• стиральные машины
• газовые плиты
• электроплиты
• холодильники
• СВЧ
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ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

*Террасная доска – 200 р./м
*Фасадные панели – 240 р./шт.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

777-696, 8-922-977-76-96
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ПО СУПЕРЦЕНЕ от
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ВЫВОЗИМ САМИ

т.:

САЙДИНГ

 Тематические
Фотосессии

ИНН-434701017602 ОГРН 304434519800071 ИП Кадачигов Вячеслав Анатольевич

«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
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ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1064329000964

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

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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О КИРОВЕ, ПОКЛОННИКАХ
И СЕМЬЕ
Интервью с солистом
группы
«Руки вверх!»
Сергеем
Жуковым
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К ЧЕМУ ПРИВЕДЁТ
ТРАНСПОРТНАЯ
РЕФОРМА

12, 17 СТР.
ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ НАМ ГОТОВИТ
Какие изменения
ждут школу
2 СТР.
ГДЕ КУПИТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ
СВЕЖИЙ МЁД?

6 СТР.

Новая схема маршрутной сети вызвала
негодование многих пассажиров
18 СТР.

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

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ДЕТСКАЯ ОПТИКА

Р ДЛЯ
ОСМОТ САДА
О
Г
ДЕТСКО уб.
2500 р

Для
организаций
скидка до 50%

ул. Ленина, 65 а, т.: 64-44-80, 64-44-12
terramed.net

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ГАЗА
НА ДОМУ ЗА 30 МИНУТ

Анатомически
правильные очки
в специализированной

Выезд к заказчику в течение
24 часов после оформления заявки.
Процедура проверки занимает
не более 30 минут.

Детской оптике

 Первичный подбор очков
и контактных линз
 Работают детские
офтальмологи

Вы получите официальную
поверку, с полным
перечнем необходимых
документов.
870

.
870 р

ул. Воровского, 78, 21-21-88
ул. Ленина, 80, 21-22-55
ул. Ленина, 191, 21-77-11

870

р.

р.

1600 руб.

20-40-56

ООО «Измерительные системы» ИНН 1656057669 ОГРН 1111690002423

2

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Быков не пришёл
АВГУСТА на допрос
Спикер ОЗС Владимир Быков отказался прийти на допрос в Первомайский районный суд по делу парка Победы. То же касается и других
депутатов кировской
Гордумы, которые принимали решение о смене вида разрешённого
пользования земли в парке.

В РОССИИ
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ВТОРНИК

Уменьшить платёж
АВГУСТА по кредиту возможно
Приближается дата платежа по кредитам, а денег нет? На помощь придёт «Полезный юрист». Специалисты расскажут, как в вашей ситуации уменьшить
сумму платежей и облегчить финансовую нагрузку. До 7 сентября
консультация – БЕСПЛАТНАЯ!
Т.: 8(900) 526-27-80
ул. Ленина, 103а,
4 эт., оф. 406.
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СРЕДА

АВГУСТА

За выгодными покупками –
0+
в СКЦ «Семья»!

С 3 по 5 сентября состоится выставка-продажа «Всё для семьи»
по адресу: СКЦ «Семья», ул. Ленинградская, 1. В ассортименте: колбасные изделия, кисло-молочная продукция, сыр, конфеты, печенье, мёд,
фрукты, сухофрукты, орехи, мужская и женская одежда и обувь, товары для здоровья, всё для сада и
огорода. Приходите за покупками!

ЧЕТВЕРГ

Кировчане жалуются
АВГУСТА на путепровод
Юрист Ярослав Михайлов написал
обращение в администрацию президента РФ, где сообщил о нарушениях при строительстве путепровода
в Чистые пруды. По словам правозащитника, к нему обратились жители микрорайна с жалобами на
близость дороги: шум и грязь.

30

ПЯТНИЦА

Для рынка разработают
концепцию
На портале госзакупок объявлен
конкурс на разработку концепции
развития Центрального рынка. Стоимость работ – около 4 млн рублей. Подрядчик должен разработать два варианта расположения
зданий, парковок,
пешеходных зон,
подъездных путей и мест отдыха.

АВГУСТА

Что год учебный нам готовит
В сентябре в России за парты сядут почти два миллиона первоклассников, в том числе более 16 тысяч ребят – в Кировской области. «Источник» выяснил, как изменится школьная жизнь в ближайший год.
Фото: dzerkalo.media

Фото: web.de

БЕДНЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ
Росстат зарегистрировал рост
бедности во втором квартале
2019 года. Эксперты считают,
что это связано с увеличением прожиточного минимума. В
течение весны и лета 18,6 млн
россиян получили доход ниже
установленной цифры.
ОДИНОКИХ
ПЕНСИОНЕРОВ УСТРОЯТ
В СЕМЬИ
Минтруд РФ предложил регионам реализовать проект по
приёму одиноких пенсионеров в семьи. Таким образом,
считают в ведомстве, можно повысить качество жизни
людей. У пенсионера, которого могут отправить в приёмную семью, не должно быть
ухаживающих за ним взрослых детей.
ЧИНОВНИК «СОСТАРИЛ»
СЕБЯ НА 34 ГОДА
В Дагестане 28-летний замглавы села подделал документы, чтобы получать пенсию. Мужчина увеличил свой
возраст на 34 года, а также
приобрёл трудовую книжку
с ложными данными о том,
что добросовестно проработал всю свою долгую жизнь
в колхозе.

БЕЗОПАСНОСТЬ –
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Большинство школ подключат
системы видеонаблюдения и
сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или вневедомственной
охраны, оборудуют посты охраны, установят КПП, металлоискатели. Также будут установлены
системы передачи тревожных
сообщений. Таковы правила,
указанные в постановлении правительства от 2 августа.
УРОКИ БЕЗ ЗВОНКОВ
Регионы получили рекомендации об использовании мобильных телефонов в школах. Теперь
учебные заведения вправе ограничивать использование гаджетов школьниками на уроках. В
этой связи могут появиться специальные места для хранения
мобильников, одновременно с
этим будут продумываться способы связи с родителями.
ЕДА СТАНЕТ ВКУСНЕЕ
Осенью Министерство просвещения создаст единую модель
организации питания школьников, в основе которой будут
лучшие практики, которые уже
применяются в разных уголках
страны, сообщает «Российская
газета». Так, в Хабаровском крае
для всех школьников будет еди-

ное меню и продуктовый набор
не будет зависеть от дохода семей.
ОДЕЖДА ДОЛЖНА БЫТЬ
УДОБНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
К 2020 году планируется утвердить национальный стандарт на школьную форму. Речь
идёт прежде всего о качестве
одежды, чтобы исключить синтетические ткани и избежать
«эффекта скафандра». Сообщается, что форма должна быть
безопасной и доступной. Напомним, в настоящее время фасон и
цвет детской формы определяют сами школы.
УЧЕБНИКОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Количество учебных пособий
сократится, как предполагается, а их федеральный перечень
будет формироваться по новым
правилам. Положительное заключение любому изданию будет выдаваться всего на пять лет.
При этом эксперты будут нести
персональную ответственность
за любой учебник, который они
одобрили.
КУЛЬТУРА
«ПО НОРМАТИВУ»
В младших и средних классах
появится «Культурный норматив», в рамках которого ребя-

та будут посещать выставки,
концерты, спектакли, смотреть
фильмы, читать книги, а также
делиться полученными впечатлениями в специальном дневни-
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Подготовил Михаил Буторин

ВАЖНО
135 тыс. детей пойдут в школы региона в этом году
485 школ включает сеть общеобразовательных организаций области
120 млн руб. было выделено из областного бюджета
на подготовку школ
98 тыс. комплектов учебников было приобретено
к началу учебного года
(По информации правительства Кировской области)
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ке. Так, по литературе появится
список произведений, составленный на основе тех книг, которые нравятся детям.

ВЕДЁМ
НАБОР ДЕТЕЙ
Опытный тренерский состав
Индивидуальный подход
к каждому ребёнку
Группы по возрастам 3–14 лет
Аттестация на пояса

КАРАТЕ

Акробатика
Бальные танцы
Шахматы
ОФП
Художественная гимнастика
Брейк-данс от 8 лет
Актёрское мастерство
*

Успей записать

ся!

3+

Первое занятие бесплатно!

пр-т Строителеи, 2
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

*фитнесс фэмили тайм

kirov_karate, derzhava43

ОПРОС/ЦИФРА НОМЕРА
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Торт для Вани, торт для Оли –
чтоб учились лучше в школе!

800

планируется создать в Кировской
области до 30 сентября. Новые
места для установки контейнеров для сбора мусора появятся в
39 районах региона и двух городКОНТЕЙНЕРНЫХ
ских округах. Как сообщили в праПЛОЩАДОК
вительстве
Кировской области, на работы
будет потрачено более 30 млн
рублей. Также сейчас прорабатывается вопрос об увеличении
количества контейнеров в регионе.

ВАРИАНТЫ СЛАДКИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ ОТ ТМ «ЧУДОХЛЕБ»

Он уже скоро – этот день белоснежных бантов, накрахмаленных
воротничков и отутюженных до «стрелочек» школьных брючек.
День пожелтевших кленовых листьев, день пышных букетов для
любимых учителей, день очень важных и немного напуганных
первоклашек и таких повзрослевших за лето старшеклассников.
День первых школьных линеек и первых звонков.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
По традиции, во многих школах учебный год начинается с сочинения на темы «Как я провёл лето».
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

КАК ПРОШЛО ВАШЕ ЛЕТО?
Анна Шкляева, член Общественной палаты
Кировской области, директор школы:
– Чем запомнилось лето? Экзамены у выпускников. Поездка по «Золотому кольцу». Подготовка школы к новому году. А одним предложением: дождливое и холодное лето не позволило
отдохнуть в Кировской области.
Роман Корнеев, ведущий
«Первого городского канала»:
– Много работал над собой: поклеил новые обои
со звёздным небом над головой и собрал нравственный комод внутри себя. Ну а главное достижение за лето – дважды надевал шорты, не
покидая Киров. Сейчас выгуливаю оставшийся шорточный гардероб возле президентского дворца в Сухуми. Подумываю баллотироваться.
Татьяна Мишкина, бизнесвумен:
– Лето я провела без особого отдыха, если не
считать поездки в Сочи, Москву и Казань, в большей степени по работе. Лето – время перемен,
перемен мест дислокации по работе. Мой салон переехал на новое место в самом центре
старой Вятки. Так что это лето для меня не лето-отдых, а лето перемен и новых свершений!
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День знаний – праздник не
только школьников, но и учителей: ведь их ждёт совместное,
увлекательное путешествие
по миру знаний! И, учитывая,
что каждый праздник подразумевают наличие подарков и
угощений, торговая марка «ЧУДОХЛЕБ» (АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат») предлагает массу вариантов сладких
подарков и угощений – как для
коллективного чаепития, так
и в качестве индивидуальных
презентов.
Кондитеры ТМ «ЧУДОХЛЕБ»
ежедневно трудятся для того,
чтобы на полках магазинов
всегда был большой ассортимент тортов и пирожных из
производственной линейки.
Учителей наверняка порадуют
торты из серии «кондитерской
классики» («Прага»,

Валерий Семенищев, общественник:
– 30 июня провели митинг против строительства
комплекса «Марадыковский». Для меня это событие важно тем, что пришло достаточно много людей. Люди стали активней поддерживать
гражданские мероприятия. Это очень важно!
Владимир Петров, фитнес-тренер:
– Старик «лето» очень хитёр! За последние
15 лет – это единственное лето, когда я пытался отдохнуть от работы. Сходили всей семьёй в
несколько музеев. Возобновили походы в театры. Учил сына и дочку играть в футбол. У Насти
получается лучше.

«Пражский»,
«Киевский»),
первоклашки
оценят удивительные вкусы тортов «Вишенка», «Мишутка», «Хлопчик»
и «Сказка», а к школьному
чаепитию отлично подойдут
торты из «домашней линейки» ТМ «ЧУДОХЛЕБ» («Домашний», «Пломбир с шоколадом»,
«Трюфель», «Пчёлка»). Прекрасной
альтернативой
тортам могут стать и наборы пирожных: «Прага»,
«Пражское», профитроли,
эклеры с кремом «Шарлотт» и с шоколадным
кремом, «Корзиночка с
вишней»,
«Сластёна»,
«Ягодный десерт».
Ознакомиться с полным
ассортиментом
тортов и других конди-

терских
изделий
ТМ
«ЧУДОХЛЕБ»
можно на официальном
сайте
предприятия:
c h u d o h l e b. r u .
А
приобрести
« ч уд о» -то рт и к и
и пирожные можно
во всех крупных торговых сетях и супермаркетах: «Магнит», «Пятёрочка»,
«Время простора», «Макси»,
«Продуктовая лавка», «Самобранка», «Впрок». В КировоЧепецке наиболее полный
ассортимент
кондитерской
продукции представлен в магазинах «Колос».
ПУСТЬ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
С ПРОДУКЦИЕЙ ТМ
«ЧУДОХЛЕБ» ЗАРЯДИТ
ВАШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЭНЕРГИЕЙ И ПОЗИТИВОМ
НА ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД!

Плодопитомник ЗАО «Ягодное» приступил
к осенней реализации саженцев
y Торговля саженцами организована на территории
питомника и в магазине «Наш сад».
y На весь ассортимент доступные цены!

У нас в продаже:
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ
свежего урожая (крупная фракция)
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

НАШ АССОРТИМЕНТ:
> Плодовые деревья: яблони, груши, слива, вишня, сортовая рябина.
> Ягодные культуры: крыжовник, жимолость, калина сладкоплодная,
облепиха, смородина (чёрная, белая, красная и золотистая).
> Усы земляники садовой (клубники) – районированные сорта.
> Декоративные культуры: бирючина, бузина, снежноягодник белый,
чубушник, карликовые виды спиреи, дрок испанский, дерен
пестролистный, пузыреплодник Диаболо, сирень.
> Деревья: дуб, липа, тополь пирамидальный, каштан и другие.
> Цветы: розы, флоксы, лилейники, почвопокровные растения, хоста.
> Лещина (фундук).

Вашему урожаю будут завидовать!
«Наш сад» в Кирове: ул. Попова, 22, т. (8332)63-39-11, «САЖЕНЕЦ» в д. Югрино, т. (8332)55-10-80, 55-10-70 www.yagodnoe.ru

ОБЩЕСТВО

пятница, 30 августа, 2019

В КИРОВЕ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК

ГЛАС НАРОДА
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.

прошу опубликовать в «Гласе
народа» очередной материал.
Площадь Лепсе, памятник С.М.
Кирову. Давно отпала и разбилась одна облицовочная
плитка, рядом с памятником
валяется мешок с мусором.
Ответственным лицам за содержание желательно навести порядок. С уважением, ветеран ВМФ В.Г. Игошин.
y Узнала, что собираются
ликвидировать жизненно
важные для Юго-Запада и
связующие с центром маршруты автобусов (все с большим пассажиропотоком). Ездим каждый день в детский
садик с маленькой дочкой от
ТРЦ «Фестиваль» до садика
на Ердякова на 22 автобусе.
Больше никакого транспорта нет. Если считаете, уважаемые чиновники, что автобус
нерентабельный, то повысьте плату за проезд. Большая
просьба – оставить 22 маршрут. Читательница.
y На Солнечном берегу в
берёзовой роще археологи из Казани искали непонятно что. Они вырубили три
десятка берёз и ушли. Кто на
этом месте посадит берёзы?
Кто им вообще разрешил тут
рыть и вырубать деревья? В
результате – целая голая поляна. Читательница.
 Продолжение на стр. 6

ЦЕНЛА
И

с 02.09.19 по 08.09.19

НЕДЕ

20399

7599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11699

4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1Л

400 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

500 МЛ

300 МЛ

э
э

ко н о м

45%

8799

ЖИДКОСТЬ МОЮЩАЯ МИСТЕР ЗЕРО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
ПРОПЕР ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН
ПОСУДЫ, ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ МАСТЕР ФРЕШ

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ОТБОРНОЙ
СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ, ЛЮКС

э

э
э

ко н о м

35%

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА

22999

70 ДЕН

э

э

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

51%

12399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

41%

э

э

э

э

э

э
э

э

э

э

э

э

э

э
э

э

ко н о м

10599

ко н о м

46%

ия

э

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

43%

10999

8-10 ШТ

ия

э

4899

ия

э

ко н о м

ПРОКЛАДКИ
ЛИБРЕСС

ко н о м

22%

ия

2899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ДЖЕМ-СКРАБ, КРЕМ-СУФЛЕ
ВИЛЛА ФРУТЕЛЛА

8599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

9999

13999

220 МЛ

41%

100 МЛ

ко н о м

46%

9699

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА РЕЦЕПТЫ
БАБУШКИ АГАФЬИ

ия

ко н о м

7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6199

ко н о м

36%

ия

9999

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

40%

250 МЛ

33%

ия

ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША ГРОСС

13699

250 МЛ

САЛФЕТКИ ВЫТЯЖНЫЕ
КРЕМ-МЫЛО
МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
БУМАЖНЫЕ ДЛЯ ЛИЦА ЗЕВА УШАСТЫЙ НЯНЬ
180 Г, ЭДЕН
ДЕЛЮКС РОМАШКА 60 ШТ ПРОТИВ ПЯТЕН, ОТБЕЛИВАЮЩИЕ 320 МЛ

37%

11120

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

50%

ГЕЛЬ, МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА,
ТОНИК ЭДЕМ

ия

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33999

ия

13900

30
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
РУЛЕТ БАМБОЛЕО 145 Г, ВИШНЕВЫЙ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
РУЛЕТ РУЛЕВОЙ 145 Г, С ВАРЕНОЙ ОВА ГОСТ В/С
СГУЩЕНКОЙ, ШОКОЛАДНО-СЛИВОЧНЫЙ,
ТРАДИЦИОННЫЙ МАЛИНА СО СЛИВКАМИ 325 Г, ДЕЙМА

ко н о м

41%

6899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 5%

6699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

3730

14299

100 МЛ

400 МЛ

ко н о м

6799

ко н о м

52%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ХЕД & ШОЛДЕРС

33%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

7999

ко н о м

42%

ия

34

14820

ия

СЫР ТВОРОЖНЫЙ

2499

5730

ко н о м

26%

125 Г, С ЗЕЛЕНЬЮ, СЛИВОЧНЫЙ, 120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ КИРОВСКАЯ
ШОКОЛАДНЫЙ, РЯЗАНЬ, БЗМЖ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

ко н о м

36%

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ

ия

2199

НАВАГА
С/М С/Г

10910

ко н о м

39%

ия

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ФИЛЕ ФОРЕЛИ
С/С В/У

13200

ко н о м

18%

ия

8999

ко н о м

32%

5399

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

10999

9900

ко н о м

39%

100 МЛ

ия

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

39%

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ия

8950

29270

КРЫЛЫШКИ
ЦБ КОПЧЕНЫЕ В/У

280 Г / 8 ШТ, РАГУ СВИНОЕ ЗАМОРОЖЕННОЕ КОТЛЕТЫ
ОХОТНИЧЬИ
ПИРОЖКИ С КАРТОФЕЛЕМ, КАРТОФЕЛЕМ ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
420 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ И ГРИБАМИ БЫСТРО И ВКУСНО, ЧЕЛЯБИНСК 1 КГ
1 КГ, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШИКАРТОСЫ

ия

СОСИСКИ БАВАРСКИЕ
С СЫРОМ

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛБАСА МОСКВИЧКА
МИНИ В/К В/У

ко н о м

39%

ия

17290

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

290 Г, ДОРОНИЧИ

ко н о м

42%

17999

15760

ко н о м

39%

ия

75 Г, ПАКЕТ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

37%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

9999

23100

КОФЕ МКП СУАРЕ
РАСТВОРИМЫЙ

БЕДРО ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

52%

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

– Работа по созданию комфортных условий в медицинских
организациях региона, оснащению современным диагностическим и лечебным оборудованием будет продолжена.
В Кировскую область регулярно приезжают делегации
для обмена опытом именно в
первичном звене. Они перенимают наши лучшие практики, рассказывают о своих.
Это обоюдовыгодный процесс.
Нас расценивают как регион, у
которого стоит учиться, и нам
это очень приятно. Поликлиника – это та первая линия, куда
приходят получать помощь пациенты, поэтому проводимая
нами работа очень важна. Такая же работа идёт и в поликлиниках районов области, –
подытожил первый зампред.

