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

от 202 р./м2

– широкий ассортимент
– низкие цены
– высокое качество
– всегда в наличии

ул. Базовая, 4
тел. 70-40-27, тел. 70-40-28

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА
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

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

Подробности
на стр. 2

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

под залог
недвижимости

Бесплатный звонок

ВЫВОЗИМ САМИ

т.:

8800-250-3573

777-696, 8-922-977-76-96

www.alfa-resurs.com

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

О ЖИЗНИ, ПЕНСИИ
И ВЛАСТИ
«Источник»
побывал
в гостях
у Виктора
Казаковцева
(Вятского
модника)

6 МИЛЛИАРДОВ
ЗА ОДИН ГОД СУММА ДОЛГА ВЫРОСЛА
ПОЧТИ НА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

12, 17 СТР.
В ДВА ЭТАПА
Как будем
сортировать мусор

2, 10 СТР.

«26 РУБЛЕЙ – ПЕРЕБОР»
Кировчан готовят к повышению
платы за проезд
4, 6 СТР.
«ХОЧУ, ЧТОБЫ РЕГИОН ПРОЦВЕТАЛ»
Интервью с директором
Кировского филиала
7 СТР.
АВВА РУС
ПОДЫМИМ
Большинство горожан одобряют
возвращение курилок
8 СТР.

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

ОЧКИ 980
ЗА

РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

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

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

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

Предложение для новых Клиентов по рекламной акции "Возмещение 1 рубль за услугу" в период с 01.07.2019 по 31.07.2019, при
подключении Интернета по тарифам "Первая космическая", "Вторая космическая", "Скорость света", "Сверхскорость",
"Ультраскорость". 1 руб/мес - стоимость абонентской платы до конца месяца далее на условиях тарифа. Подключение АО
"ЭР-Телеком Холдинг" при наличии технической возможности. Подключение и оборудование оплачивается отдельно.

2
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Плату «с квадрата»
ИЮЛЯ
признали законной
Верховный суд РФ признал законной
плату за вывоз мусор с квадратного метра, которая была установлена
для жителей Кирова и Кирово-Чепецка. Таким образом, перерасчёт
производиться не будет. Платить
за мусор с человека будут только жители частного сектора.

В РОССИИ И МИРЕ
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ВТОРНИК

Памятник Сталину
ИЮЛЯ
поставят в парке
Лидер кировских коммунистов Сергей
Мамаев в программе «Дневной разворот» на радио «Эхо Москвы» (радиоканал «Киров Град», 16+) сообщил, что памятник Сталину планируется установить
в парке Победы рядом с бюстами маршалов Великой Отечественной войны. В
качестве запасной площадки рассматривается сквер, расположенный напротив бывшего кинотеатра «Октябрь».

пятница, 26 июля, 2019
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СРЕДА

Спорткомплекс у Дворца
ИЮЛЯ
пионеров достроили
Открытие спорткомплекса в парке
у «Дворца творчества – Мемориал»
(Некрасова, 49) запланировано на
осень. Его строительство началось
6 лет назад и было заморожено. В
центре под названием «Термания»
появятся открытые термальные бассейны,
несколько видов
саун и бань.
Фото: vk.com/stroim_kirov
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ЧЕТВЕРГ

«БН» и «Эхо» получили
ИЮЛЯ
«Признание»
Журналисты ГК INMEDIA одержали три
победы на ежегодной премии «Признание». Главный редактор газеты «Бизнес
Новости» Анастасия Белова победила в
номинации «Лучший журналист печатного издания». Проект «Особое мнение»
на кировском «Эхе» (радиоканал «Киров
Град», 16+) стала лучшей авторской программой, а сама радиостанция – лучшим
информационным партнёром.
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ПЯТНИЦА

Кировчанин поймал
гигантского сома
Кировскому рыбаку удалось поймать
сома-гиганта. Мужчина поделился фотографией улова в соцсетях.
«Малыш сом из Вятки! Взял на кивок», –
написал рыбак. Сома
кировчанин держит с
трудом – рыба длиной
практически с человека.
ИЮЛЯ

СВЕРХ ПЛАНА
В Кировской области отремонтируют
больше дорог, чем планировали.

Фото: TopNews

В регионе расширят список дорог, Стрижи – Оричи протяжённостью
которые будут отремонтированы 440 метров. Изначально планиров этом году в рамках нацпроекта валось отремонтировать 1,5 км до«Безопасные и качественные ав- роги, но с учётом экономии средств
томобильные дороги».
общая протяжённость отремонтиКак сообщили в правительстве об- рованного участка на автодороге
ласти, по результатам торгов на вы- Киров – Стрижи – Оричи составит
полнение работ в рамках нацпро- порядка 2 км.
екта удалось сэкономить 34,3 млн
По информации регионального рамках нацпроекта «БКАД». Сей- в рамках которого к 2024 году в
регионе будет отремонтировано
рублей. Эти средства будут направ- министерства транспорта, для ре- час эта работа уже проводится.
Напомним, что в целях реализа- более 700 км дорог, объём филены на ремонт дорог региональ- монта дополнительных участков
ного и местного значения Киров- автодорог за счёт средств, полу- ции Указа президента Владимира нансирования работ составляет
ской городской агломерации, в том ченных от экономии торгов, не- Путина «О национальных целях и 17,3 млрд рублей.
По поручению губернатора Кичисле в Кирове и Кирово-Чепецке, обходимо по согласованию с фе- стратегических задачах развития
ТРЕТЬ ВОДЫ ОКАЗАЛАСЬ а также на обеспечение безопас- деральными ведомствами внести Российской Федерации на период ровской области Игоря Васильева
ПОДДЕЛКОЙ
ности дорожного движения.
соответствующие изменения в до 2024 года» с начала 2019 года ремонт автодорог взят под осоГлава Ростеха Сергей ЧемеВ план ремонта включён допол- региональный проект «Дорож- в Кировской области стартовала бый контроль регионального празов сообщил, что доля фаль- нительный участок дороги Киров – ная сеть Кировской области» в реализация нацпроекта «БКАД», вительства.
сифицированной питьевой
воды на российском рынке
сейчас составляет 25–30%, а
в некоторых регионах и вовсе
достигает 80%. Для снижения
числа контрафакта госкорпоВ Кировской области планируется организовать дуальный сбор отходов.
рация предлагает ввести специальную маркировку.
ПРОБЛЕМА ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ щение отходов в кругово- рия приняла решение о переПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
Около 80% всего мусора в рот «производство – потре- ходе на раздельный сбор муХОТЯТ УРЕЗАТЬ
Мировом океане – это пла- бление»). Причём в Европе сора к 31 декабря этого года.
В России собираются ввести стик. По прогнозам, к 2050 доля рециклинга достигает Вслед за столицей, как соновый уменьшенный стандарт году его станет больше, чем 60%, а в Японии перераба- общается, подтянут и региплощади парковочного места. рыбы. Из трёх вариантов борь- тывают до 90% отходов. В оны. Так, на территории КиРосстандарт предложил со- бы с мусором – закапывание России же этот способ ис- ровской области планируется
кратить ширину на 0,5 метра, на полигонах, сжигание и пользуется крайне мало – внедрить систему раздельноа длину – на 0,3. Отмечается, переработка – безопасным на переработку идёт толь- го сбора отходов уже с начала 2020-го.
что это позволит сделать боль- для окружающей среды яв- ко 7% мусора.
Дуальный сбор мусора
Ситуацию обещают изменить.
ше платных и бесплатных му- ляется лишь третий способ,
организован в Казани
 Продолжение на стр. 10
он же рециклинг (возвра- Так, например, в Москве мэниципальных парковок.

КАК БУДЕМ СОРТИРОВАТЬ МУСОР

Бабушка Мария Васильевна
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Низкий %

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна,
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.
Я вообще была уверена, что всё это
ложь, которую усердно пропагандируют разные колдуньи, экстрасенсы
для своей личной выгоды. Но с
Марией Васильевной всё оказалось
наоборот. От безысходности, от той
серьёзности беды, которая меня
поглощала, пришлось обратиться к
этому человеку. В семье постоянные
скандалы, и казалось, что от меня все
отвернулись.
Посоветовали мне её люди, я
решила к ней обратиться. Шла к ней
без веры, но с капелькой надежды.
Успокаивало ещё то, что у Марии
Васильевны 30-летний опыт. И, вы
знаете, я была очень удивлена и
обрадована при первом нашем
общении. Это человек редкостной
доброты, это человек, который
понимает твоё сердце и видит твою

душу, это человек, который разделяет твою боль и даёт тебе надежду. Я
уже почувствовала, что моя душа
наполняется чем-то необъяснимо
хорошим, будто всё плохое она
забирает от меня. Помню, что я
расплакалась, появились вера и
доверие. Я не очень была многословна, но Мария Васильевна уже знала, с
какой бедой я к ней пришла. Меня это
вновь удивило. Так мы с ней
подружились. За несколько сеансов
она разрешила мою проблему. Потом
она помогла моей дочке выйти
замуж, мужу сохранить и развить
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.
Мой вам совет: если у вас в семье
начались неприятности, возникают
проблемы, портятся отношения, не

ладится личная жизнь или одиночество стало вашим спутником,
чувствуете, что муж изменяет вам,
или в душе необъяснимое состояние,
которое вызывает слёзы, – бейте
тревогу! Иначе быть большой беде.
Никто из нас не застрахован от
подобных вещей. Но есть такие люди,
как Мария Васильевна. Просто
обратитесь к ней, просто придите к
ней. Она обязательно поможет вам и
вернёт счастье в ваш дом. Я
благодарна Марии Васильевне за ту
помощь, которую она оказала мне и
моей семье. Таких людей практически не осталось. Поэтому я поведала
вам свою историю. Долгих лет жизни
Марии Васильевне.
Хлебникова Татьяна

тел.: 8-961-519-59-09



Быстрое одобрение



Досрочное погашение

tСтавка от 39 до 60% годовых
tРассмотрение 15 минут
tСумма от 1 000 до 500 000 руб. tВозраст от 18 лет
до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
tСрок от 1 до 36 месяцев

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

ВЫИГРАЙ

ТЕЛЕВИЗОР*

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

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

8(800)250-35-73

*Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.
Для пайщиков ООО МКК "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 заключенных 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

Фото: vk.com

ЖИРИНОВСКИЙ ПРЕДРЁК
ВОЗВРАТ УКРАИНЫ
В СОСТАВ РОССИИ
Лидер ЛДПР заявил, что президент незалежной Владимир
Зеленский спустя два года покинет свой пост, а страну ждёт
новый «кровавый» майдан. По
словам Владимира Жириновского, в конечном итоге произойдёт раздел страны, за
которым последует воссоединение с Россией.

ЦИФРА НОМЕРА

пятница, 26 июля, 2019
произведено и установлено по ГОСТу компанией VEKKERтм за 15 лет работы. Окна
этого надёжного и проверенного производителя выбрали более 100 тысяч кировских семей. Среди них – жители домов ЖК
«Ёлки-Парк», «Знак», «Железно на Крине»
от спецзастройщика «Железно» и домов
строительной фирмы «Маяковская». VEKKERтм – это компания полного цикла: от производства до монтажа оконных конструкций. Компания уделяет большое внимание и остеклению коттеджей. За 15 лет
работы остеклены уже более 1000 загородных и частных домов. Сохранение качества и внедрение новых
технологий – визитная карточка компании VEKKERтм.
Телефон компании 34-14-34.

Итоги главного ювелирного
розыгрыша призов

БОЛЕЕ

250 000
ОКОН

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

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
По результатам опроса ВЦИОМ, большинство
россиян заработали свои первые деньги в 16 лет.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

А ВЫ ПОМНИТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ
ЗАРАБОТОК?
Наталья Небова, начальник отдела
маркетинга ООО « Кировспецмонтаж»:
– Мой первый серьёзный заработок – это моя
первая зарплата, которую я получила, работая ведущей музыкальных программ на радио.
В то время я была ещё студенткой. Накопив
нужную сумму, мы махнули с подружкой в Крым, в Евпаторию.
Дмитрий Часовников, руководитель
проекта Geo.pro в Кирове:
– Первый опыт был у меня во втором классе,
когда я продавал одноклассникам чупа-кэпсы. Это были такие фишки, в которые любили
играть дети. Мой детский бизнес продолжался два дня. Лавочку прикрыла классная руководительница.
Второй опыт был серьёзнее. В 11 лет моя бабушка дала работу – расклеивать объявления в районе во время предвыборной кампании.
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16 июля в Кирове состоялся долгожданный ювелирный розыгрыш
призов. Случайные победители
получили в подарок от магазинов
«Топаз» ценные призы, главные из
которых – суммы 300 000, 200 000
и 100 000 рублей! Всего 80 счастливчиков неожиданно для себя
стали обладателями денежных
подарков, золотых украшений и
сертификатов на добрые покупки.
В течение почти 3 месяцев покупатели, совершившие ювелирные
приобретения в салонах от 6 000
рублей, получали купон и становились участниками розыгрыша.
Победителей определили случайным образом в прямом эфире
первого городского канала (16+) и
радиостанции «Мария FM» (16+).
Реально ли выиграть призы в
наше время простым людям? На
этот вопрос не в первый раз утвердительно отвечают участники
и победители акций от магазинов
«Топаз». Мы попросили победителей розыгрыша поделиться эмо-

циями и рассказать читателям
о своём выигрыше и впечатлениях. Подавляющее большинство из
них сообщили, что не ожидали
получить призы и были приятно
удивлены внезапной победе.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
За годы добросовестной работы компания заслужила доверие
покупателей и не в первый раз
проводит розыгрыши призов на
прозрачных условиях. Ювелирные салоны радуют щедрыми подарками и честными скидками на
весь ассортимент.
Загляните в салоны «Топаз» уже
сегодня, вас ждёт скидка на всё.
Обручальные кольца и золотые
украшения с драгоценными и
полудрагоценными камнями вы
сможете купить со скидкой -45%!
Делайте выгодные покупки!
Поздравляем победителей розыгрыша с выигрышем и желаем
вам удачи в дальнейших акциях
от ювелирных салонов.

КОММЕНТАРИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Жилин Виктор (приз 300 000 рублей)
«Я решил сделать предложение любимой после нашего совместного отпуска. В ювелирном салоне «Топаз» в ТЦ «Лето» мы
подобрали золотое кольцо с бриллиантом, и продавец-консультант
предложила принять участие розыгрыше призов. Я легко к этому
отнёсся и заполнил купон. В день выигрыша я был на работе.
Раздался звонок, и мне в прямом эфире сообщили, что я выиграл
300 000 рублей! Я не поверил сначала, как такое может быть! Жене
сразу позвонил, обрадовал неожиданной приятной новостью. Буду
участвовать в подобных розыгрышах снова. Спасибо, «Топаз».»
Ушакова Наталья (приз 200 000 рублей)
«К моему дню рождения в мае я выбрала красивое кольцо в «Топазе» в ТЦ «Росинка». Давно мечтала о новом украшении и решила
себя порадовать, и заодно поучаствовала в розыгрыше. Приз от
ювелирного салона – мой первый крупный выигрыш, я долго не
могла поверить, что это по-настоящему. Близкие тоже были удивлены, когда я сообщила о внезапной победе. Эмоции до сих пор
переполняют, я очень рада».
Макарова Ирина (приз 100 000 рублей)
«Мне захотелось побаловать себя новыми серьгами с бриллиантами, и я сделала удачную покупку в салоне «Топаз» в КировоЧепецке. О том, что возможен выигрыш, я даже не думала. Просто носила украшение с удовольствием, и в один прекрасный
день мне позвонили в прямом эфире розыгрыша и сообщили,
что я выиграла крупный денежный приз! Я не ожидала и сначала не поверила. Серьги принесли удачу и порадовали вдвойне».

Оксана Ситникова, сотрудник министерства
спорта и молодёжной политики области:
– Первую зарплату, вот прямо зарплатузарплату, я получила, учась на 5 курсе университета, в то время я работала учителем
мировой художественной культуры в школе
№28. Не помню точную сумму, но она была очень маленькая... Меня грела мысль, что я занимаюсь любимым делом.
А потратила на новое платье сестре.
Елена Копосова, режиссёр-постановщик:
– Свой первый заработок я получила после
подработки уборщицей на хлебозаводе, где
работала моя мама! Мне тогда было 15 лет.
Первую зарплату потратила на косметику и
одежду. Настоящая девочка.

магазин

«Твой дом»
так
классно

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

от 3.000 руб.

ТЦ «Росинка»,
ул. Воровского, 71, 1 этаж;
ТРЦ «Jam Молл»,
ул. Горького, 5А, 1 этаж;
ТЦ «Глобус»,
ул. Воровского, 135, 2 этаж;
ТЦ «Лето»,
Привокзальная пл., 1;
12+

ул. Комсомольская, 21
ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40;
ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;
ТЦ «Красная горка»,
ул. Упита, 5А;
ТЦ «Лепсе»,
Октябрьский пр-т, 24;
ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;

Кировский Универмаг,
ул. Ленина, 79А, 1 этаж;
ТРЦ «Максимум», ул. Пролетарская, 15
ТЦ «Время простора», ул. Щорса, 95;
г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь»,
пр-т Мира, 43А, 2 этаж;
г. Слободской, ТЦ «Пятёрочка»,
ул. Советская, 66-а

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

@topaz_yahont

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

т.: 8-953-132-72-19

Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус»
КОМОДы

от 3.000 руб.

от 9.000 руб.

Работаем по индивидуальным заказам
ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

tРазличные расцветки
tБольшой выбор чехлов
на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

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.).

диваны

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

Скид
к
от -4 и
до -7 0
0

%

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5555 руб.* в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

Отель в центре г. Сыктывкар

ул. Ленина,111 otelnalenina.ru
Квартиры посуточно otelturist11.ru
Единый телефон бронирования 8-912-191-05-05

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

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

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

ОБЩЕСТВО

пятница, 26 июля, 2019

В КИРОВСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОСТУПИЛО НОВОЕ
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫХАЖИВАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ

«26 РУБЛЕЙ –
ЭТО ПЕРЕБОР»

Врачи Кировского областного
клинического перинатального
центра получили в текущем
году в рамках национального проекта «Здравоохранение» новое оборудование –
два современных аппарата
искусственной вентиляции
лёгких и аппарат для проведения краниоцеребральной
гипотермии при асфиксии у
новорождённых. Теперь медицинская помощь для малышей Кировской области стала ещё доступнее.
Аппарат для проведения гипотермии используется для
доношенных детей с асфиксией, рождённых на сроке не
ранее 36 недель. Как рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых
Наталья Свинцова, благодаря
этому аппарату в разы увеличивается выживаемость таких детей.
– Асфиксия – это тяжёлая
гипоксия, недостаток кислорода внутриутробно. Есть ряд
состояний, которые акушерыгинекологи не могут контролировать и диагностировать
во время беременности, например, обвитие пуповины
вокруг шеи, истинные узлы
пуповины, и аппарат помогает малышу справиться с серьёзными проблемами, кото-

Кировчан готовят к очередному
повышению цен за проезд.

Цены на билеты не поднимали
с начала 2017 года

кировчане платят за билеты,
можно рассматривать как
источники инвестиций на
обновление парка автобусов и троллейбусов. По словам сити-менеджера, цена
не должна будет превышать
26 рублей. Однако решение
об изменении стоимости билетов может принять только Региональная служба по
тарифам, куда могут обратиться перевозчики.
 Продолжение на стр. 6

с 29.07.19 по 04.08.19
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ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

37%

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ
МИКРОРЕТ
1 ПАРА

ко н о м

44%

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

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 .

