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«ПОПРОСИЛ НАРОД»
Памятник Сталину
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парке Орлова,
а сам город
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НЕ ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА?

2 СТР.

ЭКСКЛЮЗИВ

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ
РЕАЛИЗОВАНЫ 43
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТА
4 СТР.

Кировский телеведущий –
о закрытии программы
«Вятка Today», историях
«злой и добрый коп»
и мате

ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ –
СОВСЕМ РЯДОМ!

6 СТР.

ВЫБОР ГОРОДА
2/3 кировчан – за запрет баров
в жилых домах
8 СТР.

12-13 СТР.

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

• стиральные машины
• газовые плиты
• электроплиты
• холодильники • СВЧ
т.: 777-696, 8-922-977-76-96 ВЫВОЗИМ САМИ

РОМАН КОРНЕЕВ:

«ПЕРВЫЙ РАЗ МЕНЯ
ЗАДЕРЖАЛИ ЗА УБИЙСТВО
СТОРОЖА, А ВТОРОЙ –
БАБУШКИ»

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ
И ИМПЛАНТОЛОГИИ

Лечение и удаление зубов во сне,
с помощью наркоза
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Р ДЛЯ
ОСМОТ САДА
О
Г
ДЕТСКО уб.
2500 р
16+

Для
организаций
скидка до 50%

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

ООО " Городские зрелищные кассы " Юр. адрес ,610020, г. Киров, ул. Московская ,4, оф. 420/1 .ОГРН 1104345017644, ИНН 4345286929

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

* Акция до 14 октября 2019 г.
* Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

УЮТНЫЕ ПОЛНОЦЕННЫЕ
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
*

Цены не кусаются!

Узнайте
подробности:
Офисы продаж квартир: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
* Предложение ограничено, распространяется на полноценные двухкомнатные квартиры 46 кв. м в новом
доме по ул. Торфяная, 7. Ввод в эксплуатацию 2020 г.
Застройщик ООО « Кировспецмонтаж», проектные декларации на www.ksm-kirov.ru
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

30

ПОНЕДЕЛЬНИК

Петиция против Быкова
СЕНТЯБРЯ передана губернатору
Группа депутатов Заксобрания передала Игорю Васильеву письмо и 1269
подписей кировчан с требованием отставки спикера регионального парламента. Как отмечается,
нахождение Владимира
Быкова на посту председателя ОЗС наносит
репутационный ущерб
каждому депутату.

В РОССИИ

1

ВТОРНИК

Можно ли списать
ОКТЯБРЯ долги по кредитам?
Да, такая возможность есть, причём
при любой сумме долга. В компании
«Полезный юрист» готовы разобрать
вашу ситуацию на индивидуальной консультации. До 11
октября у вас есть шанс получить помощь опытных специалистов БЕСПЛАТНО.
Звоните и записывайтесь! Т. 26-27-80.

пятница, 4 октября, 2019
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СРЕДА

Музей Конева хотят
ОКТЯБРЯ перенести в Киров
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил
перенести дом-музей маршала Ивана Конева из деревни Лодейно Подосиновского района, где проживает 14 человек, в Киров.
По мнению главы СК, труднодоступность места ставит
под угрозу сохранность
уникальной коллекции.
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ЧЕТВЕРГ

Приводите детей
ОКТЯБРЯ на занятия нового типа!
В чём их особенность? Они направлены на все психические процессы:
восприятие, мышление, воображение,
волю, эмоции. Цель – замотивировать
детей на учёбу, убрать зависимость от гаджетов, сделать
их счастливыми и успешными. Такие занятия проводит психолог Юлия Пономарёва, т. 45-29-20.
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ПЯТНИЦА

Здания КВАТУ
начнут сносить
К декабрю планируется снести 9 объектов, располагающихся на месте бывшего КВАТУ. Стоимость работ составит около миллиона рублей. На этой
территории правительство Кировской
области, в частности,
рассматривает возможность создания образовательного кластера.
ОКТЯБРЯ

МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

В Кирове прошли комплекс- ка» произошло столкновение вертолёта «Ансат», оснащённые
учения по оказанию по- автобуса, легкового автомо- ного медицинским модулем.
Фото: vk.com
мощи пострадавшим в круп- биля и автоцистерны, пере– При оказании медицинВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
ном дорожно-транспортном возящей дизельное топливо. ской помощи необходимо соВНЕСУТ В СМАРТФОН
происшествии с привлечением В результате аварии погиб- блюдать правило «золотого
ГИБДД планирует ввести элек- подразделений Единой служ- ли 6 человек. Травмы различ- часа»: человек должен быть
По легенде учений, в аварии
пострадали 42 человека
тронные водительские удосто- бы скорой медицинской по- ной степени тяжести получи- доставлен в лечебное учрежверения, которые можно будет мощи и санитарной авиации, ли 42 человека, в том числе дение в течение часа от мообласти создана и успешно кратчайшие сроки в специапредъявлять со смартфона. Об
ГИБДД, пожарно-спасатель- 5 детей.
мента получения травмы. В работает Единая служба ско- лизированные клиники Киэтом рассказал глава ведомных и аварийно-спасательНа место ДТП в кратчай- первую очередь проводится рой медицинской помощи и рова наземным транспортом
ства Михаил Черников. Сроных формирований. Всего на шие сроки прибыли опера- эвакуация пострадавших тя- санитарной авиации.
или вертолётом санавиации.
ков по внедрению цифровых
ликвидацию условного ДТП тивные службы, в том числе жёлой степени тяжести, детей,
– Главные её преимущества – Всё это позволяет оперативводительских прав он не набыло привлечено 17 единиц автомобили скорой медицин- беременных женщин, – отме- это единство управления, козвал, зато подметил необхоно оказывать квалифициродимость модернизации обо- техники и 62 человека лич- ской помощи. Бригады СМП тил министр здравоохране- ординированность работы и ванную помощь жителям реного состава.
отработали вопросы меди- ния региона Андрей Черняев. чёткость принятия решений.
рудования.
Как сообщил главврач Стан- цинской сортировки, алгоКак подчеркнул первый зам- На вызов направляется бли- гиона вне зависимости от их
БУМАЖНЫЙ СНИЛС
ции скорой медицинской по- ритмы оказания медпомощи пред правительства региона жайшая бригада. Отработана удалённости от областного
ЗАМЕНИЛИ ЭЛЕКТРОННЫМ мощи Сергей Одношивкин, по пострадавшим, эвакуацию в Дмитрий Курдюмов, для ока- чёткая маршрутизация паци- центра, в том числе и в слуС 29 сентября в список доку- легенде учения, на 274 км фе- медучреждения, в том числе зания экстренной и неотлож- ентов. Пациенты из отдалён- чаях ДТП, – отметил первый
ментов, необходимых при трудо- деральной автодороги «Вят- с применением санитарного ной медицинской помощи в ных районов доставляются в зампред.
устройстве, вместо свидетельства обязательного пенсионного
ДЛЯ СПРАВКИ:
страхования включён электронГород Орлов основан в 1780 году.
ный документ, содержащий те
Носил название
же самые данные, что и бумажКировские коммунисты намереваются установить памятник вождю в детском
ный полис. Получить его можно
Халтурин с 1923 по 1992 годы.
парке Орлова, а самому городу вернуть прежнее название – Халтурин.
в Пенсионном фонде, на сайте
госуслуг или в МФЦ.
Об инициативах «Источнику» вают из бронзы. Сейчас реша- одобряет. Да и сами жители это
рассказал руководитель фрак- ется вопрос по документам. До нам предложили. Раньше, когда
РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ
ции КПРФ в Заксобрании Киров- Орлова собираемся установить город назывался Халтуриным, я
ПОРОГ БЕДНОСТИ
ской области Сергей Мамаев.
памятники Сталину в Демьяно- бывал в нём, всюду были чистоЖители считают бедной се– Почему собираетесь уста- во и Кирове.
та, порядок: ухоженные улицы,
мью, в которой средний доход новить памятник именно в дет– Вы сообщили о планах по пе- заасфальтированные дороги.
одного её члена не превыша- ском парке и какой он будет?
реименованию Орлова в Хал- Сейчас же невозможно проехать
ет 12,5 тыс. рублей, сообщает
– Потому что на этой террито- турин. С чего начнётся кам- по этому Орлову. Был музей Сте«Левада-центр». Исследование рии памятник в своё время сто- пания?
пана Халтурина в той деревне,
показало, что в настоящее вре- ял. Какой раньше был, такой же
– Сейчас будут проводиться где он родился. Это выдающиймя 40% россиян, участвовавших и планируем установить. Па- сходы. Посмотрим, как люди ся революционер! Сегодня всё
в опросе, живут за субъектив- мятник наши товарищи отли- отреагируют. Но в целом народ это в запустении, всё брошено.
ной чертой бедности.
Фото: kp.ru

СТАЛИН – В ХАЛТУРИНЕ

Колбаса «Прима»
варёная

Сардельки «Свиные»
мини

Колбаса «Прима»
п/к

Мясо свиных голов
прессованное

400 г
п/а АО КМ

н/о 1 кг
Дороничи

310 г
п/а АО КМ

1 кг
п/а АО КМ

99,90 руб.

152,50 руб.

263,90 руб. 355,80 руб. 109,90 руб.

Рёбрышки свиные
охлаждённые

Фарш «Домашний»
охлаждённый

пакет в/уп 1 кг
п/а АО КМ

500 г пакет
Дороничи

239,90 руб. 345,50 руб. 139,90 руб.

184,80 руб.

151,50 руб.

166,90 руб.

263,50 руб.

Котлеты «Домашние»
охлаждённые

Пельмени из говядины и
свинины

85 г
Дороничи

900 г пакет
Дороничи

15,90 руб.

22,50 руб.

139,90 руб.

200,50 руб.

Акция на продукты только с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г.

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

Фото: kirovreg.ru

Региональный минздрав провёл учения по ликвидации последствий крупного
ДТП с привлечением 17 единиц техники, в том числе вертолёта «Ансат».

ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ

пятница, 4 октября, 2019

79,5
ЛЕТ

Фото: atlasnews.ru

хотят жить кировчане согласно опросу,
проведённому негосударственным пенсионным фондом «Сбербанка» в городах,
население которых превышает полмиллиона
человек. Эта желаемая цифра оказалась на 7 лет меньше, чем в среднем по
России. Как отмечается в исследовании,
дольше всех хотят жить москвичи и севастопольцы – более 92 лет. Напомним,
что сейчас средняя продолжительность
жизни в России составляет около 74 лет.

ВЛИЯНИЕ ЗРЕНИЯ НА УСПЕВАЕМОСТЬ
В ШКОЛЕ И СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Нарушение зрения может стать одной из причин нежелания
ходить в школу, низкой успеваемости и плохого развития памяти.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
2 октября во всём мире отмечается День улыбки.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

КОГДА ВЫ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ОТ ДУШИ УЛЫБАЛИСЬ?
Ольга Сыкчина,
депутат областного Заксобрания:
– Я вообще человек позитивный, и даже когда
происходит что-то плохое, то я ищу хорошее.
Всегда улыбаюсь. Любые, даже маленькие победы вызывают у меня улыбку.
Роман Береснев, председатель
Федерации профсоюзов
Кировской области:
– Впервые у меня в огороде вырос огромный
кочан капусты. Меня это очень порадовало.
Пока остался на грядке. Думаю, что подарю
его хорошим людям.
Мария Меркулова, помощник
руководителя следственного
управления СКР по Кировской области:
– В последнее время наибольшие улыбки у
меня вызывает моя двухлетняя дочь, которая
с каждым днём удивляет всё больше и больше
своими поступками и достижениями. Нельзя не улыбнуться
от души, когда возвращаешься поздно с работы, а к тебе навстречу бежит маленькое чудо, измазанное акварелью с ног
до головы, и, крепко обнимая, с гордостью презентует очередную открытку или картинку для любимой мамочки.
Вадим Шабалин,
редактор сайта Bnkirov.ru:
– Каждый раз при просмотре фотографий из
отпуска. Они не постановочные, по большей
части спонтанные, поэтому порой получаются весьма забавными.
Сергей Игнатьев, журналист:
– Последний раз от души улыбался, когда катали по полу гриль-бара номерок, словно хоккейную шайбу. Случайно выпал, и не могли его
поднять с пола...
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Дети часто не понимают, что
плохо видят. Они привыкли к
нечёткой картине мира. Для
того, чтобы прочитать текст
и разглядеть картинку, детям
даже с небольшими нарушениями зрения требуется больше времени и усилий. Происходит это из-за сложности
слияния изображения с разных глаз в один образ и невозможности быстрой обработки нечётких образов мозгом.
20% детей не любят
читать из-за проблем
со зрением
60% затруднений
при обучении связано
с проблемами зрения

Это вызывает быструю утомляемость ребёнка, дефицит
внимания, частые ошибки при
чтении и списывании текста.
Некоторые люди только во
взрослом возрасте узнают,
что в детстве у них не сформировалось бинокулярное
зрение. К сожалению, в таких
случаях время уже упущено и
чёткого зрения не добиться
даже при помощи очков.

Хорошее же бинокулярное
зрение – залог успеха в футболе, баскетболе, хоккее, теннисе и других видах спорта,
где важна глубина зрения, помогающая определить расстояние до объекта.
Обнаружить ухудшение зрения на ранней стадии можно
только во время офтальмологического осмотра. Современное электронное оборудование, предназначенное
для обследования детей, позволяет проводить все необходимые тесты и выявлять
скрытые заболевания, такие
как амблиопия, астигматизм,
миопия, гиперметропия, нарушения бинокулярного зрения, скрытое косоглазие и
другие.
Пик возникновения миопии
приходится на 9–10 лет, и уже
к 15–16 годам каждый третий
подросток имеет проблемы со
зрением.
Задача родителей – сохранить детям хорошее зрение, ведь ежедневные зрительные нагрузки в школе,
игры на смартфонах вызывают спазмирование цилиарной
мышцы глаза. Перенапряжение ослабленной мышцы мо-

жет привести к временной, а
затем и постоянной миопии
(близорукости).
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.
В детстве многие проблемы
со зрением можно исправить,
и ребёнок сможет впоследствии обходиться без очков.
В детском отделении офтальмологии «Дом здорового
зрения» работают квалифицированные врачи, а также есть
кабинеты аппаратного терапевтического лечения, в которых собрано всё необходимое
оборудование для профилактики и лечения различных нарушений зрения у детей.

Главное – не упустить драгоценное время, так как зрительная система формируется
к 12-летнему возрасту, после
чего многие заболевания глаз
становятся необратимыми.
Также 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.
Запишитесь на приём к
детскому офтальмологу
в Дом здорового зрения,
и вместе мы поможем вашим детям лучше видеть, а
это значит, лучше учиться и
становиться чемпионами!

ДЕТСКАЯ ОПТИКА
Анатомически
правильные очки
в специализированной

Детской оптике

 Первичный подбор очков и контактных линз
 Работают детские офтальмологи

.
870 р

г. Киров
ул. Воровского, 78, 21-21-88
ул. Ленина, 80, 21-22-55
ул. Ленина, 191, 21-77-11
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«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В год 75-летия Победы в Кировской области будут реализованы 43 социальных проекта на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря проекту «Память сердца». Грантовый конкурс прошёл в Кировской области впервые по инициативе депутата Госдумы Рахима Азимова.

