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АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

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

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ДО 18% ГОДОВЫХ
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8-963-886-55-68
8-900-520-52-09

Пополняй и снимай проценты
когда удобно!
Звонок бесплатный: 8 (800) 250-35-73
* только для членов СКПК «Альфа-Ресурс», ИНН 4320013272 ОГРН 1064329000964, сбережения
принимаются на срок от 1 до 36 месяцев, процентная ставка от 10 до 18% годовых. Сумма
сбережений от 5000 до 10 000 000 рублей. Валюта – российский рубль. Пакет документов: Подробности
на стр. 6
паспорт, СНИЛС, ИНН. Удерживается ПДФЛ. Контроль и надзор осуществляет ЦБ РФ.
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ПРОФЕССОР
ИЗ США ЛАРРИ ХОЛМС:

О 20 ГОДАХ
ЖИЗНИ В КИРОВЕ,
СЛЕЖКЕ И
«ДИНАМО»
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«СТОП МАРАДЫКОВО!»
ПЕРВЫЕ ИТОГИ МИТИНГА ПРОТИВ
ПЕРЕРАБОТКИ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14-15 СТР.
РАХИМ АЗИМОВ
объявил о старте
грантового конкурса
«Память сердца»

8 СТР.

ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ПЛОХОЙ
УХОД ЗА ЗУБАМИ?
12 СТР.
НОВЫЕ ТАРИФЫ,
МОЛОКО И БЕНЗИН
Как поменяется наша
жизнь с июля

10, 13 СТР.

«ОДИН РАЗ СЫГРАЛА,
И ПОНЕСЛОСЬ!»
Кировчанка Наталья
Комар – о победе
в «Своей игре»

6 СТР.

КРЕДИТ
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Ежемесячный платёж:
от 1087 р.
от 2174 р.
от 6521 р.
от 10869 р.

от 50 000 р.
от 18 до 85 лет от 100 000 р.
от
99% годовых от 300 000 р.
8-953-680-55-29 от 500 000 р.

10,

Фото: ИА REGNUM

8-953-680-55-2
8-953-68
8-953-680
0-5
0-55-29
0-55-2
-55
5-2
-29
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• Решение в течение 15 минут
• Пенсионерам льготы
• Берёмся за сложные ситуации

2 СТР.
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

Р ДЛЯ
ОСМОТ САДА
О
Г
ДЕТСКО уб.
2500 р

Для
организаций
скидка до 50%

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

• Работаем с испорченной
кредитной историей
• Без лишних подтверждений

ООО «Союз-К» ИНН ОГРН не является кредитором, предоставляет услуги справочно-информационного характера
по вопросам предоставления займов в ПАО «ТрансКапиталБанк», не является публичной офертой. Предоставляем
информацию о возможном оформлении сделки кредита в рублях от ПАО ТрансКапиталБанк (лиц. ЦБ РФ ном. 2210
от 02.06.2015) от 10,99% до 24% годовых, при первоначальном взносе 20% от стоимости объекта, сроком до 25 лет,
физ. лицам от 18 до 85 лет с подтверждением дохода за последние 3 месяца. Сроком от 6 мес. до 7 лет.
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ИЮЛЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

На путепроводе начали
укладку асфальта

Работы на путепроводе в Чистые пруды подходят к завершению. На объекте
уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия и начали укладку верхнего
слоя. Сейчас уже готовы подъезды к путепроводу со стороны Чистых прудов и улицы Щорса.
Объект планируется сдать в эксплуатацию 31 августа.

В РОССИИ

2

ВТОРНИК

Новый мост может
появиться через 5 лет

ИЮЛЯ

В правительство РФ подана заявка от
города Кирова на строительство третьего моста через реку Вятку. Планы
по развитию микрорайона Вересники
вместе с третьим мостом, продолжающим улицу Блюхера в направлении
Малой Субботихи, обсуждались ещё в
ноябре 2016 года. При выделении федерального финансирования – а это более
чем два миллиарда рублей – строительство может начаться уже к 2024 году.

пятница, 5 июля, 2019
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ИЮЛЯ

СРЕДА

Зафиксирован вброс
фальшивых денег

В июне в Кировской области выросло количество фактов сбыта поддельных купюр номиналом 1000
рублей, сообщили в УМВД.
В большинстве случаев
фальшивые деньги обнаруживались при пересчёте выручки торговой точки в
банке. Полицейские просят кировчан внимательно проверять
деньги на подлинность.

4

ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Долгострой начали
разворовывать

Недостроенный многоквартирный
жилой дом на ул. Пугачёва, 29а начали
разворовывать. Застройщик ООО «Коммунсервис» должен был сдать дом в 4
квартале 2017 года, но сроки были отложены. Как сообщает echokirova.ru, двое
кировчан похитили электродвигатель с
башенного крана, их задержали сотрудники Росгвардии. В некоторых квартирах неизвестные вырвали электрокабели и выбили окна.

5

ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА

В Кирове появилось
«мусоротакси»

Активисты проекта «Вятка без мусора»
организовали для кировчан новую услугу. «Мусоротаксисты» будут забирать
рассортированное гражданами вторсырьё в любое удобное время. Услугу
оказывают платно: вывоз накопленного
вторсырья по Кирову будет стоить 350
рублей. Вывоз из-за пределов города – по договорённости.

«СТОП МАРАДЫКОВО»

ДЛЯ СПРАВКИ:

В Кирове подводят первые итоги митинга против завода по переработке
и утилизации опасных промышленных отходов.
Фото: government.ru

РОССИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИ
ТЕРЯЕТ НАСЕЛЕНИЕ
За последние четыре месяца
естественная убыль населения
страны составила около 149 тыс.
человек. «Мы катастрофически
теряем население страны. У нас
падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», – объявила вице-премьер РФ Татьяна
Голикова.
ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ПОЕЗДОК
РАЗРАБОТАЛИ ПРАВИЛА
Минтранс подготовил законопроект, регулирующий работу
сервисов совместных поездок на
автомобилях, таких как BlaBlaCar
и др. Так, к перевозкам предлагается допускать водителей со
стажем не менее двух лет. Попутчиков за одну поездку не может быть больше пяти, а наличную оплату за услуги водителя
планируется запретить.
МОЛОДОЖЁНОВ ОБЯЖУТ
СХОДИТЬ К ПСИХОЛОГУ
Будущих супругов предложили
тестировать на наличие склонностей к психиатрическим расстройствам. С такой инициативой
в Минздрав РФ обратился депутат Владимир Петров. Принудительное посещение психолога
перед свадьбой, по мнению народного избранника, будет способствовать укреплению семей.

Сотни кировчан в минувшее воскресенье собрались
в сквере у памятника Степану Халтурину на митинге против создания предприятия в
«Марадыковском». Многие
горожане пришли семьями,
с детьми. Некоторые, по их
признанию, вышли на митинг
впервые. Собравшиеся держали в руках многочисленные
плакаты: «Стоп Марадыково»,
«Мы хотим жить!», «Нет отходам первого-второго класса
опасности!», «Марадыково =
Чернобыль».
По итогам митинга, который длился чуть более часа,
была подписана резолюция.
Её авторы призвали правительство Кировской области провести экологическую
экспертизу вокруг бывшего объекта по уничтожению
химоружия, а правительство
России – законодательно запретить ввоз опасных отходов в регион. Также среди
требований – выбрать альтернативное место расположения комплекса по переработке опасных отходов
вдали от мест проживания
людей. Были подняты и вопросы, касающиеся «мусорной реформы»; в частности,

авторы предложили закрепить обязанности регоператора за государственным
предприятием, а не частным.
Подводя итоги митинга, его
организатор Валерий Семенищев отметил, что протестовать вышло около 2000 человек – такие цифры, по его
словам, называют опытные
участники.
– В организации митинга
всегда есть над чем работать. Тем более, что каждый
раз мы стараемся сделать
чуть больше, чем митинг, –
рассказал «Источнику» собеседник.
ЧТО ГОВОРИТ ВЛАСТЬ?
Вскоре после митинга губернатор Игорь Васильев

вместе с представителями
правительства Кировской
области встретился с организаторами протеста. Он отметил, что пока даже «РосРАО» (разработчик проекта)
не определила, какие именно
вещества планируют утилизировать в «Марадыковском»
и какими способами. Однако
ясно одно: радиоактивные
отходы на Вятку не повезут.
– Мощности производственно-технического комплекса
не предназначены для обращения с радиоактивными отходами, соответственно, они
там перерабатываться не будут. «РосРАО» занимается радиоактивными отходами на
других предприятиях, – объяснил начальник управления

по коммуникациям «РосРАО»
Денис Плещенко.
Тему «Марадыковского» подняли и на «прямой линии» с
губернатором. Глава региона
подчеркнул, что на проблему
нужно взглянуть в том числе и с международной позиции, а также провести общественные слушания.
– Я думаю, что мы должны
вместе с правительством
Российской Федерации, с общественностью, с экологами
посмотреть на то, что происходит. Что будет за гранью
2023 года, когда закончится
рекультивация объекта в Марадыково, какие есть планы
у правительства на дальнейшее использование. Знаю, что
сейчас подписано постанов-

D Комплекс планируется
создать к 2023 году.
D Его мощность составит
50 тыс. тонн отходов в год.
D Объём инвестиций в проект превышает 5,1 млрд
рублей, из них 4,3 млрд выделят из федерального
бюджета.
D В региональном правительстве сообщают, что на
«Марадыковском» будут перерабатывать отходы промышленных предприятий:
органические (отходы химического и нефтехимического производства) и неорганические (батарейки,
источники бесперебойного питания, аккумуляторы,
электрический кабель, люминесцентные лампы, термометры, отработанные
растворы кислот, щелочей).

ление о выделении ежегодно
5 млрд рублей на объекты, в
том числе «Марадыковский».
Безусловно, это позитивная
история, так как люди, работающие там, сохраняют рабочие места, – рассказал он.
На вопрос о том, доволен
ли он результатами встречи
с властями, Семенищев ответил сдержанно.
– Несмотря на конструктив
со стороны власти, пока это
просто встреча.
Юрий Литвиненко

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ФУНКЦИЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ

Клиника Кировского государственного медицинского университета – одна из медицинских организаций в Кировской области, имеющая оборудование НЕЙРО-МС для транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Это новый метод диагностики и лечения заболеваний нервной системы, позволяющий внешне стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов.

При диагностике нарушений головного
мозга проводится стимуляция двигательных зон коры головного мозга одиночными
импульсами с получением в итоге информации о степени возбудимости нейронов
коры головного мозга, о наличии поражения двигательных проводящих путей.
При лечении проводится ритмическая
стимуляция для улучшения передачи импульсов между нейронами для активации в постинсультном периоде с наличием
параличей, при депрессивных, астенических состояниях или для уменьшения повышенной возбудимости при тревожных или
панических состояниях.

При этом улучшаются сон, настроение,
снижается тревожность, уменьшаются чувство страха и мышечное напряжение, улучшается память, человек становится более
энергичным и активным.
ПОКАЗАНИЯ К ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ:
D Депрессия и тревожно-депрессивные
состояния;
D Дисциркуляторная энцефалопатия 1–2
степени с астеноневротическим синдромом;
D Восстановительный период после инсульта,
травм и хирургического лечения головного и
спинного мозга, сопровождающийся парезами
или параличами, а также нарушениями речи.

D Болевые симптомы;
D Стимуляция периферических нервов и
сплетений: при травмах, сдавлении нервов
с периферическим парезом или параличом.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Поэтому перед проведением процедуры
проводится электроэнцефалография и
компьютерная томография. Все исследования проводятся непосредственно в клинике амбулаторно. При желании пациент
может быть обследован стационарно. В
клинике созданы одни из лучших в Кировской области условия пребывания в стационаре – двухместные палаты с индивидуальным санузлом и душевой кабиной.

Записаться на приём и получить дополнительную информацию можно у
администраторов организации в рабочие дни с 8:00 до 18:00 по телефону:
(8332) 62-58-43. Г. Киров, ул. Щорса, д. 64.
Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕДЕЛИ
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метнул свой сотовый житель Котельнича
во время традиционного конкурса по метанию мобильных телефонов, который состоялся 12 июня, в День России
и День города. Отметим, что
результат предыдущего года
был скромнее и составлял 55 метров. Как со-

общается на одном из котельничских сайтов, в
качестве приза победитель получил новенький смартфон.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
8 июля в России отмечается День семьи, любви и
верности. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

КАК ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ СО
СВОЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНКОЙ?
Игорь Олин, директор средней школы:
– Пришёл в библиотеку и встретил обаятельную
красавицу с лучезарной улыбкой, умными глазами
и необыкновенно приятным голосом. Так что нас
познакомила любовь к литературе. А предложение
сделал после того, как услышал, что я ей тоже понравился... а так стеснялся. Вот уже 17 лет вместе.

Максим Кочкин,
руководитель футбольной школы:
– В студенческие годы в политехе, во время
студклуба. Мы репетировали постановку, и со
сцены я увидел девушку, которая сидела в третьем ряду. Я увидел её взгляд и подмигнул ей.
Придя домой, нашёл её в соцсетях, вот там узнали друг друга, познакомились. Предложение делал в Париже, на Эйфелевой башне (мы на автобусе уехали на 10 дней в Европу). Я разыграл супругу, сказав, что купил кольцо, чтобы сделать ей предложение, но
затем передумал и выбросил кольцо с Эйфелевой башни. Потом
сказал, что купил второе, чтобы сделать настоящее предложение.
Вот так: сначала разозлил, а потом дождался её согласия.

Александра Дербенева, блогер:
– Я пришла к Васе на тренировку, потому что хотела красивый пресс. В процессе мы много общались, и оказалось, что у нас было очень много
общего. Предложение он сделал оригинально, путём выполнения заданий в Инстаграм. Запечатлел на видео все мои эмоции. Вместе мы
3 года, и 1 год в браке.

Яна Косарева, организатор
образовательных встреч для мам:
– Познакомились с Артёмом в университете во
время спектакля «Ромео и Джульетта». Я была
Джульеттой, а он – Ромео. Предложение Артём
мне сделал на крыше дома в Санкт-Петербурге.
Всё, как положено, с кольцом, с вопросом. Сейчас мы счастливые родители тройняшек: Аси, Анфисы и Марка.

Чем удивляет «Топаз»: грандиозный
розыгрыш и скидки на всё!
Личные украшения всегда были символом благосостояния и успеха. Это те
«мелочи», что говорят об отношении
к себе, обаянии и привлекательности.
Только до 14 июля в салонах «Топаз» – грандиозная распродажа! Приглашаем вас выбрать украшения вашей мечты и найти подарки для себя
и близких. Вас ждёт скидка -45% на
всё. От кольца с магическим аметистом
до роскошных серёг с бриллиантами,
от серебряного ионизатора воды до
иконы в драгоценном окладе, от романтического браслета до амбициозных ювелирных часов: «Топаз» дарит
скидку на все ювелирные изделия.

Розыгрыш денежных
и ювелирных призов

Совершая выгодные покупки в салонах до 14 июля, вы получаете качественные украшения по особенной
цене, а также возможность выиграть
щедрые призы. Порадуйте себя приятными обновками и успейте стать
участниками главного ювелирного
розыгрыша.
Денежные подарки в размере от
5 000 до 300 000 рублей, 30 золотых
украшений и 30 сертификатов на
добрые покупки – призы от магазинов «Топаз». До розыгрыша остаётся
совсем немного времени. 80 победителей Кировского региона будут
определены уже 16 июля в 8:00 в
прямом эфире утреннего шоу «Жизнь
удалась» (16+) на Первом городском
канале и на «Мария FM» (16+). Хотите
оказаться среди счастливчиков?
ТЦ «Росинка»,
ул. Воровского, 71, 1 этаж;
ТРЦ «Jam Молл»,
ул. Горького, 5А, 1 этаж;
ТЦ «Глобус»,
ул. Воровского, 135, 2 этаж;
ТЦ «Лето»,
Привокзальная пл., 1;
ул. Комсомольская, 21
12+

Как получить
купон на розыгрыш?

Для этого подберите
вместе с профессиональным консультантом «Топаз» ювелирные изделия на
сумму от 6 000 рублей. На индивидуальной консультации до 14 июля
в салоне вас ждут:
 максимальная скидка – 45%;
подбор украшений по стилю, модели и размеру;
 полная информация и гарантия
качества;
 примерка и сравнение изделий
разных брендов;
 купон на розыгрыш 80 призов.

– 45II% НА ВСЁ
СКИДКА

Пр е д л оже н и е о г р а н и ч е н о
и действует только до 14 июля!
Покупка украшений, как правило, делает нас богаче и счастливее. Приобретая, например, новое
кольцо или подвеску, мы выбираем
не просто вещь. Она имеет личное
значение, может стать вложением,
радует нас годами и отражает чувТЦ «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;

ства, настроение и эмоции. Салоны
«Топаз» – эксперты в области индивидуального подбора ювелирных
изделий, здесь вы без труда найдёте себе любимые украшения и
настоящие подарки близким.
Подберите в «Топазе» ювелирные
радости, оплатив часть или всю
покупку ломом золота (украшения
разных проб, стоматологическое
золото, монеты, слитки). Максимальная скидка -45% при этом сохранится.
Найдите время для себя и успейте
в салоны до конца акции, выбрав
украшения со скидкой -45% сейчас.
Пусть они станут вашей гордостью
и принесут удачу в главном ювелирном розыгрыше призов!
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

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

@topaz_yahont

*Сроки акции со 2.07 по 14.07.2019. Подробную информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

13%

3-12

от 1000

«Летний без капитализации»

13,5%

3-12

от 1000

«Лёгкий без капитализации»

12%

1-2

от 1000

«Летний с капитализацией»

3

176
Срок размещения 12 месяцев, ставка 13,5% годовых.

НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

пятница, 5 июля, 2019

МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ПРЯМОМ ДИАЛОГЕ С ДИРЕКТОРАМИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
НА ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ПОДГРУППЫ ГОССОВЕТА

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

Губернатор Кировской области Игорь Васильев провёл
заседание рабочей подгруппы «Образование» рабочей
группы Госсовета РФ по направлению «Образование и
наука». Оно прошло в Московской области при участии
министра просвещения РФ
Ольги Васильевой и председателя комитета по образованию Госдумы РФ Вячеслава Никонова. Кировскую
область на мероприятии также представлял первый зампред правительства Дмитрий
Курдюмов. Одной из главных
тем заседания стало обсуждение вопроса поддержки
сельских школ, директора которых имели возможность в
ходе прямого открытого диалога задавать актуальные
вопросы как представителю Госдумы, так и министру
просвещения России.
Участники заседания обсудили тему возможного предоставления сельским школам
преимуществ в части санитарно-эпидемиологических
требований и установления
единых принципов финансирования. Вячеслав Никонов
подчеркнул, что необходимо

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

дят улицу Ленина у «Крыма»
на красный свет. Вы чем думаете? Из-за вас потом пострадает невинный водитель,
в случае трагедии. Неужели
нельзя постоять и немного
подождать? Безобразие! Непонимающий пешеход.
y Администрация и полиция города тотально преследуют малоимущих, имеющих
статус «Дети войны», и бабушек, продающих лучок, огурчики, петрушку и прочую зелень. Опомнитесь! Это стыдно
и безнравственно! Разве это
главная проблема города Кирова? Ветеран военной службы.
y Хочу выразить искреннюю
благодарность водителю автомашины «Дэу Нексия», который 7 июня подвёз меня с престарелой мамой от госпиталя
ветеранов войны, причём денег за проезд не взял, хоть я и
пытался оплатить поездку. Имя
молодого человека, к сожалению, не знаю. Огромное спасибо и низкий поклон. Читатель.
y Жалуемся на работу Октябрьского рынка. Там практически везде сплошна я
грязь и плохо обслуживают!
Читательница.
▶ Продолжение на стр. 26

с 08.07.19 по 14.07.19
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ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ
КОЛГОТКИ
САНТЕХНИКИ И КАФЕЛЯ ЗЕРО ИННАМОРЕ БЕЛЛА
500 МЛ

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

33%

9999
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СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ,
БЕДРО ЦЫПЛЕНКА БРОЙЛЕРА
СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ОХЛАЖДЕННОЕ ПОДЛОЖКА
ОВА ГОСТ В/С
325 Г, ДЕЙМА 1 КГ, АКАШЕВО

10999

4499

400 Г

33%

э

э

э
э

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э
э

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

36%

6299
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ЗУБНАЯ ПАСТА
БЛЕНД-А-МЕД 3D ВАЙТ
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СМС САРМА
АКТИВ
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МАСТЕР ФРЕШ
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СТАНОК ДЖИЛЛЕТТ МАК 3
СТАРТ, 1 КАССЕТА ЗАПАС
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

51%
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ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
ВЛАЖНАЯ ФРЕШ ИДЕЯ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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РЕБРЫШКИ К ПИВУ
СВИНЫЕ
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ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
ДЖИЛЛЕТТ КЛАССИЧЕСКАЯ
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25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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300 МЛ
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ЭКСПРЕСС ШАМПУНЬ NATURA SIBERICA
РЕЦЕПТЫ БАБУШКИ АГАФЬИ СЕВЕРНЫЕ ВИТАМИНЫ 500 МЛ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА, ДОЙ-ПАК
100 МЛ

ко н о м
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35%
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50% КУСОК
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ко н о м

ия

10999

2499

19990

400 Г, ФИСТАШКИ С МИНДАЛЕМ
450 Г, 120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ. КИРОВСКАЯ
ЙОГУРТНО-ВИШНЕВОЕ
С ВИШНЕВЫМ ДЖЕМОМ 12%, ЧУДЕСА СВЕТА МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ
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ния и поддержки, – отметил
Игорь Васильев.
Как отметила Ольга Васильева, в Кировской области
результаты регионализации –
одни из самых лучших по стране, причём эффект был получен за короткое время. Так,
в регионе уже 58 школ являются государственными,
и процесс передачи школ с
муниципального на областной уровень продолжается.
– За это выражаем благодарность Игорю Владимировичу Васильеву и Дмитрию
Александровичу Курдюмову, потому что проект по регионализации образования в
Кировской области хорош и
с точки зрения качества образования, и с точки зрения
финансирования, – подчеркнула министр.

