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На «Калине» – 
до Норвегии

Кировчанка на «Ладе Калине»
пересекла Северный полярный круг
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Телеведущего Андрея Белькевича
мы случайно встретили
на Театральной площади в Кирове

ОБ УХОДЕ С «ЕВРОНЬЮС», 
ЖИЗНИ И ЦЕНЗУРЕ 
ВО ФРАНЦИИ
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НАРКОЛОГИЯ - СТАЦИОНАР

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

БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

liga-med43.ru

Дни акции уточнить 
на регистратуре.

ул. Солнечная, 8 В, 
ТЦ «Загородный Дом». 

тел. 210-046

КОТЛОВИК

г. Киров:
 ул. Потребкооперации, 19,

 ул. Некрасова, 69

ВКУСНО, СЫТНО, НЕДОРОГО!

Тел.: (8332) 78-17-92

ВСЕГДА

ПО-ДОМАШНЕМУ
СТОЛОВАЯ

Кроссоверы KIA KIA 

 

 Акция до 31.07.2019 г.
*Искусство удивлять

Беспроигрышный выбор
Только в июле!

Выгода до 350 000 Р

АВТОМОТОР | ул. Московская, д. 166 (напротив МЕТРО)
(8332) 523-000 | www.avtomotor.kia.ru

*Тенеро

Большой выбор танцевальных номеров для любого зрителя
Постановка свадебного танца любой вариации
Проводим танцевальные интерактивы с гостями,
так что растанцуем даже не танцующего!

3 причины заказать Шоу-балет Tenero* на ваш праздник!

Комический танец ростовой куклы до конца июля –
со скидкой 30%

/show_ballet_tenero           @shoubalettenero
karat-kirov4@mail.ru
8 (8332) 78-52-21
8 (922) 928-80-20 (viber)

 КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм» и Глазовский комбикормовый завод
 Зерно, ракушка, жмых  Рыбная и мясокостная мука, витаминные добавки, 

заменитель молока  Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки, лампы для 
обогрева  Ветеринарные препараты, вакцины, средства для дезинфекции

 Соль-лизунец в глыбах, соль в брикетах, гималайская соль  ЗООТОВАРЫ

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

ОПТОВИКАМ СКИДКИ

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

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.)

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ

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

www.alfa-resurs.comг.Киров, 
ул.Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок
8800-250-3573
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Всего в данный перечень 
Минстроя России поступило 
454 заявки из 84 регионов 
страны. Комиссия выбра-
ла 165 лучших проектов, 
которые и были включе-
ны в реестр.

– Каждый регион, участву-
ющий в проекте «Форми-
рование комфортной го-
родской среды», раз в год 
направляет в Минстрой Рос-
сии не менее двух лучших 
реализованных практик по 
благо устройству, – пояснил 
министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства России Влади-
мир Якушев. – Количество 
за явок мы не ограничива-
ем, и это позволяет нам 
оценить уровень заин-
тересованности реги-
онов в качественной 
реализации проектов 
и их готовность де-
монстрировать ре-
зультаты своей ра-
боты на федеральном 
уровне. При этом ос-
новная цель реестра – 
обмен опытом и лучши-
ми решениями в сфере 
благоустройства, поэто-
му заявки проходят стро-
гую экспертизу.

По результатам рассмот-

рения Кирово-Чепецк был 
признан лучшим в номина-
ции «Набережная как об-
щественное пространство».

– Вятская Набережная 
в городе Кирово-Чепец-
ке – пример комплексно-
го благоустройства по ре-
ализации приоритетных 
проектов «Комфортная 
городская среда», «Безо-
пасные и качественные 
дороги» и «Комплексное 
развитие моногородов», – 

отметил министр энер-
гетики и ЖКХ Кировской 
области Игорь Редькин.

Кстати, реализация про-
екта «Вятская набережная» 
началась с 2017 года. Тогда 
в рамках проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» были выпол-
нены работы по устройству 
велопешеходной и пеше-
ходной дорожек. В 2018-м 
на набережной были вы-
полнены работы по строи-

тельству дополнительных 
дорожек, которые 

соединяют пеше-
ходную и вело-

пешеходную 
дорожки, 

по всей 
протя-
жённо-

сти набережной появились 
парковые фонари. Вдоль 
пешеходной дорожки по-
садили аллею остролист-
ных клёнов, по всей пло-
щади восстановили газон. 

Для открывающегося вида 
на реку убрали часть старых 
деревьев и кустарников на 
береговом откосе. Кроме 
того, посажена живая изго-
родь из спиреи по периме-
тру детской площадки. Это 
улучшило внешний вид ме-
ста и обеспечило дополни-
тельную безопасность де-
тей. На самой же детской 
площадке со здано гравий-
ное покрытие. 

За счёт внебюджетных ис-
точников компании «УРАЛ-
ХИМ» на всей протяжённос-
ти «Вятской набережной» 
была также установлена си-
стема видеонаблюдения с 
выводом на экран в дежур-
ную часть отдела полиции. 

Общая сумма, затрачен-
ная на благоустройство 
набережной, за 2017–
2018 годы составила око-
ло 21 млн рублей.

– Проект «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» направлен на 
повышение качества ус-
ловий проживания граж-
дан. Кроме того, благо-
устройство поселений и 
городских округов Киров-
ской области позволит 
обеспечить устойчивое 
социально-экономичес-
кое развитие региона, по-
высить его туристическую 
привлекательность, а так-
же привлечь дополнитель-
ные инвестиции, – отме-
тил Игорь Редькин.

Необходимо напомнить, 
что в ноябре 2018 года 
под председательством 
губернатора Игоря Васи-

льева прошло заседание 
межведомственной ко-
миссии по обеспечению 
реализации приоритет-
ного проекта «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды», на котором 
отобрали лучшие проекты 
по благоустройству, среди 
которых был выбран проект 
«Вятская Набережная» го-
рода Кирово-

Проект по благоустройству набережной в Кирово-Чепецке 
вошёл в федеральный реестр лучших практик 2018 года.
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Три лошади на 400 тыс. руб. были 
похищены у фермеров в Кирово-Че-

пецком районе. 51-летний 
подозреваемый, испугав-
шись наряда ДПС, хотел 
спрятать животных в лесу. 
Лошадей вернули.

Смерч повалил
около 10 км леса

Гигантский смерч прорубил в лесах 
просеку длиной 10 км. Он прошёл по 
Слободскому району, рядом с селом 
Роговое, зацепив несколько домов 
и сорвав с них крыши. Скорость ве-
тра достигала 93 м/с, ширина смер-
ча – 600 метров, а длина – 10 км. 

67 лет вместе!
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

Лошадей нашли

Два депутата ОЗС включены Forbes 
в рейтинг доходов депутатов и гос-
служащих: на 76-м месте – генди-
ректор AO «Дороничи» Константин 
Гозман (194,7 млн руб.), на  98-м – пре-
зидент ООО «Движение-Нефтепро-
дукт» Сергей Киселёв (154,5 млн руб.)

Попали в Forbes Начался ремонт
набережной 

Стартовали работы по реконструк-
ции набережной реки Вятки в Но-
вовятском районе в рамках про-

екта «Формирование 
комфортной городской 
среды». Подрядчиком 
стал «Кировский ССК».

Дмитрию Матвеевичу и Лидии Се-
мёновне Пересторониным, 
отметившим 67-ле-
тие брака, вручи-
ли в Кирове ме-
даль «За любовь 
и верность».
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ВЛОЖИ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО И ВЫИГРАЙ ТЕЛЕВИЗОР!
У вас есть накопления, и они лежат без 
дела? Помните, деньги всегда должны рабо-
тать на вас. Тем более, что до 31 августа вы 
можете получить двойную выгоду: вложить 
деньги под высокий процент и... выиграть 
большой телевизор!

Такая выгодная акция проходит в Сельско-
хозяйственном кредитном потребитель-
ском кооперативе «Альфа-Ресурс». При-
нять в ней участие, выгодно приумножить 
сбережения и побороться за шикарный 
телевизор может каждый.
Для этого нужно до 31 августа разместить 
по сберегательной программе «Стабиль-
ное будущее» сумму от 50 000 рублей. И 
вы – претендент на суперприз! Розыгрыш 
состоится 31 августа 2019 года в 14:00. 
Присутствие участников на розыгрыше — 
не обязательно.
Попытайте вашу удачу, примите участие в 
розыгрыше и...

