ВСЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

liga-med43.ru

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44, т.: (8332)78-77-79, 45-30-03
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Дни акции уточнить
на регистратуре.
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Кировская область
теряет население

О КИРОВЕ,
СВОЕЙ ЖИЗНИ
И ОДНОМ
ТЕЛЕФОННОМ
ЗВОНКЕ
Интервью
с российским
актёром Дмитрием
Орловым
в преддверии
его приезда
в наш город
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Фото: ТАСС.ru

Областная еженедельная газета

Кто, куда и почему уезжает
из региона

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ

СТРОИМ

b заборы b крыши b хозблоки
b внутренняя отделка

Пенсионерам скидка!*

Фото: Маргарита Никольская

АКЦИЯ

b Бесплатный выезд на замер
b Бесплатная доставка материала на объект
b Срок выполнения работ и сдача объекта 1-2 дня
b Оплата материала и выполненных работ
только по завершении объекта!

на заборы 700 р. пог. м
(построим без предоплат
и поиска материала)
крыши 300 р. м2

ПЕСКОСТРУЙНАЯ
ОЧИСТКА
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т. 751-780
ООО «Капитал строй»

СОЦИАЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ НА ОПТИКУ

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ И РЖАВЧИНЫ

ПОДРОБНЕЕ 2
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

г. Киров,
ул. Розы Люксембург, 77,
тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Основан в 1992 году

lombardkirov.ru

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»

- Воровского, 62, (напротив ТЦ «Экран»), т. (8332) 63-07-01
- Р. Юровской, 11а, ТЦ «Мирный», т. (8332) 50-16-22
- Р. Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62, работает м-н;
- Красноармейская, 41, т. (8332) 67-08-87;
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
т. (8332) 54-40-87, работает м-н;
- Октябрьский пр-т, 46, т. (8332) 36-52-54;
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;
- Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00;
- Ленина, 149 т. (8332) 44-09-24;
- Ленинградская, 4, т. (8332) 44-71-00

НЕРЖАВЕЙКА

• Готовые очки..................................... от 200 р.

г. Киров, Луганская, 47,
(8332) 77-60-92, 8-953-672-43-31,
www.Pskirov.ru

г. Киров, ТЦ «Антей Андеграунд»,
ул. Лепсе, 54, т.: (8332) 75-14-24

• Модели молодёжных очков ..... от 400 р.

ИП Шелехов Дмитрий Михайлович ОГРНИП 312434517700154

Адреса в г. Киров:

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня

Очистка металлических поверхностей
Очистка кирпича, бетона
Очистка/старение дерева
Выезд в любую точку Кирова и области!

ЗАЙМЫ
ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ
Бесплатный звонок 8800-250-3573
Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

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

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

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

т.70-45-45

ВИНТОВЫЕ СВАИ
ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

y производство
y монтаж
г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42, офис 8 (3 этаж)
т.: 8(8332) 45-28-30, 45-28-31 Ежедневно с 8.00 до 21.00.
bestsvai.ru, е-mail: vspk43@mail.ru
ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА, 2019
ПОНЕДЕЛЬНИК

Инфекционное
АВГУСТА отделение отремонтируют
В Котельниче планируют реконструировать здание инфекционного отделения КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ». На
это администрация выделит около 60 млн руб.,
а работы планируется
завершить к 2021 году. Фото: vk.com

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

13

ВТОРНИК

Старообрядцы
АВГУСТА прошли крестный ход
В Кирове завершился старообрядческий крестный ход до села Великорецкое, который начался 9 августа от
старообрядческого храма. Более 200 паломников преодолели 145 километров
по лесным дорогам и совершили богослужение в честь Святого Николы.

14

АВГУСТА

15

СРЕДА

Никита Белых не будет
мстить обидчикам

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых дал интервью телекомпании «RT». Экс-чиновник рассказал журналистам, что мстить
людям, по вине которых оказался за решёткой, после освобождения не собирается.
Фото: russian.rt.com

ЧЕТВЕРГ

В Слободском построят
АВГУСТА детскую поликлинику
К 2021 году в Слободском может появиться детская поликлиника. Соответствующие документы появились на
сайте регионального правительства.
Новое медицинское учреждение будет относиться уже к существующей
КОГБУЗ «Слободская ЦРБ».

– Я очень рада сотрудничеству с вашей газетой. «Источник Твоего
города» действительно хорошо работает как
рекламная площадка.
Компания «Слуховые
аппараты «Ритм»» получает звонки от клиентов, которые узнали
о нас со страниц вашего издания. Мы размещаемся больше года и
довольны результатами. Радует, что газета растёт и расширяет
границы распространения. Это очень хорошо, так как о нас узнаёт
ещё больше читателей.
Также хочу отметить,
что с менеджером «Источника Твоего города»
Екатериной Крупиной
всегда приятно работать. Размещаем информацию в небольшом объёме, но всегда
эффективно.

Фото: jv.ru

В пятёрке самых
жестоких регионов
Кировская область вошла
в пятёрку регионов с самым
жестоким обращением с детьми в 2018 году. В регионе
было зарегистрировано
46 случаев жестокости
по обращению с детьми.

Кировская область теряет население
Чаще всего жители региона уезжают
в Москву и Санкт-Петербург

Что толкает кировчан уезжать в другие регионы –
выяснял «Источник».

Екатерина
Депресова,
сурдоакустик:

16

АВГУСТА

ПЯТНИЦА

За первые 6 месяцев этого года
из Кировской области уехали
17,4 тыс. человек. Для сравнения:
за весь прошлый год регион
покинуло около 20 тыс. кировчан.
Чаще всего жители области
уезжают в Москву, Московскую
область и Санкт-Петербург. Далее
по популярности для миграции
идут республика Коми, Татарстан и
Марий Эл, сообщают в Кировстате.
Среди причин, по которым
кировчане покинули своё место
жительства, самыми популярными
являются причины личного и
семейного характера, переезды в
связи с работой и учёбой и покупка
жилья.
На постоянное место жительства
в другие регионы уезжают и
молодёжь (каждый третий
выпускник вузов), и люди
старшего
возраста.
В списке мигрантов
есть даже народные
избранники.
На
неделе
«Источник»
связался по телефону
с бывшим депутатом
Заксобрания
Кировской
области Виктором Бушмелевым,
который четыре месяца назад
уехал на ПМЖ в Омскую область.
– Виктор, на ваш взгляд, почему
люди уезжают из Кирова?
– Во-первых, в Кировской области
большой процент безработицы, то

Фото: kofeman.livejournal.com
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есть очень многие люди не могут
найти работу. Бизнесмены сейчас
затравлены и не могут платить
зарплату работникам. Например, в
некоторых пекарнях сотрудникам
платят продуктами, тем же хлебом.
Мы возвращаемся в 1990-е, к
взаиморасчётам. Я знаю, что
известный в Кирове медиамагнат
дорабатывает до января месяца
и уезжает... Во-вторых, постройка
всех этих марадыковских, свалок
в Осинцах в Слободском районе
и так далее. Это тоже напрягает,
и люди понимают, что Кировская
область постепенно превратится
в помойку Москвы или России,
естественно, никто не хочет такую
жизнь.
– Чем вы в Омской области
занимаетесь?
– Работаю в сфере
культуры,
являюсь
сотрудником
Дома
культуры.

смотреть по уровню одежды,
примерно все точно так же
одеваются,
по-серому.
Все
одинаковые и серенькие, как в
сталинские времена. Народ стал
злее.

– В Омске лучше,
чем в Кирове?

– Как сделать так, чтобы
кировчане не покидали регион?

