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

т.:

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

СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1064329000964

01.11

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

18+

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

г.Киров, ул.Карла Маркса, 21
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КАК КИРОВСКАЯ СЕМЬЯ 12 ЛЕТ
ЖИВЁТ БЕЗ ВОДОПРОВОДА
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
10 СТР.

РОМАН
ДАНИЛИН:

«КРАСНЫЙ
ВСЕГДА В МОДЕ»

ГДЕ КУПИТЬ СВЕЖИЙ
АЛТАЙСКИЙ МЁД?

6 СТР.

В ШКОЛАХ ОГРАНИЧАТ
ПОЛЬЗОВАНИЕ
СМАРТФОНАМИ

8 СТР.

С 1 августа

поставщиком
воды будет
Первые квитанции от «МУП ВОДОКАНАЛ»

придут в сентябре

Интервью с генеральным
директором крупного
медиахолдинга
Кировской области

Просим передать показания счётчиков
холодной воды в РКЦ до 25 августа
Отдел продаж
и отдел договорной работы
тел. (8332) 254-888

Отдел по работе
с приборами учёта
тел. (8332) 254-777

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

14-15 СТР.
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ДВЕРИ, ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«ГАСТРОЦЕНТР» ПРИГЛАШАЕТ
НА ОБСЛЕДОВАНИЯ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

44-13-22

успейте записаться на приём по летним ценам

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! ДО КОНЦА АВГУСТА*
УЗИ брюшной полости + Видеоколоноскопия 3000 р.
Видеогастроскопия 1300 р.
УЗИ щитов. железы +
Консультация
УЗИ почек =
1300 р. гастроэнтеролога 900 р.
ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ 5000 р.
ƒгеморроя ƒанальн. трещин ƒанальных бахромок
*Акция действует при одновременном проведении обследований до 31.08.2019 г.

Клиника «ГастроЦентр»
«Га
Г строЦентр»
ул. Советская, 86

Лиц. ЛО-43-01-001079

(8332) 206-203, 206-204

vk.com/club147451312

от 6 000 руб.

Приём врача-офтальмолога

ул. Чистопрудненская, 3
Запись по телефону:

8(900) 520-60-20

ЦЕНА ОТ 3 500 РУБ. ЗА КОМПЛЕКТ

Вызов замерщика
с каталогами и материалами

МОНТАЖ «ПОД КЛЮЧ»

от 15 000 руб.

Гарантия
качества 7 лет
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Подробности по тел.: 8 (912) 734-13-22 vk.com/orionkirov
ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612 *Подробности по телефону*
Акция до 31.08.2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Платежи по кредитам
АВГУСТА больше, чем зарплата?
Знаете ли вы, что есть законный способ
снизить платежи по кредитам вдвое?
Правда, без помощи профессионалов
разобраться во всех нюансах будет непросто. Выход есть! До 31 августа вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию в компании «Полезный юрист».
Позвоните и запишитесь прямо сейчас!
Телефон: 8(900) 526-27-80
ул. Ленина, 103а, 4 эт., оф. 406.

В РОССИИ
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ВТОРНИК

Два автобуса
АВГУСТА пустят по путепроводу
31 августа планируется открыть
для движения транспорта путепровод в Чистые пруды. С того же дня по
новой дороге начнут движение два
автобусных маршрута: №№5 и 90,
в связи с чем
они поедут по
другим улицам.
Фото:
news.myseldon.com
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СРЕДА

Стоимость проезда
АВГУСТА хотят поднять
Кировские перевозчики обратились в региональную службу по тарифам с просьбой поднять стоимость
проезда в общественном транспорте. По их мнению, существующий
тариф занижен, из-за чего не компенсируются затраты на перевозки. В данный момент РСТ проверяет предоставленные компаниями
документы.
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ЧЕТВЕРГ

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

В Кирове выросла
зарплата
По данным Кировстата, средняя заработная плата за год поднялась на
6,5% и составила 29 064 руб. Специалисты выяснили, что больше всех
получают в сфере финансов и страхования – 44 590 руб., а меньше всего зарабатывают работники гостиниц и общепита.
Их средний заработок
равен 18 625 руб.

АВГУСТА

ПОЧЕМУ МАТЕРИ УБИВАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ
В течение полугода в Кирове две женщины оказались на скамье подсудимых за убийства своих малышей. Почему происходят такие трагедии и
как их можно избежать – «Источник» задал эти вопросы экспертам.

Фото: vk.com

В ШКОЛАХ ПРЕДЛОЖИЛИ
УСТАНОВИТЬ ШКАФЧИКИ
Депутат от ЛДПР Василий
Власов предложил министру
просвещения Ольге Васильевой устанавливать в российских школах индивидуальные шкафчики для хранения
вещей. По его словам, это бы
избавило учащихся от большого объёма вещей, которые им
приходится ежедневно носить
в школу.
БАНКИРЫ ХОТЯТ
БЛОКИРОВАТЬ КАРТЫ
КЛИЕНТОВ
Руководители банков предлагают внести поправки в законодательство, которые позволят
до 30 дней блокировать карты
по подозрению зачислений на
них похищенных средств. Сообщается, что карту заблокируют, пока транзакцию не подтвердит отправитель.
ГДЕ САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ
БЕНЗИН
Аналитики на основе данных
Росстата рассчитали, сколько
литров топлива смогут приобрести жители регионов России
на свою зарплату. Так, жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут позволить
себе 2080 литров, а в Москве –
1798 литров. В среднем по стране доступность бензина для населения составила 926 литров.

«МЕШАЛ ОТДЫХАТЬ»
14 августа в одной из квартир в доме на улице Дружбы
в районе ОЦМ был найден
мёртвым ребёнок, на теле
которого эксперты насчитали 8 ножевых ранений. Ему
было всего 2 года и 8 месяцев.
Поначалу под подозрение в
убийстве попал один из знакомых матери, в компанию
которых 29-летняя Анна Ш.
пришла с маленьким сыном.
Но вечером 15 августа мать
призналась в том, что сама
убила собственного сына.
Все подробности женщина
не помнит, так как была, как
и другие, сильно пьяна. По
её словам, мальчик мешал
взрослым отдыхать.
После инцидента стало известно об образе жизни Анны.
У неё есть ещё старший сын,
ему 5 лет. По рассказам соседей, Анна приобрела комнату в коммунальной квартире
на материнский капитал, где
проживала с детьми. «Жила
она на пенсию по потере кормильца, не работала. Пила и
водку, и шкалики. Своим мужикам позволяла бить детей, и её били при детях», –
отмечают соседи.
В УМВД также прокомментировали, что с начала года
29-летняя женщина неоднократно привлекалась к

административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
детей. Она состояла на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних,
сотрудники которого проводили с ней индивидуально
профилактическую работу.
В ведомстве также пояснили, что несмотря на это, оснований для лишения её родительских прав не было.
После этой трагедии многие кировчане вспомнили не
менее резонансный случай,
который произошёл в конце
зимы. Тогда 21-летняя мать
Фото: vk.com

Мария П. ждёт
приговора суда

двухлетней девочки ушла,
оставив в квартире на неделю
дочку одну. Мария намеренно перекрыла воду, заперла
дверь и отправилась «веселиться» с подругами. 20 февраля бездыханное тело девочки обнаружила её бабушка.
«СИСТЕМА НЕ СРАБОТАЛА»
По словам уполномоченного по правам ребёнка в Ки-

ровской области Владимира
Шабардина, трагедии можно было бы избежать, если
бы «работала система».
– В первую очередь, нужно дождаться официальной
оценки Следственного комитета, правоохранительных органов и прокуратуры.
В очередной раз система не
сработала, и, к сожалению,
те меры, которые принимались всё это время были недостаточны. Начиная с того,
что эта мать, как сейчас уже
известно, попадала в поле
зрения медиков уже на первом году жизни этого ребёнка. Были вопросы к ней уже
по факту злоупотребления
алкогольными напитками.
В данной ситуации, на мой
взгляд, не были приняты в
нужное время все меры, –
прокомментировал «Источнику» детский омбудсмен.
В частности, он отметил,
что существует такая мера,
как ограничение в родительских правах:
– Ограничение – это мера,
которая не сразу лишает родительских прав. Допустим,
если родители злоупотребляют алкогольными напитками, то им даётся 6 месяцев
на то, чтобы они всё-таки
сделали выбор и приняли
решение сами, что им доро-

255·176

Анну Ш. арестовали на 2 месяца
же: алкоголь либо ребёнок.
Если за эти 6 месяцев родители кодируются, перестают
употреблять, то видно, что
они осознают, что ребёнок
для них важнее. А если они
продолжают пить, то тогда
уже можно ставить вопрос о
лишении родительских прав.
По словам Шабардина, такая мера сейчас используется нешироко.
– Я сторонник того, чтобы
шанс всегда был. Изъятие
ребёнка из семьи должно
быть крайней мерой в тех
случаях, если есть реальная угроза жизни и здоровью. Это должно быть мерой
крайней, но незамедлительной, – добавил омбудсмен.
«НЕ ТОЙ ДОРОГОЙ ИДЁМ»
В свою очередь, вице-спикер областного Заксобрания
Роман Титов, напротив, считает, что в данных ситуациях необходимо прибегать к
более жёстким мерам.
– Несколько лет назад на

федеральном уровне был совершён резкий поворот. От
защиты прав детей, прежде
всего от изъятия у родителей, которым дети не нужны, было принято решение
перейти к сохранению детей
в семьях любой ценой. Детский дом стал крайней мерой. Цель вроде благая – ни
одно спецучреждение не в
силах заменить семью... Да
вот только дети остаются в
семьях, которым они не нужны. Нет ни объятий, ни материнских рук – водка, грязные
матрасы и пьяные компании.
Жуткие трагедии с умирающими от голода младенцами,
с зарезанными малышами –
это страшные результаты
реализации стратегии «сохранения в семье»... Что ещё
должно произойти, чтобы
ответственные федеральные ведомства признали –
мы идём не туда? – прокомментировал депутат.
Михаил Буторин

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

Фото: region.center
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Фото: стоп-кадр с видео СК России
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ОПРОС/ЦИФРА НОМЕРА
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должен весить рюкзак с учебниками первоклассника. Роспотребнадзор призывает родителей следить за весом ноши
и не допускать её утяжеления. Пустой
ранец без учебников должен иметь
массу не выше 700
КИЛОГРАММ
грамм. Детские
рюкзаки должны изготавливаться
из материалов контрастных цветов,
иметь широкие лямки, а также детали или фурнитуру со светоотражающими элементами, и плотно прилегать
к спине школьника.
Фото: 7plustv.ru

НЕ БОЛЕЕ
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
Минздрав РФ предложил работодателям бороться
с курением сотрудников через штрафы.
В связи с этим вопрос «Источника»:

А КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ
К ПЕРЕКУРАМ НА РАБОТЕ?
Денис Пырлог, депутат Гордумы, руководитель ОАО «КировПассажирАвтотранс»:
– Сам не курю и отношусь к курению табачных изделий негативно. А идею считаю правильной. Знаю, что такие меры применяются в некоторых структурах. Хотя вижу немало
сложностей в её реализации. Например, как
работодатель поймёт, курит сотрудник или нет? Я бы предложил стимулировать к ЗОЖ путём бесплатных абонементов в
спортивные учреждения.
Илья Редькин, ресторатор:
– Прекрасное предложение Министерства, поддерживаю полностью. В нашей компании мы пропагандируем отказ от курения. В офисе почти
все уже бросили курить, я в том числе. Бросил
7 лет назад, сейчас курю только кальян.
Надежда Нечанова, журналист:
– Я курильщик в прошлом. Перекуры повышают
производительность труда и позволяют сотрудникам перезагрузиться. Другое дело, что это не
полезно для здоровья. Можно ввести физкультминутки или йога-пятиминутки для коллектива.
Но штрафы и санкции – полный бред.
Антон Боков, ведущий мероприятий:
– Я никак не привязан ко времени, потому что
у меня свободный график, хожу курить, когда хочу. Я вообще против любых ограничений.
Пропадает часть мотивации, люди же будут думать не о результате, а дополнительно о том,
как покурить им.
Ольга Лобастова, руководитель
центра отдыха «Летучий корабль»:
– В нашем коллективе курильщиков очень мало.
И меня не беспокоят перекуры, если сотрудник
при этом эффективный, всё успевает, процессы идут. Поэтому курение может быть его личным делом.
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Сезон жарких скидок на украшения
подходит к концу
Лето подходит к концу, но
остаются последние жаркие
дни скидок в салонах «Топаз». Успейте подобрать ювелирные украшения и часы по
доступной цене. В салонах
вас жду т индивидуальный
подход и помощь профессиональных консультантов.
Огромный ассортимент прекрасных изделий известных
ювелирных заводов – более
10 000 – представлен в каждом салоне, чтобы вы могли
выбрать то, что вам по душе.
По данным экспертов, золото продолжает расти в цене, и
это значит, что в ближайшем
будущем ценник на украшения в салонах подскочит
вверх. Поэтому покупка ювелирных изделий сегодня –
уникальная возможность сохранить собственный бюджет
и сделать грамотное вложение. Золотые украшения легко можно продать или обменять на новые в будущем. Это
не только красивые личные
вещи, способные поднять настроение и освежить образ,
но и финансовый вклад.
Ювелирные салоны «Топаз»
удерживают прежний уровень
цен на украшения и, сверх
того, предоставляют скидки
на весь ассортимент. Сделайте грамотные покупки в нужное время, ведь до окончания
сверхвыгодных предложений
остаются считанные дни!

Ювелирные часы
Часы с корпусом из драгоценного металла – показатель
стат уса, ценный подарок и
стильный аксессуар, особенно
актуальный к началу учебного
года. До конца августа в салонах
«Топаз» – грандиозная распродажа! Поторопитесь приобрести
ювелирные часы одних из ведущих заводов России Sokolov,
«Ника» и Qwill – со скидкой
-45%! Выбирая покупку здесь,
вы делаете выбор в пользу подтверждённого качества, выгодной стоимости и официальной
гарантии до 3 лет.
Свадебный вопрос
Особенное внимание тем,
кто планирует важное
событие – помолвку и
бракосочетание. Пик
свадебного сезона приходится на летние месяцы и начало сентября.
В «Топазе» покупка главных
колец будет выгодна за счёт
максимальной скидки -45% от
старой цены. Здесь вы найдёте
редкие размеры колец, примерите классические и необычные
модели из белого или комбинированного золота. А также
сможете подобрать украшения
для торжественного события по
доступной цене.
Бриллианты
и полудрагоценные камни
Подберите золотые украшения с бриллиантами и полудра-

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

гоценными камнями и побалуйте
себя роскошью,
которая сейчас
гораздо дос т упнее – в последние
дни акции «Бриллиантовое
лето». Сделайте выгодное приобретение уже сегодня. Скидки
и индивидуальный подход при
выборе украшений и ювелирных
подарков в салонах «Топаз» на
весь ассортимент – прекрасная
возможность выглядеть стильно
и сохранить при этом бюджет.
Золотые цепи и браслеты
Интересует доступная цена за
грамм? Золотые цепи и браслеты
классических плетений в «Топазе» – подходящий вариант для
финансового вложения и удачная покупка в преддверии повышения цен. Подберите краси-

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

вый браслет или прочную цепь
с подвеской к наступающему
1 сентября.
Выгодная скупка
и обмен золота
Планировали сдать и поменять лом золота на новые
ювелирные изделия? Не медлите, приходите в «Топаз»! Весь
ассортимент новых ювелирных
изделий представлен в салонах
ещё по прежней цене, а скупка
и обмен стали даже выгоднее!
Продать или обменять свои
золотые украшения на новые
можно ежедневно. В день сделки – взвешивание и оценка бесплатные.
Не упустите последние дни
жарких акций и приходите за
покупками в салоны «Топаз» сегодня!

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

44-12-80 www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov @topaz_yahont
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ «НАРОДНЫЙ»
(КПК «Народный»), расположенный по адресу: ул. Мира, дом 19, офис 301/1, г. Волгоград

УВЕДОМЛЯЕТ ПАЙЩИКОВ
КПК «НАРОДНЫЙ»
о проведении «25» сентября 2019 года в
11 часов 00 мин. по адресу: г. Волгоград,
ул. Калинина, дом 13, зал для проведения
мероприятий №312, внеочередного общего собрания пайщиков КПК «Народный»
(далее – Кооператив).

ПРАВЛЕНИЕ КПК «НАРОДНЫЙ»

ПОВЕСТКА
ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение повестки дня и
регламента работы собрания.
2. Изменение адреса
(места нахождения)
Кооператива.
3. Утверждение Устава Кооператива в новой редакции.
4. Прочие вопросы.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке общего собрания, членам кооператива можно ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00
часов до 17.00 часов по адресу: ул. Мира, д. 19, офис 301/1, город Волгоград.
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ОБЩЕСТВО

пятница, 23 августа, 2019

Мистическое озеро

Новая школа в Чистых Прудах благодаря переносу
федеральных средств будет достроена в этом году

Группа дайверов во главе с уроженцем
Кировской области Юрием Кашиным погрузилась в пучину легендарного озера в Краснодарском крае. Бесстрашный исследователь
рассказал об очередной экспедиции.
зают три громадные черепахи
и охотятся на берегу до самого
рассвета.
По словам Юрия, увиденное
на дне, искренне удивило его –
чего стоят целые лабиринты из
морёного дуба!
– Также необычным для меня
было увидеть тройной слой
воды. Первый – чистый. Второй – мутный, из-за поднятия
воронки. Чем глубже, тем вода
прозрачнее. Погружался практически вслепую. На третьем
слое вода стала кроваво-бордовая. , – рассказал он.
Кстати, дайвер, уехавший
из родного Нолинска 14 лет
назад, в ближайшем будущем планирует погрузиться
в один из вятских водоёмов.
– Слышал, что есть озеро с
чистой водой, в котором нет
дна, хочу на него попасть и исследовать. Это под Кировом,
в сторону моста через реку
Буй. Осуществить погружение
будет трудно, так как снаряжение очень тяжёлое. Планирую провести исследование
совместно с кировским дайвклубом, – поделился планами
Юрий.

с 26.08.19 по 01.09.19
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ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ
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100 Г*4 ШТУКИ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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МЫЛО ДЕТСКОЕ
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ШПРОТЫ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА МАСЛО ГОРНИЦА, КАРОЛИНА
ВАНИЛЬНЫЙ ЕРМОШКА В/СТ В/М ИЗ САЛАКИ С/К Ж/Б
0,8 Л, ПОДСОЛНЕЧНОЕ, РАФИНИРОВАННОЕ,

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ 60 Г, КХК БЗМЖ
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новой школы. Очень хочется
учиться именно в ней – она
современная, красивая, просторная. Думаю, в такой школе и знания детям получать
приятнее, – отметила Елена
Сышева.
Кроме того, участники выездного совещания ознакомились с ходом строительства нового детского сада на
260 мест в микрорайоне Чистые Пруды по адресу ул. Чистопрудненская, 15. Напомним, в Кировской области с
2018-го по 2020-й годы будет построен 21 детский сад,
в том числе 10 – в районах
области, где новые объекты
не появлялись несколько десятилетий. Шесть садиков в
Кирове уже работают, до конца года в областном центре
построят ещё пять.

