на садовый дом «под ключ»!

Гранд Кадастр

• Межевание земли
• Техпланы на дома
• Вынос границ на местность
СКИДКА 25% садоводам и пенсионерам
ул. Горького, 5/2, оф. 203

grandkadastr43.ru

79-12-20

городская еженедельная газета

ООО «ГРАНД КАДАСТР» ОГРН 1164350073095

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ
И под залог!*

› от 30 000 до 5 000 000 р.
› cрок от 1 до 36 мес.
› cтавка от 3 до 5 %
Герцена 41, к. №7

43-63-43

*ООО «КПК Гидфинанс». ИНН 4345463511. ОГРН 1174350004949
Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН.

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

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

под залог
недвижимости

Бесплатный звонок

ВЫВОЗИМ САМИ

т.:

Подробности
на стр. 6

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

Тираж 167 000
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КАК ЗА НАМИ
СЛЕДЯТ

8800-250-3573

Адрес: г.Киров,
ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

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

О КИРОВЕ, СВОЕЙ
ЖИЗНИ И ОДНОМ
ТЕЛЕФОННОМ
ЗВОНКЕ
Интервью с российским
актёром Дмитрием
Орловым
в преддверии
его приезда
в наш город

14-15 СТР.

ТАРИФЫ СНИЗИЛИ
Сколько будем платить
за вывоз мусора

2 СТР.

С 1 августа

РОССИЯНАМ СОВЕТУЮТ ЗАКЛЕИВАТЬ КАМЕРЫ
И МИКРОФОНЫ ТЕЛЕФОНОВ И НОУТБУКОВ

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

г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 31 А,
e-mail: support@vdkanal.ru

vdkanal.ru

2, 10 СТР.
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ОЧКИ 980
ЗА

РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

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

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

• Октябрьский пр-т, 7 • Ленина, 80 • Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 44 • Ленина, 191 • «Люкс Оптика Дисконт»,
• Октябрьский пр-т, 61 • Красина, 2а
ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

В Кирове –
АВГУСТА самый дорогой бензин
По данным Росстата, Кировская область снова оказалась лидером по ценам на топливо в Приволжском федеральном округе. На 29 июля средняя
стоимость бензина АИ-92 составила 42,83 рубля, АИ-95 – 46,03 рубля.
Дизельное топливо
автомобилисты заправляют по 46,76
рубля за литр.

В РОССИИ

6

ВТОРНИК

Из-за кредитов
АВГУСТА не на что жить...
Если вы столкнулись с подобной проблемой, не отчаивайтесь. Существует законный способ снизить ежемесячную плату
по кредитам минимум вдвое. Уже более
17 тыс. россиян обратились в компанию
«Полезный юрист» и сумели решить свои
проблемы. Консультацию можно получить
с 13 по 16 августа — БЕСПЛАТНО.
Звоните и записывайтесь: 8(900) 526-27-80
ул. Ленина 103а, 4 эт., оф. 406.

пятница, 9 августа, 2019

7

АВГУСТА

СРЕДА

Супруги Белых
разводятся

Жена экс-губернатора Кировской
области Никиты Белых в свой день
рождения подала на развод. По словам Екатерины, это решение является совместным. Женщина не
хочет, чтобы её правозащитная деятельность повлияла
на судьбу Никиты Белых,
который находится в
колонии.

8

АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ

Театры – на 10
строчке в Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг
доходов театров. Кировская область
в нём заняла 10 место с прибылью в
200 млн рублей. По данным издания,
половину этой суммы составляют субсидии. Всего в регионе три профессиональных театра со 197 сотрудниками.
В прошлом году их посетило 183,1 тыс.
зрителей. На первой строчке данного
рейтинга оказался Санкт-Петербург.

9

ПЯТНИЦА

Школьникам
запретили Интернет
В школе №11 города Кирова ученикам запретили пользоваться мобильными телефонами с выходом в Интернет. Такой приказ появился на сайте
образовательного учреждения. Его
администрация проведёт
собрания, на которых учащиеся и их родители будут проинформированы о новом запрете.
АВГУСТА

ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР БУДЕМ МЕНЬШЕ

Фото: vk.com

2

С 1 сентября будет снижен тариф регоператора на услугу по обращению
с ТКО. Такое решение принято Региональной службой по тарифам на основании выданного предписания антимонопольной службы.
Фото: sreda24

СИБИРСКУЮ ТАЙГУ
ПОДОЖГЛИ СПЕЦИАЛЬНО
Официальный представитель
Генпрокуратуры Алексей Куренной рассказал, что в Иркутской
области злоумышленники скрывали незаконные рубки при помощи намеренно спровоцированных лесных пожаров. По его
словам, признаки таких рубок
и остатки костров находили в
нескольких районах области.
ЗА НЕПРОПУСК
«СКОРОЙ» – ДО 4 ЛЕТ
ТЮРЬМЫ
В России вступили в силу поправки в закон, ужесточающие
наказание для водителей, которые мешают проезду «скорой помощи». Нарушителей
ждёт штраф до 5 тыс. рублей и
лишение прав на срок от трёх
месяцев до года. А в случае
смерти виновнику грозит до
4 лет тюрьмы.
ЧИНОВНИКАМ ХОТЯТ
УВЕЛИЧИТЬ В 10 РАЗ
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ
Член комитета Госдумы по труду Сергей Вострецов предложил увеличить сумму командировочных для госслужащих в
10 раз. Действующие выплаты
в размере 100 рублей депутат
назвал архаизмом. «Человек не
может ездить по всему городу
и искать самую дешёвую столовую», – отметил Вострецов.

По результатам внеплановой проверки ФАС предписала исключить из состава
годовой расчётной выручки
АО «Куприт» часть расходов
на транспортирование и захоронение ТКО.

Так, оставив только амортизацию, в ведомстве исключили приобретение машин в лизинг, посчитав, что
у подрядных организаций
должен быть в наличии весь
парк техники, а также соч-

КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ ПЛАТУ
В правительстве области опубликовали официальные формулы, по которым можно рассчитать ежемесячную плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО с 1 сентября. Для этого
необходимо вставить свои данные в графы «количество проживающих» или «площадь квартиры».
 Для жителей многоквартирных домов: «количество
кв. метров» х 809,196 (единый тариф с 1 сентября) х 0,062
(норматив накопления) / 12 месяцев = ежемесячная плата.
 Для частного сектора: (количество проживающих)
х 809,196 рублей (единый тариф) х 1,732 (норматив
накопления) / 12 месяцев = ежемесячная плата.

ли экономически нецелесообразным покупку мусоровозов MAN, поскольку расчёт
должен производиться исходя из приобретения исключительно мусоровозов
«КамАЗ».
Сообщается, что с учётом
таких изменений регоператор не досчитается 269,1 млн
рублей.
Кроме того, было решено
убрать расходы на создание и
содержание мусороперегрузочных станций, поскольку,
уточнили в антимонопольном
органе, сейчас в законодательстве не урегулирован
правовой статус объектов
мусороперегрузки.

Таким образом, с 1 сентября тариф регионального
оператора на услугу по обращению с ТКО сократится
на 15,7% от ныне действующего и составит 809,20 с
учётом НДС (с 1 июля его
размер был 960,68 руб./м3
с учётом НДС).
В правительстве региона
напомнили, что ежемесячная плата граждан и юрлиц
за обращение с ТКО рассчитывается на основании еди-

ного тарифа регоператора и
нормативов накопления мусора, утверждённых региональным министерством
энергетики и ЖКХ.
Получается, что с первого
месяца осени жители многоквартирных домов за вывоз мусора будут платить
4,18 руб. за квадратный
метр (было 4,96), жители
частного сектора в Кирове – 116,79 руб. с человека (было 138,66).

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЕТ КАМЕРА!
Эксперты, опрошенные «Источником», оценили рекомендации Роскачества
заклеивать камеры и микрофоны на компьютерах и смартфонах.
На неделе Роскачество
опубликовало правила цифровой гигиены. По словам
специалистов, во избежание
атак со стороны киберпреступников нужно обязательно
устанавливать на компьютеры антивирусы и обновлять
программное обеспечение.
Кроме того, необходимо за-

клеивать микрофон и камеру до момента, пока они вам
не понадобятся. Это можно
сделать с помощью обычной
изоленты или специальных
«шторок», которые крепятся на камеру ноутбука и регулируются.
Зачем это надо? Эксперты сравнивают такую меру

со входной дверью в дом,
которая всегда закрывается на ключ. Ведь многие
вирусы, попав в смартфон
или ноутбук, способны перехватывать нажатия клавиш, читать ваши сообщения, копировать документы
и плюс к этому – активировать камеру и микрофон.

ДОБАВЛЯЕМ ПАЯЛЬНИК
По мнению разработчика
программного обеспечения
Ивана Солодухи, живущего
в посёлке программистов в
Слободском районе, заклеивание микрофона совершенно бесполезно, так как
если злоумышленник получит доступ к сигналу, он всё
равно сможет распознать
речь. Более эффективно,
считает собеседник, отку-

сить или выпаять провода
встроенного микрофона,
а при необходимости подключать внешний.
А вот заклеивание камеры IT-специалист видит
мерой куда более осмысленной, потому что «видя»
глазами телефона, можно
определить, скажем, местоположение.
 Продолжение
на стр. 10

стали «жертвами» телефонного
мошенника. Схема, по которой
обманывали жителей области в
течение двух месяцев, была одна
и та же. На телефоны приходили
КИРОВЧАН
смс о якобы списанных с банковского счёта деньгах. В сообщении указывались номера телефонов банка, на которые необходимо позвонить. На звонок отвечали «сотрудники», которые обещали «вернуть
деньги», если пострадавшие сообщат реквизиты банковских карт. В итоге люди лишались всех своих сбережений.
Злоумышленника задержали на неделе. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Курской области.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
Дождливое лето в Кировской области
дало старт грибному сезону. В связи с этим
«Источник» поинтересовался:

А ВЫ УЖЕ ХОДИЛИ ЗА ГРИБАМИ
И ЯГОДАМИ?
Анастасия Белова, главный редактор
газеты «Бизнес Новости»:
– Ездили и за грибами, и за ягодами. Неделю
назад был организован корпоративный выезд ГК «ИНМЕДИА», это у нас традиция. На автобусе дружной командой любителей «тихой
охоты» (и просто любителей погулять по лесам) выезжали в
Кумёнский район. Белые, обабки, маслята, лисички, немного
красных, путики, волнушки... Хватило и на грибовницу, и на
жарёху. Ещё и на природе приготовили – в котелке, на свежем воздухе, в окружении замечательной компании коллегдрузей. Каждый вернулся домой с неплохим урожаем и главное – отличными эмоциями.
Константин Ситчихин,
член регионального штаба ОНФ:
– Я не грибник. А так у меня друзья ездили
в лес за грибами и ягодами, кто в Суну, кто в
Белую Холуницу. Я больше люблю рыбалку,
но выезжаю редко.

СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ ОТ
КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Прекрасное самочувствие, энергичность, крепкое здоровье, долголетие...
Что объединяет
всё это? Конечно
же, правильное питание! Причём перейти на него гораздо проще именно
сейчас, когда свежие овощи, фрукты и ягоды в изобилии. Как это сделать грамотно и с реальной пользой
для здоровья, «Источник новостей»
решил узнать у директора клиники
«ГастроЦентр» Гришиной Ирины Владимировны.
– Многим кажется, что правильное питание несовместимо с современным ритмом жизни. Вы с
этим согласны?
– На самом деле нет ничего сложного. Немного дисциплины – и правильное питание войдёт в привычку.
Начать можно с режима: принимать
завтрак, обед, полдник и ужин в
одно и то же время. Из рациона стоит исключить фаст-фуд, жареную,
острую, мучную пищу. Можно гото-

и внутренних органов, в том числе
сделать видеогастроскопию и видеоколоноскопию с записью на USB,
взятием биопсии и удалением полипов, сдать тест на Хеликобактер.

– А что делать, если есть проблемы
с желудком и не только? Не опасно
ли менять диету самостоятельно?

полости
 УЗИ почек
 УЗИ щитовидной
железы

– В этом случае, конечно, лучше
проконсультироваться с гастроэнтерологом. Специалист проведёт
диагностику, даст рекомендации
по питанию и, если есть необходимость, подберёт медикаментозное
лечение. В клинике «ГастроЦентр»
можно попасть на приём в удобное
время, у нас работают только высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Кроме
того, в клинике «ГастроЦентр» всего за 1 день можно пройти обследования желудочно-кишечного тракта

Мы позаботимся о комфорте
и здоровье каждого пациента!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!*
 УЗИ брюшной
1750 р.

1300 р.

*Акция действует при одновременном
проведении обследований до 31.08.2019

Обследования по
выгодным летним ценам!
 консультация
гастроэнтеролога – 900 р.
 видеогастроскопия – 1300 р.
 видеоколоноскопия с
обезболиванием – 3000 р.

Акция для пенсионеров

Только до 31 августа
800 руб.
полная диагностика
400 руб.
зрения СО СКИДКОЙ 50%!
Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37 (количество мест ограничено)
Приём ведёт
врач-офтальмолог,
лазерный хирург!

Анастасия Смышляева, travel-блогер:
– Уже месяц я путешествую по Канаде, и недавно вернулась из леса, где ела с куста ежевику. Она не особо сладкая. Здесь много дикой малины, только она тёмно-фиолетового
цвета. Слава Богу, медведя не встретила, а
то их здесь очень много. За один день видела 15 косолапых.
А в Кирове родители ещё пока не были в лесу.

г. Киров,
ул.
р
у Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф
р
рф

Бабушка Мария Васильевна
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

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

вить самим, но и в заведениях общепита без труда найдутся диетические блюда, а в качестве перекуса в
сумке можно носить орехи и фрукты. Я рекомендую попробовать заменить сахар на мёд, кофе – на травяной чай, жареное – на тушёное,
консервированное – на свежее. Эти
простые меры позволят значительно улучшить самочувствие и сохранить здоровье внутренних органов.

«ГастроЦентр» – с заботой о здоровье!
г. Киров, ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204,
vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com Лиц. ЛО-43-01-001079

Александр Сесюков, граффитист,
смотритель «Фантазариума»:
– Мы ездили за грибами в Слободской район за реку Никульчинку, но ничего не набрали. Вот планируем ехать в скором времени в
Зуевку или в Фалёнки.

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

3

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

тел.: 8-961-519-59-09

Лицензия ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017 г.
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Более 13500 малышей впервые пойдут
Жизнь
в невидимом мире в детские сады региона в новом учебном году
До конца 2019 года к ним присоединится ещё около
1700 детей. Они получат путёвки в те детские дошкольные учреждения, которые сейчас строятся в регионе.
Пять детских садов появятся до конца года в Кирове,
они откроют двери более чем для 1300 детей. Более
370 малышей пойдут в новые детские сады в районах
области. Кроме того, будут созданы дополнительные
места в действующих дошкольных учреждениях после
проведения капитальных ремонтов.

Передо мной чёрная штора, за ней тёмное помещение, в котором нет света. Я сделала два шага, и
моя экскурсия в «Невидимый мир» началась.
им. Островского в Нижнем
Новгороде. Там были все условия для развития. Я могла выбрать, чем именно хочу заниматься – я и пела, и танцевала,
и шила, и вязала. Мне даже
удалось съездить за границу
с музыкальным ансамблем.
Я до сих пор люблю и песни
петь, и стихи сочинять, и на
гитаре играть, – рассказывала
Татьяна, пока я выполняла небольшое задание.
В темноте я нащупала чтото холодное и жёсткое, похожее на палку. Это была тактильная трость.
– Лёгкой жизни для незрячих нет, но жить можно. Я
стараюсь жить полной жизнью. Взяв складную трость,
я ездила покорять Петербург.
Конечно, прибегаешь к помощи людей, так как не можешь
прочитать табло. Доступного
немного для нас. Без трости
сложно ходить по улице. С
помощью такой трости мы
переходим дорогу. Попробуйте её взять и также пройти, –
предложила экскурсовод.

Новый учебный год начался у дошколят города
Кирова. 143 муниципальных учреждения открыли свои двери для 31 629
детей. Из них 7 756 юных
кировчан впервые пошли
в детский сад.
С начала года в областном центре появилось
шесть новых детских садов. Сейчас их посещает
более 1600 детей. Для
увеличения
количества
мест в дошкольных образовательных
организациях города ведётся
строительство ещё пяти
детских садов.
Опережающими темпами ведёется строительство детсадов по улицам
Гагарина
(Нововятский
район) и Чистопрудненской. Ещё на одном объекте – на улице Заводской –
строители приступили к
Продолжение обустройству фундамента
на стр. 6 будущего детского сада.
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э

13699

ко н о м

17399

5299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ САРМА

59999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

99999

КОМПЛЕКТ ДАЧНЫЙ
ПОДУШКА 50*70СМ+ОДЕЯЛО
140*205 СМ, ЭЙС

8699

500 МЛ

ко н о м

44%

э

ко н о м

40%

39%

э

э

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

34%

э

э

э

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

43%

ШАМПУНЬ 250 МЛ, БАЛЬЗАМ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 200 МЛ
ФРУКТИС

э

э

э

э

э

э
э

э
э

э

э

э

э

э

э
э
э
э

э

7199

200 МЛ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

400 Г

1 КГ, БИЗОН

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 .

