ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ
под низкий %
ȩРассмотрение 15 минут
ȩСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȩСрок от 1 до 36 месяцев
ȩСтавка от 39 до 60% годовых
ȩВозраст от 18 лет
до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Бесплатный звонок

8800-250-3573

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

под материнский
капитал

Адрес: г.Киров,
ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

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

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

НЕРЖАВЕЙКА

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU
ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

т.70-45-45

Тираж 45 000

Ȍ КИРОВО-ЧЕПЕЦК Ȍ КОТЕЛЬНИЧ Ȍ СЛОБОДСКОЙ

Еженедельное рекламно-информационное издание
Фото: vladtime.ru
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(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)

ВЕСНОЙ ПЛАТИМ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗИМОЙ
67

АННА СЕМЕНОВИЧ РАССКАЗАЛА
О КАРЬЕРЕ, ЗАМУЖЕСТВЕ,
НЕНАВИСТНИКАХ И КОМПЛЕКСАХ

ПОДРОБНЕЕ 4
Фото: pressa.ru

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня
г. Киров,
ул. Розы Люксембург, 77,
тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

Юные каратисты
МАЯ
вернулись с «золотом»
Амина Нестифорова и Максим Мельниченко из Котельнича завоевали первое место на открытом первенстве спортивного клуба «Панда»
по киокусинкай карате.
Соревнования на «Кубок Дружбы» проходили в Нововятске.
Фото vk.com/vkotle
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ВТОРНИК

ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ 
ВСЁ О НАС
Медиакомпания «Источник» открыла
свой новый сайт.
На днях источникновостей.
рф закончил работу в тестовом режиме и теперь открыт
для всех интернет-пользователей. Основная цель разработки нового сайта – создание актуальной, понятной и
доступной презентационной
площадки.

СРЕДА

Убитые дороги
МАЯ
показали всей России
Жители Кировской области активнее
всех делились фотографиями разбитых
дорог. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте, проводящем конкурс «Весне дорогу». В региональном
штабе ОНФ отметили, что больше всего
фотожалоб поступило из Кирса и всего
Верхнекамского района в целом. Конкурс
фотографий продлится до 31 мая.

Здесь представлена подробная информация о каждом из наших четырёх проектов – газетах «Источник
новостей. Киров», «Источник новостей. Сыктывкар»,
«Источник Твоего города»
(Кирово-Чепецк, Слободской, Котельнич) и интернетагентстве «Источник Digital».
На сайте можно ознакомиться с новостями компании, узнать о её сотрудниках и их достижениях. Здесь
размещены многочисленные
отзывы наших рекламодателей, есть информация
об открытых вакансиях. Также в открытом
доступе опубликованы электронные версии свежих и архивных номеров изданий.
А современный и лёгкий дизайн выдержан
в простых и строгих
корпоративных стандартах «Источника».
Давайте
знакомиться ближе –
источникновостей.рф

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

приглашают
дорог
22 Слобожан
23 Ремонт
на крестный ход
в Кирово-Чепецке
МАЯ

24 Клещей стало больше

МАЯ

26 мая состоится ежегодный Крестный
ход с иконой Божьей Матери «Неопалимая
Купина». Жители Слободского отправятся
от Екатерининского кафедрального собора (ул. Володарского,
д. 54) в 11:00. Традиционно в шествии примут участие пожарные
и спасатели.

МАЯ

Администрация Кирово-Чепецка сформировала список дорог, которые отремонтируют в этом году в рамках программы
«Безопасные и качественные дороги».
В их числе – улица Терещенко (с переходом на участок улицы Луначарского),
улицы Рудницкого, Пушкина, Перевощикова и Красноармейская. Будет обустроена дорога вдоль кладбища Злобино.

С начала сезона в Кировской области зафиксировали почти 2 тысячи укусов клещей. По информации Роспотребнадзора,
их активность за год возросла более чем в полтора раза. Специалисты связывают рост с
благоприятными погодными условиями.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТАЛИНА
Фото: МРОО РМС
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Спор вокруг установки памятника Иосифу Сталину в Кирове,
скорее всего, придётся решать губернатору Игорю Васильеву.
ВНАЧАЛЕ В ЗОНИХЕ
«Коммунисты России» по случаю 10-летия
партии установят памятник Иосифу Сталину
в посёлке Зониха Слободского района, в центре отдыха «Юбилейный». Открытие состоится 26 мая. Озвучено, что земельный участок,
на котором будет «стоять» Сталин, принадлежит одному из сторонников партии.
– В день юбилея КПКР мы хотим сделать
подарок народу и самим себе и установить
памятник великому человеку, который вёл
страну от победы к победе, – отметил председатель ЦК Максим Сурайкин.
ПОТОМ В КИРОВЕ
По словам руководителя реготделения партии и депутата кировской гордумы Николая
Барсукова, памятник будет представлять собой бюст вождя, изготовленный по заказу в
Москве, высотой 190 см. В беседе с «ИТГ» народный избранник отметил, что данное место
КСТАТИ

Согласно архивным данным, в 1953 году
в Кирове насчитывалось 5 памятников
Сталину: в сквере у железнодорожной
станции «Киров-1», у завода «КУТШО»
(«Лепсе»), у центрального Почтамта на
улице Дрелевского, на улице Коммуны
(Московской, на месте «Вечного огня»),
на улице Карла Маркса напротив кинотеатра «Октябрь». После разоблачения
культа личности Иосифа Виссарионовича памятники были разрушены.

в Зонихе – лишь временное пристанище для
скульптуры. В скором времени партия планирует выкупить земельный участок в центре
Кирова и создать целую скульптурную группу, где помимо Сталина ещё «встанут» и Георгий Жуков, Иван Конев и Константин Рокоссовский. По словам Барсукова, эта идея
нашла горячую поддержку у населения. Для
сбора денег на установку уже создан сайт,
который заработает в скором времени.
ПРОТИВ УСТАНОВКИ
Инициатива коммунистов вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Так, в
частности, против увековечивания Сталина выступает председатель Вятской организации жертв политрепрессий Мансур Магдеев.
– В 1948–1949 годах было арестовано
несколько сотен тысяч инвалидов войны.
У них отняли паспорта, повезли на Валаам и Соловки, но эти лагеря могли принять в сотни раз меньше людей. Что стало с остальными? Куда они пропали? Я
лично видел этих людей, которые перемещались на тележках с колёсиками из
подшипников. Они все быстро исчезли,
попав под сталинские репрессии, – прокомментировал «ИТГ» Магдеев, добавив,
что его организация направит письмо губернатору Игорю Васильеву, в котором выскажет своё отношение к ситуации с установкой памятника Сталину.
Михаил Буторин

ОПРОС ИСТОЧНИКА

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ
К ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА?

65%

35%
Положительно

Отрицательно

По итогам голосования на паблике vk.com/pervo_istochnik

АКЦИЯ

СКИДКИ до 30%

печи

на банные
и отопительные

котлы

ООО «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, ул. Дзержинского, 79Б

• ул. Дзержинского, 79Б (рядом с ТЦ «Форум»)
• ул. Просёлочная, 18Б (за старым мостом)
• ул. Щорса, 95 (на парковке ТЦ «Время простора»)

*Акция до 31.05.2019 г.,
подробности уточняйте у продавцов-консультантов по тел.

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ, 2019

Фото gtrk-vyatka.ru
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ɛɟɡɜɵɯɨɞɧɵɯ

ВОПРОС ИСТОЧНИКА
планируют уничтожить вдоль дорог
в Кировской области в 2019 году. Как
сообщили в региональном правительстве, ликвидацию сорняка
будут продолжать химическим способом, а территории зарослей выявлять с помощью
бесплатных снимков космического зондирования. Техническое задание оценивается в более 2 млн рублей.

230 ГА

Фото: krai44.ru

БОРЩЕВИКА

СКОЛЬКО ВЫ
ПЛАТИТЕ ЗА КВАРТИРУ?
Павел Дорофеев, депутат областного
Заксобрания:
– Мы платим примерно 2000–3000 рублей в месяц
за газ, котёл отапливает и подаёт горячую воду,
около 600 рублей – за электричество. И у нас
создано товарищество собственников жилья –
1500 рублей на его содержание. Но у нас ИЖС.
Татьяна Лисик, журналист, преподаватель
ВятГУ:
– За апрель в хрущёвской двушке отопление
вышло 2800 рублей. Но это не больше, чем зимой.
Цифры скачут, по карману это, разумеется, бьёт.
Если считать все услуги, то за апрель вышло
4500 рублей. В прошлый раз – около 5000. В начале осени платила
5700. Я живу на квартире, у меня хозяйка округляет копейки.
Даниил Половников, предприниматель:
– У меня квартира более 70 квадратов, и мы
платим 6000 рублей за коммуналку. Могу сказать, что это неприятная цифра для расходов,
но в то же время необходимо тогда больше зарабатывать. Смысл жаловаться на то, что мы не
можем изменить. Я живу в этом городе, в этой стране, и в принципе, если меня что-то не устраивает, то я могу уехать в другое
место. Я живу здесь и, соответственно, это принимаю, мирюсь
и плачу. Очень хорошо будет, если с помощью этого опроса чтото изменится в лучшую сторону.
Людмила Любимова, сценарист, экс-участница
команды КВН «Вятка-автомат»:
– Почти 3000 рублей отдаю за отопление однокомнатной квартиры. Квитанции не особо отличаются от зимних. Но у меня всё хорошо – на
всё хватает. Буду зарабатывать и платить, сколько страна прикажет, поскольку другие два пути – идти в политику или устраивать революцию, а эта история не для меня...