с 26.08.19 по 01.09.19
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лочные работы и строительство стадиона. Планируется,
что в октябре все основные
строительные работы будут
завершены и начнётся монтаж учебного оборудования, а
также процесс получения лицензии на образовательную
деятельность.
Родители будущих первоклассников с нетерпением
ожидают открытия новой
школы в своём микрорайоне.
У кировчанки Елены Сышевой в семье подрастают двое
школьников. Сын Станислав
в этом году идёт в первый
класс, а дочь Анастасия – в
четвёртый. Женщина отметила, что в следующем учебном
году оба её ребёнка будут ходить в новую школу №25.
– Мы живём на улице Попова, совсем недалеко от

ЦЕНЛА
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э
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стройщику за то, что во время
непростой подготовительной
работы, которая велась правительством региона, строители не сбавляли высоких
темпов работ.
– Это говорит о социальной
ответственности. Добавлю,
что строительно-монтажные
работы на объекте будут завершены в этом году, так же,
как и оснащение средствами
обучения и воспитания. Эта
работа в настоящее время
активно проводится администрацией города Кирова, – отметил Дмитрий Курдюмов.
Глава городской администрации Илья Шульгин сообщил, что школа будет
соответствовать самым современным стандартам. Для
детей создадут отличные
условия для учебных и спортивных занятий, построят
бассейн.
– Мы понимаем, что
1000 мест для микрорайона Чистые Пруды сегодня
недостаточно. Есть планы и
дальше развивать школьную
инфраструктуру. До того времени, когда эта школа будет
введена в эксплуатацию, мы
подготовили места для первоклассников в школе №39, –
отметил Илья Шульгин.
В настоящее время на объекте ведутся чистовые отде-

э

Фото предоставлено героем материала

Озеро Круглое одно из самых глубоких на Кубани.
– Официально глубина его 18
метров, но это миф, на самом
деле оно глубже, но где заканчивается воронка, не знаем
даже мы, – поделился дайвер.
– Каждый день вторая полоса воды находится на разной
глубине. На дне обнаружили
скалу уходящую вниз. По дороге нам попадались небольшие
рыбы и одинокие раки, которые даже не шелохнулись при
встречи с нами. С виду это просто красивое озеро, но под ним
открывается жуткая красота.
С озером связано немало легенд. Считается, к примеру, что
по ночам из
него выпол-

В микрорайоне Чистые Пруды состоялось выездное совещание по строительству
новых детских садов и школ
в регионе. Оно началось с
осмотра строящейся школы
№25 по адресу ул. Мостовицкая, 2. Первый зампред правительства региона Дмитрий
Курдюмов сообщил, что строительство объекта ведётся
опережающими
темпами.
По проекту, её должны были
сдать в 2020 году, но учитывая востребованность школы
в новом микрорайоне, сроки
получилось сдвинуть, тем более, что темпы строительства
этому способствовали.
– Школа строится в рамках нацпроекта «Образование». Мы понимаем, что она
нужна жителям микрорайона как можно скорее. Нами
был поставлен вопрос о возможности переноса денег
на строительство школы со
следующего года на этот. Губернатор Кировской области
Игорь Васильев поддержал
эту инициативу. На сегодняшний день пройден весь путь
согласования, распоряжение
о переносе средств подписано
правительством РФ, и объект
будет сдан в текущем году, –
сообщил первый зампред.
Дмитрий Курдюмов также
выразил благодарность за-

э
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БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ

1 ШТ, ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/ ПАКЕТ 4 ШТ, 2-Х СЛОЙНАЯ

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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А ВЫ ГОРДИТЕСЬ СВОИМ ДОМОМ И ДВОРОМ?
Скажите честно: довольны ли вы работой своей управляющей компании? Приятно ли заходить в подъезд, обустроена ли детская площадка во дворе, гордитесь ли вы внешним видом дома? Если ответ «нет» и вам кажется, что беспорядок – это норма, спешим разубедить. На
самом деле достаточно найти управляющую компанию, где работают на результат, а не для галочки. И ситуация кардинально изменится!
ные ресурсы, чтобы быть всегда
на связи, оперативно ответить
на возникшие вопросы и подоспеть на помощь.
Перед тем, как взять дом на
обслуживание, его тщательно
осматривают, проводят анализ
технического состояния, беседы с жильцами дома, председателем. Всегда уточняются
пожелания – что не устраивает, что хотелось бы изменить в
первую очередь. И уже исходя
из реальных потребностей собственников составляется план
последующих работ.
УК «Лад» внедрила эффективную схему разделения платежей: жильцы отдельно платят
тариф за содержание и тариф
за ремонт. По такой схеме мало
кто работает, поскольку требует от управляющей компании
больше временных затрат, но
УК «Лад» пошла на это, что обеспечит максимально удобные
условия для собственников.
Более того, компания будет
помогать домам переходить

на прямые расчёты с ресурсоснабжающими организациями. Путаница с квитанциями
исключена, ведь на помощь
всегда придут специалисты УК.
Сотрудников УК «Лад» приглашают на мероприятия, посвящённые проблемам ЖКХ.
На них разбирают наболевшие вопросы кировчан и рассказывают о существующих
возможностях – например, об
условиях проекта «Формирование комфортной городской
среды». Принять в нём участие
и претендовать на финансирование из бюджета могут все
активные жители Кирова. Одержать победу в проекте помогут
советы опытных сотрудников
управляющей компании.
Если вам хочется качественных
перемен и реальных результатов,
обращайтесь в УК «Лад» – здесь
открыты к сотрудничеству и обеспечат индивидуальных подход к
каждому дому!

КАК ОПЛАЧИВАТЬ КОММУНАЛКУ БЕЗ КОМИССИИ
И РАСПРЕДЕЛЯТЬ СУММУ ПО ВИДАМ УСЛУГ?
КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ
ОЦЕНИТЬ УДОБСТВО ПЛАТЕЖА ЧЕРЕЗ САЙТ КОМПАНИИ

С мая 2019 года всем зарегистрированным клиентам «Личного кабинета»
доступна возможность оплаты единого платёжного документа без комиссии
и с возможностью распределить сумму
платежа по услугам, т.е. по усмотрению
клиента уменьшить или увеличить сумму платежа в счёт каждой из потребляемых услуг.
Кроме того, клиенты могут произвести
оплату единого платёжного документа в
кассах офисов продаж и обслуживания,
а также через любого агента по приёму
платежей.
АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключены договоры со следующими агентами по
приёму платежей:
D ПАО Сбербанк
D АО КБ «Хлынов»
D ОАО «Россельхозбанк»
D ФГУП «Почта России».
Агенты по приёму платежей, с которыми у АО «ЭнергосбыТ Плюс» заключены договоры, несут ответственность за
своевременное перечисление денежных средств на счёт ресурсоснабжающей компании и передачу показаний
приборов учёта, указанных клиентом
для последующего расчёта.
При оплате квитанции через агентов
по приёму платежей, с которыми у АО
«ЭнергосбыТ Плюс» не заключены договоры, показания приборов учёта в большинстве случаев не передаются в адрес
ресурсоснабжающей организации.

Напоминаем, что клиенту необходимо в срок до 25 числа расчётного месяца передать показания приборов учёта.
Если оплата производится через организации, которые не представлены в
списке контрагентов АО «ЭнергосбыТ
Плюс», передать показания можно одним из способов:
1 На kirov.esplus.ru
– В «Личном кабинете» в разделе «Отправка показаний».
– В разделе «Онлайн сервисы» на
вкладке «Передача показаний онлайн».
Для отправки показаний необходимо
ввести номер лицевого счёта, ввести
показания и «Отправить».
2 В виде SMS на номер +7 909 140 1010.
Формат сообщения: [номер лицевого счёта] [пробел] [показание счётчика
электроэнергии].
3 По бесплатному многоканальному
номеру Контакт-центра 8-800-100-75-30
в тональном режиме.
4 Через бесплатный сервис передачи
показаний ответственным лицом (старшим по дому) – «Личный кабинет старшего по дому» на официальном сайте Компании www.kirov.esplus.ru

СВЕТЛАНА ОКУНЕВА,
председатель правления
ТСЖ «Ленина, д. 125»:
– УК «Лад» является нашей обслуживающей компанией, мы начали работать
с июня 2019 года. До этого сотрудничали с двумя другими УК, но жильцы
дома были недовольны качеством обслуживания, поэтому мы прекратили
взаимодействие с данными организациями.
Сотрудничество с УК «Лад» резко изменило ситуацию к лучшему. Буквально с первых дней мы ощутили реальную заботу и увидели активную работу с нашим домом. За короткий
срок дом был обследован и подготовлен к отопительному
сезону, облагородили вид входной группы, деревья и газоны
подстрижены, появились урны, в скором времени установят
новые скамейки и т.д.
Сотрудники УК «Лад» мгновенно реагируют на наши просьбы, один звонок – и проблемой уже занимаются. Работают
качественно, а нам, исходя из богатого опыта взаимоотношений с УК, есть с чем сравнить. Мы высоко ценим такое
отношение и на данном этапе довольны сотрудничеством.

г. Киров,
ул. Сурикова, 29
тел. 8 (8332) 69-95-33

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

Частичный съёмный
протез от 7000 руб.
Полный съёмный протез
8950 руб. (всё вкл.)

СМАЙЛ

Металлокерамика
5500 руб. (всё вкл.)

Стандартный средний
Бюгельный протез
кариес от 1850 руб. Консультация и составление 23900 руб. (всё вкл.)
плана лечения БЕСПЛАТНО

СКИДКА 15%
на корневые каналы

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

Удаление 3 зубов

БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование

12+

Вятская областная

ФИЛАРМОНИЯ

104.9

МАРИНА

ДЕВЯТОВА
20 лет вместе с вами!

Тел. кассы: 64-52-87 / Справки: 46-36-47
БИЛЕТЫ: ФИЛАРМОНИЯ

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область,
Красногорский р-он, автодорога «Балтия».
БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

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

Действуют другие акции, подробности по телефонам. Цены действительны до 15 сентября

Одной из таких компаний является УК «Лад». Она начала
свою работу этим летом. Молодая, энергичная организация
объединила настоящих профессионалов своего дела – сотрудники имеют высшее образование и опыт работы в сфере
ЖКХ от 10 лет (а ещё – большой энтузиазм сделать наш
город лучше, а жизнь в домах
кировчан – комфортнее). Также
у компании есть собственная
материальная база и налаженное партнёрство с другими организациями, что позволяет
решать задачи оперативно и
качественно.
Главная задача компании на
сегодняшний день – работать
так, чтобы каждому жителю
были понятны внутренние процессы. Никаких сомнений: «А
на что же уходят наши деньги?»
Всё открыто и прозрачно. Дома,
с которыми работает УК, могут
напрямую связаться с диспетчером – лично или по телефону.
Компания задействует различ-
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ГДЕ КУПИТЬ СВЕЖИЙ
АЛТАЙСКИЙ МЁД?
Приходите в лавку натуральных фермерских
продуктов «КопчёновЪ и Сыры», на Октябрьском, 64!
Сейчас здесь поступление
свежего алтайского мёда,
сбора 2019 года, от ведущих
пчеловодческих хозяйств Алтайского края. Алтайский мёд
издавна славится своим качеством и пользой. За счёт
особой природы Алтая и растений, которые там произрастают, этот мёд содержит
в себе более 400 полезных
веществ, которые так необходимы нашему организму.
Мёд «Гречишный», «Подсолнечниковый», «Таёжный»,
«Горный», «Донниковый», «Липовый», «Акациевый», «Разнотравье тёмное», «Разнотравье светлое», «Дягилевый»...
Весь представленный алтайский мёд – свежий, натуральный, качественный, густой,
ароматный. И, что важно, без
добавок, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и других химических соединений.
А цены – всего от 390 руб. за

килограмм! Не упустите возможность приобрести свежий, натуральный алтайский
мёд, который будет особенно
полезен, в нашем не очень
благоприятном климате. Для
любителей вкусностей – особый деликатес – орехи в меду.
Но и это ещё не всё! Также в
широком ассортименте представлено свежее, натуральное варенье из хвои, грецкого ореха, имбиря, лепестков
роз, фейхоа, жасмина, календулы, липы, лимона. Обязательно попробуйте, это не
только вкусно, но и полезно!
Настоящий хит сезона – варенье их сосновых шишек.
Просто кладезь витаминов
и минералов. В его составе
не только полезные элементы, но и эфирные масла. Это
варенье станет отличным источником сил и бодрости для
нашего организма, особенно
в холодное время года.

СКИДКА 5%
по будням с 8 до 12 часов
Приходите!
Свежий алтайский мёд
и варенье в ассортименте.
Урожай 2019 г.
Октябрьский пр-кт, 64,
обратите внимание,
что вход в магазин с торца
дома с ул. Преображенская,
тел.: 75-44-42
vk.com/kopchenovcheez

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

СКУПКА СТАРОЙ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Без снятия. На дому.
Замена. Свидетельство

*САМОВЫВОЗ
*РАСЧЁТ НА МЕСТЕ
*РАССМОТРИМ ВСЁ

гос. образца.

250
руб.

8 958 390 77 07

https://vk.com/texnika_kirov

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!

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!
до

после

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

Звоните по тел.: 43-03-63

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

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

Вызов мастера –
БЕСПЛАТНО.

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 Этот дикий случай с
убийством малыша является
закономерным
следствием алкогольной
политики наших властей.
Кругом, особенно на Филейке, огромное количество круглосуточных баров, рюмочных, киосков,
магазинов, где можно в
любое время суток купить
всё – от коньяков до фунфыриков. И число их растёт. Похоже, идёт спаивание населения. Отсюда
все пьяные преступления.
Читатель.
y Чиновники
области
разного уровня! Делайте
правильные выводы на чужих ошибках. Слава Богу,
что 15 августа экипаж самолёта А321 из-за чаек
в Подмосковье не погубил жизни людей (233 человека). А могло быть
страшное ЧП. Не будьте самодурами – откажитесь от полигона в Осинцах. Он находится в зоне
взлёта и посадки организации ДОСААФ России,
строго по курсу. Случится
беда – все размеры от аэродрома до свалки проверят в точности до миллиметра. Пример тому – те

дельцы по парку Победы,
имеющие сегодня бледный вид. Раньше изображали из себя орлов,
а были-то общипанными
курицами и петушками.
Кировчане.
y Уважаемые земляки,
долго мы ещё будем жить
по западному времени?
16 августа, 7 часов – солнце только начинает закатываться. В 8 – темень! В
Москве в 9 только темнеет.
Мы же ещё севернее их, у
нас короче световой день.
В выходные погоды нет,
вечерами невозможно работать на улице! Читатель.
y Почему урны ставят
рядом со скамейками?
Сидеть около урны неприятно. Непонятливая.
y Обращение к ГИБДД.
На улице Производственной на проезжей части
нанесли две красивые
сплошные осевые линии.
Водители, заезжающие и
выезжающие из дворов,
постоянно грубо нарушают ПДД, пересекая полосы. Контроля привлечения
к ответственности нарушителей нет. Опасно. Погибнут
ведь люди. А деньги на разметку – на ветер. Сергей.

Покупали мебель для детской,
а денег хватило ещё и на стенку!
К началу учебного года хотели
обновить мебель в детской. Да так,
чтобы не очень дорого по цене вышло и при этом мебель была качественной, надёжной, служила долго
и радовала внешним видом. Искали
то, что нужно, почти всё лето. Вроде
бы столько салонов в городе, но каждый раз что-то не устраивало.

Узнали из газеты о магазине «Твой
дом» на Октябрьском проспекте, 16 –
решили заехать посмотреть ассортимент. Вот уж где действительно
нас смогли удивить! Нигде таких
приятных цен ещё не встречали. И
при этом мебель высокого качества,
выбрать есть из чего.
Заказали детскую, но решили на

8-953-132-72-19

Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус»
этом не останавливаться – присмотрели очень красивую стенку для
гостиной, я давно о такой мечтала.
Муж выбор одобрил, тем более, что
по деньгам выгодно получается.
Если и вы сейчас находитесь в поиске отличной мебели по доступной
стоимости – заезжайте сразу в «Твой
дом». Не пожалеете!

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

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

y В детском саду №63
за счёт родителей был
сделан ремонт потолков,
которые покрылись плесенью, так как протекала крыша. Пошли дожди,
и снова всё течёт. Значит,
ремонт крыши был некачественный, а родители зря потратили деньги.
Читательница.
y Велосипедисты
по
улицам нашего города ездят как попало! Дорогу переезжают по пешеходнику, не слазя со
своего транспорта. А по
тротуарам вообще страшно ходить. Того гляди, собьют! Читатель.
y Теруправление Ленинского района на Солнечном берегу «бреет» траву
до земли каждую неделю. Мы, жители, против
этого. Нам не нужно такое благоустройство. Нам
нужно, чтобы они садили
деревья, кусты, цветы. За
7 лет – ни одного деревца,
ни кустарника, ни цветочка. Жители.
y Мне 87 лет в январе
будет, я больная, ветеран
труда, инвалид Великой
Отечественной
войны,
вдова, неходячая. Не рада
я стала – всё просят окна
сделать, то мужчины, то
женщина: «Ставьте окна!»
Я уже устала. Все окна у
меня исцарапали! Ножом
скребут! Это безобразие!
Читательница.

ГЛАС НАРОДА

Мы работаем честно, тут всё по-честному!
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,
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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Хотите выгодно вложить
свои сбережения?

Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!
В надежде сохранить свои
сбережения многие из нас
хранят деньги дома в копилке, или, как ещё говорят,
«под матрасом», но не каждый понимает, что поступая
таким образом, мы не только не копим деньги, а наоборот, ежегодно их теряем,
так как всеобщий рост цен
в стране около 4–5% (официальная инфляция) постепенно съедает наши накопления, и в итоге уже через
год на наши сбережения
мы сможем позволить себе
купить меньше. И чтобы не
попасть в эту финансовую
ловушку, единственным выходом является ваше правильное решение – всегда
размещать свои свободные
деньги под проценты, чтобы
они работали на вас, были
надёжно защищены и самое главное – приносили
вам только прибыль, а не
убытки.
Ну а если вы в поиске
хороших процентов, то в
кредитном кооперативе
«Дело и Деньги» вы можете
разместить сбережения по
ставке 13,05% годовых, что

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

почти в 3 раза выше официальной инфляции, и причём
получать максимальный доход уже с первого месяца.
Проценты вы можете получать ежемесячно, снимая
их, либо забрать весь доход
в конце срока договора, в
любом случае процентная
ставка для вас будет максимальной.
Сбережения в Кредитном кооперативе «Дело
и Деньги» – это лёгкий
способ создать капитал
на будущее. Идеально подойдёт для тех, кто откладывает деньги на дорогие
покупки или просто хочет

накопить определённую
сумму к важному событию
в будущем. Высокая процентная ставка ускорит
этот процесс, чтобы вы
смогли накопить быстрее.
Снимайте проценты, когда
вам удобно, пополняйте
капитал, чтобы увеличить
сумму дохода, а самое
главное – гарантированно
высокая процентная ставка 13,05% годовых будет
всегда выше инфляции, поэтому вы можете быть уверены, что всегда будете в
плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже сейчас.
Бренд «Дело и Деньги»

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

Жидким акрилом по техно- жите реставрацию у специлогии «наливная ванна» лю- алистов, доплатив всего 600
руб. При этом вы получите
бого типа от 2200 руб.!
гарантию на выполненную
Купив в нашем магазине
работу, а также «Чудо-губку»
«Строймастер» материал за в подарок.* «Строймастер» –
2200 руб., вы получите каче- официальный представитель
ственный акрил и подробные завода-производителя акриинструкции от специалистов ла из Словении. Мы не распо обновлению ванны! Не клеиваем объявления у подъхотите делать сами? Зака- ездов. Даём рекламу только

santehmaster43.ru

До

КОГАУК «Кировский драмтеатр", ОГРН 1034316561377

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
После

в официальных источниках.
Вы всегда можете приехать
к нам: мы находимся на базе
магазина сантехники и отделочных материалов «Строймастер» – ул. Чапаева, 48,
т.:45-67-04
*до 31.08.2019

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72
Ремонт ванных комнат «под ключ»: 45-67-08

*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

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОМОЖЕТ
ИЗБЕЖАТЬ ГЕМОРРОЯ: ПРАВДА ИЛИ МИФ?
Увы, эта коварная болезнь
угрожает вне зависимости от
образа жизни. Не важно, занимается человек регулярно спортом или проводит дни
напролёт на сидячей работе,
следит за своим питанием или
ест то, что первое под руку
попадётся, имеет среди родни людей с проктологическими диагнозами или таких
случаев в его семье ещё не
наблюдалось – в зону риска
попадает практически каждый современный человек!
Вот почему важно следить за
здоровьем и бить тревогу при
первых признаках.

