РЕПЕТИТОР

ПРИНИМАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 13,5%*

по английскому языку

Пополняй и снимай проценты когда удобно!
Звонок бесплатный : 8 (800) 250-35-73

8-922-933-53-81

* только для членов Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «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. Сбережения
принимаются только от членов Кооператива в соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации». Пакет документов : паспорт, СНИЛС, ИНН. Удерживается ПДФЛ. Контроль и надзор
осуществляет ЦБ РФ. Возраст пайщика от 16 лет. Взносы при вступлении в члены корпоратива 1500 рублей.
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200 ТЫСЯЧ
ЗА ПЕРЕЛОМ НОГИ
Кировчанин
судится
с администрацией
города

31 июля 2020 г. №30 (699)

НОВЫЙ ГЕНПЛАН КИРОВА:

6-7 СТР.

ЧТО ПОСТРОЯТ И ЧТО СНЕСУТ

ВЫБОР ГОРОДА
Большинство кировчан
против сноса ипподрома

4 СТР.

КАК ВЫБРАТЬ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ЧИСТУЮ ВОДУ
ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ?

5 СТР.

ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ
Маленькие хитрости, которые
должны знать садоводы

15 СТР.

Коллаж «Источник», фото: rasfokus.ru / Александр Широких

Успей сдать на права
до изменений в ГИБДД

78-50-01
В областном центре идёт
общественное обсуждение
проекта развития города
до 2040 года 10-11 СТР.
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

Почему меняют
управляющую
компанию?

ГАСТРОЦЕНТР
Консультация колопроктолога

СКИДКА 50%*
Видеоколоноскопия
с записью
на USD-носитель

3500 р.*

Видеогастроскопия

1300 р.*

ε Стр. 7

*Акция до 31 августа 2020 г.
Лиц. ЛО-43-01-001079
ООО «Гастроцентр»

+ обследование
на кислотность
В ПОДАРОК*

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

Киров, ул.

Советская, 86 / (8332) 206-203
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Фото: vp43.ru

ИЮЛЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Отыскали, допросили

В соцсетях появились фотографии людей,
сушивших одежду у Вечного огня в парке
Победы. Полицейские отыскали нарушителей – ими оказались две девочки 9 и 10
лет. Они объяснили, что вымокли у фонтана и решили просушить одежду. Дознаватель примет процессуальное решение
в соответствии
с УПК РФ.

28
ИЮЛЯ

пятница, 31 июля, 2020
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ВТОРНИК

Жизнь без долгов

ИЮЛЯ

В связи с высокой закредитованностью
граждан в период с 31 июля по 07 августа
кировчане могут получить БЕСПЛАТНУЮ
консультацию специалиста по вопросам:
1. Уменьшения платежей по кредитам
2. Списания долгов через банкротство
3. Отмены и уменьшения
взысканий ФССП
Мы находимся по адресу
г. Киров, ТЦ «Крым»,
ул. Ленина, д. 103А, оф. 406.
Тел. 26-27-80

СРЕДА

Да будет дорога

В торжественной обстановке около храма Рождества Пресвятой Богородицы состоялось открытие движения транспорта
по улице Попова в Чистых прудах. Участок
от улицы Чистопрудненской до Мостовицкой изначально планировалось сдать ещё в
прошлом году, однако
работы было решено
перенести на 2020 год.

30
ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Идите в баню!

31
ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА

Ни шагу вправо,
ни шагу влево

После жалоб и просьб жителей Киров- В рамках контракта на уборку улиц гороской области правительство региона раз- да, подготовленного мэрией и выставленрешило открыться саунам и баням. Од- ного на аукцион, предполагается оснастить
нако заполняемость таких заведений не
дворников GPS-передатчиками.
должна превышать 50%. Кроме того, офиДанные прибора через спутник
сы МФЦ возвращаются к формату работы
попадут на центральный комс живой очередью. Остальные ограничепьютер, в конце дня програмния, включая масочный режим и запрет
ма выдаст результат: время
на проведение массовых мероприятий,
в секторе уборке и объпродлены до 10 августа.
ём проделанной работы.

ГЛАВА ГОРОДА ПРЕДСТАВИЛА ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД
Первым вопросом в повестке дня очередного заседания Думы стал отчёт
о результатах деятельности главы города Кирова с июля 2019 года по июнь 2020 года.
Как отметила Елена Ковалёва,
главными задачами в деятельности депутатского корпуса остаются
совершенствование нормативноправовой базы для решения вопросов местного значения, повышение
качества принимаемых решений и
контроль за их исполнением.
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
НАЦПРОЕКТОВ

Особое внимание уделялось реализации четырёх нацпроектов:
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и
городская среда», «Демография»,
«Образование». Благодаря им в
областном центре были отремонтированы дороги и тротуары, благоустроены дворы и общественные

территории, построены детские
сады и школы.
С целью контроля за проведением работ в рамках нацпроектов
депутаты регулярно выезжали на
объекты текущего ремонта улично-дорожной сети, пешеходные
зоны, дворовые территории, уделяя внимание устранению недостатков, в том числе исполнению
подрядчиками гарантийных обязательств.
ИСПОЛНЕНИЕ
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Продолжалась работа по выполнению наказов избирателей.
Средства, выделенные на эти
цели из бюджета города, в 2019
году были направлены на реали-

зацию проектов, связанных с благоустройством территорий.
В текущем году Дума приняла
решение финансировать из «депутатского фонда» замену ветхих
оконных конструкций в школах,
детских садах и учреждениях дополнительного образования. С
учётом средств, заложенных в муниципальной программе энергоэффективности, впервые за долгое время в бюджете города на
ремонт окон предусмотрены более 55 млн рублей. Кроме того, по
поручению депутатов в 2020 году
будут проведены работы ещё на
50 млн рублей с их оплатой в следующем.
В своём докладе глава города отметила и другие важные направления: работу над формированием
городского бюджета, координацию деятельности органов местного самоуправления, взаимодействие с КСП г. Кирова, органами
государственной власти, сотрудничество с общественными организациями и СМИ.
В целях создания условий для
реализации общественной инициативы Дума поддерживала развитие территориального общественного самоуправления (ТОС).
Глава города выступила с предложением провести мониторинг
текущей деятельности ТОС и со-

Елена Ковалёва обозначила основные
направления работы городской Думы
ставить план совместной с ними
работы для решения вопросов
местного значения.
РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Завершая своё выступление, Елена Ковалёва поблагодарила коллег
за активную позицию, ответственное и принципиальное отношение к
управлению городом.

Также Елена Ковалёва призвала
депутатов активно участвовать в
разработке Стратегии социальноэкономического развития города
Кирова до 2035 года и Генерального плана областного центра до
2040 года.
– Оба программных документа
определяют развитие города даже
не на годы, а на десятилетия вперёд,
что накладывает на нас большую ответственность за будущее Кирова, –
сказала глава города.
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СЛАЩЕ НЕКУДА!

ВКУСНАЯ ЦЕНА НА РАССАДУ КЛУБНИКИ В «САДОВНИКЕ»!
Вот и наступил август! Время
обновить и пополнить коллекции садовой земляники новыми и проверенными сортами.
И «Садовник» поможет вам
в этом!
Каждый год «Садовник» предлагает рассаду ароматной,
сочной и сладкой клубники!
К примеру, новинка прошлого
года – сорт «Мея» – уже получила высокую оценку садоводов и
массу положительных отзывов.

В августе 2020 года магазины «Садовник» обращают
ваше внимание на новый сорт
«Портола» – необыкновенно
урожайную, вкусную, ремонтантную ягоду. Одинаково
эффектна как на вкус, так и
внешний вид – созревает в
крупных кистях в количестве
до 10 штук. Ценность ягоды на
вес золота: крупная, с нежной
ароматной мякотью, без пустот, с высоким содержанием
витаминов и микроэлементов.

УРОЖАЙ НА ЗАВИСТЬ!
Хотите богатый урожай клубники? Нужны
органические минеральные удобрения!
«Ому для клубники» (Буй)
Питает, улучшает урожайность
и вкус ягод. Работает в течение года!

НОВИНКА 2020 – СОРТ «ПОРТОЛА»!
 красивые, плотные ягоды;
 длительное хранение плода;
 высокая зимостойкость;
 плодоношение всё лето до поздней осени;
 радует в открытом грунте, на балконе
и в теплице.
В августе «Садовник» радует только лучшей рассадой садовой
земляники – новинки, проверенные и хорошо зарекомендовавшие сорта! Выбирайте из 18 сортов отборной земляники,
выращенной в одном из лучших российских питомников!

Долгое время «Портола» оценивалась на порядок дороже других
сортов. Причина тому – среднее
усообразование, когда кусты
не «расползаются» по грядке.
Сорт вызревает волнами:

плодоношение длится с начала
лета до осени. «Портола» приживается не только в саду на
грядках, но и в кашпо! Растение
украсит не только балкон, но
и любой уголок вашего сада!

Делайте правильный выбор с магазинами «Садовник»!

Срок акции с 01.08.20 по 31.08.20. Количество товара ограничено. Подробности по тел. (8332)48-40-40 или у продавцов сети «Садовник». ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544.

*

(8332) 48-40-40

sadovnik43.ru

Адреса в Кирове:
 عКарла Маркса, 30
 عМилицейская, 23
 عКомсомольская, 27  عМосковская, 130

ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ

пятница, 31 июля, 2020

ИЗБАВИМ ОТ ДОЛГОВ
БЫСТРО И ЗАКОННО

Коварный вирус не пройдёт

• уменьшение размера платежей по кредитам
• расторжение кредитного договора
• остановка начислений процентов
• отмена пени, штрафов, судебного решения, заочного решения
• защита от коллекторов
• снятие ареста с имущества
• банкротство физлиц и ИП
Бесплатная юридическая консультация
Компания «Личный Юрист»
г. Киров, ул. Воровского, 123А, офис 308
ТЦ «Мега-Джинс», т. 45-55-19

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

28 июля – День загадывания желаний.
В связи с этим наш вопрос:

КАКИЕ ВАШИ САМЫЕ ЗАВЕТНЫЕ
ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНИЛИСЬ?



Георгий Лугинин,
депутат областного Заксобрания:
– Главное желание я загадал в 22 года, когда работал помощником депутата Государственной
думы. Часто бывал на Красной площади, вставал
у ворот и подкидывал монетку, загадывая желание. Я был тогда
очень вдохновлён и загадал, глядя на икону Георгия Победоносца, Отечеству послужить. Сейчас такая возможность представилась, поэтому желание я буду исполнять до тех пор, пока
не почувствую его реализацию.

1 и 2 августа (сб и вс) Конева, 1
3 и 4 августа (пн и вт) Лепсе, 43
5 и 6 августа (ср и чт) Стахановская, 3
7 и 8 августа (пт и сб) Северная Набережная, 9
9 и 10 августа (вс и пн) Ленина, 123
11 и 12 августа (вт и ср) Ленина, 191/1
13 и 14 августа (чт и пт) Комсомольская, 63

Елена Князева, предприниматель:
– Стараюсь не загадывать желания, а создавать
сама даже то, чего не существует. Из самых заветных: здоровье моей семьи и близких, немного
удачи и везения.

АКЦИЯ: 3 кг СВЕЖЕГО ЦВЕТОЧНОГО МЁДА –

Алексей Комиссаров, журналист:
– Была у меня мечта в детстве – иметь видеомагнитофон и приставку «Денди». Но родители
мне ни то, ни другое не покупали. Когда учился
в 4 классе, по дороге домой из школы нашёл мобильный телефон – здоровую такую трубку. Написал объявление – верну за вознаграждение, в качестве этого вознаграждение приму приставку «Денди». По объявлению позвонили.
Оказалось, телефон потерял наш местный бизнесмен. Телефон
я ему вернул, а приставку он мне так и не подарил. Что касается «видика», то недавно я всё-таки приобрёл себе ту самую
модель, которую просил у родителей, когда мне было 7 лет. Модель – 1996 года выпуска, моложе меня на 3 года. Приставку
«Денди», которую я хотел, пока не нашёл, но обязательно найду.
Орнелла Ретивова,
ведущая и организатор праздников:
– Моё загаданное желание сбылось в Грузии. Говорят, когда посещаешь новые места и церкви и
думаешь о своей мечте, то она исполняется. Я загадала, а что
именно, пусть останется в тайне, и через неделю всё сбылось.

999 рублей!

