɟɥɨɢ
Ⱦɟɧɶɝɢªɜɵɦɨɠɟɬɟɪɚɡɦɟɫ
ɬɢɬɶɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɤɟ
ɝɨɞɨɜɵɯɱɬɨɩɨɱɬɢ
ɜɪɚɡɚɜɵɲɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɢ ɩɪɢɱɺɦ ɩɨɥɭ
ɱɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
ɭɠɟɫɩɟɪɜɨɝɨɦɟɫɹɰɚɉɪɨ
ɰɟɧɬɵɜɵɦɨɠɟɬɟɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɫɧɢɦɚɹɢɯɥɢɛɨ
ɡɚɛɪɚɬɶɜɟɫɶɞɨɯɨɞɜɤɨɧɰɟ
ɫɪɨɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
ɞɥɹɜɚɫɛɭɞɟɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ

ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹɜɄɪɟɞɢɬɧɨɦ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɟ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶ
ɝɢª±ɷɬɨɥɺɝɤɢɣɫɩɨɫɨɛɫɨ
ɡɞɚɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ
ɂɞɟɚɥɶɧɨɩɨɞɨɣɞɺɬɞɥɹɬɟɯ
ɤɬɨɨɬɤɥɚɞɵɜɚɟɬɞɟɧɶɝɢɧɚ
ɞɨɪɨɝɢɟɩɨɤɭɩɤɢɢɥɢɩɪɨɫɬɨ
ɯɨɱɟɬɧɚɤɨɩɢɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧ
ɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɤ ɜɚɠɧɨɦɭ ɫɨ
ɛɵɬɢɸɜɛɭɞɭɳɟɦȼɵɫɨɤɚɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɟɠɟɦɟ
ɫɹɱɧɚɹɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨ
ɰɟɧɬɨɜɭɫɤɨɪɹɬɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫ
ɇɭɚɟɫɥɢɜɵɜɩɨɢɫɤɟɯɨ ɱɬɨɛɵɜɵɫɦɨɝɥɢɧɚɤɨɩɢɬɶ
ɪɨɲɢɯɩɪɨɰɟɧɬɨɜɬɨɜɤɪɟ ɛɵɫɬɪɟɟɋɧɢɦɚɣɬɟɩɪɨɰɟɧ

ɬɵɤɨɝɞɚɜɚɦɭɞɨɛɧɨɩɨɩɨɥ
ɧɹɣɬɟɤɚɩɢɬɚɥɱɬɨɛɵɭɜɟɥɢ
ɱɢɬɶɫɭɦɦɭɞɨɯɨɞɚɚɫɚɦɨɟ
ɝɥɚɜɧɨɟ ± ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɜɵɫɨɤɚɹɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɝɨɞɨɜɵɯɛɭɞɟɬɜɫɟɝ
ɞɚɜɵɲɟɢɧɮɥɹɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭ
ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧɵ
ɱɬɨɜɫɟɝɞɚɛɭɞɟɬɟɜɩɥɸɫɟ
ɇɚɱɧɢɬɟɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɩɪɢ
ɛɵɥɶɭɠɟɫɟɣɱɚɫ

ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢ ɧɚɞɡɨɪɨɦ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɌɚɤɠɟ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɦ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɋɊɈ ©Ƚɭ
ɛɟɪɧɫɤɨɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɟ ɫɨɞɪɭ
ɠɟɫɬɜɨªɪɟɟɫɬɪɨɜɵɣɧɨɦɟɪ
ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹɩɚɣɳɢɤɨɜ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɡɚɳɢɳɟɧɵɜɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɜɫɟɦɢɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɹɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɢɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶ
Ȼɪɟɧɞ ©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɭɜɟɪɟɧɵɜɢɯɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɛɵɥɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɟɳɺɜ
ɝɨɞɭɢɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟɤɧɚɦɜɨɮɢɫ
ɞɟɧɶ ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɨɩɵɬɧɚɹ ɧɚɈɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬ
ɤɨɦɚɧɞɚɫɨɫɬɨɹɳɚɹɢɡɫɩɟ ɧɚɲɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɩɨ
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ± ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚ ɦɨɝɭɬɜɚɦɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɢɩɨ
ɥɨɜɫɜɨɟɝɨɞɟɥɚɄɪɟɞɢɬɧɵɣ ɞɨɛɪɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª ɥɨɜɢɹɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɵ
ɫɨɫɬɨɢɬɜɪɟɟɫɬɪɟȻɚɧɤɚɊɨɫ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɫɢɢɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɫɬɪɨɝɢɦ ɞɨɯɨɞɨɬɫɜɨɢɯɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ

с 17.06.19 по 23.06.19
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6999

9999

15630

ТРУСЫ МУЖСКИЕ ЭЙС,
ЖЕНСКИЕ 5ШТ ТЕТ-А-ТЕТ

э

э

э

э

11999

ФУТБОЛКА
МУЖСКАЯ ЭЙС
1 ШТ

39999

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5799

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ОРГАНИК ЭКО ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ДЛЯ БЕЛОГО И ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ ПОСУДЫ КАПЛЯ-VOX
500 Г

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

37999

500 МЛ

50%

э

э

21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

36%

38%

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА
20 ДЕН

ко н о м

12999

50%

э

4499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

42%

э

э

э
э

36%

э

э

э
э

э

э

э

э

э
э

э

э

э

э
э
э
э

э

80 Г, ЧЕЛНЫ ХОЛОД

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

ОТ

15999

49999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

МОРОЖЕНОЕ РОЖОК
I LOVE

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

3590

5120

38%

20 ШТ

ГУБКИ 5ШТ, САЛФЕТКИ 5ШТ, ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ
ПАКЕТЫ 30, ШТ 35 Л,
ЧИСТЮЛЯ
ФРЕКЕН БОК
1 ПАРА

36%

ко н о м

ия

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

36%

ия

2999

5120

100 МЛ

ия

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

44%

40%

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

52-67 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

10299

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

ко н о м

ия

3430

36%

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МЫЛО ЖИДКОЕ ОРГАНИК ШОП ПРОКЛАДКИ ОЛА ЕЖЕДНЕВНЫЕ ШАМПУНЬ ШАУМА 380 МЛ,
ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ
ЛАЙТ СТРИНГ-МУЛЬТ
БАЛЬЗАМ ШАУМА 200 МЛ

ия

1499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД БАРИСТА, СУП ГАЛИНА
БЛАНКА
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО

150 Г, ПАКЕТ

СЫР ТВОРОЖНЫЙ

5730

125 Г, С ЗЕЛЕНЬЮ, СЛИВОЧНЫЙ,
ШОКОЛАДНЫЙ, РЯЗАНЬ

56%

6599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

48610

39%

ия

21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

12340

55%

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

38%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ОВА ГОСТ ВЫСШИЙ СОРТ
325 Г, ДЕЙМА

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ

ия

ко н о м

7599

5410

50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ, С ЧУДО 4-4,2%
ПОМАДНО- СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ 100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1499