СИМПТОМЫ ГЕМОРРОЯ:
ŀʤÊÔæØàÜìàäèŗʤÄàÚüʤÆʤàÄǖ
ÚÂæèÔʤÒÂÊÞÌÈàʤâäàîàÊÂʐ
ŀʤÂÞÂÚüÞúÖʤÒêÊʐ
ŀʤàèÎòÞàæèüʤèØÂÞÌÖʐ
ŀʤØäàÆàèÌòÌÞÔÌʐ
ŀʤÆúâÂÊÌÞÔÌʤÆÞêèäÌÞÞÔîʤ
ÈÌÜàääàÔÊÂÚüÞúîʤêÒÚàÆʐ
ŀʤÆàæâÂÚÌÞÔÌʤêÒÚàÆɠ
æÚÔʤîàèĂʤÄúʤàÊÔÞʤÔÒʤæÔÜǖ
âèàÜàÆʤÞÌʤÊÂÎèʤâàØàĂŗʤÞêÐǖ
ÞàʤæäàòÞàʤàÄäÂèÔèüæĂʤØʤ
ÆäÂòêɠʤʤÔäàÆÌʤàÊÞàÖʤÔÒʤ
âÌäÌÊàÆúîʤæòÔèÂÌèæĂʤØÚÔǖ
ÞÔØÂʤǋ¢ÌÆÂǌŖʤàèÊÌÚÌÞÔÌʤ
âäàØèàÚàÈÔÔʤàÄÚÂÊÂÌèʤæàǖ
ÆäÌÜÌÞÞúÜʤàÄàäêÊàÆÂÞÔǖ
ÌÜʤÊÚĂʤÚÌòÌÞÔĂʤÂÞÂÚüÞúîʤ

èäÌöÔÞʤÔʤÈÌÜàääàĂŗʤÂʤÆäÂòÔʤ
ÔæâàÚüÒêĀèʤâäàÈäÌææÔÆÞúÌʤ
ÜÌèàÊÔØÔŗʤØàèàäúÌʤÔæØÚĀǖ
òÂĀèʤÄàÚüʤÔʤÊÔæØàÜìàäèɠʤ
ПОЧЕМУ СТОИТ ЛЕЧИТЬСЯ В КЛИНИКЕ «НЕВА»?
ʤǋ¢ÌÆÌǌʤÚÌòÌÞÔÌʤâäàîàǖ
ÊÔèʤÄÌÒʤàòÌäÌÊÌÖŗʤÆʤØàÜǖ
ìàäèÞàÖʤàÄæèÂÞàÆØÌɠʤ¢Âʤ
âäÔÎÜÌʤÜÌÊæÌæèäÂʤÚĀÄÌÒÞàʤ
âäÌÊàæèÂÆÔèʤàÊÞàäÂÒàÆàÌʤ
ÄÌÚüÎʤÊÚĂʤàæÜàèäÂŗʤâàÜàǖ
ÐÌèʤêÊàÄÞàʤäÂæâàÚàÐÔèüǖ
æĂʤƓʤÆàʤÆäÌÜĂʤàæÜàèäÂʤâÂǖ
ðÔÌÞèʤÚÌÐÔèʤÞÂʤÄàØêɠʤ
ʤØÚÔÞÔØÌʤÜàÐÞàʤÒÂʤàÊÔÞʤ
ÊÌÞüʤâàæÌèÔèüʤâäàØèàÚàÈÂŗʤ
âäàÖèÔʤàÄæÚÌÊàÆÂÞÔÌʤÔʤ

ÊÂÐÌʤæÊÌÚÂèüʤÜÔÞÔǖàâÌǖ
äÂðÔĀʤâàʤêÊÂÚÌÞÔĀʤÂÞÂÚüǖ
ÞúîʤèäÌöÔÞʤÔʤÈÌÜàääàĂɠʤ
¤àʤæêèÔŗʤàèʤÄàÚÌÒÞÔŗʤØàèàǖ
äÂĂʤÜÌôÂÚÂʤÐÔèüʤÈàÊÂÜÔŗʤ
ÜàÐÞàʤÔÒÄÂÆÔèüæĂʤÒÂʤÊÌÞüƚ
ÞÂ ÚüÞúÌʤ èäÌö ÔÞúʤ Æʤ
ǋ¢ÌÆÌǌʤÚÌòÂèʤæʤâàÜàöüĀʤ
äÂÊÔàÆàÚÞàÆàÈàʤÂââÂäÂèÂʤ
ǋ¦êäÈÔèäàÞǌɠʤ¥ÂÊÔàÞàÐʤÞÌʤ
ØàÞèÂØèÔäêÌèʤæʤèØÂÞĂÜÔɠʤ¢Âʤ
ÜÌæèÌʤêÊÂÚÌÞÔĂʤèäÌöÔÞúʤ
ÞÌʤàæèÂÎèæĂʤâàæÚÌàâÌäÂǖ
ðÔàÞÞàÈàʤäêÄðÂɠʤʤâäàðÌææʤ
ÒÂÐÔÆÚÌÞÔĂʤêæØàäĂÌèæĂʤ
ÜÞàÈàØäÂèÞàŗʤâàèàÜêʤòèàʤ
ÒÊàäàÆúÌʤèØÂÞÔʤâäÂØèÔǖ
òÌæØÔʤÞÌʤâàÆäÌÐÊÂĀèæĂɠ

§ÂØÐÌʤÆʤǋ¢ÌÆÌǌʤÔæâàÚüÒêǖ
ĀèʤâäàÈäÌææÔÆÞúÌʤÜÌèàÊúʤ
ÚÌòÌÞÔĂʤÈÌÜàääàĂŗʤØàèàǖ
äúÌʤÞÌʤæàÒÊÂĀèʤâÂðÔÌÞèêʤ
âäàÄÚÌÜʤÆàʤÆäÌÜĂʤäÌÂÄÔǖ
ÚÔèÂðÔàÞÞàÈàʤâÌäÔàÊÂŗʤ
äÔæØʤäÂÒÆÔèÔĂʤàæÚàÐÞÌÞÔÖʤ
æÆÌÊÎÞʤØʤÜÔÞÔÜêÜêɠ
Обрести свободу от болезней
и радость полноценной жизни легко! Приглашаем всех
на обследование и лечение
в клинику «Нева»!

АКЦИЯ!
Приём проктолога –
бесплатный*

*предложение действительно до 30.09.2019 г.
при прохождении профильного обследования
в клинике «Нева» в день приёма.

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

В кировских школах ученикам ограничили пользование телефонами с выходом в Интернет.

Запрет мобильных ВЫ
БОР ГОРОДА
телефонов
в школах Кирова – это:

27, 28, 29 августа

ȼɄɋɄɐ©ɋɟɦɶɹª ȾɄ©Ⱥɜɢɬɟɤª ɭɥɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ

  ɍ ɤɢɪɨɜɱɚɧ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ
ɦɹɫɨ ɢ ɦɹɫɧɵɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɜɚɪɺɧɵɟ ɢ
ɩɨɥɭɤɨɩɱɺɧɵɟ ɤɨɥɛɚɫɵ ɫɵɪɵ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɦɨɥɨɱɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɦɺɞ ɨɪɟɯɢ
ɫɭɯɨɮɪɭɤɬɵ ɮɪɭɤɬɵ ɨɜɨɳɢ Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɹ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɠɟɧɫɤɚɹɦɭɠɫɤɚɹɞɟɬɫɤɚɹɨɞɟɠɞɚ
ɨɛɭɜɶɫɭɦɤɢɬɨɜɚɪɵɞɥɹɫɚɞɚ
0+

65%

РЕСТАВРАЦИЯ

подушек, перин, одеял

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

ООО «Новая радуга» ОГРН 1034316516970

АНО ЦОВ «Кировэкспоцентрªтел.(8332)639-555

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

35% Полный
бред

В ходе опроса свой выбор сделали 720 человек.

Фото: vk.com

Анастасия Горбушина,
учитель-логопед:

Александра Плосконосова, куратор
Российского движения школьников:

Николай Новокшонов, постоянный
читатель «Источника»:

– Хотелось бы понять тех законотворцев, что это предложили. Не на фоне ли
скандальных записей с побоями и унижением детей в образовательных организациях возникла эта инициатива? Нынешнюю систему образования это только
усугубит. Дети не станут усидчивее, спокойнее. Таким образом, мы ограничиваем детей от современных способов поиска знаний, делая их только агрессивнее.

– Опираясь на официальный опубликованный документ, скажу следующее: никто не собирается ущемлять интересы
школьников, вводить запреты на гаджеты. Цель – определение порядка использования устройств мобильной связи в
образовательных организациях. Ничего
плохого здесь не вижу, но, конечно, многое будет зависеть от директоров образовательных организаций.

– Для школьника в учебном заведении
достаточно простого кнопочного телефона. А все «крутые, навороченные» смартфоны – не более чем понты и желание родителей уже в таком возрасте выделить
своё чадо. Ребята в подавляющем большинстве случаев используют смартфон
не для овладения знаниями, а для общения, да и просто отвлечения от занятий.
Запрет – это правильное нововведение.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
На Октябрьском проспекте в Кирове на участке от Комсомольской до Карла Маркса мэрия планирует сделать
выделенную полосу для общественного транспорта. Проект должен быть закончен к концу 2020 года.

Нужна ли выделенная полоса
на Октябрьском проспекте?

˃̴̨̨̡̖̣̖̦̣̭̪̬̔́̌̏͗ϰϳͲϳϵͲϱϳ

1. Да. Это грамотная идея.
2. Нет. Дороги
и так слишком узкие.

16+

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

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «Октябрьский» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 27 августа (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 30 августа.

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ПТС: АВТО ОСТАЁТСЯ
У ВАС, ДЕНЬГИ — В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ!
Лето подходит к концу, а вы ещё не съездили на отдых? Или за время отпуска вы изрядно
потратились, а впереди новые заботы? Хочется сделать ремонт в квартире, поставить
беседку или теплицу в саду, купить что-нибудь из бытовой техники, а ещё нужно собрать
ребёнка в школу или детский сад... Где взять деньги на реализацию всего задуманного?
В последнее время всё больше кировчан берут займы под залог ПТС. Их в Кирове
предлагает КПК «Кредитный Клуб» Дело и деньги. Чем они выгодны? Вот 4 основных
достоинства!
1. Вы получаете деньги.
Автомобиль остаётся у вас
Автомобиль всегда являлся
хорошим вариантом для обеспечения залога. Однако многие автовладельцы не готовы
расставаться со своим транспортным средством даже на
время. Займы под залог ПТС
отлично решают эту проблему!
Достоинство программы в том,
что вы получаете деньги, а автомобиль остаётся у вас в пользовании. До момента погашения
займа вы всего лишь не можете
распорядиться им: продать, подарить или сдать в аренду.

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

3. Деньги – в день
обращения

2. Всего 2 документа.
Без поручителей и
подтверждения дохода

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

Никакой кипы бумаг и подтверждения вашего дохода.

4. Надёжно! Без скрытых
% и комиссий

У нас нет никаких скрытых
процентов и комиссий. Все
условия – просты, понятны
и чётко прописаны в договоре. «Кредитный Клуб» –
это на дёжный кредитный
потребительский кооператив, деятельность которого
полностью соответствует законодательству. В прошлом
году кооператив прошёл очередную проверку Центрального Банка России и проверку СРО, которые подтвердили
надёжность его финансовых
программ. А число клиентов
кооператива за 2018 год выросло в 2 раза. Причём портфель по займам увеличился
на 48,6%. Всё это говорит о
том, что брать займы в «Кредитном Клубе» действительно выгодно!

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Звоните или приходите в офис
кооператива. Наши специалисты
ответят на все вопросы и рассчитают
для вас наиболее выгодные условия
предоставления займа.

ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58.
Тел.: 8(800) 333-42-01, 8(8332) 711-001

сайт: deloidengi.ru

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

ИНТЕРВЬЮ
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Надежда Сураева: «Чиновники, поддерживающие
новый Марадыковский проект, пусть переезжают
жить в пос. Мирный, поближе к объекту»
Директор ООО «Вятушка АГРО», дочь бывшего руководителя
Кировского молочного комбината Надежда Сураева рассказала,
почему решила выдвинуть свою кандидатуру в Кировскую
городскую Думу от партии «Справедливая Россия».
Надежда
Васильевна Сураева
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Киров
Должность: заместитель генерального
директора ЗАО «Кировский молочный
комбинат», директор ООО «Вятушка АГРО»

– Надежда Васильевна, вы приняли решение идти на выборы в
Гордуму. Казалось бы, такой старт
вашей политической карьеры
логично было бы начать от «партии власти», но нет – вы идёте от
«Справедливой России». Почему?
– Мой папа Василий Куприянович
Сураев был для меня примером во
многом. Он был порядочным человеком, справедливым и жил по совести. Поэтому когда в 2014 году
он покинул пост секретаря политсовета Кировского регионального
отделения партии «Единая Россия»,
а затем вышел и из состава членов
партии, я последовала его примеру.
Покинула партию, как и многие другие сотрудники комбината. Считаю,
что это решение было правильным.
У руководства партии не получилось им манипулировать.
Вообще я считаю, что из-за непорядочных, а порой и незаконных
действий некоторых своих членов,
«партия власти» себя уже не раз
дискредитировала. Безусловно, там
есть и достойные люди. Но далеко
не все они могут выражать свою
гражданскую позицию открыто. Я
понимаю, что их вынуждают голосовать «как решила партия» и зачастую совсем не в интересах кировчан.
– Вы наверняка очень любите
наш город, Кировскую область. Почему делаю такой вывод. Казалось
бы, у вас есть широкие возможности. Вы могли уехать в столицу, в
любой другой город и строить свою
жизнь там. Вы настоящий патриот
своей малой родины?
– Да, вы правы. У меня были и
сейчас есть возможности сменить
место жительства, но я настоящий
патриот своей Родины. Меня часто
спрашивают, почему я не уехала из
Кирова в Москву, Санкт-Петербург
или в другую страну. Но дело в том,
что я люблю наш город и не хочу никуда переезжать. Считаю, что при
грамотном хозяйственном подходе
в управлении наш город и вся область могут стать достаточно ком-

фортным местом для работы и проживания.
– Кировский молочный комбинат –
крупное, мощное, современное
предприятие. Расскажите о вашей
работе и профессиональном пути.
– На Кировский молочный комбинат я пришла в 2001 году. Опыт
работы, который получила в юридическом отделе, потом очень пригодился мне в управленческой деятельности. Курируя работу службы
снабжения, участвовала в проведении аудитов на производственных
площадках многих наших поставщиков, побывала на большом количестве современных производственных предприятий, посетила
многие сельхозпредприятия Кировской области и других регионов.
– Вы пришли работать на современное и успешное предприятие.
А каких успехов на профессиональном поприще достигли именно вы?
– Получив необходимые знания
и опыт работы на комбинате, я занялась развитием дочерних организаций предприятия. В 2013 году
возглавила ООО «Вятушка АГРО».
Под моим руководством был введён
контроль за качеством поставляемых товаров, расширен их ассортимент, увеличилось количество
товарных групп. Также был открыт
дилерский центр по продаже и обслуживанию
сельскохозяйственной техники, построен и запущен в
эксплуатацию цех по производству
комбикормов.
Выручка предприятия за пять лет
увеличилась на 165% и составила
1,5 млрд рублей. Количество сотрудников возросло с 5 до 40 человек. А сумма уплаченных налогов только за 2018 год составила
39,4 млн рублей (рост +219%). Отмечу, что этого мы добились только своими силами. ООО «Вятушка
АГРО» за весь период работы ни
разу не получало никаких субсидий
или льготных кредитов.
– Слышал от ваших коллег, что
вы достаточно строгий и требовательный руководитель. Так ли
это? И помогает ли такой подход
в работе?
– Скорее, да (улыбается). Я достаточно строгий и требовательный
руководитель, но справедливый.

Мы работаем на результат. Высокоэффективные сотрудники – необходимый ресурс для достижения
поставленных задач и целей. В нашем коллективе работают профессионалы высокого уровня, которых
я очень уважаю и ценю. На мой
взгляд, требовательность со стороны руководства уместна при условии, что поставленные задачи – выполнимые, и сотруднику доступны
все необходимые ресурсы для этого. Считаю свой стиль руководства
эффективным.
– Считаете ли вы, что полученного опыта достаточно, чтобы и в
городской Думе работать эффективно?
– Безусловно. На мой взгляд, многие проблемы нашего города как раз
и возникли из-за того, что у большинства высокопоставленных лиц
попросту отсутствует опыт ведения
хозяйственной деятельности. Кто
из них успешно управлял крупным
предприятием?... А таких людей во
власти должно быть большинство.
Наш город не должен быть местом
для экспериментов над горожанами
со стороны тех чиновников, которые даже не знают, с какой стороны
подступиться к решению городских
проблем. А если что-то и решают, то
зачастую в своих интересах и интересах своих бизнес-партнёров, а
не жителей города. Взять хотя бы
идущие сейчас судебные разбирательства по парку Победы. Считаю,
что исправить ситуацию могут ответственные и активные депутаты,
которые имеют необходимый опыт
работы и любят свой город. К примеру, посмотрите на территорию
комбината и на многие дворы даже
в центре города. И вы всё поймёте.
– Если говорить о городских
проблемах, что вас особенно сегодня тревожит? Какие вопросы,
с вашей точки зрения, необходимо
решать в самое ближайшее время?
– После анализа обращений жителей города к действующему депутату Платуновой Татьяне Викторовне, которая много лет работала
в 5 округе, была составлена программа, в которую вошли: ремонт
ул. Сурикова (от ул. Некрасова до
ул. Щорса) и ул. Красноармейская
(от ул. Чапаева до ул. Тургенева), ремонт тротуаров (ул. Некрасова, Сурикова, Попова), благоустройство
территорий (парк у Дворца творчества-Мемориал), создание площадок для выгула собак. Кировчане
достойны жить в уютном и удобном
городе. Помощь в достижении этой
цели – моя основная задача.
– Очень тревожная для многих наших земляков тема – захоронение
опасных отходов в Марадыково. Каково ваше мнение по этому вопросу?

Территория Кировского молочного комбината
– Моё мнение совпадает с мнением большинства кировчан и жителей Кировской области: я – против переработки и захоронения на
территории нашей области какихлибо опасных веществ. В густонаселённой части области, вблизи с
рекой и без учёта геологических,
гидрологических, микроклиматических и других условий размещение таких комплексов просто недопустимо!
Нам несколько раз была озвучена
сумма в 5 млрд рублей, которые якобы перечислят в бюджет Кировской
области. Эта сумма просто смешная,
это менее 10% от суммы бюджета
области только на 2019 год. Да и
дело, по большому счёту, даже не в
размере суммы.

