Стирка ковров на фабрике
ПЫЛЕВЫБИВАНИЕ, СТИРКА, СУШКА

139

**

пенсионерам

скидка

220

15%

*

Заберём
* и привезём
сами

Европейское обслуживание c СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ!
Подробности
по тел.:

75-9999

*АКЦИЯ до 10.08, с другими не суммируется
**Цена за 1 м2 при самовывозе и привозе

городская еженедельная газета

САЙДИНГ

ПО СУПЕРЦЕНЕ от

95р.

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ДО 18% ГОДОВЫХ

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

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

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

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

Тираж 167 000

ВАЛЕРИЙ СЮТКИН:

О СЕКРЕТАХ МОЛОДОСТИ,
ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ И
ЖИЗНИ В КИРОВЕ
Интервью
с российским
певцом

В ЛЕСНОМ
ПЛЕНУ
КОЛИЧЕСТВО ПОТЕРЯВШИХСЯ
ГРИБНИКОВ В ЭТОМ ГОДУ
БЬЁТ ВСЕ РЕКОРДЫ

Фото: woman.ru, официальный сайт В. Сюткина

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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12-13 СТР.
РАСПРОДАЖА САДОВОЙ
И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В «ИНСТРУМЕНТЕ»
ГДЕ НАЙТИ НАТУРАЛЬНЫЕ
ФЕРМЕРСКИЕ СЫРЫ
И КОЛБАСЫ?

8 СТР.

10 СТР.

С 1 августа

поставщиком
воды будет
Первые квитанции от «МУП ВОДОКАНАЛ»

придут в сентябре
Отдел продаж
и отдел договорной работы
тел. (8332) 254-888

Отдел оптимизации потерь
(Абонентский отдел)
тел. (8332) 254-777

4, 6 СТР.

г. Киров, ул.Профсоюзная, д.31 А.,
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

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

ПОКУПАЕМ КВАРТИРЫ
y с любыми долгами (по ЖКХ, с ипотекой)
y с арестами и обременениями

y наличные в день сделки
y быстро и безопасно в рамках законов РФ

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

e-mail: support@vdkanal.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК

Экс-чиновница дала
ИЮЛЯ
показания против Быкова
На суде экс-глава департамента
муниципальной собственности Наталья Мамедова заявила, что бывший глава Кирова Владимир Быков
руководил процессом по передаче
земли под застройку в парке Победы. Если верить Мамедовой, Быков пообещал
чиновникам квартиры в
будущем доме.
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ВТОРНИК

Программа «Жизнь без
ИЮЛЯ долгов» даёт результаты
Сотни кировчан смогли освободиться от кредитных, налоговых обязательств, снизили платежи по кредитам.
«Задолжал банку 600 тыс. Платёж был
21000, вдвое больше пенсии. Сейчас плачу всего 6000 руб. Спасибо «Полезному
юристу», – говорит клиент. Хотите так же?
Записывайтесь на бесплатные консультации, которые пройдут 6,7,8 августа.
ул. Ленина, 103а, оф. 406. т. 26-27-80.
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СРЕДА

Рейтинг крупнейших
ИЮЛЯ
налогоплательщиков
Министерство финансов области опубликовало рейтинг крупнейших налогоплательщиков региона. Первое место в нём заняла
ОХК «УРАЛХИМ», в «восьмёрку» также вошли: РЖД, «Сбербанк», «Газпром», «Вятич», «Кировэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья», «Алмаз-Антей» и «Т ПЛЮС».

1

ЧЕТВЕРГ

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

2

ПЯТНИЦА

Пикет с требованием
поменять «Е» на «Ё»
Пенсионер Александр Корчёмкин
вышел к зданию правительства области с плакатом с буквой «Ё». Видео одиночного пикета появилось
на паблике «Кировчане говорят» и
было растиражировано СМИ.
Кировчанин 9 лет борется за
то, чтобы у членов его семьи поменяли в фамилии
букву «Е» на родовую «Ё».
АВГУСТА

СУДЬБА «МАРАДЫКОВСКОГО»

В РОССИИ И МИРЕ

Представители правительства области, компании «РосРАО»
и жители региона обсудили будущее объекта «Марадыковский».

Фото: REUTERS

ПУТИНА ХОТЯТ ВИДЕТЬ
ПРЕЗИДЕНТОМ ПОСЛЕ
2024-ГО
Последние опросы «Левада-центра» показали, что 54%
жителей страны хотят видеть
Владимира Путина на посту
президента России после 2024
года. В августе прошлого года
такое же мнение высказали
67% опрошенных. А в октябре 2013 года – менее 40%.
Всё больше граждан заявляют о доверии Путину, потому
что не видят альтернативы.

Общественники и журналисты впервые посетили предприятие в Оричевском районе
за более чем 15 лет его функционирования. Сейчас основная деятельность завершена,
и в производственных корпусах проводятся мероприятия по очистке инфраструктуры от продуктов ликвидации
химоружия.
В дальнейшем, согласно распоряжению правительства
РФ, инфраструктуру объекта планируется использовать
для создания производственно-технического комплекса
по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов I и
II классов. Сырьём могут стать
отходы химического и нефтехимического производства,

а также неорганические, образующиеся в быту: батарейки, люминесцентные лампы,
термометры, аккумуляторы.
В «РосРАО» подчёркивают,
что переработка радиоактивных отходов на создаваемом
объекте исключена. Также на
предприятие не повезут отходы из-за рубежа.
Тем временем приехавшей
делегации показали работу
медицинского блока, а также
провели в лаборатории. Помимо воздуха рабочей зоны
предприятия, смывов с кожи
работников, как отмечается,
исследуются сточные воды,
почва, снег, вода в открытых
водоёмах.
– На объекте продолжают
работать местные жители. Не-

возможно представить, чтобы они, обнаружив какие-то
отклонения лабораторных исследований, скрыли бы это от
своих родственников и знакомых, – отметил замначальника Федерального управления
по безопасному хранению и
уничтожению химического
оружия Алексей Кармишин.
К слову, для биомониторинга на объекте постоянно живут две черепахи.
Сейчас на объекте «Марадыковский» трудятся порядка 300 человек, и, как обещают, персонал планируют
использовать для работы на
новом предприятии.
В ходе встреч ответили специалисты и на вопрос местных
жителей о здравоохранении.

ШАМАНЫ ВЫЗОВУТ
ДОЖДИ В СИБИРИ
Как сообщили в межрегиональной организации «Тэнгэри», около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской
области соберутся 4 августа на
байкальском острове Ольхон
«Источник» выяснил, какая погода будет в августе и в сентядля совершения обрядов, которые, как они считают, помоПо словам начальника от- как-то некомфортно, – уточ- мальная температура была
гут вызвать дожди на объятую дела гидрометеорологичес- нила Светлана Анатольевна. +4 градуса.
пламенем сибирскую тайгу.
кого обеспечения КировскоВ целом же, по мнению эксВ свою очередь, специалист
го ЦГМС Светланы Мельник, перта, нынешняя летняя пора –
В РОССИИ РАЗРЕШИЛИ
по приметам Наталья Мельпосле
достаточно
прохладв
пределах
нормы,
разве
что
ОХОТИТЬСЯ С ЛУКОМ
никова добавила, что дожди
ной погоды и кратковремен- июль холоднее обычного.
Госдума приняла законопро- ных дождей в начале месяца
– Нет стабильности в на- создадут благоприятные усект, разрешающий россиянам можно ждать потепления – до шем лете! – констатирова- ловия для грибного сезона.
охотиться с луком и стрела- +20 градусов – уже на следу- ла метеоролог. – Я подводи– В первый месяц осени поми. Благодаря нововведению ющей неделе.
ла итоги и могу сказать, что
года
должна порадовать и
лук выделят в отдельный вид
– Однако есть нюанс, если была нормальная средняя
охотничьего оружия, а приоб- температура, допустим, +20 и температура. Июль похож солнечными днями, и комретать охотники его смогут по без ветра – хорошо, а в день, на тот, который был в 2006 фортной температурой, –
охотничьим билетам.
когда осадки и дует ветер, уже году, тогда в эти дни мини- считает собеседница.

Объект впервые посетили
журналисты и общественники

По информации Федерального медико-биологического
агентства, комплексное обследование не выявило отрицательного влияния объекта по
уничтожению химоружия «Марадыковский» на состояние
здоровья населения.
Если говорить о ближайшей
перспективе, то, по словам
первого заместителя гендиректора по развитию «РосРАО» Максима Королькова,
сейчас разработчики ведут
предпроектные исследования,
чтобы уже в сентябре можно

было обсудить с экспертами
и общественностью региона
проектные решения.
Кроме того, сообщили в компании-застройщике, для полного информирования жителей
создаётся единый портал, который будет содержать информацию по всем четырём объектам УХО («от безопасности
до технологий переработки»).
Хотят запустить и бесплатную
«горячую линию» для населения. Проведение общественных слушаний по объекту планируется в 2020 году.

БРОНИРУЙ СЕЙЧАС!
ТУРЫ В ДИВЕЕВО ВСЕГО от 3500* руб.!
*Цена действительна на момент выхода рекламы

Фото: vk.com

НЕСТАБИЛЬНОЕ ЛЕТО

ДИВЕЕВО – ЗЕМНОЙ УДЕЛ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Фото: vk.com/kirovgovorit
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Фото: Антон Погудин
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Потепление до 20 должно прийти
в Киров на следующей неделе

Дивеево — это село в Нижегородской области.
Одно из главных святых мест для православных верующих.
Старинные церквушки, ве- цы». Первый расположен в Но произойдёт это только
личественные соборы, бодря- Грузии, второй – на Святой если вы выбросите из головы
щая купальня и кристально- горе Афон, третий – в Киево- все суетные мысли, предадичистые источники, которые Печёрской лавре. А четвёр- тесь молитвам и попросите
прощения за все грехи.
по преданиям обладают чудо- тый – находится в Дивеево.
действенными силами. ПобыПриезжайте в Дивеево!
По пути Пресвятой
вав здесь однажды, многие
Туры из Кирова к святым
Богородицы
возвращаются сюда снова. Другая реликвия этого ме- местам села Дивеево оргаВедь недаром Дивеево назы- ста – Святая Канавка, распо- низует турагентство «ТУР
вают ещё и местом обретения ложенная за главной площа- Престиж». Сейчас вы можесебя. Ежегодно в Дивеево дью монастыря. Сам старец те приобрести путёвки по
приезжают тысячи паломни- Серафим говорил, что Бого- привлекательной цене – от
ков со всей Росссии.
родица ежедневно проходит 3500 руб. Не упустите возможпо пути, чётко обозначенному ность прикоснуться к святым
Купальни Дивеевского
Канавкой. Каждый посетитель местам!
монастыря
Знаменитые купальни – на- монастыря может проследо- Тел.: 8 (8332) 79-78-55
стоящее сокровище известно- вать по этому маршруту. По www.prestige43.ru
го Свято-Троицкого Серафи- правилам, нужно идти вдоль Октябрьский пр-т, 90
мо-Дивеевского монастыря. канавки, читая молитвы.
Этот монастырь считается Даже неверующие отмечают
одним из четырёх «земных положительное воздействие
уделов Пресвятой Богороди- этих божественных мест.
ООО «Престиж Групп» ОГРН 1184350003914

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 2 августа, 2019
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Почему стоит присмотреться
к ювелирным часам?
Как часто вы задумывались о покупке такого стильного
аксессуара, как ювелирные часы? Представительный подарок
для мужчины, дополнение женского делового образа. Часы из
драгоценного металла – всегда были показателем статуса и уважения.
Но кто сказал, что этот предмет ювелирного гардероба не
может быть просто любимой
вещью на каждый день? Часы с
корпусом из драгоценного металла разные, как и мы сами:
сдержанные и яркие, практичные и необычные, серьёзные
и лёгкие. Не отказывайте себе
в наслаждении носить то, что
подходит именно вам.
Запланировать покупку качественных часов для работы или к приближающемуся
учебному году особенно актуально. Останавливает мысль,
что это дорогое удовольствие?
Вы будете приятно удивлены!

В салонах «Топаз» стартовала распродажа всех моделей
ювелирных часов. Только в
августе приобретите драгоценный аксессуар почти вдвое
дешевле!
ДЕТАЛИ
Ювелирные часы – это драгоценное изделие, корпус которого выполнен из золота,
серебра или их сплава – биметалла. В зависимости от пробы
и массы изделия варьируется
ценовой диапазон.
Изящные часы 925 пробы
на ремешке из натуральной
кожи сравнимы по стоимости
с серебряными серьгами и
12+

44-12-80 www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov @topaz_yahont
*Акция действует до 31.08.19. Подробности у продавцов-консультантов

СКИДКА

-45%
на ювелирные
часы*

кольцом и действительно доступны. Примечательно, что
скидка -45% действует также
и на мужские модели с тяжёлым золотым корпусом 585
пробы, где разница в цене
благодаря акции до конца августа более чем ощутима.

t ТРЦ «Jam Молл», ул. Горького, 5А, 1 этаж;
t ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1;
t ТЦ «Росинка», ул. Воровского, 71, 1 этаж;
t ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;
t ТЦ «Глобус», ул. Воровского, 135, 2 этаж;

О ГАРАНТИИ
На витринах салонов
«Топаз» официально представлены модели ювелирных
часов ведущих заводов России Sokolov и «Ника» с дочерним брендом Qwill. Поэтому,
выбирая покупку здесь, вы
делаете выбор в пользу подтверждённого качества. Гарантия сроком до 3 лет, полный пакет документов на часы
и гарантийное обслуживание – ещё один плюс, который
обеспечивает приобретение в
«Топазе».

t ТЦ «Время простора», ул. Щорса, 95;
t ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40;
t ТЦ «Красная горка», ул. Упита, 5А;
t ТЦ «Лепсе», Октябрьский пр-т, 24;
t ТРЦ «Максимум», ул. Пролетарская, 15

В САЛОНАХ ТАКЖЕ
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
на весь ассортимент ювелирных
изделий. Как изысканно и стильно сочетать между собой часы и
драгоценные украшения? Это особенное искусство. Приходите в
«Топаз», и профессиональные консультанты помогут подобрать ювелирные часы и базовые украшения
так, что они дополнят друг друга и
помогут создать гармоничный образ для вас.

t ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;
t Кировский Универмаг, ул. Ленина, 79А, 1 этаж;
t г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь»,
пр-т Мира, 43А, 2 этаж;
t г. Слободской, ТЦ «Пятёрочка», ул. Советская, 66-а

«ВОЛШЕБНЫЙ» ЛУЧ ЛАЗЕРА В «ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ»
О малоинвазивных методах лечения геморроя и
других проктологических заболеваний расскажет
колопроктолог высшей категории Сергей Урванцев.
– Малоинвазивные методы лечения
геморроя – что это такое?

(даже малого размера), не воздействуя
на здоровую ткань.

– Всё зависит от цели и задачи лечения
геморроя и от стадии заболевания. Если
геморрой небольших размеров, внутренние узлы – можно применить латексное
лигирование, склерозирование геморроидальных узлов, инфракрасную фотокоагуляцию. Если узел больших размеров, наружный – возможна лазерная
коагуляция геморроя.

– При каких заболеваниях, кроме геморроя, можно использовать лазер?

– Достоинства лазерного лечения?
– Данный метод в амбулаторных условиях позволяет иссекать достаточно большие объёмы ткани, восстановительный
период сокращается до 1–2 дней. Кровопотеря отсутствует. Болей практически
нет. Луч лазера с максимальной точностью воздействует на удаляемый обьект

– Хирургическим лазером можно иссекать
анальные трещины, анальные бахромки,
удалять некоторые полипы и новообразования. Новая лазерная технология решит
эти проблемы быстро и эффективно, без
нарушения трудоспособности и длительной реабилитации.
– Пациенты спрашивают, можно
ли удалить геморрой сразу после
колоноскопии?
– Да, это возможно. Я даже часто рекомендую поступать подобным образом, учитывая, что перед колоноскопией проводится тщательная очистка

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!*
 УЗИ брюшной
1750 р.
полости
1300 р.
 УЗИ почек
 УЗИ щитовидной
железы
*Акция действует при одновременном
проведении обследований до 31.08.2019 г.

кишечника, что улучшит период реабилитации. Хочу напомнить, что колоноскопию можно сделать с обезболиванием и сразу удалить геморрой!
«Волшебный» луч лазера
поможет решить проблемы быстро,
легко, безболезненно. Можно забыть
о них навсегда!

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

АКЦИЯ!
ДО 6 АВГУСТА!
ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ
 анальной бахромки
 анальной трещины
 одного
геморроидального узла

5000 р.

4000 р.

