
ДОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛСЯ
Депутату из Кировской области 
грозит 8 лет тюрьмы 

 2 СТР.

ГЛАС НАРОДА
От мусора в «Марадыковском»
до чистоты в городе 

 6 СТР.

ВЫБОР ГОРОДА
Стоит ли сокращать
рабочую неделю?  8 СТР.

ВАКАНСИИ 
НАШЕГО ГОРОДА
Как уберечь себя
от безработицы  26 СТР.

Как менялся 
и развивался 

«Источник»

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

11 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
С ВАМИ!

 12 СТР.

 14-15 СТР.

МАКС ПОКРОВСКИЙ: 

О ЮБИЛЕЕ 
«НОГУ СВЕЛО!», 
СЕМЬЕ 
И ВЯТКЕТИРАЖ 167 00028 июня 2019 г. №26 (643)

Нам 11 лет!

ООО  «ВЕККЕР» ИНН 4345433563 ОГРН 1164350050424 Юридический адрес: 610002, г.Киров, ул. Ленина, д.83 

от 700 от 350 7.000

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

услуги по укладке  Скидки пенсионерам

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
тротуарная плитка

50х50
130 р./шт.

40х40
80 р./шт.

30х30
32 р./шт.

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

ДОРОГО
• стиральные машины
• газовые плиты
• электроплиты
• холодильники
• СВЧ

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013273 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

Бесплатный звонок
8800-250-3573

Адрес: г.Киров, 
ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

Подробности
на стр. 6

под залог
недвижимости

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

Для
организаций

скидка до 50%

ОСМОТР ДЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА

2500 руб.

Баня-бочка из термодерева

т.: 8-982-381-76-69, 8-963-888-05-08
Сроки Акции до 31.07.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, 

кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

ДОСТАВКА
И УСТАНОВКА 

В ПОДАРОК!

 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
 ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
 ТЕРМОДРЕВЕСИНА
 КОМПАКТНОСТЬ
 НЕ НУЖНО СТРОИТЬ!
 МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ! 
 ВСЁ ДЛЯ БАННЫХ ПРОЦЕДУР
 БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ
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БАНИ-БОЧКИ!БАНИ-БОЧКИ!

УСПЕЙ КУПИТЬ! 

БАНЮ до КОНЦА ИЮЛЯ ПО

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

АКЦИЯ!

monroe43.ru
(8332) 222-004

Начни сегодня путь
к здоровью и стройности!

*Срок акции: с 1 по 31 июля

+ консультация тренера
+ план питания

БЕЗЛИМИТНЫЙ абонемент* 

Цены скидывают
всё лишнее!

890 р.
1820 р.

до 14:00 

1590 р.
2190 р.

полный день
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В доме на Ленина, 63а, в котором 2 года на-
зад произошёл сильный пожар, будут работать 
кафе и банк. Так решили на заседании градо-
строительного совета в администрации. Архи-

тектура 200-летнего особняка будет 
сохранена несмотря 
на то, что у здания 
планируют надстро-
ить третий этаж.

Разрешили платить 
с человека

С 1 июля жители частных домов в Кирове 
и Кирово-Чепецке будут платить за мусор 
с человека, а не квадратного мет ра. Такое 
распоряжение опубликовано министер-
ством энергетики и ЖКХ Кировской об-
ласти. Размер норматива, согласно доку-
менту, остаётся прежним. В свою очередь, 
жители многоэтажек в Кирове и Кирово-
Чепецке по-прежнему будут платить за 
мусор с «квадрата».

На памятник Сталину 
начали сбор денег

24
ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 25
ИЮНЯ

ВТОРНИК 26
ИЮНЯ

СРЕДА 27
ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 28
ИЮНЯ

ПЯТНИЦА

В сгоревшем доме 
появятся банк и кафе 

Ежедневно с этим вопросом в компанию «По-
лезный Юрист» обращается большое количе-
ство людей. Каждому мы объясняем, что су-
ществует законный способ решения данной 
ситуации. Согласно 127 ФЗ каждый гражданин 
имеет право на списание своих долгов. Обра-
титесь за квалифицированной помощью. Бес-
платные консультации проходят по адресу г. Ки-
ров, Ленина, 103А, оф. 406 «ПОЛЕЗНЫЙ ЮРИСТ». 
Предварительная запись по телефону 26-27-80.

У меня растут долги? 
Что мне с этим делать?

Пешеходные 
переходы хотят убрать

Член Общественной палаты области Ев-
гений Сметанин предложил убирать пеше-
ходные переходы в Кирове, чтобы 
снизить число ДТП. По сло-
вам общественника, нужно 
разделить потоки людей 
и машин, отменить левые 
повороты, а пешеходные 
переходы делать подзем-
ными или надземными.

«Коммунисты России» и «РОТ Фронт» начали 
сбор средств на установку памятника Иосифу 
Сталину в Кирове. Его планируется размес тить 
у Дома ветеранов, рядом с памятником Фелик-

су Дзержинскому. Организато-
ры сообщают, что КПРФ, которая 

ранее хотела увековечить па-
мять вождя, от учас-

тия в сборе денег 
отказалась.

ТОНИРОВКУ СОБИРАЮТСЯ 
УЗАКОНИТЬ

Госдума рассмотрит законопро-
ект, предлагающий отмену штрафов 
за тонировку авто. Выступившие 
с инициативой депутаты утверж-
дают, что водителям комфортнее 
и безопаснее ездить в автомоби-
лях с затемнёнными стёклами. По 
мнению народных избранников, то-
нировка поможет защититься от 
ослепления солнцем и света фар.

ШКОЛЬНИКОВ ОБЯЖУТ 
ХОДИТЬ В ТЕАТРЫ 

С 1 сентября 2019 года в учеб-
ную программу включат культур-
ные нормативы. Школьники будут 
должны посетить определённое ко-
личество выставок, музеев, спек-
таклей и посмотреть несколько 
фильмов в год. Все культурные 
посещения ученики будут фикси-
ровать в специальном дневнике.

ОТДЫХ В КРЫМУ 
ОКАЗАЛСЯ ДОРОЖЕ 

ЗАРУБЕЖНОГО
Специалисты Aviasales сравни-

ли, в какую сумму обойдётся отдых 
в Крыму и на заграничных курор-
тах. Выяснилось, самый бюджет-
ный вариант недельного отдыха 
на полуострове на двоих обой-
дётся в 53 356 рублей. При этом, 
выбрав для отпуска Турцию, Бол-
гарию, Грецию, Черногорию или 
Кипр, можно потратить меньше 
50 тыс. рублей.

В РОССИИ

Фото: rudorogi.ru
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Фото: vk.com/stroim_kirov

АКЦЕНТ НА СОЦИАЛКЕ

Детские сады 
и компенсации

Основная часть послания главы 
региона была посвящена под-
держке семей. 

– В 2018 году по инициативе пре-
зидента была установлена ежеме-
сячная выплата в связи с рожде-
нием или усыновлением первого 
ребёнка. Её получали семьи, чей 
доход не превышает полутора-
кратный размер прожиточного 
минимума. Будет увеличен по-
рог нуждаемости до двукратно-
го размера величины прожиточ-
ного минимума, а это значит, что 
цифра получателей существенно 

возрастёт. В этом году помощь 
получат почти 2500 семей, – со-
общил губернатор.

Кроме того, сейчас более ты-
сячи семей ежемесячно полу-
чают выплату по уходу за тре-
тьим ребёнком и последующими 
детьми. С марта этого года в ре-

гионе введена плата по уходу 
за вторым ребёнком, который 
не посещает детский сад с по-
лутора до трёх лет. Что же ка-
сается собственно детсадов, то 
количество мест в них продол-
жит расти.

– В ближайшие два года в 
районах области будет постро-
ено ещё 15 детских садов на 
2500 мест, из них более 1500 – 
для детей в возрасте до 3 лет. 
К 1 января 2021 года мы ставим 
перед собой задачу полностью 
решить проблему обеспечения 
детскими садами, в том числе 
и детей с полутора лет, – обо-
значил губернатор.

Физкультура и спорт
Отдельные средства будут 

затрачены на популяризацию 
спорта в Кировской области, 
в особенности среди молодё-
жи. В частности, оборудован-
ные площадки комплекса ГТО 
появятся в 16 районах области, 
а в Омутнинском районе оснас-
тят спортивную школу олим-
пийского резерва. Эти и дру-
гие мероприятия проводятся 
под эгидой проекта «Спорт – 
норма жизни», по которому ре-
гион в 2019 году получил более 
87 млн рублей.

Помимо этого, по программе 
«Газпром – детям» в 7 муни-
ципальных образованиях по-
строят многофункциональные 
спортивные площадки. Их от-
крытие запланировано уже на 
сентябрь этого года.

Забота о здоровье
В этом году, по словам Игоря 

Васильева, Кировская область 
вступила в пилотный проект по 
созданию системы долговре-
менного ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами. По ней 
медучреждения региона по-
лучат оборудование, которое 
позволит своевременно вы-
являть заболевания. Всего в 
ближайшие пять лет планиру-
ется закупить более 700 еди-
ниц техники. Продолжится и 
развитие телемедицины: на-
пример, уже сейчас в машинах 
«скорой помощи» есть аппа-
раты ЭКГ, которые могут через 
Интернет передавать расшиф-
рованные результаты лечаще-
му врачу.

Губернатор Игорь Васильев представил депутатам 
Заксобрания послание о социально-экономическом 

положении региона.

За эксперимент с «гранатой» 21-летнего депутата 
Слободской гордумы могут посадить на 8 лет.

ДОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛСЯ

По сообщению следователей, 
в понедельник Николай Ду-
бравин бросил под ноги поли-
цейским муляж гранаты РГД-5, 
когда стражи порядка приеха-
ли по вызову о подозрительном 
предмете. Инцидент произошёл 
около одного из домов на ули-
це Герцена в Кирове. Перед про-
изошедшим Дубравин снял ро-
лик, что едет снимать жёсткое 
видео, и предупредил пользова-

телей Сети, что после этого мо-
жет пропасть на несколько дней.

В МВД прокомментировали, 
что к слуге народа примени-
ли физическую силу и переда-
ли следователям – именно они 
имеют право на рассмотрение 
дел депутатов. Также были за-
держаны два человека, снима-
ющих происходящее на камеру; 
один из них был безработным, 
другой – несовершеннолет-

ним. В следкоме действия Ду-
бравина квалифицировали как 
хулиганство, однако до этого в 
прессе шла речь о посягатель-
стве на жизнь сотрудника по-
лиции. По статье депутату гро-
зит до 8 лет тюрьмы. 

Сам народный избранник за-
явил, что муляж, равно как и мо-
бильный телефон, «просто выпал 
из кармана через штанину». «Ис-
точник» спросил его отца, экс-
депутата Заксобрания, а ныне 
депутата Слободской гордумы, 
о том, как у его сына оказался 

макет гранаты.
– Откуда я знаю? 

Сейчас у молодёжи 
вообще что узнаешь? – 
заявил Николай Ду-
бравин-старший.

Напомним, что ранее 
Дубравин-младший уже прово-
дил «эксперименты». Например, 
в районе кировского вокзала он 
хватал за волосы девушку, за-
талкивал её в машину и смот рел 
за реакцией прохожих. 

Юрий Литвиненко
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Николай Дубравин

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Московская, 183

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

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

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.Оправа
+

немецкие
линзы Zeiss

• Красина, 2а
• Воровского, 46
• Воровского, 77

• Воровского, 133
• «Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22
• г. Кирово-Чепецк: 60 лет Октября, 24, т. 8 (83361) 65-505
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Ольга Балезина, шеф-редактор службы 
информации радио «Эхо Москвы в Кирове»:
– Я диких животных встречала только в зоопарке. 
Слышала там вой волков, это было страшно 
даже несмотря на то, что я знала, что звери в 
клетке находятся и опасности для человека не 
представляют. А вот моя коллега несколько дней 

назад увидела в одном из парков Кирова змею. И это проблема, 
о которой стоило бы подумать чиновникам.

Алексей Торопов, директор Вятского 
палеонтологического музея:
– Нет. С дикими животными не сталкивался. 
Знаю только, что нужно ходить минимум вдвоём 
и желательно шуметь, тогда риск, что нападёт 
медведь, снижается.

Сергей Иванов, фотограф-анималист:
– Я в 13 лет увлёкся фотосъёмкой дикой природы, 
поэтому вопрос с получением образования меня не 
мучил. Сначала лесной техникум, потом факультет 
охотоведения в ВГСХА. Мне дали замечательные 
знания, которые в дальнейшем очень пригодились. 
Я снимал северных морских котиков, сивучей, 

каланов на Командорских островах, объездил весь юг Африки, где 
объектами моих съёмок стали львы, гепарды, леопарды, слоны, 
носороги, бегемоты, жирафы и антилопы. На берегу Гудзонова 
залива, на земле Франца-Иосифа и на Шпицбергене снимал белых 
медведей, а на Камчатке много лет я фотографировал бурых медведей.

Лев Саламатов, блогер:
– В молодости ездили с приятелем на рыбалку. 
Когда возвращались домой, наткнулись на 
свежие медвежьи следы, то есть мишка был где-
то неподалёку. Замерли. Услышали какой-то 
глухой шум, который раздавался слева от дороги. 
Что делать? Кто это? В общем, «рванули» неслабо, где-то на пару 
километров сил хватило. Упали без сил. После отдыха шли и всю 
дорогу нервно шутили, как разминулись с мишкой. У нас была рыба, 
надеялись, что рыбкой откупимся.

А ВЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ 
С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ?

Охотнадзор собирает свидетельства о 
случайных встречах с медведями в природе. 

В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

обратились за медицинской помо-
щью с укусами клещей в Киров-
ской области с начала сезона. Из 
них чуть более 1,5 тысяч – дети, 
сообщили в Роспотребнадзоре. 
По данным мониторинга, зареги-
стрировано 14 случаев забо-
леваний клещевым 

энцефалитом и 64 случая заражения иксо-
довым клещевым боррелиозом. Однако 
отмечается, что эти цифры не превыша-
ют средний многолетний уровень.

ОПРОСВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

10 194
ЧЕЛОВЕКА

*Срок акции 31 июля. Подробную информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, 
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

 44-12-80 www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov  @topaz_yahont
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 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

 ТРЦ «Jam Молл»,
 ул. Горького, 5А, 1 этаж;

 ТЦ «Глобус»,
 ул. Воровского, 135, 2 этаж;

 ТЦ «Лето», 
  Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21

 ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40;
 ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;
 ТЦ «Красная горка»,

 ул. Упита, 5А;
 ТЦ «Лепсе»,

 Октябрьский пр-т, 24;
 ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;
 Кировский Универмаг,

 ул. Ленина, 79А, 1 этаж; 

Успейте выиграть деньги и украшения!

 ТРЦ «Максимум», ул. Пролетарская, 15
 ТЦ «Время простора», ул. Щорса, 95; 
 «Яхонт», ул Комсомольская, 23;
 «Яхонт», ТЦ «Атлант», 

  ул. Воровского, 112 
 г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь», 

  пр-т Мира, 43А, 2 этаж; 
 г. Слободской, ТЦ «Пятёрочка», 

  ул. Советская, 66-а

Последние дни акции
Примеряете обручальные кольца, 

мечтаете о новых серьгах к отпуску 
или выбираете достойный пода-
рок? Покупая ювелирные изделия 
в салонах «Топаз» до 14 июля, вы 
получите не только качественные 
украшения по выгодной цене, но 
и возможность выиграть щедрые 
призы.

Денежные средства в размере от 
5 000 до 300 000 рублей, 30 золо-
тых украшений и 30 сертификатов 
на добрые покупки – призы гран-
диозного розыгрыша от магазинов. 
Кстати, до него остаётся совсем 
немного времени. 80 победителей 

Кировского региона будут опреде-
лены уже 16 июля в 8:00 в прямом 
эфире утреннего шоу «Жизнь уда-
лась» на Первом городском кана-
ле и на «Мария FM». И вы можете 
оказаться среди счастливчиков! Не 
упустите уникальный шанс и по-
торопитесь сделать ваши удачные 
покупки до конца акции.

Как получить купон
на розыгрыш?

Для этого выберите вместе с про-
фессиональным консультантом «То-
паз» ювелирные изделия и соверши-
те покупку на сумму от 6 000 рублей. 
На все украшения действуют скид-
ки! На кассе вы получите купон и с 
ним – реальную возможность вы-
играть ценные призы. Предложение 

ограничено и действует только до 
14 июля!

Призовой фонд розыгрыша – 
рекордный по количеству по-
дарков. Обратите внимание, при 
необходимости вы можете опла-
тить до 100% стоимости покупки 
ломом золотых изделий разных 

проб. Это позволит вам принять 
у ча с т ие в щед рой 

акции и обменять 
старые украшения 
на новые без трат.

Доброй традицией для ювелирной сети 
«Топаз» стало награждение покупателей 
щедрыми призами. Сотрудники компа-
нии не могут принять участие в акции, 
что обеспечивает непредвзятость и про-
зрачность условий розыгрыша на всех 
этапах его проведения. Победителей 
определят случайным образом из числа 
покупателей салонов «Топаз»в прямом 
эфире, среди которых можете быть вы.

Порадуйте себя новым образом, сде-
лайте подарок, поменяйте старое на но-
вое, сделайте то, о чем мечтали. Теперь 
вы можете получить щедрые денежные 
призы, золотые украшения и подароч-
ные сертификаты просто за покупку. По-
торопитесь до 14 июля в салоны «Топаз» 
и выиграйте призы главного ювелирного 
розыгрыша!

Скидка на золотые
обручальные кольца – 45%

Отзывы участников 
«Выбрали обручальные кольца в салоне.

И продавец предложила принять участие в ро-
зыгрыше. Мы с супругой до последнего не верили 
в возможность выигрыша. Но это случилось! Пря-
мо перед свадьбой мы выиграли 100 000 рублей от 
ювелирного магазина».

«Я хотела новые украшения и выбрала в салоне 
несколько обновок. Через месяц выиграла в розы-
грыше ещё и серьги с бриллиантами и изумрудами».

На заметку 
Обмен и скупка золотых изделий 
в товарном и нетоварном виде:
585 проба – 1500 руб./грамм
999 проба – 2750 руб./грамм

На БХЗ нет выбросов, создающих запахи.
 Подтвердили 2 лаборатории.

