Дни акции уточнить
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Очистка металлических поверхностей
Очистка кирпича, бетона
Очистка/старение дерева
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ИЗ ЖИЗНИ ВЯТСКОГО
МОДНИКА

ПОДРОБНЕЕ 6-7

Мы приехали в гости к Виктору
Казаковцеву по просьбе
немецких коллег

5

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ

9

Фото: vk.com

Корреспондент «ИТГ» прогулялась
пешком по Радужному

Фото: Дмитрий Злобин

ВИНТОВЫЕ СВАИ
ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

y производство
y монтаж
г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42, офис 8 (3 этаж)
т.: 8(8332) 45-28-30, 45-28-31 Ежедневно с 8.00 до 21.00.
bestsvai.ru, е-mail: vspk43@mail.ru

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

Оправа
+
немецкие
линзы Zeiss

ОЧКИ 980
ЗА

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ

РУБ.

НЕДВИЖИМОСТИ
Бесплатный звонок

8800-250-3573

г.Киров,
ул. Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

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

В «Люкс Оптике» точно дешевле
Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

• Воровского, 133
• Ленина, 80
• Октябрьский пр-т, 7 • Красина, 2а
• Ленина, 191
• Октябрьский пр-т, 44 • Воровского, 46 • «Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22
• Московская, 183 • Октябрьский пр-т, 61 • Воровского, 77 • г. Кирово-Чепецк: 60 лет Октября, 24, т. 8 (83361) 65-505

НЕРЖАВЕЙКА

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

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

т.70-45-45

ПОНЕДЕЛЬНИК

Наградили
ИЮЛЯ
журналистов
По итогам премии в области СМИ «Признание» лучшим журналистом печатного издания признана главный редактор
газеты «Бизнес Новости в Кирове» Анастасия Белова. Передача «Особое мнение» (16+)
на «Эхе Москвы в Кирове»
(радиоканал «КировГрад»
16+) стала лучшей авторской программой на радио.
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ВТОРНИК

Установили
ИЮЛЯ
причину гибели рыбы
Результаты лабораторных исследований образцов проб показали значительные загрязнения (по аммоний-иону – в
209 раз, фосфору – в 90 раз, нефтепродуктам – в 38 раз и др.), которые могли
стать причиной массовой гибели рыбы
в реке Просница в районе села Полом
Кирово-Чепецкого района. Специалисты выявили сброс сточных вод с места
хранения навозных масс.
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СРЕДА

Плехов назначен
ИЮЛЯ
первым замом Шульгина
Депутаты Кировской гордумы одобрили
кандидатуру Геннадия Плехова, начальника теруправления по Нововятскому
району, на должность первого заместителя главы администрации. С августа
2005-го по март 2006-го он
уже являлся первым замглавы, а с марта 2006-го
по декабрь 2007-го возглавлял администрацию.
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ЧЕТВЕРГ

Плату «с квадрата»
ИЮЛЯ
признали законной
Верховный суд РФ признал законной плату за вывоз мусора с квадратного метра, которая была установлена
для жителей Кирова и Кирово-Чепецка. Таким образом, перерасчёт производиться не будет. Платить за мусор с
человека будут только жители частного сектора. Напомним, 27 марта облсуд
отменил пункт распоряжения о плате
за мусор с «квадрата».

26

ПЯТНИЦА

Ж/д вокзал
предлагают перенести
Разработчики генплана Кирова из
российского института «Гипрогор»
предложили перенести ж/д вокзал на
юг города. Специалисты обосновали
своё решение тем, что именно эта часть
Кирова развивается активнее всего,
и новое местоположение будет
удобнее для населения.
ИЮЛЯ

ПИВНОЙ ВОПРОС
Вторую неделю ведутся бурные обсуждения вокруг пивной темы. Сперва
федеральные СМИ сообщали о том, что Минпромторг России якобы предложил вернуть пиву самостоятельный статус и не считать его алкоголем. Теперь уже представители ведомства заявляют, что, дескать, подразумевалось лишь введение для пивной продукции и вина иного регулирования.

Послабления скажутся
на здоровье
– Есть проект стратегии развития торговли [на 2019–2025
годы], которую планируется вынести на обсуждение, – сообщил
замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. – В этой стратегии есть
тезис о том, что у пива и у вина
должно быть отличное от крепкого алкоголя регулирование.

коголизм – это не только алкоголизм молодёжи в первую
очередь, но и смертность от циррозов, – пояснил заместитель
председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. – В Германии, где
потребление пива очень высокое, смертность от гепатитов и
циррозов является одной из самых высоких в мире. Но там совершенно другое качество пива.

П

иво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году,
а год спустя алкоголем стали считаться все напитки
с содержанием спирта более 0,5%, кроме кефира и кваса.

Имеются ли здесь в виду возможные изменения правил торговли, не совсем понятно – подробностей и уточнений пока нет.
Однако российские общественники уже активно высказывают мнения по поводу вероятной упрощёнки для пива.
В частности, недоумение было
выражено экспертами тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» на рабочем совещании.
– Это вообще колоссальная
ошибка, потому что пивной ал-

По мнению экспертов ОНФ,
любые послабления в последовательной государственной
антиалкогольной и антитабачной политике негативно повлияют на здоровье нации в целом
и не должны приниматься в экономических интересах отдельных организаций.
До 21 – не продавать
Тем временем в Государственную думу внесён законопроект
о продаже алкогольной продукции с 21 года. Текст документа опубликован в электронной

базе нижней палаты парламента. В пояснительной записке
говорится, что регионы смогут
увеличивать минимальный допустимый возраст для продажи
спиртного до 21 года. Благодаря этой мере, как сообщается,
удастся избежать алкоголизации молодёжи.
По мнению автора инициативы,
в 18 лет человек ещё не в состоянии принять осознанное решение об употреблении алкоголя.
Кроме того, ряд исследований
показал, что в этом возрасте
от спиртного могут пострадать
структурные элементы мозга.

Кадр из фильма «Не может быть!»
(реж. Л. Гайдай, 1975 г.).

мещения точек продаж алкоголя в жилых домах («пивных
шаговой доступности» или «наливаек»). К такому выводу активисты пришли по результатам
социологического исследования, который был инициирован
проектом – участниками опроса стали 7 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 74 лет в
64 регионах.
В движении заявляют, что россияне жалуются на то, что поо данным Минздрава РФ, потребление алкоголя в России
за последние восемь лет снизилось с 18 до 9,3 л на душу
населения. Это привело к сокращению числа алкогольных
отравлений, а также связанных с употреблением алкоголя
заболеваний, что выразилось в снижении смертности мужчин трудоспособного возраста на 18% с 2012 года.

Худшее для жены – измена мужа.
Специалист по семейным кризисам,
психолог Артём Скобёлкин рассказал нам о том, как вести себя в такой ситуации.

ОПРОС

НУЖНЫ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИВА?

23 %

П

Жилые дома не для
«наливаек»
В то же время эксперты общественного движения «Трезвая
Россия» отметили, что подавляющее большинство россиян
(95%) выступает за запрет раз-

Да, больно. Да, предательство, и,
казалось бы, развод неизбежен, но
всё же брак можно спасти. Особенно,
если причина измены – даже не интимное, а эмоциональное отдаление
супругов, хоть и виноват всегда изменивший. При этом мужа с женой всегда связывает большее, чем его – с любовницей.
Что делать жене? Первое – не «ломать дров», не уходить с вещами и
детьми «в пустоту», не «сжигать мосты». Не спешите разобраться с «парочкой» сразу же. Парадокс, но «отомстив сопернице», жена изменщика
только ухудшит своё положение. Эмоции утихнут, а рычагов управления ситуацией, увы, может не остаться.
Второе – поделитесь эмоциями с
подругой, на анонимном женском форуме, обратитесь к опытному психологу – даже одного-двух визитов бы-

вает достаточно, чтобы справиться с
болью и обрести понимание дальнейших действий даже без присутствия
супруга.
Третье – морально готовясь к возможному разводу, не ухудшайте ослабленные отношения новыми скандалами. Большинство изменщиков
чувствуют потребность в сохранении
семьи, потому важно пройти стадии
«раскаяния – прощения – улучшения»
без срывов и истерик с обеих сторон.
Если вы столкнулись с такой проблемой, обращайтесь за помощью к
специалистам. Всё решаемо, если решать это грамотно!