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ, 2019

В ПАЛОМНИЧЕСТВО,
В ОФИС, В СПОРТЗАЛ...
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ɥɵɯɢɞɟɬɟɣɞɥɹɬɭɪɢɫɬɨɜɢɥɸɞɟɣɧɚ
©ɫɬɨɹɱɟɣªɪɚɛɨɬɟɈɧɢɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ
ɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢɩɪɨɛɥɟɦɫɨ
ɫɬɨɩɚɦɢɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɥɟɱɟɛɧɨɝɨɫɪɟɞ

ɫɬɜɚ±ɫɬɟɥɶɤɢɩɨɤɚɡɚɧɵɥɸɞɹɦɫɞɢɚɝ
ɧɨɡɨɦɩɥɨɫɤɨɫɬɨɩɢɟɩɪɢɛɨɥɹɯɜɫɭ
ɫɬɚɜɚɯɫɚɯɚɪɧɨɦɞɢɚɛɟɬɟɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɟ
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣɦɚɫɫɟɬɟɥɚɋɥɨɜɨɦɨɧɢ
ɩɨɞɯɨɞɹɬɜɫɟɦɤɬɨɠɟɥɚɟɬɩɨɜɵɫɢɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɢɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶɪɚɞɨɫɬɶ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ
Ʉɚɤɪɚɛɨɬɚɸɬ"
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɫɬɟɥɶɤɢɎɨɪɦɌɨ
ɬɢɤɫ ɫɨɡɞɚɧɵ ɞɟɥɚɬɶ ɥɸɛɭɸ ɨɛɭɜɶ
ɭɞɨɛɧɨɣɁɚɫɱɺɬɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨɢɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɧɚɝɪɭɡɤɢɧɚ
ɫɬɨɩɭɫɬɟɥɶɤɢɩɨɦɨɝɚɸɬɦɵɲɰɚɦɜɫɟɝɨ
ɨɩɨɪɧɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚɪɚɛɨ
ɬɚɬɶɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɟɧɶɲɟɭɫɬɚ
ɜɚɬɶɫɧɢɠɚɬɶɪɢɫɤɩɨɥɭɱɟɧɢɹɦɨɡɨɥɟɣ
ɢɬɪɚɜɦ
ɉɪɨɰɟɫɫɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ȼɐɟɧɬɪɟɡɞɨɪɨɜɵɯɧɨɝ©Ƚɟɪɦɟɫªɥɟ
ɱɟɧɢɟɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɩɨɫɢɫɬɟɦɟɎɨɪɦ
Ɍɨɬɢɤɫɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨɜɪɚɱɚ
ɦɢȾɨɤɬɨɪɩɪɨɜɨɞɢɬɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɧɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ±ɩɥɚɧɬɨ
ɫɤɨɩɟɩɨɞɛɢɪɚɟɬɦɨɞɟɥɶɫɬɟɥɟɤɭɱɢ
ɬɵɜɚɸɳɭɸɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɦɟɧɧɨɫɬɨɩɵ
ɫɬɟɩɟɧɶɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɭɪɨɜɟɧɶɛɨɥɟɜɨɝɨ
ɫɢɧɞɪɨɦɚɜɟɫɜɨɡɪɚɫɬɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢ Ɂɚɬɟɦɫɬɟɥɶɤɚɜ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɩɚɰɢɟɧɬɚɪɚɡɨɝɪɟɜɚɟɬɫɹ
ɩɪɢɩɨɦɨɳɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
ɧɢɹɢɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬɫɹɜɪɚɱɨɦɩɪɢɜɨɞɹ
ɫɬɨɩɭɜɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɏɨɱɟɬɫɹɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɥɺɝɤɨɫɬɶɜɤɚɠ
ɞɨɦɲɚɝɟɞɚɠɟɟɫɥɢɜɩɟɪɟɞɢ±ɩɚɥɨɦ
ɧɢɱɟɫɬɜɨɦɚɪɚɮɨɧɢɥɢɩɪɨɫɬɨɠɢɡɧɶ
ɜɪɟɠɢɦɟ©ɜɫɺɜɪɟɦɹɧɚɧɨɝɚɯ"Ɍɨɝɞɚ
ɫɚɦɨɟɜɪɟɦɹɡɚɩɢɫɚɬɶɫɹɧɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚ
ɰɢɸɢɩɪɢɺɦɜɐɟɧɬɪɟ©ȽɟɪɦɟɫªɁɞɟɫɶ
ɡɧɚɸɬɤɚɤɫɨɯɪɚɧɢɬɶɡɞɨɪɨɜɶɟɫɬɨɩɧɚ
ɞɨɥɝɢɟɝɨɞɵ
На изготовление пары стелек
уходит не более 20 минут!

Готовые стельки
ФормТотикс® помогут:
D обеспечить стопам особый
комфорт даже при больших
нагрузках;
D снизить риски травм;
D повысить выносливость
всего организма;
D амортизировать
ударные нагрузки;
D обеспечить суставам и
связкам защиту от перегрузок;
D избавиться от боли в ногах;
D обрести равновесие
и мышечно-суставной баланс;
D приобрести здоровую осанку;
D сформировать
оптимальную походку и т.д.
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КИРОВСКИЕ
ТАРИФ ВЕСЕННИЙ
ФУТБОЛИСТКИ ВЗЯЛИ Многие кировчане получили квитанции за ЖКХ с пугающими цифрами.
БРОНЗУ

Фото: vk.com

Женская футбольная команда «Фанком» стала призёром мирового
турнира KFL в Москве. Капитан Елена Семёнова рассказала «ИТГ»
о прошедших соревнованиях.

– Мы приехали в Москву
11 мая. По результатам жеребьёвки наша команда была
определена в Элитный дивизион, где были представители лучших коллективов России. Турнир на выживание
длился с 12:00 до 21:00. Наши
спортсменки сыграли шесть

игр, из которых было одно
поражение, – рассказывает
«ИТГ» капитан команды. – В
результате борьбы ЖФК заняли 3 место, уступив место
коллективам из Ярославля
и Москвы.
Команда «Фанком» показала
лучший результат за всю исто-

рию женского футбола в Кировской
области. Недавно
коллектив достойно
выступил и на чемпионате в Сочи, также
заняв третье место.
– Эмоции от турнира,
организации, антуража
зашкаливают. Десятки
команд мужских, женских, детских были собраны в одном месте. Все
дежурные вопросы решались
быстро и профессионально.
Всё делалась для того, чтобы
командам было максимально удобно играть в футбол, –
отмечает спортсменка. – За
помощь в организации участия в турнире женской команды команда благодарна Президенту ФК «Фанком» Олегу
Швецову.
Екатерина Пономарёва

Жители многоквартирных домов пристально
изучают пришедшие платёжки за квартплату. Несмотря на сравнительно тёплый апрель, им начислили за отопление больше, чем в зимние месяцы.
«В нашем доме в апреле на батарее можно
было жарить яичницу. Зачем 30-градусная
жара в квартире, когда на улице тепло? В
итоге получили счёт на 650 рублей больше,
чем в марте», – жалуется читательница Татьяна, живущая в доме на Преображенской.
«Отопление улицы» у многих кировчан вылилось в ощутимую сумму: как рассказал «ИТГ»
вице-спикер ОЗС Роман Титов, в некоторых
случаях переплата достигла аж 1600 рублей.
Сам депутат уже насчитал 15 жалоб от жителей Кирова, пришедших к нему лично. Помимо этого, он подтвердил, что слышал о подобных случаях в Кирово-Чепецке.

Роман Титов
вице-спикер ОЗС:

– В конце недели мы все жалобы сформируем в обращение и отправим в жилинспекцию и прокуратуру, – рассказал Титов.
Народный избранник отметил, что регулировка температуры – это не только дело
комфорта, но и обязанность, прописанная в

Жилищном кодексе. И хотя некоторые управляющие компании пытались регулировать
температуру батарей задвижками, это не
решает проблему: в дальних квартирах становится слишком холодно, а в ближних –
так же жарко.
– Надо обращаться в жилищную инспекцию, – советует вице-спикер тем, кому пришлось платить за свои же мучения. – Есть
требования жилищного законодательства по
энергосбережению, которые практически ни
одна управляющая компания не соблюдает.
УК обязаны проводить мероприятия по энергосбережению, по снижению оплаты граждан.
Они обязаны реагировать на жару в квартирах и снижать потребление ресурсов.
Кроме того, Титов не исключает, что жару в
квартирах могли «нагнать» не из-за отсутствия
оборудования, а сознательно, ради выгоды.
– Либо недобросовестные УК не устанавливают в домах общедомовые приборы учёта и
плата гражданам начисляется по нормативу, либо эти компании манипулируют, сами
или в сговоре, показаниями этих самых приборов учёта. Есть и третий вариант, что коммунальщики, получающие плату за отопление в течение отопительного сезона, решили
заработать напоследок, перед отключением батарей, и сознательно устроили в относительно тёплом апреле массовый перетоп.
Юрий Литвиненко

Новый препарат от боли в суставах в аптеках Кирова
őŧŦŭŪŻmŲūŤŬŻŷşŤűŠŭŪŻšŰŲŰűşšşŴšůşŦş
ŐŤũůŤűŤŢŭżųųŤũűŧšŬŭŰűŧƈŮůŭŬŧũŬŭšŤŬŧŤŢŪŲŠŭũŭšŰŲŰűşš
Даже лучшие мази и кремы могут быть недостаточно эффективны
из-за того, что плохо проникают в
кожу. Наша кожа – мощный барьер, который задерживает 99%
всех веществ, которые на неё попадают. Поэтому лекарства не могут сработать по максимуму. Кожа
их просто не пропускает внутрь.
Над этой проблемой врачи бьются
веками и до сих пор иногда вместо
мазей назначают уколы.
Проникает в сустав на
глубину 6 сантиметров
30 лет назад в СССР был открыт
препарат Тизоль®, который проникает в кожу на глубину 6 см.
Через 30 минут после нанесения
содержание Тизоль® в жидкости
внутри суставов увеличивается в
10 раз.* Тизоль® оказывает 6 лечебных эффектов: уменьшает боль
и воспаление в суставах, снимает
отёки и покраснения, борется с
инфекцией и заживляет раны на
коже.*

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®
У пациентов, получавших Тизоль® вместе с обычным лечением,
получены следующие результаты:
1. Уменьшение боли в спине и в
суставах в 2 раза.
2. Уменьшение времени утренней
скованности с 2,5 часов до 1 часа.
3. Уменьшение силы утренней
скованности на 30%.
ВРАЧИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ
ЛЕЧЕНИЕ С ТИЗОЛЬ® В 75,9% СЛУЧАЕВ**
4. Уменьшение болезненности
суставов при массаже на 37%.
5. Увеличение силы хвата в 1,5
раза.
6. Уменьшение боли в ответ на
плохую погоду у 90% пациентов.
7. Уменьшилась неуверенность
при спуске/выходе из общественного транспорта у 56%
пациентов.
8. Исчезли затруднения при
подъёме по ступенькам у 66%
пациентов.**

Безопасен для желудка
при длительном лечении
Тизоль® разрешён к применению
в любом возрасте, даже у детей.
Препарат не токсичен, безопасен
для желудка и не вызывает кровотечений даже при долгом лечении.***
Проверен в научных
центрах России
Тизоль® был испытан в 3-х крупных центрах по борьбе с болезнями суставов: Волгоградском научно-исследовательском центре
ревматологии, Уральской государственной медицинской академии
и Федеральном научно-исследовательском институте ревматологии в
Москве.
С 2003 Г. УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ В
САНАТОРИИ «НИЖНЕ-ИВКИНО»
Всего по препарату Тизоль® проведено 64 исследования в Москве,
Екатеринбурге, Ярославле, Воронеже, Волгограде и других городах.

