СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ДО 18% ГОДОВЫХ
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.

САЙДИНГ

ПО СУПЕРЦЕНЕ от

95р.

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

городская еженедельная газета

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК» ТЕПЕРЬ
В ТЦ «АКВИЛОН»!

АКЦИЯ
тротуарная плитка

30х30
50х50
40х40
130 р./шт. 80 р./шт. 32 р./шт.
услуги по укладке Ű Скидки пенсионерам
ул. Потребкооперации, 19
т. (8332) 49-77-58
ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ул. Щорса, 21А
ДОСТАВКА 444-534*
*По Кирову, от 400 руб. *ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260.

Тираж 167 000

«ЖЕНА СЧИТАЕТ МЕНЯ
ИДИОТОМ»
Кировский дворник собирается
стать губернатором

6 СТР.

19 июля 2019 г. №29 (646)

ЧТО СКАЗАЛ
ШУЛЬГИН
В ИНТЕРВЬЮ
«ЗВЕЗДЕ»

ВЫБОР ГОРОДА
Большинство кировчан против
сноса аттракционов у цирка

3 СТР.

«ЭТО ПРОСТО ЧУДО»
Полицейский рассказал
подробности спасения
10-летнего мальчика

10 СТР.

КРЕДИТ
КРЕДИ
КРЕ
КРЕД
ДИТ
ДИ
ИТ
ИТ

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,

8-953-680-55-2
8-953-68
8-953-680
0-5
0-55-29
0-55-2
-55
5-2
-29
9

• Решение в течение 15 минут
• Пенсионерам льготы
• Берёмся за сложные ситуации

12-13 СТР.

• 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.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ

Работает магазин
по продаже цветов

вт.-вс. с 9.00 до 19.00
ǏǬǟǞǗǕǖ
ǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖ
ǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ

Радио «Звезда» в Кирове 88.7 FM (радиоканал «Позитивное радио», 16+)

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

Р ДЛЯ
ОСМОТ САДА
О
Г
ДЕТСКО уб.
2500 р

64-05-00
ул. Карла Маркса, 95

Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

ОЧКИ 980
ЗА

РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

Для
организаций
скидка до 50%

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

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

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

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

2

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Директор спортшколы
ИЮЛЯ
попался на взятке
Сотрудники ФСБ задержали директора спортивной школы «Юность»
Дмитрия Логиновского при получении взятки. По версии следствия,
за услугу притока клиентовспортсменов он затребовал
от владельца гостиницы
84 тыс. рублей. Теперь
ему грозит до 8 лет тюрьмы и крупный штраф.
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ВТОРНИК

Ремонт —
ИЮЛЯ
дело затратное?
Вы заблуждаетесь! Обращайтесь в
«Академию ремонта». Новая ванная
комната – всего от 18 тыс. руб. А до
15 августа скидка 10% для пенсионеров, скидки до 20% на материалы, и при заказе ремонта в ванной
«под ключ» – потолок в подарок.
Нужен ремонт всей квартиры? Сделаем! Договор, гарантия. Замеры –
бесплатно. Звоните 43-03-63.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
В России отметилась тенденция отказа сотрудников
от костюма в пользу джинсов и футболки на работе, сообщают исследователи. В связи с этим вопрос «Источника»:

А У ВАС ЕСТЬ ДРЕСС-КОД
НА РАБОТЕ?
Дария Шпорт, руководитель управления
массовых коммуникаций правительства
Кировской области:
– Внешний вид государственного гражданского служащего при исполнении им должностных обязанностей должен способствовать уважительному
отношению граждан к государственным органам, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. Сотрудники правительства Кировской области
следуют данному правилу и в одежде придерживаются официального стиля.
Сергей Шустов, директор школы №66:
– Учителя школы в свободе выбора нарядов
ограничены – для занятий обязателен деловой стиль. С педагогов берут пример учащиеся, они их обсуждают: и одежду, и образ, и
даже причёску. Считаю, именно в школе должны прививаться правила и деловой стиль одежды, объясняться особенности одежды. Вне школы, понятно, это личный выбор педагога.
Юлия Андреева, телеведущая:
– В моём деле дресс-код, скорее, связан с
требованиями телевизионными, нежели с
офисными правилами. Есть много нюансов,
например, зимой: телеведущий в кадре не
может стоять в шапке или перчатках, а это, сами понимаете,
достаточно экстремально. Если съёмки одной сюжетной линии длятся несколько дней, то на работу приходится ходить в
одном и том же, а я люблю помодничать. Есть ещё много негласных правил: не приветствуются майки с открытыми руками, нельзя мелкую клетку и полоски, они «рябят» в кадре.
Хотя многие пункты уже становятся условностями.

пятница, 19 июля, 2019
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СРЕДА

Валенчук ответил
ИЮЛЯ
хейтерам
Депутат гордумы Павел Валенчук подал заявление в полицию на
паблик «ВКонтакте» «Борщ», который высмеял его внешность. После
того, как новость появилась в
федеральных СМИ, количество подписчиков в соцсетях у Валенчука выросло в
разы. В итоге депутат решил забрать заявление.

18

ЧЕТВЕРГ

Ставки по займам
ИЮЛЯ
будут снижены?
У вас один или несколько займов?
Ежемесячный платёж сильно бьёт по
бюджету? Хотите платить по долгам
меньше? В Кирове действует выгодная программа рефинансирования.
Объединяем долги в один и платим
по сниженной процентной ставке!
Успейте попасть в программу. Подробнее по тел. «горячей линии»:
8-800-222-45-33. ООО МКК «Экспресс-займ».

19

ПЯТНИЦА

«Вятич» защитит
свой квас в суде
Завод «Вятич» намерен подать
в суд на «Росконтроль». Производитель не согласен с оценкой кваса, которую эксперты дали в
ходе испытаний. Кировский
продукт занял в рейтинге пятое место из семи. Эксперты описали вкус «Вятского
кваса» как простой, с тонами сброженного напитка.
ИЮЛЯ

ШЕСТЬ НОВЫХ МОБИЛЬНЫХ ФЛЮОРОГРАФОВ ПЕРЕДАНЫ
РАЙОННЫМ БОЛЬНИЦАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов
вручил ключи от передвижных флюорографов главным врачам Нолинской,
Яранской, Лузской, Кирово-Чепецкой
и Омутнинской ЦРБ, а также Кировской клинической больницы №7 им.
В.И. Юрловой.
В ходе торжественной церемонии передачи комплексов Дмитрий Курдюмов
отметил, что приобретение нового оборудования – важное событие для здравоохранения региона.
– Оно позволит приблизить медицинскую помощь населению. Если пациент
не может приехать на обследование в
медучреждение, мобильный флюорограф приедет в его населённый пункт.
При необходимости снимки оперативно будут отправлены в ведущие специализированные медучреждения региона для двойного прочтения, – отметил
первый зампред.
Медицинские комплексы на базе автобусов «ПАЗ», оборудованные цифровым флюорографом, получены в рамках реализации регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи в Кировской области» национального проекта
«Здравоохранение». Они предназначены для проведения массовых рентгеновских обследований всех категорий
населения с целью раннего обнаружения туберкулёза и других заболеваний
органов грудной клетки вне стационарных лечебных учреждений.
Для бесперебойного функционирования передвижных мобильных комплексов подготовлено необходимое количество медицинских работников, а также
разработан и утверждён график выез-

дов мобильных медицинских бригад.
Обследование пациентов передвижными флюорографами начнётся уже в
ближайшие дни.
– В Нолинском районе проживает около 20 тысяч человек, но наш флюорограф будет ездить и в соседние районы, – отметил главный врач Нолинской
ЦРБ Константин Ившин. – Нам необходимо обследовать не менее 70% взрослого населения и достичь показателя,
согласно которому количество пациентов, не делавших флюорографию более
двух лет, составило бы менее 1%. Это
очень актуально для сельского населения, так как не всегда жители отдалённых районов могут выехать в районный центр для флюорографического
обследования. А теперь, когда мобильный комплекс приедет практически к
дому пациента, охват флюорографией увеличится.
Поступление в регион передвижных
мобильных комплексов будет способ-

ствовать более активному прохождению
профилактических осмотров в районах
области. Флюорографическое обследование относится к первому этапу диспансеризации населения, которой в настоящее время уделяется повышенное
внимание. Отметим, что в 2019 году в
рамках национального проекта «Здравоохранение» в регион также поступят
семь передвижных маммографов, мобильный центр здоровья и передвижная стоматология.
Кроме того, на прошлой неделе в регион в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта
«Демография» поступило 18 автомобилей повышенной проходимости для
перевозки пожилых людей и лиц с инвалидностью, проживающих в районах
области, в медицинские учреждения
региона. Вскоре завезут ещё 16 транспортных средств, которые также закрепят за центральными районными
больницами.

CHECK UP* ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ: НА «ОТЛИЧНО» ЗА ОДИН ДЕНЬ!
Всё это можно сделать в «ГастроЦентре» за один визит, в одном месте и без боли!
На вопросы читателей ответит хирург-эндоскопист, колопроктолог высшей категории Сергей Урванцев.
– Что включает в себя Check up* органов
пищеварения?
– Это полное обследование органов желудочно-кишечного тракта от пищевода до прямой
кишки, включающее: УЗИ органов брюшной
полости, гастроскопию, колоноскопию, ректороманоскопию, лабораторную диагностику.
– Правда ли, что всё можно сделать в «ГастроЦентре» сразу в одном месте, и сколь-

ко это займёт времени?
– За пару часов последовательно можно пройти всю диагностику сразу, если пациент будет
подготовлен к обследованиям. Как готовиться, расскажут во время записи по телефону.
Причём результаты пациент получает сразу.
– Расскажите про оборудование, на котором будет обследоваться пациент.
– Ультразвуковая диагностика проводится на УЗИ-сканере европейского производства экспертного класса, работающем в HDрежиме. Видеоэндоскопия проводится на

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

новом импортном оборудовании с записью
на USB-носитель и с возможностью обезболивания. В процессе диагностики берётся биопсия, удаляются полипы и образования лазером, определяются бактерия хеликобактер
пилори и кислотность.
Сергей Урванцев
хирург-эндоскопист,
– В заключение подскажите, возможно
ли пациенту в конце диагностики подвести колопроктолог высшей категории
итог и получить лечение?
АКЦИЯ! ВЕСЬ ИЮЛЬ!
– По результатам пациент может получить
ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ
консультацию гастроэнтеролога или колоанальной бахромки,
проктолога, сразу в этом же месте в один день.
анальной трещины, одного
геморроидального узла

*Проверка Лиц. ЛО-43-01-001079

5000 р.

4000 р.

ЦИФРА НОМЕРА/ВЫБОР ГОРОДА
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– Переезжаю в другой город, – рассказывает кировчанин Геннадий М. –
Нужно было продавать квартиру, а жильё в ипотеке, да ещё и с долгами по
ЗА
коммуналке. Покупателя найти быстро
не получится. Узнал про «Создание»,
ДЕНЬ
обратился – буквально за час проблема решилась! Быстро приехала специалист, оценила
квартиру, утвердили цену и вместе поехали в банк.
Там погасили все долги и отправились в МФЦ. Деньги перевели мне на сберкнижку. Сделкой доволен.
Спасибо компании «Создание» за работу!
ПРОДАЛ
КВАРТИРУ

1

Адрес: г. Киров, ул. Горбачёва, 62,
4 этаж, офис 2
Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ
Тел.: 44-07-88, 8912-734-07-88

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

y Неоднократно сталкиваюсь с хамством диспетчеров,
когда звоню по коммунальным
вопросам. Мало того, что грубят,
так ещё и на вопросы не могут
внятно ответить. Зачем тогда
их там держат? Читательница.
y Мы, приезжие, гости вашего города – родины моей
бабушки, удивлены, что у вас

Аттракционы в парке им. Кирова давным-давно должны были запретить к эксплуатации.
К такому выводу пришли прокуратура и Гостехнадзор в результате проверки. В частности,
старое «Колесо обозрения» должны были списать ещё 23 года назад, аттракционы
«Весёлые горки», «Вихрь», «Колокольчик», «Автомобиль», «Вертолёты», «Орбита-420»
тоже пережили сроки эксплуатации.

Аттракционы
у цирка нужно:
24% Снести.
2% Оставить как есть.

Фото: mk-kirov.ru

ГЛАС НАРОДА

нет деревьев, нет цветов, нигде
нет клумб. У вас же нет войны,
вас же не бомбят и не стреляют!
Почему вы не садите? Вы не любите свой город? Гости города.
y Во дворе дома по улице
Карла Маркса, 23 работает
очень ответственный и добросовестный дворник Николай.
Жильцы.

постарались сделать всё возможное, чтобы пациенты приходили
к врачу без страха и стеснения, а
уходили с хорошим настроением.
В клинике работают очень тактичные и обходительные врачи,
которым можно легко доверить своё
здоровье. Каждому пациенту выдают
одноразовое бельё, используется
анестезирующий гель, сам осмотр
проводится, когда пациент лежит
на боку. Никаких страшных кресел
Одно упоминание проктолога вы- и дико неудобных поз!
зывает стеснение и страх? Волноваться совершенно не о чем! В ЛЕЧЕНИЕ АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН
Если болезнь обнаружена на ранКирове есть современная клиника
европейского уровня – «Нева». Здесь ней стадии, то её вполне реально

74%
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В ходе опроса свой выбор сделали 723 человека

Антон Касанов,
историк, житель города Кирова:

Анатолий Курбатов,
координатор движения «Красивый Киров»:

– Ни для кого не секрет, что парковая инфраструктура Кирова находится в затяжной стадии стагнации. Откровенно говоря,
делать там нечего. И это не учитывая устаревших и опасных аттракционов там, где они ещё каким-то чудом работают. Что действительно изменилось по сравнению с девяностыми – удалось
изгнать пьющую публику. Но в целом этому и другим паркам города требуется масштабное обновление. Нужно сделать так, чтобы в этих парках находилась вся необходимая развлекательная
инфраструктура: от аттракционов и каруселей до фудкортов и
кофеен. У нас в парках толком даже нет туалетов, «хромают»
благоустройство, сфера услуг. В парках ничего не происходит
даже в выходные дни. Люди просто ходят туда-обратно и всё.