300 МЛ

600 Г, ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ/ЛАЙМ

ко н о м

14999

100 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8799
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САРДИНА НДМ ГОСТ РОСКОН, ВЕРМИШЕЛЬ Б/П АНАКОМ
САРДИНЫ АТЛАНТИЧЕСКИЕ
60 Г, БЕКОН/СЫР,
НАТУР. С Д/М МАМОНОВО 250 Г ГОВЯДИНА, ГРИБЫ, КУРИЦА
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4599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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КРЕМ-МЫЛО ГРОСС ТОПЛЕНОЕ ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ САНИТА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОЛОКО С ДОЗАТОРОМ
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ЭКОНОМ СМАРТ
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ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ
ЧУДО 4%

400 Г
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ЧАЙ ТЕСС ТАЙМ 100 ПАКЕТИКОВ, ШОКОЛАД АЛЕНКА
ЛАЙМ ЗЕЛЕНЫЙ, ПЛЭЖА ЧЕРНЫЙ
100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
ШИПОВНИК, ЧЕРНЫЙ ЧАБРЕЦ/ЦЕДРА ЛИМОНА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
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ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, ТОНИК
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ЛЕДИ КОТТОН 250 МЛ, ЭДЕМ
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ЗУБНАЯ ПАСТА
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ
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1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ
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КРАКОВСКАЯ П/К
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ФАСОВАННАЯ

ГОРБУША С/М Н/Р
СВЕЖИЙ УЛОВ ИЮЛЬ 2019
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значение. Благодаря этому
мы сохраняем лёгкие малыша здоровыми, потому
что если этот показатель не
контролировать, то лёгкие
можно повредить, особенно у недоношенных. Также
аппарат снабжён функцией
контроля уровня выдыхаемого углекислого газа, –
подчеркнула Татьяна Трунова. – У него очень интересный
интерфейс, кислородные
датчики, система очистки
выдыхаемого воздуха, что
тоже очень важно, потому что у каждого пациента своя микрофлора. Это
позволяет более безопасно
проводить искусственную
вентиляцию. Это умный аппарат, который имеет много
параметров и анализирует
более 100 показателей за
5 миллисекунд.

с 29.07.19 по 04.08.19

э
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ты и измерять градусы, что
достаточно трудоёмко. В настоящее время весь процесс
автоматизирован, аппарат
сам контролирует температуру, сигнализирует, если есть
отклонения, и сам же их корректирует.
Как сообщила заместитель
главного врача по педиатрической помощи Татьяна Трунова, в текущем году перинатальный центр закупил также
два новых универсальных аппарата ИВЛ экспертного класса. Они предназначены для
респираторной поддержки
как недоношенных младенцев, так и детей различного
возраста.
– У аппаратов есть специальный датчик, который
контролирует дыхательный
объём у ребёнка, не позволяя превышать допустимое

ЦЕНЛА
И

э
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Вопрос о стоимости проезда затронули на заседании
комиссии Кировской гордумы по транспорту во время
обсуждения закупки «АТП»
новых троллейбусов. По словам директора предприятия Сергея Волкова, цены
на билеты не поднимали с
начала 2017 года, с этого
момента топливо подорожало более чем на 20%. В
свою очередь, глава администрации Илья Шульгин отметил, что деньги, которые

рые могут возникнуть на этом
фоне, – подчеркнула Наталья
Свинцова. – Аппарат охлаждает ребёнка до 34 градусов и
поддерживает такую низкую
температуру тела на протяжении трёх суток, что помогает уменьшить повреждения головного мозга. После
трёх суток гипотермии аппарат постепенно, в течение
нескольких часов, нагревает
малыша до нормальной температуры тела.
Такая аппаратура является
признанной и используется
во всём мире. Теперь возможность проведения краниоцеребральной гипотермии есть
и в Кировском перинатальном центре.
– В настоящее время повышается выживаемость таких
детей, в лучшую сторону изменяется качество их жизни.
Асфиксия остаётся ведущей
причиной летальности и инвалидизации у доношенных
детей. Аппарат помогает спасать таких малышей, – подчеркнула Наталья Свинцова.
Раньше в Кировской области применяли не аппаратную,
а пассивную гипотермию, то
есть создавали для малыша
низкую температуру тела посредством холодной грелки.
Необходимо было постоянно менять хладокомпонен-
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ПОДУШКА 50*70, 70*70
БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ
ПАКЕТ ЭЙС
1 ШТ 4 ШТ

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

18+

Уже не раз на страницах «Источника» мы рассказывали
читателям о плюсах «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома».
Их настолько много, что некоторые скептики сомневаются:
«Всё слишком хорошо, должны быть и минусы!» Мы решили
посмотреть на продукт более критично и узнали, что
говорят о нём постоянные пользователи.
«Иногда не знаешь,
на чём остановиться –
слишком большое
разнообразие каналов и телепередач».
С «Интерактивным ТВ» абоненты
могут смотреть до 272 телеканалов. Чтобы клиенты не запутались
в таком разнообразии, каналы распределены по группам: новостные,
познавательные, детские, музыкальные, спортивные... Зрители
могут легко создать и собственную
подборку – «Любимые каналы» – и
всегда иметь к ней быстрый доступ.
Да и сама электронная программа
передач позволяет за считанные
секунды найти, что посмотреть в
зависимости от настроения.
«Тратим слишком
много времени на
передачи и
«мыльные оперы» –
всё интересно».
До появления интерактивного
телевидения абонентам приходилось выбирать, какой ка-

нал смотреть, жертвуя хорошей
передачей на другой «кнопке».
Или случалось пропускать очередной эпизод любимого сериала из-за важной встречи.
Бывало, телезрителю просто
хотелось спать, а не дожидаться полуночного прямого эфира
футбольного матча. С «Интерактивным ТВ» кировчане могут
смотреть всё, что выходило на
каналах за последние трое суток. А понравившуюся программу теперь легко записать и сохранить в памяти приставки.
«Если жена просит сходить к тёще и починить
дверь, я больше не могу
сослаться на то, что
смотрю важный матч».
Да, с сервисом «Управление
просмотром» уже не отвертишься от хлопот. «Интерактивное
ТВ» даёт абонентам возможность
поставить передачу на паузу,
сделать домашние дела, а после
вернуться к программе с чистой

совестью. Каким бы важным ни
был эфир, семья всегда важнее,
и «Ростелеком» это знает.
«Дети слишком много
времени проводят у
телевизора».
Хорошие телепередачи помогают родителям обучать и развивать детей. Познавательные
программы отвлекают ребят от
гаджетов и компьютерных игр.
В «Интерактивном ТВ» можно
найти множество полезного
контента и для малышей, и для
подростков. Так что из неуправляемого «зомбоящика» телевизор превратился в заботливую
теленяню и мудрого телеучителя. А с функцией «Родительский
контроль» ребёнок просто не
сможет посмотреть что-то лишнее: родители легко настроят
малышам доступ только к тем
каналам, которые соответствуют их возрасту.
«В банке смотрела
любимое телешоу со
смартфона. Чуть не пропустила свою очередь».
Сервис Wink (Винк) сделал
«Интерактивное ТВ» мобильным – любимые передачи теперь можно смотреть на ноутбуке, смартфоне или планшете,

причём в любом месте, где
есть Интернет. В единую сеть
абонент может объединить до
5 различных гаджетов. С таким
сервисом пользователям больше не будет скучно в очереди
или во время дальней поездки.
«Мы стали реже
ходить в кинотеатры
и в караоке».
Чтобы смотреть киноновинки,
необязательно тратить время и
деньги на походы в кинотеатр.
Куда дешевле, проще и комфортнее организовать семейный кинопросмотр дома. С помощью сервиса «Видеопрокат»
абоненты могут выбрать любой
из 4 тысяч фильмов, сериалов,
мультфильмов и концертов. А
любители пения высоко оценят
сервис «Караоке» – 4 тысячи
песен на разный вкус и настроение!

Управляемое телевидение –
отличный отдых для всей семьи!

Как подключиться?
Об этом можно узнать на сайте:

www.kirov.rt.ru
или по телефону:

8-800-1000-800

«Интерактивное телевидение»
от «Ростелекома» – это отличная возможность потенциальные
минусы теледосуга превратить
в плюсы. С ним абоненты становятся хозяевами телеэфира!

ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК 
НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО И НУЖНО СЕЙЧАС?
Как правильно хранить накопленные сбережения и уберечь их от инфляции? Где получить финансовую помощь,
если срочно нужны деньги?

Подобные вопросы рано или
поздно возникают практически у каждого жителя города.
Ошибиться с выбором надёжного финансового партнёра
нельзя. Здесь важны гарантии
и результат. Прозрачность и

открытость – вот главные параметры любого финансового партнёра. Но как выбрать
из изобилия всех банков, кооперативов и микрофинансовых организаций?
В ситуации экономической

нестабильности КПК «Инвест
Центр» существенно расширил свою географию – открыты дополнительные офисы в
городе Кирове и Кировской
области, а также дополнительные филиалы в Республике Коми и Крым. Это значит, что КПК «Инвест Центр»
умеет управлять денежными
потоками, курс развития был
выбран абсолютно верно, а
финансовая политика оказалась защищённой от негативных влияний в экономике.
КПК «Инвест Центр» – организация некоммерческого типа, созданная на основе
добровольного объединения
участников с целью получения
выгоды всеми членами (пайщиками) кооператива.
Кредитный потребительский
кооператив «Инвест Центр»
имеет исконно вятские корни. Компания была основана летом 2014 года в исторической части города рядом с

Театральной площадью. Действующий председатель правления кооператива – Макарова Ирина Николаевна.
Каждый участник КПК (пайщик) является совладельцем
кооператива и принимает участие в решении ряда вопросов. Любая финансовая выгода, извлечённая по итогам
деятельности кооператива,
распределяется между членами КПК пропорционально
внесённым взносам.
На сегодняшний день для
своих пайщиков кооператив
предлагает следующие услуги:
– приумножение сбережений до 13,5% годовых;
– займы для пенсионеров на
специальных условиях;
– займы для бизнеса;
– займы под залог недвижимости или автомобиля;
– займы на покупку жилья
с возможностью погашения
средствами материнского капитала.

Весной 2018 года кооператив успешно прошёл проверку
Центрального Банка Российской Федерации в лице Главной инспекции Банка России.
Проверка показала эффективную организацию деятельности и высокую надёжность
кооператива.
По итогам года КПК «Инвест
Центр» заслуженно получил
оценку всероссийского качества товаров и услуг и был
удостоен почётного звания:
«Лучшее предприятие России 2018».
КПК «Инвест Центр» – ваш надёжный финансовый партнёр.
Все консультации бесплатны:
(8332) 410-088.
Центральный офис: г. Киров,
Октябрьский проспект, 84.

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками кооператива могут быть граждане, постоянно или временно зарегистрированные в установленном порядке на территории Кировской области и Республики Коми. Пайщики кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного
взноса каждого из пайщиков кооператива. При вступлении в кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. Необходимые документы – паспорт. Минимальная сумма сбережений 1000 рублей. Максимальная сумма определяется согласно законодательству. Возможность пополнения от 500 рублей. Ставка от 12%
до 13,50% годовых. Срок от 1 до 12 месяцев. При досрочном расторжении договора или досрочном снятии части сбережений проценты расчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжения договора или снятия части сбережений. Условия действительны на дату выхода рекламы.Сбережения застрахованы НКО НОВС лицензия ВС № 4301 от
10.10.2016. С договором и правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте Кооператива. Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»), ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. Член союза СРО «ГКС» (реестровый номер 273 от 31.10.2018). 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, 84, т. 8(8332)410088. Не является публичной офертой.
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ПОЧЕМУ ОТ ДОГОВ НУЖНО ИЗБАВИТЬСЯ В 2019 ГОДУ?
проблем долгов. В рамках соцпрограммы
«Жизнь без долгов» проводятся бесплатные консультации, на которых вы узнаете,
как снизить размер ежемесячных платежей, уменьшить или списать неустойки и
пени, добиться, чтобы в месяц на оплату
долга вы тратили не более 50% от официального дохода, либо полностью списать
долг.
Записывайтесь на БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ, по итогам которой
наши специалисты предложат вам

РЕСТАВРАЦИЯ

подушек, перин, одеял

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

3 эффективных варианта решения вашей проблемы с долгом!

ООО «Новая радуга» ОГРН 1034316516970

Во-первых, с каждым годом банки, МФО,
службы взыскания усиливают работу с
должниками. Укрываться от оплаты становится сложнее. Во-вторых, за последний
год всё больше обсуждается актуальность
закона, когда за неуплату долга можно
будет наложить санкции и даже отобрать
единственное жильё. И в-третьих, процедура банкротства – процесс не быстрый, а
значит, начинать надо сейчас.
Центр правовой защиты «Полезный
юрист» предлагает помощь в решении

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

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

250
руб.

гос. образца.

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

Запись по телефону:
250-141, 8-900-525-01-41
ул. Герцена, 42 «Б»

ООО «Полезный юрист» ОГРН 1154345006210 г. Киров, ул. Герцена, 42-б
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*Акция до 31.08.19 г.

г. Киров, Октябрьский пр-т, 94
тел.: 77-69-13, www.ra-kurs43.ru

В первую очередь необходимо исключить рафинированные
продукты, консерванты, химические красители, усилители
вкуса, большое количество сахара, фастфуд. Вместо этих
вредных продуктов добавьте врацион «хорошие» продукты,
которые содержат витамины, минералы и правильные бактерии.
Консультант по питанию и нутрициолог сети магазинов
«ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» Владислава Обухова

DЦельнозерновые каши с очищающими,

желчегонными травами
DМасло расторопши
DКлетчатка, отруби, безглютеновые продукты,
«живая хлорелла», вода «Биовита», «Светла»

Все эти продукты вы сможете найти в специализированных магазинах «Полезные Продукты»

Не знаете, какое меню будет полезно именно вам?
Приходите в магазин «Полезные Продукты», чтобы получить
профессиональные рекомендации по питанию:
Р. Люксембург, 30 (ТЦ «РУМ», 1 эт.),
Воровского, 43
(ТЦ «Европейский», 1 эт.),

Ленина, 103а (ТЦ «КРЫМ», 1 эт.),
Упита, 13, т. 69-95-51,
Октябрьский пр-т, 86.
Нет времени на походы в магазин? Заказывайте продукты с доставкой на дом на ppkirov.ru.
ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЕГЭ И ОГЭ
♦ 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.

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:

г. Киров, ул. К. Маркса, 112, каб. 117, 109 (уч. корпус №3)
vk.com/cdpkirov

4%
17%
79%

По итогам голосования 653 человек на паблике «Первоисточник».

ят игровые автоматы. Подростки играют и денежки
свои проигрывают. Местные
маргиналы тут толпами ходят. Жить совершенно невозможно. Жильцы дома.
y Уважаемый
товарищ
Шульгин! Во время, когда будут приводить в порядок улицу Тимирязева, сделайте, пожалуйста, тротуары от дома
№10 до железнодорожного
переезда. Заранее благодарные жители микрорайона.
y Если будете искать ателье, где шьют школьную
форму, рекомендую «Ниточка Иголочка» на Московской 130, уже не первый
год здесь заказываем. У сына

нестандартная фигура, сшили всё качественно, быстро,
недорого, учитывая все особенности фигуры. В этом году
дочка пойдёт в другую школу, сшили новую форму без
проблем. Мастера очень хорошие, доброжелательные,
всегда выслушают, помогут
и подскажут, отремонтируют или подгонят по фигуре
одежду. Я очень довольна,
и детям форма нравится.
Телефон ателье 45-74-21.
y Около центра «Практикум» газоны в безобразном
состоянии, не высажено ни
одного цветка. Хотя раньше
рассада там всегда высаживалась. Стыдно перед гостями города. Неравнодушная.
y Не слышим, не видим,
не хотим знать. Такая реакция чиновников на открытие пешеходной зоны в
деревне Дуркино по Советскому тракту не устраивает
жителей. Просим обратить
внимание на нужды людей.
Жители Дуркино.

ОБУВАЕМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ В ЭКОНОМ 1
399 р.
699 р.

399 р.

599 р.

169 р.

399 р.
699 р.

*Количество товаров ограничено

299 р.

349 р.

699 р.

г. Киров, ул. Милицейская, 40 (р-н Центрального рынка) т. 43-46-46

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!
после

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

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

cdp@kirovgma.ru

ОПРОС «ИСТОЧНИКА»

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

y Опять мелькают голые коленки / Сквозь дыры
джинсовых штанов. / И пессимистам всем назло / К
нам возвращается тепло.
Народный метеоролог.
y Дом №41 по улице Лепсе. У нас находится круглосуточный магазин, который
торгует спиртными напитками. Продают сигареты и
пиво подросткам. Всё время по ночам шум, табачный
дым, ругань, драки. Проверки чисто формальные проходят. Прокуратура приходит, спрашивает, торгуют
или нет спиртным. Те отвечают, что нет. На этом всё и
заканчивается. Участковый
не реагирует. У них там сто-

обновления подвижного
состава. Сократили численность
сотрудников
предприятия, а также привели в порядок часть непрофильных затрат, – отметил собеседник.

26 рублей за проезд – это:
79% Перебор
17% Терпимо
4% Дёшево

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

до

Кировский государственный
медицинский университет ведёт
набор на курсы для подготовки:

копеек без учёта рентабельности. А повышенные
затраты компенсируются
не увеличением тарифов, а
внутренней оптимизацией.
– Часть затрат на топливо мы уменьшили за счёт

ГЛАС НАРОДА

ЛЕТНИЕ
СКИДКИ до 20%*

Высыпания на коже, сбои в пищеварении, проблемы
с органами дыхания... Если вам это знакомо, значит, ваш
организм просит о помощи! Обратите внимание на то, чем вы
питаетесь. Ведь за этим нужно следить всегда.

т.: 37-48-33, 37-50-55

 Продолжение.
Начало на стр. 4.
В свою очередь, не все перевозчики ратуют за повышение цен. Так, например,
руководитель ОАО «КировПассажирАвтотранс»
Денис Пырлог рассказал
«Источнику», что предприятие пока не планирует подавать данные в РСТ. По его
словам, себестоимость одного пассажиро-километра составляет 4 рубля 13

УДАЛЕНИЕ
НЕКАЧЕСТВЕННОГО
НАДОЕВШЕГО ТАТУ

Что есть вредно, а что полезно?

В этом вам помогут:
DМасло, каши, хлебцы и мука из льна
DКисель и молоко из овса
DМасло, протеин, урбеч, каша
и очищенные ядра из конопли

«26 РУБЛЕЙ – ЭТО ПЕРЕБОР»

Звоните по тел.: 43-03-63

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

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

Вызов мастера –
БЕСПЛАТНО.

АКТУАЛЬНО
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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.

ОЛЬГА ГОРДИЕНКО: ХОЧУ, ЧТОБЫ РЕГИОН ПРОЦВЕТАЛ
Директор Кировского филиала фармацевтической компании «АВВА РУС» рассказала о коллективе предприятия, импортозамещении и благотворительности.

ОЛЬГА ГОРДИЕНКО,
директор Кировского филиала фармацевтической компании «АВВА РУС»

23 года существования, более
55 позиций лекарственных препаратов и около 500 человек в коллективе – компанию «АВВА РУС»
по праву можно считать одним из
крупнейших производств области,
возглавляет которое с 2016 года
Ольга Гордиенко.
– Ольга Сергеевна, перед интервью мы стояли в коридоре, ваши
сотрудники проходили и здоровались. Практически каждого вы
знаете по имени. Как удаётся руководить таким большим коллективом и сохранять при этом добрую
атмосферу?
– На заводе мы следуем принципу «коллектив по формуле семьи».
На работе мы проживаем большую
часть жизни. С людьми, которые
здесь окружают нас, мы делим радости и трудности, вместе решаем
проблемы. В компании не место

сплетням и ссорам, здесь приятно
находиться. Конечно, не без сложностей. Иногда мы прощаемся с
людьми, хоть это и непросто. Но в
борьбе за качество своего продукта мы устанавливаем чёткие требования к работникам. Сейчас у нас
на заводе сформировалась сплочённая команда профессионалов.
Я горжусь своим коллективом, и
моя задача – не просто сохранить,
но и приумножить его.
– Вы отметили «качество» как
один из основных объектов внимания компании. На каких направлениях вы также сосредоточены?
– Качество, доступность, эффективность, экологичность. Без этих
аспектов не сложится формула успеха. Выделить что-то одно я не могу.
Когда речь идёт о здоровье людей,
важна любая мелочь.
– Изначально производство было
ориентировано на одном продукте. С годами ассортимент расширился. Какие препараты входят
в портфель компании сегодня?
– На сегодняшний день мы производим широкий спектр препаратов,
которые относятся к числу важных
и жизненно необходимых. Гастроэнтерология, педиатрия, кардиология, неврология, аллергология,
инфекционные заболевания – мы

охватываем все эти направления.
«АВВА РУС» – одно из немногих
предприятий России, которое имеет лицензии на производство антибиотиков. Останавливаться на достигнутом не планируем: мы хотим
расширить портфель. Сейчас мы
ориентированы на создание иммуномоделирующих продуктов,
препаратов для больных сахарным
диабетом и страдающих болезнью
Альцгеймера.

