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

(8332) 46-16-08
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Как «оживить»
изображения?

1 УСТАНОВИТЕ

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

* 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.

«КИРОВЧАНЕ – САМЫЕ
ВОСПИТАННЫЕ»
Уроженка Кировской
области стала
«Миссис Россия»

4 сентября 2020 г. №35 (704)
«

ПРИНИМАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 13,5%*

*

2 НАВЕДИТЕ камеру
на изображение
с меткой

НАВЕДИ
КАМЕРУ

3 ДОЖДИТЕСЬ

окончания загрузки
Изображение
полностью
отобразится на экране

4 СТР.

Фото: vk.com

Интервью с писателем
Альбертом Лихановым
накануне
его 85-летия.

В ОЖИДАНИИ ВСПЫШКИ?
Власти обсуждают
усиление мер по борьбе
с коронавирусом

10-11 СТР.

8 СТР.
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«ХОЧУ ЗАКРЕПИТЬСЯ
В ОСНОВЕ»
Воспитанник
кировского футбола –
в московском
«Локомотиве»

Фото: Дмитрий Злобин

6 СТР.

НАВЕДИ
КАМЕРУ
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

АКЦИЯ!
СКИДКА 20%

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОЦЕДУРНАЯ
СЕСТРА

НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ
КНИЖКИ!

СКИДКА
НА УЗИ 10%!

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

ЛДПР ПОМОГАЕТ
КИРОВЧАНАМ
СОБРАТЬ ДЕТЕЙ
В ШКОЛУ
7 СТР.

Кадр с видео: ФК «Казанка»

БЕЗОПАСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
МУСОРА НЕ БУДЕТ?
Что может повлечь за собой решение
о закрытии полигона в Осинцах?

ПРИГЛАШАЕМ КИРОВЧАН ПОСЕТИТЬ УЮТНОЕ КАФЕ

«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК» В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
У нас вы
можете
попробовать:

Владимир Понарьев, координатор
ЛДПР в Кировской области

3 СТР.

• вкусные
чебуреки
ццы
• горячие пи
• манты другое
и многое

Для студентов и пенсионеров

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

-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

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

2

31

АВГУСТА

Фото: vk.com

1

ПОНЕДЕЛЬНИК

Кто успел, тот и съел

СЕНТЯБРЯ

Гипермаркет «Карусель» в ТРЦ «Jam Молл»
после активных распродаж прекратил работу. Руководство торговой сети прокомментировало, что формат магазинов претерпевает изменения, это обусловлено
изменившимися потребностями покупателей. Что появится
на месте «Карусели»,
пока неизвестно.

В РОССИИ

пятница, 4 сентября, 2020

2

ВТОРНИК

Денег нет,
но вы держитесь

СЕНТЯБРЯ

В тех случаях, когда нечем платить долг
по кредиту, все решения и способы выхода
из ситуации можно разделить на приемлемые и неприемлемые. Последние способны
углубить долговую пропасть и ухудшить ваше положение. Мы предлагаем вариант решения проблемы.
Узнай, как избавить себя от
кредитов законно, на
бесплатной консультации.
ТЦ «Крым», 4 этаж,
406 оф., т. 26-27-80.

Мир во Дворце

Фото: skyscrapercity.com

Вопросы губернатору задавали
от простых до философских

Игорь Васильев стал
первым героем проекта
сельхозакадемии
«История успеха».
В этом году аграрный вуз региона принял 930 вчерашних
выпускников: кировчан и жителей отдалённых уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. Вдохновил студентов на
будущие успехи губернатор области Игорь Васильев, возглавляющий Попечительский совет
вуза. 1 сентября глава региона стал первым гостем проекта
«История успеха», который прошёл в форме диалога. Вопросы
губернатору задавали от простых до философских: как удаётся уделять внимание здоровому
образу жизни в плотном графике
или какая специальность самая
важная, по его мнению?
– Не важно, чем вы будете заниматься, главное, что вы станете
профессионалами в своём деле.
Полностью посвятите себя вы-

бранной специальности, хотя сомнений нет, что вы выбрали верное направление – обеспечение
продовольственной безопасности жителей своих стран – и правильный вуз. Перед вами сегодня
в этом зале уже есть яркие примеры успеха специалистов своей отрасли, здесь присутствуют
выпускники вашей академии –
глава отрасли сельского хозяйства Алексей Котлячков, глава
города Кирова Елена Ковалёва,
начальник управления ветеринарии Сергей Чучалин. Ещё один
член моей команды, прошедший
большой путь в своей специальности от санитара до главного
врача одного из лучших центров
травматологии страны, Дмитрий
Курдюмов, который окончил кировскую медакадемию и сейчас
руководит не только здравоохранением региона, но и другими
социальными отраслями, – поделился Игорь Васильев. – Желаю вам тоже добиться успеха
в будущем.

ׇ͙͓͖ՀԿ͙͓̺̽͗״͓̺ͨ̾͂͘͟״
Опытные садоводы знают: в сентябре наступает «горячая
пора» подготовки сада к зиме. Компания «Садовник»
рекомендует провести это время с пользой!
Подкормка кустов
и деревьев.
При осенней подкормке делаем
акцент на осенние фосфорно-калийное удобрения. Отличным вариантом
станет «ОМУ для плодовых и ягодных
культур» и «осенняя универсальная
смесь».
Обработка
от вредителей.
Пока листва не опала, а насекомые
не спрятались в почву, проводим
обработку сада инсектицидами. Рекомендуем препарат «Батрайдер»:
надолго уничтожит как насекомых,
так и их личинки.

2

ЧЕТВЕРГ

Канатка,
этномузей и заводы

В конференц-зале «Криолло» прошёл
мозговой штурм, посвящённый обсуждению проекта генплана города. На встречу
собралось более 30 человек. Среди предложений, в частности, озвучили: перенос
промышленных объектов за город, строительство этнографического музея в пригороде, создание скверов на месте снесённых домов, а также устройство канатной
дороги вместо третьего моста через Вятку.

3

Посадка саженцев.
До зимы они успеют нарастить
крепкую корневую систему и благополучно перезимуют. Пополните ваш сад
с «Садовником» проверенными сортами малины «Жар-птица» и «Гордость
России», ежемалины «Логанбери»,
«Тайбери», груши «Просто Мария»,
«Велеса», яблонями «Штрефлинг»
и «Легенда». Раскупаем саженцы
крупной смородины СО СКИДКОЙ
ДО -40%!
Побелка стволов деревьев.
В сентябре наносим на стволы
плодовых деревьев специальную
краску, которая защищает кору от

4

Ещё один вопрос касался именно
новоиспечённых специалистов,
которые выберут своим местом
жительства районы Кировской
области. В регионе решается вопрос обеспечения молодых аграриев жильём за счёт программы
сельской льготной ипотеки, которая содержит несколько условий. Полгода перед получением
ипотеки необходимо проработать
в хозяйстве. Где всё это время
будут жить начинающие специалисты, министерство сельского хозяйства решает совместно
с главами кировских хозяйств,
так же, как и субсидирование за
счёт сельхозпредприятия 30%-го
первоначального взноса по условиям ипотеки. Это важно ещё
и для тех, кто наверняка после
завершения обучения поедет в
район – целевиков.
Вопросы к главе региона касались и госслужбы, возможности
карьерного роста в качестве чиновника. Игорь Васильев подчеркнул, что всегда ждёт в команду
умных, образованных выпускников. А для повышения престижа
агрообразования региона, будучи председателем Попечительского совета, губернатор поддержит инициативу ректора вуза
Елены Симбирских о создании
структурного подразделения
сельхозакадемии – Агротехнопарка. Он планируется в рамках
нацпроекта «Наука», разработанного в соответствии с указом Владимира Путина.

солнечных ожогов, растрескивания
зимой, «затягивает раны».
Санитарная обрезка.
Осмотрите кусты и деревья – удалите засохшие, больные,
повреждённые побеги. Срезы крупных
веток обработайте садовым варом
или бальзамом «Живица»!
Посев сидератов.
В первой декаде месяца высеваем осенние сидераты. Горчица,
фацелия, озимая рожь и другие морозостойкие культуры – отличный
способ избавиться от сорняков, сохранить почву рыхлой и наполнить
её питательными элементами.
Высадка луковичных.
Мечтаете о цветущем саде? В
«Садовнике» большое поступление
осенних луковичных: лилии, тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты!
Встречаем коллекцию крупноцветковых тюльпанов серии «Российские
гиганты»! И не забудьте защитить
луковицы от грызунов – купите
корзины для посадки луковичных!

5
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СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

На прививку становись

В Кировскую область привезли 215
тыс. доз вакцины против гриппа, в том
числе 58 тысяч − для детей. В этом году
прививочноя кампания начнётся на месяц раньше из-за старта в ноябре-декабре прививочной компании от коронавируса. До 15
сентября планируется привить от гриппа
педагогов и детей.

Что сентябрь
нам готовит

̺͉͓͓͚͙͓͙̺̈̿̾͗͊͒͘͠״
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СЕНТЯБРЯ

Власти планируют создать музей военной техники у Дворца пионеров. Однако
активисты выступили против инициативы. В частности, руководитель отделения
«Городские проекты» Роман Боков считает, что не нужно «милитаризировать население, и бессмысленно спекулировать на теме
прошлых побед», сообщает echokirova.ru.

Фото: rg.ru

ДЕДОВЩИНЫ НЕТ,
НО ОНА ЕСТЬ
Замминистра обороны РФ
Андрей Картаполов отчитался,
что в Вооружённых Силах удалось полностью искоренить
дедовщину и казарменное
хулиганство. В свою очередь,
глава Комитета солдатских
матерей Валентина Мельникова назвала это заявление «нахальным враньём».
ОТНЫНЕ ТЫ –
«ГНИДА ЛЫСАЯ»
Верховный суд России отменил наказание жительнице
Архангельской области за то,
что она публично в соцсетях
назвала губернатора «гнидой
лысой» и «мухой навозной». В
суде пояснили, что глава региона не относится к органам
государственной власти, а является высшим должностным
лицом региона.
РЕКОРДНАЯ УБЫЛЬ
Численность населения России из-за пандемии к концу
2020 года рекордно сократится за последние 14 лет – на 158
тысяч человек. Об этом говорится в плане правительства
по достижению национальных
целей развития России. Выйти
на положительные значения
страна сможет через два года.

3

СРЕДА

Новые законы, действие которых начинается
с сентября, затронут пенсионеров, школьников,
водителей и должников.
ВЫПЛАТЫ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
1 сентября дал старт не
только очередному учебному году, но и новым социальным выплатам для
классных руководителей в
школах. Ежемесячная надбавка педагогам составит
5000 рублей. Отмечается,
что доплата не повлияет
на имеющиеся выплаты, в
том числе и за классное руководство.
ВНЕСУДЕБНОЕ
БАНКРОТСТВО
Граждане с суммарной задолженностью от 50 до 500
тысяч рублей теперь смогут
пройти процедуру банкротства без суда, обратившись
в МФЦ «Мои документы» с
заявлением по утверждённой новым законом форме.
Процедура займёт не менее
6 месяцев и будет абсолютно бесплатной.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОСАГО
С 1 сентября автолюбители могут начать оформлять
полис обязательного автострахования ОСАГО по новым правилам. Страховые
компании стали рассчиты-

вать стоимость страхования
индивидуально. На неё будут влиять количество детей, возраст автомобиля,
число ДТП с участием водителя. Также оформить
страховку без техосмотра,
как было в разгар пандемии
коронавируса, будет нельзя.
К БРАТУ ЗА ПАРТУ
Верховный суд РФ отменил отдельные положения
порядка приёма граждан в
образовательные учреждения, утверждённые Министерством образования.
Высший судебный орган,
в частности, подтвердил
право преимущественного приёма детей на обучение в школы, где уже обучаются их братья или сёстры.
Эта возможность будет действовать, если ребёнок зачисляется только в начальные классы.
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Удаление сорняков.
Если сорняки активно растут –
воспользуйтесь гербицидами. Для
обработки грядок земляники помогут
гербициды выборочного действия,
к примеру, «Газонтрел».
Подготовка овощных ям.
Обрабатываем «хранилища»
серными шашками, препаратами «Милеконс», «Фитоспорином Антигниль»,
спреем «Экоклимат для овощных
ям». Всё эффективно!
Осенняя перекопка
с внесением удобрений.
Берём на заметку – «ОМУ Осеннее» Буйского завода, с большой
концентрацией гумата и богатым
минеральным комплексом.
Любители органического земледелия по достоинству оценят «Осеннюю универсальную смесь» от ТМ
«Знатный Фермер».
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Сентябрь в «Садовнике» –
старт распродаж!
Успейте за скидками до -50%!
Больше на сайте: sadovnik43.ru

Акция с 1.09.2020 до полной распродажи товара. Количество товара ограничено. Подробности по тел. (8332)48-40-40 или у продавцов сети «Садовник». ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544.

 عКарла Маркса, 30
 عКомсомольская, 27

 عМилицейская, 23
 عМосковская, 130

ЦИФРА НОМЕРА / ОБЩЕСТВО

пятница, 4 сентября, 2020

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
5 сентября в мире отмечается День благотворительности.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

А ВЫ УЧАСТВУЕТЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ?
Егор Поспелов, посол ГТО в регионе,
директор кировского отделения
организации «Опора России»:
– Я сам жертвовал и собирал на разные проекты.
Что касается спортивного направления – всегда
поддерживаю. Хоть немного, но всегда. Отношусь положительно, но всегда боюсь, чтобы это не превращалось во что-то похожее на выманивание денег. И всякий раз встаёт вопрос об эффективности трат их. Считаю отличным примером спортивную
площадку у Дворца пионеров, где собрали много денег и людей.
Многие компании уже по ходу даже вкладывали свои ресурсы,
все работали бесплатно. В такие проекты никогда не жалко
вложиться! А что касается денег на лечение, то тут только кого
знаю лично, так как стало много мошенников.
Катерина Лучникова,
режиссёр театра «Кактус»:
– «Причинять добро» сегодня очень просто, стоит для себя это решить: есть фонды, проекты. Я
всегда отношусь настороженно, могу поделиться ресурсами, только если лично знаю реальную историю. При
этом я выбираю помогать действиями. Например, прекрасная
Евгения Тарасова организует в нашем городе фестиваль «ВЫ.
МЫ.СЛЫ». Профессионалы и любители читают современные
драматургические тексты, а деньги от зрителей идут на новогодние подарки детям с нарушениями зрения. Театральная студия «Кактус» принимает участие, и именно этим помогает. Мне
кажется, что это правильный подход – создать разницу.
Роман Соловьёв,
руководитель школы «Вверх»:
– Я сам являюсь директором некоммерческой
организации фонд «Наше будущее». Мы как раз
занимаемся сбором денежных средств для помощи образовательным организациям города Кирова. Лично
своих денежных средств в год уходит порядка 70–100 тысяч.
Средств, которые собирает фонд, не могу разглашать, так как
многие хотели бы остаться анонимными. Отношусь положительно к благотворительности, но хочу, чтобы она была всегда
точечной, адресной и нужной.

Андрей Шепеляев, владелец ярославского
ООО «Передовая энергетика», одного из крупнейших
в России разработчиков и производителей газопоршневых, дизельных и гибридных промышленных электростанций высокой мощности, рассказал журналистам
«Источника новостей» о проекте, который его компания
реализует на полигоне в Осинцах.
Использование коммунальных отходов для выработки электрической и тепловой энергии сегодня
широко практикуется во многих европейских странах и в США, но несомненным лидером в этом вопросе
является Швеция, которая не просто
утилизует таким образом свой собственный мусор, но и скупает его в
других странах, обеспечивая себя
электроэнергией и неплохо, к тому
же, ещё зарабатывая. Андрей Шепеляев заинтересовался этой технологией, когда в Ярославскую область
несколько лет назад повезли мусор
из Москвы и перед правительством
региона встала проблема его экологически безопасной утилизации.