сятках районах будут созданы
музейные выставки, экспозиции, изданы книги о кировчанах – участниках Великой
Отечественной войны, блокадниках, тружениках тыла. На
грантовые средства проекта
«Память сердца» жители Кировской области смогут увидеть
театрализованные постановки
о страшных годах 1941–1945,
выездные концерты вокалистов
с песнями военных лет. В дни
празднования юбилея Победы
в Кирове будут организованы
автобусные экскурсии на городском маршруте по местам

ЦЕНЛА
И

трудовой славы города.
Приветствуя победителей,
Рахим Азимов сказал, что
считает День Победы главным
праздником нашей страны:
– Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, год
памяти и славы – особый для
каждого из нас! Нет ни одной
семьи в стране и в области,
кого бы не коснулась эта война.
Отцы, деды и прадеды, мамы и
бабушки каждого из вас если
не на фронте, то в тылу вместе
ковали эту Великую Победу.
Убеждён, что нет ничего
важнее, чем сохранение па-

с 07.10.19 по 13.10.19

НЕДЕ

75 Г, БЗМЖ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
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МОРОЖЕНОЕ
120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, КИРОВСКАЯ ГОСТ ПЛОМБИР
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ШОКОЛАД АЛЕНКА МОЛОЧН.-ЗЛАКОВАЯ ГОРБУША
НАЧИНКА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
НАТУРАЛЬНАЯ
БАТОНЧИК БАБАЕВСКИЙ С ПОМАДНО230 Г, С/С , Ж/Б, КАРТАС
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ДЛЯ МУСОРА С ЗАТЯЖ 15 ШТ (30 Л),
ВОССТ. И ЗАЩИТА NATURA
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ия

22%

ия

1599

45220

ГЛОБУС
ГОВЯЖИЙ, КУРИНЫЙ, ГРИБНОЙ 90 Г, РАСТВОРИМЫЙ
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800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 425 Г (5*85 Г), ДОРОНИЧИ

1 КГ

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13599

ШАМПУНЬ, ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ,
МЫЛО ЖИДКОЕ,
ГАДКИЙ Я

300 МЛ

38%

6699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ

12580

МЫЛО ЖИДКОЕ
ПАРФЮМ. MILANA

ко н о м

ко н о м

18399

ия

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ
СИБИРСКИЕ

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ

ия

23080

1299

15 ШТ

45%

ия

ПИКША
С/М, С/Г

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

36%

799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

ко н о м

12999

ВЕТЧИНА
ДОМАШНЯЯ СВИНАЯ
400 Г, ДОРОНИЧИ

1 КГ, ДОРОНИЧИ

39%

16780

э

э

э

э

НАБОР ДЛЯ БОРЩА
СВИНОЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

51%

ия

1 КГ, В/У МИРАТОРГ

10850

ко н о м

57%

ия

КАРБОНАД СВИНОЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ Б/К

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

38%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

37230

ко н о м

ко н о м

34%

ия

ГРУДКА ЦБ, ОХЛАЖДЕННАЯ,
ПОДЛОЖКА

26999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

49%

ия

20900

ко н о м

ия

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

27%

ия

ко н о м

33%

войны. Нам всем важно реализовать проекты на все сто
процентов. Чтобы они служили
делу памяти ветеранов и делу
воспитания подрастающего
поколения.
От всех ветеранов хочу высказать слова особой благодарности Рахиму Азизбоевичу
за проект «Память сердца», за
возможность вспомнить, сохранить и передать нашим детям
имена каждого кировчанина,
приближавшего этот праздник
со слезами на глазах.
Список победителей грантового конкурса «Память
сердца», а также информацию о ходе реализации
проектов можно найти на
сайте депутата: Азимов.рус.

с 07.10.19 по 13.10.19

э
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лагает реализацию проектов
по реконструкции, ремонту
обелисков и памятников. Это
дань памяти о тех героях, кто
не вернулся с войны, и тех, кого
уже нет с нами.
Второе направление – «Голоса Победы» – нацелено на
молодое поколение, на сохранение памяти о героях той страшной войны, на патриотическое
воспитание молодёжи.
Председатель совета ветеранов подчеркнул:
– Впереди для всей страны действительно самый
главный праздник, главная
дата – 75 лет Победы. По всей
Кировской области в живых
осталось меньше тысячи участников Великой Отечественной

ЦЕНЛА
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1 октября состоялась церемония награждения победителей. Рахим Азимов вручил
сертификаты на гранты победителям проекта.
Благодаря инициативе депутата в Кирове, в Нагорском,
Юрьянском, Опаринском, Слободском районах и многих
других муниципалитетах будут
восстановлены и отремонтированы памятники, обелиски,
установлены плиты с именами
героев войны, созданы аллеи и
парки славы, приведены в порядок воинские захоронения.
В областном центре и в де-

мяти о подвиге наших отцов
и дедов. Это самое малое,
что мы как потомки можем
для них сделать. Именно для
этого мы реализуем проект
«Память сердца». Мы всегда
готовы поддерживать и помогать тем, кому небезразличны
история и судьба области и
своего района.
На церемонии организаторы
отметили большое количество
проектов, поступивших на
конкурс:
– Мы получили 135 заявок
из 24 районов области. Это
ещё раз доказывает, что мы
с вами, Рахим Азизбоевич,
делаем важное дело и мы на
правильном пути, – отметила
Наталья Шедько, председатель
общества «Знание», организации – оператора грантового
конкурса «Память сердца».
Александр Галицких, председатель областной организации
ветеранов и один из организаторов конкурса, отметил,
что проект «Память сердца»
не случайно реализуется по
двум направлениям:
– Первое – носит название
«Через года, через века помните». Направление предпо-
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БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ПАПИА ДЕЛЮКС 4-СЛОЙНАЯ
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ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
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ОСЕНЬ – ВРЕМЯ НОВЫХ НАЧИНАНИЙ
Как не позволить боли в суставах вам помешать?

Задождило, похолодало,
день пошёл на убыль. Залезть бы под плед, свернуться калачиком и проспать до весны... Но – не
время для спячки! После
неторопливого лета начинается новый, энергичный сезон: оживает деловая активность, наступает
горячая пора для работников, руководство возвращается из отпуска с
новыми идеями.
Увы, в межсезонье часто
возвращаются из «отпусков» и хронические заболевания, в том числе артрит и артроз. Воспаление
и разрушение суставного
хряща дают о себе знать –
и как не к месту! Например, в тот самый момент,
когда нужно включиться
в интенсивную работу, человек понимает – болезнь
сковала его по рукам и ногам. Суставы движутся со
скрипом, отекают, болят.

Пора думать о больничном листе, а не о новой задаче! Как же предотвратить такую ситуацию?
Почувствовать себя капустой! Длительное воздействие холода ослабляет иммунную защиту
организма и создаёт условия для развития воспаления, в том числе – в
суставах. Пусть и принято
считать, что переохлаждение – зимняя проблема, но как раз к декабрю
люди уже адаптируются
к морозам и подбирают
подходящий гардероб. А
вот приспособиться к капризам осени непросто:
погода может резко измениться даже в течение одного дня. Велик риск не
угадать с нарядом.
Чтобы этого избежать,
нужно одеваться многослойно. Тогда, если станет жарко, можно будет
что-то снять, а в осталь-

ное время удастся обеспечить тепло проблемным суставам.
Двигаться
навстречу
здоровью! Как бы ни хотелось с наступлением холодов окончательно перебраться на диван, делать
этого нельзя. Из-за малоподвижного образа жизни
могут ослабеть мышцы,
поддерживающие сустав
и частично снимающие
с него нагрузку. Это может привести к тому, что
даже повседневная деятельность (уборка квартиры, дорога до работы) станет причиной микротравм
и воспаления суставного хряща. Так что чтобы
избежать осеннего обострения, нужны лечебная
физкультура и пешие прогулки.
Улучшить питание суставов! Чтобы суставной
хрящ мог получить всё,
что ему необходимо для

здоровой
жизни,
нужно улучшить его
АЛМ
МАГГ+
питание – обеспепримен
чить приток крови
няю
ют для ле
ечен
ния
я:
к суставу. Этому мо̻артроза;
жет помочь исполь̻артрита, в т.ч. ревматозование магнитоид
ного и подагрического;
терапевтического
аппарата АЛМАГ+
̻остеохондроза, в т.ч.
от компании ЕЛАшейного;
МЕД.
̻грыжи межпозвонковоМагнитные поля,
го
диска;
создаваемые
ап̻по
следствий травм.
паратом,
способствуют ускорению
кровообращения,
увеличению
привозможность продлевать
тока обогащённой кис- срок ремиссии. Второй
лородом, питательными режим аппарата отличавеществами и микроэле- ется настолько щадящим
ментами крови к больно- действием, что он подойму суставу.
дёт даже детям с одного
Действие АЛМАГа+ на- месяца жизни.
правлено на:
Но что делать, если изD снижение
воспалибежать обострения не
тельного процесса и боудалось? В таком случае
левого синдрома;
можно
воспользоватьD улучшение
функций
ся третьим режимом АЛсустава;
МАГа+. Он предназнаD увеличение
объёма
чен именно для борьбы с
движений;
D повышение
повсед- воспалением и болью.
невной двигательной ак- АЛМАГ+ можно применять как средство монотивности;
D увеличение дальности терапии. В то же время
при использовании аппабезболевой ходьбы;
D уменьшение потреб- рата АЛМАГ+ в комплекснос ти в приёме анальге- ной терапии он даёт возможность
сокращать
тиков и НПВП;
сроки
приёма
препаратов
D улучшение
качества
жизни, замедление про- и снижать лекарственгрессирования заболева- ную нагрузку на организм. Также АЛМАГ+ спония.
Первый режим воздей- собствует сокращению
ствия аппарата АЛМАГ+ средних сроков нетрудоявляется классическим. способности.
Своевременное и праПора двигаться дальше!
вильное курсовое применение этого режима даёт
АЛМАГ+

Приобрести аппарат Алмаг + в Кирове можно:
Магазин «Медтехника»,
ул. Комсомольская, д. 30;
тел. 21-16-22
Магазин «Товары
для здоровья всей семьи МедМаркет»,
ул. Ленина, 189; тел. 22-23-33

Магазин «Медторг»
ул. Красноармейская, д. 43а, тел. 67-32-66
Ортопед. салон «Евроортопед», тел. 64-65-60
КОГУП «Городская аптека №40» , тел. 35-47-47
Аптеки «Вердикт» (г. Советск, г. Яранск, г. Кирс)
Аптеки «Планета здоровья»

Бесплатный
телефон завода:
8-800-200-01-13

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+

НОВОСТИ

пятница, 4 октября, 2019

ɝɪɚɦɦɵ©ɀɢɡɧɶɛɟɡɞɨɥɝɨɜª
ɸɪɢɫɬɵɤɨɦɩɚɧɢɢ©ɉɨɥɟɡɧɵɣ
ɸɪɢɫɬªɩɪɨɜɨɞɹɬɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦ
 ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɩɥɚɬɟɠɟɣɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɚɦɞɨɩɨɫɢɥɶɧɨɝɨɭɪɨɜ
ɉɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɦɥɧɪɨɫɫɢ ɧɹɬɨɟɫɬɶɩɨɡɚɤɨɧɭɩɥɚɬɟɠɢ
ɹɧɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɞɨɥɝɨɜɨɣɹɦɟ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɚɲɢɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ ɧɟ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ  ɨɬ

ɜɚɲɟɝɨɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɞɨɯɨɞɚ
 ɫɩɢɫɚɧɢɹɞɨɥɝɨɜɎɁʋ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɹɜɢɬɶɫɟɛɹɛɚɧɤɪɨɬɨɦɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɱɟɝɨɫɩɢɫɵɜɚɸɬ
ɫɹɩɨɥɧɨɫɬɶɸɜɫɟɞɨɥɝɢ
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ±ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ

Даты консультаций 7, 8, 9 и 10 октября. Строго анонимно! Запись: 250-141
– Имею ли я право на досрочную
пенсию? К кому обратиться за помощью в решении этого вопроса?
– При реализации своего права на
получение выплат от государства
часто возникают сложные и неоднозначные ситуации, с которыми
самостоятельно справиться очень

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

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

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

УСПЕЙ, ПОКА ВЫГОДНО!

Реставрация ванны жидким акрилом – всего 2800 руб. Хочешь сделать
работы сам? Плати только за материал – 2200 руб.!
Реставрация ванны жидким акрилом позволит обновить вашу ванну и
отлично сэкономить. Сиять белизной
она будет как новая. Услуги реставрации вот уже более 12 лет предоставляет компания «Строймастер» – официальный представитель

словенского производителя акрила.
Стоимость реставрации составляет
всего 2800 руб. Мастера приедут к
вам, обновят ванну и предоставят
гарантию на работы. Если вы можете
обновить ванну самостоятельно –
платите только за материал. Цена
будет ещё ниже – всего 2200 руб.
(в неё входит качественный акрил
и консультация по реставрации от
специалистов). Офис «Строймасте-

santehmaster43.ru

До

После

ра» находится на базе одноимённого магазина сантехники и отделочных материалов на Чапаева, 48.
Также «Строймастер» предоставляет услуги по ремонту ванных комнат и квартир. Делаем качественно
и недорого. Звоните!

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

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

*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

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

Ателье «Ниточка иголочка»

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!

Ремонт одежды от 50 руб.*
45-74-21, 8-953-678-30-32

*Срок акции до 31.10.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

САМАЯ ВЫГОДНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

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

t Высокая % ставка
t Для пенсионеров: паспорт, СНИЛС
t Удобные условия
и пенсионное удостоверение
t Возможное пополнение t Без очередей
вклада в любое время t Быстрое профессиональное
t Только паспорт и СНИЛС обслуживание

г. Киров,
ул. К. Маркса, 21

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5

В ГИБДД собираются по всей строгости наказывать автолюбителей
за пересечение, а также закрашивание сплошных линий в Кирове.
В редакцию «Источника» в
течение нескольких недель
приходят жалобы от водителей на новую разметку в
Кирове. «Такое чувство, что
вся новая разметка в городе
сплошная. Ни в один двор не
повернуть, одни проблемы.
Издеваются, что ли?» – пишут
читатели. С этим вопросом
мы обратились к врио начальника отделения организации движения и дорожной
инспекции ОГИБДД МВД России по городу Кирову Андрею
Наймушину.
– Двойную сплошную разметку нанесли на магистральных улицах города. Всё это
делается для безопасности
дорожного движения. В законодательстве
говорится
о приоритете безопасности

дорожного движения по отношению к потерям времени
при движении транспортных
средств и пешеходов.
– За пересечение двойной
сплошной какая ответственность предусмотрена?
– При повороте налево либо
развороте с нарушением требований линии разметки или
знаков грозит штраф от тысячи рублей.
– В соцсетях пишут, что
пока ГИБДД не будет сильно
наказывать за такие нарушения. Мол, для водителей
даётся период адаптации.
– В данном случае никакого официального периода
адаптации не предусмотрено.
Госавтоинспекция намерена
выявлять и пресекать нарушения.

ГЛАС
НАРОДА

обрубать, чтобы нечем было
баллончик держать! Портят
вид города только! Читатель.

y Что за моральные уроды
разрисовывают своими недалёкими и непонятными надписями город? Почему их не
ловят? Руки им надо за такое

y Жители дома №57 по улице
Лепсе благодарны компании
«Паритет» во главе с Управляющей Клепиковой А.Б. за
новую крышу дома, а электрикам Белоусову А.Ю. И Фа-

Кировчанин,
закрашивающий
сплошную на Чапаева,
попал на видео

– Что грозит за закрашивание разметки?
– Для физлиц штраф – от
5 до 10 тыс. рублей, для должностных – 25 и для юрлиц – до
300. Данные факты у нас возникали, в том числе и по обращениям граждан. Где-то в
рамках дорожного надзора
были выявлены такие нарушения, возбуждены дела.
рафонову К.С. за кропотливую
добросовестную работу по замене
электрооборудования
дома. Старшему по дому Назарову В.А. и дворнику Титову В.Н. признательны за отлично оборудованный деревянный
тротуар придворовой территории. Жильцы дома №57.

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40

ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ —
СОВСЕМ РЯДОМ!
Одно из самых вкусных и аппетитных мест в городе – где оно, спросите вы?

 плащи  куртки  брюки  юбки и платья

ул. Московская 130,

Сплошные проблемы

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

Приезжайте по адресу Октябрьский проспект, 64, в лавку натуральных фермерских
сыров, колбас и полуфабрикатов «КопчёновЪ и Сыры» –
здесь создан настоящий гастрономический рай для всех
ценителей вкусных и качественных продуктов!
К примеру, здесь представлен легендарный алтайский
мёд сбора 2019 года. Он ценен своим отменным вкусом,
не содержит пестицидов,
гербицидов, антибиотиков и
других химических соединений. Мёд «Гречишный», «Подсолнечниковый», «Таёжный»,
«Горный», «Донниковый», «Липовый», «Акациевый», «Разнотравье тёмное», «Разнотравье светлое», «Дягилевый»...
Все сорта – свежие, натуральные, качественные, вкусные
и ароматны. Качество и польза – в каждой капле!
Любите натуральные сыры?
Пожалуйста, для вас в лавке
представлено богатое разнообразие сортов от частных

СКИДКА 5%
с 9 до 15 часов

сыроварен «Ошеть» (Сунский район) и «Добрынин».
Вы с лёгкостью найдёте сыры,
которые станут украшением
любого стола – как будничного, так и праздничного. Поверьте на слово: их сказочный вкус никого не оставит
равнодушным!
Также в фермерской лавке
представлен большой ассортимент колбасной продукции,
деликатесов и полуфабрикатов от СПК «Искра» (Котельничский р-н) и фермерского
хозяйства из Малмыжского
района, сало из Белоруссии,

варёные и полукопчёные колбасы, сардельки, пасторма.
И даже мясные деликатесы
из диких животных: кабан,
лось, медведь, олень, косуля.
Обещаем: цены вас приятно удивят! Приглашаем
за вкусными фермерскими
продуктами в лавку «КопчёновЪ и Сыры»!
Октябрьский пр-кт, 64,
обратите внимание,
что вход в магазин с торца дома с
ул. Преображенская,
тел.: 75-44-42
vk.com/kopchenovcheez

Фото: скриншот видео Багира Шарифова

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОБЛЕМ!

