ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

КРУГЛОСУТОЧНО!

Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97

сайт: биосферавет.рф
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ул. Солнечная, д. 19, тел. 44-97-97;
ул. Московская, д. 4, тел. 38-39-40;
ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н)

ЮРИСТ Киселёв Михаил
Александрович
Опыт работы более 17 лет
Специалист в области семейного
и гражданского права

Запись на приём:

26-41-79, 8(919)514-38-32
ул. Спасская, 39, каб. 8
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ВАЖНО!

ПРИНИМАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 13,5%*

цены 2019 года!
САЙДИНГ от 95р.

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

ВОДОСТОКИ

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО!
«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

Тираж 167 000

* только для членов Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс», ИНН
4320013272 ОГРН 1064329000964, сбережения принимаются на срок от 1 до 36 месяцев, процентная ставка от
9,5 до 13,5% годовых. Сумма сбережений от 5000 до 10 000 000 рублей. Валюта - российский рубль. Сбережения
принимаются только от членов Кооператива в соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации». Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН. Удерживается НДФЛ. Контроль и надзор осуществляет
ЦБ РФ. Возраст пайщика от 18 лет. Взносы при вступлении в члены кооператива 1520 рублей.
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Как «оживить»
изображения?

1 УСТАНОВИТЕ

на смартфон
6+
приложение Glazar
из App Store
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру
на изображение
с меткой

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Будет ли вторая волна
COVID-19 и как защититься
от коронавируса – в
интервью с руководителем
областного Управления
Роспотребнадзора
Елизаветой Белоусовой

3 ДОЖДИТЕСЬ

окончания загрузки
Изображение
полностью
отобразится на экране

́יͷ͂͊ך̺͓͙͗̾״̓͒״״

ТЕСТИРОВАТЬ КИРОВЧАН
НА COVID-19
ПОМОГАЮТ РОБОТЫ

11 СТР.
Фото: vk.com

Бывшие работницы борделя, расположенного в квартире «девятиэтажки» на улице
Московской, пришли в редакцию «Источника» за помощью. Они обвиняют хозяйку
интим-салона в шантаже, вовлечении к занятию проституцией несовершеннолетних
и покупке новорождённых, а правоохранителей – в бездействии. ► 6, 16 стр.

12-13 СТР.

НАВЕДИ
КАМЕРУ

КАКИМ БУДЕТ УЧЕБНЫЙ ГОД
В ШКОЛАХ И ВУЗАХ
2, 4 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

АКЦИЯ!
СКИДКА 20%
НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ
КНИЖКИ!

СКИДКА
НА УЗИ 10%!

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

ЧЁТКАЯ
ЦЕНА

555

Чёткое зрение по чётким ценам!
г. Киров, Воровского, 46
21-77-99
Цена действительна на момент выхода рекламы. ИП Кочкина Елизавета Сергеевна ОГРНИП 320435000009291

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

АВГУСТА

«Прошу извинить»

АВГУСТА

23-летнего сына экс-депутата Госдумы
Сергея Доронина Тимура поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулём внедорожника своего отца.
После случившегося молодой
человек принёс извинения
«близким, родным и всем
кировчанам». За инцидент ему грозит лишение прав и штраф.

В РОССИИ

Фото: vk.com

ПОД ГРАДУСНИКОМ
Минпромторг РФ в третьем
квартале 2020 года внесёт в
Госдуму законопроект, послабляющий торговлю алкоголем.
В соответствии с ним регионы
получат право разрешать продажу спиртного в магазинах и
кафе на территориях, расположенных рядом с медицинскими
учреждениями.
ТЮРЕМНЫЕ ИГРЫ
Верховный суд признал популярное среди молодёжи
криминальное движение АУЕ*
(«Арестантский уклад един»
или «Арестантское уголовное
единство») экстремистской
организацией. Теперь сама по
себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.
* Экстремистская организация,
запрещённая в России.

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ
На осенней сессии депутаты
Госдумы планируют обсудить
инициативу о предоставлении
работникам выходного дня в
день рождения. Ранее Верховный суд постановил, что россиянам можно покидать рабочее место в день рождения
раньше, но при условии, что в
организации существует такая
традиция.

ВТОРНИК

Кировчане стали в 1,5
раза чаще банкротиться

В большинстве случаев причиной объявления себя банкротом являются долги, погасить которые граждане не в состоянии. Уже
несколько лет компания «Полезный юрист»
помогает избавиться от задолженности по
кредитам. Узнать подробнее про
процедуру банкротства можно на
БЕСПЛАТНОЙ консультации.
Находимся по адресу:
ТЦ «Крым», 4 этаж, 406 оф.
Тел. 26-27-80.
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АВГУСТА
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СРЕДА

Прощай, трамплин

АВГУСТА

Мэрия наняла подрядчика для частичного демонтажа большого трамплина К-90
на Филейке. Как пояснили чиновники, в
ходе осмотра объекта выявилась опасность разрушения ветхого настила. Рабочие
уже разобрали часть деревянных конструкций.
На ремонт трамплина
денег у города пока нет.

Фото: skisport.ru

2

ЧЕТВЕРГ

На грани закрытия

Как сообщают «Бизнес Новости», сеть киосков «Роспечать» в Кирове находится на
грани исчезновения. Треть точек продаж
исключили из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Основной
причиной стали требования противопожарной безопасности − не все киоски расположены более, чем на 15 метров от зданий.
Предприниматели считают меры надуманными и не согласны с действиями мэрии.
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АВГУСТА

ПЯТНИЦА

Перминов
завершил карьеру

35-летний капитан кировской «Родины»
Сергей Перминов завершил карьеру из-за
травмы. Хоккеист заявил, что выступать
на обезболивающих в следующем сезоне
бессмысленно. «Нужно
играть на все сто или
вообще не выходить», –
отметил Перминов, поблагодарив болельщиков за поддержку.

НА БЛАГО ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Более 3 400 жителей
Кировской области
ежегодно проходят
лечение в отделении
водогрязелечения
Центра медицинской
реабилитации.

Кроме того, большой интерес к лечению в отделении
Центра в посёлке Нижнеивкино проявляют жители Удмуртии и Коми, Пермского края,
Архангельской, Нижегородской, Новгородской, Ярославской и других областей.
В отделении водогрязелечения взрослые и дети с
различными заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и периферической
нервной системы, а также
пациенты, находящиеся на
этапе восстановления после операций и травм, проходят курсы лечения, в основе которых воздействие
местных природных факторов: минеральных вод и лечебной иловой грязи.
– Основная реабилитационная база Нижнеивкинского центра сосредоточена в
отделении водогрязелечения. В частности, здесь применяется бальнеотерапия,
или лечение водными процедурами, – рассказывает
главврач Центра медицинской реабилитации Анна Пересторонина. – Для паци-

ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Обновлённое отделение Центра
посетил губернатор Игорь Васильев

ентов доступны различные
виды ванн и душей. В них
используются как обычная
пресная вода, так и минеральные воды из собственной скважины. Проводятся
такие процедуры, как гидромассаж, подводный душ,
массаж-душ Шарко, жемчужные ванны и ванны с минеральной водой.
Кроме того, в отделении
широко представлено грязелечение с использованием лечебных сероводородсодержащих иловых грязей
из местных озёр.
С работой отделения водогрязелечения ознакомился
губернатор Игорь Васильев.
Вместе с первым зампредом
правительства области Дмитрием Курдюмовым он посетил обновлённый физиокабинет. Здесь пациентам

доступен широкий спектр
физиопроцедур: электролечение, криотерапия, различные виды гальванизации,
электрофореза, ультразвук,
светолечение и магнитотерапия. В 2019 году учреждение провело существенное обновление перечня
физио терапевтического
оборудования, а в текущем
году проведён общий ремонт помещений.
Как рассказала Анна Пересторонина, дневной стационар пользуется большой популярностью среди местных
жителей. В 2019 году в стационаре Нижнеивкинского центра прошли лечение
более 160 пациентов. Всего
же отделение водогрязелечения ежегодно оказывает
медицинскую помощь более
чем 3400 пациентам.

Новый учебный год в школах Кировской области
начнётся привычно – 1 сентября и в очном
режиме. В остальном работу общеобразовательных учреждений ждут изменения.
Без школьных линеек,
но... Традиционных общешкольных торжественных
линеек в День знаний не
будет, поскольку в регионе по-прежнему действует запрет на проведение
массовых мероприятий.
Однако возможны праздничные встречи в более
узком формате – по классам, но непременно на открытом воздухе.
А маску всё-таки лучше
надеть. Об обязательном
ношении масок педагогами во время уроков сообщил, ссылаясь на Минпросвещения РФ, региональный
оперштаб по борьбе с коронавирусом. На детей такая
мера не распространяется. Избирательный подход
объясняется заботой прежде всего о самих учителях,
так как среди них немало

людей возрастных (то есть
из группы риска).
Измеряем температуру.
При входе в школу каждое
утро требуется измерять
температуру у учащихся с
использованием бесконтактных термометров (для
выявления тех, у кого имеются признаки респираторных заболеваний). А чтобы
избежать столпотворения,
предлагается организовать не один, а несколько входов.
Каждому классу – свой
кабинет. Общих школьных
звонков не будет. Теперь за
каждым классом планируется закрепить отдельный
учебный кабинет, исключение делается для занятий,
требующих специального
оборудования. Для таких,
к примеру, предметов, как
физика, химия, биология.

ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

27 августа – День российского кино.
В связи с этим вопрос «Источника»:

КАКОЙ РОССИЙСКИЙ ФИЛЬМ
ВЫ СЧИТАЕТЕ ЛУЧШИМ?
Дмитрий Сергеев, член регионального
штаба ОНФ в Кировской области:
– Последний фильм, который мы посмотрели с второклашкой, – это был фильм про
баскетбол «Движение вверх». Это первый
фильм, который посмотрели всей семьёй. Именно поэтому он мне больше всего и запомнился. Может, не
сценарием или сюжетом, но при просмотре было ощущение какого-то семейного праздника и торжества.
Ещё хочу добавить, что с удовольствием пересматриваю фильмы Гайдая, но это уже более ранний период.
Дмитрий Исупов, руководитель
студклуба ВятГУ:
– Назову фильм «Мусульманин» (1995) Владимира Хотиненко. Он говорит о том, что не
важно, где мы живём, в какое время, во что или в кого
мы верим и т.д. Главное – понимать, помогать, примиряться с недостатками и проживать эту жизнь не только для себя. Да, и уметь прощать, конечно! Вот вспомнил его, и опять посмотреть захотелось.

БАР «РУКИ ВВЕРХ»: ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ ВО ВРЕМЕНИ

ОКУНИТЕСЬ
В ВОСПОМИНАНИЯ

пример, жареная картошка с колбасой
или бутерброды со шпротами.

Что ещё получает именинник
в свой день рождения?

«Руки вверх»18+ – это бар, клуб, караоке и машина времени одновременно.
Здесь воссоздана атмосфера сумасшедших 90-х и 2000-х, чтобы каждый
гость мог окунуться в ту эпоху и поностальгировать.

Бар «Руки вверх»18+ – это то самое
место, где вы вспомните свои детские,
юношеские, молодые годы, почувствуете себя путешественником во времени и отлично повеселитесь!

 Праздничную атмосферу
(украшение вашего стола)
 Экономию до 50%
 Уютный отдельный караоке-зал
 Готовое решение вашего праздника
 Расположение в центре города
 Поздравление от заведения
и подарок от Сергея Жукова
 Возможность принести
свои напитки
 Банкеты за полцены

Ковры на стенах, барсетки, кассеты
и плакаты, экран сцены в виде огромного кинескопного телевизора – эти и
подобные атрибуты того времени собраны в интерьере, чтобы перенести
нас в прошлое.
Но ностальгия – это ещё не всё, потому главное в этом баре – музыка и
песни, слова которых мы до сих пор
помним наизусть – «Тополиный пух»,
«Солнышко в руках», «Восемнадцать
мне уже» и многие другие. Песни вы
можете как подпевать вместе со всеми гостями клуба, так и исполнить самостоятельно в отдельном зале караоке. Кстати, сборник песен постоянно
обновляется.
Меню заведения порадует вас не
меньше – оно стилизовано под популярный в те годы журнал Cool*. На выбор есть современная кухня и блюда
из 90-х, которые сложно забыть – на-

Алина Котрехова,
телеведущая:
– Лучшими российскими фильмами за последние 30 лет я считаю культовые картины «Брат» и «Брат-2», и, наверное, здесь я не очень
оригинальна. Могу сказать, что я выросла на этих
фильмах, в которых точно передаётся атмосфера и настроение 90-х и 2000-х, благодаря сюжету, актёрам,
саундтрекам. У меня даже кассета с ними была заслушана «до дыр». Я в целом люблю и уважаю творчество
режиссёра Алексея Балабанова и знакома со многими
его картинами.

ПРОГОЛОДАЛИСЬ? СПЕШИМ К ВАМ!
ŅşŭƀşjłŞŭŞŰŪşŞx
С

ТОПЦЕНА

555
руб.

Состав: Пицца «Четыре вкуса» 30 см, 4 вида роллов: «Филадельфия Лайт» ½, «Филадельфия запечённая» ½, «Венеция» ½, «Орион» ½.

Работаем для вас 7 дней в неделю!
С 10.00 до 23.00
Единый телефон для заказа:
япономания.рф

18+

(8332) 735-166

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780 Изображения продуктов могут
отличаться от продуктов в заказе. На товары по стопцене дополнительные скидки не действуют. Цена действительна
по 30.09.2020. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону (8332) 735-166. г. Киров, ул. Сурикова, 19.

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЕСЕЛЬЮ
ЗАРАНЕЕ
 Новогодние корпоративы
А вы уже знаете, где провести новогодний корпоратив? Если ещё нет,
пора торопиться! Потому что бар
«Руки вверх»18+ подходит для этого
прекрасно, но свободных дат остаётся всё меньше. Для корпоративных
мероприятий на Новый год готовятся специальные выгодные условия.
Проведите праздник с коллегами в
невероятной ностальгической атмосфере.
 День рождения в баре
Сергея Жукова
Дарим скидку в день рождения до 50%
(6 дней до и 6 дней после дня рождения). Для этого заранее позвоните в
колл-центр и забронируйте стол. Затем
выберите подходящий вашей компании
набор из разных блюд и напитков.

Бар «Руки вверх»18+ предлагает всем
гостям проведение банкетов и фуршетов. Современные залы с музыкальным оборудованием, банкетное меню
и алкоголь, приветливый персонал и
высокий уровень обслуживания – всё
это сделает любой праздник удачным!
Для гостей, которые заказывают у
нас банкет, мы предлагаем услуги по
организации мероприятия: предоставление диджеев, ведущих, артистов.
Помимо полного пакета услуг при заказе банкета вы сэкономите до 50%!
 В будни веселье продолжается
Бар «Руки вверх»18+ готов к веселью
каждый день, и не важно, воскресенье
сегодня или среда. А с понедельника
по четверг после полуночи каждой
даме мы наливаем «комплимент». Никаких подвохов: дама пришла – дама
получила «комплимент».
Чтобы спеть в караоке со своими
друзьями, выходных тоже ждать не
нужно. Приходите в клуб-бар с воскресенья по четверг и пойте в караоке
абсолютно бесплатно с 21:00 до самого
утра. Только не забудьте заранее забронировать стол для себя и своих друзей.

+7 (8332) 21-15-99

Карла Маркса, 99
kirov.rvbar.ru

Кул*

59,8 ЛЕТ

составляет средняя продолжительность здоровой жизни в Кировской
области. По данным Кировстата, дольше всего
без болезней в России живут в Ингушетии – 67,2 года. Самая низкая продолжительность здоровой жизни – на Чукотке
(49,1 лет). Кроме того, отмечается, что
лишь 12% населения России в возрасте 15 лет и старше ведут
здоровый образ жизни, в
Кирове этот процент ещё
меньше – всего 6,9%.
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ОБЩЕСТВО
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА ОБСУДИЛИ
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ВУЗАХ

͚͉͓͎͎̊͗͊͑͑ͯ̽̓͢״͘״
Кировская область вошла в программу по поддержке внутреннего туризма, и теперь туристы смогут
вернуть до 15 тыс. рублей, путешествуя по стране,
в том числе по нашему региону.
– Проработаны следующие
варианты, в зависимости от
интересов путешественников:
маршруты по Кировской области – город Киров, Слободской,
Нолинск, Кирово-Чепецк, Котельнич, село Великорецкое,
село Рябово; межрегиональный «Три реки: Волга – Вятка –
Кама» по маршруту: Нижний
Новгород – Киров – Пермь (Кунгур), – пояснила руководитель
турагенства «ВездеХОД» Анна
Зубарева. – Первые экскурсии
состоятся уже в августе.
Катя Злобина

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

СЫР
ГОЛЛАНДСКИЙ 45%

62710

6399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10499

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ ОРГАНИК БЬЮТИ
500 МЛ

500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 1 КГ, ОАО ГМЗ, БЗМЖ

ОТ

3899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУГ НОВЫЙ

5999

100 МЛ

5499

10199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

35%

э

э

э

э

э

800 Г, МИРАТОРГ

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
РУЧНОЙ ВЯЗКИ

42999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

46%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ
64-77 ШТ

65999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ

21000

ко н о м

35%

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

39%

ия

16999

31%

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

ия

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЁННОЕ

17300

НЕДЕ

ия

ко н о м

48%

*

*

с 24.08.20 по 30.08.20

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

25%

ЦЕНЛА
И

провести линейки для первых
курсов вузов только на открытом воздухе и с соблюдением
социальной дистанции. Также
в соответствии с рекомендациями разрешена работа бассейнов в спорткомплексах вузов, но только для одной группы
учащихся в соответствии с расписанием.
Дмитрий Курдюмов пригласил ректоров и специалистов
вузов стать участниками обучающего семинара, который
будет посвящён вопросам выявления и дальнейших действий с заболевшими студентами, выявлению признаков
ОРВИ и действиям персонала
образовательной организации,
иммунизации сотрудников
против гриппа и подробному
инструктажу по выполнению
всех рекомендаций по профилактике коронавирусной
инфекции.

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

12999

2599

САЛАТ ИЗ СВЁКЛЫ
С ЧЕСНОКОМ И МАЙОНЕЗОМ

ЦЕНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

17

99

ветственность и при первых
симптомах любых заболеваний отказаться от посещения
занятий и обратиться за медицинской помощью.
Министр здравоохранения
Андрей Черняев проинформировал, что с 20 августа в регион поступит первая партия
вакцины против гриппа. Прививочная кампания в этом году
будет организована в первую
очередь для преподавателей
и учащихся, наряду с медицинскими работниками. Для максимального охвата планируется организовать вакцинацию
в медпунктах вузов, где привиться смогут как преподаватели, так и студенты.
У ректоров вузов возникли
вопросы по организации торжественных линеек в честь
начала учебного года. В соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора возможно

э

НЕДЕ

ко н о м

31%

ия

ЦЕНЛА
И

24.08.20
по 30.08.20
с

э

Программа стартовала в пятницу, 21 августа, и продлится
неделю, до 28-го. За это время
можно приобрести путешествия
по России до конца 2020 года
и получить возврат от 5 000
до 15 000 рублей. Оформить
кешбэк могут как организованные туристы, пользующиеся услугами туроператоров,
так и те, кто путешествует самостоятельно. Сумма компенсации зависит от стоимости
тура или гостиницы. Условиями
являются период проживания
не менее 4-х ночей, а также
оплата выбранного пакетного тура картой «Мир», предварительно зарегистрированной на портале privetmir.ru.
В Кировской области уже
подготовлены новые турпродукты для путешественников по региону.

