Дни акции уточнить
на регистратуре.

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

liga-med43.ru
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АНОНИМНО

НАРКОЛОГИЯ – СТАЦИОНАР

г. Киров,
ул.Казанская, 90, тел. 22-22-43
ул. Лепсе, 24, тел. 22-22-10
ƇơƳơƩƤơƧƺƝƪƟƪ
Ультразвуковая
ƳƤƭƮƦƜƞƭơƥ
кариеса
(за 1 зуб)

1900р.

ƈơƮƜƧƧƪƦơƬƜƨƤƳơƭƦƜƻ
коронка
(от 5 единиц)

5970р.

полости рта
с фторированием

(всё вкл.)

1900р.

Скидка на:
ȌƧơƳơƩƤơ
ȌƯƠƜƧơƩƤơ

15%

(при подписании договора
на протезирование)

ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд»,
ЛО-43-01-002954 от 6 марта 2019г.

Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!
Акция действительна с 1 по 31 августа 2019! Рассрочка.

ИП Москвин Александр Аркадьевич
ИНН 434700279718 ОГРНИП 317435000007431

Тираж 45 000

Фото: vesti22.tv
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РОМАН
ДАНИЛИН:

ПОЧЕМУ В ШКОЛАХ
ОГРАНИЧАТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕЛЕФОНОВ
4

«КРАСНЫЙ
ВСЕГДА В МОДЕ»

Фото: vk.com

Интервью с генеральным
директором крупного
медиахолдинга
Кировской области

УТРЕННИЕ ПРИВЫЧКИ,
КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ
ДЕНЬ ЛУЧШЕ

6

ВИНТОВЫЕ СВАИ
ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

y производство
y монтаж

ПОДРОБНЕЕ 8-10

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

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

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

Пенсионерам

скидка!*

752-780

ООО «Капитал строй»

г.Киров,
ул.Карла Маркса, 21

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

г. Кирово-Чепецк, ДК «ДРУЖБА»
(ул. Островского, 6).

ПЕЧИ БАННЫЕ

Магазин «Вятская Усадьба» г. Киров, ул. Базовая, 4,
тел.: (8332) 790-911, 703-707, www.pechi-kirov43.ru
*условия акции уточняйте у продавцов-консультантов

ȜȠȞ
ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ

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

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

С 30 АВГУСТА
ПО
О 2 СЕНТЯБРЯ,
www.alfa-resurs.com

tǮǤǶǧtКОТЛЫ
tǣǺǫǭǴǭǣǺ

НЕРЖАВЕЙКА

г. Киров, ОДНТ (Октябрьский пр-т, 38)

ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ
8800-250-3573

предъявителю купона
СКИДКА 10 % с 9:00 до 19:00
С 26 ПО 29 АВГУСТА,
АВГУСТА

ЗАЙМЫ
Бесплатный звонок

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ,
КУРТОК от производителя!

ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013

b заборы b крыши b хозблоки
b внутренняя отделка

*Подробности акции узнавайте
у продавцов-консультантов

СТРОИМ

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

0+

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

т.70-45-45

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА, 2019

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ТРЕТЬ РАСХОДОВ – НА ЕДУ
По данным обследования бюджетов домашних
хозяйств в 2018 году, расходы на покупку продуктов
питания жителей области
составили 31% потребительских трат. В среднем
на одного члена семьи на
питание уходило 4567 руб.
в месяц, что на 3% больше

по сравнению с 2017 годом,
сообщили в Кировстате.
Больше всего кировчане тратились на мясо и
мясные продукты – 25% в
городе и 27% в сельской
местности, чуть меньше
на хлеб и хлебные продукты – 18% и 19% соответственно.

НАША АКТРИСА – НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
В понедельник на Первом канале стартовал показ 8-серийного сериала «Сучья война»,
одну из ролей в котором сыграла уроженка Вятских Полян, актриса Алёна Фалалеева.
– Сучья война – это сложное,
тяжёлое понятие, которое режет слух, но это неотъемлемая
история нашей страны, – поде-

лилась наша землячка. – Наше
кино, конечно, не напрямую об
этом, а больше о любви, преданности, дружбе и предательстве...
Добавим, что сериал повествует о судьбах двух друзей,
один из которых стал сотрудником правоохранительных
органов, другой – вором.

Фото: vk.com
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А. Фалалеева
(справа)
Фото: Наталья Кормщикова

БЕЗ БЛАГ, НО ВМЕСТЕ
Больше десятка лет небольшая семья из двух человек вынуждена ютиться в жилище
с худой крышей, без воды и электричества. Ситуация усугубляется тем, что документов на дом нет, а хозяйка прикована к инвалидной коляске.

Тропинка «в город»
ДРУГ ЗА ДРУГА
Небольшой и сплошь залатанный
домик спрятался в густых зарослях рядом с берегом реки Вятки, в

районе слободы Подкорчёмкино, неподалёку от современного микрорайона Кирова. Ведёт к
местечку своенравная тропинка – автомобиль тут не проедет.
«Скорой» сюда тоже не добраться, а ведь здешняя жительница
Галина Бывальцева из-за заболевания тазобедренных суставов
может передвигаться лишь при
помощи инвалидной коляски.
– Если в город надо выйти, то
очень тяжело подниматься, –
вздыхает Галина Степановна.
Помогает ей да, собственно,
и всем хозяйством заправляет Александр Кречуняк. Как
познакомились 12 лет назад, так
и живут вместе. Если бы не он...
– Саша не работает, потому что
за мной ухаживает и держит дом.

Галина может передвигаться
только на инвалидной коляске

Он и сам-то болеет – у него астма, – пояснила женщина.
Так и живут они на 8900 рублей –
её пенсию по инвалидности.
ВОДА – У РЕКИ,
ТЕПЛО – ИЗ ПЕЧИ
Быт их крайне скромен – без
благ цивилизации, справляются своими силами. Родственники как могут – помогают, но
у них своих забот невпроворот.
У Сергея, сына Александра (одного из его четверых детей), они
жили два года, но молодая семья
рас тёт, и в какой-то момент стало совсем тесно. Родня женщины вся в Перми.
– Переезжать не собираюсь,
ведь Саша для меня многое сделал, – делится собеседница. – Я
его не оставлю. Он и прибирается, и заготовки на зиму делает, и
помогает мне одеваться.
Однако с каждым годом жилищный вопрос встаёт всё острее –
крыша латается чем придётся,
вплоть до полиэтиленовой плёнки. Что уж говорить про другие
«условия».
– Приходится ходить за водой
к реке, а зимой пить талую воду
(когда холодно, ключи замерзают), – говорит Галина Степанов-

Всё хозяйство
держится на Александре
на. – Одно спасение – русская
печь, но она сильно дымит. В холодное время я из-под одеяла не
вылажу. Вот снег выпадет, так я
на улицу не выйду до мая. Нет горячей воды. Я два раза помылась
холодной водой, и меня пневмония одолела. Оглохли уши...
ДОМ, КОТОРОГО НЕТ...
ПО ДОКУМЕНТАМ
По словам женщины, получить
документы на дом практически
невозможно, поскольку его как

ный документ новый владелец
восстановил, прежней хозяйки
уже не было в живых.
На данный момент семья поставлена в очередь на получение жилья, однако когда дойдёт
их черёд... Галине Степановне
предлагали переехать в интернат, но она наотрез отказалась –
«как без Саши-то»:
– Я без него никуда не поеду. Я
вот в интернат, а он пускай живёт
тут без света, без всего?!... Если
куда-то, то только вдвоём.

И

стория Галины Бывальцевой и Александра Кречуняка стала известна благодаря кировчанке Наталье Кормщиковой,
которая рассказала о них на своей странице в соцсети
будто бы и не существует вовсе.
Дело в том, что 15 лет назад его
приобрёл Александр, однако паспорт на тот момент был потерян – словом, сделка не была
никак задокументирована. А к
тому времени, когда свой глав-

А пока супругам остаётся надеяться на лучшее, верить, что они
всё-таки обретут жильё с непротекающей крышей, где тепло, есть
электричество и можно помыться.
Екатерина Пономарёва

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
ǜǝǕǐǘǍǥǍǒǟǚǍǛǎǠǤǒǚǕǒǜǛǔǍǛǤǚǛǖǕǛǤǚǛǔǍǛǤǚǛǖǡǛǝǙǒǛǎǠǤǒǚǕǬ

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

Приём документов до 24 августа 2019 года
Приёмная комиссия ВятГУ:
г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 129, 110а
Тел.: 8(8332) 64-89-89, 74-29-29
ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

e-mail: prcom@vyatsu.ru;

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

ОПРОС / НА ЗАМЕТКУ

29064
РУБЛЯ

Минздрав РФ предложил работодателям
бороться с курением сотрудников
посредством штрафов. В связи с этим вопрос «ИТГ»:

А КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ
К ПЕРЕКУРАМ НА РАБОТЕ?
Денис Пырлог, руководитель
ОАО «КировПассажирАвтотранс»:
– Сам не курю и отношусь к курению табачных
изделий негативно. А идею считаю правильной.
Знаю, что такие меры применяются в некоторых
структурах. Хотя вижу немало сложностей в её
реализации. Например, как работодатель поймёт, курит сотрудник или нет? Я бы предложил стимулировать к ЗОЖ путём бесплатных абонементов в спортивные учреждения.
Ольга Лобастова, руководитель
центра отдыха «Летучий корабль»:
– В нашем коллективе курильщиков очень мало.
И меня не беспокоят перекуры, если сотрудник
при этом эффективный, всё успевает, процессы идут. Поэтому курение может быть его личным делом.
Илья Редькин, ресторатор:
– Прекрасное предложение министерства, поддерживаю полностью. В нашей компании мы пропагандируем отказ от курения. В офисе почти
все уже бросили курить, я в том числе. Бросил
7 лет назад, сейчас курю только кальян.
Надежда Нечанова, журналист:
– Я курильщик в прошлом. Перекуры повышают производительность труда и позволяют сотрудникам перезагрузиться. Другое дело, что
это не полезно для здоровья. Можно ввести
физкультминутки или йога-пятиминутки для
коллектива. Но штрафы и санкции – полный бред.
Антон Боков, ведущий мероприятий:
– Я никак не привязан ко времени, потому что
у меня свободный график, хожу курить, когда хочу. Я вообще против любых ограничений.
Пропадает часть мотивации, люди же будут
думать не о результате, а дополнительно о том, как им покурить.
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КАК ОПЛАЧИВАТЬ КОММУНАЛКУ БЕЗ КОМИССИИ
И РАСПРЕДЕЛЯТЬ СУММУ ПО ВИДАМ УСЛУГ?
КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ
ОЦЕНИТЬ УДОБСТВО ПЛАТЕЖА ЧЕРЕЗ САЙТ КОМПАНИИ
С мая 2019 года всем зарегистрированным клиентам «Личного кабинета» доступна возможность оплаты
единого платёжного документа без
комиссии и с возможностью распределить сумму платежа по услугам, т.е.
по усмотрению клиента уменьшить
или увеличить сумму платежа в счёт
каждой из потребляемых услуг.
Кроме того, клиенты могут произвести оплату единого платёжного
документа в кассах офисов продаж и
обслуживания, а также через любого
агента по приёму платежей.
АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключены
договоры со следующими агентами
по приёму платежей:
D ПАО Сбербанк
D АО КБ «Хлынов»
D ОАО «Россельхозбанк»
D ФГУП «Почта России».
Агенты по приёму платежей, с которыми у АО «ЭнергосбыТ Плюс»
заключены договоры, несут от-

ветственность за своевременное перечисление денежных средств на
счёт ресурсоснабжающей компании
и передачу показаний приборов учёта, указанных клиентом, для последующего расчёта.
При оплате квитанции через агентов по приёму платежей, с которыми
у АО «ЭнергосбыТ Плюс» не заключены договоры, показания приборов
учёта в большинстве случаев не передаются в адрес ресурсоснабжающей организации.
Напоминаем, что клиенту необходимо в срок до 25 числа расчётного
месяца передать показания приборов учёта. Если оплата производится
через организации, которые не представлены в списке контрагентов АО
«ЭнергосбыТ Плюс», передать показания можно одним из способов:
1 На kirov.esplus.ru
– В «Личном кабинете» в разделе
«Отправка показаний».