– Что заставляет не сидеть на
месте, расширять компанию?
– Залог успеха любой компании –
постоянное развитие. И мы здесь не
исключение. Болезни, с которыми
сталкивается общество, заставляют нас искать пути решения сложных задач и дают нам возможность
оказывать помощь людям. Некоторые заболевания на сегодняшний
момент требуют нашего участия.
Мы серьёзно занимаемся изучением лечения больных диабетом,

потому что возраст заболевания
выходит за пределы среднего. Диабетом сейчас болеют даже малыши. В таких вопросах нельзя быть
равнодушными.
– Сейчас страна идёт по пути импортозамещения. Всё ли удаётся
в этом непростом деле?
– Мы ориентированы на выпуск
препаратов, доступность которых на
наш рынок зарубежный производитель обеспечить не может. Это даёт
нам стабильность и устойчивость
на рынке фарминдустрии. Также
мы являемся активными участниками программ по импортозамещению «Фарма 2020» и «Фарма 2030».
Их целью является создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня.
По программе наши производители должны обеспечить «национальную лекарственную безопасность».
Я считаю, что это правильно, и мы
работаем над этим.
– Компания широко занимается благотворительностью. Кому
вы помогаете?
– Особое внимание мы уделяем детям, потому что это один
из самых социально незащищённых слоёв населения. Детские
площадки, творческие конкур-

сы и олимпиады, компьютерная
и оргтехника, игрушки и книги –
всё то, что необходимо для полноценного развития. Помогаем и
ветеранам. В среднем ежегодно
компания выделяет около 2 млн
рублей на благотворительность.
Не устаю повторять себе и своим коллегам, что самый страшный порок человека – равнодушие. Мы просто не можем пройти
мимо, если имеем возможность
быть полезными.
– Ольга Сергеевна, поделитесь
дальнейшими планами. Каким
вы видите будущее компании?
– Сейчас у нас проходит реконструкция производства, которая
позволит значительно увеличить
номенклатуру выпускаемых препаратов. Это, в свою очередь, увеличит количество рабочих мест.
Хочу, чтобы наш регион процветал. Вместе со стабильностью и
ростом компании будут повышаться благосостояние региона
и уверенность в завтрашнем дне.
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«НЕ МОГУ ПЛАТИТЬ ЗА КРЕДИТЫ –
ХОЧУ ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ...»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит организовать места для курения в
аэропортах. Напомним, что антитабачный закон, запретивший «дымить» в общественных местах, был принят в
2014 году. Уже в 2015-м появились инициативы о возвращении курилок в аэропорты и поезда.

На вопросы кировчан отвечает эксперт
компании «Полезный юрист» Евгений Матушкин.
При какой сумме долга я могу
пройти процедуру банкротства?
Согласно ФЗ №127, если у человека размер долговых обязательства превышает 500 т.р., но нет
возможности эту сумму выплачивать, он обязан признать себя
банкротом. В противном случае
законом предусмотрено наказание в виде штрафа – любой из
кредиторов может обратиться в
суд. Но пройти процедуру банкротства можно и при задолженности менее чем 500 т.р. При условии, что человек объективно не
в состоянии выплачивать набранные кредиты. По сути, конкретной
градации по сумме долга нет.
Расскажите, какие последствия ждут меня после банкротства?
К примеру, вы не сможете
повторно пройти эту
процедуру в течение
5 лет, будете обязаны сообщать о своём статусе при
новом кредитовании, в

течение 5–10 лет не сможете быть
учредителем или директором
юрлица, занимать управляющие
должности в банках и страховых
компаниях и т.д. Как видите, никаких критичных ограничений
статус банкрота не накладывает.
Почему стоит обратиться за помощью именно в компанию «Полезный юрист»?
Вы получите подробную консультацию совершенно бесплатно,
пройдёте диагностику, после
чего мы определим, подходит
вам данная процедура или нужно
искать другое средство. Если вы
готовы стать нашим клиентом,
мы официально даём гарантию:
результат будет достигнут –
иначе возвращаем вам
100% понесённых расходов. Вы ничем не рискуете! Зато после процедуры банкротства
начнётся жизнь
без долгов, с
чистого листа.

Евгений Матушкин
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!

Стоит ли возвращать курилки
ВЫБОР ГОРОДА
в аэропорты?
37% Да. Это здравая мысль.
19% Нет. Это лишнее.

44%

Надо вернуть
«курительные
тамбуры» ещё
и в поезда.

В ходе опроса свой выбор сделали 632 человека

Фото: imag.one

Николай Голиков, ведущий программ на радио
«Эхо Москвы» (радиоканал «Киров Град», 16+):

– Это, безусловно, правильно. Как человеку курящему, у меня
всегда возникают определённые неудобства из-за того, что почти везде места, предназначенные для курения, отсутствуют. Курение у нас не запрещённый вид деятельности, и, соответственно, люди, которые этим занимаются, имеют такие же права, как
и люди, которые этим не занимаются. Отсутствие такого рода
оборудованных мест в аэропортах приводит к многочисленным
нарушениям со стороны граждан, потому что никто им вроде бы
курить не запрещает, а с другой стороны – сделать это негде. Создание специально отведённых мест выгодно и некурящим людям, потому что будет меньше нарушений и больше чистого воздуха. Что касается поездов, то благодаря запрету курения возникла
почва для мелкой коррупции со стороны проводников. С этим я
сталкивался постоянно.

Кирилл Черкасов, депутат Госдумы
от Кировской области:

– Фракция ЛДПР голосовала против. Мы считаем, что та кампания, которая проходит в стране по здоровому образу жизни и
по ограничению курения, достаточно правильная. В Минздраве
подтверждают этот факт – за это время более 30% россиян бросили курить. Надо другими способами поддерживать курильщиков: финансировать из федерального бюджета специальные программы, должно быть лекарственное сопровождение для того,
чтобы люди могли бросить курить. Ну и, соответственно, максимально постараться оградить нацию от того, чтобы дети видели,
как курят взрослые, и тоже не становились курильщиками. И врачи, и жизнь уже доказали, что многие люди, в том числе известные, умирают от болезней, которые возникают из-за курения. В
том числе и наш коллега, знаменитый режиссёр Станислав Говорухин, ушёл от того, что у него был рак лёгкого.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
Разработчики генплана Кирова из российского института «Гипрогор» предложили перенести железнодорожный
вокзал на юг города. Специалисты обосновали своё решение тем, что именно эта часть Кирова развивается
активнее всего, и новое местоположение будет удобнее для населения.

Перенос вокзала
в Кирове – это:

1. Грамотная идея.
2. Полный бред.

16+

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

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «вокзал» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 30 июля (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 2 августа.
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В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ

БОЛЕЕ 600 ВИДОВ
ТОВАРОВ
*

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

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 29.07 ПО 25.08 2019
ном

э

э

ном

э

э

17540

ном

55

6750

Масло подсолнечное
Каролина
0,8 л, рафинированное
дезодорированное

ЗАКАЖИ СЕЙЧАС!

zakaz.s-globus.ru, тел. 211-000

49

6000

159

99

21920

э

ном

59%

100 г, в ассортименте

59

99

11830

ном

Кофе Нескафе Голд
с добавлением
молотого
150 г, м/у

ко

199

99

48290

ном

38%

34%

99

900 г, Дороничи

ко

Шоколад
Бабаевский

ко

Пельмени
из говядины
и свинины

Напиток, нектар, сок
Любимый
0,95 л, в ассортименте

49

99

7550

ия

ия

500 г, дой-пак, Принто

1 кг, Нолинск

99

17%

99

ном

ия

17%

Майонез Провансаль
Кировский 67%

129

Пряники Нолинские
Ярмарочные, Донской
с повидлом
ко

14220

49%

ия

ко

5520

114

99

ия

ия

400 г, в ассортименте

34

99

425 г, 5*85 г, Дороничи

ко

27%

37%

Макаронные
изделия Роллтон

ном

Котлеты Охотничьи

ия

ко

16220

14810

ном

э

ном

300 г, охлажденные, Мираторг

99

109

27%

э

э

16800

109

Колбаски из
мраморной говядины
чевапчичи

420 г, Стародворские колбасы

ко

22%

ия

ко

119

99

ном

э

э

400 г, Кировский мясокомбинат

ко

32%

ия

Колбаса Докторская
варёная

ном

52910

Сосиски
Баварские

99

ия

29%

409

99

ия

ко

Сыр
Костромской 45%
1 кг, Вожгалы, БЗМЖ

0,9 л, ПЭТ, ГМЗ БЗМЖ

ном

26%

э

э

ном

Молоко 2,5%
Система Глобус

ия

ко

3729

39

99

э

100 г

24

99

э

Набор
для окрошки
с колбасой

ко

23%

ия

э

33%

ном

ия

ко

ия

ко

Средство для мытья
посуды Капля Сорти
450/500 г, в ассортименте

39

99

6499

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ / ОБЩЕСТВО
Светлана
Александровна
Гребёнкина

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

З

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

сурдоакустик

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ
Помощь при проблемах с алкоголем и

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

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

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

5%

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

Акция на батарейки по 180 руб. (6 шт.)
ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Карла Маркса, 138
слуховые-аппараты-ритм.рф

*Акция до 15.08.2019 г.

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

8-909-130-37-44

ОТИТЫ, РИНИТЫ, ТОНЗИЛИТЫ...

заведущая
аптекой

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

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

Елена
Мулина

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

АКЦИЯ!

Где приобрести набор средств
по уходу за брекетами?
– В аптеке «Гамма-дент». У нас
всегда в наличии: различные виды
зубных паст (лечебные, профилактические, отбеливающие), ирригаторы,
пенки, зубные щётки (в т.ч. ортодонтические, монопучковые, электрические звуковые), межзубные нити,
ершики для ухода за межзубным
пространством, которые в настоящий
момент пользуются большой популярностью. Посетив нашу АПТЕКУ,
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ГРАМОТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ в выборе средств
гигиены полости рта и приобрести
необходимый вам товар.
г. Киров, ул. Володарского, 185
тел.: (8332) 677-006, 477-743
( р-н Центрального рынка)

 Продолжение.
Начало на стр. 2
ГОТОВЫ ЛИ СОРТИРОВАТЬ?
В Кирове, кстати, помимо привычных мусорных баков, местами можно увидеть и
контейнеры для раздельного
сбора отходов. Пока, правда,
далеко не везде, да и граждане, опять же, не всегда отправляют мусор в нужный
бак, по невнимательности или
по нежеланию.
Собираются отдельно пластик, бумага и стекло целенаправленно разве что стараниями общественников. По
их мнению, заинтересован
и бизнес, однако дело это не
всегда выгодное.
– Отдельные предприниматели выставляют контейнеры
для сбора вторсырья и собирают обычно лишь самые ликвидные виды, которые можно подороже продать. Это как
раз бумага, пластиковые бутылки и алюминиевые банки, – отмечает автор и руководитель проекта «Вятка без
мусора» Анастасия Скурихина. – Все остальные виды
вторсырья практически неликвидны. Конечно, их можно переработать, но в каких-то
случаях даже в убыток себе.
В «Куприте», кстати, сообщают, что регоператор контейнеры по раздельному
сбору мусора пока ещё не
устанавливал, а пластик собирает другая компания.
– На территории Кировской области раздельного
сбора отходов сейчас нет,
и законодательно этот во-

Мучают изжога, боли, вздутие живота, запоры, иногда
поносы, помогите.
– При проявлении болезней желудка и кишечника в медцентре
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплексно обследовать эти органы: ФГДС
(+кислотность, тест на бактерии),
колоноскопия (ФКС с обезболиванием), УЗИ, анализы. Удаляем полипы, кондиломы, папилломы, геморрой, трещины, берём биопсию,
кровь на онкомаркеры. Возможно
сделать очистительную клизму,
выдаются одноразовые шорты для
обследований. СКИДКА 50%* на
консультацию гастроэнтеролога,
проктолога, ФКС, ФГДС.
*до 31.08.19
Медцентр «Исцеление»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у Танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

Какой слуховой аппарат выбрать:
отечественный или импортный?
– Главное достоинство отечественных
СА перед зарубежными – невысокая
стоимость. Но при этом есть ряд недостатков, который заставляет потребителей делать выбор в пользу более дорогих импортных моделей. Импортные СА
впечатляют внешним видом и набором
полезных возможностей для представителей любого возраста и любой степени потери слуха, весьма незаметны
и не доставляют неудобств при носке.
Недостаток – высокая цена, но сегодня
производители стараются учитывать
потребности клиентов и выпускают
бюджетные модели, которые обладают
неплохими характеристиками.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

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

мусор по порядку

Антон
Обатуров

tКОДИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫМИ
часа
МЕТОДАМИ
tПОДШИВАНИЕ ЭСПЕРАЛЬ

24

narkologkirov.ru

46-40-40

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.

МАССАЖИСТ

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

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

т. 8-922-902-56-68

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

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

высшая кат.
стаж 30 лет
стаж

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

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

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

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

Анастасия
Мелкишева

пятница, 26 июля, 2019

Врач высшей категории,
оперирующий оториноларинголог
Семаков Александр Леонидович

А ещё синуситы, ангины, аллергические реакции... Все эти
заболевания «уха-горла-носа» распространены не только
в межсезонье, но и летом. Переохлаждение, сквозняки, кондиционеры, злоупотребление
холодными напитками и мороженым — всё это может подорвать ослабленный иммунитет.
А значит, нужно обращаться к
специалистам.
Сеть медицинских клиник
«Афло-центр» имеет успешный опыт в лечении ЛОРзаболеваний. Здесь без очередей и за один визит можно
пройти все необходимые исследования. На вооружении
опытных врачей клиники имеется всё современное оборудование, необходимое для
постановки точного диагноза. Например, для диагностики гайморитов применяется

6 мусоросортировочных станций
должны появиться в регионе в 2020 году
прос пока не урегулирован, – пояснил «Источнику»
замгендиректора по связям
с общественностью АО «Куприт» Станислав Куршаков. – Есть порядок накопления твёрдых коммунальных
отходов, в том числе предусматривающий раздельный
сбор. Документ проходит согласование.
КТО БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ
Представитель регоператора рассказал, что раздельный
сбор мусора, скорее всего,
будет дуальным – по примеру
крупных городов.
– Дуальный сбор предполагает, что отдельно будут собираться фракции, подлежащие
сортировке, дальнейшей утилизации, и отдельно так называемые «мокрые» фракции:
пищевые отходы, органика,
бумага, загрязнённая пище-

выми отходами, и т.д. Мокрые
фракции, в принципе, можно размещать на полигоне,
но можно также и перерабатывать с помощью специальных технологий в техногрунт.
Это сейчас успешно работает
в Ульяновске, – сообщил Станислав Куршаков.
Однако собеседник отметил, что прежде, чем вводить
раздельный сбор, нужны мусоросортировочные станции.
Первые 6 из 12 запланированных планируется оборудовать на федеральные
средства уже в 2020 году,
как сообщила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. Сейчас идёт подготовка
к отбору земельных участков
и созданию проектной документации.
Михаил Буторин

ОПРОС «ИСТОЧНИКА»
Готовы ли сортировать мусор?
59% – Нет

36% – Да

5% – Уже сортирую

В опросе на паблике Первоисточник проголосовало 305 человек

современный малодозовый
рентген, проводится безболезненная эндоскопия носа,
есть собственная сертифицированная лаборатория, которая может выполнить полный
спектр анализов. Подобное
оборудование и методы диагностики позволяют в короткие сроки и с высочайшей
точностью поставить диагноз
и назначить эффективное лечение.
Причём спектр методик лечения ЛОР-заболеваний – от
медикаментозных до хирургических. Клиника имеет прекрасно оборудованные терапевтические и хирургические
кабинеты, где проводится широкий спектр процедур и малоинвазивных операций, в
том числе удаление доброкачественных образований из
гортани, глотки, полости носа.
Для лечения вазомоторного
ринита или гипертрофии слизистой применяется радиоволновый метод лечения – абмулаторная операция одного
дня, которая поможет нормализовать величину носовых
раковин и решить проблему нарушения носового ды-

хания. Также успешно решаются проблемы гипертрофии
нёбных миндалин, аденоидов,
хронических тонзилитов.
Врачебный персонал – достоинство клиники «Афлоцентр». К примеру, оперирующий оториноларинголог,
врач высшей категории Александр Леонидович Семаков,
который ведёт приём, имеет
20-летний стаж работы.
Кстати, в клинике «Афлоцентр» успешно помогают не
только взрослым, но и маленьким пациентам.

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.

Фото: Анатолий Меньшиков/rg.ru
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КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК» – 78 ЛЕТ НА
СТРАЖЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ!
В июне в России прошёл Международный военно-технический форум «Армия – 2019». В работе крупнейшей площадки страны, где демонстрируются образцы современных видов вооружений и военной техники, перед своим
78-летием принял участие и ПАО «Кировский завод «Маяк». Нашими соседями и коллегами по мероприятию были
такие киты «оборонки», как «Ростех», «Калашников», «Уралвагонзавод», «Вертолёты России».

С днём рождения, «Маяк»!
Переворачивая очередную страницу нашей истории, искренне
поздравляю всех заводчан и жителей нашего города с днём рождения завода «Маяк». Это важная веха в истории города Кирова, ведь развитие нашего предприятия неотделимо от развития
Вятского края. Желаю всем нам стабильности и процветания,
успешной деятельности, трудолюбия, ответственности, внимательности, благополучия и удачи. Пусть наш завод крепко стоит
на ногах, пусть работа приносит радость, пусть каждый из нас
чувствует себя востребованным и счастливым человеком. Желаю каждому найти дело своей жизни и не жалеть о сделанном
выборе! С днём рождения, «Маяк»!
С уважением, генеральный директор
ПАО «Кировский завод «Маяк» В.Н. Жилкин

За 6 дней форума посетители увидели 361 единицу вооружения и 27 239 образцов
продукции военного и двойного назначения от 1295 предприятий. Площадь экспозиции выставки – 257,6 тысячи
квадратных метров. А стенды предприятий за дни работы форума посетили 120 иностранных делегаций.
Как отметил заместитель
технического директора «Маяка» Александр Шигапов, наш
завод уже второй год подряд
представляет свои разработки на главном военном смотре страны:
– В этом году форум значительно расширился, поэтому и наша экспозиция была
больше и содержательнее. Её
посетили потребители нашей
продукции: «Росвертол», АО
КБП г. Тула, концерн «Калашников». Состоялась встреча с
нашим новым поставщиком –
«Ростовским оптико-механическим заводом». С ним мы в
дальнейшем рассчитываем наладить сотрудничество.
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Присутствие на «Армии» – не
только престижно, но и полезно для развития предприятия.
В этом году, в рамках форума
«Армия – 2019», Министерство обороны РФ подписало контракты с оборонными
предприятиями на сумму более 1 трлн рублей.
Как отмечают представители делегации «Маяка», форум
для нашего кировского пред-

приятия прошёл продуктивно.
– В ходе форума мы провели международную встречу с
генеральным директором индийской компании BDL, на которой обсудили дальнейшие
перспективы развития наших отношений, возможности контрактов между нами и
индийской стороной. Провели
встречи с производителями и
поставщиками радиоэлементов, металлов. Одним словом,
провели большую работу. Есть
конкретные результаты и намётки новых контрактов, – сообщил Александр Шигапов.
Отметим, что на форуме в
следующем году предприятие намеревается показать
изделие «Удар М3», которое
сейчас находится в разработке, а также ряд других новинок «Маяка».