с 02.09.19 по 08.09.19

э

НЕДЕ
13999

рый располагается в соседнем
здании – на улице Монтажников, 32. Теперь и во втором
здании поликлиники созданы все условия для комфортного пребывания маленьких
пациентов и их родителей, а
также для работы медицинского персонала.
В медучреждение, которое
является структурным подразделением Детского клинического консультативно-диагностического центра, поступило
современное оборудование, в
том числе рентген-диагностический комплекс. Как добавил Дмитрий Курдюмов, поликлиника ремонтировалась
без закрытия и в короткие сроки. В настоящее время в Кирове проходит реконструкция
детской областной больницы.

э

ЦЕНЛА
И

В таких отремонтированных и
хорошо оснащённых учреждениях нет проблем с привлечением молодых специалистов.
Это именно те задачи, которые
перед нами ставит президент,
и мы стараемся этим указаниям соответствовать, а гдето и заходить на шаг вперёд.
В поликлинике №4, как и в
других детских медучреждениях, были проведены качественные ремонтные работы
современными строительными материалами, организована
работа «открытой» регистратуры и создана «электронная
очередь». Кроме того, рабочие обновили входную группу, установили раздвижные
двери и крытые колясочные.
В самом здании стены оформили художественной росписью, обустроили комнату для
кормления малышей и зоны
комфортного ожидания. Здесь
будет вестись приём выздоравливающих пациентов. Также
организован отдельный бокс
для детей с острыми инфекционными заболеваниями.
Напомним, ещё в апреле текущего года потоки пациентов
были разделены – именно тогда завершились ремонтные
работы в блоке здорового ребёнка поликлиники №4, кото-

э

y Я отдыхаю в Нижне-Ивкино, мне 83 года. Вот сейчас
вышел из столовой, и стихотворение у меня такое:
Наелся рыбы до отвала,
Мужская сила вся пропала.
Теперь могу я лишь светиться,
Но этим уж не буду я гордиться. Кировчанин.
y Главному редактору газеты «Источник новостей»
В.В. Юмшанову. С интересом
прочёл в вашей газете от 23
августа 2019 года интервью
«Красный всегда в моде». Статья содержательная, значимая и позитивная. Из неё с
интересом узнал о составе
группы компаний, входящих
в «ИНМЕДИА», о специфике и
особенностях деятельности
СМИ и печати. А также о сложностях работы гендиректора
группы компаний «ИНМЕДИА»
Данилина Р. А. и всех её сотрудников. Теперь я знаю, что
красный цвет олицетворяет
не только название статьи,
но и газету «Источник новостей», и её историю создания.
Сегодня я предпочитаю всем
остальным кировским газетам
«Источник новостей», являюсь постоянно её читателем
и частенько публикую свои
материалы в рубрику «Глас
народа» для обсуждения насущных житейских проблем.
А сейчас, пользуясь случаем,

Глава региона Игорь Васильев и первый зампред правительства региона Дмитрий
Курдюмов посетили обновлённую детскую поликлинику №4 на улице Монтажников,36. Здесь были проведены
масштабные ремонтные работы, и теперь медучреждение полностью соответствует
стандартам «бережливости».
Глава государства Владимир
Путин уделяет огромное внимание модернизации первичного звена здравоохранения.
Кировская область оказалась
в числе первых регионов, в
которых с 2017 года началась
реализация пилотного проекта «Бережливая поликлиника». За это время область достигла значительных успехов.
– Мы находимся в числе регионов, которые активно модернизируют систему оказания первичной медицинской
помощи. Это заключается и
в ремонтах, и в оснащении
современной техникой, и в
приёме специалистов на работу, – подчеркнул губернатор. – То, что мы сегодня с вами
видим, – это очередной шаг к
тому, чтобы первичное звено
стало дружелюбным по отношению к пациентам и докторам, которые здесь работают.

э
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11599

СРЕДСТВО ДЛЯ
УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ
САШЕ 2 ШТ ПО 50 Г

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 30 августа, 2019

5

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
РЯДОМ С ТОБОЙ!
КУПИЛИ БРАКОВАННЫЙ ТОВАР? ВАМ ОКАЗАЛИ НЕКАЧЕСТВЕННУЮ УСЛУГУ?
МЫ НАУЧИМ ВАС, КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ!

В Кирове продолжает свою работу

«Центр защиты прав граждан
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Если вы купили некачественный товар, а продавец отказывается возвращать деньги, если вы уверены, что тарифы ЖКХ намеренно
завышены управляющей компанией, мы научим вас самостоятельно решать ваши проблемы. Наши Центры работают в 75 регионах.
По всей стране благодаря Центрам россиянам удалось вернуть более 40 миллионов рублей.

«Центр защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» работает ежедневно с понедельника по пятницу с 10-00 до 19-00
по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 125, офис 301, тел.: 8(8332) 680-223

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

16+

12+

ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ!
Близится конец сезона!
Ещё не успели
сделать заказ? Магазин
памятников
запускает
СУПЕРкцию!
Только в сентябре глобальная
распродажа
чёрных гранитных памятников! Успейте сделать заказ со скидкой
до 60%*. Например,
стоимость
памятни-

ка размером 800х400
и толщиной 7 см всего за
6999 руб. или 1000х500
толщиной 7см всего за
11999 руб. Количество
ограничено. Также предоставляются скидки и
на другие размеры. Более подробную информацию узнавайте у консультантов
магазинов
компании Rus-kamen.

*Акция до 30.09.2019. ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович ОГРНИП 312434530300133

ул. Физкультурников, 14,
т. 43-43-47
Октябрьский пр-т, 89,
т. 43-47-40
ул. Чапаева, 67/1,
т. 43-47-41
ул. Ломоносова, 37 а,
т. 43-47-42, 520-200
Октябрьский пр-т, 6,
т. 77-77-93

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
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ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
В почтовых ящиках и на
подъездах снова стали появляться объявления, что
в доме в обязательном порядке будет проводиться
реставрация ванн. Компания «Строймастер» напоминает кировчанам: «Опасайтесь мошенников!»
Никто не вправе заставить вас провести реставрацию ванны. Эти объявления вводят жильцов в
заблуждение. К тому же,

santehmaster43.ru

обратившись к мошенникам, можно потерять свои
деньги: при использовании
некачественных материалов уже через пару недель
эмаль слезет – нужно будет
всё переделывать заново.
Обращайтесь в проверенные компании!
Наша
компания
«Строймастер» – официальный представитель заводапроизводителя акрила из
Словении. Мы не расклеива-

ем объявления у подъездов.
Даём рекламу только в официальных источниках. Стоимость реставрации в нашей
компании – 2800 руб.* Мы
даём гарантию на работы.
Также вы всегда можете
приехать к нам: мы находимся на базе нашего магазина
сантехники и отделочных
материалов «Строймастер»,
который расположен по
адресу ул. Чапаева, 48 (тел.
45-67-04).

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

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

*до 30.09.2019

Перевозка по Кирову, области, России
людей с ограниченными возможностями
на специализированном
автомобиле, оборудованном
всем необходимым

тел. 775-003

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

 Продолжение. Начало на стр. 4
y Отмечался День флага
Российской Федерации. На
площади Лепсе и на стадионе «Родина» висят флаги, и на
них разорвана вся белая лента триколора. Примите меры,
пожалуйста. Читатель.
y Очередной жуткий случай с убийством ребёнка.
Тех родителей, которые воспитывают таких тварей, нужно сажать рядом с ними на
скамью подсудимых. Группа
педагогов-ветеранов.
y Коммивояжёры, где вы?
Пенсионеры у нас бедные,
но экономные по жизни и
гордые. Они готовы платить
за обслуживание на дому, не
завися от милости забюрократизированных собесов и
родственников.
Рассчитывать на детей и внуков – дурной тон, не принятый в цивилизованных сообществах.
Ровесники Высоцкого.

y Около областной администрации на Карла Либкнехта, 74 всё лето, если
идти на север по правой
стороне, лежит поваленное на изгороди дерево. На
Карла Маркса, 63 совсем скоро сухое дерево упадёт на
машины, которые на стоянке. Никто ничего не видит!
Кировчанка.
y Во время оплаты коммунальных услуг пришлось
округлить предъявленные
за отопление 65 копеек до
рубля. Видимо, не проходит.
И с этого рубля комиссию
взяли 20 рублей. Не смешно
ли это? Читатель.
y Наш
неповоротливый
бизнес игнорирует перспективный «клондайк» — товары и услуги с доставкой
на дом. Во всём мире доставят по адресу любую покупку, даже цибик чая, а не только холодильник и диван. Или

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
«ЗА ТЕХ, КОМУ СУДЬБОЙ ДАНО...»

Конечно же, в лавке фермерских продуктов
«КопчёновЪ и Сыры» на Октябрьском проспекте, 64!
повый», «Кипрей», «Черноклён». Есть чем порадовать и удивить настоящих
ценителей мёда!
Кроме того, в лавке представлено богатое разнообразие фермерских сыров,
колбас и полуфабрикатов,
варенье из сосновых шишек, хвои, грецкого ореха, имбиря, лепестков роз,
фейхоа, жасмина, календулы, липы, лимона. Вся
продукция – натуральная, без химии, поставляется от ведущих фермерских хозяйств Кировской
области.
Приходите за
вкусными фермерскими
продуктами в лавку
«КопчёновЪ и Сыры»!
Выбор порадует даже
самых взыскательных
гурманов!

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

6+

ГДЕ КУПИТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ
ВЯТСКИЙ МЁД?
Здесь вы найдёте вкусный, ароматный, натуральный мёд сбора 2019 года,
доставленный напрямую
с пасек из экологически
чистых уголков Уржума и
Яранска.
Вятский мёд ценен не
только своим отменным
вкусом – он не содержит
пестицидов, гербицидов,
антибиотиков и других химических соединений. Качество и польза – в каждой
капле! Только представьте, как холодным вечером
вы завариваете чашку чая
и потчуетесь вкусным, тягучим, сладким мёдом –
наслаждаясь и питая себя
силой самой природы...
В ассортименте лавки –
любимые кировчанами сорта: «Цветочный», «Лесной»,
«Гречиха», «Акация», «Ли-

ГЛАС НАРОДА

попробуйте официально заказать на дом стрижку, маникюр-педикюр, массаж и т.д.!
Пока маломобильных граждан выручают одинокие «маяки». Готовые платить.
y От детских разговоров на
улице уши «в трубочку» сворачиваются. Матерятся в открытую, никого не стесняясь.
Дело в том, что везде мат и
отсутствие цензуры – на улице, в семье, в Интернете и по
телевизору. Взрослым самим
сначала себя надо воспитать!
Тогда и дети будут цензурно
выражаться. Читатель.
y Правительство
хочет
сделать 4-х дневную рабочую неделю. Якобы нет работы, когда вся страна по уши
в мусоре, дома стоят ободранные – не ремонтируют,
дороги и дворы в ямах, овощи
и фрукты везут из заграницы,
а свои поля заросли лесом.
Ветеран.
y В Кировской области в
деревнях Шутовщина и Поздино столько трав осталось
не скошено. Даже клевер вот
на Солнечном берегу. Если
бы его продать в южные районы, где нет травы и нечем
кормить скот, или за границу,
то озолотился бы Киров. Кировчанка.

В Кировском театре кукол им. А.Н. Афанасьева
25 октября в 19.00 час. пройдёт творческий вечер автораисполнителя Александра Дмитриева «За тех, кому судьбой
дано…». В программе принимают участие солистка филармонии Ирина Караваева, Андрей Шамриков, Сергей Быданцев.

Билеты можно приобрести в кассах Кировского
Кукольного театра им. А.Н. Афанасьева и kassy.ru
Телефон для справок 69-51-05
Спонсор концерта ООО СЗК «СТЭН».
ООО «Городские зрелищные кассы» г. Киров, ул. Московская, д. 4, оф. 420/1 ОГРН 1104345017644

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

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

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

ВЯТСКИЙ МЁД
ОТ

399 РУБ. - 1 КГ. САМАЯ ВЫГОДНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ

С 900 до 1200 скидка 5%

Октябрьский пр-кт, 64,
обратите внимание,
что вход в магазин с
торца дома с
ул. Преображенская,
тел.: 75-44-42
vk.com/kopchenovcheez

ПРОГРАММА «НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

16% годовых /18 месяцев
Сумма сбережения ограничена от 10 000 до 10 000 000 рублей

t Высокая % ставка
t Удобные условия
t Возможно пополнение,
также Вы можете снимать
начисленные %
каждый месяц

t Только паспорт и СНИЛС.
t Для пенсионеров: паспорт, СНИЛС
и пенсионное удостоверение
t Без очередей
t Быстрое профессиональное
обслуживание

ʦ̴̡̖̌Ͳ̡̛̛̱̣̦̬̌̀ͨʧ̨̣̱̭̍ͩ;ʶ͘ʸ̵̡̛̦̖̯͕̍̌ϲϳͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗
˄̨̛̭̣̏́
ˁ˃ʤˀˌʰʱʿʽʦʤˀ;ϱ̵Ϯ̨͕̯ϭϵ̯̬͘Ϳ
ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ʿʽʦʤˀʻʤˀʤʯʪʤˋ˄;ϮΎϮ̨͕̯ϭϴ̯̬͘͘Ϳ
г. Слободской,
г. Киров,
г. Белая Холуница,
ул. Ст.Халтурина, 12
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ул.
К.
Маркса,
21
ул.
Ленина,
5
ʶʤˁˁʰˀ;ϮΎϮ̨͕̯ϮϬ̯̬͘Ϳ
(2 этаж, здание сбербанка)
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ʥʤˀʺʫʻ;ϮΎϮ̨͕̯ϮϬ̯̬͘Ϳ
ͻ̸̨̡̖̖̬̦̬̏́́̌̏̌̚̚
Консультация по телефону 8(800)250-35-73 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
˃ʽʦʤˀʽʦʫʪͲʽʿʫˀʤ˃ʽˀ;ϮΎϮ̨͕̯Ϯϯ̯̬͘Ϳ ̨̪̭̣̖̭̥̖̦̼͘
ʺʽʱˍʰˉʤʿʽˁ˄ʪˏ;ϮΎϮ̨͕̯ϭϮ̯̬͘͘Ϳ
8(999)100-58-16, 65-17-00

*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс», ИНН 4329013272/ОГРН 10843290009664. Сбережения принимаются на срок от 1
месяца до 36 месяцев с возможностью снимать проценты и пополнять ежемесячно в соответствии с действующим законодательством. Процентная ставка от 10 до 18
процентов годовых. Сбережения принимаются от 5000 до 10000000. Валюта – российский рубль. Сбережения принимаются только от членов Кооператива в
соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Возраст пайщика от 16 лет. Пакет документов – паспорт, СНИЛС, ИНН; для пенсионеров:
паспорт, СНИЛС, ИНН и пенсионное удостоверение. Предоставляем справки ЗНДФЛ. 18+. Реклама

ПОДРОБНОС ТИ
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КТО И ЗАЧЕМ «ВОСКРЕШАЕТ»
ЗАБРОШЕННЫЕ ПОЛЯ ВЯТСКОГО КРАЯ?
Сегодня в Кировской области активно ведётся работа по возвращению в сельскохозяйственный оборот «залежей».
Этим термином называют некогда плодородные земли, которые по разным причинам в последние полтора-два десятилетия не обрабатывались и потому превратились в запущенную и зачастую заросшую лесом целину.