– В разделе «Онлайн сервисы» на
вкладке «Передача показаний онлайн». Для отправки показаний необходимо ввести номер лицевого счёта, ввести показания и «Отправить».
2 В виде SMS на номер
+7 909 140 1010.
Формат сообщения: [номер лицевого счёта] [пробел] [показание счётчика электроэнергии]
3 По бесплатному многоканальному номеру Контакт-центра
8-800-100-75-30 в тональном режиме.
4 Через бесплатный сервис передачи показаний ответственным
лицом (старшим по дому) – «Личный
кабинет старшего по дому» на официальном сайте Компании
www.kirov.esplus.ru

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область,
Красногорский р-он, автодорога «Балтия».
БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

ФУНДАМЕНТЫ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

АКЦИЯ!
Скидка 15%

СВАЙНЫЙ

на фундамент
при заказе дома*

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

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

КОГПОБУ «Слободской колледж
педагогики и социальных отношений»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЁМ ПО ЗАОЧНОЙ
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
дошкольное образование
социальная работа
педагогика дополнительного
образования
ул. Степана Халтурина, 19

97

Подача документов лично или в электронном
виде с 15 августа по 05 октября 2019 г.

г. Слободской, ул. Ленина, 69, тел. 8(83362) 4–71–54
mail@slobkoll.ru, lib@slobkoll.ru

*Акция до 30.09.2019 г.

составила среднемесячная заработная
плата работников организаций Кировской области в январе-июне 2019 года,
сообщает Кировстат. В ведомстве отметили рост зарплаты на 6,5% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года. Как
рассказали специалисты, самой высокооплачиваемой остаётся работа в сфере финансовой и страховой деятельности – в среднем 44590 рублей, а
меньше всех получают в сфере деятельности гостиниц и предприятий общепита – 18625 рублей.
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Рисунок: РИА Новости / Виталий Подвицкий

В школах ограничат использование телефонов
С 1 сентября в кировских школах вводятся ограничения
по использованию учениками мобильных телефонов. Мера
продиктована рекомендациями федеральных министерств.
РАДИ ЗДОРОВЬЯ...
Так, в Минпросвещения РФ
уточнили, что делается это для
профилактики вреда здоровью
и повышения эффективности
образовательного процесса. В
частности, предлагается отказаться от ношения телефонов
на шее, поясе и в карманах. Также специалисты советуют сокращать время контакта с гаджетом и максимально удалять
его от головы в момент соединения и разговора (для этого
рекомендуется использовать
громкую связь и гарнитуру).
Отмечается, что длительное
использование телефонов, в

том числе во время пребывания в школе, может привести
к нарушениям психики и снижению умственной работоспособности.
Отдельно оговаривается, что
ограничения не должны распространяться на детей, которые
нуждаются в пользовании телефонами по состоянию здоровья, например, для мониторинга сахара крови при диабете.
...И БЕЗОПАСНОСТИ
В то же время в департаменте образования администрации города Кирова, говоря об
ограничениях, сослались на

ОПРОС

66%

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ
ДАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?

34%

Да
Нет
По результатам опроса на паблике «Первоисточник»

В студии
«УспешнаЯ»
вы ознакомитесь со всеми
гранями модельного бизнеса!

НАБОР

девочек 5-12 лет,
девушек 13-18 лет
г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 1,
РЦ «Янтарь» 8-953-691-38-34

методические рекомендации
Минкомсвязи России, согласно которым школам предложено ввести порядок использования гаджетов с Интернетом.
– Сегодня практически у каждого ребёнка есть мобильный
телефон с доступом в сеть Интернет, и очень многие дети
пользуются всевозможными
информационными ресурсами
бесконтрольно, в том числе и
на территории школы, во время уроков. А это, кроме всего
прочего, препятствует эффективному освоению учебной программы. Порядок использования мобильных телефонов в
школах призван, во-первых,
оградить детей от контента,
который может причинить им
вред, а во-вторых, сконцентрировать внимание ребёнка
на учебном процессе, – отметили в администрации.
Подчёркивается, что регулирование и контроль за исполь-

зованием мобильных телефонов каждая школа утверждает
и осуществляет самостоятельно
с учётом мнений и предложений со стороны педагогического коллектива, родительского актива.
Кроме того, родители могут отказаться от соблюдения предложенного порядка, но будут
нести персональную ответственность за использование
детьми мобильных телефонов.
Если же школьники попытают-

ся обойти ограничения, наказывать их не будут, пообещали в ведомстве.
– Все ограничительные и контрольные меры направлены на
повышение культуры получения
и использования информации.
Нет задачи наказать кого-либо.
Есть задача разъяснить и детям, и их родителям значимость
и необходимость обеспечения
информационной безопасности, – подчеркнули в департаменте образования.

Школьный базар
ПОШИВ ШТОР ЖАЛЮЗИ КАРНИЗЫ
«КАНЦТОВАРЫ-ИГРУШКИ»
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА

г. Киров
ƒул. Воровского, 111,
тел.: (8332) 54-11-95, 54-12-42,
e-mail almega-kirov@yandex.ru
ƒул. Московская, 122, тел: (8332) 62-29-38
Магазин «Полиграфист»

ИП Ушаков Александр Викторович, ОГРНИП 308434530500200

Обнови интерьер в детской
перед учебным годом!

САМЫЙ БОЛЬШОЙ САЛОН ШТОР В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

Ткань в наличии

г. Кирово-Чепецк, пр-т Россия, 28, vk.com/monika43
т.: 8-912-333-22-31, 8-953-697-38-57

ТРЮКОВЫЕ САМОКАТЫ
• легкий до 5 кг. компактный
• прост в освоении
• выдерживает вес до 100 кг.

СДЕЛАЙ

8-922-973-79-99

СВОЕ ЛЕТО!

Большой ассортимент канцтоваров!
Рюкзаки
14.09.2019 г.

Спортивные
костюмы

Школьная
обувь
Спеццена!

Школьная форма
Новая
коллекция!

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Цвет: серый, чёрный, синий

Всегда в наличии:
брюки, жилеты,
рубашки, галстуки
Размерный ряд с 28 по 56
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɩɪɚɌɐ©ɋɚɧɞɢª
ɷɬɚɠ  ɭɝɨɥɭɥɅɟɧɢɧɚɢɭɥɆɨɩɪɚ 

Ȁȓș  

При прЕдъявлении купона

СКИДКА

10%

магазин

«Павел»

от

1500 руб.

от

990 руб.

от

990 руб.

от

г. Киров, ул. Комсомольская, 15 («Детский мир»).
Подробности vk.com/detmir43 и по т. (8332) 32-98-08

890 руб.

НА ЗАМЕТКУ
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ИНСУЛЬТ. ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОМОГУТ!
ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ:
Реабилитацию необходимо начинать как можно быстрее
БЮГЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЫЧНЫЙ? ɂɧɫɭɥɶɬ–ɨɞɧɚɢɡɝɥɚɜɧɵɯ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɜ
Какой вариант советуют стоматологи со стажем?
Когда во рту не хватает не одного, а нескольких зубов, приходится задумываться о протезировании.
Как выбрать съёмный протез, чтобы ношение его было максимально комфортным? Совет даёт стоматолог-ортопед медицинского центра «Дентал-офис» Рогозин Олег Валерьевич.
– Пациенты обычно выбирают между обычным съемным и бюгельным протезом. Я советую последний. Обычный протез, как правило, закрывает почти всё нёбо, может мешать языку, из-за чего меняется произношение, искажается вкусовое восприятие, – рассказывает стоматолог.
Бюгельные же протезы компактные, лучше держатся. Тонкая, но прочная металлическая пластина
делает их не только лёгкими, но и крепкими. Срок службы бюгеля практически в два раза больше.
– Стоимость бюгеля выше, чем обычного протеза. Но его качество, удобство и надёжность полностью оправдывают цену, – уверяет врач. – В нашей клинике стоимость одна из самых низких в городе!

Обычный протез

ВАЖНО!

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ
студентам,
пенсионерам
и медработникам %, семейная
скидка – %.
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Бюгельный протез
В «Дентал-офис» консультация
врача бесплатно!
При подготовке к протезированию

СКИДКА на лечение 10%*
Ждём на бесплатный осмотр
и консультацию по адресу:
г. Киров, ул. Горького, 17
Телефон для записи: (8332) 57-83-13, 78-73-13

с 26.08.19 по 01.09.19

НЕДЕ

ОТ

3799

НОСКИ ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ
1 ШТ

5340

ОТ

7799

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРА
40*60 СМ, 50*90 СМ

24999

э

э

э

э

э

э

ОТ

38%

8699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА

15699

40 ДЕН

33%

ко н о м

29999 449

99

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПОДУШКА ЭЙС 50*70 СМ,
70*70 СМ

40%

э

э

48%

ко н о м

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10199

э

э

э

э

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

э

э

э

э

э
э
э

э

э

э

э

э
э
э
э

э

ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ

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 .

29%

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6499

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ

ко н о м

41%

100 Г*4 ШТУКИ

2 КГ

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

450 Г

МЫЛО ДЕТСКОЕ
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА

СМС
МИФ АВТОМАТ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

23999

ко н о м

54%

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

6000

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 ШТ

ия

23%

10 ШТ

9199

ия

160 Г

ГУБКА КОМФОРТ 5ШТ,
САЛФЕТКИ ВИСКОЗА 5ШТ

ПРОКЛАДКИ
ОЛА ВИНГС

5799

ия

4599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4799

ЧИСТЮЛЯ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ШПРОТЫ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА МАСЛО ГОРНИЦА, КАРОЛИНА
ВАНИЛЬНЫЙ ЕРМОШКА В/СТ В/М ИЗ САЛАКИ С/К Ж/Б
0,8 Л, ПОДСОЛНЕЧНОЕ, РАФИНИРОВАННОЕ,

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ 60 Г, КХК БЗМЖ

2999

3799

ко н о м

58%

34%

38%

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
СИЛКА

ия

8060

38%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

100 МЛ

ия

3590

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

38%

ЗУБНАЯ ПАСТА БЛЕНД-А-МЕД
АНТИ-КАРИЕС

ко н о м

ия

2199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

51040

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

ия

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНОЕ
ЧУДО 4%

39%

ия

5730

ГОРБУША
Х/К ПЛАСТ

1 КГ

ко н о м

ия

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПИКША
С/М С/Г

САРДЕЛЬКИ ВЯЗАНКА
СТАРОДВОРСКИЕ Н/О

ко н о м

31999

12999

7899

5699

ия

41420

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

ДИСКИ 80+20ШТ,
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200ШТ

ко н о м

37%

ко н о м

ия

ко н о м

3599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЛЕДИ КОТТОН

280 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 100 ПАКЕТИКОВ

500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

48%

ЧАЙ ЛИПТОН
YL

26010

ия

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
РУЧНОЙ ВЯЗКИ

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

20150

КОЛБАСКИ ЧЕВАПЧИЧИ
ГРИЛЬ ОХЛАЖДЕННЫЕ

42%

ия

50%

14500

24699

400 МЛ

37%

ко н о м

ия

1 КГ, ОАО ГМЗ, БЗМЖ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

28%

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШАМПУНЬ, КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС ТРЕЗЕМЕ

1 ШТ

ко н о м

ко н о м

7799

МАСКА ТКАНЕВАЯ Д/ЛИЦА
ЭТЮД ОРГАНИК 3D

150 МЛ

50%

4899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

СЫР ГОЛЛАНДСКИЙ
45%

ко н о м

9999

ДЕЗОДОРАНТСПРЕЙ ФА

14699

ия

59950

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

400 Г, ЛОТОК, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

38999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

31%

ия

15400

ко н о м

ко н о м

35%

ия

19%

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

22200

БУЖЕНИНА
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С

ия

ко н о м

12499

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

215 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕЛЬМЕНИ КАК
РАНЬШЕ РУССКИЕ

21600

ко н о м

47%

ия

КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННАЯ

КОНФЕТЫ
ВДОХНОВЕНИЕ

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

37%

ия

37640

32%

ия

28999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50%

ия

32960

ко н о м

ко н о м

ко н о м

35%

ия

ия

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

23%

ия

ко н о м

51%

Подробности по телефону:
8-901-419-00-25.
8332372875@mail.ru prop-kirov.ru
Адреса ортопедических
салонов:
г. Киров, ул. К. Маркса, 43,
т. (8332) 64-15-24.
г. Киров, ул. Мельничная, 32,
т. (8332) 37-29-32.

