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1 УСТАНОВИТЕ
на смартфон 
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру 
на изображение 
с меткой

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение 
полностью 
отобразится на экране

3

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая»

газета
Как «оживить» 
изображения?

� Читай на стр. 7

КИРОВ

БОГОРОДСКОЕ

«БОГ ХРАНИТ»
В чём загадка 

Богородского района – 
единственного в Кировской 

области, где не болеют 
коронавирусом 2, 6 стр.

СКИДКА 20%

АКЦИЯ!

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

НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ

КНИЖКИ!

СКИДКА
НА УЗИ 10%!

г. Киров, ул. Воровского, д. 21 (2 этаж)
*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ИНН 4329016202, ОГРН 1124329001323, юр.адрес: 613150, Кировская область, Слободской р-он, г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, 12

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)

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

по английскому языку

8-922-933-53-81

РЕПЕТИТОР

24 СТР.
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Городские власти намерены включить 
в проект капремонта Александровского 
сада установку камер видеонаблюдения 
в ротонды. Цель этого − исключить слу-
чаи вандализма. Недавно в ротонде было 
установлено уже шестое 
пианино. Любители му-
зыки надеются, что оно 
простоит хотя бы до 
конца сезона.

ПЯТНИЦА

В ротонде 
появятся камеры

26
ИЮНЯ

Торговля вернулась 
на улицы

ПОНЕДЕЛЬНИК

Киоски, торгующие сезонными товара-
ми, с учётом эпидемиологической ситуа-
ции возобновили работу. Как сообщает 
мэрия, точки по продаже напитков, моро-
женого, сувенирной 
продукции, цветов, 
бахчевых развалов 
и т. д. обязаны соблю-
дать санитарно-гиги-
енические правила.

22
ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ

Из Кирова в Чепецк 
пустят троллейбус

25
ИЮНЯ

На опубликованном генплане города Ки-
рова до 2040 года появилась новая троллей-
бусная линия, идущая из областного центра 
в Кирово-Чепецк. К тому же она проходит 
по третьему мосту через Вятку, планиру-
емому в Вересни-
ках. Стоит отме-
тить, что данный 
генплан ещё не 
согласован.

Оборот общепита упал
СРЕДА24

ИЮНЯ

В Кировстате подсчитали данные по обо-
роту предприятий общепита с января по 
май нынешнего года. За этот период заве-
дения реализовали продукцию на 3,5 млрд 
рублей, что оказалось на 27,1% ниже анало-
гичного периода 2019 
года. С 25 июня област-
ные власти разреши-
ли работать общепи-
ту в полном объёме.

В РОССИИ

ПУТИН НЕ ИСКЛЮЧИЛ 
УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

Президент допустил, что бу-
дет баллотироваться в прези-
денты на новый срок. Однако, 
по словам Владимира Путина, 
он сделает это в том случае, 
если соответствующая по-
правка в Конституцию будет 
принята. В противном случае 
«начнётся рысканье глазами 
в поисках возможных преем-
ников».

ВАКЦИНА ДАСТ 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ
Российская вакцина даст 

защиту от коронавируса ми-
нимум на два года, сообщили 
в Научно-исследовательском 
центре эпидемиологии и 
микробиологии им. Гамалеи. 
Вакцина создана на основе 
разработок прививки от Эбо-
лы, её выпуск запланирован 
на начало осени.

РОССИЯНАМ ГОТОВЯТ 
НОВУЮ ВЫПЛАТУ

Россиянам готовят новые 
выплаты за каждого ребёнка 
в семье в возрасте от 17 до 18 
лет в размере 10 тыс. рублей. 
Сейчас инициативу Совета 
Федерации рассматривают 
в правительстве РФ. Плани-
руется, что получить деньги 
родители смогут при условии, 
что ребёнок учится в школе.

Фото: kremlin.ru

ВТОРНИК

Ремонт в ванной 
со скидкой 20%

23
ИЮНЯ

Планируете ремонт в ванной или во всей 
квартире? Сейчас это сделать можно выгод-
но! Ведь в компании «Честный мастер» стар-
товала специальная акция. До 31 июля при 
заказе ремонта в ванной или квартире «под 
ключ» вы получите скидку 20% на работы. 
Также мастера могут предоставить свои 
скидки до 20% на покупку материалов для 
ремонта. Мастера выполнят необходимый 
комплекс работ и предоставят гарантию. 
Записывайтесь на замеры: 26-87-33.

ДЕТСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РЕГИОНА 
ПОПОЛНИЛАСЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Губернатор Кировской области Игорь 
Васильев посетил Детский диагностичес-
кий центр и осмотрел кабинет компью-
терной томографии, где было установле-
но новое современное оборудование для 
качественной и своевременной диагнос-
тики заболеваний у юных пациентов. 

Сегодня Детский диагностический 
центр является крупнейшим амбула-
торно-поликлиническим учреждени-
ем города. Общее количество прикреп-
лённого населения составляет более 
83 тысяч детей. Как отметил Игорь Ва-
сильев, компьютерная томография в 
настоящее время считается одним из 
самых информативных методов обсле-
дования, так как позволяет диагности-
ровать множество заболеваний на ран-
ней стадии развития, что очень важно 
для сохранения и укрепления детско-
го здоровья.

– В Кировской области ни на минуту 
не прекращалась реализация нацпро-
екта «Здравоохранение» и работа по 
проектам, которые инициировал пре-
зидент России Владимир Путин по ос-
нащению поликлинических и лечебных 
учреждений, оказанию помощи не толь-
ко больным коронавирусной инфекци-
ей, но и пациентам с другими видами 
заболеваний, – подчеркнул Игорь Васи-
льев. – Особенно важно это по отноше-
нию к детям, и такого рода современное 
оснащение даёт нам гарантию того, что 
помощь будет оказана вовремя и ква-
лифицированно, а родители и дети бу-
дут получать удовольствие от посеще-
ния медучреждений.

Как сообщила зам главврача Детско-
го диагностического центра Эльви-
ра Дудырева, новый аппарат обладает 
большой мощностью и чётким изобра-
жением, что очень важно в ранней ди-
агностике заболеваний именно детско-
го населения. Она также отметила, что 
этот компьютерный томограф обеспе-
чивает потребность детского населе-
ния города Кирова в полном объёме и 
доступен всем юным жителям Киров-
ской области по направлению от педи-
атра или врача-специалиста по месту 
жительства, которые осуществляют за-
пись на исследование.

По словам первого зампреда прави-
тельства Кировской области Дмитрия 
Курдюмова, в настоящее время в шес-
ти медучреждениях региона идёт пере-
монтаж компьютерных томографов, и он 
завершается в ближайшие дни.

– В течение месяца КТ появится также 
в Инфекционной клинической больни-
це города Кирова. Все наши обязатель-
ства в связи с национальными проекта-

ми мы своевременно выполняем, и это 
очень важно для жителей Кировской об-
ласти. Для детей оборудование должно 
быть новейшее и самое современное, и 
сегодня оно здесь установлено, – под-
черкнул первый зампред.

Напомним, в 2019 году в медучреж-
дения региона поступили 72 единицы 
современного оборудования, в том чис-
ле высокотехнологичного. В 2020 году 
запланирована поставка 167 единиц 
оборудования, из них 103 единицы уже 
находятся в учреждениях Кировской 
области. В регион поступили 6 ком-
пьютерных томографов: в Детский ди-
агностический центр, Больницу скорой 
медицинской помощи, Центр кардио-
логии и неврологии, Слободскую ЦРБ, 
Центр онкологии и медицинской ради-
ологии. Имеющиеся компьютерные то-
мографы перераспределены в город-
ские больницы №№ 2 и 9 и Нолинскую 
ЦРБ. В настоящее время в медоргани-
зациях региона имеются 25 компью-
терных томографов.

Новый компьютерный томограф 
поступил в Детский клиничес-
кий консультативно-диагности-
ческий центр

«БОГ ХРАНИТ»
Богородский район – 

единственный в Кировской 
области, где с начала панде-

мии официально нет ни одного 
заражённого коронавирусом. 

В чём секрет?
Одна оставшаяся «зелёная» точ-

ка на «коронавирусной» карте Ки-
ровской области. Чуть южнее рай-
она находятся «красные» Уржум, 
Малмыж и Вятские Поляны, где 
были обнаружены крупные очаги 
заражения COVID-19, на севере – 
Киров, где больше всего заболев-
ших. В соцсетях уже начали обсуж-
дать феномен района, кто-то из 
пользователей даже стал выдви-
гать версию, что жители Богород-
ского не восприимчивы к заразе.  

– Секрет в том, что 
мы – самый малень-
кий район по населе-
нию (здесь проживает 
чуть более 4000 жи-
телей – прим. ред.), – 
отмечает в беседе с «Источником» 
местный журналист Пётр Бала-
банов. – Очень мало народу, мало 
кто приезжает. Да и очень низкая 
плотность населения. Также ад-
министрация борется – все ходят 
в масках.

– Как поменялась жизнь за по-
следние месяцы в районе?

– Как говорил Высоцкий: «У нас 
же тут автобусы не ходят, метро 
закрыто, в такси не содят». Одно 
«Красное Знамя» работает, только 
молокозавод, они всем снабжают, 
остальные – бюджетники и полиция.

� Продолжение на стр. 6

Пётр 
Балабанов

• спины, суставов;
• болезней желудка, поджелудочной железы, кишечника;
• тонзиллита, фарингита, бронхита, бронхиальной астмы;
• эндокринной системы, сахарного диабета;
• псориаза, атопического дерматита, экземы; 
• болезней мочеполовой системы; • болезней сердца и сосудов;

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

8-800-201-48-60 (звонок по России бесплатный),
(8332) 48-60-64, www.san-mitino.ru
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Санаторий «Митино» – место силы!
• Эффективное лечение различных заболеваний • Полноценный комфортный отдых

• Полное физическое и эмоциональное восстановление

БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС!
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Павел Дорофеев, депутат Заксобрания 
Кировской области:
– У всех, если кого-то обидел, у родственни-
ков, близких, избирателей, учитывая депу-
татскую деятельность, не всегда получается 

всё сделать, что хочется, но сдаваться не в моих правилах. 

Ольга Юрлова, писатель:
– Писатель обычно отвечает творчеством. Посему вот:

Приди ко мне, прощение,
приди!
Болезнью,
скорбью,
тяжким испытаньем…
Стань благодатью истины-воды,
святой, прозрачной
истины дыханьем,
молчанием, скрывающим ответ
за мироощущеньем мирозданья…
Я буду звать, хоть мне прощенья нет
и краток век на время покаянья…

Игорь Дохси, видеограф:

У КОГО БЫ ВЫ 
ПОПРОСИЛИ ПРОЩЕНИЯ?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

23 июня в мире отметили День без обид.

НАВЕДИ
КАМЕРУ

0+ 

Как поделить наследство 
и при этом не потерять род-
ственников? Как оформить 
наследство в другом городе? 
Что делать с долгами умер-
шего? Как быстро и безопас-
но продать квартиру по на-
следству?

Вопросов в вашей жизни 

м ожет  б ы т ь 
очень много, но 
правильный от-
вет будет всег-
да один. И если вы не знаете, 
как вам решить свою проб-
лему – позвоните мне по 
телефону 8 912 826 07 05, 
и я вам обязательно помогу.

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА 24/7

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

Зрительная нагрузка на глаза ребёнка 
больше, чем у взрослого. Избежать это-
го невозможно, т.к. школьная программа 
усложняется с каждым годом. Кроме до-
машнего задания, дети проводят много 
времени за компьютером, телефоном, 
планшетом. Зрительное перенапряжение 
приводит к ухудшению зрения: вначале 
временному (спазм аккомодации), а за-
тем и постоянному (близорукость). Спазм 
аккомодации проявляется ухудшением 
зрения вдаль, повышенная утомляемость, 
ребёнок трёт глаза. Очень важно как 
можно раньше снять спазм аккомодации, 
только тогда удаётся восстановить зре-
ние до прежнего уровня и избежать очков. 
Если близорукость (миопия) уже сформи-
ровалась, то спазм аккомодации, как пра-
вило, сопутствует ей, способствуя про-
грессированию близорукости. Поэтому 
детям с миопией, особенно школьникам, 

студентам, крайне важно проверяться у 
врача каждые полгода и проходить лече-
ние, чтобы близорукость не прогресси-
ровала. Каникулы для этого самое время.

Офтальмологи Дома здорового зрения 
проведут полное обследование глаз и 
назначат эффективное комплексное ле-
чение.

Уважаемые родители! Именно в дет-
ском возрасте проблемы со зрением 
хорошо решаются при помощи самых 
щадящих методов. Берегите детские 
глазки! Хорошее зрение – ключ к счаст-
ливому будущему!

НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ
Ношение ночных линз даёт возмож-

ность внутренним системам глаза раз-
виваться правильно, останавливая 
прогрессирование близорукости, а глав-
ное – ребёнок целый день отлично видит 
без очков и контактных линз. 

Т.о., ребёнок активно и полноценно жи-
вёт с хорошим зрением и одновремен-
но в течение всего дня тренирует свои 
глаза. К тому же полное отсутствие фи-
зических ограничений, связанных с но-
шением очков, позволяет детям бегать, 
плавать, прыгать и быть активным без 
ограничений.

В Доме здорового зрения работает спе-
циализированная Детская оптика. Здесь 
вы сможете выбрать любую детскую 
оправу абсолютно бесплатно, заплатив 
только за линзы!

СОХРАНИТЕ РЕБЁНКУ ЗРЕНИЕ!
Летние каникулы – отличная возможность уделить время для диагностики зрения своих детей!

• Воровского, 78, т.: 21-21-88.
• Ленина, 80, т.: 21-22-55.
• Ленина, 191, т.: 21-77-11.
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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 «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок,        46-01-00

14 250 Р

ОБСТАВИМ ВСЕХ!
ЭКОНОМЬ с нами НА ЦЕНЕ,

а не на качестве

с 29.06.20
по 05.07.20

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.