Сегодня пытаются нас убедить
в безопасности строительства и
функционирования нового объекта
Марадыковский. Тогда чиновники
и лица, поддерживающие данный
проект, пусть переезжают жить
вместе со своими семьями в пос.
Мирный Оричевского района, поближе к объекту «Марадыковский».
– Хотелось бы задать вопрос о
вашей личной жизни. Хватает времени на семью? И как обычно проводите свободное время?
– Я замужем, и у меня две дочери.
Старшей Виктории – 9 лет, младшей
Веронике – почти год. Мне очень повезло, они – замечательные девочки,
которые делают мою жизнь счастливой. Старшая дочь Вика – очень

Дорога к жилым домам в центре города
Сегодня наша область и так в числе лидеров по количеству онкологических заболеваний. О каком здоровье будущих поколений может в
этом случае идти речь? И это я говорю уже не как кировчанка или кандидат в депутаты городской Думы, а
как мама двоих детей.
А какой урон это может нанести
сельскому хозяйству, которым так
славится наша область?! Мы сегодня занимаем 5 место в России по
производству молока. Считаю, что
размещение такого объекта просто сведёт на нет все достижения в
сельском хозяйстве Кировской области.

ответственная и талантливая. Занимается музыкой (играет на пианино), рисует и пишет рассказы в стиле
«фэнтези». Закончила второй класс
с отличием. Младшая дочка Ника –
очень позитивная и жизнерадостная
девочка. Времени на семью хватает.
Как и многие кировчане, свободное
время предпочитаю проводить в кругу близких и друзей. Люблю читать,
гулять, путешествовать.
– Надежда Васильевна, вы идёте
в городскую Думу. Как думаете, что
бы сейчас сказал ваш папа Василий
Куприянович на это ваше решение?
– Уверена, он бы меня поддержал.

Размещение информации оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кировской городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №5 Сураевой Надежды Васильевны.
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Ограждения из триплекса

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА

– это безопасные, надёжные и долговечные конструкции.
Стеклянные ограждения обладают высокими эстетическими
свойствами, большим количеством вариантов цвета и
декоративного оформления, прочностью и надёжностью материала.

ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕМОВ

Небольшая семья из двух человек вынуждена ютиться в жилище с худой
крышей, без воды и электричества. Ситуация усугубляется тем, что документов на дом нет, а хозяйка прикована к инвалидной коляске.

Многослойные стёкла более стойкие не только к механическим
повреждениям, но и к воздействиям температуры и шума, в отличие
от обычных стёкол. Компания «Стекломир» предлагает услуги
по обработке, резке, сверлению отверстий и вырезов для креплений.
Всегда в наличии триплекс 6 и 8 мм, прозрачный и матовый.
Заказать можно по следующим адресам:

проезд Хлебозаводской, 11
тел.: 22-48-01, 41-32-12
ул. Производственная, 29 тел.: 21-21-27, 21-20-99, 21-21-26

vk.com/steklomirkirov

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

steklomir43.ru

Скид
к
от -4 и
до -7 0
0

%

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

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ
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.).

Сплошь залатанный домик
спрятался в густых зарослях
рядом с берегом реки Вятки,
в районе слободы Подкорчёмкино, неподалёку от современного микрорайона Кирова.
Ведёт к местечку своенравная
тропинка – автомобиль тут не
проедет. «Скорой» сюда тоже
не добраться, а ведь здешняя
жительница Галина Бывальцева из-за заболевания тазобедренных суставов может
передвигаться только на инвалидной коляске.
Фото: Наталья Кормщикова

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

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

Без благ, но вместе

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.

– Если в город надо выйти, то
очень тяжело подниматься, –
вздыхает Галина Степановна.
Помогает ей да, собственно,
и всем хозяйством заправляет Александр Кречуняк. Как
познакомились 12 лет назад,
так и живут вместе. Если бы
не он...
– Саша не работает, потому
что за мной ухаживает и держит дом. Он и сам-то болеет – у него астма, – пояснила
женщина.
Так и живут они на 8900 рублей – её пенсию по инвалидности.
Быт их крайне скромен – без
благ цивилизации, справляются своими силами. Родственники как могут – помогают.
– Переезжать не собираюсь, ведь Саша для меня
многое сделал, – делится собеседница. Однако с
каждым годом жилищный
вопрос встаёт всё острее –
крыша латается чем придёт-

ся, вплоть до полиэтиленовой плёнки. Что уж говорить
про другие «условия».
– Приходится ходить за
водой к реке, а зимой пить
талую воду (когда холодно,
ключи замерзают), – говорит
Галина Степановна. – Одно
спасение – русская печь, но
она сильно дымит. В холодное время я из-под одеяла не
вылажу. Вот сейчас снег выпадет, так я на улицу не выйду
до мая. Меня даже в больницу
не кладут, потому что нет регистрации...
По словам женщины, получить документы на дом
практически невозможно, поскольку его как будто бы и не
существует вовсе. Дело в том,
что 15 лет назад его приобрёл
Александр, однако паспорт на
тот момент был потерян – словом, сделки документально не
было.
Екатерина Пономарёва

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40

КВАРТИРЫ ПОКУПАЮТ ПЛОХО, А ЦЕНЫ РАСТУТ?
О ситуации на кировском рынке новостроек

Сегодня на рынке первичного жилья нашего города сложилась достаточно непростая ситуация. «Бюджетного» жилья построено много.
В некоторых новостройках квартиры пустуют уже 1–2 года, с момента ввода дома в эксплуатацию. Однако цены на такое жильё растут, в
то время как у населения продолжается падение покупательской
способности.
Темпы строительства снижаются. За первую половину 2019 года
на строительном рынке прослеживается динамика снижения темпов
ввода жилья. По данным Кировстата, индекс снижения объёма выполненных строительных работ в области составил 24,1%, по сравнению с
6,7% в 2017 году. Помимо этого, заметно снизился и объём ввода жи-

лья: 3461 построенная квартира в
2018-м и 2263 квартиры – в 2019 году.
«Бюджетного» жилья много. Несмотря на снижение объёмов строительства в 2019 году, за минувшие
годы в областном центре было введено в эксплуатацию большое количество объектов. Особенно это касается «бюджетных» новостроек.
Говоря «бюджетных», мы понимаем их уровень: тонкие стены, низкая
шумоизоляция, большое количество
квартир на этаже, квартир-студий,
«однушек» и «евродвушек» малой
площади в целом в доме.
Цены растут. Несмотря на то, что
дома были введены в эксплуатацию
давно, в некоторых из них квартиры
пустуют до сих пор. Если потратить
некоторое время, просмотреть сайты застройщиков и порталы недви-

жимости, найти квартиру в «бюджетной» новостройке не составит
труда. И ведь недаром некоторые
специалисты отрасли отмечают, что
строить новое «бюджетное» жильё
сегодня невыгодно: предложение
есть, а продать квартиры сложно.
Но несмотря на вроде бы большое
предложение, цены на квартиры в
новостройках растут. По итогам второго квартала 2019 года, цены за
квадратный метр в «первичке» выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ипотеку берут меньше. Другая ситуация, прямо относящаяся к рынку недвижимости, – падение объёма ипотечного кредитования. По
данным ЦБ РФ, объём выданных
за полгода ипотечных кредитов
упал впервые с 2015 года. Так, за
2019 год число выданных ипотечных кредитов сократилось на 13,2%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, влияние на ситуацию оказали растущие ставки. Но не только они. Уже
6-й год подряд Росстат констатирует снижение реальных доходов
россиян. Помимо падения доходов, жители страны столкнулись и
с другой проблемой – отсутствием
свободных денег на первоначальный взнос. Ещё в 2017 году «Российская газета» (16+) сообщала о
том, что 30% россиян хотели бы ку-

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ,
коммерческий директор ООО СЗК «СТЭН»:
– На тенденции рынка новостроек влияет множество факторов. Не стоит упускать и тот факт,
что формат «бюджетного» жилья актуален и имеет свой постоянный спрос. В Киров активно переселяются жители из районов области, к тому же
при покупке своей первой собственной квартиры
такое жильё – отличный старт в плане вложения
денежных средств. Конечно, через несколько лет
те, кто приобрёл однокомнатную квартиру, квартиру-студию или «евродвушку» и родили ребёнка, задумываются об
улучшении жилищных условий: зачастую выбирают квартиры большей площади, в кирпичных домах с хорошим благоустройством. К
примеру, наша компания – ООО СЗК «СТЭН» – строит жильё преимущественно в районе ОЦМ. Здесь мало трёхкомнатных квартир, а четырёх- и пятикомнатных практически нет. К тому же многие люди не
готовы переезжать отсюда в другой район. Поэтому наше жильё для
многих стало отличным вариантом для переезда в новую, просторную квартиру. Мы строим дома из кирпича, с толстыми стенами, хорошей тепло- и звукоизоляцией. Это не муравейники. Практически
все наши квартиры имеют большую площадь, хорошее благоустройство, качественную отделку помещений общего пользования. Причём
мы не стараемся взять объёмом: строим немного, примерно по
одному дому в год. Это позволяет нам учитывать индивидуальные пожелания каждого клиента.
пить квартиру без первоначального
взноса. А по данным «Эксперт РА»,
в конце 2018 года 45% выдач банковских кредитов были обеспечены именно ипотекой с первоначальным взносом менее 20%.
Таким образом, возникает вопрос.
Если доходы населения падают, а
свободных средств у граждан стано-

вится меньше, то стоит ли рассматривать «бюджетное» жильё как вариант выхода из ситуации. Уровень
качества и в целом комфорта подобных объектов мы с вами понимаем,
при этом такое жильё дорожает, а
некоторые ценники себя попросту
не оправдывают.
Проектные декларации на сайте: www.sten.kirov.ru/

НА ЗАМЕТКУ
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ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, НАДО НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ ЕГО! –
ДЕВИЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА, СОЗДАННОГО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ООО «УК ГОРОДА КИРОВА»

В настоящее время активно развиваются различные благотворительные организации, союзы, ассоциации и фонды помощи по всей стране, в том числе и в нашем городе. Мы взяли интервью у руководителя «Благотворительного фонда помощи в области спорта, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, охраны
окружающей среды» Хамула Алексея Ивановича, он же – генеральный директор ООО «УК города Кирова».
Алексей
Иванович
Хамула,
руководитель
благотворительного фонда
День рождения фонда
Благотворительный
фонд
создан 19 июля 2019 года с целью содействия в реализации
социально значимых программ
в сфере спорта, охраны здоровья граждан и окружающей среды, пропаганды здорового образа жизни, культуры, духовного и
нравственного развития детей
и подростков, содействия защите материнства, детства и отцовства, укрепления престижа семьи
в обществе. Работа фонда так же
осуществляется по всем направлениям, указанным п. 1 ст. 2 Фе-

дерального закона от 11.08.1995
N135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве
(волонтёрстве)».
В честь создания благотворительного фонда в Кочуровском
парке было организовано праздничное мероприятие. Праздник
состоялся при поддержке партнёров: ООО «УК города Кирова»;
ООО «Городская Коммунальная
Компания»; АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», ОАО Производственный холдинг «Здрава»;
Центров местной активности Ленинского района; клуба любителей бального танца «Осенний
Джаз» и спортивного клуба «Пересвет».

грамм согласно потребностям и
запросам населения. Нам очень
приятно осознавать, что на этапе
становления фонда мы уже имеем достаточно хорошую поддержку из добрых друзей и сильных союзников. Все вместе мы сможем
достичь большего! Призываем
всех, кому нужна помощь, и тех,
кто может поддержать, объединиться с нами!

Дорогу осилит идущий!
Все планы и программы – лишь половина дела.
Мы нацелены на их выполнение и на положительные результаты. Всё
достижимо, если к этому стремиться, поэтому
мы двигаемся вперёд и
открыты для всех, кому с
нами по пути!

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

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

Время для действий – сейчас
Деятельность фонда начинает
набирать обороты. В настоящее
время мы занимаемся составлением социально-значимых про-

«ПРОСИТЕ, И ДАНО БУДЕТ ВАМ; ИЩИТЕ,
И НАЙДЁТЕ; СТУЧИТЕ, И ОТВОРЯТ ВАМ».

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

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

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

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

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

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

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

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

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

цена действительна до 06.09.2019

Экономично, безопасно, выгодно, надёжно. А Друзь.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

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

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Напша продукция
соответствует
санитарным требованиям

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

www.tepleko.ru

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Учлучшается самочувствие,
исчезает усталось, активируется
микроциркуляция крови

Родителям на заметку
4 ПРОСТЫХ ПРИЁМА ДЛЯ АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКЛАССНИКА

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ (с 3-х лет) ШКОЛА ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ (с 5-х лет)
СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: 782-193

Торты
на заказ
открылся новый магазин-кулинария
по адресу ул. Правды 2А.
Тел: +7 953 131 5154
Viber, Whatsapp, telegram

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

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

*вива моделс

ǊǝǶǻǞǧǻǡǨǫǬǤǽǨǺǩǪǴǡǥǤǠǡǞǯǴǡǦ
ǪǮǠǪǧǡǮǤǞǪǣǬǜǭǮǩǪǥǟǬǯǫǫǷǪǮǠǪǧǡǮ

25 августа
-20% на всё!*
Во всех
магазинах

ƾǫǬǪǟǬǜǨǨǡǪǝǯǳǡǩǤǻ

6+

̽ǠǡǰǤǧǡ̽ǰǤǮǩǡǭǱǪǬǡǪǟǬǜǰǤǻ
̽ǪǭǩǪǞǷǜǦǮǽǬǭǦǪǟǪǨǜǭǮǡǬǭǮǞǜ
̽ǫǭǤǱǪǧǪǟǤǻǪǝǵǡǩǤǻ̽ǭǮǤǧǸ
ǨǜǩǤǦǺǬǫǡǠǤǦǺǬǫǜǬǤǦǨǜǱǡǬǭǦǪǡ
ǤǭǦǯǭǭǮǞǪǨǜǦǤǻǢ ̽ǹǮǤǦǡǮ
̽ǜǩǟǧǤǥǭǦǤǥǻǣǷǦ̽ǰǪǮǪǭǡǭǭǤǤ

ǫǪǪǦǪǩǳǜǩǤǤǪǝǯǳǡǩǤǻǞǷǠǜǽǮǭǻǠǤǫǧǪǨ

*условия акции уточняйте в магазинах города

*

ZZZƾǤǞǜǨǪǠǡǧǭǬǰ

ИП Каткова Любовь Юрьевна
ИНН 434601387536 ОГРНИП 304434521200096

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

6+

НОВЫЙ НАБОР!

детская студия танца (3-16 лет)

ǍǫǬǜǞǦǤǤǣǜǫǤǭǸǫǪǮǡǧǡǰǪǩǯ41-46-10
ǀǞǪǬǡǲǦǯǧǸǮǯǬǷmǌǪǠǤǩǜ}ǯǧƿǜǥǠǜǬǜǪǰǤǭ

«ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ»
Набор детей и подростков с 3 до 20 лет

Запишись в группы на 2019-2020 учебный год!
С творчеством коллектива можно ознакомиться
в группе vk.com/vechnoedvizheniekirov
фильм 2014 г. Вечное движение

ул. Упита, 9, школа №47,

8-922-663-36-39
Ежедневно с 16.00 до 20.00
(кроме субботы, воскресенья)

1. Первое посещение школы должно пройти вместе с
ребёнком. Он должен почувствовать ваш эмоциональный настрой. Если родитель
положительно настроен и
оптимистичен по отношению к школе, то ребёнок не
будет чувствовать тревожность от посещения.
2. Родителям желательно
организовать посещение
ребёнком школьного лагеря во время летних каникул. Так он сможет быстрее оценить ситуацию и
приспособиться, дошкольник уже в летний период
осваивает пространство, в
котором ему предстоит обучаться. В начале учебного
года ему не придётся тратить силы и время, чтобы
ориентироваться в школьных стенах, у него будет
больше шансов проявлять
любознательность к самим школьным предметам, а не к стенам школы.

3. До начала учебного
года необходимо урегулировать режим дня,
который будет действовать в учебный период.
Утренний подъём должен
соответствовать тому времени, когда вам придётся
просыпаться в учебное
время. Постепенно приучая ребёнка к режиму дня,
родители помогут ему об-

легчить период адаптации
к новым обстоятельствам.
4. Первокласснику будет
легче приспособиться к
новым условиям, если с
ним в классе будет обучаться кто-то из его знакомых.
Постарайтесь
организовать для него возможность
общения со сверстниками
или с будущими одноклассниками.

В ШКОЛУ ВМЕСТЕ С НАМИ!

*Брейк данс

14-ТИКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ
ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
ШКОЛА-ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

Чтобы новая ступень взросления для ребёнка проходила безболезненно,
родителям необходимо приложить усилия уже в летний период.
«Источник» публикует приёмы, которые помогут родителям.
фото: imena.guru

СТУДИЯ КРАСНОРЕЧИЯ предлагает:
ВЕЧЕРНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПО КОРРЕКЦИИ ЗАИКАНИЯ
И РАЗВИТИЮ РЕЧИ (для дошкольников с 2-х лет и школьников)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОРРЕКЦИИ ЗАИКАНИЯ, ДИЗАРТРИИ,
РИНОЛАЛИИ, АЛАЛИИ, РАЗВИТИЮ РЕЧИ (с 2-х лет). ЗАПИСЬ, СПРАВКИ: 46-59-58

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

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

Пирожное «Картошка» из кешью
Для приготовления двух пирожных понадобится:
50 гр. замоченного на ночь кешью,
2–3 финика,
1 ст. л. растопленного кокосового масла,
1 ст. л. кокосового сахара (можно без него,
увеличив количество фиников),
1 ст.л. кокосовой муки (размолоть кокосовую
стружку в кофемолке).
Приготовление:
Перемолоть орехи и финики в блендере,
добавить оставшиеся ингредиенты. Хорошо
перемешать и сформировать пирожные
в виде картошки. Обвалять в какао или кэробе.
Убрать в холодильник на несколько минут.
Приятного аппетита!

Купальники,
комбинезоны

Футболки
всех цветов
от

р.

Пр-во Москва, Киров

от

Пр-во
Ярославль, Ижевск

р.

Пр-во Россия

от

от

р.

р.

Пр-во Киров, Пенза

от

р.

Консультант по питанию и нутрициолог
СМ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» Владислава Обухова

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

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

Мячи
спортивные
от

р.

БОЛЕЕ 100
НАИМЕНОВАНИЙ

Коврик
для занятий
от

Пр-во
Ярославль, Москва

Чешки, балетки
нат. кожа

Брюки
детские

Костюмы
детские
от

р.

Шорты, лосины,
треки, (х/б, эластан)

р.

СКИДКИ ДО 40%

Октябрьский пр-т, 72, тел.: 64-44-23

Кеды
детские
от

р.

Пр-во Кирово-Чепецк

ПОДРОБНОСТИ

пятница, 23 августа, 2019
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«ПРОГРЕСС» ВЗЯЛ КУБОК
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ ПО ФУТБОЛУ!
Футболисты команды «Кировского завода «Маяк» в шестой раз подряд
выиграли престижный трофей! В напряжённейшей борьбе, в дополнительное время,
«Прогресс» одолел «Машиностроитель» со счётом 2:1.
Финал Кубка Премьер-лиги
Кировской областной федерации футбола по традиции
состоялся в День физкультурника. Впервые он прошёл на
стадионе «Прогресс». В этом
году подопечные Анатолия
Кожина (действующие обладатели Кубка) встретились
с другой заводской командой – «Машиностроителем».
Матч получился очень упорным и напряжённым по своему накалу.
Сама игра началась неспешно. Но такое начало, наверное, было на руку игрокам
«Машинки». Сковать атакующий потенциал соперника и навязать «Прогрессу» вязкую игру, кусаясь в
контратаках, у них получилось. Об этом и свидетельствует исход 90 минут основного времени матча:
нулевая ничья. Первый гол
встречи был забит лишь во
втором дополнительном
тайме. Счёт открыли футболисты «Прогресса». На
108-й минуте матч в ворота «Машиностроителя»
забил Александр Вылегжанин. Однако уже через
3 минуты «Машинка» вернула статус-кво: счёт сравнял Александр Пестов.

