– Работа в Нововятске
– С опытом работы
– Оформление по ТК РФ,
соцпакет

на станок с ЧПУ

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

т. 8-912-373-08-97

Резюме отправлять на почту stanki@sherwood.kirov.ru

www.gostremont.com
ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20, *до 31.10.2020

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

1 УСТАНОВИТЕ

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

2 НАВЕДИТЕ камеру
на изображение
с меткой

НАВЕДИ
КАМЕРУ

3 ДОЖДИТЕСЬ

окончания загрузки
Изображение
полностью
отобразится на экране

12-13 СТР.
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«Источник» узнал, какое продолжение получила
история с кировским борделем после программы
«Прямой эфир с Андреем Малаховым» и что
стало с участниками шоу 2, 9

ЗАСЛУЖИЛИ ШНОБЕЛЯ
Кировчане назвали самые
сомнительные достижения

3 СТР.

ЗА РУЛЬ С 16 ЛЕТ
Большинство горожан против
выдачи прав несовершеннолетним

8 СТР.

КАК СОВЕТЫ ДОМОВ
ПОМОГАЮТ ЖИЛЬЦАМ?

10 СТР.

ВЯТСКИЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ

Фото: ТК «Россия 1»

Сколько пенсионеров старше
100 лет живёт в Кирове

14-15 СТР.

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Председателей советов
домов, ТСЖ

7 (8332) 760-715

г. Киров, ул. Комсомольская, 43

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ОЧКИ 980
ЗА

РУБ.

В «Люкс Оптике» точно дешевле
Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб.

Самая низкая цена в Кирове!

• Воровского, 46
• Воровского, 77
• Воровского, 133
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Московская, 183
• «Люкс Оптика Дисконт»,
ул. Пролетарская, 34,
т. 21-88-22
• Кирово-Чепецк,
60 лет Октября, 24

-30% -50%

от

78-78-45

до

РОЗЫ САДОВЫЕ (весь ассортимент) –50%
ХВОЙНИКИ (весь ассортимент) до –50%
МНОГОЛЕТНИКИ –30%
ул. Дзержинского, 68 • ул. Ленина, 192
сл. Сошени Ёлочная, 2а
ИП Разумов Андрей Васильевич, ИГРНИП 310434533400041. Сроки акции с 27.08.2020 по 31.10.2020
год. Подробности об организаторе, правилах проведения и месте уточняйте в фирменной сети

Фото: Дмитрий Злобиин

• СВАРЩИК
• СЛЕСАРЬ
• ТОКАРЬ

ПРИНИМАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 13,5%*

*

На производство требуются:

2
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

СЕНТЯБРЯ

Коррупционный рост

На 30% выросло в Кировской области
число коррупционных преступлений с начала года. За 8 месяцев их зарегистрировано почти 250, годом ранее – 185.
В прокуратуре связывают рост
с активизацией работы правоохранительных органов по выявлению взяточничества, в первую
очередь в лесной сфере.
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СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК

Жизнь без долгов

Кризис закончится, долг по кредитам останется. Эксперты прогнозируют спад дохода населения в 2 раза.
Поэтому не стоит затягивать и усугублять ситуацию. Решить
проблему с закрытием
кредита можно уже сегодня. Первая консультация БЕСПЛАТНАЯ.
Записаться можно
по тел. 26-27-80.

пятница, 25 сентября, 2020
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СЕНТЯБРЯ

СРЕДА

Отходы в ход

К 2024 году около Кирова предлагается открытие завода по сортировке и утилизации ТКО. Об этом сообщил председатель правительства области Александр
Чурин. Для размещения комплекса рассматриваются участки по трассам Киров –
Юрья и Киров – Уржум.
Стоимость завода оценивается в
250 млн рублей.
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СЕНТЯБРЯ
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ЧЕТВЕРГ

Танцы на огне

СЕНТЯБРЯ

В Кирове у Вечного огня, установленного в честь павших героев Великой Отечественной войны, блогерши решили снять
ролик для соцсети Tiktok. Две девушки забрались на монумент и позировали для
третьей подруги, которая снимала всё на
видео. Тиктокерши изобразили тверк,
крутя попами прямо над огнём. Случаем
заинтересовались правоохранители, девушек объявили в розыск.

Реализация меры соцподдержки находится
на особом контроле правительства региона

Фото: соцсети

117 ЛЕТ И 260 ДНЕЙ
Самой пожилой жительницей планеты стала японка
Канэ Танака. Ей исполнилось
117 лет и 260 дней. Долгожительницу уже внесли в Книгу
рекордов Гиннесса. Госпожа
Танака говорит, что рассчитывает дожить до 120 лет. Она
родилась 2 января 1903 года,
признаётся, что любит шоколад и газированные напитки.
COVID СРАЗИЛ ДЕПУТАТОВ
10 депутатов Госдумы сейчас
проходят лечение от коронавируса в больницах, заявил во
вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, количество переболевших народных
избранников уже перевалило
за 50. Отметим, что Госдума
состоит из 450 депутатов.
500 ТЫСЯЧ – КАЖДОМУ
СТУДЕНТУ
Справедливороссы разработали законопроект с предложением ввести в России
студенческий капитал. В документе говорится, что на имя
каждого студента создадут
банковский счёт с суммой
500 тыс. рублей. Деньги можно потратить после получения
диплома и только на ограниченные цели: оплату проезда,
аренду жилья, открытие бизнеса.

С 1 сентября текущего года
все школьники 1–4 классов
начали получать бесплатное горячее питание. Данная мера соцподдержки была
инициирована президентом
РФ Владимиром Путиным. В
Кировской области бесплатными горячими завтраками
или обедами в зависимости
от смены обучения обеспечено более 60 тысяч учащихся
начального звена.
В течение весны и лета 2020
года в регионе велась масштабная работа по подготовке пищеблоков общеобразовательных организаций.
Министерством образования
области совместно с Роспотребнадзором было разработано и утверждено примерное
меню. Также правительство
Кировской области провело работу по привлечению
местных товаропроизводителей к поставке продуктов
в образовательные организации региона.
– Все средства, которые
выделены из федерального бюджета, направлены на
организацию бесплатного
горячего питания. При этом
особое внимание уделяется
качеству продуктов, которые
приобретаются на эти цели.
Контроль целевого расходования федеральных средств

будет в приоритете как по отношению к школам, которые
самостоятельно организуют
питание, так и к аутсорсинговым компаниям, которые
предоставляют образовательным организациям свои
услуги, – подчеркнул первый
зампред правительства Кировской области Дмитрий
Курдюмов.
Контроль за исполнением
поручения президента по организации бесплатного горячего питания для школьников
начального звена ведётся
и со стороны родительского сообщества. В образовательных организациях региона созданы родительские
советы, участники которых
совместно с администрацией корректируют двухнедельное меню с учётом пожеланий родителей и детей, но в
рамках требования СанПиН.
Также особое внимание уделяется детям с особыми пищевыми потребностями, для
которых предусмотрена замена отдельных блюд.
Напомним, что министерством образования Кировской области организована
«горячая линия» по бесплатному горячему питанию. По
телефонам 8-922-960-40-80,
27-27-34 (доб. 3424) родители могут задать интересую-

Автобусы
в едином стиле

В следующем году правительство Кировской области собирается организовать
работу единого транспортного оператора.
Так, в частности, планируется изменить
внешний вид автобусов. Весь транспорт
раскрасят в цвета
герба и флага региона, а для водителей пошьют новую форму.
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В РОССИИ

ПЯТНИЦА

РЕАКЦИЯ НА
«ПРЯМОЙ ЭФИР»
История с кировским борделем, рассказанная в «Источнике» в августе и в прошлый
четверг в программе Андрея
Малахова на «России 1», стала
стремительно развиваться.

Вызов на допрос

щие их вопросы и оставить
отзывы об организации питания в школах региона. Также получить ответы родители могут в ходе областных
родительских собраний, которые проводятся в режиме
онлайн каждые две недели.
– По каждому обращению,
которое поступает на «горячую
линию» или в ходе областного
родительского собрания, мы
оперативно реагируем и принимаем необходимые меры,
чтобы все ученики получали
качественное горячее питание. Эта работа ведётся совместно с администрацией
города Кирова, комбинатом
питания, а также с главами
районов и директорами школ.
Кроме того, вместе с представителями Родительского совета Кировской области мы организуем выезды
в школы, чтобы пообщаться с родителями учащихся и
убедиться, что горячее питание школьникам предостав-

ляется в полном объёме, –
отметил Дмитрий Курдюмов.
По данным горадминистрации, ранее в школах города
Кирова обеды и завтраки получали 97% школьников начального звена. Питание оплачивали родители. С 1 сентября
бесплатным питанием охвачено 100% детей 1–4 классов.
Расходы полностью покрывают средства федерального бюджета. По информации
департамента образования
города Кирова, нагрузка на
работников пищеблоков возросла несущественно. Руководством комбината питания
введены дополнительные
выплаты за интенсивность
и качество труда. Стоит отметить, что горячее питание
в столовых школ организуют
как комбинат питания, так и
другие аутсорсинговые компании. В ряде кировских школ
питание учеников организуется собственными силами.

Реакция правоохранителей на эфир была незамедлительной. Одну из участниц
программы – Матильду – вызвали на допрос.
– В воскресенье в 11 часов я
была на допросе в следственном управлении следственного комитета по Кировской
области, – рассказала «Источнику» бывшая работница
борделя. – Меня спрашивали, правда ли, что дети бегали в борделе при клиентах,
про несовершеннолетнюю,
про «крышу». Я отдала всю
информацию.
Героиня программы подтвердила всё сказанное ею
на эфире. После этого на допросы были вызваны и другие девушки.

100 тысяч штрафа
Моментально отреагировала и прокуратура. На следующее после эфира утро ведомство разослало по СМИ
пресс-релиз со знаком «!» и
заголовком «Вынесен приговор жительнице Кирова за
организацию занятия проституцией и содержание притона в жилом доме».
 Продолжение на стр. 9

Золотая осень! Золотые скидки на шубы! До 70% на всё!
0+

Кировская фабрика «Меха
Вятки» объявляет о первых
осенних распродажах с
золотыми скидками на
весь ассортимент до
70%! С нашими ценами вы без вреда для
семейного бюджета
сможете позволить
себе любую шубу
(и норковую в том
числе!) даже в период пандемии!

Только на этой распродаже вас
ждут настоящие русские шубы
«Меха Вятки» по себестоимости!
 Натуральные норковые шубы
от 23000 рублей!
 Мутоновые шубы
от 9900 рублей!
 Каракуль, астраган, овчина,
кёрли.
 Меховые шапки.
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? Купить нашу шубу может позволить
себе каждый благодаря программе рассрочки «0-0-36» напрямую
от фабрики: любую шубу можно
приобрести в рассрочку на срок

Вырежи данную статью, принеси
на выставку и получи
дополнительную скидку:

до 36 месяцев. Без первоначального взноса и без переплаты!
Шубу забираете сразу!
Но и это не всё:
 Каждому покупателю шапка из
меха норки или овчины в подарок!
 Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)!
На распродаже представлена
новая коллекция 2020–2021 модельного года. Широкий ассортимент представлен моделями
классического покроя, которые
подойдут женщинам, ценящим
меховые традиции, а также современными изысканными реше-

на норковую шубу 500 руб
на мутоновую шубу 200 руб

Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина Анна Петровна ОГРНИП 316435000084549. Срок рассрочки от 6 до 36 месяцев, 0% – первоначальный взнос. 0% – переплата.
Сумма от 20000 до 120000 рублей. Лицам от 20 до 65 лет. Сроки акции 01.10.2020 по 04.10.2020. Подробности у продавцов-консультантов.

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

С 1 ПО 4 ОКТЯБРЯ
г. Киров, ДК «Родина»
ул. Гайдара, 3

С 10 ДО 19 ЧАСОВ

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 25 сентября, 2020

ДО 31 ОКТЯБРЯ БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
 Банкротство физлиц и ИП («под ключ»)
 Возврат страховки по кредиту
 Расторжение кредитных договоров,
уменьшение размера платежей
 Остановка начислений процентов
 Отмена судебного приказа, заочного
решения, работа с приставами
 Защита от коллекторов

Компания «Личный Юрист». ТЦ «Мега Джинс»
ул. Воровского, 123А, офис 308, т. 45-55-19.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
Лауреатами 30-й церемонии Шнобелевской премии,
которая даётся за сомнительные достижения, стали
учёные и лидеры ряда стран: США, России, Британии,
Индии, Турции, Мексики, Белоруссии и Туркменистана.

А КОМУ И ЗА ЧТО ВЫ БЫ ВРУЧИЛИ
ШНОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ
И ВРАЧЕЙ ВМЕСТЕ С «ТОПАЗОМ»!
Наступила золотая осень, а с ней и череда
праздников для людей с важными профессиями. 5 октября отмечают Всемирный день учителя и Международный день врача.
Люди обеих профессий занимают важное место в жизни
каждого кировчанина. Обычно мы забываем про Международный день врачей и поздравляем только учителей.
Но в этом году хочется уделить представителям такой

сложной профессии больше
внимания. Ведь зачастую они
спасают жизни, рискуя своей.
Как с помощью подарков выразить своё почтение и поддержку учителям и врачам,
знают эксперты ювелирных
салонов «Топаз.

ентируют вас среди осенних
новинок и богатого ассортимента ювелирных украшений,
который представлен на витринах магазинов. Приходите в
«Топаз» за яркими подарками и
хорошим настроением!
Выбор ювелирных подарков
должен быть не только приятным и радостным моментом,
но и безопасным. Для этого в
сети ювелирных салонов «Топаз» соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора:
социа льная дистанция, все
поверхности и изделия обрабатываются антисептическими средствами, а сотрудники
работают в средствах индивидуальной защиты и готовы
предоставить их для вас. «Топаз» с заботой о вас!

действует
скидка – 42%,
а на весь остальной
ассортимент – 30%*

Роман Боков, руководитель кировского
отделения фонда «Городские проекты»:
– Для Кирова вопрос очень сложный... Вручил бы за инициативу, что у нас нет прямых
выборов мэра.

Кристина Кандакова,
руководитель фотостудии:
– Премию вручим ООО «ЭкоСистем» за самые масштабные раскопки на улицах Кирова. Трубы ещё не заменили, но зато кладку
18-го века уже нашли. Молодцы.

КАКИЕ ПОДАРКИ
ВЫБРАТЬ?
В ювелирных салонах «Топаз» на подарок любимому
учителю или семейному врачу вы можете приобрести подарочный сертификат номиналом от 500 рублей и выше.
Сертификат будет прекрасной
а льтернативой конфетам и
цветам. Во-первых, когда человек пойдёт его обналичивать,
погрузится в мир ювелирной

НА ОБРУЧАЛЬНЫЕ
КОЛЬЦА, ЦЕПИ
И БРАСЛЕТЫ

Любовь Пешнина, глава
администрации Федяковского
сельского поселения:
– За дистанционное обучение. Этот шаг пытались оправдать, но увы. Мой ребёнок был
в первом классе. И самые сложные темы программы мы
проходили через «Zoom». Результаты плачевны, сентябрь подтвердил.

Вадим Шабалин,
редактор сайта Bnkirov.ru:
– Я вручил бы её не за сомнительные достижения, а за сомнительные обещания.
Многочисленные обещания разных людей
из разных стран, что эффективная вакцина от коронавируса «вот-вот» будет изобретена. Даже неспециалисту в области медицины ясно, что это дело нескольких
месяцев, полугода, а то и года. Давать людям мало чем
подкреплённые обещания в ситуации, когда заражаются миллионы, а тысячи умирают, не очень хорошо...
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МЕНЯЙТЕСЬ ВМЕСТЕ
С «ТОПАЗОМ»!
Обменивайте свои старые
украшения из золота на новые
либо деньги по выгодным ценам. Только сейчас цена на 585
пробу 2 550 руб. за грамм, 999
проба – 4 600 руб./гр**. В лом
вы можете сдать свои старые
порванные, сломанные украшения, украшения, купленные
в других странах, слитки, монеты, зубные коронки и другое.
Для этого вам нужны с собой
только паспорт и хорошее настроение. Торопитесь в «Топаз»,
пока на старое золото действует такая «вкусная» цена.

