ЗАЙМЫ ПОД ПТС

ǿȀǼǺǮȀǼǹǼǱǶȍ
Лечение кариеса
1700 руб. 2600 руб.
Металлокерамическая
коронка 5500 руб.
8600 руб.

ǲȌȔȏȔȇ Ȥș
ǱǳȇȗȑȘȇ Ȥș

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Комплексная
профгигиена
полости рта

1900 руб.

16000 руб.

5600 руб.

*в обмен на купон; на услуги по специальным ценам постоянные скидки не распространяются

ǱǳȇȗȑȘȇ ȑȇȈ

Коронка из
диоксида циркония
11000 руб. 14100 руб.
Операция имплантации

г. Киров, ул. Калинина, 40

19000 руб.

**Только по 30 ноября 2019 года, подробности по тел. 32-57-57

тел.: 8(8332) 32-57-57

Бесплатный звонок

8800-250-35-73

г. Слободской,
ул. Степана Халтурина,
12 (здание банка)

www.alfa-resurs.com

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН
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О ДРУЗЬЯХ ИЗ КИРОВА,
«ГАРИКАХ» И ТРЁХ
РОССИЙСКИХ
БЕДАХ
Фото: riabir.ru

Интервью с поэтом
Игорем Губерманом

15 ноября 2019 г. №46 (663)
12-13 СТР.

РЕМОНТ ПО НОЧАМ МОГУТ
УЗАКОНИТЬ

КАК УСМИРИТЬ
РАСПОЯСАВШИЙСЯ
ОСТЕОХОНДРОЗ?

5 СТР.

А ГДЕ ВЫ ХРАНИТЕ СВОИ
СБЕРЕЖЕНИЯ?
7 СТР.
ГДЕ КУПИТЬ СВЕЖИЙ МЁД,
ОРЕХИ И СУХОФРУКТЫ
СО СКИДКОЙ?
8 СТР.

С 18 НОЯБРЯ

В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»
ВНОВЬ РАБОТАЕТ
ДОСТАВКА!

Звони и заказывай:

444-534

Смотри меню в группе в «ВК»:
vk.com/vyatka_4eburek
ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ
И ИМПЛАНТОЛОГИИ

Лечение и удаление зубов во сне
с помощью ингаляционной анестезии
нового поколения (севоран)
ěĿŁňŉĺŋŇŕŃĺŇĿŋŌĿŌłńŇňļňĽňŉňńňŅĿŇłřļŕļňľłŌŋř
łŁňŊĽĺŇłŁņĺŁĺńňŊňŌńłŃŋŊňń
ĢŁŋňŋŌňřŇłřņĿľłńĺņĿŇŌňŁŇňĽňŋŇĺ
ņĺŅŕŒłļŕļňľřŌŋřŉŅĺļŇňĻĿŁňŉĺŋŇň
Фото: kp.ru

Избавим пациентов от боли и страха!

ōŅĦňŋńňļŋńĺř

8 СТР.

35-70-30
ĻŅłńľĿŇŌŊŎ

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

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

Ⱥɤɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɟɚɤɰɢɢɩɪɚɜɢɥɚɯɟɺɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɪɨɤɚɯɦɟɫɬɟɢɩɨɪɹɞɤɟɢɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɭɬɨɱɧɹɣɬɟɜɨɩɬɢɤɟɂɉɄɨɱɤɢɧɚȺɧɧɚȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚɈȽɊɇ

«Дело судьи»
доведут до Путина

НОЯБРЯ

Активисты «Ночного патруля» в петиции, адресованной президенту,
просят «принять меры и восстановить справедливость». Они утверждают, что в инциденте с судьёй Маратом Чепурных, который
мог пьяным управлять
автомобилем, виновный не наказан. Обращение поддержали более 600 человек.

13

ВТОРНИК

Кредит можно не платить!

НОЯБРЯ

Если больше половины вашего дохода
уходит на оплату кредитов и микрозаймов, есть законный способ уменьшить
платежи или полностью списать долги.
Если у вас уже имеются исполнительные
производства, размер взысканий можно снизить. О способах можно узнать на бесплатных консультациях, которые
пройдут с 18 по 22 ноября.

Из правительства
в «Дом-2»

ул. Ленина, д. 103А, оф. 406.
Запись по телефону 26-27-80.

ЧЕТВЕРГ

После «диверсии»
бобров начали ремонт

НОЯБРЯ

В «Дом-2» пришла 21-летняя кировчанка Алина Рысева. Девушка работала советником по информационной
политике в правительстве области и
состояла в браке с угольным магнатом. Но семья
распалась, и она осталась одна с ребёнком.
На проект Алина пришла к Денису Топорину.

ВЯТСКАЯ ВАКЦИНА

В РОССИИ

14

СРЕДА

На улице Луганской около Биохимзавода поднявшийся уровень воды размыл часть дороги. Сотрудники ГДМС
прочистили водопропускную трубу
под проезжей частью и начали восстанавливать дорожное покрытие.
В свою очередь, в кировской мэрии
виновными в потопе признали бобров, проживающих в озёрах. Якобы
они ветками и мусором забили трубу, устроив запруду.

15

НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Запуск шаров
хотят запретить

Министерство охраны окружающей среды области даст рекомендации муниципалитетам об экологичном проведении
мероприятий – без запуска воздушных
шаров. Отмечается, что
шары, опускаясь на землю, загрязняют окружающую среду: они не
разлагаются, а животные могут принимать сдувшиеся шарики за пищу.

Кировский завод «Нанолек» будет производить вакцину
для профилактики менингококковой инфекции (менингита).

Фото: mtdata.ru

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
МОГУТ СНИЗИТЬ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
В Госдуме предложили вернуть
жителям Дальневосточного федерального округа прежний пенсионный возраст. Авторы инициативы считают, что эта инициатива
сможет привлечь в суровый регион новых людей и позволит
удержать тех, кто планирует оттуда уехать.
РОССИЯ – В ЧИСЛЕ САМЫХ
ПЬЮЩИХ СТРАН
Организация экономического
развития поместила Россию на
7 место в рейтинге самых пьющих стран. Выяснилось, что россияне пьют 11,1 литр алкоголя в
год. Больше всего злоупотребляют спиртным в Литве, Австрии и
Франции, меньше всего – в Турции и Израиле.
НА ДОРОГАХ ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ ЗНАКИ
С 2020 года на дорогах РФ
установят новые знаки-таблички «Фотовидеофиксация». Их
будут наносить на жёлтом фоне
для обозначения переносных камер-треног. Также планируется
запретить использовать знаки
«Главная дорога» и «Уступи дорогу» на жёлто-зелёных щитах.

Компании «Санофи» и «Нанолек» объявили о начале проекта
по локализации производства
комбинированной конъюгированной вакцины, которая расширит возможности защиты
российских детей от менингококковой инфекции. Старт локализации на заводе «Нанолек»
планируется в 2021 году, производство полностью покроет потребности государства
в вакцине.
– Мы рады расширить успешное сотрудничество с компанией
«Нанолек» для борьбы с крайне опасным заболеванием –
менингитом. Это наш вклад в
реализацию миссии «Санофи
Пастер», чтобы никто в мире
не умирал и не страдал от вак-

циноуправляемых инфекций, –
отметил генеральный менеджер «Санофи Пастер» в России
и Беларуси Гийом Ошальтер.
В качестве подготовительного этапа к долгосрочному
сотрудничеству был подписан меморандум о намерениях, в котором компании выразили желание организовать
локальное производство в Оричевском районе Кировской области, где расположен биомедицинский производственный
комплекс «Нанолек». Результатом сотрудничества компаний
станет гарантированное и бесперебойное наличие вакцины
на территории России.
В рамках меморандума ещё
предстоит проверка соответ-

С 1 января в Кирове сократят
количество автобусов и закроют два маршрута. Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии, общее число
машин составит 499 (ранее эта
цифра достигала 540 единиц техники). Также с начала года будут
закрыты два автобусных маршрута: №17 и №37. В связи с этим
жителям Филейки придётся добираться до железнодорожного
вокзала с пересадкой. Вместо
автобуса №37 откроется новый

в материалы и оборудование,
необходимые для организации
производства вакцины.
Отметим, что «Санофи Пастер»
и «Нанолек» почти четыре года
сотрудничают по другому на-

маршрут №30 – полукольцевой:
от улицы Боровой до «Дома культуры металлургов», как №33, далее – Дзержинского, Ленинградская, Площадь ХХ партсъезда и
до Боровой.
Кроме того, чтобы частично сохранить транспортное сообщение района Северной больницы
с центром города, принято решение создать новый маршрут №47.
Автобусы будут ездить от Инфекционной больницы по улице Ленина, Воровского, Карла Маркса

400 г
п/а АО КМ

ГОСТ 1 кг
п/а АО КМ

1 кг
к/в в/уп
Дороничи

По данным «Санофи», детская
заболеваемость менингококковой
инфекцией в РФ в 2018 году
по сравнению с 2017 годом
выросла на 10%.

правлению. На БМК в Кировской
области с 2016 года локализовано производство пятикомпонентной комбинированной
педиатрической вакцины. На
предприятии было выпущено
5 млн доз. С 2017 года вакцина успешно поставляется в рамках Национального календаря
профилактических прививок.
Как отметил губернатор Игорь
Васильев, «Нанолек» – ядро
промышленного кластера био-

технологий, в состав которого
вошли 17 региональных предприятий и будущая площадка
для создания научно-образовательного центра мирового
уровня «Биополис». Он является одним из приоритетных
инвестиционных проектов в
регионе. Локализация производства препарата в регионе
станет ещё одним достижением для кировской промышленности.

Эксперты, опрошенные «Источником», рассказали,
к чему приведут изменения в работе общественного транспорта.

Колбаса «Краковская»
полукопчёная

Грудинка восточная

Кстати

Проект откроет новые возможности
для защиты российских детей

АВТОБУСЫ СОКРАТЯТ, ЦЕНЫ ПОВЫСЯТ

Колбаса «Докторская»
варёная

99,90 руб.

ствия помещений и оборудования, а также участка упаковки
производственной площадки
«Нанолек» требованиям GMP и
стандартам «Санофи Пастер».
На основании результатов технической экспертизы, произведённой «Санофи Пастер»,
компании оценят инвестиции

156,50 руб.

319,90 руб.
Сосиски «Баварские»
н/о мини 1 кг
АО КМ

480,50 руб.

Фото: ikirov.ru

Фото: «Ночной патруль»
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ПОНЕДЕЛЬНИК

пятница, 15 ноября, 2019

Фото: kirovreg.ru
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НОЯБРЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Фото: ТНТ

2

и Октябрьскому проспекту до Северной больницы.
«Ну и свинство! От Северной
больницы до филармонии теперь
не добраться», «17 маршрут постоянно был битком! Это антинародные изменения! Чиновники, опомнитесь», – пишут возмущённые
кировчане в Сети.
В свою очередь, депутат гордумы,
гендиректор «Кировпассажиравтотранс» Денис Пырлог поддерживает введение маршрута №47.

С начала года будут закрыты два
автобусных маршрута: №17 и №37

Продолжение на стр. 4

Ветчина «Алексеевская»

Рулька свиная

400 г
Дороничи

1 кг
к/в в/уп
АО КМ

99,90 руб.

152,50 руб.

Фарш «Домашний»
охлаждённый

315,50 руб.

Пельмени «Праздничные»
900 г пакет
Дороничи

500 г
Дороничи

328,90 руб. 512,50 руб. 229,90 руб. 333,50 руб. 139,90 руб.

199,90 руб.

183,50 руб.

139,90 руб.

208,50 руб.

Акция на продукты только с 01.11.2019г по 01.12.2019г.

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

ЦИФРА НОМЕРА/НА ЗАМЕТКУ

пятница, 15 ноября, 2019

9,5

в течение этого года взяли ипотеку. Общая сумма кредитов составила около 15 миллиардов
ТЫСЯЧ
рублей, а их средняя процентная ставка насчитывает 9,5%. К 1 октября
ипотечный кредитный портфель жителей Кировской области приблизился к 57 миллиардам, увеличившись с начала года на 7%. А доля
просроченной задолженности не поднялась
выше 0,5%, оказавшись в два раза ниже среднего значения по стране.

Поздравьте маму
и выиграйте призы!

КИРОВЧАН

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
По исследованию «Левада-Центра», только 40%
россиян часто смеются. В связи с этим
«Источник» поинтересовался:

НАД ЧЕМ ВЫ СМЕЯЛИСЬ
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?
Вадим Эсаулов,
директор медиакомпании «Источник»:
– Как бывший КВНщик и любитель посмеяться от души, очень рад, что смех вызывают моменты, от которых многие впадают в
гнев. Часто смеюсь над ситуациями на дорогах, особенно в «час пик», и над культурой вождения в целом.
Юлия Чижова,
предприниматель, стилист:
– Смеялась над своим ребёнком. Он меня
спросил: «Мама, а я мальчик или девочка?»
Я его спросила, как он сам считает. Он ответил: «Нуууу, наверное, мальчик». Сейчас он
знает, что мальчик, но понимания этого всё равно нет, потому как на всё он говорит: «Я сама».
Андрей Лялин, советник гендиректора
по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Киров»:

Приходите за ювелирными украшениями в салоны «Яхонт»!
24 ноября отмечается
День матери. Поздравьте
в этот день любимых женщин, познавших радость и
подвиг материнства. Сейчас пора выбирать подарки
для самых близких людей
на планете, для тех, кто подарил жизнь. «Яхонт» объявил о снижении цен на все
ювелирные украшения! И
позаботился о новинках к
празднику: в салонах пополнен ассортимент. Используйте эту возможность
приобрести новые украшения из золота и серебра с
честной скидкой.
ЧТО ВЫБРАТЬ
В ПОДАРОК
Подарок для мамы – это
тот самый случай, когда
украшение хранит в себе
особенный смысл. Подвеска в виде сердца с изображением матери и дитя или
надписью «мама», красные
нити и браслеты с фигурками мальчика и девочки,
серьги и кольца с пяточками и ладошками, подвески с символами материнства. Обратите

– По роду своей профессиональной деятельности провожу мониторинг региональных новостей. Местные СМИ часто публикуют такие
перлы, что их можно использовать как готовые сценарии
для КВНщиков! На прошлой неделе внимательно следил за
героической борьбой ГДМС с бобрами, которые построили
плотину в районе улицы Луганская и чуть не организовали
ЧП местного масштаба.
Александр Конкин,
президент Федерации
бодибилдинга в Кировской области:
– Над стартом продаж новогодних ёлок в
Кирове.
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внимание на украшения
с драгоценными и полудрагоценными камнями:
бриллиант, изумруд, топаз,
гранат, агат и др. Считается, что они приносят удачу
и красоту. Для самых практичных в продаже имеются
подарочные сертификаты
от 500 рублей. С доступной ценой на украшения
в «Яхонте» вы можете не
волноваться о лишних тратах. Порадуйте себя, выберите памятный подарок и
скажите близким, как они
вам дороги!

СКИДКА
до 45%
*

ВЫИГРАЙТЕ
КВАРТИРУ
И 90 ПРИЗОВ*
Покупайте новые украшения по сниженной цене в
магазинах «Яхонт» до 15
декабря 2019 года
и выиграйте призы! Всего месяц
остался до финала масштабного
розыгрыша новой «евродвушки» с ремонтом,
60 подарочных

сертификатов на 3000 и
4000 рублей и 30 золотых
юве лирных украшений.
Призовой фонд – 91 приз –
только для Кирова и Кировской области! Не упустите шанс: получите
купон участника при
покупке от 7000 рублей в «Яхонте»! Порадуйте себя приятными ювелирными
обновками и станьте
участником главного ювелирного розыгрыша!**
КАК УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
РОЗЫГРЫША?
91 победитель Кирова и
Кировской области будет
определён случайным образом 17 декабря в 8.00 в
прямом эфире программы
«Жизнь удалась» на телеканале «Первый городской».
Хотите оказаться среди их
числа? Тогда загляните в
салоны «Яхонт» за счастливыми и добрыми покупками
для себя и своих любимых.

сроки при
несрезанной
бирке и наличии
кассового чека и гарантийного талона. В «Яхонте»
любят покупателей! Дарите
близким вашу любовь, заботу и ювелирные подарки.
И пусть покупка принесёт
вам удачу и драгоценные
призы от салонов «Яхонт»!