– О техническом состоянии аттракционов вспомнили сейчас
по одной простой причине – парк имени Кирова планируется отдать в аренду на 49 лет Крепостнову. Это секрет полишинеля, об этом знают все, кто в теме. И это хорошая новость для
кировчан, потому что практически все бывали в Юркин-парке
и понимают, что когда у территории есть хозяин, там приятно и
комфортно проводить время. Тем более, что парк у цирка давно уже превратился в торговый центр под открытым небом и не
является парком в нормальном понимании этого слова. Так что
хуже точно не будет. А то, что будет лучше – это совершенно точно. Как я понимаю, в смысловом наполнении ничего кардинально не поменяется. Но всё станет современнее и комфортнее.

вылечить щадящими малоинвазивными методами в амбулаторных
условиях за 1 сеанс.
Например, в «Неве» анальные трещины лечат бескровно, с помощью
радиоволной коагуляции. Такая
возможность появилась благодаря
оснащению клиники современным
оборудованием – аппаратом «Сургитрон». Он помогает разрушать и
«выпаривать» поражённые клеточные структуры, не травмируя при
этом здоровые ткани. Бесконтактная
радиоволновая хирургия признана
новым словом в проктологии.
Лечение анальных трещин с
помощью аппарата «Сургитрон»

Билеты во всех
кассах города

Справки по тел.

12+

ВЫБОР ГОРО

Отремонтировать
и обновить.

ГЕМОРРОЙ И АНАЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ...
ПОРА ОСТАВИТЬ БОЛЬ В ПРОШЛОМ!
Боль, зуд и жжение в области ануса, уплотнения,
отёчность, следы крови на
нижнем белье или кровотечение... Хотя бы один из
этих симптомов – это уже
верный признак, что медлить
нельзя, нужно срочно отправиться на приём к врачу.

3

имеет ряд достоинств:
 лечение за 1 день;
 отсутствие реабилитационного периода;
 бескровность;
 безопасность;
 высокая эффективность;
 минимальная травматичность
и др.
ГЕМОРРОЙ БОЛЬШЕ
НЕ СТРАШЕН!
Не менее успешно справляются
проктологи клиники и с геморроем. Здесь делают ставку на щадящие методы, которые хорошо

переносятся и дают положительный результат. Геморрой в «Неве»
лечат лигированием геморроидальных артерий, после чего они
отключаются от кровотока, и узлы
не выпадают, не кровоточат. Это
нетравматичный метод, после
лечения не придётся мучиться
от болей и длительное время восстанавливаться.
В клинике «Нева» всегда рады
помочь вернуть здоровье и радость
жизни. Приглашаем на лечение!

АКЦИЯ!
Приём проктолога –
бесплатный*

*предложение действительно до 31.08.2019 г. при
прохождении процедуры видеоректороманоскопии
в клинике «Нева», в день приёма

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

Генеральный партнер

26-60-96

а также: Д. Портнов, Е. Такс
РЕЖИССЕР А. КРАСНОЦВЕТОВ

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

y Колбасы, пельмени, котлеты y Сыры
y Мёд y Конфеты, печенье, пряники
y Фрукты, орехи и сухофрукты
y Женская и мужская одежда y Обувь
y Товары для хорошего самочувствия
y Плетёная мебель и корзинки
y Товары для сада

Дегустация хлеба от ООО «Хлеб Ягодного»

0+
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НА ЗАМЕТКУ

пятница, 19 июля, 2019

С 20 ИЮЛЯ ПО 10 АВГУСТА

АКЦИЯ!
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АЛМАГ-01

Показания к применению:
tɶʦʨʦʞʨtɶʦʨʦʤʝ
tʄʧʨʛʤʫʤʣʚʦʤʝ
tʅʛʦʛʡʤʢʱ ʩʮʞʗʱʞʚʦ

9 700 р.

8 500 р.

ʦʛʠʤʢʛʣʚʤʘʖʣʣʖʵ
ʦʤʝʣʞʭʣʖʵʬʛʣʖ

ƒūşŢşŦŧŬkŋŤţűŤŴŬŧũşuŲŪŉŭūŰŭūŭŪŻŰũşžţűŤŪ
ƒŉōłŒŎłŭůŭţŰũşžşŮűŤũş№ űŤŪ
Представитель завода в Кировской области 8-964-250-68-19

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+ Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

с 22.07.19 по 28.07.19
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЗЕРО ГЕЛЬ ДЛЯ
Д МЫТЬЯ
ПОСУДЫ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ЭКОНОМ СМАРТ
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ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .
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РУСЫ МУЖСКИЕ ЭЙС 1 ШТ,
ЖЕНСКИЕ 5 ШТ
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СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ
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БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
МЯГКИЙ ЗНАК ПРЕМИУМ
4 ШТ, БЕЛАЯ, 3-СЛОЙНАЯ

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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Родителям на заметку
КАК СОБРАТЬ РЕБЁНКА В ШКОЛУ

Вторая половина лета – горячая пора для родителей школьников. Если вы откладываете сборы в школу до последнего, вам придётся запастись терпением. Как подготовиться к новому учебному году максимально быстро и дёшево, советует «Источник».

1. Составляем список
Детально распишите, что
именно и в каком количестве
понадобится ребёнку в школе.
2. Покупаем по спецпредложениям
Отслеживайте в магазинах
выгодные спецпредложения.
Попросите у знакомых или ро-

дителей одноклассников дис- ма может измениться, а вы
контные карты. Так вы смо- потратите деньги зря.
жете выбрать
4. Экономим
Росстат: Средне- на учебниках
всё, что нужно,
статистическая
по максимально
В большинстве
семья к учебно- школ учебники
выгодной цене.
му году тратит выдаются бес3. Исключаем
17000 рублей.
лишнее
платно в библиСтарайтесь исключать «пред- отеке. Однако к 1 сентября у
меты не по возрасту» ещё на библиотеки не всегда имеетэтапе составления списка по- ся нужное количество книг.
купок. К примеру, не покупай- Тогда родителям приходитте первокласснику калькуля- ся покупать учебники за свой
тор. Удержитесь от покупки счёт. Новые книги всегда стоучебных пособий или рабочих ят дороже, поэтому выгоднее
тетрадей на будущий учеб- искать их в букинистических
ный год. Школьная програм- магазинах.

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
ПРОДАЕТ И ПОКУПАЕТ:

t СПОРТИНВЕНТАРЬ
t ВЕЛОСИПЕДЫ
t КНИГИ
t ИГРУШКИ

Упита, 13, т. 8-909-132-14-14

44-96-40

Открылся НОВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН от вятского производителя

«ХОРОШО СИДИМ»

от 12 500 руб.

от 6 200 руб.

СКИДКА 10%*

на весь детский
ассортимент
Приятный
подарок
по промокоду
1 СЕНТЯБРЯ

ул. Современная, 2, т.: 8-961-569-44-04, vk.com/mebel_kirov43
*скидка действует до 1 сентября 2019 г.

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!
Лечение зубов играя...
 «Моё первое знакомство со стоматологом»
/осмотр врача стоматолога – БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО/
 АКЦИЯ профгигиена детская 1150 руб.
/дети до 14 лет/
 АКЦИЯ
Герметизация
фиссур 1500 руб.

¤ȭ¡Ⱥ
YNFRPGXHWSOXVNLURY


ЛО-43-01-002838 от 08.08.2018

ǏǬǟǞǗǕǖ
ǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖ
ǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ

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

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.

Студия «Маленькая страна»

0+

приглашает малышей с 1,3 до 3 лет в группу
детского сада

ƒ развивающие
занятия
ƒ музыкальные
занятия

ƒ логопед, психолог
ƒ ИЗО
ƒ Питание
ƒ Прогулки

Заключаем договоры на новый учебный год.
Посещение с июля – августа

Мы работаем
с 7.00 до 18.00

44-11-54
ул. Павла Корчагина, 225
(2 этаж)

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Цвет: серый, чёрный,
синий

Всегда в наличии:
брюки, жилеты,
рубашки, галстуки
Размерный
ряд с 28 по 56
При предъявлении
купона

скидка

10%

Детская студия развития

«Дочкисыночки»
• Действует рассрочка по карте «Халва»
• При непредвиденных обстоятельствах
непосещения предоставляется ПЕРЕРАСЧЁТ

www.do-kirov.ru

ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɩɪɚ
Ɍɐ©ɋɚɧɞɢª ɷɬɚɠ 
ɭɝɨɥɭɥɅɟɧɢɧɚɢ
ɭɥɆɨɩɪɚ 
Ɍɟɥ  

«Павел»
магазин

МЫ – это то, что мы едим,
наше самочувствие в первую очередь
зависит от питания и образа жизни.

А каким хотите быть вы?
Приходите в магазины «Полезные продукты»,
чтобы получить профессиональные рекомендации по питанию:

Адрес: г. Киров, Свердлова, 25а

78-56-73

Тел. 8 (8332) 699-551
ТЦ «Крым» ул. Ленина, 103А
vk.com/ppkirov
ТЦ «Европейский» ул. Воровского, 43
instagram.com/ppkirov
ТЦ «Рум» ул. Розы Люксембург, 30
сайт: ppkirov
Октябрьский проспект, 86;
ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021
ул. Андрея Упита, 13

ОБЩЕСТВО

пятница, 19 июля, 2019

По данным Росстата, в России за
чертой бедности находится более
36 млн человек, и эта цифра составляет примерно 25% населения страны. Даже на самые элементарные
нужды от безысходности граждане
берут кредиты или займы, а чтобы
погасить их, берут новые, в резуль-

тате люди постоянно что-то должны
платить банкам. Чтобы выйти из данной ситуации, нужно законно списать
Ближайшие консультации:
долг в соответствии со 127 ФЗ «О не22, 23, 24 и 25 июля
состоятельности (банкротстве)». При
списании долгов никто не забирает
последнее имущество, не выгоняет с за границу. Списание долгов может
работы и не ограничивает в выездках помочь почти каждому!

В рамках соц программы «Жизнь без долгов» специалисты компании «Полезный юрист»
БЕСПЛАТНО проводят консультации по вопросам списания долгов или уменьшения
размера платежей по кредитам. Запись по т.: 250-141. Адрес: ул. Герцена, 42 «Б»

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?
Не все граждане знают, могут возникнуть сложности. Ситуация ослож- буквы в фамилии наследника, чтобы нотаричто с момента смерти род- няется при возникновении разногласий между ус отказался выдать свидетельство о праве
ственника (близкого или несколькими претендентами, в том числе по на наследство. Зачастую возникает вопрос с
дальнего) исчисляется долям. Нередко появляется необходимость долгами умершего. А кто-то пропускает срок
срок 6 месяцев, в течение оспорить завещание или доказать своё право обращения к нотариусу. Все эти проблемы
которого можно претендовать на наследство наследовать имущество, либо признать иму- разрешимы. За помощью при возникновении
умершего. Для этого нужно лишь обратиться к щество совместно нажитым между супругами наследственных споров можно обратиться
нотариусу и написать заявление о вступлении в и включить это имущество в наследственную к квалифицированным специалистам адвонаследство. Однако в процедуре наследования массу. Иногда достаточно одной неверной катского кабинета.
Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЕГЭ И ОГЭ
Кировский государственный
медицинский университет ведёт
набор на курсы для подготовки:

♦ к ЕГЭ (для учащихся 10 и 11 классов, выпускников техникумов и колледжей) по химии,
биологии, русскому языку, математике,
физике, обществознанию
♦ к ОГЭ (для учащихся 9 классов) по химии,
биологии, русскому языку, математике, физике
♦ к вступительным испытаниям, проводимым
университетом самостоятельно по химии,
биологии, русскому языку
♦ а также в профильные группы (для учащихся 9,
10, 11 классов) анатомия, физиология,
микробиология, введение в профессию,
латинский язык и др.

г. Киров, ул. К. Маркса, 112, каб. 117, 109 (уч. корпус №3)
cdp@kirovgma.ru

vk.com/cdpkirov

Мы работаем честно, тут всё по-честному!
tРассмотрение 15 минут
tСрок от 1 до 36 месяцев
tВысокий выгодный процент

«Источник» пообщался с дворником
из Кирова, который решил удариться
в большую политику.
На этой неделе новость о кировчанине,
записавшем песню-обращение к президенту с просьбой вернуть пенсии, стала одной из центральных в кировских СМИ. Её
автор – Алексей Плотников, дворник в микрорайоне «Метроград», параллельно увлекающийся музыкой. Недавно Алексей
заявил о планах баллотироваться в губернаторы Кировской области и даже опубликовал петицию. Правда, на данный момент
подписали её всего 40 человек. На губернаторстве дворник останавливаться не собирается, конечная его цель – стать президентом России. На неделе «Источник»
познакомился с кировчанином и расспросил о планах.
– Алексей, в песне-обращении к президенту вы поёте: «Верни нам пенсию».
Сколько вам лет и какой возраст выхода
на пенсию вы считаете правильным?
– Мне 47. Правильным возрастом для выхода на пенсию считаю 45 лет. Вопросы на
эту тему – почему, как и откуда деньги –
лучше задать в другой раз.
– Продолжаете ли вы работать дворником? Сколько денег платят за работу?
– Да, продолжаю работать дворником,
пока не найду что-то более достойного,
свободного, творческого. Получаю 16 тысяч за два дома.

Алексей Плотников
– В случае, если вы победите на выборах губернатора, какие будут ваши первые шаги?
– Первые шаги – снижение платы за ЖКХ,
для начала в два раза, а потом отменим вовсе.
Также это строительство современных
европейских
мусороперерабатывающих
заводов.
– Кого назначите министрами и своими
заместителями?
– У меня есть профессиональная команда, очень креативные, толковые ребята,
много профессиональных юристов.
– А президентом в каком году планируете стать?
– Это как карта ляжет.
– Ваши близкие поддерживают ваши
стремления?
– Дочь, 14 лет, поддерживает. А жена считает меня идиотом.

БЕЛОСНЕЖНАЯ ВАННА – ВСЕГО 2200 РУБ.!

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:

т.: 37-48-33, 37-50-55

ВНАЧАЛЕ ГУБЕРНАТОРОМ,
ПОТОМ ПРЕЗИДЕНТОМ
Фото: vk.com

ИЗ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ ЕСТЬ ВЫХОД!

