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*АО «ЕРВ Туристическое Страхование».
Подробности на сайте www.tui.ru и в офисе

ЦЕНЫ НА ТУРЫ В СЕНТЯБРЕ
Абхазия от 15 250 руб., 7н, 3-х раз.пит.
Турция от 18 000 руб., 7н, Всё вкл
Болгария от 21 900 руб., 7н, Всё вкл
Кипр от 23 700 руб., 7н, завтрак
Тунис от 21 750 руб., 7н, Всё вкл
Таиланд от 29 250 руб., 11н, завтрак
ОАЭ от 32 000 руб., 7н, завтрак+ужин
Китай от 34 220 руб., 7н, завтрак+ужин

АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ*

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ И РЖАВЧИНЫ

Очистка металлических поверхностей
Очистка кирпича, бетона
Очистка/старение дерева
Выезд в любую точку Кирова и области!
г. Киров, Луганская, 47,
(8332) 77-60-92, 8-953-672-43-31,
www.Pskirov.ru

ИП Москвин Александр Аркадьевич
ИНН 434700279718 ОГРНИП 317435000007431

ИП Шелехов Дмитрий Михайлович ОГРНИП 312434517700154

Областная еженедельная газета

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

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

Ждать ли тепла?
«ИТГ» пообщался с метеорологом
и специалистом по приметам
ПОДРОБНЕЕ 4

67

«ВСЁ НАЧАЛОСЬ
С ВЯТСКИХ ПОЛЯН»
Валерий Сюткин рассказал
о работе в Кировской области,
секретах молодости и любимой
женщине

Фото: skb21.ru

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии ДОРОГО

8-912-376-93-92, 8-922-995-14-59

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

Адреса в г. Киров:

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

Основан в 1992 году

lombardkirov.ru

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»

- 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;
- 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;
- Ленинградская, 4, т. (8332) 44-71-00

НЕРЖАВЕЙКА

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

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

ДОСТАВКА

т.70-45-45

ВИНТОВЫЕ СВАИ
ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

y производство
y 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
ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

ЗАЙМЫ
ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ
Бесплатный звонок

8800-250-3573

г.Киров,
ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

ПОНЕДЕЛЬНИК

Встреча с экипажем
ИЮЛЯ
тральщика «Котельнич»
Глава Котельнича Андрей Лыков
принял участие в праздновании
Дня ВМФ в г. Полярный Мурманской
области и поздравил экипаж базового тральщика «Котельнич»
с праздником.
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ВТОРНИК

Клещи стали
ИЮЛЯ кусать чаще
С начала сезона зарегистрировано
14549 случаев присасываний клещей
(в 2018-м – 13921 человек), что на 4,5%
больше. Зафиксировано 72 случая заболеваний клещевым энцефалитом, 158
– иксодовым клещевым боррелиозом
(в 2018 -м – 72 и 136 соответственно).
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СРЕДА

Чепчанин установил
ИЮЛЯ
рекорд области
25-летний легкоатлет из КиФо
то
: vk
рово-Чепецка Артём Арас.co
m
ланов стал вторым в беге
на 400 метров на чемпионате России. Результат
46,39 сек. стал рекордом
для Кировской области.

Голосование
АВГУСТА за дороги
На сайте slobodskoy.ru до 5 августа проходит голосование за участки дорог в Слободском, которые будут отремонтированы в 2020 году.
Можно подать и письменное обращение в приёмную главы города
(ул. Советская, 86; 3 эт.; 305 каб.).

2

ПЯТНИЦА

У слобожанина –
новое звание
Обладателю Кубка мира по спортивной акробатике, воспитаннику
спортшколы Слободского Кириллу Старцеву, согласно приказу Минспорта РФ, присвоено
звание мастера спорта России международного класса.

АВГУСТА

СУДЬБА «МАРАДЫКОВСКОГО»
Будущее объекта «Марадыковский» в Оричевском районе, на
котором ранее уничтожалось химоружие, обсуждалось представителями компании «РосРАО», активистами, жителями
региона и представителями правительства области. Встречи проходили как в посёлке Мирном, расположенном рядом с
комплексом, так и в областном центре.
ЗАКРЫТЫЙ ОБЪЕКТ
ОТКРЫЛ ДВЕРИ
Общественники и журналисты впервые посетили предприятие за более чем 15 лет
его функционирования (за
это время было уничтожено
6929 тонн отравляющих веществ). В данный момент основная деятельность завершена, и в производственных
корпусах, по словам руководства объекта, проводятся мероприятия по очистке
инфраструктуры от продуктов ликвидации химического оружия.
Отметим, что «Марадыковский» представляет собой комплекс зданий и сооружений,
включающих в себя 158 объектов, 28 из которых – вспо-

Фото: kirovreg.ru
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ЧЕТВЕРГ

могательные, необходимые
для размещения персонала,
занятого на работе.
В дальнейшем, согласно
распоряжению правительства РФ, эту инфраструктуру планируется использовать
для создания производственно-технического комплекса
по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов I
и II классов. Сырьём могут
стать отходы химического и
нефтехимического производства, а также неорганические, образующиеся в быту:
батарейки, люминесцентные лампы, термометры, аккумуляторы. В «РосРАО» подчёркивают, что переработка
радиоактивных отходов на
создаваемом объекте ис-

Встреча с жителями
Мирного в местном ДК

ключена. Также на предприятие не повезут отходы изза рубежа.
ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ
Тем временем делегации
журналистов, активистов и
общественников показали
работу медицинского блока,
а также провели в лаборатории. Помимо воздуха рабочей
зоны предприятия, смывов с

С

уществующие предприятия в Томске, Челябинске и Красноярске способны переработать
лишь 2% объёма образованных в России отходов.
Если говорить о Европе, то подобные объекты работают в Латвии и Германии.
кожи работников, средств индивидуальной защиты, как отмечается, исследуются сточные воды, почва, снег, вода в
открытых водоёмах.
– За время эксплуатации объекта было проведено 37 тысяч
исследований объектов окружающей и производственной среды, – отметила руководитель межрегионального
управления №52 ФМБА Ирина
Кунцова. – Из них было установлено всего 37 превышений
гигиенических нормативов, но
все они фиксировались только на промышленной площад-

ЛЕТНЯЯ
РАСПРОДАЖА:
г. Слободской

 норка  каракуль
 мутон  жилеты
 головные уборы
 пуховики
ПРИНИМАЕТ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТ
(кроме головных уборов и дублёнок).

*ИП Носова Ольга Васильевна

ул. Ленина, 99

(р-он автостанции),
проезд автобусом 102.

8 (83362)

5-05-65

ке, а не в границах санитарно-защитной зоны.
А система канализации,
к примеру, имеет замкнутый цикл: все осадки, которые выпадают на территории, попадают в закрытую
канализационную систему,
а после используются для
ликвидации последствий
деятельности по уничтожению химоружия.
– На объекте работали и продолжают работать местные
жители. Невозможно представить, чтобы они, обнаружив
какие-то отклонения лабораторных исследований, скрыли бы это от своих родственников и знакомых, – добавил
замначальника Федерально-

 Укоротить низ изделия и низ рукавов
 вычинка бортов и низа рукавов кожей и мехом
 смена подклада
 изменение фасона воротника, капюшона
 замена клипс
 изготовление кулисы
 установка напульсников
 утепление изделия
 перекрой изделий

го управления по безопасному хранению и уничтожению
химического оружия Алексей
Кармишин.
Кстати, для биомониторинга на объекте постоянно живут две черепахи. По
словам военных, раньше
животных было больше (на
территории до сих пор стоят клетки, где когда-то жили
белки и кролики), но после
окончания процесса уничтожения химоружия необходимость в их содержании
отпала. Однако одно животное журналисты на терри-

Объект впервые посетили
журналисты и общественники
тории заметили. Им оказался заяц. Ушастый гость
завидел группу людей и ретировался.
Сейчас на объекте «Марадыковский» трудятся порядка 300 человек, и, как обещают, персонал планируют
использовать для работы на
новом предприятии.
В ходе встреч ответили специалисты и на вопрос местных жителей о здравоохранении.
По информации Федерального медико-биологического
агентства, комплексное обследование не выявило отрицательного влияния объекта
по уничтожению химоружия
«Марадыковский» на состояние здоровья населения. Как
отмечают эксперты, общий
характер выявленных заболеваний не связан с функционированием завода. На
сегодня уровень заболеваемости онкологией в районах, приближенных к объекту, ниже среднеобластного,
добавили специалисты.

ЧТО ДАЛЬШЕ
Если говорить о ближайшей
перспективе, то, по словам
первого заместителя генерального директора по развитию «РосРАО» Максима
Королькова, сейчас разработчики ведут предпроектные исследования, чтобы
уже в сентябре можно было
обсудить с экспертами и общественностью региона проектные решения.
Кроме того, сообщили в компании-застройщике, для полного информирования жителей создаётся единый портал,
который будет содержать информацию по всем четырём
объектам УХО («от безопасности до технологий переработки»). Хотят запустить
и бесплатную «горячую линию» для населения, по которой можно будет задать интересующие вопросы.
Проведение общественных
слушаний по объекту «Марадыковский» планируется в 2020 году после разработки проектных решений.

