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СПИШУТ В АРХИВ
Минпромторг отменяет книгу 
жалоб и предложений 3 СТР.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
В Кирове проверили готовность 
к отопительному сезону 4 СТР.

УК ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА – БАНКРОТ? 12-13 СТР.

Жителей области 
собираются 
штрафовать за 
неношение масок

8 СТР.

«БЕССМЫСЛЕННАЯ 
ЗАТЕЯ»

Российский телеведущий лично 
заинтересовался публикацией 
в «Источнике» «Люди – не товар» 
и пригласил героинь материала 
и его автора, нашего журналиста 
Катю Злобину, к себе на эфир. 

10-11

ЗАЖИГАЛКИ 
ПОД ЗАПРЕТ
В регионе хотят 
ограничить 
продажу 
газа детям

2, 6 СТР.

На производство требуются:

т. 8-912-373-08-97
Резюме отправлять на почту stanki@sherwood.kirov.ru

– Работа в Нововятске
– С опытом работы
– Оформление по ТК РФ,
   соц.пакет

• СВАРЩИК
• СЛЕСАРЬ
• ТОКАРЬ
  на станок с ЧПУ

*

ООО  «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20, *до 30.09.20
www.gostremont.com

СКИДКА 20%
НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ

КНИЖКИ!
СКИДКА

НА УЗИ 10%!

АКЦИЯ! ТРЕБУЕТСЯ
ПРОЦЕДУРНАЯ

СЕСТРА

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

* при ремонте ванной комнаты, квартиры «под ключ»
• на выполненные работы гарантия 2 года
• замеры БЕСПЛАТНО
• опыт работы более 10 лет
• пенсионерам СКИДКА 10%

кадемия
РЕМОНТА

 43-03-63
ООО «Академия ремонта» ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая,12

Потолок В ПОДАРОК*

г. Киров, ул. Проезжая, 12
Информацию об организаторе, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результам, сроках и месте и порядке их получения уточняйте по телефону

• скидка на материалы до 20%
*Акция до 30.09.20

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

т. 46-33-03               8 (912) 826-33-03

ТОЛЬКО 2 НЕДЕЛИ МУЗЕЙ ПОКУПАЕТ
Вещи СССР и антиквариат. Аппаратуру СССР, платы,

электронный лом. Часы, статуэтки, янтарь,
самовары, иконы, бижутерию, фотоаппараты,

подстаканники, знаки. ДОРОГО
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ВЫВОЗ МУСОРА

46-40-78, 44-24-45

КамАЗ 15 т. ЗИЛ до 5,5 т. ГАЗель до 2 т

УСЛУГИ: песок, щебень, гравий

ПРИНИМАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 13,5%*

* 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. 

Пополняй и снимай проценты, когда удобно! 
Звонок бесплатный: 8 (800) 250-35-73
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На Октябрьском проспекте напротив 
цирка появился фонтан. Новый элемент 
благоустройства около строящегося 
ЖК «Циолковский» окружили цветами. 
По словам представи-
телей застройщика, 
фонтан уже радует глаз 
прохожих, в будущем 
около него планирует-
ся высадить деревья.

ПЯТНИЦА

Чтобы радовался глаз18
СЕНТЯБРЯ

«Нет, ребята. 
Что там орден...»

ПОНЕДЕЛЬНИК

Митрополит Вятский и Слободской Марк 
без объяснения причин отказался от ор-
дена Преподобного Сергия Радонежского, 
к которому его представил па-
триарх Кирилл в связи с 25-ле-
тием служения. Также глава 
епархии назвал «лживыми 
измышлениями» матери-
алы в СМИ о возможных 
причинах отказа.

14
СЕНТЯБРЯ «Верните стрелки»

СРЕДА16
СЕНТЯБРЯ

В Кирове демонтировали установ-
ленные на 5 перекрёстках знаки 
«Уступи всем, и можно направо». 
В ГИБДД признали эксперимент 
неудачным из-за 22 ДТП на таких 
перекрёстках, и сняли таблички 
около светофоров. Многие ав-
томобилисты остро отре-
агировали на это решение 
и попросили вернуть знаки.

В РОССИИ

КАЖДЫЙ СЕДЬМОЙ – 
С СИМПТОМОМ

Глава Минздрава Михаил 
Мурашко признал, что каж-
дый седьмой, получивший 
вакцину от коронавируса, 
жалуется на температуру 
и боли в мышцах. Это 14% 
доб ровольцев. Министр от-
мечает, что это ожидаемые 
осложнения. Они наблюда-
ются в течение суток.

ДЕЛО ТАБАК
Минфин РФ подготовил по-

правки в Налоговый кодекс 
с предложением увеличить 
акциз на сигареты на 20% 
в 2021 году. В ведомстве 
считают, что эта мера по-
зволит компенсировать воз-
росшие расходы бюджетных 
средств, вызванные панде-
мией коронавируса.

НИ КАПЛИ В РОТ
Забайкальскому селу Улья-

новке присвоен статус са-
мого трезвого населённого 
пункта в России. На днях его 
жители, а это около 200 че-
ловек, дружно отказались 
от употребления алкоголя. 
В честь этого события был 
устроен грандиозный празд-
ник. Как долго «продержит-
ся» село, покажет время.

Фото: gadgetok.ru

Кировчане смогут 
списать долги бесплатно

ВТОРНИК15
СЕНТЯБРЯ

Ремонт в ванной
со скидкой 20%

ЧЕТВЕРГ17
СЕНТЯБРЯ

Планируете ремонт в ванной или во 
всей квартире? Сейчас это сделать мож-
но выгодно! Ведь в компании «Честный 
мастер» стартовала специальная акция. 
До 30 сентября при заказе ремонта в ван-
ной или квартире «под ключ» вы полу-
чите скидку 20% на работы. Также мас-
тера могут предоставить свои скидки 
до 20% на покупку материалов для ре-
монта. Мас тера выполнят необходимый 
комплекс работ и предоставят гарантию.
Записывайтесь на замеры: 26-87-33. Ф
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В России с 1 сентября вступил в силу за-
кон о внесудебном банкротстве. Теперь 
те, у кого есть долги, могут списать их бес-
платно через МФЦ. Изменение должно 
упростить жизнь многим россиянам. 

Особенность в том, что у гражда-
нина не будет никаких расходов. 
И проанализировать вашу ситу-
ацию, подготовить полный ком-
плект документов помогут опыт-
ные специалисты города.
Записаться можно по тел. 26-27-80.

Областное Заксобрание рассмотрит законопроект 
о запрете продажи несовершеннолетним 

зажигалок и баллончиков со сжиженным газом.

С 1 июля прошлого года в стра-
не проводится эксперимент 
по внедрению обязательной 
цифровой маркировки моло-
ка, сливок, сливочного масла, 
сгущённого молока, йогуртов, 
кефира, мороженого, сыра и 
творога. Его результаты обсу-
дили на заседании комиссии 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции под председатель-
ством губернатора Игоря Ва-
сильева.

− По мнению Минпромторга 
России и разработчиков, за 
счёт внедрения цифровой мар-
кировки все сведения о това-
ре от фермы до кассы в торго-
вой сети окажутся открытыми. 
Это позволит минимизировать 
молочный контрафакт и сокра-
тит количество случаев, ког-
да непроверенная продукция 
оказывается на прилавках, − 
доложил губернатору зампред-
седателя правительства, ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Алексей Кот-
лячков. – Для идентификации 
участники эксперимента ос-
нащают товары кодами Data 
Matrix. Это не обычный штрих-
код, который можно на кассе 
вбить вручную. Если код мар-
кировки не считается в мага-

зине, скоропортящуюся молоч-
ную продукцию невозможно 
будет продать, только утили-
зировать. На время экспери-
мента эту сумму компенсирует 
Центр развития перспектив-
ных технологий. Региональ-
ные участники пилотного про-
екта – Кировский молочный 
комбинат и Городской молоч-
ный завод, расположенный в 
Кирово-Чепецке.

Система маркировки решает 
проблему контрафакта, доля 
которого в молочной отрасли 
на территории Кировской об-
ласти сведена на нет благода-
ря  достаточному объёму на-
турального сырья и грамотно 
налаженной работе системы 
«Меркурий», которая позво-
ляет прослеживать товар от 
фермы до прилавка. За 2019 
год в этой системе выявлена и 
пресечена работа единствен-

ного производителя контра-
фактной молочной продукции 
в регионе.

Будет ли эксперимент иметь 
масштабное распространение 
на участников молочного рынка, 
покажут результаты дальней-
шего исследования. По итогам 
заседания кировской комис-
сии последовало поручение 
главы региона.

− Эксперимент по внедре-
нию маркировки молочной 
продукции должен защитить 
интересы наших жителей и в 
первую очередь детей от опас-
ного фальсификата и некаче-
ственной продукции, а также 
наш бизнес от недобросовест-
ной конкуренции. Для этого 
необходимо принять во вни-
мание все нюансы пилотного 
проекта, вплоть до конечной 
стоимости продукции, – ре-
зюмировал Игорь Васильев.

В правительстве 
Кировской области 
подвели первые итоги 
маркировки молочной 
продукции.

Инициативу предложил 
депутат ОЗС Павел До-
рофеев. Кроме продажи 
детям и подросткам за-
жигалок, он намерен 
на законодательном 
уровне пресечь сбыт 
баллончиков для их 
заправки, а также для 
функционирования ту-
ристических плиток и га-
зовых горелок.  Причиной, 
по мнению народного из-
бранника, является «сниф-
финг» − вдыхание газовых 
паров, содержащихся в бы-
товых приборах, для одур-
манивания, опьянения или 
вызова галлюциногенно-

го эффекта вследствие 
интоксикации организма. 

ПАГУБНАЯ ПРИВЫЧКА
− В России много-

численные случаи 
отравления токси-
ческими вещества-
ми детей и более тра-

гические последствия 
отмечаются, в том чис-

ле, по причине отсутствия 
законодательного регули-
рования оборота товаров, 
содержащих сжиженный 
углеводородный газ, для 
личных бытовых нужд го-
рожан, − говорится в пояс-
нительной записке к про-
екту нового закона.

Дорофеев считает запрет 
необходимым, поскольку 
несовершеннолетние не 
имеют потребности в бал-
лонах и зажигалках ни в 
школе, ни дома, ни на ули-
це. Инициативу депутата 
поддерживает кировский 
врач-нарколог Дмит рий 
Макаров.

� Продолжение на стр. 6

Детям 
«перекрывают» газФото: rb7.ru

Для идентификации товары 
оснащают кодами Data Matrix

Павел 
Дорофеев

КРЫШИ • ЗАБОРЫ • ХОЗБЛОКИКРЫШИ • ЗАБОРЫ • ХОЗБЛОКИ

751-780751-780

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

Работаем без предоплаты!

Пенсионерам
СКИДКА 10%

Договор и ГарантияДоговор и Гарантия
ООО "Капитал строй"ООО "Капитал строй"

Адвокат Мезенцев
Владимир Анатольевич

связанные с наследством, пенсией и 
медициной, недвижимостью и зем-
лёй, семейные и жилищные споры, 
по защите прав потребителей и стра-
хованию, залогу и кредитованию, 

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

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

Адвокаты нашего правового центра разрешат Ваши споры,

8 (912) 701 16 06
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Светлана Шихова, 
депутат областного Заксобрания:
− Я оставляла отзывы, но только положитель-
ные. В основном в кафе или театрах, а также в 
гостиницах и поездах. Считала своим долгом, 

если всё понравилось, похвалить. Но считаю, что сейчас кни-
ги жалоб неактуальны, все отзывы оставляют в Интернете.

Владимир Сметанин, 
главный редактор радио «Звезда» в Кирове 
(радиоканал «Позитивное радио»):
− Я когда-то работал ночным охранником в круг-
лосуточном продуктовом магазине. Почитать 
книгу жалоб было одним из самых увлекательных и забавных 
занятий. А вот сам в книгах жалоб никогда ничего не остав-
лял. Считаю, что есть более оперативные способы добиться 
справедливости: например, позвонить в Роспотребнадзор.

Анастасия Мальцева, директор 
сети кафе «Hot dog house»:
− Мнение о работе наших кафе складывается 
из оценок и отзывов гостей на сервисах Google, 
в группе «ВКонтакте» и на страницах кафе 

крупных агрегаторов («Деливери» и «Яндекс.Еда»). Сама 
лично никогда не оставляла отзывы в книге жалоб. Я поль-
зуюсь системой оценок, которую предлагает сервис Google, 
после посещения какого-либо места.

Ярослав Михайлов, правозащитник:
− Книгой пользовался для благодарностей. За 
хорошее обслуживание в железнодорожном 
транспорте, в торговом центре в Беларуси, в 
ресторане в Набережных Челнах. Полагаю, что 
книгу жалоб нужно сохранить. «Горячие линии», которыми 
можно её заменить, − это хорошо, но они просто бесят, пока 
ждёшь ответа оператора.

С 1 января Минпромторг отменяет в России книги жалоб 
и предложений, просуществовавшие в сфере торговли 

свыше 100 лет. В связи с этим вопрос «Источника»:

А ВЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ЖАЛОБНОЙ КНИГОЙ?

Далеко не каждый чело-
век знает все ответы по 
вопросам наследования. 
В связи с этим многие на-
следники по разным при-
чинам не успевают вовре-
мя оформить свои права 
на имущество, которое 
осталось после смерти 
близкого родственника. 
С этим столкнулась жи-
тельница г. Кирова Тамара 
Сергеевна. В январе 2019 

года у неё умерла мама. 
В собственнос ти у мамы 
было два объекта – жилой 
дом в п. Дороничи и 1-ком-
натная квартира в Санкт-
Петербурге. Когда на-
следница начала собирать 
документы, выяснилось, что 
жилой дом не был оформ-
лен в собственность. В ито-
ге Тамара Сергеевна боль-
ше года пыталась собрать 
документы, но всё было 

безрезультатно.  Позже она 
обратилась в нашу компа-
нию. Мы помогли ей вос-
становить все документы, 
оформили право собствен-
ности на дом через суд. Так-
же мы оформили наслед-
ство в Санкт-Петербурге. 
На заключительном этапе 
работы мы помогли кли-
ентке  продать все объекты 
и купить новую квартиру в 
г. Кирове.