– По-разному. Если
смотреть по зарплате, то
примерно всё то же самое. Все
власти
держат
минимальную
зарплату как эталон зарплаты
бюджетника.
Очень
многие
переезжают в Тюменскую область,
потому что там ещё более-менее
какая-то экономика, да и сама
Тюмень очень красивая. Если

– Надо открывать новые рабочие
места. У людей должна быть
уверенность в завтрашнем дне.
Вот ты взял кредит, а завтра тебя
уволили, и всё. Как ты будешь
его выплачивать? И начнутся
звонки
судебных
приставов
да коллекторов. Помнится, мы
ездили как-то в Рудничный
Верхнекамского района, въезжа-

ешь, а там многоэтажные дома
стоят с чёрными дырами окон, где
никто не живёт, стёкла разбиты. В
Слободском, Котельниче, Омутнинске, Верхнекамске, Кирсе пока ещё
стоят и работают градообразующие
предприятия, но они уже на
ладан дышат. Также надо возвращать налогообложение внутрь.
Допустим, стоит комбинат в
Слободском, а руководство его
находится в Москве, куда уходят
все налоги. А предприятието работает здесь. И много где
действует такая схема. Надо
оставлять все налоги в регионах, и
тогда будет хоть какое-то развитие.
Михаил Буторин

Диван «Ирбис»

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

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич ОГРНИП 307434516900096 *до 31.08.2019

Диван «Оливер»

Диван «Арджента-2»

ОПРОС / НА ЗАМЕТКУ
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ОБНОВЛЕНИЕ ТЕПЛОСЕТЕЙ – ПОИСК РЕШЕНИЙ

МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ
FORBES

Фото: www.slobodskoy.ru
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П о в е р с ии ж у р н а ла
Кировска я область
вошла в десятку самых
театральных регионов
России. Спектакли кировских театров посмотрели более 183 тысяч человек. Общий доход театров составил порядка 200 миллионов рублей, из
них половина – субсидии областного бюджета. Первую строчку
занял Санкт-Петербург. Рейтинг
составлен по итогам 2018 года.

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА, 2019

По данным Генпрокуратуры, мошенничества
в России фиксируются каждые три минуты.
В связи с этом вопрос «Источника»:

А ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ С МОШЕННИКАМИ?
Владимир Костин, вице-спикер
областного Заксобрания:
– Была ситуация, когда из банка звонил псевдосотрудник. При попытке с таким человеком
пообщаться и вывести его на чистую воду он
сразу же кладёт трубку. Их просто проверить.
Заходишь в онлайн банк и видишь, что ничего не заблокировано. Или же можно спокойно задать вопрос: «А почему вы
звоните не с номера банка?»
Альберт Хлюпин, основатель
Вятского палеонтологического музея,
путешественник:
– Неоднократно сталкивался с мошенничеством как в России, так и в Индии. Мне нужно было срочно найти жильё в Вятских Полянах, и я обратился в интернет-магазин, выйдя на него по
размещённому онлайн объявлению. Меня попросили вначале
оплатить посреднические услуги за предоставление информации о собственнике квартиры на основании размещённого онлайн «липового» договора оферты. А затем дали номер
телефона, по которому я общался со «сдатчиком жилья». Затем с меня попросили авансовый платёж стоимости первого месяца аренды. Естественно, после получения денег все
телефоны перестали отвечать. Я потерял немалую сумму, но
не переживаю по этому поводу – уверен, Бог их уже наказал.
Елена Пампа, флейтист:
– У меня есть замечательная подруга, которая подкидывает мне интересные ситуации.
Однажды она звонит и говорит: «Лена, ты же
знаешь, что я потеряла карту. Можешь помочь? У меня друг диван продаёт на сайте, и
деньги какая-то компания может перевести только на карту. Может, ты дашь свои данные для перевода?» Я согласилась. Вечером мне звонят: «Здравствуйте, Елена, нам нужны данные. Вы когда-нибудь переводили на счёт юрлица?»
Я уже карточку взяла, чтобы дать данные. И в этот момент
приходит муж из магазина и говорит: «Лена, не сообщай ничего, это мошенники!»

Одновременно с подписанным в начале июля в Кирове концессионным соглашением по обновлению теплосетей областного центра руководство ПАО «Т Плюс» обсудило с руководством области и города Кирово-Чепецка
и возможные механизмы модернизации теплосетевой инфраструктуры второго по величине города области.
На встрече обсуждался переход на
новую модель рынка тепла.
Попробуем разобраться в том, что это
за модель и почему именно её обсуждают в настоящее время в качестве основного сценария модернизации системы
теплоснабжения Кирово-Чепецка.

ционных ресурсов и запуске соответЧто переход на расчёт по метоствующей программы модернизации.
ду «альткотельной» даст городу:
В ходе рассмотрения и обсуждения
 Надёжное прохождение оторазличных вариантов наилучшим был
пительного периода.
выбран переход города на целевую
 Повышение качества тепломодель рынка тепловой энергии – носнабжения: ликвидация перетопов,
вый механизм, который предусмотрен
Федеральным законом о теплонедотопов у потребителей зимой.
Состояние теплосетей Кирово-Чепецка снабжении №190-ФЗ (в ред. от
 Повышение ответственности
29.07.2017). Рассмотрим её чуть теплоснабжающих организаций
77,3% тепловых сетей исчерпало
подробнее.
проектный срок эксплуатации 30 лет
перед потребителями.
Средний срок эксплуатации – 39,3 лет
ЧТО ТАКОЕ
Потери тепловой энергии – 37%
«АЛЬТКОТЕЛЬНАЯ»?
ДВУСТОРОННИЙ ПРОЦЕСС
Аварийность (количество дефектов)
Целевая модель рынка, или
Обязательное условие перехода на
2010 г. – 78; 2015 г. – 109; 2018 г. – 203
метод «альткотельной», пред- метод «альткотельной» – подписание
лагаемый федеральным прави- соглашения между администрацией
2019 г. (7 месяцев) – 181
тельством и с нынешнего года города и единой теплоснабжающей орТРУБЫ ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ
активно внедряемый во многих реги- ганизацией об исполнении схемы тепПостроенный в 1950-е годы в излучи- онах, – это своего рода маркер, где за лоснабжения. Схема будет содержать
не рек Вятки и Чепцы красавец Киро- основу берётся расчёт стоимости тепло- все техмероприятия, которые должна
во-Чепецк до последнего времени не вой энергии от современной газовой выполнить энергокомпания по приведеиспытывал больших проблем с перебо- котельной с высоким КПД. Если при нию в порядок теплосетевого хозяйства.
ями в горячем водоснабжении летом и этом существующий тариф сильно ниже
При переходе на эту модель произойтёплом зимой. Теплосети здесь были в рекомендованного («альткотельной»), дёт увеличение ежегодных вложений
хорошем состоянии, больших инвести- это сигнал к тому, что при эксплуатации в модернизацию теплосетей города с
ций не требовали и проблем не достав- теплосетей и оборудования не учтены тем, чтобы за первые 5 лет заменить
ляли. Однако с 2010 года специалисты какие-то затраты.
до 10 километров
ресурсоснабжающей компании начали
В случае с КиИнвестиции
наиболее проблемконстатировать прогрессирующую де- рово-Чепецком
ных тепловых сетей,
Текущие тарифные источники
градацию теплосетей. Это очевидно из в тарифе практисократив количество
(2020–2034 гг.) – 0,7 млрд руб.
следующей статистики.
чески отсутствует
выявляемых дефекДополнительный объём инвестиВ 2010 году на теплосетях выявлено и инвестиционная
тов на 23,9%. Одноций при переходе на целевую моустранено 78 дефектов, а в 2018-м – уже составляющая на
временно для снидель рынка тепла за период 2020–
203, ежегодно эта цифра будет только плановое обновжения финансовой
2034 гг. составит 2,2 млрд руб.
расти, так как к 2019 году 77,3% тепло- ление теплосенагрузки на потребиСуммарный
объём
вложений
в
систевых сетей исчерпало проектный срок тей. При переходе
телей должны прому
теплоснабжения
Кирово-Чепецка
эксплуатации 30 лет и требует замены на новую модель
изводиться наладка
за
период
2020–2034
гг.
увеличится
в
(средний возраст тепловой сети в Ки- рынка тепла повнутридомовых теп4
раза
–
с
0,7
млрд
руб.
до
2,9
млрд
руб.
рово-Чепецке – 39 лет).
является возможловых узлов, устаАО «Кировская теплоснабжающая ность устранить
новка общедомовых приборов учёта
компания» (принадлежит ПАО «Т Плюс», этот перекос и увеличить инвестиции тепловой энергии. А так как переход
обеспечивает теплоснабжение Киро- в перекладку трубопроводов. Так, при
муниципалитета в ценовую зону приво-Чепецка, далее – КТК) ежегодно переходе на модель «альткотельной»
нимается постановлением правительобновляет 0,4–0,7% теплосети. Для уже в первые пять лет возможно на
ства, то и контроль за ходом выполнеприостановления старения сети объ- 12,8% сократить потери тепловой энерния обязательств будет строгий – как со
ём перекладок необходимо повысить гии. Высвобожденные за счёт этого
стороны Минэнерго РФ, так и со стороны
более чем в 5 раз до 2,5–3% в год.
средства также будут направляться
Федеральной антимонопольной службы.
Для осуществления столь масштабного на новые современные трубы. В итоге
От того, как скоро будут согласованы все
объёма перекладок сети администра- Кирово-Чепецк получит обновлённые
параметры перехода на метод «альткоция города и области совместно с КТК тепловые сети, а потребители – гательной», зависит обновление теплосетей
задумались о необходимости поиска и рантированное безаварийное теплои благополучие жителей Кирово-Чепецка.
привлечения дополнительных инвести- снабжение.
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Есть работа, а диплома нет? ВятГУ предлагает
качественное заочное высшее образование!
СТАНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!
Приём документов до 24