«ВОЛШЕБНЫЙ» ЛУЧ ЛАЗЕРА В «ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ»
О малоинвазивных методах лечения геморроя и
других проктологических заболеваний расскажет
колопроктолог высшей категории Сергей Урванцев.
– Что такое малоинвазивные
методы лечения геморроя?
– Если геморрой небольших размеров, можно применить латексное лигирование,
склерозирование геморроидальных узлов, инфракрасную фотокоагуляцию. Если
узел большой, возможна лазерная коагуляция геморроя.
– А достоинства лазерного лечения?
– Он позволяет иссекать

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!*
 УЗИ брюшной

1750 р.
полости
1300 р.
достаточно большие объёмы  УЗИ почек
ткани, восстановительный  УЗИ щитовидной
железы

период сокращается до 1–2
дней. Кровопотеря отсутствует. Болей практически нет.
Луч лазера не воздействует на здоровые ткани. Хирургическим лазером можно
иссекать анальные трещины,
анальные бахромки, удалять
некоторые полипы и новообразования. Он решит эти проблемы быстро и эффективно.

*Акция действует при одновременном
проведении обследований до 31.08.2019 г.

АКЦИЯ! ДО 6 АВГУСТА!
ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ
 анальной бахромки
 анальной трещины
 одного
геморроидального узла

Клиника «ГастроЦентр» г. Киров, ул. Советская, 86,
т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312

Лиц. ЛО-43-01-001079

5000 р.

4000 р.

Фото: vk.com
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Фото: vk.com/kotelofﬁcial

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА, 2019

Фото: Антон Погудин

2

ОПРОС / НА ЗАМЕТКУ
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экспертного класса имеются в распоряжении сети ветклиник «Биосфера».
Здесь, в каждом из 5 филиалов, для
ваших четвероногих питомцев могут
все виды УЗИ-диагностики.
УЗИ-АППАРАТОВ провести
Современное оборудование, большой опыт работы и квалификация персонала гарантируют высокое качество и точность в постановке диагноза. УЗИ-специалисты клиник «Биосфера» широко известны и высоко ценятся
по всей Кировской области. Действует предварительная запись.
t Нововятский р-н, ул. М. Гвардии, 2, т. (8332) 44-67-97
t ул. Солнечная, 19, т. (8332) 44-97-97
t ул. Московская, 4, т. (8332) 38-39-40
t ул. Чернышевского, 7, т. (8332) 44-27-97
t пр. Строителей, 9/1 (круглосуточно), т. (8332) 44-37-97

Дождливое лето в Кировской
области дало старт грибному сезону.
В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

А ВЫ УЖЕ ХОДИЛИ
ЗА ГРИБАМИ И ЯГОДАМИ?
Анастасия Белова, главный редактор
газеты «Бизнес Новости в Кирове»:
– Ездили и за грибами, и за ягодами. Неделю назад был организован корпоративный выезд ГК «ИНМЕДИА», это у нас
традиция. На автобусе дружной командой любителей «тихой охоты» (и просто любителей погулять по лесам) выезжали в Кумёнский район. Белые,
обабки, маслята, лисички, немного красных, путики,
волнушки... Хватило и на грибовницу, и на жарёху. Ещё
и на природе приготовили – в котелке, на свежем воздухе, в окружении замечательной компании коллегдрузей. Каждый вернулся домой с неплохим урожаем
и, главное, отличными эмоциями.
Константин Ситчихин,
член регионального штаба ОНФ:
– Я не грибник. А так у меня друзья ездили
в лес за грибами и ягодами – кто в Суну,
кто в Белую Холуницу. Я больше люб лю
рыбалку, но выезжаю редко.
Александр Сесюков, граффитист:
– Мы ездили за грибами в Слободской
район за реку Никульчинку, но ничего не
набрали. Вот планируем ехать в скором
времени в Зуевку или в Фалёнки.
Анастасия Смышляева, travel-блогер:
– Уже месяц я путешествую по Канаде,
и недавно вернулась из леса, где ела с
куста ежевику. Она не особо сладкая.
Здесь много дикой малины, только она
тёмно-фиолетового цвета. Слава Богу,
медведя не встретила, а то их здесь очень много. За
один день видела 15 косолапых. А в Кирове родители
ещё пока не были в лесу.
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ɋɬɚɤɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɡɚɯɨɞɢɬ
ɜɨɩɬɢɤɭɩɨɥɨɜɢɧɚɧɚɲɢɯɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜɀɚɥɨɛɵɭɜɫɟɯɩɪɢ
ɦɟɪɧɨɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟɤɜɟɱɟɪɭ
ɝɥɚɡɚɭɫɬɚɸɬɛɭɤɜɵɪɚɫɩɥɵ
ɜɚɸɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ
ɫɦɫɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɫɞɟɥɚɬɶɦɚ
ɧɢɤɸɪɦɟɥɤɢɟɞɟɬɚɥɢɧɟɜɢɞ
ɧɵɬɟɥɟɮɨɧɢɤɧɢɝɭɩɪɢɯɨ
ɞɢɬɫɹɨɬɨɞɜɢɝɚɬɶɜɫɺɞɚɥɶɲɟ
ɉɨɫɥɟɥɟɬɯɪɭɫɬɚɥɢɤɝɥɚɡ
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɇɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɷɬɨɬ
ɩɪɨɰɟɫɫɩɪɟɫɛɢɨɩɢɟɣɄɫɨɠɚ
ɥɟɧɢɸɨɧɧɟɨɛɪɚɬɢɦɜɟɪɧɭɬɶ
ɡɪɟɧɢɟɢɜɢɞɟɬɶɤɚɤɜɦɨɥɨɞɨɫ
ɬɢɭɠɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɇɨɡɚɦɟɞ
ɥɢɬɶɭɯɭɞɲɟɧɢɟɡɪɟɧɢɹɜɩɨɥɧɟ
ɪɟɚɥɶɧɨ±ɧɭɠɧɨɥɢɲɶɧɚɣɬɢ
ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɤɨɬɨ
ɪɵɣɩɨɞɛɟɪɺɬɩɟɪɜɵɟɨɱɤɢɩɨ
ɦɨɝɚɸɳɢɟɦɵɲɰɚɦɝɥɚɡɚɪɚɛɨ
ɬɚɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢ©ɅɸɤɫɈɩ
ɬɢɤɢªɢ©=HLVVɈɩɬɢɤɢªɡɧɚ
ɸɬɤɚɤɜɚɦɩɨɦɨɱɶȼ©Ʌɸɤɫ
Ɉɩɬɢɤɟªɜɪɚɱɢɩɪɨɜɨɞɹɬɞɢɚɝ
ɧɨɫɬɢɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɨɦɩɪɢɛɨɪɟ±ɚɜɬɨɪɟɮɪɚɬɨɦɟɬ
ɪɟɤɨɬɨɪɵɣɞɚɺɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɝɥɚɡ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɚ
ɜɪɚɱɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɤɚɤɢɟɩɨɹɜɢ
ɥɢɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨ ɡɪɟɧɢɟɦ ɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɬɟɫɬɵ
Ɂɚɬɟɦɜɦɟɫɬɟɫɜɪɚɱɨɦɜɵɜɵ
ɛɟɪɟɬɟɥɢɧɡɵɢɥɢɭɥɭɱɲɟɧɧɵɟ
ɨɱɤɢɞɥɹɱɬɟɧɢɹȼɬɚɤɢɯɨɱɤɚɯ
ɫɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣɚɤɤɨɦɨɞɚɰɢɢɝɥɚɡ
ɜɚɦɛɭɞɟɬɤɨɦɮɨɪɬɧɨɱɢɬɚɬɶɢ
ɪɚɛɨɬɚɬɶɚɝɥɚɜɧɨɟ±ɨɧɢɩɨɦɨ
ɝɭɬɝɥɚɡɚɦɪɚɛɨɬɚɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɡɚɦɟɞɥɹɹɩɚɞɟɧɢɟɡɪɟɧɢɹ
ɆɂɎ ɑɟɦ ɩɨɡɞɧɟɟ ɧɚɞɟ
ɧɟɲɶɨɱɤɢɬɟɦɥɭɱɲɟɩɭɫɬɶ
ɝɥɚɡɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɗɬɨ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚ
ɧɨɧɚɧɟɡɧɚɧɢɢɩɪɢɧɰɢɩɚɞɟɣ
ɫɬɜɢɹɨɱɤɨɜɢɫɬɪɨɟɧɢɹɝɥɚɡɚ

Ɉɱɤɢɧɟɭɫɢɥɢɜɚɸɬɢɧɟɨɫɥɚɛ
ɥɹɸɬɡɪɟɧɢɟɨɱɤɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɥɭɱɚɦɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɪɟɥɨɦɥɹɬɶ
ɫɹɢɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɫɟɬɱɚɬ
ɤɟɝɥɚɡɚɢɜɵɜɢɞɢɬɟɬɚɤɤɚɤɢ
ɞɨɥɠɧɵɜɢɞɟɬɶ
ɆɂɎɈɱɤɢɜɵɡɵɜɚɸɬɩɪɢ
ɜɵɤɚɧɢɟ
ȼɷɬɨɦɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɧɟɯɜɚ
ɬɚɟɬɭɬɨɱɧɟɧɢɹɤɚɤɨɟɢɦɟɧɧɨ
ɩɪɢɜɵɤɚɧɢɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɨɱɤɢ
Ⱥ ɩɪɢɜɵɤɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ± ɜɢ
ɞɟɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɱɺɬɤɨ
ɢɹɫɧɨɌɟɦɛɨɥɟɟɫɜɨɡɪɚɫɬɨɦ
ɯɪɭɫɬɚɥɢɤɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɬɚɪɟɬɶ
Ɉɱɤɢɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɜɫɺɱɚɳɟɢɥɟɝɤɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵ
ɜɨɞɱɬɨɢɦɟɧɧɨɢɡɡɚɧɢɯɡɪɟ
ɧɢɟɩɚɞɚɟɬɯɨɬɹɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ
ɡɞɟɫɶɧɟɬɩɪɢɱɢɧɧɨɫɥɟɞɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɋɨɝɥɚɫɢɬɟɫɶ ɜɟɞɶ
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɜɵɨɱɤɢɧɟɧɨɫɢɥɢ
ɚɡɪɟɧɢɟɭɯɭɞɲɢɥɨɫɶ

ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА
ВИДЕТЬ ЛУЧШЕ
Ɉɱɤɢɞɥɹɱɬɟɧɢɹ
ɗɬɨ ɫɚɦɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɧɟ
ɞɨɪɨɝɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
ɩɪɟɫɛɢɨɩɢɢ Ɋɟɰɟɩɬ ɧɚ ɨɱɤɢ
ɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜɪɚɱ ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ
ɜɵɜɵɛɢɪɚɟɬɟɩɨɧɪɚɜɢɜɲɭɸɫɹ
ɨɩɪɚɜɭɈɧɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɭɞɨɛ
ɧɨɣɥɺɝɤɨɣɢɧɟɞɚɜɢɬɶɧɚɩɟ
ɪɟɧɨɫɢɰɭɇɟɫɬɨɢɬɜɵɛɢɪɚɬɶ
ɤɪɭɩɧɭɸɨɩɪɚɜɭɬɚɤɤɚɤɫɥɢɧ
ɡɚɦɢɜɟɫɨɱɤɨɜɢɡɦɟɧɢɬɫɹɑɟɦ
ɦɟɧɶɲɟɨɩɪɚɜɚɬɟɦɥɟɝɱɟɛɭ
ɞɭɬɜɚɲɢɨɱɤɢɑɬɨɛɵɨɱɤɢɞɚ
ɜɚɥɢɛɨɥɟɟɱɺɬɤɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɢɦɟɧɶɲɟɰɚɪɚɩɚɥɢɫɶɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɟɥɢɧɚɧɨɫɹɬɧɚɥɢɧɡɵɞɥɹ
ɨɱɤɨɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɭɩɪɨɱɧɹɸ
ɳɢɟɢɩɪɨɫɜɟɬɥɹɸɳɢɟɩɨɤɪɵ
ɬɢɹȼɬɚɤɢɯɨɱɤɚɯɜɵɛɭɞɟɬɟ
ɱɺɬɤɨɜɢɞɟɬɶɞɚɠɟɜɟɱɟɪɨɦɩɪɢ
ɩɥɨɯɨɦɨɫɜɟɳɟɧɢɢɅɟɝɤɨɩɪɨ
ɱɢɬɚɟɬɟ ɦɟɥɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɜɞɟɧɟ

ɬɟɧɢɬɤɭɜɢɝɨɥɤɭɢɪɚɡɝɥɹɞɢ
ɬɟɥɸɛɭɸɦɟɥɨɱɶ
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɇɟɞɨɪɨɝɢɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɟɬɶ ɧɚ
ɛɥɢɡɤɨɦɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ±ɫɦ
ɥɺɝɤɚɹɚɞɚɩɬɚɰɢɹɢɩɪɨɫɬɨɬɚɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢɊɚɛɨɬɚɹɡɚɤɨɦ
ɩɶɸɬɟɪɨɦ ɫɦɨɬɪɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ
ɨɛɳɚɹɫɶɫɥɸɞɶɦɢɢɩɪɢɩɟɪɟ
ɜɨɞɟɜɡɝɥɹɞɚɜɞɚɥɶɩɪɢɯɨɞɢɬ
ɫɹɫɧɢɦɚɬɶɨɱɤɢɥɢɛɨɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɩɨɜɟɪɯɨɱɤɨɜɱɬɨɧɟɭɞɨɛɧɨɢ
ɧɟɨɱɟɧɶɤɪɚɫɢɜɨɜɵɝɥɹɞɢɬɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ
 ɍɥɭɱɲɟɧɧɵɟ ɨɱɤɢ ɞɥɹ
ɱɬɟɧɢɹ
Ⱥɤɤɨɦɨɞɚɰɢɹ±ɷɬɨɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɶɜɢɞɟɬɶɩɪɟɞɦɟɬɵɧɚɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯɉɪɨɢɫɯɨ
ɞɢɬɷɬɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɮɨɪɦɵɯɪɭɫɬɚɥɢɤɚɝɥɚɡɚɇɨɤ
ɝɨɞɚɦɯɪɭɫɬɚɥɢɤɭɬɪɚɱɢɜɚ
ɟɬɬɚɤɭɸɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɂɬɨɝ
ɞɚɧɚɩɨɦɨɳɶɩɪɢɯɨɞɹɬɨɱɤɢɫ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣɚɤɤɨɦɨɞɚɰɢɢɈɧɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɱɺɬɤɨɟ ɡɪɟɧɢɟ
ɜɞɚɥɶɢɢɦɟɸɬɡɨɧɭɪɚɫɫɥɚɛ
ɥɟɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸɯɨɪɨɲɨ
ɜɢɞɟɬɶɩɪɟɞɦɟɬɵɜɛɥɢɡɢɋɧɢ
ɠɚɸɬɭɫɬɚɥɨɫɬɶɝɥɚɡɨɬɱɬɟɧɢɹ
ɢɪɚɛɨɬɵɡɚɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦɞɚ
ɜɚɹɱɺɬɤɨɟɡɪɟɧɢɟɛɟɡɧɚɩɪɹɠɟ
ɧɢɹɧɚɥɸɛɵɯɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯȼɵ
ɥɟɝɤɨɧɚɛɟɪɺɬɟɧɨɦɟɪɜɬɟɥɟɮɨ
ɧɟɩɪɨɱɢɬɚɟɬɟɫɦɫɜɦɚɝɚɡɢ
ɧɟɭɜɢɞɢɬɟɰɟɧɧɢɤɢɢɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɸɚɜɤɚɮɟɪɚɡɝɥɹɞɢɬɟɰɟɧɵ
ɜɦɟɧɸ
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɇɟ ɧɭɠɧɨ
ɢɦɟɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɨɱɤɨɜɱɺɬɤɨɟ
ɡɪɟɧɢɟɜɛɥɢɡɢɢɜɞɚɥɶȼɡɝɥɹɞ
ɥɟɝɤɨɦɨɠɧɨɩɟɪɟɜɟɫɬɢɫɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɨɜɧɚɦɨɧɢɬɨɪɫɦɨɧɢɬɨ
ɪɚɧɚɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚɝɥɚɡɚɛɭɞɭɬ
ɦɟɧɶɲɟɭɫɬɚɜɚɬɶɢɭɯɭɞɲɟɧɢɟ
ɡɪɟɧɢɹɡɚɦɟɞɥɢɬɫɹ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɐɟɧɚ ɜɵɲɟ
ɱɟɦɭɨɛɵɱɧɵɯɨɱɤɨɜɞɥɹɱɬɟ
ɧɢɹ
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟɥɢɧɡɵ
Ɋɚɧɶɲɟ ɥɸɞɢ ɞɨɫɬɢɝɲɢɟ
ɥɟɬɞɥɹɱɬɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɥɢɬɨɥɶɤɨɨɱɤɢɱɬɨɧɟɜɫɟɝ
ɞɚɛɵɥɨɭɞɨɛɧɨɋɟɣɱɚɫɩɨɹɜɢ
ɥɢɫɶɦɭɥɶɬɢɮɨɤɚɥɶɧɵɟɥɢɧɡɵ

ɩɥɚɜɧɨɦɟɧɹɸɳɢɟɨɩɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɢɥɭɞɥɹɱɺɬɤɨɝɨɡɪɟɧɢɹɜɛɥɢ
ɡɢɜɞɚɥɶɢɧɚɫɪɟɞɧɢɯɪɚɫɫɬɨ
ɹɧɢɹɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ 
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ Ɉɛɟɫɩɟɱɢ
ɜɚɸɬɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɟɡɪɟɧɢɟ
ɱɬɨɤɪɚɣɧɟɜɚɠɧɨɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɢɜɨɠɞɟɧɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɇɚ
ɞɟɜɥɢɧɡɵɭɬɪɨɦɜɵɜɫɟɝɞɚɢ
ɜɟɡɞɟɜɢɞɢɬɟɱɺɬɤɨɢɧɟɩɨɩɚ
ɞɺɬɟ ɜ ɧɟɭɞɨɛɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɤɚɤɛɵɜɚɟɬɫɬɟɦɢɤɬɨɱɚɫɬɨ
ɡɚɛɵɜɚɟɬɨɱɤɢɅɢɧɡɵɧɟɫɤɪɵ
ɜɚɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɪɚɫɨɬɵ
ɝɥɚɡɩɨɞɯɨɞɹɬɤɥɸɛɨɣɨɞɟɠ
ɞɟɢɧɟɜɵɞɚɸɬɜɚɲɜɨɡɪɚɫɬ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɇɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨɫɬɶɩɪɢɜɵɤɚɧɢɹ±ɞɧɟɣ
Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢ©ɅɸɤɫɈɩɬɢ
ɤɢªɢ©=HLVVɈɩɬɢɤɢªɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɧɚɩɨɞɛɨɪɟɨɱɤɨɜ
ɢɥɢɧɡɞɥɹɤɨɪɪɟɤɰɢɢɜɨɡɪɚɫɬ
ɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɡɪɟɧɢɹɋɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɢɨɩɵɬ
ɪɚɛɨɬɵɩɨɡɜɨɥɹɸɬɩɨɦɨɱɶɧɚ
ɲɢɦɩɚɰɢɟɧɬɚɦɜɢɞɟɬɶɱɺɬɤɨ
ɢɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦɤɨɦɮɨɪɬɨɦ
Ɂɪɟɧɢɟ±ɛɟɫɰɟɧɧɵɣɞɚɪ
ɉɨɜɟɪɶɬɟɧɢɤɬɨɬɚɤɧɟɡɚ
ɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɫɜɨɺɦ ɡɪɟɧɢɢ ɤɚɤ
ɥɸɞɢɟɝɨɩɨɬɟɪɹɜɲɢɟ

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Красина, 2а
• ул. Пролетарская, 34,
т. 21-88-22
• К.-Чепецк, 60 лет Октября,
24, т. (83361) 65-505

• Преображенская, 38,
т. (8332) 21-22-88
• Воровского, 77, ЦУМ, 1 эт.