Маленькой упаковки 10
граммов хватит на месяц
Тизоль® выпускается в виде
чистого лекарства. В нём нет примесей, кремовой основы, вазелина и вообще каких-либо вспомогательных веществ. Поэтому
тюбик 10 граммов может содержать больше лекарства, чем мази
в упаковках 50 и 100 граммов.
Для одного применения достаточно капли размером со спичечную головку. Тизоль® не нужно
наносить обильно. На область
поясницы или колена достаточно нанести одну каплю Тизоль® и
растереть. Выгодная цена месяца
лечения. В аптеках Тизоль® продаётся по цене 500–550 рублей.
Эта цена сопоставима с обычными кремами и мазями.

Применяйте Тизоль®
вместе с вашим кремом
Максимальный
эффект дают комбинации Тизоль®
с другими мазями
и кремами для суставов – диклофенаком, ибупрофеном, кетопрофеном. Нанесите на больной сустав
ваш крем, а потом сверху Тизоль®.
Такой способ принесёт долгожданное облегчение и вернёт комфорт
вашим суставам. Будьте здоровы!
ƒŬşŢůşţŬşšźŰűşšũşŴ
России
ƒŮşűŤŬűşŬşŪŤŶŤŬŧŤ
ƒţŧŰŰŤůűşŵŧŨţŭũűŭů
ские
ƒņšşŬŧŤkņşŰŪŲťŤŬŬźŨŧŦŭ
ŠůŤűşűŤŪŻŏŭŰŰŧŧuŦşŭűũůź
тие Тизоль®

ŐŮŧŰŭũşŮűŤũŉōłŒŎkłŭůŭţŰũşžşŮűŤũşʋu
ƒŲŪŉŭūŰŭūŭŪŻŰũşž
ƒŲŪŉşŪŧŬŧŬş
ƒŲŪŎŭŮŭšş
ƒŲŪĿŦŧŬş
ƒŲŪŃŤůŤŬţžŤšş
ƒŲŪŐŲůŧũŭšş
ƒŲŪŖŧŰűŭŮůŲţŬŤŬŰũşž
ƒŲŪłůŧŠŭŤţŭšş
ƒŮŢűŊžŬŢşŰŭšŭŲŪłůşťţşŬŰũşž

őŤŪŰŮůşšŭŶŬŭŨ  

ņşũşŦşűŻőŧŦŭŪŻŰţŭŰűşšũŭŨ
в любую удобную для вас аптеку
ūŭťŬŭŬşŰşŨűŤDSWHNDUX

А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации «Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль».- Екатеринбург, 2010. - с 7-19.** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита. Научная ревм атология. №3.2002 год.-38-42. Р.М. Балабанова. Опыт применения
Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. Научно- практическая ревматология №3. 2004год. С.37-41. Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012.С.70-73.***Официальная инструкция по применению лекарственного
препарата Тизоль. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению препарата Тизоль. TIZ/RU/112018/01. Рег. уд.: Р N001667/01.ООО «Лагофарм». ОГРН 1167746794951. 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 4, этаж 3.

НА ЗАМЕТКУ
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ПЯТНИЦА, 24 МАЯ, 2019

ИЩЕТЕ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ

ПО ВКЛАДАМ?

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!
ɋɨɬɧɢɞɨɜɨɥɶɧɵɯɤɥɢɟɧ
ɬɨɜɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯ
ɥɟɬɩɪɢɭɦɧɨɠɚɸɬɫɜɨɢɧɚ
ɤɨɩɥɟɧɢɹɜɤɪɟɞɢɬɧɨɦɤɨɨ
ɩɟɪɚɬɢɜɟ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª
ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɤɢɪɨɜɱɚɧɟ ɬɚɤ
ɞɨɜɟɪɹɸɬɢɦɟɧɧɨɧɚɦ"

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ɗɬɨɥɺɝɤɢɣɫɩɨɫɨɛɱɬɨɛɵɫɨɡɞɚɬɶɤɚɩɢ

Ⱦɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ

ɬɚɥɧɚɛɭɞɭɳɟɟɉɪɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢɫɛɟɪɟ ɯɭɠɟɤɨɝɞɚɞɟɧɶɝɢɥɟɠɚɬɛɟɡɞɟɥɚ
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɚɞɺɠ
ɧɨ Ȼɪɟɧɞ ©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɠɟɧɢɣɩɨɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɜɚɲɢ Ⱥɜɟɞɶɜɚɲɢɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɦɨɝɥɢɛɵ
ɛɵɥ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɟɳɺ ɜ ɞɟɧɶɝɢɪɚɛɨɬɚɸɬɢɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɭɦɧɨɠɚɸɬ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɜɚɫɢɩɪɢɧɨɫɢɬɶɜɚɦ
ɝɨɞɭɢɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɩɨ ɜɚɲɟɣ ɜɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɟ ɧɟɩɥɨɯɭɸ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɞɟɧɶ ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɂɞɟɚɥɶɧɨɩɨɞɨɣɞɺɬɞɥɹɬɟɯɤɬɨɨɬɤɥɚɞɵ ȼɨɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɨɩɵɬɧɵɯ ɫɩɟ
ɜɚɟɬɞɟɧɶɝɢɧɚɞɨɪɨɝɢɟɩɨɤɭɩɤɢɢɥɢɩɪɨɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ©ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞª
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ±ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɬɨɯɨɱɟɬɧɚɤɨɩɢɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɫɭɦɦɭ ɢɩɨɥɭɱɚɣɬɟɩɪɢɛɵɥɶɭɠɟɫɩɟɪɜɨɝɨ
ɫɜɨɟɝɨɞɟɥɚɄɪɟɞɢɬɧɵɣɤɨɨ
ɤɜɚɠɧɨɦɭɫɨɛɵɬɢɸɜɛɭɞɭɳɟɦȼɵɫɨɤɚɹ ɦɟɫɹɰɚɋɧɢɦɚɣɬɟɩɪɨɰɟɧɬɵɤɨɝɞɚ
ɩɟɪɚɬɢɜ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢªɫɨ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɝɨɞɨɜɵɯɟɠɟɦɟ ɜɚɦ ɭɞɨɛɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɣɬɟ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɫɬɨɢɬɜɪɟɟɫɬɪɟɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɹɱɧɚɹɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɰɟɧɬɨɜɭɫɤɨɪɹɬ ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɭɦɦɭ ɞɨɯɨɞɚ ɚ
Ȼɚɧɤɚɫɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɱɬɨɛɵɜɵɫɦɨɝɥɢɧɚɤɨɩɢɬɶ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ± ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɫɬɪɨɝɢɦ
ɛɵɫɬɪɟɟȺɭɞɨɛɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɚɹɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦɢɧɚɞɡɨɪɨɦɫɨɫɬɨ
ɝɨɞɨɜɵɯɛɭɞɟɬɜɫɟɝɞɚɜɵɲɟɢɧɮɥɹ
ɪɨɧɵɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɌɚɤɠɟ©Ⱦɟɥɨ ɫɜɨɢɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨ
ɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶɭɜɟ
ɩɨɥɧɹɬɶɢɥɢɫɧɢɦɚɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɞɥɹ
ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ
ɪɟɧɵ ɱɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɜ ɩɥɸɫɟ
ɜɚɫɫɭɦɦɭɜɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɝɨɜɨ
ɋɊɈ©Ƚɭɛɟɪɧɫɤɨɟɤɪɟɞɢɬɧɨɟ
ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨªɉɨɷɬɨɦɭɜɚɲɢ ɪɚȼɚɲɢɞɟɧɶɝɢɝɨɬɨɜɵɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɜɚɫ ɇɚɱɧɢɬɟ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɭɠɟɫɟɣɱɚɫ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɛɭɞɭɬɡɚɳɢɳɟɧɵ ɩɨɷɬɨɦɭɧɚɱɢɧɚɣɬɟɤɨɩɢɬɶɩɪɹɦɨɫɟɣɱɚɫ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɜɫɟɦɢɬɪɟɛɨ
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟ ɤ ɧɚɦ ɜ ɰɢɚ ɥɢɫɬɵ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɵɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɜɚɧɢɹɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨ
ɨɮɢɫ
ɧɚ Ɉɤ ɬɹɛɪɶɫɤ ɢ ɣ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶ
ɩɪɨɫɩɟɤɬ
 ɧɚɲɢ ɫɩɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹ ɫɜɨɢɯɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ
ɭɜɟɪɟɧɵɜɢɯɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ

с 27.05.19 по 02.06.19

э

э
э

э

14999

ко н о м

32%

7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

33%

э

э

1 ШТ

э

э

э

э

500 МЛ

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ СЕТКА

23829

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

420 МЛ

э

э

э

э

э
э

э

э

э

э

э
э

э

э

э

э
э
э
э

э

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ОРГАНИК ШОП ФРУКТЫ

14999

ко н о м

33%

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СРЕДСТВО РЕПЕЛЛЕНТНОЕ
ДРАГО ЭКСТРИМ ОТ КЛЕЩЕЙ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ ЗЕРО

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ДОЙ-ПАК, СЕВЕРНЫЕ ВИТАМИНЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА, 500 МЛ

10999

ОТ

ия

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

19999

15999

13999

ШАМПУНЬ NATURA SIBERICA

ия

235 Г, ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

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 .

