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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.

� Читай на стр. 11
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*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)

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26
т. (8332) 79-01-72

холодильники, ларихолодильники, лари
м-н «БИРЮСА»АДВОКАТ

Рябова Оксана 
Александровна

• Член Ассоциации юристов России
• Опытный специалист в области права

Запишитесь на приём уже сейчас 
по телефону 8�912�723�51�48,

г. Киров, ул. Московская,10, офис 209

опыт
более
20 лет

8(8332) 37-28-75,
8(901)419-00-29

г. Киров, ул. Мельничная, 32

РЕАБИЛИТАЦИЯ

www.prop-kirov.ru         vk.com/kirovprop

ПОСЛЕ ИНСУЛЬТОВ, ТРАВМ,
ЗАМЕНЫ СУСТАВОВ, ПЕРЕЛОМОВ

ОТДЕЛЕНИЕ
МИЛОСЕРДИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ,
МАЛОМОБИЛЬНЫМ (ЛЕЖАЧИМ)
И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ.

Мы соблюдаем все санитарные нормы и обеспечиваем
безопасность в этот непростой период!

8 (8332) 37-28-75,
8 (901) 419-00-25



РЕМОНТ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

В Кировской области продол-
жается масштабный ремонт 
дорог в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», разработанно-
го во исполнение майского 
указа президента Владими-
ра Путина.

Как сообщает министер-
ство транспорта региона, на 
этой неделе ведутся дорож-
ные работы на 52 объектах: 
28 в городе Кирове, семь на 
региональной сети, пять в 
Кирово-Чепецке и 12 в го-
роде Слободском.

– Из 89 объектов, которые 
запланированы на этот год, 
уже выполнены работы на 
18 объектах. Это улицы в Ки-
рове. В первую очередь были 
отремонтированы подъез-
ды к мемориальным зонам, 
социально значимым учреж-
дениям и участки с наибо-
лее повреждённым дорож-
ным полотном, – рассказали 
в министерстве.

Так, на этой неделе подряд-
чики приступают к фрезеро-
ванию и укладке выравни-
вающих слоёв на участках 
в Слободском и Южном об-
ходе. «Вятавтодор» продол-
жает капремонт автодорог 

по ул. Заводской и Перво-
майской в Кирово-Чепец-
ке. Там уже выполнено фре-
зерование и демонтирован 
бордюрный камень. Инфор-
мация о выполнении дорож-
ных работ регулярно дово-
дится до губернатора Игоря 
Васильева.

Как ранее отмечал пред-
седатель правительства Ки-
ровской области Александр 
Чурин, при проведении ре-
монта дорог на участках с 
наибольшим трафиком в этом 
году применяется новое ас-
фальтобетонное покрытие, 
которое имеет высокие тех-
нические характеристики.

– Требования к физико-
механическим показателям 
смеси значительно ужес-
точились, поэтому в этом 
году при ремонте наиболее 
загруженных участков для 

устройства верхнего слоя 
применяется щебёночно-
мастичный асфальтобетон 
(ЩМА-16), разработанный 
по новым стандартам. Так-
же на всех участках ремон-
та применяется полимер-
но-битумная стыковочная 
лента (Лента БРИТТ-А), кото-
рая позволяет значительно 
уменьшить объём дефектов 
швов сопряжения, – расска-
зали в министерстве.

В Кировской области 
на этой неделе 
дорожные работы 
в рамках БКАД ведутся 
на 52 объектах.

При ремонте на участках с наибольшим трафиком 
начали применять новое асфальтобетонное покрытие

Проведение работ позво-
лит увеличить долю дорог 
регионального или межму-
ниципального значения, со-
ответствующих норматив-
ным требованиям, с 29,3% 
до 31,5%, а в Кировской 
городской агломерации – 
с 62,5% до 67%.

КСТАТИ
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Руководитель городского управления 
градостроительства и архитектуры Ири-
на Рубцова увольняется по собственному 
желанию с 1 июля. Перед уходом с долж-
ности она взяла отпуск. Чи-
новница занимала этот пост 
на протяжении 16 лет. Обя-
занности Рубцовой после 
увольнения будет испол-
нять её заместитель.

ПЯТНИЦА

Рубцова уходит с поста19
ИЮНЯ

Васильев высказался 
о задержаниях

ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава региона заявил, что уголовные 
дела в отношении бывших вице-губер-
натора Андрея Плитко, министра лесно-
го хозяйства Алексея Шургина и министра 
информтехнологий Юрия Па-
люха – результат совместной 
работы с правоохранителями. 
По словам Игоря Васильева, 
эта работа идёт «только на 
пользу обществу».

15
ИЮНЯ

Просрочка по кредиту, 
что делать?

ВТОРНИК16
ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ

Парад решили 
не проводить

18
ИЮНЯ

24 июня парад Победы, как и прочие 
массовые мероприятия, проводиться в 
Кирове не будет. Такое решение было 
принято на Оперативном штабе. Одна-
ко отмечается, что без развлечений, ор-
ганизованных городом, в этот выходной 
день кировчане не останутся. Ранее от 
проведения парадов из-за сложной эпи-
демиологической обстановки уже от-
казалась часть российских регионов.

Быкову продлили арест
СРЕДА17

ИЮНЯ

Первомайский районный суд принял 
решение продлить домашний арест Вла-
димиру Быкову до конца июля. Ранее 
бывшему главе города Кирова меру пре-
сечения продлевали уже 
дважды. Экс-чиновник 
был задержан в ноябре 
прошлого года за взятку 
в 7,8 млн рублей. Теперь 
в его деле 5 эпизодов.

Если вы столкнулись с подобной проб-
лемой, не отчаивайтесь. 
Обратившись в компанию «Полезный 
юрист», вы узнаете:

 как остановить рост долга,
 отменить незаконные 

   начисления,
 уменьшить размер платежа,
 полностью списать долг.

Звоните и записывайтесь 
на бесплатную консультацию 
т. 26-27-80.

В РОССИИ

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
ХОТЯТ СОКРАТИТЬ

Глава экономического ко-
митета Совета федерации 
Андрей Кутепов предложил 
урезать новогодние выход-
ные в 2021 году до четырёх 
дней. Этим самым, по словам 
сенатора, частично компенси-
руются нерабочие дни, объяв-
ленные из-за пандемии коро-
навируса.

НОВУЮ КОНСТИТУЦИЮ 
НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ

В книжных магазинах появи-
лись издания Конституции с 
поправками, голосование по 
которым состоится 1 июля. 
Издатели сообщили, что рас-
пространение проектов до-
кументов для ознакомления 
с ними граждан – обычная 
практика.

В ШКОЛАХ ПОЯВЯТСЯ 
«УМНЫЕ» КАМЕРЫ

Более 43 тысяч российских 
школ оборудуют камерами на 
входе и выходе ради обеспе-
чения безопасности учащих-
ся. Видеонаблюдение также 
будет вестись в классах, ко-
ридорах, залах и лестницах. 
По данным «Ведомостей», но-
вые камеры смогут распозна-
вать лица учеников.

Фото: vk.com

СТРАСТИ 
ПО ОБЩЕПИТУ

ОТКРЫТЬСЯ, 
НО С УСЛОВИЯМИ
В Кировской области 

разрешили возобновить 
деятельность предприя-
тий общественного пи-
тания, библиотек и му-
зеев. В соответствии с 
постановлением, кото-
рое было опубликова-
но 16 июня, вышепере-
численные учреждения 
культуры могут рабо-
тать по предваритель-
ной записи и с размеще-
нием внутри из расчёта 
один человек на 25 ква-
дратных метров, при этом 
дистанция между людь-
ми должна быть не ме-
нее 5 метров. Обязатель-
ным условием является 
соблюдение масочно-
перчаточного режима 
как сотрудниками уч-
реждений, так и посе-
тителями.

В то же время заведе-
ния общепита могут при-
нимать гостей исклю-
чительно при наличии 
летних кафе и соблюде-
нием предписанных са-
нитарных норм. Наряду с 
ежедневным измерени-
ем температуры сотруд-
ников, обеспечением их 
средствами индивиду-
альной защиты, соблюде-
нием полутораметровой 
дистанции между стола-
ми, дезинфекцией и про-
чими теперь необходимо 
использование однора-
зовой посуды, приборов 
и меню, нахождение за 
столом не более двух че-
ловек, если они не чле-
ны одной семьи, и за-
прет на обслуживание 
посетителей в форма-
тах «банкет», «фуршет», 
«шведский стол».

Продолжение на стр. 4

Решение властей о возобновлении деятель-
ности сферы общественного питания, точнее, 

условия, при которых эта работа возможна, 
вызвало волну обсуждения, особенно среди 
представителей бизнес-сообщества. Кажет-

ся, даже последующие пояснения к поста-
новлению правительства весомо не повлияли 

на позицию немалой части предпринимате-
лей. Говорят, чересчур строго.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ

8 (953) 699 92 09

ОТ 18 ДО 85 ЛЕТ С ЛЮБОЙ КРЕДИТНОЙ 
ИСТОРИЕЙ. ДЕНЬГИ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
БЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

50 000 р. - 1014 р./мес.
100 000 р. - 2028 р./мес.
200 000 р. - 4055 р./мес.
300 000 р. - 6083 р./мес.

от 8%
годовых

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Сумма от 50 000 до 300 000 рублей не является кредитом. Предоставляются справочно-информационный услуги по 
вопросам предоставления кредитов в банках г. Кирова. Информацию о возможном оформлении сделки кредита в рублях от АО «Тинькофф Банк» (лицензия ЦБ РФ №2673 от 28.01.1994 г.) от 8% до 25% 
годовых, суммой от 200 000 рублей до 15 000 000 рублей без первоначального взноса сроком от 3 месяцев до 15 лет, физическим лицам от 18 до 70 лет на момент окончания кредита, без подтверждения 
дохода, имеющим гражданство РФ и наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ. Данная информация размещена партнёром Банка ООО «СФЕРА» (ИНН 5908040663, ОГРН 
1085908001640, зарегистрировано 07.05.2008).
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Георгий Барминов, 
директор центра «Вятские каникулы»:
– Моя мама – врач, поэтому я с детства не 
понаслышке знаю важность и значимость 

работы медиков. В лице мамы говорю «спасибо» всем ме-
дицинским работникам. Здоровья вам и вашим близким!

Ирина Жуковская, 
предприниматель, соматиполог:
– В начале 2011 года моё здоровье сильно 
пошатнулось, я не понимала, что со мной 
происходит, и никто мне не мог поставить 
диагноз. Я была обездвижена и в прямом смысле слова 
начала умирать. Моя мама била во все колокола и че-
рез знакомых нашла Тарловскую Екатерину Иосифов-
ну, это врач-кардиолог. Та положила меня в больницу 
и назначила мне терапию по лечению сердца. Я снова 
начала жить. Потом отправила на установку кардиости-
мулятора к врачу хирургу-кардиологу Салтыкову. Когда 
я оказалась у него на приёме, он сказал, что не будет 
стимулятор работать, и порекомендовал обратиться в 
департамент здравоохранения Кирова. Моё обращение 
послужило для меня отправкой в Санкт-Петербург в кли-
нику имени Алмазова, где мне сделали трансплантацию 
сердца. Благодаря квалифицированным специалис там 
я снова живу!

Наталья Чертищева, управляющая ЦУМа:
– Я благодарю судьбу за то, что свела меня 
с такими замечательными врачами, как Ве-
денская Татьяна Прокопьевна, заведующая 
эндокринологическим отделением КОКБ, и 

Клепиковская Ольга Николаевна, заведующая кардиоло-
гическим отделением Центра кардиологии и неврологии. 
Спасибо вам, доктора, за то, что выручаете людей из беды!

Екатерина Баталова, редактор 
службы новостей ТК «43 регион»:
– Врачам, медсёстрам и всему персоналу Но-
вовятского роддома. Я побывала там три раза 
и в четвёртый раз пошла бы рожать только 
туда! За третьим ребёнком после перерыва в 7 лет приеха-
ла туда, как в гости к старым знакомым. Когда увидела, что 
работают те же врачи и медсёстры, сразу стало спокойно, 
появилась уверенность, что всё пройдёт хорошо. Дочку и 
младшего сына принимала Ольга Александровна Тюльки-
на. Спасибо ей за терпение и профессионализм!

КАКОМУ ВРАЧУ ВЫ ХОТИТЕ 
СКАЗАТЬ «СПАСИБО»?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА» СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ 
РЕЗИДЕНЦИЮ НА ЧЁРНОМ ОЗЕРЕ В ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ

Постановление регионально-
го правительства, предполага-
ющее строительство новых зда-
ний на территории комплекса 
зданий №4 правительства Ки-
ровской области, именуемых в 
народе правительственной ре-
зиденцией или просто госдачей 
на Чёрном озере, на берегу ко-
торого она и находится, было 
принято ещё в феврале 2020 
года. Но широко о нём загово-
рили только в конце весны, пе-
режив пандемию и в условиях 
начавшегося экономического 
кризиса. На фоне приближаю-
щегося в 2024 году 650-летне-
го юбилея Кирова масла в огонь 
подлило и полное отсутствие 
финансирования ряда других 
объектов, находящихся в го-
сударственной собственнос-
ти, но в отличие от закрытой 
правительственной резиден-
ции, представляющих высо-
кую историческую и культур-
ную ценность для кировчан и 
жителей области.