Наша цель – выйти на этот рынок со своей,
отечественной технологией
За передовым опытом Андрея Васильевича откомандировали в Беларусь, где полигоны, работающие
по шведской технологии, уже не
редкость. Именно тогда к нему пришла мысль, что и в России, наверное, пора создавать аналогичные
проекты – но на основе своих инновационных технологических разработок. Поэтому когда кировские
предприниматели вышли на него
с предложением реализовать эту
идею на базе строящегося полигона
близ Осинцев, он согласился, практически не раздумывая. Так появился «Центральный полигон».

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

• блони
• груш
• смородин
• слив
• крыжовник
• усы клубники
и др.

«Идея меня привлекла в первую
очередь тем, что здесь всё делается с нуля, изначально, на уровне проекта заложены самые качественные материалы, и далее
можно проконтролировать строгое соблюдение всех технологий
строительства. Должен отметить,
что в этом плане кировчане меня
не разочаровали, – рассказывает
Андрей Шепеляев. – Мы договорились, что моё предприятие за свой
счёт разработает и изготовит весь
комплекс оборудования, необходимого для работы газопоршневой
электростанции на свалочном газе,
проведёт пусконаладку и введёт
его в эксплуатацию, что позволит

полностью перевести полигон на
автономное энергоснабжение, исключив при этом всякую возможность попадания вредных веществ
в атмосферу. После этого, имея готовый образцово-показательный
объект, мы могли бы тиражировать
наш опыт на другие полигоны – и
в Кировской, и в других областях.
Спрос на рекультивацию полигонов в стране огромный, но сегодня
на всех серьёзных объектах задействованы, как правило, компании
из Европы. Наша цель – выйти на
этот рынок со своей, отечественной технологией».

Дело оставалось за малым – подождать, пока будет заполнена первая карта полигона и в ней начнётся процесс гнилостного брожения,
чтобы взять пробы свалочного газа,
на основании которых делается расчёт камеры сгорания будущей газопоршневой установки. Как правило, процесс этот начинается через
два – два с половиной года, то есть
выехать на место специалисты «Передовой энергетики» планировали
как раз нынешней осенью. Решение
о закрытии кировского полигона застало нас врасплох.
«По правде говоря, я теперь просто не знаю, что делать, – говорит
Андрей Васильевич. – С одной стороны, можно сожалеть о потере денег. Но главное всё-таки не в этом,
главное, что мы потеряли темп,
потеряли перспективу, потому что
была уверенность, что мы сможем
реализовать здесь действительно
стоящий, инновационный экологический проект. С точки зрения кировской экологии это был бы огромный шаг вперёд. Сейчас, конечно,
эта перспектива стала более туманной. Но надежды, что мы сумеем довести начатое до конца, я не теряю».

ЭКОНОМИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ gosteplo.com
Комплект

Комплект

«Наш сад» в Кирове: ул. Попова, 22, т. (8332)63-39-11, «САЖЕНЕЦ»
в д. Югрино, т.: (8332)55-10-80, 55-10-70 www.yagodnoe.ru

«Большой»

«уДАЧНОЕ отопление»

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

КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

6 000 руб. 5 000 руб.*

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

10 000 руб.*

8-964-256-57-73, 74-57-73
gosteplo.com

vk.com/gosteplo43

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

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
ЗП высокая

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

ул. Кольцова, 3а

Tepla - Тепла

ОТ ЗАРПЛАТЫ

ˮ͉͓͖̺͓֪͙͚̓͒͌̓͂̽͘״̓͒״̺͓͚͗͑͘״̺͉͙͚͊͊͊͐͊͡״
͙͓̑̓͊͒̓̓͗͢״͓͓͌̽͘״̺͉״͓͖ͥ̓͐̾͠״͙͈͓̓͑״
͓֪̺͒͊̄͘͟͡״̾״̺͓͓͖͒̿͊͐״͙͎̺͉͊͊ͨ͗״

ЗАО «Ягодное», г. Киров, д. Югрино, ОГРН 1024301306886

85%

тратят в среднем кировчане
на покупку товаров и услуг.
По данным Кировстата, потребительские расходы жителей области равны 17 669
рублям. В течение первой половины 2020 года доходы населения составили 169,4 млрд рублей, что в среднем соответствует 22 361 рублю в месяц на человека. Реальные доходы жителей
региона, с учётом поправок на
индекс цен для потребителей,
по сравнению с прошлым годом снизились на 2,5%.
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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

НОВОСТИ

пятница, 4 сентября, 2020

«МИССИС РОССИЯ»
ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

˯״͚ͨ͂͗̇״͙̓ͨ͊̑͘״͓̺͓͎̓͒͌͗͗͊͑״̾״͓̓̾͗͊˿״
͓͙͎̺̺͓͗ͨ͐ͥ̾͒͘״ͺ̺͓͒͒̓͑̓͗̾͘״ͺ̺͓͎͐͢״

53-летняя уроженка Шабалинского района завоевала главный титул конкурса «Миссис Россия
2020», финал которого проходил в Москве.

Она была построена
в рамках нацпроекта
«Образование»

– Огромный привет хочу
Алевтина Щербакова – мама
двоих детей и уже бабушка, передать кировчанам. Если
сейчас она живёт в Нижнем сравнивать с жителями друНовгороде и занимается биз- гих городов, где я была, мне
несом. Сначала Алевтину по кажется, кировчане – самые
достоинству оценили в Ниж- душевные, приятные и воснем, признав лучшей, затем питанные, – улыбается обладательница титула «Миссис
покорилась ей и столица.
– Я понимала, что когда мне Россия». – Года 2–3 назад я
наденут на голову корону, это приезжала в Киров и бродибудет не просто корона − это ла по этим улочкам. Частичка
будет статус, который накла- моего сердца точно с вами!
дывает серьёзную роль, – поделилась с «Источником»
Алевтина.
Весной 2021 года новоиспечённая «Миссис Россия» отправится на международный
конкурс Missis Globe («Миссис
Земной шар»), ранее он проводился в Лос-Анджелесе.
Отметим, что родилась вятская красавица в Шабалинском районе, затем с родителями переехала в Шахунский
район Нижегородской области, чуть позже отправилась
учиться в Горький (сейчас –
Нижний Новгород). Любопытно, что по окончании вуза
девушка получила распределение в Киров и работала в Алевтина Щербакова
тресте питания заместителем представит Россию
на международном конкурсе
производства.

Фото предоставлено героиней материала

1 сентября состоялась торжественная линейка в честь
открытия новой современной
школы в микрорайоне Чистые
Пруды города Кирова. Здание
построено в рамках федерального проекта «Современная
школа» нацпроекта «Образование». В стенах образовательной организации будет учиться
1517 школьников.
– Сегодня очень светлый,
праздничный день – День знаний. У нас уже сложилась добрая традиция – 1 сентября открывать новую школу. Сегодня
мы вместе с вами открываем
одну из лучших школ в стране.
Желаю всем ученикам получать
здесь качественные знания,
найти новых друзей, определиться с будущей профессией.
Педагогам и родителям хочется
пожелать удачи в новом учебном году, открытий и, конечно
же, крепкого здоровья, – отметил губернатор Игорь Васильев
на открытии.
В
школе
оборудовано
47 учебных кабинетов, кабинеты психолога, логопеда,
кабинет робототехники, актовый зал, столярная и слесар-

ЦЕНЛА
И

с 07.09.20 по 13.09.20

НЕДЕ

22030

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
И СВИНИНЫ

100 Г

12290

ДЕСЕРТ
БОНЖУР

э

э

э

ко н о м

99

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

25999

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС,
БАЛЬЗАМ ФРУКТИС

35%

э

38%

э

э

15999 259

4299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6599

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ПОМАДА ЛАКОМКА

400 МЛ

3Г

400 Г, ДРОЖЖЕВОЕ,
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ 5 ШТ, ФОЛЬГА
10 М, САЛФЕТКА ЦЕЛЛЮЛОЗА 3 ШТ,
ПАКЕТЫ РУЛОН 100 ШТ

60 ШТ

4899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФАМИЛИЯ

э

э

э

5299

7599

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ Д/РУК
БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 2 СЛОЯ, 4 ШТ, ЛЕШКИН ЛУГ
ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 2 СЛОЯ,
2 РУЛОНА

5999

100 МЛ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

2699

*

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ПЮРЕ
ХАЙНЦ

2999

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
НЕОЧИЩЕННЫЙ

5999

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, ДОЙПАК 100 Г, ЧИЛИ

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.

5599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
SYMPHONY
300 МЛ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

9099

ОТ

4399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6799

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200 ШТ,
ВАТНЫЕ ДИСКИ 120 ШТ
ЭМИЛИ СТАЙЛ

51%

14399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
AROMADROP
1Л

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

ко н о м

29499

32%

э

ко н о м

ко н о м

35%

э

ко н о м

38%

э

ко н о м

50%

э

э

ТЕСТО СЛОЕНОЕ МОРОЗКО

3399

ЧИСТЮЛЯ

ПРОКЛАДКИ ОЛА
ДЕЙЛИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

42%

11299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ
СИСИ МИА 40 ДЕН

ия

4999

99

ко н о м

ия

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

6999 109

ия

20%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

3999

*

1800

ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ
ФРУТТИС НЕЖНЫЙ 1,2%

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

э

э

э

э

*

ко н о м

36%

ия

СКУМБРИЯ
Х/К, Б/Г, 350+

899

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

36%

ия

31600

ко н о м

36%

ия

э

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЖИРОУДАЛИТЕЛЬ УНИКУМ
ДЛЯ ПЛИТ, ДУХОВОК,
СТЕКЛОКЕРАМИКИ 500 МЛ

500 МЛ

ия

э

ко н о м

38%

ия

ия

100 ПАКЕТОВ, САНРАЙЗ ЧЕРНЫЙ,
ПЛЭЖА ЧЕРНЫЙ ШИПОВНИК,
ЛАЙМ ЗЕЛЕНЫЙ

50%

ия

ЧАЙ ТЕСС

21%

ко н о м

ия

26750

24999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

14999

24900

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

8499

ЖИДКОЕ МЫЛО
ОРГАНИК БЬЮТИ

ко н о м

ко н о м

ия

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЦЕНА

44%

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

36%

1 КГ

*

35%

э

э

э

э

э

*

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 232 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, КОНТИ-РУС

ТРЕСКА ТИХООКЕАНСКАЯ
Б/Г, С/М

325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

11999

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 75 МЛ,
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 245 МЛ, ВЛАЖНАЯ ЭМИЛИ СТАЙЛ
ТОНИК 245 МЛ, С + ЦИТРУС
72 ШТ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

СВИНИНА
ТУШЕНАЯ ГОСТ

7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЦЕНА

ко н о м

10760

99

ия

4999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

*

7999 129

ия

32300

ЦЕНА

7999

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

САРДЕЛЬКИ
МОЛОЧНЫЕ Н/О

400 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ, ВАМИН БАЛТАСИ, БЗМЖ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

80 МЛ

ия

49800

СЫР
РОССИЙСКИЙ 50%

26%

9799

ПИЛИНГ-СКАТКА
ДЛЯ ЛИЦА COMPLIMENT

ко н о м

ко н о м

59%

ия

38999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

38%

ия

ВЕТЧИНА
ДЛЯ ЗАВТРАКА

22%

ко н о м

ия

00

5599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

38%

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

ия

*

9999

ко н о м

38%

ЦЕНА

ко н о м

10999 207

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
BIOMED

900 Г, ДОРОНИЧИ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

э

э

э

э

э

500 Г, ДОРОНИЧИ

13999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

43%

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

18390

ко н о м

30%

ия

ГРУДКА ЦБ, ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ

12999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

36%

*

ЦЕНА

47%

с 07.09.20 по 13.09.20

ия

21010

29%

ия

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

*

ия

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

29%

ия

ия

САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ
С КОПЧЕНОЙ КУРОЙ

3899

ЦЕНЛА
И

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

ко н о м

ия

ко н о м

2699

школа. В ней созданы все условия для организации дополнительного образования
детей. Здесь планируется организовать Школу полного дня,
где дети смогут выполнять домашнее задание, получать консультации педагогов и дополнительное образование, в том
числе с учётом индивидуальных способностей, заниматься
спортом.
– Сегодня мы открыли новую
школу, однако не планируем
на этом останавливаться. У нас
есть планы по строительству
новых образовательных организаций. Кировская область –
один их первых регионов, кому

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

удалось перенести финансирование и открыть школу на год
раньше. Кроме того, у нас есть
планы не только по строительству новых объектов, но и по
проведению ремонтов в зданиях уже существующих школ, –
подчеркнул первый зампред
правительства региона Дмитрий Курдюмов.
В новой школе, как и во всех
образовательных организациях региона, будет организовано
бесплатное горячее питание
для учащихся начальных классов. Гости и родители осмотрели столовую и пищеблок,
а также обсудили примерное
меню школьников. Родители
отметили, что оно составлено
с учётом высказанных на прошлой встрече пожеланий и в
нём предусмотрены разные варианты завтраков и обедов.

НЕДЕ

ЦЕНА

31%

ная мастерские, медицинский
блок, столовая, учительская,
интерактивный,
лекционный залы и 2 читальных зала
библиотеки.
Трёхэтажный
корпус
физкультурно-оздоровительного комплекса соединён с главным зданием
школы тёплым переходом.
В новой образовательной
организации также оснащены тренажёрный, большой и малый спортивные
залы, лыжная база, имеется плавательный бассейн.
– Мы с сыном Иваном идём
в 1 класс. Конечно, мы очень
готовились к этому событию.
В школе были, когда подавали
заявление, всё очень понравилось. С нетерпением ждали открытия, хотелось пойти именно
в новую, современную школу с
бассейном. Сын любит плавать,
поэтому планируем ходить на
секцию плавания в течение
учебного года, – поделилась
впечатлениями мама первоклассника Любовь Лисицкая.
После торжественной линейки для гостей и родителей провели небольшую экскурсию по
образовательной организации.
Игорь Васильев отметил, что
благодаря нацпроекту «Образование» в регионе появилась
уже четвёртая современная

э

4

16599

500 МЛ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 4 сентября, 2020
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Представьте, что где бы вы ни
находились – дома, на работе, в
саду, с детьми или внуками, вы
носите с собой крохотного доктора. В любое время вы можете
заказать ему необходимое вам
лечение. И представьте, что этот
доктор всегда свободен для вас
и никогда не грубит. Вряд ли вы
в жизни встретитесь с подобным,
но есть кое-что, не уступающее
ему. Это биполярный «Биомаг» от
учёных г. Ярославля! Вы можете
нормализовать давление, быстро
избавиться от болей в суставах и
спине, сделать свой сон крепким
и лечебным. Вы можете избавляться от хронической усталости,
укреплять сердце и нервы. Это
возможно благодаря тому, что наука отсеяла весь мусор и появился
удивительный прибор, который
РАБОТАЕТ! «Биомаг» создан по
методике применения раздельных
потоков магнитных полей, которую
успешно применял Парацельс ещё
в ХVI веке. Но современная медицина шагнула дальше, и теперь
«Биомаг» может повышать жизненную энергию и расширять сосуды, может улучшать активность
сердца и ускорять восстановление
тканей, может восстанавливать
нервную деятельность и работу
клеток головного мозга. Используется «Биомаг» и мужской частью
населения для решения так называемых «мужских» вопросов.
Методика применения «Биомага»
насчитывает более 30 недугов.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ «БИОМАГ»:
• заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз,
радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи
• заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония,
ишемия, стенокардия, вегетососудистая дистония, варикозное
расширение вен, сердечный приступ, постинсультное состояние
• неврологические, нервно-психические расстройства: болевые
синдромы, постоянные головные
боли, стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая усталость
• заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь, печени и
желчного пузыря
• заболевания мочевыделительной и половой систем: импотенция, простатит, аденома
предстательной железы
• заболевания ЛОР-органов:
ангина, хронический бронхит,

аллергия и многие другие заболевания.
ФЕНОМЕН «БИОМАГ»!
«Биомаг» уникален настолько,
что даже если вы лечите только
гипертонию, то попутно, за счёт
улучшения переноса кислорода
клетками, ваши мышцы могут
укрепляться, улучшаться осанка, укрепляться сердце, хотя вы
и не ставили перед собой такой
цели. И так может происходить
со многими заболеваниями. Два
магнитных потока «БИОМАГ» могут
дать вам необходимый лечебный
эффект. Знакомство с ним позволит вам сказать: «Я рад,
что приобрёл
«Биомаг»».

