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«ПРОКАТИЛАСЬ
БЫ НА АВТОБУСЕ
ПО КИРОВУ»
Эксклюзивное интервью
с российской певицей
Линдой в преддверии
концерта
в нашем городе

1 ноября 2019 г. №44 (661)

ЛИШНЮЮ ЕДУ
РАЗДАВАТЬ ИЛИ
ВЫБРАСЫВАТЬ?

12-13 СТР.
КАК ПОЛУЧАТЬ ДОХОД
11,7% ГОДОВЫХ?

7 СТР.

«РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕВОЗКУ
НЕ ВЫДАВАЛОСЬ»
Жуткая авария произошла
на трассе между Нолинском
и Кировом

6 СТР.

окажем помощь в получении

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

ДОРОГО

ООО «Ресурс - Финанс»

ǲȌȔȏȔȇ Ȥș
ǱǳȇȗȑȘȇ Ȥș
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35-70-30

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

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

Автор фото: Виктория Сологуб

т.:

Эксперты
прокомментировали
новый законопроект
8 СТР.
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

Р ДЛЯ
ОСМОТ САДА
О
Г
ДЕТСКО уб.
2500 р

Для
организаций
скидка до 50%

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

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

ВЫВОЗИМ САМИ.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
Спишите долги по кредитам
ОКТЯБРЯ по соцпрограмме
В рамках проекта «Жизнь без долгов» вы
узнаете, как улучшить материальное положение и уменьшить платежи по кредитам.
Юристы расскажут, возможно ли полностью списать долг банку или микрофинансовой организации, и дадут
советы по возврату страховки.

Компенсацию выплатят работающим родителям, чьи дети в 3 года
не получили место в муниципальном детском саду. Законопроект принят в первом
чтении, закон должен
вступить в силу с 2020
года. На реализацию
предполагается выделить более 50 миллионов рублей.

Бесплатные консультации
будут проводиться
с 5 по 8 ноября по адресу:
ул. Ленина, 103А, офис 406.
Запись по телефону 26-27-80.
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СРЕДА

«Бизнес по-вятски»
стал лучшим

ОКТЯБРЯ

Проект Кировской области получил
высшую награду в туристской премии
«Маршрут года». В номинации «Лучший
маршрут в городе» Гран-при присудили проекту «Бизнес по-вятски». Обладатели Гран-при
получат поддержку
ведущего европейского туроператора
в России и СНГ.

ФГДС бывает без боли

В клинике «Наедине» можно пройти
обследование желудка комфортно
и без боли. В клинике используется
японское оборудование экспертного
класса, 4 врача-эндоскописта ведут
приём ежедневно. Все исследования
можно пройти с обезболиванием или
под медикаментозным сном.
ȅK̻ȬȊȒȐȄ̻̻ȕȍK̻ȦȉȇȒȈȊȏȓȌȐȅȐN̻@
(8332)

1

ЧЕТВЕРГ

32-7777

ПЯТНИЦА

НОЯБРЯ

Новогоднее
оформление утвердили

Вокруг новогодней ёлки на Театральной площади зальют каток и установят
световой тоннель. На фоне новогодних
часов появятся снежные фигуры Деда
Мороза и Снегурочки. При оформлении
горок будут использованы расписные
петушки и лошадки.
Фото:admkirov.ru
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клиника-наедине.рф

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ СТАЛ ГОСТЕМ СТУДИИ «РБК»
Губернатор рассказал о развитии здравоохранения
и реализации нацпроектов в регионе.
В понедельник, 28 октября,
в эфире телеканала «РБК» вышла программа с участием главы Кировской области. Игорь
Васильев сообщил, что за последние три года в регионе удалось провести полную цифровизацию здравоохранения. В
поликлиниках работают системы электронного регулирования очереди, что позволяет
автоматически распределять
потоки пациентов. В результате
сокращается ожидание приёма
и повышается доступность медицинской помощи. Эти принципы реализуются в проекте
«Бережливая поликлиника».

– Цифровизация привела к
экономии в 30%, средства от
которой мы смогли направить
на ремонт больниц и поликлиник. Мы первыми вошли в
программу «Бережливых поликлиник», и сейчас практически все больницы в областном центре и центральные
районные больницы отремонтированы по самым современным стандартам здравоохранения, – подчеркнул
губернатор.
В социально-экономической
сфере глава Кировской области отметил улучшение инвестиционного климата и на-

ведение порядка в налоговой
сфере. Основной источник
доходов – это налоги, за счёт
которых идёт строительство
больниц, школ и детских садов.
– Все наши отраслевые программы поддержаны на высоком уровне. Мы участвуем
практически во всех национальных проектах, по которым
установлены очень удобные
формы софинансирования,
что позволяет развивать социальную сферу и работать
над улучшением всех остальных параметров, – добавил
Игорь Васильев.
В разговоре с журналистами губернатор отметил производственную сферу и сель-

ское хозяйство. В этом году
правительство Кировской области выпустило постановление о создании научно-образовательного центра мирового
уровня в области биотехнологий по производству вакцины.
Участниками работы станут ведущие научно-исследовательские центры страны. В число
партнёров «Биополиса» войдут
Курчатовский институт, Научный центр исследований им.
М.П. Чумакова РАН и Российский фонд фундаментальных
исследований.
– У нас накоплены огромные
ключевые компетенции в сфере
биотехнологий. Для примера,
предприятие «Нанолек» про-

За последние три года проведена
полная цифровизация здравоохранения

изводит детские пятикомпонентные вакцины. Это значит,
что ребёнка не нужно пять раз
вакцинировать, и мы попадаем
во все календари минздрава. У
нас большой запас лесных ресурсов. Наш регион входит по
этому показателю в первую пятёрку регионов страны. Кроме
того, Кировская область вхо-

Об истории и восстановлении Спасского собора в Кирове рассказал
настоятель храма, священник Пётр Машковцев. Наша беседа проходила
под недавно воссозданным куполом.
Чудесное исцеление
и царское повеление
В XVII веке на месте собора стояла деревянная Троицкая церковь, которую венчала
икона Вятского образа Спаса Нерукотворного. Благодаря ей, как считается, и исцелился 12 июля 1645 года слепой юноша
Пётр Палкин, усердно молившийся об излечении недуга. Чудо произошло на глазах путешествующих странников-монахов из Афона.
Они передали весть взошедшему в
этот же день на престол царю Алексею Михайловичу. Тот воспринял удивительное событие как благословение

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

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

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

дит в пятёрку лидеров по производству молока. Мы поставили перед собой задачу – выйти
на миллион тонн молока в год.
Это очень серьёзная цифра. А
по производительности на единицу крупного рогатого скота
мы вторые в стране, – подвёл
итог губернатор.

«ЧТОБЫ СОБОР БЫЛ НАРОДНЫМ...»

Фото: Михаил Буторин

Фото: ria.ru

ОКТЯБРЯ

За нехватку мест
в детсаде заплатят 2 тыс.

Жасмин ДО Фелиция 2 Деко ДО

ЭкоЛайн 19

Элисия ДО

Александрия ДО

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Элегия

Эстель ДО

на царство и велел перенести икону в Москву. В январе 1647 года российский правитель лично встречал Вятский образ Спаса на
Красной площади. В память об этом событии
Фроловскую башню Московского Кремля переименовали в Спасскую.
В нынешнем году храму исполняется 250 лет.
После пожара в 1764 году началось строительство Спасского собора, и уже через 5 лет, в
1769-м, он открыл двери для прихожан.
Время испытаний
Полтора века храм играл большую духовную роль. В 1929 году церковь обезглавили,
разрушив купол и колокольню, и устроили в
ней клуб металлистов. В годы Великой Оте-

чественной войны в стенах бывшего собора
расселяли эвакуированных из блокадного Ленинграда, а когда настало мирное время, в его
помещения въехали студенты пединститута.
– До сих пор люди приходят и рассказывают,
где кто жил. Причём, как они говорят, в алтарной части всегда жили мужчины. Даже в советское время не нарушалось правило, что в
алтаре женщин не должно быть, – поделился настоятель.
Кстати, среди находок были венчальный венец XIX века, найденный при разборе старого
деревянного пола, а также берестяной, свёрнутый в свиток помянничек (список имён родных и близких, о которых молятся).
В 1970-х годах разрушенный храм передали строительному испытательному институту.
 Продолжение на стр. 4

Бабушка Мария Васильевна с 30-летним стажем

МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна,
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.
Я вообще была уверена, что всё это
ложь, которую усердно пропагандируют разные колдуньи, экстрасенсы
для своей личной выгоды. Но с
Марией Васильевной всё оказалось
наоборот. От безысходности, от той
серьёзности беды, которая меня
поглощала, пришлось обратиться к
этому человеку. В семье постоянные
скандалы, и казалось, что от меня все
отвернулись.
Посоветовали мне её люди, я
решила к ней обратиться. Шла к ней
без веры, но с капелькой надежды.
Успокаивало ещё то, что у Марии
Васильевны 30-летний опыт. И, вы
знаете, я была очень удивлена и
обрадована при первом нашем
общении. Это человек редкостной
доброты, это человек, который
понимает твоё сердце и видит твою

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

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

тел.: 8-961-519-59-09

Фото: instagram Игоря Васильева
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находилось в собственности жителей
Кировской области в 2018 году, подсчитал Кировстат. Из них 358 тысяч авто –
ТЫС.
Осенью, при резкой смене погоды и повышенной влажности, у многих собак обостряется течение хронического гастрита. К сожалению, часто
легковые, 52,5 тысячи грузовых машин
АВТОМОБИЛЕЙ
причиной хронического гастрита у четвероногих питомцев является стресс, который в городских условиях невозможно исключить, можно
и 3,7 тысячи автобусов.
лишь контролировать состояние желудка. Как это сделать, расскажет Роза Орлова, главный врач кировской ветклиники «Биосфера».
При этом в ведомстве отмечают стабильную динамику прироста
Для клинических проявлений забо- ной болезни, аллергией или атрофией ется – препараты-гели, обволакиваюобеспеченности автомобилями у жителей Кировской области:
щие слизистую. Если диагностируется
так, в 2000 году на тысячу человек приходилось 86 автотран- левания характерны рвоты на голодный (омертвением) части слизистой.
желудок. Иногда воспаление желудка
Эндоскопическое исследование язвенная болезнь, дополнительно выспортных средств, в 2017 году – 269, а в 2018
сопровождается расстройством стула. проводится под общим наркозом.
писываются специальные заживляюгоду уже 273 автомобиля. На данный
Эндоскопия – эффективный
Также мы используем и неинва- щие препараты, – продолжает расмомент каждый третий житель Киметод диагностики
зивные методы: ультразвуковое ис- сказ специалист. – В обязательном
ровской области имеет в собствен–
Самый
верный способ диагнос- следование системы пищеварения порядке рекомендуется корректиности транспортное средство.
Фото: ru.wikipedia.org

КАК ПОМОЧЬ СОБАКЕ ПЕРЕЖИТЬ СЕЗОННЫЙ ГАСТРИТ

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
5 ноября отмечается День рассматривания старых фотографий. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ
АРХИВНОЕ ФОТО?
Елена Урматская,
председатель регионального отделения
Союза журналистов России:
– Фото сделано 9 мая 1975 года. Тогда широко отмечали в стране 30-летие Победы. На
фотографии мой дедушка Павел Васильевич Мохин – ветеран войны. После праздничных мероприятий он приехал к нам на дачу к Чёрному озеру. Он держит
меня на руках. В апреле мне исполнился ровно годик. Дед
весь в орденах. На фото видно, как я играю его медальками на груди. Играла-играла, и одной медальки потом так и
не досчитались. Я очень люблю деда! Это мой самый любимый кадр. Кстати, фотографа знаю – это Александр Иванович Пантюхин, или дядя Саша, близкий друг нашей семьи.
Он до сих пор делает шикарные кадры. Фото было сделано
на фоне берёзок, и я в платочке, как Алёнушка.

тировать его у собак – провести эндоскопию, – пояснила Роза Сергеевна. – В ходе исследования мы
рассматриваем слизистую оболочку
желудка, отщипываем кусочек ткани
воспалённого участка и изучаем его
под микроскопом. Так, благодаря наличию современного оборудования
специалисты нашей клиники точно и
очень оперативно могут определить
причину заболевания: вызвано оно
бактерией хеликобактер пилори, которая и у людей является одним из
основных факторов развития язвен-

позволяет оценить толщину стенок
желудка и кишечника, перистальтику, а также локальные изменения
слоёв – утолщения, изменения плотности, которые могут указывать на
характер гастрита.
Антибиотики или «Альмагель»?
После того, как точно поставлен диагноз, врач назначает соответсвующее лечение.
– При бактериальной природе заболевания назначаются антибиотики, а
если хеликобактер пилори не выявля-

ровка рациона собаки, направленная
на уменьшение раздражения повреждённой слизистой оболочки компонентами корма.
Если состояние животного тяжёлое, мы помещаем его на несколько дней в клинику, где оно постоянно

г. Киров:
ул. Чернышевского, 7, т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б, т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, Нововятский район, т.: (8332) 44-67-97
Круглосуточный филиал: пр-т Строителей, 9/1, т.: (8332) 44-37-97

ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЧИТАТЬ КАЛОРИИ
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
В ГОЛОВЕ!
¾ Снизится аппетит
¾ Уменьшится объём желудка
¾ Повысится самооценка
¾ Уйдёт плохое самочувствие
¾ Появится энергия

Минус от 5 до 15 кг в месяц

НОВАЯ ПРОГРАММА
СНИЖЕНИЯ ВЕСА БЕЗ КАЛОРИЙ

С 9 НОЯБРЯ!
КТО ПОВТОРНО – ЦЕНА МЕНЬШЕ!

г. Киров, ул. К. Маркса, 21, БЦ «Премиум» 5 этаж (лифт), оф. 530

Анатолий Гулин,
пенсионер, фотолюбитель:
– Чёрно-белая фотография, которую я сделал в далёком детстве фотоаппаратом «Смена-6». На фото дом моей бабушки-крестьянки.
Это было в 60-х годах в деревне Парфёновы Котельничского района.
Мария Васильева,
ведущая новостей на Первом канале:
– Фото на моём гимназическом билете 2 октября 1993 года. Именно с этого года началась моя новая жизнь – одна из самых интересных страниц. Впереди будут школьные
спектакли, КВН и, конечно, выборы королевы, которые с
большим удивлением для всех я выиграла. Это ещё и мир
друзей на всю жизнь и самых классных учителей, с которыми до сих пор держу связь.

находится под контролем врача. Когда самочувстие пациента становится
стабильным, его отправляют на домашнее лечение.
В среднем лечение продолжается
7–10 дней, до полного восстановления
слизистой оболочки желудка.

Предоставляется рассрочка без переплат*

тел.

20-61-61

*ООО «Камелия» ОГРН 1094345019999

ВЕСЬ НОЯБРЬ СКИДКА 20%
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПЕНСИОНЕРОВ
В НАШЕМ УЮТНОМ КАФЕ ВАС ЖДЁТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

΄ 9 видов чебуреков
с различными начинками
΄ Мини-чебуречки
΄ Вятские бургеры

΄ 5 видов пицц
΄ Курочка гриль
΄ Манты и пельмени
΄ Вкусная шаурма

Смотри меню в группе «ВК»: vk.com/vyatka_4eburek

г. Киров, ул. Московская, д. 52

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону. **ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

Выставка недвижимости, которую с нетерпением ждал город!
ТОЛЬКО
ОДИН ДЕНЬ!

9

ноября
с 10:00 до 17:00

В ПРОГРАММЕ:
΄ специальные акции от застройщиков Кирова;
΄ помощь с подбором и приобретением жилья
на вторичном рынке;
΄ консультации по вопросам жилищного кредитования
от специалистов ПАО Сбербанк;
΄ консультации ведущих специалистов риэлторских
агентств города; экспресс-оценка вашей недвижимости.
Участники выставки
ЗАСТРОЙЩИКИ
1. ООО «Кировспецмонтаж»
2. АО «Кировский ССК»
3. ООО «СПЕЦСТРОЙ»
4. ООО «Алтай-Строй»
5. УКС АВИТЕК
6. ООО «Спецзастройщик Железно»
7. ООО ФК «Дело и деньги»
8. ООО СК «Монолит»

РИЭЛТОРЫ
1. ООО «Риэлти-Групп»
2. ООО «Горизонт-Профи»
3. ООО «Сотников»
4. ООО «ТехноСтиль - Киров»
5. ГК «Руснедвижимость»
6. ООО «Глобус недвижимость»
7. АН «Бизнес и право»

0+

ЯРМАРКА
ЖИЛЬЯ
КИРОВА

Адрес: ул. Дерендяева, 25 (в филиале ПАО Сбербанк). Вход свободный! Все консультации — бесплатные!

