ЖИВОТНОВОД

9 КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм» и Глазовский комбикормовый завод
9 Зерно, ракушка, жмых 9 Рыбная и мясокостная мука, витаминные добавки,
заменитель молока 9 Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки, лампы для
обогрева 9 Ветеринарные препараты, вакцины, средства для дезинфекции
9 Соль-лизунец в глыбах, соль в брикетах, гималайская соль 9 ЗООТОВАРЫ
ОПТОВИКАМ СКИДКИ
ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

По средам с 15-00 до 17-00 по записи 7777-57. Все виды земельных
споров, споров по границам, узаконению построек. Успейте до
повышения цен: межевой план – 8000, коллективное садоводство –
3000, техплан – 6000,
оформление в собственность домов, гаражей – 4000.
Гарантия постановки на кадастровый учёт.
Работы «под ключ», вам не нужно ходить в МФЦ, готовые документы
выдаём на руки. Оплата после результата.

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

ООО «Юридическое бюро «Земля и право», Октябрьский проспект, 95 (у Танка)
Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru
Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф

КОТЛОВИК

в любом состоянии

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

8-912-376-93-92
8-922-995-14-59
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Тираж 45 000
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ВЫКУП
АВТО
ДОРОГО

Еженедельное рекламно-информационное издание
Фото предоставлено
героем публикации

«Всё делается
для детей»
Как живёт Посёлок
программистов

4

ВЫШЕ ЭВЕРЕСТА

ПОДРОБНЕЕ 6-7

Кировчанин стал
пилотом в Непале
СТОМАТОЛОГИЯ

Купон на стоматологические услуги со скидкой:
лечение и удаление зубов 20 % имплантация 10%
комплексная профгигиена 50% протезирование зубов 15%
Купон действителен по 31.07.2019 г.

ǃǜǫǤǭǸǩǜǦǪǩǭǯǧǸǮǜǲǤǺǫǪǮǡǧǡǰǪǩǯ  32-57-57
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018
ǟǆǤǬǪǞǯǧǆǜǧǤǩǤǩǜ
Скидка по акции с постоянными скидками не суммируется

НЕРЖАВЕЙКА

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

Фото: Дмитрий Злобин

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

Оправа
+
немецкие
линзы Zeiss

ОЧКИ 980
ЗА

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

РУБ.

т.70-45-45

материнский
ИПОТЕКА под
капитал

ЗАЙМЫ

наличными
под низкий %
Бесплатный звонок

8800-250-3573

ȫРассмотрение 15 минут
ȫСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȫСрок от 1 до 36 месяцев
ȫСтавка от 39 до 60% годовых
ȫВозраст от 18 лет до
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Адрес: г.Киров,
ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013273 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

ТОЛСТОСТЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ
ВИНТОВЫЕ СВАИ
ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

y производство
y монтаж

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

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

парейазавра
24 Нашли
во время экскурсии
ПОНЕДЕЛЬНИК

ИЮНЯ

В выходные в ходе экскурсии в районе Сокольей горы заведующая филиалом Вятского палеонтологического музея в Котельниче Наталья Спицына обнаружила череп
небольшого парейазавра. Сейчас находка – в
музее, научные сотрудники продолжают полевые работы на берегу.
Фото: Наталья Спицына

в «Пятёрочку»
депутатом
25 Слободским
26 Въехал
на машине
занялись следователи
ВТОРНИК

СРЕДА

ИЮНЯ

ИЮНЯ

В отношении 21-летнего депутата Слободской гордумы Николая Дубравина возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По информации следственного
управления СКР, 24 июня молодой человек кинул под ноги полицейскому предмет, похожий на гранату. Сам депутат написал в соцсети, что у него «просто выпал
из кармана через штанину макет гранаты».

МОЛОДЁЖЬ
ОТМЕТИТ ПРАЗДНИК

6+

Фото: vk.com

В субботу, 29 июня, в районных центрах
отпразднуют День молодёжи.

В Кирово-Чепецке основные мероприятия пройдут в городском парке, а стартует праздник на пляже в 10 утра, где команды начнут соревноваться в пляжном
волейболе и футболе.
Турнир по стритболу намечен с 11:00
на спортплощадке МАУ СШОР №1 (Юбилейная, 15/2).
Также с 11 утра на волейбольной площадке запланированы мастер-классы по
современным направлениям от танцевальной фитнес-студии: зумба, хип-хоп.
С 18:00 до 20:00 будут работать интерактивные площадки: стрельба из лука, научное шоу от детского технопарка «Кванториум», соревнования по бочча.
С 18:30 на парковке будет проводиться
церемония награждения: чествование
медалистов, вручение молодёжной премии главы города, вручение знаков ГТО.
В 19:00 – концерт с участием творческих
коллективов города.
21:00-22:00 – выступление кавер-группы «Холодный чай».

В Слободском День молодёжи также
начнётся со спорта – с 10:00 на Соборной
площади будут соревноваться стритбольные команды Кировской области. Через
час, в 11:00, на стадионе в Первомайском
районе откроется спортивное шоу «Кроссфит». Там же в полдень начнётся праздничная программа. Уже вечером, с 18:00,
выступит группа «Сезон» из Слободского, а с 19:30 – дискотека.
Тем временем на главной площади города в 19:30 начнут чествовать активную
молодёжь, после этого выступят местные
творческие коллективы. А в завершение
вечера, начиная с 20:30, даст концерт кировская кавер-группа «Розовая пантера».
В Котельниче начало праздничной
программы грянет в формате первого в
городе фестиваля автозвука «Больше
Shuma43» – он начнётся перед ГДК в 11:30.
Продолжится марафон в горсаду – с 15:00
пройдут показательные выступления по
русскому жиму для всех желающих. Параллельно состоятся соревнования по стритболу.
Торжественное открытие праздника намечено
на 16:00, а уже через полчаса горсад заиграет
яркими цветами благодаря Фестивалю красок.
С 18:30 публику порадует концерт творческих коллективов. А с 19:30 до 22:00
– праздничная вечеринка от паблика
«Типичный Котельнич» с участием DJ JunGo
(диджея Сергея Вострикова).

21 июня около 20:30 на пр. Кирова,12 в Кирово-Чепецке 67-летний водитель Toyota
RAV4 не справился с управлением и въехал
в магазин «Пятёрочка». По данным ОГИБДД
МО МВД России «Кирово-Чепецкий», водитель
от медосвидетельствования отказался, ему грозит
штраф до 30 тыс. руб. и
лишение прав до 2-х лет.
Фото: k4gorod.ru

героев
27 Бюсты
установят у школ
ЧЕТВЕРГ

ИЮНЯ

Во время встречи Игоря Васильева с
родственниками военнослужащих-кировчан 6-й роты 76-й (Псковской) воздушно-десантной дивизии, погибших в 2000
году, стало известно, что около школ, где
учились герои, будут установлены бюсты.
Речь идёт, в частнос ти, об Алексее Некрасове из Кирово-Чепецка и Денисе Белых
из Котельнича.

Васильев
28 Игорь
проведёт прямую линию
ПЯТНИЦА

ИЮНЯ

1 июля с 19:00 до 20:00 на ГТРК «Вятка» состоится прямая линия губернатора Игоря Васильева. Глава региона ответит, в том числе, на вопросы,
набравшие наибольшее количество лайков в официальном сообществе правительства области во
«ВКонтакте».

БУДЕМ РАБОТАТЬ 4 ДНЯ
В НЕДЕЛЮ?
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может перейти на
4-дневную рабочую неделю. По словам премьера, благодаря технологическому
прогрессу в экономике сократятся рабочие места, сократится рабочее время, а у
людей расширится досуг.
РОМАН БЕРЕСНЕВ,
председатель
Федерации профсоюзов
Кировской области:
– Ещё когда проводилась пенсионная реформа, я выходил с такой
инициативой. Это целесообразный
шаг, так как человек должен заниматься собственным здоровьем, и
для этого какой-то определённый
период времени у него должен появляться. На сегодняшний день мы
считаем, что в рамках нынешнего
количества рабочих часов в неделю у работников недостаточно времени заниматься своим здоровьем.
Поэтому, конечно, один дополнительный день в этой ситуации необходим. Но при 4-дневной рабочей
неделе не должна снизиться оплата
труда сотрудника за выполняемую
работу. Современные процессы информатизации дают возможность
выполнять рабочие задачи в рамках эффективно организованного 8-часового рабочего дня, и для
этого вполне достаточно 4-дневной рабочей недели.

НИКОЛАЙ КУРАГИН,
председатель совета
директоров АО «Вятич»:
– Надо больше работать – эффективнее и вдумчивее. Если работать 4 дня, то в остальное время чем заниматься? Не много мы
отдыхаем? Я насчитал 156 выходных дней в году. Отдых – это смена
рода деятельности. То есть если
работал умственно, то займись
физическим трудом, надо брать
пример с Японии. Или вы ходите,
как в Кении, где живут коренные
племена, днями лежать под пальмами? По себе понял: когда активно работал, больше успевал.
Как только я закончил активную
трудовую деятельность, то не стал

успевать ничего делать, не стал
самоорганизованным. Вот смотрите, президент объявил нам, что
мы отдыхаем с 1 по 10 января, и
никто же на работу не рвётся.
А если президент объявит, что
весь год выходной, вы увидите,
что человек сам себя не сможет
организовать на работу.

ОПРОС

НУЖНО ЛИ ВВОДИТЬ 4ДНЕВНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ?