с 08.07.19 по 14.07.19
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но-образовательным и досуговым центром поселения,
поэтому нужно разработать
новые эффективные механизмы поддержки и развития сельских школ.
– При этом не нужно забывать, что главным является
возможность равного доступа к получению качественного образования, чтобы дети
независимо от места проживания были бы конкурентоспособны в будущем. Мы неоднократно говорили, что
опорные школы, которые будут создаваться в регионах,
а где-то уже создаются, как
в Кировской области, могли бы стать центрами культурно-просветительской и
спортивной жизни муниципалитета и иметь больше возможностей финансирова-

ЦЕНЛА
И
э

ЦЕНЛА
И

э

y Если алкоголь и табак перенесут, будут очереди, как
в 90-е. Это надо? Депутаты
ничего не думают! Читатель.
y Взрослые накопят мусор
и пошлют ребёнка, который
меньше контейнера гораздо. Тот «свистанёт» мимо, и
никто не подходит. Вот мусор и образуется. Раньше мы
жили при Хрущёве, при Брежневе. Ездила машина, мусор
выбросим, и никаких свалок
не было, ни контейнеров, и
крысы не бегали. Кировчанка.
y Надо запретить телепередачи, морально уничтожающие население! «Жить здорово», «Мужское / Женское»,
«Давай поженимся», «Вести с
Киселёвым». В мире множество интересных вещей, разве больше нечего показать
по телевизору? Телезритель.
y Закон по запрету продажи
алкоголя в праздники бессмысленный. Разве люди заранее его не купят в любых количествах? Не нажрутся и не
пойдут буянить? А вот работяге, едущему с завода со смены, уже не купить бутылочку
пива и не отдохнуть. Читатель.
y Неоднократно был свидетелем, как люди перехо-

дать определение малокомплектной сельской школе для
того, чтобы эти преференции
установить. Кроме того, нужно разработать критерии оснащения малокомплектных
школ, все школы подключить
к высокоскоростному Интернету, проработать вопрос дистанционного обучения и наладить взаимодействие с СПО.
Министр просвещения Ольга
Васильева подчеркнула, что
проблема сельских школ является центральной для регионов России.
– Каждый субъект РФ определяет понятие малокомплектности сам. Чаще всего это
школы, где насчитывается до
100 учеников, но есть и такие, в которых учатся по 2–3
человека. Позиция министерства чёткая – закрывать
эти школы нельзя, но делать
с ними что-то нужно. Вопрос
для нашей страны чрезвычайно важен, – подчеркнула Ольга Васильева.
Руководитель рабочей подгруппы Игорь Васильев отметил, что школа на селе играет
особую роль, являясь зачастую единственным культур-

э
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НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОЧКИ: КАК НЕ СТАТЬ ИХ ЖЕРТВОЙ
«У нас одни очки на двоих», «Возьму очки послабее, пусть глаз работает»,
«Один раз наденешь очки, и всё – больше не снимешь»… Каких только мифов
и домыслов не слышат врачи во время диагностики зрения.

ɧɨɧɟɩɨɥɶɡɭɟɬɟɫɶɨɱɤɚɦɢɢɥɢɧɨɫɢɬɟ
ɱɭɠɢɟɢɥɢɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɟ
ɨɱɤɢɜɚɦɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚ
ɩɪɹɝɚɬɶɫɹɱɬɨɛɪɚɡɝɥɹɞɟɬɶɧɟɱɺɬɤɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵɷɬɨɜɵɡɵɜɚɟɬɩɟɪɟɧɚɩɪɹ
ɠɟɧɢɟɰɢɥɢɚɪɧɨɣɦɵɲɰɵɝɥɚɡɚɜɵ
ɡɵɜɚɹɟɺɫɩɚɡɦɉɪɢɷɬɨɦɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣɬɨɤɤɪɨɜɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
Ступникова
ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɟ ɝɨɥɨɞɚɧɢɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ
Елена
ɡɪɟɧɢɟɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɚɫɬɟɧɨɩɢɹɜɵ
Николаевна,
ɡɵɜɚɸɳɚɹɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɢɛɨɥɶɦɵɲɰ
главный врач
ɲɟɢɢɡɚɬɵɥɤɚ
салонов «Zeiss
Ɂɚɱɚɫɬɭɸɜɦɟɫɬɨɬɨɝɨɱɬɨɛɯɨɞɢɬɶ
Оптика» и «Люкс ɤɧɟɜɪɨɥɨɝɭɢɩɢɬɶɝɨɪɫɬɹɦɢɬɚɛɥɟɬ
Оптика»
ɤɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɨɫɬɨɧɚɞɟɬɶɨɱɤɢɫ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣɢɦɟɧɧɨɜɚɦ
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОЧКИ МОГУТ: ɤɨɪɪɟɤɰɢɟɣɡɪɟɧɢɹ
Ответ на этот вопрос дала главный
2. УСКОРИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ВОЗврач салонов «Zeiss Оптика» и «Люкс
РАСТНОЙ ДАЛЬНОЗОРКОСТИ
Оптика» Ступникова Е.Н.
Ʉɚɠɞɵɣ ɝɥɚɡ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
1. ВЫЗЫВАТЬ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ ɫɜɨɟɣ ɪɟɮɪɚɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢɧɞɢ
И СП А ЗМЫ ЗАТЫЛОЧНЫ Х ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɢɟɫɥɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɧɟ
И ШЕЙНЫХ МЫШЦ ɢɡɡɚ ɧɟɩɪɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɦɢ ɨɱɤɚɦɢ
ɜɢɥɶɧɨɝɨɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹɞɢɧɚɦɢɤɚɪɚɛɨɬɵɝɥɚɡɚ
ɝɨɥɨɜɵȿɫɥɢɜɵɫɬɚɥɢɩɥɨɯɨɜɢɞɟɬɶ Ƚɥɚɡɧɚɹɦɵɲɰɚɱɪɟɡɦɟɪɧɨɩɟɪɟɧɚ

Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢ ©Ʌɸɤɫ Ɉɩɬɢɤɢª
©=HLVV Ɉɩɬɢɤɢª ɢ Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ
©Ⱦɨɦɡɞɨɪɨɜɨɝɨɡɪɟɧɢɹªɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ
ɱɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɟɫɥɢɧɨɫɢɬɶɨɱɤɢɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɪɟɚɥɶɧɨɦɭɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɸɝɥɚɡɈɤɚɡɚɥɨɫɶɠɭɬɤɨɜɚɬɨɧɚɫɬɨ
ɹɳɚɹɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹɢɫɬɨɪɢɹɭɠɚɫɨɜ

Н. В. Подыниногин,
главный врач
Офтальмологии
«Дом здорового
зрения», врач высшей
категории, КМН
ɩɪɹɝɚɟɬɫɹɱɬɨɦɨɠɟɬɭɫɤɨɪɢɬɶɪɚɡ
ɜɢɬɢɟɩɪɟɫɛɢɨɩɢɢ±ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɞɚɥɶ
ɧɨɡɨɪɤɨɫɬɢɢɜɢɞɟɬɶɦɟɥɤɢɣɬɟɤɫɬ
ɛɭɞɟɬɜɫɺɬɪɭɞɧɟɟ
3. ВЫЗВАТЬ РАЗВИТИЕ ГЛАУКОМЫ
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɹ
ɳɢɯɜɚɦɨɱɤɨɜɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹɝɢɞɪɨɞɢ
ɧɚɦɢɤɚɝɥɚɡɚɂɡɦɟɧɟɧɢɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
ɜɧɭɬɪɢɝɥɚɡɧɨɣɠɢɞɤɨɫɬɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭ
ɟɬɪɚɡɜɢɬɢɸɝɥɚɭɤɨɦɵɗɬɨɤɨɜɚɪɧɨɟ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɛɟɫɫɢɦɩɬɨɦɧɨ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɩɨɥɧɨɣɫɥɟɩɨɬɟ
4. У ДЕТЕЙ ПРИВЕСТИ К АМБЛИОПИИ
Ⱥɦɛɥɢɨɩɢɹ ɫɢɧɞɪɨɦɥɟɧɢɜɨɝɨɝɥɚ

• Октябрьский пр-т, 7 • Воровского, 46 • Красина, 2а
• Октябрьский пр-т, 44 • Воровского, 133
• Октябрьский пр-т, 61 • Московская, 183
«Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22

ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɟɫɥɢɪɟɛɺɧɨɤɜɢɞɢɬ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɩɪɟɞɦɟɬɵɪɚɡɦɵɬɨɈɧɚ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬɨɫɨɛɟɧɧɨɱɚɫɬɨɟɫɥɢɨɞɢɧ
ɝɥɚɡɜɢɞɢɬɯɭɠɟɱɟɦɜɬɨɪɨɣɌɚɤɤɚɤ
ɜɦɨɡɝɩɨɩɚɞɚɸɬɞɜɟɪɚɡɧɵɟɤɚɪɬɢɧ
ɤɢɫɥɟɜɨɝɨɢɩɪɚɜɨɝɨɝɥɚɡɚɢɦɨɡɝɭ
ɫɥɨɠɧɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɩɨɫɬɭɩɚɸɳɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɦɨɡɝɡɚɧɟ
ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɶɸ©ɜɵɤɥɸɱɚɟɬªɯɭɠɟɜɢ
ɞɹɳɢɣ ɝɥɚɡ ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɤɨɫɨɝɥɚɡɢɟ
ɢɧɚɫɬɭɩɚɟɬɟɳɺɛɨɥɶɲɟɟɢɧɟɨɛɪɚ
ɬɢɦɨɟɭɯɭɞɲɟɧɢɟɡɪɟɧɢɹɄɫɨɠɚɥɟ
ɧɢɸɧɟɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟɞɟɬɢɢɞɟɬɢ
ɧɟɧɨɫɢɜɲɢɟɨɱɤɢɜɫɥɭɱɚɟɢɯɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨɫɬɢɦɨɝɭɬɨɫɬɚɬɶɫɹɩɥɨɯɨɜɢ
ɞɹɳɢɦɢɧɚɜɫɸɠɢɡɧɶɂɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨ
ɦɭɬɚɤɜɚɠɧɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɬɶɞɟɬɟɣɢɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɪɨɯɨɞɢɬɶɥɟɱɟɧɢɟɢ
ɧɨɫɢɬɶɨɱɤɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟɩɨɥ
ɧɭɸɤɨɪɪɟɤɰɢɸɡɪɟɧɢɹȼɟɞɶɢɦɟɧɧɨ
ɧɨɲɟɧɢɟɨɱɤɨɜɫɩɨɫɨɛɧɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɡɪɢɬɟɥɶɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɢ
ɩɨɥɭɱɢɬɶɤɝɨɞɚɦɡɪɟɧɢɟ
5. СФОРМИРОВАТЬ КОСОГЛАЗИЕ
ɑɚɫɬɨɢɦɟɧɧɨɩɨɹɜɥɟɧɢɟɤɨɫɨɝɥɚ
ɡɢɹɭɪɟɛɺɧɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɱɢɧɨɣɩɟɪ
ɜɨɝɨɜɢɡɢɬɚɤɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɭɇɨɥɟ
ɱɟɧɢɟɧɭɠɧɨɛɵɥɨɧɚɱɢɧɚɬɶɧɚɦɧɨɝɨ

• Преображенская, 38,
т.: 21-22-88
• Воровского, 77,
ЦУМ, 1 этаж

ɪɚɧɶɲɟɤɨɝɞɚɩɚɬɨɥɨɝɢɹɬɨɥɶɤɨɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶɜɟɞɶɤɨɫɨɝɥɚɡɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɥɢɲɶɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɚɦɛɥɢɨɩɢɢɢɞɪɭɝɢɯ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨ
ɝɢɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɬɱɬɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɡɪɟɧɢɟɞɟɬɟɣɧɭɠɧɨɄȺɀȾɕɃȽɈȾ
ɉɨɬɨɦɭɱɬɨɞɟɬɢɫɚɦɢɧɟɫɤɚɠɭɬɱɬɨ
ɩɥɨɯɨɜɢɞɹɬɜɟɞɶɝɥɚɡɚɧɟɛɨɥɹɬɩɪɢ
ɩɥɨɯɨɦɡɪɟɧɢɢɢɞɟɬɢɩɪɨɫɬɨɧɟɡɧɚ
ɸɬɷɬɨɝɨ
ȼɵɜɨɞ ɨɱɟɜɢɞɟɧ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ
ɨɱɤɢɜɵɡɵɜɚɸɬɭɯɭɞɲɟɧɢɟɡɪɢɬɟɥɶ
ɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɛɵɫɬɪɭɸɟɠɟɞɧɟɜɧɭɸ
ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶɢɜɟɞɭɬɤɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭ
ɜɨɛɵɱɧɨɣɠɢɡɧɢȼɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚ
ɹɯɤɩɪɢɦɟɪɭɟɫɥɢɜɵɜɨɞɢɬɟɦɚɲɢɧɭ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɤɨɪɪɟɤɰɢɢɡɪɟ
ɧɢɹɨɱɤɚɦɢɢɥɢɥɢɧɡɚɦɢɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶ
ɭɝɪɨɡɨɣɞɥɹɠɢɡɧɢɫɚɦɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɢ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ
Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢ ©Ʌɸɤɫ Ɉɩɬɢɤɢª
©ɐɟɣɫ Ɉɩɬɢɤɢª ɢ ©Ⱦɨɦɚ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ
ɡɪɟɧɢɹªɢɦɟɸɬɛɨɥɶɲɨɣɨɩɵɬɢɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɪɭɞɨ
ɜɚɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɞɥɹɬɨɱɧɨɣɞɢɚɝ
ɧɨɫɬɢɤɢɜɚɲɟɝɨɡɪɟɧɢɹ

Приходите к нам
за хорошим зрением!

• Ленина, 80, т.: 21-22-55
• Ленина, 191, т.: 21-77-11
• Воровского, 78
т.: 21-21-88
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ɚɬɚɤɠɟɩɨɬɟɥ    ɡɜɨɧɨɤɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣȾɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɆɄɄɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦʋ©Ɉɦɢɤɪɨɮɢ
ɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɦɢɤɪɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯªɊɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɡɚɩɢɫɢɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟɦɢɤɪɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɣʋəɜɥɹɟɬɫɹɱɥɟɧɨɦɋɊɈ©ɆɢɊªɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣʋɂɇɇɄɉɉɈȽɊɇ

НАШИ ЛЮДИ

ДОЛЖНИКАМ СПИШУТ ДОЛГИ!

Ещё не так давно слово «банкротство» было применимо в
отношении «избранных», но теперь ФЗ №127 даёт возможность
всем гражданам, которые из-за
тяжёлой финансовой ситуации
не могут производить платежи
по кредитам и займам, списать
свои долги! А для тех, к кому
данная процедура неприменима,

законом предусмотрен порядок
уменьшения платежа, при этом
платежи по всем кредитам не
могут превышать 50% от официального размера оплаты труда!
В компании «Полезный юрист»
можно бесплатно проконсультироваться по вопросам решения
проблем с кредитами и займами,
а также бесплатно пройти диаг-

ностику по банкротству (списанию долгов)! Ближайшие консультации будут проходить 8,
9, 10 и 11 июля, запись по тел.:
250-141 или 8-900-525-01-41.

ООО «Полезный юрист» ОГРН 1154345006210 г. Киров, ул. Герцена, 42-б
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Сервисный центр «Экран-Сервис»
Ремонт телевизоров, бытовой техники
(СВЧ печи, стиральные машины,
мультиварки и т.д.)
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419
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Спутниковые антенны; продлён обмен старого
В продаже приставки и
оборудования «Триколор»
антенны для цифрового ТВ
Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.
г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

ДОЛГОВАЯ ЛОВУШКА
Взять деньги в долг! На
совершение этого события человека толкают тяжёлая или экстренная
ситуация. В результате
своей арифметической невнимательности
или юридической неграмотности заёмщик
попадает в финансовую пропасть, или, про-

ще, в долговую яму. Часто бывает, что заём
предоставляется под мизерный процент в
день, но при подсчёте за месяц выходит
1000, а то и больше процентов, и не вовремя оплаченный долг начинает расти
в геометрической прогрессии. Зачастую
кредитор в обеспечение долга берёт залог,
прописывая в договоре заведомо кабальные

условия или, хуже того, вводит в заблуждение заёмщика и вместо договора о залоге
даёт подписать договор купли-продажи,
после подписания которого заёмщик уже
должен и при этом, оказывается, продал,
а не заложил имущество. Последствия
указанных фактов возможно разрешить,
если не откладывать на завтра.

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

РЕМОНТ В ВАННОЙ? ЗВОНИТЕ 26-87-33!
ЦЕНЫ ВЫГОДНЫЕ!

Хотите сделать ремонт в ванной
или во всей квартире и при этом сэкономить? Обращайтесь в «Честный мастер»!
– Ремонт ванной с «Честным мастером» обошёлся недорого, – рассказывает кировчанка Людмила Смолова. – Знакомые
фирму посоветовали. Они обращались к ним, когда делали ремонт в
ванной. Сказали, цены – недорогие,
а ещё выгодные акции и скидки
проводят! Обратились – и не прогадали. Мастера дали свои скидки до
20% на покупку отделочных материалов, помогли с выбором, покупкой, доставкой. А ещё как пенсионерам предложили дополнительно
на выбор: либо скидку 15% на работы, либо раковину-тумбу в подарок.
Экономия втройне получилась! Ре-

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

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!
ПРИ ЗАКАЗЕ РЕМОНТА

«ПОД КЛЮЧ»

DРаковина-тумба
в подарок!*
или

Любую болезнь легче
предотвратить, чем лечить,
поэтому даже при хорошем
зрении желательно посещать
врача-офтальмолога регулярно.

ȩДоход без рисков от 18%
ȩВозраст от 18 лет
до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

г. Киров,
ул. К. Маркса, 21,

ТЕЛЕВИЗОР*

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5,
г. Слободской,

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

8(800)250-35-73

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.
Для пайщиков СКПК «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

столом, но смогла материализовать эти мысли
только тогда, когда начала играть в спортивное
«Что? Где? Когда?». В спортивный вариант «Своей игры» впервые сыграла в 2014 году на одном
из выездных фестивалей,
и понеслось. Конкретно к
съёмкам я никак не готовилась, но за день до них
в Москве как раз был турнир с фальстартами (с нажатием кнопки пос ле сигнала), на котором я
очень кстати размялась.
– Какие моменты в игре для вас
были самыми напряжёнными?
– Очень переживала за партнёров,
когда следила за их
игрой с места. Наверное, напряжённым был
финальный вопрос
в игре Юрия. Он
оказался не самым простым для
нас с Иваном, и я
в этом месте буквально затаила
дыхание.

– Следили ли за игрой
родственники?
Какая
была их реакция?
– Все родные и близкие,
конечно же, смотрели
эфир, звонили потом, делились
впечатлениями. Не очень одобряют
мою розовую прядь волос, а так довольны; надеюсь, порадовала их.
Юрий Литвиненко

Наталья Комар

ПРОВЕРЯТЬ ЗРЕНИЕ
ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ!

DСКИДКИ до 20%
на отделочные
материалы!

Мы работаем честно, тут всё по-честному!

ВЫИГРАЙ

Кировчане побеждают в
«Своей игре» и поодиночке, и вместе. В позапрошлом номере «Источник»
писал о программисте
Иване Семушине, который выиграл в юбилейном сезоне «Своей игры»
на НТВ. В командной игре
к нему присоединились
Юрий Чудиновских и Наталья Комар. От раунда
к раунду игроки сменяли друг друга, и именно
Наталья принесла нашей
команде победу. После
финала «Источник» поздравил кировчанку.
– Наталья, где вы сейчас работаете?
– Я 2,5 года живу в Петербурге, недавно начала
работать в бюро переводов, которое специализируется на клинических
исследованиях. До этого
всю жизнь жила в Кирове,
а конкретно – в Нововятске, и работала переводчиком-фрилансером.
– Как заинтересовались «Своей игрой»?
– «Свою игру» смотрю с
детства, часто представляла себя за игровым

На приёме у офтальмолога
нужно бывать 1 раз в год

«Честный мастер» т. 26-87-33 vk.com/konstantin_tarasov3 честный-мастер43.рф

с 1 июня по 31 августа

«Источник» познакомился с переводчицей Натальей
Комар, принёсшей победу сборной Кирова в «Своей игре».

DСКИДКА ДО 15%
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ*

«ЧесТный-МасТер» ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 31.07.2019

ȩРассмотрение 15 минут
ȩСрок от 1 до 36 месяцев
ȩВысокий выгодный процент

«ОДИН РАЗ СЫГРАЛА,
И ПОНЕСЛОСЬ!»