августа 2019 года

Приёмная комиссия ВятГУ:
г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 129, 110а
Тел.: 8(8332) 64-89-89, 74-29-29
ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

e-mail: prcom@vyatsu.ru;

www.vyatsu.ru
vk.com/prcom_vyatsu
Группа «Абитуриенты ВятГУ 2019»
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Почему растут цены на хлеб
В магазинах зафиксировали
существенное подорожание хлеба.
Согласно данным Росстата, за первые 7 месяцев
этого года рост цен на
чёрный хлеб в стране составил более
7,5%. Подчёркивается, что за тот же
период прошлого
года подорожание
хлеба находилось на
уровне 2%. Значительно выросли в цене в этом
году также белый хлеб и
хлебобулочные изделия из
пшеничной муки высшего
сорта (плюс 8,3%), серый
хлеб и булочные изделия
из пшеничной муки первого и второго сортов (7,5%).
Не обошёл рост цен и Кировскую область. Если в
июле 2018 года средняя
цена на чёрный хлеб из
ржаной муки составляла
39,81 рубля за килограмм,
а на белый хлеб из муки
высшего сорта 67,28 рубля, то в июле 2019 года
цены поднялись до 43,25 и
69,14 рубля соответствен-

но, отмечают в Кировстате.
О подорожании хлеба в
беседе с «Источником» на неделе
заявили кировские производители. Так, например, пекарь
одной из сети пекарен Кристина
Кислицына рассказала, что цены на хлеб и
выпечку растут примерно
раз в полгода на 5–10%, и
то лишь на некоторый ассортимент, чтобы покупателям было не так заметно.
– Увеличение цен связано с ростом цен на поставки продуктов, коммуна льные услуги,
увеличением налогов и стоимости
арендной платы
на помещения, –
подчеркнула работница предприятия.
О сдерживании цен
на продукцию заявил ген-

директор АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»
Юрий Луппов.
– Действительно, были
тенденции к изменению
стоимости хлеба. К сожалению, мы наблюдаем
рост цен на энергоносители и на сырьё. А мы как
производители зависим
от этих факторов, однако наше предприятие делает всё возможное, чтобы сдерживать цены на
продукт.
– За счёт чего сдерживать?
– Мы делаем всё возможное, на сколько хватает
наших ресурсов: проводим внутреннюю оптимизацию, но не
за счёт качества
продукта. Качество для нас – это
основа основ. Покупатель не должен платить за продукт менее качественный.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

– Может ли быть такое,
что недобросовестные
предприятия искусственно завышают цены?
– Есть предприятия, которые повышения цен действительно связывают с
адекватной реакцией на
изменение стоимости ГСМ,
сырья и т. д., а есть такие,
которые, по моему предположению, пользуются
общей истерикой, когда
идёт повышение цен. Они
пытаются соблюсти какие-

то свои интересы: увеличить доходность, подняв
стоимость, особенно если
конкуренция в регионе не
очень высокая. То есть под
шумок можно провести любое повышение, по большому счёту.
– Также уже говорят,
что год выдастся неурожайным...
– Мы каждый год слышим
эту информацию, каждый
год нам пытаются расска-

зать о том, что год неурожайный. Вы не заметили
эту тенденцию? Сейчас проходит уборочная, и ближе к осени мы поймём ситуацию с запасами зерна
в стране. Сейчас это всё
на уровне разговоров. Не
нужно разгонять истерию
и поддаваться панике, стоит дождаться реалистичных показателей и уже от
них отталкиваться.
Михаил Буторин

ХЛЕБ РЖАНОЙ – СТОЛУ НАЧАЛО, ЧТОБЫ
НАЦИЯ КРЕПЧАЛА! 6 ПРИЧИН ЕСТЬ РЖАНЫЕ ПРОДУКТЫ

В последнее время вопросы здорового питания волнуют многих: с каждым годом в стране пополняются ряды поклонников ЗОЖ. В этом плане особенную ценность занимают ржаные хлеба. Объясняется это тем, что рожь имеет низкую калорийность зерна и продуктов его переработки среди всех зерновых культур и при этом содержит значительно больше
микроэлементов, витаминов и незаменимых аминокислот, чем пшеница.
реакциях, протекающих в организме; обмене белка, жира;
положительно влияют на функцию нервной и пищеварительной систем.

Особая ценность зерна ржи заключается в повышенном содержании витаминов группы В и Е, а
также клетчатки. Пищевые волокна оказывают положительное влияние на процессы пищеварения: они необходимы при
избыточном весе, для выведения из организма токсических

веществ и избыточного количества холестерина. Витамин Е положительно влияет на функцию
воспроизводства (как у мужчин,
так и у женщин), выполняет не
только витаминную, но и антиоксидантную функции. Витамины группы В участвуют в окислительно-восстановительных

6 ПРИЧИН
ЕСТЬ РЖАНОЙ ХЛЕБ
1. Ржаной хлеб даёт энергию и
силу: ещё во время Олимпийских
игр в Древней Греции спортсмены питались хлебом из ржаной
муки грубого помола.
2. Ржаной хлеб обладает повышенной биологической и пищевой
ценностью: в ржаной обдирной
муке, по сравнению с пшеничной мукой высшего сорта, содержится в 3,5 раза больше пищевых волокон, в 1,9 раза больше
кальция, в 3,7 раза – магния, в
2,9 раза – железа, в 1,5 и более
раза – витамина Е (α-токоферола)
и витаминов группы В.
3. Ржаной хлеб поддерживает
необходимый уровень сахара в
крови: клетчатка в ржаном хлебе снижает потребность в инсу-

лине, поэтому человек меньше
утомляется.
4. Ржаной хлеб укрепляет нервную систему: употребление ржаных продуктов создаёт позитивный эмоциональный настрой.
5. Ржаной хлеб способствует работе желудочно-кишечного тракта: волокна ржаного
хлеба очищают кишечник, помогают работе бактерий в толстой кишке и стимулируют работу желудка.

6. Ржаной хлеб не способствует
появлению лишнего веса: ведь
клетчатка «не откладывает» калории, а волокна ржи «связывают» воду в желудке и дают ощущение сытости.

Питайтесь правильно,
живите долго!
(По данным исследований ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»)
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Хотите выгодно вложить
свои сбережения?

Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!

*За подробным расчётом обращайтесь к нашим
консультантам по тел.: +7 (8332) 7777-96, 7770-96.
В расчёте представлен среднемесячный расчёт.

