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доска обрезная,
заборная,
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доска пола

Ремонт и ТО любых окон
Гарантийное обслуживание
Москитки Отделка балконов

(8332) 47-27-20

www.plohimoknam.net

К.Маркса, 99 (каб. 213)

ООО «ВЕККЕР», ИНН 4345433563, юр. адрес: 610002, г. Киров, Первомайский р-он, ул. Ленина, 83

т.: 45-07-89, 49-12-34

• стиральные машины
• газовые плиты
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Минимальные затраты по материнскому капиталу
ƒ покупа недвижимости ƒ строительство

alfa-resurs.com

ЧТО ГРОЗИТ ДЕПУТАТУЛДПРовцу,
ПОЙМАННОМУ
ПЬЯНЫМ
ЗА РУЛЁМ
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(8332) 34-14-34

Сервисная служба

Офисы продаж

Пластиковые окна и двери
Алюминиевые лоджии и
Входные двери Витражи

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
ВЯТСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА
«ДИНАМО» ПО САМБО И БОЕВОМУ
САМБО ПРОЙДУТ В КИРОВЕ
СТР.
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*гауди ***грин хаус
*

Елена Урматская –
о власти, деньгах и личном

**

когда яблони цветут
ВСЕМ ДЕВЧОНКАМ
НРАВИТСЯ

ЗАКАЗ СТОЛОВ: (8332) 43-11-00

БИЛЕТЫ: GAUDI / ЦУМ / ЕВРОПЕЙСКИЙ ***
ГЛОБУС / РОДИНА / МАКСИ / GREEN HAUS

10, 14-15 СТР.

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 **трубецкой, минск

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ
И ИМПЛАНТОЛОГИИ

Лечение и удаление зубов во сне,
с помощью наркоза
ěĿŁňŉĺŋŇŕŃĺŇĿŋŌĿŌłńŇňļňĽňŉňńňŅĿŇłřļŕļňľłŌŋř
łŁňŊĽĺŇłŁņĺŁĺńňŊňŌńłŃŋŊňń
ĜĿŇŌłŅřŐłřŅŚĽńłŏŋŉňņňœŖŘ
ŋňļŊĿņĿŇŇňĽňňĻňŊōľňļĺŇłř
ĢŁŋňŋŌňřŇłřņĿľłńĺņĿŇŌňŁŇňĽňŋŇĺ
ņĺŅŕŒłļŕļňľřŌŋřŉŅĺļŇňĻĿŁňŉĺŋŇň
35-70-30
ĻŅłńľĿŇŌŊŎ

П О З В О НИ И П О Л У Ч И
500 Р У Б Л Е Й!
на электромясорубку
Г амма 7 1 комплект

Киров, О ктябрьский пр-т, 24,
т. 8 (8332) 78-93-38

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

Для
организаций
скидка до 50%

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

ООО «Наксерон» ИНН: 4345474753

Р ДЛЯ
ОСМОТ САДА
О
Г
ДЕТСКО уб.
2500 р

ПЕНСИОНЕРАМ И НОВОСЁЛАМ СКИДКИ!

Фото: Михаил Буторин

ōŅĦňŋńňļŋńĺř
ōŅĦňŋńňļŋńĺř

ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», т. 73-01-09
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Кто может
СЕНТЯБРЯ не платить кредит?
В Кирове начала действовать социальная программа «Живи без долгов!».
Опытные специалисты расскажут, как
начать жизнь с чистого листа. Записаться на бесплатную диагностику вашей ситуации можно
с 23 по 27 сентября
по тел.: 26-27-80.
Скажите кредитной ловушке – нет, свободной жизни – да!

В РОССИИ

17

СЕНТЯБРЯ

пятница, 20 сентября, 2019
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ВТОРНИК

«Родине» дали денег

Председатель регионального правительства Александр Чурин на тренировке хоккеистов «Родины» сообщил, что клубу выделен необходимый
объём финансирования на предстоящий сезон. Чурин добавил, что перед командой
в этом году должны стоять самые амбициозные задачи.

Фото: aleksandr-churin.ru
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СРЕДА

Ремонт –
СЕНТЯБРЯ 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.
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ЧЕТВЕРГ

Девушка заряжала
СЕНТЯБРЯ телефон и умерла
В Кирово-Чепецке 25-летняя местная
жительница погибла из-за упавшего к
ней в ванну во время купания мобильного телефона. Доследственная проверка показала, что смартфон находился на зарядке. Смерть от удара током
наступила мгновенно. Тело
девушки обнаружили её
родители.
Фото: arynews.tv
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ПЯТНИЦА

Косметологи
уродовали женщин
Сотрудники ФСБ установили преступную группу, которая занималась
поставкой в косметологические салоны несертифицированных и запрещённых препаратов, среди них – Neuronox,
Botulax и Reﬁnex. На складе силовики
изъяли крупную партию продукции.
Сообщается, что от деятельности торговок могли пострадать сотни кировчанок, стремящихся омолодить лицо.
СЕНТЯБРЯ

ДВОРЫ И НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕОБРАЗИЛИСЬ

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об электронных
трудовых книжках. Чтобы
сохранить бумажные варианты, работникам необходимо подать заявление
до 1 января 2021 года, иначе все сведения о трудовой
деятельности будут вестись
в электронном виде.
«ЧЕТЫРЁХДНЕВКУ»
ПРОТЕСТИРУЮТ

Минтруд РФ проведёт эксперимент по введению рабочей четырёхдневной недели.
Как сообщают в ведомстве,
вывод о том, «нужно сокращать рабочую неделю или
нет, встанет после апробации в тестовом режиме на
большом количестве предприятий.
МОСКВИЧ ВЫИГРАЛ В
ЛОТЕРЕЮ 286 МЛН РУБЛЕЙ

Житель столицы, купивший
за 200 рублей лотерейный
билет, стал обладателем
более 286 миллионов. Это
седьмой по величине выигрыш в лотерею в России.
Известно, что пока счастливчик не явился за деньгами.

Губернатор вместе с чиновниками правительства области, городской администрации и общественниками
провёл рейд по территориям,
которые благоустраивают в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В первую очередь, комиссия посетила набережную
реки Вятки в Нововятске,
где за прошедшую неделю
произошли заметные изменения. Будущее место отдыха жителей района начало
приобретать законченный
вид: завершается укладка
пешеходных дорожек, разФото: 1istochnik.ru

Фото: Олег Рукавицын / rp.ru

биты газоны и появляется
освещение.
Следующим объектом стал
двор дома №95 по улице Советской. Министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин
отметил, что жители дома
выступали за расширение
парковочных мест, что уже
сделано. Также заасфальтированы тротуары и поставлены удобные скамейки. В скором времени здесь появится
современная детская площадка. По словам зампреда правительства Александра Царегородцева, на этот
двор выделено больше всего средств – 4,3 млн рублей,

и основная часть работ уже
выполнена. Всего на реализацию проекта в 2019 году в
Кировской области планируется потратить 415,2 млн
рублей.
Далее комиссия приехала
во двор дома №36 по улице
Чапаева. Активные жильцы
встретили губернатора, показали обновлённую придомовую территорию и поблагодарили его и строителей за
проделанную работу.
Подводя итоги рейда на заседании в правительстве области, Игорь Васильев подчеркнул, что темпы реализации
федерального проекта в этом

Активные жильцы поблагодарили
губернатора за ремонт во дворе
году немного выше, чем в прошлом, но риск несвоевременного освоения средств присутствует. На сегодняшний
день в полном объёме работы завершены на 138 объектах в области, что составляет 50,7% от плана.
– Прошу всех ответственно

«Я НЕ ПОДСТАВНАЯ»
«Источник» познакомился с пенсионеркой Татьяной Михайловной,
на встречу к которой приехал губернатор сразу же после «прямой линии»
на «Эхе Москвы» (радио «Киров Град»).

13 сентября на «прямую линию»
с главой региона дозвонилась
кировчанка Татьяна Михайловна и предложила свой вариант
благоустройства Гагаринского
парка. Игорь Васильев записал
номер телефона позвонившей, решил изменить свой график и сразу
же после эфира отправился со своими помощниками к филармонии на

встречу с пенсионеркой. Видео встречи
набрало тысячи просмотров в Интернете. «Наверняка подставная», «это срежиссировано», – писали пользователи
Сети, комментируя новость. Спустя несколько дней «Источнику» удалось разыскать женщину.
– Я абсолютно не подставное лицо, я с
улицы человек, причём тоже очень переживающий. Кто сомневается, пожалуйста, проверяйте. Я к приезду губернато-

подойти к выполнению этой
работы. Те работы, по которым прошли публичные обсуждения и которые запланированы в рамках реализации
проекта по благоустройству,
должны быть выполнены качественно и в срок, – резюмировал глава региона.

ра была абсолютно не готова. Никогда с
властью не общалась, – отметила Татьяна Михайловна. – Я ничего не требовала,
ничего для себя лично не просила. Может, это тоже сыграло какую-то роль. В
основном у людей какие-то личные требования, а у меня вот глобальный вопрос.
Хочется, чтобы в городе стало лучше.
Не показушно лучше, а по-настоящему.
По словам женщины, впечатления от
встречи с губернатором у неё хорошие:
«Он меня слышал, ничего важного и надменного из себя не изображал».
Полное интервью
с Татьяной Михайловной –
на сайте 1istochnik.ru

Михаил Буторин

Фото: kirovreg.ru

Игорь Васильев потребовал соблюдать сроки реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды»

ЦИФРА/НА ЗАМЕТКУ

пятница, 20 сентября, 2019

10%

тратят в среднем кировчане
на коммунальные услуги. Такая
цифра приводится в опубликованном РИА Новости рейтинге
ОТ ЗАРАБОТКА регионов России по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в 2018 году. Сообщается, что в среднем
кировская семья отдаёт за «коммуналку» 3735 рублей в месяц. За год расходы на оплату ЖКУ в регионе выросли на
0,7%. Наша область в рейтинге занимает 56 место. Лидером является Дагестан (4,6% от заработка), а самые большие траты на «коммуналку» в Магаданской области (14%)
и на Камчатке (15%).

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
11 сентября в России отметили День гранёного
стакана – праздник, популярный среди любителей
застолья. В связи с этим «Источник»
поинтересовался:

С КЕМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВЫПИТЬ?
Сергей Мамаев, руководитель
фракции КПРФ в Заксобрании:
– Я бы хотел выпить с товарищем Сталиным
и спросить, что бы он сделал при виде сегодняшнего бардака – какие бы меры принял оперативно. Я больше чем уверен, что он того, что
сегодня происходит, не допустил бы. Он бы мне точно ответил и сказал: «Сергей, при мне такого бардака бы не было».
Николай Голиков, ведущий «Эха Москвы
в Кирове» (радио «Киров Град», 16+):
– У меня чисто практический интерес. Считается, что гранёный стакан разработала Вера
Мухина, и я бы, честно говоря, выпил с ней.
Потому что у меня есть к ней вопрос: ёмкость
гранёного стакана 250 граммов, а под венчик – 200. Всегда
считалось: если разливать под венчик, то бутылка должна
делиться ровно на троих, но этого не получается. Потому что
под границу наливается больше, и третьему остаётся меньше. Я бы, честно, спросил у уважаемой, ведь ей же всё равно,
куда этот венчик рисовать. Вот чуть-чуть бы она его опустила,
буквально пару миллиметров, и столько бы проблем решила, и третий бы не обижался. Может, конечно, когда она разрабатывала стаканы, плотность водки была другая, потому
что, говорят, она всегда разливалась ровно. Но вот когда я
вступил в активный алкогольный возраст, ровно разлить не
получалось никогда. Я хотел бы эту тему с ней обсудить, вот
как-то она не подумала о большинстве российского народа.
Алексей Фоминых, режиссёр:
– Гранёный стакан для меня – символ дороги. Горячий чай, подстаканник и мерный стук
колес железнодорожного вагона – вот такие ассоциации: пить чай наедине с дорогой
и думать о жизни, зная, что двое или больше
суток тебе некуда спешить и можно сколько
хочешь смотреть на деревеньки, пролетающие за окном, необъятные просторы! В чай можно плеснуть бальзама или коньячку, но это за кадром.

Топаз снова дарит квартиру!
Золотая осень прошла, только не в ювелирных салонах
«Топаз». В это время года хочется чего-то особенного, что
будет радовать вас в дождливые осенние деньки. Драгоценные украшения ювелирной
сети «Топаз» создадут для вас
настроение, согреют душу и
сердце в холода. К тому же
ювелирные покупки – это отличный шанс выиграть квартиру или другие ценные призы. Приходите в наши салоны,
порадуйте себя и своих близких приятными драгоценными
подарками.

Гурьева Ольга Вадимовна –
ветеринарный
хирург-лапароскопист

БЕЗОПАСНА ЛИ СТЕРИЛИЗАЦИЯ?

Операции по стерилизации животных проводятся
часто и при соблюдении рекомендаций врачей имеют
минимальные риски. Чтобы максимально обезопасить животное, врач может
рекомендовать ЭХО сердца
или анализ крови – в зависимости от возраста и поро-

Совершая выгодные покупки с 20 сентября по 15 декабря 2019 года, вы получаете
качественные украшения с
честной скидкой 35%, а также возможность выиграть
щедрые призы. Порадуйте
себя приятными обновками и
станьте участником главного
ювелирного розыгрыша!

Призовой фонд
розыгрыша
Главный приз – однокомнатная квартира с ремонтом!
И это ещё не всё.

Как выиграть
призы?
91 победитель Кирова
и Кировской области будет определён случайным
образом в прямом эфире
17 декабря на телеканале
«Первый городской». Хотите оказаться среди их числа
и выиграть?

ТЦ «Росинка»,
ул. Воровского, 71, 1 этаж;
ТРЦ «Jam Молл»,
ул. Горького, 5А, 1 этаж;
ТЦ «Глобус»,
ул. Воровского, 135, 2 этаж;
ТЦ «Лето»,
Привокзальная пл., 1;
ул. Комсомольская, 21
12+

С 20 сентября по 15 декабря
ШАГ 1  Подберите вместе
с профессиональным консультантом «Топаз» ювелирные
изделия на сумму от 7 000
рублей
ШАГ 2  Получите купон
участника розыгрыша. Опустите отрывную часть в прозрачный ящик у кассы
ШАГ 3  Смотрите прямой эфир 17 декабря в
8.00 на телеканале «Первый городской»18+. Купоны
будут вытягивать ведущие телеканала
в прямом эфире на
ваших глазах из прозрачного барабана
и озвучивать номера
купонов.
ШАГ 4  После эфира наши
менеджеры свяжутся со всеми победителями. Для вас
главное – это ответить на наш
звонок или связаться с нами
любыми удобными для вас
способами.

Вопросы честности
Ювелирные салоны «Топаз»
за время своей работы зарекомендовали себя как честные и надёжные ювелирные
магазины. Такой розыгрыш –
это не первый наш опыт в
Кирове, мы уже разыграли
6 квартир. Наши победители – это простые люди нашего города. Для того, чтобы
розыгрыш был максимально

ТЦ «Атлант», ул. Воровского, 112
ул. Комсомольская, 23
ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40;
ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;
ТЦ «Красная горка»,
ул. Упита, 5А;
ТЦ «Лепсе»,
Октябрьский пр-т, 24;
ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;

СКИДКА
на
все *

35%

честным и прозрачным,
продавцам и их родственникам запрещено
участвовать в этой акции. Доверие покупателей – это главная
награда «Топаз», которую мы ни на что не
променяем.
Все изделия в ювелирных
салонах «Топаз» российского производства, проверены
Государственной пробирной
палатой, с гарантией качества от заводского брака.
Здесь вы можете подобрать
подарки для себя и своих
близких. И оплатить часть
или всю покупку ломом золота. Мы принимаем старые изделия разных проб, из разных
стран, зубные коронки, золотые монеты и слитки. Скидка
35% при этом сохраняется.
Найдите время для себя
и успейте в салоны во время
акции, выбрав украшения
с отличной скидкой. Пусть
они станут символом вашей
удачи и принесут победу
в главном ювелирном розыгрыше призов!

Кировский Универмаг,
ул. Ленина, 79А, 1 этаж;
ТРЦ «Максимум»,
ул. Пролетарская, 15
ТЦ «Время простора», ул. Щорса, 95;
г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь»,
пр-т Мира, 43А, 2 этаж;
г. Слободской, ТЦ «Пятёрочка»,
ул. Советская, 66-а

44-12-80 www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov

@topaz_yahont

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов
по результатам мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. Срок с 20.09.19 по 15.12.19 г.

Стерилизация – это операция по удалению репродуктивных органов самок (яичников, матки), благодаря
которой у животного исчезает половое влечение и полностью утрачивается способность к размножению.

НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ
СТЕРИЛИЗАЦИИ

Розыгрыш квартиры
и ценных призов

Также будут разыграны:
̻=8̻ȠȄȇȍȊȒȏȝȗ̻ȕȌȒȁȚȇF
ний
̻=8̻ȑȐȆȁȒȐșȏȝȗ̻ȓȇȒF
тификатов номиналом 4000
рублей
̻ =8̻ ȑȐȆȁȒȐșF
ных сертификатов номиналом 3000 рублей

ГДЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ДОМАШНЮЮ ЛЮБИМИЦУ?
ды. По результатам обследования хирурга или терапевта
выносится решение о назначении или отказе в операции.

3

Такие операции в «Биосфере» уже 2 года делаются и
собакам до 20 кг – они также стоят всего на 500 рублей
дороже, чем обычные!

Желаем здоровья вам и ва-

Ветеринария не стоит на шим животным!
месте. Помимо стандартной техники мы применяем
и малоинвазивную – лапароскопическую. Эта операция
проводится с помощью ка- г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
меры, которая вводится чеул. Солнечная, 19б,
рез прокол брюшной стенки.
т.: (8332) 44-97-97;
После неё шва практически
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
не остаётся, меньше травул. Молодой Гвардии, 2Д,
матизация тканей и быстрее
Нововятский район,
выход из наркоза. Цена при
т.: (8332) 44-67-97.
этом не сильно отличается
Круглосуточный филиал:
от обычной стерилизации –
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.
2000 против 1500 рублей.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

ЯРМАРКА

0+

25-27

СЕНТЯБРЯ

Ƿ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА:

ПОСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УДОБРЕНИЯ

Ƿ СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Ƿ ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Ƿ ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ
Ƿ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ
«ВЯТСКИЙ БАЗАР»

(8322) 74-60-30

ДК «РОДИНА»
С 9:00 ДО 17:00

ГЛАС НАРОДА/НОВОСТИ

пятница, 20 сентября, 2019

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОТИВ ГРИППА
ДЛЯ УДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАНА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ГЛАС НАРОДА

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

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

Даниловского проезда четвёртый год не могут приобрести участки, выделенные
под малоэтажное строительство ещё в 2005 году. Нарушаются наши права. Отписки
надоели. Ходок по кабинетам.
y «Ребусами» смотрятся
участки тротуара, перед которыми пасуют прохожие,
гадая: прыгнуть? Обойти?
Позвать на помощь? Иным
препонам лет по десять, как
30-сантиметровому обрыву
у детского садика на Володарского, 162-164. А вот свеженький неотремонтированный участок посреди нового
плиточного покрытия на Красноармейской, 44, на подходах
к аптеке. Почему мэрия оплачивает явный брак? Прохожие.
y Школьники перегружены учёбой, а взрослые ещё
больше добавляют им предметов. 25 лет не было астрономии – и ничего страшного
не произошло, теперь вернули непонятно зачем. Хотя бы
один иностранный язык понимать, а тут ещё один добавили. Для того, чтобы легче
было обустроиться за границей. Все знания в голове всё
равно не уместить. Может,
хватит издеваться над учениками? Не до 30 лет же их
содержать. Родитель.
 Продолжение на стр. 12

с 23.09.19 по 29.09.19

э

1500 Г

400 Г, ДОРОНИЧИ

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

8799

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
ДО-РЕ-МИ ПРЕМИУМ
СУХОЕ РАСПЫЛЕНИЕ 330 МЛ

э

э

э

э
э

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

50%

э

э

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46%

12999

ГЕЛЬ САНИТА ОТ ЗАСОРОВ
В КУХ. РАКОВИНАХ
450 Г

29999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

59999

БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР
MAX E91, AA, LR06, E9, AAА,
LR03 12 ШТ

ко н о м

52%

15799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

32699

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР 100 ДЕН
МИКРОФИБРА

ко н о м

42%

э

э

29999

СМС БИМАКС АВТОМАТ
100 ПЯТЕН, КОЛОР

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ, ЛОТОК

э

э

э

э

э

э
э
э

э

э

э

э

э
э
э
э

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

25%

15299

ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
ГРАСС CRISPI С СОКОМ ГРУШИ,
МАСЛОМ БЕЛОГО ХЛОПКА 550 Г

6899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ПАПИА 3-СЛ 4 ШТ

ия

50%

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

14999

14999

12999

СКОВОРОДА D24, 26 СМ ГЕЛЬ САНИТА ДЛЯ ЧИСТКИ
КАЛЬВЕ ПОДХОДИТ
КУХОН.ПЛИТ БЕЛЫЙ ЛОТОС
ДЛЯ ИНДУКЦИИ
500 МЛ

ко н о м

20%

300 МЛ

49%

ко н о м

58%

ия

5999

9999

ЖИДКОЕ МЫЛО ДУРУ 1+1
УВЛАЖ.КРЕМ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

30%

ия

11999

119999

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

59999

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50%

380 МЛ

ко н о м

ия

95 Г

31960

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1299

15 ШТ

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОФЕ АМБАССАДОР
МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ВАНИЛЬНЫЙ ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ ПЛАТИНУМ, СТ/Б
450 Г, БЗМЖ

56%

ия

19900

ЧАК-ЧАК
ТИМОША

10740

100 Г, БЗМЖ, В АССОРТИМЕНТЕ 250 Г

ко н о м

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ
ЧУДО ДЕСЕРТ, 4/4,2%

ия

ко н о м

40%

6999

5730

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
АУРА ТРОПИК

80 Г

35%

599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

16399

ия

1 КГ, ДОРОНИЧИ

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2799

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШАМПУНЬ ШАУМА

420 МЛ

ко н о м

54%

10599

АКВАФРУТ ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

ия

САРДЕЛЬКИ
ДОКТОРСКИЕ

22930

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1

ко н о м

48%

39%

ия

1 КГ

16999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

12500

47489

1 КГ, БЗМЖ, БЕЛАРУСЬ

ия

26%

ия

12%

ия

СКУМБРИЯ
С/М, С/Г

СЫР ГАУДА
ЛАЙТ 40%

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ,
С/С, 400

ко н о м

ко н о м

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

С Д/М МАМОНОВО, 250 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

36999

21680

ШАМПУНЬ, СРЕДСТВО
ДЛЯ КУПАНИЯ, МЫЛО
ЖИДКОЕ ЛАПОЧКА 300 МЛ

5399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

33%

ия

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К,
ОХЛАЖДЕННЫЙ

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8999

ия

29990

4999

ия

24999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

22%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

45%

4099

1 ШТ

ия

5420

ия

САРДИНА НДМ
БАЛТ-ОСТ Ж/Б 230 Г
САРДИНЫ АТЛАН.НАТ.

