И под залог!*

› от 30 000 до 5 000 000 р. Герцена 41,к. №7
› cрок от 1 до 36 мес.
43-63-43
› cтавка от 3 до 5 %
гидфинанс.com
*ООО КПК «ГидФинанс» ИНН 4345463511 ОГРН 1174350004949. Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН.

ДОРОГО
ДЕТСКИЙ
КИ
• стиральные машины
• газовые плиты
ФОТОГРАФ
ОГ
О
ГР
ГР
• электроплиты

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

• холодильники
• СВЧ

ВЫВОЗИМ САМИ

т.:

ИНН-434701017602 ОГРН 304434519800071 ИП Кадачигов Вячеслав Анатольевич

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

СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1064329000964

КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ

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

г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

Тираж 167 000

городская еженедельная газета

alfa-resurs.com

О КИРОВЕ, «ПОСЛЕДНЕМ
ИСПЫТАНИИ»
И СЕМЬЕ
Интервью
с актрисой
Алисой
Гребенщиковой
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12-13 СТР.

ШКОЛЬНИКОВ ЗАСТАВЯТ
УЧИТЬСЯ 12 ЛЕТ?

Фото: vk.com

СТРОЙКА ДВАДЦАТИЛЕТИЯ
Кировчане оценили
открывшийся путепровод

8 СТР.

2 СТР.

ОСЕННИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
Как изменится наша
жизнь с сентября

10 СТР.

ВСЕ БЕГУТ
«Вятские холмы»
примут 2000 участников

16 СТР.
*гауди ***грин хаус

**

когда яблони цветут
ВСЕМ ДЕВЧОНКАМ
НРАВИТСЯ

ЗАКАЗ СТОЛОВ: (8332) 43-11-00

БИЛЕТЫ: GAUDI / ЦУМ / ЕВРОПЕЙСКИЙ ***
ГЛОБУС / РОДИНА / МАКСИ / GREEN HAUS

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 **трубецкой, минск

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф
*барабошкин концерт **гауди

*
**
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

Для
организаций
скидка до 50%

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

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ
И ИМПЛАНТОЛОГИИ

Лечение и удаление зубов во сне, с помощью наркоза
ěĿŁňŉĺŋŇŕŃĺŇĿŋŌĿŌłńŇňļňĽňŉňńňŅĿŇłřļŕļňľłŌŋř
łŁňŊĽĺŇłŁņĺŁĺńňŊňŌńłŃŋŊňń
ĜĿŇŌłŅřŐłřŅŚĽńłŏŋŉňņňœŖŘŋňļŊĿņĿŇŇňĽňňĻňŊōľňļĺŇłř
ĢŁŋňŋŌňřŇłřņĿľłńĺņĿŇŌňŁŇňĽňŋŇĺ
ņĺŅŕŒłļŕļňľřŌŋřŉŅĺļŇňĻĿŁňŉĺŋŇň
ōŅĦňŋńňļŋńĺř
ōŅĦňŋńňļŋńĺř
ĻŅłńľĿŇŌŊŎ
35-70-30

ООО "Наксерон" ИНН: 4345474753

Р ДЛЯ
ОСМОТ САДА
О
Г
ДЕТСКО уб.
2500 р

ПЕНСИОНЕРАМ И НОВОСЕЛАМ СКИДКИ!

Фото: Сергей Бейник / lifeisphoto.ru

*

ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», т. 73-01-09

Фото: echokirova.ru
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ
Депутаты против Быкова

пятница, 6 сентября, 2019

СТРОЙКА ДВАДЦАТИЛЕТИЯ
Многие кировчане уже успели оценить
открывшийся путепровод.

На портале change.org группа
депутатов областного Заксобрания разместила петицию за
отставку спикера Владимира Быкова. Требование объясняется уголовными делами о хищении средств у ООО
«Электронный проездной»
и мошенничестве с землёй в
парке Победы.

Кировчан с ожирением
стало больше
Роспотребнадзор сообщил,
что в Кировской области возросла численность людей, страдающих ожирением. Всего
насчитали 48 тысяч жителей
региона с таким диагнозом,
что на 12% больше, чем 5 лет
назад. За это время среднероссийский показатель был
превышен в 1,6 раз. Главной
причиной лишнего веса является неправильное питание.
Введена «вафельная»
разметка
На перекрёстках К. Маркса
и Профсоюзной, Преображенской и Герцена и на пересечениях Октябрьского проспекта с
Воровского, Московской и Северным Кольцом нанесут «вафельную» разметку. Она запрещает движение, если впереди
есть затор. На днях ноу-хау появилось у центра «Практикум».
Можно ли списать
долги по кредитам?
Да, такая возможность есть,
причём при любой сумме долга.
В компании «Полезный юрист»
готовы разобрать вашу ситуацию
на индивидуальной консультации. До 13 сентября у вас есть
шанс получить помощь опытных специалистов БЕСПЛАТНО.
Звоните и записывайтесь!
Телефон: 8(900) 526-27-80
ул. Ленина, 103а, 4 эт., оф. 406.

В прошедшую субботу в Кирове
ввели в эксплуатацию путепровод
из Чистых прудов – самый крупный
дорожный объект в городе за последние два десятилетия. Первыми проехали по полотну дорожная
техника и автобусы №5, пассажиром
одного из них стал губернатор Кировской области Игорь Васильев.
– Я бы хотел сказать слова искренней благодарности президенту РФ
Владимиру Путину, по инициативе
которого в 2015 году было принято решение о строительстве этого
объекта. И сейчас осуществляется программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря которой кировские

дороги становятся лучше, – отметил глава региона на церемонии
открытия.
Напомним, что проект путепровода был подготовлен в 2009 году.
Спустя год прошёл госэкспертизу
и несколько лет ждал согласования. В 2014 году во время визита
в Киров Дмитрий Медведев подтвердил выделение федеральных
средств на строительство путепровода. Работы начались в октябре
2015-го и завершились через четыре года. Всего при строительстве объекта было задействовано
более 250 человек.
Проезжая часть путепровода состоит из шести полос движения ши-

После окончания работ
подрядчик «Мостоотряд-46» 5 лет
будет нести гарантийные обязательства
риной по 3,5 метра, при этом расчётная скорость движения – 80 км/
час. Протяжённость объекта составляет 1,57 км, в том числе протяжённость эстакады – 382 метра.
Общая стоимость строительства –
около 3 млрд рублей, основная часть
которых – средства федерального
бюджета.
За неделю объект уже успели оценить тысячи кировчан – большинство из них жители Чистых прудов.
– Я с первого до последнего наблюдал за строительством путепровода

из окна, – рассказал «Источнику»
заведующий третьим отделением
Центра травматологии, ортопедии
и нейрохирургии Александр Коврижных, проживающий в районе. – Раньше у меня был самый отдалённый дом от дороги, а теперь
оказался первым к дороге в центр
города. Как только прошло открытие, я стал выходить на работу на
20–25 минут позднее. Сплю дольше, а приезжаю в положенное время. Раньше 11 км до работы ездил,
а теперь 5,5 км. Очень рад!

В Зуевке открыли новую современную школу
Глава региона Игорь Васильев принял участие в торжественном открытии
новой современной школы в городе Зуевке. Вместе с ним образовательное
учреждение посетили первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов и
министр образования Ольга Рысева. В 2019–2020 учебном году школа распахнула свои двери для 760 учеников, среди которых – 84 первоклассника.
Школа в Зуевке была построена благодаря реализации нацпроекта «Образование», который действует в
стране по инициативе главы государства Владимира
Путина. Современное трёхэтажное здание вместило в
себя 37 учебных кабинетов,
оснащённых всем необходимым оборудованием, а
также тренажёрным, актовым и хореографическим
залами, рекреацией для
игры в шашки и шахматы,
библиотекой, столовой, кабинетами логопеда и психолога и многим другим. Все
учащиеся полностью обеспечены учебниками, в том
числе электронными.
– Жители района уже по
праву называют эту школу

образовательным
центром – настолько хорошо она
укомплектована оборудованием. Ребята, у вас появилась самая современная в
Кировской области школа, и
это не может не радовать, –
обратился Игорь Васильев к
присутствующим. – Хочется
пожелать первоклашкам и
всем ученикам заложить такую добрую традицию – чтобы не только школа в Зуевке
стала лучшей, но и чтобы её
выпускники
прославили
регион на всю страну, получали 100-балльные результаты за ЕГЭ, поступали
в лучшие российские вузы и
овладевали перспективными профессиями!
Дмитрий Курдюмов добавил, что это уже шестая

школа, открытая в Кировской области по федеральной программе. Седьмая в
конце текущего года будет
сдана в эксплуатацию в
микрорайоне Чистые Пруды
города Кирова.
– Пусть это станет нашей
традицией – каждый год к
1 сентября открывать в регионе новое образовательное учреждение с самыми
современными классами,
отличным оборудованием
и
квалифицированными
учителями. Мы приложим к
этому максимум усилий, –
отметил первый зампред.
На территории школы для
ребят есть футбольное поле,
площадки для баскетбола,
волейбола, площадка для
воркаута, а также игровая

площадка и зона отдыха. К
началу учебного года школа
полностью укомплектована
педагогическими кадрами.
Школьники и их родители по достоинству оценили
новые комфортные условия
пребывания в образовательном учреждении. Жители Зуевки давно ждали
этого события, и открытие
школы стало для них настоящим праздником.
– Я привела сюда свою
дочку-второклассницу Али-

ну. Новая школа просто потрясающая, нам есть с чем
сравнить. Старая была ещё
с советских времён, в ней
училась не только я, но и
мой папа. Сейчас у нас новая школа с самыми современными
технологиями.
У детей будут прекрасные
возможности всем этим
пользоваться, развиваться,
творить, быть современными, шагать в новую жизнь! –
отметила жительница города Елена Вострикова.

ОПРОС
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
Садовый сезон выходит на финишную прямую.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

А У ВАС КАКОЙ УРОЖАЙ?

Роман Данилин, гендиректор
Группы компаний «ИНМЕДИА»:
– Огурцы не порадовали, а вот картошка – наоборот. Посадил всего 10 кустов, использовал
новую технологию – постоянного мульчирования и высокой грядки (30 см). За сезон раз 7 с
интервалом в 10 дней накладывал свежескошенную траву и солому. Это позволило грядку не пропалывать
и картофель не окучивать, потому что функцию борозды выполняла мульча. Как итог – урожай и в земле, и в слое мульчи.
Помимо этого, впервые провёл эксперимент – садил в теплицу
перцы и баклажаны. Для первого года результатом доволен. А
арбузы и дыни в этом году, к сожалению, до сих пор находятся в зачаточном состоянии из-за холодного лета. Порадовало,
что в этом году прижились опята – была первая семейка. Поздней осенью садил мицелии грибов по специальной технологии:
просверливал дрелью в берёзовых пнях отверстие и закладывал туда мицелии.

*

Лидия Вахрушева, ведущий специалист
администрации Кирово-Чепецка:
– Земельный участок у меня расположен в низине, но тем не менее, на удивление, этим холодным летом вырос прекрасный урожай картошки, лука, помидор и моркови. Из ягод – дали
урожай клубника, малина. Буйно цвели цветы,
пока не прихватил утренний морозец.
Егор Поспелов, посол ГТО в Кировской области:
– Раньше говорил об урожае из сада бабушки,
но к сожалению, последние пару лет его уже
нет. Сейчас многие сельхозпроизводители говорят, что урожайность в этом году из-за погоды невысокая. Думаю, это скоро скажется на
продуктах питания в нашем регионе.
Юлия Муравьёва, стилист:
– Мы помогаем выращивать овощи маме. Этот
год стал урожайным на картофель, выкопали
уже 45 вёдер! Но не дождались любимых ягод,
поэтому в этом сезоне остались без варенья! А
в целом к зиме готовы. Будем с удовольствием пользоваться дарами вятской земли в Москве, куда только что переехали.

Ателье
«Ниточка иголочка»

ПОДГОТОВЬСЯ К ОСЕННЕМУ СЕЗОНУ

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

ул. Московская 130,

*Срок акции до 30.09.2019 г.

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

*Семейная вечеринка

ПРОБЛЕМЫ С ГЛАЗАМИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Покраснение, боль, зуд в глазах,
выделения из глаз, ощущение инородного
тела, снижение остроты в глазах









ǨǲǾǰȇ

Полная
диагностика зрения

Пелена перед глазами, снижение остроты
зрения после замены хрусталика (катаракты)
Мушки, пятна, молнии, вспышки, искры
перед глазами, искажение изображения,
снижение остроты зрения днём и в темноте
Близорукость или дальнозоркость у детей
Нет возможности самостоятельно
посетить врача

Измерение
внутриглазного
давления

Лазерная чистка
хрусталика
Лазерное
укрепление сетчатки

Аппаратное
физиолечение

Вызов врача
офтальмолога на дом

г. Киров, ул. Маклина, 31, т.: (8332) 54-00-02
8-953-940-37-37. Сайт: зрение43.рф

ИП Девятовский Михаил Леонидович, ОГРН 410244318200072

Височная головная боль, боль в глазах,
повышенная утомляемость глаз, дискомфорт
при работе за компьютером и чтении

Лицензия № Л0-43-01-002538

Комплекс обследования
по выявлению причин
слезотечения

Обильное слезотечение

DǼȐȕșȒȈȧȕȖȘȒȈȖȚȘțȉ
DǩȍȘȍȚȐȏȕȖȘȒȐȖȚȘțȉ
DǪȧȏȈȕȣȑȔȍȝȖȚȘțȉ
DǻȠȈȕȒȈȐȏȕȖȘȒȐȖȚȘțȉ
ǯȌȍșȤȊȣȔȖȎȍȚȍȕȈȑȚȐȠȈȗȖȟȒț
ȖȒȖȚȖȘȖȑȔȍȟȚȈȓȐ

ǮȌȨȔȊȈșșȗȖșȍȕȚȧȉȘȧȋ
șȌȖ
ȊǬǲ©ǸȖȌȐȕȈª țȓǫȈȑȌȈȘȈ 
Ǻȍȓ
ȏȊȖȕȖȒȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ 
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НА ЗАМЕТКУ
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Выйти из-под давления!

АЛМАГ+ представляет собой ноЗа счёт трансформации линейвый уровень клинической и до- ки индукторов и усиления плотмашней физиотерапии.
ности магнитного потока усопоказатели
Этот особенный режим №3 за- вершенствованы
служивает внимания, потому что воздействия на шейный остеопредназначен для борьбы с обо- хондроз.
стрениями хронических заболеСледите за здоровьем,
ваний спины и суставов. Его паи
пусть
лето будет в радость!
раметры настолько тщательно
выверены, что разрешены к использованию в этот период, когда иные средства зачастую противопоказаны.
ОСОБЕННОСТИ
НОВОГО АППАРАТА АЛМАГ+
1. Расширенные возмож- Только с 9 по 22 сентября 2019 г.
ности. Три точно подобранАЛМАГ + со скидкой!
ных режима работы отныне

КОГУП «Городская аптека №40»,
дают возможность лечить
суставы с индивидуальным
тел. 35-47-47
подходом к конкретной си
Магазин «Медтехника»
туации.
на Комсомольской, 21-16-22
2. Важно, что даже для

Ортопедические салоны
маленьких детей от 1 меся«Евроортопед»
64-65-60
ца жизни разработан особо деликатный режим №2.
3. У нового АЛМАГа+ улучшена конструкция и увеличена комплектация:
D индукторы можно раздер.
лять 2х2 для лучшего воздействия на больную зону;
D есть световые и звуковые
индикаторы;
D появились
надёжные
крепления, чехол и кейс.

ЗАПУЩЕННЫЙ ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ – СКРЫТЫЙ ВРАГ, СПОСОБНЫЙ ВЫЗВАТЬ ГИПЕРТОНИЮ

Продолжите логическую цепочку: лето, солнце, жара… Отпуск? Дача? Море? Зачастую следующими словами могут оказаться «перепады артериального давления». Ведь именно в жаркую погоду давление имеет скверную привычку повышаться или скакать. И если при этом ещё есть и
шейный остеохондроз, последствия могут быть ещё более опасными.

