На производство требуются:

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ТОКАРЬ

на станок с ЧПУ

ПРИНИМАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 13,5%*

*

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

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

* только для членов Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс», ИНН
4329013272 ОГРН 1084329000964, сбережения принимаются на срок от 1 до 36 месяцев, процентная ставка от
8% 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.

www.gostremont.com
ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20, *до 31.10.20
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Как «оживить»
изображения?

«Лишние траты»
Что думают
кировчане
о перекрашивании
автобусов

1 УСТАНОВИТЕ

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

2 НАВЕДИТЕ камеру
на изображение
с меткой

УЛУЧШЕННЫЕ
очки для чтения
ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНЫХ!

3 ДОЖДИТЕСЬ

окончания загрузки
Изображение
полностью
отобразится на экране

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Жизнь капитана
ледокола
АКЦИЯ!

только до 31 октября

30%

СКИДКА

Фото: admkirov.ru

на офисные
очки с линзами

4 стр.

Ждём
преображения

• 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

В двух кировских парках
произойдут масштабные
изменения
2 стр.

3 стр.

Нововятская
легенда
Почему горка называется
Красной
8 стр.

Фото: Christopher Michel

Вопрос
«Источника»
Какой урок вам
запомнился
больше всего

*

Дмитрий Лобусов, капитан самого
мощного в мире атомного ледокола «50 лет
Победы», – о своих вятских корнях, буднях
на судне и предстоящем рейсе, на который
могут совершенно бесплатно попасть
кировские школьники. 10-11

В «Люкс Оптике»
ТОЧНО ДЕШЕВЛЕ!
*подробности в магазинах
«Люкс оптика» и «Цейс»

ПРИГЛАШАЕМ КИРОВЧАН ПОСЕТИТЬ УЮТНОЕ КАФЕ

Осень – пора
обострений
5 способов сохранить
зубы здоровыми

ДЛЯ СТУДЕНТОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ

9 стр.

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ»

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

8 (8332) 53-40-46
53-05-03, 53-33-10

г. Киров, ул. Луганская, 51-б | office@k-tk.ru | www.k-tk.ru
ООО «КамаТрейд-Киров», г.Киров ул. Луганская, д.51-б, ОГРН 1044316531445

СПЕЦИАЛЬНАЯ

АКЦИЯ

-10%

НА ДОСТАВКУ

У нас вы
можете
попробовать:

«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

Меню в vk.com/vyatka_4eburek

г. Киров, ул. Московская, д. 52

Больше информации по тел.

444-534

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 31.10.20

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
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ОКТЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Избавьтесь от долгов навсегда
ОКТЯБРЯ через процедуру банкротства

Всем надеть маски!

Региональный оперативный штаб объявил масочный режим обязательным. Так,
граждане теперь должны носить медицинские маски, находясь в общественных местах, в том числе на остановках и в транспорте. Также у магазинов
появилось право отказывать в обслуживании покупателям без масок.
Фото: m24.ru

В России с 1 сентября вступил в силу закон о внесудебном банкротстве. Теперь те, у кого есть долги, могут списать их совершенно бесплатно через
МФЦ. Нововведение должно упростить жизнь многим жителям города. Уникальность в том, что процедура будет производиться абсолютно бесплатно.
Проанализировать вашу ситуацию, подготовить
полный комплект документов помогут
опытные специалисты города.
Записаться на БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ можно
по т. 8-800-700-06-21.

пятница, 9 октября, 2020
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ОКТЯБРЯ

СРЕДА

Бордель «идёт ко дну»

История с непотопляемым кировским
борделем, рассказанная в «Источнике»
и программе Андрея Малахова на «России 1», получила продолжение. По результатам проверки в отношении семейной
пары Елены и Олега Русских возбуждены уголовные дела за организацию и вовлечение в
занятие проституцией.

8

ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

Хотите купить/продать
квартиру?

юридическое сопровождение
сделки «под ключ»
правовая экспертиза документов
профессиональные консультации
выгодная ипотека от всех банков
подготовка документов для сделки

470-740, И. Попова, 1А,
оф. 1. Бюро
недвижимости «Партнёр»
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ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Авто для депутатов

Власти региона намерены потратить
4 млн рублей на аренду 5 автомобилей
для поездок депутатов Госдумы по области в 2021 году. Согласно информации на
сайте госзакупок, мощность авто должна
быть от 150 до 200 л.с., а водители должны придерживаться делового стиля в одежде и
соблюдать правила этикета.

͓̺̃̾ͺ͓͎̺͖̾͗״͉͈ͥ͒͊״
Два крупных кировских
парка ждут масштабные преобразования.
Делаем парк им. Кирова вместе
В парке имени С.М. Кирова состоялась первая встреча с горожанами по
обсуждению будущей концепции благоустройства одной из самых крупных
парковых зон областного центра. Разработку проекта будет вести компания
«СКИМ» из города Чебоксары.
Профессиональные архитекторы из
Чебоксар и Москвы в течение недели
проводили тщательный осмотр территории парка, а после к проектированию
подключились и кировчане.

Аллеи, дорожки
и площадка для собак
Мероприятие началось с экскурсии,
где участники указали на неблагоустроенные территории или площадки,
требующие обновления. Так, широкая
аллея, которая ведёт от перекрёстка
Октябрьского проспекта и улицы Азина, меньше востребована пешеходами,
нежели узкая дорожка, идущая через
весь парк к пруду. Также со стороны
улицы Азина есть открытая, но совсем
не благоустроенная зона. Активисты
предложили оборудовать здесь площадку для выгула собак. Кроме того,
некоторые аллеи требуют более качественного освещения.
Также активисты сошлись во мнении,
что спуски к водоёмам следует сделать
более удобными, в том числе и для маломобильных групп населения.

Зоны отдыха, кафе
и подходы к водоёмам
Речь о масштабных преобразованиях в парке имени С.М. Кирова шла
в рамках этапа соучаствующего проектирования.

Участники разделились на рабочие
группы, в которых составили свою дорожную карту развития парка и обозначили существующие проблемные
точки. Так, кировчане предлагают
обустроить зоны активного и «тихого» отдыха, расширить возможности
для детского досуга, организовать
концертные, танцевальные и образовательные площадки. И, конечно,
особое внимание необходимо уделить благоустройству территории у
водоёмов. Прежде всего речь идёт о
приведении в порядок пешеходных
дорожек по периметру прудов. Есть
предложения привести в современный вид непосредственно подходы
к водоёмам. На территориях, где открывается вид на парковую зону с водоёмами, могут расположиться летнее кафе или терраса.
Активисты также сходятся во мнении, что необходимо сохранить традиции парка. К примеру, те территории,
где кировчане любят фотографироваться или устраивать свадебные
прогулки, не должны менять своего
функционального назначения.

Проекты благоустройства
парков будут презентованы
весной 2021 года.
– Все дорожные карты, которые были
созданы, мы оцифруем и приведём к
единому знаменателю. Первые результаты совместной работы с горожанами, возможно, представим в ближайшее время, – подчеркнул архитектор
из Чебоксар Антон Балахнин.

Обновление
Гагаринского парка
Обсуждение концепции благоустройства парка им. Ю. А. Гагарина

прошло на площадке ВятГУ. Представители администрации города,
общественных организаций, активные жители, блогеры высказали свои
предложения о том, что бы им хотелось видеть в обновленной рекреационной зоне.
Разработкой проекта стоимостью
около 8 млн рублей займётся архитектурное бюро MIRRORGROUP из
Москвы.

Велодорожки,
спортплощадки, Wi-Fi
Представители компании-проектировщика предложили участникам
мероприятия работу в группах. Каждая получила карты, на которых необходимо было, используя стикеры
разных цветов, выделить определённые зоны на территории парка.
Так, зелёными квадратиками присутствующие отметили те места, где
они бывают сейчас и с какой целью
(совершают пробежки, гуляют, выгуливают собаку, встречаются с друзьями и т. п.). Жёлтые стикеры использовались для обозначения того, что
горожане хотели бы сохранить: любимую скамейку, красивое дерево, на-

строение, которое они испытывают,
находясь в парке. А красные квадратики должны указать на проблемы:
разрушенный асфальт, отсутствие
велодорожек, спортплощадок и т. д.
Кроме того, отдельный блок был
посвящён тому, что кировчане хотели бы видеть в обновлённой зоне
отдыха: качественное покрытие дорожек, разделение потоков пешеходов и велосипедистов, мультифункциональные спортивные площадки,
кафе, возможность подключения к
Wi-Fi, улучшенное освещение, наличие системы видеонаблюдения, малые архитектурные формы, элементы
ландшафтного дизайна, пункты проката спортивного оборудования, стационарный туалет и многое другое.

«Наши видения совпадают»
– Как правило, мы используем значительную часть предложений, высказанных жителями в ходе таких обсуждений, – рассказала Александра
Богомолова, руководитель проекта. –
Мы в этом заинтересованы, потому
что территория парка должна быть
«живой» и привлекательной для людей, которые живут в вашем городе.

В целом то, что я сегодня здесь услышала, совпадает с нашим видением того, как должен выглядеть парк.
Отметим, что подготовку проекта
благоустройства парка им. Ю. А. Гагарина компания MIRRORGROUP должна завершить в течение 6 месяцев.

Елена
Ковалёва
глава города
Кирова:
– Парки имени С. М. Кирова и им.
Ю. А. Гагарина планируется благоустроить в 2021–2023 годах в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды». Это одни из любимых мест
отдыха кировчан, поэтому необходимо сделать их более комфортными и востребованными людьми
всех возрастов с разнообразными
интересами. Для нас важно, чтобы
жители вносили свои предложения
о том, что именно им хотелось бы
видеть на этих общественных территориях. Пожелания горожан по
возможности будут учтены проектировщиками.

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.

Фото: 4-x-4.ru
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ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ

пятница, 9 октября, 2020

100%

ИЗБАВИМ ОТ ДОЛГОВ
БЫСТРО И ЗАКОННО

 Уменьшение размера платежей
 Расторжение кредитного договора
 Остановка начислений процентов
 Отмена пени, штрафов, судебного приказа,
заочного решения
 Защита от коллекторов
БЕСПЛАТНАЯ
 Снятие ареста с имущества
КОНСУЛЬТАЦИЯ
 Банкротство физ. лиц и ИП
ЮРИСТА
Вы прекратите платить по кредитам в день обращения!

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

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
На неделе в России отметили День учителя.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

КАКОЙ САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ
УРОК БЫЛ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
Андрей Кропотов,
чемпион высшей лиги КВН 2018 года:
− Помнится мне, был такой проект в нашей
краснознамённой 56-й общеобразовательной
школе города Кирова. Этот проект назывался
«День самоуправления», и я был директором
школы. Так вот, я в кабинете физики преподавал урок, на который пришли все завучи, классные руководители старших
классов и все учителя – от физрука, трудовика, заканчивая
самим директором Леонидом Барамзиным. Меня никто не
слушался – всё какие-то перекидывали жвачки, болтали.
Приходилось следить за дисциплиной, и это невероятно выбесило. Это был первый и последний урок, который я вёл сам.
Екатерина Митягина, проректор
по развитию на основе анализа данных ВятГУ:
− Самыми запоминающимися для меня были
всегда уроки литературы. Мы инсценировали
различные произведения, и это помогало мне
лучше понимать героев и сюжеты. Кроме этого, я обожала учить и читать стихи. Не пропускала ни одного
стихотворения в рамках школьной программы и вне неё.
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˯͎̺͓͐͂ͨ̓͂͑״̾״̓͒״͓̓ͥ͐̽͢״
Мы с детства усвоили, что нужно «хранить деньги в сберегательной кассе».
Эта фраза стала практически рекламным слоганом после выхода комедии
«Иван Васильевич меняет профессию».
И действительно, банковский вклад
считался самым простым и привычным
способом приумножения и сохранения
сбережений. Ну а сегодня – только сохранения, ведь ставки по вкладам сейчас минимальные и о приумножении
сбережений речи уже не идёт.
Так, в сентябре средняя ставка в банках составляет около 3,5% годовых. К
слову, прогнозное значение инфляции
на 2020 год – 4,2%. А значит, сбережения
вкладчиков просто «топчутся на месте»
и не приносят доход своим владельцам.
Из-за резкого снижения ставок многие
вкладчики забрали деньги из банков и
стали искать альтернативный источник
получения дополнительного дохода. Один
из самых популярных – сберегательные
программы в кредитных кооперативах.

«Делайте правильный выбор»
Сегодня реально получать доход почти
в 2 раза выше, чем по вкладам. По сберегательным программам в кредитных
потребительских кооперативах действует максимально разрешённая Центробанком ставка 7,65% годовых. Да, кредитные кооперативы, как и банки, тоже
находятся под контролем Центрального
Банка. Однако при выборе компании для
размещения сбережений всегда нужно
учитывать несколько факторов.

1

Во-первых, обратите внимание
на юридическое наименование.
Существуют ещё потребительские
кооперативы, которые принципиально
отличаются от кредитных кооперативов. В частности, они не контролируются Центральным Банком и устанавливают ставки по своему усмотрению. А это
очень настораживает, тем более, если
компания существует недолго.
Во-вторых, узнайте, сколько компания существует на рынке. Чем дольше, тем лучше. Если компания пережила уже не один финансовый кризис в
нашей стране, это говорит о её стабильности и надёжности.
В-третьих, изучите информацию о
действующих услугах кооператива. У серьёзной компании подобная
информация обычно открыта и размещена на официальном сайте, ознакомиться с ней не составит труда. Как
правило, кредитные потребительские
кооперативы зарабатывают на выдаче займов под высокие ставки. За
счёт этого формируется их прибыль, и
именно из этих средств они выплачивают проценты своим пайщикам. Если
кооператив активно привлекает сбережения, а про займы информации нет,
это должно насторожить.
А ещё добросовестные компании обеспечивают дополнительную защиту
сбережений своих клиентов, заключая
договор страхования. О наличии страховки также можно узнать в офисах
компании или на сайте.