ИП Ворсин Роман Иванович ИНН 432101555482, ОГРНИП 309434530200112

сезонная

РАСПРОДАЖА %

г. Киров, ул. Ленина, 83 (ост. «Трифонов монастырь») т. 64-65-60;
ул. Некрасова, 42 (ТЦ «Ассорти») т. 8-964-250-55-16;
ул. М. Конева, 1 («OPRO43» ТЦ «Лидер», 1 эт.) т. 8-964-250-08-84;

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
• Различные расцветки
• Большой выбор чехлов
на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

Ск

и

10 дка %

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

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

МЫ РАБОТАЕМ

на ул. Воровского, 135
с 9.00 до 14.00
Запишитесь прямо сейчас:

711-100

center-light.ru

ЛО-43-01-002865 от 12.09.2018

Компьютерная томография
грудной полости

8(8332)

Выставка-Продажа СВЕЖЕГО мЁда
с частных пасек в магазинах
«Самобранка» с 10 до 18 часов

0+

с 1.08.2020 по 14.08.2020
Весь август скидка
на летнюю обувь

ул. Андрея Упита, 5а (ТЦ «Красная горка», 1 эт.) т. 8-964-250-55-66;
Октябрьский проспект, 16, т. 41-23-00;
г. Слободской, ул. Советская, 99, т. 8-909-140-06-66

ИП Бушмакина Людмила Николаевна
ИНН 434520561698 ОГРНИП 319435000033934

100%

3

8(912)703-44-95 ул. Воровского, 77

4

ВЫБОР ГОРОДА

пятница, 31 июля, 2020

ǸșȇȉȑȏȘȔȏȍȇȥșȘȦ
ǱȚȋȇȉȑȒȇȋȢȉȇșȣȋȌȔȣȊȏ"

В представленном генплане Кирова до 2040 года сказано о ликвидации ипподрома
на Ульяновской, благодаря чему улица Риммы Юровской будет продолжена до
микрорайона Урванцево. В случае утверждения генплана освободившийся участок
перейдёт под жилую застройку.
ВЫБОР ГОРОДА

Ипподром
в Кирове нужно:

ǴȇȓȏȔȚȉȟȌȐȔȌȋȌȒȌǽǨǷǻȉȔȕȉȣȘȔȏȎȏȒȗȇȎȓȌȗȑȒȥȞȌȉȕȐȘșȇȉȑȏ²ȋȕ
ȄșȕȖȗȕȏȎȕȟȒȕȚȍȌȉșȗȌșȏȐȗȇȎȘȔȇȞȇȒȇȖȇȔȋȌȓȏȏǴȇȖȕȓȔȏȓȕșȌȧȗȇȎȓȌȗȇ
ȎȇȉȏȘȏșȋȕȜȕȋȔȕȘșȣȖȕȈȇȔȑȕȉȘȑȏȓȉȑȒȇȋȇȓȞȌȓȕȔȇȓȌȔȣȟȌșȌȓȓȌȔȣȟȏȐ
ȖȗȕȝȌȔșȓȕȊȚșȖȕȒȚȞȏșȣȊȗȇȍȋȇȔȌǩȘȉȦȎȏȘȤșȏȓȚȍȏșȌȒȌȐȉȕȎȔȏȑȇȌșȉȕȖȗȕȘ
ȌȘȒȏȖȗȕȝȌȔșȢȉȈȇȔȑȇȜȘȔȏȍȇȥșȘȦȑȚȋȇȉȑȒȇȋȢȉȇșȣȘȉȕȏȘȈȌȗȌȍȌȔȏȦ"
ǺȍȌȔȇȖȗȕșȦȍȌȔȏȏȓȔȕȊȏȜ
ȒȌșȍȏșȌȒȦȓȖȕȓȕȊȇȥșȑȗȌ
ȋȏșȔȢȌȑȕȕȖȌȗȇșȏȉȢǹȇȑȏȌ
ȑȇȑ ǱǶǱ ªǱȗȌȋȏșȔȢȐ ǱȒȚȈ«
ǫȌȒȕ ȏ ǫȌȔȣȊȏ ǮȋȌȘȣ ȋȌȐ
ȘșȉȚȥșȉȢȊȕȋȔȢȌȏȔȇȋȧȍȔȢȌ
ȘȈȌȗȌȊȇșȌȒȣȔȢȌȖȗȕȊȗȇȓȓȢ
Ș ȉȢȘȕȑȏȓ ȚȗȕȉȔȌȓ ȋȕȜȕȋ
ȔȕȘșȏ Ǳ ȖȗȏȓȌȗȚ ȘȌȐȞȇȘ ȉ
ªǱȗȌȋȏșȔȕȓ ǱȒȚȈȌ« ȉȢ ȓȕ
ȍȌșȌ ȗȇȎȓȌȘșȏșȣ Șȉȕȏ ȘȈȌ
ȗȌȍȌȔȏȦȖȕȘșȇȉȑȌȋȕ
ȊȕȋȕȉȢȜȄșȕȉȢȟȌȏȚȗȕȉȔȦ
ȏȔțȒȦȝȏȏ ȏ ȘȗȌȋȔȌȊȕ ȗȇȎ
ȓȌȗȇ Șșȇȉȕȑ Ȗȕ ȉȑȒȇȋȇȓ ȉ
ȈȇȔȑȇȜǧȎȔȇȞȏșȚȉȇȘȌȘșȣ
ȕșȒȏȞȔȇȦ ȉȕȎȓȕȍȔȕȘșȣ ȔȌ
șȕȒȣȑȕȘȕȜȗȇȔȏșȣȔȕȏȖȗȏ
ȚȓȔȕȍȏșȣȉȇȟȏȔȇȑȕȖȒȌȔȏȦ

ȓȌȠȇȌșȌ  șȢȘ ȗȚȈȒȌȐ Ȗȕ
ȘșȇȉȑȌȊȕȋȕȉȢȜ ȘȌȐȞȇȘ
Ȥșȕ ȓȇȑȘȏȓȇȒȣȔȇȦ ȋȒȦ ǱǶǱ 
ǯ ȘȗȇȎȚ ȖȕȒȚȞȇȌșȌ ȖȕȗȦȋȑȇ
ȗȚȈȒȌȐǪȒȇȉȔȕȌȚȘȒȕ
ȉȏȌȘȚȓȓȇȉȇȟȏȜȘȈȌȗȌȍȌȔȏȐ
ȔȌȋȕȒȍȔȇȈȢșȣȔȏȍȌ
ȗȚȈȒȌȐ
ǴȌȚȖȚȘșȏșȌȉȢȊȕȋȚǷȇȎȓȌ
ȠȇȐșȌȔȇȑȕȖȒȌȔȏȦȖȕȘȈȌȗȌ
ȊȇșȌȒȣȔȢȓȖȗȕȊȗȇȓȓȇȓǱǶǱ
ªǱȗȌȋȏșȔȢȐǱȒȚȈ«ǸȕȉȌșȚȌȓ
ȔȌȎȇșȦȊȏȉȇșȣșȇȑȑȇȑȘȒȌȋȚȥ
ȠȌȌȎȇȘȌȋȇȔȏȌǽȌȔșȗȕȈȇȑȔȇ
ȎȇȖȒȇȔȏȗȕȉȇȔȕȔȇȘȌȔșȦȈȗȣ
ǱȇȑȕșȓȌȞȇȥșȤȑȘȖȌȗșȢǨȇȔȑ
ǷȕȘȘȏȏȈȚȋȌșȏȋȇȒȣȟȌȗȇȘ
ȘȓȇșȗȏȉȇșȣȉȕȖȗȕȘȕȘȔȏȍȌ
ȔȏȏȑȒȥȞȌȉȕȐȘșȇȉȑȏ

ǴǵȄǹǵǬȀǛǴǬǩǸǛ
ǸȌȐȞȇȘȉȑȕȕȖȌȗȇșȏȉȌȋȌȐ
ȘșȉȚȥșȘȈȌȗȌȊȇșȌȒȣȔȢȌȖȗȕ
ȊȗȇȓȓȢȘȕȘȕȈȢȓȏȚȘȒȕȉȏȦȓȏ
ǮȇțȏȑȘȏȗȚȐ ȘșȇȉȑȚ Ƕȗȏ
ȎȇȑȒȥȞȌȔȏȏȋȕȊȕȉȕȗȇȉȢȓȕ
ȍȌșȌȎȇțȏȑȘȏȗȕȉȇșȣȋȒȦȘȌȈȦ
ȓȇȑȘȏȓȇȒȣȔȕ ȉȢȘȕȑȚȥ Ȗȗȕ
ȝȌȔșȔȚȥȘșȇȉȑȚȔȇȉȌȘȣȘȗȕȑ
ȗȇȎȓȌȠȌȔȏȦ ȘȈȌȗȌȍȌȔȏȐ ǧ
ȎȔȇȞȏșȋȇȒȣȔȌȐȟȌȌȘȔȏȍȌȔȏȌ
ȑȒȥȞȌȉȕȐȘșȇȉȑȏȉȇȘȔȌȑȕȘ
ȔȧșȘȦǩȢȊȇȗȇȔșȏȗȕȉȇȔȔȕȖȕ
ȒȚȞȏșȌȉȢȘȕȑȏȐȋȕȜȕȋ
ǶȗȕȝȌȔșȢ ȖȒȇșȏȓ ȘȗȇȎȚ
ǯȉșȕȗȇȦȖȗȕȊȗȇȓȓȇǩȢȗȇȎ
ȓȌȠȇȌșȌȘȈȌȗȌȍȌȔȏȦȏȋȕȜȕȋ
ȘȖȗȕȝȌȔșȕȉȖȕȒȚȞȇȌșȌȘȗȇȎȚ
ǵȈȡȦȘȔȦȌȓȔȇȖȗȏȓȌȗȌǷȇȎ
ȚȒǲȌȔȏȔȇ
ȚȒǱȗȇȘȏȔȇ
  
  
ȊǳȕȘȑȉȇǶȗȌȘȔȌȔȘȑȇȦ
ȔȇȈȌȗȌȍȔȇȦȤș
GHORLGHQJLUX

ǾǧǹǸǱǶǱ
ªǱǷǬǫǯǹǴȂǰ
ǱǲǺǨ«

ǧȑșȚȇȒȣȔȚȥȏȔțȕȗȓȇȝȏȥȕȈȚȘȒȕȉȏȦȜȖȌȗȌȋȇȞȏȒȏȞȔȢȜȘȈȌȗȌȍȌȔȏȐȓȕȍȔȕȖȕȒȚȞȏșȣȉȕțȏȘȇȜªǱȗȌȋȏșȔȕȊȕǱȒȚȈȇ«ȚȒǲȌȔȏȔȇȚȒǱȗȇȘȏȔȇȋȇșȇȑȍȌȖȕșȌȒ  
  ²ȎȉȕȔȕȑȈȌȘȖȒȇșȔȢȐǫȒȦșȕȊȕȞșȕȈȢȉȕȘȖȕȒȣȎȕȉȇșȣȘȦȖȗȌȋȒȕȍȌȔȏȌȓȔȌȕȈȜȕȋȏȓȕȘșȇșȣȞȒȌȔȕȓ ȖȇȐȠȏȑȕȓ ǱǶǱªǱȗȌȋȏșȔȢȐǱȒȚȈ«ǩȘșȚȖȏșȌȒȣȔȢȐȉȎȔȕȘ
ȗȚȈȕȈȦȎȇșȌȒȣȔȢȐȖȇȌȉȕȐȉȎȔȕȘȗȚȈ ȉȕȎȉȗȇȠȇȌșȘȦȖȕȉȢȜȕȋȌȏȎǱǶǱ ªǱȗȌȋȏșȔȢȐǱȒȚȈ«ȕȑȇȎȢȉȇȌșȚȘȒȚȊȏȏȘȑȒȥȞȏșȌȒȣȔȕȞȒȌȔȇȓǱǶǱ ȖȇȐȠȏȑȇȓ ǾȒȌȔǱǶǱ ȖȇȐȠȏȑ 
ȕȈȦȎȇȔȘȕȒȏȋȇȗȔȕȔȌȘșȏȘȚȈȘȏȋȏȇȗȔȚȥȕșȉȌșȘșȉȌȔȔȕȘșȣȖȕȕȈȦȎȇșȌȒȣȘșȉȇȓȉȖȗȌȋȌȒȇȜȔȌȉȔȌȘȧȔȔȕȐȞȇȘșȏȋȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȊȕȉȎȔȕȘȇȑȇȍȋȕȊȕȏȎȞȒȌȔȕȉǱǶǱ ȖȇȐȠȏȑȕȉ ǫȌȦșȌȒȣ
ȔȕȘșȣȑȕȕȖȌȗȇșȏȉȇȗȌȊȚȒȏȗȚȌșȘȦǪǱǷǻȏǻǮªǵǱȗȌȋȏșȔȕȐǱȕȕȖȌȗȇȝȏȏ«ȆȉȒȦȌșȘȦȞȒȌȔȕȓǸǷǵªǪȚȈȌȗȔȘȑȕȌȑȗȌȋȏșȔȕȌȘȕȋȗȚȍȌȘșȉȕ«ǯǴǴǵǪǷǴ
ǱǶǱªǱȗȌȋȏșȔȢȐȑȒȚȈ«ǫȌȒȕȏǫȌȔȣȊȏKWWSGHORLGHQJLUXǷȇȎȓȌȗȋȌȐȘșȉȚȥȠȌȐȘșȇȉȑȏȖȕȘȈȌȗȌȍȌȔȏȦȓȚșȕȞȔȦȐșȌȚȘȖȌȝȏȇȒȏȘșȇǳȇȑȘȏȓȇȒȣȔȇȦȘȚȓȓȇȘȈȌȗȌȍȌȔȏȦȓȒȔ

НЕДЕ

ко н о м

э

32%

39

99

ия

ЦЕНЛА
И

03.08.20
по 09.08.20
с

5899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КУРИЦА
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

 ػОставить на месте.

66%

18% Снести, а его
территорию застроить.
16% Перенести
в другое место.

В ходе опроса свой выбор сделали 639 человек.

Фото: vk.com

Александр Головизнин,
дизайнер-архитектор:

Светлана Барбарина,
управляющая конным
парком «Вятка»:
– О решении мы знаем давно.
В 2016 году, когда мы сюда заезжали, нам сразу сказали, что здесь мы не
навсегда. Мы прекрасно понимаем, что жизни нам здесь не дадут, потому что жилая постройка очень плотно подходит к конюшням.
И я представляю, что местные жители будут
смотреть на отходы производства, тот же навоз, и запах от лошадей не совсем приятный.
Директор нам строит новую базу, и мы переедем недалеко отсюда. Конечно, мы здесь живём, мы привыкли – это наш второй дом. Мы
бы всем сердцем и душой здесь остались, потому что местоположение идеальное – шаговая доступность. Если бы государство принимало участие в развитии – одно дело, но эта
территория требует больших вложений, и нам
самим просто не выжить.