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

100 МЛ

37%

8499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

38%

39%

ия

60 Г, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

САЙРА НДМ, C/К

7450

9999

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ ОРГАНИК БЬЮТИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

МОРОЖЕНОЕ СНЕЖАРИКИ
ВАФЕЛЬНЫЙ СТАКАН

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15599

12999

ко н о м

ия

2050

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

45%

5799

ко н о м

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ДЛЯ
ФРЕШ РОЯЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КУХНИ САНИТА-СПРЕЙ
1 МИНУТА 500 МЛ
120 ШТ, С КЛАПАНОМ

ко н о м

33%

9999

42%

ия

100 ПАКЕТОВ, ИНДИЯ

1299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5799

АНТИПЕРСПИРАНТ
РОЛИК РЕКСОНА

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46%

50 МЛ

500 МЛ

36%

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

42%

ко н о м

ия

ЧАЙ ЛИСМА КРЕПКИЙ,
НАСЫЩЕННЫЙ

КОНФЕТЫ ВДОХНОВЕНИЕ 150 Г,
МИНДАЛЬНЫЙ КРЕМ И ЦЕЛЬНЫЙ МИНДАЛЬ,
ОРЕХОВЫЙ КРЕМ И ЦЕЛЬНЫЙ ФУНДУК

37%

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10249

14349

250 МЛ

ия

15370

22610

АКВАФРУТ
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ия

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

44%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
КАМЕЙ

ко н о м

51%

420 МЛ

360 МЛ

ия

54%

51%

17410

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

32200

ШАМПУНЬ
ШАМТУ

ко н о м

ия

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ
ЗАБАВНЫЙ СЮРПРИЗ

ГОЛЕНЬ ЦБ
К/В В/У

ия

5180

19990

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

56%

ко н о м

38%

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ко н о м

20 Г

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

32%

ко н о м

ия

1 КГ

180 Г, ГМЗ

2299

САРДЕЛЬКИ ВЯЗАНКИ
СТАРОДВОРСКИЕ Н/О

11799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13999

100 МЛ

ия

СЫР ЛАМБЕР 50%

89300

39310

ия

55999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

22999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ия

10360

37%

ия

32%

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА/СВИНИНА

ко н о м

ко н о м

6999

22140

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

44%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF ЧЕРНАЯ

АПЕЛЬСИН, КЛУБНИКА, МАЛИНА, 50 МЛ

41%

ко н о м

ия

ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ

15250

4499

ЗУБНАЯ ПАСТА НОВЫЙ
ЖЕМЧУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ

270 Г, ДОРОНИЧИ

41%

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ия

19900

34%

13830

КОЛБАСА
ПРИМА П/К

ко н о м

ко н о м

50%

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

ТЕРПУГ С/М, С/Г

ФАРШ ГОВЯЖИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

19900

300 Г, ОХЛАЖДЕННЫЕ, МИРАТОРГ 400 Г, МИРАТОРГ

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

9999

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

24%

ия

КОЛБАСКИ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ ЧЕВАПЧИЧИ

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15900

35%

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35%

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

16690

37%

ия

ко н о м

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

НЕДЕ

ия

ко н о м

28%

с 27.05.19 по 02.06.19

э

НЕДЕ

ЦЕНЛА
И

э

ЦЕНЛА
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ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОДУШКА ЭЙС
САНТЕХНИКИ И КАФЕЛЯ ЗЕРО 50*70, 70*70
500 МЛ

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.
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НЕ ПРОПУСТИ ОДНО ИЗ
ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ЛЕТА!

Недавно начались съёмки продолжения известной киносаги «Гард
ем, но и звёздным составом: в съёмках приняли участие Дима Бил
«Блестящие» рассказала «ИТГ» о своём опыте в кинобизнесе, нелё

С 21 по 23 июня на базе загородного комплекса «Рыба Пила» у реки
Вятки пройдёт традиционный музыкальный мотофестиваль «Рок
над Вяткой-2019». В этом году организаторы решили порадовать
насыщенной программой не только взрослых гостей!

Ⱦɥɹɬɟɯɤɬɨɥɸɛɢɬɦɭɡɵ
ɤɭ ©Ɋɨɤ ɧɚɞ ȼɹɬɤɨɣª ± ɷɬɨ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɧɨɜɵɯɝɪɭɩɩɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɞɚɠɟɟɫɬɶɩɪɟɦɶɟɪɚɪɨɤɨɩɟɪɵ
ɢɮɟɫɬɢɜɚɥɶɩɟɫɟɧȼɵɫɨɰɤɨɝɨ
©ȼɟɪɬɢɤɚɥɶªɄɚɠɞɵɣɞɟɧɶɛɭ
ɞɟɬɨɬɤɪɵɬɤɚɪɚɨɤɟɲɚɬɺɪɞɥɹ
ɠɟɥɚɸɳɢɯɩɪɨɜɟɪɢɬɶɫɜɨɢɜɨ
ɤɚɥɶɧɵɟɞɚɧɧɵɟȺɧɚɜɬɨɪɨɣ
ɞɟɧɶɮɟɫɬɢɜɚɥɹɩɪɨɣɞɺɬɧɨɱ
ɧɚɹɞɢɫɤɨɬɟɤɚɨɬ©Ⱥɜɬɨɪɚɞɢɨª
ɫɥɭɱɲɢɦɢɞɢɞɠɟɹɦɢɝɨɪɨɞɚ
Ⱦɥɹɬɟɯɤɬɨɧɟɫɢɞɢɬɧɚ
ɦɟɫɬɟ
ɉɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɛɨɢɛɟɡɩɪɚ
ɜɢɥɢɥɢɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɱɟɦ
ɩɢɨɧɚɬɟ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ ɫɦɨɠɟɬ
ɤɚɠɞɵɣȺɥɸɛɢɬɟɥɟɣɜɤɭɫɧɨ
ɩɨɟɫɬɶ ɩɨɪɚɞɭɟɬ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɒɚɲɥɵɤɚ
Ⱦɥɹɬɟɯɤɬɨɯɨɱɟɬɨɬɞɨɯ
ɧɭɬɶ
ȿɫɥɢ ɜɵ ɪɟɲɢɬɟ ɩɪɢɟɯɚɬɶ
ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨ
ɦɨɳɶ ɩɪɢɞɺɬ ɣɨɝɚɫɬɭɞɢɹ
ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɩɨɪɚɞɭɸɬ ɜ ɲɚɬɪɟ
©ɇɚɫɬɨɥɶɧɵɟɂɝɪɵªȺɯɨɪɨ
ɲɢɦɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦɛɭɞɟɬɩɨɫɟ
ɳɟɧɢɟɜɵɫɬɚɜɤɢɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜɢ
ɪɟɬɪɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɢɡȿɤɚɬɟ
ɪɢɧɛɭɪɝɚ
Ⱦɥɹɬɟɯɤɬɨɫɞɟɬɶɦɢ
Ɋɟɲɢɥɢ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɜɦɟɫɬɟ
ɫ ɪɟɛɺɧɤɨɦ" Ɉɬɥɢɱɧɚɹ ɢɞɟɹ
Ⱦɟɬɹɦɞɨɥɟɬɛɢɥɟɬɵɧɚɮɟ
ɫɬɢɜɚɥɶɞɨɫɬɚɸɬɫɹɫɨɜɟɪɲɟɧ
ɧɨɛɟɫɩɥɚɬɧɨɄɬɨɦɭɠɟɞɥɹ
ɧɢɯɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɝɨɪɨɞɨɦɚɬɬɪɚɤ
ɰɢɨɧɨɜ Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɮɟɫɬ ɢɜɚɥɟ
ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɟɚɧɢɦɚɬɨɪɵɇɚɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɢ ɛɭɞɭɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɲɚɬɪɵ ɫ ©ɨɛɭ
ɱɚɥɤɚɦɢªɨɬɩɟɞɚɝɨɝɨɜɰɟɧɬɪɚ
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Ʉɚɠɞɵɣɧɚɣɞɺɬɫɟɛɟɡɚ
ɧɹɬɢɟɩɨɞɭɲɟ

©ɋɬɚɪɬɭɦªɋɤɭɱɧɨɬɨɱɧɨɧɟ
ɛɭɞɟɬɧɢɤɨɦɭ
Ɇɟɫɬɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɮɟɫɬɢɜɚ
ɥɹɨɛɥɚɝɨɪɨɠɟɧɨɨɛɪɚɛɨɬɚɧɨ
ɨɬ ɤɥɟɳɟɣ ɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɟɣ ɫɨ
ɡɞɚɧɵɜɫɟɭɫɥɨɜɢɹɱɬɨɛɵɱɭɜ
ɫɬɜɨɜɚɬɶɫɟɛɹɜɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
©Ɋɨɤɧɚɞȼɹɬɤɨɣªɩɨɪɚ