53%

47%

Нет, надо работать, а не отдыхать.
Да, это правильная идея.
В ходе опроса свой выбор сделали 462 человека

5 ПРИЧИН ПРОВЕРИТЬ ЗРЕНИЕ РЕБЁНКА ПЕРЕД ШКОЛОЙ

Начались каникулы, и у ребят есть время, чтобы проверить зрение. Хорошее
зрение необходимо им, чтобы читать, писать и узнавать так много нового.
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟɡɪɟɧɢɹɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶ
ɨɞɧɨɣɢɡɩɪɢɱɢɧɧɟɠɟɥɚɧɢɹɯɨɞɢɬɶ
ɜɲɤɨɥɭɧɢɡɤɨɣɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢɩɥɨ
ɯɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɩɚɦɹɬɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ
ɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɢɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɪɟ
ɛɺɧɤɚɜɤɥɚɫɫɟ
Ⱦɟɬɢɱɚɫɬɨɧɟɩɨɧɢɦɚɸɬɱɬɨɩɥɨ
ɯɨɜɢɞɹɬɈɧɢɩɪɢɜɵɤɥɢɤɧɟɱɺɬɤɨɣ
ɤɚɪɬɢɧɟɦɢɪɚɇɨɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɪɚɡ
ɝɥɹɞɟɬɶ ɨɛɴɟɤɬ ɢɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɱɭɬɶ
ɛɨɥɶɲɟɜɪɟɦɟɧɢɢɭɫɢɥɢɣɉɨɬɨɦɭɱɬɨ
ɞɚɠɟ ɩɟɪɜɵɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɡɪɟɧɢɹɱɚɫɬɨɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɫɥɨɠɧɨ
ɫɬɶɸɫɥɢɹɧɢɹɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɫɪɚɡɧɵɯ
ɝɥɚɡɜɨɞɢɧɨɛɪɚɡɉɨɷɬɨɦɭɪɟɛɺɧɤɭ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɛɨɥɶɲɟɜɪɟɦɟɧɢɱɬɨɛɮɨ
ɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɬɟɤɫɬɟɢɥɢɤɚɪɬɢɧɤɟ
ɗɬɨɜɵɡɵɜɚɟɬɛɵɫɬɪɭɸɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ
ɞɟɮɢɰɢɬɜɧɢɦɚɧɢɹɱɚɫɬɵɟɨɲɢɛɤɢ
ɩɪɢɱɬɟɧɢɢɫɩɢɫɵɜɚɧɢɢ

ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɥɸɞɢɬɨɥɶɤɨɜɨɜɡɪɨɫɥɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟɭɡɧɚɸɬɱɬɨɜɞɟɬɫɬɜɟɭɧɢɯ
ɛɵɥɚɚɦɛɥɢɨɩɢɹɢɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ
ɛɢɧɨɤɭɥɹɪɧɨɟɡɪɟɧɢɟɄɫɨɠɚɥɟɧɢɸ
ɜɪɟɦɹɭɩɭɳɟɧɨɢɱɺɬɤɨɝɨɡɪɟɧɢɹɧɟ
ɞɨɛɢɬɶɫɹɞɚɠɟɩɪɢɩɨɦɨɳɢɨɱɤɨɜ
Ɉɛɧɚɪɭɠɢɬɶɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɝɥɚɡɧɚ
ɪɚɧɧɟɣɫɬɚɞɢɢɦɨɠɧɨɜɨɜɪɟɦɹɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɧɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɡɪɟɧɢɹɗɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɧɨɟɞɥɹɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɟɬɟɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɬɟɫɬɵɢɜɵɹɜɥɹɬɶɫɤɪɵɬɵɟ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɚɦɛɥɢɨɩɢɹ
ɚɫɬɢɝɦɚɬɢɡɦ ɫɤɪɵɬɨɟ ɤɨɫɨɝɥɚɡɢɟ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ
Ɉɬɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɧɚɝɪɭɡɨɤɜɲɤɨ
ɥɟɢɝɪɧɚɫɦɚɪɬɮɨɧɚɯɝɥɚɡɚɢɫɩɵ
ɬɵɜɚɸɬɭɫɬɚɥɨɫɬɶɌɚɤɚɹɡɪɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚɝɥɚɡɧɚɛɥɢɡɤɨɦɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ

Фото: echokirova.ru
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ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɩɚɡɦɢɪɨɜɚɧɢɸɰɢɥɢɚɪ
ɧɨɣɦɵɲɰɵɝɥɚɡɚɉɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɨɣɦɵɲɰɵɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤɜɪɟɦɟɧɧɨɣɚɡɚɬɟɦɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɦɢ
ɨɩɢɢ ɛɥɢɡɨɪɭɤɨɫɬɢ ɉɢɤɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɦɢɨɩɢɟɣɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚ±ɥɟɬɢ
ɭɠɟɤ±ɝɨɞɚɦɤɚɠɞɵɣɬɪɟɬɢɣɩɨɞ
ɪɨɫɬɨɤɢɦɟɟɬɩɪɨɛɥɟɦɵɫɨɡɪɟɧɢɟɦ
Ʉɪɨɦɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɧɨɫɢɬɶɨɱɤɢ
ɢɥɢɥɢɧɡɵɦɢɨɩɢɹɨɩɚɫɧɚɫɜɨɢɦɢɨɫ
ɥɨɠɧɟɧɢɹɦɢȼɫɢɥɭɬɨɝɨɱɬɨɝɥɚɡɩɪɢ
ɦɢɨɩɢɢɭɞɥɢɧɺɧɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɬɫɹɟɝɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɨɛɨɥɨɱɤɢɗɬɨɦɨɠɟɬɩɪɢ
ɜɟɫɬɢɤɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɧɚɝɥɚɡɧɨɦɞɧɟɢ
ɪɚɡɪɵɜɚɦɫɟɬɱɚɬɤɢȾɟɬɹɦɫɦɢɨɩɢɟɣ
ɜɚɠɧɨɩɪɨɯɨɞɢɬɶɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɭɨɮ
ɬɚɥɶɦɨɥɨɝɚɪɚɡɚɜɝɨɞ
Ɇɧɨɝɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɫɨɡɪɟɧɢɟɦɜ
ɞɟɬɫɬɜɟɦɨɠɧɨɭɫɩɟɬɶɢɫɩɪɚɜɢɬɶɢ
ɪɟɛɺɧɨɤɫɦɨɠɟɬɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɨɛɯɨ
ɞɢɬɶɫɹɛɟɡɨɱɤɨɜȼɞɟɬɫɤɨɦɨɬɞɟɥɟ
ɧɢɢɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢȾɨɦɡɞɨɪɨɜɨɝɨɡɪɟ

ɧɢɹɪɚɛɨɬɚɸɬɤɚɛɢɧɟɬɵɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɁɞɟɫɶɫɨɛɪɚ
ɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹɩɪɨ
ɮɢɥɚɤɬɢɤɢɢɥɟɱɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɧɚ
ɪɭɲɟɧɢɣɡɪɟɧɢɹɭɞɟɬɟɣȽɥɚɜɧɨɟ±ɧɟ
ɭɩɭɫɬɢɬɶɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹɁɪɢɬɟɥɶ
ɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɤɥɟɬɧɟ
ɦɭɜɨɡɪɚɫɬɭɩɨɫɥɟɱɟɝɨɦɧɨɝɢɟɡɚɛɨɥɟ
ɜɚɧɢɹɝɥɚɡɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɦɢ
Ɉɞɧɢɦɢɡɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɨɫɬɚɧɨɜɤɢɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢɨ
ɩɢɢ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɪɬɨɤɟɪɚɬɨɥɨɝɢɹ ɧɨɲɟɧɢɟɧɨɱɧɵɯ
ɥɢɧɡ Ɉɧɚɜɧɟɫɟɧɚɜ©Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɥɟɱɟ
ɧɢɸɛɥɢɡɨɪɭɤɨɫɬɢɭɞɟɬɟɣªɄɪɨɦɟɬɟ
ɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟɧɨɱɧɵɯɥɢɧɡɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɟɛɺɧɤɭɫ
ɩɥɨɯɢɦɡɪɟɧɢɟɦɜɬɟɱɟɧɢɟɞɧɹɨɛɯɨ
ɞɢɬɶɫɹɛɟɡɨɱɤɨɜɠɢɬɶɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɣɠɢɡɧɶɸɛɟɡɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɡɚ
ɧɢɦɚɬɶɫɹɥɸɛɢɦɵɦɫɩɨɪɬɨɦɬɚɧɰɚɦɢ

ВАЖНО!
Ƚɥɚɜɧɚɹɡɚɞɚɱɚɪɨɞɢɬɟɥɟɣɢɞɟɬ
ɫɤɢɯɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɨɜ±ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɢɥɢɡɚɦɟɞɥɢɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟɡɚɛɨɥɟɜɚ
ɧɢɣɝɥɚɡɜɞɟɬɫɤɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɱɬɨɛɵ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɵɫɨ
ɤɭɸɨɫɬɪɨɬɭɡɪɟɧɢɹɞɥɹɟɝɨɛɭɞɭ
ɳɟɣɠɢɡɧɢ
ɇɟɨɬɤɥɚɞɵɜɚɣɬɟɡɚɩɢɲɢɬɟɫɶɧɚɩɪɢ
ɺɦɤɞɟɬɫɤɨɦɭɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɭɢɜɵɫɨ
ɯɪɚɧɢɬɟɡɪɟɧɢɟɫɜɨɟɦɭɪɟɛɺɧɤɭ

г. Киров:
tǩȒȚȕȚȌ  ȟ
tǩȒȚȕȚȌ  ȟ
tǟțȝțȎȞȗțȏț  ȟ

ОПРОС / НА ЗАМЕТКУ
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Слободского района отметят на стадионе «Труд» в посёлке Вахруши 29 июня (0+).
праздника ждут выставка-ярмар-ЛЕТИЕ Гостей
ка мастеров народных промыслов, праздничное шествие учреждений и предприятий района, награждение лучших работников,
концерт творческих коллективов. Кульминацией юбилея станет концерт группы «Новые
самоцветы» и её солистки Инны Маликовой. Артисты исполнят хиты 70-х: «Синий
иней», «Всё, что в жизни есть у меня» и др.
Фото: newsamotsvety.ru

Охотнадзор собирает свидетельства о
случайных встречах с медведями в природе.
В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

А ВЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ С
ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ?
Ольга Балезина, шеф-редактор службы
информации радио «Эхо Москвы в Кирове»:
– Я диких животных встречала только в зоопарке.
Слышала там вой волков, это было страшно,
даже несмотря на то, что я знала, что звери в
клетке находятся и опасности для человека не
представляют. А вот моя коллега несколько дней назад увидела в
одном из парков Кирова змею. И это проблема, о которой стоило
бы подумать чиновникам.
Алексей Торопов, директор Вятского
палеонтологического музея:
– Нет. С дикими животными не сталкивался.
Знаю только, что нужно ходить минимум вдвоём
и желательно шуметь – тогда риск, что нападёт
медведь, снижается.
Сергей Иванов, фотограф-анималист:
– Я в 13 лет увлёкся фотосъёмкой дикой природы,
поэтому вопрос с получением образования меня не
мучил. Сначала лесной техникум, потом факультет
охотоведения в ВГСХА. Мне дали замечательные
знания, которые в дальнейшем очень пригодились. Я
снимал северных морских котиков, сивучей, каланов на Командорских
островах, объездил весь юг Африки, где объектами моих съёмок
стали львы, гепарды, леопарды, слоны, носороги, бегемоты, жирафы
и антилопы. На берегу Гудзонова залива, на земле Франца-Иосифа
и на Шпицбергене снимал белых медведей, а на Камчатке много
лет я фотографировал бурых медведей.
Лев Саламатов, блогер:
– В молодости ездили с приятелем на рыбалку. Когда
возвращались домой, наткнулись на свежие медвежьи
следы, то есть мишка был где-то неподалёку. Замерли.
Услышали какой-то глухой шум, который раздавался
слева от дороги. Что делать? Кто это? В общем,
«рванули» неслабо, где-то на пару километров сил хватило. Упали без
сил. После отдыха шли и всю дорогу нервно шутили, как разминулись
с мишкой. У нас была рыба, надеялись, что рыбкой откупимся.