Группы риска
– Особенно внимательно нужно
следить за состоянием глаз в период развития, обучения в школе,
а также в возрасте старше 65 лет. В
это время желательно наблюдаться у врача каждый год. В остальные
периоды жизни можно приходить
на приём к офтальмологу 1 раз в 2
года, – рассказывает врач-эксперт,
офтальмолог Теркулова Лилия Фаридовна. – Для качественной оценки зрения нужно правильное помещение, освещение и расстояние до
текста. Кроме этого, случается, что
врач использует при таком тестировании специальные линзы. Всё

Офтальмолог Теркулова Лилия

это в домашних условиях сделать
невозможно.
Когда приём необходим?
Стоит обязательно обратиться за
помощью, если вы заметили, что
изображение стало нечётким,
вам трудно читать или сфокусировать взгляд на мелком тексте,
а также если вы понимаете, что
стараетесь отодвинуть подальше книгу, чтобы лучше разглядеть читаемое. Существуют также ситуации, когда проверить
зрение просто необходимо –
это травмы глаза, сопутствуюВажно
щие заболевания, при которых
Только до конца июля профилак ти- возможны осложнения, свяческий осмотр у офтальмолога всего занные с функционированием
450 рублей!
глаз (например, сахарный ди-

абет), а также профессиональные
осмотры, когда от здоровья ваших глаз зависят ваша жизнь и
жизни других людей (например,
для водителей).
Сеть медицинских клиник
«Афло-центр»
ул. Некрасова, 16а,
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: 68-03-03, 35-81-44
Медосмотр для сан.-кур. лечения,
перед операцией.
Полная медкомиссия для ребенка (детсад, школа) – за 1 день!
Справка 086/у для поступающих – низкая цена!
Все услуги в одном месте!

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕДЕЛИ
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ХОТИТЕ ВЫГОДНО
ВЛОЖИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?
Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!
ȼɧɚɞɟɠɞɟɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɜɨɢ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɚɫ
ɯɪɚɧɹɬ ɞɟɧɶɝɢ ɞɨɦɚ ɜ ɤɨ
ɩɢɥɤɟɢɥɢɤɚɤɟɳɺɝɨɜɨɪɹɬ
©ɩɨɞɦɚɬɪɚɫɨɦªɧɨɧɟɤɚɠ
ɞɵɣɩɨɧɢɦɚɟɬɱɬɨɩɨɫɬɭɩɚɹ
ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɵɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɧɟɤɨɩɢɦɞɟɧɶɝɢɚɧɚɨɛɨɪɨɬ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɢɯɬɟɪɹɟɦɬɚɤɤɚɤ
ɜɫɟɨɛɳɢɣɪɨɫɬɰɟɧɜɫɬɪɚɧɟ
ɨɤɨɥɨ± ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹɢɧ
ɮɥɹɰɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɴɟɞɚɟɬ
ɧɚɲɢɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɢɜɢɬɨɝɟ
ɭɠɟɱɟɪɟɡɝɨɞɧɚɧɚɲɢɫɛɟɪɟ
ɠɟɧɢɹɦɵɫɦɨɠɟɦɩɨɡɜɨɥɢɬɶ
ɫɟɛɟɤɭɩɢɬɶɦɟɧɶɲɟɂɱɬɨɛɵ
ɧɟɩɨɩɚɫɬɶɜɷɬɭɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ
ɥɨɜɭɲɤɭɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɜɵ
ɯɨɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɲɟ ɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ± ɜɫɟɝɞɚ
ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ
ɞɟɧɶɝɢɩɨɞɩɪɨɰɟɧɬɵɱɬɨɛɵ
ɨɧɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɚ ɜɚɫ ɛɵɥɢ
ɧɚɞɺɠɧɨɡɚɳɢɳɟɧɵɢɫɚɦɨɟ
ɝɥɚɜɧɨɟ ± ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɜɚɦ
ɬɨɥɶɤɨɩɪɢɛɵɥɶɚɧɟɭɛɵɬɤɢ
ɇɭɚɟɫɥɢɜɵɜɩɨɢɫɤɟɯɨ
ɪɨɲɢɯɩɪɨɰɟɧɬɨɜɬɨɜɤɪɟ
ɞɢɬɧɨɦɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɟ©Ⱦɟɥɨɢ
Ⱦɟɧɶɝɢªɜɵɦɨɠɟɬɟɪɚɡɦɟɫ

ɬɢɬɶ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ
ɝɨɞɨɜɵɯɱɬɨɩɨɱɬɢɜ
 ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɢ ɩɪɢɱɺɦ ɩɨɥɭ
ɱɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
ɭɠɟɫɩɟɪɜɨɝɨɦɟɫɹɰɚɉɪɨ
ɰɟɧɬɵɜɵɦɨɠɟɬɟɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɫɧɢɦɚɹɢɯɥɢɛɨ
ɡɚɛɪɚɬɶ ɜɟɫɶ ɞɨɯɨɞ ɜ ɤɨɧ
ɰɟɫɪɨɤɚɞɨɝɨɜɨɪɚɜɥɸɛɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
ɞɥɹɜɚɫɛɭɞɟɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹɜɄɪɟɞɢɬɧɨɦ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɟ ©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶ
ɝɢª±ɷɬɨɥɺɝɤɢɣɫɩɨɫɨɛɫɨ
ɡɞɚɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ
ɂɞɟɚɥɶɧɨɩɨɞɨɣɞɺɬɞɥɹɬɟɯ
ɤɬɨ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ
ɞɨɪɨɝɢɟɩɨɤɭɩɤɢɢɥɢɩɪɨɫɬɨ

ɯɨɱɟɬ ɧɚɤɨɩɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧ
ɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɤ ɜɚɠɧɨɦɭ ɫɨ
ɛɵɬɢɸɜɛɭɞɭɳɟɦȼɵɫɨɤɚɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɭɫɤɨɪɢɬ
ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɱɬɨɛɵ ɜɵ
ɫɦɨɝɥɢɧɚɤɨɩɢɬɶɛɵɫɬɪɟɟ
ɋɧɢɦɚɣɬɟ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɤɨɝɞɚ
ɜɚɦɭɞɨɛɧɨɩɨɩɨɥɧɹɣɬɟɤɚɩɢ
ɬɚɥɱɬɨɛɵɭɜɟɥɢɱɢɬɶɫɭɦɦɭ
ɞɨɯɨɞɚɚɫɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟ±ɝɚ
ɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɜɵɫɨɤɚɹɩɪɨ
ɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɝɨɞɨɜɵɯ
ɛɭɞɟɬɜɫɟɝɞɚɜɵɲɟɢɧɮɥɹɰɢɢ
ɩɨɷɬɨɦɭɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶɭɜɟ
ɪɟɧɵ ɱɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɜ
ɩɥɸɫɟɇɚɱɧɢɬɟɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ
ɩɪɢɛɵɥɶɭɠɟɫɟɣɱɚɫ
Ȼɪɟɧɞ ©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª
ɛɵɥɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɟɳɺɜ

ɝɨɞɭɢɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ
ɞɟɧɶ ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɨɩɵɬɧɚɹ
ɤɨɦɚɧɞɚɫɨɫɬɨɹɳɚɹɢɡɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ± ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚ
ɥɨɜɫɜɨɟɝɨɞɟɥɚɄɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª
ɫɨɫɬɨɢɬɜɪɟɟɫɬɪɟȻɚɧɤɚɊɨɫ
ɫɢɢɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɫɬɪɨɝɢɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢ ɧɚɞɡɨɪɨɦ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɌɚɤɠɟ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɦ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɋɊɈ ©Ƚɭ
ɛɟɪɧɫɤɨɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɟ ɫɨɞɪɭ
ɠɟɫɬɜɨªɪɟɟɫɬɪɨɜɵɣɧɨɦɟɪ
ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹɩɚɣɳɢɤɨɜ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɡɚɳɢɳɟɧɵɜɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɜɫɟɦɢɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɹɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɢɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶ
ɭɜɟɪɟɧɵɜɢɯɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟɤɧɚɦɜɨɮɢɫ
ɧɚ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪɤɬ 
ɧɚɲɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɩɨɦɨɝɭɬ
ɜɚɦɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɢɩɨɞɨɛɪɚɬɶ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɞɨɯɨɞɨɬɫɜɨ
ɢɯɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ

Справедливая Россия подала
в суд на администрацию Кирова
Депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин (Справедливая Россия) подал исковое
заявление в суд в отношении администрации Кирова. По его словам, это стало крайней
мерой после того, как он исчерпал все варианты добиться ремонта дорог «мирным» путём.
Напомним, речь идёт об участке
дороги по ул. Крупской (от ул. Краснофлотской до Березниковского
переулка) и участка дороги по ул.
Стахановской (от ул. Чернышевского до ул. Орджоникидзе). Обе они
расположены в новых микрорайонах на Филейке. Жители построенных там многоэтажек несколько лет
безуспешно требуют ремонта этих
дорог. Но до сих пор они не внесены
в план ремонтных работ. При этом,
как отмечают местные жители, улица Крупской – единственная транспортная артерия, позволяющая жителям Березниковского переулка
выбраться в город.
В прошлом году Михаил Ковязин
вместе с жителями провёл ряд рейдов на этих участках и выяснил, что

ул. Крупской

размеры некоторых дорожных ям в
десятки, а в особых случаях – в 50,
раз превышают нормативы ГОСТ.
Тогда с позицией активистов согласилась областная Госавтоинспекция, выдавшая в сентябре 2018
года предписание в адрес горадминистрации с требованием устранить нарушения. Правда, схожие
письма жители микрорайона получали и ранее – в распоряжении редакции есть ответы Госавтоинспекции от 2016 года. Но проблема не
решена до сих пор.
– История длится давно. Мы обращались в администрацию, Госавтоинспекцию. Когда проходит дождь,
сразу образуется гигантская лужа.
По проезжей части уже не пройти,
только в сапогах. Лужа сантиметров 30 в глубину, вода никуда не
стекает, – рассказывает председатель дома 14а по ул. Стахановской
Людмила Исупова. Устав от обещаний администрации, жильцы домов – 14а, 21 и 23 – собрали деньги
и заказали машину с щебнем.
Ещё хуже ситуация – на участке ул. Крупской, которая не имеет
асфальтового покрытия. Хотя ул.

Крупской по результатам голосования, проводимого в 2017 году
администрацией города, стала лидером за самые «убитые» дороги
Кирова. Тогда за её ремонт высказались более 1000 человек, за Стахановскую – 608, за пер. Березниковский – 394 человека.
– Каждый год писали [в администрацию], и каждый год ответы,
что «денег нет, попробуем поставить в план следующего года».
Одни отписки, что дорога грунтовая. А раз грунтовая, то для этого
надо разрабатывать проект, надо
ливнёвку, а денег в бюджете нет.
Дома на Березниковском просто
отрезаны от инфраструктуры, весной, осенью – это ужас. Тротуаров
нет. На Крупской есть щебень, но
весной и осенью – грязь и вода. И
ещё темно, до наших домов метров
150, освещения вообще нет, – рассказал житель одного из домов на
Березниковском переулке Михаил
Гордеев.
Иск был подан депутатом Гордумы Михаилом Ковязиным в среду,
19 июня. Как отмечает Михаил Николаевич, этот шаг стал следстви-

ул. Стахановская
ем нежелания властей брать на
себя ответственность за решение
городских проблем. Напомним, что
ещё в 2018 году он с депутатами
внёс поправку в бюджет города,
предусматривающую выделение
средств на проектно-сметную документацию по ремонту этих дорог. Поправка была поддержана, но
вскоре выяснилось, что денег на её
исполнение нет, и вопрос предложили отложить.
– Администрация как уж на сковородке. Вместо того, чтобы искать
решение – ищет причины, чтобы
ничего не делать. Получил ответ от
главы города, что целевые ассигнования для разработки проектной
документации не предусматрива-

лись в 2019 году (при этом наши
поправки были приняты, но деньги
ушли на другие цели), – написал
Михаил Ковязин на своей странице в социальных сетях. Он выразил опасения, что и при планировании бюджета 2020 года «снова
что-то пойдёт не так» и деньги
уйдут на другие цели. Поэтому подал исковое заявление в суд с требованием признать бездействие
администрации Кирова в связи с
отсутствием ремонта на участках
дорог по Крупской и Стахановской
незаконным и обязать привести их
в нормативное состояние.
СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НАЗНАЧЕНО НА 9 ИЮЛЯ.
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Судьбу района, расположенного на пересечении улиц Романа Ердякова и Московской (бывшее КВАТУ),
решат на общественных слушаниях. Сейчас на территории планируется построить общественноделовую зону без каких-либо объектов социальной инфраструктуры.

Что построить на
месте КВАТУ?
47% Облагородить парк.
4% Общественно-деловую зону

49%

(торговые и бизнес-центры).

от 1550 р.

t Автопроветривание теплиц
(откроет форточки и двери)
t Автополив для теплиц и грядок

teplicakirov.ru ул. Воровского, 111 «Б»

Звони!
22-72-02

от 1600 р.

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

гос. образца.

250
руб.

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

Фото: hiddenside.ru

Нет болезней и урожайность
выше в 2–3 раза!

ВЫБОР ГОРО

ДА

Жильё и социальные
объекты (больницы,
детсады и т.д.).

В ходе опроса свой выбор сделали 757 человек

Александр Галушко, редактор
паблика «Строим Киров»:

Анатолий Курбатов, координатор движения
«Красивый Киров»:

– Чиновники на последних слушаниях лукавили. Мол, будут ещё одни слушания, и вот на них-то пожелания жителей
по объектам социальной сферы точно учтут. Ничто не мешало чисто декларативно установить на этой территории в генплане значки школы и детского сада, чтобы уже сейчас было
понятно, что о них не забудут в дальнейшем. Пока же КВАТУ
стало котом в мешке, там может появиться что угодно. Лучше
всего по этому вопросу было бы объявить конкурс среди архитекторов. Одно пожелание – чтобы застройка, а она в любом случае появится, была не выше среднеэтажной и учитывала соцсферу.

– Я пока не вижу поводов для беспокойства. Изменения в
ПЗЗ, которые внесены на обсуждения с одной стороны, не исключают строительства соцобъектов, а с другой – развязывают руки при проектировании, так как общественно-деловая
зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли и т.д. Всё это говорит о том, что собственник земли (правительство области) пока не определился с тем, что именно будет построено на территории бывшего
КВАТУ. Я бы не хотел там жилых домов. Тот район и так излишне урбанизирован в этом плане. Там сейчас не хватает офисов, школ и садиков.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
С 1 сентября в 8 пилотных регионах Минобраз РФ введёт программу «Культурные нормативы
школьников». Ученики за год должны посетить обозначенное количество выставок, музеев, посмотреть
несколько спектаклей и фильмов, а затем зафиксировать это в специальном дневнике.

Культурные нормативы
школьников -

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

1. Это здравая идея.
Нужно вводить и в Кирове.
2. Это лишняя нагрузка.

16+

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

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 9 июля (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 12 июля.

РАХИМ АЗИМОВ ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ
ГРАНТОВОГО КОНКУРСА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
0+

По инициативе депутата в Кировской области с 1 июля стартует
грантовый конкурс «Память Сердца», приуроченный к 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами и партнёрами
конкурса стали: региональная
Общественная палата, центр военно-патриотического воспитания
Кировской области и областной совет
ветеранов.
В день презентации проекта в Киров
по приглашению депутата приехали
юнармейцы Слободского района.
Месяц назад Рахим Азимов был в
гостях у ребят на открытии комнаты
юнармейца. Тогда юные патриоты
обратились с просьбой к депутату
о посещении областного центра.
Юнармейцы побывали в Музее во-

инской славы, музейно-выставочном комплексе «Плацдарм» и Парке
Победы.
Вместе с ребятами после экскурсии по парку Победы организаторы
объявили о старте проекта «Память
Сердца».
Рахим Азимов рассказал, что целью
грантового конкурса является поддержка инициатив, направленных
на сохранение памяти о победе в
Великой Отечественной войне:
– В следующем году наша страна
отметит 75-летие Великой Победы.

Наша задача – чтобы память о подвиге наших отцов, дедов, прадедов
жила и переходила от поколения к
поколению. Не случайно мы сегодня
объявляем о старте конкурса вместе
с юнармейцами. Наши дети должны
твёрдо знать, кто и какой ценой добился Победы.
В рамках конкурса мы выделим
средства на реализацию различных
инициатив, идей, направленных на
сохранение памяти о подвиге нашего
народа, памяти о наших земляках –
героях войны, тружениках тыла.
Александр Галицких, председатель областного совета ветеранов,
поблагодарил Рахима Азимова за
инициативу проведения конкурса
и рассказал, что общий грантовый
фонд проекта составит 7 млн рублей:
– «Память Сердца» – знаковый
конкурс, который будет особо значим в год подготовки к 75-летию
Великой Победы. Конкурс пройдёт
по двум направлениям. Первое носит название «Через года, через
века – помните» и посвящено строительству, реконструкции, благо-

устройству памятников и памятных
мест в муниципальных образованиях
Кировской области.
Второе направление мы назвали «Голоса Победы». Это проекты
в сфере культуры, образования и
просвещения по сохранению памяти,
проведению мероприятий, фестивалей, акций, открытых уроков, ратных
реконструкций, конкурсов творческих
работ, концертов, добровольческих
мероприятий, акции и т.п.
Наталья Шедько, председатель
Общественной палаты Кировской
области, отметила, что проекты
на конкурс будут приниматься до
20 августа:
– Времени для того, чтобы оформить свою хорошую идею и переложить её в форму заявки, достаточно.

Принять участие в конкурсе смогут
органы местного самоуправления,
вплоть до маленьких поселений,
некоммерческие неправительственные организации, представители
бизнеса, индивидуальные предприниматели.
Организаторы рассказали, что
информацию о конкурсе все желающие могут найти на сайтах: www.
znanie43.ru, азимов.рус.
Контактная информация Оператора конкурса: Кировская областная
общественная просветительскообучающая организация «Знание»:
610020, г. Киров, ул. Свободы, 47.
Т./ф.: 8332 65-40-47, 38-12-07,
e-mail: znanie@e-kirov.ru.
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ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ И ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ
ПОД МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ СНОМ

При обращении в Клинику «Наедине» слово «обследование» больше
не будет вызывать ассоциацию с длительным и дискомфортным процессом.
ВАЖНО!
Процедуры проводятся
΄̡̢̢̡̨̢̠̙̤̣̣̙̙̞̣̘̙̟̜̟̒̒̒̏̏̏̓̏̕̕͝
΄̢̡̢̡̢̢̛̛̛̞̰̠̟̞̟̝̟̟̤̟̞̙̙̮̠̣̞̟̟̜̏̑̔̒̏̓̏̏̕ͼ̢̨̮̣̟̟̠̙̣̑̒̏͛̕̕̕
ͼ̡̧̡̡̡̧̡̛̟̝̥̟̣̜̰̠̙̞̣̠̙̠̟̞̙̙̠̟̤̬̔̏̏̒̔̔̕̕̕̕
ͼ̢̡̢̛̙̞̟̣̙̤̞̞̙̦̣̙̘̟̜̞̙̔̏̓̏̏̔̏̑̒̏̚̕̚˧˫˳
ͼ̢̡̢̢̡̨̢̢̨̡̢̛̛̛̛̛̛̛̟̘̝̟̗̞̟̣̭̝̟̣̣̭̜̯̟̤̣̟̣̟̜̣̟̟̙̩̞̙̠̟̝̙̟̟̠̟̝̒̏̑̏̓̏̏̔̕̚̕͜
ͼ̡̢̡̧̠̟̞̙̙̟̠̙̙̙̤̙̦̝̞̙̠̤̜̰̙̒̔̑̔̓̏̕̕̕̚
΄̡̢̢̧̡̢̠̟̙̘̟̙̣̰̘̠̙̭̞̙̥̟̟̞̟̙̣̜̭̒̔̏̏̒̒̚̕:5̨̢̛̣̏̒̕̕͝
΄̡̢̡̢̞̣̙̰̣̙̜̭̞̟̣̙̓̏̏̕ͼ̡̢̡̡̛̛̛̜̙̞̙̠̟̟̙̣̰̣̟̝̣̙̘̙̟̞̞̰̟̟̣̮̞̟̒̒̔̏̒̏̒̏̏̑̏̑̏̔̕
̢̨̢̡̛̛̟̠̙̟̟̟̟̤̟̞̙̰͙̓̑̔̒̏̕

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

В клинике проводятся различные виды УЗИ, забор более 2000 видов анализов

˰̡̧̡̢̧̢̢̡̛̙̖̝̤̣̜̙̥̙̙̟̞̞̬̠̙̜̙̣̬̝̞̟̟̜̣̞̙̝̟̠̬̣̟̝̟̣̬̒̔̒̏̒̏̏̓̏̑͛̕̕̕̕
̡̨̢̢̢̡̛̛̮̞̟̟̠̙̣̬̩̣̟̙̙̒̏̏̔̏̒̏̓̕̚̕͜ ̢̡̡̣̟̮̞̣̟̜̟̓̏̓̏̕͜ ̡̛̟̠̬̣̞̬̦̠̟̣̟̜̟̟̓̒͜
̢̢̢̡̡̛̛̛̜̰̟̟̟̣̞̙̣̜̭̞̬̦̜̙̞̙̖̣̠̙̖̝̠̟̣̟̜̟̗̞̪̙̞͙̔̑̒̒̔̓̏̕̕̕̕̕

Приём ведётся 7 дней в неделю!
Здоровье каждого пациента клиники – в надёжных руках!