Так, практически при полном 
отсутствии средств, например, 
на проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ в здании 
Приказной избы, построенной 
ещё в XVIII веке, чиновники вы-
делили 100 миллионов рублей 
для того, чтобы построить не-
сколько зданий на территории 
госдачи.

БЮДЖЕТ НЕ РЕЗИНОВЫЙ
На то, что такие траты для ре-

гионального бюджета в негатив-
ных экономических условиях 
после пандемии коронавиру-
са «излишни, несвоевремен-
ны и не отвечают интересам 
жителей Кировской области», 
обратили внимание кировские 
справедливороссы. Их возму-
тило, что на фоне практичес-
ки полного отсутствия госу-
дарственной поддержки из-за 
недостаточности регионально-
го бюджета ряда сфер, которые 
всерьёз пострадали от панде-

мии, деньги на строительство 
новых зданий на территории 
госдачи всё же нашлись.

Это, к слову, та же госдача, 
которая фигурирует в уголов-
ном деле бывшего вице-губер-
натора Кировской области Анд-
рея Плитко, прямо на этой даче 
задержанного в апреле этого 
года с поличным при получе-
нии взятки, и с которой в июне 
прямо в СИЗО был отправлен за 
растрату бюджетных средств и 
злоупотребление должностны-
ми полномочиями уже бывший 
министр информационных тех-
нологий и связи Кировской об-
ласти Юрий Палюх. При этом 
из-за своей закрытости для ки-
ровчан и жителей области эта 
госдача и не представляет ни-
какой культурной ценности. В 
отличие от ряда культурных и 
исторических объектов. Таких, 
как уже упомянутая выше При-
казная изба или здание Вят-
ской кунсткамеры, построен-
ное в 1860 году. Оба находятся 
в госсобственности Кировской 
области, и оба уже несколько 
лет пребывают в удручающем 
состоянии. Но средств на их 
ремонт по-прежнему не вы-
деляется.

«Приказная изба – одно из 
старейших каменных зданий 
Кирова и Кировской области, 
один из немногих памятни-
ков гражданской архитекту-
ры Вятки XVIII века. Одно из 
самых узнаваемых зданий го-
рода», – пишут в своём письме 
губернатору справедливорос-
сы. Здание, реставрируемое по-
следний раз в канун 600-летия 
Кирова в 70-х годах прошлого 
века, из-за регулярных обру-
шений, протечек крыши риску-
ет не «дожить» до следующего 
юбилея города. В замене нуж-
даются системы отопления, ос-
вещения, электроснабжения в 
здании Вятской кунсткамеры, 
стены которого также продол-
жают разрушаться и осыпать-

ся. Однако региональному мин-
культу дела до объектов истории 
как будто нет.

ЛУЧШЕ ДОМ 
СЕБЕ ПОСТРОИТЬ

Недоумение у депутатов-спра-
ведливороссов, подписавших 
письмо, вызывает факт стро-
ительства новых зданий на 
территории госдачи на фоне 
несоблюдения региональны-
ми властями ряда социальных 
обязательств.

«Так, в селе Талица Фалёнского 
района бюджетные учреждения 
(школа и детский сад) находят-
ся в ненадлежащем состоянии: 
имеются протечки на крышах 
обоих зданий, что может созда-
вать угрозу обрушения потолка 
на посещающих данное учреж-
дение детей. И это несмотря на 
то, что ремонт крыши в спортив-
ном зале школы проведён в 2015 
году по программе «Ремонт спор-
тивных залов». Подобные случаи 
на территории области не еди-
ничны. Только по городу Кирову, 
согласно ответу администрации 
города Кирова, на выполнение 
предписаний профильных ве-
домств о приведении учрежде-
ний социальной сферы в нор-
мативное состояние требуется 
292,1 млн рублей. Эти расходы 
до сих пор не включены в бюд-
жет Кировской области», – гово-
рят справедливороссы.

К слову, ситуация с объектами 
соцсферы – как снежный ком. Не 
выполнены предписания – из-

вольте заплатить штраф, и вот 
уже помимо средств на устра-
нение нарушений средства 
нужны еще на штраф. А в мас-
штабах всего города или даже 
области это весьма существен-
ные цифры.

ОТДАТЬ ДЕТЯМ
«Верная расстановка приори-

тетов всегда являлась и является 
одной из главных задач государ-
ственной власти. При наличии 
в Кировской области огромно-
го количества насущных и не-
решённых проблем принятие 
постановления о необходимос-
ти возведения новых зданий в 
правительственной резиден-
ции, по нашему мнению, пред-
ставляется нецелесообразным, 
чрезмерным и наносит суще-
ственный ущерб репутации 
государственной власти Ки-
ровской области», – написали 
в своём письме главе региона 
справедливороссы. По их мне-
нию, лучшим решением в сло-
жившейся экономической ситу-
ации и в условиях ряда громких 
уголовных дел против высоко-
поставленных региональных 
чиновников, которые не могут 
не сказываться на уровне дове-
рия жителей области к власти, 
станет передача комплекса ны-
нешней госдачи на Чёрном озе-
ре юным кировчанам. Депута-
ты призывают вернуть госдаче 
статус детского оздоровитель-
ного санатория, каким она яв-
лялась до 2001 года.

Так должна выглядеть терраса согласно 
проекту по строительству новых зданий 
на Чёрном озере

Такое письмо за подписью депутатов Справедливой 
России областного Законодательного собрания и Киров-
ской городской думы направлено в адрес главы региона

21 июня в России отмечается День медицинского 
работника. В связи с этим вопрос «Источника»:
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СТРАСТИ ПО ОБЩЕПИТУВНИМАНИЕ!

• Соединили вкус настоящего 
   шоколада и пользу
• Натуральные какао-бобы и какао-масло, сухофрукты 
   и сублимированные ягоды
• Сироп топинамбура или цикория
• Семена тыквы
• «Витграсс»

*Свитбин

SWEETBEAN*,

Мы разработали уникальный продукт:

Теперь в магазинах «Глобус»
в отделах здорового питания!

с 22.06.20 по 28.06.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
ОТ 6299

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4399
2999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   169998599

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1529910499

экономия31%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7599

экономия37%
4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   93996799

экономия28%

ПОЛОТЕНЦА БУМ 2-Х СЛ 2 РУЛ,
БУМАГА ТУАЛ  2-Х СЛ 4 ШТ
ФАМИЛИЯ РАДУГА 20 ШТ, РИСУНОК, 33*33 СМ 

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
ВЛАЖНАЯ МОН РУЛОН
50 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14499
8999

экономия38%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ ФЭЙРИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10999
6999

экономия36%

ШАМПУНЬ 
НАША МАРКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18999
7999

экономия58%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
5199

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
5499

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6240
4299

экономия31%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   132998499

экономия36%

ПРОКЛАДКИ ОЛА
ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ
ПЕРЫШКО ПРЕСТИЖ 

КОМПЛЕКТ ЭЙС ДАЧНЫЙ
ПОДУШКА+ОДЕЯЛО
140*205/50*70

ШАМПУНЬ, МЫЛО ЖИДКОЕ,
ПЕНА ДЛЯ ВАНН ЛАПОЧКА 

500 МЛ450 МЛ

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛГЕЙТ
75 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ТОНИК,
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, ЭДЕМ
250 МЛ, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

300 МЛ

ЖИДКОЕ МЫЛО
ОРГАНИК БЬЮТИ
500 МЛ1 ШТ

МОЧАЛКА НЕЙЛОН,
ПЕРЧАТКА МАССАЖНАЯ,
НЕЙЛОН ШАР VIVAL

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE

СМС ТАЙД АВТОМАТ
КОЛОР ДЕТСКИЙ

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА
20 ДЕН

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
АУРА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
72 ШТ 60 ШТ 2,4 КГ

24999

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   63993999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   101999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43199

65999

экономия35%

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.

 Продолжение. Начало на стр. 2

«ТЕСТЫ – 
ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?»

Пожалуй, наиболее бурную 
реакцию у предпринимателей 
вызвал пункт о еженедельном 
тестировании на коронавирус-
ную инфекцию персонала за-
ведений, барменов, поваров и 
официантов. Представители 
общепита сразу заявили, что 
работать в подобных услови-
ях вряд ли будет рентабель-
но, поскольку таких денег – 
8 тысяч рублей на каждого 
сотрудника в месяц – в от-
расли просто нет.

– Самое главное − то, что со-
трудники заведений с летни-
ми верандами должны еже-
недельно проходить тесты на 
Covid. За чей счёт? То есть у 
нас получается, что офици-
анты и бармены − это самые 
злостные распространители 
инфекции. А не обществен-
ный транспорт, не продав-
цы магазинов. Именно офи-
цианты... – написал в своём 
инстаграме владелец кофе-
ен Coffee Like в Кирове Ники-
та Семиларский.

«ХАРАКТЕР 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ»
На следующий день после 

того, как было опубликова-

но постановление правитель-
ства, министр экономическо-
го развития региона Наталья 
Кряжева разъяснила условия 
работы общепита и заявила, 
что с учётом многочислен-
ных обращений со стороны 
предпринимательского со-
общества в правительстве 
готовы внести изменения в 
документ.

–  Сдача тестов на корона-
вирус сотрудниками учреж-
дений будет носить реко-
мендательный характер, а 
использовать одноразовую 
посуду необходимо только в 
том случае, если в заведении 
общепита отсутствует посу-
домоечная машина, – расска-
зала руководитель минэко-
номразвития.

Михаил Буторин
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Как могут работать 
музеи и библиотеки

• по предварительной записи;
• работники и посетители – 
в масках и перчатках;
• дистанция – 5 метров;
• предельное количество посе-
тителей – 1 человек на 25 кв. м.

Как могут работать 
летние кафе

• использование одноразового 
меню, одноразовых приборов, 
одноразовой посуды (при отсут-
ствии посудомоечной машины);
• расстояние между посетителя-
ми – 1,5 метра друг от друга и не 
больше 2 человек за стол (кро-
ме членов одной семьи);
• тестирование поваров и офи-
циантов на коронавирус не реже 
одного раза в неделю (рекомен-
довано);
• запрет на проведение банкетов, 
фуршетов и «шведских столов».

с 22.06.20
по 28.06.20

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.

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4610
2299

экономия50%

СЫР
ГОЛЛАНДСКИЙ 45%
1 КГ, ОАО ГМЗ, БЗМЖ

СКУМБРИЯ НДМ
РОСКОН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3799
2599

экономия32%

КОФЕ ЯКОБС МИЛЛИКАНО
МОЛОТЫЙ В РАСТВОРИМОМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42200
19999

экономия53%

БАТОНЧИК
БАБАЕВСКИЙ

ОБРЕЗЬ МЯСНАЯ СВИНАЯ
ОХЛАЖДЕННАЯ   1 КГ, ПАКЕТ,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ44/50 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА/СВИНИНА
900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

ФОРЕЛЬ ТРИ КИТА ФИЛЕ-
КУСОК С/С
150 Г, В/У  60 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 1 КГ

ВЕРМИШЕЛЬ
Б/П АНАКОМ

КАМБАЛА
ТУШКА Б/Г С/М

НАБОР ДЛЯ ОКРОШКИ
С КОЛБАСОЙ
100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС 150 Г, М/У1 КГ, АКАШЕВО 

250 Г 5*85 Г (425 Г), ДОРОНИЧИ

БЕДРО ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27130
19999

экономия26%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21020
12999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15500
8999

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17300
13999

экономия19%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7250
4499

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12640
7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   62710
42999

экономия31%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23320
11999

экономия49%

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.