НОВОСТИ

4

пятница, 1 ноября, 2019

«Чтобы собор был НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОМОГАЕТ ВРАЧАМ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
БОЛЬНИЦЫ СПАСАТЬ ЖИЗНИ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ
народным...»
шой в Кировской области.
Сделать ещё немало
предстоит – довести до
ума стены, полы, лестницы, фасад, благоустроить территорию. Собор
собирается буквально по крупицам, поэтому так важно участие в
этом деле всех неравнодушных, считает священник:
– Хочется, чтобы этот
собор был народным,
построенным на народные средства. А последующие поколения это
ценили, знали, что их
предки принимали участие и вкладывали частичку своей души.
Михаил Буторин

Фонд Спасского собора: § 8332 437444,
Þ спасскийсобор.рф

ЦЕНЛА
И

В Кировскую областную детскую клиническую
больницу поступила видеоэндоскопическая стойка
экспертного класса, приобретённая за собственные
средства учреждения. За один день врачи провели
две сложнейшие операции с её использованием.
Первой серьёзной операцией стала пластика диафрагмы
при диафрагмальной грыже у
двухдневного младенца. Этот
жизнеугрожающий порок развития, вследствие которого
у новорожденного произошло смещение кишечника в
грудную полость, был обнаружен ещё внутриутробно, и ребёнка сразу после рождения
перевели в детскую областную больницу. Перед врачами стояла непростая задача – переместить внутренние
органы ребёнка в брюшную
полость и устранить дефект
диафрагмы.
– Объём грудной полости ребёнка по размеру меньше кулака взрослого человека. Нам
было необходимо в этом небольшом пространстве проделать сложную манипуляцию: «вправить» кишечник и
зашить диафрагму. Именно поэтому очень важным аспектом
в данном случае являлась визуализация, – рассказал хирург детской областной больницы Виталий Лапшин. – Новая

видеоэндоскопическая стойка имеет разрешение full HD.
Благодаря ей мы получили возможность работать прицельно точно и минимизировать
риски, которые могли быть
связаны с качеством передачи изображения.
Вторая операция, проведённая специалистами детской областной больницы,
была также сделана новорождённому ребёнку. У малыша диагностировали пилоростеноз – это врождённая
аномалия, при которой происходит утолщение и уплотнение мышечного слоя пилорического отдела желудка,
из-за чего затрудняется прохождение пищи в кишечник.
Как правило, у новорождённых при пилоростенозе мышечная стенка составляет
5–6 миллиметров. В этом же
случае врачи столкнулись с
редким тяжёлым пороком:
мышечная стенка пилорического отдела желудка составила 9,3 миллиметров. Такая
аномалия развития ранее не
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ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ
ПЕМОЛЮКС
480 Г

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР

70 ДЕН
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э

43%
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12099
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27599
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3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5200

НОСКИ ДЕТСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ
МАХРОВЫЕ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .
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МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК
ВЕРМИШЕЛЬ
ВАНИЛЬНОЕ С ЧЕРНИКОЙ,
Б/П АНАКОМ
КРЕМ-БРЮЛЕ 400 Г, ФАБРИКА ГРЕЗ В АССОРТИМЕНТЕ 60 Г

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46%

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
КЛЕО 3-Х СЛ. УЛЬТР.

ия

1080

3999

ГУБКА 5 ШТ, САЛФЕТКИ 3 ШТ,
ПАКЕТЫ 15 ШТ 30 Л,
ПЕРЧАТКИ ФРЕКЕН БОК

ия
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14999
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2399

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

40%

СПРЕЙ САНФОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ,
СИОНЕЛЛ ДЛЯ ЦВЕТНОГО
УНИВЕРСАЛ 750 МЛ
БЕЛЬЯ, УНИВЕРСАЛ 1 Л

500 МЛ

54%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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8999
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10 Г, СВИТБОКС

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35%

47%

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
CELESTA BIO ДОЙ ПАК

В АССОРТ. 50 Л

ко н о м

ко н о м

28%

САЛФЕТКИ
МЯГКИЙ ДРУЖОК

4799

4099

1 ШТ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

41%

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE

10 ШТ

1299

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

МАРМЕЛАД ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ
В АССОРТИМЕНТЕ

270 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5599

ПРОКЛАДКИ МИС
УЛЬТРАТОНКИЕ

46%

ко н о м

ия
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ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
ЧУДО 2,4%

6050

3799
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

150 Г

28230

50%

ия

КОФЕ НЕСКАФЕ
КЛАССИК ПАК

325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ
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12999

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КРЕМ
МОРОЗКО, РУКАВИЧКИ,
РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ 50 МЛ

80 МЛ

ко н о м

ия

СКУМБРИЯ Х/К, Б/Г
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

25640

26%

3799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ДИСКИ 80 ШТ
ПАЛОЧКИ 200 ШТ
Я САМАЯ

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ия

САРДЕЛЬКИ СВИНЫЕ
ДОРОНИЧИ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БУЖЕНИНА
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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КРЕМ ДЛЯ РУК
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ

100 МЛ

ко н о м

ко н о м

46%

ЗУБНАЯ ПАСТА НОВЫЙ
ЖЕМЧУГ ТОТАЛ 12
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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1 КГ, ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ

400 МЛ
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ШАМПУНЬ, КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС ТРЕЗЕМЕ
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ия

22999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9900

СЫР АДЫГЕЙСКИЙ 45%

ко н о м

38%

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

24699

ия

42040

29%

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

1 КГ

33999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

ия

15500

ия

КАМБАЛА ТУШКА
Б/Г С/М

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

23840

ко н о м

ко н о м

19%

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ВЕТЧИНА СТОЛИЧНАЯ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ
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ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА
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ствует европейским стандартам, – подчеркнула главный
врач учреждения Наталья Муратова. – Оперативная активность нашего учреждения в
направлении эндохирургии
ежегодно увеличивается. За
9 месяцев 2019 года количество малоинвазивных операций выросло по сравнению с
2018 годом на 20%.
По словам первого зампреда правительства Кировской
области Дмитрия Курдюмова,
развитие детского здравоохранения и инфраструктуры детских медицинских учреждений находится в числе
приоритетных направлений
работы регионального правительства.

с 04.11.19 по 10.11.19
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была описана в медицинских
источниках, поэтому проведённую кировскими врачами
операцию можно назвать поистине уникальной.
Как отметили в медучреждении, в ряде случаев при подобных пороках развития из-за
недостаточной визуализации
приходилось прибегать к полостным операциям. Благодаря новой эндоскопической
стойке, малоинвазивные вмешательства стало возможным
проводить при более широком
спектре патологий.
– На сегодняшний день по
уровню оснащения лечебнодиагностической базы можно смело сказать, что детская
областная больница соответ-

ЦЕНЛА
И

э

«ПРИСУТСТВУЕТ
РУКА БОЖЬЯ»
В 1995 году началось
воскрешение храма. Шло
оно непросто – в 2015-м
обрушилась старая деревянная крыша. По словам священника Петра Машковцева, после
случившегося он поседел за одну ночь... Тогда настоятель вспомнил историю основания
монастыря преподобным Афанасием Афонским и начал служить
молебен перед иконой
Божией Матери «Домостроительницы». Вскоре
нашлись люди, готовые
помочь, начались масштабные работы. «Рука
Божья здесь постоянно
во всём присутствует»,
– говорит настоятель.
В 2017-м восстановили купол и
своды, в мае
2019-го –
звонницу,
которая сейчас является
самой боль-

э

Фото: Михаил Буторин

 Продолжение.
Начало на стр. 2.
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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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НА ЗАМЕТКУ
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ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА ВИДЕТЬ ЛУЧШЕ

ОЧКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Это самый простой и недорогой способ видеть мелкий текст.
Врачи «Люкс Оптики» с помощью
электронного оборудования и
специальных тестов проверяют
зрение. Вы выбираете понравившуюся оправу. Она должна быть
удобной, лёгкой и не давить на
переносицу. Не стоит выбирать
слишком крупную оправу, поскольку после установки линз
вес очков изменится. Чем меньше оправа, тем легче будут ваши
очки. Оптики-консультанты обязательно помогут вам с выбором.
Чтобы в новых очках вы видели
чётче, а очки меньше царапались
и легче протирались, в «Люкс
Оптике» в ваши очки установят
линзы немецкой компании Zeiss
(«Цейс»). И это совсем не дорого!
Очки с линзами Zeiss стоят от 980
рублей. В новых очках вы будете
чётко видеть даже вечером при
плохом освещении, легко прочитаете мелкий текст, вденете нитку в иголку и разглядите любую
мелочь.

Достоинства: Недорогие, и в
них легко читать.
Недостатки: Работая за компьютером, общаясь с людьми
и при переводе взгляда вдаль
вам придётся снимать очки или
смотреть поверх них, потому что
вдаль вы и без очков видите хорошо.
УЛУЧШЕННЫЕ ОЧКИ
ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Это очки с поддержкой аккомодации. Аккомодация – это способность глаза видеть предметы
на различных расстояниях. Еёобеспечивает хрусталик, меняющий свою форму. Но к 40 годам
хрусталик теряет такую возможность, и тогда на помощь приходят очки с поддержкой аккомодации. Они дают чёткое зрение
вдаль и имеют зону расслабления, позволяющую видеть предметы вблизи. Компания Zeiss разработала такие разгрузочные
очки, снижающие усталость глаз
от чтения и работы за компьютером. В таких очках вы легко наберёте номер в телефоне, прочитаете смс, увидите ценники и
инструкцию, а в кафе разглядите цены в меню.
И жизнь станет проще!
Достоинства: Не нужно иметь
несколько очков, ведь в очках с
поддержкой аккомодации вы бу-

дете чётко видеть вблизи и на
любом расстоянии. Взгляд легко можно перевести с документов на монитор, с монитора на
собеседника, глаза будут меньше уставать и ухудшение зрения
замедлится. А главное, они помогают сохранять естественное
положение головы и спины, тем
самым сохраняя наше здоровье
и самочувствие.
Недостатки: Цена чуть выше,
чем у обычных очков для чтения.
КОНТАКТНЫЕ
МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Совсем недавно люди, достигшие 45 лет, для чтения использовали только очки. Это не всегда
было удобно и выдавало возраст
человека. Сейчас в «Люкс Оптике» появились специальные контактные линзы, плавно меняющие оптическую силу для чёткого
зрения вблизи, вдаль и на средних расстояниях (компьютер).
Достоинства: В контактных
линзах вы отлично видите и до-

полнительно получаете лучшее
периферическое зрение, что
крайне важно, например, при вождении автомобиля. Надев линзы утром, вы не попадёте в неудобные ситуации, как бывает с
теми, кто часто забывает очки.
Линзы не ограничивают свободу движения, они не запотеют и
не спадут, как очки. В них вам будет удобно работать, отдыхать и
заниматься любым любимым делом. Линзы не скроют естественную красоту глаз, подойдут к любой одежде и не выдадут ваш
возраст.
Вам понравится, ведь один раз
ощутив свободу от очков, вы с
удовольствием будете надевать
свои линзы каждое утро!
Недостатки контактных линз:
В течение нескольких дней вы
научитесь их надевать. Стоимость использования чуть выше,
в сравнении с очками для чтения.
Офтальмологи «Люкс Оптики» и
«Zeiss Оптики» специализируются на подборе очков и линз для
коррекции возрастных изменений зрения. Современное оборудование и опыт работы салонов
«Люкс Оптика» позволяют помочь нашим пациентам видеть
чётко и с комфортом.
Ваше зрение уникально,
доверьте его профессионалам!

ГДЕ ВЫГОДНЫЕ СТАВКИ
ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ?
Всё больше кировчан вкладывают свои деньги
в КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги
Ноябрь. Пик активного делового сезона. Именно в это время мы
полностью погружаемся в работу,
готовим свои финансы к январским праздникам, формируем
накопления, чтобы в следующем
году порадовать семью нужными
покупками, хорошим отпуском,
долгожданным ремонтом... А вы
знали, что осень – отличное время
для вложения денежных средств?
Ведь если сейчас разместить их
под хороший процент, то уже к
весне или лету ваши сбережения
ощутимо приумножатся. Именно
так поступают многие клиенты
«Кредитного клуба» Дело и Деньги. Ведь даже несмотря на то, что
ЦБ РФ снизил ключевую ставку и
некоторые банковские вклады сегодня вряд ли могут предложить
ставку в более чем 7% годовых,
сберегательные программы от
кооператива «Кредитный клуб»
до сих пор радуют клиентов своей
доходностью. Вкладывать сюда
деньги – выгодно. Прибавьте к
этому удобные сроки, простые

условия и надёжность размещения средств, и вы поймёте, почему
только за 2018 год число клиентов кооператива выросло почти в
2 раза. Почему кировчане вкладывают свои деньги в КПК «Кредитный клуб»?
ВЫСОКИЕ СТАВКИ, УДОБНЫЕ
СРОКИ
Ставки по сбережениям в кооперативе – до 11,7% годовых. При
этом вы можете подобрать для
себя наиболее удобный срок размещения денежных средств. Чем
он больше, тем ставка – выше:
̻ȆȐ̻=̻ȎȇȓȡȘȇȄ̻H̻Ci̻ȅȐȆȐȄȝȗ̻
̻=H@̻ȎȇȓȡȘȇȄ̻H̻;;i̻ȅȐȆȐȄȝȗ̻
̻@H;<̻ȎȇȓȡȘȇȄ̻H̻;;NAi̻ȅȐȆȐȄȝȗ̻
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Разместить сбережения в кооперативе может практически
каждый. Помимо этого, вы в любое время можете пополнять
ваши накопления – доход со сбережений будет выше. Получать
же начисленные проценты можно

ВЕСЬ НОЯБРЬ
АМ
ПЕНСИОНЕР

*

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Красина, 2а
• ул. Пролетарская, 34,
т. 21-88-22
• Преображенская, 38
• Воровского, 77,
ТЦ «ЦУМ», 1 этаж

Ⱥɤɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɟɚɤɰɢɢ
ɩɪɚɜɢɥɚɯɟɺɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɪɨɤɚɯɦɟɫɬɟɢɩɨɪɹɞɤɟɢɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɭɬɨɱɧɹɣɬɟɜɨɩɬɢɤɟ
ɂɉɄɨɱɤɢɧɚȺɧɧɚȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚɈȽɊɇ

ВЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!*

как в конце срока размещения
сбережений, так и ежемесячно.
Причём как в кассе кооператива,
так и без посещения офиса – на
вашу банковскую карту, что очень
удобно.
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!
«Кредитный клуб» работает с
<8;=̻ȅȐȆȁK̻ȩȁ̻ȟȔȐ̻ȄȒȇȎȡ̻ȌȐȐȑȇȒȁF
тив заслужил репутацию надёжного, проверенного финансового
партнёра, который неукоснительно выполняет все обязательства
перед своими клиентами. Команда кооператива – это настоящие
эксперты на рынке финансов,
немалое число специалистов
имеет большой опыт работы в
банковской сфере. «Кредитный
клуб» успешно прошёл проверку Центрального Банка России и
проверку СРО, что в очередной
раз подтверждает устойчивое финансовое состояние и надёжность
финансовых программ кооператива.
ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ БУКВЕ ЗАКОНА
КПК «Кредитный клуб» испол-

Разместите сбережения в КПК «Кредитный клуб» в течение месяца с даты
вашего рождения и получите подарок в зависимости от размера вклада.

СУММА

МЕСЯЦЫ

ПРОЦЕНТЫ

500 000 р.

12

11,7%

ДОХОД (без налогов)

58 528,03 р.
*расчет примерный, без учета НДФЛ

няет все предъявляемые законом
обязательства. Является членом
СРО «Губернское кредитное содружество». Информация об организации внесена в единый реестр
СРО и государственный реестр
кооперативов ЦБ РФ. Деятельность кооператива, размер ставок
по сбережениям и обеспечение
сохранности средств пайщиков
полностью соответствуют требованиям законодательства.
Хотите приумножить ваши сбережения? Воспользуйтесь выгодными и надежными сберега-

тельными программами от КПК
«Кредитный клуб».
Звоните или приходите в офис,
специалисты проконсультируют
вас по всем вопросам и подберут
наиболее выгодные условия, чтобы вы могли получить максимальный доход.
ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58.
т.Я: 8(800) 333-42-01,
8(8332) 711-001
сайт: deloidengi.ru
На первую консультацию такси
до офиса – за наш счёт!

*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». Сбережения от 10 тыс. руб. принимаются на срок от 1 до 12 месяцев. Получение процентов ежемесячно или капитализация сбережений, возможно пополнение.

НОВОСТИ

пятница, 1 ноября, 2019

го эксперты АБСОЛЮТНО
БЕСПЛАТНО каждому обратившимуся расскажут,
как можно уменьшить платежи по кредитам либо
полностью списать долг по
закону. Бесплатные консультации пройдут 5,6,7,8
ноября. Записывайтесь по
телефонам 250-141 или
8-900-525-01-41.