14.06.2019 г с 19.00 до 01.00 на пред-
приятии ООО «ДИОН» представителями 
лаборатории КОГБУ «Областной при-
родоохранный центр» (ФГБУ «ЦЛАТИ») 
совместно с Эколого-аналитическим 
центром была проведена внеплановая 
проверка. Сотрудниками предприятия 
были созданы все условия для проведе-
ния необходимых исследований в пол-
ном объёме.

 Отбор проб был проведён Роспри-
роднадзором совместно с работника-
ми предприятия ООО «ДИОН» непо-
средственно в цехах. Кроме того, были 
взяты пробы стоков на каждом этапе 
работы очистных сооружений: проба 
на входе очистных сооружений, в ус-
реднителе, на первичных отстойниках, 
в аэротенке-смесителе, на вторичных 
отстойниках.

Несмотря на незначительные нару-
шения методики отбора проб, пред-

ставителями лаборатории КОГБУ «Об-
ластной  природоохранный центр» 
были сделаны замеры воздуха на 
определение аммиака, сероводорода, 
меркаптанов, фурфурола на очистных 
сооружениях ООО «ДИОН». Замер воз-
духа производился непросредственно 
на аэротенке-смесителе над поверхно-
стью стоков прибором ГАНК-4, лабора-
торией, не аккредитованной на данный 
вид анализов – выбросов от очистных 
сооружений (неорганизованных источ-
ников станций аэраций сточных вод).

Параллельно в это же время представи-
телями лаборатории Эколого-аналитичес-
кого центра, аккредитованной на данный 
вид анализов – «МР по расчёту выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от неорганизованных источников 
станций аэраций сточных вод» (АО НИИ 
«Атмосфера», 2015 г.), были взяты про-
бы по всем правилам отбора – вблизи у 

аэротенка-смесителя с учётом факела 
вет ра с подветренной стороны с за-
мером сопутствующих метеопараме-
тров. Был проведён анализ на серо-
водород данных проб. Обнаруженное 
среднее количество сероводорода 
0,550 мг/м3 при пересчёте на г/с по 
методике расчёта выбросов входит 
в нормы предельно допустимых 
выбросов в соответствии с зало-
женными по тому ПДВ предпри-
ятия ООО «ДИОН». Также данной 
лабораторией был произведён 
замер воздуха на меркаптаны 
(метантиол, этантиол).

В результате совместной ра-
боты двух независимых ла-
бораторий были получены 
достоверные данные, под-
тверждающие отсутствие 
веществ, создающих непри-
ятные запахи. По материалам сайта https://1istochnik.ru/ 
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Ещё со сходом снега горожане ста-
ли массово жаловаться на мусор в 
прудах у цирка и Диорамы. Оба во-
доёма не почищены до сих пор. В 
прудах, вместе с тиной и упавшими 
ветками, плавают пластиковые бу-
тылки и пакеты, бумажные стакан-
чики, бумажки и фантики. «Пруд у 
Диорамы в страшном состоянии», 
«Ещё бы тут крысы не бегали», «Не 
смогли на 9-е, пришло и 12-е, теперь 
пообещают ещё», «Гуляли вечером 
у цирка, крысы, можно сказать, ря-
дом с ногами бегают, ничего не боят-
ся! Мы пока проходили пруд, 4 кры-
сы пробежало в метре от нас! Одна 
грязь и мусор, пруд в ужасном со-
стоянии», – возмущаются горожа-
не в социальных сетях. Но кроме 
избытка мусора, недовольство ки-
ровчан вызывает неухоженность 
самого парка имени Кирова – раз-
битые тротуары и лестницы, разру-
шенная плитка моста и торчащие из 
сооружения куски арматуры.

– Очень много звонков поступает в 
мою приёмную, связанных с состоя-
нием парка имени Кирова. Я видел, 
что там происходит, это не парк, из-
вините, это ужас. Пешеходные до-
рожки сползают в воду, тротуары 
разбиты, плитка на лестницах вы-
ворочена, вода цветёт. Да, плани-
руется, что парк в 2020 году ждёт 

масштабное благоустройство, но 
складывается впечатление, что до 
2020 года решили ничего не делать. 
Уже конец июня, а я так и не видел, 
чтобы водоёмы у цирка очищались. 
Мусор с мая как плавал, так и пла-
вает до сих пор. Более того, если бы 
парк – одну из главных достопри-
мечательностей города – поддер-
живали регулярно в приличном со-
стоянии, может быть, не пришлось 
бы включать его в проект «Комфорт-
ная городская среда» и тратить на 
это огромные деньги. И я не знаю, 
как других кировчан, а меня такая 
масштабная реконструкция парка 
имени Кирова сильно беспокоит, 
достаточно вспомнить печальный 
опыт Кочуровского парка, – отметил 
депутат Госдумы Вадим Белоусов.

По словам Белоусова, реконструк-
ция парка – не панацея, поскольку 
таким территориям нужен постоян-
ный уход и поддержание порядка. 
А с этим могли бы помочь аренда-
торы, работающие в парке. «Это во-
прос эффективного взаимодействия 
между бизнесом и властью, и если 
оно не налажено, никакого длитель-
ного эффекта эта реконструкция не 
даст», – уверен депутат.

Отметим, что полномасштабные 
работы по благоустройству пар-
ка имени Кирова запланированы 
на 2020 год. Ожидается, что в пар-
ке проведут ремонт всех пешеход-
ных зон, лестничных спусков, схо-
дов, установят малые архитектурные 
формы. Работы будут проведены в 
рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда». Ра-

нее по этой программе был рекон-
струирован Кочуровский парк в Ки-
рове. Благоустройство, начавшееся 
ещё в 2017 году, не завершено до сих 
пор. Два этих года территорию парка 
регулярно затапливает, не сделана 
ливнёвка, новая брусчатка местами 
уже просела, а на дорожках образо-
вались трещины. На работы потра-
чено почти 60 миллионов рублей.

ШУЛЬГИНА ПОПРОСИЛИ 
ОЧИСТИТЬ ПРУД У ЦИРКА

Соответствующий запрос направил 
главе городской администрации 
депутат Госдумы Вадим Белоусов

Фото: соцсети

Очистить водоёмы от му-
сора главу администрации 
города Кирова попросил 
депутат Госдумы Вадим 
Белоусов. Соответствующий 
запрос он направил Илье 
Шульгину в понедельник.

с 01.07.19 по 07.07.19

ПЕЛЬМЕНИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8060
4999

экономия38%

КОЛБАСКИ 
ОХОТСКИЕ П/К 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12310
8999

экономия27%

экономия36%

ВЕТЧИНА СТОЛИЧНАЯ 
ВЯЗАНКА, СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ

МАСЛО ЗДРАВА 
НЕРАФИНИРОВАННОЕ 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ 0,6 Л

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23250
12999

экономия44%

80 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5300
4499

экономия15%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3000
1899

экономия37%

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР 
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ 

250 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10740
6999

экономия35%

ЧАК-ЧАК 
ТИМОША

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА БРОЙЛЕРА 
ОХЛАЖДЕННОЕ ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО 1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

500 Г, АТЯШЕВО 160 Г900 Г, ДОРОНИЧИ

500 Г

                                   400 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37640
28999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32630
19999

экономия23%

экономия39%

ФАРШ ДОМАШНИЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ
 500 Г,  ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20300
14499

экономия29%

КУПАТЫ ШАШЛЫЧНЫЕ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
12999

экономия27%

ШПРОТЫ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА 
В МАСЛЕ ИЗ САЛАКИ С/К Ж/Б 

СОСИСКИ ВЯЗАНКА 
МОЛОЧНЫЕ  
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

ЗУБАТКА 
СТЕЙК С/М
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1703013999

экономия18%

ЧАЙ ПРИНЦЕССА НУРИ 
ОТБОРНЫЙ ЦЕЙЛОНСКИЙ
100 ПАКЕТИКОВ,  С/Я

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   173708999

экономия48%

КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ 
ОХЛАЖДЕННАЯ

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ 
ПЛАВЛЕНЫЙ                                  100 Г, 
В АССОРТИМЕНТЕ, ПЕРЕЯСЛАВЛЬ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21801099

экономия50%

ЙОГУРТ ЧУДО 
2,5% 
 290 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   66503999

экономия40%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39330
22999

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21930
13999

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

с 01.07.19 по 07.07.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ШАМПУНЬ 
МОЕ СОЛНЫШКО 

2,8 Г 150 МЛ1 ШТ

20 ДЕН1 ШТ 4 ШТ  140*205/50*70

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6550
4299

экономия34%

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4099

экономия41%

ПРОКЛАДКИ ОЛДЕЙС 
ДИСКРИТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   65994999

экономия24%

БАЛЬЗАМ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
200 МЛ, ШАМПУНЬ 250 МЛ, 
ФРУКТИС 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   169999999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999

экономия38%

7999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999919999

экономия50%

ФУТБОЛКА 
МУЖСКАЯ ЭЙС

КОЛГОТКИ 
МАЛЕМИ ОДА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ОРГАНИК ШОП ФРУКТЫ

250 Г 500 МЛ 75 МЛ 200 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19990
10999

экономия45%

ЖИДКОЕ МЫЛО АБСОЛЮТ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7370
4999

экономия32%

КРЕМ ДАЧНИЦА 
ДЛЯ НОГ, РУК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4199
2699

экономия36%

ЖИДКОЕ МЫЛО ЭВО 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9899
6499

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4399
2899

экономия34%

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 
ЭВО ПАНТЕНОЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11299
7599

экономия33%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 
AQUELLA

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1099599

экономия45%

20 ШТ 15 ШТ

ТРУСЫ МУЖ ЭЙС 1 ШТ, 
ЖЕН ТЕТ-А-ТЕТ 5 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15699ОТ 9999

экономия36%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
ПАПИА 3-СЛОЯ БЕЛАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   115997699

экономия34%

КОМПЛЕКТ ЭЙС ДАЧНЫЙ 
ПОДУШКА+ОДЕЯЛО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99999
59999

экономия40%

ПОМАДА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ЭВО ПАНТЕНОЛ

200 МЛ, ЛЕДЕНЕЦ, МАНДАРИН
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*Процентная ставка от 10% до 13,5%, срок от 1 до 12 мес., сумма от 10 тыс. до 30 млн руб.
Актуальная информация об условиях предоставления займа в офисах КПК «КК ДД»: г. Киров, ул. Ленина, 85, ул. 
Воровского, 58, а также по тел.: 8(8332) 711-001, 8(800) 333-42-01 – звонок бесплатный. Деятельность КПК регули-
руется ГК РФ и ФЗ-190 «О кредитной кооперации». Является членом СРО «Центральное Кредитное Объединение», 
рег. номер 202, ИНН 4345482715, ОГРН 1184350009513.

Какие проблемы пищеварения
могут помешать отпуску,
или Как сделать так, чтобы отдых прошёл без последствий
Неправильное питание, другой климат и вода могут 

негативно сказаться на желудке или кишечнике. На-
личие какого-либо хронического заболевания может 
повысить вероятность возникновения дискомфорта.

В первую очередь?
При таких заболеваниях, как геморрой, гастрит, яз-

венная болезнь или колит, перед поездкой рекомен-
дуется пройти обследование видеогастро- и колоно-
скопию, чтобы предотвратить обострение.

Диагностика за один день.
Если мысли об очередях повергают в уныние – об-

ратитесь к специалистам «ГастроЦентра». Всего за 
один визит можно пройти полное обследование. А в 
дальнейшем получить эффективное лечение.

Страх – не причина для отказа.
Не стоит бояться неприятных ощущений.

Современные методы лечения предлагают широкий 
спектр различного рода облегчения проведения та-
ких процедур.

Клиника «ГастроЦентра»
г. Киров, Советская, 86,

т.: (8332) 206-203, 206-204,

https://vk.com/club147451312

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сколько стоит?
Консультация
гастроэнтеролога – 900 р.
Гастроскопия – 1300 р.
Колоноскопия – 3000 р.
УЗИ брюшной полости – 800 р.

АКЦИЯ!
Совместно с независимой лабораторией ИНВИ-

ТРО 17.06.2019–17.07.2019. 

*при сдаче в одном блоке

Анализ крови на: а/т к а/r Yg G, аскари-
ды, трихинеллы, токсокары, описторхов, 
эхинококка* 

1500 руб. 3170 руб.



*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.
Для пайщиков ООО МКК «Альфа-Ресурс» в соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». ИНН 4329013272 ОГРН 108432900064. 
Сберегательная программа «Стабильное будущее»: процентная ставка 18% годовых; срок 36 месяцев с возможностью снимать и пополнять ежемесячно, удерживая 
налог НДФЛ в соответствии с действующим законодательством. Надзор и контроль осуществляет ЦБ РФ. Сбережение «Стабильное будущее» принимается от 10000 до 
1000000. Валюта – российский рубль. Розыгрыш победителя состоится 31 августа 2019 года в 14:00 по номерам заключённых договоров с 01.06.2019 по 31.08.2019 от 
50 000 рублей случайным выбором номера в офисе «Альфа-ресурс» по адресу: г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, д. 12, 2 этаж (здание Сбербанка). Присутствие 
участников по желанию. Возраст пайщика от 16 лет. Пакет документов – паспорт, СНИЛС, ИНН; для пенсионеров: паспорт, СНИЛС, ИНН и пенсионное удостоверение. 
Официальный сайт: alfa-resurs.com

г. Киров,
   ул. К. Маркса, 21, 

г. Белая Холуница,
   ул. Ленина, 5, 

г. Слободской,
ул. Ст. Халтурина, 12

(2 этаж, здание Сбербанка)

8(800)250-35-73

Низкий %    Быстрое одобрение  Досрочное погашение

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев

Ставка от 39 до 60% годовых
Возраст от 18 лет 

   до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

с 1 июня по 31 августас 1 июня по 31 августа
ВЫИГРАЙВЫИГРАЙ

ТЕЛЕВИЗОРТЕЛЕВИЗОР**

г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу

цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

Пример: Комплект дверей-купе
в шкафной проём:
в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП

– 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.).

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*
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ДОЛОЙ

КРЕДИТНОЕ
РАБСТВО

БЕСПЛАТНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО СПИСАНИЮ ДОЛГОВ! При проблемах с выплатами по кре-
дитам или займам необходимо знать, что законом предусмотрен чёткий порядок 

действий. Можно зафиксировать сумму долга и остановить рост процентов, 
при этом платёж по всем кредитам составит не более 50% от официального 

дохода. Для тех, у кого особо тяжёлая ситуация, по Ф3 №127 можно 
объявить себя банкротом, в результате чего списываются все долги. 
Самостоятельно данные процедуры сделать непросто, поэтому открыта 

запись на БЕСПЛАТНЫЙ инструктаж по оптимизации или списанию долгов. 
Ближайшие консультации пройдут 1, 2, 3 и 4 июля. Запись по телефону:

250-141 (8-900-525-01-41). реклама

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

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

250
руб.

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

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

ВЕРИС
центр справок
и медосмотров

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ все специалисты
в одном здании

*При предъявлении купона. Срок действия купона до 30.08.2019 г. Не включая стоимость приема врача-психиатра,
врача-психиатра-нарколога областных медицинских учреждений. Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

med-kirov.ru
верис.рф

БУДНИЕ ДНИ
8:00 - 17:00

СПРАВКИ В ГИБДД
Специальное предложение!

СКИДКА 15%*

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус»
т.:  8-953-132-72-19

Работаем по индивидуальным заказам

«Твой дом»магазин

так
классно

от 3.000 руб. от 3.000 руб. от 9.000 руб.

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ КОМОДы диваны

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

ИП
 И

са
ко

в 
Д

м
ит

ри
й 

Ва
си

ль
ев

ич
 О

ГР
НИ

П 
30

84
31

22
48

00
02

1

Новинка! Соевые продукты
из Санкт-Петербурга!

А как же ГМО?
Соя, используемая компанией без ГМО, выросла в Крыму, в хороших 
для неё условиях, не нуждаясь в генной модификации. Крымские 
бобы (в отличие от китайских и американских) мельче, но богаче 
белком. Каждая партия бобов перед запуском в производство 
проходит контроль на наличие ГМО.

Соя полезна?
Судите сами. Соя содержит белок, которого огромное количество, 
который легко усваивается (почти 90%), нежели животный, из-за чего 
это отличный заменитель мяса, молока, яиц и ещё огромного 
спектра продуктов животного происхождения. Соя богата 
витаминами группы А и Е, макро- и микроэлементами и лецитином, 
который участвует в обмене жиров и холестерина, способствует 
замедлению процесса накопления жиров в печени, снижает синтез 
холестерина, контролирует правильный обмен и всасывание жиров. 

Это постные продукты?
Абсолютно все продукты «Соймик» постные и не 
содержат компонентов животного происхожде-
ния. Это значит, что их смело выбирают 
постящиеся, вегетарианцы, веганы и все, кто 
отказался от употребления животных продуктов 
по тем или иным причинам.

Да. Даже очень рекомендуется, кроме 
индивидуальной непереносимости соевого 
белка. Высокое содержание белка, лецитина, 
витамины В, Е и D, кальций, железо, фосфор, 
легко и быстро усваивается.

Можно ли их употреблять детям,
беременным и кормящим женщинам?

Соевые и растительные продукты набирают всё большую популярность, и компания 
«Соймик» прикладывает немало усилий для того, чтобы этот процесс происходил ещё 
быстрее. Компания производит большой ассортимент продуктов из сои с верой в то,
что эти продукты войдут в рацион каждого человека.

Попробуйте:
тофу
тофу-пасты
соевые йогурты
соевое мясо и фарш
икру из семян чиа

ул. Упита, 13
Октябрьский пр-т, 86 

Ждём вас по адресам: ул. Воровского, 43, 
ул. Розы Люксембург, 30,
ул. Ленина, 103А,

Единый телефон: 8 (8332) 699-551 
vk.com/ppkirow        instagram.com/ppkirow        сайт: ppkirov.ru 

 

ООО  «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, ул. Дзержинского, 79Б

 

АКЦИЯ

 

СКИДКА 10%10%

• ул. Дзержинского, 79Б (рядом с ТЦ «Форум»)
• ул. Просёлочная, 18Б (за старым мостом)
• ул. Щорса, 95 (на парковке ТЦ «Время простора»)

45-15-03
8-919-503-22-26

на все
и котлыи котлы

печипечи
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скидка предоставляется при предъявлении купона

Если в Марадыково откро-
ют завод по утилизации радио-
активных отходов, то пусть сразу 
принимают закон о выходе на пен-
сию для женщин в 50 лет, а мужчин 
в 55 по региону. Читатель.

Ну и цифровое ТВ, нахвас-
тали! Чуть ветер – и всё с экра-
на исчезло, телик новый. Дед Ми-
хаил.