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ АНТИБАКТ

ия

ШОКОЛАД СОРМОВО

2800

46%

999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8999

1 ШТ

20 ШТ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 500 МЛ, ДОЙ-ПАК

ия

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА

1399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

12900

1 КГ

ко н о м

ия

2550

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОКУНЬ
С/М С/Г

800 Г, МИРАТОРГ

50%

ия

1499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ
СВИНО-ГОВЯЖЬИ

ко н о м

ко н о м

41%

29260

ко н о м

5699

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
СИЛКА

4 ШТ

33%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

400 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 425 Г, 5Х85 Г, ДОРОНИЧИ

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

22%

4999

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ

100 МЛ

ко н о м

56%

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ

12330

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF

11260

ия

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

15900

ко н о м

ия

ия

12599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛБАСА КЛАССИЧЕСКАЯ
РУЧНАЯ ВЯЗКА

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

ко н о м

35%

20040

ия

ко н о м

21%

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

36%

ия

400 Г, МИРАТОРГ

30910

ко н о м

37%

ия

КОЛБАСКИ СВИНЫЕ
ДЛЯ ГРИЛЯ ОХЛАЖДЕННЫЕ

17999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

40%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

16900

40%

ия

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

40%

ия

22990

42%

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

35%

ия

ко н о м

39%

с 17.06.19 по 23.06.19

э

НЕДЕ

ЦЕНЛА
И

э

ЦЕНЛА
И

«Я много куда вкладывал деньги,
и каждый раз я убеждался, что
вложения в «Дело и Деньги» - это
моя самая удачная и надежная
инвестиция»

э

ȼɧɚɞɟɠɞɟɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɜɨɢ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɚɫ
ɯɪɚɧɹɬ ɞɟɧɶɝɢ ɞɨɦɚ ɜ ɤɨ
ɩɢɥɤɟɢɥɢɤɚɤɟɳɺɝɨɜɨɪɹɬ
©ɩɨɞɦɚɬɪɚɫɨɦªɧɨɧɟɤɚɠ
ɞɵɣɩɨɧɢɦɚɟɬɱɬɨɩɨɫɬɭɩɚɹ
ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɵɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɧɟɤɨɩɢɦɞɟɧɶɝɢɚɧɚɨɛɨɪɨɬ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɢɯɬɟɪɹɟɦɬɚɤɤɚɤ
ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɪɨɫɬ ɰɟɧ ɜ ɫɬɪɚ
ɧɟ ɨɤɨɥɨ ± ɨɮɢɰɢɚɥɶ
ɧɚɹ ɢɧɮɥɹɰɢɹ  ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɫɴɟɞɚɟɬ ɧɚɲɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɢ ɜ ɢɬɨɝɟ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɧɚ
ɧɚɲɢ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɦɵ ɫɦɨ
ɠɟɦɩɨɡɜɨɥɢɬɶɫɟɛɟɤɭɩɢɬɶ
ɦɟɧɶɲɟɂɱɬɨɛɵɧɟɩɨɩɚɫɬɶ
ɜ ɷɬɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɥɨɜɭɲ
ɤɭɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɜɵɯɨɞɨɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɲɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ±ɜɫɟɝɞɚɪɚɡɦɟɳɚɬɶ
ɫɜɨɢɫɜɨɛɨɞɧɵɟɞɟɧɶɝɢɩɨɞ
ɩɪɨɰɟɧɬɵɱɬɨɛɵɨɧɢɪɚɛɨ
ɬɚɥɢɧɚɜɚɫɛɵɥɢɧɚɞɺɠɧɨ
ɡɚɳɢɳɟɧɵɢɫɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟ±
ɩɪɢɧɨɫɢɥɢɜɚɦɬɨɥɶɤɨɩɪɢ
ɛɵɥɶɚɧɟɭɛɵɬɤɢ

99999

ПЛЕД ШАНХАЙ ВЛАДИ
140Х200

40% ШЕРСТИ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
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Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
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ИНТЕРВЬЮ

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ, 2019

О ТЕХ, КТО СПАСАЕТ ЖИЗНИ
В преддверии Дня медицинского работника и Всемирного дня донора
крови мы пообщались с главным врачом Кировского центра крови
Андреем Тарасовым.

Главный врач
Тарасов Андрей
Николаевич

Накануне нового полевого сезона директор Научно-производственноисследование включает опреде- го центра по охране объектов культурного наследия Кировской области
ление уровня гемоглобина и груп- Андрей Кряжевских рассказал об археологических экспедициях, находках,
пы крови. После донации кровь ис- кладоискателях и необычных явлениях.

ва

г. Киров, ул. Упита, 13 (вход с торца ул. Московская)

тел.: 8-919-517-0520, 78-22-11

ОДЕЖДА ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ
ПРИ ССЫЛКЕ НА ГАЗЕТУ – СКИДКА 5%

ǀƾƼǙǎƼǂƼǊǀǁǂǀǗǀǇǛƾǍǁǅǍǁǈǘǄ

ма рё

«СТАРЫЙ СУНДУЧОК»

КУПИМ БИЖУТЕРИЮ, ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ
АНТИКВАРИАТА, КРОМЕ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ!
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ. ДОРОГО.

ЭКОНОМ 1

– Что касается грядущего полевого сезона – какие планы?
– Сейчас активно проводится работа по газификации города Слободского и вообще в принципе Кировской
области. Ранее, в 2017 году, в Слободском была проведена археологическая
разведка по обследованию трассы
будущего газопровода. В ходе работ
было намечено несколько участков,
которые нужно исследовать более
подробно. В том числе был обнаружен культурный слой на нескольких
участках в исторической части города: в районе Христорождественского женского монастыря и на улице
Петра Стучки. Также предполагаются
археологические наблюдения там,
где культурный слой может быть,
но шурфы заложить было
негде, потому что всё закатано асфальтом. Кроме
того, сейчас ведётся
работа по ряду населённых пунк тов Кировской области.
Это территория
Слободского,
Оричевского,
Сунского
и других
районов.

Пон о

– 14 июня отмечается Всемирный день донора крови, а 16 июня
– День медицинского работника.
От коллектива Кировского центра крови хочу поздравить всех доноров и выразить благодарность за
их активную жизненную позицию и
желание помогать другим людям. В
честь праздника наш Центр будет
проводить мероприятия в Кирове
и в районах области. А отвечая на
вопрос, зачем нужно сдавать кровь,
можно отметить интересный факт.
Люди, регулярно сдающие кровь,
реже болеют острыми, хроническими заболеваниями и простудами.
Все наши доноры красивые и здоровые люди, потому что регулярно обновляют свой объём циркулирующей крови.
Также хочу поздравить всех коллег – работников сферы здравоохранения с профессиональным
праздником. Желаю здоровья, счастья, материального благополучия
и вдохновения!