Центр кризисной
психологии «Два Крыла»,
г. Киров, Ленина, 103-а (ТОЦ «Крым»),
4 этаж, каб. 402. Телефон для записи:
(8332) 774-889 и 8-953-947-48-89

42 %

35 %

добные торговые точки, расположенные в жилом секторе,
«подпитывают криминогенную
среду».
В качестве мер по борьбе с
этим явлением активисты предлагают вернуть запрет на роз-

КОГДА У МУЖА ПОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ

Скобёлкин Артём Сергеевич
кризисный психолог

ничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания в жилых домах.

Нужно ужесточить продажу
алкоголя, в том числе пива
Оставить как есть,
со всеми ограничениями
Ослабить и снять ограничения
В опросе приняли участие 1150 человек

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

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

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

e-mail: stal43rus@mail.ru

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

СРУБЫ
и БРУС

(8332) 220-230
КИРОВ-ЛЕС.РФ

t УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ t МАНИПУЛЯТОР

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

ПЕСОК

НАВОЗ ЧЕРНОЗЁМ ЩЕБЕНЬ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

47·40·20

(83361)

3·43·00

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

Фото: admkirov.ru
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
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Фото: bnkirov.ru
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ОПРОС / НА ЗАМЕТКУ
должна составлять стоимость
проезда в общественном транспорте, по мнению главы администрации Кирова Ильи Шульгина.
Отметим, что вопрос о цене билета затронули на заседании комиссии Кировской гордумы по транспорту во
время обсуждения закупки «АТП» новых троллейбусов. По словам директора предприятия Сергея Волкова, стоимость проезда не поднималась с начала
2017 года, с этого момента топливо подорожало более чем на 20%.

НЕ БОЛЬШЕ

26

РУБ.

По результатам опроса ВЦИОМ, большинство
россиян заработали свои первые деньги
в 16 лет. В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

А ВЫ ПОМНИТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ
ЗАРАБОТОК?
Наталья Небова, начальник отдела
маркетинга ООО « Кировспецмонтаж»:
– Мой первый серьёзный заработок – это
моя первая зарплата, которую я получила, работая ведущей музыкальных программ на радио. В то время я была ещё
студенткой. Накопив нужную сумму, мы махнули с подружкой в Крым, в Евпаторию.
Дмитрий Часовников, руководитель
проекта Geo.pro в Кирове:
– Первый опыт был у меня во втором
классе, когда я продавал одноклассникам чупа-кэпсы. Это были такие фишки,
в которые любили играть дети. Мой детский бизнес продолжался два дня. Лавочку прикрыла
классная руководительница. Второй опыт был серьёзнее. В 11 лет моя бабушка дала работу расклеивать объявления в районе во время предвыборной кампании.

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ, 2019
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ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ
«ЭНЕРГОCБЫТ ПЛЮС» – ЭТО УДОБНО!
Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ
Плюс» рекомендует своим клиентам
воспользоваться бесплатным сервисом «Электронная квитанция». Его
удобство оценили уже более 46 000
жителей Кировской области. Только в
июне ряды пользователей «Электронной квитанции» пополнили 1400 клиентов.
Главное удобство сервиса в том, что
клиенты, получающие электронную
квитанцию, не зависят от сроков доставки платёжных документов в почтовый ящик, а получают счёт письмом
на электронную почту сразу после завершения его формирования – в первых числах месяца.
Дополнительными
преимуществами получения платёжных документов
в электронном виде являются: отсутствие зависимости от качества работы
курьеров по доставке, соответственно,
возможность получения платёжного
документа на несколько дней раньше;
возможность получения квитанций по
нескольким объектам (квартира, дача,
гараж и пр.) на один адрес электронной почты; возможность в любое время просмотреть и, при необходимости,
распечатать нужную квитанцию; а так-

же возможность внести свой личный
вклад в заботу о природе.

Получайте счета по электронной почте.
Быстро, надёжно, экологично!

Подключить сервис
«Электронная квитанция»
можно одним из способов:
D Направить сообщение специалисту
Компании через Обратную связь сайта https://kirov.esplus.ru/feedback/. В
тексте сообщения необходимо указать «Хочу получать электронную квитанцию по лицевому счёту (указать №
счёта)».
D Зарегистрироваться в Личном кабинете, подтвердить регистрацию, а затем в разделе «Настройки» изменить
способ доставки квитанции на получение по электронной почте.
Обращаем внимание клиентов, что при
использовании сервиса «Электронная
квитанция» бумажная версия счёта в
почтовый ящик не доставляется.
Чтобы получить квитанцию за текущий расчётный период, оформить подписку любым из перечисленных выше
способов необходимо до последнего
дня месяца. Уже в первых числах следующего месяца электронная квитанция будет доставлена по назначению.

www.kirov.esplus.ru

Оксана Ситникова, сотрудник
министерства спорта
и молодёжной политики области:
– Первую зарплату, вот прямо зарплату-зарплату, я получила, учась на 5 курсе университета, в то время я работала
учителем мировой художественной культуры в школе
№28. Не помню точную сумму, но она была очень маленькая... Меня грела мысль, что я занимаюсь любимым делом. А потратила на новое платье сестре.
Елена Копосова, режиссёр-постановщик:
– Свой первый заработок я получила после
подработки уборщицей на хлебозаводе,
где работала моя мама! Мне тогда было
15 лет. Деньги потратила на косметику
и одежду. Настоящая девочка.

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
Чехлы от
700ɪɭɛ

ɀɞɺɦɜɫɟɯɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢɬ

Ɍɐ©ȻɍɆª
* Подробности у продавцовконсультантов

 

 ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
ɗɌȺɀ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 10% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!
Италия, Испания,
Турция, Китай,
Белоруссия

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ
ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

ШУБКИ И КУРТКИ С ХОРОШИМИ СКИДКАМИ!
Знаете, почему кировчане и
жители близлежащих городов
едут в ателье «Фарти»? До 31
августа здесь можно сшить новую кожаную куртку, шубку или
дублёнку с хорошими скидками.
– Я просто в восторге от
этого ателье, – рассказывает клиентка Светлана. – У меня была
старая шуба. Она
уже потеряла привлекательный вид.
Узнала, что в «Фарти»
могут из старого изделия сделать совершенно новое. Обратилась – и не пожалела.
За небольшие деньги
в мою старую шубку
вдохнули новую жизнь.
Изделие привели в порядок, заменили фурни-

туру, скомбинировали мех
с кожаными вставками и
другим видом меха. Я даже
не поверила своим глазам.
Получилось модное, очень
элегантное меховое изделие. Отдельное спасибо
мастерам. Помогли определиться с моделью и
фасоном, разработали для меня эскиз,
помогли с выбором
меха. А шубку сшили, учитывая все особенности моей фигуры.
Причём качество – на
высоте!
Кстати, в «Фарти»
могут сшить любое
кожаное или меховое
изделие. Если у вас есть
старые или заношенные –
мастера за сравнительно

небольшие деньги вдохнут в
них новую жизнь. И, конечно
же, здесь могут подготовить
изделие к новому сезону, подогнать по фигуре или выполнить ремонт разной сложности, в том числе сшить или
отремонтировать головные
уборы из кожи и меха.

