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ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР 
БУДЕМ МЕНЬШЕ

Корреспондент «ИТГ» совершил 
пробежку по Нововятскому 

району и сделал 
ряд любопытных 

наблюдений

Бегом по Нововятску
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4Фото: Екатерина Пономарёва

ЖИЗНЬ 
В НЕВИДИМОМ 
МИРЕ

www.alfa-resurs.com

Бесплатный звонок
8800-250-3573

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ

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

г.Киров, 
ул.Карла Маркса, 21
г.Киров, 
ул.Карла Маркса, 21

ИП Москвин Александр Аркадьевич
ИНН 434700279718 ОГРНИП 317435000007431

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «МАСТЕРСКАЯ КРАСОТЫ»
Мужские и женские стрижки
Окрашивание волос
Маникюр, педикюр

Киров, мкр. Радужный, ТЦ «Орфей», пр-т Строителей, 9          8-962-896-91-43

Здесь работают одни из лучших мастеров города!
В наличии большой ассортимент по уходу за волосами!

СКОРО ОТКРЫТИЕ МУЖСКОЙ
ПАРИКМАХЕРСКОЙ в ТЦ «Плаза»

(Радужный, пр-т Строителей, 5)!

СТОМАТОЛОГИЯ

32-57-57
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

 *Услуга по акции предоставляется в обмен на купон. Скидки на услуги в рамках акции не предоставляются.

Только по 30 августа – купон на услуги «под ключ»  : *

ЛЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО 
     КАРИЕСА – 2 000 руб.

КОМПЛЕКСНАЯ 
     ПРОФГИГИЕНА – 2 500 руб.

ОПЕРАЦИЯ 
     ИМПЛАНТАЦИИ – 19 000 руб.

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
     КОРОНКА – 5 500 руб.

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

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

ПО ОБЛАСТИ

ПЕЧЬ БАННАЯ Т/С 8 ММ, БАК 80 Л
*

*условия акции уточняйте у продавцов-консультантов

ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

ВИНТОВЫЕ СВАИ

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

производство
монтаж

г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42, офис 8 (3 этаж)
т.: 8(8332) 45-28-30, 45-28-31 Ежедневно с 8.00 до 21.00.

bestsvai.ru, е-mail: vspk43@mail.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 10% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

Чехлы от 
700

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,
Белоруссия

* Подробности у продавцов-
консультантов

«ИТГ» посетил 
тактильный музей 
и пообщался 
с экскурсоводом



Юлия Кривошеина, 
руководитель 
парикмахерской 
«Эвридика» 
в Радужном:

– Приятно, что в Радуж-
ный стала ходить такая га-
зета, как «Источник Твое-
го города», ведь читать её 
могут теперь не только в 
Кирово-Чепецке, Слобод-
ском и Котельниче, но так-
же мы, радужнинцы, жите-
ли Нововятского района и 
Солнечного берега. Разу-
меется, такая территория 
распространения увели-
чивает возможности биз-
неса в плане привлечения 
новой аудитории, новых 
клиентов. По своему при-
меру скажу, что эффект 
я ощутила уже от первой 
пуб ликации, я получила 
десятки откликов – мне 
присылали фото рекла-
мы, люди звонили, инте-
ресовались. Результат пре-
взошёл мои ожидания. Так 
что считаю, что направле-
ние, выбранное командой 
«ИТГ», правильное и при-
несёт больше пользы как 
для читателей, так и для 
нас, рекламодателей.

Мария Садакова-
Ильина, начальник 
управления 
информационной 
работы ВятГУ:

– Мы уже несколько лет 
работаем со СМИ, входя-
щими в Группу компаний 
«ИНМЕДИА», в том числе с 
областным изданием «Ис-
точник Твоего города». Ис-
пользование нами тради-
ционных медиа, таких как 
газеты, обусловлено ши-
риной возрастных рамок 
нашей целевой аудитории. 
Другими словами, нам не-
обходимо доносить инфор-
мацию о деятельности вуза 
как до абитуриентов, кото-
рые являются в основном 
пользователями различных 
интернет-ресурсов, так и 
до их родителей, бабушек, 
дедушек, опекунов, часть 
из которых, несомненно, 
предпочитают традици-
онные СМИ. Это позволя-
ет донести информацию до 
большего количества лю-
дей. Судя по нашим заме-
рам и обратной связи, по-
добный подход позволяет 
повысить эффективность 
рекламной кампании.

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ2

Расширение территории распространения 
областной газеты «Источник Твоего города» 
оценили наши партнёры. Своими мнениями 

они поделились с читателями.

Специалисты Роскачества посоветовали интернет-пользователям заклеивать камеры 
и микрофоны на компьютерах и смартфонах, чтобы не стать жертвами кибермошенников. 

«ИТГ» изучил тему и обратился за разъяснениями к экспертам.

ШИРЕ ГРАНИЦЫ – 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДОРОГОЙ НАШ БЕНЗИН
По данным Росстата, 

на 29 июля в Кировской 
области зафиксированы 
самые высокие в При-
волжском федеральном 
округе цены на бензин 
и дизельное топливо. 
Так, литр бензина мар-

ки АИ-92 стоит в сред-
нем 42,83 руб ля, марки 
АИ-95 – 46,03 руб ля, мар-
ки АИ-98 – 52,64 рубля. 
А литр дизельного топли-
ва обходится кировским 
водителям в среднем в 
46,76 рубля.
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За 2018 год численность населе-
ния Кировской области уменьши-
лась на 11,1 тыс. человек и соста-
вила на 1 января 2019 года 1 млн 
272 тыс. человек, сообщает Киров-
стат. В ведомстве сообщили, что это 
обусловлено естественной (6,4 тыс.) 
и миграционной (4,7 тыс.) убылью.

По численности населения на на-
чало 2019 года регион находился на 
37 месте в стране и на 10 – в ПФО.

Наименьшее сокращение числа жи-
телей произошло в Кирово-Чепец-
ком и Слободском районах и в Сло-
бодском, наибольшее – в Сунском, 
Унинском и Фалёнском районах. Фото: vk.com

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь по телефону или пишите на эл. почту

8-922-969-21-92        in0285@mail.ru

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЕТ КАМЕРА!

Во избежание «утечки» в 
сеть личной информации (в 
том числе аудио-, фото- и 
видеозаписи) сотрудники 
цент ра цифровой эксперти-
зы Рос качества рекомендуют 
не только устанавливать ан-
тивирус и вовремя обновлять 
программное обеспечение с 
операционной системой, но и 
заклеивать камеры и микро-
фоны устройств в то время, 
пока они не используются.

По мнению представите-
лей организации, вредонос-
ная программа, оказавшись 
на устройстве, способна не 
только  копировать данные 
пользователя, перехваты-
вать набранные символы 
с клавиатуры и читать со-
общения жертвы, но и по-
лучать доступ к камере и 
мик рофону.

ИЗОЛЕНТА В ПОМОЩЬ?
По мнению разработчика 

программного обеспечения 
Ивана Солодухи, живущего 
в посёлке программистов в 
Слободском районе, закле-
ивание микрофона совер-
шенно бесполезно, так как 
если злоумышленник полу-
чит доступ к сигналу с мик-
рофона, он всё равно сможет 
распознать речь. Более эф-
фективно, считает собесед-
ник, откусить или выпаять 
провода встроенного микро-
фона, а при необходимости 
подключать внешний.

А вот заклеивание камеры 
IT-специалист видит мерой 
куда более осмысленной, 
потому что «видя» глаза-
ми телефона, можно опре-
делить, скажем, мес-
тоположение.

Программист счи-
тает: чтобы макси-
мально защититься 
от киберзлоумыш-
ленников, следует:

–  п р е д п о ч е с т ь 
коммерчес кому закрытому 
ПО открытые – Linux и FreeBSD;

– следить за обзорами уяз-
вимостей ПО, регулярно об-
новлять его;

– осознавать, что всё, что 
попадает в сеть, остаётся 
навсегда доступно людям, 
ни личностей, ни целей ко-
торых вы не знаете;

– не «светить» информацию, 
чувствительную для вашей 
безопасности, а при необ-
ходимости всё же переда-
вать её – использовать end-
to-end шифрование.

БЕРЕГИТЕ РЕКВИЗИТЫ 
БАНКОВСКИХ КАРТ

Между тем в IT-среде за-
клеивание камер и микрофо-
нов – довольно распростра-
нённое явление, поделился с 
«ИТГ» директор по внешним 
связям в Восточной Европе и 
Средней Азии координацион-
ного центра RIPE NCC Максим 
Буртиков. Он привёл пример 
с одним из разработчиков и 

основателей социальной сети 
Facebook Марком Цукербер-
гом, на ноутбуке которого ка-
мера всегда закрыта.

В то же время Максим Бур-
тиков отмечает, что преступ-
ников больше интересуют не 
фото и видео, а банковские 
карты, и защищать необхо-
димо именно их реквизиты 
в первую очередь.

– Самые популярные сферы 
для мошенников – это копии 
финансовых сайтов, продажа 
авиабилетов, покупка биле-
тов на развлекательные ме-
роприятия и шоу. Для того, 
чтобы не попасть в ловуш-
ку мошенников, обращайте 

внимание на названия доме-
нов. Как правило, создатели 
фишинговых сайтов (сайтов 
злоумышленников, которые 
выглядят идентично настоя-
щим – прим. ред.) используют 
доменные имена с изменения-
ми, при этом дизайн и функци-
ональность сайта вообще не 
будут отличаться от оригина-
ла. Например, может быть ис-
пользована другая доменная 
зона с аналогичным назва-
нием – например, .org вместо 
.com. После ввода данных кар-
ты можно потерять сбереже-
ния, –  пояснил эксперт.

Михаил Буторин
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Камера и микрофон ноутбука 
Марка Цукерберга заклеены

тел.: 8-912-726-14-79, e-mail:kataev7412@rambler.ruтел.: 8-912-726-14-79, e-mail:kataev7412@rambler.ru

ДРЕВЕСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ 
ГРАНУЛЫ - ПЕЛЛЕТЫ

ДРЕВЕСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
 ГРАНУЛЫ - ПЕЛЛЕТЫ

 экологически 
  чистое топливо
 не занимает много места
 не имеет неприятного запаха
 не взрывоопасно

С ДОСТАВКОЙ!

При установке пеллетного котла НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
НИКАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ!

При установке пеллетного котла НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
НИКАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ!
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ПЕЛЛЕТЫ-НАПОЛНИТЕЛЬ БИОТУАЛЕТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХПЕЛЛЕТЫ-НАПОЛНИТЕЛЬ БИОТУАЛЕТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Диван «Арджента-2»

Диван «Ирбис»

Диван «Орион»

Диван «Оливер»

 м-н «ВЕДАН» г. К.-Чепецк, пр-т Россия, 31,
   т. 8-922-949-15-15
 ТЦ «МегаДом», (корп. В), 1 эт.,  Блюхера, 39,

   т.: 8-922-975-30-24, 8-922-989-69-43

ТЦ XL, Ленина, 137, т. 8-922-662-39-34
ТЦ «Мебель», Герцена, 88, т. 8-922-939-24-14 
 ТЦ «Атлант», Воровского, 112, т. 8-922-660-35-14
 ТЦ «Весна», Щорса, 73, т. 8-922-660-35-19
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в своей большой семье 
зарегистрировала в по-
недельник, 5 августа, 
в Нововятском от-
деле ЗАГС горо-
да Кирова Елена 
Ашихмина. Ма-

лышку родители назвали Аминой. Работ-
ники ЗАГСа поздравили маму, пожелали ей 
и маленькой дочке здоровья.

Сергей Береснев, замруководителя 
регионального центра стратегических ком-
муникаций ПАО «Т Плюс»:
– Однажды мы с дочкой, когда она была ещё ма-
ленькая, нашли в подвале жалобно мяукающего 
худого рыжего котёнка. И он стал нашим домаш-
ним любимцем. И, пожалуй, лучшим средством 

воспитания. Ведь ребёнок, учась любить животных, учится лю-
бить людей. Кошки и собаки – это друзья человека. Они платят 
нам своей преданностью, охраняют и любят. И взамен почти ни-
чего не требуют.

Михаил Целоусов, 
председатель общественного совета 
микрорайона Радужный:
– Напрямую в спасении бездомного животного я 
участвовал только один раз, когда два года на-
зад забрал к себе домой своего кота Пирожочка. 
А вот косвенно я почти ежедневно этим занимаюсь в качестве 
администратора паблика «Радужный ВК»: в нашу редакционную 
политику входит публикация найденных, а иногда потерянных 
домашних питомцев. Судя по комментариям, паблик помог уже 
нескольким десяткам животных.