с 26.08.19 по 01.09.19

э

НЕДЕ

ɧɚɲɟɦɨɬɞɟɥɟɧɢɢ
ɉɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɤɜɚ
ɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɪɚɱɟɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɜ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɨɩɵɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜɦɟ
ɬɨɞɢɫɬɨɜɅɎɄɦɚɫɫɚɠɢɫɬɨɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɫɟɫɬɺɪ ɜɨɫɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɟɩɨɫɥɟɢɧɫɭɥɶɬɚɞɚɫɬ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ
ɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɭɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɫɚɦɨ
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɢ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɉɨɦɨɝɚɟɬɞɨɫɬɢɱɶɯɨɪɨɲɢɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɧɨɜɟɣɲɟɟɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɟɧɚɲɟɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɧɚɠɺɪɯɨɞɶɛɵɫɛɢɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɨɛɪɚɬɧɨɣɫɜɹɡɶɸɤɢɧɟ
ɡɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
©ɗɤɡɚɪɬɚªɦɟɯɚɧɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢ
ɱɟɫɤɢɟɚɩɩɚɪɚɬɵ©Ⱥɪɬɪɨɦɨɬª
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɢɦɭ
ɥɹɰɢɢɦɵɲɰɤɚɤɜɩɨɤɨɟɬɚɤ
ɢ ɩɪɢ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɦɚɫɫɚɠɧɵɟ
ɢɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢɟɜɚɧɧɵ

ɠɟɧɢɟɩɨɥɧɨɝɨɢɥɢɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣɥɢɛɨɢɯɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɋɚɦɵɦɢ ɱɚɫɬɵɦɢ ɨɫɥɨɠ
ɧɟɧɢɹɦɢ ɢɧɫɭɥɶɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨɪɟɱɢ
Ⱥɡɞɟɫɶɜɚɠɧɨɩɨɧɹɬɶɱɬɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɝɨ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɜɟɪɧɭɬɶ
ɷɬɢɮɭɧɤɰɢɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨ
ɹɜɢɬɶɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɢɭɩɨɪ
ɫɬɜɨɢɜɧɨɜɶɨɛɭɱɚɬɶɫɹɤɚɤɜ
ɞɟɬɫɬɜɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɢɞɟɬɶɫɬɨ
ɹɬɶɚɩɨɬɨɦɢɯɨɞɢɬɶ
ɉɨɦɨɝɭɬɜɷɬɨɦɩɪɨɮɟɫɫɢ
ɨɧɚɥɵ
©ɄɢɪɨɜɫɤɢɣªɮɢɥɢɚɥɎȽɍɉ
©ɆɨɫɤɨɜɫɤɨɟɉɪɈɉªɆɢɧɬɪɭ
ɞɚɊɎɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɩɪɨɣɬɢɤɭɪɫ

ЦЕНЛА
И

э

ЦЕНЛА
И

*Действует до 31.08.2019

э
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ɩɪɨɛɥɟɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɤɥɢɧɢɱɟɫ
ɤɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵɅɟɱɟɧɢɟɬɚɤɢɯ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ± ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɞɥɢ
ɬɟɥɶɧɵɣɢɩɨɷɬɚɩɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ
ɋɧɚɱɚɥɚ ɬɚɤɢɟ ɩɚɰɢɟɧɬɵ
ɥɟɱɚɬɫɹɜɪɟɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɦɨɬ
ɞɟɥɟɧɢɢɝɞɟɜɟɞɺɬɫɹɛɨɪɶɛɚɡɚ
ɢɯɠɢɡɧɶɡɚɬɟɦɜɧɟɜɪɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɦɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟɝɞɟɡɚɧɢ
ɦɚɸɬɫɹɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɩɨ
ɪɚɠɺɧɧɵɯɤɥɟɬɨɤ
ɇɨɧɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɵɦɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɷɬɚɩ±ɷɬɚɩɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɬɤɢɦɟɧɧɨ
ɨɬɧɟɝɨɡɚɜɢɫɢɬɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɤɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣɠɢɡ
ɧɢɋɚɦɨɟɫɥɨɠɧɨɟɞɥɹɥɸɞɟɣ
ɩɟɪɟɧɺɫɲɢɯɢɧɫɭɥɶɬɨɳɭɳɚɬɶ
ɫɟɛɹ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɢ ɫɥɚɛɵɦ
ɛɵɬɶɨɛɭɡɨɣɫɜɨɟɣɫɟɦɶɟɩɨɬɟ
ɪɹɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɫɢɬɭɚɰɢɟɣ
ɇɭɠɧɨɱɟɫɬɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɪɚɠɟ
ɧɢɹɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɝɚɢɩɨɪɨɣ
ɩɨɥɧɨɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɧɟɜɨɡ
ɦɨɠɧɨ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɱɟɦɬɹɠɟɥɟɟɛɵɥ
ɢɧɫɭɥɶɬɬɟɦɛɨɥɟɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚ
ɰɢɹ ± ɷɬɨ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɰɟɥɶɸɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɢ
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БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ

1 ШТ, ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/ ПАКЕТ 4 ШТ, 2-Х СЛОЙНАЯ

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 .
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Спонсор проекта «Здоровые привычки»

Продукты «Здрава»

Присоединяйтесь:

2. Утро начинается с вечера
Если вы полночи просидели
перед телевизором или ноутбуком, то вряд ли утро будет
добрым. Подарите себе радость
естественного пробуждения –
закройте компьютер усилием
воли и попробуйте заснуть до
полуночи. Ну и широко известный факт: если всё готово и

сложено с вечера (портфели,
одежда, документы и т. д.), то
даже утро большого семейства
может пройти спокойно и умиротворённо.

3. Завтрак – главная пища дня
Введите привычку вкусно завтракать и заботиться о своём
завтраке с вечера. Либо можно
встать на 15–20 минут раньше,
чтобы съесть свой завтрак без
спешки и с удовольствием.
4. Самодисциплина – конструктивный настрой на день
Во-первых, всегда заправляйте
свою постель, а во-вторых, всегда мойте посуду после завтрака и
оставляйте кухню чистой.

5. Спорт
Заниматься с утра спортом (совершать пробежки или делать зарядку) важно не только для того,
чтобы быть в хорошей физической форме, но и для ощущения
контроля над своим телом, что, в
свою очередь, трансформируется
в ощущение контроля над своей
жизнью.
6. Три минуты благодарности
Лёжа в кровати, перед тем, как
окончательно открыть глаза и
встать, подумайте о трёх вещах в
вашей жизни, за которые вы благодарны Вселенной, и скажите ей
«благодарю!».
Во-первых, это поможет вам
встать с кровати в состоянии

ПЯТЬ ВАЖНЫХ
ВОПРОСОВ РОДИТЕЛЯМ
ВОПРОС ПЕРВЫЙ:

Вы любите своих детей?
И что вы вкладываете в это
понятие: «любить»? Ведь любить – это не просто гладить по
головке, целовать, обнимать и
выполнять любой каприз. Любовь к детям – большая ответственность: ответственность
за их настоящее и будущее. За
их жизнь. За их хорошее самочувствие. Как изрёк когда-то
Сократ: «Здоровье – это ещё
не всё, но без здоровья всё –
это НИЧТО». Хорошее самочувствие– фундамент всей нашей
жизни, а фундамент должен быть
прочным и крепким. Он закладывается с детства – чтобы не
было проблем во взрослой жизни. Вы уже создаёте фундамент
хорошего самочувствия своего ребёнка?

ВОПРОС ВТОРОЙ:
Знаете ли вы о печальной
тенденции, которую установили российские учёные?
Так, по данным Института
социально-экономических проблем
народонаселения, каждое по-

следующее поколение россиян
БОЛЬНЕЕ И СЛАБЕЕ предыдущего. Об этом можно подробно прочитать в материале
«Какими болезнями и почему
чаще всего болеют российские
дети» , опубликованном «Российской газетой» (16+). Чтобы
снизить общий уровень плохого
самочувствия детей, эксперты
предлагают увеличить двигательную активность и внедрять
СИСТЕМУ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ.*

ВОПРОС ТРЕТИЙ:
Какие продукты питания
составляют ежедневный
рацион ваших детей?
Ведь в 30% случаев у детей
обнаруживаются проблемы,
вызванные несоответствием
рациона питания потребностям растущего детского организма. Такие данные приводят
специалисты Научного центра
здоровья детей Министерства
здравоохранения Российской
Федерации в статье «Проблемы
здоровья подростков в Российской Федерации». Дело в том,
что большинство школьников
едят СЛИШКОМ МАЛО белковой пищи, испытывают нехватку витаминов, растительной
клетчатки, а вот углеводов в
их рационе слишком много.**

ВОПРОС ЧЕТВЁРТЫЙ:
Знаете ли вы о полезных
свойствах ржаных
продуктов?

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 (Į-токоферола) и витаминов
группы В. 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 выполняет
не только витаминную, но и антиоксидантную функции. А витамины группы В положительно влияют на функции нервной
и пищеварительной систем.***

Фото: sleeptips.org

1. Осознанное утро
Все наши свершения начинаются с утра. Утро – это часть дня, которая принадлежит только вам,
не работе, не общению – вам, попробуйте проживать его осознанно, а не на автопилоте, и вы увидите, как кардинально изменится
ваш день.

7. Контрастный или арома-душ
Тактильная или обонятельная
встряска поможет выпасть из состояния автопилота и даст возможность организму войти в рабочий режим без стресса.

Источник: woman-delice.com

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

АКЦИЯ

15

%

*
СКИДКА

На путёвки по всем программам, день заезда которых
с 22 августа по 04 сентября 2019 г., объявляется скидка*
orpln@mail.ru
lesnov.info Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)
*Скидка 15% по акции «Бабье лето». Акция действует только для физических лиц, не распространяется на путёвки выходного дня.

ƻǦǠǟǕǚǒǔǍǎǨǏǍǒǙǨǒǙǛǙǒǚǟǨǠǑǛǏǛǘǩǞǟǏǕǬ
ǏǙǒǞǟǒǞ1%61%6%74%

ВОПРОС ПЯТЫЙ:
Как вы будете использовать
эту информацию?
Ведь наши дети не могут самостоятельно покупать себе
продукты и составлять меню.
Их главная задача – расти и
развиваться, а наша – вырастить их ЗДОРОВЫМИ.
Задумайтесь. Детство скоротечно. И строить фундамент
хорошего самочувствия своего
ребёнка нужно сегодня.

ЗДОРОВЬЯ ВАМ
И ВАШИМ ДЕТЯМ!