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
ǜǝǕǐǘǍǥǍǒǟǚǍǛǎǠǤǒǚǕǒǜǛǔǍǛǤǚǛǖǕǛǤǚǛǔǍǛǤǚǛǖǡǛǝǙǒǛǎǠǤǒǚǕǬ

Есть работа, а диплома нет? ВятГУ предлагает
качественное заочное высшее образование!
СТАНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!
Приём документов до 24

августа 2019 года

Приёмная комиссия ВятГУ:
г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 129, 110а
Тел.: 8(8332) 64-89-89, 74-29-29

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

e-mail: prcom@vyatsu.ru;

www.vyatsu.ru
vk.com/prcom_vyatsu
Группа «Абитуриенты ВятГУ 2019»

4

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА, 2019

ОБЩЕСТВО

Фото: vk.com

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
Только в течение июля в Кировской области пропало свыше 50 человек, из них порядка
20 искали в природной среде (практически всех удалось найти). «ИТГ» пообщался
с региональным представителем поискового отряда «Лиза Алерт» Александрой Яговкиной
и узнал, как нужно готовиться к походу в лес и как себя там вести.
По мнению поисковиков, основной причиной, по которой
люди теряются в лесу, является беспечность. Любители
«тихой охоты» пренебрегают
самыми простыми мерами
предосторожности: не умеют ориентироваться, не берут
с собой мобильный телефон,
не сообщают родственникам,
куда они ушли, одеваются в
малозаметную камуфляж«ИТГ» выяснял, какая погода будет
ную одежду. А также грибнив августе и в сентябре.
ки зачастую переоценивают
По словам начальника от– Нет стабильности в на- свои силы, мол, очень хородела гидрометеорологичес- шем лете! – констатирова- шо знают местность, куда хокого обеспечения Кировско- ла метеоролог. – Я подводи- дят ещё с детства.
го ЦГМС Светланы Мельник, ла итоги и могу сказать, что
В «Лиза Алерт» вырабопосле достаточно прохлад- была нормальная средняя тали чёткую систему реконой погоды и кратковремен- температура. Июль похож мендаций, которая помоных дождей в начале меся- на тот, который был в 2006 жет людям не заблудиться
ца ждать потепления – до году, тогда в эти дни мини- в лесу или – если уже поте+20 градусов – можно уже мальная температура была рялись – помочь поисковина следующей неделе.
+4 градуса.
кам в их работе.
– Однако есть нюанс, если
В свою очередь, специаПЕРЕД ВЫХОДОМ
температура, допустим, +20 и лист по приметам Наталья
В ЛЕС НУЖНО:
без ветра – хорошо, а в день, Мельникова добавила, что
когда осадки и дует ветер, дожди создадут благопри- t заранее изучить по карте
уже как-то некомфортно, – ятные условия для грибно- район, куда отправитесь (где
уточнила Светлана Анато- го сезона.
река, дороги, ЛЭП);
льевна.
– В первый месяц осени поt сообщить родственникам
В целом же, по мнению экс- года должна порадовать и
или друзьям, куда идёте и
перта, нынешнее летняя пора – солнечными днями, и комв пределах нормы, разве что фортной температурой, – когда планируете вернуться;
t взять всё необходимое: полиюль холоднее обычного.
считает собеседница.

НЕСТАБИЛЬНОЕ
ЛЕТО

ностью заряженный мобильный телефон, нож, спички
или зажигалку, свисток, фонарик, защиту от дождя, запас воды и лекарства, если
принимаете;
t одеться правильно и по погоде. Одежда должна быть
яркой, чтобы быть заметнее.
Если в лес собирается
ваш пожилой родственник, позаботьтесь о нём
и установите в телефон
специальное приложение, которое позволит
отслеживать его перемещение.
НАХОДЯСЬ
В ЛЕСУ, ВАЖНО:
t запоминать свой путь, замечая по дороге ориентиры
(овраг, речка и пр.), и желательно оставлять видимые
следы по ходу движения, которые помогут найти обратный путь (например, из палок на земле);
t при входе в лес отметить
аварийный азимут, если умеете пользоваться компасом.

Фото: vk.com

КОГДА ЗАБЛУДИЛИСЬ,
СЛЕДУЕТ:
t остановиться, чтобы не уйти
дальше, и позвонить по номеру 112 или в полицию. Если
нет сети, попытаться совершить экстренный вызов и сообщить оператору ФИО, возраст, состояние здоровья,
откуда и во сколько вышли,
а также, если помните, телефоны родных;
t после экстренного звонка,
если есть связь, набрать номер «горячей линии» поискового отряда «Лиза Алерт»
8-800-700-54-52. Поисковики проходят серьёзное обучение и имеют опыт по поиску

людей в подобных случаях;
t осторожно ориентироваться на звук, который движется, особенно в тёмное время суток, так как есть риск
травмироваться;
t если ушли далеко, выбрать
открытое сухое место и построить укрытие от дождя,
где можно сидеть и лежать
не на земле, а также собрать
воду. Местоположение лучше обозначить яркими предметами и издавать громкие
звуки: кричать, свистеть или
стучать по дереву (палкой,
пустой пластиковой бутылкой). Развести огонь.

В ОБЛАСТИ ЖДУТ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ЯБЛОК?
Обожаете спелые, сочные яблоки и сладкие ягоды? Тогда обязательно приезжайте в «Садовник»!
Весь август здесь плодово-ягодное изобилие: вас ждёт большой ассортимент саженцев яблони, груши,
сливы, ягодных кустарников и качественной рассады земляники ведущих российских питомников.
Яблоня, ставшая
«Легендой»!
Как же бывает обидно,
когда посадишь яблоню,
ждёшь урожай вкусных, спелых яблок, а в итоге – одно
разочарование: яблоки невкусные, урожай так себе,
все листья в парше, да ещё
и яблоню «побило» морозом.
Все ожидания и труды – впустую. Что делать? Выбирать
правильный сорт! Например,
«Легенда», заслуживший широкое признание садоводов
со всей России. В августе
в магазинах «Садовник» вы
можете приобрести этот «легендарный» сорт для своего
сада. И можете быть уверены, плоды этой яблоньки
поразят своими вкусовыми
качествами. Крепкие, хрустящие, вкусные, с приятным
благоуханным ароматом и
невероятно сочные. Просто
тают во рту!

урожайный японский сорт
яблок «Фуджи» и российский
карликовый сорт «Брусничное». «Легенда» взяла от своих
предков все лучшие качества:
высокую урожайность, зимостойкость, устойчивость ко
многим распространённым
заболеваниям. Этот сорт прекрасно адаптирован под непростые погодные условия
средней полосы и Севера
России, а с 2008 года он
был внесён в Госреестр по
Нечерноземью.
Чем ещё знаменита
«Легенда»?
Она даёт урожай уже через
1–3 года. Плоды крупные (150–
200 г), правильной, красивой
формы, ярко-красного цвета
с белоснежной мякотью. Одно
растение может принести
урожай до 100 кг.

Саженцы яблони, представленные в «Садовнике», – высо«Легенда» –
кого качества,
гордость
СКИДКА
выращены в
российской
российском
НА
УДОБРЕНИЯ
селекции!
питомнике по
Весь август в «Садовнике»
спецзаказу.
Её создал извы можете приобрести
вестный росПродаются в
удобрение для плодовых
серии «Любо-зелено»
сийский селекконтейнерах,
«Для закладки сада»
ционер В.В. Кичин,
так что у вас бусо скидкой 30%.
скрестив высокодет время и место

30%

выбрать и посадочную ямку
подготовить. Поэтому не упустите отличную возможность
приобрести для вашего сада
настоящую «Легенду».
Не забываем
про землянику!
Помимо яблонь, других
плодовых растений и
кустарников, август – прекрасное время и для
посадки земляники. Она успеет укорениться и прекрасно
подготовится к
зиме.
Какой сорт подобрать
для наших широт?
Многие садоводы знают: если хочешь крупные,
вкусные, сочные, сахарные
ягоды – выбирай сорт под
названием «Мея»!
Она представляет собой
крепкие, сильнорослые кусты, с крупными ароматными,
сладкими ягодами тёмнокрасного цвета. Сорт даёт
хороший урожай, обладает
высокой морозоустойчивостью и сильным иммунитетом к заболеваниям, а сами
ягоды сохраняют свой вкус

независимо от погодных условий, что особенно важно
для северных регионов с
коротким летом. За свои отличные качества сорт «Мея»
заслужил многочисленные
положительные отзывы опытных садоводов.
Хотите получить
богатый урожай?
Высаживайте клубнику и землянику на
высоких участках, без застоя
воды, с лёгкой
плодородной
почвой. Если вы не
подготовили грядки
заранее — не беда. В качестве
питательной среды можно
использовать гранулированный навоз, сапропель или
биогумус. Для профилактики
корневых гнилей при посадке рекомендуется внести в
лунки биологический препарат «33 Богатыря» и пролить землю «Фитоспорином».
Крепкую, здоровую рассаду
земляники «Мея», а также все
необходимые удобрения вы
также можете найти в сети
«Садовник».
Поспешите, ведь в августе
здесь настоящее плодовоягодное изобилие!