ОБЩЕСТВО

пятница, 2 августа, 2019

В ЛЕСНОМ
ПЛЕНУ

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ВВЕДЕНА
СТИМУЛИРУЮЩАЯ ВЫПЛАТА РАБОТНИКАМ КРИЗИСНЫХ
ЦЕНТРОВ ЗА ОТКАЗ ЖЕНЩИНЫ ОТ АБОРТА
Увеличение рождаемости
является стратегически важным целевым показателем
реализации национальных
проектов «Здравоохранение» и «Демография». Снижение количества абортов
и их профилактика является одним из приоритетов
этого направления.
– Наша задача – сделать всё
необходимое, чтобы у женщин было желание рожать
первого, второго и третьего ребёнка. Создать условия для уверенности людей
в своём будущем, в том, что
они смогут родить и воспитать детей, при этом рассчитывая на нормальную
работу и, в определённых
случаях, на поддержку государства. Сейчас мы запускаем масштабное анкетирование женщин, по
результатам которого узнаем, какие факторы могут повлиять на их первоначальное решение прервать
беременность. Многие из
них не знают о тех мерах государственной поддержки,
которые предусмотрены у
нас в регионе для семей с
детьми, – рассказал зампред Дмитрий Курдюмов.

Только за июль в Кировской области
пропали около 60 человек.

Если в лес собирается ваш
пожилой родственник, позаботьтесь о нём и установите в телефон специальное приложение, которое
позволит отслеживать его
перемещение.

НАХОДЯСЬ
В ЛЕСУ, ВАЖНО:
t запоминать свой путь, замечая по дороге ориентиры
(овраг, речка и пр.), и желательно оставлять видимые
следы по ходу движения, которые помогут найти обратный путь (например, из палок
на земле).
t при входе в лес отметить аварийный азимут, если умеете
пользоваться компасом.
 Начало. Продолжение на стр. 6

ЦЕНЛА
И

с 05.08.19 по 11.08.19

НЕДЕ

500 МЛ

МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК
ФАБРИКА ГРЕЗ

400 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

19999

27999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

37999

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
ОРГАНИК ПИПЛ ЭКО

СВИНИНА НА КОСТОЧКЕ
ЗАМОРОЖЕННАЯ

2Л

1 КГ, СИСТЕМА ГЛОБУС

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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э
э

ко н о м

7299

40%

э

э

э
э
э

4599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

41%

э

э

э

19990

ко н о м

37%

3999

6799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11599

СРЕДСТВО ДЛЯ
УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ
САШЕ 2 ШТ ПО 50 Г

46%

14599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

27199

БИОПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХА
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
80 Г
БРИЗАЛЬ

41%

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

47%

3599

80 МЛ

ФРЕКЕН БОК САЛФЕТКИ 3 ШТ,
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ В СТАКАНЕ САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ ДЛЯ ВСЕЙ
100ШТ, ДИСКИ ВАТНЫЕ
ПАКЕТЫ 15 ШТ 30 Л С ЗАТЯЖКОЙ,
СЕМЬИ 70 ШТ, ДЕТСКИЕ 64 ШТ ПЕРЧАТКИ 1 ПАРА
120 ШТ, АУРА

ко н о м

ко н о м

45%

2299

9999

ПИЛИНГ-СКАТКА
ДЛЯ ЛИЦА COMPLIMENT

э

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ ОРГАНИК БЬЮТИ

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

э

9999

36%

ия

23790

5799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

16%

ко н о м

42%

4 ШТ ПО 90 Г

э

э

э

140 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ 325 Г, СОВЕРЕН, КРАСНАЯ БАНКА 1 КГ

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

э

СКУМБРИЯ
С/М С/Г

13570

220 МЛ

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1

11999

50%

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ДЖЕМ-СКРАБ ДЛЯ ДУША,
КРЕМ-СУФЛЕ ДЛЯ ТЕЛА

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ В/С

19%

13999

400 МЛ

ко н о м

42%

29999

ШАМПУНЬ
ЭЛЬСЕВ

ия

520 МЛ, ГРАНАТ И БИОТИН

ко н о м

38%

10530

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ПЛАНЕТА ОРГАНИК ЭКО

7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

6499

19999

ия

1 КГ, ЛИМАН

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
СЕГМЕНТЫ

ия

СКУМБРИЯ
Х/К Б/Г

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46%

ия

6820

ко н о м

19999

2720

3999

75 МЛ

ко н о м

ия

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

55%

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ DERMANIKA ДЕТСКИЙ,
ДЛЯ РУК, ДЛЯ НОГ

100 МЛ

ия

6070

200 Г, КМК, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

46%

ия

26%

ия

ТВОРОГ 9%

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

ко н о м

ко н о м

4499

15160

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

900 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11260

ия

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ Н/О

35790

6799

ия

23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 ШТ

41%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF

ия

21920

5599

ко н о м

34%

ия

ПЕЛЬМЕНИ
КЛАССИЧЕСКИЕ

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

33%

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА ДИВА

85 Г, БКК

ия

ко н о м

36%

2540

ПИРОЖНОЕ
ВАФЕЛЬНОЕ КВЕСТ

400 Г, МИРАТОРГ

75 Г, М/У

1899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

47%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

ФАРШ ГОВЯЖИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

19990

ко н о м

50%

ия

КОФЕ ТУДЕЙ ESPRESSO,
ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПОДЛОЖКА IN FI,PURE ARABICA

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

40%

ия

22940

38%

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

25%

ия

16310

ко н о м

ко н о м

ко н о м

35%

ия

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

48%

ия

ко н о м

33%

Отметим, правительством
региона в рамках реализации национальных проектов ведётся системная
работа по позитивному изменению демографической
ситуации в Кировской области. Для семей с детьми предусмотрены меры
финансовой поддержки,
активными темпами идёт
строительство школ и детских садов, внедряются
современные вспомогательные репродуктивные
технологии, предоставляется возможность профессионального роста мамам,
находящимся в декретном
отпуске.

с 05.08.19 по 11.08.19

э

НЕДЕ

выплаты стимулирующего
характера специалистам за
решение женщины сохранить беременность.
Как отметил министр здравоохранения региона Андрей
Черняев, за каждый отказ от
прерывания беременности
и постановку на учёт по беременности планируется направлять работникам кризисного центра 4000 рублей
стимулирующих выплат. Все
данные будут аккумулироваться в медицинской информационной системе, в
которой сейчас работают
медорганизации города и
области, поэтому весь процесс можно отследить.

ЦЕНЛА
И
э

ПЕРЕД ВЫХОДОМ
В ЛЕС НУЖНО:
t заранее изучить по карте
район, куда отправитесь (где
река, дороги, ЛЭП);
t сообщить родственникам или
друзьям, куда идёте и когда
планируете вернуться;
t взять всё необходимое: пол-

ностью заряженный мобильный телефон, нож, спички или
зажигалку, свисток, фонарик,
защиту от дождя, запас воды и
лекарства, если принимаете.
t одеться правильно и по погоде. Одежда должна быть
яркой, чтобы быть заметнее.

э

Большинство заблудившихся
нашли, а кого-то ищут до сих
пор. На поиски уходили день,
два и более. Так, например, семейная пара (45-летний мужчина и 46-летняя женщина)
ушла за ягодами в лес в Верхнекамском районе. Их поиски
продолжались трое суток. По
словам поисковиков, количество лесных заявок бьёт рекорды. Это связано в первую
очередь с большим грибным
урожаем – люди отправляются
на «тихую охоту», забывая об
элементарных правилах безопасности. «Источник» пообщался с региональным представителем поискового отряда
«Лиза Алерт» Александрой
Яговкиной и узнал, как нужно
вести себя в лесу. Итак:

Значимая роль в профилактике абортов отводится специалистам кризисных
центров, созданных в медицинских организациях. Так,
на базе Кировского областного перинатального центра
организована работа единого центра медико-социальной помощи беременным и
женщинам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, объединившего 30 кабинетов медико-социальной
помощи пациенткам женских
консультаций. В данных антикризисных центрах с каждой
женщиной, не желающей сохранять беременность, работает команда специалистов:
врачи акушеры-гинекологи,
психологи, социальные работники, юристы.
Эта система работы уже показала свою эффективность.
За шесть месяцев текущего
года на консультирование
обратились 2422 пациентки.
В целях повышения эффективности деятельности работников кризисных центров
министерством здравоохранения региона планируется внесение изменений в
правовые акты, предусматривающие дополнительные

э

4

16999

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ БИОМИО БИО-КЕА
450 МЛ

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 2 августа, 2019

5

ВИЖУ Я ХОРОШО, МНЕ ТОЛЬКО ПОЧИТАТЬ
ɋɬɚɤɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɡɚɯɨɞɢɬɜɨɩ
ɬɢɤɭɩɨɥɨɜɢɧɚɧɚɲɢɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɀɚɥɨɛɵɭɜɫɟɯɩɪɢɦɟɪɧɨɨɞɢɧɚɤɨ
ɜɵɟɤɜɟɱɟɪɭɝɥɚɡɚɭɫɬɚɸɬɛɭɤɜɵ
ɪɚɫɩɥɵɜɚɸɬɫɹɫɥɨɠɧɨɩɪɨɱɢɬɚɬɶ
ɫɦɫɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɫɞɟɥɚɬɶɦɚɧɢɤɸɪ
ɦɟɥɤɢɟɞɟɬɚɥɢɧɟɜɢɞɧɵɬɟɥɟɮɨɧɢ
ɤɧɢɝɭɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɨɬɨɞɜɢɝɚɬɶɜɫɺ
ɞɚɥɶɲɟ
ɉɨɫɥɟɥɟɬɯɪɭɫɬɚɥɢɤɝɥɚɡɢɡɦɟ
ɧɹɟɬɫɹɇɚɡɵɜɚɟɬɫɹɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɩɪɟ
ɫɛɢɨɩɢɟɣɄɫɨɠɚɥɟɧɢɸɨɧɧɟɨɛɪɚɬɢɦ
ɜɟɪɧɭɬɶɡɪɟɧɢɟɢɜɢɞɟɬɶɤɚɤɜɦɨɥɨ
ɞɨɫɬɢɭɠɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɇɨɡɚɦɟɞɥɢɬɶ
ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɡɪɟɧɢɹ ɜɩɨɥɧɟ ɪɟɚɥɶɧɨ
ɧɭɠɧɨɥɢɲɶɧɚɣɬɢɯɨɪɨɲɟɝɨɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬɚɤɨɬɨɪɵɣɩɨɞɛɟɪɺɬɩɟɪɜɵɟɨɱɤɢ
ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟɦɵɲɰɚɦɝɥɚɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢ©ɅɸɤɫɈɩɬɢɤɢªɢ
©=HLVVɈɩɬɢɤɢªɡɧɚɸɬɤɚɤɜɚɦɩɨ
ɦɨɱɶ ȼ ©Ʌɸɤɫ Ɉɩɬɢɤɟª ɜɪɚɱɢ ɩɪɨ
ɜɨɞɹɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢ
ɚɥɶɧɨɦɩɪɢɛɨɪɟ±ɚɜɬɨɪɟɮɪɚɬɨɦɟɬɪɟ

ɤɨɬɨɪɵɣɞɚɺɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɸɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɝɥɚɡɂɫɯɨɞɹɢɡɞɚɧ
ɧɵɯɩɪɢɛɨɪɚɜɪɚɱɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɤɚɤɢɟ
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶɩɪɨɛɥɟɦɵɫɨɡɪɟɧɢɟɦɢɩɪɨ
ɜɨɞɢɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɬɟɫɬɵɁɚɬɟɦɜɦɟɫɬɟ
ɫɜɪɚɱɨɦɜɵɜɵɛɟɪɟɬɟɥɢɧɡɵɢɥɢɭɥɭɱ
ɲɟɧɧɵɟɨɱɤɢɞɥɹɱɬɟɧɢɹȼɬɚɤɢɯɨɱ
ɤɚɯɫɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣɚɤɤɨɦɨɞɚɰɢɢɝɥɚɡɜɚɦ
ɛɭɞɟɬɤɨɦɮɨɪɬɧɨɱɢɬɚɬɶɢɪɚɛɨɬɚɬɶɚ
ɝɥɚɜɧɨɟ±ɨɧɢɩɨɦɨɝɭɬɝɥɚɡɚɦɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɡɚɦɟɞɥɹɹɩɚɞɟɧɢɟɡɪɟɧɢɹ
ɆɂɎɑɟɦɩɨɡɞɧɟɟɧɚɞɟɧɟɲɶɨɱɤɢ
ɬɟɦɥɭɱɲɟɩɭɫɬɶɝɥɚɡɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɗɬɨɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟɨɫɧɨɜɚɧɨɧɚɧɟɡɧɚ
ɧɢɢɩɪɢɧɰɢɩɚɞɟɣɫɬɜɢɹɨɱɤɨɜɢɫɬɪɨ
ɟɧɢɹɝɥɚɡɚɈɱɤɢɧɟɭɫɢɥɢɜɚɸɬɢɧɟ
ɨɫɥɚɛɥɹɸɬɡɪɟɧɢɟɨɱɤɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɥɭ
ɱɚɦɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɪɟɥɨɦɥɹɬɶɫɹɢɮɨɤɭ
ɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɫɟɬɱɚɬɤɟɝɥɚɡɚɢɜɵɜɢ
ɞɢɬɟɬɚɤɤɚɤɢɞɨɥɠɧɵɜɢɞɟɬɶ
ɆɂɎɈɱɤɢɜɵɡɵɜɚɸɬɩɪɢɜɵɤɚɧɢɟ
ȼ ɷɬɨɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ
ɭɬɨɱɧɟɧɢɹɤɚɤɨɟɢɦɟɧɧɨɩɪɢɜɵɤɚɧɢɟ
ɜɵɡɵɜɚɸɬɨɱɤɢȺɩɪɢɜɵɤɚɧɢɟɩɪɨɫ
ɬɨɟ±ɜɢɞɟɬɶɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪɱɺɬɤɨɢ
ɹɫɧɨɌɟɦɛɨɥɟɟɫɜɨɡɪɚɫɬɨɦɯɪɭɫɬɚɥɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɬɚɪɟɬɶɈɱɤɢɩɪɢɯɨɞɢɬ
ɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɫɺɱɚɳɟɢɥɟɝɤɨɫɞɟ
ɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɢɦɟɧɧɨɢɡɡɚɧɢɯɡɪɟ
ɧɢɟɩɚɞɚɟɬɯɨɬɹɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɡɞɟɫɶ
ɧɟɬɩɪɢɱɢɧɧɨɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɜɹɡɢɋɨ
ɝɥɚɫɢɬɟɫɶɜɟɞɶɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɜɵɨɱɤɢɧɟ
ɧɨɫɢɥɢɚɡɪɟɧɢɟɭɯɭɞɲɢɥɨɫɶ