ДОЛГОВАЯ ЛОВУШКА
или, проще, в долговую яму. Часто бывает,
что заём предоставляется под мизерный
процент в день, но при подсчёте за месяц
выходит 1000, а то и больше процентов, и не
вовремя оплаченный долг начинает расти
в геометрической прогрессии. Зачастую
кредитор в обеспечение долга берёт залог,
прописывая в договоре заведомо кабальные

условия, или, хуже того, вводит в заблуждение заёмщика и вместо договора о залоге
даёт подписать договор купли-продажи,
после подписания которого заёмщик уже
должен и при этом, оказывается, продал,
а не заложил имущество. Последствия
указанных фактов возможно разрешить,
если не откладывать на завтра.

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 102

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ДО 18% ГОДОВЫХ

В жуткой аварии на трассе между Нолинском и Кировом погибли
четыре человека, среди которых оказалась пятнадцатилетняя девочка.
Вечером 26 октября произошло жуткое ДТП. Ford Transit с
пассажирами ехал из Уфы через Вятские Поляны в Киров,
но добраться до пункта назначения ему не удалось. У деревни Перевоз Нолинского района микроавтобус столкнулся с
автомобилем ВАЗ-2114. В результате этого 42-летний водитель «четырнадцатой» и три
его пассажира, среди которых
оказалась пятнадцатилетняя
девочка, погибли. Выжил лишь
8-летний ребёнок. Его спасатели достали из груды металла. А водитель маршрутки и
семь пассажиров отделались
травмами.
По предварительным данным, индивидуальный предприниматель
выехал
на
«встречку», чтобы совер-

Звонок бесплатный: 8 (800) 250-35-73

18+

* только для членов СКПК «Альфа-Ресурс», ИНН 4320013272 ОГРН
1064329000964, сбережения принимаются на срок от 1 до 36 месяцев, процентная ставка от 10 до 18% годовых. Сумма сбережений от 5000 до 10 000 000
рублей. Валюта – российский рубль. Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН.
Удерживается ПДФЛ. Контроль и надзор осуществляет ЦБ РФ.

ПОВАР НА РАЗДАЧУ (2*2, от 19 000 руб.)
Условия:

• официальное трудоустройство;
• выплата з/п 2 раза в месяц;
• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка после смены.

8(999)100-58-16, 64-33-43

Телефон рекламного
отдела 410-432

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
е-mail: ipkkirov@mail.ru сайт: www.ipk43.ru

Профессиональная переподготовка

НА ВСЕ КУХНИ

СКИДКА

14,5%

с 1 по 17 ноября
ТЦ «СИТИ-ЦЕНТР», ул. Карла Маркса, 4, 2 этаж, т.: 79-39-87
ТЦ «Горизонт», ул. Щорса, 67, 1 этаж, т.: 79-09-87
т.: 79-49-87, 8-901-479-49-87,
мебелькиров43.рф
vk.com/club156872524,

ok.ru/yarmarkamebeli.88332745961

Диплом даёт
право на ведение
нового вида
профессиональной
деятельности

Обеспечение безопасности дорожного
движения 250 ч.
Управление государственными
и муниципальными закупками 250 ч.
Менеджмент муниципальной службы
и муниципального хозяйства 550 ч.
Единая программа подготовки арбитражных управляющих 572 ч.
Организация правового обеспечения предприятия 504 ч.

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

Без снятия.
На дому.
Замена.

Прихожая «Машенька» ЛДСП 2700х2024х384

37 400 р.

33 500 р.

Спальня престиж МДФ (модульная)

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

4 510 р.

3 990 р.

Гостиная «Мини-3» ЛДСП 1660х1383х36

5 560 р.

4 980 р.

Гостиная «Мини» ЛДСП 1500х1500х440

20 880 р.

18 720 р.

Гостиная «Сакура» МДФ 3200х2036х570

250
руб.

Свидетельство гос. образца.

г. Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87

17 370 р.

НОВОГО
МЕБЕЛЬНОГО САЛОНА
В ТЦ «СИТИ-ЦЕНТР»

Приглашаем 7 ноября
на демонстрацию и митинг

Сбор в 11:00 на углу ул. Московской и ул. Ленина.
Начало митинга на Театральной площади с 12:00
Кировский обком КПРФ.
Адрес: г. Киров, ул. Орловская, д. 52.
тел.: 21-72-69; 64-96-75, e-mail: kprf43@yandex.ru

14 820 р.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ

в качестве такси», таким образом, пассажиры могут не
получить страховые выплаты, которых в рамках действующих лимитов не хватит
на такое количество пострадавших. С виновника или владельца автомобиля взыскать
ущерб будет проблематично,
так как водитель сядет, а собственник легко может переоформить своё имущество на
третьих лиц, – рассказал «Источнику» директор автотранспортного предприятия.

Поздравляем с Днём Великой
октябрьской социалистической
революции!

Пополняй и снимай
проценты, когда удобно!

В кафе-кулинарию «Глобус»
(К. Либкнехта, 67) требуется:

шить обгон, не убедившись
в безопасности манёвра. В
настоящее время заведено
уголовное дело, а водитель
маршрутки задержан.
По информации ТАСС, на автомобиль марки Ford разрешение на перевозку пассажиров и багажа не выдавалось.
Руководитель ОАО «КПАТ»
Денис Пырлог считает, что законодательство в сфере пассажирских перевозок необходимо ужесточать.
– Кроме этого, следует ввести дополнительный вид страхования
ответственности
перевозчика перед пассажирами, по аналогии с автобусами. Не удивлюсь, если
вскроется, что у данного перевозчика в полисе ОСАГО не
было отметки «используется

13 700 р.

12 830 р.
Диван «Танго-1» трансформация клик-кляк
1800 х 1000 х 1000 сп/м 1400х2000

ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

Взять деньги в долг! На
совершение этого события человека толкают тяжёлая или экстренная
ситуация. В результате
своей арифметической невнимательности или юридической неграмотности заёмщик попадает в финансовую пропасть,

«Разрешение на перевозку
не выдавалось»

10 470 р.

9 390 р.

Гостиная «Магна» ЛДСП 2000х2010х520

44 435 р.

39 840 р.

Детская «Неаполь» ЛДСП (модульная)

21 570 р.

18 990 р.

Гостиная «Макарена» МДФ 2800х2004х440

ОГРН 1184350001978, ИНН 4345476937

По данным Росстата, закредитованность граждан
РФ в 2 раза превышает их
доходы. Каждый 3-й человек для погашения старого кредита берёт новый,
тем самым только ухудшуя
своё положение. Компания
«Полезный юрист» запускает проект «Жизнь без
долгов», в рамках которо-

Фото: KP.ru

ДОЛГИ ПЕРЕД БАНКАМИ РАСТУТ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ ЗАРПЛАТ.

ООО «Полезный юрист» ОГРН 1154345006210 г. Киров, ул. Герцена, 42-б
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Ставки по вкладам снизились…
Где теперь хранить деньги?
После очередного снижения
ключевой ставки ЦБ РФ, вслед
за которой вниз устремились и
процентные ставки по вкладам,
хранить деньги в банках становится всё менее выгодно.

Сейчас в Кирове ставки по вкладам
не дотягивают и до 7% годовых, как
правило, более высокую доходность
банки могут предложить только с дополнительными условиями: приобретением полиса страхования.

Рассмотрим более выгодный
способ получения дохода
В современном мире существует
множество способов приумножить
свои накопления. Азартные люди
в погоне за прибылью предпочитают
скупать валюту, более консервативные инвесторы вкладывают деньги
в недвижимость. Но это сложные инструменты для простого человека.
И чтобы на них заработать, надо хорошо в этом разбираться и следить
за рынком. Где же хранить сбережения обычным гражданам, таким как
мы с вами? По мнению экспертов,
более доступный способ сохранить и
приумножить накопления – сберегательные программы в Кредитных потребительских кооперативах. Некоторые кооперативы Кирова предлагают
разместить сумму от 30 тысяч рублей,
при этом пополнять и снимать деньги

при необходимости. К примеру, в Кирове это можно сделать в КПК «Дело
и Деньги», расположенном в центре
города напротив гостиницы «Вятка».
Сегодня максимальная процентная
ставка, на которую вы можете заключить договор в кредитном кооперативе, составляет 11,7% годовых! Вы
вступаете в кооператив*, заключаете договор и ежемесячно получаете
свой доход в размере 11,7% годовых.

Как выбрать надёжную организацию?
В Кирове несколько таких организаций. Как сделать правильный выбор?
1. По закону все КПК обязаны состоять в СРО (саморегулируемая организация). К примеру, ранее упомянутый кооператив «Дело и Деньги»
состоит в СРО «Губернское кредитное
содружество». Заходим на сайт СРО:
www.npgks.natm.ru и скачиваем файл
«реестр членов союза СРО». Наш КПК
находится под номером 154.
2. Каждый законный КПК внесён
в реестр ЦБ РФ. Информация размещена в открытом доступе на сайте
Банка России (www.cbr.ru). Например, КПК «Дело и Деньги» в данном
реестре находится под номером 1027
(обращаем внимание, что номер может меняться).

3. Сегодня максимальная процентная ставка в КПК в соответствии
с требованиями ЦБ РФ составляет
11,7% годовых.
4. При выборе КПК также обратите внимание на его историю, срок
деятельности изучите информацию
о председателе организации. В итоге вы сможете оценить надёжность и
стабильность компании.
Так, председатель КПК «Дело и
Деньги» – Никита Павлов уже 8 лет
ведёт данную деятельность на финансовом рынке. В 2016 году за стабильную работу своего кооператива
он получил признание на национальном уровне – почётное звание «ГАРАНТ КАЧЕСТВА И НАДЁЖНОСТИ».
КПК «Дело и Деньги» активно растёт
и развивается, имея широкую географию присутствия: Киров, КировоЧепецк, Казань, Нижний Новгород,
Йошкар-Ола, Чебоксары и Ульяновск.
В планах ещё более глобальное развитие, так как услуги кооператива
становятся всё более востребованными на современном рынке, особенно в условиях снижения процентных
ставок по банковским вкладам.
Ждём вас:
г. Киров, Октябрьский пр-кт, 96.
По всем вопросам:
+7 (8332) 7777-96.
gcdeloidengi

«ГАСТРОЦЕНТР»: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ПРОКТОЛОГИИ
#доступно

#небольно

#недолго Стоимость:

 Склеротерапия –
2700 руб.,
 Латексное лигирование –
Недорого
Небольно

Не дайте болезни
мешать жить!

АКЦИЯ!

Акция! Колоноскопия
4000 руб 3500 руб.
Консультация колопроктолога
900 руб. 450 руб. (скидка 50%)

Недолго

Специалисты помогут избавиться от неприятной проблемы, которая мучала многие
недели или месяцы, в день
обращения.

до конца ноября

2700 руб.,
 Ректороманоскопия –
900 руб.,
 Взятие биопсии –
2200 руб.

Клиника «ГастроЦентр»

г. Киров, ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com
В праздничные дни работаем в обычном режиме

ɅɢɰɅɈ
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BB Крем «Опера»
СКИДКА
НА ВСЕ КРЕМЫ

В России готовят законопроект, который запретит жителям страны выбрасывать лишнюю еду. По словам
председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, непросроченную еду нужно будет сдавать
в спецпункты, откуда её направят малоимущим. По подсчётам социологов, на свалку ежегодно попадают
17 млн тонн продуктов, которые оцениваются в 1,6 трлн рублей.

20%

• Идеально ложится и
длительно увлажняет
• Придаёт коже ровный
светящийся тон – защищает от УФ-излучения,
SPF-20
• Осветляет и защищает
от старения кожу
• Не боится воды,
не забивает поры

ВЫБОР ГОРОДА

Нужно ли запретить
выбрасывать еду?

66%

В ходе опроса свой выбор сделали 757 человек.

Фото: davydov.in

1300 руб.

950
руб.

Магазин «Дзинтарс» т. 26-16-62
Октябрьский пр-т, 139, «Кировские товары»
Магазин «Дзинтарс» – официальный представитель парфюмерно-косметического
предприятия «Дзинтарс» в Кирове.

ПН–ПТ
С 8 ДО 18 Ч
СБ, ВС –
ВЫХОДНОЙ

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

ИП Кандакова Елена Викторовна,
ОГРН ИП 314434515600010

Ателье

t Все виды ремонта одежды
Пошив
t Пошив меховых и кожаных жилетов
от 4000 руб. t Театральные костюмы t Школьная форма
УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20

34% Да.
Это правильная
мера.

Нет.
Это абсурд.

Анастасия Скурихина, руководитель
проекта «Вятка без мусора»:

Никита Рачеев, главный общественный
инспектор экологического контроля:

Николай Новокшонов,
постоянный читатель «Источника»:

– Решать эту проблему нужно с другого
конца. Необходимо проанализировать, какое количество еды вываливают жители,
а сколько – юридические лица, например,
магазины. Если исходить из приведённой
цифры 17 млн тонн продуктов, которые можно было бы съесть, то это не люди выкидывают, а торговые сети. И в первую очередь
нужно работать с ними.

– Не думаю, что этот законопроект решит
проблему. Он, скорее, усугубит и привлечёт
к ней внимание. Экологичность быта – это
то свойство, которое требует пошагового
воспитания, желательно сызмала, и начало ему – однозначно в семье. Одним законопроектом food waste в РФ не победить,
а наиболее верным началом борьбы могут
стать уроки экологической грамотности.

– Очередное благое намерение, доведённое
до абсурда. С советских времён не могли решить проблему с пищевыми отходами. Наши
сограждане как валили в баки всевозможный мусор, так и сейчас валят. А вы хотите,
чтобы они сдавали еду?! Если уж хотите обеспечить едой малоимущих, то тогда обратите
внимание на санкционную продукцию, уничтожаемую без всякого зазрения совести.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
В России собираются привлекать к административной ответственности родителей курящих детей. Схема, предложенная
МВД, такая: поймали несовершеннолетнего с сигаретой – оштрафовали родителей. Если нет денег платить штраф –
несколько суток в спецприёмнике.

Штраф для родителей
курящих детей – это:

1. Нужное нововведение.
2. Очередной бред.

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

16+

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «штраф» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 5 ноября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 8 ноября.

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

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

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

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

ЭКОНОМИЧНЫЙ
БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
Пожизненная
в сутки при использовании
гарантия*.
терморегулятора

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

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

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

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

цена действительна до 15.11.2019

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 13, компания
ООО «ТД Теплэко» ИНН 7801270731 ОГРН 1177847333993

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко»
греет, не потребляя электроэнергии. А. Вассерман.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!

Тел. 8 (8332) 68-03-96.
ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

Срок эксплуатации 10 лет.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция
соответствует
санитарным требованиям

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

www.tepleko.ru

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,
исчезает усталость, активируется микроциркуляция крови

* Остерегайтесь подделок!

Родителям на заметку

9
4 удивительные
игрЫ для детей

В ГОСТИ К МАТРЁШКАМ

6+

1. Светящаяся вода
Чтобы вода в ванной светилась, нужно растворить
в ванне 2 крупные таблетки
витамина В (45–60 мг каждая).

А у вас в детстве была матрёшка? Вспомните, с каким чувством вы брали её в руки,
рассматривали роспись, расставляли в ряд всех «дочек». Сколько было тепла и
любви в этой исконно русской игрушке! А теперь представьте, что она сама приглашает вас в гости – на чаепитие с самоваром, подарками и разными забавами.
Здорово, правда? И ведь такое приглашение вы получаете прямо сейчас – от Фабрики Больших Матрёшек!

2. Радуга из пены
Для создания красивых
разноцветных гор из пены
вам понадобятся жидкость
для мытья посуды, пищевые
красители и немного тёплой воды. Всё необходимо
хорошо размешать до образования пены, и рисуйте
себе на здоровье!

Здесь проводят познавательные экскурсии для детей и взрослых – интересно
абсолютно всем возрастам,
ведь на фабрике разработаны 4 разные программы:
̻Ȇȍȡ̻ȆȐȚȌȐȍȡȔ̻?F@̻ȍȇȔN̻
̻Ȇȍȡ̻ȕșȇȏȊȌȐȄ̻;H=̻ȌȍȁȓȓȐȄN̻

КУПОН
НА СКИДКУ 30%

40 человек. А если вам нужно организовать трансфер,
фабрика с удовольствием
возьмёт на себя и эти хлопоты, включая согласование
с ГИБДД. Главное, чтобы вы
быстро и с комфортом могли приехать в гости к Большим Матрёшкам!
Записывайтесь и бронируйте места на экскурсию прямо сейчас. Здесь рады каждому гостю!
Телефон: 47-55-06
Группа во «ВКонтакте»:
Фабрика Больших Матрёшек
официальная группа
* постоянная стоимость
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

4. Ледяные фигуры
Если ваш ребёнок хочет
создавать красивые ледяные фигуры, то пусть проявит фантазию и немного выдержки. Если взять
длинный или высокий
контейнер и постепенно
замораживать его, слоями
добавляя воду и красивые
аксессуары, можно получить ледовый городок.

Встречают гостей две матрёшки, ростом выше человека. С ними можно пообниматься и обязательно
сфотографироваться,
чтобы на память об
экскурсии у вас осталось яркое, оригинальное фото.
Экскурсовод провожает детей в зал и усаживает всех на места.
Начинается интерактивная лекция – хотя
лекцией это назвать
сложно, слишком уж
интересно и весело

она проходит. Звучат загадки и любопытные факты из
истории русской игрушкикрасавицы.
Затем – мастер-класс: каждый получает краски, кисти
и деревянную заготовкуматрёшку. Происходит настоящее волшебство – иначе и не назвать творческую
атмосферу на фабрике! А
пока краски сохнут, дети
отправятся на экскурсию
в производственный цех и
узнают ещё больше о секретах изготовления народной куклы.
Когда ребята вернутся за
стол, начинается минутка знаний. Первоклашкам предложат несложный тест, детям
постарше и взрослым – кросс-

0+
*

на абонемент (8 занятий)

 развитие памяти и внимания
 скорочтение арифметика
для детей любого возраста

Володарского, 132/1

8-922-945-05-62

*Лео Центр

Утилизация до 10 ноября
Меняем ваш старый тюбинг
(в т.ч. рваный) на новый

-25%

со скидкой
до 25%
Звоните!

22-72-02

ул. Воровского, 111 «Б»

ИП Смирнов Н. А. ОГРНИП 308434504600139

3. Соляные башни
Всё, что вам нужно, – это
крупная соль и немного
воды, чтобы соль не была
сухой, но и не расплывалась, и формочки для игры
в песочнице. Создайте с
ребёнком свой соляной
шедевр, а затем возьмите
жидкую акварель и аккуратно пипеткой наносите
краску на соляную скульптуру.

̻Ȇȍȡ̻ȆȇȔȐȌ̻ȑȐȓȔȁȒȚȇ̻H̻ȓ̻
5 по 7 классы,
̻Ȇȍȡ̻ȓȔȁȒȚȇȌȍȁȓȓȏȊȌȐȄN̻
студентов и взрослых.

ворд. Самые
смышлёные
получают подарки от фабрики – игрушки-сувениры,
которые токарь
выточит из дерева прямо на
ваших глазах.
А в финале мероприятия
начинается чаепитие с самоваром и баранками.
Экскурсия проходит как
на одном дыхании! Хотя на
самом деле длится 2 часа.
Цена билета – всего 400 р.*
Это уже с учётом всех подарков, призов, угощений
и съёмки на профессиональный фотоаппарат. Есть
и бесплатные билеты – для
отличников (дневник обязательно должен быть с собой!) и учителей.
Экскурсии проводятся трижȆȝ̻Ȅ̻ȆȇȏȞM̻Ȅ̻CN̻;<̻Ȋ̻;?̻șȁȓȐȄ̻
по предварительной записи.
Принимаются группы от 20 до

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
 Факультет строительства и архитектуры;
 Факультет технологий, инжиниринга и дизайна;
 Электротехнический факультет.
09.11.2019 в 13.00
учебный копрус № 10, ауд. 218 (ул. Ломоносова, д. 18а)
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК:
 Факультет истории, политических наук и культурологии;
 Факультет лингвистики;
 Факультет филологии и медиакоммуникаций.
16.11.2019 в 13.00
Учебный корпус № 14, актовый зал (ул. Ленина, д. 111)
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
 Факультет автоматики и вычислительной техники;
 Факультет компьютерных и физико-математических наук.
16.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, ауд. 128 (ул. Московская, д. 36)
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
17.11.2019 в 11.00 Учебный корпус № 1, ауд. 534 (ул. Московская, д. 36)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №13,
ауд. 110 (ул. Красноармейская, д. 26)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА:
 Факультет экономики и финансов;
 Факультет менеджмента и сервиса.
23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №14,
актовый зал (ул. Ленина, д. 111)
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1,
ауд. 128 (ул. Московская, д. 36)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
 Факультет физической культуры и спорта
30.11.2019 в 11.00 учебный корпус №19,
ауд. 217 (ул. Орловская, д. 12);
 Факультет педагогики и психологии
30.11.2019 в 13.00 Учебный корпус №15,
ауд. 430 (ул. Ленина, д. 198)

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:

8(8332)

г. Киров, ул. Московская, 36 ауд. 139

8(8332)

64-89-89
74-29-29

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.

ГЛАС НАРОДА
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пятница, 1 ноября, 2019

ГЛАС НАРОДА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В КЛИНИКЕ ПРОВОДЯТСЯ
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
ЗУБНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
НА ЯПОНСКОМ
ОБОРУДОВАНИИ
Запись на консультацию
по телефону:

Купон на услуги по специальной цене:

32-57-57

Стоматологический центр
«Эдельвейс»
г. Киров, ул. Калинина, 40
vk.com/edelveysmed

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

Лечение кариеса 1700 руб. 2600 руб.
Комплексная профгигиена
полости рта 1900 руб. 5600 руб.
Металлокерамическая
коронка 5500 руб. 8600 руб.
Коронка из диоксида циркония

11000 руб. 14100 руб.

Операция имплантации

16000 руб. 19000 руб.

*в обмен на купон; на услуги по купону постоянные скидки не распространяются.
Только по 30 ноября 2019 года, подробности по тел. (8332) 32-57-57

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

(8332)

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

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

Чехлы от
700 ɪɭɛ

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
ɀɞɺɦɜɫɟɯ Ɍɐ©ȻɍɆª
Подробности у продавцовɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ *консультантов

ɬ  

 ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
ɗɌȺɀ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

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

ȃǶȀȟȓȕȜțȎ

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

квартиры
без переплаты

от надежного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»

Узнайте
подробности:

y Составители расписания на железной дороге
почему-то терпеть не могут электричку Киров – Котельнич. Я ни разу не помню,
чтобы она останавливалась
в Кирове для посадки на
1 пути. Её всегда делают
на пригородной платформе. Туда и обратно. Чем она
провинилась? Народа в ней
полно. Больше, чем в любом
другом проходном поезде. И
почему-то люди должны бежать по грязи. Удивлённая.
y Искали с мужем новый
диван, зашли в ТЦ «Народный» – там есть салон «Мебель-эконом.рф»,
много хорошего о нём
слышали. Думали, просто присмотримся. Но сразу же нашли идеальный
вариант, даже думать не
стали, взяли. Тем более,
цена по акции – сэкономили мы в итоге 6 тыс. рублей.
Очень рады покупке! Довольные покупатели.
y Волнует ли «отцов города» то, какие авто заполняют его улицы и создают
имидж? Почему проходят
техосмотр явные «инвали-

ЕДЕМ ЗА МЕБЕЛЬЮ
К КОНЕВСКОМУ РЫНКУ!
Да, да, мы в курсе, что там сейчас идет
реконструкция. Но на территории самого
рынка продолжает работать и принимать
покупателей ТЦ «Народный» и мебельный
салон «Мебель-эконом.рф».
Здесь вас ждет более 500 квадратных
метров разнообразной, качественной
мебели – и корпусной, и мягкой: диваны,
кресла, гостиные, спальни, детские, прихожие, кухни... Разнообразные модели,
расцветки и материалы. Словом, в одном
месте вы найдете качественную мебель
для каждой комнаты. Сделайте свой дом
комфортным и красивым вместе с салоном «Мебель-эконом.рф»!

28 790 руб.

25 900 руб.

Приезжайте за покупками в ТЦ «Народный»! Выбор и цены вас точно порадуют!
...еще один веский повод посетить салон
«Мебель-эконом.рф»

АКЦИЯ! СКИДКА 10%
НА МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ!
Предложение актуально до 30 ноября 2019.
Успейте сделать выгодную покупку
до конца осени! Поспешите!

СКИДКА 10%

ТЦ "Народный",
ул. Е. Кочкиной, 3А

Офисы продаж квартир: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*Предложение действует до 30.12.2019 г. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

ды»? Только в одном дворе, на Володарского, 169,
днём и ночью донимают
жильцов аж три развалины с ревущими двигателями – будто взлетают самолёты. Если не по карману
исправная, не травмирующая окружающих техника, добро пожаловать на
общественный транспорт!
Старожилы.
y Метеорологи врут безбожно. Обещали жару всё
лето, потом сказали: аномальный холод! И сейчас
непонятно что обещают.
Что за предсказания такие? Зачем они нам нужны? Возмущённый читатель.
y Работники отдела по
работе с управляющими
компаниями горадминистрации недовольны обращениями граждан, так
как не считают себя ответственными за УК – якобы в
соответствии с новым ФЗ.
Но зачем тогда городу эти
чиновники и эти отделы?
Логично было бы их, освобождённых от забот, немедленно сократить. Бережливые кировчане.

y С квитанциями ЖКХ
надо давно навести порядок – сделать 2–3 квитанции, объединить или
упростить их. Сейчас ходят 7 квитанций, которые
невозможно дождаться. То
принесут не по тому адресу, то теряются. Приходится ходить восстанавливать. Обращались на почту.
Там сказали, что они ни при
чём. В УК адресовали на
Московскую, 32. На Московской попросили написать заявление, только тогда они согласятся сказать,
кто доставляет квитанции.
Наведите, пожалуйста, порядок! Пострадавшие.
y Никто из вятских начальников не принёс
краю больше материального, репутационного, человеческого вреда, чем В. Быков. Стыдно
за десятилетия его покрывавших депутатов Заксобрания и гордумы, которые не имеют морального
права представлять избирателей в следующих выборных органах. А «политкорректность»
местных
журналистов
смотрится
как трусость. От рождения
беспартийная Э. Головина.
y Я хочу узнать, что ищут
на улице Менделеева. Эта
улица вечно раскопана! Сейчас опять в трёх местах раскопали. Когда наконец заменят старые трубы? Житель.

(Коневский рынок)

17 300 руб.

15 570 руб.

т.: 46-01-00

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 1 ноября, 2019

34000

Трёхдневные гастроли состоятся на сцене
Кировского драматического театра.

Сардельки Телячьи

КирМК 400 г

н/о в/у Й-Ола 500 г

2 ПО ЦЕНЕ 1

1990

Яйцо

Горячий хлеб

1 категория 1 дес

Суворовский Вятский хлеб 300 г

8800

29000

24990

Печень ЦБ

• Мясная обрезь АО КМ 1 кг
• Окорок свиной АО КМ 1 кг

Хорошее дело ООО"Юбилейное"
500 г заморож.

7420

8800

13900

13990

Навага

Минтай

Шпроты из балтийской
кильки копченые в масле

Говядина тушеная

с/м б/г 1 кг

с/м б/г 25+ Россия 1 кг

ГОСТ Барс 160 г

ГОСТ Соверен НБ 325 г

2%
-3

9%
-1

8%
-1

ДК «РОДИНА»

17000

2500

4%
-1

Пельмени Российские

5500

6890

11900

Цена за 2 шт.

0%
-2

5990

5990

17.00

Молоко Вятушка

Российский оригин.
сычуж. продукт

Сырки глазированные

соц. цена Киров 200 г

3.5% Киров 1 л

ТУ 50% Ферма Босконе 1 кг

В ассорт. Милко 40 г

6200

4990

1990

Молоко

Творог Двуречье

Кефир

Тесто слоеное

2% ГОСТ К-Чепецк 0,9 л

1% К-Чепецк 250 г

2.5% К-Чепецк 0,5 л

б/дрожж. Морозко 400 г

%

22900

4900

9
-1

29520

%

990

2
-2

%

4490

1220

9
-1

%

5620

0%

1%

2900

-2

-3

3690

3990

Шоколад Сказка
• молочный
• молочный со взрыв. карамелью
15 г

Маслины/Оливки

Касса: 23-66-13
Заказ: 460-450

6%

2890

4990

-2

3600

0%
-2

Масло Крестьянское

0
-2

БИЛЕТЫ БЕЗ НАЦЕНКИ

810

650

90

80

0%

С УЧАСТИЕМ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ DIVA

39000

299

47

90

-2

6+

93

5900

3%
-2

ПОДАРИ МНЕ ЛЮБОВЬ

11800

9%
-1

ПРЕМЬЕРА 2019

0%
-2

ВИТАС

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

1

12+

16010

Премиум 40% Уни 1 кг

2%
-2

59

90

6%
-2

0%
-5

11980

Сыр Гауда

ГОСТ Тунгутун 140 г

0%
-2

Мельник Добрый Совет
в ассорт. 400 г

в/с Макфа 1 кг

Икра лососевая

4990

Макаронные изделия

17440
ДЕКАБРЯ
Киров/2019/вс

1800

1390

Мука

39900

%

ИМЕНИ С. М. КИРОВА

3590

26900

01.11.2019 / 30.11.2019

ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, ГРУЗЧИКИ - 760-844

5199

54000

-9

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

VK.COM/PRODLAVKAKIROV

3%
-2

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ПАО «Сбербанк»

23 ноября кировские зрители увидят замечательную
народную мелодраму Владимира Гуркина «О Сане, Ване,
любви и разлуке» (16+). Удивительная, щемяще нежная,
полная трагизма и юмора
история любви.
24 ноября вниманию кировчан будет представлена классическая постановка пьесы
«Ревизор» (16+) Н.В. Гоголя. Эта
история знакома всем: чрезвычайное сообщение всполошило правящую элиту небольшого провинциального города
N. В город едет... ревизор!
Ежедневно с 22 по 24 ноября в 11.00 на сцене Кировского драмтеатра можно увидеть
увлекательную
волшебную
сказку «Ищи ветра в поле» (0+).
В спектакле будет всё – неожиданные встречи и приключения, волшебство и сюрпризы.

1%
-3

Гости из Нижегородской области везут в Киров трагикомедию «Страсти по Торчалову» (16+), которой и откроются
гастроли 22 ноября в 18.00.
Эта необычная в жанровом
определении комедия и сегодня поражает своей новизной.

6%
-2

1%
-2

В Киров приедет труппа
Дзержинского театра драмы

11

б/к Барко 280 г

Набор конфет Фрушка

Нектар Сады Кубани

Чебоксары 1 кг

в ассорт. 1 л

ЗДЕСЬ!

1190

Кофе Черный Парус

Виноград черный

Хурма

Корм для кошек/котят/собак

Голд 75 г

1 кг

ОГОНЕК 1 кг

в ассорт. Прохвост 85 г

МУП «Кристалл»

Скидка

7%

• Спасская, 11
• ТЦ «Лепсе», 2 этаж
• Производственная, 1а
(вход со двора)

Телефон

64-64-30

Срок акции бессрочный!
*Скидка предоставляется при предъявлении
купона на одну единицу одежды

Купон
на химчистку
одежды

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

*

%

1500

1
-2

9990

%

13000

3
-2

7990

%

7990

10000

0
-2

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

10180

%

Профиль
Rehau

2
-2

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИКОНЫ, СТАРИНУ
выезд на дом 46-95-46
ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

ЭКСКЛЮЗИВН

:
A
D
N
I
L

ЛИНДА
Умело выделяется среди других исполнителей и имеет
в музыкальном багаже необычные композиции, что вдвойне
подогревает публику. Эпатажная Линда (настоящее имя –
Светлана Гейман) исполняет музыку в электронном и этническом
стилях, а альбом «Ворона» стал одним из самых коммерчески
успешных в истории российской поп-музыки. Его общий тираж составил более полутора миллионов экземпляров.
Перед гастролями певицы в Кирове «Источник» связался с ней и поговорил о предстоящем выступлении, здоровых привычках и хобби.
– 2 ноября вы выступите в
GAUDI. Что ожидать поклонникам
от концерта?
– Ожидать нашего диалога с публикой, а диалог – это наша музыка.
Она будет разная. И хиты, и новые
песни, и то, что происходит в данный момент. Это будет, скажем, такой музыкальный обмен энергиями.
Если будет возможность погулять по городу, я обязательно ею
воспользуюсь. Но чаще бывает, что
пос ле концерта нужно отправляться дальше. Бывает, что всё расписано и график. Саундчек, приезд в
город, саундчек, подготовка и сам
концерт.
– В Кирове уже были? С чем ассоциируется город?
– Вы знаете, у меня в голове перемешалось столько городов, поэтому
сложно что-то конкретное сказать.

Я думаю, когда приеду на место,
то сразу вспомню достопримечательности. Ты видишь город, когда прилетаешь в аэропорт или приезжаешь на вокзал. В принципе, я
знакомлюсь с некоторыми городами только из окна машины до прибытия на саундчек или в гостиницу.
– Линда, удивляли ли вас поклонники?
– В принципе, я в своей жизни
мало чему удивляюсь. В основном
люди, пришедшие на концерт, отрываются вместе с тобой. Слушают музыку, стараются влиться в
одно целое, чтобы почувствовать
более ярко нашу энергетику, а мы
их энергетику. В основном это так
происходит.
– Какие у вас творческие планы? Вы решили вернуться на
большую сцену?

– Мы с неё не уходили. Мы так же
гастролируем, пишем музыку, у нас
масса альбомов вышло за этот период. Никуда я возвращаться не собираюсь, как занималась одним делом, так и буду заниматься дальше:
пишем музыку, выпускаем альбомы, снимаем видео. Планы одни и
те же (смеётся).
– Я знаю, что вы любите рисовать. Уделяете этому время? Есть
ещё какие-то хобби?
– Я люблю рисовать, конечно, но
на данный момент, когда ты сосредоточен на каком-то деле,
нельзя распыляться на что-то
другое. Рисование – это хобби
просто для отдыха. Когда есть
время и в поездках ты можешь
позволить себе взять листок
бумаги и оторваться на нём
по полной. Я это делаю.
– У вас не было мысли
сменить имидж?
– Имидж у меня всегда
один. Ты должен быть
самим собой, специально менять и придумывать какую-то дру-

гую геометрическую атмосферу.
Она просто не нужна. Естественно, проходит время, и ты меняешься вместе с ним. Проходят какие-то

события, которые тебя затрагивают, и вместе с ними ты так же както меняешься. Время идёт, мы все
растём, поэтому естественные изменения происходят, но они сами
по себе. Я не сижу и не придумываю: а как бы мне сегодня выглядеть по-другому? Всё идёт от твоего внутреннего состояния, твоего
настроения в данный момент. От
задач, которые ты перед собой ставишь, и твоего желания.
– Часто подходят поклонники
на улице и просят автограф?
– Да, но сейчас в основном делают селфи. На каждом углу это
происходит. Если раньше брали автографы, то сейчас это
редкость.
– Никогда не отказываете?
– Если я чувствую себя
норм, то почему бы нет?
Если никуда не спешу или
ещё что-то. Множество
разных вещей может
быть, но в основном никогда не отказываю. Автографы просят, но чаще
селфи.

В МОСКВЕ ЕЗЖУ НА МЕТРО,
А В КИРОВЕ БЫ ПРОКАТИЛАСЬ
НА АВТОБУСЕ
Фото: versiya.info
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+
СКИДКА 15% на лечение приём ведёт: Ганцырев А.А.
СКИДКА 5% пенсионерам на протезирование
СКИДКА 10% на лечение временных/молочных/зубов
t Детская профгигиена 1150 руб.
t Герметизация фиссур 1500 руб.

¤ȭ¡Ⱥ
KWWSVYNFRPGXHWBNLURY

/при предъявлении
пенсионного удостоверения/

43-43-07

ЛО-43-01-002838 от 08.08.2018

К

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе
(хлыстами и в распил);
– Столешницы СКИФ (26мм. и 38мм.);
– 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 (760р./м кв.).

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты
в одном здании

ǒǕǠǘǡ

центр справок
и медосмотров

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

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03

*

ǮǸȄǶȍ

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

**ИП Головизина Елена Николаевна. ОГРНИП: 311434532700114

ǺǳȀǮǹǹǶȅǳǿǸǶǳ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳ
* до 30.11.2019 г.

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ**

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

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

с

Окт

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.

ВНИМАНИЕ!
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В ОСЕННЕЙ АКЦИИ
«К ЗИМЕ ГОТОВ!»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ! ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ОПЛАТИТЕ ТЕКУЩУЮ КВИТАНЦИЮ
и в качестве подарка «УК 25-ПЛЮС» готова отказаться
от принудительного взыскания пени и рассмотреть возможность
о её списании по вашему обращению.

телефон: 25-63-03

Подробности акции смотреть на сайте. Условия Акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также
на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении. Срок действия акции до 31 декабря 2019 года.
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ДОСЬЕ

ЛИНДА
Дата и место рождения:
29 апреля, Кентау, Казахстан.
Образование: Государственное
училище имени Гнесиных.
Любимый фильм: Много.
«Меланхолия».
Любимая книга: «Чиполлино».
Очень актуальна нашему времени.
Любимое блюдо: Я очень часто
делаю суши. Это быстро,
удобно и вкусно!

КУПАЛЬНИКИ

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

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

* до 30.11.2019 г.

салон «Ева»

тябрьский проспект, 64

Ателье «Стиль»

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

РЕЖИМ РАБОТЫ:

пн-пт: с 9:00 до 19:00
Ремонт верхней и лёгкой одежды
сб-вс: с 10:00 до 17:00
Индивидуальный пошив
Акция до 30.11.19 г.
Ремонт кожаных и меховых изделий
Ремонт текстильных изделий
На коллективные заявки СКИДКИ!
Пошив штор
Вызов мастера на дом
Предъявителю купона СКИДКА!
Подшив брюк – 150 руб.
vk.com/styledress43
г. Киров, ул. Орловская, 14
Тел.: 75-42-49

ДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

ания «Строймастер» вновь предует кировчан. В городе активизись фирмы, которые расклеивают
здов объявления. В них указывао в доме в обязательном порядке
проводиться реставрация ванн.
бдительны!
склейка идёт очень активно.
ю подобные объявления – это
ние закона, поскольку такая
а вводит горожан в заблужде-

ние. Недобросовестные фирмы могут
нажиться на вас. Будьте бдительны!
Помните, что никто не может обязать
вас реставрировать ванну, – отметили в
компании «Строймастер».
Чтобы защитить себя от мошенников,
обращайтесь в проверенную компанию,
такую как «Строймастер». Мы работаем
в Кирове уже 12 лет и предоставляем
гарантию на услуги. Стоимость реставрации ванны – 2800 руб.*. Также ком-

РАСПРОДАЖА

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

– 70%
до

ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2

тел.: 8-922-661-05-43

В КИРОВЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ С БОЛЬЮ
НА УНИКАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЭКЗАРТА»

С помощью кинезитерапевтического комплекса «Экзарта»
в центре MedicalFitness проводится лечение болей в мышцах
и суставах, сопровождающих
заболевания костно-мышечной
системы, в том числе болезни
позвоночника и посттравматические состояния.
Развитие нарушения мышечного баланса происходит
незаметно для человека.
При неправильной осанке,
низкой физической активности, повышенной массе
тела, физических перегрузках, плоскостопии и сколиозе
происходит перенапряжение
определённых групп мышц,
что вызывает нарушение мышечного баланса, изменение

местного кровообращения и
иннервации, сопровождается появлением болей разной
интенсивности.
Проведение курса лечения
на «Экзарте» в ряде случаев позволяет заменить лекарственную терапию, хирургическое
вмешательство. Комплекс
«Экзарта» состоит из системы
подвесов, которые обеспечивают снижение нагрузки на
опорно-двигательную систему.
Для проведения лечения
пациенту подбирается индивидуальная программа
упражнений, направленных
на разные группы мышц.
Положительные результаты
лечения в виде уменьшения
боли и улучшения функционирования поражённых мышц наблюдаются уже после первого
сеанса тренировок. Во время
лечебного сеанса на «Экзарте»
пациенты не ощущают боль и
другие неприятные симптомы. Сеансы кинезитерапии на

комплексе «Экзарта» физиологично устраняют основные
симптомы заболеваний костномышечной системы, приводя в
норму нарушенный мышечный
баланс.
Основными показаниями к
назначению лечения на «Экзарте» являются заболевания
и функциональные нарушения
опорно-двигательного аппарата, остеохондроз позвоночника, воспаления крупных суставов, боли в спине, нарушение
осанки, изменение шейных и
пояснично-крестцовых позвонков, межпозвоночные
грыжи.
В MedicalFitness работают грамотные специалисты,
которые прошли обучение и
обмен опытом в ведущих клиниках России и зарубежья по
применению медицинского
комплекса «Экзарта».
Не терпите боль, запишитесь
на приём прямо сейчас.

Центр медицинского фитнеса Medical Fitness
г. Киров, ул. Некрасова, 16а, т.: 68-03-30
ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. Лицензия ЛО-43-01-003031 от 25.07.19

*Медикал фитнес

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ ˁʺʤʱʸ

УСПЕЙ ДО НОВОГО ГОДА
Полный съёмный
протез
12 000 руб.

Ультразвуковая
чистка
3 500 руб.

8 950 руб.
*всё включено

Частичный
протез

от 7 200 руб.

1 900 руб.
*всё включено

Бюгельный протез
30 000 руб.

22 900 руб.

Металлокерамика
8 200 руб.

4 950 руб.
*5 и более ед.

5 500 руб.

*всё включено

Стандартный
средний кариес
3 100 руб.

от 1 600 руб.

Глубокий кариес
3 900 руб.

2 100 руб.
*всё включено

*менее 5 ед.
всё включено

До

После

пания предоставляет услуги по ремонту
ванных комнат и квартир. Звоните или
приезжайте в офис – в магазин сантехники и отделочных материалов «Строймастер» – ул. Чапаева, 48, т.:45-67-04.

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72
Ремонт ванных комнат «под ключ»: 45-67-08
ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны до 31.12.19г.

нас сегодня выпал первый
– «Ого! А у нас сегодня в
ве летний день».

поэтому кроме неё я для себя больше ничего не представляю. В следующей жизни будет понятно, что
выберу (смеётся).
– Как любите отдыхать? От чего
релаксируете?
– Отдых – это для меня это, конечно, природа. Любая вода, любые водоёмы, море и океаны. Всё
что угодно. Это спорт, движение,
адреналин. Это скорость. Только
при скорости я чувствую себя отдохнувшей.
– А часто ли удаётся отдохнуть?
– В принципе, чтобы оставить всё
и уехать, такого не происходило десятилетия. Чаще у меня небольшие
путешествия, и в основном – которые связаны с работой. Где возможно, то мы продлеваем наше место
пребывания и отдыхаем.
Катя Злобина

его из неисчерпаемых источников,
а это наша Вселенная. Со Вселенной надо быть в одном пространстве. Говорить с ней очень тонко,
понятным языком. А для этого нужно, чтобы все были здоровы, тогда и
будет здоровая энергия вокруг.
– Расскажите о своих здоровых
привычках.
– У меня утро начинается с обливания ледяной водой, затем я
бегу 15 км. Встаю очень рано – в 6
утра. Ну и дальше обычные вещи
– стакан свежего сока, геркулесовая каша или какие-нибудь мюсли.
Каждый раз по-разному.
– Поговорим о родных. Чем занимаются ваши близкие?
– А кого вы имеете в виду? У меня
семья большая (смеётся). Папа занимается проектами. Я, честно говоря, далека от понятий бизнеса и выражаться какими-то непривычными
терминами не могу. Сестра занимается цветами. Она дизайнер и архитектор. У меня есть прекрасная племянница, которая учится во ВГИКе и
собирается стать театральным художником-постановщиком. Много
рисует. У неё проходят различные
выставки. Что касается друзей – они
очень разные. Одни занимаются медициной, другие архитектурой.
– Линда, если бы вы не стали певицей, то какую профессию вы
выбрали для себя?
– Это сложно говорить. На самом
деле мне многие профессии интересны, но поскольку я выбрала эту,

Фото из открытых источников

дном из интервью вы приь, что ездите на метро. Как
то бывает?
ктически каждый день исю метро для того, чтобы соь время стояния в «пробках».
ве очень большие «пробки»,
сделать 2–3 каких-то переразные концы города, на эти
и» уходит просто весь день.
экономии времени, и вообе метро нравится, почему бы
Очень удобно. Быстро. Там
ни до кого нет дела, все заоими гаджетами.
тели бы прокатиться на обнном транспорте в Кирове?
ему нет? Можно и прокаС ветерком. Как у вас погоати?

santehmaster43.ru
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*Цена действительна на момент
выхода рекламы

Консультация и составление Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование
плана лечения БЕСПЛАТНО
c Скидка на корневые каналы 15 % c Консультации по имплантации 250 руб.

ул. Московская, 148, т. 774-616, 264-652

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Дмитрий
Макаров
Приглашаем на консультации врача
высшей категории, опытнейшего хирурга-офтальмолога, заслуженного врача
Чувашии, заведующего витреоретинального отделения чебоксарской клиники
«Микрохирургия глаза» Шашкова А.С.
Хирургия катаракты и глаукомы, консервативное и хирургическое лечение
роговицы, патологий стекловидного тела
и сетчатки глаза.
Консультации будут проводиться в МЦ
«Вита» ул. Маклина, 5А 15 и 16 ноября.
Предварительная запись по тел.:
77-83-77, приём платный.
На приёме вам будет поставлен предварительный диагноз, назначено лечение, а
при необходимости выписано направление на операцию или на дополнительное
обследование в чебоксарскую клинику.
Постановка правильного диагноза и рекомендации грамотного специалиста –
это реальная помощь вашему зрению.

Когда начинается алкоголизм?
– Задолго до того, как на эту проблему обратит внимание и всерьёз задумается сам человек и его близкие. Признаками
УЖЕ существующей зависимости являются:
возрастание дозы алкоголя, вызывающей
прежний опьяняющий эффект, неспособность ограничиться небольшими дозами –
«теряет меру», нарастающее влечение
к алкоголю, человек всё чаще мысленно
возвращается к нему, всё больше возникает
ситуаций, связанных с приёмом алкоголя.
Ещё нет запоев. Пока нет проблем ни на
работе, ни со здоровьем (видимых), ни в
семье (жена традиционно терпимо относится к выпивкам мужа). Тем не менее, это
уже болезнь, механизм её запущен, и если
не вмешаться сейчас, то дальше она будет
неуклонно прогрессировать.

г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

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

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

Нормализация
осанки, походки,
постановки стоп

ЛИФТИНГ КОЖИ
ЛИЦА ЗА 20 МИНУТ!
Хотите помолодеть
без операции?
Мезонити помогут!

Работа с флюидами,
телами сущности,
триггерными точками

ОМОЛОЖЕНИЕ
ЗА 20 МИНУТ
БЕЗ БОЛИ И
ОПЕРАЦИЙ!

Снятие
напряжений с мышц

ПРОСНИСЬ ЗАВТРА
НА 7 ЛЕТ МОЛОЖЕ,
СДЕЛАВ «ЧУДО-НИТИ»

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

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

биокинетика.рф

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
1.11-30.11.19 акция на батарейки
180 руб. за упаковку!

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила
y работа со вросшими ногтями
y обработка ногтей пожилым людям

8-900-526-40-57
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

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

Запишитесь до 15 ноября и получите скидку!
*Скидки действительны до 15.11.19

ЛО-43-01-002641

г. Киров, ул. Профсоюзная,
44 (вход со двора)

35-00-75, 78-08-78
www.liga-med43.ru

от 1700 р.
 Пломба светоотверждаемая
 Полный термопластичный протез от 22000 р.
 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.

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

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

Стань стройной, следуя 1 совету косметолога
Телефон рекламного
отдела 410-432

можно не только слуховой аппарат, но и комплектующие к
нему и средства по уходу за
СА. Кроме того, вас ждёт подарок и от нашего центра.
Оформив Подарочный сертификат, вы можете быть
уверены, что подарили близкому человеку, другу, коллеге или родственнику нужный
и полезный подарок!
г. Киров,
ул. Комсомольская, 39
тел.: 8 (8332) 420-770
ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич, ОГРНИП 313431205200014

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

Ȼɵɫɬɪɨɩɨɯɭɞɟɬɶɜɚɦɩɨɦɨɝɭɬɜɐɟɧɬɪɟɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɢ©Ɋɟɧɟɫɫɚɧɫª

Врачи клиники предлагают решить проблемы фигуры с
помощью инновационной технологии безоперационного
удаления жира голливудская липосакция: без операции –
процедура проводится без разрезов и наркоза;
без реабилитации – не требуется ни подготовки, ни
реабилитации;
без бугров, провалов и дефектов в зоне воздействия – жир
уходит естественно, мягко и ровно.

Голливудская липосакция разрушает жировые клетки
полностью, и больше на обработанной области они не
появляются. Курс в среднем занимает 3 дня и проводится в
3 этапа:
1. Инъекционный липолиз – специальный растительный
раствор вводится в проблемную зону и растворяет жир
внутри клетки.
2. Аппарат кавитационной терапии «открывает» жировые
клетки и «выбрасывает» из них молекулы жира.
3. Прессотерапия – под воздействием сжатого воздуха
выводятся лишняя жидкость и шлаки. Врачи центра
косметологии «Ренессанс» имеют огромный опыт лечения
лишнего веса. Профессиональный подход и современные
методики позволяют добиваться результатов в создании
красивых фигур.

Изящные линии тела и тонкая талия –
теперь уже не мечта. Это реальность!

ɝɄɢɪɨɜɭɥɌɪɭɞɚ
ɬ  

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

В «ГАСТРОЦЕНТРЕ» АКЦИЯ!
АКЦИЯ!* ȆȐ̻ȌȐȏȘȁ̻ȏȐȡȃȒȡ
 Колоноскопия

4000 руб.

3500 руб.

 Консультация
колопроктолога –
900 руб.
ЛО-43-01-001402

Грибок ногтей?

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

ведь выберет его он самостоятельно.
В магазине «СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ» на Комсомольской,
39 (остановка «Ж/д вокзал»)
можно приобрести такой сертификат на сумму 1000, 3000,
5000, 10000 и 15000 рублей.
При этом срок его действия
не ограничен, а приобрести

заболевания сердца и сосудов,
сахарный диабет, атеросклероз,
артрозы, остеохондроз,
тромбофлебит, геморрой, гинекология и т.д.