почти в 3 раза выше официальной инфляции, и причём
получать максимальный
доход уже с первого месяца. Проценты вы можете получать ежемесячно,
снимая их, либо забрать
весь доход в конце срока
договора, в любом случае
процентная ставка для вас
будет максимальной.
Сбережения в Кредитном
кооперативе «Дело и Деньги» – это лёгкий способ создать капитал на будущее.
Идеально подойдёт для тех,
кто откладывает деньги на
дорогие покупки или прос-

с 19.08.19 по 25.08.19

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР 100%
НАСТОЯЩИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

450 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, СОЮЗПИЩЕПРОМ 500 Г, БЗМЖ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФУТБОЛКА
МУЖСКАЯ ЭЙС
1 ШТ

39999

11299

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА
40 ДЕН

17999

э

ко н о м

1299

ОТ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

17999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29599

СМС ГЕЛЬ ТАЙД КОЛОР,
АЛЬПИЙСКАЯ СВЕЖЕСТЬ
КАПСУЛЫ
12 ШТ

15699

ТРУСЫ МУЖСКИЕ ЭЙС 1 ШТ,
ЖЕНСКИЕ ТЕТ-А-ТЕТ 5 ШТ

ко н о м

39%

36%

э

э

699

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46%

15 ШТ

37%

э

э
э

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3099

ко н о м

40%

э

ко н о м

50%

ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ
ОЛА ПАКЕТ
100 ШТ

э

э

э
э
э

э

э
э

э

э

э

э
э
э

э

э

э

э
э
э
э

э

19900

12 ШТ

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

59999

35%

ия

МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

3790

50%

ко н о м

ия

1 КГ

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10 ШТ

ия

КАМБАЛА
ТУШКА Б/Г С/М

15500

29999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10699

ПРОКЛАДКИ ОЛВЕЙС
УЛЬТРА

САЛФЕТКИ
БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР
MAX E91 AA LR06, E9 AAА LR03 ВЛАЖНЫЕ АУРА

500 Г

50%

7799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ-VOX

ко н о м

ко н о м

47%

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

1 КГ, ДОРОНИЧИ

45540

16200

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
В/С ЗОЛОТАЯ ПРУССИЯ

ия

РЕБРЫШКИ
К ПИВУ СВИНЫЕ

ия

25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

23%

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

325 Г

95 Г, М/У

ия

ко н о м

20160

ко н о м

27%

ия

КОФЕ ГРАНД
ЭКСТРА

ЙОГУРТ
ЧУДО 2,5%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 290 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

43%

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2799

80 Г

60%

360 МЛ

ко н о м

ия

7050

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1

ия

КОЛБАСА ЭЛИТНАЯ
МИНИ С/К В/У

3799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

51%

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА КОЛГЕЙТ
ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ко н о м

ия

74380

40%

8899

100 МЛ

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ко н о м

ия

ия

43999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46%

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

ко н о м

41%

ГРУДКА ЦБ
К/В В/У

31130

17899

ия

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
СЕЛЬДЬ
ГОВЯДИНА/СВИНИНА
КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ 40% АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С, 400+
(БУЛЬОН ВНУТРИ) 900 Г
1 КГ, ФАСОВАННЫЙ В/У, КОТЕЛЬНИЧ, БЗМЖ 1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

11799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШАМПУНЬ
ШАМТУ

500 МЛ

39%

34%

ия

21680

ко н о м

6999

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША,
ШАМПУНЬ НАША МАРКА

50 МЛ

44%

4399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10599

КРЕМ ДЛЯ НОГ ЭВО
(С МОЧЕВИНОЙ)

75 МЛ

ко н о м

33%

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

40440

КРЕМ ДЛЯ РУК
БЕЛОРУЧКА

4999

ия

32999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

25190

45%

ия

ия

11999

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

ко н о м

ко н о м

18%

31920

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

100 Г, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ия

ко н о м

52%

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ АБРИКОС,
ЗЕМЛЯНИКА

18999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

43%

ия

1 КГ, МИРАТОРГ

4090

ко н о м

34%

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

34%

ия

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К
ОХЛАЖДЕННЫЙ В/У

ЧАХОХБИЛИ
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35600

40%

ия

26999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

16990

ко н о м

ко н о м

ко н о м

51%

ия

ко н о м

24%

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

с 19.08.19 по 25.08.19

НЕДЕ

ко н о м

23%

ЦЕНЛА
И

э

НЕДЕ

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

э

ЦЕНЛА
И

то хочет накопить определённую сумму к важному
событию в будущем. Высокая процентная ставка ускорит этот процесс,
чтобы вы смогли накопить
быстрее. Снимайте проценты, когда вам удобно,
пополняйте капитал, чтобы
увеличить сумму дохода, а
самое главное – гарантированно высокая процентная
ставка 13,05% годовых будет всегда выше инфляции,
поэтому вы можете быть
уверены, что всегда будете
в плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже сейчас.

Бренд «Дело и Деньги»
был зарегистрирован ещё
в 2011 году, и на сегодняшний день это большая опытная команда, состоящая из
специалистов – профессионалов своего дела. Кредитный кооператив «Дело и
Деньги» состоит в реестре
Банка России и находится
под строгим контролем и
надзором со стороны регулятора. Также в соответствии с законодательством
«Дело и Деньги» является
членом СРО «Губернское
кредитное содружество»,
реестровый номер 154.
Сбережения пайщиков
кооператива защищены
в соответствии со всеми
требованиями российского законодательства, и вы
можете быть уверены в их
сохранности.

э

В надежде сохранить свои
сбережения многие из нас
хранят деньги дома в копилке, или, как ещё говорят,
«под матрасом», но не каждый понимает, что поступая
таким образом, мы не только не копим деньги, а наоборот, ежегодно их теряем,
так как всеобщий рост цен
в стране около 4–5% (официальная инфляция) постепенно съедает наши накопления, и в итоге уже через
год на наши сбережения
мы сможем позволить себе
купить меньше. И чтобы не
попасть в эту финансовую
ловушку, единственным выходом является ваше правильное решение – всегда
размещать свои свободные
деньги под проценты, чтобы
они работали на вас, были
надёжно защищены и самое главное – приносили
вам только прибыль, а не
убытки.
Ну а если вы в поиске хороших процентов, то в кредитном кооперативе «Дело
и Деньги» вы можете разместить сбережения по
ставке 13,05% годовых, что

11099

БЕЛИЗНА
САНФОР ГЕЛЬ 3 В 1
700 Г

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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За свою карьеру Дмитрий Орлов снялся в более чем 40 карт
в «Брате-2», после – одна из главных ролей в «Сёстрах». Изве
фильмы, как «Небо. Самолёт. Девушка», «Первый после Бога» и др
ступит со спектаклем в Кирове, мы написали ему сообщение «ВКон
ответил сразу, скинув свой номер телефона.

ЛЕТНЯЯ
РАСПРОДАЖА:
 норка  каракуль
 мутон  жилеты
 головные уборы
 пуховики

г. Слободской

истории, на которых речь шла
о древних славянах, в том числе вятичах. Также это знаменитая «Вятка-автомат», которая была в моём детстве,
в моём доме.

ПРИНИМАЕТ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТ
(кроме головных уборов и дублёнок).
*ИП Носова Ольга Васильевна

ул. Ленина, 99
(р-он автостанции),
проезд автобусом 102.

8 (83362)

5-05-65

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

y РЫБА КАМЧАТКИ: слабосолёная, рыба холодного и горячего копчения

Спектак ль
«Очаровательные рогоносцы»

0+

(нерка, кета, чавыча, кижуч, палтус, корюшка, голец, омуль, муксун,
осётр, белорыбица, белуга, горбуша, скумбрия, кальмары и др.)
Содержит массу полезных для нашего организма витаминов и минеральных
веществ. В её составе витамины А, В, С, D, Е, К, кальций, железо, хлор, магний,
натрий, калий, никель, фтор, цинк, аминокислоты и полинасыщенные жиры
Омега-3. Коптят рыбу на натуральных опилках вишни, яблони, ольхи.
y БЕЛОРУССКИЕ КОЛБАСЫ: варёные, копчёные, варёно-копчёные,
сырокопчёные и сыровяленые, копчёности, рулеты и паштеты
из мяса птицы.
y МЁД – Свежий, качественный мёд от ведущих пчеловодческих
хозяйств. Соответствует ГОСТу. Без добавок, пестицидов, антибиотиков
и по доступной цене.

