РЕПЕТИТОР
по английскому языку

ПРИНИМАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 13,5%*

ВЫВОЗ МУСОРА
КамАЗ 15 т. ЗИЛ

до 5,5 т. «ГАЗель» до 2 т

8-922-933-53-81

ДМИТРИЙ
КУРДЮМОВ:

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

УСЛУГИ: песок,
щебень, гравий

46-40-78, 44-24-45

Наша главная задача –
сохранить здоровье
детей и педагогов
и при этом не прерывать
образовательный
процесс

* 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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ЧИПЫ, БИРКИ И ТАТУ
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Когда и как
начнут маркировать
домашних
животных
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МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
11 СТР.

ПОЛУЧИ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ

✓ Работающим и не работающим гражданам
✓ Любая кредитная история
✓ от 18 до 85 лет
✓ Пенсионерам кредит на льготных условиях
✓ Рефинансирование

годовых

от

9,9 %

50 000 р.
100 000 р.
200 000 р.
300 000 р.

1 059 р./мес.
2 119 р./мес.
4 239 р./мес.
6 359 р./мес.

✓ Ваш кредит одобрен!

Звони по тел.: 8-912-70-11-608; 8-912-71-04-015

8-9 СТР.
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ГАСТРОЦЕНТР

Успей обследоваться
в сентябре по летним ценам!

Консультация колопроктолога

СКИДКА 50%

*

с записью
на USD-носитель

Киров, ул.

3500 р.

*

Советская, 86

vk.com/club147451312

При заказе очков

1300 р.*

* Информацию об организаторе акции, о правилах её
проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке
их получения уточняйте у продавцов. *Акция до 30.09.2020 г.
Лиц. ЛО-43-01-001079 ООО «Гастроцентр»

т. : (8332) 206-203,

gastrokirov.com

Оправа в ПОДАРОК*

Видеогастроскопия
+ обследование
на кислотность В ПОДАРОК*

Видеоколоноскопия
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206-204

• Воровского, 46 • Воровского, 77
• Воровского, 133 • Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44 • Октябрьский пр-т, 61
• Ленина, 80 • Ленина, 191 • Московская, 183
• «Люкс Оптика Дисконт»,
ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22
• К.-Чепецк, 60 лет Октября, 24
• Преображенская, 38
• ЦУМ, Воровского, 77
*При заказе очков с линзами «Цейс» в подарок вы получаете оправу для очков. Подробности в салонах
оптики. Срок акции до 31.12.2020 г. ИП Кочкина Анна Валентиновна, ОГРНИП 304434534300813

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

АВГУСТА

«Откройте
развлечения»

АВГУСТА

В Кирове возобновились пикеты за открытие бизнеса. На неделе ко
входу в здание правительства
области вышел сотрудник
игрового центра «Виртуальный мир» в ТРЦ «Jam
Молл» Игорь Чураков. «Мы
уже 5 месяцев сидим дома,
без работы и без денег», –
отметил мужчина.

В РОССИИ

ВТОРНИК

Микрозаймы подают
в суд на должников

Взял микрокредит и не можешь погасить его
из-за финансовых проблем? Ежедневное начисление % приводит к увеличению суммы долга
в несколько раз. Звонят представители МФО,
коллекторы, угрожают и обвиняют в мошенничестве. Всё это – последствия
неуплаты займов и кредитов. Зафиксировать сумму долга и снизить % по микрозаймам помогут
в компании «Полезный юрист».
Записывайтесь на бесплатную консультацию
по тел. 26-27-80.

пятница, 28 августа, 2020
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Первым делом –
самолёты

ЗА ПЯТОГО – МАШИНА
В Госдуме предложили выдавать автомобиль семьям
при рождении пятого ребёнка. В своём обращении на
имя министра труда и соцзащиты депутаты уточнили, что
транспортное средство должно быть отечественного производства и иметь не менее
семи мест.
ВОДА ПО ТАЛОНАМ
На окраинах города Архангельска, где до сих пор нет
водопровода, коммунальщики начали отпускать питьевую воду по талонам. Кубометр привозной воды стоит
353 рубля. Чтобы её получить,
жителям пригородных посёлков нужно будет приобрести
талон, который даст право набрать 20 литров воды.

АВГУСТА

В июле 2020 года пассажиропоток аэропорта «Победилово» резко возрос. Через
воздушную гавань за этот месяц прошли
28 271 человек, что на 3 тысячи больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Сейчас в аэропорту ведётся работа по увеличению числа рейсов в Москву, СанктПетербург и другие
города.

ЧЕТВЕРГ

Медведь съел охотника

В лесу Омутнинского района в 5 км от посёлка Белореченск нашли останки человека, предположительно пропавшего в марте. Наиболее вероятной причиной гибели
называется нападение медведя. В 50 метрах от найденной одежды, охотничьих лыж
и части останков обнаружена берлога. Рядом на деревьях также найдены характерные задиры. Сейчас по факту гибели
57-летнего мужчины проводится проверка.
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АВГУСТА

В 2020 году отделение
откроется в городе
Слободском
В настоящее время отделения гемодиализа организованы на базе Кировской
областной клинической больницы с подразделениями в
Советске, Омутнинске, Вятских Полянах и Кирове. Здесь
диализная помощь оказывается пациентам с острой и
хронической почечной недостаточностью.
Отделения для проведения
заместительной почечной терапии оснащены современными высокопроизводительными системами водоподготовки,
системами приготовления и
центральной раздачи диализного концентрата, аппаратами «искусственная почка» последнего поколения от
ведущих производителей, а
также аппаратами для вне-

почечного очищения крови.
Всё это позволяет осуществлять современные методы
детоксикации.
– Гемодиализ – жизненно
важная процедура. В настоящее время правительством
региона проводится серьёзная работа по восстановлению государственной гемодиализной службы, – отметил
первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. – С 2017 года
мы поэтапно открываем отделения в районах области.
В октябре 2020 года планируется открытие отделения
диализа Кировской областной клинической больницы
в городе Слободском. В нём
будут установлены 10 аппаратов «искусственная почка»,
что позволит оказывать диализную помощь 60 пациентам, жителям Слободского и
соседних районов.

С момента открытия по настоящее время государственной службой гемодиализа было
проведено порядка 100 000
процедур, более 55 000 из их
числа – амбулаторно.
Как отмечает министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, при
организации медицинской
помощи пациентам, нуждающимся в заместительной
почечной терапии, нельзя
оставлять без внимания и
тот факт, что данная категория граждан в большинстве
своём страдает и сопутствующими заболеваниями, и им
необходимы другие дополнительные процедуры и лечение. Государственная система
здравоохранения оказывает
полный спектр медицинской
помощи.
Пенсионер из Кирова Александр Смирнов входит в число
пациентов, которые несколько раз в неделю проходят гемодиализ. Мужчина отмечает
удобный график работы отделения, комфортные условия,
а главное – профессионализм
медицинского персонала.
– Диализ я посещаю три раза
в неделю: понедельник, среда
и пятница. Есть в отделении
медицинская сестра, зовут её
Светлана Журавлёва. Очень
профессиональная, делает
всё безупречно, быстро. Она
знает мою руку лучше, чем я

Жители центра города Кирова собираются выйти на пикет против строительства очередных «свечек» у их домов.
Жильцы домов №№33 и 35 по
улице Карла Маркса и №72 по
Розы Люксембург возмущены
планами застройщика СМУ-5 по
строительству ЖК «Роза» рядом
со школой №14.
– Деревянный дом на месте будущей стройки уже начали разбирать, – рассказал «Источнику»
житель дома №33 по Карла Маркса Николай. – Там бы сквер сделать, деревья сохранить, но это
чиновникам не нужно. У нас вообще архитектор в городе есть?
Ну или впишите вы трёхэтажки
посреди деревьев – так нет, очередные «свечки» ставят. Хотят
построить прямо впритык. Будем смотреть друг другу в окна
и ютиться на шее друг у друга?
По словам собеседника, сейчас
жильцы домов готовят документы властям города Кирова с требованием пересмотреть проект.
В случае отказа жители центра
Кирова заявили о готовности пикетировать стройку.
Отметим, что согласно информации СМУ-5, комплекс «Розы»
будет состоять из двух зданий:
первое – бизнес-класса, второе –
комфорт-класса. Общей для них
станет закрытая дворовая территория и подземный паркинг.

Драверт Василий Иванович,
адвокат

е
помощь частным лицам
ул. К. Маркса, 73 а, каб. 5

ЗАЩИТА БИЗНЕСА
ДЕЙС Т

В

Онлайн-консультация по
телефону. Вайбер, вотсап.
УЕ

Т С 1995
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ГО

от бизнеса и от
государства в судах,
арбитражных судах
и правоохранительных органах.

Имя для остановки

ВМЕСТО ДВОРА 
ВЫСОТКИ

сам, – поделился пенсионер.
А 72-летняя Екатерина Попова приехала в Киров на лечение из Республики Коми, посёлка Усть-Цильма.
– Сама я с Севера, а Киров и
его клиники у нас всегда хвалили. Так получилось, что в
республике мне не могли поставить диагноз и назначить
верное лечение, и моя болезнь
совсем запустилась. Когда я
приехала в ваш город, меня
сразу госпитализировали в
стационар на 10 дней, а потом
и диализ назначили. Коллектив врачей в отделении гемодиализа хороший, а медицинским сестричкам надо просто
медали дать. Отношение к пациентам и профессиональные
навыки выше всяких похвал.
Я очень довольна, – поделилась Екатерина Попова.
Глава региона Игорь Васильев неоднократно подчёркивал важность работы отделений гемодиализа в Кировской
области.
– Цель всех преобразований – сделать медицинскую
помощь для пациентов с хронической почечной недостаточностью более доступной,
чтобы они могли получать заместительную терапию рядом с местом проживания и
не тратить время на дорогу до специализированных
медучреждений, – отметил
Игорь Васильев.

Юридическое бюро №1

ПЯТНИЦА

На ближайшем заседании совета по топонимии пройдёт обсуждение вопроса о
переименовании остановки общественного транспорта «Библиотека имени
А.С. Пушкина». Её предлагают назвать
«Алые паруса». Кировчан просят выразить своё мнение по
этому вопросу в ходе
интернет-голосования до 11 сентября.
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БУМ РАЗВОДОВ
По данным Росстата, после
окончания режима самоизоляции количество разводов
в стране резко возросло. Для
сравнения, в апреле было зарегистрировано 13,8 тыс. разводов, а в июне специалис ты
насчитали уже 45,8 тыс. бракоразводных процессов. Всего за полгода в России зафиксировано 220,7 тыс. разводов.
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СРЕДА
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Записывайтесь на приём по этим
телефонам – берегите своё и наше время!

+7-912-828-1229,
+7-922-664-1206,
+7-912-733-9853

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

ЦИФРА НОМЕРА / ОБЩЕСТВО

пятница, 28 августа, 2020

Фото: rg.ru

ЧЕЛОВЕК

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Август близится к концу.
В связи с этим вопрос «Источника»:

КАК ВЫ ПРОВЕЛИ ЛЕТО?
Александра Каримуллина, депутат
Заксобрания Кировской области:
− У нас семь внуков, и все дома, большой
огород и сад, депутатская деятельность,
партийная работа. Всё не перечислить. Мне
кажется, всё можно вспоминать каждый день и по несколько раз. Лишь бы успеть.
Леонид Кавардаков, заведующий
экспозиционно-выставочным отделом
Вятского палеонтологического музея:
− Лучшее впечатление лета − поездки на Котельничское местонахождение. Экспедиции
для поисков и раскопок окаменелостей животных пермского периода каждый год приносят что-то интересное.
Приятно, что в этом году к экспедициям музея присоединялись волонтёры из Кирова, Москвы и других городов.
Сотрудники музея обнаружили черепа и скелеты парейазавров, а волонтёр из Москвы Анна нашла череп и несколько костей суминии − древолазающего растительноядного аномодонта (подотряд терапсид). Полевой сезон
мы пока не закончили и отправимся на поиски как минимум ещё один раз.

ВЛАДИМИР КОСТИН О СТАТИСТИКЕ КИРОВСТАТА:

«ВЕДОМСТВО ЗАНИМАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОДЛОГОМ»
На этой неделе на сайте Кировстата были опубликованы статистические данные по
заработным платам работников бюджетной сферы. Так, по информации ведомства, средняя
зарплата в детских садах Кировской области составляет 26885 руб. Кировские врачи
получают в среднем 60250 руб. (младший медперсонал 30019 руб.). А учителя – 32555 руб.
По мнению руководителя фракции ЛДПР
в Законодательном
собрании Владимира
Костина, цифры Кировстата – враньё:
– Увидев эти цифры, я специально переслал их знакомым врачам и учителям. Их реакцией был смех. Мне, в частности,
рассказали, как «делается» такая
статистика. К примеру, у главного
врача (и его заместителей) зарплата 150–200 тысяч рублей в месяц.
А у десятка его подчинённых она
не превышает и 15–20 тысяч рублей. В среднем выходит приличная
сумма, соответствующая майским
указам Путина. То же касается школ
и других бюджетных заведений. В
статистику попадает так называемая «средняя зарплата». Но она абсолютно не соответствует действительности.
Костин подчёркивает, что публикуя
такие статистические данные, Кировстат занимается государственным
подлогом:
– На основании этих данных формируется государственная политика в области здравоохранения и
образования. Судя по этим данным,

Александра Яговкина, региональный
представитель поискового отряда
«Лиза Алерт» в Кирове:
− Лето было прекрасным. Масса ярких событий и эмоций: хорошая летняя погода, звездопад, встреча с друзьями из других городов, подаренное
недавно ведро гладиолусов − моих любимых цветов. Несмотря ни на что, лето 2020 удалось!

– Минимальная зарплата учителей
и врачей должна быть не меньше
средней по региону. Только в таком
случае можно будет решить проблему нехватки кадров. В равной мере,
в реформе нуждаются и органы государственной статистики. Потому
что нельзя строить государство на
лжи.

Если вы врач или учитель
и считаете, что ваши
трудовые права нарушены,
то в приёмной ЛДПР вам
окажут юридическую помощь.
Адрес приёмной:
г. Киров, ул. К. Либкнехта, 71
Т.: 8 (8332) 25-50-90,45-25-89

СКИДКА

на компрессионый
трикотаж фирмы «ОРТО»

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ОЩУТИМУЮ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ?
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

По словам Костина, сферы и образования, и здравоохранения нуждаются
в серьёзной реформе:

30 августа
2020 г.

Артём Катаев,
вратарь кировской «Родины»:
− Всё лето сборы и тренировки. В целом всё
спокойно.

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

проблем в этих сферах в Кировской
области нет, но они есть! Молодые
люди не готовы идти в эти сферы,
видя, что уровень зарплат там определяется не талантом, а связями и
кумовством. Реальная средняя зарплата молодого специалиста в этих
сферах – 10–14 тысяч рублей. Так
что статистика Кировстата – это соцреализм на новый лад. К реальности
она никакого отношения не имеет.

Сергей Головков,
депутат Заксобрания от ЛДПР:
– Сферы образования и здравоохранения – ключевые для любого
государства. Кризис, связанный с
распространением коронавируса,
ещё раз это подтвердил. Однако
убеждён, что в России поддержка
врачей и учителей недостаточна.
ЛДПР настаивает на том, что
минимальная заработная плата
врача и учителя должна быть не
ниже средней заработной платы
по региону и привязана к зарплате руководителей тех учебных/
лечебных организаций, где врач/
учитель работает. Иными словами,
заработная плата главного врача/
директора школы не может отличаться от заработной платы практикующего врача/учителя более
чем на 10–15%.
Недопустимо, когда руководство
бюджетного учреждения получает
в пять-шесть раз больше, чем рядовой работник этого учреждения.

г. Киров, ул. Ленина, 83, т. 64-65-60
ул. Некрасова, 42, т. 8-964-250-55-16
ул. М. Конева, 1, т. 8-964-250-08-84
ул. Дерендяева, 91, т. 54-71-00
ул. А. Упита, 5а, т. 8-964-250-55-66
Октябрьский пр-т, 16, т. 41-23-00
г. Слободской,
ул. Советская, 99, т. 8-909-140-06-66

ИП Бушмакина Людмила Николаевна
ИНН 434520561698 ОГРНИП 319435000033934

6000

в Кировской области потеряли
работу за первые шесть месяцев 2020 года. Это около 2% от
занятых. Сокращение численности работников наблюдалось
во многих сферах деятельности. Такие данные приводит Кировстат. В некоторых отраслях сокращение численности
работников составило более 5%. Это:
добыча полезных ископаемых, финансовая и страховая деятельность, а также деятельность гостиниц и предприятий общепита.
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• самовары • часы • статуэтки
• иконы • фотоаппараты
• открытки • значки
• подстаканники • монеты
• колокола • бижутерия

003, 004, 005, 006, 007

от 8000 р.
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

ул. К. Маркса, д. 126, с 10 до 19

8-919-517-05-20, 8-922-668-22-11

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ! МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
• Разработка технических планов • Перераспределение
домов и садовых домиков

• Межевание земельных
участков

• Составление схем

на земельные участки

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
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ВЫБОР ГОРОДА

пятница, 28 августа, 2020
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.