270 Г, ДОРОНИЧИ

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

КОЛБАСА
ПРИМА П/К

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14110
8999*

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11200
7999*

экономия29%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

БУЖЕНИНА
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С

180 Г, ГМЗ, БЗМЖ

МАСЛО
КРЕСТЬЯНСКОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23590
11999*

экономия49%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1220
799

экономия35%
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При покупке солнцезащитных очков стоимостью свыше 1960 рублей, в подарок вы 
получаете любые солнцезащитные очки стоимостью 980 рублей. Подробности в салонах 
«Люкс Оптика» и «Цейс Оптика». Срок акции: с 10.03.2020 по 31.08.2020 г. ИП Кочкина 
Анна Валентиновна, ОГРНИП 304434534300813

Воровского, 133
Воровского, 46
Воровского, 78
Ленина, 80
Ленина, 191
Московская, 183
Октябрьский пр-т, 7
Октябрьский пр-т, 44
Октябрьский пр-т, 61
Пролетарская, 34

Преображенская,38
ЦУМ, Воровского, 77

Кирово-Чепецк,
ул. 60 лет Октября, 24

1. ОТ ЯРКОГО СВЕТА
Солнце, светящее в глаза, не 

всегда приятно, поэтому мы и 
надеваем очки. Многие люди 
не могут выходить на улицу 
без них. Кто-то жалуется   на 
то, что ничего не видит, у кого-
то из глаз бежит слеза, кто-то 
чихает. Чем старше мы стано-
вимся, тем сильнее чувствуем 
дискомфорт, вызываемый яр-
ким солнечным светом.
2. ЗА РУЛЁМ И НА ПЛЯЖЕ

Солнцезащитные очки за-
щищают от бликов, отража-
ющихся от дорожного полот-
на, капота автомобиля, воды, 
пес ка, стен и крыш домов. 
Солнечные лучи, преломля-
ясь особым образом, создают 
ослепляющие нас блики, до-
стигающие порой такой силы, 
что мы не можем спокойно 
смотреть на окружающие нас 
предметы.

При сильном ослеплении 
водитель может на мгновение 
«ослепнуть» и потерять конт-
роль над ситуацией на доро-
ге. В результате ослепления 
увеличивается время реакции 
водителя, что негативно от-
ражается на его личной безо-
пасности, безопасности пе-
шеходов и других участников 
движения.

От таких бликов предна-

значены очки со специальны-
ми поляризационными фильт-
рами. Именно поэтому в «Люкс 
Оптике» и «Zeiss Оптике» про-
даются очки с настоящей по-
ляризацией.

Это важно для тех, у кого 
хорошее зрение, но еще важ-
нее для людей с неидеальным 
зрением. Сейчас самая вос-
требованная услуга в «Люкс 
Оптике»  – это изготовление 
поляризационных солнцеза-
щитных очков с диоптриями.
3. ОТ ОЖОГА РОГОВИЦЫ

Загорая летом на пляже, мы 
защищаем кожу от солнца, од-
нако ещё более важна защи-
та от солнечных лучей для на-
ших глаз. Солнце посылает 
нам не  только видимый свет, 
но и невидимые ультрафио-
летовые лучи, оказывающие 
вредное воздействие на все 
структуры глаза. Интенсивное 
УФ-излучение может вызвать 
ожог поверхности глаза, а дли-
тельное воздействие увели-
чивает риск катаракты и дру-
гих опасных заболеваний глаз. 
Тёмные очки не всегда являют-
ся солнцезащитными. Да, они 
снижают яркость цвета, нам 
становится комфортно, мы пе-
рестаём щуриться и… вредим 
глазам! Потому что ультрафи-
олет продолжает проникать 

сквозь эти затемнённые линзы, 
а наш обманутый сниженной 
яркостью света зрачок расши-
рился и спокойно эти УФ-лучи 
пропускает! К тому же очки из 
некачественного пластика мо-
гут просто испортить зрение, 
и сквозь них вы будете видеть 
искажённо, с неверной цвето-
передачей.
4. ЧТОБ ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЖЕ

УФ-лучи также приводят к 
образованию морщин. В сол-
нечную погоду мы инстинктив-
но щуримся и морщимся – это 
приводит к образованию пре-
ждевременных морщинок. 
Кожа вокруг глаз тонкая и чув-
ствительная, и если не носить 
очки, ультрафиолет, разрушая 
коллаген и эластин в дермаль-
ном слое кожи, будет способ-
ствовать раннему появлению 
морщин. Конечно, вряд ли этот 
факт испугает мужчин, но тем 
не менее, зачем старить своё 
лицо, если есть возможность 
этого избежать?
5. ОТ ВЕТРА И ПЫЛИ

Солнцезащитные очки – это 
отличный барьер от ветра, му-
сора и пыльцы, летящих в наши 
глаза. Если вы склонны к аллер-
гическим реакциям или носите 
линзы, то ношение очков спасёт 
глаза от высыхания, загрязнения 
и попадания в них микробов.

6  ОТ УСТАЛОСТИ
ГЛАЗ И ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Зрачок контролирует свет, 
достигающий сетчатки. При 
тусклом освещении наши 
зрачки инстинктивно расши-
ряются и впускают немного 
больше света. А при ярком све-
те происходит сжатие зрачка, 
чтобы сильный свет не попал 
к нам. Но при «ослепитель-
ных» световых условиях зрач-
ки физиологически  не могут 
достаточно сжаться. Поэтому 
освещённость и не снижает-
ся до, скажем так, комфортно-
го уровня. Мы щуримся, а это, 
по сути, попытка ещё сильнее 
сократить поток света, по-
падающего в глаза, ну и, как 
следствие, в мозг. Постоянное 

сужение наших зрачков мо-
жет привести к усталости глаз 
и головной боли. Солнцеза-
щитные очки уменьшают све-
товой поток, это увеличивает 
комфортное чувство и снижа-
ет болезненные эффекты «по-
бочной»  усталости.
7. ПОЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ОСОБЕННЫМ

Во все времена внешность 
играла важную роль, всем из-
вестно выражение: «Встреча-
ют по одежке…» Внешний вид 
человека может повлиять на 
успешность в карьере и  лич-
ные отношения. Поэтому пред-
приимчивые и целеустрем-
лённые люди придают важное 
значение тому, как они одеты.

А кроме того, являясь 
успешным человеком, вы вы-
нуждены долго и порой на-
пряжённо работать, может, 
поэтому иногда так хочется 
порадовать себя.

Каждый день, надевая хоро-
шие очки, мы испытываем не 
просто удовольствие от ком-
фортного хорошего зрения. В 
хороших очках мы ощущаем 
себя красивыми, современны-
ми, особенными людьми. Нам 
хочется поднять выше голову 
и уверенно шагать в завтраш-
ний день.

Приходите за модными
новинками в салоны «Люкс 

Оптика» и «Zeiss Оптика»

7 ПРИЧИН НОСИТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Солнцезащитные очки – модный аксессуар или защита для глаз?

СОБАКИ − НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Мире − 1,5 года. Эта немец-

кая овчарка несёт службу в Ки-
ровском линейном отделе МВД 
России на транспорте. Её специ-
ализация − поиск взрывчатых 
веществ на железнодорожном 
вокзале города Кирова.

Вошедший в здание вокзала 
пассажир по просьбе сотруд-
ника службы безопасности по-
ложил свой рюкзак на транс-
портёрную ленту интроскопа. 
Через несколько секунд сумку 
уже обнюхивала Мира. Мгнове-
ние – и овчарка подняла глаза 
на кинолога, давая понять, что 
ничего запрещённого там нет.

Увидев работу вживую, я в со-
провождении старшего инспек-
тора-кинолога кинологической 
группы Артёма Воробьёва и его 
четвероногой «подопечной» про-

следовал по полупустому вок-
залу – в служебное помещение. 
Здесь и проходило наше общение.

– Какова специфика вашей 
работы?

– Начнём с того, что у нас собаки 
заступают сюда на поиск и обна-
ружение взрывчатых веществ − 
это основное направление. Также 
есть собаки по поиску и обнару-
жению наркотических средств. 
Ещё одна − поиск следа и задер-
жание преступников. На желез-
нодорожном вокзале в основном 
используются собаки для обна-
ружения взрывчатки. Сейчас сто-
ят интроскопы, но они не могут 
определить взрывчатые веще-
ства. На экране высвечиваются 
только металлические предметы. 
А собака без проблем определя-
ет, есть ли в багаже какой-то по-
дозрительный предмет.

– Насколько распространены 
случаи с обнаружением взрыв-
чатых веществ?

– В основном во время сезона 
охоты находятся то патроны, то 
ружья. Их также несут в сумках, 
в чехлах. Собака обозначает эти 
предметы.

– Как сигнализируют собаки 
о том, что обнаружены запре-
щённые вещества?

– У каждой свои сигнальные 
обозначения. У кого-то посад-
ка, у кого-то укладка. Кто-то тя-
нется к этому рюкзаку.

– Сколько всего у вас собак?
– Сейчас – 7. Одна идёт под спи-

сание по достижению предельно-
го возраста. Предельный возраст 
службы собаки − 8 лет. Можно 
продлить на год, если она здо-
рова и проходит определённые 
тесты, которые подтверждают 
её способности к выявлению тех 
или иных предметов или следа. 
Собака не проходит тест − мы её 
списываем. Заранее закупается 
щенок, проходит обучение, для 
того, чтобы в год его уже мож-
но было брать на службу.

– Куда собаки уходят после 
списания?

– Кинолог оставляет её себе 
или отдаёт в частные руки. Же-
лающих много, заранее просят 
ту или иную собаку.

– Откуда в транспортную по-
лицию поступают «четвероно-
гие сотрудники»?

– Мы закупаем их у заводчиков. 
Есть они и в Кировской области.

– В каком возрасте закупа-
ются собаки?

– В возрасте 45 дней уже можно 
выбрать щенка. Но мы стараем-
ся чуть попозже, чтобы прояви-
лись черты характера, оценить 
его поведение.

– Расскажите про обучение.
– У каждого щенка свой про-

филь обучения. Сначала мы за-
кладываем запах вместе с едой. 
Потом убираем еду и оставля-
ем один запах. При обнаруже-

нии – получает награду. Запах 
взрывчатки, патронов или это-
го же оружейного масла у соба-
ки откладывается навсегда. Мяч 
используется, если это очень 
игривая собака. Для неё игруш-
ка − это счастье. Время обуче-
ния зависит от каждой собаки 
индивидуально. Естественно, 
собаки участвуют в еженедель-
ных дрессировках, на смене во 
время перерыва отрабатывают-
ся некоторые приёмы.

Михаил Буторин

В канун Дня кинолога, который отмечается в России 21 июня, «Источник» узнал 
о работе служебных собак транспортной полиции на вокзале города Кирова.



ВЫСОКИЙ СПРОС 
НА НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Ситуация с коронавирусом изменила не 
только образ жизни, но и потребитель-
ские предпочтения людей. Как рассказа-
ли «Источнику» в пресс-службе компании 
«Глобус», в конце марта − первой половине 
апреля наблюдался повышенный спрос на 
продукты длительного хранения и сопут-
ствующие товары, в среднем от 10 до 30%.

– Это в первую очередь касается приоб-
ретения товаров отдела «Бакалея»: ма-
каронных изделий, круп, соли, сахара, 
растительного масла, продуктов быстро-
го приготовления, мясной и рыбной кон-
сервации, − рассказывают представители 
торговой сети. − Кроме того, фиксировался 
повышенный спрос на крепкие алкоголь-
ные напитки, в частности, на водку, а также 
на влажные салфетки, антибактериальные 
и дезинфицирующие гели для рук.

Во второй половине апреля – мае, по 
словам сотрудников пресс-службы, вырос 
оборот продуктов, которые реализуются 
под торговой маркой «Система Глобус».

– Данные товары производятся специ-
ально для торговой сети преимуществен-
но местными компаниями. Увеличение 
спроса связываем с более избирательным 
подходом к покупкам. Выбор в пользу то-
варов под собственной торговой маркой 
понятен – они стоят дешевле аналогичных 
товаров в категориях, не уступая при этом 
по качеству федеральным маркам, – отме-
чают в компании «Глобус».

«ПЕРЕШЛИ» НА ПИВО
Что касается спиртного, то в России участ-

никами рынка отмечается тенденция паде-
ния спроса на дорогой алкоголь и крафто-
вое пиво. В свою очередь, пресс-секретарь 
компании «Вятич» Владимир Маматов в 
беседе с «Источником» отметил, что спрос 
на кировское пиво за последние три меся-
ца увеличился приблизительно на 12–15%. 

– Но при этом серьёзный провал − около 
10% – мы испытали из-за закрытия обще-
пита. Надеемся, что в ближайшее время, 
когда его откроют, ситуация выровняет-
ся, – говорит Владимир.

Как считает собеседник, рост числа про-
даж пенного напитка связан, в том числе, 
с сезонностью. У него, как и у других про-
хладительных напитков, пик продаж отме-
чается в летние месяцы.

− «Вятич» запустил новый сорт пива, спе-
циально ориентированный на жаркую по-
году. Возможно, что и его появление при-
бавит заводу 5−7% оборота, − подытожил 
Владимир.

Михаил Буторин

пятница, 19 июня, 20206 АКТУАЛЬНО

А также макароны и крупы вошли 
в число товаров с повышенным спросом 
среди кировчан во время пандемии.

Водка, пиво и консервы
Фото: vk.com

По словам представителей торговых сетей, 
кировчане стали более избирательны в покупках

=1309,80 =2347,30

Сл. Макарье (Слободской Тракт, 25/1) Автобусы: 3, 14, 15, 21, 84, 102
Щорса, 105 Автобусы: 2, 51, 53, 61; тролл. 1
Сл. Сошени (Трактовая, 1/4, напротив Дендропарка) Автобусы: 44, 54, 16, 46, 87

Зачем платить 

больше?

