
Руководитель Национальной 
космической компании Максим Куликов 
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2,4 СТР.

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

3

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая»

газета
Как «оживить» 
изображения?

ЛЕЖАТ БЕЗ ДЕЛА?

ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ
АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС

Пора вкладывать деньги выгодно! 5 СТР.

6 СТР.

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ИНН 4329016202, ОГРН 1124329001323, юр. адрес: 613150, Кировская область, Слободской р-он, г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, 12

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС

Бесплатный звонок 8800-250-3573

www.alfa-resurs.com
Заявку можно оставить онлайн  

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
г. Слободской, ул. Степана Халтурина,

12 (здание банка)

� Читай на стр. 11

СКИДКА 20%

АКЦИЯ!

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

НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ

КНИЖКИ!

СКИДКА
НА УЗИ 10%!

«ЧТО ЭТО БЫЛО?»
«РУССКИЙ ИЛОН МАСК» 
ЗАПУСТИЛ «ВЯТКУ»
ЗА 10 000 ДОЛЛАРОВ

г. Киров, ул. Воровского, д. 21 (2 этаж)

Комбикорма ГЛАЗОВСКОГО
КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА в ассортименте 
для всех видов животных и птиц

Рыбная и мясокостная мука, рыбий жир, мел,
витаминные добавки, заменитель молока
Зерно, ракушка, дрожжи,
кукуруза дроблёная, жмых

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В, т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В, т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50
*при покупке от 2-х мешков, скидка действительна до 30.06.20

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ –
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки,
поилки, лампы для обогрева
Соль-лизунец в глыбах,
соль в брикетах, гималайская
Ветеринарные препараты,
вакцины
ЗООТОВАРЫ
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Бывший сити-менеджер Кирова Илья 
Шульгин стал заместителем министра 
промышленности Татарстана, где будет 
курировать машиностроение. 
Напомним, что из Кирова Шуль-
гин уехал в январе. Он ушёл с 
поста после того, как област-
ные власти отчитали его за 
неполное выполнение пла-
нов по нацпроектам.

ПЯТНИЦА

Шульгин занял
пост в Татарстане

12
ИЮНЯ

Министра задержали
за растрату

ПОНЕДЕЛЬНИК

В отношении бывшего регионально-
го министра информационных техноло-
гий и связи возбуждены сразу несколь-
ко уголовных дел. По версии следствия, 
Юрий Палюх обеспечил неза-
конную оплату поставленных 
технических средств, не соот-
ветствующих требованиям 
аукциона. Ущерб соста-
вил свыше 78 млн рублей.

8
ИЮНЯ

Хотите купить/продать 
квартиру?

ВТОРНИК9
ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ

ТЦ и общепиту
разрешили открыться

11
ИЮНЯ

Областные власти разрешили открыть 
свои двери автошколам и непродоволь-
ственным магазинам (до 400 кв. метров) 
в торговых центрах. Кроме того, с поне-
дельника, 15 июня, в Кировской области 
смогут возобновить работу летние кафе, а 
остальные заведения общепита через не-
делю после этого. «Зелёный» свет дадут в 
случае, если не ухудшится эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе.

Освободим от долгов
по кредитам

СРЕДА10
ИЮНЯ

Банкротство физических лиц
Уменьшение платежей по кредиту
Полностью избавим от долгов
Вернём страховку по кредиту
Решим вопрос с приставами

Компания «Личный юрист»
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Киров, Воровского, 123А, офис 308, 
ТЦ Мега-Джинс, телефон 45-55-19

юридическое сопровождение
        сделки «под ключ»

правовая экспертиза документов
профессиональные консультации
выгодная ипотека от всех банков
подготовка документов для сделки

470-740, И. Попова, 1А, оф. 1
Бюро недвижимости

«Партнёр»

Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

ул. Труда, 71,  т. 77-07-91
(вход с ул. К. Либкнехта)

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

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

Фелиция 2 Деко ДО

В РОССИИ

ПОЧАСОВУЮ ЗАРПЛАТУ 
ХОТЯТ ПОДНЯТЬ

В Госдуме предложили уста-
новить минимальный порог 
почасовой оплаты труда для 
людей, работающих по сроч-
ным договорам и в неполный 
рабочий день. Согласно зако-
нопроекту, минимальная план-
ка составит 150 рублей в час. 
Сейчас она определяется исхо-
дя из МРОТ, то   есть не более 
90 рублей.

КУРОРТЫ ОТКРОЮТ
1 ИЮЛЯ

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин заявил, 
что страна готова к открытию 
турис тического сезона. Кроме 
того, уже начали открываться 
санатории, имеющие меди-
цинскую лицензию. По словам 
чиновника, полностью возоб-
новить работу туристическая 
отрасль должна с 1 июля.

ДЕТЕЙ-БЕЗБИЛЕТНИКОВ 
ЗАПРЕТИЛИ ВЫСАЖИВАТЬ
Законопроект, запрещающий 

высаживать детей без билетов 
из общественного транспорта, 
принят депутатами Госдумы в 
первом чтении. В случае, если 
ребёнка до 16 лет будет сопро-
вождать взрослый, то транс-
порт придётся покинуть обо-
им. Поправки будут внесены в 
устав перевозчиков.

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, предусматривающий 
увеличение размера ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком до по-
лутора лет для неработающих роди-
телей. Минимальный размер выплат 
увеличился вдвое и сейчас составля-
ет 6 752 рубля.

Увеличить размер пособия по уходу 
за ребёнком 11 мая предложил сам 
президент. По его словам, такое по-
собие получают неработающие граж-
дане, в том числе студенты. Как пра-
вило, это молодые родители, которые 
нуждаются в поддержке.

В министерстве социального разви-
тия пояснили, что увеличение посо-
бия будет произведено до конца неде-
ли в автоматизированном режиме без 
обращения граждан теми же способа-
ми, что и ранее – либо на счёт, на ко-
торый и прежде перечислялось посо-
бие, либо через почтовое отделение. 
Лично приходить и писать заявление 
на увеличение пособия не требуется.

Как отметил первый зампред прави-
тельства области Дмитрий Курдюмов, 
по линии органов социальной защиты 
населения ежемесячное пособие по 
уходу за первым ребёнком до полу-
тора лет получают чуть более 2 ты-
сяч человек. Региону из резервного 
фонда правительства РФ на эти цели 

выделено 57,5 млн рублей. Сегодня 
органы социальной защиты населе-
ния уже начали перечислять семьям 
пособия в увеличенном размере.

Напомним, что ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком до 1,5 лет предо-
ставляется матери либо отцу, опекуну, 
фактически осуществляющим уход за 
ребёнком, которое предоставляется 
по месту работы, а в случае, если ро-
дитель не работает – в органах соци-
альной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания или 
месту фактического проживания).

ОНА УЛЕТЕЛА
В Кировской области 
состоялся запуск первой не 
только России, но и на всём 
постсоветском пространстве 
частной ракеты.

Прототип суборбитальной раке-
ты под названием «Вятка» взле-
тел на высоту 15 км со скоростью 
2500 км/ч (в два раза больше ско-
рости звука). «Что это было?» – ин-
тересуются в соцсетях кировча-
не. Этот вопрос мы решили задать 
Максиму Куликову, гендиректору 
Национальной космической ком-
пании, головной офис которой на-
ходится в Красноярске.

− Почему вами была выбрана 
Кировская область?

− Потому что мы взаимодейству-
ем с инженерным коллективом, ко-
торый находится в вашем городе. 
Соответственно, на территории Ки-
рова мы эту ракету произвели. И 
чтобы не заниматься логистикой 
в период различных ограничений, 
потому что пандемия всё-таки, 
было принято решение для опти-
мизации расходования средств 
запустить прямо в Кировской об-
ласти. Мы получили все необходи-
мые допуски у Росавиации, потому 
что запуски до 100 км согласовы-
ваются с Росавиацией.

− То есть ракета не заводского 
производства?

− Как такового производства нет. 
Есть инженерный коллектив, наши 
партнёры. Это не энтузиасты и не 
любители, они зарабатывают на 
этом деньги, и мы с ними сотруд-
ничаем. Собственно ракета была 
произведена инженерным кол-
лективом на базе своего научно-
производственного цеха, работа 
которого соответствует всем тре-
бованиям безопасности.

 Продолжение на стр. 4

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ
ЗА ПЕРВЫМ РЕБЁНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

УВЕЛИЧЕНО В ДВА РАЗА
Минимальный размер 
пособия сейчас 
составляет 6 752 рубля

Подробные консультации 
по вопросам получения мер 
социальной поддержки можно 
получить в органах социальной 
защиты населения по месту 
жительства, а также, позвонив 
на номер «горячей линии» 
министерства социального 
развития, – 8 (8332) 67-86-62. 
Горячая линия работает
по будням с 9.00 до 18.00.

ДЛЯ СПРАВКИ
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Владимир Костин,
вице-спикер областного Заксобрания:
– К сожалению, я стал реже видеться с родны-
ми и друзьями. Пришлось сократить количество 
рабочих встреч и выездов в районы Кировской 

области. Многие мероприятия пришлось перевести в онлайн 
режим. Хорошо, что у нас не введены жёсткие карантинные 
меры и в выходные удаётся выбраться на рыбалку.

Алексей Пугин, кировский футболист,
экс-игрок ярославского «Шинника»
и московского «Торпедо»:
– Приехали в Орловский район на дачу. Живём 
здесь уже 3 месяца. Кошу траву, тренируюсь, 
дел много тут всяких, хотя вроде и по мелочи. В «Шиннике» у 
меня контракт закончился, и продлевать я его не планирую. 
Сейчас нахожусь в поисках новой команды.

Мария Борисова,
организатор мероприятий event-агентства «Invite»:
– Я начала ежедневно бегать по утрам, рано вставать...

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ВАША 
ЖИЗНЬ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Мы работаем с 2013 года:
✓ оформили более 
    200 наследственных дел;
✓ провели более 5000 консультаций;
✓ свыше 1000 успешных 
     судебных решений;
✓ свыше 300 сделок по недвижимости;

ООО «Деловой Взгляд» ИНН 4345364630, ОГРН 1134345018884
ул. Карла Маркса, 127, оф. 411  Тел. 8-912-826-07-05

ОФОРМИЛИ НАСЛЕДСТВО 
НА СУММУ БОЛЕЕ 

200 000 000 РУБЛЕЙ

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО 
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Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

� мушки, пятна, искры, пелена
   перед глазами
� слезоточивость, светоболезнь
� покраснение глаз,
   выделения из глаз
� боль в глазу, висках, лбу
� ощущение инородного тела
� быстрая утомляемость глаз
� отёк век
� ухудшение зрения

ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ ВОВРЕМЯ!
НЕ ЖДИТЕ СЛЕПОТЫ!

до 24.06.2020

1500 руб.

800 руб. 500 руб.

Вывоз врача офтальмолога на дом
Осмотр, диагностика, постановка диагноза,
назначение лечения, консультация врача.

Полная диагностика зрения
Определение остроты зрения, измерение внутриглазного
давления, осмотр хрусталика, роговицы, стекловидного тела,
сетчатки, зрительного нерва, подбор очков,
консультация и назначение лечения.

действительна
в пределах города

7 (912) 728 60 44

Съёмка детских праздников
Семейная фотосессия
Индивидуальная фотосессия
Съёмка праздничных мероприятий
(юбилеи, концерты, дни рождения,
корпоративы и т.п.)
Спортивная фотография
(соревнования, воркауты, тренировки и т.п.)
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 Продолжение. Начало на стр. 2

− В каком районе области был 
произведён запуск «Вятки»?

− Север Кировской области. 
Точно не скажу, там потому что 
у вас названия различные не-
обычные.

– В какую сумму обошлись 
разработка и запуск ракеты?

– По меркам космонавтики это 
мизерные деньги. Все меропри-
ятия: разработка, производство, 
обеспечение сотрудников, ска-
жем, «под ключ», – вышло по-
рядка 10 тыс. долларов. А уже 
производство «под ключ» ос-
новного проекта − там уже сум-
мы 20–25 миллионов долларов. 
Это пока разминка, так скажем.

– Что планируете дальше?
– Вторым этапом у нас будет 

запуск ракеты на 100 километ-
ров. По региону, где она бу-
дет запускаться, пока не ска-
жу. Скорее всего, на территории 
Красноярского края. Запуск 
будет либо этой осенью, 
либо весной следующе-
го года. 100 километров 
уже требует лицензию 
на космическую дея-
тельность, которую мы 
сейчас получаем. Она 
доставит в атмосфе-
ру на ту высоту науч-
ное оборудование. А 
наш проект основной, 
ради которого вся рабо-
та и ведётся, − это раз-
работка и производство 
на предприятиях Росте-
ха и Роскосмоса ракеты-

носителя «Сибирь». Это ракета 
лёгкого класса, которая будет 
поднимать на высоту пример-
но 400 км различные спутники 
связи, оборудование для дис-
танционного зондирования зем-
ли. Вес груза – до 1 тонны гру-
за, предварительная стоимость 
проекта 1,5 миллиарда рублей.

– За счёт каких средств фи-
нансируется ваша компания? 
Поддерживает ли государство?