ɞɭɟɬɝɨɫɬɟɣɯɨɪɨɲɢɦɫɜɟɬɨɦ
ɡɜɭɤɨɦɢɱɢɫɬɨɬɨɣɏɨɪɨɲɚɹ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɮɟɫɬ ɢɜɚɥɶ ɫɚɦɵɦ ɝɪɚɧɞɢɨɡ
ɧɵɦ ɢ ɧɟɡɚɛɵɜɚɟɦɵɦ ɦɭɡɵ
ɤɚɥɶɧɵɦɫɨɛɵɬɢɟɦɷɬɨɝɨɥɟɬɚ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɤɢɪɨɜɱɚɧ ȿɞɢɧɵɣ
ɛɢɥɟɬɞɧɹɨɬɪɭɛɥɟɣ
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– Анна, вас уже можно назвать опытным артистом шоу-бизнеса. Но после
спортивной карьеры вам было сложно
войти в новую роль. Как проходило завоевание «Олимпа»?
– Честно сказать, мой путь в шоу-бизнесе
был просто прекрасным. Конечно же, как и в
любом деле, не обходилось без сложностей,
с которыми я стойко справлялась: всё-таки
спортивная закалка. Многие считают, что
артисты только ходят на светские рауты и
ездят на отдых. Могу одно констатировать:
это адская работа, которую немногие люди
смогут выдержать. Моя история началась
случайно, когда я попала в группу «Блестящие». На тот момент я долгое время
занималась вокалом и даже создала свою
собственную группу «Ангелы Чарли». Один
из продюсеров услышал то, как я пою,
и запомнил меня. Я тогда уже работала
на телевидении, и ко мне на программу
пришли девушки из популярной группы
«Блестящие». Их продюсер узнал меня и
рассказал, что они ищут новую солистку.
Тогда же я пришла на кастинг участниц и
победила. Это было начало успеха.
– Сегодня, чтобы поддержать к себе
интерес, артистам приходится устраивать и скандалы, и сомнительные выходки. Как
вы удерживаете аудиторию?
– В шоу-бизнесе ты
всегда должен быть
в движении, поиске
новых идей, которые
понравятся твоей аудитории. Нужно постоянно приковывать к
себе внимание. Я как раз
из тех, кто не любит оказываться в центре скандалов и личную
жизнь выставлять напоказ. Так
что мне в помощь моё трудолюбие – постоянное участие в разных проектах, создание клипов
и открытие новых горизонтов,
например, кинобизнес. Собственно, «Гардемарины», в которых я
начала сниматься, – второй проект, где я играю одну из главных
женских ролей. Рассказать подробности не могу. Скоро вы всё
сами увидите.

– Вас узнают не только по песням, но и
по фирменному образу соблазнительной
блондинки. Он для вас был сознательным выбором, или это врождённое желание – демонстрировать свою красоту?
– Когда я пришла в «Блестящие», продюсеры разглядели мои внешние данные.
Естественно, они стали акцентировать
на этом внимание публики, потому что
участницы группы изначально были очень
красивы и сексуальны. Продюсеры лишь продолжали
создавать яркие образы.
Я считаю, что скрывать
свою красоту точно не
стоит. Мы в этот мир
пришли, чтобы за-

явить о себе, проявит
и духовно. Поэтому я
чем одарила меня м
никому не советую.

– Неужели у вас сов
– Я давно уже не об
го внимания на мнен
путь к саморазрушен
годы карьеры абстра
ния социума и жить я
жизнью в своё удово
идеальной красоты –
для меня идеалов нет.
загонять в шаблон к
глупая затея. Надо е
социальным сетям,
альные» девушки –
ми, скулами, грудь
подражание неки
жаль. Из-за мод
на одно лицо,
женской
пропад
вожит

Фото: пресс-служба А. Семенович
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АННА СЕМЕНОВИ

НЕ СТЕСНЯЮСЬ ТО
ЧЕМ ОДАРИЛА МЕ
ПРИРОДА

«НАРОДНАЯ КАССА» ВСЕГДА ВЫРУЧАЕТ!»

Сегодня существует множество
организаций, которые предоставляют займы или принимают сбережения под процент.
Но какую из них выбрать? Где
точно не обманут? Проценты
по сбережениям высокие? А заём

предоставят по выгодным условиям и не загонят в кредитную
кабалу? Вот одна из них.
В редакцию «ИТГ» поступило
благодарственное письмо от
пенсионерки, жительницы Кирово-Чепецкого района Риммы
Васильевны Салтыковой. Она уже
много лет является пайщиком
(клиентом) НО КПК «Народная
касса». Римма Васильевна в своём
письме поблагодарила сотрудников кооператива и рассказала,
в каких ситуациях её выручала
«Народная касса».

– В наше время, когда в магазинах имеется много товаров,
хочется не отставать от жизни
и нам, пенсионерам: и одеться
красиво, и мебель новую купить.
Поэтому мы иногда нуждаемся в
заёмных средствах. Но не так-то
просто взять кредит 70–80-летним пенсионерам, да ещё проживающим в сельской местности.
И так получилось, что из всех
финансовых организаций мы выбрали «Народную кассу».
С «Народной кассой» я уже очень
давно, с 2011 года. Много лет

–У
ник
хв
бо
–
про
в жиз
прост

являюсь клиентом-пайщиком.
И сбережения кладём под неплохой процент, чтобы подкопить. И берём денежки, когда
необходимо.
Недавно взяли заём, чтобы отремонтировать крышу дома. Он
нам очень помог: крышу уже ремонтируем, а оплачивать будем
постепенно, небольшими частями. Да и проценты по займу
доступные.
В следующий раз планируем
воспользоваться услугами «Народной кассы» для ремонта бани.

Девочки, которые там работают – Ольга Петровна, Ирина
Владимировна, Елена Александровна – очень тактичные и дружелюбные. Всегда посоветуют,
какой вариант выбрать, чтобы
платежи не были в тягость.
Этим девочкам очень хочется
посвятить такие стихи:

Желаем радости, весны цветенья,
Здоровья, бодрости и
настроения,
И счастья светлого, всего
манящего,
Пусть даже трудного, но
настоящего.
Римма Васильевна Салтыкова

Реклама. НО КПК «Народная касса» оказывает услуги исключительно членам Кооператива.
ИНН 4312133677. ОГРН 1064312006395. Состоит в государственном реестре кредитных
кооперативов под №328 по состоянию на 26.07.2018 г. Пайщики КПК обязаны солидарно
с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам
Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса.

НО КПК «Народная касса» г. Кирово-Чепецк,
пр. Мира, 20А, оф. 202, т.: 8 (83361) 44-4-74, 4-89-47

демарины». Четвёртая часть отличается не только новым прочтенилан, Кристина Орбакайте и Анна Семенович. Экс-участница группы
ёгкой жизни артиста и способах борьбы с комплексами.

ть себя и физически,
я не стесняюсь того,
матушка-природа, и

всем нет комплексов?
бращаю ни малейшеие окружающих. Это
нию. Я научилась за
агироваться от мнеяркой и насыщенной
ольствие. А понятие
– это просто смешно,
Мы все очень разные,
ого-то – совершенно
ещё сказать спасибо
, где такие вот «иде– с накачанными губаью – пропагандируют
им идеалам. Мне их
ды они становятся все
а индивидуальность
й красоты постепенно
дает. И это меня трет больше всего.

вас много поклонков, но и хейтеров
ватает. Как с ними
ретесь?
– У меня способ очень
остой. Не реагирую, а
зни с такими людьми
о не общаюсь.

Сейчас стать звезгораздо легче, чем
ше: выложил видео
тернет, собрал лайи ты уже популярен.
ы относитесь к таким
явленным звёздам?
стараюсь затронуть
пекты творческой де-
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ятельности. Недавно я выпустила клип
на песню «Хочешь» на собственную
песню, который буквально «взорвал»
Интернет. За три недели он собрал более
6 млн просмотров. Это был действительно необычный опыт, потому что
в клипе я вешу 120 кг. И, представьте, мне было очень комфортно в этом
образе. Сейчас развиваться артисту
становится гораздо легче. Интернет
разрушает границы, и это прекрасно.
В появлении новых интернет-звёзд я
вижу только положительные моменты.
Талантливые ребята достигают своих
целей и вдохновляют других, но им
сложнее удержать славу, поскольку
конкуренция очень высока.
– С вашей работой тяжело приходится решать вопрос с семьёй.
Карьера всё-таки важнее?
– Если раньше считалось, что женщина была создана лишь для ублажения
мужчин и рождения детей, то сейчас
женщины доказали, что во многих сферах не только не уступают мужчинам, но
и выполняют некоторую работу в разы
эффективнее и качественнее. У меня
есть подруги, которые зарабатывают
в несколько раз больше многих мужчин. Они полностью довольны своим
положением, для этого необязательно
заводить семью и детей. Я считаю, что
каждая женщина должна делать только
то, что хочет. Есть женщины, которые
в 20 лет рожают двух или трёх детей
и от этого получают неимоверное удовольствие. Это и называется свободой
выбора. Главное, чтобы каждый человек был счастливым. И мне моя работа приносит колоссальную радость.
И отказываться от неё я не намерена.
– Не волнуют ли вас откровенные разговоры о том, что вам пора
замуж?
– Вы знаете, для меня не существует
в этом вопросе понятия «пора». Кто и
когда определил этот момент? Пора
наступает только тогда, когда возникает Любовь с большой буквы. Оглядываться на общественное «мнение»
я точно не собираюсь. У меня на него
давно выработался иммунитет. Моя
мама, например, довольно поздно вы-

Микроскопы
от 1290

Телескопы
от 2690

ходила замуж. Меня родила в 30 лет,
брата в 37. Какую только ерунду ей
ни говорило то самое «общество». В
результате выросли прекрасные дети,
здоровые, которые состоялись в жизни и всё сложилось хорошо. Поэтому
для каждого для семьи своё время
и личный осознанный выбор.
– А каким должен быть мужчина,
с которым и в горести, и в радости?
– В первую очередь мужчина должен разделять мои взгляды на жизнь.
Обязательно должны быть сильные
чувства и взаимопонимание. Я очень
свободолюбивый человек, и не хочу,
чтобы мой мужчина пытался меня исправлять и менять. А принимал меня
такой, какая я есть. Каждый из нас
имеет право себя проявлять так, как он
хочет. Я это делаю в своей профессии.
Мужчина должен понимать, что это моё
предназначение и смысл в жизни. Что
касается финансов, мне хочется, чтобы
мужчина был обеспечен. Потому что я
тоже имею неплохой доход и хочу, чтобы мой избранник не отставал от меня.
– А каким было ваше лучшее свидание?
– Это каждый полёт за границу.
Именно там я могу ходить без кепки
и тёмных очков, наслаждаясь своим
мужчиной и чувствуя себя счастливым
человеком. Самое прекрасное свидание
для меня – это то, когда я могу целоваться на улице с любимым, не боясь,
что меня кто-нибудь сфотографирует
и выложит в социальные сети.
– Если говорить о поездках, знаю,
что вы однажды приезжали в Киров. Чем запомнился город?
– Да, ещё во времена работы в группе
«Блестящие» мы были у вас на гастролях
одним днём. Ничего, кроме гостиницы
и концертного зала, увы, не увидели.
А очень хотелось бы. Помню, что в Кирове очень тёплая и добрая публика.
С удовольствием приеду к вам ещё
раз. Приглашайте!
Подготовила
Екатерина Пономарёва

Бинокли
от 1790

Лупы
190

от

7

Вятскому государственному университету в 2019 году выделено
2141 бюджетное место на все программы обучения.
Для выпускников школ после 11 класса особенно интересны
программы бакалавриата и специалитета – на них выделено 1534
бюджетных места.