ия

3999

ко н о м

ко н о м

17%

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ
СВИНО-ГОВЯЖЬИ

ия

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КАРБОНАД ЮБИЛЕЙНЫЙ
К/В, В/У

29260

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 800 Г, МИРАТОРГ

300 Г, ДОРОНИЧИ

26%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

49%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

13999

75480

ко н о м

44%

ия

ЧАХОХБИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ, КОЛБАСА
МОЛОЧНАЯ
ПОДЛОЖКА

42999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

41%

ия

11890

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

52%

ия

7499

ия

16990

с 23.09.19 по 29.09.19

ко н о м

ко н о м

ко н о м

43%

ия

ко н о м

37%

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЦЕНЛА
И

казана детям начиная с 6
месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным
женщинам, а также лицам
из групп профессионального риска – медицинским
работникам, учителям, студентам, работникам сферы
обслуживания и транспорта. Вакцинация от гриппа
этих категорий граждан из
групп высокого риска инфицирования и осложнений проводится в рамках
Национального календаря
профилактических прививок за счёт средств федерального бюджета.

НЕДЕ

ко н о м

23%

вые лица региона – губернатор Кировской области
Игорь Васильев и первый
заместитель председателя правительства области
Дмитрий Курдюмов.
Вакцинация является самой надёжной и эффективной защитой от гриппа. Она
позволяет предотвратить
такие тяжёлые осложнения,
как пневмония, бронхит, отит,
обострение хронических заболеваний, повышает качество жизни в период эпидемии гриппа.
Прививка от гриппа рекомендуется всем группам населения, но особенно по-

э

НЕДЕ

Также продолжается вакцинация против гриппа взрослого населения. Кроме территориальных поликлиник,
сделать прививку можно в
санитарных автомобилях,
которые продолжают работать на Театральной площади, на площадке у областной
филармонии, на площади
Маршала Конева, у торговых
центров «Антей» (ул. Лепсе,
54), «Гринхаус» (ул. Ленина,
205), супермаркета «Глобус»
(ул. Воровского, 95). На сегодняшний день прививку в
мобильных пунктах сделали более 7 тысяч кировчан.
Напомним, в начале месяца привились от гриппа пер-

э

ЦЕНЛА
И

D детская поликлиника
№1 (ул. К. Маркса, 42, каб.
№10) с 08.00 до 14.00;
D детская поликлиника
№2 (ул. Некрасова, 40, каб.
№18) с 09.00 до 12.00;

D детская поликлиника
№3 (ул. Пролетарская, 21,
каб. №17) с 09.00 до 11.00;
D детская поликлиника
№4 (ул. Монтажников, 32,
каб. №10) с 09.00 до 13.00;
D детская поликлиника №5
(ул. Дзержинского, 60/1,
каб. №1) с 08.00 до 14.00;
D детская поликлиника
№6 (ул. Ленина, 150, каб.
№5) с 08.00 до 14.00;
D детская поликлиника №7
(ул. Волкова, 5, каб. №29)
с 09.00 до 13.00.

э

y Делал утреннюю прогулку и проходил мимо магазина «Магнит» на Менделеева.
Увидел, что выбрасывают хлеб.
Батоны хорошие, чёрный хлеб,
белый валяется прямо целой
кучей. Ну это же безнравственно. Мы – люди, пережившие
тяжёлые годы. Идёшь, и слёзы на глазах наворачиваются
после таких картин. Неужели нельзя этот хлеб куда-нибудь на свиноферму отвозить?
Ведь мы каждые 50 граммов
хлеба воспринимали с радостью до слёз. Бог накажет вас!
Кировчанин.
y Цены растут как на дрожжах, экономика на ладан, а
кого-то волнует перевод времени. Видимо, нечем заняться. Читатель.
y Чтобы вернуть городу землю в парке Победы, нужно
признать сделку недействительной, так как она была подготовлена с нарушением закона группой лиц, заведомо
знавшими, что их действия незаконны. Странно, что до сих
пор не определён организатор
группы, хотя весь город знает его фамилию. При незаконной сделке виноват не покупатель, а продавец. Читатель.
y Как Яфаркин за год смог
приобрести и продать участок в парке Победы? А жители улицы Борисовской и

В настоящее время в Кировской области продолжается
кампания по вакцинации населения против гриппа. Иммунизация проводится вакцинами, в состав которых
включены наиболее актуальные в данном эпидемиологическом сезоне штаммы вирусов гриппа.
Вакцинация детского населения проводится вакциной
«Совигрипп» – это современная инактивированная
вакцина, которая не содержит консерванта и имеет современную форму выпуска – готовую к применению
шприц-дозу.
Иммунизация против гриппа детям проводится в возрасте от 6 месяцев до 18 лет
в детских поликлиниках города Кирова. Для удобства
населения сделать прививку в поликлиниках Детского клинического консультативно-диагностического
центра можно по субботам:

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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Оплатить квитанции МУП «Водоканал»
можно без комиссии
С 16 сентября 2019 года квитанции МУП «Водоканал» за услуги водоснабжения
и водоотведения жители города могут оплачивать без комиссии в трёх крупных
банках: ПАО «Сбербанк», АО КБ «Хлынов» и ПАО «Норвик банк» (Вятка Банк ).
Банк «Хлынов» и «Норвик
банк» (Вятка Банк ) позволяют без комиссии
оплачивать
услуги холодного
водоснабжения и водоотведения МУП
« В о д о ка н а л »
следующими
способами: через
«личный
кабинет» в инт е р н е т- б а н к е
или мобильном
приложении и при
личном посещении
любого из офисов
банков.
Абоненты-держатели карт
«Сбербанк» смогут без комиссии оплатить коммунальные

услуги,
воспользовавшись
любым из дистанционных каналов оплаты: «личный кабинет» «Сбербанк Онлайн», мобильное приложение банка,
услуга «Автоплатёж», терминалы и банкоматы «Сбербанк»
при оплате банковской картой
(не наличными). Важно! При
оплате квитанций через кассы «Сбербанк» и наличными в
терминалах и банкоматах банка комиссия будет взыматься.
Если квитанция «нулевая»?
Получение «нулевой» квитанции от МУП «Водоконал»
должно послужить для кировчан сигналом о том, что
по их лицевому счёту недостаточно данных для начисления платы. В этом случае

абонентам нужно обатиться
в ООО «РКЦ» любым доступным способом и передать
все необходимые сведения
по приборам учёта.
При передаче абонентам
верных показаний индиви-

дуальных приборов учёта
«РКЦ» скорректирует данные в текущем месяце и
в квитанциях за сентябрь
2019 года выставит вактически потреблённые объёмы.

Передать показания ИПУ можно двумя способами:
1) через сайт ООО «РКЦ» (www.rkc43.ru). Для этого необходимо нажать кнопку «Передай показания» и внести
номер лицевого счёта, указанного в квитанции. После
этого отобразятся показания ИПУ за предыдущий период (если они были переданы ранее), и появится возможность внести новые;
2) в офисах ООО «РКЦ» – в зоне администратора на Московской, 32 и в зоне бухгалтерии на Конева, 7, корпус 6.
При передаче абонентами верных показаний индивидуальных приборов учёта «РКЦ» скорректирует данные
в текущем месяце и в квитанциях за сентябрь 2019 года
выставит фактически потреблённые объёмы.

ПАО «Норвик Банк». Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015. Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), лицензия ЦБ РФ № 254. Сбербанк – Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер – 1481.

НОВОСТИ

пятница, 20 сентября, 2019

ПОКУПАЕТЕ КВАРТИРУ? ОБРАТИТЕСЬ К АДВОКАТУ
Приобретение квартиры на что в квартире прописаны иные Гораздо выгоднее и рациональвторичном рынке имеет свои лица, в том числе несовершенно- нее обратиться за помощью к
риски. Нередко после покупки летние, которые претендуют на адвокату, который проконсульновосельцы получают басно- квадратные метры. И это далеко тирует вас, сопроводит сделку,
словные счета за неоплаченные не весь перечень возможных оградит от притязаний третьих
прежним владельцем комму- проблем. Отстоять свои права лиц на квартиру и минимизирует
нальные услуги. Или узнают, будет сложно даже через суд. прочие риски.
Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И КВАРТИР
Планируете ремонт в ванной
комнате или во всей квартире? Обращайтесь в компанию
«МарЛенСтрой». Все работы
будут выполнены качественно, аккуратно и с гарантией.
Мастера компании выполнят необходимые работы по
ремонту: укладку плитки,
замену коммуникаций, сантехники, электрику, отделку,
в том числе и ремонт всей
квартиры «под ключ». Мастера компании – настоящие
профессионалы, все работы
будут сделаны качественно
и аккуратно. С каждым кли-

старые трубы, выровняли
стены, пол, уложили плитку,
установили сантехнику – всё
качественно и аккуратно. Вся
семья довольна! Да и по деньгам получилось недорого.
Планируете ремонт?
Обращайтесь
в «МарЛенСтрой»!

ентом заключается договор,
согласовывается смета по
ремонту и предоставляется
гарантия на работы.
– Ремонт нам сделали отличный! Ванна я комната
просто радует глаз, – говорит
клиентка Светлана Макарова. – Мастера – настоящие
профессионалы. Заменили

т.: 8-953-947-08-17
ООО «МарЛенСтрой» 610025,
г. Киров, ул. Мостовицкая, 4, кв. 362
ОГРН 1144345007267

Ремонт телевизоров, бытовой техники
(СВЧ печи, стиральные машины,
мультиварки и т.д.)
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

Сервисный центр «Экран-Сервис»

Установка видеонаблюдения,
Более 20 лет
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*
успешной работы
Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг.

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
В продаже приставки и
оборудования «Триколор»
антенны для цифрового ТВ
Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

ʈʛʥʡʞʬʖ ʧʦʖʝʚʘʞʜʣʤʟʠʦʱʮʛʟ
ʤʨʦʩʗ
tʣʛʥʦʤʘʖʡʞʨʧʵʧʣʛʜʣʤʟʝʞʢʤʟ
tʣʛʣʖʚʤʣʖʠʞʚʱʘʖʨʲʧʣʛʙʘʨʛʥʡʞʬʩ
tʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʛʥʦʤʘʛʨʦʞʘʖʣʞʛʡʛʨʤʢ
Доставим, установим. Звоните!

22-72-02

teplicakirov.ru, ул. Воровского, 111 «Б»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ОГРН 1134345003770

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

Перевозка по Кирову, области, России
людей с ограниченными возможностями

цены ниже

на специализированном
автомобиле, оборудованном
всем необходимым

выезд на замер, установка
бесплатно,
изготовление за неделю

тел. 775-003

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Замена. Свидетельство
гос. образца.

250
руб.

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

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

Стоматолог для животных в Кирове!

Ваш питомец во время игры сломал зуб? Покажите его ветеринарному стоматологу! Ведь
даже сломанный зуб может привести к пульпиту,

периодонтиту, появлению
кист. Сейчас ветеринарные стоматологи могут
сохранить сломанный зуб,
решить проблемы неправильного прикуса, роста
зубов, почистить от зубного камня. В «Биосфере» приём ведёт ветеринарный врач-стоматолог
Онегов Иван Александрович.Записаться можно
по тел. 44-97-97, адрес:
ул. Солнечная, 19 Б, или

по тел. 44-37-97 круглосуточного филиала на
пр. Строителей, д. 9, к. 1.
Адреса других филиалов:
ул. Московская, 4,
т. 38-39-40,
Нововятский р-н,
ул. М. Гвардии, 2 Д,
тел. 44-67-97.

«Отмажут»?

За пьяную езду депутату ОЗС от ЛДПР Георгию Лугинину грозит
лишение прав до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей
Автомобиль Toyota Land
Cruiser Prado 30-летнего депутата Заксобрания Кировской области был остановлен
инспекторами ДПС в ночь с
субботы на воскресенье на
улице
Производственной.
Судя по видео, показанному
в программе «Место происшествия», находившийся в
патрульном автомобиле Георгий Лугинин своей вины не
отрицал и даже признался,
что выпил «полбанки пива».
Экспертиза зафиксировала
запрещённый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе – алкотестер показал 0,219
промилле.
В начале рабочей недели
позицию озвучили в руководстве фракции ЛДПР в Заксобрании – выразив крайнее
возмущение, поведение однопартийца назвали недопустимым. Более того, коллеги
Лугинина считают, что такой
поступок должен служить
причиной отзыва депутатского мандата, посетовав, впрочем, на отсутствие у партии законных полномочий для этого.
«Источник»
связался
по
телефону с депутатом, чтобы узнать обстоятельства
происшествия, однако Георгий
Лугинин
ограничилИП 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.).

При проверке на наличие спирта в крови алкотестер
показал 0,219 промилле при допустимых 0,160
ся общением посредством
электронной почты, прислав
пресс-релиз. В нём депутат
отмечает: «Закон есть закон.
При установлении вины в судебном порядке соизмеримую ответственность перед
ним должен нести каждый законопослушный гражданин».
Между тем многие пользователи Сети гадают о том,
какое наказание будет уготовано депутату. Большинство
предполагают, что народного
избранника «отмажут». Тем
более, для установления вины
Лугинину было бы достаточно
явиться в суд и свою вину признать. Однако он, похоже, собирается защищаться в суде.
В свою очередь, правозащитник Ян Чеботарёв считает,

что суд примет решение в соответствии с законом.
– Кодекс у нас предусматривает за подобного рода
деяние, если я не ошибаюсь,
лишение права управления
транспортом до двух лет и
денежный штраф в размере
30 тыс. рублей, – прокомментировал «Источнику» юрист. –
Его статус, я думаю, здесь
никакого существенного влияния на будущее решение
суда не окажет, если, конечно, при рассмотрении и возбуждении данного дела были
соблюдены все процедурные
тонкости. Всё-таки он является спецсубъектом, так как
имеет статус депутата.
Михаил Буторин

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.

САМАЯ ВЫГОДНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

16% годовых /18 месяцев
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
www.биосферавет.рф

*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

Фото: «Место происшествия»
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Как выбраться из долговой ловушки?

На прошлой неделе мы стали свидетелем не очень-то счастливой истории одного из жителей нашего города. Взяв небольшой займ
в размере 5000 рублей в МФО в 2018 году, сейчас Владимир оказался должен 130 000 рублей в разные организации. Что же делать,
если займ вырос в долговую яму, а новый кредит банки не одобряют?

Оперативную помощь
в борьбе с долгами вы
можете получить в КПК
«Инвест Центр».
КПК действует согласно закону 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», в котором прописаны нормативы и
требования. Деятельность кооператива кон-

тролирует государство.
К тому же КПК «Инвест
Центр» успешно прошёл
проверку Центрального Банка РФ.
В КПК «Инвест Центр»
вы можете получить
займ на погашение своих долгов в МФО.
К каждому клиенту
специалисты коопе-

ратива относятся очень
внимательно, помогая
разобраться и преодолеть ситуацию с долгами. Консультанты всегда подскажут, как лучше
поступить в той или иной
ситуации и помгут подобрать программу с комфортным для вас платежом. В кооперативе
нет скрытых комиссий
и штрафных санкций за
досрочное погашение
займа. Вы можете закрыть свой займ в любое
время. Средняя ставка
по займу в кооперативе составляет от 0,11%
в день. Для пенсионеров действуют специальные условия.
КПК «Инвест Центр» –
некоммерческая орга-

Название займа

Сумма займа

Срок займа

Ставка за
пользование,
в день

«Быстрый»

От 5000
до 9000 руб.

До 30 дней

0,72%

«Лёгкий»

От 5000
до 9000 руб.

От 31 до 60 дней

0,30%

«С особой заботой»

От 10 000
до 30 000 руб.

От 2 до 6 месяцев

0,18%

«Простыми
словами»

30 000 руб.

От 6 до 12 месяцев

0,21%

«Выгодный»

От 35 000
до 60 000 руб.

От 6 до 12 месяцев

0,11%

низация. Вся прибыль
кооператива принадлежит не учредителю,
а всем пайщикам кооператива, и либо распределяется между ними,
либо пускается в развитие организации и финансирование пайщиков
(клиентов). Кооператив –
это финансовая помощь

людей друг другу. Чтоб
стать пайщиком кооператива, необходим только паспорт. Подробности
можно узнать на сайте
www.invest-centre.ru и
в офисах кооператива.
Управляйте своими финансами грамотно и не
попадайте в долговую
ловушку!

Все консультации бесплатны (8332) 410-088,
(8332) 255-176.
Рассчитать свой платёж по займу можно
на сайте pensioneram.
invest-centre.ru
Центральный офис:
г. Киров,
Октябрьский, 84.

Займы предоставляются только пайщикам кооператива. Пайщиками Кооператива могут быть физические и юридические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу территориальной общности. Пайщики кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательства в пределах
невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков кооператива. При вступлении в кооператив пайщики уплачивают вступительный взнос 100 рублей и паевой взнос 100 рублей. Необходимые документы для получения займа – паспорт, пенсионное удостоверение. Ставка по займу от 38,5 до 260% годовых Условия действительны на дату
выхода рекламы. Подробные условия на сайте www.invest-centre.ru Не является публичной офертой. КПК «Инвест Центр». 610017, Октябрьский пр-т, д. 84, пом 1007, г. Киров, (8332) 410-088 ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. Член союза СРО «ГКС» (реестровый номер 273 от 31.10.2018).

ПОЧЕМУ КИРОВЧАНЕ
’
ПЕРЕЕЗЖАЮТ В ГОРОД ЛИСКИ?
Жители Кировской области
продолжают покидать родные
края. Они перебираются в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и не только.
Сейчас, например, в центре
внимания оказалась Воронежская область, а именно: спокойный и красивый город под
названием Лиски.
Располагаются Лиски в живописном уголке страны у
знаменитой реки Дон. Отсюда всего 600 км до Москвы и 900 до Черноморского побережья – полдня
на автомобиле, и вы уже на
юге! Благоприятная окружающая среда делает жизнь в
Лисках очень комфортной:
чистый воздух, великолепные
пейзажи, отсутствие «пробок» в городе и добродушные местные жители (население – 54 тыс. человек).
Жизнь в Лисках – это та самая спокойная и счастливая
жизнь для тех, кто устал от
шумных, пыльных, людных
городов. Для тех, кто хочет
жить бок о бок с матушкойприродой, чаще ходить на
охоту или рыбалку, а также
наслаждаться богатствами
чернозёмной почвы.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
6+
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО САМБО И БОЕВОМУ САМБО
30 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ
Министрерство спорта и
молодёжной политики
Кировской области

Но это ещё не всё, что сюда
так манит кировчан. Оказывается, в Лисках приятно удивляют цены на квартиры. И в
этом вопросе мы настоятельно рекомендуем вам обратить
внимание на новый жилой комплекс комфорт-класса «Приозёрный», который строится вблизи песчаного пляжа
озера «Богатое» и хвойного
леса с трассой для бега и велопрогулок.

квартире (экономия на услугах
ЖКХ). Закрытый двор с круглосуточной системой видеонаблюдения. Ландшафтный
дизайн, грамотную парковку
по периметру комплекса и детские площадки с безопасным
напольным покрытием.

Стоимость квартир – от
28 000 руб. за м². В шаговой
доступности будут школа, лучший детский сад города «Чудная страна», супермаркет, крупНадёжный застройщик «БМ- ный ТЦ и санаторий «Радон».
ГРУПП» возводит три 9-этажных кирпичных дома с уникаль- Узнайте, сколько будет стоным авторским архитектурным ить ваша квартира с видом на
дизайном. Вы оцените кварти- озеро: +7 (47391) 7-77-72.
ры от 39 до 93 м² с высокими Клиентский офис: Воронежпотолками. Удобные планиров- ская обл., г. Лиски, пр-т Леки с гардеробными и больши- нина, 43Б.
ми, светлыми кухнями. Индиви- Проектная декларация:
дуальное отопление в каждой приозёрный.рф/dokumenty.php

1 ОКТЯБРЯ, 16:00

Партнёры соревнований

торжественное открытие
соревнований
Место проведения
СШ «Юность» ул. Мира, 46
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину доработать законопроект
об онлайн-продаже алкоголя. В свою очередь, Минздрав выступил резко против нововведения.