ООО «Полезный юрист» ОГРН 1154345006210 г. Киров, ул. Герцена, 42-б
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tДоход без рисков от 18%
tВозраст от 18 лет
до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

г. Киров,
ул. К. Маркса, 21,
с 1 июня по 31 августа

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5,

ВЫИГРАЙ

ТЕЛЕВИЗОР*

По многочисленным просьбам кировчан «Строймастер»
продлил выгодную акцию!
Если ваша ванна потеряла
привлекательный вид, эмаль
на ней вытерлась или пожелтела, до 15 августа вы можете успеть обновить ванну
всего за 2200 рублей! Подробности – по тел. 49-66-72.

ванны. А если хотите, чтобы работы выполнили мастера, нужно
доплатить ещё 600 руб. После работ ванна будет как новая!
Компания «Строймастер» –
официальный
представитель
завода-производителя наливного акрила из Словении. Акрил
прочный, износостойкий, наносится ровной текстурой, без
подтёков и желтизны, не трескаЗа 2200 рублей вы получите ка- ется, не отслаивается. Высыхачественный акрил и инструкции ет всего за 36 часов, без запаха,
специалистов по обновлению а срок службы – более 15 лет.

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

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

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 соответсвии 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

СКИДКА 10% на все

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

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

45-15-03
8-919-503-22-26
ɛɟɡɜɵɯɨɞɧɵɯ

*Акция до 28.07.2019 г.,
подробности уточняйте у продавцов-консультантов по тел.

АКЦИЯ

скидка предоставляется при предъявлении купона

После

tȔȌșȒȚȌȞȌȚȟȒȢȚȕȗȕtȟȝȠȍ
tȝȒșțȚȟȎȌȚȚțȖȗțșȚȌȟȨ
tȝȒșțȚȟȗȎȌȝȟȕȝȨ

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

г. Слободской,

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

До

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

żƦƲƤƻƫƬƪƞƪƠƤƮƭƻƭƫƪƤƺƧƻƟ
ƇơƳơƩƤơƧƺƝƪƟƪ
кариеса
(за 1 зуб)

1900р.

Ультразвуковая
ƳƤƭƮƦƜƞƭơƥ
полости рта
с фторированием
(всё вкл.)

1900р.

ƈơƮƜƧƧƪƦơƬƜƨƤƳơƭƦƜƻ
коронка
(от 5 единиц)

5970р.

Скидка на: ȌƧơƳơƩƤơ
ȌƯƠƜƧơƩƤơ
(при подписании договора
на протезирование)

15%

лицензия Ло-43-01-002954 от 06 марта 2019 года
ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд»

доступная, профессиональная, качественная

Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!
Скидки и акции не суммируются с другими предложениями.
Наличный, безналичный расчёт. Рассрочка.
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Хотите выгодно вложить
свои сбережения?
Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!
В на дежде сохранить
свои сбережения многие
из нас хранят деньги дома
в копилке, или, как ещё
говорят, «под матрасом»,
но не каждый понимает,
что поступая таким образом, мы не только не копим
деньги, а наоборот, ежегодно их теряем, так как
всеобщий рост цен в стране около 4–5% (официальная инфляция) постепенно
съедает наши накопления,
и в итоге уже через год
на наши сбережения мы
сможем позволить себе
купить меньше. И чтобы не
попасть в эту финансовую
ловушку, единственным
выходом является ваше
правильное решение –
всегда размещать свои
свободные деньги под проценты, чтобы они работали
на вас, были надёжно защищены и самое главное –
приносили вам только прибыль, а не убытки.
Ну а если вы в поиске хороших процентов, то в кредитном кооперативе «Дело
и Деньги» вы можете раз-

местить сбережения по
ставке 13,5% годовых, что
почти в 3 раза выше официальной инфляции, и причём получать максимальный доход уже с первого
месяца. Проценты вы можете получать ежемесячно, снимая их, либо забрать
весь доход в конце срока
договора, в любом случае
процентная ставка для вас
будет максимальной.
Сбережения в Кредитном кооперативе «Дело
и Деньги» – это лёгкий
способ создать капитал
на будущее. Идеально
подойдёт для тех, кто откладывает деньги на до-

рогие покупки или просто
хочет накопить определённую сумму к важному
событию в будущем. Высокая процентная ставка ускорит этот процесс,
чтобы вы смогли накопить быстрее. Снимайте
проценты, когда вам удобно, пополняйте капитал,
чтобы увеличить сумму
дохода, а самое главное –
гарантированно высокая
процентная ставка 13,5%
годовых будет всегда
выше инфляции, поэтому
вы можете быть уверены,
что всегда будете в плюсе. Начните зарабатывать
прибыль уже сейчас.

Бренд «Дело и Деньги»
был зарегистрирован ещё
в 2011 году, и на сегодняшний день это большая опытная команда, состоящая из
специалистов – профессионалов своего дела. Кредитный кооператив «Дело и
Деньги» состоит в реестре
Банка России и находится
под строгим контролем и
надзором со стороны регулятора. Также в соответствии с законодательством
«Дело и Деньги» является
членом СРО «Губернское
кредитное содружество»,
реестровый номер 154.
Сбережения пайщиков
кооператива защищены
в соответствии со всеми
требованиями российского законодательства, и вы
можете быть уверены в их
сохранности.
Приезжайте к нам в офис
на Октябрьский пр-кт, 96,
наши специалисты помогут вам рассчитать и подобрать оптимальные условия для того, чтобы вы
получали максимальный
доход от своих сбережений.

VEKKER

НАГРАЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

20 июля

Друзья, совсем недавно на страницах
«Источника новостей» был опубликован
тематический кроссворд, посвящённый
окнам. Все, кто его разгадывал, могли
побороться за приятные призы от
компании «ВЕККЕР». Желающих оказалось
очень много, но победителей – всего пять.

9:00

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
г. Киров, ул. Воровского, 161

ОДИН ДЕНЬ!
ДЕСЯТКИ КВАРТИР!
ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ!

Итак, сегодня мы называем имена
счастливчиков, которые в числе первых
прислали фото разгаданных кроссвордов!

Сертификат
2 тысячи
рублей
на ремонт окон

2 МЕСТО

51-11-11

www.ksm-kirov.ru

Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru.

Сертификат
5 тысяч
рублей на
установку окна

1 МЕСТО

Компани
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Поздравляем
победителей!
И ждём вас по адресу:
ул. К. Маркса, 99,
1 этаж
Благодарим всех жителей
за активное участие!
Обещаем, впереди будут
ещё конкурсы и призы.
Будьте с нами
и следите за
новостями в
группе «ВК»:

Дмитрий Митяйкин
Екатерина Игнатова

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

«Ответственность в ЖКХ, как одежда –
снять еЁ с себя можно, но перед людьми будет стыдно»
Управляющая компания ООО «Актив-Комфорт» на сегодняшний
день едва ли не самая известная в городе Кирове, напоминающая
какого-нибудь популярного интернет-блогера, которого кто-то
ругает, кто-то хвалит, но обсуждают многие. Поэтому редакция
газеты «Источник новостей» отправилась к первому лицу УК –
генеральному директору Павлу Еробкину, чтобы из первых уст
услышать ответы на самые интересующие жителей вопросы.

– Павел Валентинович, расскажите немного о себе: по нашей
информации,
руководителем
ООО «Актив-Комфорт» вы стали
несколько месяцев назад, приехав в Киров из другого региона.
– Да, это действительно так. Я
родился и вырос в Нижегородской
области, закончил Горьковскую
сельскохозяйственную академию,
а затем на протяжении 15 лет
работал главным инженером на
крупном предприятии. Потом мне
поступило предложение, и я согласился стать директором управляющей компании Московского района
г. Нижнего Новгорода. После этого
меня пригласили в администрацию
на должность первого заместителя главы Московского района,
после чего я снова вернулся
в беспокойное хозяйство
жилищно-коммунальной
сферы уже в город Кстово, где и трудился в последние три года.

Генеральный директор
Еробкин Павел Валентинович

– В кировской прессе было
упоминание о том, что вы были
уволены с последней должности. Можете как-то прокомментировать этот каверзный
вопрос?
– Конечно. Я видел эту публикацию, в которой основная часть
представленной информации абсолютно не соответствует действительности, но на то и существует
так называемая «жёлтая пресса»
в СМИ – привлекать к себе внимание любыми способами. Как и
в любом другом бизнесе, в ЖКХ
присутствует конкуренция, и она
бывает разная: добросовестная –
призвана служить примером для
подражания, и недобросовестная – от рейдерских захватов
домов до порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию заказных статеек.
На самом деле именно в г.
Кстово мне как руководителю управляющей организации совместно с моей
командой ДУКа
удалось воплотить в жизнь
казалось бы

невыполнимое: остановить переход фонда в другие УК, создать
на каждом доме советы МКД, наладить постоянное взаимодействие с жителями, исполняя все
их поручения по планам текущих
ремонтов. Так что, если говорить
начистоту, я тружусь не в той сфере деятельности, в которой могу
себе позволить тратить время на
какие-либо оправдания или иные
действия, реагируя на каждую
сплетню в свой адрес. Мне гораздо важней сконцентрироваться на
выполнении поставленных задач и
взаимодействие с жителями.
– Это значит, что жители вовлеклись в сам процесс, и вам
всё же удалось выстроить живой
диалог с населением в Кстово?
– Моя позиция на протяжении
всего периода работы в ЖКХ неизменна: именно жители – основные
заказчики и строгие судьи исполнения планов. До сих пор мне звонят председатели советов МКД с
просьбой проконсультировать их по
вопросам управления своим домом
или помочь решить какую-нибудь
жилищную проблему.
– Так почему же вы решили возглавить управляющую
компанию в Кирове, если, по
вашим словам, на прежнем
месте работы была уже налажена деятельность аналогичной жилищной компании?
– Ко мне обратились с просьбой
организовать работу в ООО «АктивКомфорт» в Кирове, поручив, как
оказалось, довольно проблемный
и ответственный участок. Нужно
было, чтобы в компанию поверили
жители и включились в совместную
работу. Я не привык пасовать перед
трудностями. Моя семья меня поддержала, и мы все вместе приняли
решение о переезде. Так что сейчас
мои дети ходят в кировский детский сад, а я с удовольствием занимаюсь хоть и сложным, но всё-таки
любимым делом в таком гостеприимном городе Кирове.

– Вы в должности генерального директора с марта 2019 года.
Что конкретно вы как руководитель уже сделали для компании?
– На сегодняшний день ООО «Актив-Комфорт» – одна из наиболее
крупных компаний на территории
города Кирова, занимающаяся
управлением и обслуживанием
почти 200 многоквартирных домов.
Как только я пришёл в УК, сразу же
приступил к проведению жёсткого
аудита деятельности компании в
целом, в результате которого был
выявлен ряд процессов, требующих
немедленной корректировки, устранения недочётов и ошибок, в том
числе управленческих: это и кадровая оптимизация, и прекращение
договорных отношений со всеми
недобросовестными обслуживающими, подрядными и специализированными организациями. Также
я посчитал необходимым выявить
актуальный на тот момент так называемый коэффициент лояльности
жителей к управляющей компании,
поручив сотрудникам обзвонить и
лично встретиться с собственниками.
Кроме того, прекрасно понимая, что
тарифы на жилищно-коммунальные
услуги сегодня – одна из самых
затратных статей расходов для кировчан, я постарался использовать
в своей деятельности максимум из
возможных вариантов, например,
переход собственников на прямые
договоры с РСО при заключении
договора управления, защита интересов жителей в части «мусорной
реформы», использование энергосберегающего оборудования при
выполнении работ, выявление несанкционированных подключений к
сетям дома. За 5 месяцев моей работы более чем на половине нашего
фонда выполнены и выполняются
те или иные работы по текущему
ремонту. Также, помимо приёмов
жителей у себя в кабинете, я посчитал необходимым лично каждую неделю проводить «рейды» по нашему
фонду с целью постоянного контроля
надлежащего обслуживания.

– Жители домов, находящихся в
управлении ООО «Актив-Комфорт»,
уже как-то оценили вашу работу?
– Я глубоко убеждён, что жители в
первую очередь должны видеть выполнение необходимых работ в их
доме, ощущать постоянное внимание
к себе, а также понимать, что управляющая компания является основным
проводником для собственников в
реализации их планов в части содержания и ремонта домов. В настоящий
момент негативно влияет на результаты нашей деятельности разная информация, которая проходит в местных СМИ, но я уверен в том, что совсем
скоро риторика в адрес нашей компании кардинально изменится. Ещё я
заметил, что здесь многие говорят,
что лучше в ТСЖ, там-то уж точно они
самостоятельно смогут работать так,
как они захотят. Но у ТСЖ есть много подводных камней: значительное
поднятие тарифа, а значит, квартирной платы. А где гарантия, что председатель ТСЖ, не имея профильного
образования, сможет нанять профессиональных специалистов и деньги
жильцов пойдут в нужном направлении? В Кирове в настоящее время
действуют более 60 управляющих
компаний, но из них лишь единицы,
как ООО «Актив-Комфорт», придерживаются установленных законодательством требований и соблюдают
их. По моему мнению, порядок в городском ЖКХ будет тогда, когда на
рынке останется лишь несколько
крупных игроков, заинтересованных
в качественном содержании жилого
фонда МКД, постоянно взаимодействующих с местной властью.
– В чём плюсы находиться
в управлении крупной компании, например, вашей – ООО
«Актив-Комфорт»?
– Нельзя не отметить, что работая на
территории города Кирова, наша УК
является ответственным и крупным налогоплательщиком. Со всей ответственностью могу сказать, что для жителей
мы абсолютно открыты, прозрачны и
доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю. У нас на сегодня сложился профес-

сиональный штат руководства и сотрудников УК, отобранных в соответствии со
строгими критериями отрасли ЖКХ,
имеющих соответствующий опыт федерального уровня, наличие подтверждённой квалификации, ответственно
выполняющих свою работу в команде.
Все подрядные и специализированные
организации имеют соответствующие
лицензии на свою деятельность.
– Павел Валентинович, имея региональный опыт в ЖКХ, планируете ли вы применять какие-либо
новые технологии в обслуживании
домов? Можете в целом поделиться вашими планами на будущее?
– Главная технология вне зависимости от города – это тесное взаимодействие с собственниками, поэтому
отдел по работе с собственниками с
1 августа будет работать в режиме
«без обеда». На базе нашей УК ООО
«Актив-Комфорт» планируется открытие «соседского центра», где в
удобное для жителей Кирова время
мы будем встречаться и в неформальной обстановке за «круглым столом»
решать любые наболевшие вопросы. Для активистов и председателей
МКД мы предлагаем всестороннюю
поддержку как информационного, так
и обучающего характера. С сентября будет запущен просветительский
проект «Школа ЖКХ», который охватит не только активных кировчан, но
ещё и молодое поколение: детей и
студентов. Проще говоря, планы у нас
грандиозные, и кировчане обязательно ознакомятся с ними в самом ближайшем будущем. Пока не будем раскрывать всех секретов, но отмечу, что
мы с огромным удовольствием готовы
к сотрудничеству с общественными
организациями и объединениями.
В заключение могу вывести краткое
резюме нашей беседы: основная задача УК «Актив-Комфорт» в том, чтобы собственники были уверены, что
мы – это надёжная компания, а жители – это любимые клиенты, которые
вправе контролировать, сотрудничать
и принимать активное участие в процессе управления своим домом.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ «ВЯТСКОЙ КРОНЫ»

ТОЛЬКО 7 ДНЕЙ!
УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ
НА ЗАМЕР И ВЫБЕРИ:

СКИДКУ 30%
или

МОНТАЖ
В ПОДАРОК!

ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892

ул. Ленина, 69/7 www.vkrona.ru
42-41-20, 38-52-00

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 19 июля, 2019
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ ЗА 1 ДЕНЬ

После обращения в Клинику «Наедине» слово «обследование» больше не будет вызывать ассоциацию с длительным и дискомфортным процессом.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
ȌКонсультацию гастроэнтеролога, проктолога
ȌРектороманоскопию – даёт возможность выявить скрытые проблемы в толстой кишке, обнаружить полипы, трещины, геморрой и другие проблемы.
ȌУЗИ брюшной полости на современном, высокоточном аппарате
ȌƪǐǌǍǖǋǈǙǚǘǖǙǒǖǗǐǦ– позволяет проводить диагностику пищевода, желудка и двенадцатипёрстной кишки при
помощи видеогастроскопа, записать
процесс и результаты, при необходимости сделать биопсию.
ȌƪǐǌǍǖǒǖǓǖǕǖǙǒǖǗǐǦ–исследование
даёт возможность рассмотреть любой
участок толстого кишечника, выявить
новообразования, воспалительные заболевания и другие скрытые проблемы
даже на очень ранних стадиях.
ȌƳǈǉǖǘǈǚǖǘǕǣǍǐǙǙǓǍǌǖǊǈǕǐǧ – в клинике проводится забор материала для
проведения более 2 000 видов анализов!
ȌЛечение – некоторые выявленные проблемы можно устранить в тот же день
без боли в комфортных условиях (малоинвазивную терапию геморроидальных узлов, удаление анальных бахромок и сосочков и т.д.).

КУПОН НА
СКИДКУ

Дроздов Андрей Геннадьевич, врач
эндоскопист высшей категории,
стаж работы 26 лет

ВАЖНО!
Видеоколоноскопия и видеогастроскопия проводятся под
медикаментозным сном. В присутствии врача анестезиолога.
– на японском оборудовании
экспертного класса;
– производится запись на цифровой носитель в HD качестве;
– гарантия стерильности – в
клинике проводится автоматизированная обработка эндоскопического оборудования.
Инструменты (одноразовые и
многоразовые) запечатаны, упаковку открывают при пациенте.

Симонова Жанна Георгиевна, врач
гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, стаж работы 26 лет

Кокорин Анатолий Павлович, врач
колопроктолог высшей категории,
стаж 39 лет

В клинике работают 5 опытных проктологов, 4 врача эндоскописта высшей
категории, 3 гастроэнтеролога – вы можете быть уверены, что доверяете своё
здоровье в надёжные руки. Для особо стеснительных в клинике ведёт приём проктолог-женщина.

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

Центр проктологии и видеоэндоскопии

300 руб.*

на первичную
консультацию
΄ проктолога
΄ уролога

΄ на видеоколоноскопию
Срок действия купона с 19.07.2019 по
31.07.2019. Предложение распространяется на первичную консультацию
проктолога, первичную консультацию
уролога, видеоколоноскопию по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул.
Горького, 25. 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».

͙̓˫̡̙̟̒΄̤̜͙ˤ̡̢̛̘̗̙̞̟̟̓̕͜ ΄̤̜͙ˣ̡̛̟̭̟̟̓͜
(8332)

32-7777

клиника-наедине.рф

Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ПТС: АВТО ОСТАЁТСЯ
У ВАС, ДЕНЬГИ — В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ!
Вам срочно понадобились средства на крупную покупку, важные платежи или
развитие бизнеса? Займы под залог ПТС, которые предлагает КПК «Кредитный
Клуб», завоёвывают всё большую популярность. Чем же они выгодны?
1. Вы получаете деньги.
Автомобиль остаётся у вас
Автомобиль всегда являлся
хорошим вариантом для обеспечения залога. Однако многие автовладельцы не готовы
расставаться со своим транспортным средством даже на
время. Займы под залог ПТС
отлично решают эту проблему!
Достоинство программы в том,
что вы получаете деньги, а автомобиль остаётся у вас в пользовании. До момента погашения
займа вы всего лишь не можете
распорядиться им: продать, подарить или сдать в аренду.

2. Всего 2 документа.
Без поручителей и
подтверждения дохода
Никакой кипы бумаг и под-

тверждения вашего дохода.
Чтобы получить деньги, достаточно иметь всего 2 документа: паспорт гражданина РФ и
ПТС. Подтверждение дохода,
поручители – не нужны.

3. Деньги – в день
обращения
По программе займов под
залог ПТС вы можете получить до 50% от среднерыночной стоимости автомобиля. Оценка транспортного
средства проводится специалистами КПК «Кредитный
Клуб» на месте в день обращения. Наши специалисты
оперативно оформят все необходимые документы. Денежные средства получаете
в день обращения.

4. Индивидуальные
условия.
Без скрытых % и комиссий
«Кредитный К луб» – это
на дёжный кредитный потребительский кооператив,
деятельность и уровень ставок которого полностью соответствуют законодательству.
У нас нет никаких скрытых
процентов и комиссий. Все
условия предоставления займов – просты, понятны и
чётко прописаны в договоре.
Поэтому, если вам срочно понадобились денежные средства –звоните или приходите
в офис кооператива. Наши
специалис ты ответят на все
вопросы и подберут для вас
индивидуальные условия предоставления займа.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Проверено!
Надёжно!

КПК «Кредитный Клуб» работает с 2013 года и за это время заслужил репутацию надёжного, проверенного финансового партнёра.
В 2018 году кооператив прошёл проверку Центрального Банка России и проверку СРО, которые подтвердили устойчивое финансовое
состояние кооператива и надёжность его финансовых программ.
Только за 2018 год число клиентов кооператива выросло в 2 раза,
а портфель по займам увеличился на 48,6%. Всё это говорит о том,
что брать займы в «Кредитном Клубе» действительно выгодно!

*Актуальная информация об условиях предоставления займа – в офисах КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги, ИНН 4345375135, КПП 434501001, ОГРН 1134345029906, адреса: г. Киров, ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58, а также по тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01– звонок бесплатный.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК).
Деятельность КПК «Кредитный клуб» регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Займы предоставляются на срок до 1 года, от 3% в месяц, от 10 000 до 20 000 000 руб..

НАШИ ЛЮДИ

пятница, 19 июля, 2019

Все мы знаем, что обязательное медицинское страхование
даёт нам право на бесплатную
медицинскую помощь, но не
всегда помним, что с получением полиса обязательного медицинского страхования (полис
ОМС) у лиц, застрахованных
по обязательному медицинскому страхованию, возникают
не только права, но и обязанности, которые закреплены в
статье 16 ФЗ от 29.11.2010 №
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»
(далее – ФЗ).
В соответствии с ФЗ застрахованные лица обязаны
предъявить полис ОМС при
обращении за медпомощью, за
исключением случаев оказания
экстренной медицинской помощи, и уведомить страховую
медицинскую организацию об

изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места
жительства в течение одного
месяца со дня, когда эти изменения произошли.
Необходимость уведомления страховой медицинской
организации (далее – СМО) об
изменении персональных данных связана с тем, что в настоящее время за СМО закреплена
обязанность осуществлять информсопровождение застрахованных лиц на всех этапах
оказания им медицинской помощи, например, информирование граждан о возможности
прохождения профилактических мероприятий.
СМО выбирает способ информирования: через сервис
мобильных сообщений, почтовым отправлением, по телефо-

– В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКИХ ЧАСОВ В ДЕНЬ
НУЖНО НОСИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
– Так как развитие детей во многом зависит от слуха, то им мы рекомендуем носить слуховой аппарат
с утра до вечера, снимая его только
на время сна.
Взрослые люди могут определять
время самостоятельно, но не менее
2–3 часов каждый день. Тут стоит
отметить, что чем дольше вы им
пользуетесь ежедневно, тем лучше
становится ваша способность разбирать речь окружающих и звуки
окружающего мира, а следовательно, повышается ваша способность

контактировать
с обществом. Но
выбор всё равно
остаётся за вами.
Наш опыт слуМарк
Кислицын
хопротезиродиректор центра
вания более 15 слухопротезирования
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

Организация
закупает
РОГА ЛОСЯ

ну. Если гражданин не явился
на профилактический осмотр, в
т.ч. в рамках диспансеризации,
то страховой представитель
может проинформировать его
ещё раз и связаться с ним для
выяснения причин.
Подробнее с правами и обязанностями застрахованных
лиц по ОМС можно ознакомиться при обращении в свою
СМО, на сайте Кировского областного территориального
фонда обязательного медицинского страхования www.
kotfoms.kirov.ru или позвонив в Контакт-центр в сфере
ОМС по тел. 8-800-100-43-03.
Звонок бесплатный.

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

47-85-00

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

47-98-67

ТЦ «Марлин», Московская, 118

ОГРН 1134345003770

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

ООО «МОДЕРН»

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

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

Капитан полиции Константин Шмаков, находящийся в очередном отпуске, в воскресенье приехал
на берег реки Вятки на городской пляж Кирова. Находясь в районе центра
отдыха «Титаника», около 17 часов он услышал
детские крики о помощи.
По берегу бежали ребята
среднего школьного возраста и звали на помощь.
С их слов, когда они плавали в реке, их приятеля понесло течением, и он
не смог выбраться. На поверхности воды тонувшего
мальчика видно не было.
32-летний
полицейский
побежал по отмели в сторону Старого моста, всматриваясь в воду.
– Я начал нырять, искать,
не зная, в том он месте или
нет, – рассказал «Источнику» Константин. – Это чудо,
что удалось мне его найти.

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Кировский полицейский рассказал «Источнику», как спас тонущего у Старого моста 10-летнего мальчика Никиту.

СКИДКА 15%

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

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

«ДЯДЕНЬКА, СПАСИБО»

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

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ
ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02
*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

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

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

Анна Комарова
признательна всем,
кто спас её сына

Увидел в мутной воде жёлтое пятно. Там был опасный участок – сильное течение. Глубина места была
два метра, а тело его было
где-то на глубине полутора метров вниз головой.
Почти со дна его достал.
Схватил и поднял над собой. Мальчик оказался
лёгким – килограммов 30,
небольшого роста. Сложно было оказать сразу помощь, потому что самому
нужно было выплыть из
глубины. Удалось выйти на мель, закинул его
через плечо и старался
вернуть ребёнка к жизни, делая непрямой массаж сердца. Когда я увидел признаки жизни, то я
уже сам попросил о помощи, потому что у самого
сил уже не было. Я видел,
как приоткрылись глаза,
но в себя он не приходил.
По словам полицейского,
ребёнка доставили в реанимацию.
– Четверо мальчиков подошли ко мне и поблагодарили: «Дяденька, спасибо».
Они рассказали, что им 9,
11 и 14 лет, а тонувшему
мальчику 10 лет. Зовут Никита. Надо было сообщить
как-то родителям, но они
сказали, что телефона с собой нет и номера не знают.
У Никиты есть мать, сестра
и бабушка. Об этом мне
дети сказали. Родителей не

Фото: vk.com

ЗАСТРАХОВАН ПО ОМС – ЗНАЙ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ!

Сейчас решается
вопрос о поощрении
Константина Шмакова
знаю, не звонили, – сообщил полицейский.
Как рассказали в областной детской клинической
больнице, Никита Комаров
поступил в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии, находился на искусственной вентиляции
лёгких. Ребёнок был в состоянии переохлаждения,
температура тела составляла 32 градуса. Сейчас
Никита чувствует себя
удовлетворительно. Мама
мальчика, Анна Комарова, крайне признательна
всем, кто принимал участие в спасении жизни её
сына.

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

РЕМОНТ В ВАННОЙ? ЗВОНИТЕ 26-87-33!

«Делали ремонт в ванной. Думали, дорого обойдётся. А в итоге деньги ещё на ремонт комнаты остались. И всё потому, что
обратилась в «Честный мастер»: ремонт сделали отличный,
ещё и хорошую скидку дали», –
делится отзывом кировчанка
Надежда С.
Узнали, что в «Честном мастере» акции проходят. Обратились.
Мастера приехали, провели замеры, составили смету – вышло
недорого! Более того: вместе
с нами проехались по магазинам, помогли в выборе отделочных материалов, с их доставкой
и разгрузкой. Мастера дали свои
скидки до 20% на покупку материалов для ремонта. А ещё по акции на выбор предложили: либо
раковину-тумбу в подарок, либо
скидку на работы до 15%. Эко-

ЦЕНЫ ВЫГОДНЫЕ!

номия вдвойне получилась! Сам
ремонт прошёл быстро: заменили трубы, сантехнику, выложили
плитку. Всё сделали на совесть.
«Честный мастер» работает более 11 лет. Мастера выполнят необходимые работы, 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
DСКИДКА ДО 15%
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ*
DСКИДКИ до 20%
на отделочные
материалы!