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ 40% 

экономия22%

ОТ 9999

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

МИНТАЙ
С/М Б/Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5899
3999

экономия32%

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8950
4999

экономия44%

ЧАЙ БЕРНЛИ 
100 ПАКЕТОВ, ИНДИЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК

КОЛБАСА КЛАССИЧЕСКАЯ
РУЧНАЯ ВЯЗКА
500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

СВИНИНА
ТУШЕНАЯ ГОСТ
325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

РУЛЕТ РУЛЕВОЙ,
БАМБОЛЕО 
145 Г  130 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 1 КГ, ДОРОНИЧИ 

ЙОГУРТ ЭПИКА,
БУКЕТ 4,8%-6%

ГРУДИНКА
ВОСТОЧНАЯ К/В

ОЛАДЬИ
ИЗ ПЕЧЕНИ 
100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС 500 Г, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО1 КГ, АКАШЕВО 

1 КГ 1 КГ, В/У, КОТЕЛЬНИЧ, ЯНТАРЬ

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10760
7999

экономия26%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3790
1999

экономия47%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   55600
29999

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29050
19999

экономия31%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12900
9999

экономия20%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42460
33999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21790
10999

экономия50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21410
10999

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.

420 Г, В/У, ВЛАДИМИР

80 Г, ВАФЕЛЬНЫЙ СТАКАНЧИК, БЗМЖ

СОСИСКИ ЯДРЕНА КОПОТЬ
КЛАССИЧЕСКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16420
7999*

экономия51%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26900
12999*

экономия52%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ ВАНИЛЬ

800 Г, МИРАТОРГ

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ
СВИНО-ГОВЯЖЬИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3030
1899*

экономия37%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5200
3199

экономия38%

с 29.06.20 по 05.07.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14899
9699

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6799
3599

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   155999999

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4199925999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999

экономия42%
7599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   67994999

экономия26%

150 МЛ

ЖИДКОЕ МЫЛО
НАША МАРКА
320 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6399
4499

экономия30%

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ
ЧИСТЮЛЯ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9199
5399

экономия41%

ТРУСЫ МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ЭЙС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14999
8499

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16999
10999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25499
16999

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21799
12999

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4699ОТ 2599

экономия45%

ФРЕКЕН БОК

МОЛОЧКО EDEN
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ SPF 30

500 Г, ДЛЯ СТИРАЛ МАШИН 

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
НАКИПИ БОЛЬШАЯ СТИРКА 

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ГЕЛЬ
Д/БЕЛЬЯ G-OXY 500 МЛ, ДЛЯ
ЦВЕТНЫХ ТКАНЕЙ, ДЛЯ БЕЛЫХ ТКАНЕЙ 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ ДЕТСКИЕ 

1 ШТ1 ПАРА

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ ORIGINAL
170 Г

КОЛГОТКИ
ГОЛДЕН ЛЕДИ ВЕЛИ
40 ДЕН 

120 ШТ

САЛФЕТКИ СУХИЕ
ХАУС ЛЮКС КОЛОР 
100 ШТ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ЖИДКОСТЬ МОЮЩАЯ
МИСТЕР ПРОПЕР
1 Л, Д/ПОЛОВ И СТЕН 450 МЛ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ
200 ШТ, ДИСКИ ВАТНЫЕ
ЛЕДИ КОТТОН 80+20ШТ

СМС АРИЭЛЬ АВТОМАТ
КАПСУЛЫ
12 ШТ 

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛОВ 950 МЛ, УДАЛЕНИЯ 
НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ 600 МЛ, СПРЕЙ ДЛЯ 
СТЕКОЛ 500 МЛ, ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ 490 МЛ

ГУБКА 5 ШТ, САЛФЕТКИ 3 ШТ, ПАКЕТЫ ДЛЯ 
МУСОРА 15 ШТ 30 Л, ПЕРГАМЕНТ 5+1 М, 
ПЛЕНКА 20 М, ФОЛЬГА 10 М, ПАКЕТЫ 100 ШТ

ОТ 3999

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999920999

экономия30%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6299

11299

экономия47%

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.

ГДЕ БЫСТРИЦА НЫНЧЕ, 
ГУЛЯЛ НОСОРОГ!

Уже по внешнему виду наход-
ка, сделанная на берегу реки 
Быстрицы, показалась Павлу 
Рехалову необычной.

– Слишком большая, никак 
не от коровы, лося или лоша-
ди. Написал в музей, ответили 
и приехали за ней, – поделил-
ся мужчина.

Прибывшие специалисты сра-
зу установили, что «трофеем» 
рыбака оказалась бедренная 
кость шерстистого носорога, ко-
торый исчез примерно 8–14 ты-
сяч лет назад.

Животное, говорят исследо-
ватели, было примерно такого 
же размера, как и его современ-
ный потомок –  высота в холке 2 
метра, длина тела – до 4,5 мет-
ра, а вес около 3,5 тонны. 

Как сообщили в Вятском пале-
онтологическом музее, у шерс-
тистого носорога, в отличие от 
современного, была плотная 
и длинная шерсть коричнево-
рыжего окраса (оттуда и на-

звание) с подшёрстком. Тело 
его было более вытянутым, и 
у него имелся горб, в котором 
находились запасы жира.

– Кость мы сравнили по дру-
гим находкам и по определи-
телям. Данная находка инте-
ресна тем, что она практически 
целая и не успела разрушиться 
водными потоками, – расска-
зал «Источнику» научный со-
трудник музея Владимир Ма-
сютин. – По отдельной кости 
мы узнаем, какой индивиду-
альный возраст носорога, ка-
кого размера он был, пол жи-
вотного.

По мнению Масютина, иссле-
дуя место, где найдена кость, 
возможно обнаружить место, 
откуда её вымыло. А если пове-
зёт, то скелет самого носорога.

В свою очередь, директор Вят-
ского палеонтологического му-
зея Алексей Торопов отметил, 
что авторы находок после того, 
как приносят их в музей, полу-
чают определённое поощрение:

– Мы дарим пригласительные 
билеты в музей, сувенирную 
продукцию, ну и обязательное 
условие − имя дарителя вписы-
вается в книгу поступлений.

Михаил Буторин

Древнее животное 
обитало в наших краях 
около 14 тысяч лет 
назад. На днях кость 
этого непарнокопытного 
млекопитающего 
обнаружил кировский 
рыбак.

Ф
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Павел Рехалов (посередине) 
с Владимиром Масютиным 
(слева) и Алексеем Тороповым НАВЕДИ

КАМЕРУ
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К ГОЛОСОВАНИЮ ГОТОВЫ

ГДЕ МОЖНО 
ПРОГОЛОСОВАТЬ?
Из-за санитарно-эпидеми-

ологической ситуации голо-
сование по Конституции бу-
дет происходить в течение 
недели, с 25 июня по 1 июля.

– Было принято общерос-
сийское решение проводить, 
распределив его по времени, 
чтобы избежать скученнос-
ти на избирательных участ-
ках. Наши граждане смогут 
спокойно прийти и выразить 
свою волю. В Кировской об-
ласти с 25 июня с 8 часов 
открывают все участки для 
голосования. Таких участ-
ков у нас будет 1147. Кроме 
того, откроются ещё участ-
ки для голосования, кото-
рые располагаются в местах 
временного пребывания (в 
больницах, на ж/д вокзалах 
и т.д.), – рассказал замести-
тель председателя прави-
тельства Кировской облас-
ти Роман Береснев.

По его словам, голосова-
ние пройдёт в нескольких 
формах.

– Первая возможность – 
традиционная, это голосо-
вания на участках, когда мы 

приходим и высказываем 
своё мнение. Вторая воз-
можность – это голосование 
на дому. Сделать это можно 
без уважительной причины, 
то есть проголосовать вне 
участка люди могут без ка-
ких-либо ограничений.

Роман Александрович на-
помнил, что если человек на-
ходится на самоизоляции и 
считает, что пребывание на 
участке для него опасно, то 
он может пригласить изби-
рательную комиссию на дом, 
к которой прикреплена его 
территория.

А безопасно ли это?
В период голосования 

обещают предпринять все 
меры безопасности граж-
дан. Каждому члену из-
бирательной комиссии, 
избирателю, наблюда-
телю и журналисту вы-
дадут все необходимые 
средства индивидуаль-
ной защиты.

– Получена подроб-
ная инструкция от Рос-
потребнадзора – как 
обрабатывать поверх-
ности, как себя вести, 
как обеспечивать безо-
пасное прохождение 

голосования. То есть как оде-
ваться, как утилизировать все 
отходы, – отметил председа-
тель избиркома Кировской 
области Алексей Круглов. – 
В избирательных комиссиях 
около 10 тысяч человек, все 
участники голосования готовы.

Кроме того, по словам Алек-
сея Евгеньевича, решаются 
вопросы противопожарной 
безопасности и охраны пра-
вопорядка. Их будут обеспе-
чивать сотрудники МЧС, МВД 
и Росгвардии.

«Источник» собрал ответы на самые популярные 
вопросы кировчан о предстоящем голосовании 
по поправкам в Конституцию.

Избирательные участки будут 
открыты с 25 июня по 1 июля

Какие будут 
нововведения?
(рекомендации Роспотребнадзора) 

► В течение дня всем находящимся 
     на участке будут измерять температуру 
     бесконтактными термометрами. 

►Перед проходом к месту голосования 
     должен располагаться пункт для 
     дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

►Перед вскрытием переносных ящиков 
     для голосования (сейф-пакетов), 
     стационарных ящиков для голосования 
     рекомендуется проводить их санитарную 
     обработку дезинфицирующими средствами.

► Гражданам, пришедшим голосовать, 
     придётся кратковременно снять маску 
     при предъявлении документов, 
     удостоверяющих личность. 

При этом не надо передавать 
паспорт в руки члену комиссии 
(который также будет в маске, 
перчатках и защитном экране), 
достаточно будет самому раскрыть 
и продемонстрировать  страницы 
с фото и пропиской.

► Вся процедура для одного 
     избирателя не должна превышать 
     15 минут.  Также избирателям будут 
     выдавать одноразовые ручки.

Как найти свой 
избирательный участок?

 Зайдите на сайт cikrf.ru.

 Выберите удобный метод поиска: 
        по адресу места жительства 
        или номеру избирательного участка.

 Введите свои данные.

 Готово! Перед вами адрес и телефон 
        вашего избирательного участка.

Как проголосовать на дому?
► Узнайте номер своей участковой 
     комиссии по телефону (8332) 64-53-84.

►Позвоните в свою участковую 
     комиссию до 17.00 1 июля.

► Члены избиркома придут 
     в удобное для вас время с 25 июня по 1 июля.
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� Продолжение. Начало на стр. 2

– Ситуация спокойная? 
Жители не волнуются?

– Медики работают хо-
рошо. ФАПы работают хо-
рошо. Хожу везде, сегод-
ня молебен был, у нас тут 
церковь реставрируют. Где 
«выстрельнет» – никто не 
знает. Тут недавно был слу-
чай: один человек приехал 
посадить картошку, отсю-
да уехал, и в Кирове обна-
ружили у него коронавирус. 
Село Ухтым стояло тогда на 
ушах, пока не пришли ана-
лизы жителей. Все оделись, 
все закрылись, все мне зво-

нят, спрашивают: «Что де-
лать?» А я говорю: «Ничего, 
ждём результатов». Как-то 
всё пронесло. Главе райо-
на звонил, он говорит, 
что две ночи не спал, 
ждал, когда придут 
анализы. Вот тоже 
пронесло, мы все 
удивляемся.

На сегодня у нас за-
разы нет, но мы ждём како-
го-нибудь «козла», который 
завезёт. Я сейчас был у гла-
вы, и он тоже ждёт. Тут у нас 
гоняются за всеми приез-
жими, потому что приезжих 
очень мало.

«Источник» решил со-
звониться с главой Бого-
родского муниципального 
округа Александром Рас-
тегаевым и узнать у него, 
как ведётся работа по не-
допущению заболевания 
населения. Александр Вик-
торович сообщил, что в 
данный момент находит-
ся на совещании, однако от 
комментария не отказался. 

– Главное – это дисципли-
на населения. Все в масках 
ходим. Мы эту работу про-
водим и с магазинами, и с 
общественными организа-
циями, со всеми. Мы отсле-

живаем каждый день 
информацию по при-
бывшим. Если кто-
то приезжает, мы об 
этом знаем, реко-
мендуем две неде-
ли находиться дома. 

Из Коми к нам приезжа-
ли, из Москвы. Больница 
большую роль играет... Да 
и название у нас «Богород-
ское», надеюсь, что Бог со-
хранит!

Катя Злобина

«БОГ ХРАНИТ»

Александр 
Растегаев

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

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

– Достоинства лазерного 
лечения?

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

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

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

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

– Пациенты спрашивают, 

можно ли удалить геморрой 
сразу после колоноскопии?

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

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

«ВОЛШЕБНЫЙ» ЛУЧ ЛАЗЕРА 
В «ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ»

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

Лиц. ЛО-43-01-001079
*до 30.06.2020

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

900 р.  450 р.
4000 р.  3500 р.

СКИДКА 50%
на консультацию колопроктолога

видеоколоноскопия

*

*

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.

ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ОБНОВИТЬ ВАННУ?

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 31.07.20

Ваша ванна потеряла привле-
кательный вид, эмаль на ней вы-
терлась или пожелтела? Такую 
ванну всегда хочется заменить. 
Но что выбрать? Покупка новой 
ванны может обойтись от 8 до 15 
тысяч рублей. К тому же нужно 
будет демонтировать старую ван-
ну, устанавливать новую. Грязь, 
пыль, мусор, сколовшаяся плит-
ка... Именно поэтому уже долгое 
время большой популярностью 
пользуется услуга реставрации 

ванны жидким акрилом, которую 
предлагает компания «Строй-
мастер». Этот способ – проще, 
быстрее и экономичнее. Мастер 
приедет в удобное для вас время 
и нанесёт на поверхность ванны 
специальный состав. После работ 
ваша ванна будет сиять белизной 
как новая. И главное – если бы 
этот способ был неэффективным, 
«Строймастер» бы не предлагал 
кировчанам эту услугу уже на 
протяжении 12 лет. Обращайтесь 

только в проверенные компании. 
«Строймастер» является офици-
альным дилером производите-
ля жидкого акрила, использует 
сертифицированный материал, 
предоставляет гарантию. Запись 
по телефонам: 49-66-72, 8-922-
989-66-72.