2
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«Зарабатывайте на сбережениях
в надёжной компании»
Кредитный кооператив «Дело и Деньги» отвечает всем вышеупомянутым требованиям. В октябре бренду исполняется
уже 9 лет, услуги кооператива пользуются спросом у кировчан и жителей других
регионов – филиальная сеть насчитывает уже 11 офисов в 8 городах страны.
Только за 2020 год компания открыла
3 новых офиса в Кирове.
В кредитном кооперативе «Дело и Деньги» разработаны сберегательные программы в зависимости от ваших целей. Есть
программа с ежемесячным начислением
процентов для получения стабильного
дохода, для максимального роста сбережений – программа с начислением процентов в конце срока, а те, кто не любит
ждать, получают проценты сразу в день
оформления договора. А ещё разработана специальная программа для старшего
поколения. И всё это под максимальную
ставку 7,65% годовых. По всем программам предусмотрено пополнение, есть капитализация и возможность досрочного
снятия. Кроме того, сбережения в «Дело
и Деньги» застрахованы в НКО «МОВС».
Стремитесь к лучшему, получайте
высокий доход уже сейчас!
Ждём вас по адресам в Кирове:
Октябрьский проспект, 7
Октябрьский проспект, 96
ул. Московская, 185
ул. Ленина, 88

Игорь Олин, директор
средней школы посёлка Вахруши:
− В последние годы в связи с загруженностью
административной работой веду уроки только
в одном, теперь это 11А, классе. Так что именно
с ребятами 11А сейчас у меня самые запоминающиеся уроки. Люблю, когда они хорошо готовы, люблю слушать их рассуждения, мнения о различных сторонах общественной жизни, исторических событиях и деятелях.
Андрей Чешуин, гармонист, дипломант
фестиваля «Играй, гармонь»:
− Самым любимым уроком была музыка. Запомнились мне все уроки, ведь на каждом я
разрабатывал голосовые связки. Очень нравилось петь песни. Даже любимая песня – из школы: «Учат в школе». И по сей день я продолжаю этот песенный
путь.

По закону вступать в права наследства необходимо в течение
6 месяцев со дня смерти родственника. При несоблюдении
этого срока вы можете остаться
ни с чем. Подобная история произошла с семьёй Николая К.
– У нас частный дом в деревне
Кисели, – рассказывает Николай. – Он достался нам с матерью ещё от деда. Ему дали там
участок земли в 60-е годы, где
он и построил дом. Когда дед
в 1985 году умер, домом стала
пользоваться моя мама. А после смерти мамы, с 2002 года,
домом и землёй пользовался я.
Вроде бы всё хорошо. Но дело
в том, что дом и земельный
участок не были оформлены в
собственность, и в право наследования семья Николая никогда
не вступала. Когда в деревне
стали проводить газ, потребо-

вались документы, подтверждающие право собственности,
но таких документов не было.
Николай обратился к нотариусу,
чтобы оформить дом и землю по
наследству, но получил отказ.
Ведь после смерти деда прошло
уже 30 лет.
– Нам помогли юристы компании «Деловой взгляд». В течение 4-х месяцев они проводили
очень кропотливую работу, –
продолжает Николай. – Собирали документы, справки, делали запросы в архивы и даже
привлекли свидетелей. В итоге
суд признал за нами право собственности на дом и земельный
участок. Также юристы провели
нам межевание, уточнили границы земельного участка и сделали новый техплан дома. Газ
подключили. Спасибо юристам
компании «Деловой взгляд».

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

Комплект

«Большой»

«уДАЧНОЕ отопление»

Они – настоящие профессионалы!
У вас есть вопросы по наследству? Возникают споры между
родственниками? Вы не знаете, как оформить наследство
в другом городе? Что делать с
долгами умершего? Во всех этих
вопросах вам помогут специалисты юридической компании
«Деловой взгляд».
Звоните и записывайтесь на
бесплатную консультацию по
телефону: 8 912 826 07 05.

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

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
гостепло.рф

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, 3

Tepla - Тепла

НАСЛЕДСТВО: КАК НЕ ОСТАТЬСЯ НИ С ЧЕМ?

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 31.10.2020

ВЫБОР ГОРОДА

пятница, 9 октября, 2020

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

250
руб.

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

(8332) 73-11-14

ВАКАНСИИ
ǗǘǍǑǛǏǦǕǗ

В 2021 году в Кировской области власти собираются запустить работу единого транспортного оператора. Все его
автобусы планируется раскрасить в едином стиле – в цвета герба и флага региона.

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

ул. БАЗОВАЯ, 4

• ХОЗТОВАРЫ
• график работы 5х2
• ИНСТРУМЕНТ
• опыт работы в 1С
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ • з/п от 28 000 руб.

״ػНет, это лишняя
трата денег.

68%

32% Да, так будет правильно.
В ходе опроса свой выбор сделали 625 человек

Резюме на почту:
director@kirovopt.ru
или в группу ВК:
vyatskaya_usadba
телефон:

ǐǝǠǔǤǕǗ
ǗǛǙǜǘǒǗǟǛǏǦǕǗ

Анатолий Курбатов,
координатор движения «Красивый Киров»:

Денис Пырлог, гендиректор
АО «Автотранспортное предприятие»:
– Безусловно, единая стилистика общественного транспорта – это не только красиво, но
и в какой-то степени «фишка» того или иного
региона. Но! Делать это необходимо, когда позволяют финансы. Согласитесь, что пассажиру безразлично, какого цвета не приехал вовремя на остановку автобус или троллейбус. Казань, Москва и другие города к единой стилистике
годами шли. Неправильно будет взять и обязать всех перевозчиков за 2021 год, например, перекрасить все автобусы. Необходимо обязать, при обновлении подвижного состава, учитывать единую цветовую гамму.

• з/п от 23 000 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ • СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
КОГОАУ ДПО «Институт развития
образования Кировской области»

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Научная и инновационная деятельность
Методическое сопровождение деятельности образовательных
организаций
Сопровождение научных конкурсов и грантов
Организация и проведение конференций и форумов,
проведение семинаров-практикумов и вебинаров
Координация деятельности региональных инновационных
площадок

– Единый цвет транспорта обеспечивает
дополнительную безопасность пассажиров –
он выделяется в потоке, другие участники
дорожного движения стараются быть осторожнее. Также он помогает пассажирам заметить автобус издалека
и ускорить шаг к остановке. Только бы хотелось уточнить,
что автобусы, работающие по области и по городу, должны быть разной расцветки, чтобы не вводить в заблуждение пассажиров. Если они будут единого цвета, то это
ошибка, конечно.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65; e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Власти Кирова решили огородить чугунным забором памятник «Кировчане – фронту» на Октябрьском проспекте. Цель, как
сообщается, благая – обезопасить пешеходов и сделать так, чтобы горожане не переходили дорогу в этом месте. Однако часть
кировчан идею «тупикового» бульвара не разделяют и отмечают, что теперь танк стал похож на «кладбищенский памятник».

ТРЕБУЕТСЯ

1. Правильное решение.
2. Перебор.

Заборы у танка
на Октябрьском проспекте –

менеджер по продажам
з/п высокая

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «забор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 13 октября (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 16 октября.

8 912 708 51 41 Марина

ЦЕНЛА
И

с 12.10.20 по 18.10.20

ЦЕНА

ЦЕНА

23590

БУЖЕНИНА
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С

75 Г, М/У

44999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СЕРВЕЛАТ В/С В/К
МИНИ

э

э
э

э

э

э

э

16799

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
GILLETTE
200 МЛ

32599

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ВОЛОС PANTENE

3599

52

7999

99
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
БЕЛОРУЧКА КРЕМ ДЛЯ РУК 75 МЛ; ЗУБНАЯ ПАСТА

15399

BLEND-A-MED

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

400 МЛ

100 МЛ

КРЕМ ДЛЯ НОГ 100 МЛ

ко н о м

37%

э

ко н о м

48%

э

э

э

э

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

32%

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15799

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ТУАЛЕТА И ВАННЫ GRASS
1000 МЛ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

9990

э

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

21790

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ
ЧУДО 4-4,2%

НАГГЕТСЫ С ИНДЕЙКОЙ,
ИЗ ПЕЧИ

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

250 Г, ВЯЗАНКА

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

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.
*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.

ко н о м

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

54%

5799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

12599

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ АОС
450 МЛ

ко н о м

ко н о м

32%

12699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

18799

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ
БЕЛЛА
40 ДЕН

33%

5699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ЭДЕН

75 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

8499
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э

ко н о м

45%

ОТ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

40%

э

э

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

5999

*

3599

500 МЛ, ДЛЯ ПЛИТ, ДУХОВОК,
СТЕКЛОКЕРАМИКИ

ия

7 Г, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ВКУС
АПЕЛЬСИНА, КЛУБНИКА+ИГРУШКА

3199

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

6870

39%

ия

ЯЙЦО ПЛАСТИКОВОЕ
ПОЛИЦИЯ, СЛАДКИЕ КРОХИ

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
СЕГМЕНТЫ 140 Г,

ко н о м

ия

12999

*

ия

7999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

3999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

*

99

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

38%

15999 259

ЖИРОУДАЛИТЕЛЬ УНИКУМ

1Л

ко н о м

40%

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

*

77150

42%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ, БЗМЖ

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
СИОНЕЛЛ

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

ЦЕНА

13599

э

900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

ко н о м

ко н о м

42%

э

э

э

420 Г, В/У, ВЛАДИМИР

СРЕДСТВО Д/МЫТЬЯ
ПОЛОВ 1 Л АНТИНАКИПИН
1 КГ СЕЛЕСТА

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

38%

ия

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА

ГУБКА 5 ШТ, ФОЛЬГА 10 М, ПЛЁНКА
ПИЩЕВАЯ 20 М, ПЕРГАМЕНТ 8 М

ия

СОСИСКИ ЯДРЕНА КОПОТЬ
КЛАССИЧЕСКИЕ

99

41%

ия

23320

9699 157

ия

*

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

11999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

3999

БОНУС САЛФЕТКА ВИСКОЗНАЯ 3 ШТ,

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

16420

1999

ЦЕНА

ия

ия

*

325 Г

ко н о м

49%

12660

ГОВЯДИНА, СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ В/С РЕЗЕРВ БОЕКОМПЛЕКТ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

7999

*

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

7999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

39%

э

ЦЕНА

51%

э

э

э

1 КГ, СВЕЖИЙ УЛОВ АВГУСТ 2020 Г 1 КГ

КОФЕ МКП ПОРТО
РОССО ОРИГИНАЛ

16490

ПАКЕТЫ Д/МУСОРА 35 Л
15 ШТ, 60 Л 10 ШТ АВИКОМП

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

СМЕСЬ ОРЕХОВ
И СУХОФРУКТОВ ЭЛИТНАЯ

*

11699

ия

999

9999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ГОРБУША
С/М Н/Р

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

90

30 ШТ

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

69999

65499

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПММ VORTEX

ко н о м

ко н о м

37%

ия

289

90

39%

ия

ия

22999

30%

ия

21%
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

50%

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

ко н о м

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
РЕЙНА

6999

ко н о м

40%

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

4399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2 СЛОЯ, 4 ШТ

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ЦЕНА

э

э

э

э

э

400 Г, ЛОТОК, ДОРОНИЧИ

11999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

54%

ия

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

14990

ко н о м

37%

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

10999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

ко н о м

49%

*

ия

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

21010

27%

ия

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

*

ия

4299

ия

САЛАТ
КОРОЛЕВСКИЙ

ия

3199

29%

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

ко н о м

ия

ко н о м

э

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

с 12.10.20 по 18.10.20

НЕДЕ

НЕДЕ
26%

ЦЕНЛА
И

6599

ДИСКИ ВАТНЫЕ 80 ШТ,
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200 ШТ
ЛЕДИ КОТТОН

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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«ТОПАЗ» СНОВА РАЗЫГРЫВАЕТ КВАРТИРУ!
Сеть ювелирных салонов
«Топаз» чтит традиции и в
честь своего 22-летия запускает ежегодный розыгрыш
квартиры среди кировчан!
2020 год был сложным для
всех, но мы приняли решение
не отменять добрую традицию – розыгрыш квартиры
перед Новым годом. 7 квар-

тир уже осчастливили жителей нашего города и области.
Эта будет 8 квартира, которая
станет прекрасным подарком
к Новому году. «Топаз» ценит
и любит своих покупателей и
искренне желает всем удачи.
Приходите в наши салоны за
счастливыми покупками и хорошим настроением!