Екатерина Митягина, 
замдиректора политехнического 
института ВятГУ, профессор:
– Я иногда перечисляю небольшие суммы на 
помощь конкретному животному. Для финан-
совой помощи выбираю только проверенные 

фонды, где есть отчёты.

Лолита Пязуке, бизнес-леди:
– Недавно у входа в офис я обнаружила чёр-
ный комочек. Котёнок почти не шевелился, ког-
да перекладывала в коробку, мне показалось, 
что сломаны передние лапы. Увезла малыша в 
клинику на рентген, подозрения подтверди-
лись. Оставила Черныша в клинике на опера-
цию. Оказалось, что на лечение нужно было минимум 10 тысяч 
+ отдельно оплачиваются антибиотики, проживание и т.д. Рас-
сказала о судьбе Черныша в социальных сетях, и меньше чем 
за сутки удалось собрать нужную сумму. Загипсованный Чер-
ныш пока живет в моём офисе, но очень надеюсь, что найду для 
него прекрасных хозяев. Котёнок невероятно добрый и посто-
янно просит гладить его.

А ВЫ ПОМОГАЛИ БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ?

В третью субботу августа во всём мире 
отмечается День бездомных животных. 

В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

ОПРОС / НА ЗАМЕТКУ ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА, 2019 3
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РЕБЁНКА

РОЖДЕНИЕ

6-ГО
Как правильно хранить накоп-

ленные сбережения и уберечь 
их от инфляции? Где получить 
финансовую помощь, если сроч-
но нужны деньги?

Подобные вопросы рано или 
поздно возникают практически 
у каждого. Ошибиться с выбором 
надёжного финансового партнё-
ра нельзя. Здесь важны гаран-
тии и результат. Прозрачность 
и открытость – вот главные па-
раметры любого финансового 
парт нёра. Но как выбрать из 
изобилия всех банков, коопера-
тивов и микрофинансовых орга-
низаций?

В ситуации экономической 
нестабильности КПК «Инвест 
Центр» существенно расширил 
свою географию – открыты до-
полнительные офисы в городе 
Киров и Кировской области, а 
также дополнительные филиа-
лы в Республике Коми и Крым. 
Это значит, что КПК «Инвест 
Центр» умеет управлять денеж-
ными потоками, курс развития 
был выбран абсолютно верно, а 
финансовая политика оказалась 
защищённой от негативных вли-
яний в экономике.

Кредитный потребительский 
кооператив «Инвест Центр» 
имеет исконно вятские корни. 

Компания была основана летом 
2014 года в исторической ча-
сти города, рядом с Театраль-
ной площадью. Действующий 
председатель правления коопе-
ратива  – Макарова Ирина Ни-
колаевна, удостоенная премии 
«Человек года 2019» как лучший 
руководитель в сфере финансов.

На сегодняшний день для 
своих пайщиков кооператив 
предлагает следующие услуги:
 приумножение сбережений до 

13,05% годовых
 займы для пенсионеров на 

специальных условиях
 займы для бизнеса 
 займы под залог недвижимос-

ти или автомобиля
 займы под материнский капи-

тал на покупку жилья

Весной 2018 года коопера-
тив успешно прошёл проверку 
Центрального Банка Россий-

ской Федерации в лице Главной 
инспекции Банка России. Про-
верка показала эффективную 
организацию деятельности и 
высокую надёжность коопера-
тива.

По итогам года КПК «Инвест 
Центр» заслуженно получил 
оценку всероссийского качества 
товаров и услуг и был удостоен 
почётного звания «Лучшее пред-
приятие России 2018».

Управляйте финансами 
грамотно и приумножайте их!

Финансовый советник – 
насколько это важно и нужно сейчас?

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические и юридические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и 
отвечающие принципу территориальной общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесённой части дополни-
тельного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. (паевой взнос 
для пайщиков юридических лиц – 1000 руб.). Минимальная сумма сбережений 1000 рублей. Возможность пополнения от 500 рублей. Максимальная сумма сбережений и пополнений – согласно 
действующему законодательству.: тариф «Летний с капитализацией» – ставка 12,5% годовых на срок от 3 до 12 месяцев, тариф «Летний без капитализации» – ставка 13,05% годовых на срок от 3 до 
12 месяцев, тариф «Лёгкий без капитализации» ставка 12% годовых на срок от 1 до 2 месяцев. При досрочном расторжении договора или досрочном снятии части сбережений проценты рассчиты-
ваются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжения договора или снятия части сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ. Сбережения застрахованы 
НКО НОВС лицензия ВС № 4301 от 10.10.2016. С договором и правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте Кооператива. Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» 
(КПК «Инвест Центр»), ИНН 4345390246, ОГРН 114435016090, 610017, Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, т. 8 (8332) 410-088, Член Союза СРО «ГКС» (реестровый № 273 от 31.10.2018). 

Центральный офис
Октябрьский, 84,
(8332) 255-176
Офис в г. Слободской: 
Степана Халтурина, 19,
8-964-250-66-36

 (8332) 255·176

Название сберегатель-
ной программы

Срок размещения 
средств Доходная ставка/в год

Летний 
с капитализацией 3–12 месяцев 12,5%

Летний 
без капитализации 3–12 месяцев 13,05%

Лёгкий 
без капитализации 1–2 месяца 12%

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.

СТАНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!

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

e-mail: prcom@vyatsu.ru; 
www.vyatsu.ru
vk.com/prcom_vyatsu
Группа «Абитуриенты ВятГУ 2019»

Приём документов до 24 августа 2019 года

Есть работа, а диплома нет? ВятГУ предлагает
качественное заочное высшее образование! 



Передо мной чёрная штора, а за ней тёмное помещение, в котором нет света. 
Я сделала два шага, и моя экскурсия в «Невидимый мир» началась.
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ЖИЗНЬ В НЕВИДИМОМ МИРЕ

– Катерин, потрогайте стенку спра-
ва и идите вперёд. Не бойтесь, я вас 
веду, – уверенным голосом сказала 
руководитель музея Людмила Алек-
сандрова, и мы начали передвигать-
ся от одного экспоната к другому. Че-
рез несколько минут к нам подошла 
гид Татьяна: «Продолжу вести вас я. 
Я ничего не вижу, как и вы, но вы ско-
ро увидите свет, а я – нет. Я с рожде-
ния незрячая».

Я понимала, что погрузилась в её 
мир, её привычную жизнь. Во вре-
мя экскурсии мне удалось познако-
миться с Татьяной поближе.

– Родилась в Стрижах в обычной 
семье. Родители из многодетных се-
мьей. Мне сейчас 37 лет, и у меня 
двое детей. Как и все дети, я ходила 
в обычный садик. Я знала много пе-
сен и стихов, поэтому мне нравилось 
открывать книгу и начинать расска-
зывать «Мойдодыра», «Айболита». 
Когда встал вопрос о школе, то мама 
приняла решение отправить меня в 
8 лет в специализированную школу 
для незрячих. Я закончила школу-
интернат им. Островского в Нижнем 
Новгороде. Там были все условия для 
развития незрячих детей. Я могла вы-
брать, чем именно хочу заниматься. 
Я и пела, и танцевала, и шила, и вя-
зала. Мне даже удалось съездить за 

границу с музыкальным ансамблем. 
Я до сих пор люблю и песни петь, и 
стихи сочинять, и на гитаре играть, – 
рассказывала Татьяна, пока я выпол-
няла небольшое задание экскурсии.
В темноте я нащупала что-то холод-
ное и жёсткое, похожее на палку. Это 
была тактильная трость.

– Лёгкой жизни для незрячих нет, но 
жить можно. Взяв складную трость, 
я ездила покорять Петербург. Конеч-
но, прибегаешь к помощи людей, так 
как не можешь прочитать табло. До-
ступного немного для нас. Без трости 
сложно ходить по улице. Попробуй-
те её взять и также пройти, – пред-
ложила мне гид Татьяна. 

Я вынула трость и подошла к Татья-
не за инструктажем.  

– Держите её впереди, чтобы чув-
ствовать препятствия, которые мо-
гут встретиться вам на пути. Перед 
тем, как ступить на дорогу, нужно 
взмахнуть тростью, показав водите-
лю своё положение, – отметила она. 

Рядом с импровизированной доро-
гой – картинная галерея. Незрячие 
не обделены возможностью наслаж-
даться искусством, поэтому здесь ви-
сят тактильные картины. Мы попро-
бовали чувствовать произведения на 
ощупь и угадать по формам работы 
известных художников.

– Именно так мы можем «уви-
деть» картину. А описания 
читаем с помощью так-
тильного языка Брай-
ля. Попробуйте дотра-
гиваться указательными 
пальцами, потому что они 
наиболее чувствитель-
ны, –  давала указания Та-
тьяна, держа меня за руку.
По ощущениям, как мелкая тёр-
ка, но если проводить не торопясь по 
каждой выпуклости, то по располо-
жению точек в букве можно читать 
слова. Татьяна владеет и чтением, и 
письмом по Брайлю. На днях отпра-
вила эссе на тему тактильного язы-
ка для незрячих людей.

Наша экскурсия подошла к концу, 
и мы вошли в небольшую комнату, 
где зажгли светильник. Татьяна по-
дошла к столу и нащупала пластмас-
совую коробочку в виде будильни-
ка. Нажала на кнопку и услышала: 
«Температура воздуха 22 градуса». 
Руководитель музея Людмила Ана-
тольевна рассказала случай: «Таня 
ездит из Стрижей. Сейчас её сопро-
вождают сын или мама. Иногда мы 
её встречаем. Таня заходит в музей 
и говорит: «У меня авария! Юбка ра-
зошлась, дайте мне, пожалуйста, 
иголку с ниткой, я сейчас зашью». 

Мы с администратором сказа-
ли: «Да ладно, Тань! Сейчас в тем-

ноту пойдёшь, там ничего не видно». 
Я ей дала готовую к шитью иголку с 
ниткой (у неё дома есть специаль-
ные). Она села на диванчик и, пока 
никого не было, начала шить. Мы с 
администратором просто замерли... 
А шлица разошлась прилично, сан-
тиметров на 15. Я надела очки и дол-
го рассматривала. «Таня, сшито как 
на машинке!» А у самой слёзы наво-
рачиваются».

– Я умею это благодаря хорошему 
обучению в специальной школе, – 
рассказала Татьяна. – У меня диплом 
медсестры по массажу. Я вышла за-
муж и родила сына. Потом решила, 
что мне в жизни чего-то не хватает. 
Поеду-ка я в Санкт-Петербург. Вот 
хочу и всё. Поступила на факультет 
коррекционной педагогики – тиф-
лопедагогика. Так сложилось, что 
я приехала обратно в Киров. Живу, 

работаю и развиваю себя. Высту-
паю на сцене с авторскими песня-
ми, играю на гитаре, сочиняю стихи. 
Воспитываю уже двоих детей. Как и 
все, я пользуюсь телефоном. Сижу в 
социальных сетях. У меня програм-
ма экранного доступа, т. е. озвучка 
на экране. Это очень удобно.

Пока мы общались, время пролете-
ло незаметно. Нащупав «говорящие 
часы», Татьяна услышала: «17:00». 

– Спасибо большое, я побегу со-
бираться. А то нужно успеть сегод-
ня на брови.

А перед уходом Татьяна вспомни-
ла случай, который произошёл с ней 
и компанией детей.

– Меня спросил один мальчик: «А 
зачем вы красите ногти? Вы же всё 
равно не видите». – «Не вижу, но ты-
то видишь. Тебе приятно рядом со 
мной находиться?» –  «Да!» – «Вот 
поэтому и крашу».

Екатерина Пономарёва
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Тактильный музей находится по адресу: 
г. Киров, ул. Володарского, 135. 

Записаться на экскурсию – по тел.: 8332 435300

В горадминистрации заявили, что суды не вправе 
указывать им, куда тратить бюджетные деньги
Такое мнение представитель администрации Кирова высказала во время 
судебного заседания по иску с требованием отремонтировать ряд городских дорог

Первомайский суд Кирова вы-
нес решение в пользу подавше-
го иск к администрации города 
депутата Кировской гордумы 
Михаила Ковязина (Справедли-
вая Россия) и обязал городских 
чиновников отремонтировать 
улицу Крупской на участке от 
Краснофлотской до Березни-
ковского переулка и улицу Ста-
хановскую от Орджоникидзе до 
Чернышевского.

Ковязин подал иск к админи-
страции города о признании не-
законным бездействия чинов-
ников по ремонту этих участков 
и с требованием привести их в 
нормативное состояние ещё в 
июне. Его требования в полном 
объёме поддержали в Отделе 
ГИБДД по городу Кирову.