ЦЕНЛА
И

– Ипподром на данный момент не выполняет все свои
функции, заложенные ранее
при его проектировании. Да, там остался конный клуб, но назвать это полноценным ипподромом уже нельзя. Решение, принятое в градплане, направлено
на развитие города, развитие его транспортной инфраструктуры. Выгода от приобретения городом новой развязки с жилым микрорайоном перевешивает все
доводы оставить ипподром.
Я считаю, решение верное, жилые дома
нужны людям, дороги нужны. Но было бы
здорово, если бы администрация предоставила конному клубу варианты, куда
они бы могли менее безболезненно переехать.

с 03.08.20 по 09.08.20

НЕДЕ

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

э

э

э

э

э

э

э

э

СТО СЕКРЕТОВ КРАСОТЫ

50 МЛ, СКРАБ, МАСКА ДЛЯ ЛИЦА,
МАСЛО, БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1699

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 2 СЛОЯ
4 ШТ, ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ
2 СЛОЯ, 2 РУЛОНА SUNDAY

15 ШТ

ко н о м

э

43%

23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СМС АРИЭЛЬ
АВТОМАТ КАПСУЛЫ

41999

12 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛБАСА
ПРИМА МИНИ П/К

9999

15210

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
АРКО

290 Г, ДОРОНИЧИ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ. НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ
СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500
ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.
*АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА ГЛОБУС». НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ БОНУСЫ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ НА СКЛАДЕ. ОРГАНИЗАТОР «ПРОГРАММЫ»
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500, 610000 Г. КИРОВ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2А КАБИНЕТ 1.

200 МЛ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

17399

ко н о м

ко н о м

42%

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

17199

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ВАННЫ И ТУАЛЕТА ГЛОСС

1000 МЛ

50%

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6999

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ
450 МЛ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000,
Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА
ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

ко н о м

27%

э

43%

э

ко н о м

41%

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

8999

*

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

э

ко н о м

э

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

э

э

4199

ко н о м

38%

э

э

э

э

э

90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

2299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

47%

ия

180 Г, ГМЗ, БЗМЖ

2799

ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ 100 ШТ
П/ЭТ, ДИСКИ ВАТНЫЕ
140 ШТ, БЕЛЛА КОТТОН

75 МЛ

ия

МАСЛО
КРЕСТЬЯНСКОЕ

11200

2770

45%

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

29%

ОТ 1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЦЕНА

ия

7999

*

5099

ия

*

ЦЕНА
ко н о м

42%

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА

УЧАСТВУЮТ НЕ ВСЕ ВКУСЫ

ко н о м

39%

ия

1599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЮРЕ ХАЙНЦ
ДОЙПАК 100 Г, *В АКЦИИ

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ
МОЕ СОЛНЫШКО

250 МЛ, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 150 МЛ

ко н о м

52%

5380

17899

ия

ООО БЕЛАЯ РЕКА, КРАСНОДАР

325 Г

*

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ
ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ В/С
ГОСТ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ ГП КОСИЧКА КОПЧЕНЫЙ 1 КГ,

2599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

18999

ко н о м

33%

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

45450

12599

ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ Д/ДУША ГОНКИ,
300 МЛ; БАЛЬЗАМ Д/ВОЛОС,
ШАМПУНЬ ПРИНЦЕССА, 250 МЛ

ЦЕНА

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ТОНИК, ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
ЛЕДИ СПИД СТИК
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, ЭДЕМ

95 Г, СТ/Б

ко н о м

ия

ия

34999

12360

1 ПАРА

ко н о м

33%

э

ко н о м

23%

32120

КОФЕ АМБАССАДОР
ПЛАТИНУМ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

*

*

ЦЕНА

35%

7999

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

59%

э

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

53%

э

э

э

э

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА

ЦЕНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

23320

ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ MBEAUTY
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ

ОТ 6699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ, ПОМАДНОСЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

*

250 МЛ

15299

ия

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ Н/О

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ-МЫЛО ЖИДКОЕ
АУРА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ШОКОЛАД СОРМОВО

35970

10999

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

49%

ия

23999

3070

ЗУБНАЯ ПАСТА ВАЙТ ГЛО
ОТБЕЛИВАЮЩАЯ

11499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

33%

ия

*

ия

48%

22299

ЦЕНА

ко н о м

ко н о м

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

100 Г

1 КГ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

1599

ГОРБУША
С/М Н/Р

19900

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э

э

5*85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ

ЦЕНА

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

47%

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ

12640

ко н о м

61%

ия

ОБРЕЗЬ МЯСНАЯ СВИНАЯ
ОХЛАЖДЕННАЯ 1 КГ, ПАКЕТ,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

36%

ия

27130

46%

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

20%

ия

19999

17300

ко н о м

ко н о м

37%

*

ия

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

26%

ия

ко н о м

19%

22499

НОСКИ МУЖСКИЕ
SEDAM ХЛОПОК 100%

1 ПАРА

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

АКТУАЛЬНО

пятница, 31 июля, 2020

ДЛЯ ПРАЗДНИКА НЕ НУЖЕН ПОВОД!
ОБОЖАЕТЕ СЛАДЕНЬКОЕ? ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ЛЮБИТЕ ПЕРЕКУСИТЬ ЧЕМ-НИБУДЬ ВКУСНЕНЬКИМ?
ПРЕДЛАГАЕМ ПОПРОБОВАТЬ СЛОЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ ТМ «ЧУДОХЛЕБ». СВЕЖИЕ КРУАССАНЫ, НЕЖНЫЕ ШТРУДЕЛИ,
ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ С РАЗЛИЧНЫМИ НАЧИНКАМИ, ВОЗМОЖНО, ПРИДУТСЯ ВАМ ПО ВКУСУ!
Как же хочется порой отключиться
от повседневных забот и оказаться
в приятной, спокойной атмосфере,
в каком-нибудь красивом, сказочном месте... С семьёй и близкими.
С кружкой горячего чая или ароматного кофе. И какими-нибудь
вкусностями. К примеру, в уличной
кафешке на площади Монмартр в
Париже, где пекут хрустящие круассаны с вкуснейшей, тающей во
рту начинкой. Или в небольшом,
уютном ресторанчике, расположенном на узенькой улочке, где-то
в историческом центре Вены. Где
можно полакомиться только что
испечённым нежнейшим штруделем,, обильно
политым
с ливо чным кре-

мом и украшенным шариком мороженого... У вас уже текут слюнки?
Что мешает попробовать?
Если пока такие поездки реализовать сложно, мы предлагаем хотя бы немного окунуться в
атмосферу праздника и попробовать слоёные изделия АО «Кирово-Чепецкого хлебокомбината»,
выпускаемые под ТМ «Чудохлеб»:
свежие круассаны, нежные штрудели, изумительные уголки.
Как говорят сами сотрудники предприятия: «Слоёные изделия – это
гордость, визитная карточка, настоящая изюминка хлебокомбината!»
А всё потому, что изготавливаются
они со строгим соблюдением всех
он
технологических норм, на соврете
менном оборудовании, под чутким
ме
руководством
руководст
опытных пекарей и кондитеров.
дите

Ищите по ярким упаковкам!
Если вы обожаете сладенькое,
любите порадовать себя или свою
семью различными вкусностями,
тогда ассортимент слоёных изделий от ТМ «Чудохлеб», возможно, не оставит вас равнодушным.
Круассаны с различными начинками: шоколад, вишня, сливки, варёная сгущёнка. Мини-круассаны
с варёной сгущёнкой или шоколадом. Аппетитные уголки с вишнёвой, яблочной начинкой или «зимняя вишня» (вишня со сливками).
И, конечно же, нежные штрудели с
брусничной начинкой, лимоном, с
начинкой из яблок, повидлом или
смородиной.
Все эти слоёные изделия от ТМ
«Чудохлеб» могут прекрасно подойти как для домашнего чаепития в кругу семьи, так и для лёгкого, вкусного перекуса на работе.
Их удобно брать с собой, можно полакомиться на природе или положить в портфель ребёнку в школу.
Они лёгкие, сладкие, питательные
и могут порадовать вас своим изумительным вкусом. Ищите в магазинах города продукцию АО «Кирово-Чепецкого хлебокомбината»
по ярким упаковкам!

А как вы любите кушать круассан?
• Если вы голодны, можно сразу откусывать большие
кусочки. Ведь они такие вкусные.
• А можно разломить пополам и скушать каждую
половинку отдельно.
• Либо постепенно отламывать небольшие дольки,
наслаждаясь каждым кусочком.
• А ещё вы можете подогреть круассан или штрудель
в микроволновке. Вкус будет ещё насыщеннее!

5

КИРОВ

В гипсе пострадавший
проходил более месяца

Директор управляющей компании «Надёжно» Кирилл
Писный судится с администрацией города за полученную травму ноги на пешеходном переходе.
Об этом деле в соцсетях рассказал кировский
юрист Ярослав Михайлов.
В декабре 2018 года Кирилл Писный, который тогда был координатором
реготделения ЛДПР, получил травму ноги на перекрёстке улиц Володарского и Розы Люксембург.

Через месяц он обратился
в администрацию Кирова,
но там отказались выплатить ему компенсацию за
причинённый вред. Мэрия
в отзыве возложила вину
на управление дорожной и
парковой инфраструктуры.
Тогда Писный решил обратиться в суд. В качестве

соответчика был привлечён АО «Гордормостстрой»,
вина которого была установлена в ходе проверки
Следственным комитетом.
На суд никто из администрации, УДПИ и ГДМС не
явился. Следующее заседание назначили на 24 сентября. «Источник» связался с пострадавшим и узнал
обстоятельства дела.
– Кирилл, расскажи, как
получил травму,
– 20 декабря я возвращался домой после работы, когда было уже достаточно темно. Переходил
на зелёный свет, не спеша, ступил на лёд, начал
скользить опорной ногой, а там была проталина
от теплосетей, упёрся ногой в эту проталину, вследствие чего получил травму.
Я упал, раскидав все продукты. Один человек проходил мимо, увидел, как я

МАГАЗИН СРЕДСТВ БЫТОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ХИМИИ, ГИГИЕНЫ, АВТОХИМИИ, СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Универсальное средство для дезинфекции и дезодорации «Экодом» 400 мл
Предназначено для обработки кожных покровов, поверхностей и воздуха
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстро. Время экспозиции 1минута
• Безопасно • Без хлора, кислот, щелочей, отдушек
• Не нужны средства защиты (перчатки, маски)
• Универсально. Заменяет несколько средств разного назначения
• Экономично • Длительное оседание частиц, для более
Магазин Safe Home (Безопасный дом)
эффективного контакта с микроорганизмами в воздухе
г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 77
• 100% антибактериальное действие и длительный эффект
• Устраняет запахи без отдушек и ароматизаторов
8(912)827-10-90, 47-10-90

Купим все!

Ь
Н
З
И
Ж
Я
А
В
НО

т. 8-919-518-02-43

ТЦ «Народный», Е.Кочкиной, 3А,
тер. Коневского рынка, Вт-вс 9.00-17.00. Пн-вых.

ИП Малышев Сергей Анатольевич , ИНН 434100335791 ОГРНИП 1027700132

Котлы
газовые

Насосы

ХИАТЖ!

ПРОД

Насос-автомат

от

32 270 Р
Водонагреватели
и бойлеры
от

4 775 Р

(8332)

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД

Вещи СССР и антиквариат. Аппаратуру СССР,
платы, электронный лом. Часы,
статуэтки, янтарь, самовары, иконы,
бижутерию, фотоаппараты,
подстаканники, знаки. ДОРОГО
т. 46-33-03
8 (912) 826-33-03

ов
х аккумулятор в на Li-ion
ы
р
та
с
а
н
е
м
а
З
й шуруповёрто
любых моделе Продажа новых!
!
аккумуляторы

Найдётся всё –
более 10000
наименований
товаров!

ИП Домашних Ирина Сергеевна ИНН: 434579664118 ОГРНИП: 319435000056175

Фото: Кирилл Писный

200 ТЫСЯЧ ЗА ПЕРЕЛОМ НОГИ

от

1 887 Р
Фаянс

от

2 350 Р

«Джамбо» 60/35
п-к комфорт джилекс 4000

9 340 Р

ХИАТЖ!

ПРОД

Капельный полив
«Жук»
от ёмкости
(на 60 растений)

1 765 Р

При покупке через интернет-магазин:
www.santeh-kirov.ru
на всю продукцию СКИДКА 7%
ИП Лаптева Елена Вениаминовна ОГРНИП 304434531001090

«Старший по дому» - удобный сервис
Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно обращает внимание своих клиентов
на важность передачи показаний индивидуальных приборов учёта. Именно исполнение данного
условия гарантирует расчёт за коммунальные услуги исходя из фактического потребления.
Особенно ответственные жители многоквартирных домов используют следующий
способ: на собрании собственников жильцов определяют старшего по дому и наделяют его полномочиями по одномоментной
фиксации показаний всех индивидуальных
приборов учёта и передаче их в «ЭнергосбыТ Плюс». Благодаря труду старшего по
дому все показания по МКД попадают в
энергосбытовую компанию точно в срок.
Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс», в
свою очередь, старается сделать процесс передачи данных по всем квартирам наиболее
быстрым и удобным для старшего по дому.
Напомним, дистанционный сервис «Личный кабинет старшего по дому» на сайте
Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
работает с января 2019 года. За 1,5 года количество многоквартирных домов, использующих сервис «Старший по дому», увеличилось в 4 раза. Если в первые 3 месяца его
использовали для передачи показаний всего 105 старших по дому, то сейчас количество многоквартирных домов – более 400, а
это около 10 тысяч показаний ежемесячно.

