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МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ

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

Окно «Под ключ»
Качество может
быть доступным!

12.950 Р. 11.950 Р.
» 4-камерный профиль
» Полное сервисное 
    обслуживание

www.oknavekker.ru

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

Официальные представители по Кировской области: 15ЛЕТ
НАМ *СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013273 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

ИПОТЕКА под материнский
капитал

Бесплатный звонок
8800-250-3573

ЗАЙМЫ
наличными
под низкий %

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

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

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

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.)

г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, д. 2-а
(Остановка «Технический лицей»)

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03

центр справок
и медосмотров

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ все специалисты
в одном здании

*При предъявлении купона. Срок действия купона до 30.06.2019 г.
Не включая стоимость приема врача-психиатра,

врача-психиатра-нарколога областных медицинских учреждений.
Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

med-kirov.ru   верис.рф БУДНИЕ ДНИ 8:00 - 17:00

СПРАВКИ В ГИБДД
Специальное предложение!

СКИДКА 15%*

Стоматолог для животных 2
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Хакеры атаковали 
«Первоисточник»

13 
МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 14
МАЯ

ВТОРНИК 15
МАЯ

СРЕДА 16
МАЯ

ЧЕТВЕРГ 17
МАЯ

ПЯТНИЦА

В Слободском пройдёт первый общего-
родской велопарад. Мероприятие прове-
дут 26 мая – именно в этот день в городах 
России проходят подобные акции. Участ-
ников приглашают выехать к 10:30 на Со-
борную площадь. В 11:00 велосипедисты 
проедут «кольцом» по улицам Советской, 
Свердлова, Ленина, Вятской, а по ней – 
обратно на площадь.

Объявили велопарад 
(12+)

В спецназе
и на параде

Уроженец Котельнича Никита Охот-
ников принял участие в Параде Побе-
ды в Ростове-на-Дону. Моло-
дой котельничанин проходит 
службу в одной из частей 
сил специального назначе-
ния. Во время парада он 
находился в бронеавто-
мобиле «Тайфун».

На неделе серверы портала «Первоис-
точник» подверглись сразу нескольким 
DoS-атакам. Дестабилизировать работу 
новостного ресурса, сохраняющего ли-
дирующие позиции в регионе по посе-
щаемости, пытались со множества IP-
адресов. Сейчас юристы портала готовят 
документы для обращения в правоохра-
нительные органы.

Максим Кочетков
стал торгпредом

Зампредседателя правительства Ки-
ровской области назначили торговым 
представителем России в Казахстане. 

Губернатор Игорь Васильев 
региона отметил, что в пра-
вительстве Кочетков работа-

ет последнюю неделю, но 
не стал называть фа-

милию преемника.

Двухлетний мальчик упал с высоты чет-
вёртого этажа, забравшись на подокон-
ник в одном из домов Кирово-Чепецка. По 
информации областного следственного 
управления СК России, ребёнок опёрся 
на москитную сетку. Малыш скончался в 
больнице на четвёртый день. Мать ребён-
ка стала фигурантом уголовного дела о 
причинении смерти по неосторожности.

Ребёнок выпал из окна

МУСОРНЫЙ СПОР 
ВЫШЕЛ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

ОБЛАСТИ
Верховный суд РФ решит, как должны будут 
платить за мусор жители Кирова и Кирово-

Чепецка – с человека или с квадратного метра.

После долгих размышлений ми-
нистерство ЖКХ Кировской об-
ласти составило апелляционную 
жалобу на решение Кировского 
областного суда от 27 марта. Перед 
майскими праздниками ведомство 
направило её в Верховный суд.
Напомним, что в марте после 
двухмесячных слушаний суд 
встал на сторону кировчани-
на Константина Сухина и груп-
пы присоединившихся к нему 
жителей города и признал не-
законным взимание платы с 
квад ратного метра в Кирове и 
в Кирово-Чепецке.

В минЖКХ прокомментирова-
ли, что решение о подаче апел-
ляции было принято пос ле ана-
лиза полученных результатов 
замеров объёмов накопления 
ТКО, проведённых в 2018 году. 

– По итогам замеров рост на-
ряду с действующими нормати-
вами составляет от 14 до 20% по 
разным категориям образовате-
лей отходов. В случае принятия 
нового нормативно-правого акта 
произойдёт рост платы граж-
дан, – сообщили в ведомстве. 
Отметим, что максимальный срок 
рассмотрения в Верховном суде 
составляет 3 месяца.

– Есть надежда, что суд при 
рассмотрении дела отменит рас-
поряжение с момента принятия, 
такая судебная практика есть. 
Тогда они будут обязаны пере-
считать все счета с самого нача-
ла, – отмечает Константин Сухих. 

Пока же кировчане и чепча-
не продолжат платить за вывоз 
мусор исходя из общей площа-
ди жилья.

ГДЕ ПРИСАСЫВАЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО?
По данным областного управления Рос-

потребнадзора, с начала весны и до 9 мая 
за медпомощью обратились 540 человек. 
19 пострадавших от клещей живут в Киро-
во-Чепецком районе, 29 – в Котельничском 
и 15 – в Слободском.

В период майских праздников в райо-
ны Кировской области приезжали жители 
Кирова. По данным об укушенных кировча-
нах, предоставленных Роспотребнадзором, 
можно выявить зоны риска в разных рай-
онах. В Кирово-Чепецком в такой зоне бу-
дет деревня Исуповская (5 пострадавших), 
а в Слободском – Зониха (3 пострадавших).

– Нарастание активности клещей сохра-
нится на протяжении всего мая, а также в 
начале июня. Высокий уровень сохранится 
до конца июня, – пояснила «ИТГ» началь-
ник отдела эпидемиологического надзора 
Любовь Опарина.

В ведомстве добавляют, у одного из жи-
телей Кировской области уже выявили по-
дозрение на клещевой энцефалит.

ЧТО ГОВОРЯТ УЧЁНЫЕ?
Доцент кафедры микробиологии ВятГУ Ека-

терина Бессолицына отмечает, что клещи 
хоть и активизируются с приходом весны, 
но в целом плохо переносят жаркую погоду.

– Наибольшая активность клещей наблю-
дается при температуре от 14 до 25 граду-
сов при высокой влажности. Помимо этого, 
сейчас наблюдается определённая термо-

устойчивость клещей. Сезон может начать-
ся раньше и продлиться вплоть до осе-
ни – последние клещи попадаются 
в ноябре, – рассказала она «ИТГ».

Екатерина Андреевна изучает 
клещей, снятых с животных. В про-
шлом году до 25% изученных кле-
щей переносили энцефалит, а до 15% 
– боррелиоз.

– Мы сравниваем наши данные с 
данными Роспотребнадзора, а они 
фиксируют заболеваемость. При 
грамотной профилактике число за-
болеваний меньше, чем реальное 
носительство. Но корреляция есть: 
чем больше клещей-носителей, тем боль-
ше шанса, что профилактика не сработа-
ет. Люди начинают относиться беспечно, и 
процент заражённых растёт.

На вопрос о том, почему клещей в Киров-
ской области стало намного больше, чем в 
советское время, она процитировала экс-
пертное мнение:

– Во-первых, есть проблема нераспахан-
ных земель: если землю перепахивают, то 
клещ хуже зимует. Во-вторых, раньше ра-
ботала санавиация, и устойчивые клещи по-
падались редко. После того, как земли пе-
рестали опрыскивать препаратами, клещ 
размножился.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Вакцины помогают организму бороться с 

вирусами энцефалита. Однако клещи мо-

гут передавать и другие болезни, – от бор-
релиоза до лихорадки Ку и моноцитарного 
эрлихиоза, – против которых нет эффектив-
ных вакцин. При выходе на природу Роспот-
ребнадзор рекомендует соблюдать прави-
ла защиты.

Для этого нужно не только закрывать шею 
и голову, но и одеваться так, чтобы клещи не 
могли заползти через воротник или в рука-
ва. Кожу и одежду стоит обрабатывать ре-
пеллентами (препаратами, отпугивающими 
членистоногих и насекомых) и акарицида-
ми (препаратами против клещей конкретно).

Личная защита от клещей не ограничива-
ется собственным телом. Специалисты со-
ветуют осматривать своих питомцев пос-
ле прогулки.

Юрий Литвиненко

УБИЙЦЫ ИЗ ТРАВЫ
В этом году в полтора раза больше пострадавших от клещей, чем в прошлом. В каких 

местах клещи активней, и как обезопасить себя?
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Первичный приём

Запах изо рта Сколы и поломки
коронки

Больные зубы

Онегов Иван
Александрович

СТОМАТОЛОГ НУЖЕН И ЖИВОТНЫМ! Задачи ветеринарной
стоматологии:

1.