11999

10099

ЖИДКОЕ МЫЛО ЭВО
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

ко н о м

ко н о м

ДЕТСКИЙ СТИРАЛЬНЫЙ
КОЛГОТКИ ГОЛДЕН
ПОРОШОК УШАСТЫЙ НЯНЬ ЛЕДИ ВИТА

РЕБРЫШКИ ИЗ СВИНИНЫ
В/У ЗАМОРОЖЕННЫЕ

54%

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

6999

36%

ия

250 Г

4399

29900

ия

СКУМБРИЯ НДМ РОСРЕЗЕРВ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

39%

4099

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

6690

11599

41%

1 ШТ, КОРЕЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 250 МЛ,
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША МИЛК
ШАМПУНЬ 400 МЛ, БАЛЬЗАМ ШОКОЛАДНЫЙ
200 МЛ ЛЕШКИН ЛУГ
400 МЛ

ко н о м

33%

9199

ия

4499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ,
С ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8990

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ РТА ФТОРОДЕНТ

ко н о м

ко н о м

ия

ко н о м

33%

ШОКОЛАД СОРМОВО

2800

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ПЮРЕ ФРУТОНЯНЯ

1499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

36%

ия

4920

ко н о м

33%

65 МЛ, МЕД, КОЛА, ЖВАЧКА, КЛУБНИКА 475 МЛ

425 МЛ

48%

5399

ЗУБНАЯ ПАСТА
ДЕТСКАЯ СИЛКА

ГЕЛЬ-МЫЛО ЛЕШКИН ЛУГ
КЛЕВЕР С ДОЗАТОРОМ

ия

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

2040

5899

ко н о м

ко н о м

46%

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

40 МЛ

ия

95 Г

39%

7599

КРЕМ ДНЕВНОЙ, НОЧНОЙ
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

ОКУНЬ
С/М С/Г

ко н о м

ия

35820

КОФЕ МАККОНА ГОЛД
РАСТВОРИМЫЙ

31%

ДОЙПАК
120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ 90 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

ия

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ

ЙОГУРТ МОЛОЧНЫЙ 2,5%

58%

4499

10999

ия

1399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

САРДЕЛЬКИ
МОЛОЧНЫЕ Н/О

ия

ия

3700

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ГОСТ 12%,
70 Г, С ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ,
ШОКОЛАДНЫЙ В В/СТ 80Г
СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК, БЗМЖ

32140

ко н о м

ко н о м

51%

21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

37%

ия

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

350 Г, ДОРОНИЧИ

1799

43130

ко н о м

ия

КОЛБАСА ИСПАНСКАЯ
П/К В/У

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

41%

ия

12830

8199

100 МЛ

ко н о м

32%

ия

ия

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА НОВЫЙ
ЖЕМЧУГ+ОТБЕЛИВАНИЕ

100 МЛ

ко н о м

ко н о м

51%

11599

КРЕМ ДЛЯ РУК, КРЕМ
ДЛЯ НОГ ОРГАНИК ШОП

425 Г, (5*85 Г), ДОРОНИЧИ

ГАУДА 45%, БЗМЖ

6599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

СЫР БРЕСТ-ЛИТОВСК

12580

КОТЛЕТЫ
240 Г, ТИЛЬЗИТЕР, ГОЛЛАНДСКИЙ, ДОМАШНИЕ

800 Г, МИРАТОРГ

38%

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

39%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

19100

43%

ия

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

36%

ия

30240

ия

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

20900

с 05.08.19 по 11.08.19

ко н о м

ко н о м

ко н о м

37%

ия

ко н о м

50%

ия

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЦЕНЛА
И

ительства детских садов в
городе Кирове и в районах
области находится на особом контроле в правительстве региона. Каждые две
недели главы районов отчитываются о ходе работ.
– Реализация национальных проектов остаётся
одним из приоритетных
направлений работы. В
рамках
национального
проекта
«Демография»
в регионе продолжается
строительство детских садов. В рамках нацпроекта
«Образование» построена
школа в Зуевке, продолжается строительство школы
в Чистых Прудах. И самое
главное, чтобы эту работу, изменения к лучшему
видели и знали жители
Кировской области, – отметил Дмитрий Курдюмов.

НЕДЕ

ко н о м

23%

планируется выпустить в
школы 8 300 детей. К ним
добавятся места в построенных детских садах, – отметили в горадминистрации. – Сегодня сложно
сказать, каким будет приток детей в результате
миграционных процессов,
но мы рассчитываем, что
дефицит мест в детских
садах города в 2020 году
будет сведён к минимуму.
Напомним, в регионе за
3 года в общей сложности
будет построен 21 детский
сад. 10 садов появится в
районах Кировской области, где новые объекты не
появлялись несколько десятилетий.
Как отмечал ранее первый зампред правительства региона Дмитрий
Курдюмов, процесс стро-

э

НЕДЕ

На стройплощадке забито
более 200 свай. Ещё одно
детское учреждение до
конца года должно быть
построено на улице Крупской. В августе на выделенном участке начнутся
строительные работы.
Все 5 новых детсадов будут сданы в эксплуатацию
к концу текущего года, и
общее число мест в учреждениях дошкольного
образования увеличится
примерно на 1300. Кроме
того, за счёт проведения
капитальных ремонтов в
действующих детских садах в Кирове откроются
дополнительные группы
для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет. По предварительным подсчётам городской администрации, в
2020 году вопрос с очередью в детские сады будет
решен.
– В следующем году из
детских садов Кирова

э

– Катерин, потрогайте стенку справа и идите вперёд. Не
бойтесь, я вас веду, – уверенным голосом сказала руководитель музея Людмила
Александрова, и мы начали
передвигаться от одного
экспоната к другому. Через
несколько минут к нам подошла гид Татьяна: «Продолжу
вести вас я. Я ничего не вижу,
как и вы, но вы скоро увидите
свет, а я нет. Я с рождения незрячая».
Я понимала, что погрузилась в её мир, её привычную
жизнь. Во время экскурсии
мне удалось познакомиться с
Татьяной поближе.
– Родилась я в Стрижах в
обычной семье. Родители из
многодетных семьей. Мне
сейчас 37 лет, и у меня двое
детей. Как и все дети, я ходила
в обычный садик. Знала много
песен и стихов, поэтому мне
нравилось открывать книгу и
начинать рассказывать «Мойдодыра», «Айболита». Когда
встал вопрос о школе, мама
приняла решение отправить
меня в 8 лет в специализированную школу для незрячих.
Я закончила школу-интернат

7199

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ
2 СЛ. 2 РУЛ., ТУАЛЕТНАЯ
БУМАГА 2 СЛ. 4 ШТ. Ф

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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Что делать, если боль жжёт сустав, как огонь – хворост?
«Вырастила детей, думала, теперь-то все планы осуществлю. Куда там!
Утром встану – еле хожу, колени опухают. Кто артроз говорит, кто артрит,
я уже запуталась. А по мне – суставы жжёт и всё тут!»

Запутаться легко: длительно
протекающее воспаление (артрит) может запустить тканевую
дегенерацию в суставах (артроз),
а артроз порой сопровождается
артритом. Но ни с чем не спутать
сопутствующую обострению этих
болезней характерную боль, когда кажется, что суставы пылают.
Или не кажется? Температуру отдельного участка тела мож-

но увидеть на экране тепловизора. Когда такой опыт был сделан,
оказалось, что, например, при
подостром течении деформирующего остеоартроза I–II стадии
температура поражённого колена – 32,40С: на 3 градуса выше,
чем у здорового.
Причина высокой температуры
сустава – воспалительный процесс. Для борьбы со жгучей бо-

лью и другими симптомами воспаления
обычно
применяют
нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), но они
могут разрушать желудок и повышать свёртываемость крови,
из-за чего долго принимать НПВС
нежелательно, а пациент порой
вынужден это делать. Как же снизить риски побочных эффектов?
Аппарат АЛМАГ+ от компании
ЕЛАМЕД при комплексном лечении может снимать обострение
суставных заболеваний. АЛМАГ+
имеет противовоспалительный
режим воздействия магнитного
поля, способный нормализовывать температуру сустава, убирать отёк и боль.
АЛМАГом+ оборудованы многие лечебные учреждения, но его
можно применять и дома, ведь
когда суставы «горят», до больницы не добраться.
Впрочем, лечение суставных за-

Только до 1 сентября 2019 г.

болеваний нужно продолжать
и вне острой стадии. Для этого
предназначен основной режим
АЛМАГа+.
Также у аппарата есть педиатрический режим для детей
от 1 месяца.
При условии правильного курсового использования АЛМАГ+
способствует:
D снятию болевого синдрома
и отёка;
D сокращению сроков лечения;

D увеличению сроков ремиссии;
D минимизации побочных действий медикаментозной терапии;
D и, таким образом, улучшению
качества жизни.
Увы, артрит и артроз – хронические состояния, так что цель пациента – добиться, чтобы искра
болезни не стала пламенем, пожирающим суставы. И в этом может помочь АЛМАГ+.
АЛМАГ+
Снизить градус воспаления!

ПОКАЗАНИЯ
 артрит
 артроз
̻остеохондроз
̻переломы,
ушибы и д.р.

При покупке Алмаг +
тонометр в подарок


Магазин Медтехника, тел. 21-16-22
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*Акция "100-хитовая распродажа" действует с 1.08.19 по 31.08.19. Информацию об организаторе акции,
правила ее проведения уточняйте у продавцов. ИП Панкратов Алексей Семенович ОГРНИП 311434527000048

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

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

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

Вызов мастера –
БЕСПЛАТНО.

Звоните по тел.:43-03-63

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

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

Скид
к
от -4 и
до -7 0
0

%

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

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ
Низкий %



Быстрое одобрение



Досрочное погашение

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

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

ВЫИГРАЙ

ТЕЛЕВИЗОР*

 Начало. Продолжение на стр. 4

Я вынула трость и подошла
к Татьяне за инструктажем.
– Держите её впереди,
чтобы чувствовать препятствия, которые могут встретиться вам на пути. Когда мы подходим к дороге,
то можем слышать звуковой сигнал. Путь открыт, и
мы можем идти. Перед тем,
как ступить на дорогу, нужно взмахнуть тростью, показав водителю своё положение, – отметила она.
Рядом с импровизированной дорогой – картинная
галерея. Незрячие не обделены возможностью наслаждаться
искусством,
поэтому здесь висят тактильные картины. Мы попробовали чувствовать картины на ощупь и угадать по
формам произведения известных художников.
– Попробуйте дотрагиваться
указательными
пальцами, потому что они
наиболее чувствительны, –
давала указания гид, держа
меня за руку.
Татьяна владеет и чтением, и письмом по Брайлю. На
днях отправила эссе на тему
тактильного языка для незрячих людей. Она борец не
для себя, а для окружающих
с этой же проблемой.
После экскурсии мы вошли в небольшую комнату, где зажгли светильник.
Людмила Анатольевна рассказала случай, когда была
в восторге от умений Татьяны: «Таня ездит из Стрижей. Сейчас её сопровожда-

Тактильный музей находится по адресу:
г.Киров, ул. Володарского, 135.
Записаться на экскурсию по тел: 8332 435300

ют сынок или мама. Иногда
мы её встречаем. Таня заходит в музей и говорит:
«У меня авария! Юбка разошлась, дайте мне, пожалуйста, иголку с ниткой, я
сейчас зашью». Мы с администратором пошутили: «Да
ладно, Тань! Сейчас в темноту пойдёшь, там ничего
не видно». Я ей дала иголку
с ниткой. Она села на диванчик и, пока никого не было,
начала шить. Мы с администратором просто замерли в
таком недоумении. А шлица
разошлась прилично, сантиметров на 15. Я надела
очки и долго рассматривала. «Таня, сшито, как на машинке!» А у самой слёзы наворачиваются».
– Я умею это благодаря
хорошему обучению в специальной школе, – рассказала Татьяна. – У меня
диплом медсестры по массажу. Я вышла замуж и родила сына. Потом решила,
что мне в жизни чего-то не
хватает. Поеду-ка я в СанктПетербург. Поступила на
факультет коррекционной
педагогики – тифлопедаго-

гика. Так сложилось, что я
приехала обратно в Киров.
Живу, работаю и развиваю
себя. Выступаю на сцене с
авторскими песнями, играю
на гитаре, сочиняю стихи.
Как и все, я пользуюсь телефоном. Сижу в социальных
сетях. У меня программа
экранного доступа, то есть
озвучка на экране.
Сколько в Кирове незрячих людей, никто точной
цифры сказать не может. В
обществе слепых раньше
вёлся учёт, давали бесплатно квартиры. Сейчас этого нет, большинство людей
просто сидит дома.
Пока мы общались, время
пролетело незаметно. Нащупав «говорящие часы»,
Татьяна услышала: «17.00».
– Спасибо большое, я побегу, нужно успеть сегодня
на брови. Как-то один мальчик спросил меня: «Зачем
вы красите ногти? Вы же
всё равно не видите». – «Не
вижу, но ты видишь. Тебе
приятно рядом со мной находиться?» – «Да!» – «Вот
поэтому и крашу».
Екатерина Пономарёва

Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)
Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!

Служба работает
без выходных,
24 часа в сутки

• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области
и другим городам России

Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5,

Звоните в любое время – мы вам поможем!

АКЦИЯ

г. Слободской,

скидка предоставляется при предъявлении купона

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

СКИДКА 10% на все

печи и котлы

8(800)250-35-73

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

Татьяна Галанова

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ

подушек, перин, одеял

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

ООО «Новая радуга» ОГРН 1034316516970

до

Жизнь в невидимом мире

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

45-15-03
8-919-503-22-26
ɛɟɡɜɵɯɨɞɧɵɯ

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

гос. образца.

250
руб.

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

Фото: Екатерина Пономарёва

ɋɨɝɥɚɫɧɨɎɁʋɟɫɥɢɭɱɟ
ɥɨɜɟɤɚ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɩɪɟɜɵɲɚɟɬɬɪɢɧɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɷɬɭɫɭɦɦɭɜɵɩɥɚɱɢ
ɜɚɬɶɬɨɨɧɨɛɹɡɚɧɩɪɢɡɧɚɬɶɫɟɛɹ
ɛɚɧɤɪɨɬɨɦȼɩɪɨɬɢɜɧɨɦɫɥɭɱɚɟ
ɥɸɛɨɣɢɡɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɦɨɠɟɬɨɛ
ɪɚɬɢɬɶɫɹɜɫɭɞɉɪɢɷɬɨɦɩɪɨɣɬɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ
ɢɩɪɢɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɦɟɧɟɟɱɟɦ
ɬɪɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɧɟɜɫɨɫɬɨɹɧɢɢɜɵɩɥɚ

*Акция до 18.08.2019 г.,
подробности уточняйте у продавцов-консультантов по тел.

НЕ МОГУ ПЛАТИТЬ ЗА КРЕДИТЫ – ХОЧУ ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ

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

*За подробным расчётом обращайтесь к нашим консультантам по тел.:
+7 (8332) 7777-96, 7770-96. В расчете представлен среднемесячный расчет.

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 содру жество»,
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.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
цевого песка. «ТеплЭко» можно использовать как
отдельно, так и создавать отопительные системы
ё количество обогревателей зависит от площади.
Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает,
как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не
сжигает кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более чем до 98 градусов) и
в четыре раза экономнее обычного
чайника (даже за сутки работы одна
панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании
терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют.
Если в мае квартирную «печку» можно отключить,
в сентябре её не включишь, так как отопительный
сезон ещё не начался. А ещё иногда батареи засоряются… А ещё падает давление в системе… А ещё…
Да мало ли отговорок мы слышали о том, почему в
квартире вдруг становится холодно. Послушав о
причинах похолодания, мы достаём обогреватели,
какие у кого есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы.
Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из квар-

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны для человека, только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм.
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его поглощает. За счёт этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

ЭКОНОМИЧНЫЙ
БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
Срок эксплуатации
в сутки при использовании
не ограничен.
терморегулятора
Гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

АКЦИЯ!

ном диапазоне по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко»
не только безвреден, но и оказывает благотворное влияние
на самочувствие человека.

ВСЕГО 3900 руб.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его
самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он
должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью терморегулятора. И всё. Он будет работать, создавая
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта –
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать,
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России
производителем энергосберегающих обогревателей из
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя
потребуются три самореза и отвёртка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности. Как известно, всё гениальное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не ограничен.

цена действительна до 30.08.2019

Единственный в Кирове фирменный магазин
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:
г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

2400 руб.!

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 13, компания
ООО «ТД Теплэко» ИНН 7801270731 ОГРН 1177847333993

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло
и комфортно. Современная система центрального отопления избавила нас от необходимости растапливать печь и
подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы
обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской печью сегодня
может обзавестись каждый, при этом
займёт новая печь всего около одного
квадратного метра на стене, не потребует
дров и вообще какого-либо внимания, её
всего лишь надо включить в розетку.
Речь идёт об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные
характеристики кирпича русской печки и современные
технологии, сделавшие его компактным и экономным.

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко»
греет, не потребляя электроэнергии. А Вассерман.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Напша продукция
соответствует
санитарным требованиям

8-800-333-05-35
звонок по России Бесплатный

www.tepleko.ru

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Учлучшается самочувствие,
исчезает усталось, активируется
микроциркуляция крови
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Минпромторг РФ хочет законодательно превратить пиво в неалкогольный напиток, чтобы упростить
его розничную продажу и вывести из-под действующих ограничений, сообщают СМИ.