Мероприятия по возвращению в сельскохозяйственный
оборот залежных земель проводятся крупным агропромышленным холдингом «Дороничи»
в Кирово-Чепецком, Нолинском,
Сунском, Кумёнском районах и
в пригороде Кирова с 2017 года.
Впереди ещё очень много работы, но и о достигнутых результатах уже можно говорить не без
гордости. Так, Александр Морозов, руководитель направления «растениеводство» агрохолдинга «Дороничи», на днях
вернулся из поездки по КировоЧепецкому району и поделился
новостями. Он рассказал, что в
Каринке и Филиппово успешно
реанимировали почти все залежные земли, потенциально
пригодные к использованию.
За два года удалось вернуть в
сельскохозяйственный оборот
около 15 тысяч гектаров земли.
Например, в Селезенихе Кирово-Чепецкого района этим летом агропромышленный холдинг «Дороничи» разработал
более 2 000 гектаров, весной
здесь будут сеять и через год
соберут урожай. А ведь ещё немного, и эти земли могли быть
безвозвратно потеряны!
Кроме того, в этом году «Дороничи» начали активно обрабатывать земли в пригороде
Кирова. Присоединили хозяйство «Кировское», в котором в
последние годы земля почти
не обрабатывалась – там уже
почти 25 гектаров земли заросло лесом.

– В экономике Кировской области сельское
хозяйство играет важную роль. За последние
два десятилетия площади сельхозугодий сократились
и в России в целом, и в нашем
регионе, – говорит министр
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков. –
Соответственно, неиспользуемые
поля зарастали сорной растительностью, кустарником,
мелколесьем и превращались
в залежь. Сейчас наметилась
перспектива их восстановления.
Стоит задача увеличения площади обрабатываемой пашни
и её плодородия. В настоящее
время реализуется ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса России»
Государственной программы
развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, участником которой является и Кировская область. В рамках данной
программы сельскохозяйственным товаропроизводителям
возмещается часть затрат на
введение пашни в сельскохозяйственный оборот – проведение культуртехнической мелиорации. Активная работа в этом
направлении чрезвычайно важна для расширения сельскохозяйственного производства и
имеет большое значение для
экономического развития нашего региона и Российской Федерации в целом.

ПОЧЕМУ ЗЕМЛИ
ОКАЗАЛИСЬ БРОШЕННЫМИ?
Причина банальна – в тяжёлые
для нашего агропромышленного комплекса годы для многих
сельхозпредприятий обрабатывать поля стало экономически
невыгодно. Если на земли, находящиеся недалеко от дорог и
имеющие удобные подъездные
пути, сил и средств у них ещё
хватало, то на отдалённые
участки – нет. Цены на топливо и запасные части для сельскохозяйственной техники росли
тогда значительно быстрее, чем на зерно и молоко. В итоге площади обрабатываемых
сельхозугодий начали сокращаться. Ведь
для того, чтобы «потерять» поле, достаточно
нескольких лет – и вот уже редкие, пробившиеся из почвы сосны с берёзами превращаются в
молодой лес.
– Сначала люди перестают пахать, потом уезжают, и место умирает. Радует, что эта ситуация
уходит в прошлое. Сегодня идёт
возрождение сельхозпроизводства, и земля стала расти в цене.
В нашей области её начали поку-

пать и разрабатывать, в том числе мы. Приходим и спасаем землю от зарастания, – рассказывает
Александр Морозов.
Работы с залежами длятся с
мая по октябрь. Конечно, процесс этот трудоёмкий и затратный. В среднем цена за ввод в
оборот 1 гектара земли – более
20 тыс. рублей. Но может быть и
выше. Всё зависит от качества
почвы, видов растений, которыми она заросла, объёма необходимых работ (иногда приходится выполнять до пяти различных
обработок одного участка). И, конечно, учитывается, как будет использоваться земля после реанимации. Такую работу выполнять
сложно, но нужно, иначе через
десять лет вместо полей будет
настоящая тайга.
РЕАНИМАЦИЯ ЗЕМЛИ
ВЫГОДНА ВСЕМУ РЕГИОНУ
Два года назад началась не только распашка земли, но и новые
проекты. К примеру, в КировоЧепецком районе близ деревни
Широковцы проложили дорогу, а
совсем скоро проложат коммуникации. Здесь «Дороничи» построят ещё один современный свиноводческий комплекс – а значит,

появятся новые рабочие места, в
местный бюджет пойдут налоги.
Сегодня во владении агрохолдинга находится более 111 тысяч
гектаров сельхозугодий. Являясь
предприятием с полным производственным циклом, «Дороничи» ставят перед собой цель в
будущем полностью обеспечить
себя фуражным зерном, необходимым для производства комбикормов, чтобы не зависеть от
его покупки на стороне. Разница в цене между своим зерном и
покупным составляет 2–3 рубля
с килограмма, а закупает его агрохолдинг тысячами тонн! Кроме
того, имея собственные запасы
зерна, можно не зависеть от колебания цен на рынке. Это позволит снижать затраты на производство комбикормов, а значит,
и мяса. Полученная прибыль будет вложена в новые проекты –
к примеру, в упомянутый выше
свиноводческий комплекс в Кирово-Чепецком районе.
Вот и получается, что в итоге
возвращение залежных земель
в оборот и создание новых производств в будущем принесёт немало пользы и для агропромышленного комплекса, и экономики
Кировской области в целом.

МНЕНИЯ
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области:
– Аграрии возвращают землю в оборот не для сиюминутной выгоды. Это продуманная долгосрочная политика и работа на перспективу. Наши прадеды поднимали эту землю руками, лопатами, лошадями, потом слабенькими тракторами, помня о том, что они передадут её своим детям и внукам.
В настоящее время работа с землёй – это тоже большой задел на будущее. Все хозяйства, которые
это понимают, приобретают технику, осваивают новые технологии и обрабатывают сельхозугодья
на современном уровне. Эффективным предприятиям, увеличивающим своё производство, сегодня даже не хватает площадей. Покупают залежи и успешно их осваивают. Любая земля может родить. Вопрос в том, как с ней работать.
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ЧЕРНЫШОВА, заведующая отделом поддержки сельскохозяйственного
производства администрации Кирово-Чепецкого района:
– Не секрет, что вопрос введения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, заросших сорной и древесно-кустарниковой растительностью, стоит остро во многих регионах страны.
С 2018 года, когда сначала арендатором, а потом и собственником имущественного комплекса некогда существовавшего на территории нашего района сельхозпредприятия «Абсолют-Агро» стала
агрофирма «Дороничи», у нас началась большая работа по обработке таких земель.
Со стороны руководства агропромышленного холдинга «Дороничи» это было грамотное управленческое решение. Благодаря ему за два года на территории района было введено в оборот более
девяти тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Администрация Кирово-Чепецкого района уверена, что эффективное использование земли, начатое «Дороничами» на землях Филипповского, Мокрецовского и Селезеневского сельских поселений – а это, по
сути, треть района! – позволит создать надёжную кормовую базу и значительно увеличить объёмы
производимой сельхозпродукции.
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Ателье
«Ниточка иголочка»

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.

ПОДГОТОВЬСЯ К ОСЕННЕМУ СЕЗОНУ

Нужна ли выделенная полоса
на Октябрьском
ВЫБОР ГОРОДА
проспекте?

ремонт одежды от 50 руб.*
 плащи
 куртки
 брюки
 юбки и платья

*Срок акции до 30.09.2019 г.
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Нет. Дороги
и так слишком
узкие.

DВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИЙ (В,С,Д,СЕ)
DТРАКТОРИСТЫ
DКОНТРОЛЁР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТС
DОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БДД
DДИСПЕТЧЕР
tстудентам
tшкольникам
уд
t работникам образовательных
р
организаций

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

39% Да. Это
грамотная идея

В ходе опроса свой выбор сделали 723 человека

Фото: rtp.expert
*до 15.09.2019

Учебный автоцентр ЦППК
приглашает на обучение

СКИДКА 5%*

61%

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

Игорь Багин, организатор движения «Красивый Киров»:

Евгений Лаптев, инструктор по вождению:

– Выделенная полоса нужна на Октябрьском проспекте в обоих направлениях, разве что кроме участка от Комсомольской
до Милицейской по чётной стороне. При условии, что на ней не
будет никакой парковки, а выезд на «выделёнки» будет жёстко караться штрафами. На этом участке происходят регулярные заторы в часы пик, а интенсивность движения автобусов
и троллейбусов, как и их загруженность, очень высокая в это
время. Из-за заторов, если посмотреть, в течение дня будет
наблюдаться разница по времени, которое автобус затрачивает на маршрут. Этот разброс как раз может сгладить выделенная полоса, чтобы общественный транспорт был стабильным средством передвижения, чтобы можно было спокойно
планировать свои поездки.

– Если для движения личного транспорта останется лишь одна
полоса, то можно смело брать красный маркер и закрасить
Октябрьский проспект в приложении «Яндекс.Пробки». Где
гарантия того, что водители автобусов и троллейбусов будут
соблюдать правила и двигаться исключительно по выделенной для них полосе? Где, опять же, гарантия того, что рядовые
водители не будут использовать «выделёнку» для движения,
а также остановки и стоянки? А ведь ещё есть велосипедисты, которым просто не останется места на проезжей части.
Идея сомнительная. Увы, но корень проблемы кроется в главной «болячке» кировских дорог, спроектированных ещё в прошлом веке, – они слишком узкие и не справляются с современным трафиком.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
В Кирове на заседании Клуба учителей обсудили возможность перехода с 11-ти- на 12-летнее обучение в
школах. Сейчас на такую модель перешли 150 государств мира, в том числе Великобритании, Франции, Японии
и т. д. В частности, благодаря нововведению планируется снизить нагрузку на детей.

12 лет обучения
в школе – это:

1. Перебор.
2. Оптимально.
3. Мало.

16+

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

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 3 сентября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 6 сентября.

КОМУ НУЖНО
уютные квартиры-студии
ПРОВЕРИТЬ СЕРДЦЕ?
Антон Рябов

кардиолог-аритмолог,
высшая категория

Сердце. Этот важный орган работает всю жизнь –
добросовестно и терпеливо.
Оно не всегда даёт знать
хозяину, что начались перебои, многие болезни могут протекать совсем бессимптомно. В большинстве
случаев пациент узнает об
этом, когда боль в груди
становится нестерпимой.
Чтобы не запускать недуг
до такой степени, важно
знать, какие факторы могут провоцировать проблемы с сердцем. Среди них:
Избыточный вес
Постоянные стрессы
Дефицит сна
Заболевания сердца у одного из родителей
Вредные привычки
Отсутствие регулярной
физической активности и
т.д.
С такими факторами жи-

̻
̻
̻




вут многие современные
люди. Неудивительно, что
число инфарктов с годами
стремительно растёт. Избежать трагического исхода поможет грамотная
профилактика. Пройти
комплексное обследование недорого, качественно
и без ожиданий в очередях
предлагает сеть клиник
«Афло-центр».
В программу «Здоровое
сердце» входит:
✓ Узи сердца (Эхо) в 4D
✓ Электрокардиография
(ЭКГ)
✓ Консультация кардиолога
Узи сердца проводится на
сканере: Vivid E9 XDclear –
современное и довольно редкое оборудование,
которое осуществляет
4х-мерную реконструкцию
сердца. Система обладает
широкими возможностями в области диагностики
сердечных заболеваний.
Высокие технологии и
профессионализм врачей
клиники «Афло-центр» по-

зволяют получить точные
результаты обследования
по выгодной цене!

Программа
«Здоровое сердце»
по цене: 2150 руб. 1950 руб.

за 6 260 руб. в мес.
дом сдан

*

Программу обследования
можно пройти за одно посещение, включая выходные дни. Срок акции до 30
сентября 2019 года.

Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»
г. Киров, ул. Некрасова, 16а,
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44
ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920.
ЛО-43-01-003031 от 25.07.19

Узнайте
подробности:
Офисы продаж квартир: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*Предложение действует до 20.09.2019, распространяется на квартиры площадью 25,5 кв. м и под отделку по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 231/1. Дом сдан.
Расчёт на квартиру выполнен при условии первоначального взноса 20% на срок 20 лет под 10% годовых. Финансовую услугу предоставляет АО «Россельхозбанк».
Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.
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Лопатка свиная б/к охл.
Мираторг 1 кг

Филе цыплёнка-бройлера
Марий Эл 1 кг
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Печень куриная
Марий Эл 1 кг
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Кура
2 категории Фалёнки 1 кг
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Колбаса Армавирская
п/к в/с кат Б Заречье 1 кг

Фарш свино-говяжий Домашний
охл. Мираторг 400 г
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Колбаса Ливерная
Хлыновская 2 с, 200 г
-4

4%

-3

74

90

%

3390

Сосиски Баварские
МГС 420 г Колиз
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Колбаса Докторская
в/с Й.-Ола 500 г

6
-2

%

%

6
-4

9
-2

8900

4600

Вермишель Сан Фемо
курица/говядина Анаком 50 г

9990

Рёбра свиные копчёные
Мираторг 600 г

Колбаса варёная Докторская
Мираторг 470 г

Суп мясной в ассортименте
Здравпродукт 60 г

Ветчина из бедра индейки
и/о Атяшево 500 г

16900
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16500

24000

810

690

9900

Колбаски Охотские п/к
540г 1+1 САВА
%

Сардельки Молочные мини
н/о ОА КМ 1 кг
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Сардельки Фермерские
1+1 упак. САВА 600 г
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Грудинка свиная
Домашняя к/в САВА 1 кг
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Колбаса Миланская с/к
в/у САВА 210 г

%

Колбаса Флоренция с/к
САВА 210 г
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Макаронные изделия
Вакма в ассорт. 1 кг
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Гречневая
крупа
ядрица Экстра б/п Увелка 5х80 г
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Сахарный песок
1 кг
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Макаронные изделия Мельник
Добрый Совет в ассорт. 400 г
%

Яйцо
отборное 1 дес.
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Масло подсолнечное
Аннинское раф./дез. 0,9 л

*Цена действительна
по 1.09.2019
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Мука ржаная
цельносмолотая Гарнец 500 г
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Мука в/с
Макфа 1 кг

5990

90

2

по цене 1

Круггетсы сочные
Горячая штучка 250 г

Чебуреки
Горячая штучка Владимир 350 г

5800

2%
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4490

Сардина атлан.
t в т/с
t в т/с с овощами
Наш промысел 240 г

Соус майонезный Ольви
Салатный 30% Киров 500 г

30000

16400

24900

Шампанское Российское
Дербентское белое п/сл/п/сух. защ.
геогр.указ. 10.5-13% Дербент 0,75 л

Вино Золотая Балка Игристое
Крым розовое/белое п/сл/п/сух с
защ.геогр.указ. 12.5% Россия 0,75 л
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Томатная паста
Астраханка ГОСТ 500 г
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Свинина туш. БПМ в/с Авангард
Соверен ГОСТ Калининград 325 г
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2%
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4510

Салака
х/к коробка Пингвин 300 г
-2

Килька
t в т/с
t в т/с с овощами
Наш промысел 240 г
-1

6440
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Говядина туш. Дейма в/с ГОСТ
Соверен Калининград 250 г
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9%

-2

6990
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Минтай
с/м 25+ 1 кг

3%

Сельдь с/с
400+ Чепецк-рыба 1 кг

Скумбрия НДМ N6
Мамоново Госрезерв 250 г
6%
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12170
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Горбуша с/м
Сахалин н/р свежий улов 1 кг

%
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Сельдь НДМ Славянский 2000
Прим. край Госрезерв 250 г
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Икра лососевая
горбуша Тунгутун 70 г
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19590
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Пельмени Российские
ООО КМК 400 г
-2

Котлеты Рубатки с отборн. говядиной Кострома Котлетарь 6 шт. х 75 г
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Пельмени
гов/свин Дороничи 400 г
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Ромштекс
Городской Сочный
ООО КМК 500 г
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5%
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Пельмени Стародворские
Отборные из свинины и говядины 430 г
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2%

8990

-3

3%

-2

11690

Бульмени со сливочным маслом
Горячая штучка 900 г

%
4
-2
%
6
-2
%
3
-2
6
-2

18100

3%

-2

0%

-2

13900
СМС Бимакс
автомат
в ассорт. 1,5 кг

9500

8490
Корм для кошек в ассорт.
ПроБаланс 400 г

1%

-1

0%

-2

Корм для кошек в ассорт.
Прохвост 85 г

7%

-2

Яблоки свежие
1 кг

Белизна гель
К.-Чепецк 750 г

1190

5%

-3

0%

-3

9550

6990

4590

1490

%

2%

-2

5720

%

%

Стеклобанка
Твист 0,5 л

Чай Greenfield Классический
завтрак 25 пак

Картофель
Россия 1 кг

9%

1290

8
-2

6
-2

2000

-1

Бумага туалетная Нежная
в ассорт. 4-х рул.

1600

9240

5990

1390

2%

3590

0%

-2

Прокладки Милана ежедн.
Dolce софт 20 шт.