2.

3.

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.
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Алексей Бастраков, депутат Кирово-
Чепецкой гордумы:
– Не курю, алкоголем не злоупотребляю, при 
наличии свободного времени гуляю с деть-
ми! Как врач, хочу напомнить, что вредные 
привычки, будь то курение или злоупотреб-

ление алкоголем, неминуемо увеличивают риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. При желании избавить-
ся от пагубных привычек приглашаем в кабинет медицин-
ской профилактики либо в кабинет к неврологу.

Светлана Халявина, ведущая бюро новостей 
«Давеча»:
– Я, вероятно, отношусь к трети россиян, кото-
рые за ЗОЖ. Но без фанатизма и, естественно, 
без осуждения других. Классических вредных 
привычек нет. Из нестандартных – это зави-
симость от Интернета, но это работа обязывает быть всегда 
в курсе событий, и, возможно, это и не привычка вредная 
вовсе. Вообще мне кажется, это хорошо, что сейчас стал в 
моде здоровый образ жизни. Кто ещё не оценил, то реко-
мендую присмотреться.

Григорий Поскрёбышев, эколог:
– Перепробовал все вредные привычки по-
немногу и за короткий период и понял, что 
они мне неинтересны. Остались только при-
страстие к зерновому кофе с утра, ну и ряд 
крепких выражений. Но со вторым я борюсь 

просто: 20 отжиманий за каждое. Причём в любом месте и 
в любом виде.

Наталья Зорина, редактор службы 
радиовещания ГТРК «Вятка»:
– К сожалению, есть. Курю уже лет 10. Конеч-
но, я пытаюсь бросить. Иногда получается, 
по полгода не тянет курить. Психологичес-
ки с привычкой борюсь. Тренирую силу воли. 
Сказала не буду – значит держусь. Но профессия журналис та 
довольно эмоциональная и даже зачастую стрессовая, по-
этому нет-нет, да и срываюсь.

Александр Борцов, предприниматель:
– У меня нестандартная вредная привычка – 
это бесконечно листать ленту новостей в соц-
сетях и смотреть сторис. Как-то надо с этим 
бороться. Может, на законодательном уровне?

А У ВАС ЕСТЬ
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ?

По опросу ВЦИОМ, треть россиян
ведёт здоровый образ жизни, а каждый

четвёртый имеет вредные привычки.
В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

ЗА САЖЕНЦАМИ – В «САДОВНИК»!

Как насчёт клубники? В «Садов-
нике» есть сорта в кассетах и с 
открытой корневой системой — 
выбирайте, что вам больше по 
душе.

Чёрная смородина «Арка-
дия» – наша, вятская! Выведена 
в местном Зональном институте 
НИИСХ имени Рудницкого. При-
мечательна сочной, крупной, 
необычайно сладкой ягодой и 
высокими урожаями. Сорт устой-
чив к большинству грибковых 
заболеваний, неприхот-
лив – переносит как 
сильный мороз, так 
и засуху.

Порадует предложение 
и ценителей голубики: спелая 

крупная ягода со вкусом 
лесной ягоды станет ис-
точником витаминов 
на целый год.

Вас удивит изобилие са-
женцев косточковых культур:  
вишни, черешни.  В сети «Садов-
ник» есть в наличии популярные 
сор та груш «Лада», «Чижовского», 
синеплодные и желтоплодные 
сорта сливы.

Яблони – прекрасное приоб-
ретение для сада. «Подарок 
Графскому», «Народное», «Ме-
дуница», «Боровинка» – 
вкусные и урожайные 
сорта. Самое время 
выбирать из много-
образия яблонь 1–6-

леток на семенном (высокорос-
лом) или на карликовом подвое. 

А какой же сад без цветов? В ма-
газинах «Садовник» вас приятно 

удивит огромный выбор петунии, 
бархатцев, лобелии, калибрахоа, 
вербены, сальвии, виолы и др. 
Кстати, рассада цветов стоят 
всего от 9 рублей! Здесь же вы 
найдёте напольные и подвес-
ные вазоны с цветами по цене 
от 380 руб., сможете заказать 
ландшафтный дизайн и озеле-
нение своего участка.

Приезжайте в «Садовник»! 

Вы мечтаете о собственном саде с изобилием сочных фруктов и спелых ягод? Май — идеальное время, чтобы начать воплощать мечту в жизнь 
и заняться посадками. Если вы хотите приобрести действительно качественные саженцы и радоваться богатым урожаям, отправляйтесь в 
магазины «Садовник»!  Здесь представлен отличный выбор саженцев, в наличии – более 250 сортов плодово-ягодных растений: яблони, смороди-
ны, крыжовника, винограда, сливы, вишни, черешни, груши, алычи... Все растения адаптированы для нашего региона, отобраны по вкусовым каче-
ствам, зимостойкости, устойчивости к болезням и вредителям. К тому же и цены более чем доступные: минимальная цена саженца — всего 180 руб.!

*ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544 от 22.10.2014 г. Предложение ограничено. 
Не является публичной офертой. Подробности у продавцов-консультантов по тел. (8332) 48-40-40.

г. КИРОВ:
 ул. Московская, 130,
 ул. Милицейская, 23,
 ул. Комсомольская, 27,
 ул. К. Маркса, 30,
 ул. Блюхера, 29,
 ул. Ленина, 192,

 ул. Дзержинского, 68
 Большой Садовый центр
«Садовник» Слобода 
Сошени, ул. Ёлочная, 2А 
+7 (8332) 78-78-45
Оптовый отдел
+7 (8332) 331-331

(8332) 48-40-40 sadovnik43.ru

КАК ПЛОСКОСТОПИЕ ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ ВАРИКОЗА?

г. Киров, К. Маркса, 91, 2 этаж, 
тел.: 8-922-965-75-78 
hermes-ortho.ru, vk.com/
hermes_ortho

Лицензия: 
ЛО-43-01-002846

С ВАРИКОЗОМ БЕЗ ВАРИКОЗА



Собака с густой белой шерстью и грустными 
тёмными глазами живёт в лесу около трас-
сы Киров – Верхошижемье – Советск (38 км, 
после Адышево). С раннего утра одинокое 
животное занимает свой пост. Вытягивает 
голову и смотрит вслед каждой проезжаю-
щей машине. Проводив взглядом очередное 
авто, бедолага, невесело вздохнув, свернув-
шись калачиком, засыпает. А иногда просто 
лежит, печально сложив голову на перед-
ние лапы. Собака как будто ждёт кого-то и 
никак не может дождаться…

Кто-то называет её Хатико, а кто-то Бел-
ка. Вот уже год собака – местная досто-
примечательность. Дальнобойщики, се-
мьи с детьми останавливаются, чтобы её 
покормить.

– Бежит с принесённым ей батоном в зу-
бах или с колбасой за машиной. Когда оста-
навливаются и открывают двери, говорят: 
«Заходи-заходи, садись, поехали!»  – она 
не идёт, – рассказывает «ИТГ» кировчанка 
Марина Маринина.

Чтобы собака не спала на голой земле, 
сердобольные граждане поначалу прита-
щили ей картонную коробку. Сейчас у Бел-
ки по явился свой дом, где можно укрыть-
ся от дождя и ветра. Из досок ей построили 
будку, утеплили строение прочной тканью 
и еловыми ветками.

– Я езжу иногда к ней, – говорит Анна 
Цирульникова, женщина вместе с други-
ми людьми установила эту будку. – Корм-
лю кашей с мясом, выкладываю на короб-
ку косточки и ливерку.  Она очень умная, 
ушки торчком, хвост крючком, а глазки 
чёрные иногда бывают с покраснением. 
Её много кто приезжает кормить.

По словам женщины, Белку пытались от-
ловить, чтобы найти ей дом, но не смог-
ли поймать.

– Приезжал мужчина из организации 
отлова, шприц попал, но она его успела 
вытащить и убежала. Догнать её так ни-
кто и не смог, – говорит Марина. – 
Складывается такое ощущение, 
что ей надоело внимание лю-
дей. 

ЧТО ЗА СОБАКА? 
Как она здесь появилась? Почему живёт 

одна? Об этой собаке местные сложили не 
одну легенду. По одной из них, на этом мес-
те разбилась машина. Водитель погиб, а его 
верный друг сидит и ждёт. По второй – её 
хозяин пошёл за грибами в лес. Там у муж-
чины случился приступ, его отвезли в боль-
ницу, но врачи ничем не смогли помочь. И 
собака до сих пор ждёт. В свою очередь, ки-
нологи предполагают, что Белка – это обыч-
ная дворняга, которой просто некуда идти.

