ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!
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АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

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

тел.: 8-922-930-80-54
Обучение

з/п от 20 000 рублей

Адреса: ул. Московская, 24,
т.: 35-70-30, 35-70-98;

эл.почта: blik-80@mail.ru, сайт: бликдент.рф
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ООО «Ресурс - Финанс»

окажем помощь в получении

САЙДИНГ

СВОЙ ДОМ
КАЖДОЙ СЕМЬЕ
Материнский капитал
за один день!
Обеспечьте достойную жизнь
своим детям сейчас!

г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

Тираж 167 000

alfa-resurs.com

КАК ВЯТСКАЯ
ПРИНЦЕССА ШАШЕК
СТАЛА ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ

16 августа 2019 г. №33 (650)

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРЯЕТ НАСЕЛЕНИЕ

14-15 СТР.
ЦЕНЫ С ПРИПЁКОМ
Почему дорожает хлеб

6 СТР.

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДО УК
НЕВОЗМОЖНО ДОСТУЧАТЬСЯ?
СМЕНИТЬ ЕЁ!»
Успешный опыт
11 СТР.
кировчан

Фото: admkirov.ru

ГДЕ В КИРОВЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ
СВЕЖИЙ МЁД?
14 СТР.

КТО, КУДА И ПОЧЕМУ УЕЗЖАЕТ
ИЗ РЕГИОНА
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

10 СТР.

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

КАФЕ «ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»
НЕ ОСТАВИТ ВАС ГОЛОДНЫМИ
Р ДЛЯ
ОСМОТ САДА
О
Г
ДЕТСКО уб.
2500 р

ДОСТАВКА 444-534
• В наличии всегда огромный
ассортимент свежей выпечки!
• 9 видов чебуреков!

Для
организаций
скидка до 50%

ул. Ленина, 65 а, т.: 64-44-80, 64-44-12
terramed.net
ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

12

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

13

ВТОРНИК

Можно ли стать банкротом,
АВГУСТА если долг меньше 500 т.р.?

Да, можно. При условии, что вы действительно не в состоянии выплачивать
набранные кредиты. На самом деле списать с себя долги реально почти при любой
сумме. Обсудить нюансы со специалистами СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО вы сможете с 20 по 23 августа в компании «Полезный юрист». Звоните и записывайтесь!
Звони и записывайся: 8(900) 526-27-80
ул. Ленина, 103а, 4 эт., оф. 406.

пятница, 16 августа, 2019
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СРЕДА

Белых рассказал
АВГУСТА о своих планах
Экс-губернатор Кировской области
дал корреспонденту RT первое большое интервью из ИК-5 под Рязанью.
На вопрос журналиста о том, чем он
планирует заниматься после выхода
на свободу, Никита Белых сказал,
что «будет очень рад» остаться в России и работать там,
где станет максимально полезен.
Фото: russian.rt.com
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ЧЕТВЕРГ

АВГУСТА

Больничный
городок застроят

ПЯТНИЦА

На Октябрьском
выделят полосу
Горадминистрация объявила аукцион на разработку проекта организации
выделенной полосы для движения общественного транспорта. Она должна
появиться на отрезке Октябрьского проспекта от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса. На
реализацию проекта
мэрия планирует потратить 8 млн рублей.
АВГУСТА

На территории заброшенного больничного городка за «Алыми парусами»
к 650-летию города построят конгрессхолл, который станет многофункциональным комплексом с подземной
стоянкой, сообщают кировские СМИ.
По проекту вместе со всеми зданиями снесут и дом революционерки Громозовой, который является объектом
культурного наследия.

КАПРЕМОНТ НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ

В РОССИИ

Кировская область переходит на комплексное проведение капитального ремонта.

СТАРЫЕ АВТО МОГУТ
ЗАПРЕТИТЬ

Комитет по промышленности Госдумы разработал законопроект, запрещающий
эксплуатацию автомобильного транспорта, «достигшего
предельного срока эксплуатации». Однако какой возраст считать «предельным»
и какие санкции будут применяться против владельцев
авто, не сообщается.
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
СОБИРАЮТСЯ СОКРАТИТЬ

Федерация независимых
профсоюзов России предложила сократить продолжительность рабочей недели
с пяти до четырёх дней. По
задумке авторов инициативы, нововведение не должно
влиять на размер зарплаты.
Предложение уже поддержали в Госдуме.
В ШКОЛАХ ВОСПИТАЮТ
КИБЕРСПОРТСМЕНОВ

Институт развития Интернета выступил с инициативой
о введении в школах страны
факультативных занятий по
киберспорту. Планируется,
что компьютерные игры для
факультативов будут выбираться совместно со школьными психологами.

нены по 190 домам по плану
2019 года и ещё 166 – по планам прошлых лет, по остальным работы ведутся, – отметил гендиректор областного
Фонда капремонта Михаил
Кузьмин.
В свою очередь, министр
энергетики и ЖКХ региона
Игорь Редькин рассказал, что
на сегодняшний день разработан план-график завершения работ по каждому дому,
включённых в краткосрочные
планы прошлых лет.
– Оценивая риски реализации краткосрочного плана 2019 года с подрядными
организациями, нарушивши-

ми сроки открытия работ и
их проведения, организована персональная работа, –
отметил министр.
По словам Редькина, нормативная правовая база системы капремонта находится в
постоянном развитии. Одно
из главных преобразований
программы – это переход на
комплексное проведение капитального ремонта. Соответствующие изменения в программу были внесены в апреле.
О необходимости качественно выполнять работы и вести
контроль за подрядчиками неоднократно заявлял глава ре-

гиона Игорь Васильев.
– Внесённые изменения
исправили системные ошибки, допущенные при первичном формировании областной программы, — отметил
Игорь Редькин.
Кроме того, при Фонде капремонта планируется со-

здать проектный отдел, в
круг задач которого будут
входить анализ результатов
мониторинга технического
состояния многоквартирных
домов, формирование технических заданий на проектирование, а также проведение проектных работ.

ЗА ТЕЛЕФОНЫ ОТВЕТЯТ РОДИТЕЛИ

С 1 сентября кировским школьникам запретят пользоваться
телефонами. «Источник» разобрался в тонкостях нововведения.
Детям нельзя будет использовать
в школах гаджеты с выходом в Интернет как на уроках, так и на внеурочных занятиях. Как сообщает
пресс-служба мэрии, соответствующие приказы опубликуют на сайтах образовательных учреждений.
Запрет вызвал бурные споры среди как самих школьников, так и их
родителей. «Источник» попросил
разъяснить нововведение директора школы №26 Ольгу Даровских.

– Некоторые ребята во время занятий любят посидеть в Интернете,
в социальных сетях. И такая мера,
я считаю, направлена на то, чтобы дети не отвлекались от учебного материала.
– Ученикам можно будет приносить телефон в школу?
– Конечно, можно. Их забирать
никто не будет. Вопрос идёт не
о запрете сотовых телефонов в
принципе, а об ответственности

родителей за то, что дети пользуются Интернетом и выходят на
различные запрещённые сайты.
Информация, которую они могут
увидеть в Интернете, может нанести вред здоровью. Телефоном
пользоваться можно, но мы возьмём с родителей согласие, что во
время образовательного процесса руководитель образовательной организации не несёт ответственность за ребёнка, который
видит запрещённую информацию на экране своего смартфона.
 Продолжение на стр. 4

Тепло и уют Вам и Вашему дому
ingener43.ru
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755-686

г. Киров, ул. Менделеева, д. 30А

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
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ПОДБОР БОЙЛЕРОВ ДЛЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И
ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОВ

8-953-945-57-32

410-432

Д д

помощь в подборе
дымохода

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР
ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

д

Можно заказать в один клик на нашем сайте:

16+

Опытные
специалисты
помогут грамотно
подобрать отопление,
также автоматизировать
скважину для вашего
частного дома.

автоматизация
скважИны

Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Фото: liveinternet

Главный федеральный инспектор Владимир Климов
провёл совещание по проблемам капремонта многоквартирных домов. В ходе
встречи, в частности, было
отмечено, что темпы завершения работ по краткосрочным планам капремонта прошлых лет растут. Так, планы
2014–2015 годов завершены на 100%, план 2016 года –
на 99,3%, 2017-го – на 97,4%,
2018-го – 91,5%.
– Всего в 2019 году планируется отремонтировать
1072 дома, из которых 267 –
по плану прошлых лет. В настоящий момент работы выпол-

ЦИФРА НОМЕРА

пятница, 16 августа, 2019
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ЗА
СУТКИ

ПРОДАТЬ КВАРТИРУ?

Обращайтесь в компанию «Создание» – вот уже
10 лет здесь предоставляют услугу «Срочный
выкуп квартир». Это реальная возможность
продать квартиру за 1 сутки, даже с долгами по ипотеке или коммунальным платежам. Позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф. Назначьте удобное время – к вам
приедет специалист и проведёт оценку квартиры. После утверждения цены и проверки документов оформляется сделка купли-продажи. Деньги за квартиру получаете сразу в день сделки, наличными
или на счёт. Оценка стоимости объекта и юридическое сопровождение сделки – БЕСПЛАТНЫЕ. «Создание» работает в рамках законов РФ.
ул. Горбачёва, 62, 4 этаж, офис 2 ООО «Создание»
Тел.: 44-07-88 Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
В третью субботу августа отмечается День бездомных
животных. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

А ВЫ ПОМОГАЛИ БЕЗДОМНЫМ
ЖИВОТНЫМ?
Сергей Береснев, замруководителя
регионального центра стратегических
коммуникаций ПАО «Т Плюс»:
– Однажды мы с дочкой, когда она была ещё маленькая, нашли в подвале жалобно мяукающего
худого рыжего котёнка. И он стал нашим домашним любимцем. И, пожалуй, лучшим средством
воспитания. Ведь ребёнок, учась любить животных, учится любить людей. Кошки и собаки – это друзья человека. Они платят
нам своей преданностью, охраняют и любят. И взамен почти ничего не требуют.
Михаил Целоусов, председатель
общественного совета микрорайона Радужный:
– Напрямую в спасении бездомного животного я участвовал только один раз, когда два года
назад забрал к себе домой своего кота Пирожочка. А вот косвенно я почти ежедневно этим
занимаюсь в качестве администратора паблика «Радужный ВК»: в нашу редакционную политику входит
публикация найденных, а иногда потерянных домашних питомцев. Судя по комментариям, паблик помог уже нескольким десяткам животных.
Екатерина Митягина, замдиректора политехнического института ВятГУ, профессор:
– Я иногда перечисляю небольшие суммы на
помощь конкретному животному. Для финансовой помощи выбираю только проверенные
фонды, где есть отчёты.
Лолита Пязуке, бизнес-леди:
– Недавно у входа в офис я обнаружила чёрный
комочек. Котёнок почти не шевелился, когда перекладывала в коробку, мне показалось, что сломаны передние лапы. Увезла малыша в клинику
на рентген, подозрения подтвердились. Оставила Черныша в клинике на операцию. Оказалось,
что на лечение нужно было минимум 10 тысяч + отдельно оплачиваются антибиотики, проживание и т.д. Рассказала о судьбе
Черныша в социальных сетях, и меньше чем за сутки удалось собрать нужную сумму. Загипсованный Черныш пока живёт в моём
офисе, но очень надеюсь, что найду для него прекрасных хозяев. Котёнок невероятно добрый и постоянно просит гладить его.
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ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ, ЗИМОСТОЙКИЕ РАСТЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ОТ НОВОСИБИРСКОГО ПИТОМНИКА!
Только в этом сезоне не пропустите возможность приобрести чеснок на посадку
«СИБИРСКИЙ ГИГАНТ»!
Мечта каждого дачника – собрать богатый урожай
с небольшого участка при минимуме ухода за
посадками. Именно поэтому большинство огородников предпочитают озимые сорта чеснока,
которые выгодно отличаются скороспелостью и
высокой урожайностью. Сортовое разнообразие
чеснока велико, но особой популярностью пользуется чеснок сорта «Сибирский гигант». Сорт
этого чеснока даёт гигантский урожай и отлично
переносит экстремальные погодные условия!
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ сорта клубники
(земляники садовой)
Сорт клубники
«ДЕТСКИЙ КУЛАЧОК»
Этот ароматно-клубничный сорт
полностью оправдывает своё
название. Кусты сверхмощные и
раскидистые. Время массового
плодоношения – июль месяц, на каждом кусте
образуется по 30–40 цветочных веток. Ягоды
сверхкрупные – массой 80–100 грамм каждая,
размером с «ДЕТСКИЙ КУЛАЧОК»! Форма ягод
округлая. Мякоть очень сочная и сахаристая, с
ярким ягодно-ананасным вкусом. Несмотря на
сочность, «ДЕТСКИЙ КУЛАЧОК» отлично переносит длительные перевозки и прекрасно зимует
в суровых климатических условиях!
Также будут представлены другие новые сорта
садовой земляники «Медовая», сладкая «Ева»!
ПОЛУКАРЛИКОВАЯ
ЯБЛОНЯ «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
(КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО)
Очень перспективный скороплодный сорт – первые плоды начинают
снимать уже на 2-й год после посадки (в начале августа). Яблоня плодоносит
обильно и ежегодно. Урожайность с годами растёт.
Уже в пятилетнем возрасте вы будете снимать
более 50 кг яблок с одного дерева. Прекрасная
переносимость морозов, подтверждённая садоводами. Абсолютно не подвержен всем видам
парши, что позволяет выращивать экологически
чистые яблоки в суровых условиях нашей страны.
Плоды крупные, 200–250 гр, малиновые с жёлтым
румянцем. По вкусу сочные, хрустящие, сладкие!
Чудо-вишня (дюк)
«КОРМИЛИЦА»
УРОЖАЙ ГАРАНТИРОВАН!
Уникальная ягода – чудо-вишня. Соединяет в себе морозостойкость от
вишни и сладкий неповторимый вкус
черешни! «КОРМИЛИЦА» – одна из титулованных
сортов вишни дюка,считается идеальным сортом
для выращивания в непростых климатических
условиях, этот сорт выдерживает самые сильные
морозы. Дерево вырастает небольшое, обладает густой кроной, до созревания ягод усыпано
снежно-белыми цветами. От такой вишнёвой
красоты дух захватывает и слюнки
текут! А какой аромат! Посадите на
своём участке дюк «КОРМИЛИЦА»,
и роскошные ягоды порадуют вас
великолепием вкуса!
ЖИМОЛОСТЬ: Молодильная ягода.

Ген молодости – так называют эти ягоды. Самая первая из созревающих в России, и от того
любимая. Новейшее изобретение российских
селекционеров, это сверхкруплодные, абсолютно сладкие сорта. Благодаря им жимолость в
последние время завоёвывает лидирующие
позиции. Уникальность сорта «ГИГАНТСКОЕ
СЕРДЦЕ» заключается в его крупноплодности,
несколько ягод едва помещаются в ладонь, а
мякоть нежная и сочная. Десертный сорт! Новейший сорт «ГОЛУБОЙ БАНАН» – настоящая
изюминка на садовом участке! Урожайность вас
удивит, нагруженные ветки гнутся от крупных
аппетитных ягод. Жимолость – не самоплодная
культура, поэтому необходим сорт опылитель,
лучшем опылителем для этих сортов является
сорт «СЕВЕРНАЯ КРАСАВИЦА» – помимо этого,
этот сорт известен своим стабильным урожаем
даже в неблагоприятных условиях!
ГОЛУБИКА САДОВАЯ – «БОНУС»
Если вы увидели на рынке голубику
размером с монетку, с вероятностью
99,9% это ягоды сорта «БОНУС».
Пожалуй, это самая крупноплодная
высокорослая голубика, которую
можно вырастить на своём дачном участке. Сами
ягоды ароматные, сладкие. Они подходят как для
употребления в свежем виде, так и для заморозки.
Эта голубика даёт большой урожай и достойно
переносит морозные зимы. И, ко всему этому,
сорт голубики «Бонус» может расти один, без
опыления! Чем не мечта садовода?
ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ СОРТ –
«ТРОЙНАЯ КОРОНА» (ТРИПЛ
КРАУН) (КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО) Шедевр мировой селекции!
Безусловно, что касается ежевики
«БЕЗ ШИПОВ», то королевой здесь
называют сорт «ТРОЙНАЯ КОРОНА»! Это растение
никогда не подводит, корзинами великолепных
ягод вы будете собирать урожай! За урожайность
и долгое плодоношение некоторые дачники называют её шутя РАБОЧЕЙ ЛОШАДКОЙ! Ягоды
очень большие, собраны в гроздь. Урожайность
высочайшая – более 50 кг с куста. Зимостойкость
высокая! Этот сорт ежевики начинает плодоношение в конце июля, т. е. гарантированно даёт
урожай в северных широтах.
МАШИНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯГОД, ИЛИ
НОВЫЕ СОРТА МАЛИНЫ!
МАЛИНА «АБОРИГЕН»
(ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР СРЕДИ
ЛУЧШИХ!)
«АБОРИГЕН» – поражает урожаем!
ЭТО первый отечественный крупноплодный сорт с иммунитетом к
переносчику четырёх вирусов малины (абсолютно
не поражается малинными заболеваниями).
Ягоды у этого сорта огромные, двойные, сросшиеся в одну. При плодоношении не видно даже
листвы. С куста собирается до 18 кг. Малиновый
аромат кружит голову, сама ягода сладкая, сочная, тает во рту, мякоть без костянок. Можно её
есть бесконечно, такой сорт восхитит не только
садоводов, но и профессионалов!
МАЛИНА «РАДЗИЕВА» (ВНИМАНИЕ, НОВИНКА)

Этот ягодный гигант станет визитной карточкой
на вашем участке. Одна ягода может весить более
16–17 гр. Сочные и необыкновенно сладкие,
они имеют не только отличный вид, но и замечательный вкус, «РАДЗИЕВА» плодоносит
с конца июня и до заморозков, не превышает
1,5 метров, побеги крепкие, не нуждаются в
поддержке, что делает уход за растением и
сбор урожая более комфортным. С этого сорта собирают до 13 кг с куста. Растение растёт
компактно, не заполняя всё вокруг.
МАЛИНА СОРТ
«Просто Прелесть»
По-другому сорт не назвать. Вкус
и размер ягод, величина урожая и
удобство сбора заставят обладателя
влюбиться в это чудо и долгое время
не смотреть «налево». Такого нет больше ни у
кого. Вы его никогда ни с чем не спутаете! Ягода
восхитительна: она сладкая, крупная, мясистая, тёмно-рубинового цвета. Это лучше увидеть
самому, чем 100 раз услышать или прочитать.
Данный сорт устойчив к болезням и вредителям.
Транспортабельность и зимостойкость высокая!
Смородина чёрная «Бессемянная»
Сенсация среди смородин – единственный в мире сорт чёрной смородины с полным отсутствием семян (есть только их зачатки в виде
мягкого желе)! Сорт «Бессемянная»
выведен в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко. Куст среднерослый (высотой 1–1,2 м),
раскидистый. Кисть средняя (8–10 цветков). Ягоды
крупные, до 8–14 мм в диаметре (!), с тонкой, но
прочной кожицей и сухим отрывом. Вкус приятно-десертный, сладкий с лёгкой кислинкой;
аромат классический смородиновый. Благодаря
отсутствию семян сорт потрясающе подходит
для всех видов переработки. Сорт имеет повышенную устойчивость к почковому клещу,
тле и к грибковым заболеваниям. Урожайность
стабильно высокая, зимостойкость отличная.
Красная смородина «Первый
Смородиновый Изюм»
Новейший сорт красной смородины.
Сорт позднего срока плодоношения, абсолютно самоплодный, с
невероятно высоким потенциалом урожайности! Куст высокий, компактный, с
крепкими вертикально направленными ветвями.
Длина кисти до 15 см! Ягоды крупные, мясистые,
малиново-красные, матовые. Вкус роскошный: изысканно-насыщенный, немного пряный. Осыпаемость
отсутствует, несобранный урожай завяливается
на ветках, не опадая! Сорт стойко переносит все
погодные «сюрпризы». Сопротивляемость болезням соответствует самым высоким европейским
требованиям. «Первый Смородиновый Изюм»
можно без сомнения причислить к сортам будущего – рекомендуем, попробуйте!

С 20 ПО 22 АВГУСТА
в ДК «Родина» ул. Гайдара, д. 3
с 10 до 18 часов ,
тел.: 8-968-831-66-62

ВСЕ НАШИ САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ПРИЖИВАЕМОСТИ!

В ПРОДАЖЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ СОРТА ЯБЛОНИ, СЛИВЫ, ГРУШИ, КРЫЖОВНИК И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

По многочисленным просьбам АКЦИЯ ПРОДЛЕНА ДО 31 августа 2019

1900р.