– Поддержкой государства 
на этих этапах мы пользовать-
ся не собираемся. Государство 
и президент одобряют разви-
тие частной космонавтики, есть 
различные программы. Но у нас 

есть понимание выхода 
на публичный рынок, 
то есть, возможно, в 
виде облигаций. Мы 
будем привлекать 
деньги публично, по-

тому что космо-

навтика на свои деньги никак не 
построится, это очень большие 
суммы. Будем привлекать вен-
чурные инвестиции. Первые эти 
запуски, которые мы сейчас де-
лаем, − это свои денежные сред-
ства. А те суммы, которые будут 
потрачены на проектирование и 
производство ракеты «Сибирь», 
которая стоит 20–25 миллио-
нов долларов, тут уже вопрос 
инвес тиций публичных. Мы уже 
его прорабатываем, формируем 
своё имя как компании, потому 
что неизвестной компании ни-
кто ничего не доверит. Это нор-
мальная экономическая модель, 
по такой модели двигаются у нас 
вперёд США.

− На ваш взгляд, реально по-
вторить запуск Илона Маска?

– Я не буду какие-то громкие 
бравады говорить, что мы сейчас 
кого-то догоним. Они как компа-
ния существуют уже 20 лет. И там 
огромные деньги. Если мы хотя 
бы лёгкую ракету-носитель сде-
лаем, то уже будет очень круто. 

– Как вы относитесь к тому, 
что вас сравнивают с Илоном 
Маском?

– Да у нас всех сравнивают с 
Илоном Маском. Илон Маск на 
самом деле − человек, который 
вызывает восхищение. А срав-
нивать нас с Илоном Маском не-
корректно, это звучит иронично. 
Но я к этому отношусь нейтраль-
но. Всегда есть какие-то реак-
ции: положительные, негатив-
ные и насмешки.

Михаил Буторин

ОНА УЛЕТЕЛА

с 15.06.20
по 21.06.20

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

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. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500
ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1.

ЗУБАТКА
СТЕЙК С/М

экономия50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   59990
29999

экономия50%

140 Г, СЛИВОЧНЫЙ 45%,
КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, БЗМЖ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
МАЛЬВИНА В/СТ
60 Г, КХК35 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, ДИВО-ХЛЕБ

БАТОНЧИК МЮСЛИ 
ПЕРЕМЕНКА-ПЕРЕКУС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999
4199

экономия30%

СЫР ПРЕЗИДЕНТ СЕГМЕНТЫ 
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11020
4999

экономия55%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ В/С
ГОСТ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ ГП

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
НЕОЧИЩЕННЫЙ

КОФЕ МАККОНА ГОЛД 
РАСТВОРИМЫЙ
95 Г1 КГ, ЧИЛИ 325 Г  

ПЕЛЬМЕНИ
ЛЮКС
850 Г, ИП ТОЛМАЧЕВ1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

САРДЕЛЬКИ ВЯЗАНКИ
СТАРОДВОРСКИЕ Н/О

БРЕЗОЛЬ ИЗ КУРИЦЫ
ПО-ОДЕССКИ

1 КГ, АКАШЕВО 100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

1 КГ

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   38730
14999

экономия61%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25530
14999

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   41420
21999

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21010
13999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4000
1999

экономия28%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20700
14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3470
2299

экономия34%

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ 
С ИЗЮМОМ 8%

1999*

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   123607999

экономия35%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

*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.

400 Г, ЛОТОК, ДОРОНИЧИ

400 Г, ДОРОНИЧИ

90 Г, ГМЗ, БЗМЖ

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14990

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3040

10999*

экономия27%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ
СВИНАЯ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16860
8999*

экономия47%

100 Г, ДОЙПАК, В АССОРТИМЕНТЕ

ПЮРЕ ХАЙНЦ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5380
2599*

экономия52%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

с 15.06.20 по 21.06.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15799
8599

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5499
3399

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11599ОТ 5999

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   118995499

экономия54%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14299

экономия37%
8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27301999

экономия27%

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ЧАО
40 ДЕН 1 Л 2 КГ

НОСКИ МУЖСКИЕ
SEDAM ХЛОПОК 100%
1 ПАРА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6599

экономия34%

ШАМПУНЬ
ТИМОТЕЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999
8999

экономия44%

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
4999

экономия44%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4499

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6699
4499

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10599
5999

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   76994999

экономия35%

ДЕТСКИЙ СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК УШАСТЫЙ НЯНЬ

КОНДИЦИОНЕР
ЛЕНОР  

СМС МИФ
АВТОМАТ 

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
С КЛАПАНОМ ЭМИЛИ 

1 ШТ400 МЛ

ШАМПУНЬ
УШАСТЫЙ НЯНЬ
200 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
СВОБОДА
435 МЛ

120 ШТ

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУГ НОВЫЙ 
100 МЛ100 МЛ 320 МЛ

КРЕМ-МЫЛО
ЭДЕН 

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

СРЕДСТВО САНИТА-ГЕЛЬ
АНТИЖИР 500 МЛ, ГЕЛЬ
САНФОР ДЛЯ ВАНН 750 МЛ

ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ
ЭЙС

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ АОС
450 МЛ 400 МЛ 1 ШТ 

19999

экономия51%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   129998499

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   40999

16499

экономия41%

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 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.

– Малоинвазивные мето-
ды лечения геморроя – что 
это такое?

– Всё зависит от цели и за-
дачи лечения геморроя и  от 
стадии заболевания. Если 
геморрой небольших раз-
меров, внутренние узлы – 
можно применить латексное 
лигирование, склерозирова-
ние геморроидальных узлов, 
инфракрасную фотокоагу-
ляцию. Если узел больших 
размеров, наружный – воз-
можна лазерная коагуляция 
геморроя.

– Достоинства лазерного 
лечения?

– Данный метод в амбула-
торных условиях позволяет 
иссекать достаточно большие 
объёмы  ткани, восстанови-
тельный период сокращается 
до 1–2 дней. Кровопотеря от-
сутствует. Болей практичес ки 
нет. Луч лазера с максималь-
ной точностью воздействует 

на удаляемый объект (даже 
малого размера), не воздей-
ствуя на здоровую ткань.

– При каких заболеваниях, 
кроме геморроя, можно ис-
пользовать лазер?

–Хирургическим лазером 
можно иссекать анальные 
трещины, анальные бахром-
ки, удалять некоторые поли-
пы и новообразования. Новая 
лазерная технология решит 
эти проблемы быстро и эф-
фективно, без нарушения тру-
доспособности и длительной 
реабилитации. 

– Пациенты спрашивают, 

можно ли удалить геморрой 
сразу после колоноскопии?

– Да. Я даже часто реко-
мендую поступать подоб-
ным образом, учитывая, что 
перед колоноскопией про-
водится тщательная очист-
ка кишечника, что улучшит 
период реабилитации. Хочу 
напомнить, что колоноско-
пию можно сделать с обез-
боливанием и в сразу уда-
лить геморрой!

«Волшебный» луч лазера 
поможет решить пробле-
мы быстро, легко, безбо-
лезненно!

«ВОЛШЕБНЫЙ» ЛУЧ ЛАЗЕРА 
В «ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ»

Клиника «ГастроЦентр»
г. Киров, ул. Советская, 86,
тел.: (8332) 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com

Лиц. ЛО-43-01-001079
*до 30.06.2020

О  малоинвазивных методах лечения геморроя и других 
проктологических заболеваний расскажет колопроктолог
высшей категории Сергей Урванцев.

900 р.  450 р.
4000 р.  3500 р.

СКИДКА 50%
на консультацию колопроктолога

видеоколоноскопия

*

*
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«Недавно в нашей квартире появи-
лось видеонаблюдение от «Ростеле-
кома».

Видеокамеру решили уставить, 
чтобы не волноваться за детей. Ког-

да сын болеет, приходится вызывать 
няню. Наблюдая за происходящим в 
доме с экранов своих смартфонов, 
мы спокойно работаем, зная, что с 
детьми всё хорошо. Да и за дочкой-
школьницей нужен глаз да глаз. С по-
мощью видеокамеры можем видеть, 
поела ли она, чем занимается, пока 
нас нет дома. Кстати, камера пере-
даёт звук. Если у дочери выключен 
телефон, то через видеоустройство я 
могу ей что-то сказать. Очень удобно! 

Когда всей семьёй уезжаем за го-
род, то всегда спокойны за своё 
жильё: в режиме онлайн видна вся 
квартира. Если что-то случится, то 
камера всё зафиксирует и момен-
тально нас оповестит. В случае про-
течки или задымления и, не дай Бог, 

взлома всегда можем быстро среаги-
ровать: вызвать экстренные службы, 
позвонить соседям. К счастью, экс-
тремальных ситуаций у нас пока не 
возникало.

И ещё один плюс.  До введения ре-
жима самоизоляции у нас был боль-
шой семейный праздник, который 
зафиксировала камера. Посмотрели 
видеозапись и сохранили себе в ар-
хив. Кажется, мелочь, а получилось 
здорово!

Умные камеры работают на сети 
Wi-Fi любого провайдера. Необ-
ходимая скорость передачи дан-
ных – от 512 Кбит/с. Подробнее об 
услуге и тарифах – на сайте «Росте-
лекома» kirov.rt.ru или по телефону 
8-800-1000-800.

Умное видеонаблюдение – проверено на себе!
СВОИМ ОПЫТОМ ПОДЕЛИЛАСЬ ЕЛЕНА ШУСТОВА ИЗ КИРОВА:

На фото: семья Шустовых
довольна видеонаблюдением 
от «Ростелекома».

Без сомнений, он ответил: «Мама, я буду же-
лезнодорожником, как мой дедушка!» Его ответ 
меня порадовал, потому что истории нашего 
дедушки с детства вдохновляли Илюшу, и те-
перь он, без сомнения, стремится стать маши-
нистом электровоза. 

Случайно я узнала, что в Кирове есть школа, 
где объявляется набор в профильные желез-
нодорожные классы.  С 2019 года  между МБОУ 
СОШ №39 г. Кирова и Горьковской железной 
дорогой-филиалом ОАО «РЖД» заключено 
соглашение о сотрудничестве.  Школа №39 –  
опорная  школа Горьковской железной дороги –  
филиала ОАО «РЖД». И с 1 сентября 2019 года  
в школе №39 реализуется  проект «Професси-
оналы будущего».  Для нашего пятиклассника 
это отличная возможность уже сейчас подго-
товиться к получению престижной профессии.

Недолго думая, я связалась с администраци-
ей  школы и узнала подробнее об учебном пла-
не и возможностях  поступления в профильный 
железнодорожный класс.

 – Проект «Профессионалы будущего» раз-
работан для школьников города, – отмечает 
директор МБОУ СОШ №39 и автор проекта 
Ирина Бабинцева.  

– Учащиеся профильных железнодорожных 
классов углублённо изучают  предметы, необ-
ходимые для поступления в железнодорожные 
учебные заведения среднего профессиональ-
ного образования и университеты путей сооб-
щения. Для юных железнодорожников разра-
ботаны программы внеурочной деятельности. 
Учащиеся занимаются в кружках «Железно-
дорожный ориентир», «Железнодорожное 
моделирование», где не только знакомятся с 
моделями ж/д транспорта, но и сами участвуют 
в процессе моделирования объектов желез-
нодорожной инфраструктуры. Обучающиеся 
профильных железнодорожных классов за-
нимаются в студиях технопарка «Кванториум». 
Там юные железнодорожники изучают передо-
вые технологии, применяемые на железнодо-
рожном транспорте: виртуальная реальность, 
3D- моделирование, робототехника. Также уча-

щиеся посещают занятия в КОГПОАУ «Вятский 
железнодорожный техникум», на базе которо-
го реализуются учебные предпрофессиональ-
ные программы «Путь в профессию». На базе 
школы работает филиал Детской железной до-
роги станции Нижний Новгород – Московский.

Занятия, лекции, мастер-классы, консульта-
ции для юных железнодорожников проводят 
ведущие специалисты-работники компании 
ОАО»РЖД».

– В такой профессии недостаточно теории, 
поэтому с профильными классами предусмот-
рены и практические занятия. Они проходят на 
ж/д предприятиях Кировского региона Горь-
ковской железной дороги, а  также в Нижнем 
Новгороде.

Школа №39 – это единственная  образова-
тельная организация в городе Кирове, которая 
имеет профильные железнодорожные классы. 
Выпускники школы получают целевое  направ-
ление  для поступления в лучшие железнодо-
рожные вузы и ссузы страны.

Мы, без сомнения, отправили заявку и ждём  
начала нового учебного года, когда начнётся 
наше увлекательное путешествие в  интерес-
ный мир профессии железнодорожника.

МАМА, Я БУДУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОМ! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
С 1.06.2020 по 15.08.2020
МБОУ СОШ №39 г. Кирова объявляет приём

в 5-9 ПРОФИЛЬНЫЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КЛАССЫ

ГРАФИК ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ:
• понедельник – 9.00–12.00
• вторник • среда – 13.00–17.00

приёма на вакантные места
в профильные железнодорожные классы 
пользуются учащиеся:
• из семей железнодорожников;
• победители и призёры муниципального и 
  регионального этапов Всероссийской
  олимпиады школьников;
• отличники и ударники учёбы.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ

54-21-76
8-912-711-05-92
8-912-718-51-82
8-922-927-58-72

Все вопросы
по тел.:

О будущей профессии нужно задуматься заранее, и когда в нашей
семье встал вопрос о выборе учебного заведения, я спросила Илью:
«А кем ты хочешь стать?»



По словам Евгении Мартыно-
вой, хозяйки экзотической аф-
риканской кошки, Лексусу дома 
никогда не бывает скучно, ведь 
с ним под одной крышей живёт 
ещё собачье трио – Бони, Клайд 
и Буч, а также вальяжная кош-
ка Лиза. Сервал дружелюбный, 
но иногда заигрывается так, что 
трещит по швам кошкин дом, во 
все стороны летят миски псов. 
Это и понятно  – длинноногий 
сервал превосходит четверо-
ногих домочадцев в габаритах, 
силе и ловкости. А ещё Лексусу 
всегда интересно пообщаться с 
новыми животными. Недавно, 
скажем, произошла его встреча 
с лисицей, которая также «обита-
ет» в домашних условиях.

– Вообще мы дружим с Алисой заочно 
очень давно, – пояснила «Источику» Ев-
гения. – История её такая: добрые люди 
нашли истощённого лисёнка на дороге 
– может быть, его кто-то сбил. Потом 
выходили малыша, выкормили. Сейчас 
лиса живёт с ними дома.

Чтобы познакомиться с ней, пришлось 
преодолеть неблизкий путь  – рыжая  
красавица находится не в Кирове:

– Никто не думал, что у нас так всё хо-
рошо пройдёт, потому что Алиса сама по 
себе не ручная. Хотя она живёт в доме, 

но и подпускает только одного челове-
ка, и погладить её, подсесть к ней не 
представляется возможным.

Люди сомневались в том, что контакт 
получится, однако на деле вышло иначе 
– лиса не только вышла к гостям, но и 
проявила дружелюбный интерес. 

– К Лексу тянулась, – улыбается вла-
делица сервала. – Лекс впервые увидел 
лису и был удивлён, что это за зверь. 
Дружбе, видно, начало положено.

пятница, 12 июня, 20206 АКТУАЛЬНО

Это больше похоже на сказку, ведь в дикой природе 
подобная встреча практически исключена, тем временем 
Лексус и Алиса действительно встретились в Кировской 
области. И знакомство животных, к удивлению хозяев, 
переросло в дружбу.

Встретились как-то 
сервал и лиса...

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидка -10%
• Различные расцветки
• Большой выбор чехлов
на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

МЫ РАБОТАЕМ

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС» В продаже имеется:

ПРИГЛАШАЕТ
ЗА ПОКУПКАМИ!

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

• Садовый инвентарь
 • Средства защиты
  • Удобрения, грунт
   • Семена • Шланги
    • Сетка от птицОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ
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8-919-513-21-82, 78-97-54

Осуществляем ремонт одежды любой сложности

ПРИ ССЫЛКЕ НА
«ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ»

СКИДКА 10%

Индивидуальный пошив одежды Пошив трикотажных изделий
Реставрация кожаных и меховых изделий Реставрация подушек, перин, одеял
Пошив ресторанного/домашнего текстиля и штор
Ремонт сумок и рюкзаков Установка бегунков, кнопок.

     Фурнитура в наличии. Молнии до 120 см

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

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

ПРИНОСИТЕ В АТЕЛЬЕ «СОНЯ»

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

ВКЛАДЫ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО БУДУЩЕГО ВКЛАДЫ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО БУДУЩЕГО 

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272
Юр. адрес: 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.93
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*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс», ИНН 4329013272 ОГРН 1084329000964. Сбережения 
принимаются на срок от 1 месяца до 36 месяцев с возможностью снимать проценты и пополнять ежемесячно в соответствии с действующим 
законодательством. Процентная ставка от 9 до 13,5 процентов годовых. Сбережения принимаются от 5000 руб. до 10 000 000 руб. Валюта — 
российский рубль. Сбережения принимаются только от членов Кооператива в соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации». Возраст пайщика от 16 лет. Пакет документов — паспорт, СНИЛС, ИНН: для пенсионеров: паспорт, СНИЛС, ИНН и пенсионное 
удостоверение. Предоставляем справки 3НДФЛ. 18+. Реклама.

Бесплатный звонок
8800-250-3573
www.alfa-resurs.com

Адреса: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

Ставка до 13,5% годовых*

Срок: от 1 месяца до 36
Сумма к открытию:
от 10 000 руб.

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-960-475-42-64

СТАЖ РАБОТЫ 40 ЛЕТ.
    Работаю старинными обрядами, восстанавливаю удачу
в отношениях, верну любовь и спокойствие в ваш дом.   
    Наведу сильный приворот, прекращу измены, сниму 
порчу, сглаз, скажу, кто навёл. Сниму венец безбрачия 
любой сложности. Около 1000 обрядов для мужчин
и женщин. Помогу тем, кто отчаялся в своей жизни,
как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме.

Магазин Твой дом
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*акция действительна до 30.06.20

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

от 17 000 р.
Столы обеденные Диван

от 2 500 р.
Гостиная

от 6 000 р.
Прихожая

от 6 000 р.
• Работаем по онлайн заказам • Бесплатная доставка по городу Кирову

• Бесплатный выезд на замеры

8-953-132-72-19
Звоните, подберём в магазине

Рассрочка, кредит до 36 мес.*

БЕНЗО - И ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТ
КОТЛЫ, ПЕЧИ, 
РАДИАТОРЫ
САНТЕХНИКА

*АО «Тинькофф Банк», ПАО «Восточный экспресс банк»,  ООО «Техносбыт», г. Киров, ул. Производственная, 1-Б, ОГРН 1154345002657

         ул. Производственная, 1-Б         (8332) 751-760         technoselling.ru

Бензопила 
Тайга БП-3850

 5 650р.

Дрель-шуруповёрт
VDS-1300 Vega

 2 570р.
 6 480р.

Бензиновый триммер
Тайга БГ-2-4300

Евгения Мартынова с сервалом Лексусом 
и лисой Алисой

НАВЕДИ
КАМЕРУ



Кулинарная страничка

охл. 1 кгохл. 1 кг

11990
РУБ

*

кат. С1 (30 шт.)кат. С1 (30 шт.)

ЯйцоЯйцо
1 кг1 кг

6590
РУБ

*

МайонезМайонез
ТМ «Нежный»
провансаль 67% 957 мл
ТМ «Нежный»
провансаль 67% 957 мл

Слобода Макарье (Слободской Тракт, 25/1)  Автобусы: 3, 14, 15, 21, 84, 102

• Мясо свинины
   (куриная грудка) - 300 г
• Шампиньоны - 300 г

1. Яйца отварите, очистите. Отварное мясо свинины (куриная 
грудка) нарежьте мелкими кусочками. Лук и шампиньоны 
очистите. Сыр натрите на мелкой тёрке. 2. 3 желтка натрите на 
мелкой тёрке. 3 белка и 1 яйцо натрите на мелкой тёрке в 
отдельную ёмкость. Маслины разрежьте вдоль на две половинки. 
Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите и обжарьте в 
течение 1 мин. на разогретом растительном масле, посолите по 
вкусу. 3. Выкладывайте салат слоями. Первый слой – мясо 
свинины (куриная грудка) соедините с 2 ст.л. майонеза. 4. Второй 
слой – грибы и лук, сверху сетка майонеза. 5. Третий слой – 
натёртые яйца, майонез. 6. Четвёртый – натёртый сыр, майонез. 
7. Пятый – тёртый желток. 8. Перед подачей на верхний слой 
салата нанесите сетку майонеза, в ячейки – половинки маслин. 
По краям салат оформите крупными чипсами.

Приятного аппетита!

Лук - 1 шт. • Яйцо - 4 шт.
Маслины - 1/2 банки
Чипсы - 1 шт. • Сыр - 150 г

• Масло растительное - 1 ст. л.
• Майонез - 200 г • Соль - по вкусу

«Салат Подсолнух»

Изображения могут отличаться от оригинала. Количество товаров ограничено. Цены действительны июнь 2020 г.

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ с 9 до 20

29490
РУБ

*

вес мдж 45% БЗМЖвес мдж 45% БЗМЖ

Сыр ГолландскийСыр Голландский

4550
РУБ

*

314 мл, ж/б ключ,
ИООО «Вастега» Рес.Беларусь
314 мл, ж/б ключ,
ИООО «Вастега» Рес.Беларусь

Маслины б/кост «Карповъ»Маслины б/кост «Карповъ»

15990
РУБ

*

(Т(Т

Свинина на костиСвинина на кости

12650
РУБ

*

рез. замороженные
вес 1 кг
рез. замороженные
вес 1 кг

ШампиньоныШампиньоны

12790
РУБ

*

Грудка цыплят-бройлеровГрудка цыплят-бройлеров

«Хрустящая
картошка» 500г
«Хрустящая
картошка» 500г

Чипсы картофельныеЧипсы картофельные

11550
РУБ

*

Чтобы лето радовало нас тёплой, прекрасной погодой и только доб-рыми новостями. Чтобы ваши загородные участки принесли вам бо-гатый урожай, и вы смогли отдохнуть и телом, и душой! А умелые руки наших пекарей каждый день с душой и любовью создают для вас нашу продукцию: вкусный, свежий хлеб и кондитерские изделия – торты и пирожные. Поэтому, уезжая на дачу или на природу, предла-гаем вам позаботиться о том, чтобы с вами была свежая продукция от ТМ «Чудохлеб».
Поз драв ляем ж и т еле й

с Дн ём Росс и и!
Вмес т е м ы с и льн ее!

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЛЕТОМ ВМЕСТЕ С «ЧУДОХЛЕБОМ»!
АО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» (ТМ «ЧУДОХЛЕБ»)

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНЁМ РОССИИ!

12 и ю н я – это не только замечатель-
ные праздники, в которые мы чествуем 
наше сильное, независимое государство 
и малую Родину – родной город, где роди-
лись, живём или работаем. Для многих эти 
праздники связаны ещё и с замечательной 
летней порой. И, действительно, лето уже 
вступает в свои права и радует нас безза-
ботными тёплыми деньками. А это прекрас-
ная возможность, чтобы реализовать все 
запланированные летние дела! Одни уже 

активно занимаются своим любимым са-
дом и огородом. Другие – планируют  вы-
езды на природу, рыбалку или в тур по от-
далённым уголкам родного края.

Кстати, уже совсем скоро приусадеб-
ные участки будут радовать нас первым 
урожаем. Сочная зелень: лук, укроп, пет-
рушка, салат, а ещё редис, свежие огурчи-
ки... Вспомните, как было здорово в дет-
стве, в деревне, кушать всё это вмес те с 
краюхой чёрного хлеба и стаканом мо-

лока! После трудового, жаркого дня, каза-
лось, что может быть вкуснее?! А как здо-
рово на берегу реки в хорошей компании 
уплетать бутерброды, приготовленные на 
костре? Или после работы в саду всей се-
мьёй сесть за большой стол и провести 
время за душевными беседами с чашеч-
кой горячего чая и разными вкусностями.

Коллектив АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» (ТМ «Чудо хлеб») желает жителям области реализовать все задуманные планы!     

тел. для заявок 
+7-953-131-51-54.
тел. для заявок 
+7-953-131-51-54.

ул. Энгельса, 113 – 
с 8:00 до 21:00
ул. Энгельса, 113 – 
с 8:00 до 21:00

ул. Правды, 2а,
Строителей, 30а – с 8:00 до 20:00 
ул. Правды, 2а,
Строителей, 30а – с 8:00 до 20:00 

*Скидка действует за три дня до и три дня после. 
Распространяется на салаты, горячее, банкетное меню, торты и пирожные (не тематические)
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Вкусно по-домашнему!
Скидка

именинникам 

15%
*

• салаты
• горячие
   блюда
• пицца, выпечка, хлеб
• молочная продукция
• банкетное меню
• торты,
   тематические
   торты

• Пельмени 
  «Морские» 400 гр.
• Вареники 
  с  картофелем 
  и шкварками 400 гр.

• Печенье «Слоёное
  с изюмом» 300 гр.

• Торт «Медовик»
   с вишней 650 гр.

**Со 2.06.2020 по 30.06.2020 

Весь июнь АКЦИЯ**

250Р 195Р

102Р 80Р

80Р103Р

300Р 225Р

Больше информации
по телефону

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52. *при предъявлении удостоверения

444-534

Меню в vk.com/vyatka_4eburek
г. Киров, ул. Московская, д. 52

В Кафе «Вятский чебурек»
акция на доставку для всех

› пенсионеров
› ветеранов труда
› студентов

ПОБАЛУЙ СЕБЯ ВКУСНОЙ
ДОСТАВКОЙ ЧЕБУРЕКОВ

с 12 июня по 19 июня
скидка 5% на доставку
при заказе от 500 руб.*

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

• Щорса 43 • Маклина 46а • Мостовицкая 5  

Грудка
Акашево

139
руб./кг

Масло Крестьянское
Зониха

69
руб./180г

 Фарш из индейки

Купаты белые с зеленью
Акашево

199
руб./кг

89
руб./кг
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 16 июня (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 19 июня.

Ограждения у пруда
в парке Кирова надо:

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
15 июня в 20:00 на телеканале 
ПРОДВИЖЕНИЕ Киров.

16+

1. Убрать, это неэстетично.
2. Оставить ради безопасности.

У пруда около Диорамы появились пешеходные ограждения. Часть кировчан возмутилась 
установке, другие, наоборот, поддержали – «у водоёма опасно ходить, так как можно 
скатиться в него».

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся осенью. За отказ делать прививки собираются штрафовать – до 
30 тыс. рублей. Такое наказание, в частности, предусмотрено для граждан, входящих в профессиональные группы риска.

Обязательная 
вакцинация – это:

ВЫБОР ГОРОДА

В ходе опроса свой выбор сделали 1185 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

69%
 Перебор.

Иван Рясик,
специалист

по профилактической 
медицине: 

– Вакцинация от ко-
ронавируса нужна всему населению, 
за исключением тех, у кого есть про-
тивопоказания к вакцинации. Свя-
зано это с более тяжёлым течением 
коронавирусной инфекции по срав-
нению с многими другими острыми 
респираторными заболеваниями.

Ян Чеботарёв,
правозащитник:

– В целом государ-
ство может обязать 
своих граждан при-
виваться, ничего необычного тут 
нет. В конце концов, это в наших 
интересах.

Юлия Семёнова,
гражданский

активист,
многодетная мать:

– Я очень переживаю 
и категорически против обязатель-
ной вакцинации. Мой средний ре-
бёнок тяжело болел, когда я её при-
вивала, да и ещё куча знакомых с 
осложнениями. Сейчас я детей не 
прививаю. Написала письмо в Совет 
Федерации, пока не ответили.

Фото: vk.com

31% Жизненная необходимость.

Фото: vk.com/kirov_krasiv

День России – это праздник любви и уважения к Родине, 
символ национального единства. Для каждого человека Родина 

начинается там, где он родился, живёт, учится и работает.
И будущее нашего родного города и страны зависит от всех 

нас, от наших общих усилий, ежедневного труда, достижений 
в экономике, культуре, спорте и других всевозможных сферах. 

Все существующие успехи нашего города – это прежде 
всего ваша заслуга, дорогие земляки. Общими усилиями мы 
осуществим намеченные планы, направленные на развитие

и процветание родного края и нашей Родины.

Желаем, чтобы каждый год приносил всем нам новые поводы 
для гордости нашим городом и нашей страной.

Пусть труды будут не напрасными, надежды – оправдавшимися,
цели – достижимыми, а мечты – сбывшимися! 

ООО «УК города Кирова» от всей души желает вам 
мира, счастья, крепкого здоровья, благополучия

и успехов во всех добрых делах и начинаниях!

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
С ДНЁМ ГОРОДА КИРОВА!

С ДНЁМ РОССИИ!

Главный офис и паспортный стол расположены по адресу:
▶ ул. Воровского, 14,
Дополнительный офис: 
▶ ул. Воровского, 100

Алексей Иванович Хамула
генеральный директор ООО «УК города Кирова»

Справки по телефонам: 
▶ 74-75-75, 22-72-76,
 Сайт: ukgkirova.ru

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

*Цены действительны с 12 до 19 июня 2020 г. ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Кофе «Нескафе»
Голд м/у,
500 г

Кофе «Нескафе»
Голд м/у,
500 г

489.50489.50

Кофе «Нескафе»
Классик
м/у,
500 г

Кофе «Нескафе»
Классик
м/у,
500 г

355.50355.50

Кофе «Суаре»
МКП ст/б,
95 г

Кофе «Суаре»
МКП ст/б,
95 г

139.90139.90

Чай «Лисма»
100 п.
Чай «Лисма»
100 п.

89.5089.50
Чай «Тесс» Плеже
100 п.
Чай «Тесс» Плеже
100 п.

159.50159.50

Свинина туш. в/с ж/б
Й-Ола ГосРезерв
325 г

Свинина туш. в/с ж/б
Й-Ола ГосРезерв
325 г

99.9099.90

Чай «Липтон»
Юбилейный
100 п.

Чай «Липтон»
Юбилейный
100 п.

119.50119.50

Скумбрия атл. с д/м
ж/б «Аквамарин»
ГосРезерв
250 г

Скумбрия атл. с д/м
ж/б «Аквамарин»
ГосРезерв
250 г

39.9039.90

Говядина в/с ж/б
Гусевский
КК РосРезерв
325 г

Говядина в/с ж/б
Гусевский
КК РосРезерв
325 г

107.50107.50

Шоколад
«Бабаевский»
100 г
в ас-те

Шоколад
«Бабаевский»
100 г
в ас-те

59.9059.90

Чай «Гринфилд»
100 п.
в ас-те

Чай «Гринфилд»
100 п.
в ас-те

199.50199.50

Кофе «Якобс»
Монарх ст/б,
95 г

Кофе «Якобс»
Монарх ст/б,
95 г

155.50155.50

Кофе «Якобс»
Голд ст/б,
190 г

Кофе «Якобс»
Голд ст/б,
190 г

265.00265.00
Кофе «Чибо»
ст/б,
95 г

Кофе «Чибо»
ст/б,
95 г

135.50135.50

Масло «Крестьянское»
Вятушка 72,5%
200 г

Масло «Крестьянское»
Вятушка 72,5%
200 г

94.5094.50

Печень Куриная
«Мираторг»
1 кг

Печень Куриная
«Мираторг»
1 кг

89.9089.90

Чай «Майский»
25 п.
Чай «Майский»
25 п.

29.9029.90

Кофе «Якобс»
Интенс
м/у,
500 г

Кофе «Якобс»
Интенс
м/у,
500 г

649.90649.90
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В Кирове продолжаются 
одиночные пикеты акти-
вистов с требованиями к 
региональным властям о 
ремонте Приказной избы. 

Напомним, здание было 
закрыто в 2018 году, по-
скольку его состояние 
представляло угрозу жизни 
и здоровью сотрудников и 
посетителей располагав-
шегося в ней музея. После 
закрытия фонда находя-
щиеся в Приказной избе 
были перевезены в дру-
гие филиалы «Кировского 
областного краеведческо-
го музея», в оперативном 
управлении которого на-
ходится на сегодняшний 
день Приказная изба.

За проведение ремонта 
в Приказной избе, явля-
ющейся одним из самых 
старых каменных зданий 
города и области, акти-
висты борются несколь-
ко лет. Однако средств на 
проведение ремонтных ра-
бот в бюджете Кировской 
области – а объект нахо-
дится в региональной гос-
собственности – не было. 

Нет планов о проведении 

ремонтно-реставрацион-
ных работ в Приказной избе 
и в перечне мероприятий, 
приуроченных к праздно-
ванию 650-летия города 
в 2024 году, утверждён-
ных распоряжением феде-
рального правительства в 
2013 году.

Свои опасения, что При-
казная изба, а равно с ней 
ещё одно историческое 
здание города – Вятская 
кунсткамера, которая за-
крыта с 2015 года и так-
же требует масштабных 
ремонтных работ, могут 
быть утрачены до юбилея 
города, высказал на своей 
странице в социальных се-
тях депутат Государствен-
ной думы Вадим Белоусов. 
Депутата возмутило отно-
шение местных чиновников 
к объектам культурного и 
исторического наследия 
города.

«С 2018 года здание (При-
казная изба – Прим.ред.), 
являющееся одним из ста-
рейших каменных зданий 
Кирова и области, сто-
ит без дела, постепенно 
разрушаясь. Сказать, что 

оно в запущенном состо-
янии – ничего не сказать. 
Отношение регионально-
го минкульта к подобного 
рода объектам красочно 
иллюстрирует лист зелё-
ного профнастила, кото-
рым наспех была закрыта 
протекающая крыша При-
казной избы, на минуточку, 
строения XVIII века. Оба 
здания в госсобственнос-
ти Кировской области. А 
по закону поддерживать 
объекты в надлежащем 
состоянии должен именно 
собственник», – написал 
Белоусов на своей стра-
нице в соцсети.

О плачевном состоянии 
исторических объектов 
Вадим Белоусов рассказал 
министру культуры России 
Ольге Любимовой. Письмо 
о необходимости вклю-
чить Приказную избу 
и Вятскую кунстка-

меру в план мероприятий 
при подготовке к 650-ле-
тию города направлено в 
федеральный минкульт ещё 
в мае. В нём депутат обра-
тил внимание министра на 
необходимость проведе-
ния ремонтно-реставра-
ционных работ на объек-
тах до 2022 года, иначе, 
по его словам, регион мо-
жет утратить эти памятни-
ки архитектуры.

О ВЕТХОМ СОСТОЯНИИ ПРИКАЗНОЙ ИЗБЫ 
УЗНАЮТ В ФЕДЕРАЛЬНОМ МИНКУЛЬТЕ

Письмо на имя главы министерства 
культуры России Ольги Любимовой 
направил депутат Государственной думы 
от Кировской области Вадим Белоусов

Депутат Госдумы 
Вадим Белоусов



«Помогаю людям с большим удов

– Сергей Анатольевич, вся ваша тру-
довая деятельность до этого момента 
была неразрывно связана с Кировской 
областной клинической больницей. Рас-
скажите, сколько лет там проработали, 
с чего начинали.

– В областную больницу я пришёл в 
8 классе, когда у нас в школе нача-
лась профориентация. Я решил 
стать врачом и пошёл в учебно-
производственный комбинат 
(УПК), который располагался 
в Кировской областной кли-
нической больнице. С того 
времени стал регулярно по-
сещать это лечебное учреж-
дение. В 1994 году поступил 
в Кировский государственный 
медицинский институт, 

отучился 6 лет. Всю свою практическую де-
ятельность в эти годы я проводил в област-
ной больнице. Начиная с 4 курса, работал 
по ночам санитаром в операционном бло-
ке, помогал при экстренных оперативных 
вмешательствах.

В 2000 году поступил в ордина-
туру по специальности «анесте-

зиология – реаниматология», 
кафедра которой располага-
лась в областной больнице. 
В 2001 году был по совме-
стительству врачом анесте-
зиологом-реаниматологом 
в горбольнице №3, а потом 
врачом анестезиологом-ре-
аниматологом в противо-
туберкулёзном диспансе-
ре. С июня по август 2001 

года, в период летних каникул в ордина-
туре, работал в Уржумской ЦРБ, так как 
там была нехватка анестезиологов. Я был 
единственный врач анестезиолог-реани-
матолог на весь район, осуществлял всю 
врачебную деятельность по этой специ-
альности.

Получается, что с 8 класса моя жизнь 
шла параллельно жизни Кировской об-
ластной клинической больницы. С 2002 
года, когда у меня закончилась ордина-
тура, я стал анестезиологом-реанимато-
логом реанимации №1 для хирургических 
больных, затем в 2017 году мне пред-
ложили занять должность заместителя 
главного врача по хирургической помощи, 
а последний год я был исполняющим обя-
занности главного врача областной боль-
ницы. По 31 мая 2020 года свою трудовую 
деятельность я неизменно осуществлял в 
этом лечебном учреждении.

– С какими чувствами вы покидали боль-
ницу, ставшую за эти долгие годы родной?

– С чувством печали, потому что мне 
очень грустно расставаться со своими кол-
легами и дружным коллективом. Они ста-
ли для меня настоящей семьёй. Я уходил, и 
это вызывало в моей душе грусть. Но труд-
ности, с которыми мне предстоит стол-
кнуться на новом месте работы, вызывают 
у меня интерес. Мне хочется попробовать 
себя в другом учреждении, совершенно 
в иной роли – в качестве главного врача 
крупного лечебного учреждения нашего 
региона. Когда от руководства поступило 
предложение возглавить Центр онколо-
гии и медицинской радиологии, было не-
ожиданно, но очень приятно, что мне ока-
зали такое доверие.

– На новой должности перед вами стоят 
серьёзные задачи. Уже можете сказать, 
что будет основным в вашей работе?

– Специализированная онкологическая 
медицинская помощь пациентам должна 

оказываться незамедлительно, с момен-
та установки диагноза, чтобы пациенты 
не ждали получения этой помощи, а сразу 
попадали к врачу-специалисту для при-
нятия своевременных мер по решению их 
проблем. На ранних стадиях онкологичес-
кого процесса оказанная медицинская 
помощь намного эффективнее. Здесь для 
меня открываются новые возможности 
профессии врача – такие как химиотера-
пия и радиология. В областной больнице 
их не было вообще. Для меня это новое, но 
очень интересное направление, которое 
мне придётся постичь, изучить и вмес те 
с нашими врачами приблизить к жителям 
региона.

– Как вы оцениваете работу вашего 
предшественника, Алексея Кузьмина? 
Как вас встретил новый коллектив?

– Алексей Александрович сделал огром-
ный рывок в онкологии нашего региона. По-
менялись подходы к лечению пациентов, 
схем применения химиотерапевтических 
препаратов стало значительно больше. Он 
расширил возможности хирургических вме-
шательств, приобретая новое оборудова-
ние, привлекая новых перспективных спе-
циалистов. Мы будем стараться держать эту 
планку. Самое важное сейчас – сохранить 
весь наработанный опыт и внедрить в жизнь 
новые направления развития. Коллектив 
воспринял меня радушно, потому что со 
многими я сталкивался в своей профессио-
нальной деятельности. Да, в новых профес-
сиях, таких как химиотерапия и радиология, 
я никого не знал, но хирургический коллек-
тив мне знаком практически на 100%.

Отрадно, что в 
следнее время по
можностей для 
прошлом году в Ц
крыты современн
и Центр телеме
Сейчас в эндоско
вляются все вид
дований со взят
новому Центру те
ций доктора люб
гут выходить на к
центр, консульти
лемедицины в с
зале. Кроме того, 
роваться с федер

Весной этого г
и медицинской р
вый микрохирур
доброкачествен
опухолей дистал
кишечного тракт
скопическую ми
дение закуплен
стойка с операц

– Какие планы
– На этот год у 

большого колич
дования. Лечебн
учреждения буд
ускорителем, ко
фами, гамма-кам
терапии, аппара
раторным обору
всё возможное 
вить это оборудо
стро запустить е

Сергей Бакин прошёл путь от санитара до заместителя главврача 
Кировской областной клинической больницы и последний год являлся 
исполняющим обязанности руководителя этого медучреждения.
Две недели назад Сергей Анатольевич был назначен главврачом 
Центра онкологии и медицинской радиологии. Взять интервью у нового 
руководителя нам удалось сразу после его представления коллективу. 

«Все наши усилия направлены на достижение 
снижение смертности населения Кировской об
онкологических болезней. Тенденция намечае
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Печально, но факт: таблетки давно и прочно 
вошли в нашу жизнь. При любом заболевании в 
поликлинике нам назначают «кучу» дорогостоя-
щих лекарств. Зачастую мы вынуждены тратить 
на них последние деньги. А болезнь, к сожа-
лению, так и не проходит. Как быть? Можно ли 
чем-то заменить дорогостоящие лекарства? Да, 
это реально. В этом поможет озонотерапия. По 
мнению врачей, данная процедура эффективна 
при лечении многих заболеваний. И, что важно, 
стоит она совсем недорого.

В ЧЁМ СУТЬ?
Во время процедуры в организм вводится озо-

нированный раствор. С током крови молекулы 
озона быстро разносятся по всему организму. Они 
убивают болезнетворных микробов, из-за кото-

рых возникают болезни. Благодаря этому человек 
быстро идёт на поправку. Важной особенностью 
озонотерапии является то, что она лечит весь ор-
ганизм в целом, а не какой-то один орган. Поэтому, 
делая процедуру с озоном, можно избавиться не 
только от основного заболевания, но и от сопут-
ствующих. Действительно: семь бед – один ответ.
КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ

С ПОМОЩЬЮ ОЗОНОТЕРАПИИ?
Ответ на этот вопрос нам дала врач-невролог са-

натория «Авитек» С.М. Кононова: «Озон обладает 
мощным антибактериальным, противовирусным, 
противогрибковым, противовоспалительным, 
обез боливающим и заживляющим действием. К 
нам в здравницу постоянно приезжают люди с тя-
жёлыми недугами. Пройдя курс озонотерапии, они 

чувствуют значительное облегчение. Ведь озон 
эффективен при лечении следующих заболеваний:

 • Болезни сердца и сосудов: ИБС, атеросклероз, 
варикоз, вегетососудистая дистония, анемия и др.;

• Болезни нервной системы: головные боли, 
бессонница, слабость и плохое самочувствие, 
шум в ушах и др.;

• Кожные болезни: псориаз, экзема, нейродер-
мит, фурункулёз, угревая сыпь (акне), грибковые 
заболевания, герпес и др.;

• Ослабленный иммунитет, бактериальные и 
вирусные инфекции, восстановление после опе-
раций и др.;

• Сахарный диабет и его осложнения: ангиопа-
тия, ретинопатия, полинейропатия, диабетичес-
кая стопа и др.;

• Болезни желудка и кишечника: гастрит, ко-
лит, язва и др.

А ещё озонотерапия успешно зарекомендо-
вала себя в борьбе с лишним весом и целлюли-
том. Используется она и для омоложения кожи, 
укрепления волос и ногтей. Причём омоложение 
происходит не только снаружи, но и внутри орга-
низма: внутренние органы, избавившись от ин-
фекций, начинают работать «как часы».

В высокой эффективности озонотерапии уже 
убедились несколько тысяч пациентов санатория 
«Авитек».

Эффективный метод лечения, который 
заменяет дорогостоящие лекарства

Врач-невролог медицинского центра
«Авитек» Светлана Михайловна Кононова

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

для назначения озонотерапии

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

купон
действует

ДО 24 ИЮНЯ 
2020 ГОДА

22-58-61
Дата выхода: 12.06.2020

В условиях пандемии коронавируса в са-
натории «Авитек» действуют повышенные 
меры безопасности: никаких очередей, каж-
дые два часа производится полная дезинфек-
ция, в кабинетах работают рециркуляторы, 
в свободном доступе имеются антисептики и 
многое другое. У нас безопасно. Приезжайте.

Важно!

Если болезни сыплются на вас одна за другой, если вы постоянно нуждаетесь 
в лекарствах, рекомендуем внимательно прочитать эту статью.

Выгодно
В июне действует специальная
акция: единовременно покупая

6 процедур озонотерапии, 7-ю вы получите 
БЕСПЛАТНО! Звоните и записывайтесь

по телефону: 22-58-61



вольствием»
Кировской области за по-

оявилось много новых воз-
лечения онкобольных. В 

Центре онкологии были от-
ный эндоскопический центр 
едицинских консультаций. 
опическом центре осущест-
ды диагностических иссле-

ием биопсии, а благодаря 
елемедицинских консульта-
ой районной больницы мо-
кировский онкологический 

ироваться при помощи те-
пециально оборудованном 
мы сами можем консульти-
альными клиниками.

года в Центре онкологии 
радиологии внедрили но-
гический метод удаления 
ных и злокачественных 

льного отдела желудочно-
та – трансанальную эндо-
икрохирургию. В учреж-
а видеоэндоскопическая 
ионным ректоскопом.

ы у Центра?
нас стоит поставка очень 

чества тяжёлого обору-
но-диагностическая база 
дет оснащена линейным 
омпьютерными томогра-
мерой, аппаратом брахи-

атами ИВЛ и новым лабо-
удованием. Мы сделаем 
для того, чтобы устано-

ование и максимально бы-
его в работу.

Кроме того, в Кировской области до 
2024 года откроется 6 центров амбу-
латорной онкологической помощи для 
комплексной и быстрой диагностики ос-
новных видов злокачественных ново-
образований. Два из них начнут функ-
ционировать уже в 2020 году на базе 
Кировского клинико-диагностического 
центра и БСМП.

Также в 2020 году Центр онкологии и 
медицинской радиологии проведёт пол-
ное переоснащение рентгенологической 
службы. Первым этапом обновления ста-
ло открытие второго рентгендиагности-
ческого отделения, в структуру которого 
вошёл кабинет компьютерной томогра-
фии, а также новый кабинет магнитно-ре-
зонансной томографии.

В 2020 году запланировано полное пе-
реоснащение первого рентгенологи-
ческого отделения. В структурном под-
разделении появятся два современных 
аппарата КТ, отделение будет оборудо-
вано уникальным для региона рентге-
наппататом с томосинтезом, который 
позволит визуализировать структуры, 
недоступные при классической рентге-
носкопии. Кроме того, будет поставлен 
новый флюорограф.

Все наши усилия направлены на дости-
жение одной цели – снижение смертности 
населения Кировской области от онколо-
гических болезней. Тенденция намечает-
ся положительная. Будем и дальше рабо-
тать в этом направлении.

– Сергей Анатольевич, и напоследок – 
почему вы решили стать врачом? Эта 
мечта родом из детства?

– Я просто никогда не рассматривал 
себя в другой профессии. Помогать лю-
дям – это моё кредо, и я это делаю от чис-
того сердца и с большим удовольствием.

Мария Иванова

одной цели – 
бласти от 
ется положительная».
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ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.
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ЗВЦ«ЖИВОЙ МИР»
givoimirkirov
64-36-50, 26-44-24

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
РЕПРОДУКТОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО
СТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ОТ ВЕДУЩИХ ЛАБОРАТОРИЙ

КУПОН НА
СКИДКУ

15%

ИП Волкова Анна Анатольевна, ОГРИП 319435000000480, Юр. адрес: г. Киров, Ленина 95А

РЕПЕТИТОР ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: ТЩАТЕЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ — ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ УЧЁБЫ!

Запись на занятия ведётся уже сейчас!

8-922-933-53-81Звоните!

Занятие
всего

300 рублей

До 30.06.2020

• индивидуальное обучение в
   доступной для детей форме
• повышение словарного запаса,
   обучение грамматике и чтению
• помощь в подготовке
   домашнего задания
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весь июнь:
• Каждый ЧЕТВЕРГ ПРОФГИГИЕНА -1500 руб.
• Каждое НЕЧЁТНОЕ ЧИСЛО принимает
   ХИРУРГ-СТОМАТОЛОГ - удаление от 900 руб.
• СКИДКА 10% при лечении 2-х молочных зубов.
• Детская профгигиена 1150 руб.
• СКИДКА 5% на протезерование пенсионерам
   (при предъявлении пенсионного удостоверения)
• Консультации специалистов клиники БЕСПЛАТНО!  43-43-07

С Днём родного города! С Днём России!
Уважаемые кировчане, дорогие земляки! Коллектив управляющей компании ООО «Союз 43» от всей души

поздравляет вас с днём рождения нашего областного центра!

Наш город прожил разные периоды, но за всю свою историю главным его богатством всегда были и остаются 
его жители. Добрые, отзывчивые, талантливые, трудолюбивые люди. И в этот день мы хотим поблагодарить всех 
кировчан, кто любит свою малую Родину, живёт и трудится для её блага. Отдельные слова благодарности хотим 
выразить собственникам, советам обслуживаемых нами домов за вашу активную позицию и инициативу. Мы с 
вами проделали огромную работу, чтобы жизнь в ваших домах была удобнее и комфортнее. И её мы будем 
продолжать. +7 (8332) 41-81-10

vk.com/uksouz43
Диспетчерская служба
г. Киров,
ул. Риммы Юровской, д. 2

С праздником, дорогие кировчане! С Днём города, Днём России!
Счастья, здоровья и благополучия!

Проблемы с зубами – это 
не только дискомфорт, но и 
серьёзная опасность. Недаром 
стоматологи советуют прохо-
дить периодический осмотр 
хотя бы раз в полгода. К приме-
ру, если затянуть с лечением, то 

кариес может перейти в более 
опасную стадию – пульпит, 
когда воспаление перейдёт 
на внутренние ткани зуба. Или 
сколовшиеся и разрушенные 
зубы, на их внутренних тка-
нях риск развития кариеса 
возрастает в разы. Во всех 
этих случаях без своевремен-
ных мер зуб можно потерять 
безвозвратно, а лечение и 
протезирование будет более 
сложным и дорогим. Чтобы не 
допустить подобных проблем, 

необходимо своевременно 
обращаться к стоматологу. 
В кировской Стоматологии 
«Эдельвейс» представлен 
широкий комплекс услуг: 
от лечения кариеса любой 
сложности до имплантации и 
протезирования. Восстановить 
разрушенный зуб поможет 
эстетическая реставрация. В 
отличие от протезирования, 
реставрация намного дешевле, 
проводится быстрее и легче 
переносится. Кстати, цены 

на все услуги Стоматологии 
весьма доступные. А ещё дей-
ствуют выгодные скидки: для 
пенсионеров – 10%, а для тех, 
кто лечит зубки всей семьёй, 
предоставляется семейная 
скидка 7%.

КАК НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

г. Киров, ул. Калинина, 40
тел.: (8332) 32-57-57

vk.com/edelveysmed

Что за польза от завода «Вятич»?

Завод существует с 1903 года, 
уже 117 лет – ни разу не меняя про-
филя деятельности, основанный 
немецким пивоваром Карлом Отто 
Шнейдером. Он пережил царя, ре-
волюцию, Гражданскую войну, Ве-
ликую Отечественную войну, пяте-
рых генеральных секретарей КПСС, 
и даже одного президента России.

За последние 22 года модер-
низация (стоившая десятки мил-
лионов евро), проведённая не-
мецкими и чешскими фирмами, 
превратила «Вятич», производив-
ший примерно 5 млн литров на-
питков, в компанию, продающую 
в Кировской области и за её пре-
делами порядка 60 млн литров.

«Вятич» – один из немногих 
оставшихся подлинно русских 
заводов, сохранивший традиции 
подлинного мастерства. «Вятский 

квас» сделал его визитной кар-
точкой региона.

«ВЯТИЧ» СВЯЗАН С КАЖДЫМ 
ИЗ НАС. ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ

НЕ ЗНАЕМ О НЁМ
Даже если вы не покупаете про-

дукцию завода «Вятич», каждый 
день вы сталкиваетесь с его рабо-
той. Потому что он является круп-
нейшим (из местных компаний) 
донором бюджета Кировской об-
ласти. 850 миллионов (из которых 
543 миллиона – это акцизы, упла-
ченные здешнему бюджету) – та-
ков ежегодный вклад «Вятича» в 
жизни тысяч и тысяч кировчан.

На что уходят эти средства?
Дороги, по которым мы ездим

        и ходим.
Школы, в которых учатся

        наши дети.

Больницы и поликлиники,
        в которых мы лечимся.

Сотнями незримых нитей
        «Вятич» связан с каждым из нас.

«ВЯТИЧ» –
ЭТО ТА СТАБИЛЬНОСТЬ,
КОТОРАЯ НАМ НУЖНА

Технологии на «Вятиче» – это 
не полёт в космос, но любое от-
клонение – в температуре на 1–2 
градуса, в режиме варки, мини-
мальное нарушение санитарных 
условий, крохотные ошибки в 
сырье – и десятки тонн продукта 
можно будет выкидывать.

Те, кто видел на экскурсиях по 
заводу сияющие чистотой и ме-
таллом, оснащённые компьютер-
ными экранами и магнитными 
пропусками цеха «Вятича», пой-
мут меня.

Но самое главное – это верность 
заветам Карла Шнейдера: про-
цесс должен идти 28 дней, кроме 
солода, хмеля, дрожжей и воды, в 
нём ничего не должно быть*.

Немецкий «Закон о чистоте» 
1516 года (ставший в Германии 

федеральным с 1907 г.) соблюда-
ется на «Вятиче» неукоснительно.

Недаром немцы заказывают 
продукцию на заводе – каждые 
2 недели 23 000 упаковок уезжа-
ют в Мюнхен.

С ДНЁМ ПИВОВАРА,
ДОРОГИЕ КИРОВЧАНЕ!

Да, 13 июня коллективу «Вя-
тича» не придётся пройтись ше-
ствием по улицам Кирова: в этом 
году эпидемия спутала все карты.

Но всё-таки имеет смысл сдви-
нуть кружки с безалкогольным в 
эту субботу*.

Благодаря заводу в нашей жизни 
есть место – и для удовольствия 
от напитков, и радости за процве-
тающее предприятие, и гордости 
за его известность далеко за пре-
делами Кировской области!

Несмотря на весь пафос, это 
правдивое заявление.

Именно благодаря таким ком-
паниям, как «Вятич», в нашем об-
ществе сохраняется надежда на 
лучшее будущее.

На первый взгляд, всё просто: он производит напитки,
напитки хорошие. На заводе работает 309 человек – немного.
Если не считать, что одно место на заводе – это 10 рабочих мест 
в смежных отраслях. Но сегодня, в преддверии Дня Пивовара 
13 июня, стоит сказать о том, чем по-настоящему значим завод 
«Вятич» для Кировской области*.

*безалкогольное 0%



Надоело каждое утро
тратить много времени

на макияж?

44-00-71
@bounty_studio
ул. Орловская, 52
bounty43

При ссылке на
«Источник» скидка

-10% 
на любую

процедуру.
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Приглашаем на оформление
бровей и ресниц

с длительным эффектом в

Индивидуальный подход
к каждому клиенту

*срок акции до 30.06.2020 г.

*

студия «Баунти»

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71; т. 8-922-668-44-73
*не является мед.услугой и 100% результатомИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 304431209900190

• Поддержание в тяжёлых ситуациях
• Решение семейных проблем
• Обучение мастерству

Консультации* при проблемах с алкоголем 
и наркотиками (по фото, без желания, очно)
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

Скидка на лечение

   в утренние часы – 10%*

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

renome43.ru

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

ИП
 Зл

об
ин

а Л
юд

ми
ла

 Ге
нн

ад
ье

вн
а О

ГР
НИ

П: 
30

64
34

50
79

00
06

2

КОГПОБУ «Кировский
медицинский колледж»

г. Киров, ул. Спасская, 40
Телефон: (8332) 64-11-36

БЕСПЛАТНО

при покупке линз проверка
зрения на компьютере

г. Киров, ул. Милицейская, 21
(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

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

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

«ОКУЛИСТ»

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

т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

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

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

мы
здесь:

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ нового поколения
уже в продаже

В июне действует БЕСПЛАТНАЯ ПРИМЕРКА
и пробное ношение на срок до 2-х недель.

Послушайте, как чисто они звучат!
Модель Widex

Unique (Дания)

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

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

ООО «Стоматология Жемчужина»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ПО ЛЕЧЕНИЮ

В стоматологии «ЕвроДент» пред-
ставлен широкий комплекс услуг по 
лечению: профессиональная гиги-
ена, лечение кариеса любой слож-
ности, корневых каналов, шини-
рование, реставрация, микропро-
тезирование, работает отделение 
хирургической стоматологии. Весь 
врачебный персонал облада-
ет большим стажем рабо-
ты, применяются совре-
менные, импортные 
материалы. В каче-
стве вы можете быть 
уверены.

Протезирование и имплантация
В стоматологии проводятся опе-

рации по имплантации зубов, пред-
ставлен большой выбор современ-
ных, удобных и прочных зубных 
протезов.

«Сэндвич-протезы» помогут вер-
нуть улыбку даже в сложных слу-
чаях. Для постановки необходимо 
всего два опорных зуба. Они не 

требуют обточки и использования 
фиксирующего крема.

Полные съёмные про-
тезы из термопластичной 
пластмассы применяют 

при полном отсутствии 

зубов. Удобные, 
лёгкие, прочные, 
долговечные, с хо-
рошей фиксацией!

«Квадротти» подходят для чув-
ствительных дёсен. Изготовлены из 
эластичного мат ериала, не требуют 
обточки зубов, зачастую не вызыва-
ют рвотный рефлекс.

КОРОНКИ ИЗ ДИОКСИДА
ЦИРКОНИЯ – ОТ 7250 РУБ.!

Стоматология предлагает коронки 
и протезы из диоксида циркония, 
изготовленные по технологии CAD/
CAM.

Быстрые сроки. Коронку можно 
изготовить за 2 визита, срок изго-
товления протезов сокращается с 
двух недель до 2–3 дней.

Минимум дискомфорта. Обточ-
ка зубов либо не нужна, либо мини-
мальна.

Качество и долговечность. Срок 
службы коронок – 15–20 лет: они 
легче, надёжнее, а по прочности не 
уступают металлам.

Выглядят как настоящие зубы. 
Форма и оттенок коронки схожи с 
натуральными зубами.

Выгодная цена. Стоимость ко-
ронки из диоксида циркония – все-
го от 7250 руб. за штуку.

Выгодные цены
После ослабления режима само-

изоляции стоматология «ЕвроДент» 
работает по старым ценам на свои 

услуги. И это ещё один приятный 
бонус, который стоматология да-
рит своим клиентам. Поэтому не 
упустите выгоду! Записываться на 
приём можно уже сейчас.

*до 30.06.20 **КАД/КАМ

Почему лечить зубы в стоматологии «ЕвроДент» выгодно и удобно?
После нескольких месяцев самоизоляции кировчане вновь возвращаются к привычной жизни. И 
если до карантина были планы заняться зубами: провести лечение, протезирование, имплантацию, 
заменить старый зубной протез, то сейчас – самое время. В этом поможет стоматология «ЕвроДент». 
Почему здесь выгодно и удобно решать проблемы с зубами?

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

Коронки из диоксида
циркония всего
от 7250
руб./шт.

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;

e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Повышение квалификации
и профессиональная
переподготовка

Научная и
 инновационная деятельность

Методическое
 сопровождение деятельности
 образовательных организаций

Сопровождение научных
 конкурсов и грантов

Организация и проведение
 конференций и форумов,
 проведение семинаров-
 практикумов и вебинаров

Координация деятельности
 региональных инновационных
 площадок

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. 

Наиболее распространённая 
причина возникновения свиста 
в слуховом аппарате состоит в 
неправильном положении уш-
ного вкладыша в ухе или в его 
неправильном подборе. В этом 
случае нарушается герметиза-
ция ушного канала, которую 
как раз и должен обеспечивать 
ушной вкладыш. В результате 
чего звук выходит наружу че-
рез образовавшиеся «щели». 
Именно отсюда и появляются 
неприятные свистящие звуки. 

Чтобы изба-
виться от этой 
п р о б  л е м ы , 
необходимо 
приобретать 
и н д и в и д у -
альный уш-
ной вкладыш, 
который изготавливается по 
отпечатку слухового прохода 
конкретного пациента.
• Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

В МОЁМ СЛУХОВОМ АППАРАТЕ ПОЯВИЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ 
СВИСТ, С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО?

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Кодировала мужа не-
сколько раз, а он снимает 

кодировку. Неужели нет выхода?

– Ваш вопрос звучит так: вы хо-
тите, чтобы муж перестал пить, а 
он этого не хочет и поэтому пре-
кращает лечение. В результа-
те деньги выброшены на ветер, а 
близкие остались с обманутыми 
ожиданиями и надеждами.

Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно 

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

И второй: вы делаете это, но 
только настолько жёстко, ка-
тегорично, решительно, что-
бы у вашего близкого челове-
ка даже и не возникало мысли о 
начале употребления спиртного.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

Муж пьёт по 3–4 дня, но 
обращаться к врачам 

отказывается, так как считает, 
что ему кодироваться рано.

– Существует ошибочное представ-
ление не только у людей, страдающих 
алкогольной зависимостью, но даже 
у их родственников, что лечение от 
алкоголизма, в том числе «кодирова-
ние», – это крайняя, нежелательная 
мера. Негативное отношение к лече-
нию культивируется в самой среде 
пьющих людей. На самом деле лече-
ние необходимо начинать как можно 
раньше. Помощь человеку нужна с 
момента возникновения проблемы, 
и чем раньше будет предпринято ле-
чение, тем больше шансов на победу.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17



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 12.06.20 г. до 30.06.20 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 12.06.20 г. до 30.06.20 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

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

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯ

*срок акции до 30.06.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov
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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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КУПИ СЕЙЧАС
ВЫГОДНО
КУПИ СЕЙЧАС
ВЫГОДНО

ПОКА НЕ СТАЛО ДОРОЖЕ

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
КОРОТКИЕ СРОКИ

11100 руб.   9800 руб. - 3м

21300 руб.   18800 руб. - 6м

ООО «ВалВикС» ИНН 4345355322  *До 30.06.20 г.

*

*

т.: 8-922-975-27-01
(75-27-01)

• РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА • ГАРАНТИЯ 

Обшивка пластик, сайдинг

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

71-40-95
vk.com/vkk_kirov

– Подгорная, 14, 16, 18,
   18-а, 18-б,
   Свердлова, 24-а, 30-а, 32-а

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

Да, сейчас в квартире 
окно становится центром 
притяжения: открыть, за-
крыть, проветрить, при-
крыть. И если зимой ПВХ-
окна не доставляли вам 
проблем, так как их почти 
не трогали, то летом из-за 
повышенной эксплуатации 
проявляются все «болячки»:

• заедают створки;
• отказывает фурнитура;
• рассыхаются уплотнители;
• ломаются москитные       
   сетки.
Компания «СКВОЗНЯКАМ.

НЕТ» разберётся с этими не-
приятностями и превратит 
ваши окна из места проб лем 

в источник свежего воздуха 
и птичьего пения. 

Выезжаем в удобное для   
  клиента время.
Быстро выявляем

     причину проблем.
Меняем фурнитуру, 

  уплотнители или
     стеклопакеты.

Устанавливаем
  москитные сетки.
После нашего обслужива-

ния ваши окна будут рабо-
тать как новые!

Пусть лето приносит толь-
ко положительные эмоции. 
Заказывайте выезд масте-
ра прямо сейчас! ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Как здорово после будильника понежиться в кровати 
лишние минуты, в то время как из открытого окна пахнет 
летней утренней свежестью... Или вечером, когда спала 
жара, выпить чашку чая у окна, вдыхая ароматы лета.

75-44-64
www.skvoznyakam.net

ЛЕТО — ВРЕМЯ ОКОН!

ДО 21 ИЮНЯ
СКИДКА 25%!

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

gkomforta.ru
СКИДКА 25%
ДВЕРИ

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

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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

«Под Ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

МОСКИТНАЯ СЕТКА
290 руб.*

*д
о 

30
.0

6.
20

20Пенсионерам СКИДКИ до 20%РАССРОЧКА*
3900 руб.3900 руб.

 Т.: 8(8332)73-85-53    8-912-826-11-93

Профиль
Rehau

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Попова, д.1, 2 этаж
ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

*Подробности об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

АКЦИЯ НА
ФАКТУРНЫЕ

ПОТОЛКИ*

26-63-91, 89127349717

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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www.oknavekker.ru
34-14-34

ОКНА VEKKER.
НАДЁЖНО.

Выбирайте окна VEKKER.
Иначе – деньги на ветер!

Более
100 000

довольных
семей!

Шоу-рум и точка №1 – Ленина, 83, 1 этаж.
Точка продаж №2  – Карла Маркса, 99, 1 этаж.
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Октябрьский пр-т,112 (напротив СК «СПАРТАК»)
тел.: 78-25-01, 30-71-51, 78-25-04

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 30.06.2020

** 

до 15%

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

РУБ. РУБ.
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*до 15.06.20

*

DESCOR

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

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!
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СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или«под ключ»

от 7500 р.
«под ключ»

от 8000 р.
от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 30.06.20 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.
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ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

АКЦИЯ

Балконы
верхних
этажей
с крышей 

23 000 р.*

28 000 р.

москитные

сетки
от 500 р.

г. Киров, п. Чистые Пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98

*А
кц

ия
 д

о 
30

.0
6.

20
 г.

• беседки   • заборы  • кровля  • веранда

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

НАРОДНАЯ ДОСКА
БЕСЕДКА 4х4

ротонда
«под ключ»

53 000 руб.

48 000 руб.

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

т. 78-03-14 ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
от 13 000

• ТУАЛЕТ
 от 13 000 руб.

• ХОЗБЛОК
2х3 - 29 000 руб,
2х4 - 34 000 руб.

Доставка, установка входят в стоимость

«КИРОВ-КАРКАС»
4х6, - 260 тыс. руб.

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

4х5, 5 м - 155 тыс. руб.

 Акция до 30.06.2020
ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА НА МОНТАЖ 20%, НА МАТЕРИАЛЫ 10% ДО 19 ИЮНЯ

С Т Р О Й
205-125 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ООО «Идеал строй» заботится о своих 
клиентах: компания предлагает выгодно 
отремонтировать кровлю, установить забор, 
обшить дом сайдингом до повышения цен. 
Мы следим за качеством выполняемых 
работ и гарантируем индивидуальный 
подход. 
Наши условия включают беспроцентную 
рассрочку до 6 месяцев, гарантию на выпол-
няемые работы 3 года. Бесплатное составле-
ние сметы и оформление договора на месте, 
бесплатный вывоз строительного мусора.

Любовь Николаевна, пенсионерка:
«Хочу выразить слова благодарности 
компании «Идеал строй». За 2 года, что я 
с ними работаю, мне отремонтировали 
кровлю, установили два забора и 
обшили дом сайдингом. Приехали 
быстро, сделали всё замечательно,
всем на загляденье.
А ещё дали рассрочку, хотя мне
уже 77 лет. В этом году обошьют баню
сайдингом: как постоянному клиенту
снова с рассрочкой, на этот раз с минимальной предоплатой!» Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

 • вагонка • пол • брусок
• имитация бруса • блок-хаус

• погонаж и обрезной
пиломатериал недорого.

АКЦИЯ:

8-922-989-91-71

Доставка на
место быстро

ИП ТЮКАЛОВ В. А.  ИНН 432401632716  ОГРНИП 317435000046906

Брус, доска.
Недорого. Без выходных.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

8-912-737-54-83
1-й Кирпичный переулок, д.15

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

• услуги по укладке
• Скидки пенсионерам

50х50
135 р./шт

 ул. Потребкооперации, 17Б ул. Потребкооперации, 17Б

т. (8332)49-77-58т. (8332)49-77-58
ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
АКЦИЯ!
тротуарная плитка

40х40
80 р./шт

30х30
34 р./шт

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

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.)

ООО « СтальМастер» Юр. адрес 610020,г. Киров, ул. Карла Маркса , д.4 , оф.7 ОГРН 1184350010613

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

БАЗА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
БУРАТИНО

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

*акция действительна до 30.06.20ИП Лобов Олег Григорьевич ИНН 434537946417  ОГРНИП 319435000005531

БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

от 137 т.р.от 137 т.р.

999 т.р.999 т.р.

от 109 т.р.от 109 т.р.

от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

Цены указаны с материалом     ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340     *Акция до 30.06.2020

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

Скидки пенсионерам*

Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

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

•

•
•

ул. Торфяная, 16, т. 45-21-03 пн-пт с 8 до 18 ч, сб-вс с 8 до 16 ч
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Доска
заборная

4000 р./м3*

Доска
строганая сорт С

9900 р./м3*

Имитация
бруса сорт АБ

260 р./м2*

ООО «Муравейник», ИНН 4345359341, Юр. адрес: 610040, г. Киров, ул. Торфяная, 16

Топливные 
брикеты RUF

4500 р./тонна*

ЗАБОРЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«ПОД КЛЮЧ»

8 922 950 00 09
скидка 10%

ООО «Фасад», ИНН  4345357432, ОГРН 1134345011250,
610000, г.Киров, сл.Село Красное, ул.Строительная д.2, оф.3.

*д
о 3

0.0
6.2

02
0

Баня «Крепыш»
3х4 всего за

т. 8(8332)211-675
г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108  сайт: alfa-dom43.com

165 000 р.*
с доставкой, сборкой, печью
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ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57 т.: 8-901-479-06-53т.: 8-901-479-06-53 ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436
ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона СКИДКА 5%

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИМСТРОИМ
ООО «Капитал строй»

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!*ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
 БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД

  НА ЗАМЕР

 ремонт кровли
 наплавляемая кровля
 хозпостройки
 установка забора
 беседки

75-27-8075-27-80
ООО «Капитал Строй» ИНН 4345212067, ОГРН 1074345055290, Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 38, оф. 327

*предложение постоянное

ТЕЛЕФОН

ЗАБОРЫ
любые

металлоконструкции
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14
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22-72-02
ЗВОНИТЕ!

Отдохните на даче с комфортом

teplicakirov.ru

БАССЕЙНЫ
от 2 600 р.

КАЧЕЛИ
от 4 900 р.

ул. Воровского, 111 «Б»

*до 30.06.2020

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, стоительный сорт 
  1250*2500 мм 6,9,12мм
• ДВП, ТСН 2,8мм-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*2500мм 

9,12,15,18,21мм.

Топливные Брикеты
РУФ береза 

2800-4500 р/т

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

18,21мм25000 р/м3

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

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

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ ЗАБОРЫЗАБОРЫ
в размер за 24 часав размер за 24 часа

ул. Ломоносова, 11, оф. 1 т.: 49-64-24, 22-77-24 ИП
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• КРОВЕЛЬНЫЕ
   РАБОТЫ
   (ремонт крыш)
• УПЛОТНИТЕЛЬ
   BASWOOL

из профнастила
и евроштакетника

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРАВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
• столбы (проф. труба 60x60)

• перемычки (проф. труба 40x20)

• еврошкетник

• столбы (проф. труба 60x60)

• перемычки (проф. труба 40x20)

• еврошкетник
СКИДКА ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Телефон

рекламного
отдела 410-432



ВАКАНСИИ
Требуются охранники с удостоверением. Г/р разные. Официальное 
трудоустройство. Соц. пакет  .............................................. 424-427, 21-03-03

СТРОЙКА
Заборы, металлоконструкции, стройка, ремонт/отделка. Гарантия  ..89091335261

Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов. Внеси аванс по 
договору и заморозь цену. Подробности по тел.  ............. 26-56-02, 433-515

Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов 89091417102
Плиточник. Качественно, недорого  ....................................... 745-110
Сделаем качественно, недорого и в срок все работы по строительству и 
ремонту садовых домиков, кровельные, фасадные и отделочные работы. 
Заборы под ключ, земляные работы  ...................... 89229997799, 89583690689

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ......................... 423270

Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого  ......... 89536807359

Обои, малярные работы. Недорого  ..........................................................262124

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

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

Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ......................... 774230

Реставрация ванн. Договор. Гарантия  ..................... 49-66-72, 89229896672

Услуги плиточника, сантехника. Недорого  .............................................757-883

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ, АЛЮМИН. 
РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН., СЕТКИ, САЙДИНГ. 
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ  ..................................................................... 754046

Плотник. Установка дверей. Полы  ..........................................................757-883
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. Недорого. Без вых.  .................................................. 787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных
24 часа. Гарантия  .........................................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ............... 734563

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ............................................. 777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи,
холод., ст.машины. Бесплатно  ..................................................................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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

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

Ремонт ТВ. Беспл. выезд. Пенсионерам скидка 10%  .................... 89195158319
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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ........ 490953
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

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

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

АВТО
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Пассажирские перевозки. Микроавтобус 14 мест  ....................... 89195104024
ПОКУПКА АВТО

Куплю Волгу, Москвич, ВАЗ, УАЗ,
Ниву, ГАЗель  ....................................................................................89123774985

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

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

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

пятница, 12 июня, 202016 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

8-953-134-07-008-953-134-07-00т. 47-19-22
сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32
• АВТОМОЙКА 
• ШИНОМОНТАЖ
г. Киров, сл. Петелины, 24;

24sl.peteliny@mail.ru8(8332)746-674
8:00 - 20:00

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651260-651гарантия 1 год

«МЕТЕЛИЦА»«МЕТЕЛИЦА»НА ДОМУ
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**ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)

тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,

тел. 78-97-77
Сайт: obelisk43.com

У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКА

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКА

сохраняем
скидки 10%
сохраняем

скидки 10%

• Памятники из натурального камня
  (мрамор, гранит) – более 150 фигур;
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
• Благоустройство мест захоронений плиткой
  (керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
• Установка по всей Кировской области;
• Опыт работы более 12 лет; 
• Рассрочка платежа** • Гарантия 1 год; 
• Собственное производство; 
• Хранение бесплатно.
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

сами пилим, сами полируем, сами гравируем

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

КРАСИВАЯ ПАМЯТЬ О БЛИЗКИХ
Полноцветные фото

накладки для памятников

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ

8-905-870-5688,
8(8332)41-5688

ФИО
и эпитафии
БЕСПЛАТНО

vk.com/public139794644

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

 8-953-677-29-50ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ



СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  .................. 262422
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 пианино  ..... 470257
Mercedes Vita, до 1 т. Город/область  ............................... 449579, 89127349579
«ГАЗель» 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики. 
Межгород. Недорого. Артем  .........................................89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ..................... 250172
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ..... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам  ............ 261-330

Бурение СКВАЖИН. Гарантия. Низкие цены. Большой опыт  ............ 443121

Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  .......................... 788189

Брус, доска. Недорого. Без выходных  .................................8-912-737-54-83

Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .. 8-963-550-27-77
Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ................. 782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ............... 493358
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .. 8-922-907-00-32
Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС, компост, щебень, глина  782657, 785478
Песок, глина, земля, грунт, чернозем,
битый кирпич, суглинок ................................................ 456402,89229956402
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т  .442129,89128256764
Навоз, чернозем, перегной, от 10 мешков до 6 т. Песок, дрова  ............ 452122
Навоз, чернозем, песок, гравий, глина, а/м ЗИЛ 6 тонн  ........................ 491591
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, навоз, КАМАЗ  ...456446, 89513533955
Песок, навоз, конский, опил, горбыль, гравий,
торф. Вывоз мусора  ............................................................................... 45-30-94
Реконструкция садовых домиков, замена
фундамента, сваи. Внеси аванс по договору и
заморозь цену. Подробности по тел.  ..................................................... 26-56-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

Риэлторские услуги. Ипотека БЕЗ первоначального взноса,
подбор, продажа  ....................................................................8-912-820-42-93

СДАЮ

Сдаю квартиру, р-н Филейки, чисто, уютно, есть вся мебель и техника. 
10000+к/у  ..................................................................................... 89539418604

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь  .......... 264225
Дорого выкуп любой недвижимости .............................................. 89531396251
Куплю 1-2-кв., для себя  ..................................................................89229956861
Куплю дом, дачу для себя  ...............................................................89229956861
Куплю сад, дом, землю  ...................................................................89536749237
Срочный выкуп квартир. Любые ситуации  ...................8-922-989-51-04

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 лом цветных и черных металлов. Самовывоз. Дорого  ..789229, 89127190053
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ......................781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  .................... 492859
Куплю лом черных металлов! Быстро! Дорого! Звоните  ....... 8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ................................. 779388
Куплю моторную лодку, недорого  ................................................. 89097211555
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  .. 89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  ............ 449579, 89127349579

Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз  .............................8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины, 
микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных  ........................................................75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и
др. быт. техн. Ванны. Демонтаж, самовывоз  ................... 447774, 89531354070

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

Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, батареи, газ. плиты, 
ванны, железо ..........................................................................................26-31-14

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

Антиквариат. Книги, иконы, елочные игрушки, шкатулку из капа и др. предметы 
старины, значки, подстаканник, угольный самовар  ....89127304352, 89539497826

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

Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. .................................462203

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт!
Дела любой сложности! .............................................................................445569
Все виды юр. услуг. Земля
 недвижимость, межевание,
сайт 43zemly.ru ...................................................................442929, 89091319627
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Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

ПОДАТЬ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

16+

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ
тел. 77-31-20

• 
• 
• 
• 

• 

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 30.06.20

КРЕМАЦИЯ

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

 Изготавливаем «под ключ»
 Бесплатная визуализация заказа
 Безупречный внешний вид
 3 года гарантии на монтаж
 Доставка. Установка. Бесплатное

  хранение
Октябрьский пр-т, 93     (8332) 45-05-04
ул. Милицейская, 24а     (8332) 45-35-04

ИП Фарафонов Сергей Александрович  ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА БЕСПЛАТНО

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••

**

 При заказе памятника скидка
на укладку плиткой 10%.

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

Ленина, 102 Б, тел.:  45-15-07, 8-922-977-69-08

ПАМЯТНИКИ «под ключ»
 от 10 000 руб.

20 лет
на рынке!

ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595

Установка памятника и хранение  БЕСПЛАТНО
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Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка»
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

тел.: 8-900-522-97-07,
(8332) 26-60-46,
http://кировскийкаменныйзавод.рф
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ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!
 индивидуальный подход к каждой работе
 рассрочка от магазина даже после выполненных работ*
 гарантия 18 мес. на все виды работ

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ
ЛЕТНИЕ СКИДКИ

*ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького, 24 т. 73-60-70
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• Укладка плитки
• Кресты. Оградки
• Столы, скамейки

ул. К. Маркса, д. 30 (вход со двора)

т.: 32-08-94, 44-13-51

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

www.pamyatniki-kirov-germes.ru 

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

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

тел. (8332) 45-60-54
ООО  «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

• ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 
WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28
ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

*А
Р/
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за

р

РАЗРАБОТКА
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

8-912-826-95-46
К. Маркса, 140,
т. 67-01-41

РЕТРОАГЕНТ Родион
Доставим деньги на дом!
Выезд на квартиру, в гараж, пригород
ОЦЕНЮ, ОПЛАЧУ, ВЫВЕЗУ
ваши ненужные вещи.

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

СРОЧНО НУЖНЫ
ДЕНЬГИ?
Куплю всё! 
Выезд на место 

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *до 30.06.2020 г. Не распространяется на акционный товар

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЛИТКОЙ
*

При заказе
в июне –

УСТАНОВКА
БЕСПЛАТНО

Памятник
с фото, 

гравировкой
и цветником 
за 6 900 руб.

32-14-06
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС
от 5,5 до 33 м2, ул.Казанская 89а



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

Позвони – мы расскажем, какие вакансии открыты в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.) 

КАССИРОВ (от 18.000 руб.)

ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 13.000 руб.)

ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)

• ул. Ленина, 205 (33-29-16)
• ул. Воровского, 94 (51-58-66)
• ул. Чапаева, 55 (63-09-10)
• Октябрьский пр-кт, 84 (54-86-19)
• Октябрьский пр-кт, 141
   (54-76-52, 8-982-382-10-01)
• ул. Профсоюзная, 78 (36-62-38)
• ул. Октябрьский пр-кт, 1 (38-04-77) 
• ул. Ленина, 102в (37-66-91)
• ул. Воровского, 135  (52-64-65)

Условия
• соцпакет • мед. книжка оплачивается
• принимаем на работу студентов

+7(8332) 46-09-85

8-951-351-05-95, 65-17-00

КОНДИТЕР (от 20 000 руб.)
ПЕКАРЬ (от 18 000 руб.)
ПОМОЩНИКИ КОНДИТЕРА (от 17 000 руб.)
КЛАДОВЩИК (от 18 000 руб.)
УПАКОВЩИК (от 14 000 руб.)
КОНТРОЛЁР

ВОЗМОЖНО БЕЗ О/РУсловия
• бесплатные хлебобулочные изделия для сотрудников;
• автоматизированное рабочее место –
   минимум физической нагрузки;
• кормим сотрудников обедами;
• соцпакет (оплата больничных, отпусков);
• обеспечиваем спецодеждой;
• молодой дружный коллектив;
• обучим и поможем влиться в коллектив;
• график 2*2; стабильная белая зарплата два раза в месяц.

Супермаркеты «Система Глобус» приглашают на работу!

В кулинарный цех (Воровского, 135) требуются:

ОБЩИЙ телефон для справок
по имеющимся вакансиям 65-17-00

• ул. Конева,9 (пицца);
• ул. Монтажников, 38 (блины);
• ул. Воровского, 135 (пицца);
• ул. Ленина, 102в (пицца);
• ул. Советская, 85 (пицца).

Требуется: ПИЦЦМЕЙКЕР, БЛИНЩИК
(2*2, от 20 000 руб.)

приглашает на работу в г. Усинск
ООО «Ависта сервис»

т.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88, E-mail: oc.as@yandex.ru
Наличие медкомиссии обязательно

• ПОВАР
• ПЕКАРЬ
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 
• ГОРНИЧНАЯ

В кулинарию (ул. Ленина, 67) требуются:
Условия
• соц. пакет;
• мед. книжка
   оплачивается;
• принимаем на
   работу студентов.

64-97-46; 32-25-23

ПОВАР (от 18 000 р.)

КОНДИТЕР (от 18 000 р.)

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
(14 000 р.)

В СПК им. Свердлова, Фалёнский р-он,

ЭКОНОМИСТ
АГРОНОМ      ДОЯРКИ
ОПЕРАТОР 
животноводческих ферм
ВЕТВРАЧ

Жильё предоставляется,
есть садик и школа.

Соцпакет.
З/п от

20 000 руб.

8-964-252-99-90

ТРЕБУЮТСЯ:

На ПАО Кировский завод «Маяк» СРОЧНО требуются:

40-50-95, 40-52-61

• Специалист по пневмоавтоматике
(высшее или среднее профессиональное образование по специальностям: 
«Энергетическое машиностроение», «Гидромневмоавтоматика», 
«Технологические машины и оборудование», опыт работы желателен), 

• Начальник бюро
(образование высшее строительное, опыт работы в строительстве от 5-ти лет)

8-919-512-12-77 spkkrasnoeznamya.ru

• ВОДИТЕЛЬ
  КАТЕГОРИИ С
• ВОДИТЕЛЬ
  КАТЕГОРИИ С

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

ТРЕБУЕТСЯ

Требуется

Производственная 46
41-11-22

Грузчик
на строительные

отделочные материалы
зарплата высокая

Охранному предприятию
«Монолит» требуются:

ОХРАННИКИ на 
постоянную работу 
вахтовым методом 
в Респ. Коми
8 (912) 864-40-67

ООО ЧОП «МОНОЛИТ-2», 
ОГРН 1021100510518, ИНН 1101035210

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

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

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

НАЛАДЧИКА
ОБОРУДОВАНИЯСЛЕСАРЯ - РЕМОНТНИКА

ХОЛОДИЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ СТАНОЧНИКА 
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ

497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

В ТЦ (ул. Воровского, 135) требуется:

Условия
• соц. пакет;
• мед. книжка
   не требуется. 8-912-737-73-86

ТЕХСЛУЖАЩАЯ
(13 000 р.)

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 8

Либерти 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

Зарплата от 16000 + премии
График работы 2х2
(день/ночь/отсыпной/выходной)
Отличные бытовые условия
и оснащение всем
необходимым инвентарем

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ТЕХСЛУЖАЩИХ
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В ритуальную
компанию
требуется:
сварщик на
полуавтомат для 
изготовления
ритуальной
продукции

73-23-54
На завод требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
КЛАДОВЩИКИ 

Соц. пакет,       З/П высокая

75-28-28

Топ-5 профессий 
будущего

Специалисты Microsoft и The 
Future Laboratory составили 
список новых профессии, ко-
торые будут самыми востребо-
ванными через 5–7 лет. Итак: 

1. Дизайнер виртуальной 
реальности

Миллионы людей будут погру-
жаться и жить в виртуальной 
реальности, которую спроекти-
руют дизайнеры нового поколе-
ния. Они создадут виртуальные 
офисы для дистанционных пере-
говоров, музеи, муниципальные 
учреждения и многое другое.

2. Разработчики робоэтики 
или адвокаты по робоэтике
Они будут выступать посред-

никами между человеком и 
искусственным интеллектом. 
В задачи специалистов будет 
входить разработка этических 
норм, в соответствии с которы-
ми роботы смогут существовать 
среди живых людей.
3. Виртуальные экскурсоводы 

и digital-комментаторы
Эксперты полагают, что совсем 

скоро виртуальные экскурсии 
вытеснят до 80% реальных по-
мещений культурных объектов. 
Здесь-то и пригодятся digital-
комментаторы и экскурсоводы, 
владеющие VR-технологиями.

4. Биохакеры 
Предполагается, что в буду-

щем биохакеры выйдут на но-
вый уровень и в режиме фри-
ланса смогут помогать учёным в 
поиске способов лечения слож-
нейших заболеваний.

5. Аналитики «Интернета 
вещей» 

Бытовая техника и электро-
ника всё чаще оснащается соб-
ственным программным обе-
спечением, благодаря чему 
устройства могут обмениваться 
данными между собой. 
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15 ИЮНЯ – Всемирный 
день ветра. Всемирный 
день мотоциклиста.
16 ИЮНЯ – Международ-
ный день семейных денеж-
ных переводов.
17 ИЮНЯ – День борьбы с 
засухой.
18 ИЮНЯ (1889) – запатен-
тована детская коляска. День 
службы военных сообщений 
Вооружённых Сил России.

19 ИЮНЯ – Международ-
ный день прогулки.
20 ИЮНЯ – Всемирный 
день беженцев. Всемир-
ный день защиты слонов. 
Всемирный день жонгли-
рования.
21 ИЮНЯ – День медика. 
День отца. Международ-
ный день скейтбординга. 
Международный день 
йоги.

ДАТЫ

АНЕКДОТЫ

С 9 июня все москвичи, 
которые будут сидеть дома, 
обязаны заплатить штраф 
5000 рублей за нарушение 
режима отмены режима 
самоизоляции.

Вы заметили, что все депу-
таты и чиновники, которые 
переболели коронавиру-
сом, возвращаются на свои 
посты посвежевшими и по-
дозрительно загорелыми?

С 1 июля иностранные авиа-
компании возобновляют по-
лёты в Москву, но садиться 
самолёты пока не будут.

99% людей изучают ал-
гебру в школе только для 
того, чтобы потом помогать 
своим детям изучать алгеб-
ру в школе.

Жители столицы напряг-
лись... Собянин купил завод 
по производству клизм...

– Циля Соломоновна, а 
сколько у вас было мужей?
– Всего или своих?

В женщине преспокойно 
уживаются два таких не-
совместимых понятия, как 
«плохая девичья память» и 
«я тебе, козёл, этого никог-
да не забуду!!!»

СУДОКУ № 106
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено 
так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось 
в каждой строке, столбце и малом квадрате ( 3x3 ) 
только один-единственный раз.

ОВЕН
В семейных делах на-
ступит белая счастливая 
полоса.
ТЕЛЕЦ
Конец недели благо-
приятен для встреч с 
друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете чувствовать 
себя в центре всеобщего 
внимания.
РАК
Проявите уверенность 
в себе и напористость в 
делах.
ЛЕВ
Вы будете трезво оцени-
вать свои способности и 
ситуацию вокруг и прини-
мать верные решения.
ДЕВА
Ваше финансовое поло-
жение будет идти в гору.
ВЕСЫ
Вся неделя хороша для 
занятий спортом и ма-
леньких путешествий.
СКОРПИОН
В начале этой недели вас 
ждут позитивные пере-
мены в личной жизни.
СТРЕЛЕЦ
Хорошая неделя для 
профессиональной 
деятельности. Возможно 
повышение.
КОЗЕРОГ
Сотрудничество с дело-
выми партнёрами ока-
жется очень выгодным и 
успешным.
ВОДОЛЕЙ
Сосредоточьтесь на раз-
витии своих творческих 
способностей и талантов.
РЫБЫ
Всю неделю Рыбы будут в 
центре внимания.

ГОРОСКОП С 15 ПО 21 ИЮНЯ

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

ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ, ГОСТИНЫЕ
замер: 454-254

от 12 000 р.
«под ключ»

Распил ЛДСП от 400 р./м2

Дверь-купе (в сборе)
   от 2500 р.

Производственная, 27а,
т.: 79-04-92, 8-919-519-56-06
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2 этажа
Дом 6х6

479.000

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

2 этажа
Дом 4х5

251.000* *
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 Последние два дома по старой цене!

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

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

АПТЕКА
круглосуточно

Октябрьский проспект, 139        54-50-93
Удобная парковка

Кировские товары
Хорошие товары – для хороших людей!

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5777 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
.06

.20

экономия
до 60%*

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 

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

ООО «Стандарт»
Киров, ул. Базовая, 3

standart-poverka-kirov.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.312388

 49-58-40, 45-14-43

ООО «Стандарт»  ИНН 4345363838  ОГРН 1134345018070

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!
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Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
ДВЕРИ-КУПЕ «ПОД КЛЮЧ» от 3000 руб. (1 штука)
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*

25-04-02Мебель для прихожей
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КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ

ГОДОВЫХ

от 10,99%

8-912-701-16-19Звоните по телефону:

50 000 р.        1 087 р./мес.
100 000 р.      2 174 р./мес.
300 000 р.     6 521 р./мес.

✓ Деньги в день обращения
✓ Любая кредитная история
✓ От 18 до 85 лет
✓ Срок рассмотрения 15 минут

ТОЛЬКО ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ КИРОВА И 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ
ЗА ПОЛЦЕНЫ

1490 руб./день  вместо 2940 руб./день

 *Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
 Срок действия акции до 30 июня 2020 г. при покупке курсовки от 12 дней.

www.medavitek.ru

в черте города – не нужно далеко ехать
без проживания, а значит, недорого
лечебные процедуры в удобное время

Звоните 22-58-61

ООО «Завод по производству арболита»

тел.: 8 (8332) 77-87-36, 8-922-977-87-36 e-mail: zavod-arbolit@yandex.ru www.арболит-киров.рф

Армоблок

Размеры, мм:
500 х 300 х 200

ООО «Завод по производству арболита», ОРГН 1154345009466, Юр. адрес: г. Киров, Сельскохозяйственный проезд, д. 7

ПРОИЗВОДИМ 
арболитовые блоки - строим дома, бани, гаражи

Цена 3500 руб./м3*

Достоинства арболита:
• тёплый • негорючий • экологичный • не подвергается гниению
• прочный • лёгкий • не требует дополнительного утепления
• подходит облегчённый фундамент

Построим Вам дом
из арболита!

4400
руб./м3

*Фиксированная цена на арболит
при строительстве объекта

нашей строительной бригадой.

Стандартный 
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 300
400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

Перегородочный
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

3550
руб./м3

4400
руб./м3
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«Наш сад» в Кирове: ул. Попова, 22, т. (8332)63-39-11, «САЖЕНЕЦ»
в д. Югрино, т.: (8332)55-10-80, 55-10-70

(яблони, груша, смородина, слива, крыжовник и др.)

(спирея, роза, хвойники и др.)

www.yagodnoe.ru

ЗАО
 «Ягодное» , г. Киров, д. Ю

грино, О
ГРН

 1024301306888

ЗАО «Ягодное» продолжает реализацию
саженцев плодово-ягодных культур 

и декоративных культур

Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО

Частичный
съёмный протез

от 7 200 руб.

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148

Удаление 3 зубов 

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
БЕСПЛАТНО!Высокое качество по доступным ценам!

Глубокий кариес

2 100 руб. 4 950 руб.

Металлокерамика

Стандартный
средний кариес

*всё включено
1 900 руб.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ СМАЙЛСМАЙЛ

22 900 руб.

Бюгельный протез

*всё включено

8 950 руб.

Полный съёмный
протез

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

 Чтобы урожай был по зубам ,
загляни в стоматологию к нам !
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СКИДКА 15%
на корневые каналы

*всё включено *всё включено
*всё включено

320
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;
.

НАВЕДИ
КАМЕРУ