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

Цены действительны июнь 2020 г.

3в1 3 л3в1 3 л

БелизнаБелизна

«Царь девица»,
500 г
«Царь девица»,
500 г

Конфета
вафельная
Конфета
вафельная

6790
РУБ

*

500 г500 г

Печенье
«Овсяное»
Печенье
«Овсяное»

33 50
РУБ

*

Свежий Цвет
5.4 кг
Автомат

Свежий Цвет
5.4 кг
Автомат

СМС МИФ
Эксперт
СМС МИФ
Эксперт 23990

РУБ

*

Яблоко/Яблоко
абрикос
2 л ГОСТ

Яблоко/Яблоко
абрикос
2 л ГОСТ

СокСок 5350
РУБ

*

с травами
200 г
м/уп.

с травами
200 г
м/уп.

Чай черный
«Любимый»
Чай черный
«Любимый» 4150

РУБ

*

п/к кат. Б
вес,
ОАО «СМК»

п/к кат. Б
вес,
ОАО «СМК»

Колбаса
Краковская
Колбаса
Краковская

18990
РУБ

*

ГОСТ кат Б
1.200 кг,
ОАО «СМК»

ГОСТ кат Б
1.200 кг,
ОАО «СМК»

Сосиски
Молочные
Сосиски
Молочные

17990
РУБ

*

зам.в\у
1 кг
зам.в\у
1 кг

Печень
свиная
Печень
свиная

9890
РУБ

*

натуральный
растворимый
сублимированный
СБ 190г

натуральный
растворимый
сублимированный
СБ 190г

JACOBS
GOLD Кофе
JACOBS
GOLD Кофе

22990
РУБ

*

32 50
РУБ

*

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

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД

Звоните!
КУПИМ ВСЁ! ВЕЩИ СССР И АНТИКВАРИАТ

Имею ли я право на досрочную 
пенсию? К кому обратиться за по-
мощью в решении этого вопроса?
При реализации своего права на 

получение выплат от государства 
часто возникают сложные и не-
однозначные ситуации, с которыми 
самостоятельно справиться очень 

сложно. Работники, трудящиеся 
на льготных профессиях, имеют 
право выйти на пенсию по особым 
спискам вредности.

Если Пенсионный фонд отказывает 
в выплате досрочной пенсии из-за 
отсутствия надлежащих оснований, 
вы имеете право обжаловать его 

в суде. Юристы ад-
вокатского кабинета 
подготовят и составят 
все необходимые до-
кументы для подачи в 
суд. Обращайтесь! Мы сможем вам 
помочь! Звоните и записывайтесь 
на консультацию.

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 102

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-70-77
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
ОО

О «
ЭКР

АН
-СЕ

РВИ
С». 

ОГР
Н 1

054
316

517
419

Установка  видеонаблюдения, 
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*
Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг.

*рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Установка эфирных и спутниковых антенн. Оборудование
для усиления загородной сотовой связи и Интернета.

Более 20 лет
успешной работы

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ

Ремонт телевизоров, бытовой техники (СВЧ
печи, стиральные машины, мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт электронной техники
(игрушки, эхолоты и др.)

КУПОН на СКИДКУ

• лечение и протезирование зубов

• имплантация
• детский стоматолог

КУПОН НА СКИДКУ ДЕЙСТВУЕТ
ТОЛЬКО ДО 1 ИЮЛЯ

500 РУБЛЕЙ*
на стоматологические услуги:

СТОМАТОЛОГИЯ ДОСТУПНЫХ ЦЕНСТОМАТОЛОГИЯ ДОСТУПНЫХ ЦЕН

*В обмен на купон, скидка с другими скидками не суммируется. Обмен 
купона на деньги не проводится. От одного пациента принимается не более 

одного купона. Скидка распространяется на стоматологические услуги 
стоимостью 3000 рублей и более. Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

ул. Калинина, 40    т. 32-57-57Отзывы смотрите:      edelveysmed 
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Вечером в городе 
очень много комаров. 
Разве нельзя обработать 
кусты и заросли около 
водоёмов, чтобы эти на-
секомые не плодились?
Вый ти на улицу невозмож-
но, и окно на ночь не от-
кроешь. Закусают сразу! 
Елена.

Возмущены варвар-
ским уничтожением га-
зонов низкорослой тра-
вы. В результате высохшая 
земля и сухая трава пред-
ставляют собой жалкое 
зрелище. Кому мешают 

красивые цветущие оду-
ванчики вдоль дорог и до-
мов? Давайте тогда всё 
закатаем в асфальт. Поста-
вим ещё киоски, стоянки 
для машин и будем дышать 
пылью. Власти пробле-
мы экологии не волнуют. 
Кировчанка.

Как только спускается 
темнота, в город выезжа-
ют всякие неадекваты на 
дырявых гремящих «по-
возках» с хрипящими дол-
бящими сабвуферами. Они 
мешают спать порядоч-
ным людям, которым утром 

ехать на работу. Пусть по-
лиция займётся этими ху-
лиганами. Читатель.

А вы заметили, что в 
городе становится всё 
больше и больше вышек?
Кто разрешает их установ-
ку вблизи жилых домов и 
прямо на их стенах? Это же 
мощное излучение, влия-
ющее на здоровье людей. 
Недовольный.

На перекрёстке улиц 
Ленина и Р. Люксембург 
уже который год тор-
чит остов недостроенно-
го многоэтажного здания 
и портит весь вид. Хочет-
ся спросить: и долго будет 
этот «архитектурный ше-
девр» красоваться в таком 
виде? А ведь в своё вре-
мя здесь предлагали по-
строить школу. По край-
ней мере, было бы больше 
пользы. А теперь мы ви-

дим очередной долго-
строй в центре города, ко-
торый создаёт одни лишь 
неудобства и портит вид. 
Читатель.

Считаю необходимым 
расселить Вересники в 
силу запущенности до-
мов и близости к реке.
Соответственно, прожи-
вание в этом районе пред-
ставляет опасность жиз-
ни и здоровью горожан. 
В последнее время по-
строено много новостро-
ек. Почему бы не сселить в 
них жителей Вересников? 
Понимающий.

В кировской скорой и 
неотложной помощи ра-
ботает врач Лопатин М. А.
В конце мая со мной слу-
чился приступ невыно-
симой боли, мышечный 
спазм. По вызову в «ско-
рую» врач появился через 

15–20 минут. Сразу пра-
вильно поставил диаг-
ноз, выписал новые ле-
карства, исключив те, что 
были назначены до него. 
Обезболил и даже дваж-
ды справлялся о моём со-
стоянии по телефону. Та-
кого просто не бывает. 
Это врач от Бога. Кстати, 
на пятый день я встала на 
ноги. Искренне благода-
рю этого замечательного 
Доктора с большой буквы. 
Сычёва Г. П.

На улице Лепсе, со сто-
роны дома №48, не рабо-
тает кнопка светофора  – 
в результате пешеходам 
приходится ждать, пока 
кто-нибудь нажмёт 
кнопку с другой сторо-
ны дороги, и это может 
длиться 7–10 минут! В 
результате некоторые не 
выдерживают и идут на 

«красный», недавно чуть 
там старушку не подшиб-
ли! Обратите внимание, 
пока не случилась беда! 
Читатель.

Была очень запущен-
ная дорога Оричи − Исто-
бенск. Стали её делать, 
асфальтировать. Надо бы 
радоваться, но дорогу де-
лают не полностью, а мес-
тами. И, например, учас-
ток, который находится 
около поворота на дерев-
ню Русские, весь в ямах. 
Кировчанка.

«Пятёрочка» на Воло-
дарского, 71 чуть ли не 
каждый понедельник с 
утра вешает объявление 
о закрытии магазина по 
техническим причинам.
Экономят на пенсионе-
рах, у которых   именно 
тогда льготное время? 
Покупатель.

Присылайте новости, благодарности и жалобы
на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:

+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712
Больше сообщений, горячие темы для обсуждения – 
на паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit.

ГЛАС НАРОДА

БОЛЕЕ 30 000 ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ COVID-19 ИМЕЕТСЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обследование населения на 
COVID-19 проводится бесплат-
но по медицинским показаниям 
в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования. 

Так, тестированию на инфек-
цию нового типа подлежат вер-
нувшиеся из-за рубежа и из 
других регионов, лица, контак-
тировавшие с больными коро-

навирусом, и пациенты с вне-
больничными пневмониями.

При наличии респиратор-
ных симптомов забор мазка на 
COVID-19 осуществляется у лиц 
из групп риска: беременных 
женщин, граждан старше 65 
лет, а также лиц от 25 до 65 лет, 
имеющих хронические заболе-
вания бронхо-лёгочной, сердеч-
но-сосудистой и эндокринной 
системы. У «неконтактных» па-
циентов взятие биоматериала 
на COVID-19 осуществляется по 
решению врача.

Обследованию на инфекцию 
нового типа подлежат медицин-
ские работники, имеющие рис-
ки инфицирования, и работни-
ки стационарных организаций 
социального обслуживания. Ис-
следование на COVID-19 орга-
низуется также для пациентов, 
находящихся в учреждениях по-
стоянного пребывания и персо-

нала таких организаций. Кро-
ме того, тестирование проходят 
сотрудники детских летних оз-
доровительных лагерей и дети, 
отправляющиеся в загородные 
лагеря. Предусмотрено обсле-
дование на COVID-19 по эпид-
показаниям должностных лиц 
федеральных медучреждений, 
УМВД, УФСИН, фельдъегерской 
службы, таможенных органов и 
вооружённых сил.

– В Кировской области обеспе-
чена возможность охвата насе-
ления тестированием на новую 
коронавирусную инфекцию в 
необходимом количестве, – от-
метила заместитель министра 
здравоохранения Кировской 
области Екатерина Видякина. – 
На сегодняшний день в лабора-
ториях региона имеется 30 743 
тест-системы для диагностики 
заболевания. И их запасы посто-
янно пополняются.

Напомним, что за весь пери-
од наблюдения в Кировской об-
ласти проведено 157 132 иссле-
дования на COVID-19. Ежедневно 
лаборатории выполняют до 3 000 
тестов. По данным Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека регион вошёл 
в ТОП-15 субъектов Российской 
Федерации по количеству прове-
дённых исследований на корона-
вирус на 100 тысяч населения. У 
Кировской области этот показа-
тель составил 13022,43 на 100 
тысяч населения.

– Все пациенты, нуждающие-
ся в проведении тестирования, 
своевременно обследуются, – 
рассказал первый заместитель 
председателя правительства 
Кировской области Дмитрий 
Курдюмов. – Мы не снижаем 
темпы обследования, наоборот, 
наращиваем мощности.

Ежедневно лаборатории региона проводят до 3 000 
исследований на новую коронавирусную инфекцию

ЭКОНОМИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ, ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «ТЕПЛА РУС», Юр.адрес: 167000, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Шошка, м. Кузивановка, дом 16, ИНН 1109014500, ОГНР 1171101008440

gosteplo.com        vk.com/gosteplo43        TEPLA87@mail.ru
8-800-201-56-27, 8-908-718-88-20, 74-57-73

Кварцевые
электрообогреватели TEPLA –

это безопасная, эффективная
и экономичная система 

отопления для дачи 
или загородного дома.

*Д
о

с
та

в
ка

 п
о

 г
о

р
о

д
у
 б

е
с
п

л
а
тн

о
. А

кц
и

я
 д

о
 3

0
.0

6
Te

p
la

 -
 Т

е
п

л
аВЕСЬ ИЮНЬ СКИДКА 10%ВЕСЬ ИЮНЬ СКИДКА 10%

5 000 руб.*

Комплект
«уДАЧНОЕ отопление»

EПотребляет 0,72 кВт 
• Комплект рассчитан
на 20–25 кв. м

Преимущества обогревателей TEPLA:
• Эффективный нагрев даже холодной зимой

• Срок службы от 25 лет, гарантия 5 лет

• Меньшее потребление электричества,
   КПД 99,9%

• Возможность подобрать дизайн под
   помещение
• Простой монтаж, не требует обслуживания3 500 руб.*

Комплект
«Теплица»

E  Потребляет 0,38 кВт 
• Позволяет выращивать
теплолюбивые культуры
+ 1 обогреватель
+ реле времени
+ напольная стойка

+ 2 обогревателя 
+ термостат 
+ монтажный набор

10 000 руб.*

Комплект
«Большой»

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

3а
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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 23 июня (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 26 июня.

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

16+1. Пожизненно 
    лишать прав.
2. Изымать автомобиль.

В Совете Федерации после ДТП с участием актёра Михаила Ефремова предложили пожизненное лишение прав за вождение в 
нетрезвом виде. Что касается Кировской области, то в нашем регионе за прошедшие выходные задержали почти 100 пьяных водителей.