Лечение любого
кариеса (за 1 зуб)

ƏƧƸƮƬƜƣƞƯƦƪƞƜƻƳƤƭƮƦƜƤƫƪƧƤƬƪƞƦƜ
ƞƭơƥƫƪƧƪƭƮƤƬƮƜưƮƪƬƧƜƦ
(всё включено)

Скидка на:
ȌƧơƳơƩƤơ
ȌƯƠƜƧơƩƤơ
ȌƫƬƪƮơƣƤƬƪƞƜƩƤơ

1900р.

15

%

ƈơƮƜƧƧƪƦơƬƜƨƤƳơƭƦƜƻ
коронка

5970р.

(более 5 единиц, всё включено за 1 ед.)

(при заключении договора на протезирование)

y РЫБА КАМЧАТКИ: слабосолёная, рыба холодного и горячего копчения

0+

(нерка, кета, чавыча, кижуч, палтус, корюшка, голец, омуль, муксун,
осётр, белорыбица, белуга, горбуша, скумбрия, кальмары и др.)
Содержит массу полезных для нашего организма витаминов и минеральных
веществ. В её составе витамины А, В, С, D, Е, К, кальций, железо, хлор, магний,
натрий, калий, никель, фтор, цинк, аминокислоты и полинасыщенные жиры
Омега-3. Коптят рыбу на натуральных опилках вишни, яблони, ольхи.
y БЕЛОРУССКИЕ КОЛБАСЫ: варёные, копчёные, варёно-копчёные,
сырокопчёные и сыровяленые, копчёности, рулеты и паштеты
из мяса птицы.
y МЁД – Свежий, качественный мёд от ведущих пчеловодческих
хозяйств. Соответствует ГОСТу. Без добавок, пестицидов, антибиотиков
и по доступной цене.

Будет представлен мужской и женский трикотаж, обувь, куртки, плащи
ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд» ЛО-43-01-002954 от 6 марта 2019г.
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ОБЩЕСТВО

пятница, 16 августа, 2019

За телефоны
Более 500 бесплатных консультаций
ответят родители получили родители города Кирова
В Кировской области с июля
2019 года активно работает
Служба оказания бесплатных
консультативных услуг для
родителей. Проект реализуется на средства федерального
бюджета. Общее руководство
работой Службы осуществляет детский дом «Надежда»
для детей с ограниченными
возможностями
здоровья
города Кирова совместно с
42 базовыми организациями,
подведомственными министерству образования Кировской области.
– Часто родители сталкиваются с трудностями в воспитании детей и не знают, куда
можно обратиться за помощью. Специалисты во время
бесплатных консультаций помогут решить возникающие
вопросы, – отметила министр
образования Кировской области Ольга Рысева. – Ранее
в регионе были созданы и
уже действуют ресурсные
центры сопровождения обучающихся с ОВЗ, службы сопровождения замещающих
семей, школьные службы
примирения. При освоении
образовательной программы
детям оказывается необходимая психолого-педагогическая помощь. Служба по

Фото: соцсети

Приказы о порядке пользования
смартфонами опубликованы на сайтах школ
запрещённую
информацию,
будем разговаривать с родителями. В школе Интернет проходит фильтрацию провайдером
«Ростелеком». С устройств невозможно выйти на определённые сайты, когда дети работают
на школьных устройствах: компьютерах, ноутбуках, ультрабуках. Они защищены. У детей же
на телефоне такой фильтрации
нет. Поэтому по данному вопросу будет вестись педагогическая работа с учащимися и
родителями. Есть возможность
установить своему ребёнку
функцию «Родительский контроль». Это сделать несложно,
так как взрослые проплачивают Интернет и подключают необходимые услуги. Можно обратиться к своему оператору и
узнать возможности доступа в
Интернет для детей.
Екатерина Пономарёва

с 19.08.19 по 25.08.19

НЕДЕ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР 100%
НАСТОЯЩИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

450 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, СОЮЗПИЩЕПРОМ 500 Г, БЗМЖ

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

50%

19999

ФУТБОЛКА
МУЖСКАЯ ЭЙС
1 ШТ

39999

11299

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА
40 ДЕН

37%

17999

э

э

э

э

ко н о м

ОТ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

17999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29599

СМС ГЕЛЬ ТАЙД КОЛОР,
АЛЬПИЙСКАЯ СВЕЖЕСТЬ
КАПСУЛЫ
12 ШТ

15699

ТРУСЫ МУЖСКИЕ ЭЙС 1 ШТ,
ЖЕНСКИЕ ТЕТ-А-ТЕТ 5 ШТ

ко н о м

39%

36%

э

э

1299

15 ШТ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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ко н о м

40%

э
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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э

э
э
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э

э
э

э

э

э

э
э

э
э
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19900

12 ШТ

ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ
ОЛА ПАКЕТ

6699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

59999

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

САЛФЕТКИ
БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР
MAX E91 AA LR06, E9 AAА LR03 ВЛАЖНЫЕ АУРА

500 Г

50%

29999

35%

ия

МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

3790

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ-VOX

ПРОКЛАДКИ ОЛВЕЙС
УЛЬТРА

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10699

10 ШТ

50%

ко н о м

ия

1 КГ

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

7799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

КАМБАЛА
ТУШКА Б/Г С/М

15500

60%

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

47%

80 Г

ко н о м

ия

1 КГ, ДОРОНИЧИ

45540

16200

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
В/С ЗОЛОТАЯ ПРУССИЯ

ия

РЕБРЫШКИ
К ПИВУ СВИНЫЕ

ия

25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

23%

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

325 Г

95 Г, М/У

ия

ко н о м

20160

2799

27%

ия

КОФЕ ГРАНД
ЭКСТРА

ЙОГУРТ
ЧУДО 2,5%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 290 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

43%

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1

360 МЛ

ко н о м

ия

7050

51%

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

КОЛБАСА ЭЛИТНАЯ
МИНИ С/К В/У

3799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8899

ЗУБНАЯ ПАСТА КОЛГЕЙТ
ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ко н о м

ия

74380

40%

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

100 МЛ

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ко н о м

ия

ия

43999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46%

ГРУДКА ЦБ
К/В В/У

31130

ия

ко н о м

ко н о м

41%

э

э

э

э
э

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
СЕЛЬДЬ
ГОВЯДИНА/СВИНИНА
КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ 40% АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С, 400+
(БУЛЬОН ВНУТРИ) 900 Г
1 КГ, ФАСОВАННЫЙ В/У, КОТЕЛЬНИЧ, БЗМЖ 1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

17899

ШАМПУНЬ
ШАМТУ

500 МЛ

39%

11799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

21680

ко н о м

6999

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША,
ШАМПУНЬ НАША МАРКА

50 МЛ

44%

4399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10599

КРЕМ ДЛЯ НОГ ЭВО
(С МОЧЕВИНОЙ)

75 МЛ

ко н о м

33%

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

40440

КРЕМ ДЛЯ РУК
БЕЛОРУЧКА

4999

ия

32999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

25190

45%

ия

ия

11999

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

ко н о м

ко н о м

18%

31920

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

100 Г, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ия

ко н о м

52%

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ АБРИКОС,
ЗЕМЛЯНИКА

18999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

34%

ия

1 КГ, МИРАТОРГ

4090

ко н о м

43%

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

34%

ия

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К
ОХЛАЖДЕННЫЙ В/У

ЧАХОХБИЛИ
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35600

34%

ия

26999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

40%

ия

16990

51%

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

24%

ия

ко н о м

23%

ратившаяся за помощью в детский дом «Надежда». – Можно
бесплатно получить консультацию логопеда или детского психолога, что позволит в
дальнейшем избежать проблем при обучении в школе.
В министерстве образования Кировской области отметили, что в 2019 году работа
Службы оказания бесплатных
консультативных услуг для
родителей организована в
рамках полученного детским
домом гранта. Как подчеркнул первый зампред правительства региона Дмитрий
Курдюмов, в 2020–2024 годы
для этого будут выделены
средства федерального бюджета в рамках программы
«Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование».

с 19.08.19 по 25.08.19

э

НЕДЕ

области. Всего на базе школинтернатов и школ для детей
с ОВЗ и детей-сирот в скором
времени приступят к работе
76 наших специалистов.
В рамках работы Службы
оказания бесплатных консультативных услуг для родителей планируется повысить
компетентность взрослых в
вопросах обучения, воспитания и развития детей, реализации их прав и законных
интересов. Ещё одна важная
задача проекта – пропаганда
позитивного и ответственного отцовства и материнства,
укрепление института семьи.
– Безусловно, такая Служба
будет востребована в нашем
городе. Особенно эти консультации важны родителям
будущих первоклассников, –
отметила Ирина Князева, об-

ЦЕНЛА
И

э

ЦЕНЛА
И

э

– Все школы нашего города
будут следовать новым правилам?
– Каждая школа сама определяет политику своей образовательной организации. Этот
вопрос будет обсуждаться на
августовском педсовете, на
первых классных часах и родительских собраниях. На сайте
нашей школы уже размещён
приказ о порядке пользования
персональными устройствами.
Также разработаны памятки
для детей и родителей «О безопасном использовании информации». В них есть чёткие
указания, как правильно пользоваться Интернетом.
– Предусмотрены ли какието карательные меры?
– Никаких наказаний нет.
Если какая-то ситуация возникнет, что ребёнок вышел на

э

Продолжение. Начало на стр. 2

консультации граждан станет
ещё одним звеном в вопросе
родительского просвещения.
На реализацию проекта детский дом «Надежда» выиграл
грант в размере 7,8 млн рублей. Средства будут направлены на обучение специалистов,
оборудование рабочих мест
консультантов и информационную кампанию. Больше половины средств направят на
оплату услуг специалистов,
осуществляющих консультирование. При этом для родителей консультации будут абсолютно бесплатными.
– К нам в Службу обращаются родители как совсем
маленьких детей, так и подростков. Наша основная задача – оказание консультационной помощи взрослым
в вопросах воспитания, обучения, развития ребёнка, его
социализации и адаптации в
обществе, – рассказала директор детского дома «Надежда» Светлана Клековкина. – С
обратившимися за помощью
родителями работают специалисты первой и высшей
категории, которые хорошо
знают проблемы семьи и детей из группы риска. Кроме
того, консультацию смогут
получить и жители районов

11099

БЕЛИЗНА
САНФОР ГЕЛЬ 3 В 1
700 Г

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.
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211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 16 августа, 2019
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ВИЖУ Я ХОРОШО, МНЕ ТОЛЬКО ПОЧИТАТЬ
ɋɬɚɤɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɡɚɯɨɞɢɬɜɨɩ
ɬɢɤɭɩɨɥɨɜɢɧɚɧɚɲɢɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɀɚɥɨɛɵɭɜɫɟɯɩɪɢɦɟɪɧɨɨɞɢɧɚɤɨ
ɜɵɟɤɜɟɱɟɪɭɝɥɚɡɚɭɫɬɚɸɬɛɭɤɜɵ
ɪɚɫɩɥɵɜɚɸɬɫɹɫɥɨɠɧɨɩɪɨɱɢɬɚɬɶ
ɫɦɫɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɫɞɟɥɚɬɶɦɚɧɢɤɸɪ
ɦɟɥɤɢɟɞɟɬɚɥɢɧɟɜɢɞɧɵɬɟɥɟɮɨɧɢ
ɤɧɢɝɭɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɨɬɨɞɜɢɝɚɬɶɜɫɺ
ɞɚɥɶɲɟ
ɉɨɫɥɟɥɟɬɯɪɭɫɬɚɥɢɤɝɥɚɡɢɡɦɟ
ɧɹɟɬɫɹɇɚɡɵɜɚɟɬɫɹɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɩɪɟ
ɫɛɢɨɩɢɟɣɄɫɨɠɚɥɟɧɢɸɨɧɧɟɨɛɪɚɬɢɦ
ɜɟɪɧɭɬɶɡɪɟɧɢɟɢɜɢɞɟɬɶɤɚɤɜɦɨɥɨ
ɞɨɫɬɢɭɠɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɇɨɡɚɦɟɞɥɢɬɶ
ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɡɪɟɧɢɹ ɜɩɨɥɧɟ ɪɟɚɥɶɧɨ
ɧɭɠɧɨɥɢɲɶɧɚɣɬɢɯɨɪɨɲɟɝɨɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬɚɤɨɬɨɪɵɣɩɨɞɛɟɪɺɬɩɟɪɜɵɟɨɱɤɢ
ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟɦɵɲɰɚɦɝɥɚɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢ©ɅɸɤɫɈɩɬɢɤɢªɢ
©=HLVVɈɩɬɢɤɢªɡɧɚɸɬɤɚɤɜɚɦɩɨ
ɦɨɱɶ ȼ ©Ʌɸɤɫ Ɉɩɬɢɤɟª ɜɪɚɱɢ ɩɪɨ
ɜɨɞɹɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢ
ɚɥɶɧɨɦɩɪɢɛɨɪɟ±ɚɜɬɨɪɟɮɪɚɬɨɦɟɬɪɟ

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

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

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

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

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

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

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

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟɥɢɧɡɵ
Ɋɚɧɶɲɟ ɥɸɞɢ ɞɨɫɬɢɝɲɢɟ  ɥɟɬ
ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɬɨɥɶ
ɤɨɨɱɤɢɱɬɨɧɟɜɫɟɝɞɚɛɵɥɨɭɞɨɛɧɨ
ɋɟɣɱɚɫɩɨɹɜɢɥɢɫɶɦɭɥɶɬɢɮɨɤɚɥɶɧɵɟ
ɥɢɧɡɵɩɥɚɜɧɨɦɟɧɹɸɳɢɟɨɩɬɢɱɟɫ
ɤɭɸɫɢɥɭɞɥɹɱɺɬɤɨɝɨɡɪɟɧɢɹɜɛɥɢ
ɡɢɜɞɚɥɶɢɧɚɫɪɟɞɧɢɯɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ 
ȾɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɈɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɩɟɪɢ
ɮɟɪɢɱɟɫɤɨɟɡɪɟɧɢɟɱɬɨɤɪɚɣɧɟɜɚɠɧɨ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɜɨɠɞɟɧɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɇɚɞɟɜɥɢɧɡɵɭɬɪɨɦɜɵɜɫɟɝɞɚɢɜɟɡɞɟ
ɜɢɞɢɬɟɱɺɬɤɨɢɧɟɩɨɩɚɞɺɬɟɜɧɟɭɞɨɛ
ɧɵɟɫɢɬɭɚɰɢɢɤɚɤɛɵɜɚɟɬɫɬɟɦɢɤɬɨ
ɱɚɫɬɨɡɚɛɵɜɚɟɬɨɱɤɢɅɢɧɡɵɧɟɫɤɪɵ
ɜɚɸɬɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɤɪɚɫɨɬɵɝɥɚɡɩɨɞ
ɯɨɞɹɬɤɥɸɛɨɣɨɞɟɠɞɟɢɧɟɜɵɞɚɸɬ
ɜɚɲɜɨɡɪɚɫɬ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɪɢ
ɜɵɤɚɧɢɹ±ɞɧɟɣ
Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢ©ɅɸɤɫɈɩɬɢɤɢªɢ
©=HLVVɈɩɬɢɤɢªɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɧɚ
ɩɨɞɛɨɪɟɨɱɤɨɜɢɥɢɧɡɞɥɹɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɡɪɟɧɢɹɋɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɢɨɩɵɬɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬɩɨɦɨɱɶɧɚɲɢɦɩɚɰɢɟɧɬɚɦ
ɜɢɞɟɬɶɱɺɬɤɨɢɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦɤɨɦ
ɮɨɪɬɨɦ
Ɂɪɟɧɢɟ±ɛɟɫɰɟɧɧɵɣɞɚɪ
ɉɨɜɟɪɶɬɟɧɢɤɬɨɬɚɤɧɟɡɚɛɨɬɢɬɫɹ
ɨɫɜɨɺɦɡɪɟɧɢɢɤɚɤɥɸɞɢɟɝɨɩɨɬɟ
ɪɹɜɲɢɟ
• Преображенская, 38,
т. (8332) 21-22-88
• Воровского, 77, ЦУМ, 1 этаж
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Имею ли я право на досрочную
пенсию? К кому обратиться за помощью в решении этого вопроса?
При реализации своего права на
получение выплат от государства
часто возникают сложные и неоднозначные ситуации, с которыми
самостоятельно справиться очень

сложно. Работники, трудящиеся на
льготных профессиях имеют право
выйти на пенсию по особым спискам
вредности.
Если Пенсионный фонд отказывает
в выплате досрочной пенсии из-за
отсутствия надлежащих оснований,
вы имеете право обжаловать его в

суде. Юристы адвокатского кабинета подготовят и составят все
необходимые документы для подачи в
суд. Обращайтесь! Мы сможем вам
помочь! Звоните и записывайтесь
на консультацию.

Долговечный пол на дачу
Террасная доска из ДПК:

199 р./м п.
teplicakirov.ru

2л5ет

– не гниёт и не коробится
– не боится жары и морозов
– не требует ухода и окраски

В наличии!

22-72-02 Воровского, 111 «Б»

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

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

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

250
руб.

гос. образца.

(8332) 73-11-14, 73-11-15
europapizza.ru
vk.com/europapizza

747-000
*При заказе двух любых пицц
пицца «Пепперони» 33 см
АКЦИЯ

БЕСПЛАТНО

Где в Кирове купить
качественные памятники,
оградки, кресты
недорого?
В магазинах «Памятники»
можно приобрести прекрасные, долговечные изделия
из камня со СКИДКОЙ до
50%. В ассортименте есть
готовые памятники из гранита и мрамора, также выполняются заказы по вашему эскизу. Предоставляются
беспроцентная рассрочка*,
бесплатное хранение на
складе на любой срок, первоначальный взнос в любом
размере. Поспешите – акция продлится до 31 августа. Также в наших салонах
можно получить большой
спектр ритуальных услуг
и приобрести широкий ассортимент сопутствующих
товаров.

1+1=3

*

Промокод –

7777

ПОДАРКИ  РОЗЫГРЫШИ
КОНКУРСЫ В ГРУППЕ «ВК»

ул. Физкультурников, 14
т. 43-43-47;
Октябрьский пр-т, 89
т. 43-47-40;
ул. Чапаева, 67/1
т. 43-47-41;
ул. Ломоносова, 37 «А»
т. 43-47-42

Условия акции уточняйте по телефону 747-000 ОГРНИП 314434510500035 ИП Безносиков Иван Николаевич

*ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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

Звоните в любое время – мы вам поможем!

ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ!

Почему растут цены на хлеб
В магазинах зафиксировали существенное подорожание хлеба.
Согласно данным Росстата, за первые 7 месяцев этого года рост цен на
чёрный хлеб в стране составил более 7,5%. Подчёркивается, что за тот же
период прошлого года подорожание хлеба находилось на уровне 2%. Значительно выросли в цене
в этом году также белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной
муки высшего сорта (плюс
8,3%), серый хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки первого и второго сортов (7,5%).
Не обошёл рост цен и Кировскую область. Если
в июле 2018 года средняя цена на чёрный хлеб
из ржаной муки составляла 39,81 рубля за килограмм, а на белый хлеб из
муки высшего сорта 67,28
рубля, то в июле 2019 года
цены поднялись до 43,25 и
69,14 рубля соответственно, отмечают в Кировстате.
О подорожании хлеба в беседе с «Источником» на неделе заявили кировские
производители. Так, например, пекарь одной из сети
пекарен Кристина Кислицына рассказала, что цены
на хлеб и выпечку растут
примерно раз в полгода на
5–10%, и то лишь на некоторый ассортимент, чтобы покупателям было не так заметно.
– Увеличение цен связано с ростом цен на поставки
продуктов, коммунальные
услуги, увеличением налогов и стоимости арендной
платы на помещения, – подчеркнула работница предприятия.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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

tДоход без рисков от 18%
tВозраст от 18 лет
до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

г. Киров,
ул. К. Маркса, 21,

ЛИСТВЕННИЦЫ
ВСЕГО

36 200 руб.

27 700 руб.*
ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892 *Цена действительна при заказе окна 1300*1400 мм «под ключ» на момент выхода рекламы

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

Михаил Буторин

Мы работаем честно, тут всё по-честному!

ОКНА ИЗ
ПО ЦЕНЕ СОСНЫ

адекватной реакцией на
изменение стоимости ГСМ,
сырья и т. д., а есть такие,
которые, по моему предположению, пользуются общей истерикой, когда идёт
повышение цен. Они пытаются соблюсти какието свои интересы: увеличить доходность, подняв
стоимость, особенно если
конкуренция в регионе
не очень высокая. То есть
под шумок можно провести любое повышение, по
большому счёту.
– Также уже говорят,
что год выдастся неурожайным...
– Мы каждый год слышим эту информацию,
каждый год нам пытаются
рассказать о том, что год
неурожайный. Вы не заметили эту тенденцию? Сейчас проходит уборочная, и
ближе к осени мы поймём
ситуацию с запасами зерна в стране. Сейчас это всё
на уровне разговоров. Не
нужно разгонять истерию
и поддаваться панике, стоит дождаться реалистичных показателей и уже от
них отталкиваться.