т
уйму положительных эмоций,
таких как радость и восторг.
Во-вторых, он сам сможет выбрать то, что будет ему по душе.
Этот подарок не будет пылиться где-то на полке, а будет каждый день радовать своего обладателя шикарным блеском
и задавать настроение на весь
день. Если вы желаете выбрать
именно ювелирное изделие, то
на помощь придут консультан12+

8 (800) 250-00-49 www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov @topaz_yahont

ТЦ «Росинка», ул. Воровского, 71, 1 этаж
ТРЦ «Jam Молл», ул. Горького, 5А, 1 этаж
ТЦ «Глобус» ул. Воровского, 135, 2 этаж
ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1
ул. Комсомольская, 21
ТЦ «Атлант», ул. Воровского, 112

ул. Комсомольская, 23
ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40
ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67
ТЦ «Лепсе», Октябрьский пр-т, 24
ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169
ТРЦ «Максимум», ул. Пролетарская, 15

Кировский Универмаг,
ул. Ленина, 79А, 1 этаж
ТЦ «Время простора», ул. Щорса, 95
г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь»,
пр-т Мира, 43А, 2 этаж
г. Слободской, ул. Советская, 66-а

* Кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Сроки и условия уточняйте у продавцов-консультантов или по телефону.
**Акция действительна на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
ИП Щёкотова Тамара Никандровна, ИНН 434579768903, ОГРН 304434509300231

Телефон для заказа:

(8332)

Пицца

Неаполитана 25 см
Ролл
+ Калифорния

Вайт

2х2
КОМБО-НАБОР

СТОПцена

595 р.*

735-166

Пицца

Сочная 25 см

+

Ролл

Филадельфия
ХОТ лайт

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780 Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. На товары по стопцене
дополнительные скидки не действуют. Цена действительна по 31.10.2020. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону (8332) 735-166. г. Киров, ул. Сурикова, 19.
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НА ЗАМЕТКУ

пятница, 25 сентября, 2020

ГАСТРОЦЕНТР
Успей пройти обследования до конца сентября
по сниженным ценам
Консультация колопроктолога

СКИДКА 50%*
Видеоколоноскопия
с записью
на USD-носитель

3500 р.*

Видеогастроскопия

1300 р.

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

+ обследование
на кислотность
В ПОДАРОК*

*

Взятие биопсии

2200 р.*
Удаление
1-го полипа

2000 р.*

Киров, ул.

Советская, 86 / (8332) 206-203, 206-204
vk.com/club147451312
gastrokirov.com

˰͂̓״֤͙͓͖̺͖͗͘״̺̾͢״
͚͖̺͗̾͐ͺ͎̺֪͌
С 22 сентября в Кирове стартовал отопительный сезон
в жилых домах. Соответствующее постановление
подписано в администрации г. Кирова. Однако до сих пор
некоторые управляющие компании областного центра
не выполнили необходимые требования и не получили
паспортов готовности к зиме по обслуживаемым домам.
На эту серьёзную проблему обращает внимание Кировский
филиал «ЭнергосбыТ Плюс».
К таким управляющим компаниям, по оперативным данным «ЭнергосбыТ Плюс», принадлежат УК «Почин», «Благо»,
«Контур» и «КСК-43». Энергосбытовая компания направила
по недобросовестным УК соответствующие обращения в Госжилинспекцию и прокуратуру.
Данные УК нарушают федеральное законодательство и могут
быть лишены лицензии на право управления жилым фондом.
Жильцы обслуживаемых домов
из-за недобросовестности своих управляющих компаний могут ощутить серьёзные перебои в подаче отопления в свои
квартиры.
Напомним, в начале сентября
Кировский филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» подводил предварительные итоги подготовки управляющими компаниями жилых
домов к прохождению отопительного сезона 2020–2021 гг.
К тому времени только 65% домов в соответствии с планом
подготовки к ОЗП подготовили
полный пакет документов для

УК обязаны выполнить опрессовку и промывку внутридомовых сетей теплоснабжения,
провести их гидравлическую
настройку, установку сужающих устройств и другие мероприятия, предусмотренные приказами Минэнерго РФ. Причём
все мероприятия по подготовке многоквартирных домов к
зимнему периоду необходимо было успеть завершить до
начала отопительного сезона.
Обязательным условием для
получения паспорта является
отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающей компанией.
Проконтролировать ход подготовки домов к зиме вправе
сами жильцы. Именно от их заинтересованности зависит, насколько добросовестно будет
произведена подготовка внутридомовых систем отопления со
стороны УК, ТСЖ или ЖСК. Зона
ответственности ресурсоснабжающей организации заканчивается на границе ввода в дом
коммуникаций.

получения паспорта
готовности (44,8% на
аналогичный период прошлого
года). В антирейтинге в числе
прочих тогда были отмечены
УК «Почин», «Благо», «Контур»
и «КСК-43».
В энергосбытовой компании
также констатировали, что высокий процент готовности домов в этом году демонстрируют ООО УК «Флагман», ООО «УК
«Паритет», ООО «ЖЭУ «Апрель»,
ООО «ЖКО 1 мая», ООО «Осень»,
ООО «УК «ПромЖилСервис»,
ООО «Крона», ООО «Квартал
43», ООО «УК 25-Плюс», ООО
«УК города Кирова», ООО «УК
Забота», ООО «УК Сфера», ТСЖ
Дороничи. Данные компании
получили паспорта готовности
к отопительному сезону на все
обслуживаемые дома.
Подчеркнём, что комфортная температура в квартирах
зимой в значительной степени зависит от качества подготовки инженерных сетей многоквартирных жилых домов. Для
получения паспорта готовности

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

ЦЕНЛА
И

с 28.09.20 по 04.10.20

НЕДЕ

ЦЕНЛА
И

с 28.09.20 по 04.10.20

НЕДЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

7999

38180

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

11200

П/Ф КОРЕЙКА
МАСЛО
ИЗ СВИНИНЫ ОХЛАЖДЕННАЯ КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5%

5999

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ
100 МЛ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 180 Г, ГМЗ, БЗМЖ

ОТ

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

6399

ДИСКИ ВАТНЫЕ 120 ШТ,
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200 ШТ
АМРА

ОТ

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

38%

э

39%

э

э

э

э

э

э

э

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

26999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

45%

5399

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА
АВИКОМП

6599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ФИЛЕ ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

29050

ко н о м

33%

ия

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29%

*

ия

4999

ко н о м

29%

ия

КУРИЦА
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

ия

3599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

31%

ия

28%

ко н о м

ия

ко н о м

ия

ко н о м

10699

БИО КОСМЕТОЛОГ КРЕМ ДЛЯ

ВЕК 15 МЛ, КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 45 МЛ,
30 Л 30 ШТ, 60 Л 20 ШТ, 30 Л 20 ШТ КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 45 МЛ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

32999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА КОЛБАСА
КРАКОВСКАЯ П/К
СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ

э

э

э

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ ГОСТ

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР

ШАМПУНЬ ГАРНЬЕР
BOTANIC THERAPY

338 Г

100 ДЕН, МИКРОФИБРА

400 МЛ

9999

*

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

28499

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ПАЛМОЛИВ

э

э

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

20999

250 МЛ

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11799

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ FAIRY
450 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
ДО-РЕ-МИ ПРЕМИУМ

200 Г, БЗМЖ

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.
*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.

9299

330 МЛ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

5299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МЫЛО ЖИДКОЕ
Я САМАЯ

500 МЛ, ДОЙ-ПАК

8699

48%

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4599

ГЕЛЬ-СКРАБ, КРЕМ, МАСКА,
ВАННА COMPLIMENT
7 МЛ

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.

ко н о м

47%

э

ко н о м

ко н о м

39%

э

э

6299

15860

СЫР БРЕСТ-ЛИТОВСК
ТИЛЬЗИТЕР, ГОЛЛАНДСКИЙ 45%

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

32%

э

ко н о м

37%

э

э

э

28699

ко н о м

49%

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ

ия

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
ЧЕПЕЦК-РЫБА

18999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

38%

ия

СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ

11170

ко н о м

44%

ия

90 Г, Д/П, В АССОРТИМЕНТЕ

4370

34%

ия

ПЮРЕ ДАРЫ
КУБАНИ

2499

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

*

ия

3600

6999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

ко н о м

ия

ия

2299

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

43%

6999

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

*

4299

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

36%

100 ПАКЕТОВ Х 2 Г

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

37%

э

э

э

В АССОРТИМЕНТЕ

ЧАЙ
ЛИПТОН YL

24500

46

ия

БАТОНЧИК МЮСЛИ
ПЕРЕМЕНКА-ПЕРЕКУС 35 Г,
ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС 55 Г,

ЦЕНА

*

*

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

2599

ия

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

10999

1999

50 МЛ

ОТ

99
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
ФРЕКЕН БОК ГУБКА Д/ПОСУДЫ 5 ШТ, ПРОКЛАДКИ
САЛФЕТКИ 3 ШТ, ПЕРГАМЕНТ 5 М, ПЛЁНКА
БЕЛЛА ФЛОРА
ПИЩЕВАЯ 20 М, ПАКЕТЫ Д/ХРАНЕНИЯ
10 ШТ
100 ШТ, ФОЛЬГА 10 М

ия

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

ОТ

ко н о м

55%

ия

43130

ТВЕРДЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
OLD SPICE

ия

ко н о м

ия

21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29999

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

ко н о м

ГЛИНА, ГЕЛЬ, СКРАБ,
МАСЛО ВИЛЛА ФРУТТЕТО

16999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

39%

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

49%

12199

155 МЛ

1 КГ, ДОРОНИЧИ

ЦЕНА

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

900 Г

52220

э

25810

э

э

э

э

э

*

ко н о м

45%

ия

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ

11999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

43%

ия

МИНТАЙ
С/М Б/Г

13980

43%

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

37%

ия

35970

ко н о м

54%

ия

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ Н/О

ия

24999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29%

ия

31%

ко н о м

ия

ко н о м

5699

4 ШТ, 2-Х СЛОЙН.

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

ПОДРОБНОСТИ
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Законопроект, предусматривающий выплаты,
разработали в Справедливой России
было много комментариев
на эту тему в социальных
сетях, что такая избирательность недопустима и
выплаты должны распространяться на всех детей до
18 лет. Потому что до совершеннолетия ребёнок находится на иждивении родителей и расходы на ребёнка
такого возраста родители,
которые могли в период
пандемии оказаться в трудной финансовой ситуации,
также несут. Однако законодательно это не учтено,
и эти дети оказались «забытыми», – прокомментировал инициативу лидер
фракции справедливороссов Федор Сураев.
Планировалось, что средства на выплаты – а это не

менее 360 млн рублей –
будут направлены из регионального бюджета. В
пояснительной записке к
законопроекту авторы документа указали источники финансирования. По их
мнению, это могли быть
средства, сэкономленные
при обслуживании госдолга
области. С доводами справедливороссов не согласились в региональном правительстве. Игорь Васильев
не поддержал инициативу,
сославшись на отсутствие у
бюджета финансовых возможностей.
Из-за отрицательного отзыва губернатора законопроект не будет вынесен на
пленарное заседание Заксобрания.

Отметим, что аналогичный
закон в августе был принят
в Иркутской области. Его
авторами выступили депутаты сразу пяти парламентских фракций: Справедливой России, Единой России,

Гражданской платформы,
КПРФ и ЛДПР. Инициативу
поддержал глава региона
Игорь Кобзев. Там приём
заявлений от жителей региона на выплату в 10 тысяч
рублей начали 1 сентября.

ФЕРМЕРСКАЯ ИНДЕЙКА и ПТИЦА
✓ Экологически чистое, охлаждённое мясо и полуфабрикаты из индейки
✓ Домашняя курица, утка, гусь, перепела и другая птица
✓ Диетическое и гипоаллергенное мясо
✓ Охлаждённая разделка

• г. Киров, ул. Щорса, 79, ТЦ «ЭкоЯрмарка»
• г. Киров, ул. Кочкиной, 3-б, Юго-Западный рынок

• г. Киров, ул. Лепсе, 42, ТЦ «Базар» (с 1 октября)
• г. Кирово-Чепецк, Центральный рынок
• г. Слободской, Центральный рынок

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ
Возможна оплата по терминалу

8-900-526-86-37
8-922-990-60-56

ИП Ситчихин Илья Алексеевич, ОГРНИП 317435000040050

Депутаты кировской Справедливой России разработали законопроект, согласно которому все семьи
региона, где есть дети от 16
до 18 лет, должны получить
единовременную выплату
на каждого ребёнка указанного возраста в размере
10 тысяч рублей. Предполагалось, что мера господдержки коснётся детей от
16 до 18 лет, достигших
16-летнего возраста до 11
мая 2020 года, совершеннолетия – до 1 августа 2020
года.
– В связи с пандемией в
стране трижды вводились
выплаты для детей, но все
они касались детей до 16
лет. Хотя мы получили массу обращений от жителей,

НОВОСТИ

пятница, 25 сентября, 2020
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г. Киров, ул. Есенина, 1

По посёлку Пинюг уже около месяца разгуливает волк.
Одна часть сельчан с опаской относится к хищнику, а другая,
наоборот, стала его подкармливать.

Автобусы №№9, 38, 12, 90

Свинина
на кости
1 кг

17990

*Акция с 25.09.20 по 02.10.20 г.
ООО «ПВ-Волга» ИНН 6658521187

Приходите в «Доброцен» за покупками!
НУЖНО ОБНОВИТЬ ВАННУ?
ЗВОНИ В «СТРОЙМАСТЕР»!
Ваша ванна потеряла привлекательный внешний вид? Эмаль на
ней вытерлась, пожелтела или
потрескалась? Или вы купили
квартиру и хотите обновить
ванну после прошлых жильцов? 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
*Цены действительны до 30.09.20 ИП Караулов Андрей
Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

santehmaster43.ru

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

До

После

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

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

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!

МАГАЗИН - АТЕЛЬЕ

9ШУБА ИЗ МУТОНА - от 9. 000 руб.

г. Слободской

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

9Услуги ателье
9В ассортименте
шкурки цветного
каракуля.

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

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

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

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

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

т. 8(83362) 4-23-69, 5-05-65

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

лать бед и привести сородичей, так как
волк − стайное животное. Тем более, он
усвоил, что добыть собаку гораздо проще, нежели дикое животное. Теперь он
всегда будет около посёлка.
Однако отметим, что местные жители сами, без разрешения охотнадзора,
сделать это не могут, иначе будут санкции.
− На нарушителя составят протокол и
наложат штраф, − объясняет собеседник. − Стрельба в населённых пунктах
запрещена, поэтому ликвидировать
этого волка должна полиция.
Михаил Буторин
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*ИП Носова Ольга Васильевна

Вас преследуют невзгоды и тревоги? Вам помогут в «Центре Надежды»
Она владеет секретами
белой магии, молитвами
травами, семенами.
Ведет приём более 30 лет.