Екатерина Пономарёва

В прошлом году Игорь Мику-
ленко участвовал в Бессмертном 
полку в Москве, а в этом добрал-
ся до Берлина. Надев офицер-
скую форму 1945 года, он про-
нёс от Бранденбургских ворот до 

мемориала Тиргартен в одной 
руке – Знамя Победы, а 
в другой – три портре-
та своих родственников: 
рядовых Николая Ива-

новича Микуленко, Сергея Петро-
вича Ревтова, а также капитана 
Николая Антиповича Куличкова. 

– Форма на мне офицерская, ко-
торая была у наших до 1967 года, – 
рассказал «ИТГ» по возвращении 
на родину кировчанин. – Местные 
постоянно подходили и просили 
сфотографироваться. Угощали 
пельменями, пивом и другими 
яствами. Одна немка попривет-
ствовала: «Русский офицер, я 
сразу узнала вас». Также теле-
визионщики брали интервью. В 
Берлине живёт очень много рус-
ских. Раз от разу да слышишь: 
«Здравствуйте-здравствуйте!» 

По словам Игоря, у немцев 
очень бережное отношение 

к памятникам: «Всё ухо-
жено. Выяснил, что на ре-
ставрацию Тиргартена и 
Трептов-парка выделя-
ют 9 млн евро».

– В целом цель достиг-
нута. На следующую го-

довщину Победы планирую 
отправиться в Волгоград, – 
говорит кировчанин.

НОВОСТИ4 ПЯТНИЦА, 17 МАЯ, 2019

КИРОВСКИЙ ХАТИКО
ГОД ЖДЁТ СВОЕГО ХОЗЯИНА

ПОКОРИЛ
БЕРЛИН

Четвероногого друга подкармливают автомобилисты, а местные жители построили ему будку.

Кировчанин в форме советского офицера и со 
знаменем прошёлся в День Победы по столице 

Германии.

Для собаки неравнодушные 
установили будку

Белка живёт у трассы 
около села Адышево

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ге
ро

ем
 м

ат
ер

иа
ла

Ф
от

о:
 А

нн
а 

Ци
ру

ль
ни

ко
ва



НА ЗАМЕТКУ ПЯТНИЦА, 17 МАЯ, 2019 5

Фриланс
Забыла представиться: 
меня зовут Екатерина По-
номарёва. Я мама в декре-

те, дизайнер-фрилансер. Успеваю всё: с 
дочкой нянчиться, деньги зарабатывать, 
отдыхать. У нас дома – Интерактивное ТВ 
от «Ростелекома». Его возможности силь-
но упростили мою жизнь. Вот, к примеру, 
пришёл срочный заказ: клиенту нужно 
сделать макет, и деньги хорошие пред-
лагает. А дочка Лена не спит – требует 
внимания. Что делать? Включаю детские 
каналы: «Карусель»0+ или Disney0+. Вы-
бираю мультфильмы, даже те, которые 
транслировались несколько дней назад. И 
всё, у меня полчаса-час свободны. Надо-
ели мультики? Меняем на познавательную 
передачу про животных или урок детского 
творчества. Так что и ребёнок развивает-
ся, и я в итоге быстро свою работу делаю. 
Дочка довольна, и я всё успела. А ещё мне 
нравится, что эфир можно ставить на па-
узу. Уложу дочку на дневной сон, сажусь 
за любимый сериал. Если слышу, что Лена 
заворочалась во сне – просто останав-

ливаю программу и иду к ней. Если всё 
в порядке, можно спокойно продолжить 
просмотр. Очень удобно!

Бесконечные
командировки

Мой друг Костя – фото-
граф. Он постоянно ездит 

в командировки. Часто поездки приходятся 
на выходные дни, когда нужно освещать 
различные мероприятия в районах или 
даже в других регионах. Как правило, в 
это же время по телевизору показывают 
хорошее кино, а смотреть его Констан-
тин очень любит. Я посоветовала другу 
подключить Интерактивное ТВ. Больше 
он интересные фильмы не пропускает. 
Например, 9 мая была телепремьера во-
енного боевика «Т-34». Костя приехал 
со съёмок 10 мая и спокойно посмотрел 
фильм, который сохранился в архиве. 
В Интерактивном ТВ всё, что выходило 
на каналах в течение трёх суток, можно 
посмотреть в удобное время. Плюс Костя 
стал пользоваться сервисом «Видеопро-
кат»16+, в котором можно заказать более 

4000 самых разных фильмов, передач, 
сериалов. Там достаточно быстро по-
являются новинки, чаще всего – сразу 
после проката в кинотеатрах.

Ненормированный 
рабочий день
Кто-то думает, что у пред-
принимателей много сво-

бодного времени, главное – поручения 
раздать. Это совсем не так! Руководитель 
нашего агентства Станислав нередко рабо-
тает до глубокой ночи. То совещание нужно 
срочно собрать, то заказчик капризный, то 
ещё что-нибудь. 

При этом он большой поклонник познава-
тельных передач: не пропускает ни одного 
спецрепортажа на канале «Мир 24»18+, любит 
документальные исторические фильмы. У 
него дома тоже есть Интерактивное ТВ. Так 
что не он под программу подстраивается, а 
телевидение под его ритм жизни. А по вы-
ходным Станислав любит устраивать вечер 
кинопремьер. Всей семьёй они выбирают 
в «Видеопрокате» новинки и могут за раз 
даже 2–3 фильма посмотреть. 

Ночные 
дежурства 
Моя младшая сестра Аня 
вообще приноровилась 

брать Интерактивное ТВ с собой на ра-
боту. Она медсестра, и нередко остаётся 
на ночные дежурства в больнице. Когда у 
них спокойно, то можно и на сериал вре-
мя выкроить. Аня пользуется мобильным 
приложением Wink18+, в котором доступны 
функции Интерактивного ТВ. С помощью 
этого сервиса можно смотреть любимые 
телепередачи и фильмы не только дома 
по телевизору, но и на своих гаджетах в 
дороге, на прогулке или на работе. Глав-
ное – наличие Интернета. Так что время 
на ночных дежурствах сестра прово-
дит с пользой и удовольствием, ведь 
Интерактивное ТВ всегда с ней!

ОТДЫХ РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА
Друзья, кто может похвалиться нормированным рабочим графиком? А свободным 
временем, которое можно легко планировать? Я не могу. И большинство моих 
знакомых тоже. Кого ни спроси – никто не работает по восемь часов в сутки от звонка 
до звонка. У одних – ночные дежурства, у других – бесконечные командировки 
и собственные проекты. Самое интересное, что при таком режиме мы успеваем 
отдыхать: и на диване расслабиться под любимые телепередачи, и с близкими 
кино посмотреть. Хотите узнать, как нам это удаётся?

Всеми удобными возможностями 
управляемого телевидения мо-
жет воспользоваться любой ки-
ровчанин*. Как подключиться?

Все подробности на сайте
www.kirov.rt.ru
или по телефону:

8-800-1000-800

Если дома Интерактивное ТВ от «Ростелекома»

Без Интерактивного ТВ Екатерина Пономарёва уже не мыслит свой отдых

*при наличии технической возможности

с 20.05.19 по 26.05.19

КОФЕ ЯКОБС 
МОНАРХ ИНТЕНС
 95 Г,  СТ/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   33360
14999

экономия55%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8990
6599

экономия27%

ЧЕБУРЕКИ 
АППЕТИТНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11990
8999

экономия25%

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК 
ПАРКУР, ФОРТ МАКСИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1940
1199

экономия38%

                                                  
В АССОРТИМЕНТЕ, 120 Г,
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3730
2399

экономия36%

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 5%

МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК 
ЧЕРНИКА, КРЕМ-БРЮЛЕ 
С ШОКОЛАДНЫМ ТОПИНГОМ
400 Г, ФАБРИКА ГРЕЗ

460 Г, СОВЕТСК

50 Г

СЫР РАССОЛЬНЫЙ СИРТАКИ 
ДЛЯ ГРЕЧЕСКОГО 
САЛАТА 35%, 200 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9510
6499

экономия32%

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10700
8999

экономия16%

НАВАГА С/М С/Г,

800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18190
13999

экономия23%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13900

9999

экономия28%

ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ
400 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ1 КГ,  АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17100
13999

экономия18%

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ 
РУССКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21180
13999

экономия34%

СВИНИНА 
ТУШЕНАЯ ГОСТ

КОНФЕТЫ ФЕРРЕРО 
РАФФАЭЛЛО
150 Г

ШАШЛЫК В МАРИНАДЕ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ В/У 
1,5 КГ, КИРОВСКИЙ  МЯСОКОМБИНАТ 

34999

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ                                            500 Г, 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   145008999

экономия38%

СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3011017999

экономия40%

ГОЛЕНЬ ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ 
ПОДЛОЖКА

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31000
18999

экономия39%

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.