(8332) 48-40-40
t ул. Московская, 130,
t ул. Милицейская, 23,
t ул. Комсомольская, 27,
t ул. К. Маркса, 30,
t ул. Блюхера, 29,
t ул. Ленина, 192,
t ул. Дзержинского, 68

sadovnik43.ru
t Большой Садовый
центр «Садовник»
Слобода Сошени,
ул. Ёлочная, 2А
+7 (8332) 78-78-45
Оптовый отдел
+7 (8332) 331-331

*ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544 от 22.10.2014.
Подробности у продавцов-консультантов по тел. (8332) 48-40-40.

НА ЗАМЕТКУ
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Хотите выгодно вложить
свои сбережения?
Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!
вам только прибыль, а не
убытки.
Ну а если вы в поиске
хороших процентов, то в
кредитном кооперативе
«Дело и Деньги» вы можете разместить сбережения по ставке 13,05%
годовых, что почти в
3 раза выше официальной инфляции, и причём
получать максимальный
доход уже с первого месяца. Проценты вы можете получать ежемесячно, снимая их, либо
забрать весь доход в
конце срока договора, в
любом случае процентная ставка для вас будет
максимальной.
Сбережения в Кредитном кооперативе «Дело
и Деньги» – это лёгкий
способ создать капитал
на будущее. Идеально
подойдёт для тех, кто
откладывает деньги на
дорогие покупки или

ЦЕНЛА
И

просто хочет накопить
определённую сумму
к важному событию в
будущем. Высокая процентная ставка ускорит
этот процесс, чтобы вы
смогли накопить быстрее. Снимайте проценты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы
увеличить сумму дохода,
а самое главное – гарантированно высокая процентная ставка 13,05%
годовых будет всегда
выше инфляции, поэтому
вы можете быть уверены,
что всегда будете в плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже сейчас.
Бренд «Дело и Деньги» был зарегистрирован ещё в 2011 году, и
на сегодняшний день
это большая опытная
команда, состоящая из
специалистов – профессионалов своего дела.
Кредитный кооператив

с 05.08.19 по 11.08.19

500 МЛ

400 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

37999

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
ОРГАНИК ПИПЛ ЭКО

СВИНИНА НА КОСТОЧКЕ
ЗАМОРОЖЕННАЯ

2Л

1 КГ, СИСТЕМА ГЛОБУС

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 .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

э

э
э

ко н о м

7299

40%

э

э

э

37%

э

4599

ОТ

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

41%

э

э

э

МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК
ФАБРИКА ГРЕЗ

19999

27999

80 МЛ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

ПИЛИНГ-СКАТКА
ДЛЯ ЛИЦА COMPLIMENT

3999

ФРЕКЕН БОК САЛФЕТКИ 3 ШТ,
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ В СТАКАНЕ САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ ДЛЯ ВСЕЙ
100ШТ, ДИСКИ ВАТНЫЕ
ПАКЕТЫ 15 ШТ 30 Л С ЗАТЯЖКОЙ,
СЕМЬИ 70 ШТ, ДЕТСКИЕ 64 ШТ ПЕРЧАТКИ 1 ПАРА
120 ШТ, АУРА

ко н о м

47%

3599

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11599

СРЕДСТВО ДЛЯ
УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ
САШЕ 2 ШТ ПО 50 Г

46%

14599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

27199

БИОПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХА
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
80 Г
БРИЗАЛЬ

41%

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

19990

2299

50%

э

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ ОРГАНИК БЬЮТИ

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11999

4 ШТ ПО 90 Г

36%

ко н о м

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

9999

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1

ия

э

5799

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

23790

ДЖЕМ-СКРАБ ДЛЯ ДУША,
КРЕМ-СУФЛЕ ДЛЯ ТЕЛА

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13999

220 МЛ

42%

ко н о м

45%

7499

400 МЛ

ко н о м

42%

э

э

э

140 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ 325 Г, СОВЕРЕН, КРАСНАЯ БАНКА 1 КГ

16%

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

э

СКУМБРИЯ
С/М С/Г

13570

46%

29999

ШАМПУНЬ
ЭЛЬСЕВ

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

75 МЛ

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ В/С

19%

КРЕМ DERMANIKA ДЕТСКИЙ,
ДЛЯ РУК, ДЛЯ НОГ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3999

47%

ия

520 МЛ, ГРАНАТ И БИОТИН

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

10530

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ПЛАНЕТА ОРГАНИК ЭКО

ко н о м

38%

11260

50%

ия

6499

19999

ия

1 КГ, ЛИМАН

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
СЕГМЕНТЫ

ия

СКУМБРИЯ
Х/К Б/Г

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

6820

ко н о м

55%

ия

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

19999

2720

6799

100 МЛ

ия

6070

200 Г, КМК, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

46%

ия

26%

ия

ТВОРОГ 9%

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

ко н о м

ко н о м

4499

15160

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

900 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF

1 ШТ

41%

40%

ия

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ Н/О

35790

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА ДИВА

ко н о м

ия

23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5599

ия

21920

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

34%

ия

ПЕЛЬМЕНИ
КЛАССИЧЕСКИЕ

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

33%

2540

85 Г, БКК

ия

ко н о м

1899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПИРОЖНОЕ
ВАФЕЛЬНОЕ КВЕСТ

400 Г, МИРАТОРГ

75 Г, М/У

36%

ФАРШ ГОВЯЖИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

19990

38%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

с 05.08.19 по 11.08.19

ия

КОФЕ ТУДЕЙ ESPRESSO,
ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПОДЛОЖКА IN FI,PURE ARABICA

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

25%

ия

22940

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

16310

ко н о м

ко н о м

ко н о м

35%

ия

ко н о м

48%

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЦЕНЛА
И
НЕДЕ

ко н о м

33%

Приезжайте к нам в
офис на Октябрьский
пр-кт, 96, наши специалисты помогут вам
рассчитать и подобрать
оптимальные условия
для того, чтобы вы получали максимальный
доход от своих сбережений.

э

НЕДЕ

«Дело и Деньги» состоит
в реестре Банка России
и находится под строгим
контролем и надзором со
стороны регулятора. Также в соответствии с законодательством «Дело
и Деньги» является членом СРО «Губернское
кредитное содружество»,
реестровый номер 154.
Сбережения пайщиков
кооператива защищены
в соответствии со всеми
требованиями российского законодательства,
и вы можете быть уверены в их сохранности.

э

В надежде сохранить
свои сбережения многие из нас хранят деньги
дома в копилке, или, как
ещё говорят, «под матрасом», но не каждый понимает, что поступая таким
образом, мы не только не
копим деньги, а наоборот,
ежегодно их теряем, так
как всеобщий рост цен в
стране около 4–5% (официальная инфляция) постепенно съедает наши
накопления, и в итоге
уже через год на наши
сбережения мы сможем
позволить себе купить
меньше. И чтобы не попасть в эту финансовую
ловушку, единственным
выходом является ваше
правильное решение –
всегда размещать свои
свободные деньги под
проценты, чтобы они работали на вас, были надёжно защищены и самое главное – приносили

16999

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ БИОМИО БИО-КЕА
450 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.
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 .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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КЛИНИКА «СОГЛАСИЕ»
АНОНИМНЫЙ ЧАСТНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР

t Обрыв запоя круглосуточно
(в стационаре и на дому)
t Все виды кодирования
t Подшивание «Эспераль»
t Приём психиатра,
психотерапевта, невролога
t Выдача больничного листа
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И АНОНИМНОСТИ
ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ 16 ЛЕТ С ВАМИ!
Скидка на кодирование 20%!*
ЛО-43-01-0002641 от 19.10.17 г.