До  После

Я вообще была уверена, что всё это 
ложь, которую усердно пропагандируют 
разные колдуньи, экстрасенсы для 
своей личной выгоды. Но с Марией 
Васильевной всё оказалось наоборот. 
От безысходности, от той серьёзности 
беды, которая меня поглощала, 
пришлось обратиться к этому человеку. 
В семье постоянные скандалы, и 
казалось, что от меня все отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я решила 
к ней обратиться. Шла к ней без веры, 
но с капелькой надежды. Успокаивало 
ещё то, что у Марии Васильевны 
30-летний опыт. И, вы знаете, я была 
очень удивлена и обрадована при 
первом нашем общении. Это человек 
редкостной доброты, это человек, 
который понимает твоё сердце и видит 

твою душу, это человек, который 
разделяет твою боль и даёт тебе 
надежду. Я уже почувствовала, что моя 
душа наполняется чем-то необъяснимо 
хорошим, будто всё плохое она забирает 
от меня. Помню, что я расплакалась, 
появились вера и доверие. Я не очень 
была многословна, но Мария Васильев-
на уже знала, с какой бедой я к ней 
пришла. Меня это вновь удивило. Так 
мы с ней подружились. За несколько 
сеансов она разрешила мою проблему. 
Потом она помогла моей дочке выйти 
замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в семье 
начались неприятности, возникают 
проблемы, портятся отношения, не 
ладится личная жизнь или одиночество 

стало вашим спутником, чувствуете, 
что муж изменяет вам, или в душе 
необъяснимое состояние, которое 
вызывает слёзы, – бейте тревогу! Иначе 
быть большой беде. Никто из нас не 
застрахован от подобных вещей. Но 
есть такие люди, как Мария Васильевна. 
Просто обратитесь к ней, просто 
придите к ней. Она обязательно 
поможет вам и вернёт счастье в ваш 
дом. Я благодарна Марии Васильевне 
за ту помощь, которую она оказала мне 
и моей семье. Таких людей практически 
не осталось. Поэтому я поведала вам 
свою историю. Долгих лет жизни Марии 
Васильевне.

 Вера Александрова

Бабушка Мария Васильевна с 30-летним стажем
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда не думала
и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, которая помогает
людям в сложных и непоправимых ситуациях.

тел.: 8-961-519-59-09

399.90399.90

99.9099.90 59.9059.90

355.50355.50

109.50109.50

125.50125.50

39.9039.90

139.90139.90 135.50135.50

44.5044.50

129.50129.50 45.5045.50

199.90199.90

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

*Цены действительны с 26 июня до 3 июля 2020 г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Шоколад «Алёнка»
100 гр.

Вареники карт/лук
Среднеивкино
400 гр.

Вареники карт/лук
Среднеивкино
400 гр.

Вафли «Нямка»
Сладонеж 1 кг
в ас-те

Вафли «Нямка»
Сладонеж 1 кг
в ас-те

Квас «Вятский»
Хлебный
1,5 л.

Квас «Вятский»
Хлебный
1,5 л.

Говядина туш. в/с
Гусевский
ГосРезерв
325 гр.

Говядина туш. в/с
Гусевский
ГосРезерв
325 гр.

Чай «Гринфилд»
25 п. в ас-те
Чай «Гринфилд»
25 п. в ас-те

Кофе «Чибо»
95 гр. ст/б
(Голд/Эксклюзив)

Кофе «Чибо»
95 гр. ст/б
(Голд/Эксклюзив)

Кофе «Нескафе»
Голд
95 гр.
ст/б

Чай  «Нури»
Высокогорный
100 п. с/яр.

Чай  «Нури»
Высокогорный
100 п. с/яр.

Наггетсы куриные
«Мираторг» 300 гр.

СМС «Ушастый нянь»
2,4 кг.
СМС «Ушастый нянь»
2,4 кг.

Кофе «Гевалия»
200 гр.
м/у

Кофе «Гевалия»
200 гр.
м/у

Кофе «Суаре»
95 гр.
ст/б

Кофе «Суаре»
95 гр.
ст/б

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр.
м/у

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр.
м/у

Кофе «Якобс»
Монарх
150 гр.
м/у

Кофе «Якобс»
Монарх
150 гр.
м/у

Кофе «Чёрная
Карта» 95 гр. ст/б
(Голд/
Эксклюзив)

Кофе «Чёрная
Карта» 95 гр. ст/б
(Голд/
Эксклюзив)

Кофе «Ле кафе»
Мокка с ложкой
95 гр. ст/б

Кофе «Ле кафе»
Мокка с ложкой
95 гр. ст/б

129.50129.50

75.5075.5035.5035.50

Тесто  «Аро»
слоёное дрож./
бездрож. 500 гр.

Тесто  «Аро»
слоёное дрож./
бездрож. 500 гр.

199.90199.90

107.50107.50
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Котлы
газовые

32 270 Р

Фаянс

2 350 Р

Насосы

1 825 Р

Водонагреватели
и бойлеры

4 770 Р

от от

от от

ХИТ
ПРОДАЖ!

ХИТ
ПРОДАЖ!

1 765 Р

9 340 Р

Капельный полив
«Жук»
от ёмкости
(на 60 растений)

Насос-автомат 
«Джамбо» 60/35 
п-к комфорт джи-
лекс 4000

Интернет-магазин:
www.santeh-kirov.ru

Найдётся всё –
более 10000

наименований
товаров!

ВЯТИЧ «ЛЕТНЕЕ 31*» – РАЗНИЦА НАЧИНАЕТСЯ С СОЛОДА

Обычный человек помнит только рек-
ламу 90-х: «Солод, хмель и совесть пи-
вовара». Это, на самом деле, неполная 
фраза. Пиво, по немецкому закону «О 
чистоте пивоварения» 1516 года (сейчас 
это Закон Федеративной Республики 
Германия), может состоять только из со-
лода, хмеля, дрожжей и воды. Точка.

Всё, что делается с помощью «допол-
нительного сырья», экстрактов, фер-
ментов и т.д., – это не пиво.

Почему это так, может понять любой: 
сбраживать можно всё что угодно – па-
току, сахар, сахарный тростник, сорго, 
рис. Дрожжи, вода, брага.

Но только солод – пророщенное яч-
менное зерно (недаром на старинном 
немецком гербе пивоваров изображена 

лопата для ворошения солода) даёт пиву 
неповторимый вкус, цвет и аромат.

КАК СДЕЛАТЬ ПИВО ДЕШЁВЫМ?
Надо взять и заменить солод – по мак-

симуму примешав «несоложеное сырьё» 
(нынешние регламенты ТУ позволяют 
этот фокус). Это удешевляет продукт 
почти на 30% – да, оно становится «пус-
тым», безвкусным, в нём появляются 
нотки дубильных веществ. Ну и что? 
Сейчас мало кто разбирается в пиве в 
России, мы не Германия, культуры по-
требления у нас как не было, так и нет.

Но у «несоложеного сырья» – патоки, 
риса, фуража – плохо идёт брожение.

Не беда! – можно купить килограмм 
химического фермента на 20 тонн рас-

твора, бахнуть туда – и сырьё со свистом 
начнёт бродить, экономя ещё и электро-
энергию и ресурсы.

Вы думаете, вы пьёте пиво?
Взгляните на этикетку.
Если на ней написано «несоложеное 

сырьё» (рис, патока, экстракты) – вы мо-
жете быть уверенными, что слова «хи-
мические ферменты» просто «выпусти-
ли». Оно там неминуемо, как снег зимой 
в России.

КАК СДЕЛАТЬ ПИВО, 
КАК НА «ВЯТИЧЕ»?

Для начала надо взять ячмень – ото-
бранный, пророщенный с аэрацией 
(доступом кислорода), в температуре 
17–25 градусов, высушенный при нуж-
ной температуре, отфильтрованный от 
примесей, откалиброванный по разме-
ру зерна.

Затем его нужно смолоть – но не абы 
как, а пропустив через «водную мель-
ницу». Когда зёрна солода орошаются 
водой, и ядра – сырьё, из которого полу-

чится потом Вятич «Летнее 31»*, – ухо-
дят в «пивной затор». А оболочка зер-
на – то, что портит вкус пива, – уходит 
в «дробину», главный отход пи-
воваренного производства.

Вятич «Летнее 31»* начина-
ется с солода – специальным 
образом подготовленного, как 
и завещал основатель завода 
Карл Отто Шнейдер 117 лет на-
зад.

Вкус Вятич «Летнего 31»* им не 
исчерпывается – мы расскажем 
потом и о хмеле, и о дрожжах, – 
но с него начинается всё.

Никаких изменений в техноло-
гии (кроме линий завода, стоя-
щих десятки миллионов евро, и 
компьютерного обеспечения) не 
произошло с 1516 года: всё те же 
четыре ингредиента, всё те же 
процедуры.

Смотрите на этикетки внима-
тельно: по крайней мере, вы бу-
дете знать, что вы пьёте.

Чтобы понять, чем отличается продукция «Вятича» от продукции с массой 
ярких этикеток и «брендовых» названий, нужно рассказывать о технологии. 
Ведь обычно мы не очень хорошо понимаем, в чём разница между 
«настоящим» и «поддельным». Сегодня, как никогда, «Вятичу» нужен 
ликбез. Завод, модернизированный по последнему слову европейской 
техники пивоварения, это заслужил.

*безалкогольное

С НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ВЗЫСКАЛИ 

В Кировской области в ходе акции 
«Внимание: должник!» прошли 
очередные рейдовые мероприятия. 
Около 18 тыс. рублей взыскали с 
неплательщиков за энергоресурсы в 
Ленинском и Октябрьском районах
г. Кирова

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

«ЭнергосбыТ Плюс» напо-
минает всем своим клиен-
там о необходимости во-
время и в полном объёме 
оплачивать счета. Помимо 
ареста имущества, зако-
ном предусмотрены и дру-
гие меры по взысканию за-
долженности: начисление 
пени, ограничение потреб-
ления электроэнергии, 
ограничение выезда за 
пределы России.

О своей задолженности 
вы можете узнать на сай-
те kirov.esplus.ru, а так-
же в «личном кабинете» 
или по телефону контакт-
центра: 8-800-100-7530. 
Звонок бесплатный.

www.kirov.esplus.ru

«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» ОТКРЫВАЕТ 
ОФИСЫ И СПИСЫВАЕТ ПЕНИ

До конца июня – самое благоприятное время, чтобы погасить долги

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская об-
ласть, Красногорский р-он, автодорога 

«Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

В июне для всех клиентов «Энер-
госбыТ Плюс» и «Т Плюс» действуют 
самые благоприятные возможности 
для оплаты долгов за отопление, го-
рячую воду и электроэнергию. Это 
связано со списанием пеней и воз-
вращением офисов обслуживания 
клиентов к штатному режиму рабо-
ты. Напомним, в г. Кирове сейчас в 
полноформатном режиме работа-
ют все ОПиОКи.

Напоминаем адреса офисов про-
даж и обслуживания клиентов в об-
ластном центре:

� Воровского, 135
� Дерендяева, 80/2
� К. Маркса, 18
� Лепсе, 4/2 (лайт-офис в Сбербанке)
� Нововятский район, Советская, 39 

(лайт-офис в Сбербанке)

До конца этого месяца клиенты-
физические лица могут погасить 
долги без штрафных санкций: ак-
ция «Весна – тают пени!» продле-
на до 30 июня. «Т Плюс» с понима-
нием относится к тому, что многие 
клиенты в период самоизоляции 
не могли полностью расплатить-
ся за энергоресурсы. Списание пе-
ней для таких клиентов – выгодная 
возможность избежать проблем в 
будущем.

«ЭнергосбыТ Плюс» вновь рад 
приветствовать вас в своих уют-
ных офисах – посетите сайт 
https://kirov.esplus.ru/ и уточните 
график работы ближайшего ОПиОК. 
Также здесь можно выяснить, ка-
кие онлайн-сервисы вам доступны. 

Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» 
ответят на вопросы и обязатель-

но вам помогут. Мы внимательно 
следим за безопасностью – на-
шей и вашей. Все офисы несколь-
ко раз в день дезинфицируются, 
а сотрудники ведут приём в пер-
чатках и мас ках, которые они ре-
гулярно меняют.

Просим и вас позаботиться о безо-
пасности – посещать наши офисы 
можно только в индивидуальных 
средствах защиты. Это закон!

www.kirov.esplus.ru
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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 30 июня (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 3 июля.

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

16+1. Да, иначе будем жить в джунглях.
2. Нет, пусть растёт.

Сразу в нескольких российских городах после жалоб жителей собираются запретить косить траву в парках и зонах жилой застройки. 
С подобными инициативами, в частности, выступают и многие кировчане. По словам жителей областного центра, их раздражает 
шум триммеров, которыми работают коммунальщики, а покосом травы «уничтожаются дополнительные лёгкие города».

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.

Как наказывать 
пьяных водителей?

В ходе опроса свой выбор 
сделали 611 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

52%

 Пожизненно лишать прав.

Александр Бисеров, вице-президент 
КРОО «Полицейская ассоциация»:

– Я лично солидарен с ужесточением за-
кона. Уголовная ответственность за по-
вторное нарушение заставляет задуматься 

многих. Но судя по рекордному числу пьяных водите-
лей за последнее время, резонансных ДТП и задержа-
ний любителей «пьяной езды» не становится меньше. 
Считаю, что по примеру некоторых государств стоит по-
пробовать конфисковывать транспортное средство за 
повторное «пьяное вождение». Ну и, конечно, профи-
лактика пьянства в целом – больше сотрудников ГИБДД 
в городе. Также люди должны понимать, что сообщая о 
пьяном водителе, возможно, вы спасаете чью-то жизнь.

Наталья Форт, руководитель 
женской автошколы:

– Наказанием это не решить. Большин-
ство современных людей пребывают в 
постоянном стрессе, и если человек зол, 

обижен или испытывает глубокое чувство вины, то пер-
вое, что ему приходит на ум, – напиться, второе – на-
жать на газ и облегчить свои душевные страдания. По 
моему мнению, решение этой проблемы лежит в разви-
тии психологического роста личности, нежели в уже-
сточении наказаний. Уже пора задуматься и учиться 
управлять собой: своими чувствами, мыслями и жела-
ниями. Пьяный в автомобиле – это следствие. Человек, 
не управляющий собой, – вот настоящая беда.

Ф
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о:
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k.
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m

ВЫБОР ГОРОДА

Нужно ли косить 
траву в Кирове?

14% Изымать автомобиль.
13% Крупно штрафовать.
11% Сажать в тюрьму.
10% Принудительно лечить.

7 (912) 728 60 44

Съёмка детских праздников
Семейная фотосессия
Съёмка праздничных мероприятий
(юбилеи, концерты, дни рождения, корпоративы и т.п.)

Спортивная фотография
(соревнования, воркауты, тренировки и т.п.)

Индивидуальная
фотосессия

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

КУПЛЮ
КАТУШЕЧНЫЕ
МАГНИТОФОНЫ:
«ОЛИМП», «ЭЛЕКТРОНИКА» И ДРУГИЕ
ИМПОРТНОГО ПР-ВА

ФОТОАППАРАТЫ И
ОБЪЕКТИВЫ СССР 
8-922-961-7777 ВЫЕЗД НА ДОМ!