О сдерживании цен на
продукцию заявил гендиректор АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» Юрий
Луппов.
– Действительно, были
тенденции к изменению
стоимости хлеба. К сожалению, мы наблюдаем рост
цен на энергоносители и
на сырьё. А мы как производители зависим от этих
факторов, однако наше
предприятие делает всё
возможное, чтобы сдерживать цены на продукт.
– За счёт чего сдерживать?
– Мы делаем всё возможное, на сколько хватает наших ресурсов: проводим
внутреннюю
оптимизацию, но не за счёт качества
продукта. Качество для
нас – это основа основ. Покупатель не должен платить за продукт менее качественный.
– Может ли быть такое, что недобросовестные предприятия искусственно
завышают
цены?
– Есть предприятия, которые повышения цен действительно связывают с

с 1 июня по 31 августа

ВЫИГРАЙ

ТЕЛЕВИЗОР*

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

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

8(800)250-35-73

*Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.
Для пайщиков СКПК «Альфа-ресурс» в соответсвии с законом №193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации". ИНН 4329013272 ОГРН 108432900064. Сберегательная
программа "Стабильное будущее": процентная ставка 18% годовых; срок 36 месяцев с возможностью снимать и пополнять ежемесячно, удерживая налог НДФЛ в
соответствии с действующим законодательством. Надзор и контроль осуществляет ЦБ РФ. Сбережение "Стабильное будущее" принимается от 10000 до 1000000.
Валюта - российский рубль. Розыгрыш победителя состоится 31 августа 2019 года в 14:00 по номерам 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
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Как выбраться из долговой ловушки?

На прошлой неделе мы стали свидетелем не очень-то счастливой истории одного из жителей нашего города. Взяв небольшой займ
в размере 5000 рублей в МФО в 2018 году, сейчас Владимир оказался должен 130 000 рублей в разные организации. Что же делать,
если займ вырос в долговую яму, а новый кредит банки не одобряют?

Оперативную помощь
в борьбе с долгами вы
можете получить в КПК
«Инвест Центр».
КПК действует согласно закону 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», в котором прописаны нормативы и
требования. Деятельность кооператива кон-

тролирует государство.
К тому же КПК «Инвест
Центр» успешно прошёл
проверку Центрального Банка РФ.
В КПК «Инвест Центр»
вы можете получить
займ на погашение своих долгов в МФО.
К каждому клиенту специалисты кооператива

относятся очень внимательно, помогая разобраться и преодолеть
ситуацию с долгами. Консультанты всегда подскажут, как лучше поступить
в той или иной ситуации,
и помогут подобрать программу с комфортным
для вас платежом. В кооперативе не т скрытых
комиссий и штрафных
санкций за досрочное
погашение займа. Вы можете закрыть свой займ
в любое время. Средняя
ставка по займу в кооперативе составляет от
0,11% в день. Для пенсионеров действуют специальные условия.
КПК «Инвест Центр» –
некоммерческая организация. Вся прибыль

Название займа

Сумма займа

Срок займа

Ставка за
пользование,
в день

Быстрый

От 5000
до 9000 руб.

До 30 дней

0,72%

Лёгкий

От 5000
до 9000 руб.

От 31 до 60 дней

0,30%

С особой заботой

От 10 000
до 30 000 руб.

От 2 до 6 месяцев

0,18%

Простыми словами

30 000 руб.

От 6 до 12 месяцев

0,21%

Выгодный

От 35 000
до 60 000 руб.

От 6 до 12 месяцев

0,11%

кооператива принадлежит не учредителю, а
всем пайщикам кооператива, и либо распределяется между ними,
либо пускается в развитие организации и
финансирование пайщиков (клиентов). Кооператив – это финансовая помощь людей

друг другу. Чтоб стать
пайщиком кооператива, необходим только
паспорт. Подробности
можно узнать на сайте
www.invest-centre.ru и
в офисах кооператива. Управляйте своими
финансами грамотно
и не попадайте в долговую ловушку!

Все консультации бесплатны (8332) 410-088
Рассчитать свой платеж по займу можно
на сайте pensioneram.
invest-centre.ru
Центральный офис:
г. Киров,
Октябрьский, 84.

Займы предоставляются только пайщикам кооператива. 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 обязательства в пределах
невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков кооператива. При вступлении в кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос 100 рублей и паевой взнос 100 рублей. Необходимые документы для получения займа – паспорт, пенсионное удостоверение. Ставка по займу от 38,5 до 260% годовых. Условия действительны на дату
выхода рекламы. Подробные условия на сайте www.invest-centre.ru Не является публичной офертой. КПК «Инвест Центр». 610017, Октябрьский пр-т, д. 84, пом. 1007, г. Киров, (8332) 410-088 ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. Член союза СРО «ГКС» (реестровый номер 273 от 31.10.2018).

Новый розыгрыш* от компании VEKKER

тм

СОБЕРИТЕ ПАЗЛ!
СФОТОГРАФИРУЙТЕ ЕГО

Среди тех, кто правильно
соберёт пазл, представленный
ниже, будут разыграны призы:

1 место – сертификат
5 000 рублей на установку окна
и пришлите в сообщении в группу компании VEKKERтм
2 место – сертификат
в «ВК»: vk.com/okna.kirov43 и
www.instagram.com/oknavekker2 000 рублей на ремонт окон
3–5 место – набор фирменных
Имена победителей будут названы 26 августа 2019 года.
средств по уходу за окнами
Вступайте в группу и следите за новостями! Желаем вам победы!
1

8

3

11

7

6

4

2

12

10

5

9

* Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения
уточняйте у продавцов. ООО «ВЕККЕР» ИНН 4345433563 ОГРН 1164350050424 Юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 83

34-14-34

oknavekker.ru
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ʦʧ̛̬̣̽Ͳ̬̍̌ͨʶ̨̦̹̦̯̬̖̱̯̭̀́ͩ̍̀́͗

ʺ̶̵̨̡̨̨̨̛̜̺̱̦̦̜̪̭̱̼̌̔
̪ͬ̚ϭϱϬϬϬ̬̱̍͘

˃̵̖̭̣̱̙̺̪̌̌́ͬ̚ϭϱϬϬϬ̬̱̍͘

Депутат Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на
образование и покупку жилья. 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.

ВЫБОР ГОРОДА
Ограничения
на выдачу кредитов
с 25 лет – это:

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏ ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔

8(982)383-04-85

ǃƼƽǊǌǗ̽ǆǌǊƾǇǛ̽ǑǊǃǋǊǍǎǌǊǅǆǄ
̽ƾǷǡǣǠǩǜǣǜǨǡǬǷǝǡǭǫǧǜǮǩǷǥ
̽ǀǡǨǪǩǮǜǢ

мера.

̽ǋǡǩǭǤǪǩǡǬǜǨǭǦǤǠǦǤ
̽ǌǜǝǪǮǜǡǨǝǡǣǞǷǱǪǠǩǷǱ
ǤǫǬǡǠǪǫǧǜǮ

Ǯǡǧ
ʦ̶̶̛̛̪̖̬̀ͨʧ̨̣̱̭̍ͩ;ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱͿ̯̬̖̱̖̯̭̍́͗

ʶʤˁˁʰˀ̪ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏ ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔

Михаил Шевелёв, советник по
экономическим вопросам при ВТПП:
– Запрет на кредитование не отменит
желания молодых людей хорошо одеваться и обладать хорошими статусами. Если
данная инициатива носит социальный
характер – защитить неокрепшие умы
от кредитного рабства, то нужно действовать не популистскими запретами,
а долгой кропотливой работой в сферах
образования, культуры и заботы о будущих поколениях.

8(982)388-42-88, 65-17-00
(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

Здравая
идея.

В ходе опроса свой выбор сделали 619 человек.

Фото: vk.com

НЕРЖАВЕЙКА

53%

47% Несправедливая
Дмитрий Шатунов,
зампредседателя Молодёжного
парламента Кировской области:
– Я против инициативы. Молодёжь покупает в кредит дорогостоящие вещи, а потом не может за них расплатиться из-за
низкой финансовой грамотности. Нужно не
запрещать брать кредиты, а уделять больше внимания финансовому просвещению.
Также поправку будет очень легко обойти,
взяв кредит, например, на бабушку или иного члена семьи, которым одобрят заявки.

Николай Новокшонов, постоянный
читатель «Источника»:
– Если же у депутата зуд на возрастные
ограничения, то здесь правильно говорить об адекватности берущих кредит. А
заодно на адекватность проверить и самого народного избранника. Ведь не секрет,
что есть молодые люди, весьма грамотно
распоряжающиеся денежными средствами, а есть «убеленные сединами», постоянно попадающие на удочку МКФО и различных аферистов.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
В кировских школах ученикам запретили использовать телефоны с выходом в интернет  (подробнее на стр. 2).

Запрет мобильных телефонов
в школах Кирова – это:

т.70-45-45

1. Правильное
нововведение
2. Полный бред

16+

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

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «запрет» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 20 августа (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 23 августа.

ХЛЕБ РЖАНОЙ – СТОЛУ НАЧАЛО, ЧТОБЫ
НАЦИЯ КРЕПЧАЛА! 6 ПРИЧИН ЕСТЬ РЖАНЫЕ ПРОДУКТЫ

В последнее время вопросы здорового питания волнуют многих: с каждым годом в стране пополняются ряды поклонников ЗОЖ. В этом плане особенную ценность занимают ржаные хлеба. Объясняется это тем, что рожь имеет низкую калорийность зерна и продуктов его переработки среди всех зерновых культур и при этом содержит значительно больше
микроэлементов, витаминов и незаменимых аминокислот, чем пшеница.
реакциях, протекающих в организме; обмене белка, жира;
положительно влияют на функцию нервной и пищеварительной систем.

Особая ценность зерна ржи заключается в повышенном содержании витаминов группы В и Е, а
также клетчатки. Пищевые волокна оказывают положительное влияние на процессы пищеварения: они необходимы при
избыточном весе, для выведения из организма токсических

веществ и избыточного количества холестерина. Витамин Е положительно влияет на функцию
воспроизводства (как у мужчин,
так и у женщин), выполняет не
только витаминную, но и антиоксидантную функции. Витамины группы В участвуют в окислительно-восстановительных

6 ПРИЧИН
ЕСТЬ РЖАНОЙ ХЛЕБ
1. Ржаной хлеб даёт энергию и
силу: ещё во время Олимпийских
игр в Древней Греции спортсмены питались хлебом из ржаной
муки грубого помола.
2. Ржаной хлеб обладает повышенной биологической и пищевой
ценностью: в ржаной обдирной
муке, по сравнению с пшеничной мукой высшего сорта, содержится в 3,5 раза больше пищевых волокон, в 1,9 раза больше
кальция, в 3,7 раза – магния, в
2,9 раза – железа, в 1,5 и более
раза – витамина Е (α-токоферола)
и витаминов группы В.
3. Ржаной хлеб поддерживает
необходимый уровень сахара в
крови: клетчатка в ржаном хлебе снижает потребность в инсу-

лине, поэтому человек меньше
утомляется.
4. Ржаной хлеб укрепляет нервную систему: употребление ржаных продуктов создаёт позитивный эмоциональный настрой.
5. Ржаной хлеб способствует работе желудочно-кишечного тракта: волокна ржаного
хлеба очищают кишечник, помогают работе бактерий в толстой кишке и стимулируют работу желудка.

6. Ржаной хлеб не способствует
появлению лишнего веса: ведь
клетчатка «не откладывает» калории, а волокна ржи «связывают» воду в желудке и дают ощущение сытости.

Питайтесь правильно,
живите долго!
(По данным исследований ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»)

ИНТЕРВЬЮ
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Бикалюк: «Братва должна сидеть,
но не во власти!»
Депутат третьего и четвёртого созывов Кировской
городской думы Альберт Бикалюк – о нашумевшем «деле по парку
Победы», «тёмных делах» местных чиновников и о городских проблемах.
– Альберт Александрович, в те
годы, когда происходила история с продажей земли парка
Победы, вы активно отстаивали
интересы жителей, призывая
городскую власть действовать в
интересах кировчан.
– Я просто исполнял обязанности депутата и хотел, чтобы власти
поступили в интересах города и
его жителей. Потому что считаю,
что если за тебя проголосовали
жители, надо отстаивать именно
их интересы, а не чьи-то другие.
– Вы, говорят, были единственным из депутатов, который выступил и голосовал против продажи земли. Это так?
– Почти единственным, были
ещё один или два депутата, проголосовавших против. Остальные
горячо поддерживали решение
«партии власти» и её лидера Владимира Быкова. Он же активно
«протаскивал» решение по продаже земли.
– Сейчас активно идут судебные процессы по делу о парке
Победы. Что же, по вашему мнению, было на самом деле?
– В 2011 году мне позвонили
жители района парка Победы, которые увидели, что за ночь часть
парка обнесли забором и вырубили деревья. Вместе с активными
жителями мы начали разбираться. Впоследствии выяснилось, что
этим участком очень интересуется
ООО «КЗОРС» («Кировский завод
охотничьего и рыболовного снаряжения»), учредителем которого
являлся Леонид Яфаркин. А Владимир Быков, занимавший в то
время пост главы города, активно
продвигал инициативу по продаже земли парка. Что получилось в
итоге – вы всё знаете. Поменяли
статус земельного участка: перевели из рекреационной зоны в
зону деловой застройки. Участок
земли за бесценок продали ООО
«КЗОРС». А затем участок через
мутные схемы продан застройщикам. Отмечу, что жители того района были крайне против, чтобы
там вырубали деревья и отдавали
участок под застройку.
– Вы как раз и предлагали на
том участке посадить аллею.
– Да, облагородить территорию,
высадить аллею. Эту позицию я
отстаивал на заседаниях гордумы. Вместе с жителями мы собрали более четырёх тысяч подписей
против застройки парка, но никто
не считался с нашим мнением.
Вдобавок к этому, было жёсткое

давление сверху. Сам Быков говорил: «Пустырь за парком Победы
нужно застраивать». Но какой там
пустырь? Там стоят ворота, и пацаны гоняют в футбол. И обязанность городской власти – облагородить эту территорию.
Но самое страшное в этом вопросе, что в администрации
встречаются чиновники, которые
придумывают законные схемы
причинения ущерба городу. Почему они продолжают спокойно
работать? И какое после этого у
жителей может быть доверие к
власти?
Помню, как-то случайно на улице встретил уже бывшего депутата гордумы. Он меня увидел и
сказал: «Альберт, ты чё мешаешь
нам с парком? Братва тебя не понимает!» Очень печально, что эта
«братва» управляла городом. На
мой взгляд, раз уж это братва, то
она должна сидеть, но не во власти. И я очень надеюсь, что эти
процессы близки к логическому
завершению.

– Не жалеете, что выступили
тогда против власти?
– Единственное, о чём жалею и
считаю своей ошибкой, – что я согласился руководить в 2009 году
муниципальным учреждением,
подчинённым администрации города. Во-первых, это оказалось
дополнительным способом давления на меня как на руководителя.
Ведь ты осознаёшь, что за тобой
коллектив, люди. И от твоей сговорчивости или несговорчивости
будут зависеть, в том числе, зарплаты сотрудников. Но мы всё это
выдержали и не дрогнули.
Во-вторых, эффективно работать в двух ипостасях – быть депутатом и руководить муниципальным учреждением – невозможно.
Вообще, если задуматься, правильно ли, что руководитель
муниципального
учреждения
становится депутатом городской
думы... На мой взгляд, налицо
конфликт интересов. Подчинённый администрации идёт контролировать администрацию. Разве

Быков активно «протаскивал» решение
по продаже земли в парке Победы
– На суде вы заявили, что после того, как вы стали активно
бороться за интересы жителей,
за справедливость, у вас начались проблемы... Когда вы стали
баллотироваться в новый созыв,
вас дважды сняли с выборов:
сначала в 2012 году, а потом в
2018-м. А угрозы поступали?
– Было всё. Встреча в кафе с господином Яфаркиным и двумя его
здоровыми амбалами. Ситуация
прямо из 90-х. В том разговоре
Яфаркин сначала пытался предложить мне за молчание квартиру в Москве, а когда понял, что со
мной договориться не удастся и
молчать я не собираюсь, стал прямо намекать, что меня ждут проблемы.
Был разговор с Быковым. Он
состоялся случайно. Быков тогда
дал понять, что моя активность
приведёт к проблемам в моей карьере. Бывший глава города сказал тогда очень много непозволительных слов для руководителя
его уровня. На мой взгляд, это и
есть «братва из 90-х».
Потом начались проблемы на
работе. Одна за другой стали
приходить внеплановые проверки, нарушений они никаких
не нашли, но нервы потрепали
изрядно.

что-то из этого может получиться?
Такому депутату могут сказать:
сиди спокойно, не открывай свой
рот, или будешь искать другую работу. Разве он после такого сможет в полном объёме отстаивать
интересы кировчан? Сомневаюсь.
Когда руководители муниципальных учреждений идут на выборы,
так, на мой взгляд, власть создаёт своих клонов, чтобы они сидели тихо, спокойно, не поднимали
острые вопросы и голосовали, как
им скажут. Такого быть не должно!
– А к вам сейчас жители обращаются?
– Я пока ещё не депутат, выборы ещё предстоят. Но сейчас, в
ходе избирательной кампании, на
встречах с горожанами, вижу, что
они очень беспокоятся о предстоящей реконструкции парка имени
Кирова, не появятся ли там жилые
дома, капитальные сооружения и
торговые объекты. Чтобы этого
не случилось, нам всем предстоит
работать.
Буквально вчера заметили, что
на территории парка имени Кирова со стороны улиц Азина и
Горького ведётся строительство
непонятного объекта. По нашей
информации, очень может быть,
что ситуация эта за рамками правового поля. Знаю случаи, когда

на месте общественных туалетов
«придуманными администрацией
законными способами» вырастали торговые центры.
– Ещё один важный вопрос –
по Марадыково. Каково ваше
мнение?
– Крайне негативное. Там планируется уничтожать 50 тысяч
тонн отходов I и II класса опасности в год. Город Киров вырабатывает только 200 тонн. Действующий региональный оператор в
силах этот объём переработать.
Но 49800 тонн опасных отходов
повезут к нам. Как повезут? Какое
оборудование установят, какие
будут подрядчики? Понятно, что
подрядчик, выигравший конкурс,
всегда стремиться сэкономить.
Кто их проконтролирует и где вероятность, что после этой экономии у нас не будет последствий,
как в Чернобыле? Разве мы должны мириться с этим? Думать об
экологии, онкологии, аллергии,
астме? Сколько сейчас людей
страдает от онкологии. У какого
количества детей аллергические
заболевания? Когда я был в малом возрасте, мы знать не знали,
что это такое. У меня четверо детей, и я, как любой родитель, беспокоюсь об их здоровье и не хочу,
чтоб они болели.
– А что тогда делать?
– Активно противостоять этому.
Через своих депутатов. Мы с коллегами из партии «Справедливая
Россия» проводим сбор подписей против перепрофилирования
«Марадыковского». Если мы будем сидеть и молчать, к нам повезут не 50, а 150 тысяч тонн. И
потом мы будем сидеть и думать,
хватит ли у нас денег на лечение
от онкологических заболеваний.
Что дальше? Вымирать? Уезжать
из региона? О какой инвестиционной привлекательности можно
говорить в этом случае? Нужна
максимальная активность от жителей – нужно ходить на митинги,
общественные слушания, иначе
нас никто никогда не услышит.
Иногда вообще доходит до
смешного. Управление развития
и поддержки предпринимательства города отчитывается, как

оно ведёт борьбу с бабушками,
которые торгуют на улицах овощами со своих дачных участков.
Вдумайтесь! Управление предпринимательства ведёт борьбу с
бабушками. Они от хорошей жизни, что ли, там торгуют? Лучше
бы создали для них нормальные
условия, поддержали. Только на
моей памяти это противостояние
длится 19 лет, предлагаю администрации капитулировать.
Посмотрите, что с транспортом.
Опять мы слышим заявления о
поднятии цен на проезд. Кто это
решил? Кто просчитал калькуляцию затрат? Я не понимаю, почему депутаты городской думы
не контролируют Региональную
службу по тарифам. Во время
моей работы в думе были очень
жаркие дискуссии по поводу тарифов, сейчас же там тишина.
Как получилось с мусором? Кто-то
кулуарно посчитал и принял тариф. А потом оказалось, что в нём
незаконно заложены средства
на покупку транспорта и многое
другое. Проверило УФАС, оказалось, это делать нельзя – снизили
тариф на 17%. А почему сейчас
никто не возвращает эти лишние
собранные деньги? А если ещё
глубже копнуть? Почему мы своими деньгами должны финансировать развитие чужого бизнеса?
Они покупают транспорт, строят
завод за наши деньги и продолжают брать с нас «дань». Очень
хорошо устроились, я вам скажу.
– Как тогда заставить чиновников работать?
– Постоянно контролировать!
Чаще выносить проблемы и вопросы на всеобщее обозрение.
Освещать это. Посмотрите, по
радио и в СМИ мы слышим только
4–5 депутатов из городской думы.
А где остальные? Получается,
остальные – клоны, послушные
власти люди? Понимаете, я уже
научился видеть за определёнными статьями бюджета интересы
конкретных чиновников и коммерческих структур.
– Альберт, я тогда желаю вам
победы на выборах!
– Спасибо, надеюсь на поддержку кировчан.