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ, 2019

3

ШУЛЬГИНА ПОПРОСИЛИ
ОЧИСТИТЬ ПРУД У ЦИРКА
Фото: соцсети

Соответствующий запрос
направил главе городской
администрации депутат
Госдумы Вадим Белоусов
Ещё со сходом снега горожане стали
массово жаловаться на мусор в прудах у
цирка и Диорамы. Оба водоёма не почищены до сих пор. В прудах, вместе с тиной и упавшими ветками, плавают пластиковые бутылки и пакеты, бумажные
стаканчики, бумажки и фантики. «Пруд у
Диорамы в страшном состоянии», «Ещё
бы тут крысы не бегали», «Не смогли на
9-е, пришло и 12-е, теперь пообещают
ещё», «Гуляли вечером у цирка, крысы,
можно сказать, рядом с ногами бегают, ничего не боятся! Мы пока проходили пруд, 4 крысы пробежало в метре от
нас! Одна грязь и мусор, пруд в ужасном
состоянии», – возмущаются горожане в
социальных сетях. Но кроме избытка мусора, недовольство кировчан вызывает
неухоженность самого парка имени Кирова – разбитые тротуары и лестницы,
разрушенная плитка моста и торчащие
из сооружения куски арматуры.
Очистить водоёмы от мусора
главу администрации города
Кирова попросил депутат Госдумы Вадим Белоусов. Соответствующий запрос он направил
Илье Шульгину в понедельник.
– Очень много звонков поступает в мою
приёмную, связанных с состоянием парка имени Кирова. Я видел, что там происходит, это не парк, извините, это ужас.
Пешеходные дорожки сползают в воду,
тротуары разбиты, плитка на лестницах
выворочена, вода цветёт. Да, планируется, что парк в 2020 году ждёт масштабное благоустройство, но складывается
впечатление, что до 2020 года решили

территориям нужен постоянный уход и
поддержание порядка. А с этим могли
бы помочь арендаторы, работающие в
парке. «Это вопрос эффективного взаимодействия между бизнесом и властью,
и если оно не налажено, никакого длительного эффекта эта реконструкция не
даст», – уверен депутат.
ничего не делать. Уже конец июня, а я
так и не видел, чтобы водоёмы у цирка
очищались. Мусор с мая как плавал, так
и плавает до сих пор. Более того, если
бы парк – одну из главных достопримечательностей города – поддерживали
регулярно в приличном состоянии, может быть, не пришлось бы включать его
в проект «Комфортная городская среда»
и тратить на это огромные деньги. И я не
знаю, как других кировчан, а меня такая
масштабная реконструкция парка имени Кирова сильно беспокоит, достаточно вспомнить печальный опыт Кочуровского парка, – отметил депутат Госдумы
Вадим Белоусов.
По словам Белоусова, реконструкция
парка – не панацея, поскольку таким

Отметим, что полномасштабные работы
по благоустройству парка имени Кирова запланированы на 2020 год. Ожидается, что в парке проведут ремонт всех
пешеходных зон, лестничных спусков,
сходов, установят малые архитектурные формы. Работы будут проведены в
рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Ранее по этой
программе был реконструирован Кочуровский парк в Кирове. Благоустройство,
начавшееся ещё в 2017 году, не завершено до сих пор. Два этих года территорию парка регулярно затапливает, не
сделана ливнёвка, новая брусчатка местами уже просела, а на дорожках образовались трещины. На работы потрачено почти 60 миллионов рублей.

ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО СТОЯЛ НА СВОИХ ЛАПАХ

Главный хирург
Жаворонков
Олег Николаевич

Лето для хозяев собак и кошек – сезон проблем с опорнодвигательным аппаратом их любимцев. Безудержная радость по
поводу первых выездов за город
или на дачу нередко оборачивается повреждением конечностей
для собак, а открытые окна и

балконы – падением и травмированием для кошек.
Поэтому с наступлением тепла
хозяева особенно часто обращаются к ветеринарам с жалобами
на хромоту животных или вовсе
отсутствие возможности опираться на конечность. Справедливости
ради, отметим, что к воспалению,
нарушению целостности костей,
суставов и связок у животного
может привести не только внешнее воздействие (удары, укусы,
падения), но и неправильное
кормление, генетическая предрасположенность.
– Что именно вызвало расстройство опорно-двигательного аппарата вашего четвероногого питомца, сможет определить только
специалист, – отмечает главный
хирург ветклиники «Биосфера»
Олег Жаворонков.

Хромота – опасный симптом
В ходе консультации доктор выясняет, когда и после чего возникли тревожные симптомы. Затем
осматривает животное и в случае
необходимости направляет на аппаратную диагностику. Кстати, во
всех пяти филиалах «Биосферы»
давно используется современное
цифровое оборудование.
После тщательного обследования специалист ставит диагноз.
– Условно ортопедические нарушения можно разделить на
переломы, вывихи, разной степени травмы связок, мышц, сухожилий, суставов, повреждения
или патологические процессы в
опорно-двигательном аппарате,
имеющие врождённый характер
или породную предрасположенность, – рассказывает Олег Николаевич. – Все они при несвое-

временной диагностике могут
привести к развитию хронических
процессов и деструкции тканей.
Поэтому так важно при малейших подозрениях на заболевание
обратиться к врачу и как можно
раньше начать терапию.
Лечение: консервативное или
оперативное?
В ряде случаев специалист принимает решение вести консервативную терапию, не подразумевающую хирургическое
вмешательство. В тяжёлых случаях назначается операция.
– Лечение ортопедических заболеваний у животных не сильно отличается от того, как это выглядит
у людей: в ход идут гипсовые лангеты, бинтовые повязки, шины, –
продолжает доктор. – Используются также штифты, накостные
пластины, аппараты наружной

фиксации, позволяющие точно
сопоставить отломки и надёжно
их закрепить для дальнейшего
срас тания. Определённую проблему составляет «несознательность»
наших пациентов. Едва им становится легче – начинают прыгать,
бегать, разгрызать повязку. В
целом период сращивания костей
зависит от возраста животного,
его состояния, тяжести травмы,
питания и длится от одного до
нескольких месяцев.
Добавим, ч то «Биосфера»
предоставляет практически весь
спектр современных услуг оперативной ветеринарной травматологии и ортопедии: остеосинтез,
артропластика, трансплантация
связок и сухожилий, артродез.
А поскольку репутация Олега
Николаевича как высококвалифицированного и добросовест-

ного травматолога-ортопеда
известна далеко за пределами
нашей области, в клинику приезжают пациенты не только из
города, но и из отдалённых регионов России.

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,
Нововятский район,
т.: (8332) 44-67-97.
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.
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БЕЗ НЕБА НЕ МОГУ
Владимир Рубцов работал в Кирове диспетчером электрических сетей, однако страсть к
небу взяла верх – он уволился и стал пилотом. Вот уже год наш земляк бороздит воздушные
просторы Непала, паря над высочайшей вершиной Земли – Эверестом. Мы пообщались
с Владимиром и узнали о его пути в профессию.
– Каково это – быть пилотом?
– Пилота можно сравнить с врачом. Он
всю жизнь учится. Ни один реально хороший пилот, даже с несколькими тысячами часами налёта, не скажет, что
он знает всё. Эту профессию нужно любить настолько, чтобы закрывать глаза на сложности и двигаться вперёд. А
сложностей очень много. К сожалению,
в своё время я упустил момент и не пошёл в лётное училище. Получил специальность энергетика, успешно работал
после окончания института. Но потом понял, что без неба не могу. Сначала было
хобби – параплан, а затем выучился летать на планере (безмоторном самолёте, который держится в воздухе за счёт
восходящих потоков), летал на разных

Кировчанин работает
в Непале около года

частных самолётах со знакомыми лётчиками. Затем получил лицензию пилота лёгкого самолёта, уволился с работы
и начал работать пилотом.
– С какими трудностями вы сталкиваетесь в профессии?
– Во-первых, надо пройти медкомиссию.
Особенно строга она в России. Зрение,
сердце и другое должны быть в норме.
Если человек не служил в армии по причине «хронического заболевания», нужно будет доказать врачам, что кандидат
здоров. В Европе и Америке это, конечно, проще – там смотрят по факту. Сделаю ремарку: я рассказываю про малую
авиацию, так как работаю в этой сфере.
Во-вторых, в России позакрывали

частные авиашколы, которые работали по международному образцу. Обучали именно на пилота –1,5 года на CPL
(commercial pilot licence), 3 месяца на лёгкие и сверхлёгкие самолёты. Так учат в
государственных «правильных училищах», из которых курсанты выходят с
«велосипедным налётом» через 5 лет.
В-третьих, лётчик должен уметь хорошо
летать. Управление самолётом – это оперативная, постоянно меняющаяся субстанция с большим числом вводных. Пилот
должен быть человеком цельным, умеющим принимать решения и действовать
моментально и правильно. Мы не можем
остановить полёт, чтобы подумать и осмотреться. Скорость – это то, благодаря
чему самолёт летает. Поэтому при приёме на работу тебя проверят по полной.
– Близкие поддерживают?
– Да, хоть это и непросто для них. Меня
постоянно нет дома.
– Бывали случаи, когда сердце
уходило в пятки?
– Наверное, больше всего боялся, когда получил перелом, что будут проблемы на комиссии. В полёте ничего такого нет, голова занята пилотированием,
попал в сложную ситуацию – отработал.

