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Как «оживить»
изображения?

2 НАВЕДИТЕ камеру
на изображение
с меткой

3 ДОЖДИТЕСЬ

окончания загрузки
Изображение
полностью
отобразится на экране

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«ХОЧУ МИНИМУМ
9 ДЕТЕЙ»
В семье кировского
многожёнца
Сергея Дудина
произошло
пополнение

11 сентября 2020 г. №36 (705)

Живая»
газета

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

46-40-78, 44-24-45

городская еженедельная газета

«

ПРИНИМАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 13,5%*

9 СТР.

Фото: vk.com/yznaiprodvezheny

̄״֤͓̓̾͗͊˿״̾״͉͈͊͒͊״
͖͓̓͗̾͑״̺͓͓̓͗͗͒̿״
͊̓ͥ͑̓͘״

КИРОВЧАНАМ СПИШУТ
ДОЛГИ БЕСПЛАТНО
Новый закон облегчит
жизнь многим

2 СТР.

ПЛАТА ЗА РИСК
Жителей области предложили
штрафовать за отсутствие масок

Интервью с актрисой
театра и кино Марией
Валешной

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ
Сколько кировчанок испытывают
домогательства на работе

Фото: Ирина Михеева

10-11 СТР.

НАВЕДИ
КАМЕРУ
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ГАСТРОЦЕНТР
Консультация колопроктолога

Взятие биопсии

СКИДКА 50%

*

Видеоколоноскопия
с записью
на USD-носитель

3500 р.

*

Видеогастроскопия

1300 р.*
Киров, ул.

8 СТР.

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

+ обследование
на кислотность
В ПОДАРОК*

2200 р.*
Удаление
1-го полипа

2000 р.*

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

vk.com/club147451312

gastrokirov.com

18 СТР.
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

СЕНТЯБРЯ

Из Рязани в Киров

СЕНТЯБРЯ

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали из рязанской колонии в Киров в качестве свидетеля для дачи показаний по
делу акционерного общества
«КРИК». По данным следствия,
оно могло заниматься махинациями со служебными квартирами
для бюджетников.

ВТОРНИК

Хотите купить/продать
квартиру?

9

СЕНТЯБРЯ

СРЕДА

Затяните пояса потуже

юридическое сопровождение
Депутат гордумы Альберт Бикалюк предсделки «под ключ»
ложил главе города Елене Ковалёвой отправовая экспертиза документов казаться от необоснованных трат на чипрофессиональные консультации новников за счёт бюджета. По его словам,
выгодная ипотека от всех банков
следует лишить муниципальных
подготовка документов для сделки
служащих субсидии на приобретение жилья, доплат к пен470-740, И. Попова, 1А,
сиям, а также оплаты
оф. 1. Бюро
санаторно-курортнонедвижимости «Партнёр»
го лечения.

Фото: coronavirus-monitor.com

СПРАВИМСЯ ДО ЛЕТА
Если вакцинация пойдёт по
плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021
года. С таким прогнозом выступил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его
словам, за год все лаборатории
смогут произвести 80 млн вакцин, что позволит прекратить
распространение инфекции.

ОПЯТЬ КАНИКУЛЫ
По предложению Минтруда в
2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23
февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по
3 мая (Праздник весны и труда),
с 8 по 10 мая (День Победы), с
12 по 14 июня (День России),
с 4 по 7 ноября (День народного единства). Также выходным днём предложено сделать
31 декабря.

По берегу Вятки предложено
сделать единый зелёный маршрут

Активисты движения «Городские проекты»
встретились с главой города Еленой Ковалёвой
и сформулировали предложения по доработке
проекта генплана до 2040 года.
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Кризис чувств

СЕНТЯБРЯ

За январь-август в Кировской области зарегистрировали брак 3 673 пары.
По данным регионального Минюста, это
на 682 пары меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За летние
месяцы в брак вступили 2 084 пары.
Кроме того, в этом году зарегистрировано 2 936 разводов. А за восемь месяцев прошлого года в Кировской области развелось 3 300 семейных пар.

ПЯТНИЦА

Награда для героя

Во время пожара в посёлке Афанасьево судебный пристав Сергей Быданцев
бросился на помощь соседям
в горящий дом, откуда вытащил троих маленьких детей и
женщину. К сожалению, хозяина дома спасти не удалось. За отвагу и спасение
людей героя представили
к награде.

ЕДИНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ
МАРШРУТ
В частности, неравнодушные кировчане озвучили
идею создать в Кирове зелёные зоны недалеко от жилых массивов. А по берегу
реки Вятки построить единый зелёный маршрут, включающий Нововятский район.
Также на встрече было предложено разработать единый
экодизайн городских улиц и
высаживать определённые
виды деревьев.

предлагают провести анализ всех исторических зданий, чей возраст превышает
40 лет. На основании этого
мероприятия уже следует
определить, ремонтировать
их или восстанавливать как
объекты культурного наследия. Кроме того, по мнению
участников «Городских проектов», необходимо создать
музей зодчества под открытым небом для размещения
наиболее ценных архитектурных объектов.

МУЗЕЙ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Встреча не ограничилась
исключительно экологическими темами. Так, активисты

ИНФРАСТРУКТУРА
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Не обошли вниманием участники встречи и вопрос о том,
что город нужно делать бо-

̺̇͑ͺ͙͎͒͊˳״ͺ̺͂̓̓͘˯״
Подробности установки монумента «Источнику»
рассказали в региональном Союзе десантников.

Фото: vgorodekirove.ru

АПТЕКИ – НА ВЫСЕЛЕНИЕ
Роспотребнадзор разработал
новые СанПиНы, которые могут
вынудить аптеки «покинуть»
жилые дома. Согласно нормам,
в точках продаж лекарств, куда
товар доставляется автомобилями, должны быть специальные площадки, оборудованные
навесом. Однако их нельзя
пристраивать к домам.
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СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

͚͉͙͚̺̂̓͌͗͗͑͢״͇͉͌ͨ͒͐̓״͊״̺͙͓͉̾̓͂͘͠״
Фото: Михаил Буторин

В РОССИИ

ТРЕБУЮТСЯ

Фото: RT
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ПОНЕДЕЛЬНИК

пятница, 11 сентября, 2020

В юбилейный 20-й год
подвига бойцов легендарной 6 роты и в год 90-летия
ВДВ неподалёку от Вятской филармонии установили бронзовый бюст
генералу армии Василию
Маргелову. Фактического создателя нашей крылатой пехоты Маргелова в десантных войсках
уважительно именуют
«батей». А аббревиатуру

ВДВ в своё время негласно «расшифровыва ли»
как «войска дяди Васи».
Об установке памятника
«Источник» расспросил
руководителя Кировского отделения Союза десантников России Сергея Крутикова.
− Как появилась идея
установки памятника?
− Эта идея общая. Сейчас
во многих городах России

ставят памятники Василию
Филипповичу.
− Долго ли согласовывался проект?
− На удивление, быстро.
В администрации города и
гордуме, спасибо им за это,
отнеслись с пониманием.
− Почему было выбрано
место около филармонии?
− Потому что там стоит памятник нашим ребятам, погибшим в горячих точках.
Из них процентов семьдесят – десантники.

лее удобным. Активисты призвали учесть в новом проекте
генплана строительство велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Также, говоря
о транспортной инфраструктуре, было предложено «спуститься с небес на землю» и
вместо планирования масштабных проектов привести существующую дорожную
сеть к нормативным категориям, увязанным с функциональным назначением.
В конце встречи активистов
заверили, что все их предложения будут рассмотрены,
по каждому будет принято
решение либо о внесении
в проект генплана, либо об
отклонении.
− Скульптура была изготовлена в Кирове?
− Обелиск сделан по всероссийской программе, а
всё остальное – подиум и
другие элементы – покупали. За счёт этой программы
обелиск в подарок достался.
− Много ли средств ушло
на установку памятника?
− 200 тысяч рублей.
− Когда ожидается открытие памятника?
− Планируем открыть его
16 сентября, в 12:00. Сейчас досогласовываются последние детали.
Михаил Буторин

͓͚̺֪͓͙̺͖̇͗̓͂͗͒͐̓̽͘͡״̺͙͙͓͎̺̾͗͒̽͘״
ДИСПЕТЧЕР
͙̺֪͙͓̺̂̓ͥ͒ͥ͐̓͗͘͠״͊͐͊״
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Проанализировать вашу ситуацию, подС 1 сентября 2020 года все граждаБУХГАЛТЕР НА МАТЕРИАЛ
готовить
полный комплект документов поне РФ, у которых имеются долги в
могут опытные специалисты города.
ЮРИСКОНСУЛЬТ
размере от 50 тысяч до 500 тысяч
смогут абсолютно бесплатИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА рублей,
но списать свои долги через МФЦ.
ЭКОНОМИСТ-ФИНАНСИСТ
После признания вас банкротом все перечисленные в вашем заявлении долги, в
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
том числе неустойки, штрафы, пени, будут
списаны полностью.
ДВОРНИК
Важно отметить, что в период, пока идёт
процедура банкротства, гражданин не смоУБОРЩИЦА МОП
жет оформить займы и какие-либо кредиты.

760-715

т. 7 (8332)
г. Киров, ул. Комсомольская, 43

Кроме того, если в течение пяти лет после
процедуры вы снова решите взять кредит
или заём, вы должны будете обязательно
сообщить банку, что вас признавали банкротом.

Весь сентябрь работает
бесплатная «горячая линия»

8(800) 700-06-21
Успей записаться и узнать
возможности списания долга.

Фото: r43.fssp.gov.ru
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600 ТЫСЯЧ

планируется
привить
от гриппа до конца этого года. Как сообщили
ЖИТЕЛЕЙ
в минздраве, в регионе
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сформированы выездные
прививочные бригады, которые проводят вакцинацию
в организациях и на предприятиях. Сделать прививку
от гриппа можно в поликлиниках
по месту жительства. Также уже
шестой год в областном центре
организуется работа мобильных прививочных пунктов.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
Дачный сезон выходит на финишную
прямую. В связи с этим «Источник»
поинтересовался:

КАК У ВАС С УРОЖАЕМ
В ЭТОМ ГОДУ?
Михаил Ковязин,
депутат Кировской гордумы:
– Урожай в этом году хороший. Яблоки
уродились у многих. У меня дача находится на Победиловском тракте, недалеко от аэропорта. Ездим всей семьёй на выходные – у
нас дача для загородного отдыха. В этом году с погодой повезло, поэтому отдыхали с удовольствием. Мы
практически ничего не садим, только ягоды.
Дмитрий Букланс, президент
Кировского клуба КВН:
– Моя дача находится в Боровице, урожай
в этом году очень хороший. Много всего
посадили. Сам я урожаем не занимаюсь,
это всё тёща. А я кошу траву, качаюсь на качели, ем
шашлык и помогаю тестю что-нибудь строить.
Алена Чеснокова, председатель
Ассоциации защиты прав
многодетных семей
Кировской области:
– Я не «садист», точнее, не садовод. В
своём саду я отдыхаю, да и места для посадок мало,
всего три сотки, на которых и дом, и детский уголок,
и батут, и бассейн детям. Практически всё лето там
провели, а муж своими руками делает все блага цивилизации для моего с детьми удобства. Но у меня
есть большой любитель землеводства – сестра. Ей
действительно нравится заниматься огородом, и
земля ей отвечает взаимностью. Растёт всё как на
дрожжах. Маленькими грядками она не садит, поэтому перепадает и мне.
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ЦИФРА НОМЕРА / ОБЩЕСТВО

пятница, 11 сентября, 2020

״͙̺̺͎͖ͥ̾ͨ͂͐̓͗̓״͚̓́͢͠י
͙̓͊͘ך͓͉͌͑͊״͑̓͠״֤͓͙͑̓͐״
Игорь Васильев
и Андрей Вагнер
обсудили обновление
теплосетей в Кирове
и Кирово-Чепецке
3 сентября председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей
Вагнер и губернатор Кировской области Игорь Васильев
обсудили реализацию концессионного соглашения по обновлению теплосетей Кирова, подписанного год назад. В рамках
концессии до 2053 года энергетическая компания проведёт модернизацию объектов
теплоснабжения Кирова: планируется реконструировать все
котельные и центральные тепловые пункты, заменить порядка 850 км тепловых сетей и построить две новые котельные.
В ходе рабочего совещания
Андрей Вагнер и Игорь Васильев обсудили намерения по
переходу Кирово-Чепецка в
ценовую зону теплоснабжения.
Этот процесс позволит кратно
увеличить вложения в обновление тепловых сетей города.
– Главное – создать условия
для надёжной поставки тепла и

горячего водоснабжения. Чтобы во время отопительного сезона не происходило порывов
на сетях. Для этого необходимо
обновление трубопроводов, –
подчеркнул Игорь Васильев.
Глава региона добавил, что
энергокомпании необходимо
предпринять все возможные
меры по скорейшему завершению ремонтно-восстановительных работ.
По словам руководителя ПАО
«Т Плюс» Андрея Вагнера, объёмы перекладки тепловых сетей
Кирова за последние два года
увеличились в 10 раз. Выполнение ПАО «Т Плюс» мероприятий за 2019 год позволило сократить количество обращений
потребителей на оказание услуг по теплоснабжению на 30%
по сравнению с 2018 годом.
– Да, работы вызвали некоторые неудобства. Но я всегда в таких случаях говорю, что
лучше перекладывать сети летом, чем зимой, потому что могут быть иные последствия, –
отметил Андрей Вагнер.
В 2020 году ПАО «Т Плюс» вкладывает в теплосети Кирова рекордную сумму – 1,2 млрд руб-

