т.: 44-07-88, 8-912-734-07-88
Горбачёва, 62, оф. 402.
Сайт: ооосоздание.рф.

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

*Террасная доска – 200 р./м
*Фасадные панели – 240 р./шт.
«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. 79-69-00 S-BUM.COM

окажем помощь в получении

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
100% помощь
в оформлении сделки

Минимальные затраты по материнскому капиталу
ƒ покупа недвижимости ƒ строительство

г.Киров, ул.Карла Маркса, 21
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alfa-resurs.com

«ГЛАВНАЯ
ПО СМИ»
Новый начальник
управления массовых
коммуникаций –
о планах,
кадрах
и любимых
медиа

13 сентября 2019 г. №37 (654)

«ПОПРОСИЛИ
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ»

Фото: vk.com

y наличные в день сделки
y быстро и безопасно в рамках законов РФ

95

р.
ПО СУПЕРЦЕНЕ от
АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1064329000964

y с любыми долгами (по ЖКХ, с ипотекой)
y с арестами и обременениями

САЙДИНГ

ООО «Ресурс - Финанс»

ПОКУПАЕМ КВАРТИРЫ

3 СТР.
ВОЗВРАТ СТРАХОВКИ
ПО НАВЯЗАННОМУ
ДОГОВОРУ

ПУТЬ
НАСТОЯЩЕГО
МОЛОКА
«ОТ ПОЛЯ
ДО ПРИЛАВКА»

ЭКСКЛЮЗИВ
«Звёздный» адвокат приехал
в Киров к Леониду Яфаркину.
Сергей Жорин рассказал
«Источнику» о встрече в СИЗО
с главным фигурантом дела о
парке Победы, продаже земли и
причастности Владимира Быкова.

4 СТР.

5 СТР.

НАТУРАЛЬНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
ИЗ МЯСА ДИКИХ
10 СТР.
ЖИВОТНЫХ

Фото: УФСБ по Кировской области

14-15 СТР.

Фото: instagram.com

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ДЕНЬ
21 сентября
ОТКРЫТЫХ
В 9:00
ДВЕРЕЙ
0+

В КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
ОДИН ДЕНЬ, ДЕСЯТКИ КВАРТИР,
ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
УЛ. ВОРОВСКОГО, 161
Застройщик ООО «Кировспецмонтаж»,
проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

51-11-11
www.ksm-kirov.ru

Анатомически
правильные очки
в специализированной

Детской оптике

 Первичный подбор очков
и контактных линз
 Работают детские
офтальмологи

ООО «Зверьё моё»

vk.com/zverye_kirov

Ɏ ɂ Ʌ Ⱥ ɊɆ Ɉ ɇ ɂ ə
16+

870

.
870 р

ул. Воровского, 78, 21-21-88
ул. Ленина, 80, 21-22-55
ул. Ленина, 191, 21-77-11

ИНН 4345265742

*кроме товаров участвующих в других акциях
**скидка 20% на все в последний час работы магазина

15 сентября - день скидок в

ДЕТСКАЯ ОПТИКА

870

р.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда можно законно
не платить за кредит?

Ответ на этот и многие другие вопросы можно узнать на БЕСПЛАТНЫХ
консультациях, которые пройдут в
рамках проекта «Жизнь без долгов»
в компании «Полезный юрист».
Консультации будут проводиться по предварительной записи
с 16 по 20 сентября.
Запишитесь прямо
сейчас по телефону:
26-27-80.
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ВТОРНИК

На мосту спасли
СЕНТЯБРЯ девушку
Два экипажа активистов «Ночного
патруля» на Старом мосту через Вятку
заметили девушку, которая стояла рядом с ограждением. Когда она попыталась перелезть через него и спрыгнуть
с моста, участники движения остановили её. На место инцидента были вызваны полиция и машина
«скорой помощи».

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
В России планируют ввести четырёхдневную
рабочую неделю. В связи с этим
«Источник» поинтересовался:

А ВЫ БЫ ПЕРЕШЛИ
НА ЧЕТЫРЁХДНЕВКУ?
Альберт Бикалюк,
депутат Кировской гордумы:
– Данное предложение говорит о том, что мы
больше не стремимся вовлекать трудоспособное население в экономику и развивать
её. На мой взгляд, это полное признание провала экономической политики нашего правительства. Этот
путь ведёт к дальнейшему обнищанию населения.
Татьяна Полякова, бизнес-леди:
– Три дня в неделю без руководителя – это
очень плохо. Потеря контроля – потеря денег. Я работаю в сфере услуг. Больше денег
мы зарабатываем в выходные, поэтому три
выходных мне на руку. Я уверена, что производительность труда резко упадёт, что повлечёт за собой
падение ВВП и позиции России на международном рынке.

СРЕДА

За выгодными покупками –
СЕНТЯБРЯ в СКЦ «Семья»! 0+

С 17 по 19 сентября состоится выставка-продажа «Всё для семьи» по
адресу: СКЦ «Семья», ул. Ленинградская, 1. В ассортименте: колбасные
изделия, кисло-молочная продукция, сыр, конфеты, печенье, мёд,
фрукты, сухофрукты, орехи, мужская и женская одежда и обувь, товары для здоровья, всё для сада и
огорода. Приходите за покупками!

12
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ЧЕТВЕРГ

Против Быкова собрали
СЕНТЯБРЯ 1300 человек
Петицию, размещённую на сайте
Change.org группой депутатов Заксобрания за отставку председателя ОЗС
Владимира Быкова, за две недели подписали почти 1300 человек. Эсеры и коммунисты не желают работать с Быковым из-за того,
что часть свидетелей дала
показания в суде по делу
парка Победы против него.

ПЯТНИЦА

Ремонт –
дело затратное?
Вы заблуждаетесь! Обращайтесь
в «Академию ремонта». Новая ванная комната – всего от 18 тыс. руб.
А до 30 сентября скидка 10% для
пенсионеров, скидки до 20% на материалы и при заказе ремонта в ванной «под ключ» – потолок в подарок. Нужен ремонт всей квартиры?
Сделаем! Договор, гарантия. Замеры – бесплатно. Звоните 43-03-63.
СЕНТЯБРЯ

Фото: 1istochnik.ru
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СЕНТЯБРЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Фото: gost.im
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В Кировской области преображаются
организации социального обслуживания
В регионе продолжается
работа по улучшению условий пребывания граждан в
организациях социального
обслуживания населения.
На эти цели запланировано порядка 45 млн рублей,
часть из которых – федеральные средства, предусмотренные в рамках регионального проекта «Старшее
поколение» нацпроекта «Демография».

В 2019 году текущий ремонт проведён в 32 организациях социального обслуживания населения. По
словам министра социального развития Кировской
области Ольги Шулятьевой,
для пожилых людей создаются комфортные условия,
Юрий Савин, режиссёр:
– С четырёхдневкой у людей появится больше приближённые к домашним.
времени на личные нужды, они смогут плот– Ощущают это не только
нее заняться своим досугом – это значит, что проживающие в домах-ину работников культуры дел прибавится ещё в
тернатах, но и те, кто каждый
два раза, но мы этому только рады. Но встадень приходит в комплексёт вопрос об оплате труда. Если у властей есть экономичесные центры социального
кие ресурсы для сохранения зарплаты работникам при пеобслуживания, – отметиреходе на четырёхдневку, то лично я – за.
ла министр. – В этом году
в Межрайонных комплексДенис Смирнов, драматург:
ных центрах социально– Не понимаю, как можно сокращать рабого обслуживания населечую неделю. Театру, в котором я работаю,
ния в Кирово-Чепецком и
порой не хватает семи дней в неделю, чтоСоветском районах, а такбы сделать то, что запланировано. Театральже в городе Кирове открыная жизнь кипит с утра и до позднего вечера.
лись новые группы дневноА когда готовится премьерный спектакль –
и того дольше.
го присмотра за людьми,

которым в силу преклонного возраста и состояния
здоровья требуется постоянный посторонний уход.
С созданием таких групп
родственники могут рассчитывать на помощь по
уходу за своими близкими.
В группах сделан косметический ремонт, приобретена новая мебель, предметы
интерьера и живые цветы.
В следующем году такие
же группы откроются в комплексных центрах в Вятскополянском, Котельничском
и Малмыжском районах.
Так же до о снащ аютс я
техническими средствами реабилитации (ТСР)
и пункты проката, созданные в каждом комплексном центре социального
обслуживания. В настоящее время в Кировской области действуют 32 пункта
проката ТСР, которые насчитывают более 400 единиц,
в том числе: инвалидные
кресла-коляски, ходунки,
трости, костыли, прикроватные столы, противопролежневые подушки и матрацы и другие средства.
Всего услугами пунктов проката воспользовалось более
350 человек. На эти цели из
федерального и областно-

го бюджетов израсходовано более 1,3 млн рублей.
В детских учреждениях
также выполняются ремонтные работы. Так, в Мурыгинском детском доме-интернате «Родник» проводится
замена оконных блоков в
отделении «Милосердие»,
в ближайшее время будут
заменены окна в учебнопроизводственном корпусе. В общей сложности, в
доме-интернате «Родник»
ремонтные работы будут
выполнены на общую сумму
более 5 млн рублей. Помимо
этого, в учреждениях делают ремонт входных групп,
крыш и фасадов зданий.

Разработать комплекс
мер по созданию системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные
социальное обслуживание
и медицинскую помощь на
дому, в полустационарной
и стационарной форме поручил президент РФ Владимир Путин ещё в 2017 году.
Как напомнил первый зампред правительства региона
Дмитрий Курдюмов, Кировская область в числе других
12 регионов страны стала
пилотной площадкой, где
в настоящее время реализуется эта система.

ИНТЕРВЬЮ
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«Главная по СМИ»
Именно так журналисты окрестили нового начальника управления
массовых коммуникаций правительства Кировской области Елену
Черных. После назначения «Источник» побеседовал с Еленой
Витальевной о планах, обязанностях и её любимых СМИ.
– Елена Витальевна, грядут ли какие-либо изменения или ротация кадров в
вашем управлении?
– У нас хорошо сформировавшийся коллектив. Люди,
которые себя проявили, –
профессионалы. Поэтому
нет, не планируется изменений. Мне каждый человек
дорог. Каждый нами взращён, воспитан, выстрадан,
поэтому никаких изменений
и ротаций не будет.
– Какие сейчас ваши основные обязанности, задачи?
– Задач очень много, и
все они важные. Для меня
главная задача – донести
до каждого жителя области, как много делается в
регионе для его развития.
Мы все видим, что ремонтируются дороги, поликли-

ники, открываются предприятия, вследствие чего
появляются новые рабочие
места. Мне очень хочется,
чтобы жители нашего региона знали, что им есть чем
гордиться. Я думаю, что
причина некоторого пессимизма кировчан в том, что
недостаточно качественно донесена положительная информация до людей.
Над этим будем работать.
Что касается моих обязанностей, то о них все знают
и ничего не меняется, – это
взаимодействие со СМИ. Я
сама в прошлом журналист,
8 лет проработала в журналистике и прошла путь
от простого журналиста до
редактора информационных программ на одном из
каналов города. Поэтому я
как никто знаю, что отношение с прессой – это двустороннее движение, и складываться оно должно на
взаимном уважении и сотрудничестве. Естественно, что есть цели, задачи,
поставленные руководством. Игорь Владимирович сам по себе открытый
человек, не только для СМИ,
но и для любого жителя
региона. Если понаблюдать за ним на
массовых мероприятиях, то можно увидеть – к губернатору
свободно подходят
кировчане и задают вопросы, высказывают пожелания.
Также за год и три ме-

сяца моей работы не помню
такого случая, чтобы глава региона отказал комулибо в интервью.
– Довольны ли вы качеством работы подведомственных правительству
области СМИ, либо их ждёт
какая-то реформа?
– Если честно, я только начинаю погружаться в этот
вопрос. 39 районных изданий – не простая история.
Начнём с того, что все районные издания нужно лично
объехать и посмотреть, чем
они живут. Одно дело, когда
ты слышишь об их проблемах дистанционно, а другое дело – ты приезжаешь
на мес то и какие-то вещи
решаешь. Своеобразная
должна пройти инвентаризация успехов, вопросов,
проблем и предложений.
– Какие кировские СМИ
вы сами любите читать?
– Думаю, неправильно
будет выделять какое-то
определённое СМИ. У меня
есть свой взгляд как на социальные сети, так и на
классичес кие СМИ. Везде есть свой читатель. А
сама я читаю всё. Мои родители всегда читали много газет. Считаю, что классическим СМИ всегда есть
место, они очень важны. Газета – как модный аксессуар. Это проверенная и достоверная информация,
иногда более подробная,
чем на сайтах.
Беседовала
Екатерина Пономарёва
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**подробности акции и порядок получения скидки у продавцов-консультантов.
*внешний вид изделия может отличаться от иллюстраций в рекламе. Период проведения акции с 1.09.2019 по 30.09.2019
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ СО ВСЕЙ РОССИИ И МИРА!

ЯРМАРКА
РЕКОМЕНДУЕТ!

время работы с 9:00 до 18:00
Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону
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ВОЗВРАТ СТРАХОВКИ ПО НАВЯЗАННОМУ ДОГОВОРУ
банком и страховой компанией. При этом вы платите
не только страховую премию,
но также и комиссию банку
за подключение вас к этой
программе. Вместе с тем от
такого страхования также
можно отказаться и вернуть
как страховую премию, так и
уплаченную банку комиссию.
Ещё одна уловка страховщиков и банков – это маскировка «не нужной» вам
страховки под страхование
«выезжающих за рубеж». Что
на первый взгляд лишает вас
права расторгнуть договор.
Однако специалисты «ДТПсервиса» знают выход и из
этой ситуации.
В целях более правильного оформления всех документов и скорого возврата
уплаченных денег советуем
сразу после оформления не
нужных вам дополнительных страховок обращаться
за помощью к квалифицированным юристам. В «ДТПсервисе» такая услуга оказывается клиентам бесплатно.

Взять кредит без страховки – это
очень трудная задача.

с 16.09.19 по 22.09.19

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР
70 ДЕН
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э
э

14999

ко н о м

ОТ

7799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПОЛОТЕНЦЕ
МАХРОВОЕ
40*60, 50*90

46%

8599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СР-ВО ДЛЯ ПОЛА
САНФОР

15980

1000 МЛ

48%

ко н о м

33%

э

э

46%

800 Г

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11599

750 Г

э

э

э

э

э

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

э
э

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13099

14999

ОТ

ия

э

500 МЛ

СМС САРМА АКТИВ
УНИВЕРСАЛ

ко н о м

48%

ГЕЛЬ САНФОР UNIVERSAL
МОРСКОЙ БРИЗ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТ ПОСУДЫ
УШАСТЫЙ НЯНЬ

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

12 ШТ

10499

ко н о м

39%

ия

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

СМС АРИЭЛЬ
АВТОМАТ КАПСУЛЫ

35199

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ДЕТСКИЕ АУРА С КРЫШКОЙ

ия

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
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18999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10499

7199

300 МЛ

ия

100 Г, НУГА, ВИШНЯ, КАРАМЕЛЬ, НУГА,
ФУНДУК, КАРАМЕЛЬ С ШОКОЛАДОМ

46%

6299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

32%

МЫЛО ЖИДКОЕ
МОЕ СОЛНЫШКО

ия

КОНФЕТЫ МЕРЛЕТТО

13250

6299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

40%

100-120 ШТ

40%

4899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

3999

6199

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ко н о м

70%

35%

ия

100 Г

СР-ВО ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ
МИСТЕР ЧИСТЕР КУРОК
500 МЛ

0,2 Л

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10699

9999

500 МЛ

ия

СМЕСЬ ОРЕХОВ
И СУХОФРУКТОВ ЭЛИТНАЯ

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

42%

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМ.ГИГИЕНЫ
ОРГАНИК БЬЮТИ

3Г

39%

5799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

НЕКТАР, СОК ФРУТОНЯНЯ
В АССОРТИМЕНТЕ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ПОМАДА ЛАКОМКА

ия

9990

3430

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3799

ко н о м

ко н о м

34%

ко н о м

ия

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

42%

9199

425 МЛ

65 Г

ко н о м

ко н о м

20%

ЗУБНАЯ ПАСТА
МОЕ СОЛНЫШКО

36%

ГЕЛЬ-МЫЛО ЛЕШКИН ЛУГ
С ДОЗАТОРОМ

ия

СЫР ПЛАВ.ТОСТ ЛОМТИКИ
В АССОРТИМЕНТЕ

16200

СВИНИНА ТУШЕНАЯ В/С
ЗОЛОТАЯ ПРУССИЯ
325 Г

7160

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

100 Г

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

44%

ия

КОФЕ МАККОФЕ
ГОЛД СТ/Б

27540

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

150 Г, РЯЗАНЬ, БЗМЖ

ко н о м

ия

11999

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

51%

СОСИСКИ
МОЛОЧНЫЕ

36760

ко н о м

ия

ко н о м

56%

23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

35%

ия

МАСЛО
КРЕСТЬЯНСКОЕ

10570

180 Г, ГМЗ БЗМЖ

900 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

28%

ия

7599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

25840

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

ко н о м

ия

ПЕЛЬМЕНИ
КЛАССИЧЕСКИЕ

21920

23%

6999

1 ШТ

1 КГ, СВЕЖИЙ УЛОВ

ия

1 КГ, АКАШЕВО

41%

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
СКУМБРИЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПОДЛОЖКА Х/К Б/Г

ко н о м

12999

16310

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

72720

33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГОРБУША
С/М Н/Р

ко н о м

ко н о м

ия

38%

1 КГ, БИЗОН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

4099

16999

42550

450 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ко н о м

САЛЯМИ
МОНРЕАЛЬ С/К В/У

21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

41%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

44999

21999

ко н о м

ко н о м

48%

ия

16999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЭСКАЛОП ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

22%

ия

28900

ИП Симонова Вера Николаевна ОГРНИП 316435000084160

с 16.09.19 по 22.09.19

ия

ко н о м

ия

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

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

НЕДЕ

ия

ко н о м

31%

ЦЕНЛА
И

ку в случае досрочного возврата кредита.
Позвоните нам и узнайте,
сколько денег мы сможем
вернуть по вашему кредиту.

э

НЕДЕ

За услуги юриста заплатит
страховщик или банк.
В случае если вы уже обращались за возвратом страховки в установленный срок,
но вам отказали и с момента отказа не прошло 3-х лет,
юристы «ДТП-сервиса» помогут вам выиграть дело в
суде.
Специалисты нашей компании работают в данной сфере
более 5 лет, имеют уникальный опыт решения самых
сложных ситуаций. В том числе помогают вернуть страхов-

э

ЦЕНЛА
И

если вовремя подать заявление об отказе.
В соответствии с действующим законом, срок для отказа от навязанного договора страхования составляет
14 дней. В течение этого срока
страхователь должен подать
заявление о расторжении договора и возврате уплаченной
страховой премии. В случае
невозврата страховой премии
в установленный срок такой
отказ можно оспорить в суде.
При этом в пользу страхователя могут быть взысканы также
штраф и неустойка за нарушение его прав.
Многие банки нашли, как
им кажется, способ обойти
данное требование закона.
При оформлении кредита они
обязывают заёмщика подключиться к договору коллективного страхования, который уже действует между

э

Хотя страхование в большинстве случаев является
добровольным, сотрудники
банков довольно часто говорят клиентам, что без оформления страхового полиса кредит банк просто не даст.
Как правило, срок страхования равен сроку кредита,
а сумма страховой премии
уплачивается единовременно, при заключении договора. При этом размер страховой премии составляет от
нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей
(в зависимости от размера и
срока кредита).
Второй наиболее распространённый случай – дополнительная услуга в виде
страховок – при заключении
договоров ОСАГО.
Спешим вас заверить, что
такую навязанную страховку
можно вернуть полностью,

29999449

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

99

ПОДУШКА ЭЙС 50*70
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ
/ТИКПЭ/ ПАКЕТ
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«Богородское село» – натуральное, качественное
молоко из глубинки Кировской области
Аской глубинке. В селе Богородское. Именно здесь, в экологически чистом районе Кировской области, окружённом бескрайними

вы знаете, где начинается история создания настоящего натурального молока, сметаны, творога или масла? Конечно же, в Вят-

зеленеющими лугами, небольшими речушками и живописными перелесками, уже более 50 лет работает Богородский молочный завод. За последние годы продукция этого предприятия набирает всё большую популярность среди кировчан и жителей области. Качественная, натуральная, полезная и очень вкусная. Те, кто уже попробовал продукцию известной всем марки «Богородское село»,
поняли разницу в настоящем молоке. Кстати, найти её на прилавках магазинов очень просто: по этикетке, на которой изображена
матрёшка – милая, румяная девушка в ярком платочке.

