ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

liga-med43.ru

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

Областная еженедельная газета

КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОКРАСКА ДИСКОВ

• Гарантия 12 месяцев
• Опыт работы 5 лет
• Более 100 цветов
на ваш выбор
г. Киров, Луганская, 47,
(8332) 77-60-92, 8-953-672-43-31,
www.Pskirov.ru

ИП Шелехов Дмитрий Михайлович ОГРНИП 312434517700154

ВСЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ

ЛО-43-01-001777 от 22.10.14 г.

АНОНИМНО

НАРКОЛОГИЯ – СТАЦИОНАР

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

Несмотря на информированность жителей, вопросов, связанных с земельным правом,
у кировчан меньше не становится. Многих интересуют ответы на такие вопросы:
можно ли узаконить «излишки» занимаемой вами земли? Что делать, если ваш
земельный участок «накладывается» на границу соседнего лесного участка? Какие
постройки можно узаконить после очередного продления «дачной амнистии»?
На эти и другие вопросы вам ответят опытные кадастровые инженеры и
земельные юристы на еженедельных бесплатных консультациях по средам с
15.00 до 17.00. На встречу со специалистами записывайтесь по телефону 7777-57.
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
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Фото: vk.com/vyatkahills

Житель
Лебяжья
отправится
на марафон
в Австрию
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Фото: Тёма Цезарь

«СТОЛЬКО Я ЕЩЁ
НЕ БЕГАЛ»
ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
Бесплатный звонок

8800-250-3573

О съёмках фильма в Кирове:

ражах
поисках медведя, блуждании в га
ников

ёр Михаил Расход
и многом другом рассказал режисс

ПОДРОБНЕЕ 8-9

г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com
*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

НЕРЖАВЕЙКА

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

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

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

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

т.70-45-45

02.10 ОТКРЫТИЕ

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня
г. Киров,
ул. Розы Люксембург, 77,
тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НОВОГО МАГАЗИНА
ДВЕРЕЙ
И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ*
СЕМ

СКИДКА В

25%*
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г. Киров

г. Киров, ул. Герцена, 91

Тел.: (8332) 74-50-47

vk.com/mydom43

*В розыгрыше призов могут участвовать все, кто приобрёл товар на любую сумму с 02.10 по 16.10.19.
Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

(8332)

г. Киров

(8332)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ, 2019

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

НОВАЯ ЭЛЕКТРИЧКА ВЫШЛА НА МАРШРУТ

В лондонском театре Барбикан прошли
первые гастроли московского Театра Наций.
В спектакле «Рассказы Шукшина», помимо
художественного руководителя театра Евгения Миронова, играли Юлия Пересильд,
Чулпан Хаматова, а также уроженка Кирово-Чепецка Юлия Свежакова. Постановка
по мотивам прозы Василия Шукшина шла в
британской столице на русском языке с английской «бегущей строкой». Местные СМИ
отмечают: артистов долго не хотели отпускать со сцены, зрители аплодировали стоя.

В Кировской области начал курсировать современный электропоезд новой
серии ЭП3Д в 4-вагонной
комплектации, его планируется использовать на
участке железной дороги
Яр – Киров – Котельнич –
Шабалино – Пижма. Как
сообщили в правительстве
региона, электричка, произ-

ведённая на Демиховском
машиностроительном заводе, имеет современный
дизайн, эргономику кресел, просторный салон с
поручнями, а также места
для крепления велосипедов и аппарель для маломобильных групп пассажиров, то есть платформу для
подъёма и спуска техники.

НАГРАДИЛИ В КРЕМЛЕ

На сцене Государственного Кремлёвского дворца в Москве чествовали победителей всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Педагог-психолог России – 2019». В числе награждённых были два педагога из Кировской области – учитель английского языка лицея города
Кирово-Чепецка Анна Корзунина, победившая в специальной номинации «За бережное отношение к живому великорусскому языку», и педагог-психолог Слободского колледжа педагогики и социальных отношений Татьяна Меньшикова, ставшая лучшей в номинации «Виртуозное
мастерство школьного психолога». «ИТГ» пообщался с Анной Сергеевной и узнал, как всё проходило.

Одно из занятий в рамках конкурса

– 85 участников и столько же
их сопровождающих прилетели в Москву после полуторанедельного конкурсного марафона в городе Грозный Чеченской
респуб лики, – поделилась учитель из Кирово-Чепецка. – Там
было всё: посещение школ, культурных и исторических мест, открытые уроки, внеурочные мероприятия, мастер-классы и т.д. В
ходе конкурсной программы выбирались 15 лауреатов и 5 победителей в номинациях.
Всего же было объявлено 5 номинаций: «За настойчивость в
достижении целей», «За социальное лидерство», «За содействие гражданскому воспитанию и формированию культуры

мира среди обучающихся», «За
мастерство в использовании современных цифровых технологий» и «За профессиональное
владение живым великорусским
языком». Почему в номинации
победила я, учитель английского
языка? Всё объяснимо. Мой урок
был посвящён культурному и национальному разно образию, а
внеурочное занятие – проблеме сохранения языков коренных
народов России. Мы говорили со
школьниками о необходимос ти
беречь свой язык, не важно –
английский он, русский, чеченский или какой-то другой. Мы
рассматривали «Атлас вымирающих языков», созданный
ЮНЕСКО, определяли языки, находящиеся в уязвимом состоянии, и, конечно, искали пути сохранения своего родного языка.
Кроме того, в своём эссе о педагогической профессии, которое
все конкурсанты писали ещё в
июле на установочном семинаре, я рассказывала о том, какие
книги читаю сама и что обсуждаю со своими учениками, говорила о силе языка и его роли в

жизни каждого человека...
В число 15 лауреатов я не вошла,
что стало известно ещё 28 сентября в Грозном. Зато 4 октября
в Государственном Кремлёвском
дворце на торжественном закрытии конкурса «Учитель года
России – 2019» очень неожиданно объявили меня победителем
в номинации «За бережное отношение к живому великорусскому языку».

окружающие люди. Коллеги, друзья, ученики, их родители, их бабушки, моя семья, друзья мужа,
подруги мамы… Все! Я сделала
для себя значимый вывод: всё и
все проверяются именно в таких
ситуациях, ситуациях неуспеха и
успеха, неудачи и удачи.
Те, кому ты действительно дорог, будут
с тобой в любой ситуации и до конца.

– Что почувствовали, когда
объявили вашу фамилию?
– К горлу подошёл комок, и полились слёзы. Слёзы радости, конечно. Другие конкурсанты меня
очень поддерживали аплодисментами, добрыми словами, а
позднее и объятиями. Безусловно, в тот момент я была счастлива. Счастлива от того, что привезу в Кирово-Чепецк, в лицей,
своим ученикам, своей семье
эту победу.

– Чем наградили?
– Мне подарили очень
необычный многослойный стеклянный диплом
с гравировкой, тяжёлый стеклянный кубок от Общероссийской общественной ассоциации
учителей литературы и русского
языка. Кроме того, председатель
организации преподнесла мне в
подарок две книги. Это уникальные издания поэзии А.С. Пушкина
и В.В. Маяковского с подробным
комментарием (история создания стихотворений, иллюстрации, значения незнакомых слов,
пояснения к именам собственным и т.д.).

– Кстати, как поддерживали
вас родные, ученики, близкие?
– Поддержка была невероятной!
Я и представить себе не могла,
насколько чуткими, искренними
и неравнодушными могут быть
0+

17-18 октября, с 10.00 до 18.00, Кирово-Чепецк, ДК «Дружба».
19 октября, с 10.00 до 15.00, г. Слободской, «ДК им. Горького».

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

МЁД ИЗ:

Краснодара, Адыгеи,
Воронежского заповедника

А ТАКЖЕ: t ПЫЛЬЦА t ВОСК t ПРОПОЛИС t МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

АССОРТИМЕНТ МЁДА:

t Липа, подсолнечник t Акация t Гречиха
t Донник t Цветочный t Каштан
t Кориандр, фацелия t Расторопша

В ПРОДАЖЕ: курага, чернослив, орехи, конфитюр,
ароматное подсолнечное масло из Воронежа
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

АКЦИЯ! 3 ЛИТРА РАЗНОТРАВИЯ – 1200 РУБ.
НА ОСТАЛЬНОЙ МЁД СКИДКА 10%!

МЁД НА СТОЛЕ – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ!
*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

Беседовала Катя Злобина

В Кирове открылся
ДЕТСКИЙ ГОРОД
ПРОФЕССИЙ!
Где провести время с удовольствием
и с пользой детям от 4 до 14 лет?
В «Академии детского бизнеса DREAM&KIDS»!
DREAM&KIDS – это интерактивный игровой город, где
дети смогут освоить азы более 50 разных профессий и
ремёсел. «Поработать» в салоне красоты и в больнице,
в театре и в научно-исследовательском институте, попробовать себя в роли фермеров,
банкиров, продавцов, полицейских и во множестве других профессий.
Юные «жители города» получают паспорта и зарплаты, могут делать банковские
вклады, заниматься благотворительностью, решать во-

Фото предоставлено А. Корзуниной

Фото: theatreofnations.ru

ИМ АПЛОДИРОВАЛ ЛОНДОН

Фото: kirovreg.ru
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Анне Корзуниной вручили
стеклянный диплом, кубок
и уникальные книги

0+

У нас можно даже
подоить корову

просы экологии и даже заседать в парламенте.
Помимо города профессий, в «Академии детского
бизнеса» есть ещё больше
10 направлений. В их числе –
творческие и научные мастер-классы, увлекательные
экскурсии-квесты,
бизнесклуб для подростков, семинары для родителей, организация детских праздников
и многое другое.
Принимаем заявки на
проведение детских дней
рождения и выпускных!
Тел. 47-06-47

Ждём вас
в городе профессий
DREAM&KIDS в самом центре
Кирова – по адресу
ул. Московская, 102В!

Партнёры проекта:

ПАО «Норвик Банк»
DREAM&KIDS – детские мечты

Время работы: вт-пт – с 10.00 до 21.00; сб и вс – с 9.00 до 21.00; пн – выходной

НА ЗАМЕТКУ

500

в ближайшее время будут направлены в районы области, сообщает региональный оператор ТКО
АО «Куприт». Перевозчики отходов приобрели пластиковые евроНОВЫХ
контейнеры ёмкостью 1,1 кубомеКОНТЕЙНЕРОВ тра. Как отмечается, они прочные,
но имеют небольшой вес по сравнению с металлическими аналогами. Добавим, что в Слободском и Кирово-Чепецке проходят замеры накопления ТКО (в
регионе они завершатся 31 июля 2020 года), после чего на
основе результатов будут приняты новые нормативы образования отходов, которые влияют на плату граждан за мусор.
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Долгожданная премьера светового сказочного шоу состоится 26 октября в ДК «Янтарь».

КАК ВЫ РАССЛАБЛЯЕТЕСЬ?
Сергей Киселёв, президент холдинга
«Движение-Нефтепродукт»:

Анна Зыкова, главный редактор
маркетинг-агентства «Хозяин»:
– Каждые две недели мы с подружками бросаем все дела, оставляем детей с отцами и
проводим вместе по несколько часов. Это
хорошо помогает отвлечься. Ещё спортзал
и силовые тренировки выгоняют всё негативное из тела и
головы. 2–3 часа в неделю достаточно, чтобы стало легче
жить и дышать.
Виктор Николаевич, шоумен:
– Расслабиться мне помогают путешествия и
вообще состояние дороги. Очень люблю разные виды транспорта. Иногда хочется в поезд, иногда на самолёт – всегда по-разному.
Ну и, конечно, смотреть новые места, какие-то яркие и мощные достопримечательности. Узнавать что-то новое про те
или иные страны и города. Лично мне это доставляет какоето расслабление и удовольствие. Кроме того, в каждой стране есть свой национальный колорит, кухня, какие-то традиции, обычаи. В принципе другой менталитет людей. Нравится
наблюдать, как они живут.
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В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ ОЖИВЁТ «ЛЕГЕНДА СЕВЕРА»

По статистике, ежедневно 80%
россиян испытывают стресс.
В связи с этим «ИТГ» спросил:

– Во-первых, я не испытываю стресс, а вовторых, занимаюсь рыбалкой и охотой. Очень
люблю гулять и плавать. Каждое утро выхожу на прогулку на 5–7 км, если получается, то вечером ещё
пятерочку прохожу с женой. Она тоже любит здоровый образ жизни.
На рыбалку с друзьями выезжаю, если не получается, то один
не против съездить. Последняя рыбалка была на Северном
Сахалине. Там ловили трофейных рыб, но более 7 кг не было.