магазин
«Дзинтарс» т. 26-16-62
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ЛИЦА И ГЛАЗ –
«ОПЕРА»

Продажа алкоголя
ВЫБОР ГОРОДА
через Интернет – это:

скидка

20%

87%

tȡȚȓțȪȦȍȓȠȝȖȐȚȓțȠțȩȓȝȭȠțȍ
tȝȞȓȒȜȠȏȞȍȧȍȓȠȝȜȭȏșȓțȖȓțȜȏȩȣ

tȟȜȒȓȞȔȖȠǲǳȢȖșȪȠȞȩ

Фото: moopalo.com

1850

1500

руб

руб

1480

Рекомендуется к

руб*

применению после 40 лет

13% Здравая идея.

В ходе опроса свой выбор сделал 701 человек.

tȜȟȏȓȠșȭȓȠȖȏȩȞȍȏțȖȏȍȓȠȠȜțȘȜȔȖ
tȝȜȒȠȭȐȖȏȍȓȠȜȏȍș ȡȎȖȞȍȓȠȚȜȞȧȖțȩ

Сомнительная
услуга.

1250
руб*

Диетолог Лолита Неймане
«Истинная формула крема – это натуральность, приятный
запах, красивая упаковка. А если ещё и увидишь знак
«Произведено в Латвии», становится ясно – формула найдена!»
*акция действует до 30.09.2019

Октябрьский пр-т, 139, «Кировские товары»
Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

Егор Поспелов, директор кировского
отделения организации
предпринимателей «Опора России»:
– С одной стороны, это развитие новых рынков, возможность кому-нибудь заработать,
и вполне вероятно, уже есть план по какому-нибудь федеральному оператору, который это будет реализовывать во всех регионах. С другой – это спровоцирует продажу
контрафактного алкоголя, потому что проверить будет гораздо тяжелее, особенно вечером и ночью. Поддерживать бизнес надо,
но не продажу спиртного. Вообще в идеале я вижу продажу алкоголя за городом, отдельно от всех магазинов.

Михаил Метелёв, соучредитель «Союза
трезвых сил Вятки»:

Николай Новокшонов, постоянный
читатель «Источника»:

– Я в последнее время плохо отношусь
ко всему, что предлагает и подписывает Медведев. Нынешнее государство всё
меньше должно людям, ибо мы всё дальше уходим от понятия «социальное государство». Явно видно, что политика
спаивания народа продвигается в интересах алкогольных олигархов. Пьяный
народ – слабый народ, и его легко победить в войне. Отсюда можно предположить, что такая политика на руку нашим
геополитическим противникам на планете. А это уже – государственная измена.

– Продажа алкоголя через интернет-магазины имеет право на существование, как
и торговля какими-либо другими товарами. В интернет-магазинах данная продукция приобретается не ради пьянки, а
для других целей – коллекционных, дегустационных, подарочных. И не надо их
путать с магазинами, осуществляющими
доставку алкогольной продукции страждущим, хотя и они помогают в определённых случаях, особенно когда не хватило,
выпившим людям приобрести спиртное
без приключений.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
В нескольких российских регионах собираются ужесточить наказание за изрисованные стены домов. Сейчас большинство
вандалов остаются безнаказанными, а количество надписей на стенах зданий, в том числе и в городе Кирове, растёт.

Как наказывать за
изрисованные стены?

1. Крупно штрафовать.
2. Отправлять на общественные работы.
3. Никак, пусть рисуют.

16+

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
23 сентября в 19:15
на телеканале РЕН Киров.

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 24 сентября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 27 сентября.

Детская страничка
КАК УЛОЖИТЬ СПАТЬ РЕБЁНКА
Эксперты Huggies дали рекомендации по созданию
идеальных условий для сна новорожденного.
DКомната, где спит ребёнок, должна быть хорошо проветрена.
Сделано это должно быть заранее, чтобы не оставлять малыша на
сквозняке.
DМалыша следует в меру утеплить. Дети лучше засыпают, когда
могут уткнуться носиком во что-нибудь мягкое и тёплое. Например,
в подушку или одеяло.
DЕсли ребёнок уснул на руках, то не нужно его сразу же перекладывать в кроватку. Пока не наступила фаза быстрого сна, малыш может легко проснуться.

Ателье «Ниточка иголочка»

0+

Добро пожаловать на территорию счастья
и веселья для вашего ребёнка!
Вас ждёт море шариков.
Прыгай, ныряй и оставайся сухим!

 плащи
 куртки
 брюки
 юбки и платья

ƒŒŬşŰūŭťŬŭŭűūŤűŧűŻţŤŬŻůŭťţŤŬŧž
ƒņşũşŦşűŻşŬŧūşűŭůşŧŪŧšŤŶŤůŧŬũŲ
ƒŎůŭšŭţŧūūşŰűŤůũŪşŰŰź

Уникальное предложение
в день рождения на аренду зала.
Звони прямо сейчас!

45-74-21, 8-953-678-30-32

b Детский психолог
b Логопед-дефектолог
b Скорочтение
(c 5 лет)

b Каллиграфия
(c 5 лет)

vk.com/po_znanie43

Читать дошкольника без слогов
Читать школьника быстро и правильно
Быстро считать, думать и принимать решения
*
Развить память и концентрацию внимания
Особое внимание будущим первоклассникам
Выдающиеся педагоги уверены в эффективности
своих методов и приёмов и гарантируют 100 % РЕЗУЛЬТАТ

Володарского, 132/1

8-922-945-05-62

ЗАПИШИСЬ В ГРУППУ
ПРОДЛЁННОГО ДНЯ

Набираем Группу продлённого дня для 1 классов.
ƒ Заберём вашего ребёнка из школы, поможем сделать уроки,
организуем досуг без телефонов и планшетов, погуляем,
предложим сухой полдник.
ƒ Группа работает ежедневно ПН-ПТ с 13 до 18.
ƒ Возможны дополнительные кружки.
ƒŃŤŬŻů 
ƒĿŠŭŬŤūŤŬűŬşūŤŰžŵů

Развивающие студии
ƒŋşūşŧūşŪźŷƒŞŰşū ƈŢŭţş
ƒŎŭţŢŭűŭšũşũŷũŭŪŤ ŰŪŤű
ƒŉŲŠŧũŧņşŨŵŤšş ŶűŤŬŧŤŰŪŤű
ƒĿŬŢŪŧŨŰũŧŨžŦźũ
ƒŎůŭšŤţŤŬŧŤŮůşŦţŬŧũŭš
Творческие студии
Логопед
Психолог
ƒŋşŪŤŬŻũşžŪŤţŧ
ƒőŤşűůşŪŻŬşžŰűŲţŧž
ƒŋŭţŤŪŧůŭšşŬŧŤŧŦšŭŦţŲŷŬźŴŷşůŧũŭš
ƒŊŤŮũşŧŦŰŭŪſŬŭŢŭűŤŰűşŧŇņō

«Детский клуб» – альтернатива
детскому саду для малышей от 1,4 до 3 лет

44-11-54

ƽǁǍǋǇƼǎǉƼǛǐǊǎǊǍǁǍǍǄǛ
ƾǐǊǎǊǐƼƽǌǄǆǁ
*Лео Центр

детский клуб

Записаться можно по телефону: 78-28-58
или в группе «ВКонтакте» https://vk.com/detskiycentr_kirov
*
г. Киров, ул. Чехова, 8

*Цена действительна на момент выхода и цена указана в рублях

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»

П. Корчагина, 225, 2 этаж

Мы знаем, как научить:

ЮЛИЯ
ПОНОМАРЕВА

45-29-20

г. Киров, Октябрьский пр-т, 24-а, ТЦ «ЛЕПСЕ», 2 ЭТАЖ.
8-953-678-14-72
id544874641
basik_43_

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

ул. Московская 130,

0+

приглашает детей от 8 месяцев до 14 лет

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!

ремонт одежды от 50 руб.*

Детская студия развития

0+

ǨǤǩǰǪǮǪǭǶǽǨǦǜǞǰǪǮǪǣǪǩǜǱ
ǪǝǬǜǣ̰ǫǡǳǜǮǸǰǪǮǪǟǬǜǰǤǥǱǭǨ

̰ǯǳǜǭǮǩǤǦǤǠǡǮǤǠǪǧǡǮ
ǝǡǣǞǣǬǪǭǧǷǱ
̰ǠǡǥǭǮǞǤǮǡǧǡǩǠǪǪǦǮǻǝǬǻ

ƼǠǬǡǭƿǪǬǸǦǪǟǪǦǹǮǜǢǮ
YNFRPIRWRIDEULNDǰǪǮǪǰǜǝǬǤǦǜǬǰ
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СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ? ИЩЕТЕ ВЫГОДНЫЕ СТАВКИ?
КПК «Кредитный Клуб» Дело и Деньги предлагает широкую линейку займов для
физических и юридических лиц. Низкие процентные ставки, выгодные условия,
индивидуальный подход и надежность — вот почему в качестве своего финансового
помощника многие кировчане выбирают «Кредитный Клуб».

Срочно нужны деньги? Вы не
рассчитали свои расходы? Необходимы средства на обязательные платежи, покупку бытовой техники, ремонт, отдых,
празднование дня рождения,
свадьбы или юбилея? Получить
необходимую сумму быстро и
на выгодных условиях вы можете в КПК «Кредитный Клуб».
Взять заем можно на любые
цели и на сумму от 10 тыс. до 5
млн. рублей. Подтверждать доходы — не нужно, а для оформления займа необходим только
паспорт!*
У вас есть автомобиль? КПК
«Кредитный Клуб» предлагает
востребованный вид займов с
очень привлекательными условия - «Займы под залог ПТС».
Главное достоинство программы - автомобиль остается у вас
в пользовании. Подтверждение
дохода и поручители не нужны.
А деньги (до 50% от среднерыночной стоимости автомобиля)
вы можете получить в день обращения.**

Вы владелец бизнеса? Нужны деньги на пополнение оборотных средств? Закупку товара, оборудования, обновление,
модернизацию или расширение бизнеса? По программам
займов для бизнеса от КПК
«Кредитный Клуб» вы можете
получить сумму от 50 тыс. до 20
млн. рублей!*** Размер ставки и
условия погашения займа подбираются индивидуально для
каждого клиента.
У вас есть материнский капитал? Вы хотите использовать
его для получения займа на
улучшение жилищных условий?
Получить заем в короткие сроки вам помогут в «Кредитном
Клубе». Все условия — простые,
понятные и четко прописаны
в договоре. Надежность и гарантии предоставлении займа
обеспечены в соответствии с
законодательством РФ. Для
каждого клиента Специалисты
кооператива проконсультируют
вас по всем вопросам и окажут
юридическое сопровождение.

Ваша компания участвует
в торгах, тендерах и аукционах? Необходимы оборотные
средства для обеспечения тендерной заявки? Для владельцев бизнеса в КПК «Кредитный
Клуб» есть отдельная линейка
займов - «тендерная». Условия
— выгодные, адаптированные
на требования бизнеса. Займы
выдаются на всех государственных площадках: Сбербанк-АСТ,
РТС-тендер, ЕЭТП, ЗаказРФ,
ММВБ-ИТ. Специалисты КПК
«Кредитный Клуб» окажут бесплатную юридическую помощь
на любом этапе работы с тендером.
«Кредитный Клуб» – это надежный кредитный потребительский кооператив. Организация успешно прошла
проверку Центрального Банка
России и СРО. А за 2018 год число клиентов кооператива выросло в 2 раза. Все это говорит
о том, что брать займы в «Кредитном Клубе» действительно
выгодно!

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Звоните или приходите
в офис. Наши специалисты
рассчитают для вас наиболее
индивидуальные условия
предоставления займа.

ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58.
Тел. 8(800) 333-42-01 8(8332) 711-001

сайт: deloidengi.ru

* - Займы для населения от 15 000 до 5 000 000 рублей, на срок от 1 месяца до 3 лет, от 3% в месяц. Без подтверждения дохода, нужен только паспорт. Под залог движимого/недвижимого имущества/поручительства. ** - Займы для населения от 15 000 до 5 000 000 рублей, на срок от 1 месяца до 3 лет, от 3% в месяц. Без
подтверждения дохода, нужны только паспорт и ПТС. Автомобиль остается у вас. *** Займы от 50 000 до 20 000 000 рублей на срок до 1 года, от 3 % в месяц, индивидуальные условия для каждого клиента. Нужен п аспорт и второй документ, без подтверждения дохода, од залог автотранспорта/недвижимости/ПТС.
Актуальная информация об условиях предоставления займа - в офисах КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги. ИНН 4345375135, КПП 434501001, ОГРН 1134345029906, адреса: г. Киров, ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58, тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01- звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться предложением,
необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). Деятельность КПК «Кредитный клуб» регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество».

МИФЫ В ЛОР-ПРАКТИКЕ
Если насморк лечить, то он пройдёт за неделю, если не лечить, то за 7 дней
Миф развеял ЛОР-врач
высшей категории

Семаков Александр
Леонидович

няется с целью оценки динамики заболевания, адекватного назначения
или коррекции терапии, раннего выявления сопутствующей патологии;
дополнительные методы исследования (УЗИ околоносовых пазух,
тимпанометрия) выполняются при
подозрении на осложнения (синусит,
отит), при затянувшемся насморке.

Лечение насморка
направлено:
Насморк – это воспаление слизистой оболочки полости носа,
медицинским термином называется ринит.

Клинические симптомы:

/ на снятие отёка,
/ улучшение носового дыхания,
/ стимуляцию собственного иммунитета,
/ профилактику осложнений.

& выраженная заложенность носа,
Физиотерапевтические
методы лечения позволяют:
& зуд и щекотание в носу,
/ ускорить процесс выздоровления,
& частое чихание,
/ улучшить самочувствие пациента
& обильное слизеотделение,
& снижение или потеря обоняния. и снять острые симптомы уже в первый день обращения,
Диагностика:
/ профилактировать затяжные и реРиноскопия с помощью видеоэн- цидивирующие насморки (риниты),
доскопической техники с 20-кратным увеличением позволяет осмот- / безопасным способом стимулирореть все участки полости носа, в том вать собственный иммунитет,
числе и задние отделы, оценить со- / уменьшить количество назначастояние слизистой оболочки, опре- емых препаратов для домашнего
делить характер слизи, выявить самостоятельного лечения.
ранние признаки осложнений;
Всё вместе – это и есть залог
лабораторная диагностика (клини- быстрого и эффективного выздоческий анализ крови, мазки) выпол- ровления!

Осложнения!
Если насморк не лечить, то проблемы с носом могут растянуться на
гораздо более длительный срок или
приобрести хроническое течение, а
могут и осложниться более тяжёлыми заболеваниями (синусит, отит,
ларингит, бронхит и т.д.), что требует
уже других усилий.

Заключение!

уютные квартиры-студии
*
за 6 158 руб. в мес.
дом сдан

В любом случае, ведётся лечение
насморка или нет, если к 3–4 дню заболевания выраженного улучшения
не наступило или стало ещё хуже,
следует обратиться к специалисту
для оценки состояния здоровья и
назначения адекватного лечения.

Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»
г. Киров, ул. Некрасова, 16а,
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44
ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920.
ЛО-43-01-003031 от 25.07.19

Узнайте
подробности:

Офисы продаж квартир: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*Предложение действует до 30.09.2019, распространяется на квартиры площадью 25,5 кв. м и под отделку по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232/1. Дом сдан.
Расчет на квартиру выполнен при условии первоначального взноса 20%, на срок 20 лет под 10% годовых. Финансовую услугу предоставляет АО «Россельхозбанк».
Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

ИНТЕРВЬЮ

пятница, 20 сентября, 2019

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ!
ПРОЙДИТЕ ОНКОСКРИНИНГ В СВОЕЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ ПО МЕСТУ ПРИКРЕПЛЕНИЯ!
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования информирует, что с целью
ранней диагностики онкологических заболеваний, в рамках
диспансеризации
взрослого
населения, бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования в медицинских
организациях проводится ОНКОСКРИНИНГ, направленный
на раннее выявление скрытых
злокачественных новообразований молочных желёз, толстой
кишки, предстательной железы,
пищевода, желудка и двенадцатипёрстной кишки.
ОНКОСКРИНИНГ включает в
себя:
1. Кал на скрытую кровь для

мужчин и женщин от 40 до 64
лет 1 раз в два года, а с 65 лет до
75 лет ежегодно (скрининг злокачественных новообразований
толстого кишечника и прямой
кишки).
2. Осмотр гинекологом, мазок
с шейки матки (цитология) с 18
лет 1 раз в год (скрининг злокачественных новообразований
шейки матки).
3. Маммография для женщин от
40 до 74 лет 1 раз в 2 года (скрининг злокачественных новообразований молочной железы).
4. Анализ крови на простатспецифический антиген у мужчин с 45 до 64 лет 1 раз в 5 лет
(скрининг злокачественных новообразований предстательной
железы).

5.
Эзофагогастродуоденоскопия – в 45 лет мужчины и
женщины (скрининг злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатипёрстной кишки).
6. Пальпация кожных покровов, осмотр слизистых губ,
ротовой полости, щитовидной
железы и лимфоузлов в любом
возрасте (скрининг на выявление онкозаболеваний видимых
локализаций).
7. Флюорографическое обследование 1 раз в 2 года (скрининг
злокачественных новообразований лёгких).
Контакт-центр в сфере ОМС
Кировской области
8-800-100-43-03.
Звонок бесплатный.
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«Василий, чего ты
хочешь от интервью?»
В средствах массовой информации Елена Урматская работает более 20 лет: в 2000-х
была директором кировских газет «Навигатор» и «Про Город», в 2008 году – назначена на должность главы департамента информации в правительстве области. Спустя
4 года Елена Анатольевна уехала в Воронеж, где являлась руководителем медиахолдинга. Потом – возвращение в Киров, открытие портала Kirov.ru и бизнеса по разработке компьютерных программ. В марте этого года Елена Урматская стала руководителем Союза журналистов Кировской области.
– Василий, чего ты хочешь
от интервью? – поинтересовалась в начале нашей
встречи Елена.
– Как и любой журналист,
прямых и интересных ответов.
– Хорошо. Задавай вопросы.
– Начну с работы. Вы полгода возглавляете Союз
журналистов Кировской
области. Что было сделано
и что планируется?
– Когда я пришла к руководству Союзом, то на правлении мы поставили основную
задачу – укрепление роли
журналиста в обществе. В
обществе должно быть понимание того, что журналист – это серьёзная профессия, такая же серьёзная,
как врач, учитель. И очень бы
хотелось, чтобы профессия
журналиста была уважаема.
Другой вопрос, что для этого нужно, с учётом того, что
долгое время было размыто понимание роли средств
массовой информации.
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Елена Урматская
и Василий Юмшанов
Все мероприятия, которые
мы проводим нашим региональным Союзом, направлены на укрепление позиций
именно журналиста в обществе. Это и организация образовательных площадок,
встречи с журналистами
других регионов для обмена
опытом, работа над обеспечением доступа журналиста к информационным потокам. В силу очень большой
территории нашего региона
многие журналисты не имеют доступа к оперативной и
достоверной информации.
Также одна из наших первых задумок – сделать здесь,

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
ɀɞɺɦɜɫɟɯ
ɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ

Фото: Михаил Буторин
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на углу Карла Маркса и Молодой Гвардии, Сквер вятской журналистики. Мы
взяли эту долгое время заброшенную территорию под
своё крыло: летом траву косили, выходили на субботники. Мы хотели вместе с профессионалами разработать
хороший проект сквера с освещением, скамейками, беседками. Но мы не можем
сделать этого, так как администрация города Кирова
до сих пор не подписала соглашение, которое мы договорились с ними заключить
ещё в конце марта.
 Продолжение на стр. 14-15
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Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
* Подробности у продавцов-консультантовɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

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

**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

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

ǏǬǟǞǗǕǖ
ǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖ
ǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
Приглашает будущих абитуриентов

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ИНСТИТУТОВ
10:00

Политехнический институт (актовый зал)
Институт математики и информационных
систем (ауд. 1-128)
Педагогический институт (ауд. 1-242)
Институт гуманитарных и социальных
наук (ауд. 1-439)
Институт химии и экологии (ауд. 1-534)

13:00

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

29 СЕНТЯБРЯ
Институт экономики и менеджмента
(актовый зал)
Юридический институт (ауд. 1-128)
Институт биологии и биотехнологии (ауд. 1-242)

Место проведения: корпус №1
(ул. Московская, д.36)

ПОДРОБНОСТИ

пятница, 20 сентября, 2019
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ДОЛГ ПО ЖКХ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН!
Очень часто в адрес управляющих компаний можно слышать следующие упреки от жителей:
«Почему вы не исполняете свои обязательства в полном объёме?» или «Почему в нашем дворе и подъезде
нет ремонта, порядка, благоустройства?» Но справедливы ли эти обвинения,
если далеко не все жители оплачивают квитанции за жилищно-коммунальные услуги?
О ЧЁМ ДОЛЖНЫ
ПОМНИТЬ ДОЛЖНИКИ
Своевременная и полная
плата за жилое помещение
и коммунальные услуги – это
требование закона, ч. 1 ст.
153 ЖК РФ, которое необходимо выполнять каждому, а
за нарушение предусмотрено
административное наказание. Так, согласно ч. 14 ст.
155 ЖК РФ, лица, которые
задержали оплату или погасили её лишь частично,
обязаны уплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от
не выплаченных в срок сумм
за каждый день просрочки, начиная со следующего
дня после наступления установленного срока оплаты по
день фактической выплаты

включительно.
Но некоторые недобросовестные собственники и
арендаторы жилья не платят по квитанциям месяцами, накапливая долги. От
такого халатного отношения
к оплате квитанций страдают и соседи, мечтающие
жить в уютном дворе и отремонтированном подъезде, и управляющие компании, которым оказывается
нечем расплачиваться со
сторонними организациями.
Проблема должников – наболевшая, и управляющим
компаниям приходится искать всевозможные пути для
ее решения.