Будет представлен мужской и женский трикотаж, обувь, куртки, плащи

Строительная база
Ź Ɇɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ
Ź ɋɦɟɫɢ
Ź Ƚɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ
Ź Osb-3
Ź ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ

Ź Ƚɚɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟɛɥɨɤɢ
Ź Ʉɢɪɩɢɱ
Ź ɐɟɦɟɧɬ
Ź ɉɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
Ź ɉɪɨɮɧɚɫɬɢɥ

– Дмитрий, вы так быстро
ответили на наше предложение, активно пользуетесь
соцсетями?
– Я не зависаю в Интернете. Бывает, общаюсь. Мир меняется, меняемся с ним мы.
Если вы хотите быть старым,
то можете всё это отрицать,
а если хотите быть молодым
и современным, приходится
с этим иметь дело. Раньше
люди ездили на лошадях, теперь все ездят на машинах.
Так устроена современная
жизнь. Также благодаря сетям я вижу неформальный
взгляд общественности на
происходящие вещи.
– Совсем скоро спектакль
«Очаровательные рогоносцы» (16+) с вашим участием
увидят кировчане. Расскажите, что ожидать зрителям.
– Это будет очень весело,
очень смешно и невероятно зажигательно. Настоящая
комедия в её лучших смыслах. Зрители увидят меня в
непривычном амплуа, потому что чаще в фильмах у
меня роли героя, героя-любовника и т.д. Помимо этого актёрского аспекта, зрители увидят огромную часть
медийного артиста. По отзывам, это многих удивляет.
Тема спектакля – супружеские отношения, а вся история происходит в двух квартирах. Мы говорим на очень
забавном языке о смешных
вещах. Я могу пообещать, что

– У вас плотный гастрольный график. Какой город был
самым запоминающимся?
– Каждый по-своему интересен. В прошлом сезоне у
меня было более 80 авиаперелётов и более ста городов.
Могу сказать, что за последние 2–3 года всё сильно поменялось. Я приезжаю в те же
города, они хорошеют. Они
становятся хорошо асфальтированы, покрашены в приятные цвета, даже людей встречаешь в хорошем настроении.
Пьяных и каких-то нехороших
людей мало встретишь. Все
города запоминающиеся, и
даже маленькие города численностью 15–20 тысяч имеют какую-то свою историю,
самобытность.
– В Кирове часто бывали?
С кем или чем ассоциируется Киров, Вятка?
– Был неоднократно, жаль,
что только со спектаклями. В
позапрошлый год я дважды
был в Кирове. Слово Вятка –
это воспоминания об уроках

МОЮ СУДЬБУ
ТЕЛЕФОННЫ
Фото: kp.ru/Борис Кудрявов

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТВ ДОМА И НА ДАЧЕ
Обращайтесь в компанию «Пульт Plus»
СКИДКИ
ДО
ДО

г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов, 1,
8 (83361) 3-44-58
г. Котельнич, ул. Советская, 78,
8 (83342) 5-80-05

это будет театр для зрителя,
кировчане получат максимальное удовольствие и отлично отдохнут.

– Расскажите о вашем детстве и как началась ваша
карьера.
– Вырос я в Москве. В раннем детстве был грозой всего
района, поэтому мама решила занять меня большим количеством дополнительных
кружков. Ходил и на бокс, и
на футбол, но больше всего
времени я посвящал детской
театральной студии Вячеслава Спесивцева. Уже в 10 лет
дебютировал в кино, а чуть
позднее – на большой сцене.
У меня никогда не было сомнений, куда поступать –
только актёрский факультет, только Инстит у т
кинематографии. В 1996
году окончил ВГИК и начал кинокарьеру. Было
непросто, потому что вынужден был ходить по кастингам печенья, варенья
и разных гигиенических
средств. Когда уже отчаялся и хотел отбросить
свою мечту об актёрстве,
раздался звонок. Ассистент
из киностудии «Мосфильм»
сказал: «Здорово, Димончик!
Здесь какой-то псих из Питера приехал, ему нужны бандитские морды. Придёшь?» Я

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

10%

25 АВГУСТА

г. К.-Чепецк, Мира, 22
8-953-694-37-77
vk.com/pultplusk

ШТОРЫ КАРНИЗЫ

t Готовые шторы, скидки до 20%

Сетка с вышивкой bƧǊǂǅǄǄǒƼWƽƷǂǕƾƿǄƷƾƷǁƷƾ

250 руб.

ƤƥƙƥƜ

ƦƥƨƩƪƦƢƜƤƟƜ
ƩơƗƤƜƠ

bƪǈǉƷǄǅƹǁƷǁƷǇǄƿƾǅƹ
bƘƜƨƦƢƗƩƤƲƠƦƥƛƯƟƙƯƩƥƧƟƙƲƜƞƛƛƟƞƗƠƤƜƧƗ

Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт., вход с торца здания,
shtori.gorodkirov.ru
id102061667
shtori_kirov 26-13-73, 8-953-670-29-93, 8-900-526-13-73
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тинах. Начинал с эпизодической роли
естность актёру также принесли такие
ругие. Узнав, что 16 августа Дмитрий вынтакте» с предложением интервью. Актёр

– Какие сейчас творческие
планы?
– На сегодняшний день это
открытие для себя антрепризы. В 2014–2015 году и сейчас с огромным удовольствием я езжу по стране и играю
спектакли. Это, пожалуй, у
меня сейчас главные твор-

ческие планы – живая игра, живое общение со зрителем. Это
очень бодрит и даёт
мне много энергии...
Секундочку. Меня С дочерью Татьяной
тут опознали, – сказал Дмитрий вполголоса
(«Да-да, я артист, но у меня моей дочери были общие темы
сейчас очень важный разго- с отцом, помимо этого воспивор. Прошу прощения, хоро- тания и назидания. Одни делашего вам отдыха!» – поже- ют вид, что они воспитывают,
лал Дмитрий подошедшим а другие – воспитываются. Это
поклонникам и снова вер- скукотища. Я хочу, чтобы мы
всегда с дочерью были друзьянулся к беседе).
ми и общались на одной вол– Чем любите заниматься не. Я в этом очень заинтерев свободное время?
сован. Я же её не в магазине
– Я переехал полтора года купил. Она не подошла в маганазад на Кавказские Мине- зине и не сказала: «Тётенька,
ральные Воды, поэтому всё дяденька, а можно, я буду васвободное время, которое не шей дочкой?» А я ей: «Ну ладсвязано с работой, я провожу на но, давай, выходи, посмотрим».
курорте. И это можно назвать И вот начинается нервотрёпбесконечным отдыхом. Сейчас ка... Огромное одолжение для
я живу на Северном Кавказе, меня, что она стала моей дои для меня главная страсть и черью. В этом смысле должен
увлечение помимо моей про- стараться.
фессиональной деятельнос– Дмитрий, спасибо больти – это путешествие по Кав- шое за интервью! Ждём вас
казу. Я открываю космос, мне в Кирове.
нравится здесь находиться.
– Катя, приходите на спекТакже всё своё свободное
такль.
Не забудьте позвонить
время я стараюсь проводить
с дочерью. Это моя девочка. мне. Удачи!
Беседовала
Куда она захочет, туда и поедем.
Екатерина Пономарёва
Моей дочери сейчас 13 лет.
Лучшее, что я могу сделать в
этот период жизни – подростДОСЬЕ
ковый возраст, – это быть ей
лучшим другом. Я стараюсь.
Я подписан на страницы во
«ВКонтакте», на которые
подписана она, слушаю
её музыку. Для
Дата и место рождения:
того, чтобы у
7 октября 1971 года, Москва.
Образование: актёрский
факультет ВГИКа (1996).
Фильмография: снялся
в 47 картинах, в фильме
«Московский фейерверк»
выступил сразу в нескольких
ипостасях – режиссёр,
сценарист, продюсер.
Личная жизнь: был женат на
актрисе Ирине Пеговой; дочь
Татьяна. Сейчас женат на Натали
Бражник.
Фото: vk.com

решил воспользоваться последним шансом и пошёл на
прослушивание. В результате получил маленькую роль в
картине Алексея Балабанова «Брат-2». Я постарался все
свои способности и таланты
уместить в один эпизод.

ОРЛОВ ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

У РЕШИЛ ОДИН
ЫЙ ЗВОНОК

Хорошая Оптика

ДАРИТ

*

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

tº¯ºĈÈ«

Оптика

*До 31.08.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

квартиры в г. кирове
без переплаты

от надЁжного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»

Узнайте
подробности:
(8332)
Офисы продаж квартир в г. Кирове: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*Предложение действует до 31.08.2019. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

7 правил нанесения
грунтовки

tМеталлопрокат
tʌʅʇ ʌʛʢʛʣʨʂ ʂ
(50 кг, г. Горнозаводск)

АКЦИЯ

Дом загородный от 10 т.р./м2
Садово-дачные домики от 125 т.р.
БАНЯ рубленая от 109 т.р.
КРЫШИ от 600 р./м2
100 м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2
от 999 т.р.
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п.
*Срок акции до 16.08.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

2-этажный
дом 6х6
от 350 т.р.*

2-эт. дом 5х4,6 - 260 т.р.
1-эт. дом 3х5,5 - 167 т.р.