ЦЕНТР ПРОКТОЛОГИИ И ВИДЕОЭНДОСКОПИИ
Симонова Жанна Георгиевна,
профессор, доктор мед. наук,
врач гастроэнтеролог,
стаж 26 лет

Кокорин Анатолий Павлович,
врач колопроктолог
высшая категория,
стаж 39 лет

Дроздов Андрей Геннадьевич,
врач эндоскопист,
высшая категория,
стаж 26 лет

КУПОН 300 РУБ.

на первичную консультацию
гинеколога, проктолога,
*
эндоскопическое исследование

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

ǋƲǐǘǖǊ ȌǛǓƫǖǘǤǒǖǋǖ 
Ȍ ул. Дзержинского, 6

т. (8332) 32-7777
клиника-наедине.рф

Срок действия купона с 05.07.2019 по 31.07.2019 г. Предложение распространяется на первичную консультацию гинеколога, проктолога,
эндоскопическое исследование по адресу г. Киров, ул. Дзержинского, 6. Для получения скидки необходимо предъявить купон
администратору клиники перед оплатой. 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».

ПОСТУПАЙ В СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА: АБИТУРИЕНТАМ-СТОБАЛЛЬНИКАМ
БУДУТ ПЛАТИТЬ СТИПЕНДИЮ 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В Сыктывкарском госуниверситете имени Питирима Сорокина
установлен размер государственной академической стипендии
студентам-первокурсникам.
Размер стипендии – один из важных факторов, влияющих на принятие абитуриентом решения о выборе вуза. Не секрет, что
в Сыктывкарском госуниверситете имени
Питирим Сорокина стипендии высокие.

Стипендия – один из способов
мотивировать талантливых ребят
поступать в опорный вуз Республики
Коми и затем остаться работать в нашем
северном крае,
– отмечает и.о. ректора Ольга Сотникова.
– Мы готовы поощрять стобалльников,
победителей Всероссийской олимпиады школьников, мастеров спорта и ребят,
выбирающих определённые направления
подготовки в Сыктывкарском университете.

Стипендия выплачивается всем студентам-бюджетникам очной формы обучения, однако разные категории студентов
будут получать разные суммы. Так, победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и студенты, сдавшие ЕГЭ по одному
или нескольким предметам на 100 баллов, будут получать стипендию в размере
30 000 рублей.
Студенты, поступившие в СГУ им. Питирима Сорокина со средним баллом по результатам ЕГЭ или внутривузовских вступительных испытаний в 90 баллов, могут
рассчитывать на стипендию в 20 000 рублей, а со средним баллом 70 – 10 000
рублей. 10 000 рублей будут получать и
студенты направления подготовки «Педагогическое образование» с профилями
«Родной язык и литература» и «Иностранный язык (английский)».
Студентам 1 курса направлений подготовки «Физика», «Радиофизика», «Химия»,
«Биология», «Экология и природопользование» и «Педагогическое образование» с профилями «Биология» и «География», «Художественная культура»
и «Детское художественное творчество» установлена стипендия в раз-

мере 5 000 рублей. По 5 000 рублей будут получать и студенты, поступившие в
СГУ им. Питирима Сорокина в статусе мастера спорта.
Все остальные студенты бакалавриата и
специалитета будут получать стипендию в
размере 3100 рублей, а программ среднего профобразования – 1200 рублей.
Государственные академические стипендии студентам 1 курса назначаются на
1 семестр, затем студенты будут получать
стипендии по результатам первой промежуточной аттестации (сессии).

С информацией о направлениях
подготовки СГУ им. Питирима Сорокина
можно ознакомиться на официальном
сайте: https://www.syktsu.ru/pk/
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
 документ государственного образца об
образовании (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 д ля лиц, с дающих
вступительные экзамены,
Медицинское заключение для педагогических и медицинских направлений подготовки

ДОКУМЕНТЫ В ПРИЁМНУЮ
КОМИССИЮ МОЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ:
лично/по доверенности
по почте (Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский проспект, д. 55, Центральная
приёмная комиссия)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ

Адрес:
Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский проспект, д. 55
Телефон: 8(8212)390-444
Сайт: www.syktsu.ru
«ВКонтакте»: vk.com/abitur_syktsu

ОБЩЕСТВО
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Новая «уловка» страховщиков?
Что нужно знать
автомобилистам
и как не дать себя
обмануть?
Участились случаи, когда страховщики при обращении к ним с
заявлением о страховом случае
предлагают потерпевшим подписать соглашение о размере ущерба.
По условиям такого соглашения, страховщик выплачивает вам
фиксированную сумму, указанную
в соглашении. Как правило, эта
сумма существенно отличается
от положенной вам по закону. Но
даже при обнаружении недоплаты
со стороны страховщика получить
полную страховую выплату будет
невозможно, ведь с юридической
точки зрения «всё чисто». В соглашении есть пункт о том, что размер
ущерба определён по соглашению
сторон, а вы никаких претензий, в
т.ч. требований по уплате неустойки, штрафа, иного, к страховщику
не имеете и не будете иметь. Таким
образом, при подписании такого
соглашения вы лишаете себя права
на получение страхового возмещения в полном объёме.
В редких случаях страховщики предлагают вам реальную
сумму ущерба по соглашению.
Вы соглашаетесь на условия
страховщика, чтобы не затяги-

Что изменится
в жизни с июля
В России вступил в силу ряд законов, которые внесут изменения и в повседневную жизнь россиян. «Источник» рассказывает о самых важных из них.

вать вопрос с ремонтом авто.
Но даже в таких ситуациях вам
могут выплатить только часть из
прописанной в соглашении суммы. В итоге всё равно придётся
подавать претензию о доплате
и обращаться в суд с иском, но
максимальная сумма, которую
вы сможете получить, – это сумма, указанная в соглашении. Без
неустоек, штрафов и т.д.
Если страховщик предлагает
подписать такое соглашение –
внимательно изучите документ.
При возникновении вопросов
можете задать их представителю страховщика либо позвонить в «ДТП-сервис». Мы бесплатно проконсультируем вас
и расскажем о последствиях
подписания документа.
Даже если предложенный страховщиком размер выплаты полно-

стью вас устраивает – советуем не
торопиться подписывать. После
сдачи авто в ремонт могут быть
выявлены скрытые повреждения,
о которых вы не знали. И выплаты,
на которую вы согласились, будет
недостаточно для того, чтобы отремонтировать автомобиль. В таком
случае доплачивать придётся из
своего кармана.

Будьте внимательны
и не дайте себя обмануть.
По всем возникающим вопросам
звоните в «ДТП-сервис»: 42-55-42.

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

ИП Симонова Вера Николаевна ОГРНИП 316435000084160

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

Молоко начали
маркировать
С этого месяца молоко на
прилавках магазинов будет
стоять так, чтобы его на первый взгляд можно было отделить от других продуктов.
Помимо этого, молочные
продукты без заменителей
молочных жиров будут промаркированы – равно как
и продукты с пресловутым
пальмовым маслом.
Крупные сетевые магазины уже подготовились к изменениям. На ценниках натурального молока можно
будет увидеть аббревиатуру «БЗМЖ» (без заменителя
молочного жира»), а на продуктах с заменителями –
«СЗМЖ».
Вводятся ипотечные
каникулы
С 31 июля в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах, согласно
которому заёмщики, попавшие в сложную жизненную
ситуацию, смогут получить
отсрочку по жилищному
кредиту или снизить размер платежей. Претендовать на каникулы могут
граждане, потерявшие кормильца, временно нетрудоИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

день рождения санатория!

– Алюминиевый профиль
для шкафов-купе
(хлыстами и в распил);

Приглашаем всех желающих!
Предъявителю купона на путёвки
от 13 дней – скидка 13%*

Конкурс на самый
оригинальный костюм!

orpln@mail.ru
lesnov.info
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)
*Купон действует только для физических лиц на путёвки в период заезда с 24 июня по 13 июля 2019 г.

Приезжайте в
Санаторий «Авитек»
на Филейке!
Здесь находится единственный (!) в городе бассейн с тёплой
минеральной водой из собственного источника. По составу она
схожа с водой Чёрного моря.
Минеральная вода обладает
мощным лечебным действием.
Она помогает исцелять болезни
суставов и позвоночника, сердца
и сосудов; снимать усталость и избавлять от стрессов, придавать сил
и бодрости. А ещё она очень благотворно воздействует на кожу. После купания кожа становится барха-

тистой, упругой и моложавой.
В бассейне «Авитек» находятся
водопад и подводные гейзеры, которые прекрасно массируют тело
во время купания. При этом плавание чередуется с посещением сауны и турецкого хаммама с ароматами эфирных масел. Эти процедуры
очищают поры, выводят шлаки и
токсины из организма.
Кстати, вода в бассейне не хлорируется, а очищается с помощью
кварцевых песков и ультрафиолетовых лучей. Благодаря этому
она приобретает свойства «живой
воды». А ещё каждый день мы меняем 15% воды. Это значит, что за
неделю бассейн полностью обновляется. Поверьте, такого в Кирове

– Алюминиевый профиль
РОСЛА для торгового
оборудования;
– Рамочный профиль МДФ;

г. Киров, ул. Северная
Набережная, 3.
Тел. 78-15-76.

стоит. По прогнозу, в 2019
году рост цен и без контракта не превысит ожидаемого
уровня инфляции в 4,3%.
Пособие выросло вдвое
С 1 июля увеличены ежемесячные выплаты родителям, усыновителям и опекунам (попечителям), которые
ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы. Размер
ежемесячного пособия повышен с 5 500 рублей до
10 000 рублей.
Об изменениях в сфере
ЖКХ и долевого строительства читайте на стр. 13.
Юрий Литвиненко

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

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП
цена: от 5555 руб.*

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков

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

– Резка зеркал в размер (760 р./м кв.).

больше нет нигде!
После бассейна вас ждёт прогулка по самому большому в Кировской области Зимнему саду. В нём
мы собрали более тысячи растений из 20 стран мира. Воздух Зимнего сада насыщен фитонцидами,
которые повышают иммунитет и
дарят солнечное настроение.
Бассейн работает ежедневно
с 8-00 до 20-00. Кстати, сейчас
действуют очень выгодные цены.
Поэтому приходите всей семьёй.
Будем рады вас видеть!

способные, признанные инвалидами I или II группы, а
также супруги, доход которых снизился более чем на
30%, если при этом на платежи по долгу уходит половина их общего дохода.
Жильё, которое находится
под залогом, должно быть
единственным.
Цены на бензин
«разморозили»
В июле закончился срок
соглашения между правительством РФ и нефтяными
компаниями о сдерживании
цен на нефть, которое было
принято в конце 2018 года.
Власти заверяют, что бояться резкого скачка цен на
бензин автовладельцам не

экономия
до 60%*

– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);
– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;
– Листовой искусственный камень Akrilika;
– Металлические мойки;

Как искупаться в море,
не выезжая из города? Это просто!

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

Купон на 100 рублей*
Срок действия купона с 5.07.2019 г. по 21.07.2019 г.
*Купон может быть использован при единовременной оплате посещения
бассейна и осмотра врача. На деньги не обменивается.
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОПЛАТЕ
УСЛУГ ПО СБОРУ ТКО ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОМОВ В КИРОВЕ
С 1 июля 2019 года жители частных домов в Кирове будут платить за ТКО
исходя из количества
проживающих. Об этом
говорится в распоряжении о нормативах накопления мусора, которое
опубликовало региональное министерство энергетики и ЖКХ. Для остальных категорий система
расчёта не изменится.
Кировский филиал АО
«ЭнергосбыТ Плюс» разъясняет: постоянно проживающими признаются
зарегистрированные в жилом помещении граждане.
Если постоянно проживающий гражданин временно
выбыл, то в данном случае
необходимо предоставить
документы, подтверждающие его отсутствие.
Если в индивидуальном
жилом доме никто не зарегистрирован и не проживает, то расчёт коммунальной услуги по обращению
с ТКО осуществляется по
количеству
собственников. В этом случае в АО
«ЭнергосбыТ Плюс» необходимо предоставить информацию о количестве
собственников индивидуального жилого дома. Информация о количестве
проживающих/собственников, которая используется для ежемесячного
расчёта, указана в едином
платёжном документе.
Если в едином платёжном
документе за июнь 2019 г.
информация о количестве
проживающих не соответствует действительности,
клиенту необходимо обратиться в Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Это можно сделать одним
из следующих способов:
D На официальном сайте Кировского филиала АО
«ЭнергосбыТ Плюс» https://
kirov.esplus.ru:
D Подать электронное
заявление в разделе «Помощь и поддержка»

D Оставить сообщение в
разделе «Обратная связь»
(с обязательным вложением скан-копий подтверждающих
документов) https://kirov.esplus.ru/
feedback/
D Обратиться к специалисту офиса продаж и обслуживания клиентов Кировского
филиала
АО
«ЭнергосбыТ Плюс». Наиболее благоприятный период для посещения офисов с 26 по 10 числа
ежемесячно.
Поясняем также, что сведения о количестве фактически
проживающих
граждан могут быть представлены в виде справки от исполнителя коммунальной услуги (УК, ЖСК,
ТСЖ и др.) либо в виде
письменного заявления,
где перечислены граждане, постоянно проживающие в индивидуальном жилом доме.
Кировский филиал АО
«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание своих клиентов,
что
ближайшие
дни – самый благоприятный
период для посещения офисов. Если вам необходимо
актуализировать данные по
количеству проживающих
и площади жилого помещения: до 10 числа каждого месяца в офисах продаж
и обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» наблюдается минимальный клиентопоток.
Напоминаем, что на территории Кировской области
региональным оператором
по сбору ТКО является АО
«Куприт». Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»
на основании заключённого с АО «Куприт» агентского
договора производит расчёт платы за обращение с
ТКО и доставку платёжных
документов клиентам.

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣ
ɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40

НА ЗАМЕТКУ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
Самое главное
в жизни –
это здоровье семьи!
11 июля – ДЕНЬ ЗДОРОВЫХ ГЛАЗ!

Ко Дню семьи, любви и верности
«Источник» проанализировал
семейную статистику.

Приглашаем вашу семью на

БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР
врачом-офтальмологом,
лазерным хирургом!
Запись по тел.: 54-00-02, 8-953-940-37-37 (запись ограничена)
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

18+

Фото: vk.com

6584 БРАКА
ЗАКЛЮЧЕНО ЗА ГОД

В честь дня семьи приглашаем вас на
мастер-классы Красоты и Здоровья!
6 июля – «Привлекательная жена и мама»
13 июля – «День Красоты»
20 июля – «Пять Секретов молодости»
27 июля – «Вкусное полезное питание»

D 6584 брака было заключено в Кировской области в 2018 году, по данным государственной статистики ЕМИСС. Эта
цифра почти на тысячу меньше, чем в
2017 году.
D С марта в городе Кирове молодожёны могут зарегистрировать свой брак в
государственном бюджетном учреждении ЗАГС43. В 2019 году в учреждении
было заключено 700 браков.
D Средний возраст вступления в брак –
от 25 до 34 лет.
D По данным ЗАГС43, в этом году
сыграли свадьбу 5 пар в возрасте
52–56 лет.

D С уменьшением количества оформленных браков по сравнению с 2017 годом
в регионе снизилось и число распадов
семей. За прошлый год их количество
достигло 5032, что на 259 меньше, чем
в позапрошлом году.
D 12613 детей родилось в Кировской
области в 2018 году, что на 1123 ребёнка меньше, чем за 2017 год.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
Вход свободный Начало в 14:00
ул. Преображенская, 9, 2 этаж, офис 102

8-909-716-20-08 8-912-828-85-96
8-999-361-25-37

9, 10, 11 июля

ȼɄɋɄɐ©ɋɟɦɶɹª ȾɄ©Ⱥɜɢɬɟɤª ɭɥɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ 0+
ɍɤɢɪɨɜɱɚɧɛɭɞɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɦɹɫɨɢɦɹɫɧɵɟɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ
ɜɚɪɺɧɵɟ ɢ ɩɨɥɭɤɨɩɱɺɧɵɟ ɤɨɥɛɚɫɵ ɫɵɪɵ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɦɨɥɨɱɧɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɦɺɞ ɨɪɟɯɢ ɫɭɯɨɮɪɭɤɬɵ ɮɪɭɤɬɵ ɨɜɨɳɢ Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɠɟɧɫɤɚɹɦɭɠɫɤɚɹɞɟɬɫɤɚɹɨɞɟɠɞɚɨɛɭɜɶɫɭɦɤɢɬɨɜɚɪɵɞɥɹɫɚɞɚ

Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или
выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в макете.

©АНО ЦОВ «Кировэкспоцентрªтел. (8332)639-555

ОТ ГАСТРИТА ДО ИНСУЛЬТА:
ЧЕМ ОБЕРНЁТСЯ ПЛОХОЙ УХОД ЗА ЗУБАМИ
Оказывается, банальный кариес может спровоцировать серьёзную болезнь
В ротовой полости человека около 350 различных видов бактерий. Они не будут
доставлять никаких хлопот,
если вы качественно дважды
в день чистите зубы, используете зубные нити и регулярно
посещаете стоматолога. Если
же гигиена полости рта страдает, тогда будьте готовы к тому,
что бактерии будут разрушать
ваш организм.
Заболит
желудок.
Человек может годами страдать от изжоги, принимая обезболивающие, не подозревая,
что причина кроется в запущенном кариесе. Да, болезнетворные организмы вместе
с пищей попадают в желудок и провоцируют развитие гастрита, язвенной и
других болезней. Опытные
гастроэнтерологи, прежде
чем приступить к лечению,
всегда посоветуют пациенту
сходить к стоматологу и проверить зубы.

Станете жаловаться
на сердце.
Воспалительные заболевания
дёсен, зубной камень и налёт
повышают уровень лейкоцитов
в крови, что является одним из
факторов сердечного приступа.
А пародонтит приводит к значительному риску инсультов и

инфарктов. Бактерии распространяются по организму, ослабляют стенки сосудов, что со
временем и приводит к серьёзным сердечным патологиям.
Запершит
горло.
Инфекция из больного зуба
не сидит на месте, она осе-

запущенной болезни в стенах
«инфекционки».
Появятся провалы
в памяти.
Японские учёные определили,
что чем больше потеряно зубов –
тем хуже память. Эксперимент
над четырьмя тысячами человек старше 65 лет подтвердил

ВАЖНО

Как видите, от зубов зависит слаженная работа всего организма,
поэтому не пренебрегайте такой процедурой, как профилактическая чистка зубов. Зубная щётка и паста далеко не так эффективны в борьбе с налётом, а избавиться от зубного камня подручными средствами просто
невозможно. В клинике «Жемчужина» профессиональная чистка зубов
всего 2 000 рублей. Согласитесь, невысокая плата за то, чтобы защитить
себя от инсульта и провалов памяти. Записывайтесь.
дает на нёбных миндалинах,
вызывая развитие тонзиллита и ангины. Если вы склонны
к появлению таких болезней,
при первом подозрении записывайтесь на консультацию.
Промедление или самолечение может обернуться многодневным тяжёлым лечением

взаимосвязь между инфекциями, способствующими потере
зубов, и катализаторами воспаления в головном мозге. Под
действием инфекций отмирают
нейроны – и память ухудшается.
При этом наблюдаются ещё и перепады настроения и немотивированная раздражительность.

Мнение
специалиста
Обязательно ли
пользоваться нитью
для чистки зубов?
При чистке зубной нитью вы удаляете зубной налёт и частички
пищи в таких участках полости
рта, куда зубной щётке не добраться. Пользоваться зубной нитью обязательно, и рекомендуется делать это каждый день. Иначе
скопления зубного налёта могут
вызвать кариес, болезнь дёсен,
а затем и многих других органов.

Татьяна Булычёва
Стоматолог высшей категории
клиники «Жемчужина»

г. Киров,
Преображенская, 79,
тел.: 64-40-50,
26-45-86
Лицензия ЛО-43-01-000972

НОВЫЕ ТАРИФЫ ЖКХ
И ЗАЩИТА ДОЛЬЩИКОВ

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

в связи с увеличением НДС
до 20%. При этом, по данным
FinExpertiza, быстрее, чем в
Кировской области, тарифы
за 2018 год выросли только
в Чечне. В прошлом году каждый житель региона в среднем
был должен за «коммуналку»
примерно 900 рублей.
Новые правила
долевого строительства
Строительные компании больше не смогут пользоваться
деньгами дольщиков до завершения работ, а должны кредитоваться через банки. Покупатели жилья будут платить
деньги не напрямую застройщику, а банку. Средства будут
оставаться на эскроу-счетах

т.: 26-56-02, 433-515
до сдачи дома в эксплуатацию, после чего банк передаст
их застройщику. Это по плану
властей должно исключить появление обманутых дольщиков, однако может привести
к подорожанию новостроек.
Отметим, что на сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков Кировской области находится 178 граждан
по 9 проблемным объектам. С
начала года проблемными были
признаны ещё 5 объектов, в
реестр включили 59 человек.

складная

ТЕЛ. 265-150
МАСТЕРИЦА

ТЕЛ. 370-401
ТЕЛ. 703-707

ECO-520

И ЕЩЁ 10 000 ТОВАРОВ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
2

за

150 000 руб.**

с материнским капиталом

Размер материнского капитала в 2019
году составляет 453 026 рублей. Средства можно направить на пенсию
матери, образование детей, улучшение жилищных условий, в том
числе строительство загородного
дома. Для строительства загородного дома вам необходимо найти

подрядную организацию, которая работает
напрямую с ПФР, и подготовить пакет документов. Помощь с оформлением документов и строительством окажет компания «Новый терем». Дома из бруса, каркасные дома
или пеноблоков возводятся за 1,5–2 месяца.
При желании можно увеличить строительную смету и оплатить остаток в рассрочку*.

Картинка не является визуализацией предложения. Не является публичной офертой.
**дом в черновой отделке *ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206.