Сервис «Личный кабинет старшего по
дому» – отдельный раздел в Личном
кабинете клиента. Чтобы получить доступ к сервису «Личный кабинет старшего по дому», необходимо:
 провести собрание собственников
квартир МКД;
 принять решение о том, что показания индивидуальных приборов учёта, установленных во всех квартирах, в
адрес «ЭнергосбыТ Плюс» будет передавать ответственное лицо, либо представитель ИКУ;
 зафиксировать решение в протоколе собрания собственников.
Затем протокол нужно предоставить
в адрес «ЭнергосбыТ Плюс». Сделать
это можно:
 электронным письмом в адрес kirov@
esplus. ru, вложив в письмо скан-копию
протокола;
 на сайте kirov.esplus.ru в разделе «Обратная связь», приложив скан-копию
протокола.

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ! МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
• Разработка технических планов

домов и садовых домиков
• Межевание земельных участков
• Составление схем
на земельные участки

• Перераспределение с другими

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
от 8 000 рублей

земельными участками или
со свободными землями
• Вынос границ земельного участка
• Межевание с/х долей

цены ниже

 При заказе кухни - шкаф в подарок
 При заказе шкафа - журнальный
стол в подарок

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

т. 75-43-35

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

Помимо протокола необходимо указать:
ФИО лица, ответственного за передачу
показаний, его контактные данные; номер лицевого счёта лица, ответственного за передачу показаний (ответственное
лицо должно иметь лицевой счёт в «ЭнергосбыТ Плюс»); адрес электронной почты.
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» проведут регистрацию ответственного лица в
Личном кабинете, предоставят полномочия для передачи показаний по всему МКД,
после чего на указанный клиентом адрес
электронной почты будут направлены информационное письмо и инструкция по
внесению показаний.
Отметим: Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» постоянно совершенствует
свои сервисы – не так давно клиентам
стал доступен обновлённый Личный кабинет. Уже совсем скоро раздел «Старший
по дому» появится в обновлённой версии
и мобильном приложении. А пока всем
старшим по дому для авторизации нужно
использовать ссылку «Вход для клиентов,
использующих старую версию».

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.

(8332) 73-11-14

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

с ходатайством админиупал, помог мне встать.
страции по привлеСейчас я его привлечению
ответчика
каю в качестве свиУДПИ. В первую очедетеля.
редь, я думаю, будут
– Ты сразу обрапривлекать подрядтился в травматолоКирилл
гию?
Писный чика, который должен
содержать территорию
– Нет. В травматологию поехал из дома уже. Я в должном состоянии.
– А почему ты просишь
не сразу понял, что у меня
перелом, думал, вывих возместить ущерб именно
или ещё что-то. Пролежал 200 тысяч рублей?
– Большей частью это
пару часов дома, смотрю
на ногу, а она всё больше продиктовано юридичеси больше становится. Ре- кими услугами. Частично
шил, что надо в больницу. сумма складывается из поБольше месяца проходил тери при оплате труда, часв гипсе, после этого доко- тично на лечение.
– Как думаешь, какое
вылял до полиции. Начал
писать материалы в поли- решение примет суд?
– Я думаю, что суд уменьцию, прокуратору. Затем
был небольшой перерыв, шит сумму, но надеюсь, что
менял место работы. К вес- не намного. Может быть,
не собрались все докумен- подрядчики что-то оплатят
ты, мнение экспертизы, и сразу. Сейчас сложно чтоотправили иск в суд. Сей- то прогнозировать.
час идёт рассмотрение. ЗаБеседовала
седание перенесли в связи
Катя Злобина

250
руб.

Почему меняют управляющую компанию?
В чём причина такого решения? Почему старший по дому вдруг бьёт кулаком по столу:
«А ну-ка, хватит, ребята». Почему на лицах совета дома и остальных жильцов решимость
и молчаливое согласие? Может быть, потому, что у новой управляющей компании
красивый удобный офис? Может быть, вывеска ярче предыдущей? Конечно, нет.
Просто свои обещания нужно выполнять. Разве с тем, кто выполняет свои собственные
обещания, расстаются? Конечно, нет.
А новая, посмотри-ка, уже ремонты делает, заявки принимает,
консультирует. Вода в подвале
сто лет бежала, а теперь сухо. За
год, за два всё вдруг как-то поменялось. Преобразилось.
Но как тогда быть? Как заставить людей передумать? Может
быть, вообще ничего не обещать?
Вроде не пообещал – не соврал.
Нет, тогда решение менять никто
даже не подумает. А если сказать,
что мы – это не мы? Конечно,
это всё ещё мы, но совершенно
другие мы. Совсем не те мы, что
были раньше.
Отличная идея:
– Уважаемые собственники! Мы
новая…
Вот так: меняются вывески, названия. С каждым годом улыбки
представителей всё шире и шире.
Только суть не меняется. В чём
разительное отличие от предыдущей утопии, совсем непонятно.
Почему управляющей компании
«Мегаполис» доверяют? Потому

что мы выполняем наши обещания. Мы обещаем только то, что
реально в наших силах. Как говорится, слов на ветер не бросаем.
Мы договариваемся, приводим
к согласию все заинтересованные стороны. И так постепенно,
планомерно, из года в год выполняем все необходимые работы. Выводим доверившиеся нам
дома из состояния запустения.
Состояния разрухи, в котором их
оставили те, кто обещает горы.
Управляющая компания «Мегаполис» работает с 2014 года.
За шесть лет нам доверили своё
жилище, свои дома жители 101
многоквартирного дома разных
районов города Кирова. Причём
25 домов пришли в управление
в 2019 году. Почему жители этих
домов выбрали именно нашу организацию? Как вообще нужно
выбирать управляющую компанию?
Очень просто. Рядом с вами, с
вашим домом стоят другие жилые
дома. Посмотрите на них. Погово-

рите с жильцами, с советом дома.
Если двор чистый, крылечки отремонтированы, в подъездах чисто, если собственники квартир в
доме всем довольны, то на доме
работает хорошая управляющая
компания. Когда всё совсем наоборот, то ни о какой хорошей
компании говорить не приходится.
Бывает так, что ищете не только
вы, но ещё ищут вас. К вам приходят самые разные управляющие компании с самыми разными
предложениями. Основа предложения – конечно же, тариф. И
вроде бы чем ниже тариф, тем
лучше. Ну правда! Есть разница:
платить шестнадцать рублей с
квадратного метра или девятнадцать рублей? Выбор очевиден.
Казалось бы. Но давайте добавим
немножко нюансов. Добавим контекста. Есть ли разница, платить
девятнадцать рублей и при
этом получать весь спектр необходимых работ, или платить
шестнадцать рублей, но не
получать вообще ничего?

ООО «УК Мегаполис» Г. Киров, ул. Красина, д. 5, корп. 4
uk-megapolis.pro
vgsyk@yandex.ru
63-47-84

Вот этот выбор действительно
очевиден.
Управляющая компания «Мегаполис» при определении необходимого тарифа за свои услуги
обязательно проводит полный
осмотр многоквартирного дома.
От фундамента до кровли. Мы
осматриваем элементы здания,
оцениваем необходимость проведения тех или иных работ, и
только после этого предлагаем
тариф. И этот тариф честный.
Именно столько нужно для надлежащего содержания дома.
Что нужно для успешной работы управляющей компании? Что

нужно для взаимовыгодного сотрудничества управляющей и собственников помещений в доме?
Ответ один. Нужно доверие.
А что нужно для доверия? Нужна честность.
Управляющая компания «Мегаполис» – честная управляющая
компания.
Мы приглашаем к сотрудничеству собственников помещений в
жилых домах города Кирова.
Приходите к нам. Мы расскажем
вам, каким замечательным, плодотворным и продолжительным
может быть наше с вами сотрудничество.
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В ШЕСТИ РАЙОНАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ И ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ

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

До конца года в регионе по национальному
проекту «Здравоохранение» будут возведены
ещё пять медицинских объектов
В Кировской области продолжается работа по расширению сети фельдшерско-акушерских пунктов. За
последние два года современные ФАПы построены в
15 сёлах и деревнях региона.
В текущем году по программе
развития первичной медикосанитарной помощи в Кировской области уже возведены
шесть новых объектов здравоохранения. Один из них
расположен в селе Матвинур
Санчурского района.
– Матвинурский ФАП обслуживает 610 человек и является одним из самых крупных в нашем муниципальном
округе, – рассказала главный
врач Санчурской ЦРБ Людмила Цыпленкова. – Здание, в
котором сейчас располагается пункт медицинской помощи, давно нуждалось в капитальном ремонте. По нашему
ходатайству министерство
здравоохранения Кировской
области приняло решение
включить в план на 2020 год
строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Матвинур. Население восприняло эту новость с

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

энтузиазмом и внимательно
следило за процессом возведения нового ФАПа, которое
заняло порядка месяца.
Новый ФАП возведён неподалёку от существующего, и
к нему есть хороший подъезд для транспорта. В здании
площадью 64,7 кв. м будут
размещены кабинет фельдшера, процедурно-прививочный кабинет, помещение
для хранения медикаментов, санитарные комнаты,
туалеты и помещение для
ожидания приёма. Для удобства маломобильных граждан обустроен пандус. Как
рассказала Людмила Цыпленкова, следующим этапом станет оснащение ФАПа
необходимым медицинским
оборудованием и мебелью.
Также будет проведено благоустройство прилегающей
территории.
Ещё три аналогичных модульных ФАПа по национальному проекту «Здравоохранение» появились в посёлках
Кобра Нагорского района и
Речной Опаринского района,
в также в пгт Лальск Лузского
района. Кроме того, заверше-

но строительство врачебных
амбулаторий в селе Буйское
Уржумского района и пгт Аркуль Нолинского района.
– Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» будет
поставлено 11 новых медицинских объектов в районах
области, – сообщил министр
здравоохранения
региона
Андрей Черняев. – Сейчас завершается работа по возведению модульных ФАПов в
посёлке Суводи Оричевского
района, деревне Рыбная Ватага Кильмезского района,
селе Кузнецово Лебяжского района и деревне Нижние
Шуни Вятскополянского района. Помимо этого, новый модульный ФАП будет построен
в деревне Порез Малмыжского района.

ленно от подтаявшего
слоя, снова превратятся
в каток. Килограмм «Бионорда» стоит аж 30 рублей!
Дешевле и безопасней для
пешеходов впрямую «вымостить» тротуар наличными бюджетными монетами! Раз который год не
находится среди тысяч чиновников и депутатов ни
одного, способного уразуметь инструкцию по применению. Э. Головина.
y Встретил на остановке одну женщину – сидит
бабушка, 85 лет. Каждый
второй день она ездит в
Киров за продуктами из деревни Ломовской. Неужели
нельзя отправить туда какую-нибудь автолавку, чтобы люди могли покупать
продукты? Их приравняли
к городу, а город отвернулся. Помогите людям, которые там живут. Кировчанин.
y Городская власть полгода никак не соберётся принять новые правила благоустройства. За
это время можно было уже
и ознакомить с ними публику. Как можно рассчитывать на следование правилам, которых никто из
горожан в глаза не видел?
Старожилы.

Сл. Макарье (Слободской Тракт, 25/1) Автобусы: 3, 14, 15, 21, 84, 102
Щорса, 79 Автобусы: 2, 51, 53, 61; тролл. 1
Сл. Сошени (Трактовая, 1/4, напротив Дендропарка) Автобусы: 44, 54, 16, 46, 87

4-5-6 АВГУСТА!

*

5.4 кг = 99

Как подчёркивает первый заместитель председателя правительства Кировской области
Дмитрий Курдюмов, развитие
сети
фельдшерско-акушерских пунктов в районах направлено на то, чтобы сделать
посещение
медучреждений
максимально удобным и комфортным, повысить доступность и качество медицинского обслуживания в регионе.
– Где бы люди ни жили в Кировской области – в большом городе или деревне,
они должны быть уверены,
что за их здоровьем следят,
и для этого мы будем открывать новые ФАПы, привлекать специалистов, создавать Центры здоровья. Это
наша основная задача, – отмечал ранее глава региона
Игорь Васильев.

y Замглавы горадминстрации Аслан Рзаев интересуется незаконным
использованием муниципальных земель, и это похвально. Не пора ли вернуть городу бывший сквер
с фонтаном на Карла Маркса, 127, превращённый в
нелепую автостоянку во
времена Быкова – Рубцовой? Патриоты Кирова.
y Перекрыли две улицы – Азина и Блюхера – в
связи с ремонтными работами. В результате в «часы
пик» создаются большие
«пробки» при движении
между Карла Маркса и Ленина. Второй год уже так.
Проблема доехать, в том
числе до «Мегадома», так
как ближайший проезд –
через загруженную улицу
Пролетарскую. Вячеслав.
y Чему в наше время учат
молодёжь? Зайдут в общественный транспорт и не
уступают место пожилым
людям. Делаешь замечание − ещё и недовольны. А
раньше уважительно относились к пожилым людям!
Кондуктор.
y Зима близко! Кировские тротуары, тупо засыпанные химреактивом
и не очищенные немед-

90*

109

35

90*
РУБ

69

90*
РУБ

90*
РУБ

РУБ
Шампунь SHAMTU

Туалетная бумага влажная

Средство д/посуды «AOS»

650 мл в ассорт.

Эконом smart №80

1000 гр.

55

57

90*
РУБ

78

90*
РУБ

Говядина Особая СТО

Горбуша натуральная

Колбаски п/к

525 гр. , Россия

ж/б 250 г, Русский рыбный мир, Россия

Пикник 500 гр

189

23

90*
РУБ

50*
РУБ

169

90*
РУБ

90*
РУБ

СМС МИФ Эксперт
Свежий Цвет Автомат
*При покупке других товаров в магазине на сумму 1 000 рублей, 1 уп порошка в чек.