С 3 ОКТЯБРЯ ПО 20

ДЕКАБРЯ

«Топаз»
вместе с экспертом
ШАГ 1  Подберите
.
лей
руб
0
00
8
от
на сумму
ювелирные изделия
грыша ,
зы
ро
а
ик
стн
уча
он
ШАГ 2  По лучите куп
пусконтак тные данные. От
внимательно заполните
кассы.
у
об
кор
ый
ачн
озр
пр
в
тите отрывную час ть
в 8.00
мой эфир 22 декабря
ШАГ 3  Смотрите пря
18+. Куп оны буй»
ско
од
гор
ый
по телекана лу «Перв
м эфиие телекана ла в прямо
дут вытягивать ведущ
на.
аба
бар
ого
ачн
прозр
ре на ваших гла зах из
жу тся
наши менеджеры свя
ШАГ 4  После эфира
отэто
–
ое
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вас
и. Для
со всеми победителям
ветить на наш звонок.
12+

ТЦ «Росинка»,
ул. Воровского, 71, 1 этаж;
ТРЦ «Jam Молл»,
ул. Горького, 5А, 1 этаж;
ТЦ «Глобус»,
ул. Воровского, 135, 2 этаж;
*

РОЗЫГРЫШ КВАРТИРЫ
И ЦЕННЫХ ПРИЗОВ
Совершая выгодные покупки
в период с 3 октября по 20 декабря 2020 года, вы получаете
качественные украшения с отличной скидкой 30%, а также
возможность выиграть щедрые призы. Порадуйте себя
яркими новинками и станьте
участником главного ювелирного розыгрыша!*

ПРИЗОВОЙ ФОНД
РОЗЫГРЫША
Главный приз – шикарная
квартира с ремонтом в новом развивающемся микрорайоне города по адресу ул.
Архитектора Зянкина, д. 9!
И это ещё не всё.
Также будут разыграны:
• 20 золотых ювелирных
украшений
• 30 подарочных сертификатов.

КАК ВЫИГРАТЬ ПРИЗЫ?
Независимо от ситуации в
регионе и стране розыгрыш
от «Топаза» состоится! Победители будут определены случайным образом 22 декабря
в 8.00 в прямом эфире утреннего шоу «Жизнь удалась» на
Первом городском канале и на
«Мария FM». Хотите оказаться
среди их числа и выиграть?

ВОПРОСЫ ЧЕСТНОСТИ
Доверие покупателей – это
главная награда для «Топаза»! За время своей работы
салоны зарекомендовали
себя как честные и надёжные
ювелирные магазины. Чтобы
всё было максимально справедливо, розыгрыш проходит
в прямом эфире на ваших
глазах. Вы можете отследить весь процесс и удостовериться в его честности и
прозрачности. Победители –
простые граждане нашего
города: педиатр, работники

заводов, пенсионеры. Чтобы
не возникало спорных вопросов, сотрудникам ювелирной
сети и их родственникам запрещено участвовать в данной акции.
Не откладывайте приятные
хлопоты на завтра, найдите
время для себя и успейте в
салоны во время акции, выбрав украшения с отличной
скидкой. Пусть они станут
символом вашей удачи и принесут победу в главном ювелирном розыгрыше призов!
«Топаз» с заботой о вас!

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

СКИДКА

30%

НА ВСЁ

**

@topaz_yahont

ТЦ «Микс»,
ул. Ленина, 169;
Кировский Универмаг,
ул. Ленина, 79А, 1 этаж;
ТРЦ «Максимум»,
ул. Пролетарская, 15

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

Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. Сроки акции до 20.12.2020 г. **Кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение».

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ?
Предметы старины принимает
дипломированный оценщик
Родион Сергеевич Петров.
ВЫЕЗД И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО!

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

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС»
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

• лук-севок

под зиму

Осуществляем
доставку

В продаже имеются:
• Садовый инвентарь
• Средства защиты
• Удобрения, грунт
• Семена • Шланги
• Сетка от птиц

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

͓͖̄͗״ͺ͎͓͖͂̓͊͒̓͂̓̾͗״͊״͙̺͖͓ͨ͐״ͺ͖͓͙͓͊͒̓͐״͚͚͚̿͐͘״̺͉״͓͙͇̺͖̾͗̓͗̓͘͠״ͺ
В сентябре стартовал отопительный сезон, поэтому в
квитанции за сентябрь, которые жители г. Кирова получают в октябре, будет включена плата за отопление.
На территории всех муниципальных образований Кировской области плата за отопление производится ежемесячно
в течение отопительного периода. Расчёт за отопление в
многоквартирных домах определяется наличием общедомового прибора учёта теплоэнергии (ОДПУ).
Если дом не оборудован ОДПУ,
то плата за отопление начисляется каждый месяц с сентября по апрель независимо от
того, предоставлялась ли услуга фактически. Размер платы в таких домах фиксирован.

С сентября по апрель жители многоквартирных домов без
ОДПУ получают квитанции с
одинаковой суммой за услугу
отопления. Фактический объём потребления услуги и сроки отопительного периода не
учитываются. Также здесь не
учитывается, с какого дня месяца оказывалась услуга. Это
значит, что даже если отопление в квартирах появилось с 23
сентября, клиенты в доме без
ОДПУ заплатят за полный месяц. Но в мае, если услуга будет предоставляться, в квитанции за этот месяц начисления
не будет.
Если в доме установлен ОДПУ,
то расчёт ведётся исходя из его
показаний. Они фиксируются
ежемесячно, жильцы оплачивают фактически потреблён-

ную теплоэнергию. Поэтому
сумма за отопление каждый
месяц будет разной и не всегда ограничена периодом с сентября по апрель. Если показания ОДПУ фиксировались
ранее даты подачи тепла, плата за отопление в текущем месяце начислена не будет, а тот
объём, который был израсходован, будет включён в квитанцию за следующий месяц.
Так что ситуация, когда отопление в квартире появилось в
конце сентября, а в квитанции
за него начисления нет, вполне реальна. Случается, ОДПУ
в МКД установлен, а расчёт
производится без учёта фактических показаний прибора.
Это начит, что установленный
ОДПУ не пригоден к расчёту.
Для признания прибора при-

годным он должен быть исправным, иметь действительный срок эксплуатации, иметь
акт о допуске прибора учёта.
Этими сведениями владеют УК,
ТСЖ, ЖСК и др.
Пригодный прибор позволяет объективно учитывать
потреблённую домом теплоэнергию и серьёзно экономить.
Установка общедомовых теплосчётчиков предусмотрена
федеральным законом №261
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…». В соответствии с ним каждый жилой
дом, где это технически возможно, должен быть оборудован ОДПУ тепловой энергии.
Так как прибор – часть общедомового хозяйства, установку

должны проводить собственники за свой счёт.
Если жильцами дома принято решение об установке ОДПУ,
то им необходимо обратиться
к исполнителю коммунальной
услуги, который должен:
• установить ОДПУ тепловой
энергии;
• организовать мероприятия
по поверке и допуску установленного ОДПУ;
• передать документы, подтверждающие правомочность
установки ОДПУ, в ресурсоснабжающую организацию.
Все действия по организации
работы ОДПУ исполнитель коммунальной услуги должен произвести до начала следующего
отопительного периода. В противном случае начисление до

допуска ОДПУ будет производиться по нормативу.
Там же, где инициативы от
жителей и исполнителя коммунальной услуги по установке ОДПУ нет, этот процесс по
закону осуществляет ресурсоснабжающая организация.
Затраченные на установку
ОДПУ средства предъявляются к оплате жильцам через
строчку в квитанции на оплату коммунальных услуг. Жителям предусмотрена рассрочка
по платежу на срок до 5 лет.
По вопросам согласования и
установки общедомовых приборов учёта в МКД силами ресурсоснабжающей организации обращайтесь в тепловую
инспекцию Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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

6 октября члены Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной
палаты Кировской области пригласили представителей АО «КТК» объехать
дома в Кирове, откуда поступают жалобы на отсутствие тепла, и разобраться,
во всех ли случаях виновата ресурсоснабжающая компания.
Когда жители пытаются выяснить, почему
в их доме до сих пор холодно, они часто получают 2 ответа: в КТК говорят, что ресурс
подан и нужно обращаться в управляющую
компанию, а УК, в свою очередь, говорит, что
вопросы не к ним и нужно обращаться в КТК.
– Самое плохое в этой ситуации – житель не
понимает, когда в его дом будет подано тепло, –
комментирует ситуацию Сергей Улитин, руководитель центра общественного контроля в сфере
ЖКХ Общественной палаты Кировской области.
Дом, который находится по адресу Октябрьский пр-т, 96, столкнулся с подобной проблемой.
По словам директора КТК Дмитрия Яшина, ресурс по этому адресу подаётся с августа, но тепла в доме нет из-за дефекта в подвале, который должна устранить управляющая компания.
– Я против того, чтобы перетягивать на себя
одеяло. Создание комфортных условий для
кировчан – наша общая задача, и здесь я призываю всех не перекладывать вину друг на
друга, а сделать всё от нас зависящее, чтобы люди не сидели в холодных квартирах, –
считает Дмитрий Яшин.
Исполнительный директор МУП «ЦКС» Андрей Мурзин сообщил на встрече, что вторая
половина дома изначально не отапливалась,
потому что теплосеть изношена, а на техэтаже
был выявлен дефект. В доме проводилась реконструкция, которая досрочно завершилась
3 октября. Сейчас весь дом получает тепло.
– Есть недостаток по горячей воде, который мы
в течение недели устраним, – добавил Мурзин.
В доме №31 на ул. Солнечной дом отапливается частично. В нескольких подъездах
жители жалуются на плесень и сырость в
квартирах, в других сообщают о включенном
отоплении и жаре.

Реклама

– Я уже 3 раза в управляющую компанию
Ленинского района звонил. Каждый день они
говорят, что включают отопление, но что-то у
них не получается. Отопления у меня и многих соседей нет, – рассказал житель дома.
Когда часть подъездов включена и отапливается, проблема внутри дома, и дефекты должна устранять управляющая компания. Со стороны КТК нарушений нет, так как
ресурс подан. Представители УК Ленинского района обещали подойти к дому на улице
Солнечной, 31 и дать комментарий, почему в
нескольких подъездах холодно, но в последний момент перестали выходить на связь и
на встрече не появились.
В ходе встречи дополнительно была озвучена
проблема оперативных коммуникаций, когда УК и КТК не всегда оперативно обмениваются информацией об отключениях и
включениях домов. Дмитрий Яшин предложил для решения проблемы создать группу в одном из мессенджеров, где будут присутствовать все управляющие компании и
КТК, чтобы наладить эффективную коммуникацию.

Специалисты
Национального
центра финансовой
грамотности
предупреждают
граждан о росте
случаев мошенничества, когда
злоумышленники
от имени организаций требуют деньги
за «липовые» долги
по ЖКХ.
Преступная схема, уточняют эксперты, примерно
одна и та же: на пороге
квартиры могут оказаться
двое неизвестных. Один
из них представится работником
управляющей
компании, а второй −
представителем
одного
из государственных ведомств. Такая пара автоматически вызывает доверие
у людей.
Перед тем, как впускать в
квартиру незнакомых людей, следует убедиться в
том, что они на самом деле
являются
сотрудниками
названных организаций.

Для этого стоит позвонить
в управляющую компанию
и государственную службу и убедиться, что гости с
соответствующими именами и фамилиями действительно там работают.
Чтобы обмануть собственника
квартиры,
мошенники
используют
разнообразные приёмы.
Например, могут заявлять
о плановом обходе, рассказывать о якобы возникшей
задолженности
или сопровождении лиц,
реализующих меры социальной поддержки. А

злоумышленники,
одетые в форму, под предлогом вымышленного долга
и угрожая отключением
электричества, газа, воды,
отопления, требуют погасить задолженность наличными средствами или
переводом с банковской
карты.
Специалисты настоятельно советуют поговорить со
старшими родственниками и проинформировать
их о том, что долги за услуги ЖКХ оплачивается исключительно через банк.

ǶǷǵǪǷǧǳǳǧǸǨǬǷǬǭǬǴǯǰ
ªǳǧǱǸǯǳǺǳ«

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ
49-58-40, 45-14-43

•ǸȗȕȑȗȇȎȓȌȠȌȔȏȦ
ȕș1ȋȕ36ȓȌȘȦȝȌȉ
•ǩȕȎȓȕȍȔȕȘșȣȖȕȖȕȒȔȌȔȏȦ
ȏȞȇȘșȏȞȔȕȊȕȘȔȦșȏȦ

standart-poverka-kirov.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.312388

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

7,65%

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40
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∞ Комплекты с юбочкой
и без юбочки
∞ Див ны пр мые,
угловые, с оттом нкой
∞ Стуль , кресл

8-922-993-19-45
Комсомольск

, 42 Б, ТЦ «Бум»

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

КОМПЛЕКТЫ
ж кк рд
со скидкой

1000
рублей

*Цвет в ссортименте

ЧЕХЛЫ Н МЕБЕЛЬ

Актуальную информацию об условиях передачи личных сбережений можно получить в офисах «Кредитного Клуба» ул.
Ленина, 85, ул. Красина, д. 45, а также по тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01 – звонок бесплатный. Для того, чтобы
воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». Вступительный взнос 100
руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходе из КПК). «Кредитный Клуб» оказывает услуги
исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское
кредитное содружество», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906. КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги.
http://deloidengi.ru. Размер действующей ставки по сбережениям 7,65%, сроки размещения по программе «Максимум»
1 -36 месяцев, Минимальная сумма сбережений 10 т.р., максимальная 20 млн.
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Для оказания медицинской помощи мобилизована
вся медицинская служба региона
С первого дня возникновения
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции медицинские организации Кировской области функционируют в режиме
повышенной готовности. Со вступлением в новый эпидемиологический сезон министерством здравоохранения региона принимаются
дополнительные меры по усилению
работы амбулаторных служб.
– В оказании медицинской помощи жителям региона задействован
весь медицинский персонал первичного звена здравоохранения и
службы скорой медицинской помощи, – сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей
Черняев. – С учётом роста заболеваемости ОРВИ и в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 постоянно вносятся корректировки в регламент работы ам-

булаторных и оперативных служб.
Так, для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах в городе Кирове ежедневно
работают 45 бригад скорой медицинской помощи. На сегодняшний
день принято решение об увеличении количества бригад скорой медицинской помощи до 50. Кроме
того, для оказания неотложной медицинской помощи гражданам в
два раза увеличено количество мобильных бригад службы неотложной помощи при поликлиниках.
Андрей Черняев пояснил, что в областном центре неотложную помощь
оказывает 21 бригада неотложной
службы при городских поликлиниках, дополнительно организована работа ещё 22 бригад. Таким образом, в городе Кирове работают
43 мобильные бригады неотложной
службы при поликлиниках.