Ржаной хлеб обладает повышенной биологической и пищевой ценностью: в ржаной
обдирной муке, по сравнению
с пшеничной мукой высшего
сорта, содержится в 3,5 раза
*https://rg.ru/2016/09/22/kakimi-bolezniami-i-pochemu-chashche-vsego-boleiut-rossijskie-deti.html
** https://alldef.ru/ru/articles/almanac-no-31/difﬁculties-of-development-of-communication-in-children-ﬁrst-years-of-life-with-disabilities
*** https://cyberleninka.ru/article/v/v-zerne-rzhi-osnova-zdorovya-cheloveka

ϛƼǛǑǍǝǛǤǚǨǒǞǒǝǟǕǡǕǗǍǟǨ(на любую сумму)
ϛƾǜǍǜǝǛǐǝǍǙǙǨǑǘǬǑǏǛǕǢ
ϛƱǚǒǏǚǨǒǕǚǛǤǚǨǒƾƼƭǗǛǝǜǛǝǍǟǕǏǨ
ϛƿǠǝǒǣǗǕǖǢǍǙǍǙ
ϛƭǗǏǍǍǪǝǛǎǕǗǍ(стоимость
разового посещения – 250 руб.)

ϛƿǭǜǘǨǖǎǍǞǞǒǖǚ
г. Киров, Герцена, д. 88.
Звоните: 8 (912) 705-50-50,
8 (8332) 29-54-54 сайт: marmara-spa.com
Группа «ВКонтакте»: vk.com/basein_kirov

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.
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осознанности, во-вторых – настроит на позитивный лад на весь
день, и со временем привычка
быть благодарным за то, что у вас
уже есть, поможет полностью изменить ваше самоощущение.

Спонсор проекта «Здоровые привычки»

Продукты «Здрава»

Присоединяйтесь:

ТОП-6 очень вкусных продуктов
для правильного рациона!

ПП? ПРОЩЕ ПРОСТОГО!

Переходим на правильное питание
вместе с Яниной Бабинцевой

Шаг №1. Самое первое, что нужно сделать:
безжалостно выбросить из холодильника всё,
что содержит сахар, пшеничную муку, трансжиры
и прочую химию. Никаких тортов, пирожных, колбасы,
майонеза! Не переживайте: всё это можно заменить
на не менее вкусные полезные блюда.
Шаг №2. Идём за покупками со списком новых,
полезных продуктов. Я лично предпочитаю сеть
«Здоровые продукты». Часто беру нутовые хлопья,
Столовая
разнообразные крупы, тофу, растительные масла и т. д.
Здесь найдется всё необходимое для полноценного,
чистого рациона.
ул. Производственная
Кольцо
Шаг №3. Старайтесь готовить по-новому. Не жарьте,
Домашняя
а запекайте или тушите, вместо сахара добавляйте сироп
кухня
топинамбура, а вместо пшеничной муки – крупу.
СТОЛОВАЯ
Чистые
с 09.00 до 16.00
Если не хватает времени на готовку, питайтесь в общепите,
пруды
по будням
выбирая диетическое меню. Забудьте о стереотипе, будто
в столовой нельзя питаться и при этом быть в отличной физической форме. Это не так!
Шаг №4. Приезжайте на завтрак, обед или ужин в столовую «Домашняя кухня». У нас вы всегда
найдёте блюда для правильного рациона, без быстрых углеводов и животных жиров: овощные
салаты, рагу, паровое мясо и рыбу, бобовые, омлеты, творожники, воздушное безе и т.д.
ул. Потребкооперации

«Домашняя кухня»

Полезное питание – это вкусно,
доступно и разнообразно!
Сомневаетесь? Значит, вы просто
не знаете, где купить правильные продукты
и как их можно приготовить.
Поможем вам решить эти
две задачи одновременно – предлагаем отправиться в отдел здорового
питания «Будь здоров!» супермаркета «Система Глобус» на Воровского, 135.
В одном месте вы сможете закупить продукты для
всей семьи: и для мамы,
соблюдающей диету, и для
папы-спортсмена, и для де-

Накормим вас вкусно и с пользой для организма! Приезжайте!

119,90 руб.

Питаемся в столовой «Домашняя кухня»

299,90 руб.

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19, тел.: (8332) 78-17-92 ул. Некрасова, 69

тей, о чьём здоровье мы заботимся с таким трепетом.
В отделе «Будь здоров!»
вы найдёте более 500 наименований полезных товаров: безглютеновые и
вегетарианские продукты,
крупы, масла, сахарозаменители, сиропы и сладости
без сахара, натуральные
батончики для перекусов и
многое другое.

Отруби амарантовые,
без глютена, «Ешь здорово», 250 г.
Отруби крайне питательны и полезны, помогают пищеварительному тракту работать слаженно, выводить токсины и быстро утолять
голод. Это суперпродукт, который составляет
основу многих безглютеновых диет.

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ

Тёмный нектар агавы,
«Роял Форест», 250 г.
Природный заменитель сахара с приятным
послевкусием патоки. Нектар агавы широко
применяется в кулинарии для приготовления
коктейлей, сладких киселей, мороженого, выпечки.

СЛАДКИЙ ОВСЯНОБЛИН

Кэроб – порошок из плодов рожкового
дерева «Роял Форест», 100 г

Правильное питание – залог вашего здоровья и красоты
Правильное питание – это СМ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»
Нет времени на походы в магазин? Быстрая и удобная доставка
продуктов по городу Кирову решит проблему! Заходите на сайт

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

А каким хотите быть вы?

Нарежьте куриное филе,
обмакните кусочки
в сбитое яйцо, а затем – в отруби.
Обжарьте на сковороде
до готовности.

Ингредиенты:
50 г овсянки, 50 г кефира,
яйцо, немного сиропа агавы.
Всё смешиваем, выливаем
на сковородку и обжариваем с 2-х
сторон. К готовым блинчикам можно
подать сироп в качестве соуса.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНФЕТЫ
Смешиваем:
3 ст. л. кэроба, 75 г кокосовой
стружки, 50 г сухофруктов,
1–2 ст. л. воды. Катаем шарики,
обваливаем их в кэробе.
Можно подавать к столу!

79,90 руб.

Сладкая и полезная замена какао-порошка.
Можно и детям, и беременным женщинам!
Гипоаллергенен, не содержит кофеина, богат
полезными ферментами, благоприятно воздействует на нервную систему, успокаивает
чувство голода и обладает приятным вкусом.

СМУЗИ

345,00 руб.

Спирулина «Роял Форест», 100 г.
Это настоящая кладезь полезных веществ,
которые помогают омолодить организм,
улучшить состояние кожи, волос, ногтей.
Это прекрасная добавка к супам, соусам и
фруктово-овощным коктейлям. В сочетании
с оливковым маслом спирулина станет оригинальной заправкой к салату.
Ягоды годжи «Роял Форест», 100 г

СУП С ГОДЖИ

Ягоды годжи помогают эффективнее
сжигать подкожные жировые отложения,
являются прекрасными актиоксидантами, а ещё – оригинальным
дополнением к супам,
салатам, коктейлям,
гарнирам и десертам.

Возьмите 50 плодов
годжи и 100 г печени.
Добавьте лук, картофель,
морковь. Варите блюдо
до полной готовности
ингредиентов.

Масло льняное «Диал Экспорт», 250 мл.

ОВОЩНОЙ САЛАТ

Льняное масло flax oil, по мнению диетологов, обладает особой ценностью. Его отличает оптимальное для усвоения количество
жирных кислот Омега-3 и Омега-6 – они
необходимы для быстрого метаболизма,
стройной фигуры и прекрасного самочувствия.

Редис, помидоры, огурцы,
перец, лук и пекинскую капусту
мелко нашинковать, заправить
1–2 ст. л. льняного масла
и перемешать.
Приятного аппетита!

259,00 руб.

ppkirov.ru

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

8 (8332) 699-551

Из большого многообразия товаров мы выбрали
6 продуктов для правильного рациона, с которыми
можно бесконечно много
экспериментировать на кухне, радуя свою семью новыми вкусными блюдами.

123,40 руб.

Вам понадобятся:
киви, груша, полстакана
молока, 1 ст. л. спирулины.
Смешайте все ингредиенты
в блендере.
Полезный напиток готов!

Приезжайте за покупками в отделы «Будь здоров!»
в супермаркеты «Система Глобус». Уточнить информацию
можно по телефону (8332) 711-700, центр обслуживания клиентов. Часы работы с 10.00
до 21.00. Все продукты также можно заказать на сайте службы доставки: zakaz.s-globus.ru.
ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 года. Адрес: 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 2А, каб. 1.
* Цены действительны на момент выхода издания.
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НО КПК «НАРОДНАЯ КАССА»
ДАРИТ ПРИЗЫ!
ПРИМИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ДАРЫ ОСЕНИ»!*
Хотите выгодно приумножить ваши сбережения и вдобавок к этому –
получить хороший, нужный в хозяйстве подарок? Тогда обязательно
принимайте участие в акции «Дары осени» от НО КПК «Народная касса».
По условиям акции каждый, кто заключит договор по
передаче личных сбережений на сумму от 10 000
руб. до 30.09.2019 г., становится участником
розыгрыша призов. Будут разыгрываться:
сушилка для овощей, обогреватель и
много других нужных вещей. Розыгрыш
состоится 1 октября 2019 года. При этом
без призов не останется никто.
Поэтому не упустите возможность получить двойную выгоду: вложить деньги под
хороший процент, а также получить хороший приз!

Не упустите выгоду!
Примите участие
в розыгрыше призов!

НО КПК «Народная касса» является одним из старейших в области кредитных потребительских кооперативов. Он предлагает для населения выгодные
и надёжные сберегательные программы с высоким
уровнем доходности, а также предоставляет займы
для населения.

Подробности акции можно узнать в офисе по адресу:
НО КПК «Народная касса» г. Кирово-Чепецк,
пр. Мира, 20А, оф. 202, т.: 48-9-47, 8-912-829-27-28
Реклама. НО КПК «Народная касса» оказывает услуги исключительно членам Кооператива. ИНН 4312133677 ОГРН 1064312006395. Состоит в государственном реестре кредитных кооперативов под № 276 по состоянию 14.06.2019. Рег. №
571 от 25.06.2019 в СРО «Содействие». Пайщики КПК обязаны солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса.
*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в макете.

уютные квартиры-студии
*
за 6 260 руб. в мес.
дом сдан

В интервью «Источнику» гендиректор Группы компаний
«ИНМЕДИА» рассказал о своём юбилее, конкуренции
на рынке СМИ, взаимоотношениях с властью, будущем
печатной прессы.
– Роман Альбертович, на днях вы
отпраздновали 35-летие. Вас можно назвать одним из самых молодых, но в то же время самых опытных медиаменеджеров Кировской
области. С чего начинался ваш карьерный путь? Почему решили работать в СМИ?
– Дата 35 лет достаточно символична и подводит определённую черту
в рамках профессиональной деятельности, которой занимаюсь уже
15 лет. Если брать уже полноценную
взрослую работу, то мой путь начинался с газеты «Вятский телеграф»,
которую возглавил в 20 лет. Я занимал должность главного редактора
и генерального директора издательского дома. Именно этот общественно-политический проект стал моим
стартапом. Решение работать в СМИ
как таковое, наверное, и принял в
рамках того периода, хотя занимался журналистикой на любительском
уровне ещё со школьной скамьи – ходил в кружок журналистики в школе, координировал ряд проектов, более или менее связанных со СМИ, в
Московской государственной юридической академии, которую впоследствии окончил. В 11–12 лет писал стихи в газету «Я расту», после
разрабатывал кроссворды в несколько газет города Кирова, поэтому так
или иначе со средствами массовой
информации, особенно с печатью,
связан практически со школьных лет.
– 11 лет назад вы стояли у истоков
создания газеты «Источник новостей» и Группы компаний «ИНМЕДИА». Чем запомнилось то время?
Насколько сложным был процесс
открытия новых СМИ и открытия
медиахолдинга в регионе?
– Это было очень яркое, другое время... У каждого времени есть свои цвета, свои оттенки, свои характеристики.
Красный цвет, цвет газеты «Источник новостей», для меня олицетворяет тот период: это цвет активности,
революционности в хорошем смысле, цвет больших изменений. Красный цвет был и будет всегда в моде.
11 лет назад тогда основатель холдинга INMEDIA Илья Владимирович Рычков разработал концепцию запуска
газеты. «Источник новостей» рас-