НОВИНКА! SOS!
БАЛЬЗАМ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
tʥʛʥʨʞʚʱʤʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʴʨʘʱʥʖʚʛʣʞʛ
ʞʧʨʞʢʩʡʞʦʩʴʨʦʤʧʨʘʤʡʤʧ
tʦʖʧʨʞʨʛʡʲʣʱʛʧʨʘʤʡʤʘʱʛʠʡʛʨʠʞʩʠʦʛʥʡʵʴʨ
ʠʤʦʣʞʞʩʘʛʡʞʭʞʘʖʴʨʚʞʖʢʛʨʦʘʤʡʤʧ
tʨʦʖʣʧʥʤʦʨʶʦʱʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʴʨ
ʙʡʩʗʤʠʤʛʥʦʤʣʞʠʣʤʘʛʣʞʛ

2650

93% натуральных ингредиентов

руб

Продажу пива
надо:
43%

2120
руб

Решение для проблемной кожи!
ПРОТИВОУГРЕВОЙ НАБОР
tʥʤʚʧʩʮʞʘʖʴʨʞʩʢʛʣʲʮʖʴʨʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ
ʞʦʖʝʢʛʦʥʦʱʯʛʟʞʩʙʦʛʟ
tʩʢʛʣʲʮʖʴʨʠʦʖʧʣʤʨʩʞʦʖʝʙʡʖʜʞʘʖʴʨ
ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲʠʤʜʞʥʤʧʡʛʩʙʦʛʟʞʥʦʱʯʛʟ
tʤʧʘʛʨʡʵʴʨʥʞʙʢʛʣʨʣʱʛʥʵʨʣʖ
tʥʦʛʚʤʨʘʦʖʯʖʴʨʥʤʵʘʡʛʣʞʛʦʩʗʬʤʘ

33% Ужесточить.
24% Упростить.
2650
руб

2120
руб

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК
tʙʡʩʗʤʠʤʛʩʘʡʖʜʣʛʣʞʛʞʧʩʥʛʦʥʞʨʖʣʞʛ
tʠʤʜʖʦʩʠʥʦʞʤʗʦʛʨʖʛʨʙʡʖʚʠʤʧʨʲ ʢʵʙʠʤʧʨʲ 
ʮʛʡʠʤʘʞʧʨʤʧʨʲʞʳʡʖʧʨʞʭʣʤʧʨʲ
tʥʤʡʣʤʧʨʲʴʘʤʧʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʨʧʵʥʤʧʡʛ
ʥʤʦʛʝʤʘ ʤʜʤʙʤʘʞʤʗʘʛʨʦʞʘʖʣʞʵ

1140
руб

915

88% натуральных ингредиентов

руб

магазин «Дзинтарс» т. 26-16-62
Октябрьский пр-т, 139, «Кировские товары»

Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

Ателье
«Ниточка иголочка»
ПОДГОТОВЬСЯ К ОСЕННЕМУ СЕЗОНУ
Пошив демисезонной женской одежды:

ул. Московская 130,

Оставить
как есть.

В ходе опроса свой выбор сделали 1293 человека

Фото: kp.ru

до 95% натуральных ингредиентов

 плащи
 куртки  брюки
 юбки и платья

ВЫБОР ГОРОДА

ремонт одежды
от 50 руб.*

Николай Липатников,
президент Вятской
торгово-промышленной палаты:

Михаил Плюснин,
эксперт Общественной
палаты Кировской области:

– Меня всегда удивляют инициативы наших отдельных депутатов и деятелей-министров – считать алкогольной продукцией
или не считать. Если там есть алкоголь –
значит, эта продукция алкогольная. Надо
просто взять и изучить опыт той же самой
Германии, Чехии, где многие годы проводятся пивные фестивали. Наверняка там
наши министры были не по одному разу. У
нас как-то всё по формальным признакам.
Не тем делом наше Министерство промышленности занимается.

– Ах, эта святая вера чиновников, что с
принятием закона суть мира поменяется!
Ну хотя бы отменой тезиса «пиво = алкоголь». В реальности никто пиво из списка
ограничений не уберёт, в итоге всё сведётся к повышению акцизного сбора, бюджет
получит больше денег, это деяние выдадут
за успех роста экономики. Министерство
покажет, что оно радеет за бизнес, СМИ
заполнят массу страниц откликами читателей, бизнес поматерится и поднимет
цену, все будут в увлекательном процессе.

Руслан Головнин,
читатель «Источника»:
– Можно ежедневно наблюдать понастоящему абсурдные предложения от
представителей власти. Скорее всего, очевидным большинством будет выбран вариант «Ужесточить», однако смысла в этом
нет. Даже сейчас, со всеми принятыми законами об ужесточении продажи спиртных
напитков, покупка оных не составляет особого труда даже у подростков 16 лет. Главное, как это водится, знать места. Поэтому
силы надо направлять на борьбу с торговыми точками, распространяющими алкоголь среди самых молодых из нас.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
Депутат Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и
покупку жилья. С этой инициативой он обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По словам народного
избранника, молодые люди, едва достигшие 18 лет, начинают злоупотреблять кредитами. Они приобретают
модную одежду, автомобили, гаджеты и прочие вещи, без которых вполне можно прожить.

Ограничения на выдачу
кредитов с 25 лет – это:

*Срок акции до 31.08.2019 г.

45-74-21, 8-953-678-30-32

1. Здравая идея.
2. Несправедливая мера.

16+

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

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «кредиты» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 13 августа (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 16 августа.

ДОНИМАЮТ КОЛЛЕКТОРЫ ИЛИ
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
К нам в редакцию поступили два письма с похожей проблемой: накопившиеся
долги и преследования коллекторами и судебными приставами. Ситуация
очень распространённая, поэтому мы решили разобраться вместе с
экспертом, как нужно действовать, чтобы проблема и страхи остались позади
как страшный сон. Имена наших читателей изменены.
 Степан:
– У меня долг перед кредиторами перевалил за 1,5 миллиона. Набрал кредитов в
своё время, а потом внезапно
сократили на работе – платить стало нечем. Банк продал мой долг коллекторам, и
уже второй месяц они обрывают телефон. Не знаю, куда
деться от них. Как быть? Хочется жить спокойно.
 Светлана:
– Когда была в браке, муж
упросил оформить кредит на
моё имя. Сделали, а потом
развелись, в итоге я с огромными долгами осталась. Работаю медсестрой, зарплаты
еле-еле на жизнь хватает. Три
месяца не платила за кредит,
банк подал в суд, и теперь
моим долгом занимаются су-

дебные приставы. Страшно
идти на работу – вдруг там
все узнают, какой позор будет! Страшно домой заходить,
всё время думаю, что приставы стоят на лестничной
площадке, дожидаются меня,
чтобы имущество описывать.
Страшно от каждого звонка с
незнакомого номера, от каждого стука в дверь вздрагиваю. Вся измучилась уже. Посоветуйте, как мне быть. Есть
ли решение проблемы?
Отвечает Кирилл
Бараков, эксперт
по ликвидации
долгов компании
«Белый маркер»:
– При общении с коллекторами и приставами не пытайтесь вступать в спор, особенно если вы не юрист. Не

хамите и не проявляйте негативные эмоции, сохраняйте спокойствие. И помните:
если вам хочется забыть о
страхе перед коллекторами
и приставами, вам нужно
закрыть свои долги, а если
такой финансовой возможности нет, списать их, пройдя процедуру банкротства.
Бояться банкротства не
следует. Пройдя процедуру,
вы можете получить:
✓ возможность списать
долги перед банком,
✓ списать долги по налогам и штрафам,
✓ забыть о неприятном
общении с коллекторами и
приставами,
✓ снять все аресты, запреты на выезд и т.д.

А ещё на протяжении всего процесса мы возьмём
общение с коллекторами
и приставами на себя, освободив вас от ненужного
стресса.

что обязательно предупредите банки о своём статусе. Ограничений, на самом
деле, немного, и они не
критичны.

Нашей компанией накоплен большой опыт помощи
людям, которые попали в
подобную ситуацию. Банкротство – это не конец
света, а наоборот, начало
новой жизни. Оно не помешает дальнейшему трудоустройству, единственный
момент: в течение 3 лет вы
не сможете занимать руководящие должности в организациях. Сможете брать
кредиты, но с условием,

Если остались вопросы, приходите на БЕСПЛАТНУЮ консультацию
в компанию «Белый маркер» – мы в индивидуальном порядке разберём
вашу ситуацию и вместе
найдём
эффективный
способ решения. Мы поможем начать жизнь с
чистого листа – без долгов и без стрессов!

Адрес:
ул. Горбачёва, 62, офис 503
Телефон: (8332)49-00-82
Сайт: белыймаркер.рф
ООО «Банкротцентр» ОГРН 1181215006477

НА ЗАМЕТКУ
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Кировчане стоят в очередь на уникальную
процедуру в санатории «Авитек»!
Почему человек болеет?
И почему не помогают лекарства?
Причины болезней различны, но на первом месте стоит слабый иммунитет. Когда
иммунная система не работает должным образом, то в
организме, образно говоря,
открываются большие ворота, и в них устремляются
всевозможные болезни. Гипертония, вегетососудистая
дистония, атеросклероз сосудов, диабет, ревматоидный артрит, остеохондроз,
панкреатит... Этот список
можно продолжать долго.
Для укрепления иммунитета врачи советуют
правильно питаться,
заниматься физкуль-

турой, соблюдать режим дня.
НО! В реальной жизни это,
как правило, не работает.
Многим знакома ситуация,
когда мы ведём здоровый
образ жизни, а болезни всё
равно сыплются на нас как
«из рога изобилия». Почему?
Ответ кроется в физиологии. Дело в том, что человеческий организм на 80%
состоит из воды. Молекулы
воды имеют полярность
«плюс» и «минус». В здоровом теле все клетки организма «плюсами» расположены

АКЦИЯ! скидка 20%
на курс из 10 процедур
магнитотерапии

Срок акции до 31.08.2019

в одну сторону, а «минусами»
в другую.
В современном мире под
воздействием электромагнитных излучений от телевизоров, сотовых телефонов
и других бытовых приборов
искажается естественная полярность клеток. «Минусы»
и «плюсы» клеток начинают
располагаться хаотично. В
результате резко падает иммунитет, и его уже невозможно восстановить витаминами, физкультурой и отдыхом.
Ведь повреждение иммунной системы происходит на
клеточном уровне. Ну а дальше к организму начинают
прилипать
всевозможные
болезни. Причём таблетки,
капли и мази либо вообще не
помогают, либо дают кратковременный эффект. Потому
что они не могут устранить
причину болезни. Что делать?
В санатории «Авитек» появилась уникальная процедура, благодаря которой уже
более тысячи человек избавились от тяжёлых недугов!
Речь идёт об аппарате
«Магнитотрон». Изначально

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОТЕРАПИИ?
t Заболевания нервной системы (головные боли, головокружения,
бессонница, слабость и плохое самочувствие и др.)
t Заболевания опорно-двигательного аппарата
(остеохондроз, радикулит, артрит, мышечные боли и др.)
t Заболевания сердечно-сосудистой системы
(гипертония, атеросклероз сосудов, вегетососудистая
дистония, тромбофлебит, лимфостаз и др.)
t Заболевания органов пищеварения
(гастрит, холецистит, панкреатит, энтероколит и др.)
t Заболевания органов дыхания
(бронхит, трахеит, астма, плеврит и др.)
t Многие другие заболевания

он использовался для лечения онкологии. Но затем
врачи заметили, что помимо
опухолей аппарат быстро
избавляет от многих других
болезней.
«Магнитотрон» генерирует магнитное поле, которое
восстанавливает полярность
клеток и быстро укрепляет
иммунитет. Т.е. он лечит не
просто симптомы болезни,
а прежде всего устраняет
причину
заболевания.
Благодаря
процедуре
значительно улучшается
работа головного мозга,
сердца и сосудов, бронхов
и лЁгких, желудка и кишеч-

ника, почек и печени, суставов и позвоночника, половых
органов. Процедура хорошо
переносится и практически
не имеет противопоказаний.
Для нескольких тысяч кировчан магнитотерапия в
санатории «Авитек» стала
настоящим спасением! Благодаря этой процедуре они
избавились от множества
недугов и вернулись к счастливой жизни.

ВАЖНО! Многие

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО
C 10 АВГУСТА
ПО 23 АВГУСТА 2019 Г.

получите

СКИДКУ 60%

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА
для назначения
магнитотерапии
(обычная цена
приёма – 590 руб.)

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

процедуры в санатории
проводятся ежедневно

с 6-00 до 21-00

ОДЕНЬСЯ ВЫГОДНО В

ЭКОНОМ 1
г. Киров,
ул. Милицейская, 40
(р-н Центрального рынка)

Куртки

от.

599 р.

Джинсы

от.

649 р.

Обувь

255·176

от.

699 р.

т. 43-46-46
*Количество товаров ограничено

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические и юридические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу территориальной общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в
пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. (паевой взнос для пайщиков юридических лиц - 1000 руб.). Минимальная сумма сбережений 1000 рублей. Возможность пополнения от
500 рублей. Максимальная сумма сбережений и пополнений - согласно действующему законодательству.: тариф "Летний с капитализацией" - ставка 12,5% годовых на срок от 3 до 12 месяцев, тариф "Летний без капитализации" - ставка 13,05% годовых на срок от 3 до 12 месяцев, тариф "Легкий без капитализации» ставка 12% годовых на срок от 1 до 2
месяцев. При досрочном расторжении договора или досрочном снятии части сбережений проценты рассчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжения договора или снятия части сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ. Сбережения застрахованы НКО НОВС лицензия ВС № 4301 от 10.10.2016.
С договором и правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте Кооператива. Кредитный потребительский кооператив "Инвест Центр" (КПК «Инвест Центр»), ИНН 4345390246, ОГРН 114435016090, 610017, Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, т. 8 (8332) 410-088, Член Союза СРО «ГКС» (реестровый № 273 от 31.10.2018).

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ / ОБЩЕСТВО
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Чем заменить сахар?

Многие наслышаны о вреде сахара, но чем его заменить детям и взрослым?
Если вы решили сократить его потребление, не делайте это резко. Используйте ягоды,
фрукты, а также натуральные подсластители. Какие они бывают и чем полезны?

Кленовый сироп. Вкусный и ароматный. Подойдёт для каш, блинчиков, десертов.
Сироп топинамбура. Приятный на вкус. Помогает работе кишечника. Богат витаминами
и минералами. Умеренно сладкий.
Кокосовый сахар. Сладкий с карамельными нотками. Обширный витаминно-минеральный
состав. Расслабляет, повышает настроение.
Сироп рожкового дерева. Обладает шоколадным привкусом. Содержит много полезных
веществ. Способствует укреплению защитных сил организма.
Сироп из фиников. Имеет карамельный вкус. Богат калием, магнием, фосфором,
железом. Помогает работе кишечника, считается афродизиаком. Подходит для горячих
и холодных блюд.
Стевия. Сироп из южноамериканского растения. Подходит для выпечки и напитков. Положительно влияет на процессы в организме, обладает нулевой калорийностью.
Консультант по питанию и нутрициолог СМ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» Владислава Обухова

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

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

Ограждения из триплекса

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА

– это безопасные, надёжные и долговечные конструкции.
Стеклянные ограждения обладают высокими эстетическими
свойствами, большим количеством вариантов цвета и
декоративного оформления, прочностью и надёжностью материала.
Многослойные стёкла более стойкие не только к механическим
повреждениям, но и воздействиям температуры и шума, в отличие
от обычных стёкол. Компания «Стекломир» предлагает услуги
по обработке, резке, сверлению отверстий и вырезов для креплений.
Всегда в наличии триплекс 6 и 8 мм, прозрачный и матовый.

ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕМОВ

Заказать можно по следующим адресам:

проезд Хлебозаводской, 11
ул. Производственная, 29

тел.: 22-48-01, 41-32-12
тел.: 21-21-27, 21-20-99, 21-21-26

vk.com/steklomirkirov

steklomir43.ru

Улыбайтесь, вас
снимает камера!
 Продолжение.
Начало на стр. 2
Между тем в IT-среде
заклеивание камер и
микрофонов
–
довольно распр о с т р а н ённое явление,
поделился
с «Источником» директор по внешним
связям в Восточной Европе и Средней
Азии
координационного центра RIPE NCC Максим Буртиков. Он привёл
пример с одним из разработчиков и основателей
соцсети Facebook Марком
Цукербергом, на ноутбуке которого камера всегда закрыта.
В то же время Максим
Буртиков отмечает, что
преступников больше интересуют не фото и видео, а банковские карты,
и защищать необходимо
именно их реквизиты в
первую очередь.
– Самые популярные сферы для мошенников – это
копии финансовых сайтов,

Фото: instagram.com

10

Камера и микрофон ноутбука
Марка Цукерберга заклеены

продажа авиабилетов, покупка билетов на развлекательные мероприятия и
шоу. Для того, чтобы не попасть в ловушку мошенников, обращайте внимание на названия доменов.
Как правило, создатели
фишинговых сайтов (сайтов
злоумышленников,
которые выглядят идентично настоящим. – прим.
ред.) используют доменные имена с изменениями,

при этом дизайн и функциональность сайта вообще не будут отличаться
от оригинала. Например,
может быть использована другая доменная зона
с аналогичным названием – например, .org вместо .com. После ввода данных карты можно потерять
сбережения, – пояснил
эксперт.
Михаил Буторин

В горадминистрации заявили, что суды не вправе
указывать им, куда тратить бюджетные деньги
Такое мнение представитель администрации Кирова высказала во время
судебного заседания по иску с требованием отремонтировать ряд городских дорог
Первомайский суд Кирова вынес решение в пользу подавшего иск к администрации города
депутата Кировской гордумы
Михаила Ковязина (Справедливая Россия) и обязал городских
чиновников отремонтировать
улицу Крупской на участке от
Краснофлотской до Березниковского переулка и улицу Стахановскую от Орджоникидзе до
Чернышевского.

Крупской (на участке от Краснофлотской до Березниковской)
не вошла в перечень грунтовых
дорог для ремонта в 2019 году,
а также констатировала: «для
устройства полноценного твёрдого покрытия ул. Стахановской
на участке от ул. Чернышевского
до ул. Орджоникидзе необходимо проведение работ по строительству дорожного покрытия
автомобильной дороги».