«Лянгасово» всегда выделялась своим стремлением
к полному и качественному
оказанию услуг за ЖКУ. Большое внимание здесь уделяют и работе с должниками.
Когда у граждан возникает
задолженность, сотрудники управляющей компании
проводят целый комплекс
мероприятий по урегулированию проблемы.
В первую очередь размещаются уведомления о задолженности на ЕПД, должников
обзванивают лично, чтобы
урегулировать вопрос в досудебном порядке, предлагают заключить соглашение
о рассрочке выплаты.
Если результата нет, соЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА трудники начинают обход
С ДОЛЖНИКАМИ
должников и доносят им,
Управляющая компания ООО какие негативные послед-

ствия могут повлечь просроченные квитанции. Если
и это не помогает, готовятся
документы в суд для принудительного взыскания.
Далее документы передаются судебным приставам.
Должники должны знать:
все расходы на подготовку
документов и на оплату госпошлин будут позже включены в их задолженность.
Кроме того, возбуждение исполнительного производства
чревато арестом зарплатного
счёта, арестом имущества
– движимого и недвижимого, ограничением выезда за
пределы РФ, а также внесением информации о задолженности в «Бюро кредитных
историй», что влечёт за собой
проблемы при оформлении
займов и кредитов. И, конечно, законодательством установлено начисление пени
за просрочку выплаты, что
также влечёт дополнительные расходы. Крайней мерой
в случае злостной неоплаты
является выселение.

собственникам, попавшим
в сложную жизненную либо
финансовую ситуацию. Специалисты компании готовы
предложить пути решения
проблемы. Это могут быть
отсрочка или рассрочка платежа, предложение работы и
т. д. В этом заинтересованы
и сами должники, и жители многоквартирных домов,
и управляющая компания.
Ведь если все квитанции будут оплачиваться вовремя,
тогда и исполнение услуг
ЖКХ будет качественным,
объемным, своевременным.

За последний год юристами
УК «Лянгасово» проведена
огромная, сложная работа,
благодаря которой процент
оплаты увеличился с 92 до
98 процентов. В результате и
жители домов почувствовали
улучшение качества предоставляемых услуг.
Сотрудники компании выражают благодарность всем,
кто своевременно оплачивает
ВЫХОД ВСЕГДА ЕСТЬ
счета за ЖКУ, и, в свою очеУправляющая компания редь, обещают приложить
«Лянгасово» всегда идёт все усилия для комфортного
навстречу ответственным проживания в домах.
ООО «Лянгасово»

г. Киров, мкр. Лянгасово,
Молодёжный проезд, 5
тел. 8 (8332) 55-04-50

АКЦИЯ *

к Международному
дню пожилого человека!

ǋƿǇǃƼǄǄǒǀ
ǃƷƺƷƾƿǄ
ƽƼǄǈǁǅǀǅƻƼƽƻǒ

ƨǁƿƻǁƷ7;

Большие размеры по доступным ценам!
bƩƭƣƷǇǉWǊǂXƘǂǕǌƼǇƷW8?ƷW
1 этаж (рядом с «Белиссимо»)

bƩƧƭ- ) 0.W ул. Ленина, 205, 0 этаж
bƥǁǉǖƸǇǓǈǁƿǀǆǇCǉW>W р-он «Авитек»
bƥǁǉǖƸǇǓǈǁƿǀǆǇCǉW><
(напротив Сельхозакадемии)

bƩƭƶƸǂǅǁǅǊǂXơXƣƷǇǁǈƷW:6
bǊǂXơǅǃǈǅǃǅǂǓǈǁƷǖW9= (напротив «Дома Фото»)

222X-1-1X-01&X*(D-1&$-*1-1&$-*1

*Акция с 16 по 30 сентября 2019 г.
ИП Браславская Татьяна Николаевна
ОГРНИП: 308434519600134 ИНН: 434535890712

ǆǅǆƼǄǈƿǅǄǄǅǃǊǊƻǅǈǉǅƹƼǇƼǄƿǕ
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Wink*: «Интерактивное ТВ» –
теперь в любом смартфоне

18+

Интерактивное телевидение от «Ростелекома» вышло за рамки домашнего
телевидения и стало доступным везде. Достаточно скачать на смартфон
приложение Wink, и вы получите доступ к любимым каналам и всем
функциям «Интерактивного ТВ»: от возможности перематывать телеэфир и
смотреть тысячи фильмов до установки «Родительского контроля».
С помощью приложения можно смотреть киноновинки за
вполне приемлемую цену. Качество изображения – высокий балл.
Мы с женой смотрим «Игру престолов»
(18+), «Американского папашу» (16+)
и ждём выхода очередного сезона
«Эйфории» (18+). В целом приложением довольны!»
Подробнее о сервисе:

Менеджер Михаил Буторин из Кирова совсем недавно установил
приложение Wink, но уже оценил
достоинства сервиса:
«Больше всегомне понравились
высокое качество изображения
и удобная навигация. Меню продумано просто на «отлично»! Щёлкаешь
нужный канал, и он открывается в долю
секунды. Доступно несколько сотен каналов для взрослых и детей. Можно выбрать абсолютно на любой вкус.
В приложении видно, сколько
времени передача уже идёт
в эфире: только началась или
уже заканчивается. Если интересующие меня программы или фильм
заканчиваются, просто перематываю
на начало. Когда нужно сделать перерыв, ставлю на паузу, а потом начинаю
смотреть с того момента, где остановился. Очень удобно! Это, наверное,
главное суперотличие от обычного ТВ.

Wink – онлайн-телевидение с более
чем 200 телеканалами и многотысячной фильмотекой. Работает везде, где
есть Интернет, без приставки и кабеля. Подключить к нему можно до пяти
устройств.
В приложении есть функция
управления просмотром, которая позволяет ставить эфир
на паузу и смотреть телепередачи из
архива в течение 72 часов с момента
их выхода. А фильмы, сериалы и образовательный контент можно арендовать на несколько дней или купить в
домашнюю коллекцию. Каталог постоянно пополняется.

Подключайтесь к
«Интерактивному ТВ»
от «Ростелекома»
и скачивайте приложение Wink.
Остались вопросы? Заходите на сайт:

www.kirov.rt.ru

Нет сил терпеть

В Кирове всего 5 действующих туалетов, хотя по санитарным нормам положено,
чтобы каждые 700 метров стояла уборная. В мэрии о проблеме знают,
однако ситуация с уборными не меняется год из года.
«Киров – это город терпеливых людей. Не увидели ни одного общественного туалета», – такое сообщение пришло
на неделе в редакцию «Источника» за подписью «Гостья города». В свою очередь, жалобы
от самих кировчан на «туалетную проблему» в нашу газету поступают с завидным постоянством. «После каждого
праздника у нас во дворах
«зассыхи». Нет сил терпеть.
Кусты облюбовали как мужчины, так и женщины», – отмечают в сообщении «жильцы домов у Театральной площади».
Старожилы вспоминают, ещё
лет 20–30 назад найти общественный туалет в Кирове
было намного проще. Так, например, в центре города муниципальные уборные располагались в доме на углу Карла
Маркса и Труда, или же в доме
на улице Ленина у кафе «Золотой петушок». Со временем
в этих посещениях появились
магазинчики.
5 туалетов на весь город
Как сообщили «Источнику» в
горадминистрации, в Управлении дорожной и парковой инфраструктуры на содержании
находятся всего 5 уборных на
город с полумиллионным населением: три в Кочуровском
парке, по одной на Макарьевском и Федяковском кладбищах. Также две кабинки откры-

Туалет на Театральной
площади не работает больше года
ваются на городском пляже во
время пляжного сезона.
В городе местами можно увидеть одиноко стоящие кабинки
туалетов, но как правило, они
закрыты. Одна из таких расположена у фонтана на Театральной площади. Этот туалетный
модуль-павильон не работает уже больше года. Сейчас его
двери закрыты, окошко для
приёма платы заколочено, а
сами стены строения изрисованы вандалами. А рядом с запустевшим строением красуется стела с надписью «Я люблю
Киров».

«Идите в кафе»
На вопрос «Источника» о планах увеличения количества общественных туалетов в мэрии
не ответили. Альтернативой им
являются уборные в заведениях общепита, говорят в администрации: «Наличие туалета
в кафе и ресторанах – требование законодательства. Установление платы за пользование туалетом там незаконно».
В администрации напомнили,
что гражданам, справившим
нужду на улице, грозит штраф
до 1000 рублей или арест до
15 суток.
Михаил Буторин

ОПРОС «ИСТОЧНИКА»

31%

Где придётся 35%
Терплю 34%
В кафе и ресторанах 31%
В общественных туалетах 0%

0%

По итогам опроса на паблике vk.com/kirovgovorit

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?
ɋɩɪɨɫɢɬɟɭɧɚɫ

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

или позвоните по телефону:

35% 34%

Где вы справляете
нужду вне дома?

44-96-40

8-800-1000-800

Оценил по достоинству и мобильность.
Обычно в выходные ребёнок
спит в комнате, где находится
телевизор. Из-за этого я пропускал любимые передачи. Теперь просто
выхожу на кухню со смартфоном.
ПАО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15

*винк

ЗАО «Агрофирма Среднеивкино»

КАРТОФЕЛЬ
тел.: (83335) 3-11-31, 3-11-87
www.agroﬁrma-sredneivkino.ru

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ШУБ – ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА ДЛЯ ВСЕХ!
tВсегда в продаже более 500 моделей шуб
от 2 000 руб. tʃʤʦʠʤʘʱʛʮʩʗʱот 10 000 руб.

ПРИЁМ ШУБ на реализацию БЕЗ УЦЕНКИ!
ɷɻɽʅʁɶʈʑɽɶʋʆɶʃɻʃɾɻ ʧʦʛʚʖ ʧʩʗʗʤʨʖ ʘʤʧʠʦʛʧʛʣʞʛ

Внимание! Новая услуга!
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НОРКОВЫХ ШУБ!
ʀʖʦʡʖʂʖʦʠʧʖ (рядом с ТЦ «Прайд»)
ʇʥʦʖʘʠʞʥʤʨʛʡ

НА ЗАМЕТКУ
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Свежий воздух, красивая природа и
собственный пруд... Чего-то не хватает, правда?
Конечно же, рыбы! Многие разводят её как
в декоративных целях, так и для рыбалки.
Представляем вам список видов рыб,
которые идеально подойдут для этих целей.
КАРП
Один из самых популярных
и неприхотливых видов рыб.
Особенно зеркальный и чешуйчатый карп – с них, как
правило, и начинают вести
своё частное рыбное хозяйство. Карпу достаточно небольшого и неглубокого пруда, для них главное – тепло,
а как раз-таки в мелких водоёмах вода прогревается
лучше. При этом они и холода не боятся, на зиму впадают в спячку. Карп быстро
растёт – взрослая особь может иметь вес до 2 кг, мясо
этой рыбы очень вкусное и
при этом не костистое.

ТОЛСТОЛОБИК
Это крупная и быстрая рыба
с чешуёй красивого серебристого цвета, рыбачить на
неё – особое удовольствие.
Зрелая особь способна вырастать до метра в длину и
весить до 10 кг. Питается толстолобик растениями и планктоном – когда начинается
цветение воды, эта рыба, по
сути, берёт на себя функцию
природного фильтра. Толстолобик прекрасно приспосабливается к жизни и в тёплой
воде летом, в холодной – зимой. А ещё у этой рыбы невероятно вкусное мясо, его
высоко ценят в ресторанах и
на домашних кухнях.

БЕЛЫЙ АМУР
Выращивание этой рыбы
не представляет собой особых сложностей. Белый амур
не требователен к уходу, основное его питание – растения (например, камыш, осока, ряска), а для подкормки
подходит обычная скошенная трава. Белый амур обладает сильным иммунитетом
и довольно быстро набирает
массу – за короткий срок он
способен набрать вес более 30 кг. Мясо у него диетическое, легкоусвояемое,
насыщенное элементами,
необходимыми для нашего
организма.

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ –
СОВРЕМЕННО И ДОСТУПНО!

Почему протезирование на
имплантатах завоевывает всё
большую популярность?
1. Имплантация позволяет
добиться высокого эстетического эффекта. Утраченный зуб восстанавливается
от корня до верхушки. Края
коронки закрыты деснами.
Это исключает попадание
под протез кусочков пищи.
2. Соседние зубы не вовлекаются в процесс протезирования и не будут принимать на себя часть нагрузки
искусственного зуба.
3. Имплантация – одно из
безопасных решений в про-

НАСОСЫ
погружные
от 1840 руб.

тию. После реставрации ванна будет
сиять белизной как новая.

А если вы хотите выполнить работы самостоятельно, цена будет ещё
ниже – всего 2200 руб. В неё входит
При обращении до 30 сентября для акрил и консультация по обновлению
вас будет действовать спеццена – все- ванны от специалистов.
го 2800 рублей. Мастера приедут к вам,
Обращайтесь только в проверенные
проведут работы и предоставят гаран- компании! «Строймастер» – это офици-

После

котлы
газовые
от 28000 руб.

ПЕЧЬ-КАМИН
от 15800 руб.

г. Киров, ул. Калинина, 40
тел.: 32-57-57

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

радиаторы отопления

дымоходы
от 500 руб.

БАННЫЕ
ПЕЧИ
от 5752 руб.

ПОДБОР БОЙЛЕРОВ ДЛЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И
ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОВ

грамотный ПОДБОР
ОБОРУДОВАНИЯ

автоматизация
скважИны

помощь в подборе
дымохода

Опытные специалисты помогут грамотно подобрать отопление,
а также автоматизировать скважину для вашего частного дома.
ingener43.ru

Цены действительны на момент выхода рекламы

santehmaster43.ru

ǿȀǼǺǮȀǼǹǼǱǶȍ

котлы
электрические
от 3500 руб.

от 4799 руб.

альный представитель завода-производителя акрила из Словении. Компания
работает на рынке более 12 лет. А находится на базе одноимённого магазина
сантехники и отделочных материалов
«Строймастер» по адресу ул. Чапаева,
48. Вы всегда можете к нам приехать!

Стоматологии «Эдельвейс»
весьма доступны! А до конца октября ещё и действует
специальная акция! Подробности в купоне рядом.

от 340 руб.
за ребро

котлы
твЁрдотопливные

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

До

СКИДКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
ДО 15%

от 43700 руб.

ИП Луковников Александр Владимирович ОГРНИП 311430308900025

Успейте обновить старую, вытершуюся или пожелтевшую ванну при
помощи реставрации жидким акрилом
от компании «Строймастер». Звоните и записывайтесь прямо сейчас!

СКИДКА 10%

на лечение, имплантацию
и протезирование зубов.
При предъявлении
дополнительно к купону
пенсионного удостоверения

скидка с 1 по 15 октября до 15% *

Хотите, чтобы и в вашем водоёме водилась рыба? Красивая, неприхотливая,
крупная, выносливая? Просто позвоните и закажите её: 8(8332)73-90-91
Доставка! Консультации! Возможен самовывоз. Звоните!

ОБНОВИ ВАННУ,
ПОКА ЦЕНЫ НИЗКИЕ!

тезировании, поскольку имплантат изготовлен из биосовместимого сплава.
4. Имплантаты возмещают
утраченные зубные корни.
Жевательная нагрузка распределится по челюсти равномерно, что подстрахует её
от истончения в областях отсутствующих корней.
С успехом имплантацию
проводят в Стоматологии
«Эдельвейс». Опытные врачи при помощи современных
материалов помогут восстановить утраченные зубы.
Кстати, цены на имплантацию и протезирование в

Предъявителю купона
только по 31 октября 2019 г.
бесплатная консультация
стоматолога и

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72
Ремонт ванных комнат под ключ: 45-67-08

8 (8332)

755-686

ИП Дудин Сергей Владимирович ИНН 434579461407 ОГРН 317435000009715 *Акция до 15 октября

ГДЕ КУПИТЬ РЫБУ ДЛЯ ПРУДА?
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8-953-945-57-32
г. Киров, ул. Менделеева, д. 30А

*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

Будете на Вятке – обязательно посетите!
Целый квартал природы прямо в центре города!
Площадь – 1,7 гектара

Ботанический сад – настоящий источник
вдохновения и душевного спокойствия.
Дендрарий с коллекцией древесных растений,
сад с огромным количеством видов однолетних и многолетних цветов, красивые формы
ландшафтного дизайна и настоящий природный родник – здесь вы можете отключиться от
повседневных забот и увидеть настоящую
красоту природы.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

6+

Вятского государственного университета
Основан в 1912 году

ČĸĲįĩłĨĺīĬĹĬĴħĉņƺĬ

ĵĨņĮħĹĬĲŃĴĵĶĵĸĬƣĹĬńĹĵĹĺŅǏłİĺĪĵĲĵı

Режим работы:
ПН – выходной;
ВТ-ВС : с 8:00 до 19:00,
без перерыва на обед.

Стоимость – 80 руб.,
пенсионеры и дети
от 3 до 7 лет – 60 руб.

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

14

ИНТЕ

пятница, 20 сентября, 2019

Елена Урматская:
 Продолжение. Начало на стр. 10
– Почему не дают согласие?
– Понятия не имею. У администрации
города, может быть, есть непонимание
нужности таких вещей. Может, администрация видит какие-то более серьёзные
задачи для себя, хотя в этом нет никакой
сложности – взять и подписать соглашение. Мы ничего сверхъестественного не
хотим. Просто хотим, чтобы здесь было
благоустроенное место и называлось
оно «Сквер вятской журналистики». Тем
более, что тут находится историческое
здание «Кировской правды», редакция
которой в нём работала много лет. При
этом все организационные и финансовые заботы готовы взять на себя.
– Вы сказали, что основная задача
сделать профессию уважаемой. Сейчас она не уважаемая?
– Я бы не сказала, что сейчас профессия не уважаемая. Однако её ценность,
на мой взгляд, существенно ниже, чем
она должна быть. И это не только в Кировской области, но и в целом в стране. Профессия журналиста в последнее
время низкооплачиваемая, не столь престижна именно с финансовой точки зрения, как другие направления.
Сравни. При Советском Союзе, который
существовал 70 лет, была чёткая плановая система с государственным финансированием – два телеканала, газеты
«Правда», «Труд», «Известия», «Комсомольская правда», в регионе – «Кировская правда», «Комсомольское племя»,
сеть районных газет. То есть была понятная система финансирования, управления, распределения материалов внутри СМИ. Затем, когда вся эта структура
обрушилась, на арену вышли коммерческие СМИ. Государству очень сложно
управлять информационными потоками,
потому что задают тон главный редактор
или учредитель того или иного издания.
Также тон задают финансовые потоки: то
есть насколько обеспечена деньгами редакция, насколько это востребованный

о власти, деньгах и личном

продукт на рынке с точки зрения интереса рекламной площадки для клиентов,
настолько может себе позволить издатель финансировать работу своих сотрудников. От объёма финансирования
зависит уровень квалификации специалистов.
– Проводились ли Союзом подсчёты, сколько в среднем получают наши
журналисты?
– Негласные подсчёты подводил Союз
журналистов России. Могу сказать навскидку, что в областном центре ещё неплохо. У нас порядка 20 тысяч – вот такой «средний градус по больнице». Но
у нас очень много журналистов работает в районах – 39 редакций районных
газет, много частных изданий. Там
очень маленькая зарплата – где-то
на уровне 12 тысяч у журналистов,
15 – у редакторов. Как живут люди
на такие деньги? А ведь расходы и
цены там те же самые, что и у нас в
Кирове. Ты, наверное, не знаешь,
но у нас в районах до сих пор некоторые редакции работают в почти
сараях с удобствами на улице...
– Что сейчас происходит с рынком СМИ, в частности, с газетами,
телевидением, радио и Интернетом?
Каковы ваши прогнозы, что будет
«расти» и что «падать»?
– Рынок меняется на глазах. К моему
глубокому сожалению, платные газеты вольно-невольно уходят как важная
составляющая образа жизни человека.
Этим изданиям тяжеловато. Они могут
жить в том случае, если у издателя есть
ещё какие-то параллельные направления бизнеса, которые могут «кормить»
газету.
Бесплатные
газеты
чувствуют себя лучше. Я думаю, что они будут долго и счастливо выходить при
условии интересного формата для читателя – тут всё зависит от редакционной составляющей. Тогда, собственно, и рекламные формы будут