пространялся несколько раз в неделю
через промоутеров, которые ходили
в брендированной одежде, на остановках. Рынок такого ещё не видел,
потому что все тогда привыкли к формату чёрно-белых изданий по подписке либо массовых бесплатных газет,
которые распространялась по почтовым ящикам. История «Источника
новостей» начиналась именно с этого. Потом мы перешли на концепцию
роста тиража. В начале до 50 тысяч,
потом до 80-ти, а после – до 167 тысяч экземпляров, в целях большего
покрытия города, и стали распространять «Источник» по почтовым ящикам
жилых домов города Кирова. Процесс запуска крупного многотиражного издания, безусловно, был очень
сложный, потому что самое важное
в любом бизнесе, в любом проекте –
это создать команду единомышленников, а это долгий процесс. Тем более, на рынке массовой бесплатной
прессы уже работали сильные игроки: это и газета «Про Город»16+, и одна
из старейших массовых газет «Презентация»16+. Мы заходили на этот рынок третьими. Было очень непросто,
и никто из конкурентов в ладоши не
хлопал от того, что появляется новое
СМИ. При всём при этом мы не просто выстояли, а сделали «Источник»
сильным медиапроектом в городе Кирове: газетой с высоким рейтингом,
широкой читательской аудиторией,
с большим количеством серьёзных,
проверенных партнёров и клиентов.
Все эти 11 лет газета развивалась и
шла только вперёд. И тот период, период сложностей, нас только закалил
и сделал сильнее.
– В связи с развитием Интернета многие говорят о «смерти»
газет. На ваш взгляд, какое
будущее уготовано печатным СМИ?
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В Группу компаний
«ИНМЕДИА» входят:
ГАЗЕТЫ
▶ «Источник новостей»16+
▶ «Источник новостей – Сыктывкар»16+
▶ «Источник Твоего города»16+
▶ «Бизнес Новости в Кирове»16+

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, распространяется на квартиры площадью 25,5 кв. м и под отделку по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 231/1. Дом сдан.
Расчёт на квартиру выполнен при условии: первоначального взноса 20%, на срок 20 лет под 10% годовых. Финансовую услугу предоставляет АО «Россельхозбанк».
Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

ЖУРНАЛЫ
▶ «Человек Дела – Киров»16+
▶ «Хозяин. Строительство.
Ремонт. Дизайн. Интерьер»16+
РАДИОКАНАЛЫ
▶ «Радио «Киров Град» 16+
(региональный партнёр «Эхо Москвы»)
▶ «Позитивное радио» 16+ (партнёр «ЗВЕЗДА ФМ»)

САЙТЫ
▶ 1istochnik 16+
▶ syktyvkar.1istochnik.ru16+
▶ bnkirov.ru16+
▶ echokirova.ru16+
▶ «Гис-Киров»16+
▶ интернет-агентство «Источник Digital»
▶ «Вятская курьерская компания»
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провести максимально эффективную
рекламную кампанию очень важно
использовать «линейку», в которую
будут входить традиционные СМИ,
Интернет и новые медиа, то есть социальные сети.
Рекламная кампания, которая строится на синергии и объединении возможностей этих видов СМИ, наиболее сильная и устойчивая.
То же самое с точки зрения потребления – не надо зацикливаться только
на одном канале получения информации. Выбор и возможности колоссальные у жителей нашего города
и страны.

рые сегодня начинают свою карьеру,
имеют крайне иллюзорное и искусственное представление о том, что
такое настоящая работа. Мир изменился, а вместе с ним сильно изменились люди и ценности. К сожалению,
эта философия во многом создана,
о чём я говорил ранее, сказочным и
красивым миром, который нам пропагандируют социальные сети и жизнь
в «цифре». Многие хотят просто сидеть, ничего не делать и чтобы деньги им капали с потолка. К сожалению,
отдельные люди сегодня приходят
работать именно с таким представлением – что только за то, что они

«Разочарованные люди
выходят из соцсетей»
– Сильна ли конкуренция на рынке печатных СМИ? Как обстоят взаимоотношения с конкурентами?
– Так исторически сложилось, что
Киров является во многих вопросах
законодателем медийной моды. В
90-е и начале 2000-х, когда во многих более богатых городах распространялись чёрно-белые газеты, в
Кирове уже запускались многотиражные цветные издания, специализированные глянцы, качественная деловая пресса. В нашем регионе есть
определённая специфика – здесь в
основном работают не разрозненные
СМИ, а крупные медийные структуры (холдинги), которые занимаются
большим количеством медиапроектов. Естественно, нас всех это дисциплинирует, не даёт расслабиться.
Что касается взаимоотношений с
конкурентами, то я многие годы говорил, что мы за конструктивную открытую позицию, за взаимодействие
друг с другом. От такого подхода в
итоге выиграет и медийный рынок
Кирова, и в конечном счёте каждый
житель нашего города, потому что
будет получать более качественный
продукт. Мы за партнёрство и сотрудничество с другими медиаструктурами региона.
– В «ИНМЕДИА» сейчас насчитывается 14 проектов. Какие кадры
работают в Группе компаний? По какому критерию отбираются кадры?
– В предприятиях Группы компаний работает около 100 сотрудников, а также более 200 – внештатно
(в первую очередь курьеры). У нас
есть своя курьерская компания, которая имеет очень большие возможности с точки зрения распространения СМИ, печатной продукции как в
Кирове, так и в Кировской области.
То есть суммарно более 300 человек так или иначе трудятся на разных функциях в Группе компаний.
Что касается кадров, то в последние годы мы сталкиваемся с тем, что
многие люди нового поколения, кото-

ОМАН ДАНИЛИН:

Р ИЗМЕНИЛСЯ,
ВМЕСТЕ С НИМ

пришли, мы как работодатель должны положить сразу 20–30 тысяч рублей оклад и предоставить свободный
график. А когда заходит речь про ответственность, когда спрашиваем,
что он готов сделать для компании,
начинается полное непонимание и
даже в чём-то негатив.
Работать с этим поколением сложно, но при всём при этом безумно интересно, потому что мы понимаем,
что через 5–10 лет СМИ, и мы в том
числе, должны ориентироваться на
этих ребят, быть интересными этому возрасту. Как раз рассуждая через эту призму, я поставил управленческую задачу в рамках нашей
компании принципиально расширить и омолодить ряды сотрудников. Примерно 25% кадров должны
быть в возрасте 18–25 лет. Мы хотим сработаться с этим поколением
и вместе с ним развиваться и двигаться вперёд. Сейчас у нас работают и 18-летние, и люди, которым
за 60 лет. Мы всегда приветствуем
творческих и предприимчивых людей, готовых брать ответственность
за себя и команду.
– На чём будет делать акцент «ИНМЕДИА» в развитии в будущем?
– У нашей компании большое количество планов и стратегий, как
внешних, так и внутренних. Если говорить о крупных вещах, то недавно
я объявил конкурс проектов новых
медиа среди сотрудников компании. Через месяц мы проведём защиту планов и идей от коллектива.
Уверен, мы найдём новые решения
и будем говорить о создании образа
нового медиа. Очень хочу найти уникальную идею нового СМИ, если так
можно выразиться.
Помимо этого, холдинг «ИНМЕДИА»
ставит перед собой цель межрегионального развития. Мы работаем сегодня в Кировской области и республике
Коми и видим перед собой потенциал и силу к расширению географии
работы. Сегодня уже есть две территории, которые мы активно разрабатываем. В 2020 году откроем ещё
один регион.
Что касается целей внутри компании, то мы поставили курс и акцент на
развитие человеческого капитала и
на многофункциональность каждого
сотрудника. Очень важно сегодня в
изменившимся мире быть не просто
многостаночником, а активным лидером, который может повести за собой в дальнейшем целые команды.
▶ Продолжение на стр. 10
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ВЛОЖИ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО
И ВЫИГРАЙ ТЕЛЕВИЗОР!
Осталось всего 2 недели, чтобы успеть принять участие в розыгрыше от Сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива «Альфа-Ресурс». У вас есть
возможность получить двойную выгоду:
вложить деньги под высокий процент и...
Выиграть большой телевизор!
Чтобы принять участие в акции, нужно до
31 августа разместить по сберегательной
программе «Стабильное 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. Поторопитесь! Вы ещё успеваете принять в нём
участие!
Отметим, что новый большой телевизор –
это ещё не всё, что вы можете получить,
приняв участие в акции. До 31 августа
у вас есть возможность вложить деньги

под высокий процент, который зачастую
в 2–3 раза может превышать подобный по
банковским вкладам. Ставка по сберегательной программе «Стабильное будущее»
в «Альфа-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 «Афльа-Ресурс». Уже на протяжении многих
лет этот кооператив является финансовым
помощником для жителей области.
Одним кооператив помогает оперативно
получить займы по выгодным условиям.
Другие – хранят и приумножают здесь
свои семейные сбережения. Третьим
«Альфа-Ресурс» помогает найти и оформить выгодную ипотеку с использованием
средств материнского капитала.
Подробную информацию обо всех сберегательных программах, займах, возможности оформить ипотеку под маткапитал
вы можете узнать в офисах кооператива.
Юридическая консультация – бесплатная
для всех клиентов.

Бесплатный звонок 8800-250-3573
г.Киров, ул.Карла Маркса, 21
www.alfa-resurs.com
*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 договоров 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
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«КРАСНЫЙ ВСЕГДА В МОДЕ»
При всём при этом СМИ Группы компаний были всегда открыты для разных политических и экономических сил. На
страницах «Источника» мы
можем встретить материал
от КПРФ, от «Справедливой»
и «Единой России». Гостями
наших радиостанций в один
день могут быть и губернатор, и протестный обществен-

– Республика Коми нам всегда была интересна по разным причинам. Во-первых,
Сыктывкар – это самый близкий географически крупный
город к Кировской области.
Между нашими регионами
всегда была очень большая
историческая, логистическая, коммерческая связь,
экономическое и политичес-

Если вы хотите работать в Группе компаний «ИНМЕДИА»,
присылайте резюме на E-mail: kirovregion@list.ru
натора и мэра, но мы всегда
пропагандировали один подход – мы за конструктивный
диалог с властями любого
уровня. Мы работаем в этом
регионе, платим большой объём налогов, выполняем важную социальную функцию, на
наших СМИ лежит большая
ответственность за формирование имиджа региона,
города. Мы не являемся государственным или оппозиционным холдингом, мы
просто делаем свою работу.

ный деятель. Мы за плюрализм мнений. За то, чтобы
информация, в том числе и
негативная, выходила через
СМИ и доходила до конечного адресата. Ведь это гораздо лучше, чем бунты, протесты и революции, когда
от людей скрывают правду.
– 4 года назад «ИНМЕДИА»
вышла на рынок республики Коми. Почему именно
Коми? Как складываются дела у ваших проектов
в республике?

