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Ф
от

о:
 la

nz
ar

us
.ru

6�7

«И ТЕАТР, И ВРАЧЕВАНИЕ»
КАК АКТРИСА СТАЛА 
ПСИХОДРАМАТЕРАПЕВТОМ

Как изменится 
школьная жизнь
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НАРКОЛОГИЯ – СТАЦИОНАР

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

БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

liga-med43.ru

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 «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 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

ИП Москвин Александр Аркадьевич
ИНН 434700279718 ОГРНИП 317435000007431

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Московская, 183

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

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

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.Оправа
+

немецкие
линзы Zeiss

• Красина, 2а
• Воровского, 46
• Воровского, 77

• Воровского, 133
• «Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22
• г. Кирово-Чепецк: 60 лет Октября, 24, т. 8 (83361) 65-505

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

www.alfa-resurs.com

Бесплатный звонок
8800-250-3573

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ

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

г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 21
г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 21

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

Интервью с уроженкой Кирово-Чепецка 
Юлией Свежаковой



БЕЗОПАСНОСТЬ – 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Большинство школ под-
ключат системы видеона-
блюдения и сигнализации, 
наймут сотрудников ЧОП 
или вневедомственной 
охраны, оборудуют посты 
охраны, установят КПП, ме-
таллоискатели. Также бу-
дут установлены системы 
передачи тревожных со-
общений. Таковы правила, 
указанные в постановле-
нии правительства от 2 ав-
густа.

УРОКИ БЕЗ ЗВОНКОВ
Регионы получили реко-

мендации об использова-
нии мобильных телефонов 
в школах. Теперь учебные 
заведения вправе огра-
ничивать использование 
гаджетов школьниками на 
уроках. В этой связи могут 
появиться специальные 
мес та для хранения мобиль-
ников, одновременно с этим 
будут продумываться спосо-
бы связи с родителями.

ЕДА СТАНЕТ ВКУСНЕЕ
Осенью Министерство 

просвещения создаст еди-
ную модель организации 
питания школьников, в 
основе которой будут луч-
шие практики, которые 

уже применяются в разных 
уголках страны, сообщает 
«Российская газета». Так, в 
Хабаровском крае для всех 
школьников будет единое 
меню и продуктовый набор 
не будет зависеть от дохо-
да семей.
ОДЕЖДА ДОЛЖНА БЫТЬ 
УДОБНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ

К 2020 году планирует-
ся утвердить националь-
ный стандарт на школьную 
форму. Речь идёт прежде 
всего о качестве одежды, 
чтобы исключить синтети-
ческие ткани и избежать 
«эффекта скафандра». 
Сообщается, что форма 
должна быть безопасной 
и доступной. Напомним, в 
настоящее время фасон и 
цвет детской формы опре-
деляют сами школы.

УЧЕБНИКОВ СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ

Количество учебных по-
собий сократится, как 
предполагается, а их фе-
деральный перечень будет 
формироваться по новым 
правилам. Положитель-
ное заключение любому 
изданию будет выдавать-
ся всего на пять лет. При 
этом эксперты будут нести 
персональную ответствен-

ность за любой учебник, 
который они одобрили.

КУЛЬТУРА 
«ПО НОРМАТИВУ»

В младших и средних 
классах появится «Культур-
ный норматив», в рамках 
которого ребята будут по-
сещать выставки, концер-
ты, спектакли, смотреть 

фильмы, читать книги, а 
также делиться получен-
ными впечатлениями в спе-
циальном дневнике. Так, по 
литературе появится спи-
сок произведений, состав-
ленный на основе тех книг, 
которые нравятся детям.

Подготовил 
Михаил Буторин
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Что год учебный нам готовит
В сентябре в России за парты сядут почти два миллиона первоклассников, 
в том числе более 16 тысяч ребят – в Кировской области. «ИТГ» выяснил, 

как изменится школьная жизнь в ближайший год. С 1 июля 2020 года может кардинально 
измениться маршрутная сеть 

общественного транспорта города Кирова.Фото: dzerkalo.media

Новый учебный год 
принесёт ряд изменений

135 тыс. детей пойдут в школы региона в этом году
485 школ включает сеть общеобразовательных 
организаций области
120 млн руб. было выделено из областного бюджета 
на подготовку школ
98 тыс. комплектов учебников было приобретено 
к началу учебного года 
(По информации правительства Кировской области)

КСТАТИ

Маршрут убрать 
нельзя оставить

Бурное обсуждение вызвал 
проект московского Научно-
исследовательского инсти-
тута автомобильного транс-
порта, который предполагает 
закрытие 9 автобусных марш-
рутов в Кирове:

№1 «Ипподром – 
Инфекционная больница»;
№9 «Ул. Андрея Упита – 
Ул. Песочная»;
№14 «Европейские улочки – 
Силикатный завод»;
№22 «ТРЦ «Фестиваль» – 
д. Хабаровы»;
№37 «Северная больница – 
Железнодорожный вокзал»;
№51 «Завод приводных це-
пей – площадь 
XX Партсъезда»;
№54 «Мкрн Радужный – 
Северная больница»;
№70 «Ипподром – 
Северная больница»;
№87 «Ул. Кирова – 
проспект Строителей».

Кроме того, планируется со-
кращение остановок на ряде 
маршрутов, в том числе 44-м 
(до ж/д вокзала) и 46-м (до 
Привокзальной площади).

Однако, как отмечается, 
предложенная новая марш-
рутная сеть пока находится в 
стадии обсуждения, она бу-
дет рассмотрена депутатами 
гордумы, а затем вынесена на 
обсуждение общественности. 
Известно, что представители 
ЦДС и АТП выступают за со-
хранение нынешней схемы.

Добавим, что вместе с тем 
ведётся речь и о возможном 
увеличении стоимости про-
езда – до 25–26 рублей, ре-
шение будет принимать Реги-
ональная служба по тарифам.

3 тысячи кировчан подпи-
сали петицию «Против из-

менений в маршрутной сетке 
по Кирову!» в социальной сети 
«ВКонтакте» за трое суток

Автобусный маршрут 
№54 могут закрыть

В Нововятске построят спортплощадку
В парке Нововятского ЛПК 

планируется установить мно-
гофункциональную спортив-
ную площадку (для футбола, 
волейбола и баскетбола) пло-
щадью 375 кв. м, сообщили 
в департаменте городско-
го хозяйства администра-

ции Кирова. Предполагает-
ся, что поле будет покрыто 
бесшовным резиновым ков-
ром с разметкой. На площад-
ке установят баскетбольные 
кольца и футбольные воро-
та, территорию оградят забо-
ром, смонтируют освещение.

Вечером в воскресенье, 25 
августа, поступило сообще-
ние о том, что три пожилые 
женщины заблудились (они 
находились на связи). Ока-
залось, пенсионерки отпра-
вились на «тихую охоту» ещё 
с утра и за день дошли до озе-

ра Бузрино, что примерно в 3-х 
км по прямой от микрорайо-
на Каринторф Кирово-Чепец-
ка. Поисками занималось бо-
лее 20 человек – сотрудники 
полиции, МЧС, добровольцы. 
Вскоре заблудившихся наш-
ли и доставили домой.
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20 человек искали в лесу трёх пенсионерок

печи банные, воздухогрейные дымоходы

ЗАКАЗ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
    РАЗМЕР

ОПТ И РОЗНИЦА
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
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ГОТОВИМСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ!
АКЦИЯ НА КОТЛЫ! ТОЛЬКО ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ!

г. Киров, ул. Базовая, 4-Б, 1 этаж 
МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА» (8332) 790-911, 703-707

www.pechi-kirov43.ru

Котёл отопительный
стальной 
«СИБИРЬ-GEFEST»
КВО20ТЭ

Котёл
ZOTA Master 20

Печь банная т/с
8 мм,
бак 80 л 

10 990 руб.*27 350 руб.*

Котёл ZOTA
«Тополь-М» 20

31 150 руб.*

22 990 руб.* 26 890 руб.*

Котёл
твёрдотопливный
«Сибирь» КВО15TЭ
(универсальный)

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.