...НЕ УПУСТИТЕ ВЫГОДУ!
Новый, большой телевизор — это ещё 
не всё, что вы можете получить, приняв 
учас тие в акции. До 31 августа у вас есть 
возможность вложить деньги под вы-
сокий процент, который зачастую в 2–3 
раза превышает подобный по банковским 
вкладам. Ставка по сберегательной про-
грамме «Стабильное будущее» в «Аль-
фа-Ресурс»  – 18% годовых. А 
значит, вы можете значительно 
приумножить ваши сбережения.
ПОЛУЧИТЬ ЗАЁМ? 
ВЛОЖИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ?
ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ ПОД 
МАТКАПИТАЛ? 
Во всех этих вопросах вам поможет 
«Альфа-Ресурс». Уже на протяжении мно-
гих лет этот кооператив является финан-
совым помощником для многих кировчан 
и жителей области.

Одним «Альфа-Ресурс» помогает опера-
тивно получить займы по выгодным ус-
ловиям. Другие – хранят и приумножают 
здесь свои семейные сбережения. Тре-
тьим «Альфа-Ресурс» помогает найти и 
оформить выгодную ипотеку с использо-
ванием средств материнского капитала.
Честность, надёжность, профессиона-
лизм, оперативность – вот почему количе-

ство клиентов кооперати-
ва растёт год от года.
Удобно и то, что офисы 
«Альфа-Ресурс» распо-
ложены в трёх городах 
нашего региона: в Киро-

ве, Слободском и Белой Холунице. Обяза-
тельно зайдите и узнайте, какую выгоду вы 
можете получить. Опытные консультанты 
всегда расскажут подробную информацию 
обо всех сберегательных программах, зай-
мах, возможности оформить ипотеку под 
маткапитал и рассчитают индивидуальные 
условия исходя из ваших потребностей. 
Юридическая консультация – бесплатная 
для всех клиентов. Не упустите вашу вы-
году! Вложите деньги под 
высокий процент и прими-
те участие в розыгрыше 
телевизора!

ул.Карла Маркса, 21г.Киров, 

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.
Для пайщиков СКПК «Альфа-ресурс» в соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». ИНН 4329013272 ОГРН 108432900064. 
Сберегательная программа «Стабильное будущее»: процентная ставка 18% годовых; срок 36 месяцев с возможностью снимать и пополнять ежемесячно, 
удерживая налог НДФЛ в соответствии с действующим законодательством. Надзор и контроль осуществляет ЦБ РФ. Сбережение «Стабильное будущее» 
принимается от 10000 до 1000000. Валюта – российский рубль. Розыгрыш победителя состоится 31 августа 2019 года в 14:00 по номерам заключённых до-
говоров с 01.06.2019 по 31.08.2019 от 50 000 рублей случайным выбором номера в офисе «Альфа-ресурс» по адресу: г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, д. 12, 2 
этаж (здание Сбербанка). Присутствие участников по желанию. Возраст пайщика от 16 лет. Пакет документов – паспорт, СНИЛС, ИНН; для пенсионеров: 
паспорт, СНИЛС, ИНН и пенсионное удостоверение. Официальный сайт: alfa-resurs.com.

Бесплатный звонок 8800-250-3573
www.alfa-resurs.com

Набережная в Кирово-Чепецке –
в числе лучших в стране
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появятся тротуары по улице Конститу-
ции в Радужном. По сообщению пресс-
службы администрации города, рань-
ше пешеходной зоны здесь никогда не 
было – с самого момента основания 
микрорайона (посёлка) в 1976 году. 
Также, как отме-
чается, ведут-
ся ра-

боты на улице Орджоникидзе 
в Нововятском районе, куда за-
возят материалы, и в слободе Со-
шени, где устанавливают бордюры.
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Сергей Улитин,                                                                                      
член Общественной палаты области:
– Это письма и посылки из дома и от де-
вушки во время службы в армии. До сих 
пор помню последнюю посылку в армию 
с гражданскими вещами. Я служил на 

Дальнем Востоке далеко от населённых пунктов. Ког-
да надел пуловер, то почувствовал себя на минутку 
дома. Сейчас часто получаю посылки с AliExpress. Это 
тоже доставляет удовольствие.

Ольга Бен, художник по гриму:
– Каждую посылку жду с нетерпением. 
Часто заказываю профессиональные 
средства для работы. Бывают посылки 
со стильными аксессуарами. Для себя и 
дочки покупаю через Интернет корей-
скую косметику.

Алексей Тихонычев, предприниматель: 
– Помню, как в детстве тётя из Мурман-
ска присылала нам рыбу. У нас тут тако-
го никогда не купишь, а она складыва-
ла в посылку копчёные палтус и чавычу. 
Всегда всё приходило в хорошем состо-

янии – неиспорченное. Тётя всё отлично упаковывала 
и прокладывала специальными пакетами и бумагой. Но 
несмотря на герметичные упаковки, посылка вся вкус-
но пахла копчёной рыбой.

Николай Пихтин, общественник, блогер:
– В детстве приходила посылка из Мо-
сквы от родственников с конфетами и 
сушками. В этом столетии личные пись-
ма и посылки не шлю. Хотя какая-то жа-
лость есть, что люди перестали «пером» 
письма друг другу писать. Всё же в них была душа.

О ДОЛГОЖДАННЫХ ПОСЫЛКАХ

14 июля в России
отмечается День Почты.

В связи «ИТГ» попросил рассказать
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� 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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Многоканальный телефон контакт-центра:

8 (8332) 43-03-03, 41-03-03

Варикоз: лечение лазером
Эндовазальная лазер-
ная облитерация (ЭВЛО) 
произвела революцию 
в лечении варикозного 
расширения вен нижних 
конечностей. За корот-
кое время варикозная бо-
лезнь исчезнет без следа. 
Лечение варикоза лазером 
- это операция без едино-
го разреза, производится 

пункционно под контро-
лем ультразвука с исполь-
зованием местной ане-
стезии. Учитывая малую 
травматичность методики, 
длительная реабилитация  
не требуется. Уже через 
пару часов после опера-
ции пациент может уйти из 
клиники и вернуться к сво-
ей обычной жизни.

В Семейной клинике оказывают высококвалифицированную помощь и решают
проблемы с заболеваниями вен опытнейшие врачи-флебологи.

Результат – красивые и здоровые ноги!

Достоинства лазерной
облитерации: 

Операция без разрезов 
Без синяков и гематом 
Отличный косметический 

    эффект
Короткий срок реабилитации 

Достоинства комбинированного
метода Флебэктомии с лазерной
облитерацией: 

 Операция менее травматична по срав-
нению с классической флебэктомией 

 Высокие косметические результаты 

Гарантированная эффективность лече-
ния варикоза в Семейной клинике дости-
гается благодаря:

Многолетнему опыту врачей хирургов-
флебологов высшей квалификации.

Современному оборудованию последне-
го поколения.

Строгому соблюдению стандартов и тех-
нологий лечения.



Кировчанка Елена Кривошеина, объехавшая на своей «Ладе Калине» пол-Европы, 
на этот раз пересекла Северный полярный круг и добралась до Норвегии. Недавно 

она вернулась из своего нового автопутешествия и поделилась впечатлениями.
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– Елена, как давно вы начали го-
товиться к поездке?

– Собралась недели за две и сразу 
же уехала. Норвегия очень дорогая 
страна, потому, чтобы сэкономить на 
гостиницах, решила ночевать в ма-
шине. Перед поездкой долго выбира-
ла, что взять: одеяло или спальник. В 
итоге купила спальник, который рас-
кладывается на одеяло – осталась в 
восторге. В путешествия я уже давно 
одна не выезжала. То с мамой, то ещё 
с кем-то. Но в этот раз попутчиков не 
нашлось. Сначала было необычно, но 
довольно быстро я привыкла. Когда 
ты один, то можешь подумать о жиз-
ни, что-то переосмыслить, принять 
важные решения. Ведь никто и ни-
что тебя не отвлекает. И даже теле-
фон большую часть дороги не ловит. 

– Какие цели перед собой поста-
вили?

– Пересечь Северный полярный круг, 
посмотреть Мурманск, Кольский по-
луостров и заполярную Норвегию. 
Вообще я, конечно, люблю тепло, а 
там холодно. Но ехать зимой было бы 
ещё грустнее – морозы в тех местах 
сильные, потому я решила, что лето – 
самое подходящее время.

– Как готовили свою «Ладу» к 
длинной дороге?