Высшие учебные заведения региона готовятся
организовать очные занятия с учётом рекомендаций
В правительстве Кировской местах массового скопления
области состоялась встреча пер- учащихся. Необходимо соблювого заместителя председа- дать дистанцию и выполнять
теля правительства региона рекомендации по обработке
Дмитрия Курдюмова с Сове- помещений.
том ректоров кировских вузов.
– Предпринимаемые меры
В обсуждении организационных должны быть направлены не
вопросов, посвящённых началу только на предотвращение заучебного года, приняли учас- болеваемости среди студентов,
тие министр образования об- но и на защиту преподавателасти Ольга Рысева, министр лей вузов. Особенно в возрасте
здравоохранения региона Анд- 65+, которые находятся в групрей Черняев и руководитель пе риска, – отметил Дмитрий
управления Роспотребнадзо- Курдюмов.
ра по Кировской области ЕлиЧто касается посещения стузавета Белоусова.
дентами всех лекций, некоОткрывая встречу, Дмитрий торые вузы уже предприняли
Курдюмов напомнил коллегам, меры – например, в МФЮА на
что при организации учебного сентябрь и октябрь вводится
процесса необходимо руковод- свободный график посещения
ствоваться постановлением занятий. В аудиториях установглавного санитарного врача лено специальное оборудоваРФ и строго соблюдать реко- ние, что позволит транслиромендации Роспотребнадзора по вать лекции преподавателей
профилактике новой корона- онлайн.
вирусной инфекции. Во всех
Ректоры вузов высказали
образовательных организаци- мнение, что в начале учебноях на входе должна быть орга- го года меры профилактики
низована бесконтактная тер- должны выполняться максимометрия как для учащихся, мально строго, так как многие
так и для преподавателей, а студенты приезжают на учёбу
также обработка рук дезин- из районов области и других рефицирующими средствами. И гионов. Эту точку зрения раздля школ, и для вузов согласно делил и первый зампред прарекомендациям должна быть вительства области. Дмитрий
предусмотрена возможность Курдюмов отметил, что студенобеззараживания воздуха в ты сами должны проявить от-

э
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101999

КОМПЛЕКТ ЭЙС ДАЧНЫЙ
ПОДУШКА+ОДЕЯЛО
140*205/50*70 СМ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

190 Г, М/У

500 Г, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

*

13970

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ
ОВА ГОСТ В/С

*

3999

СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ
ГЛОБУС 150 Г,

ОТ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

ко н о м

18199

10199

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ЛИНИЯ ВЕЙРО ЭЛИТ

3 СЛОЯ, 4 РУЛОНА

4899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7399

2099

3199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
РЕКСОНА

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
САРМА АКТИВ

МЫЛО ДЕТСКОЕ
УШАСТЫЙ НЯНЬ

150 МЛ

400 Г

90 Г

ко н о м

35%

э

ко н о м

34%

э

34%

э

45%

э

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

В АССОРТИМЕНТЕ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

325 Г, ДЕЙМА

э

э

ко н о м

36%

э

э

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ

э

э

э

э
э

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО

8999

РУСАЛОЧКА

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3199

САЛФЕТКА ГУБЧАТАЯ 3 ШТ,
МОЧАЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ 1 ШТ

20 МЛ

360 МЛ

1999

8499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ САРМА
ДЛЯ САНТЕХНИКИ

ия

5999

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА CONSLY

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

*

7499

ия

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

38990

19599

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ШАМТУ

ия

ия

*

ко н о м

17%

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

41%

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

ко н о м

52300

ОРЕХ МЯСНОЙ
АППЕТИТНЫЙ К/В В/У

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

49%

33999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, ДОРОНИЧИ

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

19999

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 1 КГ

ЦЕНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

38010

ко н о м

38%

ия

360 Г, СЛОБОДСКОЙ

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

46%

ия

ПЕЧЕНЬЕ ЦАРСКОЕ ЧАЕПИТИЕ МИНТАЙ
С/М Б/Г
С СУФЛЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ

13990

ко н о м

39%

ия

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

35%

ия

13660

ия

*

ия

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

47%

ия

ко н о м

36%

ия

ко н о м

49%

12999

750 МЛ,
АНТИРЖАВЧИНА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.
*АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА ГЛОБУС». НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ БОНУСЫ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ НА СКЛАДЕ. ОРГАНИЗАТОР «ПРОГРАММЫ»
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500, 610000 Г. КИРОВ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2А КАБИНЕТ 1.

5999

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9199

КРЕМ ДЛЯ РУК ЛАБОРАТОРИЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ПРИРОДЫ 100 МЛ, КРЕМ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА ФТОРОДЕНТ
475 МЛ
НОГ ЭВО 50 МЛ

120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, КИРОВСКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ. НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ
СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500
ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1.

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПРОКЛАДКИ
ЕЖЕНДНЕВНЫЕ ОЛА
20 ШТ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000,
Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА
ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

ко н о м

5299

39%

э

э

э

э

э

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ 5%

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

38%

ОТ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ОТ

3490

ко н о м

ко н о м

29%

ия

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

43%

ия

П/Ф КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЁННАЯ

2199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

37%

ия

38180

*

ия

27999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

27%

э

ко н о м

ко н о м

6599

ДИСКИ ВАТНЫЕ 100 ШТ,
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200 ШТ
ПАКЕТ ЛЕДИ КОТТОН

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

АКТУАЛЬНО
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НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ MOONLENS
ЗАБОТА О ГЛАЗАХ КАЖДУЮ НОЧЬ –
ИДЕАЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
✓ ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ
Хорошее зрение без очков
и контактных линз в течение дня.
✓ КОМФОРТ
Пациенты не чувствуют линзы
во время сна.
✓ БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность использования
подтверждена многочисленными
исследованиями и накопленным
практическим опытом нескольких
поколений пациентов.
✓ ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Линзы надеваются перед сном
и снимаются сразу после сна.
✓ ОБРАТИМОСТЬ ЭФФЕКТА
Всегда можно выбрать альтернативный
способ коррекции зрения.
✓ ОСТАНОВКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ
БЛИЗОРУКОСТИ ПРОИСХОДИТ
У 60–90% ПАЦИЕНТОВ!
✓ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
1 год, по истечении которого
требуется замена на новую пару линз.

MoonLens — это ортокератологические (ночные) линзы последнего поколения, позволяющие безоперационно корректировать
близорукость у детей и взрослых.
Во всём мире ортокератология является методом
коррекции зрения для близоруких детей. Эффективность и безопасность метода доказаны многочисленными научными работами офтальмологов
Европы, США, Китая, Австралии, Японии и др.
Во всём мире ортокератология является
методом коррекции зрения для детей.

Перед сном
пациент
надевает
MoonLens

Спит
в линзах

Утром
снимает

И в течение
всего
дня видит
на 100%!

Линзы используются исключительно
во время сна, именно поэтому они
и получили название «ночные».
Эффект наступает благодаря уникальному дизайну
MoonLens. Линза не касается роговицы!

Улучшение зрения уже после первого
использования ночных линз MoonLens!
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭФФЕКТА
В ЛИНЗАХ MOONLENS НУЖНО
СПАТЬ НЕ МЕНЕЕ 6 ЧАСОВ.

*MoonLens- МунЛинз

Эффект ортокератологических линз полностью обратим: если прекратить использовать
MoonLens, роговица приобретает свою первоначальную форму через несколько дней, что позволяет выбрать любой другой метод коррекции
зрения по желанию пациента (очки, дневные
линзы, лазерная коррекция зрения).

Линзы используются исключительно во
время сна, именно поэтому они получили
название «ночные».
НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ РЕКОМЕНДОВАНЫ:
✓ Пациентам в возрасте от 6 до 60 лет с близорукостью до 7,0 диоптрий без астигматизма
или с астигматизмом до 4,0 диоптрий.
✓ Детям и подросткам с целью остановки
прогрессирования близорукости.
✓ Людям, которые не могут использовать
очки или контактные линзы в силу особенностей профессии (спортсмены и т. д.).
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ — ОСОБАЯ ГРУППА
ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНО
ПРОВЕДЕНИЕ РЕФРАКЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ.
НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ MOONLENS ГАРАНТИРУЮТ:
СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ
Возможность вести активный образ жизни и
без ограничений заниматься игровыми, водными, экстремальными видами спорта.
СВОБОДУ ДЕЙСТВИЙ
100% зрение не зависит от внешних факторов и окружающей среды, возможно заниматься любимым делом в любых условиях.
СВОБОДУ ОБЩЕНИЯ
Отсутствие комплексов, связанных
с ношением очков.

По данным исследований, полная остановка
прогрессирования близорукости у 60–90%!

СТОИМОСТЬ НОЧНЫХ ЛИНЗ
сроком ношения
1 год ВСЕГО

5900

Ортокератологические линзы MoonLens изготовлены
из высокопрочного и кислородопроницаемого материала (не менее Dk 100), который позволяет роговице
«дышать» и обеспечивает эффективность и безопасность линз на протяжении всего срока эксплуатации
при обязательной ежедневной очистке и дезинфекции.
ПРОЦЕДУРА ПОДБОРА MOONLENS
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОДБОРА
ДНЕВНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ И ПРОВОДИТСЯ
ТОЛЬКО ВРАЧОМ ОФТАЛЬМОЛОГОМ.
В офтальмологии «Дом здорового зрения» ночные
линзы MoonLens подбираются индивидуально для
каждого глаза с учётом степени близорукости и его
индивидуальных особенностей. Для подбора используется высокоточное оборудование.
Врачи, осуществляющие подбор ортокератологических линз MoonLens, проходят обязательное обучение
и являются сертифицированными специалистами.
После подбора пациент остаётся под наблюдением
доктора на всё время ношения линз в течение года.
Ортокератология внесена в Федеральные рекомендации по лечению миопии для детей с 6 лет как наиболее эффективная и безопасная.
Способность воспринимать информацию увеличивается в разы, когда ребёнок видит мир чётким и
ярким. Многие родители наших маленьких пациентов с началом ношения ночных линз отмечают
повышение успеваемости детей в школе.
Позаботьтесь о здоровье вашего ребёнка,
запишитесь на консультацию к детским
офтальмологам в «Дом здорового зрения»:

РУБЛЕЙ
ЗА ШТУКУ

• Ленина, 80, т.: 21-22-55
• Ленина, 191, т.: 21-77-11
• Воровского, 78
т.: 21-21-88

г. Киров
ул. Торфяная, 5

7,65

Своя квартира
от 260 рублей в день!*
(8332)

42-10-90

ООО Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. Проектная декларация на сайте застройщика ksm-kirov.ru. В рамках программы кредитования Сбербанка
«Госпрограмма 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица, как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240
месяцев у ООО Спецзастройщик Кировспецмонтаж, при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в
аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого
помещения. В случае не предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до
8 000 000 р. - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 р. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги
«Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости,
оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная
регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1,
www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на
основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях
кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.
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Ритуальный салон «Грааль»:

полный комплекс услуг,
гарантия качества!

«ЛЮДИ – НЕ ТОВАР»

Рынок ритуальных услуг в Кирове обширен. Сегодня в городе работает большое
число ритуальных салонов. Но куда обращаться, чтобы быть уверенным, что все
ваши пожелания будут учтены, и где клиенту предложат тот вариант, который
не разочарует? В этой статье мы расскажем вам о ритуальном салоне «Грааль»,
который работает в нашем городе уже более 10 лет.
му клиенту подходят индивидуально,
а к работе относятся ответственно. Вы
будете довольны художественным исполнением заказа, высоким качеством
предоставленных материалов, профессиональной работой сотрудников. Всё
это подтверждается официальной гарантией. Мемориальные комплексы и элементы благоустройства будут сделаны на
совесть и прослужат долгие годы.
А ещё «Грааль» принимает участие в
различных социальных проектах. К примеру, в июле этого года специалисты
компании провели реконструкцию мемориала воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, который находится в пгт. Мурыгино.
Специлистами была благоустроена территория, изготовлены и установлены
мемориальные доски, восстановлен бетонный постамент, выполнена гранитная
облицовка. Обновлённый мемориал собрал множество положительных отзывов.
Примечательно, что «Грааль» проводит
такую работу не ради коммерческой выгоды: подобными проектами специалисты хотят внести свой вклад в восстановление памятных мест Кировской области.
Это ещё раз говорит о том, что в компании
ответственно подходят к своей работе.

8 (8332) 49-21-07, 789-367
г. Киров, ул. Профсоюзная, 27
www.gral43.ru
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

12 ЛЕТ ПОМОГАЕМ КИРОВЧАНАМ
ВЫГОДНО ОБНОВИТЬ ВАННУ
Вы знаете, как восстановить привлекательный вид старой ванны,
эмаль на которой вытерлась, пожелтела или потрескалась? Сделать
это быстро, без грязи и дешевле,
чем покупка новой ванны, можно
благодаря реставрации жидким
акрилом. Но куда обращаться?
Сегодня немалое число фирм предлагает такую услугу: объявления в
Интернете, на подъездах, в почтовых
ящиках. Нужно быть бдительным!
*Цены действительны до 31.08.20 ИП Караулов Андрей
Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

Нередко клиентов заманивают
низкой ценой. А недобросовестные
фирмы применяют материал низкого качества. Такое покрытие уже
через пару недель может прийти в
негодность. Чтобы быть уверенным
в качестве – обращайтесь в проверенную компанию, такую как
«Строймастер». «Строймастер»
уже более 12 лет предоставляет
услуги по реставрации ванны,

santehmaster43.ru

После

До

является официальным дилером
производителя жидкого акрила,
использует сертифицированный
материал и предоставляет гарантию на услугу. В качестве можете
быть уверены. Запись: 49-66-72,
8-922-989-66-72.

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72,
+7-922-989-66-72 Ремонт ванных комнат «под ключ»: 45-67-08

Купим всё!

ОТЗЫВ КЛИЕНТА

– У меня хранилась шкатулка с украшениями, по молодости носила, а что-то ещё от
матери досталось. Узнала про лавку
«КупецЪ», принесла шкатулку им. Интересно
было, сколько стоит. Как услышала цену –
сразу согласилась, деньги выдали тут же.
За один только браслет из янтаря 12000
рублей заплатили. А там ещё бусы, серьги,
кольца были. Вот скоро на дачу поеду, там
много вещей хранится без дела. Соберу их и
снова в «КупецЪ» отнесу!
Елена Георгиевна

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД

Вещи СССР и антиквариат.
Аппаратуру СССР, платы,
электронный лом. Часы,
статуэтки, янтарь, самовары,
иконы, бижутерию, фотоаппараты,
подстаканники, знаки. ДОРОГО

т. 46-33-03

8 (912) 826-33-03

ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А,
терр. Коневского рынка, Вт-вс 9.00-17.00. Пн-вых.

Бывшие работницы борделя, расположенного в квартире
«девятиэтажки» на улице Московской, обвиняют его хозяйку в шантаже,
вовлечении к занятию проституцией несовершеннолетних и покупке
новорождённых, а правоохранителей в бездействии.
После выхода в «Источнике» публикации «Непотопляемый бордель Кирова»
«интим-салон» был прикрыт. Казалось бы, всё успокоилось. Однако на этой
неделе на пороге нашей редакции появились четыре
девушки. В руках они держали плакат «Люди – не товар» и стопку бумаг и документов из полиции.
КОМПРОМАТ
НА КАЖДУЮ
Истории у всех этих женщин оказались похожи.
– У меня была сложная
финансовая ситуация, и
другими путями я её не могла решить, – рассказывает Светлана (у всех героинь материала по понятным
причинам мы изменили
имена). – Я нашла объявление: «Требуются массажистки в интим-салон».
Мне было тяжело морально. Опыта интимного не
имела, всего стеснялась и
всего боялась. Проституткой идти работать я не хотела. Мы сидели на кухне, и
С. (хозяйка квартиры) при-

гласила девочек, которые
мне сказали, что массажем
много не заработать. На Московской у нас зарабатывают по 100 тысяч. Я сказала,
что я точно этого не хочу.
После этого проходила обучение в массажном салоне.
В какой-то момент С. был
нужен человек на выходные. В приказном тоне она
сказала, что либо я выхожу,
либо со мной прощаются и
я остаюсь без работы. Мне
пришлось идти. Первые два
месяца я не могла работать
без алкоголя. Я просто понимала, что деньги нужны были экстренно и больше никак такую огромную
сумму не заработать. Потом я узнала, что все личные данные, фото С. сохраняет, и на каждую девчонку
у неё есть компромат. После этого от неё уйти никто
не может... В итоге, когда я
решила через два месяца
уйти и сделала это, она сразу же разослала фотографии моим родственникам.
А у девушки одной была уже
дочь взрослая с аккаунтом
в Интернете, и С. угрожала,

что дочери пошлёт. Не сделала, но угрожала. Так же
было такое, что она угрожала развешиванием голых
фотографий в подъезде.
Часть девушек, боясь такой
огласки, продолжали заниматься проституцией.
«ДОВЕЛИ ДО ПОПЫТКИ
СУИЦИДА И ПСИХУШКИ»
Но это «лишь цветочки»,
утверждают бывшие сотрудницы салона.
– Со стороны С. было рукоприкладство, – вступает
в разговор Евгения. – Я напрямую пострадала от её
побоев. Принуждения меня
к работе шли неоднократно
и непрерывно. Каждый раз
она меня запугивала... Одну
девочку она довела до попытки суицида. После этого та лежала в психиатрической больнице.
«ШКОЛЬНИЦА НА МЕСТЕ»
Кроме того, по словам
женщин, у С. работало несколько несовершеннолетних. Одна из них – Марина –
уже давала показания.
 Продолжение на стр. 16

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

ЧЕХЛЫ Н МЕБЕЛЬ
∞ Комплекты с юбочкой
и без юбочки
∞ Див ны пр мые,
угловые, с оттом нкой
∞ Стуль , кресл

8-922-993-19-45
Комсомольск

, 42 Б, ТЦ «Бум»

(у ж/д вокз л ), 2 эт ж

КОМПЛЕКТЫ
ж кк рд
со скидкой

1000
рублей

*Цвет в ссортименте

Салон «Грааль» оказывает полный комплекс ритуальных услуг. Специалисты
могут взять на себя все вопросы, связанные с организацией похорон и благоустройством мест захоронений. Здесь вы
можете заказать памятник, услуги кремации, возведение колумбариев, оформить прижизненный договор на похороны или кремацию.
В салоне, который расположен по адресу ул. Профсоюзная, 27, представлен
широкий ассортимент памятников от
эконом до премиум класса, а также элементы благоустройства и декора – на
любой вкус и кошелёк.
Положительными рекомендациями от
заказчиков и специалистов сферы в последнее время пользуются гранитные
памятники заводского производства.
Они обладают высоким качеством, имеют широкую цветовую гамму и размерный ряд, в т.ч. для вариантов эконом-сегмента. А значит, подобрать достойный по
размерам памятник можно даже с небольшим бюджетом.
Также салон «Грааль» постоянно развивается и внедряет в работу современные
технологии. Одним из таких примеров
является услуга по нанесению на памятник специального защитного покрытия.
Оно отталкивает воду, не даёт грязи и
пыли въедаться в материал памятника,
тем самым упрощая за ним уход и сохраняя презентабельный внешний вид.
Отдельно стоит сказать и о подходах к
работе. Ведь в салоне «Грааль» к каждо-

НА ЗАМЕТКУ
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МОЖНО ЛИ ПЕРЕСЧИТАТЬ ПЛАТУ
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА НА ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ?
Оказывается, можно. После запроса депутата Госдумы Вадима Белоусова
регионального оператора попросили пересчитать плату за вывоз ТКО
в пользу кировчанки, находившейся на лечении.
Пандемия коронавируса
внесла коррективы в планы
многих кировчан. Кто-то
был помещён в стационар с
симптомами заболевания,
кто-то оказался на вынужденной изоляции в лечебном
учреждении как «контактный»
или носитель инфекции. Ну а
кто-то, как Лия Тимофеевна
Филиппова*, отправился на
плановое лечение. В стационаре Кировского филиала
«Московского протезно-ортопедического предприятия»
83-летняя женщина провела
семь дней. После возвращения
домой пенсионерка, кроме
которой в квартире никто
не проживает, обратилась к
региональному оператору по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами, чтобы
пересчитать плату за вывоз
мусора на период отсутствия.
«Вычитала в газете, что при
нахождении в больнице после

пяти дней мне должны сделать
перерасчёт на мусор, так как
в квартире в моё отсутствие
не живут. Я подала заявление
вместе со справками, и вот что
мне ответили: «У нас годами
пустуют квартиры, и все платят деньги». Такой, говорят,
закон. Нет такого закона.
Если человек выписался из
больницы, лежал под капельницей, а придя домой, должен
платить за мусор», – написала
в своём обращении к депутату
Госдумы Вадиму Белоусову Лия
Тимофеевна. Женщина пояснила, что со всеми справками
из больничного стационара
направила просьбу на перерасчёт в адрес регоператора.
Однако тот не счёл нужным
делать перерасчёт, указав,
что «начисление платы за
услугу по обращению с ТКО
на территории МКД г. Кирова
осуществляется исходя из
общей площади жилого по-

мещения. Факт непроживания
по определённому адресу не
имеет значения для целей начисления платы за вывоз ТКО
при расчёте за 1 кв. м общей
площади жилого помещения».
С такой формулировкой
регоператора не согласился
депутат Государственной думы
Вадим Белоусов, к которому,
получив отписку от «Куприта»,
обратилась Лия Филиппова.
– В данном случае позиция
регоператора противоречит
законодательству. Есть постановление Правительства
России №354, которым мы
часто руководствуемся, при
разрешении споров в сфере

ЖКХ, и в нём чётко сказано, что
при отсутствии потребителя в
жилом помещении более пяти
полных дней подряд осуществляется перерасчёт размера
платы за услугу по обращению
с твёрдыми коммунальными
отходами. Нами было подготовлен и направлен запрос в
адрес областной прокуратуры
с просьбой разобраться в этой
ситуации и принять меры для
устранения нарушения, – рассказал Вадим Белоусов.
Проверка прокуратуры показала, что жалобы Лии Тимофеевны нашли своё подтверждение. «Куприт»,
действительно, неправомерно отказался сделать
пенсионерке
перерасчёт за
вывоз мусо-

ра. За это нарушение закона
регоператору вынесено представление, а ситуация взята
на контроль прокуратурой
области.