Нет времени на походы в магазин? Быстрая и удобная
доставка продуктов по городу Кирову решит проблему!

Заходите на сайт ppkirov.ru

Нет времени на походы в магазин? Быстрая и удобная
доставка продуктов по городу Кирову решит проблему!

Заходите на сайт ppkirov.ru

Правильное питание – залог вашего здоровья и красоты
Правильное питание – это СМ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»

ИП Исаков Дмитрий Васильевич О
ГРНИП 308431224800021

А каким
хотите
быть вы?

А каким
хотите
быть вы?

8 (8332) 699-5518 (8332) 699-551



на 1000 мужчин приходится в 
России в 2019 году. Такие дан-
ные приводит Росстат. В ведом-
стве уточнили, что данная тен-
денция «с перевесом» в сторону 
представительниц прекрасного 
пола будет сохраняться в долго-

срочной перспективе. Единственный регион, где мужчин боль-
ше, является Чукотка, где соотношение 1000 на 956 в пользу 
сильной половины. Специалисты предполага-
ют, что к 2031 году мужчин станет чуть боль-
ше, чем женщин, и на Камчатке.

Анна Шкляева, директор школы №6 
Кирово-Чепецка:
– Экзамены у выпускников. Поездка по «Золо-
тому кольцу». Подготовка школы к новому году.
А одним предложением: дождливое и холод-

ное лето не позволило отдохнуть в Кировской области.

Роман Корнеев, ведущий 
«Первого городского канала»:
– Много работал над собой: поклеил новые 
обои со звёздным небом над головой и со-
брал нравственный комод внутри себя. Ну 
а главное достижение за лето – дважды надевал шорты, не 
покидая Киров. Сейчас выгуливаю оставшийся шорточный 
гардероб возле президентского дворца в Сухуми. Подумы-
ваю баллотироваться.

Татьяна Мишкина, бизнесвумен:
– Лето я провела без особого отдыха, если не 
считать поездки в Сочи, Москву и Казань, в 
большей степени по работе. Лето – время пе-
ремен, перемен мест дислокации по работе. 

Мой салон переехал на новое место в самом центре старой 
Вятки. Так что это лето для меня не лето-отдых, а лето пере-
мен и новых свершений!

Владимир Петров, персональный 
тренер клуба премиум-класса в Санкт-
Петербурге, уроженец Котельнича: 
– Старик «лето» очень хитёр! За последние 
15 лет это единственное лето, когда я пы-
тался отдохнуть от работы. Сходили всей семьёй в несколь-
ко музеев. Возобновили походы в театры. Учил сына и доч-
ку играть в футбол.

КАК ПРОШЛО ВАШЕ ЛЕТО?

Согласно опросу «Mail.ru Group», 
76% россиян своё свободное время летом 

провели в Интернете. В связи с этим 
«ИТГ» поинтересовался:
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ЖЕНЩИНЫ
1154 Торт для Вани, торт для Оли –

чтоб учились лучше в школе! 
ВАРИАНТЫ СЛАДКИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ ОТ ТМ «ЧУДОХЛЕБ»

День знаний – праздник не 
только школьников, но и учите-
лей: ведь их ждёт совместное, 
увлекательное путешествие 
по миру знаний! И, учитывая, 
что каждый праздник подразу-
мевает наличие подарков и 
угощений, торговая марка «ЧУ-
ДОХЛЕБ» (АО «Кирово-Чепец-
кий хлебокомбинат») предла-
гает массу вариантов сладких 
подарков и угощений – как для 
коллективного чаепития, так 
и в качестве индивидуальных 
презентов.

Кондитеры ТМ «ЧУДОХЛЕБ» 
ежедневно трудятся для того, 
чтобы на полках магазинов 
всегда был большой ассорти-
мент тортов и пирожных из 
производственной линейки. 
Учителей наверняка порадуют 
торты из серии «кондитерской 
классики» («Прага», 

«Пражский», 
«Киевский»), 
первоклашки 
оценят удиви-
тельные вкусы тортов «Вишен-
ка», «Мишутка», «Хлопчик» 
и «Сказка», а к школьному 
чаепитию отлично подойдут 
торты из «домашней линей-
ки» ТМ «ЧУДОХЛЕБ» («Домаш-
ний», «Пломбир с шоколадом», 
«Трюфель», «Пчёлка»). Пре-

красной альтернативой 
тортам могут стать и на-
боры пирожных: «Прага», 
«Пражское», профитроли, 
эклеры с кремом «Шар-
лотт» и с шоколадным 
кремом, «Корзиночка с 
вишней», «Сластёна», 
«Ягодный десерт».

Ознакомиться с пол-
ным ассортиментом 

тортов и других конди-

терских изделий 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ» 

можно на офици-
альном сайте 

предприятия: 
chudohleb.ru. 

А приобрести 
« ч у д о » - т о р т и к и 

и пирожные можно 
во всех крупных торго-

вых сетях и супермарке-
тах: «Магнит», «Пятёрочка», 
«Время простора», «Макси», 
«Продуктовая лавка», «Само-
бранка», «Впрок». В Кирово-
Чепецке наиболее полный 
ассортимент кондитерской 
продукции представлен в ма-
газинах «Колос».

ПУСТЬ ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
С ПРОДУКЦИЕЙ ТМ 

«ЧУДОХЛЕБ» ЗАРЯДИТ 
ВАШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ЭНЕРГИЕЙ И ПОЗИТИВОМ
НА ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД! 

Он уже скоро – этот день белоснежных бантов, накрахмаленных 
воротничков и отутюженных до «стрелочек» школьных брючек. 
День пожелтевших кленовых листьев, день пышных букетов для 
любимых учителей, день очень важных и немного напуганных 
первоклашек и таких повзрослевших за лето старшеклассников. 
День первых школьных линеек и первых звонков.

«Наш сад» в Кирове: ул. Попова, 22, т. (8332)63-39-11, «САЖЕНЕЦ» в д. Югрино, т.: (8332)55-10-80, 55-10-70    www.yagodnoe.ru

Плодопитомник ЗАО «Ягодное» приступил 
к осенней реализации саженцев

 Торговля саженцами организована на территории 
   питомника и в магазине «Наш сад»

 На весь ассортимент доступные цены!

НАШ АССОРТИМЕНТ:
> Плодовые деревья: яблони, груши, слива, вишня, сортовая рябина.
> Ягодные культуры: крыжовник, жимолость, калина сладкоплодная, 
   облепиха, смородина (чёрная, белая, красная и золотистая).
> Усы земляники садовой (клубники) – районированные сорта.
> Декоративные культуры: бирючина, бузина, снежноягодник белый, 
   чубушник, карликовые виды спиреи, дрок испанский, дерен 
   пестролистный, пузыреплодник Диаболо, сирень.
> Деревья: дуб, липа, тополь пирамидальный, каштан и другие.
> Цветы: розы, флоксы, лилейники, почвопокровные растения, хоста.
> Лещина (фундук).

Вашему урожаю будут завидовать!

У нас в продаже: 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ
свежего урожая (крупная фракция) 
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
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Мероприятия по возвраще-
нию в сельскохозяйственный 
оборот залежных земель про-
водятся крупным агропромыш-
ленным холдингом «Дороничи» 
в Кирово-Чепецком, Нолинском, 
Сунском, Кумёнском районах и 
в пригороде Кирова с 2017 года. 
Впереди ещё очень много рабо-
ты, но и о достигнутых результа-
тах уже можно говорить не без 
гордости. Так, Александр Моро-
зов, руководитель направле-
ния «растениеводство» агро-
холдинга «Дороничи», на днях 
вернулся из поездки по Кирово-
Чепецкому району и поделился 
новостями. Он рассказал, что в 
Каринке и Филиппово успешно 
реанимировали почти все за-
лежные земли, потенциально 
пригодные к использованию. 