Сообщения о встречах с «серым» появляются на местных пабликах в соцсетях с начала сентября практически
ежедневно.
«Буквально 5 минут назад по улице 7 Съезда Советов встретила волка
(около двухэтажек)! Уважаемая администрация, примите хоть какие-то
меры! Или же вы считаете нормальной
такую ситуацию? Страшно в магазин
выйти!» − написал очевидец.
Другие интернет-пользователи и вовсе написали, что местные жители волка подкармливают.
Среди населения нет единого мнения
касательно лесного гостя: одни уверены, что «серый» молод, отбился от стаи
и угрозы не несёт, другие – хищник может напасть в любой момент.
Как рассказали «Источнику» пинюжане, волка замечают в разных частях посёлка, но чаще – возле мусорных баков.
Своим мнением об этой ситуации
поделился Виктор Бушменёв, эксзамминистра охраны окружающей среды области.
– У волка за тысячи лет сформировался устойчивый страх перед человеком. Волк, как и лиса, – основной переносчик бешенства в дикой природе. И
если зверь открыто ходит по посёлку,
то это наверняка больной зверь, и все
контакты с ним опасны, − рассказывает
охотовед.
По его словам, ближе к зиме этот с
виду безобидный лесной обитатель
«подчистит» всех собак в посёлке,
поскольку это домашнее животное −
естественная добыча для волка.
Виктор Бушменёв уверен, что ради
безопасности детей, которые сейчас
пошли в школу, и жителей посёлка данного волка необходимо отстрелять.
В противном случае он может наде-

Фото: vk.com/pinyug
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При заказе на 400 рублей
РОЛЛ С ЛОСОСЕМ И ОГУРЦОМ
в подарок!*

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

При заказе на
700 рублей РОЛЛ «РЯБА»
в подарок!*

БОЖИЙ ДАР ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

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

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

При заказе на 1000 рублей
РОЛЛ С «РЕГГИ»
в подарок!*
СКИДКА НА ДОСТАВКУ ― 5%, НА САМОВЫВОЗ ― 10%
Киров, Ленина, 77

www.bigrolls.ru

vk.com/bigrolls43

bigrolls_kirov

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 25 сентября, 2020

Наверняка многие
из нас приезжа ли
в гости к бабушке
и дедушке в деревню
Бабушка вставала ранним утром,
пекла свои фирменные пирожки. И ведь это были самые вкусные пирожки детства, вкус и аромат которых не забыть! Бабушка
окружала своей заботой, читала
интересные сказки перед сном,
и казалось, что это самое безопасное место в мире, уголок, где
можно отдохнуть от всего. Дедушка учил забивать первый в
жизни гвоздь, ездить на велосипеде, собирать в лесу грибы,
учил любить лес и природу. Он
же показывал свою коллекцию
редких предметов, рассказывал
удивительные истории... Эти
редкие встречи с бабушками и
дедушками происходили чаще
всего на летних каникулах, мы
с нетерпением ждали, когда же

уже можно отправиться в деревню, где можно чуть больше, чем
у мамы с папой. Мы помним эти
чудесные времена всю жизнь.
Сейчас те дети из прошлого,
которые уже повзрослели, начинают понимать, насколько непростой была жизнь бабушек
и дедушек. Кто-то из них прошёл войну и хранил в себе эту
страшную трагедию, глубокую
рану. Другие бабушки и дедушки были детьми войны, на себе
узнали, что такое голодные времена, тяжёлая работа с детства,
забота о младших братьях и сёстрах. Многие из них действительно прожили часть своей
жизни в суровых условиях, когда им не хватало родительского
внимания, заботы и ласки. Оттого они и выросли тоже немного
суровыми, не всегда зная, как
правильно показать любовь к
своим детям и внукам. Тогда, и
правда, людям было не до ласок, они были заняты тяжёлой
физической работой, беспокоились только о том, чтобы про-

кормить семью, душевное тепло
часто уходило на задний план.
Несмотря на всё это, наши бабушки и дедушки тоже с нетерпением ждали нас, своих внуков
в гости. Покупали конфеты, готовили тёплую постель с самыми мягкими подушками, жарили
вкусные котлеты, пекли сладкие
пироги и караваи. Они приходили на помощь в трудное время,
окружали нас теплом, согревали добрым словом, успокаивали
мудрым советом. Несмотря на
тяжёлые детство и юность, они
сумели найти в себе любовь, и
мы это очень ценим.
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Кирово-Чепецкий хлебокомбинат
от души поздравляет всех бабушек и дедушек
с Международным днём пожилого человека!

Мы хотим выразить огромную благодарность тем, кто с достоинством прожил непрост ую жизнь и воспита л своих детей. Благодаря вам выросло такое сильное молодое поколение, которому
есть, с кого брать пример. Именно вы несёте традиции, ценности
и мудрость предков. Мы поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а
жизненных сил хватит надолго! Долгих вам лет жизни, крепкой
семьи, энергии. Желаем, чтобы ваши внуки и дети заботились о
вас так же, как и вы когда-то в их детстве. Мы помним обо всех
добрых делах, нам есть кем гордиться благодаря вам!

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
0+

РАЗВИВАЮЩИЕ
ЗАНЯТИЯ

МИНИ-САДИК
ОТ 1,4 ЛЕТ

ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИКОВ
П.КОРЧАГИНА, 78 А

ЛОГОПЕД
ПСИХОЛОГ

44-11-54

Фотоагентство г. Кирова приглашает
на различные фотосессии
по всем правилам Роспотребнадзора
• Фотографии в реальном времени
с озвученным видеосюжетом
• Выпускная папка с видеоприложением
• Юбилеи и свадебные фото
• Общие фото с видеороликом
• Костюмированные и простые фотосессии
по предварительной записи
в удобное для вас время

49-15-74, 8-922-661-15-74

музыкальный групповой снимок
(озвученный с видеосюжетом) 300 Р.
Смотрите,
читайте,
комментируйте

Гелевыкеи
шари
оприятие,
На любое мер вашего
е
оформлени а!
праздник

8
8-909-718-02-5

Центр творческого
роста
Робототехника 6+
Умники и умницы 4+
Юный художник 7+
Абитуриент 13+
ул. Спасская, 32
8 912 334-67-25
/shkola_studia_graphika
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ВЫБОР ГОРОДА

пятница, 25 сентября, 2020
В Госдуме рассматривают возможность снижения возрастного порога для управления автомобилем до 16 лет. По мнению
автора инициативы, депутата Василия Власова, в этом возрасте люди могут уже официально работать и жить своей
семьёй. А возможность управлять авто может вовлечь молодёжь в экономические процессы.

͙͓͙̉͊״͙̺̺ͥ̾͂ͨ̾״͊͐״
͖̺̺͗̾״͘״ՀՅ֪͙̓͐״
БОР ГОРОДА

Фото: vk.com

ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ
КОСМЕТИКИ КРЫМА!

ВЫ

Создана из вытяжки целебной грязи
Сакского озера с добавлением экстракта
лечебных трав горного Крыма.

87%

״ػНет, это рано.

13% Да, давно пора.

480

390

руб.*

руб.*

Бальзам для волос

*

Маска для волос

акция действует до 31.10.20

В ходе опроса свой выбор сделали 672 человека.

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

Октябрьский п-т, 139, «Кировские товары»

тел. 8-900-526-16-62

Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

Илья Пушкарёв,
инструктор по вождению:

Михаил Павлючков,
автоэксперт, юрист:

– Сегодня обучаться вождению можно с
16 лет. И это нормально. Ребята до 18 лет
учатся легко, быстро всё схватывают, не
имеют страха. И вот этот момент – отсутствие страха – негативно сказывается на последующем управлении автомобилем. Автомобиль – это средство повышенной опасности. И управлять им с полной мерой ответственности
должен человек, который ощущает, что отвечает за себя,
своих пассажиров и других участников дорожного движения. А подростки слишком инфантильно подходят к этому
аспекту. Они будут опасны на дороге. Депутат, выдвинувший инициативу, похоже, лоббирует интересы определённых кругов, которые на этом впоследствии будут зарабатывать – это и продажа автомобилей и запчастей, ГСМ, и
приток учащихся в автошколы.

– Подростки в таком возрасте в большинстве случаев склонны к очень своеобразным, порой противозаконным поступкам. В
данном случае возможны управления автомобилем с систематическим нарушением скоростного режима и других
правил дорожного движения, что может повлечь опасность для остальных участников движения. Данная инициатива не совсем безопасна. Кроме этого, в настоящее
время на среднюю статистическую семью в России приходится 2 автомобиля. Представим, что в семье есть подросток 16 лет, которому подарили автомобиль, насколько
увеличится количество автомобилей в городской среде?
Конечно, в нашем городе вопрос о «пробках» не особо обсуждаем, но тем не менее, есть смысл задуматься и над
этим вопросом.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
В Кирове вновь хотят запретить митинги около правительства, церквей, школ, больниц и объектов теплоцентрали. Согласно инициативе депутата
от «Единой России» Валерия Басюка, в целях безопасности все публичные мероприятия будут проводиться только в специально отведённых местах.

Новые запреты на митинги в Кирове – это:

1. Нужная мера. 2. «Закручивание гаек».

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 29 сентября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 2 октября.

г. Киров
ул. Торфяная, 5

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

42-10-90

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

7,65

ОБЩЕСТВО

пятница, 25 сентября, 2020
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 Продолжение. Начало на стр. 2

В разосланной информации,
в частности, отмечалось, что
за 12 лет организации работы
борделя (с 2008 по 2020 годы)
50-летнюю жительницу города
наказали штрафом. «С учётом
совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том
числе наличия на иждивении
троих малолетних детей, суд
назначил ей наказание в виде
штрафа в размере 100 тыс. рублей», – говорилось в релизе.
Тем временем бывшие работ-

ницы борделя Елены Русских добиваются более сурового наказания дня неё. Они обвиняют его
хозяйку в шантаже, вовлечении к
занятию проституцией несовершеннолетних и покупке новорождённых.
«Побег» Русских
Как стало известно «Источнику», хозяйка сети борделей Елена Русских за день до эфира
уехала из Кирова. Предположительно, она отправилась в Абхазию. По словам её бывших работниц, Русских давно хотела

Фото: ТК «Россия 1»

̺͎̈̓͊͡ͺ͗̇י״̺͒״ͺ͓͑͌ך͗͊ͯ͞״
обосноваться в Сочи и заниматься таким же «бизнесом».
Отъезд Русских подтвердили и
её соседи.
– Через два дня после того, как
её засняли корреспонденты «России 1», семья уехала на автомобиле, – рассказали «Источнику»
жильцы дома на Московской, 101.
Депутатский запрос
На контроле держит ситуацию и
депутат Госдумы Виталий Милонов, который выступил в качестве
эксперта программы. После эфира он попросил бывших работниц

ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ ПРОСТО!

кировского борделя сделать ему
депутатский запрос. По возвращении в Киров девушки составили документ и отправили народному избраннику.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Врач стоматолог
общей практики
Глазырина Елена
Анатольевна,
директор клиники.
Специализация:
• стоматология
ортопедическая,
• стоматология
хирургическая.

Отсутствие зубов со временем становится настоящей бедой. Неуверенность в себе,
стеснение своей улыбки перед окружающими. Более того, из-за утраченных зубов
появляются дефекты речи, происходит смещение остальных зубов, нарушается работа органов пищеварения и т. д.
Современная стоматология нашла метод замещения утраченных
зубов, не затрагивая соседние.
Это – имплантация. В стоматологической клинике «Смайл» успешно
проводит имплантацию врач стоматолог хирург имплантолог Королёв Виталий Михайлович. Стаж
работы на имплантах более 10 лет.
В ЧЁМ ДОСТОИНСТВА
ИМПЛАНТАЦИИ?
Имплантат представляет собой титановый стержень, который вживляется в кость челюсти
и служит основой для установки
ортопедической конструкции.
Сегодня этот метод восстановления зубного ряда является одним из самых надёжных и
предсказуемых. Во-первых, изготовленный из титанового сплава
«протез» корня обладает био-

совместимостью и биоинертностью. Легко соединяясь с костной
тканью, он является надёжной
опорой для будущей коронки мостовидного протеза или для фиксации съёмного. В отличие от других
методов, при протезировании на
имплантате не требуется обточка
соседних зубов, а полный съёмный протез держится, как несъёмный. Статистика показывает, что
при соблюдении гигиены и регулярного посещения стоматолога
имплантат служит очень долго.
Ещё одно важное достоинство – эстетика. Многих людей
волнует то время, когда между
удалением зуба и последующим
протезированием проходит несколько недель. В некоторых случаях проводится одномоментная
имплантация. Мы можем удалить
зуб, поставить имплантат, устано-

вить на него временную коронку в
тот же день. А по прошествии срока – заменить временную коронку на постоянную коронку. Ваша
улыбка будет в полном порядке.
КАК ПРОВОДИТСЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ?
Классическим вариантом является двухэтапная методика. В ходе
первого этапа проводится необходимая подготовка и установка
самого имплантата. Через некоторое время наступает второй
этап, когда формируется десна
для последующей постановки
постоянной коронки. Стоимость
имплантата зависит от фирмыпроизводителя. Разнообразие современных технологий позволяет
предлагать пациенту различные
варианты имплантатов с высоким
качеством выполнения методики.

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

«Посмотрим, как дело пойдёт.
Я сделаю всё возможное!» – прокомментировал «Источнику» во
вторник депутат.
Катя Злобина

В высоком качестве стоматологических услуг и сервиса вы
можете быть уверены. В клинике
«Смайл» с пациентами работает
целая команда квалифицированных специалистов: стоматолог-ортопед, терапевт, хирург, гигиенист.
Специалисты-имплантологи оценят состоянии полости рта, общее
состояние организма, проведут необходимые рентгеновские исследования, составят план лечения.
За годы работы в стоматологической клинике «Смайл» был сформирован коллектив высококлассных специалистов. Придя сюда,
вы можете получить максимально
широкий спектр стоматологических услуг: от профессиональной
гигиены полости рта и лечения до
протезирования и имплантации.
Здесь знают, как позаботиться о
здоровье и красоте вашей улыбки.
Звоните! Записываться на приём
можно уже сейчас.

Врач стоматолог
хирург
имплантолог
Королёв
Виталий
Михайлович.

Врач общей
практики
Зверев Александр
Николаевич.
Специализация:
• стоматология
терапевтическая.

Врач стоматолог
общей практики
Глазырина Ксения
Евгеньевна.
Специализация:
• стоматология
терапевтическая.

Врач стоматолог
общей практики
Сокерин Николай
Николаевич.
Специализация:
• стоматология
ортопедическая.

ОСМОТР И
КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНО
Лицензия ЛО 43-01-003214

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
ǼǽǵǰǸǭȅǭǲǿǼǻǸȀȄǵǿȉǱǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺǻǲǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵǲ
ǼǻǼǽǻǰǽǭǹǹǭǹǼǻǯȈȅǲǺǵȌǷǯǭǸǵȁǵǷǭȃǵǵ
ǻǿȄǭǾǻǯ ǵǼǽǻȁǲǾǾǵǻǺǭǸȉǺǻǶǼǲǽǲǼǻǱǰǻǿǻǯǷǵ ǻǿȄǭǾǻǯǾǯȈǱǭȄǲǶǱǵǼǸǻǹǭ ǼǻǺǭǼǽǭǯǸǲǺǵȌǹ
•
•
•
•

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

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.

Одну десятую –
на коммуналку
Кировская область заняла
45 место из 85 по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги.

͓̃̾ͨ͌͐͂״͊̾͗̓͘͘״ͺ״ͷ֥͓͙͗͐͊͗ͨ̽͘͡״͊״͓͓͚͒̽͂״

С мая 2020 г. на сайте 12+ Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» начал свою работу сервис по передаче
показаний приборов учёта ГВС для юридических лиц. Первые месяцы работы сервиса показали:
интерес к нему со стороны клиентов растёт. Так, в июле через новый сервис было передано 1062
Как отмечается в исследо- показания (28% от всего количества тахометрических приборов учёта по ГВС для юрлиц).
вании РИА Новости, доля рас- А в августе через сайт12+ было передано уже 1784 показания (39,4%).
ходов среднестатистической
семьи нашего региона, потраченная на оплату ЖКУ, составила 10,4%. Расходы среднестатистической кировской семьи
на коммунальные услуги в месяц – 4 099 рублей.
Наименьшая доля затрат на
ЖКУ – в Ингушетии (4,9%), а
также в Дагестане, Москве,
Туве, Республике Алтай, Хакасии и Иркутской области (там
доля затрат средней семьи не
превышает 7,5% совокупных
потребительских
расходов).
Самая большая доля расходов – в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%).

Клиенты, которые уже несколько месяцев пользуются сервисом, отмечают:
так гораздо быстрее и удобнее передавать показания, особенно если у организации имеется несколько объектов.
– Мы ежемесячно передаём показания горячей воды по нашим объектам, – делится своим мнением Сергей
Котельников, инженер компании ООО
«РОКСЭТ-С». – Через сайт 12+ делать это
стало гораздо удобнее и быстрее. Больше нет необходимости отвлекаться на
телефонные звонки в течение рабочего дня. Можно заранее запланировать,
когда и в какое время будет удобнее передать показания.