ВЫ ХОТЕЛИ? МЫ –
ПРОДЛИЛИ АКЦИЮ!
По многочисленным просьбам
кировчан компания «Строймастер»
продлевает выгодную акцию! Те,
кто ещё не успел, могут обновить
свою ванну по шок-цене – всего
за 2800 руб.!
Мы понимаем, что на минувшей
неделе многие жители были заняты
садовыми делами, подготовкой
детей к школе и не успели воспользоваться выгодным предложением. В нашу компанию поступило
много обращений от кировчан,
*Цены действительны до 15.09.20 ИП Караулов Андрей
Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

и мы решили продлить акцию с
шок-ценой до конца сентября.
Поэтому, если ваша ванна потеряла привлекательный внешний
вид, эмаль на ней вытерлась,
пожелтела или потрескалась или
вы хотите обновить ванну после
прежних жильцов – не упустите
выгоду! После реставрации жидким
акрилом ваша ванна будет сиять
белизной, как новая. К тому же, это
проще, быстрее и дешевле, чем

пошив и ремонт одежды

КРЫШИ • ЗАБОРЫ • ХОЗБЛОКИ
!

Работаем без предоплаты

0+

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

Цена: 2 200 руб.
Только один раз в году ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ
Цена: 990 руб. + книжечка о магнитотерапии в подарок*
*Цена действительная на момент выхода рекламы. Количество ограничено.
Подробности акции по тел. 8(922)275-71-83 Рег. удостоверение № ФСР 2010/06689

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!
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

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

Магазин

Твой дом

Гостиная

от 6.000 р.

Стол обеденный

от 2.500 р.

Кухни

от 12.000 р.

Диван Еврокнижка

от 14.000 р.

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

• Работаем по онлайн-заказам
• Бесплатный выезд на замеры
• Бесплатная доставка по городу Кирову

НОВИНКИ

от 3.400 р.

Компьютерный стул

от 2.500 р.

Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца

ПН–ПТ
С 8 ДО 18 Ч
СБ, ВС –
ВЫХОДНОЙ

• Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
• Перекрой и ремонт кожаных и меховых изделий, дублёнок
• Все виды ремонта одежды • Деми пальто • Пошив меховых и кожаных жилетов
• Театральные костюмы • Школьная форма ИП Кандакова Елена Викторовна, ОГРН ИП 314434515600010

состоится 10 сентября с 12 до 13 часов
в «ДК железнодорожников», ул. Комсомольская, д. 3

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

покупка новой ванны. Компания
«Строймастер» является официальным дилером производителя
жидкого акрила и предоставляет
гарантию на услугу. В качестве
можете быть уверены. Запись:
49-66-72, 8-922-989-66-72.

УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20

Выставка-продажа «БИОМАГа»

после

После

До

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

Договор и Гарантия

до

santehmaster43.ru

Ателье
Пошив
от 3500 руб.

5

8-953-132-72-19

Пенсионерам
СКИДКА 10%

751-780
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ȔȇȒȥȈȕȐȘȗȕȑǯȋȇȍȌȔȇȓȌȘȦȝǱǶǱªǱȗȌȋȏșȔȢȐǱȒȚȈ«ǫȌȒȕȏǫȌȔȣȊȏ
ȉȔȕȉȣȗȇȋȚȌșȑȏȗȕȉȞȇȔȉȢȊȕȋȔȢȓȏȚȘȒȕȉȏȦȓȏȖȕȗȇȎȓȌȠȌȔȏȥȘȈȌȗȌȍȌȔȏȐ
ǴȌȚȖȚȘșȏșȌȉȢȊȕȋȚȉȌȋȣȤșȕȖȗȌȋȒȕȍȌȔȏȌȈȚȋȌșȋȌȐȘșȉȕȉȇșȣșȕȒȣȑȕȋȕȘȌȔșȦȈȗȦ
ǹȌȑșȕȚȍȌȗȇȎȓȌȠȇȒȋȌȔȣȊȏ
ȖȕȋȖȗȕȝȌȔșȎȔȇȥșȕȘȕȈȌȔ
ȔȕȘșȣ ȘȈȌȗȌȊȇșȌȒȣȔȢȜ Ȗȗȕ
ȊȗȇȓȓȑȕșȕȗȢȌȖȗȌȋȒȇȊȇȥș
ȗȇȎȒȏȞȔȢȌ țȏȔȇȔȘȕȉȢȌ ȚȞ
ȗȌȍ ȋȌȔȏȦ ǸȚ șȣ ȏȜ ȖȗȕȘ
șȇ ȞȌȓ ȉȢȟȌ Șșȇȉȑȇ ² șȌȓ
ȋȕȒȣȟȌȘȗȕȑǯȞșȕȈȢȖȕȒȚ
Ȟȏșȣ ȉȌȘȕȓȢȐ ȖȗȕȝȌȔș Ȗȕ
ȘȈȌȗȌȍȌȔȏȦȓȍȏșȌȒȦȓȖȗȏ
ȜȕȋȏȒȕȘȣȗȇȎȓȌȠȇșȣȋȌȔȣȊȏ
Ȕȇ ȈȕȒȌȌ ȋȒȏșȌȒȣȔȢȐ Șȗȕȑ
ȉȖȒȕșȣȋȕȔȌȘȑȕȒȣȑȏȜȒȌșȞșȕ
ȔȌȕȞȌȔȣșȕȏȚȋȕȈȔȕǹȌȖȌȗȣ
ȉȘȌȤșȕ²ȉȖȗȕȟȒȕȓ
ǱȗȌȋȏșȔȢȐ Ǳ ȒȚȈ ȘȋȌȒȇȒ
ȋ ȒȦ ȑȏȗȕȉȞȇȔ ȔȇȘ șȕȦȠȏȐ
Ȗȕȋȇȗȕȑ ȑȕșȕȗȢȐ ȖȕȎȉȕȒȏș
ȖȕȒȚȞȏșȣȓȇȑȘȏȓȇȒȣȔȚȥȉȢ
ȊȕȋȚȋȇȍȌȖȗȏȓȏȔȏȓȇȒȣȔȢȜ
ȘȗȕȑȇȜȄșȕ²ȘȈȌȗȌȊȇșȌȒȣȔȇȦ
ȖȗȕȊȗȇȓȓȇ ªǳȇȑȘȏȓȚȓ« ǩ

ȘȌȔșȦȈȗȌȉȢȓȕȍȌșȌȗȇȎȓȌȘ
șȏșȣȋȌȔȣȊȏȖȕȓȇȑȘȏȓȇȒȣȔȕ
ȉȕȎȓȕȍȔȕȐ ȋȒȦ ȑȗȌȋȏșȔȢȜ
ȑȕȕȖȌȗȇșȏȉȕȉȘșȇȉȑȌ²
ȊȕȋȕȉȢȜȇȈȘȕȒȥșȔȕȔȇȒȥ
ȈȕȐ Șȗȕȑ ȕș  ȋȕ  ȓȌȘȦ
ȝȌȉǩȕȖȌȗȉȢȜȤșȕȉȢȊȕȋȔȕ
ȗȇȎȓȌȠȇȦȘȈȌȗȌȍȌȔȏȦȋȇȍȌ
Ȕȇ ȕȋȏȔ ȏȒȏ ȔȌȘȑȕȒȣȑȕ ȓȌ
ȘȦȝȌȉȉȢȖȕȒȚȞȇȏșȌȓȇȑȘȏ
ȓȇȒȣȔȕ ȉȕȎȓȕȍȔȢȐ ȋȕȜȕȋ
ǧȉȕȉșȕȗȢȜȌȠȧȏȚȋȕȈȔȕ
ȉȌȋȣ ȑȕȓȚșȕ ȋȌȔȣȊȏ ȓȕȊȚș
ȖȕșȗȌȈȕȉȇșȣȘȦȚȍȌȞȌȗȌȎȔȌ
ȑȕșȕȗȕȌȉȗȌȓȦǩȤșȕȓȘȒȚȞȇȌ
ȞșȕȈȢȖȕȒȚȞȏșȣȓȇȑȘȏȓȇȒȣ
ȔȢȐȖȗȕȝȌȔșȉȇȓȔȌȔȚȍȔȕ
ȗȇȎȓȌȠȇșȣȘȈȌȗȌȍȌȔȏȦ
ȔȇȝȌȒȢȐȊȕȋǪȒȇȉȔȕȌ
ȔȌȚȖȚȘșȏșȌșȇȑȚȥȉȕȎ
ȓȕȍȔȕȘșȣ ǩȌȋȣ ȚȘȒȕ
ȉȏȦȋȇȔȔȕȐȖȗȕȊȗȇȓȓȢ
ȚȒǲȌȔȏȔȇ
ȚȒǱȗȇȘȏȔȇ
  
  
ȊǳȕȘȑȉȇǶȗȌȘȔȌȔȘȑȇȦ
ȔȇȈȌȗȌȍȔȇȦȤș
GHORLGHQJLUX

ȈȚȋȚșȋȕȘșȚȖȔȢȑȏȗȕȉȞȇȔȇȓ
șȕȒȣȑȕȋȕȘȌȔșȦȈȗȦǧȎȔȇ
ȞȏșȚȍȌȘȌȐȞȇȘȎȇȖȒȇȔȏȗȚȐșȌ
ȖȕȘȌȠȌȔȏȌȕțȏȘȇªǱȗȌȋȏșȔȕ
ȊȕǱȒȚȈȇ«ǸȖȌȝȏȇȒȏȘșȢȖȕȋ
ȗȕȈȔȕ ȗȇȘȘȑȇȍȚș ȕȈȕ ȉȘȌȜ
ȚȘȒȕȉȏȦȜ ȏ ȗȇȘȘȞȏșȇȥș ȉȇȟ
ȉȕȎȓȕȍȔȢȐȋȕȜȕȋ
ǷȇȎȓȌȘșȏșȣȋȌȔȣȊȏȖȕȖȗȕ
ȊȗȇȓȓȌ ªǳȇȑȘȏȓȚȓ« ȓȕȍȔȕ
ȉ ȘȚȓȓȌ ȕș  șȢȘ ȗȚȈȒȌȐ
ǶȗȕȊȗȇȓȓȇȖȗȌȋȚȘȓȇșȗȏȉȇȌș
ȞȇȘșȏȞȔȕȌȘȔȦșȏȌȘȗȌȋȘșȉȇ
șȇȑȍȌ ȉȕȎȓȕȍȔȕȘșȣ ȖȕȖȕȒ
ȔȌȔȏȦȗȇȎȓȌȠȧȔȔȢȜȘȈȌȗȌ
ȍȌȔȏȐ
ǶȗȕȊȗȇȓȓȇªǳȇȑȘȏȓȚȓ«
ȖȕȓȕȍȌșȉȇȓȖȕȒȚȞȏșȣ
ȓȇȑȘȏȓȇȒȣȔȢȐȋȕȜȕȋȖȗȏ
ȓȏȔȏȓȇȒȣȔȢȜȘȗȕȑȇȜ

ǾǧǹǸǱǶǱ
ªǱǷǬǫǯǹǴȂǰ
ǱǲǺǨ«

ǧȑșȚȇȒȣȔȚȥȏȔțȕȗȓȇȝȏȥȕȈȚȘȒȕȉȏȦȜȖȌȗȌȋȇȞȏȒȏȞȔȢȜȘȈȌȗȌȍȌȔȏȐȓȕȍȔȕȖȕȒȚȞȏșȣȉȕțȏȘȇȜªǱȗȌȋȏșȔȕȊȕǱȒȚȈȇ«ȚȒǲȌȔȏȔȇȚȒǱȗȇȘȏȔȇȋȇșȇȑȍȌȖȕșȌȒ  
  ²ȎȉȕȔȕȑȈȌȘȖȒȇșȔȢȐǫȒȦșȕȊȕȞșȕȈȢȉȕȘȖȕȒȣȎȕȉȇșȣȘȦȖȗȌȋȒȕȍȌȔȏȌȓȔȌȕȈȜȕȋȏȓȕȘșȇșȣȞȒȌȔȕȓ ȖȇȐȠȏȑȕȓ ǱǶǱªǱȗȌȋȏșȔȢȐǱȒȚȈ«ǩȘșȚȖȏșȌȒȣȔȢȐȉȎȔȕȘ
ȗȚȈȕȈȦȎȇșȌȒȣȔȢȐȖȇȌȉȕȐȉȎȔȕȘȗȚȈ ȉȕȎȉȗȇȠȇȌșȘȦȖȕȉȢȜȕȋȌȏȎǱǶǱ ªǱȗȌȋȏșȔȢȐǱȒȚȈ«ȕȑȇȎȢȉȇȌșȚȘȒȚȊȏȏȘȑȒȥȞȏșȌȒȣȔȕȞȒȌȔȇȓǱǶǱ ȖȇȐȠȏȑȇȓ ǾȒȌȔǱǶǱ ȖȇȐȠȏȑ 
ȕȈȦȎȇȔȘȕȒȏȋȇȗȔȕȔȌȘșȏȘȚȈȘȏȋȏȇȗȔȚȥȕșȉȌșȘșȉȌȔȔȕȘșȣȖȕȕȈȦȎȇșȌȒȣȘșȉȇȓȉȖȗȌȋȌȒȇȜȔȌȉȔȌȘȧȔȔȕȐȞȇȘșȏȋȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȊȕȉȎȔȕȘȇȑȇȍȋȕȊȕȏȎȞȒȌȔȕȉǱǶǱ ȖȇȐȠȏȑȕȉ ǫȌȦșȌȒȣ
ȔȕȘșȣȑȕȕȖȌȗȇșȏȉȇȗȌȊȚȒȏȗȚȌșȘȦǪǱǷǻȏǻǮªǵǱȗȌȋȏșȔȕȐǱȕȕȖȌȗȇȝȏȏ«ȆȉȒȦȌșȘȦȞȒȌȔȕȓǸǷǵªǪȚȈȌȗȔȘȑȕȌȑȗȌȋȏșȔȕȌȘȕȋȗȚȍȌȘșȉȕ«ǯǴǴǵǪǷǴ
ǱǶǱªǱȗȌȋȏșȔȢȐȑȒȚȈ«ǫȌȒȕȏǫȌȔȣȊȏKWWSGHORLGHQJLUXǷȇȎȓȌȗȋȌȐȘșȉȚȥȠȌȐȘșȇȉȑȏȖȕȘȈȌȗȌȍȌȔȏȦȓȚșȕȞȔȦȐșȌȚȘȖȌȝȏȇȒȏȘșȇǳȇȑȘȏȓȇȒȣȔȇȦȘȚȓȓȇȘȈȌȗȌȍȌȔȏȦȓȒȔ

АКТУАЛЬНО

пятница, 4 сентября, 2020

͙͖͎̺͉ͥ͊̓͗͘״͚͓̐͠יͺך͓͓̓̾͒͘״̾״

Адвокаты нашего правового центра разрешат Ваши споры,
связанные с наследством, пенсией и
медициной, недвижимостью и землёй, семейные и жилищные споры,
по защите прав потребителей и страхованию, залогу и кредитованию,

возмещению причинённого ущерба,
компенсации морального вреда, а
также по уголовным, арбитражным
и административным делам любой
сложности и на любой стадии.