7%

1990

4500

4200

-2

Фундук очищенный
1 кг

Вафли Шоколадные
Сладкая Слобода 1 кг

Чай Лисма
Насыщенный/Крепкий
Индия Май 25 пак.
0%

Курага 1 кг

Арахис очищенный
1 кг

20200

14990

Печенье Молочная
деревушка на сгущ. молоке
КФ Дымка 1 кг

-3

69900

2720

4%

7%

13700

-2

Пена для бритья Gillette
для чувств.кожи 200 мл

3%

10900

89990

13990

-2

14170

21760

Вафли Артек
Сормово 1 кг

32

Чипсы Луковое кольцо
Бекон Добрый Совет 100 г
-3

Арбуз 1 кг

0%

-2

17450

ВЫГОДА

4000

19400

14990

90

2790

Квас Домашний
Вятич 1,5 л

13410

-2

Соки и нектары в ассорт.
Сады Кубани 1 л

%

3990

13800

9
-1

Кофе
WOLLINGER 3D
крист 95 г
3%

Цикорий
Лантэль 85 г

Кофе МКП
Суаре 75 г

00

-3

7%

3990

14390

109

5990

Зефир Обожайка Бело-розовый
Сормово 1 кг

9900

Пряники Бессоновские мятные
Пенза 1 кг

129

-2

2%

-3

5500

8%

Кофе Нескафе
Классик 75 г

Батончики Сормовские
Сормово 1 кг

Печенье Вкуснячок
Сормово 1 кг

9830

-1

79

2900

16000
90

90

Кофе Якобс
Монарх 75 г

%

0%

9990

15800

9800

7990

Пряники Имбирные с повидлом
КК Сажинский 1 кг

-2

1%

117

00

4250

12990

Печенье Молочное на сметанке
Сладкая Слобода 1 кг
-4

19899

%

%

Печенье
Ленинградское печенье
КФ Дымка 1 кг

9
-1

9
-1

3
-2

12990

199

%

Печенье Сказка
с топл.молоком Сормово 1 кг

21290

9
-2

Мармелад желейный ассорти
Азов 1 кг

%

Мармелад жевательный
Весёлые мишки
Азов 1 кг

9950

5
-2

Мармелад жевательный
Тропические змейки
Азов 1 кг

%

10890

16000

%

%

%

%

13500

16000

26650

7
-2

8
-1

9
-1

9
-1

15000

21500

Батончик мюсли в ассорт.
EFFORT 40 г

00

Шок. батончик Сормовский
с шокол./помадно-слив.
начинкой Сормово 50 г

21500

12950

2
-2

2900

1900

1450

Кукурузные палочки
Царские Рузик с подарком
для девочек/для мальчиков 50 г

2190

16520

%

Конфеты шоколадные
Магия аромата Капучино
(помадные) Сормово 1 кг

45

%

Конфеты Ореховая сказка
Кизнер Удмуртия 1 кг

00

5800

4
-2

Конфеты Вечерние
Кизнер Удмуртия 1 кг

26520

%

167

%

1
-2

%

%

129

00

Услада йог. прод. паст.
1.2% в ассорт. Эрманн 95 г

00

Молоко цельное
сгущ. с сахаром
ГОСТ Верховье 300 г

21240

119

26520

47

70

Сгущёнка
Славянка 8.5%
Белгород 500 г
9
-1

1
-2

16000

5900

1530

1090

Молоко 2%
ГОСТ К.-Чепецк 0.9 л
9
-1

49

90

Кукуруза в/с
ГОСТ Прошу к столу
Белгородская обл. 425 мл

00

%

5920

3500

2990

Масло Крестьянское
К.-Чепецк 180 г
6
-1

90

Зелёный горошек
ГОСТ 1 сорт Прошу к столу
Смоленская обл. 400 г

15000

%

%

39

90

7990

Масло Крестьянское
Киров соццена 200 г

9
-1

5
-2

29

4920

9660

5
-1

Голландский сырный продукт
Арский МЗ 1 кг

4000

9590

%

Сыр Пошехонский 45%
Вожгалы 1 кг

11000

7
-1

25990

%

41900

3
-1

%

28000

%
-7

7
-1

50670

ИНТЕ
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В самом раннем возрасте Сергей полюбил музыку. В первом классе наш герой начал обучаться игре на фортепиано,
а в 14 лет стал петь в димитровградской группе «Вася». В
17-летнем возрасте Жуков покинул родной городок и переехал в Самару, где стал ведущим на радио. В Самаре Сергей
познакомился с будущим другом и коллегой Алексеем Потехиным. В конце 1995 года песни «Руки вверх!» выходят
в эфир, и слава к группе приходит мгновенно. Во второй
половине 90-х, на пике своей популярности, коллектив
получал многочисленные премии и награды. В 2006 году
Сергей Жуков заявил, что группа распадается, а его ждёт
сольная карьера. В 2012 году фанатов ждал очередной
сюрприз. Артист объявил о том, что группа возвращается.
Однако под привычным названием Сергей выступал уже
один, без Потехина. Сейчас «Руки вверх!» продолжают свою
гастрольную деятельность, и 20 октября дадут концерт в
Кирово-Чепецке в «Олимп-Арене» (12+).
– Сергей, ранее вы уже были
в Кировской области. С чем у
вас ассоциируется регион?
– Ассоциации с Кировом и Кировской областью только самые
положительные. Мы были у вас со
своей прошлой программой, и вот
20 октября приедем с новым шоу.
Уверен: как всегда, будет аншлаг.
– Что будет нового в октябрьском концерте? Презентуете
свежие песни?
– На концерте мы обязательно исполним новые песни группы, одна из последних «Она меня
целует», клип на которую набрал

СКИДКА
60%

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА
для назначения
карбоксипунктуры
(обычная цена
приема - 590 руб.)
ДО 13 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

22-58-60
г. Киров

Северная
Набережная, 3

на YouTube почти 5 млн просмотров, также порадуем наших поклонников как последними хитами, так и всеми известными
песнями группы, не буду раскрывать всех сюрпризов!
– Публика растёт вместе с
вами, или это по-прежнему в
основном молодёжь?
– Аудитория группы становится больше с каждым годом, и
это не может не радовать. Помимо наших постоянных поклонников, которые приходят к нам на
концерты уже с детьми, в зале
много молодёжи. Мы счастливы,

что новые песни группы находят
свою молодую аудиторию.
– Поклонницы продолжают
удивлять? Какие курьёзные
случаи общения с фанатками
запомнились больше всего?
– Случаев очень много. И в
подъезд приезжали, и по трубе
на второй этаж лазили, и даже
умудрялись мне завязать шнурки между двумя ботинками – так,
чтобы я упал прям во время выступления, и в обмороки на концертах падали.
– Чем сейчас занимаетесь помимо сцены? Как любите отдыхать?
– Гастроли отнимают очень
много сил и времени, поэтому сложно что-то наверняка
спланировать. Но как только
у меня появляется выходной
день, я провожу его дома с семьёй, либо мы выезжаем на за
город на природу на пару дней.
Полноценно отдыхаем мы два
раза в год, в январе и в июле,
стараемся всей семьёй на весь
месяц выезжать к морю или океану. Пару месяцев назад, между
гастролями мне даже удалось
выехать на рыбалку, чему несказанно рад.

– Вы – многодетный отец.
Расскажите о детях и супруге.
– У нас растут очень чуткие и внимательные дети.
Старшая дочь Саша живёт
в Америке, она студентка,
поэтому большую часть
времени погруже-

на в учёбу. Ника и
Энджел
постепенно вступают
в
переходный
возраст, это отражается на их
характере, и становится сложнее,
конечно. Младший
Мироша пока
ещё остаётся

АРМИЯ НАШИХ
ПОКЛОННИКОВ РАСТЁТ
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Самый быстрый способ избавиться
от болей в суставах и позвоночнике
Заболевания опорно-двигательного аппарата без
своевременного лечения доведут до инвалидности.
У вас часто болит шея, спина,
поясница или суставы? Боль сковывает движения и мешает жить
полноценной жизнью? Вы перепробовали кучу таблеток, кремов и
мазей... И, судя по тому, что читаете эти строки, лекарства вам особо
не помогли. Не отчаивайтесь. Выход есть!
Быстро избавиться от болей и
вернуть былую подвижность суставам и позвоночнику поможет
уникальная процедура — карбоксипунктура. Говоря простым языком, это микроинъекции углекислого газа в область, которая болит.
Данная методика была привезена
в Киров из Чехии. Врачи клиники «Авитек» специально ездили к
своим зарубежным коллегам, чтобы изучить ее. Ведь в Европе карбоксипунктура считается одним
из самых эффективных методов
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.
При этом, несмотря на свое европейское происхождение, данная

процедура стоит совсем недорого
и доступна каждому.
Как это действует?
С помощью специального прибора болезненная зона прорабатывается сантиметр за сантиметром.
Насыщаясь углекислым газом,
мышцы начинают испытывать кислородное голодание. Искусственно создается стрессовая ситуация,
на которую организм мгновенно
реагирует. К больному месту начинается активный приток крови,
насыщенной питательными веществами. И организм получает
мощнейший импульс для самовыздоровления.
Эффект от карбоксипунктуры
«К нам приходят пациенты с такими болями, что не могут руку
поднять или голову повернуть» –
говорит врач-невролог санатория
«Авитек» С.М. Кононова. «Пройдя
одну-две процедуры, они отмечают, что их состояние улучшилось:
отеки и воспаления уменьшились,
прошла тяжесть, болевые ощуще-

из эко

ния стали не такими острыми. А
еще через несколько сеансов боль
полностью проходит. И к человеку
возвращается подвижность и легкость в движении».
КАРБОКСИПУНКТУРА
ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ:

̻ȐȓȔȇȐȗȐȏȆȒȐȉ
̻ȁȒȔȒȊȔ̻̻ȁȒȔȒȐȉ
̻ȒȁȆȊȌȕȍȊȔ̻̻ȑȐȆȁȅȒȕ
̻ȒȇȄȎȁȔȊȉȎ̻̻ȑȒȐȔȒȕȉȊȊ
̻ȎȇȈȑȐȉȄȐȏȐșȏȝȇ̻ȅȒȝȈȊ
̻ȎȝȚȇșȏȝȇ̻ȃȐȍȊ
̻ȄȐȓȑȁȍȊȔȇȍȞȏȝȇ̻ȑȒȐȘȇȓȓȝ
̻ȓȌȐȄȁȏȏȐȓȔȞ̻Ȅ̻ȆȄȊȈȇȏȊȡȗ
пораженных суставов

Воздействие курбоксипунктуры
на лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата доказало высокую эффективность. Уже
более 2 000 кировчан убедились
в этом. А если вы будете сочетать
данную методику с грязелечением, лазеротерапией, СМТ-токами
и другими физиопроцедурами, которые есть в санатории «Авитек»,
— вы навсегда забудете, что такое
боли в суставах и позвоночнике!

5

ВАЖНО
Только сейчас, приобретая 8
процедур карбоксипунктуры,
9-ю и 10-ю Вы получите
БЕСПЛАТНО! Не упустите
возможность сэкономить.
Приезжайте!

Ōō

ōŉő

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ЕРВЬЮ

Интервью подготовила
Юлия Замараева

РАЗВЛЕЧЕНИЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

ДОСЬЕ

ЖУКОВ СЕРГЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ
Дата и место рождения: 22 мая
1976 г., город Димитровград
Ульяновской области.
Образование: высшее. Окончил
Самарскую академию культуры
и искусств по специальности
«режиссёр шоу-программ».
Семья: супруга Регина Бурд
(бывшая солистка группы «ВИА
Сливки»). Сыновья Мирон (род. 30
сентября 2014) и Энджел Жуков (11
мая 2010), дочери Ника (18 ноября
2008) и Александра Жукова (2001).

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

Мёд

«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

ологически чистого Нолинского
района с частной пасеки!

5%

скидка

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
пенсионерам
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ДК «АВАНГАРД»
и предъявителю ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19
купона

Качество, проверенное временем!
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1. «Отец медицины» – так называли этого
знаменитого целителя из Древнего Рима,
а его клятву дают и современные врачи.
2. Более известное в народе название
гастроэзофагеального рефлюкса.
3. Как медики называют сильное желание почесаться?
4. Фамилия британского бактериолога,
который открыл пенициллин.
5. Сегодня изобретением французского доктора Лаэннека
пользуется каждый терапевт. Что же он изобрёл?
6. Этот гормон часто называют «гормоном страха»
или «гормоном действия».
7. В человеческом организме – более 200 костей, и
четверть из них приходится именно на эту парную часть тела.
8. Повторение болезни после
кажущегося полного выздоровления.
9. Он стоит на страже организма,
оберегая от различных инфекционных,
простудных и онкологических заболеваний.
10. «Цена здоровья ощущается после болезни».
Фамилия литератора, которому
принадлежат эти слова.
11. До того, как написать шедевры
русской литературы, этот классик работал
врачом и принимал роды.

ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018 *Скидка действует до 30.09.2019

С супругой Региной,
дочерью Никой, сыновьями
Мироном и Энд желом

Фото из личного архива

ас трогательным малым. Ника увлечена сейчас
цами, у неё даже свой
Tube канал есть, где
жно посмотреть видео
ё исполнением. Энджел
имается джиу-джитсу,
ными лыжами и шахмаи. Мирон пока ещё маький, но уже ходит на
настику и занимается в
больной секции. Я блаарен своей жене Регине
то, что во время моего
утствия она полностью
имается вопросами се, а ведь она ещё полноно «от и до» управляет
шим семейным бизне– сетью кондитерских
юбовь и сладости», рея все операционные
росы. И у неё это пресно получается.
А музыкой дети увлекася?
Ну вот музыкой как такопока нет. У них сейчас пресный период, когда они
ут всё попробовать и опреиться, чем бы им хотелось
альнейшем заниматься. А
с Региной их направим и
держим любой их выбор.
Сергей, спасибо за интерю. Ждём вас в нашем годе!
Спасибо вам. Выбирайте
рую и хорошую музыку и
ходите на наш концерт!

*
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Скидка на консультацию врача-специалиста 10%!*
Каждый, кто верно ответит на все вопросы и представит отгаданный кроссворд с ключевым словом администратору
Железнодорожной больницы, получит 10% скидку на консультацию врача-специалиста.

Лечебное учреждение
расположено рядом с автои железнодорожным вокзалами.
г. Киров, Октябрьский проспект, 151

www.rzdmed43.ru

Запись на консультацию:
8(8332)25-50-50, 60-28-90

КРАСКИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ТАРЕ ПОКУПАТЬ ВЫГОДНО!

ХИТ
ПРОДАЖ!

ЭМАЛЬПФ-115
Фасовка −
25 кг.

140

Весь каталог продукции на сайте:

www.kraskikirov.ru
СКУПКА СТАРОЙ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

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

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

руб./10 л

руб./кг

ГРУНТ-ЭМАЛЬ
ПО МЕТАЛЛУ, БЕТОНУ
«АКРОМЕТ». Фасовка − 25 кг.

Цены действительны до 15 сентября 2019 г.

800

75

руб./кг

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
РЖАВЧИНЫ
(не требует смывания)

Время работы:
пн-пт с 8-30 до 17-00

ИП Черных Людмила Павловна ОГРНИП 315434500008746

г. Киров, ул. Блюхера, 12
т.: (8332) 45-45-39, 45-45-79
e-mail: 454539@bk.ru
e-mail:peredovik-43@mail.ru

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты
в одном здании

ǒǕǠǘǡ

центр справок
и медосмотров

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

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03
Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ
РОССИЯН ДОВОЛЬНЫ
КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ЖКХ

КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ
ВО ДВОРЕ ЗА СЧЁТ ГОРОДА?
«Источник новостей» побеседовал с директором
Управляющей компании «Паритет» Анной Клепиковой.

По итогам опроса выяснилось, что 18% людей,
проживающих в квартирах, чаще всего жалуются
на мутную или порой даже
ржавую воду, текущую
из-под крана. Такое же
количество опрошенных
указали на необходимость
косметического ремонта
домов. А 16% респондентов волнует вопрос отсутствия капитального ремонта.
Жители частных домов
тоже оказались недовольны качеством воды и перебоями в её подаче. На селе
13% опрошенных указали
на отсутствие канализации, а 12% – газоснабжения.
Стоит отметить, что в
среднем по стране в городах проблема с нерегулярной уборкой мусора в
городах выражена больше,
чем в сельской местности.
Об этом говорит процент
опрошенных жителей городов и сёл – 15% и 13%
соответственно.
Меньше всего россияне
озабочены проблемой мышей, тараканов и мух. Об
этом высказались по 12%
респондентов из деревень
и городов.

Анна Борисовна, не секрет,
что многие по привычке ждут и
надеются, что кто-то придёт и
решит проблемы в их домах и
дворах. Но ведь это инфантильная позиция. Расскажите, что в
силах предпринять сами жильцы уже сейчас.
– Начнем с того, что управляющей компании из тех средств,
которые жители оплачивают на
содержание многоквартирных
домов, достаточно проблематично произвести такие крупные работы, как асфальтирование придомовой территории. Поэтому
сейчас практически единственная возможность у собственников привести в порядок свой

Но тут важна активность самих
жителей, ведь все конкурсы
подразумевают софинансирование – не все на это соглашаются.
Но по факту только в тех домах,
где есть активные жители, происходит постоянное улучшение,
они получают гранты. Есть у нас
один такой дом, они каждый год
участвуют в конкурсе. Там уже и
двор заасфальтирован, и детская
площадка поставлена, и газоны
посажены. В общем, всё возможно. А управляющая компания
всегда поддержит и поможет.
О каких объёмах софинансирования идёт речь? Сколько
платят собственники?
– Максимально 2 000 рублей с
квартиры. Такая сумма идёт при

А если активистов нет? Да и
конкурс выиграют не все – в
этом году на федеральные средства будут отремонтированы
всего 29 дворов. В масштабах
города это ведь очень мало...
– Если нет активных собственников на доме, нет возможности
поучаствовать в конкурсах, то
всё делается поэтапно. То есть
в этот год поставили песочницу,
качель, через год – спортивный
комплекс. Таким образом, двор
постепенно начинает меняться к
лучшему.

Есть такие люди, которые делают что-то сами, своими руками?
– Любые работы, проводимые на
придомовой территории, обязательно нужно согласовывать, в
первую очередь с собственниками дома, а далее – с организациями, которые могут иметь сети
на придомовой территории: это
«Кировская теплоснабжающая
компания», «Кировские коммунальные системы», «Газпром»,
«Ростелеком»,
«Горэлектросеть». Но не стоит бояться согласования – всё решаемо.
Мне хочется пожелать всем кировчанам активности. Стремитесь всё-таки сами благоустраивать свои придомовые
территории, всё в ваших руках!
А управляющие компании всегда
вам помогут.

ГОТОВИМСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ!
АКЦИЯ НА КОТЛЫ! ТОЛЬКО ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ!
печи банные, воздухогрейные дымоходы
Котёл
твёрдотопливный
«Сибирь» КВО15TЭ
(универсальный)

Котёл
ZOTA Master 20

Котёл ZOTA
«Тополь-М» 20

22 990 руб.*

27 350 руб.*

31 150 руб.*

Печь банная т/с
8 мм,
бак 80 л

10 990 руб.*

Котёл отопительный ЗАКАЗ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПТ И РОЗНИЦА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
стальной
«СИБИРЬ-GEFEST»
КВО20ТЭ
(8332) 790-911, 703-707

26 890 руб.*

МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА»

г. Киров, ул. Базовая, 4-Б, 1 этаж

Также 29% опрошенных
рассказали, что их всё
полностью устраивает.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Жители европейских стран
оплачивают не столько саму
воду, сколько водоотвод.
Вода, которая поступает в
квартиру,
автоматически
считается использованной,
независимо от нужд использования. Именно поэтому все
«евро-раковины» укомплектованы сливной пробкой: в
целях экономии воды европейцы набирают полную раковину и умываются из неё.

софинансировании, например,
для асфальтирования придомовой территории. Но надо понимать, что участие подразумевает
определённые энергозатраты, то
есть надо поучаствовать в конкурсе, собрать документы – хлопот много. Не все готовы тратить
личное время.

УБОРКА КВАРТИР ХИМЧИСТКА
ПОСЛЕ РЕМОНТА ДИВАНОВ

8-953-680-97-95

www.pechi-kirov43.ru

*До 30.09.19. Подробности уточняйте у продавцов. ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013

Специалисты из Левада-центров опросили
жителей страны и узнали
о том, что их не устраивает в нынешней системе
ЖКХ.

двор – участие в городских и федеральных программах по благоустройству дворов.

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

пятница, 30 августа, 2019

КВИТАНЦИИ
ЗА ЖКХ ЗАМЕНЯТ
ЕДИНОЙ ПЛАТЁЖКОЙ

КТО СТАНЕТ ЛУЧШЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИЕЙ ИЛИ ЛУЧШИМ ТСЖ?
Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» зарегистрировал
первые поступившие заявки на участие в акции
«Лучшая УК/Лучшее ТСЖ». Из 4 заявок 3 – от обслуживающих
организаций из г. Кирова. Это ЖСК «Октябрьский-7»,
ООО «Лепсе-Уют Плюс» и ООО «Лепсе-Быт».

В Госдуме на осенней сессии депутаты
рассмотрят новый законопроект о единой
«платёжке» за все коммунальные услуги.
Планируется, что все платежи за услуги ЖКХ будут
собраны в едином документе, который должен стать
максима льно прозрачным. Из него жители многоквартирных домов будут
знать, сколько и кому надо
заплатить, а также появится возможность исключить
из списка то начисление, с
которым хозяин квартиры
не согласен. Законопроект
подразумевает обязательную замену всех отдельных
квитанций на единый платёжный документ. Это вызвано тем, что чуть ли не
каждая ресурсоснабжающая организация и управляющая компания присылают отдельные квитанции, в
которых население зачастую путается. К тому же эти
платёжки часто изменяются.
Первый зампредседателя комитета нижней пала-

Фото: kvgazeta.ru

ты по жилищной политике
и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал «Парламентской газете», что формированием
новых квитанций займутся специальные расчётные
центры. Сообщается, что
такая практика успешно
работает в некоторых регионах России.
По новому закону, который
в скором времени может
вступить в силу, предусмотрены ещё и электронные
версии квитанций по оплате услуг ЖКХ.

0+

Напомним, что Кировский филиал
АО «ЭнергосбыТ Плюс» в июле этого года объявил о проведении акции «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ». Её
участниками могут стать УК и ТСЖ,
которые имеют действующие договоры с ресурсоснабжающей организацией на поставку энергоресурсов. Акция «Лучшая УК/Лучшее
ТСЖ» проходит по октябрь 2019
года.
Участники акции будут оцениваться по нескольким критериям. Среди
них: платёжная дисциплина, отсутствие задолженности за отопление
и горячую воду, уровень оснащённости общедомовыми и индивиду-

альными приборами коммерческого учёта, регулярность передачи их
показаний в ресурсоснабжающую
организацию и степень подготовки
дома к отопительному сезону.
Кроме того, важно, чтобы у УК и
ТСЖ отсутствовали неурегулированные судебные споры с поставщиками энергоресурсов. Победители акции будут определены по
совокупности исполнения каждого
из требований.
Лучшим УК и ТСЖ будут вручены
призы – конструкции для озеленения придомовой территории. Заявку на участие можно подать в свободной форме.

Приём заявок от представителей
жилищных организаций осуществляет любой ОПиОК Кировского
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
и АО «Кировская теплоснабжающая компания». Подробную информацию можно получить по телефону 8-800-100-7530 и на сайте
https://kirov.esplus.ru/.
Всего по итогам акции «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ» будет определено 3 победителя. Итоги
акции будут сообщены его участникам, а также опубликованы на сайте Кировского филиала
АО «ЭнергосбыТ Плюс» и в СМИ.

www.kirov.esplus.ru
АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область,
Красногорский р-он, автодорога «Балтия».
БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824
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НАГРАЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Друзья, совсем недавно на страницах «Источника новостей» был опубликован
тематический пазл, посвящённый окнам. Все, кто его разгадывал, могли
побороться за приятные призы от компании «ВЕККЕР». Желающих оказалось
очень много, но победителей – всего пять.
Итак, сегодня мы называем имена счастливчиков, которые в числе первых
прислали фото собранных пазлов!

Сертификат
2 тысячи
рублей
на ремонт окон

2 МЕСТО
Юлия
Лисиченко

Сертификат
5 тысяч рублей на
установку окна

Набор
фирменных
средств
по уходу за
окнами

1 МЕСТО
Александр
Микрюков

3-5 МЕСТО

Татьяна Филлипова
Маргарита Кузнецова
Елена Колтунова
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Поздравляем
победителей!
И ждём вас по адресу:
ул. К. Маркса, 99,
1 этаж
Благодарим всех жителей
за активное участие!
Обещаем, впереди будут
ещё конкурсы и призы.
Будьте с нами
и следите за
новостями в
группе «ВК»:

скидка с 1 по 15 сентября до 15%
НАСОСЫ
погружные
от 1840 руб.

котлы
электрические
от 3500 руб.

от 43700 руб.

котлы
твердотопливные
котлы
газовые
от 28000 руб.

от 340 руб.
за ребро

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

от 4799 руб.

ПЕЧЬ-КАМИН
от 15800 руб.

радиаторы отопления

БАННЫЕ
ПЕЧИ
от 5752 руб.

ПОДБОР БОЙЛЕРОВ ДЛЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И
ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОВ

дымоходы
от 500 руб.
от 4300 руб.
МАНГАЛЫ
со столешницами

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

(8332)

грамотный ПОДБОР
ОБОРУДОВАНИЯ

755-686

8-953-945-57-32

kker.ru

автоматизация
скважИны

помощь в подборе
дымохода

ул. Менделеева, д. 30А

ingener43.ru

ИП Дудин Сергей Владимирович ИНН 434579461407 ОГРН 317435000009715
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БУДЕМ ЖАЛОВАТЬСЯ
В России запустят приложение
для общественного контроля.

Фото: iStock

Граждане смогут вносить
предложения по улучшению
работы госведомств через
специальное мобильное
приложение. Его запустят
в сентябре. В приложение
также можно будет загрузить информацию о конкретной проблеме и получить по ней обратную связь.
Новый сервис разрабатывает Российский союз
налогоплательщиков на
средства Фонда-оператора президентских грантов.
Как рассказал «Российской газете» председатель

исполнительного комитета Союза Артём Кирьянов,
несмотря на название приложения «Диалог с налогоплательщиком», оно создаётся для решения вопросов
более широкой тематики.
«Будет всего около 20 вкладок, в том числе ЖКХ, дорожное хозяйство, медицина, используя которые,
граждане смогут направлять свои обращения, –
подчеркнул Кирьянов. – Их
будут собирать, анализировать и доводить до государственных ведомств
через общественные палаты и советы».
По действующему законодательству, чиновники
должны отвечать на письма в течение 30 дней. Но
в современных условиях
этот срок слишком долог.
Цифровизация позволяет
сократить его. Сервис позволит отправителям отслеживать статус обращений.

ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ НА
#ВместеЯрче

ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ!
Перед началом отопительного сезона задолженность за потреблённую теплоэнергию составляет
почти 2,5 млрд рублей. Львиную долю этой задолженности накопили УК, ТСЖ и ЖСК Кирова и
Кирово-Чепецка: 1 млрд 700 млн рублей. Почти 450 млн – это задолженность населения.
Оставшаяся часть – долги прочих потребителей, в том числе
бюджетных и коммерческих организаций. Существующая задолженность серьёзно осложняет
подготовку теплосетей и оборудования к зиме, тормозит ремонтные
работы и в конечном итоге может
сказаться на качестве прохождения отопительного сезона.
«Кировская теплоснабжающая
компания» обращается ко всем потребителям теплоэнергии, в том
числе – к жителям Кирова и Кирово-Чепецка, руководителям организаций и предприятий с просьбой
оперативно рассчитаться с существующей задолженностью.

На правах рекламы

Напоминаем, что соблюдение
дисциплины расчётов за потребляемые ресурсы – это требование
законодательства РФ. Деньги, которые вносят жильцы в качестве
оплаты за коммунальные услуги,
должны перечисляться в срок и в
полном объёме ресурсоснабжающим организациям.

хождению отопительного сезона.
Подчеркнём, что за нецелевое расходование средств для руководителей УК, ТСЖ и ЖСК предусмотрена уголовная ответственность.
И в Кировской области уже есть
масса примеров привлечения горе-руководителей к этой самой
уголовной ответственности.

Средства на оплату теплоэнергии необходимы для своевременного проведения ремонтов и
реконструкций на теплосетях и качественной подготовки оборудования и сетевого хозяйства к про-

А тем гражданам, которые оплачивают потреблённую электроэнергию и централизованное
теплоснабжение через исполнителей коммунальных услуг, необходимо помнить: каждый честный

МАГАЗИН

САНТЕХПРОФИ

24 августа на территории
лагеря «Орлёнок» в селе
Башарово прошёл фестиваль
энергосбережения
#ВместеЯрче. Он стал настоящим семейным праздником с насыщенной и познавательной программой.
АО «Горэлектросеть» совместно с Кировским филиалом «Т Плюс» поддержали
#ВместеЯрче. Энергетики
подготовили для ребят игровую площадку с конкурсами,
интеллектуальными и подвижными играми. Интерактивные площадки работали
сразу по двум направлениям: учили детей экономить
тепло и электрическую
энергию. Сотрудники АО
«Горэлектросеть» в преддверии учебного года в
игровой форме рассказыва-

ли ребятам о правилах энергобезопасности.
– Нашими общими усилиями получился настоящий
праздник энергоэффективности, тема сегодня как никогда актуальная, и поэтому
привлекать людей экономить
ресурсы и заботиться о природе необходимо с самого
раннего возраста, – рассказал генеральный директор
АО «Горэлектросеть» Константин Петропавловский.
На празднике также была
отмечена благодарностью министерства энергетики правительства Кировской области
одна из трудовых династий
АО «Горэлектросеть» – семья
Пушкарёвых-Братухиных, общий стаж членов этой семьи
на предприятии составляет
более 100 лет!
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Инженерная сантехника
űƕĈćĄÿĈĉćĈÿĄûĆƕƅĐûďÿĕƆ
действуют
űƕąûúĖƕűƕĆûĉýôöûĀĂô
ĊĂÿúĂÿ
űƕĂôĆôĄÿþôđÿĕ
любых магазинов
ул. Сормовская, 42,
сантехники
т.: 45-10-16, 78-81-13

 Кровати
от 3 000 руб.
 Столы
от 1 830 руб.
 Стеллажи
от 2 900 руб.

mebelkomissionka43

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

Всем гражданам необходимо
проявлять активную гражданскую позицию и контролировать
работу своих обслуживающих организаций. Ведь добросовестным
жителям не должно быть всё равно, куда уходят уплаченные ими
деньги.

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:
*Акция до 30.09.19

 Диваны
от 7 900 руб.
 Стенки
от 5 470 руб.
 Шкафы-купе
от 6 200 руб.
 Прихожие
от 4 300 руб.
 Кухни
от 8 400 руб.

плательщик имеет право выяснить
в своей управляющей компании
или ТСЖ, как обстоит ситуация со
своевременностью перечисления
денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

44-96-40

кадемия
РЕМОНТА
 ремонт ванной комнаты
«под ключ» от 18 тыс. руб.
 СКИДКА до 20%
на материалы
 на выполненные работы
гарантия до 2-х лет
 замеры БЕСПЛАТНО
 опыт работы более 10 лет
 СКИДКА 10% пенсионерам

АКЦИЯ

при ремонте ванной
комнаты «под ключ»
потолок в подарок.

РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ КОМНАТЫ,
НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ ТЕЛ.: 43-03-63
ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая,12
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УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТ
АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО ТЕКУЩИМ РЕМОНТАМ
И ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Лето в управляющей компании «Ленинского района» – традиционно горячая пора. С мая идёт активная работа по подготовке
жилого фонда к отопительному сезону, проводятся текущие ремонты домов, выполняются работы по благоустройству. О промежуточных итогах всей проделанной работы мы пообщались с представителями УК Ленинского района – начальником ПТО
Ильёй Лолахановым и начальником отдела содержания и ремонта Артёмом Капитановым.
О ПОДГОТОВКЕ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Как проходит подготовка
многоквартирных домов к
отопительному сезону? Насколько выполнен план?
– С мая нашими специалистами совместно с обслуживающими предприятиями ведётся
активная работа по подготовке
жилого фонда к отопительному
сезону. Это работа серьёзная.
Данное направление строго
контролируется со стороны
КТК, администрации города.
До 15 сентября каждой УК необходимо подготовить и сдать в
надлежащим виде все внутридомовые коммуникации: промыть внутридомовую систему,
провести гидравлические испытания, сдать тепловой узел
инспектору КТК, предоставить все документы и получить паспорт готовности МКД
к отопительному периоду. Из
722 жилых домов, находящихся в ведении нашей управляющей компании, 624 дома имеют центральное отопление. Из
них на сегодняшний момент в
452 домах проведены гидравлические испытания, промывка
систем отопления – в 281 доме.
По гидравлическим испытаниям объём работ выполнен
на 72,5% от плана, по промывке систем отопления – на
75%. По 400 многоквартирным домам все необходимые
документы отправлены в инспекцию КТК.
Помимо данного перечня
работ, мы также осуществляем замену бойлеров ГВС, у
которых вышел срок эксплуатации, проводим поверку общедомовых приборов учёта.
Все работы по подготовке жилого фонда к отопительному
сезону проходят в плановом
режиме и будут завершены к
назначенному сроку.

Как обстоят дела с отключением горячего водоснабжения из-за ремонтов
на теплотрассах?

компании цифры. За месяц
было выполнено порядка
60 работ на сумму 18 млн
рублей.

– В этом году КТК проводит
масштабные ремонты сетей
теплоснабжения и ГВС, с чем
связаны отключения горячей
воды. Ежедневно КТК уведомляет нас о сроках отключения ресурса по конкретным
домам. Мы, в свою очередь,
оперативно доводим информацию до населения. По домам, где горячей воды нет
более 14 дней, передаём
информацию в администрацию города, в прокуратуру, а
также в КТК для проведения
перерасчёта платежей.

Хочу отметить, что лето для
всех управляющих компаний – это сезон активной работы по текущим ремонтам.
Поэтому, пока позволяют погодные условия, мы стараемся выполнить максимальное
количество работ.

О ТЕКУЩИХ РЕМОНТАХ
Как проходят работы по
текущим ремонтам?
– Согласно плану, в этом
году мы выполним ремонты
в 500 домах, это почти 2/3
жилого фонда, находящегося
в управлении УК Ленинского
района.
На данный момент уже выполнено более 600 работ на
сумму порядка 80 млн рублей. Всего же за этот год нам
предстоит выполнить более
1000 работ на сумму 130 млн
рублей. К ним относятся подготовка систем отопления к
зимней эксплуатации, различные работы на системах
отопления и горячего водоснабжения, тепловых узлах,
декоративные ремонты наружных элементов зданий,
установка ограждающих конструкций, ремонт кровли,
установка малых архитектурных форм – детские площадки, скамейки, спортивные
комплексы, благоустройство
территорий, ремонт тротуаров и т.д.
В июле мы достигли рекордной для нашей управляющей

Расскажите о конкретных примерах наиболее масштабных и значимых работ,
которые выполнены или ведутся.
– По адресу ул. Солнечная,
31 ведётся ремонт кровли
6 подъездов. Это большой,
13-типодъездный многоквартирный дом. Общая стоимость
ремонтных работ составляет
1,4 млн рублей.
Проводим большой объём по фасадным работам. К
примеру, в многоквартирных
домах по адресам ул. Производственная, 8, Солнечная,
31, Маршала Конева, 13 ведём работы по утеплению
фасадов зданий. На Производственной, 11, Воровского, 94 проводится устройство
ограждений лоджий.
Не менее важное направление – благоустройство дворовых территорий. Недавно мы
полностью обновили детскую
площадку во дворе дома по
ул. Щорса, 23/2. Установили
малые архитектурные формы,
детский городок с горками и
качелями.
В сентябре мы планируем
завершить все наружные ремонты и будем переходить на
внутренние работы: ремонты
подъездов, коммуникаций и
внутридомовых систем.
Много ли домов с такими
активными жителями?
– Конечно, количество до-

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

мов с очень активными, деятельными собственниками
небольшое. Но постепенно
их число растёт. Жители начинают понимать, что благодаря своему участию в жизни
дома, благодаря постоянному
диалогу с управляющей компанией можно решить множество текущих вопросов и
сделать свой дом, дворовую
территорию ещё красивее,
комфортнее и удобнее для
проживания.
Если собственники захотят сделать что-то дополнительно для своего дома или
двора, примут решение на
общем собрании, как быстро
управляющая компания может выполнить эти работы?
– Конечно, всё зависит от сезона, объёма и вида работ. Но
в целом, если нет каких-либо
ограничений, то на выполнение работ уйдёт от 2 недель
до месяца.
У УК Ленинского района – достаточно большой
жилой фонд. Успеваете выполнять все запланированные работы?
– Мы стараемся всё делать
в установленные сроки. Весь
механизм, в том числе взаимодействие с подрядчика-

ми, полностью отработан.
У нас утверждён регламент
заключения договорных отношений, по нему мы с определённой
суммы
заказа
выкладываем заявку на тендерную площадку, выбираем
лучшие предложения по соотношению «цена – качество» и
заключаем договор.
Бывают случаи, когда приходится работать без конкурса –
к примеру, выполнить срочные
аварийные работы или другие
работы мелкого характера.
В нашей УК такие проблемы
решаются моментально, у нас
есть перечень надёжных организаций-партнёров, проверенных временем.
Участвует ли УК Ленинского района в Программах
поддержки местных инициатив?
– Да, и весьма активно. Это
и программа «Комфортная
городская среда», и «Поддержка местных инициатив».
Нашим домам удавалось выигрывать гранты от 100 000
до 1 000 000 рублей. Ежегодно в Кирове в программу
попадают порядка 15 домов.
Зачастую треть из них – это
дома УК Ленинского района.
Считаем, что это достойный
показатель.