Размещение информации оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кировской городской думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №6 Бикалюка Альберта Александровича.
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НОВАЯ ВАННА ВСЕГО ЗА 2200 РУБ.!
тер, нужно будет доплатить
600 руб. При заказе услуги
реставрации ванны в «Строймастере» также вы получите в
подарок «Чудо-губку».*

Наша компания «СтроймасКупив в нашем магазине тер» – официальный пред«Строймастер»
материал ставитель завода-производиза 2200 руб., вы получите теля акрила из Словении. Мы
качественный акрил и под- не расклеиваем объявления
робные инструкции по работе у подъездов. Даём рекламу
и по обновлению ванны от только в официальных исспециалистов! Если хотите, точниках. Предоставляем вам
чтобы работу выполнил мас- гарантию на выполненные ус-

santehmaster43.ru
до 31.08.2019

Что толкает кировчан уезжать в другие регионы – выяснял «Источник».

До

После

луги. Также вы всегда можете
приехать к нам: мы находимся на базе нашего магазина
сантехники и отделочных материалов «Строймастер», который расположен по адресу
ул. Чапаева, 48.

Ремонт ванных комнат: 46-67-08
г. Киров, ул. Чапаева, 48

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

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

6 лет с ВАМИ с любовью

и заботой о ВАШЕМ хозяйстве!

т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy
Чехлы от
700ɪɭɛ

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
ɀɞɺɦɜɫɟɯ
ɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ

ɬ  

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
* Подробности у продавцов-консультантовɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

Италия, Испания,
Турция, Китай, Белоруссия
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 10% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

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.).

Прощай, Киров

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.

За первые 6 месяцев этого года из Кировской области уехали 17,4 тыс. человек. Для сравнения: за
весь прошлый год регион покинуло около 20 тыс.
кировчан. Чаще всего жители области уезжают в Москву, Московскую область
и Санкт-Петербург. Далее
по популярности для миграции идут республика
Коми, Татарстан и Марий
Эл, сообщают в Кировстате.
Среди причин, по которым
кировчане покинули своё
место жительства, самыми
популярными являются причины личного и семейного
характера, переезды в связи с работой и учёбой и покупка жилья.
На постоянное место жительства в другие регионы
уезжают и молодёжь (каждый третий выпускник вузов), и люди старшего возраста. В списке мигрантов
есть даже народные избранники. На неделе «Источник»
связался по телефону с бывшим депутатом Заксобрания
Кировской области Виктором Бушмелевым, который
четыре месяца назад уехал
на ПМЖ в Омскую область.
– Виктор, на ваш
взгляд, почему люди
уезжают из Кирова?
– Во-первых, в Кировской области большой процент безработицы, то есть очень многие
люди не могут найти работу.
Бизнесмены сейчас затравлены и не могут платить зарплату работникам. Например, в некоторых пекарнях
сотрудникам платят продуктами, тем же хлебом. Мы
возвращаемся в 1990-е, к

Чаще всего жители региона уезжают
в Москву и Санкт-Петербург

взаиморасчётам. Я знаю, что
известный в Кирове медиамагнат дорабатывает до января месяца и уезжает... Вовторых, постройка всех этих
марадыковских, свалок в
Осинцах в Слободском районе и так далее. Это тоже напрягает, и люди понимают,
что Кировская область постепенно превратится в помойку Москвы или России,
естественно, никто не хочет
такую жизнь.
– Чем вы в Омской области занимаетесь?
– Работаю в сфере культуры, являюсь сотрудником
Дома культуры.
– В Омске лучше, чем в
Кирове?
– По-разному. Если смотреть по зарплате, то
примерно всё то же
самое. Все власти
держат минимальную зарплату как
эталон
зарплаты
бюджетника. Очень
многие переезжают в
Тюменскую область, потому что там ещё более-менее какая-то экономика, да
и сама Тюмень очень красивая. Если смотреть по уровню одежды, примерно все
точно так же одеваются, посерому. Все одинаковые и

серенькие, как в сталинские
времена. Народ стал злее.
– Как сделать так, чтобы
кировчане не покидали регион?
– Надо открывать новые рабочие места. У людей должна
быть уверенность в завтрашнем дне. Вот ты взял кредит,
а завтра тебя уволили, и всё.
Где ты будешь его выплачивать? И начнутся звонки судебных приставов да коллекторов. Помнится, мы ездили
как-то в Рудничный Верхнекамского района, въезжаешь, а там многоэтажные
дома стоят с чёрными дырами окон, где никто не живёт,
стёкла разбиты. В Слободском, Котельниче, Омутнинске, Верхнекамске, Кирсе
пока ещё стоят и работают
градообразующие предприятия, но они уже на ладан дышат. Также надо возвращать налогообложение
внутрь. Допустим, стоит комбинат в Слободском, а руководство его находится в Москве, куда уходят все налоги.
А предприятие-то работает
здесь. И много где действует такая схема. Надо оставлять все налоги в регионах,
и тогда будет хоть какое-то
развитие.
Михаил Буторин

0+

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

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

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

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Фото: kofeman.livejournal.com

Ваша ванна потеряла привлекательный внешний вид? Эмаль
на ней вытерлась или пожелтела? Вы можете обновить ванну
всего за 2200 руб.! Сиять белизной она будет как новая.

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419
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«ЖДАЛИ РЕМОНТА В ДОМЕ 2 ГОДА. СМЕНИЛИ
УК — ПОЛУЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2 МЕСЯЦА!»
Мы несколько лет страдали от бездействия со стороны своей управляющей компании. Сколько бы ни писали
писем и заявок, ответ всегда был один: «У вас нет совета дома, и мы ничем не можем вам помочь». При этом
деньги жильцы платили, вот
только куда уходили собранные средства – неизвестно до сих пор. В конце концов мы скооперировались и
создали совет дома. Думали,
раз причина в этом, устраним её и дело пойдёт в гору,
но по факту ничего не поменялось. Нам отвечали: да,
совет появился, зато теперь
денег нет.
Мы устали бороться и постепенно пришли к решению
поменять управляющую компанию. От одного из активистов нашего дома поступи-

ло предложение перейти в
УК «25-ПЛЮС». Мы изучили
отзывы в соцсетях об этой
организации,
расспросили знакомых – и абсолютно
все отклики оказались положительными. Выяснили, какие дома обслуживает УК, и
прошлись по их дворам – мы
собственными глазами убедились, что там чистота, уют
и порядок.
Взвесили
все
доводы
«за» и единогласно приняли решение перейти в
УК «25-ПЛЮС». От нас особо
ничего не требовалось, все
документы помогли оформить сотрудники организации. И буквально с первых дней работа закипела.
Представьте себе: прошло
всего 2 месяца, а план работ
по текущему ремонту выполнен на целый год!

ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ

Например, проведён ямочный ремонт асфальта во дворе, утеплены межпанельные
швы. Это была наболевшая
проблема дома, мы не раз
жаловались в предыдущую
УК, что стены промерзают
и покрываются плесенью.
За 2 года результата ноль!
Зато с УК «25-ПЛЮС» проблема была решена за 2 недели.
Также оперативно были
выполнены ремонт крыши и опрессовка отопления
(причём в заявке был указан срок 10 дней, а по факту все работы были закончены через неделю). Планы
на будущее у нас масштабные. В начале осени планируем обновить лифт. А ещё
в скором времени готовимся принять участие в конкурсе «Комфортная городская

ДОРОГА ПОСЛЕ РЕМОНТА

При активном содействии специалистов УК «25-ПЛЮС» в доме №46
на пр-те Строителей всего за 2 месяца был выполнен годовой (!) план ремонтных работ

С профессионалами своего дела возможно всё!
среда». Пытались в прошлом
году – не вышло. Но тогда мы
действовали самостоятельно, не знали многих нюансов и подводных камней, а
сейчас у нас есть помощники в лице профессионалов
УК «25-ПЛЮС». Мы надеемся, что совместными усилиями у нас получится одержать
победу и получить финансирование из бюджета. А это,
к слову, оплата 75% от стоимости проекта.
Рекомендуем УК «25-ПЛЮС».
Здесь прекрасный персонал,
отзывчивый и внимательный.
Эти люди умеют работать, решать проблемы, экономить
деньги кировчан и добиваться реальных результатов. Мы
довольны на 100%!
Что можно посоветовать
другим жителям Ленинского района, которые недовольны сотрудничеством со своей УК? Если у вас есть море
лишнего времени, энергии,

нервов – добивайтесь своего
годами. Боритесь, стучитесь,
пробивайтесь. А если хочется
жить в уюте и комфорте уже
сейчас – просто переходите
в УК «25-ПЛЮС»! Здесь работают для людей. Мы сделали
свой выбор – и теперь очень
довольны! Жалеем только об
одном – что не сделали этого
раньше.
Профессионалы
УК
«25-ПЛЮС» не словом, а
делом доказывают: общими усилиями возможно многое! Здесь открыты
к новому сотрудничеству
и достижениям новых результатов. Обращайтесь —
и в вашем доме начнутся
долгожданные перемены.
г. Киров, ул. Большева, д. 5
т.: (8332) 24-77-01, 24-77-02,
25-63-03
Эл. почта: uk25plus@mail.ru
m.vk.com/club163006446

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
ǜǝǕǐǘǍǥǍǒǟǚǍǛǎǠǤǒǚǕǒǜǛǔǍǛǤǚǛǖǕǛǤǚǛǔǍǛǤǚǛǖǡǛǝǙǒǛǎǠǤǒǚǕǬ

Есть работа, а диплома нет? ВятГУ предлагает
качественное заочное высшее образование!
СТАНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!
Приём документов до 24 августа 2019 года
Приёмная комиссия ВятГУ:
г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 129, 110а
Тел.: 8(8332) 64-89-89, 74-29-29

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

e-mail: prcom@vyatsu.ru;

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

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

новая цена
УСТАНОВКА
30 000
ИМПЛАНТАТА
р.

24 000

*До 31.08.2019г.

tșȓȥȓțȖȓ
tȖȚȝșȍțȠȍȤȖȭ
tȝȍȞȜȒȜțȠȜșȜȐȖȭ
tȣȖȞȡȞȐȖȭ
tȚȖȘȞȜȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ tȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ
tȜȠȎȓșȖȏȍțȖȓ tȖȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȘȍȝȝ

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

тел.
75-44-41
тел:
75-44-41
ƙƉƊƗƛƉƎƕƊƎƐƋƤƞƗƍƖƤƞ
Оказывает услуги:
ŔƘƷƫƮƹƳƩƫƷƭƷƺǀǬƻǀƱƳƷƫƶƩƳƫƩƹƻƱƹƮƪƮưƺƶǈƻƱǈ
ŔƐƩƵƮƶƩƳƫƩƹƻƱƹƶǄƾƫƷƭƷƺǀǬƻǀƱƳƷƫ
ŔƘƷƵƷǂǅƫƷƸƴƷƵƪƱƹƷƫƳƮƫƷƭƷƺǀǬƻǀƱƳƷƫ
ƱƷƽƷƹƵƴƮƶƱƱƭƷƳƼƵƮƶƻƷƫƭƴǈƫƫƷƭƩƫǆƳƺƸƴƼƩƻƩƿƱǇ

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 До махинаций с парком
Победы очередь дошла.
А как же другие факты корыстного уничтожения зелёных уголков? Коттедж вместо
пришкольного сада на улице
Герцена, грязная автостоянка
вместо сквера с фонтаном на
К. Маркса, 127, хилые дорогущие импортные посадки у мэрии вместо красавиц елей и
др. Кто давал разрешение на
это варварство? Старожилы.
y Как безапелляционно и
беспринципно продавливал
свои «идеи» Вл. Быков, мы видели при насильственном переименовании улиц. Напрасно
делегация почётных граждан
в мэрии со слезами просила не делать этого. Преступная сговорчивость народных
избранников развращает, их
давно пора разогнать как предателей интересов горожан.
Семья Головиных.

y Что за дураки ездят на
машинах с невыносимо
громкой музыкой? Неужели
нельзя её слушать потише,
так как не все окружающие
разделяют
музыкальный
вкус? А вечером такие «черти» спать мешают. Как проедут мимо, так стёкла дрожат. Недовольный.
y Я пенсионерка и инвалид. По оплате услуг ЖКХ у
меня в июне была переплата
190 рублей. За июнь начислили 97 копеек. Чтобы получить
льготы, я эти 97 копеек заплатила, но с меня взяли комиссионные 10 рублей. Читательница.
y Каждый контакт с местным бизнесом – это стресс.
Поражают
необязательность и отсутствие заботы о
безопасности мебели. Фирма ухом не повела, когда из
её встроенного шкафа с высоты 3 метров сверзилась

конструктивно порочная тяжеленная раздвижная антресольная дверца. Её увезли (и
с концами!), а три оставшиеся
даже не осмотрели. У заказчицы покалечена губа, восстановление выбитого переднего зуба – 2500 р. А если
бы в темя? Бизнес-жертва.
y Игнорирование мнения
жителей деревни Дуркино (Советский тракт) об открытии пешеходной зоны –
не лучшее решение. Мы долго
бились за справедливость и,
несмотря ни на что, надеемся,
что непробиваемая проблема
будет решена. Несгибаемые.
y Выражаю огромную благодарность
незнакомой
женщине, которая совершила благородный поступок, вернув пакет с приличной суммой денег во второе
окно в аптеке №24, расположенной по адресу Октябрьский проспект, 84. С уважением, бабушка 88 лет.
y У нас на Пролетарской,
25 нет лифта вот уже месяц.
Мы поднимаемся, больные,
хромые, на 7, 9 этаж кое-как.
Никто не отвечает в компании, которая убрала всё. Сбежали. Помогите! Жильцы.

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ
Аттестат аккредитации
РОСС RU.001.310376

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40

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

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

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

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

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

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

Клиника «ГастроЦентр»

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

УСПЕЙТЕ
ДО КОНЦА АВГУСТА
кишечника, что улучшит период ре- ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ:
абилитации. Хочу напомнить, что ко-  геморроя
лоноскопию можно сделать с обезбо анальных трещин
ливанием и сразу удалить геморрой!
«Волшебный» луч лазера
поможет решить проблемы быстро,
легко, безболезненно. Можно забыть
о них навсегда!

ɅɢɰɅɈ

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

 анальных бахромок

5000 р.

АКТУАЛЬНО
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МУП «Водоканал»:
готовы к диалогу с кировчанами и бизнесом!
1 августа гарантирующей организацией по предоставлению услуг холодного
водоснабжения и водоотведения на территории Кирова стал МУП «Водоканал».
Что изменится для жителей города, управляющих компаний и юридических лиц?
Как и кому оплачивать услуги? На эти вопросы «Источнику новостей» ответил
заместитель директора МУП «Водоканал» Андрей Антонов.
НАСЕЛЕНИЕ
 Андрей Александрович, ожидать ли жителям города Кирова
каких-либо изменений при оплате
услуг водоснабжения и водоотведения с 01.08.2019?
– Единственное изменение – в квитанциях для населения получателем
денежных средств будет указан МУП
«Водоканал». Жителям города не
нужно заключать договоры на водоснабжение и водоотведение с МУП
«Водоканал». Все расчёты, как и ранее, будет осуществлять ООО «Расчётно-консультационный центр» («РКЦ»).
Порядок взаимодействия абонентов,
«ресурсника» и расчётного центра
не изменится. Тарифы для определения размера платы МУП «Водоканал»
установлены на уровне чуть ниже ранее действующих. Оплата услуг МУП
«Водоканал» определяется исходя
из показаний приборов учёта или, в
случае отсутствия приборов учёта, по
нормативам.
 Когда жителям Кирова ждать
первые платёжки, и что необходимо
сделать для корректного начисления платы?
– Первые квитанции за август мы
планируем направить кировчанам не
позднее 15 сентября. Для корректного начисления платы мы просим
жителей Кирова передать показания
водосчётчиков в «РКЦ».
Передать показания ИПУ можно
несколькими способами:
1. Через сайт ООО «РКЦ» (www.
rkc43.ru). Для этого необходимо
нажать кнопку «Передай показания» и внести номер лицевого счёта, указанного в квитанции от ООО
«РКЦ» по холодному водоснабжению и водоотведению. После этого
отобразятся показания ИПУ за предыдущий период (если они были
переданы ранее), и появится возможность внести новые.
2. В офисах ООО «РКЦ» – в зоне администратора на Московской, 32
и в зоне бухгалтерии на Конева, 7,
корпус 6.
Что будет с теми лицевыми счетами, по которым не будут переданы показания приборов учёта?
– Это сложный вопрос. В таких случаях «ресурсник», по закону, должен начислить норматив (примерно 7 куб. м
на 1 проживающего человека). МУП
«Водоканал» принял решение поступить следующим образом: при частич-

ном или полном отсутствии показаний
счётчиков мы начислим в квитанции за август по каждой услуге 0,00
руб. Получение «нулевой» квитанции
должно послужить для кировчан сигналом о том, что по их лицевому счёту
недостаточно данных для начисления
платы. В этом случае абонентам нужно будет обратиться в ООО «РКЦ» любым доступным способом и передать
все необходимые сведения.
Важно! В течение первых месяцев
с начала деятельности МУП «Водоканал» не будет начислять жителям
пени за просрочку оплаты за услуги
водоснабжения и водоотведения!
По всем вопросам начислений за
водоснабжение и водоотведение
граждане могут обратиться в офисы «РКЦ» по адресам: Московская,
32, Конева, 7, корпус 6, п. Радужный, ул. Индустриальная, 2. Все заявления и обращения также можно
направить на электронную почту:
mail@rkc43.ru. Задать вопросы
можно на сайте через онлайн-консультанта и по телефону «горячей
линии»: (8332) 27-97-97.
 Будет ли у жителей Кирова возможность внести плату по квитанциям МУП «Водоканал» без комиссии?
– Обязательно! В настоящее время мы
ведём переговоры с крупными банками города Кирова о приёме платежей
без комиссии через кассы банков и
всех безналичных каналов оплаты.
До конца августа будут заключены
соглашения с банками-партнёрами,
о чём мы уведомим всех абонентов в
квитанциях и через СМИ.

УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ и ТСЖ
 Как выстраиваются взаимоотношения с управляющими компаниями?
– Законодательством предусмотрено два возможных варианта оплаты
коммунальных услуг: 1) жители платят через свою управляющую компанию (ТСЖ, ЖСК); 2) жители платят
«ресурснику» напрямую. Переход на
прямые взаимоотношения возможен
в случае, если этот вариант утверждён
на общем собрании дома или ресурсоснабжающая организация расторгла договор с управляющей компанией
(ТСЖ, ЖСК) при наличии большой задолженности.
Практика показывает: прямые взаимоотношения понятны и прозрачны
для населения.

За последние годы предыдущий гарантирующий поставщик услуг холодного водоснабжения и водоотведения
активно переводил дома на прямые
взаимоотношения по признаку задолженности управляющих компаний. Это
была временная мера, нацеленная на
поднятие платёжной дисциплины.
При смене ресурсоснабжающей организации сохранить прямые взаимоотношения с жителями домов,
переведённых на прямые взаимоотношения, без решений общих собраний невозможно.
МУП «Водоканал», как новая ресурсоснабжающая организация, ведёт
расчёты с 01.08.2019 г.
Для многоквартирных домов, где собственники приняли решение рассчитываться напрямую с «ресурсником», с
1 августа ничего не меняется. Прямые
взаимоотношения сохраняются независимо от того, когда было принято решение на общем собрании.
Для домов, где решения на общих
собраниях не приняты, МУП «Водоканал» вынужден заключить договор
на водоснабжение и водоотведение с
управляющей компанией, в этих домах
жители будут оплачивать услуги МУП
«Водоканал» через свою УК. Мы готовы
к конструктивному диалогу с управляющими компаниями для перевода всех
домов на прямые отношения с МУП
«Водоканал» в кратчайшие сроки.
Мы призываем все Управляющие
компании, ТСЖ, ЖСК предоставить
протоколы общих собраний собственников, на которых были приняты решения о прямых взаимоотношениях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
договорная кампания –
полным ходом
 Требуется ли заключение
новых договоров с юридическими лицами?
– Да, всем собственникам нежилых помещений, зданий, строений, пром.
площадок и т.д. необходимо заключить
новые договоры на
водоснабжение и водоотведения с МУП
«Водоканал» с 1 августа 2019
года.