Кофе Гранд «Голд»

Крупа пшеничная «Султан»

Микс конфет

(фриз.) стекло 175 гр

в варочн. пак. (5*80 г) 400 г

(Чио Рио, Ярче, Бонфети) 1 кг

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНА с 9 до 20

Изображения могут отличаться от оригинала.
Количество товаров ограничено.
Цены действительны на момент выхода газеты

ПОХУДЕТЬ, ПОМОЛОДЕТЬ И УЛЫБНУТЬСЯ!
«После моих сеансов худеют, но на разное количество кг».

̊͗͊״֤̺͙͓̓̾͘״͙͓͖ͨ͗͘͟״
͎̺͎͓͓͉̓ͥ̾͗͂״͓͎͈͚̓͑͘״͙̺͓ͥ͊͒͗͘͟״
Питание –
разнообразное,
фастфуд – редко
Количество жиров и белков очень важно для правильной выработки гормонов. Дисбаланс может
привести к нарушению
всех мужских функций.
Поэтому питание должно
быть сбалансированным и
разнообразным.

лородом. Любое пережатие ведёт к застою крови.
Поэтому одежда должна
быть свободной, поддерживать, но не сдавливать
органы промежности. А
обувь должна быть по сезону. Кроссовки зимой –
не вариант. Половина
проблем с воспалением
органов начинается с простуженных ног.

Джинсы –
по размеру,
обувь – по сезону
Наши органы, в том числе половые, нуждаются в
постоянном хорошем кровотоке, снабжении кис-

10 приседаний
в час
Наша репродуктивная система сосредоточена в тазу. Сердце
качает кровь, а ноги, сокращая мышцы и сдав-

ливая вены под ними,
как второй насос, качают
кровь от нижней половины туловища наверх. Это
сбалансированный кровоток. Но его нет, если вы
всё время сидите на стуле – сидячий образ жизни
снижает кровоснабжение
репродуктивной
системы, качество и уровень
деления клеток, и это может привести к бесплодию. Бежать после работы в спортзал – не выход,
если ты до этого 8 часов
не вставал со стула. Поэтому делайте 10 приседаний каждый час – для
прокачки крови и насыщения таза кислородом.
*ИП Кочкин Роман Вячеславович,
ИНН 431206083771, ОГРН 309431224500030

Август в Кировской области объявлен месяцем мужского здоровья. «Источник» публикует рекомендации
специалистов для представителей сильного пола.

• Октябрьский пр., 54 (вход с ул.Труда), т. 45-21-30
• ул. К. Маркса, 99, каб. 501, т. 47-09-03

Большое поступление
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
по доступным ценам

Действует беспроцентная рассрочка!*

Как избавиться от лишнего веса без нагрузок и строгих диет?
Как снова обрести молодость, лёгкость и быть довольной собой?
Об этом рассказала профессор народной медицины с более чем
30-летним стажем Марина Евгеньевна Алыпова.
– Марина Евгеньевна,
правда ли, после ваших
сеансов худеют?
– Худеют, но на разное количество килограммов: от 5 до
20 кг сбрасывают за один курс.
При этом тургор кожи, эластичность сохраняются, морщины нигде не появляются.
– За счёт чего худеют?
– Худеют за счёт нескольких факторов: пропадает аппетит, нормализуется обмен
веществ, уменьшается водный баланс клетки. При этом
ограничений в еде почти нет.
Пациенты получают установку
на подсознание, в корне меня-

ющую их отношение к пище.
Больше не нужно вести борьбу
с аппетитом. Внешний вид продуктов, запахи не вызывают
искушающего чувства. Внутри
появляется своеобразный барьер. Аппетит усмиряется, насыщение приходит быстрее, а
лишние килограммы начинают
исчезать. Зачастую сначала
уходят объёмы, а затем килограммы.
– Нужна ли подготовка?
– Подготовки не требуется.
Нужны контрольные визиты.
Вес снижается в любом случае,
есть небольшие рекомендации.
Установка не может оказать отрицательного воздействия.

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на
индивидуальные сеансы:
• от алкоголя
(полное и частичное)
• от курения • от полноты
• коррекция биополя
• работает костоправ

СКИДКА 25% В ИЮЛЕ
И В АВГУСТЕ НА ВСЕ
ВИДЫ УСТАНОВОК!

Запись на приём:

8-912-734-11-77

Алыпова.рф, alypova.com
Сертификат аккредитации
специалиста по оздоровлению
№43-01/20 от 15.06.2020 г.

Мы переехали!
ул. Сурикова, 31, т. 54-01-44
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА от 6500-7000 руб.
В цену входит:
• анестезия • слепки
• изготовление коронки из импортной керамики
• фиксация • обработка зуба

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
Также приходите на ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17

ЛО-43-01-003196 от 10.06.2020г.

Одолели болезни, а лекарства не помогают?
Не отчаивайтесь.
Выход есть!

Каждый день к нам приходят десятки пациентов с болями в суставах и позвоночнике, с
болями в сердце, в животе, в ногах, с головными болями. Люди годами ходят в поликлиники, пьют дорогостоящие таблетки, делают
уколы, но болезнь никуда не уходит. Почему?
Потому что лекарства зачастую снимают
лишь симптомы, но не устраняют причину заболевания. При этом от длительного приёма
препаратов слабеет иммунитет, и к основному диагнозу добавляются новые проблемы
со здоровьем. У человека возникает целый
«букет болезней».

Что поможет?
В санатории «Авитек» есть эффективная
процедура, которая помогает пациентам надолго избавиться от болезней. Речь идёт об
акупунктуре. О том, что это такое, рассказы-

вает врач-невролог С.М. Кононова: «Акупунктура – это древнекитайский метод лечения
болезней с помощью тончайших игл. Подругому он называется «иглоукалывание».
На теле человека находится 700 биологически активных точек. Они связаны со всеми
внутренними органами. Воздействуя на эти
точки, врач улучшает работу больного органа
и запускает в организме процесс самовыздоровления».

Преимущества акупунктуры
В отличие от многих лечебных процедур,
иглоукалывание воздействует не на один
больной орган, а улучшает работу всего организма. Несколько сеансов, и у человека
проходят боли, нормализуется давление,
успокаивается нервная система, восстанавливается сон, улучшается работа головного
мозга, сердца, сосудов, суставов, позвоночника, желудка, кишечника и других внутренних органов.

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
для назначения акупунктуры
Дата выхода: 31.07.2020

Купоны (скидки) не суммируются, на один чек принимается только
один купон. Для получения скидки необходимо предъявить
купон администратору санатория «Авитек» перед оплатой.

купон
действует
ДО 12 АВГУСТА
2020 ГОДА

22-58-61

Акупунктура практически не имеет
противопоказаний при том, что лечит
более ста различных заболеваний. Процедура безболезненна. Во время её проведения человек ощущает тепло в теле и
глубокое расслабление.

Акупунктура применяется при лечении следующих заболеваний:
Болезни суставов и позвоночника:
остеохондроз, радикулит, артрит, артроз,
сколиоз, подагра, межпозвоночная грыжа,
миозит, бурсит и др.
Болезни нервной системы: невроз,
неврит, невралгия, головные боли и
головокружения, нарушение сна,
вегетососудистая дистония, нервные
тики, депрессия, энурез и др.
Кожные и аллергические заболевания: зуд
кожи, нейродермит, экзема, крапивница и др.
Болезни сердца и сосудов: гипотензия,
гипертония 1–2 ст., ИБС и др.
Болезни органов пищеварения: гастрит,
колит, язва желудка и 12-пёрстной кишки,
холестаз (застой желчи), нарушение
пищеварения и др.
Болезни органов дыхания: ринит,
ларингит, трахеит, бронхит,
бронхиальная астма и др.
Эндокринные заболевания: диабет,
гипотиреоз, ожирение, гипоталамический
синдром и др.
Гинекологические и урологические
заболевания и др.

Спешите записаться на приём
Иглоукалывание – востребованная процедура, потому что врачей-специалистов по данной
методике на весь Киров всего несколько человек. Один из них работает в санатории «Авитек».
Пациенты со всей области приезжают к нему на
приём. И вы не откладывайте лечение. Звоните
и записывайтесь на консультацию 22-58-61.

Важно!

В условиях пандемии коронавируса в санатории «Авитек» действуют повышенные
меры безопасности: никаких очередей,
каждые два часа производится полная дезинфекция, в кабинетах работают рециркуляторы, в свободном доступе имеются антисептики и многое другое. У нас безопасно.
Приезжайте.

Бабушка

Потомственная
предсказательница
и целительница

Поможет сохранить семью, избавить от алкогольной
зависимости, вернуть любимого, оттолкнуть врагов,
вылечить болезни и поставить защиту от врагов на 12
апостолов. Предскажет вашу судьбу и многое другое.

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!
СТРОГО ПО ЗАПИСИ

8-922-924-77-67

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

ǌƼƽǊǎƼǁǈ

ǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

narkologkirov.ru
46-40-40
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

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

ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел.: 785-730,
77-20-57

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

Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

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

БАНЯ-БОЧКА
«ПОД КЛЮЧ»
за 130 т.р.

47-55-53

сайт: баня-бочка-киров.рф

Садово-дачные домики от 137 т.р.

АКЦИЯ

Дачный 2-этажный дом 6х6 370 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
2
100 м 999 т.р.
167 т.р.

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

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**
ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

Цены указаны с материалом ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Акция до 31.08.2020

ВАЖНО!

цены 2019 года!
САЙДИНГ от 95р.
ВОДОСТОКИ

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО!
«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

ЗАБОРЫ
любые
металлоконструкции

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

ОКНА БАЛКОНЫ

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м 2

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Балконы с отделкой за 1 день!

ОКНА

*

от 5950 р.

от 8090 р.

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

от 7170 р.

Рассрочка

*
ИП Целищева Т. Ю.

Любой сложности

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Качество
вызывает
уважение

Натя ные пото

Балконы с крышей

Бесплатная доставка и выезд на замер

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 31.07.20 г. до 30.08.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН АКРИЛОМ

799070

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

www.potolki43.ru

КРАСИВО

ОКНА ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ

ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

73-58-21

НАДЁЖНО
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

600 мм

1000 мм

ВЫГОДНО
АКЦИИ, СКИДКИ, ПОДАРКИ

Шоу-рум и точка №1 – Ленина 83, 1 этаж.
Точка продаж №2 – Карла Маркса 99, 1 этаж.

34-14-34

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

«под ключ» «под ключ»
от 7500 р. от 8000 р.

73-20-22

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК*
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК*

2000 мм

от 9000 р.

или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК*

Работаем
честно
15 лет! y Остекление балконов и лоджий по суперцене

y Для пенсионеров дополнительные скидки

СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!*
Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37

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

ООО «Перспектива развития» 610000, г. Киров, ул. Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384
*До 31.07.20. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения,
количестве призов или выигрышей, по результатам такого мероприятия, сроках и месте и порядке их
получения уточняйте по телефону.

УЮТНО

ООО «Клининг-24», 610007 г. Киров ул. Современная д. 3,
ИНН 4345338180, ОГРН 1124345020282

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

OKHA
**Акция до 30.08.20

ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

довольных
семей!

ПРОДАЖА АКРИЛА
опыт 7 лет

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46

Более

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

100 000

Пенсионерам
дополнит. скидка
Гарантия

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
31.07.20 г. до 30.08.20 г. Предложение не
офертой Подробности у менеджеров.
т. 45-21-73 является*спубличной

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

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%

Раздвижное
алюминиевое остекление

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

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

и

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
доп. скидки!

ВЕКА

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

ПО

от 2900 р.

на

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В любую погоду!
На любом этаже!

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

акции с 31.07.20 до 30.08.20.

*ИП Целищева Татьяна Юрьевна ИНН 431301349372 ОГРН
315435000005527 Юр. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6
**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. Срок

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

VEKA

Телефон рекламного
отдела 410-432

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

74-53-43
* до 30.08.20 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

это наш выбор!

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

и балконы

78-39-28; 8-922-668-39-28

Елена, 37 лет:
«Уехала на неделю к родственникам. Окна в квартире оставила
приоткрытыми, в режиме проветривания. По приезде не
смогла закрыть их. Говорят, ветер был сильный, возможно,
из-за этого створки повредились. Можно ли это как-то
исправить, или придётся менять все окна? Скоро ведь уже
прохладно на улице будет, а окна не закрываются».
До 9 августа

ЭКСПЕРТ

Андрей Гуничев,

директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Елена, не переживайте, менять окна не
придётся. Данная проблема встречается
довольно часто, и створки вполне подлежат
ремонту. Вызывайте наших специалистов
компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
✓ приедут в удобное для вас время;
✓ проведут диагностику;
✓ устранят проблемы любой сложности.

действует
СКИДКА до

15%

Скорее всего, будет достаточно отрегулировать створки и поменять фурнитуру, если она
вышла из строя. Такой ремонт обойдётся
недорого, но после него ваши окна будут
работать, как новые! Прохладная осенняя
погода, которая уже не за горами, будет вам не
страшна, в вашем доме будет тепло и уютно.

www.skvoznyakam.net тел.

75-44-64

*Подробная инфофрмация о наших услугах на сайте или по телефону. ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ГОТОВЬ ОКНА ЛЕТОМ!

Ремонтно-строительная компания

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА

Недорого, качественно!
т.: 44-09-68, 8-912-734-09-68
ул. Семаковская, 41
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

пластиковые

алюминиевые

DESCOR

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

• Собственное производство
• Гарантия. Качество
• Срок изготовления 1-2 дня

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

т.

*

78-89-04

*до 15.08.20

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

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

ул. Попова, д.1, 2 этаж
26-63-91, 89127349717

*ООО «М.С.Трейд», ОГРН 1114345013870

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

Я

Окна, балконы «Под Ключ»
ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ОКНО НА НОВОЕ!