За два года удалось вернуть в 
сельскохозяйственный оборот 
около 15 тысяч гектаров земли. 
Например, в Селезенихе Киро-
во-Чепецкого района этим ле-
том агропромышленный хол-
динг «Дороничи» разработал 
более 2 000 гектаров, весной 
здесь будут сеять и через год 
соберут урожай. А ведь ещё не-
много, и эти земли могли быть 
безвозвратно потеряны!

Кроме того, в этом году «До-
роничи» начали активно обра-
батывать земли в пригороде 
Кирова. Присоединили хозяй-
ство «Кировское», в котором в 
последние годы земля почти 
не обрабатывалась – там уже 
почти 25 гектаров земли за-
росло лесом.

– В экономике Киров-
ской области сельское 
хозяйство играет важ-
ную роль. За последние 
два десятилетия площа-
ди сельхозугодий сократились 
и в России в целом, и в нашем 
регионе, – говорит министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Кировской об-
ласти Алексей Котлячков. – 
Соответственно, неиспользуемые 
поля зарастали сорной рас-
тительностью, кустарником, 
мелколесьем и превращались 
в залежь. Сейчас наметилась 
перспектива их восстановления. 
Стоит задача увеличения пло-
щади обрабатываемой пашни 
и её плодородия. В настоящее 
время реализуется ведомствен-
ная программа «Развитие мели-
оративного комплекса России» 
Государственной программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, участ-
ником которой является и Киров-
ская область. В рамках данной 
программы сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
возмещается часть затрат на 
введение пашни в сельскохо-
зяйственный оборот – проведе-
ние культуртехнической мелио-
рации. Активная работа в этом 
направлении чрезвычайно важ-
на для расширения сельскохо-
зяйственного производства и 
имеет большое значение для 
экономического развития на-
шего региона и Российской Фе-
дерации в целом.

ПОЧЕМУ ЗЕМЛИ
ОКАЗАЛИСЬ БРОШЕННЫМИ?
Причина банальна – в тяжёлые 

для нашего агропромышленно-
го комплекса годы для многих 
сельхозпредприятий обрабаты-
вать поля стало экономичес ки 
невыгодно. Если на земли, на-
ходящиеся недалеко от дорог и 
имеющие удобные подъездные 
пути, сил и средств у них ещё 

хватало, то на отдалённые 
участки – нет. Цены на то-

пливо и запасные час-
ти для сельскохозяй-
ственной техники росли 
тогда значительно бы-

стрее, чем на зерно и мо-
локо. В итоге площа-

ди обрабатываемых 
сельхозугодий нача-

ли сокращаться. Ведь 
для того, чтобы «поте-

рять» поле, достаточно 
нескольких лет – и вот уже ред-
кие, пробившиеся из почвы сос-
ны с берёзами превращаются в 
молодой лес. 

– Сначала люди перестают па-
хать, потом уезжают, и место уми-
рает. Радует, что эта ситуация 
уходит в прошлое. Сегодня идёт 
возрождение сельхозпроизвод-
ства, и земля стала расти в цене. 
В нашей области её начали поку-

пать и разрабатывать, в том чис-
ле мы. Приходим и спасаем зем-
лю от зарастания, – рассказывает 
Александр Морозов.

Работы с залежами длятся с 
мая по октябрь. Конечно, про-
цесс этот трудоёмкий и затрат-
ный. В среднем цена за ввод в 
оборот 1 гектара земли – более 
20 тыс. рублей. Но может быть и 
выше. Всё зависит от качества 
почвы, видов растений, которы-
ми она заросла, объёма необхо-
димых работ (иногда приходит-
ся выполнять до пяти различных 
обработок одного участка). И, ко-
нечно, учитывается, как будет ис-
пользоваться земля после реани-
мации. Такую работу выполнять 
сложно, но нужно, иначе через 
десять лет вместо полей будет 
настоящая тайга.

РЕАНИМАЦИЯ ЗЕМЛИ
ВЫГОДНА ВСЕМУ РЕГИОНУ
Два года назад началась не толь-

ко распашка земли, но и новые 
проекты. К примеру, в Кирово-
Чепецком районе близ деревни 
Широковцы проложили дорогу, а 
совсем скоро проложат коммуни-
кации. Здесь «Дороничи» постро-
ят ещё один современный свино-
водческий комплекс – а значит, 

появятся новые рабочие места, в 
местный бюджет пойдут налоги. 

Сегодня во владении агрохол-
динга находится более 111 тысяч 
гектаров сельхозугодий. Являясь 
предприятием с полным произ-
водственным циклом, «Дорони-
чи» ставят перед собой цель в 
будущем полностью обеспечить 
себя фуражным зерном, необхо-
димым для производства ком-
бикормов, чтобы не зависеть от 
его покупки на стороне. Разни-
ца в цене между своим зерном и 
покупным составляет 2–3 рубля 
с килограмма, а закупает его аг-
рохолдинг тысячами тонн! Кроме 
того, имея собственные запасы 
зерна, можно не зависеть от ко-
лебания цен на рынке. Это позво-
лит снижать затраты на произ-
водство комбикормов, а значит, 
и мяса. Полученная прибыль бу-
дет вложена в новые проекты – 
к примеру, в упомянутый выше 
свиноводческий комплекс в Ки-
рово-Чепецком районе.

Вот и получается, что в итоге 
возвращение залежных земель 
в оборот и создание новых про-
изводств в будущем принесёт не-
мало пользы и для агропромыш-
ленного комплекса, и экономики 
Кировской области в целом.

КТО И ЗАЧЕМ «ВОСКРЕШАЕТ»
ЗАБРОШЕННЫЕ ПОЛЯ ВЯТСКОГО КРАЯ?

Сегодня в Кировской области активно ведётся работа по возвращению в сельскохозяйственный оборот «залежей». 
Этим термином называют некогда плодородные земли, которые по разным причинам в последние полтора-два де-
сятилетия не обрабатывались и потому превратились в запущенную и зачастую заросшую лесом целину.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области: 
– Аграрии возвращают землю в оборот не для сиюминутной выгоды. Это продуманная долгосроч-

ная политика и работа на перспективу. Наши прадеды поднимали эту землю руками, лопатами, ло-
шадями, потом слабенькими тракторами, помня о том, что они передадут её своим детям и внукам. 
В настоящее время работа с землёй – это тоже большой задел на будущее. Все хозяйства, которые 
это понимают, приобретают технику, осваивают новые технологии и обрабатывают сельхозугодья 
на современном уровне. Эффективным предприятиям, увеличивающим своё производство, сегод-
ня даже не хватает площадей. Покупают залежи и успешно их осваивают. Любая земля может ро-
дить. Вопрос в том, как с ней работать.

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ЧЕРНЫШОВА, заведующая отделом поддержки сельскохозяйственного 
производства администрации Кирово-Чепецкого района: 

– Не секрет, что вопрос введения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения, заросших сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сто-
ит остро во многих регионах страны. 

С 2018 года, когда сначала арендатором, а потом и собственником имущественного комплекса не-
когда существовавшего на территории нашего района сельхозпредприятия «Абсолют-Агро» стала 
агрофирма «Дороничи», у нас началась большая работа по обработке таких земель.

Со стороны руководства агропромышленного холдинга «Дороничи» это было грамотное управ-
ленческое решение. Благодаря ему за два года на территории района было введено в оборот более 
девяти тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Администра-
ция Кирово-Чепецкого района уверена, что эффективное использование земли, начатое «Дорони-
чами» на землях Филипповского, Мокрецовского и Селезеневского сельских поселений – а это, по 
сути, треть района! – позволит создать надёжную кормовую базу и значительно увеличить объёмы 
производимой сельхозпродукции. 

МНЕНИЯ
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«Центр защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» работает ежедневно с понедельника по пятницу с 10-00 до 19-00 
по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 125, офис 301, тел.: 8(8332) 680-223

Если вы купили некачественный товар, а продавец отказывается возвращать деньги, если вы уверены, что тарифы ЖКХ намеренно 
завышены управляющей компанией, мы научим вас самостоятельно решать ваши проблемы. Наши Центры работают в 75 регионах. 

По всей стране благодаря Центрам россиянам удалось вернуть более 40 миллионов рублей.

