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машины
9 морозильники
9 плиты
г. Киров, ул. Лепсе, д. 26
т. (8332) 79-01-72
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СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ДО 18% ГОДОВЫХ

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

*Террасная доска от 220р/м
*Фасадные панели от 255р/шт.
«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. 79-69-00 S-BUM.COM

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

Пополняй и снимай проценты, когда удобно!
Звонок бесплатный : 8 (800) 250-35-73
* только для членов СКПК «Альфа-Ресурс», ИНН 4320013272 ОГРН 1064329000964, сбережения принимаются
на срок от 1 до 36 месяцев, процентная ставка от 10 до 18% годовых. Сумма сбережений от 5000 до 10 000 000
рублей. Валюта – российский рубль. Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН. Удерживается ПДФЛ. Контроль
и надзор осуществляет ЦБ РФ.
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САНДРА
И ИВАН
История
кировчанки,
живущей
в Испании
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«МЫ УВОДИМ
МОЛОДЁЖЬ
С УЛИЦЫ»

6, 8 СТР.
НУЖНА ЛИ НАМ ЕДИНАЯ
КВИТАНЦИЯ
ЗА УСЛУГИ ЖКХ?

5 СТР.

ТОВАРЫ
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

6 СТР.

ВЯТСКИЙ УМЕЛЕЦ
СОЗДАЁТ ПОРТРЕТ
ИИСУСА ХРИСТА
ИЗ ГВОЗДЕЙ

10 СТР.

Интервью с президентом
Федерации ММА
(смешанных единоборств)
Кировской области
Александром Высотиным
Фото: Дмитрий Злобин
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р.
ПО СУПЕРЦЕНЕ от
АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

Фото предоставлено А. Малышевой

9 холодильники, лари
9 стиральные

САЙДИНГ

Фото: Катя Злобина

м-н «БИРЮСА»

ГДЕ КУПИТЬ СВЕЖИЙ МЁД
И ОРЕХИ В КИРОВЕ?

30 СТР.

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
> Возвраст от 21 до 75 лет
> Нужен только паспорт
> Работаем с залогами
> Пенсионерам льготы
> Без лишних проверок
и подтверждений
> Закрыть мелкие кредиты,
объединить в один под
минимальный %

*

> Нет постоянного дохода
> Испорчена кредитная история
> Высокая кредитная нагрузка
> Долг за коммунальные услуги

Тел.: 8(8332) 266-607, 8-922-993-01-50
*Данная информация носит справочный характер и не является публ. афертой. ООО «Финансовый сервис»
ОГРН 1174350003431, ИНН 4345462243.Предост. справоч. информац. услуги по вопросам предоставления кредитов
в банках и финансовых кредитных организациях г.Киров. Не является гарантией получения денежных средств.

14, 19 СТР.
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

99
р./пог.м.

Химчистка ковра за 1 м2

220 руб.

СПАСИБО, что привезли
и забрали свой ковер

139 руб./м2

Скидка пенсионерам*

- 15%

ОЧКИ 980
ЗА

Оправа + немецкие линзы Zeiss

ЗАБОР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!**
Срок исполнения заказа до 3 дней

Химчистка мягкой мебели на дому
2-местный диван - 1600 1100 ₽
3-местный диван - 2100 1600 ₽
4-местный диван - 2600 2000 ₽

Северное кольцо, 10
75-99-99,74-68-88
График работы: с 8 до 22 ч.
ковромойкин.ru
*Только при предъявлении пенсионного удостоверения (скидка не распространяется на акцию)
**Акция до 10.11.19. При заказе от 500 руб. стоимость доставки 100 руб.

РУБ.

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

• Воровского, 46
• Воровского, 77
• Воровского, 133

• Октябрьский пр-т, 7 • Ленина, 80 • Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 44 • Ленина, 191 • «Люкс Оптика Дисконт»,
• Октябрьский пр-т, 61 • Красина, 2а
ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
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ВТОРНИК

Приезжая чиновница
уволилась из мэрии

Год назад Елена Ляпунова из Нарьян-Мара приехала в Киров и заняла
должность начальника департамента
муниципальной собственности. Она
вела разработки плана по увеличению инвестиций, однако ничего конкретного мэрии представлено не было.
Сейчас её обязанности исполняет заместитель Галина Филиппова.
Фото: echokirova.ru

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
В России хотят запретить производство одноразовых
пластиковых пакетов. Отмечается, что такая мера поможет
снизить негативное влияние человека на природы.

А КАК ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЭКОЛОГИЮ?
Александра Каримуллина,
депутат областного Заксобрания:
– Мы вносим определённые культуры в посёлке
(пгт Красная Поляна Вятскополянского района
– Прим. ред.). Жители активно подключились
к инициативе совета молодёжи при доме культуры. Есть два небольших контейнера, куда мы
решили складывать батарейки, чтобы жители не выбрасывали
их в ящики. Мы уже много собрали. Батарейки несут и дети, и
взрослые. Скоро будем отправлять на утилизацию. Помимо батареек, стараемся поддерживать чистоту во дворе. Отдельно
сортируем пластиковые бутылки. Пока наши усилия напрасны,
так как у нас нет раздельного сбора мусора. Но как только он у
нас появится, мы будем готовы, имея привычку правильно утилизировать отходы.
Светлана Занько, член Общественной
палаты Кировской области:
– Большинство острых экологических вопросов проходит через Общественную палату Кировской области. Я вхожу в состав комиссии
по экологии. Мы занимаемся огромным количеством запросов от жителей, проверяющих
органов и специалистов: от спасения вятской стерляди до мусорной реформы.
Владимир Жуков,
директор «Афло-центра»:
– В нашем Центре в основном используются
одноразовые материалы, это обеспечивает
удобство и безопасность. Переработка использованных материалов проводится в специальном помещении, где они обеззараживаются,
измельчаются, прессуются. В таком виде они безопасны и легко утилизируются.
Евгения Ярина, дизайнер одежды:
– Мой минимум – это забота о чистоте улицы и
местах, где я отдыхаю на природе. Также не выкидываю батарейки, лампочки, а собираю их в
коробочки дома. Когда их достаточно накопится,
я отвожу, например, в «Леруа», там специальные
ящики, куда я могу выкинуть их. Старые газеты
скидываю в специальный ящик для вторсырья. Так же и бытовую химию стараюсь выбирать с умом, читаю упаковки и предпочитаю ту, которая приносит меньше вреда окружающей среде.

ОКТЯБРЯ

СРЕДА

В каких случаях можно
списать долги по ЖКХ?

Вы или ваши знакомые столкнулись с
проблемой оплаты ЖКХ или кредитов?
Не можете найти выход из этой ситуации? Вы можете обратиться за бесплатной консультацией в компанию
«Полезный юрист», которые будут проводиться по предварительной записи.

ноября

суббота
только один день!

«Театр на Спасской»
получил премию

Постановка «Дуэль» по повес ти
Чехова признана лучшей.
Распоряжение о присуждении премии подписал
председатель правительства Дмитрий Медведев.
Известно, что премия
включает в себя спецприз, диплом лауреата
и 3 млн рублей вознаграждения.
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ПЯТНИЦА

Кировчане задолжали
государству 1,7 млрд

2 декабря – крайний срок уплаты
транспортных, земельных налогов, а
также НДФЛ за 2018 год. В этом году
дата смещена на один день, так как
1 декабря приходится на выходной. По
состоянию на вторую половину октября, в
бюджет уже поступило более
30% от необходимой суммы.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО
РЕБЁНКА БУДЕТ ВЫДАВАТЬСЯ ДО ТРЁХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
С января 2018 года семьи имеют право
на получение ежемесячной выплаты при рождении
или усыновлении первого ребёнка. Это стало
возможным благодаря демографическим инициативам президента России Владимира Путина,
направленным на поддержку семей. С 2020 года
закон предусматривает продление срока осуществления ежемесячных выплат с полутора до трёх лет.
Кроме того, со следующего
года среднедушевой доход
при установлении права на
ежемесячную выплату увеличивается с 1,5-кратной до
2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленного в Кировской области за II квартал
года, предшествующего году
обращения, то есть 22 108
рублей.
В 2019 году выплата предоставляется на детей до
достижения ими возраста
1,5 лет. Так, при обращении
в 2019 году ежемесячная
выплата в размере 10 008
рублей предусмотрена семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 15 471 рубль (на каждого
члена семьи, включая рождённого или усыновлённого
ребёнка). За 9 месяцев 2019
года органами социальной
защиты населения ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого
ребёнка предоставлена более чем 4900 семьям Кировской области.

Выставка, которую ждали!

9

С 28 по 31 октября
Адрес: ул. Ленина, 103А,
оф. 406, тел.: 26-27-80
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ЧЕТВЕРГ

Фото:business.ru

Кировские дорожники
ОКТЯБРЯ к зиме готовы
Подрядчиком было закуплено 6,5
тысяч тонн противогололёдных
смесей, которыми будут обрабатываться улицы Кирова, а также несколько новых машин для уборки
дорог и тротуаров. Так, в предстоящем сезоне на дороги города будет выведено 188 единиц техники
и 130 человек. Об этом сообщила
горадминистрация. Сейчас готовятся площадки под вывоз снега.

Специальные акции от Застройщиков!
В здании ПАО Сбербанк, г. Киров, ул. Дерендяева, 25.
Время работы с 10.00 до 17.00, вход бесплатный!
Организаторы Вятская ТПП и Кировское отделение ПАО Сбербанк

взять общую сумму доходов
семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления, затем разделить
её на 12, а далее разделить
на количество членов семьи, включая рождённого
или усыновлённого ребёнка. Если полученная величина меньше 15 471 рубля в
2019 году, а при обращении
в 2020 году – меньше 22 108
рублей, то можно подавать
заявление на ежемесячную
выплату.
Как напомнил первый зампред правительства Кировской
области Дмитрий Курдюмов,
осуществление ежемесячных выплат является одним
из мероприятий федерального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Ур
ж
жай
ск ид%к

0+

ЯРМАРКА
ЖИЛЬЯ
КИРОВА

Новостройки и вторичное жильё в одном месте!

Как пояснила министр соцразвития региона Ольга Шулятьева, сейчас ежемесячная
выплата на первого ребёнка осуществляется до достижения ребёнком полутора лет, однако первый
выплатной период рассчитан до исполнения ребёнку
одного года. Затем нужно
вновь подать заявление на
её назначение. При подаче
заявления в течение шести
месяцев со дня рождения
ребёнка пособие назначат
с даты его рождения и выплатят сразу за несколько
месяцев.
Стоит отметить, что если
день рождения ребёнка приходится на выходной день,
за предоставлением ежемесячной выплаты необходимо
обратиться в первый рабочий день после выходного.
В этом случае ежемесячная выплата будет назначена со дня исполнения
ребёнком возраста один
год и до достижения им
возраста полутора лет. А
если обратиться с заявлением позже, то ежемесяч-

ная выплата будет назначена со дня обращения.
– Начиная с января следующего года, семьи, проживающие в Кировской области,
должны подать заявление
при рождении ребёнка, и
подтверждать право на выплаты при достижении им
возраста одного года, затем двух лет, – отметила
министр.
Заявление и необходимые
документы для назначения ежемесячной выплаты
можно подать в орган социальной защиты населения по месту жительства
либо в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Для того, чтобы понять, имеет ли семья право на вышеуказанную выплату
при рождении (усыновлении) первого ребёнка,
необходимо

ОГРНИП 3044434532700082
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ПОНЕДЕЛЬНИК

пятница, 25 октября, 2019

с 25 октября по 3 ноября
Диван

«Лидер»

32 000.-

24

*
000.-

b ТК «Мегадом», ул. Блюхера, 39, 3 эт., Дисконт-центр, т. 49-62-60
b ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок, т. 46-01-00
b ТЦ «Рум», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт., т. 41-78-10

*Акция с 25 октября по 03 ноября 2019г.

ИП Верещагин Сергей Владимирович

2

ГЛАС НАРОДА / НА ЗАМЕТКУ

пятница, 25 октября, 2019
В этом году клиника «Наедине»
отмечает свой 5-летний юбилей.
1. Команда опытных специалистов (общий
стаж всех врачей 518 лет). 5 проктологов, 3
уролога, 4 врача-эндоскописта, 3 гинеколога.
2. В Клинике используется оборудование ведущих производителей
Японии, Германии, Кореи, России.
Это позволяет проводить качественное обследование и лечение без боли
и обеспечивает максимальный комфорт во время манипуляций.
Мы применяем современные технологии диагностики и лечения, которые
позволяют обнаружить заболевания на ранней стадии.
3. За 1 день можно пройти полное обследование ЖКТ.
4. Работаем ежедневно в двух районах города Кирова.
5. Вот уже 5 лет помогаем жителям Кирова и области сохранить здоровье.

Чем «Яхонт»
удивляет кировчан?

-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ

Яркий стильный интерьер под хохлому – это «Яхонт»!
тель Кирова и Кировской
области будет определён случайным образом
17 декабря в 8.00 в прямом эфире программы
«Жизнь удалась» на телеканале «Первый городской». Хотите оказаться
среди их числа? Тогда загляните в салоны «Яхонт»
за счастливыми и добрыми покупками для себя и
своих любимых.
Хотите порадовать себя
ювелирными обновками,
планируете подарки близким? В этих и других дра-

΄̤̜͙ˤ̡̢̛̘̗̙̞̟̟̓̕͜ ΄̤̜͙ˣ̡̛̟̭̟̟̓͜
(8332)

32-7777

клиника-наедине.рф

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.

y Федеральная дорога по
Советскому тракту перекрыла жителям деревни Дуркино
переход на автобусную остановку. Никого не интересовало мнение жителей, хотя у
всякого абсолютного правила существуют исключения.
Мы обращаемся к министерству транспорта решить нашу
проблему, которая поднималась уже на всех уровнях. Жители деревни.
y На Московской улице, возле
«Барэля», постоянно какие-то
нехорошие люди ставят свои
огромные машины под углом,
перекрывая целую полосу. Что
за безобразие? Ведь это происходит, по сути, на глазах у правительства области. Почему
таких не штрафуют? Читатель.

y Хочу поделиться впечатлением о магазине сантехники «Инженер» на Менделеева, 30А. В наличии есть
всё как для дома, так и для
дачи. Компетентный персонал грамотно проконсультирует и поможет вам в выборе.
Ещё весной обменял купон из
газеты на постоянную карту
оптового покупателя, с большой скидкой приобрёл газовый котёл, цена и без скидки
была выгодная. Качественное оборудование, надёжные
бренды, всё работает без нареканий. Теперь ес ли чтото нужно, еду в «Инженер».
Кстати, по любому вопросу
проконсультируют по вайберу
(755-686). Читатель Анатолий.

занимает Кировская область по
закредитованности населения.
Кировчане отдают значительную
часть своих доходов на оплату
только процентов по кредитам.
Основной долг при этом перед банком или микрофинансовой организацией не уменьшается.
Долговая нагрузка растёт, денег не хватает, и в большинстве случаев всё заканчивается арестом счетов и имущества!
Не доводите ситуацию до критической точки, обратитесь за
бесплатной консультацией прямо сейчас! Мы поможем решить ваши проблемы (списание долга, процентов, штрафов и пени).

2 МЕСТО

ПО РОССИИ

Звоните по телефону: 45-55-19 или приходите по адресу:
г. Киров, ул. Воровского, д. 123а, кабинет 308. ТЦ «Мега-Джинс».

Одним из первых салонов, открывшихся много
лет наза д в ювелирной
сети «Яхонт», стал магазин на ул. Комсомольской,
23. Отличительная черта салонов под брендом
«Яхонт» – стильный дизайн
под хохлому. Сейчас его узнают не только кировские
покупатели, но и жители
республик Татарстан, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии
и Коми. В самом Кирове
салонов – два. Второй открылся в 2016 году – в ТЦ
«Атлант», ул. Воровского,
112. За годы работы магазины «Яхонт» завоевали
доверие и сердца кировчан. Приходите и лично
убедитесь в этом.
Розыгрыш квартиры и
ценных призов. Ювелир-

ная сеть «Яхонт» проводит щедрый розыгрыш
призов, главным из которых является уютная
«евродвушка» с качес т в е н н ы м р е м о н т о м.
Также будут разыграны
30 ювелирных украшений и 60 подарочных сертификатов. Совершая выгодные покупки от 7000
рублей до 15 декабря
2019 года, вы получаете
качественные украшения с отличной скидкой,
а также возможность выиграть шикарные призы.
Порадуйте себя приятными ювелирными обновками и станьте участником
главного ювелирного розыгрыша!**
Как будут определены
победители? 91 победи-

*

гоценных вопросах придёт на помощь «Яхонт».
Зайдите в салоны и выберите украшение вашей
мечты. Вас уже сегодня
ждут серьёзные скидки
и гарантированное качество обслуживания.

Чем ювелирная сеть «Яхонт» отличается от других?
 Роскошный ассортимент ювелирных украшений,
который регулярно пополняется драгоценными новинками.
 Гарантия на все украшения от заводского брака
от 6 месяцев. Если из украшения выпадет камень или
произойдёт отпайка звена цепи или браслета, в салоне
изделие поменяют на новое.
 Скидки на всё! К примеру, золотые украшения
с драгоценными и полудрагоценными камнями вы
сможете купить со скидкой – 45 процентов.*
Разные виды оплаты. В салоне есть возможность
оплатить покупки наличными и безналичными, оформить изделия в кредит или рассрочку без переплаты.
 Скупка и обмен. Вы можете на выгодных условиях обменять свои старые золотые изделия на новые.
Оплатить ювелирным ломом можно до 100 процентов от стоимости изделий без привлечения денежных
средств. Как именно? Приходите в отдел на индивидуальную консультацию со специалистами, которые
вам всё расскажут, помогут разобраться в ювелирных
тонкостях и подберут лучшие украшения для вас.

̤̜͙ˢ̡̢̛̟̟̟̟͙̒̓̔͜ ͜˳˷ͱˠ̣̜̞̣̏Ͳ̣͙͜ή͈
̤̜͙˫̢̢̛̟̝̟̝̟̜̭̰͙̏̔͜ ̣͙͜ή͈
͉ 

͉

 

*до 27.10.2019, кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение».
** Подробную информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

Все виды УЗИ
Дёшево!

0+

Надежда Васильевна

Чудес не бывает, есть результат!
Любовная магия
Приворот
Решение сложных семейных проблем
Снятие сложной порчи, проклятий, сглаза, венца безбрачия
Верну удачу, избавлю от одиночества и соперницы!

ЕДАА !

октября

ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ,
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, МЁД
z ЭКОМАСЛА
z
z

z
z
z
z

СВЕЖИЕ ОРЕХИ И СУХОФРУКТЫ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
ЛИСТОВОЙ ЧАЙ И ЗЕРНОВОЙ КОФЕ

ОТКРЫТЫЕ ДЕГУСТАЦИИ
КУЛИНАРНЫЕ ВОРКШОПЫ
И МАСТЕР-КЛАССЫ
АКЦИИ, РОЗЫГРЫШИ, ПОДАРКИ

Гадание по фото ! Защита от врагов!

8(961)026-56-09
тел. 8(961)890-69-24

29-31

ЯРМАРКА

68-03-03

Предсказательница

Заглядываю в прошлое,
истинно предскажу
будущее

СКИДКА
до 45%

ВЯТСКИЙ БАЗАР
74-60-30

вкусно
полезно
выгодно

ДК «РОДИНА»
с 9:00 до 17:30

Подробную информацию об организаторе, правилах проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону,указанному в макете

5

3

4

АКТУАЛЬНО

пятница, 25 октября, 2019

Две Весны

Шульгин утвердил новогоднее
оформление Кирова

В Котельничском отделе ЗАГС зарегистрировали двух девочек
с необычным именем Весна. «Источник» пообщался с мамами
малышек и узнал, почему так назвали дочерей.

Фирменный стиль украшений
носит рекомендательный характер.
средового дизайна, разъясняется, какие из них и где
могут быть использованы.
Для предпринимателей и муниципальных организаций
размещены примеры оформления витрин, фасадов, остановок общественного транспорта.
В стандарте показано, как
могут выглядеть примеры ледяных и снежных скульптур.
Отметим, что требования
стандарта носят рекомендательный характер.
На текущей неделе завершается доработка концепции оформления Театральной площади к новогодним
праздникам. Известно, что
на главной площадке планируется обустроить ледяной
городок, оформленный иллюминацией, большую новогоднюю ель, каток.

ЦЕНЛА
И

– В качестве изюминки
оформления площади предлагается залить ледовую дорожку вокруг главной ёлки
города. Сейчас этот вопрос
ещё прорабатывается экспертной группой, и в ближайшее время вместе со всей
концепцией
оформления
Театральной площади будет
представлена на рассмотрение руководству города, –
пояснили в департаменте
городского хозяйства.
Добавим, что предстоящей зимой в Кирове планируется обустроить шесть
общегородских катков. Рассматриваются площадки на
Театральной площади, пешеходной части улицы Спасская,
в микрорайоне Вересники (у
легкоатлетического манежа),
в парках Победы и ЛПК, а также микрорайоне Коминтерн.

с 28.10.19 по 03.11.19

э

э
э

э

э
э

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СМС 3 КГ,
БИМАКС-ГЕЛЬ 1,5 Л

3199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

ГУБКА 5 ШТ, ПАКЕТЫ
ДЛЯ МУСОРА 30 Л 31 ШТ
ФОЛЬГА 10 М, ЧИСТЮЛЯ

50999

э

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

25999

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
ВАНИШ ПОРОШОК

600 Г

45%

э

36%

ко н о м

62%

8700

ОСВЕЖИТЕЛЬ
ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ 300 МЛ

ко н о м

47%

э

99

61%

э

э

э

э
э

э

э

э

э
э

э
э

э

э

э

э

э
э

2799

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БУМАГА ТУАЛ.
НЕЖНАЯ

ия

э

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

СРЕДСТВО САНФОР
ДЛЯ ТРУБ В ВАННОЙ,
КУХНИ 750 Г

11199

ко н о м

ко н о м

ОТ

39%

ия

10999 72

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЭЙС

14999

ия

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

7999

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

325 Г, СОВЕРЕН, КРАСНАЯ БАНКА

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 .

45%

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

38%

ия

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ В/С

11410

300 МЛ

САЛФЕТКИ ВЛАЖ. ДЕТСКИЕ
АУРА УЛЬТРА КОМФОРТ

ПЕРЧАТКИ ЖЕН., МУЖ.,
ШАПКА

47%

16399

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ ФА

ия

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ОТ

ия

0,5 Л, В АССОРТИМЕНТЕ Б/С

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

32699

18699

150 МЛ

ия

СОК ФРУТОНЯНЯ

6280

15799

ко н о м

39%

120 ШТ, ЭКСТРАКТ АЛОЭ И ВИТАМИН Е 80 Г

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

36%

ШАМПУНЬ,
БАЛЬЗАМ ШАМТУ

ия

3799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

8-10 ШТ

100 ДЕН МИКРОФИБРА

39%

3599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

300 МЛ

ко н о м

ко н о м

40%

40%

ПРОКЛАДКИ ОЛА ВИНГ

52%

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

11380

13699

ия

21680

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С/С 400+
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

Катя Злобина

ко н о м

ко н о м

ия

90 Г, ГМЗ, БЗМЖ

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

РУЛЕТ КУРИНЫЙ

ия

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ
С ИЗЮМОМ 8%

45%

ия

2950

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

100 Г,
В ЖЕЛЕ
СО ВКУСОМ ПЛОМБИР, ШОКОЛАДНЫЙ,
400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ
СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ

ко н о м

ия

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
СУПЕР КОНТИК

3600

38%

34%

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС ДЖЕТ

ия

ко н о м

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

КОФЕ ЯКОБС
МОНАРХ ИНТЕНС

34030

СОСИСКИ ВЯЗАНКА
МОЛОЧНЫЕ

39370

ко н о м

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7999

40 МЛ

ко н о м

ко н о м

44%

4499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ-МАСЛО, МАСКА,
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА СВОБОДА

220 МЛ

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

53%

ДЖЕМ-СКРАБ ДЛЯ ДУША,
КРЕМ-СУФЛЕ ДЛЯ ТЕЛА

ия

ко н о м

59%

140 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ, БЗМЖ 95 Г, СТ/Б

32%

КОЛБАСА ПРИМА
МИНИ П/К

15130

290 Г, ДОРОНИЧИ

ия

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
СЕГМЕНТЫ

6820

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13999

44%

ия

900 Г, ДОРОНИЧИ

ко н о м

41%

Кто-то из близких, делится
мама Весны, на первых порах
принял имя настороженно и
некоторое время ограничивался общими «девочка» и
«ребёнок».
– Бывало, спрашивали: «Как
она будет жить с таким именем?» А я отвечала: «Вот получит паспорт, и если захочет, поменяет», – уверенно
говорит Надежда.
А теперь все уже привыкли
к имени и непременно улыбаются при встрече с белокурой и лучезарной Весной!