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ, 2019

Представьте. Зал медленно погружается в темноту, звучит мелодичная
музыка, появляется чарующий свет, и вы оказываетесь на далеком Севере. В
краю бескрайних просто-

ров и завораживающих северных сияний,
царстве, где обитают
мистические
существа, а природа наделена волшебными силами. Именно здесь
оживут герои древней
легенды.
«Легенда Севера» –
это третий спектакль
из цикла «Сказки в
темноте». Предыдущие постановки произвели настоящий фурор на зрителей. И вот
26 октября вы всей
семьёй можете насладиться новым спектаклем.
«Легенда Севера» расскажет нам историю о колдуне-богатыре Коми земли
Кудым-Оше. По сказаниям,
он был наделён сверхъестественной силой, ездил

верхом на лосе и был неуязвим для врагов. Старая
ведьма, затаившая на богатыря злобу, рассказала
ему о дочери Вогульского
князя Костэ – девице сказочной красоты. КудымОш отправляется к красавице, не зная, что уже
многие богатыри сложили
головы из-за дочери князя. Герою предстоят нелёгкие испытания, полное
опасностей путешествие,
поиск силы и духов-защитников и страшная битва со
змеем Гундыром.
Мистический
древний
сюжет, переплетённый с
трогательной
историей
любви, не оставят равнодушным никого. А гремучая смесь хореографии,
акробатики,
эквилибра,
невообразимых
трюков,

сказочных
светящихся
костюмов и ярких спецэффектов с применением света, лазера и дыма
поразят как детей, так и
взрослых. Уверены, сказочное шоу «Легенда Севера» подарит вам массу
незабываемых эмоций.
В Кирово-Чепецке представление состоится 26 октября в ДК «Янтарь» в
15.00 и в 18.00. Поспешите,
количество билетов ограничено!
Кирово-Чепецк,
ул. Сосновая, 1
(ДК «Янтарь»).
+7 (8332) 26-49-30
legenda_severa_kirov
билетыздесь.рф
Коллективные заявки
на билеты:
8-912-370-00-22

КАК ПОМОЧЬ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ СПРАВИТЬСЯ
С БОЛЕЗНЯМИ И ОДИНОЧЕСТВОМ?
ВНИМАНИЕ!
Надлежащий уход в домашних условиях часто
обеспечить нельзя.
Любой пожилой человек нуждается во внимании и заботе, а особенно
если он страдает от тяжёлого заболевания. В
такие моменты ему нужна помощь в приёме медикаментов, пищи, выполнении гигиенических
процедур. Справляться с
осложнениями болезней,
приступами могут только
люди с медицинским образованием. В отделении
«Милосердие» на базе Кировского протезно-ортопедического предприятия
такие пациенты получают
комплексный уход.

Абсорбирую
(пелёнки, па щее бельё
средства ги мперсы),
дикаменты гиены и мепроживанияв стоимость
В отделении не вход ят.
ходится под пациент наспециа лист контролем
ов.

Елена Кононова
(главная медсестра)

– Мы можем помочь, если ваш
близкий нуждается в долгосрочном профессиональном
уходе. Мы принимаем для ухода престарелых и тяжелобольных людей. Если вы хотите поехать в отпуск,
командировку или вам просто не хватает времени, чтобы ухаживать за родственником, обратитесь к нам. Наш персонал окружит теплотой
и заботой вашего близкого, а также обеспечит
круглосуточный уход и полноценное питание, в
том числе зондовое. Вы сможете навещать пожилого родственника.

Что входит в уход?
Круглосуточное наблюдение медицинской
сестрой.
Контроль состояния.
Контроль приёма лекарственных препаратов,
назначенных лечащим врачом.
Профилактика пролежней и застойных явлений.
Ежедневный гигиенический уход.

В отделении пациент постоянно находится
под контролем специалистов

КСТАТИ

На предприятии оказывают услуги по
реабилитации после инсультов, травм
и операций. Подробности по телефону
8-901-419-00-25.
Если вашим близким нужна помощь, звоните:
(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-25.
Сайт: prop-kirov.ru. ВК: vk.com/kirovprop
Адрес: г. Киров, ул. Мельничная, 32 (рядом
с авто- и железнодорожным вокзалами).

ПОДРОБНОСТИ
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Фото: admkirov.ru

Дорогой Новый год
В 2019 году на новогоднее оформление
Кирова мэрия заложила 25 млн рублей,
что на 2 миллиона больше, чем в прошлом
году. Как сообщили в администрации,
увеличение суммы связано с планами
по открытию дополнительных бесплатных
катков. В свою очередь, депутаты просят
сократить траты на Новый год.
Алексей Вотинцев,
депутат Кировской гордумы:
– На пленарном заседании мы подвергли сомнению, стоит ли такие
деньги тратить и все ли идут по назначению. Более экономно нужно
относиться к бюджету, привлекать средства других спонсоров и хозяйственных субъектов. Праздники – это, конечно, интересно, но в условиях, когда все люди экономят, надо экономить и городской
бюджет. У нас много проблем и много социальных
объектов, которым требуется ремонт. Будем держать этот вопрос на контроле и ждать, что администрация пойдёт на изменения.

Руслан Мамедов, продюсер,
общественный деятель:
– Моё мнение таково: все разговоры из серии «лучше бы раздали нищим» – это и есть разговоры в пользу
нищих. Причём ведут их именно нищие, но во многом духом. У нас есть такой феномен
«духовная маргинальность» – это когда все привыкли советовать, как лучше «взять и поделить».
Раз решили в мэрии, значит, так и быть. Пусть будет больше потрачено на новогоднее оформление, на красоту, на комфорт, на радость. Лишь бы
не украли треть и не распилили бы. С наступающим, товарищи!

ОПРОС

25 миллионов рублей
на Новый год – это:

ǏǬǟǞǗǕǖ
ǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖ
ǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ

78% Перебор
12% Самый раз
10% Мало, надо больше

В ходе опроса
свой выбор
сделали 505 человек

1900 тонн
молока – в день
Валовой надой молока в регионе на 2 октября составил
1889,6 тонн, что на 15% больше, чем в 2018 году, сообщили
в министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области.
Среднесуточный удой на одну корову в среднем составил 21,6 кг,
что выше аналогичного периода прошлого года на 2,1 кг, уточнили в региональном Минсельхозпроде.
Кировская область
заняла 3-е место в России
по приросту производства
молока, согласно рейтингу
регионов, опубликованному
Минсельхозом России
за 8 месяцев 2019 года.
Отмечается, что лидером по
ежедневному валовому производству молока являются хозяйства Кумёнского района – их показатель 225,5 тонн молока, что
на 13% больше, чем в 2018 году.

Фото: carbofood.ru
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Среднесуточный удой от коровы
в кумёнских хозяйствах на сегодняшний день – 27,4 кг молока. В
прошлом году в этот же период
этот показатель составлял 25 кг.
Свыше 23 кг молока на корову
в день получают такие районы,
как Немский (24,6 кг), Оричевский (23,7 кг), Орловский (23,5 кг)
и Киров (23,0 кг).

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ В ВЯТГУ

ВЯТГУ ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

ɩ Сметное нормирование и ценообразование в строительстве для начинающих сметчиков
ɩ Государственные и муниципальные закупки
ɩ Безопасность жизнедеятельности
ɩ Основы проектирования в программе AutoCAD
ɩ Основы моделирования, визуализации и анимации в Autodesk 3ds Max
ɩ Расширенный курс MS Office Excel ɩ Инструментальные методы анализа
ɩ Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных

За информацией обращайтесь
по тел.: (8332) 37-02-50, 37-17-49
Подробности на сайте www.vyatsu.ru
(раздел «Повышение квалификации и
профпереподготовка», «Дополнительное образование»)

Наш адрес: г. Киров, ул. Красноармейская, 26,
кабинет 102 (корпус № 13)

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

День сельского хозяйства
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

t Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
t Зерно, ракушка
t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции

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

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

НА ЗАМЕТКУ
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ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ ДОРОГОГО
СТОИТ, НО МОЖЕТ СТОИТЬ НЕДОРОГО
В XVI–XVII веках без кубышки – глиняного «мини-сейфа» для денежных накоплений– не мог обойтись ни один более или менее состоятельный посадский человек. Горшочек сферической формы с высоким узким горлышком закапывался в землю или закладывался камнями. Благодаря своей форме сосуд легко выдерживал большое давление, не боясь повреждений, воды или пожара. Прятали кубышку обычно во дворе под стенами
хозяйственных построек — клети, амбара, погреба. По нынешним стандартам такие накопления можно рассматривать как «целевые вклады».
меч, который было принято
искать и добывать из-под земли, против дракона-болезни
выступает фактор, изначально дарованный нам земными глубинами. Импульсное
магнитное поле – вот «прирученное» и адаптированное
наукой для лечения заболеваний средство, которое умеет
бороться с такой «нечистью»,
как суставные заболевания.

Действие магнитного поля
АЛМАГа+ направлено на:
D снижение воспалительного процесса и болевого
синдрома,
D улучшение функций сустава,
D увеличение объёма движений,
D повышение повседневной двигательной активности,
D увеличение дальности
безболевой ходьбы,
D уменьшение потребности в приёме анальгетиков
и НПВП,
D улучшение качества жизни, замедление прогрессирования заболевания.
Приземлённые доводы
для рациональных людей,
или насколько нам дорого
наше здоровье?
Да, финансовое благополучие важно. Если говорить
про возможную экономическую выгоду от приобретения
АЛМАГа+, то и тут всё лежит

Физиотерапевтический
аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД даёт человеку возможность добыть себе клад – здоровье
суставов.

с 14.10.19 по 20.10.19

40 Г, В АСОРТИМЕНТЕ

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

2599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МЫЛО ДУРУ 1+1
80 Г

4499

5999

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ АОС

450 МЛ

э

ко н о м

7199

1999

15799

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР

32699

100 ДЕН, МИКРОФИБРА

3399

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОТИВ ПЯТЕН, ОТБЕЛИВАНИЕ 72% НН
7-10 ШТ

ко н о м

21%

э

52%

41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6999

э

э

4499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35 ШТ

11899

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ
1 ШТ

38%

ПОЛОТЕНЦЕ ЭКОНОМ
СМАРТ РУЛОН

50%

4099

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э
э

э

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
АУРА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
С КРЫШКОЙ
200 ШТ

э

э

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
РОЛЛТОН

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

э

э

э

э
э
э
э

ко н о м

17999

ОТ

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

100 Г, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

3340

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

41%

ия

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ
АБРИКОС, ЗЕМЛЯНИКА

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13999

56%

ия

325 Г, ДЕЙМА

4090

50%

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ
БЕЛЬЯ ДОСЯ
1Л

42%

5499

100 МЛ

ия

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ОВА ГОСТ ВЫСШИЙ СОРТ

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10599

ия

14090

40%

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ия

8499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

28999

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
АRW ПЬЮР

ко н о м

ко н о м

51%

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

250 МЛ

420 Г

ия

75 Г, М/У

40%

ия

КОФЕ ЧЕРНАЯ
КАРТА ГОЛД

17660

10460

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ БЛИНЧИКИ МОРОЗКО
ИМУНЕЛЕ НЕО
С МЯСОМ

ко н о м

ия

9499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

3200

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 100 Г

46%

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

43%

ия

ФИЛЕ ФОРЕЛИ
ГЛОБУС С/С В/У

13200

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

52%

250 МЛ, ЭДЕМ

ко н о м

ШАМПУНЬ 380 МЛ, БАЛЬЗАМ КРЕМ-МЫЛО ГРОСС
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО
200 МЛ, COMPLIMENT
BIOBOTANICA
550 МЛ, С ДОЗАТОРОМ