Вместе с тем в Кировской области значительно увеличен объём исследований на новую коронавирусную инфекцию. Исследования на
COVID-19 проводят лаборатории
Инфекционной клинической больницы, Кировской областной клинической больницы, Центра гигиены
и эпидемиологии в Кировской области, Централизованная клиникодиагностическая лаборатория.
С учётом высокого качества проводимых тестов всем им присвоен
статус референсных – положительные результаты их тестов не требуют реэкспертизы. В настоящее
время существенно увеличено количество проводимых исследований. Если в августе в сутки проводилось порядка 2 000 исследований,
то сейчас ежедневно выполняется более 5 000 тестов. Тесты проводятся бесплатно по показаниям лечащего врача.
Минздрав Кировской области
призывает всех жителей региона

не забывать о мерах безопасности в условиях распространения
коронавирусной инфекции. Необходимо выполнять существующие
меры ограничения и профилактики: носить маски в общественных местах, местах массового
пребывания людей, организациях всех форм собственности; строго выполнять все методические
рекомендации
Роспотребнад-

Новинки WINKа

Журналист и блогер Екатерина Злобина регулярно рассказывает в Инстаграме о новинках кинематографа. Для просмотра она использует
приложение Wink от «Ростелекома».

Екатерина Злобина
Блог @zlobina.kate
В прошлых номерах «Источника»
я уже рассказывала
о преимуществах приложения Wink от «Ростелекома»: функциональных
возможностях и огромной
видеотеке. В этот раз обзор посвящён новинкам
кинематографа, которые
можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink.

РОМАНТИЧНО
И НАПРЯЖЁННО
Фильм «Секрет» (12+) оказался
очень
романтичным.
Сюжет цепляет
не сразу, но с каждой минутой напряжение
нарастает и становится
всё интереснее: так в чём
же секрет? Я помню, что
смотрела в далёком 2006
году научно-популярный
фильм с таким же названием, где рассказывалось
о философской теории

материализации
человеческой мысли. В 2020
году американцы преподнесли нам эту же гипотезу под соусом художественной мелодрамы.

зора, правила санитарно-эпидемиологических норм и требований
постановления
правительства.
Юридическим лицам всех форм
собственности необходимо помнить о ежедневном мониторинге
основных параметров состояния
здоровья своих сотрудников, соблюдении социального дистанцирования, регулярном проведении
дезинфекции помещений.

жилой семейной пары.
Владельцы дома возвращаются в разгар ограбления, и план по-тихому
обнести жилище проваливается. Хозяин дома
оказывается бывшим хи-

«Секрет» учит мечтать
и верить в собственные
силы.
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ
И ДЕРЗКО
«Не входи» (18+) –
фильм с пронзительной музыкой и жуткими
сценами
ограбления.
Вообще слово «ограбление» сейчас у меня ассоциируется с сериалом
«Бумажный дом» (16+),
но здесь совершенно
другая история. Если
кратко, то британские
гопники грабят дом по-

рургом, приготовившим
для непрошеных гостей
пару соответствующих
«приёмчиков». Фильм −
манипуляция, где сценаристы играют с нашими
эмоциями.

ЗАВОРАЖИВАЮЩЕ
Удивил фильм «Марионетка» (16+). Завораживает! Хочется всмотреться в каждую деталь
картины. Сюжет – захватывающий и интригующий; динамика – всё как
надо; операторская работа – на профессиональном уровне; актёрская
игра – не подкопаешься.
«Марионетка» будет интересен любителям психологических триллеров.

*Wink – винк. 18+
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Киров, и, в частности,
Нововятский район, таит
немало тайн и загадок,
о существовании которых
знают далеко не все даже
коренные жители.
Об одной из таких легенд о знаменитой «Красной горе», с которой
открывается потрясающий вид на
окрестности, мне поведал режиссёр ГТРК «Вятка» и автор программ
по истории и краеведению Алексей
Фоминых.

Находка «усатого мужика»

Объяснение из 1919 года
− Мне удалось услышать предание,
объясняющее эту находку, − продолжает повествование Алексей. –
Место, где мы купались, находилось
недалеко от поворота реки Вятки на
Восток. Излучина реки упиралась в
высокий глинистый берег. Это мес-

то называли «Красной горой». Мы
все думали, что «красная» она от
глины, которая действительно делала обрыв красным.
Повзрослев, мы с друзьями часто
рыбачили под этой горой. На такой
рыбалке у Красной горы ко мне подошёл местный житель, его дом
стоял недалеко на склоне. Мы разговорились. Я вспомнил поразивший меня в детстве случай. Старожил нисколько не удивился:
– Да я вообще, – говорит, – в детстве настоящую саблю нашёл!
Здесь – недалеко!
− Так откуда вся эта амуниция
здесь, боёв же не было?
− Дак мне ещё бабка рассказывала. Тут ведь красноармейцев скольто погибло.
− Как?
− Так с Красной горки упали они…
Гора наша коварная – в паводок её
размывает высокой водой. Весной
1919 шёл отряд красноармейцев –

Предположительно
здесь, рядом
с железнодорожным
переездом, царская
семья выходила
из поезда, который
вёз их в ссылку
в Тобольскую губернию.
В память об этом
событии на «Красной
горе» установлен крест.
на Восточный колчаковский фронт
их отправляли. Рядом у нас водокачка и железная дорога. Вон там
паровозы раньше стояли и прямо с
реки водой заправлялись.
Вероятно, бойцы молодой Красной армии строем шли к эшелону, чтобы по железной дороге отправиться к местам боёв, да земля

вдруг ушла из-под ног в реку, захватив с собой солдат. Старожилы говорят, мол, потом ещё долго
ниже по течению находили тела:
кто в шинелях, а кто уже совсем без
одежды − времена были тяжёлые.
− И гору с той поры прозвали
«Красной», раз «красные» здесь
сгибли, потонули. Раньше имени у
неё не было. Берег крутой – да и всё
тут, − пересказывает слова рыбака
режиссёр.
Михаил Буторин

Фото: Михаил Буторин

− Моё детство прошло на реке
Вятке, − начал свой рассказ собеседник. – Одним июльским днём
мы пришли на речку, естественно,
купались «до посинения». Вдруг с
друзьями заметили какое-то оживление, крики. К берегу стали собираться люди. Мы тоже бросились
посмотреть, что же случилось.

Оказалось, из воды, будто дядька
Черномор с копьём наперевес, выходил какой-то усатый мужик, и в
руках у него почему-то была ржавая
труба. И вот, выбравшись на берег,
мужчина гордо бросил к своим ногам находку.
Это была не труба, а ствол с затвором, закипевший в ржавчине и
песке, − винтовка Мосина. Цевьё
и приклад просто сгнили под водой. Ни великих сражений, ни войн
здесь сроду не бывало. С востока
Колчак дошёл только до южных уездов. А немецко-фашистских захватчиков остановили за тысячу километров от наших мест.

Уже несколько тысяч кировчан избавились от
болезней с помощью уникальной процедуры!
Почему возникают
болезни?

Причин много. Но одна из
самых распространённых – нарушение работы кишечника.
Ведь он отвечает не только за
переваривание пищи, но и за
усвоение организмом полезных микроэлементов, а также
за вывод продуктов жизнедеятельности.
Если кишечник работает
неправильно, то в нём начинают активно размножаться
гнилостные бактерии, и происходит самоотравление всего
организма. Появляется хроническая усталость, ухудшается
состояние кожи, возникают
угри, нейродермит, избыточный вес, аллергия. А затем постепенно начинают выходить
из строя внутренние органы.
Возникает эффект домино, когда весь организм просто «рассыпается».
Что поможет?
В санатории «Авитек» есть
уникальная процедура, которая
каждый день помогает киров-

чанам избавиться от разных
болезней. Речь идёт об аппаратном очищении кишечника.
Как это работает?
Опытный врач с помощью
специального аппарата промывает кишечник минеральной
водой с добавлением отвара
лекарственных трав. Благодаря
этому выводятся каловые массы, слизь, кишечные яды, вредные микроорганизмы – всё, что
отравляет организм.
Минеральная вода и лекарственные растения устраняют
процессы брожения и гниения
в кишечнике, а также обладают мощным противомикробным, противовоспалительным
и противоопухолевым действием. В конце процедуры
пациент принимает препарат,
который восстанавливает микрофлору кишечника и заставляет его работать «как часы».
К слову сказать, во время
процедуры человек не чувствует никакого дискомфорта. Всё
приятно и комфортно. А эффект
ощущается уже после первой
процедуры!

Аппаратное очищение кишечника
• Фото предоставлено рекламодателем

Процедура эффективно
лечит:

•

Хронические запоры,
дисбактериоз кишечника,
нарушение стула, колит и др.

•

Кожные болезни: угревая
сыпь, экзема, себорея,
нейродермит, псориаз и др.

•
•
•

•

Аллергические заболевания.
Избыточный вес и ожирение.
Косметологические проблемы:
ухудшение цвета лица,
отёчность, старение кожи,
снижение её упругости и др.
Последствия приёма
антибиотиков
и лекарственных препаратов.

Важно!
В эффективности аппаратного
очищения кишечника в санатории «Авитек» уже убедились
несколько тысяч человек.
Всего за 2–3 процедуры они избавились от многолетних проблем со здоровьем и вернулись
к счастливой жизни. Сможете и
вы! Приезжайте!
Телефон для записи: 22-58-61
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В холодное время года, когда наш иммунитет ослаблен различными
простудными заболеваниями, зубная боль становится частым явлением. Как же этого избежать?

1

Едим правильно.

Чтобы поддерживать дёсны и зубы в
хорошем состоянии, человеку необходимо
позаботиться об укреплении иммунитета.
Очень важно внести в свой повседневный
рацион продукты, богатые витаминами и минералами: рыбу, молоко, сыр, творог, фрукты
(в особенности груши и яблоки), овощи (брокколи, помидоры, огурцы), зелень. В то же время помните, что нельзя есть одновременно
очень холодное и очень горячее.

2

Зубная паста
c антиоксидантами.

Для профилактики, лечения и укрепления
зубов и дёсен стоматологи рекомендуют
использовать зубные пасты и ополаскиватели для рта, которые содержат в своём

составе антиоксидант. Они уменьшают воспаление и кровоточивость дёсен, снижают
чувствительность эмали и защищают зубы
от возникновения кариеса и налёта.

3

duet.dental
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Чистим язык.

По утрам, перед едой, во время умывания нужно чистить язык. Бактерии и токсины, которые накапливаются за ночь на
языке, поступают в кровь, ослабляя иммунитет, и возвращаются в виде болезней, например, кариеса.

4
5

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ

Одеваемся по погоде.

Не забывайте носить шарфы и тёплую одежду.

Визит к стоматологу

Раз в полгода – верное средство для
профилактики здоровья полости рта.

43-43-07

т. 8-912-376-10-52
г. Киров
Октябрьский пр-т, 94
www.ra-kurs43.ru

ТАТУИРОВОК
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
ВЕСНУШЕК

УДАЛЕНИЕ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА БРОВЕЙ

˯̺̺͎͚̓͗͢͟״̺͊̾͟͢״̾״͓͓͉̓ͥ̾͗͂״
Кировская железнодорожная
больница приглашает
на стационарное лечение
по следующим направлениям:

 عТерапия
 عГастроэнтерология
 عРевматология
 عКардиология
 عНеврология
В диагностических отделениях
проводятся функциональная и
ультразвуковая диагностика, эндоскопические и рентгенологические исследования, работают
клинико-диагностическая лаборатория и физиотерапевтическое
отделение.

Важным направлением работы сультации врача-ревматолога;
терапевтического отделения яв• воспалительными заболеваниляются:
ями суставов и позвоночника, со عгастроэнтерология – лечение единительной ткани;
заболеваний желудочно-кишечно•
метаболическими
заболего тракта. Здесь проходят обсле- ваниями
суставов:
подагра,
дование и лечение пациенты, ко- псевдоподагра, охроноз и другие;
торых беспокоят изжога, вздутие,
• первичным остеопорозом – по
боли в животе, нарушения стула;
рекомендации врача-ревматолога
 عтерапия – лечение заболева- или другого врача-специалиста.
ний лёгких и бронхов (пневмонии,
бронхиты, бронхиальная астма),
СКИДКА 10%!
болезни эндокринной системы:
на стационарное лечение
сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, болезни почек;
до 31.12.2020 г.
 عревматология – оказывается
медицинская помощь больным:
• остеоартрозом мелких и средних суставов, а также остеоартрозом крупных суставов без
синовита, не нуждающимся в эндопротезировании, – после кон-

Мы открыты для всех!
Специалисты кардиологического отделения оказывают медицинскую помощь в лечении сердечно-сосудистых
заболеваний:
ишемическая
болезнь
сердца,

гипертоническая болезнь, нарушения ритма сердца, хроническая
сердечная недостаточность, миокардит, кардиомиопатия. К услугам пациентов широкий спектр
методов диагностики: ЭКГ, эхокардиоскопия, допплеровское сканирование, АД-мониторирование, ЭКГмониторирование, велоэргометрия.
В неврологическом отделении
оказывается медицинская помощь при основных заболеваниях
нервной системы: вертеброгенные заболевания (остеохондроз,
радикулит), цереброваскулярные
болезни (склероз сосудов головного мозга, энцефалопатия,
последствия острых нарушений мозгового кровообращения,
заболевания
периферической
нервной системы. Кроме лечения
лекарствами в отделении применяется немедикаментозное лече-

ние: иглорефлексотерапия, ЛФК,
физиотерапия, лечебный массаж.
Пациенты во время лечения в стационаре могут получить консультацию клинического психолога и
пройти курс психореабилитации.
Доброжелательное и заботливое
отношение медицинского персонала, чистота и уют в отделениях способствуют благоприятному лечению и выздоровлению. В отделении
для пациентов бесплатный Wi-Fi*.