В целом Вятский государственный университет планирует
осуществить приём более чем на 5000 мест.

Поступай правильно!
г. Киров, ул. Московская, д. 36.
тел.: 8 (8332) 64-89-89, 74-29-29.
E-mail: prcom@vyatsu.ru
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.
Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Мучает луговой дерматит? Помогу решить проблему!

Врач дерматолог-венеролог
Николай Владимирович
Барамзин
Для многих аллергиков период цветения растений –
опасная пора. В это время даёт
о себе знать луговой дерматит.
Болезнь нельзя пускать на са-

мотёк. Даже при незначительных
проявлениях – высыпаниях на
коже, жжении, зуде или покраснении в местах соприкосновения
растения с кожей – необходимо
обращаться к специалисту. Если
не проводить своевременное лечение, симптоматика может усугубиться. В ряде случаев болезнь
вызывает серьёзные осложнения, к примеру, бронхоспазм.
В Кирове много лет на профилактике, диагностике и лечении лугового дерматита специализируется медицинский центр
доктора Николая Владимиро-

вича Барамзина. Также здесь
помогают избавиться от ЗППП,
кожных, грибковых и вирусных
инфекций, угревой сыпи, половой дисфункции. В центре можно
сдать анализы и пройти лабораторную диагностику. Лечение
конфиденциально.
г. Киров, ул. Московская, 103
Тел. (8332) 52-16-44
baramzin@mail.ru
www.барамзин.рф
ВК: «Добрый доктор Барамзин»:
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

– Да, конечно. Этот экологичный материал обладает массой достоинств. Арболитные блоки относительно лёгкие, несмотря на свои габариты: 1 блок способен заменить примерно
10–15 кирпичей. А значит, стройка будет продвигаться быстро. Материал отлично держит
крепёж и хорошо режется. Арболит допускает массу вариантов отделки: вагонка, блокхаус, облицовочный кирпич, штукатурка и т.д.
Выбрав арболит, вы сможете неплохо сэкономить на теплоизоляции – в домах из этого материала даже в суровые морозы поддерживается комфортная температура. Арболит не
гниёт со временем, не горит и не тлеет при

контакте с огнём. И самое главное: материал считается весьма экономичным и выгодным вариантом. Хотите узнать, сколько арболитных блоков потребуется на ваш будущий
дом? Позвоните в компанию «Новая Энергия» – составим смету и доставим материал в
любую точку Кировской области!

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

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

Насколько горящие туры дешевле, чем стандартные?
И реально ли сейчас отправиться в тур по выгодной цене? Отвечает руководитель турагентства «Барселона» Екатерина Шумилова:
– В конце мая действительно очень много горящих туров в Турцию, на Кипр, в Тунис,
в Таиланд, Египет, ОАЭ и во многие другие
страны. Пока не наступило лето и школьные
каникулы и формально ещё «не сезон», вы
сможете сэкономить от 30 до 80%, если отправитесь в путешествие сейчас.
Горящий тур появляется за 1–5 дней до вылета, когда у туроператора остаются свободные места на рейсах и в отелях и он существенно снижает цену путёвки, но нужно быть
готовыми к быстрым сборам и выезду.
Например, тур с проживанием в отеле
AGAPINOR 3* (Кипр, Пафос) с вылетом из

ПОДХОДИТ ЛИ АРБОЛИТ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА?

Москвы 27 мая на 7 ночей /8 дней, завтраками и ужинами будет стоить 17 740 руб. на
1 человека, а с 8 июля цена за тот же тур составит 31 340 руб.
Тур с проживанием в отеле уровня 5 звёзд
MIRAGE WORLD (Турция, Мармарис, Ичмелер)
с 27 мая на 7 ночей с питанием «всё включено»
стоит 19 910 руб. на 1 человека. С 20 июля тот
же самый тур взлетит в цене до 46 250 руб.
Турагентство «Барселона» специализируется на семейном отдыхе с детьми, гарантирует
надёжность и работает с туристами по всей
России!

Тел.: 8(83361) 3-17-25, 8-900-528-43-50,
8-800-302-17-25 (звонок бесплатный)
ТЦ «Русь», 2-й эт., г. К.-Чепецк, пр. Мира, 43 а
ВК: vk.com/barcelona43

В данной статье хотелось бы дать
ответы на ряд вопросов:
Сколько стоит открыть ИП?
– Госпошлина за открытие ИП составляет
800 руб.
Думаю регистрировать ИП. Какие подводные камни существуют?
– Подводных камней масса. Их имеет смысл
обсуждать в привязке к конкретному виду деятельности, к наличию персонала, к объёмам
доходов и расходов будущего ИП и т.д. Но с
самого начала есть уже две вещи, которые
нужно правильно определить: виды деятельности ОКВЭД и систему налогообложения.
У меня был свой магазин. Приносил убытки – пришлось закрыться, уже месяц он не

работает. Обязательно ли мне при этом закрывать ИП?
– Если не будете заниматься предпринимательской деятельностью в ближайшее время,
то закрывайте, т.к. вне зависимости от того,
есть прибыль или нет, вы обязаны платить
обязательные страховые взносы до тех пор,
пока не закроете ИП.
После прочтения возникли вопросы?
Обращайтесь!
Наши контакты: 8-922-993-86-62
e-mail: cler9900@yandex.ru
сайт: http://www.jusforte.ru/
ИП Мартьянова С.В.

ОТ ГАСТРИТА ДО ИНСУЛЬТА:
ЧЕМ ОБЕРНЁТСЯ ПЛОХОЙ УХОД ЗА ЗУБАМИ
Оказывается,
Последствия халатного отношения к своим зубам
банальный
Заболит
Запершит
Станете
желудок.
горло.
жаловаться
кариес может
на
сердце.
Человек моИнфекция
спровоцировать
жет годами
Воспалительиз больносерьёзную болезнь страдать от изжоги, при- ные заболевания дёсен, зуб- го зуба не сидит на месте,
В ротовой полости человека около 350 различных видов бактерий. Они не будут
доставлять никаких хлопот,
если вы качественно дважды в день чистите зубы, используете зубные нити и
регулярно посещаете стоматолога. Если же гигиена
полости рта страдает, тогда
будьте готовы к тому, что бактерии будут разрушать ваш
организм.

нимая обезболивающие,
не подозревая, что причина кроется в запущенном кариесе. Да, болезнетворные организмы вместе
с пищей попадают в желудок и провоцируют развитие гастрита, язвенной и
других болезней. Опытные
гастроэнтерологи, прежде
чем приступить к лечению,
всегда посоветуют пациенту сходить к стоматологу и
проверить зубы.

ной камень и налёт повышают уровень лейкоцитов
в крови, что является одним из факторов сердечного приступа. А пародонтит
приводит к значительному
риску инсультов и инфарктов. Бактерии распространяются по организму, ослабляют стенки сосудов, что со
временем и приводит к серьёзным сердечным патологиям.

она оседает на нёбных миндалинах, вызывая развитие тонзиллита и ангины.
Если вы склонны к появлению таких болезней, при
первом подозрении записывайтесь на консультацию. Промедление или
самолечение могут обернуться многодневным тяжёлым лечением запущенной болезни в стенах
«инфекционки».

филактическая чистка зубов.
Зубная щётка и паста далеко
не так эффективны в борьбе с
налётом, а избавиться от зуб-

ного камня подручными средствами просто невозможно. В
клинике «Жемчужина» профессиональная чистка зубов всего

2 000 рублей. Согласитесь, невысокая плата за то, чтобы защитить себя от инсульта и провалов памяти. Записывайтесь.

Важно
Как видите, от зубов зависит
слаженная работа всего организма, поэтому не пренебрегайте такой процедурой, как про-

Появятся
провалы
в памяти.
Японские учёные определили, что чем больше потеряно зубов, тем хуже
память. Эксперимент над четырьмя тысячами человек
старше 65 лет подтвердил
взаимосвязь между инфекциями, способствующими
потере зубов, и катализаторами воспаления в головном мозге. Под действием
инфекций отмирают нейроны – и память ухудшается.
При этом наблюдаются ещё
и перепады настроения и
немотивированная раздражительность.

Спросите
специалиста
Обязательно ли пользоваться нитью для чистки зубов?
При чистке зубной нитью
вы удаляете зубной налёт
и час тички пищи в таких
участках полости рта, куда
зубной щётке не добраться.
Пользоваться зубной нитью
обязательно, и рекомендуется делать это каждый день.
Иначе скопления зубного налёта могут вызвать кариес,
болезнь дёсен, а затем и многих других органов.

Татьяна
Булычёва

Стоматолог высшей категории
клиники «Жемчужина»

Контакты
Киров, ул. Преображенская, 79,
тел.: 64-40-50, 26-45-86
Лицензия ЛО-43-01-000972

Елена
Кононова

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

В чём отличие аналогового слухового аппарата от цифрового?