ООО «Полезный юрист» ОГРН 1154345006210 г. Киров, ул. Герцена, 42-б
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СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Вы не рассчитали свои расходы? Нужны средства на крупную покупку или обязательные
платежи? Получить необходимую сумму на выгодных условиях вам поможет автомобиль.
Вы получаете деньги, а транспортное средство остаётся у вас в пользовании. Выгодно?
Безусловно! Именно такую возможность предоставляют для кировчан займы под залог
ПТС от КПК «Кредитный Клуб» Дело и Деньги. Подробнее о достоинствах программы
рассказала кредитный специалист КПК «Кредитный Клуб» Инна Зыкина.

Инна, главное достоинство
программы займов под залог ПТС
состоит в том, что автомобиль
остаётся в пользовании у
человека, который берёт деньги
в долг?
– Да, всё верно. Автомобиль всегда являлся хорошим вариантом обеспечения залога. Однако далеко не
все программы от банков и финансовых организаций позволяли пользоваться транспортным средством
до момента погашения долга. Да и,
согласитесь, зачастую автовладельцы не готовы расставаться со своим
автомобилем. Именно поэтому в нашем кооперативе была разработана
программа займов под залог ПТС.
Её главное достоинство в том, что
автомобиль остаётся у вас в пользовании. Приезжаете к нам в офис,
получаете деньги и уезжаете на
своём автомобиле. Единственные
ограничения – до момента погашения займа вы не можете им распорядиться: продать, подарить или сдать
в аренду.

Какую сумму можно получить
по займам под залог ПТС?
– По программе займов под залог
ПТС вы можете получить до 50% от
среднерыночной стоимости автомобиля.
А как определяется стоимость
и где нужно проводить оценку?
– Мы ценим время наших клиентов, поэтому вам не нужно искать
оценщиков или предоставлять дополнительные документы. Оценка
транспортного средства проводится специалистами КПК «Кредитный
Клуб» на месте, в день обращения.
Какие документы нужны
для оформления займа? Нужно
ли подтверждение дохода и
поручители?
– Чтобы оформить заём, нужно всего два документа: паспорт гражданина РФ и ПТС. Привлекать поручителей
или подтверждать доход не нужно.
 Сколько времени занимает
процедура? И когда я могу
получить деньги?

– Всё проходит достаточно оперативно. Наши специалисты подробно проконсультируют по условиям
программы, проведут оценку транспортного средства, рассчитают сумму займа, составят график платежей
и оформят все необходимые документы. Денежные средства вы получите в день обращения.
Популярны ли среди кировчан
займы под залог ПТС?
– Да, жители нашего города активно пользуются данной программой. Это действительно выгодно и
удобно. Если вам нужны денежные
средства, вы за 1 день всего по двум
документам и без подтверждения
дохода можете получить необходимую сумму. Притом транспортное
средство остаётся у вас в пользовании. Сегодня все финансовые программы нашего кооператива ориентированы на потребности клиентов.
Поэтому приезжайте к нам в офис
и узнайте, какую выгоду вы можете
получить вместе с «Кредитным Клубом».

Инна Зыкина, кредитный специалист
КПК «Кредитный Клуб» Дело и 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..

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

День учителя всегда почитался как один из самых главных праздников
в нашей стране. И ведь действительно, от самоотверженного труда педагогов
зависит, насколько сильной и процветающей станет Россия, какие люди будут
жить и работать здесь, какие добрые, значимые дела совершатся.
Учитель – важный человек в
судьбе каждого. Рядом с вами
мы проходим и первые жизненные уроки, и первые преодоления слабостей, и первые победы. Вы помогаете нам воспитать
лучшие качества, вступить во
взрослую жизнь.
По традиции, в этот день сотрудники АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» выражают
благодарность своим преподавателям. Низкий поклон за то,
что научили нас быть мудрыми,
сильными, не бояться трудностей и добиваться целей. Благодаря вкладу в нас было создано
серьёзное предприятие, кото-

рое сейчас трудится на благо
региона, страны.
Уважаемые, дорогие наши учителя! От всей души желаем, чтобы в этот день вы собрались с
коллегами, близкими людьми и
родственниками за чашечкой
ароматного чая – и с продукцией торговой марки «ЧудоХлеб»,
которая придаст вашему чаепитию особое торжественное
настроение. Мира в душе, благодарных учеников, крепкого
здоровья и долгих лет жизни
вам! С праздником!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив АО «Кирово-Чепецкий
хлебокомбинат»
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В Госдуме собираются запретить продавать алкоголь в барах и кафе, расположенных в жилых
домах. На питейные заведения часто жалуются жильцы. Планируется, что под запрет попадут
места, у которых залы обслуживания меньше 20 кв. метров.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
t ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
t ВОССТАНАВЛИВАЕТ СТРУКТУРУ
t ПИТАЕТ КОРНИ И
БЫСТРО УСКОРЯЕТ РОСТ ВОЛОС
t УЖЕ К КОНЦУ МЕСЯЦА ВОЛОСЫ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТРАСТАЮТ
t СТАНОВЯТСЯ
ГУСТЫМИ И ШЕЛКОВИСТЫМИ
t ИСЧЕЗАЕТ ПЕРХОТЬ

Нужно ли запретить ВЫБОР ГОРОДА
бары в жилых
домах Кирова?
19% Нет, запретом

проблему не решить.

72%

Да, все без
исключения.

В ходе опроса свой выбор сделали 889 человек.

Фото: tribuna.club

Валерий Семенищев, руководитель
кировского совета старших по дому:

430
руб

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

Ателье

– Безусловно, поддерживаю инициативу. Сейчас
эти заведения продолжают работу даже после
выявления нарушений. Постоянный шум, хулиганство – это большая беда для дома. Мы показываем
безобразный пример детям, им опасно находиться во дворе даже
в светлое время суток. Я бы вообще предложил увеличить ограничение для, прямо скажем, рюмочных, до 50 метров зала. При таких
размерах схема «под розлив» станет не такой выгодной. Было бы
здорово совсем запретить розлив алкоголя в жилых домах, но это
уже станет ударом для ресторанного бизнеса.

ПН–ПТ
С 8 ДО 18 Ч
СБ, ВС –
ВЫХОДНОЙ

Пошив
от 3000 руб.

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

9% Да, но только
с площадью
до 20 кв. метров.

Александр Костиков, предприниматель:
– Как бы у нас опять палку не перегнули ни в одну,
ни в другую сторону. Заведения в жилых домах, в
которых есть полноценная система общественного питания, где кушают люди и где обычно не
продают крепкий алкоголь, запрещать нельзя.
Как правило, эти заведения работают по законодательству и в
23:00 уже закрываются. К таким можно отнести пиццерии или
небольшие пекарни, где также до 20 кв. метров. Их нельзя трогать, они удобны для людей. А если заведение – чистой воды «разливайка», где уже в обед валяются пьяные люди, то его, конечно, надо запрещать.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
В 2019 году на новогоднее оформление Кирова мэрия заложила 25 млн рублей, что на 2 миллиона больше, чем в прошлом
году. Как сообщили в администрации, увеличение суммы связано с планами по открытию дополнительных бесплатных
катков. В свою очередь, депутаты просят сократить траты на Новый год.

25 миллионов рублей
на Новый год – это:

1. Перебор.
2. Мало, надо больше.
3. В самый раз.

16+

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
7 октября 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 8 октября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 11 октября.

Как несколько тысяч кировчан избавились
от болезней? С помощью уникальной процедуры!
Почему возникают
болезни?
Причин много. Но одна из
самых распространённых –
нарушение работы кишечника. Ведь он отвечает не только за переваривание пищи,
но и за усвоение организмом
полезных микроэлементов,
а также за вывод продуктов
жизнедеятельности.
Если кишечник работает
неправильно, то в нём начинают активно размножаться гнилостные бактерии, и
происходит самоотравление
всего организма. Появляется
хроническая усталость, ухудшается состояние кожи, возникают угри, нейродермит,
избыточный вес, аллергические реакции, а затем постепенно начинают выходить
из строя внутренние органы.
Возникает эффект домино,
когда весь организм просто
«рассыпается».
Кто поможет? В санатории «Авитек» есть уникальная процедура, благодаря
которой уже несколько тысяч
кировчан смогли избавить-

ся от разных болезней. Речь
идёт об аппаратном очищении кишечника.
Как это работает? Опытный врач с помощью специального аппарата промывает
кишечник минеральной водой с добавлением отвара лекарственных трав. Благодаря
этому выводятся каловые
массы, слизь, кишечные яды,
вредные микроорганизмы –
всё, что отравляет организм.
Минеральная вода и лекарственные растения устраняют процессы брожения и
гниения в кишечнике, а также
обладают мощным противомикробным, противовоспалительным и противоопухолевым действием. В конце
процедуры пациент принимает бифидумбактерин, который нормализует микрофлору кишечника и заставляет
его работать «как часы».
К слову сказать, во время
процедуры человек не чувствует никакого дискомфорта. Всё приятно и комфортно.
А эффект ощущается уже после первой процедуры!

Аппаратное очищение кишечника
̻Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
В эффективности аппаратного
очищения кишечника в санатории «Авитек» уже убедились
несколько тысяч человек.
Всего за 2–3 процедуры они избавились от многолетних проблем со здоровьем и вернулись
к счастливой жизни. Сможете и
вы! Приезжайте!
Телефон для записи: 22-58-61

Процедура
эффективно лечит:
̻ ȷȒȐȏȊșȇȓȌȊȇ̻ȉȁȑȐȒȝN̻
дисбактериоз кишечника, нарушение стула, колит и др.
̻ ȬȐȈȏȝȇ̻ȃȐȍȇȉȏȊ̻`ȕȅȒȇȄȁȡ̻ȓȝȑȞN̻
экзема, себорея,
нейродермит, псориаз и др.)

̻ ȢȍȍȇȒȅȊșȇȓȌȊȇ̻ȉȁȃȐȍȇȄȁȏȊȡN̻
бронхиальная астма
̻ ȪȉȃȝȔȐșȏȝȋ̻Ȅȇȓ̻Ȋ̻ȐȈȊȒȇȏȊȇ
̻ ȱȐȓȍȇȆȓȔȄȊȡ̻ȑȒȊɌȎȁ̻ȁȏȔȊȃȊȐȔȊF
ков и лекарственных препаратов
̻ ȬȐȓȎȇȔȐȍȐȅȊșȇȓȌȊȇ̻ȑȒȐȃȍȇȎȝ̻
`ȓȔȁȒȇȏȊȇ̻ȌȐȈȊN̻ȓȏȊȈȇȏȊȇ̻ȇɌ̻
упругости, отёчность, ухудшение
цвета лица и др.)

НА ЗАМЕТКУ
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Check-up органов пищеварения: эффективно, быстро и без боли
В cреде успешных, активных людей здоровый образ жизни – это не только
модный тренд, но в первую очередь ответственность перед собой и своей семьёй.
Именно поэтому болезни лучше
не лечить, а предотвращать.
Как это сделать? Пройти check-up
в клинике «ГастроЦентр»
Что такое чекап и зачем он нужен?
Check-up (чекап) – это плановое обследование у доктора с периодичностью раз в два-три года с целью ранней диагностики и выявления рисков
заболеванй, а также получение рекомендаций по их уменьшению. По
сути, чекап очень похож на профосмотр здоровых людей.
Один из эффективных способов наконец заняться здоровьем всей семьи – это запланировать чекап в удобное время в частном медицинском
центре, где на современном оборудовании опытные врачи проведут необходимые процедуры.

̻ȿȌȓȑȇȒȔȏȐȇ̻ȵȩȪ̻

Кто в группе риска?
«ГастроЦентр» специализируется на
лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Рак органов ЖКТ – один
из самых распространённых среди
всех видов онкозаболеваний. К группе риска относятся:
1) люди старше 40 лет;
2) пациенты с хроническими патологиями ЖКТ;
3) представители мужского пола;
4) люди, пренебрегающие ежегодной диспансеризацией.

Комплексная диагностика всех
органов ЖКТ за 1 день!
В клинике «ГастроЦентр» в рамках программы Check-up можно пройти комплексную диагностику органов ЖКТ на
раннее выявление опухолей и заболеваний желудочно-кишечного тракта за
один визит, в одном месте и без боли:

Клиника «ГастроЦентр»

̻ȷȇȍȑȊȍFȔȇȓȔ̻Ȇȍȡ̻ȃȝȓȔȒȐȋ̻ȆȊȁȅȏȐȓF
тики инфекции Helicobacter Pylori**
̻ȤȊȆȇȐȅȁȓȔȒȐȓȌȐȑȊȠ
̻ȤȊȆȇȐȌȐȍȐȏȌȐȓȌȐȑȊȠ

Не стоит бояться этих процедур!
Пройти эндоскопическое обследование с записью на USB носитель, поза-

быв о страхе, предлагает клиника «ГастроЦентр». С помощью обезболивания
пациент не испытает дискомфотрных
ощущений. Процедура не оставляет
после себя слабости или головокружения. Можно работать и управлять
автомобилем в этот же день.
Стоит пройти эндоскопическое исследование в условиях профессионального центра на цифровой аппаратуре
под контролем врача-эксперта – оперативно, качественно и в комфортных условиях.

Внимание! Акция! До конца октября*
t Консультация колопроктолога – 900 р. 450 руб.
t Видеоколоноскопия (ФКС) – 4000 р. 3000 р.
t̻ȵȆȁȍȇȏȊȇ̻ȑȐȍȊȑȁ̻H̻2200 р. 2000 р.
t Взятие биопсии – 2500 р. 2200 р.
t ВГДС (ФГДС) – 1500 р. 1300 р.

*Акция до 31 октября 2019 г.
** Хеликобактер Пилори

Лиц. ЛО-43-01-001079

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

Срок акции до 31.10.2019
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Многодетным семьям Кировской области будут предоставлять
региональный семейный капитал по аналогии с федеральным
На пленарном заседании Заксобрания Кировской области по
инициативе главы региона Игоря Васильева был рассмотрен законопроект, предусматривающий
предоставление
регионального семейного капитала на детей, рожденных после 31 декабря
2018 года.
По словам первого зампреда
правительства Дмитрия Курдюмова, в регионе уделяется большое внимание поддержке семей
с детьми. Так, в рамках нацпроекта «Демография» завершилось
масштабное анкетирование среди женщин, целью которого стало выявление причин, влияющих
на решение о рождении детей.
Участие в опросе приняли свыше
5 500 женщин в возрасте от 18 до
44 лет, проживающих во всех
районах области, а также в городе Кирове.

– Результаты показали, что в
тройке наиболее значимых мер
поддержки при принятии женщинами решения о рождении ребёнка являются меры, направленные
на улучшение жилищных условий, – отметил первый зампред. –
Очень важную роль играет региональный материнский капитал. С
2013 по 2019 годы он был предоставлен 15 521 семье, на эти цели
было направлено 1,4 млрд рублей.
Региональный семейный капитал
показал свою эффективность –
доля рождения третьих и последующих детей с 12% в 2012 году увеличилась до 24% в 2019 году.
В связи с окончанием срока действия регионального материнского капитала и в целях дополнительной социальной
поддержки семей, родивших
(усыновивших в возрасте до одного года) третьего или последу-

ющего ребёнка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021
года по аналогии со сроком действия федерального материнского капитала принят закон «О дополнительной мере социальной
поддержки семей, имеющих детей». Многодетные семьи Кировской области могут воспользоваться региональным семейным
капиталом в двух формах по выбору гражданина.
– Одной из них является единовременная выплата в размере
50 тысяч рублей, которая не носит
целевой характер и может быть
израсходована семьёй на любые
цели. Вторая форма предусматривает целевое использование –
на уплату первоначального взноса
или на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту в размере 100 тысяч
рублей с дополнительной возмож-

ностью повторного обращения на
указанные цели в случае рождения последующего ребёнка в размере 50 тысяч рублей, – рассказал первый зампред.
Семьи, родившие ребенка с
1 января 2019 года, могут обращаться за предоставлением семейного капитала в органы социальной защиты населения по
месту жительства либо в территориальные отделы многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг
после вступления в силу закона. То есть
за предос т а в л е н ием
семейного капитала можно
обратиться уже в этом

году, но не позднее двух лет со
дня рождения ребёнка. Важно
отметить, что теперь право на
семейный капитал возникает со
дня обращения, а не как устанавливалось ранее – по истечении
одного года со дня рождения ребёнка.