– Моя «Лада Калина» не очень ста-
рая – ей всего 5 лет. Но обязатель-

но перед каждой поездкой она идёт 
на ТО. Мой муж всё контролирует: 
отгоняет машину в сервис, следит 
за выполнением работ, проверяет 
результат. Автомобиль осматри-
вают, меняют масло, фильтры, 
ремни и прочие запчасти, 
которые уже износи-
лись. После этого я 
выезжаю. Машинка 
у меня умница, ни-
когда не капризни-
чает, с ней всегда 
всё хорошо.

– Что необычного 
видели в Норвегии? 

– Самое любопытное там – 
это фьорды, красивое, но очень хо-
лодное море – часть Северного Ледо-
витого океана, и олени! Настоящие 
северные олени! Точно такие же, на 
которых Санта Клаус ездит! Как на 
картинках. Удалось встретить ста-
до, которое неспешно переходило 
дорогу. Все водители ждали. Олени 
машин не боятся, но погладить себя 
не дают и угощение из рук не берут. 

– Сколько было потрачено бен-
зина?

– По литрам я не считала. По сум-
ме на топливо у меня ушло на всю 
поездку (на 6000 км) около 18 тыс. 
рублей. Бензин в Норвегии стоит 
примерно 150 рублей за литр, что 

дорого даже для европейцев. 
Но за границей я заправлялась 

всего один раз, залила полный 
бак – 50 литров. Платила кар-
той. Честно сказать, я думала, 

что придётся заправляться боль-
ше. Но поскольку за рубежом дер-
жала скорость ниже, чем в России, 
то и машина пот ребляла меньше.

– Куда планируете поехать в сле-
дующий раз?

– Возможно, в Португалию – там я 
ещё не была. Ещё хотела бы съездить 
на Байкал – но это пока в мечтах. 

Беседовал Михаил Буторин

НА «КАЛИНЕ» – ДО НОРВЕГИИ «ИТГ» – ТЕПЕРЬ
И В КИРОВЕ!

Как рассказал бессменный орга-
низатор и идейный вдохновитель 
фестиваля, депутат Государствен-
ной Думы Олег Валенчук, «Грин-
ландия-2019» пройдёт под деви-
зом «Я люблю тебя жизнь!». 

И это не случайно. В прошлом 
году фестивалю присвоено имя 
легендарного певца Иосифа Коб-
зона. Он несколько лет был пред-
седателем жюри и дал путёвку в 
жизнь целому поколению молодых 
исполнителей.

В субботу в 18:00 на главной сце-
не пройдёт концерт памяти Иосифа 
Кобзона, в котором примут участие 
почётные гости и Вятский оркестр 
русских народных инструментов 
под руководством Александра Чу-
барова. Также у каждого посети-
теля «Гринландии» будет возмож-

ность принять участие в съёмках 
клипа на песню Иосифа Давыдови-
ча «Я люблю тебя жизнь!».

КТО ВЫСТУПИТ?
Программа «Гринландии» тра-

диционно обещает быть яркой, 
интересной и насыщенной! Одно-
временно на «поляне» будут ра-
ботать четыре сцены: главная, 
малая, военно-патриотическая и 
молодёжная. Хедлайнерами фес-
тиваля станут заслуженный ар-
тист России Сергей Трофимов и 
знаменитый поэт-песенник Алек-
сандр Шаганов, которые выступят 
с сольными концертами. Также в 
числе гостей такие авторы-испол-
нители, как Галина Хомчик, Вла-
дислав Шадрин, Дмитрий Обухов, 
Юлия Зиганшина, Игорь Русских, 

Катя Котёночкина, Анатолий Шен-
берг, Андрей Козловский, Ирина 
Сурина, Михаил Трегер, Роман Фи-
липпов и многие другие. Знамени-
тые барды станут и членами жюри 
творческих мастерских, в которых 
сможет принять участие каждый 
желающий автор-исполнитель.

ЧЕМ УДИВИТ
«ГРИНЛАНДИЯ-2019»?

В этом году на «Гринландии» от-
кроется федеральная педагогиче-
ская площадка, организованная 
совместно с Российским движени-
ем школьников. Здесь соберутся 
молодые учителя, у которых есть 
идеи и желание брать професси-
ональные высоты, воспитывать 
юных патриотов России.

Что же касается развлечений  – 

их, как всегда, масса! Соревно-
вания по футболу, волейболу, 
гиревому спорту, перетягиванию 
каната, армрестлингу, шахматам и 
шашкам. Новинкой этого года ста-
нут показательные выступления 
по такому виду спорта, как мас-
рестлинг. Он пришёл к нам из Яку-
тии. Суть заключается в перетяги-
вании палки двумя спортсменами. 
Этот вид в последние годы наби-
рает всё большую популярность.

Также всех гостей ждут показа-
тельные выступления сотрудников 
МЧС, весёлые конкурсы, вкусные 
дегустации, шикарная фотозона, 
тест-драйв, а также огромное мно-
жество интеллектуальных игр и 
увлекательных квестов от партнё-
ров фестиваля.

Море радости и веселья ожидает 
и маленьких посетителей «Грин-
ландии». На фестивале их ждёт 
сказочная страна «Детландия». 
Здесь ребята смогут заняться руко-
делием, принять участие в весёлых 
конкурсах и поиграть в занима-
тельные игры. По традиции будет 
выбран символ  – «Юная Ассоль».

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Отдельная программа заплани-

рована и на воскресенье! В этот 

день на фестивале пройдёт се-
мейный праздник «Гринпикник». 
Массовая зарядка, семейная йога, 
танцевальные мастер-классы, со-
ревнования по бочче и хоровод-
ные игры... Молодые люди смогут 
принять участие в кастинге на 
роль ведущего одного из город-
ских телеканалов. А для детей 
будут работать студии аквагрима, 
косоплетения, стихосочинения и 
шаржей. Всех гостей в этот день 
будет развлекать кавер-группа 
«Холодный чай». А настоящей изю-
минкой дня станет увлекательная 
историческая реконструкция с 
настоящими средневековыми ры-
царями, которую представит клуб 
«Хлыновская застава». Интересно 
будет и взрослым, и детям!

Не пропустите! «Гринландия» – 
берег, где тебя ждут!

НА «ГРИНЛАНДИИ-2019» ВЫСТУПЯТ 
ТРОФИМ И ШАГАНОВ

В этом году всероссийский фестиваль авторской песни пройдёт в Бошарово с 18 по 21 июля.

ВАЖНО!
По инициативе орга-
низаторов фестиваля, 
в этом году полностью 
отменён экологический 
сбор. Въезд и вход гос-
тей на поляну – совер-
шенно бесплатный!

16+

Областное еженедельное 
издание «Источник Твоего 
города», которое уже боль-
ше 5 лет читают в Киро-
во-Чепецке, Слободском и 
Котельниче, теперь будет 
выходить и в Кирове – чи-
тать «ИТГ» смогут жите-
ли микрорайона Солнеч-
ный берег, Радужного и 
Нововятского района не 
менее 2-х раз в месяц (а 
когда и три).

Таким образом, наша газета 
расширила географию рас-
пространения и увеличила 
читательскую аудиторию.

Как и прежде, мы будем 
пуб ликовать материалы на 
актуальные и волнующие 
всех темы, опросы, интер-
вью, продолжим рассказы-
вать о людях, которые своими 
успехами и достижениями 
вдохновляют, являют поло-
жительный пример.

телефон редакции: 8 (8332) 712-712 
электронная почта kirovregion@list.ru 

Звоните, пишите, рассказывайте! 
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МОРОЖЕНОЕ  
ГОСТ ПЛОМБИР 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3113
1999

экономия36%

НАГГЕТСЫ  
КУРИНЫЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11270
6999

экономия38%

экономия44%

КОЛБАСА  
МОЛОЧНАЯ 

КОФЕ МАККОФЕ ФАВОРИТ  
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
75 Г, ПАКЕТ 245 Г, АПК СЛАВЯНСКИЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11890
7999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15150
6999

экономия54%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8830
5999

экономия32%

ГОРБУША  
НАТУРАЛЬНАЯ

180 Г, ГМЗ БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10570
7499

экономия29%

МАСЛО  
КРЕСТЬЯНСКОЕ

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО 800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

300 Г, МИРАТОРГ 75 Г, БЗМЖ

ГРУДКА ЦБ  
К/В В/У
100 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ КОПИЯ

ГОРБУША  
Х/К ПЛАСТ
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

300 Г, ДОРОНИЧИ 

                 
900 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, КМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23080
13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23450
14999

экономия39%

экономия36%

ФАРШ ДОМАШНИЙ  
ОХЛАЖДЕННЫЙ
400 Г, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15200
10999

экономия28%

ШАШЛЫК ТРАДИЦИОННЫЙ  
ИЗ ОТБОРНОЙ СВИНИНЫ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   33150
22999