Максимально полный пакет документов, прилагаемый к заявке на заключение договора, ускорит договорной
процесс и исключит ошибки.
Объём работы по заключению договоров огромен, из-за чего вряд ли
в течение месяца вы заключите все
договоры. Как быть юридическим
лицам, у которых не будет подписанного договора до 01.09.2019 г.?
– Ожидаемая контрактная база юридических лиц превышает 5,5 тыс.
договоров. Мы сейчас рассылаем
уведомления и обращаемся к потребителям с просьбой передать фактически
потреблённые объёмы холодной воды
и объёмы сбросов загрязняющих веществ в городской коллектор для возможности учёта и расчёта платы.
В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ АБОНЕНТА:
Контактная информация размещена
на сайте: VDKANAL.RU
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба: 699-500
По вопросам расчётов и заключения
договоров необходимо обращаться в
отдел продаж по телефону: 254-888.
По техническим вопросам (установка
пломбы, приём новых приборов учёта) нужно обращаться по телефону:
254-777.
Приёмная МУП «Водоканал»: 256-256.
Время работы с 8 до 17 часов с понедельника по четверг, в пятницу – с
8 до 16 часов. Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно,
в режиме 24х7.
Ответственные представители бизнес-сообщества, получившие уведомление, но не имеющие на руках
подписанный договор с МУП «Водоканал», уже сегодня осуществляют плату за холодную воду и
водоотведение.
С юридическими лицами работает сбытовое подразделение
МУП «Водоканал», по адресу:
ул. Профсоюзная, 31а.

ИНТЕ

С ПЬЕДЕСТАЛА – НА ЭКРАН
Фото предоставлено героиней материала

Корреспондент «Источника» сыграл партию с трёхкратной чемпионкой мира.

13 лет назад в интервью корреспонденту ГТРК «Вятка» юная Альбина Самигуллина из Котельнича
рассказывала о победах на российских и международных соревнованиях по шашкам. 10-летняя
школьница легко обыгрывала и
сверстников, и ребят постарше, и
взрослых. Трёхкратную чемпионку мира называли вятской принцессой шашек и прочили ей лавры гроссмейстера, однако девушка
избрала другой путь. Поступила на
юридический факультет и стала...
телеведущей. И сейчас она работает на том же телеканале, который
когда-то, в 2006 году, показывал
сюжет о ней, одарённой шашистке из районного центра. Впрочем,
шашки Альбина не забросила и

частенько показывает свой уровень – когда с коллегами по работе в виде разминки, а когда и на соревнованиях. Вот и наше интервью
прошло за игрой в шашки – партия
тянулась неспешно, однако, забегая вперёд, скажу, ловушек мастера избежать всё-таки не удалось.
Однако обо всём по порядку...
– Этот дебют называется «Обратный кол», – сопроводила мой ход
Альбина. – Если честно, дебюты я
знаю плохо. (Тут я сразу лишился
шашки, но в следующий момент отквитал одну.) Просто размен. Ты –
одну, я – одну. А вообще играю в
основном на работе, в свободные
минуты. (Улыбается.) Могу и в соревнованиях поучаствовать. Хотя
если выйду на чемпионат России,

не знаю, как буду играть. Теперь
уровень выше, как мне кажется.
– Коллега, как оцениваете ситуацию на поле? (Я указал на доску.)
– Позиции пока ровные, ни у кого
никакого преимущества нет, –
улыбнулась Альбина.
– Ты, наверное, сыграла тысячи
партий. Сложные наверняка случались.
– Много таких. Однажды я играла на области с гроссмейстером из
Кирова. Сижу, думаю, анализирую.
Позицию выровняла. Играли часа
два (по час – на партию). У меня
оставалось минуты три, у него – 10.
Смотрю, продумываю ход, хожу и...
проигрываю. И это был единственный проигрышный ход! Потом я, конечно, разобрала эту ситуацию...
Считаю, что нужно уметь проигрывать. Например, я с 3 до 6 лет
в основном проигрывала родителям – они неплохо играют и в шашки, и шахматы. А потом в целом я
больше выигрывала, и ничьих стало
больше, чем поражений. Да, ничьи
бывают. От этой «большой дороги»
зависит многое. (Показывает.) Если
противник, который имеет одну
дамку, её занял, будет правильно
перестраиваться... хотя я могу построить ловушку и поймать. (Альбина улыбнулась.) Кстати, этот твой
ход – проигрышный. Потому что я
схожу сюда, ты срубишь, а потом я
всё срублю. В принципе, можно переходить. (Я покачал головой.) Нет?
Ну ладно. (Рубит.) Если бы сделал

другой ход, такого бы не было. Да,
я потеряла бы дамку, но у меня на
одну шашку больше, поэтому я ни о
чём не волнуюсь.
– А на ТВ на первых порах было
волнение?
– Сначала – да, но быстро освоилась. Понимаю, моё. Люблю свою
работу, это почти как второй дом
для меня. Бегу на неё с удовольствием. Придёшь, куда-нибудь
съездишь, с кем-нибудь пообщаешься. Бывает, не знаешь, куда отправишься на следующий день.
Люблю дальняки, куда-то едешь...
– В родной Котельнич, к примеру?
– Часто бывают съёмки в области, за год с лишним я была в самых
разных районах – и это очень интересно, но вот в Котельниче была
лишь недавно. Тут, конечно, я напросилась. (Улыбается.) Ездила
снимать всем известный Затон –
там мусорная реформа немного,
мягко говоря, дала сбой, ездила я
и в Котельнич по этой теме дважды – потом, спустя пару недель.
Самое забавное было то, что в последний раз у меня были две съёмки, но точное место второй я до
конца не знала. После того, как мы
отснимались в Затоне, мне сказали – едем в посёлок Восточный (а
я там прожила 16 лет), и виновником торжества явился именно мой
дом! Это было немного неожиданно. Всегда, когда приезжаешь в
Котельнич, а особенно когда про-

гуливаешься по «местам боевой
славы», понимаешь, что это место
всегда будет родным, несмотря на
то, что меняется и взгляд на всё
происходящее, и ты уже считаешь
домом другое место. Надеюсь, что
теперь буду приезжать в Котельнич чаще.
(Я задумался над ходом. Альбина,
как показалось, с полувзгляда оценила игровой момент.)
– Не, есть ход, – подсказала кандидат в мастера спорта. – Есть возможность пробраться в дамки. Неа,
не тот. Потому что я нападу. Если
отдать, сходить сюда. (Благодарно
кивнул, но сходил по-своему и... потерял в один момент пару шашек.)

«В шашках, чтобы выиграт
нужно просчитывать ходы
минимум. В жизни так же..
– Так как же ты оказалась на телевидении? – спросил я, прикидывая развязку партии.
– Год назад, будучи на последнем, четвёртом, курсе юридической академии, я попала в телевизионную сферу. До того я
планировала поступать дальше
в магистратуру, но всё пошло не
по плану... Во-первых, мне внезапно на четвёртом курсе взбрело в голову поступить в колледж
искусств – там я играла на ударных. Плюс мама скинула новость о
том, что на ГТРК «Вятка» требуется ведущий новостей. В свои силы
я не очень-то и верила, но мама и
моя лучшая подруга переубедили.
И вот – пригласили меня на собеседование. Я думала, что со мной
просто поговорят и отпустят, но
не тут-то было – меня повели сразу на студию. Я была не готова к

Впервые в кирове!
Теперь за мёдом не нужно ходить специально!
Купите свежий и вкусный мёд по пути домой, просто зайдя в магазин у дома!
В продаже:

Ű Липовый мёд – один из самых полезных. У липового мёда

Ű Цветочный мёд – способствует укреплению стенок

Продажа мЁда урожая 2019 г.
состоится в магазинах «Самобранка»!
20 и 21 августа (вторник и среда)
с 10 до 19 часов — Конева, 1 (ТЦ «Лидер»)
22 и 23 августа (четверг и пятница)
с 10 до 19 часов — Лепсе, 43
24 и 25 августа (суббота и воскресенье)
с 10 до 19 часов — Мира, 36
26 и 27 августа (понедельник и вторник)
с 10 до 19 часов — Стахановская, 3
28 и 29 августа (среда и четверг)
с 10 до 19 часов — Северная Набережная, 9
30 и 31 августа (пятница и суббота)
с 10 до 19 часов — Ленина, 123

сосудов, эффективному выводу из организма токсинов,
улучшает работу печени, снижает возможность появления
отёков.
Ű Донниковый мёд – активно используют для процесса
лактации, при варикозном расширении вен, неврозах и
неврозоподобных состояниях. Именно натуральный
донниковый мёд – самый незаменимый продукт для
каждого человека.
Он совмещает в себе удивительные вкусовые свойства и
полезные элементы, так важные для слаженной работы
организма человека.
Ű Гречишный мёд – настоящая кладовая витаминов и
полезных микроэлементов. Неоспорима польза гречишного мёда и для кровеносной системы. Он укрепляет сосуды,
хорошо влияет на состав крови.

Акция!*
3 кг цветочного мёда

999 рублей!

*действительна с 20 по 31 августа
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отличные потогонные свойства. Попутно он оказывает
ещё отхаркивающее и мягкое слабительное действие.
Ű Акациевый (майский) мёд – это не только вкусное лакомство,
но и очень полезный для здоровья продукт, обладающий
уникальными качествами. Ценные свойства мёда акации
обусловлены содержанием большого количества фруктозы,
значительно преобладающей над другими сахарами.
В некоторых случаях этот вид мёда разрешается употреблять
людям, больным диабетом, после консультации с лечащим
врачом. Он оказывает благоприятное влияние на работу
организма, способствует улучшению функции печени и
почек, нормализует пищеварение и кровяное давление.
Ű Мёд с пергой – хит продаж! Перга – это «пчелиный хлеб»,
созданный пчёлами из цветочной пыльцы. Перга — это
мощное средство даже в чистом виде, но соединив её с
мёдом, вы получаете уникальный продукт! Мёд усиливает
ее полезные свойства и дополняет своими собственными.

скидка пенсионерам
и предъявителю купона 5%*
*скидка на акционный продукт не предоставляется
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ЕРВЬЮ

ому резкому повороту собы– что-то прочитала с суфлёра,
сказали – потенциал есть, но
но работать! То есть не в пла– уже работать, а работать над
ой – ставить новостную подачу,
ираться уверенности, правильиграть интонациями, расставь акценты в тексте и прочее. Я
думала, что это так сложно. Поянно ходила трактоваться (так
ываются пробы в кадре), меня
чали старшие товарищи. Наное, со мной было сложно. По, через пару месяцев, я уже наа самостоятельно выезжать на
мки, ну а в мае – стала ведущей

ть,
– на три
..»

остной программы. Также веду
грамму «Вести. Право», раньещё работала на проекте «ВесКультура»...
Право, наверное, ближе тебе
юристу по образованию?
И то близко, и другое. По музытоже немножко... Училась в коьничской музыкальной школе
лет (7 – на пианино, потом 3 –
ударных). В Котельниче играла
на установке, а на ксилофоне.
час выступаю в группе, котоназывается «Точный состав».
ашем составе гитарист, басист,
алистка, клавишник и я – на
рных. Играем на свадьбах, разных мероприятиях, недавно
тупали в Слободском. Нам нуопыт.
Мне, судя по всему, тоже – в
не шашек... – отмечаю я, видя,
редеют мои шашечные ряды.

– Ну так в целом – ничего... Как говорит один мастер: шашкой больше, шашкой меньше...
– А в шахматы играешь?
– Поигрываю. Вообще в шашках
тоже надо думать головой, знать
теорию, решать комбинации, знать
окончания, стратегии, как сходить лучше. Хотя кто-то думает,
что шашки – это якобы такая лёгкая игра, не как шахматы. Я отвечают таким, что тут просто фигуры равноценные и в шахматах поле
больше, так как игра проходит не
только на чёрных, но и на белых
клетках. Шашки – это мать шахмат,
они появились раньше.
– Как ты легко отдала дамку?
– Так мне легче организовать
комбинацию «Треугольник Петрова», когда у одного соперника три
дамки, как у меня, у другого – одна
(у тебя). Тут главное занять «главную дорогу», провести все дамки и
поставить за 15 ходов. (Я стал водить дамку из стороны в сторону.)
– Я же не могу бесконечно так
делать?
– Нет, конечно. Знаешь, я не буду
дожидаться треугольника и сразу
поймаю. (Через мгновение ловушка
захлопнулась – дамка попалась.)
– Опыт игры в шашки помогает
в жизни? – спросил я через мгновение, когда мы стали собирать шашки в шахматную коробку.
– В шашках, чтобы выиграть, нужно просчитывать ходы – на три минимум. В жизни так же: чтобы не
совершать каких-то опрометчивых
поступков, надо посмотреть, что
будет дальше, какие будут последствия. Это уже на автомате.
Беседовал и играл
Богдан Вепрёв

ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ: БЮГЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЫЧНЫЙ?
Какой вариант советуют стоматологи со стажем?
Когда во рту не хватает не одного, а нескольких
зубов, приходится задумываться о протезировании.
Как выбрать съёмный протез, чтобы ношение его
было максимально комфортным? Совет даёт стоматолог-ортопед медицинского центра «Денталофис» Рогозин Олег Валерьевич.
– Пациенты обычно выбирают между обычным
съёмным и бюгельным протезом. Я советую последний. Обычный протез, как правило закрывает почти
всё нёбо, может мешать языку, из-за чего меняется
произношение, искажается вкусовое восприятие, –
рассказывает стоматолог.
Бюгельные же протезы компактные, лучше держатся. Тонкая, но прочная металлическая пластина
делает их не только лёгкими, но и крепкими. Срок
службы бюгеля практически в два раза больше.
– Стоимость бюгеля выше, чем обычного протеза.
Но его качество, удобство и надёжность полностью
оправдывают цену, – уверяет врач. – В нашей клинике стоимость одна из самых низких в городе!
Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013

Обычный протез

ВАЖНО!
ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ
студентам,
пенсионерам
и медработникам %,
семейная
скидка – %.

5

7

Бюгельный протез
В «Дентал-офис» консультация
врача бесплатно!
При подготовке к протезированию

СКИДКА на лечение 10%*
Ждём на бесплатный осмотр
и консультацию по адресу:
г. Киров, ул. Горького, 17
Телефоны для записи: (8332) 57-83-13, 78-73-13 *Действует до 31.08.2019

г. Слободской

ƒ Норка ƒ Каракуль
ƒ Мутон ƒ Жилеты
ƒ Головные уборы

Принимает меховые изделия
в ремонт

(кроме головных уборов и дубленок)
9 укоротить низ изделия и низ рукавов
9 Вычинка бортов и низа рукавов кожей и мехом
9 Смена подклада 9 Установка напульсников
9 Изменение фасона воротника, капюшона
9 Изготовление кулисы
9 Замена клипс 9 Утепление изделия
9 Перекрой изделий

г. Слободской, ул. Ленина, 99
(р-он автостанции), проезд автобусом 102

*Акция до 31.08.2019 г. **ИП Носова Ольга Васильевна

т. 8(83362) 5-05-65

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

кальная процедура поможет справиться
многими недугами

растом в нашу жизнь приходят
ни. Гипертония, артроз, диабет,
ия, остеохондроз, атеросклероз,
ение мозгового кровообращеЭтот список можно продолжать
Как быть и чем лечиться? Уже
е тысячи кировчан смогли изься от своих болезней, испольикальную процедуру. Речь идёт
х углекислых ваннах.
нцип действия.
бный эффект от этой процедуры
ается за счёт воздействия на оруглекислого газа. Он расширяет
, усиливает кровоток и значиулучшает питание внутренних
в. В результате организм получащнейший импульс к регенерации
осстановлению). Благодаря этомализуется артериальное давлерепляются сосуды и сердце, проболи в суставах и позвоночнике,
ается работа головного мозга,
яется память, слух и зрение.
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пятница, 16 августа, 2019

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

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

получите

СКИДКУ 60%

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

ЧТО ЛЕЧАТ СУХИЕ
УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ?
̻ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ȓȇȒȆȘȁ̻Ȋ̻ȓȐȓȕȆȐȄ
(гипертония, ИБС, атеросклероз, варикоз,
тромбофлебит, сосудистые осложнения
сахарного диабета, вегетососудистая
дистония и др.)
̻ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ȏȇȒȄȏȐȋ̻ȓȊȓȔȇȎȝ
(неврозы, головные боли, бессонница,
микроинсульты и др.)
̻ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ȆȝȗȁȔȇȍȞȏȐȋ̻ȓȊȓȔȇȎȝ
(бронхит, астма, трахеит, пневмосклероз
и др.)
̻ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ȐȑȐȒȏȐFȆȄȊȅȁȔȇȍȞȏȐȅȐ
аппарата (полиартрит, артроз,
остеохондроз и др.)
̻ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ȟȏȆȐȌȒȊȏȏȐȋ̻ȓȊȓȔȇȎȝ
(сахарный диабет, ожирение, гипотиреоз
и др.)

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО
C 16 АВГУСТА
ПО 30 АВГУСТА 2019 Г.

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Эльвира
Суханова

главный врач
стоматологии
«Вятка-Дент»

Хочу поставить коронки из
металлокерамики. Подскажите, где цены выгодные и делают хорошо?
– В стоматологии «Вятка-Дент» одна
из самых низких цен в городе на изготовление коронки из металлокерамики.
Коронка обойдется вам от 6500 рублей.
Это цена «под ключ». В нее включено:
анестезия, обточка,снятие слепка, изготовление коронки из импортного материала, установка, фиксация. Металлокерамические коронки обладают отличным
качеством: они прочные, долговечные,
обладают эстетичным внешним видом.
Прием ведут врачи-стоматологи со стажем работы от 20 лет. Ждем вас в нашей
стоматологии. Консультация - бесплатно.
ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17
ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

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

Ольга
Токарева

Алексей Шадрин
директор
медицинского
центра «ДЕНТА»

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

врачкосметолог
– Меня беспокоит обвисание
нижней части лица, носогубной
складки, морщины. Какой способ
лучше выбрать?
– При гравитационном типе старения ведущим механизмом является
опущение жировой клетчатки под
действием земного притяжения. Мы
применяем новейшую ПРОГРАММУ
«АНТИПТОЗ»! Вашей коже возвращаются былая упругость и подтянутость.
После этой методики практически в
100% случаев получается желаемый
результат! Контур лица восстанавливается раз и навсегда! Результаты
процедуры СЕНСАЦИОННЫЕ!
Звоните сейчас:
8(8332)35-07-03, 89229939252
ЦК « Ренессанс», ул. Труда, 70

Где в Кирове можно быстро и
недорого полечить и сделать
протезирование зубов?
– В медицинском центре «ДЕНТА»
консультация врача-ортопеда БЕСПЛАТНО!
Индивидуальный подход к каждому пациенту с составлением плана
лечения!
Средний срок протезирования 2–3
недели.
Лечение одного зуба от 1500 р.
Но не надо забывать и о том, что болезнь лучше предотвратить, чем лечить.
В нашем медицинском центре профессиональная гигиена полости рта
всего 1500 р.
Запись по тел. 53-83-53
г. Киров, ул. Кольцова, 2

АЛЬНО

И
КОНФИДЕНЦ

Лицензия: 43-01-002358

Евгения
Овсянникова

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

СТОМАТОЛОГИЯ ЕВРОДЕНТ: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

̻резекция корня или его
верхушки (удаление очагов
воспаления в корне зуба),
̻удаление новообразований,
̻лоскутные операции (устранение пародонтита и иных патологий пародонта).
Широкий выбор современных,
удобных протезов
Стоматология «ЕвроДент» предлагает большой выбор современных, долговечных и удобных
зубных протезов. «Сэндвич-протезы» помогут вернуть
улыбку даже в сложных случаях. Для постановки необходимо всего два опорных
зуба, не требуют об-

точки, использования
фиксирующего крема, не перекрывают
нёбо. Полные съёмные протезы из термопластичной пластмассы применяют при полном отсутствии
зубов. 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 обточ-

СТОМАТОЛОГИЯ

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

Реноме

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

Скидки! Акции!

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.
Индивидуальный подход.

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

от 4500 руб.

Производство Россия, Швейцария, Дания, Германия.

Гарантия. Товар сертифицирован.