Реклама

лей. Благодаря такому объёму
инвестиций обновляется 40 км
теплосетей, 6 центральных теплопунктов, строится новая котельная в Вересниках.
Тепловые сети города Кирово-Чепецка также имеют высокий износ. Планируется, что
изменить ситуацию удастся в
рамках перехода в единую ценовую зону обновления сетей
в Кирово-Чепецке. Также Андрей Вагнер прокомментировал возможную передачу теплосетей Кирово-Чепецка в
концессию.
– У этого концессионного со-

͓͓̇͑ͣͥ״̺͓͖͑͗̓͒͊͒̓͘״ՁՃ״̺̺͘͠״
̾״͎͙͚͊͘״Ն͐̓͂̓͒״̾״͌̓͒͂״ͷ
Пенсионеры в Кирове действительно могут получать круглосуточную помощь в течение
всей жизни. Подобные услуги оказывает компания «Деловой взгляд». Такой возможностью уже воспользовались многие кировчане. Своим отзывом поделилась пенсионерка
Нина Васильевна.
– В моей жизни случи- обращаться – непонятно. помогают в любое время
лось так, что я осталась Случайно узнала о компа- суток, когда это необходиодна. Нет родственников, нии «Деловой взгляд», ко- мо. Приятным сюрпризом
детей – помочь мне неко- торая помогает пенсионе- стал тот факт, что впервые
му. Не всегда есть силы рам. Позвонила туда, мне за 10 лет я встречала свой
ходить за продуктами и в сказали, что готовы ока- день рождения не одна,
аптеку. Иногда требуется зать любую помощь. Мы за- а в кругу интересных люремонт в квартире: то сан- ключили договор, и теперь дей из компании «Деловой
техника сломается, то лам- на возмездной основе за взгляд». Теперь на пенсии
почка перегорит. А куда определённую плату мне могу жить спокойно!
ООО «Деловой Взгляд» ИНН 4345364630, ОГРН 1134345018884, г. Киров, ул. К. Маркса, 127, 4 этаж, каб. 411

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ
ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

глашения будет меньший масштаб, но по смыслу и содержанию оно будет подобно Кирову.
Мы увеличим наше присутствие
и определяемся с перспективой развития на 30 лет, – уточнил Андрей Вагнер.
Во время визита было подписано соглашение о взаимодействии правительства Кировской области и ПАО «Т Плюс»
в период отопительного сезона 2020–2021 годов, по которому энергокомпания создаст
резерв топлива для котельных
региона.

Компания «Деловой взгляд»
оказывает услуги пенсионерам
без обеда и выходных:
• уборка квартиры
• покупка продуктов
и лекарств
• услуги электрика и сантехника
• ремонт
• помощь в поездках
по делам на автомобиле
• помощь на прогулках
• уход и другая помощь
по договорённости 7 дней
в неделю.
И самое главное: если вам одиноко и скучно, вы можете просто
позвонить нам, и мы приедем к
вам в течение часа!
По возникшим вопросам звоните
по телефону: 8-912-826-07-05

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

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

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

Входные двери с многослойным наполнителем, улучшенной
конструкции, повышенной шумоизоляции и взломостойкости.

Мирбо 2 Деко ДО

Сириус 1

Eviza DG

Жасмин ДО Фелиция 2 Деко ДО

ЭкоЛайн 19

Элисия ДО

Александрия ДО

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Элегия

Эстель ДО

4

НОВОСТИ

пятница, 11 сентября, 2020

˯͙͓͙͓͊̾̿͘״͙̺͓͊͐̽͘״͓͎͓͌̾͗͊͘˿״ͺ͙͎͙͓͊ͨ͗״͎״ͷ״
ׇ͓̺͒̾ͨ͌͂͘״͎͙͌͊̓͂͘״ͺ̺͚͐͊͊͗̂͘͢״͓͓̓͂͗̿״̾״

ГЛАС НАРОДА

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

Уже в октябре он примет
первых воспитанников

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

y Правительство Кировской
области, проведите референдум по поводу перевода времени на два часа вперёд. Темнеет уже в 19 часов,
зачем нам московское время,
если у нас с ними такая разница? Читатель.
y Возмущена поведением
мужчин в общественном транспорте. Мало того, что женщинам место не уступают, так ещё
и сидят, расщеперив ноги. Хозяйство мешает сидеть, что ли?
Так покупайте машину и ездите, сколь влезет, враскоряку.
Возмущённая.
y На неделе похолодало, а
весь город раскопан. Следовательно, тепло в дома не подать. Коммунальщики хотят,
чтобы все перезаражались?
Ещё и о второй волне вируса
говорят. Кировчанка.
y Мне хотелось бы спросить:
что у нас по придомовым территориям? Давно ли такой порядок? Двор отремонтирован,
бордюры поставлены. Но крутые жильцы, выходя из дома,
ломают бордюры, засыпают
щебёнкой газон. Ставят свои
машины. Под низом проходит
теплотрасса. Широнинцев, 11,
Широнинцев, 7, Широнинцев, 7А.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев посетил
с рабочим визитом Мурашинский район. В ходе поездки
глава региона осмотрел новый
детский сад «Радуга», построенный в рамках нацпроекта
«Демография».
Создание новых мест в детских садах – одно из приоритетных направлений работы
правительства Кировской области. В 2018–2020 годах в
рамках нацпроектов «Демография» и «Жилище и городская
среда» в регионе появится
21 детский сад, в том числе
10 – в районах области.
– Это уже шестой новый детский сад, построенный в районах области в рамках нацпроекта «Демография». Всего их
до конца года будет десять. И
мы не планируем на этом останавливаться. Работа по строительству новых детских садов
и школ в регионе будет продолжаться. Недавно мы открыли
современную школу в Чистых
Прудах, на этой неделе начинается строительство новой
школы в Радужном. При этом
мы стараемся сделать всё, чтобы каждый новый объект был

y Школьники учатся, поликлиники, МФЦ, Пенсионный
фонд принимают клиентов,
а органы власти огородились
от населения и личный приём
граждан не ведут. Конечно,
чиновникам так работать приятнее, а то ходят тут всякие...
Они что, думают, граждане кинутся к ним обниматься? Пора
штат администрации Кирова сократить в 2 раза. В советское
время райисполкомы справлялись с работой с меньшим количеством работников. Хватит
прятаться от людей, прикрываясь коронавирусом! Гражданин.
y Чтобы в Кирове не открылась сеть по доставке суши
с похабным названием, надзорные органы должны принять меры. Это вызов гражданам от неумных владельцев
сети, способ повлиять на нравственность молодёжи. Вспоминается заставка к программе «Время» на 1 канале в 90-е
годы, напоминающая женский
половой орган. Только под давлением общественности эту
заставку убрали. Не всё, что
взбредёт в голову торгашам,
нужно воплощать в жизнь. Наказать нужно и того, кто дал
разрешение на появление сети.
Наблюдатель.

ЦЕНЛА
И

с 14.09.20 по 20.09.20

НЕДЕ

в чём-то лучше предыдущих, –
отметил губернатор Кировской
области Игорь Васильев.
Глава региона осмотрел здание нового детского сада в
городе Мураши. Здесь будут
открыты 5 групп для детей в
возрасте с 1,5 до 3 лет. Сейчас
родители малышей получают
путёвки, а уже в октябре первые воспитанники начнут посещать дошкольное учреждение
в режиме адаптации.
Родители дошкольников отметили, что
в новом детском саду
созданы все условия для воспитания
и развития детей.
Для малышей здесь
оборудованы
просторные групповые
и спальные помещения, многофункциональный зал. В дошкольном
учреждении имеются собственный пищеблок и медицинский
блок, а для организации прогулок подготовлены площадки с
современным игровым и спортивным оборудованием.
Особое внимание при строительстве дошкольного учреждения уделено безопасности воспитанников. Здание
оснащено системой автоматической пожарной сигнализа-

продолжаются строительные
работы и на других объектах,
создаваемых в рамках нацпроекта «Демография». В 2020
году откроются новые детские
сады в Кирово-Чепецке, Котельниче, Фалёнках, Советске.
Кроме того, мы направили заявку в Министерство просвещения РФ и рассчитываем на
дополнительное
выделение
средств из федерального бюджета для создания новых дошкольных учреждений. У Кировской области есть на это все
шансы, так как мы в срок выполняем взятые на себя обязательства, – подчеркнул первый
зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

ции, системой оповещения и
управления эвакуацией. Присмотр и уход за детьми будут
осуществлять 8 воспитателей,
музыкальный
руководитель,
младший обслуживающий персонал.
– Новый детский сад в городе
Мураши смогут посещать 110
воспитанников. Нам удалось
завершить все работы в достаточно короткие сроки. Также

ЦЕНЛА
И

с 14.09.20 по 20.09.20

НЕДЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

450 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 1 КГ, РАЗМЕР 300-500 Г

ЦЕНА

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГРУДКА ЦБ
К/В В/У

31500

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

э

э

э

э

ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ КРЕМ ДЛЯ

ЛИЦА 46 МЛ, КРЕМ ДЛЯ ВЕК 17 МЛ,
ПЕНКА-МУСС ДЛЯ УМЫВАНИЯ 150 МЛ

8599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

16199

СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ДЛЯ ПОЛОВ САНФОР

920 МЛ

5399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

70 Г

13999

УТЕНОК
ТУАЛЕТНЫЙ

48%

э

э

э

ко н о м

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11599

БУМАГА
ТУАЛЕТНАЯ КЛЕО

500 МЛ

3 СЛОЯ, 4 РУЛОНА

ОТ

5999

БЛИНЧИКИ МОРОЗКО

ШПРОТЫ В/М ИЗ САЛАКИ
МОРСКАЯ ДЕРЖАВА С/К

420 Г, С МЯСОМ МОЛОДЫХ БЫЧКОВ,
С СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ

240 Г

ОТ

9999 146

99

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ФА

ПРОКЛАДКИ
ОЛА УЛЬТРА

250 МЛ

10 ШТ

7499

27699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
AOS

ко н о м

64399

1300 Г

33%

э

э

э

э

*

ко н о м

57%

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

6999

ко н о м

37%

ия

э

8199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

32%

ия

ия

ТВОРОГ КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ

13999

550 МЛ

ко н о м

20090

ИНТЕНС М/У
200 Г, ОБЕЗЖИРЕННЫЙ, 9%, КОНТЕЙНЕР,
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ БЗМЖ 75 Г

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

41%

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

50%

*

7603

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ЗАСОРОВ УНИКУМ ТОРНАДО ПОСУДЫ УНИКУМ

ко н о м

9999

ко н о м

43%

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

29%

э

э

ПИКША
Б/Г С/М

э

э

э

23499

ия

22900

СОСИСКИ ВЯЗАНКА
МОЛОЧНЫЕ

3799

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА/СВИНИНА

ОТ

6699

ия

20360

37%

ия

*

ко н о м

ко н о м

ия

9999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

43%

ия

23320

э

э

э

э

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

4499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ-МАСЛО ГИДРОФИЛЬНОЕ ЗУБНАЯ ПАСТА
ГЕЛЬ-МАСЛО ДЛЯ УМЫВАНИЯ ЖЕМЧУГ НОВЫЙ
COMPLIMENT 150 МЛ
100 МЛ

ия

ко н о м

51%

ия

*

СЕРВЕЛАТ ПОЛУСУХОЙ
50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ, ПОМАДНО- С/К МИНИ

21199

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

11999

ШОКОЛАД СОРМОВО

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

47%

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

49%

81050

ко н о м

45%

ия

ЦЕНА

49999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

3190

ко н о м

34%

ия

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К
ОХЛАЖДЕННЫЙ

1599

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

43%

ия

33990

38%

ия

САЛАТ
МИМОЗА

25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

*

ия

3399

ко н о м

ко н о м

50%

ия

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

24%

ия

26%

ко н о м

ия

ко н о м

5999

КРЕМ ДЛЯ РУК
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА
50 МЛ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

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.

40 ДЕН

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
ГРАСС G-OXI СПРЕЙ
600 МЛ

15299

11299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА

18799

э

э

э

э

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

21299

БОЛЬШАЯ СТИРКА ДЛЯ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 500 Г,

43%

ОТ

4299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФРЕКЕН БОК

ия

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С

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

12599

17300

47%

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

41%

ия

В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ, БЗМЖ

21790

33%

ия

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ТОСТ ЛОМТИКИ 150 Г,

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

45%
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45%
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ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 30 Л 15 ШТ,
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, БОНУСЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ.
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.