͚͈͓̃͒״͙͎̺͉ͥͨ͗״͊͐״
͎̺͐ͥͺ֪͓͒͒ͨ̓̓̾͗͊˿״̾״

ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ
КОСМЕТИКИ КРЫМА!
Создана из вытяжки целебной грязи
Сакского озера с добавлением экстракта
лечебных трав горного Крыма.

65%

руб*

Крем от трещин
на пятках и от боли
в связках и суставах

В продаже лечебная грязь и апликации из грязи
для домашних процедур. Эффект санаторного лечения.

Октябрьский п-т, 139, «Кировские товары»

тел. 8-900-526-16-62

Власти нескольких российских регионов составляют очередной график запретов в связи с возможной новой волной COVID-19,
сообщает РБК. Предполагается, что число заболевших увеличится во второй половине сентября – октябре. Планируется, что первыми
закроют тех, кому разрешили работать в последнюю очередь. Поэтому под угрозой снова точки общепита и торговые центры.

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

250
руб.

31.08.20
по 06.09.20

э

э

э

750 МЛ

э

э

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

18499

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14699

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ

55 Г

2 СЛОЯ, 10 РУЛОНОВ

ко н о м

ко н о м

44%

3999

*

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

7200

САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ
НДМ, СКУМБРИЯ НДМ ЛК
РОСРЕЗЕРВ 250 Г

38%

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

15999

45%

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МАСКА, СКРАБ, ПИЛИНГ,
ГОММАЖ ORGANIC KITCHEN

ПАТЧИ ЖИДКИЕ
ДЛЯ ГЛАЗ

100 МЛ

50 МЛ

ко н о м

20199

47%

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
ШАМПУНЬ 435 МЛ,

ко н о м

10399

БАЛЬЗАМ

410 МЛ, СВОБОДА

55%

э

э

20999

ко н о м

46%

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

э

э

э

э

125 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
РЯЗАНЬ, БЗМЖ

250 Г, ВЯЗАНКА

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

57%

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

САЛФЕТКИ
ВЛАЖНЫЕ АУРА

ия

СЫР ТВОРОЖНЫЙ

5780

38%

ЦЕНА

38%

*

16799

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ ЛАКТОМЕД

ия

НАГГЕТСЫ ИЗ ПЕЧИ,
С ИНДЕЙКОЙ

3599

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

200 МЛ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО САНФОР УТЕНОК ТУАЛЕТНЫЙ
GOLD УЛЬТРА МОЩНЫЙ
РИМБЛОК ГЕЛЬ

200 МЛ

150 Г, В/У

ко н о м

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

40 ДЕН

ия

9990

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА

ко н о м

ия

*

13199

ПЕНА ДЛЯ
БРИТЬЯ EXXE

ия

1 КГ

5999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФОРЕЛЬ ТРИ КИТА
ФИЛЕ-КУСОК С/С

ия

10910

*

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

НАВАГА
С/М С/Г

ия

6999

7999

14999

ЦЕНА

ко н о м

40%

15199

э

185 Г, КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ
КОМПАНИЯ, БЗМЖ

39%

э

э

МАСЛО КРЕСТЬЯНСКОЕ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

9990

9299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

КОФЕ ЖАРДИН КОЛУМБИЯ
МЕДЕЛЛИН, КЕНИЯ
КИЛИМАНДЖАРО 95 Г, СТ/Б

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

65 Г

ко н о м

25%

*

*

ЗУБНАЯ ПАСТА
МОЕ СОЛНЫШКО

3999

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

7499

13999

ЦЕНА

36%

75 МЛ

2699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

46%

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ОТ

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЛАКАЛЮТ

24999

ко н о м

39%

ия

ко н о м

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
ГОВЯДИНА/СВИНИНА
(БУЛЬОН ВНУТРИ) 900 Г

КОЛБАСА
ИСПАНСКАЯ П/К В/У

17999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33%

ия

ко н о м

54%

12890

ко н о м

ия

ЦЕНА

25810

7999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

420 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 350 Г, ДОРОНИЧИ

60 Г, В/СТ, КХК, БЗМЖ

ЦЕНА

*

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15170

э

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ

э

э

э

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ВАНИЛЬНЫЙ МАЛЬВИНА

7999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

28%

ия

3690

38%

*

ия

ия

2099

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

47%

*

ия

43%

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

ко н о м

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

ко н о м

с 31.08.20 по 06.09.20

НЕДЕ

ия

ЦЕНА

ия

11999

3999

8(912)703-44-95 ул. Воровского, 77

ЦЕНЛА
И

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

27

99

САЛАТ ЦАРСКИЙ
С КАРТОФЕЛЕМ-ПАЙ

*

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

ко н о м

30%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ФИЛЕ ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

с

НЕДЕ
19999

на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 1 сентября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 4 сентября.

ия

ЦЕНЛА
И

3. Оставить
как есть.

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

э

(8332) 73-11-14

1. Усилить.
2. Ослабить.

э

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

Меры ограничений в Кирове стоит:

э

ВОДОСЧЁТЧИКОВ

– Мы должны понимать,
что кальянный бизнес – это,
во-первых, рабочие места,
а во-вторых, налоги в бюджет государства. Ну и, кроме
того, кальянные – это совершенно иной подход к гостеприимству.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

Официальный представитель парфюмерно - косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

Илья Гилёв,
руководитель
кальянной:

– Кальянные заведения стоит закрывать независимо от наличия или отсутствия причины в
виде вируса. Ведь при вдыхании дыма кальяна, кроме никотина, в организм человека попадает немало прочей отравы – угарный газ, бензол, тяжёлые металлы и иные подобные «прелести».
В результате мы имеем «пациента» с никотиновой зависимостью, добивающего себя побочной
отравой кальянного дыма. А потом такие «пациенты» приходят в больницы, и государство лечит
их за казённый счёт. Выходит, за дурость одних людей отвечают рублём другие, неся расходы на
их лечение из общей казны. Собственно говоря, это же относится и к алкоголю, табаку и другим
наркотикам. Последствия глупости и слабости одних оплачивает вся страна. Таким образом, закрытие кальянных притонов не только позволит снизить число наркозависимых и больных людей, но и сбережёт деньги российской казны.

*

Зубная паста

В ходе опроса свой выбор сделали 615 человек.

Михаил Метелёв, соучредитель «Союза трезвых сил Вятки»:

акция действует до 30.09.20

325

руб*

35% Нет, пусть работают.

Фото: glas.ru
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ВЫБОР ГОРОДА

 ػДа,
давно пора.

7799

60 ШТ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ШОКОЛАД АЛЕНКА, МНОГО
МОЛОКА, ПОРИСТЫЙ МОЛОЧНЫЙ

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

95/100Г, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

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.
*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.

ЛАК ДЛЯ
ВОЛОС ДЖЕТ
300 МЛ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

15799

15699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СМС МИФ
АВТОМАТ
2 КГ

27999

ОТ

3799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПРОКЛАДКИ
МИС УЛЬТРАТОНКИЕ
10 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.

э

э

э

э

БУЖЕНИНА
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

5599

35%

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ САРМА

ия

10399

3999

32%

ия

ОТ

44%

ия

23590

ко н о м

ко н о м

ия

ия

11999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

34%

э

ко н о м

49%

*

9199

500 МЛ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

ЭКОЛОГИЯ
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Обсуждение создания современного экотехнопарка на базе объекта УХО «Марадыковский» в Кировской области проходит максимально открыто – с привлечением
общественников, экологов, научного сообщества и населения. Очередное тому подтверждение – общественное обсуждение проектной документации и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

ДЕТАЛЬНАЯ
ПРОРАБОТКА
К представленным на общественное обсуждение материалам от экспертного сообщества Кировской области
поступило 106 опросных листов с предложениями и замечаниями. Большинство из них
учтены в доработанной документации. Об этом сообщили
на состоявшейся в правительстве региона рабочей встрече по перепрофилированию
«Марадыковского». Участниками мероприятия стали члены
экспертной группы, комиссии
по экологии и природопользованию Общественной палаты, представители контролирующих органов, органов
исполнительной власти, Федерального экологического
оператора (ФЭО) и разработчиков проекта создания экотехнопарка.
«Все заинтересованные имели возможность детально изучить материалы. Предложения
экспертной группы касаются
исходных данных, системы
входного контроля, материального баланса отходов и
продуктов переработки, технологического блока, условий
передачи объектов новому
собственнику», – прокомментировала на встрече председатель комиссии по экологии
и природопользованию ОПКО
Тамара Ашихмина. Эти и другие замечания и предложения
были направлены в ФЭО как
исполнителю проекта. Тамара
Ашихмина поблагодарила всех
экспертов за глубокую проработку материалов и поднятые
профессиональные вопросы.
«Чем больше будет сделано
на текущем этапе, тем меньше в дальнейшем возникнет
вопросов к документации со

стороны государственной экспертизы», – подчеркнула Тамара Яковлевна.
«Мы благодарны коллегам
из Кировской области за профессиональные вопросы. Они
помогли нам доработать материалы и привести их к соответствию существующим
требованиям федеральных
нормативных актов в области
охраны окружающей среды по
обеспечению промышленной
безопасности, – подчеркнул
на встрече начальник отдела технологического инжиниринга ФГУП «ФЭО» Константин Иванов. – Материалы с
проработанными вопросами
представлены на рассмотрение рабочей группы».

Максим Корольков
Первый заместитель
гендиректора по реализации
экологических проектов ФГУП
«Федеральный экологический
оператор»:

«В России существует
нормативная база, предусматривающая и регламентирующая правила общественного контроля такого
рода проектов. Та работа,
которую мы проводим совместно с представителями общественности с прошлого года: общественные
приёмные в регионах, просветительское и информационное сопровождение,
встречи с экспертным сообществом, – позволит сделать наши экотехнопарки
понятными и общественно приемлемыми».

ПО 149
ПОКАЗАТЕЛЯМ
Часть вопросов представители экспертного сообщества задали непосредственно на встрече. К примеру,
участников заседания интересовала система входного
контроля веществ. Начальник технологического отдела АО «ГСПИ» Иван Суслин
рассказал всю схему транспортировки и хранения веществ на территорию создаваемого комплекса. Каждая
единица транспорта и каждая ввозимая бочка находятся на жёстком контроле,
что исключает попадание
на объект любых «лишних»
и, тем более, радиоактивных веществ.
В доработанной документации конкретизирована информация о системе переработки отходов производства:
они, в свою очередь, также
будут являться сырьём для
других производственных
циклов. Главный инженер
проекта АО «ГСПИ» Елена
Немировская дополнила,
что в материалы включены письма от компаний, готовых принять к себе отходы, образующиеся на новом
комплексе.
Большой блок вопросов
касался дальнейшего мониторинга за экологической
обстановкой. Разработчики
проекта пояснили: в доработанных материалах для мониторинга учтены подземная вода, снежный покров,
почва и атмосферный воздух. Только по мониторингу
почвы предусмотрено размещение 24 точек исследования на границе санитарнозащитной зоны и населённых
пунктов. В целом экологи-

ческий контроль будет вестись по 149 показателям.
Участники встречи единогласно сошлись во мнении о
необходимости объединить
усилия для создания системы государственного мониторинга. Он действовал на
объекте УХО. «Информация о
состоянии окружающей среды регулярно доводилась до
населения. Всё было чётко
и прозрачно. Финансирование шло из федерального
бюджета, – прокомментировал вице-спикер Законодательного собрания Роман
Титов. – Считаю необходимым возобновить государственный экомониторинг при
эксплуатации нового объекта». Для этого необходимы
изменения в федеральное
законодательство. Так как
три из четырёх проектов перепрофилирования бывших
объектов УХО в экотехнопарки реализуются в регионах
ПФО, парламентарий выразил надежду на поддержку
коллег. «Считаю, необходимо подготовить совместную
инициативу по установле-

не находились в зависимости от того, сколько в региональном бюджете денег», –
подчеркнул парламентарий.
На встрече единогласно
было одобрено предложение о включении экспертов
от Кировской области для
дальнейшего контроля над
проработкой документов,
в том числе на этапе проведения государственной
экологической экспертизы.

СОЦИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА
Создавая, по сути, новую
отрасль по переработке промышленных отходов, ФЭО
уделяет большое внимание
научно-образовательному
сопровождению проекта. В
мае 2020 года по его инициативе подписано соглашение
о создании Федерального
научно-образовательного
консорциума «Передовые
ЭкоТехнологии». Консорциум создан для определения
приоритетных направлений
научно-технологического

«Считаю необходимым
возобновить государственный экомониторинг
при эксплуатации нового
объекта»
нию более широкого радиуса для проведения мониторинга», — подчеркнул Роман
Титов. Вопрос планируется
обсудить в рамках осенней
сессии Заксобрания, затем
вынести на Совет законодателей ПФО. «Это позволит
привлечь федеральные ресурсы, чтобы вопросы экологической безопасности

развития в сфере охраны
окружающей среды, разработки и внедрения комплексных научно-технических программ, связанных с
вопросами экологической
безопасности в области утилизации и переработки промышленных отходов. В задачи входит также подготовка
и переподготовка кадров,

поэтому участниками консорциума стали ведущие
технические вузы страны,
в том числе ВятГУ.
При поддержке ФЭО в июне
стартовал всероссийский
проект «Экозабота» по сбору батареек в школах и формированию экологических
привычек у школьников. В
проекте примут участие учащиеся и преподаватели из
3,3 тысячи школ, в том числе
Кирова и пгт Мирный.
С этого года для внедрения
передовых образовательных
программ в сфере экологии
в ряде российских школ запускается проект «Менделеевский класс». Один из
них – на базе 8 класса средней школы в Мирном. Проект
направлен на расширение и
углубление знаний школьников по химии и математике и повышение уровня
образования учителей. Это
необходимо для формирования научного и кадрового потенциала в сфере охраны окружающей среды.

Задумайтесь!
По данным Росприроднадзора, только 1,5% (или
порядка 400 тыс. тонн) из
ежегодно образующегося объёма отходов I и II
классов отправляется на
переработку. Остальное
со временем превращается в «объекты накопленного вреда окружающей
среде».
Для решения проблемы в
рамках нацпроекта «Экология» в России запущена
реформа системы обращения с промышленными
отходами, в том числе I-II
класса опасности. Включает выстраивание государственной информсистемы
по обращению с отходами
и создание инфраструктуры для их переработки.
Федеральным оператором
определён ФЭО (предприятие ГК «Росатом»).

АКТУАЛЬНО
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ШОК-ЦЕНА НА РЕСТАВРАЦИЮ
ВАННЫ ДО СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ!
Сегодня больше не нужно выбрасывать ванну, если на ней появились внешние дефекты. Не
нужно тратить несколько тысяч
рублей на покупку и установку
новой. Достаточно обратиться в
компанию, которая реставрирует
ванны, и решить свою проблему в
короткий срок.
«Строймастер» является официальным дилером завода-производителя жидкого акрила и предоставляет гарантию на услугу по
*Цены действительны до 15.09.20 ИП Караулов Андрей
Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

реставрации ванн. До середины
сентября каждый заказчик получит
новенькую ванну по шок-цене –
всего за 2800 руб.!
Приходите в «Строймастер», если:
– ваша ванна пожелтела
– потеряла первоначальный
внешний вид
– эмаль на ней повредилась
– вы пользуетесь ей много лет
– переехали в новую квартиру
и хотите обновить ванну после

santehmaster43.ru

До

После

прежних жильцов
– мечтаете получить новую ванну
в короткий срок и с минималь
ными затратами.
Мы отреставрируем вашу ванну жидким акрилом, после чего
она станет ослепительно белой!

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

ПРИГЛАШАЕМ КИРОВЧАН ПОСЕТИТЬ УЮТНОЕ
КАФЕ «ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК» В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Для студентов и пенсионеров

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

У нас вы
можете
попробовать:

• вкусные
чебуреки
ццы
• горячие пи
ы
нт
ма
•
и многое другое

-10%

на доставку

Больше информации
по телефону

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

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

Вас преследуют невзгоды и тревоги? Вам помогут в «Центре Надежды»

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, ЭКСТРАСЕНС НАДЕЖДА
Она владеет секретами
белой магии, молитвами
травами, семенами.
Ведет приём более 30 лет.
Она с детства знала молитвы, была с бабушкой,
которая помогала людям. Надежде с ранней юности
часто являются сновидения И.Х. Её двери всегда
открыты для людей. Доброе лицо, таинственный
взгляд... вас встретят, помогут, посоветуют. В Надежде
кроется великая тайна, поразительный магнетический
Дар с удивительно мощной энергетикой, которая
чувствуется на расстоянии, она меняет судьбы и
кардинально меняет жизнь. Надежда проводит сеансы
улучшения и сохранения состояния, помогает выйти
из чёрной полосы жизни.

Надежда – участник международных конгрессов и форумов.
Она удостоена высшей награды «Звезда Магистра».
Надежде присуждён Золотой Знак Элиты.