«Честный мастер» т. 26-87-33 vk.com/konstantin_tarasov3 честный-мастер43.рф
«ЧесТный-МасТер» ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 15.08.2019

ТА КС И С Т Ы ГО В О РЯ Т
Дом 80 м за 150 000 руб.**
10 ЛЕТ В ТАКСИ
2

с материнским капиталом

– Он нас и не звал, потому

рубрике
что знает меня. «НапсихуетВ новой к» публик ует
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ч
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тами ся и обратно придёт», – говос
и
«Ис
с
к
та
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рит он. Я даже на развод бегаразгово поездки
я
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ла подавала на эмоциях. Так-то

Среда, около полуночи, жду
такси у Театральной площади.
Подъезжает синяя «Калина».
Обрадовавшись женской улыбке, я без опаски сажусь вперёд,
и добродушная женщина мне
спрашивает: «У вас есть возможность скинуть деньги на
карту?» – «Да». – «Отлично, вы
меня очень выручите». Поездка была недолгой, но водитель,
несмотря на усталость, оказалась активным собеседником.
– С 8 утра и до 12 ночи езжу
каждый день. Глаза уже закрываются... Не могу. Ещё стиральная машина дома сломалась.
Надеюсь, горячая вода есть,
а то, говорят, весь район ЮгоЗападный отключали. С мужем
поругались недавно, теперь
у дядьки живём. Вообще частенько у него бываем. Он всё
на дачу уезжает, ему уже под 60
лет. Если мы с мужем ругаемся,
я беру ребёнка и уезжаю жить в
свободную квартиру. Запасной
вариант. Раньше дядька вахтами работал, уезжал на 8 месяцев. Мы вообще у него постоянно жили.
– А муж оставался дома?

я не хотела разводиться, так
получалось. Сначала сделала,
а потом подумала. Сказала ему:
«Давай обратно распишемся».
Он мне сказал: «Неее, я тебя
больше в жёны не возьму. Ты
сумасшедшая баба». Потом, конечно, расписались обратно! В
ЗАГСе уже в недоумении от нашей семьи. А сейчас же штраф
30 тысяч, если ты разводишься. Для таких как я, видимо, его
сделали.
– Надеюсь, у меня такого не
будет.
– Не думайте о плохом, всё хорошо будет! С мужем в сентябре тоже на свадьбу пригласили, так вот постараюсь букет
поймать. Муж говорит: «Ты на
всех свадьбах ходишь букеты
ловишь, так хоть бы раз поймала»... Я родила в 24 года, когда
приходила рожать, так мне сказали – старородящая. В палате
со мной девочки 19–20 лет лежали. Сейчас с беременностью
дотягивают до третьего десятка, только я не понимаю, зачем. Мне вот сейчас 38 лет, и я
бы родила второго, но силы уже
не те. Поработай в такси 10 лет!

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

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
КРУГЛОСУТОЧНО!

Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97
Диагностика и лечение
в любое время суток
Хирургические манипуляции
любой сложности
Квалифицированные специалисты

· г. Киров, ул. Солнечная д. 19, тел. 44-97-97;
биосферавет.рф
· г. Киров, ул. Московская д. 4, тел. 38-39-40;
· г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятск);
· г. Киров, ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97 (район ОЦМ)

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
Акушер-гинеколог
Кушкова Елена
Владимировна

Проблема
воспалительных заболеваний
является одной из
наиболее актуальных
в гинекологии.
Воспалительные
процессы занимают
ведущее место, составляя 65% от всей
патологии органов
репродуктивной системы у женщин. Данная патология может
привести к нарушению функций как репродуктивной, так
и других систем орга н и з м а же н щ и н .
Несвоевременное
выявление и лече-

ние, бесконтрольный приём лекарств
могут приводить к
серьёзным последствиям: хроническим
воспалительным процессам, бесплодию,
онкологическим заболеваниям. Даже
однократно перенесённый воспалительный процесс придатков матки приводит к
бесплодию в 25–30%
случаев, двукратно –
в 45–50%, троекратно – в 70%. Риск развития внематочной
беременности после
перенесённых воспалительных заболеваний органов малого таза повышается в
5 раз.

Важно своевременно обратиться к врачу, пройти комплекс
лабораторных и инструментальных обследований, получить
квалифицированную консультацию и
лечение.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
кафе «Вятский Чебурек»
и радиостанции «Звезда ФМ»
По будням в 10:50 и в 12:50!
НАСТРАИВАЙСЯ НА

Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»
г. Киров, ул. Некрасова, 16а,
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44
ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920.
ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

̻ȱȒȐȅȒȁȎȎȁ̻ZȨȇȏȓȌȐȇ̻ȉȆȐȒȐȄȞȇ[M̻гинекологическое УЗИ, мазки
на флору, цитологию, консультация гинеколога – 2300 руб. 1950 руб.
Акция до 31.07.2019 г.

«ЗВЕЗДУ» - 88,7 ФМ

Эта программа будет
интересна всем, кто
любит
узнавать
новое и ценит вкусную и полезную еду!
Ведущий программы –
главный
редактор
радио «Звезда ФМ»
Владимир Сметанин.
Радуйте своих близких вкусными
пиццами и чебуреками на заказ
**

ДОСТАВКА 444-534
16+

г. Киров,
ул. Московская, 52.
*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260

16+

НЕ ПРОПУСТИ! ПРОГРАММА
«А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?»

12

ИНТЕ

пятница, 19 июля, 2019

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН. ОСТРЫЕ ТЕМЫ

На этой неделе Илья Шульгин дал большое интервью
главному редактору радиостанции «Звезда» в Кирове
Владимиру Сметанину. В эфире программы «Разрешите
обратиться» глава городской администрации ответил
на острые вопросы, в том числе и от читателей нашей
газеты. «Источник» публикует самые интересные выдержки из часовой беседы.

О ВОДОСНАБЖЕНИИ ГОРОДА
Я могу сказать всем жителям нашего города, что при переходе от
одной организации к другой услуги водоснабжения и канализования как оказывались, так и будут
оказываться. Сегодня заканчивается договор аренды, который был
заключён между «Кировскими
коммунальными системами» и администрацией на оборудование и
сети. В силу закона продление этого договора невозможно. Поэтому по окончании договора аренды
всё имущество, которое является
собственностью города и возвра-

18+

щается в эксплуатацию «Водоканалу», продолжит своё функционирование под другим брендом. А
люди, которые выходили на свои
рабочие места, так и будут выходить на работу на тех объектах,
которые эксплуатируются сегодня ККС, а завтра будут эксплуатироваться «Водоканалом». Только и
всего. Никаких радикальных изменений не произойдёт. Произойдёт
изменение в том, что в платёжке
будут указаны реквизиты «Водоканала», и это будет уже в августе.
Дальше мы продолжим использовать свой имущественный ком-

плекс, который сейчас находится в
хозведении у нашего предприятия
«Водоканал».
Я могу пообещать, что качество
воды не изменится. Сейчас основная задача – безаварийно и
без каких-либо внештатных ситуаций перейти от одной организации к другой. Для этого всё предпринимается и руководством МУП
«Водоканал», и отраслевыми органами администрации. Что касается повышения качества питьевой
воды и улучшения предоставления услуг – эту задачу мы будем
решать на протяжении всего срока
службы наших сетей. И абсолютно
недопустимо, что вдруг начнутся
какие-то аварии и ещё что-то. Этого не будет...
Ну и потом, могу сказать, одно
дело, когда работает коммерческая организация, другое – когда работает муниципальное унитарное предприятие. Цель любого
коммерческого предприятия – это
извлечение прибыли из своей деятельности. Цель «Водоканала» –
это качественное, безаварийное и
непрерывное предоставление услуги водоснабжения и канализования.
О ПРОЕКТЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА
Территория рынка требует к себе
большого внимания, начиная от
тротуарной зоны по периметру и
заканчивая состоянием внутри.
Сегодня новому руководству рынка поставлена задача, чтобы Центральный рынок, поскольку, не по-

Приглашаем на мастер-классы
Красоты и здоровья!
20 июля – «Пять секретов молодости»
27 июля – «Вкусное полезное питание»
3 августа – «Фейсбидлинг. Уроки Экоподтяжки»
10 августа – «День красоты. Будь красивой каждый день»

Фуршет Ŕ Подарки Ŕ Розыгрыши
Вход свободный Начало в 14:00
ул. Преображенская, 9, 2 этаж, офис 202

46-20-39 8-909-716-20-08
8-912-828-85-96

боюсь этого слова – это народное
достояние, стал привлекательным
местом для посещения нашими
жителями. Мы вместе с новым директором Асланом Алмановичем
Рзаевым разрабатываем новую
концепцию внешнего вида территории.
Сейчас сформировано техзадание на проектирование, которое
будет проходить в форме конкурса. И сразу же необходимо проводить мероприятия по реконструкции рынка, чтобы люди воочию
видели в ближайшее время позитивные изменения как в части

нок и не лишать работы множества
предпринимателей, которые глубоко разбираются в товаре, иначе они просто бы не «выжили», и
люди бы к ним не пошли. Нам надо
максимально соблюсти принципы
справедливости и очень бережно
и аккуратно производить реконструкцию рынка, чтобы доставить
минимальный дискомфорт. Сетевой график составляется таким
способом, чтобы мы могли реконструировать, снеся один небольшой участок, построив павильон,
в него вернув тех людей, которые
с этого места были перемещены.
И так этапами двигаться к центральному ядру. Внутри него тоже
сделать поэтапную реконструкцию. И таким образом неспешно

«С теми сотрудниками администрации, которые
не выполняют свою работу, мы будем совершенно спокойно и безжалостно расставаться».
вещевого рынка, так и в части
центрального ядра, где у нас находится продуктовая часть. Было
бы здорово, если мамы, которые
приезжают со своими детьми на
рынок купить фрукты или ягоды
для детей, могли бы иметь возможность оставить ребёнка в детской комнате. Очень важно, чтобы
соблюдались все санитарно-гигиенические условия, чтобы никто
не думал, как и где можно помыть
руки. Сегодня по этому поводу есть
проблемы, и немалые.
Мы должны увидеть первые серьёзные результаты этой работы в
2020 году. В этом году мы должны
начать. И делать необходимо всё
поэтапно, чтобы не закрывать ры-

за год справиться своими силами.
Возможно, где-то с привлечением
кредитных ресурсов, может быть,
инвесторов на каком-то этапе. Но
главное, чтобы рынок постоянно
работал.
О РЕКОНСТРУКЦИИ
КОНЕВСКОГО РЫНКА
Это рынок, на котором люди традиционно ведут свою деятельность, и нужно понимать, что он
является большим работодателем.
Часть людей, живущая на Юго-Западе, сюда приходит на работу, а
другая часть приходит за товарами. Задача состоит в том, чтобы
всё многообразие ларьков и разных конструкций, где торговля

МЕДОСМОТРЫ

Специальное предложение!

СПРАВКИ В ГИБДД

СКИДКА 15%*

ǒǕǠǘǡ

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

Уни
со м

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

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

Большой выбор стальных и
межкомнатных дверей уже в наличии
c ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА
c ВЫКУП ВАШЕЙ ДВЕРИ
c ФУРНИТУРА
c МОНТАЖ

44-91-62

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

ИП Фатеев Андрей Владимирович ОГРНИП 311434503400012. *подробности в салонах.

ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
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МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое
все специалисты
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ЕРВЬЮ

исходит, привести в порядок
ридать рынку цивилизованный
ременный вид. Недавно в адистрации города прошёл гратроительный совет, на котобыл представлен хозяевами
й площадки эскизный проект.
знаем, что уже прорабатытся рабочая документация. В
жайшее время у меня будет
реча с представителями Коского рынка, на которой мы обим дальнейший ход строительработ. До конца этого года мы
дим основные контуры нового
ния, которое будет современм хорошим рынком. И, если не
баюсь, по графику работ уже с
вартала нового года здание буготово к вводу в эксплуатацию.
аётся только пожелать успехов
оплощении этой задачи инвесам. Надеюсь, те картинки, коые мы обсуждали на градсовестанут явью.

НЕХВАТКЕ МЕСТ В ДЕТСАДАХ
о огромная проблема, коток сожалению, накопилась. Поянно на всех совещаниях я хочу
ести очень простую мысль, коая была рождена в советское
мя и сейчас может быть кемподзабыта, о том, что всё луч– детям. Такой был лозунг, и
не потерял своей актуальносни на копейку. Сегодня задача
инистрации, задаваясь вопрои нехватки мест в детских састрашным перегрузом наших
л, искать пути выхода. Что-то
учается, а что-то не очень. Намер, что касается детских саогромная обеспокоенность
в том, что невозможно поть по месту жительства, пото-

му что так система построена. Нам
необходимо, чтобы система работала более слаженно, больше
мест задействовать в строительстве. Поэтому сегодня по всему городу стараемся более или менее
равномерно, в первую очередь,
строить детские сады. В прошлом
году было введено в эксплуатацию
7 детских садов, а в этом году мы
ожидаем построить 5.
О СВОИХ КАДРАХ
Всех сотрудников, которые у нас
работают в администрации, я
вижу как исполнителей. Я и сам
такой. Мы все солдаты, исполняем поставленные государством
задачи по обеспечению безопасности и оказанию качественных
услуг на территории. Все люди
должны быть довольны своей жизнью. С теми сотрудниками администрации, которые не будут выполнять эти функции, к сожалению
или к счастью, мы будем совершенно спокойно и безжалостно
расставаться. Если результата нет,
а работа неосмысленная – значит, нужно менять. И менять радикально. Если у кого-то были ожидания, что понаедут «варяги», то я
могу всем сказать очень простую
вещь: «варяг», не «варяг», местный или приезжий, – либо ты набираешь скорость и втягиваешься
в работу, выдавая результат, либо
до свидания! Как говорит наш президент, нет времени на раскачку. У
нас есть государственная зарплата, как и в любой другой организации. Будь добр за эти деньги качественно выполнять свою работу.

Сеть магазинов
Чайник LEBBEN 1,8 л
металл. 475-154

Сеть
магазинов
Скамейка садовая
Триммер

Вентилятор
напольный
«Добрыня»
D0-5101
40 Вт
3 скор.

399 р.

699 р.

Присособление д/закат
п/автомат
«Мещера-1» улитка

Присособление д/закат
п/автомат
МЗП1-1 Кременчуг

199 р.

499 р.

Радио «Звезда» в Кирове 88.7 FM
(радиоканал «Позитивное радио», 16+)

КОМПАНЬОН
складная с мягк. сид.
СКМ «Ника»

электрический
350 Вт
ТЕ-350
Denzel 96619

750 р.