У нас по улице Возрож-
дения делают цветные до-
рожки. Я даже сочинила стих. 
Как красиво стало во дворе!
Нам дорожки сделали цветные.
Эх, пожить немножко нам ещё,
И вернуть нам годы молодые.
Жительница улицы Возрождения. 

Со мной произошёл очень не-
приятный инцидент. 13 июня из 
почтового отделения №35 принес-
ли мне пенсию. Одна считала деньги 
вслух, другая работница наблюда-
ла за ней, стояла в стороне и кива-
ла головой. Женщины ушли, а через 
2,5 часа раздался звонок в дверь. 
Разгневанные фурии, войдя в квар-
тиру, закричали, что передали лиш-
нюю тысячу и необходимо её отдать! 
Я спокойно принесла все деньги и 
квиточки, хотя внутри всё клокотало 
от такого хамского поведения. Жен-
щина несколько раз пересчитала 
деньги и снова громко завизжала, 
замахала руками и стала угрожать. 
Я предупредила, что буду жало-

ваться начальнику почты на их хам-
ское поведение. Читательница.

Сколько домов нуждаются 
в капитальном ремонте! А на Ок-
тябрьском проспекте, 78 хороший 
дом ремонтируют. Кто-то просто 
отмывает деньги? Читатель.

Зубнюки озолотились! Слово 
не могут сказать бесплатно, только 
плати! Нам их цены непосильны. 
Вот и ходит большинство кировчан 
беззубые. Кировчанин.

Уважаемые кировчане, жа-
луясь на чистоту в городе, 
начните с себя. Посмотрите во-
круг. Вся культура налицо: повсю-
ду бутылки, пакеты, всякая упа-
ковка, окурки, фекалии на газонах 
и клумбах. Родители не приуча-
ют своих детей к порядку: ходят 
по клумбам, обрывают цветы. На 
замечание вступают в конфликт в 
присутствии ребёнка. Давайте на-
ведём порядок все вместе! Я мало-
грамотный человек, но люблю свой 
город. Неравнодушный к происхо-
дящему.

ГЛАС НАРОДА
Присылайте новости, благодарности и жалобы

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

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

Присоединяйтесь!
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Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!

ХОТИТЕ ВЫГОДНО
ВЛОЖИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?
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ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 2 июля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 5 июля.

Что построить 
на месте КВАТУ?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
1 июля в 19:15
на телеканале РЕН Киров.16+

1. Общественно-деловую зону (торговые и бизнес-центры).
2. Жильё и социальные объекты (больницы, детсады и т.д.).
3. Облагородить парк.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может перейти на 4-дневную рабочую 
неделю. По словам премьера, благодаря технологическому прогрессу в экономике сократятся рабочие 
места, сократится рабочее время, а у людей расширится досуг.

Судьбу района, расположенного на пересечении улиц Романа Ердякова и Московской (бывшее КВАТУ), 
решат на общественных слушаниях. Сейчас на территории планируется построить общественно-
деловую зону без каких-либо объектов социальной инфраструктуры (подробности на стр. 10).

ВЫБОР ГОРОДА

Роман Береснев, председатель 
Федерации профсоюзов Кировской области:

– Ещё когда проводилась пенсионная реформа, я выходил с такой 
инициативой. Это целесообразный шаг, так как человек должен за-
ниматься собственным здоровьем, и для этого какой-то определён-
ный период времени у него должен появляться. На сегодняшний день 
мы считаем, что в рамках нынешнего количества рабочих часов в не-
делю у работников недостаточно времени заниматься своим здоро-
вьем. Поэтому, конечно, один дополнительный день в этой ситуации 
необходим. Но при 4-дневной рабочей неделе не должна снизиться 
оплата труда сотрудника за выполняемую работу. Современные про-
цессы информатизации дают возможность выполнять рабочие зада-
чи в рамках эффективно организованного 8-часового рабочего дня, и 
для этого вполне достаточно 4-дневной рабочей недели.

Николай Курагин, председатель 
совета директоров АО «Вятич»:

– Надо больше работать – эффективнее и вдумчивее. Если работать 
4 дня, то в остальное время чем заниматься? Не много мы отдыхаем? 
Я насчитал 156 выходных дней в году. Отдых – это смена рода дея-
тельности. То есть если работал умственно, то займись физическим 
трудом, надо брать пример с Японии. Или вы хотите, как в Кении, где 
живут коренные племена, днями лежать в грязи под пальмами? Я 
по себе понял, что когда активно работал, больше успевал. Как толь-
ко я закончил активную трудовую деятельность, то не стал успевать 
ничего делать, не стал самоорганизованным. Вот смотрите, прези-
дент объявил нам, что мы отдыхаем с 1 по 10 января, и никто же на 
работу не рвётся. А если президент объявит, что весь год выходной, 
вы увидите, что человек сам себя не сможет организовать на работу.

Да, это 
правильная 
идея.

В ходе опроса свой выбор сделали 684 человека.
Фото: vk.com

49% Нет, надо 
работать, а не отдыхать.

51%

Нужно ли вводить 4-дневную 
рабочую неделю?

Среди тех, кто правильно
ответит на все 12 вопросов,
будут разыграны призы:

Разгадайте кроссворд

Cфотографируйте его

и вышлите в сообщения
в группе компании VEKKER
в «ВК»: vk.com/okna.kirov43

1 место – сертификат
5 000 рублей на установку окна
2 место – сертификат
2 000 рублей на ремонт окон
3-5 место – набор фирменных
средств по уходу за окнами 

*Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону: 34-14-34

oknavekker.ru 34-14-34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Более 2 веков назад во Франции был введён налог на окна, что сильно
   сказалось на архитектуре европейского государства. Налог этот
   действителен до сих пор. Какой правитель ввёл его? 
2. «...я видел – дева у окна одна задумчиво сидела, дышала в тайном
    страхе грудь. Она с волнением глядела на тёмный под холмами путь..."
    Это отрывок из стихотворения «Окно». Кто его автор? 
3. Наверняка многие помнят фоновый рисунок операционной системы
    Windows (пер. «окна») –  зелёный луг под голубым небом.
    Как называется этот рисунок?
4. Энергосберегающие стёкла ПВХ окон покрываются тончайшим слоем
    этого благородного металла. Это нужно, чтобы поверхность отражала
    все тепловые потоки и тем самым помогала сохранять комфортную
    температуру в доме.
5. Имя ведущего скандального ток-шоу «Окна».
6. Этот вид многослойного стекла, которое сегодня активно применяется
    в изготовлении пластиковых окон, был впервые использован
    в производстве противогазов периода Первой мировой войны.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
7. Первый стеклопакет в мире был сделан в 1867 году именно в этой стране.
8. Прорубил окно в Европу – имя императора.
9. «Брак – это союз между мужчиной, который не может спать при закрытом
    окне, и женщиной, которая не может спать при открытом окне», –
    считал британский классик.
10. В Милане предприниматель Фред Магидо, владелец фирмы по
     застеклению окон, сделал очень интересный маркетинговый ход:
     он подарил всем мальчикам из своего квартала именно ЭТО.
     И приложил к подарку визитную карточку с запиской: «С благодарностью
     за неизменное сотрудничество».
11. Фамилия основателя компании VEKA.
12. Пластиковые окна изготавливаются из полимера (ПВХ) – об этом знают
     многие. А сам полимер производят из продукта, который найдётся на
     каждой кухне.

Имена победителей будут названы 16 июля. Вступайте в группу и следите за новостями! Желаем вам победы!

1.

3.7.

8.

9. 10.

11.

12.

4.

6.

5.

2.

vk.com/okna.kirov43

Компания VEKKER дарит призы!* 

Попова, 6 / Воровского, 111 «Б»teplicakirov.ru 22-72-02  ИП
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Пруды и
фонтаныБеседки

от 9 900 р.

СОЗДАЙТЕ УЮТ НА ДАЧЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ из

ул. Московская 130,        45-74-21, 8-953-678-30-32

ткани
меха

кожи
трикотажа

Ателье
«НИТОЧКА ИГОЛОЧКА»

Ателье
«НИТОЧКА ИГОЛОЧКА»

пошив школьной
формы

751-780

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ 10%

 БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ
 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА ОБЪЕКТА ЗА 1–2 ДНЯ
 ОПЛАТА МАТЕРИАЛОВ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
ТОЛЬКО ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБЪЕКТА

СТРОИМ ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ХОЗБЛОКИ

АКЦИЯ: ПРИ УСТАНОВКЕ
ЗАБОРА ИЛИ КРЫШИ – 
ДЕМОНТАЖ БЕСПЛАТНО!

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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г. Киров,  ул. Горького, 25
ул. Дзержинского, 6

Центр урологии и проктологии
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ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Купон на скидку 300 рублей*
на первичную консультацию

 проктолога  уролога
Срок проведения акции с 28.06.2019 по 15.07.2019 г. Предложение распространя-
ется на все услуги клиники по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул. 
Горького, 25. Для получения скидки необходимо предъявить купон администрато-
ру клиники. На один чек принимается только один купон. Скидки не суммируются. 
После получения скидки купон изымается и повторно скидка не производится. 
Выдача наличных денег по купону не производится. «Источник новостей». 

СГУ им. Питирима Сорокина является опорным вузом 
России. Здесь обучаются более 8000 студентов, работа-
ют более 500 высококвалифицированных преподава-
телей. Университет имеет 11 корпусов, 8 общежитий. В 
сентябре в вузе будут открыты 5 мастерских WorldSkills*.

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
В этом году СГУ им. Питирима Сорокина предлага-

ет 1389 бюджетных мест: бакалавриат – 901 место 
(637 – очная, 264 – заочная), специалитет – 75 мест, ма-
гистратура – 338 мест (171 – очная, 48 – очно-заочная, 
119 – заочная), среднее профессиональное образова-
ние – 70 мест, аспирантура – 5 мест.

ВСЕ УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ
Выпускники школ, опираясь на 

результаты ЕГЭ, а также кон-
курс аттестатов, могут по-

лучить образование:

1. Бакалавриат – первый уровень высшего обра-
зования, является базовым и длится 4 года. Выпуск-
ник получает общую фундаментальную и профиль-
ную подготовку.

2. Специалитет – представляет собой привычную 
для жителей России форму 6-летнего образования.

3. Среднее профессиональное образование (СПО) – 
направлено на подготовку специалистов-практиков и 
работников среднего звена для всех отраслей эконо-
мики. Обучение осуществляется после 11 класса. Вы-
пускники СПО также имеют право сдавать вузовские 
вступительные испытания и поступать на программы 
бакалавриата и специалитета.

Лица с высшим образованием могут продолжить 
обучение в магистратуре. Степень магистра свидетель-
ствует о знаниях, опыте и готовности к научной дея-
тельности, а также преподаванию в вузах.

СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ
35% скидку получат абитуриенты по очным програм-

мам бакалавриата при наличии среднего балла – 45.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Опорный вуз Республики Коми осуществляет подго-

товку по широкому спектру естественно-научных, тех-
нических, гуманитарных, творческих, педагогических 
и медицинских направлений подготовки. Универси-
тет постоянно модернизирует образовательные про-

граммы и открывает новые направления подготовки. 
 Бакалавриат:
– «Педагогическое образование: Технология 

и Детское техническое творчество» – бакалавриат, 
20 бюджетных мест, очная форма.

– «Педагогическое образование: Художественная 
культура и Детское художественное творчество» – 
бакалавриат, 20 бюджетных мест, очная форма обучения.

– «Государственное и муниципальное управле-
ние (профиль Государственная и муниципальная 
служба)» – бакалавриат, 30 контрактных мест, заоч-
ная форма обучения.

Специалитет:
– «Педиатрия» – специалитет, 30 контрактных мест, 

20 из них будут оплачены из бюджета Республики Коми, 
очная форма обучения.

– «Правовое обеспечение национальной безопас-
ности» – специалитет, 30 контрактных мест, заочная.

Магистратура:
– «Экономика (программа Цифровая экономи-

ка)» – магистратура, 11 бюджетных мест, очно-заочная.
– «Инноватика (программа Экономика и финан-

сирование инноваций)» – магистратура, 10 контракт-
ных мест, заочная форма обучения.

– «Государственное и муниципальное управление 
(программа Государственное управление социаль-
но-экономическим развитием региона)» – магистра-
тура, 25 контрактных мест, заочная форма обучения.

– «Педагогическое образование: Социально-гу-
манитарные технологии работы с детьми и моло-
дёжью» – магистратура, 21 бюджетное место, заочная.

 – «Искусства и гуманитарные науки: Социокуль-
турные технологии в профессиональной деятельнос-
ти» – магистратура, 10 контрактных мест.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
 аттестат (оригинал и его копия), 
 паспорт и его копия (2,3,5 страницы), 
 документы, дающие право на льготы, 
 заявление о приёме документов, 
 заявление о согласии на зачисление, 
 согласие на обработку персональных данных, 
 2 фотографии 3х4, 
 медицинское заключение для направлений подго-

товки «Педагогическое образование», «Психолого-педа-
гогическое образование», «Специальное (дефектологи-
ческое) образование», «Профессиональное обучение» и 
специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Документы в приёмную комиссию можно пре-
доставить:

 лично / по доверенности
 по почте 

Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский проспект, д. 55. 
Телефон центральной приёмной
комиссии: 8 (8212) 390-444
www.syktsu.ru
vk.com/abitur_syktsu

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ�2019: СЫКТЫВКАРСКИЙ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА
Пришла пора, когда тысячи выпускников уже получили результаты ЕГЭ и аттестаты. Перед ними стоит 
один самых важных жизненных выборов – выбор профессии и своего пути. Что ожидает в этом году 

абитуриентов СГУ им. Питирима Сорокина, читайте в материале.

*Молодые профессионалы
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В Кировской областной дет-
ской клинической больнице врачи 
впервые провели лапароскопичес-
кую операцию 6-летней девоч-
ке при разлитом перитоните – ос-
ложнении аппендицита. Такое 
состояние представляет серьёз-
ную опасность для жизни и здоро-
вья человека и является поводом 
для срочной госпитализации. Це-
лью операции является не только 
устранение очага, вызвавшего пе-
ритонит, но и удаление содержи-
мого из брюшной полости.

– Всё произошло неожиданно. 
Даже и подумать не могли, что с 
нами случится такая серьёзная бо-
лезнь, – рассказала мама девоч-
ки Наталья Решетникова. – Живот 
болел пару дней, но резкой боли и 
температуры не было. Состояние 
ухудшилось вечером в субботу. При 
обращении в экстренный приёмный 
покой детской областной больницы 
врачи быстро провели обследова-
ние, взяли анализы, и около 10 ча-
сов вечера Машу про оперировали. 
Спасибо большое докторам за гра-
мотные действия, за их умения. 
Сейчас мы проходим курс антибио-
тиков и идём на поправку.

До недавнего времени лечение 
перитонита лапароскопическим 
способом считалось невозмож-
ным. Освоение новых методов ди-
агностики и лечения, совершен-
ствование хирургической техники 
в малоинвазивной хирургии вра-
чами-специалистами Кировской 
областной детской клинической 
больницы в настоящий момент по-
зволяют выполнять операции та-
кой сложности.

– Это, несомненно, успех всего 
коллектива. Хирургическая служ-
ба детской областной больницы 
прогрессивно развивается, вне-
дряются новые методы диагно-
тики и лечения, и будущее, конеч-
но, за эндоскопией, – подчеркнула 
главный врач учреждения Наталья 
Муратова.

Явными преимуществами эндо-
скопического метода оперативно-
го лечения перед традиционным 
является более точное определе-
ние распространённости перито-
нита, малая травматичность вме-
шательства, включая этап санации 
брюшной полости, значительное 
сокращение осложнений, ран-
няя активизация и реабилитация 
больных.

– Проблемой диагностики ап-
пендицита у детей является то, что 
часто он маскируется под многие 
другие заболевания. Здесь очень 
важны быстрая и точная диагно-
стика и своевременное обращение 
за медицинской помощью, – отме-
тил заведующий хирургическим 
отделением, врач-хирург Вита-

лий Лапшин. – Раньше операции 
при перитоните проводились от-
крытым доступом через большой 
разрез на брюшной стенке, по-
сле лапароскопической операции 
остаются три небольших разреза, 
а послеоперационный период про-
текает гораздо лучше. Такие опе-
рации проводят далеко не все ре-
гионы.

С целью совершенствования ра-
боты в 2019 году для учреждения 
планируется приобрести вторую 
эндоскопическую стойку эксперт-
ного класса за счёт средств нор-
мированного страхового запаса 
Фонда ОМС.

Как сообщал ранее первый заме-
ститель председателя правитель-
ства Кировской области Дмит рий 
Курдюмов, внедрение новых ме-
тодов диагностики и лечения, по-
ступление современного обору-
дования, создание комфортных 
условий для маленьких пациен-
тов при получении медицинской 
помощи являются приоритетны-
ми векторами развития детского 
здравоохранения.

КИРОВСКИЕ ВРАЧИ ВПЕРВЫЕ 
ПРОВЕЛИ РЕБЁНКУ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКУЮ 
ОПЕРАЦИЮ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ

УЗИ СЕРДЦА В 3D И 4D
Э х о к а р д и о -
графия в 3D и 
4D – высоко-
технологичное 

ультразвуковое исследование 
сердца. При этом проводится 
построение трёхмерной (объ-
ёмной) модели всего сердца. 
4D функция позволяет на 
качественно более высоком 
уровне оценивать подвиж-
ность стенок сердца и клапа-
нов.

Это имеет особое значение 

у больных с сердечной недо-
статочностью, так как у них 
сократимость сердца опре-
деляет продолжительность 
жизни, стратегию и тактику 
лечения. Совсем недавно в 
нашем регионе в медицин-
ском центре «Афло-центр» 
появился уникальный аппа-
рат Vivid E9 XDclear,  который 
осуществляет четырёхмер-
ную объёмную реконструк-
цию сердца. По мнению экс-
пертов, эта ультразвуковая 
система обладает непревзой-
дёнными возможностями в 
области кардиоваскулярных 
исследований, в ней исполь-

зуются инновационные тех-
нологии получения и обра-
ботки изображений.

В «Афло-центре» действу-
ет кардиологическая про-
грамма, которая включает 
консультацию опытного кар-
диолога высшей категории, 
необходимое обследование 
сердца, подбор лечения, и всё 
это за одно посещение.

Только до 15.07.2019 по кар-
диопрограмме скидка 30%.