с 28.10.19 по 03.11.19

ко н о м

ия

21920

7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

41%

ия

18190

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

3999

22900

КАРП
ОХЛАЖДЕННЫЙ

ко н о м

ко н о м

41%

ПЕЛЬМЕНИ
450 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, ЛОТОК, КЛАССИЧЕСКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СВИНИНА
НА КОСТОЧКЕ

ия

23%

ия

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, ПОДЛОЖКА, ЗАМОРОЖЕННОЕ 1 КГ, ЗАМОРОЖЕННАЯ, СИСТЕМА ГЛОБУС 1 КГ

ко н о м

13999

15999

27999

46%

ия

46760

ФИЛЕ ГРУДКИ ИНДЕЙКИ
ИНДИЛАЙТ

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

31999

ко н о м

ко н о м

30%

ия

32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГОЛЕНЬ ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

День рождения Весна
отмечает в первый день лета

НЕДЕ

ко н о м

14999

«Имя ей очень
подходит»
Любопытно, что первая Весна была зарегистрирована в
Котельниче ещё несколько
лет назад.
Веснуля родилась в первый день лета 2015 года в
семье Некрасовых.
Кстати, назвать так дочь
предложил папа – имя понравилось тем, что простое
и необычное.
– Очень мягкая и ласковая
девочка, – рассказывают родители. – Она у нас блондинка с серо-голубыми глазами. Имя ей очень подходит.
Любит танцевать и фотографироваться, а также сидеть
в Интернете. У нас трое детей – старшему Павлу 16 лет,
а среднему Вячеславу – 11.
Братьев она строит. Верёвки
из них вьёт. Ух, Весна пришла!

э

НЕДЕ

вообще-то. Ударение на первый слог, – уточняет мама. –
Это православное имя, которое
распространено в Хорватии и
Болгарии. Мне очень понравилось его значение – весна,
свежесть, юность. Хочу, чтобы Веснушечка была хорошей доброй девочкой.

ЦЕНЛА
И

э

В управлении градостроительства и архитектуры
представили стандарт по
новогоднему оформлению
городских улиц, площадей,
парков и скверов.
Как и в прошлом году, за
основу взяты элементы орнамента дымковской игрушки и
элементы народного кукарского кружева. Они же будут
использованы в световых инсталляциях.
– Этот принцип создаёт и
сохраняет общую стилистику праздника. Логотип также
раскладывается на отдельные узоры, которыми можно
украсить транспорт, витрины
магазинов и любые другие
объекты, – отметили в горадминистрации.
В стандарте по светодекоративному оформлению приведён перечень элементов

Весна, Веснушечка...
Самой младшей Весне –
чуть больше двух месяцев,
родилась она 7 августа. Семья Жильцовых живёт в Котельниче, малышка появилась
на свет в Кирове – в перинатальном центре.
– Все зовём её Веснушечка, она совсем ещё крошка, –
поделилась Екатерина, мама
девочки. – У Весны есть братик Ваня. Ему 12 лет. Вот у
меня – Веснушка и Ванюшка.
По словам женщины, идею
вынашивала лет 10, если не
больше. С тех пор и мечтала
о дочке Веснушке.
– Думала, что муж не одобрит. Сначала, конечно, реакция была неодобрительной,
но я сказала: «Представляешь, родим Веснушечку?» –
улыбается собеседница. –
Он долго молчал, но потом
решительно ответил: «Да».
Екатерина делится, что большинство умиляется имени,
хотя есть те, которые относятся с некоторым недопониманием.
– Кто-то говорит: «Вы бы
ещё Зима назвали или Лето».
А дочь у нас не Веснá, а Вéсна

5699

2-Х СЛОЙНАЯ 4 ШТ

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

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 25 октября, 2019

5

Почему кировчане доверяют
сбережения кредитным кооперативам?

В настоящее время кредитный потребительский кооператив является современным финансовым инструментом –
альтернативой привычной банковской системе. В КПК можно занимать, хранить и зарабатывать деньги. Всё
больше кировчан доверяют свои сбережения именно кредитным кооперативам, предлагающим наиболее
высокие ставки по размещению денежных средств.
2. Деятельность организации о вступлении в КПК в качестве
Каким кооперативам можно
находится под полным контролем альтернативного источника содоверять?
Рассмотрим на примере КПК «Дело государства. Кооператив внесён в хранения и накопления, но ещё
и Деньги» (бренд, которому доверя- реестр ЦБ РФ, который осущест- не совсем уверен в своём решеют уже 8 лет1). На рынке финансовых вляет контроль и надзор за его нии – разработана программа
услуг кооператив занял и удержива- деятельностью. В 2019 году КПК «Лёгкий старт». Её особенность:
ет лидирующие позиции в несколь- «Дело и Деньги» успешно прошёл минима льный срок действия и
сумма договора – от 1 до 2 месяких регионах России. Сегодня «Дело проверку ЦБ РФ.
3. Деятельность кооператива ре- цев, от 10000 рублей. Для более
и Деньги» активно развивается в
Кирове и Кирово-Чепецке, Нижнем гулируется Гражданским кодексом финансово грамотных и уверенНовгороде, Казани, Чебоксарах, РФ и ФЗ-190 «О кредитной коопе- ных в своём выборе в пользу КПК
Йошкар-Оле и Ульяновске. В Киро- рации» и иными нормативно-пра- разработаны две сберегательные
программы: «Стабильный доход»
ве офис «Дело и Деньги» находится вовыми актами.
4.
Более
того,
в
2016
году
преди «Максимальный рост» со ставв центре города – на Октябрьском
проспекте, 96. Всё чаще местные седатель кооператива Никита Пав- кой 12,6% годовых. Первая больжители выбирают кооператив в ка- лов за стабильную работу своего ше подходит для тех, кто желает
кооператива, имеющего многолет- снимать накопленные проценты
честве выгодного и надёжного места
нюю историю и безупречную репу- ежемесячно. Вторая направлена
для хранения и приумножения своих
тацию, получил признание на на- на тех, кто ставит перед собой
сбережений. Подтверждение тому –
циональном уровне. Кооператив цель накопить (согласно условиям
рост количества клиентов. В чём себыл удостоен главной ежегодной программы «Максимальный рост»
крет такого доверия?
премии «Национальная марка ка- начисление процентов происходит
КПК «Дело и Деньги» работает чества», получив почётное звание
в конце срока договора).
по всем требуемым нормам «ГАРАНТ КАЧЕСТВА И НА ДЁЖ- 1
Бренд (товарный знак) «Дело и Деньги» официально
законодательства.
НОСТИ».
зарегистрирован 13.10.2011.
1. Кооператив является членом
Высокий доход в КПК «Дело и
Ждём вас:
СРО «Губернское кредитное содру- Деньги» на Октябрьском пр-те, 96.
г. Киров, Октябрьский пр-кт, 96.
жество», реестровый номер 154,
Сегодня в кооперативе предПо всем вопросам:
чтобы убедиться в этом, достаточ- ставлены три сберегательные про+7 (8332) 7777-96.
граммы. Для тех, кто задумывается
но зайти на сайт СРО.

А населению это нужно?
В июне этого года на рассмотрение в Госдуму была внесена инициатива о введении в стране единого платёжного документа (ЕПД) за
услуги ЖКХ. Планируется, что квитанция будет включать все начисления: воду, электроэнергию, газ, отопление, управление, содержание и
текущий ремонт дома, капремонт и вывоз мусора. Правительство РФ инициативу поддержало. Но действительно ли она принесёт пользу?

Этот вопрос мы решили уточнить
у профессионалов сферы. Своим
мнением с читателями «Источника» поделился директор Управляющей компании «Союз 43» Виталий Устинов.
Примечание редакции!
Это интервью мы провели, что называется, «накоротке». Урывками,
между звонками и обращениями
жильцов, текущими рабочими вопросами. Всё потому, что руководитель этой управляющей компании
(надо отдать должное!) не прячется
по кабинетам, а считает не зазорным выполнять исполнительскую
работу. В день визита Виталий Устинов работал в диспетчерской. Сам
общался с жителями, принимал
звонки, регистрировал обращения
в журнал. Что интересно, за день до
этого он посадил в диспетчерскую
своего инженера, чтобы тот больше окунулся в насущные вопросы.
За время нашего интервью руководитель УК принял звонок от жильцов дома по ул. Р. Юровской, 6 – их
интересовали вопросы отопления.
Жительница дома по ул. Егоровская, 3 была озабочена работой
уборщицы. Всё услышано, всё под
запись в журнал, всё сказано лично
директору. Но вернёмся к вопросу
единой платёжки за ЖКХ.

Итак, единая квитанция.
Заниматься платёжками будет
какой-то «расчетный центр». Это
хорошо или плохо?
– Сразу же вопрос. Этот расчётный
центр будет заключать договоры с
каждым поставщиком услуг? Ведь в
одной квитанции хотят объединить
всех поставщиков. Тогда возникает
вопрос: как платежи граждан будут
расщепляться? По прошлому опыту
мы знаем, что платежи расщеплялись на всех пропорционально. А
если я как собственник не хочу платить за какую-либо услугу. Например, за отопление, потому что оно
идёт с перебоями. Я написал заявление на перерасчёт. Рассмотрение
заявления тоже требует времени.
Как в этом случае не платить за услугу, которая не выполняется или
выполняется некачественно? Подобный вопрос нужно обязательно
учитывать, иначе отсутствие возможности платы каждому поставщику отдельно станет ущемлением
прав потребителя.
И, наверное, нужно будет
платить этому расчётному центру, который формирует квитанции и собирает платежи...
– Совершенно верно. Нужно
будет оплачивать деятельность

расчётного центра. А налоги? А
банковские комиссии за перевод
денег? Из каких средств и кто это
будет оплачивать? Если расчётный центр заключит договоры с
поставщиками ресурсов и услуг и
они будут оплачивать эти комиссии – это одно. А если нет, то такая
ноша ляжет на плечи управляющих компаний и собственников?
Нужно будет повышать тарифы?
Понимаете, я считаю так: управляющие компании и жители – это
одно целое. Мы работаем вместе.
Задача УК – правильно управлять
финансами и хозяйственными задачами на доме. Здесь может получиться, что мы будем платить
деньги банкам и посредникам. А
надо хозяйством заниматься. Чинить водопровод, подъезды, крыши, дворовые территории благоустраивать. А по каким причинам
родилась инициатива с единой
квитанцией? У кого-то появился
интерес направить деньги, которые крутятся в сфере ЖКХ, через
определённые структуры?
А в целом удобно, когда приходит не куча квитанций, а одна?
– Конечно, это удобно. Пришла
одна бумажка. Но удобно ли это
населению? Получается, нужно

разово оплатить всё. А деньги у
населения на это есть? Если квитанции разные, я сегодня оплачу
одну, завтра другую, когда получу зарплату – оплачу третью. А
по четвёртой квитанции у меня
вопрос, так как услугу оказывают
некачественно. А с единым документом мне придётся платить сразу и за всё?
Авторы инициативы считают,
что единая квитанция повысит
собираемость платежей.
– А я считаю, что ситуация будет
хуже, поскольку придётся платить
сразу всем и за всё. В том числе за
услуги, которые меня не устраивают. Нагрузка на население будет
больше. К тому же непонятно, как
по единой квитанции будет распределяться ответственность за
собираемость платежей? Кто будет
отвечать за задолженность, вести
претензионную работу? Каждый
поставщик по своей строке отдельно, или опять всё ляжет на плечи
управляющих компаний? А это,
опять же, дополнительные расходы.
Тем более, что мы относительно недавно перешли на прямые расчёты с ресурсоснабжающими организациями.
– Да, вспомните, сколько време-

ни, сил, собраний, решений нужно
было потратить, чтобы перевести
население на прямые расчёты
с ресурниками. Но в итоге всем
стало удобнее так работать. И мы
сейчас вернёмся обратно? А как
же решение собственников? Они
провели собрание, все проголосовали за прямые расчёты, всем нравится, и платить деньги расчётному центру за ресурс они не хотят.
Здесь что? Получится, ущемление
прав собственников?
Сегодня в сфере ЖКХ есть профессионалы,
добросовестные
управляющие компании, которые
качественно и ответственно работают. Есть жители, которые активно сотрудничают со своей управляющей компанией и довольны
её работой. Сфера ЖКХ в нашей
стране непростая. Недоработанные инициативы могут нанести
вред. Здесь уже давно нужны проработанные, взвешенные решения. Нужно работой на домах заниматься, собирать свои платежи
за содержание жилого фонда, а не
за ресурсосников, правительству
нужно устранять недостатки закона, а на эксперименты идти вдумчиво и осторожно.
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ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?
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Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
tРазличные расцветки
tБольшой выбор чехлов
на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.
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Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг
(Старый универмаг), ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

ЗАЙМЫ ПОД ПТС
Адрес: г.Киров,
ул.Карла Маркса, 21

Сандра и Иван

8 лет назад Александра Малышева, окончив колледж, поработав проводником
и радиоведущей, уехала из Кирова в Испанию, а точнее – в Барселону.
На Пиренейском полуострове, где на тот момент уже жила её мама, девушка
встретила местного парня с истинно русским именем Иван. Сама же Александра
стала Сандрой – так понятнее для тамошних. Уже четыре года русская Сандра
и испанец Иван вместе. Об этом и многом другом наша землячка рассказала
нам, не скрывая своей ностальгии по родному краю.
Как покорялся испанский

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

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе
(хлыстами и в распил);
– Столешницы СКИФ (26мм. и 38мм.);
– 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 (760р./м кв.).

час я очень хорошо пишу поиспански, – рассказывает
Сандра. – Местные интересуются, сколько лет живу в
Испании, потому что удивительно хорошо разговариваю по-испански. Мне приятно это слышать, и хочется
всё больше и больше совершенствоваться.
> Продолжение на стр. 8.

Товары по выгодной цене!

8800-250-35-73
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Кировчанка работает в небольшом
туристическом городке

ЭКОНОМ 1

Бесплатный звонок

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

на работе место оставляли до последнего, – делится девушка. – У меня тогда
был какой-то переломный
момент в жизни, и я решила
попробовать остаться. Скажу честно, что первый год
дался очень тяжело. Я хотела вернуться в Киров. Без
знания языка и без работы я
сходила с ума.
Однако в какой-то момент
кировчанка взяла себя в
руки, погрузилась в изучение языка – в этом, к слову,
помогала работа, которую
она нашла в Каталонии.
– В баре, где работала, я
слушала людей и практиковала свои знания. Общалась сначала коротко,
произнося только «да» и
«нет». Потом стала искать
себе друзей по переписке,
и так получилось, что сей-

– «Hola! Buenos dias!»
(«Привет! Добрый день!»), –
слышно было, как во время
нашего разговора с Сандрой её приветствовали на
испанском. Она тут же ответила. Говорит, в Испании все
очень приветливы. А вообще, признаётся девушка, её
уже в Кирове называли испанкой – даже на рабочем
бейдже в шутку так написали. Всё потому, что каждый
отпуск она стремилась в эту
страну на юго-западе Европы, туда, где живёт её мама.
– Мне все говорили: «Ты
уедешь туда жить», – но я отнекивалась. Не видела своей жизни в Испании. Мама
сказала: «Попробуй пожить
месяц-два, если не понравится – уедешь». Мне даже

Фото: А. Малышева
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Сапоги

549

р.

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
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.

р.

9
от5

Стельки
зимние

ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)

.

25 р

Перчатки

Куртки больших
размеров мужские
(60–70 размера)
14
Шапки
и женские
(60—72 размера)
Брюки, джинсы,
. лосины
р
.
р
9
утеплённые
9
250
Обувь мужская,
Носки
Упаковка мужских
женская,
(шерстяные,
большие)
подростковая
носков (12 шт.)

9 р.

г. Киров, ул. Милицейская, 40 (р-н Центрального рынка)

т. 43-46-46

*Количество товаров ограничено

КИРОВЧАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В Кирове вновь активизировали фирмы, которые расклеивают
объявления у подъездов. В них
говорится, что в домах в обязательном порядке будут проводиться работы по реставрации
ванн. Часто жильцов вводят в заблуждение тем, что работы проводятся управляющей компанией. Будьте бдительны! Никто вас
не может обязать реставрировать
ванну. Зачастую подобные объяв-

santehmaster43.ru

ления – факт недобросовестной
рекламы тех, кто хочет нажиться
на жильцах. Чтобы не попасть на
мошенников, обращайтесь в проверенные компании. Например,
в «Строймастер». Эта компания
не расклеивает объявления у
подъездов, даёт рекламу только в официальных источниках,
предоставляет гарантию на услуги и работает в Кирове уже 12
лет. Стоимость реставрации ван-

До

После

ны – 2800 руб.*. Также компания
предоставляет услуги по ремонту
ванных комнат и квартир. Звоните или приезжайте в офис – в магазин сантехники и отделочных
материалов «Строймастер», ул.
Чапаева, 48, т.: 45-67-04.

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72 *Цена действительна на
момент выхода рекламы
Ремонт ванных комнат «под ключ»: 45-67-08
ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

НА ЗАМЕТКУ
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ДОРОГУ В РАДУЖНОМ МОГУТ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В РАМКАХ БКД
Включение участка дороги в проект перечня
объектов программы произошло после обращения
в прокуратуру депутата Госдумы Вадима Белоусова.
Часть улицы Новая в микрорайоне Радужный Кирова на
участке от улицы Конституции и до дома 11/1 внесена
в проект перечня объектов
ремонта в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на 2020 год.

Ранее, в августе, после запроса депутата Государственной думы Вадима Белоусова,
который по просьбе жильцов
пообещал разобраться в ситуации, в адрес главы администрации города областной
прокуратурой было внесено
представление о приведе-

нии дороги в нормативное
состояние. Кроме указанной
автомобильной дороги, сити-менеджера обязали построить тротуар вдоль ещё
одного участка дороги в Радужном – по улице Конституции от перекрёстка улиц
Конституции и Производственной до дома №14. Эти
работы выполнены в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды».
– В рамках представления
прокуратуры администрацией часть работ ещё в августе
была выполнена – в частности, построен тротуар, которого долгие годы не было,
и жители ходили по обочине. Деньги на его содержа-

ние тоже сейчас нашлись.
Но второй большой участок
дороги также в крайне плохом состоянии – это участок
по улице Новая от Конституции до дома 11/1. Его удалось включить в проект перечня объектов программы
БКД на следующий год, сейчас остаётся контролировать
его включение в утверждённый перечень объектов, –

рассказал депутат Госдумы
Вадим Белоусов.
Отметим, что в 2020 году
Кировская область может
получить 2,4 млрд рублей по
нацпроекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
На эти деньги рассчитывают отремонтировать 44 км
дорог в Кирове и 74 км по
области.

ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО СТОЯЛ НА ЛАПАХ

Геморрой свалился на голову?!
Геморрой – очень неприятное заболевание,
которое многие «вынашивают» десятилетиями.
Каждый такой страдалец думает, что
только у него появилась эта «стыдная
болезнь», а окружающие даже не имеют о ней понятия. На самом же деле
геморрой – проклятие цивилизации,
которое сопровождает человечество
не менее 2 000 лет!
ОТКУДА БЕРЁТСЯ ГЕМОРРОЙ?
Геморрой, если быть точными, ниоткуда
не берётся – геморроидальные сосуды
в области анального отверстия и дистальном отделе прямой кишки у каждого человека есть с самого рождения.
В норме они выполняют важную функцию – являются частью сфинктерного
отдела анального канала и позволяют
нам контролировать испражнения. Но
при функциональной недостаточности

соединительнотканного аппарата и
склонности к сосудистым заболеваниям,
неправильном питании и малоподвижном образе жизни, совокупности других
неблагоприятных факторов кавернозные тела (те самые геморроидальные
сосуды) увеличиваются в размерах и
образуют болезненные узлы, которые
воспаляются и кровоточат.
БЕСЕДА И ОСМОТР – ЭТО НЕ СТРАШНО
Визит к проктологу не особо отличается от посещения гинеколога или
уролога. В таких современных клиниках европейского уровня, как «Нева» в
Кирове, давно уже постарались сделать
так, чтобы пациенты приходили к врачу без страха и стеснения, а уходили с
хорошим настроением.

Отделение проктологии оборудовано
новейшими аппаратами для лечения
анальных трещин и геморроя, а врачи используют самые прогрессивные
методики.
На приёме у врача медицинская сестра предоставит одноразовое бельё
для осмотра и поможет удобно расположиться. Проктолог проводит осмотр не в той самой позе, которая у
большинства вызывает стыд и ужас, а
лёжа на боку.
Можно за один день посетить врача
для консультации, пройти обследование и даже сделать мини-операцию
для лечения анальных трещин и геморроя. Только представьте, что от
болезни, которая мешала вам жить
долгие годы, можно избавиться за
один день!

АКЦИЯ:

Прием проктолога
бесплатный*

А

нальные трещины наши специалисты лечат с помощью радиоволнового аппарата «Сургитрон».
Радионож не контактирует с тканями
(поэтому совершенно исключена
возможность инфицирования), а
разрушает поражённую ткань и
выпаривает её. На месте удаления трещины не остаётся послеоперационного рубца. А процесс
заживления ускоряется многократно, потому что здоровые ткани
практически не затрагиваются и
не повреждаются.

г. Киров, ул. Ленина, 73
т. 8 800-222-03-03 звонок бесплатный
nevaclinic.ru
Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019

* при прохождении процедуры видеоректороманоскопии в клинике Нева, в день приема. Действует до 30.11.19.

К воспалению, нарушению целостности диагностику. После ставится диагноз.
Лечение: консервативное или опера- срастания. В целом период сращивания
костей, суставов и связок у животного
– Ортопедические нарушения можно тивное?
костей зависит от возраста животного,
В ряде случаев специалист принимает ре- его состояния, тяжести травмы, питания
могут привести не только внешнее воз- разделить на переломы, вывихи, разной
действие (удары, укусы, падения), но и степени травмы связок, мышц, сухожилий, шение вести консервативную терапию, не и длится от одного до нескольких месянеправильное кормление, генетическая суставов, повреждения или патологичес- подразумевающую хирургическое вмеша- цев.
предрасположенность.
кие процессы в опорно-двигательном аппа- тельство. В тяжёлых случаях назначается
«Биосфера» предоставляет практически
– Что именно вызвало расстройство рате, имеющие врождённый характер или операция.
весь спектр услуг оперативной ветери– Лечение ортопедических заболева- нарной травматологии и ортопедии: остеопорно-двигательного аппарата питомца, породную предрасположенность, – расу животных не сильно отличается от
определит специалист, – отмечает главный сказывает Олег Николаевич. – Все они при ний
того, как это выглядит у людей: в ход идут осинтез, артропластику, трансплантацию
хирург ветклиники «Биосфера» Олег Жа- несвоевременной диагностике могут при- гипсовые лангеты, бинтовые повязки, связок и сухожилий, артродез. Репутация
воронков.
вести к развитию хронических процессов шины, — продолжает доктор. – Исполь- Олега Николаевича как высококвалифициВ ходе консультации доктор выясняет, ког- и деструкции тканей. Поэтому так важно зуются также штифты, накостные пла- рованного и добросовестного травматолоГлавный хирург Жаворонков
да и после чего возникли тревожные симпто- при малейших подозрениях на заболевание стины, аппараты наружной фиксации, по- га-ортопеда известна далеко за пределами
Олег Николаевич
мы. Затем осматривает животное и в случае обратиться к врачу и как можно раньше на- зволяющие точно сопоставить отломки и области, в клинику приезжают пациенты и
необходимости направляет на аппаратную чать терапию.
надёжно их закрепить для дальнейшего из отдалённых регионов России.
г. Киров: ул. Чернышевского, 7 т.: (8332) 44-27-97 ул. Солнечная, 19б, т.: (8332) 44-97-97; ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40; ул. Молодой Гвардии, 2Д,
Нововятский район,т.: (8332) 44-67-97. Круглосуточный филиал: пр-т Строителей, 9/1, т.: (8332) 44-37-97.
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Сандра и Иван
> Продолжение. Начало на стр. 8.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Наберите номер:

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

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

• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области
и другим городам России
ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039
Звоните в любое время – мы вам поможем!