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

Оказываем услуги по:
• Оформлению наследства
• Оформлению недвижимости
• Жилищным и семейным спорам
Мы работаем не только
в Кирове, но и по всей России.
Телефон: 8 912 826 07 05
Сайт: юристведерников.рф

Денис Ведерников, юрист 
компании «Деловой взгляд»

0+  

КВАРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

gosteplo.com         vk.com/gosteplo43         ул. Кольцова, 3а
8-964-256-57-73, 74-57-73

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

6 000 руб. 5 000 руб.*

Комплект
«уДАЧНОЕ отопление»

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

10 000 руб.*

Комплект
«Большой»

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

• 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

Te
p

la
 -

 Т
еп

ла

КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:

ТРЕБУЕТСЯ

8 908 718-88-20 звонить только для уточнения нюансов

ЗП высокая
Резюме отправляйте

на почту tepla87@mail.ru

ПРОДАВЕЦ
КОНСУЛЬТАНТ

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

Пломба светоотверждаемая
Протез КВАДРОТТИ (без металла)
Удаление зуба
Компьютерная диагностика ОПТГ

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

Коронка из диоксида
    циркония
    (Cad Cam**) от 7250 р.

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%СКИДКА!
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Глава города Кирова, члены 
постоянной комиссии Думы 
по транспорту, ЖКХ, эколо-
гии и безопасности жизне-
деятельности, начальник 
департамента городского хо-
зяйства, а также и. о. проку-
рора города провели выезд-
ное совещание по подготовке 
к отопительному сезону.

НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
В ВЕРЕСНИКАХ

Участники совещания по-
бывали на производственной 
площадке, где ведётся сбор-

ка блочно-модульной котель-
ной для установки в мкрн Ве-
ресники. Она предназначена 
для отопления 63 зданий жи-
лого и административного 
назначения, расположенных 
в пер. Крайнем, улицах Лесо-
заводской и Мебельщиков.

Котельная выполнена из 
металлического каркаса и 
сэндвич-панелей и состоит 
из 5 закрепляющихся между 
собой модулей. Основные до-
стоинства данной конструк-
ции –  быстровозводимость, 

надёжность, повышенная 
тепловая защита, сниженная 
масса, что немаловажно для 
мкрн КМДК, где наблюдается 
сильная водонасыщенность 
грунтов.

В качестве основного вида 
топлива на котельной будет 
использоваться природный 
газ, резервного – дизельное 
топливо.

Общая стоимость работ по 
объекту составляет 73,5 млн 
рублей, и они выполняются 
в рамках концессионного 
соглашения, заключённого 
с АО «КТК». После сдачи ко-

тельной в эксплуатацию она 
будет передана в собствен-
ность муниципалитета.

РАБОТЫ ЗАВЕРШАТ 
ДО ОКТЯБРЯ

По словам директора АО 
«КТК» Дмитрия Яшина, кон-
струкция готова более чем на 
97%, осталось провести от-
делочные работы. 19 сентяб-
ря она будет доставлена на 
место, где на данный момент 

готовится площадка, после 
чего начнутся пусконаладоч-
ные работы. Они должны за-
вершиться к концу месяца. К 
этому моменту газоснабжа-
ющая организация должна 
обеспечить подключение ко-
тельной к голубому топливу.

С началом отопительного 
сезона тепло будет подавать-
ся от действующей частной 
котельной, а в качестве га-
рантирующего поставщика 
выступит МУП «Водоканал». 
Все теплосети готовы.

– Крайне важно, чтобы жи-
тели микрорайона – около 
1000 человек, и располо-
женный здесь детский сад 
не остались без отопления, – 
подчеркнула глава города.  – 
Все вопросы, связанные с 
подключением новой котель-
ной, необходимо решить в 
кратчайшие сроки.

ПОД КОНТРОЛЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Также участники выездно-
го совещания побывали в сл. 
Луговые, где ведётся работа 
по передаче муниципалите-
ту котельной ЗАО «Сувенир», 
отапливающей близлежащие 
дома.

Как сообщил директор МУП 
«Кировские тепловые сети» 
Андрей Кошурников, про-
ведена ревизия теплового 
хозяйства. Выполнены про-
мывка и опрессовка тепло-
вых сетей, замена запорной 
арматуры, установлены при-
боры учёта. Есть контракты 
на приобретение топлива (ко-

тельная работает на древес-
ных отходах), идёт комплек-
тование штата. Планируется 
ремонт теплообменников и 
обоих котлов. Передача ко-
тельной предприятию должна 
произойти в течение недели.

– На заседании профильной 
комиссии жду вашего отчёта 
о готовности к отопитель-
ному сезону в Вересниках 
и Луговых с указанием кон-
кретных сроков подключения 
тепла и ответственных за это 
лиц, – обратилась глава го-
рода к и. о. заместителя гла-
вы администрации Кирова 
Сергею Зотину.

Елена Ковалёва и депутаты Гордумы оценили готов-
ность к отопительному сезону в Вересниках и Луговых.

КСТАТИ
15 сентября в департамен-

те городского хозяйства за-
вершился приём паспортов 
готовности к отопительному 
сезону от управляющих ком-
паний. Технически жилой 
фонд города Кирова полно-
стью готов к началу отопи-
тельного сезона – опрессов-
ка сетей проведена во всех 
многоквартирных домах.

Котельная в Вересниках предназначена 
для отопления 63 зданий

Елена Ковалёва поручила оперативно 
решить вопросы с подачей тепла

Согласно постановлению 
правительства РФ отоп-
ление в жилые дома по-
даётся после того, как в 
течение 5 дней будет за-
фиксирована среднесу-
точная температура воз-
духа не выше +8 градусов.

НА ЗАМЕТКУ

с 21.09.20 по 27.09.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

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.

*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.

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   18990
9999*

экономия47%

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
ДУГУШКА

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   21710
13999*

экономия36%

ПЕЛЬМЕНИ КАК
РАНЬШЕ РУССКИЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   2770
1599*

экономия42%

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА 

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   11470
6999*

экономия39%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ В/С
СОВЕРЕН, СПЕЦПРОЕКТ МСР СТО

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   14990
9999*

экономия33%

400 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ФАРШ СВИНОЙ ЖАР-МЯСО

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   28990
13999*

экономия52%

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО 

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   4380
1999*

экономия54%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999
11999

экономия25%

240/15/10/10 Г 8 ШТ, СИСТЕМА ГЛОБУС

РОЛЛ КИМОНО
ОХЛАЖДЕННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17080
13999

экономия18%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10990
8999

экономия18%

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 400 Г, СТАРОДВОРЬЕ 800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

ГОЛЕНЬ ЦБ 
ОХЛАЖДЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   45880
33999

экономия26%

1 КГ, ГМЗ БЗМЖ 90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

СЫР МЯГКИЙ
ПО-ДОМАШНЕМУ 45% 

100 Г, Н. ЧЕЛНЫ

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ
ЗЕМЛЯНИКА, АБРИКОС

КАМБАЛА
С/М С/Г

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   15280
7999*

экономия48%

68 Г (13,6 Г *5 ШТ) 325 Г 95 Г, СТ/Б 1 КГ

Ж/Р ОРБИТ БЕЛОСНЕЖНЫЙ
БАБЛМИНТ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   3030
1899*

экономия37%

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ 80 Г,
ВАФ. СТ.,  В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   41420
21999

экономия47%

САРДЕЛЬКИ ВЯЗАНКА
СТАРОДВОРСКИЕ Н/О
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ 
С ИЗЮМОМ 8%
90 Г, ГМЗ, БЗМЖ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   3040
1999*

экономия34%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6399
ОТ 4499

экономия30%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8299
3999

экономия52%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7699ОТ 3899

экономия49%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5749922999

экономия60%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14299

экономия30%
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2619919999

экономия24%

ОЧИСТИТЕЛЬ МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕННЫЙ 
TUFF STUFF 500 МЛ

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ЧАО 
40 ДЕН

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ГЛОСС ДЛЯ ВАННЫ И ТУАЛЕТА
1000 МЛ

БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР
MAX LR06, LR03
1 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2020
ОТ 1399

экономия31%

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА,
ДЛЯ РУК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6199
ОТ 3499

экономия44%

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 75 МЛ, НАТУРА 
СИБЕРИКА, СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
30 МЛ, РЕЦЕПТЫ БАБУШКИ АГАФЬИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10699
6299

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28299
9999

экономия65%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17899
11999

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8399
5499

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42992799

экономия35%

МАСТЕР ФРЕШ
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ КИСЛОРОДНЫЙ 70 Г, 
САЛФЕТКИ 3 ШТ, ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ 5 ШТ150 МЛ

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ  
100 ШТ, АУРА

4 ШТ, 2 СЛОЯ 

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ХЭППИ 

500 МЛ

ЗУБНАЯ ПАСТА 100 Г,
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ РТА
ЖЕМЧУЖНЫЙ  250 МЛ

БИМАКС-ГЕЛЬ 1500 МЛ,
СМС БИМАКС АВТОМАТ 3 КГ 

70 ШТ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ
450 МЛ

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
САРМА
140 Г

ПРОКЛАДКИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ
БЕЛЛА ПАНТИ ФЛОРА  

8999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   171999999

экономия42%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14799

3799

экономия49%

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.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
НАША МАРКА

380 МЛ

ШАМПУНЬ
SCHAUMA 

с 21.09.20 по 27.09.20ЦЕНА
НЕДЕЛИ
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Офтальмологи «Люкс Оптики», 
«Zeiss Оптики» и Офтальмологии 
«Дом здорового зрения» рассказали, 
что происходит, если носить очки, не 
соответствующие реальному состоя-
нию глаз. Оказалось жутковато, на-
стоящая оптическая история ужасов.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОЧКИ МОГУТ:

У ДЕТЕЙ ПРИВЕСТИ
К АМБЛИОПИИ

(синдром ленивого глаза, ког-
да мозг «отключает» плохо видя-
щий глаз). Часто возникает, если 
один глаз видит хуже, чем второй, 
т.к. в мозг попадают две разные 
картинки с левого и правого глаза, 
и мозгу сложно обрабатывать эту 
информацию. В результате мозг 
за ненадобностью «выключает» 
хуже видящий глаз, формируя ко-
соглазие, и наступает ещё большее 
и необратимое ухудшение зрения. 

К сожалению, необследованные 
дети и дети, не носившие очки, в 
случае их необходимости, могут 
остаться плохо видящими на всю 
жизнь. Именно поэтому так важ-
но проводить полную диагностику 
зрения детей и при необходимости 
проходить лечение и носить очки, 
дающие полную коррекцию зре-
ния. Ведь именно ношение очков 
способно правильно сформиро-
вать зрительную систему и иметь 
100% зрение.

СФОРМИРОВАТЬ КОСОГЛАЗИЕ
Часто именно появление косо-

глазия является причиной перво-
го визита к врачу. Но лечение нуж-
но было начинать намного раньше, 
когда патология только формиро-
валась, ведь косоглазие является 
лишь следствием амблиопии и дру-
гих заболеваний.

Именно поэтому офтальмологи 
предупреждают, что обследовать 
зрение детей нужно КАЖДЫЙ ГОД! 
Потому что дети сами не скажут, 
что плохо видят, ведь глаза не бо-
лят при плохом зрении и дети иног-
да не понимают этого.

ВЫЗЫВАТЬ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ, 
СПАЗМЫ ЗАТЫЛОЧНЫХ

И ШЕЙНЫХ МЫШЦ
При ношении неправильно по-

добранных очков, а также при их 
отсутствии человеку с плохим 
зрением постоянно приходится на-
прягаться, чтоб разглядеть нечёт-
кий предмет, поэтому возникает пе-
ренапряжение и спазм цилиарной 
мышцы глаза. Ухудшается нормаль-
ный ток крови, происходит кисло-
родное голодание, снижается зре-
ние, развивается астенопия.

Зачастую вместо того, чтоб ходить 
к неврологу и пить горстями таб-
летки, достаточно просто надеть 
очки с правильной, подходящей 
именно вам коррекцией зрения.

УСКОРИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ
ВОЗРАСТНЫХ НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ

Каждый глаз, в зависимости от 

своей рефракции, работает инди-
видуально. И если использовать 
неправильно подобранные очки, 
нарушается динамика работы гла-
за. Глазная мышца чрезмерно пе-
ренапрягается, что может ускорить 
развитие пресбиопии – возрастной 
дальнозоркости.
ВЫЗВАТЬ РАЗВИТИЕ ГЛАУКОМЫ
При использовании неправиль-

но подобранных очков нарушает-
ся циркуляция внутриглазной жид-
кости, что способствует развитию 
глаукомы. Это коварное заболева-
ние развивается абсолютно бес-
симптомно и может привести к пол-
ной слепоте.

Вывод очевиден: неправиль-
ные очки могут вызывать ухудше-
ние зрения, быструю ежедневную 

утомляемость, ведут к дискомфорту 
в обычной жизни. В некоторых слу-
чаях, к примеру, если вы водите ма-
шину, отсутствие правильной кор-
рекции зрения очками или линзами 
может стать угрозой для жизни са-
мого человека и других людей.

Чтобы не стать жертвой не-
правильных очков, доверяйте 
своё зрение профессионалам! 
Приходите на диагностику зре-
ния в «Люкс Оптику», «Цейс Оп-
тику» и Офтальмологию «Дом 
здорового зрения». Здесь, бла-
годаря врачам офтальмологам, 
оптомет ристам и современному 
оборудованию, ваше зрение бу-
дет под контролем.

А когда мы видим лучше, то и жи-
вём лучше!

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОЧКИ: КАК НЕ СТАТЬ ИХ ЖЕРТВОЙ

«Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22

• Воровского, 46
• Воровского, 133
• Московская, 183

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

• Преображенская, 38, 
т.:  21-22-88
• Воровского, 77, 
ЦУМ, 1 этаж 

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

«У нас одни очки на двоих», «Возьму очки послабее, пусть глаз работает»…
Каких только мифов и домыслов не слышат врачи во время диагностики зрения.

Подыниногин Н.В.,
главный врач 
Офтальмологии 
Дом здорового 
зрения, врач высшей 
категории, КМН

Ступникова Е.Н.,
главный врач 
салонов «Zeiss 
Оптика» и «Люкс 
Оптика»

Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб.
Самая низкая цена в Кирове.

В «Люкс Оптике» точно дешевле

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

Арбитражный суд, рассмотрев иск 
Кировского аэроклуба ДОСААФ к 
администрации Слободского рай-
она, признал недействительным 
разрешение на ввод полигона в 
Осинцах в эксплуатацию. Но за то 
время, пока шли судебные разби-
рательства, ООО «Центральный по-
лигон» – уже с детальным соблюде-
нием всех необходимых процедур, в 
том числе – заручившись согласием 
аэроклуба, – получил в администра-
ции Слободского района новое раз-
решение. А потому многие не поня-
ли, зачем областному правительству 
потребовалось закрывать полигон, 
ставя город Киров под угрозу мусор-
ного коллапса, если он мог спокойно 
продолжать работу на основании 
новых документов. За разъяснением 
ситуации мы обратились к извест-
ному кировскому юристу Яну Чебо-
тарёву. И вот что он нам сообщил:

– Важно понимать, что нет  и не 
может быть  решения суда, кото-
рое запрещало бы на веки вечные 
эксплуатацию полигона в Осинцах. 
Да, существует решение Арби-
тражного суда Кировской области 
(дело А28-5027/2018, решение от 
21.11.2018  г.) которым признано 
незаконным разрешение на ввод 
первой очереди полигона в эксплу-

атацию. Но! После такого решения 
администрация Слободского рай-
она исправила ошибки в докумен-
тах и выдала новое разрешение на 
ввод второй очереди полигона в 
эксплуатацию. Посему, конечно, по-
лигон мог продолжать работу.