899 р.

Сетка для защиты
от птиц 5*5 м

79 р.

Перчатки садовые
«Когти»

69 р.

Электросушилка
«Суховей МП»
5 поддонов

2 499 р.
Плодосъёмник
(для сбора ягод)

149 р.

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

Насадка (триггер)
NA 775

19 р.

кальная процедура поможет справиться
многими недугами
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

Крышка д/консерв.
1-82 СКО Котельнич
50 шт.

149 р.

Аэрозоль рефтамид
«Максимум»
от клещей,
комаров
147 мл

89 р.

Устройство для удаления
Сушилка для белья
косточек из вишни NA1323 напольная
18 м серая «Ника» СБ-1

199 р.

499 р.

Приглашаем за покупками
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 28.07.19 г.

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

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.
нцип действия.
бный эффект от этой процедуры
ается за счёт воздействия на оруглекислого газа. Он расширяет
, усиливает кровоток и значиулучшает питание внутренних
в. В результате организм получащнейший импульс к регенерации
осстановлению). Благодаря этомализуется артериальное давлерепляются сосуды и сердце; проболи в суставах и позвоночнике;
ается работа головного мозга,
яются память, слух и зрение.
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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!

получите

СКИДКУ 60%

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

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

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО
C 19 ИЮЛЯ
ПО 1 АВГУСТА 2019 Г.

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.

для назначения
сухой углекислой
ванны (обычная цена
приёма – 590 руб.)

22-58-60
Санаторий
«Авитек»
Северная
Набережная, 3
www.medavitek.ru
«Источник новостей»

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
главный врач
стоматологии
«Вятка-Дент»

Где в Кирове можно проверить
здоровье зубов бесплатно?

– В стоматологии «Вятка-Дент». Мы
проводим консультации абсолютно БЕСПЛАТНО. Лечение одного зуба в нашей
стоматологии – от 1,8 до 8 тыс. рублей, в
зависимости от степени разрушенности.
Главное, о чём стоит помнить каждому: не
нужно дожидаться боли и других тревожных симптомов. Своевременно выявить
и устранить проблему вам помогут регулярный осмотр и лечение. Чем раньше
обратиться к специалистам, тем дольше
улыбка будет радовать красотой и здоровьем, а само лечение обойдётся дешевле.
Действует семейная скидка и скидка
постоянным пациентам – 5%.
Запись по телефону:
58-45-17, ул. Чернышевского, 7.
54-01-44, ул. Сурикова, 27.

Эльвира
Суханова

директор
стоматологии
«Денс-Ас»
Хочу заняться зубами. Подскажите, где протезирование
делают качественно и не очень дорого.
– Воспользоваться услугами протезирования вы можете в нашей стоматологической клинике «Дент-Ас». У
нас представлены различные методы:
от художественной реставрации до
полноценного протезирования. Для
изготовления протезов используются
различные материалы: от бюджетных
до премиум-класса. Кроме того, на первичном приёме стоматолог проведёт
осмотр, в ходе которого определит,
какие зубы можно сохранить, а какие –
удалять. Это позволит избежать лишних
трат. Записывайтесь на приём! Консультация – бесплатная. Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383.

Антон
Обатуров

Александр
Метелёв

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

врач-психотерапевт
нарколог

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

– Часто болит живот, кровь в стуле,
чередование запоров и поносов...
– Это характерно для заболеваний желудка и кишечника. В клинике «Исцеление» врачи проведут
диагностику (ФГДС с кислотностью
желудка, колоноскопия кишечника
(без боли), УЗИ, анализы и назначат лечение. Кровь в стуле может
быть из-за геморроя, трещин, полипов, которые будут удалены в
день обращения современными
методами с обезболиванием, берётся биопсия, кровь на онкомаркеры.
СКИДКА 50%* на консультацию гастроэнтеролога, проктолога, колоноскопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у танка)
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

*до 31.07.2019

Евгения
Овсянникова

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

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.
Индивидуальный подход.

Скидки пенсионерам
С 8.07 по 8.08 – МЕСЯЦ НИЗКИХ ЦЕН
карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные

Производство Россия, Швейцария, Дания, Германия.

от 4500 руб

Гарантия. Товар сертифицирован.

ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)
ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРНИП 313431205200014

тел.: 8 (8332) 420-770

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

tКОДИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫМИ
часа
МЕТОДАМИ
tПОДШИВАНИЕ ЭСПЕРАЛЬ
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narkologkirov.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

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

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

ǲȟȠȍțȜȏȘȍȖȚȝșȍțȠȍȠȍ

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

țȜȏȍȭȤȓțȍ
Ȟ

 
*До 31.07.2019г.

ǠǧǽǪǤǰǩǧǣǩǞ
ǬǞǠǧǬǧǯǺ3*

tșȓȥȓțȖȓ
tȣȖȞȡȞȐȖȭ
tȜȠȎȓșȖȏȍțȖȓ
tȖȚȝșȍțȠȍȤȖȭ

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

tȚȖȘȞȜȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ
tȖȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȘȍȝȝ
tȝȍȞȜȒȜțȠȜșȜȐȖȭ
tȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ

Акция на батарейки по 180 руб. (6 шт.)

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

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

410-432

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
снизить риск развития возрастных нарушений
памяти и интеллекта

Подобрать слуховой аппарат – значит, защитить мозг от старения!
УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;

ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54 - Т. 45-21-30

сайт: хорошийслух.рф ООО «ТД »Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75 Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ
ЗУБОВ  НЕ ПРИГОВОР!

Можно ли
вернуть красивую улыбку,
даже если вообще нет зубов? Конечно!
Сегодня стоматология «ЕвроДент» предлагает современное решение – полные съёмные термопластичные зубные
протезы. Подробнее об их достоинствах рассказал стоматолог-ортопед клиники «ЕвроДент» Олег Викторович Холкин
(стаж – более 25 лет).
Полные съёмные термопластичные протезы обладают массой достоинств.
Удобны и комфортны в
ношении. В их составе нет мономеров, а
специаль-

ный материал позволяет
снизить риск аллергических реакций, воспалительных процессов в ротовой
полости и атрофии десны.
К тому же особого ухода за
ними не нужно!
Крепкая фиксация и точная посадка. Полные съёмные термопластичные протезы изготавливаются из
специального материала,
который отличается удивительной гибкостью и эластичностью. За счёт этого
обеспечиваются их надёжная фиксация и точная посадка в ротовой полости.
Надёжность и долговечность.
Это второе важное достоинство материала. Сама конструкция протезов – лёгкая
и прочная. Их практически
невозможно сломать, а слу-

Дмитрий Альбертович

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ
ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

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

ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

СТОМАТОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

 Ношение слуховых аппаратов помогает в 5 раз

мы
здесь:

Адрес: ул. Карла Маркса, 138
Сайт: слуховые-аппараты-ритм.рф

Врач Макаров

г. Киров, Воровского, 68

8-909-130-37-44

16+

712-712

46-40-40

жат они до 10 лет.
За счёт своих достоинств
такие протезы станут отличным решением для пациентов с полным отсутствием зубов, тех, у кого
невозможна их обточка,
или у пациентов с воспалением околозубных тканей.
Изготовят и установят полные съёмные термопластичные протезы в стоматологии «ЕвроДент». Также
здесь могут поставить «сэндвич-протезы», протезы из
ацеталя, «Квадротти», металлокерамику и коронки
из диоксида циркония. В
стоматологии представлен
полный комплекс услуг по
лечению и протезированию
зубов. Приём ведут опытные специалисты.

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

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

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

АКЦИЯ! СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ с 1 июля по 31 июля
ЧТОБЫ УРОЖАЙ БЫЛ ПО ЗУБАМ, ЗАГЛЯНИ
В СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ К НАМ!

Стандартный
средний кариес
от

Глубокий
кариес 3500 руб.

1600 руб.

Частичный
съёмный протез

2100 руб.

от

Бюгельный протез

руб.
8500
*всё включено

*всё включено

*всё включено

Ультразвуковая
чистка
3000 руб.

1500 руб.
*всё включено

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

*

Полный съёмный
протез

22 500 руб.
Металлокерамика
4950 руб.

7 000 руб.

СКИДКА 15%
на корневые каналы

Высокое качество по доступным ценам!
ул. Московская, 148,

Удаление 3 зубов

БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны с 01.07.2019г. по 31.07.2019г.

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
РАБОТА вахтовым методом

НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
Либерти
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ
Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании.

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

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ (-цы)
з/п от 16000 р.
Наличие лицензии
обязательно
г/р 2*2

ТЕЛ. 52-93-92
ТРЕБУЮТСЯ

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

8-912-851-30-23
Марина
Бухгалтер
по материалам
Менеджер
по продаже
пластиковых окон

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

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

8-919-518-37-31

Тел. 8-982-830-13-13

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА В СТОМАТОЛОГИЮ

ЧТО НЕ СТОИТ
УПОМИНАТЬ В РЕЗЮМЕ

ʦʻʽʦʽʫʶʤˇʫʮʶͨʫʸʶʰͲʿʤˀʶͩ;ʻʽʦʽʦ˔˃ˁʶʰʱˀʤʱʽʻͿ
˃ˀʫʥ˄˓˃ˁ˔͗
˄̨̛̭̣̏́

1. Всю свою трудовую
биографию
Особенно если вы часто
̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘
меняли работу. Потенциального работодателя
интересуют
последние
3–5
мест
работы
и пери˃̨̛̬̖̦̍̏̌́
̪ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
од
не
более
10
последних
ͻˋ̨̨̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̽̏̌̽̽
лет.
̨̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯̽̽
2. Опыт работы, не
˃̖̣͗͘ϯϬͲϬϯͲϰϱ͕ϴ;ϵϵϵͿϭϬϬͲϱϴͲϭϲ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ связанный
с позицией,
на которую вы претенǪȚȖȘȋȖȊȖȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕțȦȒȖȔȗȈȕȐȦ
Требуются:
дуете
ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ
ƒ Слесарь мех. работ
Если вы начинали свою
yȅȓȍȒȚȘȖȔȖȕȚȨȘ
ǶȘșȖȞȗȈȒȍȚ
ƒ Фрезеровщик
трудовую
деятельность,
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȍ
ȋȘȘ ȏȗȚȘ ȚȘțȌȖțșȚȘȖȑșȚȊȖ
ƒ Токарь
разгуливая в костюме
– Соцпакет
yǹȓȍșȈȘȤșȈȕȚȍȝȕȐȒș
сосиски на Театральной
– Оформление по ТК
ȓȈȋȘ ȏȗȚȘ
площади, а хотите полу– Работа в Нововятске
чить место бухгалтера,
Ǻȍȓ
т. 37-32-63
об опыте промоутера пиВ швейную студию по пошиву
сать нет смысла.
спортивной одежды
ТРЕБУЮТСЯ:
премиального качества
3. Информацию о зарtǭǣǨǝǮǦ (З/п 25.000 руб.) т. 20-61-08
ТРЕБУЕТСЯ:
плате на прошлом месте
tǭǮǬǢǝǟǴǹ (З/п 18.000 руб.) Тел 74-67-60
работы
tǨǱǳǬǫǫǹǣǮǝǞǬǰǫǦǨǦ(З/п 15.000 руб.) т. 20-61-08
А также причины, по
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ
которым вы его покинуОБРАЗОВАНИЕМ
ООО «Ависта сервис»
ли. Указание прошлых
приглашает на работу вахтовым методом в
т. 8-912-827-28-48
доходов в резюме может
г. Усинск и г. Нарьян-Мар:
быть неверно истолкоƒ Поваров ƒ Горничных ƒ Пекарей
вано. О причинах, по коƒ Заведующих производством
торым вы ушли с предыƒ Кухонных рабочих
дущего места работы, вас
Приглашаем в нашу команду!
могут спросить на собет.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88, E-mail: oc.as@yandex.ru седовании.

ʿʽʦʤˀʻʤˀʤʯʪʤˋ˄
ʿʰˉˉʺʫʱʶʫˀ

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

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

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

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

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

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

ʦʶʤˇʫͲʶ˄ʸʰʻʤˀʰ˓ͨʧʸʽʥ˄ˁͩʻʤʶ͘ʸʰʥʶʻʫˈ˃ʤ͕ϲϳ
˃ˀʫʥ˄˓˃ˁ˔͗

ʿʽʦʤˀͲʥˀʰʧʤʪʰˀ

˄̨̛̭̣̏́

;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϱϬϬϬ̬̱̍͘

ʶʤˁˁʰˀ;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘
ʿʰˉˉʺʫʱʶʫˀʥʫʯʽʿˏ˃ʤˀʤʥʽ˃ˏ
;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

˃ʽʦʤˀʽʦʫʪ̨̪̯ͬ̚ϮϯϬϬϬ̬̱̍͘
ʤʪʺʰʻʰˁ˃ˀʤ˃ʽˀ;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϮϬϬϬ̬̱̍͘
ʥʤˀʺʫʻ;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘

ϴ;ϵϱϯͿϲϵϮͲϮϲͲϳϳ
ϴ;ϵϵϵͿϭϬϬͲϱϴͲϭϲ

ˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̨̛̣̱̭̪̬̣̹̯̦̬̯̱̍ͩ̐̌̌̀̌̌̍͊
ʿ̨̨̛̦̏̚ʹ̡̡̡̡̨̡̡̛̛̛̛̥̼̬̭̭̙̖̥͕̖̦̭̯̬̼̯̼̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̌̌̌̏̌̌̏̍̌̌͘