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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РОССИЯНЕ НАШЛИ ЗАМЕНУ
БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ
2020 год стал тяжёлым для многих
россиян: из-за пандемии коронавируса
у кого-то значительно снизились доходы, другие вовсе лишились работы.
При этом, согласно исследованиям,
более 60% россиян не имели накоплений. Поэтому сейчас многие задумались о сбережениях, чтобы в случае
форс-мажора иметь какую-то заначку.
Однако привычный способ сбережений – банковский депозит – больше не
привлекает людей. Снижение Центральным Банком ключевой ставки
в июле до 4,25% привело к падению
ставок по депозитам. Так, в августе
средняя максимальная ставка в топ-10
банков страны опустилась до рекордно низких значений – 4,45% годовых.
Эксперты не исключают, что доходность депозитов может упасть до 4%,
а в некоторых банках и ниже. При этом
это именно максимальные ставки по
вкладам.
К слову, инфляция, по прогнозам
ЦБ, составит 3,7–4,2% в 2020 году и
3,5–4,0% в 2021 году, а значит, банковский депозит едва сможет покрыть
инфляцию, о приумножении средств
речи вовсе не идёт.
Чем пытаются привлечь банки?
Сегодня банки пытаются заработать
на комиссионных продуктах, предлагая повышенную ставку по вкладу
при условии, что часть средств клиент инвестирует в накопительное или
инвестиционное страхование жизни.
Такие вклады обычно подразумевают
крупную сумму для открытия, а также

исключают пополнение, частичное
снятие и капитализацию. Ну и где тут
выгода?
А между тем аналитики ожидают,
что регулятор вновь снизит ключевую
ставку на 25 б. п. – до 4%, и сделает
это, скорее всего, в сентябре (заседание состоится 18 сентября). Кроме
того, эксперты полагают, что в случае
второй глобальной волны пандемии
ключевая ставка может быть снижена
до 3,5%. Как следствие, упадут и ставки по депозитам.
Светлана
Валентиновна, клиент
«Дело и Деньги»:
– Я много лет хранила
деньги на вкладе в банке, хотела детям помочь с квартирой. Недавно пришла переоформлять договор и поразилась, как мало
мне начислили процентов. Ставки просто
смешные сейчас, при этом ни капитализации, ни пополнения нет. Знакомая посоветовала «Дело и Деньги», там и ставка высокая, и капитализация есть, и вносить сумму
можно, когда удобно. Я открыла сберегательную программу и очень довольна, так
я смогу быстрее накопить и детям помочь.
А ещё девочки в офисе такие приветливые
всегда: и поболтают, и чаем угостят.

Кому доверить свои сбережения
и где получить высокий доход?
Россияне нашли замену банковским
вкладам: сегодня всё больше людей

предпочитают размещать сбережения
в кредитных кооперативах. Кредитные
кооперативы, как и банки, находятся
под контролем Центрального Банка.
Ставки в них выше, а средства защищены в соответствии со всеми требованиями российского законодательства.
Более того, добросовестные кредитные кооперативы дополнительно
страхуют свою финансовую ответственность перед клиентами. Например, кредитный кооператив «Дело и
Деньги» заключил договор страхования с НКО «МОВС», обеспечив для
своих клиентов дополнительную финансовую защиту сбережений. В «Дело
и Деньги» сегодня действует максимальная ставка по сберегательным
программам 7,65% годовых, а это значит, что ваш доход будет почти в два
раза выше, чем по депозиту. При этом
договор можно пополнять, проценты
капитализировать и при необходимости снимать часть сбережений с сохранением процентной ставки.

Ждём вас по адресам
в Кирове:
Октябрьский проспект, 7
8 (8332) 78-50-07
Октябрьский проспект, 96
8 (8332) 77-77-96
ул. Московская, 185
8 (8332) 77-70-96
ул. Ленина, 88
8 (8332) 77-79-88

͚͎͓͓͙͉̈̾͂͊̓͐ͥͥ͐̓͒״̺͓͓͖͒̿͊͐״͉̓̽״͚͓̾͗͊˿י״֥̏˫˫̉̄˳״ͺ֣ך͓͖͓͎͊͑͗͑͘͘״͙̺͊͌͒״͓͈͚͒̃״
Руководитель Кировского аэроклуба ДОСААФ
Андрей Глушков опроверг слухи о том, что некий
инвестор намерен перенести порошинский аэродром
в другое место, а его площадку использовать
под многоэтажную жилую застройку.
«Есть соглашение, подписанное между Центральным советом ДОСААФ России, Кировским
аэроклубом и инвестором –
московской фирмой «Империя
Авто», – пояснил Андрей Алексеевич. – По этому соглашению для
нашего аэроклуба планируется
построить дополнительный аэродром в районе деревни Исуповская, где мы сможем развивать
частную, малую и сверхмалую
авиацию. Из Порошино при этом
аэроклуб никуда переезжать не
собирается, наоборот: вместе с
инвестором мы начинаем активно эту территорию развивать. В
наших планах – строительство
мотоциклетно-снеходной кроссовой трассы, универсальной
полосы препятствий, открытие
филиала московского парка
«Патриот».
Нельзя забывать и о том, что
в годы Великой Отечественной
войны наш аэроклуб воспитал
девять Героев Советского Союза.
Их память должна быть увековечена. Для этого в соглашении
предусмотрено создание Аллеи
героев. Рассматривается вопрос
и о какой-то совместной деятельности с инвестором. В итоге

аэродром должен превратиться
в большой военно-патриотический
авиационно-спортивный
кластер.
Те люди, которые распускают слухи об элитной застройке,
прос то не понимают, о чём говорят. Дело в том, что земля здесь
находится в федеральной собственности, и решение о её использовании может быть принято
только на уровне правительства
России. Не задумываются они и о
том, как жители этого «элитного»
микрорайона, если он будет построен, будут добираться до города, если уже сегодня здесь на
дорогах километровые «пробки».
И одно лишь это вмиг превратит
пресловутые «золотые» порошинские сотки в никому не нужные оловянные».
Одновременно Андрей Глушков высказал серьёзную озабоченность тем, что планы по развитию аэроклуба кто-то пытается
увязать со своими политическими амбициями, что стало особенно заметно в связи с известной
историей о закрытии полигона
ТКО в деревне Осинцы.
«Сегодня разные силы, разные
структуры – не знаю, в каких це-

лях, – пытаются использовать
нас как разменную монету, – посетовал он. – Да, руководитель
нашего аэроклуба Юрий Иванцов в 2016 году обратился в суд
с иском о признании незаконным
разрешения на строительство
и ввод в эксплуатацию полигона в Осинцах. Но сделал он это
только потому, что расстояние
между контрольными точками
аэродрома и полигона оказалось
чуть меньше 15 километров, которые требуются по закону. И на
Юрия Васильевича, кстати, тогда
оказывалось очень серьёзное
давление – и со стороны министерства экологии, и со стороны
властей города, – чтобы он этот
иск отозвал, потому что тогда все
они дружно были за полигон.
Но также ведь не секрет, что
потом, уже во время судебных
процессов, аэроклуб подписал
с администрацией Слободского района мировое соглашение
по полигону. И наше согласие на
ввод его в эксплуатацию тоже
было дано. Поэтому когда сегодня ко мне приходят слободские
активисты и говорят: «Ура! Мы
победили», – я в ответ спрашиваю: «А, извините, кто это – мы?»
Наш суд со слободской администрацией – это был спор двух хозяйствующих субъектов. Никого
рядом с нами не было и нет. Нет
аэроклуба с активистами, нет
аэроклуба с администрацией го-

рода. Мы не намерены ни с кем
торговаться или вступать в сговор. Потому что любой сговор будет направлен на защиту чьих-то
интересов, а это или деньги, или,
скорее всего, та же земля.
Мы с председателем Центрального совета ДОСААФ Александром Колмаковым, когда он приезжал в Киров, побывали на
полигоне в Осинцах и убедились,
что объект построен грамотно, с
соблюдением всех экологических
требований. Скажу прямо: всё,
что в соцсетях пишут про каких-то
птиц, про какие-то запахи, – это
враньё. Ничего этого нет.

Я же понимаю, что без полигона Кирову нельзя. И будь я
прос то жителем нашего города,
я бы точно сказал: да, он нужен,
обязательно, классно. Но расстояние между нами по-прежнему меньше 15 километров, и
с этим что-то надо делать. У нас
по Центральному полигону все
суды пройдены, и никаких новых
предметов для спора нет. Я вижу,
что владельцы полигона заинтересованы в продолжении своей
деятельности на этой территории. И могу сказать, что аэроклуб
также заинтересован в компромиссном решении вопроса».

Поэтому начало осени – подходящий период для укрепления здоровья. Сделать это можно в многопрофильных лечебных учреждениях, где
под одной крышей сконцентрированы
необходимые специалисты.
Таким запросам отвечает Кировская
железнодорожная больница! Здесь
специалисты около двадцати направлений готовы оказать быструю и качественную помощь.
В поликлинике при железнодорожной больнице принимают терапевт,
уролог, хирург, гастроэнтеролог,
акушер-гинеколог,
офтальмолог,
отоларинголог, ревматолог, невро-

дующим направлениям: терапии, и полный курс лечения при сергастроэнтерологии,
ревматологии, дечно-сосудистых заболеваниях,
кардиологии, неврологии, хирургии в неврологическом отделении –
и флебологии, урологии и онкоуроло- при всех основных заболеваниях
лог, эндокринолог, рефлексотерагии, гинекологии.
нервной системы. В больнице окапевт, стоматолог.
Важным направлением работы те- зывают хирургическую помощь по
рапевтического отделения Кировской урологии, онкоурологии, гинекологии
К тому же, до 31 декабря
железнодорожной больницы являет- и, разумеется, классических случаях
2020 года на стационарное
ся лечение заболеваний желудочно- хирургии и сосудистой хирургии.
лечение действует
кишечного тракта, лёгких и бронхов,
Мы с радостью поможем
СКИДКА 10%!
эндокринной системы, почек.
В кардиологическом отделении па- вам и предложим
В диагностических отделениях про- циент может получить обследование лучшее, что есть у нас!
водится функциональная и ультразвуковая диагностика, эндоскопические
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров»
и рентгенологические исследования,
(рядом с авто- и железнодорожным вокзалами).
работает клинико-диагностическая
г. Киров, Октябрьский пр-т, 151.
лаборатория.
Запись на консультацию: 8 (8332) 25-50-50, 60-28-90.
В стационаре оказывают медицинwww.rzdmed43.ru МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!
скую помощь специалисты по сле-

+

• Металлокерамическая коронка 7 000 руб.
• Частично съёмный протез 10 000 руб.
• Полный съёмный протез 12 000 руб.
• Консультация
стоматолога-ортопеда БЕСПЛАТНО!
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ЛО-43-01-002838 от 08.08.2018
*Акция действует с 01.09.2020 по 30.09.2020 г.

Весь сентябрь:

43-43-07

20 сентября 2020 г.

СКИДКА

на весь ассортимент товаров
при предъявлении купона

ИП Бушмакина Людмила Николаевна
ИНН 434520561698 ОГРНИП 319435000033934

Осень – то время, когда наш организм перестраивается с тёплого, солнечного, полного витаминами лета на суровую зиму. Без нашей осознанной помощи ему будет сложно набраться сил и ресурсов на новый сезон.

ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020

˺̺͓͓͉ͥ̾͗͂״͖͎͚͑̓͊͒̓͐̓͗״ͺךׇ̺͒͊͊͂̓͑͡˳˹̈י״̾״״

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

депутат Кировской
городской думы
Альберт Бикалюк
В Справедливой России уверены: Устав
города нуждается в изменении. В частности,
в партии предлагают отказаться от финансовых «излишеств» для депутатов, которые
осуществляют свои полномочия на освобождённой основе, то есть получают зарплату из городского бюджета. Таких депутатов в

Грудка
охлаждённая
Акашево

139
руб./кг

Бедро
охлаждённое

городской думе три: глава города Елена Ковалёва и два её заместителя. Предлагается
лишить их муниципальных пенсий, которые
они, по достижении пенсионного возраста,
пожизненно получают дополнительно к установленной пенсии по старости, а также – ежегодной денежной компенсации на санаторно-курортное лечение.
Помимо этого, предлагается исключить
из текста Устава города положение о единовременной денежной выплате в размере
четырёхмесячного содержания в случае,
если глава города или его зам достигнут пенсионного возраста в период нахождения на
своём посту.
Представлять инициативу справедливороссов в думе будет депутат Кировской
городской думы Альберт Бикалюк. По его
словам, «пенсионное содержание муниципальных чиновников, занимающих руководящие посты в Кировской городской думе», и
без того достаточное.
– Непонятно, почему налогоплательщики,
наполняющие бюджет города, должны доплачивать к пенсиям чиновников. Санаторно-курортное лечение эти люди тоже вполне могут
себе позволить оплатить самостоятельно, –
комментирует инициативу Альберт Бикалюк.
Должен измениться, по мнению справедливороссов, и подход к обеспечению жильём

Заливное

Акашево

Масло Крестьянское

Зониха

Акашево

119
руб./кг

55

руб./250г

69

руб./180г

муниципальных служащих. Сейчас, согласно
Уставу, чиновник администрации, если он нуждается в улучшении жилищных условий, получает право на единовременную социальную
выплату на покупку жилья. Финансируется
такая выплата городским бюджетом. Эту норму предлагается из Устава исключить, как и
отказаться от пенсий за выслугу лет для всех
муниципальных служащих, выплачиваемых
дополнительно к пенсии по старости.
Отметим, что по итогам 2019 года, на
пенсионные выплаты за выслугу лет для 262
городских чиновников из городского бюджета было потрачено почти 18 млн рублей. При
этом всего за пять лет размер трат из городского бюджета на эти цели увеличился вдвое.
Такой рост, по заявлению администрации,
связан с индексацией пенсий муниципальных
служащих. Но вряд ли кто-то ещё из киров-

ских пенсионеров может похвастаться такой
стремительной индексацией своей пенсии.
– Всё это ведёт к расслоению общества и
наносит серьёзный ущерб репутации представительного органа власти и органов местного самоуправления, тем более, это очевидно ввиду отсутствия значимых, видимых
успехов в управлении города. Особого героизма в результатах труда чиновников никто
из жителей города, думаю, не заметил, – отметил Альберт Бикалюк.
Соответствующие изменения в Устав города Кирова уже внесены в городскую думу.
Они должны быть рассмотрены на заседании
специальной рабочей группы по внесению
изменений в Устав. Если они будут одобрены
членами рабочей группы, их рассмотрят депутаты городской думы – сначала на профильной
комиссии, а затем на пленарном заседании.
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НОВАЯ ЖИЗ

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

т. 8-919-518-02-43

ИП Малышев Сергей Анатольевич , ИНН 434100335791 ОГРНИП 1027700132

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.
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ВЫБОР ГОРОДА

пятница, 11 сентября, 2020

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.