Как и следовало ожидать, на 
суде администрация города вину 
не признала, пояснив, что по ре-
зультатам весеннего обследова-
ния улично-дорожной сети улица 

Крупской (на участке от Крас-
нофлотской до Березниковской) 
не вошла в перечень грунтовых 
дорог для ремонта в 2019 году, 
а также констатировала: «для 
устройства полноценного твёр-
дого покрытия ул. Стахановской 
на участке от ул. Чернышевского 
до ул. Орджоникидзе необходи-
мо проведение работ по строи-
тельству дорожного покрытия 
автомобильной дороги».

Абсурдное заявление 
Особенный акцент в своих 

показаниях представитель ад-
министрации сделала на недо-
пустимости судами указывать 
сотрудникам администрации, 
на что и в каком объёме они бу-
дут тратить бюджетные деньги. 
«Вопросы местного значения 
реализуются самостоятельно 
органами местного самоуправ-
ления… Размер и правила рас-
чёта ассигнований на указан-
ные цели также находятся в 

компетенции органов местного 
самоуправления. Суды не впра-
ве вмешиваться в бюджетный 
процесс органов местного само-
управления, обязывая своими 
решениями определять формы 
и направления расходования 
средств местного бюджета».

 – Кроме как абсурд я такое за-
явление никак назвать не могу. 
Судебная система для того и 
создана, чтобы решать спорные 
вопросы, своими решениями 
обязывать чиновников любого 
уровня действовать в рамках 
законодательства, – отметил 
депутат Кировской городской 
думы Михаил Ковязин.

При этом необходимость ре-
монта на этих двух участках 
признали в подведомственном 
администрации Управлении до-
рожной и парковой инфраструк-
туры. Об этом говорится в акте 
обследования, представленном 
в суде.

Уже в ходе судебного заседа-
ния представитель администра-
ции, отвечая на вопрос юриста, 
представляющего в суде инте-
ресы Ковязина, о том, призна-

ёт ли администрация, что дан-
ные участки не соответствуют 
ГОСТу», ответила: «Не оспари-
ваем данный факт».

По итогам
В результате суд пришёл к вы-

воду, что бездействие админи-
страции действительно было 
незаконным, а неотремонтиро-
ванные дороги могут создавать 
угрозу безопасности дорожного 
движения и, как следствие, – 
здоровью и жизни кировчан.

– Суд наши требования в пол-
ном объёме удовлетворил. Мы 
изначально в исковом заявле-
нии ставили реальные сроки для 
проведения ремонта  – 2  года, 
чтобы иметь возможность изго-

товить качественно проектно-
сметную документацию, внести 
участки в план ремонта и на-
конец привести их в норматив-
ное состояние, теперь осталось 
эти вопросы держать на жёст-
ком контроле, – подчеркнул 
Ковязин. 

Отметим, что согласно реше-
нию суда, ремонт двух участков 
дорог – по улице Крупской на 
участке от Краснофлотской до 
Березниковского переулка и по 
улице Стахановской от Орджони-
кидзе до Чернышевского  – дол-
жен быть произведён в течение 
24 месяцев со дня вступ ления 
в силу решения суда, то есть в 
2021 году. Решение ещё не всту-
пило в законную силу.

Сейчас обе дороги далеки от нормативов ГОСТа. Как пока-
зали замеры, проведённые Ковязиным, некоторые ямы на 
этих дорогах в 50 раз превышают требования ГОСТа.



Андрей Ефремов установил на одной из самых высоких вершин Греции флаг кировской федерации самбо.
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с 12.08.19 по 18.08.19

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32140
21999

экономия32%

КОЛБАСА ИСПАНСКАЯ
П/К В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12830
7999

экономия38%

экономия51%

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ГОСТ 12%,
70 Г, С ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ, 
ШОКОЛАДНЫЙ В В/СТ 80Г

КОФЕ МАККОНА ГОЛД
РАСТВОРИМЫЙ

250 Г95 Г    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3700
1799

экономия51%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35820
14999

экономия58%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6690
4499

экономия33%

СКУМБРИЯ НДМ РОСРЕЗЕРВ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2040
1399

экономия31%

ЙОГУРТ МОЛОЧНЫЙ 2,5%

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ
1 КГ, АКАШЕВО 800 Г, МИРАТОРГ

350 Г, ДОРОНИЧИ 1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

САРДЕЛЬКИ
МОЛОЧНЫЕ Н/О
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ОКУНЬ
С/М С/Г
1 КГ

СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК, БЗМЖ

50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ,
С ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ  

 425 Г, (5*85 Г), ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30240
14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20900
15999

экономия50%

экономия23%

СЫР БРЕСТ-ЛИТОВСК  
240 Г, ТИЛЬЗИТЕР, ГОЛЛАНДСКИЙ,
ГАУДА 45%, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19100
11999

экономия37%

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12580
7999

экономия36%

ШОКОЛАД СОРМОВОПЮРЕ ФРУТОНЯНЯ
ДОЙПАК
90 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   49202999

экономия39%

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28001499

экономия46%

РЕБРЫШКИ ИЗ СВИНИНЫ
В/У ЗАМОРОЖЕННЫЕ
1 КГ, БИЗОН

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

10999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43130
20999

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

19999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29900

экономия33%

с 05.08.19 по 11.08.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

20 ДЕН400 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9199
5899

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7599
4499

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   119995499

экономия54%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   115995999

экономия48%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699

экономия34%
8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   71994399

экономия39%

ДЕТСКИЙ СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК УШАСТЫЙ НЯНЬ

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН
ЛЕДИ ВИТА

ЗУБНАЯ ПАСТА НОВЫЙ
ЖЕМЧУГ+ОТБЕЛИВАНИЕ

100 МЛ 100 МЛ 65 МЛ, МЕД, КОЛА, ЖВАЧКА, КЛУБНИКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8199
4999

экономия39%

КРЕМ ДЛЯ РУК, КРЕМ
ДЛЯ НОГ ОРГАНИК ШОП 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11599
6599

экономия43%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ДЕТСКАЯ СИЛКА 

475 МЛ

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ РТА ФТОРОДЕНТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5399
3399

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8990
5999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4099

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10099
6499

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   173999999

экономия43%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША МИЛК
ШОКОЛАДНЫЙ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 250 МЛ,
ШАМПУНЬ 400 МЛ, БАЛЬЗАМ
200 МЛ ЛЕШКИН ЛУГ

ШАМПУНЬ 250 МЛ, БАЛЬЗАМ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 200 МЛ
ФРУКТИС 

КОМПЛЕКТ ДАЧНЫЙ
ПОДУШКА 50*70СМ+ОДЕЯЛО
140*205 СМ, ЭЙС

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ
2 СЛ. 2 РУЛ., ТУАЛЕТНАЯ
БУМАГА 2 СЛ. 4 ШТ. Ф

ГЕЛЬ-МЫЛО ЛЕШКИН ЛУГ
КЛЕВЕР С ДОЗАТОРОМ 

КРЕМ ДНЕВНОЙ, НОЧНОЙ
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ 

425 МЛ

400 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ САРМА
500 МЛ

40 МЛ 1 ШТ, КОРЕЯ 200 МЛ

ЖИДКОЕ МЫЛО ЭВО
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   86995299

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999959999

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7199
3999

экономия44%

С ФЛАГОМ НА ОЛИМП

Идея покорить Олимп 
у кировчанина, 12 лет 
занимающегося единобор-
ствами, появилась неспроста. Этот 
год объявлен Годом самбо в России, 
а сам вид спорта вскоре должен по-
явиться на Олимпийских играх. 

– 12 июля в 15:00 я вышел из оте-
ля у подножия национального парка 
«Олимп», оставив жену и сына. Вос-
хождение началось со стоянки Прио-
ния на высоте 1000 метров. По доволь-
но оборудованной тропе поднялся в 

приют на высоте 2100 метров. Там но-
чуют перед восхождением или пос ле 
люди, – рассказал «Источнику» Анд-

рей. – В приюте есть двухъярусные 
кровати с матрацом и оде-
ялом. Можно поесть, там 
готовят скромную еду. Я 
всё нёс с собой – еду, воду, 
тёплые вещи, флаги рос-
сийской и кировской феде-
рации самбо и фототехни-
ку. Воду набирал в ключах. 
Как рассвело в 6 утра, я 
вышел на штурм вершины. 
Затем кировчанин в оди-
ночку продолжил свой путь 
наверх. 
– Пару раз терял ориен-

тир и не был уверен, пра-
вильно ли я иду. В прин-

ципе, заблудиться там не страшно. 
Тропа промаркирована европейским 
указателем Е4, но он много где отсут-
ствовал, где-то тропа теряется. Мне 
посчастливилось все направления 
выбрать верно. Участок от приюта 
до первой вершины Скала довольно 
крутой, на подъём ушло много сил. 
Участок с вершины Скала на верши-
ну Митикас сложнее, тут нужно лезть 

по скалам, – отметил Анд-
рей. – Природных данных, 
как мне кажется, у большин-
ства людей хватит, чтобы 
преодолеть этот участок. Не стоит там 
лазать только тем, кто боится высоты. 
Забравшись на вершину, 
кировчанин открыл те-
традь, куда вписываются 
восходители, и сделал 
запись: «Всероссийская 
федерация и федерация 
самбо Кировской обла-
сти на вершине Олимпа 
13.07.2019 года».

– Сделал пару фото на па-
мять и пошёл обратно. Спуск 
вниз был самой сложной ча-
стью пути, – делится собеседник. – 
Не думал, конечно, что не дойду, но был 
близок к тому, чтобы сесть и не дви-
гаться. В самый сложный момент на-
шёл прислонённую к скло-
ну палку. С её помощью я 
шёл до отеля. Там уже меня 
встретила жена, накор-
мила, напоила. 

Екатерина 
Пономарёва На высшей точке Олимпа – 

пике Матикас 2918 метров)



ПЛАТУ ЗА ТКО СНИЗИЛИ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

По результатам внеплановой провер-
ки ФАС предписала исключить из со-
става годовой расчётной выручки АО 
«Куприт» часть расходов на транспор-
тирование и захоронение ТКО. 

Так, оставив только амортизацию, в 
ведомстве исключили приобретение 
машин в лизинг, посчитав, что у под-
рядных организаций должен быть 
в наличии весь парк техники, а так-
же сочли экономически нецелесоо-

бразным покупку мусоровозов MAN, 
поскольку расчёт должен производить-
ся исходя из приобретения исключи-
тельно мусоровозов «КамАЗ». 

Сообщается, что с учётом таких из-
менений регоператор не досчитается 
269,1 млн рублей.

Кроме того, было решено убрать рас-
ходы на создание и содержание мусо-
роперегрузочных станций, поскольку, 
уточнили в антимонопольном органе, 

сейчас в законодательстве не урегули-
рован правовой статус объектов мусо-
роперегрузки.

Таким образом, с 1 сентября тариф 
регионального оператора на услугу 
по обращению с ТКО сократится на 
15,7% от ныне действующего и со-
ставит 809,20 с учётом НДС (с 1 июля 
его размер был 960,68 руб./м3 с учётом 
НДС).

В правительстве региона напомнили, 
что ежемесячная плата граждан и юр-
лиц за обращение с ТКО рассчитыва-
ется на основании единого тарифа ре-
гоператора и нормативов накопления 
мусора, утверждённых региональным 

министерством энергетики и ЖКХ.
Получается, что с первого месяца 

осени жители частного сектора в 
Кирове за вывоз мусора будут пла-
тить 116,79 руб. с человека (было 
138,66), жители многоквартир-
ных домов – 4,18 руб. за ква-
дратный метр (было 4,96).

В Кирово-Чепецке для 
жителей многоквар-
тирных домов плата 
составит 3,98 руб. с 
«квадрата» (было 4,72), 
для жителей частного секто-
ра – 111,27 руб. с человека (было 
132,09).

С 1 сентября будет снижен тариф регионального оператора на услугу 
по обращению с ТКО. Такое решение принято Региональной службой 
по тарифам Кировской области на основании выданного предписания 
Федеральной антимонопольной службы России.

Сеть магазинов

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

«КОМПАНЬОН»

59 р.

Горчица желтая 1 кг
«Садовита» 12 шт.

9 р.

Крышка д/косерв.
1-82 СКО Котельнич 
50 шт.

Сетка-мешок 50*80
жёлтая, красная

37 р.

Серная шашка ФАС
Универсальная 300 г

3,5 р.

27 р.

Крышка ТВИСТ-ОФФ 82
Уралочка МОНОЦВЕТ

32 р.

42 р. 39 р.

43 р.

59 р.

29 р.

Ключ для винтовых
крышек
«На пять с плюсом»

Смесь сидератов
после лука 0,5 кг

Смесь сидератов для отдыха
почвы 0,5 кг «Зелёный уголок»

Смесь сидератов
после уборки
картофеля 1 кг
Садовита

Смесь сидератов
для теплиц
0,25 кг
«Зелёный уголок»

Смесь сидератов после уборки
моркови и свёклы 0,5 кг

Приспособление д/закат.
п/автомат Мещера-1 улитка

Крышка для слива
с ручкой в коробке
(Кисловодск)

Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 31.08.19 г.