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

Ограждения у пруда 
в парке Кирова надо:

В ходе опроса свой выбор сделали 684 человека.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

56%

 Оставить ради безопасности.

Михаил Ковязин, депутат Гордумы:
– Я против установки таких заборов. Для 

детей, купающихся в пруду, это не прегра-
да. А для гуляющих – это неудобство пере-
движения и снижение эстетики данного 

места. Я против любого забора, даже эстетически кра-
сивого. Что касается безопасности, то методы должны 
быть другими: красивые бордюры, аккуратный низкий 
кустарник и прочее. Если в настоящее время тротуар у 
пруда представляет действительно опасную зону, то не-
обходимо устранить угрозу или закрыть проход. Я имею 
в виду полностью ограничить движение по данному 
участку с указанием сроков исправления. На это власть 
не идёт. Конечно, проще поставить ограждение, чем 
устранить проблему.

Артемий Коробов, архитектор:
– Данный вопрос лежит не в плоскости 

эстетичного/неэстетично и опасно/безопас-
но. Это проявление командно-канцелярско-
го функционирования администрации, что-

бы закрыть табель отчета и бюджетного финансирования 
статьи «Благоустройство». Для разработки индивидуаль-
ного проекта локального благоустройства требуется до-
полнительное финансирование, время на разработку про-
екта, согласований, прохождение экспертиз и получение 
разрешений. Проще применить годами зарекомендовав-
ший себя приём –  установка серых ограждений, которые 
уже сертифицированы, соответствуют нормативным тре-
бованиям, согласованы и утверждены. Осталось только 
выбрать место. В этом году «повезло» пруду у Диорамы.

Фото: vk.com/kirov_krasiv

44% Убрать, 
это неэстетично.

ВЫБОР ГОРОДА

3. Сажать в тюрьму.
4. Принудительно лечить.
5. Крупно штрафовать.

Как наказывать 
пьяных водителей?

(8332)
51-11-11

ООО Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. Проектные декларации на сайте ksm-kirov.ru.

г. Киров
ул. Торфяная, 5

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 3-НДФЛ. 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.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ. КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011santehmaster43.ru

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

*Цены действительны до 30.06.20

В этом поможет услуга ре-
ставрации жидким акрилом. 
Это простой, быстрый и эконо-
мичный способ. Если ваша ван-
на потеряла привлекательный 
внешний вид, после работ она 
будет сиять белизной как но-
вая. Вот только куда обратить-
ся, ведь сегодня немалое число 
фирм предлагает такую услугу? 
Объявления в Интернете, на 
подъездах и в почтовых ящиках. 
Нередко клиентов заманивают 

низкой ценой. Поэтому будьте 
бдительны! Вы можете получить 
«кота в мешке». Недобросовест-
ные фирмы применяют матери-
ал низкого качества. Такое по-
крытие может сойти уже через 
пару недель, в результате всё 
нужно будет переделывать, а вы 
заплатите дважды. Чтобы не по-
пасть на мошенников, обращай-
тесь в проверенные компании. 
Например, как «Строймастер». 
Компания «Строймастер» рабо-

тает в Кирове уже более 12 лет, 
является официальным дилером 
производителя жидкого акрила, 
использует сертифицированный 
материал и предоставляет га-
рантию на услугу. В качестве вы 
можете быть уверены. Запись: 
49-66-72, 8-922-989-66-72.

До  После

Ателье «Ниточка иголочка»Ателье «Ниточка иголочка»

ул. Московская 130       45-74-21, 8-953-678-30-32
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 ВЕСЬ ИЮНЬ
СКИДКА 10%

 Срочный ремонт одежды
Ремонт вязаных изделий

Октябрьский пр-т, 139,  «Кировские товары»
Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в КировеОфициальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

Шампунь
для волос

Укрепляющий
бальзам-кондиционер

• Подходит для мужчин, женщин и детей
• Прозрачная густая консистенция
• Приятный  запах
• Избавляет от перхоти и шелушения
• Кожа становится чистой и свежей, а
   волосы лёгкими

280
руб.

250
руб.

20%
СКИДКА

• Подходит для мужчин и женщин
• Облегчает расчёсывание и укладку
• Делает волосы гладкими и послушными
• Кончики волос перестают рассекаться
• Нейтральный  аромат

магазин «Дзинтарс»  т. 26-16-62

91% натуральных ингредиентов

96% натуральных ингредиентов



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 • Бесплантная доставка по городу Кирову

• Бесплатный выезд на замеры

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

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%*

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

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

• Межевание с/х долей

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

  на земельные участки

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

Супруг не 
даёт развод? 
Хотите подать 
иск на взы-
скание али-
ментов или 

раздел имущества? Квали-
фицированную юридическую 
помощь вам окажет юрист Ми-
хаил Александрович Киселёв. 
Михаил Александрович име-
ет обширную практику, стаж 

работы – более 17 лет. В его 
компетенции – вопросы се-
мейного права: расторжение 
брака, взыскание алиментов, 
определение места житель-
ства детей при раздельном 
проживании родителей, уста-
новление порядка общения с 
ребёнком, раздел совместно 
нажитого имущества, установ-
ление отцовства, содержание 
детей и матери после разво-

да и т.д. Юрист оказывает по-
мощь по вопросам наследства, 
предоставляет услуги потре-
бителям и предпринимателям. 
В период самоизоляции цены 
выгоднее. Получить консуль-
тации можно дистанционно!

ИЩЕТЕ ЮРИСТА ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ?

ИП Киселев Михаил Александрович ИНН 434532662186 ОГРНИП 314434508700066

Т.: 26-41-79, 8-919-514-38-32 
Вайбер: 8-900-526-41-79
«ВК»: vk.com/id366281376 
kiselev-lawyer.nethouse.ru
Эл. почта: tiger20076@mail.ru

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

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Стол «Прага»Стол «Прага»

К/г «Лайт» 2,0 мК/г «Лайт» 2,0 м Стенка «Стас»Стенка «Стас»

ТахтаТахта

11 350 Р11 350 Р

10 800 Р10 800 Р

15 500 Р15 500 Р

13 250 Р13 250 Р

9 600 Р

9 300 Р

13 900 Р

11 800 Р

ИП Верещагин Сергей Владимирович ОГРНИП 3044434532700082 *Акция до 30.06.20 г. Количество товаров ограничено.

ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт.,        41-78-10
ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок,        46-01-00
ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт.,        49-62-60

хорошую МЕБЕЛЬ

ХОЧЕТ КАЖДЫЙ!
14 250 Р

Она расположена в доме на улице Молодой Гвардии.

Апартаменты площадью около 200 кв. 
метров занимают весь второй этаж 
трёхэтажного особняка 2010 года по-
стройки в жилом комплексе «Сретин-
ский Посад» (в квартале улиц Молодой 
Гвардии и Водопроводной).

Как отмечается, одним из главных 
плюсов жилья является вид на реку и 
Трифонов монастырь. В квартире – че-
тыре комнаты, два санузла. Покупате-
лям обещают свежий дизайнерский ре-
монт, дорогую мебель и технику, а также 
небольшие коммунальные платежи.

Около дома расположены детская 
площадка, декоративный фонтан, бе-
седка с зоной барбекю, гостевая пар-
ковка. Территория огорожена забором 
и находится под видеонаблюдением. 

Отметим, что самая дорогая квартира 
в Кирове стоит в 36 раз больше самой 
дешёвой. По данным риелторов, са-
мое дешёвое жильё в областном цент-
ре выставлено на продажу за 510 000 
рублей. Это однокомнатная квартира 
площадью 28,5 кв. метров на ул. Казан-
ская, 79.

Фото: Александр Галушко

«Экодом» в каждый дом
Универсальное средство для дезинфекции и дезодорации «Экодом» 400 мл
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www.safe-home43.ru
8(912)827-10-90, 47-10-90
sh2020im@mail.ru

Магазин Safe Home (Безопасный дом)
г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 77

Предназначено для обработки кожных покровов, поверхностей и воздуха

   ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстро. Время экспозиции 1 минута
• Безопасно  • Без хлора, кислот, щелочей, отдушек
• Не нужны средства защиты (перчатки, маски)
• Универсально. Заменяет несколько средств разного назначения
• Экономично  • Длительное оседание частиц, для более
  эффективного контакта с микроорганизмами в воздухе
• 100% антибактериальное действие и
   длительный эффект 
• Устраняет запахи без отдушек и ароматизаторов

Цена 465 р. 
 СКИДКА 10%*

*до 30.06.

Магазин средств бытовой и профессиональной химии, гигиены, автохимии, средств дезинфекции

АЗБУКА ЖИЛЬЯ
Самая дорогая квартира

в Кирове стоит 18,5 миллионов



Как живёт деревня Бздюли

МИМО УЛИЦ ШУМНЫХ
Маршрут яндексовская карта начер-

тала в виде сине-зелёной молнии, кото-
рая прошла между Старым московским 
и Победиловским трактами. 15-кило-
метровую дистанцию, минуя большие и 
шумные дороги, предстояло преодолеть 
на велосипеде, который был взят нака-
нуне в прокате. Заезжая вперёд, ска-
жу по секрету: нисколько не пожалел о 
выбранном средстве передвижения и 
даже в какой-то момент поймал себя на 
мысли, что главная часть в слове «вели-
колепно» именно «велик»...

Немного покружив, вырвался, нако-
нец, из городских стен. В районе Са-
даковского, будто по песне Юрия Ан-
тонова, свернул на Изумрудную, вдоль 
многоцветия разномастных новостро-
ек прокатился по Чудесной. А где-то ря-
дом, по правую руку, млели на летнем 
солнышке Идеальная, Любимая, Лунная, 
Удачная...

После деревни Пересторонцы меня 
подхватывает улица Вольная. Скатыва-
юсь с лёгкостью по Катковым к Побе-
диловскому тракту и от каменного, над 
дымкой, пятибуквия «КИРОВ» вырули-
ваю в сторону Лянгасово. Крутя педа-
ли, сполна наслаждаюсь «прелестями» 
езды вдоль трассы: пылью в глаза, рос-
сыпями камней под колёсами, летящими 
мимо большегрузами. По показавшему-
ся вскоре указателю «Соски 0.5» пони-
маю, что приближаюсь к намеченной 
цели. Ещё немного, ещё чуть-чуть...

ДОКАТИЛСЯ
И вот маячат, звонкими согласными 

звеня, «Бздюли». О, сколько лайков ин-
стаграмных набрали здешние места! И 
в самом деле – по пути в столицу реги-
она из аэропорта, останавливалось 
здесь, чтобы, простите, зачекиниться 
да сделать селфи, целое созвездие 
артистическое – Валерий Сюткин, 
Максим Покровский, Ефим Шифрин, 
Елена Яковлева…

В то же время сама деревушка, 
укрывшись между трассой и желез-
ной дорогой, продолжает жить спокой-
ной и размеренной жизнью. И её обита-
тели (пусть и не постоянные), стараются 
по мере сил беречь этот тихий уголок… 

Ехать от автотрассы около километра. 
Сперва, при въезде в Верхнее Скопино, 
встречают стоящие плечом к плечу, буд-
то богатыри, резервуары – вертикаль-
ные, на бетонных ногах. Слева магазин-
чик ал да удал, чуть поодаль живописный 
пруд, с берёзками, крашеными лавочка-
ми. Так живописно, что того гляди, раз-
глядишь васнецовскую Алёнушку…

ПОПЫТКА ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ
А вот уже дорожка плавно змеится под 

горочку. Возле таблички «Бздюли», за-
креплённой на столбе, пустует мусор-
ный бак – его специально определили на 
отшибе, чтобы мусоровоз ненароком не 
повредил дорогу, которую приводили в 
порядок своими силами. Берегут как зе-
ницу ока главную и, по сути, единствен-
ную улицу. И домов здесь немногим боль-

ше десятка, наверное. Среди стареньких 
и ухоженных уверенно себя чувствуют 
современные постройки. Однако и новые 
не выглядят вычурно, будто соблюдают 

какой-то свой дресс-код. Говорят, строят 
в основном потомки, родственники ко-
ренных жителей. Приезжают в основном 
на время садово-огородных забот.

– Деревня уютная, нет сквозного движе-
ния, никто не ездит, – делится Галина Ива-
новна, отвлёкшись от грядок.

Родители Галины Ивановны переехали 
сюда больше полувека назад, вели хозяй-
ство, держали корову. Старожилы гова-
ривали, что были в здешних местах даже 
конные дворы.

А название – обычное, пожимает плеча-
ми женщина, привыкли уже.

Было дело – хотели деревню и пере-

именовать. Тётя Тася, что жила напротив, 
вспоминает собеседница, ходатайствова-
ла за новое название – Алексеевка, в честь 
отца-фронтовика. Однако хождение по ин-
станциям не принесло результата, ничего 
не поменялось, ни на букву.

Хотя названиями необычными в этих 
мес тах мало кого удивишь.

– В стороне железной дороги, – показы-
вает Галина Ивановна, – Блохи, Князи, Руб-
цы.