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
«МАЯК» ОТМЕТИТ
78-ЛЕТИЕ!
30 июля одно из крупнейших оборонных предприятий
нашего региона отметит своё
78-летие.
История «Кировского завода
«Маяк» берёт свое начало с 30
июля 1941 года. Тогда он назывался «Завод №537». Впервые он упоминается в Постановлении Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) от 6 июня 1941 г.
11 новых патронных заводов,
которые планировала строить Советская власть, должны
были быть введены в эксплуатацию в четвёртом квартале
1941 года. Однако с началом
Великой Отечественной войны часть заводов меняет дислокацию, и согласно Постановлению №332 от 30 июля

1941 г., «Завод №537» начинает
строиться в г. Кирове. Эта дата
и считается днём рождения
«Кировского завода «Маяк».
В то же время начинается
эвакуация Ворошиловградского завода №60 (ныне – Луганск). Часть оборудования и
специалистов направляют в
Киров, где уже полным ходом
идёт строительство.
В невероятно тяжёлых условиях кировские рабочие и
привлечённые специалис ты
совершили невероятное: всего за пару месяцев были подготовлены производственные
цеха, смонтировано оборудование. И уже осенью 1941-го,
в самые тяжёлые месяцы войны, завод выпускает первую
продукцию, которая сразу
же отправляется на фронт.
В дальнейшем способность

решать невыполнимые на
первый взгляд задачи стала
традицией работы маяковцев. За заслуги в обеспечении Советской Армии и Флота
в годы Великой Отечественной войны завод «Маяк» был
награждён Орденом Отечественной войны I Степени.
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
За 78-летнюю историю
ПАО «Кировский завод «Маяк»
прошёл путь от производства пулемётных лент и табуляторов до сложных зенитных управляемых ракет.
Сегодня «Кировский завод
«Маяк» – это крупное промышленное предприятие,
стабильно выполняющее
государственные заказы и
осваивающее новые перспективные виды продукции.
Благодаря глубокой модернизации и техническому переоснащению предприятием налажен выпуск военной
продукции, превосходящей
лучшие мировые аналоги. Это
зенитные управляемые ракеты наземного и морского
базирования, а также блоки
для таких известных видов
военной техники, как ЗПРК
«Тунгуска», «Каштан», «Кортик», «Багульник» и ЗРПК
«Панцирь-С1», без которых
сегодня немыслимо представить современную армию.
Уже много лет подряд «Маяк»
входит в топ-20 крупнейших налогоплательщиков
области.
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ЖИЗНЬ ДЯДИ ВИТИ

Организовать знакомство с Виктором Казаковцевым, известным как Вятский
модник, нас попросили коллеги с немецкого телеканала Deutsche Welle, которые
снимают фильм о людях в регионах России. Телефона у Виктора Сергеевича всю
жизнь (сейчас ему 72 года) не было, поэтому предупредить его о скором приезде иностранных гостей мы отправились лично на окраину Вересников. Именно
здесь в деревянном одноэтажном доме с портретом Сталина и лозунгом «Добьёмся трудом изобилия!» на фасаде уже несколько лет один живёт дядя Витя.
– Вчера приезжали журналисты
из Москвы, сегодня вас рад встретить, проходите внутрь, располагайтесь, – сказал Виктор Сергеевич, пожимая руки.
– Как относитесь к такой популярности у СМИ?
– Пока что она меня не отягощает, а как будет дальше – не знаю.
– Почему, думаете, так популярны у корреспондентов?
– Сами корреспонденты популярность мне создали. Сначала в Москву свозили, потом в Интернете
стали про меня информацию публиковать. Я, так сказать, загремел
под фанфары. Ну и у людей ко мне
интерес появился.
– Знаю, что вам подарили ноутбук, сейчас вот появился телефон. Как происходит освоение
новых технологий?
– Конечно, Интернет – это величайшая штука. Кнопку нажал – и в
один момент оказался в любом городе любой страны мира, в любой
картинной галерее и вышел на любого художника. Я всю жизнь работал в художественной самодеятельности и руководил ей, и мне

все эти художественные дела, а в
первую очередь живопись, интересны.
– В соцсетях зарегистрироваться не думаете?
– Обо мне уже давно там сделали страницу. Не знаю, правда, кто.
Там я о себе нашёл уже очень много информации – есть и фильмы,
и фотографии. Сфотографируются люди со мной на улице и помещают потом снимки на различных
сайтах. Многие меня считают уже
звездой экрана и смотрят на меня
снизу вверх. Я как-то к этому не
привык.
– А сами не хотите общаться с
людьми, с друзьями через соцсети?
– Я пенсионер, а мы, пенсионеры, для общения мало приспособлены. Ну и вряд ли будем особый интерес представлять людям.
А мои друзья – это мои ровесники, они уже процентов на семьдесят ушли в мир иной. Есть одноклассник Пётр Шамов, мы с ним в
одной группе учились в культпросвете. Он ко мне иногда приходит.
А в летние жаркие дни я его почти
каждый день вижу, потому что он

всё время играет в Александровском саду на баяне. И мы всегда
узнаём друг друга, поговорим о
том о сём.
– Как обычно проходит ваш
день?
– День пенсионеров таков: если
утром проснулся – значит, живой.
Раз живой – значит, должен радоваться. Вот у меня сосед, который
на 5 лет постарше, недавно умер.
Никакой за ним болезни и даже
признаков не было, просто уснул и
утром не проснулся. Бывает, люди
перед смертью лежат по 20 лет в
кровати, а он был бодрым человеком... Проснусь, включаю телевизор. Сварю себе всё, что надо –
обычно это суп или каша. Далее
схожу за водой и дровами. По телевизору из 20 каналов всегда есть
какая-нибудь интересная передача. Я в основном обожаю «Звезду»
и «Культуру».
– За что?
– Канал «Звезда» предназначен
для мужского пола, поскольку там
всё о войне и военной подготовке и
об истории. А «Культуру» люблю за
то, что там нет рекламы. Смотришь
кино, и оно рекламой не разбито.

БЕЛОСНЕЖНАЯ ВАННА – ВСЕГО 2200 РУБ.!
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

Получается, ты посмотрел произведение, под впечатлением которого можешь ходить целый день.
А если оно рекламой разбито, то
неизвестно, что смотрел. Порой
смотришь фильм, и вдруг реклама перебивает его – мол, покупайте трусики и всякие таблетки. И эта
реклама идёт несколько минут, а
потом снова фильм. Вот эта практика для нас, людей старшего поколения, как нож в сердце.
– Когда на улицу выходите?
– Как посмотрю кино, одеваюсь и
сразу иду в город. Раз пенсия есть,
то её надо на что-то обменять. Зай-

ду в магазины, что-нибудь
куплю. Потом за квартиру
заплачу.
– Сколько платите за
квартиру?
– Вот сейчас пришёл счёт
на 1900 рублей. Вообще такой большой суммы у меня
никогда не было, и квартира мне не больше тысячи в
месяц обходилась. Комната 13 метров и кухня 6,5.
В документах написана та
же площадь, но с какой-то
поры мне стали приходить
суммы на оплату квартиры площадью 33 кв. метра.
Откуда они такую цифру
взяли? С неба, что ли?
– Не разбирались, почему так?
– Я ходил в контору насчёт этого, они сказали, что
надо обращаться в нижестоящую организацию, которая занимается ремонтом и обслуживанием. Они
мне выписали квитанцию
на содержание и ремонт
жилья и ещё дали другой документ,
что они отказываются от ремонта и
обслуживания жилья. Деньги требуют, а от ремонта отказываются.
Что они думают своей головой? Эти
два документа, которые друг другу противоречат, могут оказаться
на столе у прокурора. Но они как-то
спокойно их выписали.
– А пенсия велика ли у вас?
– 9200 рублей. Где-то так.
– Хватает ли на жизнь, ведь
пос ле оплаты коммунальных
платежей мало что остаётся?
– Хватает. Я хожу в секонд-хен-

МЕДОСМОТРЫ

Специальное предложение!
После

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

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

СКИДКА 15%*

ǒǕǠǘǡ

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

Учёны
динск
леген
щих «

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 приёма врача-психиатра,
врача-психиатра-нарколога областных медицинских учреждений. Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018
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ЕРВЬЮ
состоит из разных людей. Это нормально, когда из разных людей состоит общество, потому что если
оно состоит из одинаковых людей, то это общество обречено на
вырождение или самоуничтожение. Наше общество только потому
бессмертно и живо, что состоит из
разных людей. Бог создал нас разными по весу, по возрасту и прочим параметрам. И по этой причине жизнь в нашем обществе кипит,
пенится и бурлит. Но а теперь, когда объявили свободу, эта радость
стала через край перехлёстывать.
Появились наркотики, оружие,
коррупция. Тоталитарная Советская власть всё намертво в руках

«День пенсионеров таков: если утром
проснулся – значит, живой.
Раз живой – значит, должен радоваться».
держала. Когда гайки закручены,
человеку живётся как в тюрьме,
и это ужасно. Человек фактически не имеет права пользоваться
своим мозгом, и он у него гаснет.
Свободомыслие только у одного
человека было, кто сверху – у царя-батюшки или генерального секретаря. А все остальные обязаны были хохотать – ничего больше
не оставалось. Демократия – она,
конечно, честная, но для души уж
очень противная. Объявленная
конкуренция может перерасти в
лозунг «Человек человеку – волк»,
а это опасная штука, при Советской власти этого не было.
Продолжение интервью –
в следующем номере.

Беседовал Михаил Буторин

Скобёлкин Артём Сергеевич
кризисный психолог

Худшее для жены – измена мужа.
Специалист по семейным кризисам,
психолог Артём Скобёлкин рассказал нам о том, как вести себя в такой ситуации.
0+

Да, больно. Да, предательство, и,
казалось бы, развод неизбежен, но
всё же брак можно спасти. Особенно,
если причина измены – даже не интимное, а эмоциональное отдаление
супругов, хоть и виноват всегда изменивший. При этом мужа с женой всегда связывает большее, чем его – с любовницей.
Что делать жене? Первое – не «ломать дров», не уходить с вещами и
детьми «в пустоту», не «сжигать мосты». Не спешите разобраться с «парочкой» сразу же. Парадокс, но «отомстив сопернице», жена изменщика
только ухудшит своё положение. Эмоции утихнут, а рычагов управления ситуацией, увы, может не остаться.
Второе – поделитесь эмоциями с
подругой, на анонимном женском форуме, обратитесь к опытному психологу – даже одного-двух визитов бы-

30-31 июля, вторник и среда,
с 10.00 до 15.00 часов
«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

3-4 августа, суббота и воскресенье,
С 10.00 до 14.00 часов

скидка

пенсионерам
и предъявителю
купона

5%

*

Мёд

УЛ. ПУГАЧЁВА, 9 ( НАПРОТИВ ДК «КОСМОС»,
ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)

5-6 августа, Понедельник и вторник,
с 10.00 до 15.00 часов

в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А

10-11 августа, суббота и Воскресенье,
С 10.00 до 14.00 часов

«ОЦМ» ДК Металлургов, октябрьский проспект, 31

12-13 августа, Понедельник и вторник,
с 10.00 до 14.00 часов
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ДК «АВАНГАРД»
ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19

из экологически чистого Нолинского района с частной пасеки!

вает достаточно, чтобы справиться с
болью и обрести понимание дальнейших действий даже без присутствия
супруга.
Третье – морально готовясь к возможному разводу, не ухудшайте ослабленные отношения новыми скандалами. Большинство изменщиков
чувствуют потребность в сохранении
семьи, потому важно пройти стадии
«раскаяния – прощения – улучшения»
без срывов и истерик с обеих сторон.
Если вы столкнулись с такой проблемой, обращайтесь за помощью к
специалистам. Всё решаемо, если решать это грамотно!

ǴȒȚȟȝȗȝȕȔȕȞȚțȖ
ȜȞȕȢțȘțȏȕȕjǢȎȌǨȝȨȘȌx
ȏǨȕȝțȎ ǩȒȚȕȚȌ Ȍ ǰǬǴjǨȝȨșx 
ȪȟȌȓ ȗȌȍǰȒȘȒȡțȚȑȘȬȔȌȜȕȞȕ
ȕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ
СТАРЫХ ДОМОВ
•Реконструкция крыш с добавлением
второго этажа•Кровельные работы
• ПОДЪЁМ

ДОМА • ЗАМЕНА СТАРОГО
ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

•Замена-восстановление фундамента
в старых домах•Замена венцов, пола, окон
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ство напоминало тюрьму. Всяхудожество ограничивалось
зурой. Сверху приказывали,
делать и как делать. Какое мобыть искусство, если кроме
ы есть ещё какой-то руковоель? Надо было заказы выполь. Мы обслуживали.
А как относитесь к нынешней
сти?
Нынешняя власть – она что нам
а? Мы имеем возможность одеься так, как хотим. Каждый ест
что он хочет. Если ты пьяница,
можешь пить хоть круглые сутЧеловек выбирает всё сам...
да в государстве началась
ссовая борьба, появилась межиональная возня. Она была не
ько в государстве в целом, но
трудовом коллективе, ведь он

КОГДА У МУЖА ПОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ

МО

и комиссионные магазины. Они
ходят для нас, пенсионеров.
можно купить вещи по низкой
е, а то и взять бесплатно.
При какой власти вам лучше
лось? При Советской или сей?
При Советской власти я был моой и красивый, учился заочно в
инграде в Институте культуры,
отал директором музыкальной
лы. Так что я был при Советй власти счастлив. Но счастье
было ограничено. Я бы не хочтобы Советская власть снооявилась в том виде, в котором
а раньше, потому что свободы
было. Очень сильно наше госу-

17

пятница, 26 июля, 2019

Выезд на объект

т.: 26-56-02, 433-515
ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000 г. Киров, пер. Комсомольский, 4

ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ»: ТРИ ЛЕГЕНДЫ
ОБ ИСТОРИИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ые давно доказали, что рожь обладает уникальным набором витаминов и полезных веществ, тем самым научно обосновав пользу ржаных хлебов. Среди них хлеб «Борокий» занимает особое место. Многие любят его за пряный, чуть сладковатый вкус, который трудно спутать с каким-либо другим. Неудивительно, что этот хлеб имеет и свои
нды. Например, есть несколько историй о возникновении «Бородинского». Мы выбрали три, на наш взгляд, самых интересных из них – по количеству основных составляю«Бородинского»: рожь, тмин и кориандр. Не берёмся судить, какая из этих легенд правдивая. Каждая история по-своему интересна, а истина, как говорят, «где-то рядом»…

егенда №1: монастырский
хлеб с кориандром
нце 18 века в родовитой семье
шкиных на свет появилась де, которую нарекли Маргаритой.
а она выросла, её руки и сердца
лся блестящий офицер Алекр. Влюблённые обвенчались, и
арита, как верная офицерская
стала сопровождать мужа во

всех его походах. Во время знаменитой Бородинской битвы Александр
погиб. Безутешная Маргарита искала его тело на поле брани, но так и
не нашла. После Отечественной войны 1812 года она решила воздвигнуть на этом месте храм – в память
о любимом супруге. Когда храм был
достроен, он стал прибежищем для
многих одиноких женщин, став сначала Спасо-Бородинской пустынью,
а позднее – женским монастырём.
Сама Маргарита приняла постриг и
стала монахиней Меланией, а затем
была возведена в сан игуменьи Спасо-Бородинского монастыря. Именно
при монастыре и был разработан рецепт «чёрного», цвета картечи, хлеба с кориандром, который к концу 19
века стал называться «Бородинским».
Легенда №2: крестьянский
хлеб с тмином
Во время Бородинской битвы продовольственный обоз русской армии попал под огонь французской

артиллерии. Одно из пушечных
ядер угодило в телегу, загруженную мешками с мукой и тмином. Телегу разнесло в щепки, мука и тмин
перемешались, эту смесь с дороги
собрали местные крестьяне и испекли из неё хлеб. Так и началась
история рецепта ароматного ржаного хлеба, прозванного «Бородинским».

Легенда №3: пряный хлеб
ходит для закусочных бутерброиз Европы
дов – благодаря своим пикантным
В середине 19 века известный вкусовым качествам. Кстати, при
русский композитор и учёный-хи- приготовлении бутербродов совемик Александр Порфирьевич Бо- туем использовать хлеб «Бородинродин отправился на стажировку ский» от торговой марки «ЧУДОв Европу. Несколько лет он рабо- ХЛЕБ»: в его составе есть и ржаной
тал в химических лабораториях солод, и кориандр, и тмин, а главГермании и Италии, а параллель- ное – его продают уже в нарезке!
но, как человек весьма разносторонний, изучал историю и
культуру европейских городов,
Рецепт горячих бутербродов:
а также – особенности местна ломтики «Бородинского» ТМ «ЧУной кухни. По легенде, в одной
ДОХЛЕБ» тонким слоем выкладыиз европейских пекарен Алекваем
смесь из кетчупа, майонеза и
сандр Порфирьевич и подсмодавлен
ого чеснока (кетчуп и майотрел рецепт ржаного пряного
нез смешиваем в равных пропорхлеба, который затем привёз
циях, чеснок – по вкусу). Сверху буна родину. В России этот хлеб
назвали по фамилии учёного –
терброды посыпаем тёртым сыром
«Бородинским».
и запекаем в разогретой
Как бы там ни было на самом
деле, сегодня хлеб «Бородинский» имеет большую армию
поклонников. Особенно он под-

до 200
градусов духовке, примерно 12 минут – до золотистой сырной корочки. Приятного аппетита!

ДОЛГИ КИРОВЧАН ЗА ЖКХ ДОСТИГЛИ 6 МИЛЛИАРДОВ
 Эта сумма долга сопоставима с начислениями за три месяца.
Жители Кировской области накопили
долгов за услуги ЖКХ почти на 6 млрд
рублей. Из этой астрономической
суммы 100 млн считаются уже безнадёжной задолженностью (свыше
трёх лет). Для сравнения, в 2017 году
долги за «коммуналку» в регионе были
на уровне 5 млрд рублей, то есть за год
цифра увеличилась почти на миллиард.
Такими выводами поделились в Кировстате в ходе доклада о деятельности

организаций, оказывающих жилищнокоммунальные услуги за прошлый год.
Неоплатой по счетам грешат не только рядовые граждане, но и управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. На конец
прошлого года они задолжали ресурсоснабжающим организациям более
3,2 млрд рублей. 76% – это долги за
отопление и горячую воду, 21% – за
электроэнергию, 2% – за холодное водоснабжение, 1% – водоотведение.

В свою очередь, организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, имеют задолженность перед поставщиками топливно-энергетических
ресурсов на конец 2018 года свыше
8,1 млрд рублей.
Однако большинство жителей региона всё же своевременно оплачивают счета – оплачено 94,3% оказанных
услуг, общая сумма внесённых платежей – 19,3 млрд рублей.

900 рублей задолжал в среднем один
житель Кировской области в прошлом году
за «коммуналку» (по данным FinExpertiza).

ДЛЯ ОПАСЕНИЙ ПРИЧИН НЕТ

УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОТОВА К РАБОТЕ С МУП «ВОДОКАНАЛ»

С 1 августа 2019 г. все расчёты с жителями города Кирова по оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения
будут производиться новым гарантирующим поставщиком – МУП «Водоканал». О готовности к работе в новых условиях мы беседуем с начальником отдела правовой работы ООО «УК Ленинского района» Еленой Батаевой.
Елена Батаева,
начальник
отдела правовой
работы
ООО «УК Ленинского района»

Елена Владимировна, ваша
управляющая компания – одна из
крупнейших в Кирове, вы обслуживаете 750 многоквартирных
домов. Как на данном этапе выстроены отношения с новым поставщиком в плане защиты интересов собственников жилья?
– Хочу отметить, что работа с
МУП «Водоканал» проходит в плотном графике, нами было проведено несколько совместных совещаний. Наша общая цель – добиться
того, чтобы кировчане не ощутили
на себе смену гарантирующего по-

ставщика. Никому не нужны жалобы и обращения на этот счёт. Мы
хотим, чтобы потребители коммунальных услуг спокойно прошли
переходный период.
Какие наиболее частые опасения высказывают жители?
– В первую очередь, это касается порядка проведения начислений. Возникает вопрос: попадут ли
показания приборов учёта в базу
данных МУПа? Поясню: сегодня
собственники многоквартирных
домов, находящихся в управлении ООО «УК Ленинского района»,
платят напрямую ресурсоснабжающей организации. ООО «УК
Ленинского района» обратилась
к экс-поставщику – АО «ККС» – с
просьбой предоставить весь объём истории начислений по каждому абоненту, чтобы исключить появление неверных данных.
С МУПом согласовано условие о
беспрепятственном принятии по-

казаний общедомовых приборов
учёта, введённых в эксплуатацию.
МУП «Водоканал» заверил, что все
пломбы на приборах учёта будут
приняты, сохранность их гарантируется. Срывов в расчётах не произойдёт.
Как переход к новому поставщику отразится на льготниках?
– Люди, имеющие право на
получение льгот и субсидий, сохранят его в полном объёме. Как
заверили нас представители МУП
«Водоканал», гражданам не нужно
предъявлять подтверждающие документы новому поставщику.
Изменится ли адрес для обращений абонентов?
– Нет, всё останется попрежнему. По имеющейся информации, агентом для расчётов с
МУП «Водоканал» будет ООО «Расчётно-консультационный центр»,
который находится по адресу:

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

улица Московская, 32. Все телефонные номера, он-лайн сервисы,
«личный кабинет» на сайте РКЦ,
адреса дополнительных офисов
сохранятся.
Елена Владимировна, куда
обращаться жильцам в случае
возникновения аварийных ситуаций на наружных сетях?
– МУП «Водоканал» дал нам понять, что готов начать эксплуатацию сетей в полном объёме, и
заверил, что каких-то серьёзных
срывов в работе не допустит. Номера телефонов аварийных служб
размещены в квитанциях. Основная муниципальная диспетчерская
служба – ЕДДС города Кирова (её
телефоны: 48-00-00 и 64-00-00) –
полностью мобилизована и уже
сотрудничает с МУП «Водоканал».
Коснётся ли смена поставщика юридических лиц?
– Предприниматели в силу закона уже порядка двух лет обяза-

ны рассчитываться с поставщиком
коммунальных ресурсов напрямую. Так что договорная кампания
не должна стать для юридических
лиц какой-то проблемой.
Что вы можете сказать о
возможности получения абонентами «двойных» квитанций в переходный период?
– Это маловероятно, так как с
1 августа 2019 г. именно МУП «Водоканал» является гарантирующей
организацией, осуществляющей
водоснабжение и водоотведение
на территории МО «Город Киров»
и, как следствие, получателем денежных средств за данные коммунальные услуги. Ещё раз поясню:
первые квитанции, в которых в
качестве получателя будет указан
МУП «Водоканал», появятся в почтовых ящиках жильцов в сентябре
2019 года. Там будут указаны расчеты за август 2019 года.
Елена Владимировна, какие
советы можете дать кировчанам?
– При получении квитанции за
август 2019 года жильцам следует проверить правильность указанной информации: количество
потреблённой воды, показания и
номер прибора учёта, сумму начисления, получателя денежных
средств и так далее. Если обнаружатся расхождения – необходимо
будет обратиться в РКЦ.