Сейчас обе дороги далеки от нормативов ГОСТа. Как показали замеры, проведённые Ковязиным, некоторые ямы на
этих дорогах в 50 раз превышают требования ГОСТа.
Ковязин подал иск к администрации города о признании незаконным бездействия чиновников по ремонту этих участков
и требованием привести их в
нормативное состояние ещё в
июне. Его требования в полном
объёме поддержали в Отделе
ГИБДД по городу Кирову.
Как и следовало ожидать, на
суде администрация города вину
не признала, пояснив, что по результатам весеннего обследования улично-дорожной сети улица

Абсурдное заявление
Особенный акцент в своих
показаниях представитель администрации сделала на недопустимости судами указывать
сотрудникам администрации,
на что и в каком объёме они будут тратить бюджетные деньги.
«Вопросы местного значения
реализуются
самостоятельно
органами местного самоуправления… Размер и правила расчёта ассигнований на указанные цели также находятся в

компетенции органов местного
самоуправления. Суды не вправе вмешиваться в бюджетный
процесс органов местного самоуправления, обязывая своими
решениями определять формы
и направления расходования
средств местного бюджета».
– Кроме как абсурд я такое заявление никак назвать не могу.
Судебная система для того и
создана, чтобы решать спорные
вопросы, своими решениями
обязывать чиновников любого
уровня действовать в рамках
законодательства, – отметил
депутат Кировской городской
думы Михаил Ковязин.
При этом необходимость ремонта на этих двух участках
признали в подведомственном
администрации Управлении дорожной и парковой инфраструктуры. Об этом говорится в акте
обследования, представленном
в суде.
Уже в ходе судебного заседания представитель администрации, отвечая на вопрос юриста,
представляющего в суде интересы Ковязина, о том, призна-

ёт ли администрация, что данные участки не соответствуют
ГОСТу», ответила: «Не оспариваем данный факт».
По итогам
В результате суд пришёл к выводу, что бездействие администрации действительно было
незаконным, а неотремонтированные дороги могут создавать
угрозу безопасности дорожного
движения и, как следствие, –
здоровью и жизни кировчан.
– Суд наши требования в полном объёме удовлетворил. Мы
изначально в исковом заявлении ставили реальные сроки для
проведения ремонта – 2 года,
чтобы иметь возможность изго-

товить качественно проектносметную документацию, внести
участки в план ремонта и наконец привести их в нормативное состояние, теперь осталось
эти вопросы держать на жёстком контроле, – подчеркнул
Ковязин.
Отметим, что согласно решению суда ремонт двух участков
дорог – по улице Крупской на
участке от Краснофлотской до
Березниковского переулка и по
улице Стахановской от Орджоникидзе до Чернышевского – должен быть произведён в течение
24 месяцев со дня вступления
в силу решения суда, то есть в
2021 году. Решение ещё не вступило в законную силу.

НА ЗАМЕТКУ
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ГДЕ ВЫГОДНЫЕ СТАВКИ
ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ?
Все больше кировчан хранят свои сбережения
в КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги

Август в самом разгаре. Уже
совсем скоро подойдут к завершению садово-огородный сезон
и сезон отпусков. А значит, сейчас самое время задуматься о
своих финансовых планах.
Реально ли с вложенных сбережений накопить приличную сумму, которую можно потратить на
следующий отпуск, ремонт квартиры, покупку бытовой техники,
автомобиля или любые другие
цели? Клиенты «Кредитного клуба» знают: всё это возможно! Ведь
вкладывать сюда деньги под процент действительно выгодно и надёжно. Кстати, только за 2018 год
число клиентов кооператива выросло почти в 2 раза. Всё это говорит о высоком уровне доверия
среди населения. Итак, почему
же кировчане инвестируют свои
деньги в КПК «Кредитный клуб»?
Высокие ставки,
удобные сроки
Сберегательные программы
«Кредитного клуба» могут обеспечить доходность, которая
зачастую в два раза превышает

банковский процент по вкладам. Ставки по сбережениям –
до 13,05% годовых. При этом
вы можете подобрать для себя
наиболее удобный срок размещения денежных средств. Чем
он больше, тем ставка выше:
t до 3 месяцев – 10 % годовых
t 3–6 месяцев – 12,5 % годовых
t 6–12 месяцев – 13,05 %
годовых
Выгодные условия
Разместить сбережения в кооперативе может практически
каждый. Минимальная сумма –
от 1000 рублей. Помимо этого,
вы в любое время можете пополнять размещённые деньги – доход со сбережений будет
выше. Получать же начисленные проценты вы можете в конце срока размещения сбережений либо ежемесячно. Причём
как в кассе кооператива, так и
без посещения офиса – на вашу
банковскую карту.
Проверено временем!
«Кредитный клуб» работает
с 2013 года. За это время коо-

ператив заслужил репутацию
надёжного, проверенного финансового партнёра, который
неукоснительно выполняет все
обязательства перед своими
клиентами. Команда кооператива – это настоящие эксперты на
рынке финансов, немалое число специалистов имеет большой
опыт работы в банковской сфере.
«Кредитный клуб» успешно прошёл проверку Центрального Банка России и проверку СРО, которые подтвердили его устойчивое
финансовое состояние и надёжность финансовых программ.
Полное соответствие
букве закона
КПК «Кредитный клуб» исполняет все предъявляемые
законом обязательства. Является членом СРО «Губернское кредитное содружество».
Информация об организации
внесена в единый реестр СРО
и государственный реестр кооперативов ЦБ РФ. Деятельность
кооператива, размер ставок по
сбережениям и обеспечение
сохранности средств пайщиков
полностью соответствуют требованиям законодательства.
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ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ
ВЫГОДНО И НАДЕЖНО

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

СРОК

до 3 месяцев

3-6 месяцев 6-12 месяцев

СТАВКА

10%

12,5%

Открытость перед клиентами
«Кредитный клуб» регулярно
проводит собрания своих пайщиков, на которых специалисты предоставляют финансовую
отчётность, рассказывают о
результатах и планах работы. А
это значит, что у клиентов кооператива есть возможность
быть полностью осведомлёнными о положении дел в организации.

13,05%

Начните приумножать ваши сбережения уже сегодня. Воспользуйтесь сберегательными программами от КПК «Кредитный клуб».
Звоните или приходите в офис:
специалисты проконсультируют
вас по всем вопросам и подберут наиболее выгодные условия, чтобы вы могли получить
максимальный доход.
На первую консультацию такси
до офиса — за счёт кооператива.

*Актуальная информация об условиях предоставления займа – в офисах КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги. ИНН 4345375135, КПП 434501001, ОГРН 1134345029906, адреса: г. Киров, ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58, тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 33342-01 – звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). Кредитный клуб
оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Деятельность КПК «Кредитный клуб» регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество».

*КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОЛЬКО В ПОНЕДЕЛЬНИК

12 АВГУСТА

мясо
свинины

99

90

руб.

охлаждённое,
1 кг

*От суммы 2500 руб.
Не более 5 кг в чек.
ͻʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϳϵʤ
ͻ ʿ̨̨̛̬̭̯̖̦̦͕̏̔̏̌́̚ϯϱ

ͻ̭̣͘ˁ̨̛̹̖̦͕̱̣͘˃̡̨̬̯͕̌̏̌́ϭͬϰ ͻʿ̬̱̦͕̔̌́ϱϭ;̬Ͳ̨̦ʶ̨̛̥̦̯̖̬̦Ϳ
ͻˍ̨̬̭͕̌ϭϬϱ
;̨̛̦̪̬̯̌̏ʪ̨̡̖̦̬̪̬̔̌̌Ϳ
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ГЛАС НАРОДА

СОЛЯНАЯ КОМНАТА
директор медицинского центра
кандидат медицинских наук
врач педиатр Жуков Владимир Николаевич

Их исцеляющие свойства известны более двух с половиной
тысяч лет. И сегодня «Соляная
комната» позволяет лечить широкий круг заболеваний, восстанавливая организм без таблеток
и лекарств.
Для того, чтобы разобраться, в
чём плюсы «Соляной комнаты»,
мы отправились в медицинский
центр «Афло-Центр» и пообщались с директором медицинского центра, кандидатом медицинских наук, практикующим
врачом педиатром со стажем
работы более 15 лет Жуковым
Владимиром Николаевичем.
– Что же такое «соляная комната»?
– «Соляная комната» – это
специальный оздоровительный
комплекс, где поддерживаются
температура, влажность, создаётся целебный микроклимат. Поводом для прохождения
являются частые простудные
состояния, аллергические и

ЛОР заболевания, слабый иммунитет.
– В чём особенность исцеляющего микроклимата «соляной
комнаты»?
– Особенность микроклимата
«соляной комнаты» или галокамеры – постоянство температуры и давления, ионного состава
воздуха, отсутствие бактериальной флоры и аллергенов. Этим
обусловлены их уникальные
исцеляющие свойства. Соляная
аэрозоль комнаты проникает в
дыхательные пути и может дать
противовоспалительный, бронхорасширяющий эффект, способствуя очищению бронхов и
лёгких. Такое воздействие не
могут обеспечить соляные лампы и декоративные соляные
пещеры, где нет специального
оборудования. Работа «соляной
комнаты» в «Афло-центре» лицензирована.
– Расширяется ли сфера применения «соляной комнаты»?
– В последние годы доказано,
что «соляная комната» даёт хорошие результаты при вегетососудистой дистонии, кожных
заболеваниях, неврозах, рекомендована процедура и беременным женщинам. На фоне
посещения «соляной комнаты» происходит нормализация
общего состояния человека и

защитных свойств организма.
Такие процедуры необходимо
посещать всей семьёй перед
сезоном ОРЗ!
– Можно сочетать «соляную
комнату» с другими процедурами?
– Хороший результат даёт сочетание «соляной комнаты» с
терапевтическим лазером, магнитотерапией, массажем, криолечением, лечебной физкультурой. Все эти оздоровительные
процедуры можно пройти в сети
наших медицинских центров.
Только до 30 августа 2019
года всем пенсионерам скидка 5% на посещение процедур
в «Афло-центре»!

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-43-01-003031 от 25.07.19

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Акция на батарейки по 180 руб. (6 шт.) БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!
ВЫЕЗД НА ДОМ
СПЕЦИАЛИСТА

8-909-130-37-44
ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

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

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

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.

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.

y Были с родственниками
в Краснодаре и наблюдали
вежливых, чистых и опрятных
кондукторов в форменных
жилетках. А у нас что? Полное безобразие! Многие одеты как попало! Кировчанка.
y В среду в 8-45 ехала на
автобусе №21 с ЮЗР. Такие гонки устроил водитель
нашего автобуса с автобусом №51! «Форсаж» с Вином
Дизелем просто отдыхает!
Писец какой-то! Водитель
51 маршрута с боевым настроем «Иду на таран!» атаковал несколько раз 21-й
маршрут и буквально в нескольких миллиметрах пролетал от «соперника» по гонкам. Я сидела у окна и чуть не
описалась от страха. Мат и
словесный понос водителей
и пассажиров сопровождал
это действие. Крантец! Опасности подвергались все пассажиры! Если не будут приняты меры, то будут жертвы!
Начинаю ходить пешком, отныне и во веки веков! Аминь!
Читательница.
y Хочу сообщить, что
живу в коммуналке. Пенсионерка, несколько операций. Проживают тут в одной
комнате трое из кировского
футбольного клуба. Постоянно стирают формы, ведут
разгульный образ жизни:
пьянки, гулянки. Вонь идёт.
Кот у них вечно лазит. Примите меры! Кошмар какойто. Читательница.

y Обставила мебелью квартиру за смешные деньги! Оббегала весь город в поиске
лучшей цены и нашла то, что
хотела, в магазине «Твой дом»
на Октябрьском проспекте,
16. Цены здесь реально низкие, ассортимент — глаза
разбегаются, консультанты
грамотные и внимательные.
Словом, довольна на 100%!
Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус» т.: 8-953-132-72-19.
y Уважаемые чиновники
города, введите налог на
домашних животных: кошек
и собак. Может, тогда жители города будут сажать цветы в своих палисадниках.
А так одно разочарование.
Кировчанка.
y Уважаемые
жители
Кильмези, показывали по
телевизору, что у вас там
липы. И молодая поросль,
и вы там лапти плетёте. Пошлите нам на Солнечный берег хотя бы тысячу! Пусть
наша УК купит у вас эти липки! А то привезли из Германии за миллион одну липу,
дохлую и кривую. Читатель.
y Разве сначала не бордюры надо делать, а потом уже
класть новый асфальт и приводить в порядок тротуары?
Полгорода выглядит ужасно
из-за таких горе-деятелей!
Читатель.
y У меня такое впечатление,
что мы живём в эпоху Павла I – парады, парады, парады. А что горят леса, выгорела

вся Сибирь, Дальний Восток
затоплен – это, по-моему, не
волнует никого. Пора уже одуматься нашим властям и принимать меры. Читатель.
y Господа чиновники, посодействуйте, пожалуйста,
в ремонте тротуара по улице Большева напротив детского сада №35. Детский сад
прекрасный, а тротуары отвратительные. Пенсионерка,
82 года, инвалид.
y Большое спасибо отцу
Петру, настоятелю Спасского собора, за прекрасный
праздник, посвящённый крещению Руси и памяти основателя Русского государства
князя Владимира, который
прошёл 28 июля. Зрители и
гости праздника.
y Прочитала в рубрике
«Глас народа» рекомендацию одной из женщин, которая настоятельно советовала
книгу «Битва в пути» Николаевой, чтобы оценить Иосифа Виссарионовича Сталина. Книга одиозная, написана
по заказу. Мне 86 лет, и я помню, как в 1950-е годы хвалили эту книгу без конца. Мне
кажется, народ должен знать
правду, а не изучать по таким произведениям прошлое. Пусть почитают книгу
Олега Волкова, который прошёл 27 лет лагерей. Соловки
в его истории были дважды.
Но пишет он не о своей трагедии, а пишет о трагедии народа. Книга называется «Погружение во мглу», или есть
другой вариант – «Крушение надежд и желаний». Вот
когда люди будут читать такие книги, то поймут, что деспоту не надо ставить памятник и не надо мутить народ.
Читательница.
 Продолжение на стр. 22

DДела об административных правонарушениях;
DВзыскание долга, ущерба;
DБанкротство граждан (списание долга);
DСпоры о наследстве;
«ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
DРаздел имущества при разводе;
DЖалобы на судебных приставов;
ПЕРСПЕКТИВА»
DКонсультация юриста – 150 рублей
ул. Профсоюзная, 7, 2 эт., оф. 1
сайт: ua-perspectiva.ru, т.: (8332) 44-02-58 (предварительная запись)
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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.

e-mail: prcom@vyatsu.ru;

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

ЧТО ДЕЛАТЬ: МЕНЯТЬ
ИЛИ ПОВЕРЯТЬ?

Поставила счётчик на воду
13 ноября 2013 года. Срок
годности подходит – ему уже
6 лет. Говорят, что спустя этот
срок счётчик можно не менять, а отправлять на поверку.
Правда ли это? Г.А. Галкина,
читательница «Источника».
Ответ редакции:
Действительно, продлить
срок службы счётчика ещё
на 6 лет можно, поверив
его. Поверкой занимаются
фирмы, имеющие аккредитацию на эти работы. Эта
услуга является платной –
обычно это несколько сотен
рублей. В случае, если ваш
счётчик неисправен, он
требует замены.
РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ
ПОВЫСИЛИ ПЕНСИЮ

С августа в России пересчитают пенсии для работающих
пенсионеров.
Перерасчёт выплат будет
проводиться автоматически,
никаких заявлений для этого подавать не потребуется.
Однако претендовать на изменение размеров выплат
смогут только те граждане,
кто получает «белую зарплату». Выплаты увеличатся не
больше чем на три пенсионных балла. Учитывая, что
один балл равен 81,49 рубля, максимальная прибавка
составит 244,47 рубля.
ВВЕЛИ ШТРАФЫ
ЗА «ЗАРПЛАТНОЕ РАБСТВО»

Работодателей, отказавшихся сменить своему сотруднику по его заявлению
зарплатный банк, начнут
штрафовать на сумму до
50 тыс. рублей. При этом
сменить кредитную организацию можно будет не за
пять, а за 15 дней.
«ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ»
ОСВОБОЖДАЮТ ОТ НДФЛ

Материальную выгоду, которую россияне получат в
связи с экономией на процентах во время ипотечных
каникул, не будут облагать
налогом на доходы физлиц
(НДФЛ). Также желающим
оформить ипотечные каникулы с конца лета больше
не нужно будет платить госпошлину за то, чтобы внести изменения в единый
государственный
реестр
недвижимости. Сейчас она
составляет 200 рублей.

НЕ ПОВЕРИЛ СЧЁТЧИК ГАЗА —
ПЛАТИ ПО НОРМАТИВУ!

одно подтверждение надёжности. Поэтому если
вам нужно выполнить поверку счётчика газа – обращайтесь в аккредитованные организации – в
ООО «Измерительные системы». Помните, работа
с газовым оборудованием – это ещё и ваша безопасность!

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

газовая служба выставит
вам счёт по нормативу. С
учётом количества проживающих счета за газ могут
вырасти в разы!

работы и выдаст официальное свидетельство о
поверке газового счётчика. Работы займут всего
30 минут.