экономия31%

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК  
СПРИНТ 50 Г, ЧИО РИО 30 Г,   
JETS 42 Г

999

СЫР ПРЕЗИДЕНТ  
СЛИВОЧНЫЙ ЛОМТИКИ 40%
150 Г, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75305499

экономия27%

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ  
СИБИРСКИЕ

СОМ ЗАМОРОЖЕННЫЙ  
ПОТРОШЕНЫЙ С/Г  РАСПИЛ
1 КГ

29999

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   51040
29999

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3590
1999

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.
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ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС  
ДЖЕТ

380 МЛ 150 МЛ300 МЛ

10 ШТ15 ШТ 20 ДЕН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13390
8999

экономия33%

МЫЛО ЖИДКОЕ  
МОЕ СОЛНЫШКО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7170
4899

экономия32%

МЫЛО  
ЦВЕТЫ ВЕСНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22991399

экономия39%

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ ЧИСТЮЛЯ  
С АБРАЗИВНЫМ СЛОЕМ XL

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39992599

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   699

экономия29%
499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1299799

экономия38%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ  
ЭКОНОМ СМАРТ ЛИМОН

ПЛАТОЧКИ  
БУМАЖНЫЕ АМРА

КРЕМ ДЛЯ НОГ ЭВО  
(С МОЧЕВИНОЙ)

75 МЛ 50 МЛ 65 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10299
6899

экономия33%

КРЕМ ДЛЯ РУК БЕЛОРУЧКА  
ЛЕТНИЙ ШЕЛК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5899
3899

экономия34%

ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ  
МОЕ СОЛНЫШКО

115 Г

ЗУБНАЯ ПАСТА  
ПРЕЗИДЕНТ ПЬЮР АРГАНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3690
2499

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13199
8999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999
9999

экономия38%

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ  
ЛЕДИ СПИД СТИК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17699
9999

экономия44%

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ  
ПРЕМИАЛ КЛЕТКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30991999

экономия35%

90 Г, ВЕСНА   5 ШТ 50 Л 20 ШТ

ПРОКЛАДКИ ОЛА ДЕЙЛИ  
ДЕО НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   49992999

экономия40%

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ АМРА  
ПАКЕТ 200 ШТ, 
ДИСКИ ВАТНЫЕ АМРА 120 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999ОТ 3399

экономия32%

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН 
ЛЕДИ ВИТА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699
8999

экономия34%

ШАМПУНЬ  
ШАУМА

300 МЛ

∙ г. Киров, ул. Солнечная  д. 19, тел. (8332) 44-97-97; 
∙ г. Киров, ул. Московская д. 4, тел. (8332) 38-39-40; 
∙ г. Киров, ул. Чернышевского, 7, тел. (8332) 44-27-97;
∙ г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 2 Д, 
тел. (8332) 44-67-97 (Нововятский р-н) 

∙ г. Киров, ул. Солнечная  д. 19, тел. (8332) 44-97-97; 
∙ г. Киров, ул. Московская д. 4, тел. (8332) 38-39-40; 
∙ г. Киров, ул. Чернышевского, 7, тел. (8332) 44-27-97;
∙ г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 2 Д, 
тел. (8332) 44-67-97 (Нововятский р-н) 

    Диагностика и лечение 
в любое время суток
    Хирургические манипуляции
любой сложности

Квалифицированные специалисты

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

КРУГЛОСУТОЧНО!
Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97

сайт: биосферавет.рфсайт: биосферавет.рф

ingener43.ru

8 (8332)  755-686
8-953-945-57-32

НАСОСЫ для полива
от 1840 руб.

дренажные
НАСОСЫ

от 1785 руб.

МАНГАЛЫ 3мм сталь
от 1231 руб.

от 15800 руб.

ПЕЧЬ-КАМИН

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
от 4799 руб.

от 5752 руб.

БАННЫЕ ПЕЧИ от 3000 руб.

САДОВЫЕ
ПЕЧИ

дымоходы
от 500 руб. котлы

электрические
от 2952 руб.

котлы
газовые

от 28000 руб.

радиаторы
отопления
от 330 руб.

котлы
длительного
горения
от 35600 руб.

г. Киров, ул. Менделеева, д. 30А



– Андрей, что делаете сей-
час в Кирове? И как часто 
сюда приезжаете?

– Приехал отдохнуть в кру-
гу близких и друзей. Сейчас 
ничем особенным не занима-
юсь, читаю книжки и хожу в 
гости. Вот с вами встретил-
ся (Улыбается.) В Кирове я бы-
ваю регулярно, стараюсь при-
езжать несколько раз в год 
к родным. Мама на пенсии. 
У неё главное увлечение – 
это сад и вязание тапочек. 
Всегда ждёт моего приез-
да. Мне здесь нравится. Мо-
жет, как раз потому, что по-
стоянно тут не живу.

– Как в целом вам город? 
Меняется со временем?

– Не самый плохой город по 
сравнению с другими местами 
России. Был недавно во Вла-
дивостоке. Вы знаете, Киров 
вполне себе неплохо выгля-
дит, даже более ухоженно. Мне 
кажется, что становится более 
уютным. Что-то меняется в луч-
шую сторону. Медленными ша-
гами, потихоньку, но меняется.

– Вы ушли с «Евроньюс». 
Почему приняли такое ре-
шение?

– Хватит уже. Долго я там был, 
почти семь лет. И уже было 
ощущение, что надо что-то в 
жизни менять. Чего-то хочет-
ся нового, но чего именно – я 
ещё не совсем понимаю. Уво-
лился зимой. Сейчас планирую 
немного попутешествовать, 
поеду учиться управлять ях-
той. Поскольку есть свобод-
ное время, решил пройти курс 
шкипера. Наверное, заигра-
ли юношеские мечты. В дет-
стве любимая книжка была 

«Дети капитана Гранта». Но 
пока ещё сам не понимаю, 
во что эта учёба может вы-
литься и насколько экстре-
мальной окажется.

– Значит ли это, что вы пе-
реезжаете снова в Россию?

– Пока я живу в Лионе, там 
у меня постоянное местожи-
тельство. А дальше – это как 
с работой получится. Если 
найду что-то в России, то со-
вершенно не против вер-
нуться. Могу во Франции 
остаться, могу уехать. 
Я открыт, предлагай-
те! (Улыбается.)

– В каком месте 
вы бы хотели ра-
ботать? Есть опре-
делённые крите-
рии?

– Во-первых, не хо-
телось бы работать 
в СМИ, которое под 
жёстким государствен-
ным контролем. Всю 
жизнь я работал в не-
зависимой прессе и в 
этом плане избалован. 
Совершенно не понимаю, 
что такое цензура и дик-
тат начальства – когда о 
чём-то тебе говорить раз-
решают, а о чём-то – нет. 
Привык такие вещи всег-
да решать сам: о чём го-
ворю в эфире, что пишу, с 
кем беру интервью и ка-
кие вопросы задаю. Не 
хотелось бы отказывать-
ся от этой свободы. Да и 
не смогу, наверное, ра-
ботать в иных условиях. 
А с точки зрения геогра-
фии будущей работы со-
вершенно открыт.

Андрей Белькевич: Я о
ИНТЕРВЬЮПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ, 20196

За плечами Андрея Белькевича – работа в кировской газете «Выб
«Релакс-радио», телеканале «Гранд-ТВ». В 1997 году журналист пер
скву – был ведущим на каналах ТВ-6, ТВС, РБК и радиостанции «Эхо
года Белькевич переехал во Францию, где стал «лицом» русской реда
роньюс» в Лионе. На днях мы случайно встретили Андрея на Театрал
и, пользуясь случаем, пригласили его на интервью в кафе.

 Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
 Зерно, ракушка
 Ветпрепараты

 Средства для дезинфекции

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

6 лет с ВАМИ с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!
6 лет с ВАМИ с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru 

0+

Регистрация: (8332) 51-11-11
www.ksm-kirov.ru

20 июля
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ОДИН ДЕНЬ!
ДЕСЯТКИ КВАРТИР!

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ!

г. Киров, ул. Воровского, 161

9:009:00

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

На базе Клиники функционирует Центр 
диагностики и лечения болезней нерв-
ной системы. Центр оснащён совре-
менным оборудованием, здесь приме-
няются передовые диагностические и 
терапевтические методики.

 Компьютерная томография  Стаби-
лометрия  Транскраниальная магнитная 
стимуляция  Транскраниальное доппле-
ровское исследование.