«

НАСТОЯЩЕЕ, НАТУРАЛЬНОЕ
МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сегодня Богородский молочный завод – это современное, высокотехнологичное предприятие,
выпускающее натуральную молочную продукцию под брендом «Богородское село»: молоко,
творог, сметана и масло. Завод прошёл полное
техническое перевооружение. На нём установлено современное российское и итальянское
оборудование, а все основные процессы автоматизированы. Сегодня
Богородский молочный
завод входит в 5-ку лучших молокоперерабатывающих предприятий
региона.
Главное достоинство
продукции Богородского
молочного завода – её

натуральность, высокое качество и отменный
вкус. Молоко, сметана, творог и масло ТМ «Богородское село» изготавливаются при строгом соблюдении ГОСТ, санитарных и технологических
норм и только из натурального молока высшего
сорта. При производстве не используются сухое
молоко, заменители молочного жира, консерванты, ГМО или другие добавки. Именно поэтому молоко «Богородское село» обладает насыщенным
молочным вкусом, а
за высокие стандарты
безопасности разрешено для использования в детских и лечебных учреждениях.
Высокое качество и
натуральность – это
основа работы Богородского молочного
завода.

МОЛОКО ТОЛЬКО
ОТ МЕСТНЫХ КОЛХОЗОВ
Не так давно Богородский молочный завод
вошёл в группу компаний СПК (колхоз) «Красное знамя». Это один из крупнейших сельхозпроизводителей Кировской области, который
объединяет фермерские хозяйства Богородского и Кумёнского районов. По объёму производства сырого молока колхоз «Красное знамя»
входит в ТОП-50 лучших хозяйств по стране. А
по надою с одной коровы находится в лидерах
по Приволжскому федеральному округу.
Сегодня вся продукция марки «Богородское
село» изготавливается только из молока местного производителя высшего качества и только
от СПК (колхоз) «Красное знамя». А этот колхоз
славится качеством своего молока.
Молочные фермы находятся в экологически
чистом районе области, где нет крупных промышленных предприятий. В хозяйствах на высо-

ком уровне ведётся племенная работа, животные
содержатся в просторных помещениях, для них
подобран сбалансированный рацион питания. Хозяйства колхоза расположены относительно недалеко от предприятия. Молоко от коров попадает
на завод уже в считанные часы после надоя. Это
также позволяет сохранить все полезные и вкусовые качества свежего молока.

КОНТРОЛЬ
«ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА»
Партнёрство Богородского молочного завода и СПК (колхоз) «Красное знамя» позволило предприятию обеспечить контроль за
всем процессом производства продукции,
что называется, «от поля до прилавка».
Употребляя продукцию под ТМ «Богородское село», вы можете быть уверены не
только в её качестве и пользе, но и в безопасности. Строгий контроль качества про-

ходит как входящее сырьё, так и конечный
продукт. Каждая партия молока проверятся на кислотность, свежесть, цельность,
профильтрованность, охлаждённость, чистоту, однородность. Готовая продукция также
проходит лабораторную экспертизу. Обеспечение безопасности молочной продукции на
всех этапах технологической цепочки – визитная карточка Богородского молочного завода. И это не просто слова.
За своё качество, натуральность и отменный вкус продукция ТМ «Богородское село»
ежегодно получает высшие награды различных отраслевых региональных и общероссийских выставок и конкурсов. Так, к
примеру, по итогам 2018 года продукция
Богородского молочного завода под брендом
«Богородское село» была удостоена высших
наград конкурса «100 лучших товаров России».

ПРОДУКЦИЯ ТМ
«БОГОРОДСКОЕ СЕЛО»
Вся продукция ТМ «Богородское село» обладает натуральным, отменным насыщенным
молочным, сливочным вкусом. Именно поэтому сегодня она пользуется большим спросом
как среди кировчан и жителей области, так и
среди покупателей в других регионах страны.
Это молоко различной степени жирности:
2%, 2,5%, 3,2%. Творог жирностью 1,8% и 9%,
как спрессованный, так и рассыпчатый. Сметана 19% жирности. А также сливочное масло
жирностью 72,5% и 82,5%. Выпускается масло
как в привычной фольгированной упаковке
массой 180 грамм, так и в удобном семейном
варианте – контейнере массой 500 грамм.
В 2019 году Богородский молочный завод
выпустил новинку, которая сразу же обрела
широкую популярность среди покупателей –
молоко «Отборное». Оно изготавливается

только из цельного молока. В его составе нет
обезжиренного. Кроме того, выпускается оно
в удобной семейной упаковке – тетрапаке с
крышкой объёмом 1,5 литра. Такая упаковка
сэкономит ваш бюджет и время на покупках
в магазине. А ещё её удобно хранить в холодильнике, ведь в этом случае кувшин для молока – не нужен!
Попробуйте натуральную молочную продукцию ТМ «Богородское село» и вы!

НОВОСТИ

пятница, 13 сентября, 2019

Тоннель вместо
переезда

ПОЧЕМУ ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
СТАНОВЯТСЯ ВСЁ ПОПУЛЯРНЕЕ?
 Экологичны: они создают в доме особый микроклимат – легко спится, не
болит голова. Натуральное
дерево, в отличие от самого качественного пластика,
благодаря влаго- и теплообмену делает микроклимат
в помещении «свежим».
 Долговечны: в основе – трёхслойный брус,

который со временем «не
покоробится», «не растрескается» и не изменит своей
формы.
Экономичны: ваш дом
будет сохранять тепло зимой
и прохладу летом за счёт использования современных
технологий, которые внедрены в привычное вам на вид
окно (i-стекло).

Отзыв клиента

СКИДКА

25%!

ТОЛЬКО
ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ

Надежда Вахрушева, 62 года:
– Очень удачно по акции за один раз заменили шесть окон! Воздух в доме сразу сменился, спится легко, ниоткуда не сквозит, а
внешний вид у окон – очень стильный! У нас
ведь знаете как – советовать можно только то, что на
себе проверила, чтобы никого не подвести. Так вот окна
«Вятская крона» рекомендую всем друзьям и знакомым!

г. Киров, ул. Ленина, 69/7, тел.: 42-41-20, 38-52-00, www.vkrona.ru ООО ТПК «Вятская крона», ОГРН 1154350011892

САМАЯ ВЫГОДНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

16% годовыхх /18 месяцев
месяце
Сумма сбережения ограничена от 10 000 до 10 000 000 рублей

t Высокая % ставка
t Для пенсионеров: паспорт, СНИЛС
t Удобные условия
и пенсионное удостоверение
t Возможное пополнение t Без очередей
вклада в любое время t Быстрое профессиональное
t Только паспорт и СНИЛС обслуживание

г. Киров,
ул. К. Маркса, 21

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5

г. Слободской,

ул. Ст. Халтурина, 12
(2 этаж, здание сбербанка)

Консультация по телефону 8(800)250-35-73 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс», ИНН 4329013272/ОГРН 10843290009664. Сбережения принимаются на срок от 1
месяца до 36 месяцев с возможностью снимать проценты и пополнять ежемесячно в соответствии с действующим законодательством. Процентная ставка от 10 до 18
процентов годовых. Сбережения принимаются от 5000 до 10000000. Валюта – российский рубль. Сбережения принимаются только от членов Кооператива в
соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Возраст пайщика от 16 лет. Пакет документов – паспорт, СНИЛС, ИНН; для пенсионеров:
паспорт, СНИЛС, ИНН и пенсионное удостоверение. Предоставляем справки ЗНДФЛ. 18+. Реклама

Кировские власти в очередной раз заявили о намерении
ликвидировать переезд в Нововятске.
Губернатор
Кировской
области Игорь Васильев в
эфире программы «Евразия дословно» на телеканале «МИР 24» рассказал о
планах по ликвидации железнодорожного переезда
в Нововятском районе.
– Сейчас мы согласовываем проект с Минтрансом
РФ, который, надеюсь, в
ближайшее время начнёт
осуществляться. Мы встречались с руководством
РЖД, договорились, в какие сроки, кто и какую работу будет делать по ликвидации этого переезда в
Нововятске, – рассказал
глава региона.
Конкретные сроки реализации проекта Васильев
не назвал. Напомним, что в
начале лета на заседании
комиссии по обеспечению

Фото: Михаил Буторин
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Огромные «пробки» в Нововятске сейчас
образуются практически ежедневно

безопасности
дорожного движения Кировской
области было заявлено о
старте строительства тоннеля под железнодорожными путями на переезде в
2021 году. Предполагается,
что автомобильный проезд будет иметь 4 полосы
движения по 3,5 метра, а с
каждой стороны – тротуа-

ры, шириной по 1,5 метра.
В свою очередь, многие жители Нововятска скептически относятся к заявлению
чиновников. «Скорее Нововятск ликвидируют, чем
переезд», – отмечают пользователи Сети, припоминая,
что разговоры о строительстве тоннеля ведутся уже
более четверти века.

ʦ̴̨̨̡̦̖̖̏̌ʮʶͨʭ̡̛̣Ͳʿ̡̬̌ͩ;ʻ̨̨̡̨̛̯̭̜̬̜̦̏̏́̌Ϳ
̯̬̖̱̯̭̍̀́ˁʽ˃ˀ˄ʪʻʰʶʰ;ʺʽʮʻʽʥʫʯʽʿˏ˃ʤͿ

ʶ˄ˀːʫˀ̭̣ͬ̌;̴̡̡̛̛̛̜̬̐̍̐̌Ϳ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʥʤˀʺʫʻ;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʿʰˉˉʺʫʱʶʫˀ;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̪ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʿʽʦʤˀʻʤˀʤʯʪʤˋ˄;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
˃ͬˁʸ˄ʮʤˍʤ˔;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϯϬϬϬ̬̱̍͘
ʺʽʱˍʰˉʤʿʽˁ˄ʪˏ;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϯϬϬϬ̬̱̍͘

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̛̛̣̦̖̌̽
̨̨̨̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚
Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̨̪̣̯̌̌
̶̡̨̡̡̛̛̛̛̥̖̦̭̜̦̙͖̔
ͻ̸̨̡̖̖̬̦̬̏́́̌̏̌̚̚
̨̪̭̣̖̭̥̖̦̼͘

˃̖̣͗͘ϯϬϬͲϯϰϱ͕ϴͲϵϵϵͲϭϬϬͲϱϴͲϭϲ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ В ЦИФРАХ И СХЕМАХ
заражены бактерией
Хеликобактер пилори

ИСХОДЫ СОСЕДСТВА:
от хронического
гастрита до рака
желудка

Исходы полипов кишечника

У НАС МОЖНО:

Сразу получить помощь гастроэнтеролога:

+ ФГДС 1 раз в год
+ Диагностика бактерии
+ 2-хнедельный курс антибиотиков
+ Консультация гастроэнтеролога

6%

16%

КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ
И КЛИНИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ «ГАСТРОЦЕНТР»

52%
26%

Сразу в один день сделать гастроскопию, колоноскопию:

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!* + Взятие биопсии - 2500 р. 2200 р.
+ Консультация проктолога - 900 р. 450 р.
+ Удаление полипа - 2200 р. 2000 р.
+ Видеоколоноскопия (ФКС) - 4000 р. 3000 р. + ВГДС (ФГДС) - 1500 р. 1300 р.

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ТЯЖЁЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ:
+ Колоноскопия с удалением
полипов и взятием биопсии

В «ГастроЦентре» сразу после обследования консультирует доктор, к.м.н., гастроэнтеролог.
В «ГастроЦентре» за один день можно сделать все виды эндоскопических исседований
и/или несколько исследований сразу и сразу же у специалиста получить консультацию
по медикаментозному лечению и необходимому дообследованию заболевания.

КАК ИЗБЕЖАТЬ:

Доброкачественные
Переходные

Ранний рак
Рак

10%

у
лиц
старше 40 лет

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

«ГАСТРОЦЕНТР»

*Акция до 30 сентября 2019 г. Лиц. ЛО-43-01-001079

2/3 населения
планеты

диагностируют
полипы толстого
кишечника

г. Киров, ул. Советская, 86,
т.: (8332) 206-203, 206-204
vk.com/club147451312

ПОДРОБНОСТИ

пятница, 13 сентября, 2019
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Здесь хранить деньги
выгоднее, чем в банке

…Особенно если вы устали просто копить и сберегать
В детстве у каждого была
какая-нибудь свинка-копилка, шкатулка или обычная банка из-под огурцов, в
которой мы копили мелочь
на свою детскую мечту или
просто на мороженое. Эта
копилка всегда была под
рукой, при необходимости
она разбивалась, и деньги
тратились на заветную покупку.
Во взрослой жизни всё
стало сложнее. Копилки
стали весомее и серьёзнее. Стеклянные банки
превратились в специализированные учреждения,
где уже люди в деловых
костюмах и с серьёзным
видом на лице принимали
наши сбережения на хранение и обещали при этом
нам хорошие проценты. Вопреки нашим ожиданиям,
независимо от того, каким
был процент, результатом
таких вложений всегда был
убыток, так как продукты в
магазинах всё равно дорожали быстрее, чем росли
наши деньги.
Некоторые люди говорят:
«Нельзя всю жизнь копить,

*За подробным расчётом обращайтесь к нашим консультантам по тел.:
8 (8332) 7777-96, 7770-96. В расчете представлен среднемесячный расчёт.

ведь живём один раз…» Но
более разумные люди всетаки ищут «золотую середину». Это когда можно и
сберечь, и при этом заработать больше, чем в банке. Именно поэтому вопрос:
как же всё-таки научиться
правильно распоряжаться
деньгами? Как не просто
хранить, но и приумножать
заработанное? Как сделать
так, чтобы деньги сами
росли, без нашего участия?
В Кредитном кооперативе
«Дело и Деньги» вы найдёте ту самую «золотую середину». Здесь ваши сбе-

режения за год вырастут
на 12,6%. В два раза выше,
чем в банке! Причём вы можете получать проценты
ежемесячно или забирать
весь доход в конце срока
договора по максимально
высокой ставке для вас.
Это идеальный вариант
для тех, кто желает накопить на дорогую покупку
или на важное событие в
будущем, а высокая процентная ставка ускорит
процесс осуществления
вашей мечты.
Кредитный кооператив
«Дело и Деньги» состоит

в реестре Банка России
и находится под строгим
контролем и надзором со
стороны регулятора. Также
в соответствии с законодательством «Дело и Деньги»
является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый
номер 154. Сбережения
клиентов кооператива защищены в соответствии со
всеми требованиями российского законодательства, и вы можете быть
уверены в их сохранности.
ВАЖНО! Не откладывайте
на завтра, начните зарабатывать уже сейчас. Тысячи
клиентов уже приумножили свои сбережения благодаря «Дело и Деньги».
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить информацию о сберегательных программах,
наши консультанты «Дело
и Деньги» готовы рассчитать оптимальные условия
для того, чтобы вы получали максимальный доход от
своих сбережений.

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

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 квар-

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны для человека, только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм.
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его поглощает. За счёт этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

ЭКОНОМИЧНЫЙ
БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
Пожизненная
в сутки при использовании
гарантия,
терморегулятора
Срок эксплуатации 10 лет

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, Срок эксплуатации 10 лет.

цена действительна до 27.09.2019

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.!

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 13, компания
ООО «ТД Теплэко» ИНН 7801270731 ОГРН 1177847333993

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.

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

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция
соответствует
санитарным требованиям

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

www.tepleko.ru

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,
исчезает усталось, активируется
микроциркуляция крови
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ŁŌŇŋĿŌŇńĿŉŕŇŞ

После продолжительных обсуждений и по рекомендации губернатора администрация Кирова отказалась от
новой транспортной схемы, предложенной столичным «НИИ автомобильного транспорта».

Нужно ли менять в Кирове
схему движения
ВЫБОР ГОРОДА
транспорта?

ƈ
ŬşšŰŤŴşŪşűź
(модели 2019 г.)

ŰŮŭŰŤŬűžŠůž

64%

ōŉőŞŀŏśŐŉŇňŮůű
ƒŲŪŁŭůŭšŰũŭŢŭ
ƒŲŪŎůŤŭŠůşťŤŬŰũşž
ƒŲŪŏŭŦźŊŽũŰŤūŠŲůŢ
ƒŲŪŘŭůŰş

РЕСТАВРАЦИЯ

подушек, перин, одеял

t Чистка, замена наперника
t Любые размеры
Доставка – 73-26-80

ООО «Новая радуга» ОГРН 1034316516970

ƒőŕkĿŬűŤŨuƒőŕkĿůŠşűu
ƒőŕkŋŲŰŰŭŬuƒőŕkōŪŧūŮu
ƒőŕkŉŧůŭšŰũŧŤűŭšşůźu
ƒŲŪŎůŭŧŦšŭţŰűšŤŬŬşžŀ

Р. Люксембург, 77, т. 789-754 Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322

 Диваны
от 7 900 руб.
 Стенки
от 5 470 руб.
 Шкафы-купе
от 6 200 руб.
 Прихожие
от 4 300 руб.
 Кухни
от 8 400 руб.

 Кровати
от 3 000 руб.
 Столы
от 1 830 руб.
 Стеллажи
от 2 900 руб.

Нет, надо
оставить
как есть

34% Да, но с учётом мнения кировчан.
2% Да, как предлагали москвичи.
В ходе опроса свой выбор сделали 323 человека.

Фото: Дмитрий Злобин

Михаил Целоусов, председатель
общественного совета Радужного:
– Власть показала себя очень слабой, так отреагировав на массовую истерию населения и
отказавшись от давно назревших изменений
транспортной системы города. Люди не понимают, что ужасное состояние автобусов, огромные интервалы, отсутствие сервиса, невозможность пользоваться
транспортом вечером и избыточная схема маршрутов – это тесно связанные между собой вещи. Нельзя просто так выступать
за всё хорошее, при этом не учитывая какие-то вещи, которыми
придётся пожертвовать. И сейчас в кои-то веки вопросом занялся профессиональный институт, который смог предложить кардинальные реформы. Общественное обсуждение могло внести в
них изменения и найти компромисс, но в итоге губернатор, испугавшись волнений, всё обрубил. Главными ошибками стала информационная работа, когда до людей по разным источникам довели
неверную информацию о реформе, а также первый вариант схемы, который оказался слишком экстремальным и, на мой взгляд,
и правда, не совсем удобным.

Денис Пырлог, гендиректор
ОАО «КировПассажирАвтотранс»:
– Было изначально понятно, что эта схема работать в Кирове не будет и больше применима
для городов с развитой инфраструктурой общественного транспорта. Сейчас пересадками пользуется минимальное количество пассажиров, а предполагалось, что это будут делать почти все. Тут
дело даже не в том, была бы пересадка платной или бесплатной –
хотя последний вариант, как мне кажется, маловероятен. А в том,
что пассажир должен был бы потратить немало времени, чтобы
пересесть. Что касается остановок, то у нас они ремонтируются с
«завидной нерегулярностью», поэтому оборудовать их для ожидания пассажиров мы могли бы ещё нескоро. А оборудование пересадочных узлов в Кирове – это что-то из области фантастики. Необходимо минимально изменить действующую маршрутную сеть,
в том числе убрать несколько дублирующих маршрутов – этого будет достаточно. Ну и, конечно, всё это нужно было делать вовремя, а не «на коленке», как сейчас. Вообще надо было начинать все
эти вещи с опроса жителей.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину доработать законопроект об онлайн-продаже
алкоголя. В свою очередь, Минздрав выступил резко против нововведения.
Смотрите ТВ-версию
1. Здравая идея.
«Выбора города»
16 сентября в 19:15
2. Сомнительная услуга.
на телеканале РЕН Киров.
16+

Продажа алкоголя
через Интернет – это:

mebelkomissionka43

ул. Лепсе, 38 т. 264-714, ул. Щорса, 21 т. 26-16-69

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 17 сентября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 20 сентября.

Кто чаще всего болеет и почему?
Вернуть здоровье поможет магнитотерапия.

СКИДКА
60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА
для назначения
магнитотерапии
(обычная цена
приёма – 590 руб.)
ДО 23 СЕНТЯБРЯ
2019 Г.

22-58-61
г. Киров

Северная
Набережная, 3

Болезни сыплются на вас как из рога
изобилия, а лекарства дают лишь
временное облегчение или вовсе не
помогают? Только вылечили одно, как
тут же появляется другое… И так по
кругу: гипертония, вегетососудистая
дистония, остеохондроз, артроз, невроз, гастрит… Вам уже кажется, что
вырваться из этого порочного круга
никогда не получится! Так оно и происходит, если вы только устраняете
симптомы болезни, а не лечите её
причины.
Почему люди болеют?
Учёные давно установили, что причиной практически любого заболевания является ослабление иммунитета. Ведь иммунитет даёт организму
силы бороться с микробами, вирусами и грибками, которые вызывают
разные болезни. Чем он выше, тем
быстрее человек выздоравливает. И
наоборот: низкий иммунитет переводит болезнь в хроническую стадию,
вылечить которую бывает очень непросто.
Что подрывает нашу иммунную
систему? Бытовые неурядицы, вызывающие нервные переживания;
употребление дешёвых продуктов
питания, напичканных химическими
добавками, красителями и консервантами; электромагнитные излуче-

ния от телевизоров, радио, сотовых
телефонов – всё это каждый день
снижает нашу природную защиту. А
ещё иммунитет ослабевает с годами.
К сожалению, так заложено природой. В результате чем старше мы становимся, тем больше разных болячек
к нам «прилипает».
Как избавиться от болезней?
В Кирове появилась методика, которая позволяет избавиться от многих недугов. Это магнитотерапия на
аппарате «Магнитотрон». Процедура
быстро восстанавливает иммунитет.
Это происходит за счёт воздействия
на организм магнитных полей, которые вырабатывает аппарат. Благодаря этому на клеточном уровне запускается процесс самовыздоровления.
Эффект можно ощутить уже после
нескольких процедур: проходят боли,
нормализуется давление, исчезают
головокружения и слабость, улучшается работа головного мозга, сердца,
лёгких, желудка, кишечника, суставов и позвоночника.
По мнению врачей, «Магнитотрон»
является одной из самых действенных физиотерапевтических процедур. Ведь он не просто устраняет
симптомы болезни, а борется с её
причинами.