В Кирове продолжает свою работу 
«Центр защиты прав граждан 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

КУПИЛИ БРАКОВАННЫЙ ТОВАР? ВАМ ОКАЗАЛИ НЕКАЧЕСТВЕННУЮ УСЛУГУ?
МЫ НАУЧИМ ВАС, КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ!

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ 
РЯДОМ С ТОБОЙ!

с 02.09.19 по 08.09.19

ШИКАРТОСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9900
5999

экономия39%

СОСИСКИ БАВАРСКИЕ  
С СЫРОМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17290
9999

экономия42%

экономия39%

РУЛЕТ БАМБОЛЕО
РУЛЕТ РУЛЕВОЙ

325 Г, ДЕЙМА

145 Г, ВИШНЕВЫЙ
145 Г, С ВАРЕНОЙ

СГУЩЕНКОЙ, ШОКОЛАДНО-СЛИВОЧНЫЙ,
ТРАДИЦИОННЫЙ МАЛИНА СО СЛИВКАМИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13200
8999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3430
2199

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13900
7999

экономия42%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
ОВА ГОСТ В/С 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10910
8999

экономия18%

БЕДРО ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ  
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО 75 Г, ПАКЕТ

420 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

280 Г / 8 ШТ,
ПИРОЖКИ С КАРТОФЕЛЕМ, КАРТОФЕЛЕМ
И ГРИБАМИ БЫСТРО И ВКУСНО, ЧЕЛЯБИНСК

РАГУ СВИНОЕ ЗАМОРОЖЕННОЕ
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1 КГ

КОТЛЕТЫ  
ОХОТНИЧЬИ
1 КГ, ДОРОНИЧИ

120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ КИРОВСКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23100
10999

13999

экономия52%

КОЛБАСА МОСКВИЧКА  
МИНИ В/К В/У
290 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15760
9999

экономия37%

КРЫЛЫШКИ  
ЦБ КОПЧЕНЫЕ В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29270
17999

экономия39%

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 5%СЫР ТВОРОЖНЫЙ
125 Г, С ЗЕЛЕНЬЮ, СЛИВОЧНЫЙ,
ШОКОЛАДНЫЙ, РЯЗАНЬ, БЗМЖ

ФИЛЕ ФОРЕЛИ
С/С В/У
100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

НАВАГА  
С/М С/Г
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   57303499

экономия39%

КОФЕ МКП СУАРЕ  
РАСТВОРИМЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37302499

экономия33%

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ОТБОРНОЙ
СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ, ЛЮКС 
400 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8950
5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14820
10999

экономия26%

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
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6999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11120

экономия37%

с 02.09.19 по 08.09.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

1 Л 500 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
5999

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   33999
19999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   48992899

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99996699

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11699

экономия35%
7599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   203999999

экономия51%

ЖИДКОСТЬ МОЮЩАЯ МИСТЕР
ПРОПЕР ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН

ЗЕРО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ, ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF

100 МЛ 100 МЛ 250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14299
ОТ 6799

экономия52%

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5399
3299

экономия39%

ГЕЛЬ, МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА,
ТОНИК ЭДЕМ

100 МЛ

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА РЕЦЕПТЫ
БАБУШКИ АГАФЬИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699
6899

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9699

ОТ 6199

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7499

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10999
8599

экономия22%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   105995999

экономия43%

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УШАСТЫЙ НЯНЬ

САЛФЕТКИ ВЫТЯЖНЫЕ
БУМАЖНЫЕ ДЛЯ ЛИЦА ЗЕВА
ДЕЛЮКС РОМАШКА

КРЕМ-МЫЛО
ЭДЕН

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ

СРЕДСТВО ДЛЯ
УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ

ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША ГРОСС

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ХЕД & ШОЛДЕРС

ДЖЕМ-СКРАБ, КРЕМ-СУФЛЕ
ВИЛЛА ФРУТЕЛЛА

250 МЛ

180 Г,
ПРОТИВ ПЯТЕН, ОТБЕЛИВАЮЩИЕ

300 МЛ САШЕ 2 ШТ ПО 50 Г

320 МЛ60 ШТ

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА
70 ДЕН

400 МЛ 220 МЛ 8-10 ШТ

ПРОКЛАДКИ
ЛИБРЕСС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2299912399

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   87994799

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11599
6799

экономия41%



– Вот уже август на излёте, 
как прошло ваше лето? Уда-
лось ли съездить отдохнуть?

– Лето у меня получилось на-
сыщенное, удалось и порабо-
тать, и отдохнуть. Погода в Мо-
скве выдалась прохладная, а 
моя личная погода, мой график 
был достаточно интенсивный 
и тёплый, много переездов и 
разъездов. Вначале защита 
диплома по методу психодра-
мы. Обучение длилось 4 года, 
и окончание курса – важный 
этап моей жизни. Затем про-
водила актёрский тренинг на 
XVII Фестивале Театров ма-
лых городов России в Камыши-
не, который организовал Те-
атр Наций. Актёры из разных 
городов имели возможность 
брать уроки по актёрскому мас-
терству, вокалу, сценической 
речи и движению. Работали 
лучшие педагоги из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Даль-
ше – окончание группы по «Ра-
боте с семейной историей» в 
МИГиП, Московская психодра-
матическая конференция, за-
крытие театрального сезона и 
поездка в Бийск на театраль-
ную лабораторию, где работа-
ла с актёрами драмтеатра. И 
это только начало лета. Сама 
удивляюсь, как всё успеваю! 
В июле я отдыхала. Съездили 
с мужем на Мальорку, такой 
приятный семейный отдых. Ну 
а два дня назад вернулась из 
Вильнюса, где была на Между-
народной психодраматичес-
кой конференции в Тракае. 

– Скоро 1 сентября, День 
знаний. Какие эмоции свя-
заны с этим днём? 

– Прежде всего с атмосфе-
рой – волнением, приятной 
суетой, нарядными учени-
ками, непременно гладио-
лусами. А ещё – ожидания-
ми нового опыта, надежды 
на новые проекты, встре-
чи с интересными людь-
ми. 1-го сентября – такое 
ощущение, что начинает-
ся Новый год, загадыва-
ем желания и выстраива-

ем планы.
– Расскажите, пожалуй-

ста, о проектах, в кото-
рых задействованы.

– В начале театрального 
сезона – гастроли Теат-
ра Наций в Барнауле со 
спектаклем «Рассказы 
Шукшина». В этом году – 
90 лет со дня рождения 
Василия Макаровича, и 
мы летим на Алтай, что-
бы выразить свою при-
знательность алтайской 
земле, которая родила 
такого замечательного 
сценариста, актёра, ре-
жиссёра и писателя Ва-
силия Шукшина.

Дальше – гастроли в Лон-
доне, репетиции нового 
спектакля, преподавание 
актёрского мастерства – в 
общем, всё в рабочем режиме.

– Юлия, вы занимаетесь пси-
хологией. На вашем сайте напи-
сано, что вы психодраматера-
певт, арт-терапевт, специалист 
по телесно-ориентированной 
терапии. Можете ли подроб-

ИНТЕРВЬЮПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА, 20196

Актриса театра и кино, уроженка Кирово-Чепецка Юлия Свежако
диплом психодраматерапевта и теперь помогает коллегам по цех
землячка продолжает ездить с театральными гастролями по мир
актёрскую мастерскую. Обо всём этом она рассказала в интервью

ЮЛИЯ СВЕЖА
МОЯ �ВЫС
МАТЕМАТИ

С актрисами Юлией Пересильд 
и Чулпан Хаматовой в Театре 
Наций. «Рассказы Шукшина»

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА 
УДАЛЕНИЕ КРАСКИ И РЖАВЧИНЫ

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА 
УДАЛЕНИЕ КРАСКИ И РЖАВЧИНЫ

г. Киров, Луганская, 47, (8332) 77-60-92, 8-953-672-43-31, www.Pskirov.ru
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Очистка металлических поверхностей:
автомобильный диск, детали механизмов, спецтехника
Очистка кирпича, бетона
Очистка/старение дерева 

Очистка металлических поверхностей:
автомобильный диск, детали механизмов, спецтехника
Очистка кирпича, бетона
Очистка/старение дерева 

ПСКиров

Выезд в любую точку Кирова 
и области!