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ
С РАЗМЕРОМ?
Продавцы-консультанты ведут индивидуальные консультации и
помогут точно определиться с размером и моделью украшения для подарка. В редких случаях,
если подарок всё же не
подошёл, его можно обменять в самые короткие

ул. Воровского, д. 112, ТЦ «Атлант», т. +7(8332)44-48-24
ул. Комсомольская, д. 23, т. +7(8332)43-89-53
* кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение».
** Подробную информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

Кооператив оказывает услуги только пайщикам. Пайщиками кооператива могут быть физические лица, признающие Устав и
иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно
нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого
из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и
паевой взнос в размере 100. Минимальная сумма сбережений 1000 рублей. Возможность пополнения от 500 рублей.
Максимальная сумма сбережений и пополнений - согласно действующему законодательству: тариф «Осенний с капитализацией
- ставка 11% годовых на срок от 3 до 10 месяцев, тариф «Осенний без капитализации» - ставка 11,7% годовых на срок от 3 до 12
месяцев, тариф «Легкий без капитализации» - ставка 10,5% годовых на срок от 1 до 2 месяцев. При досрочном расторжении
или досрочном снятии части сбережений проценты рассчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на
дату расторжения договора или снятия части сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ. С договорами и
правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте кооператива www.invest-centre.ru
Условия действительны на дату выхода рекламы.
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НОВОСТИ

пятница, 15 ноября, 2019

Автобусы сократят, Кировская область приобрела в собственность
хирургический корпус Нолинской ЦРБ
цены повысят

ЦЕНЛА
И

Решение о строительстве
нового
хирургического
корпуса в Нолинске было
принято ещё в 2014 году.
Однако при оформлении
документации на строительство объекта были допущены нарушения, также
подрядчиком была завышена его стоимость. Всё
это существенно затянуло процесс приобретения
здания.
Сложившуюся ситуацию
взял под личный контроль
губернатор Игорь Васильев.
Правительством Кировской
области была проведена
работа по устранению недостатков и приведению
документации в соответствие с нормативными требованиями.
– Приобретение хирургического корпуса в собственность является не только
долгожданным
событием
для жителей Нолинского
района, но и принципиально значимым для всего региона. Имея длительную и
непростую историю строительства, для нас было
особенно важно, чтобы

с 18.11.19 по 24.11.19

15799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

32699

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР 100 ДЕН
МИКРОФИБРА

ОТ

3999

5200

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ МАХРОВЫЕ
1 ПАРА

э

ко н о м

8699

э

ОТ

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ЗЕВА ДЕЛЮКС

4 РУЛОНА

13699

3199

ГУБКИ 5 ШТ, САЛФЕТКИ
3 ШТ, ПАКЕТЫ 35 Л 15 ШТ,
60 Л 10 ШТ

ко н о м

42%

38%

ко н о м

27%

э

э

э
э

4699

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46%

450 МЛ

23%

э

э

э

э

ко н о м

52%

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10599

420 МЛ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ ПРИЛ ДУО

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ИНДУКЦИИ

5399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

АКВАФРУТ ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

э

э

э

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

э

э

э

э
э

э

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

100 ПАКЕТИКОВ
200 Г, КМ
СЛИВОЧНОЙ ГЛАЗУРИ, КРЕМ-БРЮЛЕ, БЗ 170 Г
ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

99999

МЫЛО ЖИДКОЕ, СР-ВО ДЛЯ
СКОВОРОДА
КУПАНИЯ, ШАМПУНЬ МЯГКИЙ D24 И 26СМ, CALVE
300 МЛ, ЛАПОЧКА

7999

49%

ОТ

ия

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ
ХЛЫНОВСКАЯ

4020

59999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8999

40%

ия

4999

75 МЛ

СВОБОДА

ко н о м

16299

ия

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

45%

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛГЕЙТ ТОТАЛ ПРО

ШАМПУНЬ 435 МЛ,
БАЛЬЗАМ 410 МЛ

40%

8999

ия

ХЛЕБЦЫ ЩЕДРЫЕ РЖАНЫЕ,
90 Г, ЛАКОМСТВО В ШОКОЛАДНО- МНОГОЗЕРНОВЫЕ ТОНКИЕ

ко н о м

44%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

7499

699

ко н о м

ко н о м

ия

МОРОЖЕНОЕ КОРОВКА
ИЗ КОРЕНОВКИ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

499

10 ШТ

ко н о м

25%

29%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

100 МЛ

ия

5000

ШОКОЛАД СОРМОВО

ко н о м

47%

300 МЛ

3199

ко н о м

ия

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3070

50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ, С ПОМАДНОСЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

ия

26010

1499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

18399

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

5870

1 ШТ

57%

ко н о м

47%

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

ПЛАТОЧКИ
МЫЛО ЖИДКОЕ
ПАРФЮМИРОВАННОЕ MILANA БУМАЖНЫЕ АМРА

ия

ко н о м

50%

ия

54%

ия

ЧАЙ ЛИПТОН
YL

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛБАСА БРАУНШВЕЙГСКАЯ СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ
В/С С/К
ГЛОБУС

ко н о м

11999

114930

9799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

51%

6499

МАСКА ТКАНЕВАЯ ДЛЯ
ЛИЦА И ШЕИ BIOCOS

ия

73999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

40%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 150 Г, ЧЕПЕЦК-РЫБА

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3730

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 5%

ия

15000

36%

ия

13%

ия

ПИКША
С/М С/Г

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

ко н о м

ко н о м

12999

САРДЕЛЬКИ
150 Г, ТЕЛЯЧЬИ Н/О

31410

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ
200 ШТ, ДИСКИ 80+20ШТ

ко н о м

33%

120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, КИРОВСКАЯ
В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ, БЗМЖ 1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

325 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4999

ия

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ТОСТ ЛОМТИКИ

7160

3399

ия

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
В/С ЗОЛОТАЯ ПРУССИЯ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

16200

36%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЛЕДИ КОТТОН

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ко н о м

ко н о м

ия

7999

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ
СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

900 Г

44%

42550

ия

ко н о м

51%

21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

45%

ия

500 Г, ДОРОНИЧИ

25190

32%

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА АКАШЕВО

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

48%

ия

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

18300

52%

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

15990

24%

ия

ко н о м

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

с 18.11.19 по 24.11.19

НЕДЕ

ия

ко н о м

25%

ЦЕНЛА
И

э

НЕДЕ

ство предоставления медицинской помощи населению.
На новых площадях планируется разместить приё мн о -д иа г н о с т ич е с ко е
отделение, кабинет компьютерной
томографии,
рентген, малую операционную, палату интенсивной
терапии, манипуляционную,
операционный блок, процедурные,
перевязочные
и палаты. Корпус оснащён
лифтом и рассчитан на
28 коек. Ожидается, что
услугами нового корпуса
смогут пользоваться свыше
20 тысяч человек. Ввод хирургического отделения в
эксплуатацию будет завершен до 1 октября 2020 года.

центр, поэтому открытие
нового лечебного корпуса позволит значительно
улучшить условия оказания
хирургической помощи и
жителям соседних районов – Сунского, Немского,
Кильмезского, – добавил
Дмитрий Курдюмов. – Нами
уже приобретена часть медицинского оборудования,
осуществляется
подбор
квалифицированных
кадров. Кроме того, здесь будет установлен компьютерный томограф, помещение
для которого в настоящее
время готовится. Всё это
значительно улучшит лечебно-диагностическую
базу
межрайонного центра, что, в
свою очередь, повысит каче-

приобретение объекта осуществлялось строго в соответствии с законом и по
адекватной цене. В результате нам удалось снизить
цену практически вдвое, –
отметил Игорь Васильев.
Новое двухэтажное здание хирургического корпуса расположено на территории больничного городка
рядом с двумя действующими лечебными корпусами
и поликлиникой больницы.
К зданию подведены отопление, канализация и водоснабжение, произведена
чистовая отделка.
Как рассказал первый заместитель
председателя
правительства Кировской
области Дмитрий Курдюмов, для старта работы
хирургического
корпуса
практически всё готово.
Осталось завершить благоустройство территории,
обеспечить
подъездные
пути и устранить ряд имеющихся дефектов.
– Хирургический корпус
является очень важным социальным объектом. Нолинская ЦРБ – межрайонный

э

– По этому маршруту решение правильное, потому
что на нововятском направлении есть трудности с доступностью общественного
транспорта, а именно: пассажиры не могут влезть в
автобусы уже после остановки «Грин Хаус». Пару лет
назад они просили о помощи и собирали подписи, –
прокомментировал
собеседник «Источника».
Кстати, Денис Пырлог также предположил, что из-за
низкого
финансирования
мэрией кировских автоперевозчиков в 2020 году не
удастся сдержать существующие цены на билеты.
Пырлог добавил, что его
компания не подавала документы в Региональную
службу по тарифам на пересмотр стоимости проезда. В
самой РСТ отметили, что на
данный момент заявок к ним
ни от автоперевозчиков, ни
от администрации города не
поступало. Однако обоснование новых тарифов может
поступить в любой момент, и
на его рассмотрение уходит
около месяца.

Это удалось благодаря государственной программе
«Развитие здравоохранения
Кировской области» на 2013–2021 годы

Как считает редактор паблика «Кировский транспорт» Павел Фуфачев,
выше 25 рублей стоимость
проезда не должны поднять.
– Повышение может привести к небольшому снижению пассажиропотока, но
радикально меньше пассажиров не станет, – отмечает
собеседник. – Уменьшение
количества единиц транспорта не будет заметно для
рядового пассажира, так
как сейчас по многим маршрутам имеется недовыпуск
подвижного состава.
В свою очередь, эксперт
Общественной
палаты
Кировской области Константин Ситчихин более
категоричен в оценке транспортных изменений.
– Сокращение автобусов
на 50 единиц ведёт к деградации
общественного
транспорта.
Повышение
тарифа чем-то мне напоминает реформу обращения с
отходами – ничего не меняется, а платить граждане будут больше, – резюмировал
общественник.
Михаил Буторин

э

 Продолжение. Начало на стр. 2
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

89

ПОДУШКА ЭЙС
50*70, 70*70

1 ШТ

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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Хватит содержать «захребетника»!
Как усмирить распоясавшийся остеохондроз?
Что самое страшное при остеохондрозе? Боль? Потеря свободы движения? Осложнения на внутренние органы? Да, но пожалуй, страшнее
всего то, что все эти негативные процессы нарастают неуклонно!
По сути, невнимание к остеохондрозу означает, что человек позволяет ему «объедать» и «обворовывать» жизненно важные органы и
системы организма. Причём страдать могут не только опорно-двигательный аппарат, но и сердце, и головной мозг.

«Отсутствие
внутреннего стержня»
Позвоночник – несущая конструкция нашего организма. Всю жизнь
этот сложный сустав безропотно
несёт нелёгкую статическую и динамическую нагрузку: ходим мы,
бегаем, лежим или сидим – позвоночник трудится. При этом склонен к изнашиванию, как любой механизм.
Суть остеохондроза – износ межпозвонкового диска и смежных позвонков. Диски теряют влагу, меняют структуру, усыхают, делаются
хлипкими. А позвонки – расшатанными, даже можно сказать – «расхлябанными».
Чем моложе человек, тем активнее идут в его организме обменные
процессы, и естественное восстановление успевает отреставрировать повреждения. Но с возрастом
или из-за некоторых патологий обменные процессы и кровоток замедляются – и «ремонт» уже не
успевает за разрушением. И со временем дефекты, как правило, множатся.
Остеохондроз способен прекращать полноценную циркуляцию
крови, подачу кислорода и питательных веществ в клетки, расстраивать информационную связь между центральной нервной системой
и жизненно важными органами.
Сам по себе остеохондроз не затихнет – такого просто не может
быть. Наоборот, если меры не будут
приняты – разрушения приведут
к катастрофе. Только сила воли и
ежедневная борьба могут стать залогом победы над остеохондрозом!

Как развивается остеохондроз?
На самой первой, доклинической, стадии начинает растягиваться или сжиматься фиброзное кольцо, окружающее межпозвонковый
диск. Дистрофические изменения и
дегенерация тканей уже стартовали, но симптомы настолько слабы,
что человек на них и внимания не
обращает или даже вообще не чувствует. В идеале лет с 30 уже пора
было бы задуматься о здоровье позвоночника, но много ли среди нас
таких предусмотрительных?
Далее дегенеративные изменения прогрессируют. Волокна фиброзного кольца расслаиваются, и
оно может начать рваться. Диск всё
более нестабилен, коллагеновая
ткань распадается, диск постепенно расплющивается, высота между
позвонками уменьшается. Нервные
корешки могут сдавливаться подвывихнутыми позвонками, возникает боль – сигнал тревоги!
Внимание! Наличие боли может
говорить о том, что процесс разрушения структуры позвоночника идёт полным ходом.
Дальше – больше. Раздавленный
диск выпадает из позвонков – его
выпячивание называется протрузией. Характерные остеохондрозные
боли – теперь повседневная реальность! Если на запущенной стадии
оболочка диска разорвётся полностью, возникнет грыжа диска. Боли
тогда становятся нестерпимыми и
нередко отражаются в конечности
и разные части тела.
Патологические процессы часто
сопровождаются воспалением и
разрастанием костных образований – всё это тоже факторы разрушения и боли.

Как лечить?
Полностью вылечить остеохондроз невозможно, но замедлить прогрессирование, избавиться от боли
и улучшить подвижность – вполне реально. Для этого нужна сила
воли! Ведь лечение хронического
заболевания – процесс длительный
и трудоёмкий. Но к счастью, медицинская наука разработала лечебный комплекс, каждое звено которого нацелено на определённую

важную задачу.
НПВП – нестероидные противовоспалительные
препараты.
Стандартно применяются в терапии патологий костно-мышечной
системы. Направлены на уменьшение воспаления и боли. Минус:
нельзя употреблять часто и подолгу – можно навредить желудку.
Миорелаксанты. Применяются с
целью снятия мышечных зажимов
и спазмов. Только ограниченным
курсом, так как угнетают нервную
систему.
Хондропротекторы.
Призваны
поставлять в позвоночник «стройматериалы» – глюкозамин и хондроитин.
Витамины группы В. Вспомогательное средство для налаживания
функциональных способностей позвоночника.
ЛФК, массаж, мануальная терапия, тракционное лечение (вытяжение позвоночника) – по назначению специалиста, вне обострения.
Физиотерапевтические процедуры – электрофорез, фонофорез,
УВЧ, массажи, грязевые процедуры, бальнеотерапия – в основном
вне острой фазы. Пожалуй, только терапию магнитным импульсным полем разрешено применять
во время обострения, причём поле
должно иметь специальные параметры частоты и индукции.
Крайнее средство на последней
стадии – операционное удаление
грыжи и деформированной костной ткани соседних позвонков.

Импульс для позвоночника
Позвоночник состоит из звеньев –
позвонков. Смещение или удаление
позвонка ведёт к сбою в работе всего органа, а также близлежащих органов и систем. Точно так же нельзя
убирать звено из комплексного лечения – это может помешать всем
стараниям! Например, лекарства
из-за слабого кровотока попросту будут распадаться, не доходя до
очага поражения. К сожалению, часто люди самовольно выбрасывают
такое важное звено комплекса, как
терапия магнитным импульсным полем. Их смущают неудобства – нужно куда-то идти, ждать, выделять

АЛМАГ+ Важное звено лечения позвоночника
время, отпрашиваться с работы… Не
стоит рушить комплекс: комфортная полноценная физиотерапия сегодня возможна не только в поликлинике, но и прямо на дому. Для
этого специалисты разработали медицинский аппарат АЛМАГ+ с тремя режимами и расширенными возможностями.
Ритмичное бегущее импульсное
поле аппарата целенаправленно
воздействует на очаг поражения,
даёт возможность нормализовать
процессы жизнедеятельности, усилить кровоснабжение и выведение
продуктов распада, улучшить усвоение лекарственных препаратов и
насыщение межпозвонковых дисков и суставов питательными элементами, ликвидировать воспалительный процесс.
АЛМАГ+ даёт возможность:
 уменьшать пульсирующую, ноющую и «кинжальную» боль – в
среднем в 2 раза;
 снимать отёчность и воспаление;
̻усиливать действие лекарств и
снижать количество обезболивающих вплоть до отказа;
 стимулировать естественное
восстановление;
 тормозить развитие хронического заболевания,
 уменьшать риск осложнений;
 нормализовать функции межпозвонкового диска;
 убирать скованность, возвращать радость движения.