Чтобы воспользоваться сервисом,
необходимо заблаговременно предоставить в «ЭнергосбыТ Плюс» информацию об установленном приборе
учёта (тип прибора учёта, заводской
номер, начальные показания). Если

Напомним
Ежемесячно в период
с 16 по 25 число месяца внести показания прибора учёта – водомера
по ГВС можно на официальном
сайте энергосбытовой компании в разделе «Для бизнеса» –
«Передать показания».

эта информация в энергосбытовую
компанию была предоставлена на
этапе заключения договора, то воспользоваться сервисом клиент может уже сейчас.
Инструкция по использованию
сервиса крайне проста:
• Перейти по ссылке
на страницу передачи показаний
• Ввести номер ИНН организации
либо номер договора
• Выбрать ИПУ по адресу объекта
либо заводскому номеру (если
в договор включены несколько
точек поставки ресурса)

• Ввести показания
тахометрического прибора учёта –
водомера по ГВС и нажать
«Отправить»
Указанные показания будут
использованы в расчёте.

Если при передаче показания
у клиента возникнут сложности или
дополнительные вопросы, получить
интересующую информацию можно
у оператора Контакт-центра.
Необходимо позвонить по номеру
тел. 8-800-600-03-90
(пн.-вс. 08:00-20:00)
либо оформить обращение
в разделе «Обратная связь»
на сайте12+ энергосбытовой компании.
АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область,
Красногорский р-он, автодорога «Балтия».
БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824
ОГРН 1055612021981
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͉̺͓͓͖͐̿͗״͓͓̺͚͓͎̿͒ͥ͐͒͑͑״ͺ͎̺͓͂֨̓͑͂״̺͑̓̾͢״̾״
Чистые, ухоженные подъезды, благоустроенная дворовая территория, отремонтированная
кровля и подвалы... А вы знали, что порядок в многоквартирном доме зависит не только
от работы управляющей компании, но и от активности самих жильцов?!
В тех домах, в которых создан и действует Совет дома, многие вопросы, касающиеся
ремонтов, улучшений условий проживания решаются эффективнее и быстрее.
Что такое Совет дома? Полномочия Совета дома? Почему Совет дома должен быть в каждом
доме? Об этом нам рассказал
Егор Владиславович Папырин,
начальник отдела по работе с
собственниками ООО «Управляющая компания «ЛАД».
 Егор Владиславович, что
такое Совет дома? Зачем он
нужен в доме и какими полномочиями наделён?

планы с жителями и совместно принимают решение. И уже
на основании принятых решений Совет дома и управляющая
компания начинают воплощение планов и идей в жизнь.
Также Совет дома выполняет
контролирующую функцию за
деятельностью управляющей
компании.

коммунальной системы, в этом
случае они могут делегировать
принятие решений по определённому кругу вопросов Совету
дома. Как правило, в домах, находящихся в управлении нашей
компании, собственники практически всегда делегируют
принятие решений по определенным вопросам Совету дома.

 В чём польза от Совета
дома для жильцов?

 Если в моём доме не создан
Совет, можно ли обратиться в
вашу управляющую компанию за консультацией? Сможете ли вы рассказать, что
нужно делать?

– Согласно статьи 161.1 ЖК
РФ, если в доме более чем четыре квартиры, собственники
помещений на общем собрании
обязаны избрать совет.

Во-первых, Совет дома – это,
как правило, инициативная
группа, которая «болеет душой» за свой дом, знает насущные проблемы дома.

И надо понимать, что Совет
дома – это не боец на два лагеря, а связующее звено между
управляющей организацией и
жителями дома.

Во-вторых, как показывает
практика, в тех домах, где Совет дома избран не для галочки, вопросы по ремонту, благоустройству и дополнительным
работам решаются намного быстрее и эффективнее.

Совет выбирается из числа
собственников МКД, его основными функциями являются
реализация решений общих
собраний собственников, а
также тесное взаимодействие
с управляющей компанией. Совет дома обсуждает насущные
проблемы дома с управляющей
компанией, совместно разрабатываются мероприятия по
благоустройству дома, повышению его привлекательности,
составляется план текущего
ремонта. Далее члены Совета
дома обсуждают намеченные

В-третьих, Совет дома, инициативный Совет дома – это
гарантия участия в грантовых
муниципальных и федеральных программах в сфере благоустройства дворовых территорий или капитального ремонта.
И четвёртое. Мы знаем, что не
у всех собственников есть возможность, а иногда и желание
принимать участие в общих
собраниях, детально разбираться в отдельных вопросах

– Конечно! Мы всегда рады
помочь жителям и не только в
создании Совета. С текущего
года мы начали проводить информационные семинары для
жителей. На них мы рассказываем собственникам, что такое
совет и как его выбрать; как организовать и провести общее
собрание; что должна делать
УК, а за что отвечают сами собственники; что делать, чтобы
благоустроить дворовую территорию и как принять участие
в муниципальных и федеральных программах и многое другое.
Если у вас есть вопросы, вы
можете связаться с нами или
прийти к нам в офис. Мы проконсультируем вас по вашему
вопросу.

Наталья Николаевна,
представитель Совета дома по ул. Некрасова, 30:
– Совет дома, конечно, нужен! С ним все вопросы решаются намного
быстрее. Посмотрите на дома, в которых действует Совет и работает
добросовестная управляющая компания: дороги, дворы, детские площадки, клумбы с цветами. А в подъездах какая красота! Вот и мы хотели, чтобы наш дом был красивым и комфортным. Поэтому буквально
два месяца назад сменили управляющую компанию: ушли от прошлой
из-за её бездействия. Перешли в УК «ЛАД». Даже за столь короткий
промежуток мы уже поняли, что сделали правильный выбор! Работа
закипела: по нашим пожеланиям установили информационные доски
в подъездах, провели дезинфекцию подвала. На будущее запланировали много работ. Мы очень рады!

Галина Артемьевна Глызина,
Председатель Совета дома по ул. Пушкина, 7:
– В управлении данной компании мы находимся второй месяц. Хотелось бы отметить положительные изменения, которые происходят
в нашем доме. Прошлая управляющая компания практически ничего не делала. С приходом УК «ЛАД» всё изменилось! У нас выбрали
Совет дома, определили перечень первостепенных работ. Благодаря
взаимодействию Совета и специалистов УК в доме уже отремонтировали кровлю, привели в надлежащий вид прилегающую территорию,
отремонтировали лестницу для пешеходов, сейчас решается вопрос с
заменой почтовых ящиков. Жильцы результатами довольны!

̉͐״͈͓͖ͨ͐͊͟״͇͑͒˳״ͷ͂̓͌֨
Уважаемые кировчане, представители Советов домов, старшие по подъездам!
Коллектив управляющей компании «ЛАД» поздравляет вас с
Днём пожилых людей. Именно благодаря вашим стараниям нам
вместе удаётся решать текущие вопросы, повышать комфорт
проживания в наших домах. Спасибо за ваш неоценимый вклад,
преданность общему делу и самоотдачу! Желаем вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

г. Киров,
ул. Сурикова, 29
8 (8332) 69-95-33

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

y Фонд капремонта не контролирует своих подрядчиков. Во
дворе дома 38 на Красноармейской с апреля высятся горы строительного хлама, разрушены газоны.
Жалобой в Первомайское ТУ жильцы добились только халтурного покоса травы. Кто и зачем расчленил
Киров на зоны безответственности, на «наше» и «не наше»? Налогоплательщики содержат горадминистрацию, чтобы она отвечала за всё
в этом городе! Э. Головина.
y Кировский трамплин разбирают. От него уже голый металлический каркас остался. Почему бы не
привести его в порядок и не проводить соревнования? Такой масштабный и редкий спортивный объект, по сути, уникальный в своём
роде. Он не должен пойти в слом!
Читательница.
y На перекрёстке Октябрьского проспекта и Красноармейской
раскапывали теплотрассу. Почему на этом участке так отвратительно положили асфальт, не выровняв
почву? Скоро там будет провал, и
движение встанет окончательно.
Когда наконец будут делать работу
качественно? Кировчанин.

С 1 октября
в Кировской области
на 8% поднимется
тариф на вывоз
твёрдых
коммунальных
отходов.
Как пояснили в Региональной службе по тарифам, это связано с решением суда о незаконном в
2019 году снижении платы
за тариф для регионального оператора «Куприт».

49-58-40, 45-14-43

которую вы иск ли
ул. Лепсе, 38
ул. Щорс , 21

отходов. Сейчас жители региона платят 775,46 рублей.
Таким образом, плата
за ТКО в месяц составит
для многоквартирных домов города Кирова 4 рубля 35 копеек с квадратного метра (было 4,01 рубля),
Кирово-Чепецка – 4 рубля
14 копеек (вместо 3,81).
Для индивидуальных домов Кирова – 121 рубль
47 копеек с человека (было
111,92),
Кирово-Чепецка – 115 рублей 71 копейку
(106,63 руб.). И для жителей Кировской области –
101 рубль 69 копеек с человека (вместо 93,70 руб.).

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Магазин

МЕБЕЛЬ

– Устанавливая тариф,
Региональная служба исполняет решение Четвёртого апелляционного суда
общей юрисдикции, который признал незаконным
решение правления РСТ
Кировской области о снижении в 2020 году единых
тарифов на услугу регионального оператора по
обращению с ТКО, принятое с учётом предписания
ФАС России, – пояснил руководитель РСТ Максим
Михайлов.
В следующем месяце
новый тариф достигнет
841,56 рублей за куб. метр

standart-poverka-kirov.ru

264-714
26-16-69

Аттестат аккредитации № RA.RU.312388

ООО «Стандарт» Киров, ул. Базовая, 3
ООО «Стандарт» ИНН 4345363838 ОГРН 1134345018070

МАГАЗИН

САНТЕХПРОФИ

Инженерная сантехника
• ПОЛИПРОПИЛЕН (ЧЕХИЯ)
• МЕДЬ • НЕРЖАВЕЙКА ул. Сормовская, 42,
• КАНАЛИЗАЦИЯ
т.: 45-10-16, 78-81-13

действуют
СКИДКИ
любых магазинов
сантехники

˿͓͙̺̓͐ͥ͒ͺ̺̺͖͐̓͊͗͟״
̺̺͎͉̺̺͒͐͘͟״͊״̺͇͓͎͐͘͟״
Жители Вересников вечером вторника могли наблюдать необычное явление:
разобранную на пять модулей котельную привезли на ул. Лесозаводскую на
больших тралах. Затем на
железных санях перевезли к месту будущей дислокации и подняли краном на
четырёхметровую дамбу с
фундаментом.
Кировский филиал «Т Плюс»
до конца октября должен сдать
в эксплуатацию новую котельную, которая будет снабжать

теплом и горячей водой микрорайон КМДК Вересников.
Объём инвестиций в концессионный объект 73,5 млн рублей. Уникальность его в том,
что монтаж корпуса котельной производился на отдельной промплощадке на ул. Р. Ердякова. Параллельно на месте
размещения в Вересниках велось подведение коммуникаций и подготовка фундамента,
который из-за расположения
объекта в зоне подтопления рекой Вяткой подняли на 4 метра
(использовав для этого более
12 тыс. тонн песка). Эта синхронизация позволила выполнить
работы за считанные месяцы.

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

• Межевание земельных

участков
• Составление схем
на земельные участки

Реклама

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

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

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

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

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5500 руб.* в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

*акция до 30.08.20

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

За мусор заплатим больше

mebelveles43

ГЛАС
НАРОДА
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пятница, 25 сентября, 2020
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Фото: Дмитрий Злобин

НАВЕДИ
КАМЕРУ
Российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик,
руководитель проекта «Ночь пожирателей рекламы», бывший
продюсер Гоши Куценко и группы «Анатомия души».
Всё это о Максиме Плюснине. Ролики, снятые им (среди которых,
например, «Спасибо, Боже, тебе за Владимира»), на ютьюбе
набирают миллионы просмотров.
В конце прошлого года режиссёр приехал в Киров и занимался
подготовкой к спектаклю «Надя. Наденька. Надежда...» (16+)
по пьесе Дениса Смирнова, которая на днях была показана
на сцене Драмтеатра. Перед премьерой мы встретились
с Максимом Плюсниным и побеседовали в гримёрке.

– Максим Романович, знаю, что вы не
первый раз в Кирове ставите спектакль...
– Да, в 2001 я ставил спектакль «Свободная пара» в Театре на Спасской. Под юбилей Татьяны Махнёвой я предложил поставить пьесу итальянского драматурга Дарио
Фо, и мы сделали спектакль, который прошёл на «ура». Играли в главных ролях Татьяна Махнёва и Андрей Матюшин. Потом
Матюшин перешёл в Кировский драмтеатр,
и он спустя 4 года предложил снова сделать постановку. Она практически была такая же, и главный герой был тот же, поэтому принципиально многое не стали менять.
– Через 15 лет вы вновь приехали в Киров. Как идёт работа?
– Я был и раньше. Мы делали фестиваль
студенческой рекламы, где я сидел в жюри
и читал семинары. Также я приезжал 4 года
назад, 10 января 2016 года, на бенефис
Андрея Матюшина. Мы играли «Свободную
пару», был вечер, который я сам вёл и режиссировал, юбилейный вечер. Я, получается,
такой мастер юбилеев (улыбается) – спектакль под юбилей Махнёвой, спектакль на
бенефис Матюшина, а сейчас бенефис Смирнова и Цивилёвой. Вот новая премьера –
спектакль «Надя. Наденька. Надежда...» поставлен по пьесе их сына Дениса Смирнова,
которую он написал в 2011-м, она называется «Последие». Мы решили сообща, что для
Кирова название жёсткое. «Последие» несёт
немного негативный оттенок. Я сделал режиссёрскую версию, и она стала короче.
– Как шла подготовка в премьере?
– Вот 10 минут назад мы вернулись из Герценки. Мы привезли 700 списанных книг,
они будут летать и падать. В апреле прошлого года, когда мы вели переговоры, то
работу хотели начать в июне, но не получа-

лось. Тогда ещё не было ничего готово, потому что весь спектакль сделан на независимые деньги. Мы собрали эту сумму и по
готовности приступили к работе.
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гопники пристали

– А вы сейчас здесь не постоянно живё– Где?
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ДАРИМ ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ!
Наступают холода, и сейчас особенно важно позаботиться о тепле своего дома.
Мы хотим подарить тепло в каждую квартиру, поэтому

ОБЪЯВЛЯЕМ АКЦИЮ!

СКИДКА

20%

Помещение

Улица

при заказе деревянных окон
до 15 октября 2020 года

ТЕПЛОПАКЕТ В ПОДАРОК!

г. Киров, ул. Ленина, 69/7, т.: 42-41-20, 38-52-00, www.vkrona.ru
ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892, 610000, г. Киров, ул. Ленина, 69/7, офис 17

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

250
руб.
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(8332) 73-11-14
ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

*Сроки акции не ограничены

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ОГРН 1134345003770

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

РВЬЮ
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орца пионеров. Подошли
орят: «Дай телефон, дай
гарету». Я им ответил на
французском. Они постояли, подумали, один другому говорит: «Да ну его
нафиг», – и ушли.

– Предлагаю всётаки поговорить о постановке «Надя. Наденька. Надежда...».
Что ожидать зрителям?
– Скажу важную вещь.
пектакль делается не на
е, он делается в вообрарителя. Те ощущения, кооймать только в театре, в
получишь. Есть просто не, что это происходит здесь
бство. Если в спектакле
то тебя захватили, то считакль сделан не зря. Мы
ое позволить, в отличие от
о театра. Для финальной
дорогое золотое кольцо с
з горного хрусталя. Мы куе обручальные кольца для
ли самые дорогие ткани.
тории Кирова.