ко н о м

43%

13999

13699

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ,
КРЕМ ДЛЯ РУК, ДЛЯ НОГ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, ТОНИК ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

100 МЛ

ия

9499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

47%

ия

35799

ко н о м

ия

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ Н/О

ия

24999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

28%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

ко н о м

30%

КОЛБАСА ЭЛИТНАЯ
С/К В/У МИНИ

74380

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF

6899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ К ЗАВТРАКУ РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ГОВЯДИНА/СВИНИНА
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У
С ВЕТЧИНОЙ, ГРИБАМИ, СЛИВОЧНЫЙ,
(БУЛЬОН ВНУТРИ)
900 Г ДРУЖБА ПЛ/Б, 70 Г, БЗМЖ, ПЕРЕЯСЛАВЛЬ 1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

43999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14299

ко н о м

42%

ия

43130

6799

ко н о м

50%

ия

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

46%

52%

ия

6220

6299

ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КРЕМ
МОРОЗКО, РУКАВИЧКИ,
РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ
50 МЛ

ко н о м

41%

ко н о м

ия

ко н о м

51%

4299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЛОТОК, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ия

44%

15400

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ
ОХЛАЖДЕННЫЙ
400 Г,

1 КГ, ПОТРОШЕНАЯ

ко н о м

ия

25190

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГОРБУША С/М

ия

ко н о м

11999

15999

32%

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

48%

с 14.10.19 по 20.10.19

ия

0,9 Л, П/П, ГМЗ, БЗМЖ

12999

15990

ко н о м

ко н о м

22%

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

МОЛОКО
НАРОДНОЕ 2%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19%

ия
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ЦЕНЛА
И
НЕДЕ

ко н о м

ия

2650

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

«Бережная аптека»:
пр. Мира, 29 и 43
ул. 60 лет Октября, 9а

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ия

ко н о м

22%

АЛМАГ+.
Здоровье – бесценно!

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

э

НЕДЕ

показаниях к применению
АЛМАга+ есть последствия
травм – ушибы, растяжения,
вывихи, переломы.
АЛМАГ+ используют для
лечения:
̻артрита,
̻артроза,
̻остеохондроза, в т.ч.
и шейного отдела позвоночника,
̻межпозвонковой грыжи,
̻ остеопороза,
̻ последствий травм,
в т.ч. и у детей.

комендации специалиста
можно и нужно.
Основной режим АЛМАГа+
воздействует классическими параметрами магнитного
поля, которые используются
не только в составе комплексного лечения, но и самостоятельно – в рамках профилактического укороченного
монокурса.
АЛМАГ+ подойдёт для лечения всех членов семьи. Педиатрический режим аппарата
используется для лечения
малышей от 1 месяца жизни. Если в семье подрастает
ребёнок, магнитотерапия
может оказаться кстати – в

Аптека «Планета Здоровья»:
Ул. Ленина, 60/1
пр. Мира, 7
пр. Мира, 16

э

ЦЕНЛА
И

на поверхности – глубоко
копать не надо.
Где можно добыть «драгоценные монетки» для копилки здоровья?
Сложно переоценить обезболивающий и противовоспалительный режим
АЛМАГа+ со специальными
параметрами магнитного
поля. Артроз дал знать о
себе обострением? Стоит
помнить, что период воспаления может являться
противопоказанием для физиотерапии. Однако использовать АЛМАГ+ для снятия
боли и воспаления по ре-

э

С развитием цивилизации,
образования и медицины,
а значит, и с увеличением
продолжительности жизни, человечество всё чаще
вспоминает, что главный
клад – это здоровье, его
нужно постараться и сохранить, и укрепить. Ведь
обладая этим сокровищем,
гораздо проще добиваться поставленных жизненных целей, да и просто быть
счастливее.
Но как и в старинных
преданиях, практически
до любого клада могут помешать добраться враждебные силы!
Драконы боли
Артрит и артроз – условный огнедышащий дракон,
способный своим дыханием
раскалить суставы.
Что поможет его одолеть?
Условное волшебное оружие,
эдакий меч-кладенец. И так
же, как этот легендарный

3780

НОСКИ ДЕТСКИЕ,
МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ

1 ПАРА, ЭЙС

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НАШИ ЛЮДИ
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Алименты

Алименты – материальное обеспечение,
предоставляемое по закону родственником нетрудоспособным членам семьи. Они
могут выплачиваться добровольно или назначаться в судебном порядке.
Алименты на детей взыскиваются ежемесячно в размере: на 1 ребёнка – 1/4, на
2 детей – 1/3, на 3 и более детей – 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей.
Если родитель имеет нерегулярный заработок, заработок в натуре или в ин. валюте, либо у него нет заработка, то суд
может назначить алименты в твёрдой
денежной сумме.
Алименты могут назначаться не только
при разводе, но и в браке.
Кроме детей, на алименты имеют право:
̻ȏȇȔȒȕȆȐȓȑȐȓȐȃȏȝȋ̻̻ȓȕȑȒȕȅO
̻ȏȇȔȒȕȆȐȓȑȐȓȐȃȏȝȇ̻ȒȐȆȊȔȇȍȊO
̻Ȉȇȏȁ̻fȃȝȄȚȁȡ̻Ȉȇȏȁ̻Ȅ̻ȑȇȒȊȐȆ̻ȃȇȒȇȎȇȏF
ности и в течение 3 лет со дня рождения
ȐȃțȇȅȐ̻ȒȇȃɌȏȌȁO

̻ ȓȕȑȒȕȅfȃȝȄȚȊȋ̻ ȓȕȑȒȕȅN̻ ȐȓȕțȇȓȔȄȍȡȠF
щий уход за общим ребёнком-инвалидом до достижения ребёнком возраста
18 лет или за общим ребёнком – инвалиȆȐȎ̻ȓ̻ȆȇȔȓȔȄȁ̻&̻ȅȒȕȑȑȝO
̻ ȏȇȔȒȕȆȐȓȑȐȓȐȃȏȝȋ̻ ȃȝȄȚȊȋ̻ ȓȕȑȒȕȅN̻
ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с моменȔȁ̻ȒȁȓȔȐȒȈȇȏȊȡ̻ȃȒȁȌȁO
̻ ̻ ̻ ȃȝȄȚȊȋ̻ ȓȕȑȒȕȅN̻ ȆȐȓȔȊȅȚȊȋ̻ ȑȇȏȓȊF
онного возраста (55 лет для женщин и
60 лет для мужчин) не позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака,
если супруги состояли в браке длительное время.
Если у вас появились вопросы или вам
требуется помощь юриста, то можете
обратиться к нам.

С уважением, Мартьянова С.В.
тел.: 73-86-62
e-mail: cler9900@yandex.ru

ПОКУПАЙ ВЫГОДНО
Д

ЯРМАРКА 14-15 ОКТЯБРЯ
Мясные

п/ф,

пельменикотлеты

(ПГТ Пижанка)

свежий

мёд

(г. Яранск, г. Советск)

мясо

индейки
охлаждённое,
полуфабрикаты
из индейкиутка
курица фермерская
хлебобулочные
изделия
пряникипеченье
сушкабаранка
торты и пирожные
(Юрьянский район)

Женская обувь

из натуральной
кожи
пальто
куртки
пуховики
трикотажные
изделия
товары для дома
готовые
очки

ВЯТСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

ул. Ленина, 102 Б
ЭКСПРЕССАНАЛИЗ КРОВИ
НА САХАР И
ХОЛЕСТЕРИН, ЭКГ.
Определение
состава тела:
процент
соотношения воды,
жировой и
мышечной массы.
С 9 до 14 часов
(паспорт, полис).

Магазин холодильно-морозильного
оборудования и бытовой техники

«Бирюса»
Купон на
СКИДКУ*

Наши контакты: г. Киров, ул. Лепсе, 26
т. (8332) 79-01-72, (8332) 79-01-92
E-mail: birusa43@mail.ru Сайт: birusakirov.ru
* Предъявителю данного купона скидка
на всю крупную бытовую технику 500 рублей

В Вену – на марафон
В Кирово-Чепецке состоялся заключительный старт серии
«Вятские холмы» – забег «Чепца RUN». Среди спортсменов была
разыграна путёвка на международный Венский марафон.
Счастливым обладателем приза стал 63-летний Валентин Караулов. В апреле 2020 года житель Лебяжья представит область
в столице Австрии. Я не сразу дозвонилась до победителя...
– Валентин Александрович,
звоню вам, звоню, а телефон
занят...
– Катя, мне звонят сегодня
целый день! Я уже телефон
из рук не выпускаю.
– И я спешу вас поздравить!
– Спасибо! Это в жизни у меня
первый раз! Такой выигрыш
выпал! Были победы, но не настолько грандиозные. Очень
приятная награда! Я ведь, Катя,
тренируюсь. Зимой на лыжах,
летом бегаю. Вот начал в марафонах участвовать. С каждым разом интереснее становится. Время улучшается.
Хочется ещё быстрее. Всётаки я бегу со своим возрастом. Естественно, молодёжь
охота обогнать. Когда молодого догоняешь, знаете, какой адреналин появляется!
По словам Валентина Александровича, чтобы поддержать его на соревнованиях
в Чепецке, приехала вся семья: жена, дети, зятья и даже
внучка. Все также занимаются бегом, и теперь, кстати говоря, собираются отправиться в Австрию вместе с главой
семейства.
Что же касается прошедшего забега, то победитель признался, что дистанцию знал
наизусть (бежал 10,5 км), так
как жил там раньше, а это,
конечно, облегчило задачу.
– Для меня лёгкая атлетика – это здоровье, а второе –
общение, – поделился легкоатлет. – Если я, допустим,
пробежал в Чепецке, один,

Фото: vk.com
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В столице Австрии Валентину Караулову
предстоит пробежать 42,2 км

второй меня увидел. Скоро
встретимся на соревнованиях
в Кирове. Вроде один раз повидаемся, а потом здороваемся друг с другом, как будто
мы всю жизнь знакомы.
В прошлом Валентин Александрович трудился в сельском хозяйстве, был предпринимателем, сейчас у него
с супругой в Лебяжском районе большое хозяйство.
– В деревне занятий хватает, – улыбается он. – У нас всё
своё. Постоянно есть работа.
Выйдешь из дома и можешь
со всеми разговаривать – целый зоопарк! Есть и коровы, и
гуси, и утки. Не соскучишься!
С такими заботами на месте
не посидишь. Своеобразный
спорт. А если о беге говорить,
то предпочитает наш герой
длинные дистанции, и в Вене
ему, между прочим, предстоит преодолеть более 42 км!
– Столько ещё я не бегал, –
сказал собеседник. – Но уве-

ренность есть. Как говорил
мой тренер: «Если ты пятёрку бежишь, значит, и больше
пробежишь». По своей возрастной категории на «Вятских холмах» по итогам забега «Ласковый май» было
у меня 2 место. На «Ночной
Вятке» занял 42-е из 150 человек. А на «Вятских холмах»
бежал три километра – 1-е
место занял.
Валентин Караулов заряжен на движение и остальных своим примером приобщает к бегу.
– Знаете, я сейчас с вами разговариваю, и мне тоже бегать
захотелось, – говорю я.
– Катя, это такой адреналин!
Попробуйте. Как это интересно! 12 октября приезжайте на
Шижму. Нужно будет не просто по асфальту бежать, а по
лесу, бездорожью. Ни разу не
ездил, вот кировский спортсмен меня пригласил. А я – вас!
Катя Злобина

НА ЗАМЕТКУ
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НУЖНА МЕБЕЛЬ? ТОГДА ВАМ ПРЯМАЯ
ДОРОГА В «МЕБЕЛЬ 43»!

Вы ищете мебель для своей квартиры? Да такую, чтобы радовала долгие годы – качественную, красивую, выполненную с учётом всех ваших вкусов и индивидуальных пожеланий? Тогда сперва послушайте людей, которые уже
сделали свой выбор и остались очень довольны. Опыт кировчан и жителей области поможет вам сэкономить время,
деньги и получить именно такую мебель, о которой вы всегда мечтали!
не тратьте время на лишние поиски, обращайтесь сразу сюда.