АУКЦИОН

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»
Предмет аукциона: право приобретения в собственность объектов недвижимого
имущества, принадлежащего
АО «ЭнергосбыТ Плюс»:
Ȍ ǈǌǔǐǕǐǙǚǘǈǚǐǊǕǖǍ Ǐǌǈ
ǕǐǍ 
ǒǈǌǈǙǚǘǖǊǣǑ
ǕǖǔǍǘ
  ǥǚǈǎǕǖǍ  ǖǉ
ǡǈǧ ǗǓǖǡǈǌǤ   ǒǊǔ ƨǌǘǍǙ
ǋƲǐǘǖǊ ǛǓƪǖǓǖǌǈǘǙǒǖǋǖ 
Ȍ ǏǍǔǍǓǤǕǣǑ ǛǟǈǙǚǖǒ  ǗǓǖǡǈ
ǌǤǦǒǊǔ ǒǈǌǈǙǚǘǖǊǣǑǕǖǔǍǘ
  ǒǈǚǍǋǖǘǐǧ ǏǍ

ǔǍǓǤǏǍǔǓǐǕǈǙǍǓǨǕǕǣǝǗǛǕǒǚǖǊ 
ǘǈǏǘǍǠǨǕǕǖǍ ǐǙǗǖǓǤǏǖǊǈǕǐǍ
ǌǓǧ ǥǒǙǗǓǛǈǚǈǞǐǐ ǈǌǔǐǕǐǙǚǘǈ
ǚǐǊǕǖǋǖ ǏǌǈǕǐǧ  ǈǌǘǍǙ ǋ ƲǐǘǖǊ 
ǛǓƪǖǓǖǌǈǘǙǒǖǋǖ 
Ȍ ǕǈǟǈǓǤǕǈǧ ǙǚǖǐǔǖǙǚǤ ǐǔǛ
ǡǍǙǚǊǈ     ǘǛǉǓǍǑ Ǌ
ǚǟƵƬƹ
ƨǛǒǞǐǖǕǙǖǙǚǖǐǚǙǧǖǒ
ǚǧǉǘǧǋǊǟǈǙǖǊǔǐ
ǕǛǚ Ǘǖ ǔǖǙǒǖǊǙǒǖǔǛ ǊǘǍǔǍǕǐ
ǗǖǈǌǘǍǙǛǋƲǐǘǖǊ ǛǓƳǛǋǈǕ
Ǚǒǈǧ ǖǜǐǙ

ʦ̴̡̖̌Ͳ̡̛̛̱̣̦̬̌̀ͨʧ̨̣̱̭̍ͩ
;ʶ͘ʸ̵̡̛̦̖̯͕̍̌ϲϳͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿʽʦʤˀͲʥˀʰʧʤʪʰˀ;ϱ̵Ϯ̨͕̯ϮϱϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʿʽʦʤˀʻʤˀʤʯʪʤˋ˄;ϮΎϮ̨͕̯ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘)
ʶʤˁˁʰˀ;ϮΎϮ̨͕̯ϮϬ̯̬͘Ϳ
ʥʤˀʺʫʻ;ϮΎϮ̨͕̯ϮϬ̯̬͘Ϳ
˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʤ˔;ϮΎϮ̨͕̯ϭϮϬϬϬ̬̱̍͘)
ʺʽʱˍʰˉʤʿʽˁ˄ʪˏ;ϮΎϮ̨͕̯ϭϮϬϬϬ̬̱̍͘)
˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

8(999)100-58-16, 65-17-00

ƷǘǐǨǔǏǈǧǊǖǒǕǈǛǟǈǙǚǐǍǊǈǛǒǞǐ
ǖǕǍǗǘǖǐǏǊǖǌǐǚǙǧǗǖǈǌǘǍǙǛǋƲǐ
ǘǖǊ  ǛǓ ƳǛǋǈǕǙǒǈǧ    ǖǜǐǙ   Ǌ
ǘǈǉǖǟǐǍǌǕǐǙǌǖ ǗǧǚǕǐ
ǞǈǙǌǖ ǟǈǙǖǊǗǖǔǖǙǒǖǊ
ǙǒǖǔǛǊǘǍǔǍǕǐс 12 сентября 2019
г. по 12 октября 2019 г. ǊǒǓǦǟǐ
ǚǍǓǤǕǖ ǒǖǕǚǈǒǚǕǖǍǓǐǞǖƴǈǕǙǛǘǖǊ
ƹǍǘǋǍǑƪǈǙǐǓǤǍǊǐǟ

хорошо восприниматься читателями.
Что касается радиостанций, то радует,
что в Кирове есть хорошая тенденция –
у нас востребованы разговорные радиостанции. И музыкальные никуда особо
не денутся, тем более, у нас растёт число автомобилей, а в машине в основном
слушают радио.
Что касается телевидения, то культура
местного регионального телевещания
сейчас меняется. У нас 5 телекомпаний:
«ВГТРК», «Девятка», «Первый городской», «РЕНы» и «ТНТ-43 регион». И все
5 телекомпаний сильные! У каждой свой
штат сотрудников, своя сетка вещания,
уникальные программы. Но где сейчас
наши телекомпании? Ты смотришь их?
– Смотрю, но уже реже и всё чаще в
Интернете.
– И я практически не смотрю, но не потому, что я не люблю кировские телеканалы – их просто не стало в моей жизни.
Они куда-то все исчезли, пропали. Где в
«кабеле» эту кнопку найти? Я не о том,
что они стали хуже – меняется действительность.
– Цензура, на ваш взгляд, присутствует в регионе?
– Тут больше вопрос к цензуре в самих
редакциях. Надо разделять редакции в
областном центре и на местах. Если мы
начнём с государственных районных газет, то знаешь, когда редакция газеты
снимает помещение в здании администрации района, очень сложно бывает
поднимать какие-то острые темы. Что касается частников, они внутри района довольно активно себя ведут. Если говорить про информационное поле, то оно
у нас довольно спокойное как в районах,
так и областном центре.
– С чем это связано?
– Сложно сказать. С одной стороны, и
не скажешь, что цензура у нас есть. Я не
наблюдаю давления. Нам в редакцию никто не звонит и не ругает: «Снимите материал». Такого нет. Но с другой стороны,
и тем-то острых почти нигде не подни-

мается. Наше информационное поле последние года два стало каким-то мягким.
Это не страх СМИ. Надеюсь, временное
настроение.
– До перехода в правительство Кировской области вы возглавляли газету «Навигатор», а после «Про Город».
Почему приняли решение возглавить
департамент информации? Как состоялись это решение и переход?
– Вообще, я ребёнок RNTI Media Group,
там я начала свой трудовой путь в СМИ
и работала много лет. «Навигатор» был
уникальным проектом – изданием В2В
сектора. У него был просто гениальный
издатель – Илья Владимирович Рычков, тот человек, которому я всю свою
жизнь буду благодарна. Это мой учитель,
мой наставник, гуру. «Про Город» был необычный проект, абсолютно новая информационная площадка, очень эффективная, в том числе и с точки зрения
донесения информации для большого
количества людей. Это был очень сильный бизнес-проект, финансово очень ёмкий – миллионы рублей рекламный бюджет в месяц, причём не 1–2 миллиона, а
гораздо больше. Не знаю, как сейчас, но
тогда была очень высокая доходность,
дивиденды, которые выплачивались акционерам. Ни в коем случае нельзя воспринимать эти издания с точки зрения
только журналистики. Именно бизнес.
У меня не было резкого ухода из «Про
Города». Как было? Первое, что было – я
достигла просто планки своего развития на тот момент. У нас газета выходила 72–76 полос каждую неделю. Я вышла
тогда к акционерам с разговором, что,
«ребят, может быть, мы придумаем чтото ещё? Я наработалась в «Про Городе».
Помню, мы ушли гулять с Ильёй, и именно тогда родилась идея газеты «Источник новостей». Только не в том формате,
который есть сейчас, а как, например, газета Metro – мы хотели раздавать тираж
на остановках общественного транспорта. В общем-то, «Источник» в итоге та-
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МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты
в одном здании

ким
ир
вый
Горо
мне
сти
зул
ник
сту
тел
ла,
же,
–
–
Сам
вар
как
деш
тол

ǒǕǠǘǡ

Ощу

центр справок
и медосмотров

г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, д. 2-а
(Остановка «Технический лицей»)

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03

Подробности
на http://kirov.esplus.ru
и по телефону 8 (8332) 57-44-38.

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

РАСПРОДАЖА

Выставка-продажа свежего мЁда состоится:
28-29 сентября суббота и воскресенье С 10.00 до 15.00 часов

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

70%
–

УЛ. ПУГАЧЁВА, 9 (НАПРОТИВ ДК «КОСМОС», ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)

30 СЕНТЯБРЯ – 1 октября Понедельник и вторник
с 10.00 до 15.00 часов

до

костюмы от 2900 р. брюки
рубашки от 590 р.
пиджаки
от 890 р.
джемперы
куртки

2 этаж

в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А

5-6 Октября суббота и Воскресенье С 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» (ДК Металлургов) октябрьский проспект, 31

7-8 окТЯБРЯ Понедельник и вторник с 10.00 до 14.00 часов
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ (ДК «АВАНГАРД») ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19

Мёд

7-8 октября Понедельник и вторник
с 10.00 до 15.00 часов
«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

из экологически
чистого Нолинского
района с частной пасеки!

скидка пенсионерам
и предъявителю
купона 5% *

600
(Азерба
нефтян
ровалс
месте н
ми… И
лось, чт
За это в
миллио
Нафтал

Вн

ЕРВЬЮ

м и вышел, и первое время именно так
аботал. И я должна была начать ной проект там же, в RNTI. То есть «Про
од» я оставила как прошлую ступень,
е стало неинтересно. Всё уже догнуто. Я могу сказать, что таких реьтатов «Про Город» больше не делал
когда. И именно в этот момент мне попает предложение перейти в правиьство. Я и проект новый ещё не начаи из старого выходила. Думаю: «Надо
мне интересно».
От кого было предложение?
От Николая Ивановича Шаклеина.
м губернатор позвал меня, и мы разгоривали с ним. Он видел, что я делаю и
к я делаю, и сказал: «Лен, давай ты бушь полезна Кировской области, а не
ько отдельно взятому коммерческо-

тем более, уровень топ-менеджмента,
конечно, несопоставим. Тут всё сошлось,
не только деньги. Это и другой регион, и
другой мир. Я с радостью уехала в Воронеж, год там по контракту работала. Со
мной уехал сыночек, а дочка здесь заканчивала гимназию. Потом можно было
продлить этот контракт дальше и в Воронеже жить оставаться, но мы с детьми
поговорили: «Мам, мы хотим жить в Кирове». Мы вернулись сюда, на родину, и
я не жалею.
– Если бы сейчас поступило предложение возглавить холдинг или, например, занять хороший пост в правительстве области, согласились бы?
– Такие предложения периодически
возникают, и тут надо разделять. Я уже
давно являюсь предпринимателем, и до-

Наше информационное поле последние года два стало какимто мягким. Это не страх СМИ. Надеюсь, временное настроение.

медиахолдингу». Этот шаг был жёстм для меня, я ушла совсем в другую
еру – в органы власти, причём сразу на
ень высокий уровень. Мне тогда было
года. Я очень хорошо знала Кировю область, потому что я до этого весь
ион объехала, и не раз. Потом срок
колая Ивановича закончился, и тут
ья Рычков: «Лена, домой!» А он к тому
емени создал «ИНМЕДИА». Я говорю:
лья, слава Богу!» Николай Иванович
а покой», а я ему обещала помочь, Ните Юрьевичу ничего не обещала. Но
кита Юрьевич меня не отпустил. Так
лучилось. И Илья тогда расстроился. Я
алась работать с Никитой Юрьевичем
лых. Долго работала, почти три года
отработали с ним, а потом мне постуло несколько предложений. И самым
тересным предложением из тех, что
ступили мне, было из Воронежа. По
м показателям, по финансовым, в том
сле. Да и интересно пожить в Вороневозглавить один из медиахолдингов.
Намного больше денег предложи?
В правительстве очень невысокие
платы, на самом деле. Не настольвысоки, как в коммерческом секторе,

вольно комфортно чувствую себя в этом
качестве. У меня есть сотрудники, ответственность. Это мой мир, который я сама
создавала много лет. И вот так сразу бросить всё и перейти на работу в другую
коммерческую структуру? Извините. Да
и зачем?
А вот то, что касается работы в органах
власти, например, – это другой совсем
вопрос. Я думала об этом, и с семьёй про
это разговариваем. При всём при том,
что у меня всё в порядке с нынешней
жизнью, если когда-то станут интересны
мои опыт, знания, умения, то в общем-то,
почему бы и нет? Другое дело – в каком
качестве туда идти? Тот круг вопросов,
который я курировала, например, ранее
в правительстве, мне уже узок и тесен.
– Куда выше? Губернатором или вицегубернатором?
– А вот это подумаем... (улыбается) То,
чем я занимаюсь сейчас, является отдушиной для меня, радостью. Но мне хочется быть максимально полезной, а в каком
уж там качестве, жизнь покажет.
Полное интервью –
на сайте 1istochnik.ru
Беседовал Василий Юмшанов

Как избавиться
от многолетнего заикания

психотерапевт Артём Сергеевич Скобёлкин к числу таких
несправедливо затянувшихся
проблем относит и «психогенное заикание».
Как говорится, «проблема
не в том, что у тебя проблема, а в том, что ты не знаешь,
как её решить». И всегда приятно, когда ещё месяц назад
заикавшийся юноша после
Скобёлкин Артём Сергеевич
курса занятий начинает говорить ровно, плавно и без
Есть в нашей жизни пробле- запинок. При этом жаль, что
мы, которые затягиваются длительное время он на это
надолго только лишь потому, даже и не надеялся.
что их по ошибке считают неОказывается, среди всех заисправимыми. Ведущий спе- икающихся людей значительциалист Центра «Два Крыла» ное количество заикается в

результате перенесённого
стресса или испуга, причём
в не всегда раннем возрасте.
Встречается и истинное заикание, вызванное органическими и функциональными
причинами. Однако стрессовое заикание – есть не что
иное, как психосоматическая реакция, которую можно
и нужно устранять вовремя. И
работа психотерапевта здесь
так же важна, как работа логопеда и невролога.
Волнение и неумение справиться с эмоциями при внимании других усиливают такое заикание, а уверенность
в себе, снижение значимости

события и особые психологические приёмы ослабляют его. Если человек заикается не всегда, например, в
обыденном разговоре с «домашними», и если в определённых ситуациях заикание «зашкаливает» – значит,
это состояние управляемо и
устранимо. Давайте решать
эту проблему совместно!

Центр кризисной
психологии «Два Крыла»,
г. Киров, Ленина, 103-а (ТОЦ
«Крым»), 4 этаж, каб. 402.
Тел.: 8-953-947-48-89

Сеть магазинов «КОМПАНЬОН»

Доска гладильная
«БЕЛЛЬ-ЮНИОР 1»
112*35 см БЮ1

Обогреватель Домашний
очаг 500 Вт «Камин»

499 руб.
Приглашаем
за покупками

Тепловентилятор
ENGY EN-514 2.0 кВт

950 руб.

549 руб.

• ул. Воровского, 111 А, т. 8(8332) 458-459
• ул. Ульяновская, 24, т. 8(8332) 220-738
• ул. Володарского, 60, т. 8(8332) 64-97-60

ировчанам доступно лечение,
налогов которому в мире нет!

утить на себе целебную силу уникальной процедуры можно только в санатории «Авитек»
Свойства
Химические вещества, содержащиеся
в нафталане, активизируют все жизненно
важные процессы в организме.

лет назад в городе Нафталан
айджан) немец решил разработать
ную скважину. Как же он разочая, узнав, что нефть в выбранном
не обладает горючими свойствакак же он был рад, когда оказато ей присущи лечебные свойства.
время поправить здоровье смогли
оны людей, которые приезжали в
лан со всего света. Здесь создан

15

пятница, 20 сентября, 2019

музей тросточек, с которыми больные
приходят на лечение, а уходят, уже не
нуждаясь в опоре.
Кировчанам повезло! Им не нужно
ехать в Азербайджан, чтобы ощутить на
себе силу нафталановой нефти. В санатории «Авитек» можно испробовать на себе
действие этого уникального природного
вещества.

Природу воздействия нафталана на
организм объяснила опытный врачтерапевт Буфатина Светлана Эдуардовна:
– Нафталановая нефть оказывает на
организм мощный противовоспалительный, противомикробный, противоаллергический и омолаживающий эффект. Он
используется в лечении широкого спектра заболеваний.
В первую очередь, это кожные заболевания: псориаз, экзема, нейродермит,
трофические язвы, крапивница, пролежни и многие другие проблемы. К примеру,
для лечения зудящего дерматоза достаточно пройти всего 7–8 процедур.
Огромное облегчение уже после 5 процедур испытывают люди, страдающие от
болей в суставах и позвоночнике. Особенно хорош нафталан при ревматоидном артрите, когда противопоказаны
нагревания и переохлаждения: лечение

имание! Только сейчас в санатории действует акция! При единовременной покупке
8-ми процедур с нафталаном 9-ю и 10-ю процедуру вы получите бесплатно!

нефтью проходит при оптимальной температуре.
А сколько благодарностей слышат врачи от пациенток, страдающих бесплодием! При комплексном лечении нафталаном, гирудотерапией (медицинскими
пиявками) и озонотерапией радость материнства становится доступной даже отчаявшимся.
Также нафталан помогает решить многие гинекологические проблемы: спаечный процесс органов малого таза,
нарушения менструального цикла, воспалительные заболевания половых органов и другие.

КСТАТИ
Нафталан с успехом применяется и для
лечения мужчин. К примеру, отлично поддаётся коррекции хронический простатит, уретрит, мужское бесплодие и эректильная дисфункция.
Как и любое лечение, нафталан должен назначаться после индивидуальной
консультации. Врач пропишет схему лечения, виды и необходимое количество
процедур.
Уже в этом году, благодаря нафталану,
сотни людей смогли вернуть утраченное
здоровье. Сможете и вы!

Эл. плитка
ЭПТ-1-1,0/220
Элтерм (Пс)

499 руб.
Внешний вид товара может
отличаться от представленного.
Цены действительны
с 16 по 30 сентября.

СКИДКА
60%

НА
КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

для назначения
нафталанотерапии
(обычная цена приёма –
590 рублей)

ДО 5 ОКТЯБРЯ
2019 года

22-58-61
г. Киров

Северная
Набережная, 3

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Хочу восстановить зуб. Слышал много хороших отзывов
об имплантах Alpha BIO. Возможно
ли установить их в Кирове?
– Да, в стоматологии «Вятка-Дент».
Цена «под ключ» – всего от 43,5 т.р.
В цену входит хирургический и ортопедический этап. Цена очень выгодная. Alpha BIO – израильский бренд,
получивший признание стоматологов Европы и России. Импланты изготавливают из титанического сплава,
обладают хорошей приживаемостью
и долговечностью. В стоматологии
«Вятка-Дент» операцию проводит
врач-хирург-имплантолог со стажем
работы более 20 лет. Консультации –
БЕСПЛАТНЫЕ.
Запись по телефону: 58-45-17.
Адрес: ул. Чернышевского, 7.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68

т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13
Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!
ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

8-909-130-37-44

Адрес: ул. Карла Маркса, 138
Сайт: слуховые-аппараты-ритм.рф
ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

ул. Казанская, 90, тел. 20-50-21
ул. Лепсе, 24, тел. 20-50-20

ИЩЕТЕ ХОРОШУЮ СТОМАТОЛОГИЮ?

В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий спектр стоматологических услуг: от чистки и лечения зубов до хирургических операций и изготовления современных, удобных зубных протезов. Приём ведут специалисты с опытом работы от 14 лет, а по данным Научно-исследовательского института РФ, стоматология
«ЕвроДент» стала лауреатом премии «Лучшие стоматологии РФ 2018 года».
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
Профессиональная чистка, лечение
кариеса любой сложности, корневых
каналов, шинирование, реставрация,
восстановление коронки зуба, микропротезирование. Помимо этого, в стоматологии «ЕвроДент» проводят операции
хирургического направления: удаление зуба, пластика верхней и нижней
уздечки, цистотомия и цистэктомия,
кюретаж свищевого хода, резекция
корня или его верхушки, удаление новообразований, лоскутные операции.
Лечение проводится с использованием современного оборудования и материалов, а значит, качество – на высоте.

По многочисленным просьбам АКЦИЯ ПРОДЛЕНА ДО 30 сентября 2019
Лечение любого
кариеса

Ультрозвуковая чистка
и полировка рта
+ фторлак

1900р.
Металлокерамическая коронка
(более 5 единиц, всё включено за 1 ед.) 5970р.

(за 1 зуб)

1900р.

*

*

(всё вкл.)

*

Скидка на:
Ȍ лечение
Ȍ удаление
Ȍ протезирование

15%

(при условии подписания
договора на протезирование)

доступная, профессиональная, качественная

Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!
Скидки и акции не суммируются с другими предложениями.
stm-hollywood.ru
Наличный, безналичный расчёт. Рассрочка, кредит*
ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд» ЛО-43-01-002954 от 6 марта 2019г. *подробности у администраторов

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СО
СКИДКОЙ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ!
Приобретайте хороший слух для себя и своих близких!
Наш кабинет слухопротезирования был открыт в октябре 1994 года
одним из первых в городе Кирове.
Мы помогаем людям со сниженным
слухом уже 25 лет. В честь дня рождения мы снижаем цены для наших
клиентов. С 1 по 31 октября 2019 года
скидки на все аппараты – от 20 до
50%. У нас очень большой выбор слуховых аппаратов, как недорогих, так и
современных цифровых зарубежно-

го производства.
Консультация,
примерка и настройка – бесплатно! Ждём вас
в нашем центре
для приобретения
хорошего слуха.