видеоэлектроэнцефалография, электро-
нейромиография, рентгендиагностика, эн-
доскопия, УЗИ и функциональная диагнос-
тика.
На базе терапевтического отделения ока-

зывается медицинская помощь по профилям 
гастроэнтерология, пульмонология, карди-
ология. В отделении развёрнуты койки по 
профилю кардиореабилитация. Специали-
зированная медицинская помощь на II этапе 
реабилитации оказывается пациентам, пе-
ренесшим острый инфаркт миокарда, опера-

тивное лечение на сердце, стентирование, 
имплантацию электрокардиостимулятора.
В клинике выполняются операции: лече-

ние щитовидной железы, удаление метал-
локонструкций после сращения переломов, 
операции по поводу Hallux Valgus, многие из 
видов операций на стопе, кисти и лучеза-
пястном суставе, лечение пациентов с кис-
той Бейкера на коленном суставе, удаление 
грыж любой локализации, удаление рубцов 
и ожогов, новообразований (с последующим 
гистологическим исследованием для уточ-
нения их характера), эстетические пласти-
ческие операции (на платной основе).

Записаться на приём и получить допол-
нительную информацию можно у адми-
нистраторов организации в рабочие дни с 
8:00 до 18:00 по телефону:
(8332) 62-58-43, г. Киров, ул. Щорса, д. 64.

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018
*вальгусная деформация

г. Киров, пр-кт Строителей, 21 (3 эт., 36 каб.), тел. (8332) 21-70-80, e-mail: patriot_college@mail.ru

Кировский пожарно-спасательный юридический полицейский
колледж проводит набор учащихся на базе 9 и 11 классов

Преподавание дисциплин ведут
высококвалифицированные специалисты. Воспитательную

работу с курсантами проводят офицеры-воспитатели.

Основной задачей нашего колледжа
является подготовка будущих

ПОЛИЦЕЙСКИХ, СПАСАТЕЛЕЙ, ПОЖАРНЫХ, ЮРИСТОВ

Лицензия №1682 от 08.05.2019 г.

Имеются скидки
и возможность
рассрочки платежа.
Студентам колледжа
предоставляется отсрочка
службы в армии.
Для иногородних студентов
организована гостиница.



– Сильна ли цензура во 
Франции?

– В России я не работал ни-
когда в подцензурных СМИ. 
Перед отъездом во Францию 
я был ведущим на «Эхо Мо-
сквы», на радиостанции аб-
солютно независимой. Порой 
даже мог не согласиться в 
чём-то с главным редакто-
ром. Венедиктов, главред 
«Эха», мог, конечно, покри-

чать, но в итоге всегда всё 
разрешалось мирно. 

В Европе же у меня 
сложилось впечат-
ление: отношения 
журналистов и 
редакционно-
го руково д-
ства устрое-
ны всё-таки 
жёстче. Не 
то чтобы там 
есть цензура 
в привычном 

нам понимании, 
но там есть по-

литкорректность 
и толерантность. 

Какие-то темы не 
принято слишком 

афишировать и раз-
вивать. Час то приходи-

лось отстаивать свою 
точку зрения, убеждать 
поднимать какие-то не 
самые удобные темы. 
Тем более, что такой 
подход к освещению 
событий прописан в 
хартии «Евроньюс». 
Там сказано, что жур-
налист всегда даёт сло-
во всем заинтересо-
ванным сторонам и 
освещает ситуацию 
с различных позиций, 
оставляя своё мнение 

при себе. К сожалению, меж-
ду декларациями и реальной 
жизнью есть различия. Это 
касается, например, таких 
тем, как иммиграция. Пом-
нится, в 2014 году мы взя-
ли интервью у лидера наци-
онального фронта Марин Ле 
Пен, которая очень жёстко 
высказывается по миграци-
онным вопросам. Внутри кол-
лектива многие были этим 
недовольны, считали, что 
таким политикам не стоит 
давать слово в эфире. Впро-
чем, сейчас, думаю, реакция 
была бы уже иной и многие 
журналисты были бы рады 
сделать с ней интервью.

– В чём особенности ра-
боты во Франции?

– У меня впечатление, что 
там очень долго принима-
ют решения. В Москве, что-
бы получить одобрение или 
неодобрение главного ре-
дактора, мне нужно было 
5 минут. Зайти в кабинет и 
задать вопрос: «Мы это де-
лаем или нет?» Во Франции 
порой надо было неделю, а 
то и больше, переписываться 
с разными службами теле-
канала – высылать обосно-
вания, убеждать, отправ-
лять списки вопросов и т. д. 
Если ты работаешь в ново-
стях, то это часто сказыва-
ется на качестве контента, 
так как в информационной 
службе все решения должны 
приниматься оперативно. С 
другой стороны, в этом, ко-
нечно, проявляется ответ-
ственность европейских СМИ 
за каждое сказанное слово. 
В этом смысле, может быть, 
иногда действительно стоит 
лишний раз подумать, пре-
жде чем что-то выдавать в 
эфир. Меня, признаюсь, такой 
подход часто раздражал. Но 
в идеале, я считаю, должно 
быть нечто среднее. В Рос-
сии редакционные решения 
принимаются порой необду-
манно, а в Европе, наоборот, 
слишком все боятся что-то 
лишнее сказать эфире.

– Какова разница зарплат 
журналистов во Франции 
и России?

– Я не знаю, какие зарпла-
ты в России. Думаю, всё за-
висит от редакции. Вряд ли 
во Франции даже топовые 
телеведущие получают та-
кие деньги, как, например, 
Дмитрий Киселёв или Вла-
димир Соловьёв в России. 
Франция – страна «свобо-
ды, равенства и братства», 
страна социалистическая. 
Слишком большой разрыв 
в зарплатах считается не-
приличным. Хотя разница 
между рядовыми журналис-
тами и «звёздами», безус-
ловно, есть и там. На «Эхе 
Москвы», где я работал до 
«Евроньюс», зарплаты скром-
ные. Эта радиостанция не-
зависимая, в том числе и 
финансово. Хотя она и при-
надлежит «Газпром-медиа», 
никаких спонсорских влива-
ний не получает. Более того, 
в былые годы «Эхо» само 
перечисляло какие-то не-
большие дивиденды сво-
им акционерам.

– На «Эхе Москвы» вы про-
должаете работать?

– Да, я по-прежнему сотруд-
ничаю с «Эхом». Делаю для 
них материалы из Франции. 
К сожалению, не так часто. 

– Если бы вам поступи-
ло хорошее предложение 
возглавить кировское СМИ, 
согласились бы?

– Смотря какое СМИ, какое 
предложение и какая рабо-
та. Как я уже сказал, я совер-
шенно открыт. В журналис-
тику пришёл именно здесь, 
и до сих пор более или ме-
нее представляю, как устро-
ена местная жизнь. Поэтому 
готов рассматривать любые 
предложения.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

открыт, предлагайте!
ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ, 2019 7

ор», на радиостанции 
еехал из Кирова в Мо-
 Москвы». Летом 2011 

акции телеканала «Ев-
льной площади Кирова 

от 190
Лупы

от 1790
Бинокли

от 2690
Телескопы

от 1290
Микроскопы

г. Киров, ул. Базовая, 4, тел.: (8332) 790-911, 703-707

Одностенные системы дымохода – предназначены для использования в 
качестве вставок в уже имеющиеся кирпичные дымоходные каналы, для предохра-
нения их внутренней поверхности от разрушающего действия конденсата.
Двухстенные системы дымоходов (Сэндвич-трубы) – конструкция из двух труб 
различного диаметра – внутренней и внешней. Теплоизоляционный материал 
(вспученный вермикулит) позволяет снизить конденсатообразование в несколь-
ко раз, улучшает тягу внутри дымохода. Этот мелкодисперсный природный матери-
ал имеет высокие теплоизоляционные свойства, экологичен, долговечен и не 

www.pechi-
kirov43.ru

10 990 р.

ПЕЧЬ БАННАЯ Т/С 8 
ММ, БАК 80 Л.

только
до 31 июля

*подробности
спрашивайте у консультантов

ПЕЧИ БАННЫЕ,
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ.

токсичен.
Одностенные и двухстенные системы дымоходов выпуска-

ются различных диаметров – 80–300 мм. Температура 
окалинообразования – 800–1000 °С.
Сталь - AISI 439 с содержанием титана. Добавление титана 
препятствует выжиганию лигирующих элементов, прочность 
шва увеличивается, он меньше подвержен коррозии.
Срок службы дымоходов при правильном использовании 
более 10 лет.       И
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ДОСТАВКА ПО Г. КИРОВУ И  ОБЛАСТИ

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

Вступительные испытания дистанционно

www.do-kirov.ru

Приём документов с 20.06 по 25.08

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.