– Правительство области, тем не 
менее, обратилось в суд с требо-
ванием признать недействитель-
ным и это новое разрешение  – 
сославшись при этом на некую 
«судебную практику», которая 
якобы чуть ли не обязывала его 
поступить именно так… 

– Безусловно, суд не вправе обя-
зать правительство области оспа-
ривать каждое разрешение на ввод 
объектов в эксплуатацию, выдава-
емое администрациями районов. 
Такое право есть у правительства и 
так. Другое дело, что используется 
оно далеко не всегда. Тут вопрос 
в интересе правительства к оспа-
риванию выданного разрешения. 
В чём этот интерес и насколько он 
законен?

– А было ли в таком случае обяза-
тельным требование о введении 
в отношении полигона обеспечи-
тельных мер в виде приостановки 
его деятельности?

– Любые обеспечительные меры, 
и это указано в АПК РФ, должны 
иметь своей целью обеспечение 
возможности исполнения будуще-
го судебного акта. Например, если 
у ответчика истребуется имуще-
ство – на такое имущество накла-
дывается арест, чтобы оно не было 
перепродано. Если взыскиваются 
деньги – на денежные средства 
предприятия ответчика может быть 
наложен арест, чтобы должник их 
не потратил. Смысл таков. Если сей-
час оспаривается разрешение на 
ввод в эксплуатацию второй очере-
ди полигона в Осинцах, то запрет на 
эксплуатацию полигона уже сейчас 
никак не может быть обоснован не-
обходимостью обеспечить исполни-
мость будущего судебного решения. 

Никаких препятствий к исполнению 
такого судебного акта в принципе 
нет и быть не может. Ну, признает 
суд разрешение недействитель-
ным – в чём могут быть препятствия 
в исполнении такого решения? Ни в 
чём. Признал и признал. Именно по-
этому я как юрист полагаю, что этот 
процесс в огромной степени поли-
тизирован и связан с чем угодно, с 
чьими-то экономическими интере-
сами, политическими играми, – но 
никак не с чистым правом. Думаю, 
в этой ситуации имеет место про-
тивостояние экономических инте-
ресов различных кругов. Возможно, 
идёт уже – или грядёт в будущем – 
передел рынка Кировской области 
по утилизации ТБО. На мой взгляд, 
это самое очевидное.

– И последний вопрос. Слобод-
ская газета «В центре города» 
опуб ликовала официальный ком-
ментарий министра экологии 
Аллы Албеговой, в котором она 
назвала решение Арбитражного 
суда «обстоятельством непреодо-
лимой силы»…

– Позвольте, я не буду коммен-
тировать чужие глупости. От-
кройте Гражданский кодекс, там 
всё написано чёрным по белому. 
Форс-мажор – это объективно не-
предотвратимое и неожиданное, 
чрезвычайное обстоятельство. Это 
могут быть стихийное бедствие, 
военные действия, забастовки – 
но никак не решение суда. Думаю, 
этим всё сказано.

Кировский юрист Ян Чеботарёв: полигон в Осинцах 
мог на законных основаниях продолжать свою работу 
после решения Арбитражного суда. Юридических 
оснований для его закрытия не было и нет.
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Многие считают, что вода из скважин 
и колодцев на дачных участках чистая 
и пригодна для питья. На практике вода 
нередко оказывается загрязнённой по-
сторонними примесями или токсичными 
веществами. Причём чем меньше глуби-
на скважины, тем выше риск. Утверж-
дать о качестве воды на дачных участ-
ках можно после проведения анализа 
воды в аккредитованной испытатель-
ной лаборатории.

Анализ воды проводится в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51232-98 «Вода питье-
вая. Общие требования к организации и 
методам контроля качества»  по микро-
биологическим показателям (в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями) и химическим 
(жёсткость, перманганатная окисляе-
мость, хлориды, PH, железо, общая ми-
нерализация).

Анализ проводится в аккредито-
ванной лаборатории ФБУ «Кировский 
ЦСМ» (аттестат аккредитации №POCC 
RU.0001.21АЯ13, выдан Федераль-
ной службой по аккредитации от 
29.08.2014 г.).

Как осуществлять отбор воды:
Микробиологического анализа – в 

стек лянную бутылку 0,5 л (ёмкость выда-
ётся бесплатно)

Химического анализа – в ёмкость 1,5 л 
(в стеклянную или пластмассовую)

Прежде чем заполнить ёмкость, нужно 
пропустить  воду в течение 10 минут.

Отобранные образцы воды необходимо 
хранить в холодильнике. 

А какую воду пьёте вы? Не забудьте 
проверить её качество!

Чистая вода – залог вашего здоровья,
здоровья ваших детей, родных и близких!
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ВАЖНО!
Делать анализ воды перед

    приобретением стационарных
    бытовых фильтров и фильтров-
    кувшинов;

Делать анализ воды из
    действующей скважины или
    колодца не реже 1 раза в год. 

Проверить качество воды вы можете, обратившись в аккредитованную
лабораторию ФБУ «Кировский ЦСМ» по адресу: г. Киров, ул. Ивана Попова, 9

или позвонить по телефонам (8332) 36-84-48, 36-84-33, www.kirovcsm.ru

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.: 44-96-40

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

� Продолжение. Начало на стр. 2

− Есть такая форма ток-
сикомании, когда нюхают 
эти газы. К сожалению, 
что называется, голь на 
выдумки хитра, и, соот-
ветственно, это правиль-

ная инициатива, − отметил в 
беседе с «Источником» врач.

В свою очередь, кировский право-
защитник Андрей Воробьёв задаёт-
ся вопросом контроля исполнения 
этого закона в случае его приня-
тия.

− У нас очень много законов, в 
том числе закон «О тишине», ко-
торый был принят законодатель-
ным собранием относительно 
недавно. Но как мы видим, кон-
троль практически отсутству-
ет. То есть чтобы добиться, что-
бы сосед не шумел, надо вызвать 
полицию. Полиция передаст в ад-
министрацию.

Администрация будет это рас-
сматривать и потом состав-
лять или не составлять какие-то 
протоколы. Мы пока не видели 
каких-то успешных кейсов в этом 
направлении, − рассказал «Ис-
точнику» юрист.

По его словам, также должны быть 
определены полномочия органов, кто 
это будет делать, и соответствующее фи-
нансирование.

− Если не будет ни полномочий, ни фи-
нансирования, то этот запрет будет 
прос то нерабочим. Это 
как с сигаретами, кото-

рые десять лет на-
зад поштучно про-

давали. Они 
были запреще-

ны, но через 
взрослых дети 
всё равно их покупали. 
Воробьёв считает, что 

подросткам не составит 
никаких проблем купить 
зажигалку или баллоны че-
рез других людей – напри-
мер, товарищей постарше.

− Отвечает ли законопро-
ект той цели, для которой 
разрабатывался? На этот 
вопрос необходимо отве-
тить депутатам Заксобра-
ния перед тем, как прини-
мать закон в той редакции, 
в которой они хотят, − резю-
мировал юрист.

Михаил Буторин

Детям «перекрывают» газ

Андрей 
Воробьёв

Дмитрий 
Макаров

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА

любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

Срок приёма документов 2-21 сентября 2020 года

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.

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

Вопросы по приёму можно получить по телефону: 8 (8332) 74-29-29
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

8-922-993-19-45
Комсомольск	
, 42 Б, ТЦ «Бум»
(у ж/д вокз	л	), 2 эт	ж, отдел «Чехлофф»

ЧЕХЛЫ Н� МЕБЕЛЬ
∞ Комплекты с юбочкой 
   и без юбочки

∞ Див	ны пр
мые, 
   угловые, с оттом	нкой

∞ Стуль
, кресл	
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До  После

Ваша ванна потеряла привлека-
тельный внешний вид? Эмаль на 
ней вытерлась, пожелтела или 
потрескалась? Или вы купили 
квартиру и хотите обновить 
ванну после прошлых жиль-
цов? Обращайтесь в компанию 
«Строймастер». Благодаря 
услуге реставрации жидким 
акрилом ваша ванна будет сиять 
белизной, как новая, без пыли 
и грязи в квартире, без лишних 
затрат и в кратчайший срок! А 

самое главное, «Строймастер» 
отвечает за качество!
Компания уже более 12 лет 
занимается любимым делом. 
За это время мастера «Строй-
мастера» обновили порядка 
10000 ванн в квартирах ки-
ровчан. Это говорит о том, что 
компания имеет большой опыт, 
а сама услуга – востребована 
среди жителей. А ещё «Строй-
мастер» является официаль-

ным дилером производителя 
жидкого акрила, использует 
сертифицированный материал 
и предоставляет гарантию 
на услугу. В качестве вы мо-
жете быть уверены. Запись:
49-66-72, 8-922-989-66-72.

НУЖНО ОБНОВИТЬ ВАННУ? 
ЗВОНИ В «СТРОЙМАСТЕР»!

*Цены действительны до 30.09.20 ИП Караулов Андрей 
Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

santehmaster43.ru

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

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

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарёва. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г. 610901, Кировская область, Кумёнский район, п. Нижнеивкино

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим
лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова.

orpln@mail.ru         lesnov.info        
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
8-800-100-99-12 (бесплатный номер),
(8332) 70-81-44, 8 (8332) 44-78-16
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В 2020 году в рамках феде-
рального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание 
условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
до трёх лет» нацпроекта «Де-
мография» в городе Кирове 
создаются дополнительные 
места в дошкольных учрежде-
ниях. Субсидия из федераль-
ного и местного бюджетов вы-
деляется частным детским 
садам на возмещение части 
расходов на оплату комму-
нальных услуг, труда персо-
нала, а также на закупку обо-
рудования для обу чения и 
воспитания детей.

Всего в рамках проекта бу-
дет создано 223 дополнитель-
ных места для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в частных 
детских садах и у индивиду-
альных предпринимателей. К 
участию в программе подклю-
чились три частных дошколь-

ных учреждения города Киро-
ва: «Монтессори», «РостОк» и 
«Детская страна».

– В Кировской области про-
должается строительство но-
вых детских садов в рамках 
нацпроекта «Демография». 
Уже этой осенью в Кирово-Че-
пецке откроется детский сад 
на 200  мест, который дол-
жен полностью покрыть по-
требность в местах для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
Поэтому было принято реше-
ние перенаправить средства 
федеральной субсидии на 
создание ещё 23 мест в част-
ном секторе в городе Киро-
ве, – отметил первый зампред 
правительства региона Дмит-
рий Курдюмов.

Как рассказал директор 
частного детского сада «Мон-
тессори» Тимофей Василис-
кин, сейчас в двух филиалах 
образовательной организа-

ции ведутся подготовитель-
ные работы, чтобы в ближай-
шее время начать принимать 
малышей на адаптацию. На 
средства субсидии закупа-
ется необходимое кухонное 
оборудование, средства де-
зинфекции, оборудование для 
спальных мест, средства обу-
чения и воспитания, а также 
обновляются площадки для 
прогулок.

– Два наших филиала при-
мут 69 малышей в возрасте от 
1,5 до 3 лет. Они будут ходить 
в уже существующие группы. 
Дополнительно мы принима-
ем на работу еще несколько 
воспитателей, которые бу-
дут осуществлять присмотр 
и уход за детьми, проводить 
развивающие занятия. После 
получения путёвки родителям 
будет необходимо предоста-
вить медицинскую справку о 
здоровье ребёнка, – расска-
зал Тимофей Василискин.

В министерстве образова-
ния региона напомнили, что 

плата за присмотр и уход с ро-
дителей, чьи дети будут по-
сещать дополнительные мес-
та в частных детских садах, 
не будет превышать сред-
нюю родительскую плату в 
муниципальных дошколь-
ных учреждениях. В Кирове 
это порядка 4 тысяч рублей. 
Остальные расходы частным 
садам будут компенсировать 
за счёт бюджетных средств. 
При распределении путёвок 
в частные детские сады со-
храняются все установлен-
ные законом льготы, которые 
дают право на первоочеред-
ное и внеочередное получе-
ние места в дошкольном уч-
реждении.

– При реализации проекта 
мы фактически создаём до-
полнительный детский сад на 
площадях частных образова-
тельных организаций. Ори-
ентировочно проект будет 
действовать 4 года. Сейчас 
ведутся завершающие рабо-
ты, чтобы в ближайшее время 

малыши начали ходить в част-
ные детские сады на условиях 
муниципальных в разных рай-
онах города Кирова, – отмети-
ла министр образования реги-
она Ольга Рысева.

Так, частный детский сад 
«Детская страна» примет 
54  воспитанника в группы по 
адресам ул. Рудницкого, 68а; 
ул. Стахановская, 25; ул. Во-
ровского, 169а. Детский сад 

«Монтессори» будут посещать 
69 малышей в двух филиа-
лах на ул. Е. Кочкиной, 6/1 и 
ул. Физкультурников, 14. Наи-
большее количество детей 
примет частный детский сад 
«РостОк». Его будут посещать 
100 малышей в филиалах на 
пр. Строителей, 19/1; ул. Коль-
цова, 13; ул. Чернышевско-
го, 7 и ул. Архитектора В. Зян-
кина, 13.

Дополнительные места создаются 
в рамках нацпроекта «Демография»

**ДиЭмСи Морфей. Азов Фест / Гес Фест. АрЭнБи / Мэшап / Хаус*18

+7 (8332) 21-15-99
Карла Маркса, 99
kirov.rvbar.ru

Лето закончилось, в город при-
шёл хмурый сентябрь, и кажет-
ся, сейчас самое время начать 
хандрить. Но давайте пока отло-
жим тоску на другой раз, потому 
что впервые в Киров приезжа-
ет любимый мэш-ап диджей 
Сергея Жукова! Его уникальная 
техника игры, безудержная, 
харизматичная и взрывная 
энергетика покоряют слуша-
телей со скоростью света. DMC 
MORFEY**  – не просто крутой 
диск-жокей, он живёт музыкой и 
заряжает ей буквально каждого.

Гостей бара* ждут невероят-
ные диджей-сеты, битбокс-шоу 
и постоянный живой контакт с 
публикой от гостя бара*, который 
знает, как превратить вечер в 
бурю невероятных эмоций.