А затем для болельщиков
«Прогресса» произошла драма. Команда осталась в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку был удалён
Евгений Плехов. Казалось
бы, «Прогресс» уйдёт в глухую оборону, а сил, потраченных за почти 115 минут
матча, уже не остаётся, чтобы вдесятером переломить
ход встречи в свою пользу.
Однако «Прогресс» показал чемпионский характер.
На последней минуте матча последняя атака приносит маяковской команде
победный гол. Мяч в ворота соперника забивает Данил Корякин, который по
окончании встречи будет
признан лучшим игроком
финала. «Прогресс» вновь
становится обладателем Кубка Премьер-лиги Кировской
областной федерации футбола – 2019. Команда завода «Маяк» выигрывает его
уже в шестой (!) раз подряд.
К слову, стоит отметить,
что в текущем сезоне это
уже второй трофей «Прогресса»: в начале года команда Анатолия Кожина
взяла Суперкубок области.
Как отметил Президент ФК
«Прогресс» Сергей Лобза-

нов, маяковская команда в
этом году нацелена взять
все 3 трофея: помимо Суперкубка и Кубка области,
ещё и одержать победу в
регулярном чемпионате.
– Прошедший матч получился очень тяжёлым, напряжённым. Игра была вязкая. Нужно отдать должное
игрокам «Машиностроителя»,
это очень достойный соперник. «Машиностроителю» с
первых минут удалось сковать атакующий порыв нашей команды. Основное время, первый дополнительный
тайм закончились нулевой

Поздравляем с победой!
Администрация ПАО «Кировский завод
«Маяк» поздравляет игроков и болельщиков ФК «Прогресс» с заслуженной победой
в игре за Кубок Премьер-лиги Кировской областной федерации футбола!
ничьёй, и развязка наступила лишь в последнем дополнительном тайме. Но я рад,
что наши игроки проявили
свой характер, оставшись в
меньшинстве, на последних
минутах встречи вырвав победу. Поэтому хочу поздравить игроков, тренеров, болельщиков с победой в таком
непростом поединке, – подвёл итоги игры Сергей Иванович.
Как мы уже говорили, в этом
году финал Кубка впервые
прошёл на стадионе «Прогресс», который в последнее время заметно преображается.
– Мы планомерно обновляем стадион, проводим текущие ремонты. К финалу
было установлено электронное табло, обновили больше
половины трибун, отремонтированы внутренние помещения, сейчас меняем освещение. По планам, к юбилею

завода в 2021 году все работы будут завершены. Также хочется отметить, что порадовало и качество газона.
Оно было на высоте, за что
хочется выразить благодарность сотрудникам, которые
готовили поле к финалу. И отдельное спасибо болельщикам. Их было действительно
много. По нашим подсчётам, финал посетили порядка 300 человек, – сообщил
Президент ФК «Прогресс».
Относительно недавно
в Чемпионате Кировской
области по футболу стартовал второй круг. «Прогресс»
идёт на первом месте с хорошим отрывом по очкам
от своих ближайших конкурентов. Подопечные Анатолия Кожина ещё ни разу не
проигрывали и всего 1 матч
свели в ничью. Приглашаем кировчан и болельщиков поддержать заводскую
команду!

:
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В интервью «Источнику» гендиректор Группы компаний
«ИНМЕДИА» рассказал о своём юбилее, конкуренции на рынке
СМИ, взаимоотношениях с властью, будущем печатной прессы.
– Роман Альбертович, на днях вы
отпраздновали 35-летие. Вас можно
назвать одним из самых молодых, но
в то же время самых опытных медиаменеджеров Кировской области. С
чего начинался ваш карьерный путь?
Почему решили работать в СМИ?
– Дата 35 лет достаточно символична и подводит определённую черту в
рамках профессиональной деятельности, которой занимаюсь уже 15 лет.
Если брать уже полноценную взрослую
работу, то мой путь начинался с газеты «Вятский телеграф», которую возглавил в 20 лет. Я занимал должность
главного редактора и генерального
директора издательского дома. Именно этот общественно-политический
проект стал моим стартапом. Решение
работать в СМИ как таковое, наверное, и принял в рамках того периода,
хотя занимался журналистикой на любительском уровне ещё со школьной
скамьи – ходил в кружок журналистики в школе, координировал ряд проектов, более или менее связанных со
СМИ, в Московской государственной
юридической академии, которую впоследствии окончил. В 11–12 лет писал
стихи в газету «Я расту», после разрабатывал кроссворды в несколько газет
города Кирова, поэтому так или иначе
со средствами массовой информации,
особенно с печатью, связан практически со школьных лет.

ИНТЕ
массовых бесплатных газет, которые
распространялись по почтовым ящикам. История «Источника новостей»
начиналась именно с этого. Потом мы
перешли на концепцию роста тиража.
Вначале до 50 тысяч, потом до 80-ти,
а после – до 167 тысяч экземпляров,
в целях большего покрытия города, и
стали распространять «Источник» по
почтовым ящикам жилых домов города Кирова. Процесс запуска крупного
многотиражного издания, безусловно,
был очень сложный, потому что самое
важное в любом бизнесе, в
любом проекте – это
создать команду единомышленников, а это
долгий процесс. Тем
более, на рынке массовой бесплатной прессы уже работали сильные игроки: это и газета
«Про Город»16+, и одна из
старейших массовых га-

– 11 лет назад вы стояли у истоков создания газеты «Источник новостей» и Группы компаний «ИНМЕДИА». Чем запомнилось то время?
Насколько сложным был процесс
открытия новых СМИ и открытия
медиа холдинга в регионе?
– Это было очень яркое, другое время... У каждого времени есть свои цвета, свои оттенки, свои характеристики.
Красный цвет, цвет газеты «Источник
новостей», для меня олицетворяет тот
период: это цвет активности, революционности в хорошем смысле, цвет
В Группу компаний
«ИНМЕДИА» входят:
больших изменений.
Красный цвет был и
ГАЗЕТЫ
▶ «Источник новостей»16+
будет всегда в моде.
▶ «Источник новостей – Сыктывкар»16+
11 лет назад тогда
▶ «Источник Твоего города»16+
основатель холдинга
▶ «Бизнес Новости в Кирове»16+
INMEDIA Илья ВладиЖУРНАЛЫ
мирович Рычков раз▶ «Человек Дела – Киров»16+
работал
концепцию
▶ «Хозяин. Строительство.
запуска газеты. «ИсРемонт. Дизайн. Интерьер»16+
точник новостей» расРАДИОКАНАЛЫ
пространялся несколь▶ «Радио «Киров Град» 16+
ко раз в неделю через
(региональный партнёр «Эхо Москвы»)
▶ «Позитивное радио» 16+ (партнёр «ЗВЕЗДА ФМ»)
промоутеров, которые
ходили в брендированСАЙТЫ
▶ 1istochnik 16+
ной одежде, на останов▶ syktyvkar.1istochnik.ru16+
ках. Рынок такого ещё
▶ bnkirov.ru16+
не видел, потому что все
▶ echokirova.ru16+
тогда привыкли к фор▶ «Гис-Киров»16+
мату чёрно-белых из▶ интернет-агентство «Источник Digital»
даний по подписке либо
▶ «Вятская курьерская компания»

зет «Презентация»16+. Мы заходили на
этот рынок третьими. Было очень непросто, и никто из конкурентов в ладоши не хлопал от того, что появляется
новое СМИ. При этом мы не просто выстояли, а сделали «Источник» сильным
медиапроектом в городе Кирове: газетой с высоким рейтингом, широкой чи-
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«МИР ИЗМЕНИЛ
И МЫ ВМЕСТЕ С Н

Диабет, близорукость, пятна,
мушки, пелена, молнии перед глазами?
Значит, необходимо проверить сетчатку.

30 августа БЕСПЛАТНАЯ диагностика
сетчатки глаза лазерным хирургом
Пора позаботиться о здоровье глаз!

г. Киров, ул. Маклина, 31, тел.(8332) 54-00-02
Приём по записи (запись ограничена)

Лицензия ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017 г.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ! ГИБДД,
оружие, учёба, работа и многое другое

специалисты
в одном здании
МЕДОСМОТРЫ все
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

ЕРВЬЮ

пятница, 23 августа, 2019

ЛСЯ,
НИМ»

Ни для кого не секрет, что медиатенденции зарождаются в Европе и США,
а не в России, к сожалению... И нам
надо это переломить. Сегодня ключевые европейские и американские издания живут и прекрасно себя чувствуют,
рейтинг влияния их огромный. Например, за последние годы заметно выросли тиражи газет New York Times, TheWall
Street Journal и других. Газеты и журналы, не выигрывая в оперативности, могут брать качеством и экспертностью
оценок. Поэтому не надо хоронить газеты, как и другие традиционные медиа.
– На каком этапе развития сейчас
находится кировский рынок СМИ,
в том числе холдинг «ИНМЕДИА»?
Подъём, упадок или стагнация?
– Рынок СМИ, как кировский, так и
федеральный, всегда динамично менялся. В одни годы был перекос рынка и с точки зрения потребления, и с
точки зрения рекламного объёма на
телевизионные проекты, в другие –
на газетные и интернет-проекты, потом – на новые медиа. Сегодня происходит период некой гармонизации как
рекламного рынка, так и культуры потребления информации – когда и потребитель продукта, и рекламодатель
стали умнее с точки зрения своих запросов. Они не складывают, как говорится, все яйца в одну корзину. То есть
для того, чтобы сегодня провести максимально эффективную рекламную
кампанию, очень важно использовать
«линейку», в которую будут входить
традиционные СМИ, Интернет и новые медиа, то есть социальные сети.
Рекламная кампания, которая строится на синергии и объединении возможностей этих видов СМИ, наиболее
сильная и устойчивая. То же самое с
точки зрения потребления – не надо
зацикливаться только на одном канале получения информации. Выбор и

возможности колоссальные у жителей
нашего города и страны.
– Сильна ли конкуренция на рынке
печатных СМИ? Как обстоят взаимоотношения с конкурентами?
– Так исторически сложилось, что Киров является во многих вопросах законодателем медийной моды. В 90-е и
начале 2000-х, когда во многих более
богатых городах распространялись
чёрно-белые газеты, в Кирове уже за-

пускались многотиражные цветные
издания, специализированные глянцы,
качественная деловая пресса. В нашем
регионе есть определённая специфика – здесь в основном работают не разрозненные СМИ, а крупные медийные
структуры (холдинги), которые занимаются большим количеством медиапроектов. Естественно, нас всех это дисциплинирует, не даёт расслабиться.
Что касается взаимоотношений с
конкурентами, то я многие годы говорил, что мы за конструктивную открытую позицию, за взаимодействие друг
с другом. От такого подхода в итоге
выиграют и медийный рынок Кирова, и в конечном счёте каждый житель
нашего города, потому что будет получать более качественный продукт.
Мы за партнёрство и сотрудничество
с другими медиаструктурами региона.
– В «ИНМЕДИА» сейчас насчитывается 14 проектов. Какие кадры работают в Группе компаний? По какому
критерию отбираются кадры?
– В предприятиях Группы компаний
работает около 100 сотрудников, а
также более 200 – внештатно (в первую очередь курьеры). У нас есть своя

Обучение по программам профессиональной подготовки
и повышения квалификации в сфере транспорта:
DКонтролёр
DОтветственный за обеспечение
безопасности дорожного движения
DДиспетчер
DВодители категорий (В, С, Д, СЕ)

СКИДКА 5%

*

курьерская компания, которая имеет очень большие возможности с точки зрения распространения СМИ, печатной продукции как в Кирове, так и
в Кировской области. То есть суммарно более 300 человек так или иначе
трудятся на разных функциях в Группе
компаний.
Что касается кадров, то в последние
годы мы сталкиваемся с тем, что многие люди нового поколения, которые

«Разочарованные люди
выходят из соцсетей».

ɐɉɉɄ
Ƀ
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сегодня начинают свою карьеру, имеют
крайне иллюзорное и искусственное
представление о том, что такое настоящая работа. Мир изменился, а вместе
с ним сильно изменились люди и ценности. К сожалению, эта философия во
многом создана, о чём я говорил ранее,
сказочным и красивым миром, который
нам пропагандируют социальные сети
и жизнь в «цифре». Многие хотят просто
сидеть, ничего не делать, и чтобы деньги им капали с потолка. К сожалению,
отдельные люди сегодня приходят работать именно с таким представлением – что только за то, что они пришли,
мы как работодатель должны положить
сразу 20–30 тысяч рублей оклад и предоставить свободный график. А когда
заходит речь об ответственности, когда спрашиваем, что он готов сделать
для компании, начинается полное непонимание и даже в чём-то негатив.
Работать с этим поколением сложно,
но при всём при этом безумно интересно, потому что мы понимаем, что через
5–10 лет СМИ, и мы в том числе, должны ориентироваться на этих ребят,
быть интересными этому возрасту. Как
раз рассуждая через эту призму, я по-
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DТрактористы
DПереподготовка (если есть
открытые категории тракториста)
DОпасные грузы
DСпецсигналы

ɌɊ

*до 30.09.2019
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Телефоны учебной части (8332) 53-22-38, 53-23-01, г. Киров, ул. Вологодская, 8

скидка

пенсионерам и
предъявителю
купона

5%

Мёд

из экологически
чистого
Нолинского района
с частной пасеки!

*
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ставил управленческую задачу в рамках нашей компании принципиально
расширить и омолодить ряды сотрудников. Примерно 25% кадров должны быть в возрасте 18–25 лет. Мы хотим сработаться с этим поколением и
вместе с ним развиваться и двигаться вперёд. Сейчас у нас работают и
18-летние, и люди, которым за 60 лет.
Мы всегда приветствуем творческих и
предприимчивых людей, готовых брать
ответственность за себя и команду.
– На чём будет делать акцент «ИНМЕДИА» в развитии в будущем?
– У нашей компании большое количество планов и стратегий, как внешних, так и внутренних. Если говорить о
крупных вещах, то недавно я объявил
конкурс проектов новых медиа среди
сотрудников компании. Через месяц
мы проведём защиту планов и идей от
коллектива. Уверен, мы найдём новые
решения и будем говорить о создании
образа нового медиа. Очень хочу найти уникальную идею нового СМИ, если
так можно выразиться.
Помимо этого, холдинг «ИНМЕДИА»
ставит перед собой цель межрегионального развития. Мы работаем сегодня в Кировской области и республике
Коми, и видим перед собой потенциал
и силу к расширению географии работы. Сегодня уже есть две территории,
которые мы активно разрабатываем. В
2020 году откроем ещё один регион.
Что касается целей внутри компании, то мы поставили курс и акцент
на развитие человеческого капитала
и на многофункциональность каждого сотрудника. Очень важно сегодня
в изменившимся мире быть не просто
многостаночником, а активным лидером, который может повести за собой
в дальнейшем целые команды.
▶ Продолжение на стр. 26

31 августа – 1 сентября, суббота и воскресенье,
С 10.00 до 15.00 часов

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

2–3 СЕНТЯБРЯ, Понедельник и вторник, с 10.00 до 15.00 часов
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А

2–3 СЕНТЯБРЯ, понедельник и вторник, с 10.00 до 15.00 часов
«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

7–8 СЕНТЯБРЯ, суббота и Воскресенье, С 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» (ДК Металлургов) октябрьский проспект, 31

9–10 СЕНТЯБРЯ, Понедельник и вторник, с 10.00 до 14.00 часов
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ (ДК «АВАНГАРД») ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19

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»

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ООО «Вятский фанерный комбинат»
НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:
P Операторы д/о линий с ЧПУ
P Технолог фанерного производства
P Инженер по ТОиР в службу Главного энергетика
P Контролёр технического
состояния автотранспортных средств
P Электромонтёр
по обслуживанию подстанций
P Электромонтёр 5–6 разряд
P Слесарь-ремонтник 5–6 разряд
P Водитель а/м с
гидроманипулятором
P Оператор котельной

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

ǵȈșȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȍȖȉȢȍȒȚȣ

На швейное производство
элитной одежды ТРЕБУЮТСЯ:

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ

yǷȓȐȚȖȟȕȐȒȐyȀȚțȒȈȚțȘȣ
ǯȗȘțȉȗȘȍȔȐȧ
ǶȗȣȚȘȈȉȖȚȣȖȚȝȓȍȚ

На работу
на велосипеде

ľ ШВЕЙНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ľ ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ
ľ ЖЕЛАНИЕ
РАБОТАТЬ В СФЕРЕ
ОБЩЕНИЯ
С КЛИЕНТАМИ