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ"; ОГРН 1174350004982

Цены указаны с материалом

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

т. 8-953-943-61-60, 46-80-91 ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

На рынке более 20 лет!
Неизменно высокое качество!
= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина до 6 мес.*
= гарантия 18 мес. на все виды работ

ГРАНИТ,
МРАМОР

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство
захоронений, венки

СКИДКИ
– Котельнич, ул. Советская, 122, ТЦ «Меркурий»;
– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка»
(напротив ТЦ «Кировские товары»).
Памятники от 6150
тел.: 8-901-479-13-51, (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф

Низкие цены!

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

р.
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

группа: vk.com/club147265755

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

2. При разведении смеси
комочки нужно тщательно
перемешивать. Для этого можно использовать
дрель.
3. Наносить грунтовку
можно валиком, широкой
кистью, распылителем или
краскопультом.
4. Важно не допускать
даже малейших пропусков
при нанесении.
5. После нанесения первого слоя дождитесь высыхания стен и обязательно покройте вторым слоем.
6. Если вы грунтуете стены
под покраску, то следует
выбирать грунтовку только
белого цвета. В итоге все
ваши краски будут нужного цвета.
7. Дайте поверхности хорошо просохнуть. Алкидные смеси сохнут больше
20 часов. Глифталевая
грунтовка высыхает сутки.
А средства на водной основе могут просохнуть уже
через полчаса после нанесения.

Комплексное межевание
от 2500 руб.
ООО «МК Азимут», ОГРН 1024301082332, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 47.

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

НИКАТЭН

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ʙʀʞʦʤʘʤʍʛʥʛʬʠ ʩʡɷʤʡʲʮʛʘʞʠʤʘ 
ʨʛʡʛʪʤʣ  

FNBJMTUBMSVT!NBJMSV

МЕЖЕВАНИЕ,
изготовление
технических планов,
проектные работы

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ

1. Грунтовка наносится на
сухие и обезжиренные поверхности.

tʀʞʦʥʞʭʠʦʖʧʣʱʟ
tʅʡʞʨʠʖʨʦʤʨʩʖʦʣʖʵ
ТОРГОВЫЙ
ДОМ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɬ    

Адреса: г. Слободской, ул. Советская, д. 47
г. Киров, ул. Орловская, д. 11, оф. 209

(83362) 4-25-63
8-912-826-22-58

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

8-951-356-43-28

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОРГАЖДЕНИЯ

t Рольставни
t Ворота

(секционные, въездные)

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

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

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

Мы заключили договор
на монтаж кровли
и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

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

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

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

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

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

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

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

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

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

АКЦИЯ!

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

ВСЕГО 3900 руб.

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

цена действительна до 30.08.2019

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

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

2400 руб.!

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

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

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

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

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Напша продукция
соответствует
санитарным требованиям

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

www.tepleko.ru

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
З

Стоматологическая клиника

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ

т.: (8332) 78-44-73

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

Адрес:
*Поддержание в тяжёлых ситуациях.
г. Киров,
*Решение семейных проблем
*Обучению мастерству
ул. Труда, 71

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

врачпсихотерапевт,
нарколог
Мой отец страдает алкоголизмом. Несколько раз
кодировался, а потом снова начинал пить. Его уже не вылечить?
– Многие после окончания срока
лечения вновь начинают употреблять спиртное. При этом человек
рассчитывает, что после такого
большого перерыва сможет выпивать понемногу, контролируя
себя. В принципе, это нормально,
т.к. нет ничего более ценного, чем
свой личный жизненный опыт. И
когда человек убеждается в том,
что умеренно употреблять спиртное уже не получается, он начинает
относиться к своей трезвой жизни
более осознанно и обдуманно, начинает по-настоящему дорожить
добрыми отношениями в семье,
своими успехами и достижениями.
В этой ситуации не стоит отчаиваться, главное, что человек имеет
желание вести трезвую жизнь и
идёт на повторное лечение.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

Александр
Метелёв

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ
НА ДОМУ

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»
narkologkirov.ru

24
часа

46-40-40

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

врач нарколог
МАКАРОВ

Дмитрий Альбертович

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
АНОНИМНО Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО
КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского,

68

44-09-03 т.: 78-56-50, 57-08-17

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

КАКОЙ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ ВЫБРАТЬ?
Вернуть красивую улыбку и
восстановить
утраченные зубы
до конца лета?
Всё это реально!
Стоматология «ЕвроДент» предлагает широкий выбор современных и
удобных зубных протезов. Подробнее рассказал стоматолог-ортопед
клиники «ЕвроДент» Олег Викторович Холкин (стаж – более 25 лет):
– Вернуть улыбку даже в сложных
случаях могут «сэндвич-протезы». Для постановки необходимо всего два опорных зуба,
не требуют обточки,
использования фиксирующего крема, не перекрывают нёбо.

При полном отсутствии зубов применяют полные съёмные протезы из термопластичной
пластмассы. Комфортны и удобны,
способствуют снижению риска атрофии десны, имеют точную посадку,
лёгкие и долговечные!
«Квадротти» и протезы из ацеталя изготавливаются из гибкого,
эластичного материала.
Прекрасно держат
форму,
подходят для чувствительных дёсен, надёжно
фиксируются, не требуют обточки зубов, зачастую не вызывают рвотный рефлекс.
При дефектах зубного ряда, изменении цвета и формы зубов приме-

няются металлокерамика и коронки из диоксида циркония. Могут
сохранить опорный зуб, вернуть
жевательную функцию и
естественный вид.
Эстетичные, долговечные, выглядят
как настоящие зубы.
В стоматологии «ЕвроДент» представлен полный комплекс услуг по
лечению и протезированию. Здесь
изготовят любой из представленных
зубных протезов. Некоторые будут
готовы за 2 посещения. Приём ведут
врачи со стажем от 14 лет и более.
По данным Научно-исследовательского института РФ, стоматология «ЕвроДент» стала лауреатом
премии «Лучшие стоматологии РФ
2018 года». Действуют скидки!

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

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

• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России
ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

СКИДКИ
от 8%
до 12%

ООО «Дента-Плюс»

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

Звоните в любое время – мы вам поможем!

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

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

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82
т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77
Лицензия №ЛО-43-01-002914 от 06.12.2018 г.

БЫСТРО, ВКУСНО, ПОЛЕЗНО!
Идеи для правильного детского перекуса
1 сентября не за горами,
а это значит, что у наших
детей сменится режим дня
и появится уйма важных
дел: детский сад или школа,
кружки, секции, дополнительные занятия.... И как же
в таком ритме найти время
на полноценное питание? Выход – приготовить полезный
перекус дома, сложить его
в ланч-бокс и дать ребёнку с
Горький шоколад – источник творных микробов, аллергенов
собой. Что это может быть?
Предлагаем вам несколько идей глюкозы и аминокислот, кото- и токсинов.
рые помогают улучшить память
А ещё у продукта мягкий вкус
для правильного полдника!
и внимательность на занятиях.
и приятная консистенция. Детки
(и родители, кстати, тоже!) едят
Фрукты, овощи, орехи –
их с большим аппетитом! ПроА
в
дополнение
к
таким
поредкие гости в школьной столодаются биоваренцы в молочных
вой, а ведь именно эти продук- лезным перекусам можно поотделах. Попробуйте и оцените,
добрать
не
менее
полезный
ты содержат массу витаминов
насколько с ними легко и просто
кисломолочный
напиток
–
биои минералов, необходимых для
питаться правильно и полезно!
варенец
от
торговой
марки
детского организма.
«Целебная радуга». В его проБатончики из гранолы и суизводстве используется только
Больше информации
хофруктов – прекрасная альнатуральное коровье молоко
о
здоровом питании и
тернатива сладостям! А ещё –
высокого качества и никаких
продуктах
«Целебной
бесценный источник энергии на
вредных пищевых добавок.
радуги» вы найдёте на
весь день.
сайте целебнаярадуга.рф
Бутерброд из цельнозерноБиоваренцы
обогащены
пового хлеба с овощами, сыром,
мясом или рыбой – в такой лезными пробиотиками – они
привычной закуске содержится помогают восстановить норнастоящая кладезь питатель- мальный микробный баланс
ных веществ, сложных углево- кишечника, поддержать иммунитет, противостоять вредодов и белка.
носному воздействию болезне-

Служба работает
без выходных,
24 часа в сутки
Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

С

ДРЕ

ЙА

Ы
НОВ

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

ТЕЛ. 79-03-87

КОНТАКТНЫЙ
ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ ГРУМИНГ
ЗООЦЕНТР

Дарси
Рембо

Моника

Виктория 8-912-721-56-42

Анастасия 8-912-829-74-75

Два щенка ищут дом! Обе девочки.
Возраст 4 месяца. Ручные,
хорошенькие, отлично идут
на контакт. В Барамзах сейчас
на передержке, но поможем
с транспортировкой. 8-912-734-20-60

Ёжик

Очень активный и добродушный
парень. Любит активные
длительные прогулки. Возраст
около 5 месяцев.