ʿˀʽʪʤʦˉʽʦ
̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

ʶʤˁˁʰˀʽʦ
̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʰˈ
̨̪̯ͬ̚ϭϮϬϬϬ̬̱̍͘

ʧˀ˄ʯˋʰʶʽʦ
̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘

ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϬϵ͕
ͻ̱̣͘ʶ̬̣̌̌ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴ͕̯͘ϲϰͲϱϯͲϴϲ͖
̯͘ϴ;ϵϱϯͿϲϵϬͲϲϯͲϵϬ͖
ͻ˄̣͘ʶ̨̨̨̡̥̭̥̣̭͕̽̌́ϯϳ͕̯͘ϱϰͲϰϵͲϬϯ͖
ͻ̱̣͘ʿ̴̨̨̬̭̦͕̀̌́̚ϳϴ͕
ͻ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ͕̯͘ϱϮͲϲϰͲϲϱ͖
̯͘ϴ;ϵϭϮͿϯϯϮͲϬϮͲϲϬ͕ϯϲͲϲϮͲϯϴ͖
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭ͕̯͘ϯϴͲϬϰͲϳϳ͖
ͻ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ͕̯͘ϴ;ϵϭϮͿϳϯϳͲϳϯͲϴϳ͖ ͻ̱̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ͕̯͘ϴ;ϵϮϮͿϵϬϴͲϯϴͲϴϭ͖
ͻ̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰ͕̯͘ϴ;ϵϮϮͿϵϬϮͲϳϭͲϴϬ͖
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ͕
ͻ̱̣͘ʧ̨̡̨̨̬͕̽̐ϭʥ͕̯͘ϱϰͲϴϬͲϮϭ͘
̯͘ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕ϴ;ϵϴϮͿϯϴϮͲϭϬͲϬϭ͖
ͻ̱̣͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϲϮ͕̯͘ϴ;ϵϭϮͿϴϮϱͲϰϭͲϵϮ͖

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̖̦̣̭̪̬̪̥̖̺̥̭̦̭̥̔́̌̏̀́̏̌̌́͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ
ʦ̨̨̡̦̣̘̦̦̼̜̭̱̪̖̬̥̬̖̯̍̏̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϮ̏Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿˀʽʪʤʦʫˉ

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̨̔ϮϭϬϬϬ̬̱̍͘

ʶʤˁˁʰˀ

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̨̔ϮϭϬϬϬ̬̱̍͘

˄̨̛̭̣̏́

˃̨̛̬̖̦̍̏̌́

ͻʽ̴̶̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻʦ̼̪̣̯̪̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻʽ̶̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻʧ̴̡̨̛̬̬̯̼̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̨̨̭̜̬̖̦̌̏̌̍̔̽͘
;̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯͕̌̌̌̍̔̏
̴̨̨̡̡̛̛̛̥̙̖̦̜̬̏̐̍̐̌̚Ϳ͖
ͻʦ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖́́̌̏̌̚̚
ͻʥ̨̡̨̡̛̦̱̭̦̬̯̭̯̬̱̦̌́̌̌̔̌͘

ͻˋ̨̨̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̽̏̌̽̽
̨̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̽
ͻʮ̵̵̨̨̨̛̛̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̌̌̍̌̽́̏̐́̚
̸̨̨̨̨̛̛̬̦̦̜̯̬̣͖̐̏̚
ͻʧ̸̨̨̨̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̏̽̌̏̏̌̽́̽́̚
̡̨̛̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̏̌͘

˃̴̨̖̣̖̦͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

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

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Ƞ

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

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

(8332)777-207

ЗВОНИТЕ!

*до 31.07.19

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

37-14-74

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 *
ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*

*

ОКНА

tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

Акция до 31.07.19

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

ООО «Строй под ключ»

600
5600

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

Профиль
Rehau

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

межкомнатные
входные «Й-Ола»

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ tǭǩǬǞ

КИ
ИД %
СК о 15
д

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

25%

и балконы

*до 31.07.19

Распродажа дверей со скидкой 50%

ИЩЕТЕ НАДЁЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

Скидка по купону до
(более 70 моделей) входные двери
1000 р. на каждую дверь!
 При заказе 3х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4х дверей – 5я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%
беспроцентная рассрочка на 12 месяцев*
эконом от

от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

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

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

89128296143, 42-33-47

ПРОВЕРЬ СВОИ ОКНА!
«Прошлой зимой заметили
проблемы с пластиковыми окнами. Чувствовались сквозняки, от окон, от подоконников
дуло холодным воздухом. Да
ещё стеклопакеты запотевали
постоянно. Можно ли это исправить? Куда обратиться?»
Валерий Н., 47 лет

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Ждать и мучиться с
проблемными окнами всю
осень и зиму смысла нет. Продувания и промерзания, образования конденсата и наледи,
проблемы с фурнитурой – всё
это распространённые неисправности пластиковых окон.
Однако они не так страшны,
если не затягивать с ремонтом.

Все их можно устранить быстро,
качественно, без грязи и не
повреждая отделку. Главное –
вовремя принять меры, иначе
окно нужно будет менять полностью. Обращайтесь в нашу
компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»,
которая специализируется на
ремонте пластиковых окон.

ОКНА
ВЕКА

ДО 28
ИЮЛЯ

скидка
20%

Мастера приедут в удобное время, выявят причины проблем и
оперативно устранят неисправности. Ваши окна будут как новые и прослужат ещё много лет.
Пройдите тест и узнайте, нужен ли вашим окнам ремонт!

ТЕСТ

магазин

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 4900 р. «под ключ»

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

6. Створки провисают/смещены?

тел. 75-44-64

Сайт: skvoznyakam.net

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ЛОДЖИИ
от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

ОКНА REHAU
прямо с завода

посредников
 Без
переплаты
30
 Без
 Без задержек

Finnmark
Оконные решения

2. На створках была наледь?

5. Есть трещина в стеклопакете?

от 7200 р. «под ключ»

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

1. Зимой окна продувает?

4. Окна закрываются неплотно?

ОКНА

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

ДА НЕТ

3. Ручки/механизмы скрипят/заедают?

тел. 78-00-00
ООО " Перспектива развития " 610000,
г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

любой сложности

оконныйэксперт.рф

работаем без
выходных

качество, гарантии
club 161058331

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Запишитесь на бесплатный замер на сайте:

*Акция до 31 июля 2019 г.

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.
ГОСТ

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

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

8000 р.

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

Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)
от 4350 р. от 6000 р.
Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф

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

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 19.07.19 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 19.07.19 г. до 31.07.19 г.

от 2900 р.

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 19.07.19 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
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

*до 31.07.19

47-10-94

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

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

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

ИП Клестова Юлия Александровна ОГРНИП 319435000002745

КАЧЕСТВЕННЫЕ

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

т.

20-59-87

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

Экоплёнка MSD CLASSIC**
и MSD PREMIUM**

Качество по
доступной цене!

ȺɄɐɂəɞɨɝ

*

** мсд классический,мсд премиум

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

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

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

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

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

457-057

10 800 ǽ

ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ КЛАССА

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

ЗВОНИ

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

окнаэкстра.рф

44-18-46
www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

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

*Style Elite (перев.) – элитный стиль
Акция до 31.07.19

*

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 19.07.19 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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

До

я

юл
31 и

ИИ
К
Д
И

СК

ОЦ
СПР

БЕ

20

42-42-24 и 8-951-355-27-00

ООО «Цветкофф» Киров К. Либкнехта 154 ИНН 4324007691 ОГРН 1124313000250

со скидкой

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

ƈƁſŻƁſ

ИП Урванцев Евгений Анатольевич. ОГРН317435000005469

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73, www.скалаооо.рф

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

*срок действия акции до 31.07.2019 г. подробности
сти по тел.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ y ОКНА y ДВЕРИ

– филенчатые из массива премиум-класса
– входные МДФ утепленные с фрезеровкой
– строительные двери ДВП

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

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

ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595

2500 руб. ПАМЯТНИКИ

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘtǯȓȚȜțȠȜȢȖȟȜȏȖȘȏȍȞȠȖȞ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣțȍȘșȍȒȜȘ ȠȞȖȝșȓȘȟ țȍȝȍȚȭȠțȖȘȖ

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

40, 50, 60%

* 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
*Акция действует до 31.07.2019

– деревянные/евро по финской технологии
– пластиковые окна

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

ПАМЯТНИКИ

В ПОДАРОК

ЛЕСТНИЦЫ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА

Грандиозная
распродажа
дверей

Совсем юная леди, мечтающая
о своём счастье. Милая,
добрая, нежная, активная
девочка. Привита.

Оградки•
Скамейки•
Благоустройство•

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

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

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

А
ОЧК

от

ȞȡȎ

КИРОВСКИЕ ОКНА

ССРСтолы•
А
Р
АЯ

ЕНТН

ȜȠ

руб.

vk.com/dverivkirove

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

К. Либкнехта, 154

8500

руб.

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

ООО «Электрон-плюс» ОГРН 1164350061260

6500

руб.

*до 31.07.19

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

4400

тел.: 49-05-54

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

руб.

Черныш Мышка

ПАМЯТНИКИ

45%

ȒȜ

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜtȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
производство Бельгия
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

www.тут-и-там.com

это наш выбор!

Чёрный лис! Ласковый,
добрый, активный мальчик.
На прогулках любит охотиться
на мышек и другую живность.
Привит.

СКИДКИ

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

от 5 400 р.

ОКНА

БЕСПЛАТНО

ƒ Участникам ВОВ
ƒ Участникам боевых действий
ƒ Военнослужащим МО, МВД, ФСБ*
СКИДКИ пенсионерам до конца июля

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

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

Подробности по телефону.

* до 31.07.19 Подробности по тел.

от 4 500 р.

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

*

р.

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018

ǰȘȖȒȘȍȝȜȘȡȝȜțȡȒȜȞ
țȍȘȍȔȒȜȓȜȘțȜ

2500

р.

8(8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 21-06-15 tȏȩțȜȟȚȡȟȜȞȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

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

74-53-43

*до 31.07.2019 г.

от 50

27 000
АКЦИЯ 22
000

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ
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

Что дешевле: стандартные
похороны или кремация?

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

г. Киров, ул. Менделеева, 13а
Приём заказов и консультирование:
8(8332) 26-27-27, 75-27-27, 24-88-68
Ритуальный агент: 8(8332) 73-23-54,
http: rg43.ru, pr43.рф
ООО «Ритуал Групп» ОГРН 1144345013482
г. Киров, ул. Менделеева, 13а

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

ДинМастер

сетк0ир.

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

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

Ƞȓș  

ПАМЯТНИКИ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖ
tǩȞȓȟȠȩǭȐȞȍȒȘȖ
tǰȠȜșȩ ȟȘȍȚȓȗȘȖ

ȞȍȟȟȞȜȥȘȍ ȟȘȖȒȘȖ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ȡșǩǫȍȞȘȟȍ Ȓ ȏȣȜȒȟȜȒȏȜȞȍ
Ƞ 

XXXQBNZBUOJLJLJSPWHFSNFTSV

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*

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

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

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

ДОП. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

москитные

ИП Братухина Р. Д. ОГРН 310434535000039

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

Балконы
верхних
этажей
с крышей

*

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

+ Светильники
в ПОДАРОК!*

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

OKHA

Акция!
Второй потолок
в ПОДАРОК!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ОКНА от производителя

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

*

БЕСПЛАТНО

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
вывоз усопших в морг

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

±ɈȽɊȺȾɄɂ
ɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

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

ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ

tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

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

студия «Мемориальный Камень»

ȪȻ
ǯȧ

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

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

Венки

большой ассортимент

ТОЛЬКО
В ИЮЛЕ
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, БЕСПЛАТНАЯ
СКАМЕЙКИ
УСТАНОВКА*

Фотокерамика

ПАМЯТНИКИ

Памятники Оградки, кресты

траурный зал
для прощания
изготовление памятников
ритуальный транспорт
благоустройство могил

20 лет
безупречной
работы!

Азина, 70 В,

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

75-23-90

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

*не распространяется на акционный товар

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

Благоустройство
могил

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

ɬɟɥ ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ
Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.07.19 г.

ПАМЯТНИКИ

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

короткие сроки, рассрочка, гарантия

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

небеса43.рф

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

БЛЮХЕРА 4«Б»

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА
ЛЕЗНИКОВСКИЙ

ГАББРО-ДИАБАЗ

«

»

› 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

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

Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ

тел.: 8 (8332) 35-32-00,

8-922-950-38-65, 8-922-668-62-74
ул. Ленина, д. 10. с 8:00 до 19:00
www.печальный43.рф

- 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

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

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

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

оверие

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 Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Скидка
до 50%

ИП Обжерина Юлия Михайловна ОГРНИП 315434500011042

СКИДКИ ЛЕТОМ до-50%

ОГРН 1024301314718

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

20

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 19 июля, 2019

ВАКАНСИИ

Бесплатно вынесем и вывезем ванны, плиты, батареи,
холодильники, стиральные машины .............................................................................. 262007

Техслужащая. г/р 2х2. ЮЗР. з/п 800 р./смена ................................................ 266634,89991002842

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

Требуется менеджер по продажам, резюме на почту: in0285@mail.ru ....... 89229692192
Упаковщики/цы. З/п 25 000 р. и подработка от 1 300 р. ...................................................... 680221

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

СТРОЙКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ

баня под ключ 47-03-27 РЕМОНТ НА ДОМУ

260-651

ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

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

46-64-09

Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов.
Внеси аванс по договору и заморозь цену. Подробности по тел. ................. 26-56-02, 433-515
Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов ...................................... 89091417102
Плиточник. Качественно, недорого .......................................................................................745-110
Строительная бригада выполнит все виды работ. Пенсионерам скидка ................... 89090504972

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

25-09-03

замена уплотнительной резинки

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

САНТЕХНИКА

44-09-64

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

45-58-49

Все виды сантех. работ, срочный выезд. Гарантия. Сопутствующая электрика ........ 89127160031
Сантех. работы. Качественно. Недорого ....................................................................... 89539409888

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

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

ЭЛЕКТРИКА

ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ, мусора и т. д., грузчики ......................................................... 751467

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная, заборная, брусок, брус, опил,
горбыль, блокхаус, имитация бруса, доска пола

Садово-дачные домики
от 135 т.р.

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

распил / погрузка / доставка
440 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

530 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

ФАНЕРА 12мм

OSB (влагостойкая)

1525х1525

9Х1250Х2500

320 руб. ЛИСТ (от 10 листов)
ООО «Муравейник» ОГРН 1134345013472

ФАНЕРА 9мм
1525х1525

4900 руб. ТОННА (от 1 тонны)

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

7500 руб. М3 (от 1 м3)

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 19.07.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

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

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.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

АВТО

ПОКУПКА АВТО

вызов мастера
на дом

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043
Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных ........................................................ 475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика! ЗВОНИТЕ без выходных ................75-56-76
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия ................................................................. 785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................................................................. 786459

тел.: 49-44-98

пенсионерам
скидка

выгодно

79-13-16

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

быстро

безопасно

20 каналов
БЕСПЛАТНО

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-953-677-29-50

выкуп авто 24/7. Дорого.
79-38-68 ВАЗ,
иномарки, битые,

10%

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

кредитные, целые.