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА —
ЭТО ПРОСТО!
Если раньше поверка счётчиков была долгой процедурой – нужно было демонтировать счётчик, везти его
в Кировский ЦСМ, ждать,
ставить счётчик обратно,
то сегодня процедура максимально упрощена!
Вам достаточно позвонить
в диспетчерскую службу
ООО «Измерительные системы» и записаться на
удобное время. Специалист приедет к вам, выполнит в соответствии с
ГОСТом все необходимые

ПРОВЕРЕНО,
НАДЁЖНО!
ООО «Измерительные системы» – это специализированная организация,
которая занимается поверкой газовых счётчиков в Кирове и области.
Компания официально сотрудничает с кировской газовой службой, имеет аттестат государственной
аккредитации на выполнение данного вида работ. Кстати, контакты этой
организации можно найти
на оборотной стороне квитанции за газ. А это – ещё

ЧТО ДЕШЕВЛЕ:
ПОВЕРКА ИЛИ ЗАМЕНА?
От недобросовестных компаний часто можно услышать, что по истечении межповерочного интервала
счётчик нужно менять. Однако это не так. Если интервал составляет 8 лет,
а срок службы счётчика, к
примеру, 20, то он исправ-

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

ХОЧЕШЬ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ? ОФОРМИ ДОСТАВКУ КВИТАНЦИЙ «ЭНЕРГОСБЫТ
ПЛЮС» НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ И ПОЛУЧАЙ ИХ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ!
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ВСЕМ КЛИЕНТАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНЫМ СЕРВИСОМ «ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ»
Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ
Плюс» рекомендует всем своим клиентам
воспользоваться бесплатным
сервисом
«Электронная
квитанция». Популярный
сервис
доставки
электронной
версии счёта на электронный почтовый
ящик клиента работает давно и зарекомендовал себя
с хорошей стороны.
Главное удобство
сервиса в том, что
клиенты, получающие
электронную
квитанцию, формат
которой абсолютно
идентичен печатной
версии, не зависят от
сроков доставки платёжных документов в

почтовый ящик, а получают счёт письмом
на электронную почту сразу после завершения его формирования – в первых
числах месяца. Электронные квитанции
за июль 2019 года
от АО «ЭнергосбыТ
Плюс» уже доставлены клиентам.
А ещё, оформив доставку квитанции на
электронную почту,
клиенты получают
возможность получить квитанцию по
нескольким объектам (квартира, дача,
гараж и пр.) на один
адрес электронной
почты; в любое время просмотреть и
при необходимости
распечатать нужную
квитанцию; внести

свой личный вклад в
заботу о природе.
Подключить сервис
«Электронная квитанция» можно одним из способов:
D Позвонить
в
Контакт-центр и сообщить оператору о
своём желании. Тел.
8 - 8 0 0 -1 0 0 -75 -3 0 ,
пн.-вс. 8:00 – 20:00
D Направить
сообщение «Хочу получать электронную
квитанцию по лицевому счёту… (указать лицевой счёт)»
специалисту
Компании через Обратную связь сайта
https://kirov.esplus.ru/
feedback/
D В разделе «Настройки»
Личного
кабинета изменить
способ
доставки

квитанции на получение по электронной почте.
При использовании
сервиса «Электронная квитанция» бумажная версия счёта в почтовый ящик
не доставляется.
Чтобы
получить
квитанцию за расчётный
период,
оформить подписку
любым из перечисленных выше способов необходимо до
последнего дня месяца. Уже в первых
числах следующего
месяца электронная квитанция будет доставлена по
назначению.

www.kirov.esplus.ru

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

«ВКУСНЯШЕК»!
Кофе «Якобс
Монарх»
500 гр,
м/уп.

Кофе «Якобс Монарх» Кофе «Якобс
150 гр
Монарх»
м/у
95 гр,
ст.

Кофе «Гевалия»
200 гр
м/уп.

ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ –
ЭТО УДОБНО

Кофе «Жардин»
150 гр,
м/уп.

̐͘ʶ̨̛̬͕̪̬̏Ͳ̯ˁ̨̛̯̬̯̖̣̖̜͕̔͘ϭϳ͕
ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϱϮ̛̥̦̌̐̌ͨ̚ˁ̡̡̌̌ͩ̚
*Цены действительны с 9 по 23 августа 2019 г. ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Кофе «Чёрная карта» Кофе «Моккона
95 гр,
Континенталь голд»
ст. в ас-те
95 гр,
ст.

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр,
м/уп

Кофе «Нескафе»
Классик
150 гр,
м/уп

125,50

625,50

195,50

149,50

395,00

189,90

125,50

139,90

349,90

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Голд
150 гр,
м/у

Кофе «Арабика»
МКП
95 гр,
ст.

Чай «Липтон»
100 пак.

Чай «Гринфилд»
Голден цейлон
100 пак.
в ас-те

Чай «Тесс»
100 пак.
в ас-те

Чай «Нури»
чабрец/земляника
25 пак.

Колбаса «Кремлёвская» Томатн. паста «Принто»
с/к 180 гр
460 гр,
КМК
ст.

499,90

189,90

219,90

119,50

189,90

129,90

29,90

75,50

69,90

:
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За свою карьеру Дмитрий Орлов снялся в более чем 40 картинах. Начинал с эпизодической роли в «Брате-2», после –
одна из главных ролей в «Сёстрах». Известность актёру
также принесли такие фильмы, как «Небо. Самолёт. Девушка», «Первый после Бога» и другие. Узнав, что 16 августа
Дмитрий выступит со спектаклем в Кирове, мы написали ему
сообщение «ВКонтакте» с предложением интервью. Актёр
ответил сразу, скинув свой номер телефона.
– Дмитрий, вы так быстро
ответили на наше предложение, активно пользуетесь
соцсетями?
– Я не зависаю в Интернете.
Бывает, общаюсь. Мир меняется, меняемся с ним мы. Если вы
хотите быть старым, то можете
всё это отрицать, а если хотите
быть молодым и современным,
приходится с этим иметь дело.
Раньше люди ездили на лошадях, теперь все ездят на машинах. Так устроена современная
жизнь. Также благодаря сетям
я вижу неформальный взгляд
общественности на происходящие вещи.
– Совсем скоро спектакль
«Очаровательные
рогоносцы» (16+) с вашим участием
увидят кировчане. Расскажите, что ожидать зрителям.
– Это будет очень весело,
очень смешно и невероятно зажигательно. Настоящая
комедия в её лучших смыслах. Зрители увидят меня в
непривычном амплуа, потому что чаще в фильмах у меня

роли героя, героя-любовника и т.д. Помимо этого актёрского аспекта, зрители увидят
огромную часть медийного артиста. По отзывам, это многих
удивляет. Тема спектакля –
супружеские отношения, а вся
история происходит в двух
квартирах. Мы говорим на
очень забавном языке о смешных вещах. Я могу пообещать,
что это будет театр для зрителя, кировчане получат максимальное удовольствие и отлично отдохнут.
– У вас плотный гастрольный график. Какой город был
самым запоминающимся?
– Каждый по-своему интересен. В прошлом сезоне у меня
было более 80 авиаперелётов и более ста городов. Могу
сказать, что за послед-

ИНТЕ
ние 2–3 года всё сильно поменялось. Я приезжаю в те
же города, они хорошеют. Они
становятся хорошо асфальтированы, покрашены в приятные цвета, даже людей встречаешь в хорошем настроении.
Пьяных и каких-то нехороших
людей мало встретишь. Все
города запоминающиеся, и
даже маленькие города численностью 15–20 тысяч имеют
какую-то свою историю, самобытность.
– В Кирове часто бывали? С
кем или чем ассоциируется Киров, Вятка?
– Был неоднократно, жаль, что только со спектаклями. В
позапрошлый год я
дважды был в Кирове. Слово Вятка – это
воспоминания об уроках истории, на которых речь шла о древних
славянах, в том числе
вятичах. Также это знаменитая «Вятка-автомат»,
которая была в моём детстве, в моём доме.

– Расскажите о вашем детстве и как началась ваша карьера.
– Вырос я в Москве. В раннем детстве был грозой всего
района, поэтому мама решила занять меня большим количеством
дополнительных
кружков. Ходил и на бокс, и на
футбол, но больше всего времени я посвящал детской театральной студии Вячеслава
Спесивцева. Уже в 10 лет дебютировал в кино, а чуть позднее – на большой
сцене.
У меня никогда не было
сомнений,
куда поступать – только актёрский
ф а к у л ь т е т,
только Институт кинематографии.
В 1996 году
окончил ВГИК
и начал кинокарьеру. Было непросто, потому
что вынужден

МОЮ СУДЬБУ РЕШИЛ ОДИН
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

был ходить по кастингам печенья, варенья и разных гигиенических средств. Когда уже
отчаялся и хотел отбросить
свою мечту об актёрстве, раздался звонок. Ассистент из киностудии «Мосфильм» сказал:
«Здорово, Димончик! Здесь
какой-то псих из Питера приехал, ему нужны бандитские
морды. Придёшь?» Я решил
воспользоваться последним
шансом и пошёл на прослушивание. В результате получил маленькую роль в картине
Алексея Балабанова «Брат-2».
Я постарался все свои способности и таланты уместить в
один эпизод.
– Какие сейчас творческие
планы?
– На сегодняшний день это
открытие для себя антрепризы. В 2014–2015 году и сейчас
с огромным удовольствием я
езжу по стране и играю спектакли. Это, пожалуй, у меня
сейчас главные творческие
планы – живая игра, живое общение со зрителем. Это очень
бодрит и даёт мне много энергии... Секундочку. Меня тут
опознали, – сказал Дмитрий
вполголоса («Да-да, я артист,
но у меня сейчас очень важный разговор. Прошу прощения, хорошего вам отдыха! – пожелал Дмитрий
подошедшим поклонникам и снова вернулся к беседе).
– Чем любите заниматься в свободное время?

Фото: kp.ru/Борис Кудрявов
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МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

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

МЕДОСМОТРЫ

Специальное предложение!

СПРАВКИ В ГИБДД

СКИДКА 15%*

ǒǕǠǘǡ

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

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

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03
*При предъявлении купона. Срок действия купона до 01.10.2019 г. Не включая стоимость приёма врача-психиатра,
врача-психиатра-нарколога областных медицинских учреждений. Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

Ленина

ЕРВЬЮ

15

пятница, 9 августа, 2019

Фото: vk.com

Я переехал полтора года
ад на Кавказские Миальные Воды, поэтому
свободное время, коое не связано с рабо, я провожу на курорте.
это можно назвать бесечным отдыхом. Сейчас
живу на Северном Каве, и для меня главная
асть и увлечение помимоей профессиональдеятельнос ти – это пу- С дочерью Тать
яной
шествие по Кавказу. Я
рываю космос, мне нрася здесь находиться.
меня, что она стала моей докже всё своё свобод- черью. В этом смысле должен
время я стараюсь прово- стараться.
ь с дочерью. Это моя де– Дмитрий, спасибо болька. Куда она захочет, туда
шое за интервью! Ждём вас в
о едем. Моей дочери сейКирове.
13 лет. Лучшее, что я могу
– Катя, приходите на спеклать в этот период жизни –
дростковый возраст, – это такль. Не забудьте позвонить
ть ей лучшим другом. Я ста- мне. Удачи!
юсь. Я подписан на страниБеседовала
в «ВКонтакте», на которые
Екатерина Пономарёва
дписана она, слушаю её муку. Для того, чтобы у моей
ДОСЬЕ
ери были общие темы с отм, помимо этого воспитания
азидания. Одни делают вид,
они воспитывают, а дру– воспитываются. Это скуДата и место рождения:
ища. Я хочу, чтобы мы всег7 октября 1971 года, Москва.
с дочерью были друзьями
Образование: актёрский факультет
бщались на одной волне. Я
ВГИКа (1996).
том очень заинтересован.
Фильмография: снялся
же её не в магазине купил.
в 47 картинах, в фильме
а не подошла в магазине и
«Московский фейерверк» выступил
сказала: «Тётенька, дяденьсразу в нескольких ипостасях –
а можно, я буду вашей дочрежиссёр, сценарист, продюсер.
?» А я ей: «Ну ладно, даЛичная жизнь: был женат на актрисе
, выходи, посмотрим». И
Ирине Пеговой; дочь Татьяна. Сейчас
начинается нервотрёпженат на Натали Бражник.
. Огромное одолжение для

ОРЛОВ ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ,
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО СЧИТАТЬ КАЛОРИИ
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
В ГОЛОВЕ!

НОВАЯ ПРОГРАММА
СНИЖЕНИЯ ВЕСА БЕЗ КАЛОРИЙ

¾ Снизится аппетит
¾ Уменьшится
объём желудка
¾ Повысится
самооценка
¾ Уйдёт плохое самочувствие
¾ Появится энергия

С 19 АВГУСТА!
КТО ПОВТОРНО –

Минус от 5 до 15 кг
в месяц

ЗА

9000 Р.

г. Киров, ул. К. Маркса, 21, БЦ «Премиум», 5 этаж (лифт), оф. 530

тел.

Предоставляется рассрочка без переплат*

АКЦИИ В АВГУСТЕ

1. Электроэнцефалография (ЭЭГ) – скидка до 10%
2. Лаборатория
Общий анализ крови – 280 руб. 330 руб.
Холестерин, АЛТ, АСТ, билирубин общий и прямой,
глюкоза крови – по 90 руб.
ТТГ – 200 руб. t Т4 свободный – 200 руб.
(дни проведения акции уточняйте на регистратуре)
3. Кодирование от алкогольной зависимости – скидка до 20%
(дни проведения акции уточняйте на регистратуре)
Цены действительны до 31.08.2019 г.

г. Киров, ул. Профсоюзная,
44 (вход со двора)

20-61-61

*ООО «Камелия» ОГРН 1094345019999

ǰȄȇȄȋȌȑȒȈȉȊȈȟ
ȈȏȣȊȌȆȒȖȑȟș
Ü
zǥȒȏȠȜȒȍȆȟȅȒȔȇȒȖȒȆȒȍ
ȒȈȉȊȈȟȈȏȣȆȕȉșȓȒȔȒȈ

Ü

zǬȑȈȌȆȌȈȗȄȏȠȑȟȍȓȒȜȌȆ
ȈȏȣȆȄȜȌșȏȢȅȌȐȚȉȆ

ÜȋȌȐȑȉȍȒȈȉȊȈȟȈȏȣȆȕȉșȓȒȔȒȈÜ

ǥǲǯȀǼǲǩ
ǳǲǵǶǷǳǯǩǱǬǩ

Ü

ǨȉȍȕȖȆȗȢȖ
ȕȎȌȈȎȌȌȄȎȚȌȌ
ǳȔȌȕȕȟȏȎȉȑȄȇȄȋȉȖȗ
ǵǮǬǨǮǤ

ЛО-43-01-00-2641 от 19.10.2017

35-00-75, 78-08-78
www.liga-med43.ru

ÜǹǦǲǵǶǤǶǿǭǰǲǨǱǬǮÜ

ȗȏǵȆȉȔȈȏȒȆȄǤ ȆșȒȈȕȋȄȈȌȈȒȐȄ Ȗ

квартиры

17 августа
10:00

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
г. Киров, ул. Воровского, 161
ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК,
ПОШИВ И РЕМОНТ
̡̡̛̛̱̣̘̦̙̖̦̭̖̔̍
̡̛̛̥̱̙̭̖(̬̥̖̬̌̚ϰϬͲϲϬͿ
̨̨̨̣̦̼̖̱̬̼̐̏̍
̵̨̛̙̣̖̯̼̥̖̼̖̏

всё из натуральной овчины
от производителя

ОДИН ДЕНЬ!
ДЕСЯТКИ КВАРТИР!
ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ!

̶̡̡̛̛̬̱̼͕̹̱̖̦̌̏̍
̡̡̛̛̛̪̦̖̯̖̯̭̖̔

а, 2-а, т.: 8 (8332) 55-80-07, 65-44-74; пн.-пт. 9:00–17:00, сб.-вс. - выходной

0+

Регистрация:

без переплаты
только в «кировспецмонтаж»

Ű первоначальный

100 тыс. руб.
Ű переплата 0%
взнос –

Ű ежемесячный
платЁж –

10 тыс. руб.

51-11-11

www.ksm-kirov.ru

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

*Предложение действует до 31.08.2019
Распространяется на квартиры любого метража по ул. Михеева, 16 и Торфяная, 7.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Светлана
Александровна
Гребёнкина

врач УЗИ,
стаж 20 лет

сурдоакустик

Головная боль, обмороки,
шум в ушах, колебания АД –
признаки нарушения в работе сердечно-сосудистой системы?
– Допплер сосудов головы и шеи
поможет правильно диагностировать заболевания, подобрать лечение. Метод даёт возможность
сделать вывод о состоянии сосудистой стенки, наличии атеросклеротических бляшек, закупорки или
стеноза сосудов.
В «Гармонии здоровья» – акции:
· консультация невролога + допплер сосудов головы и шеи – 1700
руб.,
· консультация кардиолога + ЭХОКС + ЭКГ – 1550 руб.
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11,
т.: 504-304, 781-482
Действует до 31.08.2019 ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608

Как продлить срок службы
слухового аппарата?
– Стоит менять слуховые аппараты каждые 3–5 лет. Со временем слух может меняться, поэтому важно минимум раз в полгода проходить диагностику. Кроме того, на
срок службы напрямую влияют условия эксплуатации. Чтобы слуховой аппарат работал
исправно, нужно стараться оберегать его от
воздействия влаги и химических веществ,
предохранять слуховой аппарат от любых
механических ударов и давления. Не стоит пренебрегать профилактикой слухового
аппарата, которую, как правило, рекомендуется проводить раз в год. После осмотра
прибора специалист почистит его, устранит
последствия негативного влияния внешних
факторов и подскажет, на что обратить внимание в дальнейшем.

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

З

Врач Макаров
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

Отсутствие хотя бы одного зуба может
привести к проблемам со здоровьем:

Стариков В.В.

 атрофия десны и костной ткани на стороне,
где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания
пищи – это может вызывать заболевания ЖКТ;
 страдают речь, внешность, формируются комплексы.

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

8-919-522-67-20

(для суставов)

Черный орех

(от грибка и паразитов)

Барсучий жир
Свежий мед, прополис,
продукты пчеловодства

г. Киров, Щорса, 79, ТЦ "Эко Ярмарка"
1 этаж, м-н "Инесса"

Торопитесь, количество товаров ограничено!

– В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКИХ ЧАСОВ В ДЕНЬ
46-40-40 НУЖНО НОСИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

МАССАЖИСТ

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

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

т. 8-922-902-56-68

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

контактировать
с обществом. Но
выбор всё равно
остаётся за вами.
Наш опыт слуМарк
Кислицын
хопротезировадиректор центра
ния более 15 лет, слухопротезирования
и вы всегда можете обратиться в наши центры за
бесплатной консультацией и обследованием.
ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

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

от

Глубокий
кариес 3500 руб.

2100 руб.

*всё включено

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

Полный съёмный
протез

*всё включено

*всё включено

1600 руб.

на корневые каналы

1500 руб.

22 500 руб.
Стандартный
средний кариес

СКИДКА 15%

Ультразвуковая
чистка
3000 руб.

Бюгельный протез

*всё включено

г. Киров,
ул. Преображенская, 79,
т.: 64-40-50, 26-45-86

Очанка (для глаз)
Мази и бальзамы

24
часа

Металлокерамика
4950 руб.

Доступные цены
Индивидуальный подход

Частичный
сьемный протез
от

руб.
8500
*всё включено

7 000 руб.

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

*

Удаление 2 зубов

БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

КАКОЙ ЗУБНОЙ
ПРОТЕЗ ВЫБРАТЬ?