Телефон приёмной депутата Госдумы
Вадима Белоусова в Кирове:

(8332) 68-02-23
Режим работы: 9:00-18:00 (пн-пт).
*ФИО героини публикации изменены
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ТРЕБУЮТСЯ:
РЕБ
Т

НЬ
НОВАЯ ЖИЗ

ОФИЦИ+ЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПЛ+Т+ З/ПЛ 2 Р+З+ В МЕСЯЦ
ОПЛ+Т+ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ
ВЕЧЕРНЯЯ Р+ЗВОЗК+ ПОСЛЕ СМЕНЫ

т. 8-919-518-02-43

ПОВР (2/2, от 20 000 руб.)
M ИНСТРУКТОР БОУЛИНГ
M

(2/2, от 18 000 руб.)
M
M

ОФИЦИНТ (2/2, от 15 000 руб.)
КССИР (2/2, от 15 000 руб.)

ТЕЛ.: 8 982 383-95-31, 65-17-00

ИП Малышев Сергей Анатольевич , ИНН 434100335791 ОГРНИП 1027700132

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
ǜǝǕǐǘǍǥǍǒǟǚǍǛǎǠǤǒǚǕǒǜǛǔǍǛǤǚǛǖǕǛǤǚǛǔǍǛǤǚǛǖǡǛǝǙǒǛǎǠǤǒǚǕǬ

Теперь подать документы можно on-line!
Заходи по ссылке https://abit.vyatsu.ru/login
СТАНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!

Поторопитесь! Приём документов до 26

августа 2020 года

Приёмная комиссия ВятГУ:
Тел.: 8(8332) 64-89-89
e-mail: prcom@vyatsu.ru

Стоимость обучения
от 20 000 Р.

www.vyatsu.ru
vk.com/prcom_vyatsu
Группа «Абитуриенты ВятГУ 2020»

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20.05.2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13.04.2016 г.

ВЫБОР ГОРОДА
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В Кирове установили модульные общественные туалеты. В частности, новые уборные с бесплатным входом появились на набережной
Грина, на набережной в Нововятске, парках Победы, Гагарина, Кирова, «Апполо», в районе Дворца пионеров.

Кофе
«Суаре»
МКП
95 гр.
м/у

Кофе «Жокей»
Триумф
150 гр.
м/у

Кофе «Чибо»
Голд
75 гр.
м/у

139.50

129.90

89.50

Кофе «Нескафе»
Голд
95 гр.
ст/б

Кофе «Нескафе»
Голд
150 гр.
м/у

Кофе «Нескафе»
Классик
м/у,
500 гр.

139.90

175.50

355.50

Кофе «Жардин»
Коламбия
Меделин
95 гр.
ст/б

Кофе «Чёрная
Карта»
Голд
ст/б
95 гр.

Кофе «Ле кафе»
Голд
95 гр. ст/б

129.90

129.50

139.90

Кофе «Якобс»
Монарх
150 гр.
м/у

Кофе «Якобс»
Монарх
500 гр.
м/у

Кофе «Гевалия»
200 гр.
м/у

199.90

695.50

395.50

Чай «Тесс»
Санрайз
100 п.

Чай
«Брук Бонд»
25 п.

Сметана «Вятушка»
18 % КМК
360 гр.

159.50

29.90

59.90

Персики в сиропе
«Прошу к столу»
425 мл

Скумбрия нат.
с д/м КТК
ГосРезерв
250 гр.

Килька в т/с
«Пролив»
ГосРезерв
240 гр.

49.90

39.90

26.50

˿̺͎״͓̓ͨ̾͒״̺͑̾״
͙͚̺͙֪͓͐̓ͨ̓̾͗͊˿״̾״

55%

В ходе опроса свой выбор сделали 516 человек.

Руслан Мамедов, общественный деятель,
куратор парка «Апполо»:
– Туалетов должно быть в городе достаточно.
Это большая глупость – ликвидировать стационарные городские туалеты. Раньше в городе их
было немало. Другой вопрос, что всегда советские, а потом уже
российские туалеты оставляли желать лучшего. А вот появление модульных туалетов в городе и, в частности, парке «Аполло» – это само собой разумеющаяся вещь. И я не совсем понимаю такого пристального внимания СМИ к этим элементарным
вещам. Нас всё-таки волнует больше тема пребывания в городе
председателя Детского фонда, нашего земляка Альберта Лиханова и его выставка в нашем парке.

В России до конца 2020 года предлагается закрыть кальянные для минимизации риска распространения COVID-19. С такой
инициативой выступили члены Общественной палаты РФ, направив документ главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Нужно ли закрыть кальянные в Кирове?

на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 25 августа (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 28 августа.

20 760 р.

Мотоблок Урал
EXTREME ПАТРИОТ

27 155 р.
Мотоблок
МБ-80 FORZA

(8332) 751-760

technoselling.ru

*АО «Тинькофф Банк», ПАО «Восточный экспресс банк», ООО «Техносбыт», г. Киров, ул. Производственная, 1-Б, ОГРН 1154345002657

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

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

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5500 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.

*акция до 30.08.20

Адаптер
кузовной для
мотоблоков
передний
АК-1

1. Да, давно пора.
2. Нет, пусть работают.

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

41 290 р.

г. Киров, ул. Производственная, 1-Б

– Общественные туалеты – это очень важный
аспект благоустроенного города. Удивительно, что они появились только сейчас. На дворе 2020 год, а в Кирове общественные туалеты появились, ну
смешно же. Считаю, что за туалетами должен следить либо
малый бизнес, который находится поблизости, либо муниципалитет. Другой вопрос – вид модульных общественных туалетов, который вызывает очень много вопросов. Они выглядят
убого. Никакой эстетики. Почему нельзя было нанять дизайнера, который поработал бы над внешней и внутренней составляющей?!

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

*Цены действительны с 21 до 28 августа 2020 г. ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Рассрочка, кредит до 36 мес.*

Степан Красков, редактор паблика
«Архитектура и урбанистика в Кирове»:

(Интервью с А. Лихановым читайте в следующем номере «Источника»).

г. Киров, пр-т Строителей, д. 17,
Дзержинского, 52 магазин «Сказка»

БЕНЗО - И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
КОТЛЫ, ПЕЧИ,
РАДИАТОРЫ
САНТЕХНИКА

 ػЕщё не опробовал.
18% Сойдёт.
ВЫБОР ГОРОДА
15% Ужасно.
12% Отлично.
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В Кирове более 100 домов имеют
просроченные и неповеренные
счЁтчики теплоэнергии
Отопительный сезон всё ближе и ближе. Кировский филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» и «Кировская теплоснабжающая компания» обращают
внимание управляющих компаний, ТСЖ, граждан, проживающих в
многоквартирных домах, на необходимость своевременной поверки
общедомовых приборов учёта тепловой энергии (ОДПУ ТЭ).

Важно отметить, что прибор учёта с
истёкшим сроком государственной поверки не может применяться для коммерческого учёта. В соответствии с действующим законодательством РФ при
истечении срока поверки ОДПУ ТЭ расчёты по объекту в течение 3-х месяцев
с момента завершения поверки производятся по среднему расходу за предыдущие месяцы, а начиная с четвёртого месяца при отсутствии очередной
поверки расчёты по дому производятся с применением утверждённых нормативов потребления. При этом оплата за отопление будет начисляться в
соответствии с действующим поряд-

ком по нормативу с сентября текущего года по апрель следующего либо до
момента восстановления работоспособности ОДПУ теплоэнергии.
Сейчас в Кирове более 100 МКД имеют просроченные и неповеренные
ОДПУ теплоэнергии.
 Со списком таких домов можно ознакомиться на hot-water-kirov.ru в разделе «Внимание! Где в Кирове просрочены приборы учёта тепла».
Отмечаем, что допуск ОДПУ теплоэнергии после проведения поверки
осуществляется группой измерений Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
В настоящее время идёт активная пла-

новая работа по допуску вновь поверенных ОДПУ. Данное подразделение
находится по адресу ул. Дерендяева,
80/2, 2 этаж. Контактные телефоны
377-520, 377-521.
Кировский филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» напоминает всем заинтересованным сторонам, а в особенности руководителям ТСЖ и УК: чтобы во время отопительного сезона не возникало
спорных ситуаций, необходимо озаботиться своевременной поверкой ОДПУ
теплоэнергии в ваших домах.

Адвокаты нашего правового центра окажут вам юридическую помощь на профессиональной основе.
Проконсультируют по вашей проблеме, после чего вам будет предельно ясно, как действовать, дадут
юридическую оценку ваших документов, выработают тактику защиты ваших прав, проконсультируют
свидетелей, с целью урегулирования спора встретятся с вашими оппонентами, составят претензию, подберут необходимую экспертную организацию, составят заявление, ходатайство, жалобу, исковое заявление или возражение (отзыв) на иск, а также представят ваши интересы в судах первой, апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций по любым делам и спорам, в том числе: наследство, пенсия и медицина, недвижимость и земля, семейные и жилищные споры, защита прав потребителей и страхование, залог и кредитование, возмещение причинённого ущерба, компенсация морального вреда, а также Адвокат Мезенцев
Владимир
по уголовным, арбитражным и административным делам любой сложности и на любой стадии.
Анатольевич
Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 102

ТРЕБУЮТСЯ:
МЕНЕДЖЕР ЗЛ (2/2, от 20 000 руб.)
M ПОВР (2/2, от 23 000 руб.)
M ПОВР-КОНДИТЕР (2/2, от 25 000 руб.)
M ОФИЦИНТ (2/2, от 15 000 руб.)
M ТЕХСЛУЖЩЯ (2/2, от 14 000 руб.)
M МОЙЩИЦ СЕРВИЗНОЙ ПОСУДЫ
M

(2/2, от 13 000 руб.)

M

МОЙЩИЦ КУХОННОЙ ПОСУДЫ
(2/2, от 15 000 руб.)
СОЦИ+ЛЬНЫЙ П+КЕТ
МЕД. ОСМОТР ОПЛ+ЧИВ+ЕТСЯ
Р+ЗВОЗК+ ПОСЛЕ СМЕНЫ

Бабушка

ТЕЛ.: 43-04-85, 65-17-00
Потомственная предсказательница
и целительница

Поможет сохранить семью, избавить от алкогольной зависимости, вернуть
любимого, оттолкнуть врагов, вылечить болезни и поставить защиту
от врагов на 12 апостолов. Предскажет вашу судьбу и многое другое.

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!
8-922-924-77-67
СТРОГО ПО ЗАПИСИ

ОТКУДА ДОМА БЕРУТСЯ КЛОПЫ?

ЕМУ ДОВЕРЯЮТ
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В ГРИЛЬ-БР «КОНЮШНЯ»
(УЛ. ЛЕНИН, 82)

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

9

Кстати, выезд к вам домой
и оценка – бесплатны.
Если вещь нужно продать –
«Блошка» поможет.

К. Маркса, 140
vk.com/bloshka43
67-01-41
8-912-826-95-46
ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров,
ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

Клопы – настоящий бич современности. Наличие этих «непрошенных гостей» в доме не сулит
ничего хорошего. Клопы быстро
распространяются по всей квартире, в доме, где они обитают,
присутствует неприятный запах,
а жильцы страдают от укусов.
Основная пища клопов – кровь
человека. За ночь одна особь
может совершить до 7 укусов.
Обычно клопы попадают в квартиру через соседние помещения,
со старой мебелью или техникой,
с жильцами и гостями. При по-

падании эти насекомые начинают
быстро размножаться. За день
самка клопа откладывает до 5 яиц,
за год она породит от 500 до 1000
особей. Чаще всего эти кровососы
создают «гнёзда» там, где спят
люди: матрасы, корпус мягкой
мебели. В дальнейшем – заселяют
книжные шкафы, подоконники,
мебель, плинтуса и т.д. Вывести
этих насекомых только уборкой
или народными методами невозможно. Найти эффективные
средства борьбы с клопами вы
можете в магазине «Safe Home»

(« Б е з о п а с н ы й
дом»). Здесь представлен большой
выбор средств для борьбы с насекомыми и грызунами, а также
бытовая химия для дома, сада
или коммерческих помещений.
Консультация специалиста
по выбору средств.
Гарантируем анонимность.
ул. Р. Люксембург, д. 77
т. +7 (912) 827-10-90,
(8332) 47-10-90
safe-home43.ru

ПРИГЛАШАЕМ КИРОВЧАН ПОСЕТИТЬ УЮТНОЕ
КАФЕ «ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК» В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
У нас вы
можете :
попробовать

• вкусные
чебуреки
пиццы
• горячие
• манты
ое
и многое друг

Для студентов и пенсионеров

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

-10% на доставку

Меню в vk.com/vyatka_4eburek

г. Киров, ул. Московская, д. 52

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52. *при предъявлении удостоверения

Больше информации
по телефону

444-534
*акция распространяется на доставку,
скидки на акцию не действуют.

В НАШЕ КАФЕ
ТРЕБУЮТСЯ:
повар и бармен

Больше информации по тел. 444-534

͉͓͉͓̉̓͒͌̓͒̓͐̽״
͙͓̺͖͖̑͊͗̿״͊״͚͙͓͖ͨ͂͗͘״̺͓͙͖͑͑͊͘͟״͖͊͗״͙̺ͥ͐̓͂״
«Источник» публикует
советы минздрава
Кировской области.

ул. Сурикова, 31, т. 54-01-44
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА от 6500-7000 руб.
В цену входит:
• анестезия • слепки
• изготовление коронки из импортной керамики
• фиксация • обработка зуба

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
Также приходите на ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17

ЛО-43-01-003196 от 10.06.2020г.

ˁ˃ʽʺʤ˃ʽʸʽʧʰ˔ͨʮʫʺˋ˄ʮʰʻʤͩ
Лечение и
протезирование
зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное
лечение заболеваний
дёсен

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный
подход!

ООО «Стоматология Жемчужина»

̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ʿ̨̡̬̖̬̙̖̦̭͕̍̌̌́ϳϵ͕̯͗͘ϲϰͲϰϬͲϱϬ͕ϮϲͲϰϱͲϴϲ

Симптомы заболевания,
вызываемого
вирусом
гриппа у людей, включают высокую температуру,
кашель, боли в горле, насморк или заложенность
носа, ломоту в теле, головную боль, озноб, слабость,
потерю аппетита. Иногда у
больных появляются диарея и рвота.
При вышеуказанной клинике вас должны насторожить следующие симптомы:
• затруднённое дыхание
или чувство нехватки
воздуха;
• боли или чувство
тяжести в груди
или в брюшной полости;

тревожных
симптомов
следует немедленно обратиться за медицинской
помощью.
Люди, имеющие
высокий риск тяжёлого
течения гриппа:
• беременные женщины;
• лица 65 лет и старше;
• дети до 5 лет;
• люди любого возраста,
страдающие ожирением,
хроническими заболеваниями (такими как астма, диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы);
• лица со сниженным
иммунитетом (например, лица, принимающие иммуносупрессивные
(стероиды, цитостатики) препараты, ВИЧинфицированные).

+
ЛО-43-01-002838 от 08.08.2018
*Акция действует с 01.09.2020 по 30.09.2020 г.

Мы переехали!

• ломота в теле;
• потеря аппетита;
• внезапное
головокружение;
• спутанность сознания;
• сильная или
устойчивая рвота;
• если симптомы
заболевания ослабевают,
но затем возобновляются
вместе с высокой
температурой и усилившимся кашлем.
При появлении данных

Весь сентябрь:
• Металлокерамическая коронка 7 000 руб.
• Частично съёмный протез 10 000 руб.
• Полный съёмный протез 12 000 руб.
• Консультация
стоматолога-ортопеда БЕСПЛАТНО! ¤ȭ¡Ⱥ
KWWSVYNFRPGXHWBNLURY

43-43-07

Быстрый способ избавиться от болей в
суставах и позвоночнике

В этом уже
убедились более
двух тысяч кировчан

DУ вас часто болит шея, спина
или поясница? Ломит суставы?
Боли мешают жить?
DВы перепробовали разные
таблетки, кремы и мази, но
ничего не помогает?

Не отчаивайтесь.
Выход есть!
Быстро избавиться от болей и
вернуть подвижность суставам
и позвоночнику поможет
уникальная процедура –

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
для назначения карбоксипунктуры
Дата выхода: 21.08.2020

Купоны (скидки) не суммируются, на один чек принимается только
один купон. Для получения скидки необходимо предъявить
купон администратору санатория «Авитек» перед оплатой.

купон
действует до
3 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА

22-58-61

карбоксипунктура. Её привезли в
Киров из Чехии. Врачи санатория
«Авитек» специально ездили к зарубежным коллегам, чтобы изучить
эту методику. Во многих европейских клиниках карбоксипунктура
успешно применяется для лечения
опорно-двигательного аппарата.
При этом процедура недорогая и
доступна каждому.

Как эта процедура
работает?
С помощью специального прибора в болезненную зону делаются
микроинъекции углекислого газа.
Благодаря этому мышцы начинают испытывать кислородное голодание. Искусственно создаётся
стрессовая ситуация, на которую
организм мгновенно реагирует.
К больному месту начинается
активный приток крови, насыщенной питательными веществами. И организм получает
мощнейший импульс для самовыздоровления.