Адвокат Мезенцев В. А. и Парнёры
Консультация по т. 89127277277 БЕСПЛАТНО

Отлично проявив себя на сборах московского «Локомотива», воспитанник
кировского футбола Андрей Савин подписал контракт со столичным клубом.

Адвокат Мезенцев
Владимир Анатольевич

ФУТБОЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ «ВЕКТОР»

Фото: fclm.ru
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КАРЬЕРА
2015–2017

– «Динамо» (Киров)

2017–2019

– «Носта»
(Новотроицк)

• Ведёт набор детей с 3 лет
• Занятия в футбольном манеже
или филиалах города
• Профессиональные тренеры
• У нас создана атмосфера,
в которой ребёнок искренне
полюбит футбол

2020

– «Казанка» (Москва) /
«Локомотив» (Москва)

НАСТОЯЩИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ

ул. Блюхера, 8а
44-44-92
fc_vector_kirov
vector.kids

Зашитесь на бесплатное
занятие сейчас

Купим всё!

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД

Вещи СССР и антиквариат. Аппаратуру СССР,
платы, электронный лом. Часы,
статуэтки, янтарь, самовары, иконы,
бижутерию, фотоаппараты,
подстаканники, знаки. ДОРОГО
т. 46-33-03
8 (912) 826-33-03
ТЦ «Народный», Е.Кочкиной, 3А,
терр. Коневского рынка, Вт-вс 9.00-17.00. Пн-вых.

В команде в 20-летнем голкипере видят серьёзные перспективы – недаром вятский
страж ворот, выступая параллельно за «Казанку» (фарм-клуб «железнодорожников»),
плотно тренируется с основной командой и
регулярно попадает в заявку на игры российской Премьер-лиги. Не исключено, наш земляк попадёт в состав и в рамках розыгрыша
Лиги чемпионов. Беседовали мы со спортсменом уже после 22 часов, накануне очередного матча. «Ехали в гостиницу, в Москве "пробки"», – объяснил Андрей.
– Как вообще проходит день? На примере
сегодняшнего.
– Проснулся, позавтракал. Поехал на базу,
сделал какие-то процедуры, пообедал. Потом
было теоретическое занятие, разбирали соперника, смотрели свою игру. Потом подготовка к тренировке, сама тренировка, восстановительные мероприятия (баня, бассейн). Затем – в
гостиницу. А так домой обычно отпускают.
– А где живёшь, своё жильё?
– Снимаю квартиру. Давно уже, как приехал.
– Кстати, в Кирове как часто бываешь?
– Стараюсь где-то раз в месяц. А так – из-за
коронавируса весь период был в Кирове.
– Самостоятельно готовился?
– Да, задания присылали, занимались.
– Мяч гоняли?
– Где-то во дворе играли. Со знакомыми, с
кем в Кирове начинал.
– Вспоминаешь время, проведённое в кировском «Динамо»?
– Это мой первый футбольный клуб – этого

Срочно нужны деньги?
5 причин, почему кировчане берут займы
в коопертиве «Альфа-Ресурс»!
Наступила осень, но впереди —
множество планов! Сделать ремонт в загородном доме или городской квартире, обустроить жильё
или помочь в этом детям и внукам.
Кто-то планирует обновить автомобиль, приобрести что-то из техники
или электроники, а кто-то хочет
съездить в отпуск или отдохнуть в
санатории. Где взять деньги на реализацию всего задуманного? Если
вы не рассчитали свои расходы,
вам нужны деньги на крупную покупку или необходимые платежи,
вас выручит «Альфа-Ресурс»!

Сегодня «Альфа-Ресурс» предлагает широкую линейку займов
для населения и юридических
лиц на выгодных условиях! Вот
5 причин, почему кировчане берут займы в этом кооперативе.
Займы на различные цели.
В «Альфа-Ресурс» представлены различные финансовые
программы: потребительские
займы, займы под залог недвижимости или под залог
транспортного средства, займы под материнский капитал
на приобретение жилья. Вы
можете выбрать наиболее
подходящий для вас вид.

Выгодные ставки. Займы в
«Альфа-Ресурс»
предоставляются на срок от 1 месяца до
3 лет. Ставки вас также приятно порадуют — от 26% до 60%
годовых.
Деньги в день обращения! Для
получения займа нужен минимальный пакет документов. По
некоторым видам решение принимается в течение 15 минут!
Нет обеспечения? Займы под
залог траспортного средства!
Эта программа отлично подойдёт для тех, кому нужна крупная сумма, но нет как такового
обеспечения. Или есть автомо-

нельзя забыть. С каждой игры есть что вспомнить. Хорошего и плохого.
– Обидно, что «Динамо» теперь нет?
– Конечно, такой громадный город, и даже
профессионального клуба нет. Нужно всеми
силами и как можно скорее, чтобы футбол вернулся в Киров. «Динамо» – клуб с историей, и
это всё потерять не хочется. Власти должны
заинтересоваться футболом.
– А как начался твой футбольный путь?
– У меня брат старший занимался раньше футболом, и отец – учитель физкультуры
в школе. Получается, спортивная семья. Так и
пошло. Где-то класса с 3-го стал заниматься.
Через дорогу от дома была секция «Орлёнок».
Потом ДЮСШ-5, у Оленёва Константина Валерьевича. С ним, получается, и дошёл до «Динамо» Киров.
– Близкие следят, переживают?
– Все смотрят, переживают, по возможности
даже прилетают. Тут до Москвы – час всего.
– И как время свободное проводишь?
– Стараешься просто отдохнуть, отвлечься
от футбола, может, в кино сходить, погулять с
друзьями. А в Кирове люблю отдыхать на даче
с родителями, близкими.
– Поклонницы есть?
– Конечно. (Смеётся.) Возможно, в социальных сетях. Но я особо не веду Инстаграм, удалил страницу во «ВКонтакте».
– Ничего личного, только футбол?
– Да, пока сосредоточен на футболе.
Беседовал Богдан Вепрёв

биль, но с ним не хочется расставаться. Достоинство займов
под залог транспортного средства в том, что вы получаете
деньги под залог автомобиля, а
транспортное средство остаётся у вас в пользовании.
Нужен займ под маткапитал
на покупку жилья? «Альфа-Ресурс» уже более 12 лет работает по направлению займов под
материнский капитал и помог
тысячам кировских семей улучшить свои жилищные условия.
Здесь вы сможете получить
средства быстро и без бумаж-

ной волокиты. А самое главное,
специалисты дадут подробные
консультации, объяснят всю
процедуру, составят договор и
окажут полное юридическое сопровождение сделки. Эти услуги
предоставляются БЕСПЛАТНО!
А ещё в «Альфа-Ресурс» можно
разместить деньги под процент.
Важно отметить, что все финансовые услуги предоставляться
только пайщикам кооператива.
Но не переживайте, стать им
просто. Приходите в офис «Альфа-Ресурс» и решайте ваши финансовые вопросы выгодно!

Бесплатный звонок 8800-250-3573
г.Киров, ул.Карла Маркса, 21
www.alfa-resurs.com
*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964,
ИНН 4329013272. Взносы при вступлении в члены кооператива 1520 рублей. www.alfa-resurs.com. Займы
предоставляются на срок от 1 месяца до 36 месяцев. Процентная ставка от 26% до 60%. Сумма займа от
5 000 рублей до 10 000 000 рублей. Возраст пайщика от 18 лет. Пакет документов для займов под материнский капитал — паспорт, СНИЛС, ИНН. Услуги доступны членам СКПК. Подробности в офисе. 18+. Реклама.
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По статистике, с жалобами на боль
в суставах обращается примерно
50% людей старше 40 лет, а после
70 лет симптом проявляется уже в
90% случаев*. Во многих случаях
приём обезболивающих не приносит полного облегчения. В старшем
возрасте зачастую могут преобладать остеоартроз и подагрический
артрит – обменно-дистрофическое
нарушение, где корнем проблемы
может являться отложение солей
кальция и мочевой кислоты в околосуставные ткани. Считается, что
соли кальция могут способствовать
образованию остеофитов – острых
игл, вызывающих боль и воспаление. Одним из источников избыточного кальция в области суставов
могут являться концентрирован-

ные молочные продукты (творог,
сыр, сметана, сливочное масло и
др.), которые иногда рекомендуют пациентам с целью остановить
остеопороз.
К сожалению, нет подтверждений
тому, что кальций, содержащийся в
молочных продуктах, может уменьшить остеопороз, однако этот кальций может откладываться в околосуставных тканях, образуя остеофиты,
вызывающие болезненные ощущения. Другой проблемой, связанной
с употреблением молочных продуктов, может являться молочный
жир, который может вести к увеличению уровня холестерина в крови,
прогрессированию атеросклероза,
ухудшению течения болезней сердца
и сосудов (ИБС, гипертония).

Образуется порочный круг. С болью рые могут отрицательно влиять на
в суставе пациент идёт к ревмато- течение болезней сердца.
логу, который, помимо прочего, обДля того, что бы разорвать порочный
наруживая остеопороз, к примеру, круг, необходимо помнить, что боли
рекомендует употреблять больше в суставах могут являться проявлетворога, сметаны, сыра. Это может нием нарушения обменных процесвести к увеличению холестерина
сов. И эти же нарушения
крови, ухудшению саспособны усугублять темочувствия, прогресчение болезней сердца.
сированию болезней
Для того, что бы восстасердца. Могут назнановить обменные прочаться гипохолестерицессы, не обойтись без
немические средства,
соблюдения диеты. В перувеличиваться дозы сервую очередь можно редечных препаратов. В то
комендовать исключить
же время боли в суставах
постоянно нарастают. В
«Цитралгин», «Бишофит-гель»
некоторых случаях поПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ!
вышаются дозы обезбоСпрашивайте во всех аптеках.
ливающих средств, кото-

из рациона концентрированные молочные продукты (творог, сыр, сметану, сливочное масло, сливки), сахар
и сладости. Ограничить употребление красного мяса, мучных продуктов. Предпочтительно употребление
овощей, морской рыбы, растительного масла, яблок, цитрусовых, круп.
Зачастую соблюдение диеты может
способствовать нормализации обмена веществ, поддержанию нормального уровня холестерина в крови и
поддержать действие применяемых
средств и препаратов.

Справки по применению:

8-800-201-81-91

звонок бесплатный
www.inpharma2000.ru

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
ǛǎǧǬǏǘǬǒǟǑǛǜǛǘǚǕǟǒǘǩǚǨǖǜǝǕƿǙǚǍǎǫǑǓǒǟǚǨǒǙǒǞǟǍ
ǼǻǼǽǻǰǽǭǹǹǭǹǮǭǷǭǸǭǯǽǵǭǿǭǼǻǻȄǺǻǶȁǻǽǹǲǻǮȀȄǲǺǵȌ
Приём документов будет осуществляться в электронной форме в Личном кабинете
поступающего на официальном сайте ВятГУ https://abit.vyatsu.ru/
Выпускники школ поступают по результатам ЕГЭ
Выпускники учреждений среднего профессионального образования могут поступать
по результатам вступительных испытаний,
проводимых ВятГУ с применением дистанционных технологий

Срок приёма документов 2-21

сентября 2020 года
Зачисление – 25 сентября 2020 года

Приглашаем поступить на бюджетные места
по специальностям:
• Биология
• Теплоэнергетика и теплотехника
• Электроэнергетика и электротехника
• Машиностроение
• Техносферная безопасность
• Землеустройство и кадастры
• Материаловедение и технологии материалов
• Лесное дело
• Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) Биология, химия

Вопросы по приёму можно получить по телефону: 8 (8332) 74-29-29
ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20.05.2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13.04.2016 г.

ЛДПР ПРОДОЛЖАЕТ АКЦИЮ «СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ»!
В Кировской области с конца лета
проходит акция «Собери ребёнка в
школу вместе с ЛДПР». Как отмечает руководитель регионального отделения ЛДПР Владимир Понарьев,
главная задача акции – помочь нуждающимся семьям:
– Каждая нуждающаяся кировская
семья может обратиться в наше региональное отделение и совершенно
бесплатно получить канцелярские
принадлежности. Кроме того, наши
юристы готовы оказать бесплатную
юридическую помощь: помочь с обращением в трудовую инспекцию,
центр занятости, написать заявление
на пособие и так далее.
Вместе с тем, как отмечает Понарьев, фракция ЛДПР в Государственной Думе внесла законопроект, предполагающий введение
ежегодной выплаты для российских
семей накануне 1 сентября:

– Далеко не секрет, что с каждым годом собрать ребёнка в школу становится всё затратное. Цены неуклонно
растут, а зарплаты – нет. Именно поэтому депутаты фракции ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект о ежегодных и регулярных
выплатах для всех российских семей,
имеющих детей школьного возраста. ЛДПР предлагает выделять им по
10 тысяч рублей на ребёнка накануне
1 сентября. Эти деньги родители смогут потратить на сбор своих детей в
школу.
Как отмечает Понарьев, в случае
принятия закона соответствующее
пособие родители смогут оформить
через МФЦ:
– Нужно будет только написать заявление.
Владимир Понарьев подчеркивает, что законопроект будет принят в

том случае, если в Государственной
Думе большинство будет за ЛДПР:
– В следующем году в России состоятся выборы депутатов Государственной Думы. И очень важно, чтобы граждане оказали поддержку
оппозиционным партиям, а не партии власти. Парламент, в котором
«Единая Россия» окажется в меньшинстве, будет вынужден думать о
гражданах, а не о благосостоянии
отдельных олигархов. Но подчеркну:
придя на избирательный участок,
необходимо внимательно отнестись
к представленным кандидатам. Единороссы могут просто не говорить
избирателю, что они единороссы, и
идти под «нейтральным» флагом. Не
дайте себя обмануть! Голосуйте только за партийных кандидатов! К примеру, представители ЛДПР никогда
не скрывают, что они идут от нашей
партии.

Координатор кировского регионального
отделения ЛДПР Владимир Понарьев

Адрес приёмной ЛДПР:
г. Киров,
ул. К. Либкнехта, 71
т.: 8 (8332) 25-50-90, 45-25-89

ВЫБОР ГОРОДА
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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.
Кофе «Нескафе»
Голд
500 г
м/у

Кофе «Нескафе»
Голд
150 г
м/у

Кофе «Чибо»
Голд
75 г
м/у

495.50

175.50

89.50

Кофе «Арабика»
МКП
95 г
ст/б

Кофе
«Суаре»
МКП
95 г
ст/б

Кофе «Мокконе»
Континенталь
Голд, 95 г
ст/б

195.50

145.50

139.90

Кофе «Якобс»
Монарх
Интенс
500 г
м/у

Кофе «Якобс»
Монарх ст/б,
190 г

Кофе «Жокей»
Триумф
150 г
м/у

649.50

275.50

129.90

Кидс Бокс десерт
с подарком
20 г
в ас-те

Чай «Гринфилд»
25 п.
в ас-те

Чай «Лисма»
100 п.
в ас-те

֥͓͈͚̂̓͗ͨ͒͒״͓̓̾͗͊˿״̾״̺͓͌͊͒̓͊͒͗̿͠״
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Усилить. ع
В ходе опроса свой выбор
сделали 632 человека.