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

тел.: 8 (8332) 420-770

КАКИЕ СВОЙСТВА СЛУХОВОГО АППАРАТА ВАЖНЫ ПРИ ВЫБОРЕ?
Все люди разные, и потребности
отличаются. Есть люди, для которых хороший внешний вид является
обязательным условием жизни. Для
таких людей подойдут современные
небольшие, имеющие оригинальный
вид, слуховые аппараты.
Прогрессивным людям подойдут
новейшие по технологическому
уровню СА. При выборе СА необходимо обратить внимание, на какую
потерю слуха он рассчитан, на наличие дополнительных функций –
шумоподавление, выделение речи,
возможность настройки аппарата

В стоматологии «ЕвроДент»
изготовят любой из представленных зубных протезов. Некоторые будут готовы за 2 посещения. Приём ведут специалисты
с опытом работы от 14 лет и более, а по данным Научно-исследовательского института РФ,
стоматология «ЕвроДент» стала лауреатом премии «Лучшие
стоматологии РФ 2018 года».

на разные акустические ситуации.
Важно количество каналов обМарк
работки звука –
Кислицын
чем их больше,
директор центра
тем будет есте- слухопротезирования
ственнее звук и лучше разборчивость речи. Необходимо обратиться
за помощью к специалисту, который
расскажет о свойствах и возможностях СА, и сделать правильный
выбор.
ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

Телефон рекламного
отдела 410-432

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

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

8-909-130-37-44

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

ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

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

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
СОВРЕМЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ
(Германия, Дания, Швейцария, Канада)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ
УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;
ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54 - Т. 45-21-30
сайт: хорошийслух.рф

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

В стоматологии «ЕвроДент»
представлен широкий спектр
услуг по лечению зубов: профессиональная чистка, лечение кариеса любой сложности,
корневых каналов, шинирование, реставрация, восстановление коронки зуба, микропротезирование.
Помимо этого, стоматология
предоставляет большой перечень услуг по хирургическому
направлению:
 удаление зуба,
̻пластика уздечки,
̻цистотомия и цистэктомия
(операции по удалению
корневой кисты зуба),
̻кюретаж свищевого хода,

ки зубов, зачастую не вызывают
рвотный рефлекс. Металлокерамика и коронки из диоксида
циркония применяются при дефектах зубного ряда, изменении
цвета и формы зубов.
Они могут сохранить
опорный зуб, вернуть
жевательную функцию и естественный вид. Долговечные,
выглядят, как настоящие зубы.

Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

Ищете проверенную стоматологию, с опытными врачами и доступными ценами на качественные
услуги? Хотите почистить зубы, провести необходимое лечение, восстановить зубной ряд или подобрать
новый удобный зубной протез? Сегодня стоматология «ЕвроДент» предлагает широкий спектр стоматологических услуг: от чистки и лечения зубов до хирургической стоматологии и протезирования.

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̨̛̣̱̭̪̬̣̹̯̦̬̯̱̍ͩ̐̌̌̀̌̌̍͊
ʿ̨̨̛̦̏̚ʹ̡̡̡̡̨̡̛̛̛̥̼̬̭̭̙̖̥͕̖̦̭̯̬̼̯̼̌̌̌̏̌̌
̡̛̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̏̍̌̌͘

ʿˀʽʪʤʦˉʽʦ ˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʰˈ
̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

̨̪̯ͬ̚ϭϮϬϬϬ̬̱̍͘

ʶʤˁˁʰˀʽʦ

ʧˀ˄ʯˋʰʶʽʦ

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘

ͻ̱̣͘ʶ̬̣̌̌ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴ͕̯͘ϲϰͲϱϯͲϴϲ͖
ͻ̱̣͘ʸ̖̪̭̖͕ϮϬ͕̯͘ϲϵͲϬϭͲϬϬ͖
ͻ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ͕̯͘ϱϮͲϲϰͲϲϱ͖
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭ͕̯͘ϯϴͲϬϰͲϳϳ͖
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ͕̯͘ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕
ϴ;ϵϴϮͿϯϴϮͲϭϬͲϬϭ͖
ͻ̱̣͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϲϮ͕
̯͘ϴ;ϵϭϮͿϴϮϱͲϰϭͲϵϮ͖

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

ООО «Вятский фанерный комбинат»
НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЮТСЯ:

tǭǣǨǝǮǺ (З/п 25.000 руб.)

' Технолог фанерного производства
' Контролёр технического
состояния автотранспортных средств
' Электромонтёр
по обслуживанию подстанций
' Электромонтёр 5–6 разряда
' Слесарь-ремонтник 5–6 разряда
' Водитель а/м с
гидроманипулятором
' Оператор котельной

Тел. 20-61-08

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

tǭǬǟǝǮ (З/п 18.000 руб.)
Тел. 20-61-08

ТРЕБУЮТСЯ

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

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̖̦̣̭̪̬̪̥̖̺̥̭̦̭̥̔́̌̏̀́̏̌̌́͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ

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

РАБОТА вахтовым методом

ʦ̨̨̡̛̦̣̘̦̦̼̜̭̱̪̖̬̥̬̖̯̭̯̖̥̍̏̌ͨ̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϮ̏Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

НАШИ ВАКАНСИИ:

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

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

8-912-851-30-23
Марина

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

ʦ̴̡̖̌Ͳ̡̛̛̱̣̦̬̦̌̀̌ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϭʤ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿ̨̨̬̪̯̏̌ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
ʿ̶̨̨̬̖̪̯̔̌̏ͬ̚ϮϭϬϬϬ̴̡̛̬̱͕̬̍̐̌͘ϮΎϮ͕ϱΎϮ
ʥ̨̬̥̖̦̪̯̌ͬ̚ϮϭϬϬϬ̬̱̍͘
˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚

ʿˀʽʪʤʦʫˉ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̨̔ϮϭϬϬϬ̬̱̍͘
ʶʤˁˁʰˀ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̨̔ϮϭϬϬϬ̬̱̍͘
ʧˀ˄ʯˋʰʶ̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘

Тел. 8-982-830-13-13

˄̨̛̭̣̏́

В санаторий «Лесная новь»

ТРЕБУЮТСЯ:

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏ ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖̏́́̌̏̌̚̚
ͻ̨̡̨̡̛̦̱̭̦̬̯̭̯̬̱̦̍̌́̌̌̔̌͘
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̸̨̨̨̛̭̜̬̜̖̦̌̏̌̍̔̽
;̴̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯͕̥̙̖̦̜̬̌̌̌̍̔̏̏̐̍̐̌̚Ϳ͖

˃̴̨̖̣̖̦͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «D»

– 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

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

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)

73-23-54
ʦ̶̵̡̛̱̣̦̬̦̼̜̖̯̬̖̱̯̭̌̍̀́;̨̨̨̨̥̙̦̖̬̏̍ͬ̚̚Ϳ͗

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

ʶ̨̛̦̯̖̬̔

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ

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

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

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

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

44-48-08

rabotadanar@yandex.ru

̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘

ʿ̡̖̬̌̽

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

ˇ̨̨̡̛̬̥̺̏
̵̸̵̨̨̣̖̱̣̦̼̍̍
̨̛̛̖̣̜̪̯̔ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
ʶ̨̡̛̣̺̌̔̏
̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

˄̡̨̡̛̪̺̌̏
̨̪̯ͬ̚ϭϰϬϬϬ̬̱̍͘

НА ЗАВОД «ВЕСТА» ТРЕБУЕТСЯ:

СБОРЩИК
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Иногородним предоставляется жильё,
тренажёрный зал, стоматологическое обслуживание.
Официальное трудоустройство, стабильная з/п без задержек.
Тел.: (8332)

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
ООО «ПромCтройФормат»
НА ОБЪЕКТ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

(гибкий график, з/п 1000–2000 руб./смена)
(ул. Московская, 165; ул. Пугачёва, 9;
ул. Орловская, 12Б; возможность работать
с гр.1*2, 1*3; з/п 1050–1800 руб./смена)

ИНСТРУКТОР
ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
2х2, образование, сертификат по ЛФК
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
И САНИТАРКА
ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ
ФЕЛЬДШЕР НА МЕД. ПОСТ
т.: 8-912-379-62-69, 8(83343)2-34-71
ПРОВИЗОР (ФАРМАЦЕВТ)
т.: 8-912-735-03-49,
8(83343)2-34-71, 2-36-56
ОФИЦИАНТКА
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
т.: 8-912-331-06-67, 8(83343)2-34-71
Работа по графику.
Доставка из Кирова служебным транспортом.

8(999)100-58-16, 47-79-57

ПИЦЦМЕЙКЕР

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

ͻ̸̨̨̨̨̛̛̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̏̌̽̽̽̽
ͻ̵̵̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̙̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̬̦̦̜̯̬̣͖̌̌̍̌̽́̏̐́̐̏̚̚
ͻ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̐̏̽̌̏̏̌̽́̽́̏̌̚͘

ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

В сеть закусочных-бутербродных «Данар»
по адресам требуются:

8-919-518-37-31
– Упаковщицы(-ки)
– Грузчики
на мясокомбинат
З/п до 80 т.р. за вахту

˃̨̛̬̖̦̍̏̌́

ТРЕБУЮТСЯ:

32-94-12, 8-963-552-15-51

Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru

Названы самые
востребованные
профессии

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̵̸̨̨̖̭̪̣̯̦̼̖̣̖̱̣̦̼̖̍̌̍̍
̨̡̨̛̛̛̖̣̣̭̯̬̱̦͖̔́̔́̔̏̚
ͻ̸̨̨̨̨̨̛̛̯̥̯̬̦̦̖̬̖̖̥̖̭̯͖̌̏̌̏̌̌̍̚
ͻ̴̸̡̨̡̛̛̛̛̛̥̦̥̱̥̖̭̜̦̬̱͖̌̐̚̚
ͻ̶̨̡̭̪̖̯̌
;̸̵̨̨̨̡̨̛̪̣̯̣̦̦̼͕̯̪̱̭̌̌̍̽̏Ϳ͖
ͻ̨̨̨̡̨̡̛̥̣̜̬̱̙̦̼̜̣̣̖̯͖̔̔̏
ͻ̸̨̨̨̛̛̛̱̥̪̥̙̖̥̣̯̭̍̏̽́
̡̨̡̛̣̣̖̯͖̏̏
ͻ̸̶̨̨̨̛̖̭̪̖̖̥̭̪̖̖̙̜͖̍̏̌̔̔
ͻ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̥̥̭̯̬̱̦̖̥͖̔̏̍̔̌
ͻ̴̡̛̬̐̌ϮǆϮ͖
ͻ̛̭̯̣̦̖̣̬̪̣̯̌̍̽̌́̍̌́̌̌̌̚
̶̬̥̖̭̔̏̌̌̌̏́̚͘

нϳ;ϴϯϯϮͿϰϲͲϬϵͲϴϱ

плотники

с опытом в строительстве деревянных зданий

маляры-штукатуры
(шлифовка, грунтование, покраска фасада)

электрогазосварщик
45 разряда, желательно наличие НАКС

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

89229820055
ТРЕБУЮТСЯ:

 СЛЕСАРЬ МЕХ. РАБОТ
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 ТОКАРЬ
ƒ Соцпакет ƒ Оформление по ТК
ƒ Работа в Нововятске

т.

37-32-63

ʦ̴̡̖̌Ͳ̡̛̛̱̣̦̬̌̀ͨʧ̨̣̱̭̍ͩ;ʶ͘ʸ̵̡̛̦̖̯͕̍̌ϲϳͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿ̨̬̏̌;̴̡̛̬̐̌ϱΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϵϬϬϬ̬̱̍͘
ʿ̸̨̬̦̬̱̏̌̌̌̔̌̚;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
ʶ̛̭̭̬̌;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʥ̬̥̖̦̌;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̯̪ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
˃̨̨̬̖̏̌̏̔Ͳ̨̨̪̖̬̯̬̌;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϮϯϬϬϬ̬̱̍͘
ʺ̶̨̨̛̜̺̪̭̱̼̌̔;̴̡̛̬̐̌ϮΎϮͿ̨̪̯ͬ̚ϭϮϬϬϬ̬̱̍͘

˄̨̛̭̣̏́
ͻ̴̶̨̨̛̛̣̦̖̌̽
̨̨̨̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚
Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̌̌̔
̡̡̛̛̦̙͖
ͻ̸̨̡̖̖̬̦̬̏́́̌̏̌̚̚
̨̪̭̣̖̭̥̖̦̼͘

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

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Наиболее
востребованными профессиями в
России в 2019 году стали
продавец-кассир, повар,
педагог профессионального обучения и юрист.
Таковы данные ВНИИ труда, который провёл опрос
среди почти 30 тысяч организаций по всей стране.
В десятку также вошли
специалист по социальной работе, специалист
по закупкам, педагог допобразования, медсестра,
бухгалтер и педагог-дефектолог.
Кроме того, остаётся потребность в охранниках и
разнорабочих. Из высококвалифицированных специалистов по-прежнему
высоких спрос на врачей и
специалистов сферы IT.
Востребованность профессий определяли по
таким факторам, как текучесть кадров, расширение
производства и получение новых заказов, а также модернизация производства и освоение новых
продуктов.
Эксперты выясняли, в
том числе, как развитие
технологий отражается на
рынке занятости. Оказалось, что почти 180 профессий уже как таковые и
не нужны – устарели. Зато
появились новые. К примеру, техник по обслуживанию роботизированного
производства или специалист по эксплуатации беспилотников.

ПРИХОДИТЕ
К НАМ УЧИТЬСЯ!
ǰtǧǬǰǱǯǲǩǱǭǯǮǭǳǧǱǬǤǰǲ
 ȠȓȜȞȖȭ ȝȞȍȘȠȖȘȍ
ǰtǰǮǤǵǧǞǪǧǰǱȝȜǩǞǣǯǞǫ
ȒȓșȜȝȞȜȖȕȏȜȒȟȠȏȜ
tǟǲǴǡǞǪǱǤǯȜȠǞȒȜǾ ȠȓȜȞȖȭ ȝȞȍȘȠȖȘȍ
tǫǤǬǤǣǥǤǯȝȜǮǤǯǰǭǬǞǪǲ
tǫǤǬǤǣǥǤǯȝȜǱǞǫǭǥǬǤȖǠǼǣ
tǰǮǤǵǧǞǪǧǰǱȝȜǭǴǯǞǬǤǱǯǲǣǞ
ǯǲǩǭǠǭǣǧǱǤǪǻǰǪǲǥǟǺǭǱ
ǰ ȟ
tǭǴǯǞǬǞǱǯǲǣǞ ǮǭǥǱǤǴ
ǫǧǬǧǫǲǫ ǠǺǰǭǱǞ ǡǭȖǶǰ
ǰ
tПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, 1С: ТОРГОВЛЯ И СКЛАД
лицензия Департамента образования Кир. обл. №1547 от 09.03.2017 г.

ул. Сурикова, 19, т.: 631-511,
630-666, 8-953-671-20-34

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

КРЫШИ

ЗАБОРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**

Бронируй по низким ценам и экономь!

26-03-52

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ЗАБОРЫ
ВСЕГО 1600 РУБ.! СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
любые металлоконструкции
ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

Садово-дачные домики
от 125 т.р.

АКЦИЯ

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

ФАНЕРА 12мм

OSB (влагостойкая)

1525х1525

9Х1250Х2500

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

ФАНЕРА 9мм
1525х1525

5400 руб. ТОННА (от 1 тонны)

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

7500 руб. М3 (от 1 м3)

ДОСКА
25Х125Х6000

RUF БЕРЁЗА

Дачный 2-этажный дом
6х6 350 т.р.*

БАНЯ рубленая от 109 т.р.
Дом загородный от 10 т.р./м2
100 м2 от 999 т.р.
КРЫШИ от 600 р./м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п.
2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

ул. Торфяная, 16, т.: 78-22-06

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

ПН-ПТ 8-18, СБ 8-15, ВС 8-15.

ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3

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

се
на

СЕТКА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

* при покупке
от 2 рулонов

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

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

СТРОИМ
ЗАБОРЫ
КРЫШИ
ХОЗБЛОКИ

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

 ТУАЛЕТ
 ХОЗБЛОК
от 13 000

 Ошибка №2.
Работа без грунтовки
Перед оштукатуриванием
на поверхность обязательно нужно нанести грунтовку. Иногда мастера говорят,
что с грунтовкой поверхность плохо впитывает влагу. Однако это значит лишь
то, что для таких стен нужен специальный грунт.

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
САДОВЫЕ
ДОМА

 Ошибка №3. Лить
воду в штукатурную смесь
Когда вы замешиваете
раствор, нужно штукатурную смесь постепенно засыпать в воду. Делать наоборот, то есть лить воду в
штукатурную смесь, нельзя – из-за этого появляются комки, которые очень
сложно разбить.

*до 31.08.2019

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

от 100 000ȞȡȎ

Освещение
В ПОДАРОК*

tȎȓȟȓȒȘȖtȕȍȎȜȞȩtȘȞȜȏșȭtȏȓȞȍțȒȍ

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

г. Киров, п. Чистые пруды

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

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

Демонтаж старых построек в подарок! *
САДОВЫЙ ДОМ
6*4 (40м2)
Брус – 353 000 р.
309 000 р.
Каркас – 299 000 р.
258 000 р.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ

tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

ск тку-р

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ

5%идкаабицу*

Когда вы наносите штукатурку, температура в помещении должна быть от +5
до +25 градусов. Если она
будет ниже, то материал
будет медленнее затвердевать и прочность штукатурки существенно снизится. Если в помещении
будет больше +25, то часть
воды, которую добавляют в
смесь, испарится слишком
быстро.

Фундамент, стены,
черновые полы,
кровля – профлист.

*до 31.08.2019 г.

ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

*

 Ошибка №1.
Несоблюдение
температурного режима

Цены указаны с материалом

440 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 16.08.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

т. (8332) 43-53-32 г. Киров, Коммунальная 2 (Базовая),
1 этаж, оф.16 www.теплохранители.рф

3 ОШИБКИ ПРИ
ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН

*Акция до 31. 08. 2019 г.

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Предложение действует до 10 сентября 2019 г.
*сроки и условия акции уточняйте по телефону ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

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

М
ПЕНСИОНЕРА
СКИДКИ 10%

751-780

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

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

ПОЛИКАРБОНАТ

цветной и прозрачный
4, 6, 8, 10 мм

Комсомольская, 12/2

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

р.
0
4
14

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
в размер от 195 р/м , ЗА 24 ЧАСА

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9
zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru

т.: 49-64-24, 22-77-24

Пенсионерам скидки 10%

Гарантия!

Баня «УДАЧА» 3х5 м
всего за

180 000 руб.

С доставкой, сборкой, печью

Замер БЕСПЛАТНО!

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

1. Грунтовка наносится на
сухие и обезжиренные поверхности.
2. Наносить грунтовку
можно валиком, широкой
кистью, распылителем или
краскопультом.
3. Важно не допускать
даже малейших пропусков
при нанесении.
4. После нанесения первого слоя дождитесь высыхания стен и обязательно
покройте вторым слоем.
5. Если вы грунтуете стены под покраску, то следует
выбирать грунтовку только
белого цвета. В итоге все
ваши краски будут нужного
цвета.
6. Дайте поверхности хорошо просохнуть. Алкидные смеси сохнут больше
20 часов. Глифталевая
грунтовка высыхает сутки.
А средства на водной основе могут просохнуть уже
через полчаса после нанесения.

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

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

КРОВЛЯ
ŀůŲŰũŧŰűůŭŢşŬźŤ
ōłŏōŋŌŚň
профнастил,
ĿŐŐōŏőŇŋńŌő
ƒ 20*45*3 от ůŷű
металлочерепица и т.д.
ŊŝŀŚŔ
ƒ 30*50*3 от ůŷű ŎŇŊōŋĿőńŏŇĿŊōŁ
ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
ƒ 50*50*3 от ůŷű
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ул. Техническая, 22 тел.: 206-275
тел. 785-730
ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153
горизонтальный,

от 1190 руб*.
в наличии

от 105 руб./панель*
*более 15 видов каркаса, акция до 31.08.2019

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА
АКЦИЯ
тротуарная плитка

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

Доска
25-ка
6000 р./м3
Доска
половая 36 мм
380 р./м2

тел. 43-05-43 ул. Сормовская, 7

срок акции до 31.08.2019

*предложение действует на дату выхода рекламы

САДОВАЯ МАСТЕРСКАЯ
Летние
кухни

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
Цветочные арки

ДАЧНЫЙ
ТУАЛЕТ

Беседки

ул. Щорса

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

mƾǻǮǫǧǜǭǮ}ǯǧǋǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǡǩǩǜǻ
Y\DWOSDVWUX

Садовая мебель

ТЕПЛИЦЫ:

Ţ 2 двери, 2 окна
Ţ усиленный каркас

Фундамент брус, пропитанный
битумом

ПАРНИКИ

Ремонт теплиц

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

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

ǍǟǜǑǙǔǑ
ǝǖǎǌǒǔǙ
ǹǬǮǺǰǿ

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

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

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

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

СКИДКА
до 20%

*

«Дом Техники»

Доска
обрезная
6500 р./м3

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

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

Имитация
бруса
320 р./м2

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

ул. Производственная

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

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

Брус
100х100
201 р./шт.