Лечебное учреждение
расположено рядом с автои железнодорожным вокзалами
г. Киров,
Октябрьский проспект, 151
8(8332)25-50-50, 60-28-90
www.rzdmed43.ru
ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020
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Необходимо восстановить зубной ряд и вернуть красивую улыбку?
Появилась потребность заменить старый зубной протез? Помогут
в стоматологии «ЕвроДент»! Ведь здесь работают профессионалы
в лечении и протезировании зубов.
Стоматология «ЕвроДент» проводит
имплантацию зубов, специалисты могут изготовить и установить большой
выбор удобных, комфортных и долговечных зубных протезов. Кстати, цены
на них весьма доступные!
 «Сэндвич-протезы»
• помогут вернуть улыбку
даже в сложных случаях;
• для постановки необходимо всего два опорных зуба;
• не требуют обточки и фиксирующего крема;
• обеспечивают плотное прилегание,

что повышает удобство при ношении;
• не перекрывают нёбо, зачастую не
натирают дёсны;
• прочные, долговечные, изготавливаются в короткие сроки.
 Полные съёмные протезы
из термопластичной пластмассы
• применяют при полном отсутствии
зубов;
• удобны и комфортны в ношении;
• изготовлены из гибкого, эластичного материала, что позволяет снизить риск аллергических реакций и
воспалительных процессов;

• обеспечивают точную посадку и надёжную фиксацию;
• лёгкие, прочные,
долговечные – служат до 10 лет.
 «Квадротти»
Подходят для чувствительных дёсен. Не вызывают атрофию десны,
не требуют обточки зубов. Гипоаллергенные, прекрасно
держат форму. Зачастую
не влияют на дикцию и
не вызывают рвотный
рефлекс.
 Виниры
Помогают вернуть белоснежную
улыбку, справиться с эстетическими дефектами зубного ряда.

 Металлокерамические
и безметалловые коронки
Помогут сохранить опорный зуб, вернуть жевательную функцию и красивую улыбку.
 Коронки и протезы из диоксида
циркония в стоматологии «ЕвроДент»
изготавливают по современной технологии CAD/CAM*.
• Срок изготовления протезов сокращается с двух недель до 2–3 дней.
• 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.

*Вай-Фай

*Кад/кам

Стоимость коронки из диоксида
циркония – всего от 7250 р. за штуку
Лечение зубов
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. Работаем по старым – докризисным – ценам
на услуги. Поэтому не упустите выгоду!

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

ЭКСКЛЮЗИВН

пятница, 9 октября, 2020
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кие доходы у членов экипажа?
− Конечно, нет, значительно меньше. Что касается зарплат членов
экипажа, то они начинаются от 50
тыс. рублей.
− Как отдыхаете на судне? Какие
развлечения, досуг?
− Видов досуга не так много: чтение, благо, у нас сейчас есть телевизор и Интернет. А ещё я фотографирую и описываю работу в Арктике в
«Живом журнале», когда есть свободная минутка.
− А кормят как на ледоколе? Какое ваше любимое блюдо?
− Я с детства печёное люблю: бе-

В 2021 году 25 школьников со всей страны смогут бесплатно отправиться
в экспедицию на Северный полюс на самом мощном в мире атомном
ледоколе «50 лет Победы». Вполне возможно, что в числе счастливчиков
будут кировские дети, как это было в 2019 году. В разгар конкурса
«Источник» взял интервью по видеосвязи у капитана ледокола
Дмитрия Лобусова, побывавшего на Северном полюсе свыше 50 раз.
Как оказалось, собеседник имеет вятские корни.
− Дмитрий Викторович, как у вас
появилось желание стать капитаном?
− Я вырос на Волге, в том месте под
Саратовом, где река разлилась за
счёт Волгоградской плотины и противоположный берег видно только
в очень хорошую погоду. Вот оттуда,
наверное, это желание. Когда маленький, не понимаешь, что бывают разные моряки: военные, рыболовные, транспортные. Папа сказал
мне, что в стране есть только одно
учебное заведение, которое готовит
правильных моряков, − «Макаровка». Приехал, поступил, отучился, и
с тех пор так живу.

НА ЗАМЕТКУ
«Источник» приглашает принять участие учеников 7–10
классов и первокурсников
средних специальных учебных
заведений в конкурсе «Покори
Северный полюс», организованном при поддержке Росатома и Информационного центра
по атомной энергии. Условия
конкурса читайте на сайте
polus.atom.online.

− Расскажите о распорядке дня
на борту ледокола.
− Всё зависит от того, в каком режиме находится сам ледокол. Если
мы стоим в порту, производим какието ремонтные работы, то тут больше административно-хозяйственная деятельность. Ну а когда в море,
опять же, если это спокойная обстановка, капитан может пройтись по
«пароходу», посмотреть, всё ли хорошо. Но иногда бывают ситуации,
что почти сутки находишься на мостике в тяжёлых условиях, если необходимо контролировать процессы и
помогать судоводителям. Если всё
нормально, подъём в 7 часов утра,
отбой − ближе к нулям. Но бывает,
продолжаем работать без отбоя.
− Какие есть запреты для членов
экипажа? Как наказываете за провинности?
− Работа на российском флоте
подчинена уставу – в нём прописано, что можно и что нельзя. Да,
нельзя прыгать за борт на лёд, естественно, употреблять всякие запрещённые препараты. Экипаж у
нас большой, к сожалению, иногда
приходится наказывать. Ну и са-

Порт приписки: Мурманск
Введён в эксплуатацию:
23 марта 2007 года
Длина/ширина:
159,6/30 метров
Пассажировместимость:
128 человек
борту есть ресторан,
 На
спортивный зал, сауна,

бассейн, библиотека и музыкальный салон
стоимость
 Примерная
арктического круиза –
$30 000 c человека

АСТРАТЕК – жидкая теплоизоляция, применяется для устранения промерзания стен внутри и снаружи домов,
снижения теплопотерь и устранения конденсата на трубопроводах.

которую вы искли
264-714
26-16-69

В квартире на кухне промерзал угол, стена покрывалась плесенью. По совету знакомого купила
жидкий утеплитель. Предварительно обработала стену антисептиком и нанесла «Астратек»,
поверх положила плитку. Ещё утеплила коридор – стены тёплые и никакой плесени! Через год
решила продолжить утепление лоджии. «Астратек» нанесла на штукатурку и покрыла
жидкими обоями. Результатом довольна, «чудо-утеплитель» реально работает!

mebelveles43

ул. Лепсе, 38
ул. Щорс , 21

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Атомный ледокол
«50 лет Победы»

ЕСЛИ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ

Магазин

МЕБЕЛЬ

мое страшное наказание для моряка − это, конечно, списание с «парохода». К сожалению, такое тоже за
мою практику было. А так – выговоры, замечания, лишение премий.
− Читал, что зарплата капитанов
ледоколов исчисляется миллионами рублей в месяц. Это правда? Ка-

• Можно наносить на бетон, кирпич, металл, дерево, пластик, ПВХ.
• Наносится кистью, шпателем или безвоздушным распылителем.
Покрытие
• Предотвращает образование конденсата, грибка, плесени.
толщиной 1 мм
• Экологически безопасен, нетоксичен, паропроницаем.
заменяет 50 мм
• Не «съедает» полезную площадь.
минеральной ваты.
• Рабочая температура от -60 °C до +200 °C.

Выставка-продажа свежего
и натурального НОЛИНСКОГО
мёда с частной пасеки
из Кировской области

ТЦ «ТОЧКА» с 10.00 до 14.00 (ул. Воровского, 104)
12 и 13 октября – понедельник, вторник
Магазин «Самобранка» с 10.00 до 18.00 по адресам:
9 и 10 октября – пятница, суббота (ул. Ленина, 123)
11 и 12 октября – вОскресенье, понедельник (ул. Ленина, 191/1)
13 и 14 октября – вторник, среда (ул. Комсомольская, 63)

АКЦИЯ: 3 литра мёда с подсолнуха 999 рублей!
В продаже: цветочный, липовый, донниковый, гречишный, луговой мёд,
мёд с пыльцой, с пергой, с прополисом и продукция пчеловодства!

Мёд на столе – здоровье в семье!

ИП Ворсин Роман Иванович ИНН 432101555482, ОГРНИП 309434530200112

г. Киров, ул. Солнечная, 8 в, 2 эт.
0+

ляши всякие, пиццу. Кормят так, что
мы не худеем в море. Особенно с учётом того, что тут малоподвижный образ жизни. К берегу за 4 месяца мы
не подходим. Либо ходим в спортзал,
в бассейн, когда есть хорошая вода.
И ещё есть распространённый на ледоколах способ себя поддержать −
это просто гуляние по палубе. Я всегда вспоминаю случай из 1983 года.
Утром проснулся на транспортном
судне на практике, вышел на мостик.
Нас вёл на «усах» атомный ледокол «Ленин». И у него по кругу ходят люди в ватниках, руки за спины.
Я аж испугался. Но это вот распространённое место прогулки моряков
атомных ледоколов − по «вертолётке» ходить кругами.
− Опасны ли атомные ледоколы
для людей и экологии?
− Единственная опасность – он
может раздавить, если ты не успел
убежать, а все на мосту уснули. В

Екатерина Кочурова
(г. Киров)

т. 21-05-88

www.ict-kirov.ru

ПРИГЛАШАЕМ КИРОВЧАН ПОСЕТИТЬ УЮТНОЕ КАФЕ

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

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

Для студентов и пенсионеров

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

-10% на доставку

Меню в vk.com/vyatka_4eburek

Больше информации по тел.

г. Киров, ул. Московская, д. 52

444-534

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 31.10.20

ИП Андреева Наталья Викторовна ОГРНИП 307434507800160
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шлом году мы отмечали 60 лет
мному ледокольному флоту, за
это время никаких радиационопасных аварий не было. Мало
о, атомный ледокол не загрязнякружающую среду выхлопными
ами, которые присутствуют на
ельном флоте. Ледокол соверно безопасен и наиболее оптиен для окружающей среды.
Какие были впечатления, когвы впервые достигли Северноолюса?
Восторг и куча эмоций. Это был
окол «Ямал» − новый судно, пооенное в 1992 году. И мы в 1993
у пришли на полюс первый раз.
Читал, что вы там искупались.
ощущения?
Да, два раза за свою историю я
ял на Северном полюсе. Ощуния трудно передать, потому что
ой стресс для организма, но не
ртельно.
Туристы тоже ныряют?
Да, это одна из традиций на пое. Они могут погулять, пофорафироваться. Мы размываем
йну под кормой ледокола, и доаточно много народа купается.
всегда вспоминаю историю. Был
ассажир под 90 лет из Австралии
прибором, поддерживающим работу сердца, и он говорит: «Я пойду тоже нырять». У всех был шок,
конечно. Ему говорят: «Нет, мы
тебя не пустим». Он отвечает,
что ради этого сюда приехал и
ему нужно своей невесте доказать, что он ещё крепкий мужик.
Обычно 20–30 пассажиров, не
считая членов экипажа, ныряют. Хочу напомнить, что температура воды порядка минус
1,5–2 градуса.
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пятница, 9 октября, 2020

− И никто не простужается?
− Нет, таких случаев не было. Организм на стрессе не болеет.
− Дмитрий Викторович, расскажите о своей семье. Дети и супруга
уже привыкли к тому, что папа подолгу отсутствует?
− Нет, за 30 лет не привыкли. Наверное, к этому сложно привыкнуть.
У меня супруга, две дочки, один
внук. Каждый раз для супруги мой
отъезд − это большой стресс. Но так
сложилось.
− Наша газета выходит в Кировской области. Бывали у нас?
− Нет, ещё не доехал. Хотя мама у
меня родилась как раз в ваших краях, под Кировом, в посёлке Соколовка Зуевского района. А дедушка построил там гидроэлектростанцию.
– Ну и напоследок хочу спросить.
Впереди – детская экспедиция, вы
уже не первый раз отправитесь в
рейс со школьниками. Как работается с юными пассажирами?
– Когда нам впервые сказали, что
будет детский рейс, мы, конечно,
все сильно расстроились, испугались за себя. Но по прошествии первого рейса мы поняли, что получили
заряд бодрости, энергии и жизненной силы от детей, которые у нас
были, что остались только положительные эмоции. На таком уникальном судне побывать в такой уникальной точке нашей планеты мало
кому удаётся. На Северном полюсе
людей было меньше, чем на Эвересте. И это очень хорошо, что вы проводите такие конкурсы.
Благодарим за организацию интервью
ИЦАЭ Кирова (vk.com/myatom_kirov)
Полная версия материала
на сайте istochnik.online

Михаил Буторин

10 октября 2020 г.
СКИДКА

НА ВЕСЬ

АССОРТИМЕНТ
кроме акционного
товара

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

ИП Бушмакина Людмила Николаевна
ИНН 434520561698 ОГРНИП 319435000033934
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Внимание! Внимание!