Константин Ситчихин, эксперт
Общественной палаты Кировской области:
– Новая волна COVID-19 – губительная
для бизнеса. Некоторые отрасли, особенно которые открылись недавно, находятся в
предбанкротном состоянии, и новое закрытие прос то погубит их. Если будет вторая волна, требуется не закрывать бизнес, а ужесточить правила личной гигиены для
людей. Обязательное ношение масок, в магазинах ходить
в перчатках, соблюдение дистанции. Сегодня не бизнес
виноват, что идёт рост заболевания, а мы с вами. Вы посмотрите, как люди соблюдают элементарные правила,
предписанные Роспотребнадзором: единицы соблюдают,
остальным без разницы.

41%

Иван Рясик, специалист
по профилактической медицине:
– Достаточно усилить контроль за использованием масок в местах скопления людей, в магазинах, и соблюдать дистанцию
при рассадке гостей в ресторанах, используя санитайзеры. Также надо обратиться к людям с просьбой укрепить
иммунитет: использование натуральных поливитаминов,
особенно витаминов С, Е и Д, цинка, железа, йода, иммуномодулирующих безопасных трав, например, солодки,
гомеопатических препаратов. Это должно уменьшить заболеваемость всеми ОРЗ, в том числе коронавирусной инфекцией. А к ограничениям в работе предприятий отношусь негативно.
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

49.90

59.90

89.90

Колбаса
«Кремлёвская»
с/к КМК 100 г
нарезка

Говядина туш. в/с
Гусевский
ГосРезерв
325 г

Печенье «Сладкое»
сахарное
1 кг
БКК

53.90

107.50

95.50

В Кирове на территории Октябрьского рынка собираются снести старый
павильон, чтобы построить большой торговый комплекс. Как сообщил
директор рынка Арам Чатинян, предпринимателям предложены новые
места, в том числе на Центральном рынке.

Октябрьский рынок в Кирове стоит:
1. Переделать в торговый комплекс.
2. Оставить как есть.

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

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

*Цены действительны с 04 до 11 сентября 2020 г. ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

0+

36% Ослабить.
23% Оставить.

на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 8 сентября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 11 сентября.

Приглашаем в кировский
аквапарк «Дружба»!
ОТДЫХАЕМ
БЕЗОПАСНО!
Режим работы
ПН-ПТ. С 10:00 до 21:00
СБ и ВС с 9:00 до 21:00

Действуют тарифы:
2 часа - 600 руб. / чел.
4 часа - 700 руб. / чел.:
Безлимит - 999 руб. / чел.
250 руб. - ребенок 4-5 лет
до 4 лет - бесплатно

Мы работаем!
vk.com/akvapark_kirow
аквапарк-киров.рф
Грибоедова 15,
тел. : (8332) 22-07-37

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк
· термо-джакузи
· бар · сауны · солярий
ООО «Крид» ОГРН 1184350015585

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ, СОЛИСТ ГРУППЫ
«РОК-ОСТРОВА»: «ЛЮБЛЮ ВЯТКУ
И НЕ УМЕЮ ПЕТЬ ПОД ФОНОГРАММУ»
«Приезжая в Киров, встречаюсь с друзьями байкерами»
– В нашей группе есть байкеры, и они дружат с вашим мотоклубом «Орден Севера».
Встречаются, делятся впечатлениями.
В КИРОВЕ КАК ДОМА
– Мой старый друг импрессарио Сергей Орлов тоже путешествует на мотоцикле и всегда
очень тепло нас встречает. Поэтому в Киров
мы приезжаем как к себе домой. Очень любим
кировчан и никогда не пели для них под фонограмму: «Я в фонограмму не попадаю, у меня
не получается, живьём петь легче!» Вообще
музыканты у нас разносторонние. Нашей
группе более 30 лет. Те, кто начинал вместе
со мной 30 лет назад, не выдержал тяжёлого
ритма гастролей. Один ушёл в пивной бизнес, другой стал начальником компьютерного
бюро, а третий стал петь в церковном хоре.
– Во время гастролей вы пишете песни?
Что вас вдохновляет?
– Да, пишу даже в дороге. А что вдохновляет? Не знаю. Музыка сама приходит. Последнее время слова я пишу редко, а вот сочинять
музыку для меня как говорить, как дышать.
Это очень просто. Это дано мне от Бога.
– Группа «Рок-острова» существует уже
более 30 лет. Тяжело ли конкурировать с
современными музыкантами?
– Слушаю современную музыку, знаю, где
и что происходит, кто что сочиняет. Но мы не
гонимся за модными течениями. У нас своя
публика. Музыку я пишу для себя. Если мне
что-то нравится, то я это делаю. Если то, что я
делаю, нравится слушателям, то я счастлив.
Это здорово.

– Как вы отдыхаете, когда выпадает свободное время?
– Я люблю баню. Стараюсь париться два раза
в неделю. Это полезно и для тела, и для души.

4 ОКТЯБРЯ
12+

Владимир Захаров и группа
«Рок-острова» приглашают на свой
грандиозный концерт, который пройдёт
4 октября в 19.00 в Филармонии!
Телефоны для справок:

422-555, 64-52-87

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

АФИША
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Гастрольный сезон в Кирове откроет спектакль

«ФАИНА. ПТИЦА, ПАРЯЩАЯ В КЛЕТКЕ»
Пожалуй, лучшей новостью последних дней стало
известие о возобновлении работы театров после
долгого перерыва. Одним из первых гастрольных
спектаклей, который покажут в Кирове, станет
«Фаина. Птица, парящая в клетке».
История о жизни великой Фаины Раневской так полюбилась
кировскому зрителю, что сентябрьский спектакль на сцене
Драмтеатра становится уже
доброй традицией. За что же кировчане так полюбили «Фаину»?

она не затмевает таланты партнёров по сцене – заслуженной артистки РФ Евдокии Германовой, Игоря Письменного,
Марии Кресиной и Марины Куделинской. Состав спектакля
поистине звёздный!

За удивительное, пожа луй,
д а же с в е рх ъ е с те с т в е нн о е
сходство народной артистки
РФ и актрисы московского театра «Современник» Светланы Коркошко с героиней, чью
жизнь она буквально проживает на сцене. Как признаётся
актриса, схожесть её характера с внутренним «Я» Фаины
Георгиевны очень помогла в
работе на д спектаклем. Как
результат – зрители буквально
ошеломлены стопроцентным
попаданием в образ!

Ну, а главное, зрителя трогают те моменты, та суть и
те вопросы, которые в своём
спектакле поднимают его создатели. Ведь то, что на сцене, –
не просто «кусочки из жизни»
известной актрисы. Этот спектакль прежде всего о дружбе, о любви и верности своим
идеалам. Если вы разделяете
эти важные ценности — значит, будете вместе с героями
искренне смеяться и искренне плакать. Да, эта постановка
умеет «схватить за живое» и
долго-долго не отпускать.

Какой бы сильной ни была актёрская игра главной актрисы,

В заключение отметим, что в целях безопасности зрителей будут
соблюдены все необходимые
меры.
Рассадка будет осуществляться с соблюдением определённой дистанции. В момент покупки билета электронная система или кассир
заблокируют места рядом с вами (исключение составляют члены одной семьи или люди,
проживающие вместе).
Из-за этой особенности рассадки количество мест в зале будет снижено! Успейте
приобрести билеты!

6+
+

6+

ВАЖНО!

16+

Спектакль состоится 25 сентября в Драмтеатре.
Начало: в 18.00
Билетные кассы: Драмтеатр, Филармония
Билеты без наценки: art-gastroli.ru.
Справки по телефонам:

(8332) 41-32-52, 998-000
ИП Шулятьева Светлана Витальевна
ОГРНИП 304434510300235

art-gastroli –
арт-гастроли

ǏǒǝǒǏǛǤǚǨǖǜǍǝǗǏǗǕǝǛǏǒ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

У нас активно,
высоко,
спортивно!

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР ДЕТЕЙ
в возрасте от 7-ми лет
на занятия
по направлениям:
паркур
ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ,
акробатика
ПРАЗДНИКОВ И КОРПОРАТИВОВ
прыжки на батуте
@Lvlup_batut43
vk.com/lvlup43

45-26-03

Вятский палеонтологический музей приглашает в увлекательное
путешествие в мир древних животных, обитавших на нашей планете
задолго до появления человека. Основу экспозиции составляют
находки, сделанные на Котельничском местонахождении парейазавров.
Именно поэтому у посетителей есть уникальная возможность увидеть
не пластиковые копии, а самые настоящие окаменелости животных,
которые бродили по нашей планете миллионы лет назад.
Помимо настоящих палеонтологических находок, в экспозиции
можно увидеть реконструкции животных
в натуральную величину!

*LEVEL UP - на уровень вверх

Вспомните вкус детства!

7 и 8 сентября (пн,вт) с 10 до 14ч, ОДНТ (Октябрьский пр-т, 38)
12 и 13 сентября (сб,вс) с 10 до 14ч, Пугачёва, 9 (Напротив ДК «Космос», вход в парикмахерскую)
12 и 13 сентября (сб,вс) с 10 до 18ч, в м-не «Вятские Рассветы» (ул. Милицейская, 45)
14 и 15 сентября (пн,вт) с 10 до 14ч, в ТЦ «ТОЧКА» (ул. Воровского, д. 104)
14 и 15 сентября (пн,вт) с 10 до 18ч, в м-не «Вятские Рассветы» (ул. Некрасова, 16)
16 и 17 сентября (ср,чт) с 10 до 18ч, в м-не «Вятские Рассветы» (ул. Профсоюзная, 4)
подсолнечного мёда
за 1000 рублей!

Акция с 07.09.2020 по 15.09.2020

В продаже: цветочный, липовый, донниковый, гречишный,

луговой мёд, мёд с пыльцой, с пергой, с прополисом и продукция пчеловодства.

Мёд на столе – здоровье в семье!

6+

0+

Выставка-продажа СВЕЖЕГО и НАТУРАЛЬНОГО мёда
с частной пасеки из Нолинского района.

Купите 3 л (4,2 кг)

poroshino_park

Путешествие в мир древних животных

ИП Ворсин Роман Иванович ИНН 432101555482, ОГРНИП 309434530200112

Сурикова, 14а
тел. 45-17-85

Работаем круглый год

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИМЕНИ С. М. КИРОВА

144 ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

СЕНТЯБРЬ ‘20

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА – ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ

15 «ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ» 18:00 16+ 24 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
по мотивам одноимённого рассказа М.А. Шолохова
ВТ Д. БОГОСЛАВСКИЙ | Психологическая драма в одном действии 1 час 40 минут ЧТ Спектакль
в одном действии
16 «ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ» 18:00 16+ 26 «1825. ЗАПРЕЩЁННЫЙ РОМАН»
ИОНУШАЙТЕ Приключенческо-романтическая история
СР Д. БОГОСЛАВСКИЙ | Психологическая драма в одном действии 1 час 40 минут СБ Ю.
в друх действиях по роману А. Дюма
18:00
16+
18 «НАДЯ. НАДЕНЬКА. НАДЕЖДА...»
27 «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ»
ПРЕМЬЕРА
ПТ Д. СМИРНОВ | Спектакль по пьесе «Последие» в двух действиях 2 часа 20 минут ВС А. КОРОВКИН | Народная комедия в двух действиях
18:00 16+ 29 «ЗМЕЯ ЗОЛОТАЯ»
19 «НАДЯ. НАДЕНЬКА. НАДЕЖДА...»
ПРЕМЬЕРА
СБ Д. СМИРНОВ | Спектакль по пьесе «Последие» в двух действиях 2 часа 20 минут ВТ Н. КОЛЯДА | Сентиментальная история в одном действии
20 «ВИШНЁВЫЙ САД»
СБ А.П. ЧЕХОВ | Комедия в двух действиях

17:00
3 часа

16+

30 «ЗМЕЯ ЗОЛОТАЯ»
СР Н. КОЛЯДА | Сентиментальная история в одном действии

касса: 41-32-52 администраторы: 22-16-43 (доб. 321-314)

18:00

12+

1 час 20 минут

17:00

12+

2 час 30 минут

17:00

16+

2 час 30 минут

18:00

16+

1 час 30 минут

18:00

16+

1 час 30 минут

kirovdramteatr.ru
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Театром кукол, – поделился председатель Российского детского
фонда. – Современная улица Герцена мне нравится, хоть тут всё и
новодел, но всё то же самое должно было быть построено для разнообразных детских учреждений. Это
и Вятская гуманитарная гимназия
с особым статусом, и крытый детский стадион, и легкоатлетический
манеж европейского класса, рядом
современный бассейн. И, что самое
главное, все старые дома при этом
сохранялись. Если бы Бакатин задержался в Кирове, всё это пространство служило бы детям. И по
всей России говорили бы, что Вятка – это город для детей.

«ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ»
– В детстве я очень любил бывать в парке «Аполло», и очень рад
тому, что в настоящее время парк
находится не в запустении, – сказал Альберт Анатольевич и указал в левую сторону парка. – Когда мне было 4–5 лет, мы ходили с
тётей в деревянный кинотеатр. В
довоенное время здесь показывали немые фильмы. Нередко сюда
приезжали выступать гастролёры: цыгане, фокусники, лилипуты
и так далее.

Вслед за этим писатель вспомнил, что парк в своё время планировалось сделать частью амбициозного проекта.
– Однажды мы с Вадимом Бакатиным и Анжелием Михеевым накануне моего 50-летия в 1985
году устроили неформальную экскурсию без охраны и обошли весь
квартал по Горбачёва до «Трудовых резервов». И вся эта территориальная вырубка была определена нами как «Детская Вятка», и
заканчивалась она за нынешним

«МЫ НАКАЧИВАЛИ
МУСКУЛАТУРУ»
К прославленному писателю стали подходить прохожие, ребята
с детской площадки. Звучали серьёзные вопросы – о педагогике,
образовании.
– А сколько вы книг-то написали?
Много или тысячи? – спросил затем отважно мальчик лет 5–6.
Альберт Анатольевич улыбнулся и поведал о процессе создания
произведений: «Я пишу книгу ручкой на бумажке, и она долго-долго
пишется. Но потом, когда её напечатают на машинке, то отпечатают
в типографии столько, сколько закажут».
Второй, уже более взрослый
мальчишка,
поинтересовался:
«Как вы относитесь к ЕГЭ?»

Лечение, протезирование, удаление и имплантация зубов
Полный съёмный протез 8080 р.
Частичный съёмный протез 7200 р.
На всё протезирование - 20%
Скидка в утренние часы - 20%

Октябрьский пр-т, 98,
запись на приём: 8 (8332) 776-026

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

На производство требуются:

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ТОКАРЬ
на станок с ЧПУ
– Работа в Нововятске
– С опытом работы
– Оформление по ТК РФ, соц.пакет
Резюме отправлять на почту

stanki@sherwood.kirov.ru

т. 8-912-373-08-97

Лиц.№ЛО-43-01-001449 от 16.10.2013

К парку «Аполло», на выставку в честь своего грядущего
85-летия, известный писатель и председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов прибыл на белом автомобиле. Выйдя из машины, классик русской литературы
поприветствовал меня и фотографа рукопожатиями.

– Как к безобразию, но вам не понравится, если я расшифрую, что
это значит. Когда я учился ещё в кировской школе №9, мы начинали

посвящена сильно забытому времени. Тому, что было перед самой войной. И с детьми, и со взрослыми.
Всё это в повести у меня выглядит
не так, как нам сегодня преподносит
историография. Я помню тот мир как
светлый, и помню готовность того
мира к войне, к испытаниям. У меня
там есть и биографическая канва.