Морфей уже зажёг более ста 
известных клубных площадок 
России и стран СНГ, был участни-
ком таких крупных проектов, как 
AZOV FEST / GES FEST** и СЕРФО-
МАЙ. На очереди – «Руки вверх» 
бар* в Кирове. Артист по секре-
ту признался, почему выбрал 
именно это заведение. На самом 

деле РБВ – одно из его любимых 
мест отдыха на Родине, в Сочи и 
в Москве, где он часто бывает по 
работе. Бар* прекрасно распола-
гает к музыкальному творчеству 
и безумному веселью.

Большинство жителей наше-
го города уже побывали в баре* 
Сергея Жукова, который открыл-
ся в марте этого года. А тем, кто 
там ещё не побывал, расскажем 
о нём подробнее.

«Руки вверх» – это, бар*, клуб, 
караоке и просто отличное атмо-
сферное место. Всё в нём напоми-
нает о сумасшедших 90-х и 2000-х 
годах. Интерьер в особой стилис-
тике с коврами и плакатами на 
стенах, кассеты с любимой музы-

кой и экран сцены в виде старого 
доброго телевизора из прошлого.

В баре* Сергея Жукова вы ус-
лышите те самые песни, под 
которые вы танцевали в свои 
лучшие молодые годы и от кото-
рых по коже у вас пойдут мураш-
ки. Ведь вы до сих пор помните 
их наизусть: «Тополиный пух», 
«Солнышко в руках», «Восем-
надцать мне уже», «Кислотный 
ди джей», «Нас не догонят» и 
многие другие. Под эти песни вы 
можете не просто танцевать, но 
и петь их с друзьями абсолютно 
бесплатно до самого утра! Кста-
ти, сборник постоянно обнов-
ляется, поэтому композицию по 
душе найдёт абсолютно каждый.

Еда и напитки прекрасно до-
полняют концепцию бара*. Вы 
сможете выбрать как современ-
ную кухню, так и блюда, которые 
вы наверняка давно не ели, но с 
ностальгией вспоминаете о них. 
Меню с напитками – ещё один 
пункт, который накроет вас вос-
поминаниями и приятно удивит. 
Не это ли набор для потрясаю-
щего вечера?

Впервые в Кирове любимый 
мэш-ап диджей Сергея Жукова

Что ещё ждёт кировчан 
25 и 26 сентября?*

 R’n’B / MashUp / House**
 Бармен-шоу
 Профессиональный

     фотограф

 У вас день рождения? 
Приходите отметить его в заве-

дении Сергея Жукова и получите в 
подарок скидку до 50% (действи-
тельна 6 дней до и 6 дней после 
дня Х). Просто позвоните в колл-
центр (номер мы указали ниже) и 
забронируйте стол. Затем выбери-
те подходящий вашей компании 
набор из разных блюд и напитков.
Если вы не можете представить 
свой праздник без именинного 
торта, возьмите его с собой!

Площадка для вашего 
корпоративного мероприятия
Собирайте всех коллег и отправ-

ляйтесь на очередной корпоратив 
в невероятно крутой атмосфе-
ре. Если вы ещё не знаете, где 
провес ти новогодний корпоратив, 
то поторопитесь! Потому что сво-
бодных дат остаётся всё меньше. 
Для корпоративных мероприятий 
на Новый год готовятся специаль-
ные выгодные условия.

Бар* работает с 6 вечера до 6 утра без выход-
ных и рад гостям в любой день недели. Здесь вы 
отлично проведёте время и будете с нетерпением 
ждать, когда же крутой вечер повторит ся снова!

Количество мест ограничено, бронируйте 
стол заранее по телефону: +7 (8332) 21-15-99

«Руки вверх бар»* – место, 
где гостей ждут в будни, 

праздники и выходные

Приходите в «Руки вверх бар»*, 
если вы просто устали,

хотите развеяться, отдохнуть 
и забыть обо всём

18+
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Вице-спикер заксобрания Кировской области 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.

В ходе опроса свой выбор сделали 631 человек.

87%

Бессмысленная затея.

Владимир Костин, 
вице-спикер областного 

Заксобрания:
– Я не сторонник штрафов за 

отсутствие масок. ВОЗ отно-
сительно масок несколько раз меняла свою 
позицию, и, насколько я знаю, так и не до-
казана польза масок для нераспростране-
ния коронавирусной инфекции. Одно дело 
просто рекомендовать носить, другое дело 
штрафовать. При этом все, естественно, 
должны показывать своим примером. Часто 
в новостных сюжетах можно видеть совеща-
ние, где люди, которые призывают всех но-
сить маски, сами находятся без маски.

Анастасия Ведашева, 
врач-дерматовенеролог, 

терапевт:
– На самом деле отноше-

ние действительно халатное, 
если делать выводы по другим регионам, 
где эпидемиологическая ситуация намно-
го лучше, а масочный режим соблюдает-
ся лучше. Но считаю, что штрафы выходом 
не являются, это абсолютно неверная так-
тика. Нужно искать другие пути – разгру-
жать общественный транспорт в «час пик», 
защищать пожилое население, улучшать 
разобщение заболевших и здоровых паци-
ентов в медицинских учреждениях.

ВЫБОР ГОРОДА

13%
Действенная 
мера.

Фото: Riafan.ru

г. КИРОВ, ул. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO
т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79
ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ! МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

• Межевание с/х долей

• Перераспределение
  с другими земельными
  участками или со свободными
  землями
• Вынос границ земельного участка• Составление схем

  на земельные участки

• Разработка технических планов
  домов и садовых домиков
• Межевание земельных
   участков

Когда вы последний раз разбирали антресоли, шкафы и 

ненужные вещи на балконе? Вы, наверное, уверены, что там 

нет ничего полезного, поэтому никак не можете до них до-

браться. Но возможно, именно там хранятся ценности, кото-

рые с удовольствием у вас купят в «Блошке».

В Лавку «Блошка» сейчас нужны:

• старинные фото военных, коллективов, видов города, 

праздников, событий, демонстраций Кирова и Вятки.

• пластинки винил СССР • значки • марки • часы

• парфюм • брошки прошлого • книги • живопись
ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров,
ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬ СТАРИННЫЕ
ВЕЩИ И ЗАРАБОТАТЬ!

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

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

(8332) 73-11-14
ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

250
руб.

*Сроки акции не ограничены

•ВХОДНЫЕ ДВЕРИ•ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
•РЕШЁТКИ•МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

•БАННЫЕ ПЕЧИ

т.: (8332) 44-75-90,
8-912-734-75-90
www.dver43.ru,
462290@bk.ru

ПОДЪЕЗДНАЯ (нестандартная)
17 500 р.

ДВЕРИ ЭКОНОМ
7 900 р.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
18 900 р.

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

г. Киров,
ул. Техническая, 29 г

!

г. Киров, ул. Московская, 132, тел. (8332) 62-10-85
Группа в «ВК»: vk.com/mebelvekМЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

магазин КОРПУСНАЯ И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
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ШОК ЦЕНЫ НА КУХНИ ГОТОВЫЕ И НА ЗАКАЗ!!!

Кухня МДФ, 1,6 м 

10 200 руб.

13 500 руб.

Кухня МДФ, 2 м 

12 800 руб.

15 600 руб.

Кухня МДФ, 2 м 

14 600 руб.

16 500 руб.

Кухня БЕЛАРУСЬ, 2,95 м 

31 500 руб.

38 900 руб.

Бесплатные консультации, вызов мастера
по тел.: 8-922-668-82-26, 788-229          43dveri 

ОБМЕНЯЙ СТАРУЮ ДВЕРЬ НА ДЕНЬГИ!

Р
Р

цена
2 900
4 890

3050
2910

1990

Р
Р

цена
9 980
12890

Р
Р

цена
11 490
14 540

Станьте участником программы прямо сейчас:
Заказываете новую дверь марки «ТОРЭКС»

(а старую у вас заберут и заплатят – от 500 до 3500 руб.)

Установка за 2 дня      Скидки  до 5000 рублей      Гарантия до 7 лет
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г. Киров, 
ул. Володарского, 161
37-66-13
kirov_gmu_stomat

A

D

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Наши детские стоматологи – настоящие психологи, чуткие 

и заботливые. Они знают, как найти подход к каждому малышу, 

даже самому капризному и неусидчивому!

При лечении специалисты используют только безопасные ма-

териалы и безболезненные методики. Все процедуры проходят 

в виде интересной игры, что помогает сформировать у ребёнка 

правильное отношение к своему здоровью.

Приём ведётся как на платной основе, 

так и в системе ОМС.

Смердова Мария Игоревна

(врач-стоматолог детский) 

приём по ОМС

B

Олин Михаил 
Викторович
(врач-стоматолог-ортопед)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Работа наших специалистов направлена на предот-
вращение и устранение кариозных поражений зу-
бов и их последствий, а также других заболеваний:
• Профилактика и лечение кариеса (профессио-
нальная гигиена, герметизация фиссур, реминера-
лизация зубов, установка и шлифовка пломб и т. д.).
• Лечение пульпита разных уровней сложности.
• Лечение всех видов периодонтита.
• Реставрирование зубов композитными пломби-
ровочными материалами.
• Подготовка к протезированию любой сложности.
• Профессиональная гигиена полости рта.
В нашем стоматологическом кабинете – профессио-
нальные врачи и лучшие материалы мировых произ-
водителей, современная техника и методы лечения. 
Всё это – гарантия стоматологической услуги 
на уровне мировых медицинских стандартов. 
Приём ведётся как на платной основе, 
так и в системе ОМС.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

В нашем стоматологическом кабинете работают 

хирурги, которые любят свою профессию и постоянно 

в ней совершенствуются.

Они проводят разнообразные манипуляции:

• Удаление молочных и постоянных зубов;

• Удаление ретинированных и дистопированных зубов;

• Удаление зубов под наркозом в условиях стационара;

• Хирургическая подготовка к протезированию;

• Пластика уздечек верхней, нижней губы и языка.

Из всех вариантов лечения наш хирург всегда выберет 

наименее травматичный. Даже такую неприятную про-

цедуру, как удаление зуба мудрости, мы осуществляем 

быстро и безболезненно.
Приём ведётся как на платной основе, 

так и в системе ОМС.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
У нас все виды протезирования зубов имеют доступные цены. Они зависят 

от ряда параметров:
• типа протезов;
• количества замещаемых зубов;
• уровня сложности случая.
Приём ведёт опытный стоматолог-ортопед высокой квалификации. Он име-

ет солидный практический стаж и профессионально проводит зубопротези-
рование даже в самых сложных клинических ситуациях. На консультации вы 
сможете задать все интересующие вас вопросы и получить рекомендации о 
подходящих для вас вариантах восстановления зубов.

Приём ведётся только на платной основе.

Тарасов 
Артём Валерьевич
(врач-стоматолог, 
челюстно-лицевой хирург)
платный приём, имплантация, 
приём по ОМС

ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Имплантация – уникальная возможность вер-

нуть утраченные зубы. Цены на услугу порадуют 
вас, как и уровень выполнения работы.
Подготовка к имплантации включает:
• Комплексное обследование 
   с использованием компьютерной 
   томограммы;
• Лечение инфекционных очагов 
   в ротовой полости;
• Детальный план имплантации.
Чего ожидать в процессе лечения?
• Полное удаление повреждённого 
   зуба и корня.
• Состояние челюстной кости может 
   потребовать дополнительной 
   подготовки – костной пластики.
• Имплант нуждается в закреплении 
   после установки – на это уходит 
   от 3 до 6 месяцев.
• Имплант устанавливается 
   за один сеанс.

В своей работе хирург использует систему 
IRIS. Эти имплантаты произведены с помощью 
современных технологий на высокоточном 
швейцарском оборудовании в Италии.

Громова 
Светлана Николаевна
(кандидат медицинских наук,
врач-стоматолог детский, 
врач-стоматолог-терапевт) 
платный приём

Расков 
Артём Александрович
(врач-стоматолог-
терапевт) 
приём по ОМС

Кренева 
Виктория Андреевна
(врач-стоматолог-
терапевт) 
платный приём
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Вскоре в Киров приехала съёмоч-
ная группа из Москвы. Проработав 
в нашем городе три дня и отсняв 
необходимое количество матери-
ала, журналисты и операторы уле-
тели обратно. В середине прошлой 
недели мне позвонили продюсе-
ры программы и пригласили как ав-
тора материала в газете на съёмки 
эфира в пятницу. После непродол-
жительных раздумий я согласилась. 
Однако дату перенесли... И вот в 
субботу снова звонок: «Екатерина, 
самолёт завтра, а съёмки в поне-
дельник».

Перелёт и гостиница
Организаторы скинули биле-

ты заранее – перелёт, гостини-
ца и питание за счёт программы.  
Признаться честно, я никогда не ле-
тала на самолёте. И вот «Победило-
во», «Бомбардье CRJ», вылет. Полёт 
прошёл успешно, и через полтора 
часа мы уже были во «Внуково». Зво-
нок: «Екатерина Михайловна, до-
брого вечера! Вы уже прилетели?» – 
«Да-да». Как оказалось, звонил 
водитель. Ко входу в терминал подъ-
ехал «Ленд Крузер», и через час с не-
большим мы были в гостинице «Кос-

мос». Стоя у ресепшена, написала 
организаторам: «Где можно переку-
сить?» В ответ получила сообщение: 
«Утром у вас будет завтрак, а сейчас 
вы можете сами где-то покушать, по 
чекам вернём деньги».

Поселили меня в номере на 
14 этаже с большой кроватью. Рас-
полагаюсь, и сразу приходит сооб-
щение от команды Малахова: «Зав-
тра в 15 часов повезём вас на грим». 

Съёмочный день
По расписанию гостиницы швед-

ский стол в ресторане «Калин-

ка» работал с 7:00 до 11:30. Выбор 
блюд очень большой. Позавтра-
кав, я решила погулять по Мо-
скве: Красная площадь, ВДНХ... И 
вот звонок от водителя: «Вы гото-
вы выезжать?» – «Да, через 5 минут 
подойду». – «Екатерин, как обычно 
белый «Ленд Крузер». Ехать было 
недалеко: минут 20 в пути, и мы 
уже стоим у шлагбаума у въезда в 
«Дом кино» (киностудия им. Горь-
кого). Водитель выкрикивает охра-
не в окно: «Открой ворота! Я при-
вёз гостей». Но нас не впускают... Я 
отправляю организатору фото опу-

щенного шлагбаума, она отвечает: 
«Везите к «стекляшке». Я иду».