о Драмтеатре?
уникальные цеха, столярЯ знал это давно, но сейэто не растрачено. Монясающие. Если эти люди

уйдут, то тогда и всё. Тут очень тяжёлый
зал, плохо с акустикой, но я думаю, скоро
встанут на капремонт и что-то изменится.
– Не секрет, что люди стали меньше ходить в театры. Как можно завлечь зрителя?
– Ну как завлечь людей? В Кирове театр
находится в очень странном положении.
Три театра в городе, и они не дружат между
собой. Я понимаю, что куклы особо не дружат с людьми, но люди с людьми... Это даже
не конкуренция, а просто непонятные амбиции здесь и там...
А если говорить в целом, что можно перефразировать Достоевского – «Искренность
спасёт мир». А что искренне, то красиво.
Сейчас всё везде скрывается за оболочкой,
очень много клипового проникает в театр.
Мне хватает этого по телевизору, в кино, в
Интернете, и приходить в театр за компьютерными эффектами неинтересно. Мне интересно, когда человек на сцене. Это чувственность!
– Как относитесь к тому, что в некоторых спектаклях актёры матерятся или
чуть ли не совокупляются на сценах?
– Это для меня не было никогда самоцелью. Если надо сказать слово «с**а», то его
надо сказать, но совокупляться – не думаю. Надо отдавать отчёт, какие есть грани. Театр должен прежде всего развлекать,
а развлекая – воспитывать и просвещать.
Если страна в образовании отказывается
от сочинений и отменяет астрономию, это
страна без будущего.
– Каким вы видите будущее театра?
– Я думаю, что от мишуры, связанной с
модернизмом, театр вернётся в 20-е годы,
к реализму. А будущее за живым театром.

Иван Заварухин
Если ваше животное не выказывает признаков недомогания,
профилактический осмотр – лучший
способ сделать его жизнь долгой.
По словам Ивана Заварухина, специалиста визуальной диагностики
сети ветеринарных клиник «Биосфера», часто питомцы поступают
на приём в критическом состоянии
и нуждаются в лечении. Поэтому
диспансеризация направлена на
раннее выявление скрытых патологических процессов в организме.
Что включают в себя эти мероприятия? Врач собирает анамнез и
проводит осмотр ушных раковин,
глаз, ротовой полости, видимых
оболочек кожи и т.д. Следующие

Магазин
ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

ефон по борьбе с коррупнигде – ни в Красноярске,
е ощущение, что в Кирове
ионное... А на днях вообще
и.

О ЧЁМ МОЛЧАТ СОБАКИ

Беседовала Катя Злобина

шаги – аускультация лёгких и сердца,
пальпация брюшной полости для
оценки болезненности внутренних
органов.
К более сложным мероприятиям относится дополнительная
диагностика: забор крови с целью
выявления скрытых воспалительных процессов или бессимптомно
протекающих патологий почек
и поджелудочной железы. Год
от года всё больше выявляется
заболеваний с мочеполовой и
мочевыводительной системами
у животных. В зоне риска по сердечно-сосудистым заболеваниям
искусственно выведенные породы
собак и кошек. Поэтому необходимо
делать УЗИ брюшной полости и
ЭХО сердца.
ЗАГЛЯНУТЬ ВНУТРЬ ТЕЛА
Если на осмотре у врача появляются подозрения на заболевания
лёгких, трахеи, есть жалобы на
хромоту и скованность походки,
проводится рентген-диагностика
для точной постановки диагноза.

Твой дом

Гостиная

от 6.000 р.

Кухни

от 12.000 р.

НОВИНКИ

от 3.400 р.

– В организме питомца нет
системы, которую нельзя исследовать с помощью высокоточных
аппаратов экспертного класса и
квалифицированного специалиста.
Сегодня в каждом из пяти филиалов
клиники «Биосфера» установлены
современные рентген-аппараты,
ультразвуковые сканеры, которые
позволяют оценивать форму, структуру и размер больного органа,
отслеживать физиологию, динамические характеристики клапанов
сердца, кровотока, качество кровообращения. В сети ветклиник
полностью обновилось диагностическое оборудование, – продолжает
Иван Сергеевич. – Мы следим за
новинками на рынке специализированного оборудования. У нас
есть высокоточный видеоэндоскоп
для осмотра дыхательных путей
и желудочно-кишечного тракта.
А недавно у нас был установлен
аппарат МРТ, который помогает
в точной диагностике проблем у
четвероногих друзей. В частности,

речь идёт о патологиях спинного
и головного мозга.
К сожалению, в 90% случаев
диагностика выявляет заболевание уже на последних стадиях,
когда помочь животным сложно.
Поэтому настоятельно призываю
владельцев, особенно у которых
возрастные животные, раз в год
проходить профилактическое
обследование, чтобы захватить
угрожающие жизни процессы
на ранних стадиях.
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.
г. Киров:
ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19 Б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
Нововятский район,
ул. Молодой Гвардии, 2 Д,
т.: (8332) 44-67-97.

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

Стол обеденный

Диван Еврокнижка

от 2.500 р.

Компьютерный стул

от 2.500 р.

от 14.000 р.

Большое
поступление
кухонных столов

Кухонные столы

от 2.500 р.

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

8-953-132-72-19

Кто чаще всего болеет и почему?
Мы знаем ответ
наверняка. Каждый год
врачи санатория
«Авитек» помогают
вернуть здоровье
12 тысячам кировчан.

Болезни сыплются на вас как
из рога изобилия, а лекарства
дают лишь временное облегчение или вовсе не помогают?
Только вылечили одно, как тут
же появляется другое… И так по
кругу: гипертония, остеохондроз,
атеросклероз, боли, головокружения… Кажется, что вырваться
из этого замкнутого круга не получится. Так и будет, если вы лечите только симптомы болезни, а
не устраняете её причину.
Почему люди болеют?
Учёные давно установили, что
причина большинства болезней – слабый иммунитет. Именно он борется с микробами,
вирусами и грибками, которые
вызывают болезни. Чем выше
иммунитет, тем быстрее человек
выздоравливает. И наоборот:
низкий иммунитет переводит
болезнь в хроническую стадию,
вылечить которую сложно.

Что подрывает наш
иммунитет?

Электромагнитные излучения
от телевизоров, сотовых телефонов и бытовых приборов; длительный приём лекарственных
препаратов; стрессы и нервные
переживания – всё это каждый
день подрывает нашу природную защиту. А ещё иммунитет
ослабевает с годами. В результате – чем старше мы становимся,
тем чаще болеем.
Как избавиться от болезней?
В Кирове появилась методика,
которая помогает избавиться от
многих недугов. Это магнитотерапия на аппарате «Магнитотрон». Процедура быстро восстанавливает иммунитет. Это
происходит за счёт воздействия
на организм магнитных полей,
которые вырабатывает аппарат.
Благодаря этому на клеточном
уровне запускается процесс самовыздоровления. Эффект ощущается уже после нескольких
процедур: уменьшаются боли,
нормализуется давление, исчезают головокружения и слабость,
улучшается работа мозга, сердца,
сосудов, лёгких, желудка, кишечника, суставов и позвоночника.

По мнению врачей, «Магнитотрон» – одна из самых действенных физиотерапевтических процедур. Она не просто устраняет
симптомы, а борется с причинами болезни. Учитывая высокую
эффективность, эту процедуру
назначают даже некоторым пациентам с онкологией!
Магнитотерапия
применяется при лечении
следующих заболеваний:

• Болезни нервной системы:
головные боли,
головокружения, слабость,
бессонница, плохое
самочувствие, неврозы и др.

• Болезни сердца и сосудов:
гипертония, ИБС, варикоз,
лимфостаз и др.

• Болезни суставов и
позвоночника: остеохондроз,
радикулит, артрит, артроз,
мышечные боли и др.

• Болезни органов дыхания:
трахеит, бронхит, астма,
пневмония и др.

• Ослабленный иммунитет,
частые ОРЗ, восстановление
после операций и др.
Для нескольких тысяч кировчан магнитотерапия стала спасением от хронических болезней. Благодаря процедуре они
улучшили своё самочувствие и
сэкономили на дорогостоящих
лекарствах.

Выгодно!
«Магнитотрон» в Кирове есть
только в санатории «Авитек».
Кстати, в октябре действует выгодная акция: при покупке 8-ми
процедур 9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО. Звоните и
записывайтесь по телефону
22-58-61.

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

ПРЕДЪЯВИТЕ
КУПОН
И ПОЛУЧИТЕ

СКИДКУ

50%

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

ВРАЧА

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ МАГНИТОТЕРАПИИ
(обычная цена – 590 рублей)

22-58-61

Купон действует до 7 октября 2020 года
Для получения скидки необходимо предъявить купон администратору
санатория «Авитек» перед оплатой. Купоны (скидки) не суммируются.
На один чек принимается только один купон.

ɐɟɧɬɪ
©Ɇɢɤɪɨɯɢɪɭɪɝɢɹ
ɝɥɚɡª

ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ ВОВРЕМЯ!
НЕ ЖДИТЕ СЛЕПОТЫ!

› мушки, пятна, искры, пелена перед глазами
› слезоточивость, светоболезнь
› покраснение и выделения из глаз
› боль в глазу, висках, лбу

› ощущение инородного тела
› быстрая утомляемость глаз
› отёк век
› ухудшение зрения

ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ

800 500*
РУБЛЕЙ РУБЛЕЙ

мерение внутриглазного давления, осмотр хрусталика, роговицы,
стекловидного тела, сетчатки, зрительного нерва, подбор очков, консультация и назначение лечения
*Акция до 09.10.2020 г.

ВЫЗОВ ВРАЧА
ОФТАЛЬМОЛОГА
НА ДОМ

1800 1500**
РУБЛЕЙ РУБЛЕЙ

Осмотр, диагностика,
постановка диагноза,
назначение лечения,
консультация врача

** Действительна в пределах города

Цены действительны при ссылке на макет. Лицензия ЛО-43-01-0025538 от 01.06.2017 г.

День пожилого человека

Запись по т.: 54-00-02, 8-953-940-37-37, г. Киров, ул. Маклина, 31, www.зрение43.рф

˳͓״ՀԿԿ̺͙̓͗͘͢״͊״͙̓͐״
В Кировской области проживает 28 жителей свыше 100 лет,
сообщили «Источнику» в Пенсионном фонде.

90-100 лет
5965 женщин и 1069 мужчин

100 лет и более
102 года – 6 человек
103 года – 4 человека
104 года – 2 человека

28 человек,
из них

105 лет – 1 человек
106 лет – 1 человек

Մ֨ך͙̓͒̓˳͓͗̾˴י״̾״͚͉ͨ̽״͙̺͓͉͙͓͖ͥ̾͗͊̓͗״͊״͙ͥ͊̓͐͠״͖͒͊͊͗͠״
1 Широкий комплекс услуг
В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий комплекс услуг по
лечению зубов: профессиональная
гигиена, лечение кариеса любой
сложности, корневых каналов, шинирование, реставрация, микропротезирование, работает отделение
хирургической стоматологии.
2 Протезирование и

имплантация
В стоматологии проводится имплантация зубов,
представлен большой выбор

современных, удобных зубных протезов.
«Сэндвич-протезы» помогут вернуть улыбку даже в сложных случаях. Для постановки необходимо
всего два опорных зуба, не требуют
обточки и фиксирующего крема.
Полные съёмные протезы из термопластичной пластмассы применяют при полном отсутствии зубов.
Удобные, прочные, долговечные, с
хорошей фиксацией!
«Квадротти» подходят для чувствительных дёсен, зачастую не вызывают рвотный рефлекс.
Виниры. Помогают вернуть белоснежную улыбку, справиться с эстетическими дефектами.

Металлокерамические и безметалловые коронки. Помогут
сохранить опорный зуб, вернуть
жевательную функцию и красивую
улыбку.
3 Коронки по технологии

CAD/CAM
Стоматология предлагает коронки
и протезы из диоксида циркония, изготовленные по технологии CAD/CAM.
+ Коронку можно изготовить за
2 визита, срок изготовления протезов сокращается с двух недель до
2–3 дней.
+ Коронки изготавливаются с точностью до микрон, что повышает
удобство.
+ Обточка зубов минимальна.
+ Срок службы коронок – 15–20 лет:
они надёжные, прочные, долговечные.
+ Форма и оттенок схожи с натуральными зубами.

Поздравляем с Международным

днём пожилого человека!

1 октября в этом году будет праздноваться уже 30-й Международный день пожилых людей. И дата этого праздника выбрана не случайно. Осень – золотая пора,
которую воспевают поэты. А люди старшего возраста как раз находятся в своём
золотом периоде жизни, когда можно радоваться плодам своей деятельности.
Единая управляющая компания г. Кирова искренне поздравляет пенсионеров и
всех людей старшего поколения с этим
замечательным праздником! Мы хотим отдать дань уважения вашему опыту, долголетию, мудрости. Мы желаем вам и дальше жить в здоровье и благополучии,
пусть ваши дети и внуки радуют вас своими успехами и вниманием.
Будьте уверены, что Единая управляющая компания сделает всё возможное
для вашей комфортной жизни: от чистоты
подъездов до благоустройства придомовых территорий. Нам очень важно, чтобы
взрослое поколение было довольно нашими услугами. Мы надеемся, что наша
работа сделает вашу жизнь более счастливой и полноценной!

760-715

т. 7 (8332)
Киров, Комсомольская, 43

Стоимость коронки из
диоксида циркония –

всего от 7250 руб./шт.
4

Опытные специалисты
и выгодные цены

В стоматологии применяются
импортные материалы, используется современное оборудование,
а врачебный персонал обладает
большим стажем работы. Кстати,
стоматология «ЕвроДент» работает ещё по старым ценам
на свои услуги. Поэтому записываться на приём стоит
уже сейчас!
*Кад/кам

Записаться можно по тел.:
25-10-61, (8332) 74-55-15, ул. Дзержинского, 6
пгт. Мурыгино, ул. Большевиков, 7а,
тел. 8 (83366) 2-79-49

КВАРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Комплект

Комплект

«Большой»

«уДАЧНОЕ отопление»

EПотребляет 5 кВт/сутки
• Комплект рассчитан
на 20-25 кв. м
+ 2 обогревателя
+ термостат
+ монтажный набор

КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

6 000 руб. 5 000 руб.*

EПотребляет 12 кВт/сутки
• Комплект рассчитан
на 55-65 кв. м
+ 5 обогревателей
+ 2 термостата
+ монтажный набор

10 000 руб.*

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

vk.com/gosteplo43

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:

• Эффективный нагрев даже
холодной зимой
• Срок службы от 25 лет
• Гарантия 5 лет
• Меньшее потребление
электричества, КПД 99,9%
• Возможность подобрать
дизайн под помещение

ПРОСТОЙ МОНТАЖ
СВОИМИ РУКАМИ,
НЕ ТРЕБУЕТ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ул. Кольцова, 3а

Tepla - Тепла

Были планы заняться лечением или протезированием зубов?
Нужно вернуть красивую улыбку? Почему кировчане доверяют
эти вопросы стоматологии «ЕвроДент»?

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

День пожилого человека
107 лет – 2 человека.

С Днём пожилого человека!

По информации Пенсионного
фонда, это мужчина, живущий
в Кирово-Чепецком районе,
и женщина – в Октябрьском
районе города Кирова.

Уважаемые ветераны Комбината искусственных кож,
жители старшего поколения! Примите самые искренние
поздравления с Днём пожилых людей.

поздравляет пенсионеров

с ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ул. Ленина, 83, т. 64-65-60
1 октября 2020 г. дарит ••г.ул.Киров,
Некрасова, 42, т. 8-964-250-55-16
М. Конева, 1, т. 8-964-250-08-84
СКИДКУ НА ВСЁ ••ул.
ул. Дерендяева, 91, т. 54-71-00

При
при предъявлении
документа

• ул. А. Упита, 5а, т. 8-964-250-55-66
• Октябрьский пр-т, 16, т. 41-23-00
• г. Слободской, ул. Советская, 99,
т. 8-909-140-06-66

Желаем крепкого здоровья и долголетия!
ИП Бушмакина Людмила Николаевна, ИНН 434520561698 ОГРНИП 319435000033934

Администрация ОАО «Кировский ордена Отечественной войны
I степени комбинат искусственных кож»

0+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ,
КОМПАНИЯ «ПАПИН МЁД» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! Пусть вас окружают тепло
и забота близких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и внуки.
Живите долго и счастливо, будьте здоровы! Долгих лет жизни вам!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВКУСНЕЙШИЙ МЁД, СОБРАННЫЙ С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ!
БЛИЖАЙШИЕ ВыставкИ-продажИ

ИП Ворсин Роман Иванович ИНН 432101555482, ОГРНИП 309434530200112

«Сибиряк я, ну и здоровье у меня
сибирское, – говорит. – Никогда не
пьянствовал, не курил, не ругался
матом и уважал других людей. Вот и
живу теперь».