ǺȍȓǴȐȝȈȐȓ

РАБОТА вахтовым методом

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

т. 8-912-827-28-48
Фото: tagil-tv.ru

ВАХТА

Жители Кировской области преодолевают 9 км
t Упаковщицы(-ки)
Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93
на велосипеде до работы.
t Грузчики на
пищевые предприятия
Служба Исследований комОформление по ТК РФ
З/п до 80 т.р. за вахту
пании HeadHunter провела
ООО «Ависта сервис»
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
БЕСПЛАТНО: проезд, проживание,
опрос соискателей, чтобы
приглашает на работу вахтовым методом в
Медосмотр, обед за счёт компании,
питание. Авансы, изготовление санкнижки.
г. Усинск и г. Нарьян-Мар:
проезд со второй вахты за счёт компании.
выяснить, используют ли
т. 8-800-777-42-85
ƒ Поваров ƒ Горничных ƒ Пекарей
(звонок бесплатный)
они велосипед, чтобы доби8-912-851-30-23
г. Киров, Горького, 57 а
ƒ Заведующих производством
раться от дома до работы.
автовокзал, 2 этаж, офис 202
Марина
ƒ Кухонных рабочих
По полученным данным, 8%
Для заведующих производством, поваров и
Уборщицы (ки) респондентов чаще всего допекарей возможен проезд за счёт работодателя
для уборки подъездов
бираются до места работы
т.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88, E-mail: oc.as@yandex.ru
в Ленинском р-не
г. Кирова.
на велосипеде. Самыми акВ КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей»
тивными
велосипедистами
оказались работники авто8-919-518-37-31 мобильного бизнеса (19%) и
сферы искусства (18%). При
(З/П 16000 рублей)
В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
этом хотя бы раз 31% кировООО «ПромCтройФормат»
НА ОБЪЕКТ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
чан приезжали на работу на
(З/П 12000 рублей).
велосипеде.
плотники
с опытом в строительстве деревянных зданий
Сотрудники компаний Ки8-922-901-0790, 8-963-551-3464
маляры-штукатуры
ровской
области в пути от
(шлифовка, грунтование, покраска фасада)
дома
до
работы
на велосипеООО
«Мет-Актив»
ТРЕБУЮТСЯ:
электрогазосварщик
ТРЕБУЕТСЯ
45 разряда, желательно наличие НАКС
де преодолевают расстояние
 СЛЕСАРЬ МЕХ. РАБОТ
ТРЕБУЮТСЯ:
около 8–9,5 км. В среднем
слесарь
СОРТИРОВЩИК
продолжительность поездки
tǭǣǨǝǮǺ (З/п 25.000 руб.)
 ФРЕЗЕРОВЩИК
ЛОМА
плиточник
Тел. 20-61-08
составляет 30 км, что практи ТОКАРЬ
Работа
сдельная.
Согласовать
ƒ З/п высокая ƒ Без о/р, обучение
и ознакомиться с условиями работы можно
tǭǮǬǢǝǟǴǹ (З/п 18.000 руб.)
чески не отличается от времеƒ Трудоустройство согласно ТК РФ
ƒ Соцпакет ƒ Оформление по ТК
в офисе компании или по телефону:
Тел. 74-67-60
ни движения на ином трансОбращаться по адресу:
ƒ Работа в Нововятске
tǭǬǟǝǮ (З/п 18.000 руб.)
г. Киров, мкр. Коминтерн,
порте.
89229820055
т. 37-32-63 Тел. 20-61-08
ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92
Более половины соискателей, пользующихся велосиˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̨̛̣̱̭̪̬̣̹̯̦̬̯̱̍ͩ̐̌̌̀̌̌̍͊ ʦ̶̶̛̛̪̖̬̀ͨʧ̨̣̱̭̍ͩ;ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱͿ̯̬̖̱̖̯̭̍́͗ педом в поездках на работу,
считают это возможностью
ʿ̨̨̛̦̏̚ʹ̡̡̡̡̨̡̡̛̛̛̛̥̼̬̭̭̙̖̥͕̖̦̭̯̬̼̯̼̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̌̌̌̏̌̌̏̍̌̌
развеяться и передохнуть
;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
;̨̯ϭϮ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
(58%). Ещё 51% считают это
экономией денег. 50% пред;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
;̨̯ϭϳ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
почитают велосипед, т. к.
˄̨̛̭̣̏́
ͻ˄̣͘ʶ̬̣̌̌ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴ;ϲϰͲϱϯͲϴϲͿ
ͻ˄̣͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϲϮ;ϴͲϵϭϮͲϴϮϱͲϰϭͲϵϮͿ
являются сторонниками здоͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ˄̣͘ʸ̖̪̭̖͕ϮϬ;ϲϵͲϬϭͲϬϬͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϬϵ;ϴͲϵϱϯͲϲϵϬͲϲϯͲϵϬͿ
ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ˄̣͘ʿ̴̨̨̬̭̦͕̀̌́̚ϳϴ;ϯϲͲϲϮͲϯϴ͕ϴͲϵϭϮͲϯϯϮͲϬϮͲϲϬͿ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ;ϱϮͲϲϰͲϲϱͿ
рового образа жизни. А вот
ͻ̸̨̡̖̖̬̦̬̏́́̌̏̌̚̚
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ˄̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ;ϴͲϵϮϮͲϵϬϴͲϯϴͲϴϭͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭ;ϯϴͲϬϰͲϳϳͿ
34% кировчан пользуются веͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰ;ϲϰͲϳϵͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ;ϴͲϵϭϮͲϳϯϳͲϳϯͲϴϳͿ
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔ ̨̪̭̣̖̭̥̖̦̼͘
лосипедом из-за сохранения
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ;ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕ϴͲϵϴϮͲϯϴϮͲϭϬͲϬϭͿ ͻ˄̣͘ʧ̨̡̨̨̬͕̽̐ϭϲ;ϱϰͲϴϬͲϮϭͿ
экологии.
ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̖̦̣̭̪̬̪̥̖̺̥̭̦̭̥̔́̌̏̀́̏̌̌́ϲϱͲϭϳͲϬϬ
Основная причина, по котоʦ̨̨̡̦̣̘̦̦̼̜̭̱̪̖̬̥̬̖̯̍̏̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ
рой соискатели не пользуются
ʦ̶̵̡̛̱̣̦̬̦̼̜̖̯̬̖̱̯̭̌̍̀́;̨̨̨̨̥̙̦̖̬̏̍ͬ̚̚Ϳ͗
;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϮ̏Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗
велосипедом, чтобы доезжать
ʶʽʻʪʰ˃ʫˀ;ϮϬϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʿˀʽʪʤʦʫˉ;̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͘͘Ϳ͖
ʿʫʶʤˀː;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
до работы – это отсутствие
ʶʤˁˁʰˀ;̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͘͘Ϳ͖
ˇʽˀʺʽʦˍʰʶ̵̸̵̨̨̣̖̱̣̦̼̍̍
душа на работе (43%). 41% опаʿˀʽʪʤʦʫˉ;̸̨̦̽Ϳ̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͖͘͘
̛̛̖̣̜̔̚;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
саются за свою жизнь, т. к. в их
ʶʤˁˁʰˀ;̸̨̦̽Ϳ̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͖͘͘
ʶʸʤʪʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬Ϳ͖
городах нет оборудованных
ʧˀ˄ʯˋʰʶ;̨̯ϭϳ̯̬͘͘Ϳ͘
˄ʿʤʶʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϰϬϬϬ̬̱̍Ϳ͘
велодорожек и нужно ехать по
˄̨̛̭̣̏́
˄̨̛̭̣̏́
ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
проезжей части. 40% считают,
ͻ̵̸̨̨̖̭̪̣̯̦̼̖̣̖̱̣̦̼̖̍̌̍̍
ͻ̼̪̣̯̪̣̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
̨̡̨̛̛̛̖̣̣̭̯̬̱̦͖̔́̔́̔̏̚
что на велосипеде до работы
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̸̨̨̨̨̨̛̛̯̥̯̬̦̦̖̬̖̖̥̖̭̯̌̏̌̏̌̌̍̚ʹ
добираться слишком долго. И у
̴̸̡̨̡̛̛̛̛̛̥̦̥̱̥̖̭̜̦̬̱͖̌̐̚̚
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̸̨̨̨̛̭̜̬̜̖̦̌̏̌̍̔̽
;̴̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯͕̥̙̖̦̜̬̌̌̌̍̔̏̏̐̍̐̌̚Ϳ͖
ͻ̶̨̡̭̪̖̯̌;̸̵̨̨̨̡̨̛̪̣̯̣̦̦̼͕̯̪̱̭̌̌̍̽̏Ϳ͖
39% респондентов просто нет
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖̏́́̌̏̌̚̚
ͻ̨̨̨̡̨̡̛̥̣̜̬̱̙̦̼̜̣̣̖̯͖̔̔̏
велосипеда.
ͻ̨̡̨̡̛̦̱̭̦̬̯̭̯̬̱̦̍̌́̌̌̔̌͘
ͻ̸̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̱̥̪̥̙̖̥̣̯̭̣̣̖̯͖̍̏̽́̏̏
70% соискателей считают,
ͻ̸̶̨̨̨̛̖̭̪̖̖̥̭̪̖̖̙̜͖̍̏̌̔̔
˃̨̛̬̖̦̍̏̌́
что велопоездки от дома до
ͻ̸̨̨̨̨̛̛̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̏̌̽̽̽̽
ͻ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̥̥̭̯̬̱̦̖̥͖̔̏̍̔̌
ͻ̵̵̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̙̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̬̦̦̜̯̬̣͖̌̌̍̌̽́̏̐́̐̏̚̚
ͻ̴̡̛̬̐̌ϮǆϮ̛͕̭̯̣̦̖̣̌̍̽̌́̍̌́
работы и обратно положи̶̬̪̣̯̬̥̖̭̌̌̌̔̏̌̌̌̏́̚̚͘
ͻ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̐̏̽̌̏̏̌̽́̽́̏̌̚͘
тельно влияют на продуктивность.
˃̴̨̖̣̖̦͗нϳ;ϴϯϯϮͿϰϲͲϬϵͲϴϱ
˃̴̨̖̣̖̦͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

75-28-28

ТРЕБУЮТСЯ:
 ПОВАР
 КУХОННАЯ РАБОЧАЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЛИРОВЩИК, ТОКАРЬ
РАЗНОРАБОЧИЕ
СРОЧНО, З/П ВЫСОКАЯ

ʿˀʽʪʤʦˉʽʦ
ʶʤˁˁʰˀʽʦ

˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʰˈ
ʧˀ˄ʯˋʰʶʽʦ

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

Требуется сварщик

на полуавтомат
для изготовления
ритуальной продукции

73-23-54

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Ваши маленькие привычки по утрам
Окружите себя правильными здоровыми привычками,
которые помогут избежать суетливого утра и завтрака
на ходу. «Иcточник» рассказывает о четырёх привычках
вашего утра. Начинайте их вводить уже сегодня.
1. Осознанное утро
Все наши свершения начинаются
с утра, и если оно не задалось,
то сил и энергии на достижение
целей просто не будет. Утро – это
часть дня, которая принадлежит
только вам, не работе, не общению – вам, попробуйте проживать
его осознанно, а не на автопилоте, и вы увидите, как кардинально
изменится ваш день.

то вряд ли утро будет добрым.
Подарите себе радость естественного пробуждения – закройте компьютер усилием воли
и попробуйте заснуть до полуночи. Ну и широко известный факт:
если всё готово и сложено с вечера (портфели, одежда, документы и т. д.), то даже утро большого семейства может пройти
спокойно и умиротворённо.

2. Утро начинается с вечера
Если вы полночи просидели перед телевизором или ноутбуком,

3. Завтрак – главная пища дня
Начните с малого – введите
привычку вкусно завтракать и

Дмитрий
Макаров
врачнарколог

Светлана
Александровна
Гребёнкина

заботиться о своём завтраке с
вечера. Если ваше утро обычно
наполнено заботами о семье, то
попробуйте технику продвинутых йога-мам, которые встают
на 15–20 минут раньше, чтобы
съесть свой завтрак с удовольствием до того, как все проснутся и начнётся беготня.
15 минут сна погоды не сделают, а
вот в качестве me-time эти 15 минут реально могут изменить всё.

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЙ

4. Самодисциплина – конструктивный настрой на день
Если вы ещё этого не делаете, то
приучите себя! Всегда заправляйте свою постель и мойте посуду после завтрака, оставляя
кухню чистой.

ФИТНЕС-СЕЗОН!

ПЕРВОЕ

ǪȣșȖȒȈȧȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤȐșȚȖȑȒȖșȚȤ
ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈ

сурдоакустик

Слуховые аппараты возвращают радость жизни.
– Исследования показали, что снижение слуха влияет на повседневную
жизнь: более половины опрошенных
людей с тугоухостью утверждают, что
чувствуют себя одиноко, отмечают
существенное снижение качества
жизни. Слуховые аппараты могут
исправить эту ситуацию. Повторение
вопросов и недопонимание останутся в прошлом. Хорошо настроенный
аппарат, отвечающий вашим требованиям, не подведёт. Современные
СА миниатюрны, удобны в ношении и
доступны в любом ценовом сегменте.
Проконсультируйтесь у специалиста
насчёт доступных для вас решений.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39
тел. 8(8332)420-770

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ

БЕСПЛАТНО!*

Спецпредложение:

10 нитей 9 000
7 000 руб.
20 нитей 18 000
12 000 руб.
30 нитей 27 000
15 000 руб.

МАССАЖИСТ

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

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
т. 8-922-902-56-68

стаж
20 лет

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

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

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.

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

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ
ЗРЕНИЯ

СКИДКА 5%

*

* при ссылке на газету

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ПОДБОР ОЧКОВ,
ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ,
СРЕДСТВА ПО УХОДУ
г. Киров, ул. Милицейская, 21

(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

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

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

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

биокинетика.рф

новая цена
УСТАНОВКА
30 000
ИМПЛАНТАТА
р.

24 000

СКИДКА

tʡʛʭʛʣʞʛ
tʫʞʦʩʦʙʞʵ
tʤʨʗʛʡʞʘʖʣʞʛ
tʞʢʥʡʖʣʨʖʬʞʵ

5%

tʢʞʠʦʤʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ
tʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʛʠʖʥʥ
tʥʖʦʤʚʤʣʨʤʡʤʙʞʵ
tʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ

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

Телефон рекламного отдела 410-432

г. Киров, ул. Р. Юровской, 11 (р-он ипподрома) Запись по тел.: (8332) 504-304, 781-482
высшая кат.
стаж 30 лет

24
часа

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Кардиолог — врач Моргунова Т.И.
ƒ Кардиолог + ЭКГ = 900 р.;
ƒ Кардиолог + ЭКГ+ЭХО-кс = 1550 р.

DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

«ОКУЛИСТ»

*Акция до 31.08.2019 г.

все ощущения
касательно
«новой жизни»
в слуховом аппарате.
Марк
Кислицын
3. Попросить
директор центра
д о м о ч а д ц е в слухопротезирования
каждый день
читать вслух. Так можно быстрее научиться различать речь.
4. Итолько затем – постепенно выходить на улицу и в
общественные места.
̻ȰȌȔȡȃȒȞȓȌȊȋ̻ȑȒFȔN̻@<̻ȔK̻>?FC>FB=
̻ȕȍK̻ȤȐȒȐȄȓȌȐȅȐN̻??̻ȔK̻<@F@>F=?

АКЦИЯ!

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

Адаптация к слуховому аппарату может занять какое-то
время. К СА нельзя привыкнуть
за один день, особенно если
это первое слуховое устройство. Для того, чтобы процесс
был более успешным и быстрым, можем посоветовать
следующее:
1. В первые дни носить слуховой аппарат не более, чем по
15–20 минут в день. И лучше
дома.
2. На время адаптации завести дневник. В нём описывать

monroe43.ru
(8332) 222-004

*срок акции до 31.08.19
Подробности узнавайте бесплатно у врача-косметолога

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

КАК БЫСТРЕЕ ПРИВЫКНУТЬ К СЛУХОВОМУ АППАРАТУ?

*Для новых клиентов клуба

г. Киров,
ул. Труда, 70
т.: 8(8332)35-07-03,
8-922-993-92-52

Лицензия: ЛО-43-01-002942

Правда ли, что алкоголизм
неизлечим?
– Неправда. Утверждение о неизлечимости алкоголизма удобно для тех, кто
не желает бороться с этой проблемой и
находит для себя в нём оправдание. На
самом деле, полностью избавившись
от алкоголя, человек вновь становится
совершенно здоровым. Важно понимать, что выздоровление подразумевает полное освобождение от алкоголя и
его влияния на организм. Только окончательно избавившись от контроля со
стороны наркотических средств, в том
числе алкоголя, человек может считать
себя действительно здоровым.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ
ДОСТУПНЫЕ
ЦЕНЫ
мы
здесь:

(Германия, Дания, Швейцария, Канада)

ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;

ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54 - Т. 45-21-30

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Дело в том, что крыша моего деревенского домика совсем прохудилась, а работников, которые могли бы мне починить, в семье нет, да и в средствах я ограничена: живу на пенсию. Но всё же решила, что ремонт больше откладывать нельзя.
Позвонила по нескольким объявлениям, выбрала «Идеал строй», и не прогадала.
Мастера выехали ко мне бесплатно, сделали смету, рассказали всё о профнастиле (ещё они работают с металлочерепицей), мне осталось только выбрать цвет
материала. Я даже немного расстерялась от такой заботы чужих, в общем-то,
людей.
Теперь моей новенькой красной крыше не страшны ни ливни, ни снегопады,
ни ураганы. Ещё раз хочу сказать спасибо моей бригаде, сделали всё
аккуратно, быстро и дешевле, чем я ожидала. Мне дали раасрочку на 4
месяца, потихоньку плачу и никак не нарадуюсь своему приобретению!
ДОСТАВКА МОНТАЖ РАССРОЧКА** РОЗЫГРЫШ БАНИ-БОЧКИ И ДРУГИХ ПРИЗОВ!*
г. Киров, ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф т. (8332) 20-51-25
*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону, указанному в макете.
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

ПРОФНАСТИЛ

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ПАРНИКИ

в размер от 195 р/м , ЗА 24 ЧАСА

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛ
tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ

*до 31.08.2019 г.

tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ

tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3

tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

8-922-975-22-17
75-22-17
г. Киров, ул. Потребкооперации, 19
Садово-дачные домики
от 125 т.р.

АКЦИЯ

Пиломатериалы

Дачный 2-этажный дом
6х6 350 т.р.*

Деревянные изделия

БАНЯ рубленая от 109 т.р.
Дом загородный от 10 т.р./м2
100 м2 от 999 т.р.

Утеплители

КРЫШИ от 600 р./м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п.

Прочие строительные материалы

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

Цены указаны с материалом

ООО «Муравейник» ОГРН 1134345013472

распил / погрузка / доставка

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 23.08.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

т.: 49-64-24, 22-77-24

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

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

Виниловый сайдинг уже
более 50 лет используется
по всему миру для отделки фасадов, а сомнения о
его надёжности всё ещё
встречаются. «Источник»
разобрался в популярных
заблуждениях о сайдинге:
> Миф №1.
«Все они одинаковые»
Насчёт формы действительно не поспоришь! Корабельный
брус, блок-хаус и ёлочка – стандартные формы панели сайдинга. Однако эксплуатационные
характеристики и показатели
качества имеют существенные
различия. Качество сайдинга
напрямую зависит от сырья и
соблюдения всех технологий
производства.
> Миф №2. «Сайдинг боится перепада температур»
Здесь всё зависит от правильного монтажа. Если нарушены требования инструкций,
то сайдинг потрескается при
любых погодных условиях.
Факт: В районах Крайнего
Севера, в Канаде и на Аляске
дома, общитые сайдингом, стоят более двадцати лет.
> Миф №3. «Деревянный
дом не будет дышать»
При правильном монтаже
сайдинга создаёт вентилируемый фасад, который помогает стенам отдавать влагу в
атмосферу и защищает их от
намокания и повышенных температур. А если вы монтируете
под сайдинг утеплитель, то вы
должны точно соблюдать технологию – применять дышащий материал и мембранную
плёнку. Тогда ваш дом будет и
сухим, и тёплым.
> Миф №4. «Через 10 лет
сайдинг нужно менять»
Менять придётся дешёвый
сайдинг! И, возможно, гораздо
раньше. Причём стоимость демонтажа и облицовки дома новым, качественным сайдингом
выйдет ещё дороже.
> Миф №5. «Сайдинг
смотрится дёшево»
Хороший качественный сайдинг придаёт зданию уникальный шарм, создаёт вокруг него
атмосферу американской мечты. А дешёвый сайдинг виден
сразу и действительно смотрится дёшево.

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

СКИДКА
до 20%

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

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

 ТУАЛЕТ
 ХОЗБЛОК
от 13 000

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

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м
всего за

185 000 руб.

ОГРН 1174350006159

ВОСЕМЬ МИФОВ
О ВИНИЛОВОМ САЙДИНГЕ

Хочу выразить искреннюю признательность
ребятам из фирмы «Идеал строй»! Просто не
знаю, что бы я без них делала.
Жирухина Любовь Ивановна, пенсионерка

С доставкой, сборкой, печью.

т. 8(8332)26-00-84, сайт: alfa-dom43.com

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

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

Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

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

ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 31.08.2019

5к%идук-раабицу*
с сетк
на

СЕТКА

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

* при покупке
от 2 рулонов

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

НЕРЖАВЕЙКА

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

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

т.70-45-45

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
ДОМ-БАНЯ 2 В 1!
497 т.р.

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

*Акция до 31.08.2019 г.

СТРОЙКА И РЕМОНТ

tʗʛʧʛʚʠʞtʝʖʗʤʦʱtʠʦʤʘʡʵtʘʛʦʖʣʚʖ

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

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

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

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

ЦВЕТНОЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

от 202

– широкий ассортимент

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

ул. Базовая, 4

БАНИ-БОЧКИ

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

www.баня-бочка-киров.рф

тел. 70-40-27, тел. 70-40-28

Тел. 47-55-53

ǃƼƽǊǌǗ̽ǆǌǊƾǇǛ̽ǑǊǃǋǊǍǎǌǊǅǆǄ
̽ƾǷǡǣǠǩǜǣǜǨǡǬǷǝǡǭǫǧǜǮǩǷǥ
̽ǀǡǨǪǩǮǜǢ
̽ǋǡǩǭǤǪǩǡǬǜǨǭǦǤǠǦǤ
̽ǌǜǝǪǮǜǡǨǝǡǣǞǷǱǪǠǩǷǱǤǫǬǡǠǪǫǧǜǮ

Ǯǡǧ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

БАЗА

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
В П. ПАСЕГОВО

• БРУС • ДОСКА • ДРОВА
• ВАГОНКА • ИМИТАЦИЯ БРУСА

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

*до 31.08.2019

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

WWW.
ЛЕС-КО.РФ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
> Миф №6.
Весь иностранный
сайдинг – это Китай
Такое заблуждение основано на том, что ориентируясь на
другие сферы экономики, мы
уже привыкли считать всё импортное китайским. В случае с
сайдингом эта закономерность
не работает – сайдинг родом из
Канады и Северной Америки.
> Миф №7. Если поставим
сайдинг, наш дом не будет
отличаться от соседних
коттеджей
Реальная ситуация абсолютно противоположна. Как много
цветов и форм кирпича вы знаете? Сравните это разнообразие с ассортиментом сайдинга,
с возможностью сочетать различные цвета и аксессуары, и
вам станет понятно, что сайдинг – это великолепный способ создания дизайна.
> Миф №8. Разница в цене
на светлые и тёмные цвета
сайдинга – это маркетинговый ход производителя
Устойчивость цвета тёмного
сайдинга – это одна из важнейших задач, над которой
постоянно работают производители. С целью её решения
создаются специальные лаборатории и проводятся десятки
исследований. Кроме того, при
производстве тёмных серий
используются более дорогие
компоненты, которые и предохраняют панели от выгорания.