«Книги не уйдут, их надо хранить вечно
в каждой семье. И относиться к этому
как к ценности, которая дороже любых денег».
сдавать экзамены, начиная с 4-го
класса. У нас первый экзамен был –
сочинение или изложение. Раньше
была десятилетка, и мы до конца
учёбы каждый год сдавали экзамены по предметам (их было от 5 до
11). У меня, например, была тригонометрия. Вы, наверное, не знаете об этом предмете. Алгебра, геометрия, тригонометрия. Вот надо
это было мне? Я страдал, потому
что был не склонен к математике.
Поскольку это мы сдавали каждый
раз, у нас поддерживались знания.
Мы накачивали мускулатуру.
О ЛИТЕРАТУРЕ
И БЕСЦЕННЫХ КНИГАХ
–
Альберт
Анатольевич,
что
касается
литературной
деятельнос ти, над чем сейчас
работаете?
– Когда я над чем-то работаю, то я
никогда об этом никому не говорю,
даже собственной жене. В этом году
накануне всей этой пандемии я написал маленькую повесть, которая называется «Незабытые игрушки». Она
входит в цикл «Русские мальчики» и

Мой отец работал на заводе КУТШО
и добровольцем ушёл на фронт. Коммунистом был. В августе 1941 года
его призвали. Ушёл на фронт, а в октябре его уже ранили под Москвой.
Санитарный поезд шёл на Урал, а в
Кирове он просил, чтобы его списали в местный госпиталь. В госпитале
работала моя мама всю войну в лаборатории. В декабре 1941-го он, выписавшись из госпиталя, снова ушёл
на войну. Представляете, какая внутренняя ломка. Это не было трагедией. Мы понимали, что отец уйдёт на
войну после реабилитации в госпитале. Это же самое произошло вновь.
Два раза его ранили, и два раза он
списывался из госпиталя. Я его два
раза во время войны видел. Войну он
закончил не в 1945-м, а в 1946 году. А
у моей жены Лилии Александровны,
кстати, первого диктора областного телевидения, в июле 1941 года погиб отец, который служил пограничником в Западной Эстонии. А в 1945
здесь погибла мать. Вот война, окантованная двумя потерями. А мне повезло, и мой отец вернулся.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ ПО НЕПРИЛИЧНО
НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Можете представить, чтобы новая мужская и женская
верхняя одежда, демисезонная
обувь стоила бы до тысячи рублей, а детская одежда – всего
несколько сотен?! Приходите
в Комиссионный магазин на
ул. Р. Люксембург, 89. Здесь вы
найдёте большой выбор мужской и женской верхней одежды,
обуви, сумок, детской одежды
по неприлично низким ценам!
К примеру, мужские ботинки,
которые в обычном магазине
стоят под 3000 руб., здесь можно

найти всего за 600–800 руб.,
женскую демисезонную обувь –
от 300 до 1000 руб., демисезонные куртки – от 200 до 900
руб. Новую детскую курточку,
которая в магазине может стоить 2000 руб., здесь продают
всего за 400 руб. а нарядные
детские платья – от 100 до 400
руб. Все вещи в продаже – в
хорошем состоянии, а некоторые
новые (комиссионный магазин
принимает их на реализацию
у магазинов). Значит, вы можете
приобрести отличную одежду

или обувь по очень низкой цене!
А ещё вы можете сдать свои
вещи на реализацию. Приходите, количество ассортимента
ограничено!

45-93-47

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

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ

На диваны: стандартные, малогабаритные, угловые, клик-кляк;
на кресла; на стулья, а также пледы и покрывала

Ɍɐ©ɆȺɊɌª ȋȀǮǴ
• Россия
• Италия
• Испания
• Турция
• Белоруссия
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могу знать то, что другие не знают.
Я дорожу этой работой. Книги надо
хранить вечно в каждой семье. Я
всю жизнь вожу две такие книги:
Пушкин – полное собрание сочинений в одном томе (дореволюционное издание Вольфа), и Лермонтов. Вот эти две книги во время
войны мне подарила мама. Каким
образом они у неё оказались? У нас
было много здесь эвакуированных
врачей, и они работали вместе с
ней. И они эти книги вывезли, чтобы продавать и выживать. Они готовы были идти на рынок, и здесь
мама подошла и сказала: «Дайте я
куплю у вас эти книги». Вот эти два
тома идут со мной по жизни. Они
мои иконы, спасители.

Бумажная литература будет
ть?
Книги не уйдут. Надо их беречь
е торопиться выбрасывать. Воще относиться к этому как к
ности, которая дороже любых
ег. Как раз сегодня был в биботеке Герцена, там уже создана
жбиблиотечная коллекция книг,
орые дарили мне с автографаРазные люди, учёные, врачи,
атели, артисты. Эти книги я нида не смею выбрасывать, и вот
час создан фонд. Он был начат
ё при Клавдии Михайловне Войской. Она предложила мне эту
ициативу, и я всё время посылал
эти книги. Сейчас, когда возкла моя библиотека, я перенёс
а. Там 700 книг, здесь – 1200.
иближаемся к двум тысячам.
я меня это очень дорогая сердработа, потому что каждая книсвязана с человеком, с судьбой.
ей наши отношения. То, что он
е писал, то, что я знаю о нём. Я

Катя Злобина

ДОСЬЕ
ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ
АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата и место рождения:
13 сентября 1935 г., Киров.
Образование: отделение журналистики
Уральского госуниверситета.
Работа: начинал карьеру в газете
«Кировская правда», работал главным
редактором газеты «Комсомольское
племя» в Кирове (1961–1964). После
приглашения в Москву более 30 лет
работал в молодёжном журнале «Смена»
(сначала ответственным секретарём, а
затем главным редактором). В 1987 году
по его инициативе создан Советский
детский фонд им. Ленина, который в 1992
году преобразован в Международную
ассоциацию детских фондов, а в 1991
году учреждён Российский детский фонд.
Произведения А.А. Лиханова
опубликованы в России 30-миллионным
тиражом.

МОЖНО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ ЗУБНОЙ БОЛИ?
СОВРЕМЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ
ПРЕДУПРЕДИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗУБНОЙ БОЛИ!
Лечение зубов – удовольствие
не из дешёвых. Особенно, если
речь идёт об импортных материалах, «световых» пломбах.
Да и в целом, когда небольшая
дырочка перерастает в серьёзную проблему с невыносимой
зубной болью, лечение может
обойтись в приличную сумму. В
большинстве случаев причина
этого – коварный кариес. Это
заболевание развивается неза-

метно. Болевые ощущения проявляются, когда кариес перешёл
уже в более серьёзную стадию.
Лечение в таком случае будет
сложнее и дороже. Поэтому
рациональнее встретиться со
стоматологом, когда у вас ещё
ничего не болит: пройти осмотр
и провести гигиену полости
рта – удалить зубной камень
и налёт. Ведь зубные отложения в разы повышают риски

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

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

АНАСТАСИЯ МОЖЕГОВА,
врач-стоматолог
Стоматологии
«Эдельвейс»

развития кариеса. Помните,
проводя профгигиену полости
рта у стоматолога, вы можете
защитить себя от будущей зубной боли и серьёзных затрат.
Поэтому уже сейчас стоит записаться на консультацию в
Стоматологию «Эдельвейс».

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

Произведения каких писатей обязательно нужно читать?
Это неодносложный разго. «Да» или «нет» не ответишь. У
ня, как у писателя, много друзей
тарших мастеров. Тех, которых
нал, которых люблю. Сказать:
дин-два: Пушкин, Лермонтов», –
мной так не получится разгоа. Я должен говорить всерьёз
и не говорить вовсе. Да, мы все
жны расти на нашей классике.
в каждый отрезок жизни – это
ное. Вначале ты любишь Пуша, а по мере взросления Достокого. Почему? По каким приам? Это всё складывается,
фмуется с самой жизнью. У кажо в своё время свой писатель.

250
руб.

(8332) 73-11-14

ǿȀǼǺǮȀǼǹǼǱǶȅǳǿǸǶǷȄǳǻȀǾ

г. Киров, ул. Калинина, 40
тел.: (8332) 32-57-57

vk.com/edelveysmed
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

ЛЮДЕЙ
А
К
З
О
ПЕРЕВ ЧЕННЫМИ
НИ
С ОГРА НОСТЯМИ
Ж
ВОЗМО

Если вам не понаслышке
знакомо чувство, когда тысячи игл впиваются в поясницу;
разогнуться без стона – мечта; ни сидеть, ни стоять без
боли невозможно; а каждая
косточка превратилась в
«гидрометцентр»; если лекарства дают лишь временное облегчение, а затем боль
возвращается – тогда эта

тел.: 8-961-519-59-09

И каково же бывает
их удивление,
когда через
несколько процедур
наступает улучшение,
а к концу лечения
боль полностью
проходит.

Дата выхода: 04.09.2020

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

В нашем санатории применяется 20 процедур для лечения опорно-двигательного
аппарата. Среди них: карбоксипунктура из Чехии – европейская методика лечения
суставов и позвоночника,
ради которой пациенты выстраиваются в очередь. Нафталанотерапия – лечение
азербайджанской нефтью.
Акупунктура – китайская
методика лечения болей с
помощью тончайших игл.
Магнитотерапия,
грязелечение, криолазеротерапия,

внутритканевая электростимуляция, мануальная терапия – вот далеко не полный
перечень процедур, которые
применяются для лечения
суставов и позвоночника.
Мы не используем шаблонные подходы к лечению. Для
каждого пациента разрабатывается персональная программа с учётом диагноза,
возраста, самочувствия и
особенностей организма. Это
гарантирует положительный
результат от лечения.

межпозвоночные грыжи
другие болезни мышц,
суставов и позвоночника.

Как получить
выгоду?

подагру

Позвоните до
16 сентября и получите
скидку 50% на
приём врача для
составления
программы лечения.
Не откладывайте
на потом.
Чем раньше
начать лечение,
тем быстрее
восстановится
здоровье.
Звоните и приезжайте.

ревматизм

Тел. 22-58-61

Что мы лечим?
остеохондроз
артрит, полиартрит
артроз
радикулит

протрузии

Звоните!

8(8332) 775-003

Которая управляет судьбой человека, помогает старинными
обрядами святой Матрёны. Ставит защиту на судьбу человека
от врагов, соперниц и злых магов. Выливает на воске со свечами.
Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации.
Около 1000 обрядов для мужчин и женщин.
Поможет уверовать в себя как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме.
Я никогда не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, которая
помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

– Каждый день к нам приходят десятки пациентов,
жизнь которых превратилась
в бесконечную, изнуряющую
борьбу с болезнями и плохим
самочувствием, – говорит
врач-невролог
санатория
«Авитек» Светлана Михайловна Кононова. – У одних
болят суставы, у других – не
гнётся спина, третьи не могут
нормально передвигаться.
Многие пациенты уже смири-

ДО 16 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА

(ПО ГОРОДУ)

Мария Васильевна

лись с мыслью о том, что боль
будет постоянным спутником
жизни.

купон
действует

РУБЛЕЙ

Одна из сильнейших старейших ведуний

статья для вас. Из неё вы узнаете, как победить болезнь
и вернуться к счастливой
жизни.

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

1100

ИП Русаков Юрий Владимирович, ИНН 434582807380, ОГРНИП 320435000010483

͙͓͓̑͐̽״͊͐̓͘״֤͙̺ͥ͐̓͂״ͺ͙֤͎͓͓͉͓͖͊͒͒̾͠״͊״̺͙͚ͨ̾͘͘״
̺̺͓͓͖̿͑״̓͒״̺͙̺͎̾͗̓͐͘״ͷ͙֪
Советы опытного
врача: как победить
боль в суставах и
позвоночнике.

Город, область, Россия.
РАБОТАЕМ 24 ЧАСА
без выходных!

Врач Макаров

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

y О воде и оптимизме
Нет воды горячей месяц,
Но свой нос я не повесил.
Понимаю, что во благо –
Закаляться, значит, надо!
А чтоб вдруг не кипятиться,
Холодна всегда водица.
К этому всему в нагруз
И финансовый есть плюс –
Экономить можно разом,
Пользуясь единым тазом!
Отрубай хоть воду вовсе –
К счастью, наступила осень,
А в условиях дождей
Мыться можно хоть везде.
Житель Кирова.
y Снова выделены деньги на
установку металлических ограждений − миллионы рублей. Хотят
поставить оцинкованные заборы.
Но цинковое ведро ржавеет очень
быстро. Кто кормится от этих заборов? Из года в год тратятся денежки
на приобретение, содержание этих
бесполезных установок. Если кто
задумает перейти дорогу в неположенном месте, его ничто не остановит. Неужели новый глава администрации Кирова будет транжирить
бюджет так же, как и его предшественник? Читатель.
y На Добролюбова, 10 два месяца нет горячей воды. Дети пошли в школу и садик немытые. И все
остальные немытые. Это безобразие! Коронавирус, но негде помыться, нет воды. И никто за это не несёт
ответственность. Кировчанка.
y Мы живём в районе «Рассвета», которого уже 15 лет нет. И
наша остановка так называется уже
столько лет. Мы бы хотели, чтобы
назвали остановку «Дом обуви», потому что в Кирове только один «Дом
обуви». Кировчанка.
y Продажа алкоголя в магазинах с площадью менее 30 кв. метров, расположенных в жилых домах, запрещена. А если площадь
больше, то пожалуйста! Можно ли
назвать такой запрет заботой о
жильцах? Если производство крепкого алкоголя такое выгодное, то
пусть этим занимается государство,
а не частник. Читатель.

врач-психотерапевт
нарколог

НЕ ПРИГОВОР!

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

ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская, 10

тел.: 44-09-03, 29-24-39

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

 Протез КВАДРОТТИ (без металла)

от 22000 р.

 Удаление зуба

от 700 р.

 Компьютерная диагностика ОПТГ

560 р.

циркония

(Cad Cam**) от 7250 р.

г. Киров, Воровского, 68

т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13

Глубокий
кариес (Всё включено)

Стандартный
средний кариес

2 100 руб.

от


ǂƸƴ 
ƪ
Ʒ
ǀƯ

Металлокерамика
(Всё включено)

5 500 руб.
Высокое качество по доступным ценам!
ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652

При оплате аванса за протезирование
СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

ухости. Отсюда
разочарование.
Чтобы этого не
произошло, нужМарк
но подбирать
Кислицын
прибор, подходиректор Центра
дяший конкрет- слухопротезирования
но вам. Приходите в Центр слухопротезирования, мы поможем
сделать правильный выбор!
• Октябрьский пр-т, 62
т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

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

8-900-526-40-57

Консультация и составление плана лечения БЕСПЛАТНО

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, ЭКСТРАСЕНС НАДЕЖДА
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.

15%

СКИДКА

на корневые каналы

ЛЕСНАЯ НОВЬ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!
санаторий высшей категории

Чистый лесной воздух
Минеральная вода из источника
Лечебные программы
Бассейн с минеральной водой
Диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера

СКИДКА 7%

(предъявителю купона)

orpln@mail.ru
lesnov.info
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
8-800-100-99-12 (бесплатный номер),
(8332) 70-81-44, 8 (8332) 44-78-16

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

ɐȿɅɂɌȿɅɖ

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

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

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

1 900 руб.

Действуют другие акции, подробности по телефонам. Цены действительны с 04.09.20 г. по 11.09.20 г. Лицензия ЛО 43-01-003214

Не стесняйся! Обращайся!

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.

АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

8 950 руб.

7 200 руб.

БЕСПЛАТНО!

Обработка ногтей пожилым
людям

Она владеет секретами
белой магии, молитвами
травами, семенами.
Ведет приём более 30 лет.

от

Удаление 3 зубов

У СОСЕДКИ ЕСТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ.
НО ЕЙ НЕ НРАВИТСЯ ЕГО РАБОТА. КАК КУПИТЬ
ПРИБОР И НЕ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ?

 Продолжение на стр. 18

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.

Полный съёмный
протез (Всё включено)

Частичный
съёмный протез

23 900 руб.

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

Чтобы урожай был по зубам, загляни в стоматологию к нам!