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46

• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183

ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА
ВИДЕТЬ ЛУЧШЕ
Ɉɱɤɢɞɥɹɱɬɟɧɢɹ
ɗɬɨ ɫɚɦɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɧɟɞɨɪɨɝɨɣ
ɫɩɨɫɨɛ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɩɪɟɫɛɢɨɩɢɢ Ɋɟ
ɰɟɩɬɧɚɨɱɤɢɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬɜɪɚɱɩɨɫɥɟ
ɱɟɝɨɜɵɜɵɛɢɪɚɟɬɟɩɨɧɪɚɜɢɜɲɭɸɫɹ
ɨɩɪɚɜɭ Ɉɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɞɨɛɧɨɣ
ɥɺɝɤɨɣɢɧɟɞɚɜɢɬɶɧɚɩɟɪɟɧɨɫɢɰɭɇɟ
ɫɬɨɢɬɜɵɛɢɪɚɬɶɤɪɭɩɧɭɸɨɩɪɚɜɭɬɚɤ
ɤɚɤɫɥɢɧɡɚɦɢɜɟɫɨɱɤɨɜɢɡɦɟɧɢɬɫɹ
ɑɟɦɦɟɧɶɲɟɨɩɪɚɜɚɬɟɦɥɟɝɱɟɛɭɞɭɬ
ɜɚɲɢɨɱɤɢɑɬɨɛɵɨɱɤɢɞɚɜɚɥɢɛɨɥɟɟ
ɱɺɬɤɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɢɦɟɧɶɲɟɰɚɪɚɩɚ
ɥɢɫɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɧɨɫɹɬɧɚɥɢɧ
ɡɵɞɥɹɨɱɤɨɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɭɩɪɨɱɧɹ
ɸɳɢɟɢɩɪɨɫɜɟɬɥɹɸɳɢɟɩɨɤɪɵɬɢɹȼ
ɬɚɤɢɯɨɱɤɚɯɜɵɛɭɞɟɬɟɱɺɬɤɨɜɢɞɟɬɶ
ɞɚɠɟɜɟɱɟɪɨɦɩɪɢɩɥɨɯɨɦɨɫɜɟɳɟɧɢɢ
Ʌɟɝɤɨɩɪɨɱɢɬɚɟɬɟɦɟɥɤɢɣɬɟɤɫɬɜɞɟ
ɧɟɬɟɧɢɬɤɭɜɢɝɨɥɤɭɢɪɚɡɝɥɹɞɢɬɟɥɸ
ɛɭɸɦɟɥɨɱɶ
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɇɟɞɨɪɨɝɢɟ ɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɬɯɨɪɨɲɨɜɢɞɟɬɶɧɚɛɥɢɡɤɨɦɪɚɫ
ɫɬɨɹɧɢɢ±ɫɦɥɺɝɤɚɹɚɞɚɩɬɚɰɢɹɢ
ɩɪɨɫɬɨɬɚɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢɊɚɛɨɬɚɹɡɚɤɨɦɩɶɸ
ɬɟɪɨɦ ɫɦɨɬɪɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɨɛɳɚɹɫɶ ɫ
ɥɸɞɶɦɢɢɩɪɢɩɟɪɟɜɨɞɟɜɡɝɥɹɞɚɜɞɚɥɶ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɫɧɢɦɚɬɶɨɱɤɢɥɢɛɨɫɦɨɬ
ɪɟɬɶɩɨɜɟɪɯɨɱɤɨɜɱɬɨɧɟɭɞɨɛɧɨɢɧɟ
ɨɱɟɧɶɤɪɚɫɢɜɨɜɵɝɥɹɞɢɬɫɨɫɬɨɪɨɧɵ

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

ɍɥɭɱɲɟɧɧɵɟɨɱɤɢɞɥɹɱɬɟɧɢɹ
Ⱥɤɤɨɦɨɞɚɰɢɹ±ɷɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɢ
ɞɟɬɶɩɪɟɞɦɟɬɵɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɫɫɬɨ
ɹɧɢɹɯɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬɷɬɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɸɮɨɪɦɵɯɪɭɫɬɚɥɢɤɚɝɥɚɡɚɇɨ
ɤɝɨɞɚɦɯɪɭɫɬɚɥɢɤɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɬɚ
ɤɭɸɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɂɬɨɝɞɚɧɚɩɨɦɨɳɶ
ɩɪɢɯɨɞɹɬɨɱɤɢɫɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣɚɤɤɨɦɨ
ɞɚɰɢɢɈɧɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɱɺɬɤɨɟɡɪɟ
ɧɢɟɜɞɚɥɶɢɢɦɟɸɬɡɨɧɭɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸɯɨɪɨɲɨɜɢɞɟɬɶɩɪɟɞɦɟ
ɬɵɜɛɥɢɡɢɋɧɢɠɚɸɬɭɫɬɚɥɨɫɬɶɝɥɚɡɨɬ
ɱɬɟɧɢɹɢɪɚɛɨɬɵɡɚɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦɞɚ
ɜɚɹɱɺɬɤɨɟɡɪɟɧɢɟɛɟɡɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɧɚ
ɥɸɛɵɯɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯȼɵɥɟɝɤɨɧɚɛɟɪɺ
ɬɟɧɨɦɟɪɜɬɟɥɟɮɨɧɟɩɪɨɱɢɬɚɟɬɟɫɦɫɜ
ɦɚɝɚɡɢɧɟɭɜɢɞɢɬɟɰɟɧɧɢɤɢɢɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɸɚɜɤɚɮɟɪɚɡɝɥɹɞɢɬɟɰɟɧɵɜɦɟɧɸ
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɇɟɧɭɠɧɨɢɦɟɬɶɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɨɱɤɨɜɱɺɬɤɨɟɡɪɟɧɢɟɜɛɥɢɡɢɢ
ɜɞɚɥɶȼɡɝɥɹɞɥɟɝɤɨɦɨɠɧɨɩɟɪɟɜɟɫɬɢɫ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɦɨɧɢɬɨɪɫɦɨɧɢɬɨɪɚɧɚ
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚɝɥɚɡɚɛɭɞɭɬɦɟɧɶɲɟɭɫɬɚ
ɜɚɬɶɢɭɯɭɞɲɟɧɢɟɡɪɟɧɢɹɡɚɦɟɞɥɢɬɫɹ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɐɟɧɚ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɭ
ɨɛɵɱɧɵɯɨɱɤɨɜɞɥɹɱɬɟɧɢɹ

• Красина, 2а
• ул. Пролетарская, 34,
т.: 21-88-22

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟɥɢɧɡɵ
Ɋɚɧɶɲɟ ɥɸɞɢ ɞɨɫɬɢɝɲɢɟ  ɥɟɬ
ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɬɨɥɶ
ɤɨɨɱɤɢɱɬɨɧɟɜɫɟɝɞɚɛɵɥɨɭɞɨɛɧɨ
ɋɟɣɱɚɫɩɨɹɜɢɥɢɫɶɦɭɥɶɬɢɮɨɤɚɥɶɧɵɟ
ɥɢɧɡɵɩɥɚɜɧɨɦɟɧɹɸɳɢɟɨɩɬɢɱɟɫ
ɤɭɸɫɢɥɭɞɥɹɱɺɬɤɨɝɨɡɪɟɧɢɹɜɛɥɢ
ɡɢɜɞɚɥɶɢɧɚɫɪɟɞɧɢɯɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ 
ȾɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɈɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɩɟɪɢ
ɮɟɪɢɱɟɫɤɨɟɡɪɟɧɢɟɱɬɨɤɪɚɣɧɟɜɚɠɧɨ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɜɨɠɞɟɧɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɇɚɞɟɜɥɢɧɡɵɭɬɪɨɦɜɵɜɫɟɝɞɚɢɜɟɡɞɟ
ɜɢɞɢɬɟɱɺɬɤɨɢɧɟɩɨɩɚɞɺɬɟɜɧɟɭɞɨɛ
ɧɵɟɫɢɬɭɚɰɢɢɤɚɤɛɵɜɚɟɬɫɬɟɦɢɤɬɨ
ɱɚɫɬɨɡɚɛɵɜɚɟɬɨɱɤɢɅɢɧɡɵɧɟɫɤɪɵ
ɜɚɸɬɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɤɪɚɫɨɬɵɝɥɚɡɩɨɞ
ɯɨɞɹɬɤɥɸɛɨɣɨɞɟɠɞɟɢɧɟɜɵɞɚɸɬ
ɜɚɲɜɨɡɪɚɫɬ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɪɢ
ɜɵɤɚɧɢɹ±ɞɧɟɣ
Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢ©ɅɸɤɫɈɩɬɢɤɢªɢ
©=HLVVɈɩɬɢɤɢªɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɧɚ
ɩɨɞɛɨɪɟɨɱɤɨɜɢɥɢɧɡɞɥɹɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɡɪɟɧɢɹɋɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɢɨɩɵɬɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬɩɨɦɨɱɶɧɚɲɢɦɩɚɰɢɟɧɬɚɦ
ɜɢɞɟɬɶɱɺɬɤɨɢɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦɤɨɦ
ɮɨɪɬɨɦ
Ɂɪɟɧɢɟ±ɛɟɫɰɟɧɧɵɣɞɚɪ
ɉɨɜɟɪɶɬɟɧɢɤɬɨɬɚɤɧɟɡɚɛɨɬɢɬɫɹ
ɨɫɜɨɺɦɡɪɟɧɢɢɤɚɤɥɸɞɢɟɝɨɩɨɬɟ
ɪɹɜɲɢɟ
• Преображенская, 38,
т. (8332) 21-22-88
• Воровского, 77, ЦУМ, 1 этаж

Центр урологии и проктологии

Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
г. Киров, ул. Горького, 25
ул. Дзержинского, 6

8 (8332) 32-7777

300

Купон на скидку
рублей*
на первичную консультацию
y проктолога y уролога
Срок проведения акции с 02.08.2019 по 30.08.2019 г. Предложение распространяется на все услуги клиники по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул.
Горького, 25. Для получения скидки необходимо предъявить купон администратору клиники. На один чек принимается только один купон. Скидки не суммируются.
После получения скидки купон изымается и повторно скидка не производится.
Выдача наличных денег по купону не производится. «Источник новостей»

ОБЩЕСТВО

пятница, 2 августа, 2019

Ɇɧɟɝɨɞɚ
ɧ ɚ  ɩ ɟ ɧ ɫ ɢ ɢ 
Ɉɮɨɪɦɢɥɚɤɪɟ
ɞɢɬɜɛɚɧɤɟɝɞɟ
ɩɨɥɭɱɚɸ ɩɟɧ
ɫɢɸȻɚɧɤɩɟɪɟ
ɜɺɥɪɭɛɞɨɥɠɧɚɹɫɬɚɥɚ
ȼɵɹɫɧɢɥɨɫɶɫɤɪɟɞɢɬɨɦ
ɦɧɟɨɮɨɪɦɢɥɢɟɳɺɢɫɬɪɚɯɨɜɤɭ
ɉɨɬɨɦɧɚɩɥɚɬɟɠɢɧɟɫɬɚɥɨɯɜɚ
ɬɚɬɶɈɮɨɪɦɢɥɚɟɳɺɤɪɟɞɢɬɢɧɚ

ɱɚɥɫɹɤɨɲɦɚɪɉɟɪɟɫɬɚɥɚɩɥɚɬɢɬɶ
ɡɚɤɨɦɦɭɧɚɥɤɭɡɚɧɹɥɚɭɫɨɫɟɞɟɣ
ɜɡɹɥɚɞɜɚɡɚɣɦɚɩɨɤɨɬɨɪɵɦɟɠɟ
ɞɧɟɜɧɨɧɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹɩɪɨɰɟɧɬɵ
ɉɨɦɨɝɥɚɫɨɫɟɞɤɚȽɚɡɟɬɭɩɪɢɧɟɫ
ɥɚɜɤɨɬɨɪɨɣɸɪɢɫɬɵɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚ
ɥɢɱɬɨɫɢɬɭɚɰɢɸɦɨɠɧɨɪɟɲɢɬɶ
ɉɨɡɜɨɧɢɥɚɢɡɚɩɢɫɚɥɚɫɶɧɚɤɨɧ
ɫɭɥɶɬɚɰɢɸȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɸɪɢɫɬɵ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ©ɉɨɥɟɡɧɵɣɸɪɢɫɬªɩɨ
ɦɨɝɥɢɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬɶɤɪɟɞɢɬɧɵɟɞɨ

ɝɨɜɨɪɵɩɨɜɫɟɦɛɚɧɤɚɦɢɡɚɣɦɚɦ
ɋɭɦɦɵɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɌɟɩɟɪɶɩɨ
ɜɫɟɦɤɪɟɞɢɬɚɦɹɩɥɚɱɭɪɭ
ɛɥɟɣɜɦɟɫɹɰɉɥɚɬɢɬɶɨɫɬɚɥɨɫɶ
ɨɤɨɥɨɝɨɞɚɈɝɪɨɦɧɨɟɫɩɚɫɢɛɨ
ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВАС НЕ КАСАЕТСЯ,
НО ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШИ ДРУЗЬЯ,
ЗНАКОМЫЕ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ НАХОДЯТСЯ
В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ – ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ
ИНФОРМАЦИЮ ИМ! КАК МИНИМУМ, ОНИ
БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ.

Даты БЕСПЛАТНЫХ консультаций: 5, 6, 7 и 8 августа. Запись по телефонам 250-141 или 8-900-525-01-41 либо по адресу: ул. Герцена, 42 «Б» (вход с торца).

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

«ЮРИСТЫ ПОМОГЛИ МНЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВ»

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

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

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

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

«ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ПЕРСПЕКТИВА»
ул. Профсоюзная, 7, 2 эт., оф. 1
сайт: ua-perspectiva.ru, т.: (8332) 44-02-58

DДела об административных
правонарушениях;
DВзыскание долга, ущерба;
DБанкротство граждан (списание долга)
DСпоры о наследстве;
DКонсультация юриста – 150 рублей
(предварительная запись)

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

В ЛЕСНОМ ПЛЕНУ

 Продолжение.
Начало на стр. 4

КОГДА ЗАБЛУДИЛИСЬ,
СЛЕДУЕТ:
t остановиться, чтобы
не уйти дальше, и позвонить по номеру 112 или в
полицию. Если нет сети,
попытаться
совершить
экстренный вызов и сообщить оператору ФИО,
возраст, состояние здоровья, откуда и во сколько вышли, а также, если
помните, телефоны родных;
t
после
экстренного
звонка, если есть связь,
набрать номер «горячей
линии» поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800700-54-52.
Поисковики проходили серьёзное
обучение и имеют опыт
по поиску людей в подобных случаях;
t осторожно ориентироваться на звук, который
движется, особенно в

Чехлы от
700ɪɭɛ

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
ɀɞɺɦɜɫɟɯ
ɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ

ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ ДЛЯ ВАШЕГО ПИТОМЦА
Как позаботиться о здоровье питомца и определить причину его плохого самочувствия?
Одним из основных методов в диагностике различных заболеваний «братьев наших
меньших» является ультразвуковое исследование.

cdp@kirovgma.ru

vk.com/cdpkirov

Мы работаем честно, тут всё по-честному!
tДоход без рисков от 18%
tВозраст от 18 лет
до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Орлова Роза Сергеевна

г. Киров,
ул. К. Маркса, 21,

ТЕЛЕВИЗОР*

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
* Подробности у продавцов-консультантовɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

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

ВЫИГРАЙ

ɬ  

ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

с 1 июня по 31 августа

Михаил Буторин

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 10% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:

tРассмотрение 15 минут
tСрок от 1 до 36 месяцев
tВысокий выгодный процент

лучше обозначить яркими предметами и издавать громкие звуки:
кричать, свистеть или
стучать по дереву (палкой, пустой пластиковой бутылкой). Развести
огонь.

Италия, Испания,
Турция, Китай, Белоруссия

♦ 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.

т.: 37-48-33, 37-50-55

тёмное время суток, так
как есть риск травмироваться;
t если ушли далеко, выбрать открытое сухое
место и построить укрытие от дождя, где можно сидеть и лежать не на
земле, а также собрать
воду. Местоположение

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

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

8(800)250-35-73

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

Кировска я ветк линика «Биосфера» уже более
14 лет успешно применяет УЗИ-диагностику, а её
УЗИ-специа листы, такие
как Роза Сергеевна Орлова,
Елена Валерьевна Казанцева и Анастасия Александровна Спиглазова, широко
известны по Кирову и области. И это неудивительно, их
опыт работы в этом направлении – более 10 лет.
– УЗИ сегодня имеет широкий спек тр примене-

ния, – рассказывает специалист-диагност ветклиники
«Биосфера» Роза Орлова. –
С помощью УЗИ у питомцев
можно оценить состояние
внутренних органов, последствия травм, выявить патологии, следить за течением беременности, оценить риски
для проведения операций.
Это позволяет с высочайшей
точностью поставить диагноз
и приступить к лечению.
Сегодня все ветк линики «Биосфера» (а их целых
5 филиалов) оснащены современным УЗИ-оборудованием, которое отвечает всем
требованиям диагностики
животных.
Здесь для ваших питомцев могут провести все необходимые исследования.
А её высокая точность и ка-

КОГДА НУЖНО ВЕЗТИ ЖИВОТНОЕ НА УЗИ?
Обязательно стоит провести УЗИ-исследование
питомцам с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта, мочевыделительной системы и сердца.

Фото: mayaksbor.ru

6

чество уже давно стали визитной карточкой ветклиник
«Биосфера». Этого удалось
добиться благодаря специалистам клиники, которые
имеют большой опыт работы и постоянно повышают
свою квалификацию: проходят стажировки в ведущих
ветклиниках Москвы, СанктПетербурга и Екатеринбурга.
Привезти вашего питомца на УЗИ вы можете в любой из 5 филиалов ветклиники «Биосфера». Действует
предварительная запись!

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д,
Нововятский район,
т.: (8332) 44-67-97.
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

АКТУАЛЬНО
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Хотите выгодно вложить
свои сбережения?
Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!
В надежде 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 разместить сбережения по ставке 13,05%
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
дорогие 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 13,05%
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.

vk.com/abitur_syktsu
Не является публичной офертой.