с 20.05.19 по 26.05.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО 
550 МЛ, С ДОЗАТОРОМ 3 ШТ, БИСКВИТ 70 Г20 ШТ

550 МЛ    

20 ДЕН 2 РУЛОНА 4 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10249
5599

экономия45%

ПРОКЛАДКИ ЛИБРЕСС
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДЭЙЛИФРЕШ 
МУЛЬТИСТАЙЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6140
3999

экономия35%

ГЕЛЬ САНИТА ДЛЯ ЧИСТКИ
КУХОН. ПЛИТ БЕЛЫЙ ЛОТОС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   114996999

экономия39%

ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ CRISPI

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149998999

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999

экономия38%
7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999919999

экономия50%

ФУТБОЛКА МУЖ
ЭЙС

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

125 Г 100 МЛ 250 МЛ 250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5120
3299

экономия36%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ФТОРОДЕНТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4400
2899

экономия34%

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ТОНИК,
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ЭДЕМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13319
6899

экономия48%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ФА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999
8999

экономия31%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8299
5299

экономия36%

АКТИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
АНТИЗАСОР 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999
1999

экономия33%

СРЕДСТВО ПИКНИК
ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   179999999

экономия44%

500 МЛ 125 МЛ 

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15630ОТ 9999

экономия36%

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ
ФАМИЛИЯ РАДУГА 2-Х СЛ.

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69993999

экономия43%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ НЕЖНАЯ
2-Х СЛ. БЕЛАЯ КЛАССИК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
2999

экономия40%

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ
ЧИСТЮЛЯ
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– Ирина, расскажите о вашем соль-
ном проекте.

– Проект уже находится на стадии 
плавающего корабля. Его созданием я 
занимаюсь сама – сейчас собираю лю-
дей, которые будут продвигать проект, 
верить в него. Я сама пишу музыку и 
лирику – направление инди-поп, смесь 
множества течений: электро- , синти- и 
т.д. Это лирика о жизни, о том, с чем стал-
кивается человек каждый день внутри 
себя. Я считаю, что эта музыка впереди 
времени, и задачка у меня непростая, но 
интересная – я хочу обратить внимание 
людей на мои песни. Это ж для них.

– Если вернуться на несколько лет 
назад. Помните, с чего началась ваша 
музыкальная карьера?

– Я начала петь ещё будучи в дет-
ском саду. Моей первой песней была 
колыбельная «За печкою поёт свер-
чок». Когда я уже училась в школе, то 
меня забирали с уроков и везли на вы-
ступления в детский сад, это было 
так прикольно. Также я ходила в 
музыкальную школу, занима-
лась современными бальными 
танцами, потом стала ходить 
на хор. Мне очень нравилось 
петь в хоре, потому что я лю-
била многоголосье. Для меня 
участие в звучании 6–7 го-
лосов – пик вожделения. Я 
пела разные партии, и для 
меня многоголосье – высшая 
медитация. Вообще счастье, 
что тогда мама предложила 
мне учиться в музыкальной 
школе. Любимыми пред-
метами, как вы понимаете, 
были хор и сольфеджио. Хотя 
больше всего времени заби-
рала специальность – игра на 
инструменте. Разрабатывала 
руки различными этюдами, сим-
фониями, менуэтами, хоралами.

– О чём мечтали
певицей?

– Я не помню мечт
было. У меня были к
жизни, когда меня вы
либо параллельно в
оказывалась без муз
что-то не то, мои кор
нала, где в городе б
оркестр. Пошла на пр
пятой солисткой! То
институте на химич
Москве.

В школе я зубрила
билась в предмет, з
вуз поступила легко
ным дипломом. Раб
параллельно ходила
цевальную студию 
в военном оркестре
Кстати, московские 

гда посещала для
курсе танцев

Отучила
зовом у

по кла
вого
До
бы
с
в

м

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева после многолетн
инди-поп проект TONEVA. При этом группу Игоря Матвиенко пе
нынешней жизни и воспоминаниях о Кирове артистка поведал

Фото пре

ИРИНА ТОНЕВА:
ВСЁ БЫЛО КАК СО

Пиджаки, рубашки, сорочки

г. Киров, ул. Воровского, 71, ТЦ «Росинка», 3 этаж
т.: (8332) 37-18-22, 8-922-661-05-43

MEN

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

Приталенные костюмы
на свадьбу или выпускной 

от 4900 руб.

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

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич  ОГРНИП 307434516900096*до 31.05.2019

 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

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

Магазин холодильно-морозильного 
оборудования и бытовой техники

* Предъявителю данного купона скидка на всю крупную бытовую технику 500 рублей

Купон на
скидку*

«Бирюса»
Наши контакты:

г. Киров, ул. Лепсе, 26
т. 79-01-72
т. 79-01-92

E-mail: birusa43@mail.ru
Сайт: birusakirov.ru

Наши контакты:
г. Киров, ул. Лепсе, 26

т. 79-01-72
т. 79-01-92

E-mail: birusa43@mail.ru
Сайт: birusakirov.ru

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

    Для участия нужно:
 Вступить в группу в «ВК»:
 Сделать РЕПОСТ записи на свою страницу
 Запись должна быть не ниже 3 поста
 Профиль победителя должен быть

    ОТКРЫТ НА ДЕНЬ РОЗЫГРЫША
 Победителей определим 20 МАЯ

vk.com/club133883485

ОптикаОптика Разыгрываем 3 пары цветных (голубые, зеленые)
контактных линз OKYISION.

В салонах проходит РОЗЫГРЫШ!

 Бесплатная проверка зрения для покупателей салона  Изготавливаем очки
   на профессиональном оборудовании  Подберём для вас контактные линзы

 Ремонт, чистка и обслуживание оправ и очковых линз.
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и в детстве? Стать 

т. Возможно, их и не 
какие-то моменты в 

ырубало мимо музыки 
всё это шло. Когда я 
зыки, то чувствовала 
рни пересыхают. Уз-
базируется военный 
рослушивание. Взяли 
гда я уже училась в 

ческом факультете в 

а химию, потом влю-
знала его хорошо. В 
о, закончила с крас-
ботала на заводе и 
а в московскую тан-
по вечерам и пела 

е Краснознаменска. 
ночные клубы ино-

я того, чтобы быть в 
вальных тенденций.
ась в эстрадно-джа-
училище на Ордынке 
ассу эстрадно-джазо-
о вокала у Степанова. 
 проекта «Фабрика» 

ыли какие-то ещё ка-
тинги и множество 

выступлений.

– Как изменилась 
ваша жизнь после 
проекта «Фабрика 
звёзд»?

– Быть в группе и 
петь втроём – дей-
ствительно инте-
ресно. Ты можешь 
и поддержать дру-
гого, и заняться со-
бой, и сыграть свою 
историю в той или 
иной песне, что-то от 
себя лично донести 
между строк. Когда 

стала участницей группы, не верилось, 
что всё это происходит со мной. Всё было 
словно сон. Игорь Игоревич нас собрал с 
девчатами и сказал, что «всё, теперь ваша 
жизнь кардинально изменится». А я по-
нимала, что моя жизнь кардинально не 
изменится – я также буду ездить, когда 
захочу, на метро (кстати, я его обожаю), 
просто сменится место приложения мое-
го времени и души. Гастроли, зритель... Я 
безумно благодарна, что это в моей жизни.

– Ирина, некоторые участники про-
екта «Фабрика звезд» говорили о 
звёздной болезни. Почему ею мно-
гие болели?

– Это можно назвать воспалением лиш-
ней энергии человека. Таких людей очень 
много в любой профессии. Что ж вечно 
на артистов всё вешают...

– Помните какие-то казусные слу-
чаи из гастролей?

– Я не помню, что было позавчера. Ну, 
разные бывают ситуации – и каблуками 
застревали в дощатой сцене, и музыка 
отключалась во время исполнения, при-
ходилось допевать акапельно, и ско-
рость воспроизведения музыки вдруг 
становилась быстрее или замедлялась 
из-за глюков на пульте. Бывали другие 
технические неполадки, когда всё элект-
ричество враз выключалось.

– Любите путешествия? 
– В феврале ездила на Бали, была там 

впервые. Это прекрасное место, и люди 
удивительно чисты душой. А приехала 
оттуда с аллергией, что случается со 
многими людьми, которые ездят на по-
добные курорты, в том числе азиатские. 
На Бали очень круто! Путешествия люблю, 
правда, иногда устаёшь и от них. Чаще 
всего это очень хорошо перезаряжает 
тебя. Я сейчас говорю не про двухне-
дельные отъезды, а про 1–2-суточные. 
Здорово летать по работе.