*Программа оказания юридической помощи населению в сфере решения вопросов
проблемной задолженности, проведения процедуры банкротства и списания
задолженности (утверждена Приказом ООО «Полезный юрист» № 23 от 02.04.2017 г.)

Звоните по т. 73-19-27,
ул. Профсоюзная, 1, офис 1206.

кадемия
РЕМОНТА

*Акция до 31.07.2019

АКЦИЯ

Товар можно приобрести: ул. Воровского, 107 б

»

ТОРНАДО

САДОВАЯ

Дом 80 м

г. Киров,ул. Ленина,103 «А», оф.406
«Полезный юрист»
Запись по телефону 26-27-80

60-73-12
51-00-08

НО
РОД Й

«

О других июльских
нововведениях – на стр. 10

ВСЕ ГОРОЖАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ С 8 ПО 12 ИЮЛЯ

Концентраты
Биопрепараты
Профессиональные
моющие средства
для кухни, для дома,
уборки в сауне,
после ремонта
Уборочный инвентарь
Большой ассортимент
бытовой химии

Й

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

Всё больше россиян задаются этим вопросом,
но не находят верное решение!
Существуют абсолютно законные и простые
решения по уменьшению размера платежа
или списанию долгов!

СРЕДСТВА ДЛЯ СЕПТИКОВ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, БИОТУАЛЕТОВ

фундамента
в старых домах
•Замена венцов,
пола, окон

Выезд на объект

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ?

Консультации проводятся
индивидуально, количество
мест для записи ограничено

ПОДЪЁМ ДОМА
ЗАМЕНА СТАРОГО
ФУНДАМЕНТА
НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

МО

«Коммуналка» стала дороже
Вторая половина года принесла индексацию тарифов
ЖКХ. В частности, тариф на
газ в Кировской области поднялся в среднем на 2,8% – до
8,45 рублей/м³ без газового
отопления и до 5,95 рублей/м³
с отоплением. В Кирове тариф
на обработку кубометра мусора поднялся до 138,66 рублей с жильца частного дома
и до 4,96 рублей/м² площади
квартиры.
Систему двухэтапного повышения тарифов на услуги
ЖКХ – в январе и в июле – ввели в прошлом году по инициативе Минэкономики России.
Это было сделано для того, чтобы избежать «ценового шока»

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ •Заменавосстановление
СТАРЫХ ДОМОВ

ОМ
Д

Середина года принесла жителям Кировской области
новые правила. Они касаются как коммунальных
платежей, так и покупки строящихся домов.

•Реконструкция
крыш
с добавлением
второго этажа
•Кровельные
работы

при ремонте
ванной комнаты
«под ключ»
потолок в подарок.

ТЕЛ.:

43-03-63

 ремонт ванной комнаты «под ключ» от 18 тыс. руб.
 СКИДКА до 20% на материалы
 на выполненные работы гарантия до 2-х лет
 замеры БЕСПЛАТНО
 опыт работы более 10 лет
ООО «Академия ремонта»,
 СКИДКА 10% пенсионерам
ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая,12

РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ
КОМНАТЫ, НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ

ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ: СЕКРЕТЫ ВЫЖИВАНИЯ ПИТОМЦЕВ

Лето для хозяев собак и кошек –
травмоопасный сезон.
– Порезы. Обширная рана может
быть поверхностной и требовать
только обработки, а глубокая и

узенькая – серьёзного хирургического вмешательства, и наоборот.
– Покусы. Любая укушенная
рана считается инфицированной, и существует опасность бешенства!
– Автотравмы и падения с высоты. При сильных ударах животное, как правило, получает
множественную травму. Особенно опасно повреждение внутренних органов. Внешне питомец может выглядеть нормально, но при

этом терять много крови, которая попадёт в брюшную полость.
В большинстве случаев развивается травматический шок. Не
надейтесь, что ваше животное
«отлежится», привозите незамедлительно в клинику.
– Ожоги. Не имеет значения,
чем вызван ожог: температурным воздействием или химвеществом, – он всегда сопровождается болью.
– Случайные ранения. Пожа-

луй, одни из самых серьёзных
травм. Например, на охоте.
– Были случаи, когда владелец собаки принял её за кабана
и случайно подстрелил. Или животное напоролось на рога оленя.
Причём эта история повторялась
с собакой несколько лет подряд.
Собаку каждый раз мы спасали, – комментирует Иван Одегов,
ветеринарный-врач, хирург ветклиники «Биосфера». – Главный
совет – при серьёзной травме по-

старайтесь доставить животное в
клинику как можно быстрее. Не
стоит заниматься самолечением,
это может привести к фатальным
последствиям. Мы всегда готовы
оказать экстренную помощь животному, попавшему в беду.
В сети ветклиник «Биосфера»
над пациентом работает целая
бригада врачей: узист, рентгенолог, врач-хирург, а экстренные
пациенты принимаются вне очереди.

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д,
Нововятский район,
т.: (8332) 44-67-97.
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.
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Впервые в Кирове историк из США Ларри Холмс побывал в 1991
году. Вначале приезжал по работе, а потом затянуло. Сейчас
профессор живёт «на две страны» – США и Россию. Даже свои
письма он подписывает двумя адресами, один из которых – кировский. В прошлом году исследователь написал книгу «Динамо», мы с тобой!» (0+), посвящённую кировской футбольной
команде, а сейчас он дополняет её до статуса исторической
монографии. Корреспондент «Источника» встретился с американским учёным в его квартире – в 5-этажке на улице Маклина.
– Что вас побудило завести
второй дом в Кирове?
– Я много лет работал над историей народного образования. В
1985 году я был в Москве, и в библиотеке я встретился с педагогом-историком из Кирова. Он мне
рассказал, что здесь богатые архивы. Я решил, что надо сюда приехать и узнать. Приехал я в первый раз в Киров в 1991 году, когда
город был ещё закрытым – я получил через историка разрешение приехать. Всё было безопасно, потому что «они» были за мной
на каждом шагу (смеётся). Я поработал тогда в архивах, но уже через два года, в 1993 году, приехал
снова, уже в открытый город.
ГАСПИ КО – ох... богатство какое.
Я интересовался историей бюрократии, и мне нужно было много
документов. И вот я приехал снова,
получив престижный грант… Приехал снова в 2000-м году и 11 месяцев здесь работал, и не только
работал – жил. Это очень важно
для историков – жить в стране, о
которой пишешь. Потому что что-

Чехлы от
700ɪɭɛ

бы понимать прошлое, нужно чувствовать немножко настоящее.
– Из какого города США вы родом?
– Я родился в Чикаго, но вырос
в Канзасе. Советскую и русскую
историю преподавал в университете Южной Алабамы в городе
Мобил, у Мексиканского залива.
Я там преподавал с 1968 года по
2005-й, а сейчас я и живу там.
– На какой из американских
городов, на ваш взгляд, похож
Киров?
– Может быть, на мой город – потому что и здесь, и там я чувствую
себя дома. У меня две родины! Я
вот подписал книгу для переводчика, который скоро приедет; написал: «У нас две родины, но одна
дружба». А здесь я как дома: я
знаком с городом, у меня здесь
друзья, я знаю маршруты автобусов. Но в Мобиле зимы нет. Снег
выпадает на один-два дня в год.
Зимой райская погода, а летом
влажно, жарко, ужасно.

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
ɀɞɺɦɜɫɟɯ
ɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ

– Вы жили в России в 1991
году, в переломный момент в
истории страны. Какие были
ваши первые впечатления о
России?
– В своей книге «Странная земля и загадочные люди» много моих впечатлений. Но вообще
первое впечатление – «ужасно».
Я думал, что здесь ничего нет,
кроме архивов – нет театров, нет
спорта. Но потихоньку я признал,
что есть «Динамо», о котором я
потом написал книгу, есть «Олимпия», которая тогда играла в Кирове, драмтеатр хороший. Понял,
что Киров – это хорошее место, в
котором интересно жить, и здесь
не только архивы.
Но архивы, конечно, очень богатые – может быть, с самыми
лучшими книгами в Российской
Федерации. Я бывал в других городах, в том числе в Москве, и, на
мой взгляд, кировским архивам
нет сравнения. Те материалы,
которые есть в Кирове, не
рассекречены в других архивах. Здесь же не только
рассекреченные материалы, но и архивные списки.

– Хотел бы сказать, что я влюбился в русскую девушку и пытался изучить историю её страны, но
нет (смеётся). Это было прагматическое решение. Много-много лет
назад я случайно начал учить русский язык. Мой товарищ по комнате учил русский, и я сказал: «Я
могу это сделать. Язык трудный, но
я смогу». А потом, через несколько лет, мне пришлось выбрать,
историю какой страны мне нуж-

но учить. Американская история
не интересует ни меня, ни многих
американских историков. Я был
чуть-чуть знаком с русским языком, и так как шла холодная война, была работа – «надо изучить
историю врага». Историю России
преподавали в каждом университете. Так я и решил, что будет работа. Но через несколько лет я полюбил Россию и русскую историю.
– Что вас как исследователя больше всего привлекает в
истории России?
– 1920-е, 1930-е годы, позже –
война, а сейчас – история кировского «Динамо». Почему двадцатые и тридцатые? Потому что
я писал книгу о народном образовании в эти годы, и тогда был
очень передовой учебный план
народного образования нового
типа. «Динамо» же я интересуюсь
и как болельщик, и как историк.
Книга, которая уже вышла об
истории «Динамо», научно-популярная, а сейчас я намерен
писать уже полностью научную. Надо работать в Москве, в центральных архивах. Потому что надо
понимать контекст политики спорта. Сам спорт –
да, интересно, но эта
книга будет именно не
столько о футболе,
сколько о его политике.

– Вы начали изучать
российскую историю в
начале 60-х, в самый
разгар холодной войны. Почему так решили?

«У МЕНЯ ДВЕ РОДИНЫ.
ОДНА ИЗ НИХ – КИРОВ»
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Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
* Подробности у продавцов-консультантов Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

Италия, Испания,
Турция, Китай,
Белоруссия
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

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

– В последние
годы спорт в Кировской области
находится в упадке – команды выбывают, распадаются...

БЕЛОСНЕЖНАЯ ВАННА - ВСЕГО 2200 РУБ.!
Ваша ванна потеряла привлекательный внешний вид?
Эмаль на ней пожелтела или
вытерлась? Скорее – в «Строймастер». Только до 31 июля здесь
действует спецпредложение:
вы можете обновить ванну
всего за 2200 рублей! Подробности – по тел. 49-66-72.
За 2200 рублей вы получите
сертифицированный акрил и
подробные инструкции от специалистов по обновлению ван-

ны. Если нужно, чтобы работы
выполнили профессионалы, стоимость услуг мастеров – 600 руб.
дополнительно.
Компания «Строймастер» официальный
представитель
завода-производителя наливного акрила из Словении. Акрил
прочный, износостойкий, наносится ровной текстурой, без
подтёков и желтизны, не трескается, не отслаивается. Высыхает всего за 36 часов, без запаха,
а срок службы – более 15 лет.

Планируете ремонт? Компания
«Строймастер» предлагает полный комплекс услуг по ремонту
ванных комнат и квартир. Договор, подробная смета и гарантия
на работы.

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

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

tȔȌșȒȚȌȞȌȚȟȒȢȚȕȗȕtȟȝȠȍ
tȝȒșțȚȟȎȌȚȚțȖȗțșȚȌȟȨ
tȝȒșțȚȟȗȎȌȝȟȕȝȨ

До

После

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое
все специалисты
в одном здании

МЕДОСМОТРЫ

Специальное предложение!

СПРАВКИ В ГИБДД

СКИДКА 15%*

ǒǕǠǘǡ

центр справок
и медосмотров
med-kirov.ru
верис.рф
БУДНИЕ ДНИ
8:00 - 17:00

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

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03
*При предъявлении купона. Срок действия купона до 01.10.2019 г. Не включая стоимость приема врача-психиатра,
врача-психиатра-нарколога областных медицинских учреждений. Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018
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Мне больно. Мне больно, что
импии» нет. У меня в Кирове
ь хороший, настоящий друг, и
часто ездили на его машине
матчи. И мне было больно, ког«Динамо»... хотя я и понимал,
ему это произошло. Зато «Фа» играет во втором дивизио– надо узнать расписание…

Я вижу, вы и по-русски очень
ренно разговариваете.
Это благодаря друзьям здесь.
не практика – надо просто
ь здесь и разговаривать. Часпрашивают: «Где учились русму языку?» На мой взгляд,
ший ответ: «На улице». Не в
оле, не в университете.

Сейчас во многих русских
одах можно обойтись анйским. Но в 1990-х вам наняка было труднее? Как вы
одились в Кирове?
Было очень трудно. Я был знасо многими словами, но это
о дело, а понимать разговор –
уже другое. Через полчаса я
ал и уже не смог шутить – а я
нь люблю шутить. Это подаот Бога, что я сейчас могу разаривать с вами по-русски бо-менее комфортно.

Что для вас было самым неычным в русской культуре?
Сейчас это уже не так, но русе не улыбались ни на улице, ни
тобусе, и никто не хотел разгоивать. Это можно было понять –
втобусе тесно, а жизнь быватрудной. Но это не значит, что
не улыбались – они улыбались
вартирах, за столом, за водкой.
казалось, что на улицах рус-

пятница, 5 июля, 2019

ские не похожи на американцев, а в
квартирах – очень похожи.
Конечно, вначале меня подозревали, и все словно задавали вопрос: «Кто он?» Не то чтобы
люди думали, что я шпион, но подозревали, что я недоброжелателен и хочу критиковать людей.
Поэтому мне вначале пришлось
показать всем, что я серьёзный
учёный, что я хочу здесь работать
и объективно писать об истории.
Когда они начали понимать, отношение стало дружелюбнее.
– За те двадцать с лишним лет,
что вы в России, что наиболее
разительно изменилось в настроении кировчан?
– По сравнению с тем, что было,
Россия – это сейчас свободная
страна. Есть свои проблемы, но
страна свободная. А народ и культура не меняются. Люди стали
дружелюбнее – хотя они и были
дружелюбными, просто не было
возможности проявить это. Трагедия Советского Союза была в
том, что люди не могли вести себя
естественно.
– После того, как вы закончите
свою работу над книгой о «Динамо», что ещё вы планируете
написать?
– Я не знаю. Мне почти 76 лет…
Мне будет трудно, но мне хочется написать об отношениях между центром и периферией – Кировом. То, что я писал уже в
нескольких книгах, нужно будет
суммировать. Это будет нелегко,
потому что придётся анализировать свою работу.
Беседовал Юрий Литвиненко
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Концессия стартовала
ПАО «Т Плюс» вложит более
17 млрд рублей в развитие
теплоснабжения Кирова в
рамках концессионного соглашения на тепловую инфраструктуру города. Соглашение
об этом подписали сегодня
председатель
правления
«Т Плюс» Андрей Вагнер, губернатор Кировской области
Игорь Васильев и глава администрации города Кирова
Илья Шульгин.
Концессионное
соглашение – это механизм, который,
в отличие от простой аренды,
предусматривает полную ответственность оператора за
имущество и позволяет ему
эффективнее модернизировать инфраструктуру. Такое
соглашение с Кировом заключено на срок до конца 2053

года. В его рамках «Т Плюс»
вложит в развитие кировского теплоузла 17 млрд
151 млн рублей (в ценах 2019
года). Это позволит переложить 854 километра тепловых
сетей и снизить повреждаемость на этих трубопроводах
до нормативных 18%.
Кроме того, второй по численности населения город
области, Кирово-Чепецк, с
2020 года перейдёт на новую
модель рынка тепла. Новая
модель
предусматривает
определение единой теплоснабжающей
организации,
долгосрочное регулирование
конечных цен и их установление по методу «альтернативной котельной». Такой переход позволит «Т Плюс» в 6 раз
нарастить ежегодные вложе-

ния в теплосетевое хозяйство
Кирово-Чепецка – с 31 млн
рублей в текущем году до
203 млн в 2025-м. Благодаря этому компания сможет
кратно увеличить перекладку
трубопроводов – с текущих
0,7 км до 3 км в 2025 году. За
5 лет планируется заменить
7,3 км наиболее проблемных
участков тепловых сетей.

долели болезни? Не отчаивайтесь.
ам помогут сухие углекислые ванны!

кальная процедура поможет справиться
многими недугами

растом в нашу жизнь приходят
ни. Гипертония, артроз, диабет,
ия, остеохондроз, атеросклероз,
ение мозгового кровообращеЭтот список можно продолжать
Как быть и чем лечиться? Уже
е тысячи кировчан смогли изься от своих болезней, испольикальную процедуру. Речь идёт
х углекислых ваннах.
цип действия.
бный эффект от этой процедустигается за счёт воздействия
ганизм углекислого газа. Он
ряет сосуды, усиливает кровозначительно улучшает питание
енних органов. В результате
изм получает мощнейший имк регенерации (самовосстанию). Благодаря этому норматся артериальное давление;
ляются сосуды и сердце; прохоли в суставах и позвоночнике;
ается работа головного мозга,

НА ЗАМЕТКУ

обостряется память, слух и зрение.
Как всё происходит.
Процедура проходит в герметичной
конструкции, на поверхности которой остаётся лишь голова. А тело находится внутри в облаке лечебного
газа. В течение 15–20 минут, пока
длится сеанс, вы ощущаете приятное дуновение ветерка. Курс лечения
состоит из 7–10 процедур. Однако
улучшение пациенты отмечают уже
на 3–4 сеансе.
Благодарные пациенты.
Как рассказала врач-невролог санатория «Авитек» Светлана Кононова, со всей области к нам едут пациенты, которые годами мучаются от
гипертонии, болей в сердце, шума в
голове, от болей в суставах и позвоночнике. Едут люди с сахарным диабетом и ожирением, с астмой и хроническими бронхитами. Буквально
через несколько процедур они чувствуют значительное облегчение. А

по окончании курса лечения болезнь
отступает и не беспокоит человека
долгое время. Приятно слышать слова благодарности от людей, которые
годами страдали от серьёзных недугов, а благодаря нашим процедурам
смогли быстро избавиться от них!

̻ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ȏȇȒȄȏȐȋ̻ȓȊȓȔȇȎȝ
(неврозы, головные боли, бессонница,
микроинсульты и др.)
̻ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ȆȝȗȁȔȇȍȞȏȐȋ̻ȓȊȓȔȇȎȝ
(бронхит, астма, трахеит, пневмосклероз
и др.)
̻ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ȐȑȐȒȏȐFȆȄȊȅȁȔȇȍȞȏȐȅȐ
аппарата (полиартрит, артроз,
остеохондроз и др.)
̻ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ȟȏȆȐȌȒȊȏȏȐȋ̻ȓȊȓȔȇȎȝ
(сахарный диабет, ожирение, гипотиреоз
и др.)

«Кировская область стала
первым регионом «Т Плюс»,
где мы задействуем сразу два
передовых механизма развития теплоснабжения, – отметил Андрей Вагнер. – Главное
для нас – клиенты, которые
почувствуют на себе позитивный эффект от концессии в
Кирове и «альткотельной» в
Кирово-Чепецке».

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО
C 5 ИЮЛЯ ПО
18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ȜțȘȠȤȕȟȒ
СКИДКУ 60%

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

ЧТО ЛЕЧАТ СУХИЕ
УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ?
̻ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ȓȇȒȆȘȁ̻Ȋ̻ȓȐȓȕȆȐȄ
(гипертония, ИБС, атеросклероз, варикоз,
тромбофлебит, сосудистые осложнения
сахарного диабета, вегетососудистая
дистония и др.)

На правах рекламы

КСТАТИ
Только сейчас в санатории действует Акция! При покупке 8-ми процедур
сухих углекислых ванн 9-ю и 10-ю
процедуру вы получите в подарок!

ВАЖНО
В городе сухие углекислые ванны есть только в одном месте. Это санаторий «Авитек»
на Филейке. Не упустите выгодную возможность попасть на приём к врачу в санаторий
«Авитек» со скидкой 60 процентов!
Подробности – в купоне.

ȑȘȬȚȌȔȚȌȤȒȚȕȬ
ȞȠȢțȖȠȏȘȒȗȕȞȘțȖ
ȎȌȚȚȨ țȍȨȤȚȌȬȣȒȚȌ
ȜȝȕȭșȌoȝȠȍȘȒȖ 

22-58-60
ǯȌȚȌȟțȝȕȖ
jǝȎȕȟȒȗx

ȏǨȕȝțȎ ǯȒȎȒȝȚȌȬ
ǫȌȍȒȝȒȓȚȌȬ 

www.medavitek.ru
«Источник новостей»

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

t Лечение зубов, удаление, имплантация
t Все виды протезирования
t Собственная зуботехническая
лаборатория
t Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 68, ɬ.: 32-12-25 Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥ., ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɮɟ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ»
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 42, ɬ.: 35-81-96 ɨɫɬ. «Ɍɪɚɧɫɚɝɟɧɬɫɬɜɨ», ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪ-ɬ, 19, ɬ.: 47-59-91 Департаментом
Здравоохранения Кировской обл.

НАРКОЛОГИЯ

ООО «Медицинский центр»
Ульяновская, 10 тел.: 29-24-39, 78-15-58
– многие из видов кодирования от 2500 руб.*
– капельница 1300 руб.*
*цены действуют до 31/05/2019
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА
– 1,2-местные палаты
– анонимно
– эффективно ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894
ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013 г.