Олеся Мансурова:
– Я долго обдумывала дизайн мебели в спальню и в детскую – хотелось чего-то особенного, не как
у всех. Обратилась в «Мебель 43»,
показала свои эскизы, рисованные от руки, и мы с дизайнером
друг друга поняли моментально.
Очень порадовало и то, что всё
было сделано в срок, на высшем
уровне. Теперь моя семья любуется новой мебелью каждый день! От
детей и мужа часто слышу похвалу, как мне здорово удалось обустроить дом. А я, в свою очередь,
благодарю компанию «Мебель
43». Спасибо за отличную работу!

Семья Кошкиных, Кристина
и Михаил:
– Мы планировали обновить кухню, долго искали, к кому обратиться. От друзей узнали о компании «Мебель43» – очень они
их нахваливали. Результат мы
и сами видели – действительно, всё отлично. И раз фирма
проверенная, мы отправились
именно сюда. В итоге результат
превзошёл наши ожидания. Всё
понравилось: и обслуживание,
и отношение мастеров к работе,
и качество мебели. Сейчас у нас
такая кухня – все гости спрашивают, где мы такую красоту зака-

зывали. В «Мебель 43» – и вам
советуем!
Зинаида Ивановна Косолапова:
– Нам в гостиную нужны были
стенка и шкаф-купе. С мужем
объездили весь Киров – ничего не приглянулось. Тогда я стала искать в Интернете модель,
которая мне понравится. Нашла, обратилась в компанию
«Мебель 43». Выполнили мой
заказ просто на пять с плюсом!
Всем хочу сказать: в «Мебель
43» действительно умеют работать на совесть! Вы останетесь довольны своей мебелью,

Константин Баталов:
– Мы заказывали шкаф для прихожей, обратились в «Мебель 43».
Сделали наш шкаф быстро и качественно, мы всем довольны. Здесь
работают мастера, которые знают
и любят своё дело. В скором времени планируем спальный гарнитур заказывать. Наша семья всем
рекомендует «Мебель 43».
Светлана Петелина:
– Я давно мечтала о таком рабочем месте, чтобы и ноутбук
был на столе в удобном доступе, и полка под книги и журна-

лы, и вместительные шкафчики
под шкатулки. И никак не могла найти в магазине готовый вариант, чтобы мне идеально подошёл. К счастью, обратилась
в «Мебель 43», и мне предложили изготовить стол углового
плана, со множеством отделений и полок. Чтобы всё нужное
было под рукой, всё красивое –
на виду, а что гостям не нужно
видеть или чтобы дети не трогали – то на закрытых полках
хранить можно. Я очень довольна готовым результатам. Выше
всяких похвал! Спасибо за работу, «Мебель 43»!

мебельчепецк.рф
тел.: 8-912-728-81-91

Обращайтесь в компанию «Мебель 43»!
Компания «Мебель 43» изготовит для вас корпусную мебель на заказ: шкафы, стенки, детские, гостиные, прихожие и т.д. Предприятие
оснащено современным импортным оборудованием и сотрудничает с известными поставщиками материалов, фурнитуры. Работники производства – настоящие мастера своего дела, стаж каждого –
более 10 лет. В качестве вашей будущей мебели вы можете быть
уверены. Любая ваша мечта воплотится в жизнь! Обращайтесь!

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

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

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

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная
в сутки при использовании
гарантия*
терморегулятора

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

АКЦИЯ!

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

ВСЕГО 3900 руб.

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

цена действительна до 25.10.2019

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

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

2400 руб.!

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

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

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

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

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция
соответствует
санитарным требованиям

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

www.tepleko.ru
*Срок эксплуатации 10 лет

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,
исчезает усталость, активируется микроциркуляция крови
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быть успешными в мире будущего Михаил Расходников:

3 октября в Инженериуме ВятГУ стартовал хакатон, первое событие
нового проекта «ВяткаМедиаКреатив», реализуемого опорным университетом
совместно с агентством
«Росмолодёжь».
Проект
адресован студентам вузов
и ссузов, интересующихся
увлекательным миром медиа и желающим попробовать в нём свои силы.
Роман Стародумов, студент Вятского колледжа
культуры, поделился:
«Рассчитываю
узнать
здесь много нового и получить возможность интересного общения».
«Посетить столько лекций, творческих лабораторий и мастерских всего
за три дня – большая удача. Вы, несомненно, сделали правильный выбор,
ведь наш проект направлен на ваш успех в мире
будущего», –
подчеркнул ректор
ВятГУ Валентин Пугач.

Теперь каждой команде
предстоит создать собственный медиапродукт,
отражающий одну из значимых современных тем:
инновации,
предпринимательство, самоуправление, карьера – это далеко
не полный список! Что это
будет: видео, фото, текст,
подкаст или какой-то иной
формат, – решать самим
участникам, как и определять содержательное наполнение своей проектной
идеи. А дальше – только
вперёд на пути продвижения созданного продукта
в сети Интернет. В общем,
всё по-взрослому, как у настоящих медийщиков.
Добиться поставленной
задачи помогут профессионалы, приглашённые для
участия в хакатоне в качестве спикеров. Начальник Управления проектов
в области образования и
социальной сфере МИА
«Россия сегодня», руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья
Тюрина,
руководитель
центра
инновационной

журналистики МИА «Россия сегодня» Иван Громов, обозреватель радио
Sputnik(16+),
корреспондент «Кремлевского пула»
Мария Меркулова – это
лишь несколько имён в
большом списке ведущих
специалистов медиасферы страны и региона.
Хакатону «ВяткаМедиаКреатив» дан старт. Это означает старт возможности
для сотни кировских студентов освоить востребованные
компетенции,
чтобы быть успешными в
мире будущего.

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

УЮТНЫЕ ПОЛНОЦЕННЫЕ
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
В ГОРОДЕ КИРОВЕ
*

Цены не кусаются!

В Кирове искали медведя
Несмотря на то, что самолёт в Киров задержали и наша встреча перенеслась
на более поздний час, наш герой был в хорошем настроении. Режиссёр фильма
«Временные трудности» Михаил Расходников вновь прибыл на вятскую землю,
только уже с презентацией новой кинокартины – «Дорогой папа». Встретиться с
Михаилом нам удалось перед премьерой в кинотеатре «Колизей».
– Для вас Киров уже, наверное, стал родным...
– Конечно-конечно. Когда-то
здесь родился фильм, и столько с
ним связано. Целая жизнь здесь
прошла. Я вернулся в Киров, и
все воспоминания нахлынули.
– Не сладко вам тогда пришлось из-за погоды.
– Наоборот, нам было очень
важно передать контраст любви
и суровых обстоятельств. Погода нам помогала прочувствовать
атмосферу фильма. С аэропорта
меня встретили друзья, с которыми мы делали кино. Я очень
счастлив, что проект получил
большое развитие. Помню, когда мы приехали со «Временными трудностями», сначала получили от ворот поворот...
– Теперь вы приехали в наш
город уже с новой кинокартиной «Дорогой папа».
– Очень большая ответственность. Даже двойная. Вспоминая,
как воспринял Киров «Временные трудности» – была непрос-

Фото: Дмитрий Злобин

Трёхдневный хакатон, стартовавший в Инженериуме ВятГУ,
направлен на освоение кировскими студентами
востребованных медиакомпетенций

тая ситуация, связанная с этим
фильмом, и я прямо из Кирова
поехал в Германию на фестиваль. Там кино взяло сначала
один гран-при, потом второй и
третий. Хорошие отзывы, большой прокат, поэтому ваш город
хороших начал. Для меня самое
важное – это честность моих коллег. Фильм – это такая большая
битва за добро. Когда все вместе, в одном окопе и на передовой и понимаешь, кто есть кто!
Съёмки сплачивают. Это всегда
непростой процесс, где происходят разные вещи. Иногда кажется, что не изменить ситуацию. Но благодаря каждому
могут происходить чудеса, которых ты не ожидаешь.
– О чём этот фильм?
– Это история бизнесмена, который находится на этапе заключения крупной сделки. До этого
он провернул не одну авантюру, чтобы это всё удалось. Как
вдруг оказывается, что мама написала завещание на его дочь.
С бывшей женой он расстался
15 лет назад и теперь является воротилой большого бизнеса. Что он сможет сделать? Как
повернётся ситуация? Очень хочется, чтобы это зрители увидели в фильме.
– Обязательно посмотрим.
Михаил, чуть ранее вы рассказывали о сложности
съёмочного процесса. Какие курьёзы случались?

Может, кто-то, например, не
пришёл на съёмку...
– Я не пришёл. (Смеётся.) Мы
снимали сцену с Илюшей Рязановым ночью под мостом, в гаражах. Там какая-то закрытая
железная дорога. Это был ответственный момент. И у нас возникли форс-мажоры. Нужно было
приехать раньше, и я попросил
ребят подвезти меня, чтобы всё
подготовить. Они меня выкинули под мостом, и вот я вижу людей, которые занимаются явно
не кино. Съёмочной команды
нет. Понимаю, что меня привезли под другой мост. У меня нет
телефона, и рация не достаёт.
Сознаю, что они, может, даже не
помнят, где меня выкинули. Ночью под мостом, в гаражах. Чудом рация добила. Оказалось,
что съёмки располагались в двух
километрах от меня. Нашли друг
друга, и я влетел на площадку.
– Какие ещё были случаи?
– Вот, скажем, такой. Человек с
серьёзным лицом ходит по улицам Кирова и ищет медведя. Где

Во время интервью
в кинотеатре «Колизей»
Прекрасным местом для семейного отдыха, посиделок с друзьями,
проведения мальчишника или девичника, а также любого другого
праздничного мероприятия станет для вас «Усадьба банная»
К вашим услугам:

Узнайте
подробности:
(8332)
Офисы продаж квартир в г. Кирове: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
* Предложение ограничено, распространяется на полноценные двухкомнатные квартиры 46 кв. м в новом доме по ул. Торфяная, 7. Ввод в эксплуатацию 2020 г.
Застройщик ООО « Кировспецмонтаж», проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

 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.

АКЦИЯ! В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ПРИ ЗАКАЗЕ 5-ти ЧАСОВ
- 6-ой ЧАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

В ПОДАРОК!

Нововятск,
Советская улица, 50Б

+7 (901) 479-80-98

vk.com/club171918594
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Фото: Тёма Цезарь

Иван Охлобыстин, Илья Рязанов
и Виктория Соловьева
на съёмочной площадке в Кирове

сти. Равны во всём. Илюха меня
спрашивал, так как он ждал с
ними встречи: «А когда мы будем
общаться с ребятами с диагнозом ДЦП?» Ты только что с ними
работал. Они не поняли этого.
Очень удивительно по Илье или
по другим многим ребятам. Это
взрослый труд. Когда есть смена
12-часовая. Ночная, дневная –
и без разницы, спал ты или не
спал, ел ты или не ел. Сотни лю-

Съёмки фильма «Временные трудности»
проходили с первых чисел мая до 7 июня 2017 г.
понимают друг друга, тогда они
достаточно эффектно отыграют
сцену и не навредят друг другу. Мы с ними сразу вспомнили
Джеки Чана и других звёзд. Они
все кивнули мне, и после этого
разговора с нами стало происходить что-то, от меня уже независящее. Они сами организовывались. Было только слышно:
«Давай! Пинай сильнее! Да я
тебе сейчас поддам». То есть
организовалась каскадёрская
группа, где после каждого дубля
они обнимали друг друга и возвращались на площадку. Лучше
я даже посоветовать ничего не
мог. Всё было искренне.
Кстати, во время съёмок дети
очень подружились. Огромное
впечатление произвели детки
с диагнозом ДЦП. Самое главное, что дети про них не знали и
многие даже не понимали. Они
не разделяют возможности – у
всех безграничные возможно-

дей сосредоточены, и с ребёнка спрос, как со взрослого. Он
работает в каком бы ни был настроении. Холодно ему, жарко и
т.д. Он должен быть сейчас героем. И они так самоотверженно
шли. Очень ответственно подходили. Им это было интересно.
– Может быть, есть мысли
снять у нас ещё один фильм?
– Край невероятно красивый и
глубокий – можно снимать всё,
что хочется. А главное – здесь
замечательные люди!
– Вы уже упомянули, что «Временные трудности» восприняли критически... Как вообще
относитесь к критике?
– Очень рад разным мнениям.
Действительно, есть и любовь,
и ненависть. Если эта тема вызывает какие-то чувства и эмоции, значит, она дошла до сердца. Значит, она действительно
актуальна. «Временные труд-