КАК СОХРАНИТЬ ХОРОШИЙ СЛУХ

Лицензированный центр слуха
в Кирове, работаем с 1985 года

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

Натуральная косметика
Алтайские бальзамы
Пояса и наколенники
Изделия из турмалина
Кедровая живица
Огневка (от холестерина)
Массажные тапочки
и массажеры для тела

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

Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина»
поможет избежать этих проблем, проведёт
качественное лечение и протезирование зубов.
Перед протезированием необходима чистка
зубов.
Записаться на приём
можно прямо сейчас.

ные на первый взгляд ватные палочки являются одной из самых частых причин
разрыва барабанной перепонки. Чтобы сохранить уши
в чистоте, нужно мыть их с
применением небольшого
количества мыла. Слуховой проход следует прочищать не более чем на глубину погружения мизинца.
Не забывайте об очистке заушной области. Узнать точную причину снижения слуха поможет врач-сурдолог.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ГАЗЕТЫ СКИДКА 5%

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

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» –
СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!

Считается, что не менее
половины всех случаев потери слуха можно предотвратить. Для того, чтобы уши
оставались здоровыми, надо
соблюдать несколько простых правил. Не использовать
для чистки ушей ватные палочки, они могут проталкивать ушную серу внутрь
и затруднять её последующее удаление. Кожа слухового прохода очень тонкая и легко повреждается
ими. Кроме того, безобид-

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ!

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ
Помощь при проблемах с алкоголем и

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

Вернуть красивую улыбку и
восстановить
утраченные
зубы до конца
лета? Всё это
реально! Стоматология «ЕвроДент» предлагает широкий выбор современных и удобных зубных
протезов. Подробнее рассказал
стоматолог-ортопед клиники
«ЕвроДент» Олег Викторович
Холкин (стаж – более 25 лет).
– Вернуть улыбку даже в сложных случаях
мог у т «с эндвич-протезы».
Для постановки необходимо
всего два опорных зуба, не требуют обточки, использования
фиксирующего крема, не перекрывают нёбо. При полном

отсутствии зубов применяют
полные съёмные протезы
из термопластичной пластмассы. Комфортны и удобны,
способствуют снижению
риска атрофии
десны, имеют точную посадку,
лёгкие и долговечные!
«Квадротти» и
протезы из ацеталя изготавливаются из гибкого,
эластичного материала.
Прекрасно держат форму, подходят для чувствительных дёсен, надёжно фиксируются, не
требуют обточки зубов, зачастую
не вызывают рвотный рефлекс.
При дефектах зубного ряда,
изменении цвета и формы зубов
применяются металлокерамика

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

Марина
Трефилова

и коронки из диоксида циркония. Могут сохранить опорный зуб, вернуть жевательную
функцию и естественный вид. Эстетичные, долговечные, выглядят,
как настоящие зубы.
В стоматологии «ЕвроДент»
представлен полный комплекс
услуг по лечению и протезированию. Здесь изготовят любой из
представленных зубных протезов. Некоторые будут готовы за
2 посещения. Приём ведут врачи со стажем от 14 лет и более.
По данным Научно-исследовательского института РФ,
стоматология «ЕвроДент» стала лауреатом премии «Лучшие
стоматологии РФ 2018 года».

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

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ:
В сеть закусочных-бутербродных «Данар»
по адресам требуются:
– ул. Некрасова, 42
– ул. Ленинградская, 1А
– ул. Воровского, 77А
– ул. Комсомольская, 40А
– ул. Комсомольская, 25

– ул. Московская, 165
– ул. Московская, 156
– ул. Пугачёва, 9
– Кирово-Чепецк
– Нововятск

ПИЦЦМЕЙКЕР

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

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

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

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ

Гр. раб. 2*2, возможность выбрать
дневные или ночные смены.
З/п 900–1050 руб./смена + премия.
ПОВАРА
Обучение.
ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр.р. 2*2)

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

КАССИРЫ

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

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

РАССМОТРИМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(РВП, ПАТЕНТ, ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)
ТЕЛЕФОН:

БРИГАДИР-КОМПЛЕКТОВЩИК
(В/О, О/Р КЛАДОВЩИКОМ
ИЛИ ЗАВ. МАГАЗИНОМ)
(гр. 3*2, 2*2 с 5.00 до 19.00,з/п 1700 руб./смена)

Требуются:

44-48-08

rabotadanar@yandex.ru

ТРЕБУЕТСЯ:

ƒ Слесарь мех. работ
ƒ Фрезеровщик
ƒ Токарь

Сотрудник
в офис

– Соцпакет
– Оформление по ТК
– Работа в Нововятске

з/п от 25 000 р.

т.: 8-912-462-63-64

т. 37-32-63

ВАХТА

ВАХТА

Бесплатное проживание, питание

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

y КОНДУКТОРЫ

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

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

y РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ

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

з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

Тел. 8-982-830-13-13

ʦ̴̡̖̌Ͳ̡̛̛̱̣̦̬̌̀ͨʧ̨̣̱̭̍ͩ;ʶ͘ʸ̵̡̛̦̖̯͕̍̌ϲϳͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗
ʿ̨̬̏̌;̴̡̛̬̐̌ϱΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϵϬϬϬ̬̱̍͘ ˄̨̛̭̣̏́

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

8-919-518-37-31

ʿˀʽʪʤʦʫˉ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̨̔ϮϭϬϬϬ̬̱̍͘
ʶʤˁˁʰˀ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̨̔ϮϭϬϬϬ̬̱̍͘
ʧˀ˄ʯˋʰʶ̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘
˃̨̛̬̖̦̍̏̌́

ͻ̸̨̨̨̨̛̛̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̏̌̽̽̽̽
ͻ̵̵̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̙̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̬̦̦̜̯̬̣͖̌̌̍̌̽́̏̐́̐̏̚̚
ͻ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̐̏̽̌̏̏̌̽́̽́̏̌̚͘

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏ ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖̏́́̌̏̌̚̚
ͻ̨̡̨̡̛̦̱̭̦̬̯̭̯̬̱̦̍̌́̌̌̔̌͘
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̸̨̨̨̛̭̜̬̜̖̦̌̏̌̍̔̽
;̴̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯͕̥̙̖̦̜̬̌̌̌̍̔̏̏̐̍̐̌̚Ϳ͖

˃̴̨̖̣̖̦͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

з/п от 16 000 р.

ТЕЛ. 52-93-92

КИРОВЧАНЕ НЕ ГОТОВЫ
К НЕНОРМИРОВАНОМУ
ГРАФИКУ РАБОТЫ

ǳǜǭǜǞǠǡǩǸǪǰǤǲǪǰǪǬǨǧǡǩǤǡ
ǞǷǭǪǦǜǻǃǋ

8(953)672-06-19

Требуются

швеи

yǷȓȐȚȖȟȕȐȒȐyȀȚțȒȈȚțȘȣ
ǯȗȘțȉȗȘȍȔȐȧ
ǶȗȣȚȘȈȉȖȚȣȖȚȝȓȍȚ

8-922-995-03-69
Михаил

ǺȍȓǴȐȝȈȐȓ

ˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̨̛̣̱̭̪̬̣̹̯̦̬̯̱̍ͩ̐̌̌̀̌̌̍͊
ʿ̨̨̛̦̏̚ʹ̡̡̡̡̨̡̡̛̛̛̛̥̼̬̭̭̙̖̥͕̖̦̭̯̬̼̯̼̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̌̌̌̏̌̌̏̍̌̌͘

ʿˀʽʪʤʦˉʽʦ

˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʰˈ

ʶʤˁˁʰˀʽʦ

ʧˀ˄ʯˋʰʶʽʦ

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

̨̪̯ͬ̚ϭϮϬϬϬ̬̱̍͘

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘

ͻ̱̣͘ʶ̬̣̌̌ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴ͕̯͘ϲϰͲϱϯͲϴϲ͖
ͻ̱̣͘ʸ̖̪̭̖͕ϮϬ͕̯͘ϲϵͲϬϭͲϬϬ͖
ͻ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ͕̯͘ϱϮͲϲϰͲϲϱ͖
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭ͕̯͘ϯϴͲϬϰͲϳϳ͖
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ͕̯͘ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕
ϴ;ϵϴϮͿϯϴϮͲϭϬͲϬϭ͖
ͻ̱̣͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϲϮ͕̯͘ϴ;ϵϭϮͿϴϮϱͲϰϭͲϵϮ͖

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

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̖̦̣̭̪̬̪̥̖̺̥̭̦̭̥̔́̌̏̀́̏̌̌́͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ

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

ʺ̶̨̨̛̜̺̪̭̱̼̌̔;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϮϬϬϬ̬̱̍͘
8(999)100-58-16, 65-17-00

ʦʽʥʻʽʦʸʭʻʻˏʱˁ˄ʿʫˀʺʤˀʶʫ˃ͨˁʰˁ˃ʫʺʤʧʸʽʥ˄ˁͩ
;˄ʸ͘ʸʫʻʰʻʤ͕ϭϬϮʦͿ˃ˀʫʥ˄˓˃ˁ˔͗

› ǨǜǮǡǨǜǮǤǦǜ
› ǬǯǭǭǦǤǥǻǣǷǦ
› ǜǩǟǧǤǥǭǦǤǥǻǣǷǦ

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ

ʶ̛̭̭̬̌
ʥ̬̥̖̦̌
˃̨̨̬̖̏̌̏̔Ͳ̨̨̪̖̬̯̬̌

СРОЧНО, З/П ВЫСОКАЯ

ƾǬǡǫǡǮǤǮǪǬǭǦǤǥǲǡǩǮǬ
ǮǬǡǝǯǺǮǭǻǭǫǡǲǤǜǧǤǭǮǷ
ǫǪǭǧǡǠǯǺǵǤǨǩǜǫǬǜǞǧǡǩǤǻǨ

ǵȈșȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȍȖȉȢȍȒȚȣ

ʿ̸̨̬̦̬̱̏̌̌̌̔̌̚

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЛИРОВЩИК, ТОКАРЬ,
РАЗНОРАБОЧИЕ

Сотрудник охраны
с лицензией
график 2*2

ͻ̴̶̨̨̛̛̣̦̖̌̽
̨̨̨̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̔̏
;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̬̌̌̚
̶̥̖̭͖̏́
;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
ͻ̶̨̡̨̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̌̌̔
;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘ ̡̡̛̛̦̙͖
ͻ̸̨̡̖̖̬̦̬̏́́̌̏̌̚̚
̨̪̭̣̖̭̥̖̦̼͘
;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϯϬϬϬ̬̱̍͘

75-28-28

ТРЕБУЕТСЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ

ЭКСПЕДИТОРЫ
8-912-332-96-25

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «D»

ТРЕБУЮТСЯ:

tǭǣǨǝǮǺ (З/п 25.000 руб.)
Тел. 20-61-08

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

73-23-54

tǭǬǟǝǮ (З/п 18.000 руб.)
Тел. 20-61-08
В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
ООО«ПРОМCТРОЙФОРМАТ »
НА ОБЪЕКТ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ʦ̶̵̡̛̱̣̦̬̦̼̜̖̯̬̖̱̯̭̌̍̀́;̨̨̨̨̥̙̦̖̬̏̍ͬ̚̚Ϳ͗

плотники

ʶ̨̛̦̯̖̬̔

ʶ̨̡̛̣̺̌̔̏

маляры-штукатуры

ʿ̡̖̬̌̽

˄̡̨̡̛̪̺̌̏

с опытом в строительстве деревянных зданий

(шлифовка, грунтование, покраска фасада)

электрогазосварщик
45 разряда, желательно наличие НАКС

слесарь
плиточник
Работа сдельная. Согласовать
и ознакомиться с условием работы можно
в офисе компании или по телефону:

89229820055

̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
̨̪̯ͬ̚ϭϰϬϬϬ̬̱̍͘

ˇ̵̸̵̨̨̡̨̨̛̬̥̺̣̖̱̣̦̼̏̍̍
̨̛̛̖̣̜̪̯̔ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̸̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̱̥̪̥̙̖̥̣̯̭̣̣̖̯͖̍̏̽́̏̏
ͻ̸̶̨̨̨̛̖̭̪̖̖̥̭̪̖̖̙̜͖̍̏̌̔̔
ͻ̵̸̨̨̖̭̪̣̯̦̼̖̣̖̱̣̦̼̖̍̌̍̍
̨̡̨̛̛̛̖̣̣̭̯̬̱̦͖̔́̔́̔̏̚
ͻ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̥̥̭̯̬̱̦̖̥͖̔̏̍̔̌
ͻ̸̨̨̨̨̨̛̛̯̥̯̬̦̦̖̬̖̖̥̖̭̯͖̌̏̌̏̌̌̍̚ ͻ̴̡̛̬̐̌ϮǆϮ͖
ͻ̴̸̡̨̡̛̛̛̛̛̥̦̥̱̥̖̭̜̦̬̱͖̌̐̚̚
ͻ̶̛̭̯̣̦̖̣̬̪̣̯̬̥̖̭̌̍̽̌́̍̌́̌̌̌̔̏̌̌̌̏́̚̚͘
ͻ̶̨̡̭̪̖̯̌
;̸̵̨̨̨̡̨̛̪̣̯̣̦̦̼͕̯̪̱̭̌̌̍̽̏Ϳ͖
ͻ̨̨̨̡̨̡̛̥̣̜̬̱̙̦̼̜̣̣̖̯͖̔̔̏

нϳ;ϴϯϯϮͿϰϲͲϬϵͲϴϱ

Аналитики HeadHunter
проанализировали
вакансии и резюме за
последний год, чтобы
выяснить, как часто
работодатели Кировской
области указывают в
описании вакансии, что
есть вероятность ненормированного рабочего
дня, и готовы ли соискатели к этому.
За последний год работодатели разместили в
Кировской области более
34400 предложений о работе, только в 1% из них
было указано, что есть
вероятность того, что рабочий день может продлиться несколько дольше
обычного. Cамое большое
число вакансий с ненормированным рабочим днём
можно встретить в сфере
«Продажи» (18%), «Рабочий персонал» (17%),
«Производство»
(9,5%),
«Транспорт» (7%) и «Строительство» (6,5% от числа
вакансий с отметкой о длительности рабочего дня).
При этом среди жителей
Кировской области лишь
0,5% (от общего числа резюме за год – более 54900)
с примечанием, что кандидат готов к ненормированному рабочему дню. О
готовности работать не до
18-00 чаще всего написали представители сферы
«Продажи» (17%), «ТОПменеджмент» (9,5%), «Административный
персонал» (9%), «Транспорт»
(8,5%) и «Производство»
(8%).
– Если посмотреть на
возраст тех, кто готов работать не только до классических 18 часов, то тут
чаще мы видим соискателей в возрасте от 18 до 50
лет – 28–38%, в возрастной группе 50 и более лет
такие кандидаты встречаются уже реже – лишь
8%, – прокомментировала руководитель прессслужбы HeadHunter по
Поволжью Анна Зубкова. –
Чаще всего работать сверх
нормы готовы кандидатымужчины.

СТРОЙКА И РЕМОНТ

ВНИМАНИЕ!

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Для участия в розыгрыше допускаются:

Главный приз

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

баня-бочка

Приз за 2 место
теплица 3м*4м

Приз за 3 место
качель садовая

Мы заключили договор
на монтаж кровли
и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

Успейте принять участие в розыгрыше!
Звоните прямо сейчас тел.: 205-125
*В смете должны быть материалы + работа + транспортные расходы. **Возможна замена призов
в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 15.000 руб., за качели садовые 10.000 руб.
ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826 Юридический адрес: 610033, г. Киров, ул. Ленина, д. 103а, оф. 504 ИНН 4345391024

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

т.: 49-64-24, 22-77-24

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ПАРНИКИ

в размер от 195 р/м , ЗА 24 ЧАСА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

ŃōŐŉĿƒŀŏŒŐƒœĿŌńŏĿ
ŀůŲŰũŧŰűůŭŢşŬźŤ
ōłŏōŋŌŚň
ĿŐŐōŏőŇŋńŌő
ƒ 20*45*3 от ůŷű
ŊŝŀŚŔ
ƒ 30*50*3 от ůŷű ŎŇŊōŋĿőńŏŇĿŊōŁ
ƒ 50*50*3 от ůŷű
ул. Техническая, 22 тел.: 206-275

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

САДОВАЯ МАСТЕРСКАЯ
Летние
кухни
ДАЧНЫЙ
ТУАЛЕТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
Цветочные арки

Садовая мебель

ТЕПЛИЦЫ:

Ţ 2 двери, 2 окна
Ţ усиленный каркас

Беседки

Фундамент брус, пропитанный
битумом

ПАРНИКИ

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

Ремонт теплиц

Гарантия!

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА
АКЦИЯ
тротуарная плитка

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

Замер БЕСПЛАТНО!

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

 Совет №4
Уборка урожая помидоров проходит в тёплую
погоду, когда на них нет
капель воды. Снимают
урожай рано утром, в это
время плоды томата наиболее упругие, высококачественные.
 Совет №5
Собранные зелёные томаты лучше обеззаразить.
Для этого плоды прогревают в течение 4 часов в духовом шкафу при температуре 40°С. Можно опустить
их на 2 минуты в горячую
воду (температура воды
60°С).

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

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

ПОЛИКАРБОНАТ

цветной и прозрачный

р.
0
4
14

4, 6, 8, 10 мм

Комсомольская, 12/2

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

НЕРЖАВЕЙКА

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

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

т.70-45-45

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

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

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
Пенсионерам
СКИДКИ

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

*

ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

КОМПАНИЯ

БАНИ-БОЧКИ
4х5 м - 155 тыс. руб.

Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 31.08.19

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛ
tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ

tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ
tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3
tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

*до 31.08.2019 г.

4х6 м - 215 тыс. руб.

контактный телефон:
8-912-372-22-98 - Сергей
e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru
ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

 Совет №3
Плоды снимают с кустов,
пока температура ночью не
опустилась ниже 6°С. Иначе томаты при дозаривании
быстро загнивают.

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

предоставляем РАССРОЧКУ!