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

Средняя зарплата
в Испании –
от 800 до 1200 евро.
– Слава Богу, у меня здесь мама, и
она сразу прописала меня в доме. С
этого времени пошёл стаж три года.
Если приезжать «дикарём», то очень
сложно остаться здесь. Средняя зар-

Как получать пенсию без хлопот
С тех пор, как у пенсионерки Клавдии Николаевны год назад родилась долгожданная
внучка, жить ей приходится «на два дома»:
часто ездит из своего родного посёлка в город – дочери помогать нянчиться с малышкой. Бывает, что и по месяцу в гостях жить
приходится. Для молодой бабушки эти заботы только в радость. Правда, есть один
минус: не всегда получается возвращаться
домой в день выплаты пенсии. Поэтому с
личными финансами у неё теперь «то пусто,
то густо».
Как-то, гуляя с внучкой во дворе, Клавдия
Николаевна разговорилась на эту тему с
соседкой, тоже пенсионеркой. Узнав о ситуации Клавдии Николаевны, Тамара Павловна (так звали новую знакомую) предложила ей альтернативный способ получения
пенсии.
Тамара Павловна рассказала, что сама получает пенсию в Сбербанке на банковскую
карту – и никаких лишних хлопот. «Я сама
всё лето в разъездах: в июне гостила у детей
в другом городе, тоже с внуками нянчилась,
в июле-августе на даче жила. Пенсия просто на карточку приходит в определённый
день, без опозданий. Сейчас даже в деревне
во многих магазинах картой можно расплатиться. Это очень удобно, и контролировать
свой бюджет легко: банк после каждой покупки присылает смс с остатком средств на
карте»1.

Вдохновившись рассказом новой знакомой, Клавдия Николаевна по дороге домой
зашла в ближайшее отделение Сбербанка:
узнать поподробнее, как же ей оформить
эту карту2. Приветливая сотрудница помогла быстро заполнить заявление* в Пенсионный фонд и сказала, что в ближайшее время банковская карта будет готова. Клавдию
Николаевну приятно удивило, что за годовое
обслуживание банк с пенсионеров денег не
берёт. Даже наоборот, ещё и проценты начисляет – 3,5% годовых** на остаток средств
на банковской карте.
В скором времени Клавдия Николаевна уже была обладательницей банковской
карты. В банке ей также помогли подключить бонусную программу «СПАСИБО от
Сбербанка»3 и объяснили, что теперь при
покупках, оплаченных картой, будут начисляться бонусы СПАСИБО. Чем чаще
расплачиваешься банковской картой, тем
быстрее копятся бонусы – их можно обменивать на скидки при оплате товаров и
услуг у партнёров программы «Спасибо от
Сбербанка». 1 бонус равен 1 рублю скидки.
Конечно, поначалу расплачиваться банковской картой вместо наличных было непривычно. Но, как говорится, к хорошему быстро
привыкаешь. Теперь Клавдия Николаевна в
шутку называет себя «продвинутой пенсионеркой» и всем знакомым рассказывает, как
получать пенсию без хлопот.

*написать заявление в Пенсионный фонд РФ о начислении пенсии на банковскую карту Сбербанка можно также на сайте Сбербанка
www.sberbank.ru в разделе «ПЕНСИОНЕРАМ» ** 3,5% годовых на остаток средств на счёте при получении клиентом пенсии.
1
При условии подключения смс-сервиса «Мобильный банк». Мобильный банк – это смс-сервис, позволяющий получать информацию обо
всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона. Услуга предоставляется всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных
карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых платежей Банком возможно только в операционное время. Дополнительную
информацию о СМС-сервисе «Мобильный банк уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.
2

Банковская Пенсионная карта – банковская карта МИР Социальная, эмитированная ПАО Сбербанк. Подробнее на сайте: www.sberbank.ru

3
Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г.
и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисления бонусов, ограничениями по Программе, а также актуальным перечнем Партнёров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте:
www.spasibosberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Фото: А. Малышева

Работа и отдых
Собственно, и с Иваном наша землячка познакомилась во время работы в баре, когда чуть не опрокинула
на него поднос с кофе. Сейчас у девушки должность администратора в
итальянском ресторане в небольшом
туристическом городке, где с апреля по октябрь наплыв отдыхающих.
– Очень много работы. Администратор не как в России, я могу и десерты
делать, и работать как официант, –
уточнила Сандра. – Свободного времени очень мало – один выходной в
неделю, в который я прибираю дом
либо выхожу гулять к морю. Недавно
мне исполнилось 28 лет, и я провела день рождения на рабочем месте.
По словам собеседницы, чтобы подавать документы на получение права на работу и жильё, необходимо
несколько лет прожить в Испании.

Александра и Иван встречаются 4 года
плата – от 800 до 1200 евро. Полиция получает больше 2000 евро, а медики и учителя, кстати, тоже имеют
хороший достаток, – пояснила она.
Сейчас влюблённые снимают дом
«по знакомству», поэтому и аренда
обходится всего в 700 евро. Вообще, конечно, рассказывает девушка, цены зависят от района. Например, в той же Барселоне можно взять
комнату от 400 евро и выше в месяц.
Летом, правда, цены на жильё рез-

ко подскакивают, особенно в туристической зоне.
Отдохнуть вскоре удастся и Сандре с Иваном – пара хочет отправиться на остров Тенерифе и отметить
4-летие близких отношений. Затем
Александра планирует прилететь
в Киров – к родственникам и друзьям. И, конечно, отведать данаров
и селёдки, которых так не хватает в
Испании.
Катя Злобина

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ

«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»
В НАШЕМ УЮТНОМ КАФЕ
ВАС ЖДЁТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ВКУСНО И СЫТНО!

΄ 9 видов чебуреков
с различными начинками
΄ Мини-чебуречки
΄ Вятские бургеры
΄ 5 видов пицц
΄ Курочка гриль
΄ Манты и пельмени
΄ Вкусная шаурма
Смотри меню в группе «ВК»: vk.com/vyatka_4eburek

г. Киров, ул. Московская, д. 52

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте
по телефону. **ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

Заведение месяца

ВХОД ПО БРАСЛЕТАМ: В КИРОВЕ РАБОТАЕТ
ЗАВЕДЕНИЕ НОВОГО ФОРМАТА
Ресторан «По-Чесноку» стал заведением месяца по версии редакции «Источника новостей».
В чём особенность и почему туда действительно стоит сходить?

Слоган ресторана «По-Чесноку»:
«Теперь ты ешь больше, чем платишь». В аккаунтах ресторана в социальных сетях заявлено, что кухня
и напитки продаются по себестоимости. Как это работает? Страдает ли качество при демократичных
ценах? Что нового в этом формате?
Разобрался наш корреспондент.
Для того, чтобы расставить все
точки над i, мы обратились к собственнику ресторана Елене.
– Елена, в чём секрет заведения? Откуда столь демократичные цены на блюда в ресторане?
– Концепция нашего заведения
предполагает плату за вход. Одна-

ко бояться её не стоит. Каждый посетитель покупает браслет (от 100
до 350 рублей в зависимости от времени посещения). Благодаря этой
недорогой покупке каждый наш
клиент может сэкономить тысячи
рублей за счёт того, что блюда продаются по себестоимости. Манты,
например, у нас можно попробовать
всего за 28 рублей. Венский штрудель с вишней наши повара предлагают за 118 рублей. Есть и блюда
премиум-класса, например, руккола
с мраморным мясом. Его гость приобретёт за 334 рубля.
По словам Елены, от покупки браслета можно отказаться и заказы-

вать блюда по обычному меню.
Однако по секрету нам она призналась, что с браслетом поход в
ресторан обойдётся на несколько
сотен, а то и тысяч рублей меньше,
чем без него.
Когда мы приходим в ресторан,
первое, на что обращаем внимание, – это цены. В ресторане «ПоЧесноку» можно отключить голову от цен. По словам работников
заведения, никто из посетителей
с двумя блюдами в ресторане не
сидит. Гости спокойно заказывают 3–4, а то и 5 блюд.
– Для любого человека всегда важно соотношение цены и качества.
Клиент хочет платить меньше, но
получить больше. Мы это поддерживаем. У нас гость получает ресторанное качество по уровню цен
недорогого кафе.
В разговоре с нами Елена указала на ещё один немаловажный
фактор: за счёт большой проходимости посетителей продукты на
кухне всегда свежие. По её словам, овощи, мясо, фрукты и рыба
просто не успевают залежаться – в ход всегда идёт только качественный материал для приготовления.

Котлеты «Домашние» Мука «Макфа»
425 гр,
2 кг
Дороничи

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

«ВКУСНЯШЕК»!

̐͘ʶ̨̛̬͕̪̬̏Ͳ̯ˁ̨̛̯̬̯̖̣̖̜͕̔͘ϭϳ͕
ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϱϮ̛̥̦̌̐̌ͨ̚ˁ̡̡̌̌ͩ̚
*Цены действительны с 25 октября по 08 ноября 2019г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

И что у нас
сегодня?
Папа, обед
уже готов!

74,90

Масло подсолн.
раф.
«Ласка»
1 литр

65,50

55,50

Горошек зелёный
Гагаринский КК
400 гр,
ж/б

26,50

Для проверки информации, полученной от собственника, мы решили найти отзывы на ресторан:
 Отметили семьёй мой день рождения. Всем понравилось очень.
Ребёнку пять лет, в игровой комнате было чем заняться. Заказали достаточно много блюд, по времени приготовления сделали всё
очень быстро. Блюда соответствуют фото в меню, и всё очень вкусно. Официант принял заказы и безошибочно составил счёт. Вообще
молодцы, коллектив активный, молодой, успехов вам.
 Отличное заведение! Очень уютно, вкусно готовят, «Цезарь с креветками» был бесподобен!
 Уже несколько раз посетил ресторан «По-Чесноку». Во-первых,
хочется сказать спасибо всему персоналу. Очаровательный хостес,
прекрасные официанты, профессиональные повара. Во-вторых, цены
убивают наповал. Хочется заказать всё и сразу. В-третьих, замечательная кухня, очень разнообразная и достойная. Спасибо за такое
чудесное заведение нашего города! Удачи и дальнейшего развития!

– У нас заведение без танцев, без
шумихи. Если вы хотите прийти
спокойно отдохнуть, провести вечер в приятной атмосфере с ценами, которые не будут напрягать, то
это как раз формат нашего заведения, – заверила Елена.
Стоит отметить, что ресторан предлагает своим посетителям бизнесланчи, корпоративы и праздники.
И всё – по отличным ценам!
– Каждое воскресение в 12:00 –
Семейный день. Мастер-класс для
ваших детей с призами! Индивиду-

Кукуруза 425 мл
Карпов
ж/б

39,90

Говядина туш.
КТК Калининград
325 гр,
в/с

89,50

Скумбрия атл.
Ананас кусочки
с д/масла Мамоново Майсан
580 гр
ГосРезерв
250 гр

44,50

Кофе «Арабика»
МКП
95 гр,
м/уп.

Кофе «Гевалия»
200 гр.,
м/уп.

Кофе
«Якобс Монарх»
150 гр,
м/уп.

Кофе «Нескафе Голд» Кофе «Нескафе»
Классик
150 гр,
150 гр.,
м/уп.
м/уп.

Кофе «Чёрная карта» Чай «Лисма»
насыщенный
95 гр,
25 пак.
ст. в ас-те

179,90

359,50

195,50

189,90

125,50

Придется подождать бабушку,
она обещала что-то
вкусненькое принести
Э-э-э-э..м-м-м-м..
мне кажется, что
чего-то не хватает..

125,50

25,50

У меня с питаньем строго!
Я спешу вам на подмогу.
Привезла гостинцы - «Здрава»,
Пообедаем на славу!

УРА-А-А

-А!

где ты,
теща
Марьванна?

Присоединяйтесь:
zdravalike

Родной, любимый
майонез!

Вся семья
с охотой ест!

Уж коль со «Здравой»
теща - зять
не будет тощий!

альные мастер-классы для школьных классов. С нами весело и интересно!
Ресторан «По-Чесноку» ждёт
своих гостей по адресу Октябрьский проспект, 89. Телефон для бронирования столиков: 22-03-50.
vk.com/pochesnoku.kirov

Такой родной
и любимый майонез!

49,90

Пр-т м-с
Сгущёнка с сах. 8,5%
Верховский МКЗ
380 гр

32,50

Шоколад «Алёнка» Печенье «Чайное»
Дымка
100 гр
г. Киров
1 кг

45,50

69,50

10
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Иисус из гвоздей для патриарха

Пса по кличке Рой вылечили
после ранения дробью
Многопрофильный ветеринарный центр
«Вместе с верным другом» хочет поделиться
с читателями «Источника» одной непростой историей.
Она произошла с русско-европейской лайкой по кличке Рой.
Дело в том, что Рой преподнёс своим хозяевам
не очень приятный сюрприз. В одну из прогулок
он сбежал. Конечно, с
каким из четвероногих
друзей такое не происходило хотя бы однажды...
К счастью, через некоторое время Рой нашёлся, вернулся к хозяину.
Но у него была сломана
лапа. Хозяин четвероногого друга привёз Роя в
многопрофильный ветцентр «Вместе с верным
другом». Здесь собаке
сделали рентген, который принёс ещё один
неприятный
сюрприз:

как оказалось, вся лапа
была просто испещрена
дробью.
Получается, в пса ктото выстрелил из ружья.
Эта попавшая в лапу
дробь и стала причиной
перелома. Сейчас самое
страшное уже позади, сотрудники
ветцентра
помогли Рою.
Специалистамортопедам Марине Игоревне
и Наталье Викторовне пришлось сильно
потрудиться, чтобы собрать такой непростой
перелом.

Вятский умелец Анатолий Серебренников создаёт портрет Иисуса
Христа из гвоздей по просьбе канцелярии патриарха Кирилла.
Владелец музея-усадьбы
«Улыбка» Анатолий Серебренников в Нижнеивкино,
прославившийся на всю
Россию
изготовлением
портретов известных личностей из гвоздей, поведал
«Источнику» о своей новой
глобальной работе.

Сейчас Рой продолжает лечение и
реабилитацию. Пожелаем смелому псу выздоровления.

– К 70-летию нашего патриарха всея Руси Кирилла
я исполнил его портрет из
цветных гвоздей. Постарался сделать натурально,
чтоб выглядело, как фотография. Меня пригласили в
Москву для вручения портрета, правда, расписание у
патриарха жёсткое, поэтому
передал портрет его референту – секретарю. Со мной
связались из канцелярии патриарха и попросили выполнить портрет Иисуса Христа
из гвоздей. В письме сам
патриарх Кирилл благословляет меня на данную работу, – рассказал Анатолий Анатольевич.

МУП «Кристалл»

Скидка

*

7%

• Спасская, 11
• ТЦ «Лепсе», 2 этаж
• Производственная, 1а
(вход со двора)

Телефон технолога

64-64-30

*Скидка предоставляется при предъявлении
купона на одну единицу одежды

Купон
на химчистку
одежды

Наши отделения:
ул. Дерендяева, 80, Октябрьский проезд, 14, ул. Подгорная, 7.
Многоканальный телефон: 22-01-77

Ранее Анатолий Серебренников
сколотил портреты Путина,
Шаляпина и Грина

По его словам, размером
икона будет 40 на 42 см, на
портрет планируется потратить более 3000 цветных
гвоздей, работа займёт не
менее года.
– Погода хмурая, солнца
мало, а солнце – это мой
главный источник вдохновения! Гвоздей нужных цветов также не хватает. Но я
терпеливо их подыскиваю
как в Кировской области, так и на юге: я покупал
гвозди в Феодосии, Ялте,
Лазаревском.
Некоторые
материалы я мастерю сам.
Например, полотно я изготавливаю из липы или осины, но надо помнить: чтоб
работа была качественной,
древесину нужно сушить
2–3 года, – отметил умелец.
– Ни о какой плате и речи
не шло, мне это не нужно!
Я занимаюсь творчеством
в первую очередь для себя,
потому что мне это нравится, – отметил умелец. – И я
очень рад, что это приносит
радость и другим!
Светлана Бессолицына
Фото: rusunion.com / Сусанин

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

цевого песка. «ТеплЭко» можно использовать как
отдельно, так и создавать отопительные системы
ё количество обогревателей зависит от площади.
Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает,
как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не
сжигает кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более чем до 98 градусов) и
в четыре раза экономнее обычного
чайника (даже за сутки работы одна
панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании
терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

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

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

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

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

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

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

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

цена действительна до 01.11.2019

Экономично, безопасно, выгодно, надёжно. А. Друзь.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!

Тел. 8 (8332) 68-03-96.
ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

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

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция
соответствует
санитарным требованиям

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

www.tepleko.ru
ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,
исчезает усталость, активируется микроциркуляция крови

*Срок эксплуатации 10 лет.
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НА ЗАМЕТКУ

пятница, 25 октября, 2019

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ

БОЛЕЕ 600 ВИДОВ
ТОВАРОВ
*

На данные товары скидка не распространяется. Наличие товара в магазинах ограничено их запасами на складах.

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 28.10 ПО 24.11.2019
ном

Набор роллов
Чикен
300 г/15 г/10 г/10 г, 9 штук

ко

89

99

12599

20%

15

99

Пирожок печеный
с яблоками
и конфитюром

2399

90 г

84

Масло сливочное
Крестьянское 72,5%

99

180 г, ГОСТ, Система Глобус, БЗМЖ

200 г, ГМЗ, БЗМЖ

ном

ко

1 кг, в/к,
Калининград

ном

99

12580

269

90

Конфеты Шерби

38740

1 кг, Акконд

ном

э

31460

ном

90 г, в ассортименте
*в акции участвуют не все вкусы

ЗАКАЖИ СЕЙЧАС!

zakaz.s-globus.ru, тел. 211-000

3999*

Зефир
1 кг, крем-брюле,
ванильный, ФПК
ко

129

99

19850

ном

33%

э

э

150 г/170 г, миндальный марципан,
пралине с орехами, трюфельный крем

э

15980

Шоколад
Альпен голд

от

ном

Кофе
Якобс Монарх интенс
150 г, растворимый, м/у

19999
45220

ия

ия

1 кг, Нолинск

199

99

56%

9999

25400

35%

Конфеты
Вдохновение премьер

ко

850 г, ИП Толмачев
ко

36%

37%

Пряники мятные
фигурные

ном

ия

ко

э

э

5*85 г, 425 г, Дороничи

ко

Пельмени Люкс

16999

ия

ия

Котлеты
Домашние

ном

30%

99

15950

400 г,
Кировский мясокомбинат

ия

21%

Колбаса
Прима вареная

10999

ия

ко

4490

ном

э

300 г, п/к, в/у,
Система Глобус
ко

Грудинка

э

Сервелат
Московский

35

33%

ия

э

31%

34999

Творог
Двуречье 1%

99

ия

ко

10999

ном

э

э

33%

ия

э

29%

ном

ия

ко

ия

ко

Макаронные
изделия Макфа
400 г, в ассортименте

3399
5099

Продавец товаров: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 года. Адрес:
610048, г. Киров, ул. Московская, 2-а, кабинет 1.
Продавец товаров: ООО ТФ «Океан-Плюс,
ОГРН 1024301331460 от 13.11.2002 года. Адрес: 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, д. 38.
Продавец товаро: ООО «Класс», ОГРН 1044316562707 от 11.10.2004 года.
Адрес: 610000, г. Киров, ул. Московская, 25а.
В акции участвует более 600 видов товаров. Полный перечень товаров, участвующих в акции,
уточняйте на сайте s-globus.ru, а также в супермаркетах «Система Глобус».

Календарь здоровья: ноябрь
7 проблем,которые поможет
решить медицинский фитнес
Ещё 20 лет назад медики старались в основном лечить болезни, но в последние годы всё изменилось.
Теперь основное внимание врачей и пациентов направлено на укрепление здоровья и профилактику.

На западе медицинский фитнес существует уже многие годы, в Россию
этот тренд пришёл совсем недавно. Он
находится на стыке традиционного
фитнеса и медицины, а в его основе
лежат уникальные оздоровительные
гимнастики, упражнения на специальных тренажёрах для профилактики
и восстановления функциональных
нарушений организма.
1. Остеохондроз. По статистике,
остеохондрозом в той или иной степени страдает около 90% населения
планеты. Грамотный специалист сможет
дать упражнения на проблемную зону
позвоночника.
2. Протрузия. Протрузия представляет собой выпячивание края диска за
пределы позвоночного столба. Пока она
не достигла крайней стадии, применяют
специальные упражнения. Одно из
Преимущества от посещения
Medical Fitness
✓ индивидуальный подход
✓ медицинское сопровождение
✓ удобное расположение и
график работы
✓ доступные цены, возмещение
13% за медуслуги

наиболее эффективных – растяжение
спины на наклонной поверхности.
3. Головная боль напряжения.
Головная боль напряжения зачастую –
следствие спазма мышц от спины, заканчивая патологиями и травмами
конечностей.
4. Сосудистые звёздочки. Обычно
появляются у тех женщин, чьи сосуды
ослабли, а кровоток нижних конечностей нарушен. Причин много: генетика,
работа в положении стоя, вредные
привычки, отсутствие физической нагрузки. Нужно поддерживать мышцы
ног в тонусе с помощью ежедневных
упражнений: приседаний и выпадов.
5. Реабилитация после операций. В этот период пациенту важно
вернуть утраченные двигательные
навыки. Кроме того, после операций
остаётся рубец – фиброзированная
ткань, которую нужно растянуть и
создать условия для восстановления.
6. Варикоз. По статистике, варикозом
страдает каждая третья женщина и
каждый десятый мужчина. Для лечения и профилактики эффективны

Наталья Прозорова
Специалист по прикладной кинезитерапии, тренер
реабилитационных программ,
инструктор ЛФК
занятия на тренажёрах с неустойчивой
поверхностью.
7. Геморрой. Фитнес влияет на
повышение тонуса вен и улучшение
микроциркуляции кровотока, поэтому
для лечения нужны оптимальные физические упражнения. Довольно часто
заболевание развивается у женщин
после беременности и родов. Укрепляя
мышцы промежности, вы избавляетесь от причины венозного застоя,
и кровообращение нормализуется.

Центр медицинского фитнеса Medical Fitness
г. Киров, ул. Некрасова, 16а, т.: 68-03-30
ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. Лицензия ЛО-43-01-003031 от 25.07.19

Календарь дней здоровья
$ 14 ноября

– Всемирный день
борьбы с диабетом
Диабет – это серьёзное хроническое заболевание, которое развивается, когда
поджелудочная железа не
вырабатывает
достаточно
инсулина.
По данным Всемирной диабетической федерации, в настоящее время более 425 миллионов человек живут с
диабетом. Каждый второй

Детский психолог, писатель Юлия ПономарЁва
рекомендует обратить внимание на учЁбу.

Поздравляем с профессиональным праздником логопеда высшей категории Толстоброву Елену Николаевну.

$ 18 ноября
– Всемирный день
борьбы против хронической обструктивной
болезни лёгких (ХОБЛ)

ТРЕСКА, ХЕК, КАМБАЛА,
МИНТАЙ, ПУТАССУ, ТУНЕЦ
Идеальны для меню стройнеющих
и спортсменов! Главное достоинство
этих видов рыб – низкая калорийность и легкоусвояемый белок. Запекайте их с любимыми специями,
жарьте на гриле, готовьте ароматную
уху... Не диета, а счастье гурмана!