МАГАЗИН -АТЕЛЬЕ
«МЕХОВОЙ ДВОРИК»
г. СЛОБОДСКОЙ

ности» получили невероятно
много откликов: слов, писем,
историй. Главное, чтобы кино
задело душу. Я очень рад, что
фильм вызывает эмоции! Когда
мы снимаем фильм, то там речь
не идёт о 12 часах, там мы говорим о 24 часах. Всё это происходит круглосуточно. Это экспедиция. Местом съёмки может
быть и пень на болоте. Мы все
вместе будем в воде и весь процесс съёмки проведём именно
там. Жили в классной гостинице «Вятка». Там клёво. (Смеётся.)
– Как восстанавливаете свои
силы? Отдыхаете?
– Надеюсь, что после нашей
встречи полетим с семьёй в отпуск. А куда, не скажу (точно
на море).
– Расскажите, над чем работали до недавнего времени.
– Снимали в Петербурге фильм
«Номер 1». Ксения Собчак, Андрей Федорцов, Николай Шрайдер, Рина Гришина, Дмитрий
Власкин. Авантюрная история
получилась.
– Что бы хотели снять?
– Хотелось бы воплотить произведение Василия Шукшина о
Степане Разине – «Я пришёл дать
вам волю». Бьюсь над этой задумкой до сих пор. Мне кажется, она осуществится. Произведение глубокое и важное.
Беседовала Катя Злобина

ДОСЬЕ

9 ЛЕЧЕНИЕ
9 УДАЛЕНИЕ
ВАНИЕ
9 ПРОТЕЗИРО
НАШИ СПЕЦАЛИСТЫ:
Дураков М.В.
Рожнев А.В.
(стаж работы 38 лет)
(стаж работы 12 лет)
Михалицына Т.И.
Мохова Т.А.
(стаж работы 19 лет)
(стаж работы 34 года)

Телефон для записи: (8332) 31-57-71

Чётные числа: 8:00-17:00, нечётные числа: 8:00-19:00, СБ, ВС - выходной.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)
Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!
• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России
ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

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

Звоните в любое время – мы вам поможем!

РАСХОДНИКОВ
МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
Дата и место рождения: 27 июня
1982 года, пос. Нарышкино
Орловской области
Фильмография:
2016 – «Эластико»
(мелодрама, спорт, криминал);
2018 – «Временные трудности»
(драма);
2019 – «Дорогой папа»
(комедия, семейный).
Награды:
2018 – Гран-при МКФ
в Ольденбурге (Германия) в секции
независимых кинокартин;
2018 – Лучший фильм на МКФ
в Саленто (Италия);
2018 – Специальный диплом жюри
международного кинофестиваля
«Шёлковый путь» в Сиане (Китай).

В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!

 ШУБА ИЗ МУТОНА
Рассрочка
БЕЗ ОТДЕЛКИ — от 20. 000 руб.
без переплаты*
С ОТДЕЛКОЙ — от 25. 000 руб.
 НОРКА — от 49. 000 руб. (размеры от 42 до 70)
 КАРАКУЛЬ — от 30. 000 руб.
 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ИЗ МЕХА, ФЕТРА, ТРИКОТАЖА, ШЕРСТИ, АНГОРЫ, КАШЕМИРА.

УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

Мы находимся в ТЦ «АРС» Нововятск, ул. Молодой Гвардии, д. 1, 2 этаж
ООО «Дентис», ИНН 4345374710, ОГРН 1134345029400
Лицензия N ЛО-43-01-001678 от 02.07.2014 г. выдана Департаментом здравоохранения Кировской области

найти медведя? Такого, чтобы
снять в лесу. За день до съёмок
выяснилось, что медведь из Москвы не приедет. И вот в свободное от съёмок время мы искали
мишку. Я пошёл в цирк, говорю:
«Можно нам на завтра медведя?» – «Нет, у нас есть бенгальский тигр». И я думаю, как переделать тигра в медведя? Были
все в поисках косолапого. Каким чудом мы нашли медведя,
не буду рассказывать, но все
нам помогали!
– Медведь медведем, но ведь
немало кировчан приняло участие в съёмках фильма «Временные трудности», в том числе дети. Расскажите о работе
с юными артистами.
– Вообще очень круто было.
Когда была сцена, где нашего
Сашу Ковалёва вешают на крючок в школьном гардеробе, у детей была задача толкать мальчика на костылях. Неоднозначная
история. Всё получается неестественно. Я решил собрать ребят
и ни на что не надеясь, объяснить, что это сцена каскадёрская. Самые крутые герои боевиков в таких сценах уважают и

9

г. СЛОБОДСКОЙ, ул. ЛЕНИНА, д. 99 (р-н АВТОСТАНЦИИ).
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9 до 18, СБ, ВС с 9 до 16.
ТЕЛ. 8(83362) 5-05-65
*ИП Носова Ольга Васильевна
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ООО «Инкомсервис 11». Юр. адрес:167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 111. ОГРН 1141101001106, ИНН 1101148213

О ПОРЯДКЕ РАСЧЁТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В сентябре стартовал отопительный сезон, а это значит,
что в начале октября жители Кирово-Чепецка получили
квитанции за сентябрь, в которых включена плата за отопление.
С сентября 2017 г. в соответствии с распоряжением министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области от
29.09.2016 № 58 «Об изменении
способа оплаты коммунальной
услуги по отоплению» на территории всех муниципальных образований Кировской области
была изменена система оплаты
за отопление.

казаний данного измерительного устройства. В течение всего
года ежемесячно фиксируются показания ОДПУ. Таким образом, жильцы оплачивают
фактически потреблённую коммунальную услугу на протяжении всего времени её использования. Соответственно, сумма
к оплате за услугу отопления
каждый месяц будет разной.

Порядок расчёта за отопление
в конкретном многоквартирном
доме определяется наличием
в нём общедомового прибора
учёта тепловой энергии (ОДПУ).

При этом нужно помнить, что
показания ОДПУ не всегда фиксируются в один и тот же день,
подключение жилищного фонда к отоплению осуществлялось
согласно утверждённому графику. В случаях, когда показания ОДПУ фиксировались ранее
фактической даты подачи тепла, плата за отопление в текущем месяце начислена не будет,
а тот объём, который был израсходован, будет включён в квитанцию за следующий месяц.

Если в доме установлен ОДПУ,
то расчёт ведётся исходя из по-

Если дом не оборудован ОДПУ,
то плата за отопление начисля-

ется каждый месяц с сентября по апрель вне зависимости
о того, предоставлялась ли услуга фактически. Размер платы
за отопление в таких домах фиксирован, т.к. рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, утверждённых
распоряжением
министерства
строительства
и ЖКХ Кировской области от
17.06.2016 №106-р.
В течение восьми месяцев,
с сентября по апрель, жители многоквартирных домов без
ОДПУ получают квитанции с
одинаковой суммой за услугу
отопления. При этом фактический объём потребления коммунальной услуги и фактические
сроки отопительного периода
не учитываются. Также согласно
этому порядку расчёта не учитывается то обстоятельство, с
какого дня месяца фактически
оказывалась услуга. Это значит, что даже если отопление в

Кировчанин получил за старый самовар 5 тысяч рублей
Как вы можете заработать – Много лет у меня на чердана ненужных вещах.
ке хранился самовар. Сначала думал, что он может мне
пригодиться, но тот самый
момент, как водится в таких
случаях, так и не наступил.
Выкидывать жалко. Узнал,
что в «Блошке» за старые
вещи дают хорошие деньги. Решил принести, а на

вырученные деньги купить
перфоратор. Владелец антикварного магазина предложил хорошую цену за старый
самовар – 5 000 рублей.
И вы всегда можете заработать, сдав предметы старины в «Блошку». В магазине
предлагают высокие закупочные цены.

СОМНЕВАЕТЕСЬ В ЦЕННОСТИ ПРЕДМЕТА?
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (8332) 46-95-46
На фото владелец магазина «Блошка»
Юрий Ахроменков и Сергей Зорин
– фото предоставлено рекламодателем

Сайт блошка43.рф
г. Киров, ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41

ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

квартирах появилось с 20 сентября, клиенты в доме без ОДПУ
заплатят за полный месяц, зато
в мае, если услуга будет предоставляться, в квитанции за этот
месяц начисление не предъявляется.
Устанавливать в многоквартирном доме ОДПУ за свой счёт
и оплачивать потребление тепловой энергии исходя из фактического потребления либо отказаться от установки ОДПУ и
вносить плату за отопление в
строго определённый период
исходя из норматива – выбор
собственников жилых помещений. Однозначного ответа, какой из способов выгоднее, нет.
Если жильцами принято решение об установке ОДПУ, то исполнителю коммунальной услуги необходимо:
̻ ȕȓȔȁȏȐȄȊȔȞ̻ ȰȦȱȵ̻ ȔȇȑȍȐF
вой энергии. Установка данного прибора учёта, являющегося
частью общедомового иму-

щества, производится за счёт
жильцов;
̻ ȐȒȅȁȏȊȉȐȄȁȔȞ̻ ȎȇȒȐȑȒȊȡȔȊȡ̻
по поверке и допуску установленного ОДПУ;
̻ ȑȇȒȇȆȁȔȞ̻ ȆȐȌȕȎȇȏȔȝN̻ ȑȐȆF
тверждающие правомочность
установки ОДПУ, в ресурсоснабжающую организацию.
Важно помнить, что все действия по организации работы
ОДПУ исполнитель коммунальной услуги должен произвести
до начала следующего отопительного периода. Если ОДПУ
к началу отопительного периода не подготовлен, то начисление до допуска ОДПУ будет производиться по нормативу.

www.kirov.esplus.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА , БРУСЧАТКА
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА!*

тротуарная плитка

50х50
130 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
32 р./шт

Ű услуги по укладке
Ű Скидки пенсионерам
г. Киров, ул. Потребкооперации, 19

т. (8332)49-77-58

*Срок акции по 31.10.2019 г. ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
(8332) 26-13-66, 8-953-670-55-11
ИП Кротов Михаил Андреевич ОГРНИП 315435000009817

НЕ ПОВЕРИЛ СЧЁТЧИК ГАЗА — ПЛАТИ ПО НОРМАТИВУ!
Как не переплачивать лишние
деньги и кому доверить поверку счётчиков газа?

Потребители газа знают, что
нужно регулярно проводить
поверку газовых счётчиков.
Особенно этот вопрос актуален для жителей частных домов и организаций, где установлены не только газовые
плиты, но и отопительные и
водогрейные котлы. Ведь при
отсутствии поверки счета за
газ могут вырасти в разы.
В соответствии с Постановлением правительства РФ от
21.07.2008 года №549 «О порядке поставки газа...» расчёт
количества истраченного газа
происходит по данным прибора учёта, но только в том случае, если не истёк срок повер-

ки. А это значит, что если вы
не провели поверку счётчика, газовая служба выставит
вам счёт по нормативу. Учитывая количество проживающих, счета за газ могут вырасти в разы!

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА –
ЭТО ПРОСТО!
Если раньше поверка счётчиков была долгой процедурой: нужно было демонтировать счётчик, везти его в
Кировский ЦСМ, ждать, ставить счётчик обратно, – то сегодня процедура максимально упрощена!
Вам достаточно позвонить в
диспетчерскую службу ООО
«Измерительные системы» и
записаться на удобное время.
Специалист приедет к вам,

выполнит в соответствии с
ГОСТом все необходимые работы и выдаст официальное
свидетельство о поверке газового счётчика. Работы займут всего 30 минут.