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

НЕ ПОВЕРИЛ СЧЁТЧИК ГАЗА — ПЛАТИ ПО НОРМАТИВУ!
Как не переплачивать лишние деньги и кому доверить поверку счётчиков газа?
Потребители газа знают, что
нужно регулярно проводить поверку газовых счётчиков. Особенно, этот вопрос актуален для
жителей частных домов и организаций, где установлены не только
газовые плиты, но и отопительные и водогрейные котлы. Ведь
при отсутствии поверки счета за
газ могут вырасти в разы.
В соответствии с Постановлением
правительства РФ от 21.07.2008
года №549 «О порядке поставки
газа...» расчёт количества истраченного газа происходит по данным прибора учёта, но только в
том случае, если не истёк срок
поверки. А это значит, что если

вы не провели поверку счётчика, газовая служба выставит вам
счёт по нормативу. Учитывая количество проживающих, счета за
газ могут вырасти в разы!
ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА —
ЭТО ПРОСТО!
Если раньше поверка счётчиков
была долгой процедурой: нужно
было демонтировать счётчик, везти его в Кировский ЦСМ, ждать,
ставить счётчик обратно, – то
сегодня процедура максимально упрощена!
Вам достаточно позвонить в диспетчерскую службу ООО «Измерительные системы» и записаться на удобное время. Специалист

приедет к вам, выполнит в соответствии с ГОСТом все необходимые работы и выдаст официальное свидетельство о поверке
газового счётчика. Работы займут всего 30 минут.
ПРОВЕРЕНО, НАДЁЖНО!
ООО «Измерительные системы» –
это специализированная организация, которая занимается поверкой газовых счётчиков в Кирове
и области. Компания официально сотрудничает с кировской газовой службой, имеет аттестат
государственной аккредитации
на выполнение данного вида работ. Кстати, контакты этой организации можно найти на оборот-

ной стороне квитанции за газ. А
это – ещё одно подтверждение
надёжности. Поэтому если вам
нужно выполнить поверку счётчика газа, обращайтесь в аккредитованные организации – в ООО
«Измерительные системы». Помните, работа с газовым оборудованием – это ещё и ваша безопасность!
ЧТО ДЕШЕВЛЕ:
ПОВЕРКА ИЛИ ЗАМЕНА?
От недобросовестных компаний
часто можно услышать, что по истечении межповерочного интервала счётчик нужно менять. Однако это не так. Если интервал
составляет 8 лет, а срок службы
счётчика, к примеру, 20, то он исправно прослужит своё время. Не
нужно тратить лишние деньги! По-

купка нового счётчика обойдётся в среднем от 2500 руб., работы
по замене – от 1400 руб. Итого –
примерно 4000 руб. В то время,
когда стоимость поверки в ООО
«Измерительные системы» – всего
1600 руб. Тем более, это намного
проще и быстрее. Так зачем переплачивать лишние деньги? Не
платите за газ по нормативу – проводите поверку счётчиков газа!
Заявку на поверку счётчика
вы можете оставить по телефону диспетчерской службы
ООО «Измерительные системы»:
8 (8332) 20-40-56.

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

КОММУНАЛЬНЫЕ
УГРОЗЫ

Фото: rg.ru

В России приняли закон,
запрещающий передавать долги по оплате
услуг ЖКХ коллекторам.

ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ «ЭНЕРГОCБЫТ ПЛЮС» – ЭТО УДОБНО!
Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует своим клиентам воспользоваться
бесплатным сервисом «Электронная квитанция». Его удобство оценили уже более 46 000
жителей Кировской области. Только в июне
ряды пользователей «Электронной квитанции»
пополнили 1400 клиентов.
Главное удобство сервиса в том, что клиенты,
получающие электронную квитанцию, не зависят от сроков доставки платёжных документов
в почтовый ящик, а получают счёт письмом на
электронную почту сразу после завершения его
формирования – в первых числах месяца.
Дополнительными преимуществами получения платёжных документов в электронном виде
являются: отсутствие зависимости от качества
работы курьеров по доставке, соответственно, возможность получения платёжного документа на несколько дней раньше; возможность
получения квитанций по нескольким объектам (квартира, дача, гараж и пр.) на один адрес
электронной почты; возможность в любое время просмотреть и при необходимости распечатать нужную квитанцию; а также возможность
внести свой личный вклад в заботу о природе.

Подключить сервис «Электронная
квитанция» можно одним из способов:
D Направить сообщение специалисту Компании
через Обратную связь сайта https://kirov.esplus.
ru/feedback/. В тексте сообщения необходимо
указать «Хочу получать электронную квитанцию
по лицевому счёту (указать № счёта)».
D Зарегистрироваться в Личном кабинете, подтвердить регистрацию, а затем в разделе «Настройки» изменить способ доставки квитанции
на получение по электронной почте.
Обращаем внимание клиентов, что при использовании сервиса «Электронная квитанция» бумажная версия счёта в почтовый ящик не доставляется.
Чтобы получить квитанцию за текущий расчётный период, оформить подписку любым из
перечисленных выше способов необходимо до
последнего дня месяца. Уже в первых числах
следующего месяца электронная квитанция будет доставлена по назначению.

www.kirov.esplus.ru

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НА ОБОРУДОВАНИЕ

НАСОСЫ
погружные
от 1840 руб.

котлы
газовые
от 28000 руб.
от 340 руб.
за ребро

радиаторы отопления

дымоходы
от 500 руб.
от 4300 руб.

котлы
электрические
от 3500 руб.

МАНГАЛЫ
со столешницами

от 43700 руб.

БАННЫЕ
ПЕЧИ
от 5752 руб.

котлы
твЁрдотопливные

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
ПЕЧЬ-КАМИН
от 15800 руб.

от 4799 руб.

Опытные специалисты помогут грамотно
подобрать отопление, а также автоматизировать
скважину для вашего частного дома.
ИП Дудин Сергей Владимирович ИНН 434579461407 ОГРН 317435000009715

755-686
8-953-945-57-32

Почему из крана ржавая идёт?
О проблеме грязной воды, активности жителей
и подготовке к отопительному сезону
мы пообщались с директором управляющей
компании «Квартал 43» Алевтиной Гусаровой.
– Алевтина Александровна, сталкивались с
проблемой грязной горячей воды?
– Да, такая проблема по
нашим домам есть. И речь
идёт именно о горячей
воде. Особенно остро – в
весеннее время. Открываешь кран – она грязная, с
примесями, ржавая.
– Разобрались, в чём
причина?
– Мы выявили, что такая
проблема встречается не
в старых домах, а именно
в новостройках. Для понимания, в них установлены
индивидуальные тепловые пункты: нагрев воды
идёт в доме. Брали воду
на анализ. В дом она поступает в соответствии с
нормами. А загрязняется
уже внутри. Как мы понимаем, причина во внутридомовых коммуникациях.
Внутри идёт коррозия, которая, особенно при переходе с зимней на весеннюю (более мягкую) воду,

*акция до 31.08.2019

С назойливыми звонками и
угрозами коллекторов за последние годы столкнулись тысячи россиян, задолжавших за
ЖКХ. Иногда доходило до абсурда. Так, например, в одном
из городов «чёрные коллекторы» поставили гроб у подъезда должника и написали на
нём номер квартиры. Отныне
взыскивать просроченную задолженность смогут только
управляющие компании, ТСЖ,
ЖКХ, ресурсоснабжающие организации и только через суд.
– Законопроект поддерживаю, но с другой стороны –
наши управляющие компании становятся не совсем
защищёнными, потому что
«дебеторка» постоянно растёт, – отметил в беседе с «Источником» член кировского
отделения организации «Опора России» Егор Поспелов.
По его словам, проблема
с долгами сейчас частично
решается тем, что ресурсоснабжающие
организации
получают деньги отдельно от
управляющих компаний, которым оплачивают только услуги
по управлению домом. Если
раньше недобросовестные УК
пользовались деньгами жильцов, которые были предназначены для оплаты ресурсов, и
задерживали их поставщикам
воды, света и тепла, то сейчас
эти моменты исключили.
Однако не все проблемы решены.
– Есть дома, где 15–20%
жильцов являются неплательщиками по той или иной
причине, из-за чего тяжело
собирать деньги, – говорит Поспелов. – От этого страдают и
остальные жители, потому что
работы не могут выполняться по той самой причине, что
нет денег. Те средства, которые имеются на руках, идут в
первую очередь на обязательные работы. К примеру, та же
опрессовка. Поэтому страдает
та часть денег, которая идёт на
текущий ремонт домов, что виден жителям и прохожим. Нужно повысить пени за неуплату
услуг ЖКХ, и тогда будет собираемость выше. Также необходимо внедрить прозрачную
процедуру по отработке злостных неплательщиков.

пятница, 26 июля, 2019

ул. Менделеева, д. 30А

ingener43.ru

отслаивается и попадает
в систему. Ещё возможная
причина – полотенцесушители. Их устанавливают
практически все. А вот какого они качества, из чего
сделаны – никто не знает.
– А как решаете проблему?
– Прочищаем систему гидравлическим методом. Чтобы вся муть,
примеси ушли. Как только поступает звонок от
жителей – выезжаем на
место и проводим работу. Сколько нужно будет,
столько раз и выедем.
Несмотря на затраты, которые мы несём. Это наша
работа. Есть другой выход – установить систему
фильтрации. Но такое решение должны принять
собственники на общем
собрании. А здесь уже
встает другая проблема –
активности жителей.
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

КВАРТАЛ 43

– Жители неохотно приходят на собрания?
– Дома есть разные.
Есть, где жители очень
активные. У них и сделано много всего дополнительного для дома.
Нужно что-то, собрались,
приняли решение и сделали. У таких наших домов есть система видеонаблюдения, поставлены
шлагбаумы, ограждения,
проведено дополнительное благоустройство. Но
есть и дома, где сами
жители не дают нам возможность что-то сделать
дополнительно.
Потому
что не хватает кворума
голосов собственников. У
таких домов и проблемы
тяжело решить. А в итоге ругают управляющую
компанию. Мы открыты,
готовы работать с любыми вопросами, и приятно,
что такая практика у нас
есть – есть дома, которые
ведут диалог с нами и активно реагируют на все
предложения управляющей компании.

г. Киров, ул. Молодой Гвардии,
д. 90, пом. 1011.

«ФлагМан» – ваш личный мебельщик
Удобно – всё в одном месте!

ИП Луханин Сергей Игоревич ОГРНИП 310434517600015
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Распил ЛДСП
Lamarty* от 585 руб. м2

Нужны детали для
ремонта или изготовления
мебели своими руками?
Приходите к нам.

Отличные кухни и шкафы-купе на заказ

Двери-купе от 3 500 руб.

Хотите закрыть нишу дверями или
Не подходит типовая мебель, нет нужных
установить перегородку внутри комнаты?
цветов или фурнитуры?
Изготовим и установим любые
Изготовим мебель по вашим эскизам!
двери-купе на заказ.

Нет времени посетить наш магазин, звоните 8-905-871-32-56, и мы приедем к вам на замер бесплатно!

Смотрите проекты кухонь и шкафов с актуальными ценами на нашем сайте www.fm43.ru
Адрес: г. Киров, ул. Сутырина, д. 5 (вход со двора), т. 73-69-48

**Цены действительны на момент выхода рекламы

*Ламарти

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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КТК направит 13 млн рублей на реконструкцию Студенты ВятГУ побывали в
АО «Горэлектросеть»
центральных тепловых пунктов

На правах рекламы

Эти мероприятия
в комплексе призваны
серьёзно повысить качество и стабильность
горячего водоснабжения микрорайона.

«Кировская
теплоснабжающая компания»
модернизирует в этом
году 5 центральных тепловых
пунктов
(ЦТП)
в
рамках
программы
«Re:Конструкция». Работы
направлены на повышение
надёжности и качества горячего водоснабжения потребителей.
На текущей неделе завершаются работы по замене 4 водоподогревателей на ЦТП-44 по адресу
ул.
Производственная,
15/3. Данное ЦТП снабжает горячей водой 16 многоквартирных жилых домов
и, по данным обследования, нуждалось в замене
изношенных водо-водяных подогревателей.

«Данные работы были
жизненно
необходимы,
поскольку только за последний год водонагреватели приходилось до
десятка раз отключать для
проведения ремонтных работ, ограничивая поставку
горячей воды потребителям, – рассказал начальник управления по эксплуатации теплового узла
г. Киров Максим Пенкин. –
В случае с ЦТП-44 можно
сказать, что была проведена комплексная работа,
в которой установка новых
бойлеров – заключительная часть. В прошлом году
мы сделали косметический
ремонт здания, а в начале
2019-го – полностью автоматизировали ЦТП, пере-

ведя его на дистанционный
контроль параметров. Эти
мероприятия в комплексе
призваны серьёзно повысить качество и стабильность горячего водоснабжения микрорайона».
Всего в реконструкцию
ЦТП в 2019 году «Кировская
теплоснабжающая
компания»
инвестирует
около 13 миллионов рублей. Программа модернизации
предусматривает
замену 14 изношенных и
неэффективных водоподогревателей на современные интенсифицированные
кожухотрубные
аппараты на пяти ЦТП.
Новое оборудование имеет больший КПД, а также
обладает
увеличенным
ресурсом работы, в сравнении с устаревшими
аналогами. Также современные аппараты проще
в обслуживании, что впоследствии позволит сократить время их обслу-

живания (в частности,
проведение плановых
чисток).
Замена теплообменников требует непродолжительного (около 10 суток) ограничения подачи
горячей воды в дома, запитанные от ЦТП, на котором проводятся работы.
Вся информация по ограничениям доводится до
управляющих компаний и
ТСЖ. КТК просит отнестись
с пониманием к данным
ограничениям. Замена водоподогревателей – необходимое мероприятие по
повышению надёжности
и качества горячего водоснабжения домов.
В 2018 году аналогичные
работы прошли на 8-ми, а в
2017-м – на 12 кировских
ЦТП.
Реконструируемые ЦТП
(номер и адрес
расположения):
ЦТП-44 ул. Производственная, 15/3;
ЦТП-89
ул. Свободы, 170;
ЦТП-28 ул. К. Маркса, 52;
ЦТП-95 ул. К. Маркса, 23;
ЦТП-154 п. Ганино,
ул. Центральная, 10а.

15 июля группа студентов
электротехнического
факультета побывала с
экскурсией на предприятии
«Горэлектросеть».
Все ребята учатся на специальности «Электроснабжение», им было интересно посмотреть, где в перспективе
они могли бы применить свои
знания. Для гостей была приготовлена презентация о работе всех служб и подразделений предприятия, студенты
узнали, чем занимается организация, какие основные
задачи стоят перед энергетиками сегодня, как они с этими
задачами справляются и т.д.
Студенты побывали на
учебном полигоне, где оборудование находится не под
напряжением, поэтому можно непосредственно попробовать имитировать работы
по переключению оборудования, посетили цех трансформаторно-масляного хо-

зяйства, где посмотрели на
современное оборудование
подстанций, которое закупает АО «Горэлектросеть»
для города, в службе диспетчерского технологического
управления и релейной защиты ребятам показали новое оборудование, которое
сегодня применяется для удалённого сбора данных. Одним
из самых ярких моментов
экскурсии стало посещение
главного щита оперативнодиспетчерской службы, откуда проводится управление
сетями и ведутся оперативные переключения.
– Ребята за время экскурсии увидели много нового
оборудования, это очень
важный момент, чтобы теоретическое обучение шло
параллельно с реальной
практикой, – рассказывает
руководитель группы, заведующий кафедрой ЭПС
Владислав Басманов.

НЕ ПЛАТИШЬ «КОММУНАЛКУ»?
НЕ ЖДИ ИЗМЕНЕНИЙ!
Долги за коммунальные платежи – одна из основных проблем сферы ЖКХ.
Как говорят специалисты, долг по «коммуналке» – не просто недополученные
деньги, а проблема для всего дома, где живут неплательщики. Подробнее
о теме долгов мы побеседовали с нашим экспертом – директором управляющей компании ООО «Лепсе-Уют Плюс» Ларисой Валерьевной Шмыровой.
– Лариса Валерьевна, долги в сфере ЖКХ...
Это значит, что дом, где
живут неплательщики,
не получает средства,
на которые, в том числе,
проводятся текущие ремонты, обслуживание...
– Да, всё верно. Каждый владелец квартиры обязан ежемесячно
оплачивать квитанции за
коммунальные услуги. И
из-за должников страдает весь дом. У управляющей компании возникает
нехватка средств на расчёты с поставщиками,
ведение текущей деятельности. Из-за этого
могут страдать работы по
текущему ремонту, благоустройству, падать качество услуг. Всё это взаимосвязано.

– А какова ситуация с долгами жителей у вашей УК?
– Неплательщики – проблема, сопровождающая работу любой управляющей
организации. К сожалению,
собственники квартир и нежилых помещений не всегда
ответственно относятся к
этой обязанности. Наибольшая проблема, когда жители
не платят систематически
и накапливают огромную
задолженность. Кстати, в
последнее время большие
задолженности
накапливают более обеспеченные
граждане, а пенсионеры,
молодые семьи или семьи с
небольшим достатком стараются оплачивать счета
вовремя. Мы всегда готовы
пойти навстречу должникам, которые не скрываются
и обращаются к нам. В таких

ситуациях мы можем предоставить рассрочку или провести списание пени.
– А есть ли сегодня у УК
рычаги, чтобы повлиять на
ситуацию с долгами?
– Взыскание долгов сегодня – процесс трудозатратный
и сложный. Вариантов несколько: обращение в суд и
временное ограничение предоставления коммунальных
услуг. Но и это не гарантирует, что собственник не будет
скрываться и не продолжит
дальше накапливать задолженность. Поэтому реальных
действенных рычагов воздействия на собственников у УК
сегодня нет. Данный вопрос
необходимо прорабатывать
на законодательном уровне,
использовать успешные зарубежные практики и постепенно наводить порядок.

Платите только за фактически
израсходованный газ!
«Облбытгаз» напоминает,
что если в квартире не установлен счётчик учёта расхода газа, оплата производится согласно установленному
нормативу. Установите
счётчик и платите за фактический расход!

2250 руб.*
2100 руб.*

ВАША ЭКОНОМИЯ
при установке счётчика газа**:
 если в семье 1 человек – 565 руб.
 если в семье 3 человека – 1696 руб.
 если в семье 5 человек – 2826 руб.