– Мучают изжога, боли,
вздутие живота, запоры,
иногда поносы, помогите.
– При проявлении болезней желудка и кишечника в медцентре
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплексно обследовать эти органы: ФГДС
(+кислотность, тест на бактерии),
колоноскопия (ФКС с обезболиванием), УЗИ, анализы. Удаляем полипы, кондиломы, папилломы, геморрой, трещины, берём биопсию,
кровь на онкомаркеры. Возможно
сделать очистительную клизму,
выдаются одноразовые шорты для
обследований. СКИДКА 50%* на
консультацию гастроэнтеролога,
проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление» *до 31.07.2019
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у Танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

Адрес: ул. Карла Маркса, 138

слуховые-аппараты-ритм.рф

ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

скидки
ул. Чернышевского, 7,
т. 58-45-17
ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

– Имплантация – современный
и надёжный метод восстановления утраченных зубов, причём прибегать к нему можно не
только в молодости и зрелости:
врачи устанавливают импланты
и пожилым пациентам.
О том, как это происходит, какие методики используются и
есть ли абсолютные противопоказания к такой операции, можно узнать на БЕСПЛАТНОЙ консультации стоматолога -хирурга.
г. Киров, ул. Подгорная, 7
тел.: 8(8332)43-43-07
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

Работа с флюидами,
телами сущности,
триггерными точками

Ул. Пугачёва, 3.
Тел. (8332) 49-18-76,
подробнее на сайте:

СКИДКА

5%

Грибок ногтей?
Не стесняйся! Обращайся!
y маникюр y педикюр
y эстетическое
восстановление
ногтей за счёт акрила
y работа с
вросшими ногтями
y обработка ногтей
пожилым людям

tКОДИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫМИ
часа
МЕТОДАМИ
tПОДШИВАНИЕ ЭСПЕРАЛЬ
narkologkirov.ru

46-40-40

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА
44-09-03
Лиц. № ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

звука считается от
85 дБ, для сравнения: интенсивность нормальной
Марк
Кислицын
человеческой речи
директор центра
составляет 65 дБ.
слухопротезирования
Наш опыт слухопротезирования более 15 лет, и вы
всегда можете обратиться в наши
центры за бесплатной консультацией и обследованием.
ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

ВЫЕЗД НА ДОМ
8-900-526-40-57

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. МЕСЯЦ НИЗКИХ ЦЕН!
Пора вернуть полноту звуков окружающего мира!

Когда человек обращается к помощи слухового
аппарата? Как правило,
тогда, когда начинает часто переспрашивать сказанные ему слова, когда

звуки окружающего мира
притупляются, когда приходится прибавлять звук
на телевизоре, а речь собеседников кажется неразборчивой. Преодолеть

последствия этого недуга
и слышать полноценное
звучание окружающего
мира помогут слуховые
аппараты.
В нашем Центре слухопротезирования на ул.
Комсомольской, 39 (ост.
«Ж/д вокзал») представлен широкий выбор качественных и доступных
по цене слуховых аппаратов и их комплектующих,
производства Швейцарии, Дании, России.
Вся продукция сертифицирована и имеет га-

рантию. А подобрать слуховой аппарат помогут
опытные специалистысурдоакустики, которые
проведут диагностику,
подберут слуховой аппарат и дадут консультации
по его использованию.
Кстати, сейчас, с 8 июля по
8 августа, действует месяц
низких цен на слуховые
аппараты!
г. Киров,
ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

СТОМАТОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Лицензированный центр слуха
в Кирове, работаем с 1985 года

ƯǈǗǐǙǣǊǈǑǚǍǙǤǐǗǘǐǝǖǌǐǚǍ
ȌǛǓƪǖǘǖǊǙǒǖǋǖ  ǚȌƶǒǚǧǉǘǤǙǒǐǑǗǘ  ǚ
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

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

ООО «Медицинский центр» ОГРН 1074345033894 Юр.адрес: 610017, г. Киров, Ульяновская, 10.

– Да, отчасти это мнение справедливо. Так, увлечение громкой музыкой может привести к ослаблению
слуха. А использование внутриушных
наушников, к тому же, ещё и негигиенично, на них скапливаются бактерии, они могут служить причиной
развития инфекционных заболеваний уха. Частое ношение наушников
может привести к возникновению
чувства «заложенности уха».
Сила звука выражается в децибелах (дБ), опасной интенсивность

НА ЗАЩИТЕ МОЗГА

ция развивается в 5 раз чаще,
чем у тех, кто слышит нормально. Коррекция нарушений слуха с помощью слуховых аппаратов может помочь отсрочить
или избежать наступление деменции, а при наличии заболевания – замедлить его прогрессирование. Таким образом,
своевременное начало ношения
слуховых аппаратов позволяет
не только улучшить слух, но и
защитить от старения ваш мозг.

г. Киров, ул. Ленина, 48,
офис 3, т. 44-28-73
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Выравнивание
длины ног

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Результаты многочисленных
исследований показывают, что
люди пожилого возраста с нарушениями слуха находятся
в группе риска по развитию
деменции. Это грозное заболевание вызывает ухудшение
памяти и внимания, расстройство интеллекта, утрату ранее
приобретённых знаний и навыков, подавленное настроение. Оказалось, что у пожилых
людей с потерей слуха демен-

врач психиатрнарколог

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧАСТОЕ И ГРОМКОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ
МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ПРОБЛЕМЕ СО СЛУХОМ?

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

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

Нормализация
осанки, походки,
постановки стоп

биокинетика.рф

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
΄˰̢̡̜̟̝̣̟̟̣̗̝̰̑̏̒̒̔̏̏̕̕̕от 1700 руб.
΄˰̡̢̨̡̟̜̞̬̣̝̟̠̜̣̙̞̬̠̟̣̘̏̚̕̚̕от 22000 руб.
΄˰̡̟̣̘̕˫ˢˠˤ˱˯˳˳˩͈̘̝̣̜̜͉̑̏̏̕̕от 22000 руб.
΄˴̡̨̢̢̛̛̜̭̣̘̤̟̰̙̣̦̘̤̟̏̒̒̏̏̒̑̒̕
̡̛͈̠̟̜̙̟̒̏ή̡̛̤̜̭̣̘̤͉̏̒от 2000 руб.
΄˴̜̞̙̘̤̔̏̑̏̕̕от 700 руб.
΄˭̡̛̛̣̜̜̟̝̙̏̏̏̕̕от 6250 руб.
΄˫̡̢̛̟̝̠̭̯̣̞̰̙̞̟̣̙̏̔̏̓̏̕˯˰˳ˣ560 руб.
СЕМЕЙНАЯ

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
АКЦИЯ! Батарейки 180 руб.
за упаковку (6 шт.)
Справки по тел.: 8-909-130-37-44

директор
стоматологической
клиники «Дуэт+»

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

АКЦИЯ!

Метелёв
Михаил Сергеевич

Ившина Елена
Владимировна

*Акция до 31.07.2019 г.

СКИДКИ
от 5%
до 12%

врач-психотерапевт
нарколог

Антон
Обатуров

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

директор
стоматологии
«Дент-Ас»
После сладкого или холодного
болит зуб острой болью. Хотя
в обычное время или при приёме
пищи – всё нормально. Что это может быть?
– Всё это свидетельствует о патологии.
Ведь в нормальном, здоровом состоянии
зубы не должны реагировать на подобные
раздражители. В чём именно дело, сказать
сложно. Определить причину можно на
приёме у стоматолога. Поэтому обязательно покажитесь врачу. Помните, вовремя проведённое лечение обезопасит
вас от неприятных осложнений и лишних
трат. Получить всю необходимую помощь
вы можете в стоматологической клинике
«Дент-Ас». Консультация – бесплатная.
Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

Александр
Метелёв

ЛО-43-01-001402

Эльвира
Суханова

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

ƲţŽƏŽƅƀŽ
ƲŧƈƆƊŽſƀƈƆźŸƅƀŽ
ſƋŹƆź
ƲũƆŹƉƊźŽƅƅŸƗ
ſƋŹƆƊŽƍƅƀƏŽƉƂŸƗ
ƃŸŹƆƈŸƊƆƈƀƗ
ƲřŽƉƇƃŸƊƅŸƗ
ƂƆƅƉƋƃƔƊŸƎƀƗ
źƈŸƏŸƆƈƊƆƇŽżŸ

ƄŽżƀƎƀƅƉƂƀƁƎŽƅƊƈ

ƲŜƀŸŻƅƆƉƊƀƂŸ
ƲţŽƏŽƅƀŽ
ƲŧƈƆƌƆƉƄƆƊƈƓ

ДЕНТА
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

УЗИдиагностика
любых органов

53-83-53

(8332)

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

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ЧТО НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ
НА СОБЕСЕДОВАНИИ?

ǵȈșȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȍȖȉȢȍȒȚȣ
ТРЕБУЮТСЯ:

tǭǣǨǝǮǦ (З/п 25.000 руб.) т. 20-61-08
tǭǮǬǢǝǟǴǹ (З/п 18.000 руб.) т. 74-67-60
tǨǱǳǬǫǫǹǣǮǝǞǬǰǫǦǨǦ
(З/п 15.000 руб.) т. 20-61-08

ДЕРЕВЯННЫЕ
ОКНА

ТРЕБУЕТСЯ
СТОЛЯР
тел. 49-10-13

Советский тракт, 8-ой км
В швейную студию по пошиву
спортивной одежды
премиального качества
ТРЕБУЕТСЯ:

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ
yǩȍȚȖȕȡȐȒȐȖȚȚȘ
yǴȖȕȚȈȎȕȐȒȐȎȉȒȖȕșȚȘțȒȞȐȑȖȚȚȘ
yȗȖȌșȖȉȕȣȍȘȈȉȖȟȐȍ±ȏȗȚȘ
ǶȘșȖȞȗȈȒȍȚ
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȍȚȘțȌȖțșȚȘȖȑșȚȊȖ

Ǻȍȓ

«МНЕ МАЛО ПЛАТИЛИ»

ПОВАР НА ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

КАССИРЫ
ПОВАРА (гр. раб. 2*2, дневные или ночные

(гр. р. 2*2, о/р пекарем )

смены, з/п 900–1050 р./смена + премия.
Обучение. Система наставничества)

ПОВАРА НА ЖАРКУ МЯСА

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

(з/п от 1000 руб./смена)

(гр. р. 1*2,1*3 ,з/п 1050–1800 руб./смена)

ПОВАР В ЦЕХ ЛАВАШЕЙ

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛ

(гр. 2*2 ,з/п от 23 тыс. руб. )

(гр. раб. сменный, з/п от 1200 р./смена, обучение)

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

(гр. 2*2)

т. 8-912-827-28-48

РАБОТА вахтовым методом

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР НА КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ

СО СПЕЦИАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

Один из самых важных вопросов у рекрутеров –
«Почему вы ушли с прежней работы?» Специалисты
HeadHunter рассказали, как
не попасть в ловушку.

ПИЦЦМЕЙКЕР

(гибкий график,з/п 1000–2000 руб./смена)

Оформление по ТК РФ

(лич. а/м, з/п 2000–4000 руб./смена)

БРИГАДИР-КОМПЛЕКТОВЩИК
(В/О, О/Р КЛАДОВЩИКОМ
ИЛИ ЗАВ. МАГАЗИНОМ)

(гр. 3*2,2*2 с 5.00до 19.00, з/п 1700 руб./смена)

НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
Либерти
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании.

Рассмотрим иностранных
граждан с РВП, патент.

ТЕЛЕФОН:

44-48-08

rabotadanar@yandex.ru

В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ ВТОРОЙ
ОЧЕРЕДИ ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ
ООО «МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»

75-28-28

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
y СБОРЩИКОВ y ЛУЩИЛЬЩИКОВ ШПОНА
y РЕЗЧИКОВ ШПОНА И ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
y СУШИЛЬЩИКОВ ШПОНА y ПОЧИНЩИКОВ ШПОНА
y СТАНОЧНИКОВ РЕБРОСКЛЕИВАЮЩЕГО СТАНКА
y ПОЧИНЩИКОВ ФАНЕРЫ y МАСТЕРОВ СМЕНЫ.

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ: ПОЛИРОВЩИК,
РАЗНОРАБОЧИЕ, ТОКАРЬ

З/П ВЫСОКАЯ

без в/п на постоянную основу
обучение

УСЛОВИЯ:
y Оформление по ТК РФ
y Доставка до места работы служебным транспортом
y Опыт работы и профильное образование приветствуются
y Стабильная заработная плата
y Возможность обучения и карьерного роста
y Иногородним предоставляются места
в благоустроенном общежитии

Требуются:
ƒ ТОКАРЬ ƒ ФРЕЗЕРОВЩИК
ƒ СЛЕСАРЬ МЕХ/СБОР. РАБОТ
ƒ СВАРЩИК
– Соцпакет
– Оформление по ТК
– Работа в Нововятске

Тел.: 8 (8332) 32-61-51, info@mfzavod.com
г. Москва

рабочие всех

строительных специальностей

ВАХТА

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ,
ПРОЕЗД И СПЕЦОДЕЖДА
ЗА СЧЁТ ОРГАНИЗАЦИИ

З/П

70 000

8-950-165-60-64, 8-912-826-00-94
ул. Горького, 54 ( Дом фото) 4 этаж, каб. 49

(Ижевск, Ковров), з/п 50 000 р. за вахту

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

ПРИГЛАШАЕТ:

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

y РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ

8-922-503-44-46

У НАС:
8-919-518-37-31

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА В СТОМАТОЛОГИЮ
С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

тел.: 8-922-930-80-54
Обучение
з/п от 20 000 рублей
Адрес: ул. Московская, 24,
т.: 35-70-30, 35-70-98;

эл.почта: blik-80@mail.ru, сайт: бликдент.рф

Менеджер
по продаже
пластиковых окон

СТУЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РА ТИЕ «КРЕКЕР»
ЕДПРИЯ
КОНДИТЕРСКОЕ ПР

Уборщицы (ки)

з/п 72 000 р. за вахту

Бухгалтер
по материалам

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

т. 37-32-63

ВАХТА
ТРЕБУЮТСЯ
Бесплатное проживание, питание
y КОНДУКТОРЫ,

8-912-851-30-23
Марина

г. Киров, Горького, 57 а
автовокзал, 2 этаж, офис 202

z
z
z
z
z
z

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

УКЛАДЧИКОВ УПАКОВЩИКОВ

52-92-94, 52-92-93
г. Киров, Студенческий
проезд, д.26

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

Такой ответ создаёт у компаний впечатление, что вы
перебегаете ради небольшой
надбавки. Вы можете сформулировать его иначе: например, отметить, что зарплата
была ниже рыночной, или
сказать, работодатель не выполнял обещания о надбавке.

«Я НЕ ХОТЕЛ ВЕЧНО
ЖДАТЬ ПОВЫШЕНИЯ»
Необходимо чётко понимать,
почему вы, на ваш взгляд,
заслуживали
повышения.
Сотрудник, который рассчитывает на карьерный рост
только по количеству отработанных лет, выглядит инфантильным.

«НАЧАЛЬНИК – САМОДУР»
Профессиональная
этика
призывает говорить о руководителе или хорошо, или
ничего. Говорите о проблемах с боссом только если вы
знаете, что рекрутер может
с ним связаться. Будьте тактичны.

«СМЕНИЛАСЬ КОМАНДА»
Если вы ушли после прихода
нового начальства или смены
курса компании, то также сохраняйте лаконичность. Важно вспомнить свои реальные
достижения, иначе будет казаться, что от вас избавились
из-за неэффективности.

НА ПРОДУКТОВУЮ БАЗУ
ТРЕБУЮТСЯ:

Кладовщик
з/п от 25 т.р.
Экспедитор
з/п от 22 т.р.

56-07-57

ВАХТА
– Упаковщицы(-ки)
– Грузчики на завод
мороженого
З/п до 75 т.р. за вахту
БЕСПЛАТНО: проезд, проживание,
питание. Авансы, изготовление санкнижки.

Тел. 8-982-830-13-13

Требуются учителя
Гимназии №46 города Кирова
требуются опытные учителя
математики, английского
и немецкого языков.
Телефон: 53-07-46.
Ждём резюме по адресу: sch46@kirovedu.ru

СТРОЙКА И РЕМОНТ
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.

баня-бочка

Приз за 2 место
теплица 3м*4м

Приз за 3 место

Мы заключили договор
на монтаж кровли
и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

качель садовая

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

» САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК » БАНЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ФАСАДЫ

КРЫШИ

ЗАБОРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**

Бронируй по низким ценам и экономь!

26-03-52

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

· ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Т. 77-01-17
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
ИЗ ПРОФНАСТИЛА
ИЗ ЕВРОШТАКЕТНИКА
ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ

т. 205-125

15 цветов, срок службы до 20 лет, от 3 до 16 мм

ул. Базовая, 4,

Крот очень чувствителен ко
всем видам шума, встрясок.
Одним из решений является самодельная ветряная
мельница на металлических подставках с подвесной
балкой, которая при дуновении ветра издаёт неприятные восприятию крота
звуки.

тел. 70-40-27, тел. 70-40-28

ООО«Спецэнергопром» ОГРН: 1074345058446 Юр. адрес: 610002 г. Киров, ул. Базовая, 4.

с сетк

на

СЕТКА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

* при покупке
от 2 рулонов

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

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

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

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

Договор,
гарантия.

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

АКЦИЯ
тротуарная плитка

ул. Потребкооперации, 19
т. (8332) 49-77-58
ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

т.: 75-22-17, 8 922 975-22-17

ООО «Северный Дом» ИНН 4345355964
Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Потребкооперации, д. 19, оф. 211

*Срок действия акции до 31.07.2019

www.кдск.рф

ПОСТРОЙ МЕЧТУ!

Строительство каркасных домов

ДОМ 5*5,5 350 тыс. руб.*
370 тыс. руб.

ул. Ленина, 153 (3 этаж, офис 3), т.

8-900-525-20-57

ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО «Каркасно-домостроительная компания»

СРУБЫ
и БРУС

(8332) 220-230
КИРОВ-ЛЕС.РФ

t УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ t МАНИПУЛЯТОР

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

НЕРЖАВЕЙКА

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

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU

ǍǟǜǑǙǔǑ
ǝǖǎǌǒǔǙ
ǹǬǮǺǰǿ

Свидетельство №009.04-2009-4345111559-И-003

5к%идук-раабицу*

Продолжение на стр. 19

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

ул. Потребкооперации, 19

Шум, удары

САЙДИНГ
«ПОД КЛЮЧ»

8-964-250-51-25

ДОСКА ЗАБОРНАЯ ОТ 3 500 р./м3
СРУБЫ ОТ 40 000 руб.

КАК ПРОГНАТЬ КРОТОВ
С УЧАСТКА

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

т.70-45-45

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

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

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

t Красиво
t Долговечно
t Быстрый монтаж
t Без фундамента

9 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
9 ТУАЛЕТ

СКИДКА до 20%
45-43-09 • 49-07-95 • 8-953-945-25-48

*подробности по тел.

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

Садово-дачные домики
от 135 т.р.

АКЦИЯ
Дачный 2-этажный дом 6х6 370 т.р.*

распил / погрузка / доставка
14500 руб. (от 1 м3)

44-91-62

ООО «Муравейник» ОГРН 1134345013472

от 202 р./м2

– Широкий ассортимент
– Низкие цены
– Высокое качество
– Всегда в наличии

rosdoski.ru

Нордсайд ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

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

ЦВЕТНОЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ЗАБОРЫ ДЁШЕВО

530 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

ПОЛ СОРТ АБ

OSB (влагостойкая)

36Х110Х6000

9Х1250Х2500

4600 руб. ТОННА (от 1 тонны)

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

7500 руб. М3 (от 1 м3)

БАНЯ рубленая от 110 т.р.
Дом загородный от 11 т.р./м2
100 м2 от 1100 т.р.
КРЫШИ от 600 р./м2
Цены
ФАСАДЫ от 500 р./м2
указаны
от
1200
р./м.п.
с
материалом
ЗАБОРЫ

ДОСКА
25Х125Х6000

RUF БЕРЁЗА

2-эт. дом 5х4,6
265 т.р.

ул. Торфяная, 16, т.: 78-22-06
ПН-ПТ 8-18, СБ 8-15, ВС 8-15.

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 05.07.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

Главный приз

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

ОГРН 1054316681517, г. Киров, ул. Нагорная, 6

ВНИМАНИЕ!

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60
ул. Торфяная, 16, 2 эт.

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

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru

т.: 49-64-24, 22-77-24

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

в размер от 195 р./м , за 1 день

САЙДИНГ (металлический)
БЛОК-ХАУС
ЕВРОБРУС
КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

ОТКРЫЛСЯ САДОВЫЙ ЦЕНТР
питомника
9 Декоративные, хвойные и плодовые растения
9 Собственное производство в Кировской области
яблони от
(саженцы адаптированы к нашему климату)
220 руб.
9 Саженцы российских и европейских питомников

*более 15 видов каркаса, акция до 20.07.2019

При планировании газона в саду
или грядки лучшим средством
борьбы будет сетка против кротов, которая предотвратит проникновение крота в сад или на
участок. Монтаж сетки не сложный, можно установить её своими руками.

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

Россия-Израиль
ул. Щорса
«Дом Техники»

ТЦ «Город
Мастеров»
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ул. Базовая

ул. Производственная

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

от 105 руб./панель*

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 – от 9460 руб.*
3x6 – от 12040 руб.*
3x8 – от 14700 руб.*

50*150*6 – 392 руб./шт.
50*150*6 (3 сорт) – 324 руб./шт.
доска заборная – 3300 руб./м3
вагонка от 104 руб./м2 ФАНЕРА

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

зелёный мох
шоколад
красное вино

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

ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

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

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

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

противоклещевая обработка загородных участков
мы готовы избавить вас от нежелательных насекомых

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас от клещей и других паразитов:
клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Пенсионерам
скидки 10%
Гарантия!
Замер
БЕСПЛАТНО!