ПРОВЕРЕНО, НАДЁЖНО!
ООО «Измерительные системы» – это специализированная организация, которая занимается поверкой газовых
счётчиков в Кирове и области. Компания официально
сотрудничает с кировской
газовой службой, имеет аттестат государственной аккредитации на выполнение
данного вида работ. Кстати,
контакты этой организации
можно найти на оборотной
стороне квитанции за газ. А
это – ещё одно подтвержде-

ние надёжнос ти. Поэтому,
если вам нужно выполнить
поверку счётчика газа, обращайтесь в аккредитованные
организации – в ООО «Измерительные системы». Помните, работа с газовым оборудованием – это ещё и ваша
безопасность!

ЧТО ДЕШЕВЛЕ:
ПОВЕРКА ИЛИ ЗАМЕНА?
От недобросовестных компаний часто можно услышать, что
по истечении межповерочного
интервала счётчик нужно менять. Однако это не так. Если
интервал составляет 8 лет, а
срок службы счётчика, к примеру 20, то он исправно прослужит своё время. Не нужно
тратить лишние деньги! Покупка нового счётчика обойдёт-

ся в среднем от 2500 руб., работы по замене – от 1400 руб.
Итого – примерно 4000 руб. В
то время, когда стоимость поверки в ООО «Измерительные
системы» – всего 1600 руб.
Тем более, это намного проще и быстрее. Так зачем переплачивать лишние деньги?
Не платите за газ по нормативу – проводите поверку счётчиков газа!
Заявку на поверку счётчика вы можете оставить
по телефону диспетчерской службы ООО «Измерительные сис темы»: 8 (8332)
20-40-56.

СТРОЙКА И РЕМОНТ
ХИТРОСТИ РЕМОНТА

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

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
БАНИ-БОЧКИ
(замена ручек на дверях)
Доступно и надолго!
24 часа.
Тел. (8332) 47-55-53
сайт:
т. 26-21-04 баня-бочка-киров.рф
tМеталлопрокат
tʌʅʇ ʌʛʢʛʣʨʂ ʂ
(50 кг, г. Горнозаводск)
tʀʞʦʥʞʭʠʦʖʧʣʱʟ
tʅʡʞʨʠʖʨʦʤʨʩʖʦʣʖʵ
ТОРГОВЫЙ
ДОМ

ʙʀʞʦʤʘʤʍʛʥʛʬʠ ʩʡɷʤʡʲʮʛʘʞʠʤʘ 
ʨʛʡʛʪʤʣ  

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

Окна, балконы «Под Ключ»
ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

3900 р

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%
ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ Т.: 8 (8332) 49-31-73

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

FNBJMTUBMSVT!NBJMSV

По информации ADME

Комплексное межевание
от 2500 руб.

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

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

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

ООО «МК Азимут», ОГРН 1024301082332, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 47.

г. Котельнич

8-951-356-43-28

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НА КРЫШИ:
ƒ скидка 20% на доборные элементы
(конёк, торцевые планки)

ƒ скидка 30% на комплектующие кровли

НА ЗАБОРЫ:
ƒ скидка 50% на демонтаж старого забора
ƒ скидка 30% на саморезы и заглушки
ƒ скидка 10% на столбы и лаги
ƒ скидка 10% на калитку и ворота
Акция до 19.10.2019 г. Рассрочка* до 6 месяцев.

(саморезы, уплотнитель под конёк)
Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия 3 года.
ƒ скидка 20% на кровельные работы
ДОСТАВКА МОНТАЖ РАССРОЧКА*
ƒ скидка 50% на демонтаж старого покрытия РОЗЫГРЫШ БАНИ-БОЧКИ И ДРУГИХ ПРИЗОВ!**

*ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
47·40·20 (83361) 3·43·00

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

**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.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

НИКАТЭН

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɬ    

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

t Рольставни
t Ворота

(секционные, въездные)

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

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

НАВОЗ ЧЕРНОЗЁМ ЩЕБЕНЬ

МЕЖЕВАНИЕ,
изготовление
технических планов,
проектные работы

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ПЕСОК

Разбавитель против
засохшей краски
Закончив работать с аэрозольным баллончиком, снимите распыляющий носик и
положите его на 15 минут в
разбавитель или просто в бензин. В следующий раз вам не
придётся прочищать отверстие распылителя от засохшей краски.
Скотч для идеальных
отверстий
Чтобы повесить любой предмет с готовыми отверстиями
для креплений на стену, нужно сделать правильную разметку. Проще всего сначала
наклеить малярный скотч и
отметить отверстия для сверлений. Потом клейкую полоску необходимо наклеить
туда, где вы хотите повесить
предмет, и просверлить в намеченных точках отверстия
для креплений.
Защита от грязи
Если вам нужно просверлить
отверстия в потолке и вы не
хотите, чтобы пыль летела
вам в глаза, то наденьте на
сверло пластмассовый стакан или бутылку с отрезанным
горлышком. Так вся грязь во
время сверления останется
в этой ёмкости.
Лёгкое сверление
Чтобы при сверлении отверстия в кафеле сверло в начале работы не соскальзывало,
наклейте на плитку крест из
малярного скотча.
Защита от пыли
Сверлить отверстия в бетоне будет проще, а пыли будет
меньше, если время от времени обрызгивать поверхность
водой из пульверизатора.

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

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас
от нежелательных
насекомых

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

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

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

Кремация
8-982-392-66-52
г. Кирово-Чепецк

Памятники из гранита
и мрамора
по оптовым ценам

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

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ПАМЯТНИКИ
tǠȓțȘȖ ȜȐȞȍȒȘȖ ȘȞȓȟȠȩ 
ȟȘȍȚȓȗȘȖȖȠȒ
tǟșȍȐȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȚȜȐȖș
tǡȖȎȘȍȭȟȖȟȠȓȚȍȟȘȖȒȜȘ
tǴȞȍțȓțȖȓȎȓȟȝșȍȠțȜ

ȪȻ
£°¡ȧ

Ƽ50%

ул. Физкультурников 14, т. (8332) 43-43-47
Октябрьский пр-т 89,
т. (8332) 43-47-40
ул. Чапаева 67/1,
т. (8332) 43-47-41
ул. Ломоносова 37 а,
т. (8332) 43-47-42 сайт: rus-kamen.ru

«Вечность
»
Агенство ритуальных услуг

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

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

42-53-42

БЛЮХЕРА 4«Б»

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА
ЛЕЗНИКОВСКИЙ

ГАББРО-ДИАБАЗ

БЕСПЛАТНО *
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

(8332)

78-13-88

ŁńŐśŐŎńŉőŏŏŇőŒĿŊśŌŚŔőōŁĿŏōŁŇŒŐŊŒł
ƒłůŭŠźŭűůũůŤŰűźŭűůšŤŬũŧŭűů
ƒŏŧűŲşŪŻŬźŨşŢŤŬűƒŏŧűŲşŪŻŬźŨűůşŬŰŮŭůű
ƒŉŭŮũşūŭŢŧŪƒŀůŧŢşţźŮŭŮŤůŤŬŭŰũŤŢůŭŠş
ƒŉůŤūşŵŧžƒōŠŲŰűůŭŨŰűšŭūŤŰűŦşŴŭůŭŬŤŬŧŨ

ŎĿŋŞőŌŇŉŇ
ŭŢůşţũŧŰűŭŪźŰũşūŤŨũŧ

Скидка 5%
медработникам

ŲŪŋŉōŌńŁĿ сайт: ritual-doverie.com ű  
*при оформлении договора на ритуальные услуги

ООО «Доверие», Юр.адрес: г. Киров, ул. Конева, д.13, ОГРН 1054316565401

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНО

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.10.19 г.

Вывоз усопших

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ПАМЯТНИКИ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Метелев
Михаил

директор центра
слухопротезирования

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

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

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

Слуховые аппараты со скидкой до
50 процентов! Приобретайте хороший
слух для себя и своих близких!
Наш кабинет слухопротезирования
был открыт в октябре 1994 года
одним из первых в городе Кирове.
Мы помогаем людям со сниженным
слухом уже 25 лет. В честь дня рождения мы снижаем цены для наших
клиентов. С 1 по 31 октября 2019 года
скидки на все аппараты – от 20 до
50%. У нас очень большой выбор слуховых аппаратов, как недорогих, так и
современных цифровых зарубежного
производства. Консультация, примерка и настройка – бесплатно! Ждём
вас в нашем центре для приобретения
хорошего слуха.
г. Киров, Октябрьский пр-т, 62,
т. (8332) 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. (8332) 266-435

врачпсихотерапевт
нарколог
Сын пьёт много пива и считает,
что нет зависимости. Подскажите, что делать и как повлиять на сына.
– Исследования, проведённые во
многих странах, свидетельствуют,
что хронический алкоголизм развивается в 3–4 раза быстрее от
употребления пива, т.к. привыкание вызывает собственно этиловый спирт. Человек, получающий
с пивом изрядную дозу спирта, не
чувствует своей опасности и не
собирается с этим бороться. Так
будет до тех пор, пока человек не
увидит себя в глубокой пивной зависимости. В любом случае к проблеме необходимо подходить комплексно.
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: 44-28-73

З

ВЕТКЛИНИКА «БИОСФЕРА»

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРОДА
врач дерматовенерологспециалист по:

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

Конфиденциальность

Главный врач филиала
на ул. Московская
Вавилова Ульяна Юрьевна

Главный хирург сети
клиник Жаворонков
Олег Николаевич

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

Главный
УЗИ-специалист
филиала
в Нововятске
Спиглазова
Анастасия
Александровна

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ

т.: (8332) 78-44-73

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

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

ǰȓȟȪȜȘȠȭȏȞȪǿǸǶǲǸǮȜȠȝȜșțȜȠȩ

г. Киров, ул. Маклина, 57 «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ»
Запись по телефону: 8-912-734-11-77
www.alypova.com, e-mail: alypova@hotmail.ru

45-63-14, 45-63-27

до 30% СКИДКИ на слуховые аппараты
ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА
ул. Карла Маркса, 138
8-909-130-37-44 слуховые-аппараты-ритм.рф

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

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

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!

г. Киров,
ул. Преображенская, 79,
т.: (8332) 64-40-50, 26-45-86

Доступные цены
Индивидуальный подход

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ  ПРОСТО!

Нормализация осанки, походки, постановки стоп
Работа с флюидами, триггерными точками
Снятие напряжений с мышц

Записаться на приём можно прямо сейчас.

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Мед. центр «Здоровье» ОГРН 1064345100203

 атрофия десны и костной ткани на стороне, где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания пищи – это может вызывать заболевания ЖКТ;
 страдают речь, внешность, формируются комплексы.
Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» поможет избежать этих
проблем, проведёт качественное лечение и протезирование зубов.
Перед протезированием необходима чистка зубов.

Главный врач
филиала
на пр. Строителей
Черемисинова
Анастасия
Сергеевна

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!
УЛ. К. МАРКСА, 10, ОФ. 26

Отсутствие хотя бы одного зуба
может привести к проблемам со здоровьем:

Главный хирург филиала
в Нововятске Безденежных
Анна Николаевна

 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

ЛЕЧЕНИЕ
ПИЯВКАМИ

Алкогольной зависимости (от 3 мес. до 5 лет)
Лишнего веса Курения
Установка на умеренное употребление алкоголя

Главный врач филиала
на ул. Солнечная
Гоголева Роза Сергеевна

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

Марк
Кислицын

Стариков В.В.

Стоматология «ЕвроДент» предлагает большой
выбор современных, прочных,
долговечных и удобных в ношении зубных протезов. Подробнее рассказал стоматолог-ортопед клиники «ЕвроДент» Олег
Викторович Холкин (стаж – более 25 лет).
– Сэндвич-протезы – один из
вариантов возвращения улыбки. Для постановки необходимо
всего два опорных
зуба, не требуют обточки, использования фиксирующего крема,
не перекрывают нёбо. При полном отсутствии зубов применя-

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

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

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

Женское здоровье
Как защититься от рака груди
Рак молочной железы – одно из самых распространённых
«женских» онкологических заболеваний. Риск заболеть для
среднестатистической женщины в течение жизни составляет 6%.