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП — ЗАБОТА О ЛЮДЯХ!

В производственных цехах, где нас 
встретила заместитель генерального 
директора по производству АО «Ки-
рово-Чепецкий хлебокомбинат» Жан-
на Ахмедова, ощущается непереда-
ваемый аромат свежеиспечённого 
хлеба. В памяти сразу же всплывают 
воспоминания из советского време-
ни. Когда утром в магазин приезжала 
машина с хлебом, родители давали 
в руку авоську, и ты нёс эти свежие, 
ещё тёплые буханочки или батоны, 
откусывая по дороге хрустящую, бе-
зумно вкусную корочку...

К слову, работа на АО «Кирово-Чепец-
кий хлебокомбинат» кипит непрерыв-

но. Партия за партией отправляются по 
автоматизированной производствен-
ной линии «Нарезные» батоны, бухан-
ки «Дарницкого», подовые хлеба…

– Жанна Владимировна, из-за раз-
ных факторов время сейчас доволь-
но непростое. Как удаётся держать 
уровень качества?

– В любой профессии главное – за-
бота о людях. Особенно это важно в 
хлебопечении. Хлеб всегда играл 
важную роль. Что он значит для рус-
ского человека? Это тепло, милосер-
дие, добродушие. Всё это мы стара-
емся сохранить не только в мыслях, 
но и в подходе к производству. Мы не 

просто печём хлеб – мы делаем это с 
душой, с любовью и с заботой о вас. 
Поэтому работа у нас кипит кругло-
суточно: и днём, и ночью, чтобы каж-
дый день вы могли насладиться све-
жим, вкусным и ароматным хлебом.

– Наверное, многое в этом зави-
сит от коллектива?

– Безусловно. На нашем предприя-
тии собрались профессионалы, люди, 
преданные своему делу, которые жи-
вут работой, радеют за родное пред-
приятие. Посудите сами, кто-то рабо-
тает на предприятии уже почти 40 лет. 
А это целая жизнь. Благодаря такому 
ответственному подходу и огромно-
му опыту нам удалось завоевать при-
знание и любовь покупателей – тех, 
кто каждый день выбирает для сво-
его стола нашу продукцию.

Все процессы – отработа-
ны до мелочей

Качество, доступность, забота о лю-
дях – эти принципы ощущаются на 
предприятии практически во всём. 
Как технологи замешивают тесто, 
как пекари бережно складывают 
свежеиспечённые буханочки и ба-
тоны, только что вышедшие из печи. 
Как всё на производстве отработа-
но до мелочей.

– Мы работаем для людей, – гово-
рит  коммерческий директор АО 
«Кирово-Чепецкого хлебокомби-
ната» Галина Казанцева. – Поэтому 
стараемся сделать всё, чтобы жите-
ли были довольны нашей продукци-
ей. На предприятии до автоматизма 
отлажены все процессы. У нас очень 
строгий многоступенчатый контроль 
качества. Проверяется всё: сырьё, за-
готовки, готовая продукция.

– А поставки хлеба, доступность?

– Сегодня мы продолжаем беспе-
ребойно поставлять свежий хлеб по 
районам Кировской области, в Сык-
тывкар, в более отдалённые районы 
Республики Коми. Логистика у нас на-
лажена, чтобы продукция ТМ «Чудо-
хлеб» и дальше радовала вас не толь-
ко своим качеством и вкусом, но и 
доступностью. Высокое качество и 
забота о людях – эти постулаты ле-
жат в основе деятельности нашего 
родного предприятия.

В этом номере газеты мы решили уделить внимание такому социально значимому 
виду продукции, как хлеб. Как обстоят дела с поставками? Сохраняется ли высокий 
уровень качества? Чтобы ответить на эти вопросы, мы побывали на предприятии, 
которое занимает достойные позиции хлебопекарной отрасли Кировской области и 
Республики Коми. Это – АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» (ТМ «Чудохлеб»).

С душой и любовью для вашего стола!
Сегодня АО «Кирово-Чепецкий хлебоком-

бинат» выпускает широкую линейку хлебов, 
которые могут стать отличным дополнени-
ем к любому блюду, будь то бутерброды, лёг-
кий салат, наваристый супчик или горячее. 
Предлагаем вам попробовать и оценить на-
сыщенный вкус хлеба ТМ «Чудохлеб».

С нами вкуснее!
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ПРЯНИКИ
НА ДОМАШНЕЙ СМЕТАНКЕ
ШОКОЛАДНЫЙ АПЕЛЬСИН

На данные товары скидка не распространяется. Наличие товара в магазинах ограничено их запасами на складах.

МОРОЖЕНОЕ
ВАНИЛЬНЫЙ ПЛОМБИР
НА СЛИВКАХ

СЫР
ГОЛЛАНДСКИЙ

ПАСТИЛА ВАНИЛЬНАЯ,
БЕЛО-РОЗОВАЯ,
КЛУБНИКА/БАНАН 

КОФЕ ЯКОБС
КРЕМА

ВАФ.СТ. 60 Г КХК БЗМЖ

45% ТАТАРСТАН БЗМЖ 1кг

1КГ ТВЕРЬ

СУБЛИМ.СТ/Б 95Г

СМЕТАНА

КОЛБАСА
ПРИМА МИНИ

ШОКОЛАД КР.ОКТ.
АЛЕНКА, БАБАЕВСКИЙ ГОРЬКИЙ,
ВДОХНОВЕНИЕ, ОРЕХОВЫЙ

КВАС УРЖУМСКИЙ
ХЛЕБНЫЙ

ФАС.15% 250Г ГМЗ БЗМЖ

П/К 290Г ДОРОНИЧИ

ПИЦЦА КАЛЬЦОНЕ
С КУРИЦЕЙ И СЫРОМ

ФАРШ
ПО-ДОМАШНЕМУ

ПЕЛЬМЕНИ
СЕЛЬСКИЕ

СОК, НЕКТАР
САДЫ ПРИДОНЬЯ

ОХЛ.400Г Кировский Мясокомбинат

800 Г ТМ МЕЧТА

в ассортименте 0,2 Л

ТВОРОГ
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ

СОСИСКИ
ТЕЛЯЧЬИ

МАЙОНЕЗ
ПРОВАНСАЛЬ

9% КОНТ. 200 Г
КИР.МОЛОЧ.КОМПАНИЯ БЗМЖ

В/У 500Г Й-ОЛА

1кг НОЛИНСК

ОЛИВКОВЫЙ ЗДРАВА 230 Г 1,5 Л

252599

39939999

99

262699

ЗАКАЖИ СЕЙЧАС!
zakaz.s-globus.ru, тел. 211-000

Продавец товаров: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 года. Адрес: 610048,
г. Киров, ул. Московская, 2-а, кабинет 1.
*В акции участвует более 600 видов товаров. Полный перечень товаров, участвующих в акции, 
уточняйте на сайте s-globus.ru, а также в супермаркетах «Система Глобус».
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*

БОЛЕЕ 600 ВИДОВ

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 29.06.2020 ПО 26.07.2020
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Косари травы спать не 
дают людям после ноч-
ной смены! А вечером 
снова в ночную! Надо от-
править этих косарей на 
покос борщевика или ре-
монт тротуаров, чтоб осе-
нью и весной не ходить в 
резиновых сапогах по го-
роду. Мы – налогоплатель-
щики – хотим получать 
пользу, а не вред за свои 
деньги! Власти могут ду-
мать головой? Сергей.

Странно видеть в ав-
тобусах людей с опущен-
ными на подбородок мас-
ками. Сидишь один, как 
дурак, в маске, и все во-

круг без них. Ведь никто 
ещё не отменял постанов-
ления и вирус никуда не 
делся. Анна.

Однозначного спосо-
ба искоренения пьяных 
за рулём нет. Даже если 
ввести принцип  «жизнь 
за жизнь», всё равно най-
дётся какой-нибудь де-
бил, усевшийся пьяным за 
руль и считающий, что его 
это не коснётся. Сажать в 
тюрьму, на какое-то вре-
мя изолировав потенци-
ального преступника от 
общества, –  так на это не 
пойдёт само наше толе-
рантное к таким общество, 

да и посчитайте, сколько 
ежедневно пьяных за ру-
лём задерживается, если 
всех сажать – тюрем не 
хватит. Лишать прав, штра-
фовать, лечить – сколько 
на слуху только по горо-
ду Кирову фамилий, к ко-
торым применены подоб-
ные санкции, а они как ни 
в чём не бывало продол-
жают ездить до следую-
щего задержания, и далее 
всё повторяется по кругу. 
Поэтому наиболее эффек-
тивным способом видится 
конфискация без возвра-
та и компенсации самого 
орудия правонарушения – 
транспортного средства. 
Поскольку в этом случае 
наказание действительно 
настигает правонарушите-
ля, он сразу начинает нес-
ти финансовые потери, и 
увидите по его поведению, 
что эта санкция его доста-
нет. Николай Новокшонов.

� Продолжение на стр. 16

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

6 причин перейти в УК «Союз 43»:

Кировчане выбирают
управляющую компанию «Союз 43»

• качественное выполнение всех возложенных обязательств
• своевременное реагирование на обращение жильцов
• постоянный диалог и контакт с жителями и помощь 
   в решении вопросов по дому
• надёжность в обслуживании общего имущества многокв. домов
• уверенность в том, что за вашим домом, дворовой 
   территорией будут следить в любое время года
• положительные отзывы жильцов

+7 (8332) 41-81-10
vk.com/uksouz43
Диспетчерская служба
г. Киров,
ул. Риммы Юровской, д. 2

Валентина Михайловна, 64 года:

– С управляющей компанией УК 
«Союз 43» мы с 2015 года. И если 
прошлая управляющая компания 

непонятно чем занималась, то после того, как мы 
перешли в УК «Союз 43», работа закипела сразу. У 
нас отремонтировали крышу, привели в порядок 
подъезды, отремонтировали, благоустроили 
детскую площадку, убрали аварийные деревья, 
по просьбе жильцов сделали парковку. Сотрудни-
ки управляющей компании всегда идут на 
контакт, консультируют по всем вопросам, 
внимательны к пожеланиям жильцов. За это им 
отдельное спасибо! Сразу видно, что они работа-
ют, а не просто деньгу с населения собирают.

Николай, 45 лет:

– Искали управляющую компанию по отзывам 
других домов. В итоге выбор остановили на УК 
«Союз 43» и не прогадали. Что могу сказать о 
сотрудничестве? Работа ведётся, всё делается 
вовремя. У нас уже преобразился двор, появи-
лись клумбы, ограждения, у дома отремонтиро-
вали крылечки, обновили отмостку. На этот год 
намечены грандиозные планы по капитальному 
и текущему ремонту. Что примечательно, сотруд-
ники управаляющей компании всегда на связи. У 
нас есть даже номер её директора – с ним легко 
связаться по любому вопросу. Спасибо работни-
кам УК «Союз 43» за оперативное реагирование 
по всем вопросам. Работать с вами удобно!

Рассрочка, кредит до 36 мес.*

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

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

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

Дренажный насос
F 400 PATRIO

 2 390 р.
 5 150 р.

Насос скважинный
SP 3250S PATRIOT

Вибрационный
насос VP-16А
PATRIOT

1 720 р.

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

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

МЫ РАБОТАЕМ

В многоэтажках
меняют старые лифты

В Кировской области по программе капремонта
отремонтировано 56 лифтов.

Новое оборудование было запущено 
в Кирове в домах на Маклина, 63, Ми-
лицейской, 62 и Грибоедова, 54. 

– В этих домах работы завершены. 
Мы контролируем, чтобы все недочё-
ты, выявленные во время предыдущих 

выездов, были устранены. Такая про-
верка даёт возможность не затягивать 
сроки сдачи лифта в эксплуатацию, – 
пояснили специалисты министерства 
энергетики и ЖКХ.

Всего в планах Фонда капитального 
ремонта Кировской области на 2020 
год замена 494 лифтов. Треть работ 
уже законтрактована.

– Цифры плана работ 2020 года по-
стоянно уточняются, так как часть до-
мов переходят на специальные счета, 
а значит, сами отвечают за проведе-
ние капитального ремонта. Также жи-
тели ряда домов отказываются от про-
ведения работ в этом году, – поясняют 
в фонде.



Он ознакомил депутатов с ито-
гами 2019 года и ходом работ на 
объектах 2020 года. Так, в 2019 
году, по словам директора Ки-
ровского филиала, инвестиции 
в муниципальную инфраструк-
туру благодаря концессии вы-
росли в 5,8 раза и составили 
411 млн рублей. Это позволи-
ло утроить объём перекладки 
теплосетей, автоматизировать 
195 центральных тепловых пунк-
тов города и модернизировать 
две котельные.

На 2020 год планы теплоэнер-
гетиков ещё более амбициозны. 
Им предстоит построить новую 
блочную котельную в микрорай-
оне Вересники, реконструиро-
вать котельные в Чистых пру-
дах и Долгушино с увеличением 

мощности для подключения но-
вых потребителей и обновить 
уже около 35 км трубопроводов.

– Видна позитивная динами-
ка. Действительно, аварий на 
теплосетях стало меньше, со-
ответственно, и отключения до-
мов от горячего водоснабжения. 
Это важный шаг к повышению 
качества предоставления ком-
мунальных услуг и комфорта ки-
ровчан, – подчеркнула глава го-
рода Кирова Елена Ковалёва.

Глава города Елена Ковалёва 
задала вопрос о возможности 
в рамках концессии решить во-
прос по разъединению так на-
зываемых «домов-паровозов», 
которые из-за подключения к 
теплосети по цепочке вынужде-
ны платить за тепло не по при-

борам учёта, а по нормативу.
Сергей Береснев сказал, что 

эта проблема также волнует 
энергетиков, но пока в концес-
сионной программе не заложе-
ны источники финансирования 
для изменения схемы теплосе-
ти. При согласии администрации 
города на эти цели можно было 
бы направить средства от сдачи 
остающегося после реконструк-
ции металлолома. Параллельно 
рассматривается вопрос о фи-
нансировании установки в та-
ких домах собственных тепло-
вых узлов за счёт средств фонда 
капремонта.

«Ещё в 2016 году в эфире на 
радио я говорил, что моя меч-
та – чтобы каждый дом в Кирове 
имел собственный автоматизи-

рованный погодозависимый теп-
ловой узел и жители могли как 
экономить на отоплении, так и 
в любой момент при похолода-
нии включить тепло», – подыто-
жил Сергей Береснев.