КАКОЙ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ ВЫБРАТЬ?
Стоматология «ЕвроДент» предлагает большой выбор современных
зубных протезов.
«Сэндвич-протезы» помогут вернуть
улыбку даже в сложных случаях. Для постановки необходимо всего два опорных
зуба, не требуют обточки, использования фиксирующего крема, не перекрывают нёбо.
Полные съёмные
протезы из термопластичной пластмассы применяют при
полном отсутствии зубов. 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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.
Индивидуальный подход.

Марк
Кислицын

Скидки пенсионерам

директор центра
слухопротезирования

ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные

от 4500 руб.

г. Киров,
Октябрьский пр-т, 94
тел.: 77-69-13,
www.ra-kurs43.ru

*Акция до 30.09.19

до конца сентября СКИДКА 10%*

Грибок ногтей?
Не стесняйся! Обращайся!

y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счет акрила
y работа с вросшими ногтями
y обработка ногтей пожилым людям

ВЫЕЗД
НА ДОМ
24 000

tʡʛʭʛʣʞʛ
tʫʞʦʩʦʙʞʵ
tʤʨʗʛʡʞʘʖʣʞʛ
tʞʢʥʡʖʣʨʖʬʞʵ

tʢʞʠʦʤʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ
tʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʛʠʖʥʥ
tʥʖʦʤʚʤʣʨʤʡʤʙʞʵ
tʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ

ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

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

ПОДРОБНО О ПРОГРАММЕ: www.trudkirov.ru

тел.: 8 (8332) 420-770

новая цена
УСТАНОВКА
30 000
ИМПЛАНТАТА
р.

ПЕНСИОНЕРАМ
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

ПЛЮСЫ ПРОГРАММЫ:
› получение гражданства РФ в упрощённом порядке
› компенсация расходов
› получение подъёмных

Гарантия. Товар сертифицирован.

450 руб. – 1 см2

Металлокерамика и коронки из диоксида циркония применяются при
дефектах зубного ряда,
изменении цвета и формы
зубов. Они 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.

ГОСПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, В КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)

КАЧЕСТВЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ
ТАТУИРОВОК И ТАТУАЖА БРОВЕЙ

СКИДКА пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Производство Россия, Швейцария, Дания, Германия.

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРНИП 313431205200014

АКЦИЯ!*

8-900-526-40-57

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

24
часа

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

со скидкой 25%

*

t180 рублей за упаковку из 6 штук tУвеличенный срок годности
tПроизводство Германия и Великобритания
Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 года
мы
здесь:

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

44-09-03

ЗАПИСЬ ПО Т. 45-63-14
УЛ.К.МАРКСА, 10, ОФ.26

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

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

ЛЕЧЕНИЕ

ПИЯВКАМИ

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

Батарейки для слуховых аппаратов

*Акция до 30.09.19

Дмитрий Альбертович

главный врач
стоматологии
«Вятка-Дент»

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

Врач Макаров

*

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.
*Скидка действительна на момент выхода рекламы

e-mail: orpln@mail.ru Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44

Мед. центр «Здоровье» ОГРН 1064345100203

Евгения
Овсянникова

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ʦʧ̛̬̣̽Ͳ̬̍̌ͨʶ̨̦̹̦̯̬̖̱̖̯̭̀́ͩ̍́͗

РАБОТА! ВАХТА! МОСКВА!
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

˃̵̨̖̭̣̱̙̺̪̯̌̌́ͬ̚ϭϱϬϬϬ̬̱̍͘ ГРУЗЧИКИ
˄̨̛̭̣̏́

8-912-332-96-25

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

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

СВАРЩИК,
РАЗНОРАБОЧИЙ

ͻ ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ
ͻ ̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϮϬ
ͻ ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϱϬ
ͻ ̱̣͘ʶ̨̨̨̡̥̭̥̣̭͕̽̌́ϯϳ

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯̌̌̌̍̔̏͘

˃̴̨̖̣̖̦͗ϴͲϵϭϮͲϴϮϲͲϬϮͲϯϬ
˃̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʧˀ˄ʯˋʰʶ̪ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʦʽʪʰ˃ʫʸː
ˑʸʫʶ˃ˀʽʿʽʧˀ˄ʯˋʰʶʤ
̪ͬ̚ϮϱϬϬϬ̬̱̍͘
46-01-57

БЕСПЛАТНО: проезд, проживание,
питание. Авансы, изготовление санкнижки.

Тел. 8-982-830-13-13

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

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

y РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ

8-922-975-28-28

;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ

ВАХТА

– Упаковщицы(-ки)
– Грузчики
на мясокомбинат
З/п до 80 т.р. за вахту

y КОНДУКТОРЫ

СРОЧНО, З/П ВЫСОКАЯ
˃̬̖̱̯̭̍̀́͗

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

ВАХТА
Бесплатное проживание, питание

ТРЕБУЮТСЯ:

ʿʰˉˉʺʫʱʶʫˀ͕ʿʫʶʤˀː̨̖̬̍ͬ̚

Менеджер
по продаже
пластиковых окон

з/п 72 000 р. за вахту

ЗАРПЛАТА 80 000 руб.
Тел.: 8-950-165-60-64,
8-912-826-00-94
г. Киров, ул. Комсомольская, 89,оф 211. ВЫЕЗД КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ

ȀǪǭǰ

ȉȍȏȖȘȍșȚȤȖȉțȟȍȕȐȍ
ȗȖȠȐȊȚȘȐȒȖȚȈȎȈȗȖȖȗȍȘȈȞȐȧȔ
ǻșȓȖȊȐȧȏȗȌȖșȚȖȑȕȈȧ
ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍȗȖǺǲǸǼ
ȒȘțȗȕȣȑșȚȈȉȐȓȤȕȣȑȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ

Ǻȍȓ

ʦ̴̡̖̌Ͳ̡̛̛̱̣̦̬̦̌̀̌ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϭʤ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿ̸̨̬̦̬̱̏̌̌̌̔̌̚

̨̪̯ͬ̚ϭϵϬϬϬ̴̡̛̬̱͕̬̍̐̌͘ϮΎϮ

ʿ̨̨̛̬̦̬̣̪̯̏̌̌̐̽ͬ̚ϭϵϬϬϬ̴̡̛̬̱͕̬̍̐̌͘ϮΎϮ
ʿ̶̶̡̨̛̥̖̜̖̬̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̴̡̛̬̱͕̬̍̐̌͘ϮΎϮ
ʿ̶̸̨̡̬̖̦̼̪̖̱̔̌̏̌̏
̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̴̡̛̬̱͕̬̍̐̌͘ϮΎϮ

ʥ̨̬̥̖̦̪̯̌ͬ̚ϭϵϬϬϬ̴̡̛̬̱͕̬̍̐̌͘ϮΎϮ
˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

˃̖̣͗͘нϳͲϵϵϵͲϭϬϬͲϱϴͲϭϲ͕ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

8-922-503-44-46

УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
ТИ
ПРИЯ Е «КРЕКЕР»
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

ʦ̶̵̡̛̱̣̦̬̦̼̜̖̌;ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱͿ
̯̬̖̱̯̭̍̀́;̨̨̨̨̥̙̦̖̬̏̍ͬ̚̚Ϳ͗

ʶʽʻʪʰ˃ʫˀ;ϮϬϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʿʫʶʤˀː;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ˇʽˀʺʽʦˍʰʶ
̵̸̵̨̨̛̛̣̖̱̣̦̼̖̣̜̍̍̔̚;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʶʸʤʪʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
˄ʿʤʶʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϰϬϬϬ̬͘Ϳ
˄̨̛̭̣̏́

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

˃̴̨̖̣̖̦͗нϳ;ϴϯϯϮͿϰϲͲϬϵͲϴϱ

ˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ
̨̛̪̬̣̹̯̦̬̯̱̐̌̌̀̌̌̍͊

ʦ̨̨̡̦̣̘̦̦̼̜̭̱̪̖̬̥̬̖̯̍̏̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ
;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϮ̏Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿ̨̨̛̦̏̚ʹ̡̡̡̡̛̛̛̥̼̬̭̭̙̖̥͕̖̦̭̌̌̌̏̌̌
̨̡̡̛̯̬̼̯̼̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̏̍̌̌

ʿˀʽʪʤʦʫˉ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̨̔Ϯϭ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʶʤˁˁʰˀ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̨̔Ϯϭ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʧˀ˄ʯˋʰʶ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ˇʤˁʽʦˍʰʶ

ʿˀʽʪʤʦˉʽʦ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʶʤˁˁʰˀʽʦ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʰˈ;̨̯ϭϮ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
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

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̯̖̣̖̦̣̭̪̬̔́̌̏
̨̡̛̛̛̪̥̖̺̥̭̦̭̥̀́̏̌̌́ϲϱͲϭϳͲϬϬ

˄̨̛̭̣̏́

ͻ ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ ̼̪̣̯̪̣̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̸̨̨̨̛̭̜̬̜̖̦̌̏̌̍̔̽
;̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯͕̌̌̌̍̔̏
̴̨̨̡̡̛̛̛̥̙̖̦̜̬̏̐̍̐̌̚Ϳ͖
ͻ ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖̏́́̌̏̌̚̚
ͻ ̨̡̨̡̛̦̱̭̦̬̯̭̯̬̱̦̍̌́̌̌̔̌͘

˃̨̛̬̖̦̍̏̌́

ͻ ̸̨̨̨̨̛̛̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̏̌̽̽̽̽
ͻ ̵̵̨̨̨̛̛̙̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̌̌̍̌̽́̏̐́̚
̸̨̨̨̨̛̛̬̦̦̜̯̬̣͖̐̏̚
ͻ ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̐̏̽̌̏̏̌̽́̽́̏̌̚͘

˃̴̨̖̣̖̦͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖
ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

В КИРОВЕ ИЩУТ УЧИТЕЛЕЙ
В мэрии рассказали о нехватке учителей начальных
классов и иностранного языка.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, ПРОЕЗД И
СПЕЦОДЕЖДА ЗА СЧЁТ ОРГАНИЗАЦИИ

Бухгалтер
по материалам

ϴ;ϵϴϮͿϯϴϯͲϬϰͲϴϱ

РАБОЧИЕ
ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Фото: dzr.city

ТРЕБУЮТСЯ

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

В начавшемся учебном году
58 школ Кирова приняли на
работу 56 молодых специалистов – выпускников опорного
вуза и педагогического колледжа. Больше всего молодых
кадров пришло в школу №11:
туда приняли 13 педагогов.
По четыре дипломированных
учителя пришло в школы №9 и
№60, ещё трёх молодых специалистов приняла школа №16.
В мэрии отметили, что сегодня в школах Кирова работает
2509 учителей, из которых
82,5% – моложе 55 лет, в том
числе 683 преподавателя моложе 35 лет. На данный момент
уровень кадровой обеспеченности школ составляет 94%. А
вакансии, имеющиеся в городских школах, – это в основном
преподаватели
начальных
классов и иностранного языка. Как сообщается, несмотря
на нехватку учителей, ни один
класс не остаётся без педагогов: все незанятые ставки
распределены между работающими учителями с их личного
согласия. Поиск же специалистов на вакантные должности
продолжается.

ТРЕБУЮТСЯ

Уборщицы (ки)

г. Киров, Студенческий
проезд, д.26

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

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

ООО «Вятский фанерный комбинат»

8-919-518-37-31

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ
С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

R Начальник отдела
Контроля Качества
R Водитель автомобиля
с гидроманипулятором
R Слесарь по ремонту
автопогрузчиков
R Слесарь-ремонтник
R Электромонтёр
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет
Устройство по ТК

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

требуются:

ПОВАРА
БУФЕТЧИК (повар)
z КОНДИТЕРЫ
z МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ
z ГРУЗЧИКИ на склад
z
z

(ул. Производственная, 18)

z

ЭКСПЕДИТОРЫ

(ул. Дзержинского, 44;
ул. Весенняя, 60-а)
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
ОПЫТ РАБОТЫ, МЕД.КНИЖКА

Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

ʦʤˈ˃ʤ

тел. 62-94-02
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ʿˀʽʫʯʪ͕ʺʫʪʽˁʺʽ˃ˀʿˀʫʪʽˁ˃ʤʦʸ˔ʫʺ͊

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

ʯ̨̪̣̯̯ͬ̌̌ϰϬϬϬϬ̬̱̍͘

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Осень. Самое время для посадки
озимых сортов лука. Сейчас можно
приобрести озимые сорта лука-севка
сортов «Радар», «Сеншуй» и «Шекспир»!

΄высокоурожайные, холодоустойчивые.
΄формируют плотные, блестящие, крупные головки.
΄при правильном уходе головки могут достигать
размера от 200 до 500 гр.

Осеннее удобрение ОМУ

Время вносить
осеннее удобрение!

Мы работаем в выходные и праздничные дни.
Киров, Сурикова, 7/1. Тел.: 42-04-53.

ПРОФНАСТИЛ
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

ДРОВА берёзовые

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ПАРНИКИ

t Брикеты RUF = 6950 р./м
/
t Дрова колотые = 7500 р./машина
t Дрова заводской сушки от 3000 р.*м3
3

*ООО «АЛЬТАКРАФТ». ОГРН 1144345026759

ул. Техническая, 22 тел.: 206-276, 206-275

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

ТЕПЛИЦЫ

АльтаКрафт

ВЫГОДНОЕ
ИЕ!
ПРЕДЛОЖЕН

с раздвижной крышей
от производителя

ВАННАЯ
ЗАПАНТЕНТО
ТЕХНОЛОГИЯ

Бесплатное хранение до весны!

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

 Совет №1
Пара дней, потраченных
осенью на уход за садом,
воздадутся сторицей уже на
следующий год, и сад отблагодарит вас не только своим
более здоровым видом, но и
ещё большим урожаем. Уже
с начала октября плодовые
деревья необходимо внимательно осмотреть на предмет
повреждений и полностью
удалить оставшиеся плоды.
Снимая их с деревьев, ни в
коем случае не оставляйте в
саду падалицу – её необходимо утилизировать. Только
не выбрасывайте падалицу
в компостную кучу, её лучше
глубоко закопать в землю
где-то на окраине вашего
участка.
 Совет №2
Опавшую листву лучше собрать в компостную кучу и
присыпать её известью – полезное удобрение на будущий год ещё никому не помешало.
 Совет №3
В опавших листьях в состоянии покоя находится множество вредителей и возбудителей болезней, которые
уже в ближайшем будущем
могут нанести вашему саду
непоправимый вред. Единственное – сжигать опавшую листву не стоит: так вы,
конечно, очистите свой сад
от спящих паразитов, но нанесёте непоправимый вред
окружающей среде.
 Совет №4
Обрезая побеги, помните:
срез должен быть ровным,
максимально гладким, на
нём не должно быть задиров
коры.
 Продолжение на стр. 19
*

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!

КРАСКИ ОПТОМ
ОПТО

ИП Черных Людмила Павловна
ОГРНИП 315434500008746

Как подготовить
сад к зиме

Лук «Радар» и «Шекспир» –
настоящий Хит Продаж!

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

*

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

*до 30.09.19

Баня «Крепыш»

ОГРН 1174350006159

СТРОЙКА И РЕМОНТ

3х4 всего за

160 000 р.*
с доставкой, сборкой, печью

*

Акци.0я9

с 21 9
по 28.0

211-675

ООО «Альфа Дом»
г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108 сайт: alfa-dom43.com

т. 8(8332)

БАЗА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ,
БРУСЧАТКА

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

АКЦИЯ
тротуарная плитка

В П. ПАСЕГОВО

30х30
50х50
40х40
130 р./шт 80 р./шт 32 р./шт
услуги по укладке Ű Скидки пенсионерам

• БРУС • ДОСКА • ДРОВА
• ВАГОНКА • ИМИТАЦИЯ БРУСА

ул. Потребкооперации, 19
т. (8332)49-77-58

77-52-88
8-953-673-44-54

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

WWW.
ЛЕС-КО.РФ

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

Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

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

ООО «Электрон-плюс»

t пластиковые, деревянные,
алюминиевые окна
t межкомнатные двери
СКИДКА
%*
t натяжные потолки
t электромонтажные работы
электрон-плюс.рф тел. 8(8332)77-37-93; 25-04-06

10

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

*до 30.09.19. ООО Электрон-плюс ОГРН 1164350061260

ТЕПЛИЦЫ
ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 30.09.19

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

СРУБЫ

3х3..33000 р.

от производителя

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ВАГОНКА

осина, ель
Блок-хаус, имитация бруса

ДОСКА

половая, строганая
обрезная в ассортименте

ДРОВА

горбыль, доставка

Изготовление
нестандартных размеров

tȒȏȓȞȖ ȢȜȞȠȜȥȘȖ
9 парники
tǲȟȖșȓțțȩȗȚȓȠȍșșȜȘȍȞȘȍȟ
9 душевые кабины
tǯȍȟȟȠȜȭțȖȓȚȓȔȒȡȍȞȘȍȚȖȟȚ
для сада и дачи
tǯȓȚȜțȠȡȟȖșȓțȖȭȟȠȍȞȩȣȠȓȝșȖȤ 9 дачный туалет
tǮȜȒȝȜȞȘȖțȍȕȖȚȡ
tǦȍȚȓțȍȟȠȍȞȜȐȜȝȜșȖȘȍȞȎȜțȍȠȍ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
ул. Загородная, 5, т. 737-001
профессиональная установка

ТЕПЛИЦЫ от производителя
Рассрочка 0%*
Бесплатное хранение
Высокое качество!
Толстое железо,
оцинкованный шов

ООО «БиоВод» ОГРН 1184350001362
610042, г. Киров, ул. Березниковская, д.24, пом. 4

КОМПАНИЯ

Ул.Искры, 47, т.: 8(912)337-92-12
ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИП ДАЧА

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

www.биовод.рф

Официальный договор!
СКИДКИ
Гарантия!

ПЕНСИОНЕРАМ

Теплицы с раздвижной
крышей, беседки, парники

Киров, ул. Московская, 29/1
(вход с ул. Володарского)

тел.: (8332) 770-235, 771-553

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
 Продолжение.
Начало на стр. 18

ƒ скидка 20% на доборные элементы

НА ЗАБОРЫ:

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ

tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ
tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3
tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

*до 30.09.2019 г.

ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

 Совет №5
В первую очередь плодовые
деревья нужно очистить от
сухих, сломанных и больных
веток. Также желательно не
оставлять на дереве веток,
растущих внутрь кроны.
 Совет №6
Важнейшим этапом подготовки сада к зиме является
обрезка плодовых деревьев,
проводить которую необходимо в сухую погоду и обязательно до начала устойчивых
заморозков.
Температура
воздуха во время обрезки
плодовых деревьев не должна опускаться ниже -10°С,
поскольку при более низких
температурах
древесина
становится очень хрупкой
и ранимой, в ней могут появиться трещины, а из-за них
дерево рискует погибнуть.
 Совет №7
Для обработки свежих срезов лучше использовать садовый вар, но перед тем, как
его нанести, обработайте
срез раствором медного купороса (в 1 литре воды растворите 1 чайную ложку купороса). Только после такой
обработки срез зарастёт достаточно быстро, сохранив
здоровье дерева.

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

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

противоклещевая обработка загородных участков
мы готовы избавить вас от нежелательных насекомых

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

г. Киров, Нововятский р-н, Советская,174/2 г. Киров, сл. Сошени,
ул. Трактовая,4,оф.9, т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46
kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

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

Комсомольская, 12/2

0

144
0
770

ДОСТАВКАt
СБОРКАt
БЕСПЛАТНОЕt
ХРАНЕНИЕ

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

 ТУАЛЕТ
 ХОЗБЛОК
от 13 000
ул. Фрезерная, 17 (р-н Филейки), т. 78-03-14
ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

ЗАБОРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**

Бронируй по низким ценам и экономь!

26-03-52

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

*ООО «КировПодрядСтрой» ОГРН 1174350013144 ** ПАО «Сбербанк», АО КБ «Хлынов»

НОВИНКА!
ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ
ROYALPLAST
tȍțȘȒȒȎȕȑțȎȟȒȜȘȕȣtȜȌȝȚȕȗȕtȑțȞȟȌȎȗȌȕȠȞȟȌȚțȎȗȌ
tȞțȟțȎȨȖȜțȘȕȗȌȝȍțȚȌȟȝȌȔȚțȖȟțȘȦȕȚȨȕȣȎȒȟțȎ

г. Киров, Базовая, 4, т.:(8332) 70-40-27, 70-40-28

Cайт: royalplast43.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

ФАСАДЫ

КРЫШИ

Ко мне обращаются с последней надеждой. Помогу решить
семейные и личные проблемы, снять проклятье, порчу, сглаз,
избавлю от вредных привычек. Помогу заговорами в избавлении
от испуга и в половых вопросах.

ООО "Спецэнергопром" ОГРН 1074345058446

t Фанера ФК,ФСФ,ФОФ
ламинированная влагостойкая
t ОСБ-3,ОСБ-2, ОСБ-1 (6,9,12 мм)
t ДВПм, ДВПо (облагороженная) ОСБ-3 влагостойкая Брикеты РУФ 5500 -/т Фанерный брусок и
фанерные детали по
6, 9, 12 мм
t Фанерная полоса
вашим размерам
t Фанерная планка
СУПЕР ЦЕНА*
Одни из самых низких цен
t Детали из фанеры
на фанеру в г. Кирове!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ɚɤɰɢɹɞɨ

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

» САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК » БАНЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»

Скидки до 15%
на строительство
в осенне-зимний период

ТЕПЛИЦЫ

Различные виды теплиц
в наличии от 9500 руб.
Казанский поликарбонат

ПРОФНАСТИЛ

В размер от 212 р. м2. Доборные элементы.