ДК «РОДИНА»: с 9.00 до 18.00 30 сентября среда (ул. Гайдара, 3)
Магазин «САМОБРАНКА»: с 10.00 до 18.00 1 и 2 октября чт-пт (ул. Конева, 1)
3 и 4 октября сб, вс (ул. Лепсе, 43); 5 и 6 октября пн, вт (ул. Стахановская, 3)
7 и 8 октября ср, чт (ул. Северная Набережная, 9); 9 и 10 октября пт, сб (ул. Ленина, 123)
11 и 12 октября вс, пн (ул. Ленина, 191/1)
ДАРИМ купон НА 100 рублей
13 и 14 октября вт, ср (ул. Комсомольская, 63)
*при покупке от 500 рублей

АКЦИЯ: 3 литра мёда с подсолнуха 999 рублей!

Купон действителен с 30.09.2020 по 14.10.2020
Купон не действует на акцию



Старейшему жителю Кировской
области Василию Артемьевичу Сиволапову 107 лет исполнилось в начале июля. Вдумайтесь только: он
родился в 1913 году, ещё Колчака
помнит – как прятались от него в
подполье своего дома. Воевал под
Ленинградом с начала и до конца блокады. Василий Артемьевич
дважды был ранен в грудь, ранен в
шею, в ногу, пережил контузию, на
спине – 18 швов, а под лопаткой сидит пуля.

Этот пра здник – ещё один прекрасный повод
выразить вам слова благодарности, признательности
и глубочайшего уважения за ваш жизненный пу ть,
бесценный опыт и безграничную жизненную мудрость.
Вы прошли на предприятии блистательный трудовой путь,
пережили с комбинатом различные вехи непростой истории.
Благодаря, в том числе, вашим усилиям, заслугам и стараниям
комбинат сегодня успешно работает и развивается. Уважаемые
ветераны, спасибо вам за ваш труд, безграничное упорство и
мужество, стойкость и самоотдачу, за высочайший профессионализм и
искреннюю любовь к своему предприятию. Вы всегда будете примером для
последующих поколений.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть
вас всегда окружают любовь и забота ваших детей и внуков! Живите долго и
счастливо!

ПРИГЛАШАЕМ КИРОВЧАН ПОСЕТИТЬ УЮТНОЕ КАФЕ
Печень куриная
Пестречинка

Грудка
охлаждённая
Акашево

99

руб./кг

Масло
Крестьянское

149
руб./кг
Заливное
Акашево

Зониха

69

руб./180г

55

руб./250г

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

ПЕРВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ
НА ВЯТКЕ «ВЫСШЕГО РАЗРЯДА»

СТОИМОСТЬ
ПОСЕЩЕНИЯ:

250 руб.

ПН-ПТ с 9 до 14 ч.
Пенсионеры,
инвалиды,
участники
вооружённых
конфликтов по
предъявлению
документов

зал на 70 мест и индивидуальные кабинки
современно оборудованная парная
обливные вёдра с ледяной водой
два бассейна глубиной 1,5 м
чистота и уют
хамам
бар

г. Киров, ул. Ленина, 170-б, т.:+7(8332)44-96-96, +7(912) 734-96-96

Кофе «Нескафе»
Голд
500 г
м/у

Кофе
«Суаре»
МКП
95 г
м/у

Кофе «Арабика»
МКП
95 г
ст/б

495.50

145.50

195.50

Кофе «Якобс»
Монарх
150 г,
м/у

Кофе «Якобс»
Монарх ст/б,
190 г

Кофе «Якобс»
Монарх ст/б,
95 г

199.90

275.50

155.50

Кофе «ЛеКафе»
Голд
95 гр.
ст/б.

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

Кофе «Жокей»
Триумф
150 г
м/у

139.90

139.90

139.50

Чай «Гринфилд»
Голден
Цейлон
100 п.

Чай «Тесс»
Санрайз
100 п.

Чай «Брук Бонд»
25 п.

199.90

159.50

29.90

Колбаса «Боярская»
и салями
«Фелино»
с/к 170 гр.
ДоброГост

Печенье «Лакомка»
к кофе 1 кг.
Сормово

СМС «Ушастый Нянь»
2,4 кг.

69.90

69.50

189.90

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

*Цены действительны с 25 сентября до 2 октября 2020 г. ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Для студентов и пенсионеров

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

-10%

У нас вы
можете
попробовать:

• вкусные
чебуреки
иццы
• горячие п
• манты другое
и многое

на доставку

Больше информации по тел.

444-534

Меню в vk.com/vyatka_4eburek
г. Киров, ул. Московская, д. 52
ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52
*при предъявлении удостоверения, акция распространяется на доставку,
скидки на акцию не действуют, сумма с учётом скидки должна быть
не менее 500 рублей, акция до 30.09.20

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Дмитрий
Макаров

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

врачнарколог
Необходим ли человеку
алкоголь?
– Широкое распространение алкогольных
традиций в нашем обществе привело к
формированию представлений об алкоголе
как о безопасном и необходимом продукте, который помогает общаться, снимает
стрессы, успокаивает, помогает уснуть и
т. д. Сами врачи нередко способствуют
формированию подобных представлений,
утверждая о полезных свойствах алкоголя.
Никакой потребности в алкоголе у человека
нет. Алкоголь – наркотик, при регулярном
употреблении разрушающий мозг, нарушающий баланс в организме и приводящий к
патологической зависимости. Отказавшись
от алкоголя, человек избавляет свой организм от его токсического воздействия и
только в этом случае может быть полностью
уверен, что избежит наркотической ловушки.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

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

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

ПРОДАЁМ И «ЛЕЧИМ»
ЛЮБЫЕ ТОНОМЕТРЫ
• лечение
• хирургия
• отбеливание
• имплантация

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

8-900-526-40-57

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

6+

12

РЕПЕТИТОР
по английскому языку

27 «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ»
ВС А. КОРОВКИН | Народная комедия
в двух действиях

КИРОВСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
Октябрьский проспект, 10 а.
58-10-15, 58-10-16 Регистратура
glazclinic.ru
oft@medkirov.ru

ɇɢɬɢɦɨɥɨɞɨɫɬɢ

ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75 Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

до

СЕНТЯБРЬ ‘20

ɉɨɱɭɜɫɬɜɭɣɬɟɞɟɣɫɬɜɢɟɦɚɝɢɱɟɫɤɢɯɧɢɬɟɣ
после

29 «ЗМЕЯ ЗОЛОТАЯ»
18:00
ВТ Н. КОЛЯДА | Сентиментальная 1 час 30 минут
16+

история в одном действии

±ɧɨɜɨɟɫɥɨɜɨɜɩɨɞɬɹɠɤɟɤɨɠɢɛɟɡɫɤɚɥɶɩɟɥɹɢɪɚɡɪɟɡɨɜ
ȼɢɞɢɦɵɣɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɗɮɮɟɤɬɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɨɬɞɨɥɟɬ

ȼɫɟɝɨɨɬɪ ɪ ɡɚɧɢɬɶ

144 ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА – ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ

Ю. ИОНУШАЙТЕ Приключенческоромантическая история в друх
действиях по роману А. Дюма

Ɂɚɩɢɲɢɬɟɫɶɧɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸɤɜɪɚɱɭ
ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɭɫɨɩɵɬɨɦɪɚɛɨɬɵɛɨɥɟɟɥɟɬ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɌɪɭɞɚɬ  

МАССАЖИСТ

17:00

16+

2 часа 30 минут

30 «ЗМЕЯ ЗОЛОТАЯ»
18:00 16+
СР Н. КОЛЯДА | Сентиментальная 1 час 30 минут
история в одном действии

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

35 000

Ʉɬɨɟɳɺɯɨɱɟɬɢɞɟɚɥɶɧɭɸɤɨɠɭ
ɤɚɤɭɡɜɺɡɞɷɤɪɚɧɚɜɫɟɝɨɡɚɦɢɧɭɬ"

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

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

• детское оздоровление
• стройная фигура

г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, 2
т.: (83361) 5-06-09, (83361) 5-00-31, 8-800-444-50-31
(звонок бесплатный)
www.radugakch.ru
ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

8-922-933-53-81

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

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

• сердечно-сосудистые заболевания
• опорно-двигательного аппарата

НА
ДНЕЙ ЗА
РУБ.
Действует на заезды с 1.10.2020 г. по 31.10.2020 г.

тел.: 44-09-03, 29-24-39

ПРОВЕРКА СЛУХА

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

АКЦИЯ НА ПУТЁВКИ ПО ПРОГРАММЕ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

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

БЕСПЛАТНАЯ В СЕНТЯБРЕ

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

• для беременных
• для поднятия иммунитета

НЕ ПРИГОВОР!

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

Ультразвуковая чистка всей полости рта 1900р.
Частичный съёмный протез 8000 р.
Полный съёмный протез 9500 р.
доступна
всем
Удаление зуба от 1500 р.

Кроме этого, разработаны программы:

44-09-03

АЛКОГОЛИЗМ -

24 ч

Лечение, протезирование, удаление и имплантация зубов

• неврология
• заболевания ЖКТ

ǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

46-40-40

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

Лицензия №ФС-99-04-002850

ПРИГЛАШАЕТ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ǌƼƽǊǎƼǁǈ

МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская, 10

26 «1825. ЗАПРЕЩЁННЫЙ 17:00 12+
СБ РОМАН»
2 часа 30 минут

с 1 по 7 октября 2020 года

проверка тонометров БЕСПЛАТНО

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «РАДУГА»

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

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

ИМЕНИ С. М. КИРОВА

Сервисный центр по ремонту медтехники

ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

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

мы
здесь:

38-41-34

• микропротезирование
• изготовление капп
• пародонтология
• протезирование

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

Лиц.№ЛО-43-01-001449 от 16.10.2013

Николай
Барамзин

kirovdramteatr.ru

©ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑªȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

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

т. 8-922-902-56-68

опыт работы приветствуется
șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ
YNFRPYNNBNLURY

– Щорса, 17, 19/1, 19/2, 23/2, 25, 25-а,
Попова, 28, 28-б, 30-а, 30-б, 32, Сурикова, 33
– Сурикова, 16, 18, 20, 20-а, 20-б, 22-а, 22-б, 22-в, Чапаева, 49-в
– Калинина, 3, 3-а, Горького, 37-а, 39, 41, 43, 45, Чапаева, 14, 18, 22, 26
– Менделеева, 23, 25, 25/1, 27, 29,
Московская, 136, 138, 140/1, 140/2, 140/3, 142, 144, 146
– Менделеева, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Московская, 128-а, 132, 132-а, 134
– Московская, 114/1, 116, 118, Студенческий проезд, 17, 19, 19/1, 19/2
– Воровского, 115/1, Производственная, 8, 8/1, 8/2, 10,
Студенческий проезд, 23
– Макаренко, 5, 9, 11, О. Кошевого, 9, 12, Подгорная, 2, 4, 6, 8,
Свердлова, 23, 25, 25-а, 27, 27-а

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

ОКНА

*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

от 7170 р.
Любой сложности

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Бесплатная доставка и выезд на замер

и

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

283 000
ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

установленных
окон!

КРАСИВО
ОКНА ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ

УЮТНО
СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

НАДЁЖНО
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ВЫГОДНО
АКЦИИ, СКИДКИ, ПОДАРКИ

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

34-14-34

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

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 25.09.20 г. до 31.10.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

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

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

Более

*

Телефон рекламного
отдела 410-432

НИКАТЭН

*

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ

*до 15.10.20

Натя ные пото

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

Раздвижное
алюминиевое остекление

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

Качество
вызывает
уважение

Балконы с крышей

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
25.09.20 г. до 31.10.20 г. Предложение не
офертой Подробности у менеджеров.
т. 45-21-73 является*спубличной

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±



КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

ООО «М.С.Трейд», ОГРН 1114345013870

*
ИП Целищева Т. Ю.

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
доп. скидки!

Пенсионерам
дополнит. скидка
Гарантия

ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚɬɟɥ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46

www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
**Акция до 30.10.20

Рассрочка

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

от 8090 р.

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

ПО

от 5950 р.

ВЕКА

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В любую погоду!
На любом этаже!

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 2900 р.

на

*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

акции с 25.09.20 до 31.10.20.

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

73-58-21

73-20-22

ЗАЩИТИСЬ ОТ ХОЛОДОВ!
ЭКСПЕРТ
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»

Андрей Гуничев:

– Наверняка многие узнали себя. И дело даже не в том,
что отопительный сезон начался ещё не у всех. У многих
просто продувают окна, и с каждым днём осени на улице,
да и в квартире, становится только холоднее. Не тратьте
лишние деньги на обогреватель и электричество. Позаботьтесь о подготовке окон к зиме. В этом вам поможет
компания «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
Чтобы обеспечить плотное прилегание оконных створок
и тем самым избежать продувания, нужно в первую очередь обратить внимание на резиновые уплотнители. В зависимости от их состояния специалисты определят, нужно
ли их менять или будет достаточно регулировки створок
и фурнитуры. Комплексный ремонт продлит срок службы
окон, а вы сэкономите деньги и не будете мёрзнуть этой зимой. Звоните прямо сейчас, и вы получите скидку до 15%!

ТОЛЬКО ДО 4 ОКТЯБРЯ!

СКИДКА ДО 15%
НА РЕМОНТ ОКОН

75-44-64
www.skvoznyakam.net
ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.
*сквознякам.нет

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

Спишь в носках и тёплой пижаме?
По утрам не хочется покидать тёплую кровать?
Постоянно включаешь обогреватель?

Ремонтно-строительная компания

ДЕРЕВЯННЫЕ

пластиковые

ОКНА

Недорого, качественно!

алюминиевые

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

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

т.: 44-09-68, 8-912-734-09-68
ул. Семаковская, 41

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

DESCOR

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

т.

*

78-89-04

*до 15.10.20

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

Я

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

ЦИ

ЗА 1 ДЕНЬ

АК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

0%

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

*срок акции до 31.10.20

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

ОКНА TOKAREV

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

y БЕСШОВНЫЕ,

МНОГОУРОВНЕВЫЕ
y УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
y ФОТОПЕЧАТЬ
y РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

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

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ОКНО НА НОВОЕ!

ǷǲǾǽǸȂȌ

ȁǴǾ

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

**

до 30 %

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

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

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

600 мм

1000 мм

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

АКЦИЯ!

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

y Для пенсионеров дополнительные скидки

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

При
п
купо редъяв
на ск лени
идка и
5%

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

НЕРЖАВЕЙКА

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

74-53-43

от 4 500 р.

* до 30.09.20 Подробности по тел.

от 5 400 р.

78-88-59, 54-29-56

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

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

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

АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU

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

ДОСТАВКА

т.70-45-45

СКИДКИ
до 15%

Обшивка пластиком, деревом, сайдингом
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(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)

это наш выбор!

• ОКНА • ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО  ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ул. Потребкооперации, 17Б

от 9000 р.

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

8-901-479-06-53

• услуги по укладке
• Скидки пенсионерам

2000 мм

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

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
тротуарная плитка

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК*
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК*

или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК*

ГАРАЖНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ВОРОТА
любые металлоконструкции

8-909-140-14-14

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

ООО «Перспектива развития» 610000, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384
*До 30.09.20. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения,
количестве призов или выигрышей, по результатам такого мероприятия, сроках и месте и порядке их
получения уточняйте по телефону.