Что можно вылечить с помощью
магнитотерапии?
t Заболевания нервной системы (головные боли, головокружения, бессонница, невроз, вегетососудистая
дистония и др.)
t Сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, ИБС, варикозная болезнь, лимфостаз и др.)
t Заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, радикулит, артрит, мышечные боли и др.)
t Заболевания органов дыхания (трахеит, бронхит, астма, пневмония и др.)
t Гинекологические заболевания и заболевания мужских половых органов.

Для нескольких тысяч кировчан
магнитотерапия стала спасением от
хронических заболеваний. Благодаря
процедуре они не только избавились
от множества недугов и вернулись к
счастливой жизни, но и сэкономили
на дорогостоящем медикаментозном
лечении.

КСТАТИ
«Магнитотрон» в Кирове есть только в санатории «Авитек». Кстати,
сейчас действует специальная акция: при покупке 8-ми процедур
магнитотерапии 9-ю и 10-ю вы
получите БЕСПЛАТНО. Не упустите
возможность сэкономить.
Приезжайте!

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 13 сентября, 2019
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КАК НЕ СТАТЬ БЕЗДОМНЫМ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ?


Своей печальной
историей поделился кировчанин Сергей К.:
– Из-за долгов я стал
бездомным. Кочую сейчас
по квартирам друзей и
родственников, пока терпят. А куда мне деваться
и что теперь делать – не
знаю. А ведь всего этого
можно было избежать...
Началась история три
года назад. По глупости взял кредит на полмиллиона рублей, чтобы
свозить девушку в отпуск за границу. Я в тот
момент занимался бизнесом, дела шли неплохо, думал – погашу долги легко. В итоге деньги
быстро улетели на ветер,
а в это время меня подставил партнёр по бизнесу – я всё потерял, отдавать долги не с чего. От
безысходности пошёл в
банк брать новый кредит.
И так повторялось снова

и снова, пока не оказалось, что я должен более 3 миллионов рублей.
Случился нервный срыв,
работать вообще не мог.
Долги росли... На тот момент всё, что у меня было
из имущества, – единственная квартира. Продал её, чтобы погасить
часть долгов, но и этого
не хватило.
Тогда я пришёл в фирму
«Белый маркер». Здесь
помогают получить статус банкрота и списать
долги. Я узнал, что можно было не продавать
квартиру, а просто пройти процедуру и начать
жизнь с чистого листа! Я
надеюсь, что мой горький опыт будет кому-то
полезен и предостережёт
от необдуманных шагов.
Проблема решается гораздо проще, главное –
вовремя обратиться к
грамотным юристам…

Кирилл Бараков,
эксперт по
ликвидации
долгов
компании
«Белый
маркер»:

D в течение 5 лет нужно
уведомлять
кредиторов
при подаче заявки на новый кредит;
D в течение 5 лет вы не
сможете открыть ИП;

– Да, действительно, сохранить своё имущество
при очень крупных долгах
возможно. Обращайтесь,
если вы не знаете, как
дальше жить с накопившимися долгами – мы в
индивидуальном порядке
разберём вашу ситуацию
и вместе найдём эффективный способ решения.
Первая консультация у
нас всегда бесплатная.

D не сможете занимать
руководящие должности
на протяжении 3-х лет.
Согласитесь, ограничения вовсе не критичные.
С другой стороны, процедура банкротства откроет
перед вами следующие
возможности:
D вы сможете сохранить
своё имущество;

D списать долги по налогам и штрафам,
D забыть о неприятном
общении с коллекторами и
приставами,
D снять все аресты, запреты на выезд и т.д.

Записывайтесь на бесплатную консультацию
в организации «Белый
маркер». Мы можем вам
помочь начать жизнь с
чистого листа – без долгов и без стрессов!

Пройдя процедуру банкротства, вы получите
следующие ограничения:
D в течение 5 лет нельзя
проходить повторно про-

ООО «Банкротцентр» ОГРН 1181215006477

Скид
к
от -4 и
до -7 0
0

%

Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг
(Старый универмаг), ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ
– Алюминиевый профиль для шкафов-купе
(хлыстами и в распил);
– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);
– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;
– Листовой искусственный камень Akrilika;
– Металлические мойки;
– Алюминиевый профиль РОСЛА для
торгового оборудования;
– Рамочный профиль МДФ;
– Резка зеркал в размер (760 р./м кв.).

с 1 сентября 2019 г. В АПТЕКАХ

СКИДКУ
«Счастливый»
ВТОРНИК
· Щорса, 50
СКИДКА 10%

D получите возможность
списать долги перед банком,

Адрес:
ул. Горбачёва, 62, офис 503
Телефон: (8332)49-00-82
Сайт: белыймаркер.рф

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
tРазличные расцветки
tБольшой выбор чехлов
на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

цедуру банкротства;

«Счастливая»
СРЕДА
· Производственная, 15
· Волкова, 1
СКИДКА 10%

«Счастливый»
ЧЕТВЕРГ
· Ломоносова, 37
· Ленина, 125
СКИДКА 10%

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)
экономия
до 60%*

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5555 руб.* в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

*информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

С любовью,
заботой
и вниманием!

10%

**

«Счастливая»
ПЯТНИЦА
· Московская,107
СКИДКА 10%

«Счастливые»
ВЫХОДНЫЕ
· Октябрьский пр., 44
· М. Гвардии, 82
· Маклина, 61А
СКИДКА 10%

Организаторы акции ООО «Сердце Вятки» Лицензия ЛО-43-02-001207 от 13.12.2018 г. ООО «Аптека 211» Лицензия ЛО-43-02-001201 от 14.10.2018г. ООО «Городская аптека 68» Лицензия ЛО-43-02-001195 от 24.10.2018 г.
*Кроме товаров, участвующих в акциях, спецпредложениях и имеющих регулируемую наценку. Акции «Счастливый» вторник Щорса, 50 – 03,10,17,24 сентября; «Счастливая» среда Производственная,15 и Волкова,1 – 04,11,18,25 сентября; «Счастливый» четверг Ломоносова, 37 и Ленина, 125 – 05,12,19,26 сентября;
«Счастливая» пятница Московская, 107 – 06,13,20,27 сентября; «Счастливые» выходные Октябрьский пр-т, 44 – 07,08,14,15,21,22,28,29 сентября, М. Гвардии, 82 и Маклина, 61А – 14,15,21,22,28,29 сентября. **предложение действительно при ссылке на газету «Источник новостей».

НАШИ ЛЮДИ

пятница, 13 сентября, 2019

Служба «верхом на коне»

НАТУРАЛЬНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
ИЗ МЯСА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

В лавке натуральных фермерских продуктов «КопчёновЪ и Сыры» на Октябрьском, 64 свежее поступление мясных деликатесов из мяса диких животных!
В ассортименте – настоящие кулинарные изыски.
У вас точно потекут слюнки.
Колбасы из баранины, медведя, оленины, салями из
глухаря, «Кабан в горчице», «Лось с коньяком или
грецким орехом», «Марал
в огне». Рулеты из косули,
перепёлки с клюквой, куропатки с апельсиновым
соусом, кабан с грушей и
маслинами.
Вкусные, аппетитные, нежные паштеты из печени кабана, маринованной в пиве,
из медвежатины с языком
и грибами, из мяса бобра
с маринованными томатами, из оленины с клюквой
и шпинатом. А также – тушёнка, сушёное и сыровяленое мясо кабана, зайца,
медведя, оленя, лося, куропатки.
Отметим, что деликатесы из мяса диких животных считается экологичес-

ки чистым продуктом. Ведь
животные обитают в естественной среде, в их корме
нет стимуляторов роста, а
в мясе не содержатся антибиотики и ГМО.
Поэтому если вы любите
полакомиться вкусными,
натуральными мясными деликатесами – обязательно
приходите в лавку «КопчёновЪ и Сыры» и попробуйте
это гастрономическое разнообразие! Цены вас приятно порадуют: паштеты —
от 122 руб., тушёнка – от
138 руб., рулеты – от 354
руб., колбасы – от 730 руб.
за палку.
Кстати, все эти изысканные деликатесы из мяса
диких животных прекрасно подойдут и в качестве
оригинального подарка для
любого повода. Приходите, пока всё не разобрали!
Также напоминаем, что в
продаже есть варенье из

СКИДКА 5%
с 9 до 15 часов
 паштеты от 122 р.
тушенка от 138 р.
 рулеты от 354 р.
 колбасы от 730 р.
за палку

сосновых шишек. Это – настоящая кладезь витаминов и минералов. Оно станет отличным источником
сил и бодрости для организма в холодное время года.
Октябрьский пр-кт, 64,
обратите внимание,
что вход в магазин с
торца дома с
ул. Преображенская,
тел.: 75-44-42
vk.com/kopchenovcheez

ȒȈȉȊȈȟȈȏȣȆȕȉșȓȒȔȒȈ
zǬȑȈȌȆȌȈȗȄȏȠȑȟȍȓȒȜȌȆ
ȈȏȣȆȄȜȌșȏȢȅȌȐȚȉȆ

ÜǹǦǲǵǶǤǶǿǭǰǲǨǱǬǮÜ

ÜǥǲǯȀǼǲǩǳǲǵǶǷǳǯǩǱǬǩÜ
ÜȋȌȐȑȉȍȒȈȉȊȈȟȈȏȣȆȕȉșȓȒȔȒȈÜ

ǨȉȍȕȖȆȗȢȖȕȎȌȈȎȌȌȄȎȚȌȌ

25 сентября
-20% на всё!*
Во всех
магазинах

ǳȔȌȕȕȟȏȎȉȑȄȇȄȋȉȖȗǵǮǬǨǮǤ
ȗȏǵȆȉȔȈȏȒȆȄǤ ȆșȒȈȕȋȄȈȌȈȒȐȄ Ȗ

*условия акции уточняйте в магазинах города

ǰȄȇȄȋȌȑȒȈȉȊȈȟȈȏȣȊȌȆȒȖȑȟș

ÜzǥȒȏȠȜȒȍȆȟȅȒȔȇȒȖȒȆȒȍ

Уроженец Подосиновского района служит кавалеристом и недавно продемонстрировал мастерство верховой езды на Красной площади.
Владислав Ивонинский из посёлка Подосиновец с отличием окончил Вятскую сельхозакадемию и стал квалифицированным
кинологом. Затем пришла пора пополнить
ряды Вооружённых сил, и молодому человеку предложили служить в Кавалерийском почётном эскорте Президентского полка Службы коменданта Московского
Кремля ФСО России.
Интересно, что до армии он имел дело с
лошадьми лишь в вузе, во время практики. Тем не менее, за девять месяцев службы Владислав освоил навыки джигитовки и
фланкировки. А за хорошую службу был отмечен знаком отличия Президентского полка и получил значок «Отличник ФСО». Более
того, ему предложили участвовать в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади.
Подготовка велась около трёх месяцев.
Немало времени и терпения понадобилось также, чтобы добиться от лошади доверия.
В программу кавалеристов входило три
показательных выступления. В первом номере выполнялись элементы – от цирковых
трюков до езды на лошади без амуниции.
Вторым выступлением стала фланкировка – искусство крутки шашки в одной и обеих руках.

Владислав освоил навыки
джигитовки и фланкировки
Ещё один вид, который был показан, –
джигитовка, выполнение разнообразных,
сложных упражнений на скачущей лошади.
Со всем этим Владислав вместе с сослуживцами блистательно справился и сорвал
овации зрителей.

Для наездника важно
добиться взаимопонимания
с лошадью

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!

Обновить старую ванну жидким
акрилом можно всего от 2200 руб.!
Ванна потеряла привлекательный
внешний вид, а эмаль на ней вытерлась
или пожелтела? Придать ей белоснежный вид можно с помощью реставрации
жидким акрилом. В последнее время всё
больше кировчан пользуются этой услугой. Чтобы не попасть на мошенников и
не получить «кота в мешке», обращайтесь только в официальные, проверенные

santehmaster43.ru

компании. К примеру, в «Строймастер».
Это официальный представитель завода-производителя акрила из Словении.
Мы не расклеиваем объявления у подъездов. Даём рекламу только в официальных источниках. И даём гарантию на
работы. Стоимость реставрации в нашей
компании – 2800 руб. Либо вы можете
обновить ванну самостоятельно, материал обойдётся всего 2200 руб. Также
вы всегда можете приехать к нам: мы

До

После

находимся на базе нашего магазина
сантехники и отделочных материалов
«Строймастер» – ул. Чапаева, 48. По реставрации ванн звоните: 49-66-72.

Цены действительны на момент выхода рекламы

реставрация ванн: 49-66-72 г. Киров, ул. Чапаева, 48: 45-67-04

*Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

Плодопитомник ЗАО «Ягодное» приступил
к осенней реализации саженцев
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! С 16.09.19 по 01.10.19
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА САЖЕНЦЫ
ГРУШ И СЛИВ СНИЖЕНЫ НА 20%!
с 15.09 по 15.10 – благоприятное время для посадки плодовой ягоды.
ЗАО «Ягодное» предлагает саженцы плодовых и ягодных культур
в расширенном ассортименте собственного производства.
Саженцы адаптированы к нашему региону.
y Торговля саженцами организована на территории питомника
и в магазине «Наш сад»
y На весь ассортимент доступные цены!

А также в продаже:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ
свежего урожая (крупная и средняя фракция) ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

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

Вашему урожаю будут завидовать!

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

Фото: Мария Москвицова / vk.com/moskvitsovamaria
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Спасибо за поддержку!

8 сентября в Кирове в двух округах Ленинского района города проходили дополнительные выборы в Кировскую городскую думу. В обоих округах с большим преимуществом победу одержали кандидаты, выдвинутые партией «Справедливая Россия». Это предприниматель Альберт Бикалюк (35,43%) и заместитель генерального директора ЗАО «Кировский молочный комбинат», директор ООО «Вятушка-АГРО»
Надежда Сураева (45,84%). Сегодня они благодарят кировчан за поддержку.

НАДЕЖДА СУРАЕВА:
– Дорогие жители
округа, все, кто проявил
гражданскую
активность и пришёл
на выборы, спасибо

вам за ваш выбор, за
доверие, которое вы
мне оказали и за вашу
искреннюю поддержку. При содействии
Кировского
молочного комбината реализовано много социальных проектов в
округе, и теперь наши
возможности
помощи округу стали ещё
шире.
Телефон

обще-

ственной приёмной
Надежды Сураевой
8-922-977-91-25.

держку. Слова благодарности я хочу
сказать и тем, кто
голосовал за других
кандидатов, тем самым вы проявили
неравнодушие к тем
процессам, которые
происходят в нашем
городе.

АЛЬБЕРТ БИКАЛЮК:
– Я искренне благодарю
жителей
6-го избирательного
округа, которые оказали мне свою под-

Со своей стороны я хочу вас заверить, что приложу
максимум своих сил,
чтобы жизнь в нашем
округе и городе стала
много комфортнее.

Вы можете связаться с Альбертом
Бикалюком через
его общественную
приёмную по телефону (8332) 68-0223 (режим работы с
пн-пт с 10:00-19:00)
или напрямую в социальных
сетях
vk.com/abikaluk
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ГРУППА «ФАКТОР 2» ОТМЕТИТ
СВОЙ ЮБИЛЕЙ В КИРОВЕ

ГЛАС НАРОДА

18+

Осеннее

предложение!

Сейчас в России музыка «Фактор 2»
популярна не только на сольных концертах группы, но и на музыкальных
фестивалях. Совсем недавно прошли
совместные выступления коллектива
со Стасом Костюшкиным, Акулой, группами «Краски», «Пицца» и Atb**.
«К юбилейному концерту мы приготовили особенную программу из полюбившихся песен и новых композиций со
свежих альбомов», – сообщил солист
группы «Фактор 2» Илья Подстрелов.
По словам организаторов, не обойдётся на концерте и без сюрпризов для
зрителей, тем более, что кировская публика всегда очень тепло реагирует на
приезд группы «Фактор 2».
Подчеркнём, что изначально продюсером группы был легендарный Сергей
Жуков, который и определил дальнейшее творческое направление группы и
их особенный стиль. Кстати, сам Сергей
выступит в нашем регионе уже после
«Фактор 2» в конце октября.
Подытожим: концерт группы «Фактор
2» состоится в GAUDI 27 сентября, сбор
гостей с 19:00.
Билеты на выступление группы «Фактор 2» можно купить на электронных билетных площадках и в кассах города.
*гауди **атб

ɪ

14 900 р.
ɉɥɢɬɚ
ɝɚɡɨɜɚɹ
DARINA*
1D1 GM 241
022 W

ɪ

ɉɥɢɬɚɝɚɡɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ
DARINA S KM 521 300 W

ɪ

18 350 р.
ɉɥɢɬɚ
ɝɚɡɨɜɚɹ
DARINA
1D1 GM 241
014 X

Больше сообщений, горячие темы для обсуждения –
на паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit.

Кировчан ждёт большой концерт в честь 20-летия коллектива.

Снижаем цену для своих!

8 700 р.

Присылайте новости, благодарности и жалобы
на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:
+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712

Музыкальная группа «Фактор 2» отметит свой юбилей в Кирове, рассказали
организаторы мероприятия.
«Кировчан ждёт большой концерт в
честь 20-летия коллектива, а также
выступление кировских кавер-групп и
дискотека 2000-х», – уточнили в GAUDI*,
где и пройдёт концерт.
Напомним, что «Фактор 2» регулярно
приезжает в наш город и всегда собирает полные аншлаги, авторы суперхитов
«Скажи, красавица, «Шалава», «Война»
и других известны с конца 90-х, когда
почти из каждого магнитофона можно
было услышать их песни.

y Горожане, здравый смысл
по реформированию городского пассажирского транспорта победил. Губернатору
Васильеву спасибо, что поддержал кировчан. Департамент городского хозяйства
горадминистрации почему-то
решил всё поломать, создать
массу проблем для стариков,
родителей с детьми, школьников и каждого жителя. Дурным
идеям нет предела. Думайте
сначала, чиновники, а потом...
Победа на стороне трудового
народа. Василий.
y Кондукторы и некоторые водители курят в неположенной близости от остановок. Ни у одной из них я не
видела ни банки, ни какой-то
пепельницы. Они всё бросают
на землю. Мы собираемся в городе или в свинарнике жить?
Возмущённая кировчанка.
y Сделали тротуар к школе №9 у самой дороги, хотя
место позволяло расположить его в стороне. Теперь
машины будут обрызгивать
детей грязью. Почему в Кирове всё делается неразумно,
с нежеланием делать удобно
для людей? Тротуар мешает и
удобному повороту машин. Чиновников тьма тьмущая, а толку мало. Никто ни за что не отвечает. Родитель.
y Наш президент сказал,
что одна из главных задач –
это здоровье нации. Здоровье
людей напрямую зависит от

продолжительности светового дня. А нам 2 часа светлого
времени суток перенесли на
ночные часы. На улице светит
солнце, но мы спим, потому
что на часах у нас ночь. Начало
сентября, на часах 7 вечера,
а на улице у нас уже глубокая
ночь. Но люди гуляют при свете фонарей. Кировчанка.
y Хотелось бы спросить администрацию города, сколько они будут возить садоводов в садах ТЭЦ-5 на
экскурсию в Чистые Пруды?
Путепровод – хорошо, но туда
надо пустить новые автобусы какие-то, а не забивать битком эти пазики. А пазики – это
позор областного города! С
90-х годов не можем избавиться. И вот переполненный автобус едет по всем улочкам-закоулочкам, и пенсионеры должны
от этого страдать. Кировчанка.
y Администрации
города
Кирова не стыдно, что садоводы продают излишки своей экологически чистой продукции вдоль оживлённых
автомагистралей – под дождём и снегом, на деревянных ящиках. В то время, как
алкоголь, конфеты, бананы
продаются в супермаркетах.
Создайте садоводам элементарные удобства в виде столов и скамеек под крышей, по
крайней мере. Иначе садоводов будет всё меньше, и люди
будут питаться только водкой, конфетами и импортными
фруктами. Читатель.

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
КАК ПОСТУПИТЬ?

ɪ

2 920 р.
ȼɵɬɹɠɤɚɩɥɨɫɤɚɹ
DARINA FLAP 501 W

ɋɩɪɨɫɢɬɟɭɧɚɫ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ɪ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣ
ɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

13 340 р.
Ⱦɭɯɨɜɨɣɲɤɚɮɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
DARINA 1V5 BDE 112 707 B

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

«ВКУСНЯШЕК»!
ɪ

10 240 р.
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɝɚɡɨɜɚɹ
DARINA 1T3 C 308 B

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
ŹɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ŹȻɥɸɯɟɪɚɤɨɪɩɭɫȻ

ɆȺȽȺɁɂɇɋɄɅȺȾɝɄɢɪɨɜ
ɭɥɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹȾ
Ź

̐͘ʶ̨̛̬͕̪̬̏Ͳ̯ˁ̨̛̯̬̯̖̣̖̜͕̔͘ϭϳ͕
ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϱϮ̛̥̦̌̐̌ͨ̚ˁ̡̡̌̌ͩ̚
*Цены действительны с 13 по 27 сентября 2019г. ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Голд
95 гр,
м/у

Кофе «Нескафе»
Классик
150 гр,
м/уп.

