
Тираж 167 000

городская еженедельная газета

6 ноября 2020 г. 
№44 (713)

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

1 УСТАНОВИТЕ
на смартфон 
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру 
на изображение 
с меткой

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение 
полностью 
отобразится на экране
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Важно знать
Что изменится в нашей 
жизни с ноября 7 стр.

Глас народа
Публикуем письма 
читателей 13 стр.

Страх перед 
карантином
Россияне начали 
закупать продукты 
впрок 3 стр.

Сбежав с детьми от мужа, 
Елена Смертина 
поселилась в деревне 
Ежиха, завела свой блог 
и прославилась 
на всю Россию

Первый блогер 
на селе

8-9 стр.

НАВЕДИ
КАМЕРУ

М�м�, ты где?

2, 6 СТР.

КТО НЕ ДОСМОТРЕЛ 
З� СЕМЬЁЙ И К�К 
ИЗБЕЖ�ТЬ ПОВТОРЕНИЯ 
ЭТОЙ ТР�ГЕДИИ...

Пок� 23-летн

 Зин�ид� К�з�ков� выпив�л� 
в гост
х у подруги, в её кв�ртире з�живо 
сгорели четверо сыновей:

М�твей, 4 год�
Тимофей, 3 год�
С�ш�, 2 год�
Юр�, 8 мес
цев

БЕЗОПАСНО
БЫСТРО
ВЫГОДНО

ВЫКУП АВТО
любое Ⅰ дорого

8-922-995-68-61

ТРЕБУЮТСЯ:

100% «белая» з/пл.
удобный график

    работы: 2/2 800-2000

оформление по ТК РФ

обучение • пошив трикотажа

43-43-10

СКИДКА 20%
НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ

КНИЖКИ!
СКИДКА

НА УЗИ 10%!

АКЦИЯ! ТРЕБУЕТСЯ
 МЕДСЕСТРА

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

2590 Р.*

НАШИ АДРЕСА:
• ул. Пятницкая, 93-а, т. 64-25-64
• ул. Попова, 16-а, т. 63-98-04
• ЦУМ, ул. Воровского, 77, З эт.
• ТЦ «Санди», ул. Мопра, 19, 1 эт.

*Акция до 30 ноября

ЗАЙМ
ЗА 15 МИНУТ

Киров, ул. К. Маркса, 21    Б. Холуница, ул. Ленина, 5
Слободской, ул. С. Халтурина, 12, 2 этаж
www.alfa-resurs.com

Бесплатный звонок: 8800-250-3573

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ИНН 4329016202, ОГРН 1124329001323. www.alfa-resurs.com. Займы 
предоставляются на срок от 1 месяца до 36 месяцев. Процентная ставка от 39% до 60%. Сумма 
займа от 5 000 рублей до 10 000 000 рублей. Возраст заёмщика от 18 лет. Пакет документов для 
займов – паспорт, СНИЛС, ИНН.  Подробности в офисе. 18+. Реклама.

*

ООО  «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20, *до 15.11.20
www.gostremont.com

*

Акция действует с 7.11.2020 по 30.11.2020 г. 
Информацию об организаторе акции, правилах 
её проведения, сроках, месте и порядке их 
получения уточняйте в оптике. ИП Кочкина 
Анна Валентиновна, ОГРН 304434534300813.

• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Московская, 183
• Пролетарская, 34, 
   т. 21-88-22

• Воровского, 77, ТЦ «ЦУМ»
• Преображенска, 38



Трагедия в деревне Ложкари стала шоком 
для многих жителей Кировской области. 
Одни кировчане винят в ней органы опеки, 
другие – общество в целом.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

«Наша основная задача – это 
восстановление финансовой 
устойчивости региона. На фе-
деральном уровне установ-
лены параметры развития до 
2030 года по пяти ключевым 
направлениям. Это сохранение 
населения, здоровье и благо-
получие людей, возможности 
для самореализации и разви-
тия талантов, комфортная и 
безопасная среда для жизни, 
успешное предприниматель-
ство и цифровая трансфор-
мация. Сейчас в Кировской 
области реализуются 50 ре-
гиональных проектов. Объём 
средств бюджетов в 2021 году 
на их реализацию составит бо-
лее 9 млрд рублей. Средства, 
необходимые к софинансиро-
ванию, в региональном бюд-
жете будут обеспечены пол-
ностью».

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И РЕМОНТЕ ДОРОГ

«В 2021 году в нормативное 
состояние будет приведено по-

рядка 170 км автомобильных 
дорог, из них 37 км – в Киров-
ской городской агломерации, 
и 134 км автодорог региональ-
ного или межмуниципального 
значения. Также в 2021 году 
будет завершено строитель-
ство участка Опарино – Аль-
меж автомобильной дороги Ки-
ров – Котлас – Архангельск».

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
«На развитие первичной ме-

дико-санитарной помощи про-
ектом федерального бюджета 
на ближайшие 3 года Киров-
ской области предусмотрено 
более 3 млрд рублей. Данные 
средства будут направлены на 
строительство и капитальный 
ремонт объектов здравоохра-
нения, замену и дооснащение 
медицинских организаций обо-
рудованием, а также обеспе-

чение транспортом организа-
ций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь».

О ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ
«Правительством области 

направлена заявка в Минис-
терство просвещения РФ на 
выделение средств из феде-
рального бюджета на строи-
тельство в 2022–2023 годах 
ещё 5 детских садов в Киро-
ве. Кроме того, в микрорайо-
не Радужный досрочно нача-
ли строительство школы на 
1000 мест, которая будет введе-
на в эксплуатацию в 2022 году. 
Продолжаем оснащение обра-
зовательных организаций со-
временным оборудованием. В 
этом году это 102 организа-
ции, в следующем не меньше».

МАМА, ТЫ ГДЕ?

Игорь Васильев 
обратился с ежегодным 
посланием к депутатам 
Заксобрания и жителям 
области. «Источник» 
публикует главные 
тезисы его выступления.

пятница, 6 ноября, 20202 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

В Кирове в саду им. Горького (за здани-
ем бывшего кинотеатра «Октябрь») по-
явились шахматные столы. Их установили 
кировские энтузиасты. «Конечно, сезон 
не супер для игры 
на свежем воздухе, 
тем не менее, мы это 
сделали, и сад уже 
ожил», – отмеча-
ют активисты.

ПЯТНИЦА

Шахматы всем6
НОЯБРЯ

Рынок под снос
ПОНЕДЕЛЬНИК

Рабочие приступили к сносу здания ста-
рого павильона Октябрьского рынка. На 
месте аварийного строения будет постро-
ен новый павильон, в котором предусмот-
рено свыше 3000 кв. метров площадей (в 
три раза больше, чем 
в прежнем). Работы 
по сносу планирует-
ся завершить в те-
чение двух недель.

2
НОЯБРЯ

Дело с продолжением
СРЕДА4

НОЯБРЯ

Как сообщает Bnkirov.ru, в отделе След-
ственного комитета по расследованию 
особо важных дел не отрицают фак-
та появления новых фигурантов в деле 

Ильи Шульгина. Напомним, экс-
главу администрации Кирова 
задержали по подозрению в 
превышении должностных 

полномочий при закупке 
дорожных камер.

В РОССИИ

ЛЕКАРСТВА НА ДОМ
Премьер-министр России по-

ручил организовать доставку 
лекарств от коронавируса на 
дом и создать систему кон-
сультирования для болеющих 
COVID-19, которые проходят 
лечение дома. Михаил Мишус-
тин отметил, что регионам 
направлено дополнительно 
16 млрд рублей на меры борь-
бы с COVID-19.

ИЗ ТУРЦИИ 
С «КОВИДОМ»

90% заболевших корона-
вирусом за рубежом россиян 
вернулись из Турции. Такую 
цифру сообщила глава Роспот-
ребнадзора Анна Попова. По 
её словам, после открытия 
границы с Турцией с 1 августа 
вернулось почти 1,5 млн че-
ловек: «Из общего количества 
выявленных больше 10 тыс. 
положительных».

УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
В России могут разрешить 

изымать детей из семьи по ре-
шению суда в течение 24 часов, 
если существует угроза их жиз-
ни и здоровью. Соответствую-
щий законопроект планирует 
Госдума. Правительство РФ 
поддерживает инициативу, а 
вот Общественная палата и 
РПЦ выступают резко против.

Фото: government.ru

Должники выплатили 
8,3 млн за текущий год

ЧЕТВЕРГ5
НОЯБРЯ

Именно такая сумма была выплачена долж-
никами по судебным спорам за 2020 год, ко-
торые сопровождало «Юридическое бюро». 
Компания защитит интересы кредиторов, 

поможет взыскать и получить долги, 
окончить исполнительное произ-

водство, решит вопрос по возврату 
платежей на банковские карты.
ул. Герцена, 56, оф. 2
Записаться на приём 
можно по � 730-255
� kirovpravo@mail.ru

Взял кредит, чтобы 
погасить другой кредит?

ВТОРНИК3
НОЯБРЯ

Если вы взяли кредиты в нескольких орга-
низациях, а спустя время поняли, что по-
гасить задолженность не можете, не стоит 
отчаиваться. Выход есть! Каждый, кто обра-
тился в компанию «Полезный Юрист», полу-
чил ответы на свои вопросы по поводу спи-
сания долгов. Придите на нашу 
бесплатную консультацию, и 
мы найдём самое оптимальное 
решение вашей проблемы.
Записаться 
на консультацию можно 
по тел. 26-27-80.Фото: admkirov.ru
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РОКОВОЙ ВЕЧЕР
В пятницу, когда уже 

стемнело, очевидцы 
поднялись по самодель-
ной лестнице в горящую 
квартиру на втором эта-
же  трёхэтажной «па-
нельки». Они увидели 
четверых детей без со-
знания. Все малыши ле-
жали в одной комнате. 
Кто-то – на полу, кто-то 
– в кроватке.

Их мать, 23-летняя Зи-
наида Казакова, в тот 
день оставила сыновей 
в квартире одних. Сама 
она, заперев детей, гос-
тила у подруги в сосед-
нем доме – отмечала 
двухлетие своего сына 
Саши. Вернуться женщи-
ну заставили полицей-

ские и сразу отвезли в 
суд на процедуру арес та. 
Захмелевшая мать даже 
не подошла к телам де-
тей, как отмечают сосе-
ди, слезинки не проро-
нила. Говорила, что муж 
её убьёт, спрашивала, 
где ей можно переноче-
вать. Отец детей, 21-лет-
ний Максим Казаков, в 
это время находился на 
заработках в Казани.
НА ПУТИ ИСПРАВЛЕНИЯ?

Сказать, что эта траге-
дия потрясла деревню 
Ложкари (находится в 
30  км от Кирова) – зна-
чит, сказать неправду. 
Бытовые пожары, ссоры 
и, как следствие, гибель 
людей здесь преврати-
лись в обыденность.

� Продолжение на стр. 6

По предварительной информации, причиной 
пожара стала неисправность проводки

ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ХОЛОДОВ
Холодная погода, контакт с людьми 

в общественных местах увеличивают 
риск простудиться. Комплексная за-
щита должна включать правильный 
подбор одежды, полноценное питание, 
ограничение посещений обществен-
ных мест, мытьё рук после посещения 
общественных мест. Защитить слизи-
стую носа и губы может помочь крем 
«ВИРОСЕПТ». Его компоненты могут 
оказывать защитное и смягчающее 
действие, облепиховое масло и ме-
тилурацил помочь заживлению ми-
кротрещин – ворот для инфекции. Для 
очистки рук применяют «ВИРОСЕПТ 
для гигиенической обработки кожи» 
с экстрактом алоэ, Д-пантенолом и 
аллантоином. Он не содержит спир-

та, не сушит кожу, имеет приятный 
запах. Профилактическое примене-
ние «ВИРОСЕПТА» может создавать 
барьер от простуды.