Только до 31 августа!
СКИДКА 10%*
на пошив и перекрой
+ ЧИСТКА В ПОДАРОК
СКИДКА 8% на ремонт*
*до 31.08.2019 г.

г. Киров, ул. Орловская, 44а
(вход со двора). Режим
работы уточняйте
по телефону
37-07-63.
ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231
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ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ»: ТРИ ЛЕГЕНДЫ
ОБ ИСТОРИИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Учёные давно доказали, что рожь обладает уникальным набором витаминов и полезных веществ, тем самым научно обосновав пользу ржаных хлебов.
Среди них хлеб «Бородинский» занимает особое место. Многие любят его за пряный, чуть сладковатый вкус, который трудно спутать с каким-либо
другим. Неудивительно, что этот хлеб имеет и свои легенды. Например, есть несколько историй о возникновении «Бородинского». Мы выбрали три, на
наш взгляд, самых интересных из них – по количеству основных составляющих «Бородинского»: рожь, тмин и кориандр. Не берёмся судить, какая из
этих легенд правдивая. Каждая история по-своему интересна, а истина, как говорят, «где-то рядом»…

300 г, охлажденные, Мираторг

16220

ном

ном

ко

Пельмени
из говядины
и свинины

15999

900 г, Дороничи
ко

21920

ном

э

6750

Масло подсолнечное
Каролина
0,8 л, рафинированное
дезодорированное

ко

Макаронные
изделия Роллтон
400 г, в ассортименте
ко

4999

3499
5520

ном

6000

Наличие товара в магазинах ограничено их запасами на складах. На данные товары скидка не предоставляется.
*В акции участвует более 600 видов товаров. Полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте на сайте s-globus.ru, а также в супермаркетах «Система Глобус».

Напиток, нектар, сок
Любимый
0,95 л, в ассортименте

ном

27%

12999

Пряники Нолинские
Ярмарочные, Донской
с повидлом
1 кг, Нолинск
ко

17690

ном

38%

34%

17%

5599

ном

37%

4999
7550

ия

Майонез Провансаль
Кировский 67%
500 г, дой-пак, Принто

ном

ия

48290

14810

ия

э

14820

ия

19999

Кофе Нескафе Голд
с добавлением
молотого
150 г, м/у

11499

425 г, 5*85 г, Дороничи
ко

ия

ия

11830

ко

17%

59%

5999

Котлеты Охотничьи

10999 С 29.07 ПО 25.08 2019

420 г, Стародворские колбасы

э

э

э

э

10999

Сосиски
Баварские

27%

22%

Колбаски из
мраморной говядины
чевапчичи
ко

ном

*

ия

ном

100 г, в ассортименте

ко

БОЛЕЕ 600
ВИДОВ
ТОВАРОВ

ия

16800

49%

Шоколад
Бабаевский

ном

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ

ия

400 г, Кировский мясокомбинат

52910

1 кг, Вожгалы, БЗМЖ

ия

ия

11999

40999

ия

ко

Сыр
Костромской 45%

ном

э

0,9 л, ПЭТ, ГМЗ БЗМЖ

32%

Колбаса Докторская
варёная

э

Молоко 2,5%
Система Глобус

ном

29%

ко

ко

26%

э

э

3720

100 г

3999

э

э

ия

2499

Набор для окрошки
с колбасой

ко

ном

ия

ко

23%

Рецепт горячих бутербродов:
на ломтики «Бородинского»
ТМ «ЧУДОХЛЕБ» тонким слоем
выкладываем смесь из кетчупа, майонеза и давленого
чеснока (кетчуп и майонез
смешиваем в равных пропорциях, чеснок – по вкусу).
Сверху бутерброды посыпаем тёртым сыром и запекаем
в разогретой до 200 градусов
духовке примерно 12 минут –
до золотистой сырной корочки.
Приятного аппетита!

э

ном

33%

Как бы там ни было на самом деле,
сегодня хлеб «Бородинский» имеет большую армию поклонников.
Особенно он подходит для закусочных бутербродов – благодаря
своим пикантным вкусовым качествам. Кстати, при приготовлении бутербродов советуем использовать хлеб «Бородинский»
от торговой марки «ЧУДОХЛЕБ»:
в его составе есть и ржаной солод, и кориандр, и тмин, а главное – его продают уже в нарезке!

Легенда №3: пряный хлеб
из Европы
В середине 19 века известный русский композитор и учёный-химик Александр Порфирьевич Бородин отправился на

ия

ко

Легенда №2: крестьянский
хлеб с тмином
Во время Бородинской битвы продовольственный обоз
русской армии попал под огонь
французской артиллерии. Одно
из пушечных ядер угодило в телегу, загруженную мешками
с мукой и тмином. Телегу раз-

стажировку в Европу. Несколько лет он работал в химических
лабораториях Германии и Италии, а параллельно, как человек весьма разносторонний,
изучал историю и культуру европейских городов, а также –
особенности местной кухни. По
легенде, в одной из европейских
пекарен Александр Порфирьевич и подсмотрел рецепт ржаного пряного хлеба, который затем привёз на родину. В России
этот хлеб назвали по фамилии
учёного – «Бородинским».

э

Легенда №1: монастырский
хлеб с кориандром
В конце 18 века в родовитой семье Нарышкиных на свет появилась девочка, которую нарекли
Маргаритой. Когда она выросла,
её руки и сердца добился блестящий офицер Александр. Влюблённые обвенчались, и Маргарита, как верная офицерская жена,
стала сопровождать мужа во всех
его походах. Во время знаменитой
Бородинской битвы Александр погиб. Безутешная Маргарита иска-

несло в щепки, мука и тмин перемешались, эту смесь с дороги собрали местные крестьяне
и испекли из неё хлеб. Так и началась история рецепта ароматного ржаного хлеба, прозванного «Бородинским».

э

ла его тело на поле брани, но так
и не нашла. После Отечественной
войны 1812 года она решила воздвигнуть на этом месте храм – в
память о любимом супруге. Когда
храм был достроен, он стал прибежищем для многих одиноких
женщин, став сначала Спасо-Бородинской пустынью, а позднее –
женским монастырём. Сама Маргарита приняла постриг и стала
монахиней Меланией, а затем
была возведена в сан игуменьи
Спасо-Бородинского монастыря.
Именно при монастыре и был разработан рецепт «чёрного», цвета
картечи, хлеба с кориандром, который к концу 19 века стал называться «Бородинским».