Напомним, администрация го-
рода Кирова заключила концес-
сионное соглашение с АО «КТК» 
в отношении объектов тепло-
снабжения в июле прошлого 
года сроком на 35 лет.

Видна позитивная динамика
Директор Кировского филиала «Т Плюс» Сергей Береснев выступил перед 

депутатами Кировской городской думы с отчётом о результатах реализации 
концессионного соглашения по обновлению муниципальных теплосетей.

Реклама

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

8 �8332� 470�740, И.ПОПОВА, 1А, ОФИС 1 �1 ЭТАЖ�

Бюро недвижимости «Партнёр»
� Покупка/продажа/обмен ЛЮБОЙ недвижимости
� Юридическое сопровождение сделки «под ключ»
� Правовая экспертиза документов для сделки
� Профессиональные консультации юриста
� Выгодная ипотека от всех банков-партнёров
� Подготовка документов для сделки

РЕПУТАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМРЕПУТАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» ИЩЕТ 
ЛУЧШИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ 

КОМПАНИИ И ТСЖ
Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» вновь объявил акцию 
«Лучшая УК/Лучшее ТСЖ». Акция проходит с июня по ноябрь 
2020 года. Её участниками могут стать УК и ТСЖ, которые 
имеют действующие договоры с энергосбытовой компанией 
или с «Кировской теплоснабжающей компанией» на поставку 
энергоресурсов.

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, 
Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ 

«Рига Ленд» ИНН 5612042824

Участники акции будут оцениваться 
по нескольким критериям. Среди них – 
платёжная дисциплина, отсутствие 
задолженности за электроэнергию, 
отопление и горячую воду, уровень ос-
нащённости общедомовыми и индиви-
дуальными приборами коммерческого 
учёта, регулярность передачи их по-
казаний в ресурсоснабжающую орга-
низацию и степень подготовки домов 
к отопительному сезону.

Кроме того, важно, чтобы у УК и ТСЖ 
отсутствовали неурегулированные су-
дебные споры с поставщиками энер-
горесурсов. Победители акции будут 
определены по совокупности исполне-
ния каждого из требований.

Заявку на участие можно подать в сво-
бодной форме. Приём заявок от пред-
ставителей жилищных организаций 
осуществляет любой ОПиОК Кировско-
го филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и «Ки-
ровская теплоснабжающая компания». 

Подробную информацию можно полу-
чить по телефону 8-800-100-7530 или 
8-800-60-03-90.

По итогам акции «Лучшая УК/Лучшее 
ТСЖ» будут определены победители. Они 
получат призы – сертификаты на бла-
гоустройство придомовых территорий.

Напомним, что впервые акция ««Луч-
шая УК/Лучшее ТСЖ» была проведе-
на Кировским филиалом «ЭнергосбыТ 
Плюс» в 2019 году. Её победителями 
стали, в том числе, и 2 организации из 
Кирова: ЖСК «Октябрьский-7» и ТСЖ 
«Стройдеталь-1».

www.kirov.esplus.ru
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– Василий Никитич! – проходящий мимо 
нас мужичок весело машет рукой. – Спаси-
бо вам! (Он задорно хлопает по ноге.) Смот-
рите, бегаю, как ребёнок!

Краем глаза вижу – правда, будто впри-
прыжку идёт.

– Ну и славно, – поправляет очки доктор.
– Сосед ваш? – интересуюсь.
– Честно говоря, даже не знаю,  – улыба-

ясь, пожимает плечами Василий Никитич. – 
Наверное, где-то здесь живёт.  

– Часто вас так благодарят? 
– Бывает, – отвечает. – Когда выхожу в го-

род, в медицинской маске, надеюсь, что не 
узнает никто. Нет, всё равно узнают. Спра-
шивают: «Когда придёте на работу?»...

САД В НАЙМУШИНЫХ 
И ВОКРУГ ЕВРОПЫ

…На работу как на праздник – это про Ва-
силия Никитича. Как же истосковалась в 
этот раз душа его по кабинету, пациентам. 

Разлука длиной в 2,5  месяца! Таким был 
вынужденный, из-за ситуации с коронави-
русом, отпуск. Впрочем, его наш герой про-
вёл, пусть и скучая по любимому делу, но 
с пользой. В эту пору отправлялись супру-
ги на старой доброй бак лажановой «ше-
стёрке», которой уже более 4 десятилетий, 
в Наймушины, что в черте Котельнича. Там, 
на участке у родительского дома, Галашо-
вы выращивают огурцы, помидоры, капу-
сту, лук, чеснок и, конечно, картошку – куда 
без неё.

– Задачи большой не ставим, – делятся, – 
сколько есть, столько есть.

Сейчас любую свободную минутку стара-
ются проводить там, в саду. Иной раз при-
мчится тёп лый ветерок, точно бриз со Сре-
диземноморья, и навеет воспоминания о 
давних, но таких близких путешествиях. И 
ведь даже за рубежом довелось побывать!

Быть может, кому-то покажется удиви-
тельным, но в 1972 году молодым врачам из 
провинциального советского городка уда-
лось обойти вокруг Европы! Это был месяч-
ный морской круиз...

– Сначала мест, конечно, не было, нам от-
казали, но потом, когда узнали, что мы вра-
чи, взяли, – говорит Василий Никитич и 
продолжает с улыбкой: – Получается, были 
личными докторами у целой туристичес кой 
группы из Кировской области (это 30 чело-
век).

И живописует тот вояж наш рассказчик 
так, словно только вчера спустился с бор-
та теп лохода «Эстония» – детально выри-
совывает на воображаемой карте маршрут 
через Данию, Англию, Францию, Испанию, 
Италию, Турцию. Помнится, той поездке 
большой материал посвятила «Кировская 

правда», статья так и называлась «Вокруг 
Европы». Морская болезнь, два шторма – 
теперь это, конечно, вспоминается с улыб-
кой. Жаль, не удалось тогда всё  запечат-
леть, сфотографировать...

«ССЫЛКА» ВСЕЙ ЖИЗНИ 
– ...Фотографировать меня не надо. За-

чем? Я-то тут при чём? – скромничает Вале-
рия Алексеевна, не просто жена и спутница 
жизни, но так же очень уважаемый в городе 
доктор (до 2017 года работала врачом-ин-
фекционистом).

– Ну как же... – отвечаю. И как тут сразу 
объяснить, зачем. Чтобы поблагодарить – 
от себя, от лица сотен, если не тысяч людей, 
которым помогали, вместе.

Вообще Валерия Алексеевна говорить о 
себе не любит, по этому слово держать при-
ходится Василию Никитичу.

– Про себя я вам в прошлый раз рассказы-
вал. (В 2018 году выходил материал «Док-
тор из нашего двора». – Прим. ред.) В 23 
года, после института, уже был молодым 
доктором, отработал в селе Кобра Даров-
ского района 5 лет, был там главным вра-
чом, – напомнил глава семьи. – Набрался 
самостоятельности, уверенности, опреде-
лённого опыта, но хотелось побольше по-
оперировать. Тогда в Котельничском рай-
оне проживало, если не ошибаюсь, около 
60 тысяч человек, вот и отправился в рай-
центр...

Через некотор
сеевна оказалас
чила распредел
ской области (ны
поработав акуше
чилась на доктор

– В ссылку мен
она.

– Какую ещё с
муж. – А вот мен
рит мне перевя
лий Никитич, к те
мерно твоего воз

Встретились вп
дежурстве – она
шая тогда педиа
ному коллеге про

– Я присмотрел
лий Никитич. – И
ся. Обоим за 30 
Все в работе... С
дообщались...

Через год сыгр
полагается.

– Раньше в вое
ловая, где приз
те, может? – рас
много, есть где 
наверное, было –
дики из наших от
конкурсах, кто к
когда прихожу в
минаю то время.

КАК С 
...Время шло. П

валась династия
Михаил Василье
рове, в крупном 

Не торопясь, с
и Валерия Алекс
рука об руку по п
ненному пути. Ка
ются – ладить да

больше 100 лет на двоих в медицине

Мы вновь встретились в тихом зелёном дворе на Карла Маркса. Василий Никитич 
вышел из подъезда с супругой Валерией Алексеевной. Повод, и правда, не 
рядовой. Уважаемые в Котельниче доктора Галашовы, чей профессиональный 
стаж на двоих превышает 100 лет, вслед за Днём медработника отмечают своё 
80-летие (Василий Никитич – 25 июня, Валерия Алексеевна – 29-го). Конечно, 
хотелось сделать фотографию супругов по такому случаю и пообщаться с ними...

«Важно вылечить 
и выслушать больного, 
чтобы у него лучше было 
и на душе»

Дерево – натуральный 
материал, превосходящий 
современные материалы по 
многим параметрам. Окна 
из клееного бруса стали 
не только показателем 
респектабельности, но и 
гарантией экологичности. 
Если вы ещё сомневаетесь, 
стоит ли устанавливать де-
ревянные евроокна, возь-
мите на заметку следующие 
аргументы.

1. Красота. Эстетичный 
внешний вид – один из самых 
весомых плюсов в пользу 
деревянных евроокон. Окна 

из натуральной древесины 
способны подчеркнуть ваш 
классический интерьер и 
привнести в дом состояние 
тепла и уюта. В отличие от 
окон ПВХ они не притягивают 
пыль, а это значит, что вид 
окон с течением времени не 
испортится.

2. Отсутствие духоты. Как 
бы ни были хороши пласти-
ковые окна, им не избежать 
образования «парникового 
эффекта». Натуральная же 
древесина всегда «дышит», и 
поэтому даже при закрытых 
окнах происходит постепен-

ное проветривание поме-
щения, что предотвращает 
появление конденсата.

3. Долговечность. Дерево 
само по себе долговечный 
материал, а после обработки 
современными красителями 
и пропитками, защищающи-
ми от гниения и природных 
воздействий, окна из клее-
ного бруса могут прослужить 
вам до 50 лет.

4. Прочность. Ранее де-
ревянные окна производили 
только из обычного бруса, 
сегодня же за основу бе-
рут клееный брус,  который 

гарантирует устойчивость 
конструкции к различным 
погодным условиям. Такие 
окна со временем «не по-
коробятся».

Заказывая окна в компании 
«Вятская крона», вы заботи-
тесь о себе и близких. Только 
до 30 июня действует скидка 
30 процентов. Успейте за-
писаться на замер и сэко-
номить деньги.

ПОЧЕМУ НАЧАЛИ СКУПАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА?

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

АКЦИЯ 30%
Фото предоставлено рекламодателем.

ГК «Ай-Си-Ти» www.ict-kirov.ruИП Андреева  Наталья Викторовна ОГРНИП  307434507800160

Прогнил деревянный настил? Протекает крыша? Устали конопатить дом? Сырой подвал?

г. Киров, ул. Солнечная, 8-В, 2 этаж

Промерзают стены?

Жидкий утеплитель «Астратек»
от промерзания и плесени
на стенах, конденсата и
теплопотерь на трубах.
Покрытие толщиной
1 мм = 50 мм мин.ваты.

Выбирай технологию
«Тёплый шов»
Герметики для дерева, фасадов,
окон, кровли, полов.
Уплотнители, пистолеты.

Террасная доска из ДПК,
долговечна, пожаробезопасна,
не боится воды и солнца,
не гниёт,  не разбухает,
не растрескивается.

Полимерный лист 
«Керамопласт» - для кровли, 
заборов, ограждений. 
Прост в монатаже, не гниёт, 
не шумит, не ржавеет. 
Срок службы 30 лет.

Гидроизоляция «Гидротэкс»
от затопления грунтовыми
водами через стены, швы,
активные течи, в том числе для
бассейнов, колодцев, ям, подвалов.
Проникает в бетон до 12 см.

Пылит бетонный пол?

Полимерный защитный пол
бесшовный, химстойкий,
ударопрочный. Своими руками! 
В гараж, на склад, автомойку,
лестничные площадки,
мастерские, автосервисы.

т. 21-05-88
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ое время и Валерия Алек-
сь в Котельниче, она полу-
ление из родной Горьков-
ыне – Нижегородская), где, 
еркой, молодой медик выу-
ра.

ня сюда отправили, – шутит 

ссылку?! – не соглашается 
я послушайте. Как-то гово-
зочная медсестра: «Васи-

ебе невеста приехала. При-
зраста».
первые, когда оба были на 
а, молодой врач, работав-

атром, пришла к уже опыт-
оконсультироваться.

лся к ней, – улыбается Васи-
И решил: надо причаливать-

лет, а ни семьи, ни детей. 
тали чаще общаться, вот и 

али свадьбу. Отметили, как 

енкомате, внизу, была сто-
ывников кормили, помни-
сказывает доктор. – Места 
развернуться. Человек 50, 
– в основном, конечно, ме-
тделений. Соревновались в 
кого перещеголяет. Сейчас, 
в военкомат, гляжу и вспо-
..
ЧИСТОГО ЛИСТА
оявились дети. Сформиро-

я докторов Галашовых. Сын 
вич успешно трудится в Ки-
медицинском учреждении.
скромно Василий Никитич 
сеевна почти полвека идут 
профессиональному и жиз-
акие уж тут секреты, улыба-
а уступать друг другу.

– Ругаемся иногда, не без этого, – не скры-
вают,  – но уже через полчаса общаемся с 
чистого листа, как ни в чём не бывало...

ВЫЛЕЧИТЬ И ВЫСЛУШАТЬ 
…Бывало, так неодолимо тянуло врача-

травматолога Василия Галашова к любимо-
му делу, к пациентам, что не мог усидеть на 
месте... И каким же счастьем светятся гла-
за его сейчас, когда после длительного пе-
рерыва он вновь заступил на свой жиз-
ненно важный для многих пост. И сразу в 
бой – за здоровье! После праздничных вы-
ходных было немало больных (тут и дорож-
ные, и бытовые травмы), и постарался при-
нять каждого.

– Вылечить – это самое главное, конеч-
но, – отмечает доктор. – Но это ещё не всё. 
Важно выслушать больного, вдруг у него 
что-то на сердце. Чтобы человек вышел из 
моего кабинета – и на душе у него легче 
было. И мне так лучше.

Богдан Вепрёв

Василий Никитич 
в своём кабинете, 2018 г.