ПОМОЩЬ
БРОНХАМ И ЛЁГКИМ
для детей и взрослых
Опираясь на эффективность старых 

рецептов, отечественными учёными 
разработан крем для массажа «МУ-
КОФИТИН». Камфора, масло пихты, 
алоэ, входящие в состав косметичес-
кого крема «МУКОФИТИН», могут 
помочь поддержать в нормальном 
функциональном состоянии бронхо-
лёгочную систему.  Дополнительные 
компоненты (витамин РР, диметил-
ксантин и др.) могут способствовать 
усилению кровообращения, обеспе-
чивая согревающее действие, созда-

вая чувство тепла, уюта у взрослых 
и детей от 0.

УХОД
ЗА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ
Сухость, покраснение, шелушение 

и раздражение кожи могут быть вы-
званы холодом, воздействием хлори-
рованной воды, моющих средств, по-
вышенной потливостью, нарушением 
диеты и другими факторами. Для за-
щиты кожи необходимо её активное 
увлажнение, заживление микротре-
щин и расчёсов, нормализация элект-
ролитного баланса и рН, восстанов-
ление эластичности. Отечественное 
косметическое средство «ГЛУТАМОЛ» 
может помочь защититься от этих проб-
лем. «ГЛУТАМОЛ» свободен от гормо-
нов и может применяться длительно. 
Для взрослых и детей с 0.

ВО ВСЕХ АПТЕКАХ
тел. 88007008888 звонок бесплатный, 8 800 2502426,
7 937 0093003, 7 342 2144748, 8 8332 751411.
и на сайтах:
www.apteka.ru, 003ms.ru, zdravcity.ru,
apteka-ot-sklada.ru, apteki.su, poisklekarstv.ru и др.

Справки по применению:
88002018191 звонок бесплатный
www.inpharma2000.ru

от
100
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180
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90
руб.
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Россияне начали закупать продукты впрок из-за 
страха перед новым карантином. 

Об этом сообщается в исследовании РБК. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

пятница, 6 ноября, 2020 3 НА ЗАМЕТКУ

Татьяна Полякова, предприниматель:
– Нет, никогда ничем не запасалась, потому что 
думаю, что продукты будут. Какие-нибудь да бу-
дут, а конкретно гречка и макароны по 25 руб-
лей за килограмм мне не нужны.

Антон Погудин, главный редактор 
портала «Первоисточник»:
– На кухне продуктов первой необходимости 
сейчас столько же, как обычно. Запасаться не 

стал. Не вижу в этом большого смысла. Раньше тоже запа-
саться не приходилось. И в новый карантин по весеннему 
сценарию не верю.

Андрей Лялин, советник гендиректора 
ООО «Газпром межрегионгаз Киров» 
по связям с общественностью: 
– Продуктами впрок мы не запасаемся. Если 
что-то нужно, то можно приобрести в ближайших магази-
нах. Что касается масок и антисептиков, то дома их доста-
точно. Сейчас «волна» схлынула, они есть в продаже везде, 
поэтому, опять же, нет необходимости закупаться. Цены ста-
ли ниже, чем были два месяца назад. А закупаться приходи-
лось в 90-е годы. Помню, как перед Новым годом все запа-
сались, всё-таки дефицит был. Сейчас всё, что нужно, можно 
купить, и на столе всё будет вкусное и свежее.

Анна Лапшина, редактор информационно-
аналитического вещания радио «Эхо Москвы 
в Кирове» (радиоканал «Кировград», 16+):
– Я ничем не запасалась и никогда не запаса-

юсь, разве что масок хотели прикупить на случай, если жёст-
кий режим введут и они опять будут стоить безумных денег. 
Но так и не запаслась до сих пор.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ЮРИСТА

� Уменьшение размера платежей
� Расторжение кредитного договора
� Остановка начислений процентов
� Отмена пени, штрафов, судебного приказа, 

заочного решения
� Защита от коллекторов
� Снятие ареста с имущества
� Банкротство физлиц и ИП

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

Вы прекратите платить по кредитам в день обращения!

ИЗБАВИМ ОТ ДОЛГОВ 
БЫСТРО И ЗАКОННО100%

Время для сбережений
Несмотря на пандемию и многочис-

ленные ограничения, в 2020 году есть 
и положительные моменты – он заста-
вил россиян изменить своё отношение 
к деньгам, научил правильно ими рас-
поряжаться. Ещё в начале года данные 
опросов сообщали нам, что только у 
20% россиян есть накопления, многие 
были не готовы к финансовым труднос-
тям. Согласно октябрьским опросам, о 
необходимости накоплений задумались 
73% граждан, при этом 49% уже в пери-
од пандемии начали инвестировать или 
откладывать деньги в накопления.

Где выгодно хранить деньги?
Когда речь идёт о накоплениях, сразу 

всплывает вопрос: где хранить деньги, 
чтобы они приносили доход? При этом 
вы были бы спокойны за их сохранность. 
Многие по старинке хранят деньги в бан-
ках, но ставки там сейчас просто смеш-
ные. Максимальная ставка в 10 крупней-
ших банках сегодня в районе 4% годовых, 
столько же составляет инфляция. А зна-
чит, сбережения ваши не растут. Друзья, 
пора повышать ставки! Выбирайте более 
выгодные финансовые инструменты. 

Доход в 2 раза выше
Отличная альтернатива вкладам – сбе-

регательные программы в кредитных ко-
оперативах. Ставки здесь в 2 раза выше, 
чем по депозитам, а средства также за-
щищены в соответствии со всеми требо-
ваниями российского законодательства.

Кооперативы находятся под контролем 
Центрального Банка, а максимальные 
ставки по сберегательным программам 
зависят от ключевой ставки, а точнее, не 
могут превышать двух ключевых ставок. 
Поэтому максимально возможная ставка 
в кредитных кооперативах сегодня со-
ставляет 8,5% годовых.

А сбережения застрахованы?
Согласно федеральному закону «О 

кредитной кооперации» все кредитные 
кооперативы должны состоять в само-
регулируемых организациях (СРО), при 
которых формируются компенсацион-
ные фонды. Более того, добросовестные 
кредитные кооперативы обеспечивают 
дополнительную финансовую защиту 
сбережений пайщиков16+. К примеру, 
кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
заключил договор страхования с НКО 
«МОВС» (Лицензия ЦБ РФ ВС №4349), что 
является залогом надёжности компании. 

Также о надёжности кредитного коо-
ператива говорит масштабность и срок 
работы на финансовом рынке. Услуги 
«Дело и Деньги» уже 9 лет пользуются 
популярностью у кировчан. Компания 
растёт и развивается, увеличивая число 

своих постоянных клиентов. Филиальная 
сеть насчитывает 11 офисов в 8 городах 
страны, только за 2020 год компания 
открыла 3 новых офиса. И это неудиви-
тельно, ведь условия здесь действитель-
но выгодные.

Управляйте сбережениями
Помимо высокой ставки важно учесть 

и другие условия сберегательных про-
грамм, которые позволят вам управлять 
своими сбережениями: пополнять, а так-
же снимать средства при необходимости.

В «Дело и Деньги» все программы преду-
сматривают пополнение, а также можно 
снимать часть средств без потери процен-
тов. В первые три месяца можно снимать 
до 20% от суммы договора с сохранением 
процентной ставки, далее – до суммы ми-
нимального остатка (30 тыс. руб.).

Вы можете выбрать удобный срок раз-
мещения от 3 до 24 месяцев, ставка при 
этом будет фиксированная 8,5% годовых 
с капитализацией. В «Дело и Деньги» вы 
сами решаете, когда получать проценты: 
ежемесячно, в конце срока или сразу в 
день заключения договора, выбрав со-
ответствующую сберегательную про-
грамму.

Ждём вас по адресам в Кирове:
  ул. Ленина, 88 
  Октябрьский проспект, 7 
  Октябрьский проспект, 96
   ул. Московская, 185

А вы всё ещё размещаете 
сбережения под мизерные 
4% годовых?

Вопросы, связанные с 
наследством, обычно не 
беспокоят людей, пока они 
неожиданно не врываются 
в спокойную жизнь. И вот 
здесь многие сталкиваются 
с трудностями.

Не все знают, что в наслед-
ство от родственников могут 
достаться разные виды соб-
ственности. Это могут быть 
квартира, дача, машина или 
недвижимость в совершенно 
другом городе. Кроме этого, 
на один вид наследства могут 
претендовать сразу несколь-
ко наследников с разными 
долями. Также встречаются 

ситуации, когда в наследу-
емой квартире обнаружи-
ваются задолженности или 
собственность родственника 
вовсе находится в кредите. И 
на этом сложности с наслед-
ством не заканчиваются.

Чтобы без проблем всту-
пить в права наследства, не 
обойтись без помощи про-
фессиональных юристов. 
Специалисты компании 
«Деловой взгляд» помогут 
решить любой вопрос на-
следования: оформление до-
кументов, переговоры с род-
ственниками, выезд в другой 
регион, помощь с продажей. 

Каждая ситуация индивиду-
альна и каждая имеет своё 
решение.

Если у вас есть вопросы
или вы столкнулись
с проблемой
наследства, звоните
по тел. 8-912-826-07-05.

ООО «Деловой Взгляд» ИНН 4345364630  ОГРН 1134345018884, г. Киров, ул. К. Маркса, 127, 4 этаж, каб. 411
Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

т. 77-07-91

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ
ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

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

Входные двери с многослойным наполнителем, улучшенной
конструкции, повышенной шумоизоляции и взломостойкости.
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В условиях распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции для оказания ме-
дицинской помощи жителям 
региона мобилизованы все 
ресурсы системы здравоох-
ранения. С вступлением в 
новый эпидемиологический 
сезон министерством здра-
воохранения региона при-
няты дополнительные меры 
по усилению работы амбула-
торных служб, задействован 
весь медицинский персонал 
первичного звена здравоох-
ранения и службы скорой ме-
дицинской помощи.

– С учётом роста заболе-
ваемости ОРВИ и в услови-
ях сохранения рисков рас-
пространения COVID-19 
постоянно вносятся коррек-
тировки в регламент работы 
амбулаторных и оперативных 
служб,  – рассказал министр 
здравоохранения Кировской 
области Андрей Черняев. – В 
частности, увеличено время 
работы и количество бригад 
неотложной медицинской 
помощи поликлинической 
службы, усилена работа по 
информированию граждан, 

проходящих амбулаторное 
лечение с COVID-19.

Так, продолжает работу «го-
рячая линия» министерства 
здравоохранения Кировской 
области по новой коронави-
русной инфекции. В её задачи 
входит организация удалён-
ной поддержки жителей по 
вопросам COVID-19. По теле-
фону 8-800-100-43-03 жите-
ли области могут получить 
актуальную информацию по 
профилактике коронавируса, 
действующему регламенту по 
тестированию и проведению 
обследований, а также дру-
гую справочную информацию 
для пациентов.