ВЫБОР ГОРОДА

пятница, 2 августа, 2019

Ателье

ПН–ПТ
С 8 ДО 18 Ч
СБ, ВС –
ВЫХОДНОЙ

пошив и ремонт одежды
t Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
t Перекрой и ремонт кожаных и меховых
изделий, дублёнок

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:

ИП Кандакова Елена Викторовна,
ОГРН ИП 314434515600010

8

t Все виды ремонта одежды
Пошив
t Пошив меховых и кожаных жилетов
от 2000 руб. t Театральные костюмы t Школьная форма
УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20

Кировский областной перинатальный центр

Комфорт на даче в любую погоду!
от 3 900 р.
teplicakirov.ru

БЕСЕДКИ
от 9 900 р.

ЗВОНИТЕ!

22-72-02 Воровского, 111 «Б»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники
в ПОДАРОК!*

ДинМастер

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

телефон: (8332) 555-201,
факс (8332) 555-202
E-mail: mail@pncenter.ru, http://pncenter.ru

Акция!
Второй потолок
в ПОДАРОК!

ДОП. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

96%

– В южной части города – вечно стоящая в «пробках» улица Ленина, которую строительство вокзала окончательно парализует
и превратит в затор, учитывая, что пики движения пассажирских
поездов и так совпадают с городскими часами пик. Дублёр Ленина если и появится, то не ранее, чем через 5 лет, и лишь разгрузит нынешний плотный трафик – дополнительные потоки и эту
проектируемую улицу убьют. Сегодня вокзал расположен крайне
удачно даже относительно новых районов города, в 50-е – 80-е
годы Киров строился от вокзала, под него затачивалась схема
движения общественного транспорта и к вокзалу сходились основные магистрали. Всё сделано по науке, а вот перенос вокзала
весь этот баланс, высчитанный мудрыми людьми, снесёт напрочь.
Да и стоимость проекта переноса будет катастрофической. Суммы на модернизацию зданий вокзалов стартуют от миллиарда.

Николай Новокшонов, постоянный читатель «Источника»:

– Это очередной бредовый прожект от горе-проектантов: прикрываясь удобством для населения (на которое им, по большому
счёту, до «лампочки»), осваивают выделяемые на генплан средства. И чем абсурднее предложения, тем больше средств можно положить себе в карман (запроектировать на бумаге и получить за это деньги – это не значит перенести вокзал, бумага всё
стерпит, гладко было на бумаге, да вмешались овраги). Это какие же средства нужны для переноса на действующем Транссибе! И железнодорожный вокзал – это не только здание для пассажиров. Это целый комплекс, включающий себя помимо самой
железной дороги (а здесь ещё сходится и Котласская ветка) различные железнодорожные службы (депо, проводники, почтамт
и т.п.). Поэтому вокзал оставить на месте, а таких разработчиков гнать поганой метлой, пока ещё чего в генплане не начудили.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
Минпромторг РФ хочет законодательно превратить пиво в неалкогольный напиток, чтобы упростить его розничную
продажу и вывести из-под действующих ограничений, сообщают СМИ.

Продажу
пива надо:

1. Упростить.
2. Ужесточить.
3. Оставить как есть.

16+

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

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
*до 31.08.2019 г.

ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018

8(8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38

Полный
бред.

В ходе опроса свой выбор сделали 868 человек

Фото: Яндекс

Роман Титов, вице-спикер областного Заксобрания:

г. Киров,
ул. Московская, д. 163

КАЧЕЛИ

4% Грамотная идея.

ВЫБОР ГОРОДА

на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 6 августа (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 9 августа.

АКТУАЛЬНО

пятница, 2 августа, 2019

15000

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

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

9200

39990

2790

7990

Гречневая крупа

Макаронные изделия

Сыр Голландский

Масло крестьянское

Алтай 1 кг

Мельник в ассорт. 1 кг

45% Вожгалы 1 кг

72.5% К-Чепецк 180 г

10900

10990

по-стародворски
Стародворская 500 г

в/у Ядрена Копоть 420 г

Пельмени
Вятская слобода

Горячая штучка 430 г

Застольные АО КМ 430 г

8900

5590

90

90

7%
-3

4990

39

53

90

Бульмени гов/свин
0%
-2

49

6810

1%
-2

5790

8720

6990

8510

Колбаса Молочная

Сосиски Классические

12130

0%
-2

16720

0%
-3

16830

5%
-3

Фарш куриный Марий Эл

Тушенка Смоленская

Сардина ндм Госрезерв

Горбуша
натуральная Росрезерв

Акашево 500 г

из говядины Й-Ола 325 г

Мамоновский РК 250 г

Сахалин АО Дальневосточный 245 г

Молоко сгущ.

с/м б/г 25+ Россия 1 кг

Провансаль 400 г

с сахаром ГОСТ Верховье 380 г

Кофе
Нескафе

Кофе Гранд
Премиум

в ассорт. 1.9 л

Классик 150 г

Бразилия 95 г

• Колор 3 кг
• 100 пятен 3 кг

%

Вятская 1 рул

21990
СМС Бимакс
автомат

2
-2

Бумага туалетная

черный цейлонский 25 пак

1910

%

Чай Tess Sunrise

0
-5

950

43680

%

Соки и нектары
Красавчик

1200

3
-3

%

10900

%

4790

16200

14900

1
-2

7050

1.2% йогуртный продукт
паст. в ассорт. 290 г

1
-1

%

2
-2

9990

8%

Эрмигурт питьевой

Майонез Здрава

16800

-2

3490

4990

Минтай

12900

4850

8%

5290

6050

-1

13970

6440

8%

17000

-1

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

49480

3%
-1

2790

4390

9%
-1

3540

%

ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02

8%
-2

подсолнечное раф 0.85 л

2
-3

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ

6%
-1

СКО 2.0 л

%

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

5480

СКО Магнитогорск блок 50 шт

9
-1

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

7560

48 л обл.цв картон

• Имбирный
• Имбирный с творож. начинкой
КК Сажинский 1 кг

Врач Макаров

4060

Масло
Жемчужина Поволжья

Пряник

т. 49-80-69

1 кг

400 г

Стеклобанка

12990

ВСЁ от пола до козырька

Сахарный песок

Фарш Домашний Мираторг

Крышка для
консервирования

16070

«под ключ»

2990

3400

6%
-3

это наш выбор!

6%
-2

* до 31.08.2019 Подробности по тел.

от 5 400 р.

9990

Тетрадь клетка

8%

от 4 500 р.

16310

11990

-1

74-53-43

2290

4%
-1

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

3000

3500

01.08.2019 / 31.08.2019

ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, ГРУЗЧИКИ - 760-844

5%
-3

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

VK.COM/PRODLAVKAKIROV

1%
-2

OKHA

«Мужчин по графику», «Очаровательных рогоносцев» и «Входа только для женщин» «Фаина»,
кажется, немного выбивается.
Интересно, что бы сказала сама
Фаина Георгиевна о таком репертуаре? Заядлый театрал.
y Жильцы дома №7 по улице Конева очень недовольны
тем, что напротив наших окон
открыли шашлычную. Мы задыхаемся от дыма. Сутками шпарят
эти шашлыки. Дым поднимается до 9 этажа. Читатель.
y На Конева, 3 возле ворот
рынка торгуют фруктами. Прямо на дороге. Сотни, тысячи машин проходят за день. Все газуют, и вся пыль летит на фрукты.
Когда же наведут порядок? Читательница.
y Нововятск! На набережной
спиливают берёзы, липы. Ироды! С гнёздами прямо падают
хорошие деревья. У нас были и
скворцы, и соловьи. Прилетали
зимой снегири. Хотят какие-то
импортные липки маленькие посадить, но дерево растёт 50 лет.
А эти много кислорода давали,
укрепляли берег. Спасите, Христа ради! Читательница.

ПАО «Сбербанк»

4%
-2

y Стрижи покинули небесные
просторы, / Видать, пришли на
Вятку холода. / Кто хочет ощутить жару, / То поезжайте срочно в Анкару / Или в Анталью. /
Там турок обязательно возьмёт
за талию, / А мы не будем горевать, / Мы будем скоро снегирей
встречать. Народный метеоролог.
y Если плата за вывоз мусора
будет действительно по факту,
то кировчане научатся загружать
контейнеры плотно, без пустот.
Сейчас полконтейнера занимают несложенные коробки. А мусорщикам сокрушаться стоит не
о субсидиях, а об отсутствии организаторских способностей и
местного патриотизма у самих
себя. Мы, местные.
y В Нововятске на улице Молодёжной, дом 4, жильцов всех
переселили 3 года тому назад.
А про одну женщину так и забыли. Дом стоит развалюха, жить
ей негде. Тут и там скитается.
Когда переселят эту женщину?
Хоть на 10 метров она согласна.
Ради Бога, помогите ей! Читатель.
y Чем потчевают кировского
зрителя (точнее – зрительниц)
заезжие артисты... В компании

4%
-1

3%
-3

ГЛАС НАРОДА

1490
Корм для кошек
ProBalance в ассорт. 85 г

Дмитрий Альбертович

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

г. Киров, Воровского, 68

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

9

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
t Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы t Зерно, ракушка
t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции

6 лет с ВАМИ с любовью

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

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

250
руб.

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

10

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ / ОБЩЕСТВО
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Акушер-гинеколог
Кушкова Елена
Владимировна

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

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

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

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

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

Сервисный центр «Экран-Сервис»
Ремонт телевизоров, бытовой техники
(СВЧ печи, стиральные машины,
мультиварки и т.д.)
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

Акция до 31.08.2019 г.

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

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

ПОЧЕМУ КИРОВЧАНЕ ЕДУТ
НА ОКТЯБРЬСКИЙ, 64?

– Ещё разок махнуть не
хотите туда?
– Ну конечно, любой человек хочет в Москву. Тем

СКИДКА 5%*
на весь ассортимент

А ещё в фермерской лавке представлен
большой ассортимент колбасной продукции, деликатесов и полуфабрикатов от
СПК «Искра» (Котельничский р-н) и фермерского хозяйства из Малмыжского района. Натуральные варёные и полукопчёные
колбасы, сардельки, пасторма, нежнейшее сало и даже мясные деликатесы из
диких животных: кабан, лось, медведь,
олень, косуля.
Не упустите отличную возможность полакомиться натуральными, свежими фермерскими продуктами. Обязательно посетите фермерскую лавку на Октябрьском,
64 «КопченовЪ и Сыры».
Октябрьский пр-кт, 64, обратите внимание,
șȔȐ̻ȄȗȐȆ̻Ȅ̻ȎȁȅȁȉȊȏ̻ȓ̻ȔȐȒȘȁ̻ȆȐȎȁ̻ȓ̻ȕȍȊȘȝ̻
ȱȒȇȐȃȒȁȈȇȏȓȌȁȡ, тел.: 75-44-42
vk.com/kopchenovcheez
по будням. С 8:00 до 12:00
*Срок акции до 31.08.2019

более, возят туда, как
японского консула. Я приехал, и как только выхожу из вагона, мне уже
машут рукой. Я сажусь в
роскошную машину, которая предназначена для
меня одного, и на ней доставляют к Останкинской
башне. Конечно, это при-

ятно любому человеку. И
мне тоже. Люди, которые
недавно про меня снимали фильм, говорили о планах увезти меня в Москву
или Санкт-Петербург. И
сопротивляться я этому
не стану.
 Начало.
Продолжение на стр. 22

Приглашаем на мастер-классы красоты и здоровья!
3 августа – «Фейсбилдинг. Уроки Экоподтяжки»
10 августа – «День красоты. Будь красивой каждый день»
17 августа – «День спа. Здоровье через воду»
24 августа – «Лайфхаки. Молодость своими руками»

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

46-20-39 8-909-716-20-08
18+
8-912-828-85-96

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

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

Из-за чего здесь такой бешеный ажиотаж?
А дело в том, что по этому адресу не так
давно открылась лавка натуральных фермерских сыров, колбас и полуфабрикатов
«КопченовЪ и Сыры». Вся продукция – натуральная, без химии, поставляется от
ведущих фермерских хозяйств из глубинки области. А ассортимент и вкусовое изобилие удивят даже самых взыскательных гурманов.
Обожаете вкус натурального, качественного сыра? Изысканный с плесенью, знаменитый кипрский сыр Халуми, обладающий
оригинальным вкусом. Легенда Италии –
полумягкий сыр Кочотта, нежные сливочно-молочные сыры, которые тают во рту:
Рикотта, Моцарелла и Буратта. Сыры для
жарки или пикантные сыры с томатом и чесноком или орешками, сыр Пряди или Косичка... На Октябрьском, 64 вы сможете найти
сыры, которые станут украшением праздничного стола, позволят удивить гостей, отлично дополнят приятный вечер либо прекрасно подойдут для ужина или завтрака.
Вкус никого не оставит равнодушным! А всё
потому, что продукция, которая представлена в фермерской лавке, – натуральная,
качественная и без какой-либо химии. Поставляется от частных сыроварен «Ошеть»
(Сунский район) и «Добрынин», которые заслужили широкое признание покупателей.

 Продолжение.
Начало в прошлом номере.
– Виктор Сергеевич, где
вы черпаете идеи новых
костюмов?
– Только в голове. Опыт по
части культуры у меня есть.
И когда захожу в секондхенд и вижу пальто или
плащ. У него дырка, а шитьё
превосходное. Он уценён
до 10 рублей, может пригодиться. Я взял этот плащ.
Увидел в магазине самоклеящиеся обои. Я их купил, нарезал полосками и
этот тёмный плащ оклеил.
Он получился нарядный, в
клеточку. И в этом десятирублёвом плаще меня заметили сначала местные газеты и телевидение. Потом я в
нём же появился у Ларисы
Гузеевой на передаче.

Фото: М. Буторин

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ Жизнь дяди Вити

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.

НОВОСТИ

пятница, 2 августа, 2019
Реклама

Готовь трубы летом

11

В Кирове завершились работы на двух
крупных объектах реконструкции КТК
Кировская теплоснабжающая компания
завершила замену участка квартальных
сетей общей протяжённостью более километра трубопроводов. На этой неделе
горячая вода появилась в жилых домах по
ул. Солнечная, Юровской, где проводилась
комплексная модернизация внутриквартальных теплотрасс от ЦТП-42.
Также завершён ещё один крупный объект
реконструкции – на ул. Тимирязева. Здесь
заменено около 600 метров магистрального трубопровода. Работы проводились в два
этапа, что позволило провести их без ограничения горячего водоснабжения потребителей. Отключения производились только
для проведения врезок. Оба объекта завершены подрядными организациями раньше
срока. Теплотрассы выполнены из современных материалов – изопрофлекса и стали
в ППУ-изоляции с системой оперативного
дистанционного контроля (ОДК) и предпо-

лагают безаварийную эксплуатацию в ближайшие 25–30 лет. К середине августа оба
объекта должны быть благоустроены.
Помимо работ по реконструкции собственных теплотрасс, Кировский филиал «Т Плюс»
начал техперевооружение трубопроводов и
ЦТП в рамках заключённого в начале июля с
городом и областью концессионного соглашения. На данный момент уже завершены
работы по реконструкции участков тепловых
сетей по ул. Воровского, 102 и ул. Комсомольская от ЦТП-181. Также проведена реконструкция теплообменного оборудования
в ЦТП-44 (Производственная, 15/3), где потребители 29 июля подключены по горячему
водоснабжению и ведутся финальные покрасочные и изоляционные работы.
Всего в 2019 году КТК запланированы работы по модернизации теплосетей в рамках
заключённого концессионного соглашения
на 15 объектах тепловых сетей и замена теп-

лообменного оборудования на 5 ЦТП в г. Кирове.
Кроме работ по замене трубопроводов,
КТК проводит по концессии большой объём
проектно-изыскательских работ для объектов реконструкций 2020 года, масштабную автоматизациюцентральных тепловых
пунктов. В 2019 году также планируется
закрытие дровяной котельной 11.6 в с.
Русское с одновременным строительством
теплотрассы для перевода потребителей на
котельную 11.5.
Справка по концессии: Согласно заключённому 2 июля 2019 года концессионному соглашению
группа «Т Плюс» вложит более 17 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения Кирова в ценах 2019 года. Концессионное соглашение – это механизм, который, в отличие от простой аренды,
предусматривает полную ответственность оператора за имущество и позволяет ему эффективнее
модернизировать инфраструктуру. Такое соглашение с Кировом и областью заключено на срок до
конца 2053 года. За этот период в Кирове должны быть модернизированы и обновлены 854 километра муниципальных теплосетей, все котельные и ЦТП. Концессия предполагает также строительство новых объектов, например, блочной газовой котельной в Вересниках.