В связи с началом отопительного сезона «Кировская теплоснабжающая компания» напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при
нахождении рядом с объектами теплоснабжения и просит незамедлительно
сообщать обо всех порывах и парении.
Температура теплоносителя во время отопительного сезона в городских
теплосетях может достигать 130 градусов, поэтому для предупреждения
несчастных случаев КТК
проводит ежегодную информационно-профилактическую акцию «Безопасность тепла». В рамках
акции будут проведены
уроки для школьников
по безопасности тепла,
подготовлены плакаты
с основными правилами
поведения вблизи тепловых камер и теплотрасс.

Технические специалисты КТК проверят все тепловые камеры в Кирове и
Кирово-Чепецке на наличие запирающихся крышек на люках.
КТК ещё раз обращает
внимание взрослых и детей
на необходимость соблюдения мер безопасности,
которые позволяют избежать несчастных случаев
при нахождении вблизи
тепловых сетей и других
объектов коммунального
хозяйства:
 при обнаружении незакрытых или повреждён-

ǏǬǟǞǗǕǖ
ǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖ
ǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ

ных люков тепловых камер,
колодцев, сильного парения из них, выхода воды
на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия
не приближайтесь к повреждённым объектам и
немедленно сообщите о
случившемся в диспетчерскую службу по телефону «горячей линии» КТК
716-716 и на сайт http://
hot-water-kirov.ru/ (Горячая вода в Кирове);
 предупреждайте детей,
находящихся или играющих вблизи технологичес-

ких объектов коммунальных служб, об опасности
для их жизни и здоровья;
 водителям автотранспортных средств следует избегать остановки автомобилей и автобусов на
тепловых камерах, а также уделять повышенное
внимание при движении
близи ограждений мест
производства земляных
и ремонтных работ.
Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас может сделать так,
чтобы не случилось беды!

Реклама

В Кирове стартовала акция «Безопасность тепла»

Увидел парение или порыв на теплотрассе, незакрытый люк тепловой камеры, горячий родник в городской черте, сообщи по телефонам
716-716 или 64-00-00 или на сайт http://hotwater-kirov.ru/ (Горячая вода в Кирове)
Твоя ответственность может спасти жизнь!

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ В ВЯТГУ

ВЯТГУ ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

ɩ Сметное нормирование и ценообразование в строительстве для начинающих сметчиков
ɩ Государственные и муниципальные закупки
ɩ Безопасность жизнедеятельности
ɩ Основы проектирования в программе AutoCAD
ɩ Основы моделирования, визуализации и анимации в Autodesk 3ds Max
ɩ Расширенный курс MS Office Excel ɩ Инструментальные методы анализа
ɩ Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных

За информацией обращайтесь
по тел.: (8332) 37-02-50, 37-17-49
Подробности на сайте www.vyatsu.ru
(раздел «Повышение квалификации и
профпереподготовка», «Дополнительное образование»)

Наш адрес: г. Киров, ул. Красноармейская, 26,
кабинет 102 (корпус № 13)

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.

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ʧˀ˄ʯˋʰʶ̪ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʦʽʪʰ˃ʫʸː
ˑʸʫʶ˃ˀʽʿʽʧˀ˄ʯˋʰʶʤ
̪ͬ̚ϮϱϬϬϬ̬̱̍͘

з/п от

ПОВАРА
z КОНДИТЕРЫ
z МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ
z БУФЕТЧИК
z

40 000 руб.

(ул. Горького, 51-а)

46-01-57

ʦ̡̛̛̱̣̦̬̌̀;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϲϳͿ̯̬̖̱̖̯̭̍́͗

z

ООО «Вятский фанерный комбинат»
НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:
# Фрезеровщик
# Составитель
поездов
# Аппаратчик
ХВП

УБОРЩИЦА (К)

(ул. Горького, 51-а)
z

ʿˀʽʪʤʦʫˉ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘ ˄̨̛̭̣̏́
ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌͘
ʿʽʦʤˀ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘
ͻ̨̡̡̛̛̪̣̯̥̖̦̙͖̌̌̔͘
ʶʽʻʪʰ˃ʫˀ̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘ ͻ̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̌̌̌̍
̨̭̯̱̖̦̯̔̏͘
ˇʤˁʽʦˍʰʶ
˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʤ˔
ϲϰͲϵϳͲϰϲ͖ϯϮͲϮϱͲϮϯ

# Начальник отдела
контроля качества
# Водитель автомобиля
с гидроманипулятором
# Слесарь по ремонту
автопогрузчиков
# Слесарь-ремонтник
# Электромонтёр

РАБОТА вахтовым методом

ТРЕБУЕТСЯ
СЕЙЛЗ-МЕНЕДЖЕР

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ
требуются:

˃̬̖̱̯̭̍̀́͗

Оформление по ТК РФ

(на склад ул. Весенняя, 60-а).
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА

тел. 62-94-02

Собеседование
после рассмотрения резюме
Резюме на эл. почту: volokitina123@mail.ru

тел.: 8-963-434-53-22

тел. 8-953-687-99-43

˄̨̛̭̣̏́

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

ȀǪǭǰ

±ȉȍȏȖȘȍșȚȤȖȉțȟȍȕȐȍ
±ȗȖȠȐȊȚȘȐȒȖȚȈȎȈȗȖȖȗȍȘȈȞȐȧȔ
ǻșȓȖȊȐȧ±ȏȗȌȖșȚȖȑȕȈȧ
±ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍȗȖǺǲǸǼ
±ȒȘțȗȕȣȑșȚȈȉȐȓȤȕȣȑȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ

Воспитатель

Ǻȍȓ

Педагог доп. образования
подработка, частичная занятость
Ярославская, 32, пр-т Строителей,19

ʿˀʽʪʤʦˉʽʦ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ ˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʰˈ;̨̯ϭϮ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʶʤˁˁʰˀʽʦ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʧˀ˄ʯˋʰʶʽʦ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ͻ˄̣͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϲϮ;ϴͲϵϭϮͲϴϮϱͲϰϭͲϵϮͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϬϵ;ϴͲϵϱϯͲϲϵϬͲϲϯͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ʿ̴̨̨̬̭̦͕̀̌́̚ϳϴ;ϯϲͲϲϮͲϯϴ͕ϴͲϵϭϮͲϯϯϮͲϬϮͲϲϬͿ
ͻ˄̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ;ϴͲϵϮϮͲϵϬϴͲϯϴͲϴϭͿ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰ;ϲϰͲϳϵͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ʺ̨̡̨̛̦̯̙̦͕̌̏ϯϴ;ϱϯͲϰϲͲϳϳͿ

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̖̦̣̭̪̬̪̥̖̺̥̭̦̭̥̔́̌̏̀́̏̌̌́ϲϱͲϭϳͲϬϬ

ʿˀʽʪʤʦʫˉ;̨̯ϭϴϬϬϬ̨̬̔͘ϮϭϬϬϬ̬͘Ϳ
ʶʤˁˁʰˀ;̨̯ϭϴϬϬϬ̨̬̔͘ϮϭϬϬϬ̬͘Ϳ
ʧˀ˄ʯˋʰʶ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ˇʤˁʽʦˍʰʶ
ʪʦʽˀʻʰʶ

ʦ̶̵̡̛̱̣̦̬̦̼̜̖̌;ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱͿ
̯̬̖̱̯̭̍̀́;̨̨̨̨̥̙̦̖̬̏̍ͬ̚̚Ϳ͗

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

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̵̸̨̨̨̡̨̛̛̛̖̭̪̣̯̦̼̖̣̖̱̣̦̼̖̖̣̣̭̯̬̱̦͖̍̌̍̍̔́̔́̔̏̚
ͻ̸̨̨̨̨̨̛̛̯̥̯̬̦̦̖̬̖̖̥̖̭̯̌̏̌̏̌̌̍̚ʹ
ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
̴̸̡̨̡̛̛̛̛̛̥̦̥̱̥̖̭̜̦̬̱͖̌̐̚̚
ͻ̼̪̣̯̪̣̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̭̪̖̯̌;̸̵̨̨̨̡̨̛̪̣̯̣̦̦̼͕̯̪̱̭̌̌̍̽̏Ϳ͖
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̨̨̨̡̨̡̛̥̣̜̬̱̙̦̼̜̣̣̖̯͖̔̔̏
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̸̨̨̨̛̭̜̬̜̖̦̌̏̌̍̔̽
ͻ̸̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̱̥̪̥̙̖̥̣̯̭̣̣̖̯͖̍̏̽́̏̏
;̴̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯͕̥̙̖̦̜̬̌̌̌̍̔̏̏̐̍̐̌̚Ϳ͖ ͻ̸̶̨̨̨̛̖̭̪̖̖̥̭̪̖̖̙̜͖̍̏̌̔̔
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖̏́́̌̏̌̚̚
ͻ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̥̥̭̯̬̱̦̖̥͖̔̏̍̔̌
ͻ̨̡̨̡̛̦̱̭̦̬̯̭̯̬̱̦̍̌́̌̌̔̌͘
ͻ̴̡̛̬̐̌ϮǆϮ̛͕̭̯̣̦̖̣̬̪̣̯̌̍̽̌́̍̌́̌̌̌̚
̶̬̥̖̭̔̏̌̌̌̏́̚͘
˃̨̛̬̖̦̍̏̌́

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̸̨̨̨̨̛̛̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̏̌̽̽̽̽
ͻ̵̵̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̙̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̬̦̦̜̯̬̣͖̌̌̍̌̽́̏̐́̐̏̚̚
ͻ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̐̏̽̌̏̏̌̽́̽́̏̌̚͘

˃̴̨̖̣̖̦͗;ϴϯϯϮͿϰϲͲϬϵͲϴϱ
ʦ̶̵̶̨̨̨̨̡̛̛̖̯̜̪̬̱̐̏̔;ˉʧʿͿʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϭ̌
̨̡̛̛̯̬̖̱̯̭̭̯̬̱̦̍̀́̔͗

˃̴̨̖̣̖̦͗ϲϱͲϭϳͲϬϬ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ ʿʽʦʤˀʦʺ˔ˁʻʽʱˉʫˈ;̨̯ϭϳϬϬϬ̬͕͘ϮΎϮ͕ϱΎϮͿ

ʿʰˉˉʺʫʶʫˀ͕ʿʫʶʤˀː̨̖̬̍ͬ̚
;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ͻ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ
ͻ̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϮϬ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϱϬ
ͻ˄̣͘ʶ̨̨̨̡̥̭̥̣̭͕̽̌́ϯϳ

˄̨̛̭̣̏́

ʿʽʦʤˀʦʧʽˀ˔ˋʰʱˉʫˈ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͕͘ϮΎϮͿ
ʿʽʦʤˀʦˈʽʸʽʪʻˏʱˉʫˈ;̨̯ϭϳϬϬϬ̬͕͘ϮΎϮͿ
ʿʽʺʽˍʻʰʶʿʽʦʤˀʤʻʤͨZKKdKhWͩΎ
;̨̯ϭϳϬϬϬ̬͕͘ϮΎϮͿ

*Робот Куп

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌͘
ʶʸʤʪʽʦˍʰʶͲˑʶˁʿʫʪʰ˃ʽˀ;̨̯ϭϴϬϬϬ̬͕͘ϮΎϮͿ
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̼̪̣̯̪̣̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
˄̨̛̭̣̏́
ͻ̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯̌̌̌̍̔̏͘ ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏ ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙̌̌̔͘

˃̴̨̖̣̖̦͗ϴͲϵϭϮͲϴϮϲͲϬϮͲϯϬ

˃̴̨̖̣̖̦̼͗ϴͲϵϭϮͲϳϭϵͲϳϬͲϬϰ͕ϮϱͲϭϭͲϵϮ

8-912-851-30-23
Марина

с опытом работы

˃̵̨̖̭̣̱̙̺̪̯̌̌́ͬ̚ϭϱϬϬϬ̬̱̍͘

ʿ̨̨̛̦̏̚ʹ̡̡̡̡̨̡̡̛̛̛̛̥̼̬̭̭̙̖̥͕̖̦̭̯̬̼̯̼̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̌̌̌̏̌̌̏̍̌̌

ʦ̨̨̡̦̣̘̦̦̼̜̭̱̪̖̬̥̬̖̯̍̏̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ
;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϮ̏Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

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

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ

49-85-25
ˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̨̛̣̱̭̪̬̣̹̯̦̬̯̱̍ͩ̐̌̌̀̌̌̍͊
ВАХТА
Бесплатное проживание, питание

ͻ˄̣͘ʶ̬̣̌̌ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴ;ϲϰͲϱϯͲϴϲͿ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ;ϱϮͲϲϰͲϲϱͿ
ͻ˄̣͘ʶ̨̦̖͕̏̌ϵ;ϴͲϵϭϮͲϳϭϲͲϬϴͲϮϲͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭ;ϯϴͲϬϰͲϳϳͿ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ;ϴͲϵϭϮͲϳϯϳͲϳϯͲϴϳͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ;ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕ϴͲϵϴϮͲϯϴϮͲϭϬͲϬϭͿ

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

ʦʧ̛̬̣̽Ͳ̬̍̌ͨʶ̨̦̹̦̯̬̖̱̖̯̭̀́ͩ̍́͗

официальное трудоустройство,
соц. пакет, полная занятость

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

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

ЭКСПЕДИТОР

ϴ;ϵϴϮͿϯϴϯͲϬϰͲϴϱ

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет
Устройство по ТК

НАШИ ВАКАНСИИ:

y КОНДУКТОРЫ

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

ТРЕБУЕТСЯ:

Оператор станков ЧПУ
ОБУЧЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ И З/П ВЫСОКИЕ (ОТ 30 Т.Р.)

8-912-374-95-75

ʦˀˉͨʧ̨̣̱̭̍ͩ;ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱͿ̯̬̖̱̖̯̭̍́͗

y УПАКОВЩИЦЫ (КИ),

ʺʽʱˍʰʶʿʽˁ˄ʪˏ

з/п 70 000 р. за вахту

y РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ

;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϰϬϬϬ̬͘Ϳ

з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

Менеджер
по продаже
пластиковых
окон

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

70-32-62

резюме на
aksi-kupe@mail.ru

ПРИГЛАШАЕТ:

КОЧЕГАР
(можно
пенсионерам)

70-32-62,
70-33-95

ʦʤˈ˃ʤ

У НАС:
z
z
z
z
z
z

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


ǷšŘřŎŒťŖŘŜŐ
Ő
šŝŎŘŜŐŧŖŘŜ
ǷŠœţśŜřŜőŎ

497-230, 497-222

г. Киров, Студенческий
проезд, д.26

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

ʯ̨̪̣̯̯ͬ̌̌ϰϬϬϬϬ̬̱̍͘

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌
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пятница, 4 октября, 2019

«Не исключаю, что уйду с телевиде

,

По просьбе ведущего «Первого городского канала» мы сдвинули встречу с полудня на 15 часов пятницы.
15-30 – Театральная площадь, Романа нет. Звоним – не отвечает. Слегка отчаявшись, мы начали собираться обратно в редакцию, как вдруг вдалеке увидели одиноко идущего человека с бутылкой минералки.

– Хорошо, договорились. Спрошу сразу про новость, которая
многих удивила. Почему закрыли
программу «Вятка Today»?
– «Вятка Today» – очень клёвый
проект, но, увы, морально устаревший. Любые истории обязаны
заканчиваться, чтобы дать старт
новым. Как писал мой любимый
психолог Житлухин, «чтобы поймать большую рыбу, нужно перестать ловить маленькую». Это первая версия закрытия. Вторая – на
программу наконец-то подали коллективный иск все обиженные
нами чиновники и коммунальщики.
– Многие ведущие «Вятка
Today» переехали в другие города. Кто – в Москву, кто – в Питер.
У тебя нет желания уехать из Кирова вслед за коллегами?
– Мысли такие, конечно, есть.
Когда люди уходят – это грустно.
Люди уходят почему? Потому что
им здесь чего-то мало и хочется
большего. Я за них рад. Это праздник со слезами на глазах, условно!
И это нормальный процесс.
– Ты по образованию инженер,
а как оказался в журналистике?