Акция до 31.08.2019

 Совет №2
Наиболее целесообразно все сформировавшиеся
плоды снимать с кустов бурыми, те есть начинающими белеть, и закладывать
их на созревание. Этот несложный приём ускоряет
налив оставшихся на кусте
зелёных плодов.

ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
Демонтаж старых
домов бесплатно!
«КИРОВ-КАРКАС»

 Совет №1
Если перезревшие плоды
оставлять на растениях, то
общий урожай снижается,
и наоборот, если регулярно собирать недозревшие
(бурые) плоды, то общий
урожай намного увеличивается.

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

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

УБОРКА
ТОМАТОВ

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ
БАЗА

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

3500

Брус
100х100
201 р./шт.

Доска
25-ка
6000 р./м3

Имитация
бруса
320 р./м2

Доска
половая 36 мм
380 р./м2

Доска
обрезная
6500 р./м3

Штакет
ЗАКАЖИ ПО ТЕЛЕФОНУ –
25х50
*
8,12 р./м п. РАССЧИТАЙСЯ НА МЕСТЕ!

*предложение действует на дату выхода рекламы

• БРУС • ДОСКА • ДРОВА
• ВАГОНКА • ИМИТАЦИЯ БРУСА

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

WWW.
ЛЕС-КО.РФ

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

тел. 43-05-43 ул. Сормовская, 7

срок акции до 31.08.2019

В П. ПАСЕГОВО

8-909-140-14-14

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
9 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ t Красиво
t Долговечно
9 ТУАЛЕТ
t Быстрый монтаж
t Без фундамента

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

СРУБЫ

3х3..33000 р.

от производителя

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ВАГОНКА

осина, ель
Блок-хаус, имитация бруса

ДОСКА

половая, строганая
обрезная в ассортименте

СКИДКА
до 20%

ДРОВА

горбыль, доставка

45-43-09 • 49-07-95 • 8-953-945-25-48

Ул.Искры, 47, т.: 8(912)337-92-12

*подробности по тел.

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИП ДАЧА

Садово-дачные домики
от 135 т.р.

440 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

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

530 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

OSB (влагостойкая)

1525х1525

9Х1250Х2500

320 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

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

ООО «Муравейник» ОГРН 1134345013472

ФАНЕРА 9мм
1525х1525

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

ЦВЕТ НА ВЫБОР:

ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

М
ПЕНСИОНЕРА
СКИДКИ 10%

751-780
ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная, заборная,
брусок, брус, опил,
горбыль, блок хаус,
имитация бруса, доска пола

т.: 45-07-89, 49-12-34

ЗАБОРЫ

ЦВЕТНОЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

«по карману»

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

266-203

от 202

«Вятская крепость»

ул. Торфяная, 16, 2 эт.

ʃɶʆʄɺʃɶʕɺʄʇʀɶ
БАНЯ 6х6
с верандой
«под ключ»

ʦʩʗ
Освещение
ɸʅʄɺɶʆʄʀ*

tʗʛʧʛʚʠʞtʝʖʗʤʦʱtʠʦʤʘʡʵtʘʛʦʖʣʚʖ

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

ул. Фрезерная, 17 (р-н Филейки), т. 78-03-14

ЗАБОРЫ
КРЫШИ
ХОЗБЛОКИ

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

Ǯǡǧ

зелёный мох
шоколад
красное вино

 ТУАЛЕТ
 ХОЗБЛОК
от 13 000

СТРОИМ

*до 31.08.2019

̽ƾǷǡǣǠǩǜǣǜǨǡǬǷǝǡǭǫǧǜǮǩǷǥ
̽ǀǡǨǪǩǮǜǢ
̽ǋǡǩǭǤǪǩǡǬǜǨǭǦǤǠǦǤ
̽ǌǜǝǪǮǜǡǨǝǡǣǞǷǱǪǠǩǷǱǤǫǬǡǠǪǫǧǜǮ

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

ǃƼƽǊǌǗ̽ǆǌǊƾǇǛ̽ǑǊǃǋǊǍǎǌǊǅǆǄ

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

ПН-ПТ 8-18, СБ 8-15, ВС 8-15.

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

*

 Совет №8
В ящик с плодами, оставленными на дозаривание,
можно положить нарезанный чеснок, что поможет
уберечь томаты от распространения фитофторы.

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

распил / погрузка / доставка

ФАНЕРА 12мм

 Совет №7
Важно, чтобы относительная влажность воздуха была в пределах
80–85%. При более высокой влажности плоды загнивают, а при пониженной испаряют много воды
и становятся дряблыми,
морщинистыми.

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 09.08.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

 Совет №6
Плоды томатов, предназначенные для дозревания
и длительного хранения, желательно рассортировать по
степени зрелости и размеру. Их укладывают в чистые,
сухие, небольшие ящики
или на стеллажи в один-два
слоя. Мелкие дозревают
дольше крупных. Недоросшие, нестандартные (диаметром менее 4 см) обычно не
дозревают, сморщиваются,
теряют товарный вид. Зеленоспелые дозревают за 20–
30 дней. Для быстрого дозревания требуется 18–25°,
а для более медленного –
10–12° тепла. Чем ниже
температура, тем медленнее
идёт дозревание. Однако с
понижением её увеличивается количество загнивших
плодов.

*Акция до 31. 08. 2019 г.

OSB
550 р./л

орная
Доска заб
3
р./м

ИП Шишкина Диана Вадимовна, ОГРНИП 317435000017571

АКЦИЯ!

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ʙʀʞʦʤʘ ʥʍʞʧʨʱʛʅʦʩʚʱ
ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211




– широкий ассортимент

– низкие цены
р./м2 – высокое качество
– всегда в наличии

ул. Базовая, 4

тел. 70-40-27, тел. 70-40-28

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

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

Недорого, качественно!

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

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

под ключ
от 7500 р.

Работаем
честно
15 лет!

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

600 мм

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

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

ул. Комсомольская, 37

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

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*

*до 31.08.19

(8332)777-207

ЗВОНИТЕ!

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

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

89128296144, 42-33-47

любой сложности

ООО «Стройреконструкция» ОГРН 1124345022482

от 170 руб. за м

2

75-44-74
26-66-29

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

**

до 15 %

11.900

8.500

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.08.2019

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

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

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

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Подготовить ваши окна
к холодам вам поможет
компания «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Просто позвоните и
назначьте удобное для вас
время. Бригада мастеров
приедет к вам домой, специалисты бесплатно проведут диагностику окна,
оперативно и качественно
выполнят текущее обслуживание и устранят выяв-

ленные неисправности:
̻ȐȔȒȇȅȕȍȊȒȕȠȔ̻ȊȍȊ̻ȉȁȎȇȏȡȔ
фурнитуру,
̻ȑȐșȊȓȔȡȔN̻ȓȎȁȈȕȔ̻ȊȍȊ
заменят уплотнители,
̻ȐȔȒȇȅȕȍȊȒȕȠȔ̻ȑȐȍȐȈȇȏȊȇ
створок,
̻ȑȒȐȄȇȒȡȔ̻Ȋ̻ȑȐșȊȓȔȡȔ
дренажные отверстия,
̻ȑȒȊ̻ȏȇȐȃȗȐȆȊȎȐȓȔȊ
заменят откосы, разбитые
̻̻̻ȊȍȊ̻ȉȁȑȐȔȇȄȁȠțȊȇ
стеклопакеты, проведут
̻̻̻ȅȇȒȎȇȔȊȉȁȘȊȠ̻ȚȄȐȄK
А если у вас деревянные
окна – мастера заменят
фурнитуру, исправят геоȎȇȔȒȊȠ̻ȒȁȎ̻Ȋ̻ȕȔȇȑȍȡȔ̻ȐȌȏȁ̻
по шведской технологии

ЛОДЖИИ

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

от 6500 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

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

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

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
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ПОДГОТОВЬ КВАРТИРУ К ХОЛОДАМ!

Август уже в самом разгаре. А значит, осень с её пронизывающими ветрами и
холодными ночами – уже не
за горами. Поэтому сейчас
самое время для того, чтобы
обеспечить комфорт и уют в
своей квартире.

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

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

Ƞ

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

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

от 4900 р. «под ключ»

ДО 18
АВГУСТА

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Профиль
Rehau

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

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

тел. 75-44-64

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

37-14-74

ДВЕРИ

41-58-50

ɆɟɧɹɟɦɫɬɚɪɭɸɞɜɟɪɶɧɚɇɈȼɍɘ
t Карла Маркса, 120 t Герцена, 88

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

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

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

скидка
20%

евро-стрип. Ни холод, ни
сквозняки, ни шум вас
больше не побеспокоят.
Мы поможем сохранить
Ȅ̻ ȌȄȁȒȔȊȒȇ̻ ȔȇȑȍȐ̻ Ȋ̻ ȕȠȔN̻
сэкономить на отоплении
и продлить срок службы
окон. Звоните сейчас, и вы
получите скидку 20%!

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

*Акция до 31 августа 2019 г.

*При предъявлении купона. Подробности у продавца.

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

работаем без
выходных

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

т. 428-777

45-17-01

8-919-505-31-70

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

СКИДКА 1000 р.*

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

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

магазин

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

качество, гарантии
club 161058331

ОКНА
ВЕКА

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

600
5600

ОКНА

ООО «Строй под ключ»

межкомнатные
входные «Й-Ола»

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

25%

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Finnmark
Оконные решения

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

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

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

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 09.08.19 г. до 31.08.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

от 4200 р.

от 5950 р.

от 4100 р.

от 8090 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 7170 р.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Срок акции с 09.08.19 г. до 31.08.19 г.

от 2900 р.

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 09.08.19 г. до 31.08.19 г.

ПОЛ

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

от 12100 р.
от 18900 р.

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

*

официальный
партнер компании

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

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

43-01-41

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

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

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

КИ
ИД %
СК о 15
д

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

и балконы

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 09.08.19 г. до 31.08.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

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

Акция до 31.08.19

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 31.08.2019

РАССРОЧКА 0%

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ
457-057

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

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

Дверь входная от 6 500 руб.

www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

ʇʀɾɺʀɶ
ʣʖʚʘʛʦʞʧʤʗʦʖʝʬʖ

ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʦʩʭʠʞʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʵʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʇʀɾɺʀɶʥʤʠʩʥʤʣʩʚʤʦʩʗʣʖʠʖʜʚʩʴʚʘʛʦʲ
ООО " Перспектива развития " 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

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

8 (8332) 21-06-15

vk.com/
dverivkirove

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Грандиозная
распродажа
дверей

со скидкой

40, 50, 60%

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

т.

20-59-87

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

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

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

Cеть фирменных салонов

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
пожилые вынуждены спрыгивать.
Кировчанка.
y Скажите, пожалуйста, как
дойти от «Грин Хауса» до «Микса» и чтобы не сдохнуть бабушкам? Нигде нет ни лавочек, ни
скамеек, ни беседок, ни деревьев, чтобы, как раньше, отдохнуть под ними. Читательница.
y В Кирове слишком много троллейбусов №3. Ездят почти пустые
каждые 5 минут. Часть лишней техники необходимо продать, на эти
деньги закупить новые автобусы.
Пассажир.
ООО «ВИНТАЛ». ОГРН 1124345018710.
г. Киров, ул. Жуковского, 2а

y Остановка у Северной
больницы разрушается уже второй год! Страшно ходить, того и
гляди, сломаешь ноги! Когда её
уже отремонтируют? Жительница Филейки.
y Прошу расширить пешеходный переход по улице Ленина и
Хлыновской от тротуара у магазина «Пятёрочка» до проезжей части. Он составляет всего 1 метр, а
тут такой обрыв – под 30 градусов
наклон. Люди на колясках, люди

OKHA

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

плинтус в цвет потолка

от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

Производство и офис продаж:
г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru,
www.stroiholding43.ru

7900 р.*

5400 р.

СКИДКИ до 35%
ПРОФИЛЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
www.aksiokna.ru

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

74-53-43

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *
ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

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

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

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*
Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

ул. Попова, д.1, 2 этаж

26-63-91

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

ВСЁ от пола
до козырька

(по размеру заказчика)

СКИДКИ

это наш выбор!

Рассрочка 0%

т: 20-61-22

ООО «СТРОЙ ХОЛДНИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

11800 р.

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

Условия акции по т. 26-3333

ОКНА от производителя

8500 р.*

8900 р.

*Акция действует до 31.08.2019 г.

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

от 5 400 р.

4500 р.*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

* до 31.08.2019 Подробности по тел.

Наши монтажники пены не жалеют!

Выезд в районы

Официальная гарантия
по договору до 10 лет -20%, -15%,
-12%, -10%*
Рассрочка 0%
без банка
от 4 500 р.

ДОМАШНИЕ ОКНА

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

*до 31.08.19

ГЛАС НАРОДА
Продолжение.
Начало на стр. 12

«под ключ»

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

т. 49-80-69
5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА
2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

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

Грация 2 ДО

Невада

Невада 2

Верба

Монако Ромб

Альфа

ЭкоЛайн 2

ЭкоЛайн 3

ЭкоЛайн 17

ЭкоЛайн 19

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

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

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

Пн - пт с 9.00 до 18.00, сб - с 9.00 до 14.00, вс - выходной, Сайт: www.vmk-43.ru

Подробности по телефону.

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

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

собственное
ПАМЯТНИКИ
производство
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ

СКИДКИ

ДО 35%!
ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33
ул. Чернышевского,
7 т. 45-17-17
*Условия и сроки акции уточняйте по телефону у продавцов-консультантов.

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ƇſƉƊŷƂƓƄƒƀ

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

от

2500 руб.

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

ƈŷƂƅƄkƄſƃƋŷ{

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

ƈƁſŻƁſ

ИП Урванцев Евгений Анатольевич. ОГРН317435000005469

БЛЮХЕРА 4«Б»

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
усопших в морг
БЕСПЛАТНО* вывоз

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

Скидка
до 50%

короткие сроки, рассрочка, гарантия

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

небеса43.рф

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

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ

СКИДКИ ЛЕТОМ до-50%

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

ИП Селезенев Владимир Николаевич ОГРН 309434503500114

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОГРН 1024301314718

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

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

Азина, 70 В,
ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

75-23-90

«

безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru

»

› 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

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

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

20 лет

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

Ƞȓș  

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

сайт: rus-kamen.ru

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!

– 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

ɄɚɦɟɧɧɵɣȺɧɝɟɥ

ǱǾǮǰǶǾǼǰǸǮ

ȝȜȞȠȞȓȠȎ
ȐǽǼǲǮǾǼǸ

ǽǮǺȍȀǻǶǸǶ
ǱǾǮǻǶȀǺǾǮǺǼǾ

ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜȚȜȑȖșȜȑȞȎȒȘȖȟȠȜșȩȟȘȎȚȓȗȘȖ
ȒȜȟȠȎȐȘȎȖȡȟȠȎțȜȐȘȎȝȜȐȟȓȗǸȖȞȜȐȟȘȜȗȜȏșȎȟȠȖ

ǰǻǶǺǮǻǶǳǮǸȄǶȍ
  
ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ
ɢɫɪɨɤɢɚɤɰɢɢɭɬɨɱɧɹɣɬɟ
ɭɩɪɨɞɚɜɰɨɜ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚɤɨɪɩ

ǽǮǺȍȀǻǶǸǶǸǶǾǼǰǾȂ

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

оверие

БЕСПЛАТНО*
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

78-13-88

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

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

- ПАМЯТНИКИ -

одни из самых низких цен в регионе!

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

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

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

Ƽ

ПАМЯТНИКИ
от производителя

t Памятники из натурального камня
(мрамор, гранит) – более 150 фигур;
t Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
t Благоустройство мест захоронений плиткой
(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
t Установка по всей Кировской области;
t Опыт работы более 12 лет;
t Рассрочка платежа;
t Гарантия 1 год;
t Собственное производство;
t Хранение бесплатно.

ПАМЯТНИКИ – Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ
от 3000 руб.

ȪȻ
Ǎ¤¢£ȧ

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

*не распространяется на акционный товар

группа: vk.com/club147265755

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.08.19 г.