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

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07
т.

ВЫКУП АВТО

26-31-30 з/ч ВАЗ

т.

37-49-66

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861
СТРОИТЕЛЬСТВО
• кровля • сайдинг • бани • сараи
• пристрои • заборы • беседки

45-24-65
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

16+

712-712

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

Пенсионерам скидки 10%

Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

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

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

БАНИ

под заказ

y «ЧАША» или «ЛАСТОЧКИН
ХВОСТ» – выбираете вы!
y бревно, рубленное «под
рубанок», с сохранением
защитных слоев древесины
y лес диаметром 22-24 –
не требует дополнительного
утепления

СРУБ ОТ 30 Т.Р.
БАНЯ «ПОД КЛЮЧ»
ОТ 145 Т.Р.

СКИДКИ пенсионерам!

т.: 47-03-27
ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ

ул. Торфяная, 16, т.: 78-22-06

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПН-ПТ 8-18, СБ 8-15, ВС 8-15.

ул. Торфяная, 16, 2 эт.

тел. 785-730

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60

СПЕЦТЕХНИКА

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

СПЕЦТЕХНИКА

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

КОМПЬЮТЕР

» САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК » БАНЬ

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

тел.

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

КРЫШИ

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

вызов
мастера на дом
сервисный центр «Алина Холод»,

выезд в течение часа

пенсионерам скидки. гарантия

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

Ремонт холодильников

Отделка и ремонт квартир. Мелкие работы. Качество. Недорого .............................. 89005204391
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия ........................................................ 423270
Комплексный ремонт квартир. Стаж более 10 лет. Андрей .................................................. 470327
Обои, малярные работы. Недорого ......................................................................................... 262124

РЕМОНТ т. 47-19-22

Ремонт комп., ноутбуков, планшетов. Покупка б/у ................................................................ 730244
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков ........................................... 89127270536

от 270
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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

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

Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России,
включая Калининград и Крым. Документы. Пенсионерам скидки ............ 89009120999
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, песок, чернозем, гравий, ПГС, компост, щебень, глина .............................. 782657, 785478
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
Песок, ПГС, дрова, гравий, навоз, щебень.
Вывоз мусора, ГАЗ-самосвал ................................................................. 89536871411, 89531336217
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи. Внеси аванс по договору
и заморозь цену. Подробности по тел. ..................................................................................26-56-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ
- ПОШИВ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ДОРОГО
•
•
•
•
•

т.:

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

Отдам в хорошие и добрые руки котят (мальчик, девочка),
1 месяц, к лотку приучены,
кушают сами ........................................................................... 8-982-389-29-96

из меха и кожи, трикотажа, ткани
- пошив школьной формы

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

ВНИМАНИЕ!

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

4-КОМНАТНЫЕ
4-кв., Центр, н/п, сад ОЦМ для лентяя .....................................................................8-953-679-11-60

ДОМА

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

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

Приз за 2 место
теплица 3м*4м

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

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ Ǔ

ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

Приз за 3 место
качель садовая

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины, микроволновые печи,
водонагреватели. ЗВОНИТЕ без выходных .................................................... 75-56-76

*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

Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии .............................................. 475664
Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р. Сам вывезу .........................................................78-24-60
Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем ..................... 470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, батареи, газ. плиты, ванны, железо .. 26-31-14

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ПРОФНАСТИЛ

АНТИКВАРИАТ

в размер от 195 р./м , за 1 день

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 .. 94863
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары, открытки, фотографии,
елочн. игрушки и др. предметы старины. Пятницкая 56 .............................................. 89536859457

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
(комплектующие для забора)

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

ЗЕМЛЯ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

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

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

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru

СДАЮ ПОСУТОЧНО

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Гараж. Сад-дачу (до 100 км). Яму овощную. Срочно куплю! ............................. 20-59-34
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю. Срочно. Дорого ............................................... 264225
Дорого куплю квартиру, комнату ..........................................................89195032492
Куплю для себя квартиру, комнату, долю. Рассмотрю все варианты ........................ 89536749237
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

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ..............................................................................49-01-86
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы дорого куплю .............................. 782686
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ................................................................................... 785494
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу ................................................ 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

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО
8-953-678-78-00, 8-909-133-21-48

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

БРУС ƒ ДОСКА

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

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

тел: 44-99-29

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

МАГИЯ

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

Свидетельство №009.04-2009-4345111559-И-003

ǍǟǜǑǙǔǑ
ǝǖǎǌǒǔǙ
ǹǬǮǺǰǿ

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

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

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

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

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.

(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04

ǃƼƽǊǌǗ̽ǆǌǊƾǇǛ̽ǑǊǃǋǊǍǎǌǊǅǆǄ
̽ƾǷǡǣǠǩǜǣǜǨǡǬǷǝǡǭǫǧǜǮǩǷǥ
̽ǀǡǨǪǩǮǜǢ
̽ǋǡǩǭǤǪǩǡǬǜǨǭǦǤǠǦǤ
̽ǌǜǝǪǮǜǡǨǝǡǣǞǷǱǪǠǩǷǱǤǫǬǡǠǪǫǧǜǮ

Ǯǡǧ

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее, прошлое, настоящее,
верну любимого в семью. Талисманы на удачу ........................................ 89091414412
Мастер женских практик ..................................................................................................... 44-15-05

т.: 49-64-24, 22-77-24

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

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

СОТОВЫЙ САЙДИНГ вертикальный,
цокольный
ПОЛИКАРБОНАТ Огромный ассортимент цветовой гаммы
горизонтальный,

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

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

САДЫ

САЙДИНГ (металлический)
БЛОК-ХАУС
ЕВРОБРУС
КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

столбы, перемычки, ворота, калитка

Красота. Стройность. Результат гарантирую ......................................................... 8-909-720-54-44
Создай свое стройное тело ...................................................................................... 8-909-136-50-52

Продаю дом, 55 сот. земли, сауна, село Великорецкое, 1500000 руб. ................. 89005262522

Мы заключили договор
на монтаж кровли
и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

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

Холодильники от 100 до 7000р, ванны, батареи, стир.маш. ........................................... 497716
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз .......................................................................... 447774, 89531354070

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

Продается сад, р-н ТЭЦ-5, ст. Ломовская, недорого. Сад ухоженный.Торг ......89127264775
Срочно! Уч-к 4с в с/т Зониха 3, за реч.Шкатиха. Дом 6х6,печь,скважина,баня,торг.. 89123764676

Для участия в розыгрыше допускаются:

баня-бочка

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

Главный приз

Б/у холодильники от 2000 р., доставка. Гарантия .................................................................. 751467

УСЛУГИ

45-74-21 ул. Московская 130, ТЦ «Солнечный»

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

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

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
«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
ГАЗель, фургон, длина 4 м.Город,область.Грузчики.Вывоз мусора ............ 424237, 89229824237

Котенок-девочка, 2 мес., черно-белый окрас,
полупушистый, шустрый.
Приучена ко всему .............................................................................. 52-66-68

Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж ................................................. 470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз .............................................781004, 89128279290

от 1350 руб*.
в наличии

от 105 руб./панель*
*более 15 видов каркаса, акция до 31.07.2019

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

ул. Щорса
«Дом Техники»

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

mƾǻǮǫǧǜǭǮ}ǯǧǋǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǡǩǩǜǻ
Y\DWOSDVWUX

ул. Производственная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320

21

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 19 июля, 2019

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

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

НЕРЖАВЕЙКА

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
Пенсионерам
СКИДКИ

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

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

от 202 р./м2

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

от 100 000ȞȡȎ

Освещение
В ПОДАРОК*

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

ул. Базовая, 4,

*Акция до 31. 07. 2019 г.

САДОВЫЕ
ДОМА

tȎȓȟȓȒȘȖtȕȍȎȜȞȩtȘȞȜȏșȭtȏȓȞȍțȒȍ

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

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

т.70-45-45

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

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

НАРОДНАЯ ДОСКА

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

Акция! Баня «Флагман» 3х6м
всего за

175 000 руб.

Акция с 15.07
по 27.07

С доставкой, сборкой, печью.
т. 8(8332)21-16-75, сайт: alfa-dom43.com

ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108

ЦВЕТНОЙ СТРОИМ ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ХОЗБЛОКИ
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
ПОЛИКАРБОНАТ yy БЕСПЛАТНЫЙ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ

rosdoski.ru

г. Киров, п. Чистые пруды

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

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ул. Потребкооперации, 19

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

тел. 70-40-27, тел. 70-40-28

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

5к%идук-раабицу*
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

y СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА ОБЪЕКТА ЗА 1–2 ДНЯ
y ОПЛАТА МАТЕРИАЛОВ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ТОЛЬКО ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБЪЕКТА
М
ПЕНСИОНЕРА
СКИДКИ 10%
АКЦИЯ: ПРИ УСТАНОВКЕ

ЗАБОРА ИЛИ КРЫШИ –

ДЕМОНТАЖ БЕСПЛАТНО!

751-780

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
9 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
9 ТУАЛЕТ

t Красиво
t Долговечно
t Быстрый монтаж
t Без фундамента

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

*подробности по тел.

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

НА ЗАМЕТКУ

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

18+

ОГРН 1174350006159

СТРОЙКА И РЕМОНТ

АНЕКДОТЫ
– Ты опять не смыл за собой,
Олег.
– Лена, хватит. Лучше посмотри, что на Украине
творится.

– Покупалась под
дождём, увидела радугу
и близко летящий
самолёт.

Русский человек читает
инструкцию только тогда,
когда точно понял, что
сломал.

Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

Россия – это когда ты
прогуливаешь учёбу из-за
работы, на которую устроился, чтобы оплачивать
обучение.

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

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

Отдохните на даче с комфортом
КАЧЕЛИ

БАССЕЙНЫ
от 1 900 р.

teplicakirov.ru

от 3 900 р.

ЗВОНИТЕ!

22-72-02 Воровского, 111 «Б»

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

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

– Гидрометцентр? Вы
же на сегодня дождь не
обещали, а льёт как из
ведра.
– Сюрпри-и-из!

Женщина в костюме медсестры возбуждает мужчину,
потому что он знает, что у
неё есть спирт.

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

Светлана Громова:

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

– Здравствуйте, это вы
проводите курсы уклончивых ответов?
– Весьма вероятно...

23
ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 19 июля, 2019

250
руб.

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

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

SPORT SECOND*
**

СКИДКА 50%

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

6 лет с ВАМИ с любовью

и заботой о ВАШЕМ хозяйстве!
т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

Лето в городе вместе с сетью
караоке-клубов «Соло»!

Большой ассортимент:
большое поступление
зимних брюк
велоодежды
футболок
спортивных брюк
ветровок
1 кг
спортивной
580р./кг
обуви и др.

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

** До 31.07.19 * Спорт секонд

«ОСТАЛАСЬ ОДНА С ДЕТЬМИ И ДОЛГАМИ...»
– В браке взяли кредит в миллион рублей, оформили на
меня, – говорит кировчанка
Е.С. – После развода кредит
разделили по суду, но бывший
муж не платил, я одна тянула
всё на себе. Стали донимать
коллекторы, а я в декрете с
детьми, такой стресс! К счастью,

Чехлы от
700ɪɭɛ

узнала о компании «Полезный
юрист». Пришла на бесплатную
консультацию. Мне рассказали,
что можно пройти процедуру банкротства. Этот шаг стал
спасением! Адвокат полностью
взял на себя общение с коллекторами. Я зажила спокойно, все
проблемы уже позади. Спасибо!
Записывайтесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию по телефону:
8(900)-526-27-80
И приходите по адресу: ул. Ленина 103а, 4 эт., оф. 406.
«Полезный юрист» вам поможет!

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
ɀɞɺɦɜɫɟɯ
ɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ

ООО «Областная Продовольственная Комапния» ИНН 5904123510 ,Юр. адрес :614025, г. Киров , ул. Героев Хасана ,98

ɬ  

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
* Подробности у продавцов-консультантов Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

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

ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

Кировские товары
Хорошие товары для хороших людей!

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Ȍ одежда и обувь,
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Ȍ товары для детей,
Ȍ товары для дома,
Ȍ нижнее бельё,
Ȍ зоомагазин,
Ȍ очки и косметика,
Ȍ магазин «Пульты»,
Ȍ ювелирные изделия
и сувениры,
Покупайте
Ȍ часы и многое другое! выгодно всей семьЁй!
Адрес: Октябрьский проспект, 139

тел.: 54-50-93

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

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ
об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс
бикини». «Мисс бикини. Июль» будет названа 2 августа.

t Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы t Зерно, ракушка
t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ГАЗА
НА ДОМУ ЗА 30 МИНУТ
Выезд к заказчику в течение
24 часов после оформления заявки
Процедура проверки занимает
не более 30 минут
Вы получите
официальную
поверку, с полным
перечнем
необходимых
документов

всего

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.

ООО «Вятский фанерный комбинат»
НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:
X Операторы д/о линий с ЧПУ X Слесарь-ремонтник 5–6 разряда

1600 руб.

X Контролёр д/о

X Электромонтёр 5–6 разряда

X Специалист по охране труда,
БДД и гостехнадзору

X Оператор котельной

X Электромонтёр
X Контролёр технического
по обслуживанию подстанций
состояния автотранспортных средств

20-40-56

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата Соцпакет

Устройство по ТК

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

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня

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

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

ул. Розы Люксембург, 77, тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33. dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru
Грация 2 ДО

Невада

Невада 2

Монако Ромб

Верба

Альфа

ЭкоЛайн 2

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

ЭкоЛайн 3

ЭкоЛайн 17

ЭкоЛайн 19

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В НАЛИЧИИ
МЫ ОТКРЫЛИ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ВСЁ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
крепёж – 20% антисептик – 20%
утеплители – 10%инструмент – 10%

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

Учредитель и издатель ООО «Карат».
Генеральный директор: Р.А. Данилин.
Директор проекта: И.Л. Эсаулова.
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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
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на работу
на госслужбу, гостайну и др.
психиатрическое
освидетельствование
личные медицинские книжки
в ГИБДД, на оружие
Прохождение
телефоны:

ЗА 1 ДЕНЬ

скидки
до 50%
профосмотры

для организаций

37-09-09, 41-09-09

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