Каждый день к нам приходят десятки па-
циентов с болями в суставах и позвоночни-
ке, с болями в сердце, в животе, в ногах, с 
головными болями. Люди годами ходят по 
поликлиникам, пьют дорогостоящие таблет-
ки, делают уколы, но болезнь никуда не ухо-
дит. Почему? Потому что лекарства зачастую 
снимают лишь симптомы, но не устраняют 
причину заболевания. При этом от длитель-
ного приёма препаратов слабеет иммунитет 
и к основному диагнозу добавляются новые 
проб лемы со здоровьем. У человека возни-
кает целый «букет болезней».

Что поможет?
В санатории «Авитек» есть эффективная 

процедура, которая помогает пациентам на-
долго избавиться от болезней. Речь идёт об 
акупунктуре. О том, что это такое, расска-

зывает заместитель директора по лечебной 
работе Ануфриева Н.В: «Акупунктура – это 
древнекитайский метод лечения болезней с 
помощью тончайших игл. По-другому он на-
зывается «иглоукалывание». На теле чело-
века находится 700 биологически активных 
точек. Они связаны со всеми внутренними 
органами. Воздействуя на эти точки, врач 
улучшает работу больного органа и запускает 
в организме процесс самовыздоровления».

Преимущества акупунктуры
В отличие от многих лечебных процедур, 

иглоукалывание воздействует не на один 
больной орган, а улучшает работу всего ор-
ганизма. Несколько сеансов, и у человека 
проходят боли, нормализуется давление, 
успокаивается нервная система, восстанав-
ливается сон, улучшается работа головного 
мозга, сердца, сосудов, суставов, позвоноч-
ника, желудка, кишечника и других внутрен-
них органов.

Акупунктура практически не имеет 
противопоказаний при том, что лечит 
более ста различных заболеваний. Про-
цедура безболезненна. Во время её про-
ведения человек ощущает тепло в теле и 
глубокое расслабление.

Акупунктура применяется при лече-
нии следующих заболеваний: 

Болезни суставов и позвоночника:
     остеохондроз, радикулит, артрит, артроз,    
     сколиоз, подагра, межпозвоночная грыжа,  
     миозит, бурсит и др.

Болезни нервной системы: невроз,
    неврит, невралгия, головные боли и
    головокружения,  нарушение сна,
    вегетососудистая дистония, нервные    
    тики, депрессия, энурез и др.

Кожные и аллергические заболевания: зуд   
    кожи, нейродермит, экзема, крапивница и др.

Болезни сердца и сосудов: гипотензия,
     гипертония 1–2 ст., ИБС и др. 

Болезни органов пищеварения: гастрит,
     колит, язва желудка и 12-пёрстной кишки,  
     холестаз (застой желчи), нарушение
     пищеварения и др.

Болезни органов дыхания: ринит,
    ларингит, трахеит, бронхит,
    бронхиальная астма и др.

Эндокринные заболевания: диабет,
     гипотиреоз, ожирение, гипоталамический 
     синдром и др. 

Гинекологические и урологические
     заболевания и др.  

Спешите записаться на приём
Иглоукалывание – востребованная процеду-

ра, потому что врачей-специалистов по данной 
методике на весь Киров всего несколько чело-
век. Один из них работает в санатории «Авитек». 
Пациенты со всей области приезжают к нему на 
приём. И вы не откладывайте лечение. Звоните 
и записывайтесь на консультацию 22-58-60.

Одолели болезни, а лекарства не помогают? 

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

для назначения акупунктуры

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: 26.06.2020

Не отчаивайтесь.
Выход есть!

В условиях пандемии коронавируса в са-
натории «Авитек» действуют повышенные 
меры безопасности: никаких очередей, 
каждые два часа производится полная де-
зинфекция, в кабинетах работают рецирку-
ляторы, в свободном доступе имеются анти-
септики и многое другое. У нас безопасно. 
Приезжайте.

Важно!
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Салон мебели «НОВЫЙ СТИЛЬ»
г. Киров, ул. Азина, 15         41-22-11

ns-mebel.ru

СКИДКА 9%
на стулья «Мартин»

МЫ ВЕРНУЛИСЬ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОСТАЛИСЬ!

с 26 ИЮНЯ по 5 ИЮЛЯ
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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

  КВАРТИРЫ В

ЦЕНТРЕ ГОРОДА  КВАРТИРЫ В

ЦЕНТРЕ ГОРОДА

г. Киров, ул. Ломоносова, 11      
Отдел продаж: +7(8332) 77-77-06

777706@ps-gk.ru      Сайт: пс-недвижимость.рф
АО «Россельхозбанк» предлагает ипотеку по специальной ставке 4,7% для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй или последующий ребёнок.
Кредит на приобретение строящегося или готового жилья у юридического лица. Возраст заёмщиков не менее 21 года и до 75 лет (на момент возврата кредита).
Срок до 30 лет включительно. Сумма кредита до 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 20%. ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «Россельхозбанк».
Проектная декларация на сайте пс-недвижимость.рф.

ПС-НЕДВИЖИМОСТЬ
компания-застройщик

ул. Молодой
Гвардии, 102
ул. Молодой
Гвардии, 102

Дом построен наДом построен на



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ

В стоматологии «ЕвроДент» 
представлен широкий ком-
плекс услуг по лечению: про-
фессиональная гигиена, ле-
чение кариеса любой слож-
ности, корневых каналов, 
шинирование, реставрация, 
микропротезирование, ра-
ботает отделение хирур-
гической стоматологии. 
Весь врачебный персонал 
обладает большим стажем 

работы, применяются совре-
менные, импортные материа-
лы. В качестве вы можете быть 
уверены.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
И ИМПЛАНТАЦИЯ

В стоматологии проводят-
ся операции по имплантации 

зубов, представ-
лен большой вы-
бор современных, 
удобных и прочных 
зубных протезов.

«Сэндвич-протезы» помо-
гут вернуть улыбку даже в 
сложных случаях. Для поста-
новки необходимо всего два 
опорных зуба. Они не требу-
ют обточки и использования 
фиксирующего крема.

Полные съёмные протезы из 
термопластичной пластмас-
сы применяют при полном от-
сутствии зубов. 
Удобные, проч-
ные, долго-
вечные, с 
хорошей 
фиксацией!

«Квадротти» подходят 
для чувствительных дёсен. 
Изготовлены из эластичного 
материала, не требуют обточ-
ки зубов, зачастую не вызы-
вают рвотный рефлекс.

Лечение и протезирование зубов по докризисным ценам
Если были планы заняться зубами: провести лечение, 
протезирование, имплантацию, заменить старый 
зубной протез, то сейчас – самое время.
В этом поможет стоматология «ЕвроДент».
Здесь представлен широкий комплекс услуг, 
работают опытные специалисты, а цены – выгодные.

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

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

КОРОНКИ ИЗ ДИОКСИДА
ЦИРКОНИЯ – ОТ 7250 РУБ.!

Стоматология предлагает коронки и 
протезы из диоксида циркония, изго-
товленные по технологии CAD/CAM.

Быстрые сроки. Коронку можно 
изготовить за 2 визита, срок изготов-
ления протезов сокращается с двух не-
дель до 2–3 дней.

Минимум дискомфорта. Обточка 
зубов либо не нужна, либо минимальна.

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

Выглядят как настоящие зубы. 
Форма и оттенок коронки схожи с на-
туральными зубами.

Выгодная цена. Стоимость корон-
ки из диоксида циркония – всего от 
7250 руб. за штуку.

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ
Сейчас, после ослабления 

режима самоизоляции, стома-
тология «ЕвроДент» работает 
по старым ценам на свои ус-
луги. Поэтому не упустите вы-
году! Записываться на приём 
можно уже сейчас.

Решение проблем со стопой:
Трещины Вросший ноготь Сухие мозоли
Зачистка онихомикоза (грибка ногтей)

В кабинете:
Полная обработка инструмента
Одноразовые наборы

ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОП

8-912-372-55-55       podolog_kirov      @gulnara_podolog
m.ok.ru/group/62334014455843

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области»

ул. Р. Ердякова, д. 23/2, т. 8 (8332) 53-04-65; e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Научная и инновационная деятельность
Методическое сопровождение деятельности образов. организаций
Сопровождение научных конкурсов и грантов
Организация и проведение конференций и форумов,

     проведение семинаров-практикумов и вебинаров
Координация деятельности региональных инновационных площадок
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

Скидка на лечение

   в утренние часы – 10%*

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

renome43.ru

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)

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

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, ЭКСТРАСЕНС НАДЕЖДА
Надежда – участник международных конгрессов и форумов.

Она удостоена высшей награды «Звезда Магистра».
Надежде присуждён Золотой Знак Элиты.

Она владеет секретами
белой магии, молитвами,
травами, семенами.
Ведёт приём более 30 лет.

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

ЖИВАЯ ВОДА
НАДЕЖДЫ

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

БОЖИЙ ДАР ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

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. 

СУПЕРАКЦИЯ

44-00-71
@bounty_studio
ул. Орловская, 52
bounty43 И
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- 500 рублей
на оформление

бровей и ресниц
с длительным эффектом в

Естественные брови,
без эффекта «фломастера»

*срок акции до 31.07.2020 г.
студия Баунти

*При ссылке на «Источник»

– Да, отчасти это мнение справед-
ливо. Так, увлечение громкой музы-
кой может привести к ослаблению 
слуха. А использование внутриушных 
наушников, к тому же, ещё и неги-
гиенично, на них скапливаются бак-
терии, они могут служить причиной 
развития инфекционных заболева-
ний уха. Частое ношение наушников 
может привести к возникновению 
чувства «заложенности уха».

Сила звука выражается в децибе-
лах (дБ), опасной интенсивностью 

звука считается от 
85 дБ, для срав-
нения: интенсив-
ность нормальной 
человеческой речи 
составляет 65 дБ.

Наш опыт слухо-
протезирования более 15 лет, и вы 
всегда можете обратиться в наши 
центры за бесплатной консультаци-
ей и обследованием.
• Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧАСТОЕ И ГРОМКОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ 
МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ПРОБЛЕМЕ СО СЛУХОМ?

директор центра 
слухопротезирования

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

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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ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

Мы открыты! Мы ждём вас!

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г.

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), 
оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова.

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

Чистый лесной воздух
Минеральная вода из собственного источника
Собственные лечебные программы
Тёплый бассейн с минеральной водой
Современное диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Это поражение позвоноч-
ника, причина головных бо-
лей, бессонницы, болей в 
спине и т.д. В нашем меди-
цинском центре вы можете 
пройти все виды исследо-
ваний: рентген, МРТ, ЭНМГ, 
ЭЭГ, УЗИ позвоночника, сосу-
дов головы и шеи. Получить 
консультации невролога, 
нейрохирурга, ревматолога, 
эпилептолога. Пройти курс 
лечения: мануальная те-

рапия, массаж, 
электростиму-
ляция, ИРТ, инъ-
екции, блокады, 
лечение пияв-
ками.
ВОЗМОЖЕН 
ВЫЕЗД
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ.
«Вятская медицинская компа-
ния» г. Киров, ул. Мопра, 25, 
т.: 65-28-73, 78-44-14, 78-70-79,
8-922-661-38-49

врач-невролог,
КМН

Александр
Стародумов,

Что такое остеохондроз?



«ПРОВЕРЬ СВОИ ОКНА»ТЕСТ
Ответь на несколько несложных вопросов и
определи, нужен ли ремонт вашему окну!

Поторопись! Только до 5 июля
СКИДКА до 20% на ремонт окон

1. Зимой окна продували?
2. На створках была наледь?
3. Ручки и другие механизмы скрипят и заедают?
4. Окна закрываются неплотно?
5. Есть трещины в стеклопакете?
6. Наблюдаете провисание створок?

да нет
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SKVOZNYAKAM.NET SKVOZNYAKAM.NET SKVOZNYAKAM.NET

SKVOZNYAKAM.NET SKVOZNYAKAM.NET SKVOZNYAKAM.NET SKVOZNYAKAM.NET

www.skvoznyakam.net    тел. 75-44-64

Ответили хотя бы на один из вопросов положительно? Звоните в компанию 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Опытные мастера исправят любую из перечисленных 
неисправностей быстро и недорого. Тем более, что до 5 июля на ремонт 
пластиковых окон любой сложности компания предоставляет скидку до 20%!

ВЫЗОВ МАСТЕРА

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

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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DESCOR

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.

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 26.06.20 г. до 31.07.20 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 26.06.20 г. до 31.07.20 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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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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+



В этом году отмечается 
75-летие Великой Победы.
Будет ли отремонтирован 
один из главных объектов 
памяти в парке Победы горо-
да Кирова? Валяется сломан-
ная плитка. На моих глазах 
тут чуть не покалечился ре-
бёнок. Валерий.

Чиновники запретили 
продавать алкоголь в ма-
леньких кафешках в жилых 
домах. А разве не нужно за-
прещать рассадники пьян-
ства, магазины под вывеской 
«24 часа», где алкоголем тор-
гуют из-под полы круглосу-
точно? Читатель.

В Чистых Прудах под-
росткам и молодёжи негде 
погонять мяч, заняться бе-
гом. Стадион при новой шко-
ле закрыт на замок. Похо-
же, что когда школа начнёт 
работать, посторонних туда 
пускать не будут. Хотя чи-
новники обещали, что поль-
зоваться будут все желаю-
щие. С бассейном такая же 
фигня. Для взрослого насе-
ления нужен полноценный 
бассейн в этом микрорайо-
не, но всё застраивают толь-

ко жильём. А стадион должен 
быть всегда открыт. Жители.

На набережной Грина по 
вечерам стали собираться 
пьяные компании. Взрос-
лые и подростки. Орут, мате-
рятся. Полиции нужно раз-
гонять таких неадекватных. 
Пусть сидят дома пьянству-
ют. Трезвенник.

Не так давно отремон-
тировали улицу Грибое-
дова. Положили асфальт 
на проезжей части. Ремонт 
был сделан в конце мая. А 
вот про тротуары кто поду-
мал? Накануне ремонта ис-
поганили весь асфальт на 
нечётной стороне (сторона 
поликлиники). У аптеки не-
сколько месяцев лежит же-
лезяка прямо на тротуаре, 
и всем её приходится обхо-
дить. А сколько людей прохо-
дит здесь за день! У поликли-
ники и у бывшего магазина 
«ГАЗ» был хороший асфальт, 
его испортили так, что нам 
приходится ходить по ще-
бёнке. Ещё и крышки колод-
цев на пути. Бедные мамы 
с колясками! Жители улицы 
Грибоедова.