Совсем неподалёку, продолжаю я, Ко-
бели, Бобыли, Бони…

КАК ДЕРЕВНЮ НАЗОВЁШЬ…
Подобное топономическое разно-

образие ряд исследователей объяс-
няет поветрием, блуждавшим в поме-
щечьей среде в XVIII веке. Дескать, 

соревновались так господа в остро-
умии – у кого смешнее деревеньки на-

зываются. Мол, именовались они неред-
ко по привычкам, характерным чертам.

И да, краеведы, кажется, пока так и не 
пришли к единому мнению – деревни на-
зывали по фамилии или всё происходило 
в обратном порядке. Говоря же о названии 
Бздюли, частенько приводят следующую 
легенду:

«Некогда в этих краях жил помещик, у ко-
торого был работник, сильно досаждав-
ший ему своим брюзжаньем. В конце кон-
цов помещику так надоело слушать его 
постоянное нытьё, что он отселил работ-
ника от себя. Дал ему дом, землю и ска-
зал: «Вот тебе земля, вот тебе её название. 
Живи, как хочешь. Главное, чтоб не мешал 
и не вонял».

А значит, можно предположить, что Бздю-
ли могут происходить от слова «бздеть» 
не в том смысле, которое, собственно, за-
бавляет многих. Толковые словари дают и 
иные вариации глагола – «бояться», «гово-

рить», «наговари
чения вполне себ

Доподлинно из
что в прежние го
ного населения
Фамилия эта, к с
древнейших на в

Первые же уп
ни некоторые 
XVII веку. А по «М
Вятской губерни
Бздюли (Мамоно
ловек на 13 двор
леделием, ското
шадей, 14 коров,

ПЕРВЫЙ Д
Тем временем я

Видимо, хозяева 
проделанных и п

Виктор Василье
жили здесь посл
брались в Лянгас
том ждут сезона 
скорее вернутьс
дышко – душа пр

– Поезда не си
юсь, указывая н
торая проходит 
(поблизости, че
платформа Дачн

Даже без маленького путешествия отпуск может стать большим 
разочарованием, подумал я, и, не дожидаясь дождей, засобирался в 
путь. Услышав о моей поездке, супруга хмыкнула, пожала плечами, 
то есть, по всему видно, поддержала мой новый вояж бесповоротно.
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Жильцы дома №1 в Бздюлях
 Галина Михайловна и Виктор Васильевич

ТТЛИЛОЛОЛООООАНААА ЛЛННАА ТТЛЛАНОЛИИННАА ТТИИ
СУПЕР

АНОЛИТ
СУПЕР

доб. 128santehmarket.ru 58-58-5858-58-58
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инструкция

Каким должно быть эффективное
дезинфицирующее средство?

Уничтожает все бактериии, вирусы, грибы и споры.

Микроорганизмы не могут выработать привыкание  (резистентность).

Абсолютно безопасно для человека и животных.

Полностью экологично для природы, не требует утилизации.

Применяется в лечебных целях в ветеринарии, исходя из безопасности.
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MEN`s fashion *

СВАДЬБЫ, ВЫПУСКНЫЕ

-20%

Приталенные костюмы,
пиджаки, жилеты,
брюки, рубашки

8-922-661-05-43
ТЦ «Европейский», Воровского, д. 43, эт. 2

магазин
мужской одежды

**
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*до 30.06.2020 г.

*

Грин Хаус

• ТЦ Green Haus, ул. Ленина, 205 т. 75-95-84
• Торговые ряды на Крине, ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

• Волкова 1 • Юровскщй 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  

Филе
Акашево

197
руб./кг

Масло Крестьянское
Зониха

69
руб./180г

 Фарш из индейки

Купаты белые с зеленью
Акашево

199
руб./кг

89
руб./кг



ивать». Так что вопрос зна-
бе дискуссионный.
вестно, пожалуй, лишь то, 
оды основную часть мест-
я составляли Бздюлёвы. 
слову, считается одной из 

вятской земле.
поминания самой дерев-
историки относят аж к 

Материалам по статистике 
ии», в 1887 году в деревне 
овской) проживало 77 че-
рах. Заняты они были зем-
оводством (имелось 9 ло-
, 4 головы мелкого скота).

ДОМИК НА ДЕРЕВНЕ
я приблизился к дому №1. 
оценивают фронт работ – 
редстоящих.
евич и Галина Михайловна 
ле свадьбы, пока не пере-
сово. Каждый раз с трепе-
посадок, чтобы как можно 
я в первое семейное гнёз-

рямо просится в эти места.
ильно шумят? – интересу-
на железную дорогу, ко-
в паре десятков метров 

ерез поле, остановочная 
ая).

– Нееет, редко тут ходят, – улыбается хо-
зяйка. – Да и вообще мы – люди привык-
шие, путейцы.

Оказалось, супруги всю жизнь прорабо-
тали на железной дороге. Галина Михай-
ловна, например, отдала «железке» три 
десятка лет, в 50 вышла на пенсию – труд 
тяжёлый.

Главная отдушина сейчас – сад-огород. 
Хоть и не просто теперь самим сотки об-
лагораживать, но сколько радости прино-
сит каждый росток. А я всё об отдыхе, по-
нимаешь.

– День деревни здесь отмечали рань-
ше? – спрашиваю.

– А как же, – улыбается женщина, поправ-
ляя милую шляпку, – собирались все здесь, 
между домами (Указывает на место.) и под 
гармошку песни пели – с бражкой и без. 
Вот у Вити мать была – так частушки пела, 
как вода лилась, а танцевала как...

В этот момент покапал нежданный дож-
дик, взгляд Виктора Васильевича, кажет-
ся, немного увлажнился. И до меня, сквозь 
время, будто донеслись перестук бойких 
каблучков и звонкий голос:

Тихая деревня,
Улица одна,
О местечке нашем 
Знает вся страна!

Богдан Вепрёв

РТАЖ пятница, 19 июня, 2020 11

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

Вы перепробовали разные 
    таблетки, кремы и мази, но  
    ничего не помогает? 

Не отчаивайтесь.
Выход есть!

Быстро избавиться от болей и 
вернуть подвижность суста-

вам и позвоночнику помо-
жет уникальная процеду-
ра  – карбоксипунктура. 

Еёпривезли в Киров 
из Чехии. Врачи сана-

тория «Авитек» специально езди-
ли к зарубежным коллегам, чтобы 
изучить эту методику. Во многих 
европейских клиниках карбокси-
пунктура успешно применяется 
для лечения опорно-двигательного 
аппарата. При этом процедура не-
дорогая и доступна каждому.

Как эта процедура
работает?

С помощью специального прибо-
ра в болезненную зону делаются 
микроинъекции углекислого газа. 
Благодаря этому мышцы начина-
ют испытывать кислородное го-
лодание. Искусственно создаётся 
стрессовая ситуация, на которую 
организм мгновенно реагирует. К 
больному месту начинается актив-
ный приток крови, насыщенной 
питательными веществами. И ор-
ганизм получает мощнейший им-
пульс для самовыздоровления.

Эффект от
карбоксипунктуры 

– К нам приходят пациенты 
с такими болями, что не могут 
руку поднять или голову повер-
нуть, – говорит врач-невролог 

санатория «Авитек» Светлана 
Михайловна Кононова. 

– Пройдя одну-две процедуры, 
они отмечают, что их состояние 
улучшилось: отёки и воспаления 
уменьшились, прошла тяжесть, 
боли в суставах и позвоночнике 
стали не такими острыми. А ещё-
через несколько сеансов боль 
полностью проходит. И к челове-
ку возвращаются подвижность и 
лёгкость в движении.

Карбоксипунктура
эффективна при лечении 

заболеваний:
остеохондроз
артрит, артроз
радикулит

подагра
ревматизм
протрузии
межпозвоночные грыжи
другие болезни мышц,

    суставов и позвоночника.

В этом уже
убедились  более
двух тысяч кировчан

Быстрый способ избавиться от болей в 
суставах и позвоночнике

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

для назначения карбоксипунктуры

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 1 ИЮЛЯ
2020 ГОДА

22-58-61
Дата выхода: 19.06.2020

ВЫГОДНО!                               В июне действует специальная акция: 
Единовременно покупая 8 процедур карбоксипунктуры,

9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО!
Звоните и записывайтесь по тел.: 22-58-61

В условиях пандемии коронавиру-
са в санатории «Авитек» действуют 
повышенные меры безопасности: 
никаких очередей, каждые два 
часа производится полная дезин-
фекция, в кабинетах работают ре-
циркуляторы, в свободном доступе 
имеются антисептики и многое дру-
гое. У нас безопасно. Приезжайте.

Важно!

Летнее 31* – выбирай, что пьЁшь!

В сегодняшнем мире, с его 
скоростью и изменчивостью, 
доверять очень трудно. Мы при-
выкли слушать «лидеров об-
щественного мнения» – но они 
меняются. Мы привыкли дове-
рять мнению друзей, соседей, 
сослуживцев – но среди них 
редко попадаются настоящие 
специалисты. По крайней мере, 
в том, что касается пива*.

Нынешние прилавки своей 
пестротой и яркостью осуще-
ствили мечту жителей СССР об 
«импортных товарах». Беря в 
руки бутылку или банку с над-
писью «ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД», 
мало кто читает мелкий шрифт 
(этой уловкой, как известно, 
пользуются недобросовестные 
банкиры). А там чаще всего 
написано – Клин, Нижний Нов-
город, Пермь. И адрес старого 
советского завода, на котором 
просто разливают «по лицен-
зии» то, что иностранные ком-
пании, его купившие, считают 
пригодным для России.

Богатый колониальный опыт 
Европы и США в торговле со 
«странами третьего мира» (а 
Россия для них – оснащённая 
ядерными ракетами бензоко-
лонка) определил простой алго-
ритм в том, что именно можно 
«впарить» аборигенам.

Что же на самом деле пьют 
кировчане под видом «импорт-
ного пива»*?

ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ 
НАРУШАЮТСЯ

Первое, что делают массовые 
производители, – посылают 
вдаль немецкий «Закон о чис-
тоте пивоварения» от 1516 
года, который в 1907 году стал 
для Германии федеральным 
законом. В нём чётко, раз и на-
всегда прописано, что может 
являться пивом*, а что нет.

В пиве* должны быть только 
4 вещи: солод, хмель, дрожжи и 
вода. Его брожение должно осу-
ществляться при 8–12 градусах 
(«холодное брожение») и длит-
ся обычно около 28 дней – есть 
сорта, которые удлиняют этот 
срок, но нет сортов, которые де-
лают его короче.

Как можно сделать пиво* де-
шевле? Очень просто. Для на-
чала надо добавить ферменты. 
Они ускорят брожение – дрож-
жевые клетки, «накачанные» 
этими стимуляторами, выра-
батывая кучу дополнительных 
веществ, начнут яростно эконо-
мить время и электроэнергию.

Затем нужно поднять темпе-
ратуру – до 24 градусов. В теп-
ле, с ферментами, пиво *будет 
готово через 7 дней. В четыре 
раза сократятся расходы.

То, что получилось, разбавляет-
ся специальной водой в два раза, 
затем пастеризуется, – и оп-па! – 
у вас на прилавке то, что продол-
жает называться «пивом»*.

Правда, если туда добавляет-
ся ещё и дешёвое сырьё, пато-
ка, рис и т.д. – это уже «пивной 
напиток»*. Ради приличия.

Всё это счастье чешские пи-
вовары справедливо называют 
«подкрашенной водичкой».

На этикетке мы видим яркую 
картинку, известную надпись, 
этикетки никто не читает, сто-
имость продукта близка к стои-
мости водопроводной воды, все 
микроорганизмы убиты пасте-
ризацией (т.е. кипячением).

Кушать подано, дорогие ки-
ровчане!
СОВЕТ ЛЮБИТЕЛЯМ ПИВА*
Что получает человек, потреб-

ляющий суррогат? Экономию, 
ответите вы. Да, может быть, по 
вкусу это и не очень, но цена на 
полке важнее.

Не спорю – иногда и десять 
рублей деньги. Но проблема в 
том, что некачественные пи-
щевые товары – это в первую 
очередь перспектива начать 
«работать на аптеку».

Экономя десять рублей на покуп-

ке суррогата, «экспресс-пива»*, мы 
вытаскиваем из своего кармана 
намного больше: тысячи и тысячи 
на анализы, врачей, лекарства…

Вы спросите – а причём тут 
«Летнее 31»*?

СЛЕДУЯ НЕМЕЦКИМ 
ТРАДИЦИЯМ

А потому что «Летнее 31»*, как 
и остальные сорта «Вятича», – 
это немецкое пиво*. Сделанное 
по тому самому Закону от 1516 
года: кстати, поэтому немцы его 
и покупают – каждые 2 недели с 
«Вятича» уезжают фуры в Мюн-
хен с 23000 упаковок.