т. 8-904-383-55-50

КУПИМ ДОРОГО СТАРЫЕ
ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
КУПИМ ДОРОГО СТАРЫЕ
ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
жёлтые, непрозрачные
форма: шар, овал

до 150 000 руб.

Прекрасным местом для семейного отдыха,
посиделок с друзьями, проведения мальчишника

или девичника, а также любого другого
праздничного мероприятия станет для вас

Здесь вы сможете приятно провести время, получить заряд бодрости
и энергии, попариться от души и пожарить шашлыки.

                              «Усадьба банная» – это укромное, тихое место,
                              находится в самом центре Нововятска.

К вашим услугам:
� 2 сауны: большая и малая с финской парной,
   просторной комнатой отдыха с большим TВ,
� душевая, санузел, бассейн с современной
   системой очистки воды размером 2,5*3,5
   (большая сауна) и 1,5*3,5 (малая сауна),
� караоке, большой напольный футбол,
   чайник, фен, микроволновка, детские круги
   и нарукавники.

За дополнительнительную плату мы рады предложить веники (дубовые, берёзовые),
чай, кофе, одноразовые гель д/душа и шампунь, простынь/полотенце, сланцы.

vk.com/club171918594
+7 (901) 479-80-98Советская улица, 50Б, Киров

«Усадьба банная»

www.kirov.esplus.ru
АО «Энергосбыт Т Плюс», 

Московская область,
Красногорский р-он, автодорога 

«Балтия».
БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

ЗАПЛАТИТЕ ЗА ТЕПЛО!

Оставшаяся часть – 
долги прочих потреби-
телей, в том числе бюд-
жетных и коммерческих 
организаций. Существу-
ющая задолженность се-
рьёзно осложняет под-
готовку теплосетей и 
оборудования к зиме, 
тормозит ремонтные ра-
боты и в конечном ито-
ге может сказаться на 
качестве прохождения 
отопительного сезона.

Кировский филиал 
«ЭнергосбыТ Плюс» об-
ращается ко всем потре-
бителям теплоэнергии, 
в том числе – к жите-
лям Кирово-Чепецка и к 
руководителям чепец-
ких организаций и пред-
приятий с просьбой опе-
ративно рассчитаться с 
существующей задол-
женностью.

Отметим, что общая 
сумма долга за тепло-
энергию у потребителей 
Кирово-Чепецка состав-
ляет почти 180 млн руб-
лей. Доля долгов обслу-
живающих организаций 

(управляющих компа-
ний, ТСЖ, ЖСК) – более 
21,5  млн. А жители Че-
пецка задолжали за теп-
ло более 137 млн рублей.

Напоминаем, что со-
блюдение дисципли-
ны расчётов за потреб-
ляемые ресурсы – это 
требование законода-
тельства РФ. Деньги, ко-
торые вносят жильцы в 
качестве оплаты за ком-
мунальные услуги, долж-
ны перечисляться в срок 
и в полном объёме ре-
сурсоснабжающим орга-
низациям.

Средства на оплату 
теп лоэнергии необхо-
димы для своевремен-
ного проведения ремон-
тов и реконструкций на 
теп лосетях и качествен-
ной подготовки обору-
дования и сетевого хо-
зяйства к прохождению 
отопительного сезона. 
Подчерк нём, что за не-
целевое расходование 
средств для руководите-
лей УК, ТСЖ и ЖСК преду-
смотрена уголовная 

ответственность. И в Ки-
ровской области уже есть 
масса примеров привле-
чения горе-руководите-
лей к этой самой уголов-
ной ответственности.

А тем гражданам, кото-
рые оплачивают потреб-
лённую электроэнергию 
и централизованное теп-
лоснабжение через ис-
полнителей коммуналь-
ных услуг, необходимо 
помнить: каждый чест-
ный плательщик имеет 
право выяснить в своей 
управляющей компании 
или ТСЖ, как обстоит си-
туация со своевремен-
ностью перечисления 
денежных средств ре-
сурсоснабжающим ор-
ганизациям. Необходи-
мо проявлять активную 
гражданскую позицию 
и контролировать рабо-
ту своих обслуживающих 
организаций. Ведь доб-
росовестным жителям не 
должно быть всё равно, 
куда уходят уплаченные 
ими деньги.

Перед началом отопительного сезона задолженность 
за потреблённую теплоэнергию составляет почти 
2,5 млрд рублей. Львиную долю этой задолженности 
накопили УК, ТСЖ и ЖСК Кирова и Кирово-Чепецка: 
1 млрд 700 млн рублей. Почти 450 млн – 
это задолженность населения.



нее рассказать, в чём специ-
фика этой работы? 

– Я много лет работаю с груп-
пами в разных направлениях. 

Это программа по актёрско-
му мастерству и сценречи, 
группы личностного роста, 
бизнес-тренинги. Для того, 
чтобы быть ведущим груп-
пы и взаимодействовать с 

людьми, желательно вла-
деть несколькими инстру-

ментами. Поэтому я изначаль-
но училась арт-терапии, затем 
телесно-ориентированной тера-

пии, и всё равно было ощуще-
ние, что чего-то не хватает. 

Когда пришла учиться в 
МИГиП на первую сту-

пень психодрамы – по-
няла, что нашла свою 
«высшую математи-
ку». Метод соединя-
ет в себе всё, чему я 
училась ранее, плюс 
театральная состав-
ляющая процесса – по-
падание в точку, луч-
ше не придумаешь! 
Мои знания и опыт 
помогают в рабо-
те с группами, ак-
тёрами, я веду и 
личные консуль-
тации. Ситуации и 
«запросы» быва-
ют разные, поэто-
му я продолжаю 
учиться и практи-
ковать, это важно.

– И всё-таки – 
психология или 
театр? 
– Спасибо за во-

прос! Метод психо-

драмы объединяет в себе театр 
и психотерапию, получается те-
атротерапия. Огромное поле для 
решения самых разных вопросов 
посредством творчества. Для 
меня это важно, эти два спо-
соба я и транслирую. Моя мама 
была режиссёром, папа – вра-
чом. Творчество и врачевание 
мне хотелось соединить вое-
дино – я это делаю! Когда я ра-
ботаю с актёрами в разных го-
родах, я включаю в программу 
психодраматические техники, 
которые помогают преодолеть 
личные трудности. Как говорил 
Михаил Чехов (актёр, театраль-
ный педагог, режиссёр): «Глав-
ная забота и цель актера – не 
стоять на месте в профессио-
нальном развитии, что означа-
ет не стоять на месте в челове-
ческом развитии, что означает 
работать во имя совершенство-
вания мастерства».

– В Кировской области про-
водили подобные занятия? 

– Да, я работала в Вятском 
колледже искусств со студен-
тами актёрского факульте-
та. На занятиях были ребята 
с разных курсов. Работа по-
лучилась глубокая и честная, 
контакт состоялся.

– Вообще на малой родине – 
в Кирово-Чепецке – бываете?

– Сейчас не так часто, роди-
телей уже нет. Скорее, приез-
жаю поклониться. В этом году 
ещё не была.

– Кто вас поддерживает и 
вдохновляет?

– Меня очень поддержива-
ет мой муж. Я ему очень при-
знательна и благодарна. Рада, 
что могу говорить об этом. Мой 
дом – моя крепость! И друзьям 
я очень благодарна. Моя под-

руга с детства (мы учились в 
Кирово-Чепецке, сидели за од-
ной партой), прошли всю жизнь 
вместе, сейчас живёт в Ниж-
нем Новгороде. На самом деле 
ценны отношения, которые про-
шли огонь, воду и медные тру-
бы. Мы понимаем и принимаем 
друг друга. Надо ценить сво-
их близких, иначе происходит 
дисбаланс, сложно заниматься 
творчеством, не имея опоры.