Средство для мытья
посуды Капля Сорти
450/500 г, в ассортименте

3999
6499

НАШИ ЛЮДИ

Организовать знакомство с Виктором Казаковцевым, известным как Вятский
модник, нас попросили коллеги с немецкого телеканала Deutsche Welle, которые
снимают фильм о людях в регионах России. Телефона у Виктора Сергеевича всю
жизнь (сейчас ему 72 года) не было, поэтому предупредить его о скором приезде
иностранных гостей мы отправились лично на окраину Вересников. Именно здесь
в деревянном одноэтажном доме с портретом Сталина и лозунгом «Добьёмся трудом изобилия!» на фасаде уже несколько лет один живёт дядя Витя.
сионные магазины. Они подходят для нас, пенсионеров. Там
можно купить вещи по низкой
цене, а то и взять бесплатно.
– Как реагируют на ваши образы люди на улице?
– Реакция в основном положительная. Но много людей
старшего поколения смотрят в
мою сторону с непониманием,
удивлением или даже испугом.
– Где черпаете новые идеи?
– Только в голове. Когда захожу в секонд-хенд и вижу пальто или плащ. У него дырка, а
шитьё превосходное. Он уценён до 10 рублей, может пригодиться. Я взял этот плащ. Увидел в магазине самоклеящиеся
обои. Я их купил, нарезал полосками и этот тёмный плащ
оклеил. Он получился нарядный, в клеточку. И в этом десятирублёвом плаще меня
заметили сначала местные
газеты и телевидение. Потом я в нём же появился у Ларисы Гузеевой на передаче.
– Ещё раз махнуть не хотите?
– Ну конечно, любой человек хочет в Москву. Тем более,
возят туда как японского консула. Я приехал, и как только
выхожу из вагона, мне уже ма-

с 29.07.19 по 04.08.19

ОТ

7799

14999

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ
РАЗМЕР 40*60, 50*90
1 ШТ

э

ко н о м

ОТ

3799

НОСКИ ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ

5340

1 ПАРА, ЭЙС

ко н о м

99

40%

э

33%

29999 449

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29%

э

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э

э
э

э
э

11599

э

э

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

э

э

э
э
э
э

э

23820

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ
МИКРОРЕТ
1 ПАРА

44%

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

14999

300 МЛ

600 Г, ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ/ЛАЙМ

48%

8799

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ

ия

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 .

37%

4599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

6499

48%

ия

САРДИНА НДМ ГОСТ РОСКОН, ВЕРМИШЕЛЬ Б/П АНАКОМ
САРДИНЫ АТЛАНТИЧЕСКИЕ
60 Г, БЕКОН/СЫР,
НАТУР. С Д/М МАМОНОВО 250 Г ГОВЯДИНА, ГРИБЫ, КУРИЦА

550 МЛ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5199

100 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

1080

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

ко н о м

ия

699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10299

37%

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС ТОПЛЕНОЕ ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ САНИТА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОЛОКО С ДОЗАТОРОМ

4 ШТУКИ

ко н о м

35%

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15 ШТ

ия

5210

МЫЛО
ДУРУ

12799

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1199

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ

ия

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

42%

ко н о м

33%

ия

29%

ко н о м

41%

6940

75 МЛ

ия

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

400 Г

13699

46%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ

ия

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ
ЧУДО 4%

ТЕСТО СЛОЕНОЕ ДРОЖЖЕВОЕ,
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ МОРОЗКО

6899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

5730

5730

4999

3799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

50%

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ,
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, ТОНИК
200 ШТ, ДИСКИ ВАТНЫЕ
80+20 ШТ
ЛЕДИ КОТТОН 250 МЛ, ЭДЕМ

ия

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

12299

ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ ПРИНЦЕССА
250 МЛ, ГОНКИ 300МЛ,
СПАЙДЕР-МЕН 400МЛ

28%

ко н о м

ия

10620

3599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

30%

5999

ия

62%

ия

60 Г, КХК БЗМЖ

1 КГ, ПОДЛОЖКА, СИСТЕМА ГЛОБУС

ко н о м

ия

3590

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
МАЛЬВИНА В/СТ

ко н о м

48%

ия

2199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФАРШ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
ОСОБЫЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ

ЧАЙ ТЕСС ТАЙМ 100 ПАКЕТИКОВ, ШОКОЛАД АЛЕНКА
ЛАЙМ ЗЕЛЕНЫЙ, ПЛЭЖА ЧЕРНЫЙ
100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
ШИПОВНИК, ЧЕРНЫЙ ЧАБРЕЦ/ЦЕДРА ЛИМОНА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

ко н о м

39%

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9380

ия

400 Г, КМ

24750

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

36%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

16500

52220

14599

400 МЛ

1 КГ, ОАО ГМЗ БЗМЖ

1 КГ, ДОРОНИЧИ

43%

ия

13999

КОЛБАСА
КРАКОВСКАЯ П/К

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШАМПУНЬ
ТИМОТЕЙ

СЫР АДЫГЕЙСКИЙ
45%

35%

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

51%

ия

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА/СВИНИНА

42040

45%

ия

22760

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

15%

«Центр Светланы Рилль»,
ул. Красноармейская, 8а,
т.: 8(8332) 670-777, 783-222,
www.svetlana-rill.ru

с 29.07.19 по 04.08.19

ко н о м

ия

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

36490

33999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ия

20999

27540

1 КГ, СЛОБОДСКОЙ

43%

19%

ия

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ
ФАСОВАННАЯ

1 КГ

42%

ЦЕНЛА
И
ия

1 КГ, АКАШЕВО

Мы знаем, что красота вносит
в жизнь гармонию и счастье.
Позаботьтесь об этом сейчас!

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГОРБУША С/М Н/Р
СВЕЖИЙ УЛОВ ИЮЛЬ 2019

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

27%

ия

ия

19999

26999

00

Морщины на лбу
Межбровные морщины
«Гусиные лапки»
Скулы и щёки
Носогубные складки
Морщины на щеках
Морщины в уголках рта
Контур губ
Увеличение объёма губ
Контур и овал лица

ко н о м

ко н о м

20999289

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

Омоложение кожи лица, шеи, декольте за 1 процедуру – 1 час
1. Избавиться от ненавистных морщинок.
2. Подтянуть овал лица.
3. Увеличить объём губ и подкорректировать их форму.
4. Красивая, гладкая, свежая кожа.
5. Уверенность в себе, успех и востребованность.
6. Отсутствует период реабилитации.
7. Эффект сохраняется от 18 месяцев.

НЕДЕ

ко н о м

27%

Чего можно достичь с помощью процедуры:

э

НЕДЕ

СофтЛифтинг – процедура, позволяющая женщинам
и мужчинам мгновенно избавиться от морщин.

э

ЦЕНЛА
И

шут рукой. Я сажусь в роскошную машину, которая предназначена для меня одного, и на
ней доставляют к Останкинской башне. Конечно, это приятно любому человеку. И мне
тоже. Люди, которые недавно
про меня снимали фильм, говорили о планах увезти меня в
Москву или Санкт-Петербург. И
сопротивляться я этому не стану.
Беседовал
Михаил Буторин

Фото: М. Буторин

– Вам подарили ноутбук, сейчас появился телефон. Как осваиваете их?
– Интернет – это величайшая
штука. Кнопку нажал – и в один
момент оказался в любом городе любой страны мира, в любой картинной галерее и вышел на любого художника. Я
всю жизнь работал в художественной самодеятельности и
руководил ей, и мне все эти художественные дела, а в первую
очередь живопись, интересны.
– Как проходит ваш день?
– Проснусь, включаю телевизор. Сварю себе всё, что надо –
обычно это суп или каша. Далее схожу за водой и дровами.
По телевизору из 20 каналов
всегда есть какая-нибудь интересная передача. Я в основном
смотрю «Звезду» и «Культуру».
– Когда на улицу выходите?
– Как посмотрю кино, одеваюсь
и сразу иду в город. Раз пенсия
есть, то её надо на что-то обменять. Зайду в магазины, чтонибудь куплю. Потом за квартиру заплачу (сейчас пришёл
счёт на 1900 рублей – за комнату 13 метров и кухню – 6,5).
Пенсия у меня 9200. Хватает. Я
хожу в секонд-хенды и комис-

СОФТЛИФТИНГ –
МГНОВЕННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Лиц. № 43-01-000737 от 16.03.2011 г.

ЖИЗНЬ ДЯДИ ВИТИ

5
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4999

ПОДУШКА 50*70, 70*70
БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ
ПАКЕТ ЭЙС
1 ШТ 4 ШТ

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

6

РЕПОРТАЖ

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ, 2019

ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ ДЛЯ ВАШЕГО ПИТОМЦА
Как позаботиться о здоровье питомца и определить причину его плохого самочувствия?
Одним из основных методов в диагностике различных заболеваний «братьев наших
меньших» является ультразвуковое исследование.