͎͙̄ͺ͎̽͗ͥ͊͌͘״͎͓͒ͨ͗״
̾ ֥͓͈͚͒͒״͓̓̾͗͊˿״ВЫБОР ГОРОДА

57%
г. Киров
ул. Торфяная, 5

43% Оставить как есть.

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

42-10-90

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

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

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

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

250
руб.

(8332) 73-11-14

3х4 – 13 500 р. / 3х6 – 17 200 р.

ул. Воровского, 111 «Б»

• благодаря форме на теплице
не копится снег
• прочный стальной
каркас 30х20 мм,
дуги через 0,65 м
teplicakirov.ru
Звони

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

«Капелька» – не боится снегопадов!

״ػПеределать
в торговый
комплекс.

В ходе опроса свой выбор сделали 575 человек.

Татьяна Покровская,
предприниматель
на Октябрьском рынке:
– Я в числе тех, кто против
сноса. Тем более, буквально 3 года назад делали ремонт павильона.
Правда, сделан он был неважнецки. А теперь снос. Даже если и построят новый современный павильон, цена на аренду, наверное, будет на порядок выше. И самое
странное, что как раз на период закрытия
всех работников отправляют в отпуска. Как
будет происходить выселение или переселение в уличные павильоны, непонятно.
Кто этим будет заниматься, не ясно. Мес та
нам никто не предлагал. Я сама ездила на
Центральный рынок. Но там места дороже,
чем на Октябрьском.

Дмитрий Журавлёв,
строительный эксперт:
– Торговый павильон Октябрьского рынка на текущий
момент находится в аварийном состоянии. Основные несущие конструкции (стены и фермы покрытия) уже
были усилены ранее. А сейчас, с учётом накопленного износа, здание требует значительного капремонта. Проводить его для
здания в текущем виде нецелесообразно
– вся территория и инфраструктура рынка
уже морально и функционально устарела и
используется нерационально. Реконструировать рынок, сделать его современным и
удобным – решение, которое само напрашивается. Другой вопрос в том, в каком виде
это будет.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
Вице-спикер областного заксобрания Роман Титов предложил ужесточить масочный режим в регионе и ввести штрафы
за отсутствие средств индивидуальной защиты, сообщает echokirova.ru. По мнению депутата, кировчане сейчас халатно
относятся к соблюдению мер безопасности.

Штрафы за неношение масок в Кирове – это:
1. Действенная мера. 2. Бессмысленная затея.
Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «маски» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 15 сентября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 18 сентября.

НАВЕДИ
КАМЕРУ
Покупайте в магазинах нашего города!

22-72-02

Магазин

МЕБЕЛЬ

которую вы иск ли
264-714
26-16-69

Вконтакте
mebelveles43

ул. Лепсе, 38
ул. Щорс , 21

instagram

Одноклассники
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״͚͑͑͊͒͊͑״͚͓̐͠יՈך͙͌̓̓͂״
Фото: vk.com

– А почему назвали сына Ставром?
– Когда появляются «другие» имена в
нашем окружении, становится разнообразнее и интересней жить! А имя
Ставр древнеславянское, князь такой
русский был Ставр Гадинович. Пусть это
сильное имя и впредь живёт в наши дни.
− Сергей, сколько жён для счастья
надо?
− Мне для счастья нужно было две
жены, и я уже счастлив как никогда! Спе-

«ПОБЕГ ИЗ
КУРЯТНИКА»
СТО

595
705

– Как проходит строительство дома?
Когда планируете переезд из Кирова?
– Закончили все юридические нюансы
с оформлением земли в Сукко – курортном местечке на берегу Чёрного моря.
Там 300 дней в году солнце и нет снега, поэтому строиться можно круглый
год, чем планируем заняться уже к ноябрю. Проект дома уже готов, следующий
этап – смета и выбор подрядчика.
Беседовала
Катя Злобина

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

44-96-40
˯֪͙̺ͥ͐̓͂״͓͙̑״֣̺͎̺̺͙ͨ͒͗״͓̓͑͂״
г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:
ная кожура, растения, лимоны,
цитрусовые спреи… К моему большому ужасу, ни одно из них не
работало. Тараканов становилось
только больше. Через некоторое
время я совершенно случайно зашла в магазин бытовой и
профессиональной химии Safe
home. Спросила у консультантов о

ролл
«Запечённая
цыпа»

735-166

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

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
Доставку

ООО «ИНСТАР» ИНН 4347036233 ОГРН 1034316501812

АКЦИЯ: РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННЫ ВСЕГО ЗА 2800 РУБЛЕЙ!
По многочисленным просьбам кировчан компания
«Строймастер» продлевает
выгодную акцию. Теперь отреставрировать старую ванну
можно всего за 2800 рублей
только до конца сентября!
Если вы ещё не успели обновить свою ванну, самое время
поторопиться. Реставрация
жидким акрилом сделает её
ослепительно белой. Ваша
ванна засияет как новая.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
В последнее время в городе
появились сомнительные компании, которые предлагают
услуги по реставрации ванн.
Как правило, они развешивают
объявления о своих услугах на
дверях подъездов. А качество их
услуг вызывает много вопросов.
Будьте бдительны и обращайтесь
только в надёжные компании.
Компания «Строймастер» уже 12

santehmaster43.ru

После

До

лет оказывает услуги по реставрации ванн. Является официальным
дилером производителя жидкого
акрила и предоставляет гарантию на услугу. В надёжности и
качестве «Строймастера» вы
можете быть уверены.

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

ВАША ОДЕЖДА НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ? НЕ УБИРАЙТЕ ЕЁ В ШКАФ -

*Safe home - Безопасный дом

Специализированный магазин «Safe Home»
ул. Р. Люксембург д. 77
(8332)47-10-90, www.safe-home43.ru

ПРИНОСИТЕ В АТЕЛЬЕ «СОНЯ»

Осуществляем ремонт одежды любой сложности
(подгонка по фигуре, укорачивание брюк, мелкий ремонт, утюжка изделия
и его отдельных деталей, восстановление и замена декоративных элементов и фурнитуры)

¾ Индивидуальный пошив одежды ¾ Пошив трикотажных изделий
¾ Реставрация кожаных и меховых изделий ¾ Реставрация подушек, перин, одеял
¾ Пошив ресторанного/домашнего текстиля и штор
¾ Ремонт сумок и рюкзаков ¾ Установка бегунков, кнопок.
Фурнитура в наличии. Молнии до 120 см
ПРИ ССЫЛКЕ НА
ГРУППУ «ВК»

8-919-513-21-82, 78-97-54

СКИДКА 10%

Гайдара, 2; Р. Люксембург, 77; К. Маркса, 25

МУЗЕЙ СКУПАЕТ ТОЛЬКО ДВЕ НЕДЕЛИ
ПРЕДМЕТЫ АНТИКВАРИАТА И СТАРИНЫ

ЧЕХЛЫ Н МЕБЕЛЬ
*с 11.09 по 27.09.20 г.

Вещи СССР и антиквариат. Аппаратуру СССР, платы,
электронный лом. Часы, статуэтки, янтарь,
самовары, иконы, бижутерию, фотоаппараты,
подстаканники, знаки. ДОРОГО
ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А,
терр. Коневского рынка, Вт-вс 9.00-17.00. Пн – вых.

р.*

*Цены действительны до 15.09.20 ИП Караулов Андрей
Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

средствах против тараканов. Мне
дали грамотную консультацию,
помогли подобрать средства. И
уже совсем скоро тараканов в
моем доме не стало совсем! Я
очень благодарна магазину Safe
home за помощь. Рекомендую
всем, кто столкнулся с похожей
проблемой.

8 (912) 826-33-03

на

Телефон для заказа: (8332)

циально никого не ищу, но если когдато встретится такая особенная девушка,
которая сможет, как шестерёнка, вписаться в наш общий семейный механизм,
чтобы жить ещё круче, то возможно, будет и третья. Больше 3-х жён я не хочу.
Сейчас всё очень здорово и гармонично.

ɋɩɪɨɫɢɬɟɭɧɚɫ

т. 46-33-03

р.

Сергей с детьми
и жёнами Мариной и Дианой

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

Тараканы – до сих пор большая
проблема многих хозяек. Эти
насекомые поселяются даже
в чистых и ухоженных квартирах. Но как избавиться от них
наверняка, знают далеко не
все. Своим удачным опытом
поделилась Елена:
- Тараканы появились в моей
квартире в прошлом году. Несколько месяцев я не могла от
них избавиться. Опробовала
множество народных средств
и «домашних» рецептов: огуреч-

Пицца 30 см
«Сырный цыплёнок»

Пце

ООО «Новая радуга» ОГРН 1034316516970

– Сергей, сколько детей вы бы хотели
в своей семье?
– Детей хочу минимум 9, но если получится больше, то буду только за!

порция
наггетсов

НОВИНКА!
комбо-набор

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

8-922-993-19-45
Комсомольск

, 42 Б, ТЦ «Бум»

(у ж/д вокз л ), 2 эт ж, отдел «Чехлофф»

КОМПЛЕКТЫ
ж кк рд
со скидкой

1000
рублей

*Цвет в ссортименте

В самой необычной кировской
семье произошло пополнение.
У кировчанина Сергея Дудина, который
живёт сразу с двумя жёнами, родился
сын. «Моя любимая жена Дианочка родила первенца – Дудина Ставра Сергеевича! С рождением малыша у нас начинается всё самое интересное – переезд
и строительство дома на море, запуск
школы о семейных отношениях, чайные
истории и многое другое!» – поделился
в соцсетях 35-летний предприниматель.
Отметим, что это уже четвёртый ребёнок в семье Дудиных. С супругой Мариной Сергей воспитывает троих детей:
Макара, Павлика и Милолику.
«Источник» поздравил семью с рождением сына и спросил у главы семейства о
планах на будущее.

ƵǎǇǟǉǊǅǍǀǇǀǌǅǒǊǓ
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Мария Валешная − российская актриса театра и кино, известная по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Государственная защита», фильмам «О чём молчат французы», «Когда я брошу
пить» и другим киноработам. Сейчас девушка живёт в Санкт-Петербурге вместе со своим супругом Кириллом Жандаровым. Мы созвонились с Марией, а она оказалась совсем рядом – приехала на днях в город Киров к своей маме, актрисе драмтеатра Галине Мельник.
− Мария, наши газеты выходят в
Кировской области и Республике
Коми. Знаю, что вы связаны с этими регионами, поэтому предлагаю с
этого начать разговор.
− Мне очень приятно, что ваша газета обратила на меня внимание. Я
действительно родилась в Воркуте. Я очень люблю говорить: «Да, я
из Воркуты, Республика Коми». Там
я окончила три класса, и моя семья переехала в город Киров. Так
сложилось, что из Воркуты уезжал режиссёр − руководитель театра Евгений Кузьмич Степанцев.
Ему предложили стать художественным руководителем Кировского областного драматического
театра. Мои родители были очень
дружны с ним. Мама поехала, как
говорится, к актёрской жизни
«вслед за режиссёром». Он предложил ей место, покинули лютый
Север и переехали в Кировскую
область, где мама стала сразу служить артисткой.
− Расскажите о времени, проведённом в Кирове. Как долго жили
здесь?
– Жила я в Кирове с 5 класса. Сначала училась в школе №40, всю
жизнь ездила на учёбу автобусами и
троллейбусами. Жила в районе ж/д
вокзала, а ездила в район Дружбы.
Потом показалось, что это всё-таки
далеко, и меня перевели в школу

№30, что тоже, собственно, было не
близко, потому что мы тут же переехали на улицу Розы Люксембург.
– Какие самые яркие воспоминания о жизни в Кирове?
− Театр, очень любила театр времён Евгения Кузьмича Степанцева,
его спектакли: «Хозяин-слуга», «Ревнивая к самой себе», «Касатка». Я их
смотрела по несколько раз.