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

ОБЩЕСТВО
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ТРАНСПОРТНЫЕ СТРАСТИ

Новая схема маршрутной сети вызвала негодование многих пассажиров.
В свою очередь, сторонники изменений просят не паниковать и убеждают,
что нововведения необходимы.

повысить среднюю скорость сообщения пассажирского транспорта.
После согласований проект маршрутной сети вынесут на обсуждение
с кировчанами.
По словам члена рабочей группы
по транспорту Анатолия Курбатова,
реформа кировского общественного транспорта назрела очень давно.
– То, что сейчас происходит у нас на
улицах, совершенно не отвечает большинству требований населения. То
есть у нас автобусы прекращают ездить рано, постоянно какие-то гонки. Автобусы стоят на остановках по
5–7 минут. После 20 часов в Кирове
почти никуда не уедешь. Сам транспорт постоянно чадит.

СТРОЙКА И РЕМОНТ
*

СЕТКА

5%

каабицу*
д
сксиетку-р
на
tǯǞǟǧǵǞ

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

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

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

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ

*до 30.09.2019 г.

ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ

tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3

tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

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

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт пластиковых окон

45-43-09 • 49-07-95
акция до 30.09.2019г. *подробности по тел.

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

Михаил Буторин

Замер БЕСПЛАТНО!

 Совет №1
Самая сложная и дорогая отделка стен – это отделка под
покраску. Если вы решились,
используйте дорогую и моющуюся краску для стен (от
6 500 руб. за ведро). Расход,
указанный на банках производителем, всегда завышен,
учтите это при закупке.
 Совет №2
Случается так, что гвоздь
плохо держится в стене. Что
нужно сделать? Нужно вытащить его, затем закутать в
бумагу (лучше газетку), смочить и забить обратно.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА
АКЦИЯ
тротуарная плитка

30х30
50х50
40х40
130 р./шт. 80 р./шт. 32 р./шт.
услуги по укладке Ű Скидки пенсионерам
ул. Потребкооперации, 19
т. (8332) 49-77-58
ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

 ТУАЛЕТ
 ХОЗБЛОК
от 13 000
ул. Фрезерная, 17 (р-н Филейки), т. 78-03-14
ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

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

СТРОИМ
ЗАБОРЫ
КРЫШИ
ХОЗБЛОКИ

т.70-45-45

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
И
СК

751-780
Садово-дачные домики от 125 т.р.

АКЦИЯ

Дачный 2-этажный дом 6х6 350 т.р.*
2-эт. дом 5х4,6
БАНЯ рубленая от 109 т.р.
260 т.р.
Дом загородный от 10 т.р./м2
1-эт. дом 3х5,5
100 м2 999 т.р.
167 т.р.

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

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**
ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

Цены указаны с материалом ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 30.08.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

ǍǟǜǑǙǔǑ
ǝǖǎǌǒǔǙ
ǹǬǮǺǰǿ

Свидетельство №009.04-2009-4345111559-И-003

ЧЕСТНАЯ *
СКИДКА 20%

Гарантия!

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ
* при покупке
от 2 рулонов

*до 15.09.19

лись и они не являются экспертами.
На те глупости, которые они написывают, мне просто отвечать не хочется, – добавил участник обсуждений
транспортной реформы.
В свою очередь, активные жители
Кирова, которые не согласны с такими
нововведениями, создают в сети Интернет петиции, чтобы городские власти обратили внимание на их мнение.

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Пенсионерам скидки 10%

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

Эксперт уверен, что общественный
транспорт в своём нынешнем виде существовать не должен.
По мнению Курбатова, весь негатив,
который поднялся вокруг темы изменений в движении транспорта и, в частности, отмены некоторых маршрутов,
лишь из-за самого факта перемен.
– Если посмотреть комментарии,
негатив вызван просто изменениями. Я сколько читал комментарии,
большой процент людей не разобра-

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

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

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

ница» и №87 «Ул. Кирова – проспект
Строителей».
Остальные же предлагается существенно изменить и создать в городе два крупных пересадочных узла:
южный (в районе железнодорожного вокзала) и северный (у площади
ХХ партсъезда).
Отмечается, что средняя продолжительность рейса по новой схеме снизится с 58 минут до 43,9 минут, средний интервал движения – с 13 до 10
минут, а средняя скорость движения
транспорта вырастет с 17 до 19 км/ч.
Кроме того, по словам разработчиков,
снижение количества подвижного состава (с 496 до 381 единиц) позволит
разгрузить улично-дорожную сеть и

В Кирове презентовали новую маршрутную сеть, которую разработал
московский субподрядчик ОАО «Научно-исследовательский институт
автомобильного транспорта».
Представленный проект предполагает закрытие девяти существующих
автобусных маршрутов: №1 «Ипподром – Инфекционная больница»;
№9 «Ул. Андрея Упита – Ул. Песочная»;
№14 «Европейские улочки – Силикатный завод»; №22 «ТРЦ «Фестиваль» –
д. Хабаровы»; №37 «Северная больница – Железнодорожный вокзал»;
№51 «Завод приводных цепей – площадь XX Партсъезда»; №54 «Мкрн
Радужный – Северная больница»;
№70 «Ипподром – Северная боль-

Нововведения должны вступить
в силу 1 июля 2020 года

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

Фото: нововятск.рф
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УДАЧНЫЙ СЕЗОН
РЕМОНТ ОСЕНЬЮ

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НА ЗАБОРЫ:

ƒ скидка 20% на доборные элементы

*ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

НА КРЫШИ:

ƒ скидка 50% на демонтаж старого забора
(конёк, торцевые планки)
ƒ скидка 30% на саморезы и заглушки
ƒ скидка 30% на комплектующие кровли ƒ скидка 10% на столбы и лаги
(саморезы, уплотнитель под конек)
ƒ скидка 10% на калитку и ворота
ƒ скидка 20% на кровельные работы
ƒ скидка 50% на демонтаж старого покрытия

ДОСТАВКА МОНТАЖ РАССРОЧКА*
РОЗЫГРЫШ БАНИ-БОЧКИ И ДРУГИХ ПРИЗОВ!**
Акция до 30.09.2019 г. Рассрочка* до 6 месяцев. Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия 3 года.

г. Киров, ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф т. 205-125
**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.

ПРОФНАСТИЛ
в размер от 195 р./м, ЗА 24 ЧАСА

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9
*ООО «АЛЬТАКРАФТ». ОГРН 1144345026759

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru

т.: 49-64-24, 22-77-24

ТЕПЛИЦЫ

АльтаКрафт

ВЫГОДНОЕ
ИЕ!
ПРЕДЛОЖЕН

с раздвижной крышей
от производителя

ВАННАЯ
ЗАПАНТЕНТО
ИЯ
ОГ
ОЛ
ТЕХН

Бесплатное хранение до весны!

; Вы застрахованы от подорожания цен
; Сотовый поликарбонат Казанский!
; Платите в рассрочку!*
; ДОСТАВКА, ФУНДАМЕНТ, МОНТАЖ – ТЕПЛИЦА «ПОД КЛЮЧ»!

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!

ул. Бородулина, 12. Тел.: 206-466, альтакрафт.рф

ǃƼƽǊǌǗ̽ǆǌǊƾǇǛ̽ǑǊǃǋǊǍǎǌǊǅǆǄ
̽ƾǷǡǣǠǩǜǣǜǨǡǬǷǝǡǭǫǧǜǮǩǷǥ
̽ǀǡǨǪǩǮǜǢ
̽ǋǡǩǭǤǪǩǡǬǜǨǭǦǤǠǦǤ
̽ǌǜǝǪǮǜǡǨǝǡǣǞǷǱǪǠǩǷǱǤǫǬǡǠǪǫǧǜǮ

Ǯǡǧ

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

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

от 1190 руб*.
в наличии

*более 15 видов каркаса, акция до 15.09.2019

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

 Внутреннее утепление
Это удобное время также для
утепления старых окон и балконной двери. Лучше начать
заранее, обезопасив свой дом
от проникновения холода через щели.
 Смена электрики
Работа с проводкой в помещении не зависит от погоды:
можно смело тянуть провода, ставить новые розетки и
щитки. Однако если работы по
электрике должны выполняться на улице, нужно соблюдать
правила безопасности.
 Покраска фасада дачи
Ремонт кровли и внешнее
утепление дачи лучше отложить на лето, но покрасить дом
можно и сухой осенью. Нужно
только выгадать пару деньков,
когда температура продержится на отметке +5℃. Главное,
чтобы основание было ровным
и покрыто влагоизолирующим
составом.

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

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

Пенсионерам
СКИДКИ

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

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м
всего за

185 000 руб.

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

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

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

ПОЛИКАРБОНАТ

0
144

цветной и прозрачный

р.

4, 6, 8, 10 мм
Комсомольская, 12/2

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

СРУБЫ

3х3..33000 р.

от производителя

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ВАГОНКА

осина, ель
Блок-хаус, имитация бруса

 Реставрация мебели
Если мебель долгое время
стояла на улице, её следует
просушить. После просушки
будут хорошо видны все трещины, которые перед покраской необходимо заделать специальной шпатлёвкой.
 Установка кондиционера
Покупка кондиционера осенью самое удачное решение.
Включив его на обогрев, вы
сможете наслаждаться комфортом и уютом дома, когда за
окном осень и 10–13 градусов.
Помимо этого, в этот период
многие монтажные бригады
делают скидки на установку
систем.

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

ДОСКА

половая, строганая
обрезная в ассортименте

ДРОВА

горбыль, доставка

Ул.Искры, 47, т.: 8(912)337-92-12
ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 15.09.19

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИП ДАЧА

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

т.: 45-07-89, 49-12-34

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

от 105 руб./панель*

ул. Щорса
«Дом Техники»

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

mƾǻǮǫǧǜǭǮ}ǯǧǋǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǡǩǩǜǻ
Y\DWOSDVWUX

ул. Производственная

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ПАРНИКИ

 Обновление
внутренней отделки
В прохладную погоду клеить
обои или красить стены даже
проще, чем летом. Нет изматывающей жары, запахи краски
и другой химии переносятся
легче. Главное позаботиться о
микропроветривании во избежание влажности.

ОГРН 1174350006159

СТРОЙКА И РЕМОНТ

· ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Т. 77-01-17
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
ŃōŐŉĿƒŀŏŒŐƒœĿŌńŏĿ
ŀůŲŰũŧŰűůŭŢşŬźŤ
ōłŏōŋŌŚň
ĿŐŐōŏőŇŋńŌő
ƒ 20*45*3 от ůŷű
ŊŝŀŚŔ
ƒ 30*50*3 от ůŷű ŎŇŊōŋĿőńŏŇĿŊōŁ
ƒ 50*50*3 от ůŷű
ул. Техническая, 22 тел.: 206-275

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

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

ТРЕБУЮТСЯ:

маляры-штукатуры

 СЛЕСАРЬ МЕХ.-СБОР. РАБОТ
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 ТОКАРЬ

электрогазосварщик

ƒ Соцпакет ƒ Оформление по ТК
ƒ Работа в Нововятске

плотники

с опытом в строительстве деревянных зданий

(шлифовка, грунтование, покраска фасада)

45 разряда, желательно наличие НАКС

т.

слесарь
плиточник

В ритуальную компанию
требуются:

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ

ПРИГЛАШАЕТ:

УКЛАДЧИКОВ УПАКОВЩИКОВ

ВАХТА

t Упаковщицы(-ки)
t Грузчики на
пищевые предприятия

З/п до 80 т.р. за вахту
БЕСПЛАТНО: проезд, проживание,
питание. Авансы, изготовление санкнижки.

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

ИСТОЧ

СМЕТЧИК

– ул. Пугачёва, 9
– ул. Ленинградская, 1а
– ул. Некрасова, 14
– ул. Московская, 165

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

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

ЕЙ

СРОЧНО, З/П ОТ 27 000 руб.

49-60-90

т. 79-05-20

В КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей»

ТРЕБУЮТСЯ:
 ПОВАР (З/П 16000 рублей)
 КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
(З/П 12000 рублей).

8-922-901-0790, 8-963-551-3464

ˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̨̛̣̱̭̪̬̣̹̯̦̬̯̱̍ͩ̐̌̌̀̌̌̍͊

ʿˀʽʪʤʦˉʽʦ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ ˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʰˈ;̨̯ϭϮϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʶʤˁˁʰˀʽʦ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʧˀ˄ʯˋʰʶʽʦ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ľ ШВЕЙНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ľ ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ
ľ ЖЕЛАНИЕ
РАБОТАТЬ В СФЕРЕ
ОБЩЕНИЯ
С КЛИЕНТАМИ

ͻ˄̣͘ʶ̬̣̌̌ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴ;ϲϰͲϱϯͲϴϲͿ
ͻ˄̣͘ʸ̖̪̭̖͕ϮϬ;ϲϵͲϬϭͲϬϬͿ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ;ϱϮͲϲϰͲϲϱͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭ;ϯϴͲϬϰͲϳϳͿ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ;ϴͲϵϭϮͲϳϯϳͲϳϯͲϴϳͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ;ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕ϴͲϵϴϮͲϯϴϮͲϭϬͲϬϭͿ

ͻ˄̣͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϲϮ;ϴͲϵϭϮͲϴϮϱͲϰϭͲϵϮͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϬϵ;ϴͲϵϱϯͲϲϵϬͲϲϯͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ʿ̴̨̨̬̭̦͕̀̌́̚ϳϴ;ϯϲͲϲϮͲϯϴ͕ϴͲϵϭϮͲϯϯϮͲϬϮͲϲϬͿ
ͻ˄̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ;ϴͲϵϮϮͲϵϬϴͲϯϴͲϴϭͿ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰ;ϲϰͲϳϵͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ʧ̨̡̨̨̬͕̽̐ϭϲ;ϱϰͲϴϬͲϮϭͿ

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̖̦̣̭̪̬̪̥̖̺̥̭̦̭̥̔́̌̏̀́̏̌̌́ϲϱͲϭϳͲϬϬ
т. 8-912-827-28-48

ТРЕБУЮТСЯ:
– ул. Воровского, 43
– ул. Ленина, 103
– ул. Орловская 12б
– ул. Лепсе, 62

ОСТ
В
О
Н
К
НИ

ʿ̨̨̛̦̏̚ʹ̡̡̡̡̨̡̡̛̛̛̛̥̼̬̭̭̙̖̥͕̖̦̭̯̬̼̯̼̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̌̌̌̏̌̌̏̍̌̌

Работа по графику.
Доставка из Кирова служебным транспортом.

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

ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92

РАЗНОРАБОЧИЕ
(ЗЕМЛЕКОПЫ)

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
И САНИТАРКА
ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ
ФЕЛЬДШЕР НА МЕД. ПОСТ
т.: 8-912-379-62-69,
8(83343)2-34-71
ПРОВИЗОР (ФАРМАЦЕВТ)
т.: 8-912-735-03-49,
8(83343)2-34-71, 2-36-56
ПОВАР
ОФИЦИАНТКА
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
т.: 8-912-331-06-67,
8(83343)2-34-71

Обращаться по адресу:
г. Киров, мкр. Коминтерн,

В РИТУАЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

Резюме на vgs2014@yandex.ru

ʯ̨̪̣̯̯ͬ̌̌ϰϬϬϬϬ̬̱̍͘

На швейное производство
элитной одежды ТРЕБУЮТСЯ:

ƒ З/п высокая ƒ Без о/р, обучение
ƒ Трудоустройство согласно ТК РФ

оформление по ТК РФ. Работа
Ра
в цехе.
Р
н «Старого»
«
Р-н
моста.
8-912-827-77-07, 47-77-07

Требуется

г. Киров, Студенческий
проезд, д.26

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

ТРЕБУЮТСЯ:

СОРТИРОВЩИК
ЛОМА

З/П 32
2 000 - 44 000 руб. график 2x2,

(звонок бесплатный)

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

В санаторий «Лесная Новь»

ТРЕБУЕТСЯ

Уборщицы (ки)

т. 8-800-777-42-85

497-230, 497-222

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

ООО «Мет-Актив»

требуется электрогазоСВАРЩИК
ВАРЩИК

СТУЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РА ТИЕ «КРЕКЕР»
ИЯ
ЕДПР
КОНДИТЕРСКОЕ ПР

ʦʤˈ˃ʤ

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

8-919-518-37-31

73-23-54

8-912-332-96-25

Оформление по ТК
Стабильная з/п
2 вида премий
Обучение на раб. месте
Комфортные условия труда
Чай с печеньками

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

категории Д

ЭКСПЕДИТОРЫ

z
z
z
z
z
z

приглашает на работу вахтовым методом в
г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

• сварщик
• водитель

89229820055

У НАС:

37-32-63

ООО «Ависта сервис»

ПИЦЦМЕЙКЕР

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

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

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

ʦ̨̨̡̦̣̘̦̦̼̜̭̱̪̖̬̥̬̖̯̍̏̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ
;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϮ̏Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿˀʽʪʤʦʫˉ;̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͘͘Ϳ͖
ʶʤˁˁʰˀ;̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͘͘Ϳ͖
ʿˀʽʪʤʦʫˉ;̸̨̦̽Ϳ̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͖͘͘
ʶʤˁˁʰˀ;̸̨̦̽Ϳ̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͖͘͘
ʧˀ˄ʯˋʰʶ;̨̯ϭϴ̯̬͘͘Ϳ͘
˄̨̛̭̣̏́
ͻ ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ ̼̪̣̯̪̣̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̸̨̨̨̛̭̜̬̜̖̦̌̏̌̍̔̽
;̴̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯͕̥̙̖̦̜̬̌̌̌̍̔̏̏̐̍̐̌̚Ϳ͖
ͻ ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖̏́́̌̏̌̚̚
ͻ ̨̡̨̡̛̦̱̭̦̬̯̭̯̬̱̦̍̌́̌̌̔̌͘

ʿʰˉˉʺʫʱʶʫˀ͕ʥʸʰʻˍʰʶ̨̖̬̍ͬ̚;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ͻ ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ
ͻ ̱̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ
ͻ ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϴϰ
ͻ ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϱϬ
ͻ ˄̣͘ʺ̨̡̨̡̭̭͕̏̌́ϭϳϭ

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯̌̌̌̍̔̏.