КОГДА СЕРДЦЕ И МОЗГ
«ВЫДЫХАЮТСЯ»
Дело в том, что дегенеративно
изменённые позвонки, спазмированные мышцы и отёчные ткани способны пережимать артерии, несущие вместе с кровью в
головной мозг кислород. В сущности перекрывают мозгу дыхание!
А что такое головной мозг? Это
центр автоматической регуляции всего организма. При кислородном голодании мозга сердеч-

но-сосудистая система начинает
работать с колоссальными перегрузками.
Оказывается, скачок давления – это попытка сердца забросить поток крови к важным органам, чтобы помочь им выжить.
К несчастью, сосуды от мощного напора могут лопаться, тогда происходит кровоизлияние в
мозг – инсульт.
Чтобы уменьшить риск опасных
последствий, следует бороться с
шейным остеохондрозом. Реко-

мендуется включить в лечебный
комплекс терапию импульсным
магнитным полем. Действие аппарата АЛМАГ+ основано именно
на этом физическом факторе.
АЛМАГ+ может помочь:
D активизировать кровоснабжение и доставку кислорода в
головной мозг;
D снять сосудистый спазм,
устранить головную и шейную
боль;
D избавиться от головокружений, тошноты, приступов удушья
из-за проблем с АД;
D снять обострение с помощью
специального нового режима;
D снизить риски острого нарушения мозгового кровообращения.
Кроме того, АЛМАГ+ сам способен положительно влиять на стабилизацию артериального давления, тормозить прогрессирование
шейного остеохондроза, предотвратить ишемию мозга и избежать
сосудистой катастрофы.

ВНИ
ИМАН
НИЕ!!

9890 р.
10990

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

с 09.09.19 по 15.09.19

1 ПАРА, ЭЙС

7499

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
МЯГКИЙ ЗНАК

э
э

ПРОКЛАДКИ
ОЛВЕЙС

10699

7-10 ШТ

10199

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

44%

э

ко н о м

41%

э

ко н о м

40%

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

44%

э

э
э

э

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ
64-70 ШТ

э

э

э

э
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э

э

э

э

э
э

э
э
э

э

э

э

э
э
э

э

20 ШТ

НОСКИ ДЕТСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ

3799

3999

ФРЕКЕН БОК: ГУБКА 5 ШТ,
САЛФЕТКИ 3 ШТ, ПАКЕТЫ МУСОРН.
С ЗАТЯЖ 15ШТ 30Л, ПЕРЧАТКИ

ия

В АССОРТИМЕНТЕ, ЧЕПЕЦК-РЫБА В АССОРТИМЕНТЕ, ВАФ/СТ, БЗМЖ 1 КГ

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 .

4499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2999

ко н о м

40%

ия

ПРОКЛАДКИ ОЛА
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЛАЙТ

СЫР ЛАМБЕР 50%

5399

13099

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ОТ

2399

ко н о м

21%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

3299

80

14299

40 ДЕН

39%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ СМЕННЫЙ
БАЛЛОН
250 МЛ

ко н о м

38%

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА

ПЕРГАМЕНТ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ,
ПЛЕНКА ПИЩЕВАЯ 5М,
ФОЛЬГА 10М, ФРЕКЕН БОК

ко н о м

44%

8899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

7399

15999

ия

4299

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

54999 983

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

ко н о м

ия

ко н о м

6399

ко н о м

38%

ия

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ №2

3799

КРЕМ DERMANIKA ДЕТСКИЙ, ЗУБНАЯ ПАСТА
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ
ДЛЯ РУК, ДЛЯ НОГ,
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
75 МЛ 100 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

БАТОНЧИК БАБАЕВСКИЙ

6880

ко н о м

41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

42%

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

39%

250 МЛ

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3999

8499

ия

3999

4300

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7 МЛ

ко н о м

50%

ко н о м

47%

МАСКА-ШИПУЧКА ДЛЯ ЛИЦА ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
COMPLIMENT BUBBLE
ДЛЯ РТА КОЛГЕЙТ ПЛАКС

300 МЛ

ко н о м

42%

13699

ия

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ 80 Г,

ко н о м

49%

50 Г, С ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ, ЯСНО СОЛНЫШКО
500 Г
С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ

37%

3000

500 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

34%

ия

СЕЛЬДЬ ФИЛЕКУСОЧКИ ГЛОБУС 150Г/160Г,

1899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13180

ия

5870

ВЕТЧИНА
КУРИНАЯ

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ия

ко н о м

40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

500 МЛ

ко н о м

39%

6999

ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША, ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
НАША МАРКА
ДЖЕТ

ия

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО

7999

4020

4399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

30300

95 Г, СТ/Б

ия

3499

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

25%

ия

СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ
С ИЗЮМОМ 8%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ
ХЛЫНОВСКАЯ 200 Г,

ко н о м

63%

31410

САРДЕЛЬКИ
ТЕЛЯЧЬИ Н/О

ия

2950

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

32%

90 Г, ГМЗ, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6690

250 Г

ия

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

33%

СКУМБРИЯ НДМ РОСРЕЗЕРВ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

1 КГ, ПОТРОШЕНЫЙ, РАСПИЛ

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СОМ МРАМОРНЫЙ,
ЗАМОРОЖЕННЫЙ, С/Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

4499

29999

19999

22760

ко н о м

37%

ия

ШЕЙКА СВИНАЯ
ОХЛАЖДЕННАЯ

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

36%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

42990

ко н о м

47%

ия

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА

34999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

19%

ия

20900

НЕДЕ

ия

ия

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

28%

с 09.09.19 по 15.09.19

э

НЕДЕ

ЦЕНЛА
И

э

ЦЕНЛА
И

7199

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ
ФАМИЛИЯ РАДУГА

4 ШТ, БЕЛАЯ 3-СЛОЙНАЯ ПРЕМИУМ 2 РУЛОНА, 2-Х СЛОЙНАЯ

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

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НА ЗАМЕТКУ
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5

5 ПРИЧИН ПРОВЕРИТЬ ЗРЕНИЕ РЕБЁНКА В СЕНТЯБРЕ

Лето закончилось, и ребята вновь сели за школьные парты.
Хорошее зрение необходимо им, чтобы читать, писать и узнавать так много нового.

20% детей не любят
читать из-за проблем
со зрением
60% затруднений
при обучении связано
с проблемами зрения
1. Дети часто не понимают, что
плохо видят. Они привыкли к нечёткой картине мира. Для того, чтоб
разглядеть объект, им требуется
чуть больше времени и усилий, потому что даже первые небольшие
изменения зрения часто проявля-

ются сложностью слияния изображения с разных глаз в один образ.
Поэтому ребёнку требуется больше времени, чтоб фокусироваться
на тексте или картинке. Это вызывает быструю утомляемость, дефицит внимания, частые ошибки при
чтении, списывании.
Некоторые люди только во
взрослом возрасте узнают, что в детстве у них
была амблиопия и не
сформировалось бинокулярное зрение. К
сожалению, время уже
упущено, и чёткого зрения не добиться даже
при помощи очков.
2. Обнаружить заболевания глаз на ранней
ста дии можно во
время комплексной
диагностики зре-

детстве можно успеть исправить, и
ребёнок сможет впоследствии обходиться без очков.
В детском отделении офтальмологии Дом здорового зрения работают кабинеты аппаратного терапевтического лечения. Здесь
собрано необходимое оборудование для профилактики и лечения
различных нарушений зрения у детей. Главное, не упустить драгоценное время. Зрительная система
формируется к 12-летнему возрасту, после чего многие заболевания
глаз становятся необратимыми.
5. Одним из эффективных способов остановки прогрессирования миопии в детском возрасте является ортокератология (ношение
ночных линз). Она внесена в «Федеральные клинические рекомендации по лечению близорукости у
детей». Кроме терапевтического
эффекта, использование ночных
линз позволяет ребёнку с плохим
зрением в течение дня обходиться
без очков, жить полноценной активной жизнью без ограничений: заниматься любимым спортом, танцами.
ВАЖНО!
Главная задача родителей и
детских офтальмологов – остановить или замедлить развитие
заболеваний глаз в детском возрасте, чтобы сформировать максимально высокую остроту зрения для его будущей жизни.

ǎƼ
ǊǑǊ
ǆǄ ǀǆǄ
ǉƼǍ

Детской оптике

 Первичный подбор очков и контактных линз
 Работают детские офтальмологи
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Не откладывайте, запишитесь на прием к детскому
офтальмологу и вы сохраните зрение своему ребенку.
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КУПИ МОТОБЛОК
ПОЛУЧИ СКИДКУ 15%
НА НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Акция "Сезон охоты на скидки, бонусы и подарки открыт" действует с 1.09.19 по 30.09.19. Информацию об организаторе акции,
правила ее проведения уточняйте у продавцов. ИП Панкратов Алексей Семенович ОГРН 311434527000048

Нарушение зрения может стать
одной из причин нежелания ходить в школу, низкой успеваемости, плохого развития памяти,
координации в пространстве и социализации ребёнка в классе.

ния. Благодаря современному диагностическому оборудованию
детские офтальмологи Дома здорового зрения проводят все необходимые тесты и могут выявить и
скрытые заболевания – такие как
амблиопия, астигматизм, скрытое
косоглазие и другие.
3. От колосальных зрительных
нагрузок в школе, постоянных игр
на смартфонах глаза испытывают усталость. Такая ежедневная
зрительная работа глаз на близком расстоянии приводит к спазмированию цилиарной мышцы глаза. Перенапряжение ослабленной
мышцы может привести к временной, а затем и постоянной миопии
(близорукости). Пик заболевания
миопией приходится на 9–10 лет,
и уже к 15–16 годам каждый третий подросток имеет проблемы со
зрением.
Кроме необходимости носить
очки или линзы, миопия опасна
своими осложнениями. В
силу того, что глаз при миопии удлинён, растягиваются его внутренние оболочки. Это может привести к
изменениям на глазном дне
и разрывам сетчатки. Поэтому детям с миопией очень
важно проходить обследование у офтальмолога 2 раза
в год.
4. К счастью, многие
проблемы со зрением в

ДЕТСКАЯ ОПТИКА
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ПОКУПАЕТЕ КВАРТИРУ? ОБРАТИТЕСЬ К АДВОКАТУ

*

ǮǸȄǶȍ

ǿǸǶǲǸǮțȎȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȖȓȒȐȓȞȖ
ǽȞȖȕȎȘȎȕȓȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȜȗȒȐȓȞȖ
ǿǸǶǲǸǮǾȁǯ
țȎȘȎȔȒȡȬȚȓȔȘȜȚțȎȠțȡȬȒȐȓȞȪ
t Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34
t ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205 (1 этаж), т. 75-95-84
tТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09

ИП Головизина Елена Николаевна. ОГРНИП: 311434532700114

ǺǳȀǮǹǹǶȅǳǿǸǶǳ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳ
* до 30.09.2019 г.

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ**

** ИП Головизина Елена Николаевна

Приобретение квартиры на что в квартире прописаны иные Гораздо выгоднее и рациональвторичном рынке имеет свои лица, в том числе несовершенно- нее обратиться за помощью к
риски. Нередко после покупки летние, которые претендуют на адвокату, который проконсульновосельцы получают басно- квадратные метры. И это далеко тирует вас, сопроводит сделку,
словные счета за неоплаченные не весь перечень возможных оградит от притязаний третьих
прежним владельцем комму- проблем. Отстоять свои права лиц на квартиру и минимизирует
нальные услуги. Или узнают, будет сложно даже через суд. прочие риски.
Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

Бабушка Мария Васильевна
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

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

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

тел.: 8-961-519-59-09

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

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

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

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

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

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

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.

y Во времена СССР получение базового среднего образования укладывалось всего в 10 лет, и это при том, что
оно считалось лучшим в мире.
Понятно, что наука не стоит на
месте, появляются какие-либо новые знания, которые необходимо передать учащимся,
но зачастую под этой маркой
пытаются впихнуть школьникам массу ненужной информации, от чего у них попросту
«взрываются мозги». И поэтому, чем рассматривать вопрос
увеличения срока обучения,
не лучше ли внести изменения в учебные программы, перестроить процесс обучения?
Да и закон о всеобщей воинской обязанности никто не отменял – хотите парням прямо
из-за парты проторить дорогу в армию, ведь увеличение
срока обучения автоматически повышает возраст выпуск-

САМАЯ ВЫГОДНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

16% годовых
годов
вых /18 месяцев
месяце
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

г. Киров,
ул. К. Маркса, 21

Вятского государственного университета
Основан в 1912 году

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

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5

г. Слободской,

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

Консультация по телефону 8(800)250-35-73 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
*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

Целый квартал природы прямо в
Площадь – 1,7 гектара
центре Кирова!

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

ников. В связи с чем все разговоры об увеличении срока
обучения – это полный перебор. Николай Новокшонов.
y Предложение главе города Кирова Ковалёвой. Уважаемая Елена Васильевна, к
вам обращаются жители Котельнича, которые навещают больных в посёлке Ганино.
Сделайте, пожалуйста, автобус №2 вместо улицы Попова
по улице Горького через железнодорожный и автовокзал.
Потому что много людей приезжает в ганинскую больницу
из районов, и было бы очень
удобно без пересадки ездить
в больницу. Читатели.
y Я хочу обратиться ко всем
руководителям
автотранспортных предприятий, потому что это уже беспредел.
25 августа, в воскресенье, в
14:30 в пустом автобусе №54 я

ехала из Радужного, и на остановке в селе Красном зашла бабуся с внучком маленьким. Видно, что детсадовский ребёнок.
Набросилась на неё кондуктор:
«Плати за ребёнка, давай документ!» И так орала, унижала, оскорбляла на весь автобус. Ребёнок напугался, плакал
всё. Они вышли у инфекционной больницы. Я вот думаю, моя
бабушка тоже забирает иногда
ребёнка из садика и две остановки везёт. Неужели и на неё
так орут? Почему у нас в Кирове детей могут так обижать,
оскорблять, пугать? Могут зарезать, могут не кормить ребёнка. Это что за отношение,
геноцид? Да хуже фашистов эти
кондукторы! Или надевайте на
них намордники, или проведите беседу, чтобы они не бросались. Читательница.
y Автобус №9 ходил до появления Чистых прудов. Акцент делается на жителей
нового микрорайона, а о жителях посёлка Нового забыли. Когда администрация прекратит непродуманно тратить
миллионы: на Кочуровский
парк, на новую маршрутную
сеть, бесконечное выкашивание газонов? Читатель.

Ботанический сад – настоящий источник вдохновения и душевного спокойствия. Дендрарий с коллекцией древесных растений, сад с огромным количеством видов однолетних и многолетних цветов, красивые формы ландшафтного дизайна и
настоящий природный родник – здесь вы можете отключиться
от повседневных забот и увидеть настоящую красоту природы.

ČĸĲįĩłĨĺīĬĹĬĴħĉņƺĬ

ĵĨņĮħĹĬĲŃĴĵĶĵĸĬƣĹĬńĹĵĹĺŅǏłİĺĪĵĲĵı

Режим работы:
6+

ПН – выходной;
ВТ-ВС – с 8:00 до 19:00,
без перерыва на обед.

Стоимость – 80 руб.,*
пенсионеры и дети
от 3 до 7 лет – 60 руб.

* Акция до 30.09.2019 г. ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.
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Хотите выгодно вложить
свои сбережения?

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

был зарегистрирован ещё
в 2011 году, и на сегодняшний день это большая
опытная команда, состоящая из специалистов –
профессионалов своего
дела. Кредитный кооператив «Дело и Деньги» состоит в реестре Банка России
и находится под строгим
контролем и надзором со
стороны регулятора. Также в соответствии с законодательством «Дело и
Деньги» является членом
СРО «Губернское кредитное содру жество»,
реестровый номер 154.
Сбережения пайщиков
кооператива защищены
в соответствии со всеми
требованиями российского законодательства, и вы
можете быть уверены в их
сохранности.