– Вы вегетарианка, можете расска-
зать, как пришли к этому?

– Когда я вошла в эту тему, то не захо-
тела иметь отношение к тому зверству, 
которое происходит за нашими плечами. 
И я подумала: почему люди так легко едят 
зверски выращенных и убитых животных? 

Нас очень хитро и незаметно ввели в си-
стему и заставили думать, что это един-
ственная «здоровая» правда. Вероятно, 
убив и расчленив животное, большинство 
людей точно задумались бы об альтернати-
ве питания. Я уж не говорю о том, что уже 
давно «новые» исследования о послед-
ствиях употребления мяса опубликованы 
на английском языке. А большинство на-
ших врачей не желают повышать уровень 
своих знаний. Согласна, непросто соста-
вить питание без животного белка. На это 
могут уйти годы, а может, и год. Смотря с 
каким нутрициологом-биохимиком про-
работать питание. Нужен индивидуаль-
ный подход по вашим анализам в крови. 
А я, например, беру кокосовое молоко и 
в блендере смешиваю с какими-нибудь 
ягодами, фруктами, только не бананами. 
Я их не ем, потому что сейчас они у нас 
без косточек, по последним исследова-
ниям – это больная пища, это я узнала от 
учёной Александры Ефимовой. И рецепты у 
неё – огонь (улыбается). Можно в это смузи 
капнуть стевию или мёд. Туда же иногда я 
добавляю растительный протеин. Люблю 
брать либо шоколадный, либо со вкусом 
пряного чая. Получается очень вкусная 
масса, где вдоволь белка и углеводов. Из 
солёного готовлю макароны из нута или 
чечевичной муки, туда можно добавить 
шампиньоны припущенные или сырые. 
Всё это посыпать семенами очищенной 
конопли. Соус можно сделать из кокосо-
вого молока и неживых дрожжей. Такие 
блюда готовятся всего 5 минут.

– А спорт есть в вашей жизни? 
– Я люблю гимнастику. Спорт не дела-

ет человека здоровее. Совсем чуть-чуть 
я занимаюсь йогой, люблю танцевать. 
Гимнастику я делаю где-то через день-
два. Раньше были и акробатика, и заня-
тия вейкбордом, и немного сёрфингом. 
Сейчас чувствую, что больше хочется 
укрепляющего, типа йоги.

– Ирина, с гастролями вы приез-
жали в город Киров, чем запомнился 
наш город?

– Я всегда в городах обращаю внимание 
на крыши и на небо над крышами. И у меня 
Киров ассоциируется с большим простором.

Беседовала Екатерина Пономарёва

ней работы в коллективе развивает свой сольный авторский 
евица, по её словам, покидать не собирается. О новом проекте, 
ла «ИТГ». 

едоставлено героиней публикации
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Выезды с руководителями 
групп – преподавателями «Рело-
да» – будут проходить каждые 
две недели с 4 июля. Ребята бу-
дут проживать в 2–4-х-местных 
комнатах с удобствами, питать-
ся 5 раз в день вкусными, полез-
ными блюдами – обязательно со 
свежими фруктами, овощами, на-
туральными соками в рационе. На 
территории находится собствен-
ный хорошо оборудованный пляж.
За отдыхающими следят спаса-
тели и медики.

Вы наверняка знаете: где «Ре-
лод» – там всегда масса инте-
ресного! Это лето в «Смене» 
пройдёт под общей космической 
темой: «Впереди планеты всей». 
Для детей приготовлена насы-

щенная программа: творческие 
студии, мастер-классы, спор-
тивные состязания. В санато-
рии есть целый спортивный ком-
плекс – с площадками для игр и 
единоборств. Вечерами здесь про-
водятся дискотеки и концерты. 
А ещё ребят ждут пешие и мор-
ские прогулки, экскурсии по Ки-
парисовому озеру и тропам горы 
Сукко, поездки в аквапарк, дель-
финарий и океанариум. 

С детьми будут работать ква-
лифицированные педагоги, во-
жатые, психологи. Специали-
сты помогут увидеть и развить 
юные таланты, воспитать лю-
бовь к здоровому образу жизни и 
обучить английскому языку. Бу-
дем все вмес те учиться танце-
вать и петь, творить в тех-
нике квилинг и оригами, делать 
мягкие игрушки и ставить спек-
такли в кукольном театре, ос-
ваивать кайтинг – скольжение 
по волнам с воздушным змеем в 
руках... И многое  другое!

Спешите забронировать пу-

тёвки, пока они есть в наличии! 
Мест остается всё меньше... 
Поторопитесь – и ваш ребенок 
проведёт незабываемое лето!

Солнце, чистое море, галечный пляж и английский язык с «Релодом»! В такой компании ваши 
дети запомнят это лето навсегда! Центр «Релод» продолжает активный набор в группы для 
поездки в лагерь «Смена», расположенный в живописной долине Сукко. Эта зона считается од-
ной из самых экологичных и благоприятных для детского отдыха на Черноморском побережье.

О КАКОМ ОТДЫХЕ МЕЧТАЮТ ДЕТИ?
ОБ ОТДЫХЕ НА МОРЕ!

Подробности по телефону: +7 (8332) 46-56-10
или на сайте relodkirov.ru

Англия в Башарово.
Успейте забронировать путёвку в 
4 смену лагеря «Звёздный», в ко-
торой преподаватель ReloD* из 
Великобритании Крис Холивел бу-
дет общаться с детьми в языковой 
среде и даже поиграет в Регби.

За городом

English Town**
Легендарный компьютерно-
английский лагерь для детей 
6–13 лет.
Форточка и English Adventures***
Городские курсы для подростков. 
Мультимедиа и языковое направ-
ления.
Летний языковой клуб для до-
школьников с 3-х лет
Городские группы краткосрочного 
пребывания в языковой среде.

В городе

*Релод

**Инглиш Таун

***Инглиш Адвенчерс

6+

Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

г. Киров

0+

ВЕСНА – ТАЮТ ПЕНИ! САМОЕ ВРЕМЯ 
РАССТАТЬСЯ И С ДОЛГАМИ, И С ТРЕВОГАМИ!

Неожиданно накопились долги за энергоресурсы, и 
вас волнует начисление пени? Самое время расстаться 
и с долгами, и с тревогами! К участию в акции «Весна – 
тают пени!» приглашаются все граждане, получающие 
квитанции от Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». 

До 30 июня 2019 г. оплатите задолженность за энерго-
ресурсы и получите в подарок списание пени, а также 
энергосберегающую лампу. Успейте погасить задол-
женность на выгодных условиях! Количество подарков 
(энергосберегающих ламп) ограничено.

Подробности – на сайте http://kirov.esplus.ru, у спе-
циалистов офисов «ЭнергосбыТ Плюс», по телефону 
контакт-центра 8-800-100-7530 (звонок бесплатный). Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Тепла и уюта вашему дому!



Подробнее рас-
сказал стоматолог-
ортопед клиники 
«ЕвроДент» Олег 
Викторович Хол-
кин (стаж – более 
25 лет).

– Вернуть улыбку даже 
в сложных случаях могут 
помочь «сэндвич-про-
тезы». Для постанов-
ки необходимо всего два опорных 
зуба, не требуют обточки, исполь-
зования фиксирующего крема, не 
перекрывают нёбо. При полном от-
сутствии зубов применяют полные 
съёмные протезы из термоплас-
тичной пластмассы. Комфортны и 

удобны, способствуют сни-
жению риска атрофии 
десны, имеют точ-
ную посадку, лёг-

кие и долговечные!
«Квадротти» и протезы из аце-

таля изготавливают-
ся из гибкого, элас-
тичного материала.

Прекрасно держат 
форму, подходят для чувствитель-
ных дёсен, надёжно фиксируются, 
не требуют обточки зубов, зачастую 
не вызывают рвотный рефлекс.

При дефектах зубного ряда, из-
менении цвета и формы зубов при-
меняется металлокерамика и 
коронки из диоксида цирко-

ния. Могут сохранить опорный 
зуб, вернуть жевательную функ-
цию и естественный вид. Эсте-
тичные, долговечные, выглядят, 
как настоящие зубы.

В стоматологии «Ев-
роДент» изготовят лю-
бой из представленных 
зубных протезов. Некоторые будут 
готовы за 2 посещения. Приём ве-
дут врачи со стажем от 14 лет и бо-
лее. Услуги терапевтической и 
хирургической стоматологии. 

По данным Научно-исследова-
тельского института РФ, стомато-
логия «ЕвроДент» стала лауреатом 
премии «Лучшие стоматологии РФ 
2018 года».