Внутри здания – множество гри-
мёрок и других помещений. Меня 
проводят в комнату №1 с таблич-
кой «Привет, Андрей». На столе чай, 
конфеты, сэндвичи, вода. Процесс 
приготовления очень долгий, каж-
дого героя готовят несколько часов 
перед выходом. В итоге я на свой 
грим попала только к 20 вечера. 
Одна женщина – Ирина – предста-
вилась личным гримёром Филиппа 
Киркорова. В четыре руки меня го-
товят к съёмке, предлагают фрук-
ты и бургеры, но ничего не хочется 
– чувствуется волнение. 

Подпись договора
За 30 минут до съёмок подошли 

представители команды Андрея Ма-
лахова и уточнили последние нюан-
сы перед выходом в студию записи. 
Я подписала договор канала и подо-
шла к специалисту, который крепит 
петлички. Он попросил меня на вре-
мя программы снять серёжки – они 
стучат по микрофону. И вот меня ве-
дут за кулисы. Мимоходом говорят, 
что на эфир ещё приехал «блогер 
из Кирова». «Как его зовут?» – инте-
ресуюсь я. Но имени его мне не ска-
зали – то ли забыли, то ли не поло-
жено. Уже через несколько минут я 
увидела юриста Антона Долгих... 

Начало записи в 22:00. Вижу на 
экране за кулисами, как Андрей Ма-
лахов уже стоит с папкой в студии и 
готов начинать.

Запись эфира
Мой выход был третьим по очере-

ди. Я ныряю в студию, как в откры-
тый космос, иду в свете софитов и 
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Фото: ТК «Россия 1»

После выхода материала 
«Люди – не товар», 
рассказывающего о судьбе 
бывших работниц кировского 
борделя, в редакцию 
«Источника» позвонили 
продюсеры программы 
«Прямой эфир с Андреем 
Малаховым» на телеканале 
«Россия 1» и сообщили, 
что телеведущий лично 
заинтересовался этой темой. Съёмки эфира проходили 

в понедельник с 22 часов до полуночи
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

Профессиональная гигиена

    всей полости рта - 3000 руб.*

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

renome43.ru

– Да, это возможно. Но есть 2 ус-
ловия. Первое – по гарантии воз-
вращаются только сертифициро-
ванные аппараты, второе – нужно 
подтвердить наличие производ-
ственного брака. В таком случае 
продавец либо заменит брако-
ванный товар на новый, либо от-
правит ваш прибор в ремонт. В 
случае, если аппарат не сертифи-
цирован, вернуть его по гарантии 
будет невозможно. Также нельзя 
вернуть устройство, которое не 
подошло или просто не понрави-
лось. Слуховые аппараты входят 

в перечень това-
ров, которые не 
подлежат обмену 
и возврату. Что-
бы не ошибиться 
в выборе, при-
ходите в Центр 
слухопротезирования – у нас все 
аппараты имеют сертификаты 
качества. Примерка и настрой-
ка – бесплатно.
• Октябрьский пр-т, 62
   т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

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

директор Центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

г. Киров, Воровского, 68
т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

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

Время работы:
по будням - с 9:00 до20:00
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Ультразвуковая чистка всей полости рта 
Частичный съёмный протез
Полный съёмный протез
Удаление зуба  

8000 р.8000 р.
9500 р.9500 р.

от 1500 р.от 1500 р.

1900р.1900р.

доступна
всем

доступна
всем

Лечение, протезирование, удаление и имплантация зубов

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

ул. ВОРОВСКОГО, 75 (р-н ЦУМа), т. 75-14-26
сайт: хорошийслух.рф

мы
здесь:

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

БЕСПЛАТНАЯ
ПРОВЕРКА СЛУХА

В СЕНТЯБРЕ

     Обращаетесь к нам впервые?
Получите ценные данные о состоянии слуха!
     Были у нас раньше?
Сравните свежие результаты с прошлым обследованием!

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ СМАЙЛСМАЙЛ

Удаление 3 зубов 
БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование

Высокое качество по доступным ценам!
ул. Московская, 148, т. 774-616, 264-652
Консультация и составление плана лечения БЕСПЛАТНО

Частичный 
съёмный протез

Полный съёмный 
протез

8 950 руб.

Металлокерамика

5 500 руб.

Бюгельный 
протез
23 900 руб.

Глубокий 
кариес

2 100 руб.

Стандартный
средний кариес

от 1 900 руб.

от 7 200 руб.

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

15%
СКИДКА

на корневые каналы

(Всё включено)

(Всё включено)

(Всё включено) (Всё включено)

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны с 18.09.20г. по 30.09.20г. Лицензия ЛО 43-01-003214

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Кодировала мужа несколь-
ко раз, а он – снимает коди-

ровку. Неужели нет выхода?
– Ваш вопрос звучит так: вы хотите, 

чтобы муж перестал пить, а он этого 
не хочет и поэтому прекращает лече-
ние. В результате деньги выброшены 
на ветер, а близкие остались с обма-
нутыми ожиданиями и надеждами. 

Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно 

лечить мужа, т.к. это всё равно не 
даёт положительного результата.

И второй: вы делаете это, но толь-
ко настолько жёстко, категорично, ре-
шительно, чтобы у вашего близкого 
человека даже и не возникало мыс-
ли о начале употребления спиртного.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

Беспокоят боли в животе. Со-
бираюсь сделать УЗИ. Но пе-

реживаю, насколько это безвредно и 
информативно.

– УЗИ проводится с целью раннего вы-
явления заболеваний внутренних органов, 
опухолей, камней, кист, воспалений, забо-
леваний сосудов. Этот метод весьма эффек-
тивен для исследований органов брюшной, 
органов малого таза, молочных желёз, щи-
товидной железы, суставов, сосудов, серд-
ца, диагностики патологий беременности.

По результатам выдаётся подробное экс-
пертное заключение, рекомендации и на-
правления к другим специалистам. Эксперт-
ное УЗИ – это точный диагноз, абсолютная 
безвредность, вовремя начатое лечение. 

Стоимость УЗИ-обследования – от 400 
руб лей. Также для удобства наших клиен-
тов проводится УЗИ на дому.

Работаем без выходных.
«Вятская медицинская компания»
г. Киров, ул. Мопра, 25, т.: 65-28-73, 
78-44-14, 78-70-79, 8-922-661-38-49

врач УЗИ-
диагностики, к.м.н.

Василий
Пьянков
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скаюсь в неудобное кресло. Мне 
новится так страшно, как буд-
то – электрический стул. Нача-
оворить несколько сбивчиво, но 
ом волнение ушло...
ё пишется одним дублем, но не-

орые фразы Андрей проговари-
т несколько раз, чтобы в процессе 
тажа был выбор. Никаких поста-
ок нет, только живой диалог.
съёмках в студии, по договору, 

ассказывать не могу. Но скажу, 
эмоции у всех присутствующих 
и через край.
вно в полночь съёмка закон-
ась.

Екатерина, почему вы со мной 
дружите? – задал вопрос, по-
дя ко мне и пожимая руку, Ан-
Долгих.

Антон, давайте дружить, – отве-
а я.
лед за правозащитником подо-

л ещё один гость эфира, депу-
Госдумы РФ Виталий Милонов, 

ротянул мне свою визитку. 
Катя, звоните в любое время. 

Нам надо сотрудничать, – отметил 
народный избранник.

Гонорар и фото 
с Малаховым

Пока я шла по коридору по на-
правлению к гримёрке, меня снова 
окликнули – на этот раз один из ор-
ганизаторов программ. Он провёл 
в кабинет и вручил конверт. Скажу, 
что размер гонорара варьировал-
ся для некоторых гостей от 5000 до 
нескольких десятков тысяч рублей. 

Выйдя снова в коридор, я встрети-
ла Андрея Малахова.

– Андрей, сделаем селфи?
– Катя, конечно!
На улице телеведущий поблаго-

дарил гостей эфира за работу, сел в 
«Мерседес» и уехал. 

Поехали и мы. В час ночи – снова 
гостиница, а утром уже обратный 
самолёт в Киров.

Катя Злобина
P.S. Дату выхода эфира продюсеры 
программы держат в секрете. 
На момент сдачи этого номера «Источника» 
(в среду) она была ещё неизвестна.

д программой 
рямой эфир» работают 
сколько десятков 
трудников: редакторы, 
имёры, режиссёры, 
ераторы. В течение 
ного дня снимается 
азу несколько передач. 
ямо до наших съёмок 
имался эфир программы 
Михаиле Ефремове

Как нормализовать давление?
Как избавиться от головокружений, 

     слабости  и плохого самочувствия?
Как заставить суставы снова работать?
Как вернуть здоровье?

Люди с хроническими заболеваниями каж-
дый день пытаются найти ответы на эти во-
просы.

Кировчанам повезло! В городе появилась 
процедура, которая помогает справиться со 
многими болезнями. В её эффективности 
убедились несколько тысяч жителей Кирова.

Речь идёт о сухих углекислых ваннах.
Что это за процедура?

На 15–20 минут вас помещают в герме-
тичный резервуар. Снаружи остаётся только 
голова. Тело же окутывает облако лечебного 

углекислого газа. Во время сеанса вы ощуща-
ете приятное дуновение ветерка.

Преимущество данной процедуры заключа-
ется в том, что она оздоравливает весь орга-
низм в комплексе.

Как процедура лечит?
Под воздействием процедуры углекислый 

газ проникает глубоко в ткани организма. 
Благодаря этому расширяются сосуды, зна-
чительно улучшаются циркуляция крови и 
клеточное дыхание. Процедура оказывает 
мощное лечебное действие на работу серд-
ца, сосудов, головного мозга, нервной систе-
мы, лёгких и других органов. Говоря коротко и 
понятно: сухие углекислые ванны запускают 
в организме процесс самовосстановления. 
Положительный эффект пациенты санатория 
«Авитек» отмечают уже после 3-х сеансов.

Какие болезни лечит эта процедура?
Заболевания сердца и сосудов: 

    гипертония, ИБС, атеросклероз,
    варикоз, тромбофлебит, сосудистые
    осложнения сахарного диабета,

    вегетососудистая дистония и др.
Заболевания эндокринной системы:

    сахарный диабет, ожирение,
    гипотиреоз и др.

Заболевания дыхательной системы:
    бронхит, астма, трахеит,
     пневмосклероз и др.

Заболевания нервной системы:
     неврозы, головные боли, бессонница,
     микроинсульты и др.

Благодаря сухим углекислым ваннам мно-
гие люди забыли о том, что такое болеть! 
Процедура помогла им вернуться к счастли-
вой жизни и избавила от залежей лекарств в 
аптечке.

Помогло им – поможет и вам.

  Выгодно!
Только в сентябре действует выгодная 

акция: при покупке 8-ми сухих углекислых 
ванн 9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО. 
Звоните и записывайтесь по телефону 
22-58-61.

В Кирове эта эффективная
процедура есть только
в санатории «Авитек»

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

для назначения сухих углекислых ванн

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

купон
действует

ДО 30 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА

22-58-61
Дата выхода: 18.09.2020

Как рассказала врач санатория С.Э. Бу-
фатина (медицинский стаж 30 лет):

«Со всей области к нам едут пациенты, ко-
торые годами мучаются от гипертонии, болей 
в сердце, шума в голове, от болей в суставах 
и позвоночнике. Едут люди с сахарным диа-
бетом, с ожирением, с астмой и хроническими 
бронхитами. Буквально через несколько про-
цедур они чувствуют значительное облегче-
ние. А по окончании курса лечения болезнь 
отступает».

В условиях пандемии коронавируса в са-
натории «Авитек» действуют максималь-
ные меры безопасности: никаких очере-
дей, каждые два часа производится полная 
дезинфекция, в кабинетах работают рецир-
куляторы, в свободном доступе имеются ан-
тисептики и многое другое. У нас безопасно. 
Приезжайте.

Важно!

Вложите сбережения и получайте доход! 
Ставка — до 13,5% годовых!

Например, чтобы каждый месяц вы 
могли дополнительно получать, к при-
меру, 2, 4 или 6 тысяч рублей? Согла-
ситесь, неплохая прибавка к зарплате 
или пенсии. Или чтобы по истечении 
года вы могли дополнительно зара-
ботать, например, 20, 30 или даже 
50  тысяч? Этой суммы хватит, чтобы 
приобрести что-то из мебели или бы-
товой техники, сделать небольшой ре-
монт или поставить хорошую теплицу 
на садовом участке. Куда же вложить 
семейные накопления? 

Те кировчане и жители области, 
кто уже пользуется услугами сель-
скохозяйственного кредитного по-
требительского кооператива «Аль-
фа-Ресурс», знают ответ! Ведь уже 
на протяжении нескольких лет этот 
кооператив предлагает выгодные и 
надёжные сберегательные програм-
мы. Вложив сюда деньги, вы можете 
не только сохранить свои сбереже-
ния, но и выгодно приумножить их! 
Почему же жители выбирают «Альфа-
Ресурс»?

Ставка – до 13,5% годовых. По 
сберегательным программам от 
«Альфа-Ресурс» вы можете вложить 
деньги по ставке до 13,5% годовых! 
Это – в разы выше инфляции и, пожа-
луй, выше, чем доходность по вкла-
дам в банках.

Выгодные условия. Размещать сбе-
режения можно на любой удобный 
для вас срок – от 1 месяца до 3 лет. 
Чем больше срок, тем выше процент! 
Помимо этого, предусмотрена воз-
можность пополнения размещённой 
суммы, а также ежемесячной выплаты 
начисленных процентов.

Надёжность. «Альфа-Ресурс» рабо-
тает на финансовом рынке уже более 
12 лет. Те, кто хоть раз пользовался 
услугами кооператива, знают, что раз-
мещать здесь сбережения – выгодно 
и надёжно. Кстати, помимо сберега-
тельных программ, здесь вы также мо-
жете получить займы по низким про-
центным ставкам или оформить займ 
под материнский капитал. Приходите 
в офисы кооператива, специалисты 
подробно расскажут обо всех финан-
совых программах и сделают расчёт 
вашей выгоды.

Светлана, 44 года:
– Мы в «Альфа-Ресурс» брали 

и займы. Ставки, кстати, здесь 
выгодные, переплата небольшая 
получается. И семейные накоп-
ления размещаем под процент. 
Условия простые, понятные, ни-
каких подводных камней. Всё 
честно выплачивают. В начале 
этого года разместили 500 000 
рублей. К концу срока сумма вы-
растет до 681 000 рублей. Непло-
хая прибавка, не правда ли?

Валентина Микрюкова, 67 лет:
– В «Альфа-Ресурс» я размес-

тила 500 тыс. рублей на год. Вот 
только проценты не в конце срока 
получаю, а ежемесячно. Платят ис-
правно: срок в срок. Каждый месяц 
дополнительно получаю 4000 руб-
лей. Хорошая прибавка к пенсии. 
Могу и себе что-то купить, и внуков 
гостинцами порадовать. «Альфа-
Ресурс» – настоящий помощник.