– Какой график?
– График – 24 часа. Полёты, учебники, английский. Всегда есть над
чем поработать. Летаю
я, можно сказать, вахтовым методом. ПолёВладимир всегд а
ты по необходимости,
мечтал быть пилотом
по требованию компании. Как таковых выходных нет. Если нет полётов, мы за- ко перед посадкой в кабину.
нимаемся обслуживанием самолётов
– Из коллег есть россияне?
с инженерами и техниками. Участие в
– Да, со мной работают русские колобслуживании принимаю активное – леги. Иногда ходим в трекинги или в
мне же лететь, последнее слово всег- кафе. Иногда собираемся и жарим шашда за командиром. Свободное время
лык на террасе.
– это отпуск.
– Что ещё едите?
– И как его проводите?
– На завтрак – тосты и омлет. Обед не– В небо тянет – например, на планере или другом типе полетать. Но я же не пальский: рис, овощи, мясо, фрукты. Ужин
один, близкие хотят общения, поэтому пу- европейский. Местный повар и пельметешествуем, ездим на море, на природу. ни, и котлеты, и борщ готовит.
– Чем удивил уклад жизни в Непале?
– Кстати, семья с вами или в Кирове?
– Запомнилось огромное количество
– Пока в России. Сам в Кирове был в
праздников.
И семь Новых годов в год.
феврале. Не очень часто удаётся приехать.
У
них
кастовая
система. Иерархия. Но
– Почему для пилотирования высейчас
европеизация,
не так заметно.
брали именно Непал?
– Какие у вас дальнейшие планы?
– Сложность полётов – самые большие
горы в мире, английский, и так звёзды
– Прогрессировать в качестве пилота,
сошлись, наверное.
но на «боинги» с «эйрбасами» не хочу.
– Владимир, есть какие-то ритуалы, Там «по проводам» летают. Авиация мнобез которых не сядете за штурвал? гогранна.
Беседовала
– Без осмотра самолёта и без докуЕкатерина Пономарёва
ментов. Также перчатки надеваю толь-

Фото предоставлено героем материала
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ХОТИТЕ ВЫГОДНО

ВЛОЖИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?

Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!

ɬɢɬɶɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɤɟ
ɝɨɞɨɜɵɯɱɬɨɩɨɱɬɢɜ
 ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɢ ɩɪɢɱɺɦ ɩɨɥɭ
ɱɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
ɭɠɟɫɩɟɪɜɨɝɨɦɟɫɹɰɚɉɪɨ
ɰɟɧɬɵɜɵɦɨɠɟɬɟɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɫɧɢɦɚɹɢɯɥɢɛɨ
ɡɚɛɪɚɬɶɜɟɫɶɞɨɯɨɞɜɤɨɧɰɟ
ɫɪɨɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ± ɜ ɥɸɛɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
ɞɥɹɜɚɫɛɭɞɟɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹɜɄɪɟɞɢɬɧɨɦ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɟ ©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶ
ɝɢª±ɷɬɨɥɺɝɤɢɣɫɩɨɫɨɛɫɨ
ɡɞɚɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ
ɂɞɟɚɥɶɧɨɩɨɞɨɣɞɺɬɞɥɹɬɟɯ
ɤɬɨ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ
ɞɨɪɨɝɢɟɩɨɤɭɩɤɢɢɥɢɩɪɨɫɬɨ

ЦЕНЛА
И

ɯɨɱɟɬ ɧɚɤɨɩɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧ
ɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɤ ɜɚɠɧɨɦɭ ɫɨ
ɛɵɬɢɸɜɛɭɞɭɳɟɦȼɵɫɨɤɚɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɭɫɤɨɪɢɬ
ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɱɬɨɛɵ ɜɵ
ɫɦɨɝɥɢɧɚɤɨɩɢɬɶɛɵɫɬɪɟɟ
ɋɧɢɦɚɣɬɟ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɤɨɝɞɚ
ɜɚɦɭɞɨɛɧɨɩɨɩɨɥɧɹɣɬɟɤɚɩɢ
ɬɚɥɱɬɨɛɵɭɜɟɥɢɱɢɬɶɫɭɦɦɭ
ɞɨɯɨɞɚɚɫɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟ±ɝɚ
ɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɜɵɫɨɤɚɹɩɪɨ
ɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɝɨɞɨɜɵɯ
ɛɭɞɟɬɜɫɟɝɞɚɜɵɲɟɢɧɮɥɹɰɢɢ
ɩɨɷɬɨɦɭɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶɭɜɟ
ɪɟɧɵ ɱɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɜ
ɩɥɸɫɟɇɚɱɧɢɬɟɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ
ɩɪɢɛɵɥɶɭɠɟɫɟɣɱɚɫ
Ȼɪɟɧɞ ©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª
ɛɵɥɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɟɳɺɜ

с 01.07.19 по 07.07.19

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФУТБОЛКА
МУЖСКАЯ ЭЙС
1 ШТ

39999

э

599

7999

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА
20 ДЕН

э

ко н о м

1099

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
AQUELLA

36%

э

ко н о м

ОТ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15699

ТРУСЫ МУЖ ЭЙС 1 ШТ,
ЖЕН ТЕТ-А-ТЕТ 5 ШТ

15 ШТ

38%

12999

34%

7699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11599

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ПАПИА 3-СЛОЯ БЕЛАЯ
4 ШТ

ко н о м

40%

э

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э
э

э
э

ко н о м

150 МЛ

45%

э

э

э

э
э

э

э

э

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

э
э

БАЛЬЗАМ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ПРОКЛАДКИ ОЛДЕЙС
200 МЛ, ШАМПУНЬ 250 МЛ,
ДИСКРИТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ФРУКТИС
20 ШТ

50%

2,8 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11299

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ЭВО ПАНТЕНОЛ

59999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

э

6599

7599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33%

ия

В АССОРТИМЕНТЕ, ПЕРЕЯСЛАВЛЬ

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 .

16999

ПОМАДА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЭВО ПАНТЕНОЛ

ко н о м

24%

4399

ия

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ
ПЛАВЛЕНЫЙ 100 Г,

2180

41%

2899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9899

ко н о м

ия

290 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

1099

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

200 МЛ, ЛЕДЕНЕЦ, МАНДАРИН

34%

34%

ЖИДКОЕ МЫЛО ЭВО
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
200 МЛ

ия

ЙОГУРТ ЧУДО
2,5%

6650

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6550

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

80 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШАМПУНЬ
МОЕ СОЛНЫШКО

ко н о м

ко н о м

50%

4299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 ШТ

34%

ия

3000

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ

ко н о м

6999

ия

1899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБАТКА
СТЕЙК С/М

17030

1 КГ

40%

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

ия

МАСЛО ЗДРАВА
НЕРАФИНИРОВАННОЕ
ПОДСОЛНЕЧНОЕ 0,6 Л

37%

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

5300

ЧАЙ ПРИНЦЕССА НУРИ
ОТБОРНЫЙ ЦЕЙЛОНСКИЙ

ко н о м

ия

4499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

17370

100 ПАКЕТИКОВ, С/Я

ия

ко н о м

15%

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4099

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4199

75 МЛ

ко н о м

ия

ЧАК-ЧАК
ВЕТЧИНА СТОЛИЧНАЯ
ВЯЗАНКА, СТАРОДВОРСКИЕ ТИМОША
КОЛБАСЫ 500 Г
250 Г

10740

18%

41%

2699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ ДАЧНИЦА
ДЛЯ НОГ, РУК

500 МЛ

ко н о м

ко н о м

48%

ия

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

ко н о м

ия

23250

39330

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ОРГАНИК ШОП ФРУКТЫ

250 Г

ия

ко н о м

35%

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШПРОТЫ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА СОСИСКИ ВЯЗАНКА
В МАСЛЕ ИЗ САЛАКИ С/К Ж/Б МОЛОЧНЫЕ
160 Г

ко н о м

44%

22999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19990

ко н о м

ия

900 Г, ДОРОНИЧИ

8060

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

36%

ия

ПЕЛЬМЕНИ
ПРАЗДНИЧНЫЕ

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

45%

ия

21930

42%

7370

ЖИДКОЕ МЫЛО АБСОЛЮТ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

ко н о м

38%

ко н о м

ия

500 Г, АТЯШЕВО

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

12310

ия

КОЛБАСКИ
ОХОТСКИЕ П/К

ия

8999

ко н о м

ко н о м

36%

17900

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ия

ко н о м

27%

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КУПАТЫ ШАШЛЫЧНЫЕ
ОХЛАЖДЕННЫЕ 400 Г,

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 500 Г, ДОРОНИЧИ

1 КГ, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

20300

32%

ия

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА БРОЙЛЕРА КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННОЕ ПОДЛОЖКА ОХЛАЖДЕННАЯ

14499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

27%

ия

37640

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

28999

ия

32630

ко н о м

ко н о м

ко н о м

29%

ия

ко н о м

23%

ия

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

с 01.07.19 по 07.07.19

НЕДЕ

ко н о м

39%

ЦЕНЛА
И

э

НЕДЕ

ɝɨɞɭɢɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ
ɞɟɧɶ ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɨɩɵɬɧɚɹ
ɤɨɦɚɧɞɚɫɨɫɬɨɹɳɚɹɢɡɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ± ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚ
ɥɨɜɫɜɨɟɝɨɞɟɥɚɄɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª
ɫɨɫɬɨɢɬɜɪɟɟɫɬɪɟȻɚɧɤɚɊɨɫ
ɫɢɢɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɫɬɪɨɝɢɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢ ɧɚɞɡɨɪɨɦ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɌɚɤɠɟ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɦ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª
ɹɜɥɹɟɬɫɹɱɥɟɧɨɦɋɊɈ©Ƚɭ
ɛɟɪɧɫɤɨɟɤɪɟɞɢɬɧɨɟɫɨɞɪɭ
ɠɟɫɬɜɨªɪɟɟɫɬɪɨɜɵɣɧɨɦɟɪ
ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹɩɚɣɳɢɤɨɜ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɜɫɟɦɢɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɢɹɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɜɵɦɨɠɟɬɟ
ɛɵɬɶɭɜɟɪɟɧɵɜɢɯɫɨɯɪɚɧ
ɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟɤɧɚɦɜɨɮɢɫ
ɧɚ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪɤɬ 
ɧɚɲɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɩɨɦɨɝɭɬ
ɜɚɦɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɢɩɨɞɨɛɪɚɬɶ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɞɨɯɨɞɨɬɫɜɨ
ɢɯɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ

э

ȼɧɚɞɟɠɞɟɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɜɨɢ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɚɫ
ɯɪɚɧɹɬ ɞɟɧɶɝɢ ɞɨɦɚ ɜ ɤɨ
ɩɢɥɤɟɢɥɢɤɚɤɟɳɺɝɨɜɨɪɹɬ
©ɩɨɞɦɚɬɪɚɫɨɦªɧɨɧɟɤɚɠ
ɞɵɣɩɨɧɢɦɚɟɬɱɬɨɩɨɫɬɭɩɚɹ
ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɵɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɧɟɤɨɩɢɦɞɟɧɶɝɢɚɧɚɨɛɨɪɨɬ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɢɯɬɟɪɹɟɦɬɚɤɤɚɤ
ɜɫɟɨɛɳɢɣɪɨɫɬɰɟɧɜɫɬɪɚɧɟ
ɨɤɨɥɨ± ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹɢɧ
ɮɥɹɰɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɴɟɞɚɟɬ
ɧɚɲɢɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɢɜɢɬɨɝɟ
ɭɠɟɱɟɪɟɡɝɨɞɧɚɧɚɲɢɫɛɟɪɟ
ɠɟɧɢɹɦɵɫɦɨɠɟɦɩɨɡɜɨɥɢɬɶ
ɫɟɛɟɤɭɩɢɬɶɦɟɧɶɲɟɂɱɬɨɛɵ
ɧɟɩɨɩɚɫɬɶɜɷɬɭɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ
ɥɨɜɭɲɤɭɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɜɵ
ɯɨɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɲɟ ɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ± ɜɫɟɝɞɚ
ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ
ɞɟɧɶɝɢɩɨɞɩɪɨɰɟɧɬɵɱɬɨɛɵ
ɨɧɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɚ ɜɚɫ ɛɵɥɢ
ɧɚɞɺɠɧɨɡɚɳɢɳɟɧɵɢɫɚɦɨɟ
ɝɥɚɜɧɨɟ ± ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɜɚɦ
ɬɨɥɶɤɨɩɪɢɛɵɥɶɚɧɟɭɛɵɬɤɢ
ɇɭɚɟɫɥɢɜɵɜɩɨɢɫɤɟɯɨ
ɪɨɲɢɯɩɪɨɰɟɧɬɨɜɬɨɜɤɪɟ
ɞɢɬɧɨɦɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɟ©Ⱦɟɥɨ
ɢȾɟɧɶɝɢªɜɵɦɨɠɟɬɟɪɚɡɦɟɫ
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КОМПЛЕКТ ЭЙС ДАЧНЫЙ
ПОДУШКА+ОДЕЯЛО
140*205/50*70

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.
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ХРУСТЯТ И БОЛЯТ СУСТАВЫ?
А О ТЕЙПИРОВАНИИ ВЫ СЛЫШАЛИ?
В Кирове теперь применяются самые современные методы лечения.

Современные ревматологи используют методы диагностики и
лечения с назначением сложнейших ревматологических проб, то
есть специфических анализов крови. В этих анализах исследуются
маркеры, которые говорят о патологии той или иной структуры в соединительной ткани.
Кроме того, в работе с пациентами применяются специальные анкеты, измерение объёма движений
в суставах и вычисление различных индексов. Не говоря уже об
УЗИ суставов и других прогрессивных способах диагностики, позволяющих проанализировать разные
структуры соединительной ткани.
Специалистов, владеющих этим
богатейшим инструментарием, называют «ревматологами новой волны». Одним из них является врач
ревматолог высшей категории Лариса Александровна Семенчина,

которая ведёт приём в сети меди- можно заметить на спортсменах
цинских клиник «Афло-центр».
разно цветные ленты, наклеенВ арсенале этого опытнейше- ные в области суставов. Это тейпы
го доктора не только назначение – специальные пластыри, которые
таблеток! Лариса Александровна не так давно перекочевали из спормастерски выполняет внутрису- тивной медицины в ревматологию.
ставные инъекции, помогая па- Как часть комплексного лечения
циентам, для которых введение
тейпирование помогает перераслекарств непосредственно в
пределить нагрузку на сустасустав по ряду причин окавы, улучшить кровоснабжение
зывается наиболее эффеки снять болевой синдром. Устивным методом лечения.
ловие
только одно: накладыКроме того, Лариса
вать
тейпы должен професАлександровна великосионал, которым Лариса
лепно владеет метоАлександровна Семенчидом тейпирования.
на, безусловно, является.
Во время трансляСеменчина Л. А.
ций крупных спор- Врач ревматолог высшей Записаться к ней на притивных состязаний
категории
ём можно уже сейчас.

КАК ЖИВЁТ ПОСЁЛОК
ПРОГРАММИСТОВ
Ознакомиться с укладом жизни в этом необычном поселении удалось благодаря «баркемпу», такому интеллектуальному лагерю под открытым небом, участники которого обсуждают различные общественные темы. На двухдневный
пикник в этом году приехали около 460 человек. Для гостей подготовили базу
«Хуториум» с площадками для мастер-классов, шатрами, местами для отдыха
и занятий спортом. Среди спикеров, кстати, был и мой коллега, корреспондент
«Источника» Юрий Литвиненко – его темой стало авторское право в Интернете.

Во время интервью
иром Казмирчуком
дим
с Вла

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

ǏǬǟǞǗǕǖ
ǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖ
ǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ

ǑǕǞǟǍǚǣǕǛǚǚǛǒǛǎǠǤǒǚǕǒ
www.do-kirov.ru
КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания дистанционно

Приём документов с 20.06 по 25.08

До выступления Юры оставалось
около часа, за это время я успела
пообщаться с местными жителями
и, конечно, насладиться живописным местоположением – рядом
красивый пруд, за которым до самого соснового леса простираются
ржаные поля. Посёлок программистов расположился в Слободском
районе, в 2,5 км от райцентра и в
35 – от Кирова. Здесь живут люди,
которые сбежали из шумных мегаполисов на лоно природы и работают «по удалёнке». По словам
его основателя Алексея Конышева,
который когда-то оставил работу
в «Яндексе» и первым перебрался сюда, на данный момент в этих
местах обосновались семь семей,
сейчас достраиваются два дома,
куда в скором времени переедут
новые жильцы. Нынешнее население – около 20 человек, это
выходцы из Москвы, Петербурга,
Самары, Оренбурга, Мурома, Республики Коми.
В плане инфраструктуры здесь
«всё включено» – к каждому участку
под землёй проведены электричество, водопровод (из скважины) и
Интернет (4-волоконный оптический

кабель/300 рублей за 100 Mбит/с).
Чуть ли не важнейшее значение
и место (более 50% площади) при
планировке отводится на детские
и спортивные площадки...
Тем временем я подошла к одному
из коттеджей. Вышел хозяин дома.
ВОСТРЕБОВАННАЯ
УДАЛЁНКА
Это Владимир Казмирчук, ему
29 лет, и он работает тимлидом
(руководителем команды) в крупной компании, которая находится
в Москве. Полным ходом идёт внутренняя отделка дома, живёт пока
в нём один. Супруга вместе с

Площадка для умных
мероприятий – «Хуториум»

Оптика
Стань тем,

Ȃǽȅǿ
Скидки пенсионерам ǿ  
ȂǽȅǿȂ²ǽȅǿ
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*Акция с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
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Фото: Юрий Литвиненко
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г. Киров, ул. Московская, д. 36.
8 (8332) 74-29-90, 49-77-29
mail@do-kirov.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА

дочерью в столице, и к концу лета,
по его словам, они приедут сюда
на постоянное местожительство.
– Здесь всё делается для детей.
Если с Москвой сравнивать, то отпускать гулять четырёхлетнего
ребёнка я бы не стал. Учитывая,
что квартира у нас в Подмосковье, – делится собеседник. – В
Кирове так же – отпустить ребёнка
можно с опаской. Здесь же проживает семья, у которой четверо детей. И ребёнок у них может
бегать по всему посёлку, и они, в
принципе, за него могут не беспокоиться, потому что ему ничего не
угрожает. Моя дочка приезжала,
бегала здесь, а я только ходил в
окно поглядывал. Что зимой, что
летом – нет какой-то опасности.
Сердце спокойно, когда знаешь,
что дети в безопасности.
Его дом – «умный», оснащён всем
необходимым: посудомоечная
и стиральная машины, туалет,
высокоскоростной Интернет для
работы и т.д.
Наряду с этим и окружающей
среде уделяется особое внимание.

Покупайте СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
в салоне «Хорошая Оптика»!

ь

кем хочеш
стать!

vk.com/club133883485

г. Котельнич: ул. Советская, 89, тел. 8-953-696-34-00
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В посёлке есть вся
необходимая инфраструктура
Фото: Дмитрий Злобин

CНАШИ ДЕТИ E БУДУЩИЕ
ПРОГРАММИСТЫH
Проходим дальше. Улица Кедровая, 6. Красивый дом с колоннами.
Подстриженный газон. Чистота и
комфорт во всём. Встречаем девушку с малышом. Это Светлана с
сыном Егором (позже выяснилось,
что её супруг – основатель посёлка
Алексей Конышев).
– Нам здесь хорошо живётся. В
город совершенно не хочется. А что
там делать? Только закупить продукты и сводить детей на какоето небольшое развлечение, – говорит она. – В посёлке у каждой
семьи свои уникальные вещи и
возможности, все заняты делом. Занимаются семейным образованием,
мастерят вещи, мебель – кроватки
для детей, например. А кто-то сидит

в декретном отпуске, следит за малышами.
Светлана также рассказала о гостеприимных соседях, с которыми
вместе проводят время и посещают
мастер-классы на интеллектуальной площадке «Хуториум».
– У нас есть общий чат, где пишут:
«Приходите на настольные игры, у
нас чай и шашлык». Или сообщение
приходит: «Помогите, у моего ребёнка ушиб, поделитесь перекисью». К
соседу на лестничной клетке побоишься постучать, а тут – все свои.
Открытое пространство, – уверена
местная жительница.
До переезда сюда Светлана работала руководителем учебного
центра в Москве, сейчас – в декрете. По её словам, дети рождаются
прямо здесь, без выезда.
– Наши дети – это будущие программисты, – улыбается она. – Здесь

Марк
Кислицын

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

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

директор центра
слухопротезирования

– Часто болит живот, кровь в стуле,
чередование запоров и поносов...