– Расскажите, как проходят
раскопки.
– Всё зависит от характера экспедиции. Археологическая разведка
предполагает исследование какой-то
площади либо следование по маршруту, чтобы выявить возможное местоположение культурного слоя. Обычно
мы ходим группой в 3–4 человека. Если
это археологические раскопки, то в
них участвует большее количество
людей. В частности, если мы говорим
по опыту прошлых лет, то в раскопках
было до 15 участников. В прошлом
году около трёх месяцев мы были
на одном объекте, но если площадь
небольшая, то время, естественно, сокращается. Всё зависит от конкретной
территории, культурного слоя и от
тщательности исследования.

е рина

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

следуется на наличие гепатита В и
С, ВИЧ, сифилиса. Результаты обследования может получить каждый донор бесплатно.
При желании любой гражданин имеет возможность определить свою
группу крови, резус-фактор и обследоваться на гепатиты В, С и ВИЧ в
КОГБУЗ «Кировский центр крови».
Мы гарантируем быстрый результат (на следующий день после сдачи) и его достоверность. Подробную
информацию об исследованиях можно получить на сайте donorkirov.ru.

: Е ка т

вается денежная компенсация на
питание в размере 5% от прожиточного минимума (сейчас 529 рублей). Активным донорам Законом
Кировской области предусмотрена
единовременная денежная выплата за 4 кроводачи или 8 плазмодач
в течение календарного года в размере 430 рублей. Для почётных доноров установлена единовременная
ежегодная денежная выплата, которая составляет сегодня 14145,98 рублей. На 01.01.2019 в Кировской области насчитывалось 10811 почётных
доноров России и СССР.
– Насколько служба крови в Кировской области сегодня информатизирована и как ведётся работа по увеличению числа доноров?
– Для поддержания донорского
потенциала мы тесно взаимодействуем с органами власти, предприятиями и учреждениями, силовыми
ведомствами, вузами. Для информирования населения Кировский
Центр крови имеет сайт – donorkirov.
ru, функционирует страница на всероссийском сайте yadonor.ru, с 2019
года мы представлены в социальных сетях.
Если говорить об уровне информатизации, то Кировский центр крови
входит в тройку лидеров по стране.
Сегодня информационный ресурс
учреждения позволяет удалённо
проследить движение компонентов крови от донора до реципиента как по всем учреждениям службы крови Российской Федерации,
так и по медицинским организациям региона.
– Какие исследования проводятся для доноров?
– Предварительное лабораторное

Фот о

– Сегодня без работы службы крови, без доноров трудно представить
современное существование многих
направлений медицины: травматологии, акушерства и гинекологии,
онкологии, медицины катастроф и
других. Кировский центр крови ежедневно осуществляет передачу компонентов крови, получаемых от доноров, более чем 60 медицинским
организациям области. Ежегодно
в больницах области проводят около 24 тысяч процедур переливания,
трансфузионную терапию получает
каждый третий пациент.
– Как Центр проводит заготовку донорской крови?
– Забор донорской крови проводится как в стационарных, так и в
выездных условиях. Так, в 2018 году
специальная бригада 81 раз выезжала в районы Кировской области
и заготовила почти 3000 литров донорской крови. Всего же за 2018 год
в регионе зарегистрировано около
17 тысяч доноров. По показателю
количества донаций на 1000 жителей Кировская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации.
– Какие меры поддержки предусмотрены для доноров?
– В день сдачи крови донору выдаётся сок (0,2 л), после – выплачи-

НА ЗАЩИТЕ КУЛ

т. 43-46-46

г. Киров, ул. Милицейская, 40
(р-н Центрального рынка)

– Интересные находки были?
– Каждый год они встречаются,
ведь все археологические находки приносят новую информацию о
прошлом Вятского края. При обследовании будущей трассы газопровода в Кумёнском районе в
2018 году нами были найдены два
селища Нового времени, XVIII–XIX
века. Ранее они не были известны.
Культурный слой этих памятников
был сохранён, для чего пришлось
изменить маршрут прокладки газа.
Также в областном центре на улице
Водопроводной был обнаружен участок культурного слоя монастырской
слободы, которая существовала при
Трифоновом монастыре. Эта территория должна была застраиваться,
вследствие чего здесь были проведены археологические раскопки.
Вообще этот район в Кирове интересен как часть Кикиморской горы,
на которой, по мнению некоторых
учёных, первоначально был основан
наш город. Люди ещё с XVII века селились в слободе при монастыре. На
этой территории были обнаружены
различные бытовые предметы, изразцы, фрагменты глиняных игрушек,
изделия из железа, большое количество керамической посуды. Найдены
также следы железоделательного
производства и кремневые орудия.
Это место было удобным для проживания в различные исторические
эпохи, и люди начали осваивать его
ещё с VIII тысячелетия до н. э. Также
был найден наконечник арбалетной
стрелы. Эта находка относится к более
раннему периоду, чем монастырская
слобода. Мы можем говорить, что,
возможно, здесь могли быть военные
столкновения или учебные стрельбы.
В прошлом году проводилась разведка и на территории села Гоньба
Малмыжского района. Там известен
позднесредневековый могильник,
находящийся на охране, и в ходе
прокладки газопровода существо-

Где купить модные и качественные
Оптика
солнцезащитные очки?

В салоне «Хорошая оптика»!
Здесь уже представлена новая коллекция трендовых
моделей 2019 года: очки-бабочки, «лисички», ретро.
Для мужчин – авиаторы, которые снова вернулись в
моду. И, конечно, есть классика – как с украшениями
и декором, так и без них. Все линзы очков (и стекло, и
пластик) защищают глаза от вредных ультрафиолетовых лучей – проверить это можно прямо в оптике.
Сделайте подарок себе и близким!
Ассортимент салона «Хорошая оптика» пополняется
каждые две недели, количество наименований растет.
Вам будет легко подобрать для себя и близких подходящий аксессуар – модные и безопасные очки.

Какая польза от солнцезащитных
очков?

Солнцезащитные очки защищают от
повр
сетчатки, а поляризационные линзы защи еждений
щают глаза
от слепящих бликов, улучшают контр
астность и цветопередачу. Градиентные линзы пере
дают
мир естественным образом, позволяют
не
снимать очки в помещениях.
ВАЖНО! Покупать солнцезащитные
очки необходимо в специализированных магазинах. Это убережет от
покупки некачественной продукции, которая может принести
больше вреда, чем пользы.