149 р. 199 р.

ХОЧЕШЬ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ? ОФОРМИ ДОСТАВКУ КВИТАНЦИЙ «ЭНЕРГОСБЫТ 
ПЛЮС» НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ И ПОЛУЧАЙ ИХ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ!

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ВСЕМ КЛИЕНТАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНЫМ СЕРВИСОМ «ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ»
Кировский фили-

ал АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» рекоменду-
ет всем своим кли-
ентам воспользо-
ваться бесплатным 
сервисом «Электрон-
ная квитанция». По-
пулярный сервис до-
ставки электронной 
версии счёта на элек-
тронный почтовый 
ящик клиента рабо-
тает давно и зареко-
мендовал себя с хо-
рошей стороны.

Главное удобство сер-
виса в том, что клиен-
ты, получающие элек-
тронную квитанцию, 
формат которой абсо-
лютно идентичен пе-
чатной версии, не зави-

сят от сроков доставки 
платёжных документов 
в почтовый ящик, а по-
лучают счёт письмом 
на электронную поч-
ту сразу после завер-
шения его формирова-
ния  – в первых числах 
месяца. Электронные 
квитанции за июль 
2019 года от АО «Энер-
госбыТ Плюс» уже до-
ставлены клиентам.

А ещё, оформив до-
ставку квитанции на 
электронную поч-
ту, клиенты получа-
ют возможность по-
лучить квитанцию по 
нескольким объек-
там (квартира, дача, 
гараж и пр.) на один 
адрес электронной 

почты; в любое вре-
мя просмотреть и 
при необходимости 
распечатать нужную 
квитанцию; внести 
свой личный вклад в 
заботу о природе.

Подключить сервис 
«Электронная кви-
танция» можно одним 
из способов:

Позвонить в 
Контакт-центр и со-
общить оператору о 
своём желании. Тел. 
8-800-100-75-30, пн.-
вс. 8:00 – 20:00

Направить сооб-
щение «Хочу получать 
электронную квитан-
цию по лицевому счё-
ту… (указать лицевой 
счёт)» специалисту 
Компании через Об-
ратную связь сайта 
https://kirov.esplus.ru/
feedback/

В разделе «На-
стройки» Личного 
кабинета изменить 
способ доставки кви-
танции на получение 
по электронной почте.

При использовании 

сервиса «Электрон-
ная квитанция» бу-
мажная версия счё-
та в почтовый ящик не 
доставляется.

Чтобы получить кви-
танцию за расчётный 
период, оформить под-
писку любым из пере-
численных выше спо-
собов необходимо до 
последнего дня меся-
ца. Уже в первых чис-
лах следующего месяца 
электронная квитан-
ция будет доставлена 
по назначению.

www.kirov.esplus.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ –
ЭТО УДОБНО

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ *Акция с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА от производителя



КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ ПЛАТУ ЗА ТКО
В правительстве области опубликовали официальные формулы, по которым 
можно рассчитать ежемесячную плату за коммунальную услугу по обращению 
с ТКО с 1 сентября. Для этого необходимо вставить свои данные в графы 
«количество проживающих» или «площадь квартиры».

Для жителей многоквар-
тирных домов в Кирове: 
«количество кв. метров» х 
809,196 рубля (единый та-
риф с 1  сентября) х 0,062 
(норматив накопления)/12 
месяцев = ежемесячная 
плата.

Для частного сектора: 
(количество проживающих) 
х 809,196 рубля (единый 
тариф) х 1,732 (норматив 

накопления)/12 месяцев = 
ежемесячная плата.

Для жителей многоквар-
тирных домов в Кирово-
Чепецке: «количество кв. 
метров» х 809,196 рубля 
(единый тариф с 1 сентяб-
ря) х 0,059 (норматив на-
копления)/12 месяцев = 
ежемесячная плата. Для 
частного сектора: «ко-
личество проживающих 

х 809,196 руб ля (единый 
тариф) х 1,65 (норматив 
накоп ления)/12 месяцев = 
ежемесячная плата.

По области оплата про-
изводится только с коли-
чество проживающих: «ко-
личество проживающих» х 
809,196 рубля (единый та-
риф) х 1,45 (норматив нако-
пления для области)/12 ме-
сяцев = ежемесячная плата.

«Продала самовар за 10 тысяч рублей!»
Кировчанка рассказала, 
как ей удалось получить 
деньги за ненужную вещь.

– Хранила самовар в кла-
довке, – делится Любовь 
Анд реевна. – Не пользова-
лась, почти и забыла, что он 
лежит где-то на полках. А 
недавно узнала от соседки, 
что можно в «Блошку» ста-
рые вещи отнести и обме-
нять на деньги. Ну, думаю, 
в наше время и копеечка 
лишней не будет, отчего ж 
не сходить? Пришла я с са-
моваром, и знаете, сколько 

он стоит? 10 тысяч! Вот так 
прибавка к пенсии! Обра-
довалась, решила ещё и на 
антресолях поприбираться, 
и на даче посмотреть. Вещей 
ненужных у меня много, а 
все они, оказывается, денег 
стоят, и немалых! И вам со-
ветую: приносите старые 
вещи в «Блошку» – может, 
они целое состояние стоят, а 
вы и не знаете! Проверьте – 
вдруг и вам повезёт!

г.Киров, ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41
 Сайт блошка43.рф

ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

Владелец магазина «Блошка» Юрий 
Ахроменков и кировчанка Любовь 
Андреевна Пономаренко
– фото предоставлено рекламодателем

В июле 2019 года между прави-
тельством области, администрацией 
города и ПАО «Т Плюс» было заклю-
чено концессионное соглашение. За 
35 лет компания за счёт собственных 
средств обязуется обновить все ста-
рые и изношенные теплосети, при-
надлежащие городу. Жители города 
беспокоятся, что будет с тарифами 
на воду и тепло после концессии, не 
подорожают ли они.

Олег Прохоренко, руководитель реги-
онального центра стратегических ком-
муникаций ПАО «Т Плюс» в г. Кирове:

– Согласно концессионному соглаше-
нию КТК берёт на себя обязательство 
до 2053 года заменить все 854 км муни-
ципальных трубопроводов областного 
центра на современные трубы в ППУ-
изоляции, срок службы которых состав-
ляет до 50 лет. Будут реконструированы 
и газифицированы 16 существующих 
котельных и построены 2 новые блоч-
ные модульные автоматизированные 
котельные. Следует отметить, что кон-
цессионное соглашение разработано 
таким образом, чтобы предотвратить 
резкое повышение тарифов на тепло-
вую энергию.

Для всех потребителей тепловой энер-
гии г. Кирова установлены следующие 
нормативы повышения тарифа:

Помимо этого, за 2019–2020 годы ком-
панией «Т Плюс» реализуется программа 
автоматизации систем учёта тепла. Со-
гласно ей в Кирове все многоквартирные 
жилые дома должны быть оборудованы 
устройствами сбора и передачи данных, 
которые будут передавать информацию 
с домового теплосчётчика на централь-
ный сервер. Это избавит собственников 
от необходимости снимать показания 
и исключит «человеческий фактор», 
приводивший к ошибкам в расчётах. 
Также система будет сигнализировать в 
КТК и управляющую компанию о проб-
лемах с отоплением и горячей водой в 
доме. Этот проект реализуется за счёт 
компании «Т Плюс» и не требуют до-
полнительных вложений от жителей 
города и городского бюджета.

ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ ЗА ТЕПЛО И ГОРЯЧУЮ ВОДУ?

С 1 июля 2019 года 
+1,5% к индексу Минэкономразвития

2020–2022 годы
+2,5% к индексу Минэкономразвития

2023–2024 годы
+2,0% к индексу Минэкономразвития

Далее до 2053 года повыше-
ние тарифа предусматривает-
ся только в объёме роста ин-
декса Минэкономразвития.

*Материал на правах рекламы

В рамках мероприятий по подго-
товке энергоблока к предстоящему 
сезону было заменено 424 секции 
влагоуловителей, 437 фильтров гру-
бой и столько же фильтров тонкой 
очистки. Данные работы проводят-
ся ежегодно и в этом году были за-
планированы и проведены в период 
так называемой «малой инспекции» 
газовой турбины блока ПГУ.

«Воздухоочистительное устройство 
является «лёгкими» станции, и от 
того, насколько качественно очища-
ется воздух, зависит ресурс работы 
самой газовой турбины энергобло-
ка. Поэтому замене фильтрующих 
элементов на станции уделяется 
такое пристальное внимание», – 
рассказал директор Кировской 

ТЭЦ-3 Алексей Богомолов.
Все работы были проведены в те-

чение двух недель. Установлены 
новые секции фильтров, чистые от 
пыли, насекомых и тополиного пуха – 
основного врага устройства, кото-
рый забивает ячейки и осложняет 
подачу воздуха в газовую турбину.

Напомним, в настоящее время на 
станции продолжается плановый 
ремонт паровой турбины. На ро-
торе, вывезенном в Нижнекамск, 
меняются лопатки 21-й ступени, а 
на станции модернизируются над-
бандажные уплотнения – с лаби-
ринтовых на сотовые, производится 
ремонт опорно-упорного подшип-
ника. Укладка ротора, по плану, 
должна пройти 10 августа.

БЛОКУ ПГУ В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ ПОЧИСТИЛИ «ЛЁГКИЕ»

На блоке ПГУ Кировской ТЭЦ-3 завершился 
ремонт комплексного воздухоочистительного 
устройства. Стоимость данных работ составила 
около 4,5 млн рублей.

«Реклама»

ПЕЧИ БАННЫЕ, ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
ДЫМОХОДЫ

ЗАКАЗ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ОПТ И РОЗНИЦА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ДЫМОХОДЫ
WWW.URALMET.ORG

Выбирай
качество! 

Печь «Гермес 20»,
т/с 8 мм,
бак 70 л,
нержавейка

15 990 руб.*

Печь банная
«Вулкан» 
т/с 8 мм, бак 90 л,
нержавейка

15 990 руб.*

Печь банная
«Вулкан»
т/с 8 мм,
бак 80 л

11 490 руб.*

г. Киров, ул. Базовая, 4-Б 1 этаж 
МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА»

(8332) 790-911, 703-707 www.pechi-kirov43.ru



ВОКРУГ ЗАВОДОВ 
ВЫРОСЛИ ПОСЁЛКИ

Свой путь я начал от дендро-
логического парка лесоводов 
области. Он располагается на-

против поворота на Радуж-
ный и служит одной из ви-
зитных карточек Кирова, а 
также излюбленным местом 
отдыха горожан. Благодаря 
стараниям бывшего руководи-
теля городского лесхоза Миха-
ила Сергеевича Вылегжанина, 
с 1962 года люди получили но-
вое место отдыха и природно-
го просвещения. Официальное 
открытие парка состоялось в 
1967 году.

Его площадь составляет око-
ло 50 гектаров, и на его терри-
тории произрастает приблизи-
тельно 180 уникальных видов 
деревьев, в том числе приве-
зённые из экзотических стран. 
Животный мир тоже впечат-
ляет своим разнообразием – 
тут обитает более 400 видов.

Заглянув внутрь, я выбегаю 
снова на дорогу и направля-
юсь в глубь района. Пробегаю 
мимо ЖК «Ёлки-парк», стадиона 
«Россия». Мимо куда-то спешат 
люди, пролетают машины. Ещё 
стремительнее несётся время...

А ведь когда-то по террито-
рии современного Нововят-
ского района проходил тракт 
из Хлынова в Казань, по обе 
стороны которого были раз-
бросаны деревни и починки. 

Позже, используя выгодное по-
ложение этих мест – близость 
к судоходной Вятке, Транссибу 
и губернскому городу – в 1913 
году лесопромышленниками 

Пастуховыми было нача-
то строительство лесо-
пильного завода, который 
стал первым подобным 
предприятием Вятской 
губернии...

Делаю остановку возле ещё 
одной достопримечательности 
Нововятского района – дома 
культуры «Россия». Его исто-
рия началась в 1956 году, когда 
был заложен первый камень. 
А через два года он распахнул 
свои двери для посетителей. 
Грандиозное здание, постро-
енное в лучших традициях ста-
линского ампира, по сей день 
величественно возвышается 
над другими строениями. Это 
мес то и сейчас служит культур-
ным центром нашего района.