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

КРАСИВАЯ УЛЫБКА К ЛЕТУ? ЛЕГКО!
Можно ли успеть к лету вернуть красивую улыбку, если отсутствуют один, 
несколько или даже все зубы? Безусловно! Стоматология «ЕвроДент»  
предлагает широкий выбор современных и удобных зубных протезов.

И звучит она так: нужно 
проходить комплексное об-
следование у гинеколога и 
маммолога как минимум раз 
в год, а после 35 лет – же-
лательно раз в полгода. Эта 
простая мера позволит обе-
спечить высокий шанс на 
счастливое материнство 
в будущем, сохранить ста-
бильное здоровье и наслаж-
даться качественной, полно-
ценной жизнью долгие годы. 
А ещё – поможет никогда не 
услышать страшный диагноз 
«рак»...

Клиника «Афло-Центр» 
разработала 2 специальные 
программы для женского 
здоровья и приглашает всех 
женщин пройти обследование 
в комфортных условиях и по 
сниженным ценам.

Приём ведут опытные, высо-
коквалифицированные специ-
алисты, а все процедуры про-
ходят на современном, точном 
оборудовании. Пройденное 
обследование позволит обна-
ружить заболевания и неже-
лательные новообразования 
даже на ранних стадиях. После 
получения результатов врач 
проведёт их расшифровку и 
даст подробное заключение о 

состоянии здоровья женщи-
ны, предупредит о возможной 
предрасположенности к онко-
логическим заболеваниям и 
расскажет, как уберечь орга-
низм от развития патологии.

«Ничего не беспокоит» и 
«нет времени» не должны 
быть причиной откладывать 
профилактику! Тем более, что 
несмотря на комплексность и 
точность обследования, в кли-
нике «Афло-Центр» оно про-
ходит очень оперативно – за 
1 приём. В том числе и в суб-
боту. Самое время позвонить 
сейчас и записаться на про-
грамму-обследование.

ЖИЗНЬ БЕЗ ДИАГНОЗОВ

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

www.afflow.ru

Всего 1 рекомендация позволит уберечь женское здоровье на долгие годы!

ПРОГРАММА
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»*: 
 ультразвуковое исследование
 мазки на флору и цитологию
 консультация гинеколога

Цена:  2 150 р.  1 950 руб.!*

ПРОГРАММА
«ЗДОРОВАЯ ГРУДЬ»*:
 консультация

  онколога-маммолога;
 маммография;
 анализ крови

  на онкомаркер.
Цена:  2 150 р.  1 950 руб.!*

*Предложение действительно до 31 мая 2019 г.

Профессор народной медицины Марина Алыпова
приглашает на сеансы избавления от:

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

Алкогольной зависимости (от 3 мес. до 5 лет)

Курения
Лишнего веса
Установка на умеренное употребление 
алкоголя        Коррекция биополя  
Работа по фотографии      Работа костоправа

Разрешение, выданное Департаментом Здрав.Кир.обл.№
4-2014 от 17.07.2014

г. Киров, ул. Милицейская, 21
(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ПОДБОР ОЧКОВ,

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, СРЕДСТВА
ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

«ОКУЛИСТ»

БЕСПЛАТНО
при покупке линз проверка зрения
на компьютере

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

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

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

24 ч

 В алкогольном опьянении не отказываем

врач дерматовенеролог-
специалист по:

Конфиденциальность
г. Киров, ул. Московская, 103 тел.: (8332) 52�16�44,

Барамзин.рф, baramzin@mail.ru, vk.com/dobryi_doctor_baramzin

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

8-922-937-02-49

Специалист по питанию Наталья Успенская

 Разработка программы снижения
   и набора массы тела
 Индивидуальные 

   консультации и сопровождение

yadietolog.ru         vk.com/hydeempra

Л
О

-4
3-

01
-0

0-
23

09
 о

т 
11

.0
5.

16

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

СТОМАТОЛОГИЯ

врач-
психотерапевт, 
нарколог

Александр 
Метелёв

Мой отец страдает алко-
голизмом. Несколько раз 

кодировался, а потом снова на-
чинал пить. Его уже не вылечить?

– Многие после окончания срока 
лечения вновь начинают употреб-
лять спиртное. При этом человек 
рассчитывает, что после такого 
большого перерыва сможет вы-
пивать понемногу, контролируя 
себя. В принципе, это нормально, 
т.к. нет ничего более ценного, чем 
свой личный жизненный опыт. И 
когда человек убеждается в том, 
что умеренно употреблять спирт-
ное уже не получается, он начинает 
относиться к своей трезвой жизни 
более осознанно и обдуманно, на-
чинает по-настоящему дорожить 
добрыми отношениями в семье, 
своими успехами и достижениями. 
В этой ситуации не стоит отчаи-
ваться, главное, что человек имеет 
желание вести трезвую жизнь и 
идёт на повторное лечение.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
т.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

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.

Цель лечения алкоголизма – 
выздоровление!

В результате лечения у пациента 
может быть достигнута ремиссия, то 
есть длительный период трезвости. Но 
истинной целью лечения является вы-
здоровление. Выздоровление возмож-
но! Осознание значения трезвости как 
определяющего условия жизненного 
успеха, осмысленный выбор в пользу 
трезвости возвращают человека на путь 
выздоровления. Только убеждённый 
трезвенник способен окончательно рас-
статься с алкоголем. В этом случае ни-
кто не сможет помешать ему оставаться 
нормальным, здоровым, свободным че-
ловеком. И время не разрушит, а наобо-
рот, укрепит достигнутый им результат.
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

Реально ли вернуться к 
нормальной жизни после 

инсульта?
 – Ранняя реабилитация после инсульта 
может вернуть человека к нормальной 
жизни уже за 1 курс! В достижении этой 
цели помогает отделение «Реабилита-
ция» Кировского протезно-ортопедичес-
кого предприятия. В арсенале методов 
лечения: кинезиотерапия, механотерапия 
на тренажёрах, индивидуальные занятия 
ЛФК, электростимуляция мышц, занятия 
с логопедом и др. Приём ведут невролог, 
травматолог-ортопед, физиотерапевт, 
врач по ЛФК, массажисты. Наши специ-
алисты и возможности современной ме-
дицины помогут восстановить здоровье!
Тел.: 8-901-419-00-25,
(8332) 37-28-75, 54-63-00.
prop-kirov.ru; vk.com/kirovprop
г. Киров, ул. Мельничная, 32.

врач-невролог

Анастасия 
Пушкарёва

ЛО-43-01-0002641 от 19.10.17

Опыт работы более 15 лет!

 Кодирование – 
все методы
 Подшивание «Эспераль»
 Выдача больничного 
листа
 АНОНИМНО,

КВАЛИФИЦИРОВАННО

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

www.liga-med43.ru

КРУГЛОСУТОЧНО
на дому и в стационаре

ОБРЫВ
ЗАПОЯ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

– У меня после приёма острой пищи 
и запора обостряется геморрой.

– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» можно 
безболезненно удалить геморрой за 
один день лазером, провести обсле-
дование кишечника (колоноскопия 
без боли) и желудка (ФГДС с кис-
лотностью) для выявления причины 
запоров. Также можно избавиться от 
полипов, анальных трещин, свищей, 
кондилом. При подозрении на рак 
берётся биопсия, кровь на онкомар-
керы. Возможно сделать очиститель-
ную клизму, выдаются одноразовые 
шорты для обследований. СКИДКА 
50%* на консультацию гастроэнтеро-
лога, проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
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Антон 
Обатуров



КАК ОЧИСТИТЬ 
ШВЫ МЕЖДУ 
ПЛИТКАМИ

Если швы между плитками 
заполнены затиркой на цемент-
ной основе, то со временем она 
впитает грязь и потеряет пер-
возданную красоту. Во влаж-
ных помещениях в швах ещё 
часто заводится чёрная пле-
сень. Как очистить швы между 
плитками? Ведь все попытки 
удалить загрязнения влажной 
тряпкой не приводят к хоро-
шему результату.

Есть пять способов очистки 
швов между плитками:

1. Использование готовых 
химических средств из мага-
зина. На рынке представлено 
существенное число средств 
для очистки швов плитки. Если 
у вас не белая затирка, то обя-
зательно обратите внимание 
на то, подходит ли конкретное 
средство для очистки цветных 
затирок. Некоторые из них со-
держат отбеливатели, кото-
рые уничтожают цвет.

2. Использование народных 
средств. Самым распростра-
нённым и безопасным спосо-
бом можно считать использо-
вание смеси пищевой соды 
и перекиси водорода. Смесь 
должна быть кашеобразной 
консистенции. Она наносится 
на 10–15 минут и после смыва-
ется. Перед использованием 
любых химических составов 
нужно качественно промыть 
швы обычными моющими сред-
ствами.