Меры профилактики не обеспечивают стопроцентную защиту
от рака молочной железы, поэтому важна ранняя диагностика.
Самая простая мера – самообследование молочных желёз.
Его стоит проводить раз в месяц, в один и тот же день, лучше всего в первые несколько
дней после окончания месячных. Начинать можно с 18–20
лет. По некоторым данным, до
50% всех опухолей молочной
железы женщины выявляют самостоятельно.
Каждой женщине в любом возрасте нужно ежегодно посещать
маммолога. Женщинам старше
40–50 лет рекомендуется раз
в год проходить маммографию –

Партнёры меняются
часто? Это опасно!
Инфекция
мочеполовых
путей, кожи, появление
кондилом, бородавок, папиллом – всё это последствия вируса папилломы
человека. Передаётся он
преимущественно
половым путём! Но самое опасное, что привести он может
даже к раку шейки матки.
Центр Николая Барамзина
специализируется на диагностике и лечении кожных
заболеваний и заболеваний, передающихся половым путём. Пройти здесь
обследование и получить
качественное лечение вы
можете быстро, без очередей и конфиденциально.
ȅK̻ȬȊȒȐȄN̻ȕȍK̻ȮȐȓȌȐȄȓȌȁȡN̻;8=
ȔKM̻`B==<a̻?<F;@F>>N
Барамзин.рф,
 E K
 JJ 

рентгенографическое исследование молочных желёз.
У более молодых женщин
маммография не так информативна из-за более высокой плотности тканей
молочных желёз. Рекомендуется ежегодно проходить
УЗИ.
Если стали беспокоить симптомы,
нужно немедленно
посетить врача, однако сразу паниковать
не стоит. Лишь у 3–5%
женщин, обратившихся
с этими жалобами к врачу,
выявляют рак. Но провериться нужно обязательно.

Хирургическое удаление груди – тяжёлое испытание для женщины. Справиться с ним, сохранив женскую самооценку и внешнюю привлекательность, помогут правильно подобранные средства реабилитации, в первую
очередь – протезы и специальное нижнее бельё. Именно с их помощью
грудь поддерживает правильную форму, спина и плечи разгружаются, а
женщина чувствует себя увереннее и свободнее.
Идеально для этой цели
подойдёт протез Anita*.
Он выполнен из натурального, дышащего микроволокна, не травмирует
кожу – тыльная сторона
мягкая, без швов. Протез
практичный, уход за ним
не составит особого труда.

МУЖ

Наталья
Стародумова
главный врач

Что такое остеохондроз?
– Это поражение тканей
позвоночника, причина головных болей, бессонницы, болей в спине и т.д. В нашем медицинском центре вы можете
пройти все виды исследований:
рентген, МРТ, ЭНМГ, ЭЭГ, УЗИ
позвоночника, сосудов головы
и шеи. Получить консультации
невролога, нейрохирурга, ревматолога, эпилептолога. Пройти курс лечения: мануальная
терапия, массаж, электростимуляция, ИРТ, инъекции, блокады, лечение пиявками.
Приём ведут специалисты
г. Кирова и НИИ им. Бурденко
(г. Москва).
«Вятская медицинская компания»
г. Киров, ул. Мопра, 25,
т.: 65-28-73, 78-44-14, 78-70-79,
8-922-661-38-49

ЖЕНСКАЯ КРАСОТА
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ГРУДИ

НА ЧАС

Бытовой ремонт:

Электрика
Сантехника
Ремонт и регулировка
дверей, замков, окон
Устранение засоров,
любые работы по дому
и многое другое!

ПЕНСИОНЕРАМ, ОДИНОКИМ,
МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ
СКИДКИ!

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР
ANITA*

Он выполнен из хлопка,
не травмирует кожу. Протез располагается в кармашке, чашка полностью
закрывает грудь и протез.
Бретели широкие, без регуляторов, под грудью –
широкая лента, которая не
передавливает кровоток и
лимфотоки. Для большего
комфорта женщины застёжка расположена спереди. В таком топе можно
даже спать. Если хочется
комфорта и разгрузки, то
Anita* – идеальный выбор.

Садовые, плотницкие
работы на участке.
Выезд в районы.

8-900-528-48-47

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «Идеал Дент»

протезирование
лечение
профессиональная гигиена
отбеливание
кредит и рассрочка!*
ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПРОСТОГО КАРИЕСА 1500 РУБ.
Первая консультация бесплатно!

тел.: 8-912-330-57-57

г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30, мед. центр «Протон», каб. 7
Лиц.№ЛО-43-01-002371 от 24.08.2016 г. *ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», карта ХАЛВА

Силиконовый
протез
Anita* предназначен для
ежедневного ношения –
он помещается в кармашек бюстгальтера, ведёт
себя естественно, максимально восполняет объём
и помогает снизить нагрузку на плечи.

ТЕКСТИЛЬНЫЙ
ПРОТЕЗ

Для
восстановления
объёма груди после операции необходим первичный текстильный протез.

СИЛИКОНОВЫЙ
ПРОТЕЗ

После того, как швы зарубцуются, анализы женщины придут в норму,
можно носить в бюстгальтере силиконовый протез.
У силиконового протеза
Anita* тонкий край – он
предназначен для ежедневного ношения, подходит женщинам, ведущим
активный образ жизни.
Силиконовый протез облегчённый, но при этом
имеет вес, компенсирует дисбаланс молочных
желёз. Очень важный
момент, поскольку если
не компенсировать вес
груди, то со временем это
может привести к деформации тела, нарушению
осанки, искривлению позвоночника,
смещению
органов.
*Анита

Индивидуально
подобрать подходящее бельё
и протезы помогут внимательные консультанты в
салонах «Орто+Доктор».
Здесь женщинам помогают вернуть комфорт и чувство уверенности в себе.

ВАЖНО
Возможна компенсация Фонда социального
страхования по ИндиȄȊȆȕȁȍȞȏȐȋ̻ȑȒȐȅȒȁȎȎȇ̻
реабилитации. Подробности можно узнать
у консультантов салоȏȐȄ̻ZȰȒȔȐ{ȦȐȌȔȐȒ[K

г. Киров
̻ȕȍK̻ȱȒȐȊȉȄȐȆȓȔȄȇȏȏȁȡN̻;CN̻`B==<a̻>=F8;F?>
̻ȕȍK̻ȤȐȒȐȄȓȌȐȅȐN̻;;<N̻ȴȸ̻ZȢȔȍȁȏȔ[̻ȘȇȏȔȒȁȍȞȏȝȋ̻ȄȗȐȆN̻`B==<a̻>=F;?F;>
А также другие ортопедические товары в наших салонах:
̻ȕȍK̻ȭȇȑȓȇN̻<̻`ȐȌȐȍȐ̻șȁȓȐȄȏȊaN̻`B==<a̻?BFA8F=?̻̻̻̻
̻ȕȍK̻ȬȐȎȓȐȎȐȍȞȓȌȁȡN̻=A̻`Ȅ̻ȑȐȎȇțȇȏȊȊ̻ȁȑȔȇȌȊ̻>8aN̻`B==<a̻>=F<8FC8̻̻̻̻
̻ȕȍK̻ȬȁȒȍȁ̻ȮȁȒȌȓȁN̻@<̻`ȒFȏ̻ȴȇȁȔȒȁȍȞȏȐȋ̻ȑȍȐțȁȆȊaN̻`B==<a̻>=F8AF;8
̻ȕȍK̻ȤȐȒȐȄȓȌȐȅȐN̻><̻`ȑȁȄȊȍȞȐȏ̻ȏȁ̻ȐȓȔȁȏȐȄȌȇaN̻`B==<a̻>=F=>F?8
̻̻̻F>=K̻̻̻̻̻̻̻Kf 
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Сервисный центр «Экран-Сервис»
Ремонт телевизоров, бытовой техники
(СВЧ печи, стиральные машины,
мультиварки и т.д.)
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов
В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ
Установка видеонаблюдения,
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*

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

АНЕКДОТЫ

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419
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– Доченька, кого ты
больше всего любишь?
– Картошечку и чай.
– А из людей?
– А людей я не ем.
Ждать, когда соберётся жена, как скачивать
что-то из Интернета:
осталось 2 минуты,
осталась 1 минута...
Осталось 17 минут.

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

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

ШВЕЙНЫЙ

ПРОСТОР

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж

тел. (8332) 211-281, vk.com/club81782255

Дарси
Тедди

Буран

Добрый, социализированный,
молодой кобель.
Найден на трассе Киров – Юрья.

Возраст около 12 лет.
Чудесный, добрый пёс.
Был спасён из отлова в декабре
прошлого года.

Елена 8-922-935-98-71

Екатерина 8-912-732-88-31

Миша

Умка

Молодой, активный кобель найден
8.12.2017 г. в районе Дворца
бракосочетания, где находился на
протяжении нескольких дней.

Молодая девочка, возраст примерно
год, не стерилизована.
Ласковая, контактная.

Елена 8-922-935-98-71

Светлана 47-03-45

Бабушка Мария Васильевна
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна,
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.
Я вообще была уверена, что всё это
ложь, которую усердно пропагандируют разные колдуньи, экстрасенсы
для своей личной выгоды. Но с
Марией Васильевной всё оказалось
наоборот. От безысходности, от той
серьёзности беды, которая меня
поглощала, пришлось обратиться к
этому человеку. В семье постоянные
скандалы, и казалось, что от меня все
отвернулись.
Посоветовали мне её люди, я
решила к ней обратиться. Шла к ней
без веры, но с капелькой надежды.
Успокаивало ещё то, что у Марии
Васильевны 30-летний опыт. И, вы
знаете, я была очень удивлена и
обрадована при первом нашем
общении. Это человек редкостной
доброты, это человек, который
понимает твоё сердце и видит твою

– На что жалуетесь?
– Да вот жена говорит,
что я какой-то нерешительный.
– А сами вы как думаете?
– Ну, как бы и да, и нет.

приглашает за тканями, утеплителями для одежды и швейной фурнитурой.
низкие цены, гибкая система скидок.

душу, это человек, который разделяет твою боль и даёт тебе надежду. Я
уже почувствовала, что моя душа
наполняется чем-то необъяснимо
хорошим, будто всё плохое она
забирает от меня. Помню, что я
расплакалась, появились вера и
доверие. Я не очень была многословна, но Мария Васильевна уже знала, с
какой бедой я к ней пришла. Меня это
вновь удивило. Так мы с ней
подружились. За несколько сеансов
она разрешила мою проблему. Потом
она помогла моей дочке выйти
замуж, мужу сохранить и развить
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.
Мой вам совет: если у вас в семье
начались неприятности, возникают
проблемы, портятся отношения, не

ладится личная жизнь или одиночество стало вашим спутником,
чувствуете, что муж изменяет вам,
или в душе необъяснимое состояние,
которое вызывает слёзы, – бейте
тревогу! Иначе быть большой беде.
Никто из нас не застрахован от
подобных вещей. Но есть такие люди,
как Мария Васильевна. Просто
обратитесь к ней, просто придите к
ней. Она обязательно поможет вам и
вернёт счастье в ваш дом. Я
благодарна Марии Васильевне за ту
помощь, которую она оказала мне и
моей семье. Таких людей практически не осталось. Поэтому я поведала
вам свою историю. Долгих лет жизни
Марии Васильевне.
Хлебникова Татьяна

тел.: 8-961-519-59-09

г. Слободской, т. (83361) 48-688
г. Киров, т. (8332) 228-185

Дё ш ево
еврошины43.рф

продажа и установка шин

Не могу спокойно стоять, когда другие работают, пойду полежу.

Дарья Синицына:
– Отдых в Турции!
Памуккале, 2019 г.

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой
«Мисс бикини». «Мисс бикини. Октябрь»
будет названа 1 ноября.

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

8-953-677-7570

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО
vk.com/avtovikup_43

Наша цена на 7% выше рыночной!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50

8-953-675-2377

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ

Захотел купить книгу.
Посмотрел на цены и
понял, что читать бумажные книги сейчас,
как в средние века, –
удел высшего сословия.
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ɉɈɅɇɕɃ
ȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ
ɡɚɩɱɚɫɬɟɣɞɥɹɜɫɟɯ
ɦɨɞɟɥɟɣȼȺɁɢ/DUJXV

УРАЛЬСКИЙ
ХОРНиколай Зайцев18:00
ОКТЯБРЯ
НАЧАЛО

художественный руководитель
БИЛЕТЫ В КАССЕ
И НА САЙТЕ
ФИЛАРМОНИИ

СПРАВКИ И
БРОНИРОВАНИЕ ПО
тел. (8332) 64-52-87

philarmonia43.ru

12+

КОГАУК «Вятская филармония». ОГРН 1034316523680 ЮР.адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102 Б.