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

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

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

Приезжайте к нам в офис
на Октябрьский пр-кт, 96,
наши специалисты помогут вам рассчитать и подобрать оптимальные условия для того, чтобы вы
получали максимальный
доход от своих сбережений.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!

Обновить старую ванну жидким
акрилом можно всего от 2200 руб.!

мошенников и не получить «кота в мешке», обращайтесь только в официальные, проверенные компании. К примеВаша ванна потеряла привлекательру, в «Строймастер». Это официальный
ный внешний вид, а эмаль на ней вы- представитель завода-производителя
терлась или пожелтела? Придать ей акрила из Словении. Мы не расклеиваем
белоснежный вид можно с помощью ре- объявления у подъездов. Даём рекластаврации жидким акрилом. В послед- му только в официальных источниках.
нее время всё больше кировчан пользу- И даём гарантию на работы. Стоимость
ются этой услугой. Чтобы не попасть на реставрации в нашей компании – 2800

santehmaster43.ru

16 НОЯБРЯ 18:00 ФИЛАРМОНИЯ
В юбилейном туре по России!
До

12+

После

руб. Либо вы можете обновить ванну
самостоятельно, материал обойдётся
всего 2200 руб. Также вы всегда можете
приехать к нам: мы находимся на базе
нашего магазина сантехники и отделочных материалов «Строймастер» – ул.
Чапаева, 48, т. 45-67-04.
Цены действительны на момент выхода рекламы

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

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

БИЛЕТЫ от 500 руб.

супп. №10 Средство
для лечения простатита

Пенталгин экстра-гель 5%, 50 г
гель местное обезболивающее и
противовоспалительное средство

Терафлю

Хилак форте

Эссенцале

Афабазол

Фосфоглив

Отривин Комплекс

Релиф

супп. №12 средство
для лечения геморроя

табл. 10 мл №60
средство от тревоги и стресса

Прокто-Гливенол

супп. №10 средство
для лечения геморроя

экстра Лимон, 10 пакетиков
против гриппа и простуды

капсулы №5
гепатопротекторное средство

Дюфалак

сироп 200 мл
для лечения запоров

ТЕЛ.КАССЫ: 64-52-87 СПРАВКИ: 46-36-47

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

Витапрост

форте Н капсулы №90
восстановление клеток печени

12+

100 мл капли для приёма внутрь
восстанавливает микрофлору кишечника

спрей 10 мл снимает заложенность,
останавливает течение из носа

Дюфалак

сироп 1000 мл
для лечения запоров

СТОП-ЦЕНА!
С любовью, заботой
и вниманием.
Предложение действует в аптеках,
расположенных по адресу:
ул. Ломоносова, д. 37, тел.: 8 (8332) 25-59-66
ул. Производственная, д. 15, тел.: 8 (8332) 25-59-82
ул. Щорса, д. 50, тел.: 8 (8332) 25-59-54

Организатор акции: ООО «Городская аптека 68». Лицензия ЛО -43-02-001195 от 24.10.2018 г. Выдана министерством Здравоохранения Кировской области. ООО «Аптека 211». Лицензия ЛО-43-02-001201 от 14.10.2018 г. Выдана Министерством Здравоохранения Кировской области. При покупке одной упаковки товара покупатель получает вторую упаковку со скидкой 100%. Акция
действует на товар, указанный на рекламном носителе. Акция действует в аптеках « Сердце Вятки», расположенных по адресам: г. Киров, ул. Щорса, д. 50; г. Киров, ул. Ломоносова, д. 37; г. Киров, ул. Производственная, д. 15, при наличии товара в аптеках. Представленные изображения могут отличаться от реальных. Предложение носит информативный характер и не является
публичной офертой. Подробности об организаторах, сроках, месте и порядке проведения акции узнавайте у фармацевтов или по тел.: 8(8332) 25-59-66.
Срок проведения акции с 1 сентября по 30 сентября 2019 г.
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пятница, 6 сентября, 2019

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 Великобритания, Франция,
Япония и др. В частности, благодаря нововведению планируется снизить нагрузку на детей.

Ароматы осени!

12 лет обучения
в школе – это:

t Яркие, игривые,
шлейфовые
ароматы
t Богатая
ароматическая
композиция.
t Стойкий
запоминающийся
запах.

Игорь Олин, директор средней
школы в посёлке Вахруши:

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

Ателье

ПН–ПТ
С 8 ДО 18 Ч
СБ, ВС –
ВЫХОДНОЙ

изделий, дублёнок
t Все виды ремонта одежды
t Пошив меховых и кожаных жилетов
t Театральные костюмы t Школьная форма

ИП Кандакова Елена Викторовна,
ОГРН ИП 314434515600010

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

УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20

Перебор.

В ходе опроса свой выбор сделали 689 человек.

Фото: РИА Новости / Валерий Титиевский

360

Пошив
от 3000 руб.

83%

13% Оптимально.
4% Мало.

Официальный
представитель парфюмернокосметической компании
«Дзинтарс» в Кирове

ВЫБОР ГОРОДА

– Этот вопрос будет уместен, когда государство не на словах, а на деле сделает школу своим приоритетом. Сейчас я не
вижу реальных механизмов для осуществления этого перехода: дефицит учителей, переполненность многих учебных заведений, недостаток финансирования на элементарные нужды. Порой складывается впечатление, что годами длящаяся
реформа образования или нацпроект «Образование» – это
больше декларации и второстепенные улучшения, нежели желание привести школьное образование в соответствие с требованиями времени. На мой взгляд, 12-летнее обучение – как
раз требование времени. Школьники перегружены, программы слишком сложны, и дополнительный год позволил бы решить эти проблемы.

Михаил Кремлёв, руководитель
обкома кировского комсомола:

– Вопрос очень сложный. Наши родители учились 10 лет, моё
поколение уже 11, хотя я сам после 9 класса ушёл в техникум
и там за год мы программу двух лет прошли. Нужно понимать,
что именно планируется ввести в программу. Если сейчас
10-й класс – это, по сути, повторение пройденного материала и начало натаскивания на ЕГЭ, то в рамках нынешней программы в этом смысла нет. Возможно, в будущем в этом появится необходимость в связи с усложнением программы и,
следовательно, из-за увеличения нагрузки. При этом нужно
понимать, что если увеличить срок обучения до 12 лет, то это
за собой тянет большое количество изменений – возраст наступления совершеннолетия, получение водительских прав,
призыв в армию и т.д.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
Кировские депутаты обсуждают новую схему движения транспорта, предложенную «НИИ автомобильного
транспорта». В частности, столичные эксперты предлагают убрать маршруты №№ 2, 11, 14, 17, 37, 70, 87, 88
и изменить №№ 16, 23, 38, 44, 50, 84 и 90. Вместе с тем планируется сделать бесплатную пересадку.

Нужно ли менять в Кирове
схему движения транспорта?

1. Да, как предлагают москвичи.
2. Да, но с учётом мнения кировчан.
3. Нет, надо оставить как есть.

16+

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
9 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 7 сентября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 13 сентября.

«АЛМИС» ЗАДОЛЖАЛ ЭНЕРГЕТИКАМ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
БОЛЕЕ 8,5 МЛН РУБЛЕЙ
ПЕРЕРАСЧЁТОВ ЗА УСЛУГУ ПО ГВС
Между тем предприятие доблестно рапортует в СМИ о завершении очередного
этапа инвестиционного проекта, оцениваемого в 1 миллиард рублей.
ООО ПКП «Алмис» из г. Слободского задолжало за потреблённую
электроэнергию более 8,5 млн рублей. Долг перед Кировским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» предприятие накопило с марта 2019
года. При этом должник ведёт активную производственную деятельность в сфере лесопереработки. Более того, разворачивает
масштабный инвестиционный проект по модернизации оборудования, оцениваемый, ни много ни
мало, в 1 млрд рублей.
О завершении очередного этапа
этого проекта руководство предприятия-должника на днях рассказало на страницах кировских
СМИ. При этом сообщило, что вкладывает деньги не только в собственное производство, но и в развитие территории муниципального
образования, на которой живёт и
работает. На эти цели было потрачено ещё 2 млрд рублей. Сообщается, что предприятию на условиях
софинансирования в этом помогали бюджеты области и муниципалитета, а также местные жители. Но вот почему-то руководство
ООО ПКП «Алмис» забывает упомянуть, что в это самое «развитие
территории» неожиданно для себя
вложились и энергетики. Ведь те
самые 8,5 млн «долговых» денег –
это есть не что иное, как вложение.

А иначе как объяснить, что предприятие электроэнергию потребляет, миллиардные проекты затевает, а про обязательства по оплате
долгов предпочитает «забывать»?
Удивительно ещё и то, что на днях
в Северное отделение Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
в г. Слободском пришло письмо от
руководства ООО ПКП «Алмис». В
письме почему-то содержится «благодарность за многолетнее сотрудничество и лояльное отношение». А
ещё признаётся наличие долга и сообщается, что «по ряду субъективных и объективных причин ООО ПКП
«Алмис», к сожалению, вынуждено
перенести сроки оплаты». Должник
также в письме гарантирует, что до
конца года точно-точно погасит все
долги. А с 1 января 2020 г. «платежи войдут в регулярный режим». А
ещё должник очень просит не вводить режим ограничения потребления электроэнергии. И что, мол, готов «обсудить возможные варианты
сотрудничества».
Иными словами, энергетиков
просят немного, ну какие-то несколько месяцев, подождать. Так
сказать, «проспонсировать» должника. А уж потом он, конечно же,
оплатит всё сполна. И ещё просят
не отключать должника: пусть он
работает, многомиллиардные инвестпроекты осваивает, а вы уж

потерпите. Мы вам ваши 8,5 млн
отдадим. Потом. Ну, когда-нибудь.
Может, даже до конца этого года…
Только вот должник почему-то забывает, что обязательства по своевременной оплате электроэнергии
закреплены в договоре и определены законодательством РФ. И что
платить надо не когда-нибудь, а
точно в срок, и в полном объёме. Потому что закон един для всех.
В Кировском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подчёркивают, что намерены полностью взыскать с ООО
ПКП «Алмис» сумму накопившейся задолженности. В Арбитражный
суд Кировской области направлено уже несколько исков о взыскании. Сейчас в энергосбытовой компании прорабатывается вариант о
принуждении предприятия-должника к полному режиму ограничения потребления электроэнергии. Отметим, что в мае этого года
«Рос технадзором» по заявлению
энергосбытовой компании уже
было принято решение о возбуждении дела об административном
правонарушении в отношении ООО
ПКП «Алмис».

www.kirov.esplus.ru

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

НЕОБХОДИМЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВА

АО «Кировская теплоснабжающая компания» (далее АО «КТК») напоминает
потребителям г. Кирова, получающим квитанции от АО «ЭнергосбыТ Плюс» и
ООО «РКЦ», о порядке проведения перерасчётов за коммунальную услугу по
горячему водоснабжению по причинам отсутствия или нарушения качества.
Отсутствие коммунальной услуги «горячее водоснабжение»
В случае отключения коммунальной услуги «горячее водоснабжение» по причинам проведения
гидравлических испытаний и ремонтных работ на сетях АО «КТК»
данные на перерасчёт будут отправлены АО «КТК» самостоятельно. Написание заявления при этом
не требуется.
В случае обращения управляющей компании по факту отсутствия горячего водоснабжения во
всём МКД перерасчёт будет выполнен с даты отключения по дату возобновления коммунальной услуги при наличии подтверждения со
стороны АО «КТК».
Если факт отсутствия не будет
подтверждён, перерасчёт выполнен не будет.
Объём непредоставленной услуги рассчитывается только при отсутствии в жилом помещении индивидуального прибора учёта
горячей воды.
Если помещение оборудовано
индивидуальным прибором учёта, к оплате предъявляется плата,
начисленная исходя из объёма потреблённого ресурса. В этом случае

перерасчёт не проводится.
Важно! Если жилое помещение оборудовано индивидуальным
прибором учёта, в период отключения горячего водоснабжения необходимо перекрывать кран с горячей водой. В противном случае
прибор учёта будет учитывать расход воды, который будет предъявлен при начислении платы за коммунальную услугу.
Некачественное предоставление
коммунальной услуги «горячее
водоснабжение»
Согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 от
07.04.2009 температура воды в местах водозабора не должна быть
ниже +60 °C.
АО «КТК» напоминает, что несёт ответственность за поставку
коммунального ресурса (тепловая
энергия, горячая вода) надлежащего качества до границ внешних сетей многоквартирного дома.
Управляющая организация, ТСЖ,
ЖСК обеспечивает состояние общего имущества в МКД на уровне,
необходимом для предоставления
коммунальных услуг надлежащего качества.
Если у клиента имеются сомнения в качестве поставляемого ре-

сурса, то ему в первую очередь
необходимо обратиться к управляющей организации, ТСЖ, ЖСК.
Факт нарушения качества коммунальной услуги (нарушения параметров качества) обязательно должен быть зафиксирован УК, ТСЖ,
ЖСК в акте проверки.
В случае нарушения качества
коммунальной услуги в квартире
по причине предоставления некачественной услуги в границах общего имущества МКД вы вправе
обратиться за перерасчётом непосредственно в управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК. В случае
подтверждения предоставления
некачественной услуги до границ
внешних сетей многоквартирного дома за перерасчётом необходимо обратиться в организацию,
осуществляющую расчёт платы за
коммунальную услугу и выставление платёжных документов (Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ
Плюс» либо ООО «РКЦ»).

www.kirov.esplus.ru

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

ПОДРОБНОСТИ
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«Автобус дальше не идЁт! Пересадка!»
Куда приведёт нас новая схема движения автобусных маршрутов?
Депутаты областного Заксобрания и Кировской городской думы от партии
«Справедливая Россия» обсудили новую схему движения маршрутов
общественного транспорта областного центра. Михаил Ковязин,
Александр Востриков и Татьяна Платунова рассказали о проблемах
новой схемы и о том, почему, на их взгляд, она неудобна для кировчан.
Напомним, в конце августа администрация города представила
новую схему маршрутов движения
городского общественного транспорта. Её разработал московский
НИИ автомобильного транспорта.
Согласно логике проекта, маршруты будут делиться на две группы:
одни будут привозить жителей из
отдалённых районов до пересадочных узлов, другие маршруты –
кольцевые, будут курсировать по
центру города. Ряд автобусных
маршрутов планируется закрыть
(№№ 1, 9, 22, 37, 51, 54, 70, 87).
Остальные, практически все, поменяют пути следования. Новая
схема движения автобусов вызвала широкий общественный резонанс, своё недовольство проектом
выразили и депутаты Кировской
городской Думы от партии «Справедливая Россия».

Александр Востриков:
– Сегодня немалое число кировчан выражает неудовлетворение
представленной администрацией
города схемой движения общественного транспорта. И я с ними
полностью согласен. Наша существующая маршрутная схема выстроена давно. На её настройку
ушло много времени, она постепенно развивалась, совершенствовалась. С появлением в г. Кирове новых микрорайонов в схему
добавлялись новые автобусные
маршруты либо продлевались действующие. Кроме того, к имеющейся структуре схемы маршрутов жители города полностью привыкли.
Соглашусь, что маршрутную схему
необходимо модернизировать с
учётом реалий времени, но не идти
по пути её тотальной реставрации.
Сегодня мы видим, что во вновь
проектируемой схеме движения
общественного транспорта полностью отсутствуют локализации тех
маршрутов, к которым люди привыкли с годами. Считаю, что реновацию необходимо осуществлять в
логике построения действующей
маршрутной схемы городского
пассажирского транспорта.