Эффект от
карбоксипунктуры
– К нам приходят пациенты

с такими болями, что не могут
руку поднять или голову повернуть, – говорит врач-невролог
санатория «Авитек» Светлана
Михайловна Кононова. – Пройдя
одну-две процедуры, они отмечают, что их состояние улучшилось: отёки и воспаления уменьшились, прошла тяжесть, боли в
суставах и позвоночнике стали
не такими острыми. А ещёчерез
несколько сеансов боль полностью проходит. И к человеку возвращаются подвижность и лёгкость в движении.

Карбоксипунктура
эффективна при лечении
заболеваний:
остеохондроз
артрит, артроз

ВЫГОДНО!

радикулит
подагра
ревматизм
протрузии
межпозвоночные грыжи
другие болезни мышц,
суставов и позвоночника.

Важно!
В условиях пандемии коронавируса в санатории «Авитек»
действуют повышенные меры
безопасности: никаких очередей,
каждые два часа производится
полная дезинфекция, в кабинетах работают рециркуляторы,
в свободном доступе имеются
антисептики и многое другое. У
нас безопасно. Приезжайте.

В августе действует специальная акция:

Единовременно покупая 8 процедур,
9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО!
Звоните и записывайтесь по тел.: 22-58-61

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ ВРАЧЕЙ

В ОДНОМ МЕСТЕ

͎͙͎̺͓͖̂̓͗ͨ͊͊͐͊͗͞״
ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ:
✓ от лиц с симптомами гриппа держитесь
на расстоянии по меньшей мере 1 метр
и, кроме этого:
✓ не касайтесь своего рта и носа;
✓ часто мойте руки водой с мылом
или спиртосодержащим средством для рук,
особенно если касались рта или носа;
✓ прикрывайте рот и нос носовым платком
(салфеткой), когда вы чихаете или кашляете.
После использования выбрасывайте платок
(салфетку) в мусорную корзину;
✓ старайтесь не прикасаться руками
к глазам, носу и рту. Именно этим путём
распространяются микробы;
✓ очищайте твёрдые поверхности,
такие как ручки двери или потенциально
заражённые поверхности с помощью
бытовых дезинфицирующих средств;
✓ старайтесь как можно реже находиться
в местах большого скопления людей;
✓ как можно чаще проветривайте своё
жилое помещение, открывая окна.
Ношение масок может ограничить
распространение вируса.
Больные люди могут быть заразными от
1 дня болезни до 7 дней после развития заболевания. Дети, особенно младшего возраста,
могут оставаться заразными более длительный период времени (от 1-го и более месяца).

ǁǕǔǢǑǞ©ΌǑǤǔǥǏǤǥǡǤ©
ƵǐǤǡǏǣǡǤǑǞǡǨ
ǔǐΏǔǑǢǑǟ ǕǓǑǢǑǟ

ΌǑǢǐǞǏǥǑǞǏ©ƾǢǭǟǏ
ƳǢǐΏǔǏǤǠǓǑǞǤǏ
ǟǡǤǐΏǑǢǑǟ

✓ если чувствуете себя
нехорошо, оставайтесь дома
и следуйте советам врачей;
✓ держитесь подальше
от здоровых людей
(как минимум 1 метр);
✓ кашляя или чихая,
прикрывайте рот и нос
салфеткой или другим
подходящим материалом,
чтобы задержать
респираторные выделения;
✓ после использования
материал либо
незамедлительно отправьте
в отходы, либо постирайте;
✓ после контакта
с респираторными выделениями
руки необходимо
немедленно вымыть;
✓ как можно чаще
проветривайте своё жилое
помещение, открывая окна.

Ваш врач определит
объём необходимых
исследований на грипп
и составит тактику лечения.
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ƿǓǡǗǣ

ДЛЯ ЛИЦ
С СИМПТОМАМИ ГРИППА:
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ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ СМАЙЛ
Чтобы урожай был по зубам, загляни в стоматологию к нам!
Полный съёмный
протез (Всё включено)

Частичный
съёмный протез
от

8 950 руб.

7 200 руб.
Глубокий
кариес (Всё включено)

Стандартный
средний кариес

2 100 руб.

от

Бюгельный
протез (Всё включено)

Металлокерамика
(Всё включено)

23 900 руб.

5 500 руб.

Удаление 3 зубов

БЕСПЛАТНО!

1 900 руб.

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

При оплате аванса за протезирование

Консультация и составление плана лечения БЕСПЛАТНО

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны с 21.08.20г. по 28.08.20г. Лицензия ЛО 43-01-003214

15%

СКИДКА

на корневые каналы

͙͓̺͙̊̓͊͗̾ͥ͘~״̺͒״̺͓͎͒̾͗͊͠״ÞR%ׇՀՈ̺͓͓͖̿͑״ͷ͙͙͓͓ͨ̽͗״
Чтобы обеспечить широкий охват населения тестированием на COVID-19, Централизованная клинико-диагностическая лаборатория «Лайт» приобрела трёх роботов, которые
помогают проводить исследования точно и быстро. Об автоматизированных станциях Tecan Freedom EVO рассказала
заведующая лабораторией Анастасия Половникова.
Анастасия Юрьевна,
откуда возникла
потребность приобрести
станции Tecan?
– Наша лаборатория включилась в борьбу с новым вирусом с
первых же дней пандемии, и всё
это время объём работы только растёт. Достаточно быстро
мы перешли на круглосуточный
режим работы, увеличили количество лаборантов, но человеческого ресурса всё равно не
хватало. Поэтому приняли решение автоматизировать отдел
ПЦР-диагностики.
Выбор пал на системы Tecan
Freedom
EVO
производства
Швейцарии. Это роботы с очень
мощной производительностью –
1200 тестов в сутки. Теперь общий потенциал сотрудников и
роботов составляет 6–7 тысяч
исследований в сутки. Отмечу,
что мы выполняем тестирования
не только для нужд Кировской
области, но также для Республики Коми, Пермского края, Хан-

ты-Мансийского
автономного
округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Насколько робот
справляется с задачей
быстрее человека?
– За один цикл человек может
выполнить 31 пробу, и это займёт
2–2,5 часа. «Текан» за 1 цикл обрабатывает 96 проб, и это занимает 1 час и 50 минут.
При работе с «Теканом»
человек полностью
исключён из процесса
исследования?
– Нет, конечно. Как и любые
приборы, Tecan требует определённого обслуживания, лаборанты следят за расходными материалами, вовремя подставляют
наконечники, меняют и удаляют
растворы.
Ещё одно преимущество «Текана» – это минимизация контакта лаборантов с потенциально
опасными образцами, что снижает риск заражения персонала.

После того, как
пандемия закончится,
роботы отправятся
на отдых?
– Нет. Станция Tecan может
адаптироваться под любые виды
реагентов с магнитными частицами. Например, с помощью неё
можно тестировать клещей или
проводить повседневные ПЦРанализы.
К слову, станции «Текан» – не
единственное оборудование, которое мы приобрели в последнее время. Так, мы усилили парк
амплификаторов за счёт покупки трёх новых приборов. Были
приобретены
дополнительные рабочие места, так называемые ламинары, с полной «начинкой» – мини-центрифугами,
термошейкерами и прочим оборудованием. А ещё в работу
включились два новых автоматических ИФА-анализатора для исследования сыворотки крови на
антитела к коронавирусу. Общая
сумма инвестиций составила порядка 80 миллионов рублей.
В заключение отметим, что
клинико-диагностическая лаборатория «Лайт» – одна из крупнейших не только в Кировской
области, но и в России. Совсем
недавно лаборатория получила
сертификат ISO 90001. Документ

подтверждает наличие в организации внедрённой системы менеджмента качества, являющейся международным стандартом.
Качество исследований на коронавирус
Централизованной
клинико-диагностической лаборатории достигло высоких стабильных показателей. В связи с

этим лаборатория получила статус референсной в регионе. Это
означает, что пробы не подлежат
ретестированию, а положительные результаты не требуют обязательной верификации в лабораториях учреждений ведомства
и являются окончательными.
На правах рекламы
*Текан, Фридом, ЭВО 9 (с англ.)

Гостиный переулок, 5/1
8 (8332) 711-100; 255-100
https: //center-light.ru
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«ПРИВИВКА ОТ ГРИППА ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К

Главный государственный санитарный врач по Кировской области и руководитель Управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова рассказала «Источнику» о том, ждать ли второй волны
COVID-19, как защититься от коронавируса, а также о наиболее
распространённых жалобах и выявлении фальсифицированной
продукции.
– Как оцениваете обстановку,
связанную с коронавирусной инфекцией?
– Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции
в Кировской области неустойчивая.
Число заболевших в июле колебалось от 45 до 59 случаев в сутки без
тенденции к снижению, и это в основном за счёт выявления в очагах
среди контактных новых случаев.
За последнее время только 9% заболевших не знает, где произошло

заражение, и, напротив, почти 50%
заболевших находились в близком
контакте с больным. Настораживает рост количества пневмоний в регионе в целом и увеличение среди
заболевших людей пожилого возраста, пенсионеров. Их социальная

режима дезинфекции, проветривания помещений.
– Ваш прогноз, возможна ли
«вторая волна»?
– Так как инфекция для нас новая,
прогноз развития ситуации сложен методически, однако есть понимание, что осенне-зимний сезон
респираторных инфекций и гриппа даст подъём заболеваемос ти.
Меры профилактики общие, а невыполнение их может привести к
появлению одновременно больных разными по этиологии ОРВИ,
пневмониями, что осложняет обыч-

«За последнее время только 9% заболевших не знает,
где произошло заражение, и, напротив, почти 50%
заболевших находились в близком контакте с больным.
Настораживает рост количества пневмоний в регионе
в целом и увеличение среди заболевших людей
пожилого возраста, пенсионеров».
активность возросла, хотя ограничения по самоизоляции как группы
риска сохранились.
– Какие нарушения ограничительных мер выявляются ведомством?
– Они очевидны – мы все видим,
когда в магазинах, в транспорте
и других общественных местах
не используются маски, перчатки, не выполняется мера дистанцирования. Что касается
проверок, то карантинные
меры нарушаются в половине проверенных объектов. Это – также нарушения масочного режима,
отсутствие термометрии
сотрудников,
нарушения

но ситуацию и увеличивает риск
заболеть каждого. Поэтому важно в самом начале сезона привиться против гриппа. Прививка против
гриппа защитит иммунитет, а значит, повысит устойчивость к коронавирусной инфекции.
– Какие основные очаги заражения коронавирусом в регионе?
– Как я уже выше говорила, основные очаги формируются в семьях
при близких контактах. В рабочих
коллективах наиболее угрожаемыми являются крупные организации,
особенно производство, а также
сфера предоставления услуг населению с большим потоком обслуживаемых посетителей. Высоким
остаётся риск распространения
в медицинских организациях, где

ЗО «Ягодное» открывет
сезон осенней релизции
сженцев плодово-годных
и декортивных культур:

• блони
• груш'
• смородин'
• слив'
• крыжовник
• усы клубники
и др.
«Наш сад» в Кирове: ул. Попова, 22, т. (8332)63-39-11, «САЖЕНЕЦ»
в д. Югрино, т. (8332)55-10-80, 55-10-70 www.yagodnoe.ru
ЗАО «Ягодное» , г. Киров, д. Югрино, ОГРН 1024301306888

соблюдение карантинных мероприятий особенно важно, в том числе
при посещении поликлиник. Медицинские организации и другие социально значимые объекты остаются у нас на особом контроле.
– Есть ли уже информация, как
будет проходить вакцинация?
– О массовой вакцинации против
коронавируса говорить ещё рано.
Актуальна организация прививок
против гриппа. К этой кампании мы
начинаем готовиться.
– Ваши основные рекомендации
и советы, как не заболеть коронавирусом.
– Нужно свои привычки и образ
жизни подчинить правилам профилактики – дистанцирование, использование средств защиты –
масок и перчаток, гигиена рук и
жилища. Это вносит неудобство в
обычный образ жизни, но беспечность в соблюдении правил профилактики – всегда угроза заражения.
– Какие жалобы чаще всего поступают в Роспотребнадзор?
– За первое полугодие 2020 года
в управление поступило 3558 обращений от граждан: 44,6% – в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения, по поводу нарушений
прав потребителей – 55,4%. Что
касается первой группы, то наибольший удельный вес среди них
составляют жалобы на условия
проживания в жилых помещениях
(31%) и профилактики коронавирусной инфекции (15,1%).
В структуре обращений на нарушения прав потребителей: 49,2% – в
сфере розничной торговли и 50,8% –
в сфере услуг: ЖКХ, бытовое обслуживание, связь, туризм, медицина.

– Можете ли оценить за по- ско
следние два-три года качество году
продуктов питания? Как много 35 с
небезопасных продуктов и фальПо
сификата выявляется в Киров- тел
ской области?
сиф
– Следует отметить, что количество проверок, проводимых с использованием лабораторных методов исследований, ежегодно
увеличивается, и по результатам
2019 года их доля составила бов
лее 80%.
По итогам прошлого года
отобрано в ходе проверок и
т
исследовано более 29 тыс.
Вопроб пищевых продуктов и
произв
продовольственного сырья.
с
Изъято из оборота 897 партий некачественной и опастра
ной пищевой продукции обп
щим весом 6300 кг (2018
ч
год – 954 партии общим весом 12500 кг). Анализ резульпок
татов проведённых исследований пищевой продукции позволяет
сделать вывод о достаточно стабильной ситуации в части как микробиологической, так и химической безопасности продукции.
Количество выявляемой в рамках пол
надзора продукции, имеющей при- дел
знаки фальсификации, ежегодно рал
нит
снижается.
Пр
Так, в 2019 году, в ходе проведения
контрольно-надзорных мероприя- все
тий на объектах продовольственной про
торговли, в учреждениях бюджетной дит
сферы выявлено 13 случаев нахож- лов
дения в обороте молочной продуктер
ции, содержащей признаки фальсификации жирами не молочного тра
происхождения (4 пробы масла сли- дук
вочного, 9 проб сыра), вся продукция
изготовлена на предприятиях, расположенных за пределами Киров-

ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ КАК ОСНОВНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ − ЭТО КОМФОРТНО!
Осень – близко! Чтобы
не замёрзнуть и не простудиться в стенах своего
дома, необходимо подумать об отоплении. Один из
лучших вариантов – система электро-водяного тёплого пола XL-PIPE, разработанная в Южной Корее.
При отоплении тёп лыми
полами помещение прогревается именно там, где это
нужно! Тем самым исключаются лишние теплопотери до 15–20% и сквозняки.
Одним из важных преимуществ XL-PIPE является
отсутствие сложного оборудования, что позволяет
сэкономить и повысить надёжность системы. Притом
никакого обслуживания.
Вся система для хозяев −
это лишь терморегулятор
на стене. Он позволяет контролировать температуру
в автоматическом режиме
и даже удалённо со смартфона. Все эти достоинства

уда лось реа лизовать в
виде трубы из полиэтилена высокой прочности с
греющим кабелем и антифризом внутри, которая
устанавливается в стяжку.
Совмещая в себе преимущества классических
водяных и электрических
тёплых полов, XL-PIPE позволяет добиться максима льной энергоэфф ективности. Кроме того, так
как система очень простая, затраты на монтаж
XL- PIPE ощутимо ниже по
сравнению с котлами и по
времени занимают от 1 до
3 дней. Производитель
гарантирует безотказную
работу системы на протяжении 10 лет без вскрытия
пола. Срок службы – более
50 лет. На российский рынок XL-PIPE пришёл в 2010
году, системой электроводяного тёплого пола оснащены более чем 19000
домов.
Многочисленные
положительные
Предъявителю купона до конца
отзывы к лиентов
августа предоставляется
говорят об одном −
выбира я XL-PIPE,
СКИДКА на покупку и монтаж
вы получаете экоэлектро-водяного
номичную, надёжтёплого пола XL-PIPE
ную и максимально

Специалист компании
Фищев Геннадий Юрьевич

комфортную систему отопления тёплыми полами
для дома, квартиры, бани
или лоджии. Вы забудете
про тапочки и тёплые носки, а дети смогут играть
на полу без риска простудиться. Компания «Топинжиниринг» занимается
всеми видами тёплых полов и отоплением.

Компания
«Топ-Инжинирнг»,
официальный
представитель
«DaewooEnertec»
в городе Кирове.
г. Киров,
ул. Советская, 73,
т. +7-963-430-41-04
ИП Фищев Геннадий Юрьевич
ОГРНИП 313434501700082
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К КОРОНАВИРУСУ» Займы под материнский капитал.

возможность покупать её, что называется, с пылу с жару.
И, конечно, лучше всего приобретать продукты питания в специализированных продовольственных магазинах, оснащённых достаточным
количеством холодильного оборудования, где имеется возможность
правильно хранить пищевые продукты и продовольственное сырьё.
«Продукты питания
– По вашим наблюдениям, сильно изменилась структура питасегда предпочтительнее
ния в Кировской области и Росвыбирать у местных
сии за последнее время?
товаропроизводителей.
– В последние 10 лет структура питания в РФ изменипервых, мы знаем условия
лась в лучшую сторону. Это
водства, знаем характеристику
снижение потребления хлеба
сырья. Во вторых, сроки
и картофеля, а также рост поанспортирования местной
требления мясных продуктов
(на 9,7%), овощей (на 11,8%) и
родукции минимальные,
фруктов (на 10,2%). Несмотря
что делает возможность
на улучшение ситуации с питакупать её, что называется,
нием у жителей России, потребс пылу с жару».
ление жиров является избыточным при наличии дефицита белка.
Необходимо понимать, что правильное питание способствует
укреплению иммунитета, сохранению хорошей физической формы и
ках магазинов позволило разснижает риск развития неинфекциение на полках продукции натуонныйх заболеваний.
ьной и с использованием заме– Елизавета Аркадьевна, ну и наелей молочного жира.
последок о личном. Как проводири выборе продуктов питания
те это лето, удалось ли отдохнуть?
гда предпочтительнее выбирать
– Лето – это ответственный периодукты местных товаропроизвоод в плане эпидемической ситуации
елей. Во-первых, мы знаем уснезависимо от коронавирусной иния производства, знаем харакфекции, поэтому летом я в отпуске
истику сырья. Во-вторых, сроки
не бываю.
нспортирования местной проПодготовила
ции минимальные, что делает
Катя Злобина

й области. Для сравнения, в 2016
у выявлено 63 случая, в 2017 году
случаев, в 2018 году 17 случаев.
о мнению управления, значиьно снизить количество фальфиката молочной продукции на

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Где оформят быстро и надЁжно?

С 1 января 2020 года размер средств материнского капитала составляет 466 617 рублей. Притом его дают уже за первого ребёнка. Дополнительная выплата за второго ребёнка составляет
150 тыс. рублей. А если мама ещё не получала маткапитал, то при рождении второго ребёнка
средства составят 616 617 рублей. Именно эти деньги можно направить на улучшение жилищных
условий – получить целевой займ под материнский капитал на покупку жилья. Куда обращаться,
чтобы оформили быстро, удобно, надёжно?
Получить займы под материнский
капитал жителям области уже на
протяжении многих лет помогает кооператив «Альфа-Ресурс». За
время своей работы кооператив
помог тысячам кировских семей
улучшить свои жилищные условия.
Почему же жители доверяют и выбирают «Альфа-Ресурс»?
Быстро. Решение о выдаче займа
принимается в течение одного дня
с момента подачи заявки.
Удобно. Получить средства вы
можете быстро, без суеты и без бумажной волокиты. Обратиться за
получением займа мамы могут, не
дожидаясь достижения 3-летнего возраста малыша. При этом для
оформления займа не нужно вносить
никакие первоначальные взносы.