Орлова Роза Сергеевна

К и р о в с к а я в е т к л и н ика «Биосфера» у же более 14 лет успешно применяет УЗИ-диагностику,
а её УЗИ-специалисты, такие как Роза Сергеевна
Орлова, Елена Валерьевна Казанцева и Анастасия
Александ ровна Спиглазова, широко известны по Кирову и области. Им доверяют, к ним прислушиваются
и именно к ним многие хотят попасть на приём. И это
неудивительно, их опыт работы в этом направлении –
более 10 лет.

– УЗИ сегодня является одним из основных методов исследования и имеет широкий
спектр применения, – рассказывает специалист-диагност
ветклиники «Биосфера» Роза
Орлова. – С помощью УЗИ у
питомцев можно оценить состояние внутренних органов,
выявить патологии, опухоли, определить последствия
травм, следить за течением
беременности и даже оценить
риски для проведения операций. Это позволяет оперативно и с высочайшей точностью
поставить верный диагноз и
приступить к дальнейшему
лечению.
Сегодня все ветк линики «Биосфера» (а их целых
5 филиалов) оснащены современным УЗИ-оборудованием, которое отвечает
всем требованиям диагностики животных.
Здесь для ваших питомцев могут провести все необходимые исследования.
Притом как новорождён-

ным, так и взрослым четвероногим друзьям. А высокая точность диагностики,
её качество и надёжность
уже давно стали визитной
карточкой ветклиник «Биосфера». Этого удалось добиться благодаря специалистам клиники, которые
имеют большой опыт работы и постоянно повышают
свою квалификацию: проходят стажировки в ведущих ветклиниках Москвы,
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Привезти вашего питомца для прохождения УЗИ вы
можете в любой из 5 филиалов ветклиники «Биосфера». Внимание, действует
предварительная запись!

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д,
КОГДА НУЖНО ВЕЗТИ ЖИВОТНОЕ НА УЗИ?
Нововятский район,
т.: (8332) 44-67-97.
Обязательно стоит провести УЗИ-исследование
Круглосуточный филиал:
питомцам с хроническими заболеваниями пищеварипр-т Строителей, 9/1,
тельного тракта, мочевыделительной системы и сердца.
т.: (8332) 44-37-97.

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

А каким хотите быть вы?

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

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

Край радуг
Выходной день – это отличный повод открыть для себя новые места, поэтому я
решила не засиживаться дома и отправиться на автобусе №44 в посёлок Радужный. За стеклом, по небу, плыли вереницы облаков, однако на въезде в микрорайон, будто по мановению волшебной палочки, выглянуло солнце. Этот яркий
штрих, предваривший моё небольшое путешествие, заставил вспомнить о лете и
хорошем настроении. Как это не подумала, я же еду в Радужный!
Приятно познакомиться,
Радужный!
Только успела выйти из транспорта – меня сразу поприветствовал информационный стенд,
на котором размещены основные факты о Радужном, исторические фотографии и главная песня посёлка. Её написал
поэт и композитор, лауреат фестиваля авторской песни «Гринландия» Игорь Русских.
Радужный – наша с тобою судьба,
Наши мечты, наши дети,
Радужный, лучшие в жизни года –
В лучшем посёлке на свете.
Радужный – это родной ССК,
Он был посёлку началом,
И ЖБИ стал для многих тогда
Первым рабочим причалом...

Слова и музыка настолько понравились радужнинцам, что
песня стала гимном. А День
строителя отмечается здесь
по-особенному – широко и с
размахом. Вот, скажем, в 2016
году с 40-летием Радужный и
его жителей поздравила группа «Фабрика».
До 1976 года в этих местах
была деревня Губино, затем

появился посёлок Радужный,
а сейчас это большой микрорайон, в котором живут почти
12 тысяч человек.
– У нас очень часто наблюдаются радуги, потому что микрорайон стоит на горе, – рассказал
один из местных жителей. – Как
говорят, название придумал
первый строитель посёлка –
Олег Николаевич Виноградов.
Так совпало, что школьные
годы коллеги-фотографа, с которым проходила наша прогулка по Радужному, прошли в посёлке. Он с радостью провёл
экскурсию по окрестностям и
заверял, что это отличное место для проживания.
– Катя, мы никогда не боимся
пить воду из-под крана, – поделился Дмитрий. –
В Кирове я, например, опасаюсь
пить кипячёную воду, а тут...
И тут, у местного супермаркета, я услышала знакомую речь.
Повернувшись, увидела знакомую, с кото-

В микрорайоне
можно встретить высотки

рой не виделась уже больше
трёх лет, и вот – судьба свела
нас в Радужном.
– Здесь живёте?
– Нет, просто нам здесь нравится гулять. Были с ребёнком
в гостях, а так не прочь и переехать сюда. Здесь очень тихое и красивое место, а главное – чистый воздух...
С 1 января 2000 года
пгт Радужный вошёл
в состав Нововятского
района города Кирова

Наша неспешная прогулка
продолжалась, мы наслаждались приятным ароматом цветущих садов у домов и ловили
новые кадры.
Не проходите мимо бани
Прогуливаясь по проспекту, я сразу отметила, что
летнее настроение создавала не только погода,
но и рисунки на домах.
Прохожие улыбались, а
нарисованное солнце и
символичная радуга добавляли позитива. Всё здесь
цветущее и радостное, потому
что, судя по всему, люди стараются сделать
всё для своего комфортного проживания.
Повернув
к водонапорной башне, мы прошли по
улице, где располагаются радужнинские бани, которые, как оказалось, известны за пределами микрорайона.
– Много ли людей приходит
в баню? – интересуюсь.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

«МАСТЕРСКАЯ КРАСОТЫ»
Мужские и женские стрижки
Окрашивание волос
Маникюр, педикюр
Здесь работают одни из лучших мастеров города!

В наличии большой ассортимент продукции
по уходу за волосами!

СКОРО ОТКРЫТИЕ МУЖСКОЙ
ПАРИКМАХЕРСКОЙ в ТЦ «Плаза»
(Радужный, пр-т Строителей, 5)!

Киров, мкр. Радужный, ТЦ «Орфей», пр-т Строителей, 9

8-962-896-91-43
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Фото: Дмитрий Злобин

Едем на море из Кирова!

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

22-22-24

(8332)

вяткатур.рф

• новые автобусы чемпионата мира 2018;
Едем в Анапу,
• сопровождение по всему маршруту;
Геленджик, Адлер,
• выезды каждую неделю, всё лето;
Абхазию, Крым
• много вариантов эконом отдыха.

вырежи купон и получи скидку 1000 рублей!

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

Если вы теряетесь в догадках, что же подарить своему любимому
по поводу и без, отличный выход – ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Главная улица Радужного –
проспект Строителей
ства «Радуга». И снова яркие,
жизнеутверждающие цвета!
Идём дальше. Совсем скоро
вершина и радужнинский лес.
А пока проходим через огромные кусты мальвы всех оттенков лилового. Фотографируем
высотки на улице Новой и радуемся солнцу. Движение в Радужном очень спокойное. По
проспекту одностороннее. Множество цветов и детских площадок, прогуливаются пенсионеры. Дворы прибраны. Пока
гуляла, не увидела ни одного
переполненного контейнера.

водить в порядок территорию,
регулярно организуют акции
по сбору макулатуры, пластика, батареек, а также собирают корм для бездомных животных и птиц. Активные ребята,
ничего не скажешь!
Наша прогулка по краю радуг – от края и до края – заняла
примерно полтора часа. Обратно мы ехали через «Васильки»,
новый жилой комплекс. И даже,
кажется, немного взгрустнулось от того, что нужно было
уезжать, однако от мысли, что
с багажом приятных впечат-

При ссылке на газету –
молодожёнам СКИДКА 15%!