Галина Мельник
и Юрий Валешный
Все театральные события, премии,
капустники – мне это очень нравилось. Это самые яркие воспоминания
моего отрочества. Ещё у меня был театральный кружок под руководством
Елены Николаевны Одинцовой в «ДК
железнодорожников». В школе моя
мама вела театральный кружок. Вся
моя жизнь вертелась между театром

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
• Различные расцветки
• Большой выбор чехлов
на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

и театральными кружками. Ещё был
мой зелёный двор, мои друзья.
− А с мамой часто сейчас встречаетесь?
– Вот сейчас, в эту минуту, сижу у
мамы на кухне в Кирове, прилетела
на днях. Мой сын был здесь уже полтора месяца, потому что ему очень хорошо с бабушкой, и они ездят в Кумёны в деревню к дедушке. Там у него
козы, козье молоко, курицы, раздолье, ягоды, грибы. Театральный сезон
у меня сдвинулся на неопределённый срок, и вот я приехала сюда. До
20 сентября буду сидеть здесь. Чем
займёмся, пока не знаю, будем как-то
развлекаться. 19 сентября сыну 7 лет,
пойдём, наверное, отмечать в наш
любимый музей мороженого.
− А друзья в Кирове у вас остались?
Расскажите о них.
– Мой верный друг – моя мать. И
так получилось, что мои друзья стали друзьями моей мамы. У меня есть
друг Рамиль, он помогает маме всегда с машиной, делает всё, стоит
только позвонить. Моя подруга детства Аня Шулакова со двора, Кристина, моя однокурсница. У нас есть
традиция: я приезжаю в Киров, собираю всех своих девочек, и мы
идём с ними в ресторан, исключительно девочками, и весело проводим время. Потом идём в караоке,
на дискотеку и вспоминаем нашу молодость. Конечно, друзей я не забы-
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Время проведения
с 9:00 до 15:00

МЫ РАБОТАЕМ

«Большой»

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

ОГО ДНЯ

vk.com/gosteplo43

• 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

19 сентября 2020 г.

Мкрн Озерки, сквер на ул. Торфяная, дом 11, корп. 2

• мясо, мясные полуфабрикаты • колбасы • рыба • мёд
• овощи и фрукты • орехи и сухофрукты • одежда • обувь и др.!

ПРОВИДИЦА СПАСЛА БИЗНЕС!
Известная ведунья вернула удачу

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:

Tepla - Тепла

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

ПР

НА Я

Комплект

«уДАЧНОЕ отопление»

АМИ
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ВЫХОДН
РМАРКУ

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

то, а она мне правит мои эти экивоки. И на сегодняшний день под псевдонимом Мариша Кель у меня вышло
три исторических любовных романа,
серия «Ольденбургское Поместье»:
«Компаньонка», «Титулованный соловей», «Восточный плен. Княгиня».
И одна современная проза «Чао Ле.
Дети моря». На сегодняшний день я
являюсь автором четырёх книг. Ещё
очень много проектов впереди, о них
я пока рассказывать не буду, но надеюсь, эти проекты будет ждать больший успех.
− Мария, помните ли вы свою первую серьёзную роль, за которую вы
получили первый гонорар?
– Моя самая первая серьёзная работа – это дубляж, «Несколько дней
в сентябре» Жюльет Бинош. Выбрали
несколько девочек, и мой голос подошёл больше всего. Получила я за это
4000 рублей, работы было где-то на
3 часа. Я абсолютно счастливая выскочила из студии звукозаписи, позвонила маме и сказала: «Мама, я заработала свои первые деньги».
− Если не актриса, то кем бы вы
стали?
− Я бы стала писателем. У меня даже
была мысль получить второе высшее
образование, бакалавр или магистр
в ВятГУ, и она до сих пор есть, хочется мне дилетантство превратить в
профессионализм. Но я так считаю,
что та специальность, которая у меня
есть, она, собственно, недалеко ушла
от профессии писателя. С фантазией
всё в порядке, с воображением тоже.
Беседовала
Катя Злобина

0+

ка
-

Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг
(Старый универмаг), ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

ваю. Они всегда меня ждут и всегда
меня встречают, провожают.
− А почему решили стать артисткой?
– У меня другого выбора не было,
я больше ничего не умею. У меня не
было вариантов, потому что я выросла за кулисами. Это у меня получалось
лучше всего всегда. Был период, когда я хотела стать стюардессой. Я даже
когда приезжала к папе в Петербург,
на каникулы, мы ходили с ним в авиационный техникум узнавать, как там,
собственно, дела, но папа стал говорить: «Неужели ты хочешь быть официанткой?» Я, конечно, не думала, что
профессия стюардессы может быть
сравнима с официанткой.
− Расскажите о проектах, в которых сейчас задействованы.
– Сейчас пандемия, и всем работникам театров и актёрам в целом
непросто. Позавчера у меня была
съёмка проекта «Поросёнок». Это
детский художественный фильм, полный метр. Сейчас будет подаваться
заявка на канал, и, дай Бог, всё сложится, мы стартуем. Из последних у
меня была премьера «Утиная охота» −
роль Галины в Санкт-Петербургском
театре, а съёмки – в фильме Евгения
Татарова «На повороте», где мы снялись вместе с моим супругом Кириллом Жандаровым.
− Интересно…
– Я и не рассказала о своём главном
проекте. Он случился с моим хобби. Я
поняла, что сочинять и писать – это
мой способ не скучать. Я пишу, мама
корректирует, правит, и говорит мне:
«Ты, Маша, любишь написать «комаринопокусанный». Есть у меня такая
тенденция написать эдак заковырис-

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

У любого человека может случиться беда. В мсложной ситуации оказалась подруга Ольги Григорьевой,
у которой в один миг могла рухнуть вся жизнь. Ольга
рассказала, как с помощью одной из сильнейших
ведуний они исправили ситуацию.
– Моя подруга в 35 лет уже имела свой бизнес,
никогда не нуждалась в деньгах и рано вышла замуж.
Но в прошлом году всё изменилось. Муж завёл
любовницу, бизнес стал давать больше убытков. По финансам еле сводили
концы, – говорит Ольга. – Посоветовала обратиться ей к бабушке Марии, которая уже ранее мне помогла, избавила тётю от зависимости, укрепила здоровье
сестре. Действительно, ведунье удалось вернуть удачу подруге. Всё наладилось.
Знайте, есть такие люди, как Мария Васильевна, они помогут вам!

ПОМОЖЕТ УВЕРОВАТЬ В СЕБЯ!
тел.: 8-961-519-59-09

ОЕ ИНТЕРВЬЮ
Фото: Ирина Михеева
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На информационных стендах
многоквартирных домов г. Кирова
появились красноречивые плакаты
«Если не платить за электроэнергию,
отопление и горячую воду». В них
Кировский филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» доходчиво доводит до граждан
информацию о возможных мерах,
принимаемых в отношении злостных
неплательщиков.
При этом дома, где размещены плакаты, выбраны не случайно – именно в них живут те
самые неплательщики. Отметим, что данная
информационная кампания в регионе проводится в рамках акции «Внимание! Должник!».
Всего энергосбытовая компания разместила
в Кирове 2000 таких плакатов.
В энергосбытовой компании поясняют: проблема долгов населения актуальна в целом для
области. Сейчас совокупный долг граждан за
энергоресурсы исчисляется серьёзной суммой – более 600 млн рублей.
Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: у злостных неплательщиков могут
быть арестованы банковские счета и имущество, им может быть запрещено осуществлять
имущественные сделки: должник не сможет
продать машину или квартиру. Для должника
может быть запрещён выезд за границу.
А с января 2021 года энергокомпания будет
вправе ввести для неплательщика ограничение поставки электроэнергии, а также – начисление пени на всю сумму задолженности
по энергоресурсам.
«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует всем свои
клиентам вовремя и в полном объёме оплачивать потреблённые энергоресурсы.
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ȌȖȓȎȕȐȒȈȏȈȋȘȈȕȐȞț

ǭșȓȐȎȐȚȍȓȤȕȍȗȘȐȊȍȌȍȚȊȗȖȘȧȌȖȒșȊȖȦȗȓȈȚȍȎȕțȦ
ȌȐșȞȐȗȓȐȕțȚȖȗȖșȓȍȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȑ
ȐȗȖȗȣȚȖȒțȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȚȤșȐȚțȈȞȐȦȊșȚȘȖȋȖȔ
șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐșȏȈȒȖȕȖȔȥȕȍȘȋȖȒȖȔȗȈȕȐȧșȋ
ȔȖȎȍȚȖȋȘȈȕȐȟȐȚȤȗȖșȚȈȊȒțȥȕȍȘȋȖȘȍșțȘșȈȚȈȒȖȔț
ȕȍȗȓȈȚȍȓȤȡȐȒț

ȅȕȍȘȋȖȒȖȔȗȈȕȐȧȊȖȏȖȉȕȖȊȐȚȕȈȟȐșȓȍȕȐȍȗȍȕȍȑ
ȐȌȖȓȎȕȐȒșȕȖȊȈȉțȌȍȚȊȐȌȍȚȤȊșȊȖȍȑȗȓȈȚȍȎȒȍ
ȕȍȚȖȓȤȒȖșȈȔȌȖȓȋȕȖȐȗȍȕȐȕȈȟȐșȓȍȕȕȣȍ
ȗȖșȓȍȋ

12+
АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия».
БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824 ОГРН 1055612021981

˿͓̺̺͓͓̺̺͊͗̾͒͑̾̿͐͒͠״֤̓͊͒̓̓͐͠״͓͖͚͙͓͒͂͘״
͎͓͙͓͓͚͙͗͑֨̓͒״͓͊͊̈͘͘״̾״
Врачи санатория «Авитек» привезли из-за границы уникальную процедуру
В Азербайджане находится небольшой городок Нафталан. Здесь
живёт 9 тыс. человек. В советское
время он был закрыт для обычных
людей. Сюда приезжала на лечение только партийная верхушка
страны.
Сейчас Нафталан приобрёл всемирную известность. Каждый год
сюда приезжают 100 000 турис-

тов. Едут не ради развлечений и
достопримечательностей. Их влечёт другое – серьёзные проблемы со здоровьем. Одни не могут
нормально ходить, других мучают
сильные боли, третьи страдают
от кожных заболеваний... Список
этих болезней длинный.
Почему люди стремятся
попасть в Нафталан?
Потому что здесь добывают
нафталановую нефть.
Она лечит 60 различных заболеваний. В городе
создан единственный в мире
музей костылей,
с которыми пациенты
приходят на лечение,
а уходят, уже не нуждаясь в них.
Кировчанам повезло.
Нам не нужно ехать
в Азербайджан, чтобы ощутить целебную

силу нафталановой нефти. Курс
лечения можно пройти в санатории «Авитек».
В чём польза нафталана?
Об этом рассказала врач-терапевт
с 30-тилетним стажем Светлана
Эдуардовна Буфатина: «Проникая
через кожу, это вещество оказывает
противомикробное, противовоспалительное, противоаллергическое
и обезболивающее действие. Благодаря этому, нафталан используется в лечении многих заболеваний.
Прежде всего, это болезни кожи:
псориаз, экзема, нейродермит,
трофические язвы, крапивница
и другие. К примеру, для лечения
зудящего дерматоза достаточно
пройти 7–8 процедур.
Огромное облегчение уже после
5 процедур испытывают люди с
болезнями суставов и позвоночника. Эффективен нафталан при
артритах и артрозах, остеохондрозе, подагре и мышечных болях.
А сколько благодарностей слы-

шат врачи санатория «Авитек» от
пациенток с гинекологическими
проблемами: эрозия, спаечная болезнь, нарушения менструального
цикла, климакс – всё это с успехом
лечит нафталан. Кстати, он применяется и для мужчин. Отлично
поддаются лечению хронический
простатит, уретрит, вялая потенция и мужское бесплодие.
В целебной силе нафталана уже
убедились многие кировчане. И
вы не откладывайте лечение. Звоните и приезжайте.

Выгодно!
Сейчас действует
специальная акция.
При единовременной
покупке 8-ми процедур
9-ю и 10-ю процедуру
вы получите БЕСПЛАТНО!
Звоните и записывайтесь
по телефону 22-58-61.

купон
КУПОН на скидку 50% действует
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА ДО 23 СЕНТЯБРЯ

для назначения нафталанотерапии

2020 ГОДА

Дата выхода: 11.09.2020

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

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

т. 8-922-902-56-68

Обработка ногтей пожилым
людям
Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

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

8-900-526-40-57

Октябрьский пр-т, 98,
запись на приём: 8 (8332) 776-026
16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

– Да, это возможно. Но есть 2 условия. Первое – по гарантии возвращаются только сертифицированные аппараты, второе – нужно
подтвердить наличие производственного брака. В таком случае
продавец либо заменит бракованный товар на новый, либо отправит ваш прибор в ремонт. В
случае, если аппарат не сертифицирован, вернуть его по гарантии
будет невозможно. Также нельзя
вернуть устройство, которое не
подошло или просто не понравилось. Слуховые аппараты входят

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

• Октябрьский пр-т, 62
т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

РАСПРОДАЖА
до

70%

врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

врачнарколог
Что нужно, чтобы надёжно
избавиться от алкогольной
проблемы?
– Для этого необходим сознательный выбор здорового образа жизни.
Это трезвость по убеждению. Этому
решению может предшествовать ясное
понимание угрозы жизненного краха
из-за алкоголя. Осознанно подойдя к
принятию решения, человек вновь обретает свободу и гармонию внутреннего
мира. Трезвая жизнь в таком случае
делает человека совершенно счастливым. Он если и сожалеет, то только
о том, что не принял это решение
раньше. Задача врача, подходя индивидуально, помогать пациенту в формировании мотивированного решения.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Целый год мучаюсь от аллергии. Возникает периодами. На что аллергия, до сих пор не
могу определить. Куда обратиться,
чтобы мне помогли?
– Конечно, аллергия может значительно снизить качество и комфорт вашей жизни. При этом самостоятельно определить, на что у вас
аллергия, достаточно сложно. Это
могут быть и фрукты, и шерсть домашних животных, и синтетика, и
даже алкоголь. Не стоит мучиться и
заниматься самолечением. В Центре
Николая Барамзина окажут необходимую помощь. У нас вы можете в
одном месте и без очередей пройти
полный комплекс обследования, а
также получить профессиональное
лечение. Записывайтесь на приём!
г. Киров, ул. Московская, 103
Тел.: (8332) 52-16-44

ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19

8-922-661-05-43

Решение проблем с алкогольной и наркотической зависимостью
(по фото, без желания, очно)
• Решение семейных проблем
• Поддержание в тяжёлых ситуациях

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71; т. 8-922-668-44-73

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА

ˁ˃ʽʺʤ˃ʽʸʽʧʰ˔ͨʮʫʺˋ˄ʮʰʻʤͩ
Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный
подход!