˃̴̨̖̣̖̦͗ϴͲϵϭϮͲϴϮϲͲϬϮͲϯϬ
ʦ̶̵̡̛̱̣̦̬̦̼̜̖̯̬̖̱̯̭̌̍̀́;̨̨̨̨̥̙̦̖̬̏̍ͬ̚̚Ϳ͗
ʶʸʤʪʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʶʽʻʪʰ˃ʫˀ;ϮϬϬϬϬ̬͘Ϳ͖
˄ʿʤʶʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϰϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʿʫʶʤˀː;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ˇʽˀʺʽʦˍʰʶ̵̸̵̨̨̛̛̣̖̱̣̦̼̖̣̜̍̍̔̚;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͘

˄̨̛̭̣̏́

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

˃̨̛̬̖̦̍̏̌́
ͻ ̸̨̨̨̨̛̛̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̏̌̽̽̽̽
ͻ ̵̵̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̙̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̬̦̦̜̯̬̣͖̌̌̍̌̽́̏̐́̐̏̚̚
ͻ ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̐̏̽̌̏̏̌̽́̽́̏̌̚͘

ͻ ̵̸̨̨̨̡̨̛̛̛̖̭̪̣̯̦̼̖̣̖̱̣̦̼̖̖̣̣̭̯̬̱̦͖̍̌̍̍̔́̔́̔̏̚
ͻ ̸̨̨̨̨̨̛̛̯̥̯̬̦̦̖̬̖̖̥̖̭̯̌̏̌̏̌̌̍̚ʹ
̴̸̡̨̡̛̛̛̛̛̥̦̥̱̥̖̭̜̦̬̱͖̌̐̚̚
ͻ ̶̨̡̭̪̖̯̌;̸̵̨̨̨̡̨̛̪̣̯̣̦̦̼͕̯̪̱̭̌̌̍̽̏Ϳ͖
ͻ ̨̨̨̡̨̡̛̥̣̜̬̱̙̦̼̜̣̣̖̯͖̔̔̏
ͻ ̸̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̱̥̪̥̙̖̥̣̯̭̣̣̖̯͖̍̏̽́̏̏
ͻ ̸̶̨̨̨̛̖̭̪̖̖̥̭̪̖̖̙̜͖̍̏̌̔̔
ͻ ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̥̥̭̯̬̱̦̖̥͖̔̏̍̔̌
ͻ ̴̡̛̬̐̌ϮǆϮ̶̛͕̭̯̣̦̖̣̬̪̣̯̬̥̖̭̌̍̽̌́̍̌́̌̌̌̔̏̌̌̌̏́̚̚͘

rabotadanar@yandex.ru

˃̴̨̖̣̖̦͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

˃̴̨̖̣̖̦͗нϳ;ϴϯϯϮͿϰϲͲϬϵͲϴϱ

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ

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

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

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

44-48-08

Чего кировчанам
не хватает
на работе
Половина жителей Кировской области (53%)
планируют сменить место работы в ближайшее
время, ещё 25% думают
об этом, но пока не собираются что-то менять.
Опрос службы исследований компании HeadHunter
показал, что на фоне жителей других регионов
кировчане довольно лояльны к текущему работодателю: так, в Хабаровском крае сменить работу
в скором времени намерены 89% опрошенных, в
Тюменской области – 78%,
по России в целом – 66%,
в Московской области –
62%.
– В Кировской области
эта цифра ниже, жители,
скорее, хотят знать себе
цену как специалистам,
а не массово увольняться, – комментирует руководитель пресс-службы
HeadHunter по Поволжью
Анна Зубкова.
По итогам исследования
специалисты
отметили,
что сегодня жителям Кировской области больше
всего недостает повышения заработной платы,
продвижения по карьерной лестнице, новых профессиональных знаний.
Кроме того, более половины опрошенных считают,
что в их работе недостаточно интересных задач.
Участники опроса, которые думают о смене
работы, но пока не решаются это сделать, чаще
всего просто боятся, что
не смогут найти более
подходящий вариант, либо
считают текущий период
неблагоприятным для таких изменений в жизни.
Интересно, что 55% работающих соискателей хотели бы сменить не просто
работу, а саму сферу деятельности. Чаще всего это
административный персонал, специалисты сферы
продаж, высший менеджмент, госслужащие и специалисты по консультированию. Меньше всего тех,
кто хотел бы сменить профессию, в сферах «Наука,
образование»,
«Информационные технологии»,
«Медицина, фармацевтика», «Строительство, недвижимость» и «Искусство, масс-медиа».

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

СОЦ. ПАКЕТ! 8-912-715-56-90

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!
ША
КРЫА
З НЫ
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 30.08.19 г. до 30.09.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 30.08.19 г. до 30.09.19 г.

от 4100 р.

Срок акции с 30.08.19 г. до 30.09.19 г.

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.

Балконы
верхних
этажей
с крышей

москитные

сетк0ир.
от 50

27 000 р.

АКЦИЯ 22 000

*

р.

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

*срок действия акции до 30.09.2019 г. подробности
сти по тел.

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ

ИП Шатеркин Д.В.

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

официальный
партнер компании

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

47-10-94

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

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

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

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

*

*

*до 15.09.19

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 30.08.19 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 30.09.2019 г. ООО «Комфорт-Плюс» юр. адрес 610020, г. Киров, ул. Мопра, д. 25 ОГРН 1054316695300

ƒ СПАЛЬНЯ – 2600 р. ƒ ЗАЛ – 3900 р.
ƒ ОКНА С УСТАНОВКОЙ – 7300 р.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК ПРИ ЗАМЕРЕ

777-207

ЗВОНИТЕ! (8332)

САЙТ: spodkluch.ru

*Цены действительны до 30.09.2019 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

t пластиковые, деревянные,
алюминиевые окна
t межкомнатные двери
СКИДКА
%*
t натяжные потолки
t электромонтажные работы
электрон-плюс.рф тел. 8(8332)77-37-93; 25-04-06

10

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

Ƞ

*до 15.09.19. ООО Электрон-плюс ОГРН 1164350061260

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

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

ООО «Электрон-плюс»

и балконы

КИРОВСКИЕ ОКНА

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

*до 15.09.19

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

ООО «Строй под ключ»

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

20

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА от производителя

25%

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

600
5600

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
www.aksiokna.ru

45%

ȒȜ

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜtȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
производство Бельгия
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

руб.

4400
руб.

6500

ȜȠ

8500

руб.

ȞȡȎ

руб.

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

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

vk.com/dverivkirove

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники

в подарок!*

Дополнительная

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК

В ПОДАРОК!

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

скидка
пенсионерам

8(8332) 73-16-41, г. Киров, ул. Некрасова, 38

вертикальные

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

т. 52-29-88
8-953-692-46-28
ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

КИ
ИД %
СК о 15
д

ЖАЛЮЗИ
tǭǩǬǞ
горизонтальные

ДинМастер

tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

Акция до 30.09.19

*Срок акции до 30.09.2019 *ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

ОКНА
ВЕКА

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности
от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
club 161058331

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

Распродажа дверей со скидкой 50%

9 900 ǽ

ƒ ЗАВОДСКАЯ СБОРКА
ƒ НЕМЕЦКАЯ ФЕРНИТУРА
ƒ НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ
ƒ СРОК СЛУЖБЫ 40 ЛЕТ
ȺɄɐɂəɞɨɝ
*

окнаэкстра.рф

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

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

ГОТОВИМ ВСЕ ВИДЫ
ОКОН К ХОЛОДАМ
!

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Наша компания «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» специализируется
на ремонте пластиковых и
деревянных окон. Обратив? Виталий, 35 лет
шись к нам, вы получите ка«Хочу заказать ремонт чественный ремонт и гаранокон у себя дома и дома у тию на работы.
моей мамы. У меня установ- У вас пластиковые окна?
лены ПВХ-окна. Понимаю, Особого внимания требуют
уплотнители и фурнитура. Изчто проблем с их обслуживаза их износа окна начинает
нием не будет. А вот у мамы – продувать. Наши специалисдеревянные. Можно ли их ты приедут к вам, проведут
отремонтировать, или нужно диагностику окна и выполнят
ставить пластиковые?»
необходимые работы: отрегу-

т. 75-44-64

Сайт: skvoznyakam.net

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

лируют фурнитуру и заменят
уплотнители.
У вас деревянные окна? Не
нужно их менять на пластиковые. Мастера отремонтируют
или заменят фурнитуру, исправят геометрию рам, чтобы они легко открывались и
закрывались, и утеплят их по
шведской технологии «еврострип». Ваши окна больше
не будут пропускать холод,
сквозняки и шум с улицы.
Кстати, по деньгам такой ремонт обойдётся в 3–5 раз дешевле, чем установка пластиковых. Успейте подготовить
окна к зиме. Звоните сейчас,
и получите скидку 30%!

-30 %

ДО 8
СЕНТЯБРЯ

*Акция до 30 сентября 2019 г.

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

8000 р.
ГОСТ

стандарт
от 14000 р.
ГОСТ

т.

20-59-87

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

VEKA

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

74-53-43

от 4 500 р.
от 5 400 р.

* до 31.08.19 Подробности по тел.

это наш выбор!

магазин

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 4900 р. «под ключ»

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

работаем без
выходных

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

СКИДКИ

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

OKHA

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

ОКНА

монтаж «под ключ»!
ЗАБОРЫ
САЙДИНГ

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

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

КРОВЛЯ

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

ПЛАСТИКОВЫЕ

ǰȘȖȒȘȍȝȜȘȡȝȜțȡȒȜȞ
țȍȘȍȔȒȜȓȜȘțȜ

2500

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531
ООО " Перспектива развития " 610000, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

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

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

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.

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

7900 р.*

5400 р.

8900 р.

СКИДКИ до 35%
ПРОФИЛЬ

8500 р.*
11800 р.

Рассрочка 0%

т: 20-61-22

*до 30.09.19

межкомнатные
входные «Й-Ола»

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

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

Finnmark
Оконные решения

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

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ХОРОНИТЬ ЛЬГОТНИКОВ
ПРЕДЛОЖИЛИ
БЕСПЛАТНО

ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
собственное производство

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

г. Киров,
ул. Менделеева, 13а
ОГРНИП 305434508800039

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
тел. 26-27-27

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

«

±ɈȽɊȺȾɄɂ
ɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

»

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 
±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

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

Ƞȓș  

Траурный зал для прощаний до 100 человек

ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ООО "Каменный Лев" ОГРН 1134345002725

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23

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

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

Комиссия
предлагает
«увеличить стоимость гарантированного перечня»
так, чтобы все «издержки
на организацию похорон
умершего» были полностью
покрыты. Сейчас размер
социального пособия составляет не более 5,9 тыс.
рублей. Эти средства не
покрывают все расходы, а
сами похороны «становятся
убыточными» для граждан.
Отдельно прописано в поправках, что государство
должно
компенсировать
затраты на «санитарную
обработку тела» (бальзамирование и проч.), эти
процедуры обходятся примерно 15–20 тыс. рублей.

СКИДКИ ДО 35%!

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
*

БЕСПЛАТНО

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
вывоз усопших в морг

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

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

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

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)
тел. (8332) 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,
тел. (8332) 78-97-77
Сайт: obelisk43.com
ОБЕЛИСК43
ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

ПАМЯТНИКИ – Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ
от 3000 руб.
При заказе гранитного памятника
СТАНДАРТНАЯ ОГРАДКА БЕСПЛАТНО
8 (8332) 35-32-00, 8-912-368-81-32, 8-912-714-84-14
ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 19:00 www.печальный43.рф

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

Азина, 70 В,

75-23-90

20 лет

безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru

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

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

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

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

ОГРН 1024301314718

Комиссия по профессиональным квалификациям
в похоронной сфере предложила Минстрою РФ покрывать полностью все
расходы льготников на погребение. К ним, согласно
ФЗ «О погребении и похоронном деле», относятся
безработные, пенсионеры,
инвалиды и т.д.

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

оверие

БЕСПЛАТНО*
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

78-13-88

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 30 августа, 2019

ВАКАНСИИ

КРЫШИ

ТРЕБУЮТСЯ:

tǭǱǣǤǪǭǶǬǧǩǧtǫǞǪǾǯǺ

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

Охранное предприятие набирает сотрудников ........ 424-427

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

Требуется продавец в м-н верхней одежды
на ул. К.Маркса 20. Соц.пакет, график 2/2 .....8-912-731-64-69
Требуется менеджер по продажам, резюме на почту:
in0285@mail.ru ................................... 89229692192
Требуется продавец. Одежда. З/п 15000 руб. ..... 89091348528
Требуется ответственный офис-менеджер на постоянную
работу. График 5/2. Работа с документами, согласование макетов. Резюме на почту: gazeta.kirov@mail.ru

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

САНТЕХНИКА

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

СТРОЙКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Звони!
от производителя от 35 р./шт 779-559
Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р;
Заборы от 600 р. «Под ключ» ...... 89536753829, 89229459098
Бетон, песок, гравий. Киров и область ......................... 788133
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика,
кровля и стройка. Гарантия .................................. 89091335261
Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. ................................. 26-56-02, 433-515
Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов .................................... 89091417102
Землекопы. Все виды зем. работ.
Копка, чистка колодцев, выкорчевка пней .................... 494755
Плиточник. Качественно, недорого ....................745-110

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

группа: vk.com/club147265755

Услуги плиточника, сантехника.
Недорого .........................................................................757-883

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

45-58-49

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

вызов
мастера на дом
сервисный центр «Алина Холод»,

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

20 каналов
БЕСПЛАТНО

т. 47-19-22

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

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

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

47-54-07
Перетяжка, ремонт м.мебели.
Доставка, гарантия, скидки ............................................ 774138

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

46-64-09
Ремонт холодильников

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

быстро

выгодно

79-13-16

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

выезд в течение часа

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

РЕМОНТ
8-922-944-84-07
СТИРАЛЬНЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ РЕМОНТ
пенсионерам скидки. гарантия МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

тел.

ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

25-09-03

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

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

БЛЮХЕРА 4«Б»

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА
ГАББРО-ДИАБАЗ

тел.: 49-44-98

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

Целые, битые.

89536882428

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

замена уплотнительной резинки

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

ЛЕЗНИКОВСКИЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов .................. 777686
Вывоз старой мебели и строит. мусора.
Выносим сами ................................................................. 422060
Муж на час ...................................................................... 734153
Утилизируем ванны, плиты,
батареи, холод., ст.машины ........................................... 250172

ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

44-09-64

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

Требуется повар в мясной цех (гриль),
гр. 5/2, з/п высокая ...................................................32-18-51

РЕМОНТ т. 47-19-22

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

ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

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

Требуется швея, гр. 5/2, з/п 12000 руб.
Возм. предпенс. возр. ........................................... 89091348528

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

ПАМЯТНИКИ
Скидка
до 50%

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

короткие сроки, рассрочка, гарантия

небеса43.рф

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

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

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ƒ Участникам ВОВ
ƒ Участникам боевых действий
ƒ Военнослужащим МО, МВД, ФСБ*
СКИДКИ на гранит до конца сентября

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

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

К. Либкнехта, 154
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Скамейки•
Благоустройство•

42-42-24 и 8-951-355-27-00

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

ПАМЯТНИКИ
tǠȓțȘȖ ȜȐȞȍȒȘȖ ȘȞȓȟȠȩ 
ȟȘȍȚȓȗȘȖȖȠȒ
tǟșȍȐȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȚȜȐȖș
tǡȖȎȘȍȭȟȖȟȠȓȚȍȟȘȖȒȜȘ
tǴȞȍțȓțȖȓȎȓȟȝșȍȠțȜ

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
¢£°¡ȧ

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 30.09.19 г.

Зарплата отруб. Ǳȓș

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Подробности по телефону.

24

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

от

2500 руб.