ɚɜɬɨɯɢɦɢɹ
ɦɚɫɥɚ
ɚɜɬɨɫɬɟɤɥɨ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ
СКИДКА
выходного дня 7%!
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬ
ɬ  
ɍɥɆɚɤɥɢɧɚɚ
ɬɟɥ  
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ǯǧǇǡǩǤǩǜRWHOQDOHQLQDUX
{¡£¡ȶ ¢¤£¨ƼRWHOWXULVWUX
ǁǠǤǩǷǥǮǡǧǡǰǪǩǝǬǪǩǤǬǪǞǜǩǤǻ

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / НА ЗАМЕТКУ
ǯȁǾǳǻǶǳǿǸǰǮǴǶǻ

ɄɚɱɟɫɬɜɨȽɚɪɚɧɬɢɹ
ɋɟɡɨɧɧɵɟɫɤɢɞɤɢ

Ƞ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН т. 261-330
БК «Кристалл» Гарантия 36 мес.

ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство. Обучение ...89226660279, 8(8332)215185
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР В МЯСНОЙ ЦЕХ,
ГРАФИК 5/2, З/П ВЫСОКАЯ .........................................32-18-51
Упаковщицы/ки (Подарки). От 23 т.р. Подработка! ..........................680221

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Продажа кур молодок рыжих (порода Хайсекс, высокая
яйценоскость скоро занесутся), белых, чёрных, разноцветных.
20 октября с 13-20 до 14-00,
ул. Р. Люксембург (вход на Окт. рынок)
Продаю печь банную с баком из н/ж.
Объем 55 л. Печь новая, кировский производитель .......89127072007

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 АВТО

КУПЛЮ Б/У t холодильники
t стиральные машины
t эл.- газ.плиты, ванны t черн.металл

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!
ВЫЕЗД! ГАРАНТИЯ! 8-912-712-88-88
РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-912-723-21-90

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

НЕ ДОРОГО
ГАРАНТИЯ

44-03-59

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

Т.: 8-905-872-01-01

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

АВТО ЛЮБОЕ
ОЧЕНЬ ДОРОГО

8-953-134-07-00

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

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

СПЕЦТЕХНИКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СРОЧНО КУПЛЮ
ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО

АВТО ДОРОГО

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

Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого .........................................89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого ...........................773199
Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки .......................................................784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт ............................................456861
Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки. Дорого ...........89531340700

КРАН-БОРТ
Область, город
8-912-730-00-07

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ПРОДАМ

ПРОДАЮТСЯ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

АНТИКВАРИАТ

Куплю гармонь ...........................................................................89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары,
открытки, фотографии, ёлочн. игрушки и др. предметы старины.
Пятницкая 56 ...............................................................................89229270108

МАГИЯ

Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее, прошлое и будущее.
Лечу по старой книге от болезней.
Верну любимого человека в семью ...........................................89091324735

РАЗНОЕ

8-900-523-98-89
ЭЛЕКТРИК
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

по адресу:
ул. Ленина, 26 А,
(район дом
престарелых)

8-953-132-48-48

2-этажные, 6*4 м, размер ворот 2.70/2.80 м.
1-этажные, 6*5 м, размер ворот 3/3 м.

Сантехника Все работы
26-00-10

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

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

рассматриваем кандидатов без
опыта работы, обучение полностью
на рабочем месте, удобный график
ПОВАРА
работы, наставничество.
ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

КАССИРЫ

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶ
ɈɈɈ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɧɨɜɨɫɬɟɣª
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼɉɗɫɚɭɥɨɜ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȻȻȼɟɩɪɺɜ
ȾɢɡɚɣɧȾɋɋɨɪɨɤɢɧ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
NLURYUHJLRQ#OLVWUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ

ПИЦЦМЕЙКЕР

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

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

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

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ

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

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

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

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋ
Ɍɍɨɬɝɜɵɞɚɧɨ

t СПЕЦИАЛИСТ по КАДРАМ +
делопроизводство (2 сессии)
tСПЕЦИАЛИСТ по ОХРАНЕ ТРУДА
(2 сессии)
t МЕНЕДЖЕР по ПЕРСОНАЛУ (3 сессии)
t РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ
ОХРАНЫ ТРУДА (3 сессии)
t БУХГАЛТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ
(63 академ часа, очно)
tИНСТРУКТОР по ФИТНЕСУ
(110 академ.часов.ОЧНО)
t С 29.10. - ОХРАНА ТРУДА 40 час.
t 30.10.- ПОЖ.ТЕХ.МИНИМУМ

1С: Торговля и склад, 1С: Бухгалтерия,
Пользователь ПК

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

АВТО

Вывоз т. 26-72-95
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

приглашает получить
востребованную профессию.
обучение: вечернее,
очно/заочное, дистанционное

1-КОМНАТНЫЕ

Продаю просторную 1-кв. 36 кв. м, р-н Центр. рынка (ул. Ленина),
кирп., 9/10 эт., черновая отд., комната 18.68 кв. м,
кухня 9.02 кв. м, коридор 5.08 кв. м, с/у совм. 3.59 кв. м,
лоджия с двойным остеклением 3.75 кв. м. ...............89229690174

АВТО

ЧОУ ДПО
«ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «ВАКАНТ»

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

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨ
ɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɍɢɪɚɠɷɤɡ

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

ВАХТА
2 МЕСЯЦА

Бесплатное проживание, питание

Еженедельные отправки из Кирова
ƔКОНДУКТОРЫ
з/п 65 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
ƔУПАКОВЩИЦЫ(КИ),
з/п 70 000р. за вахту
ƔРАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46
ДЛЯ РАБОТЫ
В КОМАНДИРОВКАХ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
ПО ОСВЕЩЕНИЮ
И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ, 2019

ʦʤˈ˃ʤ

ʽˇʰˉʰʤʸːʻʽʫ˃ˀ˄ʪʽ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽ͕ʿˀʽʫʯʪ͕
ʿˀʽʮʰʦʤʻʰʫ͕ʺʫʪʽˁʺʽ˃ˀ͕ˁʿʫˉʽʪʫʮʪ˄
ʿˀʫʪʽˁ˃ʤʦʸ˔ʫʺ͊ʥʫʯʽʿˏ˃ʤˀʤʥʽ˃ˏ

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

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌

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

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

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

8-912-851-30-23
Марина

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обязанности:
ƒ Руководство работой по хозяйственному обслуживанию предприятия
ƒ Работа с арендаторами и ресурсоснабжающими организациями
Адрес места работы: г. Киров, ул. Потребкооперации, д. 19
З/п по договорённости (от 30 тыс. + премия)
Требования: высшее строительное образование, опыт работы.
резюме: 89531326220@mail.ru

8-953-132-62-20, (8332) 690-312

ТРЕБОВАНИЯ:

ляторов
Замена старых аккуму вертов
по
ру
любых моделей шу
!
на Li-ion аккумуляторы

З/п от 40000 руб. в месяц

НОВАЯ ЖИЗНЬ

3-5 разряд,
стаж работы не менее 3 лет,
диплом или свидетельство
по профессии.

Звонить по тел.:

8-909-140-00-99

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

15

ого,
Кирово-Чепецк, Луначарск
»,
13, ТЦ «Авангард
8-919-518-02-43
отдел «АУДИО&ВИДЕО». т.

СТРОИТЕЛЬСТВЕ
РАБОТА ВАХТОЙ НА
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТРЕБУЮТСЯ:
- КАМЕНЩИКИ - ГРУЗЧИКИ
- ПЛОТНИКИ
- МОНТАЖНИКИ МК И ТТ - ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ - БЕТОНЩИКИ - РАЗНОРАБОЧИЕ
- УПАКОВЩИКИ
- АРМАТУРЩИКИ
- СВАРЩИКИ
БЕСПЛАТНО: ПРОЕЗД ДО ОБЪЕКТА, ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА.
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

Тел.: 8-912-450-07-05 Елена Алексеевна

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Профессиональная переподготовка

Диплом даёт
право на ведение
нового вида
профессиональной
деятельности

Охрана труда 256 ч.
Бухгалтерский учёт и аудит 504 ч.
Специалист по кадровому делопроизводству 256 ч.
Контролёр технического состояния
е-mail: ipkkirov@mail.ru
автотранспортных средств 256 ч.
сайт: www.ipk43.ru
Обеспечение безопасности дорожного движения 250 ч.
Управление государственными и муниципальными закупками 250 ч.
Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяйства 550 ч.
Единая программа подготовки арбитражных управляющих 572 ч.
Организация правового обеспечения предприятия 504 ч.

г. Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87
Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɟɫɭɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢȼɫɟɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ
ɐɟɧɵɢɪɚɡɦɟɪɫɤɢɞɨɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɧɚɞɟɧɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵ
ɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨɩɨɤɜɚɪɬɢɪɚɦɄɢɪɨɜɨɑɟɩɟɰɤɚ
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ Ʉɨɬɟɥɶɧɢɱɚɋɥɨɛɨɞɫɤɨɝɨ ɧɟɦɟɧɟɟɞɜɭɯɪɚɡɜ
ɦɟɫɹɰ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɋɨɥɧɟɱɧɵɣɛɟɪɟɝɝɨɪɨɞɚɄɢɪɨɜɚ
Ɋɚɞɭɠɧɨɝɨɢɇɨɜɨɜɹɬɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɧɟɦɟɧɟɟɞɜɭɯɪɚɡɜɦɟɫɹɰ 

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

АРТ-ЛАБОРАТОРИЯ
АРТ
Т -ЛАБОРАТОР
Р И Я IMPASTO
IMPAS
S TO
Приглашает взрослых и детей на творческие мастер-классы
» подготовка к поступлению
» детские группы » изо
» акварель » живопись маслом » мастер-классы
» продажа картин
» графика » курсы
*импасто

*

6+

ул. Московская 4, офис 3G
т. 8-953-673-83-74
vk.com/impasto43

Impasto43

̐͘ʶ̨̛̬͕̭̣̏͘ˁ̨̛̹̖̦͕˃̡̨̬̯̌̏̌́ϭͬϰ
ˀ̨̛̖̙̥̬̯̼̭̌̍ϵ͗ϬϬ̨̔Ϯϭ͗ϬϬ
Мука
пшеничная
«Ладья»
в/с 5 кг. Сумка

Яйцо
куриное
2 категории
(ячейка 30 шт)

123

50

99

41

фирма «Эстлайт».
г. Киров, ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской) ООО№ЛО-43-01-002230

90

39 90

Майонез
Провансаль
Mr.Ricco 67%
800мл дой пак

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

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

Молоко
ультрапастеризованное 3,2%
ТБА 1000мл БЗМЖ

Сайра
тихоокеанская
натуральная
240 гр

РЫБНЫЙ
ПИРОГ ИЗ КОНСЕРВОВ

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

50

62 90

Для приготовления потребуется:
 банка консервированной горбуши
или сайры,
 250 грамм пшеничной муки,
 3 яйца,
 250 грамм майонеза,
 1 ч.л. пищевой соды (гашен. уксусом),
 щепотка соли,
 1 луковица.
Этапы приготовления:
1. Яйца тщательно взбить.
2. Добавить в смесь майонез и муку.
3. Осталось положить в тесто соду
и оставить его на 5–7 минут.
4. Большая часть теста (~ 2/3)
выкладывается в противень,
затем на нём распределяется
рыба и пассированный лук.
Последний слой – оставшееся тесто.
Пирог готовится в хорошо разогретой
духовке 40 минут до появления
золотистой корочки, при t 180-190 C˚.

Приятного аппетита!

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

В новый салон в К.-Чепецке
требуется:
Парикмахер
ɩ 1300 руб. – гарантированная
минимальная сумма за смену
ɩ обеспечение расходными
материалами за счёт компании
ɩ большой поток клиентов
ɩ отсутствие аренды