ОГРН 1034316516475 *до 31.08.19

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

ОБЪЯВЛЯЕТ набор в новые группы

КУРС ЭТИКЕТА

7-13 лет

14-18 лет

Мы не учим
правилам,
мы раскрываем
секреты!
для детей и подростков

89642566245 8(8332)74-62-45

vk.com/etiket43kirov

В прошлом году Валерий Сюткин отметил 60-летие, а в следующем
прихода на профессиональную сцену Сюткин работал учеником пова
заведующего производства в столовой для иностранцев, барменом, г
скве, потом там же проводником на поездах, следующих по зарубежн
ных туристских перевозок. Всерьёз заниматься музыкой Валерий нач
группе «Телефон», которая двумя годами позже стала профессиональ
коллективом. На неделе «ИТГ» позвонил Валерию и расспросил, как
– Всё началось с Вятских Полян. Я работал от кировской
филармонии с марта 1982-го –
года полтора. Хорошее крещение было! Первые поездки были
в Вятские Поляны, Уржум, Нолинск. Тогда довелось объездить самые маленькие города
области. Был и крупный город
в туре – Котельнич. Это школа суровых бытовых условий –
удобства во дворе. В 80-е годы
там было непросто, надеюсь,
что там изменилось всё в лучшую сторону. С тех пор много
лет прошло, но в Кирове мы бываем постоянно. Приезжал неоднократно с «Браво», с Мишей
Боярским. Вот и в этом году выступим у вас 22 ноября (12+).
Мы решили сыграть в том месте, где начинали, так что всех
приглашаю.
– В одном из интервью про
свой первый концерт в Вятских Полянах вы говорили, что
у вас лопнула струна и были
ещё какие-то неприятности.
Можете рассказать об этом?
– Я помню, что когда мы играли первый концерт, то при настройке аппаратуры мы решили
сделать гитару чуть-чуть пониже, а это не надо было делать. (Смеётся.) Просто сырой
уехал с выступления, ничего страшного. Это были такие
временные трудности! Концерт
всё равно завершился триумфально, это был наш внутренний секрет.
– Бывший замглавы департамента культуры Кировской области Евгений Деришев вспоминал, что в 80-е годы вы и
столичные артисты жили в Кирове весело. Он рассказывал,
якобы вам приятели натёрли
луком и чесноком микрофон
прямо в областной филармонии и вы во время концерта
не могли сдержать слёз.

– Да-да, это называлось у нас
«зелёный концерт». Помню эти
моменты. Тогда мы работали
огромное количество концертов
и для того, чтобы внести свежести в выступления, применяли различные фишки. Раньше это было сплошь и рядом.
На «зелёных концертах» бывали всякие юморные ситуации. Было дело, и натёрли микрофон чесноком.

саксофонист «Браво». Я с
ним тоже первый сольный альбом записывал.
Так что очень тесен мир.
– Где в Кирове жили?
– А где поселят! Я уже
не помню названий гостиниц. Когда на гастроли приезжал, то жил в
«Вятке». Как сейчас помню, это гостиница на горе.

– Что было после Кирова?
– Потом нас заманили длинным рублём в костромскую филармонию. Там был сформирован ансамбль и ставки были
выше, но я благодарен кировской филармонии и работе с
Соломоном Сахаром. Он тогда
был художественным руководителем. Хорошие воспоминания о Кирове остались. Помню, что проходил легендарный
концерт группы «Динамик» в
Кирове, и мы ещё только приехали, устроились и пошли на
концерт. Там мы познакомились с Вовой. После концерта
в 1982-м я пришёл за кулисы к
Кузьмину, чтобы выразить свой
восторг. Меня они, конечно, не
знали. Так мы и познакомились,
представляете?
Прошло много лет, и мой барабанщик, с которым я в армии
играл, стал играть в группе «Динамик». Лёша Машин работает с Кузьминым уже четверть
века. А Саша Степаненко, который играл на саксофоне у Кузьмина, – бессменный

– Валерий, от прошлого к
настоящему. Вам 61 год,

ВАЛЕРИЙ СЮТК

ВСЁ НАЧАЛО
С ВЯТСКИХ ПО

Хорошая Оптика

ДАРИТ

*

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

tº¯ºĈÈ«

Оптика

*До 31.08.19. Информацию об оргнизаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
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Стирка ковров

м у него юбилей творческий – 40 лет. До
ара в ресторане «Украина», заместителем
грузчиком на Белорусском вокзале в Моным маршрутам, в дирекции международчал в 1980 году – артист присоединился к
ьным гастролирующим филармоническим
всё начиналось.

Химчистка мягкой мебели

циа льный сайт В.

Сюткина

вывоз и доставка бесплатная

Фото: woman.ru, офи

но выглядите вы значительно моложе. В чём
секрет молодости и
энергичности?
– Ну как, я же занима- Весной Валерий и Виола
Сюткины отмечали
26-ю
юсь любимым делом и годовщ
ину совместной жи
зни
живу с любимой женщиной. Мне кажется, что
этого достаточно, чтобы не ве- больше для души, прогулок
шать нос. (Смеётся.)
и вкусной еды. Да, я люблю
– Чем увлекаетесь, помимо
музыки?
– Вы знаете, я могу сыграть на
русском бильярде, но это так...
эпизодически. Я люблю работать много, и мне это приносит удовольствие. Когда есть свободное время,
то я стараюсь проводить
его с семьёй, близкими
друзьями, собакой.
– А какая у вас собака?
– У нас белое облачко породы бишон фризе. Только не надо путать с мальтийской
болонкой, это из этой
же серии, но у нас
французский вариант. Зовут любимицу Джульетта. Сокращённо Джу.

КИН:

ОСЬ
ОЛЯН

– Как любите проводить свободное
время?
– Времени свободного так немного, что,
во-первых, я стараюсь
выспаться и немножко
прийти в себя с гастролей
после сокращённого времени на сон. А во-вторых,
отдыхаю с любимым человеком! Мне всё равно, где! Вот
куда она хочет, туда и едем. Но
в основном я провожу время
в Москве, в Юрмале, потому
что у меня жена южанка, мы
каждое лето живём там. Часто бываем в Париже. Франция

вкусно кушать, пусть немного. Мне приносит это большое
удовольствие.
– Какие у вас творческие планы?
– Жить долго и счастливо по
возможности. А творческие
планы – прилететь 22 ноября
в Киров и провести незабываемый концерт в городе, в котором я когда-то начинал свою
профессиональную карьеру.
Беседовала
Екатерина Пономарёва

ДО 15 АВГУСТА
СКИДКА 10%!

После

До

(8332) 45-28-16, 8-922-922-67-33
ООО «Чистота-профи», ОГРН 1164350070983. г. Кирово-Чепецк, ул.Энгельса д. 20, кв. 30.

ДОСЬЕ

СЮТКИН ВАЛЕРИЙ
МИЛАДОВИЧ

Дата и место рождения:
22 марта 1958 г., Москва.
Служба в армии:
в 1976–1978 годах служил
в Военно-воздушных силах
авиамехаником на Дальнем
Востоке. В свободное от
работы на аэродроме время
играл в ансамбле «Полёт».
Карьера: был участником
музыкальных коллективов
«Телефон», «Зодчие», «Фэн-омэн», «Браво», «Сюткин и КО»,
«Сюткин рок-н-ролл бэнд».
Личная жизнь: дочь от первого
брака Елена Сюткина (род.
1980), внучка Василиса (2014).
Сын от второго брака Максим
Сюткин (1987). Жена Виола
(1975), дочь Виола Сюткина
(1996).

Дарси
Щенок светлого окраса.

Девочка.
Совсем немножечко пуглива –
к незнакомым людям, но быстро
адаптируется. Родилась
предположительно в конце
февраля – начале марта 2019 г.

Девочка.
Родилась предположительно в
конце марта – начале апреля
2019 г.

Очень хорошенький,
красивый и добрый!
Родился в апреле 2019 г.

Молодой мальчик ищет
новый дом.
Кобель хаски возрастом 1,5 года,
в настоящий момент в отлове.

8-912-734-20-60

Татьяна

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

6 лет с ВАМИ

с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

Микроскопы
от 1290

Телескопы
от 2690

Бинокли
от 1790

Лупы
190

от

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

8-912-826-22-58

г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2 8-953-131-01-12
г. Котельнич

8-951-356-43-28

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР В «ИДЕАЛ СТРОЙ» НА МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА ИЛИ ЗАБОРА И ВЫИГРАЙ БАНЮ-БОЧКУ
И ДРУГИЕ ПРИЗЫ!

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

Мы заключили договор
на монтаж кровли
и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

*В смете должны быть материалы + работа + транспортные расходы.** Возможна замена призов
в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 15.000 руб., за качели садовые 10.000 руб.

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

НИКАТЭН

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɬ    

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОРГАЖДЕНИЯ

t Рольставни
t Ворота

(секционные, въездные)

t Автоматика
для ворот и дверей
t Шлагбаумы и брелоки
зайди на www.ворота-киров.рф
tȠȘǩȒȚȕȚȌ ȟ(8332)  (8332) 

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

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

*Срок акции до 02.08.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

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

АКЦИЯ! СТОП-ЦЕНА!
с 26 июля по 10 августа

 Цемент М-400 (330 руб./ 50 кг)
 Цемент М-500 (340 руб./ 50 кг)
> 50 кг, г. Горнозаводск

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

e-mail: stal43rus@mail.ru
КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

г. Кирово-Чепецк, ул. Большевиков, 2
телефон: (83361) 4-08-08
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина до 6 мес.*
= гарантия 18 мес. на все виды работ

Низкие цены!

тел.: 8-901-479-13-51 СКИ
– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий»;
ДКИ
– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка» (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

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

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

(83362) 4-25-63

«ИТГ» рассказывает, какие
ремонтные работы лучше
сделать в течение лета.
1. Замена радиаторов
Есть две причины, по которым радиаторы лучше
менять летом. Во-первых,
отключение горячей воды
не приведёт к снижению
температуры в квартире. А
во-вторых, стоимость отключения будет ниже.
2. Установка новых окон
Замена стеклопакетов –
один из самых «грязных» видов работ: справиться с пылью летом проще. К тому же
демонтаж старых окон подразумевает свободный доступ воздуха в квартиру – и
лучше, если он будет тёплым.
3. Установка межкомнатных дверей
Если дерево плохо просушено, оно может потрескаться, и будут проблемы с покраской и эксплуатацией.
4. Покраска стен
Во время окрашивания
стен в помещении не должно быть сквозняков, иначе
поверхность высохнет неравномерно. Красить стены
лучше при закрытых дверях,
а после окраски открыть двери и окна, но только в сухую
погоду.