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

САДОВАЯ МАСТЕРСКАЯ
Летние
кухни
ДАЧНЫЙ
ТУАЛЕТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
Цветочные арки

Садовая мебель

ТЕПЛИЦЫ:

Ţ 2 двери, 2 окна
Ţ усиленный каркас

Беседки

Фундамент брус, пропитанный
битумом

ПАРНИКИ

Ремонт теплиц

ДОСТАВКА по Кирову бесплатно!
ул. Загородная, 5, т. 737-001

от 262
руб./м2

сайдинг

от 219
руб./м2

от 33
руб./шт.

профнастил тротуарная
плитка

от 307
руб./м2

металлочерепица

низкие ценыcрезка в размер бесплатно
ул. Герцена, 88 (нижн. парковка ТЦ «Jam Молл»)
т. 227-223, 45-32-23, http://krovlya43.ru

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

тел. 785-730

СТРОИМ ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ХОЗБЛОКИ

КРЫШИ «ПОД КЛЮЧ»

y БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
y БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ
y СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА ОБЪЕКТА ЗА 1–2 ДНЯ
y ОПЛАТА МАТЕРИАЛОВ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ТОЛЬКО ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБЪЕКТА
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ 10%

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

Пенсионерам
СКИДКИ

8-909-140-14-14

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

БРУС ƒ ДОСКА

ЦВЕТ НА ВЫБОР:

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

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

ул. Производственная, 27а

ХОЗПОСТРОЙКИ

mƾǻǮǫǧǜǭǮ}ǯǧǋǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǡǩǩǜǻ
Y\DWOSDVWUX

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

tǩǭǫǮǪǤǩǱǲǽǸǧǤǣǪǾǩǯǺǷ
tǳǞǰǞǣǺtǟǺǱǭǠǩǧtǦǞǟǭǯǺ
tǴǭǦǮǭǰǱǯǭǨǩǧtǳǲǬǣǞǫǤǬǱǺ
tǟǤǰǤǣǩǧtǰǞǣǭǠǺǤǣǭǫǞ
При предъявлении купона СКИДКА 5%

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

Сетка против кротов

СОТОВЫЙ САЙДИНГ
ПОЛИКАРБОНАТ Огромный ассортимент цветовой гаммы

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

Можно также приобрести специальное профессиональное
устройство – отпугиватель
кротов, которое производит
импульсные
разряды,
создавая неприятные звуки для
крота и других вредителей, заставляя его менять своё место
жительства.

Также на садовом рынке имеются кротоловки, которые позволяют ловить крота, а затем
отпускать его, туда, где он может
спокойно жить дальше. Но делать это нужно очень осторожно.

горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

от 1350 руб*.
в наличии

Отпугиватель кротов

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тоннельные ловушки

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

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

Стоит посадить некоторые
растения, которые источают
сильный запах возле кротиных
нор. Огородники часто сажают
базилик или чеснок. Кротам
также не нравится запах бархатцев и чёрной бузины.

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

Интенсивный запах

ПРОФНАСТИЛ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

89642505125
ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

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

ПОЛИКАРБОНАТ

цветной и прозрачный

144

4, 6, 8, 10 мм

Комсомольская, 12/2
ООО «МВ-Строй+», ИНН 0276909354, ОГРН 1150280076825

0

р.

АКЦИЯ: ПРИ УСТАНОВКЕ

751-780

ЗАБОРА ИЛИ КРЫШИ –

ДЕМОНТАЖ БЕСПЛАТНО!

НАРОДНАЯ ДОСКА
ДОМ-БАНЯ 2 В 1!
497 т.р.

60 м2 477 т.р.
«ПОД КЛЮЧ»!
Веранда 12 м2 В ПОДАРОК*

*Акция до 31.07.2019 г.

СТРОЙКА И РЕМОНТ

tʗʛʧʛʚʠʞtʝʖʗʤʦʱtʠʦʤʘʡʵtʘʛʦʖʣʚʖ

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

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

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

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

ǰȘȖȒȘȍȝȜȘȡȝȜțȡȒȜȞ
țȍȘȍȔȒȜȓȜȘțȜ

ОКНА
СКИДКИ
ȒȜ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜtȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
производство Бельгия
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

2500
руб.

4400

6500

руб.

ȜȠ

8500

руб.

ȞȡȎ

руб.

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

vk.com/dverivkirove

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

ТКАНЕВЫЕ

НАТЯЖНЫЕ ФАКТУРНЫЕ

ИЗ ГКЛ

КОМБИНИРОВАННЫЕ

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

89128296143, 42-33-47
НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Профиль
Rehau

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

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

2

35м 2 - 40м2 =10900 р.
41м 2 - 46м2 = 11900 р.

и балконы

ОКНА от производителя

26-63-91

37-14-74

ДВЕРИ

41-58-50

ɆɟɧɹɟɦɫɬɚɪɭɸɞɜɟɪɶɧɚɇɈȼɍɘ
t Карла Маркса, 120 t Герцена, 88

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

АКЦИЯ! Металлические Б/У двери от 1500 рублей – 56-01-92 *

+ Светильники
в ПОДАРОК!*

ДинМастер

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɄɆȺɊɄɋȺɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

Акция!
Второй потолок
в ПОДАРОК!

ДОП. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
*до 31.07.2019 г.

ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018

8(8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

Ƞ

ЛЕТОМ ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ОКНА!

ти в серьёзную проблему,
и нужно будет менять окна
целиком. Ремонт вам обойдётся в 5–6 раз дешевле.
Звоните нам в компанию
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мастера приедут в удобное
время, бесплатно проведут
диагностику окна и по её
скидка
ДО 14
результатам устранят не20%
ИЮЛЯ
исправности. Наши специалисты могут выполнить
ремонт окон любой слож- пуха и насекомых или на
ности: регулировку или месте глухого стеклопакезамену фурнитуры, уплот- та сделать открывающуюся
нителей, регулировку ство- створку.
Андрей Гуничев,
рок, замену стеклопакетов,
директор компании
После ремонта ваше окно
откосов,
герметизацию
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
швов. Можем установить будет как новое. Звоните
сейчас, и вы получите скид– Вам необходимо вы- москитные сетки, которые
защитят
квартиру
от
пыли,
ку 20%!
звать мастеров по ремонту
окон. Причём не стоит оттел. 75-44-64
кладывать это на потом,
Сайт:
skvoznyakam.net
ведь со временем неисИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.
правности могут перерас«Нашим
ПВХ-окнам
уже немало лет. И вот они
дали сбой. Летом же окнами
чаще пользуются: открывают, закрывают для проветривания. Вот у нас всё это
привело к тому, что при открывании появился скрип,
ручка стала проворачиваться, да и створка не всегда
плотно прилегает, закрывается с трудом. Что делать?
Куда обратиться?»

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА TOKAREV

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(8332)777-207

САЙТ: spodkluch.ru
*Цены действительны до 31.07.2019 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

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

ОКНА

Ирина, 31 год

ЗВОНИТЕ!

При заказе - 1м фотопечати в подарок!*

ул. Попова, д.1, 2 этаж

Ȍ СПАЛЬНЯ – 2600 р. Ȍ ЗАЛ – 3900 р.
Ȍ ОКНА С УСТАНОВКОЙ – 7300 р.
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК ПРИ ЗАМЕРЕ

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
www.aksiokna.ru

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

до 33%*
НЦА
УСПЕЙ ДО КО
ИЮЛЯ!

Честные цены!

ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
Натяжной потолок в подарок!*
ул. Московская, 102в, оф. 4к, т. 20-66-45

ОКНА REHAU
прямо с завода

*Акция до 31 июля 2019 г.

ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

22м 2 - 27 м 2 = 7900 р.
28м 2 - 34 м 2 = 8900 р.

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

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

ИП Гнусов Максим Владимирович ОГРНИП 312434509400077

ПАРЯЩИЕ

Акция до 31.07.2019 г.

РЕЕЧНЫЕ

ОКНА
ВЕКА

ООО «Строй под ключ»

ПЛАСТИКОВЫЕ

ПОД ОБОИ

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

*до 31.07.19 г.

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ
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Акция
до 31 июля

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

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

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

КИРОВСКИЕ ОКНА

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

посредников
 Без
переплаты
30
 Без
 Без задержек

Finnmark
Оконные решения

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

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

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

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 05.07.19 г. до 31.07.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

от 4200 р.

от 5950 р.

от 4100 р.

от 4800 р.

от 8090 р.

от 3400 р.

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 7170 р.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Срок акции с 05.07.19 г. до 31.07.19 г.

от 2900 р.

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 05.07.19 г. до 31.07.19 г.

ПОЛ

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

от 12100 р.
от 18900 р.

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

официальный
партнер компании

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

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

8-922-667-48-88

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

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 05.07.19 г. до 31.07.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

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

47-10-94

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

Распродажа дверей со скидкой 50%

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

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

8000 р.
ГОСТ

стандарт
от 14000 р.
ГОСТ

ВСЁ от пола
до козырька
«под ключ»
КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ
457-057

т. 49-80-69

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Клестова Юлия Александровна ОГРНИП 319435000002745

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

т.

20-59-87

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

Выезд в районы

НАТЯЖНЫЕотПОТОЛКИ
производителя ЗА 1 ДЕНЬ!
плинтус в цвет потолка

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

*Акция действует до 31.07.2019 г.

Условия акции по т. 26-3333

Производство и офис продаж: г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru, www.stroiholding43.ru
ООО «СТРОЙ ХОЛДНИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87

ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ КЛАССА

Экопленка MSD CLASSIC**
и MSD PREMIUM**

Качество по
доступной цене!

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

** мсд классический,мсд премиум

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

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

www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

ИЩЕТЕ НАДЁЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ, МОНТИРУЕМ,
ДОСТАВЛЯЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ:
Скидка 15%
балконы, лоджии
на окна
окна
с самовывозом
двери
Запишитесь на бесплатный замер на сайте:

оконныйэксперт.рф

тел. 78-00-00

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
25%

межкомнатные
входные «Й-Ола»

600
5600

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ТЕСТ-ДРАЙВ ОКОН ДЛИНОЙ В ГОД

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ
наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

10 800 ǽ

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

*Style Elite (перев.) – элитный стиль

ЛЕСТНИЦЫ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА

– деревянные/евро по финской технологии
– пластиковые окна

ȺɄɐɂəɞɨɝ

г. Киров, пос. Дороничи,
ул. Октябрьская, 4
первый поворот, 100 метров направо
+7 (8332)773-793, +7 (8332)25-04-06
773793@bk.ru,
сайт: электрон-плюс.рф

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

78-88-59, 54-29-56

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности
от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
club 161058331

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

со скидкой

40, 50, 60%

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

Cеть фирменных салонов

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

«ТУТ И ТАМ» 8 (8332) 210-615 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
от 4900 р. «под ключ»

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

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

работаем без
выходных

ɋɥɨɜɨɦɜɵɛɨɪɨɦɫɜɨɢɦɦɵɨɫɬɚɥɢɫɶɞɨ
ɜɨɥɶɧɵȿɫɥɢɢɜɚɦɧɭɠɧɵɧɨɜɵɟɞɟɣɫɬɜɢ
ɬɟɥɶɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚɩɨ
ɜɵɝɨɞɧɨɣɰɟɧɟ±ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɜɨɤɨɧɧɨɫɟɪ
ɜɢɫɧɭɸɤɨɦɩɚɧɢɸ©Ⱦɨɦɚɫª

«Домас», ул. Володарского, 227а, оф. 5,
т. 74-69-59
ɂɉȾɨɛɪɵɧɢɧȼɢɬɚɥɢɣȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɂɇɇ
ɈȽɊɇɂɉ

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

Грандиозная
распродажа
дверей

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

Ȼɪɚɥɢɬɨɬɠɟɫɨɪɬɭɬɨɝɨɠɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɨɜɫɟɦɞɪɭɝɨɣȾɭɦɚɟɦɱɬɨɷɬɨ
ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɨɤɧɚɦɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ± ɡɚ ɫɱɺɬ ɧɢɯ ɧɚ
ɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɚɯɬɟɩɥɟɟɫɬɚɥɨ
Ʌɟɬɧɹɹɞɭɯɨɬɚ
ɇɚɫɬɭɩɢɥɚ ɥɟɬɧɹɹ ɞɭɯɨɬɚ ɫɬɚɥɢ ɱɚɫɬɨ
ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɬɶɎɭɪɧɢɬɭɪɚɪɚɛɨɬɚɟɬɤɚɤɱɚɫɵ±
ɫɬɜɨɪɤɢɥɟɝɤɨɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹɢɡɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹȺ
ɜɟɞɶɟɣɭɠɟɝɨɞ

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

ЛОДЖИИ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

от 6500 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ

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

ФАБРИКА ОКОН

› ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
› АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
› ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
› ВИТРАЖИ, ПЕРЕГОРОДКИ
› КОЗЫРЬКИ БАЛКОНОВ
8(8332)26-63-61, 8(951)352-43-46
ул. Ленина, д. 48
СКИДКИ
фабрика-окон-киров.рф
ПОДАРКИ
266361@bk.ru

ИП Анисимов Вячеслав Аркадьевич ОГРНИП 319435000002355

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

Акция до 31.07.19

КИ
ИД %
СК о 15
д

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Скидка пенсионерам 10%
При заказе от 3-х изделий доставка в ПОДАРОК

ЖАЛЮЗИ
горизонтальные
вертикальные

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

срок изготовления 1 день
т. 52-29-88
8-953-692-46-28
ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант»
(цокольный этаж)

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

Акция до 31.07.19

*

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ y ОКНА y ДВЕРИ
– филенчатые из массива премиум-класса
– входные МДФ утепленные с фрезеровкой
– строительные двери ДВП

ООО «Электрон-плюс» ОГРН 1164350061260

44-18-46
www.potolki43.ru

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

ɋɟɦɶɹɄɢɪɟɟɜɵɯɝɨɞɧɚɡɚɞɩɨɫɬɚɜɢɥɚɜɫɜɨɟɣ
ɤɜɚɪɬɢɪɟɧɨɜɵɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚɁɚɤɚɡɫɞɟ
ɥɚɥɢɜɨɤɨɧɧɨɫɟɪɜɢɫɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢ©Ⱦɨɦɚɫª
Ɂɞɟɫɶɤɥɢɟɧɬɚɦɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢɩɨɣɬɢɧɚɷɤɫ
ɩɟɪɢɦɟɧɬɬɟɫɬɞɪɚɣɜɞɥɢɧɨɣɜɝɨɞɐɟɥɵɯ
ɫɟɡɨɧɚɦɵɛɵɥɢɧɚɫɜɹɡɢɱɬɨɛɵɭɡɧɚɜɚɬɶ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɧɚɲɢɯɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣɢɡɩɟɪɜɵɯ
ɭɫɬ±ɢɜɨɬɱɬɨɢɡɷɬɨɝɨɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ
Ɉɫɟɧɧɢɟɫɤɜɨɡɧɹɤɢ
±ɇɚɲɢɧɨɜɵɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚɨɬɥɢɱɧɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬ ɫɤɜɨɡɧɹɤɚɦ ± ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ
Ɉɥɶɝɚ ɢ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ± ȼɢɞɟɥɢ ɧɟ ɪɚɡ ɭ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɤɚɤɩɪɢɪɚɡɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɢɨɤɧɚ
ɧɚɱɢɧɚɸɬɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɜɨɡɞɭɯɧɨɢ
ɞɚɠɟɭɥɢɱɧɭɸɩɵɥɶɩɪɢɡɚɤɪɵɬɵɯɫɬɜɨɪɤɚɯ
ɍɧɚɫɠɟ±ɧɢɤɚɤɢɯɫɤɜɨɡɧɹɤɨɜɢɩɵɥɢ
Ɂɢɦɧɢɟɦɨɪɨɡɵ
ȼ ɦɨɪɨɡɵ ɦɵ ɧɟ ɡɧɚɥɢ ɧɢɤɚɤɢɯ ɡɚɛɨɬ
Ɋɚɧɶɲɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɞɚɠɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɟɦ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɚɤɚɤɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɧɨɜɵɟɨɤɧɚ±
ɞɨɦɚ ɫɬɚɥɨ ɨɱɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ
ɜɨɥɧɨɜɚɥɢɫɶɡɚɞɟɬɫɤɭɸɧɨɨɤɧɚɧɟɩɨɞɜɟɥɢ
ɪɟɛɺɧɤɭɛɵɥɨɬɟɩɥɨɢɭɸɬɧɨ
ɇɢ ɪɚɦɵ ɧɢ ɨɬɤɨɫɵ ɧɟ ɩɪɨɦɟɪɡɚɥɢ ɧɚ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɟ ɧɟ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɫɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ
ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɤɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ
ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɦɨɧɬɚɠɈɤɧɚɜɵɞɟɪɠɚɥɢɫɭɪɨɜɭɸɡɢɦɭɧɚ
ɨɬɥɢɱɧɨ
ȼɟɫɟɧɧɢɟɩɵɥɶɢɲɭɦ
ȼɟɫɧɨɣɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹɩɵɥɶɢɲɭɦ±ɨɤɧɚ
ɜɵɯɨɞɹɬɧɚɩɪɨɟɡɠɭɸɱɚɫɬɶȺɬɭɬɧɚɫɬɭɩɢɥɢ
ɬɢɲɢɧɚ ɢ ɩɨɤɨɣ ɲɭɦɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɭ ɧɚɲɢɯ
ɨɤɨɧ±ɩɪɨɫɬɨɨɬɦɟɧɧɚɹɁɚɦɟɬɢɥɢɟɳɺɨɞɧɭ
ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɜɟɳɶɜɷɬɨɦɝɨɞɭɧɚɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɟ
ɪɚɫɫɚɞɚɜɵɦɚɯɚɥɚ±ɜɫɟɦɫɨɫɟɞɹɦɧɚɡɚɜɢɫɬɶ

ГРАБИТЕЛИ ИЩУТ КВАРТИРЫ ПЕНСИОНЕРОВ?
ИЮЛЬ – ВРЕМЯ ОТПУСКОВ! НА ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СОХРАННОСТИ ВАШЕГО ЖИЛИЩА.

МВД предупреждает. Будьте бдительны! Что защитит
квартиру от воров? Качественная входная дверь с
противовзломными механизмами!
Такие двери выпускает
российский производитель – саратовский завод
«ТОРЭКС». Они недорогие –
доступны для молодых семей, пенсионеров.
В дверях «ТОРЭКС» предусмотрено наличие двух типов замков: сувальдного и
цилиндрового, – по рекомен-

дации полиции. Ещё одна
гарантия безопасности – противосъёмные ригели. Сами
двери изготавливаются из
прочной стали, толщиной до
3 мм по периметру, и прочного порошково-полимерного
покрытия. А технология заполнения дверей беспустотно
способствует увеличению
прочности в 1,5 раза! Такие
двери не только станут препятствием для грабителей, но
и не пропустят в дом шум, запахи и сквозняки из подъезда.
Приобрести двери «ТО-

РЭКС» можно у официального представителя заводапроизводителя – в салоне
«Двери Века». В наличии
огромный ассортимент дверей. В течение 2 дней дверь
доставят и качественно установят. Гарантия – до 7 лет.
Действует беспроцентная
рассрочка платежа! Акция
до 20 июля – купим вашу
старую дверь стоимостью
до 3500 рублей.
Также имеется
большой ассортимент
межкомнатных дверей.

00
31

цена

9 890 Р
12990 Р

Октябрьский пр-т, 115
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226,
8-922-668-82-26

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БЛЮХЕРА 4«Б»

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

при заказе памятника

СКИДКА 50%

ГАББРО-ДИАБАЗ

 ̨̡̨̨̨̱̭̯̦̣̱̭̯̬̜̭̯̌̏̌̍̌̐̏


ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

Ⱥɤɰɢɹɞɨɝ
ООО «Кристалл» ИНН 4345414546 ОГРН 1154345009554,
Юр. адрес 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 99, оф. 502

ПОМОЩЬ
В НАСЛЕДСТВЕННЫХ
СПОРАХ

тел.: 44-99-29

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Венки

большой ассортимент

Фотокерамика

Памятники Оградки, кресты

Благоустройство
могил

»

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг!
услуги морга
ритуальный магазин
копка могил
услуги кремации
бригада по выносу гроба

траурный зал
для прощания
изготовление памятников
ритуальный транспорт
благоустройство могил

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

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

оверие

безупречной
работы!

Азина, 70 В,

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

20 лет

75-23-90

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

Скидка 5% медработникам
ул. М. КОНЕВА, 13 сайт: ritual-doverie.com т. 78-22-95
*при оформлении договора на ритуальные услуги

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

«

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

Нововятский р-н,
с. Красное, ул. Советская, д.15
8-912-373-47-65
vk.com/club140714965

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

Скидка
до 50%

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

короткие сроки, рассрочка, гарантия

небеса43.рф

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

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

ПАМЯТНИКИ

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

В ПОДАРОК

*Акция действует до 31.07.2019

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

ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595

ПАМЯТНИКИ

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.07.19 г.