г. Котельнич: ул. Советская, 89, тел. 8-953-696-34-00 vk.com/club133883485

ЛЬТУРНОГО СЛОЯ
вала опасность его повреждения. В
результате проведения археологических работ была уточнена граница распространения погребений и
сделан вывод о том, что газопровод
пройдёт в стороне от них. Также был
обнаружен очень интересный поселенческий слой, содержащий, в том
числе, следы торговых контактов
в виде фрагментов керамической
посуды, имеющих аналогии на территории современного Татарстана.
Кроме того, проводились работы
по заказу Вятской епархии в посёлке Подосиновец. Главной их целью
была разведка на предполагаемом
месте погребения священномученика протоиерея Николая Подъякова,
который был расстрелян в 1918 году.
В настоящее время он причислен к
лику святых. В результате наших работ
удалось обрести мощи о. Николая.
География наших выездов достаточно широкая, начиная от территории
Лузы и заканчивая Вятскополянским
и Малмыжским районами. В прошлом году нам удалось объездить
большую часть Кировской области.
А, к примеру, в Котельничском районе
у нас проводились работы достаточно
ограниченные. Мы уточняли границы
Ковровского городища. Проверяли
информацию, может ли культурный
слой быть на прилегающей к городищу
части поймы реки Моломы. В настоящее время река течёт несколько в
отдалении от Ковровского городища, там достаточно широкая пойма.
Раньше, скорее всего, она протекала
непосредственно под тем высоким
мысом, на котором располагается
городище. Культурного слоя мы не
обнаружили.
– Какова дальнейшая судьба
культурных ценностей?
– Все находки обрабатываются,
каждой присваивают свой, индивидуальный, номер и заносят в опись.
Каждый предмет старины проходит
атрибуцию, то есть определяется, к
какому времени он относится и для
чего применялся. После обработки и
составления отчёта для Института
археологии РАН эти находки передаются в государственную часть
музейного фонда, как правило, в

Фото предоставлено героем публикации

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ, 2019

7

С Днём
медицинского работника!
Уважаемые коллеги! По традиции, в
востребованных профессий.

Археологические раскопки
на Волковском могильнике
в Слободском районе

Кировский областной краеведческий музей. Возможно, какая-то часть
найденных нами артефактов пополнит музейную экспозицию.
– Хотела бы спросить о так называемых кладоискателях. Как
относитесь к такого рода занятию?
– Это занятие многими рассматривается как безобидное романтическое
хобби. Ходят люди с металлоискателем, выкапывают какие-то монеты и
предметы, казалось бы, ничего плохого не делают. Но это далеко не так.
На территории РФ любые работы по
поиску археологических предметов,
которые могут представлять какую-то
культурную ценность, должны вестись
при наличии специального разрешения – Открытого листа, которое
выдаёт Министерство культуры. По
сути, кладоискательство подпадает
под определение археологической
разведки. Если человек работает
без Открытого листа, то эти действия нарушают статью 7.15 Кодекса
об административных нарушениях
«Проведение археологических полевых работ без разрешения» или
ст. 243.2 Уголовного кодекса «Незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания». Каждый год, когда мы
исследуем археологические памятники, находим «закопушки», то есть
ямы, повредившие культурный слой.
А ведь если из культурного слоя
изъять металлические предметы,
которые несут информацию о проR

Беседовала
Екатерина Пономарёва

Для уюта и тепла «Трикси»
шьёт для вас всегда!

СКИДКА 15%
%

купон при покупке
от 1000 руб.*

шлом, то в будущем, когда будут
проводиться археологические работы, картина уже будет неполной.
Нельзя будет с полной уверенностью сказать, когда жили люди на
этой территории, чем занимались,
во что верили. Масштабы ущерба
на настоящий момент очень велики. Археологами был даже введён
такой термин – «безметаллическое
селище», когда на памятнике в ходе
исследований не могут обнаружить
ни одного металлического предмета,
потому что все они изъяты из культурного слоя «копателями».
– Скажите, сталкивались ли вы
во время экспедиций с какими-то
необычными явлениями?
– Можно сказать, что мы – люди,
привычные к любым условиям работы.
В том числе и к работе с погребениями. Случаются такие моменты. Когда, например, мы проводили работы
на территории города Яранска по
обретению мощей святого Матфея
Яранского, одному из участников
экспедиции приснился вещий сон,
что в будущем мощи святого будут
обретены, и во сне коллега увидел
их примерное местоположение. При
жизни святой говорил о том, что
его останки могут быть обретены.
Определённое предвидение было,
иногда, конечно, немного не по себе
бывает. Такая у нас работа.

АКЦИЯ!

Платья
800 р.
Сарафаны
500 р.
из прошлогодней
коллекции

г. Киров, м-н Воровского 72, т. 74-69-16 опт. Воровского 107 Б, т. 25-50-70

тел. 8-912-725-75-90

*Кроме изделий, участвующих в акции.
Срок действия купона до 15 июля 2019 г.
ИП Лаптева Татьяна Анатольевна ИНН: 434561030287 ОГРНИП: 308434535900021

с этим хочу поздравить всех
сотрудников медицинских
организаций, и прежде
Главный врач КОГБУЗ
всего сплочённый коллектив
«Кирово-Чепецкая ЦРБ»
Зонов Сергей Владимирович
«Кирово-Чепецкой
Центральной районной
больницы», с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!
Хочу выразить слова благодарности и
признательности каждому за добросовестный
труд, самоотверженность, огромную
ответственность и преданность нелёгкому делу.
Уважаемые друзья, от всей души желаю вам
крепкого здоровья, неиссякаемых сил, бодрости
духа, успеха во всех делах и начинаниях и, конечно
же, счастья и благополучия!

ǏǬǟǞǗǕǖ
ǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖ
ǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ

ǑǕǞǟǍǚǣǕǛǚǚǛǒǛǎǠǤǒǚǕǒ
www.do-kirov.ru
КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания дистанционно

Приём документов с 20.06 по 25.08

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

готовЫЕ квартирЫ в г. КИрове

с ремонтом

ВСЕГО ЗА

6660

*

РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

Узнайте
подробности:
(8332)

Офисы продаж квартир в г. Кирове: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь , ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

tМеталлопрокат
tʌʅʇ ʌʛʢʛʣʨʂ ʂ

Садово-дачные
домики от 127 т.р.
БАНЯ рубленая
от 99 т.р.
Дом загородный
от 9,6 т.р./м2
Дом загородный
100 м2 от 960 т.р

(50 кг, г. Горнозаводск)

tʀʞʦʥʞʭʠʦʖʧʣʱʟ
tʅʡʞʨʠʖʨʦʤʨʩʖʦʣʖʵ
ТОРГОВЫЙ
ДОМ

АКЦИЯ 2-этажный дом 4х6 от 260 т.р.*

ʙʀʞʦʤʘʤʍʛʥʛʬʠ ʩʡɷʤʡʲʮʛʘʞʠʤʘ 
ʨʛʡʛʪʤʣ  

FNBJMTUBMSVT!NBJMSV

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ"; ОГРН 1174350004982

Цены указаны с материалом
Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340 *Подробности по телефону

*Предложение действует до 30.06.19. 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.

Евгений признался, что в матросы пошёл, так как нужны были
деньги. И вот первый его рейс
затянулся на целых 9 месяцев.
– Первые две недели было
не по себе, чуть ли не хотелось
спрыгнуть с этого судна, – улыбается матрос. – Берега нет и
идти некуда, остаётся только
работать. Кто ломался и отказывался работать, того увозили с парохода. Со «списанных»
каждый день вычитали по 2800
рублей за еду и за проживание.
В прошлом году он отучился
в Тихоокеанском морском училище и получил профессию –
матрос-обработчик рыбы и морепродуктов.
– Моя непосредственная задача – обрабатывать выловленную рыбу. Например, первые 3–4
месяца мы ловили кальмара,
отделяя щупальца от клювика. Отдельно морозили тушку и
щупальца, а далее загружали
на другие суда. Работа всегда
разная. Вообще с детства знал
об этой интересной профессии,
и вот решился попробовать, –
отметил собеседник.