Садово-дачные
АКЦИЯ 2-этажный
домики от 135 т.р. дом 6х6 от 370 т.р.*
БАНЯ рубленая от 110 т.р.
2-эт. дом 5х4,6 265 т.р.
Дом загородный от 11 т.р./м2
100 м2
КРЫШИ от 600 р./м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2 от 1100 т.р.
1-эт. дом 3х5,5 167 т.р.
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п.
Цены указаны с материалом

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

Комплексное межевание
от 2500 руб.

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

РЕМОНТ – ЛЕТОМ

группа: vk.com/club147265755

МЕЖЕВАНИЕ,
изготовление
технических планов,
проектные работы

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340

СТРОЙКА И РЕМОНТ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют.
Если в мае квартирную «печку» можно отключить, в
сентябре её не включишь, так как отопительный сезон
ещё не начался. А ещё иногда батареи засоряются… А
ещё падает давление в системе… А ещё… Да мало ли
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг
становится холодно. Послушав о причинах похолодания,
мы достаём обогреватели, какие у кого есть: масляные,
тепловентиляторы, калориферы.
Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого

песка. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно,
так и создавать отопительные системы ё количество
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии
стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает,
как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так
как поверхность не нагревается более
чем до 98 градусов) и в четыре раза
экономнее обычного чайника (даже за
сутки работы одна панель потребляет
всего 2,5 кВт при использовании терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя:
400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.
ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны для человека, только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм.
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его поглощает. За счёт этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

ЭКОНОМИЧНЫЙ
БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
Срок эксплуатации
в сутки при использовании
не ограничен.
терморегулятора
Гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

АКЦИЯ!

ном диапазоне по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко»
не только безвреден, но и оказывает благотворное влияние
на самочувствие человека.

ВСЕГО 3900 руб.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его
самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он
должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью терморегулятора. И всё. Он будет работать, создавая
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта –
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать,
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России
производителем энергосберегающих обогревателей из
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя
потребуются три самореза и отвёртка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности. Как известно, всё гениальное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не ограничен.

цена действительна до 16.08.2019

Единственный в Кирове фирменный магазин
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:
г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

2400 руб.!

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко»
греет, не потребляя электроэнергии. А. Вассерман.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 13, компания ООО «ТД Теплэко» ИНН 7801270731

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло
и комфортно. Современная система центрального отопления избавила нас от необходимости растапливать печь и
подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы
обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской печью сегодня
может обзавестись каждый, при этом
займёт новая печь всего около одного
квадратного метра на стене, не потребует
дров и вообще какого-либо внимания, её
всего лишь надо включить в розетку.
Речь идёт об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные
характеристики кирпича русской печки и современные
технологии, сделавшие его компактным и экономным.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Напша продукция
соответствует
санитарным требованиям

8-800-333-05-35
звонок по России бесплатный

www.tepleko.ru

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Учлучшается самочувствие,
исчезает усталось, активируется
микроциркуляция крови

НА ЗАМЕТКУ

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА, 2019
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ВЫКУП АВТО

Отель в центре г. Сыктывкара

ул. Ленина,111 otelnalenina.ru
Квартиры посуточно otelturist11.ru

в любом состоянии ДОРОГО

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

КОМПАНИЯ

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ»

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

Гнутый профиль

Трубы
профильные
от 15 до
300 мм.

Круг от 6
до 300 мм.
Угол от 25
до 200 мм.

Балка
от 10 до 60 мм.
Арматура
от 6 до 36 мм.
Лист г/к, х/к,
оцинкованный
от 0,3 до 100 мм.

Швеллер
от 5 до 40 мм.

Профнастил
от h 8 до
114 мм.

Штрипс от 0,3 до 3 мм.

МЫ ПОМОЖЕМ
подобрать, рассчитать и доставить!

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

Металлобаза:
г. Киров, ул. Луганская, 51-б,
тел.: 8 (8332) 53-40-46,
53-05-03, 53-33-10
office@k-tk.ru | www.k-tk.ru

8-912-376-93-92
8-922-995-14-59

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / НА ЗАМЕТКУ

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА, 2019

Александр
Метелёв

Дмитрий
Макаров

врачпсихотерапевт,
нарколог
Если пьющий человек
отказывается лечиться,
как себя должны вести близкие?
– Человек употребляет спиртное
ради состояния опьянения, что
доставляет ему удовольствие и
радость. Поэтому на лечение, то
есть на полный отказ от употребления спиртного, человек пойдёт
только тогда, когда он начнёт ощущать на себе проблемы, связанные с употреблением спиртного,
когда это начнёт ему реально мешать жить. И в первую очередь –
это недовольство близких.Чаще
всего родные не хотят осложнять
себе жизнь этой борьбой. Надеются, что со временем сам всё
поймёт, осознает, образумится.
Всё это только усугубляет проблему.Только жёсткая, настойчивая,
решительная позиция близких
может решить эту проблему. Суметь настоять на обращении за
помощью, на трезвой жизни.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

КОГБСЭУЗ
«Кировское областное
бюро СМЭ»

врачнарколог

Что плохого в умеренном употреблении алкоголя?

– Алкоголизму обязательно предшествует этап регулярного «культурного»
или «умеренного» пития, имеющий
различную продолжительность – от
нескольких месяцев до нескольких лет.
Малые дозы алкоголя – это сыр в мышеловке. Не существует чёткой границы безопасного употребления алкоголя. Каждая отдельная выпивка наносит
урон мозгу. Человек, поверивший, что
алкоголем можно укрепить здоровье
или с его помощью решить какие-то
проблемы, легко становится жертвой.
Никакое наркотическое вещество, в том
числе алкоголь, не может быть полезно
ни в каких, даже в малых дозах.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Проведение
генетических экспертиз
и частных исследований
по установлению родства.

 Стоимость
от 12800 рублей

 Срок изготовления
от 2 дней
г. Киров,
ул. Менделеева, 15
т. (8332) 62-65-86

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16
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tǩȍȥȓȟȠȏȓțțȜȓșȓȥȓțȖȓ ȡȒȍșȓțȖȓȖȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓȕȡȎȜȏ
tǧȚȝșȍțȠȍȤȖȭtǲȒȍșȓțȖȓȕȡȎțȜȐȜȘȍȚțȭ
ǮȞȜȢȓȟȟȖȜțȍșȪțȍȭȐȖȐȖȓțȍȝȜșȜȟȠȖȞȠȍ
tǟȓȟȝșȍȠțȍȭȘȜțȟȡșȪȠȍȤȖȭǣȜȟȠȡȝțȩȓȤȓțȩ ООО «ВДС-МЕД»
г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08

СТОМАТОЛОГИЯ «ГОЛЛИВУД»: НОВЫЙ
ФИЛИАЛ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Татьяна Нагаева:
– Это прекрасный город Ялта, где всё
пропитано теплом, весельем, уютом,
там забываешь обо всём и просто
наслаждаешься солнцем, морем, летом!

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини». «Мисс бикини.
Июль» стала Татьяна Доценко. Поздравляем! Приз – набор косметики –
в редакции. «Мисс бикини. Август» будет названа 6 сентября.

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

Клиника «Голливуд» не стоит на месте: открылся второй филиал на Казанской, 90
Достоинства протезов на
имплантах очевидны – они
практически не отличаются от естественных зубов.
Если вы хотите стать обладателем шикарной улыбки,
обратитесь в стоматологическую клинику «Голливуд». Здесь есть всё для
того, чтобы вы улыбались
без стеснения!
Современное оборудование. Для вас доступна диагностика на дентальном
томографе. Благодаря изображению в 3D формате вы
сможете выявить возможные осложнения на ранней
стадии. Полезно это будет
и в случае, если вы пришли
лечить или протезировать
зубы. Снимок покажет то,
что врач не увидит на обычном снимке.

Снимок
в 3D формате
покажет то,
что вы не увидите
на простых
снимках

8-953-677-7570

КУПИМ АВТО

Профессионализм и лояльность. Здесь над вашей
проблемой работает целая
команда стоматологов. Такой подход позволит учесть
каждую мелочь. При этом
стоимость услуг будет доступна для каждого. Врач
составит грамотный план
лечения, его цена фиксируется. Гарантия результата –
до двух лет. Это редкость
для современных клиник.
Хотите красивую улыбку?
Тогда звоните и записывайтесь на приём прямо сейчас!