Кофе «Якобс
Монарх»
500 гр,
м/уп.

Кофе «Гевалия»
200 гр
м/уп.

Кофе «Жокей
Империал»
150 гр,
м/у

Кофе «Чёрная карта» Халва
Кофе «Жардин
вес. 1 кг,
Коламбия Меделин» 95 гр,
ст. в ас-те
Азов
95 гр,
ст.

499,90

149,90

125,50

625,50

359,50

139,90

159,90

125,50

Чай «Тесс»
100 пак.
в ас-те

Чай «Гринфилд»
Кения санрайз
100 пак.

Чай с/яр.
«Канди»
Чай «Нури»Высокогорный
100 пак. с/яр.
100 пак.

Шпроты в масле
150 гр,
Фортуна Крым

Соус «Принто»
«По-краснодарски» и
«Острый»
460 гр,
ст.

129,90

179,90

Говядина тушёная
в/с Гусевский КК
ГосРезерв
325 гр

Горошек зелёный
400 гр, ж/б
Гагаринский КК

www.darina-kirov.ru

т.: 8-800-700-43-05
(звонок бесплатный)

ИП Суднев Дмитрий Витальевич ОГРНИП 304434521700032
*дарина
срок акции до 22.09.19

44-96-40

95,50

79,90

82,50

26,50

29,50

45,50

89,90
Колбаса «Кремлёвская»
с/к 180 гр,
КМК

75,50
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Таких объЁмов реконструкции теплосетей
город ещЁ не видел

Реклама

В Кирове завершается масштабная реконструкция теплотрасс. Будет уложено 19 км
новых трубопроводов на 33 участках теплосетей и реконструировано 5 ЦТП.

В связи с этим на минувшей неделе состоялся рейд по объектам
реконструкций, в котором приняли участие руководство компании
«Т Плюс», КТК, члены комиссии
Центра общественного контроля в
сфере ЖКХ Общественной палаты
Кировской области и журналисты.
В ходе рейда представители
СМИ и общественники посетили четыре реконструируемых
участка теплотрасс по адресам:
ул. Заводская, 6, ул. Володарского, ул. Красноармейская, 39
и Свободы, 131.
– Наша задача – следить за тем,

как город готовится к отопительному сезону. Оценить ход работ,
проводимых КТК. Насколько реконструируемые объекты находятся в графике, – рассказал о
целях мероприятия Сергей Улитин, член Общественной палаты
Кировской области.
Ремонты на ул. Заводской
Как отметили теплоэнергетики, участок теплотрассы на Заводской, 6 долгие годы был одним из проблемных.
Он находится в низине, в районе много родников, трасса постоянно подвергается воздействию

грунтовых вод, из-за чего здесь
возникало много дефектов. Однако после проведённой модернизации о подобных проблемах
можно будет забыть.
– В рамках программы реконструкции старые трубы мы меняем на новые, современные, с пенополиуретановой изоляцией. Они
прочнее, долговечнее, защищены
от воздействия влаги. В ближайшие 30–40 лет прорывов на данном участке быть не должно. Жители этого микрорайона, которые
в текущем году испытывали трудности с горячей водой, в следующие годы ощутят результаты такой

масштабной модернизации, – отметил в ходе рейда директор Кировского филиала «Т Плюс» Сергей Береснев.
Общая протяжённость переложенных труб на Заводской, 6
составит 720 метров. Работы по
укладке труб подрядчики КТК обещают завершить до 20 сентября.
В эти сроки горячая вода должна появиться в домах жителей.
На Володарского переложат
300 метров труб
Другой участок, которые посетили общественники, находится
на ул. Володарского. Здесь также
проводится полная реконструкция участка теплотрассы. Общая
длина переложенных труб составит 300 метров. К 20 сентяб ря
все работы в трубной части будут завершены, горячая вода будет подана жителям отключенных домов.
По итогам прошедшего пресстура члены комиссии Центра общественного контроля в сфере ЖКХ положительно оценили
ход работ по модернизации сетей теплоснабжения.
– В этом году объёмы модерни-

зации значительно выросли. На
наш взгляд, компания «Т Плюс»
хорошо втягивается в динамику ремонтов. Работы проходят по
графику. Один из важных показателей эффективной работы – обращения граждан по поводу отсутствия горячей воды. В этом году их
стало значительно меньше, – подвёл итог член Общественной палаты Сергей Улитин.
– Общий объём финансирования программы модернизации и
реконструкции теплосетей в 2019
году составил порядка 780 млн
рублей. Рост показателя к 2018
году – 43%. Если в прошлом году
мы обновили 12 км теплотрасс, то
показатель текущего года составит
19 км. На сегодня мы переложили
уже порядка 40 км труб, и до конца года этот показатель ещё будет
расти. Подобные объёмы позволят
значительно повысить качество и
бесперебойность теплоснабжения
потребителей, – рассказал директор Кировского филиала «Т Плюс»
Сергей Береснев.
В настоящее время подрядчики КТК уже завершают последние плановые работы по реконструкции теплотрасс. Все работы
в трубной части (с возможностью
подачи горячей воды и тепла потребителям) должны завершиться
до старта отопительного сезона.

САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ! ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ!
Новосибирский питомник «Надёжный сад»

предлагает вам надёжные сорта растений, которые не боятся ни морозов, ни засухи, плодоносят при экстремальных погодных условиях.
Хотите сад своей мечты? Мы предлагаем вам растения, которые практически не требуют «ни забот, ни хлопот»
«Эликсир молодости»!
В этой ягоде содержится редкий в природе элемент – селен, который дарит
молодость клеткам организма. «Жизнь
и молодость» – так что же это за ягода?
Конечно, жимолость. Мы предлагаем
вам крупные, сладкие и урожайные сорта.
Сорт «Принцесса Диана» – один из наиболее современных и высокопродуктивных достояний российской
селекционной школы! Это уникальный сорт, отличающийся неприхотливостью, а также повышенной
урожайностью. Ягодки крупные и вкусные, долго не
осыпаются с куста.
Сорт «Княгиня» – десертный крупноплодный сорт, и
поэтому являющийся фаворитом многих садоводов.
Ягоды ароматные и сладкие, без горечи и кислинки!
Сорт жаростоек, устойчив к заболеваниям и нашествиям вредителей.
Жимолость – не самоплодная культура, поэтому
необходим сорт-опылитель, лучшим опылителем
для вышеописанных сортов является сорт «Амазонка». Сорт обладает приятной сладкой мякотью
и волшебным ароматом.
Может выдерживать морозы до -48°С. Отлично плодоносит даже при неблагоприятных погодных условиях.
Потрясающая Новинка!
Малина «Адмирал»
Летнего срока созревания. Неприхотливый сорт с ароматными ягодами и
высоким потенциалом урожайности.
«Адмирал» – великолепный сорт, который никого не оставит равнодушным. Ягоды насыщенно-красного цвета, на ощупь бархатистые,
крупные (20 грамм). Каждая ветка просто облеплена
гигантами-ягодами. Вкус малины «Адмирал» незабываем. Нежная, ароматная, сочная мякоть тает во
рту. Урожайность превосходит все ожидания – более
10 кг с куста. Замечательный вкус и товарный вид
выдвигают сорт «Адмирал» в группу элитных сортов
малиновой селекции.

Новинка! Малина «Изабель»
Она красотка. Куст компактный. К соседу
не убежит. Плодоношение растянутое:
с середины июля до конца сентября.
Ягоды глянцевые, благородного тёмнокрасного цвета. Восхищают точностью
форм (как нарисованные), одна к одной, крупные
(22 гр). Вкус ягод сладкий, сочный, многогранный.
«Изабель» имеет насыщенный, головокружительный
аромат, даже при плохих погодных условиях – мимо
не пройти! Вкус и размер ягод, величина урожая и
удобство сбора заставят обладателя влюбиться в это
чудо и долгое время не смотреть «налево».
Яблоня «Лигол»
Совершенству нет преела. При высоте
2,5 м сорт поражает своей урожайностью.
Плодоносит на 2-ой год после посадки,
и уже в 1-ый год плодоношения с дерева снимается 4–6 кг плодов, а потом с
каждым годом урожайность растёт и резко увеличивает объём. Сорт суперкрупный (400 гр), окрас яркокрасный, со сладкой кремово-белоснежной сочной
мякотью. Зимостойкость беспредельно высокая (до
-40С). Отличная лёжкость – хранится и сохраняет
свой товарный вид и вкусовые качества до марта.
Количество ограничено.
Груша «Бережёная»
Ценность этого сорта – высокая зимостойкость как древесины, так и цветковых почек. Дерево низкорослое (3 м),
корневая система вглубь не уходит,
поэтому не боится грунтовых вод.
Плоды 180 грамм, с гладкой и ровной кожицей
янтарного цвета без покрова. Мякоть кремового цвета, сочная и сладкая с нежным приятным запахом. Дерево начинает плодоносить на
4-ый год и сразу же приносит большой урожай.
Плодоношение регулярно, созревшие плоды не
осыпаются. Сорт устойчив к основным болезням
и вредителям груши.

Вишня «Уральская рубиновая»
Сорт уральской селекции.
Обладает отличной урожайностью, а
также сорт приспособлен к любым погодным условиям.
Небольшое деревце высотой 2 метра,
что удобно при сборе урожая. Хороший опылитель
для других сортов. Имеет повышенную стойкость к
заморозкам. Ягоды крупные, рубинового цвета, сладкие.
Сорт устойчив к антракнозу.
Чёрная смородина «Зеркальная»
Отличный сорт, выделяющийся крупноплодностью, зимостойкостью, долговечностью, самоплодностью и прекрасным
вкусом.
Куст некрупный, но с густой кроной, которая поддерживает себя сама – нет необходимости
фиксировать «Зеркальную» на шпалерах.
Сорт устойчив к болезням и любым плодовым вредителям.
Также обладает хорошей переносимостью перемен
климата, ранних заморозков.
Клубника
(земляника садовая) «Азия»
«Азия» – сорт раннего срока созревания. Урожай даёт ежегодно (даже
в дождливое лето), на одном месте
растёт более 10 лет. Урожай остаётся
стабильно высоким, вкусовые качества отличные,
аромат ягод яркий. Клубника сорта «Азия» характеризуется высокой сопротивляемостью таким болезням, как вертициллёз, все виды пятнистости.
Растение выносливое, практически не требовательно
к качеству почвы.
Клубника (земляника садовая)
«САН АНДРЕАС»
Один из самых урожайных сортов клубники, который может плодоносить до
7 раз за сезон!
Первые ягоды созревают ранней весной
и продолжают расти и наливаться до самых морозов,

каждый куст даёт по 3 кг ароматных плодов, масса ягод
составляет 60–70 гр и к концу сезона не мельчает!
Количество ограничено!
Голубика «Топ Хет»
Один из немногих самоопыляемых
сортов, ему не нужен опылитель.
«Топ Хет» ещё и сильный опылитель
для всех сортов голубики. Ягода просто
огромная, плодоносит горстями. С куста
от 12 до 15 кг! Морозостойкость высокая.
Количество ограничено!
Ежевика «Орегон Торнлесс»
Сорт обладает необычайного вида резными листьями и многочисленными
плодовыми кистями. Куст во время
цветения, по описанию садоводов,
буквально усыпан белым или розовобелым цветом, а с августа – многочисленными созревшими плодами. Созревшие ягоды имеют чёрный
с глянцевым блеском окрас и отличный сладкий
вкус. Растение без колючек. Сорт ежевики «Орегон
Торнлесс» является неприхотливой и урожайной
разновидностью, с прекрасной переносимостью
суровых холодов.

Приобретённые у нас растения
оправдают все ваши ожидания
и подарят вам высокий
и стабильный урожай. Все растения
прошли строгий отбор.
Мы ждём вас 21 и 22 сентября
по адресу: ул. Гайдара, 3,
ДК «Родина» (на улице)
с 10.00 до 18.00
Задать вопросы можно по телефону:
8-962-369-60-78

ЭКСКЛЮЗИВН

«Попросили уважаемые люди»
«Источник» пообщался с российским адвокатом Сергеем Жориным о деле
по продаже земли в парке Победы, своём подзащитном и первых итогах поездки в Киров.
Фото: instagram.com/advokatzhorin/

Сергея Жорина называют «звёздным» адвокатом России. В разное
время он представлял интересы
продюсера Бари Алибасова, певиц
Валерии и Лолиты, художника Никаса Сафронова и других. В понедельник Жорин опубликовал в «Инстаграм» свою фотографию около
кировского СИЗО №1. «Посетил
очень достойного и уважаемого человека в СИЗО города Кирова. Заду-

этого принимаю решение. Я должен
себя увидеть в этом деле. Несколько
шагов я сделал. Встретился с Леонидом Михайловичем, и мы с ним очень
долго и обстоятельно пообщались. Я
могу сказать, что был приятно удивлён, потому что таких людей осталось очень мало. Как вы понимаете,
у меня достаточно большой круг общения, и я юриспруденцией занимаюсь более 20 лет.

Когда я вылетал из Кирова, то в аэропорту встретил очень
уважаемых людей города, в том числе из законодательной
и исполнительной власти. Все подходили и желали удачи».
мался... Времена, ребята, суровые.
Зарекаться никто не может, даже
если ты законопослушный гражданин. Разбираемся», – оставил комментарий к фотографии адвокат. Кировские СМИ выяснили, что Жорин
встречался с Леонидом Яфаркиным,
главным фигурантом дела о парке
Победы. Во вторник «Источник» связался с юристом и узнал о прошедшей встрече.
– Сергей Викторович, расскажите о целях приезда в Киров. Значит
ли это, что вы будете защищать Леонида Яфаркина?
– Мой приезд был ознакомительным. Ко мне обратились уважаемые
люди и попросили помочь Леониду
Михайловичу в его непростой ситуации. До того, как я принимаю решение, я обычно встречаюсь с предполагаемым заявителем, знакомлюсь
с материалами дела, а уже после

– О чём общались во время встречи? Как настрой у Леонида Яфаркина?
– Он сохраняет бодрость духа и
уверенность, и силу воли, которая
его держит. Я считаю, что это самое
важное в человеке.
До встречи с Леонидом Михайловичем я ознакомился с обвинительным заключением. Думаю, ни для
кого не секрет, кто хоть немного понимает юриспруденцию, кто хоть немного обладает информацией, как
эти уголовные дела появились, в
связи с чем и что является целью и
задачей их. Понимаю, что против Леонида Михайловича задействованы
очень серьёзные ресурсы. Как принято говорить, заморачиваться над
юридической безупречностью, наверное, кто-то посчитал бессмысленным. Я не буду вас сейчас грузить юридическими аспектами. Если

я приму решение, а я его приму, как
только ознакомлюсь с 15 томами
уголовного дела... У меня они есть
на флешке. С сегодняшнего дня начну экстренно знакомиться со всеми материалами уголовного дела. И
если я приму решение вести дело,
то на прениях, куда приглашу журналистов и всех тех, кто хочет действительно разобраться в этой ситуации, всё детально расскажу: в чём
заключается нарушение, как всё
должно быть с точки зрения законов, Уголовного и Процессуального
кодексов и так далее. Об этих нарушениях можно говорить часами, не
буду вас сейчас в это погружать.
– Какое у вас первое впечатление
об этом деле?
– Меня расстраивает, что применяется определённая, отработанная
схема не только в отношении Леонида Михайловича, но и людей по всей
стране. Сначала настраивают общественное мнение в отношении человека, потом инициируется и возбуждается уголовное дело, а потом
садят в тюрьму. Это не только в отношении Яфаркина, а в принципе уже
давно отработанный инструмент, который вот так же против него применили. Каким образом здесь он был
применён: взяли громкие заголовки,
якобы Леонид Михайлович забрал
или украл, незаконно получил парк
Победы. Вот, собственно говоря, обманул город. Что думают обыватели,
когда слышат слово «победа»? Забрал у нас победу! Всё, планка па-

Частичный съёмный
протез от 7000 руб.
Полный съёмный протез
8950 руб. (всё вкл.)

СМАЙЛ

Металлокерамика
5500 руб. (всё вкл.)

Стандартный средний
Бюгельный протез
кариес от 1850 руб. Консультация и составление 23900 руб. (всё вкл.)
плана лечения БЕСПЛАТНО

СКИДКА 15%
на корневые каналы

Высокое качество по доступным ценам!
ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652

Удаление 3 зубов

БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны до 30 сентября

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148
СМАЙЛ
ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОЙ
ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
СТОМАТОЛОГИИ

Сергей Жорин
у СИЗО №1 города Кирова

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

Предъявителю купона –

СКИДКА 7%*

Ещё больше акций
в санатории «Лесная Новь»!
Подробнее читайте на сайте www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам:
т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16
Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.
e-mail: orpln@mail.ru
*Скидка действительна на момент выхода рекламы
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44

цены ниже
выезд на замер, установка
бесплатно,
изготовление за неделю

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери-купе...........от 3000 руб.
Собственное пр-во, гарантия
рассрочка 3 месяца*

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ

дает, осо
разбира
бирку «в
якобы хо
этом вин
гие граж
нашей с
ности. К
статочно
родстве
ма, как н
ти деньг
далее. Ж
кать в а
того уго
У кого-т
лектуаль
те напис
всё в ито
очень не
как юри
всё-таки
закону. Я
ресован
– Когд
Михайло
– К сож
помощи
я пойму,
лать, пот
помочь.
ческие к
вича впе
дел и в
ситуаци
отчаивае
города,
постоянн
определ
до того,
ного пре
кого-то о
хайлови
собствен
есть имя
изменит
сидеть 2

«Ю

у
сайт: u

ОС
на

ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02
*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.
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АК
Перф

ОЕ ИНТЕРВЬЮ

СЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
тест-полоски!*

910 руб.

490 руб.

ККУ-ЧЕК
форма №50

Сателлит
ЭКСПРЕСС № 50

от 800 руб.
АККУ-ЧЕК
Актив №50

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГЛЮКОМЕТРОВ:
 Сурикова, 5, т.: (8332) 54-00-88
 Гайдара, 2, т.: (8332) 23-29-68

*Цены действительны до 30.09.19
Подробности у продавцов-консультантов

*До 30.09.2019

г. Киров, К. Маркса, 91, 2 этаж,
тел.: (8332) 730-725
hermes-ortho.ru,
vk.com/hermes_ortho

1000 руб.

*

50500
%
руб.