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

ПАМЯТНИКИ Памятник с фото, гравировкой
и цветником за 6 000 руб.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ
В СЕНТЯБРЕ БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА*
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
ɬɟɥȾɦɢɬɪɢɣ
ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

*не распространяется на акционный товар

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

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

*ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 30543450880009 **Акция до 30.09.19

студия «Мемориальный Камень»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 30 августа, 2019

8-953-677-29-50

ВЫКУП АВТО

т. 26-31-30

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

ВЫКУП АВТО ΄ Любых
΄ Дорого
т. 45-21-02
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
Акция! Переезд «под ключ» 950р за час ............ 89195256464
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
ГАЗель, фургон, длина 4 м.Город,область.
Грузчики.Вывоз мусора .......................... 424237, 89229824237
Грузоперевозки и переезды из Кирова и области
по России, включая Калининград и Крым.
Документы. Пенсионерам скидки ............ 89009120999
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл.
Грузчики. Недорого ............................................... 89229933594

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
Дрова берез., хвойные, тюльки,
колот., длинномер, горбыль .......................................... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка ..................8-963-550-27-77
Дрова, навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС.
От 10 мешков до 6 тонн .................................................. 452122
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, навоз, ПГС ........................ 773950
Колотые дрова, 4800 р., доставка ..................8-922-907-00-32
Навоз конский, коровий. Доставка ..................... 89635502777
Навоз, песок, чернозем, гравий,
ПГС, компост, щебень, глина ........................... 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС,
щебень, уголь, 5-15 т ............................... 442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т ............. 89229142177
Навоз, чернозем, глина, песок, гравий, ЗИЛ 6 тонн .... 491591
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
1-КОМНАТНЫЕ

Продаю 1-кв.,р-н Хлыновки, 31.7 кв. м, 3/4, кирп., 1000 т. р.,
балк.застекл., мебель частич,натяжные потолки ..89823893791
ДОМА

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

САДЫ

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

1-к квартира. Пер-к Труда и Окт.проспекта.
Мебель частично,космет.ремонт,4 этаж в 9этажном
доме.8000р + коммуналка .................................... 89823893791
Сдаю 1-к квартиру. Район цирка. 9000р + коммунальные.
Длительный срок .................................................. 89823887217
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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

ОГРН 1134345003770

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

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

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

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

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

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ......................... 785494
Задвижки, шаровые краны, фланцы,
отводы дорого куплю ......................................782686
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели.
Вывезу ............................................................................. 470757
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ...................................... 785575

Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ..492859
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
Демонтаж ..................................................................... 470757
Куплю лом чёрных 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
Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.

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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ................................................................. 493837
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
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
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога, эл.отчетность.
«Кокорин и партнеры» ...................................... 365533,254606

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

тел: 44-99-29

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

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

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ

т. 75-43-35

ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

Оказывает услуги:
ŔƘƷƫƮƹƳƩƫƷƭƷƺǀƮƻǀƱƳƷƫ
ƶƩƳƫƩƹƻƱƹƮƪƮưƺƶǈƻƱǈ
ŔƐƩƵƮƶƩƳƫƩƹƻƱƹƶǄƾƫƷƭƷƺǀƮƻǀƱƳƷƫ
ŔƘƷƵƷǂǅƫƷƸƴƷƵƪƱƹƷƫƳƮƫƷƭƷƺǀƮƻǀƱƳƷƫ
ƱƷƽƷƹƵƴƮƶƱƱƭƷƳƼƵƮƶƻƷƫ
ƭƴǈƫƫƷƭƩƫǆƳƺƸƴƼƩƻƩƿƱǇ

тел:
75-44-41
ƙƉƊƗƛƉƎƕƊƎƐƋƤƞƗƍƖƤƞ

Аттестат аккредитации РОСС RU.001.310376

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА
АКЦИЯ
тротуарная плитка

30х30
50х50
40х40
130 р./шт. 80 р./шт. 32 р./шт.
услуги по укладке Ű Скидки пенсионерам
ул. Потребкооперации, 19
т. (8332) 49-77-58
ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

для доставки газеты
«Источник новостей»
по почтовым ящикам

– Милицейская, 43, 45, 49, 51, 53,
К. Либкнехта, 153, 154, 156, Дерендяева, 104, 108
– Красноармейская, 54, К. Либкнехта, 141, 146, 148, 150,
Пролетарская, 43, 53, 55, К. Маркса, 129
– М. Гвардии, 70, 72, 74, Дерендяева, 64, 71, 73, Октябрьский пр. , 80
– К. Маркса, 23, 25, Профсоюзная, 70, 70-а, К. Либкнехта, 3, 6, 13, 18, Советская, 86
Более подробная информация
в группе «ВКонтакте» - vk.com/vkk_kirov

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

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

Девочка
ищет новый дом
и хорошего хозяина!
Она стерилизована,
чипирована, привита.
Её возраст 2–3 года.
Девочка контактная, ручная.
Подойдёт как в квартиру, так
и для уличного содержания.

Татьяна 8-912-734-20-60

Жасмин

Возраст примерно 1,5 года.
Похожа на овчарку. Ласковая,
спокойная. Не со всеми
животными легко уживается.
В еде непривередлива,
на поводке гуляет хорошо.
Стерилизована! Не охранная.

8-953-671-26-18 Елена

ʦ̴̡̖̌Ͳ̡̛̛̱̣̦̬̦̌̀̌ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϭʤ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗
ʿ̶̨̬̖̔̌̏
˄̨̛̭̣̏́
̨̪̯ͬ̚ϮϭϬϬϬ̴̡̛̬̱͕̬̍̐̌͘ϮΎϮ͕ϱΎϮ

ʿ̶̶̡̛̥̖̜̖̬
̨̪̯ͬ̚ϮϭϬϬϬ̴̡̛̬̱͕̬̍̐̌͘ϮΎϮ

ʺ̶̨̛̜̺̌
̨̪̯ͬ̚ϭϮϬϬϬ̴̡̛̬̱͕̬̍̐̌͘ϮΎϮ

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̸̨̡̖̖̬̦̬̏́́̌̏̌̚̚
̨̪̭̣̖̭̥̖̦̼͘

˃̖̣͗͘нϳͲϵϵϵͲϭϬϬͲϱϴͲϭϲ͖ϰϳͲϳϵͲϱϳ͕ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

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

МАГИЯ
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото ............................................... 424064
Гадание! Любовная магия! Денежная магия! Накажу
обидчика! ......................................................................... 625387
ЯСНОВИДЕНИЕ,
РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ ................ 89123658209, 544248
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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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Анастасия
Мелкишева

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

заведующая
аптекой

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

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

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии»

тел. 8(8332) 56-18-61

Реноме

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

Скидки! Акции!
Выгодные
предложения

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

С 1 ПО 5 СЕНТЯБРЯ

38-41-34 Сервисный центр

проверка тонометров

Лицензия №ФС-99-04-002850

t Сосудистых
звёздочек
t Татуировок
t Лазерная
шлифовка
t Лазерный
пилинг

г. Киров, ул. Труда, 70,

Запишись на бесплатную консультацию
к врачу-косметологу с опытом работы более 7 лет

т.: 8 (8332) 35-07-03,
8-922-993-92-52
Только в сентябре
0+
выгодное предложение
от компании TOUR LINE
*

БЕСПЛАТНЫЕ билеты
в аквапарк «Ривьера»!

ТУР ОДНОГО ДНЯ
ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ
ТОЛЬКО ПРОЕЗД – 2500 руб.
СБОР ГРУПП КАЖДУЮ СУББОТУ
ПОСЕЩЕНИЕ ТЦ «МЕГА ИКЕА»
ИЛИ КАЗАНСКОГО АРБАТА

ПО ЖЕЛАНИЮ

ул. Лепсе, 27 т. 443-011

АКЦИЯ!

ƄŽżƀƎƀƅƉƂƀƁƎŽƅƊƈ

ƲŜƀŸŻƅƆƉƊƀƂŸ
ƲţŽƏŽƅƀŽ
ƲŧƈƆƌƆƉƄƆƊƈƓ

ДЕНТА
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

УЗИ
диагностика
любых органов

t Пигментных
пятен
t Рубцов после
акне, травм
и операций
t Волос
t Бородавок

*

(8332)

53-83-53

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

С 21 августа по 30 сентября

СКИДКА 15%

на все категории номеров по программам
«Стандарт», «Пенсионер», «Оздоровление»
САНАТОРИЙ

БЕСПЛАТНО

Безболезненное удаление
американским лазером
нового поколения

*тур лайн

АКЦИЯ «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ
В САНАТОРИИ «КОЛОС»

"КОЛОС"

Как вывести из запоя?
– Вывод из запоя – это снятие алкогольной интоксикации. Но
этим проблема не решается. Ведь
после запоя человек испытывает отвращение к спиртному и искренне
заверяет, что больше не будет пить.
Этим родственники и обманываются, потому что хотят верить в лучшее. Помощь – это не вывод больного из запоя. Вывод из запоя – это
подготовка к следующему запою. И
чем успешнее мы выводим из запоя,
тем тяжелее будет следующий. Настоящая помощь – это суметь настоять на радикальном лечении и дальнейшей трезвой жизни.
ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

ул. Московская, 23 (цоколь)

СТОМАТОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
ƲţŽƏŽƅƀŽ
ƲŧƈƆƊŽſƀƈƆźŸƅƀŽ
ſƋŹƆź
ƲũƆŹƉƊźŽƅƅŸƗ
ſƋŹƆƊŽƍƅƀƏŽƉƂŸƗ
ƃŸŹƆƈŸƊƆƈƀƗ
ƲřŽƉƇƃŸƊƅŸƗ
ƂƆƅƉƋƃƔƊŸƎƀƗ
źƈŸƏŸƆƈƊƆƇŽżŸ

врач-психотерапевт
нарколог

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

СТОМАТОЛОГИЯ

ГОРОСКОП
СО 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ

ПРОДАЁМ И «ЛЕЧИМ»
ЛЮБЫЕ ТОНОМЕТРЫ

Полный цикл обследования, лечения
и реабилитации пациентов по профилям:

b кардиология
b неврология
b терапия и
ревматология.

Александр
Метелёв

Подробности по телефону: г. Киров 8 (8332) 78-42-20
Представительство в Кирове (8332) 64-38-55

ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 1024301003462

£Ȼ§£¡ȧ¬£¬¡Ȥ
ǯǧǇǡǩǤǩǜRWHOQDOHQLQDUX

{¡£¡ȶ ¢¤£¨ƼRWHOWXULVWUX
ǁǠǤǩǷǥǮǡǧǡǰǪǩǝǬǪǩǤǬǪǞǜǩǤǻ
ООО «Инкомсервис 11». Юр. адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 111. ОГРН 1141101001106, ИНН 1101148213

Куплю старые

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.

ОВЕН. В финансах повезёт
тем, кто активен и не боится трудностей.
ТЕЛЕЦ. Отличное время
для новых встреч и знакомств. Вам стоит проявить
инициативу.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе вас
ждёт серьёзный разговор
с начальством. Возможно,
вы получите повышение.
РАК. Чтобы достичь
результата, вам придётся
выложиться по полной
программе.
ЛЕВ. Хорошее время для
посещения праздников и
общественных мероприятий.
ДЕВА. Проявите решительность, и ваши доходы
увеличатся в разы.
ВЕСЫ. Посвятите себя
отношениям с любимым
человеком. Задумайтесь,
не пора ли внести в них
немного романтики.
СКОРПИОН. Будьте открыты к переменам. Вас ждут
новые предложения
и перспективы.
СТРЕЛЕЦ. Позаботесь о
своём здоровье: займитесь спортом и следите за
питанием.
КОЗЕРОГ. Занятия любимым делом могут принести
вам хороший доход.
ВОДОЛЕЙ. Мир открыт для
вас! Пришло время отправиться в путешествие.
РЫБЫ. Звёзды советуют
сделать сюрприз вашей
второй половинке.

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

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

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

СКИДКА

5%

*Акция до 30.09.2019 г.

Эльвира
Суханова

Елена
Мулина

Жёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-50
ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

УСТАНОВКА
30 000
ИМПЛАНТАТА
tʡʛʭʛʣʞʛ
tʫʞʦʩʦʙʞʵ
tʤʨʗʛʡʞʘʖʣʞʛ
tʞʢʥʡʖʣʨʖʬʞʵ

новая цена

24 000 р.

tʢʞʠʦʤʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ
tʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʛʠʖʥʥ
tʥʖʦʤʚʤʣʨʤʡʤʙʞʵ
tʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ

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

44-09-03

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

СКИДКИ НА БАТАРЕЙКИ ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Без этой маленькой детали слуховой аппарат будет бесполезен,
а человек со сниженным слухом вряд ли сможет почувствовать себя комфортно и наладить
полноценную коммуникацию с
окружающими. Всё правильно,
речь о батарейке, от её качества
напрямую зависит, как долго и
исправно будет служить слуховой
аппарат. Причём батарейки нужны
специализированные. Обычные,
как правило, малоёмкие, не приспособлены к нагрузкам слухового
аппарата, способны разрядиться
в самый неподходящий момент
и даже повредить микросхему

усилителя прибора.
Мы предлагаем кировчанам
батарейки нового поколения –
воздушно-цинковые батарейки
без ртути Audifon (производство
Германия). Их главное достоинство – в экологичности, они не
наносят вреда ни человеческому
организму, ни окружающей среде. При этом батарейки Audifon
надолго обеспечат комфорт звучания аппарата.
Цена их вполне доступная –
всего 210 рублей. Но мы решили провести акцию и снизили
цену до 160 рублей. Предло-

Цена на
батарейки
Audifon
210 руб.

160 руб.!
жение действительно в период с 2 по 13 сентября 2019 г.
Приглашаем всех за выгодными и полезными покупками!

ул. Комсомольская, 39
(остановка «Ж/Д вокзал»)

тел. 8(8332)420-770

АНЕКДОТЫ

ДАТЫ
2 СЕНТЯБРЯ –
Самойлин день. Много
рябины выросло –
осенью будет много
дождей.

Проигравший на выборах
депутат обиделся и забрал
построенную детскую
площадку обратно к себе
на дачу.
Хроника происшествий.
Вчера в аэропорту «Победилово» потерпел... но потом
не удержался гражданин
Петров.

3 СЕНТЯБРЯ –
Фаддей. Хорошая
погода – в течение
следующих 4 недель
будет тоже тепло.

Учительница русского
языка, проверяя сочинения
детей на тему «Как я провёл лето», вместо «троек»,
четвёрок» и «пятёрок» поставила 16+ и 18+.

5 СЕНТЯБРЯ –
Луп-брусничник. Нет
утренних заморозков, сентябрь будет
тёплым.

Дети во дворе спорили, чей
папа сильнее. Даже не подозревая, что это один и тот
же человек.

6 СЕНТЯБРЯ –
Евтихий. Дождь предвещает хороший урожай в следующем году
и сухую осень.

На суде:
– Свидетель, что вы делали
2 марта 1999 года в 11
часов 42 минуты?
– Ну... Дома сидел... В
кресле... С календарём в
руках... Смотрел на часы...

7 СЕНТЯБРЯ –
Варфоломей и Тит.
Много грибов в лесах – ожидай затяжной и холодной зимы.

«Вот и грибы пошли», – сказала медсестра, промывая
желудок пациенту.

8 СЕНТЯБРЯ –
Андриан. Не опали листья бёрезы и дуба –
ожидай суровую зиму.

Александра Шихова:

Вбил в поисковик «Тесла помог Сталину отправить настоящего Ленина на Луну», и
теперь контекстная реклама
предлагает мне работу на
«Рен-ТВ».

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

4 СЕНТЯБРЯ –
Агафона. Грибов очень
мало – к холодной и
снежной зиме.

Большинство пищевых
отравлений начинается со
слов: «Да что ему в холодильнике будет?!»

Как показали последние
события – предпоследние
были лучше.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 30 августа, 2019

– В первый раз была в Тунисе,
море и пляж супер!

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

forsage43.ru

цена 18500 р.

ул. Свободы, 39
77-91-80; 75-75-46

* Спорт секонд

Без снятия. На дому.
Замена. Свидетельство

250
руб.

гос. образца.

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

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

• ОКНА • ЛОДЖИИ • БАЛКОНЫ
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ,
БЮДЖЕТНИКОВ И ГОССЛУЖАЩИХ! Только до 30 сентября
Рассрочка 0% без банка. Гарантия до 50 лет!

категория «В»
всё включено

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

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

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.

Автошкола
«Форсаж»

Большой ассортимент:

ул. Володарского, 227 офис 1

т. 20-59-84

Дом 4х5

Дом 6х6

*

479.000*

2 этажа

2 этажа

251.000

*до 30.09.2019 г.

ДКул. Гайдара,
РОДИНА
3, Киров

28

*

СЕНТЯБРЯ

**

16+

12+

Люди живут своей жизнью, получая от жизни все, предавая друзей, меняя чувства на благо. Тем, кто мыслит иначе и верит
в любовь, нет места в этом мире. Но им поможет Бог в поисках истины, или придется обратиться к иной силе?
Это история о Великой любви, способной на все.

30 ОКТЯБРЯ

6+

Оксана
НЕВЕЖИНА

ФИЛАРМОНИЯ 19:00

19:00

Дарья
РУДНЕВА

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

ИВАН АБРАМОВ
НОВОЕ И ЛУЧШЕЕ

18+

WWW.IABRAMOV.RU
ООО «КАССИР.РУ КИРОВ» ОГРН 1184350007951 Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216 *Стендап бренд нью шоу ** Камеди клаб

12+

104.9

КОГАУК «Кировский драмтеатр", ОГРН 1034316561377

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

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

ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029 Юр. адрес : 613060, Кир. Область , п. Афанасьево, ул. Парковая, д.23

Михаил
БЕЛОВ

Александр
МОРОЗОВ

Касса: 64-52-87

Виктор
РАЗУМОВСКИЙ

Справки: 64-52-87

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

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЙ

ФИТНЕС-СЕЗОН!

всего

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

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Срок акции до 30.09.2019 г.

ПЕРВОЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ 18+

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ

БЕСПЛАТНО!*
*Для новых клиентов клуба

monroe43.ru
(8332) 222-004

– против «завода смерти»;
– за честные выборы;
– за экологическую безопасность;
– против мусорных поборов;
– против пенсионной реформы

5 сентября в 18:00

Сбор в сквере у памятника Степану Халтурину
(угол ул. Московской и ул. Казанской)
Бесплатная юридическая консультация каждую субботу
с 9:00 до 13:00. запись по телефону 21-72-69

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

Теперь дети до 3-х лет (включительно)

БЕСПЛАТНО!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

купить билет
онлайн
АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

АКЦИЯ!

ПОДАРИ ДЕТЯМ
НОВИНКА!
ПРАЗДНИК

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

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

Со 2 сентября
безлимит от 2-х часов!
ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

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.
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