При заказе окна «под ключ»

3900 руб.

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

y БЕСШОВНЫЕ,

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

Профиль
Rehau

y УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
y ФОТОПЕЧАТЬ
y РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

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

Пенсионерам
скидка

ǷǲǾǽǸȂȌ

ȁǴǾ

Тел.: 45-41-43, +7-953-699-54-63 Алексей

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911
ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР*

ОКНА TOKAREV

РАССРОЧКА*

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

*Цены действительны до 30.08.2020 г. Информацию об организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте
и порядке их получения уточняйте по тел., указанному в рекламном макете

Потолки любой сложности
АКЦИЯ НА
Профессиональный монтаж ФАКТУРНЫЕ
ПОТОЛКИ*
Договор Гарантия Качество

www.ppotolki.ru
ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 77-65-35, 8-922-977-65-35,
**ИП Мальцев Александр Юрьевич
ул. М. Гвардии, 90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09
ОГРНИП 309434532100222

*до 31.08.2020

Акция действительна до 31.08.20 г.

(8332)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Рассрочка без банка!*

г. Киров, ул. Ленина, 59, т.: 35-35-39, 44-44-43

777-207
8-922-977-72-07

ЗВОНИТЕ!

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

УСТАНОВИ ОКНО И
ПОЛУЧИ ПОТОЛОК В ПОДАРОК!

САЙТ:
potolki.podkluch.ru
vk.com/spodkluch

0%

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

Окна из профиля ПВХ Exprof, класс А
• Двери
• Лоджии
• Балконы

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

Высокого качества

Без запаха, грязи, перебитой проводки!

*

Низкие цены и честный расчёт!
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

8 (8332) 42-42-50,
8-951-351-02-44

ООО «КУТЕРГИН ИВАН». ОГРН 1164350054142.г. Слободской, ул. Меховщиков, 9а

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
• УСТАНОВКА

СКИДКА 33%

*до 15.08.20

ООО «Строй под ключ»

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

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

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

*срок акции до 31.08.20

457-057
ОКНА и НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЦИ

ЗА 1 ДЕНЬ

АК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
На внутреннюю отделку
требуются

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ
АВТОКРАНА

ОТДЕЛОЧНИКИ,
ШТУКАТУРЫМАЛЯРЫ
т. 8-922-660-55-11

7-ГО РАЗРЯДА
справки по тел.:

8(912)135-74-41 Виктор

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

222-950

• ВОДИТЕЛИ

АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СПЕЦИАЛИСТ ПО

ОХРАНЕ ТРУДА

222-895

ЛПК»
ООО «Жешартский

ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ АВТОПО
МАТИЧЕСКОЙ
ТО
АВ
ЛУ
ПО
Р
ОПЕРАТО
НИЯ
ВА
ЕИ
КЛ
ЛИНИИ РЕБРОС
А
ОН
ШП
К
ЩИ
ОВ
ИР
СОРТ
СБОРЩИК НА
ПРЕССЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ

На мебельную фабрику
требуются

Грузчик Швея
Закройщик
Контролёр ОТК
• График 5/2, с 8 до 17 ч
• Оформление по ТК
8-912-734-54-95

В гастроном «Кировский»
(г. Киров, ул. Жуковского, 6)

ТРЕБУЮТСЯ
• ПРОДАВЕЦ • ГРУЗЧИК
• ТЕХСЛУЖАЩАЯ

25-10-64

В компанию требуются

Условия:
Вахта, график 28 смен (1-31 число),
жильё, компенсация медосмотра.

ВОДИТЕЛИ

Размер заработной платы
обсуждается с успешным
кандидатом

НА ГОРОДСКИЕ
ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСЫ
З/п от 40 000 рублей в месяц

Пиши! vakhta@upgweb.com Звони! (+7922) 080-31-00

8-919-514-38-32, 26-41-79

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
На ООО «Вятский фанерный комбинат»

ТРЕБУЮТСЯ:
% Слесарь КИПиА

РАБОТА ВАХТОЙ НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ
Требуются:

% Инженер-лаборант
% Слесарь-ремонтник
% Инженер по
оборудованию
% Машинист тепловоза
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК
Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93
В кафе-кулинарию «Глобус» (ул. К. Либкнехта, 67) требуются:

ПОВАР В ЦЕХ (2*2, от 20 000 р.)
ПОВАР НА РАЗДАЧУ (2*2, от 16 000 р.)
МОЙЩИЦЫ КУХОННОЙ
ПОСУДЫ (2*2, от 12 500 р.)
ТЕХСЛУЖАЩАЯ (2*2, от 12 500 р.)
КАССИР (2*2, от 18 000 р.)
КУРЬЕР С Л/А
Условия

• официальное трудоустройство;
• выплата з/пл 2 раза в месяц;

8-919-907-94-09, Татьяна

malkova.legion@mail.ru

•ˀʤʥʽˋʰʶʻʤʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪ;ʻʤʥʫˀʫʮʻˏʫˋʫʸʻˏͿ
•ʿʽʪˁʽʥʻˏʱˀʤʥʽˋʰʱ͕ʿʸʽ˃ʻʰʶ
•˄ʿʤʶʽʦˍʰʶʰʻʤʶʽʻʪʰ˃ʫˀˁʶ˄˓ˇʤʥˀʰʶ˄
ʽ̴̶̶̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͕̪̬̖͕̪̬̙̦̖͕̥̖̭̥̯̬͕̭̪̖̖̙̱̪̬̖̭̯̣̖̥̔̏̔̏̌̔̔̔̔̌̏́͊͘̚

ʺ̨̨̨̨̙̦̖̪̼̯̬̯̼̍̌̌̍̚͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭ͕ʤ̛̦̭̯̭̌̌́͘

РАБОТА ВАХТОЙ

УПАКОВЩИК(ЦА),

НАЛАДЧИКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТАНОЧНИКА
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ

КОМПАНИЯ

У НАС:

в поиске:

ТЕЛЕФОН:

444-808, 43-78-78

z
z
z
z
z
z

А
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

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

rabotadanar@yandex.ru

497-230,
497-222

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

Супермаркеты «Система Глобус» приглашают на работу!
Позвони – мы расскажем, какие вакансии открыты в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.)
КАССИРОВ (от 18.000 руб.)
ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 13.000 руб.)
ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)

• Ул. Воровского, 94 (8-912-737-73-87)
• Ул. Щорса, 17 (8-982-812-26-45) • Ул. Чапаева, 55 (63-09-10)
• Октябрьский пр-кт, 16 (58-71-11) • Октябрьский пр-кт, 1 (38-04-77)
• Октябрьский пр-кт, 141 (54-76-52, 8-982-382-10-01)
• Ул. Конева, 9 (8-912-716-08-26) • Ул. К. Маркса, 38 (8-912-700-62-12)
• Ул. Воровского, 135 (52-64-65) • Ул. Московская, 171 (62-75-83)

ОБЩИЙ телефон для справок по имеющимся вакансиям 65-17-00
Требуются:

ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р

На хлебопекарное производство (Воровского, 135) требуются:

ПИЦЦМЕЙКЕР, ПЕКАРЬ

ТОВАРОВЕД (от 20 000 руб.)
ПОМОЩНИКИ КОНДИТЕРА

• Ул. Воровского, 135 – пекарь, график 2*2
• Ул. Ленина, 20 – пиццмейкер, график 2*2,
• Ул. Московская, 156 - пиццмейкер, график 2*2
• Нововятск, ул. Старославянская, 16 - пекарь, график 2*2

тел.: 8-912-710-96-84, 46-09-85
КОНДИТЕР НА СЛОЙКУ (закатка
теста, разделка, формовка)

ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р
ТЕСТОВОД (от 21 000 руб.)
УПАКОВЩИК (от 14 000 руб.)
КЛАДОВЩИК-ЭКСПЕДИТОР (от 20 000 руб.)
КОМПЛЕКТОВЩИК-ГРУЗЧИК (от 20 000 руб.)
ГРУЗЧИК (от 18 000 руб.)
тел. 46-09-85
Условия

Условия

ФОРМОВЩИК
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ (от 18 000 руб.)
тел.: 8-912-709-14-12, 46-09-85

8-912-826-09-85, 65-17-00

(2*2, от 20 000 руб.)

• соцпакет;
• медкнижка оплачивается;
• обучаем.

65-17-00,
8-912-826-02-30

(от 18 000 руб.)
КОНДИТЕР (от 20 000 руб.)

(от 22 000 руб.)
ПЕКАРЬ (от 18 000 руб.)

• бесплатные хлебобулочные изделия для сотрудников;
• оплачиваемая стажировка; • график 2*2;
• автоматизированное рабочее место – минимум физической
нагрузки; • соцпакет (оплата больничных, отпусков);
• стабильная белая зарплата два раза в месяц;
• кормим сотрудников обедами; • обеспечиваем спецодеждой.

ПЛОТНИКИ
БЕТОНЩИКИ

ОПЛАТА
ВЫСОКАЯ

45-01-17
в автосалон требуются
8 (8332) 44-56-46
МОТОРИСТ-АГРЕГАТЧИК АВТОСЛЕСАРЬ
МЕНЕДЖЕР отдела продаж автомобилей

РИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБ
РАБОТУ:
ПРИГЛАШАЕТ НА

ГРУЗЧИК

ПРИГЛАШАЕТ:

ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ

Отправка из Кирова бесплатно. Тел. 8-953-683-73-19

ЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩ
ПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

410-432

ОТДЕЛОЧНИКИ

ʦʤˈ˃ʤ

• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка после смены.

Мы предлагаем
• удобный график работы,
• бесплатное обучение,
• возможность выбирать смены
(в день или в ночь),
• работу в дружном коллективе.
• График: 2/2 полный день.

Условия:
• Проживание, спецодежда
предоставляются бесплатно
• Медосмотр за счёт работодателя
• Компенсация проезда • Авансы каждые 15 дней
• Стабильные выплаты
• Официальное трудоустройство
• Аккредитация Федеральной службой
по труду и занятости

ʯͬʿ
ʿ
ˁʽ ʽˀ
• ˑͬʧʤʯʽˁʦʤˀˍʰʶ;̨̨̨̭̪̼̯̥̬̯̼̌̍Ϳ
ʥʫ ʫʯ˄
ˁʫ
•ˌ˃˄ʶʤ˃˄ˀͲʺʤʸ˔ˀ
ʪʽ ʸː˃
ʦʤ ʤ˃ʤ
•ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʺʶʰʮʥʰ
ʻʰ ʺ
˔
•ʤˀʺʤ˃˄ˀˍʰʶ͕ʥʫ˃ʽʻˍʰʶ͕ˁ˃ˀʽʿʤʸːʻʰʶ

Стабильное предприятие г. Кирова

Если ты активный,
ответственный, трудолюбивый,
то ты обязательно
вольёшься в нашу команду.

БЕТОНЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ
УПАКОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ
УБОРЩИКИ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

˃̬̖̱̯̭̍̀́͗

44-01-39, 65-17-00

ПРОДАВЦОВКАССИРОВ
ПОВАРОВ
ПИЦЦМЕЙКЕРОВ

СВАРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ МК
МОНТАЖНИКИ
ВЕН. ФАСАДОВ
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ МК

16+

ТЕХСЛУЖАЩИХ
ГРУЗЧИКОВ

У НАС:

497-230,
497-222

z Зарплата от 16000 + премии
z График работы 2х2

(день/ночь/отсыпной/выходной)

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

z Отличные бытовые условия

и оснащение всем
необходимым инвентарем

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

В пиццерию «Глобус» (Воровского, 135)
требуются:

ПОВАР НА БЛИНЫ (2*2, от 21 000 руб.)
ПОВАР В МЯСНОЙ ЦЕХ (2*2, от 23 000 руб.)
ПОВАР РАЗДАЧИ (2*2, от 19 000 руб.)
МОЙЩИЦЫ КУХОННОЙ
ПОСУДЫ (2*2, от 13 000 руб.)
КАССИР (2*2, от 19 000 руб.)
Условия

• официальное трудоустройство; • оплата медицинской книжки;
• выплата з/пл 2 раза в месяц; • вечерняя развозка после смены.

8-912-714-98-86, 65-17-00

ПРИЁМ НА РАБОТУ

ОП ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК» / Кировская обл., п. Демьяново /

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
> Заработная плата высокая,
(без задержек)
> Трудоустройство официальное
> Обучение на рабочем месте
> Компенсация питания, проезда
> Проживание бесплатно

На предприятии действует
большой пакет соцгарантий
сверх Трудового кодекса РФ.

Работа вахтовым
методом ( 30/30)

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
• слесарь-сантехник
• оператор полуавтоматической • техник АСУ ТП
линии ребросклеивания
• машинист козлового
• сортировщик шпона
крана
• водитель автопогрузчика
• лущильщик шпона
Дополнительная информация
по тел. 8 922 660-23-45
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ВАКАНСИИ

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов .......................................777686

организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д.
из квартир, дач, гаражей. Недорого. Быстро ..............................44-01-64
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины. Бесплатно ..250172

32-14-06

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ НА ОВОЩИ-ФРУКТЫ

З/п 25 000 р. - 30 000 р.