СКИДКА

На консультацию флеболога
при наличии купона

пасным методом лечения по сравнению с ЭВЛО (лазерной облитерацией)
за счёт использования современного
оборудования, одноразовых электродов. При проведении радиочастотной
облитерации значительно снижаются
нежелательные последствия.
Пройти лечение методом РЧА в Кировской области вы можете только
в ЦМ «Гермес». Специалисты центра
предоставят вам полную информацию
об этапах проведения процедуры.
Отсутствие разрезов, рубцов даёт
максимальный эстетический результат.
При лечении варикозной болезни
в центре «Гермес» предоставляется
скидка 15% на проведение процедур
ЭВЛО И РЧА при записи на операцию
в течение 3 календарных дней после
консультации.
На базе ЦМ «Гермес» все пациенты
могут получить полную консультацию
специалистов, пройти лабораторное и
инструментальное обследование.
литерация вен (ЭВЛО), радиочастотная
облитерация вен (РЧА), эхосклеротерапия. В странах Северной Америки(США,
Канада), Японии, странах Европы эти
методы считаются эталоном лечения.
По данным статистики, лишь 5% людей,
страдающих варикозной болезнью, необходима «операция в стационаре»,
показания к которой зачастую превышаются в связи с малооснащённостью
больниц.
КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА ЭВЛО, РЧА?
Лазерная облитерация, радиочастотная облитерация – процедуры, которые
проводятся:
̻ȁȎȃȕȍȁȔȐȒȏȐ̻`ȃȇȉ̻ȅȐȓȑȊȔȁȍȊȉȁȘȊȊa
̻ȏȇ̻ȃȐȍȇȇ̻=8H@8̻ȎȊȏK̻
̻ȑȐȆ̻ȎȇȓȔȏȝȎ̻ȐȃȇȉȃȐȍȊȄȁȏȊȇȎ
̻ ȑȁȘȊȇȏȔ̻ ȑȐȓȍȇ̻ ȑȒȐȘȇȆȕȒȝ̻ ȓȒȁȉȕ̻
идет домой!
ЭВЛО ИЛИ РЧА?
Радиочастотная облитерация считается наиболее современным и безо-

DДела об административных правонарушениях;
DВзыскание долга, ущерба;
DБанкротство граждан (списание долга)
DСпоры о наследстве;
ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
DРаздел имущества при разводе;
ПЕРСПЕКТИВА»
DЖалобы на судебных приставов;
DКонсультация юриста – 150 рублей
ул. Профсоюзная, 7, 2 эт., оф. 1
(предварительная запись)
ua-perspectiva.ru, т.: (8332) 44-02-58

из всех уголков России: Москвы, СанктПетербурга, Калининграда, Ухты, Сыктывкара, Воркуты, а также гости и других стран: Германии, Голландии, Италии.
К КОМУ ИДТИ, ЕСЛИ РАСШИРИЛИСЬ
ВЕНЫ?
В современной медицине лечением
заболевания вен занимаются врачи
флебологи. Во время приёма врач проводит осмотр пациента и ультразвуковое обследование вен нижних конечностей, которое позволяет установить
истинную причину заболевания, спланировать тактику лечения.
КАК ЛЕЧИТЬ?
Современные стандарты лечения
варикозной болезни позволяют в кратчайшие сроки справиться с этим недугом. Основой их являются бескровные
процедуры, позволяющие избавиться от
варикозного расширения вен.
В ЦМ «Гермес» используют передовые
методы. К ним относятся лазерная об-

личество общих знакомых, и я обязательно расскажу, что с ним в реалии
происходит. Многие не знают и находятся в заблуждении относительно того, что на самом деле случилось. Леониду Михайловичу важно,
и он мне об этом сказал, его доброе
имя, он достаточно взрослый человек. Некоторые люди неправильно
поступили в отношении его свободы
и здоровья.
– Леонида Яфаркина вы называете уважаемым. По некоторой информации, к продаже земли в парке Победы может быть причастен
бывший глава города, а ныне председатель Заксобрания Владимир
Быков. О нём что можете сказать?
– Я не уполномочен о нём говорить, но мы понимаем, что целью
преследования Леонида Михайловича является не Леонид Михайлович. Земля была выделена законно и официально, и это, кстати, не
оспорено. Я больше скажу, прокуратура в своё время пыталась отменить через суд выделение земли, и есть судебные решения, и
материалы дела доказали, что выделение было законно. Так вот,
когда земля законно выделяется,
это проходит установленные процедуры, подписывается ряд документов. Невозможно выделить муниципальную землю, не получив
официальные документы, подписанные большим количеством людей: и архитекторов, и проектировщиков, и исполнительной власти, и
т. д. Не хочу называть какие-то фамилии, потому что опасаюсь, что
можете из контекста вырвать и
привести мою цитату не полную.
Важно вот что: земля была выделена законно.
Беседовала
Екатерина Пономарёва
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Наличие отёков на ногах, варикозное
расширение вен, судороги в икроножных мышцах, тяжесть в ногах – наличие
любого из этих симптомов требует незамедлительно пройти обследование
у врача. Если вовремя не лечить варикозную болезнь, это может привести к
таким осложнениям, как трофические
язвы, венозные тромбозы, воспалительные заболевания кожи, рожистое
воспаление.
Однако справиться с варикозом
можно! На данный момент существует
много простых безболезненных способов диагностики и лечения. В Кирове
с 2011 года успешно работает специализированная клиника по лечению
варикозной болезни ЦМ «Гермес». На
базе этого центра проходили обучение
флебологи города Кирова. Сотрудниками центра проведено свыше 10000 процедур, избавивших пациентов от признаков варикозной болезни. Именно в
«Гермес» сегодня обращаются пациенты

то, что противоречит его принципам,
воспитанию. Это не пустые слова. Я
часто слышу такие речи на каких-то
застольях, вечеринках, но когда человек реально связывается с опасностью длительного лишения свободы, как минимум находится под
моральным давлением, то далеко
не многие могут ответить за те слова, которые говорили ему в моменты праздника. Лично у меня он вызывает уважение, и я думаю, что и у
граждан как города, так и страны.
Когда я вылетал вчера из Кирова,
то в аэропорту встретил очень уважаемых людей города, в том числе
из законодательной и исполнительной власти. Все подходили и желали
удачи: искренне и по-доброму, выражая слова поддержки Леониду Михайловичу. Вот, собственно говоря,
я много информации получил объективной. До того, как я приехал в
город, справки определённые навёл. Это достойный человек, и очень
грустно, что таким образом с ним поступают. Фактически он взял пустырь никому не нужный, расчистил,
благоустроил. Дальше возник ряд
обстоятельств, и сейчас он находится в изоляции. Если за это дело возьмусь, то я добьюсь, чтобы федеральные СМИ объективно рассказали об
этой информации. По ряду причин
я никого не могу осуждать, но даже
ряд местных СМИ не совсем объективно освещает эту ситуацию, якобы
он парк Победы захватил.
– Когда сообщите о своём решении: участии или неучастии в деле
Леонида Яфаркина?
– Решение приму, наверное, к концу недели. Даже если я не буду в
этом деле участвовать как представитель в заседании, я обязательно
Леониду Михайловичу помогу и поддержу. У нас оказалось большое ко-

Сосудистые звёздочки, тяжесть в ногах, судороги, отёки в ногах – самые частые симптомы варикозной болезни. На данный
момент варикозной болезнью страдает каждый второй житель земли. В группе риска люди, кто длительное время проводит на
работе сидя и стоя, рожавшие женщины, пациенты, получающие заметительную гормональную терапию, перенёсшие травмы
нижних конечностей, имеющие повышенное артериальное давление, заболевание почек и печени.

обенно те, которые не хотят
ться в нюансах, сразу клеят
враг» на человека, который
отел забрать победу. Людей в
нить нельзя, потому что множдане, миллионы граждан
траны живут за чертой бедКаждодневных проблем доо: проблемы со здоровьем,
нниками, с детьми, пробленайти деньги на еду, как найги на сезонную одежду и так
Желания и возможности вниаспекты достаточно непрословного дела у многих нет.
о, к сожалению, нет интельных возможностей. В газесали – и все поверили. Вот
оге это развивается. Мне это
еприятно, в первую очередь
сту и адвокату, потому что
и хочется, чтобы всё было по
Я думаю, что в этом заинтекаждый гражданин.
да к вам обратился Леонид
ович?
жалению, он попросил у меня
на финальной стадии. Если
что можно ещё что-то сдетому что мне очень хочется
Меня прежде всего человекачества Леонида Михайлоечатлили. Я много людей вивижу в трудной жизненной
и. Кто-то отпускает, а кто-то
ется. Не секрет для жителей
что Леониду Михайловичу
но предлагали и предлагают
ённые преференции. Вплоть
что прекращение уголовеследования на то, чтобы он
оговорил. Но у Леонида Мича есть принципы, чувство
нного достоинства, у него
я, уважение. И он никогда не
т себе. Даже если он будет
20 лет, всё равно не сделает

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА БЕЗ ОПЕРАЦИИ И БОЛИ!

пятница, 13 сентября, 2019

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
директор
стоматологии
«Дент-Ас»
Хочу заняться зубами. Подскажите, где протезирование
делают качественно и не очень дорого.
– Воспользоваться услугами протезирования вы можете в нашей стоматологической клинике «Дент-Ас». У
нас представлены различные методы:
от художественной реставрации до
полноценного протезирования. Для
изготовления протезов используются
различные материалы: от бюджетных
до премиум-класса. Кроме того, на первичном приёме стоматолог проведёт
осмотр, в ходе которого определит,
какие зубы можно сохранить, а какие –
удалять. Это позволит избежать лишних
трат. Записывайтесь на приём! Консультация – бесплатная. Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9
тел. 262-383

Дмитрий
Макаров

Светлана
Александровна
Гребёнкина

врачнарколог

Александр
Метелёв

врач-психотерапевт
нарколог

сурдоакустик

– Для этого необходим сознательный выбор здорового образа жизни.
Это трезвость по убеждению. Этому
решению может предшествовать ясное понимание угрозы жизненного
краха из-за алкоголя. Осознанно подойдя к принятию решения, человек
вновь обретает свободу и гармонию
внутреннего мира. Трезвая жизнь в
таком случае делает человека совершенно счастливым. Он если и сожалеет, то только о том, что не принял
это решение раньше. Задача врача,
подходя индивидуально, помогать
пациенту в формировании мотивированного решения.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

– Полностью устранить фоновый
шум не может, да и не должен, ни один
слуховой аппарат. Но в современных
цифровых СА имеется функция шумоподавления и выделения человеческой
речи (в отличие от усилителей звука и
аналоговых СА). Используя СА даже в
шумной обстановке или на улице, вы
будете гораздо чётче разбирать речь
собеседника и приглушённо слышать
окружающие шумы. Чем больше каналов настройки, функций шумоподавления и алгоритмов обработки звуков,
тем комфортнее вы будете чувствовать
себя в шумной обстановке.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39
тел.: 8(8332)420-770, 8-800-707-06-77

СТОМАТОЛОГИЯ
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нтология
y Хирургия, импла зубов
y Протезирование – 23 000 руб.*
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y Бюгельный про
(всё включено)

Скидки! Акции!

Выгодные
предложения
г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл. *подробности на сайте:
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Renome_Kirov@ mail.ru
Октябрьский пр-т, 19, т.: (8332) 47-59-91

ПРАВДА ЛИ, ЧТО СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИВОДИТ
К УСУГУБЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ СО СЛУХОМ?
– Нет, такое мнение ошибочно.
Использование слухового аппарата, при условии, что он правильно
выбран и настроен индивидуально
под владельца, оказывает только
благоприятное действие, а именно:
он заставляет слуховой центр мозга
постоянно работать, перерабатывать
звуковую информацию, сохранять
её. Таким образом, звуковые навыки
человека регулярно тренируются,
сохраняется способность понимания

речи окружающих,
а следовательно,
и способность
общения. Для наиМарк
лучшего результаКислицын
директор центра
та слухопротези- слухопротезирования
рования слуховой
аппарат следует использовать в
течение всего дня, а не пару часов
в сутки.
ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

 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.

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

ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54 - Т. 45-21-30

сайт: хорошийслух.рф ООО "ТД "Медтехника" ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75 Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

СТОМАТОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
ƲŜƀŸŻƅƆƉƊƀƂŸ
ƲţŽƏŽƅƀŽ
ƲŧƈƆƌƆƉƄƆƊƈƓ

УЗИ
диагностика
любых органов

г. Киров, ул. Кольцова, 2
ooofirmadenta@rambler.ru

ƄŽżƀƎƀƅƉƂƀƁƎŽƅƊƈ

(8332)

53-83-53

ȼɫɟɝɨɨɬɪ
ɪ ɡɚɧɢɬɶ
ɉɨɱɭɜɫɬɜɭɣɬɟɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɯɧɢɬɟɣ
Ɂɚɩɢɲɢɬɟɫɶɧɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸɤɜɪɚɱɭ
ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɭɫɨɩɵɬɨɦɪɚɛɨɬɵɛɨɥɟɟɥɟɬ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɌɪɭɞɚ
ɬ  


МАССАЖИСТ

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ТЦ «Экран», ул. Воровского, 103а, каб. 5

т. 8-922-902-56-68

Стариков В.В.

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.

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ
З

Адрес:
ул. Труда, 71
т.: (8332) 78-44-73

Помощь при проблемах с
алкоголем и
наркотиками
(по фото, без желания,
очно БЕСПЛАТНО! )
*Поддержание
в тяжёлых ситуациях.
*Решение семейных
проблем
*Обучение мастерству

Доступные цены
Индивидуальный подход

ИП Зверев Сергей Валерьевич
ОРГНИП 304431209900190

ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ 
ПРОСТО!

Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 года

ƲţŽƏŽƅƀŽ
ƲŧƈƆƊŽſƀƈƆźŸƅƀŽ
ſƋŹƆź
ƲũƆŹƉƊźŽƅƅŸƗ
ſƋŹƆƊŽƍƅƀƏŽƉƂŸƗ
ƃŸŹƆƈŸƊƆƈƀƗ
ƲřŽƉƇƃŸƊƅŸƗ
ƂƆƅƉƋƃƔƊŸƎƀƗ
źƈŸƏŸƆƈƊƆƇŽżŸ

±ɧɨɜɨɟɫɥɨɜɨɜɩɨɞɬɹɠɤɟɤɨɠɢ
ɛɟɡɫɤɚɥɶɩɟɥɹɢɪɚɡɪɟɡɨɜ
ȼɢɞɢɦɵɣɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɗɮɮɟɤɬɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɨɬɞɨɥɟɬ

ЛО-43-01-002641

Записаться на приём можно прямо сейчас.

*Срок проведения акции с 6 по 30 сентября 2019 г.

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;

Семейный доктор,
ул. Профсоюзная, 44
т. 35-00-75, 78-08-78

Ʉɬɨɟɳɺɯɨɱɟɬɢɞɟɚɥɶɧɭɸ
ɤɨɠɭɤɚɤɭɡɜɟɡɞɷɤɪɚɧɚ
ɜɫɟɝɨɡɚɦɢɧɭɬ"
ɇɢɬɢɦɨɥɨɞɨɫɬɢ

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

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

t180 рублей за упаковку из 6 штук tУвеличенный срок годности
tПроизводство Германия и Великобритания
мы
здесь:

Моему сыну 13 лет, он стал очень
замкнутым, со сверстниками практически не общается, ко мне и отцу
у него много претензий. К кому обратиться за
помощью?
– Вы вовремя стали бить тревогу, подросткам
в переходный период нужна помощь специалистов. Как показывает наш опыт в таких случаях,
какой описали вы, хорошо помогают психологические занятия и игры в группах. Там дети учатся
понимать друг друга, получают возможность
быть выслушанными, не изменять, а принимать чужую точку зрения, прощать ошибки. Они
понимают, что часто относились друг к другу
несправедливо, учатся брать ответственность
за свои гневные реакции. Благодаря коррекционной работе ребёнок получает возможность понять, как можно легко общаться с окружающим
миром без претензий и недовольства. Не теряйте
времени, записывайте на приём к специалисту
вашего ребёнка уже сегодня.

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!

Батарейки для слуховых аппаратов

со скидкой 25%*

психолог высшей
категории

Муж пьёт, от лечения отказывается. Можно ли давать
препараты без его ведома?
– Существуют препараты, вызывающие непереносимость алкоголя. Но
человек часто употребляет спиртное,
потому что устал или тяжело на душе.
Продолжит пить, несмотря на плохое
самочувствие, ведь он не знает, что
ему сейчас нельзя выпивать. Употребление же спиртного во время лечения оказывает отрицательное воздействие на здоровье, разрушая нервную
систему, психику, печень. Вылечить
алкоголизм без ведома и согласия
пациента невозможно. Необходимо
обратиться к специалисту.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9
тел.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

Будет ли слышна речь со
слуховым аппаратом в шуме?

Что нужно, чтобы надёжно избавиться от алкогольной проблемы?

Ирина
Тучкова

Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

Эльвира
Суханова

ДЕНТА
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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 цирко-

ния. 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

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
РАБОТА вахтовым методом

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

УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
ПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

ПРИГЛАШАЕТ:

У НАС:
z
z
z
z
z
z

Оформление по ТК
Стабильная з/п
2 вида премий
Обучение на раб. месте
Комфортные условия труда
Чай с печеньками

УКЛАДЧИКОВ УПАКОВЩИКОВ

497-230, 497-222

г. Киров, Студенческий
проезд, д.26

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!
ООО «Мет-Актив»

Требуются

швеи

8-922-995-03-69
Михаил

ТРЕБУЕТСЯ

СОРТИРОВЩИК
ЛОМА
ƒ З/п высокая ƒ Без о/р, обучение
ƒ Отсутствие вредных привычек
Обращаться по адресу:
г. Киров, мкр. Коминтерн,

ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92

ООО «Вятский фанерный комбинат»

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:
" Операторы д/о
линий с ЧПУ
" Электромонтёр
5-6 разряда
" Водитель а/м с
гидроманипулятором
" Контролёр Д/О
" Слесарь по ремонту
автопогрузчиков
" Водитель погрузчика
(права категории С,
запись в особых отметках
вводитель погрузчика
4 разряда)
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК
Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

ТРЕБУЮТСЯ

˃̬̖̱̯̭̍̀́͗

Уборщицы (ки)

ʧˀ˄ʯˋʰʶ̪ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʦʽʪʰ˃ʫʸː
ˑʸʫʶ˃ˀʽʿʽʧˀ˄ʯˋʰʶʤ
̪ͬ̚ϮϱϬϬϬ̬̱̍͘

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

ǝǨǎǛǛǎǝǍǎǛǟǤǕǗǕ
зарплата
зарплата без
без задержек
задержек

Можно без о/р. Обучение.
Официальное трудоустройство,
соц.пакет. дружный коллектив.

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,
строго с 8.00 до 17.00

46-01-57

ВАХТА

Бесплатное проживание, питание

y КОНДУКТОРЫ

y УПАКОВЩИЦЫ (КИ),
з/п 70 000 р. за вахту

y РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ

t Упаковщицы(-ки)
t Грузчики на
пищевые предприятия

з/п 72 000 р. за вахту

З/п до 80 т.р. за вахту
БЕСПЛАТНО: проезд, проживание,
питание. Авансы, изготовление санкнижки.

т. 8-800-777-42-85
(звонок бесплатный)

требуется электрогазоСВАРЩИК
оформление по ТК РФ. Работа в цехе.
Р-н «Старого» моста.
8-912-827-77-07, 47-77-07

8-919-518-37-31

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

ВАХТА

З/П 32 000 - 44 000 руб. график 2x2,

для уборки подъездов
в Ленинском р-не
г. Кирова.

8-922-503-44-46

ВАХТА! МОСКВА!
РАЗНОРАБОЧИЕ!
З/П 80 000 (60/30)
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ,
СПЕЦОДЕЖДА БЕСПЛ.

8-950-165-60-64,
8-912-826-00-94,

Тел.:

г. Киров, ул. Комсомольская, 89, оф. 211
ВЫЕЗД КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ

ˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̨̛̣̱̭̪̬̣̹̯̦̬̯̱̍ͩ̐̌̌̀̌̌̍͊
ʿ̨̨̛̦̏̚ʹ̡̡̡̡̨̡̡̛̛̛̛̥̼̬̭̭̙̖̥͕̖̦̭̯̬̼̯̼̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̌̌̌̏̌̌̏̍̌̌

ʿˀʽʪʤʦˉʽʦ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ ˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʰˈ;̨̯ϭϮ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʶʤˁˁʰˀʽʦ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʧˀ˄ʯˋʰʶʽʦ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ͻ˄̣͘ʶ̬̣̌̌ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴ;ϲϰͲϱϯͲϴϲͿ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ;ϱϮͲϲϰͲϲϱͿ
ͻ˄̣͘ʶ̨̦̖͕̏̌ϵ;ϴͲϵϭϮͲϳϭϲͲϬϴͲϮϲͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭ;ϯϴͲϬϰͲϳϳͿ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ;ϴͲϵϭϮͲϳϯϳͲϳϯͲϴϳͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ;ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕ϴͲϵϴϮͲϯϴϮͲϭϬͲϬϭͿ

ͻ˄̣͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϲϮ;ϴͲϵϭϮͲϴϮϱͲϰϭͲϵϮͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϬϵ;ϴͲϵϱϯͲϲϵϬͲϲϯͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ʿ̴̨̨̬̭̦͕̀̌́̚ϳϴ;ϯϲͲϲϮͲϯϴ͕ϴͲϵϭϮͲϯϯϮͲϬϮͲϲϬͿ
ͻ˄̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ;ϴͲϵϮϮͲϵϬϴͲϯϴͲϴϭͿ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰ;ϲϰͲϳϵͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ʺ̨̡̨̛̦̯̙̦͕̌̏ϯϴ;ϱϯͲϰϲͲϳϳͿ

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̖̦̣̭̪̬̪̥̖̺̥̭̦̭̥̔́̌̏̀́̏̌̌́ϲϱͲϭϳͲϬϬ
ʦ̨̨̡̦̣̘̦̦̼̜̭̱̪̖̬̥̬̖̯̍̏̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ
;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϮ̏Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

˃̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿʰˉˉʺʫʱʶʫˀ͕ʥʸʰʻˍʰʶ̨̖̬̍ͬ̚

ʿˀʽʪʤʦʫˉ;̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͘͘Ϳ͖
;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ʶʤˁˁʰˀ;̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͘͘Ϳ͖
ͻ ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ
̱̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ
ʿˀʽʪʤʦʫˉ;̸̨̦̽Ϳ̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͖͘͘ ͻͻ ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϴϰ
ʶʤˁˁʰˀ;̸̨̦̽Ϳ̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͖͘͘
ͻ ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϬϵ
ͻ ˄̣͘ʺ̨̡̨̡̭̭͕̏̌́ϭϳϭ
ʧˀ˄ʯˋʰʶ;̨̯ϭϴ̯̬͘͘Ϳ͘
˄̨̛̭̣̏́
ͻ ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ ̼̪̣̯̪̣̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̸̨̨̨̛̭̜̬̜̖̦̌̏̌̍̔̽
;̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯͕̌̌̌̍̔̏
̴̨̨̡̡̛̛̛̥̙̖̦̜̬̏̐̍̐̌̚Ϳ͖
ͻ ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖̏́́̌̏̌̚̚
ͻ ̨̡̨̡̛̦̱̭̦̬̯̭̯̬̱̦̍̌́̌̌̔̌͘

˃̨̛̬̖̦̍̏̌́
ͻ ̸̨̨̨̨̛̛̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̏̌̽̽̽̽
ͻ ̵̵̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̙̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̬̦̦̜̯̬̣͖̌̌̍̌̽́̏̐́̐̏̚̚
ͻ ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̐̏̽̌̏̏̌̽́̽́̏̌̚͘

˃̖̣͗͘ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ
ʦ̴̡̖̌Ͳ̡̛̛̱̣̦̬̌̀ͨʧ̨̣̱̭̍ͩ;ʶ͘ʸ̵̡̛̦̖̯͕̍̌ϲϳͿ
̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ˁ˃ʤˀˌʰʱʿʽʦʤˀ;ϱΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϵϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʿʽʦʤˀʻʤˀʤʯʪʤˋ˄;ϮΎϮ̨͕̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʶʤˁˁʰˀ;ϮΎϮ̨͕̯ϮϬϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʺʽʱˍʰˉʤʿʽˁ˄ʪˏ;ϮΎϮ̨͕̯ϭϮϬϬϬ̬͘Ϳ͘
˄̨̛̭̣̏́
ͻ ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ ̼̪̣̯̪̣̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

˃̖̣͗͘ϴͲϵϵϵͲϭϬϬͲϱϴͲϭϲ͕ϲϱͲϭϳͲϬϬ

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯̌̌̌̍̔̏.