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

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ
ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас
от нежелательных
насекомых

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас от клещей
и других паразитов : клопов,
тараканов и т.д.
Удаление грибков
и плесени.

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

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

Главный приз БАНЯ-БОЧКА,
приз за 2 место –
ТЕПЛИЦА 3 м*4 м,
приз за 3 место –
КАЧЕЛЬ САДОВАЯ.

Для участия в розыгрыше допускаются:
9 Все клиенты, заключившие с нами
договор на монтаж кровли, сайдинга или
забора в срок с 01.01.2019 г. по 25.10.2019 г.*
9 Стоимость договора должна быть
не менее 30.000 руб.

*В смете должны быть материалы + работа + транспортные расходы.** Возможна замена призов
в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 12.000 руб., за качели садовые 10.000 руб.

Успейте принять участие в розыгрыше! Звоните прямо сейчас т. (8332) 42-66-66
КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!
= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина до 6 мес.*
= гарантия 18 мес. на все виды работ

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий»;
тел.: 8-912-334-95-02 СКИ
ДКИ
– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка» (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

группа: vk.com/club147265755

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

НИКАТЭН

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
ɭɥɅɟɧɢɧɚɬ
ɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɌɐ©Ⱦɟɥɶɬɚªɬ

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

По словам мужчины, команда
набирается в зависимости от
размера рыболовецкого судна –
от 90 человек. Траулер уходит в
море на 9–10 месяцев, работа
идёт по сменам – после 8-часового трудового дня следует
8 часов отдыха.
– Работаем без выходных. Встали, поели – и за работу, – поделился матрос. – У нас есть
спутниковый телефон, но он
платный. Чтобы позвонить домой, нужно идти в радиорубку и заказывать карточку (минимальная цена – 700 рублей
на 600 единиц). За минутный
разговор вычитается 6 единиц. Телефон с собой есть, но
Интернета нет. Wi-Fi есть только у капитана, а он его не даёт.
Пару раз кто-то находил пароль,
поэтому матросы тёрлись возле его каюты. Когда он узнал,
что рабочие подключаются к
его Интернету, тут же сменил
пароль. Но через месяца два
его снова взломали.
Перед тем, как отправиться домой, Евгений прибыва-

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ВНИМАНИЕ! ГРАНДИОЗНЫЙ РОЗЫГРЫШ
ПРИЗОВ ОТ КОМПАНИИ «ИДЕАЛ СТРОЙ»!

Вскоре Евгений вновь
отправится в море

ет в Находку, чтобы списаться с парохода.
– Все рабочие месяцы мы к
берегу не пристаём, – пояснил рыбообработчик. – Если
приходит штормовое предупреждение, пароход выбирает место, где спокойнее, и идёт
ближе к берегу. Как закончит
бушевать, то снова выходим
на рыбалку.
Несмотря на то, что условия
на судне непростые, питание у
рабочих, говорит котельничанин, как дома – на обед и ужин
дают и первое, и второе. «Питание на убой, но под конец рейса такой рацион надоедает», –
признаётся мужчина.
В конце июня Евгений вновь
отправится в Приморский край
оформлять визу для работы.
– Матросом работать понравилось, но тяжело долго находиться вдалеке от семьи,
поэтому сейчас наслаждаюсь
отдыхом и общением с родными, – поделился матрос-рыбообработчик.
Екатерина Пономарёва

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

t Рольставни
t Ворота

(секционные, въездные)

t Автоматика
для ворот и дверей
t Шлагбаумы и брелоки
зайди на www.ворота-киров.рф
tȠȘǩȒȚȕȚȌ  ȟ 
tǪțȞȗțȎȞȗȌȬ  ǰǴjǢȒȘȩȟȌx ȟ

ПЕСОК

НАВОЗ ЧЕРНОЗЁМ ЩЕБЕНЬ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

47·40·20

(83361) 3·43·00

ООО «Автоколонна-12», ОГРН 1124345023241, г. Киров, ул. Пристанская, д. 1, офис 2

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

и мебелью

Фото: vk.com

38-летний котельничанин Евгений Коваленко, который трудится
в Японском море на промысловом траулере «Капитан Масловец»
матросом-рыбообработчиком, рассказал «ИТГ» о своей работе.

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577
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Марк
Кислицын

Антон
Обатуров

директор центра
слухопротезирования

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

В чём отличие аналогового слухового аппарата от цифрового?

– Главное отличие – способ обработки сигнала. Цифровой СА можно
боле чётко настроить в соответствии
с физиологическими особенностями человека. Основное достоинство
цифровых СА – шумопонижение.
Выделение речи из окружающего
шума. Устранение свиста. Многопрограммность, позволяющая настроить СА под те акустические
ситуации, в которых человек чаще
всего бывает. Наличие направленных микрофонов. Другие возможности, доступные только цифровым
СА. Наш опыт слухопротезирования
более 15 лет. Обследуем и проводим БЕСПЛАТНЫЕ консультации.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. : 266-435

Мучают изжога, боли, вздутие живота, запоры, иногда
поносы, помогите.
– При проявлении болезней желудка и кишечника в медцентре
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплексно обследовать эти органы: ФГДС
(+кислотность, тест на бактерии),
колоноскопия (ФКС с обезболиванием), УЗИ, анализы. Удаляем полипы, кондиломы, папилломы, геморрой, трещины, берём биопсию,
кровь на онкомаркеры. Возможно
сделать очистительную клизму,
выдаются одноразовые шорты для
обследований. СКИДКА 50%* на
консультацию гастроэнтеролога,
проктолога, ФКС, ФГДС. *до 30.06.19
Медцентр «Исцеление»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у Танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет! 24 ч

Услуги стационара:

· 1,2-местные палаты
· Уютная обстановка · Питание
· Анонимно · Эффективно
· Доброжелательное отношение
· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница – 1300 р.
В алкогольном опьянении не отказываем

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

Конфиденциальность

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

КОГДА НЕ ДЫШИТ НОС?
Сегодня заболевания уха, горла
и носа, пожалуй, наиболее распространённые. Их возникновение может
быть связано как с банальным переохлаждением, так и с более сложными причинами. Оториноларингологи
Сети клиник «Афло-центр» с большой
долей вероятности уже при первом
визите смогут определить проблему
и назначить курс лечения. На вооружении наших врачей есть многие современные и необходимые для точной диагностики инструменты.
Для диагностики гайморитов,
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 проблему, часто пациенты мучаются годами, принимая капли. В этом случае нередко назначается вазотомия носовых

раковин. Этот метод предполагает введение под слизистую оболочку зонда, который
продуцирует радиоволны. Они
вынуждают клетки активно колебаться, что может приводить к
локальному повышению температуры, коагуляции сосудов и нормализации величины носовых раковин. Эта
амбулаторная операция одного дня
призвана улучшить кровоснабжение
и навсегда решить проблему нарушения носового дыхания.
Также в «Афло-центре» успешно
решается проблема гипертрофии
нёбных миндалин и аденоидов, хронических тонзиллитов. Использование современных подходов к лечению
позволяет 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, оперирующий оториноларинголог Семаков Александр Леонидович.