Николай
Барамзин

Дмитрий
Макаров

мужские костюмы от 2900 р.
пиджаки от 990 р.
брюки, рубашки от 590 р.

ɐȿɅɂɌȿɅɖ

• Восстановление здоровья
• Обучение целительству

в перечень товаров, которые не
подлежат обмену
и возврату. ЧтоМарк
бы не ошибиться
Кислицын
директор Центра
в выборе, прислухопротезирования
ходите в Центр
слухопротезирования – у нас все
аппараты имеют сертификаты
качества. Примерка и настройка – бесплатно.

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

Лечение, протезирование, удаление и имплантация зубов
Скидка на лечение в утренние часы - 20%
Частичный съёмный протез 8000 р.
Полный съёмный протез 9500 р.
доступна
всем
Удаление зуба от 1500 р.

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

ǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

Лиц.№ЛО-43-01-001449 от 16.10.2013

ǌƼƽǊǎƼǁǈ

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

ВОЛОГДИН

ИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 30443120990019
*не является мед.услугой и 100% результатом

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

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ,
КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ??

МАССАЖИСТ

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен

ООО «Стоматология Жемчужина»

̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ʿ̨̡̬̖̬̙̖̦̭͕̍̌̌́ϳϵ͕̯͗͘ϲϰͲϰϬͲϱϬ͕ϮϲͲϰϱͲϴϲ

Возможно, вы этого не
знали, но врачи рекомендуют ежегодно проверять
слух, начиная с 50 лет, даже
если вас ничего не беспокоит. Дело в том, что его

снижение часто возникает незаметно для самого
человека, и начало заболевания можно упустить.
Ежегодно Городской центр
слуха на Воровского, 75
проводит акцию по бесплатному тестированию
всех желающих. За это время к нам обратилась почти тысяча жителей города
Кирова и области. Многие
их них, благодаря помощи
наших специалистов, уже
решили свои проблемы со
слухом. Другим было рекомендовано дальнейшее

Записывайтесь и приходите:

ул. Воровского, 75 (район ЦУМа)
Сайт: хорошийслух.рф

наблюдение. Чтобы вовремя распознать недуг, тест
слуха нужно проходить
регулярно. Поэтому мы
ждём в нашем центре не
только новых пациентов,
но и тех, кто нас уже посещал. Не упускайте драгоценное время, обращайтесь к специалистам как
можно скорее. Весь октябрь в Городском центре слуха у вас будет возможность проверить слух
на современном импортном оборудовании абсолютно бесплатно!

75-14-26

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

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

˯˴̖̙̈̃̋̊́̋״̨̋˯˻̉˫̈˿״ˮ˿̋֨̄̊̉̄̈̇״א״

Стоматология «ЕвроДент»
предлагает большой выбор современных, прочных, долговечных и удобных в ношении зубных
протезов. Подробнее рассказал стоматолог-ортопед клиники «ЕвроДент»
Олег Викторович Холкин
(стаж – более 25 лет).

– Вернуть улыбку даже в сложных случаях
могут «сэндвич-протезы». Для постановки
необходимо всего два опорных зуба, не требуют обточки, использования фиксирующего крема, не перекрывают нёбо.

При полном отсутствии зубов применяют
полные съёмные протезы из термопластичной пластмассы. Комфортны и удобны, способствуют снижению риска атрофии десны,
имеют точную посадку, лёгкие и долговечные!

«Квадротти» и протезы из ацеталя изготавливаются из гибкого, эластичного материала.
Прекрасно держат форму, подходят для чувствительных дёсен, надёжно фиксируются,
не требуют обточки зубов, зачастую не вызывают рвотный рефлекс.

При дефектах зубного ряда, изменении цвета и формы зубов применяются металлокерамика и коронки из диоксида циркония. Могут
сохранить опорный зуб, вернуть жевательную
функцию и естественный вид. Эстетичные,
долговечные, выглядят, как настоящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент» представлен
полный комплекс услуг по лечению и протезированию. Здесь изготовят любой из
представленных зубных протезов. Некоторые будут готовы за 2 посещения. Приём
ведут врачи со стажем от 14 лет и более.

Семейная
скидка

5%

Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы скидка 5%.
Консультация бесплатно.

Коронка из диоксида циркония от

г. Киров, ул. Дзержинского, 6
(8332) 74-55-15, 25-10-61
пгт. Мурыгино, Большевиков, 7а
8 (83366) 2-79-49

7250 р.

ОКНА БАЛКОНЫ

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м 2

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Балконы с отделкой за 1 день!

ОКНА

*

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

ПО

от 7170 р.
Любой сложности

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Качество
вызывает
уважение

Натя ные пото

Балконы с крышей

Бесплатная доставка и выезд на замер

и

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 11.09.20 г. до 30.09.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

16+

712-712

Более

283 000

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

установленных
окон!

КРАСИВО

*

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

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
11.09.20 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

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

Пенсионерам
дополнит. скидка
Гарантия

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

ОКНА ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ

УЮТНО

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

НАДЁЖНО
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

44-18-46

ВЫГОДНО

www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж
*Style Elite (перев.) - элитный стиль

АКЦИИ, СКИДКИ, ПОДАРКИ

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

DESCOR

34-14-34

www.oknavekker.ru

*

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

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

*
ИП Целищева Т. Ю.

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
доп. скидки!

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%

*до 30.09.20

73-58-21

73-20-22

8.500 РУБ.
**

до 30 %
до 30.09.2020

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

11.900 РУБ.

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

Рассрочка

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

от 8090 р.

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

от 5950 р.

ВЕКА

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В любую погоду!
На любом этаже!

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 2900 р.

на

*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

акции с 11.09.20 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

Октябрьский пр-т,112 (напротив СК «СПАРТАК»)
тел.: 78-25-01, 30-71-51, 78-25-04

А ТЫ УТЕПЛИЛ СВОИ ОКНА?
ЭКСПЕРТ

Андрей Гуничев,

директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Спустя время пластиковые окна начинает
продувать, в квартире появляются сквозняки,
становится холодно. Ещё одна причина
промерзания – плохо выполненная работа
мастера. Вы правильно делаете, что готовитесь
к холодам заранее. Это дело не стоит откладывать, ведь зима придёт незаметно. Если вы
хотите доверить утепление окон профессионалам, рекомендуем обратиться в компанию
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Просто позвоните нам и
договоритесь на выезд специалиста в удобное

тел.

ВЫГОДНО
До 20 сентября

СКИДКА 20%!
для вас время. У наших мастеров большой
опыт работы, они всё сделают оперативно и
качественно: утеплят окно, устранят щели,
проведут диагностику и устранят неисправности, да и в целом – выполнят ремонт любой
сложности. В вашей квартире будет тепло и
уютно даже в самые морозные дни.

75-44-64

www.skvoznyakam.net

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280 *сквознякам.нет

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

Николай, 38 лет
«Прошлой зимой у меня сильно промерзали окна – даже
льдом покрывались. В этом году решил попробовать их
утеплить. Подскажите, в какую компанию обратиться».

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

алюминиевые

Окна, балконы «Под Ключ»
ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ОКНО НА НОВОЕ!

При заказе окна «под ключ»

3900 руб.

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

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

gkomforta.ru

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!

РАССРОЧКА*

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

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

т. 78-89-04

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

*до 30.09.2020

СКИДКА 25%
ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ОКНА TOKAREV

Ремонтно-строительная компания

пластиковые

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

АК

ЦИ

Я

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.

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

OKHA

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

74-53-43
* до 30.09.20 Подробности по тел.

*до 30.09.20

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

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ

Балконы
верхних москитныие
сетк0 р.
этажей
от 50
с крышей

28 000 р.

АКЦИЯ 23 000

р.

*

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54
ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА

Недорого, качественно!
от 4 500 р.
от 5 400 р.

это наш выбор!

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

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА

20%*

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

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

КРЫШИ • ЗАБОРЫ • ХОЗБЛОКИ
!

Работаем без предоплаты

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

Договор и Гарантия
ООО "Капитал строй"

Пенсионерам
СКИДКА 10%

751-780

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

СРОЧНЫЙ

45-43-09, 49-07-95,
89539452548
КИ
ИД %
СК о 15
д

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

ǷǲǾǽǸȂȌ

ȁǴǾ

РЕМОНТ
окон ДО 40%
скидка

ЛОДЖИЙ, ШКАФОВ КУПЕ И ДВЕРЕЙ
регулировка окон
ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ
отделка откосов
ЗАМЕНА: ручек,резинки,
стеклопакетов,фурнитуры

206-014

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

и балконы

Пенсионерам
скидка

ООО «Перспектива развития» 610000, г. Киров, ул. 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.

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

y УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
y ФОТОПЕЧАТЬ
y РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

*

ОКНА

NEW

ПВХ
от производителя

профиль 70 мм, 120 мм
энергосберегающий,
мультифункциональный стеклопакет

• Собственное
• Контроль качества
производство • Гарантия

43-29-29

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
по индивидуальным чертежам

*Новинка

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

*

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

y БЕСШОВНЫЕ,

Акция до 30.09.20

Профиль
Rehau

*срок действия акции до 30.09.2020 г. подробности по тел.

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

цены 2019 года!
САЙДИНГ от 95р.
ВОДОСТОКИ

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

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

БАЗА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
БУРАТИНО

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АКЦИЯ

*

Дачный 2-этажный дом 6х6 370 т.р.
2-эт. дом 5х4,6
БАНЯ рубленая от 109 т.р.
260 т.р.
2
Дом загородный от 10 т.р./м
1-эт. дом 3х5,5
100 м2 999 т.р.
167 т.р.
2

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

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

МЕТАЛЛОПРОКАТ
АКЦИЯ!

Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская, 174/3
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9
т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr.ru

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

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

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ»
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
АКЦИЯ!

Угол от 25
до 200 мм.

Трубы профильные
от 15 до 300 мм.

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

Швеллер
от 5 до 40 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
тротуарная плитка

СТРОИТЕЛЬСТВО

Балка
от 10 до 60 мм.

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

Арматура
от 6 до 36 мм.

Замер БЕСПЛАТНО!

Профнастил
от h 8 до 114 мм.

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

Круг от 6
до 300 мм.

Штрипс
от 0,3 до 3 мм.