Бюгельный
протез (Всё включено)

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

– Наш Центр слухопротезирования ведёт свои статистику. Мы
выяснили, что аппаратами пользуются только 40% пациентов,
20% из них — недовольны приборами. На наш взгляд, причина в
том, что многие слабослышащие
люди не ходят к сурдологу, а слуховой аппарат для них покупают
более молодые родственники.
Как правило, это самые дешёвые
модели, которые не выправляют симптомы возрастной туго-

Выгодные
предложения

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ СМАЙЛ

16+

712-712

от 1700 р.

Скидки! Акции!

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

• Опыт работы более 20 лет
• Индивидуальный подход
• Квалифицированная помощь
• Вывод из запоя, лечение в
стационаре, все виды кодирования

 Пломба светоотверждаемая

 Коронка из диоксида

дёсен
y Лечение зубов, тология
ан
y Хирургия, импл зубов
е
ни
ова
y Протезир
ая гигиена
y Профессиональн - 3000 руб.*
всей полости рта

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

Реноме

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

СТОМАТОЛОГИЯ

АЛКОГОЛИЗМ -

24 ч

*Акция до 30.09.20 г. **Кад Кам

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

Александр
Метелёв

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

ГЛАС
НАРОДА

Дмитрий Альбертович

ǌƼƽǊǎƼǁǈ

ǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

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

Решение проблем с алкогольной и наркотической
зависимостью (по фото, без желания, очно)

44-09-03

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

center-zvereva.ru

• Восстановление здоровья
• Решение семейных проблем
• Поддержание в тяжёлых ситуациях
• Обучение целительству

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71; т. 8-922-668-44-73
ИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 304431209900190

*не является мед.услугой и 100% результатом

• Октябрьский пр., 54
(вход с ул.Труда), т. 45-21-30
• ул. К. Маркса, 99,
каб. 501, т. 47-09-03

Большое поступление
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
по доступным ценам
Действует беспроцентная
рассрочка!*
*ИП Кочкин Роман Вячеславович, ИНН 431206083771, ОГРН 309431224500030

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

*

от 7170 р.
Любой сложности

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Качество
вызывает
уважение

Натя ные пото

Балконы с крышей

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

Бесплатная доставка и выезд на замер

и

ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

довольных
семей!

КРАСИВО

ОКНА ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

DESCOR

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАДЁЖНО

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

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

УЮТНО

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

*

Телефон рекламного
отдела 410-432

Более

100 000

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

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

Раздвижное
алюминиевое остекление

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

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

Пенсионерам
дополнит. скидка
Гарантия

44-18-46

*

www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

*до 15.09.20

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК

В ПОДАРОК!

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ*

ДинМастер

доп.
скидка

пенсионерам

1000 р.

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

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!

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%

ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
**Акция до 30.09.20

Рассрочка

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

от 8090 р.

ВЕКА

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

ПО

от 5950 р.

на

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В любую погоду!
На любом этаже!

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 2900 р.

ОКНА

*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

акции с 04.09.20 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

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

73-58-21

73-20-22

Вот и наступила осень, а значит, впереди холод, дожди,
слякоть, первые заморозки. Именно в такие дни хочется
находиться дома, в тёплой уютной квартире, попивая горячий чай или кофе. А что, если вы обнаружили, что ваши
окна сквозят, а холода уже подступают? Что делать? Для
начала не стоит паниковать и сразу бежать – искать компании, кто поставит новые окна. С такой проблемой сталкиваются многие. С большой долей вероятности, с ними
ничего страшного не случилось и будет достаточно их
просто отремонтировать. Вы сэкономите значительную
сумму денег и останетесь с вашими привычными и любимыми окнами. Для этого достаточно обратиться в нашу
компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».

Опытные специалисты:
• Приедут в удобное для вас время;
• Проведут диагностику окна и выявят причины
проблем;
• Устранят неисправности любой сложности.
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» приведут окна в порядок, чтобы
они сохраняли тепло и комфорт в вашем доме на
протяжении ещё долгого времени.

ОКОН
Т СВОИХ
ТЕ РЕМОН
ИТЕ
Ч
У
Л
ЗАКАЖИ
ПО
НТЯБРЯ И
ДО 13 СЕ

СКИДКУ

ДО

15%

75-44-64

www.skvoznyakam.net

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

В ХОЛОДА С ТЁПЛЫМИ ОКНАМИ!

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КИ
ИД %
СК о 15
д

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

78-88-59, 54-29-56

y БЕСШОВНЫЕ,

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

y УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
y ФОТОПЕЧАТЬ
y РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

Акция до 30.09.20

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

Ремонтно-строительная компания

пластиковые

Пенсионерам
скидка

ǷǲǾǽǸȂȌ

ȁǴǾ

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

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

алюминиевые

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

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

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

т.

78-89-04

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

Я

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЦИ

ЗА 1 ДЕНЬ

АК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

0%

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.

* до 30.09.20 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

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

• ОКНО «ПОД КЛЮЧ» от 10 000 р.
• ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ
• ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ от 6 000 р. • БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
• ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
• КРЫШИ ВЕРХНИХ
под заказ от 10 000 р. с установкой
ЭТАЖЕЙ
• пенсионерам скидка
• бесплатный замер
• вывоз мусора

рублей

от

106 000
рублей

КРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ

т.: 44-55-09, 77-62-61 dachakirov.ru

цена 29900

на улице на балконе

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА

8-900-526-1813, 79-04-18

БЕСПЛАТНО!

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

600 мм

1000 мм

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

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

Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 1В, ОФ. 7
Т.: 8(8332) 73-85-53, 8-912-826-11-93

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

Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

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

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

ИП Богомазов Виталий Александрович,
ОГРНИП 304434533700603

D Новая
цена 24900 *

(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

ИП Буторин Андрей Владимирович ОГРНИП 314431301700014

от

78 000

ДАЧНЫЕ ДОМА

Балкон «под ключ»

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

-10 ̊С +5 ̊С

предъявителю купона – СКИДКА

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

БАНИ

ОКНА TOKAREV

СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!*

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 1 ДНЯ!

Подробности на bronevoy43.ru

РАМЫ ДЛЯ САДОВЫХ ДОМИКОВ
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
ОКНА ПВХ
акция до 30.09.2020 г.
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН *подробности по тел.

U Старая

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

БОДРОЕ
ЛЕТО

•
•
•
•

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

и
«ГАРМОНИЯ УЮТА» изготовит
установит качественно

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

74-53-43

*

20%*

*до 31.08.2020 г.

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

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

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.

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

*до 15.09.20

OKHA

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

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

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

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

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

Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Садово-дачные домики от 137 т.р.

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

АКЦИЯ

ТЕПЛИЦЫ ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
УСТАНОВКА
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8-963-551-82-00

г. Киров ул. Проезжая, 51

Угол от 25
до 200 мм.

Трубы профильные
от 15 до 300 мм.

АКЦИЯ!

Швеллер
от 5 до 40 мм.

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

410-432

ВОДОСТОКИ

ПОДОКОННИКИ

ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

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

712-712

НЕРЖАВЕЙКА

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
Красиво
от 13 000
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ»

АКЦИЯ!

цены 2019 года!
САЙДИНГ от 95р.
распил БЕСПЛАТНО!

ИП Агафонов Игорь Сергеевич, ИНН 432901632457, ОГРНИП 320435000008533

МЕТАЛЛОПРОКАТ

16+

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

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

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

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

• ХОЗБЛОК

• ТУАЛЕТ

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.

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРЫШ # ФАСАДЫ
# БЫТОВКИ # ЗАБОРЫ # ХОЗПОСТРОЙКИ
# ФУНДАМЕНТЫ # БЕСЕДКИ # САДОВЫЕ ДОМА

При
п
купо редъяв
на ск лени
идка и
5%

8-901-479-06-53
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО  ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ООО «ОПЦИОН» г. Киров, ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436

т. 78-03-14
ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел.: 785-730,
77-20-57

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚɬɟɥ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

любые
металлоконструкции

тротуарная плитка

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

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

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

ул. Потребкооперации, 17Б

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

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

КАЧЕСТВЕННО
НЕДОРОГО

«КИРОВ-КАРКАС»

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

4х6, - 260 тыс. руб.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

4х5, 5 м - 155 тыс. руб.

9 ХОЗБЛОК
ДЛЯ ДАЧИ
9 ТУАЛЕТ
9 РАМЫ ДЛЯ
САДОВЫХ
ДОМИКОВ
Акция до 30.09.2020
ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ДОСКА ЗАБОРНАЯ ОТ 3 500 р./м3
СРУБЫ ОТ 40 000 руб.

• услуги по укладке
• Скидки пенсионерам

АКЦИЯ!

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

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

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

ЗАБОРЫ

ХОЗПОСТРОЙКИ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

д. Трушково, ул. Беляевская, 29

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

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

ОТОПЛЕНИЕ

Доставка, установка входят в стоимость

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

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

В продаже имеется:

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС»

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

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
• лук-севок под зиму
• клубника • сидераты
• банки и крышки

Магазин «Эдельвейс» г. Киров, ул. А. Упита, 5,
Осуществляем
52-74-39, 8-900-523-65-25
ООО «ИНСТАР» ИНН 4347036233 ОГРН 1034316501812

*Цены действительны до 30.09.2020

Балка
от 10 до 60 мм.

НИКАТЭН

2х3 - 30 000 руб,
2х4 - 35 000 руб.

от 13 000 руб.

т.70-45-45
ООО «М.С.Трейд», ОГРН 1114345013870

ВАЖНО!

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
100 м2 999 т.р.
167 т.р.

2350-2600 р./шт.

Кварцевые
обогреватели

Доставку

4500 р./тонна*

Топливные
брикеты RUF

4000 р./м3*

800 р./м2*

Доска
заборная

Вагонка липа
сорт А

ООО «Муравейник», ИНН 4345359341, Юр. адрес: 610040, г. Киров, ул. Торфяная, 16

ул. Торфяная, 16, т. 45-21-03

пн-пт с 8 до 18 ч, сб-вс с 8 до 16 ч

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК

32-14-06

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
Требуется продавец в магазин мясной продукции.
График 2х2. Районы: Филейка, Алые паруса, ЮЗР ..89195127789
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

СТРОЙКА
Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов .............................. 89091417102
Заборы, металлоконструкции, стройка,
ремонт/отделка. Гарантия .............................................89091335261
Плиточник. Качественно, недорого .......................... 745-110

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

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ................................ 745-360
Ремонт ванных комнат. Недорого .................................... 745-356

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

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ.
МОНТАЖ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО ..................................753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого ........89229536957
ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок! ....................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

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

У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР. МАШИН. НЕДОРОГО.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно ..............................736875
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу .....494498
ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК.
ВЫЕЗД. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО ....................................753597
Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ........ 75-56-76

Ремонт холодильников,
КОМПЬЮТЕР
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.
НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ

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

ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

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

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

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

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

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

Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам ..................44-01-64
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ...........................777686

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ «МЕТЕЛИЦА»
гарантия 1 год

260-651

46-64-09
Ремонт холодильников
tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ
вызов мастера на дом

т. 47-19-22

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

Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных .......475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных ...................................................75-56-76
Бесплатное цифровое ТВ, 20 каналов.
Приставки, антенны, установка ............................ 781233

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

44-09-64

вызов мастера на дом

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

бесплатных
каналов
к телевизору

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

по лучшей
в городе цене

Выезжаем в любой
район, город 24/7

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

РЕМОНТ т. 47-19-22

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

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

Ремонт ТВ. Беспл. выезд. Пенсионерам скидка 20% ..89195158319
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия ................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

выкуп авто 24/7. Дорого.

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

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

ПАМЯТНИКИ

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
УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка)
т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73, 8-953-677-97-10, www.скалаооо.рф

15% Рассрочка от ИП

весь сентябрь скидка до

ПАМЯТНИКИ

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

* 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

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

ВАКАНСИИ
организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

пятница, 4 сентября, 2020

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 4 сентября, 2020

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10

Расчёт сразу

Эвакуатор

Выкуп любых авто. ДОРОГО! ........................................89536777570
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ..............89229956861
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 кран-борт, грузоподъемность - 7 т, кузов - 5.5х2.5 м,
стрела - 3 т, 8 м. Город и область .................................89091316992

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

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

переезды, до 25 куб,

49-21-06

340-320

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

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 ......470257
ГАЗель 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики.
Межгород. Недорого. Артем ........................... 89123333016
ГАЗель, 3-5 м, до 26 куб., 4 т,
кв. переезды, груз до 6 м, сейфы.
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал .....................................250172
ГАЗель-тент до 2 т .........................................................89531331519
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого .........................................89229933594

ГРУЗЧИКИ

Песок, гравий, щебень, глина,
чернозем, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн ............................................491591
Песок, навоз, конский, опил,
горбыль, гравий, торф. Вывоз мусора ................................ 45-30-94
Работы по саду ..............................................................89531349894

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА
Продаю коттедж, Дороничи, 253 кв.м,
3 этажа, баня, 15 соток, новый ...............................................781272
САДЫ
Продаю участок 9.6 соток,
на Быстрице, Сосновый бор - 1, 300 т. р. .....................89195195736
СНИМУ
Сниму 1-2-3-4-кв., комнату,
малосемейку в любом районе г. Кирова. Срочно. Дорого ....776465
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-квартир,
малосемеек, комнат, домов, долей, обмен,
в г. Кирове, с любыми проблемами за 1 день, наличн. расчет.
Деньги в долг под залог недвижимости,
низкий процент ................................... 77-64-65, 8-922-977-64-65
Куплю 1-2-кв., для себя ................................................89229956861
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
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД, 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

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого ..........................................789229, 89127190053
Покупаем лом черных металлов.
Самовывоз. Расчет на месте .................................. 793-700
Куплю лом цветных металлов,
эмальпровод, АКБ, свинец ......................................................492859
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ....... 781004, 89128279290
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 чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели ...........................................89513544440
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз ........... 8-922-661-01-86

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. От 10 мешков до 6 тонн ...................................452122
Песок, глина, земля, грунт, чернозем,
битый кирпич, суглинок ....................... 456402,89229956402

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
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

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

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

РЕМОНТ от

«под ключ»

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

А

ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

до
Я

Предъявителю

47-85-00

СКИДКА 15%
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Ремонт и замена
замков.
Вскрытие.
(замена ручек на дверях)

24 часа. т. 26-21-04

ЕМУ ДОВЕРЯЮТ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
и загляните
Осмотрите внимательно свой дом
м из ваших
одно
в
о,
ожн
в каждый уголок. Возм
старинная
ая
ресн
инте
ь
илас
зата
фов
шка
долго, её
ком
слиш
тся
пыли
вещь. Если она
можно пристроить в «Блошку».
инную вещь
Будьте уверены, вы передаёте стар
ие годы
мног
ов
Петр
ч
ееви
Серг
он
в надёжные руки. Роди
кваанти
,
ины
стар
кой
занимается професиональной оцен
ит ваши
оцен
Он
ень.
степ
ую
учён
т
имее
Р,
риата и вещей ССС
Не прекрасный ли это
предметы и даже заплатит за них.
ботать?
зара
ого
немн
и
о
мест
ть
способ освободи

҃ԮԪԠԧѹ҈Ҋ҈Ѷ҈ԕٖԮ
ԫԔԕԩԲԮՃԠԨԛԫԔԕԩԲԮՃԭԛԱԨԠԤԮي

• ԱԩԦԩԚԠԦԷԨԠԤԠ٢ԧԩԫԩԟԠԦԷԨԠԤԠ٣
• ԬԭԠԫԔԦԷԨԹԛԧԔԴԠԨԹ٢ԔԖԭԩԧԔԭ٣
• ԪԦԠԭԹًҋѵґ
• ѽ҃ԭԛԦԛԖԠԟԩԫԹ٢ԫԔԕԩԲԠԛ٣
҉ԫԠԛԚԛԧًԩԳԛԨԠԧًԖԹԖԛԟԛԧԬԔԧԠ
• ԩԕԧԛԨԨԛԫԔԕԩԲԛԡԨԔԨԩԖԮՃԭԛԱԨԠԤԮ

ѹԔԝԧԚԩۏו

ԭِהחהٮווו

ԩԭԫԹԨԩԲԨԩԡ
ԬԭԩԠԧԩԬԭԠ

גٮבٮהאדٮחٮז

КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д. ..............................................261037
Куплю компьютер, ноутбук,
монитор в любом состоянии ...............................................475664
Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р.
Сам вывезу ............................................................................ 78-24-60
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем .............................470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, батареи, газ.
плиты, ванны, железо ........................................................... 26-31-14

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
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

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
Купим антиквариат,
предметы старины .................................89195170520, 89226682211
Куплю гармонь ............................................ 89097215555
Куплю часы, предметы старины ...................................89128275611

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

МАГИЯ
Приворот, снятие заклинания, проклятия,
на удачу, карты ТАРО ...............................................................424064

ПАМЯТНИКИ

»
»
»
»

гранитные, мраморные
ФОТОКЕРАМИКА
таблички » кресты
благоустройство

столы
скамейки
ограды
цветники

РАССРОЧКА

СКИДКИ ДО 30%

при заказе
любого памятника
скамейка в ПОДАРОК

тел.:

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

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

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ!
АКЦИЯ! СУПЕРЦЕНА!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»
МЕТРОВЫЙ ПАМЯТНИК

»
»
»
»

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:

- стела, подставка, цветник;
ИЗ ГРАНИТА «ПОД КЛЮЧ» - гравировка портрета на камне;
рублей!* - гравировка ФИО, даты и креста;
ВСЕГО
- хранение до момента установки.