Родителям на заметку
Что делать, чтобы ребёнок
хотел пойти в школу? «Источник» публикует советы
психологов.
Совместный интерес
Вместе с ребёнком удивляйтесь его маленьким открытиям день ото дня. Если это нам
интересно, то и ребёнку это
становится интересно. Иногда ребенок пытается что-то
рассказать, а родители отмахиваются: «Отстань, я устал»
или «Я это УЖЕ знаю». Вот
таким поведением любовь к
школе точно не привьёшь.
Делитесь знаниями
Рассказывайте ребёнку обо
всём новом, что вы сами узнали. Пусть у него формируется чувство, что узнавать
новое – здорово. И чем больше человек знает, тем больше у него интересов, больше
тем для разговоров с другими людьми, и мир для него
становится шире и многограннее.
Помогите завести друзей
Нужно, чтобы в школе ребёнка встретили сверстники, с
которыми ему будет интересно. Если у детей с этим
возникают сложности, то
должны подключиться родители. Создайте поле, где
можно было бы общаться.
Предложите вашему ребёнку
пригласить одноклассника
в гости. Можно прогуляться
со своим ребёнком и одноклассником до детской площадки и там пообщаться.

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

«Дочки-сыночки»
приглашает малышей от 1,4 года до 4 лет!
DРАССРОЧКА по карте
Dразвивающие
DПЕРЕРАСЧЕТ оплаты
программы
Dгруппы краткосрочногоо при вынужденном
непосещении
пребывания
Dгруппы полного дня (по болезни и т.д.)

*
*ПАО «Совкомбанк»

КАК ПРИВИТЬ РЕБЁНКУ
ЛЮБОВЬ К ШКОЛЕ

г. Киров, Свердлова 25а
тел.:+7-996-045-98-43,

78-56-73

СТУДИЯ КРАСНОРЕЧИЯ предлагает:
ВЕЧЕРНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПО КОРРЕКЦИИ ЗАИКАНИЯ
И РАЗВИТИЮ РЕЧИ (с 2-х лет)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОРРЕКЦИИ ЗАИКАНИЯ, ДИЗАРТРИИ,
РИНОЛАЛИИ, АЛАЛИИ, РАЗВИТИЮ РЕЧИ (с 2-х лет). ЗАПИСЬ, СПРАВКИ: 46-59-58
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ (с 3-х лет) ШКОЛА ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ (с 5 лет)
СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: 782-193

ЗАПИСЬ, СПРАВКИ: ПРОФСОЮЗНАЯ 7, 3 ЭТАЖ, ОФИС 28, Т.: 8-912-З75-15-10, 465-958

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Цвет: серый, чёрный,
синий

НАБОР ГРУПП С 1 СЕНТЯБРЯ
ƒ Робототехника ƒ Английский язык
детский клуб
ƒ Мама и малыш ƒ Логопед, Психолог
ƒ Подготовка к школе ƒ Комплексное развитие (от 3-х лет)
ƒ Группа кратковременного пребывания ƒ Изостудия
ƒ Шашки и шахматы ƒ Кружок «Умелые ручки» для малышей с 2-х лет

ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ – ГРУППА ПРОДЛЁННОГО ДНЯ (6 часов)
А ТАКЖЕ МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
ƒ Игровой зал
ƒ Проведение детских праздников
ƒ Тематические вечеринки для детей
ƒ Аксессуары для праздника
ƒ Мастер-классы

г. Киров, ул. Чехова, 8

Размерный
ряд с 28 по 56
При предъявлении
купона

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ СО

скидка

*

СКИДКОЙ 50%
*до 31.08.2019 г.

т.: 78-28-58

Всегда в наличии:
брюки, жилеты,
рубашки, галстуки

0+

10%
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«Павел»
магазин
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В прошлом году Валерий Сюткин отметил свой юбилей –
60 лет, а в следующем у него юбилей творческий – 40 лет.
До прихода на профессиональную сцену Сюткин работал
учеником повара в ресторане «Украина», заместителем заведующего производства в столовой для иностранцев, барменом, грузчиком на Белорусском вокзале в Москве, потом
там же проводником на поездах, следующих по зарубежным
маршрутам, в дирекции международных туристских перевозок. Всерьёз заниматься музыкой Валерий начал в 1980
году – артист присоединился к группе «Телефон», которая
двумя годами позже стала профессиональным гастролирующим филармоническим коллективом. На неделе «Источник» позвонил Валерию и расспросил, как всё начиналось.
– Всё началось с Вятских Полян. Я работал от кировской филармонии с марта 1982 года. Хорошее крещение было! Первые
поездки были в Вятские Поляны,
Уржум, Нолинск. Тогда довелось
объездить самые маленькие города области. Был и крупный город в туре – Котельнич. Это школа
суровых бытовых условий – удобства во дворе. В 80-е годы там
было непросто, надеюсь, что там
изменилось всё в лучшую сторону. С тех пор много лет прошло, но
в Кирове мы бываем постоянно.
Приезжал неоднократно с «Браво», с Мишей Боярским. Вот и в
этом году выступим у вас 22 ноября (12+). Мы решили сыграть в
том месте, где начинали, так что
всех приглашаю.
– В одном из интервью про свой
первый концерт в Вятских Полянах вы говорили, что у вас лопнула струна и были ещё какие-то

неприятности. Можете рассказать, что за неприятности?
– Я помню, что когда мы играли
первый концерт, то при настройке аппаратуры мы решили сделать
гитару чуть-чуть пониже, а это не
надо было делать (смеётся). Просто
сырой уехал с выступления, ничего
страшного. Это были такие временные трудности! Концерт всё равно
завершился триумфально, это был
наш внутренний секрет.
– Бывший замглавы департамента культуры Кировской области Евгений Деришев вспоминал, что в 80-е годы вы и
столичные артисты жили в Кирове весело. Он рассказывал,
якобы вам приятели натёрли
луком и чесноком микрофон
прямо в областной филармонии и вы во время концерта не
могли сдержать слёз. Помните
этот случай?

– Да-да, это называлось у нас
«зелёный концерт». Помню эти моменты. Тогда мы работали огромное количество концертов, и для
того, чтобы внести свежести в выступления, применяли различные фишки. Сейчас я не припомню,
когда мы такое делали в последний раз, а раньше это было сплошь
и рядом. На «зелёных концертах»
бывали всякие юморные ситуации. Было дело, и натёрли микрофон чесноком.
– Сколько вы отработали в Кирове?
– Где-то полтора года. Потом нас
заманили длинным рублём в костромскую филармонию. Там
был сформирован ансамбль и
ставки были выше, но я благодарен кировской филармонии и работе с Соломоном
Сахаром. Он тогда был художественным руководителем. Хорошие воспоминания
о Кирове остались. Помню,
что проходил легендарный
концерт группы «Динамик»
в Кирове, и мы ещё только приехали, устроились и
пошли на концерт. Там мы
познакомились с Вовой.
Пос ле концерта в 1982-м я
пришёл за кулисы к Кузьмину, чтобы выразить свой восторг. Меня они, конечно, не
знали. Так мы и познакомились, представляете?

будет самостоятельно. А если вы
хотите, чтобы эту работу за вас
выполнили мастера «Строймастера», нужно будет доплатить
600 руб. После работ ванна будет как новая!
Но это ещё не всё. При заказе услуги реставрации ванны
(акрил – 2200 руб. плюс работы – 600 руб.) вы получите в подарок «Чудо-губку».*
Компания «Строймастер» –
официальный представитель
завода-производителя акрила

santehmaster43.ru

До

– Где в Кирове жили?
– А где поселят! Я уже не помню
названий гостиниц. Когда
на гастроли приезжал, то
жил в «Вятке». Как сейчас помню, это гостиница на горе.
– Валерий, от прошлого к настоящему. Вам 61 год, но
выглядите вы значительно моложе.
В чём секрет молодости и энергичности?
– Ну как, я же занимаюсь любимым
делом и живу с любимой женщиной.
Мне кажется, что
этого
достаточно,
чтобы не вешать нос
(смеётся).

ВСЁ НАЧАЛОСЬ
С ВЯТСКИХ ПОЛЯН

После

из Словении. Акрил прочный,
износостойкий, наносится ровной текстурой, без подтёков и
желтизны, не трескается, не
отслаивается. Высыхает всего
за 36 часов, без запаха. Гарантия на работы!

– Чем увлекаетесь,
помимо музыки?
– Вы знаете, я могу
сыграть на русском
бильярде, но это так...
эпизодически. Я люблю работать много,
и мне это приносит
удовольствие.
Ког-

квартиры

ОБНОВИ ВАННУ ВСЕГО ЗА 2200 РУБ.!

По многочисленным просьбам
кировчан «Строймастер» продлил выгодную акцию! Если ваша
ванна потеряла привлекательный вид, эмаль на ней вытерлась
или пожелтела, до 31 августа вы
можете успеть обновить ванну
всего за 2200 рублей! Читайте
условия акции дальше.
Заплатив 2200 рублей, вы получите качественный акрил и
инструкции по обновлению ванны от специалистов. Нанести
акрил в этом случае вам нужно

Прошло много лет, и мой барабанщик, с которым я в армии
играл, стал играть в группе «Динамик». Лёша Машин работает с
Кузьминым уже четверть века. А
Саша Степаненко, который играл
на саксофоне у Кузьмина, – бессменный саксофонист «Браво». Я
с ним тоже первый сольный альбом записывал. Так что очень тесен мир.

с первоначальным взносом
от
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*

реставрация ванн: 49-66-72
г. Киров, ул. Чапаева, 48: 45-67-04

*Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

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

МЕДОСМОТРЫ

Специальное предложение!

СПРАВКИ В ГИБДД

СКИДКА 15%*

ǒǕǠǘǡ

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

Узнайте
подробности:

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

Офисы продаж квартир: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*Предложение действует до 31.08.19. Фин. услугу предоставляет ПАО ВТБ, первоначальный взнос 10%, ставка от 6,5% до 9,1% годовых, срок предоставления ипотечного кредита:
от 2 до 15 лет, сумма от 600 тыс. руб. до 40 млн руб. Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

Ʉɚɪɛɨɤ
·ɡɚɛɨɥ
ɧɢɰɭɫ
·ɡɚɛɨɥ
· ɫɟɪɞɟ
ɢɲɟɦɢ
·ɧɚɪɭɲ
·ɡɚɛɨɥ

ЕРВЬЮ
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есть свободное время, то
тараюсь проводить его с
ьёй, близкими друзьями,
акой.

Летом худеть ЛЕГЧЕ и ДЕШЕВЛЕ!
от 5 до 15 кг
¾ Надоело избегать зеркала?
в месяц
¾ Низкая самооценка из-за лишнего веса?
¾ Надоело зависеть от «вкусняшек»?
¾ Надоели одышка, давление и боль в коленях?

СЮТКИН ВАЛЕРИЙ
МИЛАДОВИЧ

Позвони ТОЛЬКО
по т. (8332) 20-61-61
и запишись на курс

срочку!
Можно в рас

Кто ПОВТОРНО – за 9000 р.

снижения веса

Наши профессионалы помогут снизить
вес без изнурительных диет и спортзала!

Все проблемы В ГОЛОВЕ!

с 19 августа!

г. Киров, ул. К. Маркса, 21, БЦ «Премиум», 5 этаж (лифт), оф. 530
Предоставляется рассрочка без переплат*

от 135 т.р.
440 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

ФАНЕРА 12мм

8-909-140-14-14

9Х1250Х2500

320 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ул. Производственная, 27а

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

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

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

распил / погрузка / доставка

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

любые металлоконструкции

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

ФАНЕРА 9мм

1525х1525

5400 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
ПН-ПТ 8-18, СБ 8-15, ВС 8-15.

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60

ɤɫɢɩɭɧɤɬɭɪɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɥɟɱɢɬ
ɫɫɨɧ
ɟɜɚɧɢɹɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡɪɚɞɢɤɭɥɢɬɧɟɜɪɨɡɵɛɟ
ɨɫɬɢ
ɣɭɫɬɚɥ
ɢɱɟɫɤɨ
ɦɯɪɨɧ
ɫɢɧɞɪɨ
ɥɟɜɚɧɢɹɫɭɫɬɚɜɨɜɚɪɬɪɨɡɵɢɚɪɬɪɢɬɵ
ɫɤɥɟɪɨɡ
ɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɝɢɩɟɪɬɨɧɢɱɟɫɤɭɸɛɨɥɟɡɧɶɚɬɟɪɨ
ɥɶɬɚ
ɥɟɢɧɫɭ
ɧɢɟɩɨɫ
ɫɨɫɬɨɹ
ɨɦɨɡɝɚ
ɢɱɟɫɤɭɸɛɨɥɟɡɧɶɫɟɪɞɰɚɝɨɥɨɜɧɨɝ
ɛɟɬ
ɵɣɞɢɚ
ɫɚɯɚɪɧ
ɪɟɧɢɟ
ɬɜɨɠɢ
ɜɟɳɟɫ
ɨɛɦɟɧɚ
ɲɟɧɢɹ
ɥɟɜɚɧɢɹɦɭɠɫɤɨɣɢɠɟɧɫɤɨɣɩɨɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟ

ВАЖНО! Многие
процедуры в санатории
проводятся ежедневно
с 6-00 до 21-00

руки поднять или голову повернуть, а после процедуры вновь
полны сил и энергии. Кстати,
процедура длится не более трёх
минут, можно даже на обеденном перерыве приехать к нам и
сделать укол здоровья!
При выполнении всех рекомендаций лечебный эффект сохранится на год и более. Чтобы
испытать действие карбоксипунктуры на себе, достаточно
приехать в санаторий «Авитек»
с амбулаторной картой и посетить врача. А он уже назначит
конкретную схему лечения, исходя из имеющегося диагноза.
Благодаря карбоксипунктуре – уколам с углекислым газом – в этом году уже несколько
сотен кировчан вернули здоровье. Сможете и вы!
Фото предоставлено рекламодателем.

ул. Торфяная, 16, 2 эт.

«

АКЦИЯ! скидка 20%
на курс из 10 процедур
карбоксипунктуры до 31.08.19

зывает в организме
настоящий «переполох»: расширяются
сосуды, усиливаются
кровоток, питание и
снабжение кислородом
не только больного органа,
но и всего организма в целом.
Ускоряются обменные процессы, замедляется старение. Естественным способом снимаются
мышечные спазмы, воспаления,
и боль проходит.
ПРЕИМУЩЕСТВА
– Одно из главных преимуществ этого метода в том, что
здесь не используются медикаменты, – говорит врач-терапевт
санатория «Авитек» Светлана
Эдуардовна Буфатина. – Только
природный газ, который легко
воспринимается организмом.
Это исключает аллергии и другие побочные эффекты, которые возникают при приёме лекарств. Как отмечают пациенты,
эффект они испытывают уже
через 1–2 процедуры. Приходят
с такими болями, что не могут

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

ЕЧЕНИЕ, КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ,
ЕПЕРЬ ДОСТУПНО КИРОВЧАНАМ
Уже несколько веков на курорт
Карловы Вары в Чехию съезжаются люди со всего мира, чтобы
избавиться от болезней. Через
пару дней они отмечают, что
боли ушли, а самочувствие стало значительно лучше. Связано
это не только с чистым воздухом
и минеральными источниками.
Дело в том, что врачи этого курорта впервые применили карбокситерапию – лечение углекислым газом. Жителям Кирова
ехать в Карловы Вары, чтобы
стать здоровыми, не нужно.
В 2014 году метод карбокситерапии был привезён из Чехии
докторами санатория «Авитек»,
где и был успешно внедрён в
практику общего омоложения
и лечения заболеваний суставов, позвоночника, нервных,
сердечно-сосудистых и многих
других заболеваний.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Углекислый газ специальным
аппаратом вводится в биологически активные точки и место,
которое болит. Инъекция вы-

20-61-61

Садово-дачные домики

АКЦИЯ
тротуарная плитка

ЗАБОРЫ

тел.