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

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

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

ЗАБОРЫ

16+

712-712

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

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

Ⱦɚɜɧɨɯɨɬɟɥɭɞɨɦɚ
ɩɨɦɟɧɹɬɶɡɚɛɨɪɞɚ
ɪɭɤɢɜɫɺɧɟɞɨɯɨɞɢɥɢ
ɋɚɦɨɦɭɧɟɫɞɟɥɚɬɶ±
ɫɢɥɵɧɟɬɟȾɨɱɤɚ
ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɚɮɢɪɦɭ
©ɂɞɟɚɥɋɬɪɨɣªɋɚɦɚɜɫɺɛɵɫɬɪɨ
ɨɮɨɪɦɢɥɚɉɚɪɧɢɩɪɢɟɯɚɥɢɜɫɺ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɥɢɱɟɪɟɡɧɟɞɟɥɸɫɬɨɹɥ
ɧɨɜɵɣɡɚɛɨɪɋɬɪɨɢɬɟɥɢɦɨɥɨɞɰɵ
ɜɢɞɧɨɱɬɨɬɨɥɤɨɜɵɟɪɟɛɹɬɚɭɧɚɫ
ɬɭɬɝɪɭɧɬɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣɩɨɷɬɨɦɭ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɥɨɠɧɚɹɇɨɞɚɥɢ
ɝɚɪɚɧɬɢɸɧɚɝɨɞɚɁɚɛɨɪɡɚɤɚɡɚ
ɥɢɢɡɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɩɨɷɬɨɦɭ
ɫɟɣɱɚɫɫɨɫɟɞɫɤɢɟɫɨɛɚɤɢɧɚɦɨɣ
ɨɝɨɪɨɞɧɟɩɪɨɛɟɪɭɬɫɹ

тел.: 785-730,
77-20-57

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
# 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

НИКАТЭН

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Потребкооперации, 17Б

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ɍɧɚɫɨɱɟɧɶɫɬɚɪɵɣɞɨɦ
ɜɫɚɞɭɤɪɵɲɚɫɥɨɠɧɚɹ
ɦɧɨɝɨɫɤɚɬɧɚɹɋɬɪɨɩɢɥɚ
ɫɝɧɢɥɢɋɚɦɢɪɟɦɨɧɬɢ
ɪɨɜɚɬɶɛɨɹɥɢɫɶ
ɢɲɚɛɚɲɧɢɤɨɜɧɚɧɢɦɚɬɶɧɟɯɨɬɟɥɢ
ɬɤɩɨɧɢɦɚɥɢɱɬɨɫɭɦɦɚɛɭɞɟɬ
ɩɪɢɥɢɱɧɚɹɚɝɚɪɚɧɬɢɢɧɢɤɚɤɨɣ
Ɉɛɪɚɬɢɥɢɫɶɜɤɨɦɩɚɧɢɸ
©ɂɞɟɚɥɋɬɪɨɣªɇɚɦɞɚɥɢɪɚɫɫɪɨɱ
ɤɭɧɚɩɨɥɝɨɞɚɛɟɡɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
Ɋɟɛɹɬɚɜɫɟɡɚɦɟɪɹɥɢɩɪɢɜɟɡɥɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɋɬɚɪɭɸɤɪɵɲɭɛɵɫɬɪɨ
ɪɚɡɨɛɪɚɥɢɢɩɨɤɪɵɥɢɧɨɜɭɸɞɨ
ɞɨɠɞɟɣɭɫɩɟɥɢȿɳɺɢɦɭɫɨɪɜɟɫɶ
ɭɛɪɚɥɢɌɟɩɟɪɶɯɨɬɶɧɚɡɢɦɭɜɫɚɞɭ
ɨɫɬɚɜɚɣɫɹɆɵɨɱɟɧɶɞɨɜɨɥɶɧɵ

• услуги по укладке
• Скидки пенсионерам

АКЦИЯ!

ИП Лобов Олег Григорьевич ИНН 434537946417 ОГРНИП 319435000005531 *акция действительна до 30.09.20

Гарантия!

3

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

ул. Техническая, 24 (2-ая Базовая)
26-18-19, 26-20-09
e-mail: buratino-kirov@mail.ru
сайт: www.buratino43.ru

Пенсионерам скидки 10%

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

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

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

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

ɚɤɰɢɹɞɨ

любые
металлоконструкции

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

Садово-дачные домики от 137 т.р.

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

ООО «М.С.Трейд», ОГРН 1114345013870

ЗАБОРЫ

ВАЖНО!

ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚɬɟɥ
*

ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ

499 000 р.

Дом 64 м2
Проф. брус
камерная
сушка

Черновая отделка

Подробности и запись на консультацию по телефону:

731927

ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

*Акция до 30.09.2020 г.

*до 30.09.20

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

*Цены действительны до 30.09.2020

550 000 р. —

2350-2600 р./шт.

Кварцевые
обогреватели

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
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого .............................. 89229536957
ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 18 ЛЕТ.
ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ОЧЕНЬ НЕДОРОГО ...........26-60-70
Электрик. Квартиры под ключ ..........................................89229995354

организация Кировоблбытсервис
объявляет конкурс на должности

32-14-06

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

8-919-518-37-31

В организацию требуются:
• Отделочник-универсал
• Разнорабочий

З/п сдельная

45-45-82

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

В газету «Источник новостей» требуется 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, 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
Требуются носильщики. Работа 3 раза в нед. по 1 часу ................... 89536731064

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ «МЕТЕЛИЦА»
гарантия 1 год

260-651

46-64-09
Ремонт холодильников
tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ремонт холодильников, НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
стир. машин, телевизоров ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00
и др. бытовой техники.
Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.
Покупка неиспр. быт. техники
ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий
45-33-06, 31-19-82
ТЕЛЕВИЗОРЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ
вызов мастера на дом

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО

т. 47-19-22

РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных .........................................................................75-56-76
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия ...................................... 785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ....................................................... 786459

44-09-64

РЕМОНТ т. 47-19-22

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

вызов мастера на дом

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

бесплатных
каналов
к телевизору

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

ПАМЯТНИКИ

быстро

выгодно

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

8-953-134-07-00
Автовыкуп любых авто

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

ДЕНЬГИ СРАЗУ

стиральных машин

ДОРОГО куплю любое авто

Ремонт

75-14-75

Ремонт телевизоров и
бытовой техники

25-09-03

ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

безопасно

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

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

пенсионерам скидки. гарантия

тел.

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

ПОДАТЬ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

по лучшей
в городе цене

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

Деньги
сразу

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

89229956861

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

ВЫКУП АВТО ПО 100% рыночной цене!

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

8-909-133-22-00

ЗА 15 МИН.

ПАМЯТНИКИ
»
»
»
»

гранитные, мраморные
ФОТОКЕРАМИКА
таблички » кресты
благоустройство

»
»
»
»

столы
скамейки
ограды
цветники

РАССРОЧКА

при заказе
любого памятника
скамейка в ПОДАРОК

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

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

• ПАМЯТНИКИ
• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%
ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская, 10,

тел. (8332) 45-60-54

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

15%

весь сентябрь скидка до
ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК

пятница, 11 сентября, 2020

Рассрочка от ИП

от

2500 руб.

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

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

ПАМЯТНИКИ

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039
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* 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10

Расчёт сразу

Эвакуатор

ЗЕМЛЯ
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка,
Первомайск. р-на г. Киров. Эл-во, водопров., до р. Вятка 300 м .. 89536804991

СНИМУ

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

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

СПЕЦТЕХНИКА

Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь .............. 264225
Дорого выкуп любой недвижимости .................................................. 89531396251
Куплю 1-2-кв., для себя ...................................................................... 89229956861
Куплю гараж для себя ......................................................................... 89229956861
Куплю дом, дачу для себя ................................................................... 89229956861

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

49-21-06

Грузчики. Без выходных

340-320

«ПОДОРОЖНИКИ» Гор.-обл.-РФ.

ГАЗЕЛИ

переезды, до 25 куб,
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
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого ......... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам ................261-330
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка .............................. 788189
Бурение СКВАЖИН. Гарантия.
Низкие цены. Большой опыт .................................................................... 443121
Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ..................... 782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль ................... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский .................................................................8-963-550-27-77
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, 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

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
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ДОМА

Продаю коттедж, Дороничи, 253 кв.м, 3 этажа, баня, 15 соток, новый .... 781272
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка
Первомайск. р-на, г. Киров. Земля 13 сот, дом, хозпостройки,
баня, пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м ............................ 89536804991

«под ключ»
ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до
Я

47-85-00

Предъявителю

СКИДКА 15%

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ............. 785575
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ........................................................ 785494
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
Электродвигатели. Демонтаж .................................................................. 470757
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

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

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

и антресоли, шкафы и
Когда вы последний раз разбирал
рное, уверены, что там
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лого
• марки • часы • парфюм • брошки прош
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

҃ԮԪԠԧѹ҈Ҋ҈Ѷ҈ԕٖԮ

ПРОДАЮ

ԫԔԕԩԲԮՃԠԨԛԫԔԕԩԲԮՃԭԛԱԨԠԤԮي

Продаю акции завода «Лепсе» ...................................................... 89536935189

• ԱԩԦԩԚԠԦԷԨԠԤԠ٢ԧԩԫԩԟԠԦԷԨԠԤԠ٣
• ԬԭԠԫԔԦԷԨԹԛԧԔԴԠԨԹ٢ԔԖԭԩԧԔԭ٣
• ԪԦԠԭԹًҋѵґ
• ѽ҃ԭԛԦԛԖԠԟԩԫԹ٢ԫԔԕԩԲԠԛ٣
҉ԫԠԛԚԛԧًԩԳԛԨԠԧًԖԹԖԛԟԛԧԬԔԧԠ
• ԩԕԧԛԨԨԛԫԔԕԩԲԛԡԨԔԨԩԖԮՃԭԛԱԨԠԤԮ

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

ԩԭԫԹԨԩԲԨԩԡ
ԬԭԩԠԧԩԬԭԠ

ԭِהחהٮווו
גٮבٮהאדٮחٮז

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели. ЗВОНИТЕ без выходных ....75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки
и др. быт. техн. Ванны. Демонтаж, самовывоз .................... 447774, 89531354070
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ, ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д. ......... 261037

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ
СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬ СТАРИННЫЕ
ВЕЩИ И ЗАРАБОТАТЬ!

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

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

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

lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а
ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ
+7 919-510-11-88, 79-70-88

ѹԔԝԧԚԩۏו

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

РЕМОНТ от

17

*АР/ВР, глазар

пятница, 11 сентября, 2020

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ

• янтарь • пластинки
и другую старину

75-88-49, ул. Лепсе, 62

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

Предметы страины принимает
дипломированный оценщик
Родион Сергеевич Петров.
Возможен выезд к вам домой.

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

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

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ПАМЯТНИКИ

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

При заказе памятника скидка
на укладку плиткой

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

*Подробности по телефону.

ОСЕННИЕ СКИДКИ

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

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

ГРАНИТ,
МРАМОР

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

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

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

группа: vk.com/club147265755

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

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ

при заказе в сентябре –

УСТАНОВКА
БЕСПЛАТНО *

ɬɟɥȾɦɢɬɪɢɣ

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

изготовим и установим памятники

студия «Мемориальный Камень»
Памятник с фото,
гравировкой
и цветником
за 6 900 руб.

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ
ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐ©Ɇɟɝɚɞɨɦª

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

сайт: rus-kamen.ru

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович ОГРНИП 312434530300133 *до 30.09.20 г.

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

ЛЮБИМ,
ПОМНИМ,
СКОРБИМ

ИП Фарафонов Сергей Александрович ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

ПАМЯТНИКИ

Ƽ*
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

• Укладка плитки
• Кресты. Оградки
• Столы, скамейки

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

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

КРЕМАЦИЯ

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 30.09.20

Ст нь ч стью
успешной комп нии!

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ

Сеть з кусочных – бутербродных Д*Н*Р
пригл ш ет к себе в ком нду
› Прод вцов-к ссиров
› Пов ров (без поврского

обрзовни, обучим всему)

› Пиццмейкеров
› Опер тор
службы дост вки
› Водителей-курьеров

43-78-78, 444-808

• Р ссм трив ем к ндид тов
без опыт р боты, потому
что обуч ем всему н месте.
• Офици льное
трудоустройство,
удобный гр фик р боты,
р бочее место
р#дом с домом.

F Ведущего инженера-энергетика
F Инженера-электроника
F Инженера-лаборанта
F Экономиста
F Контролёра ДОП
F Наладчика ДО
F Слесаря-ремонтника
F Кладовщика – временно
F Грузчика – временно
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК
Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

В сеть столовых в г. Кирове требуются:
ПОВАР

СОТРУДНИКИ РАЗДАЧИ

КАССИР

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ

з/плата от 19 000 р.
з/плата от 15 500 р.

Соцпакет, питание, дружный коллектив

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

АО ПЗ «Шойбулакский»

ТРЕБУЮТСЯ:
ВЕТВРАЧ/ЗООТЕХНИК/
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР
• Иногородним предоставляется
жильё.
• Зарплата 60000 – 70000 руб.

справки по тел.:
8(912)135-74-41 Виктор

Тел. (8362) 53-11-23
8-967-757-82-38; 8-961-334-63-01
E-mail: plemzavodng@mail.ru

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

На химическое производство
требуются:

ǝǍǔǚǛǝǍǎǛǤǕǒ
ǝǍǔǚǛǝ
ǝǍ
ǍǎǛǤǕǒ
ǡǕǘǒǟǕǝǛǏǦǕǗǕ

• ХИМИКТЕХНОЛОГ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
• МЕНЕДЖЕР ПО Ж/Д
ЛОГИСТИКЕ ВОЗМОЖНО СТУДЕНТЫ
• КЛАДОВЩИК

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.
Соцпакет. Дружный коллектив.

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

793-000

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

РАБОТА ВАХТОЙ

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

8-953-947-37-73

ЛПК»
ООО «Жешартский

ТРЕБУЮТСЯ:

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

ǏǟǛǝǐǛǏǛǜǝǛǕǔǏǛǑǞǟǏǒǚǚǠǫǗǛǙǜǍǚǕǫ

ЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩ
ПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

ПРИГЛАШАЕТ:

СТАНОЧНИКА
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ

У НАС:
z
z
z
z
z
z

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

УКЛАДЧИКОВ
 ПАКОВЩИКОВ
У
СЛЕСАРЯ
РЕМОНТНИКА

497-230,
497-222

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

ǟǝǒǎǠǫǟǞǬ

• Монтажники стальных и ж/б конструкций
• Плотники-бетонщики
• Отделочники-универсалы • Маляры

Упаковщики
Фасовщики
Укладчики
Комплектовщики

Кладовщики
Сборщики
Грузчики
Кондукторы

Размер заработной платы
обсуждается с успешным
кандидатом

З/п от 30 000 руб. • График работы 5/2 • Официальное трудоустройство
Оплачиваемый медосмотр • Рассмотрим кандидатов по срочному труд. договору

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

РАБОТА вахтовым методом

РИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБ
РАБОТУ:
ПРИГЛАШАЕТ НА

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.