19.990

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

ул. Сурикова, 27, т: 73-83-33
ул. Чернышевского, 7, т: 45-17-17
* Цена указана на прямой памятник 100х45х5см из карельского гранита стандартного наполнения, кировские кладбища.

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

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

При заказе памятника скидка
на укладку плиткой

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.

тел. (8332) 45-60-54

ПАМЯТНИКИ
ɆɵɜɤɨɧɬɚɤɬɟYNFRPSDPDWQLNNLURYɬɟɥ
ɂɉɄɭɥɹɛɢɧȺɥɟɤɫɟɣɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɈȽɊɇɂɉ

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

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

• ПАМЯТНИКИ
• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

КРЕМАЦИЯ

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

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 30.09.20

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

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

ȪȻ
¢£°¡ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович ОГРНИП 312434530300133 *до 30.09.20 г.

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ООО «Вятский фанерный комбинат»
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:

На производство ООО «Русская Дымка» требуются:
слесарь м/с работ, операторы токарного станка ЧПУ, полировщики,
токари, газосварщики, разнорабочие на склад т.: 8-922-999-00-45

НА ЗАВОД ЖБИ
ТРЕБУЮТСЯ:

M Ведущего инженераэнергетика
M Инженера-электроника
M Инженера-лаборанта
M Слесаря-ремонтника

Разнорабочие
Формовщики
Стропальщики Сварщик
Кладовщик малой механизации
Начальник службы ремонта и
обслуживания оборудования
Машинист копровой установки сп-49
Контролёр ОТК ЖБИ
Водитель категории С,Е

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет
Устройство по ТК
Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

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

ПРИЁМ НА РАБОТУ
ОП ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК» / Кировская обл., п. Демьяново /
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
> Заработная плата высокая,
(без задержек)
> Трудоустройство официальное
> Обучение на рабочем месте
> Компенсация питания, проезда
> Проживание бесплатно

На предприятии действует
большой пакет соцгарантий
сверх Трудового кодекса РФ.

Работа вахтовым
методом ( 30/30)

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

• сушильщик шпона
• слесарь-сантехник
• лущильщик шпона

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
• ПЛОТНИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
• РАЗНОРАБОЧИЕ
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ

На химическое
производство
требуются:

• ХИМИКТЕХНОЛОГ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
• МЕНЕДЖЕР ПО Ж/Д
ЛОГИСТИКЕ

ВОЗМОЖНО СТУДЕНТЫ
Резюме отправлять на почту

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

222-950

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

222-895

ЕЕ
СТРЕМИТЕ ЛЬНО РАСТУЩ
«КРЕКЕР»
Е
ТИ
ПРИЯ
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

ПРИГЛАШАЕТ:

ВАХТА

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

СТАНОЧНИКА
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ,
МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ!

У НАС:

ʺ̨̨̨̨̙̦̖̪̼̯̬̯̼̍̌̌̍̚ϴͲϵϭϮͲϳϱϬͲϮϴͲϰϮ˓̛̣́

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

с постоянным
проживанием
без вредных привычек

8-900-523-65-25

 Продолжение. Начало на стр. 12

y Мода на ночные клубы пришла к нам с Запада. Для кого
они предназначены? Для неработей. Человек, живущий нормальной
жизнью, не в состоянии бодрствовать и отплясывать ночью. Природой устроено, чтобы ночью человек
спал. Поэтому нужно запретить работу ночных заведений. К тому же,
это рассадник криминальных ситуаций. Наблюдатель.
y В Кирове на Московской, 130,
подъезд №3, хулиганы сломали светильник, который освещал крыльцо, дверь, домофон
и подъезд со стороны улицы.
Управляющая компания, сделайте
новый светодиодный светильник.
Жители дома.

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

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!
На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

ǝǍǔǚǛǝǍǎǛǤǕǒ
ǝǍǔǚǛǝ
ǝǍ
ǍǎǛǤǕǒ
ǡǕǘǒǟǕǝǛǏǦǕǗǕ

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

З/П
З/П от
З/
от 25
25 000
000 руб.
руб
б..

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

справки по тел.:

8(912)135-74-41 Виктор

РАБОТА вахтовым методом

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

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

Требуется сторож
в садовое товарищество

8-953-947-37-73

ТРЕБУЮТСЯ

• СВАРЩИКИ
(3-5 РАЗРЯД, НАКС)
• МОНТАЖНИКИ ЖБК И ТТ
• АРМАТУРЩИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ПЛОТНИКИ

Тел. 8-951-349-31-11

personal@mpservices.ru

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

РАБОТА ПО РОССИИ. ВАХТА

Отправка из Кирова бесплатно

+7 (922) 995-57-08

ОПЕРАТОРЫ, ПОЧТАЛЬОНЫ
- Стабильная зарплата
- Надёжная компания
- Социальные гарантии
- Работа рядом с домом

УПАКОВЩИК(ЦА),
ГРУЗЧИК

Достойная з/п, развозка персонала,
Соцпакет, предоставление СИЗ

требуются

В ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

РАБОТА ВАХТОЙ

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

УКЛАДЧИКОВ
 ПАКОВЩИКОВ
У
СЛЕСАРЯ
РЕМОНТНИКА

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

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

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

497-230,
497-222

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

Марина

©ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑªȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ

опыт работы приветствуется

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

• УБОРЩИЦЫ (2х2, 5х2 полный/неполный день)
• ДВОРНИКИ (2х2)
Работа в различных
• МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ (2х2)
районах города.
• ГАРДЕРОБЩИКИ (2х2, 2х1)
43-80-01
Звони сейчас!

8-912-700-78-66

– Воровского, 104, 106, 108, 110, 112,
Конева, 5, 5/1, пр. Строителей, 42, 42/1, 42/2
– 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
– Подгорная, 14, 16, 18, 18-а, 18-б,
Свердлова, 24-а, 30-а, 32-а
șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧYNFRPYNNBNLURY

ТРЕБУЮТСЯ
менеджер по продажам
з/п высокая

офис-менеджер
з/п от 16 000 р.

8 912 708 51 41
Марина

ОТДОХНИ

пятница, 4 сентября, 2020

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.

РАСПРОДАЖА

АНЕКДОТЫ
– Что ты попросишь у Деда
Мороза в новом 2021 году?
– Пощады!

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
мужские костюмы

– 70%
до

Согласно современным
правилам этикета, за
ужин платит тот, у кого
стоит кэшбек на категорию
«Рестораны».
Китаец в монастыре Шаолинь
спрашивает старого мастера:
– Мастер Вин Чунь, почему
все европейцы считают,
что мы, китайцы, выглядим
одинаково?
– Я не мастер Вин Чунь...

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП
«ВОДОКАНАЛ»
Аттестат
аккредитации
РОСС RU.0001.310376

Звоните! 75-44-41

Если бы не любопытные дураки, мы бы так и не узнали,
какие грибы ядовитые.

ДАТЫ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

Занимательный факт: среднестатистической девушке
за одну ссору может стать
всё ясно до 48-ми раз.

410-432

8 СЕНТЯБРЯ
– Международный день
грамотности. Международный день солидарности журналис тов.

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!

9 СЕНТЯБРЯ – Международный день красоты.
День тестировщика.

КУПЛЮ
КУПЛЮ РОГА
БЕРЁЗОВУЮ
БЕРЕЗОВУЮ
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЧАГУ
опт.
ЛЮБЫЕ
т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

экономия
до 60%*

*акция до 30.08.20

Тел.:

ǃǞǪǩǤǮǡǤǫǬǤǱǪǠǤǮǡǦǪǨǩǡǻǫǪǨǪǟǧǜǨǩǪǟǤǨǫǪǨǪǟǯǤǞǜǨ

799070
ПРОДАЖА АКРИЛА
опыт 7 лет

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

Работаем:
› качественно
› надёжно
› для людей!

25-47-27

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА

ǌƼƽǊǎƼǚǇǄǓǉǊǄǀǄǍǎƼǉǒǄǊǉǉǊǃǜǫǤǭǸǫǪǮǡǧǡǰǪǩǯ

РЕМОНТ

Председателей советов
домов, ТСЖ

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

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
Советский тракт, 12 (перед поворотом на ТЭЦ 5)
*до 30.09.2020 г.

• ǫǪǨǪǵǸǫǬǤǜǧǦǪǟǪǧǸǩǪǥǣǜǞǤǭǤǨǪǭǮǤ
• ǝǪǧǡǡǪǝǬǻǠǪǞǠǧǻǨǯǢǳǤǩǤǢǡǩǵǤǩ
• ǭǩǤǨǜǡǮǞǡǩǡǲǝǡǣǝǬǜǳǤǻǤǠǡǧǜǡǮǨǪǵǩǷǥǫǬǤǞǪǬǪǮ
• ǭǩǤǨǜǡǮǬǪǠǪǞǪǡǫǬǪǦǧǻǮǤǡǞǮǪǨǳǤǭǧǡǤǫǪǰǪǮǪ
• ǭǩǤǨǜǡǮǫǪǬǳǯǧǺǝǪǥǭǧǪǢǩǪǭǮǤǠǜǢǡǭǠǡǧǜǩǩǯǺǩǜǭǨǡǬǮǸ
• ǯǦǬǡǫǧǻǡǮǭǡǨǡǥǩǷǡǪǮǩǪǴǡǩǤǻǞǪǣǞǬǜǵǜǡǮǭǯǫǬǯǢǡǭǦǯǺ
ǧǺǝǪǞǸǤǞǡǬǩǪǭǮǸ
• ǫǬǤǞǪǬǪǮǤǪǮǞǪǬǪǮǣǜǠǡǩǸǫǪǰǪǮǪ

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН АКРИЛОМ

Приглашает к сотрудничеству

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

СЕРАФИМА ВАСИЛЬЕВНА

25-04-02

Управляющая компания

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

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

Мебель для прихожей

OOO «12 месяцев»

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ

ǀǞǡǬǤǨǪǡǟǪǠǪǨǜ
ǞǭǡǟǠǜǪǮǦǬǷǮǷǠǧǻǧǺǠǡǥ
ǩǯǢǠǜǺǵǤǱǭǻǞǨǪǡǥǫǪǨǪǵǤ
ǋǪǨǪǵǸǞǭǜǨǷǱǭǧǪǢǩǷǱ
ǭǤǮǯǜǲǤǻǱǋǬǪǞǡǠǡǩǤǡǬǜǝǪǮǷ
ǞǠǡǩǸǪǝǬǜǵǡǩǤǻ

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанова Юлия Геннадьевна

7 СЕНТЯБРЯ
– Международный день
чистого воздуха.

– Чем вы занимаетесь, Ольга, учитесь, работаете?
– Учусь, работаю.
– Замужем, есть парень?
– Замужем, есть парень.

16+

ул. Р. Ердякова, д. 23/2, т. 8 (8332) 53-04-65; e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

- 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.).

от 590р.

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

Как правильно выбрать
арбуз:
1. Ищем арбуз с жёлтым
пятном.
2. С большим жёлтым
пятном.
3. Как можно больше.
4. Желательно на всю поверхность.
5. Наслаждаемся дыней.

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

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

пиджаки от 990р.
брюки, рубашки

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

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области»

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

от 2900р.

ОГРН 1134345003770

ОВЕН. На неделе произойдут перемены,
связанные с улучшением финансового положения.
ТЕЛЕЦ. Если вы спланируете свои действия,
успех будет сопутствовать вам.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможно
путешествие, смена
места жительства или
работы.
РАК. Вас ожидает примирение, если вы были
в ссоре.
ЛЕВ. Небольшой
праздник или вечер в
кругу друзей позволит
отвлечься от суеты.
ДЕВА. Неделя прекрасно подходит для получения новых знаний.
ВЕСЫ. На этой неделе
лучше осуществить наиболее важные для вас
планы и начинания.
СКОРПИОН. Наступило
время для принятия
важных решений и
заключения новых союзов.
СТРЕЛЕЦ. Вам откроются новые перспективы
на работе.
КОЗЕРОГ. Удача будет
сопутствовать для открытия новых проектов.
ВОДОЛЕЙ. Прекрасное
время для новых поездок и дружеских встреч.
РЫБЫ. Отвлекитесь от
нахлынувших проблем
и уделите внимание
отдыху.

СУДОКУ № 120

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

ГОРОСКОП
С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

19

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

ПОЛУЧИ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ
✓ Работающим и неработающим 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.

на санаторное лечение

1750 руб./день вместо 2940 руб./день
мы рядом – в черте города
лечим 70 заболеваний
в удобное для вас время

т.:

22-58-61

✓ Ваш кредит одобрен!

Звони по тел.: 8-912-701-16-08

Консультация колопроктолога

СКИДКА 50%*

оформление
заключения
на Крайний
Север за 1 день

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

Видеоколоноскопия
с записью
на USD-носитель

3500 р.*

Видеогастроскопия

1300 р.*
Киров, ул.

+ обследование
на кислотность
В ПОДАРОК*

Советская, 86 / (8332) 206-203, 206-204

vk.com/club147451312

gastrokirov.com

*

ООО фирма «Эстлайт». №ЛО-43-01-002230

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

*

ГАСТРОЦЕНТР

Медицинские справки,
медицинский осмотр

Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
Акция до 30 сентября 2020г. Лиц. ЛО-43-01-001079 ООО «Гастроцентр»
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г. Киров, ул. Есенина, 1
Шпроты в масле
Латса

160 г
из балтийской
кильки ключ

5890

ЗМЖ Молоко
ультрапастеризованное
ГОСТ 31450-2013
3,2% (тетра пак)
1л (СБ)

3990

Крышка
металлическая

Крем-гель д/душа

СКО-1-82 50 шт.
лакированная

Дуру
250 мл

7990
Ведро строительное
20 л пластмассовое

8290

Кружка
300 мл
стекло
б/декора

2890

4190

ООО «ПВ-Волга» ИНН 6658521187 *Акция с 07.09.20 по 13.09.20 г.

Автобусы №№9, 38, 12, 90

7,65

КАНЦТОВАРЫ
в большом
ассортименте
по
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