47-47-95

Требуется домработница, р-н Транс.агентства.
Дождитесь, пожалуйста, ответа ....................................................... 35-50-48
Охранное предприятие набирает сотрудников,
объекты и графики разные ........................................................... 424-427
Требуется плотник по поделкам из дерева,
столы,шкафы,стулья .................................................................89539471939

СТРОЙКА
Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов ....................................... 89091417102
Заборы, металлоконструкции,
стройка, ремонт/отделка. Гарантия ..........................................89091335261
Плиточник. Качественно, недорого ................................... 745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Обои, малярные работы. Недорого ....................................................262124
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого ... 89536807359
Услуги плиточника, сантехника. Недорого .......................................757-883
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ............................................ 745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ ...................774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ................................................ 745-356

КРЫШИ
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, устранение скрипа.
Фанера, ламинат, линолеум ......................................................89536797545
Ремонт полов. Линолеум, ламинат ................................... 745-373

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч ......................................89229955849
Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы. Качественно и недорого ............................ 89991004812
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия ........................................89127160031
Все сантех. работы. Недорого. Без вых. ............................................787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия .................................... 45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА .........734563

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ. МОНТАЖ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО ...............................................................753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого ....................89229536957
ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 18 ЛЕТ. ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ОЧЕНЬ НЕДОРОГО ............................................. 26-60-70
ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок! ................................89229995354

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ «МЕТЕЛИЦА»
гарантия 1 год

260-651

46-64-09
Ремонт холодильников
tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ
вызов мастера на дом

т. 47-19-22

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

Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных ...................475110

Бесплатное цифровое ТВ, 20 Каналов.
Приставки, антенны, установка .....................................781233
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия ............................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................................786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ Ремонт
пенсионерам скидки. гарантия
стиральных машин

75-14-75

25-09-03

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

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин! БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД! Звоните без выходных ...................................................75-56-76

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ..490953
У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР. МАШИН. НЕДОРОГО.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно ..........................................736875
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу .................494498

тел.

ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

РЕМОНТ т. 47-19-22

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

вызов мастера на дом

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

бесплатных
каналов
к телевизору

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО ...753597
Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! .................... 75-56-76

КОМПЬЮТЕР

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных ...............................................................75-56-76

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

ВЫКУП АВТО ПО 100% рыночной цене!

8-909-133-22-00

ЗА 15 МИН.

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.
Целые, битые.

89229956861

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

Расчёт сразу

ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

43-43-10

Эвакуатор

8-953-677-29-50

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО
Кредитные, битые, целые. Расчет сразу, наличными!!!
Деньги в долг под любые автомобили. Низкий %.

8-922-977-64-65, 77-64-65

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª

Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков ......89127270536

Куплю Волгу, Москвич, ВАЗ, УАЗ, Ниву, ГАЗель .....................89123774985
Куплю любое авто дорого. Свой эвакуатор ....................... 8-953-675-23-77

Ȍ Ремонт любой слож-ти на дому
Ȍ Гарантия до 3 лет
47-91-50
Ȍ Пенсионерам скидки

МЕБЕЛЬ

СПЕЦТЕХНИКА

Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели ....................779151

СПЕЦТЕХНИКА

АВТО

Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т,
кузов - 5.5х2.5 м, стрела - 3 т, 8 м. Город и область ...............89091316992

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

ПОКУПКА АВТО
Выкуп любых авто. ДОРОГО! ....................................................89536777570

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО

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

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников

безопасно

быстро

выгодно

8-953-134-07-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

49-21-06
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
Грузчики. Без выходных

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных ............262422
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область .. 89229068899

ПАМЯТНИКИ

ПАМЯТНИКИ
• Укладка плитки
• Кресты. Оградки
• Столы, скамейки

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ул. К. Маркса, д. 30 (вход со двора)
т.: 32-08-94, 44-13-51

ЛЕТНИЕ СКИДКИ

www.pamyatniki-kirov-germes.ru

- ПАМЯТНИКИ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

сами пилим, сами полируем, сами гравируем

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Звоните! Без выходных .............................................75-56-76

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКА
сохраняем
скидки 10%

• 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;
г. Киров, ул. Московская, 101
• Рассрочка платежа** • Гарантия 1 год.
(вход в магазин «Магнит»)
• Собственное производство
тел. 75-38-88
• Хранение бесплатно
г.
Киров,
пр. Октябрьский, 70,
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!
**ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы

тел. 78-97-77

Сайт: obelisk43.com

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 31 июля, 2020

КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ......................................................................................493837
Антиквариат, открытки артистов, фотографии,
книги, куклы, елочные игрушки, советские фотоаппараты,
гармонь, баян, аккордеон, самовар,
иконы, янтарь, статуэтки ........................................ 89229406012
Самовары угольные, колокола. Статуэтки и посуду из фарфора.
Старые фотографии, документы, открытки, книги.
Подстаканники, солонку, портсигар, часы, шкатулку,
венский стул, патефон, пластинки, куклы,
елочные игрушки, подсвечник, бескозырку, значки.
Флаконы из-под духов, перья, брошки,
кольца, серьги, монеты ........................89229263702, 89229660382

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности! ......................445569
Все виды юр. услуг.
Земля, недвижимость, межевание,
сайт 43zemly.ru .............................................................442929, 89091319627

Антиквариат. Книги, иконы, елочные игрушки,
шкатулку из капа и др. предметы старины,
значки, подстаканник, угольный самовар ... 89123353016, 89229073317

Наследственная гадалка и сильнейшая ясновидящая
вернет любимого без греха и вреда здоровью.
Снимет венец безбрачия, родовое проклятие,
сделает коррекцию судьбы,
открытие денежных каналов ................................................ 89097191705

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД, СВ. ПРОВОЛОКА .............49-01-86
Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш. ................778402
Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ... 785575
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ..............................................785494

ГРУЗЧИКИ
Грузчики, кв. переезды, пианино,
вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево .................................................778402

Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
Электродвигатели. Демонтаж ........................................................ 470757

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого ......................................................789229, 89127190053
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ................. 781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ..............492859
Куплю лом черного и цветного металла ................. 89615678070, 71-17-17
Куплю лом черных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните .................................................... 8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого ...........................779388
Куплю моторную лодку, недорого ...........................................89097211555
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели .......................................................89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ......449579, 89127349579

Бурение скважин. БК «Кристалл».
Скидки пенсионерам ..................................................... 261-330
Автоматика для теплиц .......................................................................783248
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка ....................788189
Бурение СКВАЖИН. Гарантия. Низкие цены. Большой опыт ...... 443121
Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ...........782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль .........493358
Песок, глина, земля, грунт,
чернозем, битый кирпич, суглинок .................. 456402,89229956402
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский ...................................................... 8-963-550-27-77
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, грунт, ПГС ..............................................773950
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский ...................................................... 8-922-907-00-32
Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф .......................... 493169
Навоз, песок, чернозем, гравий,
ПГС, компост, щебень, глина ................................................782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий,
ПГС, щебень, уголь, 5-15 т ...........................................442129,89128256764
Навоз, чернозем, перегной. Песок, дрова .........................................452122
Песок, гравий, ПГС, щебень,
торф, навоз, КАМАЗ .................................... 456446, 89513533955
Песок, гравий, щебень, глина,
чернозем, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн ........................................................491591
Песок, навоз, конский, опил, горбыль, гравий, торф.
Вывоз мусора .................................................................................... 45-30-94

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 чЁрн. мет.

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

҃ԮԪԠԧѹ҈Ҋ҈Ѷ҈ԕٖԮ
ԫԔԕԩԲԮՃԠԨԛԫԔԕԩԲԮՃԭԛԱԨԠԤԮي

• ԱԩԦԩԚԠԦԷԨԠԤԠ٢ԧԩԫԩԟԠԦԷԨԠԤԠ٣
• ԬԭԠԫԔԦԷԨԹԛԧԔԴԠԨԹ٢ԔԖԭԩԧԔԭ٣
• ԪԦԠԭԹًҋѵґ
• ѽ҃ԭԛԦԛԖԠԟԩԫԹ٢ԫԔԕԩԲԠԛ٣
҉ԫԠԛԚԛԧًԩԳԛԨԠԧًԖԹԖԛԟԛԧԬԔԧԠ
• ԩԕԧԛԨԨԛԫԔԕԩԲԛԡԨԔԨԩԖԮՃԭԛԱԨԠԤԮ

Помощь по саду. Копка вручную, косим траву. Установка теплиц,
заборов. Окучивание картошки ........................................... 89229135510

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

ѹԔԛԧԚԩۏו

Сдается торговое помещение 20 кв.м,
2 входа, ул. Ердякова 16 ......................................................................321406

ԩԭԫԹԨԩԲԨԩԡ
ԬԭԩԠԧԩԬԭԠ

УСЛУГИ
Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юридическое сопровождение, ипотека ..........................8-912-820-42-93

ԭِהחהٮווו

ДОМА
СНИМУ
Сниму 1-2-3-4-кв., комнату,
малосемейку в любом районе г. Кирова. Срочно. Дорого ................776465

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-квартир, малосемеек,
комнат, домов, долей, обмен, в г. Кирове,
с любыми проблемами за 1 день, наличн. расчет.
Деньги в долг под залог недвижимости,
низкий процент ............................................... 77-64-65, 8-922-977-64-65

Ремонт
и замена
замков.
Вскрытие.
(замена ручек на дверях)
24 часа.
т. 26-21-04
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

גٮבٮהאדٮחٮז

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 ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д. ..........................................................261037

Мурыгино, Медянская, дом + 8 соток, 450 т. р. ................................781272

Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. ...........................462203
Куплю часы, предметы старины ...............................................89128275611

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

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

Куплю компьютер,
ноутбук, монитор в любом состоянии ........................................... 475664
Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р. Сам вывезу ................... 78-24-60
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем .........................................470757

Выкупаем квартиры за 90% стоимости .................. 8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату,
деньги сразу, юр. помощь ...................................................................264225
Дорого выкуп любой недвижимости ........................................89531396251
Куплю гараж для себя ...............................................................89229956861
Куплю дом, дачу для себя .........................................................89229956861

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Продаем б/у холод-ки и ст.машины.
Доставка. Гарантия .......................................................................44-01-64

МАГИЯ
Предсказания. Ваша цена ........................................................89097169256
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика! ..................................................625387

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

Я

47-85-00

В компанию ООО «ЮНИОН»

ТРЕБУЮТСЯ:

Экспедиторы
На постоянную работу, поездки
по городу и области
з/п от 22 000 р.

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

Водитель погрузчика
з/п от 20 000 р.

Оформление по ТК, соцпакет,
опыт работы приветствуется,
график работы 5 на 2

56-07-76, 56-07-57

СКИДКА 15%

vesna60a@bk.ru

КУПЛЮ
КУПЛЮ РОГА
БЕРЁЗОВУЮ
БЕРЕЗОВУЮ
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЧАГУ
опт.
ЛЮБЫЕ

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»
ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ПРОДАЮ
Продаю эзотерическую литературу б/у, в хорошем состоянии.
Недорого .....................................................................................89127375602

т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5500 руб.* в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП

*акция до 30.08.20

lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а
ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ
+7 919-510-11-88, 79-70-88

ОГРН 1134345003770

Авто от 370 р, груз от 230 р.
Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели ..............................................752930
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений ........................267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики .........89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино 470257
Mercedes Vita, до 1 т. Город/область .........................449579, 89127349579
«ГАЗель» 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики.
Межгород. Недорого. Артем .................................... 89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы.
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал .................................................250172
«ГАЗель»-тент до 2 т, город, область, РФ ...............................89531331519
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого .....................................................89229933594
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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.

ПАМЯТНИКИ

15%

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

2500 руб.

Скидка
до 50%

• Столы • Скамейки • Кресты • Покраска оградок • Укладка плитки
• Ремонт офисов и квартир • Венки, ленты, таблички, фотокерамика
• Цветная фотопечать (триплекс) для реставрации памятника

• Венки, оградки, кресты,
скамейки и т.д.
• Благоустройство могил
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно

ул. Физкультурников,14,
Октябрьский пр-т, 89,
ул. Чапаева, 67/1,
ул. Карла Маркса, 20
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а

т.43-43-47
т.43-47-40
т.43-47-41
т.43-47-42
т.77-77-93
т.52-02-00

ȪȻ
Ǎ¤¢£ȧ

20 лет
на рынке!

ПАМЯТНИКИ

У ФИЛАРМОНИИ
СКИДКИ НА ВСЕ
ПАМЯТНИКИ
Ленина, 102 Б, тел.: 45-15-07,
8-922-977-69-08
ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718
ОГРНИП 319435000017595 *Акция действует до 31.08.2020

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

небеса43.рф
группа: vk.com/club147265755

ПАМЯТНИКИ

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.08.20 г.

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73,
8-953-677-97-10
ООО «Скала» г. Киров, пер. Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького, 24 т. 73-60-70

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

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!

ГРАНИТ,
МРАМОР
= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина даже после выполненных работ* Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

= гарантия 18 мес. на все виды работ

Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка» тел.: 8-900-522-97-07, СКИДК
И
(8332) 26-60-46,
(напротив ТЦ «Кировские товары»).
http://кировскийкаменныйзавод.рф

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

Изготавливаем «под ключ»
Бесплатная визуализация заказа
Безупречный внешний вид
3 года гарантии на монтаж
Доставка. Установка. Бесплатное
хранение
Октябрьский пр-т, 93
ул. Милицейская, 24а

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
СКИДКА -50%

АКЦИЯ!

• ПАМЯТНИКИ

т.: (8332) 45-60-54

СУПЕРЦЕНА! ТОЛЬКО В АВГУСТЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»
В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК - стела, подставка, цветник;

«ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

- фотокерамика ч/б 13х18см;
- гравировка ФИО, даты и креста;
- хранение до момента установки;
- и даже установка в августе!

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33
ул. Чернышевского, 7, т. 45-17-17
* Цена указана на прямой памятник 80х40х6 см из Полевского мрамора стандартного наполнения, кировские кладбища.