ПАЛТУС, ЛОСОСЬ,
СЁМГА, СЕЛЬДЬ,
СКУМБРИЯ
Не бойтесь есть жирные сорта,
ведь такая рыбка высоко ценится за
Омега-3 в составе. Эти аминокислоты позволяют продлить молодость,
улучшить состояние кожи и волос,
укрепить иммунитет.

ДИЕТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ. Можно даже на ночь!

Треска по-итальянски

✓филе трески – 2 шт.
✓чеснок – 1 зубчик
✓бальзамический уксус – 2 ст. л.
✓лимон ½ шт.
✓оливковое масло – 2 ст. л.
✓соль, перец, базилик

Способ приготовления:

Рыбу почистить, высушить, нарезать. Сделать
маринад: смешать оливковое масло, уксус,
лимонный сок, чеснок. Рыбу залить маринадом, добавить соль и перец, базилик. Мариновать 20 минут. Духовку разогреть до 200°.
Запекать рыбу 20 минут. Готово!

Ешьте рыбу! Она вкусна и
очень полезна – настоящая
кладезь важных элементов.
А ЕЩЁ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕШЬТЕ
ФОРЕЛЬ, КАРПА, СТАВРИДУ,
ГОРБУШУ, САРДИНЫ...
В их составе есть рибофлавин
(витамин В2) и прочие важные
микроэлементы для поддержания
здоровья. А еще их мясо практически невозможно испортить – смело
экспериментируйте на кухне!

Где купить вкусную рыбку к столу? Конечно, В РЫБНОЙ ЛАВКЕ ЛИМАН – здесь
вы найдёте большое разнообразие свежей,
качественно и полезной рыбы. Приходите
за покупками! И приятного вам аппетита!
ул. Производственная, 26в (розница по
оптовым ценам)
ул. Щорса, 79 (ТЦ «ЭкоЯрмарка», отдел «Рыба»)
ул. Кольцова, 13
ул. Комсомольская, 53 (в м-не «Пятёрочка)

0+

Если ваш ребёнок учится с неохотой, оттяги- а также консультация детского психолога с
вает время выполнения домашнего задания, целью диагностики причин тревоги и формизначит, он в состоянии тревоги и стресса. При- рования адаптивного поведения.
шло время ему помочь. Прежде всего, необхоДевочкам может помочь обресдимо выявить причины, которые провоцируют
ти внутреннюю уверенность и
тревогу. Тут помогут беседа с классным руустойчивость личности авторская книга-тренинг «Как стать
ководителем об особенностях поведения рекоролевой».
бёнка и взаимодействия с одноклассниками,
Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефону: 45-29-20.

Кабинет маникюра
и педикюра
в районе старого моста

8 953 687-01-66 Наталия

ЗУБНУЮ БОЛЬ ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ!
На лечение приглашает стоматологический кабинет клиники
Кировского государственного медицинского университета.

Если вас беспокоит зубная боль, обращайтесь в
стоматологический кабинет клиники Кировского
государственного медицинского университета.
Здесь оказывают медицинскую помощь по направлениям: терапевтическая, хирургическая и
детская стоматология.
В клинике проводится удаление зубов, лечение травм различной сложности, в том числе и
у детей с несформированными корнями, профилактика и лечение кариеса. В лечении используются только современные пломбировочные
материалы.
Также имеется аппарат для профессиональной
гигиены полости рта, который позволяет прово-

– Международный
день логопеда

ХОТИТЕ СТРОЙНЕТЬ, ХОРОШЕТЬ
И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПРЕВОСХОДНО?

Ингредиенты:
*Медикал фитнес

человек с диабетом не знает о
своей болезни.

дить процедуру
без
анестезии,
безболезненно и
очень качественно.
С ноября месяца
планируется снижение
цен на платные услуги.
Кабинет расположен по адресу:
г. Киров, ул. Володарского, 161.

Запись по телефону:

37-66-13

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

ǑǏǀǁǁǈƾǈǁǍǎǁ
ǋǌǄǈǄǈǁǌṴ̈́ǍǈǁǉǄǍƾǊǄǌƼǃǈǁǌǗ
̽ǎǬǡǩǤǬǪǞǦǤ
Прими участие
ǆǪǩǮǬǪǧǸǃǜǨǡǬǷ
в курсе
14+
̽ƼǦǮǤǞǩǷǥǪǮǠǷǱ
«Солдат Джейн»
ǈǪǮǤǞǜǲǤǻǋǤǮǜǩǤǡ
YNFRPFOXE ǉǜǮǜǧǸǻ

ǐǄǎǉǁǍǆǇǏƽmǄǍǆǊ}ǟǆǤǬǪǞǫǡǬǄǭǦǪǢǡǞǭǦǤǥƼ
ǆǏǌǍmǍǊǇǀƼǎǀǂǁǅǉ}ǟǆǤǬǪǞǯǧǃǜǞǪǠǭǦǜǻ

RF-ЛИФТИНГ ВСЕГО ЛИЦА
ȼɵɩɥɚɬɢɬɟɜɫɟɝɨɪɭɛ
ɜɦɟɫɬɨɪɭɛɡɚɫɟɚɧɫ
ȼɚɲɚɷɤɨɧɨɦɢɹ±ɪɭɛ
+ RF-ЛИФТИНГ ПОДБОРОДКА
В ПОДАРОК!

Ʉɭɩɨɧɞɟɣɫɬɜɭɟɬɜɬɟɱɟɧɢɟɨɤɬɹɛɪɹ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɌɪɭɞɚ
ɬ  

ХОБЛ – болезнь, которая
является четвёртой по частоте причиной смертности
в мире, представляет серьёзную угрозу здоровью.
В течение ближайших десятилетий прогнозируется
рост заболеваемости ХОБЛ
в результате сохраняющегося влияния факторов риска и старения популяции.

$ 21 ноября
– Международный день
отказа от курения
Табачный дым вызывает и
обостряет многие болезни,
действуя практически на

все органы. По статистике,
от 30% до 45% смертей
прямо или косвенно связаны с табакокурением. Учёными установлено, что при
выкуривании одной пачки
сигарет человек получает
дозу радиации в семь раз
больше той, которая признана предельно допустимой.
Из ста человек, выкуривающих в день до пятнадцати
сигарет, десять умрут от онкологических заболеваний.

Поздравляем с профессиональным праздником детского психолога и писателя
Пономарёву Юлию Викторовну. В честь праздника
весь ноябрь скидка на услуги специалиста 20%!

Пятна, мушки, молнии,
пелена перед глазами – симптомы,

Лицензия ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017 г.

Календарь здоровья: ноябрь
при которых, возможно, необходимо лазерное лечение!

ЛАЗЕР – очень ЭФФЕКТИВНЫЙ и БЕЗБОЛЕЗНЕНЫЙ
метод лечения заболеваний глаз.
Диагностику и лечение проводит квалифицированный,
опытный лазерный хирург.

6000 руб.
Только с 25 октября по 8 ноября
4500 руб.
СКИДКА на лазерное лечение 25%
Запись на приём по тел.: 54-00-02, 8-953-940-37-37

$ 22 ноября

– День психолога
в России

г. Киров, ул. Маклина, 31

САНАЦИЯ  ВАЖНЫЙ ЭТАП ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ ЗУБОВ!
Когда возникает необходимость в смене или постановке зубного протеза, немалое количество
пациентов стремятся сделать всё быстро. Однако такой подход не всегда является верным. Ведь
если не подготовить ротовую полость к последующему протезированию, будущий зубной протез
может прослужить недолго. Именно поэтому перед его постановкой необходимо пройти санацию.
Санация – это комплекс лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению полости рта, выявлению и
устранению патологических изменений
и функциональных нарушений.
Санация включает в себя:
= Осмотр и диагностику. Зачастую диагностика включает в себя осмотр и рентгенографию полости рта: компьютерную
томографию или ОПТГ (панорамный снимок челюстей).

= Терапевтическое и эндодонтическое
лечение. Лечение кариеса, пульпита,
периодонтита, чистку корневых каналов, установку пломб и т.д.
= Удаление разрушенных зубов. Они не
только вредны для организма, но и повышают риски разрушения или поломки зубного протеза.
= Удаление зубных отложений.
Важно! От проведения подобных мероприятий зависят качество и долго-

вечность постановки зубного протеза.
В стоматологии «ЕвроДент» представлен полный комплекс услуг по лечению, протезированию и имплантации
зубов. Перед постановкой зубного протеза и имплантацией проводится санация ротовой полости. Что же касается
протезирования, здесь представлены
современные методики съёмного и несъёмного протезирования. Выбор зубных протезов – широк: сэндвич-протезы, «квадротти» и протезы из ацеталя,

полные съёмные протезы из термопластичной пластмассы, металлокерамика и
коронки из диоксида циркония.
– Для изготовления зубных протезов
мы используем качественный материал
из Германии, который заслужил высокие
оценки стоматологов по всему миру, –
рассказывает стоматолог-ортопед
клиники «ЕвроДент» Олег Викторович
Холкин (стаж – более 25 лет). – Его использование позволило повысить качество изготавливаемых нами зубных протезов. Они получаются лёгкие, прочные,
долговечные, в их составе нет мономеров, в большинстве случаев такие зубные
протезы не дают усадки, способствуют
снижению риска атрофии десны, возник-

новения аллергических реакций, имеют
точную посадку и плотно фиксируются
в ротовой полости.
В стоматологии «ЕвроДент» изготовят
любой из перечисленных видов протезов либо подберут оптимальный вариант имплантации. Приём ведут врачистоматологи с большим стажем работы.

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

«АБВ Студия Красноречия» празднует день рождения

и дарит скидки от 10% всю осень!

Приглашаем на речевые занятия и тренинги детей и взрослых! Ограничений по возрасту нет!
t В краткие сроки опытные специалисты исправят детям речь, научат полноценно общаться.
t Школьники обретут бездефектную дикцию и научаться информативно говорить.
t Взрослых избавят от любых дефектов речи, психологических зажимов, обучат
технологиям убеждения и выступлений, а также – приёмам влияния на собеседника!
tЗанятия в мини-группах и индивидуально.
смотреть отзывы- дефектречи.net

Аптека «Гамма-дент» предлагает большой выбор средств для гигиены
полости рта, особенно для пациентов, имеющих ортодонтические
конструкции: брекеты, коронки, импланты и др.
Всегда в наличии: ирригаторы, зубные щётки (ортодонтические
монопучковые), большой выбор межзубных нитей, ёршиков, пенок.

ул. Володарского, 185
8 (8332) 67-70-06, 8 (8332) 47-77-43

ЗВОНИТЕ: 8-912-З75-15-10, 465-958, ПРИХОДИТЕ: ПРОФСОЮЗНАЯ, 7, 3 ЭТАЖ, ОФИС 28

«ВОЛШЕБНЫЙ» ЛУЧ ЛАЗЕРА В «ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ»
О малоинвазивных методах лечения геморроя и
других проктологических заболеваний расскажет колопроктолог
высшей категории Сергей Урванцев.
– Малоинвазивные методы лечения геморроя – что это такое?
– Всё зависит от цели и задачи лечения геморроя и от стадии заболевания. Если геморрой
небольших размеров, внутренние узлы – можно применить латексное лигирование, склерозирование геморроидальных узлов, инфракрасную фотокоагуляцию. Если узел больших
размеров, наружный – возможна лазерная коагуляция геморроя.
– Достоинства лазерного лечения?

– Данный метод в амбулаторных условиях позволяет иссекать достаточно большие объёмы
ткани, восстановительный период сокращается до 1–2 дней. Кровопотеря отсутствует. Болей
практически нет. Луч лазера с максимальной
точностью воздействует на удаляемый обьект
(даже малого размера), не воздействуя на здоровую ткань.
– При каких заболеваниях, кроме геморроя,
можно использовать лазер?
– Хирургическим лазером можно иссекать

Клиника «ГастроЦентр» г. Киров, ул. Советская, 86,

анальные трещины, анальные бахромки, удалять некоторые полипы и новообразования.
Новая лазерная технология решит эти проблемы быстро и эффективно, без нарушения трудоспособности и длительной реабилитации.
– Пациенты спрашивают, можно ли удалить
Сергей Урванцев
геморрой сразу после колоноскопии?
хирург- эндоскопист,
– Да. Я даже часто рекомендую поступать по- колопрктолог высшей категории
добным образом, учитывая, что перед колоноскопией проводится тщательная очистка кишеч*
ника, что улучшит период реабилитации. Хочу
напомнить, что колоноскопию можно сделать
с обезболиванием и сразу удалить геморрой!
СКИДКА
«Волшебный» луч лазера поможет решить
на консультацию
проблемы быстро, легко, безболезненно!

Лиц. ЛО-43-01-001079

т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com

АКЦИЯ!
до конца октября
проктолога 50%

900 р.

450 р.

ИНТЕ

– Александр, как вы пришли в ММА?
– Всё началось с тяжёлой атлетики,
показывал хорошие результаты, но получил серьёзную травму спины, и мне
пришлось завязать. Потом занимался борьбой и боксом. Во время службы
в армии ознакомился с кикбоксингом.
Научился бить ногами. Вернувшись со
службы, стал серьёзно заниматься этим
видом единоборств. Ходил заниматься в
клуб «Барс», там ко мне частенько подходили молодые ребята и спрашивали,
как правильно выполнить то или иное
техническое действие. Я подсказывал, а
потом задумался: почему бы самому не
тренировать людей? Тогда модное слово
появилось «бои без правил», смешанные
единоборства. В 2012 году с группой товарищей открыли «Лигу смешанных единоборств» – некоммерческую организацию. Я стал тренировать ребят, а в 2013
году в России появился официальный
вид спорта – смешанное боевое единоборство ММА. Президентом Союза ММА
в нашей стране стал Фёдор Владимирович Емельяненко. Съездил в Москву,
познакомился с Фёдором Владимировичем, оформили необходимые доку-

менты, Лигу переименовали в Федерацию и стали представителями Союза
ММА России на территории Кировской
области. Прошли аккредитацию в Министерстве спорта, вот так официально
в нашем регионе появилось смешанное
боевое единоборство ММА.
– Много воспитанников? Занимаются
ли у вас девушки?
– Сейчас у меня три воспитанника сами
тренируют, и у них свои группы. А вот
с девушками проблема. Мы проводили чемпионат города, так у нас всего две
девочки участвовали. Так как вид спорта молодой, с нуля девушку нет возможности подготовить на сегодняшний день.
В основном они приходят из других видов
единоборств. У нас в Кирове таких две
спортсменки: это 20-летняя Екатерина
Мерзлякова из Слободского, у неё титулов очень много, чёрный пояс по тхэквондо, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. Хорошая база. И 19-летняя
Юлия Николаева. Девочка с нуля пришла
в ММА, но желания и усердия у неё много, хочет чего-то добиться. Вообще женскому полу выступать на соревнованиях
можно только с 18 лет.

улицы. Тренерские кадры выращиваем
сами. Отправляем перспективных ребят
на тренерские семинары, где они проходят обучение, сдают экзамены и получают лицензии на право преподавания смешанного боевого единоборства
ММА. Учебные курсы проводит главный
тренер сборной страны Капшай Геннадий Павлович.

В бою у человека срабатывает рефлекс.
Если ты будешь думать, что сделать, то про
Не так давно возили ребят в Оренбург,
где они получили лицензию тренеров по
ММА.
На сегодняшний день в Кировской области официально преподавать ММА
имеют право только 4 человека. В
2020-м планируем обучить ещё 4-х человек. Конечно, в городе есть клубы,
которые ассоциируют себя с ММА, но
они не аккредитованы и не являются членами Федерации. Может,
у них ребята хорошие есть, но
они не заявляются на официальные соревнования. Куда-то
ездят на неофициальные турниры, но это за свой счёт и без
возможности выполнить спортивный разряд. Все спортсмены Федерации ездят бесплатно, так как финансирование идёт
от министерства спорта и молодёжной политики Кировской области. Вот с 2013 года норматив кандидат в мастера спорта

МЫ УВОДИМ
МОЛОДЁЖЬ С УЛИЦЫ

12+

по ММА выполнили поря
Наши спортсмены стан
онами и призёрами Пр
дерального округа, по
пьедестал на всероссий
ликанских соревнования
– Помимо соревновате
ности, Федерация так
благотворительностью,

це-президент Александ
Есть Унинский центр вре
жания несовершенноле
в трудную жизненную си
6 лет мы помогаем им.
– Благое дело. Хочу п
ся ещё вот чем: скольк
маться новичку, чтобы в
нования?
– Это зависит от нови
ний. 1% таланта и 99% т
хотеть добиться резуль
того, чтобы говорить вс
юсь ММА!»
– Есть и такие?
– Конечно! Ходят и гов
нимаюсь ММА. Я – эмэмэ
себе футболок, кепок с с
том где-нибудь нахулига
плохое мнение складыв
виде спорта ММА. Люди
мятся выступать и доб
татов, в зале так выклад
на улице некогда примен
В одном промоушене
ший слоган «Хочешь дра
ринге».
– Сами когда-нибуд
силу?
– В школе все дрались.

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

Академия ММА в Кирове располагается в просторных площадях на 1-м
этаже многоэтажки по улице Сормовская, 40. В залах вовсю проводятся
тренировки, в других помещениях пока ведутся ремонтные работы. Надев
бахилы, я проследовала по длинному коридору за президентом Федерации
ММА (смешанных единоборств) в нашем регионе Александром Высотиным и
вице-президентом Александром Братухиным. «Здесь проходят детские тренировки, это тренажёрный зал, а рядом борцовский и боксёрский залы», –
показали мне. Мы приблизились к октагону, восьмиугольному рингу для
ММА. Сняв обувь, вошли в «клетку». Здесь и проходило наше общение.

– Кто идёт в ММА?
– На первом этапе в смешанные боевые единоборства шли в основном из
какого-то спорта, либо борцы, либо
представители ударных стилей, т. е. с
какой-то базой. Вид спорта ММА –
молодой и популярный. Сейчас
уже он развился и достиг достаточно высокого уровня.
По правилам, на соревнованиях можно выступать
с 12–13 лет (только
борьба). К 14 годам
мы начинаем добавлять ударную технику рук и ног.
Мы
уводим
молодёжь
с

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

Милка Мишаня
Молодая, добрая и ласковая
девочка. Ищем старых или новых
хозяев! Без маленьких детей.
На данный момент
стерилизована и привита.

Молодой кобель в самом
расцвете сил!
Был забран из отлова.
Идеально подойдёт
для проживания в будке!

Светлана Звоните!

47-03-45 8-922-935-98-71

ВЕЩИ СССР, СТАРИНУ
выезд на дом 46-95-46
ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

ЕРВЬЮ

др Братухин. –
еменного содеретних, попавших
итуацию. Вот уже

оинтересоватько нужно занивыйти на сорев-

чка и его желаруда. Он должен
ьтата. А не ради
сем: «Я занима-

ворят: «Вот, я заэйщик». Накупят
символикой. Поанят на улице, а
вается в целом о
и, которые стреиваться резульдываются, что им
нять свою силу.
ММА есть хороаться – дерись в

дь

применяли

.

РАСПРОДАЖА

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

– 70%

ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2

С президентом Союза ММА
в России Фёдором Емельяненко

ятий. Нам (с Александром) уже и лет порядочно. Мы воспитали детей, у некоторых уже свои дети.
– Как расслабляетесь, отдыхаете?
– Любим семьёй устраивать двухнедельный сплав по реке. Друзья увозят на
вездеходах к верховью реки Пижмы, там
высаживают. Раньше мы сплавлялись
только с женой вдвоём (она тоже любитель экстремальных видов отдыха), а последнее время с нами спортсмены с жёнами и детьми. Просто рыбачим и ничего
не делаем. Телефоны там не берут, людей там практически не бывает.
– Можете показать пару приёмчиков?
– Приёмчики показывать буду на нём
(Указывает на фотографа.), а потом ты
на нём будешь отрабатывать. (Смеётся.)
Ладно, самые простые, которые нужны
для самозащиты...
Когда я встала напротив Александра,
мне было неудобно отрабатывать на
нём приёмы, но через несколько неудачных попыток мои удары стали сильнее и
жёстче. Александр похвалил и пригласил прийти на первое занятие. Пока думаю, но предложение заманчивое.
Беседовала Катя Злобина

ГИБДД, оружие, учеба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ

все специалисты
в одном здании

ǒǕǠǘǡ

центр справок
и медосмотров

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

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

Выставка-продажа свежего мЁда состоится:
2-3 НОября (суббота и Воскресенье)
с 10.00 до 14.00 часов

«ОЦМ» – ДК Металлургов октябрьский проспект, 31

4-5 НОября (Понедельник и вторник)
с 10.00 до 15.00 часов
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ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭ;ϯϴͲϬϰͲϳϳͿ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ;ϴͲϵϭϮͲϳϯϳͲϳϯͲϴϳͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ;ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕ϴͲϵϴϮͲϯϴϮͲϭϬͲϬϭͿ

ͻ˄̣͘ʿ̴̨̨̬̭̦͕̀̌́̚ϳϴ;ϯϲͲϲϮͲϯϴ͕ϴͲϵϭϮͲϯϯϮͲϬϮͲϲϬͿ
ͻ˄̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ;ϴͲϵϮϮͲϵϬϴͲϯϴͲϴϭͿ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰ;ϲϰͲϳϵͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ˁ̡̨̛̱̬͕̏̌ϭϲ;ϱϳͲϵϯͲϯϱͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϲ;ϱϴͲϳϭͲϭϭ͕ϴͲϵϬϬͲϱϮϵͲϲϴͲϵϮͿ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϮϬϱ;ϯϯͲϮϵͲϭϰ͕ϴͲϵϭϮͲϳϭϭͲϴϭͲϵϮͿ

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̖̦̣̭̪̬̪̥̖̺̥̭̦̭̥̔́̌̏̀́̏̌̌́ϲϱͲϭϳͲϬϬ
ʻ̵̨̡̨̨̨̨̛̣̖̪̖̬̦̖̪̬̭̯̌̍̌̏̔̏̚;ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗
˃ʽʦʤˀʽʦʫʪ;ϮϬϬϬϬ̬͘Ϳ
ʿʽʺʽˍʻʰʶʰʶʽʻʪʰ˃ʫˀʤ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ʶʽʻʪʰ˃ʫˀ;̨̯ϮϬϬϬϬ̬͘Ϳ
ʶʸʤʪʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϳϭϬͲϵϲͲϴϰ͕ϰϲͲϬϵͲϴϱ
ʶʽʻʪʰ˃ʫˀʻʤˁʸʽʱʶ˄
̴̡̡̡̨̨̡̯̯̖̭̯͕̬̖̣͕̬̥̌̌̌̌̌̔̌̏̌̚̚;̨̯ϮϮϬϬϬ̬͘Ϳ
ʿʫʶʤˀː;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ˇʽˀʺʽʦˍʰʶ
̵̸̵̨̨̛̛̣̖̱̣̦̼̖̣̜̍̍̔̚;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ

Мёд

Акция – 3 л (4,2 кг) –
скидка пенсионерам
из экологически
цветочного мЁда
и предъявителю
купона 5%*
чистого Нолинского
2000р 1500р
* *
района с частной пасеки! *Акция действительна со 2 по 5 ноября 2019 года. На акционный товар скидка не действует

˄̨̛̭̣̏́
ͻ̵̸̨̨̛̛̖̭̪̣̯̦̼̖̣̖̱̣̦̼̖̖̣̍̌̍̍̔́̚
̨̡̨̛̣̭̯̬̱̦͖̔́̔̏
ͻ̸̨̨̨̨̨̛̛̯̥̯̬̦̦̖̬̖̖̥̖̭̯̌̏̌̏̌̌̍̚ʹ
̴̸̡̨̡̛̛̛̛̛̥̦̥̱̥̖̭̜̦̬̱͖̌̐̚̚
ͻ̶̨̡̭̪̖̯̌;̸̵̨̨̨̡̨̛̪̣̯̣̦̦̼͕̯̪̱̭̌̌̍̽̏Ϳ͖
ͻ̸̨̨̡̛̛̪̣̖̥̭̯̙̬͖̌̏̌̌́̌̏̌
ͻ̨̨̨̡̨̡̛̥̣̜̬̱̙̦̼̜̣̣̖̯͖̔̔̏
ͻ̸̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̱̥̪̥̙̖̥̣̯̭̣̣̖̯͖̍̏̽́̏̏
ͻ̸̶̨̨̨̛̖̭̪̖̖̥̭̪̖̖̙̜͖̍̏̌̔̔
ͻ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̥̥̭̯̬̱̦̖̥͖̔̏̍̔̌
ͻ̴̡̛̬̐̌ϮǆϮ̛͕̭̯̣̦̌̍̽̌́
̶̖̣̬̪̣̯̬̥̖̭̍̌́̌̌̌̔̏̌̌̌̏́̚̚͘

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϳϬϵͲϭϰͲϭϮ͕ϰϲͲϬϵͲϴϱ
˄ʿʤʶʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϰϬϬϬ̬͘Ϳ
ʺʽʱˍʰʶ˃ʤˀˏ;̨̯ϭϲϬϬϬ̬͘Ϳ

̯̖̣͘ϰϲͲϬϵͲϴϱ

ʦʽʯʺʽʮʻʽʥʫʯʽͬˀ

ɈȾȿɀȾȺ
ɞɥɹɞɨɦɚɢɨɬɞɵɯɚ

«Осень – не время болеть, – решила покупательница Светлана Васильевна и отправилась
«утепляться» в магазин «Одежда для дома и
отдыха».
– Очень хотелось найти тёплую недорогую
одежду на осень, – говорит покупательница Ɉɞɟɠɞɚɤɢɪɨɜɫɤɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Светлана. – В магазин зашла случайно и была
очень удивлена ассортиментом. Новые костюмы
Ⱥɞɪɟɫɚɦɚɝɚɡɢɧɨɜ
для дома, толстовки и тёплые брюки, термобельё, меховые жилетки, тёплые лосины и носки из
ɭɥɉɨɩɨɜɚ
шерсти, угги для дома, постельное бельё и новогодние полотенца и ещё много всего. Все вещи
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬ
красивые, сшиты качественно – кировского проɭɥɊɅɸɤɫɟɦɛɭɪɝ
изводства. Размеры до 62–64. А самое главное,
ɭɥȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ
цены – доступные! Обязательно посетите!