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

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

OSB

550 р./л

3

Брус
100х100
201 р./шт.

Доска
25-ка
6000 р./м3

Имитация
бруса
320 р./м2

Доска
половая 36 мм
380 р./м2

Доска
обрезная
6500 р./м3

Штакет
ЗАКАЖИ ПО ТЕЛЕФОНУ –
25х50
*
8,12 р./м п. РАССЧИТАЙСЯ НА МЕСТЕ!
срок акции до 31.08.2019

тел. 43-05-43 ул. Сормовская, 7
*предложение действует на дату выхода рекламы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

СРУБЫ

3х3..33000 р.

от производителя

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ŃōŐŉĿƒŀŏŒŐƒœĿŌńŏĿ

Я!
АКаЦзаИ
р
о
б ная
Доск
3500 р./м

ИП Шишкина Диана Вадимовна, ОГРНИП 317435000017571

СТРОЙКА И РЕМОНТ

ВАГОНКА

осина, ель
Блок-хаус, имитация бруса

ДОСКА

половая, строганая
обрезная в ассортименте

ДРОВА

горбыль, доставка

СТРОИМ
ЗАБОРЫ
КРЫШИ
ХОЗБЛОКИ

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

М
ПЕНСИОНЕРА
%
10
КИ
Д
СКИ

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

ИП ДАЧА

751-780

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

т.: 45-07-89, 49-12-34
СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»

цветной и прозрачный

0
144

р.

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

4х6 м - 215 тыс. руб.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА
АКЦИЯ
тротуарная плитка

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

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

ПОЛИКАРБОНАТ
Комсомольская, 12/2

КОМПАНИЯ

Акция до 31.08.2019

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

4, 6, 8, 10 мм

предоставляем РАССРОЧКУ!

Демонтаж старых
домов бесплатно!
«КИРОВ-КАРКАС»

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

4х5 м - 155 тыс. руб.

ул. Потребкооперации, 19
т. (8332) 49-77-58
ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

25%
*

*до 31.08.19

600
5600

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

«ТУТ И ТАМ» 8 (8332) 210-615 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
ООО " Перспектива развития " 610000,
г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

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

работаем без
выходных

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

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЛОДЖИИ

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

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

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

20-59-87

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

магазин

от 4900 р. «под ключ»

т.

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

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

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

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

ул. Попова, д.1, 2 этаж

26-63-91

*Подробности об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.
ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

11.900

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 31.08.2019

Дверь входная от 6 500 руб.

8 (8332) 21-06-15

Cеть фирменных салонов

КАК ПОДГОТОВИТЬ ДОМ К ХОЛОДНОЙ ОСЕНИ?

ристикам не будут уступать
дорогим «евроокнам». Ни
холод, ни сквозняки, ни шум
с улицы вас больше не побеспокоят. Как это работает?
Наши мастера приедут к вам
домой. Выполнят текущий
ремонт: отремонтируют или
заменят фурнитуру, исправят геометрию рам и балконных дверей, чтобы они
легко и плотно открывались
и закрывались, а затем утеплят окна по шведской технологии: установят силиконоАндрей Гуничев,
вый уплотнитель, который
директор компании
выдерживает температуру
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
до -50 0C. Ваши окна больше
– Благодаря современной не будут пропускать холод,
шведской технологии «евро- сквозняки и шум с улицы.
стрип», которую использует Причём на следующий год
наша компания «СКВОЗНЯтел. 75-44-64
КАМ.НЕТ», ваши деревянСайт: skvoznyakam.net
ные окна по свои характе-

КИРОВСКИЕ ОКНА

НАТЯЖНЫЕотПОТОЛКИ
производителя ЗА 1 ДЕНЬ!
плинтус в цвет потолка

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

*Акция действует до 30.09.2019 г.

vk.com/
dverivkirove

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

Август уже подходит к концу, а значит, сейчас самое
время начать подготовку к
холодной, дождливой осени.
И начинать нужно с окон!
Ведь именно от них будет зависеть, насколько тепло и
уютно будет у вас дома. Не
обязательно менять деревянные окна на пластиковые, ведь они могут служить
не хуже. К тому же это существенно сэкономит ваш бюджет.

это наш выбор!

Выезд в районы

ДО 1
скидка
СЕНТЯБРЯ 20%
повторять процедуру не
нужно, срок службы уплотнителя – до 40 лет. Все работы займут не более 1,5 часа.
А по деньгам, это выйдет в
3–5 раз дешевле, чем установка пластиковых окон. Позаботьтесь о ваших окнах, и
в вашем доме будет тепло и
уютно. Звоните сейчас, и вы
получите скидку 20%!

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

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

Условия акции по т. 26-3333

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

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

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

Ƞ

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

*Акция до 31 августа 2019 г.

40, 50, 60%

ул. Спасская, 69
www.тут-и-там.рф

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

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

от 5 400 р.

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

со скидкой

от 4 500 р.

КИ
ИД %
СК о 15
д

Грандиозная
распродажа
дверей

tɽʖʢʛʦбесплатно
tɺʛʢʤʣʨʖʜбесплатно
tɺʘʛʦʞʘʣʖʡʞʭʞʞ
tʆʖʧʧʦʤʭʠʖʚʤ
ʢʛʧʵʬʛʘʗʛʝʥʦʤʬʛʣʨʤʘ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

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

* до 31.08.19 Подробности по тел.

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

ʇʀɾɺʀɶ
ʣʖʚʘʛʦʞʧʤʗʦʖʝʬʖ

ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʦʩʭʠʞʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʵʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʇʀɾɺʀɶʥʤʠʩʥʤʣʩʚʤʦʩʗʣʖʠʖʜʚʩʴʚʘʛʦʲ

74-53-43

20

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

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

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

Акция до 31.08.19

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

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

до 15 %

8.500

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

и балконы
**

OKHA

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

межкомнатные
входные «Й-Ола»

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

ЦЕ

ПОЛ

от 5950 р.

от 8090 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 7170 р.

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 23.08.19 г. до 30.09.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Срок акции с 23.08.19 г. до 30.09.19 г.

от 4100 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 23.08.19 г. до 30.08.19 г.

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

от 4200 р.

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

от 12100 р.
от 18900 р.

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

официальный
партнер компании

*

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

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

43-01-41

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

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

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

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 31.08.2019

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

ЗВОНИТЕ!

(8332)777-207

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

ООО «Строй под ключ»

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 23.08.19 г. до 30.09.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Гардина
В ПОДАРОК!

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

Недорого, качественно!

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ
457-057
одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж
качество, гарантии
club 161058331

АКЦИЯ месяца:
Карниз для штор – в подарок**

Качество по
доступной цене!

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности
от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

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

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ,ГАРАНТИЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ
(по размеру заказчика)

СКИДКИ

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

ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

ООО «Формат К»

ООО "Стройреконструкция" ОГРН 1124345022482

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

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

45-17-01

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

ЗА 1 ДЕНЬ

**Акция до 31.08.2019 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

ОКНА
ВЕКА

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

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

89128296144, 42-33-47

Работаем
честно
15 лет!

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

ул. Комсомольская, 37

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

Балконы
верхних
этажей
с крышей

москитные

сетк0ир.
от 50

27 000
АКЦИЯ 22
000

р.

*

р.

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

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

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

Наши монтажники пены не жалеют!
4500 р.*

7900 р.*

5400 р.

11800 р.

8900 р.

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

СКИДКИ до 35%
ПРОФИЛЬ

пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

Рассрочка 0%

т: 20-61-22

ОКНА

37-14-74

t Карла Маркса, 120 t Герцена, 88

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

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

ООО «Электрон-плюс»

электрон-плюс.рф

41-58-50

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

СКИДКА 10%*

тел. 8(8332)77-37-93; 25-04-06

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

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Профиль
Rehau

ɆɟɧɹɟɦɫɬɚɪɭɸɞɜɟɪɶɧɚɇɈȼɍɘ

16+

t пластиковые, деревянные,
алюминиевые окна
t межкомнатные двери
t натяжные потолки
t электромонтажные работы

ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

www.aksiokna.ru

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

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8500 р.*

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

«под ключ»
от 7500 р.

ДОМАШНИЕ ОКНА ОКНА от производителя

*до 31.08.19

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

*до 15.09.19
ООО Электрон-плюс ОГРН 1164350061260

600 мм

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Микробик Леся

Немолодой пёсик, маленьких
размеров. Пристраивается
в семью без маленьких детей,
так как парень с характером.
Терпит до выгула.
Пристраивается в квартиру
или вольер с тёплой будкой.

Анастасия 8-912-829-74-75

Возраст около 3 лет.
Ласковая, добрая
и активная девочка.
Подойдёт в семью
с детьми.
Прекрасно гуляет
на поводке.

47-03-45 Светлана

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ
К. Либкнехта, 154

tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧtǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
т.: (8332) 45-60-54
СКИДКА -50%

1а
До 3

та
вгус

БЛЮХЕРА 4«Б» СКИДКИ

ƈŷƂƅƄkƄſƃƋŷ{

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

ƈƁſŻƁſ

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ
ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
собственное производство

СКИДКИ ДО 35%!

tǰȡȞȖȘȜȏȍ  ȠtǶȓȞțȩȦȓȏȟȘȜȐȜ  Ƞ
*Условия и сроки акции уточняйте по телефону у продавцов-консультантов.

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

ƇſƉƊŷƂƓƄƒƀ

ИП Урванцев Евгений Анатольевич. ОГРН317435000005469

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

И

ЧКА
О
Р
С
РАС Столы•
Я
А
Оградки•
НТН

ОЦЕ

ПР
БЕС

Скамейки•
Благоустройство•

СКИДКИ ЛЕТОМ до-50%

42-42-24 и 8-951-355-27-00

ООО "Цветкофф" Киров к.либкнехта 154 ИНН 4324007691 ОГРН 1124313000250

студия «Мемориальный Камень»
Памятник с фото,
гравировкой
и цветником
за 6 000 руб.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ
В АВГУСТЕ

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА*

ɬɟɥ ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ
Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

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

*не распространяется на акционный товар

от

2500 руб.

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

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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.

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

Теперь услугами кремации можно воспользоваться и в
Кирове.
Мировая практика уже больше столетия использует высококультурную традицию прощания с покойным – кремацию. Она
является современным направлением в экологии и экономике
похорон. Кремация представляет собой сжигание тела в предназначенных для этого печах. Пепел, который образуется в результате сжигания, помещается в специальную урну и отдаётся
родственникам. Урна с прахом выдаётся на следующий день после
кремирования. Она может храниться у родных умершего или
может быть захоронена в могилу.

ПАМЯТНИКИ

из натурального камня от типовых до элитных
МРАМОРНЫЕ ГРАНИТНЫЕ БЕТОННЫЕ

t Разные формы
t Изготовление, установка, доставка
А также плитка, оградки, скульптура, столы, скамейки

г. Киров, ул. Менделеева, 13а

Режим работы: пн-пт: с 8:00 - 18:00
Круглосуточная служба вывоза усопших по г. Кирову и Кировской обл.: 8 (8332) 77-77-23 сб: с 9:00 - 14:00, вс: выходной
Приём заказов и консультирование: 8(8332) 26-27-27, 8(8332) 75-27-27, 8(8332) 24-88-68
Ритуальный агент: 8(8332) 73-23-54, http: rg43.ru, pr43.рф

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

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

КРЕМАЦИЯ

усопших в морг т. 45-03-42
БЕСПЛАТНО* вывозкруглосуточно
*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

ОГРН 1024301314718

КРЕМАЦИЯ – СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ПОГРЕБЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ООО «Ритуал Групп» ОГРН 1144345013482 г. Киров, ул. Менделеева, 13а

«Ритуал Групп» – это полный комплекс ритуальных услуг и организация
похорон в Кирове и Кировской области

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.08.19 г.

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ȞȍȟȟȞȜȥȘȍ ȟȘȖȒȘȖ

короткие сроки, рассрочка, гарантия

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

Предоставляется рассрочка*

- ПАМЯТНИКИ одни из самых низких цен в регионе!
t Памятники из натурального камня
(мрамор, гранит) – более 150 фигур;
t Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
t Благоустройство мест захоронений плиткой
(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
t Установка по всей Кировской области;
t Опыт работы более 12 лет;
t Рассрочка платежа;
t Гарантия 1 год;
t Собственное производство;
t Хранение бесплатно.
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
t Участникам ВОВ;
t Военным пенсионерам;
t Участникам боевых действий.

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

оверие

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

«

»

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

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

Сайт: obelisk43.com

ОБЕЛИСК43

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

ПАМЯТНИКИ – Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ
от 3000 руб.
При заказе гранитного памятника
СТАНДАРТНАЯ ОГРАДКА БЕСПЛАТНО

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

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

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

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

XXXQBNZBUOJLJLJSPWHFSNFTSV

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

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

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

ȡșǩǫȍȞȘȟȍ Ȓ ȏȣȜȒȟȜȒȏȜȞȍ
Ƞ 

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

небеса43.рф

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

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

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

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

Азина, 70 В,

75-23-90

20 лет

безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

Скидка
до 50%

tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖ
tǩȞȓȟȠȩǭȐȞȍȒȘȖ
tǰȠȜșȩ ȟȘȍȚȓȗȘȖ

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

ИП Братухина Р. Д. ОГРН 310434535000039

ПАМЯТНИКИ

24

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 23 августа, 2019

ВАКАНСИИ

ЭЛЕКТРИКА

ТРЕБУЮТСЯ:

Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж.
Подключение. Недорого ............................................................. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Без выходных ... 89229186648

tǭǱǣǤǪǭǶǬǧǩǧtǫǞǪǾǯǺ

Зарплата отруб. Ǳȓș

Сторожа(м/ж). Охранники/цы. От 23 000 руб. Совмещение! .. 680378
Требуется ГРУЗЧИК, ул. Блюхера, 1 .. 89068883388, 8(342)2590759
Требуется менеджер по продажам,
резюме на почту: in0285@mail.ru .....................89229692192

Электрик Владимир. Стаж 15 лет. Выезд.
Все виды работ. Недорого ................................... 26-60-70
ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок! ..............89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

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

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов .............................. 777686
Муж на час .................................................................................. 734153
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины ....... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Требуется ответственный офис-менеджер на постоянную
работу. График 5/2. Работа с документами, согласование
макетов. Резюме на почту: gazeta.kirov@mail.ru
Требуется продавец в м-н верхней одежды на
ул. К. Маркса 20. Соц.пакет, график 2/2 ....................8-912-731-64-69
Требуются охранники.
Графики работы разные ......................... 424-427, 21-03-03
Требуются швеи на верхнюю одежду
на ул. Воровского 107б. Соц.пакет, график 5/2 .........8-912-731-64-69

СТРОЙКА
Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р; Заборы от 600 р.
«Под ключ» ................................................ 89536753829, 89229459098
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика, кровля и стройка.
Гарантия ............................................................................. 89091335261
Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. .............................................26-56-02, 433-515
Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов ................................................ 89091417102
Землекопы. Все виды зем.работ.
Копка,чистка колодцев,выкорчевка пней .................................. 494755
Плиточник.
Качественно, недорого ........................................... 745-110
Построим, отремонтируем любые объекты.
Стаж 25 лет! .................................................................8-912-828-41-91

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

КРЫШИ

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

46-64-09
выезд в течение часа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

25-09-03

замена уплотнительной резинки

44-09-64

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

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

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

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

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

45-58-49

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

89536882428

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ
т. 26-31-30

10%

Расчёт сразу

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

СПЕЦТЕХНИКА

безопасно

быстро

выгодно

79-13-16

РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных ...................................................... 75-56-76
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия ................... 785458

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных ....... 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели ........................................................ 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений ................... 267896
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час, без вых-х,
нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ ................................. 77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С-Петербурга, по РФ от 5 т. р. ........... 26-19-91
А/м ГАЗель, 4 м, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора ...... 443771
Акция! ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час ........................ 89195230203
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики. .... 89229777686
ГАЗель, длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область ...........................89229068899
ГАЗель, переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино ......................................................... 470257
Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России,
включая Калининград и Крым. Документы.
Пенсионерам скидки .....................................89009120999
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл.
Грузчики. Недорого ........................................................... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл».
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев ................. 261-330
Береза колотая, сухая, горбыль.
Бесплатная доставка ................................................................... 788189
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.
Опыт, гарантия, скидки ........................................... 443121
Дешевый ПГС, щебень, песок, земля, чернозем ...................... 491591
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль ...493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка ..............................8-963-550-27-77

Сеть магазинов «КОМПАНЬОН»
Доска гладильная
«БЕЛЛЬ-ЮНИОР 1»
112*35 см
БЮ1

499 р.

Приглашаем
за покупками

Табурет «ЭКОНОМ»,
винилискожа,
арт.ТЭ2, ТЭ3
цвета в
ассортименте

229 р.

Сушилка для белья
напольная, 18м,
серая, «Ника СБ-1»

499 р.

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

Мольберт (М2Л),
цвета в
ассортименте

899 р.
Внешний вид товара может
отличаться от представленного.
Цены действительны до 08.09.19 г.

Детский комплект
КУ1/11
«Первоклашка»

999 р.

Эвакуатор

ВЫКУП АВТО ΄ Любых
΄ Дорого
т. 45-21-02

АВТО

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО

43-43-10

89229956861

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

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

т. 37-49-66

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-38-68

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

з/ч ВАЗ

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
пенсионерам
скидка

8-953-677-29-50

ВЫКУП АВТО

тел.: 49-44-98

ПОКУПКА АВТО

Ремонт холодильников на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых. ..................................................... 262319
ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных .......... 475110

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

Целые, битые.

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................... 786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

Кран-борт, груз до 7 м, стрела 3 т, 10 м , грузопод-ть 6 т .....752-742
Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т,
кузов - 5.5х2.5 м, стрела - 3 т, 8 м. Город и область ...... 89091316992

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

т. 47-19-22 АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.