кое взаимодействие. Поэтому мы на самом деле долго
не думали и на основании
того, что во многом Кировская область и республика
Коми – регионы-побратимы, мы решили открыть медиапроекты в Сыктывкаре.
Нас очень сильно удивило,
что в Сыктывкаре огромное
количество людей вовлечено
в малое предпринимательство. Это очень хорошая особенность города. В здании, в
котором находится наш офис,

есть несколько магазинов,
парикмахерские, кафе. И
так практически в каждом
доме – ателье, центры развития детского творчества и
так далее. Это подчёркивает предпринимательскую составляющую у жителей республики и желание многих
сыктывкарцев работать не
на дядю, а на себя. А в целом
жители Сыктывкара – люди
интересные, люди со своей
изюминкой, со своим чувством юмора. Мы, несмотря на то, что находимся в
4–5 часах езды друг от друга, конечно, очень отличаемся. Сыктывкарцы более
прямолинейные.
– Знаю, что на работе вы
с самого утра и зачастую
задерживаетесь до самой
ночи. Чем занимаетесь в
свободное время?
– Если говорить про хобби,
то это дача, именно там я отметил свой 35-летний юбилей. Часто выходные дни и
послерабочие часы провожу на даче, отвлекаюсь от

В глубинах загадочного озера
Группа дайверов во главе с уроженцем Кировской области Юрием Кашиным погрузилась в пучину легендарного озера в Краснодарском крае. Бесстрашный исследователь рассказал об очередной экспедиции.
Фото предоставлено героем материала

Озеро Круглое было выбрано членами Русского
географического общества не случайно – оно
одно из самых глубоких
на Кубани.
– Официально глубина
его 18 метров, но это миф,
на самом деле оно глубже, однако где заканчивается воронка, не знаем даже мы, – поделился
дайвер. – Каждый день
вторая полоса воды находится на разной глубине. На дне обнаружили скалу, уходящую
вниз. По дороге нам попадались небольшие рыбы

и одинокие раки, которые даже не шелохнулись при встрече с нами.
Экологическое состояние мы оценили на твёрдую четвёрку, всё-таки
встречались следы цивилизации. С виду это
просто красивое озеро,
но под ним открывается
жуткая красота.
С озером связано немало легенд. Считается,
к примеру, что по ночам
из него выползают три громадные черепахи и
охотятся на берегу до самого рассвета.
По с ловам
Юрия, чему-то
он удивился –
произвели
впечатление целые
лабиринты
из морёного дуба!

К каждому погружению
Юрий готовится несколько месяцев

– Также необычным для
меня было увидеть тройной слой воды. Первый –
чистый. Второй – мутный,
из-за поднятия воронки. Чем глубже, тем вода
становилась прозрачнее.
Погружался практически вслепую. На третьем
слое вода стала кроваво-бордовая. Это было
очень жутко даже для
опытных дайверов, – рассказал он.
Кстати, покоритель глубин, уехавший из родного
Нолинска 14 лет назад,
в ближайшем будущем

планирует совершить погружение в один из вятских водоёмов.
– Слышал, что есть озеро с чистой водой, в котором нет дна, хочу на
него попасть и исследовать. Это под Кировом, в
сторону моста через реку
Буй. Осуществить погружение будет трудно, так
как снаряжение очень тяжёлое и нет моей команды. Планирую провести
исследование совместно с
кировским дайв-клубом, –
поделился планами Юрий.

рабочих процессов, перезагружаюсь. Очень нравится
работать физически – строить, копать, создавать ландшафтные, творческие проекты. Также люблю ездить
на рыбалку и за грибами. А
если свободное время появляется дома, то открываю
книгу. Люблю читать профессиональную литературу.
– В 21 год вы баллотировались в депутаты Заксобрания области. Нет желания сейчас или в будущем
заняться ещё и политикой?
– Мои друзья и коллеги по
работе не дадут соврать, что
у меня всегда было стремление помогать людям, участвовать в решении проблем.
Я так устроен. После студенческой скамьи был период,
когда меня потянуло в общественно-политическую
жизнь, на сегодня нет этих
планов, но в будущем ничего не исключаю.
– Что бы вы хотели изменить вокруг себя?

– Есть очень хорошая фраза: хочешь изменить мир –
начни с себя. Я всегда был
против социального иждивения, пассивности, постоянного поиска виноватых. Давайте перестанем
на каждом углу во всех своих бедах винить Америку,
В.В. Путина, губернатора,
мэра и своего начальника.
Давайте лучше каждый из
нас задаст себе вопрос: «А
что я сделал для своей семьи, фирмы, где работаю, и
своего города?»
– Роман Альбертович, и
напоследок – поделитесь
вашими личными планами.
– Что касается профессионального карьерного пути,
то 11 лет назад, когда мы
начали строить нашу компанию, я для себя решил,
что здесь, в этих стенах, с
этими людьми, я буду жить
и творить. Так считаю и по
сей день.
Василий Юмшанов

На работу
на велосипеде
Жители Кировской области преодолевают
9 км на велосипеде до работы. Служба Исследований компании HeadHunter провела
опрос соискателей, чтобы выяснить, используют ли они велосипед, чтобы добираться от дома до работы.
По полученным данным, 8%
респондентов чаще всего добираются до места работы
на велосипеде. Самыми активными велосипедистами
оказались работники автомобильного бизнеса (19%)
и сферы искусства (18%).
При этом хотя бы раз 31%
кировчан приезжали на работу на велосипеде.
Сотрудники компаний Кировской области в пути от
дома до работы на велосипеде преодолевают расстояние
около 8–9,5 км. В среднем
продолжительность поездки
составляет 30 км, что практически не отличается от
времени движения на ином
транспорте.
Более половины соискателей, пользующихся велосипедом в поездках на работу,
считают это возможностью
развеяться и передохнуть
(58%). Ещё 51% считают это
экономией денег. 50% предпочитают велосипед, т. к. являются сторонниками здо-

Фото: tagil-tv.ru

▶ Продолжение. Начало
на стр. 8
– В СМИ «ИНМЕДИА» нередко появляются критические, остросоциальные
материалы. Как строятся
взаимоотношения холдинга с властью?
– Власть приходит и уходит. Холдинг «ИНМЕДИА» пережил уже не одного губер-

рового образа жизни. А вот
34% кировчан пользуются
велосипедом из-за сохранения экологии.
Основная причина, по которой соискатели не пользуются велосипедом, чтобы
доезжать до работы – это
отсутствие душа на работе (43%). 41% опасаются за
свою жизнь, т. к. в их городах нет оборудованных велодорожек и нужно ехать по
проезжей части. 40% считают, что на велосипеде до
работы добираться слишком
долго. И у 39% респондентов просто нет велосипеда.
70% соискателей считают,
что велопоездки от дома до
работы и обратно положительно влияют на продуктивность.

НА ЗАМЕТКУ

Финансовый советник –
Как правильно хранить накопленные сбережения и
уберечь их от инфляции? Где
получить финансовую помощь, если срочно нужны
деньги?
Подобные вопросы рано
или поздно возникают практически у каждого. Ошибиться с выбором надёжного финансового партнёра нельзя.
Здесь важны гарантии и результат. Прозрачность и открытость – вот главные параметры любого финансового
партнёра. Но как выбрать из
изобилия всех банков, кооперативов и микрофинансо-

вых организаций?
В ситуации экономической
нестабильности КПК «Инвест Центр» существенно
расширил свою географию –
открыты
дополнительные
офисы в городе Кирове и
Кировской области, а также
дополнительные
филиалы
в Республике Коми и Крым.
Это значит, что КПК «Инвест
Центр» умеет управлять денежными потоками, курс
развития был выбран абсолютно верно, а финансовая
политика оказалась защищённой от негативных влияний в экономике.

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА, 2019
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насколько это важно и нужно сейчас?

Кредитный
потребительский кооператив «Инвест
Центр» имеет исконно вятские корни. Компания была
основана летом 2014 года в
исторической части города
рядом с Театральной площадью. Действующий председатель правления кооператива – Макарова Ирина
Николаевна,
удостоенная
премии «Человек года 2019»
как лучший руководитель в
сфере финансов.
На сегодняшний день для
своих пайщиков кооператив предлагает следующие

(8332) 255·176

оценку всероссийского ка-

услуги:
t приумножение сбережений до 13,05% годовых
t займы для пенсионеров на
специальных условиях
t займы для бизнеса
t займы под залог недвижимости или автомобиля
t займы под материнский
капитал на покупку жилья
Весной 2018 года кооператив успешно прошёл проверку Центрального Банка Российской Федерации в лице
Главной инспекции Банка
России. Проверка показала
эффективную организацию
деятельности и высокую надёжность кооператива.
По итогам года КПК «Инвест
Центр» заслуженно получил

чества товаров и услуг и был
удостоен почётного звания
«Лучшее предприятие России 2018».

Управляйте финансами
грамотно и
приумножайте их!

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

Название сберегательной программы

Срок размещения
средств

Доходная ставка/в
год

«Летний
с капитализацией»

3–12 месяцев

12,5%

«Летний
без капитализации»

3–12 месяцев

13,05%

«Лёгкий
без капитализации»

1–2 месяца

12%

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

КВАРТИРЫ ПОКУПАЮТ ПЛОХО, А ЦЕНЫ РАСТУТ?
О ситуации на кировском рынке новостроек

Сегодня на рынке первичного жилья нашего города сложилась достаточно непростая ситуация. «Бюджетного» жилья построено много.
В некоторых новостройках квартиры пустуют уже 1–2 года, с момента ввода дома в эксплуатацию. Однако цены на такое жильё растут, в
то время как у населения продолжается падение покупательской
способности.
Темпы строительства снижаются. За первую половину 2019 года
на строительном рынке прослеживается динамика снижения темпов
ввода жилья. По данным Кировстата, индекс снижения объёма выполненных строительных работ в области составил 24,1%, по сравнению с
6,7% в 2017 году. Помимо этого, заметно снизился и объём ввода жи-

лья: 3461 построенная квартира в
2018-м и 2263 квартиры – в 2019 году.
«Бюджетного» жилья много. Несмотря на снижение объёмов строительства в 2019 году, за минувшие
годы в областном центре было введено в эксплуатацию большое количество объектов. Особенно это касается «бюджетных» новостроек.
Говоря «бюджетных», мы понимаем их уровень: тонкие стены, низкая
шумоизоляция, большое количество
квартир на этаже, квартир-студий,
«однушек» и «евродвушек» малой
площади в целом в доме.
Цены растут. Несмотря на то, что
дома были введены в эксплуатацию
давно, в некоторых из них квартиры
пустуют до сих пор. Если потратить
некоторое время, просмотреть сайты застройщиков и порталы недви-

жимости, найти квартиру в «бюджетной» новостройке не составит
труда. И ведь недаром некоторые
специалисты отрасли отмечают, что
строить новое «бюджетное» жильё
сегодня невыгодно: предложение
есть, а продать квартиры сложно.
Но несмотря на вроде бы большое
предложение, цены на квартиры в
новостройках растут. По итогам второго квартала 2019 года, цены за
квадратный метр в «первичке» выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ипотеку берут меньше. Другая ситуация, прямо относящаяся к рынку недвижимости, – падение объёма ипотечного кредитования. По
данным ЦБ РФ, объём выданных
за полгода ипотечных кредитов
упал впервые с 2015 года. Так, за
2019 год число выданных ипотечных кредитов сократилось на 13,2%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, влияние на ситуацию оказали растущие ставки. Но не только они. Уже
6-й год подряд Росстат констатирует снижение реальных доходов
россиян. Помимо падения доходов, жители страны столкнулись и
с другой проблемой – отсутствием
свободных денег на первоначальный взнос. Ещё в 2017 году «Российская газета» (16+) сообщала о
том, что 30% россиян хотели бы ку-

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ,
коммерческий директор ООО СЗК «СТЭН»:
– На тенденции рынка новостроек влияет множество факторов. Не стоит упускать и тот факт,
что формат «бюджетного» жилья актуален и имеет свой постоянный спрос. В Киров активно переселяются жители из районов области, к тому же
при покупке своей первой собственной квартиры
такое жильё – отличный старт в плане вложения
денежных средств. Конечно, через несколько лет
те, кто приобрёл однокомнатную квартиру, квартиру-студию или «евродвушку» и родили ребёнка, задумываются об
улучшении жилищных условий: зачастую выбирают квартиры большей площади, в кирпичных домах с хорошим благоустройством. К
примеру, наша компания – ООО СЗК «СТЭН» – строит жильё преимущественно в районе ОЦМ. Здесь мало трёхкомнатных квартир, а четырёх- и пятикомнатных практически нет. К тому же многие люди не
готовы переезжать отсюда в другой район. Поэтому наше жильё для
многих стало отличным вариантом для переезда в новую, просторную квартиру. Мы строим дома из кирпича, с толстыми стенами, хорошей тепло- и звукоизоляцией. Это не муравейники. Практически
все наши квартиры имеют большую площадь, хорошее благоустройство, качественную отделку помещений общего пользования. Причём
мы не стараемся взять объёмом: строим немного, примерно по
одному дому в год. Это позволяет нам учитывать индивидуальные пожелания каждого клиента.
пить квартиру без первоначального
взноса. А по данным «Эксперт РА»,
в конце 2018 года 45% выдач банковских кредитов были обеспечены именно ипотекой с первоначальным взносом менее 20%.
Таким образом, возникает вопрос.
Если доходы населения падают, а
свободных средств у граждан стано-

вится меньше, то стоит ли рассматривать «бюджетное» жильё как вариант выхода из ситуации. Уровень
качества и в целом комфорта подобных объектов мы с вами понимаем,
при этом такое жильё дорожает, а
некоторые ценники себя попросту
не оправдывают.
Проектные декларации на сайте: www.sten.kirov.ru/

НАРКОЛОГИЯ

Михаил
Метелёв

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

Как быстрее привыкнуть к
слуховому аппарату?