– Я хреново отношусь к журналистскому образованию. Любой хороший
блогер является современным журналистом. Любой достаточно эрудированный человек может быть
классным интервьюером. Главное –
задавать правильные вопросы и не
ссать задать их. Я играл в КВН, потом меня позвали сделать сценарий к мероприятию. Через какие-то
знакомства я попал на телик... А вообще я считаю, что журналист – это
циничная скотина, тем более, если
долго в профессии, особенно в регионе. Ты же знаешь, что все события, которые ты освещаешь, точ-

– Стоит изменить региональную
журналистику?
– Зачем её менять? Ты хочешь
изготавливать какие-то французские блюда, но народ-то хочет
жрать гречку. Ты будешь делать то,
что хотят люди. Вот почему популярен Дудь? Когда он работал на
Sports.ru, у него были охренительные тексты, он чуть более живой и
человечнее. Это близкая потребителю журналистика. Он как твой
классный кореш, который задаёт вопросы. В принципе, на этом
и строятся современные медиа в
Интернете.

Если тебя критикуют, это клёво!
Значит, тебя кто-то видел.
Любой пиар прекрасен, кроме некролога.
но так же через год произойдут. В
этом году мы делаем дороги, в следующем году мы тоже будем делать
дороги. Что у нас идёт по осени?
Сначала первое сентября – нужен
материал, как собрать ребёнка в
школу, потом – лужи и грязь, никто
не убирает. Потом наступает зима –
говорим о гололёде и сосульках. Далее весна – тема про хреновые дороги и как будет освоен дорожный
миллиард. Потом лето – и в принципе ничего не происходит.

Ты же видишь, что происходит в нашем городе, и ты новости можешь подать по-разному.
Условно – «Сегодня в нашем городе был освоен дорожный миллиард». Или «На что пошёл дорожный миллиард, и не ох... ли
они?».
– Рома, слышу мат. В видео с тобой на ютюбе также много мата.
Твои дети это слышат?
– Это ещё немного мата. Дети не
видят и не слышат. Мат – это класс-

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

Фото: Дмитрий Злобин

ный приём, который нужно правильно использовать. Для чего я
сейчас матерюсь? Чтобы ты раскрепостилась и стала своей, как
дядя Петя из гаража. Мат – это
очень атмосферная вещь. Вот смотри, почувствуй разницу: заасфальтирована Театральная площадь
плохо, отвратительно. Ммм, нет! Заасфальтирована площадь х...! Вот!
– Помнишь тот момент, когда
ты почувствовал, что стал известным?
– Как-то на «ТНТ-43» я делал
странное шоу, оно мне очень нравилось. Оно выходило не в праймтайм, и его мало кто замечал. И вот
однажды на свадьбе друга ко мне
подходит гость и говорит: «Видел я
твою программу, она клёвая. Спасибо тебе!» И я тогда внутри так

обрадовался, дааа – у меня есть
зрители.
Бывает, что просят сфотографироваться. А это часть работы, если
человек подходит, то ты не имеешь права ему отказать. Ты должен улыбаться и сказать: «Конечно». Хотя у меня никогда не было
такого, что я хочу стать звездой. У
нас маленький город. Все спят под
одним одеялом, и если откажешь,
тебе потом может откликнуться.
– Как реагируешь на критику?
– Это же клёво! Если тебя критикуют, значит, тебя хотя бы ктото видел. Это из серии – любой
пиар прекрасен, кроме некролога. Раз уж мы заговорили о смерти,
то хочу вспомнить про прекрасного комика Дениса Чужого, у которого была идея самому себе перед

15 ЛЕТ
КОМПАНИИ
ОКНА
5 ЛЕТ
VEKKER.
ГАРАНТИИ
НАДЕЖНО.
250 000
(8332) 34-14-34
УСТАНОВЛЕННЫХ
oknavekker.ru
ОКОН
ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ ɬ  
R

ООО «ВЕККЕР», ИНН 4345433563, юр. адрес: 610002,
г. Киров, Первомайский р-он, ул. Ленина, 83

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты
в одном здании

Екатерина Пономарёва
и Роман Корнеев

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

Чехлы от

700ɪɭɛ

ɀɞɺɦɜɫɟɯ
ɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
* Подробности у продавцов-консультантовɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

Италия, Испания,
Турция, Китай, Белоруссия

Успейте приобрести
квартиру
в ЖК «Приозёрный»
от 28 000 руб./м²
Рассрочка 0%
от застройщика
г. Лиски, Воронежская область, пр-т Ленина, 43Б
приозёрный.рф
+7(4739) 17-77-72

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 10% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ
ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

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

*информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
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– Роман, здравствуйте, рады
вас видеть!
– Кать, давай сразу на «ты». Вот
будет мне 67 – тогда на «вы».

сме
со
«Ро
сал
дум
вак

ЕРВЬЮ
и добрый коп»: «Подписывай, иначе прямо сейчас поедешь на Мопра,
1». И ты часов так через 5 думаешь,
а не подписать ли. А потом приходит человек в отделение и говорит:
«Извините, пожалуйста, я тут проспался. Вчера кореша убил». И через полчаса мне отдают вещи и говорят: «Уходите»... Тогда ещё не
женат был. Это было лет 15 назад.

ертью заказать кайфовый венок
странной надписью. Например,
оману от массонской ложи Иерулима». И люди на похоронах помают: а он был прикольный чук!

– В соцсетях мало информации
о твоей семье. Расскажи о ней.
– Да, мне лень это всё выкладывать, хотя, может, надо. У меня прекрасная семья: трое детей, жена,
сестра, мама, собака, кошка, тёща,
тесть, кум. Моя жена занимается
театром, сейчас больше специализируется на социальном театре.
Занимается с детьми, ей это очень
нравится. Мне вообще нравится,
что человек кайфует от работы.

Многие ведущие сейчас аквно «уходят» в Сеть. Ты не исючаешь, что уйдёшь с телевиния?
Может быть. Как человек, котой появляется в кадре 11 лет, я ниго не исключаю. У меня нет чётго плана в жизни. А многих ли ты
дей знаешь, у которых он есть?
ть какие-то идеи, желания и мечкоторые по мере возможности
ализовываешь. Далеко не всегда
о получается так, как ты хочешь.

– Чем занимаются дети?
– Во-первых, они бесят (улыбается). Дети клёвые. Я искренне надеюсь, что они потом будут вспоминать и говорить: «Ты был крутой
батя». Ты воспитываешь детей, а на
самом деле они воспитывают тебя.
У меня трое парней. По возрастающей: Матвей, Тимофей и Владислав.

Также в Кирове многие журлисты идут на работу в прессужбы. Что думаешь?
С точки зрения журналистики,
о деградация. Человек же ищет,
е выгоднее и удобнее. У меня
ть лучший друг, который рабоет в «сером доме». Мы его, естевенно, называем коррупционем. Для кого-то это престиж.

– Девочку не хотел?
– Позвоните жене. Мне кажется, что она скажет: «Вам нужна девочка, сами и делайте!» Вообще
я верю, что дети – это божий промысел. Есть масса примеров, когда
пара хочет ребёнка, но его никак
нет. Случайно через пять лет: «Ой,
мы залетели». Дети – это круто!

Расскажи прикольную истою из жизни.
Меня дважды задерживали за
ийство. Один раз я сидел 15 чав в отделении, меня допрашиваВторой – часов шесть. Первый
з меня обвинили в убийстве стожа, а потом в убийстве бабушки.
столкнулся с историями «плохой

Беседовала
Екатерина Пономарёва

алон «Ева»

Чем опасны образования на коже?
Они имеются у каждого второго человека
осложнением кератомы может быть перерастание её
в злокачественную форму.
Крупные образования легко травмировать и вызвать
кровотечение. Для диагностики проводится осмотр
образования на коже под
многократным увлечением.

поток радиоволны высокой
частоты, который безболезненно испаряет клетки
проблемного участка без непосредственного контакта
с кожей.
В «Афло Центре» используется современный криодеструктор, к которому
подключаются насадки,
исключающие повреждение
здоровой ткани. Стоимость
процедуры – от 110 рублей.
В качестве радиоволнового
метода используется «Сургитрон» последнего поколения.

Варианты лечения.
Наибольшую популярность
имеет криолечение – лечение сверхнизкими температурами, и радиоволновой
метод, когда используется
Причин множество: вирусные, инфекционные, грибковые поражения, особенности
эндокринной и иммунной
систем, влияние солнца.

В чём опасность?

Сеть медицинских клиник «Афло-центр»
г. Киров, ул. Некрасова, 16а
Октябрьский пр-т, 29а, ул. Володарского, 60
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44

Образования на коже при
инфекционном характере
могут передаваться от человека к человеку. Опасным

ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. Лицензия ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019

РАСПРОДАЖА

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ!
МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

t Разработка технических планов домов

– 70%

и садовых домиков
t Межевание земельных участков
t Составление схем на земельные участки
t Перераспределение с другими земельными участками
или со свободными землями
t Вынос границ земельного участка
t Межевание с/х долей
Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO
Т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79

до

костюмы от 2900 р. брюки
рубашки от 590 р.
пиджаки
от 890 р.
джемперы
куртки

2 этаж

ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ ˁʺʤʱʸ

НАМ 11 ЛЕТ!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

УПАЛЬНИКОВ
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

Ультразвуковая
чистка
3 500 руб.
1 500 руб.

* до 31.10.2019 г.

ество, комфорт, европейский дизайн.
В продаже есть все размеры.
Италия, Беларусь, Латвия, Корея.

аходимся по новому адресу –
Октябрьский пр-т, 64

Металлокерамика
8 200 руб.
4 950 руб.
*всё включено

Бюгельный протез
30 000 руб.
22 500 руб.
*всё включено

ǺǳȀǮǹǹǶȅǳǿǸǶǳ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳ
*

ǮǸȄǶȍ

ǿǸǶǲǸǮțȎȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȖȓȒȐȓȞȖ
ǽȞȖȕȎȘȎȕȓȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȜȗȒȐȓȞȖ
ǿǸǶǲǸǮǾȁǯțȎȘȎȔȒȡȬ
ȚȓȔȘȜȚțȎȠțȡȬȒȐȓȞȪ
*до 14.10.2019 г.

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

*всё включено

Полный съёмный
протез
12 000 руб.

8 950 руб.
*всё включено

Частичный
протез
от 7000 руб.

Глубокий кариес
3 500 руб.
2 100 руб.
*всё включено

Стандартный
средний кариес
3 100 руб.
от 1 600 руб.

ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652
Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

Действуют другие акции, аодробности по телефону. Цены действительны до 31.10.19г.

ения»

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Снятие
напряжений с мышц
Ул. Пугачёва, 3.
Тел. (8332) 49-18-76,
подробнее на сайте:

биокинетика.рф

ȼɫɟɝɨɨɬɪ
ɪ ɡɚɧɢɬɶ
ɉɨɱɭɜɫɬɜɭɣɬɟɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɯɧɢɬɟɣ
Ɂɚɩɢɲɢɬɟɫɶɧɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸɤɜɪɚɱɭ
ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɭɫɨɩɵɬɨɦɪɚɛɨɬɵɛɨɥɟɟɥɟɬ

Скидка

пояса наколенники из собачьей шерсти
носочки лечебные из шерсти верблюда
товары для красоты и хорошего самочувствия

10%

Полезные мелочи, которые согреют
в холодные вечера и помогут
облегчить проблемы со здоровьем

«Экоярмарка», Щорса 79, 1 этаж.

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич

Врач психиатр-нарколог.
tʠʤʚʞʦʤʘʖʣʞʛʧʤʘʦʛʢʛʣʣʱʢʞ
ʢʛʨʤʚʖʢʞ
tʧʨʖʜʦʖʗʤʨʱʡʛʨ
tʘʱʛʝʚʘʦʖʭʖʣʖʚʤʢʭʖʧʖ

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
Тел.: (8332) 46-40-40 Стационар: 44-09-03
Лицензия №ЛО-43-01-001356 от 01.08.2013 г.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!
СЕМЕЙНА Я
СКИДКА

до 30% СКИДКИ на слуховые аппараты
ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА
ул. Карла Маркса, 138
8-909-130-37-44 слуховые-аппараты-ритм.рф

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

5% АКЦИЯ!

ЗАПИСЬ ПО Т. 45-63-14, 45-63-27
УЛ.К.МАРКСА, 10, ОФ.26

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

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

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

аппарат, проблема решится.
К выбору слухового аппарата
нужно подойти ответственно,
обязательно присутствие человека, которому аппарат подбирается. Необходимо учитывать
множество факторов, чтобы
использование аппарата было
максимально комфортным и соответствовало индивидуальным
потребностям человека. Чтобы правильно сделать выбор,
важно подробно рассказать
специалисту о своих ожиданиях, о том, где планируется
использование слухового аппарата (только дома, на улице, в

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

от 1700 р.
΄Пломба светоотверждаемая
от 22000 р.
΄Полный термопластичный протез
΄Протез КВАДРОТТИ (без металла) от 22000 р.
΄Ультразвуковая чистка всех зубов
от 2000 р.
(полировка + ультразвук)
от 700 р.
΄Удаление зуба
от 6250 р.
΄Металлокерамика
΄Компьютерная диагностика ОПТГ 560 р.

магазине, в поликлинике и т.д.).
Мы поможем в уходе за слуховым аппаратом (бесплатная
чистка аппарата и индивидуального вкладыша).

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

тел.: 8 (8332) 420-770

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич ОГРНИП 313431205200014

ЛЕСНАЯ НОВЬ

«Счастливый декабрь»!
с 13 по 19 декабря 2019 г.

СКИДКА 15%!*
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.
e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44

*На путёвки, у которых день заезда, т.е. первый день отдыха, приходится с 13 по 19 декабря 2019 г. Скидка предоставляется только физическим лицам.

врач-имплантолог
клиники «Дантист»:
Слышала, что имплантация
позволяет восстановить зубной ряд в короткие сроки, так ли это?
– У имплантации масса достоинств.
Быстрые сроки: поставить имплантат
можно за пару посещений. Операция
малотравматична, проходит без боли,
под анестезией, обтачивать соседние
зубы не нужно. Восстановление проходит быстро. До 1 ноября действует
спецпредложение: постановка французского имплантата Anthogyr всего 24 500 рублей!
ул. М. Конева, д. 7, корп. 5,
тел. 711-404

Имплантация – одна из самых
популярных методик восстановления утраченных зубов. Но именно о протезировании на имплантатах до сих пор распространено
множество мифов. Их мы сейчас и
развенчаем.
Имплантаты плохо приживаются. Это одно из главных заблуждений. Использование новейших технологий, современных
материалов и методов асептики позволяют свести к минимуму
риски неприживаемости имплантатов. По данным всемирной организации имплантологов, сегодня
вероятность возникновения отторжения искусственных корней составляет не более 1–2%.*

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СО
СКИДКОЙ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ!
Приобретайте хороший слух для себя и своих близких!
Наш кабинет слухопротезирования был открыт в октябре 1994 года
одним из первых в городе Кирове.
Мы помогаем людям со сниженным
слухом уже 25 лет. В честь дня рождения мы снижаем цены для наших
клиентов. С 1 по 31 октября 2019 года
скидки на все аппараты – от 20 до
50%. У нас очень большой выбор слуховых аппаратов, как недорогих, так и
современных цифровых зарубежно-

НЕПРИЖИВАЕМОСТЬ — ГЛАВНЫЙ
МИФ ОБ ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ

ВОЗРАСТНАЯ ПОТЕРЯ СЛУХА: КАК ПОМОЧЬ РОДИТЕЛЯМ?
Огромное количество людей
в возрасте 65 лет продолжают
вести активный образ жизни,
работать, путешествовать. Но
процесс старения организма со
всеми вытекающими последствиями всё-таки не остановить.
Часть пожилых людей страдает возрастными нарушениями
слуха (старческая тугоухость).
Этот процесс протекает достаточно медленно и чаще всего – незаметно. Проблемы со
слухом значительно влияют на
качество жизни и безопасность
пожилого человека. Но если
правильно выбрать слуховой

ПИЯВКАМИ

Олег Гаврилов

го производства.
Консультация,
примерка и настройка – бесплатно! Ждём вас
в нашем центре
для приобретения
хорошего слуха.

Марк
Кислицын

директор центра
слухопротезирования

ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

Предъявителю купона
ТОЛЬКО
по 31 ОКТЯБРЯ 2019 г.
бесплатная консультация
стоматолога и

Это больно. На самом деле имплантация проводится при исСКИДКА 10%
пользовании надёжной анестезии. Неприятные ощущения
на лечение, имплантацию
и протезирование зубов.
практически сведены к нулю.
При предъявлении
Имплантаты ненадёжны. Опедополнительно к
рация по имплантации зубов чёткупону пенсионного
ко отработана и продолжается в
удостоверения
среднем 30 минут. Современные
СКИДКА
имплантаты могут служить очень
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 15%
длительный срок.
СКИДКА НА
Репутацию надёжного центра
ПРОФГИГИЕНУ
40%
имплантации зубов прочно завоевала стоматология «Эдельвейс».
ǿȀǼǺǮȀǼǹǼǱǶȍ
Опытные врачи, отработанные технологии и современные материалы позволяют свести к миниму- г. Киров, ул. Калинина, 40
му риски осложнений и добиться тел.: 32-57-57
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018
успешных результатов.