БОЖИЙ ДАР ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

Убирает самые опасные порчи, сглаз, разные недуги, зависимости, необъяснимый
страх, душевные травмы (смертные, родовые проклятия – отливание воском, обкатывание), убирает «венец безбрачия», одиночество, семейные проблемы (разлад, измена,
отворот от соперницы, врагов, вернуть в семью любимого), вносит стабильность в
семью. Сильная любовная ворожба, установление обряда на богатство, карьеру,
работу, открытие денежного канала. Гадает на картах, работает с фотографией.
Надежда видит человека, устанавливает защиту. Реальные методики для привлечения
денег. Вы откроете окно, о котором мечтаете. Использует старинную магию.
Анонимность и результат гарантирую.
ЖИВАЯ ВОДА
Работаю лично и дистанционно.
НАДЕЖДЫ
Расстояний для энергии не существует!
Любой человек имеет право быть счастливым!

Телефоны Надежды: 8(920)632-00-60, 8(910)633-14-04
Приём по записи. Звонить с 8.00 до 22.00. Вторник, среда - приём бесплатный.

̺͎͚͙̺͖̂͗͊͗͌͊͐״͊״
Маркировка домашних животных может стать обязательной,
а отказ от процедуры будет грозить владельцу штрафом.
Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму осенью.
Если в Госдуме поддержат инициативу Минсельхоза, россиян обяжут идентифицировать своих питомцев
уже с 2021 года. Владельцы четвероногих будут проводить маркирование самостоятельно и сами выбирать
нужный способ «отметки» –
чипирование, бирки, тавро,
татуировки, кольца, ошейники или другие. При этом
стоимость услуги может доходить до 500 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой
на министерство.
Тем временем для нерадивых хозяев, которые по тем
или иным причинам проигнорируют нововведение, предусмотрена административная
ответственность и штраф от
500 до 1 тысячи рублей.
Эксперты объясняют необходимость
процедуры
предупреждением распространения заболеваний животных, выявлением источников их возбудителей, а
также необходимостью снижения количества безнадзорных кошек и собак на
улицах.
Руководитель кировской
общественной организации
защиты животных «Зооко-

Фото: vk.com
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ролевство» Оксана Стрельцова в целом видит намерение благим, однако находит
в нём и определённые недоработки.
− Дело, казалось бы, хорошее, – говорит собеседница
«Источника». – Но в общемто в разговоре про маркировку главное пока не способы маркировки и, тем
более, не прописывание
суммы штрафа для хозяев, а
создание общероссийской
базы данных. Пока не видно
работы чиновников в этом
направлении.
В подтверждение своих
слов зоозащитница приводит в качестве примера си-

туацию с автомобилями,
когда каждая машина при
получении регистрационного знака заносится в определённую базу со всеми данными владельца.
− А вот с животными – «номер» тебе продадут охотно,
а общероссийской базы, где
учтён этот номер, нет! – констатирует общественница.
Михаил Буторин

ОПРОС
Нужно ли маркировать
домашних животных?
86% Нет, это
бессмысленная затея.
14% Да, это необходимо.
По результатам опроса на паблике vk.com/istochnik43

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
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Сл. Макарье (Слободской тракт, 25/1) Автобусы: 3, 14, 15, 21, 84, 102
Щорса, 79 Автобусы: 2, 51, 53, 61; тролл. 1
Сл. Сошени (Трактовая, 1/4, напротив Дендропарка) Автобусы: 44, 54, 16, 46, 87

Разгадай зашифрованные товары
и купи их выгодно в «Светофоре»!

Ребус выгодных покупок
1.

189

Название этой колбасы созвучно с названием города на юге Польши.
А в «Светофоре» кг этой колбасы, производства Слободской МК, можно
купить всего за 189,90 руб. И для перекуса прекрасно, и бюджет сбережён!

2.

90*

5.

РУБ

Они спасают мам малышей от частой стирки. В «Светофоре» можно
купить большую упаковку этих нужных для маленьких детей вещей
по привлекательной цене – всего 349,90 руб. за 43 шт. в упаковке.

239 90

*

6.

286 50

*

РУБ

РУБ

С помощью этого порошка одежда становится чистой. А его упаковка,
марки «МИФ», весом целых 5,4 кг, в «Светофоре» стоит всего 239,90 руб.
Теперь стирка может быть очень выгодной! Что же это за порошок?

3.

Эта жидкость помогает остужать двигатель автомобиля.
В «Светофоре» 5-килограммовую канистру этого средства можно
купить всего за 286,50 рублей. Настоящая находка для автомобилистов!

145

Так называется гарнир из твердых сортов пшеницы. Например,
в магазине «Светофор» упаковка этих изделий весом целых
4 кг продаётся всего за 145,90 руб. Скорее, пока всё не раскупили!

90*

7.

*

Без неё нельзя представить полноценный сон, но можно купить в
магазине «Светофор». Её размер 50x70, наполнитель – синтепух,
а цена всего 94,90 рублей. Согласитесь, выгодно!?
*

8.

184 90

*

РУБ

4-литровая упаковка этого средства известной марки
Lenor «Скандинавская весна» стоит в «Светофоре» всего 179,90 руб.
А ещё оно смягчает бельё и одежду.

Где такие цены?

94 90
РУБ

РУБ

179 90

4.

349 90

*

РУБ

РУБ

Дезинфицирующая жидкость для рук.
В «Светофоре» она продаётся по цене 184,90 руб. за литр.
Не забудьте взять выгодно к периоду простуд!

Только в «Светофоре»!

РЕЖИМ РАБОТЫ
МАГАЗИНА с 9 до 20

1. Колбаса Краковская, п/к , Слободской мк, кг, 189,90, 2. СМС МИФ Эксперт «Свежий цвет», 5,4 кг автомат, 239,90 руб. 3. Макаронные изделия гр. А, 4 кг, 145, 90 руб. 4. Кондиционер для белья Lenor “Скандинавская весна», 4 л, 179,90 руб.
5. Подгузники трусики LURE jambo pack 4/L 9 14 кг 43, 349, 90 руб. 6. Антифриз G12, 5 кг, 40, Дзержинский ГОСТ, 286,50 рублей 8. Средство дезинфицирующее Антисептик 1 л / Жидкость для рук Antisept, 184, 90 руб.
Изображения могут отличаться от оригинала. Количество товаров ограничено. Цены действительны на момент выхода газеты

Кировчане выбирают

управляющую компанию «Союз 43»

6 причин перейти в УК «Союз 43»:
• качественное выполнение всех возложенных обязательств
• своевременное реагирование на обращение жильцов
• постоянный диалог и контакт с жителями и помощь
в решении вопросов по дому
• надёжность в обслуживании общего имущества многокв. домов
• уверенность в том, что за вашим домом, дворовой
территорией будут следить в любое время года
• положительные отзывы жильцов
Валентина Михайловна, 64 года:
– С управляющей компанией УК
«Союз 43» мы с 2015 года. И если
прошлая управляющая компания
непонятно чем занималась, то после того, как мы
перешли в УК «Союз 43», работа закипела сразу. У
нас отремонтировали крышу, привели в порядок
подъезды, отремонтировали, благоустроили
детскую площадку, убрали аварийные деревья,
по просьбе жильцов сделали парковку. Сотрудники управляющей компании всегда идут на
контакт, консультируют по всем вопросам,
внимательны к пожеланиям жильцов. За это им
отдельное спасибо! Сразу видно, что они работают, а не просто деньгу с населения собирают.

Николай, 45 лет:
– Искали управляющую компанию по отзывам
других домов. В итоге выбор остановили на УК
«Союз 43» и не прогадали. Что могу сказать о
сотрудничестве? Работа ведётся, всё делается
вовремя. У нас уже преобразился двор, появились клумбы, ограждения, у дома отремонтировали крылечки, обновили отмостку. На этот год
намечены грандиозные планы по капитальному
и текущему ремонту. Что примечательно, сотрудники управаляющей компании всегда на связи. У
нас есть даже номер её директора – с ним легко
связаться по любому вопросу. Спасибо работникам УК «Союз 43» за оперативное реагирование
по всем вопросам. Работать с вами удобно!

+7 (8332) 41-81-10
vk.com/uksouz43
Диспетчерская служба
г. Киров,
ул. Риммы Юровской, д. 2
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1

Первый принцип –
чистота места.

Мы считаем, что чистая вода может и должна добываться только в чистом месте, а не посреди города или в
промзоне. Мы добываем воду в
чистом месте – в селе Русское,
которое находится в 25 км от
Кирова, вдали от производств.

2

Второй принцип – это
чистота самой воды.

Идеальной воды в
природе практически нет. Даже
с артезианской водой нужно
работать: убирать из неё ненужное и добавлять полезное.
Это мы и делаем – добываем
воду в чистом месте, очищаем
и добавляем 4 и 6 полезных
микроэлементов.

unstagram: @ilyas.agaev

Редакция «Источника» встретилась с Ильясом
Агаевым, основателем компании «Водовоз из
Русского села», которая доставляет воду на дом и
в офис. Мы узнали, что такое принципиально чистая вода и великодушный сервис, почему такая
вода не только безопасна, но и полезна, какие
новые «фишки» внедрены для клиентов. Также
мы выяснили, откуда взялась бутылочка с водой,
которая путешествует по миру.
– Ильяс, недавно мы узнали,
что ваша компания собирается оплатить печать плакатов с
транспортной навигацией для
остановок в Кирове. Почему
решили спонсировать проект?
– Причина очень простая – я
родился в этом городе, живу
в нём практически всю свою
жизнь за исключением времени, когда учился. Мне не всё
равно, что здесь происходит, и
когда я вижу, что люди от слов
перешли к делу, создали что-то
полезное, – в этот момент, конечно, хочется помочь. Проекты выбираем по-разному: есть
учреждения, куда мы поставляем воду бесплатно, есть разовые мероприятия, когда людям
требуется какая-либо помощь.
Говорят, добрые дела делаются
для души, а не для пиара, поэтому давайте перейдём к следующему вопросу.
– Какова динамика продаж
воды у вашей компании? Как
сказалась пандемия на работе «Водовоза»?
– Мы одни из лидеров доставки воды в 19-литровых бутылях как домой, так и в офис,
при этом мы продаём дороже.
Люди осознанно платят больше

за высокое качество, чистоту и
сервис доставки. Я рад, что всё
большему числу людей не всё
равно, какую воду пьют они и их
дети. Что касается пандемии –
сначала продажи просели почти вдвое, на 47,6%, я об этом писал открыто в своём блоге. Но
благодаря активной рекламной
кампании мы уже превзошли
докризисные объёмы.
– А насколько вопрос воды
важен не для людей, а для организаций, например, из сферы услуг?
– Отношение к клиенту всегда
проявляется в деталях. Представьте себе фитнес-клуб, куда
люди ходят заниматься спортом и платят немалые деньги.
И приятно ли клиенту узнать,
что тебя поят фильтрованной
водой из-под крана? Лично
знаю случай, когда именно этот
фактор стал причиной смены в
целом устраивающего клуба.
– Чем ваша вода отличается
от любой другой?
– У нас принципиально чистая
вода и доставка с великодушным сервисом. Почему наша
вода принципиально чистая?
Мы строго соблюдаем 5+ принципов чистоты.

– А почему нужно что-то добавлять?
– Все знают, например, что
наш регион – йододефицитный.
Поэтому воду нужно дополнительно обогащать микроэлементами, чтобы она стала сбалансированной.
– Понятно, вернёмся к принципам чистоты.

3

Да, третий принцип –
чистота бутылей.

4

Четвёртый принцип –
это чистота
производства.

5

Пятый принцип –
чистота доставки.

Мы тщательно моем
их по трёхступенчатой технологии «Раздельные потоки» для
100%-й стерильности. Какой
бы прекрасной ни была вода,
в каком бы чудесном месте мы
её ни добывали, если вы налили её в грязную бутылку, то от
чистоты не останется и следа.

Производство также должно
быть близким к стерильности.
Поэтому
профессиональная
клининговая компания прибирает наше производство 4 раза
в день с антисептиком и моет
даже стены.

Это сильные, опрятные и всегда трезвые доставщики в фирменной одежде,
которые при необходимости
занесут бутыль на кухню и установят её на кулер. В этом случае они наденут одноразовые
бахилы и белые перчатки.
Ещё один принцип, нужный
не только клиенту, но и нам, –
открытость. Чтобы все могли убедиться в чистоте, наше
производство можно посмотреть в прямом эфире на сайте
vodovoz43.ru.
Открытость выражается ещё

в одном принципе чистоты –
мы ежедневно делаем анализы
воды и открыто выкладываем
их на сайт. Подробный анализ
можно делать чуть ли не раз в
год – мы добровольно делаем
каждый день. И не где-нибудь,
а в лаборатории министерства
охраны окружающей среды Кировской области.
Эти 5+ принципов чистоты и
дают нам то отличие, которое
мы называем «принципиально
чистая вода». Погуляйте по нашему сайту – там интересно.
– Я недавно поставила себе
фильтр. Не проще ли людям
установить фильтры и один
раз заплатить несколько тысяч рублей (плюс потом ежегодно за замену картриджа),

по всей стране. Его история
вдохновляет. Хочется, чтобы
таких предпринимателей у нас
на Вятке становилось больше.
Мы постараемся тоже стать известными на всю страну, но напрямую мы не конкурируем.
– Какие планы роста компании?
– Наши планы идут по двум
направлениям. Первое – это
развитие в нашем родном городе. Мы закончили 1 этап реконструкции
производства.
Теперь наше производство
можно посмотреть на сайте в
прямом эфире. Разработали
приложение, чтобы было удобно заказывать и платить парой
кликов. Сменили этикетки.
Теперь у нас новые названия

«Мы ежедневно делаем анализы
воды и открыто выкладываем их
на сайт. Подробный анализ можно
делать чуть ли не раз в год – мы
добровольно делаем каждый день.
И не где-нибудь, а в лаборатории
министерства охраны окружающей
среды Кировской области».
чем постоянно платить за
воду?
– Есть 3 факта о воде, которые
должен знать каждый. Первый
факт: вода бывает речная и артезианская. Второй факт: с помощью фильтров речную воду
можно сделать воду безопасной,
если его правильно подобрать и
менять вовремя. Третий факт:
даже с артезианской водой нужно работать – убирать ненужное
и добавлять полезное.
Большинство наших клиентов имеют дома фильтры, и это
ра зумно. И я сам так делаю.
Лучше комбинировать – на
фильтрованной воде можно
готовить, а артезианскую пить
и использовать для чая. Однако есть важный момент. Если
пользуетесь фильтрами, то
необходимо менять картриджи вовремя. Иначе внутри них
скапливается всякая гадость,
которая потом может попасть
в наши организмы и организмы
наших детей. Попросите мужа
распилить старый картридж, и
сами увидите, что там внутри.
– Сильна ли у вас конкуренция с «Ключом здоровья»?
– Василий Васильевич (прим.
ред.: владелец сети «Ключ здоровья») – большой молодец,
я отношусь к нему с уважением. Он создал модель бизнеса, которая успешно работает

воды: Хрустальные ключи® с 4
полезными элементами и Основа баланса® с 6 полезными
элементами.
Мы перешли на электронный
документооборот, практически
не пользуемся бумагой. Благодаря этому решению теперь
не нужно вырубать ежегодно
75 взрослых деревьев. Таким
образом, доставляя воду, мы
помогаем делать воздух чище.
Очень много сделано, чтобы
стать самыми удобными для
клиентов, и людям это нравится.
Второе направление – развитие в других городах. Мы
планируем выходить в городамиллионники.
– А ближайшее покрытие к
Кирову, пригороды?
– Многие удивляются, когда узнают, что мы доставляем
воду не только в городе. В нашем приложении «Водовоз из
Русского села» есть большой
список посёлков, куда мы привозим воду.
– Зачем люди заказывают в
загородные дома? У многих
же свои скважины.
– В любой скважине, даже
если она глубокая, состав воды
может поменяться несколько
раз за год. Поэтому с любой
артезианской водой нужно работать – убирать ненужное и
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добавлять полезное. В каждом
регионе есть свои вредные элементы. Например, в Кировской
области это бор. Он не имеет ни
цвета, ни запаха, но его трудно
убирать – нужно дорогостоящее оборудование.
Кроме того, когда я спрашиваю
людей, как часто они делают
анализ воды в своей скважине,
они отвечают, что делали когдато давно один раз. И, конечно,
они не помнят, есть ли в их воде
вредные элементы и проверялась ли она на них вообще.
Поэтому может так получиться, что мы пьём воду из собственной скважины, а при этом
в организмах нас и наших детей
накапливаются лишние соли.
— А накипь в чайнике – это
хорошо или плохо?
— От сбалансированной воды
накипи не бывает. Разве что по
истечении длительного времени её будет совсем чуть-чуть.
И это нормально. Если накипь
появляется сразу и её много,
то это плохой знак. И слишком
мягкая вода тоже может быть
вредна. Важно пить сбалансированную воду для здоровья
нас и наших детей.
– В ваших рекламных слоганах говорится о великодушном сервисе. В чём это выражается?
– Мы часто идём клиенту навстречу даже тогда, когда этого можно не делать. Ещё у нас
есть 3 специальные гарантии,
которые мало у кого есть, и
они клиентам очень нравятся.
Первая – гарантия быстрого
ответа. Если вы звоните нам и
трубка долго не поднимается,
то включается запись моего
голоса, который говорит: «Мы
не подняли трубку вовремя,
это непорядок, поэтому давайте поступим так: если в течение минуты никто не возьмёт
трубку, то с нас подарок – вода
бесплатно». Для меня как для
предпринимателя – это отражение великодушного сервиса. Клиентам очень нравится. Я сам не люблю висеть на
линии, слышать: «Ваш звонок
очень важен для нас», и понимать, что на самом деле он
не важен. Хотя, скажу честно,
меня огорчают дополнительные затраты. Однако это делает нашу работу чётче. Я также
рад, что всё больше и больше
людей скачивают наше приложение и заказывают воду домой и даже в офис через него.
Вторая гарантия – это доставка вовремя. Обычно воду нужно ждать полдня. У нас не так, у
нас получаешь 2 уведомления
на телефон с точным временем
доставки: сначала до часа, а
потом повторное за 10, 20 или
30 минут на выбор. Это значит,
что если мы привезём заказ на
одну минуту позже указанного времени, то вода вам будет
бесплатно.