Надёжно. Все условия предоставления займа чётко прописаны в
договоре. Процентная ставка неизменна на протяжении всего срока
займа, а погашение происходит из
средств маткапитала. Мамы не несут никаких дополнительных расходов, риски сведены к нулю.
Поможем на любом этапе!
Команда «Альфа-Ресурс» уже
более 12 лет работает по направлению займов под материнский
капитал. Специалисты окажут поддержку и полное юридическое сопровождение. Дадут подробные
консультации: расскажут о том,
какие документы необходимы, где
их можно получить, объяснят всю
процедуру получения займа, составят договор и полностью сопрово-

г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

скидка 10%

Звоните и приходите в офис!
Кооператив «Альфа-Ресурс» предоставляет широкий выбор финансовых программ. Займы под материнский капитал, потребительские
займы на любые цели, под залог
недвижимости или ПТС. Выгодные
ставки, простые и понятные условия, оперативность и надёжность
уже стали визитной карточкой
«Альфа-Ресурс»!

www.alfa-resurs.com

*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН
4329013272. Взносы при вступлении в члены кооператива 1520 рублей. www.alfa-resurs.com. Займы предоставляются
на срок от 1 месяца до 36 месяцев. Процентная ставка от 26% до 60%. Сумма займа от 5 000 рублей до 10 000 000
рублей. Возраст пайщика от 18 лет. Пакет документов для займов под материнский капитал — паспорт, СНИЛС, ИНН.
Услуги доступны членам СКПК. Подробности в офисе. 18+. Реклама.

В ритуальную компанию
ТРЕБУЕТСЯ:

РУБАШКИ

При предъявлении купона

Важно! В «Альфа-Ресурс» займы
под маткапитал предоставляются
только на покупку готового жилья.
Чтобы получить их, нужно стать
пайщиком кооператива (сделать
это – просто!).

Бесплатный звонок 8800-250-3573

• БРЮКИ, ЖИЛЕТЫ,
• Цвета: серый, чёрный,
синий
• Размерный ряд с 28 по 54

дят сделку. Все эти услуги предоставляются БЕСПЛАТНО!

Разнорабочий

Ɍɐ©ɋɚɧɞɢªɭɥɆɨɩɪɚ
ɭɝɨɥɭɥɅɟɧɢɧɚɢɭɥɆɨɩɪɚ 
Ɍɟɥ  

73-23-54

ɦɚɝɚɡɢɧ

«Павел»
ȫȠȎȔ

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ЭКОНОМИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ОЩУТИМУЮ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ? ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
жизни выплачиваем пенсионеру деньги, оказываем услуги. Взамен этого после смерти
лица право собственности на
квартиру переходит к нам.
– Сколько денег пенсионеры
могут получать?
– Суммы – индивидуальные.
В среднем пенсионер может
получить дополнительно к
пенсии до 10–12 тысяч рублей ежемесячно. В год это
порядка 120–140 тысяч. Выплачиваются они до конца
жизни. Также мы можем взять
на себя оплату «коммуналки»,
других платежей, рассмотреть
квартиры с долгами (можем
сразу закрыть задолженность). Можем дополнительно оказывать услуги: содержание, питание, покупки в
магазинах, уход и т. д. Всё это

Комплект

Комплект

«Большой»

«уДАЧНОЕ отопление»

Денис Ведерников, юрист
компании «Деловой взгляд».

прописывается в договоре.
Он заверяется нотариусом,
регистрируется в Росреестре.
Граждане полностью защищены законом.
Если у вас есть вопросы по
договору ренты или по наследству, вы можете звонить
по тел. 8 912 826-07-05 и записываться на бесплатную
консультацию.

ООО «Деловой Взгляд» ИНН 4345364630, ОГРН 1134345018884, г. Киров, ул. К. Маркса, 127, 4 этаж, каб. 411

EПотребляет 0,72 кВт
• Комплект рассчитан
на 20-25 кв.м
+ 2 обогревателя
+ термостат
+ монтажный набор

КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

6 000 руб. 4 000 руб.*

EПотребляет 1,9 кВт
• Комплект рассчитан
на 55-65 кв.м
+ 5 обогревателей
+ 2 термостата
+ монтажный набор

10 000 руб.*

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:
• Эффективный нагрев даже
холодной зимой
• Срок службы от 25 лет
• Гарантия 5 лет
• Меньшее потребление
электричества, КПД 99,9%
• Возможность подобрать
дизайн под помещение
• Простой монтаж, не требует
обслуживания
Предварительная запись!

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

(маркетолог) по оптовым продажам

ЗП до 40 000 р.

Резюме отправляйте
на почту tepla87@mail.ru
8 908 718-88-20 звонить только для уточнения нюансов

8-800-201-56-27, 8-908-718-88-20, 74-57-73
gosteplo.com

vk.com/gosteplo43

TEPLA87@mail.ru

Tepla - Тепла

Вы можете получать к пенсии
до 10–12 тысяч рублей в месяц
в течение всей жизни. В Кирове
набирает популярность договор ренты на квартиры для
пенсионеров. Подробнее нам
рассказал юрист компании
«Деловой взгляд» Денис Ведерников.
– Денис Владимирович, что
такое договор ренты?
– Часто случается, что человек в старости остаётся один.
Нет родственников, детей –
помочь ему некому. А маленькой пенсии, чтобы питаться,
оплачивать «коммуналку», покупать лекарства, не хватает. В
такой ситуации может помочь
договор пожизненной ренты
на квартиру. Мы заключаем
с собственником договор. По
нему ежемесячно и до конца

ООО «ТЕПЛА РУС», Юр.адрес: 167000, Р. Коми, Сыктывдинский р-он, с. Шошка, м. Кузивановка, д. 16, ИНН 1109014500, ОГНР 1171101008440 *Сроки акции с 7.08.2020 по 31.08.2020

Открыли Щорса
Работы по реконструкциям теплосетей в Кирове идут по графику
«Кировская теплоснабжающая
компания» продолжает подготовку к зиме объектов теплоснабжения Кирова. Из наиболее знаковых
объектов текущего года – тепломагистраль от ТЭЦ-5 в юго-западную
и центральную часть Кирова. Для
её замены по программе техперевооружения теплоэнергетики были
вынуждены на три недели ограничить движение по ул. Щорса. Работы здесь велись с раннего утра до
поздней ночи, чтобы как можно скорее уйти с проезжей части и дать
дорогу автомобилистам.
И вот к 21 августа, как и было обещано, движение по этой городской
магистрали было возобновлено.
– Реконструкция тепломагистрали с увеличением её диаметра и
пропускной способности позволит
улучшить гидравлические режимы

в южной части Кирова, а значит,
дать больше тепла жителям, – сказал директор АО «КТК» Дмитрий
Яшин. – Кроме того, новый монолитный канал под ул. Щорса был
спроектирован и построен таким
образом, чтобы впредь для обслуживания и замены трубопроводов
не приходилось перекрывать здесь
движение транспорта.
На текущей неделе также включены в работу после проведения техперевооружения объекты реконструкций на ул. Некрасова, Милицейской,
Добролюбова, Дзержинского областного центра. В настоящее время завершается благоустройство и
асфальтирование на ул. Волкова, в
Кочуровском парке, на ул. Азина,
Р. Юровской и Блюхера.
Всего, по информации КТК, произведена замена более двух десятков

километров трубопроводов. Это уже
в полтора раза больше, чем обновили
теплоэнергетики в 2019 году. Всего
же в планах 2020 года обновить по
программе реконструкций порядка
40 км трубопроводов, построить новую котельную в Вересниках, установить шесть новых блочных ЦТП
в разных частях города. Работы на
всех объектах идут в графике. На
особом контроле Кировского филиала «Т Плюс» и администрации
города Кирова объекты, которые
входят в программы «Комфортная
городская среда» и «Безопасные
и качественные дороги», а также
реконструкции, связанные с ограничением движения транспорта.
– Значительный рост объёмов работ по обновлению тепловых сетей
в этом году не повлияет на своевременный старт отопительного сезо-

Нужно ли проводить поверку счётчиков воды в 2020 году?
Поверка квартирных водосчётчиков – обязательная процедура.
Если не провести поверку вовремя,
платить придётся по нормативу.
В условиях распространения коронавируса правительство допустило не проводить поверку до
01.01.2021 г.
Когда и где нужно
проводить поверку?
Срок поверки указан в паспорте счётчика. Если срок поверки уже подошёл, не откладывай-

те её на потом. Чем ближе конец
года, тем больше заявок на поверку поступает, увеличиваются сроки. Обращаться нужно только в
организации, которые имеют государственную аккредитацию.

на, – отметил Дмитрий Яшин. – Мы
также обращаем внимание наших
подрядных организаций на привлечение к работам по асфальтированию на уличной сети Кирова
исключительно компетентных и
хорошо зарекомендовавших себя
компаний. Чтобы не было необходимости в ближайшие годы вновь
укладывать здесь асфальт.

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ! МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
домов и садовых домиков

• Межевание земельных
участков

• Составление схем

на земельные участки

42-28-00

Отметим, что при реконструкции
КТК использует стальные трубы с
изоляцией из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой оболочке,
а также трубы из сшитого полиэтилена, которые не подвержены коррозии. Срок службы таких коммуникаций, оборудованных системой
оперативного дистанционного контроля, более 30 лет.

• Разработка технических планов • Перераспределение

• Поверка без снятия
• по будням и выходным
• бесплатный выезд
• 300 руб. за 1 счётчик
• скидка пенсионерам

Сервис

Реклама

Аттестат аккредитации
RA RU 312815

с другими земельными
участками или со свободными
землями
• Вынос границ земельного участка
• Межевание с/х долей

г. КИРОВ, ул. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO
т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79

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

УК «ЛЕПСЕ-УЮТ ПЛЮС»: 99%

НАШИХ ДОМОВ
ГОТОВЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ!
Лето в управляющих компаниях ООО «Леспе-Уют Плюс» и «Лепсе-Быт»
традиционно горячая пора. С мая идёт активная работа по подготовке
жилого фонда к отопительному сезону. О том, как проходит эта работа
и каковы промежуточные итоги, мы пообщались с руководителем этих
управляющих компаний Ларисой Валерьевной Шмыровой.
– Лариса Валерьевна, важный вопрос –
сроки. Все работы по подготовке к отопительному сезону должны быть завершены
к 15 сентября?
– Да, всё верно. Притом, согласно приказу Минэнерго от 12 марта 2013 г. №103, к
15 сентября не только должны быть завершены все работы по подготовке систем теплоснабжения, но и получены паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному
периоду. Эта работа серьёзная. Данное направление строго контролируется со стороны
администрации города, надзорных органов.
Для того, чтобы получить паспорт готовности, каждая управляющая компания должна
не только подготовить и сдать в надлежащим виде все внутридомовые коммуникации
отопления и горячего водоснабжения, но и
сдать тепловой узел инспекции КТК, предоставить в ресурсоснабжающую организацию
все необходимые документы.
– Какой перечень работ по подготовке к
отопительному сезону должна выполнить
управляющая компания?
– Объём – большой. Перечень обязательных работ по подготовке инженерных систем

многоквартирных домов к отопительному
периоду регламентирован действующим законодательством. В летний период должна
быть проведена ревизия систем отопления
и горячего водоснабжения, оборудования
тепловых пунктов, выполнена промывка подогревателей и теплообменников. По результатам ревизии проводятся регулировка
и гидравлические испытания, в которых участвует инспекция ресурсоснабжающей организации. Также при необходимости должны
быть выполнены работы по восстановлению
тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках, утепление внешнего
контура дома и многое другое.
– Как проходят работы в этом году? Каковы предварительные итоги?
– В ведении наших управляющих компаний
находится 85 многоквартирных домов. Все
они оснащены центральным отоплением.
Промывка систем теплоснабжения выполнена
в полном объёме по всем объектам жилищного
фонда. Гидравлические испытания проведены
в 84 домах. Оставшийся один дом подготовлен
и ожидает инспекции теплоснабжающей компании для получения акта опрессовки.

В настоящий момент общая подготовка
объектов теплоснабжения, находящихся в
ведении наших управляющих компаний, составляет 99%. Работы проходят в плановом
режиме. К началу отопительного сезона все
необходимые мероприятия, связанные с подготовкой инженерных коммуникаций, будут
завершены.
– В этом году, помимо гидравлических
испытаний, промывки и ревизии систем
отопления, проводились ли дополнительные работы на объектах теплоснабжения?
– Да, такие работы есть. В этом году в
доме №193 по ул. Ленина мы продолжаем
замену пластинчатых теплообменников.
В ближайшее время ожидается поставка
последней 4-й ступени приготовления горячей воды. Помимо того, в 12 домах проведена поверка общедомовых приборов
учёта отопления и горячего водоснабжения. До конца года планируется провести
поверку ещё в 5 домах. Также в домах по
адресам Октябрьский пр-кт, 51 и ул. Широнинцев, 11а дополнительно запланирована замена коммуникаций ГВС. Некоторые
тепловые узлы дополнительно оборудуем
регуляторами ГВС. Мы стараемся не просто
выполнять установленные законом мероприятия, но и проводим дополнительные
работы, главная цель которых – повышение
комфорта и удобства проживания жителей
многоквартирных домов.

– Ещё одно важное направление деятельности управляющией компании – текущие и капитальные ремонты. Что сделано в этом сезоне?
– На сегодняшний момент проведён большой объём работ. Отремонтировано 8 цоколей, 10 входных групп, у 9-ти домов восстановлены отмостки, на каждом 3-ем доме
проведены ремонты скатных и плоских кровель, парапетов или ограждений кровли. На
6-ти домах установлены снегозадержатели.
Также без внимания не остаются и внутренние помещения многоквартирных домов:
полностью отремонтировано 6 подъездов,
в 7-ми проведены локальные ремонты. На
Физкультурников, 4/1 положили половую
плитку на лестничных площадках в 1 подъезде. В 50-ти домах проведены испытания
электрооборудования. При этом мы не останавливаемся на достигнутых результатах.
До конца текущего года запланировано ещё
много мероприятий по ремонтам общего
имущества многоквартирных домов. И с этими объёмами мы обязательно справимся!

ʽʽʽͨʸ̖̪̭̖Ͳ˄̯̀ʿ̣̭̀ͩ
г. Киров, ул. Кутшо, 8А
тел.: 23-26-52, 58-24-10
http://lepseuyutplyus.ru
GKU-Lepse@ya.ru

О «тревожных
извещениях»
Более 11,5 тысяч жителей Кирова получили
«тревожные извещения» от «ЭнергосбыТ
Плюс». Рассылка специальных уведомлений,
оформленных на бумаге огненно-рыжего
цвета, проводится в рамках акции
«Внимание! Должник!»
«Тревожные извещения» по долгам за электроэнергию направлены тем гражданам, чья хроническая задолженность превышает 3-месячный период и величину
более 500 рублей. Общая сумма задолженности получателей «тревожных извещений» в Кирове оценивается почти в 100 млн рублей.
Всем получателям «тревожных уведомлений» энергосбытовая компания предлагает погасить задолженность в 10-дневный срок. Остальных нерадивых граждан ждёт судебная процедура по взысканию долгов,
определенная законодательством РФ.
Применение мер принудительного исполнения, в том
числе обращение взыскания на денежные средства
должников, арест и реализация автотранспорта в счёт
долга, осуществляется Службой судебных приставов.

̺͓͙͉̈͂ͨͥ͊͊͒͘͘͟״͙͚͓̿͑״̐˿˹״͚͚̿͐͘״͚͙̺͖͓͐״̺͒״
В правительстве РФ прорабатывают вопрос о
снижении стандарта максимально допустимой
доли расходов граждан на оплату коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи до 15%.
Сейчас общероссийский
порог оплаты коммунальных услуг составляет 22%
от дохода семьи. Но регионы могут уменьшать эту
норму. Увеличивать не
могут. Если же квартплата отнимает из семейного
бюджета большую долю,
жители могут получить
субсидии.
Как пишет «Российская газета», в Госдуме
уже намерены поддер-

жать инициативу. Глава
комитета по жилищной
политике и ЖКХ Галина
Хованская считает, что
сейчас эта инициатива особенно актуальна:
«Многие россияне из-за
пандемии коронавируса
оказались в сложной финансовой ситуации, людям надо помочь оплачивать ЖКХ, чтобы не
сделать их неплательщиками поневоле».

Необходимо заключить договоры
теплоснабжения с «ЭнергосбыТ Плюс»
Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает собственникам
встроенных нежилых помещений в многоквартирных домах
о необходимости заключения договоров.

www.kirov.esplus.ru

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.

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

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

250
руб.

(8332) 73-11-14

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО
С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!
до

после

Хотите сделать ремонт в ванной и сэкономить деньги на покупку мебели, бытовой техники или на ремонт в другой комнате? Или вы планируете ремонт квартиры «под ключ»? Все работы по отделке выполнят мастера компании «Академия ремонта».
Опыт мастеров – более 10 лет. С каждым клиентом заключается
договор и предоставляется гарантия. Цены – доступные. А ещё
мастера помогут в выборе и приобретении материалов. Скидка
на материал до 20%*. Экономия вдвойне! Звоните, и сделают
предварительный расчёт.

Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.

При заказе ремонта в ванной и квартиры «под
ключ» до конца сентября пенсионерам
скидка 10% и потолок в подарок!

Звоните по тел.: 43-03-63

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

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

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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное требование определено
«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»,
утверждённых Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
Согласно п. 6 данных Правил поставка тепловой энергии в нежилое помещение в МКД осуществляется на
основании договоров ресурсоснабжения, заключённых в письменной
форме непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.
Отметим, что в Кировском филиале
«ЭнергосбыТ Плюс» к началу августа
подписано уже более 4 тысяч договоров с владельцами нежилых помещений. Актуальный перечень МКД, в
которых имеются нежилые помещения с незаключёнными договорами
теплоснабжения, размещён на сайте kirov.esplus.ru в разделе Главная/
Помощь и поддержка/Бездоговорное потребление.
В случае отсутствия заключённого
договора и оплаты в срок стоимости
тепловой энергии, полученной в результате бездоговорного потребления, теплоснабжающая организация

вправе произвести расчёт объёмов
в полуторакратном размере.
Информацию по заключению договора можно получить на сайте
kirov.esplus.ru в разделе Главная/Помощь и поддержка/Как заключить
договор горячего водоснабжения
и теплоснабжения. Все документы
можно передать онлайн.
Подчеркнём, что если нежилое помещение не подключено к централизованной системе отопления,
собственник нежилого помещения
должен платить за тепловую энергию, поставленную на содержание
общего имущества МКД, поскольку
размер платы по отоплению состоит
из 2-х частей: индивидуального объёма (количества) потребленной тепловой энергии внутри помещения и
объёма тепловой энергии, потреблённой в целях содержания общего имущества в МКД (объёма на ОДН).
Соответственно, на неотапливаемое помещение также необходимо
заключить договор теплоснабжения
с АО «КТК» в письменной форме.
Подписать оферту договора можно по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, д. 90.