В чём отличие аналогового слухового аппарата от цифрового?

– Это характерно для заболеваний желудка и кишечника. В клинике «Исцеление» врачи проведут
диагностику (ФГДС с кислотностью
желудка, колоноскопия кишечника
(без боли), УЗИ, анализы и назначат лечение. Кровь в стуле может
быть из-за геморроя, трещин, полипов, которые будут удалены в
день обращения современными
методами с обезболиванием, берётся биопсия, кровь на онкомаркеры.
СКИДКА 50%* на консультацию гастроэнтеролога, проктолога, колоноскопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка)
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

– Главное отличие – способ обработки сигнала. Цифровой СА можно
боле 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

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет! 24 ч

Услуги стационара:

ОСМОТР для
детского сада
2500 руб.

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

Для
й
организаци
%
50
ка
скид

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

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

ФУНДАМЕНТЫ
ВСЕХ ТИПОВ И ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

t ПЛИТА
t ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Детская площадка

в каждой семье есть программист,
а мамы – универсальные хозяйки
и мастерицы на все руки...
Между домами и детской площадкой, построенной в виде дворца,
застелена трава. Оказалось, так
местные борются с борщевиком.
Скашивают, обрабатывают и на
следующий год, говорят, не волнуются, что на поле вырастет очередной куст ядовитого сорняка.
R

Екатерина Пономарёва

Для уюта и тепла «Трикси»
шьёт для вас всегда!

СКИДКА 15%
%

купон при покупке
от 1000 руб.*

подержали в руках свой заработанный миллион и перевели его
на строительство дома.
По словам супругов, в город они
возвращаться не намерены. Иван
ценит потраченное время на дорогу,
а Светлана подчёркивает важность
чистого воздуха и возможность
видеть перемены природы.

АКЦИЯ!

Платья
800 р.
Сарафаны
500 р.
из прошлогодней
коллекции

г. Киров, м-н Воровского 72, т. 74-69-16 опт. Воровского 107 Б, т. 25-50-70

тел. 8-912-725-75-90

*Кроме изделий, участвующих в акции.
Срок действия купона до 15 июля 2019 г.
ИП Лаптева Татьяна Анатольевна ИНН: 434561030287 ОГРНИП: 308434535900021

t КЛАДКА от 1200 р./м²
t БУРОНАБИВНОЙ ФУНДАМЕНТ

А ТАКЖЕ:
t строительство коттеджей, дома из бруса t производство и продажа пиломатериалов
хвойных пород (доска обрезная и необрезная, брус любого сечения, погонажные изделия)
t поставка строительных материалов от производителя t заборы, ограждения
t кровля любой сложности t отделочные работы

г. Киров, тел.: (8332) 75-83-12, 8-953-678-06-63,
8-922-995-43-07 www.stroitelvkirove.ru

Одностенные системы дымохода – предназначены для
использования в качестве вставок в уже имеющиеся кирпичные
дымоходные каналы, для предохранения их внутренней поверхности от разрушающего действия конденсата.
Двухстенные системы дымоходов (Сэндвич-трубы) –
конструкция из двух труб различного диаметра – внутренней и
внешней. Теплоизоляционный материал (вспученный вермикулит) позволяет снизить конденсатообразование в несколько
раз, улучшает тягу внутри дымохода.
Одностенные и двухстенные системы дымоходов выпускаются различных диаметров – 80–300 мм.
Температура окалинообразования –
800–1000 °С.
Сталь – AISI 439 с содержанием
титана. Добавление титана препятствует выжиганию лигирующих элементов,
прочность шва увеличивается, он
меньше повреждён коррозии.
Срок службы дымоходов при правильном использовании более 10 лет.

*до 30.06.2019

– Мы живём в единении с природой. Стараемся поддерживать
экологический фактор. У нас, например, раздельный сбор мусора,
заборы из профнастила не строим, – поделился мужчина.
По словам собеседника, в посёлке все соседи друг друга знают
и дружат.
– Вот недавно пара из Москвы приехала, мы уже чай пьём вместе и общаемся. Поддерживаем дружеские
отношения, – улыбается Владимир
и добавляет: – Вообще собрались
те люди, которые не привязаны к
месту работы. Есть, правда, семья,
которая приезжает на выходные,
а остальное время они проживают в Кирове. Также являются программистами, но есть нюансы по
работе в офисе. Сейчас весь мир
стремится к тому, что удалённый
труд будет востребован. На Западе
каждая третья IT-компания нанимает сотрудников только по удалёнке.
Я думаю, что за этим будущее, и
люди начнут освобождать города.

Антон
Обатуров

*до 31.07.2019

500 ТЫС. РУБ.
– стоимость зем.
учас тка 12,5 сот.
1, 5 МЛН РУБ.
– строительс тво
1-этажного дома по
типовому проект у
(площ. 72 кв. м)

ПЕРВЫЙ КОРЕННОЙ
ЖИТЕЛЬ
Вскоре к нам подошли соседи
Конышевых. Многодетная семья
Солодуха: старшему из 4-х детей –
8 лет, младшему – неделя. Глава
семьи – веб-разработчик Иван,
на его руках 2-летний мальчик.
– Это Святогор, он у нас первый
коренной житель посёлка! Родился
прямо здесь.
Супруга Анастасия не только занимается детьми, но и учит мам
гончарному искусству.
Иван перевёз свою семью из Петербурга. Долгожданное заселение
в дом состоялось 3 мая 2016 года.
На момент стройки семье пришлось
жить девять месяцев в двушке
на окраине Слободского. Иван
вспоминает, как было непрос то,
но местные красоты вдохновляли
и, кажется, придавали сил.
– С первого взгляда вятская
природа произвела впечатление.
Высоченный, плотный лес, россыпь
грибов под ногами (маслята выглядывали повсюду) – выглядели
просто нереально, – вспоминает
Иван. – Мы с супругой твёрдо решили переехать в будущий посёлок. Потянулись будни зарабатывания денег, Настя ходила
на работу, а Мишка – в детский
сад. Спустя год мы впервые
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КАЧЕСТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Предъявителю купона
скидка 15%*

www.pechi-kirov43.ru
только до 31 июля

*подробности спрашивайте у консультантов

ПЕЧИ БАННЫЕ,
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ.
ПЕЧЬ БАННАЯ Т/С 8
ММ., БАК 80 Л.

10 990 р.

г. Киров, ул. Базовая, 4, тел.: (8332) 790-911, 703-707
ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013

НОВОСТИ

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ, 2019

КВИТАНЦИЯ
БУДЕТ ОДНА

РАБОТА: НАЙТИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ

Фото: vk.com

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому планируется объединить
все квитанции, получаемые за коммунальные услуги в один платёжный документ. Как считают авторы инициативы, это делается для удобства граждан,
защиты от «двойных» квитанций и экономии бумаги. Однако есть и минусы.
Так, например, по словам специалистов,
данные от всех ресурсников придётся
кому-то объединять, и
это чревато ошибками. Кроме того,
не все граждане могут сразу
заплатить
ито-

Аналитики выяснили,
в каких сферах сложнее всего трудоустроиться. Также публикуем
рекомендации по поиску работы.

говую сумму. Таким образом, собираемость платежей может упасть.
В свою очередь, как прокомментировал «ИТГ» эксперт в сфере ЖКХ при
Общественной палате Кировской области Константин Ситчихин, у жителей
региона не должно возникнуть никаких проблем при внедрении единого
платёжного документа.
– Это удобно для гражданина как
в оплате, так и в контроле за начислением коммунальных услуг. Остаётся проконтролировать, чтобы управляющие
компании или ресурсники исправно выполняли данный закон и не выставляли свои квитанции, – отметил собеседник.

2. Укажите подходящую зарплату
Если работа нужна срочно, то проанализируйте подходящие вакансии
и с их помощью вычислите среднерыночную зарплату для своей позиции – укажите её в резюме.

t УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ t МАНИПУЛЯТОР

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

(8332) 220-230
КИРОВ-ЛЕС.РФ

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

АКЦИЯ 2-этажный дом 4х6 от 293 т.р.*

Цены указаны с материалом
Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 28.06.2019 г.

В Кировской области в среднем конкурс на одно предложение составляет пять резюме. Самыми конкурентными профобластями этой весной
стали: юристы (9,4), высший менеджмент (8,3), «начало карьеры, студенты» (8,1), бухгалтерия и финансы (5,9)
и административный персонал (5,6).
По словам руководителя пресс-службы

СРУБЫ
и БРУС

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

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас
от нежелательных
насекомых

ǗǵǽǻǯǻǤǲǼǲȃǷ

(50 кг, г. Горнозаводск)
tʀʞʦʥʞʭʠʦʖʧʣʱʟ
tʅʡʞʨʠʖʨʦʤʨʩʖʦʣʖʵ
ТОРГОВЫЙ
ДОМ

ʙʀʞʦʤʘʤʍʛʥʛʬʠ ʩʡɷʤʡʲʮʛʘʞʠʤʘ 
ʨʛʡʛʪʤʣ  

FNBJMTUBMSVT!NBJMSV

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

т. (8332) 26-13-66
т. 8-953-670-55-11
ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР В «ИДЕАЛ СТРОЙ» НА МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА ИЛИ ЗАБОРА И ВЫИГРАЙ БАНЮ-БОЧКУ
И ДРУГИЕ ПРИЗЫ!

t Автоматика
для ворот и дверей
t Шлагбаумы и брелоки
зайди на www.ворота-киров.рф
tȠȘǩȒȚȕȚȌ  ȟ 
tǪțȞȗțȎȞȗȌȬ  ǰǴjǢȒȘȩȟȌx ȟ

ПЕСОК

НАВОЗ ЧЕРНОЗЁМ ЩЕБЕНЬ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

(83361) 3·43·00

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

Мы заключили договор
на монтаж кровли
и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

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

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

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

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

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.

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

группа: vk.com/club147265755

ɭɥɅɟɧɢɧɚɬ
ɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɌɐ©Ⱦɟɥɶɬɚªɬ

ИП Кротов Михаил Андреевич ОГРНИП 315435000009817

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

(секционные, въездные)

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ОТОПЛЕНИЕ

т.: 8-909-719-27-24,
8-953-676-22-67

любой сложности

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

t Рольставни
t Ворота

Предоставление услуги
по сливу воды
Ремонт потолков
Исправление
некачественного монтажа

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Мы готовы избавить вас от клещей
и других паразитов : клопов,
тараканов и т.д.
Удаление грибков
и плесени.