ǍƼǇǊǉƼǎǁǇǘǁmǆǇƼǍǍǄǆƼǈǁǑƼ}

ДУБЛЁНКИ 1

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ШУБЕНКИ,
ЖИЛЕТЫ, РУКАВИЦЫ

ДЕКАБРЯ
Киров/2019/вс

12+

ДК «РОДИНА»
17.00

ВИТАС
ПРЕМЬЕРА 2019 ПОДАРИ МНЕ ЛЮБОВЬ

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ДК «АВАНГАРД»
ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19

4-5 НОября (Понедельник и вторник)
с 10.00 до 15.00 часов «ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

тел.: 8-922-661-05-43

ХОЛОДА НЕ СТРАШНЫ С МАГАЗИНОМ
«ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА»!

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

0+

до

6+

ПОШИВ и РЕМОНТ

Беспроцентная рассрочка!*
Ленина, 2-а, т.: 8 (8332) 55-80-07

пн.-пт. 9:00–18:00, сб. 10:00–16:00, вс. 10:00–15:00
*ИП Гаврилова Юлия Владимировна ОГРНИП 304434514500060

С УЧАСТИЕМ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ГРУППЫ DIVA

Касса: (8332) 23-66-13
Заказ: (8332) 460-450

БИЛЕТЫ БЕЗ НАЦЕНКИ

ЗДЕСЬ!

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

играешь».

– И вы были лучшим?
– Я так не скажу. Всегда найдётся лучше. Бывало, и получал, и побеждал, но
это было без злости.
– В чём преимущества ММА перед
другими видами единоборств?
– Это симбиоз всех видов единоборств. В борьбе ребята только борются, т. е. нет ударов. В боксе и кикбоксинге только удары, нет борьбы. А здесь всё
соединилось вместе. Спортсмен ММА –
это универсальный боец. Он умеет одинаково хорошо биться в стойке, а также
хорошо борется. Объём информации гораздо больше и тренировочный процесс
гораздо сложнее.
– Кстати, сколько длятся тренировки?
– По-разному. У детей по 45 минут, у
взрослых спортсменов, которые готовятся к стартам, – по 2 тренировки в день.
На самом деле тренировочный процесс
в единоборствах – это многократное повторение какого-то одного технического действия до тех пор, пока оно не будет
выполняться на автоматизме.
– Можете назвать самого лучшего
бойца в нашем регионе?
– Капитан сборной команды Кировской области Сархан Солтанов (КМС по
СБЕ ММА, серебряный призёр Чемпионата ПФО 2019). Ему 22 года, и у него всё
впереди. Также хочу отметить Никиту
Митрофанова (1 разряд), ему только что
исполнилась 18 лет. Они лидеры, и все
ребята тянутся за ними.
– Александр, спорт занимает всё
ваше время?
– В течение тренировочного года – да.
Занимаемся делами Федерации, подготовкой спортсменов и готовимся к выездам на соревнования. В летний отпуск уезжаю в деревню на два месяца.
Очень много уходит сил в течение года:
организация, документы, тренировки. В
этом году было 18 спортивных меропри-

Фото предоставлено А.Выс
отиным

ядка 28 человек.
овились чемпииволжского феоднимались на
йских и респубях.
ельной деятелькже занимается
– добавляет ви-

19

пятница, 25 октября, 2019

Фото: ria.ru

Единая платёжка
В России хотят ввести единый платёжный документ (ЕПД), который
объединит все коммунальные ресурсы и услуги в одной квитанции.

t Разработка технических планов домов
и садовых домиков

очень нужный. Я думаю, мы просто
обязаны в осеннюю сессию его принять полностью, тем более, все соответствующие положительные отзывы
у нас в наличии, – пояснил первый
зампредседателя комитета нижней
палаты по жилищной политике и ЖКХ
Сергей Пахомов.

t Межевание земельных участков
t Составление схем на земельные участки
t Перераспределение с другими земельными участками
или со свободными землями

t Вынос границ земельного участка
t Межевание с/х долей

ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Порядок в многоквартирном доме, отремонтированные подъезды, кровля, подвалы, исправные коммуникации, благоустроенный двор – всё это зависит от своевременной оплаты квитанций и активной позиции
собственников, считает директор УК «Вятка Уют» Татьяна Ивановна Богомолова. В чём достоинства такого
инструмента, как Совет дома? Об этом нам рассказала директор УК «Вятка Уют».

Совет дома – это группа активных жильцов,
которые действуют в интересах собственников:
выполняют функции по
контролю за содержанием
и ремонтом, инициируют
проведение текущих ремонтов или других работ.
Как показывает практика,
в тех домах, где создан
Совет, вопросы по ремонтам, благоустройству
решаются быстрее. Да и
остальным собственникам
намного удобнее, когда
есть такая инициативная
группа, которая работает
на общее благо.

– В чём достоинства Совета дома для жильцов?
– Во-первых, решения
принимаются быстрее, работы выполняются оперативнее. Например, нужно
спилить деревья, установить ограждения, разбить
клумбы, провести ремонт
подъезда, входной группы,
организовать зимой вывоз
снега. Все эти вопросы по
работам, сумма которых не
превышает 50 тысяч рублей, могут решаться Советом дома. Далее решение
передают в управляющую
компанию, и мы приступаем к работе.

Второе достоинство –
экономия времени собственников. Если у жильцов нет возможности или
желания принимать участие на общих собраниях,
разбираться в вопросах –
они могут доверить представление своих интересов
Совету дома. Эта активная
группа возьмёт на себя взаимодействие с управляющей компанией, решение
вопросов по ремонтам,
сбор средств.
– Можете рассказать
примеры успешной работы Совета собственников
в ваших домах?
– Конечно. Например,
собственники дома по ул.
Жуковского, 6 каж дую
зиму заказывают допуслугу по вывозу снега. Место в
их дворе ограничено. Совет
дома опросил собственников и принял решение.
Зимой снег с их дворовой
территории мы вывозим.
Следующий пример – дом
по ул. Красноармейская,
5. В этом году был проведён ремонт входных групп

РЕМОНТ В ВАННОЙ? ЗВОНИТЕ 26-87-33!
Хотите сделать ремонт в ванЦЕНЫ ВЫГОДНЫЕ!
ной или во всей квартире и при
этом сэкономить? Обращайтесь
в «Честный мастер»!
– Ремонт ванной с «Честным
мастером» обошёлся недорого, – рассказывает кировчанка
Валентина Паутова. – Знакомые
фирму посоветовали – обращались к ним, когда делали ремонт в ванной. Сказали, цены
недорогие, а ещё выгодные акции и скидки проходят! Мы обратились и не прогадали. Мастера дали свои скидки до 20%
на покупку отделочных материалов, помогли с выбором, покупкой, доставкой. А ещё как
пенсионерам предложили дополнительно на выбор: либо
скидку 15% на работы, либо раковину-тумбу в подарок. Экономия втройне получилась!

подъездов, восстановлена
кладка приямочных окон,
сделана отмостка, установлены перила на крыльцах.
Все эти работы были выполнены благодаря активности Совета дома.
Практика показывает,
что плодотворное сотрудничество Совета дома с
управляющей компанией
в разы повышает эффективность работы. Совет
всегда находится в курсе
всех текущих вопросов,
проблем по дому, помогает организовать собственников, принять решение, а
мы – выполнить необходимые работы. В тех домах,
где собственники платят
исправно и создан Совет,
выполняются не только
текущие, но и дополнительные работы, такие как
организация парковочных
мест, установка видеонаблюдения, ремонт подъездов, входных групп, благоустройство. Сегодня Совет
дома – это реальный инструмент, который может
помочь повысить качество
и комфорт проживания.

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

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

mebelkomissionka43

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

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

Без снятия.
На дому.
Замена.

250
руб.

Свидетельство гос. образца.

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

РЕСТАВРАЦИЯ

подушек, перин, одеял

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

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

АКЦИЯ! ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА!
Гипоаллергенны

благоприятны для здоровья

Сверхнадёжны

срок службы до 50 лет

«Дышат»
Ремонт мастера сделали отличный: заменили трубы, сантехнику, выложили плитку, провели отделку. Всё качественно,
аккуратно, красиво!
«Честный мастер» работает
уже более 11 лет. Мастера компании могут выполнить широкий спектр работ, качественно, в срок и по честной цене. С
каждым клиентом заключается договор и предоставляется
гарантия.

«Честный мастер» т. 26-87-33

«Честный мастер», т. 26-87-33

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!
ПРИ ЗАКАЗЕ РЕМОНТА

«ПОД КЛЮЧ»

DРаковина-тумба
в подарок!*
или
DСКИДКА ДО 15%
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ*
DСКИДКИ до 20%
на отделочные
материалы!

vk.com/konstantin_tarasov3

честный-мастер43.рф

«ЧесТный-МасТер» ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 17.11.2019
Информацию об организаторе акции уточняйте по телефону, указанному в макете

ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

СОЗДАН СОВЕТ – В ДОМЕ БУДЕТ ПОРЯДОК!

Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO
Т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79

ООО "Новая радуга" ОГРН 1034316516970

Станет проще?
Авторы законопроекта – депутаты
фракции «Единая Россия» Павел Качкаев и Сергей Пахомов – считают, что
ЕПД улучшит платёжную дисциплину
среди населения.
– Мы постараемся ускориться максимально по этому законопроекту. Он

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ!
МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

свежий воздух в помещении

Удобны

не нужно подкрашивать

ТОЛЬКО 5 ДНЕЙ
ЗАПИШИСЬ НА
ЗАМЕР И ПОЛУЧИ

СКИДКУ 40%
ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892

ул. Ленина, 69/7 www.vkrona.ru
42-41-20, 38-52-00
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Глава региона обсудил с руководством Кировского филиала
«Т Плюс» первые итоги концессии.

*ООО «АЛЬТАКРАФТ». ОГРН 1144345026759

Значительная часть рабочего совещания по прохождению
отопительного сезона в Кировской области с участием
губернатора Игоря Васильева была посвящена процессам перезагрузки теплоснабжения в городе Кирове.
В частности, глава региона
напомнил, что в июле 2019
года был подписан ключевой
документ этой перезагрузки –
концессионное соглашение
в отношении теплосетей областного центра. О том, что
уже удалось и чем отличалась
подготовка к зиме теплосетевого хозяйства города Кирова, доложил директор Кировского филиала «Т Плюс»
Сергей Береснев. Он рассказал, в частности, что для выполнения работ по концессии
компания начала подготовку

заранее: подготовила проектную документацию для перекладки наиболее изношенных
участков теплосетей, провела
торги по материалам и определению подрядчиков. Поэтому
подписание самого соглашения дало старт активным работам на теплосетях, на ЦТП
и котельных города Кирова
уже в ремонтную кампанию
2019 года.
– Это позволило обновить гораздо больше муниципальных
сетей, чем в предыдущие годы.
Если в среднем за предыдущую пятилетку в муниципальные тепловые сети вкладывалось порядка 60 млн рублей в
год, то за половину года работы в рамках концессионного
соглашения вложено 305 млн
рублей. А в следующем году
будет вложено 539 млн руб-

лей. Также для сравнения – в
предыдущие годы в среднем
на муниципальных сетях обновлялось порядка 5 км трубопроводов, в этом году мы заменили 12 км, а в следующем
году будет заменено 30 км. Это
существенный рост.
Сказать, что вхождение в
отопительный сезон было простым, было бы лукавством.
По словам Сергея Береснева, компания столкнулась с
ростом выявляемых дефектов на тех 60 с лишним километрах тепловых сетей и двух
десятках центральных тепловых пунктов, которые были переданы в эксплуатацию теплоэнергетикам как «бесхоз».
Несмотря на это, тепловые
сети удалось в срок подготовить, не затягивая с увеличившимся объёмом реконструк-

ТЕПЛИЦЫ

АльтаКрафт

ВЫГОДНОЕ
ИЕ!
ПРЕДЛОЖЕН

с раздвижной крышей
от производителя

Бесплатное хранение до весны!
ВАННАЯ
ЗАПАНТЕНТО
ИЯ
ОГ
ОЛ
ХН
ТЕ

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

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!

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

от надежного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»

САНТЕХПРОФИ

Инженерная сантехника
űƕĈćĄÿĈĉćĈÿĄûĆƕƅĐûďÿĕƆ
űƕąûúĖƕűƕĆûĉýôöûĀĂô ул. Сормовская, 42,
űƕĂôĆôĄÿþôđÿĕ
т.: 45-10-16, 78-81-13

после

При заказе ремонта в ванной
«под ключ» до 15 ноября –
потолок в подарок!
А для пенсионеров – ещё *скидка
и скидка 10% на работы.

Хотите сделать ремонт в ванной и
сэкономить деньги на покупку мебели,
бытовой техники или на ремонт в другой
комнате? Или вы планируете ремонт квартиры «под ключ»? Все работы по отделке
выполнят мастера компании «Академия
ремонта». Опыт мастеров – более 10 лет.
С каждым клиентом заключается договор и предоставляется гарантия. Цены –
доступные. Ванная комната «под ключ»
обойдётся от 18 тысяч рублей. А ещё
мастера помогут предоставить скидку
* до 20% на покупку материалов и помогут
с выбором. Экономия вдвойне! Звоните, и
сделают предварительный расчёт.

ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая, 12

Офисы продаж квартир: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*Предложение действует до 30.11.2019. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

действуют
СКИДКИ
любых магазинов
сантехники

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

Звоните по тел.: 43-03-63

Узнайте
подробности:

концессионного соглашения
мы движемся в правильном направлении. Надо с пониманием относится к той ситуации,
когда из-за замены изношенных сетей – а объёмы этих работ, как мы услышали, будут
возрастать в разы – придётся
где-то отключать ресурс. Но
мы должны искать варианты
работы без отключения там,
где это возможно. И здесь надо
как раз применять новые технологии, о которых вы рассказали. Надеюсь, что в следующий отопительный сезон мы
войдём с ещё меньшим количеством нареканий.

МАГАЗИН

до

квартиры
без переплаты

Чтобы место раскопок было
понятным, снабжённым помимо ограждений необходимыми информационными щитами, с информацией, кто, в
какие сроки проводит работы и куда можно обращаться
с претензиями.
– В этом году мы видим, что
протяжённость отремонтированных сетей значительно увеличилась, – подвёл итог Игорь
Владимирович. – Хорошо, что
создаются возможности для
резервирования горячего водоснабжения во избежание
многодневных отключений.
Это доказывает, что в рамках

Вызов мастера –
БЕСПЛАТНО.

ИЩЕТЕ МАГАЗИН, ГДЕ МОЖНО НАЙТИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДО ЛЮСТРЫ?

В магазинах «Линия света»:

более 150 видов выключателей и розеток
кабель и всё для него
более 700 видов светильников

принесите купон в магазин
ДЛЯ СКИДКИ 10%*

Приходите и убедитесь сами!

Адреса

*Акция с 25.10 до 08.11. За исключением жёлтых ценников
ИП Карогод А.О., ИНН 770974274718, ОГРН ИП 315774600407696

Перезагрузка теплосетей

ций. А по многим объектам
перекладок в этом сезоне
компания «Т Плюс» применила технологию, позволяющую подавать горячую воду
даже при проведении работ.
Таким образом были, в частности, запитаны потребители
по ул. Сутырина, Тимирязева,
Красноармейской и др. Такая
практика планируется к применению и в следующую ремонтную кампанию там, где
для этого есть техническая
возможность.
В завершение встречи Игорь
Васильев пожелал всем сторонам в вопросах обновления
теплосетей в Кирове – муниципалитету, правительству области и Группе «Т Плюс» – работать в режиме проектного
офиса, согласовывая и синхронизируя свои действия с
ремонтом автомобильных дорог и благоустройством территорий. А ресурсоснабжающей
компании предложил уделять
особое внимание повышению
культуры проведения работ.

Реклама
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Тел: 8(8332)255-828

г. Киров, ул. Московская, 120/1; ул. Чапаева, 69/3
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Фото: Наталья Шедько

Единая платёжка
Ряд экспертов считает, россиянам станет проще оценивать
свои расходы на услуги ЖКХ, а
властям станет легче следить за
ростом тарифов.
Есть вопросы
Идею единого платёжного документа поддерживает и председатель Общественной палаты Кировской области Наталья
Шедько, видя в таком формате
удобства при оплате и контроле

платежа. Впрочем, Наталья Ивановна добавила, что есть и определённые риски:
– Если оплачивать некоторые
услуги через онлайн-сервисы,
то возникает комиссия. Как это
будет отражено в единой платёжке? Не хотелось бы, чтобы
комиссия распространилась на
все платежи, так как тогда увеличится общая сумма платежа.
Следующий вопрос. А как будет

вестись учёт оплаты, например,
если появится задолженность
по всему дому и платежи будут
расписаны по всем жильцам?
Сегодня я из платёжки точно понимаю, к кому мне обращаться
из поставщиков.
По мнению председателя региональной Общественной палаты, в случае недоработки единый документ может привести к
очередям в расчётных центрах,
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где потом, в свою очередь, будут
перенаправлять в другие организации.
– Поэтому прежде, чем перейти на одну платёжку, необходимо целиком прорисовать алгоритм и все возможные ситуации
и процессы, которые возникнут
в связи с этим. Не очень верю,
что всё уже продумано авторами идеи, – подчеркнула Наталья
Шедько.

ЖСК И ТСЖ ИЗ КИРОВА – ПРИЗЁРЫ
АКЦИИ «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»
Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги акции «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ».
Победителем
с результатом 28 баллов
стал ЖСК «Октябрьский-7»
(г. Киров). А второе и третье
места с одинаковыми 27 набранными баллами разделили ТСЖ «Район ПТФ» из
г. Яранска и ТСЖ «Стройдеталь-1» (г. Киров).
Напомним, о проведении
акции «Лучшая УК/Лучшее
ТСЖ» Кировский филиал АО
«ЭнергосбыТ Плюс» объявил
в июле. Её участниками мог-

ли стать УК и ТСЖ, имеющие действующие договоры
с ресурсоснабжающей организацией на поставку энергоресурсов.
В течение 3 месяцев конкурсное жюри, представляющее профильные отделы и
подразделения Кировского
филиала «ЭнергосбыТ Плюс»,
оценивало всех участников
акции по нескольким критериям. Среди них: платёжная
дисциплина, отсутствие задолженности за отопление и
горячую воду, уровень оснащённости общедомовыми и

индивидуальными приборами коммерческого учёта, регулярность передачи их показаний в ресурсоснабжающую
организацию и степень подготовки домов к отопительному сезону. Также оценивалось, чтобы у УК и ТСЖ
отсутствовали неурегулированные судебные споры с поставщиками энергоресурсов.

АКЦИЯ!
«ПОДКЛЮЧАЙСЯ
СО ВКУСОМ»

и получай эксклюзивный СЛАДКИЙ ПОДАРОК
от Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область,
Красногорский р-он, автодорога «Балтия».
БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

0+
Лучшим ЖСК и ТСЖ в ближайшее время будут торжественно
вручены дипломы победителей. Все призёры акции получат
и ценные награды: конструкции для озеленения придомовой территории.

Сроки и условия проведения Акции на kirov.esplus.ru
АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

КАК УМЕНЬШИТЬ ПЛАТЕЖИ ПО ОТОПЛЕНИЮ?
Начался отопительный сезон, и уже сейчас от жителей Кирова стали поступать жалобы, что в их квартирах невыносимо жарко – приходится жить с открытыми форточками, даже когда за окном минусовая температура. А ведь за это лишнее тепло будут каждый месяц
приходить квитанции. Так зачем же платить за «отопление» улицы? Можно ли уменьшить плату по счетам и при этом жить в комфортных условиях? Ответ «Источник новостей» узнал у специалистов УК «Лянгасово».

Оплата за потребляемое тепло
рассчитывается двумя способами: либо по нормативам, установленным органами местного
самоуправления, либо в соответствии с показателями общедомовых приборов учёта. И если
они установлены, то есть возможность снизить плату за тепло за счёт регулировки системы
отопления.
Но прежде всего следует выяснить, какого года постройки
ваш дом и как давно в нём проводился капитальный ремонт.
Если прошло уже более 25–30

лет, то необходимо сначала провести комплексные ремонтные
работы, поскольку без них механическую регулировку систем
отопления проводить попросту
небезопасно.
Далее есть два пути решения
проблемы с перетопами.
Первый способ – установка
запорной арматуры на системе
отопления в отдельных квартирах. Его можно организовать,
включив работы в план по текущему ремонту дома, согласовав его со своей управляющей

компанией. Этот метод менее
затратный.
Второй способ — установить
автоматику, которая будет оперативно регулировать объём
поставляемого тепла в зависимости от погодных условий. Такая система позволит снизить
платежи за отопление, отрегулировать объём потребляемого
ресурса.
Стоимость
автоматической
системы формируется, исходя
из многих факторов, но вложения могут окупиться буквально
за 1–2 года и позволят снизить
плату за тепло в домах почти
на четверть. Установить автоматику можно за счёт средств
капитального ремонта по решению общего собрания дома.
Важно отметить, что установка
автоматической
регулировки
систем отопления относится к
капитальному ремонту дома,
а не к текущему. У собственников есть возможность открыть
спецсчёт и запланировать необ-

УК «Лянгасово» имеет большой опыт в организации подобных работ.
Здесь решают проблемы эффективными методами, в сотрудничестве с
советом МКД помогают снизить затраты на отопление, открыть спецсчёт, включить необходимые работы в план по текущему ремонту и т. д.
Причём УК «Лянгасово» ищет наиболее экономичные пути решения
проблем. Важно отметить, что эти способы экономии будут работать в
пользу жителей только при соблюдении температурного графика подачи теплоносителя от котельных в дом в зависимости от температуры
наружного воздуха.
Сейчас формируется план на 2020 год. Для консультации вы можете
позвонить инженерам УК по телефону: 55-04-50, а жители других домов могут обратиться в свои УК для консультации.
А в случае несоответствия температуры в квартире нормативным показателям можно обратиться по телефону аварийной диспетчерской
службы: 60-60-52.