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

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

Ярким преимуществом аппарата разработчики называют возможность
снятия
обострений
посредством применения специального нового режима. Характеристики магнитного поля в
нём таковы, что щадящим образом способны уменьшить выраженность воспаления и боли. Далее лечение проводится основным
режимом, способным оказать продлённое действие. Главное, пройти полный курс, а потом систематически и добросовестно повторять
курсы через каждые 2–3 месяца.
Тогда АЛМАГ+ может стать верным
помощником для позвоночника,
страдающего от остеохондроза, на
долгие годы.
Наложить аппарат можно вдоль
всего позвоночника, а можно на отдельный участок – воротниковую
зону, грудную или поясничную. Для
этого следует распределить лечебные индукторы попарно и разместить квадратом. Вариабельность
конструкции инженеры предусмотрели с целью увеличения силы
магнитного потока на больную область.
Пользователи аппарата уже успели отметить его удобство и комфортность при эксплуатации. Но
главное – это его твёрдая нацеленность на результат.

ПОМНИТЕ: ПОЗВОНОЧНИК
НЕ ТЕРПИТ БЕСХРЕБЕТНОСТИ
И БЕЗДЕЙСТВИЯ!

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

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

АЗБУКА ЖИЛЬЯ

ГДЕ КУПИТЬ МЕБЕЛЬ? ЧТОБЫ И ЦЕНА
РАДОВАЛА, И ВЫБОР, И КАЧЕСТВО?
Одним из самых выгодных мест
для покупок в Кирове до недавних
пор считался Коневский рынок,
правда, сейчас он закрыт на реконструкцию. Но если вы ищете
мебель, приезжайте за покупками
именно сюда, ведь на территории
рынка продолжают работать ТЦ
«Народный» и салон «Мебель-эконом.рф»!

кресла, гостиные, спальни, детские,
прихожие, кухни... Разнообразные
расцветки, материалы, дизайн на
любой вкус. Приезжайте – здесь
наверняка отыщется мебель вашей
мечты. Вы останетесь довольны!

Цены – очень привлекательные.
Недаром сюда съезжаются покупатели со всего города и области.
Более того, салон регулярно проводит акции, что делает ваши покупки ещё выгоднее.

ТЦ «Народный»,
ул. Е. Кочкиной, 3А
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*Акция до 30.11.2019

(Коневский рынок)

т.: 46-01-00

28 790 руб.

кухни,
столы,
стулья*

25 900 руб.

ДО

Натяжные потолки в подарок*
Скидка 11% пенсионерам*
*до 15.12.2019, при заказе ремонта ванной «под ключ»

При зак
казе ремон
нта
на январ
рь – вы
ыгодн
ные
е
цены
ы ка
аждому
у

ПОСЛЕ

Оплата после
выполнения работ
Договор
Гарантия на работу 2 года

8-953-673-75-68 Þ Кировстрой.рф ТСК «Кировстрой» (Ломоносова, 11, оф. 3)

СКИДКИ до 50%

*

*акция до 30.12.19

ШТОРЫ, КАРНИЗЫ
t БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ
t Рулонные, жалюзи на заказ
ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА t Стирка штор, установка карнизов
t Готовые шторы
t Сетка с вышивкой от 200 руб.
t Рассрочка до 3х месяцев** ** ИП Машарова Елена Александровна ОГРНИП 317435000027807

Сервисный центр «Экран-Сервис»

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

Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт, вход с торца, тел.: 26-13-73, 8-900-526-13-73
shtori.gorodkirov.ru
id102061667
shtori_kirov
Ремонт телевизоров, бытовой техники
(СВЧ печи, стиральные машины,
мультиварки и т.д.)
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

-10%

-1

Обращайтесь в «Кировстрой»!
Мастера выполнят все необходимые работы качественно, оперативно и с выгодой для вашего бюджета.
Водопровод, канализация, плитка,
электрика, сантехника, отделка или
ремонт всей квартиры «под ключ» –
всё это под силу нашим специалистам. В качестве вы можете быть уверены: все работы будут выполнены
качественно и аккуратно. Опыт
мастеров «Кировстрой» в сфере ремонта – более 10 лет.

Скидка

% на все

-10%

Планируете ремонт?

Фото: vesti.ru

УСПЕЙ ДО КОНЦА НОЯБРЯ!

ИП Гусев Алексей Сергеевич ОГРНИП 318435000015451

В ассортименте представлена корпусная и мягкая мебель: диваны,

РЕКОРДНОЕ ПАДЕНИЕ

Стол
9 300 руб.

8 370 руб.

17 300 руб.

15 570 руб.

В Кирове зафиксировано
максимальное падение цен на
вторичное жильё среди всех
регионов за 5 лет. Такие данные
получены после исследования,
которое провели специалисты
портала Domofond.ru.
Снижение цен в Кирове стало
рекордным по стране: жильё
подешевело с 51 851 до 40 308
рублей за кв. метр. Второе место у Нижнего Тагила, здесь
«квадрат» подешевел на 16,6%.
На третьем месте Саранск, где
цены снизились на 15%.
В целом в России вторичное
жильё подешевело в 40 городах
из 74. В 34 городах стоимость
за квадратный метр на рынке
вторичного жилья выросла.

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

Не все граждане знают, что с момента смерти
родственника (близкого
или дальнего) исчисляется срок 6 месяцев, в
течение которого можно претендовать на наследство умершего. Для этого нужно
лишь обратиться к нотариусу и написать
заявление о вступлении в наследство.

Однако в процедуре наследования могут
возникнуть сложности. Ситуация осложняется при возникновении разногласий
между несколькими претендентами, в
том числе по долям. Нередко появляется
необходимость оспорить завещание или
доказать своё право наследовать имущество либо признать имущество совместно
нажитым между супругами и включить
это имущество в наследственную массу.

Иногда достаточно одной неверной буквы
в фамилии наследника, чтобы нотариус
отказался выдать свидетельство о праве
на наследство. Зачастую возникает вопрос
с долгами умершего. А кто-то пропускает срок обращения к нотариусу. Все эти
проблемы разрешимы. За помощью при
возникновении наследственных споров
можно обратиться к квалифицированным
специалистам адвокатского кабинета.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Компания «Строймастер» предупреждает кировчан. В городе идёт
активная расклейка объявлений у
подъездов. В них указывается, что в
домах в обязательном порядке будет
проводиться реставрация ванн. Будьте бдительны! Не попадитесь на мошенников! Если вы хотите обновить
ванну методом реставрации жидким
акрилом – обращайтесь в проверенные компании. Такую, как «Строймастер».
У компании есть официальный

santehmaster43.ru

адрес – офис находится на базе одноимённого магазина «Строймастер», по
адресу: ул. Чапаева, 48 (т. 45-67-04).
Вы всегда можете позвонить или
прийти к нам. Компания работает в
нашем городе уже более 12 лет и является официальным дилером завода-производителя наливного акрила.
Мастера используют только качественные, проверенные материалы и
предоставляют гарантию на услугу.
Кстати, до конца декабря «Строймастер» держит старые цены на услугу.

До

После

Если вы хотели обновить вашу старую
ванну, стоимость реставрации будет
составлять 2800 руб.*
Поторопитесь оформить заказ, ведь
в следующем году цены могут вырасти. Звоните или приходите в офис!

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

*Цены действительны
до 31.12.2019

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ДО 18% ГОДОВЫХ

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.
*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Генеральной партнер

Мы любим
исправлять
неисправности!
Служба ремонта окон
т. (8332) 47-27-20
www.plohimoknam.net

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

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Пополняй и снимай
проценты, когда удобно!
Звонок бесплатный: 8 (800) 250-35-73
* 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.

АКТУАЛЬНО
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А где вы храните свои сбережения?
Сегодня всё больше граждан, имеющих накопления, предпочитают хранить сбережения в кредитных
кооперативах, а не в банках. И это не удивительно, проценты в КПК выше тех,
что предлагают банки, почти в 2 раза! Один из наиболее популярных у кировчан – КПК «Дело и Деньги».
С чем связана такая популярность? Ответ мы решили узнать у самих пайщиков кооператива.
Коммуналку оплачиваю с процентов
«Я долгое время хранила деньги на вкладе в
банке, пока сын мне не
рассказал о кредитном
кооперативе «Дело и
Деньги», – делится пенсионерка Раиса Ибрашевна. – Сначала
я сомневалась, боялась попробовать
для себя что-то новое. Но сын сказал:
«Не попробуешь, будешь и дальше получать копейки». Всё-таки решилась
и разместила небольшую сумму на
3 месяца – и сразу ощутила прибавку.
Доход в месяц, и вправду, стал почти
в 2 раза выше! А ещё встретила в офисе своих знакомых, оказалось, многие
давно уже там хранят свои сбережения. И почему я раньше об этом не узнала? Деньги ведь точно не лишние.
Сейчас я ежемесячно получаю процентов почти 3 тысячи, как раз хватает
на оплату коммуналки, а летом даже
остаётся. Всем так и говорю: «Дело и
Деньги» за меня коммуналку платят».
Зависть — не порок
Лариса Олеговна,
пенсионерка:
– Моя соседка, тоже
пенсионерка, умудряется деньги копить,
но при этом каждый
месяц в театр ходит и на концерты с
подружками. Удивлялась, как у неё

на всё денег хватает, ведь пенсии у
нас одинаковые. Она мне рассказала, что положила деньги в кредитный
кооператив и теперь ежемесячно проценты хорошие получает. Я тоже захотела. Положила 250 тысяч, тогда,
кстати, в «Дело и Деньги» ставки были
ещё выше, чем сейчас, каждый месяц
около 2600 рублей получаю. Мне всё
нравится, теперь я могу на себя ещё
дополнительно тратиться. Специально даже с подружкой в театр сходили.
Пора подумать о себе!
Виктор Николаевич, член КПК
«Дело и Деньги» с 2-хлетним стажем:
– К пенсии я подготовился заранее – лет
15 копил деньги в банке. А два года назад – к
слову, тогда я и вышел
на пенсию – прочитал
статью в местной газете о кредитном
кооперативе «Дело и Деньги» и решил:
надо пробовать! Вложил все накопленные сбережения, и сейчас ежемесячно получаю приличные проценты,
которые помогают «выживать». Ведь
пенсия у меня совсем крошечная. Лично меня всё устраивает, эта компания
работает честно, мои проценты выплачивают вовремя, очень нравятся вежливые сотрудницы. Я доверяю «Дело
и Деньги» и планируют сотрудничать
дальше!

КСТАТИ!
Если вложить 300 тысяч рублей
и получать доход в конце года, то
сумма ваших процентов
составит 35 000 рублей* –
здорово, не правда ли?
Можно купить новый телевизор
или отправиться в путешествие.
Сегодня КПК «Дело и Деньги» предлагает сберегательные программы с
максимально возможным доходом –
11,7% годовых, срок размещения от
1 до 12 месяцев, с возможностью пополнения и частичного снятия, а также возможностью досрочного возврата средств с частичным сохранением
процентов.
Выгодные условия по сбережениям
доступны в каждом офисе кредитного
кооператива «Дело и Деньги».
*За точным расчётом обращайтесь
к менеджерам по работе с клиентами.

В Кирове КПК находится
в центре города,
напротив гостиницы «Вятка»
Октябрьский пр-т, 96
Время работы:
Пн. – Пт.: 9:00 – 18:00,
тел.: 8 (8332) 77-77-96
gcdeloidengi

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

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

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

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

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная гарантия*
в сутки при использовании
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 29.11.2019

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

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

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

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
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

*Срок эксплуатации 10 лет.
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Оздоравливающая
косметика SOS!
ЗУБНАЯ ПАСТА

Кировские депутаты предложили разрешить круглосуточный ремонт квартир в новостройках. По
словам автора инициативы, вице-спикера областного Заксобрания Романа Титова, круглосуточный
ремонт не мешает, потому что дом не заселён. Временные ограничения с 9:00 до 23:00 замедляют ход
работ. Работающим гражданам просто некогда заниматься ремонтом. А за шум в неположенное время
выписывают штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

75 мл

Стоит ли разрешить
круглосуточный ремонт
в Кирове?
ВЫБО

94% натуральных ингредиентов
 приостанавливает развитие кариеса
 улучшает состояние дёсен
при пародонтите
 предотвращает и убирает
образования зубного камня
 сохраняет долгую свежесть дыхания
 в течение 5–6 часов нет чувства
образования налёта на зубах
 через 3 недели использования
налёт уменьшается на 1,5 мм.

Р ГОРОДА

80%

БИОЭЛИКСИР ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 240 мл
98% натуральных ингредиентов
 очень мощный эффект
 уменьшаются придесневые карманы
 дёсны меньше кровоточат
 сохраняется долгая свежесть

550
руб.

350
руб.

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

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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 е-mail: ipkkirov@mail.ru
сайт: www.ipk43.ru
и муниципального хозяйства 550 ч.
Единая программа подготовки арбитражных управляющих 572 ч.
Организация правового обеспечения предприятия 504 ч.

Андрей Воробьёв, член ОПКО,
эксперт в сфере ЖКХ:

Анна Колотушкина, старшая по подъезду
в доме №20 по улице Анжелия Михеева:

Николай Новокшонов,
постоянный читатель «Источника»:

– Нужно оставить так, как есть сейчас, так
как людей, которые бы работали 24 часа в
сутки без выходных, природа ещё не изобрела. Любому работнику нужен отдых, который также сказывается и на качестве ремонта в квартире.

– Многие жильцы нашего дома к предложению относятся негативно. Мнение о том, что
дом сразу после сдачи не заселён, крайне
ошибочное. У многих есть дети, и шум дрели или перфоратора будет создавать большие неудобства. Если проанализировать
жалобы жильцов дома, то треть от их количества будет на шум от соседей.

– «Только глупый филин на суку на весь лес
кричит своё «Угу». И никак понять не может
он: ночью нужен людям крепкий сон», – пел
Андрей Разин из «Ласкового мая». И вот находятся «дятлы» из числа депутатов, желающие разрешить круглосуточный шум.
Только они не понимают, что новостройки
находятся не в глухом лесу.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
Госдума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в стране вытрезвителей. Правом создавать данные учреждения,
куда будут доставлять граждан, утративших способность передвигаться, планируется наделить региональные власти.

Нужно ли возрождать
вытрезвители в Кирове?

занимается пошивом обуви на
заказ из натуральной кожи и
комплектующих с учётом всех
особенностей ноги заказчика.
Нет смысла искать – проще заказать, это натуральная, практичная, удобная и недорогая
обувь.
Любимые сапоги потеряли
внешний вид, хочу их обновить.
Что делать?
Обратитьс я в ООО «АР Тсервис», где мастера – настоящие профессионалы преобразят
вашу обувь до состояния новой.
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̡̛̣̙̜̹̖̥̭̱̪̖̬̥̬̖̯̖̏̍̌̌
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ͻ˄̣͘ʶ̬̣̌̌ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴ;ϲϰͲϱϯͲϴϲͿ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ;ϱϮͲϲϰͲϲϱͿ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϮϬ;ϳϴͲϱϰͲϴϳͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϴϰ;ϱϰͲϴϲͲϭϵͿ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ;ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕ϴͲϵϴϮͲϯϴϮͲϭϬͲϬϭͿ
ͻ˄̣͘ʿ̴̨̨̬̭̦͕̀̌́̚ϳϴ;ϯϲͲϲϮͲϯϴ͕ϴͲϵϭϮͲϯϯϮͲϬϮͲϲϬͿ
ͻ˄̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ;ϴͲϵϮϮͲϵϬϴͲϯϴͲϴϭͿ
ͻ˄̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰ;ϲϰͲϳϵͲϵϬͿ
ͻ˄̣͘ʸ̖̪̭̖͕ϭ;ϯϴͲϬϰͲϲϰͿ

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̯̖̣̖̦̣̭̪̬̔́̌̏
̨̡̛̛̛̪̥̖̺̥̭̦̭̥̀́̏̌̌́ϲϱͲϭϳͲϬϬ

16+

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

на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 19 ноября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 22 ноября.

ГДЕ СШИТЬ ОБУВЬ НА ЗАКАЗ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СТАРУЮ,
или Вторая жизнь для вашей обуви

1. Да, это необходимо.
2. Нет, это пережиток
прошлого.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа

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

ˁ̡̱̪̖̬̥̬̖̯̼̌ͨˁ̛̭̯̖̥̌ʧ̨̣̱̭̍ͩ
̨̛̪̬̣̹̯̦̬̯̱̐̌̌̀̌̌̍͊

в новостройках.

2% Да, во всех домах.
В ходе опроса свой выбор сделали 715 человек.

Магазин «Дзинтарс» – официальный представитель парфюмерно-косметического предприятия «Дзинтарс» в Кирове.