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

НИКАТЭН

47·40·20

ǚǍǟǬǓǚǨǒǜǛǟǛǘǗǕ

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

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

4. Следите за вакансиями
Мониторьте базы компании интернет-рекрутмента, отслеживайте газеты, размещающие вакансии.

tМеталлопрокат
tʌʅʇ ʌʛʢʛʣʨʂ ʂ

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

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

3. Расскажите в соцсетях, что
находитесь в поиске работы
Зачастую соискатели не любят делиться информацией о том, что ищут
работу. Эксперты же советуют действовать ровно наоборот. Поделитесь
резюме на своей странице, чтобы
потенциальный работодатель мог
сразу изучить подробную информацию о вас.

HeadHunter Поволжье Анны Зубковой,
есть специалисты, которые в ближайшем будущем не будут испытывать больших проблем с трудоустройством. Например, ИТ-специалисты,
медики, рабочие.
Однако для тех, кому пришлось столкнуться с высокой конкуренцией, эксперты составили ряд рекомендаций.

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

1. Проявляйте инициативу и больше откликайтесь на вакансии
Не ждите, пока ваше резюме найдут. Во-первых, некоторые работодатели разбирают только отклики
и бездействуют в плане самостоятельного поиска резюме.

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий»;
тел.: 8-912-334-95-02 СКИ
ДКИ
– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка» (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

Вместо множества бумаг по оплате
тепла, воды, света и газа будет приходить
единая платёжка.

Фото: nnov.kp.ru
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КАК СПАСТИ ОГОРОД ОТ ЖАРЫ
Совет №3

Совет №1

Притенение грядок. Нет
смысла притенять весь огород, защитить нужно лишь грядки
с нежными или молодыми растениями, которые легко могут получить ожоги.
В качестве затенения можно использовать агроволокно или специальную сетку. Эти материалы хороши
тем, что мягко рассеивают солнечные лучи, не препятствуя циркуляции воздуха.
Если в хозяйстве нет покупного
материала, можно обойтись сухой
травой, облиственными ветками, толем (кровельный материал) и прочими подручными средствами. Если

растения выращивают в парниках
и теплицах с плёночным укрытием,
на помощь придёт обычная гашеная
известь. Её раствором через распылитель пробеливают плёнку снаружи. Засохшая на ней известь создаёт хорошую тень.

Совет №2

Также может подойти обычный картон. После полива
положите полоски бумаги между
рядами растений, края присыпьте
землёй. Таким образом, вы перекроете испарение, и вода останется в почве. Когда жара отступит, не
торопитесь выбрасывать картон: его
можно положить в компост.

Правильный полив
Поливать грядки в знойную погоду нужно по определённой
схеме. Дело в том, что полив холодной водой по горячей земле – слишком большой стресс для корневой
системы. Поэтому при высоких дневных температурах полив проводят
рано утром или на ночь.
Так растения постепенно вберут в
себя влагу до того, как станет слишком жарко. К тому же влажные грядки
не так сильно раскаляются на солнце.
В сильную жару оптимальный вариант увлажнения огорода – капельный полив.

Совет №4

Дождевание
Если на улице стоит невыносимая жара, обычных поливов может быть недостаточно. В таком случае на помощь придёт дождевание.
Суть метода состоит в том, что в самые жаркие часы на грядках устанавливают системы распыления,
которые производят мелкую водяную пыль. Дождевание не только
увлажняет грунт, но и существенно понижает температуру на орошаемом участке. Этот приём помогает сохранить молодые посевы и
грядки с неокрепшими растениями.

Совет №5

Мульчирование
Один из самых распространённых способов удерживать влагу в почве – заполнить междурядья
перегноем или керамзитом 2–3 см.
Хорошо спасают от зноя опилки: разрыхлите почву вокруг растений, разбросайте золу, затем укройте опилками слоем 3–5 см, обильно полейте.
Под таким «покрывалом» влага сохранится надолго. Также грядки можно
замульчировать опилками, соломой,
компостом, корой деревьев, сорняками, гравием, щебнем, галькой или

нетканым укрывным материалом.
Мульчирование хорошо действует
вкупе с поливами и притенением.

Совет №6
Рыхлить землю нужно каждый раз после полива, когда
земля немного подсохнет. И обязательно после дождей. Рыхлая земля задерживает испарение, и влага не так быстро улетучится из почвы. Не забывайте
вовремя удалять сорняки, желательно
с корнем – они безжалостно отбирают
влагу у культурных растений.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Новая «уловка» страховщиков?
Что нужно знать
автомобилистам
и как не дать себя
обмануть?
Участились случаи, когда страховщики при обращении к ним с заявлением о страховом случае предлагают подписать потерпевшим
соглашение о размере ущерба.
По условиям такого соглашения страховщик выплачивает вам
фиксированную сумму, указанную
в соглашении. Как правило, эта
сумма существенно отличается
от положенной вам по закону. Но
даже при обнаружении недоплаты
со стороны страховщика получить
полную страховую выплату будет
невозможно, ведь с юридической
точки зрения «всё чисто». В соглашении есть пункт о том, что размер
ущерба определён по соглашению
сторон, а вы никаких претензий, в
т.ч. требований по уплате неустойки, штрафа, иного, к страховщику
не имеете и не будет иметь. Таким
образом, при подписании такого
соглашения вы лишаете себя права
на получение страхового возмещения в полном объёме.
В редких случаях страховщики предлагают вам реальную
сумму ущерба по соглашению.
Вы соглашаетесь на условия
страховщика, чтобы не затяги-

На приёме у врача.
– Дружите с алкоголем?
– А чего мне с ним ссориться?
вать вопрос с ремонтом авто.
Но даже в таких ситуациях вам
могут выплатить только часть из
прописанной в соглашении суммы. В итоге всё равно придётся
подавать претензию о доплате
и обращаться в суд с иском, но
максимальная сумма, которую
вы сможете получить – это сумма, указанная в соглашении. Без
неустоек, штрафов и т.д.
Если страховщик предлагает
подписать такое соглашение –
внимательно изучите документ.
При возникновении вопросов
можете задать их представителю страховщика либо позвонить в ДТП-сервис. Мы бесплатно проконсультируем вас
и расскажем о последствиях
подписания документа.
Даже если предложенный страховщиком размер выплаты полно-

стью вас устраивает – советуем не
торопиться подписывать. После
сдачи авто в ремонт могут быть
выявлены скрытые повреждения,
о которых вы не знали. И выплаты,
на которую вы согласились, будет
недостаточно для того, чтобы отремонтировать автомобиль. В таком
случае доплачивать придётся из
своего кармана.

Будьте внимательны
и не дайте себя обмануть.
По всем возникающим вопросам
звоните в ДТП-сервис. 42-55-42.

Тел.: (8332) 42-55-42
www.425542.ru
vk.com/dtpservice43
425542@rambler.ru

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!

ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ
об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс
бикини». «Мисс бикини. Июнь» будет названа 5 июля.

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

8-953-677-7570

втобусом н зовское море
из Киров и Кирово-Чепецк.

• 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.

Кошки и коты
ищут дом!
9 Привиты 9 Стерилизованы
Все вопросы по телефону:

8-922-661-12-80

vk.com/avtovikup_43

Дарья Деньгина:
– Приключения дарят нам
радость, а ведь радость –
это и есть цель жизни.

КУПИМ АВТО

Бронирование гостиниц Крым
и Краснодарский край
по самым выгодным ценам

Едем на море из Кирова!

вяткатур.рф

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО

8-953-677-29-50

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

22-22-24

Мой муж считает, что у него
фигура, как у греческого
бога...
Придётся всё же ему объяснить, что Будда вовсе не из
Греции.

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8 (83361) 3-17-25, 8-900-528-43-50, 8-800-302-17-25 (звонок бесплатный)
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж
Стоимость указана на 2 человека, с 22.07 на 7 ночей

(8332)

Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки – это стол, к которому она
крепилась.

Наша цена на 7% выше рыночной!

Автобусные туры по России и Европе

Анапа от 4 550 р. Сочи, Красная Поляна от 4 100 р.
Крым от 4 680 р. Сочи, Имеретинский курорт от 9 200 р.
Лазаревское от 5350 р. Сочи, Адлер от 6 900 р.

По данным ВЦИОМ, 46%
россиян доверяет данным
ВЦИОМ. А остальным 100%
должно быть стыдно.

По мобильному:
– Да, я в купе, на верхней полке... Нет, не уехал... Я в шкафу.

Туры по всему миру, авиа и ж/д билеты

туроператор

Бизнес-коуч Серёжа прежде
чем съесть ленивые голубцы,
всегда их слегка мотивирует.
Президент Турции поблагодарил грузинские власти за
антироссийские заявления
в разгар туристического
сезона.

ИП Симонова Вера Николаевна ОГРНИП 316435000084160

ˁʻʤʺʰʻʤʪʭʮʻʽ͊

АНЕКДОТЫ

г. Киров

Темрюкский р йон – это жемчужин Куб ни!

đ 2 мор: зовское и Чёрное
đ свыше 60 бз отдых, более 200 мини- С 08 июн
к ждые
гостиниц, гостевых домов и отелей
10 дней!
đ 220 км плжей
đ более 300 грзевых вулкнов
đ купльный сезон с 15 м по 15 октбр
Море,
đ более 30 экскурсионных мршрутов
пное всем!
ту
ос
д
Быстро, комфортно, недорого!

8-953-675-2377
Хочешь продать
своё авто?
Подай объявление
в нашей газете!
Заходи на сайт

источникобласть.рф

или звони по телефону:

8 (8332) 410-419

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

 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 26 (2 этаж)
 т.: (83361) 4-09-29, 8-922-937-8535, 8-912-369-2948
Реестровый номер в федерльном реестре туроперторов РТО 020636

ДК «Дружба» г. Кирово-Чепецк 3 июля
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

с 9.00 до 18.30

Молодой, активный, немного
скромный мальчик. Хорошо ладит с
другими собаками.

Возраст около 3 лет. Ладит с другими
собаками. Прекрасно относится к
детям. Подойдёт для будочного
содержания.