Нормализация осанки, походки, постановки стоп.
Выравнивание длины ног, увеличение длины ног.
Работа с флюидами, телами сущности, триггерными точками.
ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф
16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ

712-712

Слуховые аппараты
Акция! Батарейки 180 руб. за упаковку 6 штук!*

Справки по тел.: 8-909-130-37-44
Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 138

слуховые-аппараты-ритм.рф

ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066 *акция до 30.06.19

ОСМОТР для
детского сада
2500 руб.

Для
й
организаци
скидка 50%

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

ИЩЕТЕ ХОРОШУЮ
СТОМАТОЛОГИЮ?
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-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна,
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.
душу, это человек, который разделяет твою боль и даёт тебе надежду. Я
уже почувствовала, что моя душа
наполняется чем-то необъяснимо
хорошим, будто всё плохое она
забирает от меня. Помню, что я
расплакалась, появились вера и
доверие. Я не очень была многословна, но Мария Васильевна уже знала, с
какой бедой я к ней пришла. Меня это
вновь удивило. Так мы с ней
подружились. За несколько сеансов
она разрешила мою проблему. Потом
она помогла моей дочке выйти
замуж, мужу сохранить и развить
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.
Мой вам совет: если у вас в семье
начались неприятности, возникают
проблемы, портятся отношения, не

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

714-714

Бабушка Мария Васильевна
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Я вообще была уверена, что всё это
ложь, которую усердно пропагандируют разные колдуньи, экстрасенсы
для своей личной выгоды. Но с
Марией Васильевной всё оказалось
наоборот. От безысходности, от той
серьёзности беды, которая меня
поглощала, пришлось обратиться к
этому человеку. В семье постоянные
скандалы, и казалось, что от меня все
отвернулись.
Посоветовали мне её люди, я
решила к ней обратиться. Шла к ней
без веры, но с капелькой надежды.
Успокаивало ещё то, что у Марии
Васильевны 30-летний опыт. И, вы
знаете, я была очень удивлена и
обрадована при первом нашем
общении. Это человек редкостной
доброты, это человек, который
понимает твоё сердце и видит твою

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

Выезд на дом

врач дерматовенерологспециалист по:

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ладится личная жизнь или одиночество стало вашим спутником,
чувствуете, что муж изменяет вам,
или в душе необъяснимое состояние,
которое вызывает слёзы, – бейте
тревогу! Иначе быть большой беде.
Никто из нас не застрахован от
подобных вещей. Но есть такие люди,
как Мария Васильевна. Просто
обратитесь к ней, просто придите к
ней. Она обязательно поможет вам и
вернёт счастье в ваш дом. Я
благодарна Марии Васильевне за ту
помощь, которую она оказала мне и
моей семье. Таких людей практически не осталось. Поэтому я поведала
вам свою историю. Долгих лет жизни
Марии Васильевне.
Хлебникова Татьяна

тел.: 8-961-519-59-09

Планируете заняться лечением зубов? Или хотите
восстановить зубной ряд? Стоматология «ЕвроДент»
предлагает широкий комплекс стоматологических услуг.
Здесь проводятся профессиональная
чистка, лечение кариеса, корневых каналов, шинирование, удаление, реставрация, микропротезирование.
Широким спросом пользуются операции хирургического направления:
удаление зуба, пластика верхней и нижней уздечки, операции по удалению корневой кисты зуба, кюретаж свищевого
хода, резекция корня или его верхушки, удаление новообразований, лоскутные операции, имплантация.
Представлен широкий выбор зубных протезов, которые помогут вернуть улыбку даже в сложных случаях.

«Сэндвич-протезы» – не требуют обточки, использования
фиксирующего крема,
не перекрывают нёбо, а
для их постановки нужно всего два опорных зуба. При полном отсутствии зубов
применяют полные съёмные протезы из термопластичной пластмассы.
Комфортны, имеют точную посадку, лёгкие и долговечные!
«Квадротти»
и протезы из ацеталя изготавливаются из гибкого, эластичного материала.
Подходят для чувстви-

тельных дёсен, надёжно фиксируются.
При дефектах зубного ряда, изменении цвета и формы зубов применяются
металлокерамика и коронки из диоксида циркония. Могут сохранить
опорный зуб, вернуть жевательную
функцию и естественный вид. Эстетичные, долговечные, выглядят, как
настоящие зубы.
В стоматологии «ЕвроДент» изготовят
любой из представленных зубных протезов. Некоторые будут готовы за
2 посещения. Приём ведут
врачи со стажем от 14 лет.

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

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

г. Киров, ул. Маклина, 57 «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ»
Запись по телефону: 8-912-734-11-77
www.alypova.com, e-mail: alypova@hotmail.ru
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Едем на море из Кирова!
Проезд + проживание 10 дней = от 9500 руб.
туроператор

22-22-24

(8332)

вяткатур.рф

• новые автобусы чемпионата мира 2018; Едем в Анапу,
• сопровождение по всему маршруту;
Геленджик, Адлер,
• выезды каждую неделю, всё лето;
Абхазию, Крым
• много вариантов эконом отдыха.

вырежи купон и получи скидку 1000 рублей!

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

ŖŕŞśÆĄŝśřŕȭŜĉř?ģŗśĐśŝȰȲtŝĄĐŖȭ@
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ

ɇɭɠɧɵɣɚɞɪɟɫ»

«

ŝśüĊȰüŗÉȭ
ȼĸğĶŀĉĊłŀĲßÚĿɀġćÛĲ

ñČíe9A7220B342042
ĢeĉëģċŠzĵíeȾċêŐĥţìɄČîæĵģĢz55

втобусом н зовское море
из Киров и Кирово-Чепецк.
Темрюкский р йон – это жемчужин Куб ни!

đ 2 мор: зовское и Чёрное
đ свыше 60 бз отдых, более 200 мини- С 08 июн
к ждые
гостиниц, гостевых домов и отелей
10 дней!
đ 220 км плжей
đ более 300 грзевых вулкнов
đ купльный сезон с 15 м по 15 октбр
Море,
đ более 30 экскурсионных мршрутов
!
упное всем
ст
до
Быстро, комфортно, недорого!
 www.flamingo43.ru  https://vk.com/flamingo.travel

 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 26 (2 этаж)
 т.: (83361) 4-09-29, 8-922-937-8535, 8-912-369-2948
Реестровый номер в федерльном реестре туроперторов РТО 020636

Туры по всему миру,
авиа и ж/д билеты

ˁʻʤʺʰʻʤʪʫʮʻʽ͊

Автобусные туры
по России и Европе

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!