*по данным https://anzub.ru/implantaciya/ottorzhenie-implantov/#1

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

ЛЕЧЕНИЕ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО

www.narkologkirov.ru

ɝɄɢɪɨɜɭɥɌɪɭɞɚ
ɬ  


8-919-822-67-20

ɉɧɦ ɀɥɬɦɨɤɘɮɠɶɦɧɨɦɚɝɜɝɥɠɠɘɢɮɠɠɫɪɦɯɥɷɡɪɝɧɦɥɦɤɝɨɫɚɤɘɢɝɪɝ

*Акция до 31.10.2019 г.

Работа с флюидами,
телами сущности,
триггерными точками

±ɧɨɜɨɟɫɥɨɜɨɜɩɨɞɬɹɠɤɟɤɨɠɢ
ɛɟɡɫɤɚɥɶɩɟɥɹɢɪɚɡɪɟɡɨɜ
ȼɢɞɢɦɵɣɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɗɮɮɟɤɬɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɨɬɞɨɥɟɬ

Подари себе здоровье и уют

ЛО-43-01-001402

Нормализация
осанки, походки,
постановки стоп

В честь дня пожилых людей м-н «Инесса» дарит скидки!*

Мед. центр «Здоровье» ОГРН 1064345100203

Ʉɬɨɟɳɺɯɨɱɟɬɢɞɟɚɥɶɧɭɸ
ɤɨɠɭɤɚɤɭɡɜɺɡɞɷɤɪɚɧɚ
ɜɫɟɝɨɡɚɦɢɧɭɬ"
ɇɢɬɢɦɨɥɨɞɨɫɬɢ

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА

Снижение слуха может
происходить незаметно для
самого человека. Первыми
его, как правило, замечают
окружающие. Для проверки способности слышать
предназначена специальная процедура под названием «аудиометрия». Её
могут выполнять только в
медицинских организациях, у которых есть лицензия
Минздрава. Многие врачи рекомендуют ежегодно проверять слух, начиная с возраста 50 лет, даже
если вас ничего не беспоко-

ит. Если вы чувствуете, что
слух ухудшается, не уходите от решения проблемы.
День за днём ваш мозг отвыкает слышать звуки, и
чем больше времени проходит, тем сложнее будет
ему эту способность вернуть. Не упускайте драгоценные месяцы, обращайтесь к специалистам как
можно скорее. Весь октябрь
в Городском центре слуха у
вас будет возможность проверить слух на современном импортном оборудовании абсолютно бесплатно!

ɅɢɰɟɧɡɢɹɅɈɨɬ

̻ȕȍK̻ȤȐȒȐȄȓȌȐȅȐN̻A?N̻ȔK̻A?F;>F<@̻̻ȰȌȔȡȃȒȞȓȌȊȋ̻ȑȒKN̻?>N̻ȔK̻>?F<;F=8
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА БАЛКОНЫ
ПО

от 4100 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

от 5950 р.

ЕН
ПОЛЦ

от 7170 р.

от 8090 р.

Срок акции с 04.10.19 г. до 31.10.19 г.

А
КРЫАШ
З
Ы

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 27.09.19 г. до 31.10.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 27.09.19 г. до 31.10.19 г.

уют
здадим
Мы сопло в вашем
е
и т доме!
А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

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
Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53

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

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 15.10.2019

43-01-41

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

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

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

Дверь входная от 6 500 руб.

ʇʀɾɺʀɶ
ʣʖʚʘʛʦʞʧʤʗʦʖʝʬʖ

ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʦʩʭʠʞʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʵʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʇʀɾɺʀɶʥʤʠʩʥʤʣʩʚʤʦʩʗʣʖʠʖʜʚʩʴʚʘʛʦʲ

tɽʖʢʛʦбесплатно
tɺʛʢʤʣʨʖʜбесплатно
tɺʘʛʦʞʘʣʖʡʞʭʞʞ
tʆʖʧʧʦʤʭʠʖʚʤ
ʢʛʧʵʬʛʘʗʛʝʥʦʤʬʛʣʨʤʘ

• ОКНА • ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

ул. Володарского, 227 офис 1

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

9 900 ǽ

vk.com/

от 4900 р.

ЛОДЖИИ И ОТДЕЛКА
КОЗЫРЬКИ БАЛКОНОВ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

т.: 74-51-50,
8-963-432-35-76

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

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

Ƞ

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

ˑʶʽ ОКНА

т. 44-76-76

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

ул. Спасская, 69,
Комсомольская, 37

www.тут-и-там.рф

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ, БЮДЖЕТНИКОВ
И ГОССЛУЖАЩИХ!
Только до 31 октября
Рассрочка 0% без банка. Гарантия до 50 лет!

8 (8332) 21-06-15 dverivkirove
* Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

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

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 27.09.19 г. до 31.10.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой

ȺɄɐɂəɞɨɝ

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

окнаэкстра.рф

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
и ОКНА

ƒ спальня – 2600 р. ƒ зал – 3900 р.
ƒОКНА С УСТАНОВКОЙ – 7300 р.

ООО «Строй под ключ»

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
ПОДАРОК ПРИ ЗАМЕРЕ

ЗВОНИТЕ!

(8332) 777-207
САЙТ: spodkluch.ru
vk.com/spodkluch
ŕŤŬźţŤŨŰűšŧűŤŪŻŬźţŭŢŇŬųŭůūşŵŧŽŭŠ
ŭůŢşŬŧŦşűŭůŤşũŵŧŧŭŮůşšŧŪşŴŤſŮůŭšŤţŤŬŧžũŭŪŧŶŤŰűšŤ
ŮŭţşůũŭšŰůŭũşŴūŤŰűŤŧŮŭůžţũŤŧŴŮŭŪŲŶŤŬŧžŲűŭŶŬžŨűŤ
ŮŭŬŭūŤůŲűŤŪŤųŭŬşŲũşŦşŬŬŭūŲšůŤũŪşūŬŭūūşũŤűŤ

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ,ГАРАНТИЯ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ**
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*
от 3 до 6 м2 - 2700 руб.
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
от 7 до 9 м2 - 3200 руб.
для натяжных потолков
от 10 до 12 м2 - 3700 руб.

**Акция до 31.10.2019 г.

Качество
вызывает
уважение

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

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

457-057

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

25%

490
4950

Установка - БЕСПЛАТНО

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

Немецкие окна по цене российских

т.

20-59-87

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

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

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ
ПОДАРКИ

ОКНА
ВЕКА

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

600 мм

1000 мм

под ключ
от 7500 р.

под ключ
от 8000 р.

Работаем
честно
15 лет!

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК

2000 мм

от 9000 р.

или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

y Остекление балконов и лоджий по суперцене
y Для пенсионеров дополнительные скидки
СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!
Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

45-17-01

«под ключ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники

в подарок!*

Дополнительная

На поиск необходимых деталей вы можете потратить
от нескольких часов до целых
выходных. И это не считая работ. Намного проще обратиться к специалистам – в компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
Вне зависимости, пластиковые
или деревянныые у вас окна,
мастера приедут к вам домой,
проведут диагностику окна и
оперативно устранят все неисправности. Ни холод, ни
сквозняки, ни шум с улицы,
ни заедающая фурнитура или
плохо закрывающаяся створка вас больше не побеспокоят.
Звоните сейчас, и вы получите скидку 20%!

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

74-53-43

от 4 500 р.

* до 31.10.19 Подробности по тел.

от 5 400 р.

это наш выбор!

ООО «Электрон-плюс»

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

*до 15.10.19. ООО «Электрон-плюс» ОГРН 1164350061260

т. 49-80-69
АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК

В ПОДАРОК!

пенсионерам

*Срок акции до 31.10.2019 *ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

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

-20%

ОСЕННЯЯ СКИДКА
НА РЕМОНТ ОКОН
ДО 13 ОКТЯБРЯ

тел. 75-44-64

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

Недорого, качественно!
т.: 44-09-68, 8-953-945-85-40
ул. Семаковская, 41
сайт www.oknasais-ru
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

КИРОВСКИЕ ОКНА

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

20

скидка

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОКНА
САМОМУ ИЛИ ПОЗВОНИТЬ
В «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»?
Подготовку пластиковых
и деревянных окон условно можно разделить на два
этапа:
1. Проверка, чистка, смазка. Перед каждой сменой
сезона окна нужно вымыть, а
фурнитуру смазать.
2. Регулировка или замена механизмов. Сломанная
ручка, потрескавшийся стеклопакет, заедающая фурнитура – всё это требует обслуживания или ремонта.
3. Утепление. Если ваше
окно пропускает холодный
воздух, то зимой оно доставит
массу неудобств: в квартире будет холодно и неуютно.
У пластиковых окон меняют
изношенные
уплотнители,
герметизируют швы. Деревянные окна нужно утеплять.

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

ОКНА

89128296144, 42-33-47

•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.

OKHA

ВСЁ от пола ДЕРЕВЯННЫЕ
до козырька

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

ООО "Стройреконструкция" ОГРН 1124345022482

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

Окна, балконы «Под ключ»

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

*до 15.10.2019

VEKA

и балконы

Профиль
Rehau

ОКНА TOKAREV

*

ДинМастер

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

межкомнатные
стальные «Й-Ола»

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ǵȈȚȧȎȕȣȍȗȖȚȖȓȒȐ
СКИДКИ

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

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

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт пластиковых окон

45-43-09 • 49-07-95

*Акция действует до 31.10.2019 г.

Условия акции по т. 26-3333

акция до 30.09.2019г. *подробности по тел.

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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 конёк)
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 12.10.2019г. Рассрочка* до 6 месяцев. Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия 3 года.

г. Киров, ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф т. 205-125
**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону
указанному в макете. Возможна замена призов в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 15.000 руб., за качели садовые 10.000 руб.

ДРОВА берёзовые

t Брикеты RUF = 6950 р./м
t Дрова заводской сушки от 3000 р.*м3
3

ул. Техническая, 22 тел.: 206-275

Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

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

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

от 890 р.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
www.тут-и-там.рф
СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ
vk.com/dverivkirove

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.

Скотч для идеальных
отверстий
Чтобы повесить любой предмет с готовыми отверстиями
для креплений на стену, нужно
сделать правильную разметку.
Проще всего сначала наклеить
малярный скотч и отметить отверстия для сверлений. Потом
клейкую полоску необходимо
наклеить туда, где вы хотите
повесить предмет, и просверлить в намеченных точках отверстия для креплений.
 Продолжение на стр. 18

т. 22-10-20

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ВАГОНКА

осина, ель
Блок-хаус, имитация бруса
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

t Фанера ФК,ФСФ,ФОФ
ламинированная влагостойкая
t ОСБ-3,ОСБ-2, ОСБ-1 (6,9,12 мм)
t ДВПм, ДВПо (облагороженная) ОСБ-3 влагостойкая
Фанерный брусок и
Брикеты РУФ
фанерные детали по
t Фанерная полоса
6, 9, 12 мм
5500-6000 руб./т
вашим размерам
t Фанерная планка
СУПЕРЦЕНА*
Одни из самых низких цен
t Детали из фанеры
на фанеру в г. Кирове!
Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская, 174/3
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9
т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr

*до 15.10.2019

ЗАБОРЫ

3х3..33000 р.

ДОСКА

Установка,
доставка

*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНН 4345210782

Пенсионерам скидки 10%

от 6500 р.

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

от производителя

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

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

Закончив работать с аэрозольным баллончиком, снимите распыляющий носик и
положите его на 15 минут в
разбавитель или просто в бензин. В следующий раз вам не
придётся прочищать отверстие распылителя от засохшей
краски.

СРУБЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

ЛОДЖИИ

от 7200 р. «под ключ»

КРАСКИ ОПТОМ
ОПТО

Разбавитель против
засохшей краски

НА ЗАБОРЫ:

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

ОКНА

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

ХИТРОСТИ РЕМОНТА

*ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

ƒ скидка 20% на доборные элементы

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НА КРЫШИ:

от 4900 р. «под ключ»

ИП Черных Людмила Павловна
ОГРНИП 315434500008746

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ХОЗПОСТРОЙКИ

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
1кв.м - 150 руб. Обход трубы - 100 руб.
Установка люстры - 150 руб.
Установка гардины - 150 руб. за погонный метр
Установка точечного светильника - 150 руб.
Услуги по сливу воды и ремонту натяжного потолка
АКЦИИ! При заказе натяжного потолки –
светильники и гардина в подарок!

8 (8332) 42-42-50, 8-922-982-42-50

ООО «КУТЕРГИН ИВАН». ОГРН 1164350054142.г. Слободской, ул. Меховщиков, 9а

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

магазин

Комсомольская, 37

от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!

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

Октябрьский пр-т, 70

плинтус в цвет потолка

ǺȍȓǴȐȝȈȐȓ

ЧЕСТНАЯ *
СКИДКА 20%

Выезд в районы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ǲȖȘȖȚȒȐȍșȘȖȒȐȔȖȕȚȈȎȈȋȈȘȈȕȚȐȧ

ɚɤɰɢɹɞɨ

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

yǴȈȚȖȊȣȍyǫȓȧȕȞȍȊȣȍ
yǼȖȚȖȗȍȟȈȚȤ

ООО «Перспектива развития», г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 4
Литер А, пом. 2-Н. ОГРН 1157847110508.

(по размеру заказчика)

ȀȐȘȖȒȐȑȊȣȉȖȘ

работаем без
выходных

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

с раздвижной крышей
от производителя

Бесплатное хранение до весны!

ВАННАЯ
ЗАПАНТЕНТО
ИЯ
ОГ
ОЛ
ТЕХН

; 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

ПРОФНАСТИЛ

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ПАРНИКИ

в размер от 187 р/м , ЗА 24 ЧАСА

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛ
tǣȜȟȘȍȜȎȞȓȕțȍȭ

*до 31.10.2019 г.

ООО «Северный Дом». ОГРН 1104345000748

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

т.: 49-64-24, 22-77-24

tǟȞȡȟșȬȎȜȐȜȟȓȥȓțȖȭ
tǣȜȟȘȍȕȍȎȜȞțȍȭoȞȚ3
tǰȞȡȎȩșȬȎȜȗȟșȜȔțȜȟȠȖȝȜȒȕȍȘȍȕ
tǰȞȡȎȣoȠȞ
tǟȍțȖȖȒȜȚȍjȝȜȒȘșȬȥx
tǭȝȖșȖȐȜȞȎȩșȪtǣȜȟȠȍȏȘȍ

ХИТРОСТИ РЕМОНТА

УСИЛЕННАЯ
ТЕПЛИЦА

 Продолжение.
Начало на стр. 17

tʥʦʤʭʣʱʟʠʖʦʠʖʧʫʢʢ
Защита от грязи
tʚʤʡʙʤʘʛʭʣʱʟʥʤʡʞʠʖʦʗʤʣʖʨ
Если вам нужно просверлить
tʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʛʪʤʦʨʤʭʠʞ
отверстия в потолке и вы не
tʫʦ12100 р.
хотите, чтобы пыль летела вам
tʫʦ15400 р.
в глаза, то наденьте на сверло
пластмассовый стакан или бу- teplicakirov.ru ул. Воровского, 111 «Б» Звоните! 22-72-02
тылку с отрезанным горлышком. Так вся грязь во время
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
сверления останется в этой
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА
ёмкости.
tȒȏȓȞȖ ȢȜȞȠȜȥȘȖ
9 парники
tǲȟȖșȓțțȩȗȚȓȠȍșșȜȘȍȞȘȍȟ
9 душевые кабины
Лёгкое сверление
tǯȍȟȟȠȜȭțȖȓȚȓȔȒȡȍȞȘȍȚȖȟȚ
для сада и дачи
tǯȓȚȜțȠȡȟȖșȓțȖȭȟȠȍȞȩȣȠȓȝșȖȤ 9 дачный туалет
Чтобы при сверлении отверtǮȜȒȝȜȞȘȖțȍȕȖȚȡ
стия в кафеле сверло в начале
tǦȍȚȓțȍȟȠȍȞȜȐȜȝȜșȖȘȍȞȎȜțȍȠȍ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление
работы не соскальзывало, нанестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом
клейте на плитку крест из маКачественная
ул. Загородная, 5, т. 737-001
лярного скотча.

ТЕПЛИЦЫ

профессиональная установка

Дом 6х6 м - «П 4»
всего за

444 000 руб.
Защита от пыли
Сверлить отверстия в бетоне будет проще, а пыли будет
меньше, если время от времени обрызгивать поверхность
водой из пульверизатора.
По информации ADME

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

кадемия
РЕМОНТА

*Акция до 31.10.19

АКЦИЯ

*

43-03-63

РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ
КОМНАТЫ, НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ

САДОВЫЕ
ДОМА

от 100 000ȞȡȎ

Освещение
В ПОДАРОК*

*Акция до 31. 10. 2019 г.

НАРОДНАЯ ДОСКА

tȎȓȟȓȒȘȖtȕȍȎȜȞȩtȘȞȜȏșȭtȏȓȞȍțȒȍ

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

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

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

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

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

Комсомольская, 12/2

250

1
0
990

ДОСТАВКАt
СБОРКАt
БЕСПЛАТНОЕt
ХРАНЕНИЕ

5к%идук-раабицу*
с сетк

на

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

БАЗА

• БРУС • ДОСКА
• ДРОВА • ВАГОНКА
• ИМИТАЦИЯ БРУСА

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

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 15.10.2019

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

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

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

* при покупке
от 2 рулонов

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

В П. ПАСЕГОВО

СЕТКА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

т. 8(8332)211-675, сайт: alfa-dom43.com

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

 ремонт ванной комнаты «под ключ» от 18 тыс. руб.
 СКИДКА до 20% на материалы
 на выполненные работы гарантия до 2-х лет
 замеры БЕСПЛАТНО
 опыт работы более 10 лет
ООО «Академия ремонта»,
 СКИДКА 10% пенсионерам
ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая,12

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

С фундаментом, доставкой,
установкой.

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

ТЕЛ.:

ИП Смирнов Николай Александрович
ОГРНИП 308434504600139

ВЫГОДНОЕ
ИЕ!
ПРЕДЛОЖЕН

ОГРН 1174350006159

ТЕПЛИЦЫ

АльтаКрафт

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

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

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

WWW.
ЛЕС-КО.РФ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
Пенсионерам
СКИДКИ

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная,
брус, брусок,
опил, горбыль

49-12-34 45-07-89
НЕРЖАВЕЙКА

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

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

т.70-45-45

НОВИНКА!
ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ
ROYALPLAST

tȍțȘȒȒȎȕȑțȎȟȒȜȘȕȣtȜȌȝȚȕȗȕtȑțȞȟȌȎȗȌȕȠȞȟȌȚțȎȗȌ
tȞțȟțȎȨȖȜțȘȕȗȌȝȍțȚȌȟȝȌȔȚțȖȟțȘȦȕȚȨȕȣȎȒȟțȎ

ООО «Спецэнергопром» ОГРН 1074345058446

*ООО «АЛЬТАКРАФТ». ОГРН 1144345026759

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

Cайт: royalplast43.ru

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

ȪȻ
£°¡ȧ

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

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

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

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ƒ Участникам ВОВ
ƒ Участникам боевых действий
ƒ Военнослужащим
МО, МВД, ФСБ*

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73, www.скалаооо.рф

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

СКИДКИ ДО 35%!
*Условия и сроки акции уточняйте по телефону у продавцов-консультантов.

*Подробности по телефону.

»

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

- ПАМЯТНИКИ -

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА*

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

ПАМЯТНИКИ

На участки:

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

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

Предоставляется рассрочка*

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

«

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

tʇʩʦʞʠʤʘʖ  ʨ
tʍʛʦʣʱʮʛʘʧʠʤʙʤ  ʨ

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

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

2500 руб.

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘtǯȓȚȜțȠȜȢȖȟȜȏȖȘȏȍȞȠȖȞ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣțȍȘșȍȒȜȘ ȠȞȖȝșȓȘȟ țȍȝȍȚȭȠțȖȘȖ

Другим категориям граждан
установка памятников бесплатно*

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

от

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

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

tǠȓțȘȖ ȜȐȞȍȒȘȖ ȘȞȓȟȠȩ 
ȟȘȍȚȓȗȘȖȖȠȒ
tǟșȍȐȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȚȜȐȖș
tǡȖȎȘȍȭȟȖȟȠȓȚȍȟȘȖȒȜȘ
tǴȞȍțȓțȖȓȎȓȟȝșȍȠțȜ

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.10.19 г.

ПАМЯТНИКИ

*ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 30543450880009 **Акция до 31.10.19

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА 10%

–М. Гвардии, 70, 72, 74,
Дерендяева, 64, 71, 73,
Октябрьский пр. , 80
– Ломоносова, 13-33
(нечетная сторона),
Циолковского, 1, 1-а,
Кольцова, 4, 4-а, 4/1
– Нововятск
(Мопра, 1-а, 2, 2-а, 4-а, 4-б, 6,
6-а, 8, 8-б, 10-а, 10-б)
Более подробная информация
в группе «ВКонтакте» - vk.com/vkk_kirov

Тел.:

8(8332)71-40-95

(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

У ФИЛАРМОНИИ

СКИДКА на ВСЁ

20 лет
на рынке!

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел: 45-15-07, 8-922-977-69-08

Акция действительна на момент выхода рекламы. ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595

ПАМЯТНИКИ – Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ
от 3000 руб.

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)

При заказе гранитного памятника
СТАНДАРТНАЯ ОГРАДКА БЕСПЛАТНО

г. Киров, пр. Октябрьский, 70,

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

тел. 75-38-88
тел. 78-97-77

Сайт: obelisk43.com

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

ƾǡǭǸǭǫǡǦǮǬǬǤǮǯǜǧǸǩǷǱǮǪǞǜǬǪǞǤǯǭǧǯǟ
̽ƿǬǪǝǷǪǮǦǬǡǭǮǷǪǮ
ǞǡǩǦǤǪǮ
̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǜǟǡǩǮ̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǮǬǜǩǭǫǪǬǮ
̽ǆǪǫǦǜǨǪǟǤǧ̽ƽǬǤǟǜǠǷǫǪǫǡǬǡǩǪǭǦǡǟǬǪǝǜ
̽ǆǬǡǨǜǲǤǻ̽ǊǝǯǭǮǬǪǥǭǮǞǪǨǡǭǮǣǜǱǪǬǪǩǡǩǤǥ

ǋƼǈǛǎǉǄǆǄ
ǪǟǬǜǠǦǤǭǮǪǧǷǭǦǜǨǡǥǦǤ

ǍǦǤǠǦǜ
ǨǡǠǬǜǝǪǮǩǤǦǜǨ

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

78-13-88

ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǭǜǧǪǩǟǆǤǬǪǞǯǧǈǜǬǴǜǧǜǄǍǆǪǩǡǞǜǠ Ǯ
ǉǜǴǭǜǥǮULWXDOGRYHULHFRP
ǫǬǤǪǰǪǬǨǧǡǩǤǤǠǪǟǪǞǪǬǜǩǜǬǤǮǯǜǧǸǩǷǡǯǭǧǯǟǤ

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

ƽǁǍǋǇƼǎǉǊ

ƾǗƾǊǃǏǍǊǋǔǄǑƾǈǊǌƿǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

20

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
РАЗНОЕ

18.09.2019 примерно с 12-00 до 12-30 в р-не ул. Азина,
Комсомольской, Мельничной была утеряна Медаль Лауреата
госпремии с номером 1254.
Прошу вернуть за вознаграждение ......................................89226604882

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е»
Работа в Москве и Московской обл. Вахта
З/П от 70-100 т. р.
8-915-469-96-30
В рыбцех требуется водитель погрузчика-грузчик, оператор
коптильных установок, рыбообработчик. Опыт приветствуется.
Официальное трудоустройство. Соцпакет ..... 460103, 89229168028
Охранное предприятие набирает сотрудников,
графики разные ......................................424-427, 21-03-03
Требуется продавец на К. Маркса 20 в м-н «Ассортимент»,
график 4/2 .......................................................................8-912-723-07-14
Упаковщицы/ки (Подарки). От 23 т.р. Подработка! ....................680221

СТРОЙКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Звони!
779-559

от производителя от 35 р./шт

Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р; Заборы от 600 р.
«Под ключ» ....................................................89536753829, 89229459098
Землекопы. Все виды зем. работ.
Копка, чистка колодцев, выкорчевка пней ....................................494755
Плиточник. Качественно, недорого ............................... 745-110
Построим, отремонтируем любые объекты.
Стаж 25 лет! ....................................................................8-912-828-41-91

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ванные комнаты «под ключ». Недорого ...................................75-41-27
Комплексный ремонт. Все виды отделочных работ ..........89123624386
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого ..89536807359
Обои, малярные работы. Недорого ...............................................262124
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого .......................................745-360
Поклейка обоев, подготовка ...............................................89005298058
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ ..............774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ...........................................745-356
Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки ......................497758
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ................................. 757-883

КРЫШИ

пятница, 4 октября, 2019

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого ...753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Без выходных .......89229186648
ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 15 ЛЕТ. ВЫЕЗД.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. НЕДОРОГО ............................................... 26-60-70
ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок! ................ 89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывоз мусора и старой мебели ...........................................89005285212
Вывоз мусора и старой мебели ............................. 89229822060
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ..................................777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины ...........250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

46-64-09
выезд в течение часа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

25-09-03

2

замена уплотнительной резинки

Договор. Гарантия! Бесплатный замер!

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

752-780

ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

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

САНТЕХНИКА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

45-58-49

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова
от 500 руб.

Замена труб на п/п, установка ванны, унитаза.
Подключение стир. и кух. машин. Прочистка засоров и др.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Гарантия.

т. 26-48-22

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ǣȜȐȜȏȜȞtǭȝȩȠșȓȠtǡȍȞȍțȠȖȭ

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

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

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

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

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
пенсионерам скидка 10%
диагностика бесплатно

79-38-68

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у.
Дорого .............................................................................................490953
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
Ремонт водонагревателей. Бесплатный выезд и диагностика!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ! .........................................................................75-56-76

КОМПЬЮТЕР
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков ..89127270536

МЕБЕЛЬ
Ремонт корпусной и мягкой мебели, перетяжка ..........................788144
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели ...............779151

АВТО

ПОКУПКА АВТО

Ƞȓș  

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

т. 45-03-42

ОГРН 1024301314718

КРЕМАЦИЯ

ПАМЯТНИКИ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖ
tǩȞȓȟȠȩǭȐȞȍȒȘȖ
tǰȠȜșȩ ȟȘȍȚȓȗȘȖ

ȞȍȟȟȞȜȥȘȍ ȟȘȖȒȘȖ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ȡșǩǫȍȞȘȟȍ Ȓ ȏȣȜȒȟȜȒȏȜȞȍ
Ƞ 

XXXQBNZBUOJLJLJSPWHFSNFTSV

безопасно

быстро

выгодно

выкуп авто 24/7. Дорого.

8-922-944-84-07

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

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

Аварийный, битый автомобиль не на ходу,
гнилой, горелый, ржавый .....................................................89123774985
Авто дорого. Наличный расчет. Иномарки, ВАЗ. Битые, целые,
не на ходу, кредитные, проблемные. Свой эвакуатор.
Круглосуточно. Чистота сделки, быстро и честно ........................784527
Авто любое дорого. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые. Деньги сразу. 24/7! ................................................456861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет.
Иномарки, ВАЗ. Битые, целые .......................................................784527
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу .....................89229956861
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель ..................................89123774985
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут! .....89531340700

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«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» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики ....89229777686
«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
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино .............................................................470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора ......443771
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы.
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал ............................................250172
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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320

8-953-134-07-00

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-953-677-29-50

Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ.
Дешево .............................................................................................778402

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл».
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев .................... 261-330
Береза колотая, сухая, горбыль.
Бесплатная доставка .......................................................................788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль ....493358
Дрова береза колотая ..........................................................89005285212
Дрова береза колотая ........................................ 89229822060
Дрова колотые, 4800 р., доставка .................................8-963-550-27-77
Дрова, навоз, горбыль, песок, ПГС. От 10 мешков до 6 тонн .....452122
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

Где купить работы художника? других кировских художников

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

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

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

т. 47-19-22

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

Вятский Ван Гог: сюжеты, материалы, эмоции

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

ГАББРО-ДИАБАЗ

круглосуточно
усопших в морг
БЕСПЛАТНО* вывоз

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

вызов мастера
на дом

20 каналов
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ т. 47-19-22 АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО

БЛЮХЕРА 4«Б»

ЛЕЗНИКОВСКИЙ

44-09-64

ИП Братухина Р. Д. ОГРН 310434535000039

РЕМОНТ КРЫШ от 150 р. м

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

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

Ремонт холодильников

тел.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вятского художника Леонида Тучкова иногда сравнивают с Ван
Гогом. Картины бывшего заводского слесаря только на первый
взгляд кажутся наивными. Юмор
во многих работах идет рука об
руку с трагедией. Его эмоции понятны абсолютно всем – в них
русский характер и повседневная жизнь народа. Свои картины
Леонид Тучков редко пишет на
холсте, чаще всего это ДВП или
фанера – хороший материал, как
заверяет художник, людям на
долгую память.
Картины вятского Ван Гога и

можно найти в магазине «Блошка». Специалисты будут рады помочь с продажей или покупкой
любой вещицы. Если у вас дома
хранятся старые вещи, приносите их в «Блошку». В магазине
предлагают высокие закупочные
цены, также вам постараются
найти нового владельца по нужной цене.
СОМНЕВАЕТЕСЬ В
ЦЕННОСТИ ПРЕДМЕТА?
Просто позвоните
по телефону: 46-95-46.

Владелец магазина «Блошка»
Юрий Ахроменков и Леонид Тучков
– фото предоставлено рекламодателем

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 4 октября, 2019

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Продаю овощную яму на ул. Р. Ердякова,

110 т. р. Торг ................................................... 783792
ПРОДАЮ

Продаю гараж, р-н «Сельмаш», на 2 машины.
Цена 250 т. р. ............................................ 8-999-361-86-92

УСЛУГИ
Риэлторские услуги: подбор, продажа, юрид. сопровождение.
Ипотека ............................................................................8-912-820-42-93
1-КОМНАТНЫЕ
Продаю просторную 1-кв. 36 кв. м, р-н Центр. рынка (ул.

Ленина), кирп., 9/10 эт., черновая отд., комната 18.68 кв. м,
кухня 9.02 кв. м, коридор 5.08 кв. м, с/у совм. 3.59 кв. м,
лоджия с двойным остеклением 3.75 кв. м ..... 89229690174

ДОМА
Продается дом, с. Савьяны в Белохолуницком р-не,
50 кв. м, 40 сот, водопровод, слив, баня,
хоз. постройки, яблони, сад, рядом р. Вятка ......................89960460612
Продается жилой дом в с. Сорвижи Арбажского р-на, 25 кв. м, 18
соток земли. Водопровод, теплый туалет, моб. связь.
Хоз. постройки: клеть, большая ограда. Подъезд к дому круглый год.
Рядом р. Вятка ......................................................................89229112387
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка Первомайск.
р-на, г. Киров. Земля 13 сот, дом, хозпостройки,
баня, пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м ..................89536804991
ЗЕМЛЯ
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
Сад 10 сот., ост. Бони, 3 теплицы, баня, гараж, элек-во, колодец.
Торг ..........................................................................89195111646, 621325
СДАЮ
Сдаю 2-кв., р-н ДК Родина, 6 т. р.+к/у ................................89195234360
СНИМУ
Сниму 1-2-3-4-кв., комнату, малосемейку в г. Кирове.
Срочно. Дорого ...............................................................................776465
Срочно сниму 1-2-3-кв., комнату, малосемейку в г. Кирове .......458857
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.
Деньги в долг под залог недвижимости ...... 77-64-65, 8-922-977-64-65
Гараж (город, пригород).
В любом состоянии куплю! ........................................ 49-33-81
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю. Срочно. Дорого .....264225
Дорого выкуп любой недвижимости ...................................89531396251

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ Ǔ

ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

ДОРОГО
•
•
•
•
•

т.:

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

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

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

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

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные
машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ............................................ 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. Ванны.
Демонтаж, самовывоз ............................................447774, 89531354070
Куплю компьютер, ноутбук,
монитор в любом состоянии ..................................................... 475664
Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р. Сам вывезу ..............78-24-60
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем ....................................470757
Куплю старую бытовую технику. Вывезу сам .....................89583907707
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ............................................26-31-14

ПРОДАЮ
Продаю печь банную с баком из н/ж.
Объем 55 л. Печь новая, кировский производитель ... 89127072007

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ

t иконы tчасы
tсамовары и др.