Если вы уже получали ранее оферту договора теплоснабжения/горячего водоснабжения нежилого помещения, то необходимо подписать
и вернуть 1 экземпляр по любому из
указанных адресов в г. Кирове:
 ул. Ломоносова, 2а («Кировская теплоснабжающая компания»)
 ул. Воровского, 135
 ул. Карла Маркса, 18 (ТЦ «Крин»)
 Нововятский район, ул. Советская, 39
 Преображенская, 90
Также скан (фото) подписанного договора можно направить в адрес АО
«КТК» по электронной почте: Ekaterina.
Shalaginova@esplus.ru.
При возникновении вопросов
для повторной отправки проекта
договора можно обратиться по
телефонам: +7 (8332) 37-74-24;
+7 922-912-54-87; +7 (8332) 37-74-98
в рабочее время: пн-чт 8-00 – 17.00,
пт 8-00 – 16-00, (сб-вс – выходные
дни) или по адресу эл. почты:
Ekaterina.Shalaginova@esplus.ru.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

всегда в наличии ДОСКА, БРУС, БРУСОК

*скидка до 15.09.20

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

Фото: burmistr.ru

• Забор. доска 25*100*4 ......4500 р. - 3800 р/м3
• Горбыль шлиф. 20*110*3 ............30 р. - 25 р/шт
• Доска 40*150*6 ( 4 сорт) ...4850 р. - 4400 р/м3
• Доска 50*125*3 ( 1-2 с) ....7500 р. - 6500 р/м3
• Доска 50*125*6 ( 1-2 с) .....9300 р. - 8500 р/м3

• Брус 100*100*6 (2с) ..............10400 р. - 9000 р/м3
• Строган. доска 22*72*3 АВ .............88 р. - 78 р/шт
• Строган. доска 33*140*6 В .........480 р. - 454 р/шт
• Имитация бруса 16*135*3 В .................. -152 р/м2
• ОСБ плита 9мм ............................650 р. - 610 р/лист

ул. Техническая, 22, тел.: 78-53-08
ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

РЕЗОНАНС

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

– Прокуратура увидела
в этом факт преступления. Передала дело в полицию на доследование,
но в возбуждении уголовного дела отказали, – говорит ещё одна девушка
Дарья. – До Марины тоже
были несовершеннолетние, но их не удалось найти. Она пришла в 15 лет. И
С. её фото с голой грудью
выкладывала в Интернете, и всем рекламировала
её как школьницу. Звонила клиентам и говорила:
«Школьница на месте».
«РЕБЁНОК
ЗА МИЛЛИОН»
По словам женщин, семья «сутенёрши» – муж и
трое несовершеннолетних детей – проживала на
этаже в соседней квартире от интим-салона. Притом двое детей, как отмечают пришедшие в
редакцию, были «куплены» C. у одной из работниц и знакомой.
– Они могли бегать по
квартире в тот момент,
когда клиент и девочки
ходили неглиже. Есть свидетели. И дети понимали,
что все эти дяди приходят
к незнакомым женщинам
в доме. С. могла привес ти
ребёнка в комнату и сказать: «Вот, познакомься,
это дядя Серёжа», – рассказывает Дарья. – Есть
девочки, которые «продали» этих детей. Все знают суммы – миллион рублей. Это было у всех на
виду. Они были «куплены», чтобы ей, в случае
чего, «скос тили» сроки
как многодетной матери.
Но до покупки она пыталась детей усыновить, ей
не дали. Одной девушке
предлагала родить за машину, но та отказалась.

Она многим предлагала
родить для неё.
НА ЭФИР К МАЛАХОВУ
С февраля этого года
сразу несколько работниц
интим-салона дают показания полиции.
– На данный момент
есть около 20 свидетелей. Они дают показания
о принуждении к проституции, шантаже, использовании
несовершеннолетних, о которых С.
заведомо было известно, а также покупке детей, которых для неё рожали,
– рассказывает
Евгения. – Однако следствие идёт очень интересно. Нам говорят: «С.
не причастна, они всё это
напридумывали». В возбуждении
уголовного
дела отказали. Ни одной
очной ставки не было.
Ходатайство писали, чтобы они были назначены,
но без результата. Судебное заседание планируют закрытое, где будут
только С., судья и прокурор. Без свидетелей и пострадавших. Поэтому за
все её деяния С. грозит
лишь штраф.

Следствие идёт
очень интересно.
По словам девушек, у их
бывшей «мамочки» есть и
другие адреса в Кирове,
где она может обслужить
клиентов. «Нас не считают потерпевшими!» – возмущаются бывшие работницы салона. Чтобы дело
получило громкий резонанс, они все вместе собираются обратиться на
федеральные телеканалы
в программы «Пусть говорят» и «Прямой эфир с Андреем Малаховым».
Мария Вебер

Лечение, все виды протезирования и удаление зубов
Полный съёмный протез 8080 р.
Частичный съёмный протез 7200 р.
На всё протезирование -- 20%
20%
доступна
Скидка в утренние часы -- 20%
всем
Октябрьский пр-т, 98,
запись на приём: 8 (8332) 776-026

Лиц.№ЛО-43-01-001449 от 16.10.2013

 Продолжение. Начало на стр. 6

Время работы:
по будням - с 9:00 до 20:00

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Дмитрий
Макаров

врачнарколог
Правда ли, что алкоголизм неизлечим?
– Неправда. Утверждение о неизлечимости алкоголизма удобно
для тех, кто не желает бороться с
этой проблемой и находит для себя
в нём оправдание. На самом деле,
полностью избавившись от алкоголя,
человек вновь становится совершенно
здоровым. Важно понимать, что выздоровление подразумевает полное
освобождение от алкоголя и его
влияния на организм. Только окончательно избавившись от контроля со
стороны наркотических средств, в том
числе алкоголя, человек может считать себя действительно здоровым.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-психотерапевт
нарколог

– Щелчки, пульсация, шум в ушах
могут говорить как о проблемах со
слухом, так и о воспалении либо
спазме мышц среднего уха; шейном
остеохондрозе; сердечно-сосудистых
заболеваниях. Чтобы выявить причину
ухудшения слуха, пройдите обследование в Центре слухопротезирования.
Это бесплатно. Если по его результатам
специалист порекомендует использование слухового аппарата – не пренебрегайте этим советом. Ведь зачастую
это является единственным методом
коррекции слуха. В Центре слухопротезирования представлен широкий

Обработка ногтей
пожилым людям
Не стесняйся!
Обращайся!
y маникюр y педикюр
y эстетическое
восстановление
ногтей за счёт акрила
y работа с
вросшими ногтями


Марк
Кислицын

АЛКОГОЛИЗМ -

24 ч

НЕ ПРИГОВОР!

Проблема алкоголизма в нашем обществе
очень актуальна. Этим заболеванием
страдают люди любого возраста и пола.
Это хроническое прогрессирующее
заболевание, укорачивающее жизнь и
снижающее её качество. Чем раньше
начали лечение, тем легче пациенты
справятся с проблемой и сохранят своё
здоровье, а порой и жизнь.

• Опыт работы более 20 лет
• Индивидуальный подход
• Квалифицированная помощь
• Вывод из запоя, лечение в
стационаре, все виды кодирования
ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская, 10

тел.: 44-09-03, 29-24-39

ВЫЕЗД НА ДОМ

8-900-526-40-57
ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

РАБОТА
ВАХТОЙ

УПАКОВЩИК(ЦА),
ГРУЗЧИК

Отправка из Кирова бесплатно

Тел. 8-951-349-31-11

новые модели
уже в продаже

Настоящее швейцарское качество!
УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 (р-н ЦУМа), Т. 75-14-26
сайт: хорошийслух.рф
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75 Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

Phonak Audeo V30
(Швейцария)

до

Оказание
медицинской
помощи, в том
числе и высокотехнологичной,
по профилю
«онкология»

после

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

г. Киров, проспект
Строителей, 23

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

Call-центр

8 (8332) 25-47-54
Cайт www.onko-kirov.ru

 Пломба светоотверждаемая

от 1700 р.

 Протез КВАДРОТТИ (без металла)

от 22000 р.

 Удаление зуба

от 700 р.

 Компьютерная диагностика ОПТГ

560 р.

 Коронка из диоксида

циркония

директор Центра
слухопротезирования

выбор отечественных и зарубежных
слуховых аппаратов. Специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут
с выбором. Примерка и настройка
бесплатно.
• Октябрьский пр-т, 62
т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

КОГКБУЗ
«Центр онкологии
и медицинской
радиологии»

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

Кодировала мужа несколько
раз, а он – снимает кодировку. Неужели нет выхода?
– Ваш вопрос звучит так: вы хотите,
чтобы муж перестал пить, а он этого
не хочет и поэтому прекращает лечение. В результате деньги выброшены
на ветер, а близкие остались с обманутыми ожиданиями и надеждами.
Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно
лечить мужа, т.к. это всё равно не
даёт положительного результата.
И второй: вы делаете это, но только настолько жёстко, категорично,
решительно, чтобы у вашего близкого человека даже и не возникало мысли о начале употребления
спиртного.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

ПОЯВИЛСЯ ШУМ В УШАХ. СТАЛА ХУЖЕ
СЛЫШАТЬ. В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?

В августе действует БЕСПЛАТНАЯ ПРИМЕРКА
и пробное ношение на срок до 2-х недель.

мы
здесь:

Александр
Метелёв

(Cad Cam**) от 7250 р.

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%


ǂƸƴ 
ƪ
Ʒ
ǀƯ

акриловые и термопластичные протезы 5%
СКИДКА! Пенсионерам наКОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

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

*Акция до 31.08.20 г. **Кад Кам

«ЛЮДИ – НЕ ТОВАР»

ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОП

Решение проблем со стопой:
9 Трещины 9 Вросший ноготь 9 Сухие мозоли
9 Зачистка онихомикоза (грибка ногтей)
В кабинете:
9 Полная обработка инструмента
9 Одноразовые наборы
8-912-372-55-55
podolog_kirov
m.ok.ru/group/62334014455843

СТОМАТОЛОГИЯ
дёсен
y Лечение зубов, тология
ан
y Хирургия, импл зубов
е
ни
y Протезирова
ая гигиена
льн
на
ио
есс
y Проф
- 3000 руб.*
всей полости рта

@gulnara_podolog

Реноме

*Подробности акции уточнять по тел.
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13 г. выдана
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.
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Скидки! Акции!

Выгодные
предложения
г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл. *подробности на сайте:
renome43.ru
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Renome_Kirov@mail.ru
Октябрьский пр-т, 19, т.: 47-59-91, 8-912-827-59-91

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

ǌƼƽǊǎƼǁǈ

ǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

narkologkirov.ru
46-40-40
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

БЛИЖЕ, ЧЕМ
ЧЕМ КАЖЕТСЯ!
К

Чистый лесной воздух
Минеральная вода из собственного источника
Собственные лечебные программы
Тёплый бассейн с минеральной водой
Современное диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера ĖėďĊĒćğćČēĉćĘ

СКИДКА 7%

(предъявителю купона)

ĔćĘČēČĐĔĕ
ĕĎċĕėĕĉďęČĒģĔĢĐ
ĕęċĢĜ

АКЦИЯ

15

%

*

СКИДКА

С 21 августа по 4 сентября
(первый день заезда в этот период)
orpln@mail.ru

lesnov.info

Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44

8-800-100-99-12 (бесплатный номер),
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам),
оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова.
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г. 610901, Кировская область, Кумёнский район, п. Нижнеивкино

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м 2
Балконы с отделкой за 1 день!

*

от 7170 р.
Любой сложности

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Качество
вызывает
уважение

Натя ные пото

Балконы с крышей

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

Бесплатная доставка и выезд на замер

и

Более

100 000
ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

довольных
семей!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ

ВТОРОЙ ПОТОЛОК

НАДЁЖНО
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ВЫГОДНО
АКЦИИ, СКИДКИ, ПОДАРКИ

Шоу-рум и точка №1 – Ленина 83, 1 этаж.
Точка продаж №2 – Карла Маркса 99, 1 этаж.

34-14-34

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

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 21.08.20 г. до 31.08.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

Телефон рекламного
отдела 410-432

АКЦИЯ*!

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

*

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

КРАСИВО
УЮТНО

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
21.08.20 г. до 31.08.20 г. Предложение не
офертой Подробности у менеджеров.
т. 45-21-73 является*спубличной

Раздвижное
алюминиевое остекление

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

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

Пенсионерам
дополнит. скидка
Гарантия

В ПОДАРОК!

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ*

ДинМастер

доп.
скидка

пенсионерам

1000 р.

ул. Некрасова, 38
73-16-41, 8-922-993-16-41
акции уточняйте у менеджеров компании
киров-натяжные-потолки.рф *Сроки
*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

73-20-22

DESCOR

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

www.potolki43.ru

ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж

73-58-21

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ
44-18-46

ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
**Акция до 30.08.20

*
ИП Целищева Т. Ю.

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
доп. скидки!

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%

*

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

*до 31.08.20

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

Рассрочка

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

от 8090 р.

ВЕКА

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

ПО

от 5950 р.

на

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В любую погоду!
На любом этаже!

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 2900 р.

ОКНА

*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

акции с 21.08.20 до 31.08.20.

*ИП Целищева Татьяна Юрьевна ИНН 431301349372 ОГРН
315435000005527 Юр. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6
**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. Срок

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

А ТЫ УСПЕЛ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОКНО?

Николай, 35 лет:
«Проблемы с пластиковыми окнами в квартире бывают
круглый год. То окно плохо закрывается, то другое продувает.
Пытался отремонтировать сам, лучше не стало. Скажите, не поздно
уже заказывать ремонт у профессионалов? Нет ли сейчас на такие
услуги ажиотажа? Не придётся ли долго ждать мастеров?»

Директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»

Андрей Гуничев:

ВЫГОДНО

СКИДКА

ДО 15%
– Николай, всё правильно! Осень уже на пороге, поэтому ДО 30 АВГУСТА!
лучше не дожидаться ветров и дождей и не тянуть с ремонтом. Если вы позвоните в нашу компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»
прямо сейчас, то сможете выбрать удобный для ремонта день
и договориться с мастерами о подходящем для вас времени
их визита. Специалисты приедут, осмотрят ваши окна, вынесут им диагноз и приступят к исполнению неполадок. Обычно
основные работы – это регулировка створок, замена фурнитуры и ссохшегося уплотнителя. Но если вам понадобится заменить, например, целый стеклопакет, то и это им под силу.

75-44-64

Ждём вашего звонка: 75-44-64. К тому же до
30 августа наша компания предоставляет клиентам скидку до 15% на все виды ремонта!

www.skvoznyakam.net

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.
*сквознякам.нет

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

?

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА от производителя

ГЛАС НАРОДА

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

и балконы

ВИТРАЖИ • ЛОДЖИИ • ДВЕРИ ПВХ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*

y БЕСШОВНЫЕ,
*до 31.08.20

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

y УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
y ФОТОПЕЧАТЬ
y РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

Пенсионерам
скидка

ǷǲǾǽǸȂȌ

ȁǴǾ

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК*
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК*

«под ключ» «под ключ»
от 7500 р. от 8000 р.

2000 мм

от 9000 р.

или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК*

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

y Для пенсионеров дополнительные скидки

СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

*

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

Высокого качества

Без запаха, грязи, перебитой проводки!

Низкие цены и честный расчёт!
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

8 (8332) 42-42-50,
8-951-351-02-44

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА
*

20%
КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

457-057

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

Я

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЦИ

ЗА 1 ДЕНЬ

АК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

0%

ОКНА TOKAREV

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

1000 мм

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

Окна, балконы «Под ключ»
При заказе окна «под ключ»

3900 руб.

РАССРОЧКА*

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

OKHA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

VEKA

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

74-53-43

• РАМЫ ДЛЯ
САДОВЫХ
ДОМИКОВ
• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН акция до 31.08.2020 г.

* до 30.08.20 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

это наш выбор!

Спецпредложение: Фанерные детали
полоса от 10 000 до 18 000 м3

• Фанера ФК,ФСФ, ФОФ
ламинированная влагостойкая
• Плита ОСБ-3, стоительный сорт
Фанера влагостойкая Топливные брикеты Фанера влагостойкая
1250*2500 мм 6,9,12 мм
1220*1220 мм 9,12, 15,
РУФ берёза
1220*2440,1250*2500 мм
4500-5000 р/т
9,12,15,18,21 мм.
• ДВП, ТСН 2,8 мм-6мм • Фанерная полоса 18,21 мм 25000 р/м
• Фанерный брусок в ассортименте • Фанера по индивидуальным размерам
Приглашаем к сотрудничеству мебельные и стоительные организации!
Низкие цены на фанеру в г. Кирове
3

*подробности по тел.

45-43-09, 49-07-95,
89539452548

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

y Нужно снизить количество парламентёров на
30%, так как сидят, не делами занимаются. Нужно
брать пример, как раньше,
в 1950-е–1960-е годы, когда работали председатели
райисполкомов и горисполкомов, у них была спина сырая. Вот как бегали, работали. А сейчас «ля-ля» делают.
Гущин Анатолий.

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ОКНО НА НОВОЕ!

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

600 мм

ООО «Перспектива развития» 610000, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384
*До 31.08.20. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения,
количестве призов или выигрышей, по результатам такого мероприятия, сроках и месте и порядке их
получения уточняйте по телефону.

Тел.: 45-41-43, +7-953-699-54-63 Алексей

y Не перевелись на вятской
земле добрые, неравнодушные к чужой беде люди. 14
августа я упал на ступенях магазина «Вятские рассветы»
на улице Ломоносова. Молодая семейная пара поспешила
мне на помощь. Тут же в аптеке приобрели медпрепараты и
оказали помощь. Спасибо, дорогие незнакомые мне люди.
Спасибо, что вы есть! Инвалид,
пенсионер.

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.ru

ООО «ПлитЦентр» Юр.адрес: г. Киров, сл. Сошени, ул.Трактовая, дом № 4, оф.9, ИНН4345210782

Ремонтно-строительная компания

пластиковые

алюминиевые

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

*срок акции до 31.08.20

Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.
www.ppotolki.ru
ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 77-65-35, 8-922-977-65-35,
**ИП Мальцев Александр Юрьевич
ул. М. Гвардии, 90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09
ОГРНИП 309434532100222

• Собственное производство
• Гарантия. Качество
• Срок изготовления 1-2 дня

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА
Входные двери с многослойным наполнителем, улучшенной
конструкции, повышенной шумоизоляции и взломостойкости.

т.

78-89-04

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

ул. Труда, 71, т. 77-07-91
(справа от СТРОЙРЕМО) Вход с ул.К. Либкнехта
*Подробности у продавцов-консультантов

Мирбо 2 Деко ДО

Сириус 1

*до 31.08.2020

78-39-28; 8-922-668-39-28

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

ɚɤɰɢɹɞɨ

www.aksiokna.ru

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

Eviza DG

Жасмин ДО

Фелиция 2 Деко ДО

ЭкоЛайн 19

Элисия ДО

Александрия ДО

Элегия

Эстель ДО

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

4х5, 5 м - 155 тыс. руб.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

9 ХОЗБЛОК
ДЛЯ ДАЧИ
9 ТУАЛЕТ
9 РАМЫ ДЛЯ
САДОВЫХ
ДОМИКОВ
Акция до 31.08.2020
ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

8 (953) 945-25-48,
45-43-09, 49-07-95

8-912-372-22-98 - Сергей
www.kirovkarkas43.ru

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ОТЗЫВЫ БЛАГОДАРНЫХ И СЧАСТЛИВЫХ КЛИЕНТОВ
– При выборе компании по ремонту
крыши я рассматривала 4 фирмы.
Выбрала именно ООО «Идеал Строй»
из-за опыта работы, общения менеджера, из-за любви к делу, это было видно и
слышно по первому моему звонку туда. Я
полностью довольна выполнением всех
КОЗУЛИНА
обязательств, всё сделали в срок и
Тамара Николаевна качественно. Подкупает то, что бригада
работала слаженно, оперативно и трудилась по принципу
«Семь раз отмерь, один отрежь». Всем моим знакомым и
друзьям буду рекомендовать только «Идеал Строй».

– Крыша протекала, нужно
было
делать
ремонт.
Обзвонила все фирмы, везде
оказалось осень дорого.
Обратилась в ООО «Идеал
Строй», там мне смогли
отремонтировать крышу в
ЖИРУХИНА
рассрочку* (без банка) за
Любовь Ивановна адекватную стоимость, ещё и
с гарантией 3 года. Специалисты бесплатно
провели замеры, составили смету, закупили
материалы и доставили до места.