2500 руб.*

Оставить заявку на ремонт, обслуживание, установку газового
оборудования и газовых счётчиков вы можете по телефону:

8 (8332) 423-823
* цены действительны на момент выхода рекламы.
**Данные с сайта schetchiksg.ru (ОПО «Радиозавод им. А.С. Попова», Омск).
ООО «ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТОВОГО ГАЗОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
ОГРН 1174350001231 ИНН 4345460493 610014, Кировская область, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61 литер а, помещение 28

16

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

пятница, 26 июля, 2019

ГДЕ ТЕПЛО, ТАМ И ДОБРО  ООО УК ГОРОДА КИРОВА
АКТИВНО ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ!
Приближение зимних холодов не за горами и, как говорится в народной пословице «Готовь сани летом, а телегу зимой», означает, что наступила пора для проведения коммунальными службами подготовительных работ к отопительному сезону. Ведь наличие трещин на фасаде и окнах,
нарушения в системе отопления и водообеспечения могут привести к потере тепла в многоквартирных домах. Проведение подготовки к зиме —
важный период, когда обеспечивается максимальный уровень комфорта в многоквартирных домах.
Алексей
Иванович
Хамула,
генеральный
директор
ООО «УК города
Кирова»
О том, какие работы проводит
ООО «УК города Кирова» и что выполнено на текущий момент, о планах на будущее и о работе компании
нам рассказал генеральный директор Алексей Иванович Хамула.

«Тепло в каждый дом»

В домах под управлением «УК города Кирова» ведётся активная подготовка к отопительному сезону. Эта
подготовка подразумевает своевременное и качественное выполнение
работ по ремонту и обслуживанию
зданий и оборудования, которая в соответствии с законодательными нормативами призвана обеспечить комфортное проживания людей в зимнее
время. Согласно приказу Минэнерго
от 12 марта 2013 г. №103, потребители
тепловой энергии не позднее 15 сентября текущего года должны завершить необходимые предварительные
работы перед очередным холодным
сезоном. Наша управляющая компания заботится о благополучии своих
жителях и делает всё возможное для
их комфортного проживания. В настоящее время ведутся работы по следующим адресам: ул. Воровского, 100
и ул. Производственная, 15.

«Свет в каждый дом»

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении...», целью которого является повышение энерге-

ДО

ДО

тической эффективности, ООО «УК
города Кирова» проводит установку в подъездах светодиодных
ламп, датчиков движения и реле
времени, которые работают только в тёмное время суток. Такая мера
ощутимо экономит потребление
электроэнергии, а значит, и жители платят меньше. За истёкший период новые светильники установлены в домах по ул. Менделеева,
30, ул. Е. Кочкиной, 4/2, ул. Производственная, 17/1, 17/5, ул. Ленина,
89, корп. 1, пер. Дерендяева, 19, ул.
Преображенская, 23. В настоящее
время ведётся подготовка к работам по ул. Производственная, 17/4.
Подобные мероприятия «УК города Кирова» планирует проводить и по другим своим домам.

«Текущий ремонт МКД»

Согласно Постановлению Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России) от 27 сентября 2003 г.
№170 «Об утверждении Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда» и Постановлению
№491, в перечень работ по текущему ремонту и обслуживанию общедомового имущества входят: уборка
общих помещений; уход за придомовым земельным участком; организация освещения в общих помещениях; принятие мер по соблюдению
противопожарной
безопасности;
поддержание необходимого уровня
температуры в жилых помещениях;
обслуживание инженерных коммуникаций, общих помещений – подъездов, крыш, лестниц, дверей и т.д.
На сегодняшний день по решению собственников МКД «УК города
Кирова» выполнила ремонт кровли

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

Приглашаем к сотрудничеству!

«УК города Кирова» приглашает к совместному сотрудничеству
собственников жилья, желающих
сделать свою жизнь более комфортной, светлой и радостной!
Главный офис и паспортный стол
расположены по адресу: ул. Воровского, 14, дополнительный офис
ул. Воровского, 100, справки по телефонам: 74-75 -75, 22-72-76, сайт
ukgkirova.ru; vk.com/uk_kirova.

и внутреннего водостока ливневой
канализации по адресу ул. Производственная, 17/4, ремонт входных
групп, цоколя, тамбуров в доме по
ул. Менделеева, 30. Убрано 86 аварийных деревьев и выполнено два
покоса травы.
Напоминаем
собственникам
жилья о возможности принятия и согласования плана работ
по текущему ремонту совместно
с управляющей компанией!

«Решение социально-важных
проблем»

Помимо текущей работы, «УК города Кирова» активно поддерживает участие собственников в Проекте поддержки местных инициатив.
Этот механизм позволяет объединить ресурсы областного, муниципального бюджета, финансовые
ресурсы местных сообществ и направить их на решение социальноважных проблем. ППМИ привлекателен тем, что повышение качества
жизни зависит в первую очередь от
активности самих жителей. Именно
граждане решают, какой проект они
будут реализовывать и сколько собственных средств они готовы затратить. «УК города Кирова» помогает жителям в подготовке и учас тии
в данном проекте. 17–18 июня состоялись общие собрания жителей по
созданию ТОС и участию в ППМИ2020 по адресам ул. Производственная, д. 17/2,17/3,17/4,17/5, ул.
Производственная, д. 15/3, ул. Менделеева, д. 30, ул. Солнечная, д. 19,
ул. Воровского, д. 117. Данные собрания были организованы ООО
«УК города Кирова» и руководителем Центра Местной Активности ул.
Московская, д. 156 Васениной Юлией Павловной при поддержке депутата Законодательного собрания
Кировской области Платуновой Татьяны Викторовны и руководителя
общественной приёмной Кропотовой Людмилы Васильевны; депутата
Кировской городской Думы Луппова Юрия Александровича и помощника Динер Ксении Юрьевны.
Объединившись, мы сможем
достичь большего!

«Культурно-массовые
мероприятия»

циями, активно провести летний вечер и получить угощения от «УК города Кирова»!
Актуальную
информацию
и афишу праздников вы можете
узнавать vk.com/uk_kirova.

«УК города Кирова» проводит
для своих жильцов и культурномассовые мероприятия. За плечами специалистов управляющей
компании имеется большой опыт
в организации дворовых праздников, которые имеют положительный отклик среди жителей всех
возрастов. На летний период «УК
города Кирова» запланировала
несколько мероприятий – танцевальных вечеров под названием
«Счастье снова в моде», на которых
гости смогут увидеть выступле-

С каждым днём «УК города Кирова» всё больше растёт и развивается. Собственники дома
переходят именно к этой управляющей компании, а значит, жители доверяют ей. В чём же секрет успеха?

ния коллектива «Осенний джаз». А
партнёры мероприятий – ЗАО «Кировский молочный комбинат», АО
«Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», ОАО Производственный холдинг «Здрава» – по традиции, порадуют жителей своей фирменной
продукцией!
Ближайшее мероприятие состоится 30 июля 2019 г. в 18:00
по адресу ул. Производственная, д. 17/4 (0+). ООО «УК города
Кирова» совместно с Центром Местной Активности ул. Юровской, д. 11 в
лице Эксузян Татьяны Владимировны организуют для детей спортивный праздник в рамках реализации
проекта «Выходи играть!». Приглашаем всех желающих принять участие в весёлых играх и конкурсах,
зарядиться положительными эмо-

Как отвечают в самой управляющей компании, секретов от жителей нет, а есть открытость, доступность и готовность к работе 24 часа
в сутки!
«УК города Кирова» – это единый
орган, который сам обслуживает и
выполняет все работы без привлечения подрядных организаций. В
распоряжении УК свой автопарк
спецтехники с автовышками, тракторами, самосвалами. Мы сами ведём паспортный стол, сами производим начисление коммунальных
платежей. У нас своя круглосуточная аварийно-диспетчерская служба, телефон: 74-75-75. Всё решается быстро и делается в срок.
Наши сотрудники – настоящие
профессионалы своего дела, и
это наша гордость!

«Готовность к работе
24 часа в сутки!»

СТРОЙКА И РЕМОНТ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

БРУС, ДОСКА, ВАГОНКА. БЕРИ ПОКА ДЁШЕВО!
СНИЖЕНИЕ ЦЕН!
6000 р./м³

Штакет, 25х50х1000

8,12 р./шт.

Евровагонка, 3 метра

370 р./пачка

Доска половая

15500 р./м³

Брус строительный

6700 р./м³

Доска обрезная, 40, 50-ка, сорт 3

6700 р./м³

Блок хаус

15500 р./м³

ɋɟɣɱɚɫ ɤɫɬɚɬɢ ɦɨɠɧɨ
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɡɚɤɚɡɚɬɶɉɪɢɜɟɡɭɬ
ɱɬɨɧɭɠɧɨɪɚɫɱɺɬɩɪɹɦɨɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟɩɨɮɚɤɬɭɞɨɫɬɚɜɤɢ
Ɉɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɨ ɞɚ ɢ ɫɤɨɥɶ
ɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɤɨɧɨɦɢɬɫɹ ȼ
ɨɛɳɟɦɯɨɪɨɲɚɹɛɚɡɚȼɫɟɦ
ɫɨɜɟɬɭɸɋɟɣɱɚɫɬɚɦɫɧɢɠɟ
ɧɢɟɰɟɧɢɞɺɬɦɨɠɧɨɧɟɩɥɨɯɨ
ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ

БАЗА

Склад пиломатериалов
«Навалом», г. Киров,
ул. Сормовская, 7,
т: 477-533
Ⱥɤɰɢɹɞɨɝ
ɂɉɒɢɲɤɢɧɚȾɢɚɧɚȼɚɞɢɦɨɜɧɚ
ɈȽɊɇɂɉ

Баня «КРЕПЫШ» 3х4 м

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
В П. ПАСЕГОВО

всего за

165 000 руб.

• БРУС • ДОСКА • ДРОВА
• ВАГОНКА • ИМИТАЦИЯ БРУСА

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

WWW.
ЛЕС-КО.РФ

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

ǃƼƽǊǌǗ̽ǆǌǊƾǇǛ̽ǑǊǃǋǊǍǎǌǊǅǆǄ
̽ƾǷǡǣǠǩǜǣǜǨǡǬǷǝǡǭǫǧǜǮǩǷǥ
̽ǀǡǨǪǩǮǜǢ
̽ǋǡǩǭǤǪǩǡǬǜǨǭǦǤǠǦǤ
̽ǌǜǝǪǮǜǡǨǝǡǣǞǷǱǪǠǩǷǱǤǫǬǡǠǪǫǧǜǮ

1. Замена радиаторов
отопления
Специалисты называют две
причины, по которым радиаторы лучше менять летом. Вопервых, отключение горячей
воды не приведёт к снижению
температуры во всей квартире.
А во-вторых, стоимость отключения будет ниже.
2. Установка новых окон
Замена стеклопакетов – один
из самых «грязных» видов работ: справиться с пылью летом
значительно проще. К тому же
демонтаж старых окон подразумевает свободный доступ воздуха в квартиру – и лучше, если
он будет тёплым.
3. Монтаж гипсокартонных
перегородок
Строители рекомендуют проводить работы с гипсокартоном в
тёплое время года или при работающем отоплении. Связано
это с тем, что находясь долго в
прохладном помещении, гипсокартон начинает впитывать
влагу – а это ведёт к ухудшению
качества материала.
4. Укладка паркета
или массивной доски
В работе с натуральным деревом важно соблюдать технологию. Доски для обустройства
пола обязательно должны быть
сухими, но не пересушенными.
Именно по этой причине профи
советуют проводить работы
после окончания отопитель-

tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ

tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3

tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

*до 31.08.2019 г.

ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

ПИЛОМАТЕРИАЛ
tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ

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

тел. 70-40-27, тел. 70-40-28

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

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

Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
предоставляем РАССРОЧКУ!

Демонтаж старых
домов бесплатно!
«КИРОВ-КАРКАС»

4х4 м - 200 тыс. руб.

КОМПАНИЯ

контактный телефон:
8-912-372-22-98 - Сергей
e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru
Акция до 31.08.2019

4х5 м - 155 тыс. руб.

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

ХОЗПОСТРОЙКИ

9 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
9 ТУАЛЕТ

доска обрезная, заборная,
брусок, брус, опил,
горбыль, блок хаус,
имитация бруса, доска пола

тел. 785-730

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

НЕРЖАВЕЙКА

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СТРОИМ ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ХОЗБЛОКИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

751-780

ул. Базовая, 4

КРОВЛЯ

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

ЗАБОРА ИЛИ КРЫШИ –

– всегда в наличии

профнастил,
металлочерепица и т.д.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

ДЕМОНТАЖ БЕСПЛАТНО!

от 202

– широкий ассортимент

– низкие цены
р./м2 – высокое качество

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

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

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

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

ЗАБОРЫ

Ǯǡǧ
bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

ЦВЕТНОЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

РЕМОНТ – ЛЕТОМ
«Источник» рассказывает, какие ремонтные работы лучше
сделать в течение лета.

Доска обрезная, 25-ка, сорт 3

ОГРН 1174350006159

±ɍɠɟɝɨɞɚɡɚɤɭɩɚɸɩɢ
ɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɛɚɡɟ
©ɇɚɜɚɥɨɦª±ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɤɢɪɨɜɱɚɧɢɧɇɢɤɨɥɚɣȾɨɛɪɨ
ɥɸɛɨɜ±Ȼɚɡɚɭɞɨɛɧɨɪɚɫɩɨ
ɥɨɠɟɧɚ±ɧɟɞɚɥɟɤɨɨɬɩɟɪɟ
ɤɪɺɫɬɤɚɅɟɩɫɟɢɋɨɪɦɨɜɫɤɨɣ
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɛɨɥɶɲɨɣɤɚɱɟ
ɫɬɜɨ ɨɬɥɢɱɧɨɟ Ⱥ ɝɥɚɜɧɨɟ
ɰɟɧɵɨɞɧɢɢɡɫɚɦɵɯɧɢɡɤɢɯ
ɜɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɭɫɛɥɨɤɯɚɭɫɩɨɥɨɜɚɹ
ɨɛɪɟɡɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɜɚɝɨɧɤɚ
ɲɬɚɤɟɬ ± ɡɞɟɫɶ ɜɫɟɝɞɚ ɜɫɺ
ɟɫɬɶɜɧɚɥɢɱɢɢȿɫɬɶɩɟɪɜɨ
ɫɨɪɬɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹɫɬɪɨ
ɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɨɬɞɟɥɤɢɟɫɬɶɧɟ
ɞɨɪɨɝɨɣ±ɞɥɹɫɚɞɨɜɵɯɧɭɠɞ
ɋɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɡɚɤɚɡɵɜɚɥ ɞɨ
ɫɬɚɜɤɭɧɢɤɨɝɞɚɧɚɪɟɤɚɧɢɣɧɟ
ɛɵɥɨɊɚɫɩɢɥɹɬɩɨɞɧɭɠɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪɞɨɫɬɚɜɹɬɪɚɡɝɪɭɡɹɬ
ɋɤɚɱɟɫɬɜɨɦɩɪɨɛɥɟɦɧɟɬɪɚ
ɛɨɬɚɸɬɧɚɫɨɜɟɫɬɶ

 Продолжение на стр. 19

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

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

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

5к%идук-раабицу*
с сетк
на

СЕТКА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

* при покупке
от 2 рулонов

т.70-45-45
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

СТРОЙКА И РЕМОНТ
Заключи договор в «Идеал Строй»
на монтаж кровли, сайдинга или забора
и ВЫИГРАЙ БАНЮ-БОЧКУ и другие призы!
Для участия в розыгрыше допускаются:

Главный приз

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

баня-бочка

Приз за 2 место
теплица 3м*4м

Приз за 3 место

Мы заключили договор
на монтаж кровли
и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

качель садовая

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

ПРОФНАСТИЛ
в размер от 195 р./м , за 1 день

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
(комплектующие для забора)

САЙДИНГ (металлический)
БЛОК-ХАУС
ЕВРОБРУС
КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

столбы, перемычки, ворота, калитка

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru

т.: 49-64-24, 22-77-24
Садово-дачные домики
от 135 т.р.

ФАНЕРА 12мм

БАНЯ рубленая от 110 т.р.
Дом загородный от 11 т.р./м2
100 м2 от 1100 т.р.

530 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

OSB (влагостойкая)

1525х1525

9Х1250Х2500

320 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

КРЫШИ от 600 р./м2
Цены
ФАСАДЫ от 500 р./м2
указаны
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п. с материалом

ООО «Муравейник» ОГРН 1134345013472

ФАНЕРА 9мм

1525х1525

4900 руб. ТОННА (от 1 тонны)

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

7500 руб. М3 (от 1 м3)

ДОСКА

25Х125Х6000

RUF БЕРЁЗА

2-эт. дом 5х4,6
265 т.р.

ул. Торфяная, 16, т.: 78-22-06

*

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

ПН-ПТ 8-18, СБ 8-15, ВС 8-15.

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

ŃōŐŉĿƒŀŏŒŐƒœĿŌńŏĿ
ŀńŐŎŊĿőŌō
ŃŏōŁĿ

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

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

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
Пенсионерам
СКИДКИ

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

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02

*до 15.08.19

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

СРУБЫ

3х3..33000 р.

от производителя

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ВАГОНКА

осина, ель
Блок-хаус, имитация бруса

ДОСКА

половая, строганая
обрезная в ассортименте

ДРОВА

горбыль, доставка

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

ИП ДАЧА

Рембо

Очень активный
и добродушный парень.
Любит активные
длительные прогулки.
Возраст около 5 месяцев.

сухая
кора березы

ул. Техническая, 22 тел.: 206-275

Виктория 8-912-721-56-42

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

 ТУАЛЕТ
 ХОЗБЛОК
от 13 000
ул. Фрезерная, 17 (р-н Филейки), т. 78-03-14

Мальчик
чёрно-белого
окраса.
Предположительно
родился в конце
мая.
8-912-734-20-60 Татьяна

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

tʀʄʂʅʁɻʀʈʉʔʏɾɻɺʁʕʀʆʑʎ
tʊɶʇɶɺʑtɷʑʈʄɸʀɾtɽɶɷʄʆʑ
tʋʄɽʅʄʇʈʆʄɿʀɾtʊʉʃɺɶʂɻʃʈʑ
tɷɻʇɻɺʀɾtʇɶɺʄɸʑɻɺʄʂɶ
При предъявлении купона СКИДКА 5%

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

каждому покупателю

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

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

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 26.07.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

*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

ного сезона в сухую и ясную
погоду.
5. Установка
межкомнатных дверей
Если дерево плохо просушено, оно может потрескаться, и
будут проблемы с покраской и
дальнейшей эксплуатацией.
6. Покраска стен
Во время окрашивания стен
в помещении не должно быть
сквозняков, иначе поверхность
высохнет неравномерно. В то
же время при закрытых дверях
краска сохнет дольше, да и от
запаха и спёртого воздуха может
закружиться голова. Чтобы избежать крайностей, красьте стены при закрытых дверях, а после
окраски открывайте двери и
окна – но только в сухую погоду.
7. Ремонт в ванной
Замена сантехнического оборудования потребует отключения
водоснабжения, а укладка плитки – времени на высыхание клея и
затирки для швов. Лучше перепоручить это профессионалам, а самим уехать на дачу или в отпуск.

ДОМ-БАНЯ 2 В 1!
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

497 т.р.

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

*Акция до 31.08.2019 г.

ВНИМАНИЕ!

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

tʗʛʧʛʚʠʞtʝʖʗʤʦʱtʠʦʤʘʡʵtʘʛʦʖʣʚʖ

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

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

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

межкомнатные
входные «Й-Ола»

*

600
5600

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

25%

*до 15.08.19

КИРОВСКИЕ ОКНА

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

20

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОКНО?
ɫɬɪɭɤɰɢɢɚɧɟɨɬɫɚɦɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɢɢɬɟɦɛɨɥɟɟɧɟɨɬɟɺɧɚɡɜɚɧɢɹ
ȼɚɠɟɧɢɨɩɵɬɦɨɧɬɚɠɧɢɤɨɜ±ɨɛɹɡɚ
ɬɟɥɶɧɨ ɭɡɧɚɣɬɟ ɷɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɭ
ɦɚɫɬɟɪɚ
ɇɟɞɨɜɟɪɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɧɵɦ©ɫɤɚɡ

5500 р. от 4900 р.
ОКНА
ЛОДЖИИ И
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

ОТДЕЛКА 11000 р. от 9800 р.
КОЗЫРЬКИ
БАЛКОНОВ 12000 р. от 5000 р.
т.: 74-51-50,

8-963-432-35-76

*

*до 15.08.19

ЗВОНИТЕ!