*

ТД «Европейский», 2 этаж
тел. (8332) 37-67-13

С основными правилами здоровья и красоты
нас познакомила директор сети столовых

«Домашняя кухня» Янина Бабинцева:
1. Научитесь думать о еде: вне зависимости от дел
и планов есть каждые 3–4 часа.
2. Правило питьевого режима:
стакан воды до еды и не менее 2-х литров в день.
3. Десерты и фрукты едим до 16 часов.
4. Исключить слишком жирное, искусственное и порошковые
продукты, минимизировать сахар и трансжиры.
5. Витамины и тренировки.
6. Соблюдение структуры рациона:
ЗАВТРАК

ОБЕД

УЖИН

Первый
ПЕРЕКУС

Второй
ПЕРЕКУС

Во время прогулки купила абрикосов
Как оказалось, в Радужном активно работает основанный в
2015 году эко-отряд «Апельсин»,
участники которого – школьники-волонтёры – помогают при-

лений и красочных фотографий мы везём с собой частичку
Радужного, становилось светлее на душе.
Екатерина Пономарёва

Столовая

«Домашняя кухня»
Кольцо

Белки

Углеводы

Клетчатка

Вы будете здоровы, энергичны и позитивны!

Чистые
пруды

ул. Потребкооперации

– Летом немного, потому что
есть в садах бани. Но зимой
помыться выстраивается очередь. Очень много желающих.
У нас приезжают и из Кирова,
и из Нововятска. В нашей бане
все моются.
– А чем так хороша ваша баня?
– У нас вода без хлорки. Парилка прекрасная. Сегодня женский
день, поэтому вы пока оставляйте молодого человека и пойдёмте в нашу баню, помоетесь!
В баню я в этот раз так и не
сходила, но думаю, что вернусь туда снова. Уж очень милые женщины там работают, и
от местных слышала, что место это особенное.
Хорошо тут детям,
но садиков мало
Продвигаемся ближе к школе №74. Далее показалась детская площадка с солнечным
названием «Лучики», рядышком – здание нового детского
сада «Калейдоскоп».
Время обеденное, потому немноголюдно. На качелях – женщина лет 50, тут же – девушка,
которая даёт советы малышам –
«держать мелки лучше так».
– Из Кирова мы переехали
сюда в 2004 году, – рассказала молодая мама. – Нам здесь
очень нравится. Свежий воздух
и отличное место для воспитания детей. Немного подводит
транспортная доступность, и
главная проблема для меня
как матери двух детей – это
садики. В нашем микрорайоне их всего три, – отметила
родительница.
...Когда мы снова вышли на
главную дорогу, нашему взору открылось жёлто-зелёное
здание Дома детского творче-
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ул. Производственная

Домашняя
кухня
СТОЛОВАЯ

с 09.00 до 16.00
по будням

АКТИВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО В РАДУЖНОМ
D В этом году в рамках ППМИ реализуется 7-й проект «На абордаж!»: в сквере «На семи ветрах» будет смонтирована большая канатная конструкция для подростков и детей и качели. Там же по инициативе Segezha Group были посажены десятки деревьев и кустарников.
D Кировским ССК построен каток, которым бесплатно могут пользоваться все желающие.
D В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» за 3 года было отремонтировано около 90% всей дорожной сети микрорайона.
D Благодаря «Формированию комфортной городской среды» за 2 последних года отремонтировано 11 дворов: жители с управляющими компаниями принимали участие в подаче заявок на конкурс.
D Многие детские площадки во дворах микрорайона также были благоустроены в рамках городских
грантов отдельным домовым ТОСам.
По информации, предоставленной председателем общественного совета микрорайона Радужный Михаилом Целоусовым

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

ПЕЧИ БАННЫЕ, ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ
Выбирай
качество!

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

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

15 990 руб.*

15 990 руб.*

10 990 руб.*

ДЫМОХОДЫ
WWW.URALMET.ORG
ЗАКАЗ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПТ И РОЗНИЦА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА»

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

от производителя
ǍǗǣǕǬ ǟǽǻǿȀǭǽǺǭȌǼǸǵǿǷǭ
ȀǾǸȀǰǵǼǻȀǷǸǭǱǷǲ

НИКАТЭН

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɬ    

АКЦИЯ 2-этажный дом 4х6 от 293 т.р.*
Цены указаны с материалом
Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года

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

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) 

Баня «КРЕПЫШ» 3х4 м
всего за

165 000 руб.

Цена действительна на момент выхода газеты.

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

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

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

Мы заключили договор
на монтаж кровли
и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

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

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

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

любой сложности
т. (8332) 26-13-66
т. 8-953-670-55-11
ИП Кротов Михаил Андреевич ОГРНИП 315435000009817

1. Размеры бани-бочки. Диаметр у всех бань –

2,1 метра, т.е. ширина внутри бани 2,1 м, высота 2,0
м, длина разная 2,5 м/3,0 м/3,5 м/4,0 м.

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

2. В бане-бочке два отделения – раздевалка и
парилка.

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас
от нежелательных
насекомых

– Например, в бане длиной 3,0 м парилка длиной
1,9 м, раздевалка длиной 0,9 м (с лавочками).
– В бане длиной 3,5 м парилка 1,9 м, раздевалка
длиной 1,35 м (с лавочками и уже со столиками).
– В бане длиной 4,0 м парилка 2,3 м, раздевалка
длиной 1,45 м (с лавочками и столиками).

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

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

3. В бане-бочке есть всё (печка металл. на

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

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

дровах с камнями, бак нерж. 50 л, лавки, столики,
освещение, двери, окна, пол прямой, канализация,
термометр и т.д.) – всё самое необходимое.
собранном виде, доставка и установка входят в
стоимость. Работаем по договору, даём гарантию,
для пенсионеров отсрочка.

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

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

ДОСТУПНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ
БАНИ-БОЧКИ

4. Баня доставляется и устанавливается в

С доставкой,
сборкой,
печью.

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

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОРГАЖДЕНИЯ
ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

Ȃǽȅǿ
Скидки пенсионерам ǿ  
ȂǽȅǿȂ²ǽȅǿ
ǰǗǵǽǻǯȀǸǜǻǿǽǲǮǷǻǻǼǲǽǭȃǵǵ
*Акция с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.

Садово-дачные
домики от 135 т.р.
БАНЯ рубленая
от 110 т.р.
Дом загородный
от 11 т.р./м2
Дом загородный
100 м2 от 1100 т.р

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 26.07.2019 г.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

г. Киров, ул. Базовая, 4-Б 1 этаж

ОГРН 1174350006159

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

*Подробности уточняйте у продавцов. ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013

НА ЗАМЕТКУ

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ, 2019

(8332) 47-55-53

баня-бочка-киров.рф

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Чтобы избежать заражения ЭВИ,
необходимо:
– мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены
подгузника у ребёнка;
– тщательно мыть фрукты и овощи кипячёной или бутилированной водой;
– пить воду только гарантированного
качества: бутилированную промышленного производства или кипячёную;
– избегать контактов с людьми с при-

Марк
Кислицын

Антон
Обатуров

директор центра
слухопротезирования

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

В чём отличие аналогового слухового аппарата от цифрового?