У вас есть семейные накопления? Думаете, 
куда вложить их, чтобы они приносили доход?

*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 
4329013272. Взносы при вступлении в члены кооператива 1520 рублей. www.alfa-resurs.com. Сбережения принимаются на 
срок от 1 месяца до 36 месяцев с возможностью снимать проценты и пополнять ежемесячно в соответствии с действующим 
законодательством. Процентная ставка с 9% до 13,5% годовых. Сбережения принимаются от 5 000 рублей до 10 000 000 
рублей. Валюта — российский рубль. Сбережения принимаются только от членов Кооператива в соответствии с законом 
№193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Возраст пайщика от 18 лет. Пакет документов — паспорт, СНИЛС, ИНН. 
Для пенсионеров: паспорт, СНИЛС, ИНН, пенсионное удостоверение. Услуги доступны членам СКПК. Предоставляем справ-
ки 3-НДФЛ. Подробности в офисе. 18+. Реклама.

ул.Карла Маркса, 21г.Киров, 
Бесплатный звонок 8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

ЖИТЕЛИ ДОВЕРЯЮТ!
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Михаил Буторин,
        журналист ИН:

– Добрый день, Виктор 
Владимирович. Более  меся-
ца прошло с момента, как вы 
стали руководителем Еди-
ной Управляющей Компании 
города Кирова. Хотелось бы 
узнать у вас, что удалось уже 
сделать за прошедшее вре-
мя. Также в городе время от 
времени появляется проти-
воречивая информация, в 
большинстве своём слухи, 
о ситуации  в УК Ленинского 
района и в  Единой Управля-
ющей Компании города Киро-
ва. Жители города не совсем 
поняли, в чём  смысл смены 
управляющей организации, 
и  немного растеряны.  Поэто-
му я и решил обратиться лич-
но к вам, чтобы спокойно, без 
эмоций пообщаться и выяс-
нить, зачем это делается.

Итак. Вопрос первый. Что во-
обще сейчас происходит в УК 
Ленинского района? УК Ле-
нинского района – банкрот?

Виктор Тарасов:

– Давайте сразу опреде-
лимся – я на данный момент 
являюсь директором Единой 
Управляющей Компании го-
рода Кирова, но помимо это-
го,  руководством города мне 
и моей команде поставлена 
задача проанализировать 
ситуацию с тяжёлым финан-
сово-экономическим положе-
нием в УК Ленинского района, 
понять причины  и разрабо-
тать механизм постепенного 
выхода компании из кризиса. 
Согласитесь, это вполне ло-
гично и понятно – в конечном 
счёте, учредителем обеих 
компаний является админи-
страция города.

В ходе анализа сложившей-
ся ситуации нам стало ясно, 
что в УК Ленинского райо-
на отсутствует эффектив-
ная система управления, нет 
контроля качества работ и 
оказания услуг, не налаже-
но взаимодействие между 
структурными подразделени-
ями компании и обмен инфор-

мацией, программное обе-
спечение на крайне низком, 
я бы сказал – примитивном, 
уровне. Диспетчерская служ-
ба не работает вообще. Люди 
не могут дозвониться, хотя 
штат переполнен. Диспетче-
ры не умеют разговаривать с 
заявителем, выполняют рабо-
ту, которую не должны делать 
вообще. Официальный сайт 
компании, уж извините за 
резкость, мёртвый – начиная 
с актуальности информации и 
заканчивая внешним видом. 
Сотрудники крупнейшей УК 
города работают в Экселе и 
в неинтегрированных в еди-
ную базу данных программах, 
выполняя двойную, а где-то и 
тройную работу.

Отдельно хочется сказать 
вот о чём: моральное состоя-
ние большей части сотрудни-
ков, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего. И в этом нет 
ничего удивительного – люди 
устали от смены руководи-
телей, потеряли надежду на 
своё будущее в компании и, 
соответственно, работают 
спустя рукава, не проявляя 
инициативы и ответственнос-
ти за результат.

Это то, что касается управ-
ленческих вопросов. Но са-
мой главной проблемой в УК 
Ленинского района является 
долг собственников жилья 
перед управляющей компа-
нией – более 360 млн рублей. 
При этом долг УК Ленинско-
го района перед подрядчи-
ками и коммунальщиками 
меньше – чуть более 300 млн 
рублей. Эта цифра есть в от-
крытых источниках. То есть 
дебиторская задолженность 
на шестьдесят с лишним мил-
лионов рублей больше кре-
диторской. О чём это говорит, 
ясно любому здравомысляще-
му человеку – работа с долж-
никами была  поставлена из 
рук вон плохо, можно сказать, 
совсем не велась, и это тоже 
один из факторов плачевно-
го финансового положения 
УК Ленинского района. Вы не 
поверите, но последний ру-

ководитель в целях экономии 
сократил отдел по взысканию 
задолженности. Какие моти-
вы подвигли его на такое «эф-
фективное» управленчес кое 
решение и чем он руковод-
ствовался, остаётся только 
догадываться.

Михаил Буторин,
        журналист ИН:

– Вы говорите о 300 миллио-
нах долга, а канал «Девятка» 
озвучил информацию о мно-
гомиллиардных долгах. Они, 
получается, соврамши?

Виктор Тарасов:

– Это, мягко говоря, чушь. 
Очень некачественная, с 
моей точки зрения, работа 
журналистов, явно предвзя-
тая. Кстати, в процессе  са-
мого  интервью этому каналу 
журналистка мне подобных 
вопросов не задавала. Так 
что обращайтесь к руковод-
ству «Девятки», быть может, 
они и подскажут вам, откуда у 
них такая информация.

Михаил Буторин,
        журналист ИН:

– Депутаты и представите-
ли городских СМИ задавали 
уже вам этот вопрос, но я по-
вторюсь: зачем вам, жителю 
московского региона и ру-
ководителю ряда успешных 

коммерческих предприятий, 
приезжать в Киров и начинать 
всё с нуля, тем более, что сфе-
ра ЖКХ нашего города далека 
от идеала. Да что там дале-
ка  – бардак первостатейный. 
Ответ вроде бы прозвучал, но 
он явно не удовлетворил го-
рожан. Поэтому, уж извините 
за прямоту, вопрос в лоб: вы 
приехали дальше разворо-
вывать наш город, как и ваши 
предшественники?

Виктор Тарасов:

– Депутаты и представители 
СМИ имеют несколько пред-
взятое отношение к приез-
жим из Москвы, хотя именно в 
московском регионе в сфере 
обслуживания ЖКХ наметил-
ся очевидный прогресс, во 
многом благодаря контролю 
со стороны власти. Я уж не го-
ворю про мнение, высказыва-
емое отдельными представи-
телями депутатского корпуса,  
о том, что муниципальные УК 
не могут содержать жилой 
фонд, не разворовывая, а ка-
чество работ и услуг оставля-
ет желать лучшего. В Москве, 
и с этим не поспоришь, подав-
ляющее большинство МКД 
обслуживаются компаниями 
с учредителями в лице муни-
ципальной и региональной 
власти. Результат говорит сам 
за себя: по уровню обслужи-

вания жилого фонда москов-
ский регион занимает лиди-
рующее положение в России. 
Нынешний губернатор Киро-
ва выходец из Москвы, и ему 
есть что и с чем сравнивать, 
поэтому совершенно понят-
но, что одной из приоритет-
ных задач он видит наведе-
ние порядка в этой сфере, 
хотя сделать это невероятно 
трудно. Порядок начинается с 
продуманного эффективного 
управления и контроля, кото-
рого в УК Ленинского района 
никогда, судя по всему, и не 
было.

Позволю себе немного по-
шутить:  по словам работни-
ков предприятия,  «разво-
ровывать в УК Ленинского 
района уже нечего, всё уже, 
как говорилось в легендар-
ной комедии Гайдая, укра-
дено до нас». Это было ясно 
ещё когда я только принимал 
решение работать в вашем 
городе. Мне очень хотелось 
попробовать себя в роли ан-
тикризисного управленца, 
применяя свои силы, знания 
и уже накопленный в москов-
ском регионе опыт. Я уже го-
ворил, но напомню ещё раз: 
долг собственников жилых 
помещений перед УК Ленин-
ского района более 360 млн 
рублей, долг УК перед под-

Сегодня у нас в гостях директор
Единой Управляющей Компании
города Кирова – Тарасов Виктор
Владимирович
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рядчиками и коммунальщи-
ками – чуть более 300 млн 
рублей. Судебные приставы 
ежедневно снимают со счё-
та компании полученные от 
жителей деньги, оставляя 
средства только на зарпла-
ты сотрудникам. Вот в таких 
жёстких условиях приходится 
работать, постепенно, шаг за 
шагом исправляя ситуацию к 
лучшему. Управляющая ком-
пания не банкрот, в феде-
ральном реестре сведений о 
банкротстве не числится.

Михаил Буторин,
        журналист ИН:

– Да, ситуация довольно не-
приятная. Но как переголосо-
вание на новую УК может по-
мочь в её решении?

Виктор Тарасов:

– Сейчас стоит задача ста-
билизировать финансовое 
состояние УК Ленинского 
района и остановить рост 
задолженности. На данном 
этапе УК Ленинского района, 
из-за сложившейся тяжёлой 
ситуации, может выполнять 
минимум обязательств по 
содержанию жилого фонда  – 
уборка и мелкий текущий 
ремонт. Крупный ремонт ком-
пания, к сожалению, пока не 
сможет выполнить. Но мы не 
отчаиваемся – будем доби-
ваться внесения домов, тре-
бующих серьёзных финансо-
вых вложений, в программу 
капитального ремонта.

Собрания проводятся только 
в тех домах, в которых жите-
ли изъявили желание сменить 
управляющую компанию. Это 
в основном мелкие конторки с 
уставным капиталом в 10 000 
рублей, руководителями кото-
рых являются бывшие сотруд-
ники УК Ленинского района. 
Что такие деятели натворили 
в УК Ленинского района, хо-
рошо известно. Многие жите-
ли верно  оценили сложившу-
юся ситуацию, поверили нам, 
провели собрания и уже при-
водят к нам единомышленни-
ков.

Мы провели доскональный 
анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности УК 
Ленинского района. Проводим 
реструктуризацию управлен-
ческого аппарата, исключа-
ем ненужные траты, ведём 
серьёзную работу с долж-
никами, ввели единый бес-
платный для жителей номер 
а в а р и йн о -д и с п е т ч е р с ко й 
службы 8 (800) 550-36-16, оп-
тимизируем работу отделов 
компании, обновили сайт, пе-
реводим работу сотрудников 
на новое современное про-
граммное обеспечение, по-
зволяющее увеличить откры-
тость УК перед жителями, а 
также выстроить грамотную и 
эффективную работу – приме-
няемые сегодня в УК Ленин-
ского района эксель таблички, 
думаю, вы со мной согласи-
тесь, при таком объёме обслу-
живания домов – это архаика. 

Уже начали перестраивать 
работу эксплуатационных 
участков и клининга. Каче-
ство работ и услуг будем опре-
делять по отзывам жильцов и 
на основании жалоб, а также 
по результатам еженедельно-
го личного приёма, который 
ведём постоянно, в случае не-
обходимости с обязательным 
принятием кадровых реше-
ний. Родственными узами и 
дружескими связями с сотруд-
никами компании мы не свя-
заны, будем принимать реше-
ния жёстко и принципиально.

Всю такую эффективную мо-
дель современного стандарта 
управления, которая в Мо-
скве является общепринятой, 
ретранслируем на новую Еди-
ную Управляющую Компанию, 
таким образом и наведём 
порядок. Эта концепция со-
гласована с администрацией 
города. Быстрых изменений, 
конечно, ждать не следует, 
ситуация тяжёлая, но я абсо-
лютно убеждён и уверен: всё 
будет хорошо. Дорогу осилит 
идущий.

Теоретически существует и 
другой вариант – администра-
ция города «умывает руки» и 

выпускает ситуацию из-под 
контроля, как это сделала 
предыдущая аАдминистрация 
города, а УК Ленинского рай-
она через некоторое время 
становится банкротом. Дома 
начнут расхватывать «управ-
ляшки» без штата, с уставным 
фондом в 10 тысяч, управлен-
цами в которых, в большей 
час ти, являются безграмот-
ные выходцы из УК Ленин-
ского района, и бардак, как 
вы ёмко окрестили ситуацию 
в сфере управления жилым 
фондом, продолжится. Считаю 

такой подход деструктивным 
и не отвечающим интересам 
жителям Кирова и Кировской 
области. Думаю, вы тоже.

Михаил Буторин,
        журналист ИН:

– Звучит убедительно и 
логично. Сайт и новый но-
мер АДС видел. Надеюсь, и 
остальные нововведения не 
заставят себя долго ждать.

Чем жители могут вам по-
мочь, Советы домов?

Виктор Тарасов:

– Пусть приходят на приём 
в УК Ленинского района, об-
ращаются  на новый номер 
а в а р и й н о -д и с п е т ч е р с ко й 
службы  8 (800)  550-36-16. 
Жалуйтесь на недочёты и 
плохое качество обслужива-
ния. Вместе наведём порядок.

Михаил Буторин,
        журналист ИН:

– Не всегда жители могут 
до вас дозвониться. Месяц 
назад, по крайней мере, так 
было, но на письменные об-
ращения, по нашей информа-
ции, вроде отвечают.

Виктор Тарасов:

– Уменьшаем количество 
непринятых звонков с каж-
дым днём. За последнюю не-
делю ситуация изменилась 
кардинально. Большая часть 
звонков, например, касается 
отключений из-за ремонт-
ных работ КТК. Для удобства 
жителей и снятия нагрузки 
с АДС разместили информа-
цию об отключениях на офи-
циальном сайте uklr.ru. Учим 

диспетчеров профессиональ-
но и уважительно разговари-
вать с жильцами, обязатель-
но  перезванивать, как того 
требует законодательство.

Михаил Буторин,
        журналист ИН:

– Ещё одни вопрос: что это 
за история с выставленными 
жителям долгами по электри-
честву?

Виктор Тарасов:

– Проблема образовалась 
при бывшем руководстве ком-
пании, ещё в 2017 году. Была 
неправильно начислена плата 
за электричество в период с 
января 2017 года по январь 
2018 года, уплачиваемая жи-
телями в пользу «Энергос-
быТПлюс». Таким образом, 
«ЭнергосбыТПлюс» недополу-
чил в своё время около 43 млн 
рублей за потреблённую жи-
телями электроэнергию. Ар-
битражный суд Кировской об-
ласти подтвердил  этот факт 
своим решением, указав УК 
Ленинского района, как пред-
ставителю собственников, 
на необходимость оплатить 
задолженность, что бывшее 
руководство УК Ленинского 
района и сделало, доначис-
лив недостающие суммы соб-
ственникам.