3. Очистка парогенератором. 
По качеству обработки лучший 
вариант, нет риска изменения 
цвета затирки и плитки. Если 
у вас нет парогенератора, то 
можно взять в аренду, что по 
цене будет не сильно дороже 
химических средств.

4. Использование специаль-
ного фломастера. Если ваша 
затирка белая и остались мес-
та, где никак не удаётся уда-
лить загрязнения, то можно 
воспользоваться таким мар-
кером. Он создаёт покрытие, 
которое надёжно держится 
на швах и маскирует их внеш-
ний вид.

5. После обработки против 
грибка и плесени можно уда-
лить оставшуюся грязь, ис-
пользуя мелкозернистую на-
ждачную бумагу. Она счищает 
тонкий верхний слой, обнажая 
чистую затирку, которая после 
данной процедуры станет ещё 
более ровной и гладкой.

ДАЧНЫЕ ПРИМЕТЫ
1. Возле крыльца надо сажать 
рябину.
2. Нельзя убивать лягушек, а то бу-
дет потоп.
3. Нельзя сажать на участке ель.
4. Нельзя отдыхать под бузиной, 
а то можно заболеть.
5. Перед посевом надо сказать: 
«Я земле дам, а земля мне даст».
6. Нельзя самому рубить свои пло-
довые деревья на даче.
7. Если тебе дарят рассаду или че-
ренок, надо дать жёлтую монетку.

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП
 Па

сю
тин

 Ал
екс

ей
 Ив

ано
ви

ч О
ГРН

ИП
 31

84
35

00
00

25
87

0

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

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

Продажа мебели как из наличия
так и по индивидуальным размерам!

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

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

ДОСТАВКА 
до Орлова – 500 р.,

Котельнича – 700 р. 

*До 31.05.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82   ВК: vk.com/bazamebeli43
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15 130 руб.

Гостинная
«Волна-3»
Гостинная
«Волна-3»

11 160 руб.

Уголок школьника
«Мечта»
Уголок школьника
«Мечта»

Шкаф 3-х дверный
комбинированный

с ящиками

Шкаф 3-х дверный
комбинированный

с ящиками

22 520 руб.22 520 руб. 30 000 руб.30 000 руб.26 000 руб.26 000 руб.

12 070 руб.

ВЕСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА!

НАВОЗ    ЧЕРНОЗЁМ    ЩЕБЕНЬ

47·40·20 3·43·00(83361)
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

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

ПЕСОК

Металлопрокат
М-400

  (50 кг, г. Горнозаводск)

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

АКЦИЯАКЦИЯ
т.: 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

Выбери СВОЙ ПОДАРОК:
 светильники  фотопечать  гардина

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО
С УСТАНОВКОЙ от 7500

vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА

*Акция до 31.05.2019

ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА

от 14 000 руб.
ХОЗБЛОК,

ТУАЛЕТ

 Красиво
 Долговечно
 Быстрый монтаж
 Без фундамента

ул. Фрезерная, 17 (р-н Филейки),
тел.: 78-03-14

ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

Цвет на выбор:

зелёный мох шоколад красное виноАКЦИЯ 2-этажный дом 4х6 от 260 т.р.*

Дом загородныйДом загородный

Дом загородныйДом загородный

100 м2 от 960 т.р100 м2 от 960 т.р

от 99 т.р.от 99 т.р.

от 9,6 т.р./м2от 9,6 т.р./м2

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

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 
Цены указаны с материалом

т.: (8332)46-80-91, 8-953-943-61-60
ул. Торфяная, 16, 2 эт.
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– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий»;
– Киров, Октябрьский пр-т, 92 ТЦ «Новинка»
  (напротив ТЦ «Кировские товар»).

тел.: 8-912-334-95-02, (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
группа: vk.com/club147265755

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

ПАМЯТНИКИ
от производителя

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ГРАНИТ,
МРАМОР

СКИДКИ

Оградки, благоустройство захоронений, венки

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!
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РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф
Гарантия 3 года Рассрочка СКИДКИ пенсионерам

САЙДИНГ КРОВЛЯ ЗАБОР
Монтаж

профнастила
Профнастил
оцинк. 0,4 мм

Сайдинг виниловый
 Nordside** 3м

Установка
забора

Монтаж
сайдинга

*цены действительны до 31.05.2019 г.

т. (8332) 42-66-66
При заключении

договора каждому           
покупателю парник,             
мангал или газон                
25 м2 в ПОДАРОК!              
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105 р./шт.204 р./м2399 р./п.м449 р./м2159 р./м2

**Нордсайд

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
   

 

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



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 714-714

16+

Если в РФ закроют Интер-
нет, то как учёные Скол-
ково будет заказывать на 
AliExpress свои новейшие 
разработки?

Каждый раз не устаю удив-
ляться, как в нашей стране 
уживаются две фразы: 
«не занимайтесь самолече-
нием» и «запись к терапев-
ту на июнь».

– Марь Иванна, да зачем 
мне ваша алгебра, где она 
мне в жизни пригодиться 
может?
– Ой, Петров, ты ещё 
вспомнишь меня, когда бу-
дешь в 35 лет делать уроки 
со своими детьми-шести-
классниками!

– Доктор! У меня депрессия.
– Лучшее лекарство – с го-
ловой окунуться в работу.
– Но я замешиваю бетон!

– Ты знаешь, меня светлое 
полнит.
– Пей тёмное!

Одежда, которая слиш-
ком чистая для стирки и 
недостаточно чистая для 
шкафа, добро пожаловать 
на кресло!

АНЕКДОТЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ10 ПЯТНИЦА, 17 МАЯ, 2019

– Жару в Кабардинке 
можно было 

выдержать только 
в таком платье.

София Шатунова:

ПРИМЕТЫ ДАТЫ

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru 

с пометкой «Мисс бикини».
«Мисс бикини. Май» будет названа 7 июня.

СУДОКУ №№77, 78
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы каждое 
число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце и малом квадрате 
(3x3 ) только один-единственный раз.

4 1 8 5 6 2

2 6 5 4

7 4 2 6 3

1 7 4 2

5 7

6 4 3 1

3 7 5 1 6

6 5 2 1

1 9 2 3 7 8

4 6 7 5

8 6

8 5 1 2

9 1 5 8

7 9 5

5 8 4 3

7 4 1 8

8 9

6 7 2 5

20 МАЯ – Купавница. До-
ждливый день предвещает 
тёплый сентябрь. 

21 МАЯ – Иван Богослов. 
Солнечный день – к уро-
жайному году.

22 МАЯ – Никола Вешний. 
Дождь на Николу – к удач-
ному году.

23 МАЯ – Симонов день. 
Дождливый день – к до-
ждливой осени.

24 МАЯ – Мокий Мокрый. 
Если на Мокия дождь – 
лето будет дождливым.

25 МАЯ – День Епифана. 
Яркий закат символизирует 
жаркое лето.

26 МАЯ – Лукерья Комар-
ница. Комары и мошки 
в этот день – к богатому 
урожаю ягод.

20 МАЯ – Всемирный день 
метрологии. День Волги. Все-
мирный день травматолога.

21 МАЯ – День полярника. 
День инвентаризатора. День 
военного переводчика. День 
Тихоокеанского флота ВМФ.

22 МАЯ –   Международный 
день биологического раз-
нообразия.

23 МАЯ – Всемирный день 
черепахи.

24 МАЯ – День славянской 
письменности и культуры. 

25 МАЯ – Международный 
день пропавших детей. День 
полотенца. День филолога. 
Всемирный день щитовидной 
железы.

26 МАЯ – День российского 
предпринимательства. День 
химика.

НЕ СПЕШИТЕ МЕНЯТЬ ПОЛИСЫ ОМС!
В связи с увеличением ко-

личества обращений граждан 
с вопросами о необходимости 
срочной замены полисов обя-
зательного медицинского стра-
хования (далее – полис ОМС) 
Кировский областной террито-
риальный фонд обязательно-
го медицинского страхования 
информирует, что полисы ОМС 
единого образца, в том числе 
электронные полисы ОМС, кото-
рые жители Кировской области 
получили после 01.05.2011, яв-
ляются бессрочными, не требу-
ют замены и являются действу-
ющими.

Полис ОМС подлежит замене 
только в следующих случаях: 

1) изменения фамилии, име-
ни, отчества, даты рождения, 
мес та рождения застрахованно-
го лица; 

2) установления неточности 

или ошибочности сведений, со-
держащихся в полисе; 

3) ветхости и непригодности 
полиса для дальнейшего ис-
пользования, утраты;

4) смены места жительства в 
связи с переездом на террито-
рию другого субъекта Россий-
ской Федерации. 