Говоря о деревообрабатыва-
ющем заводе, стоит отметить, 
что при Советской власти пред-
приятие стремительными тем-
пами развивалось, и вокруг него 
рос посёлок Лесозаводской. В 
1932 году возле деревни Гру-
хи, которая стояла на месте 
нынешнего территориального 
управления, был основан ещё 
один деревообрабатывающий 
комбинат, вокруг которого за-
строился второй рабочий по-
сёлок, получивший название 

Вятский. В 1941 году комби-
нат передают Главлесэкспорту 
для организации производства 
лыж для нужд фронта. Сюда же 
эвакуируется Петрозаводская 
лыжная фабрика вместе с ра-
бочими и оборудованием для 
оказания помощи.

Пробегая мимо проходной 
Нововятского лыжного ком-
бината, который не так дав-

но переименовали в 
лесоперерабатываю-
щий, невольно вспом-
нил свою первую пару 
лыж, на которых прихо-
дилось бегать на уро-
ках физкультуры. Они 
были изготовлены имен-
но здесь.

Между тем погода не 
радует теплом. Тучи, вре-
менами моросит дождь. 
Чтобы согреться, надо бе-
жать дальше. Пре одолев 

мост через речку Чумовицу, я 
углубился во дворы. Тут первые 
кирпичные дома соседствуют 
с хрущёвками 1960-1980-х го-
дов и свежими новостройками. 
Но мне приятнее было прогу-
ливаться по тихим дворикам 
сталинских домов, чем по 
шумным площадкам пе-
ред новенькими высот-
ками, заставленными 
машинами. Тут я снизил 
темп и перешёл на шаг. 
Хотелось тщательнее рас-
смотреть старые кварталы, 
которые одной стороной при-
легают к набережной, а дру-
гой – к улице Советской. 
ГДЕ ПАМЯТНИК ГОРЬКОМУ 

И ОСТАНАВЛИВАЛСЯ 
НИКОЛАЙ II

Вернёмся к истории. 28 мар-
та 1955 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
рабочие посёлки Вятский и 
Лесозаводской были объеди-
нены – так на карте появился 
город Нововятск. С 1989 года 
он был включён в состав Ки-

РЕПОРТАЖПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА, 20198

С недавнего времени я живу в Нововятском районе Кирова. И вот как
ся бегом. Но постоянно откладывал эту затею на потом – то лень, то 
дождаться окончания реконструкции набережной. Однако в какой-то
ноги в руки и вышел на свою первую пробежку по Нововятску.

Бегом по Нововя

Дендропарк 
открылся в 1960-е гг.

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

Р. Люксембург, 30 (ТЦ «РУМ», 1 эт.), Воровского, 43 (ТЦ «Европейский», 1 эт.),
Ленина, 103а (ТЦ «КРЫМ», 1 эт.), Упита, 13, Октябрьский пр-т, 86.

Нет времени на походы в магазин? Быстрая и удобная доставка
продуктов по городу Кирову решит проблему! Заходите на сайт

ppkirov.ru

Нет времени на походы в магазин? Быстрая и удобная доставка
продуктов по городу Кирову решит проблему! Заходите на сайт

ppkirov.ru

Правильное питание – залог вашего здоровья и красоты

Правильное питание – это СМ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»

И
П

 И
саков Д

м
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асильевич О
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П

 308431224800021

А каким хотите быть вы?А каким хотите быть вы?

8 (8332) 699-5518 (8332) 699-551

ЦИРЮЛЬНИКЪ
Уже 4 месяца работы салона в Кирово-Чепецке!

10 лет работы федеральной сети по всей России и открытие уже более 200 салонов по стране!

ДА! У нас доступно! НЕТ! У нас не ученики! Мы повышаем квалификацию регулярно!
Основатель сети Виталий Михайлович УГРЕНЮК: 
Да, прошло всего 4 месяца с момента открытия 

нашего салона красоты в Кирово-Чепецке, а уже 
столько событий, столько классных клиентов, и вот 
уже совсем скоро – открытие второго салона красоты! 
Мы благодарим тебя, наш клиент, за то, что ты с нами 
и доверяешь нам свою красоту. Сейчас мы набираем 
команду для нашего второго салона. Мы разыски-
ваем одних из лучших мастеров, чтобы предложить 
отличные условия работы в классной команде!

Наши салоны оснащены современным 
оборудованием, мастера постоянно повы-
шают свою квалификацию, чтобы соответ-
ствовать требованиям к уровню мастерства 
и постоянно изменяющимся тенденциям 
моды, чтобы быть лучшими! Это позволяет 
нашим клиентам значительно экономить 
время, не тратить его на переезды от косме-
толога к массажисту, а затем к парикмахеру! 
Всё в одном месте, всё очень удобно для вас! 

Индивидуальность клиентов стоит у нас на 
первом месте. Хорошая консультация, каче-
ственная процедура и стойкий результат – 
цель нашей работы! Подчеркнуть вашу есте-
ственную красоту – это наша задача. 

А вы только позвольте себе выглядеть кра-
сиво. Вы достойны этого!

Самые низкие цены в городе: придя к нам в 
салон всей семьёй, вы за 40 минут экономи-
те 500 рублей семейного бюджета!

«ЦирюльникЪ» – важный проект для каждого города России. Мы ведём большую работу по безвозмезд-
ному обслуживанию социально незащищённых групп населения, выделяя по 50 талонов в месяц для 

ветеранов и инвалидов всех групп, малообеспеченных семей. Мы получаем большое количество благо-
дарностей как от правительства, так и от администрации городов, где представлены наши салоны.

В 2016 году «ЦирюльникЪ» получил премию «Лучший социальный проект России». 

Пр-т Мира, 20 а.
Запись по телефону:
754-103

Сеть салонов «ЦирюльникЪ» 
предлагает большой

спектр услуг!
Полный цикл стерилизации 

инструмента. Мы заботимся о 
вашем здоровье!

salon-hair.ru

Маникюр от 149 р.

Стрижка от 149 р.



рова, став центром Нововят-
ского района. Однако многие 
по-прежнему называют его Но-
вовятском, а поездку в Киров (на 
рынок, например, или в боль-
ницу) старшее поколение не-
редко сопровождает фразой 
«поеду в город».

Следующая точка, которую 
нужно посмотреть и о кото-
рой хочется рассказать чита-
телям, – это памятник Макси-
му Горькому. Он находится в 
сквере перед домом №68 по 
улице Советской. По расска-
зам старожилов, скульптуру 
установили в 1970-х годах и 
почти сразу кто-то отбил пи-
сателю нос. Однако каждый 
год рабочие восстанавлива-
ли утраченную часть, пока не 
наступили 90-е. С тех пор па-
мятник зарос мхом, потрескал-
ся и, кажется, ждёт своей пе-
чальной участи, если, конечно, 
никто не возьмётся за его вос-
становление.

В очередной раз углубившись 
во дворы, я выбежал к Ново-
вятской набережной, где вов-
сю кипит работа. Излюбленное 

мес то отдыха жителей рай-

она активно реконструируют. 
Сейчас пройти по ней почти не-
возможно, так как территория 
буквально изрыта бульдозера-
ми и местами обнаруживаются 
старые спиленные деревья. В 
начале аллеи уже установлен 
один элемент ограждения. По 
словам жителей соседних до-
мов, работы начинаются чуть 
ли не в 3 часа утра, а заканчи-
ваются в час ночи.

Кое-как преодолев препят-
ствия из глины и песка, я пере-
сёк стройку и вышел к желез-
нодорожному переезду. К нему 
кировские автомобилисты пи-

тают, мягко говоря, специфи-

ческие чувства, так как перед 
закрытым шлагбаумом можно 
простоять, бывает, и полчаса. 

Беру левее и попадаю на ули-
цу Коммуны. Она меня приве-
ла к ещё одному интересному 
месту, которое связано с исто-
рией России.

В дневнике Николая II 
есть запись: «2 августа. 
Гуляли до Вятки, та же 
погода и пыль. На всех 
станциях должны были 
по просьбе коменданта 
завешивать окна; глупо 
и скучно». Историки изу-
чили карты и пришли к 
выводу, что предполо-
жительно в этом месте, 
рядом с современным 
железнодорожным пе-
реездом, царская семья 
выходила из поезда, кото-
рый вёз их в ссылку в То-
больскую губернию. Тут в 
старину находилась насос-
ная станция, где паро-
возы останавливались 
на дозаправку водой. 

На высоком берегу Вятки, от-
куда открывается захватыва-
ющий вид, группа активистов 
установила памятный крест в 
память об этом событии, кото-
рый служит символическим 
знаком проезда царственных 
мучеников по вятской земле.

Холодный ветер продувает тон-
кую куртку, из-за чего стало хо-
лодно. Да ещё и дождь. Пора  
домой. Я бежал и ловил себя на 
мысли, что Нововятский район – 
поистине интересное место, где 
смешались старина, дух совет-
ской эпохи и современность. 
Когда просто живёшь здесь, не 
обращаешь внимания на окру-

жающую красоту и не углубля-
ешься в историю, запросто мо-
жешь и не открыть для себя этот 
новый, яркий и полный впечат-
лений мир. Поэтому так важно 
иногда подняться с дивана и 
устроить пробежку по району, 
в котором ты живёшь...

Бежал по Нововятску 
Михаил Буторин

▶ Продолжение следует...
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к-то задумался занять-
погода не та, то хотел 

о момент я просто взял 

ятску

Фото: Михаил Буторин

Михаил Буторин

Крест в память 
о Николае II и его семье

Памятник дал трещину

Иногда семейная жизнь не складывается, и 
супруги решают развестись. Развод в ЗАГСе 
могут оформить те , у кого нет несовершенно-
летних детей. Остальные идут в суд.

Если супруги подают заявление толь-
ко о расторжении брака или назначении 
алиментов, то этот вопрос подлежит рас-
смотрению в мировом суде.

Если речь идёт об определении места 
жительства ребёнка или об определе-
нии порядка общения с ребёнком, то тог-
да следует обращаться в районный суд.

 При разделе имущества стоимостью не 
более 50000 руб. следует обращаться в 
мировой суд, если делится имущество на 
большую сумму – в районный суд.

Если  в иске заявляется несколько тре-
бований, часть из которых подсудны  
районному суду, а другие – мировому су-
дье, то все требования рассматриваются 
в районном суде.

Следует знать, что согласно п. 2 ст. 22 
СК РФ при отсутствии согласия одного из 
супругов на расторжение брака суд впра-
ве назначить супругам срок для прими-
рения в пределах трёх месяцев. Это зна-
чит, что иск о разводе лучше подавать 
отдельно от всех остальных требований. 

Если у вас после прочтения статьи появи-
лись вопросы или вам требуется помощь 
юриста, то можете обратиться  к нам. 

С уважением, Мартьянова С.В.

Развод и девичья фамилия, или 
Проблемы при расторжении 

тел.: 73-86-62
e-mail: cler9900@yandex.ru

г. Кирово-Чепецк, пр-т Россия, 28, 
т.: 8-912-333-22-31, 8-953-697-38-57

vk.com/monika43

ПОШИВ ШТОР ЖАЛЮЗИ КАРНИЗЫПОШИВ ШТОР ЖАЛЮЗИ КАРНИЗЫ

ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ БЛЭКАУТ
В НАЛИЧИИ ОТ 450 РУБЛЕЙ

В августе
при заказе от 10 000 р.

КАРНИЗ В ПОДАРОК!*

В августе
при заказе от 10 000 р.

КАРНИЗ В ПОДАРОК!* *условия акции уточняйте
у продавца-консультанта

*условия акции уточняйте
у продавца-консультанта

Прекрасным местом для семейного отдыха, посиделок
с друзьями, проведения мальчишника или девичника,
а также любого другого праздничного мероприятия
станет для вас

Здесь вы сможете приятно провести время, получить заряд бодрости
и энергии, попариться от души и пожарить шашлыки.

«Усадьба банная» – это укромное, тихое место,
находится в самом центре Нововятска.

К вашим услугам:
� 2 сауны: большая и малая с финской парной,
   просторной комнатой отдыха с большим TВ,
� душевая, санузел, бассейн с современной
   системой очистки воды размером 2,5*3,5
   (большая сауна) и 1,5*3,5 (малая сауна),
� караоке, большой напольный футбол, чайник, фен,
   микроволновка, детские круги и нарукавники.

За дополнительнительную плату мы рады предложить веники (дубовые, берёзовые),
чай, кофе, одноразовые гель д/душа и шампунь, простынь/полотенце, сланцы.

vk.com/club171918594
+7 (901) 479-80-98Советская улица, 50Б, Киров

«Усадьба банная»

Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    
Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!



ПЕНСИОНЕРУ НА ЗАМЕТКУ

Прежде чем выйти в огород, необходи-
мо сделать несложную разминку. Коли-
чество и особенности упражнений пред-
варительно лучше обсудить с врачом. 