ходимые работы на следующий
год. Средний срок проверки и
проведения ремонта – максимум 2 месяца.
Подводя итог вышесказанному, хочется выделать главное – заниматься проблемой
перетопов нужно общими си-

лами совета дома и управляющей компании. На собрании
собственники должны прийти
к общему решению и поставить
задачу своей УК, передать ей составленное заявление, а дальше
все хлопоты специалисты берут
на себя.

ООО «Лянгасово»

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

Сделаем совместными усилиями жизнь в наших квартирах комфортнее! Приглашаем дома Кирова к сотрудничеству.
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К ЗИМЕ ГОТОВНОСТЬ №1

УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРИОД С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА
УК Ленинского района считается одной из самых крупных и опытных в нашем городе – а значит, и объёмы подготовки своих
домов к наступлению холодов были масштабными. Какие ремонтные работы были проведены? Как прошла подготовка к отопительному сезону? «Источник новостей» узнал подробности.

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ —
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
В управлении компании
на данный момент находятся 742 дома, по плану 2019
года в 500 из них будет проведён ремонт. В общей сложности – более 1 000 работ на
сумму 61 миллион рублей.
План уже практически полностью реализован. Сейчас
в работе находятся всего
150 проектов: ремонт подъездов, внутренние отделочные работы, замена труб водоснабжения и т. д. До конца
ноября УК планирует завершить их полностью.
Планы по текущему ремонту УК разрабатывает
на год вперёд, на основании осмотра общедомового
имущества. Такие осмотры
проводятся дважды: весной (с 15 апреля по 15 мая)
и осенью (с 15 сентября по
15 октября). При этом всегда учитываются пожелания
собственников – в ходе осмотров приглашаются жители, чтобы наглядно показать
все нюансы, объективное
состояние дома и составить
план сообща. Заканчивается
один сезон – и уже сейчас
готовятся акты, на основе
которых будет составлен
план на 2020 год.

К слову, в прошлом году
специалистами УК было запланировано и проведено
679 работ. На этот раз планка выше на 20% – и есть
уверенность, что план реализуется в полном объёме в
срок. Ведь весь механизм, в
том числе взаимодействие
с подрядчиками, полностью
отработан годами усердной
работы.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Это обширное понятие
включает масштабный комплекс мероприятий для
поддержания качественной
эксплуатации зданий. В него
входят: подготовка систем
отопления к зимней эксплуатации, различные работы
на системах отопления и
горячего
водоснабжения,
тепловых узлах, декоративные ремонты наружных элементов здания, установка
ограждающих конструкций,
ремонт кровли, установка малых архитектурных
форм – детские площадки,
скамейки, спортивные комплексы,
благоустройство
территорий, ремонт тротуаров, асфальтного покрытия
и т. д. Также по обращению
собственников УК Ленинского района выполняет до-

полнительные работы сверх
плана.
Из наиболее масштабных и
значимых работ этого квартала можно выделить следующие. По адресу ул. Солнечная, 31 проведён ремонт
кровли 6 подъездов. Это
большой, 13-типодъездный
многоквартирный дом. Также выполнен ремонт кровли по адресу ул. Производственная, 8.
Проведён большой объём по фасадным работам. К
примеру, в многоквартирных домах по адресам ул.
Производственная, 8, ул.
Солнечная, 31, ул. Маршала
Конева, 13, ул. Московская,
156 проведены работы по
утеплению фасадов зданий,
а по устройству ограждений
лоджий – на ул. Производственная, 11. По ремонту
балконных плит – ул. Воровского, 85.
Не менее важное направление – благоустройство
дворовых территорий. Так,
в этом году УК Ленинского
района полностью обновила
детскую площадку во дворе дома по ул. Щорса, 23/2.
Установили малые архитектурные формы, детский городок с горками и качелями.
В сумме за квартал заключено и выполнено подрядных договоров текущего ремонта около 250 шт.
ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
С мая специалисты УК Ленинского района совместно
с обслуживающими предприятиями вели активную
работу по подготовке жилого фонда к отопительному сезону. И несмотря на
большие объёмы работы, УК
удалось одной из первых в
городе получить паспорт го-

Приглашаем многоквартирные дома Кирова к сотрудничеству!
Телефон отдела по работе с собственниками 8 (8332) 279-778.
Начальник отдела Папырин Егор Владиславович. E-mail: otdors@mail.ru www.uklr.ru

товности к отопительному
сезону.
В комплекс подготовительных работ традиционно входят опрессовка, промывка
подогревателей,
ремонт
тепловых узлов, систем
отопления, ревизия или замена запорной арматуры.
Кроме того, если в ходе проверок выявлялись дефектные радиаторы или трубопроводы, они заменялись
полностью или частично. К
работе были привлечены
около десятка подрядных
организаций, и за качеством
их работы был установлен
жёсткий контроль.

том числе используя накопления на спецсчетах за
капремонт. Инициаторами
подобных проектов выступают, как правило, управляющая компания или собственники жилого дома.
Тема очень актуальная, поэтому УК Ленинского района выступает на собраниях
жильцов, проводит разъяснительную работу и призывает задуматься о повышении энергоэффективности
здания.
К началу отопительного
сезона все дома УК Ленинского района были готовы к
подаче теплоносителя, сис-

В 2019 году на пяти домах
были установлены новые
узлы насосного подмешивания (погодозависимая автоматика). В следующем году
планируется установить их
ещё на 20 домах. Процесс
трудоёмкий и дорогой, цена
комплекта автоматики – порядка 1 миллиона рублей.
Проводилась работа по
установке
терморегуляторов системы ГВС. Они
позволяют
выдерживать
температурные режимы в
рамках СанПиНа. Стоит отметить, что переход на автоматику можно произвести, в

темы отопления были проверены и отремонтированы.
Но стоит учитывать, что стабильное прохождение начала отопительного сезона
зависит от всех заинтересованных сторон – и ресурсоснабжающей организации в
том числе. Гарантий, что на
внешних сетях не произойдёт аварийных ситуаций, УК
дать не может – это должны
учитывать жители города.
Со стороны УК Ленинского
района сделано всё возможное, чтобы собственники
были обеспечены нормативной коммунальной услугой.

Единый номер аварийно-диспетчерской службы
Управляющей компании Ленинского района – 78-17-79
Мы круглосуточно онлайн!

ćĻįĿħĴħĿĬĪĵĪĵķĵīħ
ЮЛИЯ МЕНЬШОВА И ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗНЯК
В КОМЕДИИ «ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ»
12+

Спектакль, не оставляющий равнодушным никого!

Главные роли в спектак ле играют
Олеся Железняк, Константин
Юшкевич и Юлия Меньшова

Фото предостав лено рекламодателем

Даже в самый промозглый
осенний день этот спектакль
согреет сердца любого зрителя. И в то же время – подарит
массу смеха и веселья. «Валентинов день» – это ироническая комедия, спектакльистория о любви, во имя
которой мы готовы на всё.
Сюжет. Валентин, роль которого сыграл Константин
Юшкевич, – в прошлом маль-

чишка из
прос той семьи. В детстве он был
в лю б л ё н в
девочку «из
богатых», Валентину. Её в
спектакле
играет Юлия
Меньшова.
Когда-то выну ж денные
расстаться,
Валентин и Валентина спустя годы встречаются вновь.
Любовь не забыта, но сможет
ли герой отдаться во власть
чувств, ведь он женат... К слову, его супругу играет, пожалуй, самая знаменитая на сегодняшний день российская
комедийная актриса Олеся Железняк. Есть и ещё необычный актёр, а точнее –
музыкант Иван Замотаев,

который будто вплетает в
происходящее на сцене удивительную музыку.
Любимые артисты. Спектакль «Валентинов день» –
это не только интересная
постановка, но и встреча с
любимыми артистами. Юлия
Меньшова знакома многим из нас по своим передачам на Первом канале. Так,
в «Наедине со всеми» ведущей удаётся раскрыть и разговорить своего гостя так,
что все мы узнаем его с новой стороны. А знаете ли вы,
что несмотря на свой плотный
график, Юлия ещё и много путешествует и ведёт очень интересные репортажи в своём
инстаграм-канале? Уверены, что встреча с этой многогранной личностью и её коллегами на кировской сцене
доставит вам истинное удовольствие!

Тел. 23-66-13

23 14.00
РОДИНА
ВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕ
ɇɈəȻɊə

ГАЛА-КОНЦЕРТ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ
ГАРМОНИСТОВ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ЛУЧШИЕ ГАРМОНИСТЫ, АНСАМБЛИ, ИСПОЛНИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

ОТЗЫВЫ
Этот спектакль я смотрел как заворожённый! На секунду поймал себя на мысли, что заранее переживаю о том, что скоро спектакль закончится и всё это
великолепие прекратится. Даже на антракт уходил с неохотой. Перевоплощения актёров, эмоции, речь – всё
было на высоте.

!

Очень многогранное впечатление произвёл на
меня этот спектакль. С одной стороны это постановка, которая заставляет нас сопереживать, думать, чувствовать, а с другой – это зажигательная, вызывающая
порой просто гомерический смех, яркая комедия. Думаю, что никто не пожалеет, выбрав для просмотра именно этот спектакль с участием по-настоящему талантливых артистов.

!

!

Необыкновенно честно. Широко. Душевно. Потрясающе!

ВАЖНО!
Спектакль состоится 7 ноября в ДК «Родина» в 19.00.
Цена билетов от 1100 до 2400 рублей.
Билетные кассы: ДК «Родина», Вятская филармония, ТЦ «Европейский», ТЦ «Глобус», ТЦ Green Haus, ТЦ «Время простора».
Билеты без наценки на сайте art-gastroli.ru.
Телефоны для справок: (8332) 998-000, 23-66-13.
ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

17 ноября 10.00

Семинар-тренинг «Трансформация
негативных подсознательных
программ» 12+

16 ноября 10.00

Семинар «Азбука здоровья» 12+

Валерий СИНЕЛЬНИКОВ

Творческая встреча с писателем, автором 21 книги
Билеты в кассе филармонии и в кассе «ДК железнодорожников» и на www.philarmonia43.ru
справки и бронировние по тел.: (8332) 64-52-87, (8332) 60-37-61
КОГАУК Вятская филармония. ОГРН 1034316523680 Юр. адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102 Б
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ɎɂɅȺɊɆɈɇɂə

ɉɨɤɭɩɚɣɬɟɛɢɥɟɬɵɡɚɪɚɧɟɟ
Ɂɚɧɢɦɚɣɬɟɥɭɱɲɢɟɦɟɫɬɚ
ɉɈɑȬɌɇɕɃȽɈɋɌɖ

ПАВЕЛ

ɝɆɨɫɤɜɚ

УХАНОВ
Ȼɢɥɟɬɵɜɨɜɫɟɯɤɚɫɫɚɯɝɨɪɨɞɚ

ȼɄɈɇɐȿɊɌȿ
ɉɊɂɇɂɆȺɘɌ
ɇȺɊɈȾɇɕɃ ɍɑȺɋɌɂȿ

6+

Редакция газеты «Источник новостей» сообщает, что в номере от 18.10 на стр. 10
опубликована неверная информация о фамилии участницы ансамбля.
Верно: Оксана Салтанова.

ȺɊɌɂɋɌɊɈɋɋɂɂ

Ʌɟɨɧɢɞ
ɆȺɊȽɈɅɂɇ
ɢɊɨɞɢɨɧ
ɆȺɊɑȿɇɄɈ

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

998 000

ООО «Городские зрелищные кассы» г.Киров, ул.Московская, д.4, оф. 420/1 ОГРН 1104345017644

ćĻįĿħĴħĿĬĪĵĪĵķĵīħ
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «МНОГОТОЧИЕ» В КИРОВЕ

18+

В Кирове 1 ноября состоится большой концерт группы
«Многоточие».
Одни из родонача льников
русского рэпа откроют своим
концертом длинный праздничный уик-энд.
По словам организаторов,
«Многоточие» исполнят все
свои хиты за 21 год и новые
композиции.
Напомним, что «Многоточие» –
российская рэп-группа из Москвы,
существовавшая с 1998-го по
2007 годы. «Многоточие» является одной из самых извест-

ных рэп-групп России, в основе их творчества такие жанры,
как гангста-рэп («гоп-хип-хоп»)
и политический рэп.
Уточним, что на разогреве «Многоточия» выступят кировские
рэп-исполнители. Двери концертной площадки GAUDI* будут открыты с 19:00 пятницы,
1 ноября. Концерт состоится
при поддержке мотоклуба «Орден Севера» и STUDIO 21 Киров.
Билеты на большой концерт
«Многоточия» можно купить
в кассах города и на всех элект*гауди
ронных площадках.

*гауди **Хэллоуин ***металфест

Одни из родоначальников русского рэпа исполнят все хиты за 21 год.

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

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
Теперь дети до 3-х лет (включительно)

БЕСПЛАТНО!
ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

купить билет
онлайн
АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

БЕЗЛИМИТ

ПО ЦЕНЕ 2-х ЧАСОВ ПО БУДНЯМ!
· включает русскую баню и хамам
· дети 4-5 лет по 250 руб.

НОВИНКА!

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА
· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· ниндзя-парк
· праздники
· турецкий хаммам
· семейные вечеринки · термо-джакузи
· уютное кафе
· открытый аквариум · бар · сауны · солярий
ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

998 000

ООО «Городские зрелищные кассы» г.Киров, ул.Московская, д.4, оф. 420/1 ОГРН 1104345017644

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Для вас выгода зимнего монтажа
заключается в следующем:
1. Отсутствие очереди на монтаж.
2. Возможность к началу дачного
сезона избавиться от хлопот и пользоваться обновлённым домом с выгодой в деньгах и времени.
3. Более выгодные цены на дополнительные материалы, такие как утеплитель, изоляционные плёнки и т.д.
4. Если обрешётка деревянная, то более качественный, сухой и дешёвый
зимний лес.
5. Скидки на монтаж и сайдинг до 20%.
P.S. Монтаж зимой из сайдинга
низкого качества НЕВОЗМОЖЕН.
Если нет электричества на объекте, то это не помеха, у нас есть

ПРОФНАСТИЛ

электрогенераторы!
Проход к вашему садовому дому
для нашей бригады мы очистим
самостоятельно, вам не придётся об
этом беспокоиться!
При заключении договора вас
ждёт подарок!
Звоните и записывайтесь на замер!
ВНИМАНИЕ! 28 октября с 9:00 до
10:00 смотрите розыгрыш призов
на «Первом городском телеканале»
в прямом эфире программы «Жизнь
удалась» и выигрывайте призы!

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

т. 205-125

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ПАРНИКИ

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
*

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

Компания ООО «Идеал Строй»
уже не первый год предлагает
своим клиентам такую услугу, как
«зимний монтаж сайдинга». Мы
выполняем работы, используя исключительно качественный сайдинг
GrandLine,FineBer, Docke, высокая
пластичность этих материалов позволяет производить работы при
температуре до -25 ℃. Исходя из
своего практического опыта, можем с ответственностью утверждать,
что только качественный сайдинг
позволяет производить нарезку
материала, не деформируясь и не
лопаясь при температуре до -25 С.
Некачественный сайдинг в подобных случаях будет лопаться.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА
АКЦИЯ
тротуарная плитка
50х50
40х40
30х30
130 р./шт 80 р./шт 32 р./шт
Ű услуги по укладке Ű Скидки пенсионерам
ул. Потребкооперации, 17

т. (8332)49-77-58
ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 15.11.19

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

Как вывести рисунки
на мебели и стенах
Карандаш
Стереть следы от карандаша можно мягким ластиком,
только делать это нужно
осторожно. «Художества»
на ткани можно уничтожить,
нанеся на пятно каплю жидкости для мытья посуды и
потерев испачканное место
зубной щёткой.
Гуашь и акварель
С ткани краска неплохо
выводится кислородными
отбеливателями. С виниловых обоев её можно смыть
прохладной мыльной водой,
а вот бумажные обои, увы,
спасти не получится.
Фломастер
Избавиться от следов
спиртовых
фломастеров
можно при помощи «домашнего пятновыводителя»: смешайте одну часть
спирта и одну часть соды
и осторожно потрите пятно ватным диском. Другой
вариант: используйте 3%
перекись водорода или
кислородный отбеливатель
для одежды. Удаляя пятно,
нужно двигаться от краёв к
центру.
Восковые мелки
Приложите к пятну лист
бумаги и прогладьте утюгом.
Повторяйте, пока жирные
следы не перестанут отпечатываться на бумаге. После этого нанесите на обои
*

БЫТОВКИ, САДОВЫЕ домики

КРАСКИ ОПТОМ
ОПТО
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

ТЕПЛИЦЫ

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

т. 22-10-20

Аттестат аккредитации РОСС RU.001.310376

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

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 15.11.19

ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

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

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

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

Комсомольская, 12/2

КРОВЛЯ

0

125

профнастил,
металлочерепица и т.д.

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

0
990

ДОСТАВКАt
СБОРКАt
БЕСПЛАТНОЕt
ХРАНЕНИЕ

тел. 785-730
ул. Щорса
«Дом Техники»

29

ул. Базовая

mƾǻǮǫǧǜǭǮ}ǯǧǋǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǡǩǩǜǻ
Y\DWOSDVWUX

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛ
tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ

tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ
tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3
tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

*до 31.10.2019 г.

ТЦ «Город
Мастеров»

ул. Производственная

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

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

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

ХОЗПОСТРОЙКИ
*более 15 видов каркаса, акция до 17.11.2019

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

от 1190 руб*.
в наличии

от 105 руб./панель*

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

горизонтальный,

цветной, прозрачный,
4,6,8,10,16 мм в наличии

тел.
75-44-41
ƙƉƊƗƛƉƎƕƊƎƐƋƤƞƗƍƖƤƞ

12+

тел. 206-275

СОТОВЫЙ САЙДИНГ вертикальный,
цокольный
ПОЛИКАРБОНАТ Огромный ассортимент цветовой гаммы

Установка,
доставка

Оказывает услуги:
ŔƘƷƫƮƹƳƩƫƷƭƷƺǀǬƻǀƱƳƷƫ
ƶƩƳƫƩƹƻƱƹƮƪƮưƺƶǈƻƱǈ
ŔƐƩƵƮƶƩƳƫƩƹƻƱƹƶǄƾƫƷƭƷƺǀǬƻǀƱƳƷƫ
ŔƘƷƵƷǂǅƫƷƸƴƷƵƪƱƹƷƫƳƮƫƷƭƷƺǀǬƻǀƱƳƷƫ
ƱƷƽƷƹƵƴƮƶƱƱƭƷƳƼƵƮƶƻƷƫ
ƭƴǈƫƫƷƭƩƫǆƳƺƸƴƼƩƻƩƿƱǇ

готовые,
перевозимые
ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

ИП Черных Людмила Павловна
ОГРНИП 315434500008746

МОНТАЖ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД:

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ САДОВОДОВ!
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН ОВОЩЕЙ
И ЦВЕТОВ УРОЖАЯ 2019 ГОДА!
˲̝̞̟̣̏̕̕ͱ˰̡̡̣̞̖̏Ͳ͜ͱˠ̡̟̮̜̙̣̓̏Ͳ͜ͱ˲̛̔̕̕Ͳ͜
ͱˣ̡̙̩̏̒Ͳ̡̤̗̠̟̗̒̔̏̕̕͟
Лук «Радар» и «Шекспир» – настоящий Хит Продаж!

΄̢̡̢̨̛̬̟̟̤̟̗̞̬̦̟̜̟̟̤̣̟̙̬̒̏̔̒̚̕̚̕͜͝
΄̡̡̢̡̛̛̥̟̝̙̤̯̣̠̜̟̣̞̬̜̣̰̪̙̤̠̞̬̟̜̟̙̑̓̒̕̕̕̕͜͜͝
΄̡̡̢̛̠̙̠̙̜̭̞̟̝̤̦̟̟̜̟̙̝̟̤̣̟̣̙̣̭̏̒̔̓̒̓̔̓̏̕
̡̡̘̝̟̣̏̏̕ ̟̔ ̡͙̓

на лук

скидка 10%*

Мы работаем в выходные и праздничные дни.
Киров, Сурикова, 7/1. Тел.: 42-04-53. *Скидка действительна до 30.11.19

ТЕПЛИЦЫ
Изготовление
нестандартных размеров

16+

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

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

или ткань обычную детскую
присыпку и дайте ей впитать
остатки жира – на это уйдёт
минут 10–15.
Ручка
Смешайте ацетон или жидкость для снятия лака со
спиртом в пропорции 1:1. Обмакните в эту смесь ватную
палочку и осторожно удаляйте загрязнение, стараясь не
затрагивать чистые участки.
Пластилин
Если в качестве холста использованы стол или стулья,
понадобится пакет льда и
шпатель. Охладите пластилин, затем аккуратно счистите его с поверхности и
потрите пятно губкой с обезжиривающим
средством.
Чем быстрее это сделаете,
тем лучше.

на

КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

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

* при покупке
от 2 рулонов

ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

Цены указаны с материалом ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Цены действительны на день выхода газеты

«Теплицакомпактная»
0,65 м

tʤʬʞʣʠʤʘʖʣʣʱʟʠʖʦʠʖʧ
ʥʤʡʞʠʖʦʗʤʣʖʨ
1,5х4 м - 8 880 р. 2х4 м - 10 700 р.
2,5х4 м - 11 400 р.
Звоните!
22-72-02

1,5-2,5 м

teplicakirov.ru ул. Воровского, 111 «Б»
ИП Смирнов Н. А. ОГРНИП 308434504600139

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

8(912)718-22-99, 8(8332)44-24-74
г. Киров, Октябрьский пр-т, 116
напольные покрытия Lico Plus

доска обрезная,
заборная,
брус, брусок,
опил, горбыль

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**

ПИЛОМАТЕРИАЛ

https://vk.com/texnika_kirov

с сетк

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

в ПОДАРОК

8 958 390 77 07

СЕТКА

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

Потолочный карниз

* РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ НА
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ И
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
* СКУПКА И УТИЛИЗАЦИЯ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
* ПРИЕЗЖАЕМ И ВЫВОЗИМ САМИ

5к%идук-раабицу*

АКЦИЯ

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

Натяжные потолки

СКУПКА СТАРОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Садово-дачные домики от 125 т.р.

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

49-12-34 45-07-89
НЕРЖАВЕЙКА

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

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

т.70-45-45

ОКНА, ДВЕРИ,
ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ȺɄɐɂəɞɨɝ

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

УСТАНОВИМ

**

до 15 %

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.11.2019

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

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

БЕСПЛАТНО!

окнаэкстра.рф

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

ОКНА от производителя

410-432

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

www.aksiokna.ru
г. Киров, ул. Базовая, 12а, т. 75-97-67, 73-12-75
ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

На участки:
– Ломоносова, 13, 19,
27, 29, 29-а, 33,
Циолковского, 1, 1-а,
Кольцова, 4, 4-а, 4/1
– Дзержинского, 14, 16, 18, 18/1,
Чернышевского, 3, 5/1, 6,
Орджоникидзе, 1/1, 3,
Стахановская, 29

Тел.: 8(8332)71-40-95
(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

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

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

10 600ǽ

11.900

8.500

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

ПРАВИЛА МЫТЬЯ ОКОН
Для начала растворим
старую грязь при помощи большого количества
мыльной пены. Осторожно – не испортите поверхность вокруг окон
и не затопите соседей!
Пену собираем при помощи щётки-стяжки, делая
движения сверху-вниз, по
горизонтали, с нахлёстом.

Затем протираем нижнюю
часть профиля, уплотнители, рамы. Сушим поверхность
посредством
бумаги или салфеток из
микрофибры. Для защиты
от последующего загрязнения на стёкла можно
нанести глицерин.

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

Установка - БЕСПЛАТНО

78-88-59, 54-29-56

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

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

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

20-59-87

т.