Михаил Ковязин:
– Более того, в новых маршрутах
движения общественного транспорта слабо учтена их социальная
направленность, когда люди, садясь в автобус, могут без пересадок доехать до больницы, детской
поликлиники, детского сада или
школы. Не говоря уже о работе.
К примеру, вместо трёх автобусных маршрутов, идущих из Ганино,

остаётся только один. Маршрут
№2, на котором можно было добраться до площади Лепсе, центра
города, Юго-Запада, Ипподрома,
на котором жители ездили до детской поликлиники, убирают, он
становится кольцевым. С маршрутом №22 – такая же история. Хотя,
по данным Центральной диспетчерской службы, 62% пассажиров, едущих из Ганино, пользуются
именно этими двумя маршрутами.
Маршрут №19 в своё время был
введён для того, чтобы перевозить людей до Северной больницы
и завода ХХ Партсъезда (сейчас
«Авитек»). А чтобы добраться до
детской поликлиники, сейчас есть
2 и 22 маршруты. А что предлагается? Оставить только 19 маршрут,
который теперь будет доставлять
жителей до пересадочного узла на
площади XX Партсъезда. Выходит,
что пожилые люди, мамы с детьми, которые поедут в больницу, будут вынуждены делать пересадку.
Удобно ли это? Я уверен, что нет.
А маршруты, которые возят людей из спальных районов на работу? Без пересадки по новой схеме
теперь тоже не добраться. И хорошо, если пересадка будет одна.
Отсюда и вопрос к разработчикам,
к администрации города: в чём социальная логика построения новой
маршрутной схемы? Ведь общественный транспорт должен быть
не просто доступным и комфортным, он должен быть удобным для
жителей, нести социальную функцию.

Татьяна Платунова:
– Много вопросов у жителей ЮгоЗападного района возникает по
маршруту №21. Он был практически единственным, на котором
можно было добраться до физматлицея. На нём ездят ученики младших классов. По новой схеме учащимся, в том числе и маленьким
детям, придётся делать пересадку.

Александр Востриков:
– Или, например, как теперь планируется доставлять жителей ЮгоЗапада до Порошино? Кировчане
очень любят там гулять вместе с
семьёй или кататься на лыжах. По
ныне действующей схеме можно
сесть на 21 автобус и без проблем
доехать в Порошино. По новой схеме нужно будет доехать до пересадочного узла, выгрузиться с лыжами и другими вещами и ждать
автобус, который доставит пассажиров до Порошино. Или маршрут №87. Он идёт с Юго-Запада по

магистральным улицам города до
Нововятска. Это очень удобный,
связывающий микрорайоны города маршрут, пользующийся неизменным высоким спросом. Здесь
устойчиво большой пассажиропоток. Но волею судьбы маршрут
в новую схему не вошёл в устоявшемся виде.

Михаил Ковязин
и Александр Востриков

Татьяна Платунова:
– Много недовольства вызывают
и новые схемы движения маршрутов №№15 и 33, которые идут
в Коминтерн. По новой схеме они
больше не будут ходить через
Юго-Запад и центр города. Жителям также придётся добираться с
пересадками. С маршрутом №84,
который ходит с Юго-Запада, через центр города до Малой Субботихи – такая же история.
Или маршрут №2, который идёт
через площадь Лепсе на Сельмаш.
На этом маршруте, помимо работников предприятий, многие жители, особенно пожилого возраста,
ездят в сады. Со всей поклажей им
передвигаться с пересадками будет намного сложнее.
Мы подготовили депутатский запрос на имя главы администрации
города о том, что жители города
просят оставить существующие
маршруты. Будем добиваться их
сохранения.

Александр Востриков:
– Новая схема не учитывает множество факторов. «Пробки», транспортные потоки в часы пик, рельеф
города, традиции и предпочтения
жителей города. К примеру, один
из новых маршрутов проложен
по улице Казанской к Профсоюзной. Там крутой подъём, который
в зимнее время даже для автомобилей является испытанием. Что
произойдёт, когда по этой дороге
зимой будут ходить пассажирские
автобусы?
Исходя из этого, я полагаю, что
те специалисты, которые разрабатывали новую схему, работали камерально в кабинетах, а деятельности на натуре в городе уделяли
недостаточное время. Использовалась математическая модель для
построения маршрутной схемы без
скрупулёзного учёта реальных условий. По картам – всё хорошо, на
практике же это грозит транспортным коллапсом и недовольством
горожан.
К тому же, как стало известно,
схему разрабатывали в течение
двух недель. Мы считаем, что за

это время провести полноценную
работу с учётом всех факторов
просто невозможно.
Как выйти из этой ситуации? Депутаты неоднократно говорили,
что для разработки новой схемы
нужно привлекать не иногородних, а наших, местных специалистов, которые знают родной город,
понимают, как и в какой логике
перемещаются пассажиры в общественном транспорте по городу, и
смогут учесть все нюансы.

администрации города. Депутаты
городской думы не имеют полномочий помешать её принятию,
отменить её или принять другую
схему. Но именно депутаты своей
активной позицией подняли этот
вопрос, вынесли его на обсуждение кировчан и сегодня выступают против её принятия, поскольку
она, на наш взгляд, разработана не
в интересах жителей города. Надеемся, что администрация города к
нам прислушается.

Михаил Ковязин:

Татьяна Платунова:

– Почему вообще так резко возникли все разговоры о новой схеме? Дело в том, что в этом году
заканчивается
существующий
контракт с перевозчиками. Разработку новой схемы администрация
начала ещё год назад. Были проведены торги. Их выиграла рязанская фирма. Но оказалось, у неё
было недостаточно компетенций.
Первые представленные результаты показали несостоятельность
специалистов этой фирмы. И вместо того, чтобы сразу принять этот
факт и расторгнуть договор, администрация «ушла» в непонятные
переписки. За это время вышли
сроки банковских гарантий, когда город мог вернуть часть вложенных средств, назначить новые
торги и выбрать другого подрядчика. Ничего этого сделано не было.
Сейчас администрация пытается
побыстрее завершить разработку,
потому что времени осталось мало.
Новая маршрутная сеть должна быть утверждена к 1 января.
Сейчас к работе привлекли уже
субподрядчика – московский институт, но данная схема вызывает
ещё больше вопросов и негодований. Разработка новой схемы движения общественного транспорта
вовсе не тот вопрос, где нужно
спешить.
Хочу отметить, что разработка
и утверждение новой схемы движения маршрутов общественного
транспорта находится в ведении

– Логичнее доработать существующую схему. Проанализировать
проблемные маршруты, интервалы
движения автобусов, новые районы, где жители нуждаются в общественном транспорте, посмотреть,
какие ещё улицы можно задействовать, чтобы разгрузить маршрутную сеть... Понимаете, к существующим маршрутам все привыкли.
При новой схеме со множеством
пересадок не то что дети – взрослые будут теряться, как им доехать
до нужной остановки.

Александр Востриков:
– Одно дело принять предлагаемую маршрутную схему. Другое –
обеспечить работу дорожной сети.
Готова ли наша городская инфраструктура к такой новой схеме?
Сколько её нужно будет дорабатывать и сколько необходимо вложить средств для её адаптации –
тоже вызывает вопросы.
Поэтому мы считаем, что радикально менять действующую схему движения смысла нет. Нужно
решать накопившиеся проблемы,
отработать маршруты городского
пассажирского транспорта с учётом развития города и транспортных потоков.
Следующая отправная точка в
этом вопросе – проведение публичных слушаний, которые пройдут 11 сентября. И мы как депутаты
городской Думы будем поддерживать интересы жителей г. Кирова в
этом вопросе.

Если у вас есть предложения или пожелания касаемо новой маршрутной сети,
вы можете адресовать их депутатам «Справедливой России» по телефону в Кирове
68-02-23 (режим работы с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов).

«Выгодно вложил деньги
и выиграл телевизор!»

КАК ИЗМЕНИТСЯ
ЖИЗНЬ С СЕНТЯБРЯ
«Источник» публикует
основные нововведения,
вступившие в силу
с начала осени.

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Альфа-Ресурс» подвел
итоги розыгрыша среди своих клиентов!

ПЛАТА ЗА МУСОР СТАЛА
МЕНЬШЕ

С 1 сентября в Кировской
области снижается тариф
на вывоз мусора. Вместо
800,57 рублей за кубический метр отходов его размер составил 674,33 рубля.
В Кирове жители многоквартирных домов начнут
платить 4,18 рубля с кв.
метра, а жители частных
домов – 116,76 рубля с человека. Ранее владельцы
квартир платили по 4,96
руб. за «квадрат», а обладатели частных домов – 138,6
руб.

Победителем выгодного розыгрыша стал
житель Подосиновского района Кировской
области, клиент кооператива Алексей Анатольевич Шубин. Он стал обладателем нового
большого телевизора! Отметим, Алексей Анатольевич получил двойную выгоду – разместил сбережения под высокий процент, который действовал на время проведения акции,
и стал обладателем главного приза.
– Я очень рад победе. Вообще не ожидал, что
выиграю. Спасибо кооперативу «Альфа-Ресурс». С ним я уже долгие годы. Пользуюсь
сберегательными программами – вкладываю
деньги под процент. Ставки здесь хорошие.
Выгодные. И работают честно, – поделился
эмоциями победитель.

В ДЕТСКИЙ САД БЕЗ
СПРАВКИ

С началом осени меняются правила приёма детей в
детские сады. Отменяются
ранее обязательные для
поступления в дошкольные
учреждения
медсправки
из поликлиники. Их теперь
придётся получать только
детям, проживающим в местах, где были зарегистрированы эпидемии. В таком случае с родителями свяжутся
и сообщат о необходимости
получить документ.

ВЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ
ПОД 18% ГОДОВЫХ!
Отметим, что вы ещё можете успеть получить хорошую выгоду! Сейчас в кооперативе

Сам Алексей Шубин приехать не смог.
Приз за Алексея Анатольевича получил его сын.

Удобно и то, что офисы «Альфа-Ресурс» расположены в трёх городах нашего региона: в
Кирове, Слободском и Белой Холунице.
Подробную информацию обо всех сберегательных программах, займах, возможности
оформить ипотеку под маткапитал вы можете
узнать в офисах кооператива. Юридическая
консультация – бесплатная для всех клиентов.

г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com
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*условия акции уточняйте в магазинах города

Без снятия. На дому.
Замена. Свидетельство
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(8332) 73-11-14, 73-11-15

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

г.Киров, ул. Пролетарская, 26

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж

тел. (8332) 211-281, vk.com/club81782255

9 900 ǽ

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

окнаэкстра.рф

ȺɄɐɂəɞɨɝ

ширина 1,5; 2; 2,5; 3 м

1,5х4 м - 8 800 р., 2,5х4 м - 11 400 р.

Читать дошкольника без слогов
Читать школьника быстро и правильно
Быстро считать, думать и принимать решения
*
Развить память и концентрацию внимания
Особое внимание будущим первоклассникам
Выдающиеся педагоги уверены в эффективности
своих методов и приёмов и гарантируют 100 % РЕЗУЛЬТАТ

8-922-945-05-62

магазин «Швейный простор»

Теплицы

Мы знаем, как научить:

Володарского, 132/1

г. Киров, ул. Ленина 2, т. (8332) 35-71-72

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

**подробности акции и порядок получения скидки у продавцов-консультантов.
*внешний вид изделия может отличаться от иллюстраций в рекламе. Период проведения акции с 1.09.2019 по 30.09.2019

250
руб.

*Акция с 6.09.2019 по 30.09.2019 г.

Режим работы: пн- пт: с 9.00 до 17.30 сб: с9.00 до 16.00

приглашает за тканями, утеплителями
для одежды и швейной фурнитурой.
низкие цены, гибкая система скидок.

Ȟȡȏ

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

Скидка по купону 5%*

2х4 м - 10 700 р., 3х6 м - 12 540 р.

Доставим и установим
Звоните! teplicakirov.ru
*Лео Центр

ул. Воровского, 111 «Б»

22-72-02

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРН 308434504600139

Ȟȡȏ

Извещение о ДТП для подачи в страховую компанию
теперь можно подать в электронном виде. Это должно
ускорить оформление аварий по европротоколу.

В широком ассортименте
одеяла, подушки, матрацы
и многое другое



ǻǮǹȌǿȀǾȉǶ
ǿǰǳȀǶǹȊǻǶǸǶ

Все для ваших
сладких снов!



ǿǸǶǲǸǶ

ОФОРМИТЬ ДТП СТАЛО
ПРОЩЕ

гос. образца.

Во всех этих вопросах вам поможет «АльфаРесурс». Уже на протяжении многих лет этот
кооператив является финансовым помощником для жителей области.
Помимо выгодных сберегательных программ,
которые помогут приумножить ваши накопления, здесь вы можете получить займы по
низким процентным ставкам, а также найти и
оформить выгодную ипотеку с использованием средств материнского капитала.
Честность, надёжность, профессионализм,
оперативность – вот почему количество клиентов кооператива растёт год от года.

Бесплатный звонок 8800-250-3573

ПЕНСИИ ПОВЫСИЛИ

Во всех
магазинах

ПОЛУЧИТЬ ЗАЁМ?
ВЛОЖИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ?
ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ
ПОД МАТКАПИТАЛ?

Для пайщиков СКПК «Альфа-ресурс» в соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». ИНН 4329013272 ОГРН 108432900064. Сберегательная программа «Стабильное будущее»: процентная ставка 18% годовых; срок 36 месяцев с возможностью снимать и пополнять ежемесячно, удерживая налог НДФЛ в соответствии с действующим законодательством. Надзор и контроль осуществляет
ЦБ РФ. Сбережение «Стабильное будущее» принимается от 10000 до 1000000. Валюта – российский рубль.

1 сентября завершился
беззаявительный перерасчёт пенсий для сельских
жителей, имеющих 30-летний стаж работы в сельском
хозяйстве. К фиксированной выплате страховой пенсии в размере 5334 рубля
19 копеек прибавили 25%,
вследствие чего сельчане
будут получать 6667 рублей
19 копеек.

25 сентября
-20% на всё!*

«Альфа-Ресурс» действуют сберегательные
программы с высокими ставками. Вы можете разместить ваши сбережения по ставке до
18% годовых. Уже к Новому году или следующему садовому сезону вы можете значительно приумножить ваш капитал!

НА ЗАМЕТКУ
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ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ПТС: АВТО ОСТАЁТСЯ
У ВАС, ДЕНЬГИ — В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ!
Сентябрь – традиционный старт активного делового сезона, который продлится вплоть
до новогодних праздников. И за это время нужно успеть воплотить в жизнь множество
задуманных планов: сделать ремонт в квартире или загородном доме, приобрести
мебель, бытовую технику, поменять автомобиль, поставить в саду баню или теплицу, а
ещё хочется спланировать отдых на конец года. Как реализовать всё это без ущерба для
семейного бюджета? Многие кировчане уже активно пользуются займами под залог ПТС
от КПК «Кредитный Клуб» Дело и деньги. В чём их выгода?
1. Вы получаете деньги.
Автомобиль остаётся у вас
Автомобиль всегда являлся
хорошим вариантом для обеспечения залога. Однако многие автовладельцы не готовы
расставаться со своим транспортным средством даже на
время. Займы под залог ПТС
отлично решают эту проблему!
Достоинство программы в том,
что вы получаете деньги, а автомобиль остаётся у вас в пользовании. До момента погашения
займа вы всего лишь не можете
распорядиться им: продать, подарить или сдать в аренду.

2. Всего 2 документа!
Без поручителей
и подтверждения дохода
Никакой кипы бумаг и подтверждения вашего дохода.

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

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

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

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

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

сайт: deloidengi.ru

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

Эндоскопия осветит проблемы желудка и кишечника!
На вопросы читателей ответит врач хирургэндоскопист высшей категории Сергей Урванцев.
При любых дискомфортных
ощущениях нужно не заниматься самолечением, а записаться
к врачу.
– Правда ли, что гастроскопия и
колоноскопия являются наиболее
эффективным способом проверки
желудка и кишечника?
– Да, это так. Эти методы диагностики являются наиболее оптимальными в плане осмотра слизистой оболочки, взятия биопсии и проведения
диагностических тестов. Я рекомендую обследоваться всем, у кого имеются жалобы на боли в животе, диспексия, проблемы со стулом, анемия,
отягощённая наследственность по
раку желудка или кишечника.
– Многие читатели откладывают диагностику из-за страха перед обследованием. Как им перебороть свои страхи?