˃̴̨̖̣̖̦͗ϴͲϵϭϮͲϴϮϲͲϬϮͲϯϬ

ʦ̶̵̡̛̱̣̦̬̦̼̜̖̯̬̖̱̯̭̌̍̀́
;̨̨̨̨̥̙̦̖̬̏̍ͬ̚̚Ϳ͗
ʶʽʻʪʰ˃ʫˀ;ϮϬϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʿʫʶʤˀː;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ˇʽˀʺʽʦˍʰʶ
̵̸̵̨̨̛̛̣̖̱̣̦̼̖̣̜̍̍̔̚;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʶʸʤʪʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
˄ʿʤʶʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϰϬϬϬ̬͘Ϳ͘

ТРЕТЬ КИРОВЧАН РАБОТАЮТ
НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
По
данным
компании
HeadHunter, лишь 25% жителей
Кировской области работают
по профессии, полученной в
вузе. 37% трудятся в смежной
сфере, а 38% кировчан работают не по специальности.
Первое место по трудоустройству кировчан занимает сфера
продаж (70%), второе – административная
деятельность
(64%).
– Наше исследование показало, что среди соискателей
с высшим образованием, не
работающих по специальности, 54% пытались работать по
специальности, но затем бросили: выше всего эта доля в
транспортной сфере – 73% и
в производстве – 62%. Чаще
всего жители Кировской области переставали работать по
специальности из-за низкой
зарплаты – 45%. Кстати, по той
же причине 37% соискателей
с высшим образованием даже
не начинали работать по специальности, – комментирует
руководитель
пресс-службы
HeadHunter по Поволжью Анна
Зубкова.
Среди нынешних студентов и
тех, кто собирается в будущем
получать высшее образование, 61% планируют работать
по специальности, 21% сразу заявляют об отказе. Среди
студентов эта доля несколько
выше (65%), чем среди тех, кто
только собирается поступать в
университет в будущем (58%).
Выше всего доля тех, кто планирует работать по специальности – в сфере бухгалтерии и
финансов (84%), ниже всего – в
сфере туризма и услуг (41%).

ТРЕБУЕТСЯ:

Менеджер по продажам
з/п от 25 000 р.
ОПЫТ РАБОТЫ НЕОБЯЗАТЕЛЕН!

т.: 8-912-016-65-81
Бухгалтер
по материалам

Менеджер
по продаже
пластиковых окон

70-32-62
aksi-kupe@mail.ru

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам
Более подробная информация
в группе «ВКонтакте» – vk.com/vkk_kirov

На участки:

ͻ ̵̸̨̨̨̡̨̛̛̛̖̭̪̣̯̦̼̖̣̖̱̣̦̼̖̖̣̣̭̯̬̱̦͖̍̌̍̍̔́̔́̔̏̚
ͻ ̸̨̨̨̨̨̛̛̯̥̯̬̦̦̖̬̖̖̥̖̭̯̌̏̌̏̌̌̍̚ʹ
̴̸̡̨̡̛̛̛̛̛̥̦̥̱̥̖̭̜̦̬̱͖̌̐̚̚
ͻ ̶̨̡̭̪̖̯̌;̸̵̨̨̨̡̨̛̪̣̯̣̦̦̼͕̯̪̱̭̌̌̍̽̏Ϳ͖
ͻ ̨̨̨̡̨̡̛̥̣̜̬̱̙̦̼̜̣̣̖̯͖̔̔̏
ͻ ̸̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̱̥̪̥̙̖̥̣̯̭̣̣̖̯͖̍̏̽́̏̏
ͻ ̸̶̨̨̨̛̖̭̪̖̖̥̭̪̖̖̙̜͖̍̏̌̔̔
ͻ ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̥̥̭̯̬̱̦̖̥͖̔̏̍̔̌
ͻ ̴̡̛̬̐̌ϮǆϮ̶̛͕̭̯̣̦̖̣̬̪̣̯̬̥̖̭̌̍̽̌́̍̌́̌̌̌̔̏̌̌̌̏́̚̚͘

– Милицейская, 43, 45, 49, 51, 53,
К. Либкнехта, 153, 154, 156,
Дерендяева, 104, 108
– Красноармейская, 54,
К. Либкнехта, 141, 146, 148, 150,
Пролетарская, 43, 53, 55,
К. Маркса, 129
– М. Гвардии, 70, 72, 74,
Дерендяева, 64, 71, 73,
Октябрьский пр., 80

˃̴̨̖̣̖̦͗нϳ;ϴϯϯϮͿϰϲͲϬϵͲϴϱ

Тел.: 8(8332)71-40-95

˄̨̛̭̣̏́

(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Балкон – без хлама

в размер от 187 р/м , ЗА 24 ЧАСА

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
(комплектующие для забора)
столбы, перемычки, ворота, калитка

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru

т.: 49-64-24, 22-77-24

Садово-дачные домики от 125 т.р.

ЗАБОРЫ

АКЦИЯ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

Дачный 2-этажный дом 6х6 350 т.р.*
2-эт. дом 5х4,6
БАНЯ рубленая от 109 т.р.
260 т.р.
Дом загородный от 10 т.р./м2
1-эт. дом 3х5,5
100 м2 999 т.р.
167 т.р.

КРЫШИ от 600 р./м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п.

КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

Цены указаны с материалом ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 13.09.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

СЕТКА

5%

каабицу*
д
сксиетку-р
на
tǯǞǟǧǵǞ

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

*

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

(8332) 73-15-68, 8 922 661-39-67

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 30.09.19

горизонтальный,

от 1190 руб*.
в наличии

от 105 руб./панель*
*более 15 видов каркаса, акция до 30.09.2019

ул. Щорса
«Дом Техники»

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

ул. Производственная

Россия-Израиль
ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 - от 9460 руб.*
3x6 - от 12040 руб.*
3x8 - от 14700 руб.*

любые металлоконструкции

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

Любой сложности до глубины 60 метров
трубы стальные; особо прочный полиэтилен П-100

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

ГАРАНТИЯ, ОПЫТ, КАЧЕСТВО. НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТОВ ДЛЯ РАСЧЁТА ФУНДАМЕНТА

ул. Нагорная, 2г, 2 эт., т.: 33-10-92, 33-03-46, сайт: ВЯТИЗЫСКАНИЯ.РФ

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

т.70-45-45

ВСЕГО 1600 РУБ.!

т. (8332) 43-53-32 г. Киров, Коммунальная 2 (Базовая),
1 этаж, оф.16 www.теплохранители.рф

· ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Т. 77-01-17
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

РАСПРОДАЖА

ƻƴƲƮƴƪƮƸ

60

уценённых товаров

ƒ Имитация бруса 21*135*2
105 руб = 64р/шт.
ƒ Плинтус 35*3 120 руб = 85р/шт.
ƒ Вагонка С 37 руб. =23 р/шт.
ƒ Обшивка для бани
(липа, осина)
ƒ Полог (липа, осина)
ДЁШЕВО!
и многое другое.

*Цены на товар уценённого отдела действительны, пока товар есть на складе

ЧЕСТНАЯ *
СКИДКА 20%
ОГРН 1054316681517, г. Киров, ул. Нагорная, 6

Свидетельство №009.04-2009-4345111559-И-003

ǍǟǜǑǙǔǑ
ǝǖǎǌǒǔǙ
ǹǬǮǺǰǿ

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ЗАБОРЫ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

mƾǻǮǫǧǜǭǮ}ǯǧǋǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǡǩǩǜǻ
Y\DWOSDVWUX
ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

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

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

СОТОВЫЙ САЙДИНГ вертикальный,
цокольный
ПОЛИКАРБОНАТ Огромный ассортимент цветовой гаммы
цветной, прозрачный,
4,6,8,10,16 мм в наличии

НЕРЖАВЕЙКА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена от производителя.
Скидки для
постоянных клиентов.

ООО «КЗМС», ул. Павла Корчагина, д. 225

* при покупке
от 2 рулонов

Как избежать захламления
и сделать из балкона зону
отдыха.
1. Складная мебель. Стол
и стулья легко убрать, когда
они не используются, что позволит освободить место для
других видов деятельности.
2. Небольшие подвесные
столики крепятся к перилам, выглядят притягательно, экономят пространство.
3. Настенная панель и
ящик-скамейка
подойдут
для большинства балконов,
позволят не только хранить
вещи, разместить цветы, но
и станут прекрасным местом
для отдыха.
 Продолжение на стр. 19

8-909-140-14-14

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ПАРНИКИ

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт пластиковых окон

45-43-09 • 49-07-95
акция до 30.09.2019г. *подробности по тел.

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ул. Техническая, 22 тел.: 206-275

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

НАРОДНАЯ ДОСКА
САДОВЫЕ
ДОМА

от 100 000ȞȡȎ

Освещение
В ПОДАРОК*

*Акция до 30. 09. 2019 г.

ПРОФНАСТИЛ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

tȎȓȟȓȒȘȖtȕȍȎȜȞȩtȘȞȜȏșȭtȏȓȞȍțȒȍ

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

г. Киров, п. Чистые пруды
ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

+7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Балкон – без хлама

НА ЗАБОРЫ:

ƒ скидка 20% на доборные элементы

ƒ скидка 50% на демонтаж старого забора
(конёк, торцевые планки)
ƒ скидка 30% на саморезы и заглушки
ƒ скидка 30% на комплектующие кровли ƒ скидка 10% на столбы и лаги
(саморезы, уплотнитель под конек)
ƒ скидка 10% на калитку и ворота
ƒ скидка 20% на кровельные работы
ƒ скидка 50% на демонтаж старого покрытия

ДОСТАВКА МОНТАЖ РАССРОЧКА*
РОЗЫГРЫШ БАНИ-БОЧКИ И ДРУГИХ ПРИЗОВ!**
Акция до 30.09.2019 г. Рассрочка* до 6 месяцев. Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия 3 года.

г. Киров, ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф т. 205-125
**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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
• кровля • сайдинг • бани • сараи
• пристрои • заборы • беседки
Пенсионерам скидки 10%

Гарантия!

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА , БРУСЧАТКА
50х50
130 р./шт

2,3м

МО

ОМ
Д

Й
•Заменавосстановление
фундамента
в дачных домах,
старых домах
•Винтовые сваи

•Реконструкция
и ремонт домов,
замена венцов,
пола, окон
•Кровельные
работы
•Выезд
на объект

2,5-3м

tПрочный стальной каркас
tɸʱʧʤʨʖʢ ʚʘʛʦʣʱʛʩʥʤʦʱ
tʊʤʦʨʤʭʠʞʧʖʘʨʤʥʦʤʘʛʨʦʞʘʖʣʞʛʢ

Доставим, установим. Звоните!

teplicakirov.ru
ул. Воровского, 111 «Б»

22-72-02
Комсомольская, 12/2

0

144

ДОСТАВКАt
СБОРКАt
БЕСПЛАТНОЕt
ХРАНЕНИЕ

179 000 руб.

ПОСТУПЛЕНИЕ
ЛУКА-СЕВКА
Зимние сорта
Также в ассортименте магазина вы найдёте семена, удобрения, грунты.

Магазин «Эдельвейс»
г. Киров, ул. А. Упита, 5, т.: 52-74-39
Рассрочка 0%*
Бесплатное хранение
Высокое качество!
Толстое железо,
оцинкованный шов

Официальный договор!
СКИДКИ
Гарантия!

ПЕНСИОНЕРАМ

*ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826 г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11

Теплицы с раздвижной
крышей, беседки, парники

Киров, ул. Московская, 29/1

КОМПАНИЯ

(вход с ул. Володарского)

тел.: (8332) 770-235, 771-553

ТЕПЛИЦЫ

АльтаКрафт

ВЫГОДНОЕ
ИЕ!
ПРЕДЛОЖЕН

с раздвижной крышей
от производителя

Бесплатное хранение до весны!

; Вы застрахованы от подорожания цен
; Сотовый поликарбонат казанский!
; Платите в рассрочку!*
; ДОСТАВКА, ФУНДАМЕНТ, МОНТАЖ – ТЕПЛИЦА «ПОД КЛЮЧ»!

ВАННАЯ
ЗАПАНТЕНТО
ТЕХНОЛОГИЯ

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!

ул. Бородулина, 12. Тел.: 73-15-73, 73-16-73, альтакрафт.рф

ОГРН 1174350006159

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

*ООО «АЛЬТАКРАФТ». ОГРН 1144345026759

tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3

tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

*до 30.09.2019 г.

ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ

ИЯ!
АКвсЦ
его за

ВНИМАНИЕ
САДОВОДАМ!

www.биовод.рф

ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000г. Киров, пер. Комсомольский, 4

ПИЛОМАТЕРИАЛ
tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ

Установка,
доставка

т. 22-10-20

ТЕПЛИЦЫ от производителя

21-90-50
8-909-136-90-50

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

0
770

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м

ТЕПЛИЦЫ

Казанский поликарбонат по ГОСТу
ул. Коммунальная, 2, 2эт.

т. (8332)49-77-58

т. 26-56-02, 433-515
bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

Киров, ул. Блюхера, д.12
+7 (8332) 45-45-39
+7 (8332) 45-45-79
www.kraskikirov.ru
454539@bk.ru
peredovik-43@mail.ru

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19

Теплицы «Новатор Премиум»

ПОДЪЕМ ДОМА ЗАМЕНА СТАРОГО
ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

КРАСКИ ОПТОМ
ОПТО

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ» т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Н
РОД ОЙ

30х30
32 р./шт

40х40
80 р./шт

Замер БЕСПЛАТНО!

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

Ű услуги по укладке
Ű Скидки пенсионерам

АКЦИЯ
тротуарная плитка

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

НА КРЫШИ:

*ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

 Продолжение.
Начало на стр. 18
4. Ящик может служить и столом, и местом хранения, а если
положить на него пару подушек или покрывало, то станет
местом, на которое можно
присесть, почитать книгу.
5. Стеллажи, встроенные в
стену, не съедают пространство, вместительны, смотрятся компактно и органично. На полках отлично будут
себя чувствовать растения
или какие-то вещи.
6. Если включить воображение и проявить немного
фантазии, то старая стремянка превращается в систему хранения.

ИП Черных Людмила Павловна
ОГРНИП 315434500008746

СТРОЙКА И РЕМОНТ

срок проведения с 12.09 по 21.09

т. 8(8332)211-675, сайт: alfa-dom43.com

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
tʀʄʂʅʁɻʀʈʉʔʏɾɻɺʁʕʀʆʑʎ
tʊɶʇɶɺʑtɷʑʈʄɸʀɾtɽɶɷʄʆʑ
tʋʄɽʅʄʇʈʆʄɿʀɾtʊʉʃɺɶʂɻʃʈʑ
tɷɻʇɻɺʀɾtʇɶɺʄɸʑɻɺʄʂɶ
При предъявлении купона СКИДКА 5%

т.:
т.: 8-901-479-06-53
8-901-479-06-53

*

доска обрезная, заборная,
брусок, брус, опил,
горбыль, блок-хаус,
имитация бруса, доска пола

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
Пенсионерам
СКИДКИ

ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436

ПИЛОМАТЕРИАЛ

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 15.09.19

т.: 45-07-89, 49-12-34

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА от производителя

25%

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

600
5600

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

**

2000 р.

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

*

т. 428-777

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

**

до 15 %

11.900

8.500

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 30.09.2019

*
*до 30.09.19

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

16+

712-712

VEKKER

Итак, сегодня мы называем имена счастливчиков, которые участвовали
в акции «Окна «ВЕККЕР» ищут старых друзей»!

Город
Слободской

Блинова Татьяна Викторовна №75 2003 г.
Мазнина Лариса Федоровна №91 2003 г.
Безбородова Татьяна Георгиевна №99 2004 г.
Лапихин Александр Иванович №95 2013 г.

подгонка створок
монтаж трубчатого шведского
утеплителя «Еврострип»
регулировка и замена фурнитуры
замена стёкол

Среднее время
выполнения
работ – 45 мин.

Средняя цена – от 650
до 2060 руб.
Со скидкой – от 520
до 1650 руб.
до 22 сентября!

Среднее время
выполнения
работ – 60 мин.

20%
*

НА РЕМОНТ ОКОН

Средняя цена –
3860 руб.
Со скидкой –
от 3080 руб.
до 22 сентября!

Как видите, ремонт окон – это быстро, выгодно и, что самое важное, эффективно. Необязательно ставить новые окна, чтобы защититься от холодов – достаточно отремонтировать старые.

ЗВОНИТЕ НАМ

ПРЯМО СЕГОДНЯ!
*Информацию о наших услугах вы можете найти на сайте или по телефону. РЕКЛАМА 19074

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

457-057

Будьте с нами и следите
за новостями
в группе «ВК»:

ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

регулировка и замена фурнитуры
замена ссохшихся уплотнителей
замена разбитых стеклопакетов
замена подоконников, отливов,
козырьков

БЕСПЛАТНО

И ждём вас по адресу:
ул. К. Маркса, 99,
1 этаж

«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» – ЭТО РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
Поздравляем
победителей!

Тел. 75-44-64
www.skvoznyakam.net

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

т.

20-59-87

ОКНА
СКИДКИ
ȒȜ

45

%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜtȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ производство Бельгия

2500
руб.

4400

6500

руб.

ȜȠ

8500

руб.

ȞȡȎ

руб.

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 21-06-15 tȏȩțȜȟȚȡȟȜȞȍȏǮǭǣǞǯǭǩ
www.тут-и-там.com

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

vk.com/dverivkirove

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

от производителя ОТ 160 руб./м
Квартира «под ключ»:

АКЦИЯ НА
22м 2 - 27 м 2 = 7900 р.
35м 2 - 40м2 =10900 р.
28м 2 - 34 м 2 = 8900 р.
41м 2 - 46м2 = 11900 р.
СВЕТИЛЬНИКИ
При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*
И КАРНИЗЫ Дополнительные акции, скидки, бонусы!
ДЛЯ ШТОР * Отделочные работы, шумоизоляция
ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

ул. Попова, д.1, 2 этаж

26-63-91

*Подробности об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
ЗА 1 ДЕНЬ

ТМ

НАГРАЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Город
Киров

ǰȘȖȒȘȍȝȜȘȡȝȜțȡȒȜȞ
țȍȘȍȔȒȜȓȜȘțȜ

89128296144, 42-33-47

Октябрьский пр-т, 112 (напротив СК «СПАРТАК»)
тел.: 78-25-01, 30-71-51, 78-25-04

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

*Подробности у продавца **Дверь

ОКНА
ВЕКА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
КРЫШИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ, РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ РЕМОНТ ОКОН

*Акция до 30 сентября 2019 г.

СКИДКА

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ВХОДНЫХ
И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

țȍ 
Ȟȩ ǪǤ
țȘ Ǳ
ȓ

1000 & 1 DOORS

пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033
ООО «ВИНТАЛ». ОГРН 1124345018710.
г. Киров, ул. Жуковского, 2а

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ООО " Перспектива развития " 610000, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

www.aksiokna.ru

г. Киров, ул. Базовая, 12а, т. 75-97-67, 73-12-75

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ,ГАРАНТИЯ

АКЦИЯ месяца:
Карниз для штор - в подарок **

Качество по
доступной цене!

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

**Акция до 30.09.2019 г.

межкомнатные
входные «Й-Ола»

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35
Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.

ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 77-65-35, 8-922-977-65-35,
ул. М. Гвардии, 90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09

www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

ОКНА REHAU
прямо с завода
посредников
 Без
переплаты
30
 Без
 Без задержек

Finnmark
Оконные решения

ул. Московская 120к1,
ТЦ «Юго-Запад»
Звоните: 211-047,
8 (982) 388-37-85

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

ул. К. Маркса 127,
ТЦ «Юбилейный»
Звоните: 212-107,
8 (919) 514-94-19

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!
ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 5950 р.

от 8090 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 7170 р.

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 13.09.19 г. до 30.09.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 13.09.19 г. до 30.09.19 г.

от 4100 р.

Срок акции с 13.09.19 г. до 30.09.19 г.

от 4200 р.

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

О t пластиковые
АКЦИЯ
К tt дачные
алюминиевые
ДО 40% СКИДКА
Н t установка крыш
А t обшивка (утепление, сайдинг)
ул. Лепсе, 58 тел. 75-31-46

от 12100 р.
от 18900 р.