Вы можете быть уверенными, 
покупая «Летнее 31»*, что в нём 
нет ничего, кроме хмеля, соло-
да, дрожжей и артезианской, 
очищенной серебром воды.

Вы можете быть уверенными, 
что ровно 28 дней оно медлен-
но зрело при температуре от 
8  до 12 градусов по Цельсию. 
Вы можете быть уверенными, 
что это свежий продукт на при-
лавках. И в том, что настоящая 
экономия – это забота о себе.

Появление «Летнего 31»* на прилавках кировских 
магазинов вновь поставило перед каждым покупателем 
вопрос: а чем же натуральный продукт отличается
от искусственного? Что именно мы потребляем?
Чем обернётся покупка – для кошелька и для желудка? 

*безалкогольное

Пью пиво "Вятич"*
Пью промышленный 

пивной напиток*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 8(912)703-44-95 ул. Воровского, 77



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

Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА

ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА

 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
 ТУАЛЕТ

4 -43- 9,455-43-009,455-43-009, 499-07--95499-07--9545-43-09, 49-07-9545-43-09, 49-07-95
*срок акции до 30.06.20, подробности по тел.

• Красиво  • Долговечно
• Быстрый монтаж
• Без фундамента

СКИДДКА до 20%СКИДКА до 20%

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

РАМЫ ДЛЯ
     САДОВЫХ ДОМИКОВ

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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 ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал») 8 (8332) 420-770

Количество товара ограничено

Гарантия. Товар сертифицирован.

РАСПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

СКИДКА 50%
НА АППАРАТЫ

ТОЛЬКО ДО
КОНЦА июня

Компьютерная настройка
бесплатная

Батарейки 210 р. для постоянных 180 р.
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)

– Так как развитие детей во мно-
гом зависит от слуха, то им мы ре-
комендуем носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая его только 
на время сна.

Взрослые люди могут определять 
время самостоятельно, но не менее 
2–3 часов в каждый день. Тут стоит 
отметить, что чем дольше вы им 
пользуетесь ежедневно, тем лучше 
становится ваша способность раз-
бирать речь окружающих и звуки 
окружающего мира, а следователь-
но, повышается ваша способность 

контактировать 
с обществом. Но 
выбор всё равно 
остаётся за вами.

Наш опыт слу-
хопротезиро-
вания более 15 
лет, и вы всегда 
можете обратиться в наши центры 
за бесплатной консультацией и об-
следованием.

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

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКИХ ЧАСОВ В ДЕНЬ 
НУЖНО НОСИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

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

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

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

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%СКИДКА!
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СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро СМЭ»
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.проводит генетические экспертизы и частные исследования

по установлению родства в течение 2-3 рабочих дней

г. Киров, ул. Менделеева, 15, каб. 51        (8332) 62-65-86

Стоимость исследований от 12800 руб. в зависимости
от количества и сложности биологических объектов

Барамзин.рф,     baramzin@mail.ru       vk.com/dobryi_doctor_baramzin

г. Киров, ул. Московская, 103     (8332) 52�16�44

врач дерматовенеролог - специалист по:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Кожным заболеваниям (в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям, угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся половым путём: сифилис, гонорея

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

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. 

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

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

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

АЛКОГОЛИЗМ -

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Как избавиться от 

метеочувствительности

Такой вопрос «Источник» 
задал специалисту по про-
филактической медицине 

Ивану Рясику.

Головные боли, колебание 
артериального давления, 
ломоту в суставах, наруше-
ние сна и приступы болей в 
сердце мы часто объясняем 
метеозависимостью: мол, 
организм реагирует на пе-
ремену погоды. Как с этим 
бороться и что использо-
вать? Итак:

 Нерафинированные 
масла холодного прес-
сования или рыбий жир, 
которые содержат омега-3-
полиненасыщенные жирные 
кислоты, предотвращающие 
спазм сосудов и улучшаю-
щие текучесть крови.

 Лекарственные травы в 
виде отваров или экстрак-
тов, которые обладают успо-
каивающим действием и 
улучшают состояние сердца 
и сосудов.

 Массаж, правильный ра-
цион и полноценный сон по-
могут избежать недомога-
ния.



Компания «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»
спешит к вам на помощь!

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ПЕРЕСТАЛА ОТКРЫВАТЬСЯ СТВОРКА?
НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ РУЧКА?
СЛОМАЛАСЬ МОСКИТНАЯ СЕТКА?
ТРЕЩИНА НА СТЕКЛОПАКЕТЕ?

75-44-64
www.skvoznyakam.net

КТО СПАСЁТ ВАШИ ОКНА?

ДО 28 ИЮНЯ
СКИДКА 25%!

• Мы приедем в удобное для вас время.
• Быстро выявим причину неисправностей.
• Поменяем фурнитуру, уплотнители,
   стеклопакеты.
• Установим на окна замки для безопасности    
   ваших детей.
• Мы даже можем превратить глухую створку 
   окна в открывающуюся.

Не ждите, пока створка совсем сломается, 
звоните и заказывайте выезд спасателей окон 
прямо сейчас!

www.oknavekker.ru
34-14-34

ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

ОКНА ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

АКЦИИ, СКИДКИ, ПОДАРКИ

Более
100 000

довольных
семей!

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

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

КРАСИВО

УЮТНО

НАДЁЖНО

ВЫГОДНО

«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

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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

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

опыт работы приветствуется

vk.com/vkk_kirov

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

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 19.06.20 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 19.06.20 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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432



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* ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

• 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

Брус, доска.
Недорого. Без выходных.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

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

ОКНАОКНА от производителяот производителя

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВИТРАЖИ • ЛОДЖИИ • ДВЕРИ ПВХВИТРАЖИ • ЛОДЖИИ • ДВЕРИ ПВХ

г. Киров, ул. Базовая, 12а, т.: 75-97-67, 73-12-75
www.aksiokna.ru

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

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

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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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.

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.)
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ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж
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0ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

gkomforta.ru
СКИДКА 25%
ДВЕРИ

+ Светильники
в подарок!*

скидка
в день замера
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Некрасова, 38
ул. Краснополянская,11      8-922-920-32-62

73-16-41, 8-922-993-16-41 
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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



73-19-27Подробности и запись
на консультацию по телефону:

*До 05.07.2020 г.    ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

Дом 64 м
2

Проф. брус
камерная сушка

499 000 р.
900 000 р.

Черновая 550 000 р. —

«Под ключ» 990 000 р. —

идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ДОГОВОР. КАЧЕСТВО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 30 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!»

*рассрочку предоставляет ООО «Идеал строй»

ПРОФНАСТИЛ от 200 р./мПРОФНАСТИЛ от 200 р./м ЗАБОРЫЗАБОРЫ

т.: 49-64-24, 22-77-24
ИП Носков Дмитрий Сергеевич ОГРНИП 3094345278000188

• КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
   (ремонт крыш) 
   от 150 р. кв. м
• УПЛОТНИТЕЛЬ
   BASWOOL

из профнастила
и евроштакетника

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРАВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
• столбы (проф. труба 60x60) от 180 р. м.
• перемычки (проф. труба 40x20) от 80 р. м.
• столбы (проф. труба 60x60) от 180 р. м.
• перемычки (проф. труба 40x20) от 80 р. м.

ЕВРОШТАКЕТНИК  54 р. пог. мЕВРОШТАКЕТНИК  54 р. пог. м
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в размер за 24 часав размер за 24 часа

ул. Ломоносова, 11, оф. 1

 • 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

ЗАБОРЫ
любые

металлоконструкции
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

8 922 950 00 09

ЗАБОРЫ
«под ключ»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

от 192 р/м2

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

хранение до лета

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

8-991-450-51-48

ЗАБОРЫ 
ХОЗБЛОКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

*цена действительна, пока товар есть в наличии на складе

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153
ул. Техническая, 22, тел.: 78-53-08

  АКЦИЯ
• 22x72x3000 сорт А   74 р./шт.
• 20x90x2000 сорт С   47 р./шт.
• 20x20x2000 сорт А   54 р./шт.

СТРОГАНАЯ ДОСКА
толщина от 18 до 45 мм 

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

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

47-55-53
сайт: баня-бочка-киров.рф

за 130 т.р.

БАНЯ-БОЧКА
ПОД КЛЮЧ

Подробности на bronevoy43.ru

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

БОДРОЕ
ЛЕТО
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 1 ДНЯ!

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

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

*А
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о 
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20
20

 г.

• беседки   • заборы  • кровля  • веранда
Веранда 12 м2 В ПОДАРОК*

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.

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

60 м2 497 т.р.
477 т.р.

ДОМ-БАНЯ 2 В 1!

«ПОД КЛЮЧ»!

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57

ВЕРАНДЫ, ТЕРАССЫ

*до 30.06.20

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

*

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Огородные хитрости

Как сохранить 
морковь до весны?

Просто оставьте одну гряд-
ку моркови невыкопанной. 
Осторожно оборвите всю бот-
ву, засыпьте грядку на ладонь 
сверху землёй. Весной сгре-
бите землю – выкопайте мор-
ковь. Она будет свежей, соч-
ной,  вкусной!

Ботва томатов 
от вредителей

Срезанную ботву томатов 
(пасынки, нижние листья) за-
лейте водой. Настаивайте 
сутки. Можно опрыскивать 
этим составом крестоцвет-
ные (например, капуста, редь-
ка, редис и пр.) и тыквенные 
(огурцы, кабачки, тыквы) от 
различных вредителей. Ещё 
один секрет  – если ботве дать 
закиснуть, то получится вели-
колепная подкормка для лю-
бых культур.



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

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам рыжих котят, возраст 2 месяца  ............................................... 89195134988

ВАКАНСИИ

В гастроном «Кировский» (г. Киров, ул. Жуковского, д. 6)
требуются продавец, грузчик  ......................................................................25-10-64

Охранное предприятие набирает сотрудников,
объекты и графики разные  .................................................... 424-427, 21-03-03

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

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

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

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

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

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

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

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
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам  ........................................44-01-64

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,
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, 19 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

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

т. 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

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

89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

46-64-09 Ремонт
холодильников

выезд в течение часа

8-909-133-22-00
ВЫКУП АВТО ПО 100%
рыночной цене! 

В Розничную продуктовую сеть ТРЕБУЕТСЯ
мастер по ремонту холодильного оборудования

(з.п. от 40 т.р.) 89513532421

**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
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• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

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

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

• ПАМЯТНИКИ

*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

ср
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8-922-995-58-49
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ



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
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  ..........89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ........ 752930
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений  .................................. 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ................... 89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели, упаковка, подъем 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
«ГАЗель»-тент до 2 т, город, область, РФ  ......................................... 89531331519
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ......... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

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

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

Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ..................... 782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ................... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-963-550-27-77
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-922-907-00-32
Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС, компост, щебень, глина  ... 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т  ..... 442129,89128256764
Песок, глина, земля, грунт,
чернозем, битый кирпич, суглинок  ..........................456402,89229956402
Помощь по саду. Копка вручную, косим траву.
Установка теплиц, заборов. Окучивание картошки  ........................... 89229135510
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
Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф  ..................................493169
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел.  ....................................................................................26-56-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается торговое помещение 20 кв.м, 2 входа, ул. Ердякова 16  .............. 321406
ПРОДАЮ

2-кв., 3/4, кирп., смежные, 1200 т. р.  ................................................ 89229017164
ДОМА

Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка Первомайск.
р-на, г. Киров. Земля 13 сот, дом, хозпостройки,
баня, пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м  ................................. 89536804991

ЗЕМЛЯ
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка,
Первомайск. р-на г. Киров. Эл-во, водопров., до р. Вятка 300 м  ..... 89536804991

УСЛУГИ

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

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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, открытки артистов,
фотографии, книги, куклы, елочные игрушки,
советские фотоаппараты, гармонь,
баян, аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки  ............89229406012

Самовары угольные, колокола. Статуэтки и посуду из фарфора.
Старые фотографии, документы, открытки, книги. Подстаканники, солонку, 
портсигар, часы, шкатулку, венский стул, патефон, пластинки, куклы, 
елочные игрушки, подсвечник, бескозырку, значки. Флаконы из-под духов, 
перья, брошки, кольца, серьги, монеты  .......... 89229263702, 89229660382

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

МАГИЯ
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика!  ............................................................ 625387

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

пятница, 19 июня, 2020 17ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

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

• 
• 
• 
• 

• 

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. 

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 

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

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ

ОКОН.
Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

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

КРЕМАЦИЯКРАСИВАЯ ПАМЯТЬ О БЛИЗКИХ
Гранитные и мраморные памятники

с полноцветной фото накладкой,
тумбой и цветником

12 000 19 000 рублей
Реставрация  от 9000 руб.