16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

Профиль
Rehau

*
*до 15.11.19

КИРОВСКИЕ ОКНА

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕР-НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

ǰȘȖȒȘȍȝȜȘȡȝȜțȡȒȜȞ
țȍȘȍȔȒȜȓȜȘțȜ

ОКНА
СКИДКИ
ȒȜ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜtȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
производство Бельгия
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

4400
руб.

6500
руб.

8500
руб.

ȜȠ
ȞȡȎ

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

vk.com/dverivkirove

-20%
ОСЕННЯЯ СКИДКА
НА РЕМОНТ ОКОН
ДО 3 НОЯБРЯ

тел. 75-44-64

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

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

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

акция до 30.11.2019г. *подробности по тел.

руб.

т. 44-76-76

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

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ОКНА ПРОДУВАЕТ? В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО?
Обращайтесь в компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
У вас пластиковые окна? Мастера
выполнят ремонт любой сложности:
отрегулируют или заменят фурнитуру, уплотнители, выполнят регулировку створок, заменят стеклопакет
и т.д. Ни холод, ни сквозняки вас
больше не побеспокоят, а окна будут
работать как новые.
У вас деревянные окна? Мастера
подгонят створки, исправят геометрию рам, утеплят их по шведской
технологии «Еврострип». Ваши окна
больше не будут пропускать холод,
сквозняки и шум с улицы, а об их
утеплении вы сможете забыть. В вашей квартире будет тепло и уютно!
Звоните прямо сейчас, и вы получите
скидку 20% на ремонт окон!

ул. Володарского, 227 офис 1

45-43-09 • 49-07-95

2500

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ, БЮДЖЕТНИКОВ
И ГОССЛУЖАЩИХ!
Только до 31 октября
Рассрочка 0% без банка. Гарантия до 50 лет!

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт пластиковых окон

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ

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

– Любое окно со временем теряет
свои характеристики: механизмы
изнашиваются, уплотнители ссыхаются, створки провисают. Мелкие
неисправности заметить сложно, как
и определить летом, что окно пропускает сквозняки. Когда неисправность становится серьёзной – мы
бьём тревогу: окно продувает и в
квартире холодно, оно плохо закрывается, ручка проворачивается и т.д.
Но не стоит переживать, ведь 90%
неисправностей можно устранить!

Ƞ

• ОКНА • ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

ЧЕСТНАЯ *
СКИДКА 20%

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Вы заметили, что окна стало продувать, в квартире из-за этого холодно? Они стали плохо закрываться? Заедает фурнитура, сломалась
ручка, треснул стеклопакет? Решить
эти проблемы можно быстро, просто
и с комфортом для вашего бюджета!

Акция до 31.10.19

490
4950

* до 31.10.19 Подробности по тел.

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

межкомнатные
стальные «Й-Ола»

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

и балконы

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

КИ
ИД %
СК о 15
д

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

25%

от 4 500 р.
от 5 400 р.

это наш выбор!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *
ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

от производителя ОТ 160 руб./м
Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*
Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

ул. Попова, д.1, 2 этаж

26-63-91

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
100 руб./м 2

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Балконы с отделкой за 1 день!

*

В любую погоду!
На нижнем этаже!

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

от 4100 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

от 13900 р.

от 15900 р.

А
КРЫАШ
З
Ы

от 5950 р.

от 8090 р.

ЕН
ПОЛЦ

от 7170 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

*с 25.10.19 г. до 30.11.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

Тел. 45-21-73
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПО

от 4200 р.

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Срок акции с 25.10.19 г. до 30.11.19 г.

Окно и
потолок Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход
к каждому
клиенту!

СКИДКА

ул. Лепсе, 58 тел. 75-31-46

50%*

от 12100 р.
от 18900 р.

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

Бесплатная доставка и выезд на замер

1000 & 1 DOORS

**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ВХОДНЫХ
И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

*

СКИДКА

2000 р.
*

т. 428-777

*При предъявлении газеты, подробности у продавца **Дверь
магазин

ОКНА

Недорого, качественно!
т.: 44-09-68, 8-953-945-85-40
ул. Семаковская, 41
сайт www.oknasais-ru
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

от 4900 р. «под ключ»

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
работаем без
выходных

*до 15.11.19

ул. Комсомольская, 37, Октябрьский пр-т, 70

«ТУТ И ТАМ» 8 (8332) 210-615 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

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

ЛОДЖИИ

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

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

vk.com/dverivkirove

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

Распродажа дверей со скидкой 50%

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

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

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 25.10.19 г. до 30.11.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

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

стандарт
8000 р. от 14000 р.
ГОСТ
ГОСТ

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ,ГАРАНТИЯ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ**
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*
от 3 до 6 м2 - 2700 руб.
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
от 7 до 9 м2 - 3200 руб.
для натяжных потолков
от 10 до 12 м2 - 3700 руб.

ЗВОНИ

**Акция до 30.11.2019 г.

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

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

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

Балконы
верхних москитныеи
тк
этажей се
от 500 р.
с крышей

000
АКЦИЯ 2227 000

р.

р.

*

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
и ОКНА

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ

ООО «Строй под ключ»

Качество
вызывает
уважение

*срок действия акции до 31.10.2019 г. подробности по тел.

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

ЕВРОПОТОЛКИ ОКНА

ƒ СПАЛЬНЯ
– 2600 р.
ƒ ЗАЛ – 3900 р.
ƒОКНА
С УСТАНОВКОЙ
– 7300 р.
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК
ПРИ ЗАМЕРЕ

ЗВОНИТЕ!

(8332)

777-207

САЙТ: spodkluch.ru vk.com/spodkluch

*Цены действительны до 31.10.2019 г. Информацию об организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте
и порядке их получения уточняйте по тел., указанному в рекламном макете

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ʦ̡̛̛̱̣̦̬̌̀;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϲϳͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗
˄̨̛̭̣̏́

ʿˀʽʪʤʦʫˉ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
ʿʽʦʤˀ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
ʶʽʻʪʰ˃ʫˀ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
ˇʤˁʽʦˍʰʶ
˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʤ˔

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌͘
ͻ̨̡̡̛̛̪̣̯̥̖̦̙͖̌̌̔͘
ͻ̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̌̌̌̍
̨̭̯̱̖̦̯̔̏͘

ϲϰͲϵϳͲϰϲ͖ϯϮͲϮϱͲϮϯ
СТОЛОВАЯ

В столовую
срочно требуется

пекарь - кондитер
г/р 5х2,
з/п 22 000 р.
развозка,
питание бесплатно,
соц.пакет.

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

'
'
'

зп до 35000 т.р.,
соцпакет,
график 5/2

ТРЕБУЮТСЯ Уборщицы(ки)
для уборки подьездов в Ленинском р-не г. Кирова.

8-919-518-37-31

ТРЕБУЕТСЯ
ЭКСПЕДИТОР
8-912-332-96-25

ООО «Вятский фанерный комбинат»
НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:
E Начальник отдела контроля качества
E Инженер по ТОИР в отдел главного энергетика
E Инженер ТОИР в отдел
главного механика
E Инженер-конструктор
E Водитель автомобиля
с гидроманипулятором
E Слесарь-сантехник

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

требуется

Менеджер
по продажам

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

8-912-820-11-79
gazeta.kirov@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ƒ Водители
категории С, Е
ƒ Автокрановщики
7-го разряда

справки по тел.:

8(912)958-50-16

УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
Е «КРЕКЕР»
ТИ
ИЯ
ПР
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

Резюме на почту:

Тел: 8-953-685-60-98,
78-17-92

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
В МАГАЗИН ОТ МЯСОКОМБИНАТА

«БИЗОН»

Г.Киров, ул.Кольцова. 13
график 2x2 с 9.00 до 20.00

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ!

8-982-390-32-16

ПРИГЛАШАЕТ:

tǡȍȞȍțȠȖȞȜȏȍțțȍȭȟȠȍȏȘȍ 
tǭȢȖȤȖȍșȪțȜȓȠȞȡȒȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜ

тел. 89091343636
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

16+

712-712

Официальное трудоустройство. Проживание, спецодежду, проезд, медосмотр предоставляем! Без опыта работы
✓ РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
✓ РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
З/плата от
✓ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
40 000 р.
✓ МОНТАЖНИК МК И ЖБК
✓ АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
✓ ПЛОТНИК

ВАХТА

тел.: 8-912-007-41-11 (Надежда)

Ʌɨɝɢɱɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹ
ɊɟɤɥɚɦɧɨɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟȺɝɟɧɬɫɬɜɨ

Требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
Сфера ЖКХ, гибкий график, оплата достойная

т. 731-730

требуются:

РАЗНОРАБОЧИЕ

73-23-54

ТРЕБУЮТСЯ:

Бухгалтер-кассир

з/п от 17 000 р.

Знание программы 1С Торговля
Экспедиторы

з/п от 22 000 р.

У НАС:
z
z
z
z
z
z

Оформление по ТК
Стабильная з/п
2 вида премий
497-230, 497-222
Обучение на раб. месте
г.
Киров, Студенческий
Комфортные условия труда
проезд, д.26
Чай с печеньками

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

ʦ̡̭̱̪̖̬̥̬̖̯̌;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϮϬͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿˀʽʪʤʦʫˉ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʧˀ˄ʯˋʰʶ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʤ˔̪ͬ̚ϭϱϬϬϬ̬̱̍͘
˄̨̛̭̣̏́
ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌͘
ͻ̨̡̡̛̛̪̣̯̥̖̦̙͖̌̌̔͘
ͻ̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̌̌̌̍
̨̭̯̱̖̦̯̔̏͘

Оформление по ТК, соцпакет,
опыт работы приветствуется,
график работы 5 на 2
vesna60a@bk.ru

Требуются

51-20-46

ПРОДАВЕЦ
71-22-13
с 8:00 до 17:00

ϳϴͲϱϰͲϴϳ

ТРЕБУЕТСЯ:

56-07-57

ПОВАР-КОНДИТЕР


ǷšŘřŎŒťŖŘŜŐ Ő
ŘŜ
Ŗ
Őŧ
šŝŎŘŜ
ǷŠœţśŜřŜőŎ
ǷőŞšŕťŖŘŜŐ

Оператор станков ЧПУ
ОБУЧЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЯ И З/П ВЫСОКИЕ (ОТ 30 Т.Р.)

8-912-374-95-75
ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ЗАВОД «ВЕСТА» ТРЕБУЕТСЯ:

СБОРЩИК
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Иногородним предоставляется жильё,
тренажёрный зал, стоматологическое обслуживание.
Официальное трудоустройство, стабильная з/п без задержек.
Тел.: (8332)

32-94-12, 8-963-552-15-51

Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ

• Бухгалтерский учёт и налогообложение (со знанием программы 1С:Бухгалтерия) - 3 мес. 0+
• Пользователь программы 1С:Бухгалтерия – 1 мес. • Менеджер по кадрам
• Секретарское дело - 2 мес. • Цветочная аранжировка и флористика - 2 мес.
• Продавец-флорист - 1 мес. • Ландшафтный дизайн - 6 и 2 мес.• Создание цветников - 3 мес.
• Мерчандайзинг - 1 мес. • Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1 мес.

ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14:00)

ǿǽǸ©ǸȞȎȟțȜȓǵțȎȚȭª

HeadHunter по Кировской области выяснил, знают ли они
размер зарплаты своих коллег,
и хотят ли, чтобы информация о
зарплатах сотрудников была открытой для всех в организации.
Почти половина соискателей
(44%) считают, что информация
о размере заработной платы
и премий каждого сотрудника
должна быть открытой, однако
49% придерживаются обратной
точки зрения.
Тех, кто считает, что зарплата
должна быть известна всем членам команды, выше всего среди
рабочего персонала (60%). Обратной точки зрения чаще всего
придерживаются бухгалтеры и
финансисты (69% уверены, что
информация о зарплате должна
быть закрытой). На деле же почти половина работающих соискателей из сферы бухгалтерии и
финансов знают зарплаты всех
своих коллег. Мужчины чаще,
чем женщины, выступают за то,
чтобы зарплата была открытой
(48% против 40%).
Каждый четвёртый работающий соискатель знает размер
зарплаты всех своих коллег. 54%
заявили, что знают зарплату некоторых коллег, ещё 16% не обладают такой информацией.
– Чаще других подробности
о заработке всех своих коллег
знают представители сферы бухгалтерии и финансов. Интересно,
что на втором месте оказались
респонденты, занятые в сфере
HoReCa, а на третьем – высший
менеджмент. То есть руководство компаний не всегда в курсе
размера заработной платы других сотрудников, – комментирует Анна Зубкова, руководитель
пресс-службы HeadHunter.
17% работающих соискателей
заявили, что размер их зарплаты
известен всем коллегам. 61% же
заявили, что он известен лишь
некоторым коллегам. Успешно
сохраняют тайну своей зарплаты
16% соискателей.
На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

ǝǨǎǛǛǎǝǍǎǛǟǤǕǗǕ
зарплата
зарплата от
от 25
25 000
000 руб.
руб.

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

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

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ
требуются:

ПОВАРА,
z КОНДИТЕРЫ,
z МОЙЩИЦЫ (-КИ)
ПОСУДЫ,
z ГРУЗЧИК (на склад –
ул. Весенняя, 60-а).
z

ǸȡȚȮțȟȘȖȗȞȎȗȜț

ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

ɅȺȻɈɊȺɇɌ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ 
ɗɅȿɄɌɊɈȽȺɁɈɋȼȺɊɓɂɄ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ 
ɆȿɇȿȾɀȿɊɉɈɉɊɈȾȺɀȺɆ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɪɭɛɥɟɣ 
ȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɕɃȼɊȺɑ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ 
ɈɉȿɊȺɌɈɊɆȺɒɂɇɇɈȽɈȾɈȿɇɂə ɦɭɠɱɢɧɵɢɠɟɧɳɢɧɵ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɞɨɪɭɛɥɟɣɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚɦɟɫɬɟ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɠɢɥɶɺ

ТАЙНА ЗАРПЛАТЫ:
ЗНАЮТ ЛИ
СОИСКАТЕЛИ
ЗАРПЛАТУ КОЛЛЕГ

Ƞ

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА

тел. 62-94-02

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
студия «Мемориальный Камень»

ɭɥɋɜɨɛɨɞɵ ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

www.memorial43.com

Например, памятник
с фото, гравировкой
и цветником
10000. - 5 700 руб.!

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 Акция действительна до 31.10.19 *не распространяется на акционный товар

ПАМЯТНИКИ

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 
±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

группа: vk.com/club147265755

44-60-80

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от
тел.: 26-60-46, СК
ИДКИ
ТЦ «Новинка» (напротив ТЦ «Кировские товары»); 8-900-522-97-07
– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий» http://кировскийкаменныйзавод.рф

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

У ФИЛАРМОНИИ

СКИДКА на ВСЁ

куратор
рубрики
Екатерина
8-912-722-68-71

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

*Акция до 31.12.19. Подробности уточняйте у продавцов

- ПАМЯТНИКИ -

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА*

одни из самых низких цен в регионе!

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция дейсвительна на момент выхода рекламы

на рынке!

Акция действительна на момент выхода рекламы. ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595

47-36-36

• 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.

20 лет

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел.: 45-15-07, 8-922-977-69-08
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ИП Селезенев Владимир Николаевич ОГРН 309434503500114

т. 45-03-42

ПАМЯТНИКИ
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БЕСПЛАТНО

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
вывоз усопших в морг

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

ȪȻ
£°¡ȧ

ул. Физкультурников 14, т.43-43-47
Октябрьский пр-т 89,
т.43-47-40
ул. Чапаева 67/1,
т.43-47-41
ул. Ломоносова 37 а,
т.43-47-42

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

±ɈȽɊȺȾɄɂ
ɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

tǠȓțȘȖ ȜȐȞȍȒȘȖ ȘȞȓȟȠȩ 
ȟȘȍȚȓȗȘȖȖȠȒ
tǟșȍȐȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȚȜȐȖș
tǡȖȎȘȍȭȟȖȟȠȓȚȍȟȘȖȒȜȘ
tǴȞȍțȓțȖȓȎȓȟȝșȍȠțȜ

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

ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ

*

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

Предоставляется рассрочка*

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

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

Сайт: obelisk43.com

*Подробности по телефону.

ГАББРО-ДИАБАЗ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.10.19 г.

ЛЕЗНИКОВСКИЙ

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

ОГРН 1024301314718

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛИТКОЙ
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
ɬɟɥ73-10-50,Ⱦɦɢɬɪɢɣ

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА
НАЧАЛАСЬ!

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

*ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 30543450880009 **Акция до 31.10.19

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

ПАМЯТНИКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

БЛЮХЕРА 4«Б»

ƾǡǭǸǭǫǡǦǮǬǬǤǮǯǜǧǸǩǷǱǮǪǞǜǬǪǞǤǯǭǧǯǟ
̽ƿǬǪǝǷǪǮǦǬǡǭǮǷǪǮ
ǞǡǩǦǤǪǮ
̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǜǟǡǩǮ̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǮǬǜǩǭǫǪǬǮ
̽ǆǪǫǦǜǨǪǟǤǧ̽ƽǬǤǟǜǠǷǫǪǫǡǬǡǩǪǭǦǡǟǬǪǝǜ
̽ǆǬǡǨǜǲǤǻ̽ǊǝǯǭǮǬǪǥǭǮǞǪǨǡǭǮǣǜǱǪǬǪǩǡǩǤǥ

ǋƼǈǛǎǉǄǆǄ
ǪǟǬǜǠǦǤǭǮǪǧǷǭǦǜǨǡǥǦǤ

ǍǦǤǠǦǜ
ǨǡǠǬǜǝǪǮǩǤǦǜǨ

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

78-13-88

ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǭǜǧǪǩǟǆǤǬǪǞǯǧǈǜǬǴǜǧǜǄǍǆǪǩǡǞǜǠ Ǯ
ǉǜǴǭǜǥǮULWXDOGRYHULHFRP
ǫǬǤǪǰǪǬǨǧǡǩǤǤǠǪǟǪǞǪǬǜǩǜǬǤǮǯǜǧǸǩǷǡǯǭǧǯǟǤ

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

Азина, 70 В,

75-23-90

20 лет

безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

ƽǁǍǋǇƼǎǉǊ
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ВАКАНСИИ

ЭЛЕКТРИКА

ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ

Электрик. Без вых.Ремонт.
Монтаж. Подключение. Недорого ...................................... 753597
Электрик. Любые виды работ.
Выезд. Без выходных ............................................... 89229186648

Зарплата 50

000 - 60 000 руб.

Тел.: 44-83-45

Охранное предприятие набирает сотрудников,
графики разные ..............................424-427, 21-03-03

ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 15 ЛЕТ.
ВЫЕЗД. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. НЕДОРОГО .......................26-60-70

Требуется продавец на К. Маркса 20 в м-н «Ассортимент»,
график 4/2 ............................................................8-912-723-07-14
Требуется продавец с опытом швеи
по ремонту одежды ..............................................8-912-723-07-14
Упаковщицы/ки (Подарки). От 23 т.р. Подработка! ........ 680221

ЭЛЕКТРИК.
Быстро, качественно, в срок! ....................... 89229995354

СТРОЙКА

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам ..............44-01-64

Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р; Заборы от 600 р.
«Под ключ» ........................................ 89536753829, 89229459098
Землекопы. Все виды зем. работ.
Копка, чистка колодцев, выкорчевка пней ........................ 494755
Плиточник.
Качественно, недорого ......................................745-110

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ...................... 777686
Утилизируем ванны, плиты,
батареи, холод., ст.машины ............................................... 250172

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Обои, малярные работы. Недорого ................................... 262124
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ............................ 745-360
Поклейка обоев, подготовка ................................... 89005298058
Ремонт ванных комнат, сан.узлов.
Плитка, панели ПВХ ............................................................ 774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ................................ 745-356
Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки .......... 497758
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757-883

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
Плотник. Установка дверей. Полы ...................................757-883
Ремонт полов. Линолеум, ламинат .......................745-373

САНТЕХНИКА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

45-58-49

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
Все виды сантех. работ, срочный выезд.
Гарантия. Сопутствующая электрика ....................... 89127160031
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных. 24 часа.
Гарантия .................................... 45-72-52, 89097213984

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

безопасно

20 каналов
БЕСПЛАТНО

т. 47-19-22

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

быстро

выгодно

8-953-134-07-00

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
Целые, битые.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

46-64-09
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

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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

от

ПОКУПКА АВТО

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

РЕМОНТ

ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

тел.: 49-44-98

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.
Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156
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 ............................................................... 490953
Ремонт стир. машин на дому.
Куплю стиральную машину неисправную ......................... 784703
У вас дома ремонт стир. машин.
Недорого. Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно ....... 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин.
Диагностика бесплатно ...................................................... 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников.
Выезд сразу ......................................................................... 771234
ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт микроволновок.
Выезд. Без выходных. Недорого ........................................ 451849
Ремонт микроволновок. Гарантия. Выезд.
Куплю в любом состоянии ................................................. 491988
Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ....75-56-76

КОМПЬЮТЕР
Настройка ПК, ремонт любой сложности,
недорого ...................................... 89229957672, 457672
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров,
ноутбуков ................................................................... 89127270536

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого.
Перетяжка, ремонт любой мебели .................................... 779151
Ремонт корпусной и мягкой мебели,
перетяжка ............................................................................ 788144

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ОГРН 1134345003770

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. ..................... 89638891220
Комплексный ремонт.
Все виды отделочных работ ..................................... 89123624386
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ................................................................ 89536807359

Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д из квартир,
дач, гаражей. Недорого. Быстро ..................................44-01-64

АВТО

Ремонт холодильников на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых. ............................................. 262319

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

89536882428

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

43-43-10

Эвакуатор

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

ВЫКУП ΄ Любых ΄ Дорого
т. 45-21-02
АВТО
Аварийный, битый автомобиль не на ходу,
гнилой, горелый, ржавый ......................................... 89123774985
Куплю Москвич,
Волгу, УАЗ, ГАЗель ................................................... 89123774985

СПЕЦТЕХНИКА

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
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
«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ.
Без выходных ...................................................................... 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели ................................................ 752930
Переезды. ГАЗели.
Грузчики. Недорого. Евгений ............................................. 267896
Квартирные переезды. Город, область,
РФ, Киров-СПб, Киров-Калининград.
Документы ....................................... 8-951-356-54-15

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

цены ниже

8-953-677-29-50

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.

Куплю старые

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.

Жёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-50

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии»

Полный цикл обследования,
лечения и реабилитации
пациентов по профилям:
b кардиология
b неврология
b терапия и
ревматология.