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Качество
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
вызывает СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53
*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой
уважение Бесплатная доставка и выезд на замер
ИП Шатеркин Д.В.

официальный
партнер компании

*

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 30.09.19

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

ИП Меркушева Анна Сергеевна ОГРНИП 318435000026229 Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

ул. Московская, 102 в,
«Планета», офис 12к/1
43-01-41 ТКwww.oknaveka-kirov.ru

47-10-94

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в рекламе.

ВСЁ от пола
до козырька

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 13.09.19 г. до 30.09.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Гардина
В ПОДАРОК!

СКИДКА
пенсионерам

СКИДКИ

50%

*

y Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 46-88-22, 214-110, 214-120
y ул. Мопра 25, т.: 46-04-40
y ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, цок. эт., т.: 44-22-54
www.st-komf.ru

*Акция до 30.09.2019 г. ООО "Комфорт-Плюс" юр. адрес 610020, г. Киров, ул. Мопра, д. 25 ОГРН 1054316695300

т. 49-80-69

«под ключ»

Скидка по купону до
(более 70 моделей) входные двери
1000 р. на каждую дверь!
 При заказе 3х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4х дверей – 5я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%
беспроцентная рассрочка на 12 месяцев*
эконом от
Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)
от 4350 р. от 6000 р.
Тел. 21-06-15, www.тут-и-там.рф

8000 р.

*ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

* до 30.09.2019 Подробности по тел.

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

9 900 ǽ
ȺɄɐɂəɞɨɝ

ƒ ЗАВОДСКАЯ СБОРКА
ƒ НЕМЕЦКАЯ ФУРНИТУРА
ƒ НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ
*
ƒ СРОК СЛУЖБЫ 40 ЛЕТ
ВТОРОЕ ОКНО

от 4 500 р.
от 5 400 р.

УСТАНОВИМ

это наш выбор!

БЕСПЛАТНО

окнаэкстра.рф

т.: 44-09-68, 8-953-945-93-40
ул. Семаковская, 41
сайт www.oknasais-ru
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

20

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

Ƞ

ООО ПСП «КОНТУР» г. Киров, ул. Северное кольцо, д. 50
ОГРН 1054316541080

74-53-43

ОКНА

Недорого, качественно!

КИРОВСКИЕ ОКНА

tǭǱǣǤǪǩǞ ǲǱǤǮǪǤǬǧǤǟǞǪǩǭǬǭǠjǮǭǣǩǪǽǶx
tǭǟǷǧǠǩǞǰǞǨǣǧǬǡ ǮǪǞǰǱǧǩ ǠǞǡǭǬǩǞ
tǭǩǬǞǮǠǴ ǞǪǽǫǧǬǧǤǠǺǤ СКИДКИ до
%
tǯǤǫǭǬǱǭǩǭǬǮǠǴ ǫǰǤǱǩǧ 75-40-46
tǩǭǦǺǯǻǩǧ ǭǱǩǭǰǺ
74-66-54
tǥǞǪǽǦǧ ǷǩǞǳǺǩǲǮǤ
Сайт: kirovokno.ru

КИ
ИД %
СК о 15
д

Официальная гарантия
по договору до 10 лет -20%, -15%,
-12%, -10%*
Рассрочка 0%
без банка

ДЕРЕВЯННЫЕ

Акция до 30.09.19

OKHA

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.
ГОСТ

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

Распродажа дверей со скидкой 50%

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА
2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

ул. Труда, 71, т. 77-07-91
(на углу с ул. К. Либкнехта)
*Подробности у продавцов-консультантов

Верба

Монако Ромб

Альфа

ЭкоЛайн 2

ЭкоЛайн 3

ЖАЛЮЗИ
горизонтальные
вертикальные

и балконы

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

т. 52-29-88
8-953-692-46-28
ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

В честь 25-летия компании «Алми»
Купите товар на сумму 2 500 рублей!
Выиграйте смартфоны

SAMSUNG!
1 МЕСТО

Samsung
Galaxy A70

2 МЕСТО

Samsung
Galaxy A30

3 МЕСТО

Samsung
Galaxy A10

Поощрительные призы – СЕРТИФИКАТЫ от компании «Алми» на 1 000 р.
участия в розыгрыше совершите покупку на сумму 2 500 р. (и более) в магазине «Алми» в период с 1 сентября
1 Для
2019 по 30 сентябрря 2019 года, сохраните чек, при покупке оставьте контактные данные.
призов будет проводиться 1 октября 2019 года в 13.00 по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 155.
2 Розыгрыш
Трансляция розыгрыша будет проводиться в прямом эфире
almi.kirov
3 В розыгрыше участвуют покупатели, достигшие 18 лет.

В единственном магазине компании «Алми»
по адресу Октябрьский пр-т, 155, тел. 21-40-40.
www.almi.kirov.ru

Подробную информацию об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

ЭкоЛайн 17

ЭкоЛайн 19

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Немецкие окна по цене российских

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ

Балконы
верхних москитные
этажей
сетк0ир.
с крышей от 50
000
АКЦИЯ 2227 000

р.

р.

*

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54
ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

магазин

«ТУТ И ТАМ»

Профиль
Rehau

(8332) 444-235
(8332) 444-507
ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

8 (8332) 210-615

работаем без
выходных

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!

ЛОДЖИИ

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ОКНА

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

от 6500 р.

от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»

от 9 000 р. пр-во Йошкар-Ола; от 6500 р., Китай

от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА www.тут-и-там.рф
vk.com/dverivkirove
СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ

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

• ОКНА • ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

ООО «Перспектива развития», г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 4
Литер А, пом. 2-Н. ОГРН 1157847110508.

Невада 2

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

*срок действия акции до 30.09.2019 г. подробности по тел.

Невада

ул. Украинская, 13, Октябрьский пр-т, 70

Грация 2 ДО

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ, БЮДЖЕТНИКОВ
И ГОССЛУЖАЩИХ!
Только до 30 сентября
Рассрочка 0% без банка. Гарантия до 50 лет!

т. 20-59-84

ул. Володарского, 227 офис 1

ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029 Юр. адрес : 613060, Кир. Область , п. Афанасьево, ул. Парковая, д.23

*

БЕСПЛАТНО

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
вывоз усопших в морг

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

ОГРН 1024301314718

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ
ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
собственное производство

СКИДКИ ДО 35%!

tǰȡȞȖȘȜȏȍ  ȠtǶȓȞțȩȦȓȏȟȘȜȐȜ  Ƞ
*Условия и сроки акции уточняйте по телефону у продавцов-консультантов.

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 
ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ
±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

±ɈȽɊȺȾɄɂ
ɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

СКИДКИ ОСЕНЬЮ до-50%

tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖ
tǩȞȓȟȠȩǭȐȞȍȒȘȖ
tǰȠȜșȩ ȟȘȍȚȓȗȘȖ

ИП Братухина Р. Д. ОГРН 310434535000039

ПАМЯТНИКИ
Скидка
до 50%

ȞȍȟȟȞȜȥȘȍ ȟȘȖȒȘȖ

короткие сроки, рассрочка, гарантия

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ȡșǩǫȍȞȘȟȍ Ȓ ȏȣȜȒȟȜȒȏȜȞȍ
Ƞ 

XXXQBNZBUOJLJLJSPWHFSNFTSV

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

небеса43.рф

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького,24 т. 8-922-901-13-33

ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902

ООО «Ритуал», г. Киров, ул. Московская, д. 72 ,ОГРН 1034316515034

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

tǭȘȠȭȎȞȪȟȘȖȗȝȞȜȟȝȓȘȠ  țȍȝȞȜȠȖȏǭǣǬǱ т. 365-000
tǭȠȒȓșȞȭȒȜȚȟȚȜȞȐȜȚȝȜȡșǱȖȣȜȗт. 50-48-68
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

9 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,
бригада сопровождения) 9 Большой выбор гробов, ритуальной
одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики
9 Изготовление памятников, доставка, установка (хранение бесплатно)
9 Благоустройство мест захоронения
9 Печать траурных лент

*ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 30543450880009 **Акция до 30.09.19

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

Предоставляется рассрочка*

НА КИРОВСКИХ КЛАДБИЩАХ ВСЁ ЧАЩЕ
СТАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ КОЛУМБАРИИ

БЛЮХЕРА 4«Б»

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ГАББРО-ДИАБАЗ

ПАМЯТНИКИ

т.: (8332) 45-60-54

ƒ Участникам ВОВ
ƒ Участникам боевых действий
ƒ Военнослужащим МО, МВД, ФСБ*
Другим категориям граждан рассрочка на год

ООО «ВМК-43», Киров, ул. Московская, д. 17
т. 8 (8332) 35-82-99, 44-24-40 (круглосуточно).

Подробности по телефону.

СКИДКА -50%

ЛЕЗНИКОВСКИЙ

С пн - пт с 9.00 - 18.00, сб - с 9.00 - 14.00, вс - выходной, Сайт: www.vmk-43.ru

Рассрочка от ИП ООО «Скала» г. Киров, пер. Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

от

2500 руб.

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘtǯȓȚȜțȠȜȢȖȟȜȏȖȘȏȍȞȠȖȞ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣțȍȘșȍȒȜȘ ȠȞȖȝșȓȘȟ țȍȝȍȚȭȠțȖȘȖ
пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73, www.скалаооо.рф

* От производителя
20 лет
(от социальных до элитных) на рынке!
ПРИ ЗАКАЗЕ
* Благоустройство захоронений
ПАМЯТНИКА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА * Оградки, столы, скамейки
СТОЛ ИЛИ СКАМЕЙКА * Замеры БЕСПЛАТНО
* * Пенсионерам особые условия

В ПОДАРОК

*Акция действует до 31.10.2019

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел: 45-15-07, 8-922-977-69-08
ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595

ПАМЯТНИКИ
tǠȓțȘȖ ȜȐȞȍȒȘȖ ȘȞȓȟȠȩ 
ȟȘȍȚȓȗȘȖȖȠȒ
tǟșȍȐȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȚȜȐȖș
tǡȖȎȘȍȭȟȖȟȠȓȚȍȟȘȖȒȜȘ
tǴȞȍțȓțȖȓȎȓȟȝșȍȠțȜ

ул. Физкультурников 14,
Октябрьский пр-т 89,
ул. Чапаева 67/1,
ул. Ломоносова 37 а,

т.43-43-47
т.43-47-40
т.43-47-41
т.43-47-42

оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг!
ритуальный магазин
ƒŧŦŢŭűŭšŪŤŬŧŤ
услуги морга
ŮşūžűŬŧũŭš
траурный залдля прощания
ŪŽŠŭŨŰŪŭťŬŭŰűŧ
услуги кремации
ƒŠŪşŢŭŲŰűůŭŨŰűšŭūŭŢŧŪ
бригада по выносу гроба
ритуальный транспорт
45-20-59
копка могил

20 лет

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

Азина, 70 В,

75-23-90

ȪȻ
¢£°¡ȧ

безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

ƽǁǍǋǇƼǎǉǊ

ƾǗƾǊǃǏǍǊǋǔǄǑƾǈǊǌƿǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

ƾǡǭǸǭǫǡǦǮǬǬǤǮǯǜǧǸǩǷǱǮǪǞǜǬǪǞǤǯǭǧǯǟ
̽ƿǬǪǝǷǪǮǦǬǡǭǮǷǪǮ
ǞǡǩǦǤǪǮ
̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǜǟǡǩǮ̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǮǬǜǩǭǫǪǬǮ
̽ǆǪǫǦǜǨǪǟǤǧ̽ƽǬǤǟǜǠǷǫǪǫǡǬǡǩǪǭǦǡǟǬǪǝǜ
̽ǆǬǡǨǜǲǤǻ̽ǊǝǯǭǮǬǪǥǭǮǞǪǨǡǭǮǣǜǱǪǬǪǩǡǩǤǥ

ǋƼǈǛǎǉǄǆǄ
ǪǟǬǜǠǦǤǭǮǪǧǷǭǦǜǨǡǥǦǤ

ǍǦǤǠǦǜ
ǨǡǠǬǜǝǪǮǩǤǦǜǨ

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

78-13-88

ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǭǜǧǪǩǟǆǤǬǪǞǯǧǈǜǬǴǜǧǜǄǍǆǪǩǡǞǜǠ Ǯ
ǉǜǴǭǜǥǮULWXDOGRYHULHFRP
ǫǬǤǪǰǪǬǨǧǡǩǤǤǠǪǟǪǞǪǬǜǩǜǬǤǮǯǜǧǸǩǷǡǯǭǧǯǟǤ

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 30.09.19 г.

tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧtǮǞǫǾǱǬǧǩǧ

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская, 10

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

Салон «Грааль» изготавливает
качественные семейные
колумбарии «под ключ»

Почему для кого-то этот вариант
предпочтительнее, чем стандартное
захоронение? Рассказали специалисты
салона «Грааль».
Пожалуй, самое главное достоинство – экономия площади земельного участка на кладбище, где нет
возможности стандартных похорон.
На место одной могилы можно поставить колумбарий и хранить от 1–2
урн до праха целого рода. Колумбарии могут быть и компактными, и
очень вместительными – всё за-

висит от пожеланий заказчика.
Выгодны такие комплексы и в плане
ухода за местом погребения – родственникам не нужно ездить в разные
места, навещая усопших близких.
Все они будут погребены в семейном
колумбарии.
Нельзя не отметить и художественные достоинства комплексов,
изготовленных мастерами салона
«Грааль». Здесь вам гарантируют
высокое качество материалов, дизайна и монтажа. Комплекс простоит
много лет, выражая дань уважения
к памяти дорогих вам людей, оставивших этот мир.
Неудивительно, что тема кремации
становится всё популярнее. Но можно
ли выбрать этот способ погребения
ещё при жизни? Да, можно.
Причём в 2019 году салон «Грааль»
предоставляет хорошие скидки на
строительство колумбария по вашему проекту при заключении прижизненного договора на кремацию.

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА,
СКИДКИ

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

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

- ПАМЯТНИКИ -

одни из самых низких цен в регионе!
• Памятники из натурального камня
(мрамор, гранит) - более 150 фигур;
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
• Благоустройство мест захоронений плиткой
(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
• Установка по всей Кировской области;
• Опыт работы более 12 лет;
• Рассрочка платежа
• Гарантия 1 год.
• Собственное производство
• Хранение бесплатно
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
• Участникам ВОВ;
• Военным пенсионерам;
• Участникам боевых действий.
ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция дейсвительна на момент выхода рекламы

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА*
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА
СКИДКА 10%
г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)
тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,
тел. 78-97-77
Сайт: obelisk43.com
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ВАКАНСИИ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ,
АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН.,
СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ .................754046

tǭǱǣǤǪǭǶǬǧǩǧtǫǞǪǾǯǺ

Зарплата отруб. Ǳȓș

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам
З/п 25 000-35 000 р.
44-27-76

Ремонт полов. Линолеум, ламинат ........................745-373

САНТЕХНИКА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

В небольшой дружный коллектив требуется повар-пекарь,
гр. 2/2, з/п оклад+%. Подробности по тел. .... 89127242645
На подарки! Упаковщицы/ки. От 22 т. р. Подработка ........680221
Охранное предприятие набирает сотрудников,
графики разные ...............................424-427, 21-03-03
Требуется администратор в тренажерный зал,
р-н «Европейские улочки» .....................................89123606666
Требуется помощник продавца в м-н верхней одежды
на ул. К.Маркса 20, график 2/2 ............................ 8-912-731-64-69
Требуется продавец в буфет спорткомплекса.
Полный день, график 2х2, заработная плата: оклад и
премиальные. Требования: умение общаться, быть внимательным к клиентам. Соблюдать пищевую безопасность и
чистоту на рабочем месте, кассовый режим ................... 78-73-72
Требуется техслужащая в тренажерный зал.
Р-н «Европейские улочки» ............................ 89123606666
Требуется электросварщик, график 2/2, оформление ТК РФ,
з/п 32-44 т. р. Работа в цехе .........................89128277707, 477707

СТРОЙКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

от производителя от 35 р./шт

Звони!
779-559

Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р; Заборы от 600 р.
«Под ключ» ..........................................89536753829, 89229459098
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика, кровля и стройка.
Гарантия .......................................................................89091335261
Землекопы под газ, водопровод, канализацию,
снос домов ..................................................................89091417102
Землекопы. Все виды зем. работ. Копка, чистка колодцев,
выкорчевка пней ...................................................................494755
Плиточник. Качественно, недорого ........................745-110
Установка банных печей, монтаж дымоходов,
подводка водопровода ...........................................89229063223

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Обои, малярные работы. Недорого .....................................262124
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ..................................................................89536807359
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ............................. 745-360
Ремонт ванных комнат. Недорого ................................. 745-356
Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки ............497758

КРЫШИ

РЕМОНТ КРЫШ от 150 р. м2
Договор. Гарантия! Бесплатный замер!

752-780

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕ ВИДЫ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ..........................460564, 89128260564

45-58-49

Все виды сантех. работ, срочный выезд. Гарантия.
Сопутствующая электрика ..........................................89127160031
~САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия ......................... 45-72-52, 89097213984

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж.
Подключение. Недорого .......................................................753597
Электрик. Любые виды работ.
Выезд. Без выходных .................................................89229186648
Электрик Владимир. Стаж 15 лет. Выезд. Все виды работ.
Недорого .....................................................26-60-70
ЭЛЕКТРИК.
Быстро, качественно, в срок! ......................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ........................777686
Муж на час ............................................................................734153
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины .250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМБЫТТЕХНИКА.РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
БЕЗ ВЫХ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ .....................................781332

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

46-64-09

Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ т. 47-19-22
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

вызов
мастера на дом
сервисный центр «Алина Холод»,
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

Ремонт холодильников,
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

Покупка неиспр. быт. техники
45-33-06, 31-19-82

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников
Ремонт холодильников на дому. Недорого.
Гарантия. Без вых. .................................................................262319
ТЕЛЕВИЗОРЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

20 каналов
БЕСПЛАТНО

т. 47-19-22

сервисный центр «Алина Холод»,
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

Ремонт телевизоров всех марок.Выезд. Без выходных .....475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных ................................................ 75-56-76
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия .............785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..............................786459

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД!
Звоните без выходных ................................................... 75-56-76
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др.
Куплю б/у. Дорого .................................................................787623
Любой ремонт стиральных машин, подшипники.
Гарантия. Выезд в район ......................................................490953
Ремонт стир. машин на дому.
Куплю стиральную машину неисправную ...........................784703
У вас дома ремонт стир. машин.
Недорого. Б/вых. Запчасти.
Диагностика бесплатно .......................................................736875
Частный мастер, ремонт стир. машин.
Диагностика бесплатно ........................................................732790
Ремонт стиральных машин, подшипников.
Выезд сразу ...........................................................................771234
ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт микроволновок. Выезд.
Без выходных. Недорого ......................................................451849
Ремонт микроволновок.
Гарантия. Выезд. Куплю в любом состоянии ......................491988

КОМПЬЮТЕР
Ремонт комп., ноутбуков, планшетов.
Покупка б/у ............................................................................730244
Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков ................................89127270536

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

47-54-07
Перетяжка, ремонт м.мебели.
Доставка, гарантия, скидки ..................................................774138

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт, груз до 7 м, стрела 3 т, 10 м ,
грузопод-ть 6 т .................................................................... 752-742
Услуги кран-борт,
грузоподъемность - 7 т, кузов - 5.5х2.5 м,
стрела - 3 т, 8 м. Город и область ..............................89091316992

АВТО

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

РЕМОНТ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ДИАГНОСТИКА тел.: 49-44-98
пенсионерам скидки. гарантия

Проф. ремонт стир. машин любых на дому.
Без выходных ........................................................................781229

ПОКУПКА АВТО

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

БЕСПЛАТНО

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.
Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

быстро

выгодно

79-13-16

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

6+
Звезды КРИВОГО ЗЕРКАЛА и ПЕТРАСЯН ШОУ в новой программе:

30 ОКТЯБРЯ

Оксана
НЕВЕЖИНА

Дарья
РУДНЕВА

ФИЛАРМОНИЯ 19:00

12+

104.9

Михаил
БЕЛОВ

Александр
МОРОЗОВ

Касса: 64-52-87

Виктор
РАЗУМОВСКИЙ

Справки: 64-52-87

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

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

Щенки ищут
самых лучших хозяев!
Возраст 2,5 месяца.
Начинают приучаться к улице.
Мальчики. Вырастут некрупными.

Виктория 8-963-430-49-23

СТАЖ РАБОТЫ 40 ЛЕТ.
Работаю старинными обрядами, восстанавливаю удачу
в отношениях, верну любовь и спокойствие в ваш дом.
Наведу сильный приворот, прекращу измены, сниму
порчу, сглаз, скажу, кто навёл. Сниму венец безбрачия
любой сложности. Около 1000 обрядов для мужчин
и женщин. Помогу тем, кто отчаялся в своей жизни,
как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме.