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Программа семинара:
1. Кадровое делопроизводство (основные вопросы, регулируемые  ИКД).
Пробелы в Трудовом кодексе. Семь недостающих норм.  
2. Основные документы кадровой службы. Локальные нормативные документы.
Трудовой договор. Трудовые книжки. Отпуск. Расчёты с работниками. Материальная  ответственность сторон трудового 
договора. Правила трудового внутреннего распорядка. Положение о защите персональных данных. Типовые формы. 
Отчётность в Роскомнадзор. Положение о коммерческой тайне.
3. Профессиональные стандарты. Кто, где и как должен применять профстандарты. Профстандарт «Специалиста по 
управлению персоналом». Как применять в своей работе. Независимая оценка квалификации. Кто нас оценивает.
4. Контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ о труде. 
Что готовит кадровикам 2019 год? 
Повышение МРОТ. Что нужно пересчитывать. Индексация заработной платы.
Проверки ГИТ по новым правилам (чек-листы). Риск-ориентированный подход.
Изменения в Трудовом законодательстве.
B Место проведения семинара: г. Киров, пр. Строителей, 21, офис 39а          
B Стоимость участия в семинаре – 3 000 рублей. В стоимость включены раздаточные материалы и кофе-брейки.
B Контактное лицо: Полещук Елена Геннадьевна – менеджер по работе с клиентами филиала г. Киров,
телефон – 8(8332) 52-70-58       (Сот. 8-909-13-69-651)   
Новикова Светлана Юрьевна  – преподаватель курса г. Пермь (Сот. 8-912-883-21-52)
           E-mail:  kirov@ucto.perm.ru, ucto@ucto.perm.ru;  Телефоны в Перми:  +7(342) 206-14-85,  206-14-86  факс: 207-61-19

Ассоциация ДПО «УЦТО» приглашает специалистов по кадровому делопроизводству
18 июля  2019 г. принять участие в семинаре «Работа кадровой службы предприятия в условиях применения

профессиональных стандартов», с выдачей удостоверения о повышении квалификации.

18+
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Дарси

Милка
Миниатюрное (ниже колена), 
ласковое, доброе создание, от 
которого когда-то отказались 
хозяева и девочка оказалась на
   улице.

Чёрный лис! Ласковый, добрый 
активный мальчик. На прогулках 
любит охотиться на мышек и 
другую живность. Привит.

Герда
Молодая, грациозная красотка с 
большой талией ищет дом! К 
другим животным адекватна. 
Знает поводок. Очень любит 
людей! Привита.

Мышка
Совсем юная леди, мечтающая о 
своём счастье. Милая, добрая, 
нежная, активная девочка. 
Привита.

Черныш

Анастасия8-912 829-74-75

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

В рамках терапевтического лече-
ния в стоматологии «ЕвроДент» про-
водятся: профессиональная чистка, 
лечение кариеса любой сложности, 
корневых каналов, шинирование, 
удаление, реставрация, микропро-
тезирование.

Широким спросом пользуются опе-
рации хирургического направле-
ния: удаление зуба, пластика верх-
ней и нижней уздечки, операции по 
удалению корневой кисты зуба, кю-
ретаж свищевого хода, резекция кор-
ня или его верхушки, удаление ново-
образований, лоскутные операции, 
имплантация.

Помимо этого, в стоматологии пред-
ставлен широкий выбор совре-
менных зубных протезов, кото-

рые помогут вернуть улыбку даже в 
сложных случаях.

«Сэндвич-про-
тезы» – не требуют 
обточки, использо-
вания фиксирую-
щего крема, не перекрывают нёбо, а 
для их постановки нужно всего два 
опорных зуба. При полном отсутствии 

зубов применяют полные 
съёмные протезы 
из термопластич-
ной пластмассы. 

Комфортны и удобны, имеют точ-
ную посадку, лёгкие и долговечные!
«Квадротти» и про-
тезы из ацеталя изго-
тавливаются из гибкого, 
эластичного материала. 

Подходят для чувстви-
тельных дёсен, надёжно 
фиксируются, зачастую не вызывают 
рвотный рефлекс.

При дефектах зубного ряда, изме-
нении цвета и формы зубов применя-
ются металлокерамика и 
коронки из диоксида 
циркония. Могут со-
хранить опорный зуб, 
вернуть жевательную 
функцию и естественный вид. Эсте-
тичные, долговечные, выглядят как 
настоящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент» изгото-
вят любой из представленных зубных 
протезов. Некоторые будут готовы за 
2 посещения. Приём ведут врачи со 
стажем от 14 лет и более.

СИЯЙТЕ КРАСОТОЙ ВАШЕЙ УЛЫБКИ!
Планируете заняться лечением зубов? Или хотите вернуть 
красивую улыбку? Стоматология «ЕвроДент»
предлагает широкий комплекс стоматологических услуг.

г. Киров, ул. Маклина, 57 «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ»
Запись по телефону: 8-912-734-11-77

www.alypova.com, e-mail: alypova@hotmail.ru

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

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»

Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» поможет избежать этих 
проблем, проведёет качественное лечение и протезирование зубов.

Перед протезированием необходима чистка зубов.
Записаться на приём можно прямо сейчас.

г. Киров, 
ул. Преображенская, 79, 
т.: (8332) 64-40-50, 26-45-86

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!

 атрофия десны и костной ткани на стороне, где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания пищи – это может вызывать заболевания ЖКТ;
 страдают речь, внешность, формируются комплексы. 

Доступные цены
Индивидуальный подход

Стариков В.В.
Отсутствие хотя бы одного зуба может привести к проблемам со здоровьем:

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

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ПОДБОР ОЧКОВ,

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, СРЕДСТВА
ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

«ОКУЛИСТ»

БЕСПЛАТНО
при покупке линз проверка зрения
на компьютере

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

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

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

24 ч

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

Для
организаций

скидка 50%

ОСМОТР для 
детского сада

2500 руб.

АКЦИЯ!*

Комплект батареек

для слуховых аппаратов

*до 31.07.19

г. Киров
К. Маркса, 138

слуховые-аппараты-ритм.рф

Т. 8-909-130-37-44

180
руб.

З

Адрес: 
г. Киров, 

ул. Труда, 71 

т.: (8332) 78-44-73

ИП Зверев Сергей Валерьевич  ОРГНИП 304431209900190

Помощь при проблемах с алкоголем и наркотиками
(по фото, без желания, очно БЕСПЛАТНО! )

*Поддержание в тяжёлых ситуациях.
*Решение семейных проблем
*Обучению мастерству

Марк
Кислицын

В чём отличие аналогового слу-
хового аппарата от цифрового?

– Главное отличие – способ обработ-
ки сигнала. Цифровой СА можно бо-
лее чётко настроить в соответствии 
с физиологическими особенностя-
ми человека. Основное достоинство 
цифровых СА – шумопонижение. 
Выделение речи из окружающего 
шума. Устранение свиста. Много-
программность, позволяющая на-
строить СА под те акустические 
ситуации, в которых человек чаще 
всего бывает. Наличие направлен-
ных микрофонов. Другие возмож-
ности, доступные только цифровым 
СА. Наш опыт слухопротезирования 
более 15 лет. Обследуем и прово-
дим БЕСПЛАТНЫЕ консультации. 
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83

ул. Воровского, 55
Запись по тел.: 266-435

директор центра 
слухопротезирования

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

714-714

16+

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

– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» мож-
но безболезненно удалить гемор-
рой за один день лазером, провести 
обследование кишечника (колоно-
скопия без боли) и желудка (ФГДС 
с кислотностью) для выявления 
причины запоров. Также можно 
избавиться от полипов, анальных 
трещин, свищей, кондилом. При по-
дозрении на рак берётся биопсия, 
кровь на онкомаркеры. Возможно 
сделать очистительную клизму, 
выдаются одноразовые шорты для 
обследований. СКИДКА 50%* на 
консультацию гастроэнтеролога, 
проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 
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Антон 
Обатуров

У мужа случился инсульт. 
Куда обратиться за помо-

щью?
– Обратитесь в Кировский фи-

лиал «Московского протезно-ор-
топедического предприятия». На 
его базе работает отделение ре-
абилитации, где применяются 
современные методы лечения и 
оборудование. Приём ведёт муль-
тидисциплинарная бригада ква-
лифицированных специалистов. 
Принимаются пациенты после ин-
сульта, операций, а также с боля-
ми в спине, травмами головы и 
позвоночника, заболеваниями су-
ставов, остеохондрозами, грыжа-
ми МПД, неврологическими забо-
леваниями.