Михаил Буторин,
        журналист ИН:

– И последний вопрос. Как у 
вас обстоят дела с подготов-
кой к зиме? Она уже не за го-
рами.

Виктор Тарасов:

– УК Ленинского района одна 
из первых получила паспорта 
готовности к отопительному 
сезону на все управляемые 
дома, несмотря на тяжёлое 
экономическое положение. 
Ждём запуска от КТК, держим 
руку на пульсе.

Михаил Буторин,
        журналист ИН:

– Спасибо за разъяснения. 
Не буду вас больше задержи-
вать. Надеюсь, что у вас полу-
чится решить копившиеся го-
дами  проблемы. Успехов вам 
и всего доброго.

Виктор Тарасов:

– Всего доброго.

Сейчас стоит задача стабилизировать 
финансовое состояние УК Ленинского 
района и остановить рост задолженности



457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
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НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 77-65-35,  8-922-977-65-35,
ул. М. Гвардии,  90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЗА 1 ДЕНЬ

ЗВОНИ СЕЙЧАС!   тел.: 77-65-35ЗВОНИ
• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯ

*срок акции до 30.09.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ,
МНОГОУРОВНЕВЫЕ
УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
ФОТОПЕЧАТЬ
РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

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

Пенсионерам 
скидка

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

Балкон «под ключ»

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКАВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА

БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

     Новая
цена 24900 *

     Старая
цена 29900

на балконе
+5  ̊С

на улице
-10  ̊С
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окон
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74 -60-17
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек,резинки,
стеклопакетов,фурнитуры

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ
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ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!OKHA

VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 30.09.20 Подробности по тел.

Официальная гарантия
по договору до 10 лет
Рассрочка 0%
без банка

-20%, -15%,
-12%, -10%*

от 4 500 р.
от 5 400 р.

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ

до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56 Ак
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ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Ремонтно-строительная компания
пластиковые алюминиевые

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

• БЕСПЛАТНО: замер,
   доставка, демонтаж

т. 78-89-04пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

от 137 т.р.от 137 т.р.

999 т.р.999 т.р.

от 109 т.р.от 109 т.р.

от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

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

АКЦИЯ
Дачный 2-этажный дом 6х6 370 т.р.*

Скидки пенсионерам*

Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91        ул.  Профсоюзная, 1, оф. 302
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*

DESCOR

Подробности на bronevoy43.ru

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

НАРЯДНАЯ
ОСЕНЬ
ОГРОМНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301
«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

ВОДОСТОКИ

т.: 44-55-09, 77-62-61  dachakirov.ru

БАНИБАНИ

КРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫКРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ

ДАЧНЫЕ ДОМАДАЧНЫЕ ДОМА
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78 000
рублей

от

106 000
рублей

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

УДАЧНЫЙ СЕЗОН ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

И
П

 Гр
иг

ор
ье

ва
 Е

ле
на

 Ге
нн

ад
ье

вн
а 

И
Н

Н
: 1

82
70

33
98

07
9 

О
ГР

Н
И

П
:3

15
18

38
00

00
01

29
И

П
 Гр

иг
ор

ье
ва

 Е
ле

на
 Ге

нн
ад

ье
вн

а 
И

Н
Н

: 1
82

70
33

98
07

9 
О

ГР
Н

И
П

:3
15

18
38

00
00

01
29

СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнит. скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 18.09.20 г. до 30.09.20 г. Предложение не
является публичной офертой Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

т. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 18.09.20 г. до 30.09.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

от 15900 р.

Качество 
    вызывает 
        уважение

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ
Бесплатная доставка и выезд на замер

ул. Сурикова, 7/1, т.: 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул. Советская, 50, т. 45-21-53
*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой 

от 13900 р.

ВЕКАнаОКНАОКНА
Балконы с отделкой за 1 день! В любую погоду!

На любом этаже!

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м  2
*
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КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности

*И
П К

уи
мо

в А
ле

кс
ан

др
  С

ер
ге

ев
ич

. О
ГР

НИ
П 3

19
43

50
00

00
53

56

Натя    ные пото     и
33

www.oknavekker.ru
34-14-34

ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

ОКНА ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

АКЦИИ, СКИДКИ, ПОДАРКИ

Более

283 000
установленных

окон!

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

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

КРАСИВО

УЮТНО

НАДЁЖНО

ВЫГОДНО

тел. 75-44-64

ЭКСПЕРТ Андрей Гуничев,
директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280  *сквознякам.нет

А ТЫ УТЕПЛИЛ СВОИ ОКНА?
Наталья, 37 лет
«Как только на улице похолодало, заметила, что от 
окон чувствуются сквозняки. В квартире становится 
холодно. Особенно по ночам, приходится вставать за 
вторым одеялом. А ведь ещё только сентябрь. Что 
будет зимой? Как избавиться от сквозняков?»

«Наталья, вы обнаружили очень актуальную пробле-
му. Ведь по примерным замерам, во время холодов 
через микрощели в окнах может уходить до 50% 
всего тепла. В результате квартира отапливается 
лишь наполовину. Для домочадцев подобное дыха-
ние холода – это серьёзный дискомфорт. Первооче-
редная задача в этом случае – обратиться в специа-
лизированную компанию «СКВОЗНЯКАМ. НЕТ», ко-
торая возьмёт под контроль подготовку ваших окон 
к зиме. Квалифицированные специалисты выполнят 
ремонт и утепление окон, обслужат фурнитуру, 

устранят щели и сведут к минимуму попадание в 
квартиру холодного воздуха. Вы избавитесь от 
сложностей при открывании и закрывании створок 
и забудете про сквозняки. Главное – поторопитесь с 
ремонтом, пока не началась зима и пока в компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» действуют большие скидки. 
Звоните!»

Позвоните нам сегодня!
www.skvoznyakam.net,

АКЦИЯ: только до 27 сентября!
        На ремонт окон
                     скидка до 15%

ИЗБАВЬТЕ СВОЮ КВАРТИРУ ОТ СКВОЗНЯКОВ
-15%
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4
ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,

Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж
73-58-21 73-20-22
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ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*

доп.
скидка
пенсионерам
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

*Сроки акции уточняйте у менеджеров компании
*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Некрасова, 38         73-16-41, 8-922-993-16-41

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ*

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

НИКАТЭН
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наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46 www.potolki43.ru
ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081 *Style Elite (перев.) - элитный стиль

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432



ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

Бесплатное цифровое ТВ, 20 каналов.
Приставки, антенны, установка  ............................................781233

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР. МАШИН. НЕДОРОГО.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно   .................................................... 736875
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ........................... 494498

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

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

ПРОДАЮ
Доставка картофеля по городу  .......................................................... 89005214370

ВАКАНСИИ

Охранное предприятие набирает сотрудников с удостоверением.
Объекты и графики разные  .................................................... 424-427, 21-03-03

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

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

Требуются отделочники  ................................................................................ 448345

СТРОЙКА
Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов  ...89091417102
Заборы, металлоконструкции, стройка, ремонт/отделка. Гарантия  ... 89091335261
Плиточник. Качественно, недорого  ...........................................745-110
Построим, отремонтируем любые объекты.
Стаж 25 лет! Виктор Антонович  .....................................................8-912-828-41-91

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Отделка и ремонт квартир. Мелкие работы. Качество. Недорого  ... 89005204391

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

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, промывка систем отопления, барботаж. Недорого. Без вых.  ....787917

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия  ............................................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ................... 734563

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ. МОНТАЖ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО  ....753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого  .............................. 89229536957
ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 18 ЛЕТ. ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ОЧЕНЬ НЕДОРОГО  ........................................................26-60-70
Электрик. Квартиры «под ключ»  .......................................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам  ........................................44-01-64

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых.  ................ 262319
Ремонт холодильников. Выезд. Пенсион. скидка 10%  ..................... 89195158319

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

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

пятница, 18 сентября, 202016 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

выкуп авто 24/7. Дорого.
ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

8-953-134-07-008-953-134-07-00

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

Ремонт любой слож-ти на дому 
 Гарантия до 3 лет
Пенсионерам скидки

Ремонт любой слож-ти на дому 
 Гарантия до 3 лет
Пенсионерам скидки 47-91-5047-91-50

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор

46-64-09
Ремонт холодильников

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

44-09-64ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

т. 47-19-22РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

бесплатных
каналов

к телевизору

т. 47-19-22сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
вызов мастера на дом

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Ремонт телевизоров и
бытовой техники

8-909-133-22-00
ВЫКУП АВТО ПО 100% рыночной цене! 
ЗА 15 МИН.

уборщицы(ки)

8-919-518-37-31

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

организация Кировоблбытсервис
объявляет конкурс на должности

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК 32-14-06

В организацию требуются: З/п сдельная
• Отделочник-универсал
• Разнорабочий 45-45-82
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
* ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
* БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
* ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
* УЧАСТНИКАМ ВОВ, МВД, ФСБ, МО
   ПАМЯТНИКИ БЕСПЛАТНО

* 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 Сайтobelisk43.com

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКА

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27   www.gral43.ru

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 30.09.20

КРЕМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ
44-83-45



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  ................................ 445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость,
межевание, сайт 43zemly.ru  .................................................. 442929, 89091319627

МАГИЯ
Гадание! Любовная магия! Денежная магия! Накажу обидчика!  ......625387
Приворот, снятие заклинания, проклятия,
на удачу, карты ТАРО  ..................................................................................... 424064

Наследственная гадалка и сильнейшая ясновидящая
вернет любимого без греха и вреда здоровью.
Снимет венец безбрачия, родовое проклятие,
сделает коррекцию судьбы, открытие денежных каналов  .......... 89097191705

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-922-907-00-32
Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ..................... 782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ................... 493358
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
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-963-550-27-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-квартир, малосемеек, комнат, домов, долей, 
обмен, в г. Кирове, с любыми проблемами за 1 день, наличн. расчет. Деньги в 
долг под залог недвижимости, низкий процент  ..... 77-64-65, 8-922-977-64-65

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

КУПЛЮ

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ, БЫСТРОРЕЗ, 
ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД, СВ. ПРОВОЛОКА ..............................................49-01-86

Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш.  .......................... 778402

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  ............. 785575

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

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

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

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

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

Антиквариат. Книги, иконы, елочные игрушки, 
шкатулку из капа и др. предметы старины, значки,
подстаканник, угольный самовар  .......................... 89123353016, 89229073317

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

АССОРТИ
Аттестат о среднем образовании на
имя Екшовой А. В. за № 04304 000010157,
выдан 17.06.2016 считать недействительным  .........................................................

пятница, 18 сентября, 2020 17ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

ЛЮБИМ, 
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»
49-21-06Грузчики. Без выходных

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

• 
• 
• 
• 

• 

«ПОДОРОЖНИКИ» Гор.-обл.-РФ.
переезды, до 25 куб,
до 7 м, до 5 т, грузчикиГАЗЕЛИ

340-320
Подача 15 мин. Недорого

РЕМОНТ 
«под ключ»

ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

отделка 

47-85-00
Предъявителю СКИДКА 15% 

от
А 

Я 

до

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

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ  тел. 47-48-38

ОСЕННИЕ СКИДКИ

РУЧНАЯ РАБОТА

ПАМЯТНИКИ
оградки, столы, венки,

скамейки, благоустройство

пр-т Строителей,11, тел. 44-68-69 ,
с 8 до 18 без выходных

Сайт: tariel-kirov.wixsite.com/angel
СКИДКИ

установка- бесплатно

*

ИП Гашибаязов Александр Николаевич,ОГРНИП 314434515500162 ИНН 434584005625,Юр. адрес г. Киров , упр-т Строителей 11
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

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

• Участникам ВОВ
• Участникам боевых действий
   (в т.ч. Афганистан, Чечня)
• Военнослужащим

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••

 При заказе памятника скидка
на укладку плиткой

МЕТРОВЫЙ ПАМЯТНИК
ИЗ ГРАНИТА «ПОД КЛЮЧ»
ВСЕГО 19.990 рублей!*

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:
- стела, подставка, цветник;
- гравировка портрета на камне;
- гравировка ФИО, даты и креста;
- хранение до момента установки.

ул. Сурикова, 27, т: 73-83-33
ул. Чернышевского, 7, т: 45-17-17

* Цена указана на прямой памятник 100х45х5см из карельского гранита стандартного наполнения, кировские кладбища.

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

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

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

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

тел. (8332) 45-60-54
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• ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, 
   скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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*
ул. Физкультурников,14, 
Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1,
ул. Карла Маркса, 20  
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а сайт: rus-kamen.ru

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

КУПЛЮ • значки, игрушки СССР
• пластинки и др. старину

75-88-49,  ул. Лепсе, 62

Разнорабочий
73-23-5473-23-54

В ритуальную компанию
ТРЕБУЕТСЯ:

Ремонт
и замена
замков.

Вскрытие.
(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04
 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ

ОКОН
(финское окно)

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

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

БАЗА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
БУРАТИНО

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

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

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

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

«КИРОВ-КАРКАС»
6х6, - 365 тыс. руб.

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

4х5, 5 м - 155 тыс. руб.

 Акция до 30.09.2020
ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

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

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57



Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет       Устройство по ТК

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

H Инженера-электроника
H Инженера-лаборанта
H Экономиста
H Контролёра ДОП
H Наладчика ДО
H Слесаря-ремонтника
H Кладовщика 
H Грузчика
H Водителя погрузчика

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

Оформление по ТК
З/п от 35 000 р.
График работы 5/2
Комфортные
условия труда

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО

ПРОФИЛЯ

497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС СТРОПАЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ БЕТОНЩИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ ГРУЗЧИКИ

 8-912-700-78-66
Марина

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

Либерти

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО �� ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

При предъявлении
купона скидка 5%

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8-901-479-06-53

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ВАХТА
ТРЕБУЮТСЯ
• Э/ГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
• ШТУКАТУР-МАЛЯР
• 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!

• 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.

› Прод�вцов-к�ссиров
› Пов�ров (без пов�рского 
   обр�зов�ни�, обучим всему)

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

Ст	нь ч	стью 
успешной комп	нии!
Сеть з�кусочных – бутербродных Д$Н$Р 
пригл�ш�ет к себе в ком�нду

43-78-78, 444-808       rabotadanar@yandex.ru

Тел. 8-908-271-69-53

ПОДРАБОТКА ДЛЯ ПОЧТАЛЬОНОВ
И СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

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

РАБОТА ВАХТОЙ
УПАКОВЩИК(ЦА),
ГРУЗЧИК

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДУ, ПИТАНИЕ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

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

• ВОДИТЕЛИ
  АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СПЕЦИАЛИСТ ПО
  ОХРАНЕ ТРУДА
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЕЙ
• ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

РАБОТА ВАХТОЙ НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

Условия:
Требуются:

Монтажники
Слесаря МК
Маляры по металлу
Разнорабочие

8-919-907-94-09, Татьяна

> Проживание, спецодежда, медосмотр
    предоставляется бесплатно!
> Бесплатные обеды
> Компенсация проезда!
> Авансы каждые 15 дней!
> Стабильные выплаты!
> Официальное трудоустройства!
> Аккредитация Федеральной службой
    по труду и занятости!