– Что касается гастроскопии, то
нами используется видеогастроскоп
с минимальным диаметром для обследования взрослых людей. Если
мы проанализируем диаметр глотаемого пищевого комка в момент
принятия пищи, то он может быть
большего диаметра, чем наш видеогастроскоп. Во время обследования можно сделать Хелпил-тест
(биопсия на Хеликобактер пилори), проверить кислотность. Также
в обязательном порядке проводится орошение ротоглотки лидокаином. При проведении колоноскопии
обязательно внутривенно вводятся
обезболивающие лекарства, что облегчает диагностику.
– Читатели спрашивают, как быстро они получат результат после
обследования и кто им назначит
лечение при необходимости.

Клиника «ГастроЦентр»

Фото предоставлено
рекламодателем.

– Результат выдаётся сразу с видеокартинками, и при желании пациента производится запись на USBноситель, после выдачи результата
можно в этот же день получить консультацию гастроэнтеролога. Остались какие-то вопросы? Записывайтесь на приём.

Сергей Урванцев,
хирург-эндоскопист
высшей категории

Внимание! Акция!*
(с 1 по 15 сентября 2019 г.)

t Видеоколоноскопия (ФКС) – 4000 р. 3000
t Взятие биопсии – 2500 р. 2200

р.
t Удаление полипа – 2200 р. 2000 р.
t ВГДС (ФГДС) – 1500 р. 1300 р.
Лиц. ЛО-43-01-001079

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

руб.
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Побеседовать с Алисой Гребенщиковой нам удалось в
кинотеатре «Колизей» перед закрытым показом фильма
«Последнее испытание» (16+). Ради премьеры кинокартины
и встречи со зрителями актриса приехала в Киров.
– Алиса, как вас встретил наш
город?
– Киров встретил дождём. Я не
очень люблю такую погоду, но так
как во всём стараюсь искать позитив, то верю в примету, что дождь –
это к счастью. В Кирове последний
раз была 4 года назад с премьерой
фильма «Училка». Тогда была организована экскурсия по городу, и
воспоминания о Кирове остались
самые тёплые. Жаль, что в этот раз
я успею только побывать в кинотеатре «Колизей» на кинопремьере,
на следующий день улечу обратно.
Мало возможности пообщаться с
кировчанами.

– Фильм «Последнее испытание» – о чём он?
– Фильм основан на реальных событиях 2002 года, когда во время
спектакля случилось ЧП – захват
заложников террористами «НордОст». Тяжёлое испытание для всех
людей. Я горжусь, что стала причастной к этой задевающей за живое теме. Рекомендую посмотреть
«Последнее испытание» особенно молодёжи, подросткам. Понять,
через что пришлось пройти самим
заложникам, вспомнить эмоции,
которые захлестнули всех жителей
страны. Это страница истории России, которую нельзя забыть. Если

сомневаются
взрослые люди, идти или
нет, хочу отметить, что
здесь снялась Ирина
Петровна Купченко. А
она ни разу не снималась в сомнительных
картинах, и этот фильм
действительно достойный.
– Каким образом
проходило утверждение на роли? Вы
изначально пробовались на роль Аси?
– Основная часть
актёров перешла из
фильма «Училка»
режиссёра Алексея
Петрухина, поэтому проб как таковых не было. В том
числе и мне сразу

Пока вы думаете,
другие худеют!

Бабашов Владимир, минус 37 кг

БЦ «Премиум» 5 этаж (лифт), оф. 530
Предоставляется рассрочка без переплат*

ƒůşŠŭűşŰŢŭŪŭšŭŨ
(аппетитом)
ƒůşŠŭűşŰŰŧŪŭŨšŭŪŧ
ƒůşŠŭűşŰšůŤţŬźūŧ
пищевыми привычками
ƒůşŠŭűşŰŮŭţűžťũŭŨũŭťŧ
ƒůşŠŭűşŰŭŠŹſūşūŧ
ůşŰűžŬŲűŭŢŭťŤŪŲţũş
ƒšŰůŤţŬŤūŦşŮŤůšźŨ
месяц от 5 до 10 кг
ūŧŬŲŰ

Чехлы от
700ɪɭɛ

тел.

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
ɀɞɺɦɜɫɟɯ
ɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ

старались передать
гедии. Нельзя было ш
дублями, эмоции не
А восстанавливаться
ролей» лично мне пом
– О вас пишут, что
крепилось амплуа
триса второго плана
это или огорчает?
– Звание «лучшая»
ятно. Меня вполне у
кое положение, амби
дают. Я знаю массу д
актрис, которые игр
этому совершенно сп
шусь. Моя жизнь нап
чем: преподавание,
с музеями, литератур
питание сына.
– Мечтает ли ваш
стопам звёздных
ков?

КИРОВ ВСТРЕТИЛ ДОЖДЁ
И ЭТО К СЧАСТЬЮ

¾ Команда профессионалов, чётко знающая, как помочь сбросить лишний вес и
сохранить упругость кожи!
¾ Наши потенциальные клиенты – это люди, которые отчаялись самостоятельно либо с
помощью других методов стать стройными!
¾ Мы работаем со всеми категориями людей, имеющих избыточный вес. Наши клиенты
от 16 до 75 лет. Яркое достоинство – это СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ специалисты, имеющие
большой опыт работы!
¾ БЕССРОЧНОЕ наблюдение в центре и ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! А самое важное –
наши клиенты ВСЕГДА худеют!
¾ Стабильность, долгосрочность и постоянство нашего центра в Кирове – основополагающий фактор доверия многих кировчан и гостей области!

г. Киров, ул. К. Маркса, 21,

предложили роль Аси – девушки-журналиста, которая
освещала это страшную
трагедию от начала до
конца. Моя героиня – это
продолжение Аси из кино
«Училка», только здесь она
по-человечески более взрослая. Несомненно, это моя
роль в картине, и я не
вижу себя в другом образе.
– Какая атмосфера
царила на съёмках?
Как вы стараетесь восстанавливаться после
съёмок с трагическими
сюжетами?
– Так как тема серьёзная, то атмосфера на
съёмочной площадке царила соответствующая. Не
было такого задора, все

Фото: Марина Ковальчук

ИП Медведев С

квартиры
без переплаты

от надежного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»

Узнайте
подробности:

20-61-61
ɬ  

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
* Подробности у продавцов-консультантовɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

Италия, Испания,
Турция, Китай, Белоруссия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 10% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

Н
П

В Ки
толь

Офисы продаж квартир t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

*ООО «Камелия» ОГРН 1094345019999

- Алюмини
(хлыстами
- Столешни
- Мойки из
- Листовой
- Металлич
- Алюмини
торгового о
- Рамочны
- Резка зер

*Предложение действует до 30.09.2019 г. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы, найдёт причину их
возникновения, защитит и избавит от порчи,
сглаза, соединит любимых.
Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679
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– Нет, стремления обязательно
стать звездой у Алексея нет. Сын
пока в таком возрасте, когда интересны и мечты о будущей профессии постоянно меняются. У него
ярко выражены технические способности, особенно к математике.
– С кем он остаётся, пока вы отсутствуете по работе?
– Когда уезжаю, сын остаётся с
бабушкой. Семья для меня самое
важное в жизни, карьера подстраивается под интересы семьи. Мне
повезло, что моя мама активно помогает и может присмотреть за
моим сыном. У нас даже няни никогда не было, сами справлялись.
Я стараюсь организовать для
Алексея разнообразное детство.
А так – от работы у меня был перерыв около года после рождения
ребёнка. А после этого уже принимала участие в съёмках, при этом
сын был со мной. Под меня специально составляли расписание съёмок так, чтобы была возможность
покормить малыша.
Это лето, например, я не работала
и полностью посвятила себя Алексею. Стараюсь периоды отсутствия

Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

иевый профиль для шкафов-купе
и в распил);
ицы СКИФ (26мм. и 38мм.);
з искусственного камня Dr. Gans;
искусственный камень Akrilika;
ческие мойки;
иевый профиль РОСЛА для
оборудования;
й профиль МДФ;
ркал в размер (760р./м.кв).

компенсировать «ярким времяпрепровождением».
– Как складываются отношения со звёздным папой – Борисом
Гребенщиковым?
– С папой всегда были прекрасные отношения, подробнее не люблю рассказывать. Что-то личное
должно оставаться личным.
– В каких сейчас съёмках участвуете?
– Следующая картина с моим участием выйдет в 2020 году под рабочим названием «Мятный пряник».
Там две новеллы сливаются в одну.
В съёмках участвуют известные
актёры, например, Инна Чурикова, Елена Яковлева. Анна Нахапетова играет главную роль в одной
новелле. Я играю одну из главных
ролей во второй новелле – замужнюю учительницу, а действие происходит в военной части. Картина
про детей, оставшихся без родителей. Пока название выбрано в связи с тем, что у одного из детей любимая сладость – мятный пряник.
Хотя это рабочее название и может
измениться в процессе.
Беседовала Марина Ковальчук

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

(зеркало, ЛДСП, стекло с пленкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)
экономия
*
до

АКЦИЯ! 60%
цена: от 5555 руб.*

Пример: Комплект дверей-купе
в шкафной проём:
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 ее проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

«ПРИМЧАЛИСЬ ПО ЗВОНКУ
И СПАСЛИ НАС»
Кировчане рассказали, как работает фирма по перевозке людей
с ограниченными возможностями «Комфорт 003».

Олеся Патрушева:
– Дедушке как-то стало плохо.
Упал неудачно и сломал шейку
бедра. До травмпункта нас довезли на «скорой», а домой как
добираться? Мне в одиночку его
физически не поднять, а время
позднее, никому из знакомых не
позвонить. Нашла круглосуточный номер службы по перевозке людей с ограниченными возможностями – «Комфорт 003».
Сотрудники оперативно подъехали, дедушку очень аккуратно
переместили в машину, довезли
до адреса и помогли подняться
на этаж, до самой кровати. Хочется сказать спасибо за по-

мощь и за внимательное отношение к людям! Вы нас просто
спасли в тот вечер!

Виталий Шабалин:
– Моя мать не может ходить,
понадобилось лечение в Москве.
Ни о каких поездах и речи быть
не могло. Нужна была специализированная фирма по перевозке людей с ограниченными
возможностями. Обратился в
«Комфорт 003». Всё сделали в
лучшем виде, сработали профессионально, чётко. И по цене
вышло приемлемо, думал, дороже выйдет, но оказалось, услуга вполне доступная. Рекомендую всем.

нормализовать давление без
тв? Как избавиться от головоний, слабости и плохого самоия? Как заставить суставы сноботать? Как вернуть здоровье?..
страдающие хроническими заниями, каждый день пытаются
ответы на эти вопросы. Кому-то
мочь боль помогают таблетки, но
олго: к ним организм быстро прит. Поэтому многие ищут альтернаона действительно существует!
зано! Уже несколько тысяч киоценили высокую эффективсухих углекислых ванн в борьбе
ичными недугами. Гипертония,
ческая болезнь сердца, сахариабет, тромбофлебит, варикоз,
т – это далеко не полный список
ей, которые способна вылечить
процедура.
цип действия сухих углекисанн.
воздействием процедуры углей газ проникает глубоко в ткани

организма. Благодаря этому расширяются сосуды, значительно улучшаются
циркуляция крови и клеточное дыхание. Процедура оказывает мощное
лечебное действие на работу сердца,
сосудов, головного мозга, нервной системы, лёгких, кишечника и других органов. Говоря коротко и понятно: сухие
углекислые ванны запускают в организме процесс самовосстановления.
Как рассказала врач-невролог санатория «Авитек» С.М. Кононова, «со всей
области к нам едут пациенты, которые
годами мучаются от гипертонии, болей в
сердце, шума в голове, от болей в суставах и позвоночнике. Едут люди с сахарным диабетом и ожирением, с астмой и
хроническими бронхитами. Буквально
через несколько процедур они чувствуют
значительное облегчение. А по окончании курса лечения болезнь отступает».
Как проходит процедура?
На 15–20 минут вас помещают в герметичный резервуар. Снаружи остаётся только голова. Тело же окутывает

̻ȳȑȕȓȌ̻Ȋ̻ȑȐȆȜɌȎ̻șȇF
ловека на любой этаж;
̻ȴȒȁȏȓȑȐȒȔȊȒȐȄȌȁ̻
по Кирову, области,
России;
̻ȳȍȕȈȃȁ̻ȒȁȃȐȔȁȇȔ̻
24 часа в сутки ежедневно;
̻ȪȏȆȊȄȊȆȕȁȍȞȏȝȋ̻
под ход к ка ж дому
клиенту!
«Комфорт 003»
Круглосуточный телефон:
775-003.

«Продала самовар за 10 тысяч рублей!»
Кировчанка
рассказала, – Хранила самовар в клакак ей удалось получить довке, – делится Любовь Анденьги за ненужную вещь. дреевна. – Не пользовалась,
почти и забыла, что он лежит
где-то на полках. А недавно
узнала от соседки, что можно в «Блошку» старые вещи
отнести и обменять на деньги. Ну, думаю, в наше время
и копеечка лишней не будет,
отчего ж не сходить? Пришла я с самоваром, и знаете,
сколько он стоит? 10 тысяч!
Владелец магазина «Блошка» Юрий
Ахроменков и кировчанка Любовь
Андреевна Пономаренко
– фото предоставлено рекламодателем

ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

облако лечебного углекислого газа. Во
время сеанса вы ощутите приятное дуновение ветерка. Положительный эффект пациенты отмечают уже после 3-х
сеансов.

СКИДКА
60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ
ПРОЦЕДУРЫ:

для назначения
сухих углекислых
ванн (обычная цена
приёма – 590 руб.)

̻ ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ ȓȇȒȆȘȁ̻ Ȋ̻ ȓȐȓȕȆȐȄ̻ `ȅȊȑȇȒȔȐF
ния, ИБС, атеросклероз, варикоз, тромбофлебит, сосудистые осложнения сахарного
диабета, вегетососудистая дистония и др.)
̻ ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ ȏȇȒȄȏȐȋ̻ ȓȊȓȔȇȎȝ̻ `ȏȇȄȒȐȉȝN̻
головные боли, бессонница, микроинсульты и др.)

ПО 21 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

̻ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ȆȝȗȁȔȇȍȞȏȐȋ̻ȓȊȓȔȇȎȝ̻`ȃȒȐȏF
хит, астма, трахеит, пневмосклероз и др.)

22-58-61

̻ ȩȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡ̻ ȟȏȆȐȌȒȊȏȏȐȋ̻ ȓȊȓȔȇȎȝ̻ `ȓȁF
харный диабет, ожирение, гипотиреоз и др.)

Благодаря сухим углекислым ваннам
многие люди забыли о том, что такое
болеть! Процедура помогла им вернуться к счастливой жизни и избавила
от залежей бесполезных лекарств в
аптечке. Помогло им – поможет и вам.
Приезжайте!

Вот так прибавка к пенсии!
Обрадовалась, решила ещё и
на антресолях поприбираться, и на даче посмотреть. Вещей ненужных у меня много,
а все они, оказываются, денег стоят, и немалых! И вам
советую: приносите старые
вещи в «Блошку» – может,
они целое состояние стоят, а
вы и не знаете! Проверьте –
вдруг и вам повезёт!

Сайт блошка43.рф
г. Киров, ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41

е помогают лекарства?
омогут сухие углекислые ванны

ирове эта эффективная процедура есть
ько в санатории «Авитек»

«Комфорт 003» приедет к вам на помощь!

ВАЖНО
Только сейчас, приобретая
8 процедур сухих углекислых ванн,
9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО!
Не упустите возможность сэкономить.