Тел.: 8-900-529-94-29,
(8332) 37-28-75, 54-63-00.
Сайт: prop-kirov.ru;
vk.com/kirovprop
г. Киров, ул. Мельничная, 32.

главный
врач

Татьяна 
Харченко



КАК СПАСТИ УРОЖАЙ 
В ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО

1. На томатах – фитофтора
Из-за большой влажности в 
помидорных теплицах стре-
мительно развивается фи-
тофтора –  грибная болезнь, 
которая поражает листья, из-
за чего они быстро чернеют 
и засыхают, плоды начинают 
гнить. Если небольшое по-
ражение, можно обработать 
фунгицидами. Важно обяза-
тельно удалять поражённые 
листья. Также нужно остав-
лять открытыми форточ-
ки – теплица должна хорошо 
проветриваться, чтобы не 
конденсировалась влага (это 
же касается парников для 
перцев и огурцов). Поливать 
лучше не всю землю, а толь-
ко под корень, чтобы не со-
здавать лишнюю важность.
Для растений на открытом 
грунте поможет регулярное 
рыхление почвы, которое 
поспособствует тому, что 
влага испаряется активнее. 
Это сможет спасти корни от 
загнивания. Данный способ 
подходит для всех культур.
Другим немаловажным спо-
собом является удаление 
сорняков, которые мешают 
избытку влаги испаряться. 
2. Помощь капусте
Капуста тоже страдает в сы-
рую погоду, однако её глав-
ный враг – улитки и слизни, 
которые появляются после 
дождя в огромном количе-
стве. В борьбе с ними помо-
гут древесная зола или сухая 
гашеная известь. Ими сле-
дует посыпать землю вокруг 
растения и опудрить листья. 
Источник: kp.ru / ogorod.ru

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ»
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

КОМПАНИЯ

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

      профильные 
      от 15 до 
      300 мм.

Гнутый 
       профиль

Балка 
      от 10 до 60 мм.

Швеллер 
      от 5 до 40 мм.

МЫ ПОМОЖЕМ 
подобрать, рассчитать 
и доставить!
ООО «КамаТрейд-Киров», г.Киров, ул. Луганская, д.51-б, ОГРН 1044316531445

Арматура 
      от 6 до 36 мм.

Круг от 6 
      до 300 мм.

Штрипс 
      от 0,3 до 3 мм.

Профнастил 
       от h 8 до 
      114 мм.

Угол от 25 
      до 200 мм.

Лист г/к, х/к, 
      оцинкованный 
      от 0,3 до 100 мм.

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Металлобаза:
г. Киров, ул. Луганская, 51-б,

тел.: 8 (8332) 53-40-46,
53-05-03, 53-33-10

office@k-tk.ru | www.k-tk.ru

Баня-бочка из термодерева

т.: 8-982-381-76-69,
8-963-888-05-08

**до 31.07.2017 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
 ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
 ТЕРМОДРЕВЕСИНА
 КОМПАКТНОСТЬ
 НЕ НУЖНО СТРОИТЬ!
 МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ! 
 ВСЁ ДЛЯ БАННЫХ ПРОЦЕДУР
 БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ
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ПРОЙДИ ТЕСТ-ДРАЙВ 
БАНИ-БОЧКИ!
ПРОЙДИ ТЕСТ-ДРАЙВ 
БАНИ-БОЧКИ! АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

УСПЕЙ КУПИТЬ! 

БАНЮ до КОНЦА ИЮЛЯ ПО

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА 
В ПОДАРОК!

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф
   

 

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!

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
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› ПОХОРОНЫ  › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ПОД КЛЮЧ»  › ПАМЯТНИКИ

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

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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г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42,
офис 8 (3 этаж)

Тел.: 8(8332) 45-28-30, 45-28-31
Ежедневно с 8.00 до 21.00.

bestsvai.ru, е-mail: vspk43@mail.ru

ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

ТОЛСТОСТЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ

ВИНТОВЫЕ СВАИ

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

производство   монтаж

Металлопрокат

  (50 кг, г. Горнозаводск)

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

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

СРУБЫ
и БРУС

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

(8332) 220-230 
КИРОВ-ЛЕС.РФ

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ МЕЖЕВАНИЕ, 
изготовление

технических планов,
проектные работы

Комплексное межевание
от 2500 руб.

(83362) 4-25-63

8-912-826-22-58

8-953-131-01-12

8-951-356-43-28

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

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

                  г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2

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

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.

СТРОЙКА И РЕМОНТ



В пачке «Вискаса» теперь не 
400, а 300 граммов, приходится 
объяснять коту про нефть, про 
НДС и про пенсии.

98% россиян довольны зар-
платой. 
Опрошено 450 человек в зда-
нии Госдумы.

К удивлению компании Аvоn, 
самым популярным ответом на 
вопрос «Каким мылом вы поль-
зуетесь?» оказался «Gmаil».

Сегодня призналась подбород-
ку, что он у меня не первый.

На семейной фотографии мер-
чендайзера самые красивые 
дети стоят в первом ряду.

Встретились две подруги:
– Ходила к врачу, оказалось – 
беременна.
– Поздравляю! Придумала 
ребёнку имя?
– Я ещё отчество обдумываю.

Купила китайский чай для поху-
дения! С тортиком – офигенно!

– Я Алексей, я алкоголик, я пью 
водку.
– Я Анатолий, и я алкоголик, 
я пью виски с колой.
– Я Сергей, я бармен. Заказ 
принял.

АНЕКДОТЫ

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ, 2019 РАЗВЛЕЧЕНИЯ / НА ЗАМЕТКУ10

– Дубаи 2019 г.
Татьяна Доценко:

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

«Мисс бикини. Июль» будет названа 2 августа.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

А ТАКЖЕ:   ПЫЛЬЦА  ВОСК  ПРОПОЛИС  МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

МЁД ИЗ:

 Липа, подсолнечник  Акация  Гречиха
 Донник  Цветочный  Каштан 
 Кориандр, фацелия  Расторопша

Краснодара, Адыгеи,
Воронежского заповедника

0+

МЁД НА СТОЛЕ – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ!

АССОРТИМЕНТ МЁДА:

Ароматное подсолнечное масло
из Воронежа в ПОДАРОК!

При покупке мёда
от 1500 рублей –

16-17 июля, с 10.00 до 18.00  КЦ «Дружба» , Кирово-Чепецк  

В ПРОДАЖЕ: курага, чернослив, орехи, конфитюр, 
ароматное подсолнечное масло из Воронежа

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ
8-953-677-29-50

vk.com/avtovikup_43
Наша цена на 7% выше рыночной!

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

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

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
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Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис» ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Более 20 лет
успешной работы

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

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ
Установка  видеонаблюдения, 
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*

Все вопросы по телефону:
8-922-661-12-80

Котята, коты и
кошки ищут дом!
 Привиты  Стерилизованы

г. Киров

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

vk.com/monika43

ПОШИВ ШТОР
ЖАЛЮЗИ КАРНИЗЫ

ПОШИВ ШТОР
ЖАЛЮЗИ КАРНИЗЫ

ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ БЛЭКАУТ
В НАЛИЧИИ ОТ 450 РУБЛЕЙ

Предъявителю купона

СКИДКА 10%
Предъявителю купона

СКИДКА 10%

      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

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

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!
Автобусные туры по России и Европе
 Санатории и дома отдыха!
 Казань, Соль-Илецк, Санкт-Петербург из Кирова
 Ежедневные акции, отели дня! Оформление виз! 

вяткатур.рф

22-22-24
туроператор

(8332)

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

Едем на море из Кирова!

вырежи купон и получи скидку 1000 рублей!

• новые автобусы чемпионата мира 2018;
• сопровождение по всему маршруту;
• выезды каждую неделю, всё лето;
• много вариантов эконом отдыха.

Едем в Анапу,
Геленджик, Адлер,

Абхазию, Крым

Проезд + проживание 10 дней = от 9700 руб.
Проезд Киров – море – Киров всего 5700 руб.

 2 мор�: �зовское и Чёрное
 свыше 60 б�з отдых�,

  более 200 мини-гостиниц,
  гостевых домов и отелей
 220 км пл�жей
 более 300 гр�зевых вулк�нов
 куп�льный сезон

   с 15 м�� по 15 окт�бр�
 более 30 экскурсионных

   м�ршрутов

Темрюкский р�йон – это жемчужин� Куб�ни!

С 08 июн�
к�ждые 
10 дней!