*ООО «Камелия» ОГРН 1094345019999

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ООО «Муравейник» ОГРН 1134345013472

Фото: woman.ru, офи

Как любите проводить
бодное время?
Времени свободного так Весн
ой Валерий и Виол
а
ного, что, во-первых, я Сюткины
отме
раюсь выспаться и не- годовщину со чали 26-ю
вместной жизни
ожко прийти в себя поссокращённого времени
сон с гастролей. А во-вторых,
ДОСЬЕ
ыхаю с любимым человеком!
е всё равно где! Вот куда она
ет, туда и едем. Но в основя провожу время в Москве, в
мале, потому что у меня жена
Дата и место рождения:
анка, мы каждое лето жи22 марта 1958 г., Москва.
там. Часто бываем в ПариСлужба в армии: в 1976–1978 годах
Франция больше для души,
служил в Военно-воздушных
гулок и вкусной еды. Да, я
силах авиамехаником на Дальнем
блю вкусно кушать, пусть неВостоке. В свободное от работы на
ого. Мне приносит это больаэродроме время играл в ансамбле
е удовольствие.
«Полёт».
Какие у вас творческие плаКарьера: был участником
музыкальных коллективов
«Телефон», «Зодчие», «Фэн-оЖить долго и счастливо по возмэн», «Браво», «Сюткин и КО»,
жности. А творческие планы –
«Сюткин рок-н-ролл бэнд».
лететь 22 ноября в Киров и
Личная жизнь: дочь от первого
вести незабываемый концерт
брака Елена Сюткина (род. 1980),
роде, в котором я когда-то навнучка Василиса (2014). Сын от
ал свою профессиональную
второго брака Максим Сюткин
ьеру.
(1987). Жена Виола (1975), дочь
Беседовала
Виола Сюткина (1996).
Екатерина Пономарёва

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 02.08.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

циа льный сайт В.

Сюткина

А какая у вас собака?
У нас белое облачко породы
он фризе. Только не надо
ать с мальтийской болонэто из этой же серии, но у
французский вариант. Золюбимицу Джульетта. Сощённо Джу.

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО
C 2 АВГУСТА ПО 15 АВГУСТА
2019 ГОДА

получите

СКИДКУ 60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА
для назначения
карбоксипунктуры
(обычная цена –
590 рублей).

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

«Источник новостей»

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Летнее предложение

Эльвира
Суханова

Работа с флюидами,
телами сущности,
триггерными точками
Снятие
напряжений с мышц
Ул. Пугачёва, 3.
Тел. (8332) 49-18-76,
подробнее на сайте:

биокинетика.рф

Откололся передний зуб. Можно ли его восстановить без
протезирования?
– Восстановить отколовшийся зуб
без протезирования, вернуть ему
полноценные функциональные и
эстетические качества вам поможет
художественная реставрация. Этот
метод позволяет полностью восстановить коронковую часть зуба до
первоначального вида, с повторением
анатомической формы зуба и в соответствии с цветом эмали. Воспользоваться этой услугой вы можете в
нашей стоматологической клинике
«Дент-Ас». Консультация – бесплатная.
Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

на глюкометры и тест-полоски!
Глюкометр eBsensor
Глюкометр Diacont (Тайвань)

Приглашаем на консультации врача высшей категории,
опытного хирурга-офтальмолога, ученицы С. Н. Фёдорова
из чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» – Толмачевой Т.Г. Хирургия катаракты и
глаукомы, консервативное и
хирургическое лечение роговицы, а также диагностика и
лечение детских заболеваний
глаз: астигматизм, близорукость, дальнозоркость, амблиопия, косоглазие.
Консультации будут проводиться в МЦ «Вита» ул. Маклина, 5 «А» 15 и 16 августа.
Предварительная запись по
тел. 77-83-77. Приём платный.
Постановка правильного
диагноза и рекомендации
грамотного специалиста –
это реальная помощь вашему
зрению.

500 руб.

Глюкометр

БЕСПЛАТНО*

Тест-полоски

Тест-полоски

IME-DC
№ 50

770 руб.

16+

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

*Акция до 31.08.2019 г.

ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

дёсен
y Лечение зубов,
нтология
y Хирургия, импла зубов
y Протезирование – 23 000 руб.*
тез
y Бюгельный про
(всё включено)

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории
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АВГУСТА

БРАТЬЯ

АКЦИЯ

Скидки! Акции!

Выгодные
предложения
г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл. *подробности на сайте:
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Renome_Kirov@ mail.ru
Октябрьский пр-т, 19, т.: (8332) 47-59-91

шумной обстановке, погулять по улице. Делается
всё это бесплатно, чтобы пациент сам выбрал,
с каким аппаратом ему
комфортнее. При необходимости предоставляется
рассрочка* до 6 месяцев.
На все аппараты даётся
один или два года гарантии, а также осуществляется гарантийное и
постгарантийное обслуживание.

490 руб.

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
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DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
часа
«ЭСПЕРАЛЬ»
narkologkirov.ru
46-40-40
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА
44-09-03
ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

З

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ
Помощь при проблемах с алкоголем и

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

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ АНАЛОГОВОГО
СЛУХОВОГО АППАРАТА ОТ ЦИФРОВОГО?
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɩɨɫɨɛɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɢɝɧɚɥɚɐɢɮ
ɪɨɜɨɣ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɦɨɠɧɨ
ɛɨɥɟɟɱɺɬɤɨɢɝɢɛɤɨɧɚɫɬɪɨɢɬɶɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɱɟɥɨɜɟɤɚɈɫɧɨɜ
ɧɵɦɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦɰɢɮɪɨɜɵɯɚɩ
ɩɚɪɚɬɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɲɭɦɨɩɨɧɢɠɟɧɢɟ
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟɪɟɱɢɢɡɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɲɭɦɚȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɜɭɱɚɧɢɹ
ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟɧɟɩɪɢɹɬɧɨɝɨɫɜɢɫɬɚ
Ɇɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɫɬɶɩɨɡɜɨɥɹɸ
ɳɚɹɧɚɫɬɪɨɢɬɶɚɩɩɚɪɚɬɩɨɞɬɟɚɤɭ
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɢɬɭɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɵɯɱɟ
ɥɨɜɟɤɱɚɳɟɜɫɟɝɨɛɵɜɚɟɬɇɚɥɢɱɢɟ

ƄŽżƀƎƀƅƉƂƀƁƎŽƅƊƈ

ДЕНТА

ƲũƅƗƊƀŽſƋŹƅƓƍƆƊƃƆžŽƅƀƁ
"JS'MPX ƨ1500 руб.
ƲřƖŻŽƃƔƅƓƁƇƈƆƊŽſƨ21800 руб.

*ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРНИП 313431205200014

ƲŦƊŹŽƃƀźŸƅƀŽſƋŹƆźƨƆƊ6000 руб.

ГРИМ
15

%

СКИДКА

На путёвки по всем программам, день заезда которых
с 22 августа по 04 сентября 2019 г., объявляется скидка

orpln@mail.ru lesnov.info Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

*Скидка 15% по акции "Бабье лето" и на концерт группы "Братья Грим". Акция действует только для физических лиц, не распространяется на путевки выходного дня.

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɢɤɪɨɮɨɧɨɜ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɡ
Марк
ɦɨɠɧɨɫɬɢɞɨ
Кислицын
ɫɬɭɩɧɵɟɬɨɥɶ
директор центра
ɤɨɰɢɮɪɨɜɵɦ слухопротезирования
ɚ ɩ ɩ ɚ ɪ ɚ ɬ ɚ ɦ 
ɇɚɲɨɩɵɬɫɥɭɯɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɛɨɥɟɟɥɟɬɢɜɵɜɫɟɝɞɚɦɨɠɟɬɟ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɜɧɚɲɢɰɟɧɬɪɵɡɚɛɟɫ
ɩɥɚɬɧɨɣɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣɢɨɛɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɟɦ
ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

ƲũƈŽżƅƀƁƂŸƈƀŽƉƨ2500 руб.

г. Киров,
ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Если начинаются трудности со слухом, а при
разговоре кажется, что
собеседник говорит неразборчиво, скорее всего,
появилась проблема, называемая тугоухохостью.
Снижение слуха происходит постепенно. Некоторые звуки хорошо
слышны, другие стано-

712-712

е
м
о
н
е
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СТОМАТОЛОГИЯ

цифровые программируемые аппараты, которые
настраиваются с помощью
компьютера для каждого
пациента индивидуально.
Более дорогие модели
дают высокую точность
настройки, лучшую разборчивость речи. Они
сами меняют настройку в
зависимости от ситуации.
Слуховые аппараты
должен подбирать и настраивать специалист по
слухопротезированию:
проводить примерку,
проверять разборчивости речи. Пациенту даётся
возможность побыть в

Тест-полоски

САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС № 50

 Сурикова, 5, т.: (8332) 54-00-88
Цены действительны до 31.08.19
 Гайдара, 2, т.: (8332) 23-29-68 *Подробности у продавцов-консультантов

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИИ
вятся тише и постепенно
исчезают, к ним относится и человеческая речь.
В большинстве случаев
тугоухость носит необратимый характер. В этом
случае поможет слухопротезирование.
Современные слуховые
аппараты могут помочь
даже почти глухому. Но
простое усиление звуков
каким-нибудь примитивным усилителем не даст
комфортного звучания и
разборчивости речи. Нужно усиливать частоты, которые человек не слышит.
Сейчас есть современные

(Россия)

1400 руб.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГЛЮКОМЕТРОВ:

8-909-130-37-44

5%

САТЕЛЛИТ
ЭКСПРЕСС

OneTouch Select
№25

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

СКИДКА

500 руб.

IME-DC (Германия)

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

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

eBsensor
№ 50

Глюкометр

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

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

Тест-полоски

руб.

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

АКЦИЯ!

(Тайвань)

500

Тест-полоски

Diacont
№ 50

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

БЕСПЛАТНО*

770 руб.

Консультация ортопеда –
БЕСПЛАТНО

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

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

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
(8332)

53-83-53

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

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

ЛО-43-01-001402

Нормализация
осанки, походки,
постановки стоп

директор
стоматологии
«Дент-Ас»

Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.
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ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ООО «Вятский фанерный комбинат»
НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ВАКАНСИИ:
9 МЕНЕДЖЕР ПО
РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

F Технолог фанерного производства

(можно без опыта работы)

F Контролёр технического
состояния автотранспортных средств

9 ВОДИТЕЛЬ НА ЛИЧНОМ АВТО
9 ГРУЗЧИК
9 МОНТАЖНИК
Мы всему научим сами
ƒņşůŮŪşűşţŭŰűŭŨŬşž
ƒłůşųŧũŴ
С вас - неудержимое желание
работать и зарабатывать!

ƒ Слесарь мех. работ
ƒ Фрезеровщик
ƒ Токарь
– Соцпакет
– Оформление по ТК
– Работа в Нововятске

F Слесарь-ремонтник 5–6 разряда

Сотрудник охраны
с лицензией

ТРЕБУЮТСЯ на
постоянную работу:

̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ
yȅȓȍȒȚȘȖȔȖȕȚȨȘ
ǶȘșȖȞȗȈȒȍȚ
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȍ
ȋȘȘ ȏȗȚȘ ȚȘțȌȖțșȚȘȖȑșȚȊȖ
yǹȓȍșȈȘȤșȈȕȚȍȝȕȐȒș
ȓȈȋȘ ȏȗȚȘ

ʶʤˁˁʰˀ

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̨̔ϮϭϬϬϬ̬̱̍͘

ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϬϵ͕
̯͘ϴ;ϵϱϯͿϲϵϬͲϲϯͲϵϬ͖
ͻ̱̣͘ʿ̴̨̨̬̭̦͕̀̌́̚ϳϴ͕
̯͘ϴ;ϵϭϮͿϯϯϮͲϬϮͲϲϬ͕ϯϲͲϲϮͲϯϴ͖
ͻ̱̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ͕̯͘ϴ;ϵϮϮͿϵϬϴͲϯϴͲϴϭ͖
ͻ̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰ͕̯͘ϴ;ϵϮϮͿϵϬϮͲϳϭͲϴϬ͖
ͻ̱̣͘ʧ̨̡̨̨̬͕̽̐ϭʥ͕̯͘ϱϰͲϴϬͲϮϭ͘

˄̨̛̭̣̏́

˃̨̛̬̖̦̍̏̌́

ͻʽ̴̶̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻʦ̼̪̣̯̪̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻʽ̶̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻʧ̴̡̨̛̬̬̯̼̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̨̨̭̜̬̖̦̌̏̌̍̔̽͘
;̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯͕̌̌̌̍̔̏
̴̨̨̡̡̛̛̛̥̙̖̦̜̬̏̐̍̐̌̚Ϳ͖
ͻʦ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖́́̌̏̌̚̚
ͻʥ̨̡̨̡̛̦̱̭̦̬̯̭̯̬̱̦̌́̌̌̔̌͘

ͻˋ̨̨̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̽̏̌̽̽
̨̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̽
ͻʮ̵̵̨̨̨̛̛̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̌̌̍̌̽́̏̐́̚
̸̨̨̨̨̛̛̬̦̦̜̯̬̣͖̐̏̚
ͻʧ̸̨̨̨̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̏̽̌̏̏̌̽́̽́̚
̡̨̛̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̏̌͘

˃̴̨̖̣̖̦͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ
ʦ̶̵̡̛̱̣̦̬̦̼̜̖̯̬̖̱̯̭̌̍̀́;̨̨̨̨̥̙̦̖̬̏̍ͬ̚̚Ϳ͗
˃̬̖̱̖̯̭̍́ ʿʫʶʤˀː ̨̖̬̍ͬ̚
ʶ̨̛̦̯̖̬̔
ʶ̨̡̛̣̺̌̔̏
ˇ̨̨̡̛̬̥̺̏
ϮΎϮ̨͕̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ
̪ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
̵̸̵̨̨̣̖̱̣̦̼̍̍
ͻ̱̣͘ˁ̡̨̛̱̬͕̏̌ϭϲ
ͻ̱̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ
ͻ̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϮϬϱ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϴϰ
ͻ̱̣͘ʺ̨̡̨̡̭̭͕̏̌́ϭϳϭ
ͻ̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϮϬ
ͻ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ
ͻ̱̣͘ʧ̛̬̦͕̌ϭϬ;ˁ̨̨̡̨̣̭̜̍̔Ϳ
ͻˁ̶̨̡̪̖̯͖̌
ͻʺ̸̡̡̨̛̛̖̦̙̪̣̖̯̭͖̔̌̌̏̌́
ͻʿ̨̨̛̛̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯̌̌̌̍̔̏

ϴ;ϵϭϮͿϴϮϲͲϬϮͲϯϬ

ʿ̡̖̬̌̽

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

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

8-919-518-37-31

ООО «Ависта сервис»
приглашает на работу вахтовым методом в
г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

ƒ Поваров ƒ Горничных ƒ Пекарей
ƒ Заведующих производством
ƒ Кухонных рабочих

Для заведующих производством, поваров и
пекарей возможен проезд за счёт работодателя

т.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88, E-mail: oc.as@yandex.ru

Ǻȍȓ

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̖̦̣̭̪̬̪̥̖̺̥̭̦̭̥̔́̌̏̀́̏̌̌́͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ
ʦ̨̨̡̦̣̖̦̦̼̜̭̱̪̖̬̥̬̖̯̍̏̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϮ̏Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̨̔ϮϭϬϬϬ̬̱̍͘

Уборщицы (ки)

ǪȚȖȘȋȖȊȖȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕțȦȒȖȔȗȈȕȐȦ

8-912-851-30-23
Марина

ͻ̱̣͘ʶ̬̣̌̌ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴ͕̯͘ϲϰͲϱϯͲϴϲ͖
ͻ˄̣͘ʶ̨̨̨̡̥̭̥̣̭͕̽̌́ϯϳ͕̯͘ϱϰͲϰϵͲϬϯ͖
ͻ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ͕̯͘ϱϮͲϲϰͲϲϱ͖
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭ͕̯͘ϯϴͲϬϰͲϳϳ͖
ͻ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ͕̯͘ϴ;ϵϭϮͿϳϯϳͲϳϯͲϴϳ͖
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ͕
̯͘ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕ϴ;ϵϴϮͿϯϴϮͲϭϬͲϬϭ͖
ͻ̱̣͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϲϮ͕̯͘ϴ;ϵϭϮͿϴϮϱͲϰϭͲϵϮ͖

ʿˀʽʪʤʦʫˉ

ТРЕБУЮТСЯ

t СМЕТЧИК t ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК t ИНЖЕНЕР ПТО

ˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̨̛̣̱̭̪̬̣̹̯̦̬̯̱̍ͩ̐̌̌̀̌̌̍͊
ʿ̨̨̛̦̏̚ʹ̡̡̡̡̨̡̡̛̛̛̛̥̼̬̭̭̙̖̥͕̖̦̭̯̬̼̯̼̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̌̌̌̏̌̌̏̍̌̌͘

ʧˀ˄ʯˋʰʶʽʦ

Тел. 20-61-08

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

Оформление по ТК РФ

̨̪̯ͬ̚ϭϮϬϬϬ̬̱̍͘

tǭǬǟǝǮ (З/п 18.000 руб.)