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

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

СОТОВЫЙ САЙДИНГ вертикальный,
цокольный
ПОЛИКАРБОНАТ Огромный ассортимент цветовой гаммы

OSB

550 р./л

3

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

ЗАБОРЫ

ŃōŐŉĿƒŀŏŒŐƒœĿŌńŏĿ

Я!
АКаЦзаИ
ная
р
о
б
Доск
3500 р./м

Свидетельство №009.04-2009-4345111559-И-003

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

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ПАРНИКИ

6 ПРАВИЛ НАНЕСЕНИЯ
ГРУНТОВКИ

ИП Шишкина Диана Вадимовна, ОГРНИП 317435000017571

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

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

ВНИМАНИЕ!

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ОГРН 1174350006159

СТРОЙКА И РЕМОНТ

45-43-09 • 49-07-95 • 8-953-945-25-48
*подробности по тел.

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная, заборная,
брусок, брус, опил,
горбыль, блок-хаус,
имитация бруса, доска пола
ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 31.08.2019

т.: 45-07-89, 49-12-34

25%

межкомнатные
входные «Й-Ола»

600
5600
*

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*до 31.08.19

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОКНО?

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

т.

20-59-87

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ «ЭКООКНА»!

Ⱥɤɰɢɹɞɨ

ȼɥɚɞɢɦɢɪȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱɉɚɧɮɢɥɨɜ
±əɡɚɫɜɨɸɠɢɡɧɶɬɪɢɪɚɡɚɨɤɧɚɭɫɬɚɧɚɜɥɢ
ɇɟɜɟɪɶɬɟɪɟɤɥɚɦɟɛɪɟɧ ɭɫɩɟɯɚɜɧɚɲɟɦɞɟɥɟ ɧɢɤɨɜ±ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɭɡɧɚɣɬɟ
ɇɟ ɞɚɜɚɣɬɟ ɩɪɟɞɨɩɥɚ
ɜɚɥɋɱɟɦɬɨɥɶɤɨɧɢɫɬɚɥɤɢɜɚɥɫɹ±ɢɯɚɦɫɬɜɨ
ɞɨɜȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɩɪɨɞɭɤ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɤɚɱɟɫɬɜɚɦɨɧ ɷɬɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɭɦɚɫɬɟɪɚ ɬɭ±ɷɬɨɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɜɚɫɨɬ
ɨɬɦɨɧɬɚɠɧɢɤɨɜɛɵɥɨɢɛɪɚɤɢɝɨɪɵɦɭɫɨɪɚ
ɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɚɠɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚ ɧɟ
ɇɟ ɞɨɜɟɪɹɣɬɟ ɬɟɥɟɮɨɧ ɨɛɦɚɧɚȺɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɡɚ
Ɏɢɪɦɚɤɤɨɬɨɪɨɣɧɟɬɧɢɤɚɤɢɯɧɚɪɟɤɚɧɢɣ±
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ⱥ ɨɬɫɚɦɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɢ ɧɵɦ©ɫɤɚɡɤɚɦªɦɟɧɟɞɠɟ ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬɜɵɩɨɥɧɢɬɶɤɚɱɟ ©ɗɤɨɈɤɧɚªɈɤɧɚɭɧɢɯɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧɵ
ɜɨɬɦɟɫɬɨɢɤɚɱɟɫɬɜɨɫɛɨɪɤɢ ɬɟɦɛɨɥɟɟɧɟɨɬɟɺɧɚɡɜɚ ɪɨɜ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɣɬɟ ɫɬɜɟɧɧɨɫɜɨɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟɦɨɧɬɚɠ±ɧɚ©ɨɬɥɢɱɧɨªɫɟɪɜɢɫɜɵɲɟɜɫɹɤɢɯ
ɨɤɧɚ±ɷɬɨɜɚɠɧɵɣɮɚɤɬɨɪ ɧɢɹȼɚɠɟɧɢɨɩɵɬɦɨɧɬɚɠ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɠɢɜɨɝɨ ɨɛ ɇɨ ɬɚɤ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɯɜɚɥȼɫɟɦɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɢɦɟɧɧɨɫɸɞɚ

5500 р. от 4900 р.
ОКНА
ЛОДЖИИ И

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

ɟɞɢɧɢɰɵɆɵ±ɜɢɯɱɢɫɥɟȺ
ɟɳɺɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɪɚɫɫɪɨɱ
ɤɭ±ɛɟɡɩɪɨɰɟɧɬɨɜɢɛɟɡɛɚɧ
ɤɨɜɉɪɨɫɬɨɱɟɫɬɧɨɭɞɨɛɧɨ
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟɁɜɨɧɢɬɟ

ɳɟɧɢɹ ɫ ɡɚ
ɦɟɪɳɢɤɨɦ
ɉɨɢ ɧ ɬ ɟ ɪ ɟ 
ɫɭɣɬɟɫɶ ɪɚ
ɛɨɬɚɥ ɥɢ ɨɧ
ɫɚɦɦɨɧɬɚɠ
ɧɢɤɨɦɈɰɟ
ɧɢɬɟɟɝɨɪɟ
ɚɤɰɢɸ

ДОП. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
*до 31.08.2019 г.

ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018

8(8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж
качество, гарантии
club 161058331

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности
от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

ЗВОНИТЕ!

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

ǰȘȖȒȘȍȝȜȘȡȝȜțȡȒȜȞ
țȍȘȍȔȒȜȓȜȘțȜ

«Лето
в
этом
году
плохое, да ещё и отопления
нет. В квартире намного холоднее, чем обычно. Неуютно. Ещё и заметили, что от
окон дует холодом, видимо,
их стало продувать. Пока заклеили малярным скотчем. А
можно ли это исправить?»
Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Для многих кировчан текущее лето показало реальное состояние окон. Когда
тепло, проблемы заметить
сложно, но при холодной
погоде все неисправности
дают о себе знать. Сейчас
вы ещё успеете их устранить! Практически 90%
всех неисправности можно

легко и недорого отремонтировать. Обращайтесь в
компанию «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Специалисты приедут
к вам, бесплатно проведут
диагностику окна, выявят
неисправности и оперативно устранят их. Весь ремонт
займёт от 30 до 60 минут.
Мастера могут отрегулировать фурнитуру, положение
створок, заменить уплотнители, устранить микрощели, провести герметизацию
швов. Всё это сведёт к минимуму попадание холодного воздуха, а значит, в вашей квартире будет тепло и
уютно даже в холода.
А если у вас деревянные
окна, мастера выполнят не-

ОКНА
СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

ȒȜ

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜtȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
производство Бельгия
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

2500
руб.

4400
руб.

6500
руб.

8500
руб.

ȜȠ
ȞȡȎ

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

vk.com/dverivkirove

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОКНА К ХОЛОДАМ?
Анна, 43 года

(8332)777-207

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

ДО 25
АВГУСТА

скидка
20%

обходимый ремонт, чтобы
они легко открывались и закрывались, и утеплят их по
шведской технологии еврострип. Ни холод, ни сквозняки, ни шум вас больше не
побеспокоят лет на 40.
Звоните сейчас, и вы получите скидку 20% на ремонт
окон!

тел. 75-44-64

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

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

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

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

*Акция до 31 августа 2019 г.

ДинМастер

в ПОДАРОК!

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ

+ Светильники
в ПОДАРОК!*

ООО «Строй под ключ»

т.: 74-51-50,
8-963-432-35-76
8-963-432-35-76
Акция!
ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Второй потолок

Ƚɚɥɢɧɚȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ
±ɇɭɢɥɟɬɨɜɷɬɨɦɝɨɞɭɜɵɞɚɥɨɫɶɁɚɦɺɪɡ
ɥɚɛɵɹɧɚɞɚɱɟɫɜɨɟɣɪɚɧɶɲɟɱɭɬɶɜɟɬɟɪɨɤ
ɧɚɭɥɢɰɟ±ɜɟɫɶɞɨɦɩɪɨɞɭɜɚɟɬȼɧɭɤɨɜɛɨɹ
ɥɚɫɶɩɪɢɜɨɡɢɬɶ±ɩɪɨɫɬɵɜɚɥɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨȺ
ɷɬɨɣɜɟɫɧɨɣɹɧɨɜɵɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚɩɨɫɬɚɜɢɥɚɬɟɩɟɪɶ
ɜɞɨɦɟɧɢɤɚɤɢɯɫɤɜɨɡɧɹɤɨɜɌɟɩɥɨɯɨɪɨɲɨɢɡɚɡɞɨɪɨɜɶɟ
ɧɟɫɬɪɚɲɧɨȺɡɚɤɚɡɵɜɚɥɚɹɨɤɧɚɜɮɢɪɦɟ©ɗɤɨɈɤɧɚª
Ɋɚɛɨɬɚɸɬɡɞɟɫɶɧɚɫɨɜɟɫɬɶɚɟɳɺɢɫɤɢɞɤɭɯɨɪɨɲɭɸɞɚɸɬ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦȻɨɥɶɲɨɟɢɦɫɩɚɫɢɛɨ
ООО «ВИНТАЛ». ОГРН 1124345018710.
г. Киров, ул. Жуковского, 2а

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

ˑʶʽ

ДОМАШНИЕ ОКНА
Наши монтажники пены не жалеют!
4500 р.*

7900 р.*

5400 р.

8900 р.

СКИДКИ до 35%
ПРОФИЛЬ

8500 р.*
11800 р.

Рассрочка 0%

т: 20-61-22

*до 31.08.19

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

Советы опытного, честного монтажника

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

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

Finnmark
Оконные решения

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

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

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

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 16.08.19 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 16.08.19 г. до 31.08.19 г.

от 2900 р.

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 16.08.19 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

47-10-94

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ месяца:
Карниз для штор – в подарок**

Качество по
доступной цене!

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

457-057

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

СКИДКА
пенсионерам

СКИДКИ

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

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

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

Грандиозная
распродажа
дверей

со скидкой

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

Гардина
В ПОДАРОК!

**Акция до 31.08.2019 г.

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

40, 50, 60%

www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

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

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

ЗА 1 ДЕНЬ

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ,ГАРАНТИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Cеть фирменных салонов

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

Распродажа дверей со скидкой 50%

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

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

8000 р.
ГОСТ

стандарт
от 14000 р.
ГОСТ

КИРОВСКИЕ ОКНА

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 31.08.2019

РАССРОЧКА 0%

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 16.08.19 г. до 31.08.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

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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ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

*

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

©ǜǻǱǷǸȋȄª

9 900 ǽ

ȺɄɐɂəɞɨɝ

ƒ ЗАВОДСКАЯ СБОРКА
ƒ НЕМЕЦКАЯ ФУРНИТУРА
ƒ НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ
ƒ СИСТЕМЫ ПРОВЕТРИВАНИЯ
ƒ СРОК СЛУЖБЫ 40 ЛЕТ
*

окнаэкстра.рф

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Профиль
Rehau

89128296144, 42-33-47

от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

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

37-14-74

ɆɟɧɹɟɦɫɬɚɪɭɸɞɜɟɪɶɧɚɇɈȼɍɘ

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

Ƞ

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

74-53-43
* до 31.08.19 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

t Карла Маркса, 120 t Герцена, 88

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

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

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

Предоставляется рассрочка*

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

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

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.

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

от

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

ƈƁſŻƁſ

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

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

сетк0ир.
от 50

27 000
АКЦИЯ 22
000

р.

*

р.

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

собственное
ПАМЯТНИКИ
производство
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ

ИП Урванцев Евгений Анатольевич. ОГРН317435000005469

ƈŷƂƅƄkƄſƃƋŷ{

ǞŹƒŹƅžƁŷŹƃƅƇź
ǞƁƧƜƣƗƭƟƶ
ǞŸƢƗƚƥƪƨƩƧƥƠƨƩƙƥƣƥƚƟƢ
ǞźƧƥƘƲ ƙƜƤơƟ ơƧƜƨƩƲ
ǞƅƚƧƗƛơƟ ƦƗƣƶƩƤƟơƟ
ǞžƗơƗƞơƗƩƗƫƗƢơƗ

короткие сроки, рассрочка, гарантия

16+

москитные

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

Балконы
верхних
этажей
с крышей

712-712 тел.: 49-05-54
МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

это наш выбор!

ƇſƉƊŷƂƓƄƒƀ

небеса43.рф

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

и балконы

ПАМЯТНИКИ

Скидка
до 50%

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ

КИ
ИД %
СК о 15
д

OKHA

41-58-50

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

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.
КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

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

Низкие цены!

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

от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

от 7200 р. «под ключ»

ДВЕРИ

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

ЛОДЖИИ

ОКНА

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

– 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

ПАМЯТНИКИ
tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

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

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

ȪȻ
Ǎ¤¢£ȧ

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.08.19 г.

работаем без
выходных

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

ОКНА

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

СКИДКИ ЛЕТОМ до-50%

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
*

БЕСПЛАТНО

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
вывоз усопших в морг

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

ОГРН 1024301314718

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Акция до 31.08.19

от 4900 р. «под ключ»

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

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

«ТУТ И ТАМ» 8 (8332) 210-615

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!

группа: vk.com/club147265755

магазин

ОКНА
ВЕКА

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

НАША НАДЕЖНОСТЬ
- ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖ
tǩȞȓȟȠȩǭȐȞȍȒȘȖ
tǰȠȜșȩ ȟȘȍȚȓȗȘȖ

ИП Братухина Р. Д. ОГРН 310434535000039

ПАМЯТНИКИ
ȞȍȟȟȞȜȥȘȍ ȟȘȖȒȘȖ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ȡșǩǫȍȞȘȟȍ Ȓ ȏȣȜȒȟȜȒȏȜȞȍ
Ƞ 

XXXQBNZBUOJLJLJSPWHFSNFTSV

Где заказать качественный памятник ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
по очень выгодной цене?
О СОБСТВЕННЫХ
– Мы решили обновить памятник причём в оперативные сроки. ПОХОРОНАХ ИЛИ КРЕМАЦИИ.
на могиле отца, – рассказывает се- Портрет – просто один в один с
мья Михалициных из Кирова. –Вы- предоставленным фото отца, ка- КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
бирали организацию тщательно
и долго. Но остановили выбор на
компании «Обелиск 43». В первую
очередь нас впечатлили цены – на
порядок ниже, чем нам предлагали в других местах. Производство
у них собственное, поэтому работают без лишних наценок. Мы выбрали камень сами – серый мрамор, обговорили с мастерами, что
на памятнике должны быть надпись и портрет. Предварительно
сотрудники отправили нам макет
на согласование. Знаем, что так
поступают далеко не везде, а тут
очень ответственный подход к заказу. И никаких лишних денег за
это мы, кстати, не платили. Готовый
памятник нам очень понравился –
получили именно то, что хотелось,

чество выше всяких похвал. Хранение на складе бессрочное и
бесплатное, мы, правда, решили
не откладывать и уже установили
памятник. Могила приобрела совсем другой вид. Благодарим сотрудников «Обелиск43» за работу
и всем рекомендуем обращаться
именно сюда.

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
ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

±ɈȽɊȺȾɄɂ
ɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ
ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская, 10

Ƞȓș  

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

20 лет

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

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

Азина, 70 В,

75-23-90

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

оверие

безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru
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

Что для этого нужно сделать?
Человек принимает решение,
приходит в компанию с паспортом, заполняет бумаги. Сам выбирает гроб, урну, место захоронения. Оплачивает услугу.
Стоимость фиксированная – это
значит, что до момента смерти
может пройти сколько угодно
времени, никаких доплат не последует. В договоре указывается доверенное лицо, которое
сообщит о смерти сотрудникам

«Грааль» – все остальные хлопоты по похоронам они возьмут
на себя. Договор является 100%
гарантией, что воля человека
будет исполнена.
О компании
Компания «Грааль» предлагает
полный комплекс ритуальных
услуг: от организации похорон
до последующего обслуживания
могил. Мастера выполнят мемориальные комплексы и семейные
колумбарии «под ключ», работы
по облагораживанию территорий
различными материалами. Все
изделия выполнены из долговечных материалов. Хранение на
складе бесплатное и бессрочное.

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА,
СКИДКИ

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

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

БЛЮХЕРА 4«Б»

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

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

ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ

Кировчане могут обратиться
в ритуальный салон «Грааль»,
заключить прижизненный договор о собственной кремации
или похоронах и спланировать
всю церемонию заранее.

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

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

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

ГАББРО-ДИАБАЗ

ПАМЯТНИКИ – Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ
от 3000 руб.
При заказе гранитного памятника
СТАНДАРТНАЯ ОГРАДКА БЕСПЛАТНО
8 (8332) 35-32-00, 8-912-368-81-32, 8-912-714-84-14
ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 19:00 www.печальный43.рф
ООО « Печальный магазин»ОГРН 1164350060852 Юр. адрес 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 8
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ВАКАНСИИ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

tǭǱǣǤǪǭǶǬǧǩǧtǫǞǪǾǯǺ

Зарплата отруб. Ǳȓș

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ОБВАЛЬЩИК МЯСА з/п 30000 - 37000
ФАСОВЩИК-ГРУЗЧИК з/п 18000 - 22000

СОЦ. ПАКЕТ!

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

САНТЕХНИКА

8-912-715-56-90

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

Техслужащая в автосалон,
ЮЗР, г/р 2х2, с 8 до 17 ч ...................................... 89536809795
Требуется менеджер по продажам,
резюме на почту: in0285@mail.ru ............ 89229692192
Техслужащая на период отпусков,
р-н з-да Лепсе, г/р день, вечер ............................ 89536809795
Требуется ГРУЗЧИК,
ул. Блюхера, 1 ................. 89068883388, 8(342)2590759
Требуется продавец в м-н верхней одежды
на ул. К. Маркса 20. Соц.пакет, график 2/2 ....8-912-731-64-69
Требуется ответственный офис-менеджер
на постоянную работу. График 5/2.
Работа с документами, согласование макетов.
Резюме на почту: gazeta.kirov@mail.ru

45-58-49

СТРОЙКА
Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р;
Заборы от 600 р. «Под ключ» ...... 89536753829, 89229459098
Бетон, песок, гравий. Киров и область ......................... 788133
Заборы от 300 р. п/м, теплицы,
электрика, кровля и стройка. Гарантия ............... 89091335261
Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. ................................. 26-56-02, 433-515
Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов .................................... 89091417102
Землекопы. Все виды зем.работ.
Копка,чистка колодцев,выкорчевка пней ...................... 494755
Плиточник. Качественно, недорого ....................745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
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

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК.
Без выходных.
24 часа. Гарантия ..................... 45-72-52, 89097213984
Все виды сантех. работ, срочный выезд.
Гарантия.
Сопутствующая электрика .................................... 89127160031
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 ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

46-64-09
Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Услуги плиточника, сантехника. Недорого ..................757-883
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ........................ 745-360

пенсионерам скидки. гарантия

Ремонт ванных комнат, сан.узлов.
Плитка, панели ПВХ ........................................................ 774230

тел.

Ремонт ванных комнат. Недорого ............................ 745-356
Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки ...... 497758

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

С нами

з д о р о в о е б уду щ е

е!

Детская
гастроэнтерология
Детская эндокринология
Детская хирургия
Детская ревматология

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Кировская областная детская
клиническая больница

Основные профили помощи:
Детская кардиология
Детская пульмонология
Детская оториноларингология
Детская урология-андрология
Неонатология Педиатрия

Успешно функционирует отделение МРТ

Ремонт комп., ноутбуков, планшетов. Покупка б/у ...... 730244
Восстановим данные со сломанных смартфонов,
планшетов ............................................................. 89195195967
Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков .......................... 89127270536

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

МЕБЕЛЬ

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

Ремонт холодильников,
АВТО
ПРОДАЖА АВТО
стир. машин, телевизоров
АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
и др. бытовой техники.