На вопросы отвечают специалисты компании «Арт-сервис»
Кожаная обувь известных
брендов – это очень дорого,
кожзаменитель – это недолговечно, да и вредно для здоровья. Решение проблемы предлагает ООО «АРТ-сервис», которое

18% Да, но только

Фото: ulpravda.ru

РАЗРЕШЕНО ДЕТЯМ

Профессиональная переподготовка

Нет, ночью надо спать.

Для них нет неразрешимых проблем, они отвечают за результат и
гарантируют надёжность ремонта. В условиях кризиса стараемся
поддерживать доступные для потребителей цены.

Мастерские ООО «АРТ-сервис»:
Октябрьский пр-т, 3,
тел.: 23-34-92 (пл. «Авитек»);
ул. Воровского, 72, тел.: 63-53-22,
(напротив молокозавода);
ул. Ленина, 146, «Мастер-класс»
(ост. «Хлыновская»)
тел.: 8-953-681-94-84

ЛЮБИТЕ МЁД, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ?
И хотите всегда быть уверенными, что приобретаете только
свежую, качественную продукцию с отменным вкусом?

Тогда приезжайте в лавку «КопчёновЪ и Сыры»!
Здесь вы найдёте натуральный
алтайский мёд сбора 2019 года
разных сортов: «Гречишный», «Таёжный», «Горный», «Донниковый»,
«Липовый», «Дягилевый»... А ценителей наших продуктов ждёт
любимый уржумский мёд с пасек
из экологически чистых уголков
родного края.
Весь представленный в продаже мёд свежий, урожая 2019 г. Обладает отличным качеством – он
вкусный, душистый, натуральный.

˃̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʦ̡̭̱̪̖̬̥̬̖̯̌;̱̣͘ʶ͘ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

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

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̌̌̌̍
̨̭̯̱̖̦̯̔̏͘

ϴͲϵϭϮͲϳϬϬͲϲϮͲϭϮ

И никаких добавок, пестицидов,
антибиотиков или других химикатов! Будьте абсолютно спокойны, даже если в вашей семье есть
дети – им такие сладости будут
как раз на пользу.
Также в лавке вы сможете приобрести орехи и сухофрукты урожая
2019 года. Ассортимент порадует любителей натуральных сладостей. Кстати, цены в лавке тоже
«вкусные»! Вы будете довольны
своими покупками – приезжайте!

ʿʰˉˉʺʫʱʶʫˀ͕ʥʸʰʻˍʰʶ
;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
ͻ˄̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ;̛̣̦̼̍Ϳ
ͻ˄̣͘ʺ̨̡̨̡̭̭͕̏̌́ϭϱϲ;̶̶̛̪̌Ϳ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϱϬ;̶̶̛̪̌Ϳ
ͻ˄̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ;̶̶̛̪̌Ϳ
ͻ˄̣͘ʿ̨̨̪͕̏̌Ϯϵ;̶̶̛̪̌Ϳ

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̶̨̡̭̪̖̯͖̌
ͻ̶̨̡̨̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̌̌̔
̡̡̛̛̦̙͖
ͻ̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̌̌̌̍
̨̭̯̱̖̦̯̔̏͘

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

ʦ̶̵̶̨̨̨̨̡̛̛̖̯̜̪̬̱̐̏̔;ˉʧʿͿ
ʸ̛̖̦̦͕̌ϭϬϭ̨̡̛̛̯̬̖̱̯̭̭̯̬̱̦̌̍̀́̔͗

ʿʽʦʤˀʦˈʽʸʽʪʻˏʱˉʫˈ
;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϵϬϬϬ̬͘Ϳ

ʿʽʺʽˍʻʰʶʿʽʦʤˀʤ
ʻʤZKKdKhWΎ
;̨̪̣̯ͬ̚͘ϭϵϬϬϬ̬͘Ϳ

˃̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϴϮϲͲϬϮͲϯϬ͕ϲϱͲϭϳͲϬϬ ʿʽʦʤˀʦʧʽˀ˔ˋʰʱˉʫˈ

ʦ̡̪̖̬̦̌̀ͨʧ̨̣̱̭̍ͩ;ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

ʿʽʺʽˍʻʰʶʶʽʻʪʰ˃ʫˀʤ

АКЦИЯ!

Читателям «Источника новостей» – скидка 5% на
мёд, орехи и сухофрукты! Предложение действительно до 30 ноября 2019 г.

;̨̪̣̯ͬ̚͘ϭϲϬϬϬ̬͘Ϳ
;̴̴̨̨̨̨̡̡̨̡̡̨̨̡̛̛̛̬̥̣̖̦̖̯̬̯̬̱̯̥͕̱̪̬̏̌̌̏̌̏̍Ϳ
ʶʽʻʪʰ˃ʫˀ
;̨̪̣̯ͬ̚͘ϮϬϬϬϬ̬͘Ϳ
;̴̨̡̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̪̬̪̯͕̬̱̦̯̬̙̖̜͕̬̥̣̖̦̖̯̬̯̌̐̏̌̏Ϳ

˄̨̛̭̣̏́
ͻ̵̨̡̨̛̖̭̪̣̯̦̼̜̣̖̣̭̯̬̱̦͖̍̌̍̔́̔̏
ͻ̵̶̶̵̨̨̡̡̨̡̛̛̬̹̭̦̭̪̬̱̖͖̌́̔̌̌̏̀̔̀̌
ͻ̶̨̡̭̪̖̯̌;̸̵̨̨̨̡̨̛̪̣̯̣̦̦̼͕̯̪̱̭̌̌̍̽̏Ϳ͖
ͻ̸̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̱̥̪̥̙̖̥̣̯̭̣̣̖̯͖̍̏̽́̏̏
ͻ̛̭̯̣̦̖̣̬̪̣̯̬̌̍̽̌́̍̌́̌̌̌̔̏̌̌̌̚̚
̶̥̖̭̏́ʥʫʯʯʤʪʫˀʮʫʶ͖
ͻ̴̡̨̨̨̨̛̥̬̯̦̼̖̱̭̣̬̯̼̏́̌̍
;̶̨̡̨̨̛̛̣̖̯̥̦̦̖̬̼̔Ϳ͖
ͻ̨̨̨̨̨̨̨̛̦̖̭̬̖̥̖̦̦̖̬̱̦̖͖̏̏̍̔̏̌
ͻ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̥̥̭̯̬̱̦̖̥̔̏̍̔̌͘

ͻ̸̨̨̛̛̛̬̭̭̥̯̬̖̥̖̬͕̭̙̖̣̦̖̥̱̯̭̌̌̏̌̍ͬ̌̍̽́̚
̡̨̡̨̛̦̯̖̬̭̥̱̥̭̯̖̬̭̯̱͖̔̌̏
ͻ̸̨̨̨̨̡̨̥̙̦̼̬̯̣̜̱̭̯̬̯̼̏̍̌̽̀̍̌̌̍
;̸̨̨̨̡̛̛̛̛̛̯̬̯̼͕̪̬̙̦̼̖͕̪̦͕̣̹̯̌̏̌̔͘͘Ϳ͖
ͻ̨̨̨̛̥̙̦̼̬̯̬̖̙̥̬̯̼̏̍̌̽̌̍
;̸̨̡̨̨̛̛̖̦̣̯̣̦̏̔̽̽̏̽Ϳ͘
˃̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϴϮϲͲϬϵͲϴϱ͕ϴͲϵϭϮͲϴϮϲͲϭϴͲϰϬ

;ϮΎϮ̨͕̪̣̯ͬ̚͘ϭϵϬϬϬ̬͘Ϳ

˄ʿʤʶʽʦˍʰʶ ;̨̪̣̯ͬ̚͘ϭϰϬϬϬ̬͘Ϳ
ʶʸʤʪʽʦˍʰʶ
ʻʤˁʥʽˀʶ˄ʿˀʽʪ˄ʶˉʰʰ
;̨̪̣̯ͬ̚͘ϭϴϬϬϬ̬͘Ϳ
˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙̌̌̔͘
*Роботкоуп

˃̖̣͗͘ϮϱͲϭϭͲϵϮ͕
ϴͲϵϭϮͲϳϭϵͲϳϬͲϬϰ

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 15 ноября, 2019

ВЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ ПО
СТАВКЕ ДО 11,7% ГОДОВЫХ!
Не упустите возможность выгодно приумножить
капитал с КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги.
Ведь проценты здесь выше,
чем по банковским вкладам. А
ещё – удобные сроки, простые
и понятные условия, а также
гарантии надёжности размещения сбережений. Вот почему только за 2018 год число
клиентов кооператива выросло
почти в 2 раза. Чем же привлекательны сберегательные
программы от КПК «Кредитный
клуб»?

ВЫГОДНЫЕ СТАВКИ
Вы можете вложить свои накопления по ставке до 11,7%
годовых. При этом, в зависимости от ваших потребностей,
программы предусматривают
разный срок размещения сбережений. Чем он больше, тем
ставка – выше:
̻до 3 месяцев – 9% годовых
̻=H@̻ȎȇȓȡȘȇȄ̻H̻;;i̻ȅȐȆȐȄȝȗ̻
̻@H;<̻ȎȇȓȡȘȇȄ̻H̻;;NAi̻ȅȐȆȐȄȝȗ

УДОБНЫЕ И ПРОСТЫЕ
УСЛОВИЯ
Вы в любое время можете пополнять ваши накопления – доход со сбережений будет выше.
Получать начисленные проценты можно либо в конце срока
размещения сбережений, либо
ежемесячно. Причём как в кассе кооператива, так и без посещения офиса – на вашу банковскую карту, что очень удобно.
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!
«Кредитный клуб» работает
с 2013 года. За это время кооператив заслужил репутацию
надёжного, проверенного финансового партнёра, который
неукоснительно выполняет все
обязательства перед своими
клиентами. Команда кооператива – это настоящие эксперты на
рынке финансов, немалое число
которых имеет большой опыт
работы в банковской сфере.
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ВЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!*

Разместите сбережения
в КПК «Кредитный клуб»
в течение месяца с даты
вашего рождения
и получите ПОДАРОК
в зависимости
от размера вклада.
АКЦИЯ ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ!
«Кредитный клуб» успешно
прошёл проверку Центрального
Банка России и проверку СРО,
что подтверждает устойчивое
финансовое состояние и надёжность финансовых программ кооператива.

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
ЗАКОНУ
КПК «Кредитный клуб» исполняет 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

СУММА

МЕСЯЦЫ

ПРОЦЕНТЫ

500 000 р.
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11,7%

ДОХОД (без налогов)

58 528,03 р.
uȒȁȓșȇȔ̻ȑȒȊȎȇȒȏȝȋN̻ȃȇȉ̻ȕșȇȔȁ̻ȯȦȶȭ

кооператива, размер ставок по
сбережениям и обеспечение
сохранности средств пайщиков
полностью соответствуют требованиям законодательства.
Хотите приумножить ваши
сбережения? Воспользуйтесь
выгодными и надёжными сберегательными 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.: 8(800) 333-42-01,
8(8332) 711-001

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, тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01 – звонок бесплатный. Для
того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). Кредитный клуб оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам).
Деятельность КПК «Кредитный клуб» регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество».

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ В ЦИФРАХ И СХЕМАХ
населения
планеты
заражены бактерией
Хеликобактер пилори

2/3

Исходы полипов
кишечника

16%

52%

КАК ИЗБЕЖАТЬ:

от хронического гастрита
до рака желудка

+ ФГДС 1 раз в год.
+ Диагностика бактерии
+ 2-хнедельный курс антибиотиков
+ Консультация гастроэнтеролога

10%

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТЯЖЁЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ:

у
лиц
старше 40 лет

6%

26%

ИСХОДЫ СОСЕДСТВА:

диагностируют
полипы толстого
кишечника
Доброкачественные
Переходные

Ранний рак
Рак

+ Колоноскопия с удалением полипов и взятием биопсии

АКЦИЯ! ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ

1300 р. 1500 р.

определение кислотности

в ПОДАРОК!*

КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ «ГАСТРОЦЕНТР»
У НАС МОЖНО:

Сразу получить помощь гастроэнтеролога:

В «ГастроЦентре» сразу после обследования консультирует доктор, к.м.н., гастроэнтеролог.

Сразу в один день сделать гастроскопию, колоноскопию:
В «ГастроЦентре» за один день можно сделать все виды эндоскопических исследований
и/или несколько исследований сразу и сразу же у специалиста получить консультацию
по медикаментозному лечению и необходимому дообследованию заболевания.

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

«ГАСТРОЦЕНТР»

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

*Акция до 30 ноября 2019 г. Лиц. ЛО-43-01-001079

примерно
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КАК ИЗБЕЖАТЬ
ГРИППА И ПРОСТУДЫ?

0+

Соляная комната.
Специальный микроклимат, насыщенный
минералами соли, с постоянной температурой и влажностью, позволит устранить хронические очаги инфекции, простимулирует
местный иммунитет и работу ворсинок, выстилающих бронхи.

Горный воздух.

Специальная воздушная смесь повышает
устойчивость ко всем вирусам и бактериям,
улучшает общий иммунитет, повышает показатели функции внешнего дыхания и снижает заболеваемость простудами.

Лазеротерапия.

Обладает выраженным местным противовоспалительным, очищающим и восстанавливающим эффектом. Стимулирует общий
иммунитет и рекомендуется для сезонной
профилактики ОРЗ и гриппа.

Фонофорез.

Лечебный ультразвук улучшает региональное кровообращение, обладает восстанавливающим действием, а в сочетании с интерфероном обеспечивает иммунную защиту.

Другие процедуры.

Криомассаж, электрофорез, электросон,
ингаляции, УВЧ, парафин, массаж, магнитотерапия при комплексном лечении позволяют реже болеть!

А как у них?

В Астраханском центре профилактики после дыхания «горным воздухом» у 218 детей с
бронхолёгочной патологией, а также у часто
и длительно болеющих детей в течение года

Признаки осл
абленного
иммунитета:

✓ Быстрая утом
ляемость и
усталость
✓ Проблемы с
кожей и
пищеварение
м
✓ Боли в мыш
цах и суставах
Частое обостр
ение хрон
ких заболевани ичесй

была отмечена стойкая ремиссия в 87 процентах наблюдений.

Акции.

В медицинском центре «Афло-центр» при
комплексном лечении и профилактитке (3 и
более процедуры) слабого иммунитета, частых
простудных заболеваний действует скидка
30 процентов. Срок акции до 30.11.2019 г.

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

ГЛАС НАРОДА

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

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

y В Кирове просто необходимо место для организованного
выгула
собак. Тогда не будет проблем и конфликтов собачников с людьми. Там же нанять специальных людей,
чтобы следили за чистотой.
Даже можно небольшие
деньги брать за посещение.
Всё равно это будет лучше, чем то, что сейчас есть.
Читатель.
y В Кирове нужно восстановить вытрезвители,
ведь эта практика, получившая расцвет ещё в советское время, очень достойно себя показала. А
теперь что мы видим? Толпы алкашей и кучи шкаликов. Вот к чему приводит
разрушение того, что со-

здано людьми для людей.
Кировчанин.
y Вопрос о возвращении
вытрезвителей,
конечно, насущный, если бы не
одно НО. Открывать их будут на частно-государственной основе, а это значит, что
частники будут заинтересованы в том, чтобы они не пустовали, и брать будут опять
только тех, кто платёжеспособен. А значит, те, кто действительно будет валяться,
так и будут валяться, потому
что с них нечего будет взять.
И опять будут страдать
люди, выпившие немного, но
пошатывающиеся, прилично
одетые, выходящие из клубов или кафе. Или просто будут хватать всех без разбора
для плана. Читатель.

y Наступает зима, и эти
серые заборы, массово
появляющиеся в городе,
ещё больше вызывают
тоску и уныние. Вот раньше они были жёлтые и яркие, буквально как лучик
солнца в мрачном городе.
Кировчан и этого лишили.
Недовольные.
y Бобров, которые живут на Луганской, нужно переселить подальше
за город, чтобы не травились городской грязью.
А её, поверьте, в той речке
предостаточно. Горожанин.
y Почта раньше была
почтой, а не филиалом
известной всем торговой сети. Сейчас, помимо печатной продукции,
на прилавках разложены продукты, которые
настойчиво просят купить. Уже и до почты добрались жадные руки монополистов в поисках
дополнительной прибыли.
Читатель.