– Какие у вас дальнейшие 
планы? Поделитесь секретами 
с читателями нашей газеты.

– Все тайны не раскрою, по-
делюсь некоторыми. Есть пла-
ны в создании своей актёрской 
мас терской, где буду занимать-
ся тем, о чём говорила ранее. 
Для меня важно организовать 
театр для взрослых, куда могут 
прийти все желающие научить-
ся актёрскому мастерству. Про-
странство – где можно поиграть, 
освоить новые роли, взаимо-
действовать с другими людьми. 
Я работаю с разными людьми, 
разных профессий, не только 
актёрами. Важно, чтобы каж-
дый попробовал сыграть свою 
заветную роль. По окончании 
курса мы устраиваем показы 
на зрителя, куда приходят наши 
друзья и знакомые, чтобы уви-
деть процесс работы. Я бы хоте-
ла, чтобы в дальнейшем полу-
чился спектакль, всё возможно!

– Очень интересная у вас 
профессия. Ждём с новы-
ми мастер-классами!

– Я открыта к общению, при-
глашайте. Возможно, наши на-
мерения совпадут!

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА, 2019 7

ова недавно получила 
ху. Наряду с этим наша 

у и планирует создать 
ю нашей газете.

АКОВА
СШАЯ 
ИКА�

Фото: lanzarus.ru

Фото facebook.com/julia.swehzakowa
С мужем Дмитрием в Вене

Новая
коллекция!

Большой ассортимент канцтоваров!

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

от 990 руб.

Рюкзаки Спортивные
костюмы

Школьная форма Школьная
обувь

Спеццена!

от 1500 руб. от 990 руб. от 890 руб.

ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1. ООО "КАССИР.РУ КИРОВ", ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

104.9

Тел. кассы: 64-52-87
Справки: 46-36-47

БИЛЕТЫ: ФИЛАРМОНИЯ

Вятская областная
ФИЛАРМОНИЯ

МАРИНА
ДЕВЯТОВА

МАРИНА
ДЕВЯТОВА
20 лет вместе с вами!

12+

 
Офисы продаж квартир в г.Кирове:   ул. Воровского, 161

 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

*Предложение действует до 20.09.2019, распространяется на квартиры площадью 25,5 кв. м и под отделку по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 231/1. Дом сдан. 
Расчёт на квартиру выполнен при условии первоначального взноса 20% на срок 20 лет под 10% годовых. Финансовую услугу предоставляет АО «Россельхозбанк».

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

уютные квартиры-студии
в городе Кирове

за 6 260 руб. в мес.*

(8332)

дом сдан

Взять деньги в 
долг! На соверше-
ние этого события 
человека толкают 

тяжёлая или экстренная ситуация. 
В результате своей арифметической 
невнимательности или юридической 
неграмотности заёмщик попадает в 
финансовую пропасть или, проще, в 

долговую яму. Часто бывает, что заём 
предоставляется под мизерный про-
цент в день, но при подсчёте за месяц 
выходит 1000, а то и больше, процентов, 
и не вовремя оплаченный долг начинает 
расти в геометрической прогрессии. 
Зачастую кредитор в обеспечение 
долга берёт залог, прописывая в до-
говоре заведомо кабальные условия 

или, хуже того, вводит в заблуждение 
заёмщика и вместо договора о залоге 
даёт подписать договор купли-про-
дажи, после подписания которого 
заёмщик уже должен и при этом, 
оказывается, продал, а не заложил 
имущество. Последствия указанных 
фактов возможно разрешить, если не 
откладывать на завтра.

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

ДОЛГОВАЯ ЛОВУШКА



Ремонт осенью 
Обновление внутренней 

отделки
В прохладную погоду клеить 
обои или красить стены даже 
проще, чем летом. Нет изматы-
вающей жары, запахи краски 
и другой химии переносятся 
легче. Главное – позаботиться 
о микропроветривании во из-
бежание влажности.

Внутреннее утепление
Удобное время для утепления 
старых окон и балконной две-
ри – осень. Лучше начать зара-
нее, обезопасив дом от проник-
новения холода через щели.

Смена электрики
Работа с проводкой в поме-
щении не зависит от погоды: 
можно смело тянуть прово-
да, ставить новые розетки и 
щитки. Однако если работы по 
электрике должны выполнять-
ся на улице, нужно соблюдать 
правила безопасности. 

Покраска фасада дачи
Ремонт кровли и внешнее 
утепление лучше отложить на 
лето, но покрасить дом можно 
и сухой осенью. Главное – вы-
гадать пару дней, когда темпе-
ратура продержится на уровне 
+5℃. Важно, чтобы основание 
было ровным и покрыто влаго-
изолирующим составом.

Реставрация мебели
Если мебель долгое время сто-
яла на улице, её следует про-
сушить. После просушки будут 
хорошо видны все трещины, 
которые перед покраской не-
обходимо заделать специаль-
ной шпатлёвкой.

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-

вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло 
и комфортно. Современная система центрального отопле-
ния избавила нас от необходимости растапливать печь и 
подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом 
займёт новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, её 
всего лишь надо включить в розетку.

Речь идёт об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и современные 
технологии, сделавшие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. 

Если в мае квартирную «печку» можно отключить, в 
сентябре её не включишь, так как отопительный сезон 
ещё не начался. А ещё иногда батареи засоряются… А 
ещё падает давление в системе… А ещё… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг 
становится холодно. Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
тепловентиляторы, калориферы.

Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой деко-
ративную панель, внутри которой спрятан хромонике-
левый нагреватель, залитый составом из кварцевого 

песка. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно, 
так и со здавать отопительные системы ё количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает, 

как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжи-
гает кислород, пожаробезопасен (так 
как поверхность не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четыре раза 
экономнее обычного чайника (даже за 
сутки работы одна панель потребляет 
всего 2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). Номинальная мощность обогревателя: 
400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безо-

пасны для человека, только те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его по-
глощает. За счёт этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник 
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а быто-
вой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для ор-
ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естествен-
ные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он 
должен поддерживать в комнате, можно задать с помо-
щью терморегулятора. И всё. Он будет работать, со здавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить 
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей спо-
собны полностью заменить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель вы можете в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. А для установки обогревателя 
потребуются три самореза и отвёртка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, всё гениаль-
ное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не ограничен.

Единственный в Кирове фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.
Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 13.09.2019

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

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

не ограничен.
Гарантия 5 лет

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталось, активируется 
микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

www.tepleko.ru
звонок по России Бесплатный
8-800-333-05-35ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА
от производителя

Скидки пенсионерам

*Акция с 01.06.2019 г. по 30.09.2019 г. ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

г. Киров, ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф т. (8332) 206-555 

НА ЗАБОРЫ:
 скидка 50% на демонтаж старого забора
 скидка 30% на саморезы и заглушки 
 скидка 10% на столбы и лаги
 скидка 10% на калитку и ворота

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НА КРЫШИ:

 скидка 20% на доборные элементы
 (конёк, торцевые планки)
 скидка 30% на комплектующие кровли
(саморезы, уплотнитель под конёк)
 скидка 20% на кровельные работы
 скидка 50% на демонтаж старого покрытия *О
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Акция до 30.09.2019г. Рассрочка* до 6 месяцев.
Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия 3 года.

ДОСТАВКА МОНТАЖ РАССРОЧКА*
РОЗЫГРЫШ БАНИ-БОЧКИ И ДРУГИХ ПРИЗОВ!**

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

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф
  (8332) (8332) 

 0+

т. 8-953-943-61-60, 46-80-91   ул. Профсоюзная, 1, оф. 302
*Срок акции до 30.08.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты
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Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

999 т.р.999 т.р.
от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

АКЦИЯ
2-этажный

дом 6х6
350 т.р.*

Цены указаны с материалом

БАНЯ рубленаяБАНЯ рубленая
Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

от 109 т.р.от 109 т.р.