Подобрать и надеть свободный кос-
тюм. Важно, чтобы вам в нём было ком-
фортно двигаться. Лучше, если он будет 
из натуральной ткани – она обеспечит 
хорошую терморегуляцию. Не стоит за-
бывать о головном уборе. В прохладные 

дни следует взять тёплую накидку или 
завязать платок на пояснице.

Нужно обязательно взять с собой нуж-
ные лекарственные препараты, а также 
ёмкость с необходимым количеством 
воды.

Во время работы лучше менять виды 
деятельности и не оставаться долго в 
одном положении.

Если есть необходимость перенести 

тяжёлый предмет, не нужно наклонять-
ся, лучше присесть – так будут работать в 
основном мышцы ног, а не позвоночник. 

Чувствуете недомогание? Бросайте 
работу, посидите на скамейке или в бе-
седке, а лучше – вернитесь в дом. На се-
годня работы окончены.

Не выходите на участок в жару – это всег-
да опасно.
Специалисты напоминают, что дача  – 
это место отдыха и приятного время-
препровождения, а не забег на вы-
живание. Не нужно надрываться и 
стремиться сделать всё. Даже самый 
высокий урожай не стоит потраченного 
здоровья.

ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ
С наступлением августа интенсивность работ на дачном участке увеличивается: 

где-то надо прополоть, а где-то уже и урожай собрать. На что нужно обратить 
внимание людям пенсионного возраста, чтобы обезопасить своё здоровье?
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НЕ ПОВЕРИЛ СЧЁТЧИК ГАЗА — ПЛАТИ ПО НОРМАТИВУ!

Потребители газа знают, что 
нужно регулярно проводить 
поверку газовых счётчиков. 
Особенно этот вопрос актуа-
лен для жителей частных до-
мов и организаций, где уста-
новлены не только газовые 
плиты, но и отопительные, и 
водогрейные котлы. Ведь при 
отсутствии поверки счета за 
газ могут вырасти в разы.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
21.07.2008 года №549 «О по-
рядке поставки газа...» рас-
чёт количества истраченно-
го газа происходит по данным 
прибора учёта, но только в том 
случае, если не истёк срок по-

верки. А это значит, что если 
вы не провели поверку счёт-
чика, газовая служба выста-
вит вам счёт по нормативу. С 
учётом количества прожива-
ющих счета за газ могут вы-
расти в разы!

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА –
ЭТО ПРОСТО!

Если раньше поверка счёт-
чиков была долгой процеду-
рой – нужно было демонти-
ровать счётчик, везти его в 
Кировский ЦСМ, ждать, ста-
вить счётчик обратно, то се-
годня процедура максималь-
но упрощена!

Вам достаточно позвонить в 
диспетчерскую службу ООО 
«Измерительные системы» и 
записаться на удобное время. 
Специалист приедет к вам, 

выполнит в соответствии с 
ГОСТом все необходимые ра-
боты и выдаст официальное 
свидетельство о поверке га-
зового счётчика. Работы зай-
мут всего 30 минут.

ПРОВЕРЕНО, НАДЁЖНО!
ООО «Измерительные систе-

мы» – это специализирован-
ная организация, которая за-
нимается поверкой газовых 
счётчиков в Кирове и облас-
ти. Компания официально со-
трудничает с кировской газо-
вой службой, имеет аттестат 
государственной аккредита-
ции на выполнение данного 
вида работ. Кстати, контакты 
этой организации можно най-
ти на оборотной стороне кви-
танции за газ. А это – ещё одно 
подтверждение надёжнос-

ти. Поэтому если вам нужно 
выполнить поверку счётчика 
газа – обращайтесь в аккре-
дитованные организации – в 
ООО «Измерительные систе-
мы». Помните, работа с газо-
вым оборудованием – это ещё 
и ваша безопасность!

ЧТО ДЕШЕВЛЕ:
ПОВЕРКА ИЛИ ЗАМЕНА?
От недобросовестных компа-

ний часто можно услышать, что 
по истечении межповерочного 
интервала счётчик нужно ме-
нять. Однако это не так. Если 
интервал составляет 8 лет, а 
срок службы счётчика, к при-
меру, 20, то он исправно про-
служит своё время. Не нужно 
тратить лишние деньги! По-
купка нового счётчика обой-
дётся в среднем от 2500 руб., 

работы по замене – от 1400 
руб. Итого – примерно 4000 
руб. В то время, когда стои-
мость поверки в ООО «Изме-
рительные системы» – всего 
1600 руб. Тем более, это на-
много проще и быстрее. Так 
зачем переплачивать лишние 
деньги? Не платите за газ по 
нормативу – проводите по-
верку счётчиков газа!

 Заявку на поверку счётчика 
вы можете оставить по теле-
фону диспетчерской служ-
бы ООО «Измерительные си-
стемы»: 8 (8332) 20-40-56.

Как не переплачивать лишние 
деньги и кому доверить повер-
ку счётчиков газа?
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Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
(количество мест ограничено)

г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
(количество мест ограничено)

г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Только до 31 августа
вы можете пройти

полную диагностику
зрения СО СКИДКОЙ 50%

Приём ведёт врач-офтальмолог, лазерный хирург! 

Уважаемые пенсионеры!

800 руб.

400 руб. 

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Служба работает
без выходных,
24 часа в сутки

Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

Звоните в любое время – мы вам поможем!

Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)
Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!

• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России
• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

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

протезирование
лечение
профессиональная
гигиена
отбеливание
кредит и рассрочка!*

г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30, мед. центр «Протон», каб. 7
Первая консультация бесплатно!

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «Идеал Дент»

Только до конца августа профессиональная гигиена полости рта 2 000 р.!

т. 8-912-330-57-57

Даты БЕСПЛАТНЫХ консультаций: 5,6,7 и 8 августа. Запись по телефонам 250-141 или 8-900-525-01-41 либо по адресу: г. Киров, ул. Герцена, 42 «Б» (вход с торца).

«ЮРИСТЫ ПОМОГЛИ МНЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВ»
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ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВАС НЕ КАСАЕТСЯ, 
НО ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШИ ДРУЗЬЯ, 

ЗНАКОМЫЕ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ НАХОДЯТСЯ 
В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ – ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ 
ИНФОРМАЦИЮ ИМ! КАК МИНИМУМ, ОНИ 

БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ.



ПЕНСИОНЕРУ НА ЗАМЕТКУ

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТВ ДОМА И НА ДАЧЕ
Обращайтесь в компанию Пульт Plus

специалисты помогут выбрать и установить приставку и антенну. 
У вас будут работать 20 телеканалов в отличном качестве. 

СКИДКИ
ДО 10%
ДО 15 АВГУСТА vk.com/pultplusk8-953-694-37-77

г. К-Чепецк, Мира 22

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

БЕСПЛАТНОЕ
тестирование слуха!
Акция на батарейки
по 180 руб. (6 шт.)

8-909-130-37-44 слуховые-аппараты-ритм.рф
ул. Карла Маркса, 138

7 ПРИЗНАКОВ, ЧТО ПОРА ПРОВЕРИТЬ СЕРДЦЕ

– Сердечные заболевания – при-
чина смертности №1 в мире, –рас-
сказывает кардиолог клиники 
«Афло-центр» Антон Сергеевич 
Рябов. – Пациенты с заболе-
ваниями сердца стремительно 
молодеют. Если раньше это были 
в основном люди преклонного 
возраста, то теперь всё чаще 
на боли в груди жалуются люди 
35–40 лет.

В зоне риска находятся чуть 
ли не все современные жители: 
офисные работники с гиподи-
намией, спортсмены, куриль-
щики, любители вкусной еды 
и спиртного...

Как понять, что уже пора к кар-
диологу? На это могут указывать 
следующие симптомы:

1 – боли в груди, любые по ха-

рактеру и локализации. Могут от-
давать в шею, нижнюю челюсть, 
левую руку, в обе руки, в спину. 

2 – учащённый или, наоборот, 
слабый пульс;

3 – повышенное или понижен-
ное артериальное давление;

4 – отёки;
5 – приступы удушья по ночам;
6 – обмороки или предобмо-

рочные состояния;
7 – фиолетовый, синюшный 

цвет губ. 
Есть хотя бы один симптом? 

Нужно срочно пройти обследова-
ние. Сделать это качественно и 
без лишних ожиданий в очередях 
можно в клинике «Афло-центр». 
Здесь разработана специальная 
программа – «Здоровое сердце».  
В неё входит:

с описанием;

высшей категории.

довольно редкое оборудование, 

реконструкцию сердца. Система 
обладает широкими возмож-
ностями в области диагностики 
сердечных заболеваний.

ком качественном уровне оцени-
вать подвижность стенок сердца 

значение у больных с сердечной 
недостаточностью, так как у них 
сократимость сердца определя-
ет продолжительность жизни, 
стратегию и тактику лечения. 

Высокие технологии и про-
фессионализм врачей клиники 
«Афло-центр» позволят получить 
точные результаты обследования. 

сердце» по спец. цене:  2 300 р.  
1 950 руб.!*

Специальная цена будет дей-
ствовать только до 30 августа. 
Обследования проходят в одном 
месте, в течение одного приёма. 
Обследования по программе про-
водятся также в выходные дни. 
Записаться можно в любое удоб-
ное время. Пора позаботиться о 
своём здоровье!

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

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-

вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло 
и комфортно. Современная система центрального отопле-
ния 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 «буржуй-
кой», 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 обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и современные 
технологии, сделавшие его компактным и экономным.

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 деко-
ративную панель, внутри которой спрятан хромонике-
левый нагреватель, залитый составом из кварцевого 

песка. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно, 
так и со здавать отопительные системы ё количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает, 

как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжи-
гает 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 тер-

морегулятора). 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 безо-

пасны для человека, только те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его по-
глощает. За счёт этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник 
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а быто-
вой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для ор-
ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естествен-
ные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он 
должен поддерживать в комнате, можно задать с помо-
щью терморегулятора. И всё. Он будет работать, со здавая 
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 спо-
собны полностью заменить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель вы можете в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. А для установки обогревателя 
потребуются три самореза и отвёртка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, всё гениаль-
ное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не ограничен.

Единственный в Кирове фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.
Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 23.08.2019

 Экономично, безопасно, выгодно, надежно. А Друзь.

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

не ограничен.
Гарантия 5 лет

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Напша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Учлучшается самочувствие,

исчезает усталось, активируется 
микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

www.tepleko.ru

звонок по России Бесплатный
8-800-333-05-35ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!

1. Создайте образ предмета.
Для запоминания какой-то вещи мыслен-
но «повертите» её, рассмотрите с разных 
сторон, раскрасьте необычными цветами, 
измените размеры.
2. «Записывайте» числа и формулы.
Числа и формулы представьте написанны-

ми крупным красным шрифтом на белой 
стене. Заставьте надпись мигать 15 секунд.
3. Составьте схему.

изложения материала и ключевые 
моменты.

Как улучшить память
Несколько советов, которые помогут не упустить самое важное.



«Включаем»
доброе утро

Скоро в школу
Как пробуждаться по утрам, чтобы день шёл

на «отлично» – советы для школьников и их родителей.

Как подготовиться к школе, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно
в течение всех месяцев обучения. «ИТГ» публикует рекомендации для родителей.

1. Ложиться нужно пораньше. 
Подрастающему организму тре-

буется по меньшей мере восемь 
часов сна для полного восста-
новления и отдыха. Таким об-
разом, чтобы проснуться в 07:00 
и подготовиться к школе, сле-
дует быть в постели не позднее 
23:00.
2. Следует подготовить школь-
ные принадлежности и одеж-
ду заранее.
В этом случае после пробужде-

ния не будут отвлекать посторон-
ние мысли о том, какой наряд вы-
брать с утра и как всё успеть.
3. Многие школьники пытают-
ся утром запомнить материал 
урока.
Проще будет освоить текст, 

если прочитать конспект перед 
сном. Делать это надо регуляр-
но. Тогда проблем с подготов-
кой не возникнет, а ночь перед 
ответственной контрольной не 
будет превращаться в «знаком-
ство» с текстом.

4. Рекомендуется выполнить 
несколько базовых физичес-
ких упражнений.
Это могут быть наклоны к но-

гам и в стороны, махи руками 
и ногами, круговые вращения 
туловищем, потягивания вверх. 
Пятиминутная зарядка способ-
на оказать положительный бод-
рящий эффект.

1. Купите 
школьные при-
надлежности.

Подберите рюкзак, ко-
торый не  будет дефор-
мировать позвоночник. 
А вот выбор цвета и ри-
сунка рюкзака лучше 
оставить ребенку  — это 
поможет ему принять 
возвращение в  школу 
как радостное собы-
тие, связанное с  чем-то 
приятным. Кроме того, 
позвольте ребенку вы-
брать и  одежду для 
школы. Если форма 
одинакова для всех, это 

может быть спортивный 
костюм, блузка или во-
долазка. 