ПАМЯТНИКИ

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ
БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА*
ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

Предоставляется рассрочка*

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

ɬɟɥȾɦɢɬɪɢɣ

*ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 30543450880009 **Акция до 31.08.19

студия «Мемориальный Камень»

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

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

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

ОБЕЛИСК43
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 9 августа, 2019

ВАКАНСИИ

КРЫШИ

Техслужащая, 2/2, р-н
Дом одежды и обуви, полный день ..... 89991002842
Сторожа(м/ж). Охранники/цы.
От 23 000 руб. Совмещение! .......................... 680378
Требуется менеджер по продажам,
резюме на почту:
in0285@mail.ru ........................ 89229692192

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ.
ОКНА ПВХ, АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ.
ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН., СЕТКИ, САЙДИНГ.
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ ............................ 754046
Требуется водитель кат. В и С,
з/п 63-84 т. р. ....................................8-953-940-24-90 Плотник.
Установка дверей. Полы ................................ 757-883
Требуется ответственный офис-менеджер
Ремонт полов.
на постоянную работу.
Линолеум, ламинат ............................ 745-373
График 5/2. Работа с документами,
согласование макетов.
САНТЕХНИКА
Резюме на почту: gazeta.kirov@mail.ru
Требуется отделочник, з/п от 40 т. р. ........... 442-776
Требуется продавец в м-н верхней одежды
на ул. К.Маркса 20.
Соц.пакет, график 2/2 ......................8-912-731-64-69
Требуются охранники.
Графики работы разные ......424-427, 21-03-03

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

45-58-49

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

Все виды сантех. работ, срочный выезд. Гарантия.
Требуются швеи на верхнюю одежду на ул.
Сопутствующая электрика .................... 89127160031
Воровского 107б.
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных. 24 часа.
Соц.пакет, график 5/2 ......................8-912-731-64-69 Гарантия ..................... 45-72-52, 89097213984

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

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ТРЕБУЮТСЯ:

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

tǭǱǣǤǪǭǶǬǧǩǧtǫǞǪǾǯǺ

Зарплата отруб. Ǳȓș

Качественный ремонт квартир.
Доступные цены. Разовые работы,
плитка, г/к, шпатлевка, ламинат,
обои, покраска и т.д. .................. 89635516510
Обои, малярные работы.
Недорого .......................................................... 262124
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ............................................. 89536807359
Обои, шпатлевка.
Быстро, недорого ........................................745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов.
Плитка, панели ПВХ ........................................ 774230
Ремонт ванных комнат.
Недорого ......................................................745-356
Тротуарная плитка и услуги
по укладке брусчатки ...................................... 497758
Услуги плиточника, сантехника.
Недорого ......................................................... 757-883

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

20 каналов
БЕСПЛАТНО

т. 47-19-22

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.
Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156
Ремонт телевизоров всех марок.
Выезд. Без выходных ..................................... 475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных ........................... 75-56-76

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

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт, груз до 7 м, стрела 3 т, 10 м ,
грузопод-ть 6 т ............................................... 752-742
Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т,
кузов - 5.5*2.5 м, стрела - 3 т, 8 м.
Город и область ..................................... 89091316992

АВТО

ПОКУПКА 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

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

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

тел.: 49-44-98

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
пенсионерам
скидка

10%

89536882428

8-953-677-29-50

ВЫКУП АВТО

т. 26-31-30

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

79-38-68 УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

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

ПОДАЙ ОБЪЯВЛЕНИе

410-419
istochniknovostei@mail.ru

Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 9 августа, 2019

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
ГАЗель, фургон 1.5 т.
Город/Область/РФ. Без выходных ................. 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р.
Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели ......... 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики.
Недорого. Евгений .......................................... 267896
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час, без вых-х,
нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ ......77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С.-Петербурга,
по РФ от 5 т. р. ..............................................26-19-91
А/м ГАЗель, 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора ................................. 443771
Акция!
ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час ......... 89195230203
Газели 3-6 метров,
квартирные переезды, грузчики .......... 89229777686
ГАЗель, длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область ...... 89229068899
ГАЗель, переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино ............................. 470257
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, гравий, чернозем. Доставка ...... 782174
Работы по саду ..................................... 89531349894
Реконструкция садовых домиков,
замена фундамента, сваи. Внеси аванс по договору
и заморозь цену. Подробности по тел. ........26-56-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

25

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

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

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

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

КУПИМ Б/У СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
т.: 21-07-23, 8-922-668-47-03

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ,
Продается овощная яма,
р-н Инфекционной больницы .............. 89229674368 стиральные/посудомоечные машины,
УСЛУГИ
микроволновые печи, водонагреватели.
Риэлторские услуги: подбор, продажа,
ЗВОНИТЕ без выходных ..................... 75-56-76
юрид. сопровождение. Ипотека ......8-912-820-42-93 Куплю б/у стир. маш., плиты,
САДЫ
холод-ки и др. быт. техн. Ванны.
Срочно! Уч-к 4с в с/т Зониха 3, за реч.Шкатиха.
Демонтаж, самовывоз ............ 447774, 89531354070
Дом 6х6,печь,скважина,баня,торг ....... 89123764676
Куплю б/у эл. и газ. плиты, ст. машины,
СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к. кв., сутки/недели/командировки .. 89058707891 холодильники, ванны, чермет.
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Самовывоз ............................................. 89536809459
Гараж. Сад-дачу (до 100 км).
Куплю компьютер, ноутбук,
Яму овощную. Срочно куплю! ............. 20-59-34 монитор в любом состоянии ....................... 475664
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю.
Срочно. Дорого ............................................... 264225 Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р.
Дорого выкуп любой недвижимости ... 89531396251 Сам вывезу ....................................................78-24-60
Дорого куплю квартиру, комнату ... 89195032492 Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты,
чермет, вынесем и вывезем ........................... 470757
Продаю дом, д. Шутовщина, кирп., 150 кв. м., газ,
АНТИКВАРИАТ
центр. комм-и, 18 сот., 2500 тыс. руб. .. 89536749237

Все виды юр. услуг. Земля,
недвижимость, межевание ..... 442929, 89091319627

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

тел: 44-99-29

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

МАГИЯ

Гадание на картах ТАРО.
Предсказываю будущее, прошлое,
советские игрушки,
КУПЛЮ
настоящее, верну любимого в семью.
значки, открытки, фарфор. статуэтки
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
8-909-132-14-14, ул. Упита, 13 Талисманы на удачу ................... 89091414412
ДОРОГО +7-922-667-11-88, 79-70-88 lomkirov.ru Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы Гадание!
старины. Дорого. Выезд ................................. 493837 Любовная магия! Денежная магия!
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К.
Куплю гармонь ..................................... 89097215555 Накажу обидчика! ........................................... 625387
ЭЛЕКТРОДЫ, БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК,
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
ЖИВОТНЫЕ
ЭМАЛЬПРОВОД ......................................... 49-01-86
самовары, открытки, фотографии,
Задвижки, шаровые краны, фланцы,
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
елочн. игрушки и др. предметы старины.
отводы дорого куплю .......................... 782686 Пятницкая 56 ......................................... 89536859457
КРУГЛОСУТОЧНО!
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ......... 785494
Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Куплю лом цвет. металлов,
· ул. Солнечная д. 19, тел. 44-97-97;
· ул. Московская д. 4, тел. 38-39-40;
АКБ, электродвигатели. Вывезу ..................... 470757 Авторитетный юрист. Опыт!
сайт: биосферавет.рф
· ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
Дела любой сложности! ................................. 445569
· ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н)
Куплю лом цветных металлов,
эмальпровод, АКБ, свинец ............................. 492859
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ
Куплю лом черных металлов.
КОГОАУ ДПО «Институт
Демонтаж, самовывоз, дорого .............. 779390
развития образования
Куплю лом черных металлов.
16+
Кировской области»
для доставки газеты «Источник новостей»
Самовывоз. Дорого ......................................... 779388
ПОДАТЬ
по
почтовым
ящикам
Повышение
квалификации и
Куплю чермет.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Более подробная информация
профессиональная переподготовка
Самовывоз от 200 кг.
в группе «ВКонтакте» - vk.com/vkk_kirov
Научная и
СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
Цветмет, электродвигатели .................. 89513544440
инновационная деятельность
ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ
Куплю! Холодильники б/у,
Методическое
СВИ ст.машины, электроплиты, компрессоры.
– Комсомольская, 13, 13-а, 15,
сопровождение деятельности
Вывезем сами ......................... 89539467555
образовательных организаций
Октябрьский пр., 124
0+
Активный
Сопровождение научных
–
Профсоюзная,
70
и
70-а,
Лом черных и цветных металлов.
тур в Советск
конкурсов и грантов
К. Маркса, 23 и 25,
Аккумуляторы ................................................. 449579
17.08
Организация и проведение
К.
Либкнехта,
6,
13,
18,
В программе:
Лом черных металлов от 300 кг.
конференций и форумов,
Советская, 86, Р. Люксембург, 77
t Береснятский водопад
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ....................... 785575
проведение семинаровt Буржатский утёс
– Чапаева, 3/1, 5, 5/1, 7, 7/1,
практикумов и вебинаров
t Зараменская пещера
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
Тургенева, 2, 16, 18, Воровского, 58-а
Координация деятельности
t Вкусный обед
Демонтаж ...................................................... 470757
– Возрождения, 1, 2, 3, 4,
региональных инновационных
t Обзорная экскурсия
площадок
Гайдара, 2, 4, 6, 7, 9,
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ.
по городу
Мельникова,
20-а,
20/1
Самовывоз .................... 781004, 89128279290
г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
Стоимость – 1600 р.
тел. 8 (8332) 53-04-65;
Второй турист – 1100 р.
Цветной металл, АКБ, ТК ВК,
Тел.:
e-mail:
kirovipk@kirovipk.ru
самовывоз .....................................8-922-661-01-86
ул. Лепсе, 27 т. 443-011
(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

куплю

712-712

На участки:

8(8332)71-40-95

ʦʧ̛̬̣̽Ͳ̬̍̌ͨʶ̨̦̹̦̯̬̖̱̯̭̀́ͩ̍̀́͗

ʺ̶̵̨̡̨̨̨̛̜̺̱̦̦̜̪̭̱̼̌̔
̪ͬ̚ϭϱϬϬϬ̬̱̍͘

˃̵̖̭̣̱̙̺̪̌̌́ͬ̚ϭϱϬϬϬ̬̱̍͘

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏ ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔

8(982)383-04-85

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

47-85-00

Сюзи Граф

Добрая, ласковая, нежная,
миниатюрная девочка.
Возраст около 2 лет.
Прекрасно ходит на поводке.
Терпит до выгула.
Стерилизована.

Возраст
около 3 лет.
Был в строгом ошейнике.
Знает некоторые команды.
Имеет
охранные качества.

Анастасия 8-912 829-74-75

8-912-721-56-42 Виктория

СКИДКА 15%

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.).

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.

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

НАШИ ЛЮДИ

пятница, 9 августа, 2019

ЦЕНТР ТУРИЗМА

470-688

ул. М. Гвардии, 32

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

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

С флагом на Олимп
Андрей Ефремов установил на одной из самых высоких вершин Греции флаг кировской федерации самбо.
Идея покорить Олимп у кировчанина,
12 лет занимающегося единоборствами, появилась неспроста. Этот год объявлен Годом самбо в России, а сам вид
спорта вскоре должен появиться на
Олимпийских играх.
– 12 июля в 15:00 я вышел из отеля у
подножия национального парка «Олимп»,
оставив жену и сына. Восхождение началось со стоянки Приония на высоте 1000
метров. По довольно оборудованной
тропе поднялся в приют на высоте 2100
метров. Там ночуют перед восхождением или после люди, – рассказал «Источнику» Андрей. – В приюте есть двухъярусные кровати с матрацем и одеялом.
Можно поесть, там готовят скромную
еду. Я всё нёс с собой – еду, воду, тёплые вещи, флаги российской и кировской федерации самбо и фототехнику.
Воду набирал в ключах. Как рассвело
в 6 утра, я вышел на штурм вершины.

Автошкола
Форсаж

forsage43.ru

цена 18500 р.

ул. Свободы, 39

категория «В»
всё включено

77-91-80; 75-75-46

Затем кировчанин в одиночку продолжил свой путь наверх.
– Пару раз терял ориентир и не был
уверен, правильно ли я иду. В принципе, заблудиться там не страшно. Тропа
промаркирована европейским указателем Е4, но он много где отсутствовал,
где-то тропа теряется. Мне посчастливилось все направления выбрать верно.
Участок от приюта до первой вершины
Скала довольно крутой, на подъём ушло
много сил. Участок с вершины Скала на
вершину Митикас сложнее, тут нужно
лезть по скалам, – отметил Андрей. –
Природных данных, как мне кажется, у
большинства людей хватит, чтобы преодолеть этот участок. Не стоит там лазать только тем, кто боится высоты.
Забравшись на вершину, кировчанин
открыл тетрадь, куда вписываются восходители, и сделал запись: «Всероссийская федерация и федерация самбо Ки-

ровской области на вершине Олимпа
13.07.2019 года».
– Сделал пару фото на память и пошёл
обратно. Спуск вниз был самой сложной частью пути, – делится собеседник. – Не думал, конечно, что не дойду,
но был близок к тому, чтобы сесть и не
двигаться. В самый сложный момент нашёл прислоненную к склону палку. С её
помощью я шёл до отеля. Там уже меня
встретила жена, накормила, напоила.

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ
ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02

Екатерина Пономарёва

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

сроках, месте , порядке их получения, а также правила предоставления скидки уточняйте в магазинах ТЦ или на сайте www.megapolis43.ru

На высшей точке Олимпа –
пике Матикас 2918 метров)

РЕМОНТ

цены ниже
выезд на замер, установка
бесплатно, зеркала с рисунком
и фотопечать в подарок

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

ОГРН 1134345003770
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47-98-67 ТЦ «Марлин»
т. 75-43-35 Московская,
118 ООО «МОДЕРН»

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей,

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 9 августа, 2019
ГОРОСКОП
С 12 ПО 18 АВГУСТА

Анна Билькова:
– Отдых в солнечном
Геленджике оставил
незабываемые впечатления!

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай»
45-02-39
ул. Производственная, 28в
www.дачивятки.рф
Дом 6х6

251.000*

479.000*

2 этажа

2 этажа

*до 31.08.2019 г.

ǨǬǪǶǲǨǺ
ǸțșȈȒȖȊ ǹȍȘȋȍȑǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȐȟ
• Положительный опыт
• Защита граждан по уголовным
разрешения жилищных, семейных делам.
и наследственных споров.
• Условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания.
• Признание недействительными
• Возврат водительского
договоров купли-продажи и
дарения недвижимого имущества, удостоверения.
оспаривание завещаний.

ȋǲȐȘȖȊ
țȓǹȗȈșșȒȈȧȖȜ

Țȍȓ  


СКУПКА СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
* ВЫВОЗИМ ХЛАМ ИЗ ГАРАЖЕЙ, САДОВ, КВАРТИР
* ПОКУПАЕМ И УТИЛИЗИРУЕМ СТАРУЮ
И НЕРАБОЧУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
* ПРИЕЗЖАЕМ И ВЫНОСИМ САМИ

8 958 390 77 07
https://vk.com/texnika_kirov

социальные скидки

БЕСПЛАТНО: замер, доставка, демонтаж

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Гребенев
р
Антон Александрович
р
ОГНИП: 317435000038772

8-922-667-48-88

пр-т Строителей, 21, оф. 9

Ремонт стиральных машин,
телевизоров
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

10

%*

Выезд на дом

*До 31.08.19

Дом 4х5

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

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини» и получи набор
косметики. «Мисс бикини. Август» будет названа 6 сентября.

ОВЕН. Может раскрыться
неожиданная, но важная
для вас информация.
ТЕЛЕЦ. Благодаря своему авторитету вы можете
получить хорошее предложение о сотрудничестве.
БЛИЗНЕЦЫ. Период
активности в материальных сферах и вопросе
зарабатывания денег.
РАК. На этой неделе
стоит осуществить
важные для вас планы и
начинания.
ЛЕВ. Вас ожидают
встречи с новыми людьми и многочисленные
сюрпризы.
ДЕВА. Многие преграды
станут для вас легко преодолимы.
ВЕСЫ. Если вы ещё не
встретили вторую половинку, вас ожидает
приятное знакомство.
СКОРПИОН. Вас ожидают хорошие перемены,
связанные с финансовым и социальным
положением.
СТРЕЛЕЦ. Неделя прекрасно подходит для
различных покупок и
обновления интерьера
в доме.
КОЗЕРОГ. Уделите
внимание здоровью. На
неделе рекомендуется
выбраться за город и
отдохнуть.
ВОДОЛЕЙ. На неделе
вы займётесь новыми
перспективными проектами.
РЫБЫ. Вас ожидают
встречи со старыми
друзьями и близкими
знакомыми.
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8(953)685-09-85

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

Теперь дети до 3-х лет (включительно)

БЕСПЛАТНО!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

купить билет
онлайн
АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ПОДАРИ ДЕТЯМ
НОВИНКА!
ПРАЗДНИК

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· ниндзя-парк
· праздники
· турецкий хаммам
· семейные вечеринки · термо-джакузи
· уютное кафе
· открытый аквариум · бар · сауны · солярий

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

СТОМАТОЛОГИЯ
Только по 30 августа –
купон на услуги «под ключ»* :
ЛЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО КАРИЕСА – 2 000 руб.
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФГИГИЕНА – 2 500 руб.
ОПЕРАЦИЯ ИМПЛАНТАЦИИ – 19 000 руб.
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
КОРОНКА – 5 500 руб.

всего

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

ǃǜǫǤǭǸǩǜǦǪǩǭǯǧǸǮǜǲǤǺǫǪǮǡǧǡǰǪǩǯ32-57-57
ǟǆǤǬǪǞǯǧǆǜǧǤǩǤǩǜ

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон. Скидки на услуги в рамках акции не предоставляются.

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

КИРОВСКИЙ
1
по 30
июля ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК августа

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

с

Октябрьский проспект, 147

скидки
до 50%

ВЫСТАВКА-ЗООПАРК ПАРАД ОБЕЗЬЯН

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕМУРОВ И ОБЕЗЬЯН,
а также

профосмотры

тигрица Сара, кенгуру Савелий

для организаций

37-09-09, 41-09-09

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

предъявителю
купона скидка

50руб.

ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230

и многие другие!

Мы приглашаем вас и ваших детей
окунуться в мир красоты
и опасности тропиков, пообщаться
с ручными животными в
сопровождении опытных гидов

т. 8-961-377-72-00

0+ Мы работаем с 10.00 до 19.00 без перерывов и выходных Детям до 3-х лет вход бесплатный (при предъявлении документа)

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин
НО
КОНФИДЕНЦИАЛЬ
Лицензия: 43-01-002358

Берегите свой
корнеплод!

*

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

ТОЛЬКО
с 1 августа по 1 сентября
Шашлык в маринаде,
2 кг

Пельмени
из говядины
и свинины, 900 г

Жар Мясо

Дороничи

категория А

139,90 руб.

выгода

68,90

208,80 руб.

469,90 руб.
686,90 руб.

выгода

217,00

Ветчина
«Алексеевская», 400 г

Фарш «Домашний»,
500 г

Сардельки «Говяжьи»,
1 кг

Дороничи

Дороничи

КМ

103,90 руб.
153,50 руб.

выгода

49,60

143,90 руб.
184,80 руб.

выгода

40,90

239,90 руб.
341,80 руб.

выгода

101,90

Колбаса «Молочная»
варёная, 400 г

Рёбрышки к пиву
свиные к/в, 1 кг

Колбаса «Москвичка»
в/к, 290 г

КМ

Дороничи

Дороничи

99,90 руб.

150,50 руб.

выгода

50,60

299,90 руб.
420,90 руб.

выгода

121,00

99,90 руб.

149,50 руб.

выгода

49,60

*Сроки акции с 01.08.2019 по 01.09.2019

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено.
Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.
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.

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
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