Только 15 октября (четверг) с 10:00 до 15:00

в «ДК железнодорожников» (ул. Комсомольская, 3) cостоитс

ЯРМАРКА – РОЗЫГРЫШ*

ФЛЯГИ МЁДА

АКЦИЯ: 3 литра мёда с подсолнуха 999 руб.!
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И много других
ценных призов!*

доставка: 783-916
6

Приходите, проведём это время весело и с пользой. Мы ждём вас!
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Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
0+

ОТДЫХАЕМ
БЕЗОПАСНО!

Режим работы
ПН-ПТ. С 10:00 до 21:00
СБ и ВС с 9:00 до 21:00

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

Мы работаем!
Новинка!
Абонемент в сауну (до 6 человек)
по выгодной ЦЕНЕ!
Парьтесь на здоровье!
Подробности на сайте и в группе ВК

vk.com/akvapark_kirow
аквапарк-киров.рф
Грибоедова 15,
тел. : (8332) 22-07-37
ООО «Крид» ОГРН 1184350015585

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
врач-психотерапевт
нарколог

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

врачнарколог
«Я здоровый мужик, могу и
литр водки выпить…»
– 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

Николай
Барамзин

Марк
Кислицын

врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

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

директор Центра
слухопротезирования

– Хочу купить слуховой аппарат.
Можно ли с его помощью смотреть фильмы и слушать музыку
на смартфоне?
– Ещё совсем недавно такой возможности не было. Но сейчас появились новые слуховые аппараты, которые оснащены Bluetooth*.
Это позволяет вопрозводить звук
с телефона прямо в прибор. Теперь не нужны наушники, чтобы

посмотреть фильм или послушать
музыку со смартфона, потому что
он будет напрямую подключаться к
слуховому аппарату. Кроме этого,
такая функция повышает качество
звука и увеличивает разборчивость
речи при разговоре. В Центре слухопротезирования представлены
модели с функцией Bluetooth. Приходите на консультацию, и специалисты подберут прибор, подходящий к вашему смартфону.
г. Киров, Октябрьский пр-т, 62
тел. (8332) 45-94-83
г. Киров, ул. Воровского, 55
тел. (8332) 26-64-35

*Блютуз

Дмитрий
Макаров

Лечение, протезирование, удаление и имплантация зубов
Ультразвуковая чистка всей полости рта 1900р.
Частичный съёмный протез 8000 р.
Полный съёмный протез 9500 р.
доступна
всем
Удаление зуба от 1500 р.

«ОКУЛИСТ»

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

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

Лиц.№ЛО-43-01-001449 от 16.10.2013

Александр
Метелёв

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

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

г. Киров, ул. Милицейская, 21

(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

НАМ 12 ЛЕТ!
Металлокерамика

Бюгельный протез
7 500 руб.
30 000 руб.
передние
зубы
Имплантация
Металлокерамика
900 руб.
23
Частичный *всё включено
хирургический этап
6 200 руб.
*всё включено
съёмный протез
жевательные зубы
23 500 руб.
от 7200 руб.
Стандартный
*всё включено
Полный съёмный
средний кариес
протез
3 100 руб.
12 000 руб.
Ультразвуковая чистка - 3 500 руб. 1 900 руб. всё включено
от 1 900 руб.
Глубокий кариес - 3 500 руб. 2 100 руб. всё включено
8 950 руб.
*всё включено

ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652
Консультация и составление
Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
плана лечения БЕСПЛАТНО

При оплате аванса за протезирование

Городской центр слуха
открывает новый филиал

Кировский городской центр
слуха имеет более чем 35-летнюю историю. Кировчане обращаются к нам за помощью,
начиная с далёкого 1985 года.
Благодаря добросовестной
работе и доверию пациентов,

за три прошедших десятилетия мы превратились в крупную компанию и освоили все
сферы отрасли слуха – оказываем медицинские услуги
в области сурдологии и слухопротезирования, занимаемся изготовлением индивидуальных ушных вкладышей
и незаметных внутриушных
моделей, имеем собственную мастерскую по ремонту
слуховых аппаратов. Но это
не повод останавливаться на

достигнутом. Мы стремимся
быть к вам ещё ближе. Поэтому открыли новый просторный филиал в самом центре
города у «Алых парусов». А
ещё мы искренне хотим быть
полезными для вас. Поэтому
в честь открытия филиала
снизили цену на батарейки
для слуховых аппаратов на
25 процентов. Весь октябрь
упаковка батареек производства Германии будет стоить
всего 180 рублей.

Записывайтесь и приходите:
ул. Воровского, 75 (район ЦУМа)
75-14-26
Октябрьский пр., 115 (у «Алых парусов») 43-09-03
Сайт: хорошийслух.рф
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

Чтобы обеспечить
лучшее прилегание
и удобную форму
медицинской маски,
складки следует
развернуть.
Не рекомендуется
трогать маску
руками во время
носки.

МАССАЖИСТ

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

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

т. 8-922-902-56-68

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

ǌƼƽǊǎƼǁǈ

ǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

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

44-09-03

Не стесняйся! Обращайся!
y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила
y работа со вросшими ногтями

8-900-526-40-57

ɐȿɅɂɌȿɅɖ

Решение проблем с алкогольной и наркотической зависимостью
(по фото, без желания, очно)
• Восстановление здоровья
• Обучение целительству

Влажную и грязную
маску необходимо
утилизировать.

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

Обработка ногтей пожилым
людям

ВЫЕЗД
НА ДОМ

При снятии маски
не стоит прикасаться
к фильтру из-за
скопившихся
возбудителей
инфекций. Стягивать
её следует за петли.

• Решение семейных проблем
• Поддержание в тяжёлых ситуациях

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

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ ˁʺʤʱʸ

При надевании
маски пластичное
крепление нужно
прижать к носу.

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

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

БЕСПЛАТНО

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ПОДБОР ОЧКОВ,
ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ,
СРЕДСТВА ПО УХОДУ

Действуют другие акции, аодробности по телефону. Цены действительны до 31.10.20 г.

• микропротезирование
• изготовление капп
• пародонтология
• протезирование

Маска должна
закрывать нос, рот
и подбородок.

Запрещается
сдвигать маску
на подбородок
и класть её в карман
для повторного
использования.

при покупке линз проверка
зрения на компьютере

• лечение
• хирургия
• отбеливание
• имплантация

КАК НОСИТЬ
МЕДИЦИНСКУЮ
МАСКУ?

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

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

ООО «Стоматология Жемчужина»

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ʿ̨̡̬̖̬̙̖̦̭͕̍̌̌́ϳϵ͕̯͗͘ϲϰͲϰϬͲϱϬ͕ϮϲͲϰϱͲϴϲ

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.

Качество
вызывает
уважение

Натя ные пото

Балконы с крышей

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

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

*

Телефон рекламного
отдела 410-432

283 000
ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

КРАСИВО

установленных
окон!

DESCOR

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

*до 31.10.20

У вас деревянные окна, и вы хотите их утеплить?
Мастера приедут к вам и выполнят утепление окон по шведской технологии euro-strip (евро-стрип): подгонят створки,
чтобы они легко открывались и закрывались, заменят фурнитуру, установят специальный силиконовый уплотнитель,
который выдерживает температуру от +50 до -50 °С. Ни холод, ни сквозняки, ни шум вас больше не побеспокоят. Об
утеплении окон вы сможете забыть лет на 40!

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

15%

75-44-64

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280
*сквознякам.нет

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

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

отделка откосов
ЗАМЕНА: ручек,резинки,
стеклопакетов,фурнитуры

45 -10-60
*

СКИДКА

www.skvoznyakam.net

ǷǲǾǽǸȂȌ

ȁǴǾ

ЛОДЖИЙ, ШКАФОВ КУПЕ И ДВЕРЕЙ ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ
регулировка окон
Комсомольская, 37, Спасская, 69

www.potolki43.ru

ДО 18 ОКТЯБРЯ! ДО

Пенсионерам
скидка

скидка

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

ВЫГОДНО

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

y УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
y ФОТОПЕЧАТЬ
y РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

РЕМОНТ
окон ДО 40%

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ
44-18-46

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

y БЕСШОВНЫЕ,

СРОЧНЫЙ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

͓̇͗̽͐̓͑ͨ״͙͓̓͊͒̾˺״֪͓͎͓͑͒״͘״ՆՄׇՃՃׇՅՃ֨
? Татьяна Н., 56 лет:
«Нашим пластиковым окнам уже много лет. Раньше замечали,
что они стали хуже закрываться: то створка неплотно, то ручка
заедает. А как похолодало, в квартире стало холодно: окна продувает ветром, на стекле конденсат. Что делать? Менять окна?»
 Андрей Гуничев, директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
– Менять пластиковые окна не нужно! Чтобы решить проблемы, достаточно небольшого ремонта. Звоните нам – в компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». По вашему звонку мастера приедут
к вам домой, выявят причины проблем с окном и оперативно
устранят неисправности: отрегулируют или заменят фурнитуру, заменят уплотнители или стеклопакеты, проведут модернизацию окна, регулировку створок, установку замков от детей и
т.д. В вашем случае достаточно будет отрегулировать створку
относительно проёма, заменить или отрегулировать фурнитуру и уплотнители. После ремонта окна будут как новые!

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 09.10.20 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

Раздвижное
алюминиевое остекление

Любой сложности

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

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

*рехау, финмарк

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

*
ИП Целищева Т. Ю.

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
доп. скидки!

Пенсионерам
дополнит. скидка
Гарантия

*

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

Рассрочка

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

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 09.10.20 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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Ремонтно-строительная компания

алюминиевые

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

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

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

78-89-04

т.

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

2000 мм

от 9000 р.

y Для пенсионеров дополнительные скидки

СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!*
Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 45-06-80

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

* до 31.10.20 Подробности по тел.

*

от 5 400 р.

y Мы − садоводы-огородники, ездим в сад на поезде «Киров − Великая». И
почему-то в последнее время стали отменять поезд. А
раньше всю жизнь поезд ходил до 15 октября. Как так?
И нынче он начал ходить
поздно, не с мая, а с июня,
из-за коронавируса. Оставьте поезд! Пассажирка.
y Уже около месяца на
детской площадке по Маклина, 63 отломился и ви-

y В общественном транспорте невозможно ездить.
То пьяные мужики надышат
перегаром, то дамы, будто из ведра, обливают себя
вонючим парфюмом, что
разит за километр. И всё
это в маленьком тесном салоне ПАЗика. Разве нельзя
ездить без всяких запахов?
Возмущённая.

ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*

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

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

73-20-22

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

и балконы

Профиль
Rehau

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

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

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

Окна, балконы «под ключ»
ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ОКНО НА НОВОЕ!

При заказе окна «под ключ»

РАССРОЧКА*

это наш выбор!

y Дождитесь, как опадут
все листья, и уже тогда занимайтесь их уборкой! А
то каждое утро рабочие шумят, гудят своей техникой.
Тем более, для деревьев
уборка листьев, а особенно
такая частая, вредна. Знающий.

73-58-21

3900 руб.

от 4 500 р.

y Мы, старики, сидим, слушаем везде: «Навальный,
Навальный». Зачем нам
это? Якобы кто-то его хочет
отравить. Куда он метит? На
президента? Читатель.

*до 31.10.20

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК*
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК*

74-53-43

Я

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

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

VEKA

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

*срок акции до 31.10.20

или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК*

OKHA

0%

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

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

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

ООО «Перспектива развития» 610000, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384
*До 31.10.20. 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.

1000 мм

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

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

457-057
600 мм

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

ЦИ

ЗА 1 ДЕНЬ

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
АК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

y На Театральной площади, видела, молодёжь
кричала «Свободу Фургалу», «Лукашенко − преступник». Ничего не понимающая молодёжь, и кто-то
её науськивает на это дело.
Вместо этого взяли бы эту
молодёжь, организовали и
вычистили соседний овраг,
выкосили всю траву. Деньдва, и у вас была бы чистота.
Молодёжь бы вся работала. И ей в охотку, и радость
принесло бы всему городу.
Те люди, которые всё это
политическое
организуют, потрясли бы задницей
своей, чтобы люди хоть немножко сделали хорошего.
Кировчанка.

y Мы живём на улице
Некрасова. У нас во дворе домов №№ 55, 53 и 51
стоят три мусорных контейнера. Некоторые жители этих домов лентяи
и свиньи. Им очень тяжело нажать педальку контейнера, чтобы выкинуть
туда свой мусор. Они попросту кидают его рядом.
Мне интересно, кто и где
воспитывал таких свиней?
Недовольная.

8.500 РУБ.

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

**

до 30 %

11.900 РУБ.

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.10.2020

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

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

пластиковые

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

*до 31.10.2020

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

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

сит крупный сук от старого дерева. Дети играют под
ним. Сук может оборваться
в любую минуту. Ждут несчастный случай? Никому
нет дела. Очевидец.

**Акция до 30.10.20

3

ГЛАС НАРОДА

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

• 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

ɚɤɰɢɹɞɨ

78-88-59, 54-29-56

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Акция до 31.10.20

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

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

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

КИ
ИД %
СК о 15
д

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

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

КРЫШИ • ЗАБОРЫ • ХОЗБЛОКИ
!

Работаем без предоплаты

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

Договор и Гарантия
ООО «Капитал строй»

СКИДКА
на ремонт
кровли -20%

751-780

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Ликвидация товаров!

БОЛЬШИЕ
СКИДКИ ДО

50%

Успей купить! Белый пакет – 1 рубль!