С Т Р О Й

Бесплатный выезд
мастера на замер и смета

205-125

заходите на сайт:

идеал43.рф

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

*рассрочку предоставляет ООО «Идеал строй»

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

НЕРЖАВЕЙКА

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19В 49-12-34 75-18-84

75-22-17, 22-82-17
www.rosdoski.ru

Дачный 2-этажный дом 6х6 370 т.р.*
2-эт. дом 5х4,6
БАНЯ рубленая от 109 т.р.
260 т.р.
Дом загородный от 10 т.р./м2
1-эт. дом 3х5,5
2
100 м 999 т.р.
167 т.р.
Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**
ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
Пенсионерам
СКИДКИ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел.: 785-730,
77-20-57

тротуарная плитка

30х30
40х40
50х50
135 р./шт 80 р./шт 34 р./шт

(8332)49-77-58
8(922)989-77-58

ТЕПЛИЦЫ ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
УСТАНОВКА
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

8-963-551-82-00

8-909-140-14-14

т.70-45-45

ул. Потребкооперации, 17Б

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ЗАБОРЫ

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

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

• услуги по укладке
• Скидки пенсионерам

АКЦИЯ!

г. Киров ул. Проезжая, 51

ИП Агафонов Игорь Сергеевич, ИНН 432901632457, ОГРНИП 320435000008533

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

Пенсионерам скидки 10% Гарантия! Замер БЕСПЛАТНО!

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

• лук-севок под зиму
• клубника • сидераты
• банки и крышки

АКЦИЯ

Цены указаны с материалом ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Акция до 31.08.2020

tʀʄʂʅʁɻʀʈʉʔʏɾɻɺʁʕʀʆʑʎ
tʊɶʇɶɺʑtɷʑʈʄɸʀɾtɽɶɷʄʆʑ
tʋʄɽʅʄʇʈʆʄɿʀɾtʊʉʃɺɶʂɻʃʈʑ
tɷɻʇɻɺʀɾtʇɶɺʄɸʑɻɺʄʂɶ
При предъявлении купона СКИДКА 5%

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

Садово-дачные домики от 137 т.р.

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС»

3

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

ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚɬɟɥ

КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

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

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ООО «Северный Дом» ИНН 4345355964
Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Чапаева, 5/2, оф. 11

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

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

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
д. Трушково, ул. Беляевская, 29

НИКАТЭН

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±



ЗАБОРЫ

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

доска обрезная,
заборная, брус,
брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

ДОСКА ЗАБОРНАЯ ОТ 3 500 р./м
СРУБЫ ОТ 40 000 руб.

✓ Сохранить огурчики хрустящими можно до двух недель.
Оберните каждый в бумажную
салфетку. Сложите партию в полиэтиленовый пакет. Отставьте
пакет подальше от морозилки –
и зеленцы будут свежими долго.
✓ Не храните помидоры в холодильнике. Холод убивает их чудный аромат. Помидоры следует
хранить при комнатной температуре.
✓ Луку и чесноку тоже в холодильнике не место. В условиях
избыточной влаги они гниют. Сухое вентилируемое помещение –
то, что им нужно.
✓ Чтобы морковка не плесневела, не теряла хрусткость и цвет,
храните её в воде. Возьмите контейнер, налейте в него воду, отправьте в него вымытую морковь, поставьте в холодильник.

Подробности на bronevoy43.ru

любые
металлоконструкции

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

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 1 ДНЯ!

КАК ХРАНИТЬ ОВОЩИ

ООО «М.С.Трейд», ОГРН 1114345013870

4х6, - 260 тыс. руб.

КАЧЕСТВЕННО
НЕДОРОГО

В продаже имеется:

• Садовый инвентарь
• Средства защиты
• Удобрения, грунт
• Семена • Шланги
• Сетка
от птиц

Магазин «Эдельвейс» г. Киров, ул. А. Упита, 5,
Осуществляем
52-74-39, 8-900-523-65-25
Доставку

ООО «ИНСТАР» ИНН 4347036233 ОГРН 1034316501812

БАЗА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
БУРАТИНО
БРУСОК 50Х40 (3 м) – 50 руб./шт.*
ИМИТАЦИЯ БРУСА 17Х110
СОРТ АВ – 311 руб./м кв.*
ОСИНОВАЯ ДОСКА, ВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ ДОСКА, КАЛИБРОВКА, ШКАНТЫ

ул. Техническая, 24 (2-ая Базовая)
26-18-19, 26-20-09
e-mail: buratino-kirov@mail.ru
сайт: www.buratino43.ru
ИП Лобов Олег Григорьевич ИНН 434537946417 ОГРНИП 319435000005531 *акция действительна до 31.08.20

БАНИ

от

78 000
рублей

ДАЧНЫЕ ДОМА

от

106 000
рублей

КРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ

т.: 44-55-09, 77-62-61 dachakirov.ru

ИП Буторин Андрей Владимирович ОГРНИП 314431301700014

«КИРОВ-КАРКАС»

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

БОДРОЕ
ЛЕТО

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
ВАКАНСИИ

организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК

32-14-06

Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия ..............................................89127160031
Все сантех. работы. Недорого. Без вых. ..................................................787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия ............................................... 45-72-52, 89097213984

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА ...............734563

ЭЛЕКТРИКА

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы(ки)

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

8-919-518-37-31

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ

44-83-45

пятница, 21 августа, 2020

ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ. МОНТАЖ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО .....................................................................753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого ..........................89229536957
ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 18 ЛЕТ.
ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ОЧЕНЬ НЕДОРОГО ...... 26-60-70
ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок! ......................................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

В газету «Источник новостей» требуются менеджер по продажам и
офис-менеджер ................................................. 8-912-722-68-71

Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам ................................... 44-01-64

Требуется КЛАДОВЩИК (хоз.товары, инструмент, стройматериалы).
График работы 5х2, опыт в 1С. З/п от 25000 руб.
ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ, з/п от 20000 руб. Оформление по ТК,
соц.пакет. Резюме: director@kirovopt.ru .........................................89123698124
В крупную оптовую компанию требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(хозтовары, стройматериалы, инструмент, садово-огородные товары).
Знание 1С, карьерный рост. З/п от 30000 руб. .....................privozsnab@mail.ru

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов .............................................777686

Требуется ПРОДАВЕЦ-КАССИР (семена, товары для сада, хозтовары).
Официальное трудоустройство, соц.пакет.
Работа по адресам: ул. Базовая 4, Октябрьский пр-т 51, Милицейская 21.
Резюме: director@kirovopt.ru ...........................................................89123698124
Требуются уборщицы(ки) для уборки подъездов
в Ленинском районе г. Кирова ........................................................89195183731

СТРОЙКА
Заборы, металлоконструкции, стройка, ремонт/отделка.
Гарантия ............................................................................................89091335261
Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов ..89091417102
Печник-профи. Чтобы не делать дважды - заказывай однажды!
Безвозмездная гарантия 30 лет ......................................................89536731064
Плиточник. Качественно, недорого ....................................... 745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого. Пенсионерам скидка ...... 89536995463, 454143

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого ......... 89536807359
Ремонт ванных комнат. Недорого ......................................................745-356
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ..................................................745-360

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
НАЛИЧНИКИ РЕЗНЫЕ АЖУРНЫЕ ОТ 400 руб. ..................8-922-668-50-66
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ,
АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН.,
СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ ..................................... 754046
Ремонт полов, устранение скрипа.
Фанера, ламинат, линолеум ............................................................89536797545
Ремонт полов. Линолеум, ламинат ....................................... 745-373

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч ............................................89229955849
Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы. Качественно и недорого .................................. 89991004812

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Звоните! Без выходных .................................................75-56-76
Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых. ............262319

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ «МЕТЕЛИЦА»
гарантия 1 год

260-651

46-64-09

Ремонт холодильников
tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

РЕМОНТ т. 47-19-22

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

вызов мастера на дом

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

Ȍ Ремонт любой слож-ти на дому
Ȍ Гарантия до 3 лет
47-91-50
Ȍ Пенсионерам скидки

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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников
ТЕЛЕВИЗОРЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ
вызов мастера на дом

т. 47-19-22

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

Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных ......................... 475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных .................................................................... 75-56-76
Ремонт ТВ. Беспл. выезд. Пенсионерам скидка 20% ....................89195158319
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия ..................................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ...................................................786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

бесплатных
каналов
к телевизору

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных ...................781229
РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин! БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД! Звоните без выходных ........................................................ 75-56-76
У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР. МАШИН. НЕДОРОГО.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно ................................................736875
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу .......................494498

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО ......753597
Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! .......................... 75-56-76

КОМПЬЮТЕР

ПОКУПКА АВТО

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели ..........................779151

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

тел. (8332) 45-60-54

выгодно

8-953-134-07-00

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

Деньги
сразу

8-953-677-75-70
АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

Расчёт сразу

ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

43-43-10

Эвакуатор

8-953-677-29-50

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО
Кредитные, битые, целые. Расчёт сразу, наличными!!!
8-922-977-64-65, 77-64-65

Выкуп любых авто. ДОРОГО! ..........................................................89536777570
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ................................89229956861
Куплю Волгу, Москвич, ВАЗ, УАЗ, Ниву, ГАЗель ........................... 89123774985
Куплю любое авто дорого. Свой эвакуатор ...................................89536752377
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут! ................89531340700

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

• ПАМЯТНИКИ
• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

быстро

Деньги в долг под любые автомобили. Низкий %.

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

ПАМЯТНИКИ

СПЕЦТЕХНИКА
Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т,
кузов - 5.5х2.5 м, стрела - 3 т, 8 м. Город и область .....................89091316992

ПАМЯТНИКИ
»
»
»
»

гранитные, мраморные
ФОТОКЕРАМИКА
таблички » кресты
благоустройство

»
»
»
»

столы
скамейки
ограды
цветники

РАССРОЧКА

при заказе
любого памятника ,
скамейка в ПОДАРОК

ул. К. Маркса 25 т. 8-901-479-06-37, 8-922-928-19-19

ИП Кислухин Сергей Анатольевич. г. Зуевка , ул. М.гвардии , д. 111, кв.31 ИНН 430900063010 ОГРНИП 304430930000016

ПАМЯТНИКИ

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Охранное предприятие набирает сотрудников с удостоверением,
объекты и графики разные. З/п 13-17 т. р. ........................................424-427

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

АВТО

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725
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* ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
* БЛАГОУТСРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
* ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
* УЧАСТНИКАМ ВОВ, МВД, ФСБ, МО
ПАМЯТНИКИ БЕСПЛАТНО

г. Киров, ул. Московская, 101, тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70, тел. 78-97-77
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 29, тел. 75-26-66

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров Сайт obelisk43.com
ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 21 августа, 2020

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»

СНИМУ

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

49-21-06

Грузчики. Без выходных
«ПОДОРОЖНИКИ» Гор.-обл.-РФ.

340-320

ГАЗЕЛИ до 7м, до 5т, грузчики Подача 15 мин. Недорого
переезды, до 25куб,

21

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных ..................262422
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область .......89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели .......................................................................752930
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений ..............................267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики ...............89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино ........................................................................470257
Mercedes Vita, до 1 т. Город/область ...............................449579, 89127349579
«ГАЗель» 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики.
Межгород. Недорого. Артем .........................................89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал .....................250172
«ГАЗель»-тент до 2 т .......................................................................89531331519
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого ...........................................................89229933594

Сниму 1-2-3-4-кв., комнату, малосемейку в любом районе г. Кирова.
Срочно. Дорого ..........................................................................................776465

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-квартир, малосемеек,
комнат, домов, долей, обмен, в г. Кирове, с любыми проблемами за 1 день,
наличн. расчет. Деньги в долг под залог недвижимости, низкий процент ...
77-64-65, 8-922-977-64-65
Куплю гараж для себя .....................................................................89229956861
Выкупаем квартиры за 90% стоимости ............................. 8-922-989-51-04
Куплю 1-2-кв., для себя ..................................................................89229956861
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь ..........264225
Куплю дом, дачу для себя ...............................................................89229956861
Дорого выкуп любой недвижимости .............................................. 89531396251
Куплю гараж для себя .....................................................................89229956861

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД, СВ. ПРОВОЛОКА .................. 49-01-86
Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш. ......................778402
Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ......... 785575

ГРУЗЧИКИ

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

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого ............................................................789229, 89127190053
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ......................781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ....................492859
Куплю лом черного и цветного металла ....................... 89615678070, 71-17-17
Куплю лом черных металлов! Быстро! Дорого! Звоните ....... 8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого .................................779388
Куплю моторную лодку, недорого .................................................89097211555
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели .............................................................89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............449579, 89127349579

Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам ............ 261-330
Автоматика для теплиц .............................................................................783248
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка ..........................788189
Бурение СКВАЖИН. Гарантия. Низкие цены. Большой опыт ............ 443121
Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ................. 782174, 787947
Гравий, песок, щебень, глина, чернозем, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн 89536772311
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль ...............493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский .. 8-963-550-27-77
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, грунт, ПГС ....................................................773950
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский .. 8-922-907-00-32
Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС, компост, щебень, глина 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т.
Строительный мусор (бой кирпича) ..................... 442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т ........................................89229142177
Навоз, чернозем, перегной. Песок, дрова ...............................................452122
Песок, глина, земля, грунт,
чернозем, битый кирпич, суглинок ...................... 456402,89229956402
Песок, гравий, щебень, глина, чернозем, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн ..........491591
Песок, навоз, конский, опил, горбыль, гравий, торф.
Вывоз мусора .......................................................................................... 45-30-94
Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф, любой грунт .....89229617482

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ,
стиральные/посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных .................................................... 75-56-76

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

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

УСЛУГИ

Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юридическое сопровождение, ипотека ................................8-912-820-42-93

2-КОМНАТНЫЕ
2-кв., 44 кв.м, Ленина 102 В, 4/5, окна во двор, 1900 тыс.руб. ...89531358596

ДОМА

Мурыгино, Медянская, 8 соток, зем. участок и дом 450 т. р. ................781272

СДАЮ

Сдаю 2-кв., К. Маркса 167, 5/5,
на длит. срок, без ремонта. 8 т.р. + счетчики ................................. 89127174657

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

ѹԔԝԧԚԩۏו
ԩԭԫԹԨԩԲԨԩԡ
ԬԭԩԠԧԩԬԭԠ

ԭِהחהٮווו
גٮבٮהאדٮחٮז

А

(финское окно)

до

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

Изготовим
Установим
49-10-13;

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

8-922-661-10-13

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и
др. быт. техн. Ванны. Демонтаж, самовывоз ...................447774, 89531354070
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ, ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д. .....261037

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

Антиквариат. Книги, иконы,
елочные игрушки, шкатулку из капа
и др. предметы старины, значки, подстаканник,

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

угольный самовар .............................................. 89123353016, 89229073317

Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р. Сам вывезу ......................... 78-24-60
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем ...............................................470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ....................................................... 26-31-14

Куплю часы, предметы старины .....................................................89128275611

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Продаем б/у холод-ки и ст.машины. Доставка. Гарантия ............... 44-01-64

ԫԔԕԩԲԮՃԠԨԛԫԔԕԩԲԮՃԭԛԱԨԠԤԮي

• ԱԩԦԩԚԠԦԷԨԠԤԠ٢ԧԩԫԩԟԠԦԷԨԠԤԠ٣
• ԬԭԠԫԔԦԷԨԹԛԧԔԴԠԨԹ٢ԔԖԭԩԧԔԭ٣
• ԪԦԠԭԹًҋѵґ
• ѽ҃ԭԛԦԛԖԠԟԩԫԹ٢ԫԔԕԩԲԠԛ٣
҉ԫԠԛԚԛԧًԩԳԛԨԠԧًԖԹԖԛԟԛԧԬԔԧԠ
• ԩԕԧԛԨԨԛԫԔԕԩԲԛԡԨԔԨԩԖԮՃԭԛԱԨԠԤԮ

МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ
ОКОН

РЕМОНТ от

«под ключ»

Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз .............................8-922-661-01-86

҃ԮԪԠԧѹ҈Ҋ҈Ѷ҈ԕٖԮ

АРЕНДА
Сдается торговое помещение 200 кв.м, 2 входа, ул. Ердякова, 16 .......321406

ИП Северюхин Олег Анатольевич, ОГРН 304434534300586. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ............................................................................................493837
Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги, куклы,
елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь,
баян, аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки .........89229406012
Самовары угольные, колокола. Статуэтки и посуду из фарфора. Старые
фотографии, документы, открытки, книги. Подстаканники, солонку,
портсигар, часы, шкатулку, венский стул, патефон, пластинки, куклы,
елочные игрушки, подсвечник, бескозырку, значки. Флаконы из-под духов,
перья, брошки, кольца, серьги, монеты .......... 89229263702, 89229660382

Дорого. Иконы, монеты,
знаки, антиквариат и т.д. .................................................462203

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

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

т.43-43-47
т.43-47-40
т.43-47-41
т.43-47-42
т.77-77-93
т.52-02-00

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

• Участникам ВОВ
• Участникам боевых действий
(в т.ч. Афганистан, Чечня)
• Военнослужащим МО, МВД, ФСБ*

При заказе памятника скидка
на укладку плиткой

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

Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка» тел.: 8-900-522-97-07, СКИДК
И
(8332) 26-60-46,
(напротив ТЦ «Кировские товары»).
http://кировскийкаменныйзавод.рф

АКЦИЯ!

СУПЕРЦЕНА! ТОЛЬКО В АВГУСТЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»
В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК - стела, подставка, цветник;

- фотокерамика ч/б 13х18см;
- гравировка ФИО, даты и креста;
- хранение до момента установки;
- и даже установка в августе!

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33
ул. Чернышевского, 7, т. 45-17-17
* Цена указана на прямой памятник 80х40х6 см из Полевского мрамора стандартного наполнения, кировские кладбища.

«НИМФА»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
• ВЫВОЗКА В МОРГ
• Кремация
• Благоустройство могил
• Гробы, венки, кресты
• Оградки, памятники
• Заказ катафалка

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

И

К
СКИД

Свободы, 134, рядом с ТЦ «Маяк»

т.: 26-56-12, 89014497391
ИП Урванцев Евгений Анатольевич. ОГРН317435000005469

ГРАНИТ,
МРАМОР

= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина даже после выполненных работ* Памятники от 6150 р.
= гарантия 18 мес. на все виды работ
Низкие цены!

«ПОД КЛЮЧ»

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

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

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

ВСЕГО 9.990 рублей!*
*Подробности по телефону.

ГРАНИТ ОТ 9500 Р., МРАМОР ОТ 5500 Р., ОГРАДКИ ОТ 450 Р.

ПАМЯТНИКИ
от производителя

короткие сроки,
рассрочка*, гарантия

небеса43.рф Скидка до 50%
Ленина, 17, т. 42-00-70, Горького, 24 т. 73-60-70
*ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902 срок действия акции 31.08.2020

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

ул. Физкультурников,14,
Октябрьский пр-т, 89,
ул. Чапаева, 67/1,
ул. Карла Маркса, 20
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а

ȪȻ
Ǎ¤¢£ȧ

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

Ɇɵ©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟªYNFRPSDPDWQLNNLURYɬɟɥ
ɂɉɄɭɥɹɛɢɧȺɥɟɤɫɟɣɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɈȽɊɇɂɉ

• Венки, оградки, кресты,
скамейки и т.д.
• Благоустройство могил
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.08.20 г.