Анапа от 4 550 р. Сочи, Красная Поляна от 4 100 р.
Крым от 4 680 р. Сочи, Имеретинский курорт от 9 200 р.
Лазаревское от 5350 р. Сочи, Адлер от 6 900 р.
8 (83361) 3-17-25
8-900-528-43-50
8-800-302-17-25
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

Хочешь продать
своё авто?
Подай объявление
в нашей газете!
Заходи на сайт

источникобласть.рф
или звони по телефону:

8 (8332) 410-419

АНЕКДОТЫ
– По каким параметрам женщины выбирают шампунь?
– Марка, эффективность,
запах, состав, цвет, качество,
дизайн упаковки, рекомендации, отзывы, реклама,
известность.
– А по каким параметрам
мужчины выбирают шампунь?
– На этикетке должно быть
написано «шампунь».
Разговор двух фотографов:
– Я женился.
– А она красивая?
– А это как свет поставить.
До последней странички
пролистал «Камасутру» и
прослезился. Они так и не
поженились...
Мужик обнимает свою машину, целует капот, дверцы и
плачет. Другой мужик у него
спрашивает:
– Продаёшь, что ли?
– Да нет, жена права получила!
Здравствуй, Иван-царевич,
мы получили твою стрелу.
К сожалению, сейчас все
лягушки заняты, но твоя
стрела очень важна для нас.
Оставайся на линии...

ПИЛОРАМА
Продажа:

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ
об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс
бикини». «Мисс бикини. Июнь» будет названа 5 июля.

Автовыкуп ДОРОГО

УСТАНОВКА ПЕЧЕЙ, РЕМОНТ печей
ДЫМОХОДОВ банных, отопительных

Доска, Брус, Срубы Дрова, горбыль

t УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ
t МАНИПУЛЯТОР

– Отличный отдых в
Тунисе.

ПОКУПАЕМ ВСЁ!

Стоимость указана на 2 человека, с 20.07 на 7 ночей

Производство:

Светлана Буланова:

(8332) 220-230
КИРОВ-ЛЕС.РФ

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

Предъявителю купона скидка!
т. 8-922-993-23-14

8-953-677-7570

8-953-675-2377

Плодопитомник ЗАО «Ягодное»
продолжает реализацию саженцев
Наш ассортимент:
y Торговля саженцами продолжается на территории
y
Яблони, груши, слива.
питомника и в магазине «Наш сад»
y Ягодные культуры: крыжовник,
y На весь ассортимент действуют цены прошлого года
В июне мы продолжаем продажу саженцев с закрытой корневой системой. жимолость, чёрная, белая и красная смородина.
y Усы земляники садовой (клубники).
При температуре воздуха не выше +25 0С и регулярном поливе
y Декоративные культуры: бирючина, бузина,
можно высаживать ягодные кустарники, усы земляники и
сирень, вейгела, дрок испанский, дерен, дуб,
1–2-летние плодовые саженцы. Правила посадки саженцев с
снежноягодник белый, чубушник,
закрытой корневой системой можно прочитать на нашем сайте.
тополь пирамидальный, каштан и другие.

Гарантируем, вашему урожаю будут завидовать!
«Наш сад» в Кирове: ул. Попова, 22, т. (8332) 63-39-11, «САЖЕНЕЦ» в д. Югрино,
т.: (8332) 55-10-80, (8332) 55-10-70; www.yagodnoe.ru, e-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru

y Цветы: розы, флоксы, лилейники,
почвопокровные растения.
y Сортовая рябина, лещина,
калина сладкоплодная, облепиха.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗЕМЛЯ

Охранники. Трудоустройство.

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

Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново,

п. Сидоровка, Первомайск. р-на г. Кирова.
Земля 13 сот, дом, хозпостройки, баня,
Отремонтируем или купим стир.,
пасека, эл-во, водопр.,
посудомоечные машины,
до р. Вятка 300 м ..................... 89536804991
микроволновые печи,
Продаю
уч-к земли 10 сот. на берегу оз.
водонагреватели.
Холуново,
п. Сидоровка, Первомайск. р-на
Звоните без выходных ............. 755-676
г.
Кирова.
Эл-во,
водопров.,
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
до р. Вятка 300 м ..................... 89536804991
ТЕЛЕВИЗОРЫ
ПОКУПКА
Ремонт ТВ, бесплатная диагностика,
Выкуп любой
без выходных ...................................755-676
недвижимости ................89195032492
СПЕЦТЕХНИКА
КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ПОКУПКА АВТО

АВТОЭВАКУАТОР с крановой

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

45-68-61

ООО «Ависта сервис»

ʦʤˈ˃ʤ

˄ʿʤʶʽʦˍʰˉˏʺʽˀʽʮʫʻʽʧʽ;ʻ̨̨̡̨̛̙̖̬̭̣̐̔̌́̍͘Ϳ ̨̖̬̍ͬ̚͘
ˀʤʥʽˋʰʫʻʤʿʰˍʫʦ˄˓ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː;̥̱̙/̙̖̦Ϳ ̨̖̬̍ͬ̚͘
ʽʿʫˀʤ˃ʽˀ-ˁʥʽˀˍʰʶʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪ;̥̱̙/̙̖̦Ϳ ̨̖̬̍ͬ̚͘
ˀʤʥʽˋʰʫˁ˃ˀʽʰ˃ʫʸːʻˏˈˁʿʫˉʰʤʸːʻʽˁ˃ʫʱ ̨̖̬̍ͬ̚͘
ˀʤʯʻʽˀʤʥʽˋʰʫ ̨̖̬̍ͬ̚͘
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʺʶʰʮʥʶ ̨̭̬ͬ͘
ʤˀʺʤ˃˄ˀˍʰʶͲʥʫ˃ʽʻˍʰʶ ̨̭̬ͬ͘
ʿʸʽ˃ʻʰʶ ̨̖̬̍ͬ̚͘

ǍǌǊǓǉǊ

ʯʿ̨̯ϰϬϬϬϬ̬̱̍͘

8-912-007-41-11

ʽ̴̶̶̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̣̦̖̖̭̪̣̯̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͕̪̬̙̦̖̭̪̖̖̙̪̬̖̭̯̣̖̯̭̌̽̍̌̔̏̏̌̔̔̌̔̌̏́́͘

ʻ̖̙̌̔̔̌

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

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

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

8-912-851-30-23
Марина

приглашает на работу
вахтовым методом
в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

̽ƿǪǬǩǤǳǩǷǱ
̽ǆǯǱǪǩǩǷǱǬǜǝǪǳǤǱ

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

ВАХТА

Бесплатное проживание, питание

Еженедельные отправки из Кирова
ƔКОНДУКТОРЫ
з/п 50 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
ƔУПАКОВЩИЦЫ(КИ),
з/п 60 000р. за вахту
ƔРАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

В г. Кирово-Чепецк и г. Слободской

• Оформление по ТК РФ, соц. пакет
• График работы 2*2
• З/П сдельно-премиальная
+7-964-250-67-67
РАБОТА ВАХТОЙ по России

8-912-369-71-59

Елена

Чика

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

8-912-721-56-42 Виктория

8-922-944-84-07

АВТО ЛЮБОЕ

иномарки. Дорого ............................. 773199
Срочный выкуп авто. Дорого. Наличный
расчёт. ВАЗ, иномарки ...................... 784527

Срочный выкуп авто.
Наличный расчёт ............................................ 456861

79-13-16

ВАЗ, иномарки. Дорого .......... 89531340700

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

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

ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ДОРОГО

8-953-688-24-28

КУПЛЮ
АВТО СРОЧНО 78-45-27
ДОРОГО

Хотите
разместить
вакансию?