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

ФИО
и эпитафии
БЕСПЛАТНО

vk.com/public139794644

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
• ВЫВОЗКА В МОРГ
• Кремация
• Благоустройство могил
• Гробы, венки, кресты
• Оградки, памятники
• Заказ катафалка

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «НИМФА»

Свободы, 134
рядом

с ТЦ «Маяк»
т. 26-56-12,

89014497391

СКИДКИ
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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

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

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
«ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:
- стела, подставка, цветник;
- фотокерамика ч/б 13х18см;
- гравировка ФИО, даты и креста;
- хранение до момента установки;
- и даже установка в июне!

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

* Цена указана на прямой памятник 80х40х6см из Полевского мрамора стандартного наполнения, кировские кладбища.

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

СУПЕРЦЕНА!  ТОЛЬКО В ИЮНЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»АКЦИЯ!
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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%.

ЛЕТНИЕ СКИДКИ

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка),

• Столы  • Скамейки  • Кресты  • Покраска оградок
• Укладка плитки • Венки, ленты, таблички, фотокерамика
• Цветная фотопечать (триплекс) для реставрации памятника

ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

Рассрочка от ИП

от 2500 руб.

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!
весь июнь скидка до 15%

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

Ленина, 102 Б, тел:  45-15-07, 8-922-977-69-08
20 лет
на рынке! ИП
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ПАМЯТНИКИ «под ключ» от 10 000 р.



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)
• Октябрьский пр-кт, 1 (38-04-77) 
• Ул. Конева, 9 (8-912-716-08-26) • Ул. Ленина, 102в (37-66-91)
• Ул. Воровского, 135  (52-64-65) • Ул. Московская, 171 (62-75-83)

Условия
• соцпакет; • медкнижка оплачивается;
• принимаем на работу студентов.

Условия
• соцпакет; • принимаем на работу студентов;
• медкнижка
   оплачивается.

В кулинарию (ул. Чапаева, 55) требуются: На хлебопекарное производство (Воровского, 135)
требуются:

ТОВАРОВЕД (от 20 000 руб.)

ПОМОЩНИКИ КОНДИТЕРА
(от 18 000 руб.)

КОНДИТЕР (от 20 000 руб.)
тел.: 8-912-710-96-84, 46-09-85

ТЕСТОВОД (от 21 000 руб.)
УПАКОВЩИК
(от 14 000 руб.)
КЛАДОВЩИК-ЭКСПЕДИТОР
(от 20 000 руб.)
КОМПЛЕКТОВЩИК-ГРУЗЧИК
(от 20 000 руб.)
ГРУЗЧИК (от 18 000 руб.)
тел. 46-09-85

КОНДИТЕР НА СЛОЙКУ (закатка
теста, разделка, формовка)
(от 22 000 руб.)

ПЕКАРЬ (от 18 000 руб.)

ФОРМОВЩИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ (от 18 000 руб.)
тел.: 8-912-709-14-12, 46-09-85

ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р

Условия
• бесплатные хлебобулочные изделия для сотрудников;
• автоматизированное рабочее место – минимум физической нагрузки;
• стабильная белая зарплата два раза в месяц;
• соцпакет (оплата больничных, отпусков); • график 2*2;
• обеспечиваем спецодеждой; • оплачиваемая стажировка;
• кормим сотрудников обедами.

Супермаркеты «Система Глобус» приглашают на работу!

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

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР (2*2, от 18 000 руб.)
ПОВАР (2*2, от 18 000 руб.)

• Ул. Воровского, 135 - пекарь, график 2*2
• Ул. Ленина, 20 – пекарь, график 5*2 и 2*2
• Ул. Конева, 9 - пекарь, график 2*2
• Ул. Московская, 156 -  пиццмейкер, график 2*2
• Октябрьский пр-кт, 109 - пиццмейкер, график 2*2
• Ул. Павла Корчагина, 215 - пекарь, график 5*2
• Ул. Сурикова, 3 -  пиццмейкер, график 2*2
• Ул. Ленина, 205 - пиццмейкер, график 2*2; пекарь, график 2*2
• Ул. Монтажников, 38 - блинщик, график 2*2
• Ул. Профсоюзная, 78 - пиццмейкер, график 2*2
• Октябрьский пр-кт, 141 - пиццмейкер, график 2*2
• Ул. Сурикова, 38 - пиццмейкер, график 2*2
• Ул. Старославянская, 16 - пекарь, график 2*2

Требуются ПИЦЦМЕЙКЕР, ПЕКАРЬ
без о/р (2*2, от 18 000 руб.):

8-912-826-02-30, 65-17-00 8-912-826-09-85, 65-17-00

63-36-46, 65-17-00

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

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

В ТЦ (ул. Воровского, 135) требуется:

Условия
• соцпакет;
• медкнижка
   не требуется. 8-912-737-73-86

ТЕХСЛУЖАЩАЯ
(13 000 р.)

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

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

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ  

• КОНДУКТОРЫ

• ИНЖЕНЕР-
  ПРОГРАММИСТ  

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

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет       Устройство по ТК

На ООО Вятский фанерный комбинат
ТРЕБУЮТСЯ:

I Электромонтёр по обслуживанию подстанций
I Слесарь-ремонтник 5-6 разряд
I Водитель погрузчика,
I категория «С», 4 разряд
I Слесарь КИПиА
I Машинист тепловоза
I Инженер-электроник
I Эколог

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:

ООО «Ависта сервис»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯСРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

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

• ПОВАР
• ПЕКАРЬ

ПРОЕЗД ЗА СЧЁТ

РАБОТОДАТЕЛЯ

8-919-512-12-77

В медицинский центр на
постоянной основе требуется

МЕДСЕСТРА
– График работы 5/2;
– Работа в центре города;
– Дружный коллектив;
– Оклад фиксированный

8-912-712-79-77 Елена

ПЛОТНИКИ
БЕТОНЩИКИ

ОПЛАТА ВЫСОКАЯОПЛАТА ВЫСОКАЯ

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

45-01-17

Из-за коронавируса 
работу потеряли более 

миллиона россиян
Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Министр уточнил, что в апреле в стране было заре-
гистрировано свыше 450 тыс. безработных граждан, в 
мае – более 930 тыс. Всего в России на 1 июня насчиты-
валось свыше 4,5 млн безработных граждан.

По словам чиновника, «в целом на сегодняшний день 
рынок труда в Российской Федерации прошёл пик пан-
демии значительно лучше, чем в целом ряде стран».
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АНЕКДОТЫ

С конца июня в Москве 
постепенно начнут раз-
решать трогать лицо.

Маленький город – это 
такой, в котором если 
ты захотел в туалет, то 
всегда успеешь добе-
жать до дома.

Всё-таки делать из пасе-
ки контактный зоопарк 
было не лучшей идеей.

– Мама! Мой муж меня 
обидел. Я еду к тебе!
– Нет, доченька, зло 
должно быть наказано! 
Я еду к вам!

Чтобы хоть как-то при-
учить детей к чтению, в 
читальном зале школь-
ной библиотеки постави-
ли кальян.

Очень боюсь расстроить 
баристу своим непра-
вильным произноше-
нием названия кофе, 
поэтому всегда заказы-
ваю пиво.

Хорошо, что люди, вы-
брасывающие презерва-
тивы из окна, используют 
презервативы.

Чтобы испугать мужчи-
ну, девушке достаточно 
спросить, помнит ли он, 
какой сегодня день.

– Нервничаешь?
– Немного.
– Это твой первый раз?
– Нет, что ты, я и раньше 
нервничал.

Сказала мужу, что когда 
он выйдет из душа, мы 
поговорим о том, что 
я нашла у него в теле-
фоне! Четвёртый день 
моется...

– А что с Конституцией?!
– Не волнуйтесь, она по-
шла на поправку.

Первый день после 
снятия карантина похож 
на встречу выпускников. 
Все разжирели и рады 
друг друга видеть.

На собеседовании:
– Какой общий стаж ра-
боты по специальности?
– Я же устраиваюсь на 
должность уборщицы.
– Почему вы решили уби-
рать именно наш туалет?

– Вчера проснулся, а 
тебя нет. Где ты была, 
дорогая?
– А где ты проснулся, 
дорогой?

– Ко мне приехала тёща. 
Живёт уже две недели!
– Ну бывает...

СУДОКУ №№ 107, 108
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. Время вспом-
нить о собственных 
амбициях и претво-
рить все свои планы в 
жизнь.
ТЕЛЕЦ. Если вы были 
с кем-либо в ссоре, 
неделя отлично под-
ходит для примире-
ния.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачное 
время для крупных 
покупок.
РАК. Неделя пре-
красно подходит для 
различных поездок и 
совместного отдыха с 
друзьями.
ЛЕВ. Посвятите время 
завершению начатых 
дел.
ДЕВА. Возможны 
перемены в лучшую 
сторону, связанные с 
финансовым положе-
нием.
ВЕСЫ. Ваше усердие 
в работе даст положи-
тельные результаты в 
конце недели.
СКОРПИОН. Вас 
ожидают встречи с 
влиятельными людь-
ми. Любое сотруд-
ничество окажется 
выгодным.
СТРЕЛЕЦ. Неделя 
будет благоприятной 
в плане отношений 
с противоположным 
полом.
КОЗЕРОГ. Успешная 
неделя для всех дел, 
касающихся личной 
жизни.
ВОДОЛЕЙ. Неделя 
станет очень удачной 
для тех, кто занят по-
исками новой работы.
РЫБЫ. Вам могут 
предложить участие в 
интересных проектах.

ГОРОСКОП С 22 ПО 28 ИЮНЯ

22 ИЮНЯ – День памяти 
и скорби. Змеиный день. 
23 ИЮНЯ – Международ-
ный Олимпийский день. 
День балалайки. Между-
народный день вдов.
24 ИЮНЯ (1945) – В 
Москве состоялся Парад 
Победы.
25 ИЮНЯ – День дружбы 
и единения славян.
26 ИЮНЯ – Международ-

ный день борьбы со зло-
употреблением наркоти-
ческими средствами и их 
незаконным оборотом. 
Международный день в 
поддержку жертв пыток.  
27 ИЮНЯ – День молодё-
жи. День изобретателя 
и рационализатора в 
России 2020. Всемирный 
день рыболовства. 
28 ИЮНЯ – День россий-
ского букмекера.

ДАТЫ

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!

Куплю старыеКуплю старые
ЯНТАРНЫЕ БУСЫЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.до 100 000 р.

Жёлтые, непрозрачныеЖёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-508-904-383-55-50
ТЦ «Марлин»

Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни

О
ГР

Н 
11

34
34

50
03

77
0

47-98-6747-98-67

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

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

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

РЕПЕТИТОР
по английскому языку

8-922-933-53-81

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

(8332) 73-11-14 ОО
О «
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т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

Аттестат
аккредитации
РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП

«ВОДОКАНАЛ»

Звоните! 75-44-41

Б/У ЛИТЕРАТУРА
Современная российская
и зарубежная
проза
Кулинария
Сад и огород

Оплата по карте и наличными
м-н «Букинист», юр. адрес: г. Киров, ул. Лепсе, 42, ТЦ «Базар», ИНН 434561877806

 Лепсе 42 ТЦ «Базар»

Детективы       Фэнтези 
История       Детская литература
Вязание       Шитье и вышивка
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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

Программа
«Антиклещ»

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

Медицинские
справки
Медицинские
справки
> на работу
> психиатрическое
   освидетельствование
> в ГИБДД, на оружие
> консультация специалиста
   с экспертизой временной
   нетрудоспособности
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• Удаление клеща
• Лабораторное
исследование

• Консультация
терапевта, неврологаПрохождение ЗА 1 ДЕНЬ

*Цена действует на профнастил из наличия на складе - лист С 8, длина листа - 2м, толщина металла - 0.4

Блюхера 8аБлюхера 8а

Профнастил
лист С8, длина - 2 м

205 /1м
2• ул. Воровского, 111А, т. 458-459

• ул. Володарского, 60, т. 64-97-60
• ул. Ульяновская, 24, т. 220-738
• Октябрьский пр-т, 72 («Житейские мелочи»), т. 22-13-12

Ручной
культиватор
«Торнадо»

1,199.00

699.00

Скамейка садовая складная
с мягк. сид.
СКМ «Ника»

Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

ул. Труда, 71,  т. 77-07-91
(справа от СТРОЙРЕМО) 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 Фелиция 2 Деко ДО

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

ПРИЁМ
ПРОКТОЛОГА –
БЕСПЛАТНЫЙ*

КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
УРОЛОГА

ПРИЁМ ВРАЧА-
ФЛЕБОЛОГА
БЕСПЛАТНЫЙ**

по акции
1000 р.

по акции
500 р.

по акции
500 р.

по акции
1000 р.

ПРИЁМ
ГИНЕКОЛОГА

*При прохождении профильного обследования в Клинике «Нева»
**При прохождении УЗИ вен нижних конечностей в Клинике «Нева»

ЛО-43-01-002947 от 13.02.19

 650 р.

1650 р.

 650 р.

т.: 8 800-222-03-03 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ)
г. Киров, ул. Ленина, 73,   nevaclinic.ru

2450 р.