г. Киров

Северная
Набережная, 3

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Хитрости ремонта

ƒ скидка 20% на доборные элементы

НА ЗАБОРЫ:

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
*ООО «АЛЬТАКРАФТ». ОГРН 1144345026759

**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.

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.: 73-15-73, 73-16-73, альтакрафт.рф

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

· ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Т. 77-01-17
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ •Заменавосстановление
СТАРЫХ ДОМОВ

ПОДЪЕМ ДОМА
ЗАМЕНА СТАРОГО
ФУНДАМЕНТА
НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

т. 26-56-02, 433-515

Й

НО
РОД Й

ОМ
Д

Выезд на объект

фундамента
в старых домах
•Замена венцов,
пола, окон
МО

•Реконструкция
крыш
с добавлением
второго этажа
•Кровельные
работы

уценённых товаров

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

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

60

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

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

ул. Техническая, 22 тел.: 206-275

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

Пенсионерам
СКИДКИ

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

КРОВЛЯ

ХОЗПОСТРОЙКИ

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ
ROYALPLAST

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Киров, Базовая, 4, т.:(8332) 70-40-27, 70-40-28

профнастил,
металлочерепица и т.д.

тел. 785-730

tȍțȘȒȒȎȕȑțȎȟȒȜȘȕȣtȜȌȝȚȕȗȕtȑțȞȟȌȎȗȌȕȠȞȟȌȚțȎȗȌ
tȞțȟțȎȨȖȜțȘȕȗȌȝȍțȚȌȟȝȌȔȚțȖȟțȘȦȕȚȨȕȣȎȒȟțȎ

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

3х3..33000 р.

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ВАГОНКА

осина, ель
Блок-хаус, имитация бруса

ДОСКА

половая, строганая
обрезная в ассортименте

ДРОВА

горбыль, доставка

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

ИП ДАЧА

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

Cайт: royalplast43.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
предоставляем РАССРОЧКУ!

Демонтаж старых
домов бесплатно!
«КИРОВ-КАРКАС»

4х4 м - 230 тыс. руб.

КОМПАНИЯ

контактный телефон:
8-912-372-22-98 - Сергей
e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru
Акция до 30.09.2019

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

4х5 м - 155 тыс. руб.

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

т.: 45-07-89, 49-12-34

ПИЛОМАТЕРИАЛ
tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ

tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ
tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3
tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

*до 30.09.2019 г.

*Цены на товар уценённого отдела действительны, пока товар есть на складе

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

НОВИНКА!

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

ƒ Имитация бруса 21*135*2
105 руб = 64р/шт.
ƒ Плинтус 35*3 120 руб = 85р/шт.
ƒ Вагонка С 37 руб. =23 р/шт.
ƒ Обшивка для бани
(липа, осина)
ƒ Полог (липа, осина)
ДЁШЕВО!
и многое другое.

Замер БЕСПЛАТНО!

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

от производителя

ƻƴƲƮƴƪƮƸ

Гарантия!

ЗАБОРЫ

СРУБЫ

ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000г. Киров, пер. Комсомольский, 4

РАСПРОДАЖА

Совет №1
Для предотвращения прокручивания мелких листовых материалов при
сверлении нужно подложить под них кусок наждачной бумаги.
Совет №2
Разрезать цилиндр из
стекла (стеклянную бутылку или банку) можно просто. Кусок толстой медной
проволоки плотно оборачиваем вокруг бутылки, а свободный конец нагреваем на
свече. После этого опускаем
бутылку в холодную воду.
Стекло разделится ровно по
следу проволоки.
Совет №3
Порой на металлической
линейке нелегко разглядеть
шкалу. Можно нанести на
линейку краску, а затем стереть её с помощью ветоши,
чтобы она осталась только в
углублениях. Теперь все деления шкалы будут яркими.

ООО "Спецэнергопром" ОГРН 1074345058446

НА КРЫШИ:

*ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

ОГРН 1174350006159

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ФАСАДЫ

ЗАБОРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**

Бронируй по низким ценам и экономь!

26-03-52

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

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

ПРОФНАСТИЛ
в размер от 187 р/м , ЗА 24 ЧАСА

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru

НЕРЖАВЕЙКА

т.: 49-64-24, 22-77-24

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

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

т.70-45-45

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ПАРНИКИ

16+

712-712

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

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

Совет №4
С помощью обыкновенного
скотча можно легко и просто
очистить магнит от приставших металлических опилок
и металлической пыли.
Совет №5
Обыкновенная пластиковая пробка от воды или лимонада, закреплённая на
конце деревянной ручки
стамески, надёжно её защитит от раскола при ударах
киянки.
Совет №6
Если к пластиковой коробке для хранения гвоздей
прикрепить снизу плоский
магнит, например, от магнитной защёлки для дверей, то
это вас надёжно застрахует
от риска просыпать гвозди.
Совет №7
Во время забивки длинного гвоздя в твёрдую древесину (или просто в сучок)
гвоздь зачастую гнётся и
не входит в дерево. Чтобы
справиться с такой проблемой, достаточно пережать
гвоздь в месте изгиба плоскогубцами.

БАЗА

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
В П. ПАСЕГОВО

• БРУС • ДОСКА • ДРОВА
• ВАГОНКА • ИМИТАЦИЯ БРУСА

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

WWW.
ЛЕС-КО.РФ

КРАСКИ ОПТОМ
ОПТО
Киров, ул. Блюхера, д.12
+7 (8332) 45-45-39
+7 (8332) 45-45-79
www.kraskikirov.ru
454539@bk.ru
peredovik-43@mail.ru

ТЕПЛИЦЫ

Казанский поликарбонат по ГОСТу
ул. Коммунальная, 2, 2эт.

т. 22-10-20

цветной и прозрачный

1

Установка,
доставка

*

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

5к%идка
с

на

*
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СЕТКА

*до 15.09.19

КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

*
от при п
2 р ок
уло уп
но ке
в

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена от производителя.
Скидки для
постоянных клиентов.
ООО «КЗМС», ул. Павла Корчагина, д. 225

(8332) 49 - 39 - 67

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
БАНЯ 6х6

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

ПОЛИКАРБОНАТ

ИП Черных Людмила Павловна
ОГРНИП 315434500008746

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

с верандой
«под ключ»

263 000ȞȡȎ

р.
0
4
4

Освещение
В ПОДАРОК*

*Акция до 30. 09. 2019 г.

СТРОЙКА И РЕМОНТ

tȎȓȟȓȒȘȖtȕȍȎȜȞȩtȘȞȜȏșȭtȏȓȞȍțȒȍ

4, 6, 8, 10 мм

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

Комсомольская, 12/2

г. Киров, п. Чистые пруды

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

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211
*

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 15.09.19

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

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

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
Марафон «Вятские
Холмы» пройдёт
8 сентября
0+

ЗАОЧНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
по ПРОФЕССИЯМ
с 16 сентября и 1 октября

tǰǮǤǵǧǞǪǧǰǱȝȜǩǞǣǯǞǫ 

ȒȓșȜȝȞȜȖȕȏȜȒȟȠȏȜ ȟȓȟȟȖȖ
tǰǮǤǵǧǞǪǧǰǱȝȜǭǴǯǞǬǤǱǯǲǣǞ

 ȟȓȟȟȖȖ
tǫǤǬǤǣǥǤǯȝȜǮǤǯǰǞǬǞǪǲ ȟȓȟȟȖȖ
tǯǲǩǭǠǭǣǧǱǤǪǻǰǪǲǥǟǺ

На ПАО Кировский завод «Маяк»
срочно требуются:

Опыт работы, наличие
квалификации

Бухгалтер
по материалам
Менеджер
по продаже
пластиковых окон

70-32-62
aksi-kupe@mail.ru

ʦʤˈ˃ʤ

СМЕТЧИК
БРИГАДИР
строительных работ

т.
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ЗАРПЛАТА 80 000 руб.

(звонок бесплатный)

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, ПРОЕЗД И
СПЕЦОДЕЖДА ЗА СЧЁТ ОРГАНИЗАЦИИ

т. 8-800-777-42-85

Уборщицы (ки)

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

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

ʦʧ̛̬̣̽Ͳ̬̍̌ͨʶ̨̦̹̦̯̬̖̱̯̭̀́ͩ̍̀́͗

УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
Е «КРЕКЕР»
ТИ
ИЯ
ПР
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

˃̵̨̖̭̣̱̙̺̪̯̌̌́ͬ̚ϭϱϬϬϬ̬̱̍͘
ʧ̶̨̨̛̬̖̬̺̪̯̌̔̍̌ͬ̚ϭϭϬϬϬ̬̱̍͘

ПРИГЛАШАЕТ:

У НАС:

ООО «Мет-Актив»

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

З/П 32 000 - 44 000 руб. график 2x2,

г. Киров, ул. Комсомольская, 89,оф. 211. ВЫЕЗД КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ

8-919-518-37-31
СОРТИРОВЩИК
ЛОМА

требуется электрогазоСВАРЩИК

Тел.: 8-950-165-60-64,
8-912-826-00-94

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

ТРЕБУЕТСЯ

Ǻȍȓ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ
yȅȓȍȒȚȘȖȔȖȕȚȨȘ
ǶȘșȖȞȗȈȒȍȚ
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȍ
ȋȘȘ ȏȗȚȘ ȚȘțȌȖțșȚȘȖȑșȚȊȖ
yǹȓȍșȈȘȤșȈȕȚȍȝȕȐȒș
ȓȈȋȘ ȏȗȚȘ

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

РАБОТА! ВАХТА! МОСКВА!

z
z
z
z
z
z

ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92

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

УКЛАДЧИКОВ УПАКОВЩИКОВ

˄̨̛̭̣̏́
ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

497-230, 497-222

г. Киров, Студенческий
проезд, д.26

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

I Операторы д/о
линий с ЧПУ
I Электромонтёр
5–6 разряд
I Водитель а/м с
гидроманипулятором

8(982)383-04-85

ТРЕБУЕТСЯ В ритуальную компанию
требуется:

СОТРУДНИК ОХРАНЫ
с лицензией

сварщик на полуавтомат
для изготовления
ритуальной продукции

з/п от 16 000 р.
график 2*2

ТЕЛ. 49-72-02
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

73-23-54

16+

712-712

АО AVVA RUS – ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

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

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПЕРСОНАЛА:

Ȍ укладчики-упаковщики, з/п от 20000 руб.
Ȍ уборщики служебных
и производственных помещений, з/п от 15800 руб.
Официальное оформление, доставка к месту работы
и обратно служебным транспортом в черте города,
частичная компенсация питания, обеспечение спецодеждой

ʯ̨̪̣̯̯ͬ̌̌ϰϬϬϬϬ̬̱̍͘

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌

8-912-851-30-23
Марина

ǪȚȖȘȋȖȊȖȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕțȦȒȖȔȗȈȕȐȦ

37-32-63

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Резюме на vgs2014@yandex.ru

З/п до 80 т.р. за вахту

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

ƒ Соцпакет ƒ Оформление по ТК
ƒ Работа в Нововятске

Требуются

t Упаковщицы(-ки)
t Грузчики на
пищевые предприятия

Оформление по ТК РФ

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

 СЛЕСАРЬ МЕХ.-СБОР. РАБОТ
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 ТОКАРЬ

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

ВАХТА

40-50-95, 40-52-61
ТРЕБУЮТСЯ:

лицензия Департамента образования Кир. обл. №1547 от 09.03.2017 г.

т. 79-05-20

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

tСлесарь-инструментальщик
tǩȜțȠȞȜșȓȞȟȠȍțȜȥțȩȣȖȟșȓȟȍȞțȩȣȞȍȎȜȠ
tǩȜȍȐȡșȭțȧȖȘtǩȜțȠȞȜșȓȞǩǮǮ

ǭǴǯǞǬǺǱǯǲǣǞ ȟȓȟȟȖȖ
tǟǲǴǡǞǪǱǤǯǮǯǤǣǮǯǧǾǱǧǾ
 ȍȘȍȒȓȚȥȍȟȍ ȜȥțȜ
tǧǬǰǱǯǲǩǱǭǯȝȜǳǧǱǬǤǰǲ
 ȍȘȍȒȓȚȥȍȟȜȏǭǶǬǭ

В воскресенье в массовом городском забеге на Театральной
площади примут участие более
2000 человек из Кировской области и других регионов России: республики Коми, Крыма,
Марий Эл, Удмуртии, а также
Архангельской, Московской,
Нижегородской, Свердловской
областей и других.
В забегах примут участие
дети и взрослые, профессиональные спортсмены и начинающие бегуны. Каждый из них
сможет выбрать подходящую
для себя дистанцию – 300 м,
600 м, 3 км, 10,5 км, 21,1 км
или 42,2 км.
В стартовом городке на Театральной площади для участников и болельщиков будет
организована развлекательная
программа: активные площадки, мастер-классы, конкурсы и
музыкальные выступления.
Марафон «Вятские холмы»
станет четвёртым этапом серии забегов 2019 года. Последний массовый забег сезона
пройдёт в октябре в КировоЧепецке. По итогам серии между теми, кто стал участником
минимум 4-ёх стартов, будет
разыграна путёвка на международный марафон. Для победителя лотереи будет организована поездка для участия в
одном из самых популярных
европейских марафонов.
Электронная
регистрация
на забег на сайте vyatkahills.
ru продлится до 6 сентября.
Выдача стартовых пакетов
начнётся 7 сентября в Областном дворце молодёжи (Красноармейская, 19). При наличии
мест все желающие также могут там зарегистрироваться.

РАБОТА вахтовым методом

25-12-88, 8-922-918-33-30

bovykin@kirov.avva-rus.ru

Киров, ул. Луганская, д. 53 а

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЦЕ

ПОЛ

от 5950 р.

от 4800 р.

от 8090 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 06.09.19 г. до 30.09.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Срок акции с 06.09.19 г. до 30.09.19 г.

от 4100 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 06.09.19 г. до 30.09.19 г.

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

от 4200 р.

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

от 12100 р.
от 18900 р.

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

официальный
партнер компании

*

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

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

43-01-41

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

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

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

ООО "Стройреконструкция" ОГРН 1124345022482
ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 15.09.19

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ
(по размеру заказчика)

СКИДКИ

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

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

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 06.09.19 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

45-17-01

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

457-057

Качество по
доступной цене!

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35
Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.

ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 77-65-35, 8-922-977-65-35,
ул. М. Гвардии, 90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09

www.ppotolki.ru

*

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

*до 15.09.19

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

КИ
ИД %
СК о 15
д

БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ месяца:
Карниз для штор - в подарок **

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

Акция до 30.09.19

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ,ГАРАНТИЯ

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

ЗА 1 ДЕНЬ

**Акция до 30.09.2019 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

ВСЁ от пола
до козырька
ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

т.

20-59-87

«под ключ»

т. 49-80-69

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 4900 р. «под ключ»

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

* до 31.08.19 Подробности по тел.

от 7200 р. «под ключ»

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

от 5 400 р.

9 900 ǽ

это наш выбор!

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

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

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

ул. Комсомольская, 37

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

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

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

«В квартире уже прохладно.
От пластиковых окон тянет
холодным воздухом. Решили провести обслуживание и
заодно устранить мелкие неисправности. А деревянные
окна тоже можно отремонтировать, или нужно менять на
пластиковые?»
Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Вы приняли правильное
решение!
Обслуживание
окон нужно проводить регулярно. Ведь мелкие неисправности всегда легче
устранить на начальных стадиях. В дальнейшем же они
могут перерасти в серьёзную проблему. Кроме того,
со временем окна теряют

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Профиль
Rehau

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

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

свои характеристики: изнашивается фурнитура, ссыхаются уплотнители. Из-за
этого в квартиру начинает
поступать холодный воздух.
Исправить это можно легко
и быстро. Звоните в компанию
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
Наши мастера приедут к вам,
проведут диагностику окна
и проведут обслуживание:
устранят
неисправности
и подготовят окна к зиме.
Ни холод, ни сквозняки вас
больше не побеспокоят, а
окна будут как новые.
У вас деревянные окна?
Не нужно их менять, ведь
они могут служить не хуже
пластиковых. Наши мастера

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

окнаэкстра.рф
ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

ул. Володарского, 227 офис 1

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

ДО 15
скидка
СЕНТЯБРЯ 20%
подгонят створки, исправят
геометрию рам, а также утеплят по шведской технологии
«евро-стрип». Ваши окна
больше не будут пропускать
холод, сквозняки и шум с
улицы, а об их утеплении вы
можете забыть. Кстати, это в
3–5 раз дешевле, чем замена
окон. Звоните сейчас, и вы
получите скидку 20%!