РАБОТА ВАХТОЙ НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ
(Н.Челны, Удмуртия, Свердловская обл.,
Ярославская обл., Московская обл.)
требуются:

Условия:
Вахта, график 28 смен (1-31 число),
жильё, компенсация медосмотра.



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

8-912-700-78-66

Марина

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ требуется
Условия:
> Проживание, спецодежда, медосмотр
предоставляется бесплатно!
> Компенсация проезда!
> Авансы каждые 15 дней!
> Стабильные выплаты!
> Официальное трудоустройства!
> Аккредитация Федеральной службой
по труду и занятости!
8-919-907-94-09, Татьяна

ГРУЗЧИК

АО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

personal@mpservices.ru

– Героя Николая Рожнева , 4, 6, 8, Героя Ивана Костина, 3,
Ленина, 198/1, 198/2 - Героя Ивана Костина, 4,
Ленина, 198/3, 198/4, 65-летия Победы, 3
– Маклина, 44, 46, 46/а, 48, 50, 52, 54, 58-а, Воровского, 99, 99-а
– Маклина, 36, 42, Воровского, 89-а, 91, 91-а, Горького, 25, 25/1, 27
104, 106, 108, 110, 112, Конева, 5, 5/1,
опыт работы приветствуется – Воровского,
пр. Строителей, 42, 42/1, 42/2
șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ – Московская, 114/1, 116, 118,
Студенческий проезд, 17, 19, 19/1, 19/2
YNFRPYNNBNLURY
– Воровского, 115/1, Производственная, 8, 8/1, 8/2, 10,
Студенческий проезд, 23
– Подгорная, 14, 16, 18, 18-а, 18-б, Свердлова, 24-а, 30-а, 32-а

УПАКОВЩИК(ЦА),

Отправка из Кирова бесплатно. Тел. 8-951-349-31-11

Резюме отправлять на почту

©ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑªȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ

Район ж/д вокзала и Центральной гостиницы

з/плата от 20 000 р.

Служба исследований hh.ru
провела опрос среди Кировской области, чтобы выяснить,
сталкивались ли они с сексуальными домогательствами на
работе.
По результатам исследования, 81% опрошенных никогда
не сталкивались с харрасмен-

rabotadanar@yandex.ru

ООО «Вятский фанерный комбинат»
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:

з/плата от 23 000 р.

19% жителей Кировской
области столкнулись
с домогательствами на работе.

том на текущем или последнем месте работы. Ещё 14%
упомянули о нежелательных
прикосновениях, и 5% респондентов пришлось выслушивать неприличные высказывания или оскорбления в свой
адрес.
О неприличных высказываниях и оскорблениях чаще упоминали представители сектора
товаров народного потребления (15%), гостинично-ресторанного бизнеса (12%), а также продуктов питания (11%).

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА
• с наличием сертификата
по стоматологии,
• опыт приветствуется.

Все вопросы по телефону:

8-919-512-98-96

У НАС:

МАСТЕРА СМЕНЫ

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

497-230,
497-222

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

ТРЕБУЮТСЯ

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

ВАХТА

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ,
МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ!

ʺ̨̨̨̨̙̦̖̪̼̯̬̯̼̍̌̌̍̚ϴͲϵϭϮͲϳϱϬͲϮϴͲϰϮ˓̛̣́

ОТДОХНИ

пятница, 11 сентября, 2020

ГОРОСКОП С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ

ВЕСЫ. Если ваше
сердце свободно, то
велика вероятность
встретить вторую половинку.

ОВЕН. В решении
важных вопросов
рекомендуется довериться интуиции.
ТЕЛЕЦ. Вам необходимо набраться сил и
отдохнуть.

СУДОКУ № 121

Аттестат
аккредитации
РОСС RU.0001.310376

КОЗЕРОГ. Удачное
время для путешествий, а также для
финансовых начинаний.

ДЕВА. Вас ждут
интересные поездки,
неожиданные встречи и бурные эмоции.

НЕРЖАВЕЙКА

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

РЫБЫ. Проявите
выдержку в отношениях с друзьями и
знакомыми.

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

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

• самовары • часы • статуэтки
• иконы • фотоаппараты
• открытки • значки
• подстаканники • монеты
• колокола • бижутерия

˿͚͖͊͑
̺͙͓͓͑̿͒͊͒ͨ͞
ך͖͑͊͐̄י

ул. К. Маркса, д. 126, с 10 до 19

25-04-02

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ПРОДАЖА АКРИЛА
опыт 7 лет

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

ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

материалах рекламного характера.
Реклама более 45%. Категория
информационной продукции 16+

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

8 (919) 511-39-16
ул. Ленина, 102а

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ
*до 30.09.2020 г.

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

*акция до 30.08.20

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

специализирующееся на сообщениях и

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

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
Советский тракт, 12 (перед поворотом на ТЭЦ 5)

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

Рекламно-информационное издание,

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

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

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
Учредитель и издатель ООО «Карат».
Генеральный директор: Р.А. Данилин.
Директор проекта: И.Л. Эсаулова.
Главный редактор: В.В. Юмшанов.
Адрес редакции, издателя и учредителя:
610000, г. Киров, ул. Московская, 40, офис 4.
Тел. редакции: (8 8332) 712-712,
kirovregion@list.ru
Тел. рекл. отдела: (8 8332) 410-432
Служба распространения: (8 8332) 71-40-95

КОГОАУ ДПО «Институт развития
образования Кировской области»

Поспеши за
тёплыми новинками

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

799070

- 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.).

ɝɄɢɪɨɜ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬ
ɬ

ǩǞǐΖǤǏΐ©ǣǏǤǕǦǏΏǥǕǓǏ

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН АКРИЛОМ

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

ɚɜɬɨɯɢɦɢɹ
ɦɚɫɥɚ
ɚɜɬɨɫɬɟɤɥɨ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ

МЕБЕЛИ
ОГРН 1134345003770

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанова Юлия Геннадьевна

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!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

т.70-45-45

Ɇɵɩɟɪɟɟɯɚɥɢɧɚɧɨɜɵɣɚɞɪɟɫ
ɧɚɅɟɧɢɧɚ
ɬɟɥ

АО «КИРОВОБЛБЫТСЕРВИС» ИНН 4348000374
ОГРН 1034316526507

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

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!

ɡɚɩɱɚɫɬɟɣɞɥɹɜɫɟɯɦɨɞɟɥɟɣȼȺɁɢɢɧɨɦɚɪɨɤ

Тел. (8332) 57-13-76

003, 004, 005, 006, 007

от 8000 р.

ɉɈɅɇɕɃȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ

ПРОДАЖА
МЁДА

͓͎͚͖̺̇̓͑̈̉̉̉״͙͖ͨ̓͑͂̓͗״͊״͙̺̺͎͙̺͊͗̾͊͒״
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД

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

Дом 4х5
2 этажа
*

251.000

45-02-39

www.дачивятки.рф

Дом 6х6

2 этажа

479.000*

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

ИП Тюлькина Наталья Анатольевна, ОГРНИП 304430929400022, ИНН 433500003904

ВОДОЛЕЙ. Вам
предстоит принять
немаловажное для
вас решение.

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

ЛЕВ. Вам придётся
отстаивать собственную позицию.
Не бойтесь проявлять решительность.

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

Звоните! 75-44-41

СТРЕЛЕЦ. Если вы
были в ссоре, неделя
преподнесёт примирение.

РАК. У вас возникнет неукротимое
желание ввязаться
в авантюру. Будьте
рассудительны.

Мебель для прихожей

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

СКОРПИОН. Неделя
отлично подходит
для крупных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное время для
поездок, а также для
встреч с друзьями.

19
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ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

ПОЛУЧИ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ
✓ Работающим и неработающим гражданам
✓ Любая кредитная история
✓ От 18 до 85 лет
✓ Пенсионерам кредит на льготных условиях
✓ Рефинансирование

9,9 %

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

годовых

от

на санаторное лечение

1750 руб./день вместо 2940 руб./день

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

мы рядом – в черте города
лечим 70 заболеваний
в удобное для вас время

т.:

22-58-61

✓ Ваш кредит одобрен!

Звони по тел.: 8-912-701-16-19
ǀǜǩǩǪǡǬǡǦǧǜǨǩǪǡǪǝǶǻǞǧǡǩǤǡǻǞǧǻǡǮǭǻǬǡǦǧǜǨǪǥǰǤǩǜǩǭǪǞǷǱǯǭǧǯǟǋƼǊƽǜǩǦǜmǐǆǊǮǦǬǷǮǤǡ} ǧǤǲǪǮǟ ǬǜǣǨǡǵǽǩǩǪǡǫǜǬǮǩǽǬǪǨƽǜǩǦǜǊǊǊmǍǪǺǣǆ} Ǌƿǌǉ
 Ǆǉǉ   ǭǪǟǧǜǭǩǪ ǯǭǧǪǞǤǻǨ ǠǪǟǪǞǪǬǜ ǉǡ ǻǞǧǻǡǮǭǻ ǫǯǝǧǤǳǩǪǥ ǪǰǡǬǮǪǥ ǉǡ ǻǞǧǻǡǮǭǻ ǫǬǡǠǧǪǢǡǩǤǡǨ Ǫ ǦǬǡǠǤǮǡ ǍǯǨǨǜ ǬǜǭǭǳǤǮǜǩǜ ǫǬǤ ǞǪǣǨǪǢǩǪǨ
ǫǪǧǯǳǡǩǤǤǦǬǡǠǤǮǜǟǪǠǪǞǷǱǋƼǊƽǜǩǦǜmǐǆǊǮǦǬǷǮǤǡ}ǞǫǡǬǞǷǡǨǡǭǫǪǧǸǣǪǞǜǩǤǻǦǬǡǠǤǮǪǨǭǨǡǭǻǲǜǫǪǧǸǣǪǞǜǩǤǻǦǬǡǠǤǮǪǨǭǮǜǞǦǜǭǪǭǮǜǞǧǻǡǮǟǪǠǪǞǷǱǊǭǩǪǞǩǷǡǯǭǧǪǞǤǻǦǬǡǠǤǮǜƿǬǜǢǠǜǩǭǮǞǪǌǐƾǪǣǬǜǭǮǪǮǠǪǧǡǮǫǡǩǭǤǪǩǡǬǷǠǪǧǡǮǍǮǜǢǬǜǝǪǮǷǩǡǨǡǩǡǡǟǪǠǜǍǯǨǨǜǪǮǠǪǬǯǝǍǬǪǦǦǬǡǠǤǮǜǪǮǠǪǧǡǮ
ǀǪǟǪǞǪǬ͐ǀǀǋǭǊǊǊmǍǪǺǣǆ}ǣǜǦǧǺǳǽǩǩǷǥǟǌǡǦǧǜǨǜ

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

Купите 3 л.(4,2 кг.)

В продаже: цветочный, липовый, донниковый, гречишный,

Акция с 12.09.2020 по 17.09.2020

Мёд на столе — здоровье в семье!

подсолнечного меда
за 1000 рублей!

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

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!

МАГАЗИН - АТЕЛЬЕ

0+
ИП Ворсин Роман Иванович ИНН 432101555482, ОГРНИП 309434530200112

Вспомните вкус детства!

9ШУБА ИЗ МУТОНА - от 9. 000 руб.

г. Слободской

9НОРКА — от 20. 000 руб.
(размеры от 40 до 66)

9Услуги ателье
9В ассортименте
шкурки цветного
каракуля.

9КАРАКУЛЬ — от 15. 000 руб.
В ПРОДАЖЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ ИЗ МУТОНА
КЁРЛИ И АСТРАГАНА, НОРКИ И КАРАКУЛЯ
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК.

Рассрочка
без переплаты,
без первоначального
взноса до 2-ух лет*

ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ:
ИЗ МЕХА, ФЕТРА, ТРИКОТАЖА, ШЕРСТИ,
АНГОРЫ, КАШЕМИРА.

г. Слободской,
ул. Рождественская (Ленина), 99 (р-он автостанции)

Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 18; СБ с 9 до 15,
ВС выходной

*ИП Носова Ольга Васильевна

т. 8(83362) 4-23-69, 5-05-65

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

Согреемся вместе
со «Светофором»!

73

32

90

18

29

99

169

99

90

Колбаса «Краковская»

Сыр «Российский»

Мёд цветочный

п/к категория Б вес., 100 г ОАО «СМК»

мдж 50% БЗМЖ, 100 г

Своя Пасека Южная Пищевая Компания 1 кг

39

90

204

90

105

90

90

Пирожное «ТИМИ»

Печенье «ЯШКИНО»

Кофе сублимированный
Блинчики «С пылу с жару» RICH D*OR

Чай чёрный Curtis

330 г

с кусочками глазури 200 г

без начинки 20 см 500 г

Classic Ceylon с/я, 100 пак. * 1,7 г

87

170

76

90

90

с/б 220 г

176

90

359

90

20 шт.*30 г

00

Торт «Песочная полочка» Конфеты

Кисель б/п

Фильтр для воды

Чайник

1 кг TV

с витамином С

2,8 л

сталь

«Шоколадные истории Джек» мини 500 г

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ с 9 до 20
Изображения могут отличаться от оригинала. Количество товаров ограничено. Цены действительны сентябрь 2020 года