(8332)777-207

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

оконныйэксперт.рф

В прошлом году
переехали в новую квартиру.
Сделали ремонт. Окна пластиковые поставили во всех
комнатах. Но всего через год
створки стали плохо открываться и закрываться. В чём
причина? Можно ли это исправить, например, смазав
фурнитуру?
Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Если причина в фурнитуре, то её ремонт – процесс сложный, требующий
знаний, опыта и необходимых инструментов. Часто
сложности с открыванием/
закрыванием исправляются не смазыванием, а регу-

лировкой. Но такой способ
поможет лишь при незначительном провисании створки. В других случаях обращайтесь к специалистам,
ведь возможно, причина
проблем с окном кроется в
другом. В этом случае регулировка не даст результата,
а окно может вообще перестать функционировать.
Чтобы решить проблемы
с окнами – обращайтесь к
специалистам, в компанию
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Наши
мастера приедут в удобное
время, бесплатно проведут
диагностику окна, выявят
причины проблем и оперативно устранят неисправ-

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

ДО 4
АВГУСТА

тел. 75-44-64

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

ʇʀɾɺʀɾɺʄ
tɽʖʢʛʦбесплатно
tɺʛʢʤʣʨʖʜбесплатно
tɺʘʛʦʞʘʣʖʡʞʭʞʞ
tʆʖʧʧʦʤʭʠʖʚʤ
ʢʛʧʵʬʛʘʗʛʝʥʦʤʬʛʣʨʤʘ
ул. Спасская, 69
www.тут-и-там.рф

8 (8332) 21-06-15

vk.com/
dverivkirove

ОКНА REHAU
прямо с завода
посредников
 Без
переплаты
30
 Без
 Без задержек

скидка
20%

ности. Ваши окна будут как
новые и прослужат ещё
много лет.
Заедает фурнитура, есть
продувания,
порвалась
москитная сетка, разбился
стеклопакет — звоните в
компанию «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ»!

Дверь входная от 6 500 руб.

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

*Акция до 31 июля 2019 г.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПВХKОКОН
Вячеслав, 42 года

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

ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʦʩʭʠʞʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʵʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʇʀɾɺʀɶʥʤʠʩʥʤʣʩʚʤʦʩʗʣʖʠʖʜʚʩʴʚʘʛʦʲ

тел. 78-00-00

ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Профиль
Rehau

Дверь 2800 руб.
Дверь от 5000 руб. Дверь от 10500 руб.
«под ключ» от 8000 руб.
«под ключ»

ИЩЕТЕ НАДЁЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

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

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

САЙТ: spodkluch.ru
*Цены действительны до 31.08.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

ОКНА

Недорого, качественно!

ɌɚɦɚɪɚɄɨɫɬɢɧɚ
± ə ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɪɟɲɢɥɚ ɥɨɞɠɢɸ
ɨɫɬɟɤɥɢɬɶɢɡɢɦɧɢɣɫɚɞɪɚɡɜɟɫɬɢɉɨ
ɡɜɨɧɢɥɚɜ©ɗɤɨɈɤɧɚªɜɫɺɫɞɟɥɚɥɢɜ
ɥɭɱɲɟɦɜɢɞɟɇɢɫɤɜɨɡɧɹɱɤɚɧɢɳɺ
ɥɨɱɤɢɋɚɞɪɚɫɰɜɺɥɤɚɤɜɫɤɚɡɤɟȺɭɠɤɚɤɭɸ
ɪɚɫɫɚɞɭɹɜɵɪɚɫɬɢɥɚ±ɜɫɟɦɫɨɫɟɞɹɦɧɚɡɚɜɢɫɬɶ
Ɍɟɩɟɪɶɭɦɟɧɹɜɫɟɫɩɪɚɲɢɜɚɸɬɤɚɤɭɦɟɧɹɬɚɤ
ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶȺɡɚɷɬɨ©ɗɤɨɈɤɧɚɦªɫɩɚɫɢɛɨ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚɉɟɬɪɨɜɧɚ
± ə ɪɚɧɶɲɟ ɧɚ ɞɚɱɟ ɫ ɨɤɨɧɧɵɦɢ
ɪɚɦɚɦɢɦɭɱɢɥɚɫɶɨɬɤɪɵɜɚɥɢɫɶɟɥɟ
ɟɥɟɥɢɲɧɢɣɪɚɡɧɟɬɪɨɝɚɥɚɠɢɥɚɜ
ɞɭɯɨɬɟȺɱɭɬɶɩɨɯɨɥɨɞɚɟɬ±ɜɞɨɦɟ
ɫɤɜɨɡɧɹɤɢɍɫɬɚɥɚɡɚɤɚɡɚɥɚɧɨɜɵɟɨɤɧɚɜɮɢɪɦɟ
©ɗɤɨɈɤɧɚªɌɟɩɟɪɶɧɟɧɚɪɚɞɭɸɫɶɁɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹɢ
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹɫɬɜɨɪɤɢɧɚɪɚɡɞɜɚɧɢɤɚɤɢɯɫɤɜɨɡ
ɧɹɤɨɜȼɞɨɦɟɭɸɬɧɨɢɤɪɚɫɢɜɨəɨɱɟɧɶɞɨɜɨɥɶɧɚ

т.: 74-51-50,
8-963-432-35-76

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ «ЭКООКНА»!

ɤɚɦªɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɊɟɲɟɧɢɟɩɪɢɧɢ
ɦɚɣɬɟɬɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɠɢɜɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɫɡɚɦɟɪɳɢɤɨɦɉɨɢɧɬɟɪɟɫɭɣɬɟɫɶɪɚ
ɛɨɬɚɥɥɢɨɧɫɚɦɦɨɧɬɚɠɧɢɤɨɦɈɰɟ
ɧɢɬɟɟɝɨɪɟɚɤɰɢɸ
ɇɟɞɚɜɚɣɬɟɩɪɟɞɨɩɥɚɬɭ±ɷɬɨɨɛɟɡɨ
ɩɚɫɢɬɜɚɫɨɬɨɛɦɚɧɚȺɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
ɡɚɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬɜɵɩɨɥɧɢɬɶɤɚɱɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɜɨɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɇɨɬɚɤɫɨɝɥɚɫ
ɧɵɪɚɛɨɬɚɬɶɟɞɢɧɢɰɵɆɵ±ɜɢɯɱɢɫɥɟ
Ⱥɟɳɺɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɪɚɫɫɪɨɱɤɭ±ɛɟɡ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜɢɛɟɡɛɚɧɤɨɜɉɪɨɫɬɨɱɟɫɬ
ɧɨɭɞɨɛɧɨɄɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɛɟɫɩɥɚɬ
ɧɵɟɁɜɨɧɢɬɟ
Ⱥɤɰɢɹɞɨ

ООО «Строй под ключ»

ˑʶʽ

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

ОГРН 1094345004258 ООО «Альфа», Киров г., Строителей пр-т, 21

ɇɟɜɟɪɶɬɟɪɟɤɥɚɦɟɛɪɟɧɞɨɜȻɨɥɶ
ɲɢɧɫɬɜɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚɪɵɧɤɟɩɪɢɦɟɪ
ɧɨɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚȺɜɨɬɦɟɫɬɨ
ɢɤɚɱɟɫɬɜɨɫɛɨɪɤɢɨɤɧɚ±ɷɬɨɜɚɠɧɵɣ
ɮɚɤɬɨɪ  ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɞɟɥɟ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɤɚɱɟɫɬɜɚɦɨɧɬɚɠɚɤɨɧ

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Finnmark
Оконные решения

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

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЦЕ

ПОЛ

от 5950 р.

от 4800 р.

от 8090 р.

от 3400 р.

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 7170 р.

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 26.07.19 г. до 31.08.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Срок акции с 26.07.19 г. до 31.08.19 г.

от 4100 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 26.07.19 г. до 31.08.19 г.

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

от 4200 р.

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

ИП Шатеркин Д.В.

официальный
партнер компании

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

43-01-41

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

ул. Московская, 102 в,
«Планета», офис 12к/1
47-10-94 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.

*

СКИДКИ

50%

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 26.07.19 г. до 31.08.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• парящие потолки
• контурные потолки

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 15.08.2019

ДОМАШНИЕ ОКНА

· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 46-88-22, 214-110, 214-120
· ТК «Простор», Щорса 95, т.: 46-04-40
· ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, цок. эт., т.: 44-22-54

СКИДКА

www.st-komf.ru e-mail: st-komfort@mail.ru

ПЕНСИОНЕРАМ

Акция до 30.08.2019 г. ООО «Комфорт-Плюс» юр. адрес 610020, г. Киров, ул. Мопра, д. 25 ОГРН 1054316695300

Наши монтажники пены не жалеют!
4500 р.*

7900 р.*

8500 р.*

5400 р.

8900 р.

11800 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ КЛАССА

Экоплёнка MSD CLASSIC**
и MSD PREMIUM**

Качество по
доступной цене!

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков
** мсд классический,мсд премиум

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

457-057

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

www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

ИП Клестова Юлия Александровна ОГРНИП 319435000002745

Грандиозная
распродажа
дверей

со скидкой

40, 50, 60%

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

т.

20-59-87

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

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

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

Cеть фирменных салонов

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

КАЧЕСТВЕННЫЕ

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

Акция до 31.07.19

т: 20-61-22

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

8-922-667-48-88
КИ
ИД %
СК о 15
д

ПРОФИЛЬ

Рассрочка 0%

*до 31.08.19

пр-т Строителей, 21, оф. 9

СКИДКИ до 35%

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

•ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
•АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЛОДЖИИ,
•БАЛКОНЫ,
•КРЫШИ,
10000 р. 13000 р.
14000 р. •ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ,
•САЙДИНГ,
Энергосберегающие стеклопакеты,
термооткосы! Очень тёплые окна!
•УТЕПЛЕНИЕ,
Работаем без выходных и праздников
•ОТДЕЛКА.

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

89128296143, 42-33-47

ВЕЩИ СССР, СТАРИНУ

Тел.: 8(8332)71-40-95

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

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

ЛОДЖИИ
от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ЖАЛЮЗИ

от 890 р.

от 450 р.

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

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɄɆȺɊɄɋȺɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

OKHA

VEKA

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

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

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

до

20%

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

(дерево,алюминий, пластик)

rĐĥĬĮĭĲ
įīĠıĲĨĪĮĢĻĵĮĪĮĭ
rĎĊčĀďĂĕ
rĎġĸĨĢĪĠ

(пластик,сайдинг, евровагонка)

rĊİĻĸĨįĮıīĥĤĭĨĵ
ĽĲĠĦĥĩ
rĐĠĬĻĤīĿıĠĤĮĢĻĵ
акция до 31.08.2019г.
ĤĮĬĨĪĮĢ
*подробности по тел.

45-43-09 • 49-07-95

ОКНА

37-14-74

* до 31.07.19 Подробности по тел.

до 15 %
до 15.08.2019

Балконы
верхних
этажей
с крышей

москитные

сетк0ир.
от 50

от 5 400 р.

27 000
АКЦИЯ 22
000

р.

*

р.

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ
ЦЕНЫ
41-58-50 НИЗКОЙ
наличный,

ДВЕРИ

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

и балконы

безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081
600 мм

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

это наш выбор!

712-712

16+

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

Ƞ

под ключ
от 7500 р.

от 4 500 р.

11.900

8.500

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

**

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

74-53-43

75-44-74
26-66-29

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

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

(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

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

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
работаем без
выходных

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 170 руб. за м2

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

магазин

любой сложности

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам

ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

качество, гарантии
club 161058331

ǲȖȔșȖȔȖȓȤșȒȈȧȈ
ǶȒȚȧȉȘȤșȒȐȑȗȘ
ǫȖȘȤȒȖȋȖ
ǵȍȒȘȈșȖȊȈǿȈȗȈȍȊȈ
ǲȖȔșȖȔȖȓȤșȒȈȧ
ǪȖȏȘȖȎȌȍȕȐȧǫȈȑȌȈȘȈ
ǴȍȓȤȕȐȒȖȊȈȈ
ǳȍȗșȍ ȕȍȟȍȚȕȈȧșȚȖȘȖȕȈ

выезд на дом 46-95-46

от 4900 р. «под ключ»

45-17-01

8-919-505-31-70

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

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

ООО «Стройреконструкция» ОГРН 1124345022482

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ
(по размеру заказчика)

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 8%!
31-08-98, 8-922-927-73-75

ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3 ООО «Формат К»

Работаем
честно
15 лет!

*Style Elite (перев.) – элитный стиль

2000 мм
ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
под ключ
В ПОДАРОК от 9000 р.
от 8000 р.
или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК
1000 мм

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

ул. Комсомольская, 37

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

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

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

ОКНА
ВЕКА

Акция до 31.07.19

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

*срок действия акции до 31.08.2019 г. подробности
сти по тел.

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ

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

ПАМЯТНИКИ
столы, скамейки, благоустройство, хранение
СКИДКспИлатнооградки,
пр-т Строителей,11, тел. 44-68-69 , с 8 до 18 без выходных
Сайт: tariel-kirov.wixsite.com/angel

студия «Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

ǞŹƒŹƅžƁŷŹƃƅƇź
ǞƁƧƜƣƗƭƟƶ
ǞŸƢƗƚƥƪƨƩƧƥƠƨƩƙƥƣƥƚƟƢ
ǞźƧƥƘƲ ƙƜƤơƟ ơƧƜƨƩƲ
ǞƅƚƧƗƛơƟ ƦƗƣƶƩƤƟơƟ
ǞžƗơƗƞơƗƩƗƫƗƢơƗ

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

»

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

- 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.

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

ƈƁſŻƁſ

ИП Урванцев Евгений Анатольевич. ОГРН317435000005469

ƈŷƂƅƄkƄſƃƋŷ{

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:

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

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

Низкие цены!

ПАМЯТНИКИ
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).

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

короткие сроки, рассрочка, гарантия

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

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина до 6 мес.*
= гарантия 18 мес. на все виды работ

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

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

ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33
ул. Чернышевского,
7 т. 45-17-17
*Условия и сроки акции уточняйте по телефону у продавцов-консультантов.

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ƇſƉƊŷƂƓƄƒƀ

тел.:

СКИДКИ ВСЕМ!

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

ПАМЯТНИКИ
tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

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

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

ȪȻ
ǯȧ

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

*не распространяется на акционный товар

группа: vk.com/club147265755

ɬɟɥ ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ
Ⱦɦɢɬɪɢɣ

«

собственное производство скидки до 35%*
ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ

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

ТОЛЬКО
В ИЮЛЕ
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, БЕСПЛАТНАЯ
СКАМЕЙКИ
УСТАНОВКА*

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

2500 р.

Рассрочка от ИП

ПАМЯТНИКИ

небеса43.рф

ǽǮǺȍȀǻǶǸǶǸǶǾǼǰǾȂ

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

Скидка
до 50%

ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚɤɨɪɩ

ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ
ɢɫɪɨɤɢɚɤɰɢɢɭɬɨɱɧɹɣɬɟ
ɭɩɪɨɞɚɜɰɨɜ

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘ
tǮȜȚȜȧȪȏȜȞȐȍțȖȕȍȤȖȖȝȜȣȜȞȜț
tǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣȝȍȚȭȠțȖȘȜȏ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǯȓȚȜțȠȜȢȖȟȜȏȖȘȏȍȞȠȖȞ

ИП Гашибаязов Александр Николаевич,ОГРНИП 314434515500162 ИНН 434584005625,Юр. адрес г. Киров , упр-т Строителей 11

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

  

от

ОБЕЛИСК43

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

*

установка- бе

ǰǻǶǺǮǻǶǳǮǸȄǶȍ

Ƞȓș  

РУЧНАЯ РАБОТА

ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜȚȜȑȖșȜȑȞȎȒȘȖȟȠȜșȩȟȘȎȚȓȗȘȖ
ȒȜȟȠȎȐȘȎȖȡȟȠȎțȜȐȘȎȝȜȐȟȓȗǸȖȞȜȐȟȘȜȗȜȏșȎȟȠȖ

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 Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

ȝȜȞȠȞȓȠȎ
ȐǽǼǲǮǾǼǸ

Подробности по телефону.

XXXQBNZBUOJLJLJSPWHFSNFTSV

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ǽǮǺȍȀǻǶǸǶ
ǱǾǮǻǶȀǺǾǮǺǼǾ
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ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.07.19 г.

ИП Братухина Р. Д. ОГРН 310434535000039
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ИП Селезенев Владимир Николаевич ОГРН 309434503500114
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tǩȞȓȟȠȩǭȐȞȍȒȘȖ
tǰȠȜșȩ ȟȘȍȚȓȗȘȖ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 26 июля, 2019

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ,
мусора и т. д., грузчики ............................................................................ 751467

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

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

Требуются охранники ........................................................ 424-427
Требуются разнорабочие ....................................................49-77-58, 89632768888

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

СТРОЙКА
Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р; Заборы от 600 р.
«Под ключ» ................................................................... 89536753829, 89229459098
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика, кровля и стройка.
Гарантия ................................................................................................ 89091335261
Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов. Внеси аванс
по договору и заморозь цену. Подробности по тел. ............ 26-56-02, 433-515
Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов ........... 89091417102
Плиточник. Качественно, недорого ............................................................745-110
Построим, отремонтируем любые объекты. Стаж 25 лет! ..........8-912-828-41-91
Строительная бригада выполнит все виды работ.
Пенсионерам скидка ............................................................................ 89090504972

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
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
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого ............. 89536807359
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ...........................................................745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ ............................. 774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ...............................................................745-356
Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки ..................................... 497758
Услуги плиточника, сантехника. Недорого .................................................757-883

КРЫШИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ, АЛЮМИН. РЕМОНТ
ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН., СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ,
ЖАЛЮЗИ ................................................................................................... 754046
Плотник. Установка дверей. Полы ..............................................................757-883
Ремонт полов. Линолеум, ламинат ..............................................................745-373

САНТЕХНИКА
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

45-58-49

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

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА

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

ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

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

РЕМОНТ т. 47-19-22
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

вызов
мастера на дом
сервисный центр «Алина Холод»,

Владимир
т. 266-070

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

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

ОГРНИП 305434508800039

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников

т. 47-19-22

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

79-38-68

Проф. ремонт стир. машин любых на дому.
Без выходных ................................................................................................. 781229
РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных ....................................75-56-76
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др.
Куплю б/у. Дорого .......................................................................................... 787623
Ремонт стир. машин на дому.
Куплю стиральную машину неисправную .................................................... 784703
У вас дома ремонт стир. машин.
Недорого. Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно .................................. 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин.
Диагностика бесплатно ................................................................................. 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу ........................... 771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

КОМПЬЮТЕР
КОМПЬЮТЕР

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
усопших в морг
БЕСПЛАТНО* вывоз

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Траурный зал для прощаний до 100 человек

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

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

10%

выгодно

выкуп авто 24/7. Дорого.

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

пенсионерам
скидка

быстро

79-13-16

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.
Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
тел. 26-27-27

безопасно

тел.: 49-44-98

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

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

44-09-64

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

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН,БЕСПЛАТНО
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
К ТЕЛЕВИЗОРУ.
НАСТРОЙКА.
ДИАГНОСТИКА
вызов
мастера
БЕСПЛАТНО
на дом

выезд в течение часа

замена уплотнительной резинки

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
20 каналов
ПОКУПКА АВТО

46-64-09
Ремонт холодильников
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

АВТО

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ
т.

8-953-677-29-50

ВЫКУП АВТО

26-31-30 з/ч ВАЗ

т.

37-49-66

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10

Расчёт сразу

Эвакуатор

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных .......................... 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели ........ 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений ...................................... 267896
«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
Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России, включая
Калининград и Крым. Документы. Пенсионерам скидки ..... 89009120999
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики.Недорого .......... 89229933594

БЛЮХЕРА 4«Б»

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

ГАББРО-ДИАБАЗ

ПАМЯТНИКИ
оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг!