от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 125 т.р.от 125 т.р.
Дом загородныйДом загородный

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

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

714-714

16+



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Дарси
Очень активный и добродушный
парень. Любит активные
длительные прогулки. Возраст
около 5 месяцев.
Виктория 8-912-721-56-42

Татьяна 8-912-734-20-60

Рембо
Возраст около 3 лет. Был в строгом
ошейнике. Знает некоторые
команды. Имеет охранные качества.

Виктория 8-912-721-56-42

Елена 8-953-671-26-18

Граф

Жасмин
Возраст примерно 1,5 года. Ласковая,
спокойная. Не со всеми животными легко
уживается. В еде непривередлива, на поводке
гуляет хорошо. Стерилизована! Не охранная.

Девочка ищет новый дом и хорошего
хозяина! Стерилизована, чипирована,
привита. Возраст 2–3 года. Контактная,
ручная. Подойдёт как в квартиру,
так и для уличного содержания.

Лиц.№ЛО-43-01-002371 от 24.08.2016 г. *ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», карта ХАЛВА

протезирование
лечение
профессиональная
гигиена
отбеливание
кредит и рассрочка!*

г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30, мед. центр «Протон», каб. 7

Первая консультация бесплатно!

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «Идеал Дент»

т. 8-912-330-57-57

ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ
КОНТАКТНЫЙ
ЗООЦЕНТР ГРУМИНГ

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
ТЕЛ. 79-03-87

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77

НОВЫЙ АДРЕС Лечение 
 Протезирование
 Удаление зубов

Работаем по ДМС с 
«Альфа-страхование»,
«Согаз», «Ингострах», 
«Росгосстрах».

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

Стоматологическая клиника
ООО «Дента-Плюс»

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Служба работает
без выходных,
24 часа в сутки

Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

Звоните в любое время – мы вам поможем!

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

• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России
• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76,
подробнее на сайте: биокинетика.рф

Нормализация осанки, 
походки, постановки стоп
Работа с флюидами, телами
сущности, триггерными точками
Выравнивание длины ног

Конфиденциальность
г. Киров, ул. Московская, 103 т.: (8332) 52�16�44, Барамзин.рф, baramzin@mail.ru vk.com/dobryi_doctor_baramzin

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

РАЗВЛЕЧЕНИЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
1. «Отец медицины» — так называли этого 
     знаменитого целителя из Древнего Рима, 
     а его клятву дают и современные врачи.
2. Более известное в народе название 
     гастроэзофагеального рефлюкса.
3. Как медики называют сильное желание почесаться?
4. Фамилия британского бактериолога, 
     который открыл пенициллин.
5. Сегодня изобретением французского доктора Лаэннека
     пользуется каждый терапевт. Что же он изобрёл? 
6. Этот гормон часто называют «гормоном страха» 
     или «гормоном действия».
7. В человеческом организме – более 200 костей, и 
    четверть из них приходится именно на эту парную часть тела.
8. Повторение болезни после 
     кажущегося полного выздоровления.
9. Он стоит на страже организма, 
     оберегая от различных инфекционных, 
    простудных и онкологических заболеваний.
10. «Цена здоровья ощущается после болезни».
       Фамилия литератора, которому 
       принадлежат эти слова.
11. До того, как написать шедевры 
       русской литературы, этот классик работал 
       врачом и принимал роды.

Скидка на консультацию врача-специалиста 10%!*
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Каждый, кто верно ответит на все вопросы и представит отгаданный кроссворд с ключевым словом администратору 
Железнодорожной больницы, получит 10% скидку на консультацию врача-специалиста.

Лечебное учреждение 
расположено рядом с авто-
и железнодорожным вокзалами. 
г. Киров, Октябрьский проспект, 151

www.rzdmed43.ru

Запись на консультацию: 
8(8332)25-50-50, 60-28-90

ОБРЫВ ЗАПОЯ
НА ДОМУ

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

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

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ПОДБОР ОЧКОВ,

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, СРЕДСТВА
ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

«ОКУЛИСТ»

БЕСПЛАТНО
при покупке линз проверка зрения
на компьютере

Как быстрее привыкнуть к 
слуховому аппарату?

– Адаптация к слуховому аппарату мо-
жет занять у вас какое-то время. К СА 
нельзя привыкнуть за один день, осо-
бенно если это для вас первое слуховое 
устройство. Для того, чтобы этот процесс 
был более успешным и быстрым, можем 
вам посоветовать следующее:

1. В первые дни носите слуховой аппа-
рат не более, чем по 15–20 минут в день. 
И лучше дома.

2. На время адаптации заведите днев-
ник. В нём описывайте все свои ощуще-
ния касательно «новой жизни» в слухо-
вом аппарате.

3. Попросите домочадцев каждый день 
читать вам вслух. Так вы быстрее сможе-
те научиться различать речь.

4. И последнее: начинайте по-
степенно выходить на улицу и в
общественные места.
Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

директор центра
слухопротезирования

Марк 
Кислицын



ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ
8-953-677-29-50

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

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

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

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

� т�кже:

Поздр�вл
ем с н�ч�лом 
нового учебного год�!

И пригл�ш�ем в кл�ссные путешестви

по г. Кирову и Кировской обл�сти,

в соседние регионы и д�льние уголки России!

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

выходного дня 7%!
СКИДКА

АНЕКДОТЫ
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– Море и пляж 
в Тунисе – супер!

Александра Шихова:

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru 

с пометкой «Мисс бикини». «Мисс бикини. Август» 
будет названа 6 сентября.

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

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

детские аттракционы
семейные аттракционы
водные аттракционы
молодёжные аттракционы
призовые аттракционы

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

в Александровский сад!
в Александровский сад!Спешите за радостью

Спешите за радостью

0+

Более 20
различных аттракционов

от детских, для самых маленьких,
до экстремальных – для детей

постарше и родителей.

Отель в центре г. Сыктывкара
ул. Ленина,111 otelnalenina.ru

Квартиры посуточно otelturist11.ru
Единый телефон бронирования 8-912-191-05-05

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

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

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

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

 низкие цены, гибкая система скидок.

г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 1,
РЦ «Янтарь» т. 8-953-691-38-34

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

– дефиле
– актёрское мастерство
– студия классического и современного танца
– имидж студия: создание положительного и
  вызывающего доверие образа
– участие в кастингах и конкурсах красоты
– создание портфолио и композиток

Мы сотрудничаем с лучшими фотографами и СМИ.
Мы отправим ваши фото в лучшие агентства России!

Набор

5–12 лет

13–18 лет

Оргсобрание 10 сентября 2019 г.
РЦ «Янтарь», в 18.00

НОУТБУКИ, ПЛАНШЕТЫ, СМАРТФОНЫ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ,
НОУТБУКИ, ПЛАНШЕТЫ, СМАРТФОНЫ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ,

Сеть комиссионных магазинов «Титан». г. Кирово-Чепецк, пр-т. Мира, 29 
8-922-993-15-248-922-993-15-24

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! 

от 5 000 руб.от 5 000 руб.
НОУТБУКИНОУТБУКИ

от 1 000 руб.от 1 000 руб.
ПЛАНШЕТЫПЛАНШЕТЫ

от 2 000 руб.от 2 000 руб.
СМАРТФОНЫСМАРТФОНЫ

 ИП Ушаков Александр Викторович, ОГРНИП 308434530500200

г. Киров
ул. Воровского, 111,

тел.: (8332) 54-11-95, 54-12-42,
e-mail almega-kirov@yandex.ru

ул. Московская, 122, тел: (8332) 62-29-38
Магазин «Полиграфист»

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗАОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА

«КАНЦТОВАРЫ-ИГРУШКИ»«КАНЦТОВАРЫ-ИГРУШКИ» Учительница русского 
языка, проверяя сочинения 
детей на тему «Как я про-
вёл лето», вместо «троек», 
четвёрок» и «пятёрок» 
поставила 16+ и 18+.

«Вот и грибы пошли», – ска-
зала медсестра, промывая 
желудок пациенту.

– На какую заработную 
плату вы рассчитываете?
– На «вау, это всё мне?».

Дискотека «Кому за 80» была 
сорвана пьяными 50-летними 
подростками.

Как показали последние 
события – предпоследние 
были лучше.