СРОЧНО, З/П ВЫСОКАЯ

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

˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʰˈ

Тел. 74-67-60

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЛИРОВЩИК, ТОКАРЬ,
РАЗНОРАБОЧИЕ

з/п от 16 000 р.

9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
Либерти
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

tǭǮǬǢǝǟǴǹ (З/п 18.000 руб.)

75-28-28

НАШИ ВАКАНСИИ:

ʶʤˁˁʰˀʽʦ

Тел. 20-61-08

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

РАБОТА вахтовым методом

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

tǭǣǨǝǮǺ (З/п 25.000 руб.)

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

ТЕЛ. 52-93-92

ʿˀʽʪʤʦˉʽʦ

ТРЕБУЮТСЯ:

F Водитель автомобиля

ТРЕБУЕТСЯ

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

424-427

F Электромонтёр 5–6 разряда

график 2*2

т. 37-32-63

Графики
работы разные

F Электромонтёр
по обслуживанию подстанций

По всем вопросам:
E-mail: mail@vtk43.com
т.: 8 (8332) 32-94-32, 8 (922) 916-14-13

Требуются:

Требуются
ОХРАННИКИ

КАК БЫСТРО НАЙТИ РАБОТУ
Что делать, если вы ищете новое место работы? «Источник»
публикует советы экспертов.
1. Нужно обратиться ко всем
своим родственникам, друзьям и знакомым, рассказав им
о поиске работы или желании
сменить имеющуюся.
2. Мониторьте газеты и используйте соцсети, и в том
числе зарегистрированные там
профессиональные группы.
3. Обращайтесь в службу занятости, а также «штурмуйте»
такие крупные порталы поиска работы и подбора персонала, как «Суперджоб» и «ХедХантер», где можно разместить
своё резюме. Тем более, что
ими напрямую пользуются и
кадровые службы многих крупных компаний.
4. Можно «постучаться» в кадровые агентства. Эта услуга
бесплатная, поскольку деньги
агентства получают от работодателей, если им удалось подобрать подходящую кандидатуру
на заявленную вакансию. Если
вас просят оплатить их услуги,
это первый признак того, что
перед вами мошенники.

˄̡̨̡̛̪̺̌̏
̨̪̯ͬ̚ϭϰϬϬϬ̬̱̍͘

̛̛̖̣̜̔̚

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

;ϴϯϯϮͿϰϲͲϬϵͲϴϱ
ʦ̶̵̶̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̭̭̬̭̹̬̖̦̖̥̪̬̭̯̖̯̜̪̬̱̏́̌̏̔̏̌̏̐̏̔̚̚;ˉʧʿͿ
ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϭ̨̡̛̛̯̬̖̱̯̭̭̯̬̱̦̌̍̀́̔͗
ʿ̨̨̡̨̛̥̺̦̪̬̦̏̌̌̌ͨˀ̨̨̡̨̨̪̯̍ͩϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
ˁ̸̨̡̡̨̨̨̛̛̯̬̱̦̦̭̯̱̺̖̜̯̔̌̏ϭϯϬϬϬ̬̱̍͘
ʿ̵̶̵̨̨̨̨̬̣̦̼̜̖̯̏̌̏̔ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘ ˄̨̛̭̣̏́͗
ʿ̸̶̵̨̨̨̛̬̬̜̖̯̏̌̏̐́ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘ ͻʽ̴̶̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻʦ̼̪̣̯̪̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻʽ̡̡̛̛̪̣̯̥̖̦̙͖̌̌̔ͻʧ̬͘ϮΎϮ
˄̡̨̡̨̛̪̺̯̌̏ϭϰϬϬϬ̬̱̍͘

ϴ;ϵϭϮͿϳϭϵͲϳϬͲϬϰ͕ϮϱͲϭϭͲϵϮ

ВАХТА

Бесплатное проживание, питание

y КОНДУКТОРЫ,

(Ижевск, Ковров), з/п 65 000 р. за вахту

y УПАКОВЩИЦЫ (КИ),
з/п 70 000 р. за вахту

y РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ
з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

ВАХТА

Требуются сотрудники!

БЕСПЛАТНО: проезд, проживание,
питание. Авансы, изготовление санкнижки.

Оформление по ТК ˱ График 2*2 ˱ Оплата почасовая

- Упаковщицы(-ки)
- Грузчики
на мясокомбинат
З/п до 80 т.р. за вахту

Тел. 8-982-830-13-13

Телефон: 8(953)697-67-29 (Дарья)

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

ʿʽʦʤˀͲʥˀʰʧʤʪʰˀ
;̴̡̛̬̐̌ϱΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϱϬϬϬ̬̱̍͘

˄̨̛̭̣̏́
ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

ʿʽʦʤˀʻʤˀʤʯʪʤˋ˄
;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
ʶʤˁˁʰˀ;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʥʤˀʺʫʻ;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
˃ʽʦʤˀʽʦʫʪͲʽʿʫˀʤ˃ʽˀ̨̪̯ͬ̚ϮϯϬϬϬ̬̱̍͘

ϴ;ϵϵϵͿϭϬϬͲϱϴͲϭϲ
ϲϱͲϭϳͲϬϬ

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

D Чтобы винт легче откручивался, его нужно осторожно нагреть паяльником.

теплица 3м*4м

Приз за 3 место

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

– деревянные/евро по финской технологии
– пластиковые окна

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ y ОКНА y ДВЕРИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ООО «Электрон-плюс» ОГРН 1164350061260

*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

ЛЕСТНИЦЫ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

16+

712-712

*

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 15.08.19

Покос травы
АКЦИЯ –

каждому покупателю

230
руб./сотка.

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ЗАБОРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**

Бронируй по низким ценам и экономь!

26-03-52

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

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

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

ПОЛИКАРБОНАТ

цветной и прозрачный
4, 6, 8, 10 мм

Комсомольская, 12/2

СТРОИМ

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

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

1

440

р.

ЗАБОРЫ
КРЫШИ
ХОЗБЛОКИ

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

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

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

266-634

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
Пенсионерам
СКИДКИ

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

*

*до 15.08.19

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

ǍǟǜǑǙǔǑ
ǝǖǎǌǒǔǙ
ǹǬǮǺǰǿ

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

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

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

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛ
tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ

tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ
tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3
tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

*до 31.08.2019 г.

ФАСАДЫ

КРЫШИ

Тел.
ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

» САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК » БАНЬ

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

D Когда вы красите дверь
и боитесь замазать винты
и петли, воспользуйтесь
вазелином. После этого
смело красьте – жирная
масса не даст деталям испачкаться.

сухая
кора березы

СТРОИТЕЛЬСТВО

противоклещевая обработка загородных участков
мы готовы избавить вас от нежелательных насекомых

Свидетельство №009.04-2009-4345111559-И-003

ŃōŐŉĿƒŀŏŒŐƒœĿŌńŏĿ
ŀńŐŎŊĿőŌō
ŃŏōŁĿ

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

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

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

Замер БЕСПЛАТНО!

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

D Оберните засохший колпачок клея наждачной бумагой, чтобы было легче
его открутить.

D Чтобы забыть об измазанных ладонях, наденьте
на основание рукоятки кисти пластиковую крышечку от сметаны или другого продукта.

Гарантия!

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

D Натрите шуруп мылом,
тогда он будет легче вкручиваться в древесину.

D При использовании дрели
поставьте лоток под сверло, чтобы собрать в него
пыль.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

Пенсионерам скидки 10%

D Чтобы гвоздь сидел прочнее в штукатурке, его необходимо подержать в солёной воде.

Мы заключили договор
на монтаж кровли
и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

качель садовая

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

D Чтобы маленький шуруп
не выскакивал при закручивании, наденьте на отвёртку резиновую трубку.

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

Для участия в розыгрыше допускаются:

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

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

Главный приз

ХИТРОСТИ
РЕМОНТА

ИП Крысов Константин Григорьевич,
ОГРНИП 317435000005663. *Акция до 31.08.19 г.

ВНИМАНИЕ!

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

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%

751-780

5к%идук-раабицу*
с сетк
на

СЕТКА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

* при покупке
от 2 рулонов

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЦЕ

ПОЛ

от 5950 р.

от 8090 р.

от 4800 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 02.08.19 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 02.08.19 г. до 31.08.19 г.

от 4100 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 02.08.19 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.

ИП Шатеркин Д.В.

официальный
партнер компании

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

47-10-94

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

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

ȺɄɐɂəɞɨɝ

*

*

окнаэкстра.рф

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКИ

· парящие потолки
· контурные потолки

50%

*

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

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

*до 15.08.19

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.

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

457-057
Распродажа дверей со скидкой 50%

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

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

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

8000 р.
ГОСТ

стандарт
от 14000 р.
ГОСТ

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

Грандиозная
распродажа
дверей

со скидкой

40, 50, 60%

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА

Недорого, качественно!

т.: 44-09-68, 8-953-945-93-40
ул. Семаковская, 41
сайт www.oknasais-ru
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

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

10 800 ǽ

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 02.08.19 г. до 31.08.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

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

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
600
5600

ЗВОНИТЕ!

(8332)777-207

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ООО «Строй под ключ»

межкомнатные
входные «Й-Ола»

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности
от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
club 161058331

16+

712-712

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

*до 15.08.19

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

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

ДОМАШНИЕ ОКНА
Наши монтажники пены не жалеют!
7900 р.*

8500 р.*

5400 р.

8900 р.

11800 р.

СКИДКИ до 35%
ПРОФИЛЬ

Рассрочка 0%

т: 20-61-22

*до 31.08.19

4500 р.*

ǰȘȖȒȘȍȝȜȘȡȝȜțȡȒȜȞ
țȍȘȍȔȒȜȓȜȘțȜ

ОКНА
СКИДКИ
ȒȜ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜtȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
производство Бельгия
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

2500

4400

руб.

руб.

6500

8500

руб.

ȜȠ
ȞȡȎ

руб.

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

vk.com/dverivkirove

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

ОКНА
ВЕКА

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

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

89128296143, 42-33-47

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

Ƞ

ОКНА

ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

37-14-74

41-58-50

ɆɟɧɹɟɦɫɬɚɪɭɸɞɜɟɪɶɧɚɇɈȼɍɘ
t Карла Маркса, 120 t Герцена, 88

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

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

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 4900 р. «под ключ»

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

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

ЛОДЖИИ
от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

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

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

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

т.

20-59-87

ПРОВЕРЬТЕ ОКНА! ХОЛОДА НЕ ЗА ГОРАМИ
Татьяна Семёнова, 48 лет

«На улице стало холодно – в
квартире сразу некомфортно, прохладно, сквозняки
чувствуются. Да и в целом
осень уже не за горами. Сосед сказал, что проблема в
окнах. Действительно, от них
дует холодным воздухом. Что
делать? Как это исправить?»
Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

Верно, что вы озаботились
подобной проблемой. Ведь
август – подходящее время,
чтобы подготовить окна к
осеннему сезону.
У вас пластиковые окна?
Со временем они теряют
свои характеристики: иссыхаются уплотнители, створ-

ки прилегают неплотно,
разрушаются
монтажные
швы. В результате: сквозняки, проблемы с закрыванием, холод в квартире. Звоните в «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
Мастера приедут к вам,
бесплатно проведут диагностику окна, выявят неисправности и оперативно
устранят их. Ремонт займёт
всего 30–60 минут. Окна будут как новые и прослужат
ещё много лет!
У вас деревянные окна?
Не нужно их менять, ведь
они могут служить не хуже
пластиковых. Для этого их
нужно
отремонтировать:
подогнать створки, испра-

ДО 11
АВГУСТА

78-88-59, 54-29-56

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

*Акция до 31 августа 2019 г.

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

Акция до 31.07.19

КИ
ИД %
СК о 15
д

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

работаем без
выходных

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

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

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

Окна, балконы «под ключ»

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

ОКНА TOKAREV

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

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

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

Профиль
Rehau

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

*

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

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

25%

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

скидка
20%

вить геометрию рам и утеплить по шведской технологии евро-стрип. Ни холод,
ни сквозняки, ни шум вас
не побеспокоят лет на 40.
Кстати, это обойдётся в 3–5
раз дешевле, чем замена
окон. Звоните сейчас, и вы
получите скидку 20%!

тел. 75-44-64

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

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

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

собственное
ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО производство
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС

СКИДКИ ДО 35%!

г. Киров,
ул. Менделеева, 13а РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

тел. 26-27-27

Траурный
зал305434508800039
для прощаний до 100 человек
ОГРНИП

- ПАМЯТНИКИ одни из самых низких цен в регионе!

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

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

Венки

большой ассортимент

Фотокерамика
Благоустройство
могил
Памятники Оградки, кресты
Нововятский р-н,
с. Красное, ул. Советская, д.15
8-912-373-47-65
vk.com/club140714965

ЛЮБИМ, ПОМНИМ,
СКОРБИМ

студия
«Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

Сайт: obelisk43.com

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ
БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА*

ɬɟɥȾɦɢɬɪɢɣ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

ОБЕЛИСК43

20 лет

безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru

*не распространяется на акционный товар

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

«

»

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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

75-23-90

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

оверие

небеса43.рф

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

короткие сроки, рассрочка, гарантия

*цены указаны
за готовый памятник

оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг!
ритуальный магазин
ƒŧŦŢŭűŭšŪŤŬŧŤ
услуги морга
ŮşūžűŬŧũŭš
траурный залдля прощания
ŪŽŠŭŨŰŪŭťŬŭŰűŧ
услуги кремации
ƒŠŪşŢŭŲŰűůŭŨŰűšŭūŭŢŧŪ
бригада по выносу гроба
ритуальный транспорт
45-20-59
копка могил

Азина, 70 В,

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

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.

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23

Скидка
до 50%

ИП Обжерина Юлия Михайловна ОГРНИП 315434500011042

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

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

ГАББРО-ДИАБАЗ

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

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

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

ЛЕЗНИКОВСКИЙ

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

Подробности по телефону.

БЛЮХЕРА 4«Б»

ПАМЯТНИКИ - Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ
от 3000 руб.
При заказе гранитного памятника
СТОЛ + СКАМЬЯ с полимерным покрытием БЕСПЛАТНО
8 (8332) 35-32-00, 8-922-668-62-74, 8-912-714-84-14
ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 19:00 www.печальный43.рф
ООО « Печальный магазин»ОГРН 1164350060852 Юр. адрес 613040, Кировская обл. ,г. Кирово-Чепецк ,ул. Первомайская.д.8
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 2 августа, 2019

ВАКАНСИИ

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

Требуется ответственный офис-менеджер на
постоянную работу. График 5/2. Работа с документами,
согласование макетов. Резюме на почту: gazeta.kirov@mail.ru

Требуется менеджер по продажам,
резюме на почту: in0285@mail.ru .....................89229692192
Упаковщики/цы. З/п 25 000 р.и подработка от 1 300 р. ......... 680221
Требуются швеи на верхнюю одежду на ул. Воровского 107б.
Соц.пакет, график 5/2 ....................................................... 89127230714
Требуются охранники .......................................... 424-427
Требуются продавцы-кассиры ............................................... 76-08-44

СТРОЙКА
Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р;
Заборы от 600 р. «Под ключ» .................. 89536753829, 89229459098
Бетон, песок, гравий. Киров и область ..................................... 788133
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика, кровля и стройка.
Гарантия ............................................................................. 89091335261
Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. .............................................26-56-02, 433-515
Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов ................................................ 89091417102
Плиточник. Качественно, недорого ............................ 745-110
Строительная бригада выполнит все виды работ.
Пенсионерам скидка ......................................................... 89090504972

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ванные комнаты «под ключ». Недорого ............................... 75-41-27
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ........................................................................89536807359
Обои, малярные работы.
Недорого ...................................................................................... 262124
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ................................... 745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов.
Плитка, панели ПВХ .................................................................... 774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ....................................... 745-356
Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки .................. 497758
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ..............................757-883

КРЫШИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕ ВИДЫ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ................................460564, 89128260564

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

рассрочка,
скидки

ИП Братухина Р. Д. ОГРН 310434535000039

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

t Укладка плитки
t Кресты. Оградки
t Столы, скамейки

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

САНТЕХНИКА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

Требуется продавец в м-н верхней одежды на ул. К.Маркса 20.
Соц.пакет, график 2/2 ....................................................... 89127230714
Требуются разнорабочие, 1000 р/день .......... 49-77-58, 89632768888

ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ т. 47-19-22

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

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

45-58-49

вызов
мастера на дом
сервисный центр «Алина Холод»,

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

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

Покупка неиспр. быт. техники
45-33-06, 31-19-82
РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж.
Подключение. Недорого ............................................................. 753597
Электрик. Любые виды работ.
Выезд. Без выходных ....................................................... 89229186648
Электрик Владимир. Стаж 15 лет.
Выезд. Все виды работ. Недорого ......................... 26-60-70

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

ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок! ..............89229995354

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

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

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

46-64-09
Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

АВТО

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

быстро

выгодно

79-13-16

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

тел.: 49-44-98

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
пенсионерам
скидка

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

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

Все виды сантех. работ, срочный выезд.
Гарантия. Сопутствующая электрика ............................... 89127160031
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК.
Без выходных. 24 часа. Гарантия ..................................... 89097213984
Сантех. работы.
Качественно. Недорого ..................................................... 89539409888

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

т.