тел. 75-44-64

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

т. 20-59-84

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

Окна, балконы «Под ключ»

ВАШИ ОКНА НЕ ПУСТЯТ ХОЛОД!
Валентина, 46 лет

89128296144, 42-33-47

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

Ƞ

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

Работаем
честно
15 лет!

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

*

*до 15.09.19. ООО Электрон-плюс ОГРН 1164350061260

«под ключ»
от 7500 р.

от 450 р.

ОКНА
ВЕКА

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

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

ООО «Электрон-плюс»

600 мм

ЖАЛЮЗИ

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

ȺɄɐɂəɞɨɝ

от 4 500 р.

от 6500 р.

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

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

74-53-43

ЛОДЖИИ

ОКНА

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

OKHA

ООО «Строй под ключ»

*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

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

777-207

ЗВОНИТЕ! (8332)

САЙТ: spodkluch.ru

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

КИРОВСКИЕ ОКНА

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК ПРИ ЗАМЕРЕ

*Акция до 30 сентября 2019 г.

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

600
5600

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

16+

ПОДАТЬ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

работаем без
выходных

712-712

межкомнатные
входные «Й-Ола»

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

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

25%

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Finnmark
Оконные решения

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

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЧЕСТНАЯ *
СКИДКА 20%

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

и балконы

в подарок!

В ПОДАРОК!

*
Дополнительная

скидка
пенсионерам

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

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

ДинМастер

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

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

Выезд в районы

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603
Дверь 2800 руб.
Дверь от 5000 руб. Дверь от 10500 руб.
«под ключ» от 8000 руб.
«под ключ»

Дверь входная от 6 500 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ʇʀɾɺʀɶ
ʣʖʚʘʛʦʞʧʤʗʦʖʝʬʖ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

tɽʖʢʛʦбесплатно
tɺʛʢʤʣʨʖʜбесплатно
tɺʘʛʦʞʘʣʖʡʞʭʞʞ
tʆʖʧʧʦʤʭʠʖʚʤ
ʢʛʧʵʬʛʘʗʛʝʥʦʤʬʛʣʨʤʘ

410-432

ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʦʩʭʠʞʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʵʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʇʀɾɺʀɶʥʤʠʩʥʤʣʩʚʤʦʩʗʣʖʠʖʜʚʩʴʚʘʛʦʲ

712-712

ВТОРОЙ ПОТОЛОК

+ Светильники

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт пластиковых окон

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

АКЦИЯ*!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Спасская, 69
www.тут-и-там.рф

8 (8332) 21-06-15

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

плинтус в цвет потолка

от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

Производство и офис продаж:
г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru,
www.stroiholding43.ru
*Акция действует до 30.09.2019 г.

Условия акции по т. 26-3333

vk.com/
dverivkirove

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

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

ƇſƉƊŷƂƓƄƒƀ ƈŷƂƅƄkƄſƃƋŷ{
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:

КРЕМАЦИЯ

усопших в морг
БЕСПЛАТНО* вывозкруглосуточно

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

- ПАМЯТНИКИ -

одни из самых низких цен в регионе!
• Памятники из натурального камня
(мрамор, гранит) - более 150 фигур;
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
• Благоустройство мест захоронений плиткой
(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
• Установка по всей Кировской области;
• Опыт работы более 12 лет;
• Рассрочка платежа
• Гарантия 1 год.
• Собственное производство
• Хранение бесплатно
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
• Участникам ВОВ;
• Военным пенсионерам;
• Участникам боевых действий.
ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция дейсвительна на момент выхода рекламы

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

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОГРН 1024301314718

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

ǞŹƒŹƅžƁŷŹƃƅƇź
ǞƁƧƜƣƗƭƟƶ
ǞŸƢƗƚƥƪƨƩƧƥƠƨƩƙƥƣƥƚƟƢ
ǞźƧƥƘƲ ƙƜƤơƟ ơƧƜƨƩƲ
ǞƅƚƧƗƛơƟ ƦƗƣƶƩƤƟơƟ
ǞžƗơƗƞơƗƩƗƫƗƢơƗ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА 10%
г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)
тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,
тел. 78-97-77
Сайт: obelisk43.com

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

ПАМЯТНИКИ – Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ
от 3000 руб.

Ƞȓș  

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА*

ƈƁſŻƁſ

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

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

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

«

»

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ЛЮБИМ,
ПОМНИМ,
СКОРБИМ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

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

ȪȻ
¢£°¡ȧ

ИП Урванцев Евгений Анатольевич. ОГРН317435000005469

tǠȓțȘȖ ȜȐȞȍȒȘȖ ȘȞȓȟȠȩ 
ȟȘȍȚȓȗȘȖȖȠȒ
tǟșȍȐȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȚȜȐȖș
tǡȖȎȘȍȭȟȖȟȠȓȚȍȟȘȖȒȜȘ
tǴȞȍțȓțȖȓȎȓȟȝșȍȠțȜ

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 30.09.19 г.

ПАМЯТНИКИ

Что дешевле: стандартные
похороны или кремация?
Юлия Абдуллина,
менеджер «Ритуал Групп»:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 6 сентября, 2019

ЖИВОТНЫЕ

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ................................... 745-360

Кота 5 мес., кастрированного, приученного к лотку,
отдаю в добрые руки .................................................................. 315545

ВАКАНСИИ

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Ремонт ванных комнат. Недорого ....................................... 745-356

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

КРЫШИ

ТРЕБУЮТСЯ:
Зарплата отруб. Ǳȓș

РЕМОНТ КРЫШ от 150 р. м2

На подарки! Упаковщицы/ки. От 22 т. р. Подработка .............. 680221

Договор. Гарантия! Бесплатный замер!

tǭǱǣǤǪǭǶǬǧǩǧtǫǞǪǾǯǺ

752-780

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР В МЯСНОЙ ЦЕХ,
ГРАФИК 5/2, З/П ВЫСОКАЯ .................................. 32-18-51
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
Требуется продавец. Одежда. З/п 15000 руб. ................. 89091348528
Требуется швея, гр. 5/2, з/п 12000 руб.
Возм. предпенс. возр. ....................................................... 89091348528
Требуется электросварщик, график 2/2, оформление ТК РФ,
з/п 32-44 т. р. Работа в цехе ............................... 89128277707, 477707

СТРОЙКА

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

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

от производителя от 35 р./шт

САНТЕХНИКА

Звони!
779-559

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Беседки от 30 т. р.; Бани от 150 т. р; Заборы от 600 р.
«Под ключ» ................................................ 89536753829, 89229459098
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика, кровля и стройка.
Гарантия ............................................................................. 89091335261
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

ǣȜȐȜȏȜȞtǭȝȩȠșȓȠtǡȍȞȍțȠȖȭ
Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМБЫТТЕХНИКА.РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. БЕЗ ВЫХ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ............................................................ 781332

45-58-49

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

Обои, малярные работы. Недорого ........................................... 262124

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

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

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

Ремонт холодильников,

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651 стир. машин, телевизоров
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год и др. бытовой техники.

46-64-09
Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

ЭЛЕКТРИКА

Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ........................................................................89536807359

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

20 каналов
БЕСПЛАТНО

т. 47-19-22

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

ǽǮǺȍȀǻǶǸǶ
ǱǾǮǻǶȀǺǾǮǺǼǾ
ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜȚȜȑȖșȜȑȞȎȒȘȖȟȠȜșȩȟȘȎȚȓȗȘȖ
ȒȜȟȠȎȐȘȎȖȡȟȠȎțȜȐȘȎȝȜȐȟȓȗǸȖȞȜȐȟȘȜȗȜȏșȎȟȠȖ

ǰǻǶǺǮǻǶǳǮǸȄǶȍ
+7(8332) 47-36-36 ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚɤɨɪɩ
ǽǮǺȍȀǻǶǸǶǸǶǾǼǰǾȂ

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

Предоставляется рассрочка*

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

СКИДКИ ДО 35%!

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

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

оверие

Скидка
до 50%

короткие сроки, рассрочка, гарантия

небеса43.рф

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

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

СКИДКИ ОСЕНЬЮ до-50%

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

БЛЮХЕРА 4«Б»

ГАББРО-ДИАБАЗ

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

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

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

Подробности по телефону.

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

ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ
ɢɫɪɨɤɢɚɤɰɢɢɭɬɨɱɧɹɣɬɟ
ɭɩɪɨɞɚɜɰɨɜ

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

ИП Селезенев Владимир Николаевич ОГРН 309434503500114

ɄɚɦɟɧɧɵɣȺɧɝɟɥ

ǱǾǮǰǶǾǼǰǸǮ

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Ремонт полов. Линолеум, ламинат ............................ 745-373

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ȝȜȞȠȞȓȠȎ
ȐǽǼǲǮǾǼǸ

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

Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки .................. 497758

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

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

Азина, 70 В,

75-23-90

20 лет

безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

пятница, 6 сентября, 2019
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных ....................................................... 75-56-76
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия ................... 785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................... 786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

тел.: 49-44-98

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

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

АВТО

ПОКУПКА АВТО

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

быстро

выгодно

79-13-16

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

ВЫКУП АВТО

т. 26-31-30

Расчёт сразу

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%

43-43-10

Эвакуатор

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», 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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл».
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев ................. 261-330

t вывозим хлам из гаражей, садов, квартир
t покупаем и утилизируем старую и нерабочую бытовую технику
t приезжаем и выносим сами

РЕМОНТ от

т. 37-49-66

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

«под ключ»

з/ч ВАЗ

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

СКУПКА СТАРОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ДЕРЕВЯННЫЕ
ОКНА
49-10-13
Советский тракт, 8-ой км

8-953-677-29-50

Куплю старые

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.
Жёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-50

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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

16+
ПОДАТЬ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка ........... 788189
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, 787947
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
Продаю уютную 1-кв., 1/12. Отличный ремонт,
овощная 2-х уровневая яма. Северная Набережная 9.
1650 тыс. руб. .............................................89097218188
ДОМА
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка Первомайск.
р-на, г. Киров. Земля 13 сот, дом, хозпостройки, баня, пасека, эл-во,
водопр., до р. Вятка 300 м ................................................ 89536804991
ЗЕМЛЯ
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка,
Первомайск. р-на г. Киров. Эл-во, водопров.,
до р. Вятка 300 м ............................................................... 89536804991
САДЫ
Срочно! Уч-к 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
СНИМУ
Сниму 1-2-3-4-кв., комнату, малосемейку в г. Кирове.
Срочно. Дорого ........................................................................... 776465
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-кв., комнат, домов, долей,
обмен, в г. Кирове, с любыми проблемами за 1 день,
наличн. расчет .............................................77-64-65, 8-922-977-64-65
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
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ................................. 49-01-86
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели.Вывезу ... 470757
Задвижки, шаровые краны,
фланцы, отводы дорого куплю .................................. 782686
Куплю б/у холод., стир. маш., эл/газ плиты, ванны, автолом.
Самовывоз ................................................................................... 780559
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ..................................................785575
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ..................................... 785494
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.Демонтаж ......470757

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ..... 492859
Куплю лом черных металлов.
Демонтаж, самовывоз, дорого .................................. 779390

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
Научная и
инновационная деятельность
Методическое
сопровождение деятельности
образовательных организаций
Сопровождение научных
конкурсов и грантов
Организация и проведение
конференций и форумов,
проведение семинаровпрактикумов и вебинаров
Координация деятельности
региональных инновационных
площадок
г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;
e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого .................. 779388
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели .............................................. 89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ..................... 449579
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ...........781004, 89128279290
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз .............. 8-922-661-01-86

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

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

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

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ Ǔ

ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие
•
•
•
•
•

т.:

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

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

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные
машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ......................................... 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ............................ 447774, 89531354070
Куплю б/у эл. и газ. плиты, ст. машины,
холодильники, ванны, чермет. Самовывоз ..................... 89536809459
Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р. Сам вывезу .......... 78-24-60
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем ................................ 470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ........................................ 26-31-14

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 самовар от 2 т.р., часы, гармонь, патефон, иконы, др.
предметы старины. Выезд .......................................................... 494863
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары, открытки,
фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины.
Пятницкая 56 ..................................................................... 89536859457

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

тел: 44-99-29
МАГИЯ

Бабушка. Предсказания.
Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото ........................................................... 424064
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика! ......................................... 625387

Карамель Микробик

Ласковая, нежная, добрая
девочка. Ей всего лишь 5 лет.
Прекрасно гуляет на поводке.
Подойдёт как для квартиры,
так и для содержания в будке
или вольере.

Виктория 8-963-430-49-23
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Немолодой пёсик, маленьких
размеров. Пристраивается
в семью без маленьких детей,
так как парень с характером.
Терпит до выгула.
Пристраивается в квартиру
или вольер с тёплой будкой.

8-912-829-74-75 Анастасия

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
Елена
Мулина

– История применения пиявок насчитывает около 30 веков. Пиявки используются при остеохондрозе,
гипертонической болезни, варикозе, гинекологических заболеваниях, болезнях
сердца, атеросклерозе, инсульте. Основа гирудотерапии – секрет пиявки, содержащий более 150 биологически активных веществ, которые вводятся в
кровь при укусе. Пиявки улучшают кровоснабжение, снабжают ткани кислородом, оказывают противовоспалительный, обезболивающий, противоотёчный
эффекты, очищают сосуды и оказывают
энергетическое воздействие на биополе
человека. Ограничений по возрасту нет.

«Вятская медицинская компания»
г. Киров, ул. Мопра, 25, т.: 65-28-73,
78-44-14, 78-70-79, 8-922-661-38-49

Приглашаем на консультации хирурга-офтальмолога, ведущего
специалиста витреоретинального отделения чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» Воскресенской А.А.
Она имеет богатый опыт в диагностике
катаракты и глаукомы, обследовании
глазного дна, проведении операций по
поводу отслойки сетчатки, хирургии
стекловидного тела и др. сложных
операций. Выступает с докладами на
отечественных и зарубежных офтальмологических форумах.
Консультации будут проводиться в
МЦ «Вита», ул. Маклина, 5А, 20 и 21
сентября.
Предварительная запись по тел.:
77-83-77. Приём платный.
Постановка правильного диагноза и
рекомендации грамотного специалиста – это реальная помощь зрению.

В МОЁМ СЛУХОВОМ АППАРАТЕ ПОЯВИЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ
СВИСТ, С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО?
Наиболее распространённая
причина возникновения свиста
в слуховом аппарате состоит в
неправильном положении ушного вкладыша в ухе или в его
неправильном подборе. В этом
случае нарушается герметизация ушного канала, которую
как раз и должен обеспечивать
ушной вкладыш. В результате
чего звук выходит наружу через образовавшиеся «щели».
Именно отсюда и появляются
неприятные свистящие звуки.

Чтобы избавиться от этой
проблемы,
необходимо
приобретать
Марк
Кислицын
индивидуальдиректор центра
н ы й у ш н о й слухопротезирования
вкладыш,
который изготавливается по
отпечатку слухового прохода
конкретного пациента.
̻ȰȌȔȡȃȒȞȓȌȊȋ̻ȑȒFȔN̻@<̻ȔK̻>?FC>FB=
̻ȕȍK̻ȤȐȒȐȄȓȌȐȅȐN̻??̻ȔK̻<@F@>F=?