Ласковая, добрая! Стерилизована!
Привита. Возраст около 5 лет.
Отлично подойдёт в квартиру
с детьми или в частный дом.

Татьяна

Очень спокойный, милый ребёнок.
Подойдёт в квартиру,
терпит до выгула, гуляет
очень размеренно.
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Россия 10 лет

РОЗЫГРЫШ 2 путёвок на СИЦИЛИЮ
среди всех, кто купил тур в августе

˃̨̱̬̖̦̯̭̯̌̐̏

Сочи (Бархатные сезоны) 7н от 5 897 руб./чел.
Абхазия (база отдыха) 7н с 3х раз. от 6 341 руб.
Турция 3* 7 н всё вкл от 19 800 руб./чел.

Горящие туры на ближайшие даты
ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̯͕ϭϰϯ
ʯ̨̛̦̯̖̯̏͗͘;ϴϯϯϮͿϮϱϱͲϳϰϱ Раннее бронирование ЗИМА 2019/2020
̵̵̨̨̬̯̖̥̖̼̦̼̌̍̌̍̏̔̚
Раннее бронирование ЛЕТО 2020
ʤʶˉʰ˔
ͨˁˋʤˁ˃ʸʰʦʤ˔ˁ˄ʥʥʽ˃ʤͩ

Первый взнос всего от 3000 рублей!
*АО «ЕРВ Туристическое Страхование». Подробности на сайте www.tui.ru и в офисе

ИЗВЕСТНЯКОВАЯ (ДОЛОМИТОВАЯ) МУКА:

www.spetshimagro.ru

Нормализует кислотность почвы;
Способствует уменьшению количества
сорняков на участке;
Уничтожает насекомых, растворяя
их хитиновый покров;
Для всех других живых существ доломит
полностью безопасен!
Продукция сертифицирована.
Приобрести муку можно в магазинах Кировской области.

ООО «Спецхимагро», тел. 8 (83361) 3-40-40

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО
vk.com/avtovikup_43

Наша цена на 7% выше рыночной!

8-953-677-7570

8-953-675-2377

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50

АНЕКДОТЫ

Бабушка, которая научилась пользоваться интернетом, устроила скандал
в электронной очереди к
терапевту.
Маше на отдыхе дали прозвище «Газпром», потому что
она смогла наладить себе в
номер «Турецкий поток».
– Мам, завтра родительское собрание. Пойдёшь?
– Нет, сынок, мы лучше
на эти деньги с тобой в
Турцию съездим!
– Алло, дорогой, я не успела
накраситься, зайди по пути в
винный.
После дня рождения в общаге под балконом выпала
месячная норма окурков.
– Каждый имеет право настаивать на своём. Лично я
настаиваю на рябине.
– Сколько вас тут работает?
– С мастером – девять.
– А без мастера?
– А без мастера никто не
работает.

Дарья Хохрина:
– Отдых в жарком
и горячем Ейске
Краснодарского края, пляж
Каменка, Азовское море.

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.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ГОРОСКОП С 19 ПО 25 АВГУСТА
ОВЕН. Исполнительность и трудолюбие принесут свою выгоду.
ТЕЛЕЦ. Удачная неделя
для начала деловой поездки и переговоров.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможно
путешествие, смена места
жительства или работы.
РАК. Хорошее время
для избавления от вредных привычек.
ЛЕВ. Взаимоотношения

с коллегами значительно
улучшатся.
ДЕВА. Перед вами открываются новые горизонты на любовном фронте.
ВЕСЫ. Вы сможете получить подлинное удовлетворение от проделанной
работы.
СКОРПИОН. Успешная пора для обновления
интерьера, а также давно
запланированных покупок.
СТРЕЛЕЦ. Грядут успе-

хи на профессиональном
поприще.
КОЗЕРОГ. Вы встретите
людей, которых давно не
видели.
ВОДОЛЕЙ. Благоприятное время, чтобы влюбиться или укрепить уже
возникшую романтическую
связь.
РЫБЫ. Обратите повышенное внимание на
здоровье, выделите время
для отдыха.

НОВ

ИНК

А

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 8 (8332) 410-419
ВАКАНСИИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Охранники. Трудоустройство. Обучение .........................89226660279, 8(8332)215185
Сторожа(м/ж). Охранники/цы. От 23 000 руб. Совмещение! ..................................680378
Требуется менеджер по продажам,
резюме на почту: in0285@mail.ru ............................................................... 89229692192
Требуется продавец в м-н верхней одежды в г. Киров,
ул. К. Маркса, 20. Соцпакет, график 2/2 ................................................... 8-912-731-64-69
Требуются швеи на верхнюю одежду на
ул. Воровского, 107б. Соцпакет, график 5/2 ............................................. 8-912-731-64-69

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

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

ПОКУПКА АВТО

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО

ПАМЯТНИКИ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

ТЕЛЕВИЗОРЫ

8-953-688-24-28

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

АВТО ЛЮБОЕ
ОЧЕНЬ ДОРОГО

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ Либерти
Оформление по ТК РФ

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

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

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-912-851-30-23
Марина

79-13-16

НА ВАХТУ ТРЕБУЮТСЯ!
(выезд из Перми)

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

ƒ УПАКОВЩИЦЫ (КИ):
УПАКОВКА МОРОЖЕНОГО,
МОРЕПРОДУКТОВ, ОВОЩЕЙ
з/п от 30 000 руб. за месяц

ƒ КОНДУКТОРЫ

з/п 25 000 руб. за месяц
Работа в г. Ижевск и г. Владимир
на всех видах транспорта

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

8-922-503-44-46
Юлия Николаевна

Бабушка Мария Васильевна
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда не думала и не верила, что есть
такой человек, как Мария Васильевна, которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.
Я вообще была уверена, что всё сердце и видит твою душу, это чело- одиночество стало вашим спутниэто ложь, которую усердно пропа- век, который разделяет твою боль и ком, чувствуете, что муж изменяет
гандируют разные колдуньи, экс- даёт тебе надежду. Я уже почувство- вам, или в душе необъяснимое сотрасенсы для своей личной выгоды. вала, что моя душа наполняется чем- стояние, которое вызывает слёзы, –
Но с Марией Васильевной всё оказа- то необъяснимо хорошим, будто всё бейте тревогу! Иначе быть большой
лось наоборот. От безысходности, от плохое она забирает от меня. Пом- беде. Никто из нас не застрахован
той серьёзности беды, которая меня ню, что я расплакалась, появились от подобных вещей. Но есть такие
поглощала, пришлось обратиться к вера и доверие. Я не очень была люди, как Мария Васильевна. Проэтому человеку. В семье постоянные многословна, но Мария Васильевна сто обратитесь к ней, просто придискандалы, и казалось, что от меня уже знала, с какой бедой я к ней при- те к ней. Она обязательно поможет
все отвернулись.
шла. Меня это вновь удивило. Так мы вам и вернёт счастье в ваш дом. Я
Посоветовали мне её люди, я ре- с ней подружились. За несколько се- благодарна Марии Васильевне за ту
шила к ней обратиться. Шла к ней ансов она разрешила мою проблему. помощь, которую она оказала мне и
без веры, но с капелькой надежды. Потом она помогла моей дочке вый- моей семье. Таких людей практичесУспокаивало ещё то, что у Марии Ва- ти замуж, мужу сохранить и развить ки не осталось. Поэтому я поведала
сильевны 30-летний опыт. И, вы зна- бизнес, а моей сестре вернуть мужа. вам свою историю. Долгих лет жизете, я была очень удивлена и обраМой вам совет: если у вас в се- ни Марии Васильевне.
Хлебникова Татьяна
дована при первом нашем общении. мье начались неприятности, возниЭто человек редкостной доброты, кают проблемы, портятся отношеэто человек, который понимает твоё ния, не ладится личная жизнь или

8-961-519-59-09

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

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

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

На кондитерскую фабрику ТРЕБУЮТСЯ:
упаковщики/цы, З/П от 28000 р.
На строительные объекты ТРЕБУЮТСЯ:
Официальное сварщики, арматурщики, бетонщики,
трудоустройство. разнорабочие З/П от 35000 р.
Проживание,
На автозавод ТРЕБУЮТСЯ:
спецодежда,
работники без опыта работы З/П от 30000 р.