Спешите обследовать своё 
сердце, сейчас это можно сде-
лать выгодно и максимально 
точно!

www.afflow.ru

кардиолог-аритмолог, 
высшая категория

Антон Рябов

ООО «Афло-центр»,  ОГРН:1094345006920. ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

Сеть медицинских клиник «Афло-центр»
ул. Некрасова, 16а, Октябрьский пр-т, 29а ул. Володарского, 60, т.: 

68-03-03, 35-81-44

Вступительные испытания дистанционно

Приём документов
с 20.06 по 25.08

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

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

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА

г. Киров, ул. Московская, д. 36.
8 (8332) 74-29-90, 49-77-29 
mail@do-kirov.ru

www.do-kirov.ru

г. Киров, ул. Чапаева, 48,   
santehmaster43.ru

ОБНОВИ ВАННУ ВСЕГО ЗА 2200 РУБЛЕЙ!
Только до 31 июля в «Строймас-

тере» спецпредложение. Если 
эмаль на вашей ванне пожелте-
ла или вытерлась, вы можете 
обновить её всего за 2200 рублей! 
Подробности – по тел. 49-66-72.

Хотите, чтобы ваша ванна сияла 
белизной? Скорее в «Строймас тер». 
За 2200 рублей вы получите серти-
фицированный акрил и подробные 
инструкции от специалистов по 

обновлению ванны. Если нужно, 
чтобы работы выполнили профес-
сионалы, стоимость услуг масте-
ров – 600 руб. дополнительно.

Компания «Строймастер» – офи-
циальный представитель завода-
производителя наливного акрила 
из Словении. Акрил прочный, из-
носостойкий, наносится ровной 
текстурой, без подтёков и желтиз-
ны, не трескается, не отслаивается. 
Высыхает всего за 36 часов, без за-

паха, а срок службы – более 15 лет. 
Планируете ремонт? Компания 
«Строймастер» предлагает полный 
комплекс услуг по ремонту ванных 
комнат и квартир. Договор, подроб-
ная смета и гарантия на работы.

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

 До  После
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КИРОВ ОТДЫХАЕТ "
УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РАБОТАЕТ!

– Артём Викторович, предла-
гаем начать с понятия, что же 
такое текущий ремонт.

– Это комплекс мероприятий для 
поддержания качественной эксплу-
атации зданий, которые мы обслу-
живаем. В него входят ремонтные 
работы, установка различных кон-
струкций, систем и т. д. Планы по те-
кущему ремонту мы разрабатываем 
на год-пять вперёд, на основании 
осмотра общедомового имущества. 
Такие осмотры проводятся весной 
(с 15 апреля по 15 мая) и осенью (с 
15 сентября по 15 октября). Мы – 
социально ориентированная орга-
низация, находимся под контролем 
администрации, работаем в инте-
ресах города и всегда учитываем 
пожелания собственников. Поэтому 
в ходе осмотров мы обязательно 
приглашаем самих жителей, что-
бы наглядно показать все нюансы, 
объективное состояние дома, и со-
ставляем план сообща.

– Что входит в план 2019 года?
– В управлении УК Ленинского райо-

на – 742 дома, в 500 из них в этом году 
будет проведён ремонт. Нам предстоит 
выполнить более 1 000 работ на сумму 
61 миллион рублей. На данный момент 
выполнено около 280 работ, летом пла-
нируем существенно нарастить темп 
и выполнить порядка 80% годового 
плана. В том числе: подготовку систем 
отопления к зимней эксплуатации, раз-
личные работы на системах отопления 
и горячего водоснабжения, тепловых 
узлах, декоративные ремонты наружных 
элементов здания, установку ограж-
дающих конструкций, ремонт кровли, 
установку малых архитектурных форм: 
детские площадки, скамейки, спортив-
ные комплексы, благоустройство терри-
торий, ремонт тротуаров, асфальтного 
покрытия и т. д. Также по обращению 
собственников мы будем выполнять до-
полнительные работы сверх плана.

В прошлом году специалистами на-
шей УК было запланировано и проведе-
но 679 работ. В этом году взяли планку 
выше на 20%. И уверены, что реализуем 
всё в срок.

– Расскажите, каким образом за-
ключаются договоры.

– Часть текущих ремонтных работ 
проводят наши обслуживающие орга-

низации. Помимо регулярных работ по 
содержанию дома (слесарные работы, 
сантехнические и т.д.), они берут на 
себя и часть работ по текущему ремонту. 

Кроме того, ищем подрядчиков 
с помощью тендерной системы. У нас 
утверждён регламент заключения до-
говорных отношений, по нему мы с 
определённой суммы заказа выклады-
ваем заявку на тендерную площадку, 
выбираем лучшие предложения по 
соотношению «цена – качество» и за-
ключаем договор. 

Бывают случаи, когда приходится ра-
ботать без конкурса, нужно выполнить 
срочные аварийные работы или другие 
работы мелкого характера. В нашей 
УК такие проблемы решаются момен-
тально, у нас есть перечень надежных 
организаций-партнёров, проверенных 
временем.

Также мы поддерживаем практику, 
когда активные собственники реко-
мендуют своего подрядчика. Если 
предлагаются выгодные условия ра-
боты, идём на сотрудничество. Для нас 
на первом месте стоит цель повысить 
комфорт кировчан и сэкономить день-
ги населения. Мы всегда бережно от-
носимся к деньгам собственников на-
ших домов.

– Можете привести конкретный 
пример экономии? 

– Совсем недавно на одном только 
ремонте кровли нам удалось сэконо-
мить 100–300 р. за квадратный метр 
за счёт больших объёмов заказов. За-
ключаем договор с компанией сразу 
на несколько объектов – получаем вы-
годные скидки. И подобных примеров 
у нас в компании немало.

– Какие планы у УК на летний пе-
риод?

– Так сложилось тради-
ционно, что на лето при-
ходится основной объём 
строительных работ – этому 
способствует много факто-
ров: плюсовая температура, 
продолжительный свето-
вой день и т. д. На этот пе-
риод всегда планируем вы-
полнение наружных работ: 
ремонт стен, фасадов, вход-

ных групп, кровли. А вот декоративный 
ремонт подъездов, работы на систе-
мах водоснабжения оставляем на 
осень, чтобы мастера работали внутри 
помещений в комфортных условиях. 

– Как складываются взаимоот-
ношения УК с собственниками? 

– Мы приветствуем, когда соб-
ственники создают совет дома и 
выбирают председателя. Более чем 
в 2/3 наших домов такой совет соз-
дан. И, как показывает практика, 
именно в таких домах хорошо раз-
виты самоорганизация, правильное 
контролирование расходов, нала-
жено плодотворное сотрудничество 
с УК. На собраниях невозможно ус-
лышать претензию, как это нередко 
бывает у других: «За что мы деньги 
платим? Куда наши деньги расхо-
дуются?» Всё прозрачно – мы сооб-
ща составляем план работ и предо-
ставляем всю отчётность старшим 
по домам. К сожалению, не всегда 
мы можем похвастаться 100%-м 
взаимопониманием с собственни-
ками. Бывает, встречаем потреби-
тельское отношение со стороны 
жителей: «Требуем 
ремонт, а оплачивать 
не будем!» Нежела-
ние самоорганизо-
ваться, разобраться 
в жилищном законо-
дательстве, понимать 
условия договора 
управления приводит 

либо к необоснованным требова-
ниям жителей к УК, либо к жа-
лобам во всевозможные контро-
лирующие и надзорные органы 
системы ЖКХ. Многие УК города 
отказываются работать с такими 
домами. Но мы себе такого не мо-
жем позволить – несём свою соци-
альную ответственность, с какими 
бы трудностями ни приходилось 
сталкиваться. В конечном итоге 
мы считаем, что договориться 
возможно при любых обстоятель-
ствах, если стороны переговоров 
слышат друг друга.

– Участвует ли УК Ленинского 
района в бюджетных программах?

– Да, и весьма активно. Это и 
программа «Комфортная город-
ская среда», и «Поддержка мест-
ных инициатив». Нашим домам 
удавалось выигрывать гранты от 
100 000 до 1 000 000 рублей. Быва-
ло, что из всех домов-победителей 
на долю наших приходилась почти 
треть – считаем, что это достойный 
показатель.

Телефон отдела по работе с собственниками 8 (8332) 279-778. 
Начальник отдела Папырин Егор Владиславович.

E-mail: otdors@mail.ru www.uklr.ru

Приглашаем многоквартирные
дома Кирова к сотрудничеству!

Единый номер аварийно-диспетчерской 
службы Управляющей компании 

Ленинского района – 78-17-79.
Мы круглосуточно онлайн!

Лето — горячая пора для всех сотрудников коммунальных служб. За три месяца нужно охватить максимальное количество работ —
и к отопительному сезону подготовиться, и о внешней привлекательности домов позаботиться, и о благоустройстве дворов вокруг. 

Как готовится к сезону одна из самых известных УК города – УК Ленинского района?
«Источник новостей» решил узнать у Артёма Капитанова, начальника отдела содержания и ремонта.

Артём
Капитанов,
начальник
отдела
содержания
и ремонта

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
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Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО

1500 руб.

Ультразвуковая 
чистка

*всё включено

3000 руб.

Полный съёмный
протез

8500 руб.
*всё включено

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Удаление 3 зубов 

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
БЕСПЛАТНО!

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148

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

АКЦИЯ! СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ с 15 июня по 15 июляАКЦИЯ! СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ с 15 июня по 15 июля

22 500 руб.

Бюгельный протез

*всё включено
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Стандартный
средний кариес

от 1600 руб.

от 7 000 руб.*

Частичный
съёмный протез

Глубокий
кариес

2100 руб.

3500 руб.

СКИДКА 15%
на корневые каналы

Металлокерамика

*всё включено

4950 руб.

ЧТОБЫ УРОЖАЙ БЫЛ ПО ЗУБАМ, ЗАГЛЯНИ 
В СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ К НАМ! 

ЧТОБЫ УРОЖАЙ БЫЛ ПО ЗУБАМ, ЗАГЛЯНИ 
В СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ К НАМ! 

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.: 44-96-40

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Семейный пикник с кетчупами «Здрава»Семейный пикник с кетчупами «Здрава»

КЕТЧУП СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА!*
*Кетчупы ТМ «Здрава» в 2018 г. удостоены награды Программы потребительской оценки качества товаров и услуг «Областной знак качества – «Золотая дымка»". Программа устанавливает состав характеристик, 
соответствующих качеству, достижение которого позволяет присвоить товару диплом «Золотая Дымка» и маркировать дипломированную продукцию знаком «Золотая Дымка».Состав характеристик предусматривает 
оценку безопасности товара, соответствие нормативной документации, оценку потребительской ценности товара. Программа учреждена и действует на территории Кировской области. 

Он шашлычный, ароматный,
«Здрава» – кетчуп наш томатный!

Присоединяйтесь:        zdravalike

Скоро
выходной,
а значит…

Кетчуп «Здрава»,
без сомненья,
всем поднимет
настроенье!

Не забыть бы 
кетчуп
«Здрава»…

Повеселимся
мы на славу!

Как же
я сюда
спешил!

Будут
шашлыки
на даче!

Папа,
кетчуп
ты забыл!

$ИСТОЧНИК%: 11 ЛЕТ СПУСТЯ

2008 год. 27 июня для «Ис-
точника» – дата особенная. 
В 2008 году в этот день вышел 
первый номер нашей газеты. 
Этот номер «Источника» – на-
стоящая реликвия. Пожелтев-
ший восьмиполосник хранит-
ся в редакции в рамочке под 
стеклом. Главная тема – итоги 
визита полпреда президента 
в ПФО Григория Рапоты в Ки-
ров. «Городские тополя заменят 
липы», «Кировчане отказывают-
ся от дешёвого жилья» – гласят 
заголовки. Тогда «Источник» вы-
ходил ежедневно, тираж издания 
составлял 10888 экземпляров.
2009–2010 годы – время боль-
ших изменений: «Источник» стал 
еженедельником, при этом уве-
личив тираж более чем в 10 раз. 
Постепенно эта цифра доросла 
до 167 000 экземпляров, газета 
охватила практически весь Ки-
ров и пригороды. Количество по-
лос в газете выросло до 28–32, а 
иногда достигало 52. В «Источ-
нике» появились постоянные по-
пулярные рубрики «Глас народа», 
«Выбор города», а также «Лич-
ность» – её участниками в разное 
время были многие федеральные 
и местные знаменитости.
2011 год – попутно с развитием 
газеты было принято решение 
об открытии своего новостного 
интернет-портала. Так, 11 ноября 

начал работу сайт «Первоисточ-
ник». Сейчас ежедневная ауди-
тория сайта составляет десятки 
тысяч человек, а порой даже пре-
вышает показатель в 100 000 поль-
зователей в сутки.
2014 год – 18 апреля у «Ис-
точника» появился «младший 
брат» – газета «Источник Тво-
его города», которая стала рас-
пространяться в Кирово-Чепец-
ке, Слободском и Котельниче. С 
первого номера газета успела 
полюбиться многим читателям, а 
журналисты обоих изданий были 
удостоены многочисленных пре-
мий и наград – и районных, и 
региональных, и федеральных.
2017 год стал революционным 
для медиакомпании «Источ-
ник», а сама компания стала меж-
региональной. В апреле в столице 
рес публики Коми открылись сра-
зу два проекта: газета «Источник 
новостей. Сыктывкар» и портал 

«Первоисточник. Сыктывкар». 
Перед открытием среди сык-
тывкарцев немногие верили в 
успех новых СМИ. А местные 
власти даже открыто говори-
ли: «Сложно вам выжить бу-
дет у нас более года». Прошло 
больше трёх лет. И что мы ви-
дим? По уровню обратной с 
читателем связи «Источник» 
стал одним из лидеров сре-

ди СМИ, а портал «Первоисточ-
ник» побил рекорд посещаемо-
сти. В июне месячная аудитория 
сайта превысила 100 000 человек.
2019 год – в марте на базе «Ис-
точника» открылось новое пред-
приятие – «ИСТОЧНИК Digital». 
Интернет-агентство занялось про-
движением услуг в Сети и за не-
сколько месяцев обрело много-
численных клиентов.

За 11 лет изменилось многое, 
но неизменными остаются наши 
отношения с читателями. В 
свою очередь, мы хотим поздра-
вить вас, наших читателей, с 
днём рождения «Источника». 
Мы рады, что вы нас читаете, 
звоните и пишите нам, дели-
тесь своими новостями и мне-
нием! Мы вас любим и ценим и 
постараемся никогда не разо-
чаровывать!

С уважением, 
редакция «Источника».

В День рождения газеты корреспонденты «Источника» полистали подшивку и 
проследили, как менялось издание в эти годы.

Первый номер 
«Источника»

Наш адрес: г. Киров, ул. Московская, 103,
т. (8332) 52-16-44, e-mail: Baramzin@mail.ru;

сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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– Сразу ли согласились на участие 
в фестивале?

– Знаете, мы никогда не соглашаемся 
сразу, мы всегда всё очень внимательно 
проверяем. Но в случае с фестивалем 
«Взлётная полоса» эта проверка была, 
скорее, формальной. Мы согласились 
достаточно быстро, потому что знаем, 
что это прекрасный фестиваль, и мы с 
огромным удовольствием принимаем в 
нём участие и очень многого от него ждём. 

– С кем или чем у вас ассоцииру-
ется город Киров?

– Это вопрос на засыпку, потому что, 
когда много путешествуешь и когда 
визиты в тот или иной город, куда ты 
приезжаешь на гастроли, очень быстрые, 
конечно, запомнить что-то достаточно 
сложно, а иногда и узнать-то про город 
не успеваешь. Но у меня почему-то Вятка 
ассоциируется с народными промыслами 
и с пивоварением. Марку и сорт пива не 
припомню сто пудов, но на вопрос, чем 
мне запомнилась Вятка, отвечу: поми-
мо прекрасного концерта, запомнилась 
пивом. Не судите строго, если у меня всё 

смешалось в гастрольном калейдоскопе… 
Ну и, конечно, воспоминание из юности: 
«Вятка» – это же машина была такая сти-
ральная. Я не мог об этом не вспомнить.

– У вас есть песни о разных гео-
графических объектах – «Москва-
Шаверма», «Клязьма-Клизма». Ка-
кие рифмованное слово приходит на 
ум при слове «Киров» или «Вятка»?

– Ну «Москва-Шаверма» – это не со-
всем географический объект, это, ско-
рее, ассоциация с гастрольной жизнью 
с её бесконечными вокзалами, пере-
ездами и т.д. Также у нас есть песня 
«Реки», которая создана в виде диалога 
между разными реками, но они никак 
не рифмуются. Есть песня «Клязьма», в 
которой мы действительно подмосков-
ную речку срифмовали с клизмой. Вы 
абсолютно правы.

Есть песня «Чукотка» – Камчатка – 
Таймыр – Находка, сразу рифма. Ещё 
песня «Ангара», где есть рифма «се-
стра». Скорее всего, я вам все песни 
«Ногу Свело!» перечислил, в которых 
содержатся упоминания географических 

объектов. Просто я очень люблю писать 
об этом песни.

Что касается Вятки и Кирова: Киров 
я не очень хочу рифмовать, всё-таки 
это фамилия человека и это не совсем 
этично. Есть искушение рифмовать слово 
«Вятка» с «непонятка», «пятка», «взят-
ка», но очень хочется придумать что-то 
хорошее, но в то же время простое. Если 
бы я взялся писать песню о Вятке, то 
может быть, я использовал бы рифму 
«десятка» в смысле попадания в де-
сяточку. Ну это так – первые мысли 
и быстрые ассоциации…

– Как сейчас обстоят дела в 
коллективе?

– Группа «Ногу Свело!» сейчас на-
ходится в расцвете, и вот что я имею 
в виду: нам наконец-то удалось сделать 
то, о чём я так долго мечтал – возродить 
духовую секцию в том объёме, в котором 
она была изначально. Но если вы пом-
ните, на заре существования группы 
у нас были труба, тромбон и туба, 
сейчас вместо тубы у нас бари-
тон-саксофон, на котором играет 
совершенно очаровательная де-
вушка Оля Захарова. 

У нас сейчас очень правильный состав: 
все ребята – молодые, очень професси-
ональные, энергичные, заряженные эн-
тузиазмом и желанием проявить себя в 
профессиональном и творческом плане. 

– Ваша группа пережила многие 
коллективы. А были ли времена, что 
коллектив мог распасться, а музы-
канты разойтись?