Закажите теплицу не выходя из дома по телефону, оплата по факту доставки и монтажа.
тел.: 78-29-78

г. Киров, ул. Производственная, 45

ООО «Фасад» ОГРН 1134345011250 *Цены действительны до 30.09.19 г.

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
ДОМ-БАНЯ 2 В 1!
497 т.р.

4х4 м - 230 тыс. руб.

60 м2 477 т.р.
ПОД КЛЮЧ!

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

Веранда 12 м2 В ПОДАРОК*

контактный телефон:
8-912-372-22-98 - Сергей
e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru
Акция до 31.12.2019

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
Услуги доставки и монтажа

*Акция до 31.10.2019 г.

НА КРЫШИ:

*ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ

tȎȓȟȓȒȘȖtȕȍȎȜȞȩtȘȞȜȏșȭtȏȓȞȍțȒȍ

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

4х5 м - 155 тыс. руб.

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

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ

3. Если вам нужно передвинуть тяжёлую мебель и вы боитесь повредить пол, то подложите под ножки комода или
углы шкафа крышки от банок.
Так вам легче будет сдвинуть с
места любой громоздкий предмет, а кроме того, вы не будете
переживать, что ковровое покрытие или линолеум могут
случайно порваться.

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

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ
ОДНОЙ

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

МО

ОМ
Д

2. Если у вас нет ключа нужного размера, чтобы открутить
гайку или винт, то можно положить монетку на ребро между
ключом и гайкой.

ТЕПЛИЦЫ

ПОДЪЁМ ДОМА ЗАМЕНА СТАРОГО
ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

ХИТРОСТИ РЕМОНТА
1. Найти скрытую проводку в
стене можно необычным способом. Подключите к магнитофону микрофон и запустите
прибор на запись с максимальным усилением. Поднесите
микрофон к месту будущего отверстия в стене. В местах, где
находится скрытая в стене проводка, из динамика магнитофона будет слышен низкий гул.
Сверлить будет безопасно в том
месте, где гул исчезнет.

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

16+

712-712
ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

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

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

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

с сетк
на

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

СЕТКА

5к%идук-раабицу*

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

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

НЕРЖАВЕЙКА

г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU

т. 26-56-02, 433-515
ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
Пенсионерам
СКИДКИ

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

Установка,
доставка

т. 22-10-20

т.70-45-45
КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

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

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

* при покупке
от 2 рулонов

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

Акция до 30.09.19

КИ
ИД %
СК о 15
д

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

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

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
ПОДАРОК ПРИ ЗАМЕРЕ

ЗВОНИТЕ! (8332)777-207

«Нашим ПВХ-окнам уже много
лет. Бывало, фурнитура заедает, створка неплотно закрывается. А сейчас, с холодами, в
квартире стало некомфортно.
От окон прямо дует холодным
воздухом. Можно ли это исправить, не меняя окно? Скоро
ведь зима».
Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Очень правильно, что вы
обратили на это внимание.
Пластиковые окна, как и любой механизм, теряет свои
характеристики с течением
времени. Фурнитура изнашивается,
уплотнители
ссыхаются, нарушается гер-

от 4900 р. «под ключ»

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

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

ЛОДЖИИ
от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
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.

*Цены действительны до 30.09.2019 г. Информацию об
организаторе акции, о правилах её проведения, количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте
по номеру телефона, указанному в рекламном макете

окнаэкстра.рф

метизация швов. Именно
поэтому нужно проводить
регулярное обслуживание
окон. Кстати, менять его на
новое не нужно, тем более,
это достаточно дорогое удовольствие! 90% проблем с
окном можно устранить при
помощи небольшого ремонта. Это обойдётся в 5–6 раз
дешевле. Звоните в компанию
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
Наши мастера приедут к
вам, проведут диагностику
окна, устранят неисправности и подготовят окна к
зиме: заменят уплотнители,
отремонтируют фурнитуру,

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

САЙТ: spodkluch.ru
vk.com/spodkluch

*

В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО?
ПРОБЛЕМЫ С ОКНАМИ?
Татьяна, 48 лет

работаем без выходных

ДО 29
скидка
СЕНТЯБРЯ 20%
отрегулируют
положение
створок, при необходимости – проведут герметизацию
швов. Ни холод, ни сквозняки вас больше не побеспокоят, а окна будут как новые.
Звоните сейчас, и вы получите скидку 20%!

тел. 75-44-64

Сайт: skvoznyakam.net
ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

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

ȺɄɐɂəɞɨɝ

магазин

ООО «ВИНТАЛ». ОГРН 1124345018710.
г. Киров, ул. Жуковского, 2а

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ƒ СПАЛЬНЯ – 2600 р.
ƒ ЗАЛ – 3900 р.
ƒ ОКНА С УСТАНОВКОЙ – 7300 р.

«ТУТ И ТАМ» 8 (8332) 210-615 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
ул. Комсомольская, 37, Октябрьский пр-т, 70

9 900 ǽ

ООО «Строй под ключ»

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

межкомнатные 600
входные «Й-Ола» 5600

ОКНА и
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция до 30 сентября 2019 г.

25%

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

ПО

от 5950 р.

от 8090 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 20.09.19 г. до 30.09.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

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.

ПО

от 7170 р.

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Срок акции с 20.09.19 г. до 30.09.19 г.

от 4100 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

Срок акции с 20.09.19 г. до 30.09.19 г.

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!
А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

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

от 18900 р.

Качество
вызывает
уважение

ИП Шатеркин Д.В.

официальный
партнер компании

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ
Бесплатная доставка и выезд на замер

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

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

43-01-41

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 20.09.19 г. до 30.09.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой

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
47-10-94 ТКwww.oknaveka-kirov.ru

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

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 30.09.19

Выезд в районы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
плинтус в цвет потолка

от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

Производство и офис продаж:
г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru,
www.stroiholding43.ru
*Акция действует до 30.09.2019 г.

Условия акции по т. 26-3333

ООО «СТРОЙ ХОЛДНИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87

Балконы
верхних москитные
этажей
сеткир.
с крышей от 500
27 000
АКЦИЯ 22
000

р.

р.

*

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54

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

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

Дверь 2800 руб.
Дверь от 5000 руб. Дверь от 10500 руб.
«под ключ» от 8000 руб.
«под ключ»

ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʦʩʭʠʞʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʵʘʥʤʚʖʦʤʠ

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

Немецкие окна по цене Российских

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

tɽʖʢʛʦбесплатно
tɺʛʢʤʣʨʖʜбесплатно
tɺʘʛʦʞʘʣʖʡʞʭʞʞ
tʆʖʧʧʦʤʭʠʖʚʤ
ʢʛʧʵʬʛʘʗʛʝ
ʥʦʤʬʛʣʨʤʘ
ул. Спасская, 69

8 (8332) 21-06-15

vk.com/
dverivkirove

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

Ƞ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники

в подарок!

*

Дополнительная

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

ООО «ВЕККЕР», ИНН 4345433563, юр. адрес: 610002, г. Киров, Первомайский р-он, ул. Ленина, 83

*до 30.09.19

(8332) 444-235
(8332) 444-507

ʇʀɾɺʀɶ

ʇʀɾɺʀɶʥʤʠʩʥʤʣʩʚʤʦʩʗʣʖʠʖʜʚʩʴʚʘʛʦʲ www.тут-и-там.рф

*

Профиль
Rehau

Дверь входная от 6 500 руб.

ʣʖʚʘʛʦʞʧʤʗʦʖʝʬʖ

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

При заказе потолка
СВЕТИЛЬНИК В ПОДАРОК*
Элит качество
по эконом ценам!

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК

В ПОДАРОК!

скидка
пенсионерам

*Срок акции до 30.09.2019 *ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

8(8332) 73-16-41, г. Киров, ул. Некрасова, 38

ДинМастер

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОКНО?
Советы опытного, честного монтажника

ɭɫɩɟɯɚɜɧɚɲɟɦɞɟɥɟ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɤɚɱɟɫɬɜɚɦɨɧ
ɬɚɠɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚ ɧɟ
ɨɬɫɚɦɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢ
ɬɟɦɛɨɥɟɟɧɟɨɬɟɺɧɚɡɜɚ
ɧɢɹȼɚɠɟɧɢɨɩɵɬɦɨɧɬɚɠ

от 4900 р.
от 9800 р.
от 5000 р.

ОТДЕЛКА
КОЗЫРЬКИ
БАЛКОНОВ
т.: 74-51-50,

ɇɟ ɞɚɜɚɣɬɟ ɩɪɟɞɨɩɥɚ
ɬɭ±ɷɬɨɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɜɚɫɨɬ
ɨɛɦɚɧɚȺɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɡɚ
ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬɜɵɩɨɥɧɢɬɶɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɜɨɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɇɨ ɬɚɤ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɟɞɢɧɢɰɵɆɵ±ɜɢɯɱɢɫɥɟȺ
ɟɳɺɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɪɚɫɫɪɨɱ
ɤɭ±ɛɟɡɩɪɨɰɟɧɬɨɜɢɛɟɡɛɚɧ
ɤɨɜɉɪɨɫɬɨɱɟɫɬɧɨɭɞɨɛɧɨ
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟɁɜɨɧɢɬɟ

т.: 74-51-50,
8-963-432-35-76
КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

8-963-432-35-76

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Выбери СВОЙ ПОДАРОК:

vk.com/yourhome43

АКЦИЯ

Потолок на кухню
1500 руб.
Окно с установкой
от 7500 руб.
сетка в подарок

акция до 30.09.2019г. *подробности по тел.

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

и балконы

(по размеру заказчика)

СКИДКИ

ПЕНСИОНЕРАМ 8%!
31-08-98, 8-922-927-73-75

под ключ
от 7500 р.
Работаем
честно
15 лет!

1000 мм

под ключ
от 8000 р.

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК

2000 мм

от 9000 р.

или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

y Остекление балконов и лоджий по суперцене
y Для пенсионеров дополнительные скидки
СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!
ул. Комсомольская, 37

(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93
600 мм

457-057

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

• ОКНА • ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

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

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

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

РАССРОЧКА*

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

ул. Володарского, 227 офис 1

ООО «Формат К»

Окна, балконы «Под ключ»

3900 р

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

Качество по
доступной цене!

ЗВОНИ

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

АКЦИЯ месяца:
Карниз для штор - в подарок **

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт пластиковых окон

т. 8 (8332) 45-78-78,
8-922-995-78-78

ОКНА TOKAREV

20-59-87

БЕСПЛАТНО

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ,ГАРАНТИЯ

45-43-09 • 49-07-95

*Акция до 30.09.2019

ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

т.

ЧЕСТНАЯ *
СКИДКА 20%

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ И ОКНА

ƒ светильники
ƒ фотопечать
ƒ гардина

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

Ⱥɧɬɨɧɢɧɚɉɚɜɥɨɜɧɚ
±Ƚɨɜɨɪɹɬɫɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɝɨɞɚɰɟɧɵɧɚ
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚɜɡɥɟɬɟɬɶɦɨɝɭɬəɩɨɛɨ
ɹɥɚɫɶɢɩɨɛɟɠɚɥɚɫɪɨɱɧɨɨɤɧɚɡɚɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɞɥɹɞɚɱɢɍɦɟɧɹɬɚɦɭɠɟɫɬɜɨɪɤɢɧɟɨɬɤɪɵ
ɜɚɥɢɫɶɭɫɬɚɥɚɦɭɱɢɬɶɫɹȼɵɛɪɚɥɚɮɢɪɦɭ
©ɗɤɨɈɤɧɚª±ɭɧɢɯɰɟɧɵɢɬɚɤɞɨɫɬɭɩɧɵɟɚɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ
ɟɳɺɢɫɤɢɞɤɭɯɨɪɨɲɭɸɞɟɥɚɸɬɌɟɩɟɪɶɭɦɟɧɹɜɞɨɦɟɧɨ
ɜɵɟɤɪɚɫɢɜɵɟɨɤɨɲɟɱɤɢ±ɩɪɨɫɬɨɡɚɝɥɹɞɟɧɶɟɞɚɢɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɫɹɢɦɢɜɥɟɝɨɬɭɋɩɚɫɢɛɨɡɚɪɚɛɨɬɭ

**Акция до 30.09.2019 г.

ОКНА
ЛОДЖИИ И

ˑʶʽ

ɧɢɤɨɜ±ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɭɡɧɚɣɬɟ
ɷɬɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɭɦɚɫɬɟɪɚ
ɇɟ ɞɨɜɟɪɹɣɬɟ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɧɵɦ©ɫɤɚɡɤɚɦªɦɟɧɟɞɠɟ
ɪɨɜ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɣɬɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɠɢɜɨɝɨ ɨɛ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ɳɟɧɢɹ ɫ ɡɚ
ɦɟɪɳɢɤɨɦ
5500 р.
ɉɨɢ ɧ ɬ ɟ ɪ ɟ 
ɫɭɣɬɟɫɶ ɪɚ
ɛɨɬɚɥ ɥɢ ɨɧ
11000 р.
ɫɚɦɦɨɧɬɚɠ
ɧɢɤɨɦɈɰɟ
12000 р.
ɧɢɬɟɟɝɨɪɟ
ɚɤɰɢɸ

ɋɟɪɝɟɣɒɢɲɤɢɧ
±ȼɟɫɧɨɣɦɧɟɩɨɡɜɨɧɢɥɚɦɚɦɚɢɩɨɠɚɥɨ
ɜɚɥɚɫɶɱɬɨɢɡɨɤɨɧɞɭɟɬɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨɞɚɠɟ
ɤɨɲɤɚɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɥɟɠɚɬɶɧɚɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɟ
ɉɪɨɫɢɥɚɩɨɦɨɱɶɨɤɧɚɭɬɟɩɥɢɬɶɧɨɹɪɟɲɢɥ
ɱɬɨɩɨɪɚɪɨɞɢɬɟɥɹɦɧɨɜɵɟɨɤɧɚɩɨɫɬɚɜɢɬɶ
Ɉɛɪɚɬɢɥɫɹɜɮɢɪɦɭ©ɗɤɨɈɤɧɚª±ɨɧɢɢɭɦɟɧɹɜɤɜɚɪɬɢɪɟ
ɨɤɧɚɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɡɧɚɸɱɬɨɥɸɞɢɪɚɛɨɬɚɸɬɧɚɫɨɜɟɫɬɶ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɦɚɦɚɫɨɬɰɨɦɨɫɬɚɥɢɫɶɨɱɟɧɶɞɨɜɨɥɶɧɵɂ
ɤɨɲɤɚɬɨɠɟ±ɜɟɪɧɭɥɚɫɶɧɚɫɜɨɺɥɸɛɢɦɨɟɦɟɫɬɨȼɞɨɦɟ
ɬɟɩɟɪɶɬɟɩɥɨɭɸɬɧɨɢɧɢɤɚɤɢɯɫɤɜɨɡɧɹɤɨɜ

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

ОКНА
ВЕКА

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

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

89128296144, 42-33-47

ООО "Стройреконструкция" ОГРН 1124345022482

•ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
•АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЛОДЖИИ,
•БАЛКОНЫ,
•КРЫШИ,
10000 р. 13000 р.
14000 р. •ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ,
•САЙДИНГ,
Энергосберегающие стеклопакеты,
термооткосы! Очень теплые окна!
•УТЕПЛЕНИЕ,
Работаем без выходных и праздников
•ОТДЕЛКА.

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

45-17-01

КИРОВСКИЕ ОКНА

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

ОГРН 1094345004258 ООО «Альфа», Киров г., Строителей пр-т, 21

ɇɟɜɟɪɶɬɟɪɟɤɥɚɦɟɛɪɟɧ
ɞɨɜȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ⱥ
ɜɨɬɦɟɫɬɨɢɤɚɱɟɫɬɜɨɫɛɨɪɤɢ
ɨɤɧɚ±ɷɬɨɜɚɠɧɵɣɮɚɤɬɨɪ

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ «ЭКООКНА»!
Ⱥɤɰɢɹɞɨ

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

20

OKHA

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

74-53-43
* до 31.10.19 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

это наш выбор!

студия «Мемориальный Камень»
СЕЗОННАЯ
ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛИТКОЙ
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
ɬɟɥ73-10-50,Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ɭɥɋɜɨɛɨɞɵ ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

www.memorial43.com

РАСПРОДАЖА
НАЧАЛАСЬ!

Например,
памятник с фото,
гравировкой и
цветником

10000. -

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

ƇſƉƊŷƂƓƄƒƀ

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

ƈŷƂƅƄkƄſƃƋŷ{

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
ǞŹƒŹƅžƁŷŹƃƅƇź
ǞƁƧƜƣƗƭƟƶ
ǞŸƢƗƚƥƪƨƩƧƥƠƨƩƙƥƣƥƚƟƢ
ǞźƧƥƘƲ ƙƜƤơƟ ơƧƜƨƩƲ
ǞƅƚƧƗƛơƟ ƦƗƣƶƩƤƟơƟ
ǞžƗơƗƞơƗƩƗƫƗƢơƗ

5 700 руб.!

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
собственное производство

СКИДКИ ДО 35%!

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

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 Акция действительна до 30.09.19 *не распространяется на акционный товар

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ƈƁſŻƁſ

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

ƒ Участникам ВОВ
ƒ Участникам боевых действий
ƒ Военнослужащим
МО, МВД, ФСБ*

Другим категориям граждан
установка памятников бесплатно*

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

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

Ƞȓș  

куратор рубрики

Екатерина
8-912-722-68-71

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

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

«

»

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

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

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

- ПАМЯТНИКИ -

• 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

75-23-90

20 лет
безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru

ПАМЯТНИКИ – Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ
от 3000 руб.
При заказе гранитного памятника
СТАНДАРТНАЯ ОГРАДКА БЕСПЛАТНО
8 (8332) 35-32-00, 8-912-368-81-32, 8-912-714-84-14
ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 19:00 www.печальный43.рф
ООО « Печальный магазин»ОГРН 1164350060852 Юр. адрес 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 8

ƽǁǍǋǇƼǎǉǊ

ƾǗƾǊǃǏǍǊǋǔǄǑƾǈǊǌƿǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

78-13-88

ƾǡǭǸǭǫǡǦǮǬǬǤǮǯǜǧǸǩǷǱǮǪǞǜǬǪǞǤǯǭǧǯǟ
̽ƿǬǪǝǷǪǮǦǬǡǭǮǷǪǮ
ǞǡǩǦǤǪǮ
̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǜǟǡǩǮ̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǮǬǜǩǭǫǪǬǮ
̽ǆǪǫǦǜǨǪǟǤǧ̽ƽǬǤǟǜǠǷǫǪǫǡǬǡǩǪǭǦǡǟǬǪǝǜ
̽ǆǬǡǨǜǲǤǻ̽ǊǝǯǭǮǬǪǥǭǮǞǪǨǡǭǮǣǜǱǪǬǪǩǡǩǤǥ

ǋƼǈǛǎǉǄǆǄ
ǪǟǬǜǠǦǤǭǮǪǧǷǭǦǜǨǡǥǦǤ

ǍǦǤǠǦǜ
ǨǡǠǬǜǝǪǮǩǤǦǜǨ

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

одни из самых низких цен в регионе!

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

Азина, 70 В,
ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

*Подробности по телефону.

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

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

ȪȻ
¢£°¡ȧ

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
вывоз усопших в морг

tǠȓțȘȖ ȜȐȞȍȒȘȖ ȘȞȓȟȠȩ 
ȟȘȍȚȓȗȘȖȖȠȒ
tǟșȍȐȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȚȜȐȖș
tǡȖȎȘȍȭȟȖȟȠȓȚȍȟȘȖȒȜȘ
tǴȞȍțȓțȖȓȎȓȟȝșȍȠțȜ

ИП Урванцев Евгений Анатольевич. ОГРН317435000005469

БЕСПЛАТНО

*

ОГРН 1024301314718

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ПАМЯТНИКИ

ООО "Каменный Лев" ОГРН 1134345002725

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

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

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 30.09.19 г.

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǭǜǧǪǩǟǆǤǬǪǞǯǧǈǜǬǴǜǧǜǄǍǆǪǩǡǞǜǠ Ǯ
ǉǜǴǭǜǥǮULWXDOGRYHULHFRP
ǫǬǤǪǰǪǬǨǧǡǩǤǤǠǪǟǪǞǪǬǜǩǜǬǤǮǯǜǧǸǩǷǡǯǭǧǯǟǤ
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ЖИВОТНЫЕ

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

45-58-49

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ
Зарплата от 40

000 руб.