Единственное, что могло 
сломаться у советской мясо-
рубки – это стол, к которому 
она крепится.

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ! 
Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери-купе...........от 3000 руб.
Собственное пр-во, гарантия

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ



ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство. Обучение ...89226660279, 8(8332)215185

Сборщик бытовой техники  ...........................(8332)329412, 89635521551

Сторожа(м/ж). Охранники/цы. От 23 000 руб. Совмещение!  ...........680378
Требуется менеджер по продажам, 
резюме на почту: in0285@mail.ru  ......................................... 89229692192

Требуется продавец в м-н верхней одежды в г. Киров, ул. К.Маркса 20. 
Соц.пакет, график 2/2  .......................................................... 8-912-731-64-69
Требуются швеи на верхнюю одежду на ул. Воровского 107б. 
Соц.пакет, график 5/2  .......................................................... 8-912-731-64-69

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Отремонтируем или купим стир., посудомоечные машины, микро-
волновые печи, водонагреватели. 
Звоните без выходных  ................................................... 755-676

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

Продаю 1-кв.,р-н Хлыновки, 31.7 кв. м, 3/4, кирп., 1000 т. р., балк.
застекл., мебель частич.,косм.ремонт,
натяжные потолки ......................................................................89823893791

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

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

СДАЮ
1-к квартира. Пер-к Труда и Окт.проспекта. Мебель частично,космет.
ремонт,4 этаж в 9этажном доме.8000р + коммуналка  ............89823893791

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

ПРОДАЖА АВТО

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

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

МАГИЯ
Гадание! Любовная магия! 
Денежная магия! Накажу обидчика!  ..................................... 8(8332)625387
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выкуп авто 24/7. Дорого.
ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

714-714

16+

– Мы решили обновить памятник на могиле отца, – рас-
сказывает семья Михалициных из Кирова. – Выбирали 
организацию тщательно и долго. Но остановили выбор на 
компании «Обелиск 43». В первую очередь нас впечатлили 
цены – на порядок ниже, чем нам предлагали в других 
местах. Производство у них собственное, поэтому работа-
ют без лишних наценок. Мы выбрали камень сами – серый 
мрамор, обговорили с мастерами, что на памятнике долж-
ны быть надпись и портрет. Предварительно сотрудники 
отправили нам макет на согласование. Знаем, что так по-
ступают далеко не везде, а тут очень ответственный под-
ход к заказу. И никаких лишних денег за это мы, кстати, не 
платили. Готовый памятник нам очень понравился – полу-
чили именно то, что хотелось, причём в оперативные сро-
ки. Портрет – просто один в один с предоставленным фото 
отца, качество выше всяких похвал. Хранение на складе 

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

Где заказать качественный памятник
по очень выгодной цене?

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)

тел. (8332) 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,

тел. (8332) 78-97-77
Сайт: obelisk43.com

ОБЕЛИСК43
ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДИР-КОМПЛЕКТОВЩИК
(В/О, О/Р КЛАДОВЩИКОМ
ИЛИ ЗАВМАГАЗИНОМ)
(гр. 3*2, 2*2 с 5.00 до 19.00, з/п 1700 руб./смена)

В сеть закусочных-бутербродных «Данар»
по адресам требуются:

КАССИРЫ

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр.р. 2*2)

ПОВАРА

Гр. раб. 2*2, возможность выбрать
дневные или ночные смены.
З/п 900–1050 руб./смена + премия.
Обучение.

ТЕЛЕФОН:

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

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

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

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

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ
(гр. раб. сменный, з/п от 1200 р./смена, обучение)

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

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

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

 Ленина, 103 
 Орловская, 12б 
 Воровского, 43 
 Комсомольская, 40
 Комсомольская, 25

ВАХТА
 УПАКОВЩИЦЫ (ки)
 ГРУЗЧИКИ на пищевые производства

З/П до 90 000 руб./за вахту!
БЕСПЛАТНО: проезд, проживание, питание!
Авансы, изготовление САНКНИЖКИ!

8-800-777-42-85 (звонок бесплатный)

На крупное швейное производство

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

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

На пошив трикотажа
по операциям

ТРЕБУЮТСЯ:

т. 37-32-63
 Соцпакет  Оформление по ТК
 Работа в Нововятске

 СЛЕСАРЬ МЕХ. РАБОТ
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 ТОКАРЬ

( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «БОНО»МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «БОНО»

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

ТРЕБОВАНИЯ:
 образование среднее 

профессиональное/
высшее (техническое)
 уверенный пользователь ПК 

со знанием и умением работать 
в программах Компас, Автокад
 опыт работы на производстве 

мягкой мебели приветствуется
 желание обучаться, работать 

и развиваться вместе с нами

УСЛОВИЯ:
 готовы осуществить обучение
 заработная плата 

стабильная (2 раза в месяц) 
от 25 000 рублей
 график работы 5/2 

с 08.00 до 17.00
 официальное трудоустройство 

по ТК РФ
 доставка служебным 

транспортом

КОНСТРУКТОРА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (ученик)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВАХТА
Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова

2 МЕСЯЦА

КОНДУКТОРЫ
 з/п 65 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
УПАКОВЩИЦЫ(КИ),

 з/п 70 000 р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

 з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

ДЛЯ РАБОТЫ
В КОМАНДИРОВКАХ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБОВАНИЯ:

Звонить по тел.:
8-909-140-00-99

Резюме на эл. адрес:
emon-yrist@mail.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
ПО ОСВЕЩЕНИЮ

И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

3–5 разряд,
стаж работы не менее 3 лет,
диплом или свидетельство

по профессии. 
З/п от 40000 руб. в месяц

приглашает на работу
вахтовым методом

в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

ООО «Ависта сервис»

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

E-mail: oc.as@yandex.ru

 Горничных
 Кухонных рабочих
 Поваров
 Пекарей
 Заведующих

   производством

АВТО ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
(8332)774-774, 8-953-670-01-02

ВЫКУП АВТО
т. 45-21-02

 Любых
 Дорого

Т.: 8-905-872-01-01АВТОЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО
СРОЧНО КУПЛЮ

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



СПАСИБО вам! В магазинах «Продуктовая лавка», 
расплачиваясь картой Сбербанка, вы будете получать
3% от суммы покупки бонусами СПАСИБО.
Также вы можете обменять от 500 СПАСИБО за покупку.
1 бонус СПАСИБО = 1 рублю скидки.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК!

Кол-во товара ограничено. Подробности акции уточняйте в магазине. 

Мука 
в/с Макфа 1 кг

3490

4190

-17%

Сельдь
с/с 400+ Чепецк-рыба 1 кг

-26%

Килька
в т/с N3 Фортуна 240 г

-20%

Молоко
2% ГОСТ К.-Чепецк 0.9 л

Масло
крестьянское
К.-Чепецк 180 г

2990

3500

-15%

Макаронные изделия
Мельник в ассорт.
Добрый Совет 400 г

1490

2400

-38%
-23%

7990

9660

-17%

Печенье
Ленинградское
КФ Дымка 1 кг

9950

12950

1990

2500

Скумбрия
натуральная с д/м N6
Госрезерв Мамоново 250 г

-23%

4290

5600

Колбаса Ливерная
Хлыновская 2 с 200 г

-26%

3390

4600

Кофе Нескафе
Классик 75 г

-20%

7990

9990

13900

18770

 ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
ПО АДРЕСУ: Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ПР. РОССИИ, 18     +7(8332) 76-08-48 (ВН 44-29)      VK.COM/PRODLAVKAKIROV

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  БОЛЕЕ 200 ПРЕДЛОЖЕНИЙ СО СКИДКОЙ ДО 40%

г. Киров, ул. Северо-Садовая, 16-а,
тел. автосервиса (8332) 46-14-20,
тел. магазина: (8332) 69-00-21, 466-548,
e-mail:auto-test@mail.ru

JETTER* ПО ВЫГОДНОЙ
ЦЕНЕ!

3 режима
работы

*джеттер

 Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
 Зерно, ракушка
 Ветпрепараты

 Средства для дезинфекции

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

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

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