По инициативе первого за-
местителя председателя 
правительства Кировской 
области Дмитрия Курдюмова 
министерством здравоох-
ранения Кировской области 
совместно с Кировским госу-
дарственным медицинским 
университетом организована 
работа call-центра для паци-
ентов, проходящих лечение 
в амбулаторных условиях. 
Студенты-медики передают 
информацию о состоянии 
здоровья и ходе лечения па-
циентов в медицинские уч-
реждения для дальнейшей 
обработки участковыми те-
рапевтами.

Для информирования паци-
ентов, проходящих лечение 
в амбулаторных условиях, в 

медицинских учреждениях 
открыты дополнительные 
справочные телефонные ли-
нии, по которым граждане 
могут узнать результаты тес-
тирования на новую корона-
вирусную инфекцию.

Вместе с тем на базе ве-
дущего инфекционного гос-
питаля для родственников 
пациентов организована 
работа единого call-центра 
(телефон 41-89-22). По еди-
ному справочному номеру 
близкие проходящих лечение 
от новой коронавирусной ин-
фекции в условиях специали-
зированных стационаров мо-
гут получить информацию о 
состоянии здоровья родных.

Для того, чтобы система 
здравоохранения справля-
лась с потоком пациентов, 
министерство здравоохра-
нения Кировской области 
призывает жителей региона 
соблюдать все меры безопас-

ности, рекомендованные 
Роспотребнадзором, в том 
числе ношение масок и соци-
альную дистанцию.

Напомним, всем гражданам 
в возрасте старше 65 лет, а 
также имеющим хронические 
заболевания, необходимо 
не покидать места прожи-
вания. Исключение состав-
ляют случаи обращения за 
медпомощью, передвижения 
к ближайшему месту при-
обретения товаров, выгула 
домашних животных, выно-
са мусора, а также прогулки 
на свежем воздухе и заня-
тия физической культурой и 
спортом. Работникам из этих 
категорий граждан можно 
дистанционно оформить лис-
ток нетрудоспособности либо 
перейти на удалённый режим 
работы или взять ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

Для родственников 
пациентов инфек-
ционных госпиталей 
действует единый 
справочный номер

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ

799070
ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.310376 Звоните! 75-44-41

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП

«ВОДОКАНАЛ»
РЕГИСТРИРУЕМ В ФГИС

«АРШИН» СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЯБЫСТРО!

с 09.11.20 по 15.11.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

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

*АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА ГЛОБУС». НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ БОНУСЫ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ НА СКЛАДЕ. ОРГАНИЗАТОР «ПРОГРАММЫ»
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500,  610000 Г. КИРОВ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2А КАБИНЕТ 1.

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

КОНФЕТЫ 
БАБАЕВСКИЕ АССОРТИ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   34380
15999*

экономия53%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   14890
9999*

экономия33%

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   9650
6999*

экономия27%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ 
СПЕЦПРОЕКТ МСР СТО, 
ГОСТ В/С СОВЕРЕН

800 Г, ИП УНЖЕНИН

ПЕЛЬМЕНИ СЕЛЬСКИЕ 
ИЗ ПИЖАНКИ

ЗУБАТКА 
СТЕЙК С/М

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3899
2899

экономия26%

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС 

САЛАТ С КОПЧЕНОЙ
КУРИЦЕЙ И ОПЯТАМИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17080
13999

экономия18%

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 300 Г

КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ 
ИНТЕНС РАСТВОРИМЫЙ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   26999
19999*

экономия26%

150 Г, М/УП 

ГОЛЕНЬ ЦБ 
ОХЛАЖДЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20700
13999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   47530
35999

экономия24%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34900
25999

экономия26%

5*85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ

КОТЛЕТЫ 
ОХОТНИЧЬИ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   20360
9999*

экономия51%

450 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

СОСИСКИ ВЯЗАНКА
МОЛОЧНЫЕ 

КОЛБАСА МИЛАНО, 
ЮБИЛЕЙНАЯ С/К

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   19999
12999*

экономия35%

МОРОЖЕНОЕ КОРОВКА 
ИЗ КОРЕНОВКИ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   10890
7999*

экономия27%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

1 КГ
400 Г, ПЛОМБИР, КРЕМ-БРЮЛЕ, ШОКОЛАД, 
ШОКОЛАД И ВАНИЛЬ, ПОЛЕНО, БЗМЖ170 Г, ДОБРОГОСТ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   23990
14999*

экономия37%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   3070
1799*

экономия41%

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 
ИМУНЕЛЕ НЕО, FOR KIDS 1,2-1,5% 
100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ КОСИЧКА 
КОПЧЕНЫЙ  1 КГ, КРАСНОДАР, 
ООО БЕЛАЯ РЕКА 

ЛОПАТКА СВИНАЯ Б/К 
ОХЛАЖДЕННАЯ
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43130
21999

экономия49%

РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ 
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У
1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

325 Г

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13799
8999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28999

15999

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999ОТ 4399

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   55993499

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13299

экономия36%
8499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16799ОТ 10999

экономия35%

ОЛА ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ПРОКЛАДКИ 

ЭЙС ПЕРЧАТКИ 1 ПАРА, 
ШАПКА 1 ШТ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ АОС
450 МЛ 300 МЛ

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
МАСТЕР ФРЕШ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999
ОТ 3599

экономия40%

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
МЯГКИЙ ЗНАК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7799
3799

экономия51%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10599

5499

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9699
6399

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6399

4199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4699ОТ 2599

экономия45%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ЭДЕН 
320 МЛ

250 МЛ

2 СЛОЯ, 4 ШТ 100 МЛ

BIOMED 
ЗУБНАЯ ПАСТА 

300 МЛ

МАСКА ТКАНЕВАЯ 
EXXE 
1 ШТ

ЖИДКОЕ МЫЛО
МОЕ СОЛНЫШКО

5599

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   125995799

экономия54%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8499

ОТ 4799

экономия45%

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.

НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА 
ШАМПУНЬ

750 МЛ

60 ШТ

САРМА ГЕЛЬ 
ДЛЯ САНТЕХНИКИ

150 МЛ

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
AXE  

50 МЛ

НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА 
КРЕМ ДЛЯ РУК

с 09.11.20 по 15.11.20ЦЕНА
НЕДЕЛИ

АУРА
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200 ШТ,
ВАТНЫЕ ДИСКИ 120 ШТ

МАСТЕР ФРЕШ
РОЛИК ДЛЯ ЧИСТКИ ОДЕЖДЫ 50 ЛИСТОВ, 
ЭМИЛИ СТАЙЛ, АНТИСТАТИК 200 МЛ

ФРЕКЕН БОК ГУБКА Д/ПОСУДЫ 5 ШТ, ПАКЕТ 
Д/ МУСОРА 30 Л 15 ШТ, САЛФЕТКИ Д/УБОРКИ 
3 ШТ, ПЕРЧАТКИ ХОЗ., ПЕРГАМЕНТ Д/ВЫПЕЧКИ 5 М, 
ПЛЕНКА ПИЩ. 20 М, ФОЛЬГА АЛЮМ. 10 М, ПАКЕТЫ  
Д/ХРАНЕНИЯ 24*32 СМ 100 ШТ

экономия34%

экономия30%
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– Ольга Валентиновна, расскажи-
те, как начинался путь компании и 
кто стоял у истоков.

– «УК 25-ПЛЮС» образовалась 
5 лет назад из организации, которая 
занималась обслуживанием жилого 
фонда на тот момент более 20 лет. 
Инициативные жители этих домов 
однажды натолкнули руководство 
на мысль стать самостоятельной УК.
И вот в 2015 году официально при-
ступила к работе управляющая ор-
ганизация «25-Плюс», под управле-
нием которой было уже 20 домов. 
В нашем штате сегодня ра-
ботают мастера своего дела 
с высокой квалификацией и 
со стажем более 25 лет. По-
этому, несмотря на 5-лет-
ний юбилей, наша компания 
имеет большой опыт работы 
в сфере ЖКХ. Сегодня мы с 
уверенностью смотрим в за-
втрашний день и верим, что 
результаты наших трудов 
сделают проживание соб-
ственников нашего жилфон-
да комфортным и достойным. 

– Какие наиболее значи-
мые достижения в управле-
нии произошли за 5 лет?

– К 2020 году наш жилой фонд 
увеличился до 60 домов. Мы орга-
низовали свою расчётную группу 
по начислению платежей. Само-
стоятельно производим работы 
по капитальному ремонту, и, что 
не менее важно, собственники 
нам в этом доверяют. Также мы 
плодотворно проводили разъяс-
нительную работу с МКД и пред-
седателями на тему спецсчетов. 
Благодаря этому многие дома в 
итоге перешли на свой спецсчёт. 
Мы не оставили собственников 
наедине с проблемами и ускори-
ли в некоторых домах проведение 
кап ремонта. Кроме этого, стоит от-
метить трудоёмкую работу наших 
сотрудников по программе «Ком-
фортная городская среда». Также 
для более оперативной работы с 
ресурсоснабжающими организа-
циями мы настроили работу с теле-
метрией под руководством главно-
го инженера Елены Николаевны.
   Несмотря на большой объём ра-
боты, не забываем про отдых. Мы 
одни из первых в своё время нача-
ли организовывать развлекатель-
ные мероприятия для собственни-
ков жилых домов на своём фонде. 
Это поздравления с 1 сентября, 
Новым годом, 23 Февраля, 8 Мар-
та, Днём защиты детей. Особенно 
чтим День Победы, помним о на-
ших ветеранах и уделяем им вни-
мание в этот великий праздник.

– Расскажите, какая работа была 
проведена в домах под управлени-
ем «УК 25-ПЛЮС».

– Текущий ремонт оставался и 
продолжает быть для нас основной 
задачей. Наша цель – достойное и 
стабильное обслуживание каждого 
собственника. Именно поэтому мы 
внедрили в жилой фонд современ-
ное обновление парадных входных 
групп. Мы также постоянно следим 
за обеспечением жилфонда са-
мым главным: водой, отоплением и 
элект ричеством.

– Какие произошли изменения 
в работе сотрудников? Внедряете 
ли вы в штат какие-либо новые 
тренды?

– Требования к качеству выполня-
емых работ с каждым годом растут, 
а мы стремимся двигаться в одном 
направлении с современным ми-
ром. Поэтому сейчас нашим ключе-
вым проектом является повышение 
уровня квалификации сотрудников. 
Ни одно подразделение сегодня 
не стоит на месте. Специалисты 
юридического отдела – Ольга Вла-
димировна и Алексей Петрович  – 
проделывают сегодня большую ра-
боту по переходу домов под наше 
управление, готовят соответству-
ющую документацию, занимаются 
ресурсами, взысканиями, админи-
стративной работой. В техническом 
отделе под руководством Николая 
Анатольевича значительно увели-
чился объём выполняемых работ, а 
за каждым домом теперь закреплён 
высококлассный специалист. Имен-
но Николай Анатольевич внедрил и 
продолжает внедрять современные 
новшества по обновлению жил-
фонда. Да, у нас есть некоторые 
сложнос ти, связанные с переходом 
домов под наше управление. Однако 
в процессе перехода наши сотруд-
ники поддерживают жизнеобеспе-
чение жилфонда и организовывают 
всю необходимую работу.

– Ольга Валентиновна, как у вас на-
лажена обратная связь с жильцами?

– Наша управляющая компания вы-
полнила лицензионные требования 
по созданию единой диспетчерской 
службы. Но прежде всего это было 
необходимо для удобства. Теперь 
жильцы могут круглосуточно обра-
щаться со всеми вопросами и рассчи-
тывать на исполнение заявки. Обрат-
ная связь стала значительно проще, 
таким образом мы экономим как вре-
мя собственников МКД, так и своё. 

– Удалось ли вам справиться с 
трудностями в 2020 году?

– В этом году сложилась 
действительно сложная ситу-
ация, связанная с пандемией. 
Но мы как управляющая ком-
пания стояли на защите ком-
форта и здоровья жильцов. 
Нами была создана бригада, 
которая ежедневно с конца 
марта по 1 июня дезинфи-
цировала входные группы, 
подъезды и детские площад-
ки. Да, в этом году мы немного 
отошли от плана по текущему 
ремонту. Но мы не отказыва-
емся от своих обязательств – 
все запланированные задачи 
будут выполнены, пусть и с 

некоторым опозданием.
– В каком направлении планиру-

ется развитие «УК 25-ПЛЮС»?
– В наших планах – продолжить рабо-

ту с имеющимся фондом. И так как со-
временный мир требует развития, мы 
занялись разработкой новых фишек 
для нашего жилфонда. Мы верим, что у 
нас получится. Потому что всё, чего мы 
на сегодняшний день добились, – это 
итог совместной работы с инициатив-
ными жильцами и председателями до-
мов. Без выстроенного диалога и пони-
мания нам не удалось бы реализовать 
настолько обширный объём работ. По-
этому мы продолжим развиваться со-
вместными усилиями, сохраняя прин-
ципы честного диалога и открытого 
обсуждения проблем с председателя-
ми и инициативными жильцами.

В 2020 году Управляющая Компания «25-ПЛЮС» отметила 5-летие. Это стало подходящим 
поводом подвести итоги работы и рассказать о проделанном пути. Мы поговорили с Ольгой 
Валентиновной, финансовым директором «УК 25-ПЛЮС», о достижениях компании, труд-
ностях, текущих задачах и о том, как компании удаётся вести работу с достаточно большим 
жилфондом. Также мы спросили у председателей МКД, насколько они довольны тем, что 
однажды выбрали «УК 25-ПЛЮС».

г. Киров, ул. Большева, 5
т. (8332) 24-77-01
т. (8332) 24-77-02
т. (8332) 25-63-03

e-mail: uk25plus@mail.ru
m.vk.com/club163006446

Наталья Геннадьевна, пред-
седатель дома по адресу ул. Ко-
нева, 5, рассказала, что сообща 
удаётся решить многие сложные 
вопросы:

– Под управлением данной ком-
пании находимся всего 4 месяца, 
но уже успели оценить по достоин-
ству их работу. Выбирая УК для сво-
его дома, промониторили порядка 
10 компаний за последние 2 года и 
решили остановить свой выбор на 
«УК 25-ПЛЮС». Показатели рабо-
ты налицо: красивые, ухоженные 
дворы, бесперебойная работа всех 
служб. И всё потому, что штат со-

трудников состоит из высококва-
лифицированных специалистов. 
Нашему дому более 30 лет, и он до-
стался далеко не в лучшем состоя-
нии на момент приёма: 4 протечки 
в подвале, аварийная детская пло-
щадка, проблемы с лифтами и ОДПУ. 
Некоторые жильцы нашего дома не 
верили, что со сменой УК могут про-
изойти изменения в лучшую сторо-
ну. Но сейчас мы видим, как быстро 
реагируют на звонки сотрудники, 
встречаются с нами, всегда на связи 
с председателем. Приходит понима-
ние, что многие вопросы мы можем 
решить сообща, вместе – жильцы 

Своим отзывом о проведении 
капремонта поделилась Лариса 
Павловна, председатель дома 
по адресу ул. Ульяновская, 8: 

– Уже 4 года мы сотрудничаем 
с этой управляющей компани-
ей, и у нас дом просто преобра-
зился. Мы сделали очень много 
работ по капитальному ремон-

ту. Управляющая компания по-
рекомендовала нам подрядную 
организацию для проведения 
ремонта, а другую часть работ 
выполнила сама. Сотрудники УК  
всегда по первому звонку реаги-
руют на обращения. С ними мы 
однозначно продолжим сотруд-
ничать и дальше.

Отзыв Рысевой Елены Вален-
тиновны, председателя дома по 
адресу ул. Московская, 173:

– На обслуживание в ООО «УК 
25-ПЛЮС» мы перешли от УКОР в 
феврале 2017 года, и ни разу не 
пожалели об этом. Вместо беско-
нечных отписок от Управляющей 
Компании Октябрьского района в 
ООО «УК 25-ПЛЮС» жители полу-
чили реальный результат работ 
по обслуживанию общего иму-
щества многоквартирного дома. 
Дом и придомовая территория 

преобразились в буквальном 
смысле слова. Ухоженный двор 
в цветниках, детская площадка с 
современным игровым оборудо-
ванием, фасад и подъезды дома 
радуют глаз. Все коммунальные 
услуги предоставляются в пол-
ном объёме и без перерывов. 
Жители дома благодарны руко-
водству ООО «УК 25-Плюс» за 
чуткое отношение к их нуждам, 
за профессионализм в работе, 
за оперативное решение любых 
воп росов.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

28 домов

38 домов

44 дома

50 домов

56 домов

ДИНАМИКА ЖИЛФОНДА
ООО «УК-25 ПЛЮС»

Ольга Владимировна, генеральный директор «УК 25-ПЛЮС», о 
том, что для компании значит пятилетний юбилей:

–  Что такое пять лет? В масштабе Вселенной – это лишь миг, но для 
нашей компании, особенно в современных условиях, это очень до-
стойный возраст. С одной стороны, надёжность, стабильность и хо-
рошая репутация. С другой – новые возможности для развития. Под-
водя итоги пятилетней истории компании, хочу сказать огромное 
спасибо нашей команде, каждому сотруднику, всем домам и предсе-
дателям, которые нам доверились. Именно благодаря команде «УК 
25-ПЛЮС» добилась и продолжает добиваться по-настоящему про-
рывных результатов. В ближайшее время мы планируем старт но-
вого масштабного проекта, поэтому наша совместная деятельность 
продолжит приносить новые плоды и невероятные успехи. «УК 25-
ПЛЮС» – проверенный бренд, которому доверяют!

и сотрудники УК. Хочется пожелать 
нашей УК энергии, стабильного раз-
вития и благополучия!

Технический отдел

Финансовый отдел

Юридический
отдел
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Адвокат Мезенцев
Владимир Анатольевич

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

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

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

Адвокаты нашего правового центра разрешат Ваши споры,

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

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ИНН 4329016202, ОГРН 1124329001323. www.alfa-resurs.com. Займы предоставляются на срок от 1 месяца до 36 
месяцев. Процентная ставка от 39% до 60%. Сумма займа от 5 000 рублей до 10 000 000 рублей. Возраст заёмщика от 18 лет. Пакет докумен-
тов для займов – паспорт, СНИЛС, ИНН.  Подробности в офисе. 18+. Реклама.

Киров, ул. К. Маркса, 21
Слободской, ул. С. Халтурина, 12

Бесплатный звонок: 8800-250-3573

ЗАЙМ
ЗА 15 МИНУТ

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ

Б. Холуница, ул. Ленина, 5
www.alfa-resurs.com

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Замена старых аккумуляторов 

любых моделей шуруповёртов на Li-ion 

аккумуляторы! Продажа новых!

т. 8-919-518-02-43
ИП Малышев Сергей Анатольевич , ИНН 434100335791 ОГРНИП 1027700132

г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5790 руб.*

АКЦИЯ!

��������	


�������

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

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

*а
кц

ия
 до

 30
.11

.20

экономия
до 60%*

по любым размерам заказчика
(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

• Россия
• Италия
• Испания
• Турция
• Белоруссия 

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

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

ЧЕХЛЫ Н� МЕБЕЛЬ
∞ Комплекты с юбочкой 
   и без юбочки
∞ Див�ны пр
мые, 
   угловые, с оттом�нкой
∞ Стуль
, кресл�
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КОМПЛЕКТЫ
ж�кк�рд

со скидкой

1000
рублей

� Продолжение. Начало на стр. 2
Как сообщили в правительстве области, се-

мья Казаковых состоит на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних с 2019 года 
за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей: антисанитарные условия в 
квартире, отсутствие продуктов питания и по-
стоянных заработков у родителей. Семья по-
лучала все меры соцподдержки – ежемесяч-
ные пособия, материнские капиталы.

Соседи Казаковой предполагают, что жен-
щина этим и жила – рожала детей и получа-
ла выплаты. Тем временем глава Юрьянского 
района Юрий Федотов в беседе с «Источни-
ком» рассказал, что в последнее время семья 
Зинаиды «встала на путь исправления»:

– В этом году планировалось рассмотрение 
на снятие её с учёта. Претензий со стороны 
органов опеки и попечительства в последнее 
время к ним не было.

«ПРОВЕРЯЛИ ДЛЯ ГАЛОЧКИ»
В свою очередь, жители Ложкарей обвиня-

ют местную администрацию в безразличии. 
Соседи говорят, что органы опеки проверяли 
семью «для галочки»...

На вопрос «Источника», как не допустить по-
вторения подобной трагедии, уполномочен-
ный по правам ребёнка в Кировской области 
Владимир Шабардин отметил, что нужно бо-
лее внимательно подходить к работе в семье. 

− Надо ещё раз здесь посмотреть, какие 
были основания для постановки этой семьи 
на учёт как временно на социально опасном 
положении, насколько эта опасность на тот 
момент была зафиксирована и что было после 

этого предпринято, − отметил Шабардин.
Также, по словам собеседника, окружение 

не должно оставаться безучастным.
− В этой ситуации подруга, к которой Зина-

ида в этот день пришла отмечать день рож-
дения одного из своих сыновей, знала, что у 
матери четверо совсем маленьких детей. Она 
знала, что отца нет на месте и дети предостав-
лены сами себе, она не развернула мать или 
не пришла к ним сама, − подытожил Владимир 
Шабардин.

Так или иначе, кто прав, кто виноват – уста-
новит суд. По совокупности статей Зинаиде 
Казаковой грозит максимум до 8 лет. Соседи 
женщины не верят в строгое наказание, тем 
более, по их словам, девушка сейчас беремен-
на и ждёт пятого ребёнка.

Михаил Буторин

МАМА, ТЫ ГДЕ?

Суд заключил Зинаиду 
Казакову под стражу
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЖИЗНИ С НОЯБРЯ

Оформить ДТП 
через приложение

Водители теперь могут 
оформлять электронное 
извещение о ДТП с по-
мощью приложения «По-
мощник ОСАГО» без вызо-
ва сотрудников ГИБДД. Но 
есть условия – в аварии 
должно быть только два 
автомобиля и не долж-
но быть пострадавших. 
Участники ДТП должны 
нарисовать схему проис-
шествия и сделать фото-
графии.

Прощай, бумажный ПТС
С ноября в России пе-

рестанут выдавать бу-
мажные паспорта транс-
портного средства. Всю 
информацию об автомо-
билях теперь будут хра-
нить в электронном виде. 
При этом бумажные пас-
порта не потеряют силы – 
владельцы автомобилей 
смогут самостоятельно 
решить, менять ли им до-
кумент на электронный.

Получение пособия 
упростили

С 1 ноября для оформ-
ления выплаты на детей 
с трёх до семи лет граж-
данам не придётся пре-
доставлять документы, 
содержащие сведения 
об алиментах. Госорганы 
будут сами получать эту 
информацию через систе-
му межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия. Ежемесячные по-
собия введены с 1 января 
2020 года указом прези-
дента. Их получают семьи 
с низкими доходами. Вы-
платы начались с 1 июня.

Автоматическое 
продление

7 ноября вступит в силу 
закон, продлевающий 
беззаявительный поря-
док назначения ежеме-
сячных выплат на первого 
и второго ребёнка до трёх 
лет семьям, размер сред-
недушевого дохода кото-
рых не превышает двух 
прожиточных минимумов.

«Источник» подготовил 
подборку новых 
законов и правил, 
которые заработают 
в этом месяце.

При реконструкции градирни, в ко-
торую компания вкладывает 22,6 млн 
рублей, используется совершенно 
новая конструкция оросителей. На 
смену пакетам асбестоцементных 
плит приходят лёгкие пластиковые 
оросители, а для предотвращения 
обледенения зимой предусмотрена 
специальная ледозащитная мембра-
на. Кроме того, до конца текущего 
года специализированная подряд-
ная организация полностью обно-
вит систему водораспределения. В 
настоящее время уже установлена 
такелажная грузоподъёмная систе-
ма, и специалисты подрядной ком-
пании ведут демонтаж ороситель-
ной системы.

«Реконструкция не только про длит 
срок эксплуатации градирни, но и 
значительно повысит эффектив-
ность работы системы оборотного 
водоснабжения станции. Это позво-
лит в летнее время года эффектив-
нее охлаждать узлы и механизмы, 
тем самым повышая надёжность 
работы основного оборудования 
станции», – рассказал директор 
Кировской ТЭЦ-5 Михаил Бусыгин.

Всего в 2020 году Кировский фи-
лиал «Т Плюс» вкладывает в обо-
рудование ТЭЦ-5 185 млн рублей. 
За лето необходимые работы по 
диагностике и подготовке обору-
дования к отопительному сезону 
провели на всём основном обо-

рудовании станции – трёх турби-
нах, генераторах и шести котлах. 
Своевременная подготовка стан-
ции к отопительному сезону га-
рантирует надёжность электро- и 
теплоснабжения кировчан в зим-
ние месяцы.

На Кировской ТЭЦ-5 идёт реконструкция башенной градир-
ни, которая имеет народное название «фабрики облаков». 
Обновление оборудования специально запланировано на 
осень, когда температура наружного воздуха снижается и 
достаточно одной действующей градирни для охлаждения 
технической воды.

Реклама

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

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

• Межевание с/х долей

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

  на земельные участки

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

До  После

Ваша ванна больше не выгля-
дит эстетично? Эмаль на ней 
пожелтела или потрескалась? 
Или вы купили квартиру и хотите 
обновить ванну после прошлых 
жильцов? Обращайтесь в «Строй-
мастер». Компания работает на 
рынке уже 10 лет. За это время 
мастера обновили порядка 10000 
ванн в квартирах кировчан. Это 
значит, что у компании большой 
опыт, а сама услуга – очень вос-
требована.

Как говорят сами заказчики, 
среди которых и пенсионеры, 
и жители старшего возраста, 
и молодые семьи – после ре-
ставрации ванна становится 
ослепительно белой!

Пандемия реставрации
не помеха

Компания «Строймастер» забо-
тится о здоровье своих клиентов. 
Мастер, который делает работы 
по реставрации, соблюдает все 

меры профилактики, приходит к 
заказчикам в маске и перчатках. 
Кроме этого, он регулярно сдаёт 
тесты на коронавирус. Поэтому вы 
можете быть уверены, что заказать 
реставрацию ванн акрилом безо-
пасно даже в период пандемии.

ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ СТАРУЮ ВАННУ! ПОРА 
ОБНОВЛЯТЬСЯ ЖИДКИМ АКРИЛОМ!

*Цены действительны до 15.11.20 ИП Караулов Андрей 
Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

santehmaster43.ru

г. Киров, ул. Чапаева, 48.
Телефоны: 49-66-72, +7-922-989-66-72

Тараканы – до сих пор большая 
проблема многих хозяек. Эти 
насекомые поселяются даже 
в чистых и ухоженных кварти-
рах. Но как избавиться от них 
наверняка, знают далеко не 
все. Своим удачным опытом 
поделилась Елена:

– Тараканы появились в моей 
квартире в прошлом году. Не-
сколько месяцев я не могла от 
них избавиться. Опробовала 
множество народных средств и 
«домашних» рецептов: огуреч-
ная кожура, растения, лимоны, 
цитрусовые спреи… К моему 

большому ужасу, ни одно из них 
не работало. Тараканов стано-
вилось только больше. Через 
некоторое время я совершен-
но случайно зашла в магазин 
бытовой и профессиональной 
химии Safe home*. Спросила 
у консультантов о средствах 
против тараканов. Мне дали 
грамотную консультацию, по-
могли подобрать средства. И 
уже совсем скоро тараканов 
в моём доме не стало совсем! 
Я очень благодарна магазину 
Safe Home за помощь. Реко-
мендую всем, кто столкнулся 
с похожей проблемой.

ул. Р. Люксембург, д. 77
(8332)47-10-90,  www.safe-home43.ru  

*Safe home – Безопасный дом

Специализированный магазин Safe Home

ООО «ТЕПЛА РУС», Юр.адрес: 167000, Р. Коми, Сыктывдинский р-он, с. Шошка, м. Кузивановка, д. 16, ИНН 1109014500, ОГНР 1171101008440  *Сроки акции с 06.11.2020 по 30.11.2020

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

6 000 руб. 5 000 руб.*

Комплект
«уДАЧНОЕ

  отопление»

EПотребляет 5 кВт/сутки
• Комплект рассчитан
  на 20-25 кв. м

+ 2 обогревателя 
+ термостат 
+ монтажный набор

10 000 руб.*

Комплект
«Большой»

E  Потребляет 12 кВт/сутки 
• Комплект рассчитан
  на 55-65 кв. м 

+ 5 обогревателей 
+ 2 термостата 
+ монтажный набор

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

КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:

ПРОСТОЙ МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ,
НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Te
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а

КВАРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
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– Я переехала сюда ровно два года 
назад. Как раз к моему двухлетне-
му пребыванию в деревне такой вот 
мне подарок судьбы, – отмечает с 
улыбкой Елена.

– Чем и как живёт твоя 
деревня?

– У нас живёт пример-
но 300 человек, даже уже 
меньше. Людей мало, и в 
основном это всё пенсио-
неры, есть, конечно, и мо-
лодёжь. А так, у нас здесь 
есть медпункт, школа, где 
учатся 6 человек. Есть са-
дик, куда ходит мой стар-
ший сын, а всего детей 
ходит четверо. Имеет-
ся почта. Есть организа-
ция, которая занимается 
лесом, многие там рабо-
тают. Кто-то работает на 
железной дороге... Мно-
го, конечно, алкоголиков 
всяких. Кто-то активно со-
бирает грибы, ягоды. Этим 
и живут.

− Тяжело тебе дался переезд из 
города?

− В деревню я переехала после 
развода, муж меня оставил с дву-
мя детьми на руках, без жилья, без 
денег. И мне ничего не оставалось, 
кроме как переехать обратно к ро-
дителям, где я родилась. На тот мо-
мент мне было очень тяжело мо-
рально, потому что вроде бы это 
как-то позорно, что ли – возвра-
щаться в деревню, ещё и с двумя 
детьми – разведёнка. Очень мне 

это всё тяжело далось. И развод, и 
переезд. А потом я быстро поняла, 
что, наверное, это всё к лучшему. Я 
начала ценить мелочи, обращать 
внимание, любить. Полюбила себя. 
До этого у меня была очень низкая 
самооценка.

− Какие поначалу были труд-
ности?

− Из трудностей – это, наверное, 
то, что надо было привыкать к хо-
лодному туалету, который на-
ходится не на самой улице, 
но уже в коридоре, где нет 
отопления. То, что баня 
зимой топится раз в не-
делю, – это для меня 
тоже стресс, так как в 
городе ванна. Мы нахо-
димся ещё в 2 км от вок-
зала – чтобы добраться 
до него, иногда надо идти 
по темноте и негребённо-
му снегу.

− Как обычно проводишь свой 
день в деревне?

− Встаю в 6:30, так как надо стар-
шего сына отводить в садик. Отвожу 
ребёнка в садик, потом приезжаю, 
завтракаю. С младшим ребёнком 
чем-нибудь занимаемся. Иногда де-
лаю заказы, так как я занимаюсь 
творчеством, работаю. Потом мы 
идём гулять, приходим, обедаем, и 
уже подходит время ехать за стар-
шим в садик. Далее приходим, игра-
ем или гулять снова идём. Какими-
то домашними делами занимаюсь, а 
по вечерам работаю.

− Хватает финансов?

− Финансов, мне кажется, всегда 
не хватает. У меня три направления, 
в которых я зарабатываю. Первое, 
чем я уже занимаюсь пятый год,  – 
это изготовление именных аксессу-
аров, собираю детские и взрослые 
браслеты из натуральных камней 
и просто даже из пластмассовых 
акриловых бусинок. Также я органи-

затор ме-
р о п р и я т и й 

для мам в го-
роде Котельниче. 

Ну и вот на блоге. Пока 
ещё не так много, но всё-таки доход 
у меня уже с него есть. Консульта-
ции по Инстаграму даю, рекламирую 
какие-то коммерческие аккаунты и 
личные блоги. Это тоже всё денеж-
ки, суммы небольшие: 5−7 тысяч.

Конечно, всегда тяжело. Надо и 
за садик заплатить, и тут, и там, де-
тей надо одевать, кушать они часто 
и много хотят. И себя надо одевать. 
Жвачки, вот сын подсказывает. Де-
нег всегда не хватает. Поэтому у 
меня есть стремление сделать свою 
жизнь комфортнее и побольше, на-

верно
у мен
нечно
бы мн
лья и
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есть 
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После развода жи-
тельница Кировской 
области Елена Смерти-
на (@lenchiklap) сбежа-
ла от мужа с детьми в 
деревню Ежиху. Теперь 
она живёт рядом с вол-
ками, а свой контент 
для соцсетей «готовит» 
в огороде. На днях на 
всероссийском конкур-
се деревенскую дивчи-
ну из Вятки (так она на-
зывает себя) признали 
одним из лучших сель-
ских блогеров страны.

«Очень м
д�лось. И 
� потом � 
лучшему. Я
лочи, полю
у мен� бы
мооценк�»

В деревню Ежиха 
Котельничского района 

Елена переехала 
в 2018 году

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 невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятель-
ность 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 уточняйте у специалиста. Максимальная сумма сбережения 30 млн.

КПК «Кредитный Клуб» Дело и Деньги спешит 
обрадовать своих клиентов ростом доходности по 
сберегательным программам.

14 октября Банк России 
опубликовал новую редакцию 
базового стандарта соверше-
ния операций на финансовом 
рынке для КПК. Согласно из-
менениям размер максималь-
ной ставки по сберегательным 
программам, которые предла-
гают кредитные кооперативы, 
вырос почти на процент.

Если раньше «Кредитный 
Клуб» предлагал доходность 
по сбережениям до 7,65% 
годовых, то уже сейчас мак-
симальная ставка по сбе-
регательным программам 
кооператива выросла и со-
ставляет 8,5% годовых! Ощу-
тимая выгода, не правда ли?

Это почти в 2 раза выше 
уровня инфляции, да и най-
ти подобные ставки по бан-
ковским депозитам сегодня 

вряд ли получится. А значит, 
сейчас у вас есть прекрасная 
возможность не просто сохра-
нить свой капитал, но и выгод-
но его приумножить!

Тем более, что «Кредитный 
Клуб» может предложить не 
только хороший доход, но и 
весьма привлекательные ус-
ловия. Речь идёт о программе 
«Максимум».

Во-первых, воспользоваться 
максимальной ставкой – 8,5% 
годовых – можно при разме-
щении сбережений на срок 
всего от 6 месяцев.

Во-вторых, при заключении 
договора ставка фиксируется 
на весь его срок! А значит, вы 
будете защищены от падений 
ставок по сбережениям.

Ну и, в-третьих, по програм-

ме «Максимум» вы можете 
не только ежемесячно полу-
чать начисленные проценты 
или пополнять размещённую 
сумму, тем самым увеличивая 
свой доход, но и… Частично 
снимать средства без потери 
процентов!

Что ещё нужно для того, 
чтобы выгодно вложить день-
ги!? Всё просто – посетить 
офис «Кредитного Клуба» и 
заключить договор. А если у 
вас остались вопросы, специ-
алисты кооператива не только 
подробно расскажут обо всех 
программах, но и сделают 
предварительный расчёт ва-
шей выгоды.

Не упустите возможность 
вложить деньги выгодно, 

пока ставки выросли!

8,5
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ое, зарабатывать. Но финансы 
ня не на первом месте. А так, ко-
о, если бы не родители, то тогда 
не было очень сложно – без жи-
и какой-то поддержки. Потому 

нас есть свой огород. И когда 
своё, на еду не так много ухо-

денег.
ак проводишь свой досуг в де-
е?
принципе, у меня свободного 

ени не так много, иногда я могу 
о там позволить: покататься на 

сипеде, люблю слушать музыку, 
погулять. Летом в бадминтон 

ла, на речку ходила купаться.
то вместе с тобой проживает в 
е? Расскажи о своих близких.
месте со мной живут мои ро-
ли, мама с папой, и детки. От-

ения у нас хорошие. За два года 
тически не было никаких сты-
Бывают какие-то недопонима-
Я знаю достаточно много се-
в которых ругаются, ссорятся, 
нет. Мы как-то стараемся дого-
ться, хотя, конечно, всякое мо-

быть. Потому что я, бывает, что-
о своей рассеянности забываю 
ать. И мама сердится. А так всё 
шо. Они с детьми мне помогают. 
мне надо куда-то уехать, они с 

ними водятся. То есть без родите-
лей я вообще не представляю, как 
мне было бы тяжело.

− В блоге ты написала, что жи-
вёшь около леса рядом с волками. 
Не страшно?

− Да, у нас правда по дерев-
не ходят волки. Это действитель-
но страшно, когда идёшь зимой на 
электричку утром, в седьмом часу. 
Темно, освещения нет, холодно, снег 
гребут не постоянно. Идёшь по не-
проторённой этой дороге по сугро-
бам и думаешь: «Господи, лучше не 
оглядываться». А в прошлом году 
даже проходила стая волков. Мест-
ные охотники по следам вычислили, 
что волков 7 или 8 было. Не дай Бог 
с ними встретиться.

− Налаживается ли личная жизнь 
после развода?

− К сожалению, личная жизнь пока 
у меня в таком состоянии... в общем 
– никаком. Я очень мечтаю о семье, 
о надёжном мужчине. Моё серд-
це пока свободно. Были какие-то 
встречи, какие-то знакомства, но 
пока это всё так. Если отношения, то 
только долгосрочные, только с пер-
спективой. Никакие свободные от-
ношения меня не интересуют, так я 
воспитана. Каким должен быть из-
бранник? Не так важен внешне, но 
хотя для меня внешность тоже важ-
на, чего уж тут скрывать. Но хоте-
лось бы, чтобы это был надёжный 
мужчина, с которым я бы чувство-
вала себя защищённой, от которо-
го бы получала поддержку, который 
бы меня понимал и поддерживал то, 
чем я занимаюсь. Ну и, конечно, что-
бы он был ласковый и нежный. На-
верное, вот так.

Беседовал Михаил Буторин

мне это всё т�жело 
р�звод, и переезд. 

пон�л�, что это всё к 
Я н�ч�л� ценить ме-

юбил� себ�. До этого 
л� очень низк�� с�-

».
к�� с -

У вас часто болит шея, спина   
     или поясница? Ломит
     суставы?  

Боли мешают жить? 
Вы перепробовали разные 

    таблетки, кремы и мази, но  
    ничего не помогает? 

Не отчаивайтесь.
Выход есть!

Быстро избавиться от бо-
лей и вернуть подвижность 

суставам и позвоночнику 
поможет уникаль-

ная процедура – карбоксипунк-
тура. Её привезли в Киров из 
Чехии. Врачи санатория «Ави-
тек» специально ездили к за-
рубежным коллегам, чтобы 
изучить эту методику. Во мно-
гих европейских клиниках 
карбоксипунк тура успешно 
применяется для лечения опор-
но-двигательного аппарата. 
При этом процедура недорогая 
и доступна каждому.

Как эта процедура
работает?

С помощью специального при-
бора в болезненную зону де-
лаются микроинъекции угле-
кислого газа. Благодаря этому 
мышцы начинают испытывать 
кислородное голодание. Искус-
ственно создаётся стрессовая 
ситуация, на которую организм 
мгновенно реагирует. К боль-
ному месту начинается актив-
ный приток крови, насыщенной 
питательными веществами. И 
организм получает мощнейший 
импульс для самовыздоровле-
ния.

Эффект от
карбоксипунктуры 

– К нам приходят пациенты с та-
кими болями, что не могут руку 
поднять или голову повернуть, – 
говорит врач санатория «Авитек» с 
15-летним стажем Н.В. Ануфриева. 

– Пройдя одну-две процедуры, они 
отмечают, что их состояние улучши-
лось: отёки и воспаления уменьши-
лись, прошла тяжесть, боли в суста-
вах и позвоночнике стали не такими 
острыми. А ещё через несколько 
сеансов боль полностью проходит. 
И к человеку возвращается подвиж-
ность и лёгкость в движении.

Карбоксипунктура
эффективна при лечении

заболеваний:
остеохондроз
артрит, артроз

радикулит
подагра
ревматизм
протрузии
межпозвоночные грыжи
другие болезни мышц,

    суставов и позвоночника.

В этом уже
убедились более 
трёх тысяч человек

Быстрый способ избавиться от болей
в суставах и позвоночнике

ВЫГОДНО!                               В ноябре действует специальная акция:
Единовременно покупая 8 процедур,
9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО!

Звоните и записывайтесь по тел.: 22-58-61

В условиях пандемии коро-
навируса в санатории «Ави-
тек» действуют максимальные 
меры безопасности: никаких 
очередей, каждые два часа 
производится полная дезин-
фекция, в кабинетах работают 
рециркуляторы, в  свободном 
доступе имеются антисептики 
и многое другое. У нас безо-
пасно. Приезжайте.

Важно!

50%
ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

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

22-58-61Купон действует до 18 ноября 2020 года

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ

КАРБОКСИПУНКТУРЫ
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• 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

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ПОДУШЕК

Новый бренд Qmed*

Польша

ОТЕЛЬ
Ленина, 111       otelnalenina.ru

ОТЕЛЬ
в центре г. Сыктывкара

Единый телефон бронирования:

8-912-191-05-05

Квартиры посуточно:
otelturist11.ru

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

(8332) 73-11-14 ОО
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 8-922-933-53-81

ФОРЕЛЬ         ОСЁТР
КАРП                ПАЛТУС
ИКРА ФОРЕЛИ
ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ

ФОРЕЛЬ         ОСЁТР
КАРП                ПАЛТУС
ИКРА ФОРЕЛИ
ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ

Рыбный Омут



Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71; т. 8-962-898-08-88 *н
е 

яв
ля

ет
ся

 м
ед

.у
сл

уг
ой

 и
 1

00
%

 р
ез

ул
ьт

ат
ом

ИП
 З

ве
ре

в 
Се

рг
ей

 В
ал

ер
ье

ви
ч 

ОГ
РН

ИП
 3

04
43

12
09

90
01

9

• Восстановление здоровья
• Обучение целительству

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

• Решение семейных проблем
• Поддержание в тяжёлых ситуациях

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счёт акрила
 работа со вросшими ногтями
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ул. Дзержинского, 6, т. 74-55-15, 25-10-61

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%СКИДКА!
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Октябрьский пр-т, 98,
запись на приём: 8 (8332) 776-026

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

Ли
ц.

№
ЛО
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01
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44

9 
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 1
6.

10
.2

01
3

Ультразвуковая чистка всей полости рта 
Частичный съёмный протез
Полный съёмный протез
Удаление зуба  

8000 р.8000 р.
9500 р.9500 р.

от 999 р.от 999 р.

1900р.1900р.

доступна
всем

доступна
всем

Лечение, протезирование, удаление и имплантация зубов

ПРОДАЖА
МЁДА
Тел. (8332) 57-13-76

 АО «КИРОВОБЛБЫТСЕРВИС» ИНН 4348000374  ОГРН 1034316526507

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

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

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

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская 10
тел.: 44-09-03, 29-24-39

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

АЛКОГОЛИЗМ -

Наш кабинет слухопротезирова-
ния был открыт в октябре 1994 года 
одним из первых в городе Кирове. 
Мы помогаем людям со сниженным 
слухом уже 25 лет. В честь дня рож-
дения мы снижаем цены для наших 
клиентов. С 25 октября по 15 ноября 
2020 года скидки на все аппараты – 
от 20 до 50%. У нас очень большой 
выбор слуховых аппаратов, как не-
дорогих, так и современных цифро-

вых зарубежного 
производства. 
Консультация, 
примерка и на-
стройка – бес-
платно! Ждём вас 
в нашем центре 
для приобретения 
хорошего слуха.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СО
СКИДКОЙ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ!

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

Приобретайте хороший слух для себя и своих близких!

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

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

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

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим
лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова.
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарёва ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г. 610901, Кировская область, Куменский район, п. Нижнеивкино
**по 5 декабря 2020 года совершите бронирование на сайте санатория. Проживание от 2 ночей (период – по 10 января 2021 включительно)

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

Оплачивайте отдых в санатории
«Лесная Новь» картой «Мир»

и верните 20 % от стоимости путёвки!**

*всё включено

12 000 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.

Стандартный
средний кариес

3 100 руб.
от 1 900 руб.

*всё включено

6 200 руб.
жевательные зубы

Металлокерамика

НАМ 12 ЛЕТ!

*всё включено

30 000 руб.

23 900 руб.

Бюгельный протез

Имплантация
хирургический этап

23 500 руб.

Частичный
съёмный протез

от 7200 руб.

Металлокерамика

*всё включено

7 500 руб.
передние зубы

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

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

ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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Ультразвуковая чистка - 3 500 руб. 1 900 руб. всё включено
Глубокий кариес - 3 500 руб. 2 100 руб. всё включено

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
Мы готовы избавить вас от клещей и других паразитов:
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Определиться с выбором 
слухового аппарата быва-
ет непросто. Не секрет, что 
в условиях тихого кабине-
та врача сложно правильно 

оценить качество его ра-
боты. Вполне обоснован-
но у вас могут возникнуть 
вопросы о том, насколько 
он удобен в использова-
нии, как повлияет на об-
щее самочувствие и, самое 
главное, сможет ли  улуч-
шить ваш слух? Для того, 
чтобы рассеять сомнения, 
предназначена новая услу-
га пробного ношения. С её 
помощью вы узнаете, как 
поведёт себя прибор в раз-

личных условиях – дома, на 
шумной улице, при просмот-
ре телевизора. Мы даём 
слуховой аппарат на срок 
до двух недель. После та-
кого испытательного пери-
ода становится ясно, под-
ходит он вам или нет. С 6 по 
30 ноября у вас есть воз-
можность получить эту ус-
лугу абсолютно бесплатно, 
потому что главная цель на-
шей работы – это ваш хо-
роший слух.

Как найти идеальный
слуховой аппарат

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

Записывайтесь и приходите:
ул. Воровского, 75 (район ЦУМа)        75-14-26
Октябрьский пр, 115 (у Алых парусов)        43-09-03
Сайт: хорошийслух.рф

КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Справка в ГИБДД водительская,
категория В

Адрес: г. Киров, Московская, 6

Осмотр психиатра
и нарколога

стоимость
 1145р.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Целый год мучаюсь от ал-
лергии. Возникает периода-

ми. На что аллергия, до сих пор не 
могу определить. Куда обратиться, 
чтобы мне помогли?

– Конечно, аллергия может зна-
чительно снизить качество и ком-
форт вашей жизни. При этом само-
стоятельно определить, на что у вас 
аллергия, достаточно сложно. Это 
могут быть и фрукты, и шерсть до-
машних животных, и синтетика, и 
даже алкоголь. Не стоит мучиться и 
заниматься самолечением. В Центре 
Николая Барамзина окажут необхо-
димую 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

врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

Николай
Барамзин

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Кодировала мужа несколько 
раз, а он – снимает кодиров-

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

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

Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно 

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

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



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнит. скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 06.11.20 г. до 27.11.20 г. Предложение не
является публичной офертой Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

т. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 06.11.20 г. до 27.11.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

от 15900 р.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

от 13900 р.

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

На любом этаже!

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м  2
*
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КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности
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Натя    ные пото     и
33

www.oknavekker.ru

34-14-34
Шоу-рум и точка №1 – Ленина 83, 1 этаж.
Точка продаж №2 – Карла Маркса 99, 1 этаж.
ООО «ВЕККЕР», ИНН 4345433563, юр. адрес:  610002, г. Киров,
Первомайский р-он, ул. Ленина, 83

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

АКЦИИ, СКИДКИ

УЮТНО

НАДЁЖНО

ВЫГОДНО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

Работаем
более

17 лет!

ОДОБРЕНО

ИСТОЧНИКом

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ,
МНОГОУРОВНЕВЫЕ
УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
ФОТОПЕЧАТЬ
РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

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

Пенсионерам 
скидка

доп.
скидка
пенсионерам
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ*

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

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

73-58-21 73-20-22
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ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
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*рехау, финмарк

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

– Срочно вызывайте 
наших мастеров, мы всё 
исправим! Возможно, 
дело не в качестве ПВХ-
окон, а в том, что вы свое-
временно не провели 
работы по их обслужива-
нию. Сейчас главное  – 
установить точные при-
чины вашей проблемы. 
Они бывают разными: 

ручки могут заклинивать, 
если провисли створки 
на петлях или неправиль-
но работают прижимы. 
В любом случае, чтобы 
проб лем с закрыванием 
окна больше не возника-
ло, нужно вовремя о них 
заботиться. А сейчас, пе-
ред наступлением зимы, 
сделать это самое время.

Вопрос от Валентины, 46 лет: «С установки пластикового окна прошёл всего год, а у меня 
уже заклинивают ручки. Абсолютно невозможно поставить его в режим проветривания – 

приходится долго мучиться, закрывая и открывая окно. Вдобавок к этому появилась проблема с 
продуванием. Подскажите, что можно с этим делать. Неужели зимой я буду замерзать?»

ГДЕ РЕШИТЬ ОКОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ ЗИМЫ? 

        75-44-64! Сайт: skvoznyakam.net

»
                                     Андрей Гуничев:

АКЦИЯ!
ЗВОНИТЕ

ДО 15 НОЯБРЯ
И ПОЛУЧИТЕ

СКИДКУ

ДО15%

?

Мастера компании «Сквознякам.нет»

решат все ваши оконные проблемы:

отрегулируют и смажут фурнитуру, устра-

нят запотевание окна, заменят разбив-

шийся стеклопакет. Накануне заморозков 

мы проведём диагностику фурнитуры, 

проверим, есть ли продувание в окне, ос-

мотрим уплотнитель и при необходимости 

заменим его. Сезонное обслуживание из-

бавит вас от неприятностей, которые обя-

зательно возникнут с наступлением холо-

дов, если ваше окно плохо закрывается. 

Не медлите с ремонтом, закажите
диагностику окна прямо сегодня

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432



т. 75-43-35

цены ниже
от 8 000 рублей

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

� При заказе кухни - шкаф в подарок
� При заказе шкафа - журнальный

стол в подарок
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DESCOR

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Ремонтно-строительная компания
пластиковые алюминиевые

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

• БЕСПЛАТНО: замер,
   доставка, демонтаж

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

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ В НАЛИЧИИ 
В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

*срок акции до 30.11.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 30.11.20 Подробности по тел.

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

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

от 4 500 р.
от 5 400 р.

ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

*д
о 

30
.1

1.
20

20
 г

.

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

Балкон «под ключ»

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКАВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА

БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

     Новая
цена 24900 *

     Старая
цена 29900

на балконе
+5  ̊С

на улице
-10  ̊С

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

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

• Фанера ФК, ФСФ, ФОФ 
   ламинированная влагостойкая
• Плита ОСБ-3, строительный сорт 
  1250*2500 мм 6,9,12 мм
• ДВП, ТСН 2,8 мм-6мм • Фанерная полоса 
• Фанерный брусок в ассортименте • Фанера по индивидуальным размерам
Приглашаем к сотрудничеству мебельные и стоительные организации!

Низкие цены на фанеру в г. Кирове

Фанера влагостойкая 
1220*2440,1250*2500 мм 

9,12,15,18,21 мм.

Топливные брикеты
РУФ берёза 

4500-5000 р./т

Фанера влагостойкая 
1220*1220 мм 9,12, 15,

18,21 мм 25000 р./м3

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

ООО «ПлитЦентр» Юр.адрес: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, дом №4, оф. 9, ИНН4345210782
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НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

Обшивка пластиком, деревом, сайдингом

• ОКНА • ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 30443452090004578-88-59, 54-29-56 Ак
ци

я 
до

 3
0.

11
.2

0

СКИДКИ
до 15%

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО
• кровля • сайдинг • бани • сараи 

• пристрои • заборы • беседки
• отделка квартир

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
суточные и

подрощенные
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРОВ,

ЦЫПЛЯТА НЕСУШЕК

премиум комбикорм

Отправка во все районы
Кировской области

8-919-519-45-45

Отправка во все районы
Кировской области

*П
ур

ин
а

*П
ур

ин
а

Подробности на bronevoy43.ru

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

НАРЯДНАЯ
ОСЕНЬ
ОГРОМНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

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

� ул. Сурикова, д. 7/1, «Дом семян»    � 42-04-53

«Дом семян» информирует!

Успей купить! Белый пакет – 1 рубль!

Ликвидация товаров!
БОЛЬШИЕ
СКИДКИ ДО 50%

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

teplicakirov.ru, ул. Воровского, 111 «Б»  ИП
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22-72-02
Доставим, установим. Звоните!

• Не провалится снежной зимой
• Не надо накидывать снег в теплицу
• Дополнительное проветривание летом

Теплица с раздвижной крышей
от 16 100 р.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ Р�БОТЫ

8-958-398-16-50

Комплектующие дл) крыш 
Ф�с�ды      Бытовки 
З�боры      Хозпостройки
Фунд�менты      Беседки 
С�довые дом�

З�мер БЕСПЛ�ТНО

Пенсионер�м СКИДКИ

в но�брескидк�
5%



У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

 497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

 497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

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

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МАСТЕРА СМЕНЫ

ТЕХНОЛОГА

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
Мы предлагаем:
• официальное трудоустройство по ТК РФ
• стабильную заработную плату
   2 раза в месяц + премии
• расширенный соцпакет

497-230, 497-222 г. Киров,
Студенческий пр-д, 26

В связи с расширением производства
кондитерская фабрика
приглашает на работу:

СОЦП=КЕТ, МЕДКНИЖК= ОПЛ=ЧИВ=ЕТСЯ, ПРИНИМ=ЕМ Н= Р=БОТУ СТУДЕНТОВ

M ПРОД�ВЦОВ  (от 18 000 руб.) 

M ПЕК�РЕЙ  (от 20 000 руб.)

M К�ССИРОВ  (от 18 000 руб.)

M ТЕХСЛУЖ�ЩИХ  (от 13 000 руб.)

СУПЕРМ�РКЕТЫ «СИСТЕМ� ГЛОБУС»
ПРИГЛ�Ш�ЮТ Н� Р�БОТУ!

M ГРУЗЧИКОВ  (от 18 000 руб.)

M ПИЦЦМЕЙКЕРОВ БЕЗ О/Р
M Ф�СОВЩИКОВ
M ТОВ�РОВЕДОВ

Общий телефон дл� спр%вок
по имеющимс� в%к%нси�м: (8332) 65-17-00

АО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХСЛУЖАЩИЕ з/п от 20 000 р.
МОЙЩИЦЫ ТАРЫ з/п от 20 000 р.

ОБРАБОТЧИКИ МЯСН. ТУШ з/п от 20 000 р.
МАШИНИСТ МОЕЧНЫХ МАШИН

з/п от 18 000 р.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет.

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

 8-912-700-78-66
Марина

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

Либерти

8-919-512-12-77

опыт работы приветствуется

– 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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО

  ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ

  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ВОДИТЕЛИ
  АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЕЙ
• МОЙЩИК-УБОРЩИК
  ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

- ПОВАРА    - КОНДИТЕРЫ
- МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ
- ЮРИСКОНСУЛЬТ
   (УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 18)

- ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР
   (УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 60А,
   УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 44)

- КОНДИТЕРОВ (2 МЕС)
- ПОВАРОВ (5 МЕС)

На химическое
производство требуются:

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

• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕНЕДЖЕР
   ПО Ж/Д ЛОГИСТИКЕ

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

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

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

Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.

Предоставляется жильё.

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

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

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

Присылайте новости, 
благодарности и жалобы

на kirovregion@list.ru, 
по телефону: 712-712 

и в паблик «Кировчане 
говорят» vk.com/kirovgovorit.

ГЛАС
НАРОДА

Поражаюсь, что за люди у 
нас в городе? О каком порядке 
и снижении заболеваемости 
можно говорить, если по всему 
Кирову валяются маски? На-
род попользовался, где снял, 
там и выкинул их. Даже вы-
кидывая маски в урну, нужно 
класть их в пакет, чтобы зараза 
из ткани не распространилась 
по округе. Понимающий.

Какой смысл закрывать 
общепит в 11 вечера, если 
днём народ спокойно может 
его посещать? Это дополни-
тельное ограничение, которое 
в кризис уменьшает выручку 
заведений и зарплаты их со-
трудников. Давайте тогда да-
дим работать общественному 
транспорту с 8 утра до 8 вечера.  
Кировчанка.