АВТО

САНТЕХНИКА

Отдадим в добрые руки котика 5 мес., кастрированного,
приученного к лотку, ласковый ............ 315545, 89229347106

Тел.: 44-83-45

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 ПОВАР В МЯСНОЙ ЦЕХ,
ГРАФИК 5/2, З/П ВЫСОКАЯ ................................ 32-18-51
Требуется помощник продавца в м-н верхней одежды на ул.
К.Маркса 20, график 2/2 ......................................... 8-912-731-64-69
Требуется продавец в магазин мясной продукции,
р-н Алые паруса .........................................................89195127789
Требуется электросварщик, график 2/2, оформление ТК РФ,
з/п 32-44 т. р. Работа в цехе ............................89128277707, 477707
Требуется техслужащая в тренажерный зал.
Р-н «Европейские улочки» .............................. 89123606666

СТРОЙКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА Звони!
от производителя от 35 р./шт 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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ванные комнаты «под ключ». Недорого ............................ 75-41-27
Качественный ремонт квартир. Доступные цены.
Разовые работы, плитка, г/к, шпатлевка,
ламинат, обои, покраска и т.д. ........................ 89635516510
Комплексный ремонт.
Все виды отделочных работ ..........................................89123624386
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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ,
АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН.,
СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ ....................754046
Ремонт полов.Линолеум, ламинат ........................... 745-373

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ǣȜȐȜȏȜȞtǭȝȩȠșȓȠtǡȍȞȍțȠȖȭ

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

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
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам ..................44-01-64
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ...........................777686
Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д из квартир, дач,
гаражей. Недорого. Быстро ..............................................44-01-64
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины ....250172

ПОКУПКА АВТО
Ремонт холодильников,
стир. машин, телевизоров АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
и др. бытовой техники.
безопасно быстро
выгодно

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

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников
Ремонт холодильников. Бесплатный выезд и диагностика!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ! .................................................................. 75-56-76
РЕМБЫТТЕХНИКА.РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
БЕЗ ВЫХ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ........................................781332
Ремонт холодильников на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых. ..................................................262319
ТЕЛЕВИЗОРЫ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07

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

Целые, битые.

89536882428

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ
т. 26-31-30

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

Расчёт сразу
43-43-10 Эвакуатор
РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.

46-64-09

ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

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

42-53-42

тел.: 49-44-98

Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных .. 781229
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, бесплатный выезд, без выходных 755-646
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

Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели ........779151
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки .774138

Целые, битые.

89229956861

ВЫКУП АВТО ΄ Любых
΄ Дорого
т. 45-21-02
Авто дорого. Наличный расчет. Иномарки, ВАЗ.
Битые, целые, не на ходу, кредитные, проблемные.
Свой эвакуатор. Круглосуточно.
Чистота сделки, быстро и честно ............................................784527
Авто любое дорого. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые. Деньги сразу. 24/7! .........................................456861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет.
Иномарки, ВАЗ. Битые, целые ................................................784527
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ..............89229956861
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. Целые,
битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут! ...........89531340700

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

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

Скидка
до 50%

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

г. Киров,
ул. Менделеева, 13а

короткие сроки, рассрочка, гарантия

небеса43.рф

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

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
Предоставляется рассрочка*

ОГРНИП 305434508800039

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

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
тел. 26-27-27

Траурный зал для прощаний до 100 человек

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

ЗАВОД
ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ
ГРАНИТА
ГАББРО-ДИАБАЗ

8-953-677-29-50

ВЫКУП АВТО

БЛЮХЕРА 4«Б»

ЛЕЗНИКОВСКИЙ

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.

Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия ................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

8-953-134-07-00

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 20 сентября, 2019
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! Переезд «под ключ» 950 р. за час ...................89195256464
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м,
сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал ........................250172
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
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора,
ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево ..............................................................778402

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
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
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
Спил деревьев любой сложности ...........................................773820

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Продаю овощную яму на ул. Р. Ердякова,
110 т. р. Торг ................................................... 783792
ПРОДАЮ
Выгодно продам квартиру в г. Киров ..... 714001, 89229777768
УСЛУГИ
Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юрид. сопровождение. Ипотека .............................. 8-912-820-42-93
1-КОМНАТНЫЕ

Продаю просторную 1-кв. 36 кв. м, р-н Центр. рынка (ул.
Ленина), кирп., 9/10 эт., черновая отд., комната 18.68 кв. м,
кухня 9.02 кв. м, коридор 5.08 кв. м, с/у совм. 3.59 кв. м,
лоджия с двойным остеклением 3.75 кв. м. .... 89229690174
Продаю уютную 1-кв., 1/12. Отличный ремонт,
овощная 2-х уровневая яма.
Северная Набережная 9. 1650 тыс. руб. ......... 89097218188
ДОМА
Продается жилой дом в с. Сорвижи Арбажского р-на, 25 кв. м,
18 соток земли. Водопровод, теплый туалет, моб. связь. Хоз.
постройки: клеть, большая ограда. Подъезд к дому круглый год.
Рядом р. Вятка ...............................................................89229112387
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка
Первомайск. р-на, г. Киров. Земля 13 сот, дом, хозпостройки,
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
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
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 овощехранилище, гаражный бокс ....................89127309407

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

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

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели.
Вывезу ......................................................................................470757
Задвижки, шаровые краны, фланцы,
отводы дорого куплю ............................................ 782686
Куплю б/у холод., стир. маш.,
эл/газ плиты, ванны, автолом. Самовывоз ............................780559
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ...............................................785575
Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш. ....778402
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж ..470757
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ..................................785494
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ....... 781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод,
АКБ, свинец ..............................................................................492859
Куплю лом черных 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
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз ........... 8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ Ǔ

ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие
•
•
•
•
•

т.:

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

777-696, 8-922-977-76-96 ВЫВОЗИМ САМИ.

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

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

КУПИМ Б/У СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
т.: 21-07-23, 8-922-668-47-03
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 б/у эл. и газ. плиты, ст. машины, холодильники, ванны,
чермет. Самовывоз ........................................................89536809459

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

На участки:

– 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
– Ломоносова, 13-33
(нечетная сторона),
Циолковского, 1, 1-а,
Кольцова, 4, 4-а, 4/1

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
Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности! ..........445569

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

тел: 44-99-29
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

РЕМОНТ от Вскрытие,

ремонт и
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ: А
установка
электрика,
сантехника,
замков.
отделка
до (замена
ручек на дверях)
Договор!
Гарантия от 2 лет!
24 часа.
Любые виды расчётов! Я
Скидки на материалы!
т. 26-21-04
Выезд на замер
«под ключ»

бесплатно!

Тел.: 8(8332)71-40-95

47-85-00

(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

Предъявителю

СКИДКА 15%

Организация
закупает
РОГА ЛОСЯ

В гастроном «Кировский»
ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХСЛУЖАЩАЯ

ƒ з/п от 15 т.р.,
г. Киров, ул. Жуковского, 6

тел. 25-10-64

ТЕХСЛУЖАЩАЯ

любые, дорого!
т.: 42-03-04,
8-953-690-46-80

ƒ з/п от 13 т.р.,
г. Киров, Октябрьский пр-кт, 109

тел. 35-48-62

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
ήΤεεΤ
ΦΫΤάΰβγβΰβνά

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
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ПРИ ПЕРВОМ ОБРАЩЕНИИ ДАРИМ НЕДЕЛЮ ЗАЙМА!

ДЕНЬГИ

БЕЗ

СТРАХОВОК
КОЛЛЕКТОРОВ

НАВЯЗАННЫХ УСЛУГ

г. Киров, ул.Преображенская , д.19 А, телефон: 8-912-379-69-79
* Заём на условиях «Неделя даром» предоставляется гражданам РФ в возрасте от 18 лет при первом обращении в организацию. Заём
предоставляется наличными денежными средствами на срок от 31 до 35 дней, размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб.
Процентная ставка с 1 по 21 день пользования займом составляет 1% в день (365% годовых), с 22 по 28 день проценты не начисляются, с 29
дня и далее процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии со ст.809 ГК
РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Деньги Людям» ОГРН 1142907000037 (зарегистрировано в реестре МФО 651403111005137 от 20
мая 2014 г., сайт www.creditcassa-march.ru).

«Продала самовар за 10 тысяч рублей!»
Кировчанка
рассказала, – Хранила самовар в клакак ей удалось получить довке, – делится Любовь Анденьги за ненужную вещь. дреевна. – Не пользовалась,
почти и забыла, что он лежит
где-то на полках. А недавно
узнала от соседки, что можно в «Блошку» старые вещи
отнести и обменять на деньги. Ну, думаю, в наше время
и копеечка лишней не будет,
отчего ж не сходить? Пришла я с самоваром, и знаете,
сколько он стоит? 10 тысяч!
Владелец магазина «Блошка» Юрий
Ахроменков и кировчанка Любовь
Андреевна Пономаренко
– фото предоставлено рекламодателем

Вот так прибавка к пенсии!
Обрадовалась, решила ещё и
на антресолях поприбираться, и на даче посмотреть. Вещей ненужных у меня много,
а все они, оказываются, денег стоят, и немалых! И вам
советую: приносите старые
вещи в «Блошку» – может,
они целое состояние стоят, а
вы и не знаете! Проверьте –
вдруг и вам повезёт!

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

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

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

Виктория 8-963-430-49-23

ćĻįĿħĴħĿĬĪĵĪĵķĵīħ
«ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ»: НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ В ИСПОЛНЕНИИ ЛЮБИМЫХ АРТИСТОВ

18+

На кировской сцене — спектакль, собирающий полные залы в столице

ОТЗЫВЫ

Сюжет. Герои пьесы –
бухгалтер
Джордж и домохозяйка
Стелла. Каждый из них и
дальше жил
бы размеренной семейной жизнью, если бы
ек такле сыграли
не с лу чайГлавные роли в сп ксим Аверин
Анна Як унина и Ма
ная встреча в холле отеля. Романти«Там же, тогда же» – это
ческий вечер стал началом
спектакль, поставленный необыкновенной истории,
по самому известному про- которая длится 25 лет. Геизведению Бернарда Слей- рои договариваются встреда. Пьеса выдержала мно- чаться раз в год в этом же
жество постановок по всему отеле всего на одну ночь
миру, завоевала несколько в году. За четверть века
престижных премий и даже страсть перерастает в любовь, отношения не затухабыла экранизирована.

Милый и трогательный спектакль. Вместе с актёрами
проживаешь целую жизнь – смеёшься, сопереживаешь, ностальгируешь. Якунина с Авериным очень гармоничны в паре.
Захватывающе, жизненно, местами очень грустно до
!
слёз, местами невероятно смешно! Всем рекомендую
к просмотру!
Очень позитивный спектакль! Смешно, легко, не по!
шло. Аверин с Якуниной «держат зал» на протяжении
всего спектакля. Много импровизации. Масса положительных эмоций. Спасибо за профессионализм и мастерство!
Спектакль окутывает, проникает в самое сердце. Низ!
кий поклон и благодарность актёрам! Вы дарите нам
незабываемые ощущения. Вот за этим и нужно ходить в театр – чтобы тебя одарили такими чувствами!

ют, а только развиваются.
За стенами их номера жизнь
течёт своим чередом. Рождения, смерти, супружеские
и домашние проблемы, общественные движения и
вой ны. Но неизменным
остаётся одно: встречи двух
горячо любящих друг друга
людей. Там же, тогда же.
Герои. Главные роли в
спектакле играют Анна Якунина и Максим Аверин. Это
их первый творческий дебют и, судя по аншлагам, которые собирает постановка,
на сто процентов успешный!
Чем закончится эта история? Вы можете предположить? Не гадайте. А приходите, чтобы увидеть всё
своими глазами!

18+

Два профессиональных праздника пройдут в Кирове под рок-музыку.

Спектакль состоится 4 октября в ДК «Родина» в 18:00.
Цена билетов от 1200 до 3000 рублей.
Билетные кассы: ДК «Родина», Филармония,
ТЦ «Европейский», «Глобус», Green Haus, «Время простора».
Купить билет без наценок можно на сайте art-gastroli.ru.
Справки по телефонам: (8332) 998-000, 23-66-13
ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

выступлением «Трубецкого», подчеркнули организаторы концерта. Таким
образом, гостей GAUDI
ждут не только большой
концерт, но и выступление
кировских кавер-групп,
а по окончании мероприятия дискач 2000-х.
Напомним, что «Трубецкой»
всегда желанный гость на
кировских концертах, мероприятия неизменно собирают аншлаги, причина
популярности – супер узнаваемые песни, которые
многие знают наизусть.
«Когда яблони цветут», «В
платье белом», «Ты кинула» – все хиты, известные
ещё с 90-х, можно будет
петь дружно и весело», –
подытожили организаторы концерта.
Уточним, что билеты на
выступление «Трубецкого» можно купить на
электронных площадках и концертных кассах города. Сбор гостей
21:00, 4 октября в GAUDI.
Бронирование столов
43-11-00.

6+
Звёзды «КРИВОГО ЗЕРКАЛА» и «ПЕТРОСЯН-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

16+

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

поздравит всех собравшихся учителей и страховщиков.
Стоит отметить, что для
выст упления в Кирове
группа преодолеет путь
из Минска, а совсем недавно «Трубецкой» стал
одним из хедлайнеров фестиваля «Наши в городе»
в Москве.
«Неудивительно, что на
одной сцене с музыкантами готовы выступить и кировские группы – многие
уже подали заявки на участие в «разогреве» перед

ВАЖНО!

Фото предоставлено рекламодателем

«ТРУБЕЦКОЙ» ПОЗДРАВИТ КИРОВСКИХ
СТРАХОВЩИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ

Группа «Трубецкой» поздравит кировских страховщиков и учителей с
их профессиональными
праздниками.
«День учителя и День
страховщика выпадают на
первую неделю октября,
поэтому было решено объединить их и устроить настоящий рок-праздник», –
рассказали организаторы
мероприятия.
Устроители уточнили,
что группа «Трубецкой»
выступит на сцене GAUDI
в пятницу, 4 октября, и

!

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ГОРОСКОП
С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ

Марина Воронова:

Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

– Такого моря я ещё не встречала,
приливы и отливы... Это были
тунисские «мальдивы».

г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, мебель-киров.com

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.

АНЕКДОТЫ
Начался очередной сезон
«Голос 60+».
По ходу, на этот раз выиграть
должна бабушка Алсу.

Важно помнить, что слово
«постапокалипсис» содержит в себе слово «тапок».
Теперь живите с этим.

«Ещё два блинчика, и
расходимся!..» – шептали
Маринке швы на юбке.

В африканских школах дети,
которые идут мочить тряпку,
отсутствуют неделями.

Бывший певец Лоза
просит всех, кто вдруг
столкнулся с событием,
по которому он ещё
не высказал своё мнение,
немедленно сообщить ему
об этом.

– Виктор Семёнович, мы доставили вашу посылку!
– Я не Виктор Семёнович. Я
его внук.
Собирается мужик на рыбалку
с ночёвкой, жена спрашивает:

Если на сольный концерт
пришло мало людей, можно
ли считать это малосольным
концертом?

ЦЕНТР ТУРИЗМА

470-688

ул. М. Гвардии, 32

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
8-922-667-48-88

ɌɊ

tстудентам
tшкольникам
уд
t работникам образовательных
р
организаций

SPORT SECOND*
пр-т Строителей, 21, оф. 9

ȿɇ

Тел. учебной части: (8332) 53-22-38, 53-23-01
г. Киров, ул. Вологодская, 8

Встречаются как-то два бизнес-тренера, и один другого
спрашивает:
– Как увеличить продажи?
– Могу рассказать...
– Рассказать и я могу, как
увеличить?

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ⱥȼ
ɌɈ
ɐ

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

СКИДКА 5%*

– С кем из друзей поедешь?
– Один поеду, порыбачить
хочу.

ɐɉɉɄ
Ƀ

ɇɕ

ȿȻ

ɍɑ

*до 30.09.19

Учебный автоцентр ЦППК
приглашает на обучение

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

Большой ассортимент:
большое поступление
зимних брюк
велоодежды
футболок
спортивных брюк
ветровок
1 кг
спортивной
600р./кг
обуви и др.
* Спорт секонд

КИРОВСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА КУРСЫ

ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
Под руководством Тючкалова Л.В -

кандидата сельскохозяйственных наук

Запись по телефону 8-900-523-39-76
Срок обучения : с октября 2019 по июнь 2020
Форма обучения: вечерняя
Стоимость: 15000 руб.
Лиц. № 1114 от 29.02. 2016 г. Аккредитация № 1847 от 17. 03.2016 г.

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

ОВЕН. Хороший период
для избавления от
вредных привычек.
ТЕЛЕЦ. Вас ждёт романтическое знакомство. Будьте готовы к
сюрпризам и приключениям.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы
были с кем-то в ссоре,
не бойтесь сделать первый шаг к примирению.
РАК. Следите за своими
словами, чтобы кого-то
случайно не обидеть.
ЛЕВ. Прекрасная
пора для совершения
покупок, обновления
гардероба.
ДЕВА. Вас могут поощрить назначением на
новую респектабельную должность.
ВЕСЫ. Займитесь
домом и хозяйством,
хорошее время для
генеральной уборки.
СКОРПИОН. Звёзды
советуют не напрягаться и избегать сильных
физических нагрузок.
СТРЕЛЕЦ. Вы сможете
встретить интересного
человека, общение с
которым перерастёт в
дружбу.
КОЗЕРОГ. Велика вероятность, что одинокие
Козероги встретят свою
вторую половинку.
ВОДОЛЕЙ. Проводите
больше времени в семейном кругу, особенно
с детьми.
РЫБЫ. Сконцентрируйтесь на давнишней
проблеме – вас наконец
озарит, как её решить.

27

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 20 сентября, 2019

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня

всего

1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)
✓ без проживания
✓ без отрыва от своих дел
✓ в черте города Кирова

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

22-58-62

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

ИП Телегина Елена Фаритовна

Ʉɬɨɟɳɺɯɨɱɟɬɢɞɟɚɥɶɧɭɸɤɨɠɭɤɚɤɭɡɜɺɡɞɷɤɪɚɧɚ
ɜɫɟɝɨɡɚɦɢɧɭɬ"

ЮРИДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

ɇɢɬɢɦɨɥɨɞɨɫɬɢ
±ɧɨɜɨɟɫɥɨɜɨɜɩɨɞɬɹɠɤɟɤɨɠɢɛɟɡ
ɫɤɚɥɶɩɟɥɹɢɪɚɡɪɟɡɨɜȼɢɞɢɦɵɣɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɗɮɮɟɤɬɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɨɬɞɨɥɟɬ

DОказание юридических услуг юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

DПредставление интересов в арбитражных судах,

судах общей юрисдикции и третейских судах.
DCоставление исковых заявлений, претензий, жалоб,
ходатайств, отзывов, договоров и др. документов.
DСемейные, жилищные, наследственные, о возмещении
вреда, трудовые и пенсионные споры, а также другие
дела любой сложности.

ȼɫɟɝɨɨɬɪ ɪ ɡɚɧɢɬɶ

ɉɨɱɭɜɫɬɜɭɣɬɟɞɟɣɫɬɜɢɟɦɚɝɢɱɟɫɤɢɯɧɢɬɟɣ
Ɍɨɥɶɤɨɜɫɟɧɬɹɛɪɟ±ɩɨɞɚɪɨɤȼɨɫɩɨɥɶɡɭɣɫɹɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ
ɦɟɡɨɧɢɬɢɢɩɨɥɭɱɢɛɢɨɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢɸȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
Ɂɚɩɢɲɢɬɟɫɶɧɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸɤɜɪɚɱɭɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɭɫɨɩɵɬɨɦɪɚɛɨɬɵɛɨɥɟɟɥɟɬ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɌɪɭɞɚɬ  

Киров, Октябрьский пр-т, 120, оф. 311/1. Тел.: 8-919-518-10-60,
8-958-394-41-16. Эл. почта: telegina.elena.ru@gmail.com.

ПУЛЬТОВИК

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СТАЛО НЕЧЕМ
ПЛАТИТЬ ЗА КРЕДИТ?
 консультируем по вопросам кредитной задолженности
 поможем объединить все кредиты в один
 проведение процедур, направленных на снижение
кредитной нагрузки, работа с приставами
 возьмём на себя взаимодействие
с микрофинансовыми и иными
кредитными организациями

От 390 руб.

От 15 руб.

От 599 руб.

Всегда в наличии пульты для телевизоров, антенны, шнуры аудио и видео,
более 200 видов батареек, радиоприёмники, колонки и прочие радиотовары
ТЦ «JAM МОЛЛ» ул. Горького, 5а
ТЦ «ВРЕМЯ ПРОСТОРА» ул. Щорса, 95
ТЦ «ЛАМПОЧКА» ул. Лепсе, 62
ТЦ «АНТЕЙ» ул. Лепсе, 54
ТЦ «КИРОВСКИЕ ТОВАРЫ» Октябрьский проспект, 139

(8332)730-130; 8(922)993-01-65
Запишитесь на бесплатную консультацию только до конца сентября!

2/3

заражены бактерией
Хеликобактер пилори

КАК ИЗБЕЖАТЬ:

от хронического
гастрита до рака
желудка

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

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

КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ «ГАСТРОЦЕНТР»
Сразу получить помощь гастроэнтеролога: В «ГастроЦентре» сразу после обследования консультирует доктор к.м.н., гастроэнтеролог.
Сразу в один день сделать гастроскопию, колоноскопию: 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.

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.

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+

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

«ГАСТРОЦЕНТР»

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.

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

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ В ЦИФРАХ И СХЕМАХ
ИСХОДЫ СОСЕДСТВА:

ТЦ «ЛЕТО» Привокзальная площадь, 1
ТЦ «ЛИДЕР» ул. Маршала Конева, 1
ТЦ «АТЛАНТ» ул. Воровского, 112
ТЦ GREEN HAUS ул. Ленина, 205
ТЦ «УЮТ» ул. Лепсе, 77

Вырежьте это объявление и в любом магазине «Пультовика» получите по нему скидку 25% на весь ассортимент.

ИНН 4345462243. ОГРН 1174350003431. *Консультационные услуги. Консалтинговая услуга, не является финансовой услугой.

населения
планеты

От 290 руб.

диагностируют
полипы толстого
кишечника

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

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
публикуемых материалов. За содержание рекламы
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации,
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на
день выхода газеты. Распространяется бесплатно по
квартирам Кирова и пригородов. Материалы, отмеченные
знаком , – на правах рекламы.
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