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Покупка неиспр. быт. техники
Тел. 8-909-139-89-29

ЭЛЕКТРИКА

Требуется продавец в буфет спорткомплекса.
Полный день, график 2х2, заработная плата: оклад и
премиальные. Требования: умение общаться,
быть внимательным к клиентам.
Соблюдать пищевую безопасность и чистоту
на рабочем месте, кассовый режим ........................... 78-73-72
Требуются охранники.
Графики работы разные ................................ 424-427,21-03-03
Требуются швеи на верхнюю одежду на ул. Воровского 107б.
Соц.пакет, график 5/2 ......................................8-912-731-64-69
Упаковщики/цы. З/п 25 000 р. и
подработка от 1 300 р. .................................................... 680221

КОМПЬЮТЕР

РЕМОНТ т. 47-19-22

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

44-09-64

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам
Более подробная информация
в группе «ВКонтакте» - vk.com/vkk_kirov

На участки:

– Комсомольская, 13, 13-а, 15,
Октябрьский пр., 124
– Профсоюзная, 70 и 70-а,
К. Маркса, 23 и 25,
К. Либкнехта, 6, 13, 18,
Советская, 86, Р. Люксембург, 77
– Чапаева, 3/1, 5, 5/1, 7, 7/1,
Тургенева, 2, 16, 18, Воровского, 58-а
– Возрождения, 1, 2, 3, 4,
Гайдара, 2, 4, 6, 7, 9,
Мельникова, 20-а, 20/1

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

45-33-06, 31-19-82
РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32

выкуп авто 24/7. Дорого.

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
вызов мастера
на дом

выгодно

79-13-16

Ремонт холодильников

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

быстро

безопасно

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
т. 47-19-22 АВТО
Целые, битые.
89536882428

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

Ремонт телевизоров всех марок.
Выезд. Без выходных ..................................................... 475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных ...........................................75-56-76

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

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-953-677-29-50

ВЫКУП АВТО

т. 26-31-30

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
АВТО
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ УТИЛИЗАЦИЯ
Расчёт сразу
43-43-10 Эвакуатор
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

тел.: 49-44-98

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
79-38-68 Целые, битые.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
пенсионерам
скидка

10%

Проф. ремонт стир. машин любых на дому.
Без выходных .................................................................. 781229
РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных ......75-56-76

Автомобиль ЛУАЗ 969М, металл. верха кузова,
состояние хорошее ............................................... 89123330177

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др.
Куплю б/у. Дорого ........................................................... 787623
Ремонт стир. машин на дому.
Куплю стиральную машину неисправную ..................... 784703
У вас дома ремонт стир. машин.
Недорого. Б/вых. Запчасти.
Диагностика бесплатно ................................................. 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин.
Диагностика бесплатно .................................................. 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников.
Выезд сразу ..................................................................... 771234
ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт микроволновок. Выезд.
Без выходных. Недорого ................................................ 451849
Ремонт микроволновок. Гарантия.
Выезд. Куплю в любом состоянии ................................. 491988

ʦʤˈ˃ʤ

89229956861

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

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

ʽˇʰˉʰʤʸːʻʽʫ˃ˀ˄ʪʽ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽ͘ʿˀʽʮʰʦʤʻʰʫ͕ˁʿʫˉʽʪʫʮʪ˄͕
ʿˀʽʫʯʪ͕ʺʫʪʽˁʺʽ˃ˀʿˀʫʪʽˁ˃ʤʦʸ˔ʫʺʥʫˁʿʸʤ˃ʻʽ͊

ˀʤʥʽˋʰʫʻʤʿʰˍʫʦ˄˓ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː (̥̱̙̙̖̦ͬ) ̨̖̬̍ͬ̚
ˀʤʥʽˋʰʫˁ˃ˀʽʰ˃ʫʸːʻˏˈˁʿʫˉʰʤʸːʻʽˁ˃ʫʱ ̨̖̬̍ͬ̚
ʿʽʪˁʽʥʻˏʫˀʤʥʽˋʰʫ ̨̖̬̍ͬ̚
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʺʶʰʮʥʶ ̨̭̬ͬ
ʤˀʺʤ˃˄ˀˍʰʶͲʥʫ˃ʽʻˍʰʶ ̨̭̬ͬ
ʿʸʽ˃ʻʰʶ ̨̖̬̍ͬ̚

ʯ̨̪̣̯̯ͬ̌̌ϰϬϬϬϬ̬̱̍͘

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌

ВЕЩИ СССР, СТАРИНУ
выезд на дом 46-95-46
ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232
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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
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т ............. 89229142177
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, конский навоз.
Вывоз мусора, ГАЗ-самосвал .................... 89531336217
Песок, ПГС, гравий, чернозем. Доставка ...................... 782174
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф .................................. 494755
Работы по саду ..................................................... 89531349894
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. .................................................... 26-56-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

Продаю жилой хор. дом в д. Криуша (Арбаж. р-н).
Скважина, овощ. яма, баня 20 кв. м., дров.,
р. Вятка, лес. 350 т. р. ........................................... 89628964447
Коттедж в пригороде Нововятска с гаражом, хозблоком,
благоустроен, от центр. газ. котельной, кирпич, 2 этажа,
усадьба 20 сот., в поселке санаторий. Недорого ...89123330177
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка
Первомайск. р-на, г. Киров. Земля 13 сот, дом, хозпостройки,
баня, пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м .. 89536804991
ЗЕМЛЯ

Продается земля в Вичевщине-Меринах. Живописное тихое
место у речки. Рядом магазины и ФАП. Асфальт до уч-ка.
15 соток. Цена 70 т. р. Елена ................................ 89128201334
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново,
п. Сидоровка, Первомайск. р-на г. Киров. Эл-во, водопров.,
до р. Вятка 300 м ................................................... 89536804991
САДЫ

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

Сдается 1-кв. около Автовокзала.
Быт.техника. 7 тыс.+коммуналка ................................... 789834
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Гараж. Сад-дачу (до 100 км).
Яму овощную. Срочно куплю! .........................20-59-34
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю.
Срочно. Дорого ............................................................... 264225
Дорого выкуп любой недвижимости ................... 89531396251
Продаю дом, д. Шутовщина, кирп., 150 кв. м,
газ, центр. комм-и, 18 сот., 2500 тыс. руб. ......... 89536749237

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, lomkirov.ru ул.Заводская, 1а
АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7 919-510-11-88, 79-70-88

ДОРОГО

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели.
Вывезу ............................................................................. 470757
Куплю лом цветных металлов,
эмальпровод, АКБ, свинец ............................................. 492859
Куплю лом черных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните ................................8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов.
Демонтаж, самовывоз, дорого ..........................779390
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого ...... 779388
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
Демонтаж ..................................................................... 470757
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели .................................. 89513544440
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ..781004, 89128279290
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ......... 449579
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз ...8-922-661-01-86

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

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

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие
•
•
•
•
•

т.:

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

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

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ Ǔ

ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

КУПИМ Б/У СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
т.: 21-07-23, 8-922-668-47-03
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные
машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных .................................75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ................ 447774, 89531354070
Куплю компьютер, ноутбук,
монитор в любом состоянии ...................................... 475664
Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р.
Сам вывезу ................................................................... 78-24-60
Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет,
вынесем и вывезем ......................................................... 470757

АНТИКВАРИАТ

куплю

советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

Антиквариат, иконы, монеты,
знаки и др.предметы старины. Дорого. Выезд ............. 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. ...... 462203
Куплю гармонь ..................................................... 89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки и
др. предметы старины. Пятницкая 56 .................. 89536859457

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО
8-953-678-78-00, 8-909-133-21-48
Авторитетный юрист. Опыт!
Дела любой сложности! ................................................. 445569
Все виды юр. услуг.
Земля, недвижимость, межевание ........ 442929, 89091319627

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

КРУГЛОСУТОЧНО!
г. Киров,
Проспект Строителей, 9, корп. 1,
т.: (8332) 44-37-97
сайт: биосферавет.рф

магазин

венге, орех,
белый,
слоновая кость

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК
Корпусная и мягкая
мебель в наличии и на заказ

МОСКОВСКАЯ, 132, т. 62-10-85

4800 руб.

3100 руб.

Стол письменный,
длина 1100 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

3400 руб.

Стулья из массива
березы

2900 руб.

7650 руб.

Стол компьютерный,
длина 1100 мм.

Стол компьютерный с надстройкой,
угловой 1200х1200 мм.

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

тел: 44-99-29

4050 руб.

1600 руб.
Стул

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

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

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

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

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

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

противоклещевая обработка загородных участков
мы готовы избавить вас от нежелательных насекомых

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

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

Рембо Моника

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

Виктория 8-912-721-56-42

Девочка очень ласковая,
добрая! Стерилизована!
Привита. Возраст около 5 лет.
Отлично подойдёт в квартиру
с детьми или в частный дом
собакой-компаньоном!

8-912-829-74-75 Анастасия

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

Кресло «Уют»

Стул «Пафос»
массив

Цены действительны на момент выхода рекламы
ИП Караваева Инна Валентиновна ОГРНИП 304434509200197

ГРУЗЧИКИ

Б/у бан. печь, брус 100х150, доска необрез;
обрезная 25 мм, 3-6 м, вагонка ........................... 89539437328
Задвижки, шаровые краны,
фланцы, отводы дорого куплю ..........................782686
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ......................... 785494
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ...................................... 785575

ЖИВОТНЫЕ

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

ТЦ «Базар», К. Маркса 126,
(напротив ТЦ «Прайд»)
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00,
СБ с 10:00 до 17:00,
ВС с 10:00 до 16:00

ТЦ «Народный»,
Е. Кочкиной, 3А
на тер-рии Коневского р-ка,
ВТ-ВС с 9:00 до 17:00,
ПН - выходной

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

Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого ................................ 89229933594

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ......................49-01-86

ОГРН 1134345003770

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

25

Детская страничка
Как выбрать обувь ребёнку
Роспотребнадзора.

10%

ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОГО ДЕЛОВОГО ИНСТИТУТА

ПРИГЛАШАЕТ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
от 5 до 16 лет НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Вас ждут мастер-классы от театральной студии,
компьютерной школы, школы видеоблогеров

21-77-47

6+

НОВЫЙ НАБОР!

детская студия танца (3-16 лет)

28 АВГУСТА (среда)
НАЧАЛО В 18.00

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ программа и ПОДАРКИ
Ждем вас на ГЕРЦЕНА, 56,

Маклина,45
54-24-69
vk/kotofey_kirov
kotofey.kirov

Чтобы стопа сформировалась
правильно и впоследствии у
ребёнка не было проблем с
осанкой, заболеваниями суставов, плоскостопия и косолапости, нужно правильно подбирать обувь. За что
обратить внимание?
1. Подошву. Она должна
быть нескользкой, эластичной и гнуться там, где сгибаются пальцы, а не посередине стопы. Перед покупкой
обязательно погните подошву руками. Жёсткая подошва может стать не только
причиной неправильного
развития стопы, но и всевозможных травм.

*Брейк данс

Цвет: серый, чёрный,
синий

Красноармейская 15, ДЮСШ 5
Тел. 8-912-705-98-13

Тел: +7 953 131 5154
Viber, Whatsapp, telegram

Режим работы ежедневно:
Пр. Строителей 30а с 8.00 до 21.00

ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ
МАТРАСЫ
В КИРОВЕ! ДИВАНЫ
КОВРЫ АВТО

Размерный
ряд с 28 по 56

ƒ

ƒ

ƒ

При предъявлении
купона

ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɩɪɚ
Ɍɐ©ɋɚɧɞɢª ɷɬɚɠ 
ɭɝɨɥɭɥɅɟɧɢɧɚɢ
ɭɥɆɨɩɪɚ 
Ɍɟɥ  

скидка

10%

«Павел»
магазин

ƒ

D100% гипоаллергенно
Dбесплатный выезд
Dвыводим «трудные» пятна
Dвысушим мебель в подарок
СКИДКА на 2-ю и 3-ю единицу мебели – 15%
8-953-672-26-92

ОТ ПИТАНИЯ ЗАВИСИТ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»
ВЫ НАЙДЁТЕ ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ,
БЫТОВУЮ НЕХИМИЮ И НАТУРАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ.

Каратэ от 4 лет
Шахматы от 5 лет
Акробатика от 5 лет
Брейк-данс от 8 лет

Гимнастика от 3 лет
Актерское мастерство от 8 лет
Бальные танцы от 6 лет
ОФП 4-7 лет

4. Носок. Ни в коем случае не покупайте зауженную обувь. Носок должен
быть закругленным, ботинок – широким, с прослойкой воздуха по бокам и воз-

открылся новый магазин-кулинария
по адресу ул. Правды 2А.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
современный танец / акробатика
break dance* / классический танец

Всегда в наличии:
брюки, жилеты,
рубашки, галстуки

3. Задник. Он должен быть
в меру жёстким, не позволяющим ножке отклоняться влево-вправо.

можностью естественного
движения пальчиков.
И ещё – во время примерки обратите внимание на
расстояние от большого
пальца до носка ботинок.
Оно не должно превышать
1-1,5 см. Такое расстояние
даст возможность пальцам
при ходьбе вытягиваться,
не упираясь в носок, и создаст небольшой запас на
вырост.

Торты
на заказ

vk.com/sdi_kidsdesign

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

2. Каблук. Его высота в 6-7
мм будет вполне достаточно
для детей. Каблук должен
занимать примерно треть
подошвы. В этом случае он
будет эффективно поддерживать не только пятку, но и
заднюю часть свода стопы.

Приходите:
Звоните по телефону:
y ТЦ «Крым» ул. Ленина, 103А
8 (8332) 699-551
y ТЦ «Европейский» ул. Воровского, 43
vk.com/ppkirow
y ТЦ «РУМ» ул. Розы Люксембург, 30
instagram.com/ppkirow
y Октябрьский проспект, 86
сайт :ppkirov.ru
y ул. Андрея Упита, 13
ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

Преображенская 113 с 8.00 до 22.00
Правды 2а с 8.00 до 20.00

Центр детского развития "Менар"

ИП Каткова Любовь Юрьевна
ИНН 434601387536 ОГРНИП 304434521200096

приглашает вас
за красивой
и качественной
обувью!

При ссылке на газету СКИДКА

Фото: kp.ru

«Источник» публикует советы специалистов

0+

объявляет набор детей от 4 лет
изо продленка

Ментальная арифметика
Обучение чтению и
эффективному чтению
английский, русский языки
Программирование на pascal,
scratch
Эмоциональный интелект
Подготовка к школе
Умножение за 8 занятий

44-84-04

vk.com/menar_kirov

г. Киров, ул. Мопра, 25
центр «МЕНАР»

Детская студия развития

0+

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
приглашает детей от 8 месяцев до 14 лет

*

пр-т Строителеи, 2

 Столы

от 1700 руб.

*фитнесс фэмили тайм

КИРОВСКИЙ
1
по 30
июля ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК августа
с

Октябрьский проспект,147

ВЫСТАВКА-ЗООПАРК ПАРАД ОБЕЗЬЯН

 Стеллажи

от 2900 руб.

 Кровати

от 3000 руб.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕМУРОВ И ОБЕЗЬЯН,
а также

тигрица Сара, кенгуру Савелий
предъявителю
купона скидка

50руб.

и многие другие!!!

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

mebelkomissionka43

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)

ул. Лепсе, 38 т. 264-714, ул. Щорса, 21 т. 26-16-69

Развивающие студии
ƒŋşūşŧūşŪźŷƒŞŰşū Ţŭţş
ƒŎŭţŢŭűŭšũşũŷũŭŪŤ ŰŪŤű
ƒŉŲŠŧũŧņşŨŵŤšş ŶűŤŬŧŤŰŪŤű
ƒĿŬŢŪŧŨŰũŧŨžŦźũ
ƒŎůŭšŤţŤŬŧŤŮůşŦţŬŧũŭš
Творческие студии
Логопед
Психолог
ƒŋşŪŤŬŻũşžŪŤţŧ
ƒőŤşűůşŪŻŬşžŰűŲţŧž
ƒŋŭţŤŪŧůŭšşŬŧŤŧŦšŭŦţŲŷŬźŴŷşůŧũŭš
ƒŊŤŮũşŧŦŰŭŪŤŬŭŢŭűŤŰűşŧŇņō

«Детский клуб» - альтернатива
детскому саду для малышей от 1,4 до 3 лет

П. Корчагина, 225, 2 этаж

44-11-54

ГОРОСКОП
С 19 ПО 25 АВГУСТА

Бабушка, которая научилась пользоваться Интернетом, устроила скандал
в электронной очереди к
терапевту.
Маше на отдыхе дали прозвище «Газпром», потому
что она смогла наладить
себе в номер «Турецкий
поток».
– Мам, завтра родительское
собрание. Пойдёшь?
– Нет, сынок, мы лучше на
эти деньги с тобой в Турцию
съездим!
– Алло, дорогой, я не успела накраситься, зайди по
пути в винный.
После дня рождения в общаге под балконом выпала
месячная норма окурков.
– Каждый имеет право настаивать на своём. Лично я
настаиваю на рябине.
Особая примета: нет татуировок.
– Сколько вас тут работает?
– С мастером – девять.
– А без мастера?
– А без мастера никто не
работает.

– Папа, я взрослая самостоятельная женщина, я могу
купить себе картофель.
– Копай, не отвлекайся.
Плохо спрятанная отцовская
заначка превращается в
материнский капитал.

Дарья Хохрина:
– Отдых в жарком и горячем
Ейске Краснодарского края,
пляж Каменка, Азовское море.

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

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
Теперь дети до 3-х лет (включительно)

БЕСПЛАТНО!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

купить билет
онлайн
АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ОВЕН. Исполнительность
и трудолюбие принесут
свою выгоду.
ТЕЛЕЦ. Удачная неделя
для начала деловой поездки и переговоров.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможно
путешествие, смена
места жительства или
работы.
РАК. Хорошее время для
избавления от вредных
привычек.
ЛЕВ. Взаимоотношения
с коллегами значительно
улучшатся.
ДЕВА. Перед вами
открываются новые
горизонты на любовном
фронте.
ВЕСЫ. Вы сможете получить подлинное удовлетворение от проделанной
работы.
СКОРПИОН. Успешная
пора для обновления
интерьера, а также
давно запланированных
покупок.
СТРЕЛЕЦ. Грядут успехи
на профессиональном
поприще.
КОЗЕРОГ. Вы встретите
людей, которых давно не
видели.
ВОДОЛЕЙ. Благоприятное время, чтобы
влюбиться или укрепить
уже возникшую романтическую связь.
РЫБЫ. Обратите повышенное внимание
на здоровье, выделите
время для отдыха.

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

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

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

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

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

АНЕКДОТЫ

Дети, которые часто остаются одни дома, учат немецкий
язык быстрее.

27

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 16 августа, 2019

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

СКИДКА

на ваш банкет
всё лето

15

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

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

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

Автошкола
Форсаж

forsage43.ru

цена 18500 р.

ул. Свободы, 39

категория «В»
всё включено

77-91-80; 75-75-46

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

Ŕ Подарки Ŕ Розыгрыши

Торопись! Последние бесплатные мастер-классы!
Вход свободный Начало в 14:00
ул. Преображенская, 9, 2 этаж, офис 202

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

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

НОВИНКА!

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

Дом 4х5

Дом 6х6

251.000*

479.000*

2 этажа

2 этажа

*до 31.08.2019 г.

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

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

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня

всего

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

на работу
на госслужбу, гостайну и др.
психиатрическое освидетельствование
личные медицинские книжки
Прохождение
в ГИБДД, на оружие
ЗА 1 ДЕНЬ
консультация специалиста с
экспертизой временной нетрудоспособности

телефоны: 37-09-09, 41-09-09

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

ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230

НЕ ПОВЕРИЛ СЧЁТЧИК ГАЗА –
ПЛАТИ ПО НОРМАТИВУ!
Как не переплачивать лишние деньги и
кому доверить поверку счётчиков газа?
Потребители газа знают, что нужно регулярно проводить поверку газовых счётчиков. Особенно этот вопрос актуален для
жителей частных домов и организаций, где
установлены не только газовые плиты, но и
отопительные и водогрейные котлы. Ведь
при отсутствии поверки счета за газ могут
вырасти в разы.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 года №549 «О
порядке поставки газа...» расчёт количества истраченного газа происходит по данным прибора учёта, но только в том случае,
если не истёк срок поверки. А это значит, что
если вы не провели поверку счётчика, газовая служба выставит вам счёт по нормативу.
Учитывая количество проживающих, счета
за газ могут вырасти в разы!
ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА –
ЭТО ПРОСТО!
Если раньше поверка счётчиков была долгой процедурой: нужно было демонтировать
счётчик, везти его в Кировский ЦСМ, ждать,
ставить счётчик обратно, – то сегодня процедура весьма упрощена!
Вам достаточно позвонить в диспетчерскую службу ООО «Измерительные системы»
и записаться на удобное время. Специалист
приедет к вам, выполнит в соответствии с
ГОСТом все необходимые работы и выдаст
официальное свидетельство о поверке газового счётчика. Работы займут всего 30 минут.

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

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

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

срок цены до 31.08.2019.

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.

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

1600 руб.

20-40-56

ООО « Измерительные системы» ИНН 1656057669 ОГРН 1111690002423
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
публикуемых материалов. За содержание рекламы
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации,
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на
день выхода газеты. Распространяется бесплатно по
квартирам Кирова и пригородов. Материалы, отмеченные
знаком , – на правах рекламы.
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