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

биокинетика.рф

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

заведущая
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)

СКИДКА

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

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!
ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА

8-909-130-37-44

Адрес: ул. Карла Маркса, 138
Сайт: слуховые-аппараты-ритм.рф
ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

Попцов Виталий Георгиевич - Врач психиатр-нарколог.
46-40-40
DКОДИРОВАНИЕ narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА
44-09-03 часа

24

5%

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

На участки:

– 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
– Милицейская, 21, 23-а, 25, 24, 24-а,
Свободы, 138, 139, 140
– М. Гвардии, 70, 72, 74,
Дерендяева, 64, 71, 73,
Октябрьский пр. , 80

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ СКИДКИ НА БАТАРЕЙКИ ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68

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

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

Предъявителю купона –

СКИДКА 7%*

Ещё больше акций в санатории «Лесная Новь»!
Подробнее читайте на сайте www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам:
т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16
Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г. *Скидка действительна на момент выхода рекламы
e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44

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 зависиткак 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
"VEJGPO
ǘǛǉ

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

ǛǓƲǖǔǙǖǔǖǓǤǙǒǈǧ 
ǖǙǚǈǕǖǊǒǈjƮƬǊǖǒǏǈǓz

ǚǍǓ  

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

БАТАРЕЙКИ ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
СО СКИДКОЙ 25%

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

Для хорошей работы слуховых аппаратов нужны качественные элементы питания.
Для улучшения характеристик
при их изготовлении используют специальную воздушноцинковую технологию. Поэтому
обычные батарейки, предназначенные для часов, в слуховых аппаратах использовать нельзя.
Мы предлагаем проверенные элементы питания, которые выпускаются в Европе

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

на двух крупных заводах – в
Германии (Varta) и в Великобритании (Rayovac). Хотите,
чтобы ваши слуховые аппараты работали без поломок?
Приобретайте фирменные батарейки надёжных европейских производителей! Только
с 6 по 30 сентября мы снизим
для вас цены на 25%. Цена одной упаковки из 6 штук составит всего 180 рублей. Делайте
выгодные покупки в Городском центре слуха.

СКИДКА 15%
на корневые каналы

скидки

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

Металлокерамика
5500 руб. (всё вкл.)

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

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

ɅɢɰɟɧɡɢɹɅɈɨɬ

СМАЙЛ

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

Удаление 3 зубов

БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

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

Какие заболевания лечат
пиявки?

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

ЛО-43-01-001402

врачгирудотерапевт,
стаж 20 лет.

АКЦИЯ!

*Акция до 30.09.2019 г.

Наталья
Стародумова,

ОВЕН. Вас ждёт очень
насыщенная неделя:
приятные встречи и продуктивная работа.
ТЕЛЕЦ. Ответственно отнеситесь к своему здоровью, не злоупотребляйте
спиртными напитками.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь экономить время
и не тратить его на бесполезные вещи.
РАК. Отношения с любимым человеком сложатся
как нельзя лучше. Будьте
готовы к сюрпризам.
ЛЕВ. На неделе у вас
могут появиться дополнительные возможности
для заработка.
ДЕВА. Атмосфера в доме
будет весёлой и праздничной, отношения с домочадцами наладятся.
ВЕСЫ. Не принимайте
решения под воздействием эмоций, сначала дайте
себе остыть.
СКОРПИОН. В финансовой сфере повезёт тем,
кто активен и не боится
трудностей.
СТРЕЛЕЦ. Вам могут
предложить новую должность либо повышение по
карьерной лестнице.
КОЗЕРОГ. Смело
беритесь за всё, о чём
мечтали. Друзья вас поддержат.
ВОДОЛЕЙ. Звёзды сулят
неожиданные подарки и
находки.
РЫБЫ. Для исполнения
сокровенных желаний
потребуются терпение и
большой труд.

Министр здравоохранения
Вероника Скворцова заявила, что россияне перестанут
пить, когда у них появится
интересная работа и досуг.
Иными словами, пить мы
никогда не перестанем.
Объявление на столбе возле
кировского училища искусств: «Всемирно известный квартет ищет двух скрипачей и виолончелиста».
Первокурсник Валера случайно застал своего декана
в объятиях заведующего
кафедрой и уже к вечеру
закончил магистратуру.
На заводе по производству
«Виагры» сразу видно, кто
подворовывает.
– Алло, Мария Петровна?
Здравствуйте! Это вам из
банка звонят.
– Да верну я, верну вам
ваши деньги!
– Да фиг с ними, с деньгами!.. Коллекторы наши где?!

Наталья Фищева:

Инна – это Нина, запутавшаяся в себе.
– Как выбесить филолога?
– Ни как!
Они были такие романтичные,
что над их перепиской «ВКонтакте» плакала даже ФСБ.

– Отдыхала на пляже недалеко
от Санкт-Петербурга.

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой
«Мисс бикини». «Мисс бикини. Август» становится
Алексанра Шихова. Поздравляем!

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

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

Кировский драматический театр откроет
свой 143-й сезон уже 13 сентября
Памяти заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии Российской Федерации Евгения Степанцева
будет посвящён спектакль «ХАНУМА», поставленный им в 2010 году. Музыкальную комедию «ХАНУМА» (12+), в которой занята вся
труппа театра, смотрите в пятницу 13 сентября, начало спектакля в 18:00.

В течение всего сентября театр будет радовать
зрителей разнообразными комедиями на любой вкус:
▶ драматическая комедия «Земля Эльзы» (16+) – 14 сентября
▶ ироническая комедия «Джульетта выжила» (18+)
– 15 сентября
▶ комедия «Лисистрата» (18+) – 21 сентября
▶ комедия «Вишнёвый сад» (16+) – 22 сентября
▶ трогательная история «Уроки французского» (12+)
– 24 сентября
▶ детективная комедия
с вятским акцентом «Обед из трёх
блюд плюс салат со скандалом» (16+)
– 27 сентября
▶ народная комедия
«Семейка Краузе» (16+) – 28 сентября
▶ комедия «Клинический случай»
(16+)
– 29 сентября

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

470-688

SPORT SECOND*

Только в сентябре
0+
выгодное предложение
от компании TOUR LINE

ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20

ул. М. Гвардии, 32
КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

Организация
закупает
РОГА ЛОСЯ

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ

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

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

*

БЕСПЛАТНЫЕ билеты
в аквапарк «Ривьера»!

ТУР ОДНОГО ДНЯ

ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ
ТОЛЬКО ПРОЕЗД – 2500 руб.

ПО ЖЕЛАНИЮ

*тур лайн

ПРЕМЬЕРА

М. БУЛГАКОВ
ПОСТАНОВКА
Б. ЧЕРНЯВСКИЙ

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.

КОГАУК «Кировский драмтеатр", ОГРН 1034316561377

ТЕАТР «ОГНИ МОСКВЫ»

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

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ОГРН 1134345003770

КИРОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
19:00

12+

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

СБОР ГРУПП КАЖДУЮ СУББОТУ
ПОСЕЩЕНИЕ ТЦ «МЕГА ИКЕА»
ИЛИ КАЗАНСКОГО АРБАТА

ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

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

ЦЕНТР ТУРИЗМА

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

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

*

ул. Лепсе, 27 т. 443-011

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

Учебный автоцентр ЦППК
приглашает на обучение

ɐɉɉɄ
Ƀ

ɇɕ

ȿȻ

Ⱥȼ
ɌɈ
ɐ

ɍɑ

ȿɇ

ɌɊ

DВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИЙ (В,С,Д,СЕ)
DТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ C
DОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БДД
DКОНТРОЛЁР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТС
DПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ДОПОГ

*до 30.09.2019

По итогам авиасалона МАКС2019 подписан контракт на
поставку в Турцию крупной
партии мороженого.

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

ГОРОСКОП
С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ

tшкольникам
t студентам
уд
t школьникам
СКИДКА 5%* tстудентам
t работникам образовательных организаций

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

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

Дом 6х6

251.000*

479.000*

2 этажа

2 этажа

*до 30.09.2019 г.

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

АНЕКДОТЫ

78-летняя Клавдия Петровна прекрасно знала, что на
неё никто не подумает, поэтому спокойно жгла кнопки
в лифте.

23

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 6 сентября, 2019

5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

ул. Труда, 71, т. 77-07-91

(на углу с ул. К. Либкнехта, в м-не «ДАРИНА»)

*Подробности у продавцов-консультантов

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

всего

1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)
✓ без проживания
✓ без отрыва от своих дел
✓ в черте города Кирова

Грация 2 ДО

Невада

Невада 2

Монако Ромб

Верба

Альфа

ЭкоЛайн 2

ЭкоЛайн 3

ЭкоЛайн 17

ЭкоЛайн 19

22-58-62

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

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

СТОМАТОЛОГИЯ

Только по 30 сентября –
со скидкой: *
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ – 20%
УДАЛЕНИЕ ЗУБА – 15%
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ – 10%
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФГИГИЕНА – 50%
ǃǜǫǤǭǸǩǜǦǪǩǭǯǧǸǮǜǲǤǺǫǪǮǡǧǡǰǪǩǯ32-57-57
ǟǆǤǬǪǞǯǧǆǜǧǤǩǤǩǜ

*Скидка по акции предоставляется в обмен на купон. Скидки на услуги в рамках акции с постоянными скидками не суммируются

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

телефоны: 37-09-09, 41-09-09

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

ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

ʿ̨̨̛̦̏̚ʹ̡̡̡̡̨̡̡̛̛̛̛̥̼̬̭̭̙̖̥͕̖̦̭̯̬̼̯̼̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̌̌̌̏̌̌̏̍̌̌

МЕДОСМОТРЫ

ʿˀʽʪʤʦˉʽʦ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ ˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʰˈ;̨̯ϭϮ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʶʤˁˁʰˀʽʦ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʧˀ˄ʯˋʰʶʽʦ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ

ˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̨̛̣̱̭̪̬̣̹̯̦̬̯̱̍ͩ̐̌̌̀̌̌̍͊

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

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

!
Я п о з н а ю сь!
ю
Я стрем л !
аю
Я достиг

НАБОР

ƒ Карате
ƒ Художественная
ƒ Акробатика гимнастика
ƒ Шахматы
ƒ Актёрское
ƒ Брейк-данс мастерство
ƒ ОФП
ƒ Бальные танцы

tǬȜȨȟȚȨȖȟȝȒȚȒȝȞȗȕȖȞțȞȟȌȎ
tǦȚȑȕȎȕȑȠȌȘȩȚȨȖȜțȑȢțȑ
ȗȗȌȓȑțșȠȝȒȍȭȚȗȠ
tǠȝȠȜȜȨȜțȎțȔȝȌȞȟȌșoȘȒȟ
tǝȟȟȒȞȟȌȣȕȬȚȌȜțȬȞȌ

3+

Успей записаться!
Первое занятие бесплатно!

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

* ) *Фитнес фэмили тайм

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

ʦ̨̨̡̦̣̘̦̦̼̜̭̱̪̖̬̥̬̖̯̍̏̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ
;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϮ̏Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿˀʽʪʤʦʫˉ;̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͘͘Ϳ͖
ʶʤˁˁʰˀ;̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͘͘Ϳ͖
ʿˀʽʪʤʦʫˉ;̸̨̦̽Ϳ̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͖͘͘
ʶʤˁˁʰˀ;̸̨̦̽Ϳ̨̯ϭϴ̨̔Ϯϭ̯̬͖͘͘
ʧˀ˄ʯˋʰʶ;̨̯ϭϴ̯̬͘͘Ϳ͘

ͻ ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ ̼̪̣̯̪̣̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̸̨̨̨̛̭̜̬̜̖̦̌̏̌̍̔̽
;̴̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯͕̥̙̖̦̜̬̌̌̌̍̔̏̏̐̍̐̌̚Ϳ͖
ͻ ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖̏́́̌̏̌̚̚
ͻ ̨̡̨̡̛̦̱̭̦̬̯̭̯̬̱̦̍̌́̌̌̔̌͘

˃̨̛̬̖̦̍̏̌́
ͻ ̸̨̨̨̨̛̛̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̏̌̽̽̽̽
ͻ ̵̵̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̙̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̬̦̦̜̯̬̣͖̌̌̍̌̽́̏̐́̐̏̚̚
ͻ ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̐̏̽̌̏̏̌̽́̽́̏̌̚͘

˃̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿʰˉˉʺʫʶʫˀ͕ʥʸʰʻˍʰʶ̨̖̬̍ͬ̚
;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ͻ ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ
˄̨̛̭̣̏́
ͻ ̱̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ
ͻ ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϴϰ ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌
ͻ ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϬϵ ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯̌̌̌̍̔̏.
ͻ ˄̣͘ʺ̨̡̨̡̭̭͕̏̌́ϭϳϭ

˃̴̨̖̣̖̦͗ϴͲϵϭϮͲϴϮϲͲϬϮͲϯϬ
ʦ̶̵̡̛̱̣̦̬̦̼̜̖̯̬̖̱̯̭̌̍̀́;̨̨̨̨̥̙̦̖̬̏̍ͬ̚̚Ϳ͗

ʶʽʻʪʰ˃ʫˀ;ϮϬϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʿʫʶʤˀː;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ˇʽˀʺʽʦˍʰʶ
̵̸̵̨̨̛̛̣̖̱̣̦̼̖̣̜̍̍̔̚;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
ʶʸʤʪʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ͖
˄ʿʤʶʽʦˍʰʶ;̨̯ϭϰϬϬϬ̬͘Ϳ͘
˄̨̛̭̣̏́

ͻ ̵̸̨̨̨̡̨̛̛̛̖̭̪̣̯̦̼̖̣̖̱̣̦̼̖̖̣̣̭̯̬̱̦͖̍̌̍̍̔́̔́̔̏̚
ͻ ̸̨̨̨̨̨̛̛̯̥̯̬̦̦̖̬̖̖̥̖̭̯̌̏̌̏̌̌̍̚ʹ
̴̸̡̨̡̛̛̛̛̛̥̦̥̱̥̖̭̜̦̬̱͖̌̐̚̚
˃̴̨̖̣̖̦͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ
ʦ̴̨̨̡̦̖̖̏̌ʮʶͨʭ̡̛̣Ͳʿ̡̬̌ͩ;ʻ̨̨̡̨̛̯̭̜̬̜̦̏̏́̌Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗ ͻ ̶̨̡̭̪̖̯̌;̸̵̨̨̨̡̨̛̪̣̯̣̦̦̼͕̯̪̱̭̌̌̍̽̏Ϳ͖
ͻ ̨̨̨̡̨̡̛̥̣̜̬̱̙̦̼̜̣̣̖̯͖̔̔̏
ʶ˄ˀːʫˀˁʸͬʤ;̨̯ϭϴϬϬϬ̴̡̡̛̛̛̯̬͕̜̬̐̍̐̌͘͘Ϳ
ͻ ̸̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̱̥̪̥̙̖̥̣̯̭̣̣̖̯͖̍̏̽́̏̏
˄̨̛̭̣̏́
˃̨̛̬̖̦̍̏̌́
ͻ ̸̶̨̨̨̛̖̭̪̖̖̥̭̪̖̖̙̜͖̍̏̌̔̔
ͻ ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̸̨̖̭̯̦̭̯͕̽
ͻ ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̥̥̭̯̬̱̦̖̥͖̔̏̍̔̌
ͻ ̼̪̣̯̪̣̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
̨̛̦̥̯̖̣̦̭̯͕̏̌̽̽
ͻ ̴̡̛̬̐̌ϮǆϮ̶̛͕̭̯̣̦̖̣̬̪̣̯̬̥̖̭̌̍̽̌́̍̌́̌̌̌̔̏̌̌̌̏́̚̚͘
ͻ ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙̌̌̔͘
̨̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯̽̽͘

˃͗͘ϯϬϬͲϯϰϱ͕нϳϵϵϵϭϬϬϱϴϭϲ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

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.

ͻ˄̣͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϲϮ;ϴͲϵϭϮͲϴϮϱͲϰϭͲϵϮͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϬϵ;ϴͲϵϱϯͲϲϵϬͲϲϯͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ʿ̴̨̨̬̭̦͕̀̌́̚ϳϴ;ϯϲͲϲϮͲϯϴ͕ϴͲϵϭϮͲϯϯϮͲϬϮͲϲϬͿ
ͻ˄̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ;ϴͲϵϮϮͲϵϬϴͲϯϴͲϴϭͿ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰ;ϲϰͲϳϵͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ʺ̨̡̨̛̦̯̙̦͕̌̏ϯϴ;ϱϯͲϰϲͲϳϳͿ

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̖̦̣̭̪̬̪̥̖̺̥̭̦̭̥̔́̌̏̀́̏̌̌́ϲϱͲϭϳͲϬϬ
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