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОБЪЯСНИЛ,
ПОЧЕМУ ОН ПРОТИВ ФЕДБЮДЖЕТА-2020
Вадим Белоусов уверен: можно сформировать более эффективный бюджет

Белоусов Вадим
Владимирович
Депутаты Государственной думы в первом чтении
приняли проект федерального бюджета на 2020 год.
Согласно проекту доходы федерального бюджета в 2020
году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, расходы – 19,503 трлн рублей
в 2020 году. Профицит бюджета в следующем и двух по-

следующих годах ожидается
на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2%
ВВП соответственно.
«За» проголосовали 353 народных избранника. Но не все
депутаты остались довольны
представленными параметрами, поэтому по итогам первого
чтения поступило около 400
поправок к проекту бюджета.
Всего «против» принятия бюд-

жета в таком виде высказались 62 народных избранника.
Неоднозначно оценен проект
бюджета был и некоторыми
экспертами, которые высказали сомнения в необходимости
всё продолжающегося увеличения Фонда национального
благосостояния и формирования бюджетного профицита в условиях острой нехватки денег в реальном секторе
экономики. Так, например,
по словам доктора экономических наук Юрия Воронина,
негативное влияние профицита бюджета на экономику
доказано мировой практикой:
«Профицит бюджета означает, что из экономики через налоги, пошлины, акцизы и прочие фискальные инструменты
изымается больше средств,
чем потом через госрасходы
в неё возвращается».
Против нынешней редакции
бюджета высказался и депутат Государственной думы Вадим Белоусов (Справедливая

Россия). Он выразил уверенность, что бюджет «можно и
нужно формировать с большей экономической отдачей».
Парламентарий отметил, что
по ряду позиций бюджета у
фракции возник ряд разногласий с министром финансов. Прежде всего речь идёт
о предложении справедливороссов отменить возмещение
НДС экспортёрам сырья, которое могло бы сохранить бюджету 2,1 трлн рублей. На что
глава Минфина России Антон
Силуанов ответил, что в таком
случае российские экспортёры сырья будут «неконкурентоспособными на внешних рынках».
– Взять хотя бы топливный сектор – экспортировать топливо
сегодня дешевле, чем продавать его на внутреннем рынке,
доподлинно известный факт, с
которым правительство борется методом «заморозки» цен на
бензин. Но это всё полумеры,
потому что нельзя сдержать

цены, если внутренний рынок
не будет насыщен топливом, а
чтобы его насытить, нужно вводить заградительные барьеры
на вывоз его на внешние рынки. Вот ответ на это Силуанова: «Наши экспортёры не получат этих денег. Зачем тогда
нам?» Самый главный вопрос:
чьи интересы в этой ситуации
защищает господин Силуанов,
представляющий в думе точку зрения правительства? Ответ – очевиден, надеюсь, не
только мне, – прокомментировал Белоусов.
Депутат отметил, что помимо сохранения льгот «сырьевикам» было отклонено предложение фракции о введении
прогрессивной шкалы налогообложения, налога на роскошь и сверхприбыль, о пересмотре порядка расходов на
социальную сферу и ряд других параметров.
Второе чтение проекта федерального бюджета намечено на 19 ноября.

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 15 ноября, 2019
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ОДИН ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ СТРОИТЕЛЯ
АЛЕКСАНДР ПЕСТОВ, директор ООО СЗК «СТЭН»
На часах 7:30 утра. В это время Александр Пестов уже находится на строящемся объекте. Такой
распорядок дня для директора известного в городе застройщика – ООО СЗК «СТЭН» – уже стал аксиомой: «Всегда привык рано начинать свои дела.
Перед утренними совещаниями посетить строящиеся дома, всё осмотреть, проверить ход работ, порядок. Вообще порядок для нашей компании является основным принципом работы. Поскольку мы
строим жильё повышенного уровня комфорта, с хорошим благоустройством, хорошими помещениями общего пользования,
нужно во всём держать планку...»
Александр проводит нас в подъезд дома.
«Вот – посмотрите. Для удобства
жильцов в новостройках мы планируем помещения для хранения велосипедов, колясок, обустраиваем
прилегающую территорию. Мы хотим, чтобы наши новосёлы чувствовали себя комфортно. Именно поэтому мы строим только кирпичные
дома, с добротной толщиной стен,
хорошими показателями тепло- и
шумоизоляции. И это не муравейники. У нас нет студий, практически
все наши квартиры имеют большую
площадь. Мы даём то жильё, которое может стать хорошим родовым
гнездом для молодых семей или семей с детьми».

– А как получилось, что вы решили стать строителем?
– Об этом я мечтал с детства. С ранних лет помогал отцу строить сарай,
баню в саду. Это было очень интересно. Постарше стал в свободное
время собирать макеты домов, пытался даже повторить какие-то кировские здания. Уже тогда определил свой профессиональный путь
и рад, что всё получилось.
– У застройщика – компании
СТЭН – интересная политика. Вы
не строите большими объёмами.
А все ваши объекты находятся в
районе ОЦМ. Почему так?
– Да, мы не берём объёмом. И это
наша принципиальная позиция. Зна-

ете, в Кирове были случаи, когда застройщик замахивался сразу на несколько объектов. Такая политика,
с одной стороны, давала большой
объём вводимого жилья, но с другой – несла определённые проблемы: строительство затягивалось,
объекты долго простаивали, нарушалась финансовая устойчивость
компании. Мы не можем пойти на
такие риски. Поэтому считаем так:
«Лучше построить один объект, но
качественно! И только потом перейти к следующему». Это, кстати,
ещё одна гарантия для наших клиентов, что дом будет сдан и жильцы заедут в свои квартиры.
Что же касается района, всё верно. Наша компания строит жильё
преимущественно в районе ОЦМ.
Здесь мало трёхкомнатных квартир, а четырёх- и пятикомнатных
практически нет. К тому же многие
люди не готовы переезжать отсюда в другой район. Поэтому наше
жильё для многих стало отличным
вариантом для переезда в новую,
просторную квартиру.
– Правда, что вы сами часто общаетесь с покупателями?
– Да, а почему нет? Вообще один из
принципов работы нашей компании
– это полная открытость перед нашими клиентами. Понимаете, когда
люди приходят покупать квартиру,

они хотят установить доверительные отношения. И это немудрено,
ведь для многих жильё – это основа
всего семейного капитала. Поэтому
мы всегда пообщаемся, расскажем
всё об объектах, свозим – покажем
квартиры, обменяемся контактами. Знаете, я никогда не стремился к образу «кабинетного директора», который сидит за закрытой
дверью. Поэтому всегда, когда есть
время, общаюсь с покупателями,
посещаю стройплощадку, общаюсь с рабочими, строителями. Потому что директор компании – это
не просто должность, это огромная
ответственность за все процессы.
В том числе за комфорт и удобство
наших клиентов.
– А сами живёте в доме, который построил СТЭН?
– Вопрос прямо в точку (смеётся). Нет, мы с семьёй живём за городом, в собственном доме. Когда
его строили, я, как истинный строитель, приложил к его созданию
руку: помогал проектировать, сам
выполнял какие-то строительные
работы, ремонт. Хотелось постро-

ить дом, который хочешь именно ты.
Наверное, это мечта с детства. Но
отвечая на вопрос, скажу, что большинство сотрудников СТЭНа живёт
в домах, построенных нашей компанией. И им нравится.
– Как проводите свободное время?
– Времени свободного бывает не
так много, поэтому выходные, отпуск я провожу с близкими. В тёплое время года мы всей семьёй
очень любим сплавляться по Вятке на плоту, который сами построили. Люблю сыграть с друзьями в
футбол. И просто не представляю
жизнь без рыбалки. Когда выезжаем на природу, всегда беру с собой
спиннинг.
Наш разговор прервал телефонный звонок. Александру позвонил
один из покупателей, который недавно смотрел квартиру. Он решил
оформить покупку и хотел застать
директора компании на месте. Примечательно, что несмотря на загруженность, Александр не отказал во
встрече. Назначил время. На этом
наше общение и утренний осмотр
объекта подошли к концу.
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Игорь Губерман: Вдохновляет
Глубь бытия, любовь, порок,
Вместить возможно ль в паре строк,
Затем с улыбкой их подать
И публику завоевать?

Вопрос, скорее, риторический, ведь этим блистал Омар
Хайям, подаривший миру россыпи стихотворных афоризмов. Известен тем и наш современник – Игорь Губерман.
Его ироничными четверостишиями – «гариками» – раньше
делились в узком кругу, теперь
их с упоением тиражирует Интернет. «Чем у личности больше ума, тем печальней судьба
этой личности», – писал поэт
будто о себе. Получив диплом
инженера-электрика, он занимался литературой и, отмечает ряд исследователей, проявлял себя «по-диссидентски».
В 1979 году был обвинён в
покупке краденых икон и
приговорён к 5 годам лишения свободы. Но лагерная жизнь не в силах
была заглушить писательский голос, он вёл
дневники, вылившиеся впоследствии в
книгу «Прогулки вокруг барака». Вспоминать о том времени Игорь Миронович
не любит по понятным причинам.

Больше 30 лет он уже живёт
в Израиле и с удовольствием наведывается в Россию,
чтобы поделиться с почитателями новыми «гариками» – смешными и грустными,
жизнеутверждающими и философскими. Представит их
83-летний автор и кировской

публике в «Вятской филармонии» 20 ноября. Правда, сразу
предупреждает: свою поэзию
подкрепляет порой непечатным словцом (посему 18+). За
неделю до концерта мне удалось побеседовать с мастером
кратких форм.
– Игорь Миронович, знаю,
вы уже были в нашем городе,
и не раз...
– Два, а то и три, раза. Очень
подружился с замечательным человеком Романом Гозманом. А запомнился – ваш
удивительно талантливый и
умный бывший губернатор
Белых. Я много разговаривал с ним, восхищаясь его
бескорыстной
преданностью делу. Дай Бог ему здоровья и стойкости в лагере!

всё смешное

– Как часто отправляетесь в
гастроли по России?
– Раз в полгода. В частности,
рад снова посетить Вятку –
очень тут хорошая аудитория.
Программа у меня обычная –
стихи, байки и ответы на записки зрителей. Много новых
стихов.
– Как-то вы говорили, что
ваша аудитория – интеллигентные люди советской закалки. А как же молодёжь?
«Гарики»
Душа у женщины легка
И вечно склонна к укоризне:
То нету в жизни мужика,
То есть мужик, но нету жизни.
Идея найдена не мной,
но это ценное напутствие:
чтоб жить в согласии с женой,
я спорю с ней в её отсутствие.
С Богом я общаюсь без нытья
и не причиняя беспокойства;
глупо на устройство бытия
жаловаться автору устройства.

Фото: riabir.ru

– Молодёжь ходит на мои выступления. Только, боюсь, что
привлекают их не стихи, а свободомыслящий заезжий фраер, который не чуждается ненормативной лексики.
– Ваши «гарики» разлетаются по Интернету, соцсетям,
становятся «статусами»...
– Всегда приятно, когда твои
стишки так широко расходятся – значит, они кому-то по
душе. Сам я зарегистрирован
в Фейсбуке, но туда не хожу.
Просто лень. Не хватает желания. Да мне и неинтересно.
– Сколько всего «гариков»
написано?
– Тысяч двенадцать-тринадцать, просто никогда не
считал.
– Что вас вдохновляет на
сочинительство?
– Вдохновить может случайно пролетевшая птичка, удачная пьянка, хорошее слово собеседника или какая-то
мысль, которую я прочитал в
книжке. Также меня вдохновляет всё смешное, что я замечаю в нашей вовсе не смешной жизни.
– Читаете ли вы кого-то из
современных авторов, кого
бы выделили?
– Очень люблю и неизменно
читаю Пелевина, Акунина,
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«КУПИ МОЛОКА И БУХАНКУ ЧЁРНОГО»
ЭТА ФРАЗА ЗНАКОМА С ДЕТСТВА МНОГИМ...

Когда родители отправляли нас в магазин за хлебом, давали авоську или кулёк, клали в ладошку денежку, и мы со всех
ног бежали до магазина, чтобы в наших руках скорее оказалась эта ароматная, мягкая, ещё тёплая буханочка. С той самой
хрустящей, румяной коркой, устоять от которой было просто невозможно.

А как прекрасно утоляет голод
и насыщает энергией такой перекус летом, на даче, в самый
разгар трудового дня? Стакан
молока со свежим караваем и
зелёным лучком. Что ещё может
быть вкуснее? А на рыбалке, в
поездке за грибами, да даже зимой, на морозе – мягкая, хрустящая, с горячим чаем! Просто
слюнки текут.
«…Дорого бы я дал за кусок
русского чёрного хлеба», – писал

великий русский поэт А.С. Пушкин, путешествуя по Кавказу*. И,
согласитесь, такие эмоции могут испытывать, пожалуй, только
российские люди. А всё потому,
что у нас есть особая культура
потребления хлеба. Ведь на Руси
ржаной хлеб с давних времён
был одним из основных источников витаминов и питательных
веществ. Как сообщает портал
о здоровом образе жизни «Медвойс.ру», шесть-семь ломтиков

ржаного хлеба могут обеспечить организм половиной суточной нормы витаминов и микроэлементов**.
И сегодня вкусный ржаной хлеб
каждый день создают умелые
руки пекарей Кирово-Чепецкого хлебокомбината. На предприятии очень бережно относятся к традициям хлебопечения.
Поэтому некоторые покупатели
выбирают продукцию под торговой маркой «Чудохлеб». А всё
потому, что здесь пекут хлеб с
душой. Ведь главное в любой
профессии, а особенно в хлебопечении, – это забота о потребителе, и этому принципу
на хлебокомбинате следуют неукоснительно. На предприятии
строго следят за качеством сырья, за производственным процессом. Здесь работают люди,
которые с любовью и уважением относятся к своей профессии. Попробуйте хлеб от Кирово-Чепецкого хлебокомбината.
Тот самый: мягкий, ароматный,
с хрустящей корочкой.
Кстати, ассортимент хлебов
порадует и тех, кто хочет по-

пробовать что-то новенькое,
и тех, кто любит классику. Вы
сможете найти как оригинальные виды, так и легенды советской отрасли хлебопечения.
Например, хлеб «Дарницкий».
Как и много лет назад, сегодня на хлебокомбинате он
выпускается по ГОСТу, опарным методом на закваске, в составе – качественное сырьё.
Такой хлеб станет отличным
дополнением к любому блюду, будь то бутерброды, лёгкий салат, наваристый супчик или горячее.

КСТАТИ
Наибольшую пользу от хлеба
можно получить в первые 36
часов после его приготовления.** Поэтому старайтесь,
чтобы он у вас не залеживался долго.

Чем полезен ржаной хлеб?
 Содержит большое количество
витаминов и микроэлементов
 Способствует очищению организма, выведению шлаков и токсинов
 Поддерживает нормальную работу ЖКТ и обменные процессы
 Поддерживает нормальный уровень холестерина и сахара в крови
 Придаёт сил, бодрости, тонизирует мышцы и работу головного мозга
 Поддерживает нормальную работу нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой системы
 За счёт большого содержания
полезных веществ помогает сохранить красоту: питает кожу, волосы, ногти.

В прода

с

Окт

Источник: https://medvoice.ru/r zhanoy-hlebpolza-i-vred/, https://chem-polez no.com/
produkty/rzhanoj-xleb-polza-i-vred

Лучше купить к обеду или ужину свежую буханочку, так она будет полезнее.
*https://ﬁctionbook.ru/author/larisa_cherkashina/pushkin_puteshestvuet_ot_moskvyi_do_yerzeruma/
read_online.html?page=3 ** https://medvoice.ru/rzhanoy-hleb-polza-i-vred/
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е вами я больна, меня продуло...
арёному коню куда только
смотрят.
вас любил, но тут вы обернулись...
ока доделывал ремонт, жильё
изнали аварийным.
ам жить да жить, у вас же ипотека!

Замечательные краткостия, очень советую автору пролжать.
Игорь Миронович, часто к
м обращаются молодые (и
очень) авторы с похожими
осьбами оценить, посмотть, дать совет?

– Нет, и авторы, и графоманы
почти перестали ко мне обращаться – похоже, они полагают,
что я уже умер.
– Без чего, как правило, не отправляетесь на гастроли?
– Без запаса носков, трусов и
рубашек. Ездит со мной мой давнишний друг и превосходный
импресарио Леонид Пеккер.
– Расскажите о ваших близких людях. Кто с вами рядом?
– Со мной по жизни рядом моя
любимая жена, дочь, сын и восемь внучек и внуков.
– Вы давно живёте в Израиле. Не было мыслей вернуться
в Россию на постоянное местожительство?
– Избави Господи! Я уже привык жить на свободе.
– Известна присказка о том,
что в России, дескать, две
беды, а можете ли сказать –
какие радости в нашей стране?
– Беды, на самом деле, три. Не
только дураки и дороги, но ещё и
то, что именно дураки указывают дороги. Что касается радостей, то они – в самом факте твоего существования.
– Что пожелаете кировчанам?
– Счастья вам, удачи, здоровья.
Я желаю, чтобы у всех оставалась такая жажда свободы, какая бывает в молодости.

ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ

до

после

Борняков Илья Викторович:

Преимущества жидкой теплоизоляции

се
на

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

0+

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

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

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

25-26 НОября (Понедельник и вторник)
с 10.00 до 15.00 часов

в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А
* до 30.11.2019 г.

тябрьский проспект, 64

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

23-24 НОября (суббота и Воскресенье)
с 10.00 до 14.00 часов

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

салон «Ева»

КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

Выставка-продажа свежего мЁда состоится:

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

Телефон рекламного отдела 410-432

Мёд

скидка пенсионерам и
предъявителю купона 5%*

*Акция действительна с 23 по 26 ноября 2019 года. На акционный товар скидка не действует

tșȓȥȓțȖȓ
tȣȖȞȡȞȐȖȭ
tȜȠȎȓșȖȏȍțȖȓ
tȖȚȝșȍțȠȍȤȖȭ

Ȟ

tȚȖȘȞȜȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ
tȖȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȘȍȝȝ
tȝȍȞȜȒȜțȠȜșȜȐȖȭ
tȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ

НЕРЖАВЕЙКА

г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU
ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

т.70-45-45

Потомственная предсказательница
и целительница

Бабушка

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

(не забудьте при заказе
предъявить документ)

г. Киров, ул. Московская, д. 52

рмацию об организаторе акции, о правилах ее проведения и сроках уточняйте по телефону. ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

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

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

15 по 30 декабря принимаем заявки на проведение новогодних корпоративов!

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

590 р.

49-05-43

țȜȏȍȭȤȓțȍ

*

НОЯБРЯ 20%

от



С 18 НОЯБРЯ В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»
НОВОЕ ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ!
СТУДЕНТОВ
До конца СКИДКА ИДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
на всю
кухню

брюки
рубашки
джемперы

ǲȟȠȍțȜȏȘȍȖȚȝșȍțȠȍȠȍ

Акция – 3 л (4,2 кг) – цветочного мЁда
2000р 1500 р*

из экологически
чистого Нолинского
района с частной пасеки!

2900 р.
от 890 р.

от

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

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

* при покупке
от 2 рулонов

И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

Предъявителю СКИДКа 10%!

СЕТКА

– 70%
до

ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2

ГК «Ай-Си-Ти» т. (8332) 21-05-88 www.ict-kirov.ru

ск тку-р

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

тел.: 8(8332)

– Тонкий слой. Рабочая
– Простота нанесения.
толщина покрытия 1–3 мм,
Материал наносится кистью,
оно не «съедает» полезное можно обработать участок
пространство.
любой площади.
– Экологичность. Материал « Универсальность. После
изготовлен на водной основе, высыхания на «Астратек»
он безопасен для жилых
можно клеить обои, красить
помещений, паропроницаем. водоэмульсионной краской.

5%идкаабицу*

РАСПРОДАЖА
костюмы
пиджаки
куртки

– Заехал в новую панельку и столкнулся с тем,
что зимой промерзала фасадная стена комнаты. Дома было холодно, обои отсыревали и
покрывались плесенью. Стал думать, как
утеплить квартиру изнутри. Увидел рекламу
про «Астратек». Обработал стену от плесени,
нанёс «Астратек», поверх оклеил обои.
Температура в комнате стала комфортной,
стена – тёплой,и я забыл о плесени.

Беседовала
Катя Злобина

КУПАЛЬНИКИ

ПЛЕСЕНЬ ХОЛОД
ПОМОЖЕТ «АСТРАТЕК»!
УТЕПЛИСЬ ЗА 1380 руб.

ИП Андреева Наталья Викторовна ОГРНИП 307434507800160

ицкую, Рубину и ещё множево авторов.
Сочинительство – тяжёый труд?
Сочинительство – очень
астливый труд, если что-то
лучается. Как проходит мой
нь? С утра пью кофе, курю и
таю в Интернете новости о
ссийской жизни, чем отравю себе настроение на целый
нь. Читаю целый день, а когтянет – сочиняю.
Можно ли заработать на
изнь литературным трудом?
Нет, конечно, смешно об
ом даже говорить.
Кстати, если позволите,
ой коллега (Богдан Вепрёв,
авный редактор газеты
сточник Твоего города» –
им. ред.) попросил узнать
ше мнение по поводу его
раткостиший». Итак...
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На «Калине» до Грузии и обратно
Фотограф Елена Кривошеина, объехавшая на
своей «Ладе Калине» пол-Европы, вернулась из
очередного автопутешествия.

ДЕНЬ
23 ноября
ОТКРЫТЫХ
В 10:00
ДВЕРЕЙ
0+

В КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
ОДИН ДЕНЬ, ДЕСЯТКИ КВАРТИР,
ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Г. КИРОВ, УЛ. ВОРОВСКОГО, 161

51-11-11

Застройщик ООО «Кировспецмонтаж»,
проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

www.ksm-kirov.ru

На этот раз она вместе с
подругой отправилась из
Кирова в Грузию.
– Не так давно мои друзья
побывали в Грузии, я заинтересовалась этой страной,
почитала про неё и за 3 дня
собралась в поездку. Вместе со мной в путешествие
поехала Марина Антипина,
моя знакомая, вдвоём и укатили! – рассказывает Елена.
До Грузии путешественницы добирались через Чебоксары, Волгоград и Беслан.
В «краю вечной весны» девушки посетили 6 городов.
Телави удивил их тем, что
там практически все занимаются виноделием. Хозяин,
у которого была остановка
на ночлег, угостил девушек
вином, коньяком и чачей
собственного производства.
– Следующим на пути был
восточный Сигнахи. Это
настоящий «город любви».
Главная достопримечательность – круглосуточный
ЗАГС , где может пожениться любая пара из любой
страны даже ночью, – говорит Елена.
В столице Грузии Тбилиси кировчанки провели два
дня.

– Много грузин говорят порусски, проблем с языковым
барьером не было. Изначально нас пугала напряжённая дипломатическая
обстановка с Грузией. Однако все люди этой солнечной
страны, с кем мы встретились, оказались доброжелательны, не было ни косых
взглядов, ни конфликтов, –
отмечает собеседница.
В городе Гори девушки
увидели воочию вагон Сталина, в котором он путешествовал после войны. Елена
признаётся, что ожидала
большего, но всё оказалось
довольно скромно. Следующим на пути был скальный
город Уплисцихе, в котором
находится горный монастырь, где молились
первые христиане. А
в Батуми путеш е с т венниц а м
удалось даже искупаться в море.
– С погодой нам
вообще повезло,
хотя по прогнозу
обещали дождь.
Очень бо-

ялись снега, оледенения,
ведь мы были на летних
колёсах. Но всё обошлось,
погода была прекрасная,
тепло, солнечно, от 15 до 24
градусов. А на следующий
день, после возвращения
домой, пошёл снег, мы успели вернуться как раз вовремя! – радуется Елена.
– В завершение путешествия мы добрались до
монастыря Джвари, и это не
зря! Очень живописно – и монастырь, и виды вокруг! И он
точно-точно по Лермонтову!
«Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто
две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь...»
Светлана Бессолицына

В «краю вечной весны» Елена посетила 6 городов

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ
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.Л енина, 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
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:
8(8332)
30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №19, ауд. 217 (ул. Орловская, д. 12);
г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 139
8(8332)
 Факультет педагогики и психологии
Свидетельство
о
государственной
аккредитации
серии 90А01 № 0002041,
30.11.2019 в 13.00 Учебный корпус №15, ауд. 430 (ул. Ленина, д. 198)

64-89-89
74-29-29

рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

КУПОН НА
СКИДКУ

300 руб.*

на первичную
консультацию
проктолога
Срок действия купона с
15.11.19 по 31.12.2019. Предложение распространяется
на первичную консультацию
проктолога, по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул.
Горького, 25. Для получения
скидки необходимо предъявить вырезанный или сфотографированный купон администратору клиники перед
оплатой. На один чек принимается только один купон.
Скидки не суммируются. После получения скидки купон
изымается и повторно скидка не производится. Выдача
наличных денег по купону не

г. Киров, ул. Дзержинского, 6,
ул. Горького, 25.
Тел.: (8332) 32-7777, сайт:

Высокая эффективность
и стойкость результата

главный врач
стоматологии
«Вятка-Дент»

Хочу восстановить зуб. Слышал много хороших отзывов
об имплантах Alpha BIO. Возможно
ли установить их в Кирове?
– Да, в стоматологии «Вятка-Дент».
Цена «под ключ» – всего от 43,5 т.р.
В цену входит хирургический и ортопедический этапы. Цена очень выгодная. Alpha BIO – израильский бренд,
получивший признание стоматологов
Европы и России. Импланты изготавливаются из титанического сплава,
обладают хорошей приживаемостью
и долговечностью. В стоматологии
«Вятка-Дент» операцию проводит
врач-хирург-имплантолог со стажем
работы более 20 лет. Консультации –
БЕСПЛАТНЫЕ.
Запись по телефону: 58-45-17.
Адрес: ул. Чернышевского, 7.

Маникюр
Педикюр

КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр»

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛИ:
профилактическая стоматология
терапевтическая стоматология
ортопедическая стоматология
ортодонтия
хирургическая стоматология

до

кксп.рф

после

Внимание! Спецпредложение!

1 нить - 900

500 руб.*

Торопитесь!
Время акции ограничено!

Запишись на бесплатную консультацию
к врачу-косметологу: г. Киров, ул. Труда, 70

т.: 8 (8332) 35-07-03,
8-922-993-92-52

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

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

8 953 687-01-66
Наталия

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

«ОКУЛИСТ»

г. Киров, ул.Казанская, 90, тел. 22-22-43, 20-50-21
г. Киров, ул. Лепсе, 24, тел. 22-22-10, 20-50-20

Доступная, профессиональная, качественная
Наши скидки:

Наши услуги:

y Компьютерная диагностика (ОПТГ, КТ)
y Терапевтическая стоматология
y Ортопедическая стоматология
y Зуботехническая лаборатория
y Хирургическая стоматология
y Эстетическая стоматология
y Пародонтология y Имплантология

семейная скидка - 5%
пенсионерам - 8%
инвалидам, ВОВ - 10%
по карте садовода - 10%
по карте профсоюзов до 10%*

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!
Скидки и акции не суммируются с другими предложениями.
stm-hollywood.ru
Наличный, безналичный расчёт. Рассрочка, кредит**
ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-01-002188 от 28.12.2015 *Срок акции до 30.11.2019 г. **Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк».

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

– Да, отчасти это мнение справедливо. Так, увлечение громкой музыкой может привести к ослаблению
слуха. А использование внутриушных
наушников, к тому же, ещё и негигиенично, на них скапливаются бактерии, они могут служить причиной
развития инфекционных заболеваний уха. Частое ношение наушников
может привести к возникновению
чувства «заложенности уха».
Сила звука выражается в децибелах (дБ), опасной интенсивность

звука считается от
85 дБ, для сравнения: интенсивность нормальной
Марк
Кислицын
человеческой речи
директор центра
составляет 65 дБ.
слухопротезирования
Наш опыт слухопротезирования более 15 лет, и вы
всегда можете обратиться в наши
центры за бесплатной консультацией и обследованием.
ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

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.

АКЦИЯ!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

44-09-03

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

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71

Грибок ногтей?
Не стесняйся! Обращайся!

y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счет акрила
y работа с вросшими ногтями
y обработка ногтей пожилым людям

ВЫЕЗД
НА ДОМ

8-900-526-40-57

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 Услуга пробного ношения
с 8 до 30 ноября - бесплатно
Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 г.
мы
здесь:

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75, Т. 75-14-26
сайт: хорошийслух.рф

ОКТЯБРЬСКИЙ, 54, Т. 45-21-30

ООО "ТД "Медтехника" ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

ПРИНИМАЕМ
НА КОМИССИЮ

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.
Индивидуальный подход.

Скидки пенсионерам
в продаже – подарочные сертификаты
карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные

Производство Россия, Швейцария, Дания.
Гарантия. Товар сертифицирован.

ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)
ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРНИП 313431205200014

ИП Зверев Сергей Валерьевич
ОГРНИП 304431209900190
*не является мед.услугой и 100% результатом

НОВЫЕ И КОМИССИОННЫЕ ТОВАРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

от 4500 руб

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

 Поддержание в тяжёлых ситуациях
 Решение семейных проблем
 Обучение мастерству

24
часа

46-40-40

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧАСТОЕ И ГРОМКОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ
МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ПРОБЛЕМЕ СО СЛУХОМ?

Консультации* при проблемах
с алкоголем и наркотиками (по фото,
без желания, очно БЕСПЛАТНО!
БЕСПЛАТНО!)

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
при покупке линз проверка
ПОДБОР ОЧКОВ,
зрения на компьютере
ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, БЕСПЛАТНО
СРЕДСТВА ПО УХОДУ

г. Киров, ул. Милицейская, 21
(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

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

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ
т.: (8332) 78-44-73

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

(8332) 64-26-51

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

Много лет страдаю
час тыми запорами,
подскажите, к какому врачу
обратиться, чтобы решить эту
проблему?
– У частых запоров бывают различные причины: неправильный режим питания,
полипы кишечника (могут
создавать препятствия для
прохождения кишечного содержимого), заболевания
прямой кишки и анальной
области, некоторые неврологические заболевания, приём
лекарственных препаратов.
Для постановки точного диагноза необходимо получить
консультации следующих специалистов:
• проктолог – занимается
терапией и профилактикой
патологий кишечника и выходного отверстия, включая
геморрой, анальные трещины, колит;
• гастроэнтеролог – занимается терапией патологий
ЖКТ.
По рекомендации этих специалистов вам могут быть
назначены допобследования
(УЗИ, колоноскопия).
Клиника «Наедине» предлагает комплексное решение деликатной проблемы.
Команда профессионалов
не только выявит причину
возникновения проблемы
в организме, но и подберёт
правильное лечение.

«Нити МОЛОДОСТИ»

*Акция до 30.11.19

врач колопроктолог

Евгения
Овсянникова

*Акция до 30.11.19 г.

Анатолий
Павлович
Кокорин

тел.: 8 (8332) 420-770

ЦЕНЫ
от 100 руб.

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

тел.: 45-93-47

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.

8-963-434-26-79

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

25%

490
4950

gkomforta.ru

ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

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

VEKA

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники

в подарок!*

Официальная гарантия
по договору до 10 лет -20%, -15%,
-12%, -10%*
Рассрочка 0%
без банка
от 4 500 р.
от 5 400 р.

* до 30.11.19 Подробности по тел.

ВТОРОЙ ПОТОЛОК

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

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

это наш выбор!

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

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

ЛОДЖИИ

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

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

vk.com/dverivkirove

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

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

от 4900 р. «под ключ»

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
работаем без
выходных

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

магазин

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДинМастер

скидка

в день замера

1000 р.

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

74-53-43

Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

АКЦИЯ*!

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.

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

457-057

т. 44-76-76

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

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

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

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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КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕРНАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*
*
*до 30.11.19

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

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ОКНАМИ?
Татьяна, 52 года

«Заметили, что окна стало
продувать. Хотя летом таких
проблем не было. В квартире заметно холоднее, да и ручки на
окнах и балконной двери иногда
проворачиваются. Можно ли это
исправить?»
Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Всё правильно, в тёплое время
года заметить, что окна продувает,
очень сложно. Проблема проявляется
с наступлением холодов. Причин этому
может быть несколько: неправильный
монтаж, изношенные уплотнители,
смещение створки и образование микрощелей. Фурнитура же, как и любой
механизм, изнашивается со временем.

Поэтому до наступления зимы позаботьтесь о вашем комфорте. Звоните
нам, в компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
Наши мастера приедут к вам, проведут
диагностику окна и оперативно устранят неисправности. По пластиковым
окнам специалисты отрегулируют или
заменят фурнитуру, уплотнители, выполнят регулировку створок, проведут
герметизацию швов. По деревянным –
подгонят створки, исправят геометрию
рам, чтобы окна легко открывались и
закрывались, а также утеплят их по
шведской технологии «Еврострип».
Вы сможете забыть о холоде в квартире, сквозняках, а ваши окна будут
работать как новые.

**Акция до 30.11.2019 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

OKHA

20-59-87

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

• ОКНА • ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

т.