Обращаем внимание, что один 
раз в год, до 1 ноября, застрахо-
ванный гражданин вправе по-
менять страховую медицинскую 
организацию (далее – СМО). В 
настоящее время на территории 
Кировской области обязатель-
ное медицинское страхование 
осуществляют четыре СМО: 
ООО ВТБ МС, АО «МАКС-М», ООО 
«СК «Ингосстрах-М», ООО «Капи-
тал МС». Смена СМО произво-
дится добровольно, только при 
желании самого гражданина, на 
основании письменного заявле-

ния. Контакты СМО размещены 
на нашем сайте www.kotfoms.
kirov.ru в разделе «Сфера ОМС». 

Полис ОМС гарантирует оди-
наковый объём предоставления 
медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования вне зависимости от 
того, в какой СМО застрахован 
гражданин.

Требование о необходи-
мос ти замены полиса ОМС 
является нарушением ваших 
прав как застрахованного 
лица!
Контакт-центр в сфере
ОМС Кировской области
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ЦЕНЫ НА ТУРЫ В ИЮНЕ

АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Осталось всего 3 места
в экскурс. тур по Грузии из Кирова, 
8 дней от 10700 руб./чел.
Абзахия от 13 000 руб., 7н, 3-храз. питание
Болгария от 17 060 руб., 7н, всё вкл.
Турция от 18 100 руб., 7н, всё вкл.
Италия от 19 660 руб., 7н, завтрак
Тунис от 24 080 руб., 7н, всё вкл.
Египет от 25 700 руб., 7н, всё вкл.

Турция от 8 500 р.    
Чехия от 11 000 р.

Кипр от 9 400 р.
ОАЭ от 12 300 р.

Бахрейн от 17 000 р.
Египет от 24 000 р.

     8 (83361) 3-17-25, 8-800-302-17-25 (звонок бесплатный)
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж

Санатории России и Европы; детские лагеря на море

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!

Туры по
всему миру,

авиа- и
ж/д билеты

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

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

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!



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

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

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Займы под залог, 
рефинансирование. 
ООО МКК «Френзи»  ....................................8(8332)499-275

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

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО. 
Предсказываю будущее и прошлое, 
снимаю порчу, верну любимого в семью. 
Талисманы на удачу  ............................. 89091414412
Гадание! Любовная магия! 
Денежная магия! Накажу обидчика!  ..............8(8332)625387

АНТИКВАРИАТ
Куплю самовар от 2 т. р.,
часы, патефон, иконы, др. предметы старины. 
Выезд  .................................................89229577750, 780559

ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство. 
Обучение  ............................... 89226660279, 8(8332)215185
Сторожа(м/ж). Охранники/цы. 
От 23 000 руб. Совмещение!  ........................................680378

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Отремонтируем или купим стир., посудомоечные 
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

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

ПОКУПКА АВТО
Авто срочно куплю. 
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  .....................................773199 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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

16+

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО
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 ОВЕН. Не прикладывая 
особых усилий, вы можете 
добиться поставленных 
целей.

 ТЕЛЕЦ. В начале недели 
ваши близкие порадуют не-
ожиданным сюрпризом.

 БЛИЗНЕЦЫ. Время 
вспомнить о собственных 
амбициях и претворить все 
свои планы в жизнь.

 РАК. У вас возникнет 
неукротимое желание 
ввязаться в какую-нибудь 
авантюру. Будьте рассуди-
тельны.

 ЛЕВ. Неделя отлично 
подходит для путешествий и 
романтических приключений.

 ДЕВА. Проявите дипло-
матичность, чтобы добиться 
осуществления своих давних 
желаний.

 ВЕСЫ. На неделе вы 
будете блистать собственным 
обаянием. Вероятно, вам 
предложат новое сотрудни-
чество.

 СКОРПИОН. Прекрасная 
пора для перемен с собствен-
ной внешностью, а также для 
обновления гардероба.

 СТРЕЛЕЦ. Если вы были 
с кем-либо в ссоре, неделя 
отлично подходит для при-
мирения.

 КОЗЕРОГ. Возьмите ини-
циативу в свои руки, и удача 
улыбнётся вам. 

 ВОДОЛЕЙ. Не пропусти-
те подарок судьбы в виде 
встречи, которая может 
многое изменить. Больше 
гуляйте пешком.

 РЫБЫ. Мелкие споры 
удастся разрешить «без 
жертв», однако не стоит за-
бывать о сдержанности.

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 МАЯ

гранулированная

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

   
( / )  / .

 / .
-   ( / )  / .

 / .
 / . 

   
( / )  / .

 / .
-   ( / )  / .

 / . 
  / . 8-912-007-41-118-912-007-41-11

ООО «Ависта сервис»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

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 75 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

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

Подайте объявление 
в нашей газете!

Заходи на сайт 
     источникобласть.рф

Хотите 
разместить 
вакансию?

е-mail: ipkkirov@mail.ru
сайт: ww.ipk43.ru

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Диплом даёт

право на ведение
нового вида

профессиональной
деятельности

г.Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87, 62-95-71

Охрана труда

ГО и ЧС: 72 час.; 36 час.
Пожтехминимум 16 час.

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

Анастасия8-912-829-74-75

Емеля
Парень с прекрасным характером. 
Знает поводок. Возраст около 3 лет. 
Полностью социализирован.
Он очень хочет обрести дом и
любящую семью!

47-03-45 Светлана

Фредди
Парень скитался на улицах города, но 
потом оказался на нашей передержке и 
теперь ищет дом! Идеально подойдёт в 
будку или вольер. Добрый и позитивный, 
но в то же время подойдёт для охраны!

Елена

Дав

8-922-661-12-80

Молодой скромный парень срочно 
ищет дом или передержку!
Хорошо ладит с другими животными. 
Рост ниже колена.
Вес около 20 кг. Ест немного.

Виктория

Фунтик
Маленький скромный мальчик!
Идеально гуляет на поводке.
Хорошо ладит с другими собаками.
Очень добрый и ласковый.

8-912-721-56-42

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

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

+7-964-250-67-67

• Оформление по ТК РФ, соцпакет
• График работы 2*2, 5*2
• Заработная плата 
  сдельно-премиальная от 15000 руб.

В город Кирово-Чепецк



Специалисты своего дела
помогут подобрать подходящий
именно вам дизайн.

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

• Бесплатные замеры
• Творческий подход
• Самостоятельный выбор материала
    и цветовой гаммы
• Любой размер
• Доставка и установка

М 43
мебель по индивидуальным заказам

8-912-728-81-91мебельчепецк.рф г. Киров, ул. Воровского, 56, тел. (8332) 54-11-31
Instagram: @gospodin_kostiumov *П
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ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления 
Займа «Акция 0,35%»: 7 дней-0,35%, с 8 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от непогашенной суммы 
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. 
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1% (219%-365% годовых) 
в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам 
РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ, пенсионное 
удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054% в 
день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, 
Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

СНИЖЕНА СТАВКА! Займ для
пенсионеров под 0,6 % на 15 дней

НОЛИНСК, (Коммуны, 7) УРЖУМ, (Рокина, 9А)

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено. Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.

321,50 руб. 219,90 руб.

347,50 руб. 279,90 руб.

Шашлык «Традиционный» в маринаде 
«Французский сад»
1 кг охл в/уп Дороничи

403,50 руб.

356,90 руб. 279,90 руб.

Шашлык «Для Вас» в маринаде
«Шашлычный»
1 кг охл в/уп Дороничи

437,70 руб. 339,90 руб. 382,70 руб. 299,90 руб.

Колбаски «Барбекю»
охл н/о контейнер
Дороничи

323,90 руб. 259,90 руб. 355,80 руб. 279,90 руб.

Шашлык в маринаде
«Жар-Мясо» 1 кг охл в/уп

Акция на продукты фирменной сети «Дороничи» только с 29.04.2019 г. по 02.06.2019 г.

Шашлык «Традиционный» из
отборной свинины «Жар-Мясо»
900 г охл ведро

249,90 руб.

Купаты «Баварские»
«Жар-Мясо»
н/о охл контейнер

Шашлык в маринаде «Гурман»
«Жар-Мясо» 900 г охл ведро

Эскалоп «Экстра» в маринаде
«Пряный со сливками»
1 кг охл в/уп Дороничи

фирменная сеть

• 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

РАБОТАЕТ ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ!
Полный ассортимент

велозапчастей.

www.lidersport43.ru www.lidersport43.ru 
Большой выбор, доступные ценыБольшой выбор, доступные цены
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TOKYO 12”
5990 р. 3990 р.

WILLIS 20”
6 скоростной

7950 р. 6990 р.

Большой выбор роликов и самокатов

MAVERICK Vector 24" 
disk, 21 скорость

9 990 р.

NOVATRACK STRIKE 12"

2990 р.