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

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

ул. Производственная, 27а

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.10.2020

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

11.900 РУБ.

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

8.500 РУБ.

Низкие цены и честный расчёт!

РАССРОЧКА*

OKHA

Профиль
Rehau

Высокого качества

3900 руб.

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Без запаха, грязи, перебитой проводки!

При заказе окна «под ключ»

Пенсионерам
скидка

*до 31.10.2020

и балконы

Окна, балконы «Под Ключ»

Акция до 31.10.20

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

ɚɤɰɢɹɞɨ

457-057

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

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

ВАЖНО!

цены 2019 года!
САЙДИНГ от 95р.
ВОДОСТОКИ

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

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

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

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

3х4 - 13 500 р. / 3х6 - 17 200 р.
• благодаря форме на теплице
не копится снег
• прочный стальной каркас 30х20 мм,
дуги чреез 0,65 м

22-72-02

ул. Воровского, 111 «Б»

teplicakirov.ru

СРОЧНЫЙ

РЕМОНТ
окон ДО 40%
скидка

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

74 -60-17

ООО «Перспектива развития» 610000, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384
*До 30.09.20. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения,
количестве призов или выигрышей, по результатам такого мероприятия, сроках и месте и
порядке их получения уточняйте по телефону.

Звони

Как хранить
капусту
Белокочанную
капусту можно хранить в различных местах. Главное – соблюдать условия хранения.
Наиболее подходящая температура воздуха – от –1 до
2°С, а влажность – 85–95%.
При этом хранилище минимум раз в месяц необходимо проветривать, чтобы в
нём не размножались грибки. Прежде чем положить
капус ту на хранение, припудрите кочаны мелом или гашеной известью. Это поможет предупредить развитие
грибковых болезней.

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

суточные и
подрощенные
цыплята бройлеров

• ХОЗБЛОК

• ТУАЛЕТ

*Пурина

2х3 - 30 000 руб,
2х4 - 35 000 руб.

от 13 000 руб.

Отправка во все районы
Кировской области

Доставка, установка входят в стоимость

т. 78-03-14

Садово-дачные домики от 137 т.р.

КРОВЛЯ

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

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ

тел.: 785-730,
77-20-57

Угол от 25
до 200 мм.

ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Арматура
от 6 до 36 мм.

Круг от 6
до 300 мм.

Швеллер
от 5 до 40 мм.

Трубы профильные
от 15 до 300 мм.

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

Балка
от 10 до 60 мм.

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

г. Киров, ул. Луганская, 51-б
8 (8332) 53-40-46
53-05-03, 53-33-10
office@k-tk.ru | www.k-tk.ru
ООО «КамаТрейд-Киров», г.Киров
ул. Луганская, д.51-б, ОГРН 1044316531445

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

премиум комбикорм

ɍɧɚɫɨɱɟɧɶɫɬɚɪɵɣɞɨɦ
ɜɫɚɞɭɤɪɵɲɚɫɥɨɠɧɚɹ
ɦɧɨɝɨɫɤɚɬɧɚɹɋɬɪɨɩɢɥɚ
ɫɝɧɢɥɢɋɚɦɢɪɟɦɨɧɬɢ
ɪɨɜɚɬɶɛɨɹɥɢɫɶ
ɢɲɚɛɚɲɧɢɤɨɜɧɚɧɢɦɚɬɶɧɟɯɨɬɟɥɢ
ɬɤɩɨɧɢɦɚɥɢɱɬɨɫɭɦɦɚɛɭɞɟɬ
ɩɪɢɥɢɱɧɚɹɚɝɚɪɚɧɬɢɢɧɢɤɚɤɨɣ
Ɉɛɪɚɬɢɥɢɫɶɜɤɨɦɩɚɧɢɸ
ɂɞɟɚɥɋɬɪɨɣɇɚɦɞɚɥɢɪɚɫɫɪɨɱ
ɤɭɧɚɩɨɥɝɨɞɚɛɟɡɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
Ɋɟɛɹɬɚɜɫɟɡɚɦɟɪɢɥɢɩɪɢɜɟɡɥɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɋɬɚɪɭɸɤɪɵɲɭɛɵɫɬɪɨ
ɪɚɡɨɛɪɚɥɢɢɩɨɤɪɵɥɢɧɨɜɭɸɞɨ
ɞɨɠɞɟɣɭɫɩɟɥɢȿɳɟɢɦɭɫɨɪɜɟɫɶ
ɭɛɪɚɥɢɌɟɩɟɪɶɯɨɬɶɧɚɡɢɦɭɜɫɚɞɭ
ɨɫɬɚɜɚɣɫɹɆɵɨɱɟɧɶɞɨɜɨɥɶɧɵ

!

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

Пенсионерам
СКИДКА 10%

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

ИП Лобов Олег Григорьевич ИНН 434537946417 ОГРНИП 319435000005531 *акция действительна до 31.10.20

Ⱦɚɜɧɨɯɨɬɟɥɭɞɨɦɚ
ɩɨɦɟɧɹɬɶɡɚɛɨɪɞɚ
ɪɭɤɢɜɫɟɧɟɞɨɯɨɞɢɥɢ
ɋɚɦɨɦɭɧɟɫɞɟɥɚɬɶ±
ɫɢɥɵɧɟɬɟȾɨɱɤɚ
ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɚɮɢɪɦɭ
©ɂɞɟɚɥɋɬɪɨɣªɋɚɦɚɜɫɟɛɵɫɬɪɨ
ɨɮɨɪɦɢɥɚɉɚɪɧɢɩɪɢɟɯɚɥɢɜɫɟ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɥɢɱɟɪɟɡɧɟɞɟɥɸɫɬɨɹɥ
ɧɨɜɵɣɡɚɛɨɪɋɬɪɨɢɬɟɥɢɦɨɥɨɞɰɵ
ɜɢɞɧɨɱɬɨɬɨɥɤɨɜɵɟɪɟɛɹɬɚɭɧɚɫ
ɬɭɬɝɪɭɧɬɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣɩɨɷɬɨɦɭ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɥɨɠɧɚɹɇɨɞɚɥɢ
ɝɚɪɚɧɬɢɸɧɚɝɨɞɚɁɚɛɨɪɡɚɤɚɡɚ
ɥɢɢɡɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɩɨɷɬɨɦɭ
ɫɟɣɱɚɫɫɨɫɟɞɫɤɢɟɫɨɛɚɤɢɧɚɦɨɣ
ɨɝɨɪɨɞɧɟɩɪɨɛɟɪɭɬɫɹ

751-780
СТРОИТЕЛЬСТВО
Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДАЧНЫЕ ДОМА

БАНИ

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

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

от

от

78 000

106 000
рублей

рублей

КРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ

т.: 44-55-09, 77-62-61 dachakirov.ru

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС»
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• лук-севок под зиму
• клубника • сидераты
• банки и крышки
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ООО «Северный Дом» ИНН 4345355964
Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Чапаева, 5/2, оф. 11

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**

Цены указаны с материалом ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Акция до 30.10.2020

Штрипс
от 0,3 до 3 мм.

Работаем без предоплаты

д. Трушково, ул. Беляевская, 29

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

МЕТАЛЛОПРОКАТ

КРЫШИ • ЗАБОРЫ • ХОЗБЛОКИ

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

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

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-919-519-45-45

ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

Договор и Гарантия
ООО "Капитал строй"

АКЦИЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

Профнастил
от h 8 до 114 мм.

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

ЗАБОРЫ

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

В продаже имеется:

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

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

Доставку

ИП Буторин Андрей Владимирович ОГРНИП 314431301700014

«Капелька» - не боится снегопадов!

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
ЖИВОТНЫЕ

Отдам котят .................................................................................89536718502

ВАКАНСИИ
Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК

32-14-06

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы(ки)

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

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

8-919-518-37-31

В организацию требуются:
• Отделочник-универсал
• Разнорабочий

З/п сдельная

45-45-82

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ

44-83-45

пятница, 25 сентября, 2020

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ. МОНТАЖ.

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины, плиты, ванны,

по продажам и офис-менеджер ....................................410-419

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

Объекты и графики разные .......................................... 424-427, 21-03-03

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

СТРОЙКА
Землекопы под газ, водопровод,

канализацию, снос домов ....................................... 89091417102
Заборы, металлоконструкции, стройка,

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Звоните! Без выходных .............................................75-56-76
Ремонт холодильников любых марок на дому.

Построим, отремонтируем любые объекты.

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Отделка и ремонт квартир. Мелкие работы.

Качество. Недорого ....................................................................89005204391
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого ... 89536807359
Ремонт ванных комнат. Недорого .................................................745-356
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого .............................................745-360

КРЫШИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕ ВИДЫ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ........................................ 460564, 89128260564

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
НАЛИЧНИКИ РЕЗНЫЕ АЖУРНЫЕ ОТ 400 руб. .............. 8-922-668-50-66
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ.

ОКНА ПВХ, АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ,
ПОДОКОН., СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ ............ 754046

Ремонт полов, устранение скрипа.

Фанера, ламинат, линолеум ......................................................89536797545

Ремонт полов. Линолеум, ламинат .................................... 745-373

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч .......................................89229955849

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

Без выходных .......................................................................................477357

46-64-09
Ремонт холодильников
tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ
вызов мастера на дом

т. 47-19-22

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

РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!

ЗВОНИТЕ без выходных ...............................................................75-56-76
Ремонт телевиз. На дому. Беспл. выезд. Гарантия .............................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..............................................786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

быстро

выгодно

8-953-134-07-00
Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

по лучшей
в городе цене

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

Деньги
сразу

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

89229956861

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР. МАШИН. НЕДОРОГО. Б/вых. Запчасти.

ВЫКУП АВТО ПО 100% рыночной цене!

25-09-03

Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу ...................494498

ЗА 15 МИН.

пенсионерам скидки. гарантия

тел.

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

РЕМОНТ т. 47-19-22

РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин!

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных ..........................75-56-76
Диагностика бесплатно ......................................................................736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков ........89127270536

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

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

вызов мастера на дом

бесплатных
каналов
к телевизору

8-922-944-84-07

8-909-133-22-00

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10

Расчёт сразу

Эвакуатор

ПОКУПКА АВТО

КОМПЬЮТЕР

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

МЕБЕЛЬ

Выкуп любых авто. ДОРОГО! .....................................................89536777570
Даже не думай продать авто,

пока не узнаешь нашу цену! Очень дорого!
Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ...................................................89229956861
Куплю любое авто дорого. Свой эвакуатор ..............................89536752377
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. Целые, битые,
кредитные. Деньги в течение 15 минут! ...................................89531340700

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт, груз 6 т, 7 м, стрела 3 т, 10 м,

монтажная люлька ..............................................................................752-742
Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т,
кузов - 5.5х2.5 м, стрела - 3 т, 8 м. Город и область ...............89091316992

ПАМЯТНИКИ

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

весь октябрь скидка до

15%

Рассрочка от ИП

от

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

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

2500 руб.

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

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

ПАМЯТНИКИ

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ремонт/отделка. Гарантия .........................................................89091335261
Плиточник. Качественно, недорого .................................... 745-110
Стаж 25 лет! Виктор Антонович ......................................8-912-828-41-91

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

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

батареи, любой металл. хлам .......................................................44-01-64

Охранное предприятие набирает сотрудников.

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

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

В газету «ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ» требуются менеджер
Требуются отделочники .......................................................................448345

АВТО

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª

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

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

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

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

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

49-21-06

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

ГАЗЕЛИ

340-320

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

ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных .................262422
ГАЗель, длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область ...... 89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели ... 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений ..............................267896
ГАЗели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики ..............89229777686
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем ...................470257
ГАЗель 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики.

Межгород. Недорого. Артем .................................... 89123333016
ГАЗель, 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы.
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал .................................................250172
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого ....89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ от

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
Выкуп недвижимости .................................................................89195032492
Куплю дом, дачу для себя ..........................................................89229956861
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь ....264225
Дорого выкуп любой недвижимости .........................................89531396251
Куплю 1-2-кв., для себя .............................................................89229956861

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

Навоз коровий, конский ...................................................... 8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка .....................788189
Бурение СКВАЖИН. Гарантия. Низкие цены. Большой опыт ....... 443121
Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем .............782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль ..........493358
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
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский ... 8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

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

Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.

Электродвигатели. Демонтаж ........................................................ 470757

Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ...............492859
Куплю лом черного и цветного металла .................. 89615678070, 71-17-17
Покупаем лом черных металлов. Самовывоз. Расчет на месте . 793-700
Куплю лом черных металлов! Быстро! Дорого! Звоните .. 8-909-718-01-22
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ................. 781004, 89128279290
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 нерабочие стир. машины, эл/газ плиты,

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

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

҃ԮԪԠԧѹ҈Ҋ҈Ѷ҈ԕٖԮ
• ԱԩԦԩԚԠԦԷԨԠԤԠ٢ԧԩԫԩԟԠԦԷԨԠԤԠ٣
• ԬԭԠԫԔԦԷԨԹԛԧԔԴԠԨԹ٢ԔԖԭԩԧԔԭ٣
• ԪԦԠԭԹًҋѵґ
• ѽ҃ԭԛԦԛԖԠԟԩԫԹ٢ԫԔԕԩԲԠԛ٣
҉ԫԠԛԚԛԧًԩԳԛԨԠԧًԖԹԖԛԟԛԧԬԔԧԠ
• ԩԕԧԛԨԨԛԫԔԕԩԲԛԡԨԔԨԩԖԮՃԭԛԱԨԠԤԮ

ѹԔԝԧԚԩۏו
ԩԭԫԹԨԩԲԨԩԡ
ԬԭԩԠԧԩԬԭԠ

чермет, вынесем и вывезем ................................................................470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ................................................. 26-31-14

САДЫ

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.

Продаю садовый домик, поворот на д. Иунинцы,

сады Рублевское, сад 4 сотки .....................................89123750334, 624593

СНИМУ

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

Сниму 1-2-3-4-кв., комнату, малосемейку в любом районе

г. Кирова. Срочно. Дорого ...................................................................776465

Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р. Сам вывезу .................... 78-24-60

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

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

Антиквариат. Книги, иконы, елочные игрушки,

шкатулку из капа и др. предметы старины,
значки, подстаканник, угольный самовар ... 89123353016, 89229073317

Антиквариат, иконы, монеты,

Куплю гармонь ...................................................... 89097215555

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

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

АНТИКВАРИАТ
игрушки СССР
пластинки и др. старину
КУПЛЮ •• значки,
Антиквариат, открытки артистов, фотографии,книги, куклы,

גٮבٮהאדٮחٮז

+7-812-649-19-28

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

знаки и др.предметы старины. Дорого. Выезд ..................................493837

ПРОДАЮ

75-88-49, ул. Лепсе, 62

ԭِהחהٮווו

WWW.GLAZARAPP.COM

и антресоли, шкафы и
Когда вы последний раз разбирал
рное, уверены, что там
ненужные вещи на балконе? Вы, наве
не можете до них док
ника
ому
поэт
о,
нет ничего полезног
ятся ценности, котохран
браться. Но возможно, именно там
».
шке
«Бло
в
т
купя
вас
у
м
рые с удовольствие
ны:
В Лавку «Блошка» сейчас нуж
вов, видов города,
• старинные фото военных, коллекти
Кирова и Вятки.
аций
нстр
демо
праздников, событий,
ки • часы
мар
• пластинки винил СССР • значки •
живопись
•
и
книг
•
лого
прош
ки
• парфюм • брош

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ...............................................785494
Куплю лом цветных и черных металлов.

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ
СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ

ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬ СТАРИННЫЕ
ВЕЩИ И ЗАРАБОТАТЬ!

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

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

Я

Предъявителю СКИДКА 15%

ԫԔԕԩԲԮՃԠԨԛԫԔԕԩԲԮՃԭԛԱԨԠԤԮي

АРЕНДА

до

47-85-00

КУПЛЮ

Самовывоз. Дорого ......................................................789229, 89127190053

Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам ......... 261-330
Дрова колотые, 4800 р., доставка.