8-922-995-50-38, Лепсе, 62

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

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

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД .................................... 49-01-86
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу ......470757
Задвижки, шаровые краны,
фланцы, отводы дорого куплю ..................................... 782686
Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш. ...........778402

Массажист. Все виды. Качественно, недорого. Возможен выезд ...89229916810
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц. 785575

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

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу .........................................785494

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности! .................445569

Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж ........ 470757

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
712-712

16+
ПОДАТЬ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

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

ʦ̡̭̱̪̖̬̥̬̖̯̌;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϮϬͿ̯̬̖̱̖̯̭̍́͗
ʿˀʽʪʤʦʫˉ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
ʧˀ˄ʯˋʰʶ̨̪̯ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘
˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʤ˔̪ͬ̚ϭϱϬϬϬ̬̱̍͘
˄̨̛̭̣̏́

ϳϴͲϱϰͲϴϳ

ʦ̴̡̖̌Ͳ̡̛̛̱̣̦̬̌̀;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϭ̌Ϳ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿʽʦʤˀʻʤˀʤʯʪʤˋ˄̨̪̯ͬ̚ϭϵϬϬϬ̬̱̍͘
ʿʽʦʤˀʻʤʧˀʰʸː̨̪̯ͬ̚ϭϵϬϬϬ̬̱̍͘
ʿˀʽʪʤʦʫˉʻʤʦˏʿʫˋʶ˄̪ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘
˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ

до

РАССКАЖЕТ САМА: ЧТО БЫЛО,

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

ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

ϴͲϵϵϵͲϭϬϬͲϱϴͲϭϲ͕ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

47-85-00

БАБУШКА ГАЛИНА, 80 ЛЕТ
СТАРИННЫЕ ГАДАНИЯ НА БОБАХ, ЗЕРКАЛАХ,
КАРТАХ ТАРО, ВЫЛИВАНИЕ НА ВОСКЕ И СВЕЧАХ
БУДЕТ И ЧЕГО ВАМ ЖДАТЬ
СОЕДИНИТ РАСПАВШУЮСЯ СЕМЬЮ ПОСТАВИТ ЗАЩИТУ
ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Разочаровались в работе экстрасенсов?
Стоите на перепутье дорог?
Звоните! Я помогу!

СКИДКА 15%

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

Помогает по старинным обрядам,
молитвами и внутренней силой.

т. 8-962-853-28-99
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

47-98-67

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

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

цены ниже
система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

250
руб.

гос. образца.

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

Без снятия. На дому.
Замена. Свидетельство

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

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

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

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

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО
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
Тедди Буран

Добрый, социализированный,
молодой кобель.
Найден на трассе Киров – Юрья.

Возраст около 12 лет.
Чудесный, добрый пёс.
Был спасён из отлова
в декабре прошлого года.

Елена Екатерина

8-922-935-98-71 8-912-732-88-31
КУПЕЦЪ ПОКУПАЕТ, ВОЗМОЖНО, ПО САМЫМ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ В КИРОВЕ

ЯНТАРЬ ПО ЦЕНЕ ЗОЛОТА*
ЧАСЫ В ЖЕЛТЫХ КОРПУСАХ
И ДРУГИЕ СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ
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

*как на картинке в макете

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

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

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌͘
ͻ̨̡̡̛̛̪̣̯̥̖̦̙͖̌̌̔͘
ͻ̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯̌̌̌̍̔̏͘

«под ключ»

Я

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

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦАЗНАХАРКА Опыт работы 60 лет

РЕМОНТ от

ОГРН 1134345003770

Навоз, чернозем, глина, песок, гравий, а/м ЗИЛ 6 тонн .............491591
Песок, навоз, перегной, конский, гравий, горбыль, опил.
Вывоз мусора ...............................................................................45-30-94
Песок, ПГС, гравий, чернозем, навоз. Доставка .............782174, 787947
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф ..................................................494755
Спил деревьев любой сложности ..................................................773820
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ćĻįĿħĴħĿĬĪĵĪĵķĵīħ
МАРИЯ ПОРОШИНА И ЯРОСЛАВ
БОЙКО СНОВА ВМЕСТЕ
6+

Фото предоставлено рекламодателем

Актёры из любимого сериала выступят на кировской сцене

Главные роли в спектакле сыграли
Мария Порошина и Ярослав Бойко

Известнейшая многосерийная мелодрама
«Всегда говори «всегда»» принесла славу
двум российским актёрам. Мария Порошина
исполнила в нём роль
главной героини Ольги Громовой, современной Золушки, доброй,
доверчивой и отзывчивой. Но её уверенность в
том, что с любимым мужем они проживут «долго
и счастливо» разбивается в одночасье. Бороться
за право быть счастливой
ей придётся в одиночку.
Ярослав Бойко сыграл в
сериале Сергея, бизнесмена и мужа главной героини. После выхода
картины каждая зрительница была влюблена
в этого красивого, статного молодого актёра. И

если в многосерийном
фильме судьба развела
двух героев, то сцена –
вновь соединила!
Сюжет. Кировчане увидят любимых актёров в
романтической комедии
«Неоконченный роман».
Шесть новелл, действие
которых происходит с
разницей в один год,
рассказывают об истории любви и страсти двух
взрослых, успешных людей. Они не могут быть
вместе, так как у каждого своя семья. Всё, что им
остаётся, – тайные встречи в отеле и нелёгкий
выбор между семейным
благополучием и страстным романом.
Сопереживание актёрам. Максимально погрузиться в происходя-

ОТЗЫВЫ
– Ярослав и Мария просто молодцы! Трогательно, задорно и увлекательно. Мы получили большое удовольствие! Спасибо всем,
кто принимает участие в работе над спектаклем!
– Хочу поблагодарить актёров за их осо!
бое мастерство, чудесно сыгранную комедию. Они большие молодцы, мне очень понравилось! Мария Порошина была, как всегда,
обворожительна, а Ярослав Бойко, не отставая
от неё, обеспечил зрителям неповторимое настроение! Браво!!!
– Два часа спектакля пролетели мигом,
!
с удовольствием сходила бы ещё на спектакль с такими замечательными актёрами!

!

щее на сцене помогают
тщательно подобранная музыка и реалистичные декорации. А ещё вас
приятно удивят костюмы
актёров. Команде, работавшей над спектаклем,
удалось достичь максимальной правдивости: зритель верит героям. Ведь они – такие же
простые люди, как и мы с
вами, со своими чувствами и переживаниями. Тем
интереснее следить за
развязкой сюжета!
К с лову, спектак ль
гастролирует по горо-

дам России, Германии,
США уже более 6 лет,
а в Киров приезжает
уже в 4-й раз. Можно
сказать, что спектакль
для постоянного зрителя стал сериалом! А
у самих артистов за всё
это время много чего
произошло в жизни.
Так, Мария Порошина
дважды успела стать
мамой, а совсем недавно у нее появился четвёртый ребёнок – долгожданный ма льчик.
До этого актриса родила трёх девочек.

«Пикассо»

16

Эта пьеса – своего рода гимн искусству, его преображающей
силе. В спектакле показан выбор
творца: быть истинным человеком или быть великим? Зрители
увидят новые грани личности
Пабло Пикассо и возможно переосмыслят его творчество.

▶ В Кирове состоятся трёхдневные гастроли Дзержинского театра драмы. Гости из Нижегородской области везут в Киров
трагикомедию «Страсти по Торчалову»(16+), которой и откроются гастроли 22 ноября в 18.00.
▶ 23 ноября кировские зрители увидят замечательную
народную мелодраму Владимира Гуркина «О Сане, Ване,
любви и разлуке»(16+). Это

удивительная, щемяще-нежная, полная трагизма и юмора
история любви.
▶ Также вниманию кировчан
24 ноября будет представлена классическая постановка
пьесы «Ревизор»(16+) Н.В. Гоголя. Эта история знакома всем:
чрезвычайное
сообщение
всполошило правящую элиту
небольшого провинциального
города N.
▶ Ежедневно с 22 по 24 ноября в 11.00 на сцене Кировского
драмтеатра можно увидеть увлекательную сказку для семейного просмотра «Ищи ветра в
поле»(0+) И, конечно же, как и
водится в сказках, в конце концов обманщики будут наказаны, а добро восторжествует.

УРАЛЬСКИЙ 21
ХОРНиколай Зайцев18:00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ

ОКТЯБРЯ
НАЧАЛО

художественный руководитель
БИЛЕТЫ В КАССЕ
И НА САЙТЕ
ФИЛАРМОНИИ

СПРАВКИ И
БРОНИРОВАНИЕ ПО
тел. (8332) 64-52-87

philarmonia43.ru

12+

КОГАУК «Вятская филармония». ОГРН 1034316523680 ЮР.адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102 Б.

8 DЕКАБРЯ

12+

ВХОD С 18:00
НАЧАЛО С 19:00
18+

ВАЖНО!

Спектакль состоится 24 октября в 19.00 в Драмтеатре.
Цена билетов от 1300 до 2300 рублей. Билетные кассы:
Драмтеатр, Вятская филармония, ТЦ «Глобус», ТЦ
«Время простора», ТЦ Green Haus.* Билеты без наценки
на art-gastroli.ru.
Телефоны для справок: (8332) 64-32-52, 998-000.
*Грин Хаус

ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

ɎɂɅȺɊɆɈɇɂə
16+

ɇȺɊɈȾɇɕɃ
ȺɊɌɂɋɌɊɈɋɋɂɂ

ȼɄɈɇɐȿɊɌȿ
ɉɊɂɇɂɆȺɘɌ
ɍɑȺɋɌɂȿ

Ʌɟɨɧɢɞ
ɆȺɊȽɈɅɂɇ
ɢɊɨɞɢɨɧ
ɆȺɊɑȿɇɄɈ

при участии

DJ LOYZA
and THE KIDD

www.artikasti.ru

Продажа столов,
Коллективные заявки:

www.vk.com/artikasti

Цена билетов: от 1500 р.

431-100 и 422-555

GAUDI | ЦУМ | ЕВРОПЕЙСКИЙ
ТЦ МАКСИ | ТЦ ГРИН ХАУС
ТЦ ВРЕМЯ ПРОСТОРА | ГЛОБУС

ООО «Городские зрелищные кассы», 610000, г. Киров, ул. Московская, 24, оф.4; ОГРН 1104345017644

Бабушка

Потомственная предсказательница
и целительница

Поможет сохранить семью, избавить от
алкогольной зависимости, вернуть любимого,
оттолкнуть врагов, вылечить болезни.
Предскажет вашу судьбу и многое другое.

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!

СТРОГО ПО ЗАПИСИ

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

998 000

ООО «Городские зрелищные кассы» г.Киров, ул.Московская, д.4, оф. 420/1 ОГРН 1104345017644

artikastiofficial

Места продаж:

8-922-924-77-67

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП
C 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ

Приезжает мужик из недельной командировки, а у
него 7 штрафов за курение на
балконе...
Борьба с коррупцией – ещё
более выгодное занятие, чем
сама коррупция.
– Пойду покурю на балкон.
– Иди курить на детскую
площадку – там дешевле!
На ночь глядя есть нельзя,
поэтому многие едят не
глядя!
Чёрный цвет стройнит только
до 48 размера. Дальше он
бессилен, нужны леопардовые лосины.
В прошлые годы отопление
в домах включали в октябре.
Теперь – в сентябре. Это
всё, что нам следует знать о
глобальном потеплении.
Я так понял, если курить на
балконе нельзя, в партере-то
можно?
На форуме:
– Подскажите, как лечить раздвоение личности? Я не для
себя спрашиваю...
Руководство для подростков:
«Как не стать следующим
мужем Аллы Пугачёвой».

У бабушек со склерозом
самые толстые и счастливые
коты...

Анастасия
Русских:
– Активная
подготовка к Новому
году объявляется
открытой!

«Мисс бикини. Сентябрь» стала Наталья Фищева.
Поздравляем! Приз – в редакции. «Мисс бикини.
Октябрь» будет названа 1 ноября.

ОВЕН. Постарайтесь глубже
вникнуть в предложения,
поступающие к вам от ваших
знакомых. Они принесут
выгоду.
ТЕЛЕЦ. Интуиция поможет
вам принять правильное
решение.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время
для приобретения предметов
интерьера.
РАК. Проявите сдержанность
по отношению к любимому
человеку. Не рекомендуется браться за обсуждение
серьёзных вопросов.
ЛЕВ. Неделя будет удачной в
финансовом плане. Старайтесь использовать свои силы
по максимуму.
ДЕВА. Любой риск будет
иметь положительный
результат.
ВЕСЫ. Отличное время
для демонстрации своих
умений, выступлений перед
публикой.
СКОРПИОН. Направьте свои
усилия и старания на улучшение своего социального
положения.
СТРЕЛЕЦ. Рекомендуется
сосредоточить внимание на
профессиональных делах.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы
получите значительный шанс
на успех.
ВОДОЛЕЙ. Удачное время
для того, чтобы наладить
отношения с близкими
людьми.
РЫБЫ. Вас ожидают многочисленные встречи, а также
новые знакомства.
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ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

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

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

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

СКУПКА СТАРОЙ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

8 958 390 77 07

*САМОВЫВОЗ
*РАСЧЁТ НА МЕСТЕ
*РАССМОТРИМ ВСЁ
https://vk.com/texnika_kirov

SPORT SECOND*

Большой ассортимент:

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

большое поступление
зимних брюк
велоодежды
футболок
спортивных брюк
ветровок
1 кг
спортивной
600р./кг
обуви и др.
* Спорт секонд

ćĻįĿħĴħĿĬĪĵĪĵķĵīħ
12+

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

*

251.000

998 000

ООО «Городские зрелищные кассы» г.Киров, ул.Московская, д.4, оф. 420/1 ОГРН 1104345017644

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА *В

ПОДАРОК **

*до 31.10.2019 г.
**При заключении договора в октябре

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

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

Дом 4х5, 2 этажа

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

пятница, 4 октября, 2019

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ
всего
ТЦ «Подарок» (Горького, 56)
ТЦ «Атлант» (Воровского, 112)

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

ТЦ «Базар» (Лепсе, 4)
ТЦ «Уют» (Лепсе, 77)
Воровского, 55

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537 номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012.
Условие предоставления Займа «Акция 0,35%»: 7 дней-0,35%, с 8 дня-1% (127,75%-365% годовых) в день, «Пенсионный»: 15 дней-0,6% с 16 дня 1% (219%-365% годовых) в день, «Надежный
клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,0054 % в день (20% годовых) от непогашенной
суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан,
Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ.

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Срок акции до 31.10.2019 г.

22-58-62

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

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

ул. Труда, 71, т. 77-07-91
(справа от СТРОЙРЕМО)

*Подробности у продавцов-консультантов

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

Мирбо 2 Деко ДО

Сириус 1

Eviza DG

Жасмин ДО Фелиция 2 Деко ДО

ЭкоЛайн 19

Элисия ДО

Александрия ДО

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ

– Возраст от 21 до 75 лет
– Нужен только паспорт
– Работаем с залогами
– Пенсионерам льготы
– Для неработающих пенсионеров
– Без лишних проверок и подтверждений
– Закрыть мелкие кредиты,
объединить в один под минимальный %

Элегия

Эстель ДО

*

– нет постоянного дохода
– испорчена
кредитная история
– высокая
кредитная нагрузка
– долг за коммунальные услуги

8(8332) 730-160, 8-922-993-01-50
*Данная информация носит справочный характер и не является публ. афертой. ООО «Финансовый сервис» ОГРН 1174350003431, ИНН
4345462243. Предост. справоч.-информац. услуги по вопросам предоставления кредитов в банках и финансовых кредитных организациях
г. Киров. Не является гарантией получения денежных средств.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

фирма «Эстлайт».
г. Киров, ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской) ООО№ЛО-43-01-002230

Всегда в наличии пульты для телевизоров, антенны,
шнуры аудио и видео, более 200 видов батареек,
радиоприёмники, колонки и прочие радиотовары
ТЦ «JAM МОЛЛ» ул. Горького, 5а
ТЦ «ВРЕМЯ ПРОСТОРА»
ул. Щорса, 95
ТЦ «ЛЕТО» Привокзальная площадь, 1

От 390 руб.

ТЦ «АНТЕЙ» ул. Лепсе, 54
ТЦ «КИРОВСКИЕ ТОВАРЫ»
Октябрьский проспект, 139
ТЦ «ЛАМПОЧКА» ул. Лепсе, 62

От 15 руб.

От 599 руб.

От 290 руб.

ТЦ «ЛИДЕР» ул. Маршала Конева, 1
ТЦ «АТЛАНТ» ул. Воровского, 112
ТЦ GREEN HAUS ул. Ленина, 205
ТЦ «УЮТ» ул. Лепсе, 77

ИП Пиков Никита Андреевич ИНН 434544173180

ПУЛЬТОВИК

Вырежьте это объявление и в любом магазине «Пультовика»
получите по нему скидку 25% на весь ассортимент.
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