МАГИЯ

Гадание! Любовная магия!

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

г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 37

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

΄ ЗАВЕДУЮЩЕГО АПТЕКОЙ
΄ ФАРМАЦЕВТОВ ΄ ПРОВИЗОРОВ

Заходи на сайт

8(8332) 410-419

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОГУП «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

Подайте объявление
в нашей газете!

или звони по телефону:

Целые, битые, кредитные.

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

info@aptsklad.ru, (8332) 71-40-18, 40-40-03, 40-40-30
КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Охрана труда

профпереподготовка 256 час.,
повышение квалификации 40 часов
аудит и аутсорсинг по охране труда

Менеджмент, маркетинг

Диплом даёт
право на ведение
нового вида
профессиональной
деятельности

е-mail: ipkkirov@mail.ru
профпереподготовка 500 час.
сайт: ww.ipk43.ru
ГО и ЧС: 72 час.; 36 час., Пожтехминимум 16 час.
г.Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87, 62-95-71

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

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

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.
г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

от 45

РУБ./П.М

ЕВРОШТАКЕТНИК ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

Не молодой, но энергичный пёс.
Любит прогулки.
Станет прекрасным другом и
членом семьи.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

Авто срочно куплю. Битые ВАЗ,

ООО «ЕВРОШТАКЕТНИК 43»

ƒ Упаковщики на пищевую промышленность
ƒ Рабочие на строительство

Дарси
Фоксик

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

источникобласть.рф

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ

выкуп авто 24/7. Дорого.

11

Елена Алексеевна

8-912-450-07-05

Лика

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

8-912-721-56-42 Виктория

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

Светлана

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

ВАКАНСИИ

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ, 2019

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТ ДВУХ ЧАСОВ
РАЗМЕР И ЦВЕТ ОТ ПОЖЕЛАНИЯ
ЗАКАЗЧИКА
ТРИ ПРОФИЛЯ ЕВРОШТАКЕТНИКА

тел.: 44-27-22 (МТС), vk.com/evroshtaketnik43,
www.evroshtaketnik.ru
8-922-669-4000
ООО «Евроштакетник 43», г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, 1А, стр. 2, ОГРН:1134312002186

Åº¶ª¹
мебельчепецк.рф

8-912-728-81-91

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.

Большой выбор, доступные цены

РАСПРОДАЖА

трехколесных велосипедов с управлением

СКИДКА 30%
на все модели

BlackAqua 5899
6500 р. 4550 р.

BlackAqua 5099
5600 р. 3920 р.

Большой выбор
роликов и самокатов

TOKYO 12”
5890 р. 4120 р.

CHIC5
6550 р. 4550

р.

• г. Кирово-Чепецк, ул. Свердлова, 41, (83361) 4-15-31
• г. Киров, ул. Свободы, 130, ТЦ «Маяк», 37-30-19
• г. Киров, ул. Воровского, 114, ТЦ «Атлант», 71-42-56

ФУНДАМЕНТЫ
ВСЕХ ТИПОВ И ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

t ПЛИТА
t ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

t КЛАДКА от 1200 р./м²
t БУРОНАБИВНОЙ ФУНДАМЕНТ

А ТАКЖЕ:
t строительство коттеджей, дома из бруса t производство и продажа пиломатериалов
хвойных пород (доска обрезная и необрезная, брус любого сечения, погонажные изделия)
t поставка строительных материалов от производителя t заборы, ограждения
t кровля любой сложности t отделочные работы

г. Киров, тел.: (8332) 75-83-12, 8-953-678-06-63,
8-922-995-43-07 www.stroitelvkirove.ru

Приём ведут квалифицированные врачи-специалисты более 30 направлений.
Гибкий график работы, возможность получить консультацию и результаты анализов в день обращения,
профессионализм и внимательность специалистов,
корректное отношение медицинского персонала —
визитная карточка «Семейной клиники».
«Семейная клиника» предлагает как разовые медицинские
услуги, так и обслуживание по удобным годовым программам
наблюдения по отдельным направлениям: гинекологии,
урологии, офтальмологии, реабилитации, педиатрии.

Детское отделение /Педиатрия
Взрослое отделение /Поликлиника
Клиника боли
Центр флебологии /Лечение лазером
Функциональная диагностика,
все виды УЗИ (экспертного класса),
эндоскопия, цифровой рентген, маммография
Отделение восстановительного лечения /

www.lidersport43.ru

ИП Домрачева Ольга Вячеславовна ОГРНИП 310434501500068

tǟȓȟȝșȍȠțȩȓȕȍȚȓȞȩ
tǰȍȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȗ
ȏȩȎȜȞȚȍȠȓȞȖȍșȍ
ȖȤȏȓȠȜȏȜȗȐȍȚȚȩ
tǪȬȎȜȗȞȍȕȚȓȞ
tǣȜȟȠȍȏȘȍȖȡȟȠȍțȜȏȘȍ
tǱȏȜȞȥȓȟȘȖȗȝȜȒȣȜȒ

Полный ассортимент велозапчастей.

физиолечение, массаж, ЛФК
Стационар /дневной и круглосуточный
Хирургическое отделение /нейрохирургия,
общая хирургия, маммология, урология, гинекология, флебология
Клинико-биохимическая лаборатория
Комплексное экспресс-обследование в
виде программ «CHEСK-UP»

*до 30.06.2019

£¤
¤

*Цены действительны до 30.06.2019 г. Количество товара ограничено.

РАБОТАЕТ ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ!

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

М 43

мебель по
индивидуальным
заказам

КАЧЕСТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Предъявителю купона
скидка 15%*

Пройдите клинический
минимум перед операцией!

3000 руб. 2500 руб.
 Клинический анализ крови + СОЭ
 Коагулограмма (АЧТВ, МНО)
 Биохимический анализ крови
(сахар крови, билирубин,
креатин, АСТ, АЛТ)
 Группа крови, резус-фактор
 RW, HbsAg, HCV
 ВИЧ  Общий анализ мочи
 ЭКГ  Флюорограмма
 Консультация терапевта
 Консультация гинеколога (для женщин)
7% скидка каждую субботу на все виды
лабораторных анализов в «Семейной клинике»

С Днём медика! Желаем выдержки и силы, здоровья и ума, таланта и профессионализма, почёта
и уважения. Пусть в деятельности ждёт только успех, а в жизни — радость и удача!

Многоканальный телефон контакт-центра:

ул. Московская, 107А 8 (8332) 43-03-03, 41-03-03
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