20%
СКИДКА НА РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОГО/ПЛАСТИКОВОГО
ОКНА ДО 24 НОЯБРЯ
При заказе ремонта окон БЕСПЛАТНО:
H выезд мастера в удобное для вас время;
H диагностика неисправности;
H составление сметы работ;
H закупка и доставка необходимых
деталей;
H гарантия на работы – 1 год

тел. 75-44-64

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

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

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

тел. 211-047,
8 (982) 388 37 85

тел. 212-107,
8 (919)514 94 19

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484

межкомнатные
стальные «Й-Ола»

Профиль
Rehau

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

100 руб./м 2

Балконы с отделкой за 1 день!

*

В любую погоду!
На нижнем этаже!

от 4100 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

от 13900 р.

от 15900 р.

А
КРЫАШ
З
Ы

от 5950 р.

от 8090 р.

ЕН
ПОЛЦ

от 7170 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

ПО

от 4200 р.

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Срок акции с 15.11.19 г. до 30.11.19 г.

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ЕВРОПОТОЛКИ ОКНА

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

*с 15.11.19 г. до 30.11.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

Тел. 45-21-73
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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

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

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

Бесплатная доставка и выезд на замер

ЖАЛЮЗИ
горизонтальные
вертикальные

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

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

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 15.11.19 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 Куимов А.С

официальный

www.oknaveka-kirov.ru

партнер компании

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ
КРЫШИ БАЛКОНОВ
*
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%

47-10-94

Московская, 102 в,
43-01-41 ТКул.«Планета»,
офис 12к/1

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

8-922-667-48-88

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

ООО «Формат К»

СРОЧНЫЙ

РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ
И ДВЕРЕЙ от 300 руб.

регулировка окон
отделка откосов
ЗАМЕНА: ручек, резинки,
стеклопакетов, фурнитуры

скидка

ДО 60%

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ

206-014

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

пр-т Строителей, 21, оф. 9

ООО «Строй под ключ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
и ОКНА
ƒ СПАЛЬНЯ
– 2600 р.
ƒ ЗАЛ – 3900 р.
ƒОКНА
С УСТАНОВКОЙ
– 7300 р.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК
ПРИ ЗАМЕРЕ

ЗВОНИТЕ!

(8332)

777-207

САЙТ: spodkluch.ru vk.com/spodkluch

*Цены действительны до 30.11.2019 г. Информацию об организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте
и порядке их получения уточняйте по тел., указанному в рекламном макете

45-43-09 • 49-07-95

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ
Обшивка
пластиком, СКИДКИ
до 15%
деревом,
сайдингом

600 мм

1000 мм

под ключ
от 7500 р.

под ключ
от 8000 р.

y Для пенсионеров дополнительные скидки

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

ООО "Стройреконструкция" ОГРН 1124345022482

45-17-01

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА
Выбери СВОЙ ПОДАРОК:

ƒ светильники ƒ фотопечать ƒ гардина
с установкой от 7500 руб.
АКЦИЯ Окно
сетка в подарок
Потолок на кухню 1500 руб.

vk.com/yourhome43

*Акция до 30.11.2019

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

от 9000 р.

или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

2000 мм

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

78-88-59, 54-29-56

•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.

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК

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

СКИДКИ

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

ЧЕСТНАЯ
*
СКИДКА 20%
• ЛОДЖИИ,
БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт
пластиковых
до 30.11.2019г.
окон акция
*подробности по тел.

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

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

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

ул. Попова, д.1, 2 этаж

26-63-91

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

*
*до 30.11.19

(по размеру заказчика)

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

Акция до 30.11.19

ПОТОЛКИ

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

НАТЯЖНЫЕ

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

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
по ПРОФЕССИЯМ

tСПЕЦИАЛИСТ по КАДРАМ + делопроизводство (2 сессии)
tСПЕЦИАЛИСТ по ОХРАНЕ ТРУДА (2 сессии)
tМЕНЕДЖЕР по ПЕРСОНАЛУ (3 сессии)
tРУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА (3 сессии)
tБУХГАЛТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ (63 академ. часа, очно)
tИНСТРУКТОР по ФИТНЕСУ (110 академ. часов. ОЧНО)

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

8-912-851-30-23
Марина

В кафе Crystal
Требуются:

t бармен
t официанты
t повар холодного цеха
t мойщицы посуды

Требования:
tʩʢʛʣʞʛʞʜʛʡʖʣʞʛʦʖʗʤʨʖʨʲ
tʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤʧʨʲʞ
исполнительность
tʣʖʡʞʭʞʛʢʛʚʠʣʞʜʠʞ

Условия:

t двухразовое питание
t обучение на рабочем месте
t стабильная и достойная з/п
Звонить с 11:00 до 23:00 по тел.: 56-66-88, 8 912 827-04-28

УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
ТИ
ПРИЯ Е «КРЕКЕР»
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

ПРИГЛАШАЕТ:

У НАС:
z
z
z
z
z
z


ǷšŘřŎŒťŖŘŜŐ
Ő
šŝŎŘŜŐŧŖŘŜ
ǷŠœţśŜřŜőŎ

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

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

Продавец на выпечку з/п от 20 000 руб.;
Бармен з/п от 19 000 руб.
Условия

• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка после смены;
• график работы 2*2;
• официальное трудоустройство;
• выплата з/п
65-17-00, 8-999-100-58-16
2 раза в месяц.
e-mail: 651700@rambler.ru

КАК ЧАСТО СОИСКАТЕЛИ
ЛГУТ В РЕЗЮМЕ

ПОВАРА,
КОНДИТЕРЫ,
z МОЙЩИЦЫ (-КИ) ПОСУДЫ,
z ГРУЗЧИК (на склад –

Служба исследований компании HeadHunter провела
опрос кировских работодателей, чтобы выяснить, как
часто им приходится сталкиваться с ложью в резюме соискателей.

требуются:

z
z

ул. Производственная, 18),
ДВОРНИК (на склад
– ул. Дзержинского,44),

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

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

z

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ

z

Оформление по ТК РФ

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

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ

ȀǪǭǰ

(ул. Вологодская, 6).
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА

±ȉȍȏȖȘȍșȚȤȖȉțȟȍȕȐȍ
±ȗȖȠȐȊȚȘȐȒȖȚȈȎȈȗȖȖȗȍȘȈȞȐȧȔ
ǻșȓȖȊȐȧ±ȏȗȌȖșȚȖȑȕȈȧ
±ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍȗȖǺǲǸǼ
±ȒȘțȗȕȣȑșȚȈȉȐȓȤȕȣȑȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȤ

тел. 62-94-02
На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

Ǻȍȓ

ǝǨǎǛǛǎǝǍǎǛǟǤǕǗǕ

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

тел. 8-953-687-99-43

зарплата
зарплата от
от 25
25 000
000 руб.
руб.

Можно без о/р. Обучение.
Официальное трудоустройство,
соцпакет. Дружный коллектив.

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,
строго с 8.00 до 17.00

ВАХТА

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

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

222-895

222-950

ǿǽǸ©ǸȞȎȟțȜȓǵțȎȚȭª

ǸȡȚȮțȟȘȖȗȞȎȗȜț

ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

ȻɈȿɐɋɄɈɌȺ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɪɭɛɥɟɣ 
ȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɕɃȼɊȺɑ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ 
ɫɟɦɶɹɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚɦɟɫɬɟɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ
ɞɨɪɭɛɥɟɣ
Ƞ
ɀɢɥɶɺɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ

ТРЕБУЕТСЯ:

ТРЕБОВАНИЯ И З/П ВЫСОКИЕ (ОТ 30 Т.Р.)

8-912-374-95-75

СБОРЩИК
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Иногородним предоставляется жильё,
тренажёрный зал, стоматологическое обслуживание.
Официальное трудоустройство, стабильная з/п без задержек.
Тел. (8332): 32-94-12, 8-963-552-15-51
Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru

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

y УПАКОВЩИЦЫ (КИ),
з/п 70 000 р. за вахту

y РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ
з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

8
8
8

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

gazeta.kirov@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ
 парикмахер
 массажист
 лэшмейкер

89536870166 Наталия

Оператор станков ЧПУ
ОБУЧЕНИЕ

НА ЗАВОД «ВЕСТА» ТРЕБУЕТСЯ:

y КОНДУКТОРЫ,

Резюме на почту:

ɈɉȿɊȺɌɈɊɕɆȺɒɂɇɇɈȽɈȾɈȿɇɂə

Телефон рекламного
отдела 410-432

Бесплатное проживание, питание

в ООО «Бизон-Т» срочно
требуются на работу:

– ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР, КАТ.В,С;
- ГРУЗЧИК;
- ТЕХСЛУЖАЩАЯ

требуются

МЕДРАБОТНИК
ФЕЛЬДШЕР
СОВМЕЩЕНИЕ
в медцентр на ЮЗР

тел. 78-15-58

87% работодателей сталкивались с ложью в резюме соискателей хотя бы раз. 27%
сталкиваются с этим часто и
очень часто, 20% – редко и
очень редко. 53% сталкиваются с этим иногда.
83% опрошенных рекрутеров заявили, что ложь в
резюме обнаруживалась в
ходе собеседований. По 31%
респондентов указали, что
ложь выявлялась либо после
сверки резюме с трудовой
книжкой, либо после запроса информации о кандидате с
прежних мест работы. Сверку резюме с информацией из
трудовой книжки проводят
52% работодателей, выявлявших ложь именно таким
способом.
74% опрошенных рекрутеров заявили, что чаще
всего сталкиваются с тем,
что должность, указанная в
резюме кандидата, не соответствует имеющимся у него
компетенциям. 53% заявили,
что соискатели скрывают некоторые места работы. 27%
работодателей указали, что
соискатели чаще всего лгут
о стаже работы, 20% – о возрасте. В поле «Другое» работодатели указывали, что
соискатели лгут о вредных
привычках, уровне знания
иностранных языков, достижениях и причинах увольнения с прежних мест работы.
«Подавляющее
большинство опрошенных представителей компаний считают, что
ложь в резюме – достаточный
повод отказать кандидату в
приёме на работу (69%). 21%
выбрали вариант «Скорее
нет», а вот «Однозначно нет»
не выбрал никто, что также
является показательным», –
комментирует Анна Зубкова,
руководитель пресс-службы
HeadHunter по Поволжью.

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

ПОВАР НА РАЗДАЧУ (2*2, от 19 000 руб.)
БАРМЕН (2*2, от 20 000 руб.)

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ!

8-912-715-56-90

ʦʤˈ˃ʤ

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
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

тел.: 8-912-007-41-11 (Надежда)

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
вывоз усопших в морг

т. 45-03-42

ПАМЯТНИКИ
tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

ул. Физкультурников,14,
Октябрьский пр-т, 89,
ул. Чапаева, 67/1,
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а

т. 43-43-47
т. 43-47-40
т. 43-47-41
т. 43-47-42
т. 52-02-00

ȪȻ
°¡ȧ

Ƽ

*

сайт: rus-kamen.ru

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 30.11.19 г.

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

* От производителя
(от социальных до элитных)
* Благоустройство захоронений
* Оградки, столы, скамейки
* Замеры БЕСПЛАТНО
* Пенсионерам особые условия

СКИДКА на ВСЁ 20 лет
на рынке!

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

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

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

СКИДКИ ДО 35%!
tǰȡȞȖȘȜȏȍ  Ƞ
tǶȓȞțȩȦȓȏȟȘȜȐȜ  Ƞ

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

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

студия «Мемориальный Камень»

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА
НАЧАЛАСЬ!

ПАМЯТНИКИ

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

от

2500 руб.

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

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

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

ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА

Предоставляется рассрочка*

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

ЛЮБИМ, ПОМНИМ,
СКОРБИМ

**

СКИДКИ

НА ПАМЯТНИКИ

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

БЕСПЛАТНО

*

ОГРН 1024301314718

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ПАМЯТНИКИ У ФИЛАРМОНИИ

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

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

БЛЮХЕРА 4«Б»

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

ɭɥɋɜɨɛɨɞɵ ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

www.memorial43.com

Акция действительна до 30.11.19 *не распространяется на акционный товар

ЛЕЗНИКОВСКИЙ

ГАББРО-ДИАБАЗ

- ПАМЯТНИКИ -

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

собственное производство

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

› 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

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

сами пилим, сами полируем, сами гравируем

• 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

У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

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

1 метр с гравировкой и фото

за 4999 р.*

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

тел. 75-38-88

г. Киров, пр. Октябрьский, 70,

тел. 78-97-77

Сайт: obelisk43.com

ƽǁǍǋǇƼǎǉǊ

КРУГЛОСУТОЧНО ГОРОДА 78-56-79

Азина, 70 В,

75-23-90

20 лет

безупречной
работы!

morggdkirov@mail.ru

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ В ЛЮБОЙ МОРГ

78-13-88

ƾǡǭǸǭǫǡǦǮǬǬǤǮǯǜǧǸǩǷǱǮǪǞǜǬǪǞǤǯǭǧǯǟ
̽ƿǬǪǝǷǪǮǦǬǡǭǮǷǪǮ
ǞǡǩǦǤǪǮ
̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǜǟǡǩǮ̽ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǮǬǜǩǭǫǪǬǮ
̽ǆǪǫǦǜǨǪǟǤǧ̽ƽǬǤǟǜǠǷǫǪǫǡǬǡǩǪǭǦǡǟǬǪǝǜ
̽ǆǬǡǨǜǲǤǻ̽ǊǝǯǭǮǬǪǥǭǮǞǪǨǡǭǮǣǜǱǪǬǪǩǡǩǤǥ

ǋƼǈǛǎǉǄǆǄ
ǪǟǬǜǠǦǤǭǮǪǧǷǭǦǜǨǡǥǦǤ

ǍǦǤǠǦǜ
ǨǡǠǬǜǝǪǮǩǤǦǜǨ

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

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

ƾǗƾǊǃǏǍǊǋǔǄǑƾǈǊǌƿǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

ǌǤǮǯǜǧǸǩǷǥǭǜǧǪǩǟǆǤǬǪǞǯǧǈǜǬǴǜǧǜǄǍǆǪǩǡǞǜǠ Ǯ
ǉǜǴǭǜǥǮULWXDOGRYHULHFRP
ǫǬǤǪǰǪǬǨǧǡǩǤǤǠǪǟǪǞǪǬǜǩǜǬǤǮǯǜǧǸǩǷǡǯǭǧǯǟǤ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ

Зарплата 50 000 - 60 000 руб. Тел.: 44-83-45
В студию красоты требуется парикмахер-универсал,
мастер ногтевого сервиса, лэшмейкер. Р-н Юго-Запад ... 451776

Медицинский центр примет на работу
врача офтальмолога и медицинскую сестру ..............54-00-01
Упаковщицы/ки (на подарки). З/п 27000 руб. Подработка! ...680221

СТРОЙКА
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, сборка домов ............................... 89091335261

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт и отделка квартир «под ключ».
Все виды сантехнических работ. Договор, гарантия .... 266926
Обои, малярные работы. Недорого ................................... 262124
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ................................................................ 89536807359
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757-883
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ............................ 745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ .. 774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ................................ 745-356

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

Двери межкомнатные по 3999 руб. Качество гарантируем .. 73-01-09
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ,
АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН.,
СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ .................754046
Плотник. Установка дверей. Полы ...................................757-883
Ремонт полов. Линолеум, ламинат .......................745-373

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия ....................... 89127160031
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных. 24 часа.
Гарантия .................................... 45-72-52, 89097213984

ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого .. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого ..........89229536957
ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 15 ЛЕТ.
ВЫЕЗД. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. НЕДОРОГО .......................26-60-70
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно .................78-05-95
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
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ...................... 777686
Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д из квартир,
дач, гаражей. Недорого. Быстро ..................................44-01-64
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия 1 год

46-64-09
Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

45-58-49

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

РЕМОНТ

44-09-64

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

Бесплатное ТВ, 20 Каналов.
Приставки, антенны, установка .........................781233
Ремонт телевиз. На дому.
Беспл. выезд. Гарантия ....................................................... 785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

47-91-50

тел.:

77-1234

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

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

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

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

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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Звоните! Без выходных .................................75-56-76
Ремонт холодильников на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых. ............................................. 262319
ТЕЛЕВИЗОРЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

20 каналов
БЕСПЛАТНО

т. 47-19-22

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт микроволновок. Выезд.
Без выходных. Недорого .................................................... 451849
Ремонт микроволновок. Гарантия.
Выезд. Куплю в любом состоянии ..................................... 491988
Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ....75-56-76

КОМПЬЮТЕР

Ремонт и настройка комп., ноутбуков, чистка.
Покупка б/у .......................................................................... 261018
Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков .............................. 89127270536

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Теплицы

Семена от «Партнёр», «Агроэлита», «Седек»,
«Гавриш» уже в продаже!

tǮǯǧǦǞǩǞǦǤǱǤǮǪǧǵǺ
ǣǭ31.12.19гǰǩǧǣǩǞ2000р
tǯǞǰǰǯǭǶǩǞ0%
tǟǤǰǮǪǞǱǬǭǤǴǯǞǬǤǬǧǤ

ǭȤȖțȘȜȏȍțțȩȗȝȞȜȢȖșȪȣȚȚ

ХИТ ПРОДАЖ! Семена F1 Томаты «Зинаида»,
«Снеговик», «Жонглёр», «Моя любовь»

Это мечта любого садовода! Ведро с куста в любое, даже самое дождливое, лето!
Невысокие, выносливые, крепкие кусты на зависть соседей!
Украшение вашего сада и огорода!