проезд
предоставляются.

8-912-870-05-66 – Лилия

В САНАТОРИЙ «ЛЕСНАЯ НОВЬ»
ТРЕБУЮТСЯ:
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ ПРОВИЗОР (ФАРМАЦЕВТ)
2х2, образование, сертификат по ЛФК
т.: 8-912-735-03-49, 8(83343)2-34-71, 2-36-56
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА И САНИТАРКА
ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ
ФЕЛЬДШЕР НА МЕД. ПОСТ
т.: 8-912-379-62-69, 8(83343)2-34-71

ОФИЦИАНТКА
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
т.: 8-912-331-06-67, 8(83343)2-34-71

РАБОТА ПО ГРАФИКУ.
ДОСТАВКА ИЗ КИРОВА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

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

ООО «АВИСТА СЕРВИС»
приглашает на работу вахтовым методом в г. Усинск и г.Нарьян-Мар:

̽ǋǪǞǜǬǪǞ

̽ǋǡǦǜǬǡǥ

̽ǃǜǞǡǠǯǺǵǤǱǫǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǪǨ
̽ƿǪǬǩǤǳǩǷǱ

̽ǆǯǱǪǩǩǷǱǬǜǝǪǳǤǱ

Тел.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88,
E-mail: oc.as@yandex.ru

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

714-714

ДЛЯ РАБОТЫ
В КОМАНДИРОВКАХ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
ПО ОСВЕЩЕНИЮ
И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

ТРЕБОВАНИЯ:

3-5 разряд,
стаж работы не менее 3 лет,
диплом или свидетельство
по профессии.
З/п от 40000 руб. в месяц

Звонить по тел.:

8-909-140-00-99
Резюме на эл.адрес:
emon-yrist@mail.ru

ВАХТА

Бесплатное проживание, питание

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

8-922-503-44-46

На крупное швейное производство

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

На пошив трикотажа
по операциям

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

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

ǦȏȜțȖȠȓȠtttt

ОТКРЫЛСЯ ШУБНЫЙ
ДИСКОНТ

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДАРИМ

ПОЛОВИНУ ШУБЫ

44 990 руб.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

Гранд Кадастр

на садовый дом «под ключ»!

•Межевание земли
•Тех.планы на дома
•Вынос границ на местность
СКИДКА 25% садоводам и пенсионерам
ул. Горького 5/2, оф. 203

grandkadastr43.ru

*

79-12-20

ТОЛЬКО

Шашлык в маринаде,
2 кг,
Жар Мясо

Дороничи

категория А

139,90 руб.

выгода

68,90

208,80 руб.

469,90 руб.
686,90 руб.

выгода

217,00

Ветчина
«Алексеевская», 400 г,

Фарш «Домашний»,
500 г,

Сардельки «Говяжьи»,
1 кг,

Дороничи

Дороничи

КМ

103,90 руб.
153,50 руб.

выгода

49,60

143,90 руб.
184,80 руб.

239,90 руб.

выгода

40,90

341,80 руб.

выгода

101,90

Колбаса «Молочная»
варёная, 400 г,

Рёбрышки к пиву
свиные к/в, 1 кг,

Колбаса «Москвичка»
в/к, 290 г,

КМ

Дороничи

Дороничи

99,90 руб.

150,50 руб.

выгода

50,60

299,90 руб.
420,90 руб.

99,90 руб.

выгода

121,00

149,50 руб.

выгода

49,60

*Сроки акции с 01.08.2019 по 01.09.2019

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено.
Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶ
ɈɈɈ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɧɨɜɨɫɬɟɣª
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼɉɗɫɚɭɥɨɜ
ɂɨɝɥɚɜɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚȿɆɉɨɧɨɦɚɪɟɜɚ
ȾɢɡɚɣɧȾɋɋɨɪɨɤɢɧ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
NLURYUHJLRQ#OLVWUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋ
Ɍɍɨɬɝɜɵɞɚɧɨ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨ
ɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɍɢɪɚɠɷɤɡ

ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской)

ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230

НА ЗАВОД «ВЕСТА» ТРЕБУЕТСЯ:

с 1 августа по 1 сентября
Пельмени
из говядины
и свинины, 900 г,

телефоны: 37-09-09, 41-09-09

СБОРЩИК
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Иногородним предоставляется жильё,
тренажёрный зал, стоматологическое обслуживание.
Официальное трудоустройство, стабильная з/п без задержек.
Тел.: (8332)

32-94-12, 8-963-552-15-51

Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru

М 43

мебель по
индивидуальным
заказам

£¤
¤

tǟȓȟȝșȍȠțȩȓȕȍȚȓȞȩ
tǰȍȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȗ
ȏȩȎȜȞȚȍȠȓȞȖȍșȍ
ȖȤȏȓȠȜȏȜȗȐȍȚȚȩ
tǪȬȎȜȗȞȍȕȚȓȞ
tǣȜȟȠȍȏȘȍȖȡȟȠȍțȜȏȘȍ
tǱȏȜȞȥȓȟȘȖȗȝȜȒȣȜȒ

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

тел. 8(8332) 79-15-00

ООО «ГРАНД КАДАСТР» ОГРН 1164350073095

44 990 руб.

Беспроцентная рассрочка*
Размеры 38-70
г. Киров, ул. Пролетарская, д. 25

*Акция до 31.08.2019 г. ИП Рычихин А. С.

НайдЁте дешевле –
отдадим даром.

на работу
на госслужбу, гостайну и др.
психиатрическое освидетельствование
личные медицинские книжки
Прохождение
в ГИБДД, на оружие
ЗА 1 ДЕНЬ
консультация специалиста с
экспертизой временной нетрудоспособности

Åº¶ª¹
мебельчепецк.рф

8-912-728-81-91

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.
Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɟɫɭɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢȼɫɟɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ
ɐɟɧɵɢɪɚɡɦɟɪɫɤɢɞɨɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɧɚɞɟɧɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵ
ɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨɩɨɤɜɚɪɬɢɪɚɦɄɢɪɨɜɨɑɟɩɟɰɤɚ
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ Ʉɨɬɟɥɶɧɢɱɚɋɥɨɛɨɞɫɤɨɝɨ ɧɟɦɟɧɟɟɞɜɭɯɪɚɡɜ
ɦɟɫɹɰ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɋɨɥɧɟɱɧɵɣɛɟɪɟɝɝɨɪɨɞɚɄɢɪɨɜɚ
Ɋɚɞɭɠɧɨɝɨɢɇɨɜɨɜɹɬɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɧɟɦɟɧɟɟɞɜɭɯɪɚɡɜɦɟɫɹɰ 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟɡɧɚɤɨɦ ±ɧɚɩɪɚɜɚɯɪɟɤɥɚɦɵ
Ƚɚɡɟɬɚɨɬɩɟɱɚɬɚɧɚɫɝɨɬɨɜɨɝɨɨɪɢɝɢɧɚɥɦɚɤɟɬɚ
ɜɈɈɈ©ɗɥɟɮɚɧɬª
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɬɨɜɚɹɞɤɨɪɩɭɫ
ɬɟɥSULQWNLURYUX
Ɂɚɤɚɡʋɉɥ±ɉɨɞɩɢɫɚɧɨɜɩɟɱɚɬɶɩɨɝɪɚɮɢɤɭ±
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ±Ⱦɚɬɚɜɵɯɨɞɚɢɡɩɟɱɚɬɢɝ
Ƚɚɡɟɬɚ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɌɜɨɟɝɨɝɨɪɨɞɚªʋ 
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨ