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

45-43-09,  49-07-95,
89539452548

45-43-09,  49-07-95,
89539452548

20%20%
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• РАМЫ ДЛЯ
   САДОВЫХ ДОМИКОВ
• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• РЕМОНТ
   ПЛАСТИКОВЫХ
   ОКОН

• РАМЫ ДЛЯ
   САДОВЫХ ДОМИКОВ
• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• РЕМОНТ
   ПЛАСТИКОВЫХ
   ОКОН

*подробности по тел.
акция до 31.07.2020 г.

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА
ЧЕСТНАЯ
СКИДКА

**

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.07.20 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.

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
КОРОТКИЕ СРОКИ

11100 руб.   9800 руб. – 3 м

21300 руб.   18800 руб. – 6 м

ООО «ВалВикС» ИНН 4345355322  *До 31.07.20 г.

*

*

т.: 8-922-975-27-01
(75-27-01)

• РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА • ГАРАНТИЯ 

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

73-58-21 73-20-22
**
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КУПИ СЕЙЧАС
ВЫГОДНО
КУПИ СЕЙЧАС
ВЫГОДНО

ПОКА НЕ СТАЛО ДОРОЖЕ

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

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

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

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.07.2020

** 

до 15%

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

РУБ. РУБ.
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«Под ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

МОСКИТНАЯ СЕТКА
290 руб.*

*д
о 

30
.0

6.
20

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

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

Профиль
Rehau

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

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

ВЫГОДНОАКЦИЯ 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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

gkomforta.ru
СКИДКА 25%
ДВЕРИ

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ДОГОВОР. КАЧЕСТВО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 3 ИЮЛЯ

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»

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

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

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

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. 4

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

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

из профнастила
и евроштакетника
из профнастила
и евроштакетника

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.)

Брус, доска.
Недорого. Без выходных.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

• 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.

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

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

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

Низкие цены на фанеру в г. Кирове

Фанера влагостойкая 
1220*2440,1250*2500 мм 

9, 12, 15, 18, 21 мм.

Топливные брикеты
РУФ берёза 

3300–4500 р./т

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

18,21 мм 25000 р./м3

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

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

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
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СОЗДАЙТЕ УЮТ НА ДАЧЕ

Беседки
от 9 900 р.

Пруды и
фонтаны
от 900 р.

22-72-02teplicakirov.ru ул. Воровского, 111 «Б»

*д
о 3

1.
07

.2
02

0

ЗВОНИ!

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

БАЗА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
БУРАТИНО

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

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

Баня «Крепыш»
3х4 всего за

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

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

•

•
•

ВЕРАНДЫ, ТЕРАССЫ

*до 31.07.20ООО  «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

*

ЗАБОРЫ
любые

металлоконструкции
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
БОРЬБА 

С КОЛОРАДСКИМ 
ЖУКОМ

Совет №1
Ядов против жука множе-

ство, но рано или поздно все 
они попадают на наш стол 
и в наши желудки, поэтому 
говорить мы будем только 
о народных, экологически 
безопасных методах. Доста-
точно эффективным оста-
ётся самый древний метод 
борьбы – ручной сбор жу-
ков и механическое унич-
тожение личинок. Во вре-
мя сбора не рекомендуется 
раздавливать жуков в меж-
дурядьях – их нужно соби-
рать в банку с крепким соля-
ным раствором на дне. 

Совет №2
Очень хороший эффект 

даёт опудривание кустов 
картофеля (томатов, бак-
лажанов) просеянной зо-
лой. Рекомендуется делать 
это поутру, пока листья ещё 
влажны от росы, или по-
сле дождя. Даже при одно-
кратном опылении из рас-
чёта 10 кг золы на 1 сотку 
через 1–2  суток, как прави-
ло, погибают и личинки, и 
взрослые жуки. До цветения 
опыления проводят 1 раз в 
2  недели, после цветения – 
1 раз в месяц.

Совет №3
Опудривание кукуруз-

ной мукой. Действие мето-
да основано на способности 
час тичек кукурузы замет-
но увеличиваться в объёме 
при намачивании. Разбухая 
в желудке жука, кукурузная 
мука вызывает его гибель. 
Такие опудривания тоже де-
лаются по влажным от росы 
листьям.

Совет №4
Посыпание междурядий 

опилками. Уже давно заме-
чено: если  посыпать зем-
лю между кустами картофе-
ля свежими сосновыми (или 
берёзовыми) опилками, жук 
начинает обходить планта-
цию стороной – он чувстви-
телен к запаху свeжего де-
рева. До цветения это надо 
делать 1 раз в 2 недели, а 
после – 1 раз в месяц.

Совет №5
«Американскому вреди-

телю» не все запахи наших 
растений по душе. Поэто-
му предлагаем встретить 
его на своих участках «бу-
кетами» – островками ду-
шистых цветов посреди кар-
тофельных и помидорных 
плантаций! Для этого надо 
подобрать те, запах кото-
рых больше всего неприя-
тен жуку, тогда он пролетит 
грядки стороной. Это бар-
хатцы, бораго (огуречная 
трава), календула, кориандр 
и настурция.



− Где их находят?
− Как правило, на садовых 

участках. Люди по незнанию 
подбирают маленьких зайчат 
в возрасте нескольких дней от 
роду, думают, что они потеря-
лись. Но это не так! Зайчиха не 
сидит рядом с потомством, ей 
нужно кормиться. Несколько 
раз в день она приходит к зайча-
там и кормит их очень питатель-
ным и жирным молоком. Пока 
зайчата совсем маленькие, их 
естественное поведение − за-
таивание, поэтому их так легко 
поймать.
– Расскажите о рационе зайцев.
– Зайчата рождаются в шерсти 

и с открытыми глазами. Поэтому 
люди ошибочно думают, что зве-
рёк уже большой, предлагают 

ему траву, овощи. Но это не так. 
Малыши должны питаться моло-
ком матери! От сильного голода 
зайчата пробуют жевать травку, 
но она не усваивается, и живот-
ные погибают от истощения. Ко-
ровье молоко и, тем более, слив-
ки из магазина для кормления 
не подходят − состав совершен-
но разный и низкая жирность, 
ведь мама зайца  − не корова. 
Когда люди пытаются кормить 
так, зайчата мучительно поги-
бают от истощения, проблем с 
желудочно-кишечным трактом 
и нарушений в развитии, ред-
кие «счастливчики» выжива-
ют  – больными и рахитными, 
зачастую со спонтанными пере-
ломами, куцей шерстью и ужас-
ным недовесом.

Кормить зайцев можно заме-
нителем молока для щенков, но 
только определённого произво-
дителя. Как крайний вариант  − 
козье парное молоко. Если вы 
всё же подобрали зайца и его 
нельзя вернуть на место − обра-
титесь к специалистам. Заяц не 
кролик, он никогда не будет по-
настоящему ручным. Сгрызёт 
дома всю мебель, и его нельзя 
посадить в клетку. Выпустить на 
волю выкормыша без специаль-
ной адаптации тоже нельзя.

− Как в центре живут зайцы?
– В отдельном (пока комнат-

ном) вольере. Контакт человека 
с ними минимален − только для 
кормления и уборки. Зайчата до 
месяца питаются заменителем 
молока, с 10–14 дней уже про-
буют травку, а после месяца мы 
полностью переводим их на тра-
ву, ветки, сено. Все зайцы живут 
совместно, общаются между со-
бой. Только вновь прибывших 
сажаем на небольшую «само-
изоляцию» и проводим профи-
лактику паразитарных заболе-
ваний.

– Будут ли животные отпуще-
ны обратно в природу? 

− Все наши животные, к сча-

стью, выпускные. Кстати, сей-
час мы в процессе постройки 
адаптационного вольера, и нам 
очень нужна помощь строите-
лей в этом деле. После адапта-
ции все зайцы будут выпущены. 

– Какие советы вы можете 
дать людям, которые находят 
зайцев?

– Если вы увидели зайчонка, 
пройдите мимо и даже не подхо-
дите к нему! Если вы станете его 
фотографировать, брать в руки, 
это могут увидеть хищники: во-
роны, лисы, кошки, собаки,  – и 
после вашего ухода зайчонку 
не сдобровать. Помощь нуж-
на только в очевидных случа-
ях травмы (кровь, сломана лапа 
и т.п.) или при ЧС − пожар, коше-
ние травы и т.п. Если зайчонка 
всё же подобрали, то в течение 
суток его ещё можно вернуть, но 
только ровно в то же самое мес-
то. Нельзя отпускать в любой лес 
или поле. Мама его там не най-
дёт, а чужая зайчиха не покор-
мит − это миф.

Телефон Центра реабилитации 
животных «Большое гнездо»: 
8(8332)79-60-22

Михаил БуторинФ
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«КИРОВ-КАРКАС»
4х6 м – 270 тыс. руб.

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

4х5,5 м – 265 тыс. руб.

 Акция до 31.07.2020
ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

8-912-372-22-98 – Сергей
www.kirovkarkas43.ru ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

ВОДОСТОКИ

8-991-450-51-48

ЗАБОРЫ 
ХОЗБЛОКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

8 922 950 00 09

ЗАБОРЫ
«под ключ»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

от 192 р./м2

 • 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

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

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 15.07.2020

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная, заборная, брус, брусок, 

опил, горбыль, услуги лесовоза КАМАЗ

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

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
от 13 000

• ТУАЛЕТ
 от 13 000 руб.

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

Доставка, установка входят в стоимость

М
ОЙ РОДНОЙ ДО

М

М
ОЙ РОДНОЙ ДО

М

т. 8-900-526-56-02, 433-515т. 8-900-526-56-02, 433-515

Реконструкция
и ремонт

деревянных домов

ПОДНЯТИЕ САДОВОГО ДОМИКА от 5 000 руб.
ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА, ВИНТОВЫЕ СВАИ.

ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000 г. Киров, пр. Строителей, 21

СТРОИМСТРОИМ
ООО «Капитал строй»

ДОГОВОР!
ГАРАНТИЯ!*

кровля
заборы
беседки
хозблоки
любой ремонт

751-780751-780
ООО «Капитал Строй» ИНН 4345212067, ОГРН 1074345055290, Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 38, оф. 327

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
 БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
*предложение постоянное

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 РАБОТЫХИТРОСТИ 
ПОКРАСКИ

Совет №1
Чтобы малярная кисть 

дольше служила и всег-
да была как новая, после 
окраски её нужно отмы-
вать в растворителе, в тёп-
лой воде с мылом. После 
чего расчесать кисть ред-
ким гребнем. 

Совет №2
Чтобы очистить кисть 

пос ле окраски лаком, нуж-
но опустить её на сут-
ки в ёмкость с водой. Лак, 
уже затвердевший, станет 
рыхлым, и его без особых 
усилий можно будет очис-
тить. 

Совет №3
Если же на кисти засохла 

краска, не торопитесь её 
выбрасывать, а попробуй-
те прокипятить несколько 
часов в воде с добавлени-
ем 1/4 пачки стирального 
порошка. Затем, вынув из 
воды, шилом разъединить 
щетину, расчесать щёткой 
по металлу и промыть. 

Совет №4
Если краски на валике 

слишком много, можно из-
лишки снять шпателем. 

Совет №5
Если предполагается 

каждодневное использо-
вание валика, можно его 
не мыть, а завернуть в па-
кет и хранить в банке от 
чипсов.

«НЕ ПОДБИРАЙТЕ ЗАЙЧАТ!»
С началом дачной поры и сезона «тихой охоты» жители региона, 
отправляясь за город, всё чаще находят зайчат. Что же думает че-
ловек, обнаруживший зайчонка? Вслед за первой мыслью о том, 
где его мама, наверняка мелькнёт и другая: «Возьму-ка его домой! 
Вдруг зайчиха не вернётся?» О том, что делать с такими найдёны-
шами и как быть, если уже принесли их домой, мы пообщались с 
Гузелью Зариповой, руководителем кировского Центра реабили-
тации животных «Большое гнездо», где сегодня живут 5 зайчат.

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
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9 студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

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

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЛИТКОЙ
*

При заказе
в июне –

УСТАНОВКА
БЕСПЛАТНО

Памятник
с фото, 

гравировкой
и цветником 
за 6 900 руб.

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 30.06.20

КРЕМАЦИЯ

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

от 2500 руб.

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ! весь июнь скидка до 15%

• Столы  • Скамейки  • Кресты  • Покраска оградок • Ремонт офисов и квартир
• Укладка плитки • Венки, ленты, таблички, фотокерамика
• Изготовление цветных стеклянных накладок (триплекс) на памятники

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка)

**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.comУ 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

• Укладка плитки
• Кресты. Оградки
• Столы, скамейки

ул. К. Маркса, д. 30 (вход со двора)

т.: 32-08-94, 44-13-51

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

www.pamyatniki-kirov-germes.ru 
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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

КРАСИВАЯ 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
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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

ПАМЯТНИКИ ОТ 2500 Т.Р.

• 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%.

*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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г. Киров,
ул. Менделеева, 13а

ОГРНИП 305434508800039

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

тел. 26-27-27

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23

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.