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

ДРОВА t БРИКЕТЫ t ПЕЛЛЕТЫ

**

ООО «КУТЕРГИН ИВАН». ОГРН 1164350054142.г. Слободской, ул. Меховщиков, 9а, кв.2

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

ǮǯǭǳǬǞǰǱǧǪ

tПОЛИКАРБОНАТ

ȜȠ195ȞȚ

ȏȞȍȕȚȓȞ

teplica-kirov.ru

Ломоносова 11, оф.1, т. 49-64-24, 22-77-24
*

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

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

ул. Техническая, 22 тел.: 206-275

tТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ
КРЫШЕЙ
tПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА

Установка, доставка

Брикеты RUF берёза 70 руб./ пачка
Дрова для камина сухие 63 руб./ пачка
Пеллеты белые, серые

т. 42-42-50 т. 8-953-675-18-45

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

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

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

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 30.11.2019

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
(замена ручек на дверях)
БАНИ-БОЧКИ 24 часа.
Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф т. 26-21-04

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

ВАКАНСИИ

пятница, 15 ноября, 2019

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

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

*Акция до 30.11.2019 г.

20

tʗʛʧʛʚʠʞtʝʖʗʤʦʱtʠʦʤʘʡʵtʘʛʦʖʣʚʖ

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 15 ноября, 2019

ПОКУПКА АВТО

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

быстро

выгодно

8-953-134-07-00

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

43-43-10

Эвакуатор

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43
Цена выше рыночной!

ДРОВА КОЛОТЫЕ СУХИЕ
тел. 77-31-20
Бурение скважин. БК «Кристалл».
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев ............261-330
Береза колотая, сухая, горбыль.
Бесплатная доставка ........................................................... 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки,
колот., длинномер, горбыль .............................................. 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка ......................8-963-550-27-77
Дрова сухие. Песок, опил, навоз.
Вывоз мусора ....................................................................45-30-94
Дрова, береза, хвоя (сушняк),
сухой пиленый горбыль ..................................................... 452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка ......................8-922-907-00-32
Навоз, торф, песок, гравий,
ПГС, щебень, уголь, 5-15 т .......................... 442129,89128256764
Песок, глина, земля,
грунт, чернозем, торф,битый кирпич ...456402,89229956402
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

РАСЧЕТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50
Аварийный, битый автомобиль не на ходу,
гнилой, горелый, ржавый ......................................... 89123774985
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель, Ниву ............ 89123774985

СПЕЦТЕХНИКА
Грузовое такси «Газель» 3.6 м, высота 2.2 м.
Грузчики. Без выходных ..................................................492106
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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
«ГАЗель», фургон 1.5 т.
Город/Область/РФ. Без выходных ..................................... 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели ................................................ 752930
Акция! ГАЗель 450 р/час, грузчики 250 р/час ......... 89195256464
«ГАЗель», грузчики, переезды по реальным ценам .... 430109
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений ........... 267896
Квартирные переезды. Город, область, РФ, Киров-СПб,
Киров-Калининград. Документы ............ 8-951-356-54-15
«ГАЗели» 3-6 метров,
квартирные переезды, грузчики .............................. 89229777686
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час, без вых-х,
нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ ..........................77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С.-Петербурга, по РФ от 5 т. р. ...26-19-91
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино ................................................. 470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора ..................................................... 443771
Акция! «ГАЗель»+2 грузчика = 950 руб/час ............ 89195230203
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м,
сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал ................... 250172
«ГАЗель», длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область ..................... 89229068899
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

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

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

Куплю 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
· иконы · часы
· самовары и др.
8-922-995-50-38, Лепсе, 62

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

КУПЛЮ

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

Чехлы от
700 ɪɭɛ

ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

тел: 44-99-29

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

МАГИЯ

Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика! ................................. 625387

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
ɀɞɺɦɜɫɟɯ Ɍɐ©ȻɍɆª
Подробности у продавцовɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ *консультантов

 ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
ɗɌȺɀ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 10% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

ЗЕМЛЯ

МУП «Кристалл»

Скидка

*

СНИМУ

7%

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% 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 грузовой гаражный бокс,
овощехранилище ...................................................... 89127309407
Куплю долю, квартиру, комнату ........................................ 492004
Куплю дом, дачу для себя ........................................ 89229956861

Стефания

КУПЛЮ

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
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз .... 781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод,
АКБ, свинец ......................................................................... 492859
Куплю лом черных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните ....................................8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов.
Демонтаж, самовывоз, дорого .............................779390
Куплю лом черных металлов.
Самовывоз. Дорого ............................................................. 779388
Куплю 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

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

Телефон

64-64-30

Акцииябессрочная!
*Скидка предоставляется при
предъявлении купона

Никки

Милые щенки ищут дом!
Им уже 4,5 месяца.
Приучаются к улице, умеют гулять
на поводке. Хорошо относятся
к другим животным.

Виктория

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

ȃǶȀȟȓȕȜțȎ

ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

Продается 1 Га (ИЖС) в жилой д. Горбуновщина,
баня 84 кв. м, кедровая аллея, причал для катера
на высоком берегу р. Вятка .............. 89127309407, 89229777768

lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

ɬ  

Италия, Испания,
Турция, Россия, Белоруссия

1-КОМНАТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Массажист. Все виды. Качественно, недорого.
Возможен выезд ................................................................. 786810

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

Продаю просторную 1-кв. 36 кв. м,
р-н Центр. рынка (ул. Ленина), кирп., 9/10 эт.,
черновая отд., комната 18.68 кв. м, кухня 9.02 кв. м,
коридор 5.08 кв. м, с/у совм. 3.59 кв. м, лоджия
с двойным остеклением 3.75 кв. м ............. 89229690174
Продается 3-кв., загородная, 65.5 кв. м, пригород г. Кирова,
п. Перекоп. Ов. яма, земля 2 сот., баня, гараж.
Все есть для быта и жизни ............... 89127309407, 89229777768

Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки
и др. предметы старины. Пятницкая 56 ................... 89536859457

8-963-430-49-23

С 18 НОЯБРЯ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

РЕМОНТ от

«под ключ»

Звони и заказывай: 444-534

Смотри меню в группе в «ВК»: vk.com/vyatka_4eburek
ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

Без снятия.
На дому.
Замена.

250
руб.

Свидетельство гос. образца.

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

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

16+

712-712

В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»
ВНОВЬ РАБОТАЕТ
ДОСТАВКА!

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

47-85-00

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

Купон
на химчистку
одежды

АВТО

ГРУЗЧИКИ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

21

ВС - выходной

СКИДКА 15%

ćĻįĿħĴħĿĬĪĵĪĵķĵīħ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
сезон 2019-2020

Игорь Губерман

20

ноября
18:00

лучшие гарики и байки

18+

philarmonia43.ru

БИЛЕТЫ В КАССЕ
И НА САЙТЕ
ФИЛАРМОНИИ

С П РА В К И И
БРОНИРОВАНИЕ ПО
тел. (8332) 64-52-87

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

С 18 НОЯБРЯ В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»
ВНОВЬ РАБОТАЕТ ДОСТАВКА!
Смотри меню в группе в «ВК»:
vk.com/vyatka_4eburek

Предъявителю купона –
скидка 500 руб.

ǏǩǜǭǨǪǢǩǪ

̽ǯǭǮǬǪǤǮǸǠǡǩǸǬǪǢǠǡǩǤǻǬǡǝǽǩǦǜ
ǤǧǤǞǣǬǪǭǧǪǟǪ̽ǪǬǟǜǩǤǣǪǞǜǮǸǠǡǮǭǦǤǡǞǡǳǡǬǤǩǦǤ
̽ǩǪǞǪǟǪǠǩǤǡǫǬǜǣǠǩǤǦǤǤǯǮǬǡǩǩǤǦǤ
̽ǫǬǪǞǡǭǮǤǺǝǤǧǡǥǠǧǻǦǪǨǫǜǩǤǤǭǠǡǮǸǨǤ̽ǠǡǞǤǳǩǤǦ
̽ǯǭǮǬǪǤǮǸǞǭǮǬǡǳǯǭǠǬǯǣǸǻǨǤ̽ǰǪǮǪǭǡǭǭǤǺ

ǟǆǤǬǪǞǯǧǆǬǜǭǩǪǜǬǨǡǥǭǦǜǻ
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Звони и заказывай:

444-534

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

12+

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

29 НОЯБРЯ
ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
20:00

*
**

ЛУЧШИЕ ХИТЫ

Я СОШЛА С УМА, НАС НЕ ДОГОНЯТ,
ALL ABOUT US***, МАЛЬЧИК-ГЕЙ,
ЛЮДИ-ИНВАЛИДЫ, NOT GONNA GET US***,
ALL THE THINGS SHE SAID***, 30 МИНУТ

РЕЗЕРВ СТОЛОВ

/ 43-11-00

*Гауди **Лена Катина ***Ол абаут ас, Нот гонна гет ас, Ол зе тсингс ши сэид
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

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+

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ГОРОСКОП
С 18 ПО 24 НОЯБРЯ

АНЕКДОТЫ
Все люди делятся на:
1) «сов» (встают и ложатся
поздно).
2) «жаворонков» (встают и
ложатся рано).
3) «дятлов» – из-за них «совы»
встают рано, а «жаворонки»
ложатся поздно.

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ОВЕН. Эту неделю
стоит использовать для
решения накопившихся
проблем.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете
пополнить багаж своих
знаний, расширить собственный кругозор.

Приезжает мужик с недельной командировки, а у него
7 штрафов за курение на
балконе...

ВЕСЫ. В начале недели
вам предстоит решить
сразу несколько финансовых вопросов.

Такое ощущение, что задача
ведущих прогноза погода на
ТВ – напугать граждан плохой
погодой и предложить лекарства от простуды.

СКОРПИОН. Вас ждут
неожиданные сюрпризы,
всплеск эмоций и радость
общения.
СТРЕЛЕЦ. Неплохое
время для того, чтобы
немного изменить свою
внешность.

Светлана
Аверьянова:

ВОДОЛЕЙ. Активизируется общение с друзьями.
Оно станет более приятным и гармоничным.

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой
«Мисс бикини». «Мисс бикини. Ноябрь»
будет названа 6 декабря.

РЫБЫ. Не исключено
продвижение по карьерной лестнице.

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

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

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

цены ниже
система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ОГРН 1134345003770

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

Большой ассортимент:

Осуществляем
ремонт ватрушек

собственного
производства
размеры ватрушек:
70,80,90,100,110,120,130 см.
диаметр

70 см
Замена дна от 300р.
от
550
р.
сайт: ватрушки43.рф
Октябрьский пр-т 139, т. 77-43-10

м-н «Кировские товары», вход с торца

Хорошие товары для хороших людей!

БРОШКИ СССР выезд на дом 46-95-46

т.: 8-953-690-46-80, 42-03-04

Оптом и в розницу

Кировские товары

ИКОНЫ, СТАРИНУ

КУПЛЮ
КУПЛЮ РОГА
БЕРЁЗОВУЮ
БЕРЕЗОВУЮ
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЧАГУ
опт.
ЛЮБЫЕ

САНКИ-ВАТРУШКИ

КОЗЕРОГ. Усилится интерес к изучению своего
внутреннего мира.

– Прогулка
на теплоходе, Адлер.

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

ИП Маренин Сергей Александрович, ОГРНИП 310430331900011

Страшно отправлять ребёнка
к бабушке: сплошная утечка
информации.

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ɚɤɰɢɹɞɨ

Очень застенчивому гинекологу пациентов всегда подбирает
мама.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

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

ИНН 4345210782

ДЕВА. Хорошие перспективы во всём, что
касается взаимодействия
с людьми.

SPORT SECOND*

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

ЛЕВ. Вас ждут прекрасные возможности для
флирта и романтических
встреч.

Пациент африканской больницы понял, что ему что-то
не договаривают, когда гиен
перестали отгонять.

Когда я была маленькая,
мечтала, что в 30 лет у меня
будет машина, большой дом,
высокооплачиваемая работа…
сбылось только одно… мне 30.

Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

РАК. У вас возникнут
мысли относительно того,
как улучшить своё материальное положение.

В понедельник тысячи простых
кировчан вышли на улицы Кирова в знак того, что им нужно
на работу.

Вчера купил кеды. Пришёл
домой – обе левые. Одна –
43 размера, другая – 44-го.
Самое страшное, что подошли...

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ

ТЕЛЕЦ. Период принесёт
оживление в вашу личную
жизнь.

(Об инициативе кировских
депутатов разрешать ремонт
в домах круглосуточно – на стр. 8).

23
ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

пятница, 15 ноября, 2019

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

Ȍ одежда и обувь,
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Ȍ товары для детей,
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Ȍ товары для дома,
Ȍ нижнее бельё,
Ȍ зоомагазин,
Ȍ магазин «Пульты»,
Ȍ ювелирные изделия
и сувениры,
Покупайте
Ȍ часы и многое другое! выгодно всей семьЁй!
Адрес: Октябрьский проспект, 139
ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ
– 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.).

тел.: 54-50-93

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

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

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

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ –
Натуральные норковые шубы
всего от 23000 рублей!

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня
ул. Розы Люксембург, 77, тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33. dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

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

г. Киров, ул. Карла Маркса ,127 (вход с ул. Красноармейская)

кадемия
РЕМОНТА

*Акция до 30.11.19

ТЕЛ.:

ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет
о большой распродаже шуб по честным ценам
в Кирове!
Специально перед наступлением зимы и в
преддверии долгожданной чёрной пятницы
мы проводим последнюю в этом году распродажу с честными скидками до 50 %! Натуральные норковые шубы всего от 23000 рублей! Зимой цены будут уже другими!
Вас ждёт огромный ассортимент шуб из норки, мутона, каракуля, а также жилеты, жакеты
и меховые аксессуары. Коллекция 2019–2020
года – это новейшие модели, которые только
что поступили в продажу и отлично подойдут
для любой модницы, а также шубы классического покроя для женщин, ценящих меховые
традиции. Размеры от 38 до 72 включительно! Самые различные цвета и фасоны!
t Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы весьма доступной. Так, например,
цена на норковые шубы начинается от 23000
рублей, на добротные мутоновые шубы от
15000 рублей, на каракуль от 46000 рублей.
t Фабрика предоставляет все удобные
формы оплаты: наличными, банковской
картой любого банка (без комиссии), а также
НЕ ПРОПУСТИТЕ ВЫСТАВКУ:

21-24 НОЯБРЯ

«ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»,
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 3

С 10 ДО 19 ЧАСОВ

СКИДКИ до

50%

**

имеется возможность оформления беспроцентной рассрочки до 36 месяцев без первого взноса и переплаты.
t Качество шуб? – Шубы отшиваются по
ГОСТу из отечественного сырья высшей
категории на фабрике в г. Слободской (Кировская обл.). Шубы сертифицированы,
снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами). В 2018 году шубы
«Меха Вятки» получили знак качества «Сто
лучших товаров России». Предоставляется
гарантия на все изделия.

РАССРОЧКА*

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на
норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую –
200 рублей.
Если у вас уже есть шуба, но она потеряла
привлекательность, обменяйте её с доплатой
на новую! Не упустите шанс обновить гардероб
выгодно и со вкусом!

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-222-24-15.
*Рассрочка предоставляется ИП Сумароков Антон Сергеевич ОГРН 318435000049336: лицам от 20 до 65 лет.
На срок от 6 до 36 месяцев. 0% первоначальный взнос. 0% переплата. 0% годовых. **Сроки акции с 21.11.2019 по 24.11.2019.

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

АКЦИЯ

*

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

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

РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ
КОМНАТЫ, НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты
в одном здании

ǒǕǠǘǡ

центр справок
и медосмотров

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