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

услуги морга
ритуальный магазин
копка могил
услуги кремации
бригада по выносу гроба

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

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

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

ВАКАНСИИ
Сторожа(м/ж). Охранники/цы. От 23 000 руб. Совмещение! ..................... 680378
Техслужащая . г/р 2х2. ЮЗР. з/п 800 р/смена ..................... 266634,89991002842

ОГРН 1024301314718

24

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

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

*ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 30543450880009 **Акция до 15.08.19

ПАМЯТНИКИ
К. Либкнехта, 154

СКИДКИ ЛЕТОМ до-50%

юля

1и
До 3
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СКИ
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ЧКА
О
Р
С
РАС Столы•
Я
А
Оградки•
НТН

ПР
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Скамейки•
Благоустройство•

42-42-24 и 8-951-355-27-00

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 26 июля, 2019

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену. Подробности по тел. ............26-56-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

ЗЕМЛЯ
Зем. участок, 10 соток, Ленинский р-н., д. Ваньшины, ост. Бони.
Цена договорная .................................................................................. 89195109838
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

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

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
АНТИКВАРИАТ

куплю

советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СДАЮ ПОСУТОЧНО

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО
8-953-678-78-00, 8-909-133-21-48
Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности! ................................ 445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание ............................. 89091319627

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога, эл.отчетность ................... 365533,254606

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

ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

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

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.

тел: 44-99-29

В Кафе в ТЦ «Максимум» требуется

ПОВАР-БРИГАДИР
ХОЛОДНОГО ЦЕХА
график 5x2, оклад 24 000 руб.

8-922-989-24-80
Требуются:
ƒ Слесарь мех. работ
ƒ Фрезеровщик
ƒ Токарь
– Соцпакет
– Оформление по ТК
– Работа в Нововятске

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

ǝǨǎǛǛǎǝǍǎǛǟǤǕǗǕ
з/п от 23 000,, без задержек
д р
Можно без о/р. Обучение.
Официальное трудоустройство,
соцпакет. Дружный коллектив.

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

Тел. 8-982-830-13-13

т. 37-32-63

ТРЕБУЮТСЯ

ǪȚȖȘȋȖȊȖȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕțȦȒȖȔȗȈȕȐȦ

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

8-919-518-37-31

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ
yȅȓȍȒȚȘȖȔȖȕȚȨȘ
ǶȘșȖȞȗȈȒȍȚ
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȍ
ȋȘȘ ȏȗȚȘ ȚȘțȌȖțșȚȘȖȑșȚȊȖ
yǹȓȍșȈȘȤșȈȕȚȍȝȕȐȒș
ȓȈȋȘ ȏȗȚȘ
Ǻȍȓ

РАЗНОЕ
- ПОШИВ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97
·
·
·
·

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

ул. Солнечная д. 19, тел. 44-97-97;
ул. Московская д. 4, тел. 38-39-40;
сайт: биосферавет.рф
ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н)

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

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

Стрижка ................................................................................................ 89091306235

КРУГЛОСУТОЧНО!

Холодильники от 100 до 7000р, ванны, батареи, стир.маш. ................ 497716

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

Стерилизация, вакцинация кошек и собак.

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

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

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

Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото .............................................................................. 424064
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее, прошлое,
настоящее, верну любимого в семью. Талисманы на удачу .....89091414412
Гадание! Любовная магия! Денежная магия! Накажу обидчика! .............. 625387
Мастер женских практик .............................................................................44-15-05

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

САДЫ
Срочно! Уч-к 4с в с/т Зониха 3, за реч.Шкатиха.
Дом 6х6,печь,скважина,баня,торг. ..................................................... 89123764676

Бухгалтер
по материалам

МАГИЯ

Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз .........................781004, 89128279290

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+
ПОДАТЬ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

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

АВТОМОЙКА
При предъявлении купона

мойка кузова + влажная уборка салона
+ жидкий воск:

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

Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

Требуются автомойщики

ТРЕБУЮТСЯ на
постоянную работу:

*Срок акции ограничен. **Подробности по телефону.

ГРУЗЧИКИ

25

t СМЕТЧИК t ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК t ИНЖЕНЕР ПТО

45-80-45, 8-922-995-80-45, hr@imlight.ru

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

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

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
(замена ручек на дверях)
24 часа.
т. 26-21-04
ТРЕБУЕТСЯ:
Продавец-консультант
на мебель
Обтяжчик мебели
Оформление по ТК РФ.
Соцпакет.
Можно без опыта.

т.: 8-901-479-49-87

С нами

з д о р о в о е б уду щ е

е!

Кировская областная детская
клиническая больница

Основные профили помощи:
Детская
гастроэнтерология
Детская эндокринология
Детская хирургия
Детская ревматология

Детская кардиология
Детская пульмонология
Детская оториноларингология
Детская урология-андрология
Неонатология Педиатрия

Успешно функционирует отделение МРТ

ООО «Вятский фанерный комбинат»
НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:
S Операторы д/о линий с ЧПУ S Слесарь-ремонтник 5-6 разряд
S Контролёр д/о
S Специалист по Охране труда,
БДД и Гостехнадзору

S Контролёр технического
состояния автотранспортных средств

S Электромонтёр
по обслуживанию подстанций
S Оператор котельной
S Электромонтёр 5-6 разряд

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

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

Гр. раб. 2*2, возможность выбрать
дневные или ночные смены.
З/п 900-1050 руб./смена + премия.
Обучение.

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр.р. 2*2)

ТРЕБУЮТСЯ:

tǭǣǨǝǮǦ (З/п 25.000 руб.)

(ул. Московская, 165; ул. Пугачева, 9;
ул. Орловская, 12Б; возможность работать
с гр.1*2, 1*3; з/п 1050-1800 руб./смена)

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

ПИЦЦМЕЙКЕР

20-61-08

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

(гр. 5*2, з/п от 40 000 руб., наличие авто)

tǨǱǳǬǫǫǹǣǮǝǞǬǰǫǦǨǦ
(З/п 15.000 руб.) т.

(гр. р. 2*2, о/р пекарем )

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛ

tǭǮǬǢǝǟǴǹ (З/п 18.000 руб.)
тел. 74-67-60

ПОВАР НА ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО
ХОЛОДНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
БРИГАДИР-КОМПЛЕКТОВЩИК
(В/О, О/Р КЛАДОВЩИКОМ
ИЛИ ЗАВМАГАЗИНОМ)

тел. 20-61-08

Адрес: г. Киров,
ул. Менделеева, 16
Тел. 8(8332) 62-13-74
e-mail:
ip-detboln@medkirov.ru

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

(работа на лич. а/м,з/п 2000-4000 руб./день)

РАССМОТРИМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(РВП, ПАТЕНТ, ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)
(гр. 3*2, 2*2 с 5.00до 19.00, з/п 1700 руб./смена)
ТЕЛЕФОН:
(гибкий график, з/п 1000-2000 руб./смена)

44-48-08

rabotadanar@yandex.ru

РЕПОРТАЖ

пятница, 26 июля, 2019

КРАЙ РАДУГ

Выходной день – это отличный повод открыть для себя новые места, поэтому я решила не засиживаться дома и отправиться на прогулку – автобус №44 вёз нас в посёлок Радужный. За стеклом, по небу, плыли вереницы облаков, однако на въезде в микрорайон, будто по мановению
волшебной палочки, выглянуло солнце. Этот яркий штрих, предваривший
моё небольшое путешествие, заставил вспомнить о лете и хорошем настроении. Как это я не подумала, я же еду в Радужный!

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ,
РАДУЖНЫЙ!
Только я успела выйти из транспорта, и меня сразу же поприветствовал информационный стенд,
на котором размещены основные факты о Радужном, исторические фотографии и главная
песня посёлка. Её написал известный поэт и композитор, лауреат фестиваля авторской песни «Гринландия» Игорь Русских.
Слова и музыка настолько понравились радужнинцам, что это
стало гимном микрорайона (ранее это был посёлок), и теперь
каждый День строителя не проходит без этой песни.
Кстати, праздник всегда отмечается широко, с размахом –
вот, скажем, в 2016 году с 40-летием Радужный и его жителей
поздравила группа «Фабрика».
Для более старшего поколения
День строителя считается особенным, так как каждый кирпичик для них здесь родной. До

СТОЛОВАЯ

1976 года в этих местах была деревня Губино, а сейчас это большой микрорайон, в котором живут почти 12 тысяч человек.
– У нас очень часто наблюдаются радуги, потому что микрорайон стоит на горе, – рассказал
местный житель Михаил. – Как
говорят, название придума л
первый строитель посёлка –
Олег Николаевич Виноградов.

С 1 января 2000 года
пгт Радужный вошёл
в состав Нововятского
района города Кирова
Так совпало, что школьные годы
коллеги-фотографа, с которым
мы поехали в Радужный, прошли
в посёлке, и он с радостью провёл мне экскурсию по окрестностям и доказал, что это отличное
место для проживания.
– Катя, мы никогда не боимся
пить воду из-под крана. В Кирове,
я например, опасаюсь пить ки-

пячёную воду, а тут... – как только мы заговорили о воде, меня
одолела жажда, и мы зашли в
первый магазин по пути. Торговая точка с женским именем
«Елена» оказалась местным супермаркетом, в котором можно
купить всё – от постельного белья до игрушек для детей.
Выходя из магазина, я услышала знакомую речь и, повернувшись, увидела свою коллегу. В Кирове мы не виделись уже
больше трёх лет, а тут – судьба
нас свела.
– Здесь живёте?
– Нет, просто нам здесь нравится гулять. Были с ребёнком в гостях, а так не прочь и
переехать сюда. Здесь очень
тихое и красивое мес то, а
главное – чистый возду х...
Наша неспешная прогулка продолжалась, мы наслаждались
приятным ароматом цветущих
садов у домов и ловили кадры.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО БАНИ
Прогуливаясь по проспекту, я сразу отметила, что летнее настроение создавала не только погода,
но и рисунки на домах. Прохожие
улыбались, а нарисованное солнце и символичная радуга создавали позитивное настроение. Завернув к водонапорной башне, мы
прошли по улице, где располагаются Радужнинские бани, которые
известны за пределами района.
– Много ли радужинцев приходит в баню? – уточняю.
– Летом немного, потому что есть
в садах бани. Но зимой помыться
выстраивается очередь. Очень
много желающих. У нас приезжают и из Кирова, и из Нововятска. В нашей бане все моются.
– А чем так хороша ваша баня?
– У нас вода без хлорки, не как в
городе. Парилка прекрасная. Сегод-

ня женский день, поэтому вы пока
оставляйте молодого человека и
пойдёмте в нашу баню, помоетесь!
– Спасибо большое за приглашение!
В баню я так и не сходила, но
думаю, что вернусь туда снова.
Уж очень милые женщины там
работают, и от местных слышала, что это особенное место.
Наша прогулка по микрорайону – от края и до края – заняла
примерно полтора часа. Обратно мы ехали через «Васильки»,
новый жилой комплекс. И даже,
кажется, немного взгрустнулось
от того, что нужно было уезжать,
однако от мысли, что с багажом
приятных впечатлений и красочных фотографий мы везём с собой частичку Радужного, становилось светлее на душе.
Екатерина Пономарёва
Фото: Дмитрий Злобин
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С 1 января 2000 года пгт Радужный
вошёл в состав Нововятского
района города Кирова

Правила здоровья и красоты от
Янины Бабинцевой:

1. Научитесь думать о еде: вне зависимости от дел и планов есть каждые 3–4 часа.
2. Правило питьевого режима: стакан воды до еды и не менее 2-х литров в день.
3. Десерты и фрукты едим до 16 часов.
4. Исключить слишком жирное, искусственное и порошковые продукты, минимизировать сахар и трансжиры.
5. Витамины и тренировки.
6. Соблюдение структуры рациона:
ЗАВТРАК

ОБЕД

УЖИН

Первый ПЕРЕКУС

Второй ПЕРЕКУС

Белки
Углеводы
Клетчатка

Приглашаю на полезные
и вкусные обеды!
Кольцо

Чистые
пруды

ул. Потребкооперации

Вы будете здоровы, энергичны и позитивны!

ул. Производственная

Домашняя
кухня
СТОЛОВАЯ

с 09.00 до 16.00
по будням

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19, тел.: (8332) 78-17-92 ул. Некрасова, 69

ГОРОСКОП

Только в русском языке
есть выражение «больной
здоров».

С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА
ОВЕН. Вы будете стремиться к стабильности
и сумеете разглядеть
реальное положение
вещей.
ТЕЛЕЦ. Все разногласия в
личной жизни будут легко
преодолены.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой
неделе вокруг вас будет
создана аура покоя и
удовлетворения.
РАК. Вы сможете выйти
из создавшейся конфликтной ситуации победителем.
ЛЕВ. У вас появится практическое чутьё, которое
поможет в любой ситуации на этой неделе.
ДЕВА. Будут происходить
события, которые знаменуют собой наступление
светлого периода жизни.
ВЕСЫ. Вас ожидают приятные перемены в жизни.
СКОРПИОН. Стабильность,
ясность и порядок будут
царить в вашей жизни в
этот период.
СТРЕЛЕЦ. Теперь вы не
только будете мечтать о
желаемом, но и узнаете,
как это получить.
КОЗЕРОГ. Вам необходимо сделать паузу, чтобы
отдохнуть и набраться
сил.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит перенапрягаться на работе.
Отложите неважные дела
на потом.
РЫБЫ. Ваше сердце будет открыто романтике.

Елена Машарова:
– Море... солнце...
Я словно в раю
побывала!

– Вот тут поспорил сам с собой, что курить брошу...
– Ну и что?
– Что-что... на пиво попал...
Муж после многочасовой
игры в «Танчики» заходит на
кухню:
– Ммм, а есть что поесть?
Жена:
– А что, полевую кухню разбомбили?
Сегодня наблюдала за работой
электрика и поняла, что все
провода делятся на две категории: «Вроде этот» и «Твою
мать».
– Почему ты так волнуешься?
– Жена ушла без зонтика, а
на улице – дождь!
– Не беспокойся, она укроется в каком-нибудь магазине...
– Вот этого я и боюсь!
При приёме на работу:
– Пьёте?
– Нет, даже запах терпеть не
могу.
– Похоже, вы совершенно не
готовы к работе в команде.

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.

Хочешь отдохнуть в деревне?

Гостевые домики «Ромашки43» ждут вас!

ЦЕНТР ТУРИЗМА

от 1000 рублей в сутки* для всей семьи!
А ещё:
9Привезём – увезём 9Песни под баян
9Сопроводим за грибами и ягодами, порыбачим
9Сходим на краеведческие экскурсии и в баню!
р
Акция! Пирожки из лесной клубники в подарок!
*от 5 дней. Условия уточняйте по телефону

470-688

8-912-712-21-87

ул. М. Гвардии, 32

д. Шуран Нолинского р-на

«Волонтёров
забрасывают на вертолёте»
Нет, это не операция
спецназа – это нелёгкая
работа волонтёров на
Урале, которые оказывают помощь ПечороИлычскому заповеднику.
Нет, никто не прыгает с
парашюта и не спускается по верёвочной лестнице. Вертолёт – единственный доступный вид
транспорта в ПечороИлычский
заповедник.
Здесь удивительная флора и фауна и уникальный
природный объект – столбы выветривания на плато Маньпупунер. Туристы
идут пять дней примерно
120 километров пешком
от ближайшего посёлка,
чтобы увидеть их. Десять
последних
километров
до столбов пролегает по
территории заповедника.
Чем занимаются волонтёры? Помогают прокладывать тропу: перекидывают мостики через
ручьи, создают места отдыха, колотят деревянные настилы, переносят
грузы, следят за чистотой мест, где передвигаются туристы, ведь ни
одна бумажка не должны остаться на земле
заповедника. За день

волонтёр может пройти
двадцать километров по
лесным тропам, а погода
меняется каждый день:
от ураганного шторма до
жаркого штиля.
Зачем едут люди в такие условия? Одни получают удовлетворение от
пользы, которую приносят, другие – знакомятся
с природой и традициями Урала, третьи – хотят побывать на границе
Европы и Азии, проверить себя в непростых
условиях, получить навыки выживания в лесу.
И, конечно, это общение,
новые знакомства, т. к.
среди волонтёров много граждан из Франции,
Испании, Германии, Финляндии и др.
В рамках развития направления для туризма
на плато Маньпупунер
на территории ФГБУ Печоро-Илычского
заповедника осуществляется
размещение горных модулей и предоставляется
возможность спутниковой связи с волонтёрами
через трекеры благодаря
поддержки АНО Унифонда при ПГУ и Фонда президентских грантов.

SPORT SECOND*
**

СКИДКА 50%

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

 

tȚȖȘȞȜȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ
tȖȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȘȍȝȝ
tȝȍȞȜȒȜțȠȜșȜȐȖȭ
tȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ

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

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

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ!
НЕ ЗНАЕТЕ
КУДА ПОЕХАТЬ?
Ленина, 80,

Звоните, приезжайте,
(Центр. гост., 1 эт.)
подберем тур
т. (8332)457-003
специально для Вас!
www.odisseya43.ru

Дом 4х5

Дом 6х6

251.000*

479.000*

2 этажа

*до 31.08.2019 г.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ y ОКНА y ДВЕРИ

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

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

ТЦ «Марлин», Московская, 118

ООО «МОДЕРН»

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

СКИДКА 15%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

МЕБЕЛИ

47-98-67

ООО ТА "Одиссея" ИНН 4345255053 ОГРН 1094345006293

2 этажа

** До 31.07.19 * Спорт секонд

– деревянные/евро по финской технологии
– пластиковые окна

ОГРН 1134345003770

*До 31.07.2019г.

ǠǧǽǪǤǰǩǧǣǩǞ
ǬǞǠǧǬǧǯǺ3*

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

ЛЕСТНИЦЫ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА

ǲȟȠȍțȜȏȘȍȖȚȝșȍțȠȍȠȍ

tșȓȥȓțȖȓ
tȣȖȞȡȞȐȖȭ
tȜȠȎȓșȖȏȍțȖȓ
tȖȚȝșȍțȠȍȤȖȭ

Большой ассортимент:

ООО «Электрон-плюс» ОГРН 1164350061260

АНЕКДОТЫ
Курилки возвращаются в
аэропорты. Давайте присвоим
им имена великих российских
курильщиков!
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 26 июля, 2019

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

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

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

ВНИМАНИЕ!

Только до конца июля
СКИДКИ на лечение
лазером нового
поколения геморроя,
анальных терщин
и бахромок!

всего

5000 руб. = 4000 руб.
Видеоколоноскопия
с записью на USB

3000 руб.

900 руб.

Видеогастроскопия

1300 руб.

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

Лечение проводит
хирург высшей категории,
колопроктолог Урванцев С.С.

Консультация
гастроэнтеролога

1790 руб./день (вместо 2940 руб./день)

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Срок акции до 31.08.2019 г.

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

УЗИ брюшной полости

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

800 руб.

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!

ВС
СЕ ОБС
СЛЕД
ДОВ
ВАНИЯ ЗА
А ОДИН ДЕ
ЕНЬ !
Клиника «ГастроЦентр» г. Киров, ул. Советская, 86,
т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312

Лиц. ЛО-43-01-001079

Грация 2 ДО

Невада

Невада 2

Монако Ромб

Верба

Альфа

ЭкоЛайн 2

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

ЭкоЛайн 3

ЭкоЛайн 17

ЭкоЛайн 19

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
НА ДОМУ ЗА 30 МИНУТ

Профессионально
занимаетесь
массажем и спа?
Для вас отличная новость!
В Кирове работает официальный дистрибьютор
профессиональной косметики Thai Traditions*.

1600 руб.

20-40-56

Ознакомиться с ассортиментом профессиональной
косметики по уходу за лицом и телом можно на официальном
сайте бренда: thai-traditions.ru. В продаже есть розничная серия.

*Тай традишнс
ООО «Омега Плюс» ОГРН 1134345028861

Маски, скрабы, масла и кремы с ароматами тропических цветов и фруктов,
базовые масла, молочные ванны, листовая и микронизированная ламинария,
травяные мешочки для лица и тела – это лишь часть доступных уже сегодня
продуктов. И всё это по приятным ценам для специалистов и спа-салонов! В
Thai Traditions* нет силиконов, сульфатов, парабенов и минеральных масел.
Состав до 98% натуральный. Косметика экономична, удобна в использовании,
эффективна и очень нравится клиентам.
Вся продукция СЕРТИФИЦИРОВАНА.

г. Киров, Октябрьский пр-т, 110,
т.: 8-953-670-32-65, kirov@thai-traditions.ru
8-912-826-75-61, 8-912-824-04-54
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
области. Карты и схемы предоставлены
Кировским геодезическим центром на
основании договора от 01.06.2010 г.

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА В СТОМАТОЛОГИЮ
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
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