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

КОМПЬЮТЕР

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

вызов мастера
на дом

выкуп авто 24/7. Дорого.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных ................. 75-56-76

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

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

Ремонт холодильников

тел.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

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, чернозем. Доставка .................................. 782174
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф .............................................. 494755
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
Продается жилой дом в с. Сорвижи Арбажского р-на, 25 кв. м,
18 соток земли. Водопровод, теплый туалет, моб. связь. Хоз.
постройки: клеть, большая ограда. Подъезд к дому круглый год.
Рядом р. Вятка .................................................................. 89229112387
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
Продается сад, р-н ТЭЦ-5, ст. Ломовская, недорого.
Сад ухоженный.Торг ........................................89127264775
Срочно! Уч-к 4с в с/т Зониха 3, за реч.Шкатиха.
Дом 6х6,печь,скважина,баня,торг ................................... 89123764676
СДАЮ
Сдается 1-кв. около Автовокзала.
Быт.техника. 7 тыс.+коммуналка ............................................... 789834
СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к. кв., сутки/недели/командировки .............................. 89058707891
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Гараж. Сад-дачу (до 100 км).
Яму овощную. Срочно куплю! ................................. 20-59-34
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю. Срочно. Дорого .. 264225
Дорого выкуп любой недвижимости ............................... 89531396251
Куплю квартиру. Дружба ........................................................... 264396
Продаю сад, Советский тракт, пост ГАИ, 7 сот.,
дом кирп., 2 эт., баня бревен., 350 т. р. ........................... 89536749237

КУПЛЮ

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

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

ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ................................. 49-01-86
Задвижки, шаровые краны, фланцы,
отводы дорого куплю .............................................. 782686
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ..................................... 785494
Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ...785575
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу .. 470757
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж .....470757
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ..... 492859
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 23 августа, 2019
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
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ...........781004, 89128279290
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели .............................................. 89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ..................... 449579
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз .............. 8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Комиссионный магазин

обуви, детской одежды, сумок и верхней одежды

НОВЫЕ И КОМИССИОННЫЕ ТОВАРЫ

ПРИНИМАЕМ
НА КОМИССИЮ

ЦЕНЫ

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

Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные
машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ......................................... 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ............................ 447774, 89531354070
Куплю б/у эл. и газ. плиты, ст. машины,
холодильники, ванны, чермет. Самовывоз ..................... 89536809459
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

.
от 100 руб

г. Киров, ул. Р. Люксембург, 89 (р-н Октябрьского рынка)

тел.: 45-93-47

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
• Бухгалтерский учёт и налогообложение (со знанием программы 1С:Бухгалтерия) - 3 мес. 0+
• Пользователь программы 1С:Бухгалтерия – 1 мес. • Менеджер по персоналу, по кадрам
• Секретарское дело - 2 мес. • Цветочная аранжировка и флористика - 2 мес.
• Продавец-флорист - 1 мес. • Ландшафтный дизайн - 6 и 2 мес.• Создание цветников - 3 мес.
• Мерчандайзинг - 1 мес. • Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1 мес.

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ от

Куплю старые

советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

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)

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
Жёлтые, непрозрачные

47-85-00

СКИДКА 15%

Оказывает услуги:
тел:
75-44-41
ƙƉƊƗƛƉƎƕƊƎƐƋƤƞƗƍƖƤƞ
ŔƘƷƫƮƹƳƩƫƷƭƷƺǀƮƻǀƱƳƷƫ
ƶƩƳƫƩƹƻƱƹƮƪƮưƺƶǈƻƱǈ
ŔƐƩƵƮƶƩƳƫƩƹƻƱƹƶǄƾƫƷƭƷƺǀƮƻǀƱƳƷƫ
ŔƘƷƵƷǂǅƫƷƸƴƷƵƪƱƹƷƫƳƮƫƷƭƷƺǀƮƻǀƱƳƷƫ
ƱƷƽƷƹƵƴƮƶƱƱƭƷƳƼƵƮƶƻƷƫ
ƭƴǈƫƫƷƭƩƫǆƳƺƸƴƼƩƻƩƿƱǇ
Аттестат аккредитации РОСС RU.001.310376

тел: 75-44-41

СТАЖ РАБОТЫ 40 ЛЕТ.
Работаю старинными обрядами, восстанавливаю удачу
в отношениях, верну любовь и спокойствие в ваш дом.
Наведу сильный приворот, прекращу измены, сниму
порчу, сглаз, скажу, кто навёл. Сниму венец безбрачия
любой сложности. Около 1000 обрядов для мужчин
и женщин. Помогу тем, кто отчаялся в своей жизни,
как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме.

МАГИЯ

до

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

8-904-383-55-50

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

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

А

Я

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

до 100 000 р.

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

тел: 44-99-29

16+

712-712

«под ключ»

ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14.00)

АНТИКВАРИАТ

куплю

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ

тел.: 8-963-889-26-69
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

ОГРН 1134345003770

ʦ̴̡̖̌Ͳ̡̛̛̱̣̦̬̌̀ͨʧ̨̣̱̭̍ͩ;ʶ͘ʸ̵̡̛̦̖̯͕̍̌ϲϳͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗ DШкафы-купе
цены ниже
Dприхожие
˄̨̛̭̣̏́
ˁ˃ʤˀˌʰʱʿʽʦʤˀ;ϱ̵Ϯ̨͕̯ϮϬ̯̬͘Ϳ
выезд на замер, установка
Dгостиные
Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
бесплатно, зеркала с рисунком
пенсионерам
ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏ Dкухни
ʿʽʦʤˀʻʤˀʤʯʪʤˋ˄;ϮΎϮ̨͕̯ϭϴ̯̬͘͘Ϳ
и новосёлам СКИДКИ
и фотопечать в подарок
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
42,
ʶʤˁˁʰˀ;ϮΎϮ̨͕̯ϭϴ̯̬͘Ϳ
47-98-67 ТЦ «Марлин» т. 75-43-35 ул. Ердякова,
т. 25-04-02
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ООО
«МОДЕРН»
Московская,
118
ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090
ʥʤˀʺʫʻ;ϮΎϮ̨͕̯ϭϴ̯̬͘Ϳ
ͻ̸̨̡̖̖̬̦̬̏́́̌̏̌̚̚
ʽˇʰˉʰʤʸːʻʽʫ˃ˀ˄ʪʽ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽ͘ʿˀʽʮʰʦʤʻʰʫ͕ˁʿʫˉʽʪʫʮʪ˄͕
˃ʽʦʤˀʽʦʫʪͲʽʿʫˀʤ˃ʽˀ;ϮΎϮ̨͕̯Ϯϯ̯̬͘Ϳ ̨̪̭̣̖̭̥̖̦̼͘
ʿˀʽʫʯʪ͕ʺʫʪʽˁʺʽ˃ˀʿˀʫʪʽˁ˃ʤʦʸ˔ʫʺʥʫˁʿʸʤ˃ʻʽ͊
ʺʽʱˍʰˉʤʿʽˁ˄ʪˏ;ϮΎϮ̨͕̯ϭϮ̯̬͘͘Ϳ
ˀʤʥʽˋʰʫʻʤʿʰˍʫʦ˄˓ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː (̥̱̙̙̖̦ͬ) ̨̖̬̍ͬ̚
65-17-00
*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

ʦʤˈ˃ʤ

ʦʧ̛̬̣̽Ͳ̬̍̌ͨʶ̨̦̹̦̯̬̖̱̯̭̀́ͩ̍̀́͗

ʺ̶̨̛̜̺̌
̵̡̨̨̨̱̦̦̜̪̭̱̼̔
̨̪̯ͬ̚ϭϱϬϬϬ̬̱̍͘

˃̵̨̖̭̣̱̙̺̪̯̌̌́ͬ̚ϭϱϬϬϬ̬̱̍͘
˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏ ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔

8(982)383-04-85

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

712-712

16+

ˀʤʥʽˋʰʫˁ˃ˀʽʰ˃ʫʸːʻˏˈˁʿʫˉʰʤʸːʻʽˁ˃ʫʱ ̨̖̬̍ͬ̚
ʿʽʪˁʽʥʻˏʫˀʤʥʽˋʰʫ ̨̖̬̍ͬ̚
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʺʶʰʮʥʶ ̨̭̬ͬ
ʤˀʺʤ˃˄ˀˍʰʶͲʥʫ˃ʽʻˍʰʶ ̨̭̬ͬ
ʿʸʽ˃ʻʰʶ ̨̖̬̍ͬ̚

ʯ̨̪̣̯̯ͬ̌̌ϰϬϬϬϬ̬̱̍͘

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌

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
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«КРАСНЫЙ ВСЕГДА В МОДЕ»

▶ Продолжение. Начало на стр. 14

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

– В СМИ «ИНМЕДИА» нередко появляются критические,
остросоциальные материалы. Как строятся взаимоотношения холдинга с властью?
– Власть приходит и уходит.
Холдинг «ИНМЕДИА» пережил
уже не одного губернатора и
мэра, но мы всегда пропагандировали один подход – мы
за конструктивный диалог с
влас тями любого уровня. Мы
работаем в этом регионе, платим большой объём налогов,
выполняем важную социальную функцию, на наших СМИ
лежит большая ответственность за формирование имиджа региона, города. Мы не являемся государственным или
оппозиционным холдингом,
мы просто делаем свою работу. При всём при этом СМИ

в том числе и негативная, выходила через СМИ и доходила
до конечного адресата. Ведь
это гораздо лучше, чем бунты,
протесты и революции, когда
от людей скрывают правду.
– 4 года назад «ИНМЕДИА»
вышла на рынок республики
Коми. Почему именно Коми?
Как складываются дела у ваших проектов в республике?
– Республика Коми нам всегда
была интересна по разным причинам. Во-первых, Сыктывкар –
это самый близкий географически крупный город к Кировской
области. Между нашими регионами всегда была очень большая
историческая, логистическая,
коммерческая связь, экономическое и политическое взаимодействие. Поэтому мы на самом
деле долго не думали, и на основании того, что во многом Ки-

Если вы хотите работать в Группе компаний «ИНМЕДИА»,
присылайте резюме на E-mail: kirovregion@list.ru

ЦЕНТР ТУРИЗМА

470-688

ул. М. Гвардии, 32

Группы компаний были всегда
открыты для разных политических и экономических сил.
На страницах «Источника» мы
можем встретить материал
от КПРФ, от «Справедливой»
и «Единой России». Гостями
наших радиостанций в один
день могут быть и губернатор,
и протестный общественный
деятель. Мы за плюрализм мнений. За то, чтобы информация,

ровская область и республика
Коми – регионы-побратимы, мы
решили открыть медиапроекты
в Сыктывкаре.
Нас очень сильно удивило,
что в Сыктывкаре огромное
количество людей вовлечено в малое предпринимательство. Это очень хорошая особенность города. В здании, в
котором находится наш офис,
есть несколько магазинов, па-

рикмахерские, кафе. И так практически в каждом доме – ателье, центры развития детского
творчества и так далее. Это подчёркивает предпринимательскую составляющую у жителей
республики и желание многих
сыктывкарцев работать не на
дядю, а на себя. А в целом жители Сыктывкара – люди интересные, люди со своей изюминкой, со своим чувством юмора.
Мы, несмотря на то, что находимся в 4–5 часах езды друг
от друга, конечно, очень отличаемся. Сыктывкарцы более прямолинейные.
– Знаю, что на работе вы с самого утра и зачастую задерживаетесь до самой ночи. Чем занимаетесь в свободное время?
– Если говорить про хобби,
то это дача, именно там я отметил свой 35-летний юбилей. Часто выходные дни и
пос лерабочие часы провожу
на даче, отвлекаюсь от рабочих процессов, перезагружаюсь. Очень нравится работать
физически – строить, копать,
создавать ландшафтные, творческие проекты. Также люблю
ездить на рыбалку и за грибами. А если свободное время
появляется дома, то открываю книгу. Люблю читать профессиональную литературу.
– В 21 год вы баллотировались в депутаты Заксобрания
области. Нет желания сейчас

или в будущем заняться ещё
и политикой?
– Мои друзья и коллеги по работе не дадут соврать, что у меня
всегда было стремление помогать людям, участвовать в решении проблем. Я так устроен. После студенческой скамьи
был период, когда меня потянуло в общественно-политическую жизнь, на сегодня нет
этих планов, но в будущем ничего не исключаю.
– Что бы вы хотели изменить
вокруг себя?
– Есть очень хорошая фраза:
хочешь изменить мир – начни с
себя. Я всегда был против социального иждивения, пассивности, постоянного поиска виноватых. Давайте перестанем на
каждом углу во всех своих бедах винить Америку, В.В. Путина, губернатора, мэра и своего начальника. Давайте лучше
каждый из нас задаст себе вопрос: «А что я сделал для своей семьи, фирмы, где работаю,
и своего города?»
– Роман Альбертович, и напоследок – поделитесь вашими личными планами.
– Что касается профессионального карьерного пути, то 11 лет
назад, когда мы начали строить
нашу компанию, я для себя решил, что здесь, в этих стенах, с
этими людьми, я буду жить и творить. Так считаю и по сей день.
Василий Юмшанов

˨ˢ˯ˮ˩˩˨ˠ˫ˠ˨˼ˢˠ˪

444-534
˴ˮˠ˲ˢ˭˥ˮ˿͛

̟̣

̡̤̜̑̕̚ˤ˯˲˳ˠˢ˫ˠˡ˥˲˰ˬˠ˳ˮˠ̀

΄˫̡̨̡̛̤̟̙̜̭̏̓
΄ˢ̢̡̡̛̰̣̙̤̬̑̓̕̕
΄ˣ̡̨̧̧̟̰̙̠̙̬̕ ΄˭̞̣̬̙̠̜̭̝̞̙̏̕̕
΄˲̨̨̡̛̟̞̬̤̙̑̕̕̕ ΄ˢ̢̡̛̤̞̰̩̤̝̏̏̏
˴̧̢̡̛̛̛̘̞̟̬̟̞̬̦̙̰̦̙̙̦̤̠̠̏̒̏̒̓̔̏̔̏̒̓̚̕eY͙P^\ΧehMcYMΪ ROdaRY

͙̓˫̡̙̟̤̜͙̒͜˭̢̢̛̛̟̟̰͙̒̏̔͜

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

В Госдуме предложили запретить россиянам (новость
дополняется...)
Если сделают четырёхдневную рабочую неделю, то
саму неделю, скорее всего,
сделают пятидневной.
Если физрук с трудовиком
бросают пить, то школа
становится гимназией.
– Мам, я всё съел!
– Поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.
Звонок в ИТ-отдел:
– Алё! Это кто?
– А вам кто нужен?
– Ну... кто-нибудь...
– Это я!
При оплате штрафов
ГИБДД терминал может
не принять мятую купюру.
В этом и состоит отличие
бездушной машины от человечного инспектора.
Муж – жене:
– Я зарабатываю столько,
что могу содержать двух
таких женщин, как ты!
– В таком случае с нами
будет жить моя мама!

Ирина Путилова (40 лет):
– Отдыхали с семьёй в Алуште
с 5 по 14 августа 2019 года.
Отдых незабываемый
и волшебный!

«Не хочу домой, там ещё
уроки делать...» – ворчала
мать, идя с работы.
– В Древнем Риме некоторым рабам разрешалось
иметь своих рабов.
– Теперь это называется
менеджер среднего звена.

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.

ОВЕН. На вас свалится
неожиданная прибыль
откуда не предполагали.
ТЕЛЕЦ. Избегайте длительных поездок и будьте
аккуратнее на дорогах.
БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная
пора для совершения
покупок, обновления
гардероба.
РАК. Благоприятные дни
для решения юридических вопросов и посещения бюрократических
инстанций.
ЛЕВ. Если вы займётесь
наведением порядка в
своих вещах, то найдёте
важный документ,
который считали давно
потерянным.
ДЕВА. Удачная неделя
для начала деловой поездки и переговоров.
ВЕСЫ. Займитесь домом
и хозяйством, хорошее
время для генеральной
уборки.
СКОРПИОН. Вокруг
вас много завистников,
так что ведите себя поскромнее, если верите в
теорию сглаза и порчи.
СТРЕЛЕЦ. Воспользуйтесь советом опытных
людей, не пренебрегайте
общением с ними.
КОЗЕРОГ. Велика вероятность, что одинокие
Козероги встретят свою
вторую половинку.
ВОДОЛЕЙ. Вы сможете
встретить интересного
человека, общение с
которым перерастёт в
дружбу.
РЫБЫ. Если вы были с
кем-то в ссоре, не бойтесь сделать первый шаг
к примирению.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ГАЗЕТЫ СКИДКА 5%

Натуральная косметика
Алтайские бальзамы
Пояса и наколенники
Изделия из турмалина
Кедровая живица

8-919-522-67-20

Огневка (от холестерина)
Массажеры для тела
Очанка (для глаз)
Мази и бальзамы (для суставов)
Черный орех (от грибка и паразитов)
г. Киров, Щорса, 79, ТЦ "Эко Ярмарка"
1 этаж, м-н "Инесса"

Торопитесь, количество товаров ограничено!

КОЛЛЕКЦИЯ НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
ИЗ КРЫМА СЕЙЧАС В КИРОВЕ!
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Высокое качество,
доступные цены приятно
удивят!
@kryma.krasota
vk.com/club178302805

ул. Ленина, 198 к2. т. 8-922-999-20-44

АВТОМОЙКА
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
КУПОНА

СКИДКА ДО 20%
Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

Требуются автомойщики

День открытых дверей! Нам 25 лет!

Кировские товары

Приглашаем 24 августа в 12.00

Хорошие товары для хороших людей!

Ŕ Подарки Ŕ Розыгрыши Ŕ Фуршет

Последний мастер-класс!
31 августа – «Фейсбилдинг. Уроки Экоподтяжки».
Вход свободный, мы рады каждому гостю!

ул. Преображенская, 9, 2 этаж, офис 202

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

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

forsage43.ru

цена 18500 р.

ул. Свободы, 39

категория «В»
всё включено

77-91-80; 75-75-46

ДВЕРНИКОФФ & ОКОННИКОФФ

Двери из массива

Деревянные евроокна

Межкомнатные
Входные

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

*

РАССРОЧКА

ул. Милицейская, д. 21 окна-из-дерева.рф

*ИП Грудцын Владимир Александрович ОГРНИП:304434536607240

Автошкола
«Форсаж»

42-12-22

*Срок акции ограничен. **Подробности по телефону.

ГОРОСКОП
С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

Ȍ одежда и обувь,
ГОТОВИМСЯ К 1 СЕНТЯБРЯ В
Ȍ товары для детей,
«КИРОВСКИХ ТОВАРАХ»!
Ȍ товары для дома,
Ȍ нижнее бельё,
Ȍ зоомагазин,
Ȍ магазин «Пульты»,
Ȍ ювелирные изделия
и сувениры,
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Ȍ часы и многое другое!
Адрес: Октябрьский проспект, 139

тел.: 54-50-93

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай»
45-02-39
ул. Производственная, 28в
www.дачивятки.рф
Дом 4х5

Дом 6х6

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

АНЕКДОТЫ

– А насколько больно делать тату?
– Ну как, терпимо, но смотря где делаешь.
– В Житомире, а что?
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5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

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

*Подробности у продавцов-консультантов

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

всего

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

Грация 2 ДО

Невада

Невада 2

Монако Ромб

Верба

Альфа

ЭкоЛайн 2

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

ЭкоЛайн 3

ЭкоЛайн 17

ЭкоЛайн 19

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

ЗАВОЗ СВЕЖЕГО АНГЛИЙСКОГО СТОКА И СЕКОНДА

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ГАЗА
НА ДОМУ ЗА 30 МИНУТ

19 АВГУСТА
Магазин «Одевалка»
Карла Маркса, 140
(слева от ТЦ «ВЕГА»)

*секонд, сток

г. Слободской

Принимает меховые изделия
в ремонт

ƒ Норка ƒ Каракуль
ƒ Мутон ƒ Жилеты
ƒ Головные уборы

(кроме головных уборов и дублёнок)

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

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

т. 8(83362) 5-05-65

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

Рыба камчатки, икра, белорусские колбасы

С 27 по 29 августа включительно, 9.00-18.00
Чавыча, палтус,
нерка, кета, кижуч,
белорыбица, голец
и многое другое.
Рыба выловлена
в естественной среде
и приготовлена способом
копчения на опилках ольхи,
вишни и дуба, сохраняя
все полезные свойства
А также в ассортименте

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

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

Октябрьский проспект, 38, ОДНТ
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 43-19 от 19.06.2008 г. выдано
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Кировской
области. Карты и схемы предоставлены
Кировским геодезическим центром на
основании договора от 01.06.2010 г.

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