– Главное отличие – способ обработки сигнала. Цифровой СА можно более 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

СТОМАТОЛОГИЯ

главная
медсестра

Ухаживаю за бабушкой, ей
уже за 80, одну не оставишь.
Мне подарили путёвку на курорт, поехать хочется, но кто позаботится о
бабушке? К кому обратиться?
– В отделение «Милосердие»
Кировского протезно-ортопедического предприятия. Мы предлагаем комфортные условия пребывания: уютные комнаты, 4-х
разовое питание, включая диетическое. Оказываем помощь в
выполнении обычных житейских
процедур: встать с постели или
лечь в неё, одеться и раздеться,
принять пищу, пользоваться туалетом или судном, передвигаться
по отделению. Персонал отделения заботится о состоянии здоровья своих подопечных и контролирует приём лекарств.
т.: (8332)37-28-75, 8-900-529-94-29.
prop-kirov.ru; vk.com/kirovprop
г. Киров, ул. Мельничная, 32.

ОСМОТР для
детского сада
2500 руб.

Для
й
организаци
скидка 50%

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

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

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

Теперь дети до 3-х лет (включительно)
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tʀʄɺɾʆʄɸɶʃɾɻ
СОВРЕМЕННЫМИ
часа
МЕТОДАМИ
tПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

narkologkirov.ru

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

БЕСПЛАТНО!

46-40-40

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

16+

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

купить билет
онлайн
АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

714-714
Стоматологическая клиника

ООО Дента-Плюс

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

ЕС

ЫЙ

НОВ

АДР

ПОДАРИ ДЕТЯМ
НОВИНКА!
ПРАЗДНИК

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· праздники
· турецкий хаммам
· семейные вечеринки
· уютное кафе
· открытый аквариум
г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82
т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77
Лицензия №ЛО-43-01-002914 от 06.12.2018 г.

5 МИФОВ О БОЛЕЗНЯХ СЕРДЦА
Сердечно-сосудистые заболевания считаются одной из самых распространённых причин
смертности во всём мире. Мы попробуем развенчать некоторые
мифы о болезнях сердца, которые
мешают сохранить здоровье.
1. Сердечный приступ грозит
только пожилым людям.
Да, с возрастом риски возрастают. Но современная экология,
бешеный ритм жизни и отсутствие
должного внимания к собственному здоровью делают уязвимыми
людей всех возрастов. Инфаркт
может настичь и в 30, и в 40 лет!
2. Болезни сердца передаются
по наследству.
Даже если в роду не было ни одного сердечника, это никак нельзя
считать страховкой от проблем со
здоровьем.
3. Сердце болит слева.
На самом деле чаще всего сердце болит не слева, а в центре за
грудиной. Также боль может отдавать в подрёберье, плечо, спину, шею и даже челюсть.
4. Чтобы сердце перестало болеть, достаточно пить витамины
и специальные БАДы.
Если сердце дало сбой, опасно
заниматься самолечением. Важно обратиться к опытному специалисту и придерживаться схемы

Итак, в программу
«Здоровое сердце» входит:

 УЗИ сердца (ЭХО) в 4D;
 электрокардиография (ЭКГ)
с описанием;
 консультация кардиолога
высшей категории;
 подбор лечения.
До 31 мая действует спеццена:
2 250 р. 1 950 руб.!*
лечения, которую доктор подберёт
индивидуально.
5. Если заниматься физкультурой, можно обойтись без врачей.
Как показывает практика, вести
здоровый образ жизни важно, но
этого недостаточно для полноценной профилактики. Необходимо
регулярно проходить обследования у специалистов.
Почему мы рекомендуем сделать это именно в «Афло-Центре»?
В этой клинике разработано
несколько специализированных
программ, позволяющих оценить
состояние той или иной системы
организма человека в комплексе.
В том числе – программа «Здоровое сердце».

www.afflow.ru
В чём её достоинства? Клиентам клиники не нужно тратить
время на утомительное ожидание
в очередях – программа проходит
за 1 приём. Не нужно опасаться за
качество обследования – в клинике «Афло-Центр» применяются
высокие технологии, работают
высококвалифицированные врачи, а сама программа основана на
мировых стандартах диагностики
распространённых сердечных патологий. Если при обследовании
обнаружится проблема, требующая стационарного лечения, врач
клиники тут же выпишет направление, что существенно упростит и
ускорит решение вопроса с госпитализацией.

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

солярий

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

ЗДОРОВЬЕ – В РУКАХ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА!
Кировская железнодорожная больница
приглашает на стационарное лечение
по следующим направлениям:
Ȍ Терапия Ȍ Гастроэнтерология
Ȍ Кардиология Ȍ Неврология
Пациентам по медицинским показаниям проводятся эндоскопические, рентгенологические,
функциональные и ультразвуковые исследования, широкий спектр лабораторных анализов.
Дополнительно можно пройти курсы иглорефлексотерапии, магнитотерапии, лечебной физкультуры.
Важным направлением работы терапевтического отделения являются:
– гастроэнтерология – лечение заболеваний
желудочно-кишечного тракта. Здесь проходят
обследование и лечение пациенты, которых беспокоят изжога, вздутие живота, боли в животе,
подташнивание, нарушения стула;
– терапия – лечение заболеваний лёгких и
бронхов (пневмонии, бронхиты, бронхиальная
астма), болезни эндокринной системы: сахарный диабет, заболевания щитовидной железы,
болезни почек (гломерулонефрит, пиелонефрит).
Специалисты кардиологического отделения
оказывают помощь при сердечно-сосудистых
заболеваниях: ишемическая болезнь сердца,
гипертоническая болезнь, нарушения ритма

сердца (мерцательная аритмия, экстрасистолия
и др.), хроническая сердечная недостаточность,
миокардит, кардиомиопатия. К услугам пациентов широкий спектр методов диагностики
сердечно-сосудистых заболеваний: ЭКГ, эхокардиоскопия, допплеровское сканирование,
ЭКГ-мониторирование, велоэргометрия.
В неврологическом отделении оказывается
помощь при основных заболеваниях нервной
сис темы: вертеброгенные заболевания (остеохондроз, радикулит), цереброваскулярные
болезни (склероз сосудов головного мозга, энцефалопатия, последствия острых нарушений
мозгового кровообращения (инсульты), заболевания периферической нервной системы (невриты, нейропатии). Применяется немедикаментозное лечение: иглорефлексотерапия, ЛФК, физио,
массаж. Пациенты могут получить консультацию
психолога, пройти курс психореабилитации.
Медицинская помощь оказывается на платной основе.

Ɇɵɨɬɤɪɵɬɵɞɥɹɜɫɟɯ
Лечебное учреждение расположено рядом с авто- и железнодорожным вокзалами.
г. Киров, Октябрьский проспект, 151. Телефон для справок: 8 (8332) 60-42-85
ɅɈɨɬɝ
www.rzdmed43.ru

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ, 2019

АНЕКДОТЫ

ПЕСОК

Сергей, заплативший за
тайский массаж 5000 рублей, почувствовал подвох
уже после слов: «Рельсырельсы, шпалы-шпалы».

НАВОЗ ЧЕРНОЗЁМ
ЩЕБЕНЬ

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

Скандал из мира животных. Бобёр-депутат строит
плотину на месте детского
сада.
Опытный охранник отлично умеет две вещи.
Делать вид, что не спит.
И делать вид, что спит.

*

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

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

Хорошо выпивший телеведущий одним словом
объяснил, насколько неважной будет завтрашняя
погода.
Когда я женился, жена
взяла мою фамилию,
так что теперь я просто
Андрей.
– Двойную в лаваше!
– Я думала, мы как-то
более увлекательно проведём первое свидание.
– Без лука!

6 лет с ВАМИ

Больше всего повышению
стипендий рады не родители
студентов и преподаватели,
а пивоваренные компании.

с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ
САЙДИНГ

Монтаж
профнастила

КРОВЛЯ

Монтаж
сайдинга

159 р./м2

*цены действительны до 31.05.2019 г.
**Нордсайд

Установка
забора

449 р./м2

ЗАБОР

Профнастил
оцинк. 0,4 мм

399 р./п.м

Сайдинг виниловый
Nordside** 3м

204 р./м2

105 р./шт.

΄Гарантия 3 года ΄Рассрочка ΄СКИДКИ пенсионерам

При заключении
договора каждому
покупателю парник,
мангал или газон
25 м2 в ПОДАРОК!

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

т. (8332) 42-66-66

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

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

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

yПосле ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
yНаша цена на 7% выше рыночной!
yУзнайте в СМС стоимость авто!
yЮридическая чистота сделки.
yСвой эвакуатор.
vk.com/avtovikup_43

8-953-677-29-50

Выбери СВОЙ ПОДАРОК:

ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

26 000 руб.

12 070 руб.

Гостиная

«Волна-3»

22 520 руб.

11 160 руб.

30 000 руб.

15 130 руб.

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

ʙʀʞʦʤʘʤʍʛʥʛʬʠ ʩʡɷʤʡʲʮʛʘʞʠʤʘ 
ʨʛʡʛʪʤʣ  

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ"; ОГРН 1174350004982

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 СК
ИДКИ
– Киров, Октябрьский пр-т, 92 ТЦ «Новинка» (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

«Мечта»

группа: vk.com/club147265755

Уголок школьника

ИП Семакова Ирина Валерьевна ОГРНИП 309434512600039

РАСПРОДАЖА

комбинированный
Доставка до Орлова (500 руб.) и Котельнича
(700
руб.)
с ящиками

ПОКУПАЕМ ВСЁ!

8-953-677-7570

8-953-675-2377

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

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

(50 кг, г. Горнозаводск)

FNBJMTUBMSVT!NBJMSV

Автовыкуп ДОРОГО

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

tʀʞʦʥʞʭʠʦʖʧʣʱʟ
tʅʡʞʨʠʖʨʦʤʨʩʖʦʣʖʵ
ТОРГОВЫЙ
ДОМ

«Мисс бикини. Май» будет названа 7 июня.

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас
от нежелательных
насекомых

tМеталлопрокат
т.: 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78 tʌʅʇ ʌʛʢʛʣʨʂ ʂ

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
г. Киров,
ул. Базовая д.мебели
4, т. (8332) 46-38-82
ВК: наличия
vk.com/bazamebeli43
Продажа
как из
так и по индивидуальнымДОС
размерам!
ТАВКА
до Орлова – 500 р.,
КОРПУСНАЯ
МЕБЕЛЬ
спальни,
НЯЯ(детские, Коте
– 700 р.
льничашкафы),
ВЕСЕН
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий
Шкафтовар
3-х дверный
!