2. Сэкономьте 
на канцтова-
рах.

Это вовсе не  озна-
чает, что вы  долж-
ны покупать некаче-
ственные карандаши, 
ручки и  тетради. Что-
бы не  тратить лиш-
ние деньги на  рас-
ходные материалы, 
объединитесь с  дру-
гими родителями, от-
правьтесь в магазин 
и купите товар оптом. 

3. Подготовьте 
рабочее место.
Очень важно, 

чтобы у школьника был 
отдельный стол для 
выполнения домашних 
заданий. Желатель-
но, чтобы компьютер 
стоял отдельно, ина-
че он  будет отвлекать 
внимание ребенка. 
Кроме того, в  столе 
должно быть доста-
точно места для всех 
необходимых принад-
лежностей, чтобы ре-
бенок не тратил время 
на их поиск.
Чтобы не  испор-

тить осанку, обратите 
внимание на  выбор 
стула. Он  должен ре-
гулироваться по  вы-
соте, иметь спинку 
с  изгибом в  районе 
поясницы. А  вот под-
локотники на  стуле 
не  нужны  – ребёнок 
будет облокачиваться 
на один из них, что мо-
жет вызвать искривле-
ние позвоночника.

4. Составьте 
распорядок 
дня.

Для того чтобы ребё-
нок хорошо успевал 
в  школе, меньше уста-
вал и был здоровым, со-
ставьте распорядок дня. 
Очень важно не отходить 
от  него и  чётко опреде-
лить не  только время 
пробуждения и  отхода 
ко  сну, но  и  выполнения 
домашних заданий, ак-
тивных игр и  просмотра 
телевизора. 

5. Настройте 
ребёнка
на учёбу.

За  время летних ка-
никул дети отвыкают 
от  письма, поэтому 
за  пару недель до  на-
чала учебного года сто-
ит писать с  ребёнком 
небольшие диктанты. 
Это не только поможет 
ему вспомнить про-
грамму прошлого года, 
но  и  подготовит мыш-
цы руки к будущим на-
грузкам.

 ИП Ушаков Александр Викторович, ОГРНИП 308434530500200

г. Киров
ул. Воровского, 111,

тел.: (8332) 54-11-95, 54-12-42,
e-mail almega-kirov@yandex.ru

ул. Московская, 122, тел: (8332) 62-29-38
Магазин «Полиграфист»

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗАОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА

«КАНЦТОВАРЫ-ИГРУШКИ»«КАНЦТОВАРЫ-ИГРУШКИ»

При прЕдъявлении купона

СКИДКА
10%

Всегда в наличии:
брюки, жилеты, 
рубашки, галстуки

магазин

«Павел»

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Цвет: серый, чёрный, синий

Размерный ряд с 28 по 56

Только с 10 по 20 августа скидки
на всю обувь в отделе

«Обувь Вахруши» - 17%!

г. Кирово-Чепецк, ул. Мира 32, м-н «Обсидиан» (рядом со Сбербанком)

тел. 8-951-353-20-33

Нам
17!

Приглашаем за покупками по адресу:

Знаете, почему киров-
чане и жители близле-
жащих городов едут 
в ателье «Фарти»? До 
31  августа здесь мож-
но сшить новую кожа-
ную куртку, шубку или 
дублёнку с хорошими 
скидками.

Я просто в вос-
торге от этого 
ателье, – рас-
с к а з ы в а е т 
к л и е н т к а 
Светлана. – 
У меня была 
с т а р а я  ш у б а . 
Она уже поте-
ряла привлека-
те льный ви д . 
Узна ла, что в 
«Фарти» могут 
из старого из-
делия сделать 
с о в е р ш е н н о 
новое. Обрати-
лась – и не пожале-
ла. За небольшие 
деньги в мою ста-
рую шубку вдохнули 
новую жизнь. Изде-

лие привели в порядок, 
заменили фурнитуру, 
скомбинировали мех с 
кожаными вставками 
и другим видом меха. 
Я даже не поверила 

своим глазам. По-
лучилось модное, 
очень элегантное 
меховое изде-

лие. Отдельное 
спасибо мас-
терам. По-
могли опре-
д е л и т ь с я 
с моделью 

и фасоном, 
р а з р а б о т а л и 
для меня эскиз, 
помогли с вы-
бором меха. А 
шубку сшили, 
учитывая все 
особенности 
моей фигуры. 
Причём каче-

ство – на высо-
те!

Кстати, в «Фарти» 
могут сшить любое 
кожаное или мехо-

вое изделие. Если у вас 
есть старые или зано-
шенные – мастера за 
сравнительно неболь-
шие деньги вдохнут в 
них новую жизнь. И, ко-
нечно же, здесь могут 
подготовить изделие 
к новому сезону, подо-
гнать по фигуре или вы-
полнить ремонт разной 
сложности, в том числе 
сшить или отремонти-
ровать головные уборы 
из кожи и меха.

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

ШУБКИ И КУРТКИ
С ХОРОШИМИ СКИДКАМИ!

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

Только
до 31 августа!

СКИДКА 6%*
на пошив и перекрой

+ ЧИСТКА В ПОДАРОК

СКИДКА 5%
на ремонт*

*до 31.08.2019 г.
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Школьный базар

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Что такое здоровое питание
На протяжении всей жизни здоровое питание – важнейший элемент 

сохранения и укрепления здоровья нынешних и будущих поколений, 
а также непременное условие достижения активного долголетия.

Сегодня люди потребля-
ют избыточное количество 
продуктов с высоким со-
держанием калорий, жи-
ров, свободных сахаров и 
соли и в то же время очень 
мало фруктов, овощей и 
других видов клетчатки, та-
ких как цельные злаки. 
Точный состав здорового 

питания зависит от инди-
видуальных особенностей 
(возраст, пол, образ жизни 
и степень физической ак-

тивности), культурного 
контекста, имеющихся 
местных продуктов и 
обычаев в области пита-
ния. 

 потребление энергии 
(калорий) должно быть 
сбалансировано с её рас-
ходом, 

 ежедневное употреб-
ление 400 гр (минимум) 
фруктов и овощей, помимо 
картофеля, и крахмалсо-
держащих корнеплодов,

 потребление жиров не 
должно превышать 30% 
от общей потребляемой 
энергии (3 столовые ложки 
растительного масла, или 
2  авокадо, или 100 гр ара-
хиса, или 100–140 гр со-
евых бобов), 

 насыщенные жиры 
(твёрдые жиры) должны 

составлять менее 10%, 
трансжиры (растительные 
жиры, подвергшиеся про-
мышленной переработке, 
и традиционно входящие 
в состав майонеза, марга-
рина, кетчупа, кондитер-
ских изделий) – менее 1% 
от общей потребляемой 
энергии,

 желательно заменять на-
сыщенные жиры и трансжи-
ры ненасыщенными жира-
ми и полностью исключить 
из рациона трансжиры про-
мышленного производства.

 алкоголь не употреблять 
либо значительно умень-
шить его количество. Безо-
пасной для здоровья дозы 
алкоголя, по мнению ВОЗ, 
не существует.

Информация с сайта
Управления Роспотребнадзора

по Кировской области

врач дерматовенеролог-
специалист по:

Конфиденциальность
г. Киров, ул. Московская, 103

тел.: (8332) 52�16�44,
Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

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

ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф

Нормализация осанки, походки, постановки стоп
Работа с флюидами, телами сущности, триггерными точками
Снятие напряжений с мышц
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ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

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

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

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

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

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

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

24 ч

 В алкогольном опьянении не отказываем

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

Для
организаций

скидка 50%

ОСМОТР для 
детского сада

2500 руб.
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

г. Киров, Октябрьский пр-т, 110,
т.: 8-953-670-32-65,       kirov@thai-traditions.ru
    8-912-826-75-61, 8-912-824-04-54

Профессионально
занимаетесь
массажем и спа?

Ознакомиться с ассортиментом профессиональной
косметики по уходу за лицом и телом можно на официальном
сайте бренда: thai-traditions.ru. В продаже есть розничная серия.

Для вас отличная новость!
В Кирове работает официальный дистрибьютор
профессиональной косметики Thai Traditions*. 

Маски, скрабы, масла и кремы с ароматами тропических цветов и фруктов, 
базовые масла, молочные ванны, листовая и микронизированная ламинария, 
травяные мешочки для лица и тела – это лишь часть доступных уже сегодня 
продуктов. И всё это по приятным ценам для специалистов и спа-салонов! В 
Thai Traditions* нет силиконов, сульфатов, парабенов и минеральных масел. 
Состав до 98% натуральный. Косметика экономична, удобна в использовании, 
эффективна и очень нравится клиентам. 

Вся продукция СЕРТИФИЦИРОВАНА.
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Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен
Возможна рассрочка
до 6 месяцев

*ООО «Стоматология Жемчужина»
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 Сколько часов в день нужно 
носить слуховой аппарат?

– Так как развитие детей во многом 
зависит от слуха, то им мы реко-
мендуем носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая его толь-
ко на время сна. Взрослые могут 
определять время самостоятельно, 
но не менее 2–3 часов в день. Чем 
дольше, тем лучше человек разби-
рает речь окружающих и звуки. Наш 
опыт слухопротезирования более 15 
лет, к нам всегда можно обратиться 
за бесплатной консультацией и об-
следованием.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. : 266-435

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

Сын пьёт много пива и считает, 
что нет зависимости. Подскажи-

те, что делать и как повлиять на сына.
– Исследования, проведённые во 

многих странах, свидетельствуют, 
что хронический алкоголизм раз-
вивается в 3–4 раза быстрее от 
употребления пива, т.к. привыка-
ние вызывает собственно этило-
вый спирт. Человек, получающий 
с пивом изрядную дозу спирта, не 
чувствует своей опасности и не 
собирается с этим бороться. Так 
будет до тех пор, пока человек не 
увидит себя в глубокой пивной 
зависимости. В любом случае, 
к проблеме необходимо подходить 
комплексно.
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: 44-28-73

врач-
психотерапевт 
нарколог

Михаил 
Метелёв
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– Отдых в солнечном 
Геленджике оставил 

незабываемые впечатления!

Анна Билькова:

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

«Мисс бикини. Август» будет названа 6 сентября.

      8 (83361) 3-17-25        8-900-528-43-50       8-800-302-17-25 (звонок бесплатный) г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж

Туры по всему миру, авиа- и ж/д билеты

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!

Кипр, Турция, Тунис, Куба, Доминикана,
Мексика, Таиланд, Сочи и др.

Автобусом на море из Кирова!
Туры выходного дня: Казань, Нижний Новгород,

Ижевск, Глазов, Йошкар-Ола!
Раннее бронирование – осень/зима 2019 и 2020 г. –

 первый взнос всего 3 000 р.!

самые выгодные предложения
и скидки до 70% на туры:

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

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

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

Редакция газеты «Источник Твоего города»
поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днём строителя!

Уважаемые работники строительной отрасли
Кирова и Кировской области!

Желаем вам крепкого
здоровья, удачи, оптимизма,
новых профессиональных
достижений на благо города
и нашей великой
страны!

выходного дня 7%!
СКИДКА

ОТ 74 т. р ОТ 628 т. р

77-62-6144-55-09

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61
ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас 
от нежелательных 
насекомых

(8332) 43-01-06
8-953-687-64-00
(8332) 43-01-06
8-953-687-64-00 ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас от клещей

и других паразитов : клопов,
тараканов и т.д.

Удаление грибков 
и плесени.

Мы готовы избавить вас от клещей
и других паразитов : клопов,

тараканов и т.д.
Удаление грибков 

и плесени.

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

АКЦИЯ 2-этажный дом 4х6 от 293 т.р.*

Дом загородныйДом загородный

Дом загородныйДом загородный

100 м2 от 1100 т.р100 м2 от 1100 т.р

от 110 т.р.от 110 т.р.

от 11 т.р./м2от 11 т.р./м2

от 135 т.р.от 135 т.р.
Садово-дачные
домики
Садово-дачные
домики
БАНЯ рубленая

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 
Цены указаны с материалом

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

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

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

ПЕСОК

т. 8(8332)26-00-84, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108
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Баня «Флагман» 3х6м

всего за

185 000 руб.

С доставкой, сборкой, печью.

Металлопрокат

  (50 кг, г. Горнозаводск)

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ"; ОГРН 1174350004982

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

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

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

*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.

    Для участия в розыгрыше допускаются:
 Все клиенты, заключившие с нами

    договор на монтаж кровли, сайдинга или
    забора в срок с 01.01.2019г. по 25.10.2019г.*

 Стоимость договора должна быть не менее 30.000 р.