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

– Главное отличие – способ обработки сигнала. Цифровой СА можно более чётко настроить в соответствии
с физиологическими особенностями человека. Основное достоинство
цифровых СА – шумопонижение.
Выделение речи из окружающего
шума. Устранение свиста. Многопрограммность, позволяющая настроить СА под те акустические
ситуации, в которых человек чаще
всего бывает. Наличие направленных микрофонов. Другие возможности, доступные только цифровым
СА. Наш опыт слухопротезирования
более 15 лет. Обследуем и проводим БЕСПЛАТНЫЕ консультации.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. : 266-435

Мучают изжога, боли, вздутие живота, запоры, иногда
поносы, помогите.
– При проявлении болезней желудка и кишечника в медцентре
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплексно обследовать эти органы: ФГДС
(+кислотность, тест на бактерии),
колоноскопия (ФКС с обезболиванием), УЗИ, анализы. Удаляем полипы, кондиломы, папилломы, геморрой, трещины, берём биопсию,
кровь на онкомаркеры. Возможно
сделать очистительную клизму,
выдаются одноразовые шорты для
обследований. СКИДКА 50%* на
консультацию гастроэнтеролога,
проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление» *до 31.08.2019
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «АФЛО-ЦЕНТР»

МЕДОСМОТР ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗА 1 ДЕНЬ
ɹʤʨʤʘʞʢʧʵʠʧʛʝʤʣʩo
Программа «Реже болеть»
ʠʩʦʧʧʤʘʦʛʢʛʣʣʤʟʪʞʝʞʤʥʦʤʬʛʚʩʦʱ
 6800 р.

Татьяна
Харченко
главный
врач

Где восстановиться после инсульта?
– Обратитесь в Кировский филиал
«Московского протезно-ортопедического предприятия». На его базе работает
отделение реабилитации, где применяются современные аппараты и тренажёры,
озонотерапия, физиопроцедуры, ЛФК и
многое другое. Приём ведёт команда квалифицированных специалистов. Принимаются пациенты после инсульта, а также с болями в спине, травмами головы и
позвоночника, заболеваниями суставов,
остеохондрозами, грыжами МПД, неврологическими заболеваниями.
Тел.: 8-900-529-94-29,
(8332) 37-28-75, 54-63-00.
Сайт: prop-kirov.ru;
vk.com/kirovprop
г. Киров, ул. Мельничная, 32.
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К. Маркса, 138
слуховые-аппараты-ритм.рф

Т. 8-909-130-37-44

СТОМАТОЛОГИЯ

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

ОСМОТР для
детского сада
2500 руб.

Для
й
организаци
скидка 50%

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

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет! 24 ч

Услуги стационара:

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

Выезд на дом

· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница – 1300 р.
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.
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tʀʄɺɾʆʄɸɶʃɾɻ
СОВРЕМЕННЫМИ
часа
МЕТОДАМИ
tПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

narkologkirov.ru

46-40-40

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории
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АВГУСТА

ʅʤʡʣʱʟʤʧʢʤʨʦʝʖʚʛʣʲ
ʗʛʝʤʭʛʦʛʚʛʟo2800 р.
ʅʦʤʪʞʡʖʠʨʞʭʛʧʠʞʟʤʧʢʤʨʦ
ʘʦʖʭʖʤʨ250 р.

tʅʤʡʣʱʟʤʧʢʤʨʦʚʛʨʛʟʚʡʵʚʛʨʧʠʤʙʤʧʖʚʖ ʮʠʤʡʱ
tɸʧʛʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛʘʦʖʭʞ
tʁʖʗʤʦʖʨʤʦʣʖʵʚʞʖʙʣʤʧʨʞʠʖ
tɸʝʵʨʞʛʖʣʖʡʞʝʤʘʠʦʤʘʞʞʝʥʖʡʲʬʖ
tɾʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʡʲʣʖʵʚʞʖʙʣʤʧʨʞʠʖoʓʀɹ ʉɽɾ

г. Киров, ул. Некрасова, 16а, Октябрьский пр-т, 29а,
ул. Володарского, 60, т.: (8332) 68-03-03.
Работаем без выходных.
ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г. *Срок акции до 31.08.2019 г.

Стоматологическая клиника

ООО «Дента-Плюс»

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

БРАТЬЯ
АКЦИЯ

ГРИМ

С

ДРЕ

ЙА

Ы
НОВ

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

15

%*

На путёвки по всем программам, день заезда которых
с 22 августа по 04 сентября 2019 г., объявляется скидка
г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82
т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

Учитывая сезонный подъём заболеваемости энтеровирусными инфекциями,
поступление на потребительский рынок разнообразных овощей, фруктов,
бахчевых и купальный сезон, в Управлении Роспотребнадзора напомнили о
правилах профилактики ЭВИ.
Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) – повсеместно распространённое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами рода Enterovirus.

знаками инфекционных заболеваний, с
сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;
– купаться только в тех бассейнах, в
которых проводится обеззараживание
и контроль качества воды;
– купаться только на специально оборудованных пляжах;
– родителям необходимо следить за
детьми во время купания во избежание
заглатывания воды;
– защищать пищу от мух и других насекомых.

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЭНТЕРОВИРУСОВ

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" и на концерт группы "Братья Грим". Акция действует только для физических лиц, не распространяется на путевки выходного дня.
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ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!
и выгодные предложения!

8-900-528-43-50

– Вот тут поспорил сам с
собой, что курить брошу...
– Ну и что?
– Что-что... на пиво попал...

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

ˁʻʤʺʰʻʤʪʭʮʻʽ͊
8 (83361) 3-17-25

АНЕКДОТЫ

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

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

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

ШВЕЙНЫЙ

ПРОСТОР

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж

тел. (8332) 211-281, vk.com/club81782255
приглашает за тканями, утеплителями для одежды и швейной фурнитурой.
ткани для школьной формы под заказ. низкие цены, гибкая система скидок.

Муж после многочасовой
игры в «Танчики» заходит
на кухню:
– Ммм, а есть что поесть?
Жена:
– А что, полевую кухню
разбомбили!?

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Цвет: серый, чёрный, синий

Всегда в наличии:
брюки, жилеты,
рубашки, галстуки

При прЕдъявлении купона

СКИДКА

10%

Размерный ряд с 28 по 56

магазин

ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɩɪɚɌɐ©ɋɚɧɞɢª
ɷɬɚɠ  ɭɝɨɥɭɥɅɟɧɢɧɚɢɭɥɆɨɩɪɚ 

«Павел»

Ȁȓș  

Настоящий, вкусный, полезный МЁД
из Нолинского района с частной пасеки

0+

Сегодня наблюдала за
работой электрика, и поняла,
что все провода делятся на
две категории: «Вроде этот»
и «Твою мать».

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

– Почему ты так волнуешься?
– Жена ушла без зонтика,
а на улице – дождь!
– Не беспокойся, она
укроется в каком-нибудь
магазине...
– Вот этого я и боюсь!

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

КУПИМ АВТО

Пенсионерам и предъявителю
данного купона

5

СКИДКА %*

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ:

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

МЁД

Сосед должен мне тысячу,
и второй сосед должен
мне тысячу, и сосед снизу
должен мне тысячу, а сверху
соседей нет. Теперь в любое
время можно шуметь сколько
влезет, никто не приходит. А
сколько стоит ваш комфорт?

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

ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

10 августа (СБ) с 10 до 14 часов

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

Кировский пожарно-спасательный юридический полицейский
колледж проводит набор учащихся на базе 9 и 11 классов
Основной задачей нашего колледжа является подготовка будущих

ПОЛИЦЕЙСКИХ, СПАСАТЕЛЕЙ, ПОЖАРНЫХ, ЮРИСТОВ
Имеются скидки и возможность рассрочки платежа.
Студентам колледжа предоставляется отсрочка
службы в армии.
Для иногородних студентов организована гостиница.

Хочешь продать
своё авто?
Подай объявление
в нашей газете!
Заходи на сайт

источникобласть.рф

Преподавание дисциплин ведут высококвалифицированные специалисты.
Воспитательную работу с курсантами проводят офицеры-воспитатели.