тел.: 8-963-889-26-69
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89536882428

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-953-677-29-50

ВЫКУП АВТО

т. 26-31-30

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
«ГАЗель», фургон 1.5 т.
Город/Область/РФ. Без выходных .......................................781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.
мебели ...................................................................................752930
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений .........267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды,
грузчики .......................................................................89229777686
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час, без вых-х,
нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ ........................... 77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С.-Петербурга, по РФ от 5 т. р. .... 26-19-91
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино ...................................................470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора .......................................................443771
Акция! «ГАЗель»+2 грузчика = 950 руб/час ..............89195230203
Акция! Переезд «под ключ» 950 р. за час ................89195256464
Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России,
включая Калининград и Крым. Документы.
Пенсионерам скидки ................................ 89009120999
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого ......................................89229933594

ГРУЗЧИКИ

баня, пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м ........89536804991
ЗЕМЛЯ

Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново,
п. Сидоровка, Первомайск. р-на г. Киров. Эл-во, водопров.,
до р. Вятка 300 м .........................................................89536804991
САДЫ

Продается сад в 7 км от Кирова, 10 сот, жилой дом,
скважина, эл-во, баня, теплица. 400 т. р. ..................89539494285
Срочно! Уч-к 4 сот. в с/т Зониха 3, за реч. Шкатиха.
Дом 6х6, печь, скважина, баня, торг .........................89123764676
СНИМУ

Сниму 1-2-3-4-кв., комнату, малосемейку в г. Кирове.
Срочно. Дорого .....................................................................776465
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-кв., комнат, домов, долей,
обмен, в г. Кирове, с любыми проблемами за 1 день,
наличн. расчет .......................................77-64-65, 8-922-977-64-65
Гараж. Сад-дачу (до 100 км).
Яму овощную. Срочно куплю! .............................20-59-34
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю.
Срочно. Дорого .....................................................................264225
Дорого выкуп любой недвижимости .........................89531396251
Куплю гараж в р-не ул. Кольцова 5, Ломоносова 7,
Менделеева 6 ............................................ 89536748637

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

Задвижки, шаровые краны,
фланцы, отводы дорого куплю ..............................782686
Куплю б/у холод., стир. маш., эл/газ плиты, ванны, автолом.
Самовывоз .............................................................................780559
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ...............................785494
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели.
Вывезу ...................................................................................470757
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод,
АКБ, свинец ...........................................................................492859
Куплю лом чёрных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните ..................................... 8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов.
Демонтаж, самовывоз, дорого ..............................779390
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого ............779388
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели ........................................89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...............449579
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ............................................785575
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж 470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ..... 781004, 89128279290
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз ........ 8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.

КУПИМ Б/У СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
т.: 21-07-23, 8-922-668-47-03

Продаю овощную яму на ул. Р. Ердякова,
110 т. р. Торг .................................................783792
1-КОМНАТНЫЕ

Продаю уютную 1-кв., 1/12.
Отличный ремонт, овощная 2-х уровневая яма.
Северная Набережная 9. 1650 тыс. руб. ....... 89097218188
ДОМА

Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка
Первомайск. р-на, г. Киров. Земля 13 сот, дом, хозпостройки,

РЕМОНТ от

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

АРЕНДА

Генеральный директор АО «ЛЕПСЕ» Г.А. МАМАЕВ

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ........................... 49-01-86

+7 919-510-11-88, 79-70-88

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные
машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных .....................................75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ......................447774, 89531354070
Куплю компьютер, ноутбук,
монитор в любом состоянии ............................................475664
Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р. Сам вывезу .... 78-24-60
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем ..........................470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо .................................. 26-31-14

АНТИКВАРИАТ

куплю

советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд .......................................................................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. ............462203
Куплю гармонь ...........................................................89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь, патефон, иконы, др.
предметы старины. Выезд ....................................................494863
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары,
открытки, фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины.
Пятницкая 56 ...............................................................89536859457

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО
8-953-678-78-00, 8-909-133-21-48

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38

МАГИЯ
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото .....................................................424064
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее, прошлое,
настоящее, верну любимого в семью.
Талисманы на удачу ................................... 89091414412
Гадание! Любовная магия! Денежная магия! Накажу обидчика! .625387

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Сергея Петровича Харина, начальника экономического управления – главного
экономиста АО «ЛЕПСЕ», в связи с его кончиной.
Из жизни ушёл замечательный человек, профессионал
своего дела, пользовавшийся большим авторитетом в
коллективе нашего завода. Память о нём навсегда
сохранится в наших сердцах.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога, эл.отчетность.
«Кокорин и партнеры» ............................................365533,254606

«под ключ»

Грузчики, кв. переезды, пианино,
вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево ..................................778402
Бурение скважин. БК «Кристалл».
Скидки пенсионерам.
Гарантия 36 месяцев ..........................................261-330
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка .....788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль ...493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка ....................... 8-963-550-27-77
Дрова, навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС.
От 10 мешков до 6 тонн ........................................................452122
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, навоз, ПГС ..............................773950
Колотые дрова, 4800 р., доставка ....................... 8-922-907-00-32
Навоз конский, коровий. Доставка ............................89635502777
Навоз, песок, чернозем, гравий,
ПГС, компост, щебень, глина .................................782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий,
ПГС, щебень, уголь, 5-15 т ............................442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т ...................89229142177
Навоз, чернозем, глина, песок, гравий, а/м ЗИЛ 6 тонн ...491591
Песок, глина, земля, грунт, чернозем,
торф,битый кирпич ...........................456402,89229956402
Песок, навоз, перегной, конский, гравий, горбыль, опил. Вывоз
мусора ................................................................................. 45-30-94
Песок, ПГС, гравий, чернозем, навоз. Доставка ...782174, 787947
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф ........................................494755
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. .......................................................... 26-56-02

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности! .......445569
Все виды юр. услуг.
Земля, недвижимость, межевание ..............442929, 89091319627

А

Без снятия. На дому.
Замена. Свидетельство

до

250
руб.

гос. образца.

Договор!
Гарантия от 2 лет!
Любые виды расчётов!
Скидки на материалы!
Выезд на замер
бесплатно!
Предъявителю

Я

47-85-00

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

(8332) 73-11-14, 73-11-15

СКИДКА 15%

Куплю старые

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.

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

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

Жёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-50

противоклещевая обработка загородных участков
мы готовы избавить вас от нежелательных насекомых

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
(замена ручек на дверях)
24 часа.
т. 26-21-04

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

ʦʤˈ˃ʤ

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
(8332) 43-01-06, 8-953-687-64-00

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

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.
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КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр»

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛИ:
профилактическая стоматология
терапевтическая стоматология
ортопедическая стоматология
ортодонтия
хирургическая стоматология

кксп.рф

(8332) 64-26-51

ʽˇʰˉʰʤʸːʻʽʫ˃ˀ˄ʪʽ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽ͘ʿˀʽʮʰʦʤʻʰʫ͕ˁʿʫˉʽʪʫʮʪ˄͕
ʿˀʽʫʯʪ͕ʺʫʪʽˁʺʽ˃ˀʿˀʫʪʽˁ˃ʤʦʸ˔ʫʺ͊

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

ʯ̨̪̣̯̯ͬ̌̌ϰϬϬϬϬ̬̱̍͘

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО
Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы, найдёт причину их
возникновения, защитит и избавит от порчи,
сглаза, соединит любимых.
Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 13 сентября, 2019

ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20

АКЦИЯ

Намечается день рождения, торжество?
Караоке-клуб «Соло Центральный»
приглашает вас отметить это событие
весело, вкусно и музыкально!

Аренда зала – отсутствует!
Виновнику торжества –
сладкий комплимент
и поздравление от клуба!

*Данные условия действуют при бронировании
заранее и заказе от 1000 рублей на человека
с внесением 30% предоплаты

Акция действует
до 30.10.19

* Спорт секонд

От 10 человек – скидка 15%*
От 30 человек – скидка 15%,
зал «под закрытие» на 3 часа –
бесплатно, ведущий в подарок!*
Скидка на услуги фотографа –
50% (половину оплачивает клуб)*

«Соло Центральный» К. Маркса, 81. Тел. 411-660
«Соло Первый» ул. Комсомольская, 40. Тел. 210-285



Более века назад европейской публике была представлена оперетта «Весёлая вдова», которая
принесла своему создателю – композитору Францу Легару – мировую славу, множество наград и
орденов. Оперетта переводилась на многие языки мира, в том числе на русский. И вот уже столько
лет это гениальное произведение не теряет своей актуальности и популярности.
В постановке, которую
кировский зритель увидит 12 октября в Филармонии, участвуют артисты Московского театра
оперетты и других театров Москвы. Вашему
вниманию будет представлена классическая
версия
произведения:
захватывающий сюжет
о чистой любви, искромётный юмор, восхитительная игра актёров,
чарующая хореография,
потрясающий вокал и,
конечно же, музыка великого Легара. «Весёлую
вдову» отличают динамичный сюжет и остроумие, которые сочетаются с психологической
глубиной персонажей и

самого произведения в
целом.
Ганна Главари – вдова,
получившая в наследство
от своего мужа целое состояние. Казалось бы,
теперь у нее есть всё –
богатство, красота, молодость. Однако за Ганной
тщательно следят чиновники посольства её родного княжества Монтевердо.
У них свой интерес: если
весёлая вдова выйдет замуж за гражданина другой
страны, казна княжества
рискует опустеть. Один
из послов приказывает
своему секретарю графу
Данило ухаживать за Ганной, чтобы предотвратить
разорение. Данило и Ганна знакомы с юности, но

на долгое время утратили
связь друг с другом. Будут ли они вместе на этот
раз? Всё не так просто: за
наследством вдовы много охотников. Красавице
придётся выяснить, кто же
питает к ней искренние
чувства, а кто влюблён
только в её состояние.
Лёгкий, светлый, ироничный спектакль не оставит
безучастными зрителей
разных возрастов, подарит большое эстетическое
наслаждение и массу приятных впечатлений.

Спешите приобрести билеты на оперетту
«Весёлая вдова». Встречаемся в Кировской
филармонии 12 октября в 18:00.
Цена билетов – от 600 р.
Справки по телефонам: 64-52-87, 42-25-55.

Приходите:
Звоните по телефону:
y ТЦ «Крым» ул. Ленина, 103А
8 (8332) 699-551
y ТЦ «Европейский» ул. Воровского, 43
vk.com/ppkirow
y ТЦ «РУМ» ул. Розы Люксембург, 30
instagram.com/ppkirow
y Октябрьский проспект, 86
сайт :ppkirov.ru
y ул. Андрея Упита, 13
ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

ШТОРЫ, КАРНИЗЫ


ОТ ПИТАНИЯ ЗАВИСИТ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»
ВЫ НАЙДЁТЕ ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ,
БЫТОВУЮ НЕХИМИЮ И НАТУРАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ.

СКИДКА 45%

на некоторые позиции тканей
ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс»,
3 этаж, т.: 77-83-23, 75-65-40 *Скидка до 31.10.2019 г.
vk.com/fenix_tkani, fenix-kirov.wix.com/fenix

ɈɈɈ©ȽɨɪɨɞɫɤɢɟɡɪɟɥɢɳɧɵɟɤɚɫɫɵªɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɈȽɊɇ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

большое поступление
зимних брюк
велоодежды
футболок
спортивных брюк
ветровок
1 кг
спортивной
580р./кг
обуви и др.

Оперетта «ВесЁлая вдова»:
искромЁтная история, покорившая мир

Предъявителю купона
до конца октября скидка 5%*

SPORT SECOND*

Большой ассортимент:
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Срок акции до 30.09.2019

ГОРОСКОП
С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН. Умение выполнять обещания сослужит добрую службу.
ТЕЛЕЦ. Новая информация окажется полезной для вас.
БЛИЗНЕЦЫ. Ждёт
яркая, эмоциональная
и запоминающаяся
неделя.

Шлем
защитный

Шапочка для
плавания

1350р.

от

100 р.

Перчатки
боксерские

530 р.
Скакалка
гимнастическая
Защита для
единоборств

от

Обручи, ленты
гимнастические

230 р.

от

360 р.

Мячи
гимнастические

Купальники
гимнастика (пр-во
Ярославль, Ижевск)

Гетры
футбольные

от

100 р.

520 р.

от

300 р.

130 р.
от

от

450 р.

БОЛЕЕ 100
НАИМЕНОВАНИЙ

380 р.

Платформа
массажная
от

СКИДКИ ДО 40%

Октябрьский пр-т, 72, тел.: 64-44-23

СКИДКА 5%*
tстудентам
tшкольникам
t работникам
образовательных
организаций

МЕБЕЛИ

47-98-67

КИРОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
19:00

ПРЕМЬЕРА

ТЕАТР «ОГНИ МОСКВЫ»

М. БУЛГАКОВ
ПОСТАНОВКА
Б. ЧЕРНЯВСКИЙ

12+

Люди живут своей жизнью, получая от жизни все, предавая
друзей, меняя чувства на благо. Тем, кто мыслит иначе и верит
в любовь, нет места в этом мире. Но им поможет Бог в поисках
истины, или придется обратиться к иной силе?
Это история о Великой любви, способной на все.

Кировские товары
Хорошие товары для хороших людей!

Ȍ одежда и обувь,
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Ȍ товары для детей,
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Ȍ товары для дома,
Ȍ нижнее бельё,
Ȍ зоомагазин,
Ȍ магазин «Пульты»,
Ȍ ювелирные изделия
и сувениры,
Покупайте
Ȍ часы и многое другое! выгодно всей семьЁй!
Адрес: Октябрьский проспект, 139

тел.: 54-50-93

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай»
45-02-39
ул. Производственная, 28в
www.дачивятки.рф

Балетки, чешки
натуральная кожа,
(пр-во Россия)

Перчатки
вратарские

РЫБЫ. Работа над собой принесёт положительный эффект.

ɌɊ

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

КОЗЕРОГ. Получится
справиться со многими
хозяйственными вопросами.

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото
и рассказ об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru
с пометкой «Мисс бикини». И получи приз от редакции.
«Мисс бикини. Сентябрь» будет названа 4 октября.

ȿɇ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

СТРЕЛЕЦ. Прислушивайтесь к советам,
однако поступайте, как
подсказывает интуиция.

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ

от

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВОДОЛЕЙ. В финансовой сфере лучше проявить внимательность
и быть экономнее.

Ⱥȼ
ɌɈ
ɐ

Телефоны учебной части (8332) 53-22-38, 53-23-01
*до 30.09.19
г. Киров, ул. Вологодская, 8
РЕМОНТ

СКОРПИОН. Умение
пошутить поможет наладить общение.

Школьник, оставшийся на
второй год, предсказывал
одноклассникам будущее...

от

ɐɉɉɄ

Ƀ

ɕ

Ȼɇ

ВЕСЫ. Вам могут
вернуть старый долг,
на который вы даже
не рассчитывали.

Самое грустное в первый
день после отпуска – это
завтракать не пивом.

от

DВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИЙ (В, С, Д, СЕ)
DТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ C
DОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БДД
DКОНТРОЛЁР ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ТС
DПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ДОПОГ
ȿ
ɍɑ

ДЕВА. Благодаря опыту
сможете решить большинство задач.

Сегодня я нашёл в летнем
пиджаке 1000 рублей!
Что ни говори, а хорошо
работать в гардеробе!

Țȍȓ  


Учебный автоцентр ЦППК приглашает на обучение

ЛЕВ. При определённом усердии удастся
легко справиться с домашними хлопотами.

– Чувак, приезжай к нам
на дачу!
– Не хочу.
– Зря. Тут пиво, креветки,
клёвые девочки. Красота!
– Папа! Я не куплюсь на
это второй раз. Копайте
сами свою картошку!

от

ȋǲȐȘȖȊ
țȓǹȗȈșșȒȈȧȖȜ

РАК. Сосредоточьтесь
на своих делах и не
тратьте силы на споры.

Домофон нужен только
для того, чтобы успеть
надеть штаны, пока к тебе
поднимается курьер с
едой.

Прораб на стройке:
– Эй, ребята, чья там
«Тойота» стоит под плитой?
– Наверное, моя!
– Держи проездной!

• Положительный опыт
• Защита граждан по уголовным
разрешения жилищных, семейных делам.
и наследственных споров.
• Условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания.
• Признание недействительными
• Возврат водительского
договоров купли-продажи и
дарения недвижимого имущества, удостоверения.
оспаривание завещаний.

ОГРН 1134345003770

– В августе 2019 г. мы с детьми
отдыхали на Черноморском
побережье, в Анапе. Несмотря на
статус дважды мамы, удалось найти
время для личной фотосессии.

КОГАУК «Кировский драмтеатр", ОГРН 1034316561377

Мария Головина:

Лучшие актёры современности:
1. Брэд Питт.
2. Джонни Депп.
3. Леонардо Ди Каприо.
4. Ты, когда приходишь на
работу и делаешь вид, что
рад всех видеть.

ǨǬǪǶǲǨǺ
ǸțșȈȒȖȊ ǹȍȘȋȍȑǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȐȟ

750 р.

Дом 4х5

Дом 6х6

251.000*

479.000*

2 этажа

2 этажа

*до 30.09.2019 г.

ООО «Универсал-М», 610046, г. Киров, Октябрьский пр-т, 56а-42 ОГРН 1074345021266

АНЕКДОТЫ
В Интернете резко упало
число комментариев от
ведущих политологов,
экономистов и экспертов –
школота ушла учиться!

27

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 13 сентября, 2019

ВЫСТАВКА «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
СВЕЖИЙ МЁД, МАСЛО СВЕЖЕВЫЖАТОЕ с сохранением 100% полезных
свойств: льняное, кунжутное, тыквенное, конопляное, подсолнечное,
кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты.
ОДЕЖДА: мужской и женский трикотаж, куртки, плащи, ветровки,
обувь, изделия из верблюжьей шерсти, товары для дома.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ

0+

всего

✓ без проживания
✓ без отрыва от своих дел
✓ в черте города Кирова

Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин , ЭКГ.
Определение состава тела: процент соотношения воды,
жировой и мышечной массы. С 9 до 14 часов (паспорт, полис).

Вятская Филармония ул. Ленина, 102 Б, с 9 до 18 часов

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ

– Возраст от 21 до 75 лет
– Нужен только паспорт
– Работаем с залогами
– Пенсионерам льготы
– Для неработающих пенсионеров
– Без лишних проверок и подтверждений
– Закрыть мелкие кредиты,
объединить в один под минимальный %

*

1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)
22-58-62

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Срок акции до 30.09.2019 г.

Скидки
новосёлам

ЛИТОС.РФ

8(8332) 754-309

с 10 сентября
по 31 октября

– нет постоянного дохода
– испорчена
кредитная история
– высокая
кредитная нагрузка
– долг за коммунальные услуги

730-150, 8-922-993-01-50

*Данная информация носит справочный характер и не является публ. афертой. ООО «Финансовый сервис» ОГРН 1174350003431, ИНН
4345462243. Предост. справоч. информац. услуги по вопросам предоставления кредитов в банках и финансовых кредитных организациях
г. Киров. Не является гарантией получения денежных средств.

Скидка на
Декоративный
камень
*Скидка предоставляется при
покупке от 5 кв.м.

Киров, Челюскинцев, 7
8-922-927-30-17

Компания Литос

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

*

ТОЛЬКО

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ

со 2 по 30 сентября
Грудинка Любительская
к/в, 1 кг,

Сардельки Обыкновенные
н/о ГОСТ, 1 кг,

Кировский
Мясокомбинат

Кировский
Мясокомбинат

Жар Мясо

Ветчина Домашняя
из свинины,
400г,

229,90 руб.

106,90 руб.

65,90 руб.

Колбаса Испанская
п/к, 350 г,

Пельмени Праздничные,
900 г,

Фарш Домашний,
500 г,

Дороничи

Дороничи

Дороничи

79,90 руб.

139,90 руб.

139,90 руб.

321,50 руб.

119,90 руб.

Дороничи

153,50 руб.

208,80 руб.

94,50 руб.

184,80 руб.

*Сроки акции со 02.09.2019 по 30.09.2019

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено.
Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.
Учредитель и издатель ООО «Карат».
Генеральный директор: Р.А. Данилин.
Директор проекта: И.Л. Эсаулова.
Главный редактор: В.В. Юмшанов.
Адрес редакции, издателя и учредителя:
610000, г. Киров, ул. Московская, 40, офис 4.
Тел. редакции: (8 8332) 712-712,
kirovregion@list.ru
Тел. рекл. отдела: (8 8332) 410-432
Служба распространения: (8 8332) 71-40-95

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях и
материалах рекламного характера.
Реклама более 45%. Категория
информационной продукции 16+

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03
Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

Колбаса Чайная
варёная, 300 г,
Дороничи

Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 43-19 от 19.06.2008 г. выдано
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Кировской
области. Карты и схемы предоставлены
Кировским геодезическим центром на
основании договора от 01.06.2010 г.

центр справок
и медосмотров

(Остановка «Технический лицей»)

227,90 руб.

419,80 руб.

ǒǕǠǘǡ

г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, д. 2-а

163,90 руб.

293,90 руб.
Шашлык в маринаде,
900 г,

все специалисты
в одном здании

(8332)730-130
8(922)993-01-65

бесплатная консультация по

ЛИКВИДАЦИИ
ЛИКВИДА
Д

ДОЛГОВ
ДОЛГО
в банках и микрозаймах

z оградим от звонков
z зафиксируем долг
z уменьшим платеж
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