Сварщики
Бетонщики
Арматурщики
Плотники

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

Физически крепкие, график 5/2.
Можно без о/р. Обучение.

Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.

.рррууб..З/П от 25 000 руб.ЗЗ/З//ППП ооттт 222555 000000000 рррууббб..З/П от 25 000 руб.

Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00

бЗ/П 25 000 бЗ/П 25 000 бб
оф. трудоустройство,
достойная з/п
оф. трудоустройство,
достойная з/п

На постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ:

МАШИНИСТ НА
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

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

ТРЕБУЕТСЯНа химическое производство
требуются:

Резюме отправлять на почту
personal@mpservices.ru
    8-953-947-37-73

• ХИМИКТЕХНОЛОГ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
• МЕНЕДЖЕР ПО Ж/Д
   ЛОГИСТИКЕ
• МЕНЕДЖЕР
   ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНО СТУДЕНТЫ

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ  В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас от клещей и других паразитов:

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
Мы готовы избавить вас от клещей и других паразитов:
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«Теплица компактная»

teplicakirov.ru   ул. Воровского, 111 «Б»

22-72-02Звоните

1,5х4 м - 8 880 р.
2х4 м - 10 700 р.
2,5х4 м - 11 400 р.

1,5-2-2,5 м
0,65 м
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ТЕПЛИЦЫ ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
УСТАНОВКА 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ИП Агафонов Игорь Сергеевич, ИНН 432901632457, ОГРНИП 320435000008533

8-963-551-82-00         г. Киров ул. Проезжая, 51

• услуги по укладке
• Скидки пенсионерам

50х50
135 р./шт.

 ул. Потребкооперации, 17Б ул. Потребкооперации, 17Б
(8332)49-77-58
8(922)989-77-58
(8332)49-77-58
8(922)989-77-58

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
АКЦИЯ!
тротуарная плитка

40х40
80 р./шт.

30х30
34 р./шт.

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

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

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МАСТЕРА СМЕНЫ

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОНВАКАНСИИ

Стань донором – спаси жизнь!Стань донором – спаси жизнь!

Информация:v 25-45-00  f donorkirov.ru  f yadonor.ru

КОГБУЗ «Кировский центр крови»
(г. Киров, ул. Красноармейская, 74)
приглашает на донацию по предварительной
записи в рабочие дни с 700 до 1130

предварительная запись: через электронную
регистратуру или по тел. 25-45-00, с 1300 до 1600
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• ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
•  МАРКЕТИНГ
•  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
•  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
•  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
•  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
•  ДИЗАЙН
•  ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
•  СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ
•  ОХРАНА ТРУДА
•  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подробности на сайте:

www.vyatsu.ru
(раздел «Повышение квалификации
и профпереподготовка»,
«Дополнительное образование»)

Телефоны (8332):

37-48-96
37-02-50
74-28-62

Форма обучения:
• очная
  (в вечернее время);
• заочная;
• дистанционная

Возможна
разработка
программ по
индивидуальному
техническому
заданию
заказчика

СЕРАФИМА ВАСИЛЬЕВНА
ПОТОМСТВЕННАЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА

•
•
•
•
•
•

•

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счет акрила
 работа с вросшими ногтями

ИП
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на 
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62

т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

• Кожгалантерея 
• Зоотовары
• Ювелирные 
   изделия

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

АПТЕКА
круглосуточно

Октябрьский проспект, 139        54-50-93
Удобная парковка

Кировские товары
Хорошие товары – для хороших людей!

магазин
«Орехи и специи»

 СДАЁТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ до 100 м2 с отдельным входом.

Обращаться по тел. 78-53-78

• Товары для дома
• Товары для детей
• Одежда и обувь
• Нижнее бельё

2 этажа
Дом 6х6

479.000

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

2 этажа
Дом 4х5

251.000* *
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 Последние два дома по старой цене!
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5500 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

Пример: Комплект дверей-купе
в шкафной проём:
в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП

- 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.).

Специальные условия для мебельщиков

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
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Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!
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Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
Комплекты подростковой мебели
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*

25-04-02Мебель для прихожей
ТЦ «Марлин»

Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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47-98-6747-98-67

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

Аттестат
аккредитации
РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП

«ВОДОКАНАЛ»

Звоните! 75-44-41
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г. Киров, ул. Уральская, 7(р-н ОЦМ), с 8 до 18 ч.
58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35       mebel-na-zakaz.kmarket43.ru

vk.com/club195569753

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН АКРИЛОМ

799070
ПРОДАЖА АКРИЛА

опыт 7 лет
ООО «Клининг-24», 610007 г. Киров ул. Современная д. 3,

ИНН 4345338180, ОГРН 1124345020282 



ПОЛУЧИ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ

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

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

ВАШ КРЕДИТ ОДОБРЕН!%9,9от

годовых

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ8-912-701-16-19Звоните по телефону:

Данное рекламное объявление является реклам
Согласно условиям договора. Не является публи
кредитом ставка состтт авляет 24,3 % готт довых. Осн
от 2 до 5 лет. Договор № ДДП-2019/186 с ООО «Стт

т.: 22-58-61

на санаторное лечение
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

1750 руб./день вместо 2940 руб./день

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

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

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

оформление
заключения
на Крайний

Север за 1 день

Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

*Подробности у продавцов-консультантов. ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Элисия ДО Александрия ДО ЭлегияЭкоЛайн 19Жасмин ДОEviza DGСириус 1 Фелиция 2 Деко ДО

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

ул. Труда, 71 / ул. К. Либкнехта, 41, т. 77-07-91
(справа от «Стройремо», вход с ул. К. Либкнехта)

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

Малина «Антарес»
Невероятная урожайность!!!

 «Антарес» – летний сорт. Отдель-
ные образцы дотягивают до 20 гр, 
т.е. одна ягода равна 5–6 обычным. 
Плоды рубинового цвета, не рассы-

паются. На вкус ягоды очень сладкие, просто тают во 
рту, а  малиновый аромат покорит любого садовода. 
«Антарес» – это кустовая малина, не расползается по 
огороду. Очень зимостойкий сорт. Хорошо переносит 
засуху. Ягода сладкая, сочная, тает во рту. Такой сорт 
будет долго восхищать вас!

Хит продаж! Малина «Энросадира»
«Энросадира» очаровывает всеми 

своими качествами: плодоносит с се-
редины июля и до самых заморозков, 
ягода огромная, достигает до 22 гр, 
сладкая, тает во рту. Малиновый аро-

мат ярко выражен, мимо этой малины не пройдёшь. 
При плодоношении не видно даже листвы: она вся 
обсыпана ягодами. С куста собирается до 18 кг. Сорт 
засухоустойчив, неприхотлив к поливу и морозоустойчив. 
Такой сорт будет долго восхищать вас!  Компактный 
куст растения не расползается по участку, то есть вам 
не придётся бороться с бесконечной порослью.

Первая! Ценная! Полезная и ни-
чем не заменимая ягода молодости  
ЖИМОЛОСТЬ. Польза жимолости 
велика – это целая аптека. Ягоды жи-
молости сказочно богаты витаминами 
и минералами. Могут способствовать 

процессу замедления старения и повышению имму-
нитета. Что очень важно. Жимолость долговечна, 
зимостойкая (выдерживает морозы до –50 С⁰) и со-
вершенно неприхотлива.

Мы предлагаем вам одни из самых крупных, сладких, 
ароматных и, конечно, полезных сортов жимолости:

Сорт «Голубое Сокровище» – сорт-шедевр. Неза-
бываемый вкус с медовым послевкусием. Урожайность 
вас порадует – свыше 6 кг с куста.

Сорт «Клубничная сенсация» – само название говорит 

за себя, ягоды с клубничным ароматом, крупные – 
достигают 5 см в длину. Сорт жаростоек, устойчив к 
заболеваниям и нашествию вредителей.

Жимолость не самоплодная культура, поэтому не-
обходим сорт опылитель для вышеописанных сортов.

Сорт «Провинциалка» – обладает приятной сочной 
мякотью со вкусом черники и небольшой ноткой зем-
ляники, что придает ягоде необычное, освежающее 
послевкусие. Отлично плодоносит даже при самых 
экстремальных погодных условиях.

Ежевика «Эбони» – ранний сорт 
с высокой зимостойкостью. Ягоды 
чёрные, блестящие, сладкого вкуса, 
очень транспортабельные. Урожайность 
высокая. Сорт совершенно бесшипный, 
морозостойкий, именно этот сорт вы-

ращивают в районах холодных зим. Ягода крупная и 
очень сладкая независимо от погодных условий. Растёт 
компактным кустом, по огороду не расползается. Сорт 
не подвержен заболеваниям, устойчив к вредителям.

ХОТИТЕ ОГОРОД БЕЗ ЗАБОТ?
«СИЛК» – сила для растений! «СИЛК» 
дарит растениям сибирское здоровье!

Это уникальный препарат, создан-
ный на основе коры и хвои сибирской 
пихты. «СИЛК» нельзя назвать просто 
удобрением – это иммуномодулятор 
и ускоритель роста растений. Делает 
растение более сильными, они мень-
ше реагируют на неблагоприятные 

погодные условия (холод, туман, влажность, засуха). 
Растения лучше противостоят заболеваниям. Напри-
мер, такие распространённые хвори, как фитофтора, 
мучнистая роса, переноспороз, всевозможные гнили, 
в основном не встречаются на участках, где применя-
ется этот препарат.

«СИЛК» существенно ускоряет получение урожая, 
повышает качество плодов и при всём этом является 
на 100% натуральным экологическим веществом.
Ничего равного по силе действия в мире не создано, 
несмотря на обилие препаратов, усиливающих сис-

тему растений. В ассортименте как универсальные 
удобрения, так и специальные для различных видов 
овощей и садовых цветов.

Клубника «Мальвина» – среднеспе-
лый сорт. Ягоды вкусные, с потряса-
ющей сладостью и ярким ароматом, 
исключительно привлекательной 
формы, яркие, красивые, блестя-
щие. Прекрасно транспортируются 

и хорошо хранятся. Кусты не подвержены поражению 
мучнистой росой, пятнистостями и корневыми гнилями. 
Сорт не требователен к условиям выращивания, все 
ягоды одинаково большого размера. Сорт «Мальвина» 
прекрасно зарекомендовал себя как зимостойкий, 
высокоурожайный сорт.

Груша «Виктория»
Крупные груши начинают созревать 

уже в августе. Как только на их нежной 
тонкой кожице загорает малиновый 
румянец, можно приступать к дегуста-
ции. Вас восхитит кремовая мякоть 

без ярко выраженной зернистости. Плоды всегда будут 
красивыми и чистыми, так как сорт является иммунным 
ко всем грибковым заболеваниям.  Дерево всего 2,5 м 
высотой, с компактной кроной, при этом урожайность 
взрослой груши превышает 180 кг. Нетребовательна 
к почве. Морозостойкость отличная. Плодоносит уже 
на 2-й год после посадки.

Черевишня «Шалунья» – всеобщая 
любимица. 

  «Шалунья» – неприхотливый сорт 
с ягодами восхитительного вкуса. Де-
ревце невысокое – до 3 м. Сорт рано 
вступает в плодоношение, уже на 2-й 

год после посадки. По мнению некоторых специалистов, 
«Шалунья» относится к одному из самых привлекатель-
ных сортов для садоводов. Она отличается хорошей 
урожайностью и высокими вкусовыми качествами ягод. 
Плоды очень крупные (15 гр!) с блестящей тёмной, 
почти чёрной кожицей, очень вкусные, немного напо-
минают вкус черешни и выраженный аромат вишни. 

Мякоть сочная и очень сладкая. Черевишня «Шалунья» 
обладает полным иммунитетом ко многим грибковым 
заболеваниям и отличной зимостойкостью, благодаря 
которой сорт можно выращивать в холодных регионах 
нашей страны, где морозы опускаются ниже –38С⁰.

Яблони нового поколения для северных регионов!
Новые эксклюзивные сорта карликовых яблонь. Они 

не занимают много места, невысокие (2,5 м), что очень 
удобно при сборе урожая. Корневая система не боится 
грунтовых вод.

Мечта садоводов! Такие яблони быстро вступают в 
плодоношение (уже на 2-й год после посадки).

Важно: карлики плодоносят ежегодно (они не от-
дыхают), зимостойкость у них очень высокая, не бо-
ятся перепадов температур. У таких яблонь полный 
иммунитет к пяти расам парши.

Хит продаж!!! Яблоня «Соколовское»
 Средне-позднего срока созревания. 

Этот сорт популярен у садоводов за 
хрустящую сладкую мякоть и красоту 
плодов. Яблоки ценят за изумитель-
ный десертный вкус и оригинальный 

внешний вид (они похожи на огромные ягоды земля-
ники). Плоды крупные, до 300 гр. Спелости достигают 
в начале – середине сентября и хранятся до 5 месяцев. 
Деревце невысокое (до 2,5 м), что очень облегчает 
сбор урожая. Плодоносить начинает уже на 3-й год. 
«Соколовское» относится к морозоустойчивым сортам 
(морозы выносит до –35С⁰).

 Яблоня «Румянка» – сорт, идеаль-
но подходящий для выращивания в 
холодном климате. Деревце низкое – 
2,5м высотой. Даёт богатый урожай 
ежегодно, не отдыхая. Плоды крупные, 
изумительного вкуса, мякоть сочная, 

сладкая, кремового цвета. Хранятся плоды до 6 меся-
цев, не теряя своих качеств. Если у вас нет этого сорта, 
рекомендуем. Не пожалеете.

Также в ассортименте: большой выбор гортензий, 
груш, крыжовника, колоновидные яблони, родо-
дендроны и мн. др. Приобретённые у нас растения 
оправдают все ваши ожидания и подарят вам высо-
кий и стабильный урожай. Все растения в закрытой 
корневой системе.

САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ!
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ! ХОТИТЕ САД СВОЕЙ МЕЧТЫ?

Новосибирский питомник «Надёжный сад» предлагает вам надёжные сорта растений сибирской селекции, которые не требуют 
ни забот, ни хлопот. Наши растения не боятся ни мороза, ни засухи, плодоносят даже при самых экстремальных условиях.

0+• Мы ждём вас с 25 по 27 сентября
• По адресу: ул. Гайдара, 3, ДК «Родина»
• с 10.00 до 18.00
• Задать вопросы можно по т. 8-962-369-60-78