– Адаптация к слуховому аппарату
может занять у вас какое-то время. К СА
нельзя привыкнуть за один день, особенно если это для вас первое слуховое
устройство. Для того, чтобы этот процесс
был более успешным и быстрым, можем
вам посоветовать следующее:
1. В первые дни носите слуховой аппарат не более чем по 15–20 минут в день.
И лучше дома.
2. На время адаптации заведите дневник. В нём описывайте все ваши ощущения касательно «новой жизни» в слуховом аппарате.
3. Попросите домочадцев каждый день
читать вам вслух. Так вы быстрее сможете научиться различать речь.
4. И последнее: начинайте постепенно выходить на улицу и в
общественные места.
Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

врач дерматовенерологспециалист по:

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

Конфиденциальность

г. Киров, ул. Московская, 103
тел.: (8332) 521644,
Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

врачпсихотерапевт
нарколог
Муж хочет бросить пить, но не
может решиться.
– Трудно проявить решимость к
трезвому образу жизни, т.к. алкоголь пропитывает всю сущность –
тело и душу. Для того, чтобы изменить жизнь и встать на путь
трезвости, человеку надо ясно
осознавать,что перед ним неуловимый выбор. Он продолжает пить
и опускается всё ниже. На этом пути
его ожидают потери, деградация,
смерть. Второй путь – абсолютная
трезвость, восстановление пошатнувшегося здоровья и работоспособности, приобретаются новые
силы и способности преодолевать
затруднения, решать проблемы.
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: 44-28-73

СТОМАТОЛОГИЯ

Нам 10 лет! 24 ч

Услуги стационара:

· 1,2-местные палаты
· Уютная обстановка · Питание
· Анонимно · Эффективно
· Доброжелательное отношение

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

Выезд на дом

· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница – 1300 р.
В алкогольном опьянении не отказываем

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ
НА ДОМУ

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

24
часа

ОСМОТР для
детского сада
2500 руб.

46-40-40

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

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

Для
й
организаци
скидка 50%

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

44-09-03

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

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Служба работает
без выходных,
24 часа в сутки

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

Акция на батарейки по 180 руб. (6 шт.)

Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

8-909-130-37-44

Звоните в любое время – мы вам поможем!

ул. Карла Маркса, 138
слуховые-аппараты-ритм.рф

0+

Лето подходит к концу, проведите эти дни
весело и интересно в парке аттракционов
«Поляна сказок» в Александровском саду.
Здесь каждый найдёт для себя развлечение!
тью в Александр

а радос

zдетские аттракционы
zсемейные аттракционы
zводные аттракционы
zмолодёжные аттракционы
zпризовые аттракционы

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ез
Спешит

Более 20
различных аттракционов
от детских, для самых маленьких,
до экстремальных для детей
постарше и родителей.

овский с

ад!

«Поляна сказок» –
волшебное место на карте г. Кирова,
где можно не только весело отдохнуть,
но и сделать яркие, сочные снимки
в красочных декорациях
этого места!

Тел.: 8(963) 000-32-74
Александровский сад, г. Киров, Динамовский пр, 4.
vk.com/polyanaskazok_kirov
instagram.com/polyanaskazok_kirov

СТРОЙКА И РЕМОНТ
16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

410-432

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.

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года** Цены указаны с материалом
2-этажный 2-эт. дом 5х4,6
т.р.
дом 6х6 1-эт.- 260
дом 3х5,5
от 350 т.р.*
- 167 т.р.
*Срок акции до 23.08.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

tМеталлопрокат
tʌʅʇ ʌʛʢʛʣʨʂ ʂ

СКОРАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(50 кг, г. Горнозаводск)

M СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
M КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
M МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

АКЦИЯ

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
tʀʞʦʥʞʭʠʦʖʧʣʱʟ
tʅʡʞʨʠʖʨʦʤʨʩʖʦʣʖʵ

СКИДКА 10%

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

8-922-955-00-32

ʙʀʞʦʤʘʤʍʛʥʛʬʠ ʩʡɷʤʡʲʮʛʘʞʠʤʘ 
ʨʛʡʛʪʤʣ  

FNBJMTUBMSVT!NBJMSV

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

Хочу выразить искреннюю признательность ребятам из
фирмы «Идеал строй»! Просто не знаю, что бы я без них делала.
Жирухина Любовь Ивановна, пенсионерка:

ПЕСОК
ОТ 74 т. р

44-55-09

всего за

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɬ    

185 000 руб.

С доставкой, сборкой, печью.

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

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

ОТОПЛЕНИЕ

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону, указанному в макете.
Возможна замена призов в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 15.000 руб., за качели садовые 10.000 руб. **ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

НИКАТЭН

77-62-61

Баня «Флагман» 3х6м

ДОСТАВКА МОНТАЖ РАССРОЧКА** РОЗЫГРЫШ БАНИ-БОЧКИ И ДРУГИХ ПРИЗОВ!*
г. Киров, ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф т. (8332) 206-555

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

НАВОЗ ЧЕРНОЗЕМ
ЩЕБЕНЬ

ОТ 628 т. р

ОГРН 1174350006159

– Дело в том, что крыша моего деревенского домика совсем прохудилась, а работников,
которые могли бы мне починить, в семье нет, да и в средствах я ограничена. Но всё же решила, что ремонт
больше откладывать нельзя. Позвонила по нескольким объявлениям, выбрала «Идеал строй» – и не
прогадала. Мастера выехали ко мне бесплатно, сделали смету, рассказали всё о профнастиле (ещё они
работают с металлочерепицей). Теперь моей новенькой красной крыше не страшны
ни ливни, ни снегопады, ни ураганы. Ещё раз хочу сказать спасибо моей бригаде,
сделали всё аккуратно, быстро и дешевле, чем я ожидала. Мне дали рассрочку на 4
месяца, потихоньку плачу и никак не нарадуюсь своему приобретению!

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

47·40·20
(83361) 3·43·00
ООО «Автоколонна-12», ОГРН 1124345023241,
г. Киров, ул. Пристанская д.1 офис 2

т. 8(8332)26-00-84, сайт: alfa-dom43.com

ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ
ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас
от нежелательных
насекомых

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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.
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

ном диапазоне по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко»
не только безвреден, но и оказывает благотворное влияние
на самочувствие человека.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его
самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он
должен поддерживать в комнате, можно задать с 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.

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

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

цена действительна до 06.09.2019

Экономично, безопасно, выгодно, надежно. А Друзь.

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

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

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
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА, 2019

АНЕКДОТЫ

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!
самые выгодные предложения
и скидки до 70% на туры:

В Госдуме предложили запретить россиянам (новость дополняется...)

Кипр, Турция, Тунис, Куба, Доминикана,
Мексика, Таиланд, Сочи и др.
Автобусом на море из Кирова!
Туры выходного дня: Казань, Нижний Новгород,
Ижевск, Глазов, Йошкар-Ола!
Раннее бронирование – осень/зима 2019 и 2020 г. –
первый взнос всего 3 000 р.!
8-800-302-17-25 (звонок бесплатный) г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж

ˁʻʤʺʰʻʤʪʭʮʻʽ͊

Если сделают четырёхдневную рабочую неделю,
то саму неделю, скорее
всего, сделают пятидневной.

8 (83361) 3-17-25

8-900-528-43-50

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

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

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

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

Если физрук с трудовиком
бросают пить, то школа
становится гимназией.
– Мам, я всё съел!
– Поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.
г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

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

СКИДКА

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ:

5%*

29 и 30 августа (ЧТ и ПТ) с 10 до 15 часов

ДК «Дружба» г. Кирово-Чепецк, ул. Островского, 6

МЁД

4 и 5 сентября (СР и ЧТ) с 10 до 15 часов
ТЦ «Космос» г. Слободской, ул. Советская, 64

7 сентября (СБ) с 10 до 14 часов

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

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
0+
• Бухгалтерский учёт и налогообложение
(со знанием программы 1С:Бухгалтерия) - 3 мес.
• Пользователь программы 1С:Бухгалтерия – 1 мес.
• Менеджер по персоналу, по кадрам
• Секретарское дело - 2 мес.
• Цветочная аранжировка и флористика - 2 мес.
• Продавец-флорист - 1 мес.
• Ландшафтный дизайн - 6 и 2 мес.
• Создание цветников - 3 мес.
• Мерчандайзинг - 1 мес.
• Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1 мес.

г. Киров, ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14.00)

Звонок в ИТ-отдел:
– Алё! Это кто?
– А вам кто нужен?
– Ну... кто-нибудь...
– Это я!

0+

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

Ирина Путилова:
– Отдыхали с семьёй в Алуште
с 5 по 14 августа 2019 года.
Отдых незабываемый
и волшебный!

«Не хочу домой, там ещё
уроки делать...» – ворчала
мать, идя с работы.

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.

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО
vk.com/avtovikup_43

8-953-677-29-50

ɡɚɩɱɚɫɬɟɣɞɥɹɜɫɟɯ
ɦɨɞɟɥɟɣȼȺɁɢ/DUJXV

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

Наша цена на 7% выше рыночной!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

ɉɈɅɇɕɃ
ȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ

8-953-677-7570

8-953-675-2377

ɍɥɆɚɤɥɢɧɚɚ
ɬɟɥ  

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
Теперь дети до 3-х лет (включительно)

БЕСПЛАТНО!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

купить билет
онлайн
АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК
НОВИНКА!

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА
· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· ниндзя-парк
· праздники
· турецкий хаммам
· семейные вечеринки · термо-джакузи
· уютное кафе
· открытый аквариум · бар · сауны · солярий
ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

ǯȁǾǳǻǶǳǿǸǰǮǴǶǻ

ɄɚɱɟɫɬɜɨȽɚɪɚɧɬɢɹ
ɋɟɡɨɧɧɵɟɫɤɢɞɤɢ

Ƞ
ВАКАНСИИ

Охранники. Трудоустройство. Обучение .............89226660279, 8(8332)215185
Требуется продавец в м-н верхней одежды в
г. Киров, ул. К. Маркса 20. Соц.пакет, график 2/2 ........................8-912-731-64-69
Требуется менеджер по продажам, резюме на почту:
in0285@mail.ru ................................................................................ 89229692192
Требуются швеи на верхнюю одежду на ул. Воровского 107б.
Соц.пакет, график 5/2 .....................................................................8-912-731-64-69
Упаковщики/цы. З/п 25 000 р.и подработка от 1 300 р. ............................ 680221

ПОКУПКА АВТО

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

АВТО

СРОЧНО КУПЛЮ
ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО

Т.: 8-905-872-01-01

АВТО ДОРОГО

8-953-688-24-28

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

Пользователь ПК,
1С: Торговля и склад

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

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

ВЫКУП АВТО ΄ Любых
΄ Дорого
т. 45-21-02
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Отремонтируем или купим стир., посудомоечные машины, микроволновые
печи, водонагреватели. Звоните без выходных ...........................755-676

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт ТВ, бесплатная диагностика, без выходных ..................................755-676

СПЕЦТЕХНИКА

АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой, ГП до 3.5 т, люлька с.т. ...........441-411

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

79-13-16

ОЧЕНЬ ДОРОГО

с 27.08
tОХРАНА ТРУДА, ПОЖ. ТЕХ.
МИНИМУМ, ВЫСОТА, ГО и ЧС
tБУХГАЛТЕР от А до Я (теория+практика)
с 9.09
tУСПЕШНЫЙ РИЭЛТОР

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

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

АВТО ЛЮБОЕ

C 5.09
tИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕСУ
(ИНСТРУКТОР ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА)
с 5.09
tСПЕЦИАЛИСТ по КАДРАМ +
делопроизводство
tМЕНЕДЖЕР по ПЕРСОНАЛУ
tМЕНЕДЖЕР по ТАМОЖНЕ и ВЭД
tСПЕЦИАЛИСТ по ОХРАНЕ ТРУДА,
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ О.Т.