А

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

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

21

*АР/ВР, глазар

пятница, 25 сентября, 2020

елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь, баян,
аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки ............ 89229406012
Самовары угольные, колокола. Статуэтки и посуду из арфора.
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

Куплю самовар от 2 т.р., гармонь, часы, рога, патефон, иконы, катуш.

магнитофоны и др. предметы старины. Выезд .................. 89229577750

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности! ........................445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость,

межевание, сайт 43zemly.ru ........................................442929, 89091319627

МАГИЯ
Наследственная гадалка и сильнейшая ясновидящая

вернет любимого без греха и вреда здоровью.
Снимет венец безбрачия, родовое проклятие, сделает коррекцию
судьбы, открытие денежных каналов .................................. 89097191705
Приворот, снятие заклинания, проклятия, на удачу, карты ТАРО .....424064

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

При заказе памятника скидка
на укладку плиткой

ГРАНИТ ОТ 9500 Р., МРАМОР ОТ 5500 Р., ОГРАДКИ ОТ 450 Р.
(8332) 45-05-04
(8332) 45-35-04

ИП Фарафонов Сергей Александрович ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

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

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

КРЕМАЦИЯ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ГРАНИТ,
МРАМОР
= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина даже после выполненных работ* Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

= гарантия 18 мес. на все виды работ

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

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

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

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

ȪȻ
£°¡ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

студия «Мемориальный Камень»
ПАМЯТНИКИ

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА
НАЧАЛАСЬ!
Например,
памятники с фото,
гравировкой и
цветником

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛИТКОЙ

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

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

ПАМЯТНИКИ
от производителя

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 31.10.20

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

т.: (8332) 45-60-54

*Подробности по телефону.

Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ

СКИДКА -50%

• ПАМЯТНИКИ

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.10.20 г.

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА

• УКЛАДКА ПЛИТКИ

группа: vk.com/club147265755

ЛЮБИМ, ПОМНИМ,
СКОРБИМ

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

ООО "Каменный Лев" ОГРН 1134345002725

ПАМЯТНИКИ

РАССРОЧКА, БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
ɬȾɦɢɬɪɢɣ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɪɹɞɨɦɫɌɐ©Ɇɟɝɚɞɨɦª

10 000.-

6 500 РУБ.!

*до 30.10.2020 г. Не распространяется на акционный товар
ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

На химическое производство
требуются:

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

• ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
• МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «Вятский фанерный комбинат»
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:

O Инженера-электроника
O Инженера-лаборанта
O Экономиста
O Контролёра ДОП
O Наладчика ДО
O Слесаря-ремонтника
O Кладовщика
O Грузчика
O Водителя погрузчика
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет
Устройство по ТК
Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93
В КУЛИНРИЮ (УЛ. ЛЕНИН, 67)

ТРЕБУЮТСЯ:

УДАЛЕННО
Резюме отправлять на почту

personal@mpservices.ru

8-953-947-37-73
На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

восстановление нарушенных прав
и законных интересов граждан

ǝǍǔǚǛǝǍǎǛǤǕǒ
ǝǍǔǚǛǝ
ǝǍ
ǍǎǛǤǕǒ
ǡǕǘǒǟǕǝǛǏǦǕǗǕ
З/П
З/П от
З/
от 25
25 000
000 руб.
руб
б..

принудительное исполнение
судебных актов и актов иных органов

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

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

пресечение и расследование
преступлений

магазин «Швейный простор»
Мы работаем ДЛЯ ВАС
ПРИГЛАШАЕм ЗА ТКАНЯМИ,
ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ,
УтеплителЯМИ

выявление и пресечение
административных правонарушений

г. Киров, ул. Пролетарская, 26
(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж

8-912-722-85-61, (8332) 211-281,
vk.com/club81782255

M

ПОВР (от 20 000 руб.)
M КОНДИТЕР (20 000 руб.)
M ПРОДВЕЦ (18 000 руб.)
M ФСОВЩИК

обеспечение безопасности судей
и участников судебного процесса

ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИЦА
для пожилого человека

СОЦИЛЬНЫЙ ПКЕТ
МЕДКНИЖК ОПЛЧИВЕТСЯ
ПРИНИМЕМ Н РБОТУ СТУДЕНТОВ

• круглосуточно
• з/п достойная

ТЕЛ.: 64-97-46, 32-25-23
требуются

ОПЕРАТОРЫ, ПОЧТАЛЬОНЫ
В ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
- Стабильная зарплата
- Надёжная компания
- Социальные гарантии
- Работа рядом с домом

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

ǏǟǛǝǐǛǏǛǜǝǛǕǔǏǛǑǞǟǏǒǚǚǠǫǗǛǙǜǍǚǕǫ

ǟǝǒǎǠǫǟǞǬ



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

8-912-708-02-98

РАБОТА ВАХТОЙ

УПАКОВЩИК(ЦА),

ТРЕБУЮТСЯ

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

ПРИГЛАШАЕТ:

ОКОГО

СТАНОЧНИКА ШИР
ПРОФИЛЯ

ВАХТА

У НАС:
z
z
z
z

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

497-230,
497-222

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

ОХРННИК

СОЦИЛЬНЫЙ ПКЕТ, РЗВОЗК ПОСЛЕ СМЕНЫ,
МЕДОСМОТР ОПЛЧИВЕТСЯ

ТЕЛ. 8 919 513-88-33 (9.00-17.00)

ʺ̨̨̨̨̙̦̖̪̼̯̬̯̼̍̌̌̍̚ϴͲϵϭϮͲϳϱϬͲϮϴͲϰϮ˓̛̣́
Сеть з кусочных-бутербродных ДНР
пригл ш ет к себе в дружную ком нду
• Ты студент, но хочешь

з'р'б'тыв'ть и не з'висеть
от родителей, тогд' тебе точно
подойдут н'ши в'к'нсии в
ночную смену с 19.00 до 7.00
› Пиццмейкеров
• Р'бочее место предост'вл8ем
(гр. рботы 1х2)
› Пов ров в службу дост вки р8дом с домом
• Обуч'ем полностью н'
(гр. рботы 1*3,
р'бочем месте
воможн подрботк)
• К'рьерный рост г'р'нируем
› Водителей-курьеров
• Выпл'ты 2 р'з' в мес8ц
н личном вто
• Дружный коллектив и ст'бильн'8
(Звони ср зу 77-02-01)
комп'ни8 город' Киров'

обрз-е не об зтельно,
всему нучим)

43-78-78, 444-808

ТРЕБУЕТСЯ:
(2/2, от 23 000 руб.)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ,
МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ!

Звони

В ГРИЛЬ-БР «КОНЮШНЯ» (УЛ. ЛЕНИН,82)

M

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

› Прод вцов-к ссиров
› Пов ров (поврское

ЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩ
ПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

ГРУЗЧИК

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

rabotadanar@yandex.ru

ЛПК»
ООО «Жешартский

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

Упаковщики
Фасовщики
Укладчики
Комплектовщики

Кладовщики
Сборщики
Грузчики
Кондукторы

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

МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

справки по тел.:

8(912)135-74-41 Виктор
Телефон рекламного
отдела 410-432

ОТДОХНИ

пятница, 25 сентября, 2020

Объявление:
«Избавлю от алкогольной
зависимости на 8 лет. Дорого, с гарантией».
Адвокат Пашаев.
Группа туристов в национальном природном
заповеднике Конго подверглась нападению льва и
была вынуждена спасаться
бегством. Львиная доля
туристов с экскурсии так и
не вернулась.

костюмы от 2900 р.
пиджаки, куртки от 900 р.
брюки, рубашки от 590 р.

Заключённый получает
письмо от жены.
– Что пишут? – спрашивает
его сосед по камере.
– Сын остался в школе на
второй год. Семью, паразит, позорит!

ТЦ «Росинка», 3 этаж,
ул. Воровского, 71

49-05-43, 37-18-22

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

– Что будете заказывать?
– Я буду латте макиато.
– А мне мохито со льдом.
– Мне яблочный смузи.
– А мне пива и трёх, блин,
новых друзей, пожалуйста.

СОЦИЛЬНЫЙ ПКЕТ
МЕДКНИЖК ОПЛЧИВЕТСЯ
ПРИНИМЕМ Н РБОТУ СТУДЕНТОВ

ТЕЛ. 8 991 190-89-90

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

Мебель для прихожей

На завод требуются

РИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБ
РАБОТУ:
ПРИГЛАШАЕТ НА

РАЗНОРАБОЧИЕ
75-28-28

В РЦ «ГЛОБУС» (ВОРОВСКОГО, 135)

ТРЕБУЕТСЯ:
ТЕХСЛУЖЩЯ

(2/2, от 14 000 руб.)

ОФИЦИЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПЛТ З/П 2 РЗ В МЕСЯЦ
ОПЛТ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ
ВЕЧЕРНЯЯ РЗВОЗК ПОСЛЕ СМЕНЫ

ТЕЛ. 8 982 383-95-31, E-MAIL: 651700@RAMBLER.RU
Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях и
материалах рекламного характера.
Реклама более 45%. Категория
информационной продукции 16+

25-04-02

У НАС:

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
о ПОВЕРКЕ в «РКЦ» и МУП
«ВОДОКАНАЛ»
РЕГИСТРИРУЕМ В ФГИС
«АРШИН» СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЯ

Аттестат
аккредитации
РОСС RU.0001.310376

Звоните! 75-44-41

ЧЕХЛЫ Н МЕБЕЛЬ
∞ Комплекты с юбочкой
и без юбочки
∞ Див'ны пр8мые,
угловые, с оттом'нкой
∞ Стуль8, кресл'

КОМПЛЕКТЫ

ж'кк'рд
со скидкой

8-922-993-19-45

Комсомольск'8, 42 Б, ТЦ «Бум»

(у ЖД Вокз'л'), 2 эт ж, отдел Чехлофф

1000
рублей

МАСТЕРА СМЕНЫ
497-230,
497-222

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

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН АКРИЛОМ

799070
ПРОДАЖА АКРИЛА
опыт 7 лет

ООО «Клининг-24», 610007 г. Киров ул. Современная д. 3,
ИНН 4345338180, ОГРН 1124345020282
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 43-19 от 19.06.2008 г. выдано
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Кировской
области. Карты и схемы предоставлены
Кировским геодезическим центром на
основании договора от 01.06.2010 г.

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

Дом 4х5
2 этажа
*

251.000

45-02-39

www.дачивятки.рф

Дом 6х6

2 этажа

479.000*

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

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

(от 20 000 руб.)

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!

*до 31.10.2020 г.

ТТРЕБУЕТСЯ:
РЕБУЕТСЯ:

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

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

Сыну начальника гидрометцентра исполнилось
32–35, на самом деле 28,
по ощущениям – 23 года.
Местами – дочь.

ГРУЗЧИК

музыки. День сухопутных
войск РФ. Всемирный день
вегетарианства.
2 ОКТЯБРЯ – Международный день социального
педагога. Всемирный день
улыбки.
3 ОКТЯБРЯ – День ОМОНа
в России. Всемирный день
трезвости и борьбы с алкоголизмом.
4 ОКТЯБРЯ – Всемирный
день животных. День космических войск. День учителя.
День гражданской обороны.

РАСПРОДАЖА

– Расскажите о себе в трёх
словах.
– Я гуманитарий.

Н
 СКЛД
СКЛ (УЛ. ЩОРС, 105) M

M

28 СЕНТЯБРЯ – День деловой
книги. День работника атомной промышленности. День
генерального директора.
Всемирный день борьбы против бешенства.
29 СЕНТЯБРЯ – Всемирный
день сердца. День отоларинголога.
30 СЕНТЯБРЯ – День Интернета в России. Международный день переводчика.
1 ОКТЯБРЯ – Международный день пожилых
людей. Международный день

Открылась «горячая линия»
по вопросам отопления.
Теперь каждый может позвонить и узнать, почему
линия горячая, а батарея в
квартире нет.

ОВЕН. Ваше обаяние
позволит завязать выгодные деловые отношения.
ТЕЛЕЦ. Вас ждёт масса
выгодных и перспективных предложений.
БЛИЗНЕЦЫ. Подходящее
время для того, чтобы
заняться интеллектуальной работой.
РАК. У вас появится
возможность заработать
неплохую сумму.
ЛЕВ. Благоприятное
время для свиданий,
походов в кино и встреч с
друзьями.
ДЕВА. Уделите время
своей семье, займитесь
домашним очагом.
ВЕСЫ. Вам поступит ряд
заманчивых предложений, рассмотрите их со
всей внимательностью.
СКОРПИОН. Велика
вероятность, что ваше
финансовое положение
улучшится.
СТРЕЛЕЦ. В начале
недели вас ожидают неожиданные знакомства.
КОЗЕРОГ. Большие
амбиции и стремление
помогут довести вам начатое дело до конца.
ВОДОЛЕЙ. Уделите
больше времени своему
здоровью и питанию.
РЫБЫ. Отличное время
для признаний. Не бойтесь делать сюрпризы.

Соцпакет,
З/П высокая

ДАТЫ

АНЕКДОТЫ

*Цвет в ссортименте

СУДОКУ № 123

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанова Юлия Геннадьевна

ГОРОСКОП С 28 СЕНТЯБРЯ
ПО 4 ОКТЯБРЯ
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ПОЛУЧИ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
на санаторное лечение

1750 руб./день вместо 2940 руб./день

9, 9 %
годовых

от

Звоните по телефону:

8-912-701-16-06

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

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

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

т.:

22-58-61

ВАШ КРЕДИТ ОДОБРЕН!

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ǩǞǐΖǤǏΐ©ǣǏǤǕǦǏΏǥǕǓǏ

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

Поспеши за
тёплыми новинками

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

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

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

*при покупке от 2-х мешков, скидка действительна до 31.08.20

8 (919) 511-39-16
ул. Ленина, 102а

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

24490

10290

9490

6150

12990

Мука
пшеничная

Масло
сладко-сливочное
крестьянское

Капуста
брокколи

БутерФиш

Ветчина Диетическая
из говядины

в/с 10 кг ГОСТ

БАШКИРСКОЕ, 72,5%

зам.фас. 1 кг

180 гр горбуша

кат.Б 800 гр., ОАО «СМК»

500 гр. ГОСТ БЗМЖ

7600

22990

2890

22490

Кисель

Кофе растворимый
субл. Чёрная карта

Гранатовый
напиток

Конфеты Чернослив
и Курага в шоколаде

б/п с витамином С 20 шт*30 гр

Exclusive Brasilia 190 гр ст/б

0,92 л

1 кг КФ Мирабель

19490
Изюм Ilkin
отборный микс
Солнечные витаминки

900 г, Иран

36150
Кастрюля
с крышкой

67990

1500

13390

18490

нержав. сталь 201. толщина 0.40

Сковорода
литая а/пр

Носки женские

Кальсоны мужские

Брюки детские
спортивные

капсулированное дно. объём 3,3 л

26 см серия Чёрный

размер 23х25

х/б 100% размер от 46 до 56

в ассортименте от 3 до 12 лет

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ с 9 до 20
Изображения могут отличаться от оригинала. Количество товаров ограничено. Цены действительны до 31.10

ИП Тюлькина Наталья Анатольевна, ОГРНИП 304430929400022, ИНН 433500003904

Данное рекламное объявление является рекламой финансовых услуг ПАО Банка «ФК Открытие» (лиц. 2209 от 24.11.2014 г.), размещённое партнёром Банка ООО «Союз К» (ОГРН
1194350009710 ИНН 4345494823). Согласно условиям договора. Не является публичной офертой. Не является предложением о кредите. 9,9% годовых ПАО Банка «ФК Открытие» в первые
12 мес. пользования кредитом, с 13 месяца пользования кредитом ставка составляет 24,3% годовых. Основные условия кредита. Гражданство РФ. Возраст от 21 до 68 лет, пенсионеры до
75 лет. Стаж работы не менее 1 года. Сумма от 50000 до 500000 руб. Срок кредита от 2 до 5 лет. Договор № ДДП-2019/186 с ООО «Союз-К», заключённый 18.09.2019 г. Реклама.