Третья – гарантия основателя
компании. Она создана, чтобы
закрыть все вопросы. И звучит

когда бутыли совсем не видно. Вообще многие до сих пор
не знают, что воду в бутылях

«Если вы звоните нам и трубка долго
не поднимается, то включается запись моего голоса, который говорит:
«Здравствуйте, меня зовут Ильяс Агаев, я основатель компании «Водовоз»
из Русского села. Мы не подняли трубку вовремя – это непорядок. Поэтому
давайте поступим так: если в течение
минуты никто не возьмёт трубку, то с
нас подарок – вода бесплатно».
так: «Я гарантирую, что вы будете всем довольны, или вода
за наш счёт. Мы просто пойдём
вам навстречу».
И последнее – это подарки.
Обычно, когда ты становишься
клиентом любой другой водной компании, то тебе надо
оплатить многоразовые бутыли, помпу, чтобы качать воду,
ещё и саму воду. У нас не так.
Вы можете получить на выбор
простую классическую помпу или стильную беспроводную электрическую помпу с
подсветкой, или даже кулер
стоимостью 4000 рублей бесплатно. За тару тоже платить
не нужно. Подробности есть
на сайте и в приложении, или
можно уточнить по телефону.
– Расскажите про бутылочку
с водой, которая в последнее
время мелькает в соцсетях.
– Эту бутылочку мы искали
очень долго, она премиальная,
стоит 1000 рублей. Почему так
много? Она состоит не из пластика, а из многоразового материала Тритантм, и не содержит бисфенола. У неё широкое
горлышко, её можно (и нужно)
часто мыть. Можно мыть даже
в посудомойке, что нельзя сделать с обычным пластиком. Она стильная. Люди её
с удовольствием носят с собой.
Недавно возник флешмоб –
«Путешествие бутылочки Основа баланса», люди ездят со
своими бутылочками повсюду
и выкладывают фотографии
на фоне красивых пейзажей.
Кроме регионов страны, уже
есть фото на Чёрном море, и на
Средиземном, даже из Швейцарии.
Плюс у нас есть куча дополнительных товаров – красивые
графины. Есть помпа электрическая, стильные белоснежные чехлы для бутылей, стоящих на кухне.
Кстати, многие женщины думают, что бутыль воды может
испортить вид кухни, а это не
так. У нас на сайте есть 15 вариантов красивого размещения, в том числе и вариант,

можно заказывать домой. У
нас 3000 семей заказывают
воду прямо домой и довольны
качеством как воды, так и сервиса.
– Несколько тысяч людей
скачало ваше приложение,
чем объясняется такой интерес?
– Мало кто знает, что его разрабатывала
подмосковная
команда программистов, которые помогали делать приложение для «Додо Пиццы», у
них очень хороший опыт. Они
сделали вместе с нами классное приложение, в котором,
например, есть два уведомления о точном времени доставки, красивые сторис, рассказывающие про воду простыми
словами. Есть оплата картой в
пару кликов, можно поставить
оценку доставщику, как в «Яндекс такси» (12+). Подобные
фишки редко встречаются.
Моя страсть к новым технологиям, к чётким процессам,
организации – результат двух
образований. По первому образованию я физик, учился в

Санкт-Петербурге, а второе
образование европейское – я
учился в Италии управлению
сложными системами.
– Ваш отец – известный бизнесмен. Помогает ли он в делах? Спорите ли вы с ним по
поводу дел в бизнесе?
– Папа научил меня очень
многому. Одна из самых главных вещей – следовать своим
принципам.
Принципиально
чистая артезианская вода, наверное, отсюда появилась. Что
касается споров, то я считаю,
что маму с папой надо любить,
а не спорить с ними – так воспитан.
– Можете рассказать о своей семье? Чем занимаются и
увлекаются члены семьи?
– У меня двое детей, дочка
Амелия 9 лет и сын Даниил,
ему 5 лет. Они хорошо учатся,
оба играют на фортепиано.
Хоть они ещё и маленькие, мы
часто обсуждаем, какие сложные ситуации в бизнесе происходят, я рассказываю, как я
их решаю. Очень надеюсь, что
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5 «фишек»
доставки «Водовоза
из Русского села»:
✓ Мобильное приложение – заказ парой кликов
24/7 не вставая с дивана
✓ Быстрая доставка –
привезём вовремя
или бесплатно
✓ Доставка вечером
до 22:00 и в выходные
✓ Есть оплата по карте
✓ Есть удобные бутылки
12 л для кухни, которые
женщина сможет поднять
сама, а мужчина одной
рукой
занимаюсь. Мне нравится радовать людей принципиально
чистой водой и удивлять их
сервисом выше ожиданий. Мои
соцсети всегда доступны, кли-

«Почему наша артезианская вода
принципиально чистая?
Потому что для нас чистота – принципиальный вопрос: чисто должно быть
даже там, где этого не видно».
это им поможет в жизни. Моя
мечта – чтобы у них уже к совершеннолетию было своё самостоятельное дело, которое
приносит им удовольствие.
– Вы много работаете, как
вы всё успеваете?
– Я правда очень много работаю. Сейчас момент активного
развития – это занимает безумное количество времени.
При этом люблю дело, которым

енты часто мне пишут лично
и дают обратную связь. Подписывайтесь и вы – буду рад,
если мы подружимся.
Мне нравится доставлять
принципиально чистую воду в
дома и офисы, чтобы как можно больше семей пили принципиально чистую воду для своего здоровья!
Интервью подготовила
Анна Зыкова

vodovoz43.ru
25-30-30
Общество с ограниченной ответственностью
«Водовоз» ОГРН 1084345135896. ИНН 4345240219
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20 июля в Кирове рядом с домом по адресу ул. Пятницкая, 119 прорвало теплотрассу,
горячая вода распространилась по всей территории рядом с домом и затопила подвал.
Потоп длился несколько часов, а вода стояла почти сутки. Жители требуют отреагировать
на их просьбы о помощи и вернуть территорию к первоначальному состоянию.

«КУДА ВЫ? ТУТ КИПЯТОК»

«НЕ ЗНАЕМ,
ГДЕ ИСКАТЬ ЗАЩИТУ»

– Когда из КТК приехали, тут
столько народа было, все кричат,
шумят, я сначала подумала, что
случился пожар. Потом попыталась выбежать во двор, а мне говорят: «Куда вы, тут кипяток!», –
рассказала жительница дома
Светлана Борисовна.
Одна из жительниц показала
видеозаписи с той ночи, вода
мощным потоком и с большой
скоростью
распространялась
из теплотрассы. После аварии
жители дома на месяц остались
без горячей воды. Её включи-

ли только 25 августа. Также, по
словам жителей, весь асфальт
вокруг дома смыло кипятком, а
пожелтевшие от кипятка берёзы
теперь несут опасность.

– Пускай нам КТК хотя бы двор
заасфальтируют. Когда у них подрядная организация работала,
я их спросила: «Заасфальтируте
тут?» А они говорят: «Это не наша
проблема». Они нам испортили,
а почему наша проблема? Берёзы пусть жёлтые спилят. Знаете,
сколько стоит берёзу спилить?
70–80 тысяч рублей за одно дерево. Не знаем, куда нам ещё обращаться, – поделилась Светлана
Борисовна.
Несколько берёз на территории

дома по ул. Пятницкая, 119 действительно пожелтели. Жители
дома уверены, что они уже не
восстановятся, потому что корни долгое время находились в
горячей воде. Поэтому особенно
пострадавшие деревья в любой
момент могут упасть на провода,
машины, окна или на людей.
Жители отправляли запрос в
Кировскую теплоснабжающую
компанию с просьбой привести в
порядок территорию – положить
асфальт и спилить несколько деревьев. Также нанесён материальный ущерб из-за подтопления
подвала. Представители КТК
приходили, осматривали территорию и подвал, в итоге дали
заключение, что подвал недостаточно защищён, именно

поэтому в него попала вода.
Также в КТК утверждают, что
асфальт в плохом состоянии
был и до аварии, поэтому класть
новый никто не собирается.
От прокуратуры на данный момент ответа на заявление жителей нет.
– Все теперь на нас сваливают, и
не знаем, где защиту искать. Трубы положили, всё вырыли, обратно в порядок не приводят. Кругом
ямы, трава вся выгорела от кипятка,– негодуют жители дома.

ЭКОНОМИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:
Комплект «Большой»

• 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

КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО
EПотребляет 0,72 кВт
• Комплект рассчитан
на 20-25 кв.м

+ 2 обогревателя
+ термостат
+ монтажный набор

Предварительная запись!

EПотребляет 1,9 кВт
• Комплект рассчитан
на 55-65 кв.м

+ 5 обогревателей
+ 2 термостата
+ монтажный набор

6 000 руб. 5 000 руб.*
10 000 руб.*
8-800-201-56-27, 8-908-718-88-20, 74-57-73
gosteplo.com

ТРЕБУЕТСЯ

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

/gosteplo43

Tepla - Тепла

Комплект «уДАЧНОЕ отопление»

TEPLA87@mail.ru

ООО «ТЕПЛА РУС», Юр.адрес: 167000, Р. Коми, Сыктывдинский р-он, с. Шошка, м. Кузивановка, д. 16, ИНН 1109014500, ОГНР 1171101008440 *Сроки акции с 28.08.2020 по 15.09.2020

ПОЧЕМУ НАЧАЛИ СКУПАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА?
Дерево – натуральный
материал, превосходящий
современные материалы по
многим параметрам. Окна
из клееного бруса стали
не только пока зателем
респектабельности, но и
гарантией экологичности.
Если вы ещё сомневаетесь,
стоит ли устанавливать деревянные евроокна, возьмите на заметку следующие
аргументы.

1.

Красота. Эстетичный
внешний вид – один из самых
весомых плюсов в пользу
деревянных евроокон. Окна

из натуральной древесины
способны подчеркнуть ваш
классический интерьер и
привнести в дом состояние
тепла и уюта. В отличие от
окон ПВХ, они не притягивают пыль, а это значит, что
вид окон с течением времени
не испортится.

2. Отсутствие духоты. Как
бы ни были хороши пластиковые окна, им не избежать
образования «парникового
эффекта». Натуральная же
древесина всегда «дышит», и
поэтому даже при закрытых
окнах происходит постепен-

ное проветривание помещения, что предотвращает
появление конденсата.

3. Долговечность. Дерево
само по себе долговечный
материал, а после обработки
современными красителями
и пропитками, защищающими от гниения и природных
воздействий, окна из клееного бруса могут прослужить
вам до 50 лет.
4. Прочность. Ранее деревянные окна производили
только из обычного бруса,
сегодня же за основу берут клееный брус, который

ул. Ленина, 69/7, www.vkrona.ru, 42-41-20, 38-52-00

гарантирует устойчивость
конструкции к различным
погодным условиям. Такие
окна со временем «не покоробятся».
Заказывая окна в компании «Вятская крона», вы заботитесь о себе и близких.
Только до 4 сентября действует скидка 30 процентов.
Успейте записаться на замер
и сэкономить деньги.

АКЦИЯ 30%
Фото предоставлено рекламодателем.

ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892, 610000, г. Киров, ул. Ленина, 69/7, офис 17
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ООО «Единая Управляющая Компания Города Кирова» (ЕУК)
создана в феврале 2020 года и успешно прошла лицензирование на право управления многоквартирными домами. Новая
компания поставила перед собой цель − профессиональное
предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг жителям. Её руководитель Тарасов Виктор Владимирович
рассказал читателям, в чём отличие и преимущества крупной
муниципальной УК перед маленькими частными предприятиями по управлению домами.
ГАРАНТ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ

рые по тем или иным причинам
не в состоянии качественно и
профессионально
оказывать
услуги по содержанию МКД (отсутствие финансового ресурса,
опыта работы, необходимой техники, современного программного комплекса, маленький штат
и т.д.), то сколько бы жильцы ни
жаловались и ни просили помощи у администрации, кроме контрольных функций, влияния на
частные компании нет. Мы же как
муниципальная компания еженедельно отчитываемся перед
администрацией о результатах
своей деятельности, доходах и
расходах, предоставляем планы работ по содержанию и текущему ремонту, информацию
о движении денежных средств,
наличию тех или иных долговых
обязательств.

«ЕУК» − это муниципальная
компания. У неё два учредителя: ООО «Вяткомторг» и АО «Гордормостстрой», которые имеют
одного собственника − администрацию города Кирова. В феврале 2020 года они учредили «Единую Управляющую компанию
города Кирова». Мы полностью
подконтрольны муниципалитету,
и наша работа строится в тесном
контакте со специалистами из
городской администрации. Таким
образом, муниципальная власть
является главенствующим звеном в управлении УК и гарантом
перед жителями города.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
Если взять небольшие частные
управляющие компании, кото-

ЖЁСТКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ТЕПЛО − В СРОК

Муниципальная компания −
это в первую очередь городская
компания,
наши банковские
счета открыты на территории
города, соответственно, налоги идут в местный бюджет, что
позволяет направлять аккумулированные средства на нужды
горожан: строительство дорог,
благоустройство, социалку и
прочее. Необходимо отметить,
что на сегодняшний день законодательством
предусмотрены жёсткие требования, и без
пуб личных слушаний и решения Совета депутатов продать,
перерегистрировать, вывести
в другой регион и т.д. «ЕУК»
невозможно. Это своеобразная
гарантия для жителей – деньги,
поступающие в муниципальную
УК, будут находиться под полным контролем местной власти
в лице администрации и Совета
депутатов.

Горадминистрация выступает
определённым гарантом и для
подачи теплоносителя в отопительный период, вплоть до того,
что при необходимости даёт гарантийные обязательства перед ресурсоснабжающими организациями. В режиме онлайн
работает связка: «ЕУК» – администрация — поставщики энергоресурсов. На сегодняшний
день эта формула применяется в
Москве, в Подмосковье и других
регионах. Примеров много.
ПРИДЁМ НА ПОМОЩЬ
В случае, если частные УК сорвут отопительный сезон, то
«ЕУК» может прийти на помощь.
Мы знаем, как и каким образом в
соответствии с действующим законодательством взять под своё
крыло дома, которые не сможет
подготовить та или иная компания. Было бы, конечно, проще,

Телефон приёмной:

7 (8332) 760-710
Адрес: г. Киров,
ул. Комсомольская, д. 43

если бы такие управляющие компании сами, понимая, что в силу
больших финансовых затрат не
могут качественно подготовиться к отопительному сезону, и не
дожидаясь возможных чрезвычайных ситуаций, отказались
от их управления. Но что бы ни
случилось, мы работаем на благо
кировчан, и если у кого-то наших
коллег по ЖКХ возникнут проблемы по обслуживанию жилищного фонда, мы готовы прийти на
помощь.

Личный телефон
Виктора Тарасова:

8 (922) 913-14-88
КАПРЕМОНТ.
БЕССМЫСЛЕННЫЙ
И БЕСПОЩАДНЫЙ

9 холодильники, лари
9 морозильники
9 стиральные машины
г. Киров, ул. Лепсе, д. 26 т. (8332) 79-01-72

м-н «БИРЮСА»

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

Магазин

до

после

 Тахты детские
от

6800 руб.

 Столы

от 1940 руб.

 Шкаф 2-хстворч.
от

5470 руб.

от

3300 руб.

 Кровать

При заказе ремонта в ванной и квартиры «под ключ» до конца сентября
пенсионерам скидка 10% и
потолок в подарок!
vk.com/mebelveles43

ул. Лепсе, 38 т. 264-714, ул. Щорса, 21 т. 26-16-69

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.

*скидка до 15.09.20

Звоните по тел.: 43-03-63

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.

Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.
ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая, 12

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

ул. Труда, 71, / ул. К. Либкнехта, 41
(справа от Стройремо, вход с ул. К. Либкнехта)

т. 77-07-91
*Подробности у продавцов-консультантов

Мирбо 2 Деко ДО

Сириус 1

Eviza DG

Жасмин ДО

Фелиция 2 Деко ДО

ЭкоЛайн 19

Элисия ДО

Александрия ДО

Элегия

Эстель ДО

ИП Браханов Андрей Станиславович
ОГРНИП 314434509300038

В Кировской области дом,
признанный 100% изношенным, попал в программу капремонта.
Как сообщили в региональном
ОНФ, этим летом у двухэтажного
деревянного дома на ул. Кирова,
83 в городе Орлове начали капитально ремонтировать фасад –
обшивать сайдингом. По данным
портала «Реформа ЖКХ», стоимость «капиталки» этого дома
1876 года постройки составляет более 570 тыс. рублей. При
этом, отметили общественники,
в доме уже давно сгнили нижние
и подоконные брёвна, перекосились внутренние перегородки, прогнулись балки потолочного перекрытия, потрескались
стены, частично прогнили полы,
протекает крыша. А в одной из
квартир на втором этаже дома
падает потолок: образовалась
дыра, через которую с крыши на
кухню попадают вода и грязь. На
первом этаже здания уже давно никто не живёт: первый этаж
дома фактически ушёл под землю и его затапливает. Сейчас в
этом доме остался лишь один
жилец, которому попросту некуда оттуда уехать.
Общественники передали сведения о стопроцентном износе капитально ремонтируемого
дома в прокуратуру. Сейчас работы приостановлены и возбуждено уголовное дело.

12

ИНТЕР

пятница, 28 августа, 2020

̺̺͒̾͐̿״̺̺̃͢יͺ״͙͌̓̓͂״͓͓͉̓ͥ̾͗͂״͙̺͓ͥ͊͒͗͘͟״״̺̺̺͉͂͠״
͊ך͓͖̓͗͘͘͡״͙̺͓͉̺͓͌ͨ͒ͥ͐̓̾͗̽״͙̺͖ͥ̾ͨ͗̓͗״̓͒״͓͙͑ͯ״͖͊͗״͊״͓͓̺͖̾̿̿͂̓״

Приближается начало нового учебного года. Каким он станет для школьников региона, как
будет выстроен учебный процесс и какие нововведения ожидаются в сфере образования в
условиях распространения коронавирусной инфекции, «Источник новостей» обсудил с первым заместителем председателя правительства Кировской области Дмитрием Курдюмовым.
– Самый актуальный вопрос на сегодняшний день – начало учебного
года. Многие родители после дистанционки интересовались, покупать ли им школьную форму, или год
начнётся так же дистанционно, как
и завершился.
– Мы постарались максимально донести эту информацию до всех родителей области – новый учебный год
начнётся в очном формате, школьники сядут за парты. Другой вопрос, что
учебный процесс начнётся в строгом
соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Они общие для всей

страны и включают множество мероприятий: от обязательной для педагогов и детей термометрии и обработки
рук до разработки индивидуального расписания уроков для каждой параллели и максимальной минимизации контактов. И родителям, и детям,
и педагогам потребуется пересмотреть свое представление об организации учебного процесса в школе, но таковы требования в условиях
распространения
коронавирусной
инфекции. Все рекомендации направлены на одну глобальную задачу – сохранить здоровье детей и пе-

дагогов и при этом не прерывать
образовательный процесс.
– В случае, если начало учебного
года и очное обучение в школах вызовет скачок заболеваемости, готово ли правительство вновь ввести
ограничительные меры и дистанционное обучение?
– Мы всё же рассчитываем, что при
строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора к организации
учебного процесса ситуация будет
стабильной. При этом нам, безусловно, может пригодиться весь наработанный в конце прошлого учебного

года опыт. Была проведена огромная работа по выстраиванию учебного процесса с использованием цифровых и дистанционных технологий.
И, судя по хорошим результатам ЕГЭ
в этом году, которые служат одним из
основных показателей эффективности обучения, системе образования
удалось справиться с этими вызовами. В дальнейшем, если это потребуется, наработанный опыт можно будет
использовать. Например, уже сейчас
мы рекомендуем школам применять
гибридное обучение – при шестидневной учебной неделе сделать учёбу в субботу дистанционной для учащихся 5–11 классов. В выходной день
большинство родителей находятся
дома и смогут помочь детям подключиться к видеоурокам. Таким образом, один дополнительный день дети
не будут активно контактировать друг
с другом, а школы смогут провести
дезинфекцию помещений.
– Ещё одно новшество нового учебного года – бесплатное питание для
учащихся с 1 по 4 классы. Всё ли готово, дети действительно будут уже
с 1 сентября обедать бесплатно?
– Не только обедать, но и завтракать. В зависимости от первой или
второй смены обучения, это будут
горячие завтраки или полноценные
обеды с супом и вторым блюдом. При
разработке рекомендованного меню
постарались сделать бесплатное питание максимально полезным и разнообразным. Каждая школа на основе
этих рекомендаций и в соответствии
с СанПиН разрабатывает и утвержда-

ет своё меню и размещает его на сайте школы, чтобы все родители знали,
чем кормят детей. Также одно из главных требований – привлекать местных товаропроизводителей. В районах области, в сельских школах это
требование выполнялось на постоянной основе. Сейчас пытаемся реализовать этот принцип и в крупных
городах. На сайте министерства образования Кировской области есть
специальный раздел, где размещена
вся необходимая информация, а также указаны телефоны «горячей линии» по вопросам бесплатного питания. Планируем активно сотрудничать
с родительским сообществом, чтобы
выявлять и оперативно реагировать
на обращения по этому вопросу.
– Что касается дошкольного образования, то в Кировской области
строятся новые детские сады. Будет
ли продолжена эта работа?
– В целом последние три года Кировская область активно участвует в нацпроекте «Демография». Всего в период с 2018 по 2020 годы в регионе
будет открыто 24 детских сада, с учётом отраслевого садика для медицинских и педагогических работников, а
также двух пристроек к действующим
детским садам. В городе Кирове уже
завершено строительство 10 новых
крупных учреждений на 260–270 детей, с бассейнами и просторными группами. Ещё один детский сад построили
в новом микрорайоне по нацпроекту
«Жильё и городская среда». 10 новых
яслей появятся в районных центрах и
помогут мамам раньше выйти на рабо-

В сеть столовых в г. Кирове

Район: ТЦ «Европейский», Центральная гостиница,

Грудка

Яйцо С-3

Акашево

Фаленки

139
руб./кг
Масло Крестьянское

25

руб./дес

Крыло индейки

Зониха

требуются:

врач дерматовенеролог – специалист по:
Кожным заболеваниям (в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям, угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся половым путём:
сифилис, гонорея

КАССИРЫ (гр. 2/2)
з/плата от 19 000 р.

ПОВАРА, КОНДИТЕР/ПЕКАРЬ (гр. 2/2)
з/плата от 23 000 р.

СОТРУДНИКИ РАЗДАЧИ (гр. 2/2)
з/плата от 18 000 р.

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ (гр. 2/2)
з/плата от 16 000 р.

69
руб./180г

149
руб./кг

• Волкова 1 • Юровской 11а • Воровского 108 • Кольцова 15 • Московская 132
• Лепсе 54 • Лепсе 55 • Ленинградская 4 • Мопра 19 • Труда 40 (мини-рынок)
• Щорса 43 • Маклина 46а • Мостовицкая 5

АНОЛИТ
АН
АНОЛИ
А
Н ОЛ
ОЛ
ЛИ
ИТ
СУПЕР
инструкция

santehmarket.ru

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
г. Киров, ул. Московская, 103
Барамзин.рф,

baramzin@mail.ru

(8332) 521644

vk.com/dobryi_doctor_baramzin

ХОЗЯЙКА ЗАЛА (гр. 2/2)
з/плата от 16 000 р.

АДМИНИСТРАТОР (гр. 2/2)
з/плата от 25 000 р.

Соцпакет, питание, дружный коллектив

Каким должно быть эффективное
дезинфицирующее средство?

ООО "Сантех-заказ", г.Киров, ул.Металлургов, 8, ОГРН 1124345010208

Уничтожает все бактерии, вирусы, грибы и споры.
Микроорганизмы не могут выработать
привыкание (резистентность).
Абсолютно безопасно для человека и животных.
Полностью экологично для природы, не требует утилизации.
Применяется в лечебных целях в ветеринарии,
исходя из безопасности.

Производство:

58-58-58

доб. 128

793-000

НАВЕДИ
КАМЕРУ
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ту. В целом в Кировской области благодаря нацпроектам будет создано более 4 тысяч мест в детских садах, и
большая часть – в городе Кирове.
Кроме того, важным нововведением стало создание дополнительных
мест в частных детских садах Кирова
и Кирово-Чепецка. Более 27 млн рублей будут направлены частным детсадам на закупку оборудования для
обучения и воспитания детей. В Кирове планируется создать 199 мест,
в Кирово-Чепецке – 24. В эти детские
сады пойдут дети из общей муниципальной очереди, которые сегодня
ждут получения путёвки.
Также от Кировской области направлена заявка на строительство
3 новых объектов. В первую очередь,
это возведение детсадов в новых
микрорайонах Кирова – Озерках, Урванцево, слободе Курочкины. Новые
микрорайоны сегодня проектируются только с учётом комплексной застройки, где предусмотрены участки под соцобъекты – школы, детские
сады, больницы.
– В прошлом году 1 сентября открывали новую школу в городе Зуевке. В этом, судя по всему, – долгожданную школу в микрорайоне
Чистые Пруды города Кирова?
– Действительно, на протяжении
трёх лет каждый год 1 сентября новые школы открывают свои двери для
учеников. Школу №25 в Чистых Прудах очень ждут жители крупного микрорайона. Мы строили её опережающими темпами, добились переноса
федеральных средств на завершение
строительства в 2019 году. Но открыть
её решили всё же 1 сентября, чтобы не
переводить детей в новое здание в середине учебного года. Есть планы и по
продолжению строительства. Федеральные средства в 2021–2022 годах

выделены на строительство школы на
1000 мест в микрорайоне Радужный
города Кирова. В Министерство просвещения РФ направлена заявка на
строительство школ в Долгушино и в
районе Зубаревского леса, а также в
Нолинске и Малмыже.
– Летом родителей проинформировали, что для занятия в кружках
допобразования детям понадобятся сертификаты. Что это за система
и для чего её внедряют?
– Реализуемый в регионе проект
персонифицированного финансирования дополнительного образования призван расширить доступность
бесплатных услуг дополнительного
образования вне школы. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и направлен на формирование конкурентной среды между
муниципальными и частными организациями. То есть внутри муниципальной сети происходит финансирование
именно услуг, а не учреждений.
Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет
выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет.
Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. Средства за обучение детей поступают организациям с виртуальных счетов детей только
после выбора ребёнком конкретной
программы. В случае перехода ребёнком на программу другой организации меняется и получатель средств
сертификата.
Каждый ребёнок может использовать сертификат дополнительного
образования для выбора кружков или
объединений, интересных ему. Норматив денежного обеспечения сертификата устанавливается каждым
муниципалитетом. Таким образом,
формируется единое воспитатель-

ное пространство с равным доступом
к программам дополнительного образования, в том числе для детей из
малообеспеченных семей – финансирование идёт за ребёнком, за его
потребностями.
– Дмитрий Александрович, а вы
помните своё 1 сентября и своего
первого учителя?
– Да, конечно, помню и первую учительницу Ираиду Александровну Титову, и 1 сентября в школе №53. Торжественный волнующий момент.
Солнечный день, много гладиолусов,
все ребята в школьной форме, счастливые лица родителей, волнение –
очень хорошо помню этот день. Я шёл
в школу с большой радостью. До сих
пор считаю, что школьная форма – это
красиво, это элегантно, это здорово.
– А какие любимые предметы в
школе были?
– Геометрия, физика и математика. Мечтал стать программистом, но
вышло по-другому. Отец настоял на
моём поступлении в профильный
класс при химико-биологическом лицее в Кирове, который как раз открывался, когда я 10 класс заканчивал.
Для поступления нужно было сдавать
вступительные экзамены, и я их сдал.
До обеда учился в школе, после этого часов до 19–20 – в лицее, и не жалею об этом. После окончания лицея
решил, что уходить в математики неразумно, и пошел сдавать экзамены
на лечебный факультет Кировской
государственной медицинской академии. Курьёзный случай тогда произошел. Мне попался вопрос: «Виды
почек». Я написал в ответе, чем различаются млекопитающие, рептилии, земноводные, нарисовал строение нефронов, а сам думаю: «Ладно,
я в лицее учился, знаю это, а выпускники обычных общеобразовательных

школ ведь такое не изучали!» Дошёл
до вопроса «Расположение на стебле»
и понял, что вопрос-то про почки растений! Декан тогда увидел, что я исписал 2 страницы и посмеялся: «Да, Курдюмов, похоже, ты перестарался!» Я
потом быстро ещё написал про почки
растений, ну и поступил. Так я пришёл
в медицину.
– Сейчас в регионе строятся новые школы, оснащённые самым современным оборудованием. Если
бы вы, будучи школьником, учились
в такой, это бы повлияло на вашу
профориентацию?
– На мою профориентацию повлияли родители. Школы сейчас действительно строятся современные, красивые, оснащённые. Времена меняются,
это правильно, это закономерно. Но
профессиональное
самоопределение школьников начинается в семье.
Это сложный и длительный процесс
развития внутренней готовности человека к выбору профессионального
пути. Фундамент этого процесса должен закладываться в детстве. На разных возрастных этапах форматы и акценты работы по профориентации
должны соответствовать возрастным
особенностям. В дошкольном и младшем школьном возрасте акцент стоит
делать на саморегуляции и развитии
первичных навыков взаимодействия
со сверстниками, с младшими и старшими. В начальной школе закладывается понимание важности любой
профессии, воспитываются трудолюбие и ответственность. В подростковом возрасте важны деловые навыки, умение действовать в команде,
учитывая разнообразие ролей и позиций. Попробовав себя в разных ролях и осознав наиболее успешные для
себя модели коммуникации, подросток получает шанс более адресно ис-
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кать своё место на рынке труда. На
этом этапе ему важно предложить навигацию по профессиям и профессиональные пробы. Также очень важно и
допобразование.
– Что можете пожелать учащимся
и педагогам в преддверии Дня знаний?
– Ребятам желаю интересной учёбы,
много сил, смелости и упорства для
новых открытий, побед и достижений, для новых знаний и стремлений.
Удачи, хорошего настроения, бодрости и здоровья на весь учебный год!
Учителям хочу пожелать бесконечной энергии и вдохновения, реализации всех намеченных планов. Мы вас
очень уважаем и ценим ваш благородный, такой нужный и важный труд!

ДОСЬЕ
ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КУРДЮМОВ
– первый заместитель председателя
правительства Кировской области.
Дата и место рождения:
20 октября 1977 года, Киров.
Образование: высшее.
В 2001 году окончил Кировскую
ГМА, прошёл профессиональную
переподготовку в Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного
образования Министерства
здравоохранения РФ (в 2006 г.),
в Вятском государственном университете
(в 2010 г.), в Кировской ГМА (в 2010 г).
Специальность по образованию:
лечебное дело, детская травматология
и ортопедия, менеджмент, организация
здравоохранения и общественное
здоровье.
Семейное положение: женат, есть сын.
Жизненный девиз: «Если ты за что-то
берёшься – делай это хорошо».

Эффективный метод лечения,
который заменяет дорогостоящие лекарства
Если болезни сыплются на вас одна за другой, если вы постоянно нуждаетесь
в лекарствах – рекомендуем внимательно прочитать эту статью.
Печально, но факт: таблетки давно и прочно
вошли в нашу жизнь. При любом заболевании
в поликлинике нам назначают кучу дорогостоящих лекарств. Зачастую мы вынуждены тратить
на них последние деньги. А болезнь, к сожалению, так и не проходит. Как быть? Можно ли
чем-то заменить дорогостоящие лекарства? Да,
это реально. В этом поможет озонотерапия. По
мнению врачей, данная процедура эффективна
при лечении многих заболеваний. И, что важно,
стоит она недорого.
В ЧЁМ СУТЬ?
Во время процедуры в организм вводится озонированный раствор. С током крови молекулы
озона быстро разносятся по всему организму. Они
убивают болезнетворных микробов, из-за кото-

рых возникают болезни. Благодаря этому человек
быстро идёт на поправку. Важной особенностью
озонотерапии является то, что она лечит весь организм в целом, а не какой-то один орган. Поэтому,
делая процедуру с озоном, можно избавиться не
только от основного заболевания, но и от сопутствующих. Действительно: семь бед – один ответ.
КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ
С ПОМОЩЬЮ ОЗОНОТЕРАПИИ?
Ответ на этот вопрос нам дала врач-невролог санатория «Авитек» С.М. Кононова: «Озон обладает
мощным антибактериальным, противовирусным,
противогрибковым,
противовоспалительным,
обезболивающим и заживляющим действием. К
нам в здравницу постоянно приезжают люди с тяжёлыми недугами. Пройдя курс озонотерапии, они

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
для назначения озонотерапии

купон
действует
ДО 12 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА

Дата выхода: 28.08.2020

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

22-58-61

Врач-невролог медицинского центра
«Авитек» Светлана Михайловна Кононова
чувствуют значительное облегчение. Ведь озон
эффективен при лечении следующих заболеваний:
• Болезни сердца и сосудов: ИБС,
атеросклероз, варикоз, вегетососудистая
дистония, анемия и др;
• Болезни нервной системы: головные боли,
бессонница, слабость и плохое самочувствие,
шум в ушах и др.;
• Кожные болезни: псориаз, экзема,
нейродермит, фурункулёз, угревая сыпь
(акне), грибковые заболевания, герпес и др.;

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.