 ул. Сурикова, д. 7/1, «Дом семян»  42-04-53
ООО «Садовый мир» ИНН 4345399577 ОГРН 1144345025450 Юр. адрес: г. Киров, Кировская обл., ул. Сурикова, д. 7/1

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АКЦИЯ!
тротуарная плитка

ТЕПЛИЦЫ ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
УСТАНОВКА
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8-963-551-82-00

50х50
40х40 30х30
135 р./шт 80 р./шт 34 р./шт
услуги по укладке • Скидки пенсионерам
ул. Потребкооперации, 17Б
(8332)49-77-58
8(922)989-77-58

г. Киров ул. Проезжая, 51

ИП Агафонов Игорь Сергеевич, ИНН 432901632457, ОГРНИП 320435000008533

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ПИЛОМАТЕРИАЛ

ВАЖНО!

цены 2019 года!
САЙДИНГ от 95р.

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

ВОДОСТОКИ

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО!

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

ДЕКОРАТИВНЫЙ
КАМЕНЬ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА
любые металлоконструкции

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Перед приходом сильных заморозков и снега
под все плодовые деревья надо вылить не меньше 10–15 вёдер воды. Так
им легче будет пережить
зиму.

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО  ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

 Не забывайте об уборке в доме. Постельные
принадлежности кладём
в большие пакеты и плотно их завязываем. Так они
не вберут в себя влагу,
которая появится на неотапливаемой даче с приходом холодов.
 Важно не забыть
слить воду из системы
отопления дачи и летнего
водопровода, чтобы она
зимой, превратившись в
лёд, не порвала трубы.
 Осенью надо позаботиться и о садовом инвентаре. Очистить грабли,
лопаты, совки и плоскорезы от засохшей земли и
смазать их рабочие час ти
чем-нибудь типа отработанного машинного масла.
 Если отопление на
даче печное, то непременно надо протопить домик перед отъездом.

ул. Производственная, 27а

рублей

КРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ

т.: 44-55-09, 77-62-61 dachakirov.ru

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

«Капелька» – не боится снегопадов!

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

Звони

ул. Воровского, 111 «Б»

22-72-02

НЕРЖАВЕЙКА

teplicakirov.ru

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

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

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

т.70-45-45

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

Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

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

ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

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

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ

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

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

тел.: 785-730,
77-20-57

Красиво Долговечно
Быстрый монтаж Без фундамента

от 13

000

Фото: design-project.org

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
• ХОЗБЛОК

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

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

• ТУАЛЕТ

от 13 000 руб.

2х3 - 30 000 руб,
2х4 - 35 000 руб.

зелёный мох
шоколад
красное вино

Доставка, установка входят в стоимость

т. 78-03-14

ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

Садово-дачные домики от 137 т.р.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

суточные и
подрощенные
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРОВ
*Пурина

рубле

от

106 000

ИП Буторин Андрей Владимирович ОГРНИП 314431301700014

от

78 00й0

ДАЧНЫЕ ДОМА

8-901-479-06-53

БАЗА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
БУРАТИНО

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

8 909 132 44 14 8-909-140-14-14
БАНИ

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

При
п
купо редъяв
на ск лени
идка и
5%

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

«Дом семян» информирует!

ЗАКРЫВАЕМ
ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Отправка во все районы
Кировской области

8-919-519-45-45
премиум комбикорм

АКЦИЯ

Дачный 2-этажный дом 6х6 370 т.р.*
2-эт. дом 5х4,6
БАНЯ рубленая от 109 т.р.
260 т.р.
Дом загородный от 10 т.р./м2
1-эт. дом 3х5,5
2
100 м 999 т.р.
167 т.р.
КРЫШИ от 600 р./м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п.

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 9 октября, 2020

ВАКАНСИИ

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

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

45-45-82

В газету «ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ»
требуется менеджер по продажам .......................... 410-419
Требуется продавец с опытом швеи
по ремонту верхней одежды .......................................8-912-731-64-69

СТРОЙКА
Заборы, металлоконструкции, стройка, ремонт/отделка.
Гарантия ..................................................................................... 89091335261
Плиточник. Качественно, недорого ............................ 745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки.
Недорого. Пенсионерам скидка ......................... 89536995463, 454143
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка и ремонт квартир.
Мелкие работы. Качество. Недорого .................................... 89005204391
Ванные комнаты «под ключ». Недорого ............................... 75-41-27
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ........................................................................89536807359
Ремонт ванных комнат. Недорого ....................................... 745-356
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ................................... 745-360

Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д. из квартир, дач,
гаражей. Недорого. Быстро ................................................. 44-01-64
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины.
Бесплатно .................................................................................... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Звоните! Без выходных ...................................... 75-56-76
Ремонт холодильников любых марок на дому. Без выходных 477357
Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых. .. 262319

46-64-09

tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

КРЫШИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕ ВИДЫ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ................................460564, 89128260564

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ,
АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ,
ПОДОКОН., СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ ....754046
Ремонт полов, устранение скрипа. Фанера, ламинат, линолеум ........
89536797545
Ремонт полов. Линолеум, ламинат ............................ 745-373

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч ............................. 89229955849
Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы. Качественно и недорого ....................89991004812
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия ............................... 89127160031
Все сантех. работы, промывка систем отопления, барботаж.
Недорого. Без вых. ...................................................................... 787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия ..............................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА 734563

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

РЕМОНТ т. 47-19-22

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

вызов мастера на дом

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

бесплатных
каналов
к телевизору

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

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

Покупка неиспр. быт. техники
45-33-06, 31-19-82
Ремонт холодильников на дому
Гарантия
до 3 лет

46-04-88

Пенсионерам
скидки

ПАМЯТНИКИ

безопасно

быстро

выгодно

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ
вызов мастера на дом

т. 47-19-22

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных .... 781229
РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных ................. 75-56-76

Ремонт холодильников

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

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

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ

Стиральные, посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели

Без выходных
755676

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

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий
Настройка ПК, ноутбуков,
ремонт любой сложности, недорого ..........89123374201, 457672
Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков ...................................... 89127270536

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

8-953-134-07-00
Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

ДОРОГО куплю любое авто

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

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

Деньги
сразу

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

89229956861

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

ВЫКУП АВТО ПО 100% рыночной цене!
ЗА 15 МИН.

8-909-133-22-00

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7.
Деньги сразу ...................................................................... 89229956861
Куплю ВАЗ классика,
Москвич, Волга ................................................................. 89123774985
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные.
Деньги в течение 15 минут! .............................................. 89531340700

по лучшей
в городе цене

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

ОСЕННИЕ СКИДКИ

тел. (8332) 45-60-54

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

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

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

ГРАНИТ,
МРАМОР

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

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

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

КРЕМАЦИЯ

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 31.10.20

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

З/п сдельная

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

группа: vk.com/club147265755

В организацию требуются:
• Отделочник-универсал
• Разнорабочий

32-14-06

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК

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

ООО "Каменный Лев" ОГРН 1134345002725

16
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ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

49-21-06

Грузчики. Без выходных

340-320

«ПОДОРОЖНИКИ» Гор.-обл.-РФ.

ГАЗЕЛИ

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкуп недвижимости ....................................................... 89195032492
Выкупаем квартиры за 90% стоимости ............8-922-989-51-04
Куплю гараж для себя ...................................................... 89229956861
Долю в квартире, квартиру, комнату,
деньги сразу, юр. помощь .......................................................... 264225
Куплю дом, дачу для себя ................................................ 89229956861
Дорого выкуп любой недвижимости ............................... 89531396251
Куплю 1-2-кв., для себя ................................................... 89229956861

КУПЛЮ

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
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, чернозем, перегной.
Песок, дрова. От 10 мешков до 6 тонн ...................................... 452122
Навоз, чернозем, торф, а/м ЗИЛ 6 тонн ......................... 89536772311
Песок, навоз, конский, опил, горбыль, гравий, торф.
Вывоз мусора ........................................................................... 45-30-94
Чернозем, торф, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн ................................... 491591
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский ...............................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ
Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юридическое сопровождение, ипотека ................. 8-912-820-42-93
3-КОМНАТНЫЕ
Продается 3-кв., дом кирп., 4/10,
очень хороший ремонт, мебелирована. Пятницкая 87 ... 89195168016
САДЫ
Продаю сад, 5 соток, р-н Филейки, 200 т. р. .................. 89635517807

А

до
Я

47-85-00

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

҃ԮԪԠԧѹ҈Ҋ҈Ѷ҈ԕٖԮ

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

Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого ............................................. 789229, 89127190053
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ...........781004, 89128279290
Куплю лом черного и цветного металла ........ 89615678070, 71-17-17
Куплю лом черных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните ............................................8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов.
Самовывоз. Дорого ..................................................................... 779388
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели .............................................. 89513544440
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз .............. 8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ стиральные/посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ............................................ 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. Ванны.
Демонтаж, самовывоз ........................................ 447774, 89531354070
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д. ................................................. 261037
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии ..475664
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем ................................ 470757

Телефон рекламного
отдела 410-432

ԫԔԕԩԲԮՃԠԨԛԫԔԕԩԲԮՃԭԛԱԨԠԤԮي

• ԱԩԦԩԚԠԦԷԨԠԤԠ٢ԧԩԫԩԟԠԦԷԨԠԤԠ٣
• ԬԭԠԫԔԦԷԨԹԛԧԔԴԠԨԹ٢ԔԖԭԩԧԔԭ٣
• ԪԦԠԭԹًҋѵґ
• ѽ҃ԭԛԦԛԖԠԟԩԫԹ٢ԫԔԕԩԲԠԛ٣
҉ԫԠԛԚԛԧًԩԳԛԨԠԧًԖԹԖԛԟԛԧԬԔԧԠ
• ԩԕԧԛԨԨԛԫԔԕԩԲԛԡԨԔԨԩԖԮՃԭԛԱԨԠԤԮ

ѹԔԝԧԚԩۏו

ȪȻ
£°¡ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги, куклы,
елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь, баян,
аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки ......89229406012
Самовары угольные, колокола. Статуэтки и посуду из фарфора.
Старые фотографии, документы, открытки, книги. Подстаканники, солонку, портсигар, часы, шкатулку, венский стул, патефон,
пластинки, куклы, елочные игрушки, подсвечник, бескозырку,
значки. Флаконы из-под духов, перья, брошки,
кольца, серьги, монеты ................. 89229263702, 89229660382
Антиквариат. Книги, иконы, елочные игрушки,
шкатулку из капа и др. предметы старины, значки, подстаканник,
угольный самовар .................................89123353016, 89229086415
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ............................................................................. 493837

Разнорабочий

73-23-54

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПАМЯТНИКИ
МРАМОР
всего

При заказе памятника скидка
на укладку плиткой

9.990 р!

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:

- стела, подставка, цветник;
- фотография на памятнике

(800/400/60 мм)
*Подробности по телефону.

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

Пн-пт с 8.00 до 17.00 сб и вс - выходной., Сайт: www.vmk-43.ru

Куплю самовар от 2 т.р., гармонь, часы, рога, патефон,
иконы, катуш. магнитофоны и др. предметы старины.
Выезд .............................................................................89229577750

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

75-88-49, ул. Лепсе, 62

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности! ............. 445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость,
межевание, сайт 43zemly.ru ............................... 442929, 89091319627
Консультации юриста бесплатно .................................... 89091332148

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

גٮבٮהאדٮחٮז

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

В ритуальную компанию
ТРЕБУЕТСЯ:

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

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

ԭِהחהٮווו

ԩԭԫԹԨԩԲԨԩԡ
ԬԭԩԠԧԩԬԭԠ

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Консультации по финансовой помощи. ООО «Доверие» .... 46-71-77

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

РАЗНОЕ

• АВТОМОЙКА
• ШИНОМОНТАЖ
г. Киров, сл. Петелины, 24;
8(8332)746-674

8:00 - 20:00

24sl.peteliny@mail.ru

ПАМЯТНИКИ
ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.10.20 г.

ПАМЯТНИКИ

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

+7-812-649-19-28

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

МОРГ Ж/Д, ул. Азина, 70в

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

WWW.GLAZARAPP.COM

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

Предъявителю СКИДКА 15%

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

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

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
ПОВЫШАЕТ
ВАШИ ПРОДАЖИ!

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

kirovmorg.com

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

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!

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

Кремация от 30 т.р.
75-23-90

ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

lomkirov.ru
ул.Прудная 58а
ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ
+7 919-510-11-88, 79-70-88

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

РЕМОНТ от

«под ключ»

ХРАНЕНИЕ И УСТАНОВКА
БЕСПЛАТНО

ГРАНИТ
всего

19.990 р!
(1000/450/50 мм)

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка.

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

ПАМЯТНИКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

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

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

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

ГОТОВЫЙ
МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК
1 метр
4990 руб.