– Как вы справедливо заметили, наша 
группа пережила многие коллективы 
и не только успешно просуществовала 
30 лет, но и начала вторую тридцати-
летку. Конечно, ситуации, когда группа 
могла распасться и прекратить своё су-
ществование, возникали периодически 
на протяжении всего этого времени. Но 
было несколько моментов, когда это было 
особенно реально. Особенно тяжёлым 
был кризис в 2013–2014 годах. Если в 
предыдущих ситуациях я пытался как-то 
удержать группу и музыкантов от распада, 
то в этот период я настолько сам устал 
от обстановки в коллективе, что мне по-

требовалось какое-то количество сво-
боды, чтобы понять и осознать свои 

возможности. Именно этот момент в 
моей жизни связан с творческими 

поисками и экспериментами в 
Великобритании и США, ра-

ботой с новыми людьми. Но 
парадокс состоит в том, 
что в этот момент из 
группы никто не ушёл, 

все держались за эту 
работу.

На самом деле, 
если оценивать си-

туацию с позиции се-
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Группе «Ногу свело!» 30 лет. Побеседовать с лиде-
ром коллектива нам удалось накануне фестиваля 
«Взлётная полоса» (16+), который пройдёт в Киров-
ской области с 5 по 7 июля. В интервью «Источнику» 
Макс Покровский рассказал о планах группы, своей 
семье, отношении к алкоголю и поездке в Киров.

ИНТЕРВЬЮ

МАКСИМ ПОКРОВСКИЙ: 

ЕСТЬ ИСКУШЕНИЕ 
РИФМОВАТЬ ВЯТКУ! 

�НЕПОНЯТКА�, �ПЯТКА�, 

�ВЗЯТКА�, �ДЕСЯТКА�

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:
      г. Киров, ул. К. Маркса, 112, каб. 117, 109 (уч. корпус №3)

cdp@kirovgma.ru vk.com/cdpkirov

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЕГЭ И ОГЭ
Кировский государственный 
медицинский университет ведёт 
набор на курсы для подготовки:
♦ к ЕГЭ (для учащихся 10 и 11 классов, выпускни-
ков техникумов и колледжей) по химии, 
биологии, русскому языку, математике, 
физике, обществознанию
♦ к ОГЭ (для учащихся 9 классов) по химии, 
биологии, русскому языку, математике, физике
♦ к вступительным испытаниям, проводимым 
университетом самостоятельно по химии, 
биологии, русскому языку
♦ а также в профильные группы (для учащихся 9, 
10, 11 классов) анатомия, физиология, 
микробиология, введение в профессию, 
латинский язык и др.

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

т.: 37-48-33, 37-50-55

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

Вызов мастера –
 БЕСПЛАТНО.Звоните по тел.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

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

При заказе ремонта в ванной 
«под ключ» до 31 июля – 
потолок в подарок! 
А для пенсионеров – ещё 
и скидка 10% на работы.

*
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пятница, 28 июня, 2019 15трашного в распаде коллектива я не 
у, и даже жалею, что он не произошёл 

ьше. Вот это искусственное сдержи-
ие конфликтов создало настолько не-
ровую и нетворческую обстановку, в 
рой практически невозможно было 

давать что-то новое. 
олтора года назад группа начала про-
обновления. Мы приглашали новых 

ыкантов: кто-то проходил «мимо», 
то остался, но в этом поиске «своих» 
ей сформировался очень профессио-
ный и энергичный коллектив. Также 
олностью поменяли и систему управ-

ия, создав компанию Max Incubator. 
ечно, процесс перестройки сложный 
рвный, но я доволен результатом – 
ятно работать с людьми, у которых 
ят глаза».
Есть ли у ваших музыкантов ка-
-либо традиции?
Традиций в обычном понимании 
о слова, когда люди делают какие-
наковые движения, напоминающие 
алы, в нашем ансамбле нет. О тради-

х, которые прошли с нами через года, 
е говорить не приходится, потому что 
ектив очень сильно обновился. Да и 

ыло ничего подобного. Но есть одна 
вительная черта – как бы ни менялся 
ав, всегда в коллективе присутствуют 
ный юмор и весёлые шутки. У всех, 
остаётся с нами, есть такая предрас-
оженность к такому специфическому 
ству юмора, который во всей красе 
является в «Ногу свело!». И мы эту 
енность чтим и лелеем.

то касается ограничений, то любая 
роль делится на «до» и «после» кон-
а. После концерта музыканты абсо-

лютно свободны в своих желаниях. Но 
до концерта мы очень не рекомендуем 
пить. Поэтому если кому-то надо «осто-
граммиться» по каким-то причинам, на-
пример, горло прогреть – пожалуйста, 
но выступление на сцене несовместимо 
с состоянием даже лёгкого алкогольно-
го опьянения.

На счёт других вредных привычек 
могу сказать, что я наркотики никогда 
в своей жизни не употреблял. Видимо, 
из чувства страха: где-то на подсозна-
тельном уровне я понимаю, что мне не 
надо начинать.

– Поговорим о семье. Как любите 
проводить свободное время? И часто 
ли оно бывает?

– Если часто, то это проблема для се-
мьи. У меня должно быть немного сво-
бодного времени. Я должен делать своё 
дело. Самолёт должен лететь, а не стоять 
на земле. Когда он стоит, это убыток для 
авиакомпании. Мы с Таней очень многое 
делаем вместе, поэтому какие-то вещи 
мы делаем дома. Нам не нужно снимать 
офис, и, соответственно, бывает, что сти-
рается граница. Мы – не как тараканы в 
банке, наоборот, это для меня большое 
удовольствие.

В свободное время – это путешествия с 
семьёй. Если даже у нас есть один день, 
то мы можем сесть на поезд и уехать в 
другой город. У нас сын взрослый, и мы 
уже мало выезжаем вместе на отдых. Одно 
у нас из мечтаний на нынешнее лето – это 
отправиться в путешествие вчетвером. В 
это время мы можем не только отдохнуть, 
но и ещё больше сблизиться.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

Демонтаж и вывоз старых построек в подарок!Демонтаж и вывоз старых построек в подарок!
САДОВЫЙ ДОМ

6*4 (40м2)

Фундамент, стены, полы,
кровля – профлист, пластиковые окна,

металлическая дверь

Брус – 380 000 р. 353 000 р.
Каркас – 318 000 р. 299 000 р.

Предложение действует до 15 июля 2019 г.

**

*сроки и условия акции уточняйте по телефону ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

ул. Техническая, 22 тел.: 206-275ул. Техническая, 22 тел.: 206-275
ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

доска 50*100*6 (1-2 с) от 267 руб./шт.
доска 50*100*6 (3 с) от 210 руб./шт.
доска 40*125*6 (1-2 с) от 258 руб./шт.
доска заборная от 2900 руб./м3

вагонка с от 104 руб./м2

ДОСКА БРУС

ТЦ «Марлин», Московская, 118  ООО «МОДЕРН»ТЦ «Марлин», Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ! 
Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери-купе...........от 3000 руб.
Собственное пр-во, гарантия

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432 16+

для назначения 
нафталанотерапии

 (обычная цена 
приёма – 590 рублей).

Санаторий 
«Авитек» 

г. Киров, Северная
Набережная, 3  

www.medavitek.ru

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 28 ИЮНЯ ПО
11 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 60%

ИРОВЧАНАМ ДОСТУПНО ЛЕЧЕНИЕ, 
НАЛОГОВ КОТОРОМУ В МИРЕ НЕТ!

Санаторий «Авитек»
г. Киров, ул. Северная
Набережная, 3  тел. 22-58-60

тить на себе целебную силу нафталановой нефти в нашем городе можно только 
атории «Авитек»

«Источник новостей»



С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Напомним, что услуга по вывозу ТКО с 

начала текущего года из разряда жилищных 
переведена в коммунальную, как электроэнергия, 
горячая и холодная вода, отопление, и исключена 
из квитанций, которые вам выставляет управ-
ляющая компания. С 2019 года на территории 
города Кирова мусор централизованно вывозит 
региональный оператор АО «Куприт», самостоя-
тельно собирая с населения денежные средства 
за эту услугу. Именно по этой причине цены на 
вывоз мусора выросли с 2,95 рублей до 4,91 руб-
лей за 1 кв. м площади помещения, а с 1 июля 
2019 года стоимость повысится до 5,12 рублей. 

СЕГОДНЯ
Несмотря на то, что жители стали 

платить больше, качество услуг не только 
не повысилось, но по многим многоквартир-
ным домам возникли проблемы с вывозом 
мусора или вообще демонтаж контейнеров. 
Получая оплату за вывоз мусора, перевозчик 
регионального оператора требует от жителей 
через управляющие компании выкупить у него 
или взять в аренду имеющиеся мусорные 
контейнеры. Стоить отметить, что эти самые 
мусорные контейнеры и были приобретены 
несколько лет назад на деньги кировчан, 
которые они платили УК, а те, в свою очередь, 

оплачивали «мусорную» услугу перевозчику 
(ООО «САХ», ООО «КДУ» – прим.) в рамках 
заключённых договоров. 

ЗАКОН
Согласно п. 90 Правил регулирова-

ния тарифов в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, утверждённых по-
становлением Правительства РФ от 30.05.2016 
№484 (в ред. от 15.12.2018), контейнеры для 
накопления твёрдых коммунальных отходов 
приобретает и ремонтирует регоператор. Это 
его прямая обязанность; осуществляется она 
за счёт утверждённого тарифа. Возложение 

обязанности приобретения (ремонта, замены 
и т.д.) контейнеров для накопления твёрдых 
коммунальных отходов на органы местного са-
моуправления, управляющие компании, ТСЖ, 
а также граждан (жильцов) является незаконным, 
образует нецелевое использование бюджетных 
средств, массово нарушает жилищные права 
граждан – потребителей коммунальных услуг. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В сложившейся ситуации управляющие 

компании города, встав на защиту интересов 
жителей, прилагают все усилия и стараются не 
допустить введения граждан в заблуждение. Мы 
не хотим, чтоб собственники МКД, поддавшись 
сейчас на провокации, дискредитирующие 
УК, в итоге через некоторое время обнару-
жили, что они сами же явились тем самым 
пассивным, неосознанным инструментом, с 
помощью которого суммы в их квитанциях 
снова увеличились, или же обслуживание 
дома существенно испортилось.

Управляющие организации г. Кирова

$ЗОЛОТОЙ% МУСОР КИРОВЧАН
В понедельник 24 июня 2019 года от кировских управляющих компаний было направлено

коллективное обращение на имя губернатора Кировской области и главы администрации г. Кирова 
с просьбой в интересах населения разрешить вопрос по обеспечению жилищного фонда

мусорными контейнерами силами регионального оператора АО «Куприт».

Если вы всё же не желаете нести дополнительные расходы и хотите получать качественное оказание жилищно-коммунальных услуг, просим вас
максимально серьёзно отнестись к сложившейся ситуации и попытаться вместе с нами защитить ваши законные права, заняв единую твёрдую позицию.

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕМОВ

– один из лучших видов декорирования помещений, 
представляет собой набор отдельных зеркальных 
плиток, выполненных в любой произвольной или 
симметричной форме (квадрат, треугольник, ромб и т. п.) 
с фацетом или другим видом обработки и типом сборки.

проезд Хлебозаводской, 11       тел.: 22-48-01, 41-32-12
ул. Производственная, 29      тел.: 21-21-27, 21-20-99, 21-21-26

Заказать можно по следующим адресам:

vk.com/steklomirkirov       steklomir43.ru 30%
СКИДКА на готовые

зеркальные элементы 

с любыми долгами (по ЖКХ, с ипотекой)
с арестами и обременениями
наличные в день сделки
быстро и безопасно в рамках законов РФ

ПОКУПАЕМ КВАРТИРЫ

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

ООО $УК ГОРОДА КИРОВА%
МЫ БУДЕМ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА,
А ЗАВТРА ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ!

«Свет в каждый дом»
от ООО «УК города Кирова»

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбе-
режении...», целью которого является 
повышение энергетической эффек-
тивности, ООО «УК города Кирова» 
проводят установку в подъездах све-
тодиодных ламп, датчиков движе-
ния и реле времени, которые работа-
ют только в тёмное время суток. Такая 
мера ощутимо экономит потребление 
электроэнергии, а значит, и жители 
платят меньше.

За истёкший период новые све-
тильники установлены в домах по ул. 
Менделеева, 30, ул. Е. Кочкиной, 4/2, 
ул. Производственная, 17/1, 17/5, ул. 
Ленина, 89, корп. 1, пер. Дерендяе-

ва, 19, ул. Преображенская, 23. Подоб-
ные мероприятия «УК города Киро-
ва» планирует проводить и по другим 
своим домам.

Дезинфекция в домах
Дезинфекция в МКД – это комплекс 

мероприятий, направленных на унич-
тожение возбудителей инфекцион-
ных заболеваний и разрушение ток-
синов на объектах внешней среды. 
Если все правила дезинфекции со-
блюдены, то риск найти вредные ми-
кроорганизмы в помещениях общего 
пользования МКД минимален. В соот-
ветствии с требованиями СанПиН СП 
3.5.1378-03 (ч. 1 ст. 161 ЖК РФ) прове-
дение таких мероприятий также яв-
ляется обязанностью управляющих 
компаний. Именно поэтому «УК го-
рода Кирова» регулярно проводит 
дезинфекцию подвалов своих домов 
с целью безопасного и комфортного 
проживания граждан.

Текущий ремонт МКД
Согласно Постановлению Госкоми-

тета РФ по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу (Гос-

строй России) от 27 сентября 2003 г. 
№170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда» и Постановлению 
№491, в перечень работ по текуще-
му ремонту и обслуживанию обще-
домового имущества входят: уборка 
общих помещений; уход за придо-
мовым земельным участком; органи-
зация освещения в общих помеще-
ниях; принятие мер по соблюдению 
противопожарной безопасности; 
поддержание необходимого уровня 
температуры в жилых помещениях; 
обслуживание инженерных комму-
никаций, общих помещений – подъ-
ездов, крыш, лестниц, дверей и т.д.

На сегодняшний день по решению 
собственников МКД «УК города Ки-
рова» выполнила ремонт крыши дома 
по адресу ул. Производственная, 17/5, 
ремонт входных групп, цоколя, тамбу-
ров в доме по ул. Менделеева, 30.

Напоминаем собственникам 
жилья о возможности приня-
тия и согласования плана работ 
по текущему ремонту совместно 
с  управляющей компанией!

Планы на будущее
Помимо текущей рабо-

ты, для жителей своих до-
мов «УК города Кирова» предлага-
ет такие совместные мероприятия, 
как участие в Проекте  поддержки 
местных инициатив. Это механизм, 
позволяющий объединить ресурсы 
областного, муниципального бюд-
жетов, финансовые ресурсы мест-
ных сообществ и направить их на 
решение социально важных проб-
лем. ППМИ привлекателен тем, что 
повышение качества жизни зави-
сит в первую очередь от активности 
самих жителей. Именно гражда-
не решают, какой проект они будут 
реализовывать и сколько собствен-
ных средств они готовы затратить. 
«УК города Кирова» помогает жите-
лям в подготовке и участии в дан-
ном проекте. Объединившись, мы 
сможем достичь большего!

Танцевальные вечера
«Счастье снова в моде»!

«УК города Кирова» проводит для 
своих жильцов и культурно-массо-

вые мероприятия. За плечами спе-
циалистов управляющей компании 
имеется большой опыт в организа-
ции дворовых праздников, кото-
рые имеют положительный отклик 
среди жителей всех возрастов. Хо-
тите весело провести время всей 
семьёй, порадовать своих детей и 
пообщаться с соседями? На лет-
ний период «УК города Кирова» за-
планировала несколько меропри-
ятий – танцевальных вечеров под 
названием «Счастье снова в моде», 
на которых партнёры ЗАО «Киров-
ский молочный комбинат», АО «Ки-
рово-Чепецкий хлебокомбинат», 
ОАО Производственный холдинг 
«Здрава» по традиции порадуют 
жителей  своей фирменной про-
дукцией!

Ближайшее мероприя-
тие пройдёт 3 июля в 19:00 по 
адресу ул. Производственная, 
д. 17/4. Приглашаем всех жела-
ющих приятно провести время!

Лето для любой управляющей компании традиционно жаркая пора — текущие ремонты, работы по благо-
устройству домов, помещений, дворов не утихают ни на день. О том, какие работы проводит ООО «УК горо-

да Кирова» и что выполнено на текущий момент, нам рассказала мастер Наталья Евгеньевна Елькина.

Наталья
Елькина,
мастер
ООО «УК
города
Кирова»

Приглашаем 
к сотрудничеству!

«УК города Кирова» приглашает 

к совместному сотрудничеству соб-

ственников жилья, желающих сде-

лать свою жизнь более комфортной, 

светлой  и радостной!
Главный офис и паспортный стол 

расположены по адресу: ул. Воров-

ского, 14, дополнительный офис 

ул. Воровского, 100, справки по те-

лефонам: 74-75-75, 22-72-76, сайт 

ukgkirova.ru;  vk.com/uk_kirova.

0+

КВИТАНЦИЯ БУДЕТ ОДНА
Вместо множества бумаг по 
оплате тепла, воды, света и 
газа будет приходить еди-

ная платёжка.

В Госдуму внесён законопроект, со-
гласно которому планируется объ-
единить все квитанции, получаемые 
за коммунальные услуги, в один 
платёжный документ. Как считают 
авторы инициативы, это делается 
для удобства граждан, защиты от 
«двойных» квитанций и экономии 
бумаги. Однако есть и минусы. Так, 
например, по словам специалистов, 
данные от всех ресурсников придёт-
ся кому-то объединять, и это чре-
вато ошибками. Кроме того, не все 
граждане могут сразу заплатить 
итоговую сумму, такие образом со-
бираемость платежей может упасть.

В свою очередь, как прокомменти-
ровал «Источнику» эксперт в сфере 
ЖКХ при Общественной палате Ки-
ровской области Константин Сит-
чихин, у жителей Кирова не долж-
но возникнуть никаких проблем при 
внедрении единого платёжного до-
кумента. 

– Это удобно для гражданина как в 
оплате, так и в контроле за начисле-
нием коммунальных услуг. Остаёт-
ся проконтролировать, чтобы управ-
ляющие компании или ресурсники 
исправно выполняли данный закон 
и не выставляли свои квитанции, – 
отметил собеседник.