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

или звони по телефону:

8 (8332) 410-419

Котята, коты и
кошки ищут дом!
9 Привиты 9 Стерилизованы

774-774,

Елена Машарова:
– Море... солнце... Я
словно в раю побывала!

Стань участницей конкурса! Присылай
своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой
«Мисс бикини». «Мисс бикини. Июль» будет
названа 2 августа.

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО
vk.com/avtovikup_43

Наша цена на 7% выше рыночной!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50

8-953-677-7570

8-953-675-2377

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

Все вопросы по телефону:

8-922-661-12-80
Дарси
Щенок светлого окраса.

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

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

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

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

8-912-734-20-60

г. Киров

Татьяна

6 лет с ВАМИ

с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy
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ГОРОСКОП С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА
ОВЕН. Вы будете стремиться к стабильности и сумеете разглядеть реальное
положение вещей.
ТЕЛЕЦ. Все разногласия
в личной жизни будут легко
преодолены.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой
неделе вокруг вас будет
создана аура покоя и удовлетворения.
РАК. Вы сможете выйти
из создавшейся конфликтной ситуации победителем.

ЛЕВ. У вас появится
практическое чутьё, которое
поможет в любой ситуации
на этой неделе.
ДЕВА. Будут происходить события, которые знаменуют собой наступление
светлого периода жизни.
ВЕСЫ. Вас ожидают
приятные перемены в
жизни.
СКОРПИОН. Стабильность, ясность и порядок
будут царить в вашей

жизни в этот период.
СТРЕЛЕЦ. Теперь вы
не только будете мечтать
о желаемом, но и узнаете,
как это получить.
КОЗЕРОГ. Вам необходимо сделать паузу, чтобы
отдохнуть и набраться сил.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит
перенапрягаться на работе.
Отложите неважные дела
на потом.
РЫБЫ. Ваше сердце
будет открыто романтике.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАКАНСИИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр. услуг.
Охранники.
Земля, недвиж., межевание .......... 89091319627
Трудоустройство.
КУПЛЮ
Обучение ............89226660279, 8(8332)215185
Упаковщики/цы.
З/п 25 000 р.и подработка от 1 300 р. .... 680221
КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.
Отремонтируем или купим стир.,
Деньги е
и
в теченн.
посудомоечные машины,
15 ми
8-922-944-84-07
микроволновые печи, водонагреватели.
Звоните без выходных ................... 755-676
ЛЮБОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

выкуп авто 24/7. Дорого.

АВТО

Ремонт ТВ, бесплатная диагностика,
без выходных .......................................... 755-676
СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,
ГП до 3.5 т, люлька с.т. ........................... 441-411

Свежее мясо
от производителя

БОЛЕЕ 80
НАИМЕНОВАНИЙ

79-13-16
АВТО ДОРОГО

ОЧЕНЬ ДОРОГО

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

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

8-912-851-30-23
Марина

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

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*

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»

8-922-503-44-46

приглашает соискателей на следующие вакансии:

начальник производства З/П 30 000 руб.
наладчик машин и автоматических линий
З/П 16 000 руб. + % за ночные смены
инженер-технолог З/П 16 000 руб.
инженер-конструктор З/П 20 000 руб.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: Ȓ Тренажёрный зал Ȓ Путёвки в ДОЛ Кировской обл.
ȒСлужебное жильё, помощь в съёме жилья

ГАРАНТИРУЕМ: Ȓ Официальное трудоустройство по ТК РФ
Ȓ Своевременную выплату зарплаты

˃̖̣͗͘ϴͲϵϬϬͲϱϮϳͲϱϮͲϬϳ͕̬̖̥̖̦̖̀̌̚ͲŵĂŝů͗ƉĞƌƐŽŶĂůϮϭϬϭϲϲΛŵĂŝů͘ƌƵ

• Оформление по ТК РФ, соцпакет
• График работы 2*2
• З/П сдельно-премиальная
+7-964-250-67-67

Сервисный центр «Экран-Сервис»

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

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ВЫМПЕЛ-М» г. Котельнич

ʯ̨̨̨̨̨̛̬̪̣̯̪̬̘̦̦̭̯̌̌̌̔̐̏͘
ʯ̛̦̦̖̌ʿʶ̛ϭˁ̛̪̬̖̯̭̯̱̖̯̭̏̏́͘

В г. Кирово-Чепецк и г. Слободской

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

САДЫ

Продаётся сад
в 7 км от Кирова, 10 сот,
жилой дом, скважина,
эл-во, баня, теплица. 370 т. р. ....... 89536727144
ПОКУПКА АВТО
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки.
Дорого ...................................................... 773199
Срочный выкуп авто.
Дорого. Наличный расчёт.
2-КОМНАТНЫЕ
ВАЗ, иномарки ......................................... 784527
2-кв., в 13 км от Кирова в п. Зониха,
1/2 кирп. дома, 38.6 кв.м, отличная планиров- Срочный выкуп авто.
ка, не угловая, тёплая, с/у совмещён, комнаты Наличный расчёт ................................... 456861
изолированы, окна пластиковые, подполье,
Целые, битые, кредитные.
центр. водоснабжение .............89195284866 ВАЗ, иномарки. Дорого ................. 89531340700

ͻ̸̨̨̨̛̛̛̛̥̖̦̖̙̖̬̪̬̯̬̦̦̜̭̖̯̔̌̏̀̚̚
ͻ̶̨̪̬̖̔̌̏Ͳ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̽̌ͻ̨̛̥̦̥̌̏̌̐̌̚̚

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

ПОКУПКА

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

ʦ̨̨̨̛̭̖̯̥̦̽̌̐̌̏̚̚
˃ˀʫʥ˄˓˃ˁ˔͗

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

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ

45-68-61

Задвижки, шаровые краны,
фланцы, отводы дорого куплю .........782686
МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО.
Предсказываю будущее и прошлое,
снимаю порчу, верну любимого в семью.
Талисманы на удачу .............. 89091414412
Гадание! Любовная магия! Денежная магия!
Накажу обидчика! ........................8(8332)625387
НЕДВИЖИМОСТЬ

Бесплатное проживание, питание

НАШИ ВАКАНСИИ:

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО Гараж.

ВАХТА

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Оформление по ТК РФ

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

8 (8332) 410-419

8 (83342) 4-22-84

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

источникобласть.рф
или звони по телефону:

8(8332) 410-419

̐͘ʶ̨̛̬͕̭̣̏͘ˁ̨̛̹̖̦͕˃̡̨̬̯̌̏̌́ϭͬϰ
ˀ̨̛̖̙̥̬̯̼̭̌̍ϵ͗ϬϬ̨̔Ϯϭ͗ϬϬ

157 90

ГРАНД
кофе
«Экстра»
д/п 175 г

ФУНДАМЕНТЫ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

СВАЙНЫЙ

на фундамент
при заказе дома*

*Акция до 31.08.2019 г.

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

Печенье
сахарное
«Джемовое»
750 гр

97 90

78 90

1449 90

94 90

VANISH OXI
Action
Пятн-ль
спец. д/тканей
620 мл

АКЦИЯ!
Скидка 15%

67 90

Мультиварка
HOME
ELEMENT
HE MC661
5л

Туалетная
бумага Ova
3 слоя
8 шт. куб.

Пельмени
«По-татарски»
гов.
0,85 кг
Халяль

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

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

Теперь дети до 3-х лет (включительно)

БЕСПЛАТНО!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

купить билет
онлайн
АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ПОДАРИ ДЕТЯМ
НОВИНКА!
ПРАЗДНИК
· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· ниндзя-парк
· термо-джакузи
· бар

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026
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