• Ослабленный иммунитет, бактериальные
и вирусные инфекции, восстановление после
операций и др.;
• Сахарный диабет и его осложнения:
ангиопатия, ретинопатия, полинейропатия,
диабетическая стопа и др.;
• Болезни желудка и кишечника: гастрит, колит,
язва и др.
А ещё озонотерапия успешно зарекомендовала себя в борьбе с лишним весом и целлюлитом. Используется она и для омоложения кожи,
укрепления волос и ногтей. Причём омоложение
происходит не только снаружи, но и внутри организма: внутренние органы, избавившись от
инфекций, начинают работать как часы.
В высокой эффективности озонотерапии уже
убедились несколько тысяч пациентов санатория «Авитек».

Выгодно

В сентябре действует специальная акция:
Единовременно покупая 8 процедур,
9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО!
Звоните и записывайтесь
по телефону.: 22-58-61

В Роспотребнадзоре призывают родителей
помнить, что рюкзак с учебниками в 1–2 классе
должен весить не более 2,2 кг.

не должен быть тяжелее
700 граммов.
Для школьников 3-го и
4-го класса вес принадлежностей может доходить до 2 кг, для учащихся в 5 и 6 классе – 2,5
кг, 7–8-м – 3,5 кг, а для
старшеклассников (9–11
классы) максимальный
вес учебников может
быть не более 4 кг.
В ведомстве также отметили, что вес ранца
без учебников для учащихся средних и старших
классов должен быть не
более 1 кг.

• Воровского, 78 (напротив ТЦ «Баско»)• К. Маркса, 138 (р-он Центрального рынка)
ынка)
• Спасская, 36 (р-он Театральной пл.) • Труда, 52 (р-он Трансагентства)

сет «ЛЮКС»

700

• скидка •

10%

при ссылке на
«Источник новостей»

сет «филадельфия
ХИТ»
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Ещё есть возможность собрать ребёнка в школу с выгодой!
Сеть магазинов «Перо» предлагает большой выбор
канцелярских принадлежностей и офисных товаров
для успешной учёбы и работы!

При первом заказе

*Подробности акции у продавцов-консультантов

Фото: vgr.by
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ПРОГОЛОД ЛИСЬ?
тогда мы СПЕШИМ К В М!
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классов
ежедневный
комплект учебников и
письменных принадлежностей не должен превышать 1,5 кг, тогда как
сам ранец (без учебников) для тех,
кто учится в
1–4 классах,
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«Мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны…» – сказал создатель
«Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери. И был прав. Повзрослев и став родителями, мы
часто ловим себя на мысли: детство не ушло безвозвратно – часть его осталась с нами. Оно – в нашей
памяти, в нашем сердце, в наших детях. Поэтому мы так же, как и много лет назад, испытываем волнение и
радость перед главными событиями в их жизни: первый шаг, первое слово, первый опыт езды на двухколёсном«велике»,
первые прочитанные буквы, первая школьная линейка. И вместе с ними – как будто отправляемся на неведомой
машине времени – туда, назад, в своё детство: в свой двор с друзьями, в свою комнату с игрушками, в своё 1 сентября….

А потом, после своего первого школьного утра, мы возвращаемся домой
с родителями и рассказываем о своих
впечатлениях. О том, как зовут нашу

x+y

А помните свою первую школьную линейку? Вчерашние детсадовцы, мы – с очень серьёзными лицами и немного напуганными глазами,
крепко вцепившись в родительскую
руку, идём в свой новый дом – школу. В другой руке сжимаем букет цве-

учительницу, о том, какой светлый у нас
класс, о соседе, который будет сидеть
с нами за одной партой… Главные волнения уже позади, и мы уже с нетерпением ждём завтрашнего дня – чтобы
опять туда, в школу! У некоторых семей (в том числе и у нашей) была ещё
одна хорошая «первосентябрьская»
традиция: по дороге домой мы заходили в магазин, и родители покупали
наш любимый торт – в большой картонной коробке, перевязанной бечёвкой. «Прага», «Киевский», «Полёт» – какие же вкусные в детстве были торты!
Дома вся семья собиралась за праздничным чаепитием. Бабушка накрывала стол, мама резала торт, а нам –
школьникам, героям дня – доставался
самый большой кусок…
Давно поменялась страна, нет уже
единой школьной формы, изменилась учебная программа. Но День
знаний остался таким же, как и в нашем детстве, – ярким, волнующим,
праздничным. И теперь уже не мы,
а наши дети, крепко сжимают нас за

руку, отправляясь на свою первую
линейку. А после взахлёб рассказывают о своём первом дне в школе. И мы заходим в магазин. И покупаем своим первоклашкам их
любимый торт. Теперь их продают не в обычных картонных
коробках, а в современных
красочных упаковках, но
вкус и даже некоторые названия остались прежними.
«Прага», «Полёт», «Киевский»,
«Сказка», «Мишутка»... А сколько новых названий и вкусов! Например, «Вишенка», «Пломбир с
шоколадом», «Абрикос», «Сметанный», «Домашний», «Крембрюле» от Кирово-Чепецкого
хлебокомбината.
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тов – для своей первой учительницы.
Яркое сентябрьское утро, шумный
школьный двор, весёлые второклашки, насмешливые старшеклассники,
взволнованные педагоги – и среди
всей этой большой и пока незнакомой
толпы – мы, главные герои праздника. Нас расставляют по парам и под
школьный вальс выводят на линейку. Родители с гордостью следят за
нами, у микрофона нас приветствует директор школы, звучит первый
в нашей жизни школьный звонок,
старшеклассники ведут нас за руки
в класс….И начинается наш, первый
в жизни, урок – его ещё иногда называют «Урок мира». Этот урок открывает нам двери в новый, удивительный мир – мир знаний. Теперь
мы – ученики. Начинается самое красочное и интересное путешествие в
нашей жизни.

Cos

Как и сегодня, в нашем советском
детстве 1 сентября был настоящим
и очень большим праздником. Как и
сегодня, мы (тогда – дети) и наши родители начинали готовиться к нему
заранее. Такие и привычные, и знакомые каждой семье приятные хлопоты: купить тетрадки, обложки, ручки и карандаши, запастись школьной
формой (в СССР она была единого образца), обувью… В канун праздника
наши мамы и бабушки тщательно выглаживали все эти брючки, рубашки, пиджачки и платья, крахмалили белоснежные банты и фартучки,
а мы набивали свои школьные ранцы учебниками и с волнением ждали встречи со школой, с учителями
и одноклассниками.

ĘĶķħĮīĴį
ıĵĳ
ĉīĵĨķłİĶ
ĺƱ
ĶĵīĵķĵĪĬĮ
ĴħĴįİ!

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ

БОЛЕЕ 600 ВИДОВ
ТОВАРОВ
**

На данные товары скидка не распространяется. Наличие товара в магазинах ограничено их запасами на складах.

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 31.08.2020 ПО 27.09.2020
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КОНФЕТЫ
ФАЗЕР

99

314 60

150 Г в ассортименте

но м

РОТ ФРОНТ 100 Г

ЗАКАЖИ СЕЙЧАС!
zakaz.s-globus.ru, тел. 211-000
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ПРЯНИКИ КОВРИЖКА
ЧЕРН. СМОРОДИНА,
МАЙСКАЯ НОЧЬ
1 КГ НОЛИНСК
ко

179 60

но м

45%

э

э
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ШОКОЛАД СНИКЕРС
СУПЕР, ТВИКС ЭКСТРА,
БАУНТИ ТРИО, МАРС МАКС
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ВЕТЧИНА
ДОМАШНЯЯ СВИНАЯ
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КОФЕ ЯКОБС ГОЛД,
МОНАРХ, КРЕМА,
МИЛЛИКАНО
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255 30

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ
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СОК
САДЫ ПРИДОНЬЯ
в ассортименте 2 Л

199 20

Продавец товаров: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 года. Адрес: 610048,
г. Киров, ул. Московская, 2-а, кабинет 1.
*Акция для участников бонусной программы «Система Глобус». На данные товары бонусы
не начисляются, количество товара ограничено запасами на складах. Организатор «Программы»
ООО «Роксэт - С», ОГРН 1024301315500, 610000 г. Киров, ул. Московская, 2а, кабинет 1.
**В акции участвует более 600 видов товаров. Полный перечень товаров, участвующих в акции,
уточняйте на сайте s-globus.ru, а также в супермаркетах «Система Глобус».

НАШИ ЛЮДИ

пятница, 28 августа, 2020

˻͙͓͗͊͘ͺ̺͇͓͎͐͘͟״̺͒״
Фото: Михаил Буторин

Коллекционер-реставратор
ретротехники провёл
экскурсию для «Источника».

Не стесняйся! Обращайся!
y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счет акрила
y работа с вросшими ногтями

8-900-526-40-57
от 1700 р.

 Протез КВАДРОТТИ (без металла)

от 22000 р.

 Удаление зуба

от 700 р.

 Компьютерная диагностика ОПТГ

560 р.

циркония

(Cad Cam**) от 7250 р.

СКИДКА!

мире − она, естественно,
необычная.
−
Сколько
времени
ушло на её создание?
− Две зимы её делал. Летом я чуть-чуть занимаюсь, а зимой времени побольше.
− Где ищете запчасти?
− В основном, в Интернете. А где ещё найдёшь?
Сейчас вот реставрирую
мотороллер «Вятка». Вообще нигде нет запчастей.
Вот ещё в магазинах для
«ИЖей», для «Уралов»,
для «Восходов» что-то
есть. А для «Вятки» вроде
бы в нашей области выпускали, в магазине даже
гаек нет. Вот венгерскую
«Паннонию» я сделал. Покупал три мотоцикла, чтобы сделать один.


ǂƸƴ 
ƪ
Ʒ
ǀƯ

5%

Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

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

метров пробег. И вот мотоколяска у дома выстояла 42 года, не заводилась.
Я залил бензин, чуть стартер задел − она работает.
Лишь местами только железо чуть ржавчиной покрылось. Зашкурил, краску подобрал и покрасил
крышу. Даже машину всю
целиком не стал красить.
Оригинал пусть остаётся
оригиналом.
− Какой самый старый
экспонат в вашей коллекции?
− ИЖ-49 1950 года. Есть
такая техника, документов нет, я даже годы не
знаю. Возьмите этот же
К-125. Ему тоже лет 70. И
он с оригинальным номером.
− А самый любимый?
− Вот не поверите. Сделал мотороллер «Тула».
Она у меня стояла 12 лет
в таком состоянии противном, вся мятая. А получилась такая красота. Она
мне очень по душе.
Михаил Буторин

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

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68

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

Время работы:
по будням – с 9:00 до20:00

DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

ǌƼƽǊǎƼǁǈ

ǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

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

44-09-03
ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

после

ПРОСНИСЬ ЗАВТРА
НА 7 ЛЕТ МОЛОЖЕ,
СДЕЛАВ «ЧУДО-НИТИ»
г. Киров, ул. Труда, 70,
т.: 8 (8332) 35-07-03,
8-922-993-92-52

МАССАЖИСТ

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

Юрий Веснин и его творение

Дмитрий Альбертович

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

до

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

Врач Макаров

*Акция до 30.09.20 г. **Кад Кам

 Пломба светоотверждаемая

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

Обработка ногтей пожилым
людям

 Коронка из диоксида

44-00-71
@bounty_studio
ул. Орловская, 52
Баунти
bounty43 *срок акции достудия
30.09.2020 г.

− У вас наверняка есть
техника с историей?
− Вот зелёная мотоколяска СЗД. В то далёкое время она пришла
к хозяину на платформе. Он до дома доехал.
Заболел и умер. У неё
на одометре 8 кило-

В гостях у коллекционера

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

бровей и ресниц
с длительным эффектом в

*При ссылке на «Источник»

Лиц.№ЛО-43-01-001449 от 16.10.2013

− Какой экспонат появился самым первым?
− Вот этот − самоделка.
Тут и «УАЗик», и «Волга»,
и «ЗИЛ». Как говорится,
смесь бульдога с носорогом. Сначала я делал его
для рыбалки. Потом свадьбы возил. Люди при виде
машины стоят в очереди,
фотографируются. Езжу
на нём и в другие города.
По трассе все приветствуют гудками, руками машут. Гаишники даже останавливают,
посмотреть
на машину. Не документы
смотрят, а фотографируются. Интересуется
народ. Если машина одна в

-на500
рублей
оформление

Естественные брови,
без эффекта «фломастера»

− Трудно ли зарегистрировать такой? – интересуюсь.
− В те времена было
трудно, а сейчас вообще
не поставить. Очень ужесточили требования. Можно поставить, но там через
технические лаборатории
всё. Нужно всё доказать,
показать. Разрешат − а
если что-нибудь случится?

Свыше двух десятков
единиц раритетной техники насчитывает коллекция Юрия Веснина. Среди
экспонатов, многие из которых на ходу, есть, например, первая трёхколёсная
мотоколяска С-1Л (вслед
за ней пошла знаменитая
по комедии Леонида Гайдая «Моргуновка»). Особое место занимают мотороллеры и мотоциклы.
Моё внимание привлёк
советский экземпляр со
звездой и хвостом кометы
на бензобаке. Это К-125,
один из первых послевоенных мотоциклов. Сзади
он как велосипед − у него
нет амортизаторов. А рядом стоит гибрид автомобиля и мотоцикла − очередная самоделка Юрия.
Что интересно, она зарегистрирована, и на ней
можно свободно передвигаться по дорогам общего
пользования.

ВЫЕЗД
НА ДОМ

СУПЕРАКЦИЯ

ИП Киселева Виктория Юрьевна ОГРНИП 315435000014237

16

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ТЦ «Экран», ул. Воровского, 103а, каб. 5

т. 8-922-902-56-68

СЛЫШАЛА, ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЛУХОВОЙ
АППАРАТ БЕСПЛАТНО. ЭТО ПРАВДА?
– Действительно, в нашей стране действует федеральный закон, который
даёт право людям с инвалидностью по
слуху получить слуховой аппарат бесплатно. Сделать это можно в 4 шага:
1. Пройти медицинское обследование
и установить тугоухость III или IV степени.
2. Получить индивидуальную программу реабилитации. В ней указывается,
какой тип аппарата вам необходим.
3. Прийти в Центр слухопротезирования за прибором и сохранить кассовый
чек покупки.
4. Написать заявление в Фонд соци-

Марк
Кислицын

директор Центра
слухопротезирования

ального страхования, чтобы получить
компенсацию за купленный аппарат.
Приходите к нам Центр. Проконсультируем вас по всем вопросам, поможем
подобрать слуховой аппарат и настроим бесплатно.
• Октябрьский пр-т, 62
т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области»
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Научная и инновационная деятельность
Методическое сопровождение деятельности образов. организаций
Сопровождение научных конкурсов и грантов
Организация и проведение конференций и форумов,
проведение семинаров-практикумов и вебинаров
Координация деятельности региональных инновационных площадок
ул. Р. Ердякова, д. 23/2, т. 8 (8332) 53-04-65; e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Кировский областной клинический перинатальный центр
г. Киров,
ул. Московская, д. 163
телефон: (8332) 555-201,
факс (8332) 555-202
E-mail: mail@pncenter.ru, http://pncenter.ru

Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

новые модели
уже в продаже

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

Настоящее швейцарское качество!
мы
здесь:

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)

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

ОКНА

*

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

ПО

от 7170 р.

Любой сложности

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Качество
вызывает
уважение

Натя ные пото

Балконы с крышей

Бесплатная доставка и выезд на замер

и

Более

ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

довольных
семей!

УЮТНО
СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

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 28.08.20 г. до 30.09.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

Телефон рекламного
отдела 410-432
ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

Окна, балконы «Под Ключ»
DESCOR

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ОКНО НА НОВОЕ!

При заказе окна «под ключ»

КРАСИВО
ОКНА ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ

*

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

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

100 000

Раздвижное
алюминиевое остекление

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

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
28.08.20 г. до 30.09.20 г. Предложение не
офертой Подробности у менеджеров.
т. 45-21-73 является*спубличной

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46

*до 15.09.20

ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*

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

www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

*

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

*
ИП Целищева Т. Ю.

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
доп. скидки!

Пенсионерам
дополнит. скидка
Гарантия

**Акция до 30.08.20

Рассрочка

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

от 8090 р.

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%

*до 30.09.2020

от 5950 р.

ВЕКА

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В любую погоду!
На любом этаже!

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 2900 р.

на

*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

акции с 28.08.20 до 30.09.20.

*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

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

73-58-21

73-20-22

ПОДГОТОВЬ ОКНО К ЗИМЕ СЕГОДНЯ

Вероника, 39 лет:
– Прошлой зимой в квартире было очень холодно, и мы, как
бы ни старались согреться с помощью обогревателя, очень
мёрзли. Холод шёл из щелей окон. Теперь хочу подготовиться к
морозам заранее, это возможно?

Директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» Андрей Гуничев:
– Конечно, возможно, и даже нужно. Это только кажется, что
СКИДКА
до зимы ещё далеко, а не успеете оглянуться – и снова придётся включать обогреватель. Чтобы не пришлось тратить лишние ДО 6 СЕНТЯБРЯ! ДО 15%
деньги на электричество, нужно позаботиться о грамотной
предзимней подготовке ПВХ-окон. А поможет вам в этом компания «Сквознякам.НЕТ».
Чтобы избежать продувания и обеспечить лучший прижим
оконных створок даже в самый сильный мороз, нужно в первую
очередь заняться резиновыми уплотнителями. В зависимости
от того, в каком они состоянии, специалисты посоветуют, нужно
Позвоните нам сегодня!
ли их менять.
Особое внимание нужно уделить и фурнитуре: смазать её, почистить и отрегулировать.
Комплексный ремонт продлит срок службы окон, вы сэкономиwww.skvoznyakam.net
те при этом собственные средства и точно не замёрзнете зимой.
Качество отремонтированных окон мы гарантируем
ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.
*сквознякам.нет
своей репутацией!

ВЫГОДНО

75-44-64

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

?

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Каждому стилю своя дверь

Ремонтно-строительная компания

Фурнитура
Механизм, которым оснащены
пластиковые
окна, во время установки смазывается густым
лубрикантом. Однако через 2–3 года смазка теряет свои свойства из-за
попадания внутрь пыли
и грязи. Для правильной
работы фурнитуры мастера советуют смазывать её не реже одного
раза в год маслом без содержания кислот и смол.
Также смазка защитит
металлические детали
от коррозии.

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

* до 30.09.20 Подробности по тел.

от 5 400 р.

78-89-04

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ЗВОНИ

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

0%

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

*срок акции до 30.09.20

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

457-057

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

*

ОКНА

это наш выбор!

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

NEW

ПВХ
от производителя

профиль 70 мм, 120 мм
энергосберегающий,
мультифункциональный стеклопакет

• Собственное
• Контроль качества
производство • Гарантия

43-29-29

*Новинка

74-53-43

т.

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Я

*до 15.09.20

ЗА 1 ДЕНЬ

ЦИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

VEKA

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

*

OKHA

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
по индивидуальным чертежам

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

y БЕСШОВНЫЕ,

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

y УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
y ФОТОПЕЧАТЬ
y РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

Пенсионерам
скидка

ǷǲǾǽǸȂȌ

ȁǴǾ

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

1000 мм

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА

Недорого, качественно!
т.: 44-09-68, 8-912-734-09-68
ул. Семаковская, 41
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН АКРИЛОМ

799070
ПРОДАЖА АКРИЛА
опыт 7 лет

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

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

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК*
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК*

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

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

ООО «Перспектива развития» 610000, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384
*До 30.09.20. 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.

Уплотнительная
резинка
Обычно
уплотнитель
для пластиковых окон
изготовляется из резины и перед установкой в
окно смазывается силиконовой смазкой, которая защищает резину от
воздействия окружающей среды. Минимум два
раза в год следует тщательно вымывать скопившуюся грязь внутри
уплотнителя, после чего
обрабатывать его силиконовой смазкой. Даже
при правильном уходе
срок службы заводских
резиновых уплотнителей
составляет 5 лет, после
чего их нужно менять.

shveitsar

ул. Герцена, 88, 3 эт.

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

АК

shveitsar.ru

*Скидка до 31.08.20г.

4999 Р.

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

Рама
Не следует обрабатывать ПВХ-раму кислотными и абразивными
средствами, потому что
можно повредить материал. Поскольку пластик легко электризуется, мыть рамы нужно 2–3
раза в год со специальным раствором. Он входит в набор по уходу за
окнами и обладает антистатическим действием,
не оказывает никакого влияния на материал
рам, а также легко снимает загрязнения.

алюминиевые

7200 Р.

В комплект входит:
• Полотно • Коробка
• Наличники с
двух сторон
• Фурнитура

8 (8332) 730-109

Несмотря на кажущуюся простоту пластиковых окон, за ними нужен
определённый уход.

пластиковые

СЕТЬ САЛОНОВ ДВЕРЕЙ

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

УХОД
ЗА ПЛАСТИКОВЫМИ
ОКНАМИ

и балконы

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

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Профиль
Rehau

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

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

8.500 РУБ.
**

до 15 %
до 15.09.2020

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов

11.900 РУБ.
склад готовых дверей
межкомнатные двери
массив и МДФ

Октябрьский пр-т,112 (напротив СК «СПАРТАК»)
тел.: 78-25-01, 30-71-51, 78-25-04
ИП Ковальногова Людмила Николаевна ОГРНИП 307434502400060

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

от 100 000 руб.

Освещение
В ПОДАРОК*

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

г. Киров, п. Чистые пруды

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

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

МЕТАЛЛОПРОКАТ

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ»
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

АКЦИЯ!

Угол от 25
до 200 мм.

Трубы профильные
от 15 до 300 мм.

АКЦИЯ!

Трубы: ВГП,
электросварные,
ц/т от 15 до 1420 мм.

Швеллер
от 5 до 40 мм.

͓͓͎͓̉̽͗͊̾͗͑״̺̓͊͒̓͒͗͟״͊״
Совет №1
Чтобы не ошибиться со
временем сбора моркови,
можно её подкопать и посмотреть, достигли ли корнеплоды заявленных размеров, которые указаны на
упаковке с семенами, если
нет, то дайте ей ещё времени, чтобы она дозрела.
Совет №2
В начале сентября для
того, чтобы корнеплоды моркови не подмёрзли во время первых заморозков, ботву необходимо
преклонить к земле.

Совет №3
Уборку урожая моркови следует производить
только в сухую и не слишком морозную погоду, иначе корнеплоды повянут и
будут плохо храниться.
Совет №4
Чтобы проще было извлечь из земли более
крупные и длинные корнеплоды, можно использовать подручный садовый
инструмент,
в
частности, маленькую лопатку или вилы с неострыми зубьями.

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 30.09.20

НИКАТЭН

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

ООО «М.С.Трейд», ОГРН 1114345013870

САДОВЫЕ
ДОМА и БАНИ

*Акция до 30. 09. 2020 г.

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

Балка
от 10 до 60 мм.

Арматура
от 6 до 36 мм.

Профнастил
от h 8 до 114 мм.

Лист г/к, х/к,
оцинкованный
от 0,3 до 100 мм.

Круг от 6
до 300 мм.

Штрипс
от 0,3 до 3 мм.

г. Киров, ул. Луганская, 51-б
8 (8332) 53-40-46
53-05-03, 53-33-10
office@k-tk.ru | www.k-tk.ru

ООО «КамаТрейд-Киров», г.Киров, ул. Луганская, д.51-б, ОГРН 1044316531445

Теплицы ширина 1,5; 2; 2,5; 3 м
1,5х4 м - 9 000 р. 2,5х4 м - 11 400 р.
2х4 м - 10 700 р. 3х6 м - 12 540 р.

Доставим, установим. Гарантия!
Звони! 22-72-02
ул. Воровского, 111 «Б», teplicakirov.ru

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

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

АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ДОСТАВКА

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

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

т.70-45-45

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
АКЦИЯ!

тротуарная плитка

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

• услуги по укладке
• Скидки пенсионерам
ул. Потребкооперации, 17Б

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

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ИП Смирнов Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚɬɟɥ

ВАЖНО!

цены 2019 года!
САЙДИНГ от 95р.
ВОДОСТОКИ

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

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

Замер БЕСПЛАТНО!

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

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

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

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

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
Пенсионерам
СКИДКИ

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

ТЕПЛИЦЫ ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
УСТАНОВКА
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8-963-551-82-00

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

г. Киров ул. Проезжая, 51

ИП Агафонов Игорь Сергеевич, ИНН 432901632457, ОГРНИП 320435000008533

ЗАБОРЫ КРЫШИ • ЗАБОРЫ • ХОЗБЛОКИ
любые
металлоконструкции

!

Работаем без предоплаты

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

• Крыши из профнастила, металлочерепицы
• Наплавляемая кровля
• Хозпостройки • Установка забора • Беседки
• Бесплатная доставка материала на объект
• Бесплатный выезд на замер

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

Договор и Гарантия

Пенсионерам
СКИДКА 10%

751-780

ЗАБОРЫ

Садово-дачные домики от 137 т.р.

КРОВЛЯ

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.

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.
профнастил,
металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
. 3Д

Гарантия!

тел.: 785-730,
77-20-57

АКЦИЯ

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

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**
ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

Цены указаны с материалом ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Акция до 30.09.2020

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 28 августа, 2020

ВАКАНСИИ

ЭЛЕКТРИКА

организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

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

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК
Требуется БРИГАДА

32-14-06

ШТУКАТУРОВ

Большой объём работы

8-912-824-85-48

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы(ки)
для уборки подъездов в Ленинском р-не г. Кирова.

8-919-518-37-31

В газету «Источник новостей» требуются
менеджер по продажам и офис-менеджер ............... 8-912-722-68-71
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
Требуются 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
Охранное предприятие набирает сотрудников с удостоверением,
объекты и графики разные. З/п 13-17 т. р. ........................................424-427
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
Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов ..89091417102
Заборы, металлоконструкции, стройка, ремонт/отделка. Гарантия ..89091335261
Плиточник. Качественно, недорого ....................................... 745-110

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам ................................... 44-01-64
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов .............................................777686
Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д. из квартир,
дач, гаражей. Недорого. Быстро ....................................................... 44-01-64
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины. Бесплатно .. 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ «МЕТЕЛИЦА»

260-651

46-64-09
Ремонт холодильников

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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
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

пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

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

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

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45
АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

быстро

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

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10

Расчёт сразу

бесплатных
каналов
к телевизору

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

вызов мастера на дом

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

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

РЕМОНТ т. 47-19-22

ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО ......753597
Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! .......................... 75-56-76

Эвакуатор

8-953-677-29-50

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО
Кредитные, битые, целые. Расчёт сразу, наличными!!!
Деньги в долг под любые автомобили. Низкий %.

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

8-922-977-64-65, 77-64-65

ПАМЯТНИКИ

ПАМЯТНИКИ
• Укладка плитки
• Кресты. Оградки
• Столы, скамейки

Скидка
до 50%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. К. Маркса, д. 30 (вход со двора)
т.: 32-08-94, 44-13-51
www.pamyatniki-kirov-germes.ru

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

небеса43.рф

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького, 24 т. 73-60-70

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

ПАМЯТНИКИ

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Натяжные потолки. Недорого. Пенсионерам скидка ...... 89536995463, 454143

45-33-06, 31-19-82

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

гарантия 1 год

Ремонт холодильников, НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
стир. машин, телевизоров ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00
и др. бытовой техники.
Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.
Покупка неиспр. быт. техники
ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

* ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
* БЛАГОУСТРОЙСТВО 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

срок действия акции 31.08.2020

20

НЕДВИЖИМОСТЬ

8-909-133-22-00

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

СПЕЦТЕХНИКА

УСЛУГИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ» 3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

49-21-06

340-320

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

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
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого ...........................................................89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам ............ 261-330
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка ..........................788189
Бурение СКВАЖИН. Гарантия.
Низкие цены. Большой опыт ................................................................ 443121
Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ................. 782174, 787947
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, гравий, песок,
щебень, глина, а/м ЗИЛ 6 тонн .......................................................89536772311
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
Песок, ПГС, чернозем, грунт, 6 т ............................................... 89229617482

А

РАЗРАБОТКА
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

до

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

СНИМУ

Я

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

СПЕЦТЕХНИКА

«ПОДОРОЖНИКИ» Гор.-обл.-РФ.

«под ключ»

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Грузчики. Без выходных

РЕМОНТ от

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

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

47-85-00

СКИДКА 15%

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

Куплю 1-2-кв., для себя ..................................................................89229956861
Выкупаем квартиры за 90% стоимости .......................8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь ..........264225
Куплю гараж для себя .....................................................................89229956861
Дорого выкуп любой недвижимости ..............................................89531396251
Куплю дом, дачу для себя ...............................................................89229956861

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

lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

҃ԮԪԠԧѹ҈Ҋ҈Ѷ҈ԕٖԮ
ԫԔԕԩԲԮՃԠԨԛԫԔԕԩԲԮՃԭԛԱԨԠԤԮي

• ԱԩԦԩԚԠԦԷԨԠԤԠ٢ԧԩԫԩԟԠԦԷԨԠԤԠ٣
• ԬԭԠԫԔԦԷԨԹԛԧԔԴԠԨԹ٢ԔԖԭԩԧԔԭ٣
• ԪԦԠԭԹًҋѵґ
• ѽ҃ԭԛԦԛԖԠԟԩԫԹ٢ԫԔԕԩԲԠԛ٣
҉ԫԠԛԚԛԧًԩԳԛԨԠԧًԖԹԖԛԟԛԧԬԔԧԠ
• ԩԕԧԛԨԨԛԫԔԕԩԲԛԡԨԔԨԩԖԮՃԭԛԱԨԠԤԮ

ѹԔԝԧԚԩۏו
ԩԭԫԹԨԩԲԨԩԡ
ԬԭԩԠԧԩԬԭԠ

ԭِהחהٮווו
גٮבٮהאדٮחٮז

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

ЕМУ ДОВЕРЯЮТ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

*АР/ВР, глазар

ВЫКУП АВТО ПО 100% рыночной цене!
ЗА 15 МИН.
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Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.

Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ,
стиральные/посудомоечные машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных .................................................... 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ...........................................447774, 89531354070
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д. ................................................................261037
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии ................ 475664

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

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

Купим антиквариат, предметы старины .................89195170520, 89226682211
Куплю часы, предметы старины .....................................................89128275611

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ

• янтарь • пластинки
и другую старину

75-88-49, ул. Лепсе, 62

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

ЛЮБИМ,
ПОМНИМ, СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
СКИДКА -50%

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

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

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

*Подробности по телефону.

При заказе памятника скидка
на укладку плиткой

изготовим и установим памятники

Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ

студия «Мемориальный Камень»
при заказе в сентябре –

УСТАНОВКА
БЕСПЛАТНО *

ɬɟɥȾɦɢɬɪɢɣ

т.: (8332) 45-60-54

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА

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

Памятник с фото,
гравировкой
и цветником
за 6 900 руб.

• ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ
ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐ©Ɇɟɝɚɞɨɦª

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *до 30.09.2020 г. Не распространяется на акционный товар

15%

Рассрочка от ИП

от

2500 руб.

• Столы • Скамейки • Кресты • Покраска оградок • Ремонт офисов
и квартир • Укладка плитки • Венки, ленты, таблички, фотокерамика
• Изготовление цветных стеклянных накладок (триплекс) на памятники
пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка),
ООО «Скала» г. Киров, пер. Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

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

(8332) 45-05-04
(8332) 45-35-04

ИП Фарафонов Сергей Александрович ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

ПАМЯТНИКИ

весь август скидка до

т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73,
8-953-677-97-10, www.скалаооо.рф

ПАМЯТНИКИ

Изготавливаем «под ключ»
Бесплатная визуализация заказа
Безупречный внешний вид
3 года гарантии на монтаж
Доставка. Установка. Бесплатное
хранение
Октябрьский пр-т, 93
ул. Милицейская, 24а

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

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

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

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

ȪȻ
¢£°¡ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

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

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 30.09.20 г.

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

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
РИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБ
РАБОТУ:
ПРИГЛАШАЕТ НА

МАСТЕРА СМЕНЫ

У НАС:

497-230,
497-222

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

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

ПРИЁМ НА РАБОТУ

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

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
• сортировщик шпона
• водитель автопогрузчика
• слесарь-ремонтник

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!
ǏǟǛǝǐǛǏǛǜǝǛǕǔǏǛǑǞǟǏǒǚǚǠǫǗǛǙǜǍǚǕǫ

ǟǝǒǎǠǫǟǞǬ



• Монтажники стальных и ж/б конструкций
• Плотники-бетонщики
• Отделочники-универсалы • Маляры
Зп от 30 000 руб. • График работы 5/2 • Официальное трудоустройство
Оплачиваемый медосмотр • Рассмотрим кандидатов по срочному труд. договору

В ГРИЛЬ-Б Р «КОНЮШНЯ» (УЛ. ЛЕНИН , 82)

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР З Л (2/2, от 20 000 руб.)
M ПОВ Р (2/2, от 23 500 руб.)
M ПОВ Р-КОНДИТЕР (2/2, от 25 000 руб.)
M ОФИЦИ НТ (2/2, от 15 000 руб.)
M ТЕХСЛУЖ Щ Я (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.)

СОЦИЛЬНЫЙ ПКЕТ
МЕДОСМОТР ОПЛЧИВЕТСЯ
РЗВОЗК ПОСЛЕ СМЕНЫ

ТЕЛ.: 43-04-85, 65-17-00
ЕЕ
СТРЕМИТЕ ЛЬНО РАСТУЩ
Е
ПРИЯТИ «КРЕКЕР»
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

ПРИГЛАШАЕТ:

СТАНОЧНИКА
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ

У НАС:
z
z
z
z
z
z

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

КЛЕЙЩИКА
КОРОБОК
СЛЕСАРЯ
РЕМОНТНИКА

497-230,
497-222

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

На предприятии действует
большой пакет соцгарантий
сверх Трудового кодекса РФ.