ПАМЯТНИКИ

группа: vk.com/club147265755

ПАМЯТНИКИ

ЛЕТНИЕ СКИДКИ

ПАМЯТНИКИ

* От производителя
20 лет
(от социальных до элитных) на рынке!
ПРИ ЗАКАЗЕ
* Благоустройство захоронений
ПАМЯТНИКА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА * Оградки, столы, скамейки
СТОЛ ИЛИ СКАМЕЙКА * Замеры БЕСПЛАТНО
* * Пенсионерам особые условия

В ПОДАРОК

*Акция действует до 31.08.2020

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел.: 45-15-07, 8-922-977-69-08
ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595

РИТУАЛЬНЫЙ
САЛОН
› ПОХОРОНЫ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ПОД КЛЮЧ»
› ПАМЯТНИКИ
*

КРЕМАЦИЯ

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

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

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 31.08.20

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ООО «Вятский фанерный комбинат»
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
F Ведущего инженера
энергетика
F Инженераэлектроника
F Специалиста по SAP

ТРЕБУЮТСЯ

ЭКСПЕДИТОРЫ

8-912-332-96-25

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

КЛЕЙЩИКА
КОРОБОК

ʽ̴̶̶̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͕̪̬̖͕̪̬̙̦̖͕̥̖̭̥̯̬͕̭̪̖̖̙̱̪̬̖̭̯̣̖̥̔̏̔̏̌̔̔̔̔̌̏́͊͘̚

ʺ̨̨̨̨̙̦̖̪̼̯̬̯̼̍̌̌̍̚͘ϴͲϵϭϮͲϳϱϬͲϮϴͲϰϮ͕˓̛̣́͘

ПРИЁМ НА РАБОТУ

z

497-230,
497-222

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

z

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

НАШИ ВАКАНСИИ:

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

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

8-912-700-78-66

Марина

Требуются

43-03-63
ПЛИТОЧНИКИ-ОТДЕЛОЧНИКИ

РАБОТА ПО РОССИИ. ВАХТА
• СВАРЩИКИ
(3-5 РАЗРЯД, НАКС)
• МОНТАЖНИКИ ЖБК И ТТ
• АРМАТУРЩИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ПЛОТНИКИ

• КАМЕНЩИКИ
• ШТУКАТУРЫ
• ПЛИТОЧНИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
• УПАКОВЩИКИ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДУ, ПИТАНИЕ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

г. Киров, ул. Чапаева, 67, оф. 4. 8-922-681-26-28 Виктория

тел.: 52-56-84, 51-20-46

ТРЕБУЕТСЯ

497-230,
497-222

МАШИНИСТ
АВТОКРАНА
7-ГО РАЗРЯДА

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

справки по тел.:

8(912)135-74-41 Виктор

На внутреннюю отделку
требуются

ОТДЕЛОЧНИКИ,
ШТУКАТУРЫМАЛЯРЫ
т. 8-922-660-55-11
На постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
ПЛОТНИКИ
БЕТОНЩИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ

ЛПК»
ООО «Жешартский

ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ АВТОПО
МАТИЧЕСКОЙ
ТО
АВ
ОПЕРАТОР ПОЛУ
НИЯ
ВА
ЕИ
КЛ
ОС
БР
РЕ
И
ЛИНИ
А
ОН
ШП
К
СОРТИРОВЩИ
СБОРЩИК НА
ПРЕССЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ

45-01-17

АО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

Условия:
Вахта, график 28 смен (1-31 число),
жильё, компенсация медосмотра.
Размер заработной платы
обсуждается с успешным
кандидатом

В КФЕ-КУЛИНРИЮ
(УЛ. К. ЛИБКНЕХТ, 67)
ПОВР В ЦЕХ (2/2, от 20 000 руб.)
M ПОВР Н РЗДЧУ (2/2, 19 000 руб.)
M КССИР (2/2, от 18 000 руб.)
M ГРУЗЧИК (5/2, 16 000 руб.)

y Вот построили новое Федяковское кладбище. Столько денег «угробили», столько
хвастались. Я тут родственника хоронил. Так вот ехать к
нему от Радужного невозможно. Дорога разбита. Ямы, выбоины. Это какое-то безобразие. Кировчанин.

y Недолго музыка играла...
Только комиссия приняла новый тротуар у ж/д поликлиники по Октябрьскому проспекту
и дорогу по ул. Азина с самым
крепчайшим асфальтом, как
глядь, опять разрыли котлован. В четвёртый раз! Четвёртый год роют на одном и том
же месте. Горожанка.

• ПРОДАВЦЫ
• ПОВАРА-КОНДИТЕРЫ

СТАНОЧНИКА
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

M

 Продолжение. Начало на стр. 18

В кулинарию требуются

Пиши! vakhta@upgweb.com Звони! (+7922) 080-31-00

РАБОТА вахтовым методом

Чапаева, 67, гостиница
«Спортивная», 2 этаж, офис 18

z

• сушильщик шпона
• резчик шпона
• слесарь-сантехник
• техник АСУ ТП
• лущильщик шпона

МАСТЕРА СМЕНЫ

Стабильная з/п + премии
График работы 2*2
(день/ночь/отсыпной/выходной)
z Оформление по ТК РФ

z
z

РИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБ
РАБОТУ:
ПРИГЛАШАЕТ НА

z
z

z

Работа вахтовым
методом ( 30/30)

Дополнительная информация
по тел. 8 922 660-23-45

222-895

У НАС:

ОП ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК» /Кировская обл., п. Демьяново/
На предприятии действует
большой пакет соцгарантий
сверх Трудового кодекса РФ.

• ТОКАРЬ
• ВОДИТЕЛИ
АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СПЕЦИАЛИСТ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ

ПРИГЛАШАЕТ:

•ˀʤʥʽˋʰʫʻʤʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪ;ʻʤʥʫˀʫʮʻˏʫˋʫʸʻˏͿ
•ʿʽʪˁʽʥʻˏʱˀʤʥʽˋʰʱ͕ʿʸʽ˃ʻʰʶ
•˄ʿʤʶʽʦˍʰʶʰʻʤʶʽʻʪʰ˃ʫˀˁʶ˄˓ˇʤʥˀʰʶ˄

У НАС:

8-953-947-37-73

ЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩ
«КРЕКЕР»
Е
ТИ
ПРИЯ
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

ʦʤˈ˃ʤ

• сортировщик шпона
• машинист козлового крана
• водитель автопогрузчика

personal@mpservices.ru

222-950

ʯͬʿ
ʿ
ˁʽ ʽˀ
• ˑͬʧʤʯʽˁʦʤˀˍʰʶ;̨̨̨̭̪̼̯̥̬̯̼̌̍Ϳ
ʥʫ ʫʯ˄
ˁʫ
•ˌ˃˄ʶʤ˃˄ˀͲʺʤʸ˔ˀ
ʪʽ ʸː˃
ʦʤ ʤ˃ʤ
•ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʺʶʰʮʥʰ
ʻʰ ʺ
˔
•ʤˀʺʤ˃˄ˀˍʰʶ͕ʥʫ˃ʽʻˍʰʶ͕ˁ˃ˀʽʿʤʸːˍʰʶ

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

Резюме отправлять на почту

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ

˃̬̖̱̯̭̍̀́͗

> Заработная плата высокая,
(без задержек)
> Трудоустройство официальное
> Обучение на рабочем месте
> Компенсация питания, проезда
> Проживание бесплатно

• ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
• ЭКОНОМИСТ ПО
ПЛАНИРОВАНИЮ И
НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ГЛАС НАРОДА

На химическое
производство
требуются:

ТЕХСЛУЖАЩИЕ з/п от 20 000 р.
ЗАТОЧНИК НОЖЕЙ з/п от 30 000 р.
ГРУЗЧИК з/п от 20 000 р.
МАШИНИСТ МОЕЧНЫХ МАШИН
з/п от 18 000 р.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет.
ǰǗǵǽǻǯȀǸǗǙǭǽǷǾǭǭ

ТРЕБУЮТСЯ:

МОЙЩИЦЫ КУХОННОЙ ПОСУДЫ (2/2, от 12 500 руб.)
M УБОРЩИЦ ПОСУДЫ СО СТОЛОВ (2/2, от 12 500 руб.)
M ТЕХСЛУЖЩЯ (2/2, от 12 500 руб.)
M

ТЕЛ.: 44-01-39, 65-17-00

ОФИЦИ+ЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПЛ+Т+ З/ПЛ 2 Р+З+ В МЕСЯЦ
ОПЛ+Т+ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ
ВЕЧЕРНЯЯ Р+ЗВОЗК+ ПОСЛЕ СМЕНЫ

ПРОДАЖА АКРИЛА
опыт 7 лет

ООО «Клининг-24», 610007 г. Киров ул. Современная д. 3,
ИНН 4345338180, ОГРН 1124345020282

ȖȗȣȚȘȈȉȖȚȣȗȘȐȊȍȚșȚȊțȍȚșȧ

©ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑª
ȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ
– Героя Николая Рожнева, 4, 6, 8,
Ленина, 198/1, 198/2, Героя Ивана Костина, 3
– Героя Ивана Костина, 4, Ленина, 198/3,
198/4, 65-летия Победы, 3
– Московская, 114/1, 116, 118,
Студенческий проезд, 17, 19, 19/1, 19/2
– Воровского, 115/1,
Производственная, 8, 8/1, 8/2, 10,
Студенческий проезд, 23
ǹȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ
vk.com/vkk_kirov

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ОГРН 1134345003770

71-40-95
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

На кинофестивале-2020 в
номинации «Фильм ужасов»
три первые премии получили
документальные фильмы.
Купили дочери домик для
Барби, пришли домой, распаковали, а там уже на первом
этаже – «Пятёрочка».
Согласно новому законодательству в Индии подсудимым запретили отвечать
песнями на вопросы судьи.

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

г. Киров, ул. Уральская, 7(р-н ОЦМ), с 8 до 18 ч.
vk.com/club195569753
58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35 mebel-na-zakaz.kmarket43.ru

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА
ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП
«ВОДОКАНАЛ»

– Как много молодёжи на
самокатах!
– Да, растёт поколение с
одной длинной и сильной
ногой.

Аттестат
аккредитации
РОСС RU.0001.310376

Звоните! 75-44-41

Занимательный факт: после
изобретения виски ирландцам 300 лет было не до изобретений.
Горожанин – это если конский навоз для тебя пахнет
цирком.
Миша зарядил водяной
пистолет самогоном.
Первым на расстрел радостно встал дед…

24 АВГУСТА (1853) – День
рождения чипсов.
25 АВГУСТА (1479) – освящён Успенский собор
Московского Кремля.
26 АВГУСТА – День шахтёра.
27 АВГУСТА – День российского кино.

Каждому стилю своя дверь
В комплект входит:
• Полотно • Коробка
• Наличники с
двух сторон
• Фурнитура

РАСПРОДАЖА

– С утра измерила объём
бёдер и поняла, что плацдарм для приключений
снова увеличился.

ДАТЫ
28 АВГУСТА (1974) – в СССР
утверждено новое Положение о паспортной системе.

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
мужские костюмы

Записка на холодильнике:
«Творог прокис, коту не
давай. Приду с работы,
сырники тебе сделаю».

29 АВГУСТА – Международный день действий против
ядерных испытаний.
30 АВГУСТА (1940) – в СССР
испытан первый советский
паровоз без топки.

На столе у бухгалтера
должно лежать столько бумажек, сколько он может
съесть за один раз.

СЕТЬ САЛОНОВ ДВЕРЕЙ

Телефон рекламного
отдела 410-432

7200 Р.

8 (8332) 730-109

4999 Р.
shveitsar.ru

shveitsar

ул. Герцена, 88, 3 эт.

• Товары для дома
• Товары для детей
• Одежда и обувь
• Нижнее белье
• Кожгалантерея
• Зоотовары

• Магазин «Пульты»
• Ювелирные
изделия
• Сувениры
• Часы
• И многое другое!

Удобная парковка

Октябрьский проспект, 139

ПОМОГАЕТ ПО СТАРИННЫМ ОБРЯДАМ,
МОЛИТВАМИ И ВНУТРЕННЕЙ СИЛОЙ

25-04-02

ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2
тел.: 8-922-661-05-43

круглосуточно
магазин
«Орехи и специи»

• снимет порчу, сглаз, родовое проклятие
• старинные гадания на бобах, зеркалах, картах
Таро, выливание на воске и свечах
• расскажет всё сама: что было, что будет и чего
вам ждать
• соединит распавшуюся семью, поставит
защиту
• приворот по фото

Мебель для прихожей

от 590р.

АПТЕКА

БАБУШКА ГАЛИНА

Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
Комплекты подростковой мебели
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*
Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

пиджаки от 990р.
брюки, рубашки

Хорошие товары - для хороших людей!

т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!

от 2900р.

Кировские товары

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

ТЕЛ.: 8-961-529-97-54

– 70%
до

54-50-93

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
Советский тракт, 12 (перед поворотом на ТЭЦ 5)

Дом 4х5
2 этажа
*

251.000

45-02-39

www.дачивятки.рф

Дом 6х6

2 этажа

479.000*

Последние два дома по старой цене!

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

799070

Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено
так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой
строке, столбце и малом квадрате ( 3x3 ) только
один-единственный раз.

*до 31.08.2020 г.

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН АКРИЛОМ

АНЕКДОТЫ

*Скидка до 31.08.20г.

ОВЕН. Не ждите
у моря погоды,
действуйте сами.
ТЕЛЕЦ. Хороший
период для начала
ремонта, переделок
в квартире и покупки
мебели.
БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды благоволят вам в
финансовой сфере, но
остерегайтесь завистливых коллег.
РАК. Может раскрыться
неожиданная и важная
для вас информация.
ЛЕВ. Вам поступит ряд
заманчивых предложений, внимательно
рассмотрите их.
ДЕВА. Многие преграды
станут для вас легко
преодолимы.
ВЕСЫ. Неделя окажется
благоприятным периодом для интеллектуального творчества.
СКОРПИОН. Отличное
время, чтобы начать
изу чать нечто новое.
СТРЕЛЕЦ. Звёзды предсказывают море встреч,
сделок и деловых переговоров.
КОЗЕРОГ. Возможны интересные подработки,
не исключены знакомства с влиятельными
людьми.
ВОДОЛЕЙ. Вас ждут
улучшения в финансовой сфере, возможно
повышение.
РЫБЫ. Кто прежде вас недооценивал и сомневался,
изменит своё мнение.

СУДОКУ № 118

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанова Юлия Геннадьевна

ГОРОСКОП
С 24 ПО 30 АВГУСТА

23
ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

ОТДОХНИ

пятница, 21 августа, 2020

Коронавирус шубе не помеха!
Только с 27 по 30 августа все шубы по себестоимости!

0+

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о старте долгожданных летних распродаж
по небывалым ценам! С нашими ценами вы без вреда для семейного бюджета сможете
позволить себе любую шубу (и норковую в том числе!) даже в период пандемии!
лить себе каждый благодаря
программе рассрочки «0-0-36»
напрямую от фабрики: любую
шубу можно приобрести в рассрочку на срок до 36 месяцев.
Без первоначального взноса
и без переплаты! Шубу забираете сразу!
Но и это не всё:
 Каждому покупателю
шапка из меха норки
или овчины в подарок!
 Действует акция по обмену
старой шубы на новую
(с доплатой)!
На распродаже представлена новая коллекция 2020–2021
модельного года. Широкий ассортимент
представлен мо-

делями классического покроя,
которые подойдут женщинам,
ценящим меховые традиции,
а также современными изысканными решениями, способными подчеркнуть образ
любой модницы. В наличии
широкий цветовой спектр изделий, полный размерный ряд
от 38 до 72 размера.
Качество: шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей
категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными
знаками (чипами). В 2018 году
шубы фабрики «Меха Вятки»
получили знак качества «Сто
лучших товаров России». Предоставляется гарантия на все
изделия.

С 27 ПО 30 АВГУСТА
Киров, ДК «Родина»
ул. Гайдара, 3, 2 эт.

С 10 ДО 19 ЧАСОВ

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую
шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. Предоставляется беспроцентная рассрочка.
Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результата мероприятия, сроках и месте и порядке их получения уточняйте по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15 или на сайте: meha-vyatka.ru *Рассрочка предоставляется ИП Мокрушина Анна Петровна ОГРНИП
316435000084549: лицам от 20 до 65 лет. На срок от 6 до 36 месяцев. 0% первоначальный взнос. Сумма рассрочки от 20000 до 120000 рублей. **Сроки акции с 27.08.20 по 30.08.20

Пода

ро

к!
1б
посещ есплатное
е
н
ие
с мин
ераль бассейна
ной в
одой *

42-45-88

Северная Набережная, д. 3
www.medavitek.ru

*При покупке абонемента стоимостью 1990 рублей на 4 посещения бассейна – пятое,
стоимостью 550 рублей, вы получаете в подарок. Перед посещением необходимо
пройти осмотр у врача санатория. Срок действия акции с 22.08.20 г. по 06.09.20 г.

Медицинские справки,
медицинский осмотр

ООО фирма «Эстлайт». №ЛО-43-01-002230

Только на этой распродаже
вас ждут настоящие русские
шубы «Меха Вятки» по себестоимости!
 Натуральные норковые
шубы от 29000 рублей!
 Мутоновые шубы
от 9900 рублей!
 Каракуль, астраган,
овчина кёрли.
 Меховые шапки.
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? Купить нашу шубу может позво-

Бассейн с тёплой минеральной водой.
Вода такая же, как в Чёрном море.
Без «хлорки». Гидромассаж, сауна,
хамам входят в посещение.

> на работу
> психиатрическое
освидетельствование
> в ГИБДД, на оружие
> консультация специалиста
с экспертизой временной
Прохождение ЗА 1 ДЕНЬ нетрудоспособности

оформление
заключения
на Крайний
Север за 1 день

Запись по тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09
г. Киров, ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейская)

ВЫЛЕЧИМ, ПОМОЖЕМ!
Спешите! 25

Свинина, говядина
тушёная

Свинина

Рыба с/м Минтай

2 категории

1кг с/г

500 г в/с
ГОСТ ст/б
Скопинский МПК

8100

18630

Рыба с/м Кета

Освежитель воздуха

1кг п/б/г

Мастер Фреш
250мл
д/автомат спрея
сменный балон

19590
Туалетная бумага
Софионе премиум
Тоскана 3слоя
8 рулонов
Лаванда/Лемонграсс
асс

10550

10590

7490

ООО «ПВ-Волга» ИНН 6658521187. Цена действительна на момент выхода рекламы.

г. Киров, ул. Есенина, 1

КАНЦТОВАРЫ
в большом
ассортименте
по

НИЗКИМ ЦЕНАМ

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

ООО «Белка Л» принимает меховые
изделия для реставрации:
Перекрой
Обновление ..... Режим работы: с 10 до 18
Крашение ......... Тел.: 8 (83362) 4-40-60
Чистка
Добавление меха

Адрес приемки:
г. Киров, ул. Воровского, 44
(вход с левого торца здания)

ǿȀǮǹȊǻȉǳ
ȋǸǼǻǼǺ
ǲǰǳǾǶ

•РЕШЕТКИ•МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
•БАННЫЕ ПЕЧИ•ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

г. Киров,
ул. Техническая, 29 г

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

и 27 АВГУСТА 2020 г.

Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 43-19 от 19.06.2008 г. выдано
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Кировской
области. Карты и схемы предоставлены
Кировским геодезическим центром на
основании договора от 01.06.2010 г.

т.: (8332) 44-75-90,
8-912-734-75-90
ПОДЪЕЗДНАЯ (нестандартная) ДВЕРИ ЭКОНОМ
www.dver43.ru,
17 500 р.
7 900 р.
462290@bk.ru

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
18 900 р.

Цены зависят от размеров. Цены действительны на момент выхода рекламы. ИП Ворошилов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000057667

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
публикуемых материалов. За содержание рекламы
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации,
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на
день выхода газеты. Распространяется бесплатно по
квартирам Кирова и пригородов. Материалы, отмеченные
знаком , – на правах рекламы.
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