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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

*Акция до 31.05.2019

vk.com/yourhome43

– My travel is life.

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА КУПИМ АВТО
ƒ светильники ƒ фотопечать ƒ гардина
ОКНО
АКЦИЯ СПЛАСТИКОВОЕ
УСТАНОВКОЙ от 7500

Ксения Мартьянова:

Садово-дачные
АКЦИЯ 2-этажный
домики от 127 т.р. дом 6х6 от 350 т.р.*
БАНЯ рубленая от 99 т.р.
2-эт. дом 5х4,6 250 т.р.
Дом загородный от 9,6 т.р./м2
100 м2
КРЫШИ от 500 р./м2
2
от
960 т.р.
ФАСАДЫ от 400 р./м
1-эт. дом 3х5,5 155 т.р.
ЗАБОРЫ от 1000 р./м.п.
Цены указаны с материалом

*Срок акции до 31.05.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340

47·40·20
(83361) 3·43·00

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60 ул. Торфяная, 16, 2 эт.
ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

10

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ГОРОСКОП С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ
ОВЕН. Судьба может
свести вас с людьми, занимающими высокие позиции в
обществе.
ТЕЛЕЦ. Прекрасное время
для совершения крупных покупок, а также для обновления гардероба.
БЛИЗНЕЦЫ. На неделе
успех во многом будет зависеть от ваших дипломатических навыков.
РАК. Хорошая неделя для
профессиональной деятельности. Вы можете получить
повышение.

ЛЕВ. Время станет
удачным для тех, кто занят
поисками новой работы.
ДЕВА. Не бойтесь идти
на рискованные авантюры:
удача будет сопутствовать
вам.
ВЕСЫ. Ваша энергия,
бьющая через край, вселит
оптимизм в окружающих.
СКОРПИОН. Сосредоточьтесь на развитии своих
творческих способностей и
талантов.
СТРЕЛЕЦ. Можно с
пользой решить вопросы,

связанные с наследством,
долгами, страховками.
КОЗЕРОГ. Рекомендуется сосредоточить усилия
на решении материальных
вопросов. Не ставьте перед
собой сложные цели.
ВОДОЛЕЙ. В начале этой
недели вас ждут серьёзные позитивные перемены
в личной жизни.
РЫБЫ. Вы почувствуете
прилив энергии и сил. Вся
неделя хороша для занятий спортом и маленьких
путешествий.

Заборы из профнастила
и евроштакетника за 2 дня

ворота, пенсионерам
калитки скидка 7%
тел.: 8-922-908-53-07

СПЕЦТЕХНИКА

Охранники. Трудоустройство.
Обучение ..89226660279, 8(8332)215185
Упаковщики/цы.

АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,

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

(здание северной бани)

ИП Жуков Антон Викторович ОГРНИП 312434503000092

8 (8332) 410-419

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07
З/п 25 000 р. и подработка
Продаётся сад, 10 сот, жилой дом,
от 1 300 р. .......................................... 680221
скважина, эл-во, баня, теплица. Разрешена КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
прописка. Недорого ................ 89536727144
45-68-61
Отремонтируем или купим стир.,
ПОКУПКА АВТО
посудомоечные машины,
ЛЮБОЕ
микроволновые печи,
ОЧЕНЬ ДОРОГО
водонагреватели.
Звоните без выходных ............. 755-676 ВАЗ, иномарки. Целые, битые. Авто срочно куплю. Битые ВАЗ,
иномарки. Дорого ............................. 773199
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
8-953-688-24-28
ТЕЛЕВИЗОРЫ
Срочный выкуп авто. Дорого.
Ремонт ТВ, бесплатная диагностика, без
СРОЧНО
КУПЛЮ
Наличный расчёт. ВАЗ,
выходных ..........................................755-676
ДОРОГО
78-45-27 иномарки ........................................... 784527

АВТО

79-13-16

АВТО

ʦʤˈ˃ʤ

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

Приобрести цифровые приставки,
антенны для Цифрового ТВ можно в
магазине «Товары для дома»

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

г. Киров, Некрасова, д.42, т.(8332) 54-35-01
г. Котельнич, ул. Свободы, 6, т.: 8 (83342) 4-05-06
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

ЦЕНЫ

от 1100 руб.
ИНТЕРНЕТМАГАЗИН:
www.shop.ekran-s.ru

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

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

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

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

ûbȭØŢšħtćÙbüȺÛØÛŠ57ŠtšÞb7
ÝȺÙbaÞŠȽţb8?611/@163735
ÝȺÙb8?611/@52/553

В апреле 2019 года наша область перешла на цифровое вещание.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

*до 30.06.2019

8-912-007-41-11

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

ВСЕХ ТИПОВ И ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

%%%bȬ'#,b,#
CÜŢȺÔĜĭħØÝȺÙĪȽćÜšÛŠ

ʽ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̖̭̪̣̯̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͕̌̽̍̌̔̏
̶̨̨̨̛̛̛̪̬̙̦̖̭̪̖̖̙̪̬̖̭̯̣̖̯̭̏̌̔̔̌̔̌̏́́͘

Срочный выкуп авто.
Наличный расчёт ...................... 456861
Целые, битые, кредитные.

ФУНДАМЕНТЫ

ÝćŢØţÝØĥȺţȽšȺŠûȺÛÝţÝħš

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

ˀʤʥʽˋʰʫ ʻʤ ʿʰˍʫʦ˄˓ ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː
(̥̱̙/̙̖̦) ̖̍̚ ̨/̬.
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʰʦʫʻ˃ʰʸʰˀ˄ʫʺˏˈˇʤˁʤʪʽʦ̖̍̚ ̨/̬.
ʽʿʫˀʤ˃ʽˀ-ˁʥʽˀˍʰʶ ʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪ (̥̱̙/̙̖̦) ̖̍̚ ̨/̬.
ˀʤʥʽˋʰʫˁ˃ˀʽʰ˃ʫʸːʻˏˈˁʿʫˉʰʤʸːʻʽˁ˃ʫʱ̖̍̚ ̨/̬.
ˀʤʯʻʽˀʤʥʽˋʰʫ
ˀʤʯʻʽˀʤʥʽˋʰʫ̖̍̚ ̨/̬.
˄ʿʤʶʽʦˍʰˉˏʺʽˀʽʮʫʻʽʧʽ;ʻ̨̨̡̨̛̙̖̬̭̣̐̔̌́̍͘Ϳ
˄ʿʤʶʽʦˍʰˉˏʺʽˀʽʮʫʻʽʧʽ;ʻ̨̨̡̨̛̙̖̬̭̣̐̔̌́̍͘Ϳ̨̖̬̍ͬ̚͘
̨̖̬̍ͬ̚͘

Калитка
в подарок!

г. Киров, ул. Профсоюзная, 44

САДЫ

АВТО ДОРОГО

всего

1450 РУБ. ПОГ. М!

«Вятская беседка»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАКАНСИИ

11

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ, 2019

Хотите
разместить
вакансию?

КАЧЕСТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Предъявителю купона
скидка 15%*

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ
ИЗ БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

Подайте объявление
в нашей газете!

Заходи на сайт

источникобласть.рф

или звони по телефону:

8(8332) 410-419

Дарси
Дарси

Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы,
найдёт причины их возникновения,
защитит и избавит от порчи,
сглаза, соединит любимых.
Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679

Адекватная, ласковая, добрая собака!
Прекрасно подойдёт в семью с детьми.
Ладит с другими животными. Любит
долгие прогулки. Стерилизована.
Возраст 2–3 года. Привита.

47-03-45

Светлана

Шельма

Красивая, игривая, молодая девочка.
Отлично гуляет на поводке. К новым людям
подходит осторожно, но привыкает
быстро. Любит долгие прогулки, играть,
бегать. Стерилизована. Привита.

8-912-332-31-94

Настя

Моника

Девочка очень ласковая, добрая!
Стерилизована! Привита. Возраст около
5 лет. Отлично подойдёт в квартиру
с детьми или в частный дом собакойкомпаньоном! Терпит до выгула.

8-912-829-74-75 Анастасия

Лорд

Немолодой пёс, попавший в отлов.
Абсолютно добродушный, никогда
никого не кусает. В еде непривередлив.
Подойдёт только в частный дом,
не в квартиру!

8-953-671-26-18

Елена

Сеть магазинов

«КОМПАНЬОН»
Скамейка садовая
складная
с мягким сиденьем

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

для женихов и выпускников!
Костюмы
в классическом
и приталенном
силуэте
ДО
20 ИЮНЯ

СКМ «Ника»

Спешите приобрести
костюмы по выгодной цене!

СКИДКА

750 р.

салон

Приглашаем
за покупками

• ул. Воровского, 111 А, т. 8(8332) 458-459
• ул. Ульяновская, 24, т. 8(8332) 220-738
• ул. Володарского, 60, т. 8(8332) 64-97-60

*Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 09.06.19.

20%

классическая
мужская одежда

*

+БЕСПЛАТНАЯ
подгонка по фигуре!
*при ссылке на газету

г. Киров, ул. Воровского 43,
ТЦ «Европейский»,
2 этаж (вход с правой башни),
тел. (8332) 376-713

ВИНТОВЫЕ СВАИ
ФУНДАМЕНТ
ЗА 1 ДЕНЬ

y производство
y монтаж

Специалисты компании возводят фундамент на винтовых сваях по технологии, учитывающей особенности будущей постройки.
В каких случаях необходимо устанавливать винтовые сваи:

дом строится на неровной местности;
неустойчивый грунт – торф, песок, глина;
нет возможности ждать, пока бетон дойдёт до предела прочности;
в осенне-зимний период;
на прежнем фундаменте или в лесистой местности;
высокий уровень грунтовых вод.

г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42, офис 8 (3 этаж) Телефоны: 8(8332) 45-28-30, 8(8332) 45-28-31
Ежедневно с 8.00 до 21.00. bestsvai.ru, е-mail: vspk43@mail.ru
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ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

Наша компания предлагает быстровозводимый тип фундамента – винтовые сваи в Кирове, который не требует выравнивания
местности, проведения земляных работ и является самым надёжным и экономически обоснованным вариантом.
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