тел. 8(8332) 56-18-61

«ГАЗели» 3-6 метров,
квартирные переезды, грузчики .............................. 89229777686
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час, без вых-х,
нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ ..........................77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С.-Петербурга, по РФ от 5 т. р. ...26-19-91
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино ................................................. 470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора ..................................................... 443771
Акция! «ГАЗель»+2 грузчика = 950 руб/час ............ 89195230203
Акция! «ГАЗель» 450 р/час, грузчики 250 р/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, горбыль, 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 сухой, опил. Вывоз мусора ..................45-30-94
Песок, ПГС, гравий, чернозем, навоз.
Доставка ................................................................ 782174, 787947
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф ...................................... 494755
Спил деревьев любой сложности ...................................... 773820

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Продается овощная яма, р-н Алые паруса,
Хлебозаводской пр-д 3 ............................................. 89127333081
Продажа недвижимости ....................................77-77-68
Продаю гараж, р-н «Сельмаш», на 2 машины.
Цена 250 т. р. .................................... 8-999-361-86-92
Продаю кап. 2-х уровн. гараж, 30 кв.м,
6х5 м, отопление, Транспортный проезд, р-н БМС 89127309407
Продаю кап. 3-х уров. гараж, 84 кв. м, 4х7 м,
р-н Алые паруса, ул. Московская 78 ....................... 89127309407
УСЛУГИ

Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юрид. сопровождение. Ипотека ..........................8-912-820-42-93
КОМНАТЫ

Продается комната полногабарит в 3-кв.,
10 кв.м, 5/5, р-н ЦУМ, Октябрьский пр. 78 .............. 89127333081
3-КОМНАТНЫЕ

Продается благоустр. 3-кв., 65.5 кв. м,
пригород г. Кирова, п. Перекоп, мебель, ремонт ... 89127333081
ДОМА

Продается 2-эт. дом в саду, 120 кв. м, 14 сот. Слободской
тракт, Столбово, СТ «Природа», 14 км от города ... 89127333081
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 хор. жилой дом в Арбаж. р-не дер. Криуша, р. Вятка,
баня, лес, скважина, овощ. яма. Ремонта не треб. 350 т. р. или
обмен на комнату в Кирове с моей доплатой ......... 89615688084
САДЫ

Продаю сад в черте города, дом,
баня, скважина, теплица, хоз. постройки ................ 89536774913
Сад 5 сот., п. Стрижи (карьеры),
СТ «Тюльпан», 2-эт. дом, 32 км от города .............. 89127333081
СДАЮ

Сдаю 2-кв. с мебелью, р-н ЦУМа ............................ 89127333081
СНИМУ

Сниму 1-2-3-4-кв., комнату, малосемейку в г. Кирове.
Срочно. Дорого ................................................................... 776465
Срочно сниму 1-2-3-кв., комнату,
малосемейку в г. Кирове .................................................... 458857
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. Деньги в долг
под залог недвижимости .................... 77-64-65, 8-922-977-64-65
Выкупаем квартиры за 90%
рыночной стоимости ............................................8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю.
Срочно. Дорого ................................................................... 264225
Дорого выкуп любой недвижимости ....................... 89531396251
Куплю 1-2-комнатную квартиру для себя ............... 89229956861
Куплю долю, квартиру, комнату ........................................ 492004

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432

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

16+

ВСЁ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К.
ЭЛЕКТРОДЫ, БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ...49-01-86
Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш. .778402
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. .......................................... 785575

29

Зарядные устройства

Аккумуляторы

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ............................. 785494
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
Демонтаж ......................................................................... 470757
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели.
Вывезу ................................................................................. 470757
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
Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.

Дата-кабели

Шлейфы

Модули Тачскрины
Дисплеи

Защитные стёкла

Гарнитуры

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 компьютер, ноутбук,
монитор в любом состоянии .......................................... 475664
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

ПРОДАЮ
Продаю печь банную с баком из н/ж. Объем 55 л.
Печь новая, кировский производитель ........... 89127072007

АНТИКВАРИАТ

куплю

советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

КУПЛЮ

t иконы tчасы
tсамовары и др.

8-922-995-50-38, Лепсе, 62

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

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

Ʉɭɡɨɜɧɨɣɪɟɦɨɧɬ
ɥɟɝɤɨɜɵɯ
ɢɝɪɭɡɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɛɵɫɬɪɨ

420-777

СКУПКА СТАРОЙ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист. Все виды. Качественно, недорого.
Возможен выезд ....................................................... 89229916810

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности! ..... 445569
Все виды юр. услуг.
Земля, недвижимость, межевание ............ 442929, 89091319627

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

тел. 8-953-687-99-43

РЕМОНТ от

«под ключ»

DJ, тамада, 8 тыс. руб. .....................................................78-32-48

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

* РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ НА
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ И
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
* СКУПКА И УТИЛИЗАЦИЯ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
* ПРИЕЗЖАЕМ И ВЫВОЗИМ САМИ

8 958 390 77 07
https://vk.com/texnika_kirov

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ГАЗА
НА ДОМУ ЗА 30 МИНУТ
Выезд к заказчику в течение
24 часов после оформления заявки.
Процедура проверки занимает
не более 30 минут.
Вы получите
официальную
руб.
поверку, с полным 1600
перечнем необходимых документов.
Вырежи и сохрани данное предложение
(положи к паспорту счётчика)

20-40-56

ООО «Измерительные системы» ИНН 1656057669 ОГРН 1111690002423

ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

тел: 44-99-29

Деньги под залог, низкий %. КПК «ГидФинанс» .......43-63-43

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 25 октября, 2019

ВС - выходной

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
врач-психотерапевт
нарколог

Откололся передний зуб. Можно ли его восстановить без
протезирования?
– Восстановить отколовшийся зуб
без протезирования, вернуть ему полноценные функциональные и эстетические качества вам поможет художественная реставрация. Этот метод
позволяет полностью восстановить
коронковую часть зуба до первоначального вида, с повторением анатомической формы зуба и соответствии цвета эмали. Воспользоваться
этой услугой вы можете в нашей
стоматологической клинике «ДентАс». Консультация – бесплатная.
Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

Анастасия
Мелкишева

врач-сурдолог
Городского
центра слуха
В каком возрасте может
снижаться слух?
– Потеря слуха может возникнуть в любом возрасте. Она бывает врождённой, когда человек
уже рождается глухим, и приобретённой. Распространённость
тугоухос ти в развитых странах
составляет около 10%. В России
ей страдают более 13 миллионов
человек. С возрастом риск потери слуха резко возрастает. В 65
лет и старше слух снижен уже у
трети людей. Поэтому именно с
этого возраста каждый год рекомендовано проверять свой слух у
врача-сурдолога.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75 т. 75-14-26

сурдоакустик

Как вывести из запоя?
– Вывод из запоя – это снятие алкогольной интоксикации. Но
этим проблема не решается. Ведь
после запоя человек испытывает отвращение к спиртному и искренне
заверяет, что больше не будет пить.
Этим родственники и обманываются, потому что хотят верить в лучшее. Помощь – это не вывод больного из запоя. Вывод из запоя – это
подготовка к следующему запою. И
чем успешнее мы выводим из запоя,
тем тяжелее будет следующий. Настоящая помощь – это суметь настоять на радикальном лечении и дальнейшей трезвой жизни.
ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

Когда показано бинауральное слухопротезирование?
– Бинауральное слухопротезирование (на оба уха) показано во всех
случаях, если нет противопоказаний против него, и особенно важно для людей,
деятельность которых зависит от слуха.
Слушание обоими ушами имеет огромные преимущества: значительно повышается способность слышать звуки на
фоне шума, а также определять, откуда
исходит звук, что невозможно одним
ухом. Использование СА на одном ухе
длительное время может иметь отрицательные последствия в слуховой системе
головного мозга, что приводит к ухудшению разборчивости речи и других сложных звуков непротезированным ухом.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел. : 8(8332)420-770
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СТОМАТОЛОГИЯ

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

Скидки! Акции!

Не стесняйся! Обращайся!

y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила
y работа со вросшими ногтями
y обработка ногтей пожилым людям

ВЫЕЗД
НА ДОМ

8-900-526-40-57

МАССАЖИСТ

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

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

т. 8-922-902-56-68

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ ˁʺʤʱʸ

НАМ 11 ЛЕТ!
Ультразвуковая
чистка
3 500 руб.
1 500 руб.

Полный съёмный
протез
12 000 руб.

*всё включено

8 950 руб.

Металлокерамика
Бюгельный протез
8 200 руб.
30 000 руб.
4 950 руб.
22 500 руб.
*всё включено
*всё включено
Глубокий кариес
Частичный
3 500 руб.
Стандартный
протез
2 100 руб.
средний кариес
от 7000 руб.
*всё включено
3 100 руб.
от 1 600 руб.

*всё включено

ул. Московская, 148, т. 774-616, 264-652
Консультация и составление
Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
плана лечения БЕСПЛАТНО

При оплате аванса за протезирование

Действуют другие акции, аодробности по телефону. Цены действительны до 04.11.19г.

Грибок ногтей?

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

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

Конечно же, в лавке «КопчёновЪ и Сыры»
на Октябрьском проспекте, 64!
Ведь это настоящий рай для
любителей натуральных фермерских продуктов и других гастрономических вкусностей!
Здесь вы найдёте вкусный,
ароматный, натуральный алтайский мёд сбора 2019 года.
«Гречишный», «Таёжный», «Горный», «Донниковый», «Липовый»,
«Дягилевый»... Для любителей
наших вятских продуктов – уржумский мёд с пасек из эколо-

гически чистых уголков нашего
родного края. Весь представленный в продаже мёд свежий, урожая 2019 года, обладает отличным качеством, а
главное – без добавок, пестицидов, гербицидов, антибиотиков или других химикатов.
И ещё одна новость. В лавке
недавно поступили в продажу
орехи и сухофрукты урожая 2019
года в большом ассортименте.

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-

Октябрьский пр-кт, 64,
вход в магазин
с торца дома
с ул. Преображенская,
тел.: 75-44-42
vk.com/kopchenovcheez

директор центра
слухопротезирования

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

24 000

tșȓȥȓțȖȓ
tȣȖȞȡȞȐȖȭ
tȜȠȎȓșȖȏȍțȖȓ
tȖȚȝșȍțȠȍȤȖȭ

tȚȖȘȞȜȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ
tȖȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȘȍȝȝ
tȝȍȞȜȒȜțȠȜșȜȐȖȭ
tȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ

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

АКЦИЯ!* до конца октября

900 р.

СКИДКА
на консультацию
проктолога 50%

Сергей Урванцев
хирург- эндоскопист,
колопрктолог
высшей категории

450 р.

Клиника «ГастроЦентр» г. Киров, ул. Советская, 86,

*Акция до 31.10.2019
Лиц. ЛО-43-01-001079

т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com

З

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ
Помощь при проблемах с алкоголем и

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет! 24 ч

ȌУслуги стационара:
Ȍ ǔǍǙǚǕǣǍǗǈǓǈǚǣ
ȌƻǦǚǕǈǧǖǉǙǚǈǕǖǊǒǈ· ƷǐǚǈǕǐǍ
ȌƨǕǖǕǐǔǕǖ·ǅǜǜǍǒǚǐǊǕǖ
ȌƬǖǉǘǖǎǍǓǈǚǍǓǤǕǣǍǖǚǕǖǠǍǕǐǧ
ȌВыезд на дом
ȌƲǖǌǐǘǖǊǈǕǐǍǊǙǍǊǐǌǣǖǚǘ
ȌƲǈǗǍǓǤǕǐǞǈǘ
 ȌƪǈǓǒǖǋǖǓǤǕǖǔǖǗǤǧǕǍǕǐǐǕǍǖǚǒǈǏǣǊǈǍǔ

наркотиками (по фото, без желания,
очно БЕСПЛАТНО! )
*Поддержание в тяжёлых ситуациях
*Решение семейных проблем
т. 78-44-73 *Обучение мастерству
Адрес: ул. Труда, 71
ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

ООО "Медицинский центр", г. Киров,
ул. Ульяновская, 10, т. 78-15-58, 29-24-39
акция/цена действительна на момент выхода рекламы

В честь Дня пожилых людей м-н «Инесса» дарит скидки!*

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

Скидка

Врач психиатр-нарколог.
tʠʤʚʞʦʤʘʖʣʞʛʧʤʘʦʛʢʛʣʣʱʢʞ
ʢʛʨʤʚʖʢʞ
tʧʨʖʜʦʖʗʤʨʱʡʛʨ
tʘʱʛʝʚʘʦʖʭʖʣʖʚʤʢʭʖʧʖ

Подари себе здоровье и уют

пояса наколенники из собачьей шерсти
носочки лечебные из шерсти верблюда
товары для красоты и хорошего самочувствия

«Экоярмарка», Щорса 79, 1 этаж.
Не упустите возможность приобрести полезные, свежие, натуральные продукты, которые
помогут поддержать организм
в холодное время года! Цены
вас приятно удивят!

Марк
Кислицын

новая цена
УСТАНОВКА
30 000
ИМПЛАНТАТА
р.

Полезные мелочи, которые согреют
в холодные вечера и помогут
облегчить проблемы со здоровьем

С 900 до 15 00 скидка 5%

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

В ГАСТРОЦЕНТРЕ АКЦИЯ!

10%

ГДЕ КУПИТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ
АЛТАЙСКИЙ И ВЯТСКИЙ МЁД?

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СО
СКИДКОЙ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ!

Попцов Виталий Георгиевич

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

8-919-822-67-20

ɉ ɀɥɬɦɨɤɘɮɠɶɦɧɨɦɚɝɜɝɥɠɠɘɢɮɠɠɫɪɦɯɥɷɡɪɝɧɦɥɦɤɝɨɫɚɤɘɢɝɪɝ

www.narkologkirov.ru
Тел.: (8332) 46-40-40 Стационар: 44-09-03
Лицензия №ЛО-43-01-001356 от 01.08.2013 г.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11 (р-он ипподрома) Запись по тел.: (8332) 504-304, 781-482

Кардиолог — врач Моргунова Т.И.
ƒ Кардиолог + ЭКГ = 900 р.;
ƒ Кардиолог + ЭКГ+ЭХО-кс = 1550 р.

высшая кат.
стаж 30 лет
стаж

Невролог — врач Веретенникова О.В. 20 лет
ƒ Допплер сосудов головы и шеи + невролог = 1700 р.
стаж

Эндокринолог — врач Дрягина Е.А. 20 лет
ƒ УЗИ щитовидной железы + эндокринолог = 1000 р.

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
стаж
Врачи УЗИ:
Трефилова М.Л., Чагаева О.С. 20 лет
ƒ Все виды УЗИ (внутренних органов,
суставов, сосудов, сердца, плода)
стаж
Ревматолог-Тимофеева И.В.
ƒ Консультация ревматолога + 20 лет
УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608, ЛО-43-01-002845

директор
стоматологии
«Дент-Ас»

Светлана
Александровна
Гребёнкина

ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

Александр
Метелёв

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

Эльвира
Суханова

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП
С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

– Что это за Маша в твоём
телефоне?
– Это Миша, я просто нажал
не ту букву, когда сохранял.
– Допустим. А Эльвира Сауна?
– Блин, Т9! Это – Электрик
Саня!

ОВЕН. Постарайтесь
приступить к исполнению
текущих дел как можно
раньше.

Две стадии моей жизни:
1. Надо было поесть.
2. Блин, не надо было столько есть.

БЛИЗНЕЦЫ. Устройте
себе день отдыха и уединения. Избегайте изнурительной, тяжёлой работы.
РАК. Чтобы сохранить
хорошее самочувствие,
старайтесь не конфликтовать и «поставьте на
паузу» текущие дела.

ТЕЛЕЦ. Очень важно позаботиться о сохранении
своей репутации.

Забыла слово «порода»
и спросила: «А какая модель
у собаки?»
Латиницу создали Латинос
и Мефодий.

ɉɈɅɇɕɃȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ
ɡɚɩɱɚɫɬɟɣɞɥɹɜɫɟɯɦɨɞɟɥɟɣȼȺɁɢɢɧɨɦɚɪɨɤ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɚɤɥɢɧɚɚɬ
ɝɄɢɪɨɜɈɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬɬ

ɚɜɬɨɯɢɦɢɹ
ɦɚɫɥɚ
ɚɜɬɨɫɬɟɤɥɨ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ
Скидка
выходного
дня 7%!

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

1 НОЯБРЯ – Международный день вегана. День
судебного пристава.
2 НОЯБРЯ – Всемирный
день мужчин.
3 НОЯБРЯ (1957) – На
орбиту Земли запущен космический аппарат «Спутник-2» с собакой Лайкой на
борту.

ВЕСЫ. Вам захочется
уединиться и порадовать
себя вкусной или вредной
едой.
СКОРПИОН. Если покинете зону комфорта, то
сумеете расширить горизонты и познакомиться с
интересным человеком.
СТРЕЛЕЦ. Не спешите
проявлять инициативу,
пока вам не станут понятны мотивы окружающих
людей.
КОЗЕРОГ. Звёзды подарят
вам небывалый поток
энергии. Этим случаем
стоит воспользоваться для
воплощения в жизнь того,
о чём вы давно мечтали.
ВОДОЛЕЙ. Романтический, тихий вечер вдвоём с
любимым человеком точно
поднимет вам настроение
и поможет расслабиться.
РЫБЫ. Не исключено
получение прибыли при
содействии близких партнёров, можете ожидать
подарков и сюрпризов.

SPORT SECOND*
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20

ĢĹĺĻŇĝŇıĖŉĺĨĶŋĪ

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

ǰȒȈȗȏȠȑȟȉ
ȈȌȆȄȑȟ
ȒȖȔ

ȅȒȏȠȜȒȉȓȒȕȖȗȓȏȉȑȌȉ
ȋȌȐȑȉȇȒȄȕȕȒȔȖȌȐȉȑȖȄ
ǵȎȄȊȌȕȏȒȆȒ
ǬǵǶǲǻǱǬǮ
8 (953) 688-45-60
ȓȒȏȗțȌȕȎȌȈȎȗ

ȗȏǵȆȉȔȈȏȒȆȄǤ

Ü

ИЗГОТОВИТ ДЛЯ ВАС: ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА, ДВЕРИ И МЕБЕЛЬ

Бабушка

Потомственная предсказательница
и целительница

АКЦИЯ!

НА МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ИЗ МАССИВА СКИДКА 16%*
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

РАССРОЧКА

**

Поможет сохранить семью, избавить от алкогольной зависимости,
вернуть любимого, оттолкнуть врагов, вылечить болезни.
Предскажет вашу судьбу и многое другое.

НА 3 МЕСЯЦА

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!
СТРОГО ПО ЗАПИСИ

8-922-924-77-67

£Ȼ§£¡ȧ¬£¬¡Ȥ
ǯǧǇǡǩǤǩǜRWHOQDOHQLQDUX
{¡£¡ȶ ¢¤£¨ƼRWHOWXULVWUX
ǁǠǤǩǷǥǮǡǧǡǰǪǩǝǬǪǩǤǬǪǞǜǩǤǻ

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

Срок действия акции до 05.11.2019 *при заказе от 3 дверей

ул. Милицейская, д. 21. окна-из-дерева.рф
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
ТЦ «Алтай»
ул. Производственная, 28в

210-119

ДАЧИ ВЯТКИ
45-02-39
www.дачивятки.рф

Дом 6х6 из бруса,
2 этажа

400.000*

**ИП Грудцын Владимир Александрович ОГРНИП:304434536607240

«Отдых – это
прекрасно!»

28 ОКТЯБРЯ –
Международный день
анимации. Международный
день школьных библиотек.
День бабушек и дедушек.
29 ОКТЯБРЯ – Всемирный
день борьбы с инсультом.
Всемирный день
псориаза. День работников
службы вневедомственной
охраны.

– А ты правда фрилансер?
Скажи что-нибудь пофрилансерски!
– Мне тяжело говорить, я
почти неделю ничего не ел.

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

ДЕВА. Займитесь несложными обыденными делами
и укреплением своего
здоровья.

Елизавета
Лугинина:

ДАТЫ

– Пап, я опять пришёл не
модным и без телефона в
школу.
– И что?
– Тебя вызывают к артдиректору.

До 25 декабря АКЦИЯ 3 часа по цене 2!

*

**

*до 31.10.2019 г.

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

Сегодня первый раз в открытый космос вышли две
женщины.
Просто интересно, сколько
они туда собирались.

Новогодний корпоратив:
от 30 до 55 чел. - 4 часа без аренды, зал
«под закрытие» (1500 р./чел. с учётом алкоголя).
Программа
обсуждается индивидуально.
Караоке-комната (до 10 чел.)
от 10 до 30 чел. - общая посадка, от 1300 р./чел.
«Соло Центральный»
Новогодняя ночь:
Депозит - отсутствует.
работаем с 01.00 до 08.00. Депозит 1000 р/чел.
Аренда - 500 р./ час.
С 25. 12 по 5. 01 - 1000 р./час. По предоплате. В цену входят: ведущий,
Дед
Мороз, конкурсы, караоке, dj. Звоните уже сегодня!
Бронирование. Предоплата.

Срок акции: 1.11 - 31.12.19

Живу на последнем этаже
в доме без лифта, и такое
впечатление, что каждый
год нам добавляют ещё один
этаж...

Где отпраздновать Новый год?

ЛЕВ. Совещания, деловые
встречи, ответственные
мероприятия лучше
спланировать на вторую
половину недели.

У нас препод в универе как-то
сказал:
– Знаете, на что это похоже?
Вы приходите в магазин за
шубой, отдаёте 200 тысяч, а в
итоге оставляете шубу и забираете только чек. Вот так же и
с вашим образованием.

31

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 25 октября, 2019

5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

ул. Труда, 71, т. 77-07-91
(справа от СТРОЙРЕМО)

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ
всего

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

*Подробности у продавцов-консультантов

2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

Звоните

Мирбо 2 Деко ДО

Сириус 1

Eviza DG

Жасмин ДО Фелиция 2 Деко ДО

ЭкоЛайн 19

Элисия ДО

Александрия ДО

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Элегия

Эстель ДО

Правовой центр «ЗАЩИТА», т. 790-797
г. Киров, Октябрьский проспект, д. 104, оф. 102
Адвокаты нашего правового центра
окажут вам юридическую помощь
на профессиональной основе.
Проконсультируют по вашей проблеме, после чего
вам будет предельно ясно, как действовать, дадут
юридическую оценку ваших документов, выработают тактику защиты ваших прав, проконсультируют
свидетелей, с целью урегулирования спора встретятся с вашими оппонентами, составят претензию, подберут необходимую экспертную
организацию, составят заявление, ходатайство, жалобу, исковое
заявление или возражение (отзыв) на иск, а также представят
ваши интересы в судах первой, апелляционной, кассационной и
надзорной инстанций по любым делам и спорам, в том числе: наследство, пенсия и медицина, недвижимость и земля, семейные
и жилищные споры, защита прав потребителей и страхование,
залог и кредитование, возмещение причинённого ущерба, компенсация морального вреда, а также по уголовным, арбитражным и административным делам любой сложности и на любой стадии.

Акция действительна на отдых и лечение без проживания. Срок акции до 31.10.2019 г.

22-58-62

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»

ВЫГОДНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
9Услуги
ателье

9Шуба из мутона
ƒŠŤŦŭűţŤŪũŧƉŭűůŲŠ
ƒŰŭűţŤŪũŭŨƉŭűůŲŠ
9ŌŭůũşƉŭűůŲŠ ůşŦūŤůźŭűţŭ 
9ŉşůşũŲŪŻƉŭűůŲŠ
9ŁŮůŭţşťŤŬŭšźŤūŭţŤŪŧŧŦūŲűŭŬşůşŦŬźŴ
ůşŰŵšŤűŭũ
9łŭŪŭšŬźŤŲŠŭůźţŪžšŰŤŨŰŤūŻŧŧŦūŤŴş
ųŤűůşűůŧũŭűşťşŷŤůŰűŧşŬŢŭůźũşŷŤūŧůş

г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции)
Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 18; СБ, ВС с 9 до 16

*Акция до 30.11.2019 г. **ИП Носова Ольга Васильевна

т. 8(83362) 5-05-65

Как сделать Новый год особенным?
Проведите его необычно – в санатории «Авитек»

9 Вечером – банкет с креативной шоу-программой 0+
9 Утром – бассейн с минеральной водой,
хамам и приятные процедуры
9 Розыгрыш призов и подарков

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – недельный отдых в санатории
«Авитек» стоимостью 20 000 рублей!*
Количество мест ограничено!

Звоните

78-15-76

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
ВОССТАНАВЛИВАЕТ СТРУКТУРУ
ПИТАЕТ КОРНИ И БЫСТРО УСКОРЯЕТ РОСТ ВОЛОС
УЖЕ К КОНЦУ МЕСЯЦА ВОЛОСЫ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТРАСТАЮТ
t СТАНОВЯТСЯ ГУСТЫМИ И ШЕЛКОВИСТЫМИ
t ИСЧЕЗАЕТ ПЕРХОТЬ
t
t
t
t

430
руб

Выбери клуб в твоём районе:
Московская, 31
Ленинградская, 1-а
Ленина, 169
Красноармейская, 82

8 (8332) 222-004
monroe43.ru
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материалах рекламного характера.
Реклама более 45%. Категория
информационной продукции 16+

Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 43-19 от 19.06.2008 г. выдано
Управлением Федеральной службы
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ИП Вылегжанина Елизавета Алексеевна ОГРНИП 312434507600064

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в санатории. Лиц. ЛО-43-01-001164
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