8-912-829-74-75 Анастасия

8-912-829-74-75 Анастасия

Макс

Граф

Носки (муж., жен., подр. м/д)
Детский трикотаж в ассортименте
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки
Полотенца, салфетки, скатерти
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте
Халаты, туники, сарафаны
Рубашки, водолозки, жилетки
Подштанники, кальсоны, пояса
Камуфляж, свитера, толстовки, термобельё

8-912 829-74-75 Анастасия

Наволочки – 50 р.; Простыня – 100 р.; Обувь (м/ж) от 400 р.
Пододеяльники – 200 р.; Постельное бельё – 350 р.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Подушки, одеяла, покрывала, пледы от 300 р.
РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 72
Куртки (м/ж), кожа, ветровки

Женя

Возраст предположительно
5 лет. Знает поводок. Недружелюбен к
другим собакам. Есть проблемы с
голосовыми связками.

8-912 829-74-75 Анастасия

Мякиш

Возраст от года. Был в строгом
ошейнике. Знает некоторые
команды. Принимает не всех людей.
Ищем старых или новых хозяев.

ВЯТСКИЕ ЗОРИ

от 10 р.
от 30 р.
от 50 р.
от 50 р.
от 100 р.
от 150 р.
от 200 р.
от 300 р.
от 500 р.
от 400 р.

ИП Халилов Халил Абдулаевич ОГРНИП 305434534300060
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ГОРОСКОП С 1 ПО 7 ИЮЛЯ
ОВЕН. Вся неделя хороша
для занятий спортом и маленьких путешествий.

ЛЕВ. Вы будете полны
радости и оптимизма и даже в
какой-то мере инфантильны.

СТРЕЛЕЦ. Позвольте себе
отдохнуть. В это время хорошо
начинать отпуск.

ТЕЛЕЦ. Будьте терпимы по
отношению к родственникам,
чтобы избежать ненужных
споров.

ДЕВА. Сосредоточьтесь
на развитии своих творческих
способностей и талантов.

КОЗЕРОГ. Отличное время
для профессиональной деятельности. Вы можете получить
повышение.

БЛИЗНЕЦЫ. На неделе
займитесь реализацией давно
задуманных планов.

ВЕСЫ. Вас увлекут исключительно приятные сердечные
хлопоты.

СКОРПИОН. Вы будете
РАК. Вас ждёт эмоциональ- много думать о способах подный всплеск, и он обещает быть работки и, возможно, найдёте
подходящий вариант.
положительным.
ВАКАНСИИ

ВОДОЛЕЙ. В семейном
кругу вы найдёте долгожданное
утешение от всех невзгод.
РЫБЫ. В вашей жизни
назревают перемены, они будут
к лучшему.

Обучение .................... 89226660279, 8(8332)215185

Срочный выкуп авто. Наличный расчёт ........ 456861
Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки.
Дорого ...........................................................89531340700

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

АВТО ДОРОГО

Охранники. Трудоустройство.

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

ПОКУПКА АВТО

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

ВАХТА

Бесплатное проживание, питание

Еженедельные отправки из Кирова
ƔКОНДУКТОРЫ
з/п 50 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
ƔУПАКОВЩИЦЫ(КИ),
з/п 60 000р. за вахту
ƔРАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

ОЧЕНЬ ДОРОГО
КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

45-68-61

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ВЫМПЕЛ-М» г. Котельнич

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.

Деньги е
и
в теченн.
и
м
15

2-КОМНАТНЫЕ

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

ООО «Вятский фанерный комбинат»

ƒ монтажники ƒ арматурщики ƒ каменщики
ƒбетонщики ƒ разнорабочие ƒ упаковщики

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ
С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ТРЕБУЮТСЯ:
O Водители погрузчика:
права категории С,
запись в особых отметках:
водитель погрузчика 4 разряда

O Кондуктор д/о
Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

Елена Алексеевна

8-912-450-07-05

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

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Охрана труда

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

профпереподготовка 256 час.,
повышение квалификации 40 часов
аудит и аутсорсинг по охране труда

СПЕЦИАЛИСТ С МЕДОБРАЗОВАНИЕМ

(массаж, косметология, аппаратные процедуры)
› Проводится обучение новым техникам.
› Заработная плата сдельная.
› При переезде из другого города предоставляется
частичная компенсация аренды жилья.

Менеджмент, маркетинг

профпереподготовка 500 час.

Антикризисное управление

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

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»

8-912-851-30-23
Марина

Диплом даёт
право на ведение
нового вида
профессиональной
деятельности
е-mail: ipkkirov@mail.ru

сайт: ww.ipk43.ru
ГО и ЧС: 72 час.; 36 час., Пожтехминимум 16 час.
г. Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87, 62-95-71

8-912-729-62-44

Сервисный центр «Экран-Сервис»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

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

O Операторы д/о
станков(линий) с ЧПУ

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

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*

16+

НАШИ ВАКАНСИИ:

8(8332) 410-419

РАБОТА ВАХТОЙ по России

МАГИЯ

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

Подайте объявление в нашей газете!

источникобласть.рф

8 (83342) 4-22-84

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: Ȓ Тренажёрный зал Ȓ Путёвки в ДОЛ Кировской обл.

Ȓ Своевременную выплату зарплаты

55 сот. земли, сауна,
село Великорецкое, 1 500 000 руб. ........89005262522

Хотите разместить
вакансию?

или звони по телефону:

ГАРАНТИРУЕМ: Ȓ Официальное трудоустройство по ТК РФ

Продаю дом,

КОМНАТЫ

Продаётся комната в общежитии для двоих студентов,
г. Киров, р-н Красной горки .........................89195284218

Заходи на сайт

ȒСлужебное жильё, помощь в съёме жилья

СДАЮ

В Кирове комн. 25 кв. м, 3 места,
р-н Драмтеатра ................................89091389338, 641530
ДОМА

ВАЗ, иномарки. Целые, битые. 8-922-944-84-07

8-953-688-24-28
АВТО ЛЮБОЕ
79-13-16

ПОКУПКА

Выкуп любой недвижимости ...............89195032492

Отель в центре г. Сыктывкара

ул. Ленина,111 otelnalenina.ru
Квартиры посуточно otelturist11.ru
Единый телефон бронирования 8-912-191-05-05

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

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

с 27 по 30 ИЮНЯ
Сардельки Говяжьи 1 кг,
мини, н/о, КМ

229,90 руб.

выгода

111,90

341,80 руб.

109,90 руб.
153,50 руб.

выгода

141,00

89,90 руб.

23,70

113,60 руб.

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено.
Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.

www.lidersport43.ru

трёхколёсных велосипедов с управлением

СКИДКА 30%
на все модели

BlackAqua 5899
6500 р. 4550 р.

BlackAqua 5099
5600 р. 3920 р.

TOKYO 12”
5890 р. 4120 р.

CHIC5
6550 р. 4550

р.

• г. Кирово-Чепецк, ул. Свердлова, 41, (83361) 4-15-31
• г. Киров, ул. Свободы, 130, ТЦ «Маяк», 37-30-19
• г. Киров, ул. Воровского, 114, ТЦ «Атлант», 71-42-56

Бабушка Мария Васильевна
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

43,60

выгода

РАСПРОДАЖА

Большой выбор
роликов и самокатов

выгода

варёная, Дороничи

свиные к/в, Дороничи

420,90 руб.

Дороничи

Колбаса Молочная, 300 г,

Рёбрышки к пиву 1 кг,

279,90 руб.

Ветчина Алексеевская, 400 г,

Большой выбор, доступные цены

ИП Домрачева Ольга Вячеславовна ОГРНИП 310434501500068

ТОЛЬКО

*Цены действительны до 14.07.2019 г. Количество товара ограничено.

РАБОТАЕТ ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ!

Полный ассортимент велозапчастей.

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда не думала и не верила, что есть
такой человек, как Мария Васильевна, которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.
Я была уверена, что всё это ложь, ко- хорошим, будто всё плохое она забира- яснимое состояние, которое вызываторую усердно пропагандируют разные ет от меня. Помню, что я расплакалась, ет слёзы, – бейте тревогу! Иначе быть
колдуньи, экстрасенсы для своей лич- появились вера и доверие. Я не очень большой беде. Никто из нас не застраной выгоды. Но с Марией Васильевной была многословна, но Мария Васильев- хован от подобных вещей. Но есть тавсё оказалось наоборот. От безысход- на уже знала, с какой бедой я к ней при- кие люди, как Мария Васильевна. Проности, от той беды, которая меня по- шла. Меня это вновь удивило. Так мы с сто обратитесь к ней, просто придите к
глощала, я обратилась к этому чело- ней подружились. За несколько сеан- ней. Она обязательно поможет вам и
веку. В семье постоянные скандалы, и сов она разрешила мою проблему. По- вернёт счастье в ваш дом. Я благодарказалось, что от меня все отвернулись. том она помогла моей дочке выйти за- на Марии Васильевне за ту помощь, коПосоветовали мне её люди. Шла к муж, мужу сохранить и развить бизнес,
торую она оказала мне и моей семье.
ней без веры, но с капелькой надежды. а моей сестре вернуть мужа.
Это человек редкостной доброты, это
Мой вам совет: если у вас в семье Таких людей практически не осталось.
человек, который понимает твоё серд- начались неприятности, возникают Поэтому я поведала вам свою историю.
це и видит твою душу, это человек, ко- проблемы, портятся отношения, не ла- Долгих лет жизни Марии Васильевне.
Хлебникова Татьяна
торый разделяет твою боль и даёт тебе дится личная жизнь или одиночество
надежду. Я уже почувствовала, что моя стало вашим спутником, чувствуете, что
душа наполняется чем-то необъяснимо муж изменяет вам, или в душе необъ-

8-961-519-59-09

ДВЕРИ, ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

78-50-35

от 6 000 руб.
от 15 000 руб.
Гарантия качества 7 лет
Вызов замерщика
с каталогами и материалами

МОНТАЖ «ПОД КЛЮЧ»

ЦЕНА ОТ 3 500 РУБ. ЗА КОМПЛЕКТ
При покупке 4 межкомнатных дверей
5-ая в ПОДАРОК!

от 6 000 руб.

ƒФурнитура немецкая «Зигения»
ƒЭкологически чистый профиль
ƒСрок эксплуатации от завода 50 лет

Подробности по тел.: 8 (922) 668-50-35 vk.com/orionkirov

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612 *Подробности по телефону **Акция до 31 июля 2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.
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