СКИДКА -50%
• УКЛАДКА ПЛИТКИ    • ПАМЯТНИКИ

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

т.: (8332) 45-60-54

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

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

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

ИП Фарафонов Сергей Александрович  ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

ПАМЯТНИКИ

ул. К. Маркса 25 (вход в арке) т. 79-06-37

»  гранитные, мраморные
»  ФОТОКЕРАМИКА
»  таблички  »  кресты
»  благоустройство

»  гранитные, мраморные
»  ФОТОКЕРАМИКА
»  таблички  »  кресты
»  благоустройство

»  столы
»  скамейки
»  ограды
»  цветники

»  столы
»  скамейки
»  ограды
»  цветники РАССРОЧКАРАССРОЧКА

ИП Кислухин Сергей Анатольевич. г. Зуевка , ул. М.гвардии , д. 111, кв.31 ИНН 430900063010 ОГРНИП 304430930000016

РУЧНАЯ РАБОТА

ПАМЯТНИКИ
оградки, столы,

скамейки, благоустройство
пр-т Строителей,11, тел. 44-68-69 ,

с 8 до 18 без выходных
Сайт: tariel-kirov.wixsite.com/angel

СКИДКИ
установка- бесплатно

*

ИП Гашибаязов Александр Николаевич,ОГРНИП 314434515500162 ИНН 434584005625,Юр. адрес г. Киров , упр-т Строителей 11

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

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

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

Ремонт ТВ. Беспл. выезд.
Пенсионерам скидка 10% .............................89195158319
Ремонт телевизоров на дому.
Гарантия  ...................................................................786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung,
Indesit и др. Куплю б/у. Дорого  ..............................490953
У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР.
МАШИН. НЕДОРОГО. Б/вых. Запчасти.
Диагностика бесплатно   .........................................736875
Ремонт стиральных машин,
подшипников. Выезд сразу  ....................................494498

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

КОМПЬЮТЕР

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

Требуются расклейщик, риэлтор. Не квартиры  ...493169

СТРОЙКА

Заборы, металлоконструкции, стройка,
ремонт/отделка. Гарантия  ...........................89091335261
Замена фундамента. Сваи. Реконструкция
и ремонт домов.  ....................................26-56-02, 433-515
Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов  ..................89091417102
Плиточник. Качественно, недорого  ............. 745-110
Сделаем качественно, недорого и в срок все работы по 
строительству и ремонту садовых домиков, кровельные, 
фасадные и отделочные работы. Заборы «под ключ», 
земляные работы  ..................89229997799, 89583690689

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Выполним все отделочные работы.
Качество.Гарантия  ...................................................423270
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат,
покраска. Недорого  ................................... 89536807359

Обои, малярные работы. Недорого  .......................262124
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  ................745-360

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

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

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

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 ВИД 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, 26 июня, 202020 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

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
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ЖАЛЮЗИ НА ОКНА 
РЕМОНТ ОКОН
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
ул. Попова, 1  тел. 21-05-35

ЗАВОДСКИЕ ОКНА

8500р.*от

Натяжной потолок

В ПОДАРОК!
ОКНА

от завода

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ 89005216991

ИП Головков Андрей Константинович, ОГРНИП 320435000009670



ПРОДАЖА АВТО

Продам Рено Логан 2011 г.в. 93 500 км.
Полностью оцинкованный кузов. В отличном 
состоянии. Зимняя/летняя резина. Установлены:
дефлекторы, тонировка стекол, фаркоп + алюминие-
вая рабочая розетка, резиновый коврик
в багажнике, подлокотник, дополнительные
фары дальнего света. Цена 310 т. р.  ....89042260388

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т, кузов - .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
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
Береза колотая, сухая, горбыль.
Бесплатная доставка  ...............................................788189
Брус, доска. Недорого. Без выходных  8-912-737-54-83

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

Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий,
чернозем  ....................................................782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот.,
длинномер, горбыль  ...............................................493358
Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф  .... 493169
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
Песок, глина, земля, грунт, чернозем,
битый кирпич, суглинок .......... 456402,89229956402
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС,
щебень, уголь, 5-15 т  .......................442129,89128256764
Навоз, чернозем, перегной, от
10 мешков до 6 т. Песок, дрова  .............................452122
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф,
навоз, КАМАЗ  .......................456446, 89513533955
Песок, гравий, щебень, глина,
чернозем, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн  ...........................491591
Песок, навоз, конский, опил, горбыль,
гравий, торф. Вывоз мусора  ...............................45-30-94

Помощь по саду. Копка вручную, косим траву. 
Установка теплиц, заборов.
Окучивание картошки  ............................... 89229135510

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
Коттедж Сошени 164 кв.м, зем.
участок 2007 г. 4500000 руб.  ..................................781272

УСЛУГИ

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

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

САДЫ

Продаю сад, р-н Филейки, дом брус, 2-эт., 200 т. р.  ... 89635517807
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выкупаем квартиры за 90% стоимости  ... 8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату,
деньги сразу, юр. помощь  ......................................264225
Дорого выкуп любой недвижимости ...........89531396251
Куплю 1-2-кв., для себя  ...............................89229956861
Куплю гараж или овощную яму .............................460051
Куплю дом, дачу для себя  ............................89229956861
Куплю сад, дом, землю  ................................89536749237

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
Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого  .........................789229, 89127190053
Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз.
Демонтаж. Лиц.  ................................................... 785575

Куплю лом цветных металлов,
эмальпровод, АКБ, свинец  .....................................492859
Куплю лом черных металлов! Быстро!
Дорого! Звоните ...................................... 8-909-718-01-22
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ.
Самовывоз  ..........................781004, 89128279290

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  .... 779388
Куплю 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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

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

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

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

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы 
старины. Дорого. Выезд  .........................................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ... 462203

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

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

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

• 
• 
• 
• 

• 

• АВТОМОЙКА 
• ШИНОМОНТАЖ
г. Киров, сл. Петелины, 24;

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

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

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Замена старых аккумуляторов 

любых моделей шуруповёртов на Li-ion 

аккумуляторы! Продажа новых!

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

ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ, ГОСТИНЫЕ
замер: 454-254

от 12 000 р.
«под ключ»

Распил ЛДСП от 400 р./м2

Дверь-купе (в сборе)
   от 2500 р.

Производственная, 27а,
т.: 79-04-92, 8-919-519-56-06

ИП
 С

ув
ор

ов
 П

ав
ел

 М
их

ай
ло

ви
ч.

 О
ГР

Н 
30

84
34

51
26

00
24

WWW.GLAZARAPP.COM

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

*А
Р/

ВР
, г

ла
за

р

РАЗРАБОТКА
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

На завод требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ
КЛАДОВЩИКИ 

Соцпакет,
З/П высокая

75-28-28

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

Обращайтесь к нам! Мы купим 
ваше творение и покажем его 
тысячам ценителей живописи по 
всему СНГ. Ваши работы увидят 
более трёх тысяч наших посто-
янных клиентов по всей России. 

На сегодняшний день мы про-
дали уже более 1000 работ. 

Деньги за картины вы-
даём вам сразу!

Мы готовы работать с вами на 
постоянной основе: приобретать 
по несколько ваших картин каж-
дую неделю. Регулярное разме-
щение и освещение ваших работ 
на наших интернет-площадках, 
посвящённых современному 
российскому искусству, позво-
лит повысить вашу популяр-
ность.

Вложитесь в свой талант! 
Больше не надо стоять на Вят-
ском Арбате в ожидании покупа-
теля. Посвятите себя любимому 
делу, покажите ваш талант на-
шим постоянным клиентам. Мы 
обеспечим вам узнаваемость, а 
вашим картинам – высокие про-
дажи.

И вам нужна аудитория, которая оценит и
захочет приобрести ваши труды?

Мы знаем, где показать вашу работу, чтобы её
увидели и захотели купить!

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

К. МАРКСА, 140, Т. 67-01-41
       8-912-826-95-46

ВЫ МАСТЕР
ЖИВОПИСИ?



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

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

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

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

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:

D Электромонтёр по обслуживанию
    подстанций
D Слесарь-ремонтник 5-6 разряд
D Слесарь КИПиА
D Машинист тепловоза
D Инженер-электроник
D Эколог

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

Для работы на металлобазе
г. Киров требуется

с опытом работы на ПА
з/п от 35 000 р.

ЭЛЕКТРОГАЗО -
СВАРЩИК

45—49—09

ПЛОТНИКИ
БЕТОНЩИКИ

ОПЛАТА ВЫСОКАЯОПЛАТА ВЫСОКАЯ

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

45-01-17

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:

8-919-512-12-77

опыт работы приветствуется

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

Пиши! vakhta@upgweb.com   Звони! (+7922) 080-31-00
(звонки принимаются по будням с 14:00 до 16:00)

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

(ВАХТА)
ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

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

Размер заработной платы
обсуждается с успешным
кандидатом

В ТЦ (ул. Воровского, 135) требуется:

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

ТЕХСЛУЖАЩАЯ
(13 000 р.)
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ОВЕН. Не исключено 
начало каких-то не-
обычных и захватываю-
щих любовных историй.
ТЕЛЕЦ. Даже если 
какие-то планы при-
дётся поменять, вы 
сможете реализовать 
всё намеченное.
БЛИЗНЕЦЫ. Не 
бойтесь прибегать к 
интуиции в финансовых 
вопросах: она убережёт 
от рискованных по-
ступков.
РАК. Вам захочется 
стремительного раз-
вития событий, однако 
нужно запастись тер-
пением.
ЛЕВ. Выбрав цель, 
спешите ей навстречу, 
близкие люди окажут 
вам помощь.
ДЕВА. Неделя принесёт 
вам много позитивного 
общения и приятных 
впечатлений.
ВЕСЫ. В рабочих делах 
проявите искусство 
дипломатии. Не пре-
небрегайте советами 
близких.
СКОРПИОН. У вас есть 
шанс продвинуться по 
служебной лестнице 
или найти новую хоро-
шую работу.
СТРЕЛЕЦ. Это время 
необычных идей, кото-
рые вскоре воплотятся 
в жизнь.
КОЗЕРОГ. На неделе 
смогут сполна рас-
крыться ваши творчес-
кие способности.
ВОДОЛЕЙ. Благопри-
ятное время для начала 
бизнеса и планирова-
ния масштабных финан-
совых мероприятий.
РЫБЫ. Неплохая не-
деля для покупок, осо-
бенно если речь идёт об 
одежде или предметах 
интерьера.

ГОРОСКОП 
С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ АНЕКДОТЫ

Пару строк из бюджета:
Блокировка Telegram – 
1 миллиард рублей
Разбокировка Telegram – 
2 миллиарда рублей.

(Присоединяйтесь к нашему ново-
му Telegram-каналу «Источник Он-
лайн» – t.me/istochnikonline. Здесь 

уже около 1000 подписчиков). 

– Доктор, когда закон-
чится эпидемия корона-
вируса?
– Не знаю, я не интересу-
юсь политикой.

Прокуратура составила 
список самых коррупци-
онных регионов России. 
Регионы, которые хорошо 
заплатили прокуратуре, в 
этот список не попали. 

Народная примета. Если 
в толпе столкнёшься с 
человеком, который из-
винится и не нахамит, – 
проверь карманы.

– Ребята, а давайте Люсю 
разыграем?
– Сомнительный приз, 
если честно...

Ну что вы докопались к 
министру строительства? 
Вы его дачу видели? А 
дом? Нормально он умеет 
строить!

СУДОКУ № 109, 110
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.

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!
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.
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ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ ПРОДАЖА

МЁДА
Тел. (8332) 57-13-76

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

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

АПТЕКА
круглосуточно

Октябрьский проспект, 139        54-50-93
Удобная парковка

Кировские товары
Хорошие товары – для хороших людей!

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

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

29 ИЮНЯ – День партизан и подпольщиков. 
День кораблестроителя в России. Между-
народный день тропиков.
30 ИЮНЯ – Международный день асте-
роида. Международный день парламен-
таризма. День сотрудника службы охра-
ны уголовно-исполнительной системы 
Минюста РФ.

1 ИЮЛЯ – День ветеранов боевых действий.
2 ИЮЛЯ – День спортивного журналиста. 
Всемирный день НЛО.
3 ИЮЛЯ – День ГИБДД.  
4 ИЮЛЯ – Международный день кооперативов. 
5 ИЮЛЯ – День работников морского и 
речного флота.

ДАТЫ
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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

Как получить бесплатную путёвку?

работающие мужчины 1959-1963 г.р. 
работающие женщины 1964-1968 г.р.

Остались вопросы – звоните: (8332) 22-58-61

Как получить бесплатную путёвку в санаторий «Авитек?

обратиться в бухгалтерию своего предприятия
предприятие заключает с санаторием «Авитек» договор
предприятие подаёт в Фонд социального страхования документы
согласно Приказу Минтруда России № 580н от 10.12.2012 г.

Кто может получить бесплатную путёвку?

В России действует государственная программа по бесплатному оздоровлению
предпенсионеров. Её реализует Фонд социального страхования РФ

В России действует государственная программа по бесплатному оздоровлению
предпенсионеров. Её реализует Фонд социального страхования РФ

320
450

;
.

Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО

Частичный
съёмный протез

от 7 200 руб.

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

Удаление 3 зубов 

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
БЕСПЛАТНО!

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

Глубокий кариес

2 100 руб. 4 950 руб.

Металлокерамика

Стандартный
средний кариес

*всё включено
1 900 руб.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ СМАЙЛСМАЙЛ

22 900 руб.

Бюгельный протез

*всё включено

8 950 руб.

Полный съёмный
протез

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

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

*всё включено *всё включено
*всё включено

Юридическое бюро №1
ЗАЩИТА БИЗНЕСА
от бизнеса и от государства
в судах, арбитражных судах
и правоохранительных органах. 

помощь частным лицам

Драверт
Василий
Иванович,
адвокат 

ул. К. Маркса, 73 а, каб. 5 
консультации по телефонам:
+7-912-828-1229,
+7-922-664-1206

е

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Д
Е

Й
С

ТВУЕТ С 1995 ГО
Д

А

г. Слободской

т. 8(83362) 4-23-69, 5-05-65
г. Слободской, 
ул. Рождественская (Ленина), 99 (р-он автостанции)
Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 18; СБ, ВС с 9 до 16

Услуги
    ателье

Шуба из мутона от 9. 000 руб.
Норка — от 20. 000 руб.

   (размеры от 40 до 66)                                 
Каракуль — от 15. 000 руб.
В продаже новые модели из мутона

    кёрли, норки и каракуля разных
    расцветок.

Ликвидация головных уборов:
    из меха, фетра, трикотажа, шерсти,
    ангоры, кашемира

В ассортименте шкурки цветного
    каракуля.

*Акция до 31.07.2020 г. **ИП Носова Ольга Васильевна
без первоначального взноса до 2-ух лет.

МАГАЗИН-АТЕЛЬЕ В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ

от 8%

8 (953) 677 73 23

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.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).

В пос. Вахруши (20 км от 
Кирова) продаётся готовый 
арендный бизнес – помеще-
ние коммерческого назна-
чения, площадью 40,5 м2, 
со свежим ремонтом и су-
ществующим арендатором. 
Это отличный вариант ин-
вестирования денежных 
средств. Вы приобретае-
те помещение в собствен-
ность, договор аренды пе-
реходит к вам, и арендатор 

ежемесячно платит вам за 
пользование помещением. 
Такой бизнес приносит хо-
роший доход, уровень ко-
торого выше, чем сдавать 
квартиру или держать день-
ги на вкладе! Адрес поме-
щения – пос. Вахруши, ул. 
Ленина, 11 . Арендатор – 
федеральная сеть продук-
тов питания. С арендатором 
заключён договор арен-
ды. Цена – фиксирована, 

преду смотрена ежегодная 
индексация на 10%. Чистый 
доход с аренды в 2020 году – 
15–18 тыс. руб. в месяц. В 
2021-м будет 19–22 тыс. 
руб. в месяц, в 2022-м – 
23–27 тыс. руб. в месяц и т. д.
В связи со срочностью 
готовый арендный биз-
нес продаётся всего за 
2 100 000 руб. Возможен 
торг. Обращаться по т.: 
49-12-14 (Евгений).

ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ
АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС