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

ул. Карла Маркса, 138
слуховые-аппараты-ритм.рф

ПОДАРИТЕ СЛУХ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!
Слуховой аппарат – это всегда желанный подарок человеку, который испытывает проблемы, связанные со слухом.
Выбирая слуховой аппарат
за него, довольно легко ошибиться, и вместо радости можно принести разочарование.
Наиболее оптимально доверить выбор самому человеку
и подарить внимание, которое
останется в памяти навсегда.
Подарочный сертификат –
хороший способ подарить
идеальный подарок, который
точно понравится получателю,

врач Безгодова Татьяна Юрьевна

АКЦИЯ!

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА
8-909-130-37-44

СКИДКИ* НА
ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ

*Акция до 30.11.19 г.

врачнарколог

450 руб. (50% скидка)

Клиника «ГастроЦентр» г. Киров, ул. Советская, 86,

Стоимость:

΄˲̡̡̛̜̟̣̠̙̰̏̕̕ͼ
2700 руб.,
΄ˬ̢̡̛̣̞̟̜̙̙̟̞̙̏̓̒̏̕̕̕ͼ
 2700 руб.,
΄˱̡̢̛̛̣̟̟̝̞̟̟̠̙̰̏̕ͼ
900 руб.,
΄ˢ̢̘̰̣̙̙̟̠̙̙̑̕ͼ
2200 руб.
*Акция до 30.11.2019
Лиц. ЛО-43-01-001079

т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
РАБОТА вахтовым методом

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

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

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

8-912-851-30-23
Марина

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

222-950

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСАПЕРЕГОНЩИК
• ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

222-895

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

ПРИГЛАШАЕТ:

z
z
z
z
z
z

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

ПОВАРА,
КОНДИТЕРЫ,
z МОЙЩИЦЫ (-КИ)
ПОСУДЫ,
z ГРУЗЧИК (на склад –
ул. Весенняя, 60-а).
z
z

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА

ǸȡȚȮțȟȘȖȗȞȎȗȜț

ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

тел. 62-94-02

ɅȺȻɈɊȺɇɌ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ 
ɗɅȿɄɌɊɈȽȺɁɈɋȼȺɊɓɂɄ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ 
ɆȿɇȿȾɀȿɊɉɈɉɊɈȾȺɀȺɆ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɪɭɛɥɟɣ 
ȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɕɃȼɊȺɑ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ 
ɈɉȿɊȺɌɈɊɆȺɒɂɇɇɈȽɈȾɈȿɇɂə ɦɭɠɱɢɧɵɢɠɟɧɳɢɧɵ

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ

ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɞɨɪɭɛɥɟɣɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚɦɟɫɬɟ

ȀǪǭǰ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɠɢɥɶɺ

±ȉȍȏȖȘȍșȚȤȖȉțȟȍȕȐȍ
±ȗȖȠȐȊȚȘȐȒȖȚȈȎȈȗȖȖȗȍȘȈȞȐȧȔ
ǻșȓȖȊȐȧ±ȏȗȌȖșȚȖȑȕȈȧ
±ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍȗȖǺǲǸǼ
±ȒȘțȗȕȣȑșȚȈȉȐȓȤȕȣȑȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ

8-919-518-37-31

требуются:

Оформление по ТК
Стабильная з/п
2 вида премий
497-230, 497-222
Обучение на раб. месте
г.
Киров, Студенческий
Комфортные условия труда
проезд, д.26
Чай с печеньками

ǿǽǸ©ǸȞȎȟțȜȓǵțȎȚȭª

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

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ


ǷšŘřŎŒťŖŘŜŐ
Ő
šŝŎŘŜŐŧŖŘŜ
ǷŠœţśŜřŜőŎ

У НАС:

ТРЕБУЮТСЯ Уборщицы(ки)

Ƞ

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

тел. 8-953-687-99-43

Ǻȍȓ
ˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ
̨̛̪̬̣̹̯̦̬̯̱̐̌̌̀̌̌̍͊

ʦ̡̛̛̱̣̦̬̌̀;̱̣͘ˋ̪̖͕̌̌̏̌ϱϱͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿʫʶʤˀː;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ʿʽʦʤˀʦʧʽˀ˔ˋʰʱˉʫˈ;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ʿʽʦʤˀʻʤˁ˃ʤʻˉʰ˓ʧˀʰʸː;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ʿʽʦʤˀʻʤʿʰˉˉ˄;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ʿʫʶʤˀːʻʤ˃ʤʻʪˏˀ;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϳϬϬϬ̬͘Ϳ

ʿ̨̨̛̦̏̚ʹ̡̡̡̡̛̛̛̥̼̬̭̭̙̖̥͕̖̦̭̌̌̌̏̌̌
̨̡̡̛̯̬̼̯̼̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̏̍̌̌

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

ʦ̡̛̛̱̣̦̬̌̀;̱̣͘ˋ̪̖͕̌̌̏̌ϱϱͿ

ͻ˄̣͘ʶ̬̣̌̌ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴ;ϲϰͲϱϯͲϴϲͿ
) ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ;ϱϮͲϲϰͲϲϱͿ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϮϬ;ϳϴͲϱϰͲϴϳͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϴϰ;ϱϰͲϴϲͲϭϵͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ;ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕ϴͲϵϴϮͲϯϴϮͲϭϬͲϬϭͿ
ͻ˄̣͘ʿ̴̨̨̬̭̦͕̀̌́̚ϳϴ;ϯϲͲϲϮͲϯϴ͕ϴͲϵϭϮͲϯϯϮͲϬϮͲϲϬͿ
ͻ˄̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ;ϴͲϵϮϮͲϵϬϴͲϯϴͲϴϭͿ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰ;ϲϰͲϳϵͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϮϬϱ;ϯϯͲϮϵͲϭϲ͕ϴͲϵϭϮͲϳϭϭͲϴϭͲϵϮͿ

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̯̖̣̖̦̣̭̪̬̔́̌̏
̨̡̛̛̛̪̥̖̺̥̭̦̭̥̀́̏̌̌́ϲϱͲϭϳͲϬϬ
ʦ̡̭̱̪̖̬̥̬̖̯̌;̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿˀʽʪʤʦʫˉ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʤ˔

̸̨̨̭̬̦̯̬̖̱̖̯̭̍́͗
˃̨̛̬̖̦̍̏̌́

ͻʯ̛̦̦̖̌ʿʶ͕ϭˁʹϴ̛̖̬̭͖̏́
ͻʿ̴̨̨̨̨̛̛̬̣̦̖̬̦̖͖̽̍̌̏̌̚
ͻˀ̸̨̡̛̛̛̛̭̭̥̯̬̥̦̯̭̣̌̌̔̔̌̌̌̚
̨̛̛̬̬̍̐̌̔̏Ͳ̴̨̨̨̛̪̬̖̭̭̦̣̌̏
̸̶̵̨̨̨̨̭̪̼̯̥̬̯̼̼̪̖̦̥̖̖̌̍̏̏͘

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌
ͻ̶̨̡̨̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̌̌̔
̡̡̛̛̦̙͖
ͻ̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̌̌̌̍
̨̭̯̱̖̦̯̔̏͘

˃̴̨̖̣̖̦̼͗ϴͲϵϭϮͲϯϲϱͲϮϲͲϴϮ͖ϲϯϯͲϲϰϲ

˃ʫˈʻʽʸʽʧ
˄̨̛̭̣̏́

ͻ̨̪̣̯ͬ̚ϯϱϬϬϬ̬̱̣̖̜͖̍
ͻʧ̴̡̛̬̌ϱΎϮ͖
ͻʽ̴̨̨̛̬̥̣̖̦̖̪˃ʶ̶̨̨̡͕̪̣̦̼̜̭̪̖̯͕̌
̸̨̨̨̨̥̖̭̥̯̬̭̘̯̬̯̯̖̣̔̌̌̍̔̌́̚͘

˃̴̨̖̣̖̦̼͗ϴͲϵϭϮͲϯϲϱͲϮϲͲϴϮ͖ϲϯϯͲϲϰϲ

˃̬̖̱̖̯̭̍́͗

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌
ͻ̶̨̡̨̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̌̌̔
̡̡̛̛̦̙͖
ͻ̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̌̌̌̍
̨̭̯̱̖̦̯̔̏͘

ʿʰˉˉʺʫʱʶʫˀ͕ʥʸʰʻˍʰʶ;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϮϬ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϱϬ

ͻ˄̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ
ͻ˄̣͘ʿ̨̨̪͕̏̌Ϯϵ
ͻ˄̣͘ʺ̨̡̨̡̭̭͕̏̌́ϭϱϲ

ʦ̡̪̖̬̦̌̀ʧ̨̣̱̭̍;ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿʽʺʽˍʻʰʶʶʽʻʪʰ˃ʫˀʤ

˃̴̨̖̣̖̦͗ϴͲϵϭϮͲϴϮϲͲϬϮͲϯϬ
ʦ̶̵̶̨̨̨̨̡̛̛̖̯̜̪̬̱̐̏̔;ˉʧʿͿʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϭ̌
̨̡̛̛̯̬̖̱̯̭̭̯̬̱̦̍̀́̔͗

;̨̪̣̯ͬ̚͘ϭϲϬϬϬ̬͘Ϳ
;̴̴̨̨̨̨̡̡̨̡̡̨̨̡̛̛̛̬̥̣̖̦̖̯̬̯̬̱̯̥͕̱̪̬̏̌̌̏̌̏̍Ϳ ʿʽʦʤˀʦˈʽʸʽʪʻˏʱˉʫˈ
;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϵϬϬϬ̬͘Ϳ
;̨̪̣̯ͬ̚͘ϮϬϬϬϬ̬͘Ϳ
ϴͲϵϭϮͲϳϯϳͲϳϯͲϴϳ ʶʽʻʪʰ˃ʫˀ
ʿʽʺʽˍʻʰʶʿʽʦʤˀʤʻʤZKKdKhWΎ
;̴̨̡̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̪̬̪̯͕̬̱̦̯̬̙̖̜͕̬̥̣̖̦̖̯̬̯̌̐̏̌̏Ϳ
ʦ̡̭̱̪̖̬̥̬̖̯̌;̱̣͘ʶ͘ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯̌̌̌̍̔̏͘

ͻ̸̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̬̭̭̥̯̬̖̥̖̬͕̭̙̖̣̦̖̥̱̯̭̦̯̖̬̭̥̱̥̭̯̖̬̭̯̱͖̌̌̏̌̍ͬ̌̍̽́̔̌̏̚
ͻ̸̨̨̨̨̡̨̥̙̦̼̬̯̣̜̱̭̯̬̯̼̏̍̌̽̀̍̌̌̍;̸̨̨̨̡̛̛̛̛̛̯̬̯̼͕̪̬̙̦̼̖͕̪̦͕̣̹̯̌̏̌̔͘͘Ϳ͖
ͻ̨̨̨̛̥̙̦̼̬̯̬̖̙̥̬̯̼̏̍̌̽̌̍;̸̨̡̨̨̛̛̖̦̣̯̣̦̏̔̽̽̏̽Ϳ͘

ʿˀʽʪʤʦʫˉ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʶʤˁˁʰˀ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʧˀ˄ʯˋʰʶ;̨̯ϭϴ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ
ʤʪʺʰʻʰˁ˃ˀʤ˃ʽˀ;̨̯ϮϮ͘ϬϬϬ̬̱̍͘Ϳ

˄̨̛̭̣̏́

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯̌̌̌̍̔̏͘

ϴͲϵϭϮͲϳϬϬͲϲϮͲϭϮ

ТРЕБУЮТСЯ

ƒ Водители
категории С, Е
ƒ Автокрановщики
7-го разряда

справки по тел.:

8(912)958-50-16

ͻ̵̨̡̨̛̖̭̪̣̯̦̼̜̣̖̣̭̯̬̱̦͖̍̌̍̔́̔̏
ͻ̵̶̶̵̨̨̡̡̨̡̛̛̬̹̭̦̭̪̬̱̖͖̌́̔̌̌̏̀̔̀̌
ͻ̶̨̡̭̪̖̯̌;̸̵̨̨̨̡̨̛̪̣̯̣̦̦̼͕̯̪̱̭̌̌̍̽̏Ϳ͖
ͻ̸̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̱̥̪̥̙̖̥̣̯̭̣̣̖̯͖̍̏̽́̏̏
ͻ̶̛̭̯̣̦̖̣̬̪̣̯̬̥̖̭̌̍̽̌́̍̌́̌̌̌̔̏̌̌̌̏́̚̚ʥʫʯʯʤʪʫˀʮʫʶ
ͻ̴̡̨̨̨̨̛̥̬̯̦̼̖̱̭̣̬̯̼̏́̌̍;̶̨̡̨̨̛̛̣̖̯̥̦̦̖̬̼̔Ϳ͖
ϴͲϵϭϮͲϴϮϲͲϬϵͲϴϱ͕
ͻ̨̨̨̨̨̨̨̛̦̖̭̬̖̥̖̦̦̖̬̱̦̖͖̏̏̍̔̏̌
ͻ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̥̥̭̯̬̱̦̖̥̔̏̍̔̌͘
ϴͲϵϭϮͲϴϮϲͲϭϴͲϰϬ

ВАХТА

тел.: 8-912-007-41-11 (Надежда)

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии Кировской
области и подготовили подборку десяти самых дорогих
предложений, с зарплатой от
150 000 рублей.
Лидером октября стало предложение для PHP-разработчика
с зарплатой от 150 000 рублей
в месяц. Ищут кандидата со
знанием серверных языков
программирования и опытом
разработки web-приложений.
Помимо зарплаты, работодатель предлагает посещение
спортивных секций за счёт компании, а также работу в современном офисе в центре города.
Второе место и вакансия для
Директора предприятия. В компанию требуется руководитель
с опытом управления коллективом в 100 человек и умением
справляться с режимом многозадачности.
Работодатель
предлагает заработную плату
от 150 000 руб. в месяц.
На третьем месте оказалась
вакансия Руководителя отдела
продаж. Работодатель обещает зарплату до 180 000 рублей
в месяц. Перед будущим сотрудником стоит задача по построению отдела продаж с «0»:
набрать команду продавцов в
штат и наладить систему адаптации и наставничества для новичков.
1. PHP-разработчик
от 150 000 руб.
2. Директор предприятия
от 150 тыс. руб.
3. Руководитель
отдела продаж
до 180 тыс. руб.
4. Руководитель строительного подразделения
от 100 до 200 тыс. руб.
5. Сварщик
(вахтовый метод работы)
от 120 тыс. руб.
6. Директор по маркетингу
от 120 тыс. руб.
7. Руководитель группы
разработки
до 140 тыс. руб.
8. Менеджер
по оптовым продажам
от 100 тыс. руб.
9. Руководитель проекта
от 100 тыс. руб.
10. Ведущий разработчик
Back-end от 100 тыс. руб.

;̨̪̣̯ͬ̚͘ϭϳϬϬϬ̬͘Ϳ

ʿʽʦʤˀʦʺ˔ˁʻʽʱˉʫˈ;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϳϬϬϬ̬͘Ϳ

˄ʿʤʶʽʦˍʰʶ ;̨̪̣̯ͬ̚͘ϭϰϬϬϬ̬͘Ϳ

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

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙̌̌̔͘

*Роботкоуп

˃̴̨̖̣̖̦̼͗ϴͲϵϭϮͲϳϭϵͲϳϬͲϬϰ͕ϮϱͲϭϭͲϵϮ

Официальное трудоустройство. Проживание, спецодежду, проезд,
медосмотр предоставляем! Можно без опыта работы

✓ РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
✓ РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
З/плата от
✓ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ ✓ МОНТАЖНИК МК И ЖБК
40 000 р.
✓ АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК ✓ ПЛОТНИК

ТОП-10 САМЫХ
ДОРОГИХ ВАКАНСИЙ
ОКТЯБРЯ

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

/
/
/

зп до 35000 т.р.,
соцпакет,
график 5/2
8-912-820-11-79
Резюме на почту:

gazeta.kirov@mail.ru

На участки:
– Ленина, 184, 184/2, 184/3, 184/4
– Современная, 1, 2, 3, 3/1,
Доверия, 1, 3, Широтная, 2
– Чапаева, 14, 18, 22, 26,
Калинина, 3, 3-а, Горького, 37-а,
39, 41, 43, 45
– Дзержинского, 14, 16, 18, 18/1,
Чернышевского, 3, 5/1, 6,
Орджоникидзе, 1/1, 3,
Стахановская, 29

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ОСЕННИЕ СОВЕТЫ
САДОВОДАМ
И ОГОРОДНИКАМ

΄̢̡̢̨̛̬̟̟̤̟̗̞̬̦̟̜̟̟̤̣̟̙̬̒̏̔̒̚̕̚̕͜͝
΄̡̡̢̡̛̛̥̟̝̙̤̯̣̠̜̟̣̞̬̜̣̰̪̙̤̠̞̬̟̜̟̙̑̓̒̕̕̕̕͜͜͝
΄̡̡̢̛̠̙̠̙̜̭̞̟̝̤̦̟̟̜̟̙̝̟̤̣̟̣̙̣̭̏̒̔̓̒̓̔̓̏̕
̡̡̘̝̟̣̏̏̕ ̟̔ ̡͙̓

на лук

скидка 10%*

Мы работаем в выходные и праздничные дни.
Киров, Сурикова, 7/1. Тел.: 42-04-53. *Скидка действительна до 30.11.19

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

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

т.: 49-64-24, 22-77-24

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

Дом 4х5, 2 этажа

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА *В

ПОДАРОК **

*

251.000

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

СРУБЫ

3х3..33000 р.

от производителя

РАСПРОДАЖА

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ВАГОНКА

осина, ель
Блок-хаус, имитация бруса

УЦЕНЁННЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

**

Вагонка С 13*90*3 37 руб. = 22 руб./шт.*
Блок-хаус С 36*135*3 144 руб. = 87 руб./шт.*
Пол С 20*135*3 85 руб. = 51 руб./шт.*
Пол С 36*110*3 125 руб. = 75 руб./шт.*

ДОСКА

половая, строганая
обрезная в ассортименте

ДРОВА

горбыль, доставка

*цены действительны, пока товар есть на складе, **уценённые товары могут иметь дефекты.

ул. Техническая, 22 тел.: 206-275

СЕТКА

5к%идук-раабицу*
с сетк
на
tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ
* при покупке
от 2 рулонов

Ул.Искры, 47, т.: 8(912)337-92-12

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИП ДАЧА

+ МАСТЕР НА ЧАС

Все виды ремонтно-отделочных работ:
ƒ электромонтажные работы
ƒ монтаж гипсокартонных конструкций
ƒ шпаклёвка, покраска, поклейка обоев
ƒ линолеум, ламинат, плинтуса
ƒ ремонт ванных комнат «под ключ»
ƒ сантехника
ƒ балконы «под ключ» ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

t Разработка технических планов домов
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
ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

ПОДЪЁМ И РЕМОНТ ДОМА
ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА
НА ВИНТОВЫЕ СВАИ
рекомендуем зимой
Й

НО
РОД Й

т.: 26-56-02, 433-515
ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000г. Киров, пер. Комсомольский, 4

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

САДОВЫЕ
ДОМА
от 100 000ȞȡȎ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

Освещение
В ПОДАРОК*

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

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

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

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

т.70-45-45

НАРОДНАЯ ДОСКА

*

КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 15.11.19

www.баня-бочка-киров.рф

ɚɤɰɢɹɞɨ

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

ОМ
Д

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

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

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

в размер от 187 р/м , ЗА 24 ЧАСА

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ПАРНИКИ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ООО «Кутергин Иван» и ОГРН 116435 0054142 г. Слободской, ул. Меховщиков, 9а

Лук «Радар» и «Шекспир» – настоящий Хит Продаж!

Совет 1. Подготовка
земли для рассады
Это окажется полезным для тех,
кто самостоятельно занимается выращиванием рассады для
своего приусадебного участка. В полиэтиленовые пакеты
засыпаются огородная почва,
дерновая земля, торф, перегной и песок. Всё это плотно завязывается и складывается на
хранение.
Совет 2. Удобрение грядок
Большинство
огородников
перекапывают свои участки
весной. А осенью, ещё до снега,
можно разбросать на поверхности почвы органические удобрения. Это позволит сэкономить время для других важных
дел в весенний период.
Совет 3. Против медведок
Огородные вредители медведки любят прятаться от холодов
в навозе. Таким образом, в ноябре можно сделать для них
ловушки. Нужно выкопать ямки
и заполнить их навозом. Как
ударят морозы, содержимое
этих углублений убирается и
разбрасывается тонким слоем
для того, чтобы насекомые, находящиеся внутри, вымерли.
Совет 4. Обработка мешков
Уже когда все работы в огороде
сделаны, можно заняться обработкой мешков. На первый
взгляд, это может показаться
бесполезным. Однако если поместить в мешок, покрытый
плесенью, овощи и фрукты, они
быстро подхватят грибок и испортятся. Чтобы плоды сохранялись дольше, осенью нужно
замочить все мешки и верёвки
в настое дубовой коры. Заваренные 3 столовые ложки
сухого измельчённого сырья
заваривают в литре кипятка.
Дав настояться, эту смесь разбавляют в ведре воды и туда
на полчаса помещают мешки
и верёвки для их завязывания.

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
5800-6500 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

МО

˲̝̞̟̣̏̕̕ͱ˰̡̡̣̞̖̏Ͳ͜ͱˠ̡̟̮̜̙̣̓̏Ͳ͜ͱ˲̛̔̕̕Ͳ͜
ͱˣ̡̙̩̏̒Ͳ̡̤̗̠̟̗̒̔̏̕̕͟

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНН 4345210782

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ САДОВОДОВ!
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН ОВОЩЕЙ
И ЦВЕТОВ УРОЖАЯ 2019 ГОДА!

*Акция до 30. 11. 2019 г.

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

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

У ФИЛАРМОНИИ

СКИДКА на ВСЁ

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

от

2500 руб.

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘtǯȓȚȜțȠȜȢȖȟȜȏȖȘȏȍȞȠȖȞ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣțȍȘșȍȒȜȘ ȠȞȖȝșȓȘȟ țȍȝȍȚȭȠțȖȘȖ

20 лет
на рынке!

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

Акция действительна на момент выхода рекламы. ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595
9 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,
бригада сопровождения) 9 Большой выбор гробов, ритуальной
одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики
9 Изготовление памятников, доставка, установка (хранение бесплатно)
9 Благоустройство мест захоронения
9 Печать траурных лент
Предоставляется рассрочка*

**

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

*ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 30543450880009 **Акция до 30.11.19

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

ПАМЯТНИКИ
tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

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

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

ȪȻ
°¡ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
усопших в морг
БЕСПЛАТНО* вывоз

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

ОГРН 1024301314718

ПАМЯТНИКИ

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 30.11.19 г.

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

куратор рубрики Екатерина 8-912-722-68-71

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

- ПАМЯТНИКИ сами пилим, сами полируем, сами гравируем

У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

**ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы

tǰȡȞȖȘȜȏȍ  Ƞ
tǶȓȞțȩȦȓȏȟȘȜȐȜ  Ƞ

ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛИТКОЙ
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
ɬɟɥ73-10-50,Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ɭɥɋɜɨɛɨɞɵ ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

www.memorial43.com

Акция действительна до 30.11.19 *не распространяется на акционный товар

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

собственное производство

• 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

СКИДКИ ДО 35%!

Например, памятник
с фото, гравировкой
и цветником
10000. - 5 700 руб.!

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
собственное производство

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА
НАЧАЛАСЬ!

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

студия «Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ

1 метр с гравировкой и фото

за 4999 р.

*

от 4000 руб.

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

тел. 75-38-88

Гарантия до 30 лет

8 (8332) 35-32-00, 8-922-668-62-74

г. Киров, пр. Октябрьский, 70,

тел. 78-97-77

ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 18:00 www.печальный43.рф

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

25%

490
4950

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕР-НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

gkomforta.ru

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

от 4900 р. «под ключ»

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

работаем без
выходных

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ЛОДЖИИ

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ЖАЛЮЗИ

от 890 р.

от 450 р.

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

vk.com/dverivkirove

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

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

Выезд в районы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
плинтус в цвет потолка

от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

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

VEKA

74-53-43
* до 30.11.19 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

от 9000 р.

или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

Работаем
честно
15 лет! y Остекление балконов и лоджий по суперцене

y Для пенсионеров дополнительные скидки

СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

«У нас беда. Проблемы с пластиковыми окнами. Их стало продувать.
В квартире холодно, несмотря на
отопление. А ещё створки плохо
закрываются – щели, ручка проворачивается. Неужели окна надо
менять? Такие деньги тратить.
Можно их отремонтировать?»
Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Такие проблемы не редкость
для пластиковых окон. Ведь они,
как и любой механизм, изнашиваются со временем. Но не переживайте, менять окна и тратить крупную сумму не нужно! Чтобы решить
проблемы, достаточно провести
ремонт. Он обойдётся в 5–6 раз
дешевле, чем замена пластиковых
окон. Только звоните в проверен-

ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

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

ул. Попова, д.1, 2 этаж

ЗВОНИТЕ!

ную компанию. К примеру, как
наша – «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мы
специализируемся на ремонте и
обслуживании пластиковых окон и
сможем вам помочь. Наши мастера
приедут к вам, бесплатно проведут
диагностику окна и оперативно
устранят неисправности: заменят
уплотнители, отремонтируют фурнитуру, отрегулируют положение
створок, проведут герметизацию
швов. После работ ваши окна будут
как новые! А если у вас деревянные
окна – мастера утеплят их по шведской технологии «Еврострип». Ни
холод, сквозняки, ни шум с улицы
вас больше не побеспокоят, а об
утеплении окон вы сможете забыть
лет на 40. Звоните сейчас, и вы получите скидку 20% на ремонт окон!

(8332)

777-207

САЙТ: spodkluch.ru vk.com/spodkluch

*Цены действительны до 31.10.2019 г. Информацию об организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте
и порядке их получения уточняйте по тел., указанному в рекламном макете

НЕТ!

+

-20%
ОСЕННЯЯ СКИДКА
НА РЕМОНТ ОКОН
ДО 10 НОЯБРЯ

тел. 75-44-64

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

26-63-91

*Подробности об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

ООО "Стройреконструкция" ОГРН 1124345022482

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

это наш выбор!

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК
ПРИ ЗАМЕРЕ

СКАЖИ «НЕТ» ХОЛОДУ В КВАРТИРЕ!
Лариса С., 48 лет

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

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

ООО «Строй под ключ»

под ключ
от 8000 р.

от производителя ОТ 160 руб./м
Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

45-17-01

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
и ОКНА
ООО " Перспектива развития " 610000, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

под ключ
от 7500 р.

2000 мм

*до 15.11.19

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК

20-59-87

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

Условия акции по т. 26-3333

1000 мм

*

*

OKHA

*Акция действует до 30.11.2019 г.

600 мм

т.

*до 15.11.19

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

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

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

и балконы

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

межкомнатные
стальные «Й-Ола»

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА БАЛКОНЫ

100 руб./м 2

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Балконы с отделкой за 1 день!

*

от 5950 р.

В любую погоду!
На нижнем этаже!

от 4100 р.

от 8090 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

от 15900 р.

А
КРЫАШ
З
Ы
ЕН
ПОЛЦ

от 7170 р.

от 13900 р.
Срок акции с 01.11.19 г. до 30.11.19 г.

от 4200 р.

на

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

ПО

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Тел. 45-21-73
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*с 01.11.19 г. до 30.11.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

Окно и
потолок Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход
к каждому
клиенту!

СКИДКА

ул. Лепсе, 58 тел. 75-31-46

50%*

от 12100 р.
от 18900 р.

Качество
вызывает
уважение

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

Бесплатная доставка и выезд на замер

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 01.11.19 г. до 30.11.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

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

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

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.

ЕВРОПОТОЛКИ ОКНА

ЗИМА БЛИЗКО,
УСПЕЙТЕ ОСТЕКЛИТЬСЯ
ВЫГОДНО!

. окна . лоджии . балконы
СПЕЦЦЕНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И БЮДЖЕТНИКОВ
Только до 30 ноября

рассрочка* + ПОДАРКИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

ул. Щорса, 79 кор. 2 «Экоярмарка»

СКИДКИ

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

(по размеру заказчика)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Дверь входная от 6 500 руб.

ʇʀɾɺʀɶ
ʣʖʚʘʛʦʞʧʤʗʦʖʝʬʖ

ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʦʩʭʠʞʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʵʘʥʤʚʖʦʤʠ

tɽʖʢʛʦбесплатно
tɺʛʢʤʣʨʖʜбесплатно
tɺʘʛʦʞʘʣʖʡʞʭʞʞ
tʆʖʧʧʦʤʭʠʖʚʤ
ʢʛʧʵʬʛʘʗʛʝ
ʥʦʤʬʛʣʨʤʘ
ул. Спасская, 69,
Комсомольская, 37

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

8 (8332) 21-06-15

WLDPN
EWFSJWLJSPWF

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

• ОКНА • ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

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

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

457-057
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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ,
БЮДЖЕТНИКОВ + ПОДАРКИ!
Только до 30 ноября

Рассрочка 0% без банка.
ул. Володарского, 227 офис 1

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

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.

+ Светильники

в подарок!

т. 44-76-76

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

*

Дополнительная

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК

В ПОДАРОК!

скидка

*Срок акции до 30.11.2019 *ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

ЖАЛЮЗИ
горизонтальные
вертикальные

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

пенсионерам

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

www.ppotolki.ru

КИ
ИД %
СК о 15
д

ʇʀɾɺʀɶʥʤʠʩʥʤʣʩʚʤʦʩʗʣʖʠʖʜʚʩʴʚʘʛʦʲ www.тут-и-там.рф

ЗА 1 ДЕНЬ

Акция до 30.11.19

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

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

ООО «Формат К»

**Акция до 30.11.2019 г.

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

46-13-46

ДинМастер

ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ
Зарплата 50 000 - 60 000 руб.

Тел.: 44-83-45

пятница, 1 ноября, 2019

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК.
Без выходных. 24 часа.
Гарантия ............................ 45-72-52, 89097213984

ЭЛЕКТРИКА

В студию красоты требуются парикмахер-универсал,
мастер ногтевого сервиса, лэшмейкер.
Р-н Юго-Запад ...........................................................451776

Электрик. Без вых.Ремонт.
Монтаж. Подключение. Недорого ............................753597
Электрик. Любые виды работ.
Выезд. Недорого .............................................89229536957

ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИЦА СЕРВИЗНОЙ ПОСУДЫ,
З/П ВЫСОКАЯ ......................... 32-18-51, 65-34-38

ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 15 ЛЕТ. ВЫЕЗД.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. НЕДОРОГО ...........................26-60-70

Требуется помощница ..............................................355048
Упаковщицы/ки (на подарки).
З/п 27000 руб. Подработка! .....................................680221

Электрик. Услуги. Недорого.
Качественно .........................................................78-05-95

СТРОЙКА
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика,
кровля и стройка. Гарантия ............................89091335261
Замена фундамента. Сваи. Реконструкция
и ремонт домов. Внеси аванс по договору и заморозь
цену. Подробности по тел. ................. 26-56-02, 433-515
Землекопы. Все виды зем. работ.
Копка, чистка колодцев, выкорчевка пней ..............494755
Плиточник. Качественно, недорого ............... 745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Качественный ремонт квартир.
Доступные цены. Разовые работы,
плитка, г/к, шпатлевка, ламинат,
обои, покраска и т.д. ......................... 89638891220
Комплексный ремонт.
Все виды отделочных работ ...........................89123624386
Ремонт и отделка квартир «под ключ».
Все виды сантехнических работ ................. 89014195919
Обои, малярные работы. Недорого .........................262124
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ...................................................... 89536807359
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого .................. 745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов.
Плитка, панели ПВХ ..................................................774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ...................... 745-356
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ............757-883

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

РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ ПОД КЛЮЧ
8-922-957-17-17
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

45-58-49

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
Все виды сантех. работ,
срочный выезд. Гарантия.
Сопутствующая электрика ..............................89127160031

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам ....44-01-64

КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

БЕСПЛАТНО

т. 47-19-22

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО

тел.:

77-1234

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

Ремонт холодильников

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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 ...............................................................494498

пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

РЕМОНТ т. 47-19-22
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

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

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

КОМПЬЮТЕР

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

Ремонт любой слож-ти на дому Ȍ Гарантия до 3 лет

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели ....779151
Перетяжка, ремонт м.мебели.
Доставка, гарантия, скидки ......................................774138

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

выгодно

8-953-134-07-00

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

ВЫКУП АВТО и мото
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-953-677-29-50

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчет 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
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель, Нива ..89123774985

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДОРОГО ,ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

47-91-50

быстро

ПОДКЛЮЧЕНИЕ выкуп авто 24/7. Дорого.
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
20 каналов

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

выезд в течение часа

безопасно

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Утилизируем ванны, плиты,
батареи, холод., ст.машины .....................................250172

46-64-09

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО

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

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

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

ПОКУПКА АВТО

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Звоните! Без выходных ......................... 75-56-76

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ............777686
Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д из квартир,
дач, гаражей. Недорого. Быстро ........................44-01-64

ХОЛОДИЛЬНИКИ

АВТО

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
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
Акция! ГАЗель 450 р/час, грузчики 250 р/час .. 89195256464
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино .......................................470257
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

Всегда в наличии:

БОЛЕЕ 1000 КАРТИН
И ГОБЕЛЕНОВ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЮТА
В ВАШЕМ ДОМЕ ИЛИ ОФИСЕ

г. Киров, Воровского, 99
vk.com/picture43

78-11-99

Количество товара ограничено
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̻ȬȁȒȔȊȏȝ̻Ȋȉ̻ȌȁȎȏȡ
̻ȮȐȆȕȍȞȏȝȇ̻ȌȁȒȔȊȏȝ
̻ȬȁȒȔȊȏȝ̻ȑȐ̻ȏȐȎȇȒȁȎ
̻ȲȁȎȌȊ̻ȑȐȆ̻ȉȁȌȁȉ

Продавец-консультант поможет в выборе
картин под ваш интерьер
Скидка 10% при ссылке на рекламу с 1 по 15 ноября

«ГАЗель» до Москвы, С-Петербурга,
по РФ от 5 т. р. ....................................................... 26-19-91
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора ...........................................443771
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
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора,
ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево ...............................................778402

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл».
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев .... 261-330
Колотые дрова, 4800 р., доставка ........... 8-922-907-00-32
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка .. 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки,
колот., длинномер, горбыль ....................................493358
Дрова, навоз, горбыль, песок, ПГС.
От 10 мешков до 6 тонн ............................................452122
Навоз, торф, песок, гравий,
ПГС, щебень, уголь, 5-15 т ................442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т .......89229142177
Песок, глина, земля, грунт, чернозем,
торф,битый кирпич .................. 456402,89229956402
Песок, гравий, глина, навоз, чернозем, а/м ЗИЛ 6 тонн ..491591
Песок, навоз, перегной, конский,
гравий, горбыль сухой, опил. Вывоз мусора ....... 45-30-94
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф ............................494755
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента,
сваи. Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. .............................................. 26-56-02
Спил деревьев любой сложности ............................773820
Дрова колотые, 4800 р., доставка ........... 8-963-550-27-77

Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ.
Самовывоз ........................... 781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов,
эмальпровод, АКБ, свинец .......................................492859
Куплю лом чёрных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните ......................... 8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов.
Демонтаж, самовывоз, дорого ..................... 779390
Куплю лом черных металлов.
Самовывоз. Дорого ...................................................779388
Куплю советские бензопилы: УРАЛ, ДРУЖБА, ТАЙГА.
Только новые или в идеальном состоянии ...89628964447
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели ............................89513544440
Цветной металл, АКБ, ТК ВК,
самовывоз ..............................................8-922-661-01-86

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

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

ДОРОГО
•
•
•
•
•

т.:

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

Ǔ


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

Куплю компьютер, ноутбук,
монитор в любом состоянии ................................ 475664

ДОМА

Продаю жилой хор. дом в д. Криуша (Арбаж. р-н).
Скважина, овощ. яма, баня 20 кв. м.,
дров., р. Вятка, лес. 350 т. р. ..........................89628964447
Продается жилой дом в с. Сорвижи Арбажского р-на, 25
кв. м, 18 соток земли. Водопровод, теплый туалет, моб.
связь. Хоз. постройки: клеть, большая ограда. Подъезд к
дому круглый год. Рядом р. Вятка .................89229112387
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново,
п. Сидоровка Первомайск. р-на, г. Киров. Земля 13 сот,
дом, хозпостройки, баня, пасека, эл-во, водопр.,
до р. Вятка 300 м .............................................89536804991
ЗЕМЛЯ

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
СНИМУ

Сниму 1-2-3-4-кв., комнату, малосемейку в г. Кирове.
Срочно. Дорого .........................................................776465
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-кв., комнат, домов,
долей, обмен, в г. Кирове, с любыми проблемами
за 1 день, наличн. расчет. Деньги в долг под залог
недвижимости ...........................77-64-65, 8-922-977-64-65
Выкупаем квартиры за 90%
рыночной стоимости ................................ 8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю. Срочно.
Дорого .......................................................................264225
Дорого выкуп любой недвижимости .............89531396251
Куплю 1-2-комнатную квартиру для себя .....89229956861
Куплю долю, квартиру, комнату ..............................492004

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ, БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ..........49-01-86
Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш. .778402
Лом черных металлов,от 150 кг самовывоз.
Демонтаж ............................................................... 470757
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ...................785494
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ................................ 785575
Куплю лом цвет. металлов,
АКБ, электродвигатели. Вывезу ...............................470757

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет,
вынесем и вывезем ...................................................470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ...................... 26-31-14

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ

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

712-712

Изготовим
Установим

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ

49-10-13

ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02

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 антиквариат и предметы из СССР ...............782211
Куплю гармонь ...............................................89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки
и др. предметы старины. Пятницкая 56 .........89536859457

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
DJ, тамада, 8 тыс. руб. .......................................... 78-32-48

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист. Все виды.
Качественно, недорого. Возможен выезд ...............786810

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
Авторитетный юрист. Опыт!
Дела любой сложности! ...........................................445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость,
межевание, сайт 43zemly.ru .............442929, 89091319627

система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

т. 75-43-35

Я

47-85-00

Повар на раздачу

з/п от 19 000 руб.;
Пекарь з/п от 22 000 руб.;

СКИДКА 15%

Бармен з/п от 19 000 руб.;
Техслужащая
з/п от 13 000 руб.;

Мойщица сервизной
посуды

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

з/п от 13 000 руб.

Бабушка

Условия

• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка
после смены;
• график работы 2*2;
• официальное
трудоустройство;
• выплата з/п
2 раза в месяц.

65-17-00, 8-999-100-58-16
e-mail: 651700@rambler.ru

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

8-922-924-77-67
Рита Груша

Молодая, скромная, ласковая,
нежная и добрая девочка.
Любит обниматься и играть.
Готова стать полноценным членом
любящей и заботливой семьи.
Стерилизована.

Молодая девочка возрастом около 1 года.
Хорошо переносит поездки на авто,
ладит с человеком и др. животными.
Стерилизована.
И живёт сейчас в волонтёрском отлове.

Виктория Татьяна

8-912-721-56-42 8-912-734-20-60

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

МАГИЯ
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты,
здоровье, таро. Верну любимого по фото ..............424064
Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее,
прошлое и будущее. Лечу по старой книге от болезней.
Верну любимого человека в семью ....... 89091324735

до

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

В кафе-кулинарию (Ленина, 101А) требуются:

МЕБЕЛИ

47-98-67

А

т. 8-953-690-46-80, 42-03-04

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

КУПЛЮ
КУПЛЮ РОГА
БЕРЕЗОВУЮ
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЧАГУ
опт.
ЛЮБЫЕ

цены ниже

РЕМОНТ

РЕМОНТ от

«под ключ»

МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН.

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ГАББРО-ДИАБАЗ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

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

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

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ
ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

БЛЮХЕРА 4«Б»

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

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

УСЛУГИ

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

ОГРН 1134345003770

Квартирные переезды. Город, область, РФ, Киров-СПб,
Киров-Калининград. Документы ....... 8-951-356-54-15
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ВС - выходной

ЖЕМЧУЖИНА РУССКОГО БАЛЕТА –
ВНОВЬ НА КИРОВСКОЙ СЦЕНЕ
6+

Истории любви принца и девушки-лебедя покажут в Драмтеатре
Балет по праву считается
искусством, способным покорить без исключения все
сердца и проникнуть в самую глубину нашей души.
Одной из главных жемчужин классического танца,
несомненно, является «Лебединое озеро». Только вдумайтесь: этот шедевр хореографии был создан 130 лет,
но не перестаёт волновать
зрителя, побуждая нас ликовать и плакать, сопереживать и восхищаться.

Петра Ильича Чайковского
стала идеальным её обрамлением. Как сказал когда-то
Герман Ларош, в этом балете
«мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога
изобилия». Не было и, пожалуй, не будет творца, который бы сумел создать произведение, настолько прочно
обосновавшееся в ис тории мировой культуры. Так
не пропустите эту встречу с
прекрасным!

Вечная история и вечная
музыка. Ис тория любви
принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты призвана
вызывать у зрителя самые
чистые эмоции, а музыка

Исполнители. В ноябре кировский зрите ль увидит
бессмертную постановку в
исполнении артистов «Классического Русского балета» –
успешной московской труп-

пы классического танца. Она
была основана в 2004 году и
с тех пор завоевала авторитет
профессионального коллектива, в состав которого входят только лучшие представители балетных школ России.
В формировании коллектива принял участие его художественный руководитель
и солист театра Хасан Усманов. Ему удалось не только собрать вместе самых сильных
представителей этого вида
искусства, но и наработать с
ними репертуар, в который
вошло всё классическое наследие и великие произведения русского балета. Балет
«Лебединое озеро» – одна из
самых успешных постановок
труппы.

Фото предоставлено рекламодателем

ćĻįĿħĴħĿĬĪĵĪĵķĵīħ

ВАЖНО!
Балет состоится в Драмтеатре 19 ноября в 18.30.
Цена билетов от 800 до 1600 рублей. Билетные кассы:
Драмтеатр, Вятская филармония, ТЦ «Глобус», ТЦ «Время
простора», ТЦ Green Haus.
Билеты без наценки на сайте art-gastroli.ru.
Телефоны для справок: (8332) 64-32-52, 998-000.
ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

Теперь дети до 3-х лет (включительно)

БЕСПЛАТНО!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

ПОДАРИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

купить билет
онлайн
АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

БЕЗЛИМИТ

ПО ЦЕНЕ 2-х ЧАСОВ ПО БУДНЯМ!
· включает русскую баню и хамам
· дети 4-5 лет по 250 руб.

НОВИНКА!

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· ниндзя-парк
· праздники
· турецкий хаммам
· семейные вечеринки · термо-джакузи
· уютное кафе
· открытый аквариум · бар · сауны · солярий
ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

Тел. 23-66-13

23 14.00
РОДИНА
ВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕ
ɇɈəȻɊə

ГАЛА-КОНЦЕРТ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ
ГАРМОНИСТОВ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ЛУЧШИЕ ГАРМОНИСТЫ, АНСАМБЛИ, ИСПОЛНИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
ɆɈɋɄȼȺȼəɌɄȺɑɍȼȺɒɂəɆɈɊȾɈȼɂəɆȺɊɂɃɗɅȺɊɏȺɇȽȿɅɖɋɄɇɂɀɇɂɃɇɈȼȽɈɊɈȾ

ɉɨɤɭɩɚɣɬɟɛɢɥɟɬɵɡɚɪɚɧɟɟ
Ɂɚɧɢɦɚɣɬɟɥɭɱɲɢɟɦɟɫɬɚ
ɉɈɑȬɌɇɕɃȽɈɋɌɖ

ПАВЕЛ

ɝɆɨɫɤɜɚ

УХАНОВ
Ȼɢɥɟɬɵɜɨɜɫɟɯɤɚɫɫɚɯɝɨɪɨɞɚ

6+

Мужик звонит своей тёще:
– Заберите свою дочь к себе!
Мы прожили с ней только
месяц, а я уже не могу!
Тёща:
– Извини, зятёк, после 14
дней производитель возвраты не принимает...

8 НОЯБРЯ – Если этот день со
снегом, то и Пасха со снегом.
Если тепло – жди суровой
зимы.

Алина
Семенихина:

9 НОЯБРЯ – День преподобного Нестора Летописца
Печерского. В этот день
провожали осень и встречали
зиму.

– Отдых в Дубае.

«Мисс бикини. Октябрь» стала Дарья Синицына.
Поздравляем! «Мисс бикини. Ноябрь»
будет названа 6 декабря.

10 НОЯБРЯ – Если в этот день
много смеёшься, то в старости немало слёз прольёшь.

В КИРОВЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ КОВОРКИНГ!

Если вы работаете удалённо по собственному графику, хотите заводить новые полезные
знакомства и заниматься самообразованием – добро пожаловать в новый коворкинг
по адресу ул. Молодой Гвардии, 57а!
Это место создано специально для
фрилансеров, стартаперов, бизнесменов – для всех, кто стремится к
свободе, развитию и сильному окружению.
Площадка открыта с 9 до 23 часов.
Вы можете арендовать рабочее место
всего за 100 рублей в час. Есть возможность приобрести абонемент на
10 посещений или зафиксировать за
собой место на целый месяц всего за

5 000 рублей. Считайте сами, насколько это выгодно.
Кроме того, в коворкинге есть отдельная комната для переговоров и зал для
конференций. Больше не нужно искать
помещение для проведения деловой
встречи или важного мероприятия – всё
есть в одном месте.
А ещё в коворкинге регулярно проходят лекции, семинары и мастер-

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

ШТОРЫ, КАРНИЗЫ

СКИДКА 45%

на некоторые позиции тканей
ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс»,
3 этаж, т.: 77-83-23, 75-65-40 *Скидка до 30.11.2019 г.
vk.com/fenix_tkani, fenix-kirov.wix.com/fenix

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

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

Парень кричит под окнами:
– Любимая, ты только моя!
Вместо любимой выглядывает папа и кричит в ответ:
– Молодой человек! Вашей
она станет тогда, когда вы
будете оплачивать её телефонные разговоры, учёбу,
одежду, еду и Интернет! А
пока она МОЯ!

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ



5 НОЯБРЯ – День Якова.
Если в этот день мелкий град
выпадет, то с Матрёны (22
ноября) зима станет на ноги.
6 НОЯБРЯ – Если вороны
собираются в стаи, то будет
снегопад.
7 НОЯБРЯ – Утро 7 ноября,
как правило, дождливо и
туманно.

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Предъявителю купона
до конца ноября скидка 5%*

4 НОЯБРЯ – Кто в Казанскую
женится, счастлив будет.

Приходит мужик в роддом. К
нему выходит медсестра:
– У вас мальчик, 3700...
Тот, доставая кошелёк:
– Ты смотри-ка! И недорого!

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ



ПРИМЕТЫ

АНЕКДОТЫ

– Олечка, может, 150 граммов
коньячку для храбрости?
– Не надо, я сюда уже храбрая
пришла.

23

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

пятница, 1 ноября, 2019

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

классы – для бизнеса, творчества и
самообразования, игровые вечера и кинопросмотры. Расписание мероприятий
ищите в группе «ВК».
Присоединяйтесь! И приходите в коворкинг – обещаем, здесь вам захочется
остаться надолго!

ул. Молодой Гвардии, 57а
89123707780
vk.com/coworking_kirov
ИП ГАРМАЕВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА ОГРНИП 317028000058078

Срок акции до 30.11.2019

кадемия
РЕМОНТА

*Акция до 30.11.19

ТЕЛ.:

43-03-63

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

РЫБНАЯ ЛАВКА «ЛИМАН»
порадует даже самого
изысканного покупателя!
В ассортименте огромное изобилие
рыбных деликатесов
с Дальнего Востока,
Камчатки, Северных
и Южных морей

РЫБНАЯ ЛАВКА «ЛИМАН»
это профессионалы своего дела.
Мы на рынке уже более 10 лет!

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

РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ
КОМНАТЫ, НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ

УСПЕЙ КУПИТЬ

Киров: » ул. Волкова 1 » ул. Горького 57 » ул. Калинина 7 » ул. Комсомольская 63 » ул. Заводская 10
» ул. Ленина 125 » ул. Ленина 156 » ул. Ломоносова 37 » ул. М. Гвардии 82 » ул. Маклина 61а
» ул. Московская 107 » ул. Октябрьский 44 » ул. Попова 58 » ул. Производственная 15 » ул. Пугачева 9
» ул. Р. Юровской 2а » ул. Свердлова 26а » ул. Современная 7 » ул. Стахановская 14а » ул. Щорса 50

ƒ ул. Производственная, 26в (розница по оптовым ценам) ƒ ул. Кольцова, 13
ƒ ул. Щорса, 79 (ТЦ «ЭкоЯрмарка», отдел «Рыба») ƒ ул. Комсомольская, 53 в м-не
Организаторы акции: ООО " Аптека 211" Лицензия ЛО-43-02-001201 от 14.10.2018г., ООО "Сердце Вятки" Лицензия ЛО-43-02-001207 от 13.12.2018г., ООО « Городская аптека 68»
Лицензия ЛО -43-02-001195 от 24.10.2018 г. Срок действия акции: с 11 октября по 31 декабря 2019г. при наличии товара в аптеке. Представленные изображения могут отличаться от
реальных. Предложение носит информативный характер и не является публичной офертой. Указанные цены действительны в аптеках, где размещён данный рекламный материал.
Подробности об организаторе, сроках, месте и порядке проведения акции узнавайте у фармацевтов аптек.

*

АКЦИЯ

Любите свежую, вкусную рыбку?

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

0+

ТЦ «РОСИНКА»
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
УЛ. ВОРОВСКОГО, 71

{r|kqizkse|vpzjtbsp|c

vk.com/shownerp1

ДЕТИ ДО 3-Х ЛЕТ БЕСПЛАТНО

8(8332)74-55-40
ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1.
ООО «КАССИР.РУ КИРОВ», ОГРН 1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216
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