Для удобства пациентов мы
открыли новый филиал на
Казанской, 90. Стоимость
дентальной томографии –
1550 рублей, импланта бизнес-класса – 18000 рублей.
г. Киров,
ул. Лепсе, 24,
тел. 22-22-10
ул. Казанская, 90,
тел. 22-22-43

*Цены действительны до 31.08.2019 г. ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-01-002542 от 01.06.2017

Настоящий, вкусный, полезный МЁД
из Нолинского района с частной пасеки
Пенсионерам и предъявителю
данного купона

СКИДКА

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ:

0+

5%*

7 и 8 августа (СР и ЧТ) с 10 до 15 часов

ДК «Янтарь» г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 1а

МЁД

7 и 8 августа (СР и ЧТ) с 10 до 14 часов

ТЦ «Космос» г. Слободской, ул. Советская, 64

10 августа (СБ) с 10 до 14 часов

ПОУ «Кировский кооперативный техникум» г. Котельнич, ул. Кирова, 13

Марк
Кислицын

8-953-675-2377
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

Сила звука выражается в децибелах (дБ). Опасная интенсивность
звука – от 85 дБ. Для сравнения:
директор центра
слухопротезирования
интенсивность нормальной челоПравда ли, что прослушивание веческой речи – 65 дБ. Наш опыт
музыки через наушники может слухопротезирования более 15 лет, и
привести к проблеме со слухом?
вы всегда можете обратиться в наши
– Громкая музыка может привести к центры за бесплатной консультацией
ослаблению слуха. Внутриушные на- и обследованием.
ушники негигиеничны, могут служить Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
причиной инфекционных заболеваул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435
ний уха, чувства «заложенности уха».

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО
vk.com/avtovikup_43

Наша цена на 7% выше рыночной!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50

ɉɈɅɇɕɃ
ȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ
ɡɚɩɱɚɫɬɟɣɞɥɹɜɫɟɯ
ɦɨɞɟɥɟɣȼȺɁɢ/DUJXV

ɚɜɬɨɯɢɦɢɹ
ɦɚɫɥɚ
ɚɜɬɨɫɬɟɤɥɨ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ
СКИДКА
выходного дня 7%!
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬ
ɬ  
ɍɥɆɚɤɥɢɧɚɚ
ɬɟɥ  

Нормализация осанки, походки, постановки стоп
Работа с флюидами, телами сущности, триггерными точками
Снятие напряжений с мышц
ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф

СКИДКИ
от 8%
до 12%

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

ɝ. Ʉɢɪɨɜ, Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 68, ɬ.: (8332) 32-12-25 Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥ., ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɮɟ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ»
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 42, ɬ.: (8332) 35-81-96 ɨɫɬ. «Ɍɪɚɧɫɚɝɟɧɬɫɬɜɨ», ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪ-ɬ, 19, ɬ.: (8332) 47-59-91
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / НА ЗАМЕТКУ
ГОРОСКОП С 5 ПО 11 АВГУСТА
ОВЕН. У вас появится
возможность заработать
неплохую сумму.
ТЕЛЕЦ. Вас ждёт масса
выгодных и перспективных
предложений.
БЛИЗНЕЦЫ. Удача будет сопутствовать при принятии важных решений.
РАК. Звёзды советуют
заручиться поддержкой
влиятельных друзей.
ЛЕВ. Вы с лёгкостью

решите запутанные
проблемы.
ДЕВА. Вы почувствуете
себя важными и нужными
не только для родных и
близких, но и на работе.
ВЕСЫ. Идеальное время для новых знакомств и
общения с противоположным полом.
СКОРПИОН. Удачная
неделя для воплощения
самых смелых идей и
планов.

Чехлы от
700ɪɭɛ

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
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание .. 89091319627

КУПЛЮ

ПОКУПКА АВТО

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

АВТО ЛЮБОЕ

79-13-16
АВТО ДОРОГО

ОЧЕНЬ ДОРОГО

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

45-68-61

Хотите разместить
вакансию?
Подайте объявление в нашей газете!
Заходи на сайт

источникобласть.рф
или звони по телефону:

8(8332) 410-419

9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ Либерти

ВАХТА

Бесплатное проживание, питание

Еженедельные отправки из Кирова
ƔКОНДУКТОРЫ
з/п 65 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
ƔУПАКОВЩИЦЫ(КИ),
з/п 80 000р. за вахту
ƔРАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46
ƹǒƹǅƾƿƻǅǈǉƷƹǁƷƸƼǈǆǂƷǉǄƷǖ

cƬƿǃǎƿǈǉǁƷǃǖƺǁǅǀǃƼƸƼǂƿ

8-912-851-30-23
Марина

ƛƥ7;ƗƙƚƪƨƩƗCƨơƟƛơƗ76U
>998:;C8>C7<W>C?88C?88C<=C99
ООО «Чистота-профи», ОГРН 1164350070983.
г. Кирово-Чепецк, ул.Энгельса д. 20, кв. 30.

Сервисный центр «Экран-Сервис»

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

пр-т Мира, 14
ЮВЕЛИРНАЯ г. Кирово-Чепецк,
(перекрёсток пр-та Мира и
ул. Ленина, между магазинами
МАСТЕРСКАЯ
«Канцтовары» и «Колос»)
изготовление ювелирных изделий
(по каталогам)
срочный ремонт

(83361) 4-35-39, 8-912-822-26-10
Св-во серия 43 №002002198 от 14 декабря 2008 г.

uvelir-k4.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
ƒ АРМАТУРЩИКИ ƒ БЕТОНЩИКИ ƒŋōŌőĿŅŌŇŉŇŋŉŇŅŀŉ
ƒЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ ƒ КАМЕНЩИКИ ƒ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНО:
проживание, спецодежду, проезд до места работы.
Льготное питание. Авансы 2 раза в месяц.
Помощь в прохождении медосмотра. Обучение с выдачей документа

• Официальное оформление по ТК РФ
• Социальный пакет
• График 2х2, с 8:00 до 20:00
+7-964-250-67-67
• Зарплата 25 000 - 30 000 руб.
НА ВАХТУ ТРЕБУЮТСЯ!
(выезд из Перми)

ƒ РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ И СВАРЩИКИ
з/п от 36 000 руб. за месяц

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

ƒ КОНДУКТОРЫ

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

ТЕЛ. 79-03-87

з/п от 30 000 руб. за месяц
з/п 25 000 руб. за месяц

ƒ СБОРЩИКИ ЯГОД (Н. Новгород)
з/п от 30 000 руб. за месяц

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:

ƒ вахта 60/30
ƒ официальное трудоустройство
ƒ жильё, питание,
дорога – бесплатно

КОНТАКТНЫЙ
ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ ГРУМИНГ
ЗООЦЕНТР

8-912-450-07-05

на обслуживание автоматики в ТЦ и производстве

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Елена Алексеевна

Требуется слесарь КИПиА г.Кирово-Чепецк

ƒ УПАКОВЩИЦЫ (КИ):
УПАКОВКА МОРОЖЕНОГО,
МОРЕПРОДУКТОВ, ОВОЩЕЙ

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

МАГИЯ

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

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

cƨǉƿǇǁƷǁǅƹǇǅƹ

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

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

ИП Бадреев Альберт Рифгатович ОГРНИП 308431234900025

8-953-688-24-28

НАШИ ВАКАНСИИ:

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

8 (8332) 410-419

Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого ......... 773199
Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки ...................................... 784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт .......... 456861

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

 ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

8-922-944-84-07

Оформление по ТК РФ

ɗɌȺɀ

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

выкуп авто 24/7. Дорого.

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

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

* Подробности у продавцов
-консультантов

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ɍɐ©ȻɍɆª

 

Италия, Испания,
Турция, Китай,
Белоруссия

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

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

ɀɞɺɦɜɫɟɯɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢɬ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 10% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

ПОКУПКА
Сторожа(м/ж). Охранники/цы.
От 23 000 руб. Совмещение! .............................................. 680378 Гараж. Сад-дачу (до 100 км). Яму овощную.
Срочно куплю! ..................................................205934
Охранники. Трудоустройство.

Требуются продавцы-кассиры ........................................76-08-44
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СТРЕЛЕЦ. Благоприятное время для свиданий,
походов в кино и встреч с
друзьями.
КОЗЕРОГ. Неделя принесёт новые возможности
для интеллектуального
творчества.
ВОДОЛЕЙ. Деньги
будут сами притягиваться
к вам.
РЫБЫ. Посвятите
свободное время родным и
близким.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАКАНСИИ

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА, 2019

8-922-503-44-46
Юлия Николаевна

квартиры

ФУНДАМЕНТЫ

10% по ипотеке

от

*

СВАЙНЫЙ

на фундамент
при заказе дома*

А также:
 строительство коттеджей, хозпостроек
 производство и продажа
пиломатериалов (доска обрезная
СТОЛБЧАТЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ
и необрезная, брус, погонаж)
 поставка стройматериалов от производителя
ПЛИТНЫЙ
 заборы, ограждения
 кровля любой сложности
Кладка
 отделочные работы
от 1200 р./м2

*Акция до 31.08.2019 г.

с первоначальным взносом

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

АКЦИЯ!
Скидка 15%

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

23

АВГУСТА

БРАТЬЯ

АКЦИЯ

15

%

СКИДКА

Узнайте
подробности:

*

На путёвки по всем программам, день заезда
которых с 22 августа по 04 сентября 2019 г.,
объявляется скидка*

(8332)
Офисы продаж квартир в г. Кирове: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

ГРИМ

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

т.: (8332) 75-83-12, 8-953-678-06-63, 8-922-995-43-07
e-mail: stroitelvkirove@gmail.ru, www.stroitelvkirove.ru

orpln@mail.ru lesnov.info Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)
*Скидка 15% по акции "Бабье лето" и на концерт группы "Братья Грим". Акция действует только для физических лиц, не распространяется на путевки выходного дня.

*Предложение действует до 31.08.19. Фин. услугу предоставляет ПАО ВТБ, первоначальный взнос 10%, ставка от 6,5% до 9,1% годовых, срок предоставления ипотечного кредита:
от 2 до 15 лет, сумма от 600 тыс. руб. до 40 млн руб. Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.
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