Буторин Михаил



Так, компания «Т Плюс» разработала и 
уже приступила к внедрению программы 
автоматизации информационно-измери-
тельных систем технического и коммерчес-
кого учёта тепла. Согласно ей в городе 
Кирове уже в 2019 году запланирована 
установка устройств сбора и передачи 
данных (УСПД) с установленных у потре-
бителей приборов учёта тепловой энергии 
на 1839 объектах.

Суть этой программы в том, что в каждом 
объекте за счёт компании «Т Плюс» устанав-
ливаются УСПД. Они передают информацию от 
домового теплосчётчика на центральный сер-
вер и позволяют в режиме реального времени 
видеть объём потреблённого тепла, проблемы 
с температурой или давлением. Эту информа-

цию одновременно получают и в энерго-
сбытовой компании, и в ресурсоснабжающей 
организации, а также управляющая компа-
ния или председатель ТСЖ.

С одной стороны, система передачи данных 
избавляет собственников от необходимости 
снимать показания прибора учёта самостоя-
тельно и тем самым исключает из процесса 
«человеческий фактор», подчас приводивший 
к ошибкам в расчётах. С другой – она сигна-
лизирует в КТК и обслуживающую дом орга-
низацию о проблемах с отоплением и горячей 
водой, не дожидаясь тревожных звонков от 
самих жильцов. Вы ещё не успели заметить, 
что батареи начали остывать, а ремонтники 
уже приступили к работам по устранению де-
фекта или слесарь управляющей компании 

выехал отрегулировать подачу тепла на дом.
Пока в Кирове пилотно по такой схеме под-

ключены жилые дома управляющей ком-
пании «Промжилсервис». К осени – после 
проведения закупочных процедур и опреде-
ления подрядной организации – устройства 
сбора и передачи данных начнут массово 
устанавливаться на приборы учёта в жилых 
домах, управляемых компаниями «АКОР», 
УЖХ, УК Ленинского района и УК «Паритет». 

Остальные объекты – по мере их готовности – 
также будут включаться в единую систему 
управления теплоснабжением Кирова. Чтобы 
уже к 2021 году такими устройствами были 
оборудованы все приборы учёта тепла в Ки-
рове, количество которых составляет более 
четырёх тысяч.

К слову, аналогичные 
устройства КТК планирует 
установить и в контрольных 

точках на тепловых сетях. Это нужно, что-
бы вести технический учёт тепловой энер-
гии, видеть в режиме реального времени 
проблемные зоны и регулировать пода-
чу тепла. Объём этих инвестиций – более 
370 миллионов рублей. Что важно: средства 
в «умное» тепло вкладываются полностью 
за счёт компании «Т Плюс», и не требуется 
дополнительных вложений от жителей 
города и городского бюджета.
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«УМНОЕ» ТЕПЛО
Последнее время только и слышно, что про «умный дом», Интернет вещей, 
онлайн-сервисы. Причём «умными» становятся не только домашние 
приборы и устройства, но и, к примеру, сфера ЖКХ. Грядёт такая 
цифровая реформа и в системе теплоснабжения города Кирова.

Без малого 2 тысячи 
кировских домов должны 
«поумнеть» до конца 
текущего года.

бесплатно
бесплатно

www.тут-и-там.рф vk.com/
dverivkirove8 (8332) 21-06-15

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

Дверь от 5000 руб.
«под ключ» Дверь входная от 6 500 руб.

ул. Спасская, 69

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

Дверь от 10500 руб.

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

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидкиот -40до -70%

В отношении данных граждан могут 
быть приняты меры по ограничению вы-
езда за границу.  Данная мера реализует-
ся в рамках акции «В отпуск без долгов», 
которая с начала июня проводится в Ки-
ровской области.

Должники не получат возможности вы-
ехать за границу до полной ликвидации 
задолженности. В рамках акции «В отпуск 
без долгов» энергетики совместно с пред-
ставителями УФССП будут проводить со-
вместные рейды по адресам проживания 
злостных неплательщиков. Служба судеб-
ных приставов также имеет право обратить 
взыскание на денежные средства должника, 
находящиеся на его счетах в банке, а также 
наложить арест на имущество.

Напоминаем, что к проблемным должни-
кам – физическим лицам постоянно при-
меняются меры по взысканию задолжен-
ности, определённые законодательством 
РФ. Одной из таких мер является приоста-
новление или ограничение предоставления 
услуги по электроснабжению должнику или 

попросту отключение электроснабжения 
в его квартире, доме.

Следующая мера – начисление пени за 
просроченные платежи. И, наконец, взы-
скание задолженности в судебном порядке: 
в данном случае помимо основного долга 
и пени судебные органы взыщут с долж-
ников и судебные расходы.

Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  з а п р е т  н а 
выезд за рубеж не стал неожиданным и 
неприятным «сюрпризом» для вас и чле-
нов вашей семьи, Кировский филиал 
« Э н е р г о с б ыТ  П л ю с »  р е к о м е н д у -
ет проверить задолженность на сай-
т е  УФ С С П  п о  К и р о в с к о й  о б л а с т и 
http://r43.fssprus.ru/

О своей задолженности вы также мо-
жете узнать на сайте kirov.esplus.ru, в 
«Личном кабинете», а также по телефо-
ну контакт-центра: 8-800-100-7530 или 
(8332) 20-59-77. Звонок бесплатный.

ДЛЯ 1350 ДОЛЖНИКОВ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ – 
ЗАГРАНИЦА НА ЗАМКЕ!

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил в Службу
судебных приставов данные по злостным должникам

за энергоресурсы. В списках числятся более 800 неплательщиков 
за электроэнергию и более 550 должников за теплоэнергию.

– К нам поступают многочис-
ленные жалобы от жителей 
города, – рассказали корре-
спонденту «Источника» в ООО 
«Облбытгаз». – Люди сообща-
ют, что якобы наши сотрудники 
навязывают дорогостоящие ус-

луги по техническому обслужи-
ванию газового оборудования. 
Производят замену запорной 
арматуры, берут плату, а после 
выписывают квитанции от лица 
нашей организации. Причём на 
документах нет даже печати. 
Так, например, подобные слу-
чаи произошли на улицах Лу-
ганская, Некрасова, Дзержин-
ского. Мы не имеем никакого 
отношения к этим случаям. 
Вся поступающая информация 
от граждан незамедлительно 
направляется в правоохрани-
тельные органы, принимают-
ся меры. Хотим предупредить 
остальных кировчан: пожалуй-

ста, будьте бдительны!
Прежде, чем отдать свои 

деньги сомнительным лич-
ностям, вспомните: видели 
ли вы письменное объявле-
ние в подъезде? Оповещали 
ли вас лично по телефону? О 

плановых проверках внутри-
домового газового оборудова-
ния организация «Облбытгаз» 
всегда информирует граж-
дан заранее. Кроме того, все 
графики есть в управляющих 
компаниях и доведены до све-
дения диспетчеров. Никаких 
внеплановых внезапных про-
верок быть не может.

Если вы оказались в подобной 
ситуации или вам уже оказаны 
услуги неизвестными лицами 
по замене элементов газово-
го оборудования и выписа-
ны  квитанции от имени ООО 
«Облбытгаз», обратитесь на-
прямую в организацию по те-
лефону: 423-823.

Также вы можете прийти по 
адресу: г. Киров, ул. Ивана По-
пова, д. 61. Или прислать фо-
тографии выписанных кви-
танций по электронной почте: 
info@oblbytgaz.ru.

В Кирове уже несколько семей столкнулись с мошенниками: 
неизвестные ходят по квартирам и предлагают заменить газовое 

оборудование по неадекватно завышенной стоимости. Представляются 
они работниками ООО «Облбытгаз», но на самом деле не имеют 

никакого отношения к компании.

ОСТОРОЖНО,
ГАЗОВЩИКИ'МОШЕННИКИ!



 Детская стоматология
 Лечение  Удаление
 Протезирование
 Имплантация
 Рентген ЛО-43-01-002838 от 08.08.2018

+

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
Врачи УЗИ: 
Трефилова М.Л., Чагаева О.С.

 Все виды УЗИ (внутренних органов, 
суставов, сосудов, сердца, плода)

Ревматолог-Тимофеева И.В.
 Консультация ревматолога +
УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
Врачи УЗИ: 
Трефилова М.Л., Чагаева О.С. 

 Все виды УЗИ (внутренних органов, 
суставов, сосудов, сердца, плода)

Ревматолог-Тимофеева И.В.
 Консультация ревматолога +
УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

высшая кат.
стаж 30 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

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

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

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

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

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

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

Эндокринолог — врач Дрягина Е.А.
 УЗИ щитовидной железы + эндокринолог  = 1000 р.
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– Так как развитие детей во мно-
гом зависит от слуха, то им мы ре-
комендуем носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая его только 
на время сна.

Взрослые люди могут определять 
время самостоятельно, но не менее 
2–3 часов в каждый день. Тут стоит 
отметить, что чем дольше вы им 
пользуетесь ежедневно, тем лучше 
становится ваша способность раз-
бирать речь окружающих и звуки 
окружающего мира, а следователь-
но, повышается ваша способность 

контактировать 
с обществом. Но 
выбор всё равно 
остаётся за вами.

Наш опыт слу-
хопротезирова-
ния более 15 лет, 
и вы всегда мо-
жете обратиться в наши центры за 
бесплатной консультацией и обсле-
дованием.

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

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКИХ ЧАСОВ В ДЕНЬ 
НУЖНО НОСИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

г. Киров, Воровского, 68
т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

24 
часа 

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

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

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

СКИДКА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ГИГИЕНУ 50% *До 31.07.2019г.

*

ул. Дзержинского, 6,
т. 74-55-15, 25-10-61

*А
кц

ия
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о 
31

.0
7.

20
19

 г
.

от 1700 руб.
от 22000 руб.

от 22000 руб.

от 2000 руб.
от 700 руб.

от 6250 руб.
560 руб. СЕМЕЙНАЯ

СКИДКА

5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З

БЕСПЛАТНО!

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

*Поддержание в тяжёлых ситуациях
*Решение семейных проблем
*Обучение мастерству

ОКНАОКНА от производителяот производителя

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВИТРАЖИ  ВИТРАЖИ  

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

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Профиль
Rehau

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

«под ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

3900 р3900 р

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*
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РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 

ИП
 Пе

тр
ов

 Ал
ек

са
нд

р А
ле

кс
ан

др
ов

ич
 О

ГР
Н 1

06
43

45
10

21
17

Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

т.: 44-09-68, 8-953-945-93-40
ул. Семаковская, 41

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!
Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56 Ак

ци
я 

до
 3
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07

.1
9

Cеть фирменных салонов

со скидкой
40, 50, 60%

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

 ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель» (цокольный этаж),
 ул. К. Маркса, 120,      vk.com/dveri2v1

Звоните
т. (8332) 75-87-65
т. (8332) 37-14-74

Грандиозная
распродажа 
дверей
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ИП Клестова Юлия Александровна ОГРНИП 319435000002745 т. 20-59-87пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

– Часто болит живот, кровь в стуле, 
чередование запоров и поносов...

– Это характерно для заболева-
ний желудка и кишечника. В кли-
нике «Исцеление» врачи проведут 
диагностику (ФГДС с кислотностью 
желудка, колоноскопия кишечника 
(без боли), УЗИ, анализы и назна-
чат лечение. Кровь в стуле может 
быть из-за геморроя, трещин, по-
липов, которые будут удалены в 
день обращения современными
методами с обезболиванием, берёт-
ся биопсия, кровь на онкомаркеры. 
СКИДКА 50%* на консультацию га-
строэнтеролога, проктолога, коло-
носкопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 

31
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Антон 
Обатуров

Почему обычные батарейки 
не подходят для слуховых 

аппаратов?
– Слуховой аппарат – мощный по-

требитель тока. Поэтому использова-
ние хотя и подходящих по размерам, 
но слаботочных часовых батареек 
приводит к тому, что аппарат не вклю-
чится или не разовьёт нужную акусти-
ческую мощность. В настоящее время 
самыми распространёнными батарей-
ками для слуховых аппаратов явля-
ются воздушно-цинковые, приобрес-
ти которые можно в любом центре 
слухопротезирования. Информацию 
о типе, длительности работы таких 
батареек и правилах их использова-
ния можно получить у сурдоакустика.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел. 8(8332)420-770

сурдоакустик

Светлана
Александровна 
Гребёнкина врач-сурдолог 

Городского 
центра слуха

Анастасия 
Мелкишева 

В каком возрасте может 
снижаться слух?

– Потеря слуха может возник-
нуть в любом возрасте. Она бы-
вает врождённой, когда человек 
уже рождается глухим, и приоб-
ретённой. Распространённость 
тугоухос ти в развитых странах 
составляет около 10%. В России 
ей страдают более 13 миллионов 
человек. С возрастом риск потери 
слуха резко возрастает. В 65 лет и 
старше слух снижен уже у трети 
людей. Поэтому именно с этого 
возраста каждый год рекомендо-
вано проверять свой слух у врача-
сурдолога.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75; т.: 75-14-26



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 28.06.19 г. до 31.07.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 28.06.19 г. до 31.07.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

от 2900 р. от 4200 р. от 4100 р. от 4800 р. от 3400 р.

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

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

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

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ
 пластиковые 
 дачные
 алюминиевые
 установка крыш
 обшивка (утепление, сайдинг)

*подробности  у продавцов предложение
не является публичной офертой ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

ДО 40% СКИДКА
АКЦИЯ

ВЕКАнаОКНАОКНА

О
К
Н
А

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

5600входные «Й-Ола»
600межкомнатные

Акция до 31.07.19 г.
-50%

*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону
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ООО «Формат К»ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 8%!

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

(по размеру заказчика) 

ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис 12к/1

www.oknaveka-kirov.ru

официальный
партнер компании

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ИП
 Ш

ат
ер

ки
н 

Дм
ит

ри
й 

Вл
ад

им
ир

ов
ич

 О
ГР

НИ
П 

31
64

35
00

00
54

36
7ИП Шатеркин Д.В. СКИДКИ

ПОДАРКИ!
СКИДКИ

ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

47-10-94       43-01-41       
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в рекламе.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ 
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИАКЦИЯ
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Балконы
верхних
этажей
с крышей 

22 000 р.*

27 000 р.

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

ст
и

москитные

сетки
от 500 р.

О
О

О
 «

Ст
ро

й 
по

д 
кл

ю
ч»

*Цены действительны до 30.07.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКА НОВОСЁЛАМ
И ПЕНСИОНЕРАМ

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

ЗВОНИТЕ!
САЙТ: spodkluch.ru (8332)777-207
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК ПРИ ЗАМЕРЕ

АКЦИЯАКЦИЯ
т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

Выбери СВОЙ ПОДАРОК:
 светильники  фотопечать  гардина

vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА

*Акция до 30.07.2019

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

служба качественных окон

МЫ ДЕЛАЕМ ТО,
ЧТО ОБЕЩАЕМ!

ПЛЮСЫ
СТЕКЛОПАКЕТОВ 
С АРГОНОМ

Теплоизоляция.
Уменьшение теплопотерь через стекло.

Шумоизоляция. 
Улучшение звукоизоляции окна за счёт 
более высокой плотности инертного газа.

Защита 
от ультрафиолета.

Обеспечивает защиту от ультрафиолета. 
Аргон способен отражать УФ-излучение. 

3

1

2

СТЕКЛОПАКЕТ С АРГОНОМ
ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО*

Прозрачен, не ухудшает
светопередачу.

Третий по содержанию после 
азота и кислорода компонент 
воздуха.

*до 31.07.2019 года.
Подробности у менеджеров компании.
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АРГОН – инертный газ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



  

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОКНО?
Советы опытного, честного монтажника

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ «ЭКООКНА»!

т.: 74-51-50, 
8-963-432-35-76

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

от 4900 р.5500 р.

11000 р. от 9800 р.

12000 р. от 5000 р.
КОЗЫРЬКИ 
БАЛКОНОВ

ЛОДЖИИ И 
ОТДЕЛКА

т.: 74-51-50, 
8-963-432-35-76ОГ
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АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

ул. Попова, д.1, 2 этаж         26-63-91ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

Квартира «под ключ»:

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

35м   - 40м   =10900 р.
41м   - 46м   = 11900 р.

22м   - 27 м   = 7900 р.
28м   - 34 м   = 8900 р.

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*
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2

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

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

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 210-615 
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•ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
•АЛЮМИНИЕВЫЕ 
  ЛОДЖИИ,
•БАЛКОНЫ,
•КРЫШИ,
•ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ,
•САЙДИНГ,
•УТЕПЛЕНИЕ,
•ОТДЕЛКА.

Энергосберегающие стеклопакеты, 
термооткосы! Очень тёплые окна!
Работаем без выходных и праздников

10000 р. 13000 р.
14000 р.

ООО «Стройреконструкция» ОГРН 1124345022482

45-17-01
8-919-505-31-70

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

*до 31.07.2019 г.

8(8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38
 ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018ДинМастерДинМастер

    Акция!
  Второй потолок
в ПОДАРОК!

ДОП. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЕЛАМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники
в ПОДАРОК!*

Акция
до 31 июля

Ак
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 г. 
ПАРЯЩИЕ ТКАНЕВЫЕ ИЗ ГКЛ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ПОД ОБОИ РЕЕЧНЫЕ НАТЯЖНЫЕ ФАКТУРНЫЕ
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Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

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

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИАкция на светильники и карнизы. СКИДКИ

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29
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89128296143, 42-33-47

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ

ОКНА
ВЕКА

ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

под ключ
от 7500 р.

под ключ
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

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

Ваши пластиковые окна ста-
ли плохо закрываться? Заеда-
ет или сломалась ручка? Раз-
бился стеклопакет или нужна 
новая москитная сетка? Или 
минувшей зимой вы замети-
ли, что окна стало продувать 
ветром, они промерзают, а на 
стекле образуется конденсат? 
Решить эти проблемы можно 
быстро, просто и в 5–6 раз 
дешевле, чем менять окна. 
Обращайтесь в компанию 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».

Мастера приедут к вам до-
мой в удобное время, бес-
платно проведут диагности-
ку окна, выявят причины и 
оперативно выполнят ремонт 
любой сложности: отрегули-
руют или заменят фурнитуру, 
уплотнители, выполнят ре-
гулировку створок, заменят 

стеклопакет, откосы, прове-
дут герметизацию швов. Весь 
ремонт займёт всего от 30 до 
60 минут. При необходимости 
мастера могут модернизи-
ровать окно. Например, на 
месте глухого стеклопакета 
установить вторую открыва-
ющуюся створку. Такое окно 
удобнее мыть, а также это до-
полнительная возможность 
для проветривания.