Мы заключили договор
на монтаж кровли

и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОРГАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф
  (8332) (8332) 

www.planetur.ru



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ       8 (8332) 410-419

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

714-714

16+

12 АВГУСТА – Международный 
день молодёжи. День ВВС.
13 АВГУСТА – Международный 
день левшей.
14 АВГУСТА – День рождения 
португальской корриды.
15 АВГУСТА – День археолога.
16 АВГУСТА – День малинового 
варенья. 
17 АВГУСТА – Всемирный день 
бездомных животных. 
18 АВГУСТА – День воздушного 
флота.

12 АВГУСТА – Силин день. Заморосил дождь
и ветреная погода – жди долгой мокроты.
13 АВГУСТА – Евдоким. Заговенье перед Успенским 
постом.
14 АВГУСТА – Медовый Спас. Первый добытый мёд 
полагается освятить в церкви.
15 АВГУСТА – Степан-сеновал. Каков Степан,
таков сентябрь.
16 АВГУСТА – Исаакий-малинник. Ветры –
жди крутую зиму. Каков этот день, таков и октябрь.
17 АВГУСТА – Пришла Авдотья – убирай чеснок и 
лук, срывай огурцы. Какова Авдотья, таков и ноябрь.
18 АВГУСТА – Евстигней-житник.
По Евстигнею определяется погода декабря.

 ОВЕН. Может раскрыться 
какая-то неожиданная, но 
важная для вас информация.

 ТЕЛЕЦ. Наступает хоро-
шее время для отдыха, игр, 
больше времени старайтесь 
посвящать детям.

 БЛИЗНЕЦЫ. Период 
активности в материальных 
сферах, в вопросе зарабаты-
вания денег.

 РАК. Наиболее важные 
для вас планы и начинания 
лучше осуществить на этой 
неделе.

 ЛЕВ. В это время хорошо 
строить материальные 
планы, проявлять заботу о 
«хлебе насущном».

 ДЕВА. Многие преграды 
станут для вас легко пре-
одолимы.

 ВЕСЫ. Самое время 
пожинать плоды того, что 
посеяли в прошлом.

 СКОРПИОН. Постарайтесь 
сделать свои повседневные 
обязанности или рутинные 
дела более интересными.

 СТРЕЛЕЦ. Найдите 

золотую середину, чтобы не 
упустить удачных возмож-
ностей и вариантов.

 КОЗЕРОГ. Постарайтесь 
до конца лета закончить и 
проанализировать сделан-
ное.

 ВОДОЛЕЙ. Хорошо бы не 
только обмозговать гряду-
щие планы, но и записать 
то, чего и когда вы хотите 
добиться.

 РЫБЫ. На первое место 
выходят забота о здоровье и 
планирование будущего.

ГОРОСКОП С 12 ПО 18 АВГУСТА ДАТЫ ПРИМЕТЫ
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АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

8-912-851-30-23
Марина 

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

Либерти

 АРМАТУРЩИКИ  БЕТОНЩИКИ 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ  КАМЕНЩИКИ  ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНО: 
проживание, спецодежду, проезд до места работы.
Льготное питание. Авансы 2 раза в месяц.
Помощь в прохождении медосмотра. Обучение с выдачей документа

Елена Алексеевна
8-912-450-07-05

НА ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ ТРЕБУЮТСЯ:

    Работники строительных специальностей ЗП от 38000 р.

    Упаковщики ЗП от 28000 р.    Разнорабочие ЗП от 32000 р.

Проживание, проезд, спецодежда,
медосмотр за счёт компании. 

8-919-910-12-77 Лилия

ВАХТА
Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова

КОНДУКТОРЫ
 з/п 65 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
УПАКОВЩИЦЫ(КИ),

 з/п 80 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

 з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

Общежитие г. Кирова
предлагает

койко-места
для посуточного
проживания
от 370 руб. за сутки 
в 1,2,3-х местных номерах.
Заселение круглосуточно.
Благоустроенные номера 
от 650 руб. за сутки 

(8332) 53-83-89

ЗАБОРЫ

266-203
«Вятская крепость»

«по карману»

На крупное швейное производство

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Вакансии открыты в г. Слободском, г. Котельниче, г. Кирово-Чепецке

Рассмотрим опытных и начинающих швей
Достойные расценки, оформление по ТК РФ, график работы 2/2 с 8 до 20 часов

На пошив трикотажа
по операциям

ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДИР-КОМПЛЕКТОВЩИК
(В/О, О/Р КЛАДОВЩИКОМ
ИЛИ ЗАВ. МАГАЗИНОМ)
(гр. 3*2, 2*2 с 5.00 до 19.00, з/п 1700 руб./смена)

В сеть закусочных-бутербродных «Данар»
по адресам требуются:

КАССИРЫ

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр.р. 2*2)

ПОВАРА

Гр. раб. 2*2, возможность выбрать
дневные или ночные смены.
З/п 900–1050 руб./смена + премия.
Обучение.

– ул. Некрасова, 42
– ул. Ленинградская, 1А
– ул. Воровского, 77А
– ул. Комсомольская, 40А
– ул. Комсомольская, 25

– ул. Московская, 165
– ул. Московская, 156
– ул. Пугачёва, 9
– Кирово-Чепецк
– Нововятск

ТЕЛЕФОН:

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

РАССМОТРИМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(РВП, ПАТЕНТ, ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
(работа на лич. а/м, з/п 2000-4000 руб./день)

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ
(ул. Московская, 165; ул. Пугачёва, 9;
ул. Орловская, 12Б; возможность работать
с гр.1*2, 1*3; з/п 1050–1800 руб./смена)

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ
(гр.раб. сменный, з/п от 1200 р./смена, обучение)

ПИЦЦМЕЙКЕР 
(гибкий график, з/п 1000–2000 руб./смена) 

ПРИХОДИТЕ
К НАМ УЧИТЬСЯ!

лицензия Департамента образования Кир. обл. №1547 от 09.03.2017 г.

ул. Сурикова, 19, т.: 631-511,
630-666, 8-953-671-20-34

Пользователь ПК, 1С: Торговля и склад

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость, 
межевание  .................................................................................89091319627, 89127342929

АНТИКВАРИАТ
Куплю гармонь  .................................................................................................89097215555

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

ПАМЯТНИКИ
Памятники. Изготовление  .........................................................................................492107

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

Требуется продавец в м-н верхней одежды в 
г. Киров, ул. К. Маркса 20. Соц.пакет, график 2/2  .................................... 8-912-731-64-69
Требуются продавцы-кассиры  ...............................................................................76-08-44
Требуется менеджер по продажам, 
резюме на почту: in0285@mail.ru  ............................................................... 89229692192

Требуются швеи на верхнюю одежду на ул. 
Воровского 107б. Соц.пакет, график 5/2  .................................................. 8-912-731-64-69
Упаковщики/цы. З/п 25 000 р.и подработка от 1 300 р.  .........................................680221

СТРОЙКА
Винтовые сваи. Труба НКТ толстостенная новая. Монтаж, продажа, доставка. Низкие 
цены, быстро, качественно. Опыт более 5 лет. Договор  ................................89536913051
Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов. Внеси аванс 
по договору и заморозь цену. Подробности по тел.  ............................. 26-56-02, 433-515

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России, 
включая Калининград и Крым. 
Документы. Пенсионерам скидки  ....................................................................89009120999

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА

Гараж. Сад-дачу (до 100 км). Яму овощную. 
Срочно куплю!  ...............................................................................205934

ПРОДАЮ
Продаётся овощная яма, г. Киров, 
р-н Инфекционной больницы  ..........................................................................89229674368

САДЫ
Продаётся сад в 7 км от Кирова, 10 сот, жилой дом, скважина, эл-во, баня, 
теплица. 370 т. р.  ...............................................................................................89536727144

ПОКУПКА АВТО

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!
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тел.: 8-901-479-13-51, (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
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ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство
захоронений, венки

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

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ГРАНИТ,
МРАМОР

СКИДКИ

На рынке более 20 лет!
Неизменно высокое качество!

– Котельнич, ул. Советская, 122, ТЦ «Меркурий»;
– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка» 
    (напротив ТЦ «Кировские товары»).



МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК
Корпусная и мягкая мебель
в наличии и на заказ

г. Киров, МОСКОВСКАЯ, 132, 
т. (8332) 62-10-85

Кухонный уголок «Уют»

Стулья из массива

Стул6350 руб.

от 2900 руб.

700 руб.

Табурет
300 руб.

Угловой стол
письменный

1200х1200мм.

7650 руб.

4800 руб.

Стол
компьютерный

на 1100 м.

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

НОВЫЙ АДРЕС Лечение 
 Протезирование
 Удаление зубов

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

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

Стоматологическая клиника
ООО «Дента-Плюс»

Чем знаменит «Авитек»? 
Тем, что здесь умело сочета-
ются современные техноло-
гии с тысячелетним опытом 

народной медицины. К ус-
лугам пациентов более ста 
лечебных процедур! Многие 
из них являются уникальны-
ми и не встречаются в дру-
гих медицинских центрах. 
Например, фитотерапия – 
лечение лекарственными 
растениями, или нафтала-
нотерапия – лечение азер-
байджанской нефтью, или 
карбокситерапия – метод 

лечения углекислым газом 
из Чехии, или криола-

зеротерапия, и мно-
гое-многое другое. 
Опытные доктора 
нашей здравницы с 

успехом лечат:
✓ З а б о л е в а н и я 

сердца и сосудов (ги-
пертония, атеросклероз, 
ишемия, тромбофлебит, 
вегетососудистая дисто-
ния, варикоз и др.)

✓Заболевания суставов 
и позвоночника (остео-
хондроз, артроз, артрит, 
подагра, остеопороз и др.)

✓Заболевания нерв-
ной системы (неврозы, 
последствия инсультов, 

нарушение сна, радикулит, 
головные боли и др.)

✓Заболевания эндокрин-
ной системы (сахарный диа-
бет и его последствия, ожи-
рение, гипотиреоз и др.)

✓Кожные заболевания 
(псориаз, нейродермит, эк-
зема, себорея и др.)

✓Заболевания дыхатель-
ной системы, желудочно-
кишечного тракта, аллер-
гии, гинекологические и 
урологические проблемы.

Испытать на себе удиви-
тельный эффект от медицин-
ских процедур в здравницу 
«Авитек» приезжали Алла 
Пугачёва, Игорь Николаев, 
Лев Лещенко, Лайма Вайку-
ле, София Ротару, Раймонд 
Паулс и многие другие. Но 
пусть вас не смущают эти 
громкие имена. Лечение в 
здравнице доступно каждо-
му.

Руководит санаторием
«Авитек» заслуженный врач 
России, профессор, почёт-
ный гражданин г. Кирова Га-
лина Георгиевна Ануфрие-
ва. «Наш санаторий широко 
известен, – говорит она,  – 
сюда приезжают пациенты 
со всей России. Многие из 
них мучаются годами, пы-
таясь безрезультатно изба-
виться от своих болезней. 

А у нас им быстро помогают 
вернуть здоровье. Секрет 
заключается, с одной сто-
роны, в наших уникальных 
методах лечения, а с другой 
стороны – в команде про-
фессионалов. У нас рабо-
тают врачи, которые посвя-
тили свою жизнь служению 
людям. Все они облада-
ют многолетним опытом 
успешного лечения разных 
болезней, в т.ч. и тяжёлых. 
На счету каждого из них – 
сотни спасённых жизней».

Для своих пациентов 
здравница «Авитек» предла-
гает лечение с проживани-
ем и вкусным пятиразовым 
питанием. По вечерам  – ув-
лекательная программа: 
творческие и танцевальные 
вечера, мастер-классы, вы-
ступления артистов. 

Для тех же, кто не может 
надолго уехать от своей се-
мьи или работы, есть воз-
можность пройти лечебный 
курс без проживания. Это 
очень удобно: в любое удоб-
ное время можно приехать 
на процедуры, а после них 
вернуться к своим делам. 
А ещё это выгодно. Цена на 
лечение без проживания 
ниже.

Для десятков тысяч че-
ловек здравница «Авитек» 

стала настоящим спасени-
ем! Здесь они избавились от 
множества недугов и вер-
нулись к счастливой жизни. 

ЛЮДИ СО ВСЕЙ РОССИИ ЕДУТ
В �АВИТЕК� ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

Директор санатория 
«Авитек», Заслуженный 

врач РФ, профессор, 
почётный гражданин      

г. Кирова Г. Г. Ануфриева

Вот уже 37 лет в Кирове работает здравница «Ави-
тек». За это время она приобрела по-настоящему 
всенародное признание. Пациенты со всех уголков 
России едут сюда, чтобы избавиться от множества 
недугов. И тут им всегда помогают.

1750
руб./день

(вместо 2940 руб./день)

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Срок акции до 31.08.2019 г.

✓ без проживания
✓ без отрыва

от своих дел
✓ без лишних трат

www.medavitek.ru

ВСЕГО