 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 26 (2 этаж)
 т.: (83361) 4-09-29, 8-922-937-8535, 8-912-369-2948

 www.flamingo43.ru   https://vk.com/flamingo.travel

Реестровый номер в федер�льном реестре туропер�торов  РТО 020636

Море,

доступное всем!
Море,

доступное всем!

	втобусом н� 	зовское море
из Киров� и Кирово-Чепецк�.

Быстро, комфортно, недорого!

Свежее мясо
от производителя

БОЛЕЕ   80
НАИМЕНОВАНИЙ  

ул. Базовая, 9
(8332) 46-46-75
(8332) 512-999
ооовмс.рф
vm.standart@mail.ru

Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт, вход с торца здания, тел.: 26-13-73, 8-953-670-29-93
shtori.gorodkirov.ru          id102061667          shtori_kirov

ШТОРЫ КАРНИЗЫ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
скидка 20%

 Готовые шторы
 Рулонные, жалюзи на заказ
 Установка карнизов
БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

 Готовые шторы
 Рулонные, жалюзи на заказ
 Установка карнизов
БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ТКАНЕЙ



ПОКУПКА

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

САДЫ

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

ДОМА

Коттедж в пригороде Нововятска
с гаражом, хозблоком, благоустроен, 
от центр. газ. котельной, кирпич,

2 этажа, усадьба 20 сот., в посёлке 
санаторий. Недорого  ...... 89123330177

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

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

ВАКАНСИИ
Охранники.
Трудоустройство. 
Обучение  ..89226660279, 8(8332)215185
Упаковщики/цы. З/п 25 000 р. 
и подработка от 1 300 р.  ................680221

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

ПРОДАЖА АВТО
Автомобиль ЛУАЗ 969М, 
металл. верха кузова, 
состояние хорошее  ........ 89123330177

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-КОМНАТНЫЕ

2-кв., в 13 км от Кирова в п. Зониха,
1/2 кирп. дома, 38.6 кв.м, отличная 
планировка, не угловая, 
тёплая, с/у совмещён, 
комнаты изолированы, 
окна пластиковые, подполье, 
центр. водоснабжение  ...... 89195284866

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ       8 (8332) 410-419

 ОВЕН. Вы успеете завер-
шить дела, которые долгое 
время ожидали своего 
часа. 

 ТЕЛЕЦ. Если вы были 
в ссоре, неделя принесёт 
примирение.

 БЛИЗНЕЦЫ. Отношения 
с противоположным полом 
выйдут на новый уровень.

 РАК. У вас в голове кру-
тятся очень хорошие идеи, 
но их воплощение займёт 
какое-то время.

 ЛЕВ. Если вы задумали 
взяться за нечто новое, сме-
ло принимайте решение.

 ДЕВА. Вам рекоменду-
ется полностью погрузиться 
в творчество и позитивные 
эмоции.

 ВЕСЫ. К концу недели вы 
получите вознаграждение за 
все свои самоотверженные 
труды.

 СКОРПИОН. Вас ждёт 
новость, которую вы очень 
долго ждали.

 СТРЕЛЕЦ. Самая лучшая 
пора для творчества, обновле-
ния интерьера и перестановки 
в доме.

 КОЗЕРОГ. Вы встретите 
старых друзей и узнаете много 
интересных новостей.

 ВОДОЛЕЙ. Отличное 
время, чтобы заняться до-
машними делами и уделить 
время семье.

 РЫБЫ. Вас ждут прият-
ные встречи и неожиданные 
поездки. 

ГОРОСКОП С 15 ПО 21 ИЮЛЯ
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ВАХТА
Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова

КОНДУКТОРЫ
 з/п 50 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
УПАКОВЩИЦЫ(КИ),

 з/п 60 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

 з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

приглашает на работу
вахтовым методом

в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

ООО «Ависта сервис»

Тел.: 8 (81853) 6-49-85,
8-911-598-03-88,

E-mail: oc.as@yandex.ru

 магазин «Швейный простор» магазин «Швейный простор»
г. Киров, ул. Пролетарская, 26

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж
тел. (8332) 211-281, vk.com/club81782255ШВЕЙНЫЙ

ПРОСТОР
ШВЕЙНЫЙ
ПРОСТОР приглашает за тканями, утеплителями для одежды и швейной фурнитурой.

ткани для школьной формы под заказ. низкие цены, гибкая система скидок.

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

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ВЫМПЕЛ-М» г. Котельнич
приглашает соискателей на следующие вакансии:

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:  Тренажёрный зал  Путёвки в ДОЛ Кировской обл.
Служебное жильё, помощь в съёме жилья

ГАРАНТИРУЕМ:  Официальное трудоустройство по ТК РФ
 Своевременную выплату зарплаты 8 (83342) 4-22-84

начальник производства З/П 30 000 руб. 
наладчик машин и автоматических линий 
З/П 16 000 руб. + % за ночные смены
инженер-технолог З/П 16 000 руб.
инженер-конструктор З/П 20 000 руб.

выходного дня 7%!
СКИДКА

8-912-729-62-44

В косметический салон, г. Кирово-Чепецк, требуется:

СПЕЦИАЛИСТ С МЕДОБРАЗОВАНИЕМ
(массаж, косметология, аппаратные процедуры)

› Проводится обучение новым техникам.
› Заработная плата сдельная.
› При переезде из другого города предоставляется
частичная компенсация аренды жилья.

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

 монтажники тт Север  сварщики накс Север
арматурщики  бетонщики  разнорабочие

РАБОТА ВАХТОЙ по России

Елена Алексеевна
8-912-450-07-05

 каменщики 

КОГУП «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»
г.Кирово-Чепецк, ул.Ленина, д.37

info@aptsklad.ru, (8332) 71-40-18,  40-40-03, 40-40-30

Официальное трудоустройство, нормированный рабочий день, социальная
защищенность, стабильная зарплата, премиальная система

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
ЗАВЕДУЮЩЕГО АПТЕКОЙ

Огромный автопарк от эконом до премиум 
класса: седаны, внедорожники, кабриолеты, рет-
роавтомобили, шикарные лимузины от 6 до 25 
мест, транспорт для гостей от минивэнов 6 мест 
до автобусов 50 мест.

Большой ассортимент украшений на свадебные 
автомобили и для встречи из роддома.

 «Авто-Свадьба» – это компания с 12-летним 
опытом работы. Мы поможем вам организовать 
транспортное обслуживание любого мероприя-
тия, будь то свадьба или деловая встреча, выписка 
из роддома или романтическая поездка, оставив 
самые приятные впечатления у ваших гостей и 
партнёров.

www.авто-свадьба.рф
+7 (8332) 260-189

«Авто-Свадьба» является ведущей 
компанией по прокату автомобилей 
с водителем в Кирове.

ПОДАТЬ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ!

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕКЛИКНИ НА КНОПКУ
И ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ

ОТДЕЛ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

8 (8332) 410-419

ИСТОЧНИКОБЛАСТЬ.РФЗАХОДИ НА САЙТ:



1600 руб.
(8332)20-40-61

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
НА ДОМУ ЗА 30 МИНУТ

ООО «Измерительные системы», 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Жуковка, д. 14, ОГРН: 1111690002423.

Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца

Диван-книжка

Малогабаритный диван

от 9 000 р.

т.:  8-953-132-72-19

Софа односпальная

от 10 000 р.
Еврокнижка

от 14 000 р.
Диван «Аккордеон»

от 15 000 р.

от 10 500 р.
Угол с оттоманкой

от 18 000 р.

 Возможна доставка по Кировской области
 Изготовление по индивидуальным

   размерам
 Вывоз старой мебели
 Бесплатная доставка до подъезда по городу
 Замеры

Магазин «Твой дом» БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ОТ «МЕХОВОЙ РАДУГИ»
г. Cлободской

только
17-18
июля
с 10 до 19 часов
в ДК «Дружба»,
г. Кирово-Чепецк,
ул. Островского, 6

Шубы и шапки
из меха норки,
каракуля и др., меха
по летним ценам

ИП Шуплецов Валерий Юрьевич ОГРНИП 304432909800102. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультанов.

СПЕШИТЕ!
ШИКАРНЫЕ МЕХА
СТАНОВЯТСЯ

ДОСТУПНЕЕ!

МЕНЯЕМ
старую шубу

на новую
с доплатой!

0+

ДИНАСТИИ КЛЫКОВЫХ-ФИЛАТОВЫХ

Московский цирк

июляиюля
2020сс

ФКП «РОСГОСЦИРК»; ОГРН 1027739272527; г. Киров, Октябрьский пр-кт, 147. 
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