Продается жилой дом в с. Сорвижи Арбажского р-на, 25 кв. м, 18 соток земли.
Водопровод, тёплый туалет, моб. связь. Хоз. постройки: клеть, большая ограда.
Подъезд к дому круглый год. Рядом р. Вятка .................................... 89229112387

ПОКУПКА

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

СТРОЙКА

Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов. Внеси аванс по
договору и заморозь цену. Подробности по тел. ...................... 26-56-02, 433-515

МАГИЯ

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

АНТИКВАРИАТ

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

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

̽ƿǪǬǩǤǳǩǷǱ

ТРЕБУЮТСЯ:
В сеть закусочных-бутербродных «Данар»
по адресам требуются:
t Ленина, 103
t Орловская, 12б
t Воровского, 43
t Комсомольская, 40
t Комсомольская, 25

t Некрасова, 14
t Пугачёва, 9
t Московская, 165
t Ленинградская, 1а
t Нововятск t К.-Чепецк

Гр. раб. 2*2, возможность выбрать
КАССИРЫ дневные или ночные смены.
З/п 900–1050 руб./смена + премия.
ПОВАРА
Обучение.
ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр.р. 2*2)

̽ǆǯǱǪǩǩǷǱǬǜǝǪǳǤǱ

ПИЦЦМЕЙКЕР

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

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

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

ПОВАР НА ЖАРКУ МЯСА (колба)
(гибкий график, з/п 1000 руб./смена)

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

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

̽ǋǡǦǜǬǡǥ

(гр. 3*2, 2*2 с 5.00 до 19.00, з/п 1700 руб./смена)

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

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ

(гр. раб. сменный, з/п от 1200 р./смена, обучение)

̽ǋǪǞǜǬǪǞ

БРИГАДИР-КОМПЛЕКТОВЩИК
(В/О, О/Р КЛАДОВЩИКОМ
ИЛИ ЗАВМАГАЗИНОМ)

ТЕЛЕФОН:

44-48-08

ТРЕБУЮТСЯ:

 СЛЕСАРЬ МЕХ. РАБОТ
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 ТОКАРЬ

 УПАКОВЩИЦЫ (ки)
 ГРУЗЧИКИ на пищевые производства
З/П до 90 000 руб/за вахту!
БЕСПЛАТНО: проезд, проживание, питание!
Авансы, изготовление САН.КНИЖКИ!

ƒ Соцпакет ƒ Оформление по ТК
ƒ Работа в Нововятске

8-800-777-42-85 (звонок бесплатный)

Ǹ Укладка гранитной,
мраморной
и тротуарной плитки
Ǹ Полный комплекс
ритуальных услуг
(83361) 4-57-83
Вывоз усопших
8-912-360-80-80
Бюро ритуальных услуг
«Алекс»

› 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

«Вечность
»
Агенство ритуальных услуг
t Производство памятников из гранита
и мрамора любой сложности
t Укладка гранитной, мраморной
и тротуарной плитки
t Полный комплекс ритуальных услуг

8-912-738-38-38, 8-912-360-36-36
ИП Прокашев Андрей Владимирович, ОГРНИП 314431208000011

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

т.

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

Памятники из гранита
и мрамора
по оптовым ценам

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

rabotadanar@yandex.ru

ВАХТА

̽ǃǜǞǡǠǯǺǵǤǱ
ǫǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǪǨ

37-32-63
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «БОНО»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КОНСТРУКТОРА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (ученик)
ТРЕБОВАНИЯ:
 образование среднее
профессиональное/
высшее (техническое)
 уверенный пользователь ПК
со знанием и умением работать
в программах Компас, Автокад
 опыт работы на производстве
мягкой мебели приветствуется
 желание обучаться, работать
и развиваться вместе с нами

УСЛОВИЯ:
 готовы осуществить обучение
 заработная плата
стабильная (2 раза в месяц)
от 25 000 рублей
 график работы 5/2
с 08.00 до 17.00
 официальное трудоустройство
по ТК РФ
 доставка служебным
транспортом

Резюме направлять на e-mail: ok@bono-mebel.ru
Тел.: 8-922-993-4222

ʦʤˈ˃ʤ

ʽˇʰˉʰʤʸːʻʽʫ˃ˀ˄ʪʽ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽ͕ʿˀʽʫʯʪ͕
ʿˀʽʮʰʦʤʻʰʫ͕ʺʫʪʽˁʺʽ˃ˀˁʿʫˉʽʪʫʮʪ˄
ʿˀʫʪʽˁ˃ʤʦʸ˔ʫʺʥʫˁʿʸʤ˃ʻʽ͊

ˀʤʥʽˋʰʫʻʤʿʰˍʫʦ˄˓ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː (̥̱̙̙̖̦ͬ) ̨̖̬̍ͬ̚
ˀʤʥʽˋʰʫˁ˃ˀʽʰ˃ʫʸːʻˏˈˁʿʫˉʰʤʸːʻʽˁ˃ʫʱ ̨̖̬̍ͬ̚
ʿʽʪˁʽʥʻˏʫˀʤʥʽˋʰʫ ̨̖̬̍ͬ̚
ʯ̨̪̣̯̯ͬ̌̌
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʺʶʰʮʥʶ ̨̭̬ͬ
ʤˀʺʤ˃˄ˀˍʰʶͲʥʫ˃ʽʻˍʰʶ ̨̭̬ͬ ϰϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʿʸʽ˃ʻʰʶ ̨̖̬̍ͬ̚

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌

ʦ̨̨̨̛̭̖̯̥̦̽̌̐̌̏̚̚
˃ˀʫʥ˄˓˃ˁ˔͗
ͻ̸̨̨̨̛̛̛̛̥̖̦̖̙̖̬̪̬̯̬̦̦̜̭̖̯̔̌̏̀̚̚
ͻ̶̨̪̬̖̔̌̏Ͳ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̽̌ͻ̨̛̥̦̥̌̏̌̐̌̚̚
ʯ̨̨̨̨̨̛̬̪̣̯̪̬̘̦̦̭̯̌̌̌̔̐̏͘
ʯ̛̦̦̖̌ʿʶ̛ϭˁ̛̪̬̖̯̭̯̱̖̯̭̏̏́͘
˃̖̣͗͘ϴͲϵϬϬͲϱϮϳͲϱϮͲϬϳ͕̬̖̥̖̦̖̀̌̚ͲŵĂŝů͗ƉĞƌƐŽŶĂůϮϭϬϭϲϲΛŵĂŝů͘ƌƵ

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

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

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

8-912-851-30-23
Марина

Где заказать качественный памятник
по очень выгодной цене?
– Мы решили обновить памятник на могиле отца, – рассказывает семья Михалициных из Кирова. – Выбирали
организацию тщательно и долго. Но остановили выбор на
компании «Обелиск 43». В первую очередь нас впечатлили
цены – на порядок ниже, чем нам предлагали в других
местах. Производство у них собственное, поэтому работают без лишних наценок. Мы выбрали камень сами – серый
мрамор, обговорили с мастерами, что на памятнике должны быть надпись и портрет. Предварительно сотрудники
отправили нам макет на согласование. Знаем, что так поступают далеко не везде, а тут очень ответственный подход к заказу. И никаких лишних денег за это мы, кстати, не
платили. Готовый памятник нам очень понравился – получили именно то, что хотелось, причём в оперативные сроки. Портрет – просто один в один с предоставленным фото
отца, качество выше всяких похвал. Хранение на складе

бессрочное и бесплатное, мы, правда, решили не откладывать и уже установили памятник. Могила приобрела
совсем другой вид. Благодарим сотрудников «Обелиск43»
за работу и всем рекомендуем обращаться именно сюда.

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)
тел. (8332) 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,
тел. (8332) 78-97-77
Сайт: obelisk43.com
ОБЕЛИСК43
ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

ПИЛОМАТЕРИАЛ

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ
tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ
tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3
tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

8-922-975-22-17
г. Киров, ул. Потребкооперации, 19
75-22-17

*до 31.08.2019 г.

ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

Сеть магазинов «КОМПАНЬОН»
Доска гладильная
«БЕЛЛЬ-ЮНИОР 1»
112*35см БЮ1

Табурет «ЭКОНОМ»,
винилискожа,
арт.ТЭ2, ТЭ3
цвета
в ассортименте

499 р.

229 р.

Сушилка для белья
напольная, 18м,
серая, «Ника СБ-1»

Мольберт (М2Л),
цвета
в ассортименте

499 р.

899 р.

999 р.

̐͘ʶ̨̛̬͕̭̣̏͘ˁ̨̛̹̖̦͕˃̡̨̬̯̌̏̌́ϭͬϰ
ˀ̨̛̖̙̥̬̯̼̭̌̍ϵ͗ϬϬ̨̔Ϯϭ͗ϬϬ

238 90

35 50

Кофе
«Чёрная карта»
Голд
м/у 240 г

Напиток йогуртный
«Эрмигурт»
Вишня Черешня
1,2% 420 г

321 50

147 50

579 90

99 90

Подушка
лебяжий пух
70*70 вес 1300 гр
ткань верха
поликоттон

Сосиски
со сливками
полиамид
весовые

Чайник
стекло
AZF3 1818

Детский комплект
КУ1/11 «Первоклашка»

Пена для бритья
ARKO
Sensitive EXTRA

Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 08.09.19 г.

400 мл

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

М 43

Количество товаров ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного.

мебель по
индивидуальным
заказам

НА ЗАВОД «ВЕСТА» ТРЕБУЕТСЯ:

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

Приглашаем
за покупками

£¤
¤

tǟȓȟȝșȍȠțȩȓȕȍȚȓȞȩ
tǰȍȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȗ
ȏȩȎȜȞȚȍȠȓȞȖȍșȍ
ȖȤȏȓȠȜȏȜȗȐȍȚȚȩ
tǪȬȎȜȗȞȍȕȚȓȞ
tǣȜȟȠȍȏȘȍȖȡȟȠȍțȜȏȘȍ
tǱȏȜȞȥȓȟȘȖȗȝȜȒȣȜȒ

Åº¶ª¹
мебельчепецк.рф

8-912-728-81-91

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.
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Ɍɢɪɚɠɷɤɡ

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

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЖТЕХСЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ:
• Поставка и монтаж инфракрасного
плёночного нагревателя ГИН1 «НИРВАНА»
• Проектирование охранно-пожарной автоматики,
пожаротушения, вентиляции, видеонаблюдения
• Монтаж пожарной автоматики
• Монтаж вентиляции и кондиционирования
• Монтаж и проектирование систем дымоудаления
• Огнезащита
• Испытание пожарных кранов
• Измерение сопротивления изоляции
• Расчёт пожарных рисков. Составление пожарных
деклараций

Выезд специалиста
на осмотри замеры –

БЕСПЛАТНО.
Внимательность
и ответственность –
девиз компании
«ПОЖТЕХСЕРВИС».
ПРОДАЖА
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

ГК «ПОЖТЕХСЕРВИС» ООО «Альтаир»,
г. Киров, ул. Мопра, 99;

тел./факс: (8332) 410-433, 410-242; e-mail:info@ptsm.ru, www.ptsm.ru
ООО «Альтаир», ОГРН 1164350055077, Юр. адрес: г. Киров, ул. Мопра, д. 99
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