8-953-677-29-50

ВЫКУП АВТО

26-31-30 з/ч ВАЗ

т.

37-49-66

79-38-68 УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

10%

Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных .... 781229
РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных ................. 75-56-76
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др.
Куплю б/у. Дорого ....................................................................... 787623
Ремонт стир. машин на дому. Куплю стиральную машину
неисправную ................................................................................ 784703
У вас дома ремонт стир. машин.
Недорого. Б/вых. Запчасти.
Диагностика бесплатно ............................................................. 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно .........
732790
Ремонт стиральных машин, подшипников.
Выезд сразу ................................................................................. 771234
ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок.
Выезд. Без выходных. Недорого ................................................ 451849
Ремонт микроволновок.
Гарантия. Выезд. Куплю в любом состоянии ............................ 491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, стир.машин,
водонагр. куплю б/у .................................................................... 450499

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

Расчёт сразу

43-43-10

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
Автоперевозки, 4 м-6 м, переезды, грузчики 250 р.
Гор/обл ............................................................................... 89536904592
Автоуслуги, 3,4,6 м, переезды, грузч. 250,
скидки на стр.м. .............................................89226670138

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

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

от

2500 руб.
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ƈƁſŻƁſ

ИП Урванцев Евгений Анатольевич. ОГРН317435000005469

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

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

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

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

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

Предоставляется рассрочка*

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

т. 45-03-42

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

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

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

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

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

БЕСПЛАТНО

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
вывоз усопших в морг

ȪȻ
Ǎ¤¢£ȧ

Ƞȓș  

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 
ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ
±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

СКИДКИ ЛЕТОМ до-50%
ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

±ɈȽɊȺȾɄɂ
ɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

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

*

tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ПАМЯТНИКИ

группа: vk.com/club147265755

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОГРН 1024301314718

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

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.08.19 г.

ПАМЯТНИКИ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 2 августа, 2019
Акция! ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час ........................ 89195230203
ГАЗели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики .... 89229777686
ГАЗель, длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область ...........................89229068899
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино .. 470257

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
ЗЕМЛЯ
Зем. участок, 10 соток, Ленинский р-н., д. Ваньшины, ост. Бони.
Цена договорная ............................................................... 89195109838
САДЫ
Продам сад, Победиловский тр., 6.5 сот, 80 т. р. ..................... 790185
Срочно! Уч-к 4с в с/т Зониха 3, за реч.Шкатиха.
Дом 6х6,печь,скважина,баня,торг ................................... 89123764676
СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к. кв., сутки/недели/командировки .............................. 89058707891
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Гараж. Сад-дачу (до 100 км). Яму овощную. Срочно куплю! .. 20-59-34
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю. Срочно. Дорого .. 264225
Дорого куплю квартиру, комнату ........................89195032492
Куплю для себя квартиру, комнату, долю.
Рассмотрю все варианты .................................................. 89536749237

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

ГРУЗЧИКИ
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора,
ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево ................................................................. 778402
Мужские руки помогут при переездах,
поднимут любые грузы, вывозим мусор, услуги ГАЗелей,
сборка и разборка мебели, садовые работы .......89123307455

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 10 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
Навоз, торф, песок, гравий,
ПГС, щебень, уголь, 5-15 т .................................. 442129,89128256764
Песок, глина, земля, грунт,
чернозем, торф,битый кирпич ................. 456402,89229956402
Песок, навоз, перегной, конский, гравий, горбыль, опил.
Вывоз мусора ........................................................................... 45-30-94
Песок, ПГС, дрова, гравий, навоз, щебень.
Вывоз мусора, ГАЗ-самосвал ................... 89536871411, 89531336217
Продаю песок, ПГС, гравий, чернозем ...................................... 782174

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
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ..................................... 785494
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы дорого куплю .. 782686
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу .. 470757
Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ...785575
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ..... 492859
Куплю лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз, дорого .. 779390
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого .................. 779388
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж .....470757
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
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ...........781004, 89128279290
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз .............. 8-922-661-01-86

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

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

ДОРОГО
•
•
•
•
•

т.:

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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, недвижимость, межевание .......... 89642502929, 89091319627

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ Ǔ

ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные
машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ......................................... 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. Ванны.
Демонтаж, самовывоз ........................................ 447774, 89531354070
Куплю компьютер, ноутбук,
монитор в любом состоянии ..................................................475664

Декларации 3-НДФЛ, возврат налога, эл.отчетность.
«Кокорин и партнеры» .................................................. 365533,254606

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

МАГИЯ
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
Мастер женских практик ......................................................... 44-15-05

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
КРУГЛОСУТОЧНО!

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ............................................................................. 493837
Куплю гармонь ................................................................. 89097215555

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

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)

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
РЕМОНТ от

«под ключ»

̽ƾǷǡǣǠǩǜǣǜǨǡǬǷǝǡǭǫǧǜǮǩǷǥ
̽ǀǡǨǪǩǮǜǢ
̽ǋǡǩǭǤǪǩǡǬǜǨǭǦǤǠǦǤ
̽ǌǜǝǪǮǜǡǨǝǡǣǞǷǱǪǠǩǷǱǤǫǬǡǠǪǫǧǜǮ

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

Я

(комплектующие для забора)
столбы, перемычки, ворота, калитка

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru

т.: 49-64-24, 22-77-24

НЕРЖАВЕЙКА
ДЕРЕВЯННЫЕ АЛЮМИНИЙ
ДОСТАВКА
ОКНА
ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
49-10-13
т.70-45-45
Советский тракт, 8-ой км
(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)

(В РАЗМЕР)

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
9 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ 9 ТУАЛЕТ

t Красиво t Долговечно
t Быстрый монтаж
t Без фундамента

СКИДКА до 20%

45-43-09 • 49-07-95 • 8-953-945-25-48

*подробности по тел.

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

47-85-00

СКИДКА 15%

ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

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

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

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

САЙДИНГ (металлический)
БЛОК ХАУС
ЕВРОБРУС
КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

в размер от 195 р/м , ЗА 24 ЧАСА

до

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

Ǯǡǧ

ПРОФНАСТИЛ

А

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

от 1350 руб*.
в наличии

от 105 руб./панель*
*более 15 видов каркаса, акция до 15.08.2019

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

ул. Щорса
«Дом Техники»

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

mƾǻǮǫǧǜǭǮ}ǯǧǋǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǡǩǩǜǻ
Y\DWOSDVWUX

ул. Производственная

ǃƼƽǊǌǗ̽ǆǌǊƾǇǛ̽ǑǊǃǋǊǍǎǌǊǅǆǄ

22

ОБЩЕСТВО

SPORT SECOND*
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20

пятница, 2 августа, 2019

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

Жизнь дяди Вити

 Продолжение.
Начало на стр. 10

– Вы говорили про негатив и агрессию к тем, кто выделялся в СССР.
А сейчас вы сталкиваетесь с этим
со стороны прохожих?
– Пьяные пацаны меня избили до
полусмерти один раз, в 1990-х годах, когда по стране ходила анархия в неприкрытом виде. Тогда мне
50 лет исполнилось. А сейчас, когда я иду по улице, реакция в основном положительная. Конечно, есть
и отрицательная. Много людей старшего поколения смотрят в мою сторону с непониманием, удивлением
или даже испугом.

– Можете рассказать про тот случай в 90-х?
– Это случилось здесь, в Вересниках на лесобазе, я картошку там сажал. 1990-е годы были голодные –
ни денег, ничего не было. Я посадил
картошку, иду обратно. Из кустов
люди пьяные выпрыгнули, а им по
виду лет мало – дети. Мне их бить
запрещено по закону. Поэтому мне
пришлось стерпеть, когда меня били
ногами. В голову раз 20 ударили. Им
всё равно было кого побить – ведь
даже если петуха напоить, то он в
драку полезет.

– Я не пью давно. С детства к алкоголю был равнодушен и употреблял
только за компанию и всегда через
силу. А теперь мне и по возрасту не
полагается.

– Сами как в спиртному относитесь?

Беседовал
Михаил Буторин

Рембо

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

т. 75-43-35

Виктория 8-912-721-56-42

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ОГРН 1134345003770

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

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

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

– Как сейчас ваше здоровье?
– Пока что не жалуюсь. В 72 года
многие легли в гроб, а я по поверхности бегаю. Как не хочется умирать, а годы подходят...
– Не надо об этом думать.
– Задачу понял!

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

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

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

18+

Татьяна Нагаева:
– Прекрасный город Ялта, где всё
пропитано теплом, весельем, уютом,
там забываешь обо всём и просто
наслаждаешься солнцем, морем, летом!

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини». «Мисс бикини. Июль»
стала Татьяна Доценко. Поздравляем! Приз – набор косметики – в редакции.
«Мисс бикини. Август» будет названа 6 сентября.

АНЕКДОТЫ
Жена слушала сказку мужа
о том, как он всю ночь бухал
с Коляном, и молчала как
рыба. Колян в шкафу тоже
молчал.

Клуб «Прогресс» предлагает
ДЕТСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ƒŃŤűŰũŭŤŒŷŲ
ƒŃŤűŰũşžŰşūŭŦşŸŧűş
ƒŎůŭųŧŪşũűŧũşŰũŭŪŧŭŦş
ŧŮŪŭŰũŭŰűŭŮŧžNEW!
ƒŉşůşűŤ
ƒĿŬŢŪŧŨŰũŧŨžŦźũ
šŧŢůŭšŭŨųŭůūŤ
ƒŐŤũŵŧžŠşŰũŤűŠŭŪş

КЛУБ КРАСОТЫ

ФИТНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ

ƒŐŤũŵŧžųŲűŠŭŪş
ƒŉůŤŮũŧŨŭůŤŷŤũNEW!
ƒŀŭũŰNEW!
ƒŉşŮŭżŨůşNEW!
ƒ+LSKRS NEW!
ƒĿũůŭŠşűŧũşNEW!
ƒŔŲţŭťŤŰűšŤŬŬşž
ŢŧūŬşŰűŧũş

ƒņţŭůŭšşžŰŮŧŬş
ƒŐŧŪŭšźŤ
ƒőşŬŵŤšşŪŻŬźŤ
ƒŀŭŤšźŤŌşŮůşšŪŤŬŧž
ŰšźŰŭũŭŨŧŬűŤŬŰŧšŬŭŰűŻŽ
ƒŌşŮůşšŪŤŬŧž
ŰŬŧŦũŭŨ
ŧŬűŤŬŰŧšŬŭŰűŻŽ

Автошкола
«Форсаж»

ƒŉŭŰūŤűŭŪŭŢŧž
ƒŁŰŤšŧţźŪŤŶŤŠŬŭŢŭ
ūşŰŰşťş
ƒŐŮşŲŴŭţźŭű%DERU
ƒœŧűŭŠŭŶũş
ƒŉŭŬŰŲŪŻűşŵŧž
ųŧűŬŤŰšůşŶş
ű  

Лицензия № ЛО-43-01-00-1782 от 27.10.14

После разрешений на сбор
валежника и охоты с луком
стало понятно, что наш
главный геополитический

противник уже не США, а
Зимбабве, Конго и Кения.

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

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

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

СКИДКА

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

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

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

Дом 4х5

Дом 6х6

251.000*

479.000*

2 этажа

forsage43.ru

цена 18500 р.

тел.: 77-91-80, 75-75-46

2 этажа

*до 31.08.2019 г.

Адрес: ул. Свободы, 39

категория «В»
всё включено

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

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

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

* хип-хоп, бабор

Мой WI-FI вдруг перестал
работать, я понял, что сосе-

ди не заплатили за Интернет... Ну что за люди такие
безответственные!

ОВЕН. У вас появится
возможность заработать
неплохую сумму.
ТЕЛЕЦ. Вас ждёт масса
выгодных и перспективных предложений.
БЛИЗНЕЦЫ. Удача будет
сопутствовать при принятии важных решений.
РАК. Звёзды советуют
заручиться поддержкой
влиятельных друзей.
ЛЕВ. Вы с лёгкостью
решите запутанные
проблемы.
ДЕВА. Вы почувствуете
себя важными и нужными не только для родных
и близких, но и на работе.
ВЕСЫ. Идеальное время
для новых знакомств и
общения с противоположным полом.
СКОРПИОН. Удачная
неделя для воплощения
самых смелых идей и
планов.
СТРЕЛЕЦ. Благоприятное время для свиданий,
походов в кино и встреч с
друзьями.
КОЗЕРОГ. Неделя принесёт новые возможности
для интеллектуального
творчества.
ВОДОЛЕЙ. Деньги будут
сами притягиваться к
вам.
РЫБЫ. Посвятите свободное время родным и
близким.

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

опыт работы приветствуется

©ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑªȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ
ǹțȘȐȒȖȊȈȈȉȈȉȊ
ǫȖȘȤȒȖȋȖǴȈȒȓȐȕȈȈǴǫȊȈȘȌȐȐȈ
ǹȚȈȓȤȕȖȑȗȍȘǶȒȚȧȉȘȤșȒȐȑȗȘ
ǴȈȒȓȐȕȈǫȖȘȤȒȖȋȖ
ǪȖȘȖȊșȒȖȋȖȈȈ șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧYNFRPYNNBNLURY

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
ǜǝǕǐǘǍǥǍǒǟǚǍǛǎǠǤǒǚǕǒǜǛǔǍǛǤǚǛǖǕǛǤǚǛǔǍǛǤǚǛǖǡǛǝǙǒǛǎǠǤǒǚǕǬ

Есть работа, а диплома нет? ВятГУ предлагает
качественное заочное высшее образование!
СТАНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!
Приём документов до 24

августа 2019 года

Приёмная комиссия ВятГУ:
г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 129, 110а
Тел.: 8(8332) 64-89-89, 74-29-29
ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

С 5 ПО 11 АВГУСТА

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

ГОРОСКОП

Госдума разрешила охотиться
с луком и стрелами. Похоже,
это и есть тот технологический рывок, о котором так
много говорили.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 2 августа, 2019

e-mail: prcom@vyatsu.ru;

www.vyatsu.ru
vk.com/prcom_vyatsu
Группа «Абитуриенты ВятГУ 2019»

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

РАСПРОДАЖА
ГОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ!
СКИДКИ ДО 80%!
Ознакомиться со списком
изделий можно тут
5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ТОЛЬКО ДО 11 АВГУСТА!

СКИДКА 20%

на отдых и лечение в санатории «Авитек»
ǿȓȐȓȞțȎȭǻȎȏȓȞȓȔțȎȭȒ
Скидка предоставляется на лечебные путёвки от 10 дней
при заезде в любой день до 11 августа 2019 г. при предьявлении купона.

Демонтаж старых построек в подарок!
САДОВЫЙ ДОМ
6*4 (40 м2)

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Брус – 380 000 р. 353 000 р.
Каркас – 318 000 р. 299 000 р.
Фундамент, стены, полы,
кровля – профлист
пластиковые окна,
металлическая дверь

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!

Предложение действует до 30 августа 2019 г.
Грация 2 ДО

Невада

Невада 2

Монако Ромб

Верба

Альфа

ЭкоЛайн 2

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

ЭкоЛайн 3

ЭкоЛайн 17

ЭкоЛайн 19

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

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

ЗА 1 ДЕНЬ

скидки
до 50%
профосмотры

для организаций

37-09-09, 41-09-09

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

ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230

АКЦИЯ ТОЛЬКО ДО 17 АВГУСТА
ЧТОБЫ УРОЖАЙ БЫЛ ПО ЗУБАМ, ЗАГЛЯНИ
В СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ К НАМ!

Металлокерамика
4950 руб.

от

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

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

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

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

*всё включено

*всё включено

1600 руб.

Полный съёмный
протез

1500 руб.

22 500 руб.
Стандартный
средний кариес

на корневые каналы

Ультразвуковая
чистка
3000 руб.

Бюгельный протез

*всё включено

СКИДКА 15%

Глубокий
кариес 3500 руб.

2100 руб.

*всё включено

Частичный
сьемный протез
от

7 000 руб.

Высокое качество по доступным ценам!

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

руб.
8500
*всё включено

*

Удаление 2 зубов

БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны до 17 августа

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148
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