Нужна москитная сетка? 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» решат 
вашу потребность за 1 день! 
Привезут сетку и установят. 
Ваша квартира будет защи-
щена от насекомых, пыли и 
пуха.

Проблемы с окном? Не за-
тягивайте с ремонтом, ведь 
проще и дешевле устранить 
неисправности на самой на-
чальной стадии, чем потом 
менять окна целиком.

Звоните сейчас, и вы полу-
чите скидку 20%.

ПРОБЛЕМЫ С ОКНОМ? 
ЗВОНИТЕ 45�02�42

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

ДО 7 
ИЮЛЯ

скидка
 20%

ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без предоплаты 

 Без задержек
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31
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г.

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
Оконные решения

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

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

30

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



457-057 *ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

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

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

ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ КЛАССА
ЗА 1 ДЕНЬ

ЗВОНИ СЕЙЧАС!   тел.: 77-65-35

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

ЗВОНИ
 ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ  ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

** мсд классический,мсд премиум

Экопленка MSD CLASSIC** 
и  MSD PREMIUM**

Качество по
доступной цене!

наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081 *Style Elite (перев.) – элитный стиль

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

10 800

*

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево, алюминий, пластик)

   

 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
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акция до 30.06.2019 г. *подробности по тел.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88 АКЦИЯ! Металлические Б/У двери от 1500 рублей – 56-01-92 * 

ОКНА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

41-58-5037-14-74
ДВЕРИ

 Карла Маркса, 120  Герцена, 88

ООО
 "ВИ
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Л". О

ГРН
 112
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871
0. г.

 Кир
ов, 

ул. Ж
уко

вско
го, 2

а

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

тел.: (8332) 770-235, 771-553   www.биовод.рф

КОМПАНИЯ

ЗАБОРЫ
Рассрочка 0% 
на 3 месяца!
Высокое качество!
Доставка и монтаж!
Официальный договор!
Гарантия!

 из профнастила и 
евроштакетника

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

 от производителя от производителя

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ПАРНИКИТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ПАРНИКИ

ЗАБОРЫ ДЁШЕВО
ИЗ ПРОФНАСТИЛА
ИЗ ЕВРОШТАКЕТНИКА
ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ

т. 205-125
ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

47-55-5347-55-53

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

СРУБЫ
и БРУС

 УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ  МАНИПУЛЯТОР
ООО «ТехТоргСинтез», ОГРН 1084345003566, Юр. адрес: Киров, Блюхера, 8.

(8332) 220-230 
КИРОВ-ЛЕС.РФ

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
ЦВЕТ НА ВЫБОР:

зелёный мох
шоколад
красное вино

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

 ХОЗБЛОК
 ТУАЛЕТ
от 14 000

САЙДИНГ
«ПОД КЛЮЧ»

Договор,
гарантия.

8-964-250-51-25
 ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

Успейте принять участие в розыгрыше!
Звоните прямо сейчас тел.: 205-125

Заключи договор в «Идеал Строй»
на монтаж кровли, сайдинга или забора
и ВЫИГРАЙ БАНЮ-БОЧКУ и другие призы!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Главный приз
баня-бочка

Приз за 2 место
теплица 3м*4м

Для участия в розыгрыше допускаются:
1. Все клиенты, заключившие с нами договор на монтаж кровли, 
    сайдинга или забора в срок с 01.01.2019 г. по 25.10.2019 г.*
2. Стоимость договора должна быть не менее 30.000 руб.

Приз за 3 место
качель садовая

*В смете должны быть материалы + работа + транспортные расходы. **Возможна замена призов 
в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 15.000 руб., за качели садовые 10.000 руб.

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826 Юридический адрес: 610033, г. Киров, ул. Ленина, д. 103а, оф. 504 ИНН 4345391024

Мы заключили договор
на монтаж кровли

и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

БЕСЕДКИБЕСЕДКИБЕСЕДКИБЕСЕДКИ

teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

т.: 49-64-24, 22-77-24

ЛЕТНИЙ ДУШЛЕТНИЙ ДУШ
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплектующие для забора
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплектующие для забора

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
 в размер от 195 р/м
 
 в размер от 195 р/м
 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИП
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бун
ов 

Вал
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й И
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ови
ч О

ГРН
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 30
943

452
780

001
8 Декоративные, хвойные и плодовые растения

 Собственное производство в Кировской области
     (саженцы адаптированы к нашему климату)

 Саженцы российских и европейских питомников

ул. Дзержинского, 79А.        sady-vyatku.ru,
+7-912-367-61-67        Ждём вас за покупками!

ОТКРЫЛСЯ САДОВЫЙ ЦЕНТР
питомника                            

яблони от
220 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432



* при покупке
 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ООО «КЗМС»,  ул. Павла Корчагина, д. 225 
(8332) 73-15-68, 8 922 661-39-67

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

Киров
21-90-50

8-909-136-90-50ЮГ-Ойл-Пласт

Комсомольская, 12/2

ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ
цветной и прозрачныйцветной и прозрачный

1440 р.

4, 6, 8, 10 мм

ООО «МВ-Строй+», ИНН 0276909354, ОГРН 1150280076825

контактный телефон:
8-912-372-22-98 – Сергей

e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
предоставляем РАССРОЧКУ! 

Демонтаж старых
домов бесплатно!

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

4х4 м – 200 тыс. руб.

4х4 м – 260 тыс. руб.
 Акция до 31.07.2019

г. Киров, ул. Ленина 112а, т. 22-01-55

Замер Доставка

ООО «ВяткаПро». ОГРН 1164350078837.  г. Киров, ул. Преображенская, 82/1

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПРОФНАСТИЛА
ЗА 1 ДЕНЬ

 настоящий кровельный
   профнастил 222 руб. 
 саморез 1,7 руб.

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ от 500 руб.

т.: 8-901-479-06-53т.: 8-901-479-06-53 ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436 
ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436 

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона СКИДКА 5%

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ул. Торфяная, 16, т.: 78-22-06 
ул.  Торфяная, 16, 2 эт.

распил / погрузка / доставка

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60

     БАНЯ рубленая
   Дом загородный
     БАНЯ рубленая
   Дом загородный

Цены
указаны

с материалом

от 135 т.р.от 135 т.р.

от 1100 т.р.от 1100 т.р.

от 110 т.р.от 110 т.р.
от 11 т.р./м2от 11 т.р./м2

ПН-ПТ 8-18,   СБ 8-15, ВС 8-15.
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72

от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики
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АКЦИЯ
Дачный 2-этажный дом 6х6 370 т.р.*

ОО
О «
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РН
 10
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34
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15

34
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Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
265 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
265 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

ПОЛ СОРТ АБ 
36Х110Х6000

14500 руб. (от 1 м3)

OSB (влагостойкая) 
9Х1250Х2500

530 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

ТОПЛИВНЫЕ 
БРИКЕТЫ 
RUF БЕРЁЗА

4600 руб. ТОННА (от 1 тонны)

ДОСКА 
25Х125Х6000

7500 руб. М3 (от 1 м3)

Монтаж ЗАБОРОВ, ФАСАДОВ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

КРЫШИ «ПОД КЛЮЧ»

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

89642505125
ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

т. 8(8332)26-00-84, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108
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Баня «КРЕПЫШ» 3х4 м

всего за

160 000 руб.

С доставкой, сборкой, печью.

Акция с 01.07
по 07.07

ПИЛОМАТЕРИАЛ

8-963-886-55-68
8-900-520-52-09

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

имитация бруса, доска пола

УСТАНОВКА
ОКНА

ЗА 1 РУБЛЬ*

*при заказе от трех окон

т. 205-125
ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14 ООО «СТРОЙОБЪЕКТ» т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам
скидки 10%
Гарантия! 
Замер
БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО
• крыша любой сложности
• профнастил • внутренняя отделка
• металлочерепица • беседки
• пристрои и сараи • заборы 

ДОСТАВКА    МОНТАЖ
ул. Герцена, 88

(нижняя парковка ТЦ «Jam Молл»)

т.: 227-223, 45-32-23,
http://krovlya43.ru

полимер-
песчаная бетонная резиновая

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ООО «Высота», ОГРН 1104312001419 ИНН 4312143361, 610010, Кировская обл., г. Киров, мкр. Радужный, ул. Губинская, д. 8, каб. 1

от 33 р/шт. от 34 р/шт. от 250 р/шт.

г. Киров, п. Чистые пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98

*А
кц

ия
 д

о 
30

. 0
6.

 2
01

9 
г.

Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
САДОВЫЕ

ДОМА
от 100 000

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
 ТУАЛЕТ

 Красиво
 Долговечно
 Быстрый монтаж
 Без фундамента

СКИДКА
до 20%

45-43-09 • 49-07-95 • 8-953-945-25-4845-43-09 • 49-07-95 • 8-953-945-25-48
*подробности по тел. ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН



РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

78-13-88
Весь спектр ритуальных услуг
Гробы от 890 руб., кресты от 490 руб., 
венки от 180 руб.
Ритуальный агент    Ритуальный транспорт
Копка могил и захоронение    Услуги кремации
Бригады по переноске гроба

ул. М. КОНЕВА, 13 т. 78-22-95
Скидка 5% медработникам

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)
тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,
тел. 78-97-77
Сайт: obelisk43.com

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 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;
 Рассрочка платежа;
 Гарантия 1 год;
 Собственное производство;
 Хранение бесплатно.

ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
 Участникам ВОВ;
 Военным пенсионерам;
 Участникам боевых действий. ОБЕЛИСК43

ПАМЯТНИКИ

8-922-668-62-74
ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 19:00

www.печальный43.рф
ООО « Печальный магазин»ОГРН 1164350060852 Юр. адрес 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 8 

Мрамор – от 3000 руб.
Гранит – от 7500 руб.

Гарантия до 30 лет
  СЕРТИФИКАТЫ

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

услуги морга     ритуальный магазин     копка могил     услуги кремации
траурный зал для прощания     ритуальный транспорт     бригада
по выносу гроба     изготовление памятников     благоустройство могил  

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
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› ПОХОРОНЫ  › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ПОД КЛЮЧ»
› ПАМЯТНИКИ

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

»«

СКИДКИ ЛЕТОМ до-50%

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

 скидки до 35%*собственное производство

ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33
ул. Чернышевского, 7 т. 45-17-17

ПАМЯТНИКИ

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел.:  45-15-07, 8-922-977-69-08

* От производителя
   (от социальных до элитных) 
* Благоустройство захоронений 
* Оградки, столы, скамейки 
* Замеры     БЕСПЛАТНО
* Пенсионерам особые условия

ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595*Акция действует до 31.07.2019

20 лет
на рынке!

ПРИ ЗАКАЗЕ
ПАМЯТНИКА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
СТОЛ ИЛИ СКАМЕЙКА

В ПОДАРОК*

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

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

ПАМЯТНИКИ

СКИДКИ И БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

До 30 июня
Столы•

Оградки•
Скамейки•

Благоустройство•

42-42-24 и 8-951-355-27-00

К. Либкнехта, 154

ООО «Цветкофф» Киров, К. Либкнехта, 154 ИНН 4324007691 ОГРН 1124313000250
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

     Нововятский р-н,
с. Красное, ул. Советская, д.15

8-912-373-47-65
vk.com/club140714965

Венки
большой ассортимент

Венки
большой ассортимент

Благоустройство
могил

Благоустройство
могилПамятникиПамятники Оградки, крестыОградки, кресты

ФотокерамикаФотокерамика

юрист
по наследству
тел.: 44-99-29

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit  и др. Куплю б/у. Дорого  ................ 787623
Ремонт стир. машин на дому. Куплю стиральную машину неисправную  .......784703
У вас дома ремонт стир. машин. 
Недорого. Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно     ..................................... 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  ...................... 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  .................................771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого  ...............................451849
Ремонт микроволновок. Гарантия. Выезд. Куплю в любом состоянии  ...........491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, стир.машин, водонагр. куплю б/у  ............................450499

КОМПЬЮТЕР

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка, ремонт м.мебели. 
Доставка, гарантия, скидки  ................................................................................774138

АВТО
ПОКУПКА АВТО

СРОЧНЫЙ выкуп авто по рыночным ценам  ....................................... 8-953-675-23-77

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт, груз до 7 м, стрела 3 т, 10 м , 
грузопод-ть 6 т  ...................................................................................................752-742

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». 
От 480 р/час  ......................................................................................... 340-320,777-491

ВАКАНСИИ
Ищу работу каменщиком. Большой опыт работы бригадиром, мастером. 
Качественно выполню 
работу от постройки ворот до целого дома  ..........................89127180650

Работа для художников  ...................................................... 89195195967
Сторожа(м/ж). Охранники/цы. От 23 000 руб. Совмещение.................................80378

Требуется менеджер по продажам, 
резюме на почту: in0285@mail.ru ......................................89229692192

Требуются охранники. График работы разный  ...........................424-427,21-03-03

ПРОДАЮ
Продаю плиты дорожные, блоки ФБС, плиты перекрытия  ..............................456402

СТРОЙКА
Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р; 
Заборы от 600 р. «Под ключ»  ..........................................89536753829, 89229459098
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика, 
кровля и стройка. Гарантия  ......................................................................89091335261

Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов. Внеси аванс по 
договору и заморозь цену. Подробности по тел.  ......................26-56-02, 433-515

Землекопы под газ, водопровод, 
канализацию, снос домов .........................................................................89091417102

Плиточник. Качественно, недорого ..............................................................745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт квартир. Гипсокартон, обои, ламинат  ...................................................262505
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ...................................423270
Качественный ремонт квартир. Доступные цены. Разовые работы, плитка, г/к, 
шпатлевка, ламинат, 
обои, покраска и т.д.  ........................................................ 89635516510
Обои, малярные работы. Недорого  ....................................................................262124

Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. 
Недорого  ...............................................................................................89536807359

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ............................................. 745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ..................................774230

Ремонт ванных комнат. Недорого  ................................................................745-356

Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки  ...........................................497758
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ......................................................757-883

КРЫШИ
Кровельные работы, все виды. Пенсион. скидка  ......................460564, 89128260564

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

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

САНТЕХНИКА

Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы, 
водопровод, канализация, отопление  .....................................................89229621001
Все виды сантех. работ, срочный выезд. 
Гарантия. Сопутствующая электрика  .......................................................89127160031
Сантехника. Все виды работ  ....................................................................89127177231

ЭЛЕКТРИКА

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых.  ......................262319
Ремонт холодильников на дому. С 8 до 22 ч ежедневно  ..................................460803

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

8-922-995-58-49

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия 1 год

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

выкуп авто 24/7. Дорого.
ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

ПАМЯТНИКИ

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

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

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

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

44-09-64ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 8-922-663-95-57
ЛЮБЫХ АВТО, БИТЫХ
АВТОВЫКУП ДОРОГО

79-13-16

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

ЭЛЕКТРИК
Стаж 15 лет. Выезд.
Все виды работ. Недорого. 

Владимир
т. 266-070

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

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

Памятник с фото,
гравировкой
и цветником
за 6 000 руб.

В ИЮЛЕ
БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА*

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *не распространяется на акционный товар

ПАМЯТНИКИ
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

БЕСПЛАТНО круглосуточно 
вывоз усопших в морг т. 45-03-42

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

*
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 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,
     бригада сопровождения)   Большой выбор гробов, ритуальной
     одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики

 Изготовление памятников, доставка, установка (хранение бесплатно) 
 Благоустройство мест захоронения
 Печать траурных лент

Предоставляется рассрочка*

Приём заказов и консультирование:
8 (8332) 26-27-27, 75-27-27, 24-88-68 
Ритуальный агент: 8(8332) 73-23-54,

http: rg43.ru, pr43.рф 

– Цены на кремацию, как 
правило, выгоднее. Урна с 
пеплом может быть похороне-
на в семейной могиле на 
обычном кладбище. Один 
стандартный участок способен 
вместить 4–6 урн с прахом – 
это практично. Особенно 
сегодня, когда дефицит мест на 
кладбищах становится всё 
острее, а значит, и цена их 
растёт. Для уточнения 
расценок на кремацию 
обращайтесь в «Ритуал Групп». 

ООО «Ритуал Групп» ОГРН 1144345013482 
г. Киров, ул. Менделеева, 13а

Что дешевле: стандартные
похороны или кремация?

г. Киров, ул. Менделеева, 13а

Юлия Абдуллина,
менеджер «Ритуал Групп»

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская, 10
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

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

т. 47-19-22
ИП Ямшинин С.В. 

ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов БЕСПЛАТНО

Ремонт холодильников. Недорого.
Пенсионерам скидка 20% Тел. 266-594

ВЫКУП АВТО
т. 26-31-30  з/ч ВАЗ  т. 37-49-66

 8-953-677-29-50ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ



Юридическая помощь. Банкротство. Рассрочка  ....................................89226683960

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее, прошлое, 
настоящее, верну любимого в семью. Талисманы на удачу ........ 89091414412
Проблема? 
Звони! Недорого  .......................................................................................89097169256

ЖИВОТНЫЕ
Стерилизация, вакцинация кошек и собак. Стрижка ..............................89091306235

ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ................................ 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  .............. 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  ............................................ 267896
А/м ГАЗель, 4 м, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора  ............................... 443771
А/м Грузовое такси. Груз 6 м, все погрузки. Нал/безнал  ............................... 26-12-34
Автоперевозки. Подача 20 мин.От 13 р/км и 480 р/час. Без вых. Гор/обл/РФ  ..77-01-10
Акция! ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час  ................................................89195230203
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого ............................................. 45-45-20
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики   ............................89229777686
ГАЗели. Обл./РФ. От 13 руб./км  ...................................................................... 45-45-41
Газель, 5 п./мест, 16 куб.м. 1,5-2 т. Фургон, Гор/Обл/РФ ...................... 89091306618
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино   .................. 470257

ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛЬ 400 РУБ/ЧАС. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ/ЧАС. ОПЛАТА БАНК. 
КАРТА, НАЛ/БЕЗНАЛ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ДМИТРИЙ  ......................... 266257

Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ...............89229933594

ГРУЗЧИКИ
Грузчики с авто: переезды, вывоз мусора. Недорого  ................................... 26-03-11
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  ........778402
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых. Недорого. От 300р/час  .......755-134

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам. 
Гарантия 36 месяцев  ................................................................ 261-330
А/м ЗИЛ. Песок, гравий, щебень, ПГС, бетон, раствор, навоз, опил. Услуги  26-64-74
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ....................................788189
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Опыт, гарантия, скидки ................. 443121
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  .........................493358
Дрова колотые в ассортименте, горбыль пиленый  ..........................................773120
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ...................................................... 8-963-550-27-77
Дрова, навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС. От 5 мешков до 6 тонн  .........452122
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, навоз, ПГС  .............................................................773950
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ...................................................... 8-922-907-00-32
Навоз конский, коровий. Доставка  ..........................................................89635502777
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т  ..................................................89229142177
Песок, глина, земля, грунт, чернозем, торф,битый кирпич  ..456402,89229956402
Песок, гравий, земля, чернозем, щебень   .........................................................491591
Песок, гравий, ПГС, торф, навоз, щебень. Вывоз мусора, 
ГАЗ-самосвал  ....................................................................89536871411, 89531336217
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, навоз, уголь, 5-15 т  ........... 442129,89128256764
Песок, навоз, перегной, конский, гравий, горбыль, опил. Вывоз мусора  ... 45-30-94
Работы по саду  ..........................................................................................89531349894
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи. 
Внеси аванс по договору и заморозь цену. Подробности по тел.  ................ 26-56-02
Спил деревьев любой сложности  ......................................................................773820

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Продаю красивую дачу в 12 км от города, 
теплый дом, баня, рядом лес и озеро, 690 т. р.  ................................................782284

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

КОМНАТЫ
Продается комната в общежитии для двоих студентов, 
р-н Красной горки  .....................................................................................89195284218

2-КОМНАТНЫЕ

2-кв., в 13 км от Кирова в п. Зониха, 1/2 кирп. дома, 38.6 кв.м, отличная 
планировка, не угловая, теплая, с/у совмещен, комнаты изолированы, окна 
пластиковые, подполье, центр. водоснабжение   ...............................89195284866

ДОМА

Продаю дом, 55 сот. земли с сауной, село Великорецкое, 
1 500 000 руб.  .......................................................................................89005262522

Продаю жилой дом, вблизи Истобенска, гараж, 
баня, рядом река и лес, озера  ......................................89536837109, 654859, 472933

ЗЕМЛЯ
З/у ИЖС. Порошино-Боровица. 1 линия. 17.5 сот. 395 тыс. руб.  .. 89229205089
Продаю з/уч, ул. Блюхера-Ленина, 18 сот., по назначению, 
6700 тыс. руб.  ............................................................................................89536749237

Продается земельный участок в районе д. Чирки, 5 соток, 200 тысяч 
рублей. Имеются плодово-ягодные деревья и кустарники, иные культуры, 
новый забор, удачное месторасположение, приветливые соседи, пруд, 
скважина с артезианской водой  ...................................8-912-724-95-93

Продается земельный участок в СТ «Комета» на Солдатских прудах (Советский 
тракт) 5.1 сот, 200 тыс. рублей. Отличное расположение, приветливые соседи, 
плодовые деревья и кустарники, садовые растения  ........................ 8-912-724-95-93

СДАЮ
Сдаю комнату, ЮЗР, м-н Мечта  ...............................................................89539429040

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к. кв., сутки/недели/командировки   .....................................................89058707891

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкуп любой недвижимости выгодно для вас  ....................................... 89531396251
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  .......................................................264225
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ................................... 78-59-56

КУПЛЮ

АКБ,лом, цвет. мет., свинец, ТК-ВК, эмальпровод. 
Самовывоз  .......................................................... 781004, 89128279290
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ..............................................................785494

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу ........................... 470757
Куплю б/у холод., стир. маш., эл/газ плиты, ванны, автолом. 
Самовывоз  ............................................................................. 780559
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец .............................. 492859
Куплю лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз, дорого  ............. 779390
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  ........89513544440

Куплю! Холодильники б/у, СВИ ст.машины, 
электроплиты, компрессоры. Вывезем сами  .......................89539467555

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  .............................................449579

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  ...................785575

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

Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз  ...................................... 8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины, 
микроволновые печи, водонагреватели. ЗВОНИТЕ без выходных  ....... 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз ....................................................447774, 89531354070
Куплю б/у эл. и газ. плиты, ст. машины, 
холодильники, ванны, чермет. Самовывоз  .............................................89536809459

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

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, 
батареи, газ. плиты, ванны, железо ................................................................ 26-31-14

АНТИКВАРИАТ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  ......................................445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. www.43zemlya.ru  .............. 499949

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАБОТКА ОТ КЛЕЩЕЙ 150 р./сот.
т. 8-922-977-59-99, 77-56-99

тел. 44-99-29
займы под залог ПТС, недвижимость.

751-780

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ 10%

 БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ
 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА ОБЪЕКТА ЗА 1–2 ДНЯ
 ОПЛАТА МАТЕРИАЛОВ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
ТОЛЬКО ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБЪЕКТА

СТРОИМ ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ХОЗБЛОКИ

АКЦИЯ: ПРИ УСТАНОВКЕ
ЗАБОРА ИЛИ КРЫШИ – 
ДЕМОНТАЖ БЕСПЛАТНО!

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7-922-667-11-88, 79-70-88 lomkirov.ru

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

8-953-678-78-00, 8-909-133-21-48

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65

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

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

8-922-909-88-90

 авто  семейные  долги
 трудовые  арбитражЮРИДИЧЕСКИ

СЛОЖНЫЕ ДЕЛА
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий
 Военнослужащим

   МО, МВД, ФСБ*
ООО «ВМК-43», Киров, ул. Московская, д. 17

т.: 8 (8332) 35-82-99, 44-24-40 (круглосуточно).
Пн - пт с 9.00 - 18.00, сб - вс с 9.00 - 14.00, сайт: www.vmk-43.ru

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
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– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от
ТЦ «Новинка» (напротив ТЦ «Кировские товары»);
– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий»

тел.: 26-60-46,
8-900-522-97-07
http://кировскийкаменныйзавод.рф
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ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

Молодой, активный,
немного скромный мальчик.

Хорошо ладит
с другими собаками.

Возраст предположительно 5 лет.
Знает поводок.
Недружелюбен к другим собакам.
Есть проблемы
с голосовыми связками.

Женя Макс

8-912-829-74-75Анастасия Анастасия8-912-829-74-75 ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

выезд на дом 46-95-46

* » 18 .
31 35 , 1 . . 10 .

1 21 1% (365% 22 28 29
1% (365% . 9

. » 1142907000037 651403111005137 20
2014 , www.creditcassa-mar

. , 9 , :

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

8(912)737-73-86

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

470-688470-688
ул. М. Гвардии, 32

ЦЕНТР ТУРИЗМА

подушек, перин, одеял
 Чистка, замена наперника 
 Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

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

Доставка – 73-26-80
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8(982)383-04-85



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ
С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

[ Операторы д/о
станков (линий) с ЧПУ

[ Слесарь-ремонтник 5–6 разряда
   (обслуживание д/о линий)

[ Электромонтёр 5–6 разряда
   (обслуживание д/о линий)

[ Водители погрузчика: права категории С, 
запись в особых отметках: водитель
погрузчика 4 разряда

Доставка служебным транспортом     
Достойная заработная плата     
Соцпакет     Устройство по ТК

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

ВАХТА
– Упаковщицы(-ки) 

– Грузчики

БЕСПЛАТНО: проезд, проживание,
питание. Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки

Тел. 8-982-830-13-13

З/п до 80 т. р. за вахту

ТРЕБУЮТСЯ:

 (З/п 25.000 руб.)

т. 20-61-08

(З/п 15.000 руб.) т. 20-61-08

 (З/п 18.000 руб.)

т. 74-67-60

Уборщицы (ки)

8-919-518-37-31

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

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

УКЛАДЧИКОВ -

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

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

52-92-94, 52-92-93
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

52-92-94, 52-92-93
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

БУХГАЛТЕР ПО УЧЁТУ ТМЦ
(опыт работы с первичной документацией ,
1С, гр. р. 5*5 ( с 8.00 до 17.00 ч) з/п 22000 р.

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

ПОВАР НА ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ 
(гр. р. 2*2 о/р пекарем ) 

ПОВАРА НА ЖАРКУ МЯСА
(з/п  от 1000 р./смена) 

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
(личн. а/м, з/п 2000-4000 р./день)

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ
(гр. р. 1*2,1*3, з/п 1050-1800 р./смена)

ТРЕБУЮТСЯ:

КАССИРЫ
ПОВАРА В КАФЕ
(гр. р.  2*2, з/п от 900-1050 р./смена)

ТЕХСЛУЖАЩИЕ
(гр.р. 2*2).

ТЕЛЕФОН:

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

Рассмотрим иностранных
граждан с РВП, патент.

Требуются:Требуются:
 ТОКАРИ,
 ФРЕЗЕРОВЩИКИ,
 СЛЕСАРЬ МЕХ/СБОР. РАБОТ

– Соцпакет
– Оформление по ТК
– Работа в Нововятске

т. 37-32-63т. 37-32-63

Требуются
швеи

8-922-995-03-69
Михаил
Бухгалтер

по материалам

Менеджер
по продаже

пластиковых окон

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

ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное проживание, питание
 КОНДУКТОРА,
(Ижевск, Ковров), з/п 50 000 р. за вахту

 УПАКОВЩИЦЫ (КИ),
з/п 60 000 р. за вахту

 РАЗНОРАБОЧИЕ,
   МОНТАЖНИКИ

з/п 72 000 р. за вахту

46-01-57

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Обучение       з/п от 20 000 рублей

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА В СТОМАТОЛОГИЮ

тел.: 8-922-930-80-54

Адреса: ул. Московская, 24, 
т.: 35-70-30, 35-70-98;
эл.почта: blik-80@mail.ru, сайт: бликдент.рф

строительной компаниидля работы в москве требуются
РАБОЧИЕ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, ПРОЕЗД И СПЕЦ-
ОДЕЖДА ЗА СЧЁТ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕЛ.: 8-950-165-60-64, 8-912-826-00-94
г. Киров, ул. Горького, 54

(Дом фото) 4 этаж, каб. 49

ЗАРПЛАТА 70 000ВАХТА

25-11-928(912)826-02-30

ТРЕБУЕТСЯ
СЕЙЛЗ-МЕНЕДЖЕР

з/п от
35 000 руб.

Резюме на эл. почту:
volokitina123@mail.ru
тел.: 8-953-434-53-22

Собеседование
после рассмотрения резюме

ЭКСПЕДИТОРЫ

52-51-96

ТРЕБУЮТСЯ

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
Аналитики выяснили, 

в каких сферах сложнее 
всего найти работу и как 

обезопасить себя от безра-
ботицы.

В Кировской области в среднем кон-
курс на одно предложение составляет 
пять резюме. Самыми конкурентными 
профобластями этой весной стали: 
юристы (9,4), высший менеджмент 
(8,3), «начало карьеры, студенты» 
(8,1), бухгалтерия и финансы (5,9) и 
административный персонал (5,6). 
По словам руководителя пресс-
службы HeadHunter Поволжье Анны 
Зубковой, есть специалисты, ко-
торые в ближайшем будущем не 
будут испытывать больших проб-
лем с трудоустройством. Например, 
ИТ-специалисты, медики, рабочие.
Однако для тех, кому пришлось 
столкнуться с высокой конкурен-
цией, эксперты составили ряд ре-
комендаций.

1. Проявляйте инициативу и боль-
ше откликайтесь на вакансии
Не ждите, пока ваше резюме най-
дут. Во-первых, некоторые работо-
датели разбирают только отклики 
и бездействуют в плане самостоя-
тельного поиска резюме.

2. Укажите подходящую зарплату
Если работа нужна срочно, то про-
анализируйте подходящие вакансии 
и с их помощью вычислите средне-
рыночную зарплату для своей пози-
ции – укажите её в резюме.

3. Расскажите в соцсетях, что на-
ходитесь в поиске работы
Зачастую соискатели не любят де-
литься информацией о том, что ищут 
работу. Эксперты же советуют дей-
ствовать ровно наоборот. Подели-
тесь резюме на своей странице, что-
бы потенциальный работодатель мог 
сразу изучить подробную информа-
цию о вас.

4. Следите за вакансиями
Мониторьте базы компании интернет-
рекрутмента, отслеживайте газеты, 
размещающие вакансии.
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Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru 

с пометкой «Мисс бикини» и получи набор косметики.

– Приключения дарят нам радость, а 
ведь радость – это и есть цель жизни.

Дарья Деньгина:

+

Акция проводится в период 15.06-16.08.2019 в торговых центрах «Мегаполис». Купон на участие в розыгрыше выдается при совершении покупки на сумму свыше 4000 рублей 1 купон за каждые полные 4000
рублей в товарно-кассовом чеке. К регистрации допускаются участники, предъявившие товарно-кассовый чек, подтверждающий совершение покупки. При возврате товара купон на право участия в розыгрыше 
изымается, процедура возврата товара и возврата купона производится администратором. Призы не подлежат возврату и обмену на иные товары и денежный эквивалент. Розыгрыш проводится 17 августа 
2019 года в 11:00 у торгового центра «Мегаполис» г. Киров, Октябрьский пр-т, 116а только среди присутствующих и прошедших регистрацию. Регистрация участников с 10:30 до 11:00.
Дополнительную информацию о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно получить в ТЦ «Мегаполис».

18+

– Путин приказал вернуть 
россиян из Грузии!
– И из Лондона, Владимир 
Владимирович, из Лондона! 

Бизнес-коуч Серёжа пре-
жде чем съесть ленивые 
голубцы, всегда их слегка 
мотивирует.

Президент Турции поблаго-
дарил грузинские власти за 
антироссийские заявления в 
разгар туристического сезона.

На приёме у врача.
– Дружите с алкоголем?
– А чего мне с ним ссориться?

По данным ВЦИОМ, 46% рос-
сиян доверяет данным ВЦИОМ. 
А остальным 100% должно 
быть стыдно.

В ДНК сына генпрокурора 
обнаружен ген прокурора.

АНЕКДОТЫ ГОРОСКОП
С 1 ПО 7 ИЮЛЯ

ОВЕН. Вся неделя хороша для 
занятий спортом и маленьких 
путешествий.
ТЕЛЕЦ. Будьте терпимы по от-
ношению к родственникам.
БЛИЗНЕЦЫ. На неделе займитесь 
реализацией давно задуманных 
планов.
РАК. Вас ждёт эмоциональный 
всплеск, и он обещает быть по-
ложительным.
ЛЕВ. Вы будете полны радости и 
оптимизма и даже в некой мере 
инфантильны.
ДЕВА. Сосредоточьтесь на раз-
витии своих творческих способ-
ностей и талантов.
ВЕСЫ. Вы будете увлечены 
исключительно приятными 
сердечными хлопотами.
СКОРПИОН. Вы будете много 
думать о способах подработки и, 
возможно, найдёте подходящий 
вариант. 
СТРЕЛЕЦ. Позвольте себе 
отдохнуть. В это время хорошо 
начинать отпуск.
КОЗЕРОГ. Хорошая неделя для 
профессиональной деятельности.
ВОДОЛЕЙ. В семейном кругу вы 
найдёте долгожданное утешение.
РЫБЫ. В вашей жизни назревают 
перемены, они будут к лучшему.

24 часа на одной закладке дров

ООО «Вятка-Печи» Юр. адрес: 613510, Кировская область, Лебяжский район, с. Мелянда,
ул. Набережная, д. 29 ИНН 4315007409 ОГРН 1164350068090

АКЦИЯ СКИДКИ 30% НА КОТЛЫ «ПРОМЕТЕЙ»

КОТЛЫ. ПЕЧИ. ДЫМОХОДЫ

www.вятка-печи.рф vk.com/club85956953
ул. Воровского, 85 21-08-33, 8-912-826-15-8010-00 -18-00, вс. выходной

ok.ru/pechidlya

SPORT SECOND*

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

Большой ассортимент: 
большое поступление
зимних брюк
велоодежды 
футболок 
спортивных брюк 
ветровок
спортивной 
обуви и др.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
1 кг 

580р./кг

* Спорт секонд

Полный цикл обследования, лечения 
и реабилитации пациентов по профилям:

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии»

 кардиология 
 неврология
 терапия и 

   ревматология. тел: 8(8332) 56-18-61

45-02-39
www.дачивятки.рф

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай»
ул. Производственная, 28в
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*до 31.07.2019 г.

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

2 этажа
Дом 4х5

251.000*

2 этажа
Дом 6х6

479.000*

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам

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

Более подробная информация
в группе «ВКонтакте» – vk.com/vkk_kirov



Тираж 167 000 экз.

ул. Труда, 71,  т. 77-07-91
(на углу с ул. К. Либкнехта, в м-не «ДАРИНА»)

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО ПровансКардинал ДОРим Александрия КристаллЭстель

5-е полотно 
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Корона

всего 1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Срок акции до 31.07.2019 г.

✓ без проживания
✓ без отрыва от своих дел
✓ без лишних трат

Воровского, 48 (напротив ЦУМа) 

При заказе окна монтаж жалюзи в подарок*

пл. Лепсе (остановка) т.790-756 т.790-735

от 5500
2-створчатое окно

от 7800
3-створчатое окно

от 8200
Балконный блок

16 лет с вами!www.gorokna.ru

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860  ОГРНИП 318435000018407 *акция действует до 30.07.19
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядкеих получения уточняйте по  тел.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ул. Карла Маркса, 127(вход с ул. Красноармейской) ОО
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телефоны: 
37-09-09, 41-09-09

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

в ГИБДД, на оружие 
на  работу
на гослужбу, гостайну и др.
личные медицинские книжки
психиатрическое
освидетельствование

экстренная и неотложная
медицинская помощь
лабораторное
и инструментальное
исследование
удаление клеща

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ                                    МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА

2 000
рублей

1600 руб.

20-40-56

Выезд к заказчику в течение
24 часов после оформления заявки
Процедура проверки занимает
не более 30 минут

Вы получите
официальную
поверку, с полным
перечнем 
необходимых
документов

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
НА ДОМУ ЗА 30 МИНУТ

 
Офисы продаж квартир:   ул. Воровского, 161

 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

сертификат на мебель
на 50 000 руб.
в подарок!**

ВСЕГО ЗАВСЕГО ЗА

6300
*

6300
*

РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

*Предложение действует до 20.07.2019. Распространяется на квартиры 25 кв. м с ремонтом и мебелью в сданном доме по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232 при покупке в ипотеку. 
Расчёт на квартиру выполнен при условии: первоначального взноса  20%, на срок 20 лет под 10% годовых. Финансовую услугу предоставляет АО «Россельхозбанк».

Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. **Организатор акции ООО «Кировспецмонтаж». 

в чистовой
отделке

готовая квартира-студия