Адрес: Комсомольская, 30
т. 8-912-826-12-06,
8-912-734-08-06

СКИДКИ ЛЕТОМ до-50%

ИП Обжерина Юлия Михайловна ОГРНИП 315434500011042

ЛЕЗНИКОВСКИЙ

tǠȓțȘȖ ȜȐȞȍȒȘȖ ȘȞȓȟȠȩ ȟȘȍȚȓȗȘȖȖȠȒ
tǟșȍȐȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȚȜȐȖștǡȖȎȘȍȭȟȖȟȠȓȚȍȟȘȖȒȜȘ
tǴȞȍțȓțȖȓȎȓȟȝșȍȠțȜ
ȪȻ
ул. Физкультурников 14,
Октябрьский пр-т 89,
ул. Чапаева 67/1,
ул. Ломоносова 37 а,

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

ǯȧ

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

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

Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ

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

- ПАМЯТНИКИ одни из самых низких цен в регионе!
t Памятники из натурального камня
(мрамор, гранит) – более 150 фигур;
t Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
t Благоустройство мест захоронений плиткой
(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
t Установка по всей Кировской области;
t Опыт работы более 12 лет;
t Рассрочка платежа;
t Гарантия 1 год;
t Собственное производство;
t Хранение бесплатно.
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
t Участникам ВОВ;
t Военным пенсионерам;
t Участникам боевых действий.

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*
*цены указаны
за готовый памятник
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

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

Сайт: obelisk43.com

ОБЕЛИСК43

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Упаковщики/цы. З/п 25 000 р.и подработка от 1 300 р. ......... 680221
Электромонтер, гр. 2х2, оф. соцпакет, з/п 25 т. р. .................. 206781

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

Владимир
т. 266-070

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

СТРОЙКА
Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р;
Заборы от 600 р. «Под ключ» .................. 89536753829, 89229459098
Бетон, песок, гравий. Киров и область ..................................... 788133
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика,
кровля и стройка. Гарантия .............................................. 89091335261

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов .............................. 777686
ГАЗель, вывоз мусора, ст. мебели из квартир,
гаражей, садов ............................................................................ 262342
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины ....... 250172

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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
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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

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

т. 26-48-22

8-922-995-58-49

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

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

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

ОГРНИП 305434508800039

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
тел. 26-27-27

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

ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ
±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

44-60-80

±ɈȽɊȺȾɄɂ
ɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

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

от

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

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

20 каналов
БЕСПЛАТНО

т. 47-19-22

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

2500 руб.

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

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

безопасно

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

быстро

выгодно

79-13-16
АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-953-677-29-50

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

тел.: 49-44-98 8-922-944-84-07
Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных .... 781229
ВЫКУП АВТО
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

Ƞȓș  

Траурный зал для прощаний до 100 человек

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
тел.

АВТО

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

выезд в течение часа

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23
г. Киров,
ул. Менделеева, 13а

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

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Гарантия.

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

46-64-09
Ремонт холодильников

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова Ремонт холодильников,
от 500 руб.

Замена труб на п/п, установка ванны, унитаза.
Подключение стир. и кух. машин. Прочистка засоров и др.

с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

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

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

пенсионерам скидки. гарантия

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

вызов
мастера на дом
сервисный центр «Алина Холод»,

группа: vk.com/club147265755

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

Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж.
Подключение. Недорого ............................................................. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Без выходных ... 89229186648
ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок! ....................... 89229995354

ƒ Участникам ВОВ
ƒ Участникам боевых действий
ƒ 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

Подробности по телефону.

ВАКАНСИИ
Техслужащая производственных помещений.
Постоянная основа, оформление, гр. 2х2, з/п 14 т. р. ............. 206781

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

т.

26-31-30 з/ч ВАЗ

т.

37-49-66

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных ....... 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели ........................................................ 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений ................... 267896

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

ЭЛЕКТРИКА

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

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

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»
tǭȘȠȭȎȞȪȟȘȖȗȝȞȜȟȝȓȘȠ  țȍȝȞȜȠȖȏǭǣǬǱ т. 365-000
tǭȠȒȓșȞȭȒȜȚȟȚȜȞȐȜȚȝȜȡșǱȖȣȜȗт. 50-48-68
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
усопших в морг
БЕСПЛАТНО* вывоз

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

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

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

собственное производство

скидки до 35%*

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ

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

ОГРН 1024301314718

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

РЕМОНТ т. 47-19-22

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

Отдаю котенка, 2 месяца, девочка, приучена ко всему,
окрас «Феликс» ................................................ 52-66-68

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

*ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 30543450880009 **Акция до 31.07.19

ЖИВОТНЫЕ

410-419

410-419 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам.
Гарантия 36 месяцев .............................................. 261-330
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка ........... 788189
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.
Опыт, гарантия, скидки ........................................... 443121
Дешевый ПГС, щебень, песок, земля, чернозем ...................... 491591
Дрова берез., хвойные, тюльки,
колот., длинномер, горбыль ....................................................... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка ..............................8-963-550-27-77
Дрова, навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС.
От 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, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-КОМНАТНЫЕ

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие
•
•
•
•
•

т.:

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

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

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

Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные
машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ......................................... 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ............................ 447774, 89531354070
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии ..475664
Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет,
вынесем и вывезем ..................................................................... 470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, батареи, газ.
плиты, ванны, железо .............................................................. 26-31-14

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Красота. Стройность. Результат гарантирую ............8-909-720-54-44
Мастер женских практик ......................................................... 44-15-05
Создай свое стройное тело .........................................8-909-136-50-52

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
y семейные y долги
ЮРИДИЧЕСКИ yy авто
трудовые y арбитраж
СЛОЖНЫЕ ДЕЛА 8-922-909-88-90

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

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

ДОМА

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

Продаю дом, 55 сот. земли, сауна, село Великорецкое,
1500000 руб. ...............................................89005262522
ЗЕМЛЯ
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
Продаю з/уч, ул. Блюхера-Ленина, 18 сот.,
по назначению, 6700 тыс. руб. ......................................... 89536749237
САДЫ
Продается сад, р-н ТЭЦ-5, ст. Ломовская, недорого.
Сад ухоженный ...............................................89127264775
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Гараж. Сад-дачу (до 100 км). Яму овощную. Срочно куплю! .. 20-59-34
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого .............................. 264225
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл. .......... 78-59-56

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ДОРОГО +7-922-667-11-88, 79-70-88

lomkirov.ru

АКБ,лом, цвет. мет., свинец, ТК-ВК, эмальпровод.
Самовывоз .........................................781004, 89128279290
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ................................. 49-01-86
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ..................................... 785494
Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз.
Демонтаж. Лиц. .......................................................................785575

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
займы под залог ПТС, недвижимость.

тел. 44-99-29

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
ЯСНОВИДЕНИЕ, РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ .. ..89123658209, 544248

РАЗНОЕ
- ПОШИВ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
из меха и кожи, трикотажа, ткани
- пошив школьной формы
45-74-21 ул. Московская 130, ТЦ «Солнечный»
16+

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу .. 470757
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж .....470757
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
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз .............. 8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ Ǔ

ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

На радиостанцию «Звезда» в Кирове

ТРЕБУЮТСЯ:
1. Журналист, ведущий новостей.
Требования: грамотность, опыт создания текстов
для СМИ, поставленная речь, понимание
информационной повестки дня.
2. Звукорежиссёр.
Требования: навыки работы со звуковой
аппаратурой, звуковыми редакторами, многодорожечными виртуальными студиями. Опыт создания
аудиороликов, музыкальных зарисовок.
Резюме, контакты и демо-записи направляйте
на vasilyev00@yandex.ru. Телефон 8-953-676-59-60

АВТОМОЙКА

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

При предъявлении купона

до

мойка кузова + влажная уборка салона
+ жидкий воск:

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

легкового а/м - 330 р.*
кроссовера - 370 р.*
джипа/микроавтобуса - 400 р.*

Я

47-85-00

Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

Требуются автомойщики

СКИДКА 15%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

СРУБЫ

Дизайнерский бренд ищет швейный цех

3х3..33000 р.

ТРЕБУЕТСЯ: раскрой, пошив, упаковка.

от производителя

9 Соблюдение сроков
9 Оптимальные цены
9 Наличие технолога в цехе обязательно
9 Предоставление технической
конструкторской документации
9 Размещение Киров и Кировская область

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ВАГОНКА

осина, ель
Блок-хаус, имитация бруса

ДОСКА

половая, строганая
обрезная в ассортименте

ДРОВА

direction.shatu1997@gmail.com

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

горбыль, доставка

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
Научная и
инновационная деятельность
Методическое
сопровождение деятельности
образовательных организаций
Сопровождение научных
конкурсов и грантов
Организация и проведение
конференций и форумов,
проведение семинаровпрактикумов и вебинаров
Координация деятельности
региональных инновационных
площадок

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

*Срок акции ограничен. **Подробности по телефону.

«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час, без вых-х,
нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ ................................. 77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С.-Петербурга, по РФ от 5 т. р. .......... 26-19-91
А/м ГАЗель, 4 м, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора ...... 443771
Акция! ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час ........................ 89195230203
ГАЗели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики .... 89229777686
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка,
подъем пианино .......................................................................... 470257

ИП ДАЧА

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

г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;
e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

В письме
указывайте:
ƒ город
ƒ основной профиль
производства
ƒ фотографии
производства

8(912)-823-42-74

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам

±ǲȖȔșȖȔȖȓȤșȒȈȧȈ
ǶȒȚȧȉȘȤșȒȐȑȗȘ
±ǴǫȊȈȘȌȐȐ
ǶȒȚȧȉȘȤșȒȐȑȗȘȈ
ǬȍȘȍȕȌȧȍȊȈǴȈȒȓȐȕȈ
±ǫȖȘȤȒȖȋȖ
ǵȍȒȘȈșȖȊȈǿȈȗȈȍȊȈ
ǲȖȔșȖȔȖȓȤșȒȈȧ
±ǪȖȏȘȖȎȌȍȕȐȧ
ǫȈȑȌȈȘȈ
ǴȍȓȤȕȐȒȖȊȈȈ
Более подробная информация
в группе «ВКонтакте» - vk.com/vkk_kirov

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ
ООО «Стар Плюс Киров» (СМИ «ТВ 43 Регион», выписка из реестра зарегистрированных СМИ серия
ЭЛ № ТУ43-00686) сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на
дополнительных выборах депутатов Кировской городской Думы шестого созыва по Ленинским
одномандатным избирательным округам №№ 5 и 6 эфирное время по следующим расценкам:

Прокат ролика в прайм-тайм (18:00-23:59)

50 руб./секунда

Прокат ролика в программе «Новости43»

100 руб./секунда

Прокат ролика в офф-прайм (00:00-17:59)

25 руб./секунда

. Информационный сюжет в программе «Новости43»
Производство видеоролика

10 000 руб/минута
От 5 000 до 30 000 руб в зависимости от сложности задания и готовности исходных материалов

Мякиш Граф

Возраст около 3 лет.
Хорошо ладит с другими
собаками. Прекрасно
относится к детям. Подойдёт
для будочного содержания.

Возраст от года.
Был в строгом ошейнике.
Знает некоторые команды.
Принимает не всех людей.
Ищем старых или новых хозяев.

Анастасия 8-912-829-74-75 8-912-829-74-75 Анастасия

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

ГЛАС НАРОДА

ШТОРЫ, КАРНИЗЫ


y Конкуренция в продаже алкогольной продукции выгодна покупателю.
Но вот нужны ли круглосуточные магазины, особенно в жилых домах, и ларьки,
где торгуют фунфыриками и
пивом в любое время суток,
а потом посетители распивают их под окнами с громкими разговорами и матом?
Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы ликвидировали каналы поставки в Киров этих фунфыриков.
Кировчанин.
y Обращаюсь с просьбой
рассмотреть моё гражданское дело по исправлению орфографической ошибки в родовой фамилии (исправить Е
на Ё) Судебной Коллегией по
гражданским делам Верховного суда Российской Федерации. Корчёмкин Александр
Александрович.
y Парковки во дворах Кирова – это отдельная беда
города. Люди «забивают» за
собой места, огораживают
их покрышками, флажками
и проволокой. На претензии
отвечают агрессивно и называют эти территории своими.
Вот только с чего они принадлежат им? Читатель.
y По пластиковым окнам.
Уже боюсь подходить к телефону. Оказывается, я должна
какому-то заводу-производителю. Власти города, ограничьте нас от этих звонков
и жуликов! Читательница.

Большое поступление
блэкаутов
с рисунком



▶ Продолжение. Начало на стр. 4

пятница, 5 июля, 2019
Предъявителю купона
до конца июля скидка 5%*
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ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс»,
3 этаж, т.: 77-83-23, 75-65-40 *Скидка до 31.07.2019 г.
vk.com/fenix_tkani, fenix-kirov.wix.com/fenix

ǏǬǟǞǗǕǖ
ǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖ
ǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ

Лето в городе вместе с сетью
караоке-клубов «Соло»!
Качественный звук, более 70 000
песен,обновлённое меню, всегда
%
бесплатный вход и бесплатные
(от 10 до 60 человек)
песни, дамы без депозита всегда.
Удобный график работы и расположение клубов:

СКИДКА

на ваш банкет
всё лето

15

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

SPORT SECOND*
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
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
1 кг
580р./кг
обуви и др.
* Спорт секонд

ǑǕǞǟǍǚǣǕǛǚǚǛǒ
КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ ǛǎǠǤǒǚǕǒ
Вступительные испытания
МАГИСТРАТУРА
дистанционно

Приём документов

с 20.06 по 25.08
г. Киров, ул. Московская, д. 36.
8 (8332) 74-29-90, 49-77-29
mail@do-kirov.ru

www.do-kirov.ru

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.

+
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».
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 5 июля, 2019

С 8 ПО 14 ИЮЛЯ

Военком Сидор Петрович и рад
бы отмазать своего сына от
армии, но у него дочь.
– У вас водка есть?
– А тебе 18 есть?
– А у вас лицензия есть?
– Ну ладно-ладно, чего
завёлся-то сразу...
Пятилетний мальчик, воспитанный строгими родителями,
думает, что его зовут Нельзя.
Познакомилась с парнем, через
месяц решили жить вместе, снимали квартиру напополам... Через
год узнала, что квартира его...
Добрый совет мужчинам. На ночь
нужно выпивать 3–5 литров пива,
опухшее лицо с утра легче брить!
Насмотревшись фильмов для
взрослых, сантехник Петров
уже в 5 раз подаёт заявление о
переводе в берлинский ЖЭК.
Только в нашей стране на
вопрос «Чем занят?» можно
услышать ответ: «Да ничем,
работаю».

Анна Бусыгина:

Мужик спрашивает у мужика:
– Что бы ты хотел иметь – пять
тысяч баксов или пять дочерей?
– Пять дочерей.
– Почему?
– Потому, что сейчас их у меня
восемь...

– Замечательный отдых в
«Юркин парке».

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини». «Мисс бикини.
Июнь» стала Дарья Бадьина. Поздравляем! Приз – набор косметики –
в редакции. «Мисс бикини. Июль» будет названа 2 августа.

ДАТЫ
12 ИЮЛЯ – Всемирный день
бортпроводника.
День фотографа.

8 ИЮЛЯ – Всероссийский
день семьи, любви и верности.
День зенитно-ракетных
войск Вооружённых Сил
России.

Александра Грина.

9 ИЮЛЯ (1970) – В Феодосии
открыт литературный музей

11 ИЮЛЯ – Всемирный день
народонаселения.

10 ИЮЛЯ – День победы
русской армии над
шведами в Полтавском
сражении (1709).

ОВЕН. Вы сможете найти
подход к людям и договориться с ними о том, что вам
необходимо.
ТЕЛЕЦ. Неделя будет для вас
спокойной и размеренной,
используйте её для полноценного отдыха.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе вам
придётся решать важные вопросы. Главное, ограничить
лишнюю эмоциональность.
РАК. Вы будете в центре внимания. Неделя преподнесёт
многочисленные приятные
сюрпризы.
ЛЕВ. Отношения в семье
значительно окрепнут, вы
станете лучше понимать друг
друга.
ДЕВЫ. Интуиция поможет
вам принять правильное
решение. Не бойтесь браться
за нечто новое.
ВЕСЫ. Вас ожидает повышение деловой активности,
голову наполнят свежие идеи
и стремления.
СКОРПИОН. На этой неделе
стоит ожидать улучшения
материального положения.
СТРЕЛЕЦ. Ваш авторитет
среди коллег заметно укрепится. Вы сможете взяться за
реализацию деловых планов.
КОЗЕРОГ. Вам необходимо
уделить внимание своим
близким и окружить их любовью и заботой.
ВОДОЛЕЙ. Отличное время
для интеллектуального труда, служебных командировок
или семейных путешествий.
РЫБЫ. Ваши дела будут
идти в гору, и вы почувствуете себя самым счастливым
человеком.

ОТ ПИТАНИЯ ЗАВИСИТ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»
ВЫ НАЙДЁТЕ ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ,
БЫТОВУЮ НЕХИМИЮ И НАТУРАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ.
Приходите:
Звоните по телефону:
8 (8332) 699-551
y ТЦ «Крым» ул. Ленина, 103А
vk.com/ppkirow
y ТЦ «Европейский» ул. Воровского, 43
instagram.com/ppkirow
y ТЦ «РУМ» ул. Розы Люксембург, 30
сайт :ppkirov.ru
y Октябрьский проспект, 86
y ул. Андрея Упита, 13
ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

Организация
закупает
РОГА ЛОСЯ
любые, дорого!
т.: 42-03-04,
8-953-690-46-80
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

т. 75-43-35
ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

47-98-67

ТЦ «Марлин», Московская, 118

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ

ООО «МОДЕРН»

БАЗА

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

ОГРН 1134345003770

ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ
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ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
В П. ПАСЕГОВО

• БРУС • ДОСКА • ДРОВА
• ВАГОНКА • ИМИТАЦИЯ БРУСА

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

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

WWW.
ЛЕС-КО.РФ

13 ИЮЛЯ (1882) – Начали
работу первые в России
телефонные станции.
14 ИЮЛЯ – День Почты.

В КАФЕ «ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВОЕ БЛЮДО
Также радуйте своих близких вкусными
пиццами и чебуреками на заказ
**

ДОСТАВКА 444-534
*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ООО «Карат» сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутатов
Кировской городской думы шестого созыва по Ленинским одномандатным избирательным округам №№ 5 и 6 печатную площадь
для проведения предвыборной агитации в газете «Источник новостей» по следующим расценкам:

1 см2 печатной площади – 190 руб.
610000 г. Киров, ул. Московская, 40, оф. 4. Тел.: (8332) 714-714

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай»
45-02-39
ул. Производственная, 28в
www.дачивятки.рф
Дом 4х5

Дом 6х6

*

479.000*

2 этажа

251.000

2 этажа

*до 31.07.2019 г.

ООО фирма «Риком»

сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению
и размещению печатных предвыборных агитационных
материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты
Кировской городской Думы шестого созыва
по Ленинским одномандатным избирательным
округам №№ 5 и 6 по следующим расценкам:

▶ изготовление плакатов на баннере, плёнке,
сетке, ткани, бумаге от 180 руб./кв. м
▶ изготовление плакатов на основе ДВП от 750 руб./кв. м
▶ изготовление плакатов на основе оцинкованной стали от 950 руб./кв. м
▶ размещение агитационных плакатов на рекламных металлоконструкциях
от 10000 руб./мес.
▶ размещение агитационных плакатов на сити-форматах и скроллерах
от 2500 руб./мес.
▶ изготовление сувенирной продукции от 250 руб.
▶ изготовление листовок, полиграфической продукции от 1 руб.

г. Киров, ул. Преображенская, д. 31 а, т.: 64-40-78, 22-04-72

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

ОБНОВЛЕНИЕ ОБЕДЕННОГО МЕНЮ

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

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

ул. Труда, 71, т. 77-07-91

(на углу с ул. К. Либкнехта, в м-не «ДАРИНА»)
*Подробности у продавцов-консультантов

всего

Эстель

Рим

Александрия Кристалл

Корона

Валенсия ДО Вена ДО

Жасмин ДО Кардинал ДО Прованс

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)
✓ без проживания
✓ без отрыва от своих дел
✓ без лишних трат

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

СТОМАТОЛОГИЯ
от 350

7.000

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

Только до конца июля –
купон на услуги со скидкой*:
ЛЕЧЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ 20%
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФГИГИЕНА 50%
ИМПЛАНТАЦИЯ 10%
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ 15%
ǃǜǫǤǭǸǩǜǦǪǩǭǯǧǸǮǜǲǤǺǫǪǮǡǧǡǰǪǩǯ32-57-57
ǟǆǤǬǪǞǯǧǆǜǧǤǩǤǩǜ

*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон. Скидка по акции с постоянными скидками не суммируется Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

квартиры
без переплаты
от надежного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»

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

экстренная и неотложная
медицинская помощь
лабораторное
и инструментальное
исследование
удаление клеща

2 000

рублей МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА

Прохождение

телефоны:

ЗА 1 ДЕНЬ 37-09-09, 41-09-09

ул. Карла Маркса, 127(вход с ул. Красноармейской)

ООО фирма «Эстлайт». №ЛО-43-01-002230 *Акция действительна до 31.07.2019

от 700

Узнайте
подробности:

АКЦИЯ! СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ с 15 июня по 15 июля
ЧТОБЫ УРОЖАЙ БЫЛ ПО ЗУБАМ, ЗАГЛЯНИ
В СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ К НАМ!

Металлокерамика
4950 руб.

Офисы продаж квартир: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*Предложение действует до 31.08.2019. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

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

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

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

от

*всё включено

*всё включено

1600 руб.

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

Полный съёмный
протез

1500 руб.

22 500 руб.
Стандартный
средний кариес

на корневые каналы

Ультразвуковая
чистка
3000 руб.

Бюгельный протез

*всё включено

СКИДКА 15%

Глубокий
кариес 3500 руб.

2100 руб.

Частичный
сьъёмный протез
от

7 000 руб.

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

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

руб.
8500
*всё включено

*

Удаление 3 зубов

БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны с 15.06.2019г. по 15.07.2019г.

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148
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