РИТУАЛЬНЫЙ
САЛОН
› ПОХОРОНЫ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ПОД КЛЮЧ»
› ПАМЯТНИКИ
*

КРЕМАЦИЯ

СКИДКИ ДО 30%

(8332) 45-05-04
(8332) 45-35-04

ИП Фарафонов Сергей Александрович ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

тел.:

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 31.08.20

Ɇɵ©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟªYNFRPSDPDWQLNNLURYɬɟɥ
ɂɉɄɭɥɹɛɢɧȺɥɟɤɫɟɣɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɈȽɊɇɂɉ

Рассрочка от ИП

от

срок действия акции 30.08.2020

весь август скидка до

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

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 27.07.2020 ПО 30.08.2020

но м

99 99

э

ко

79

99

193 40

но м

э

zakaz.s-globus.ru, тел. 211-000

В АССОРТИМЕНТЕ 1КГ

99

39 00

э

МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ РОЛЛТОН
В АССОРТИМЕНТЕ 400 Г
ко

39

99

24

99

63 70

но м

25%

199

99

289 80

но м

ШОКОЛАД
СНИКЕРС КРИСПЕР
40Г (2*20Г)
ко

33 10

но м

45%

49

НЕКТАР, СОК ДАРЫ
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ЗАКАЖИ СЕЙЧАС!

490 00

37%
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ПЛОМБИР В АССОРТИМЕНТЕ
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Продавец товаров: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 года. Адрес: 610048,
г. Киров, ул. Московская, 2-а, кабинет 1.
*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».

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

АНЕКДОТЫ

Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы
каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце
и малом квадрате ( 3x3 ) только один-единственный раз.

Илон Маск вошёл в пятёрку
богатейших людей мира.
Я – вошёл в «Пятёрочку».

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

Губернаторы напуганы:
перестанешь воровать, подумают, что убийца.

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

г. Киров, ул. Уральская, 7(р-н ОЦМ), с 8 до 18 ч.
vk.com/club195569753
58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35
mebel-na-zakaz.kmarket43.ru

С утра моешься подогретой
водой в тазике. Зато потом
весь день – брифинги, диджитал, интеграция бизнеса в технологии 21 века.

Кулинарные советы. Еда будет намного вкуснее, если
питаться в гостях.

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!

– Мам, ну чего ты так
разволновалась? Это же
новый «Орбит» с запахом
перегара!

Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
ДВЕРИ-КУПЕ «ПОД КЛЮЧ» от 3000 руб. (1 штука)
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*
Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

Если ставить будильник не
на 8:00, а на 8:02, к концу
месяца у вас накопится
один час сна.
R

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Дмитрий Александрович

– Сегодня ночью мой муж
во сне звал какую-то
Люсю.
– Так поговори с ним, когда
проснётся.
– Он не проснётся.

25-04-02

Мебель для прихожей
Для уюта и тепла «Трикси»
шьёт для вас всегда!

СКИДКА до

ИП Лаптева Татьяна Анатольевна
ИНН: 434561030287
ОГРНИП: 308434535900021

ОВЕН. Хорошее
время для избавления от вредных
привычек.
ТЕЛЕЦ. Вас ожидает большое количество приключений и
новых знакомств.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта
неделя принесёт
успех и в личных
отношениях, и на
работе.
РАК. Ваше обаяние
позволит завязать
выгодные деловые
отношения.
ЛЕВ. Если вы были
в ссоре с близким
человеком, то неделя принесёт примирение.
ДЕВА. Подходящее
время, чтобы заняться ремонтом и
любыми делами по
дому.
ВЕСЫ. Вам предстоит принять
решение, которое
может изменить
вашу жизнь.
СКОРПИОН. Вас
ждёт романтическое знакомство.
Будьте готовы к
сюрпризам и приключениям.
СТРЕЛЕЦ. В начале
месяца возможно повышение по
службе.
КОЗЕРОГ. Прекрасная пора для совершения покупок и
обновления гардероба.
ВОДОЛЕЙ. Новые
связи с деловыми
партнёрами принесут вам успех.
РЫБЫ. На неделе
вас порадуют долгожданные новости
от близких людей.

СУДОКУ № 115

70%

Воровского, 80 (напротив ТЦ «Баско»)
Воровского, 107 Б (торговля оптом)

74 69 16
25 50 70

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА И ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
ǀǡǥǕǏǢǬ©ǤǏ©ǦǡǤǏǤǔǑǞǑǐ©ǷǢǏǟǑǒǑǢǕǨǡǐ ©ǒǑǣǑǪǭ©Ǟ©ǥǓǕǠǤǬǖ©ǔǡǥǕǏǧǡΐǖ ©ǑǨǡǪǐǤǡǐ©
ΏǏǓǣǬ©ǡ©ΏǑǓǓǐΏǧǡΐ©ǏǕǓǬ ©ǑǥǞǑǓǑǥǬ ©ǒǓǡǞǑǓǑǥǬ ©ǔǤΐǥǡǐ©ǒǑǓǨǡ ©ǒǓǑΏǢΐǥǡΐ ©ǞǐǤǧǏ©
ǷǐǴǷǓǏǨǡΐ ©ǕΏǓǐǒǢǐǤǡǐ©ǔǐǣǭǡ ©ǴǐǓΏǏǢǭǤǏΐ
Запись строго по тел.:
ǴǏǪǡǥǏ©ǤǏ©ǔǐǣǭǯ ©ǷǡǴǤǐǔ©ǡ©ǞǏǩǡǖ©ǷǢǡǴΏǡǖ
ǟǏǠǏǤǡǐ©ǤǏ©ΏǏǓǥǏǖ ©ΏǤǡǟǐ©ǡ©ǦǑǥǑ ©ǒǑ©ǓǕΏǐ

8-909-141-35-42

ДАТЫ
3 АВГУСТА – День арбуза.
4 АВГУСТА (1668) – День
рождения шампанского.
5 АВГУСТА – Международный день светофора.
6 АВГУСТА – Всемирный
день борьбы за запрещение
ядерного оружия. Международный день «Врачи мира
за мир».

7 АВГУСТА – День Службы специальной связи и
информации Федеральной
службы охраны России.
Международный день пива.
8 АВГУСТА – Международный
день офтальмологии. День
физкультурника в России.
9 АВГУСТА – Всемирный
день книголюбов. День
строителя.

̓̄˿̺͒͒̾״̺̺͙͊͊͗̾̓͗͘͡״̺͒״˫̃˴ׇ̒
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИСЬ К НАМ, ЕСЛИ:
✓ Заехал в новую квартиру в старом доме
✓ Вашей ванне уже много лет, и она
потеряла привлекательный внешний вид
✓ Эмаль на ванне вытерлась или пожелтела
✓ Хотите, чтобы ванна сияла белизной как новая

РЕСТАВРАЦ*
ВАННЫ

ИЯ

за 2 800 ₽

*Акция только при записи
на 11 по 16 августа

͓͖̂ͨ̓͑̓͐̽͗״͓͙͌̓̾״̓͊͒̓̓͗͢״͇̺͑͂͌͒״
ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72, +7-922-989-66-72
Ремонт ванных комнат «под ключ»: 45-67-08. santehmaster43.ru

Кировские товары
Хорошие товары - для хороших людей!

АПТЕКА

Цены действительны до 16.08.20 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

ГОРОСКОП
C 3 ПО 9 АВГУСТА

19
ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

ОТДОХНИ

пятница, 31 июля, 2020

круглосуточно
магазин
«Орехи и специи»

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА
ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП
«ВОДОКАНАЛ»
Аттестат
аккредитации
РОСС RU.0001.310376

Звоните! 75-44-41

• Товары для дома
• Товары для детей
• Одежда и обувь
• Нижнее белье
• Кожгалантерея
• Зоотовары

• Магазин «Пульты»
• Ювелирные
изделия
• Сувениры
• Часы
• И многое другое!

Удобная парковка

Октябрьский проспект, 139

54-50-93

КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр»

Ортопедическая стоматология:

Запись на ортопедический приём
и консультацию по имплантации
8 (8332) 56-04-70
кксп.рф

протезирование с использованием
технологий CAD/CAM
безметалловые конструкции
(виниры, коронки, вкладки)
протезирование с опорой
на имплантатах (съёмные
и несъёмные конструкции)

Доступные цены. Гарантия.

Получить кредит – легко!
✓ Пониженная ставка

9,9%ГОДОВЫХ

✓ Получение кредита в
день обращения

✓ Индивидуальные условия
для безработных граждан

✓ Объединим все ваши
кредиты в один

✓ Без справок и поручителей

✓ Пенсионерам кредит
на льготных условиях

от

✓ Возможно под залог
недвижимости

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
на санаторное лечение

1750 руб./день вместо 2940 руб./день
*

в черте города – не нужно далеко ехать
без проживания, а значит, недорого
лечебные процедуры в удобное время
Звоните

✓ Возраст от 18 до 85

Звони по телефону:

22-58-61

8-912-711-87-82

Ǆǉǉ  ǊǟǬǩ  ǀǜǩǩǪǡ  ǬǡǦǧǜǨǩǪǡ ǪǝǸǻǞǧǡǩǤǡ ǻǞǧǻǡǮǭǻ  ǬǡǦǧǜǨǪǥ ǰǤǩǜǩǭǪǞǷǱ  ǯǭǧǯǟ ǋƼǊ ƽǜǩǦǜ mǐǆ ǊǮǦǬǷǮǤǡ} ǧǤǲ  ǪǮ  ǟ 
ǬǜǣǨǡǵǽǩǩǪǡǫǜǬǮǩǽǬǪǨƽǜǩǦǜǊǊǊmǍǪǺǣǆ} ǊƿǌǉǄǉǉ ǭǪǟǧǜǭǩǪǯǭǧǪǞǤǻǨǠǪǟǪǞǪǬǜǉǡǻǞǧǻǡǮǭǻǫǯǝǧǤǳǩǪǥǪǰǡǬǮǪǥǉǡǻǞǧǻǡǮǭǻǫǬǡǠǧǪǢǡǩǤǡǨ
ǪǦǬǡǠǤǮǡǍǯǨǨǜǬǜǭǭǳǤǮǜǩǜǫǬǤǞǪǣǨǪǢǩǪǨǫǪǧǯǳǡǩǤǤǦǬǡǠǤǮǜǟǪǠǪǞǷǱǋƼǊƽǜǩǦǜmǐǆǊǮǦǬǷǮǤǡ}ǞǫǡǬǞǷǡǨǡǭǫǪǧǸǣǪǞǜǩǤǡǦǬǡǠǤǮǪǨǭǨǡǭǻǲǜǫǪǧǸǣǪǞǜǩǤǻ
ǦǬǡǠǤǮǪǨǭǮǜǞǦǜǭǪǭǮǜǞǧǻǡǮǟǪǠǪǞǷǱǊǭǩǪǞǩǷǡǯǭǧǪǞǤǻǦǬǡǠǤǮǜƿǬǜǢǠǜǩǭǮǞǪǌǐƾǪǣǬǜǭǮǪǮǠǪǧǡǮǫǡǩǭǤǪǩǡǬǷǠǪǧǡǮǍǮǜǢǬǜǝǪǮǷǩǡǨǡǩǡǡǟǪǠǜǍǯǨǨǜǪǮ
ǠǪǬǯǝǍǬǪǦǦǬǡǠǤǮǜǪǮǠǪǧǡǮǀǪǟǪǞǪǬ͐ǀǀǋǭǊǊǊmǍǪǺǣǆ}ǣǜǦǧǺǳǽǩǩǷǥǟǌǡǦǧǜǨǜ

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

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

* Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Срок акции до 31.08.2020 г.

www.medavitek.ru

ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАКАЗАТЬ
ДЕРЕВЯННОЕ ОКНО СЕГОДНЯ?

ул. Труда, 71, т. 77-07-91
(справа от СТРОЙРЕМО) вход с ул. К. Либкнехта

*Подробности у продавцов-консультантов

Входные двери с многослойным наполнителем, улучшенной
конструкции, повышенной шумоизоляции и взломостойкости.

Гипоаллергенны

благоприятны для здоровья

Сверхнадёжны

срок службы до 50 лет

«Дышат»

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

свежий воздух в помещении

Удобны

не нужно подкрашивать

ТОЛЬКО ДО 15 АВГУСТА
СКИДКА 25%
НА ОКНА ИЛИ
МОНТАЖ В ПОДАРОК
ул. Ленина, 69/7 www.vkrona.ru
42-41-20, 38-52-00
ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892, 610000, г. Киров, ул. Ленина, 69/7, офис 17

7,65

ДОЛ «Алые паруса» (Дом отдыха) с. Кстинино
6+
Всенародный
фестиваль
28-30
«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»!
августа
Программа фестиваля:

• Песни у пионерского костра.
• Советская зарядка.
• Музей Советского Союза.
• Концерт советской эстрады.
• Советская дискотека.
• Советские песни под баян.

• Викторина на знание СССР .
• Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»
• Награждение советскими дипломами.
• Футбол. Сборная СССР - сборная МИРА.

И многое, многое другое!
Стоимость пребывания на 1 человека 2600 рублей за все 3 дня
Заявки на отдых и бронирование мест в «Советском Союзе»
принимаются заранее и только по телефону 8-909-132-00-39.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»! ОТДОХНИТЕ В «СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ»!
Учредитель и издатель ООО «Карат».
Генеральный директор: Р.А. Данилин.
Директор проекта: И.Л. Эсаулова.
Главный редактор: В.В. Юмшанов.
Адрес редакции, издателя и учредителя:
610000, г. Киров, ул. Московская, 40, офис 4.
Тел. редакции: (8 8332) 712-712,
kirovregion@list.ru
Тел. рекл. отдела: (8 8332) 410-432
Служба распространения: (8 8332) 71-40-95

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

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