ИП Селезенев Владимир Николаевич ОГРН 309434503500114

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Ɇɵ©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟªYNFRPSDPDWQLNNLURYɬɟɥ
ɂɉɄɭɥɹɛɢɧȺɥɟɤɫɟɣɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɈȽɊɇɂɉ

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
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ǽȞȖȕȎȘȎȕȓ
ȑȞȎțȖȠțȜȑȜ
ȝȎȚȭȠțȖȘȎ
ȤȐȓȠțȖȘ
ȐȝȜȒȎȞȜȘ

На завод требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
Соцпакет,
З/П высокая

75-28-28

ПАМЯТНИКИ

У ФИЛАРМОНИИ
РАСПРОДАЖА!
20 лет
СКИДКИ ВСЕМ!
на рынке!
Замеры и хранение БЕСПЛАТНО

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел.: 45-15-07, 8-922-977-69-08
*Акция действует до 31.10.2020 ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595

ɄɚɦɟɧɧɵɣȺɧɝɟɥ

ǽǮǺȍȀǻǶǸǶ
ǱǾǮǻǶȀǺǾǮǺǼǾ

ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜȚȜȑȖșȜȑȞȎȒȘȖȟȠȜșȩȟȘȎȚȓȗȘȖ
ȒȜȟȠȎȐȘȎȖȡȟȠȎțȜȐȘȎȝȜȐȟȓȗǸȖȞȜȐȟȘȜȗȜȏșȎȟȠȖ

ǰǻǶǺǮǻǶǳǮǸȄǶȍ
  
ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚɤɨɪɩ

Ⱥɤɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬ
ɞɨ

ǽǮǺȍȀǻǶǸǶǸǶǾǼǰǾȂ
vk.com/kamenniyangel43

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
P Инженера-лаборанта
P Инженера-электроника
P Экономиста
P Логиста
P Составителя поездов
P Водителей погрузчиков
категории С, 4 разряд

В КФЕ-КУЛИНРИЮ
(УЛ. К. ЛИБКНЕХТ, 67)
M

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

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

ПОВ&Р В ЦЕХ (2/2, от 21 600 руб.)
M ПИЦЦМЕЙКЕР (2/2, 21 600 руб.)
M ПЕК&РЬ (2/2, от 21 600 руб.)
M МОЙЩИЦ& ПОСУДЫ (2/2, от 15 600 руб.)
M КУХОНН&Я Р&БОЧ&Я (2/2, от 14 400 руб.)
M УБОРЩИЦ& ПОСУДЫ СО СТОЛОВ (2/2, от 12 500 руб.)
M ТЕХСЛУЖ&Щ&Я (2/2, от 16 200 руб.)
ОФИЦИ:ЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПЛ:Т: З/ПЛ 2 Р:З: В МЕСЯЦ
M ГРУЗЧИК (2/2, от 16 000 руб.)
ОПЛ:Т: МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ
M КУРЬЕР С Л/&
ВЕЧЕРНЯЯ Р:ЗВОЗК: ПОСЛЕ СМЕНЫ

На ПАО Кировский завод «Маяк» СРОЧНО требуются:

• Монтажник РЭАиП • Фрезеровщик
• Слесарь-инструментальщик
• Наладчик КИПиА • Электрогазосварщик (аргон)
Наличие квалификации. Опыт работы.
Возможно обучение при наличии техминимума.

ТЕЛ.: 8 999 100-58-16, 8 922 928-09-45, 65-17-00
На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

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

40-50-95, 40-52-61
требуются

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

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,

ОПЕРАТОРЫ, ПОЧТАЛЬОНЫ

Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00

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

• КАМЕНЩИКИ
• ШТУКАТУРЫ
• ПЛИТОЧНИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

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

БРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФА

ПРИГЛАШАЕТ НА

РАБОТУ:

МАСТЕРА СМЕНЫ

Размер заработной платы
обсуждается с успешным
кандидатом

У НАС:

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

ǏǟǛǝǐǛǏǛǜǝǛǕǔǏǛǑǞǟǏǒǚǚǠǫǗǛǙǜǍǚǕǫ

z



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

z

8-919-907-94-09, Татьяна

497-230,
497-222

Стабильная з/п + премии
График работы 2*2
г. Киров,
(день/ночь/
Студенческий
отсыпной/выходной)
Оформление по ТК РФ проезд, д.26

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

Кладовщики
Сборщики
Грузчики
Кондукторы

Охранное предприятие набирает
сотрудников в Киров,
Кирово-Чепецк, Слободской
Графики и объекты разные

424-427

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

обрз-е не об зтельно,
всему нучим)

(гр.рботы 1х2)

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

РАБОТА ВАХТОЙ
НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

ОТДЕЛОЧНИК
по ремонту квартир

По результатам опроса
службы исследований hh.ru,
некоторые компании, в том
числе и в Кировской области, даже не приступали к
возврату людей в офисы.
По данным опроса российских работодателей, дистанционный формат работы
так или иначе опробовали
в большинстве компаний:
49% переводили на удалённую работу всех своих сотрудников, ещё 48% – хотя
бы часть.
При этом, по данным за
сентябрь, 39% компаний,
которые прибегали к удалёнке, уже успели вернуть
абсолютно всех сотрудников обратно на привычные
рабочие места, а ещё 45% –
только начали постепенный
вывод персонала в офисы.
Из них четверть компаний
уже были близки к завершению процесса – вернули
от 75% до 99% удалённых
работников.
Остальные пока не начали
возвращать удалённых сотрудников на рабочие места, но около 10% компаний
планировали сделать это в
ближайшее время.

› Пиццмейкеров

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

Требуются:

8-912-332-96-25

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

ТРЕБУЮТСЯ:

требуется

8-951-350-76-47

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

ЛПК»
ООО «Жешартский

Упаковщики
Фасовщики
Укладчики
Комплектовщики

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИКЭКСПЕДИТОР

РАБОТА ПО РОССИИ. ВАХТА

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

ǟǝǒǎǠǫǟǞǬ

ТРЕБУЮТСЯ:

УДАЛЁННЫЙ РЕЖИМ

› Пов ров в службу дост вки
(гр.рботы 1*3,
воможн подрботк)

› Водителей-курьеров
н личном вто
(Звони ср зу 77-02-01)

Звони

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

предост вл ем
р дом с домом
• Обуч ем полностью н
р бочем месте
• К рьерный рост
г р нтируем
• Выпл ты 2 р з в мес ц
• Дружный коллектив
и ст бильн комп ни
город Киров

43-78-78, 444-808

rabotadanar@yandex.ru

В КУЛИНРИЮ (УЛ. ЛЕНИН, 67)

ТРЕБУЮТСЯ:

M

ПОВ&Р (от 20 000 руб.)
M КОНДИТЕР (20 000 руб.)
M ПРОД&ВЕЦ (18 000 руб.)
M Ф&СОВЩИК

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

Условия:

• Р бочее место

СОЦИ:ЛЬНЫЙ П:КЕТ
МЕДКНИЖК: ОПЛ:ЧИВ:ЕТСЯ
ПРИНИМ:ЕМ Н: Р:БОТУ СТУДЕНТОВ

ТЕЛ.: 64-97-46, 32-25-23

В медицинский центр

ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА
Д
График работы – сменный
Заработная плата – по результатам собеседования
Подробности
По
одр
робн
нос
сти уточняйте
ут
точняйте по т.:
т.: (8332)
(8
8332)) 20-62-03
20-62-0
0 62 0

г. Киров,
Ки
иро
ов, ул.
ул
л. Советская,
Советская, 86
86

Лиц. ЛО-43-01-001079 ООО «Гастроцентр»

ООО «Вятский фанерный комбинат»
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:

ОТДОХНИ
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АНЕКДОТЫ

Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы
каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце
и малом квадрате ( 3x3 ) только один-единственный раз.

В этом году я впервые не поехал на море из-за коронавируса, а до этого не ездил
из-за отсутствия денег.
Многолюдный фестиваль
«Октоберфест» был сорван появлением жены в
гараже.

8-912-700-78-66

Марина

В ГРИЛЬ-БР «КОНЮШНЯ» (УЛ. ЛЕНИН, 82)

ТРЕБУЮТСЯ:
(2/2, от 15 000 руб.)

ТЕХСЛУЖ&Щ&Я (2/2, от 14 000 руб.)
КУХОНН&Я Р&БОЧ&Я

(2/2, от 18 000 руб.)

СОЦИ:ЛЬНЫЙ П:КЕТ, Р:ЗВОЗК: ПОСЛЕ СМЕНЫ,
МЕДОСМОТР ОПЛ:ЧИВ:ЕТСЯ

ТЕЛ.: 43-04-85, 8 999 100-58-16

- 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.).

Заказал курс «Как справляться с разочарованиями в
жизни».
Вчера по почте получил первый урок: пустой конверт.

ТРЕБУЮТСЯ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ

ʯ
ˀ ͬʿ
ˁʽ ʫʯ˄ʸʸʤ˃ʤ
ʥʫ
ˁʫ ː˃ʤ ʿʽ
ʪʽ ˃ʤ
ʦʤ ʺ
ʻʰ
˔

ВАХТА

• МОНТАЖНИК МК И ЖБИ
• ШТУКАТУР-МАЛЯР
• Э/ГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
• АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ПЛОТНИК
• РАБОЧИЕ НА ХЛЕБОЗАВОД В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ
• РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ,
МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ!

799070

ПРОДАЖА АКРИЛА • опыт 7 лет
ООО «Клининг-24», 610007 г. Киров ул. Современная д. 3, ИНН 4345338180, ОГРН 1124345020282

опыт работы приветствуется
șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ
YNFRPYNNBNLURY

ʺ̨̨̨̨̙̦̖̪̼̯̬̯̼̍̌̌̍̚ϴͲϵϭϮͲϳϱϬͲϮϴͲϰϮ˓̛̣́

МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ
ОКОН
(финское окно)

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

МОЙЩИЦ& ПОСУДЫ

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

Муж сильно недооценил
свою жену, когда, найдя
любовника под кроватью,
не стал проверять балкон
и шкаф.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

р
– 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

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанова Юлия Геннадьевна

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

ских женщин. День создания
адресно-справочной службы
Российского государства.
16 октября – Всемирный день
хлеба. День шефа. Всемирный
день продовольствия. Всемирный день анестезиолога.
17 октября – Международный
день борьбы за ликвидацию
нищеты.
18 октября – День работников
пищевой промышленности.

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

25-04-02

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер
по продажам
з/п высокая

8 912 708 51 41 Марина

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

(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.

Дом 4х5
2 этажа
*

251.000

45-02-39

www.дачивятки.рф

Дом 6х6

2 этажа

479.000*

Последние два дома по старой цене!

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

Оформление по ТК РФ

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

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

Звоните! 75-44-41

– Ищу работу!
– Вот метла, начинай мести.
– Извините, но я всё-таки
МГУ закончил...
– А-а-а! Давай покажу, как.

ДАТЫ
12 октября – День кадрового
работника в России. Всемирный день борьбы с артритом.
13 октября – Международный
день по уменьшению опасности бедствий.
14 октября – Всемирный день
стандартов. День работников
заповедного дела в России.
15 октября – Всемирный день
мытья рук. Международный
день белой трости. День сель-

9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
Либерти
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ

M

Аттестат
аккредитации
РОСС RU.0001.310376

Изменения в театре в
период пандемии коронавируса: Отелло душит
Дездемону бесконтактно и
с соблюдением социальной
дистанции.

НАШИ ВАКАНСИИ:

M

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

По результатам многочисленных опросов среди
женщин, лучшим сервисом
доставки продуктов на дом
признан муж.

РАБОТА вахтовым методом

M

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

ОГРН 1134345003770

Овен. Удачное время для
приобретения предметов
интерьера.
Телец. Предложения,
поступающие к вам от
знакомых, принесут
выгоду.
Близнецы. Неделя будет
удачной в финансовом
плане. Используйте свои
силы по максимуму.
Рак. Любой риск будет
иметь положительный
результат.
Лев. Рекомендуется
сосредоточить внимание
на профессиональных
делах.
Дева. Удачное время
для того, чтобы наладить
отношения с близкими
людьми.
Весы. На этой неделе вы
получите значительный
шанс на успех.
Скорпион. Вас ожидают многочисленные
встречи, а также новые
знакомства.
Стрелец. Неделя
окажется благоприятной, особенно в плане
финансов.
Козерог. В конце недели
вас ожидает романтическое знакомство.
Водолей. Прекрасное
время для посещения
общественных мероприятий.
Рыбы. Отличное время
для поездки за город,
учёбы и сдачи экзаменов.

͚͓͎͚̉͂״ّ״ՀՁՃ

*до 31.10.2020 г.

с 12 по 18 октября

*акция до 30.08.20

ГОРОСКОП

19

ИП Лопаткина Г.А., ИНН 434300008079, ОГРН 307432903600011

с 1 по 31 октября

до 45%
СКИДКИ

на детские куртки
belkatd.ru
mehabelka

@mehabelka

г. Киров, ул. Ленина, 75/Спасская,19
г. Слободской, ул. Ак. Бакулева, 4

ǟǬǎǝǩ!
Ǘ
Ǜ
ǩ
Ǟ
ǒ
Ǐ

20%

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
на санаторное лечение

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

т.:

22-58-61

сеть оптик

СКИДКА

НА ВСЕ ОЧКИ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ǩǞǐΖǤǏΐ©ǣǏǤǕǦǏΏǥǕǓǏ

Поспеши за
тёплыми новинками

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

При покупке от 3000 рублей скидка 3%

ИПОТЕКА

%
,1
0

Офисы продаж: ул. Воровского, 161, ул. Торфяная, 7,
ул. Энтузиастов, 19а, ул. Чистопрудненская, 10

• Собственное производство г. Иваново
• Современный дизайн одежды
• При производстве одежды используются импортные ткани
• Соответствие цены и качества

8 (919) 511-39-16
ул. Ленина, 102а

ИП Тюлькина Наталья Анатольевна, ОГРНИП 304430929400022, ИНН 433500003904

Более подробную информацию и адрес ближайшей оптики
вы сможете узнать по тел. 26-04-44

www.ksm-kirov.ru
8 (8332) 42-10-90

*Ставка в размере 0,1% действует в течение 8 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования
и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка 0,1% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО «Кировспецмонтаж». По
истечении 8 месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 6,1% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного
страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию.
Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 12 млн. руб., для остальных регионов – не более
6 млн. руб. Минимальная сумма кредита 600000 р. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита –
рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 01.11.2020 (включительно). Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно
банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик
(созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ
(ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. ООО Специализированный застройщик "Кировспецмонтаж". ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227
ул. Воровского, 161. Проектная декларация на сайте ksm-kirov.ru
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