• сушильщик шпона
• резчик шпона
• слесарь-сантехник
• техник АСУ ТП
• лущильщик шпона
Дополнительная информация
по тел. 8 922 660-23-45

ТРЕБУЮТСЯ

ʯ
ˀ ͬʿ
ˁʽ ʫʯ˄ʸʸʤ˃ʤ
ʥʫ
ˁʫ ː˃ʤ ʿʽ
ʪʽ ˃ʤ
• Э/ГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
ʦʤ ʺ
ʻʰ
• ШТУКАТУР-МАЛЯР
˔

ВАХТА

• МОНТАЖНИК МК И ЖБИ
• АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ПЛОТНИК
• УПАКОВЩИК НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
• РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ,
МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ!

ʺ̨̨̨̨̙̦̖̪̼̯̬̯̼̍̌̌̍̚ϴͲϵϭϮͲϳϱϬͲϮϴͲϰϮ˓̛̣́
На производство ООО «Русская Дымка» требуются:
токари, операторы лазерного и токарного станка ЧПУ, полировщики,
газосварщики, разнорабочие на склад
т.: 8-922-999-00-45

ООО «Вятский фанерный комбинат»
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
L Ведущего инженера-энергетика
L Инженера-электроника
L Специалиста по SAP
L Кладовщика
L Водителя погрузчика
L Контролёра ДОП

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

МАШИНИСТ
АВТОКРАНА
7-ГО РАЗРЯДА

справки по тел.:

8(912)135-74-41 Виктор
На внутреннюю отделку
требуются

ТРЕБУЮТСЯ:

y Всё говорят: коронавирус-коронавирус. А как мы ездим в автобусах? Дышат рот в рот. В электричках то же самое. Вот мы вчера
ехали Киров – Великая. Едут садоводы, едут грибники. И даже
стоять негде. Три вагона. Ну неужели сложно ещё хотя бы один
вагон прицепить? Читательница.
 Продолжение на стр. 23

ОТДЕЛОЧНИКИ,
ШТУКАТУРЫМАЛЯРЫ

РАБОТА
ВАХТОЙ

УПАКОВЩИК(ЦА),
ГРУЗЧИК

т. 8-922-660-55-11
На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
• ПЛОТНИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
• РАЗНОРАБОЧИЕ
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ

На продуктовую базу

Отправка из Кирова бесплатно

Тел. 8-951-349-31-11
На химическое
производство
требуются:

• ХИМИКИНЖЕНЕР
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
Резюме отправлять на почту

ТРЕБУЮТСЯ:
Экспедиторы

personal@mpservices.ru

8-953-947-37-73

з/п от 22 000 р.

Водитель погрузчика

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

з/п от 20 000 р.
Оператор на выписку товара
на вечернее время
з/п 15 000 р.

Оформление по ТК, соцпакет, опыт работы
приветствуется, график работы 5 на 2

56-07-76

vesna60a@bk.ru

ǝǍǔǚǛǝǍǎǛǤǕǒ
ǝǍǔǚǛǝ
ǝǍ
ǍǎǛǤǕǒ
ǡǕǘǒǟǕǝǛǏǦǕǗǕ
зарплата
зарплата достойная
досто
тойная

Физически крепкие, график 5/2.
Можно без о/р. Обучение.
Официальное трудоустройство.
Соц.пакет. Дружный коллектив.

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,
Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00

ȖȗȣȚȘȈȉȖȚȣȗȘȐȊȍȚșȚȊțȍȚșȧ

ГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ АВТОПО
МАТИЧЕСКОЙ
ТО
АВ
ЛУ
ПО
ОПЕРАТОР
НИЯ
ВА
ЕИ
ЛИНИИ РЕБРОСКЛ
А
ОН
ШП
К
ЩИ
ОВ
СОРТИР
СБОРЩИК НА
ПРЕССЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ
Условия:
Вахта, график 28 смен (1-31 число),
жильё, компенсация медосмотра.
Размер заработной платы
обсуждается с успешным
кандидатом

©ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑª
ȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ

– Труда, 37, 39, 57, К. Маркса, 38, Мопра, 80,
Володарского, 65
– Ленина, 102-а, 102-в, Ленина, 102-в/2,
Свободы, 116, 118/1, Красноармейская, 5,
Красноармейская, 3, 3-а, Свободы, 125
– 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
– Воровского, 98/1, 102,
Е. Кочкиной, 4, 4/1, 4/2, 4/3

ГРУЗЧИКЭКСПЕДИТОР
8-912-332-96-25

ТРЕБУЕТСЯ

СИДЕЛКА

• круглосуточно
• з/п достойная

ǹȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ
vk.com/vkk_kirov

Требуются

ОПЕРАТОР, ПОЧТАЛЬОН
В ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
- Стабильная зарплата
- Надёжная компания
- Социальная гарантия
- Работа рядом с домом

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

ТРЕБУЕТСЯ

ЛПК»
ООО «Жешартский

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ

Ǻȍȓ

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

ȍșȚȤȖȉțȟȍȕȐȍ
ȗȖȠȐȊȚȘȐȒȖȚȈȎȈȗȖȖȗȍȘȈȞȐȧȔ
ǻșȓȖȊȐȧ ȉȍȓȈȧȏȈȘȗȓȈȚȈ
ȖȚȘțȉȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍȗȖǺǲǸǼ
ȖȚșțȚșȚȊȐȍȗȘȖșȚȖȍȊ

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

Работа вахтовым
методом ( 30/30)

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

ȀǪǭǰ

ГЛАС
НАРОДА

ОП ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК» / Кировская обл., п. Демьяново /

Тел.: 44-00-62, 64-50-40,
8-919-510-08-15

71-40-95

8-912-708-02-98

ЧОУ ДПО ЦПК

приглашает получить
востребованную профессию
или повысить квалификацию

С 10 сентября приглашаем на обучение
«ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕСУ»
(тренажёрного зала).
ТЕОРИЯ + ПРАКТИКА.
Группы не более 5 чел. Обучение 3 мес.
Занятия по воскресеньям с 10 до 15 час.
По окончании СВИДЕТЕЛЬСТВО.

• СПЕЦИАЛИСТ по КАДРАМ
+ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

ул. Сурикова, 19, «ИНТУРИСТ»

(2 сессии, свидетельство)

• МЕНЕДЖЕР по ПЕРСОНАЛУ
(3 сессии, диплом)

• БУХГАЛТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ
(свид-во)

631-511, 8-953-671-20-34

Лицензия Министерства образования Кир. обл. №1547 от 09.03.2017 г.

ОТДОХНИ

пятница, 28 августа, 2020

СУДОКУ № 119
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.

Звоните! 75-44-41

1 СЕНТЯБРЯ – День знаний.
2 СЕНТЯБРЯ – День российской
гвардии. День патрульно-постовой службы полиции МВД
России.
3 СЕНТЯБРЯ (1945) – День
окончания Второй мировой
войны.

уже не знаю, что делать. Мистика какая-то. Непонимающая.

y Зашёл в бутербродную покушать. Но постояв в очереди минуты две, вышел на улицу. Дело
в том, что рядом стояли чихающие и кашляющие люди, да ещё
и без масок. Если болеете, сидите дома! И на шатайтесь по общественным местам! Страдающий.

4 СЕНТЯБРЯ (1975) – День рождения игры «Что? Где? Когда?».
День специалиста по ядерному
обеспечению России.
5 СЕНТЯБРЯ – Международный
день благотворительности.
Всемирный день бороды.
6 СЕНТЯБРЯ – День нефтяника.
День озера Байкал.

y Был в районе Лепсе по делам, и ведь, как назло, приспичило в туалет. Но ни одного биотуалета, пусть даже и
платного, не нашёл. Пришлось
метаться по разным заведениям и унижаться перед администраторами. Пустили далеко
не сразу. Городской администрации неуд за такую работу!
В парках туалеты есть, а просто на улицах, где большой поток людей, уборные отсутствуют! Недовольный.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

– А до свадьбы говорил, что
готов умереть ради меня!
– Ну ладно, давай сюда
твои котлеты.

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН АКРИЛОМ

799070
ПРОДАЖА АКРИЛА
опыт 7 лет

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

8-922-993-19-45

Комсомольск, 42 Б, ТЦ «Бум»
(у ЖД Вокз л ), 2 эт ж

экономия
до 60%*

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5500 руб.* в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП

1000
рублей

ИП Малышев Сергей Анатольевич , ИНН 434100335791 ОГРНИП 1027700132

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

(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)

КОМПЛЕКТЫ
жккрд
со скидкой

т. 8-919-518-02-43

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ

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

∞ Комплекты с юбочкой
и без юбочки
∞ Дивны прмые,
угловые, с оттомнкой
∞ Стуль, кресл

Ь
Н
З
И
Ж
Я
А
НОВ

Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

ЧЕХЛЫ Н МЕБЕЛЬ

ов
х аккумулятор в на Li-ion
ы
р
а
т
с
а
н
е
м
а
З
то
ей шуруповёр
любых модел Продажа новых!
!
аккумуляторы

47-98-67 ТЦ «Марлин»

ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

25-04-02

Нельзя ставить детей в угол.
Особенно если там стык
обоев.

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

Мебель для прихожей

*Цвет в ссортименте

31 АВГУСТА – День блогера.

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!
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!

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

ДАТЫ

Британские учёные провели опыты с алкоголем.
Оказалось, что водка со
льдом вредит почкам, ром
со льдом вредит печени,
джин со льдом вредит
сердцу, виски со льдом вредит мозгу... Оказывается,
этот чертов лёд невероятно
вреден!

*до 31.08.2020 г.

- 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.).

Аттестат
аккредитации
РОСС RU.0001.310376

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанова Юлия Геннадьевна

Учитель истории в сельской
школе, которому ученики
каждый год копали картошку, вырвал из всех учебников
параграф об отмене крепостного права в 1861 году.

Тел. (8332) 57-13-76
ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП
«ВОДОКАНАЛ»

Бабушка с внучкой две
недели играли в школу. И
только к концу второй недели бабушка узнала, что
делает за неё домашнее
задание.

ПРОДАЖА
МЁДА
ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

– Подсудимый, то есть вы
не признаёте, что убегали
от органов правопорядка?
– Никак нет, господин
судья, я лишь соблюдал коронавирусную дистанцию.

ОГРН 1134345003770

y У нас такая проблема. У соседей сверху лает собака. Муж
ходил к ним разбираться, но те
божатся, якобы у них никого нет.
Даже пускали мужа к себе, чтобы тот удостоверился в их правоте. Собаки действительно не
было. Но блин, как только ложимся спать, снова этот лай. Я

Как показали последние события, предпоследние были
лучше...

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия
по привычке убрала этот
пакет в пакет с пакетами.

ГЛАС НАРОДА
 Продолжение. Начало на стр. 22

АНЕКДОТЫ

*акция до 30.08.20

ГОРОСКОП С 31 АВГУСТА
ПО 6 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН. Большой шанс
выиграть в лотерею
деньги или крупный
приз.
ТЕЛЕЦ. Благоприятное
время для свиданий,
походов в кино и
встреч с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачная
неделя для воплощения самых смелых идей
и планов.
РАК. Идеальное время
для новых знакомств и
общения с противоположным полом.
ЛЕВ. Пора переставать
грезить и начать воплощать мечты в жизнь.
ДЕВА. Удачное время
для проведения семейных советов.
ВЕСЫ. Прекрасное
время для совершения
крупных покупок.
СКОРПИОН. Любой
риск будет иметь положительный результат.
СТРЕЛЕЦ. Ваша сговорчивость разрешит
многие конфликтные
ситуации.
КОЗЕРОГ. Удачный момент для реализации
творческого потенциала.
ВОДОЛЕЙ. Сделайте
перестановку в своём
доме, проведите генеральную уборку.
РЫБЫ. Благоприятный
период для занятия
творческой деятельностью.

23

КРЕДИТ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ!
✓ Ставка от 9,9% годовых
✓ Индивидуальные условия для безработных граждан
✓ Получение кредита в день обращения
✓ Пенсионерам кредит на льготных условиях
✓ Объединим все кредиты в один
✓ Возможно под залог недвижимости

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

Пода

ро

42-45-88

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

8 912 711 87 82
ǀǜǩǩǪǡǬǡǦǧǜǨǩǪǡǪǝǸǻǞǧǡǩǤǡǻǞǧǻǡǮǭǻǬǡǦǧǜǨǪǥǰǤǩǜǩǭǪǞǷǱǯǭǧǯǟǋƼǊƽǜǩǦǜmǐǆǊǮǦǬǷǮǤǡ} ǧǤǲǪǮǟ ǬǜǣǨǡǵǽǩǩǪǡǫǜǬǮǩǽǬǪǨƽǜǩǦǜǊǊǊmǍǪǺǣǆ} Ǌƿǌǉ
 Ǆǉǉ   ǭǪǟǧǜǭǩǪ ǯǭǧǪǞǤǻǨ ǠǪǟǪǞǪǬǜ ǉǡ ǻǞǧǻǡǮǭǻ ǫǯǝǧǤǳǩǪǥ ǪǰǡǬǮǪǥ ǉǡ ǻǞǧǻǡǮǭǻ ǫǬǡǠǧǪǢǡǩǤǡǨ Ǫ ǦǬǡǠǤǮǡ ǍǯǨǨǜ ǬǜǭǭǳǤǮǜǩǜ ǫǬǤ ǞǪǣǨǪǢǩǪǨ
ǫǪǧǯǳǡǩǤǤǦǬǡǠǤǮǜǟǪǠǪǞǷǱǋƼǊƽǜǩǦǜmǐǆǊǮǦǬǷǮǤǡ}ǞǫǡǬǞǷǡǨǡǭǫǪǧǸǣǪǞǜǩǤǡǦǬǡǠǤǮǪǨǭǨǡǭǻǲǜǫǪǧǸǣǪǞǜǩǤǻǦǬǡǠǤǮǪǨǭǮǜǞǦǜǭǪǭǮǜǞǧǻǡǮǟǪǠǪǞǷǱ
ǊǭǩǪǞǩǷǡǯǭǧǪǞǤǻǦǬǡǠǤǮǜƿǬǜǢǠǜǩǭǮǞǪǌǐƾǪǣǬǜǭǮǪǮǠǪǧǡǮǫǡǩǭǤǪǩǡǬǷǠǪǧǡǮǍǮǜǢǬǜǝǪǮǷǩǡǨǡǩǡǡǟǪǠǜǍǯǨǨǜǪǮǠǪǬǯǝǍǬǪǦǦǬǡǠǤǮǜǪǮǠǪ
ǧǡǮǀǪǟǪǞǪǬ͐ǀǀǋǭǊǊǊmǍǪǺǣǆ}ǣǜǦǧǺǳǽǩǩǷǥǟǌǡǦǧǜǨǜ

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.

Насосы

Котлы
газовые

ХИАТЖ!

ХИАТЖ!

ПРОД

ПРОД

Алюминиевые
радиаторы

от

от

32 270 Р

Найдётся всё –
более 10000
наименований
товаров!

1 887 Р

Водонагреватели
и бойлеры
от

Фаянс

от

4 770 Р

1 990 Р

Тумба напольная

с умывальником для
ванной комнаты

277 Р
за ребро

Биметаллические 297 Р
радиаторы
за ребро

2 970 Р

При покупке через интернет-магазин:
www.santeh-kirov.ru
на всю продукцию СКИДКА 7%
ИП Лаптева Елена Вениаминовна ОГРНИП 304434531001090

ǩǞǐΖǤǏΐ©ǣǏǤǕǦǏΏǥǕǓǏ

г. Киров, ул. Есенина, 1
Скумбрия

Лечо

Кассеты д/фильтра

дальнев ост очная
245 г
нат ур.
в масле
МПК
Дальморепродукт

Дядя Ваня
Закарпат ское
460 г
нат уральное

2 шт.

53

90

Наполнитель

249

90

Стиральный
порошок

д/кошачьего
т уалет а
7л
УралЛес

Тайд
ав т омат
12 кг

5690

69990

Прокладки
ежедн.
Дискрит
40 шт .
нормал

51

90

ООО «ПВ-Волга» ИНН 6658521187 *Акция с 31.08.20 по 06.09.20 г.

Автобусы №9, 38,12, 90

КАНЦТОВАРЫ
асс

7190

в большом
ассортименте
по

НИЗКИМ ЦЕНАМ

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

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

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.

Поспеши за
тёплыми новинками

• Уютная домашняя одежда
• Постельное бельё из натуральных тканей
• Подарочные сертификаты

При покупке от 3000 рублей скидка 3%
• Собственное производство г. Иваново
• Современный дизайн одежды
• При производстве одежды используются импортные ткани
• Соответствие цены и качества

8 (919) 511-39-16
ул. Ленина, 102а

ЖИВОТНОВОД
Комбикорма ГЛАЗОВСКОГО
КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА, МАРКОРМА
и ПРЕМИКОРМА в ассортименте
НА РАЗВЕС ОТ 5 КГ для всех видов
животных и птиц
Зерно, ракушка, дрожжи,
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука, рыбий жир,
мел, витаминные добавки, заменитель молока

ИП Тюлькина Наталья Анатольевна, ОГРНИП 304430929400022, ИНН 433500003904

(8332)

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Инкубаторы, зернодробилки,
кормушки, поилки, лампы
для обогрева
Ветеринарные препараты, вакцины
Соль-лизунец в глыбах,
соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

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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