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет       Устройство по ТК

E Менеджера проекта 
   (обучение персонала по
   направлению «бережливое 
   производство»)
E Слесаря по подвижному
    составу

Разнорабочий

73-23-5473-23-54

В ритуальную компанию
ТРЕБУЕТСЯ:

В КУЛИН�РИЮ (УЛ. ЛЕНИН�, 67)В КУЛИН�РИЮ (УЛ. ЛЕНИН�, 67)

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ.: 64-97-46, 32-25-23

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

M ПОВ�Р  (от 20 000 руб.)

M КОНДИТЕР  (20 000 руб.)

M ПРОД�ВЕЦ  (18 000 руб.)

M Ф�СОВЩИК

В К�ФЕ-КУЛИН�РИЮ «ГЛОБУС» (К. ЛИБКНЕХТ�, 67)В К�ФЕ-КУЛИН�РИЮ «ГЛОБУС» (К. ЛИБКНЕХТ�, 67)

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
M МОЙЩИЦ� ПОСУДЫ  (2/2, от 15 600 руб.)
M ТЕХСЛУЖ�Щ�Я  (2/2, от 16 200 руб.)
M ГРУЗЧИК  (5/2, от 16 000 руб.)
M КУРЬЕР С Л/�

ТЕЛ.: +7 999 100-58-16, +7 922 928-09-45, 65-17-00

• ОФИЦИ=ЛЬНОЕ
   ТРУДОУСТРОЙСТВО

• ВЫПЛ=Т= З/П
   2 Р=З= В МЕСЯЦ

• ОПЛ=Т= МЕДКНИЖКИ

• ВЕЧЕРНЯЯ Р=ЗВОЗК=
   ПОСЛЕ СМЕНЫ



Ремонт холодильников. Выезд. Пенсион. скидка 20%  ..................... 89195158319

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

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

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

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО  .......... 753597

Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  ...............................75-56-76

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
вызов мастера на дом

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Ремонт телевизоров и
бытовой техники

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

ВАКАНСИИ

Требуется диспетчер на входящие звонки  ........................................ 89127382378

На производство требуются с опытом работы: СЛЕСАРЬ мех-сбор. работ, 
з/п 40 000 руб., ТОКАРЬ на координатно-расточный станок, з/п 55 000 руб. 
Работа в Нововятске, оформление по ТК РФ, соц.пакет.
Резюме отправлять на почту stanki@sherwood.kirov.ru ................ 89123730897

Требуется обтяжчик мягкой мебели  .................................................. 89229955713

В газету «ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ» требуется менеджер по продажам  .. 410-419

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

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  ......................................................745-360

Ремонт ванных комнат. Недорого  ..........................................................745-356

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

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. Недорого. Без вых.  ..... 787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия  ............................................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ................... 734563
Реставрация ванн акрилом  ................ 79-90-70, 78-06-73, 8-922-668-06-73

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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

пятница, 6 ноября, 202014 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

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

46-64-09
Ремонт холодильников

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

т. 47-19-22РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

бесплатных
каналов

к телевизору

Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК 32-14-06
В организацию требуются: З/п сдельная
• Отделочник-универсал
• Разнорабочий 45-45-82

АВТО  ЛЮБОЕ. 
ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

Ремонт холодильников на дому
Гарантия
до 3 лет

Пенсионерам
скидки46-04-88

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

· ЗАМЕР,  ДОСТАВКА

· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 
· ЗАМЕР,  ДОСТАВКА

· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА Т. 77-01-17
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

д. Трушково, ул. Беляевская, 29 75-22-17, 22-82-17
www.rosdoski.ruООО  «Северный Дом»  ИНН 4345355964

Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Чапаева, 5/2, оф. 11

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

«КИРОВ-КАРКАС»

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

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

 Акция до 30.11.2020 г.
Закажи осенью

 дешевле на 10%!

4х6
МЕТРОВ

325 000
РУБЛЕЙ

295 000
РУБЛЕЙ

4х6
МЕТРОВ

325 000
РУБЛЕЙ

295 000
РУБЛЕЙ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

49-12-34     75-18-84г. Киров, ул. Потребкооперации, 19В ИП Агафонов Игорь Сергеевич, ИНН 432901632457, ОГРНИП 320435000008533

РАССРОЧКА ОТ МАГАЗИНА
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
УСТАНОВКА 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ

8-953-138-86-78

Управление Роскомнадзора по Киров-
ской области информирует.

Государственные, муниципальные ор-
ганы, юридические лица, ИП, осущест-
вляющие в ходе деятельности обра-
ботку персональных данных, обязаны 
в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» направить в 
Управление Роскомнадзора по Киров-
ской области уведомление об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) 
персональных данных.

Электронная форма Уведомления и по-
рядок заполнения размещены на пор-
тале www.pd.rkn.gov.ru. Форма уведом-
ления и рекомендации по заполнению 
размещены на сайте http://43.rkn.gov.ru 
в разделе «Направления  деятельности/ 
Защита прав субъектов персональных 
данных/ Уведомление об обработке пер-
сональных данных».

За неисполнение требований ФЗ «О 
персональных данных» установлена ад-
министративная ответственность.

РОСКОМНАДЗОР СООБЩАЕТ!

Консультацию по данному вопросу можно получить
по тел.: (8332) 25-58-48

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

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

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

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

25-04-02Мебель для прихожей

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ
Без выходных

� 755676
Стиральные, посудомоечные машины, 
микроволновые печи, водонагреватели



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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  .......................... 262422
ГАЗель, длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  .............89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ........ 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  ...................................... 267896
ГАЗели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ....................... 89229777686
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем  ............................ 470257
ГАЗель 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики.
Межгород. Недорого. Артем  ............................................89123333016
ГАЗель, 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы.
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ........................................................... 250172
Грузоперевозки по городу, области, РФ. ГАЗель 24 куба,
все загрузки, длина 5 м  ....................................................................... 89229206036
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ......... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  .............................. 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ................... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-963-550-27-77
Дрова КОЛОТЫЕ, береза, хвоя, горбыль. Чернозем, перегной, навоз, песок  ..452122
Торф, чернозем, бит. кирпич  .................................456402,89229956402
Дрова сухие, горбыль, песок, опил, гравий, навоз. Вывоз мусора  ..........45-30-94
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-922-907-00-32
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т.
Строительный мусор (бой кирпича)  .........................442129,89128256764

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юридическое сопровождение, ипотека  ....................................8-912-820-42-93

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Куплю лом цветных и черных металлов. Самовывоз. Дорого  .................. 789229, 
89127190053
Покупаем лом черных металлов. Самовывоз. Расчет на месте ........793-700
Куплю лом черного и цветного металла  ............................89615678070, 71-17-17
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз .........................781004, 89128279290
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
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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины. Дорого. Выезд  ...493837

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

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

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

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

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

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

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

пятница, 6 ноября, 2020 15ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

ЛЮБИМ,
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ.

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

ПАМЯТНИКИ

• 
• 
• 
• 

• 

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

340-320
Подача 15 мин. Недорого

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Прудная 58а

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

КУПЛЮ • значки, игрушки СССР
• иконы, часы, янтарь и др.

75-88-49,  ул. Лепсе, 62

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ КировОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров
ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы.  

ул. Московская, 101,       75-38-88
пр. Октябрьский, 70,       78-97-77

*

ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ 

ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ 

УЧАСТНИКАМ ВОВ, МВД, ФСБ, МО

ПАМЯТНИКИ БЕСПЛАТНОБ
ол
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Сайт obelisk43.comСайт obelisk43.com

размер 1 метр

АКЦИЯ!
мраморный
памятник
с цветником

5990 р.
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* Цена указана на прямой памятник 100х45х5см из карельского гранита стандартного наполнения, кировские кладбища.

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПАМЯТНИКИ

ХРАНЕНИЕ И УСТАНОВКА
БЕСПЛАТНО

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:
- стела, подставка, цветник;
- фотография на памятнике

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

ГРАНИТ
всего

19.990 р!
(1000/450/50 мм)(800/400/60 мм)

МРАМОР
всего

9.990 р!

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 30.11.20

КРЕМАЦИЯ

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

Кремация от 30 т.р.

МОРГ Ж/Д, ул. Азина, 70в
75-23-90      kirovmorg.com

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

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

*

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

*Акция действует до 30.11.2020 ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел.:  45-15-07, 8-922-977-69-08

20 лет
на рынке!

Замеры и хранение   БЕСПЛАТНО

РАСПРОДАЖА!
СКИДКИ ВСЕМ!

ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров,
ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

     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

89226611013
ПРОИЗВОДИТЕЛЬот 500 руб.

okno43@bk.ru

(замена ручек на дверях)
24 часа. т. 26-21-04

Ремонт и замена
замков.

Вскрытие.

МЕХОВОЕ СЫРЬЁ И
ПОЛУФАБРИКАТ

ООО «Меха»
8 912 334�54�84

РЕМОНТ 
«под ключ»

ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

отделка 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ. СЕРЕБРО
от радиолюбителей

т. 787-393ДОРОГО. ВЫЕЗД.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
тел. 77-31-20

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

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ  тел. 47-48-38
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г. Киров, ул. Ленина, 75/Спасская,19
г. Слободской, ул. Ак. Бакулева, 4

belkatd.ru
mehabelka        @mehabelka

т.: 22-58-61

на санаторное лечение
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

1750 руб./день вместо 2940 руб./день

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

Своя квартира
с отделкой
за 1,6 млн. руб.!

Офисы продаж
квартир:

• ул. Энтузиастов, 19а
• ул. Чистопрудненская, 10

• ул. Воровского, 161
• ул. Торфяная, 7

ksm-kirov.ru         (8332)42-10-90
Предложение действительно на момент публикации. Более подробную информацию уточнийте в отделе продаж по номеру 51-11-11.

000 Спецзастройщик «Кировспешмонтаж», ОГРН 1044316516506, ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. Проектная декларация на сайте ksm-kirov.ru

специализированный
застройщик

*

Финансовый Сервис
ВАШ КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР

ИНН 4345462243. ОГРН 1174350003431. *Консультационные услуги. Консалтинговая услуга, не является финансовой услугой.

730-130
8-900-521-50-67

ТОЛЬКО ПАСПОРТ И СНИЛС
ВОЗРАСТ ОТ 23 ДО 75 ЛЕТ
ПЕНСИОННЫЙ КРЕДИТ
ЛЮБАЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

г. Киров, ул. Воровского, 37
5 этаж, офис 509

*ПОМОЖЕМ
ПОЛУЧИТЬ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТ!!!

г. Слободской

т. 8(83362) 4-23-69, 5-05-65

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

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
И ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
И ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

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

Услуги ателье

В продаже шкурки
    коричневого
    каракуля.

ШУБА ИЗ МУТОНА -  от 9. 000 руб.             
НОРКА — от 20. 000 руб.

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

В ПРОДАЖЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ ИЗ МУТОНА 
КЁРЛИ И АСТРАГАНА, НОРКИ И КАРАКУЛЯ 
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК.
ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ:
ИЗ МЕХА, ФЕТРА, ТРИКОТАЖА, ШЕРСТИ, 
АНГОРЫ, КАШЕМИРА.

*ИП Носова Ольга Васильевна

МАГАЗИН - АТЕЛЬЕ 

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

Обращайтесь за консультацией по тел. 205-125!
ул. Ленина, 103а, ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504, идеал43.рф

КРЫШИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

ИЗ ПРОФНАСТИЛА, СЕТКИ-РАБИЦЫ,
ЕВРОШТАКЕТНИКА,

ДЕРЕВЯННЫЕ

«ПОД КЛЮЧ»САЙДИНГ

ЗАБОРЫ


