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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. 11

8-9 СТР.

В РОССИИ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ОПОРНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ
ВятГУ начинает 
подводить итоги 
участия в ней

В СЛОБОДСКОМ ОТКРЫЛИ 
МЕМОРИАЛ БОЙЦАМ 311-Й 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

«ВИРУС ЗАСЛОНИЛ БОГА»
Единственный священник, 
который прошёл вместе 
с паломниками до 
Великорецкого и обратно – 
о последствиях своего 
решения.

Куда вложить деньги, 
если ставки падают? 5 СТР.

10-11 СТР.

8-991-450-51-48

ЗАБОРЫ 
ХОЗБЛОКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Юрист Киселёв
Михаил Александрович
Опыт работы более 17 лет

Специалист в
области семейного

и гражданского права
Запись на приём:

тел.: 26-41-79, 8(912)514-38-32
ул. Спасская, 39, каб. 8

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

КАЧЕСТВЕННО
НЕДОРОГО

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

 РАМЫ ДЛЯ САДОВЫХ ДОМИКОВ
8 (953) 945-25-48,
45-43-09, 49-07-95
8 (953) 945-25-48,
45-43-09, 49-07-95

 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
 ТУАЛЕТ

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301
«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

ВОДОСТОКИ

*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

Цена действительна на момент выхода рекламы. ИП Кочкина Елизавета Сергеевна ОГРНИП 320435000009291

г. Киров, Воровского, 46       21-77-99
Чёткое зрение по чётким ценам!

ЧЁТКАЯ
ЦЕНА

555



«Погодный маят-
ник» вновь качнул-
ся на территории 
региона, перепады 
температур приве-
ли к сильнейшему 
шквалу более чем в 
10 районах облас-
ти. Стихией повре-
дило километры ли-
нии электропередач, 
из-за чего большое 
количество населён-
ных пунктов осталось 
без электроснабже-
ния. Ветер, скорость 
которого достигала 
25 метров в секунду, 
уносил крыши с до-
мов и валил дере-
вья, а град разме-
ром с перепелиное 
яйцо разбивал стёк-
ла в окнах.

Однако сотрудники киров-
ского Гидрометцентра в бе-
седе с «Источником» назвали 
подобное явление «впол-
не типичным» для региона:

– Каждое лето у нас быва-
ет ветер и 25 м/с, и больше. 
В прошлом году у нас был 
ветер и 28 м/с.

Синоптики не исключают 
того, что подобные грозы со 
шквальным ветром повто-
рятся в ближайшее время. 

– Летом происходит испа-
рение при высокой темпера-

туре. Облако поднимается, 
если есть восходящие по-
токи, оно вырастает очень 
большим. А очень большое 
облако − это значит веро-
ятность возникновения и 
шквалов, и града, − доба-
вили в ЦГМС.

В свою очередь, по словам 
народного синоптика Ната-
льи Мельниковой, ещё зи-
мой приметы говорили о том, 
что летний сезон будет от-
личаться перепадами тем-
ператур и различными ка-
таклизмами.

Продолжение на стр. 4
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Смены в загородных детских лагерях 
было решено сократить до двух недель. 
Кроме того, кровати для детей будут рас-
ставлены на расстоянии 1,5 метров, в кор-
пусах появятся дозаторы для антисептиков 
и приборы для обеззараживания воздуха. 

Отменяются и родитель-
ские дни. Первая 
смена начинает-
ся с 3 июля.

ПЯТНИЦА

В лагерях 
сократили смены

3
ИЮЛЯ

В «АТП» появился 
коронавирус

ПОНЕДЕЛЬНИК

Три сотрудника «Автотранспортного 
предприятия» подхватили коронавирус. 
Об этом сайту echokirova.ru сообщил руко-
водитель компании Денис Пырлог. По его 

словам, заражение 
произошло вне стен 
предприятия – ра-
ботники заразились 
не от пассажиров, а 
от родственников.

29
ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ

Улицу Сурикова продлят2
ИЮЛЯ

В 2021 году в Кирове планируется продлить 
улицу Сурикова. Между улицами Некра-
сова и Щорса появятся 465 метров четы-
рёхполосной дороги шириной 16 мет ров 
и трёхметровые тротуары с обеих сторон 
проезжей части. Городские власти пла-
нировали начать строительство толь-
ко в 2022 году, но по многочисленным 
просьбам кировчан было решено уско-
рить начало работ.

ЖКХ стало дороже
СРЕДА1

ИЮЛЯ

1 июля в России в очередной раз повыси-
лись коммунальные тарифы. В среднем по 
стране повышение составило 4%. Наиболь-
ший рост коммунальных тарифов зафикси-
рован в Санкт-Петербурге – 6%; Москве и 
Кировской области – 
5,5%. Наименьший – 
в Ненецком автоном-
ном округе, где ЖКХ 
подорожало на 2,4%.

ВТОРНИК

Акция на памятники30
ИЮНЯ
До 31 июля в мастерской памятников 

«Каменный ангел» действует выгодная 
акция! При покупке памятника из Карель-
ского гранита цветник вы получите в пода-
рок*. Мастерская «Каменный ангел» имеет 
собственное производство. Заказать па-
мятник можно от 7000 руб. Также компа-
ния занимается благоустройством могил. 
Предлагает большой выбор оградок, сто-
лов, скамеек. ул. Ленина, 134, корп. 1; т.: 
47-36-36; памятникикиров.рф.

16 машин класса «С» в рам-
ках нацпроекта «Здравоох-
ранение» переданы Станции 
скорой медицинской помощи 
города Кирова, 2 из них будут 
направлены в Вятские Поляны. 

– Сегодня мы видим осна-
щённые по последнему сло-
ву техники машины с дефи-
брилляторами, с аппаратами 
искусственной вентиляции 
лёгких, даже с мини-опера-
ционной, где можно произвес-
ти все неотложные действия. 
И для врачей, и для пациен-
тов это – гарантия того, что 
помощь будет оказана вовре-
мя и на очень высоком уров-
не, – подчеркнул губернатор 
Игорь Васильев во время ос-
мотра реанимобилей.

В свою очередь, первый зам-
пред правительства области 
Дмитрий Курдюмов отметил, 
что сейчас Единая служба ско-
рой медицинской помощи ре-
гиона вместе с поступившими 
реанимобилями насчитывает 
296 машин и является образ-
цом для других субъектов РФ.

– Коллеги из других регио-
нов делятся, что при разроз-
ненной скорой помощи сложно 
доставлять анализы пациен-
тов из районов, так как суще-
ствуют территориальные гра-

ницы. У нас таких границ нет, 
у нас единая служба, которая 
пронизывает всю территорию 
Кировской области, – расска-
зал первый зампред. – Маши-
ны меняются, обслуживаются, 
восстанавливаются, ремон-
тируются. Существует еди-
ный коллектив – 1900 чело-
век, из которых 126 врачей и 
более 900 человек среднего 
медперсонала. В этих усло-
виях наша модель показала 
свою эффективность, к нам 
приезжают перенимать опыт 
коллеги из других субъектов. 

По словам и. о. главврача 
Станции скорой медицинской 
помощи Андрея Черных, 11 из 
поступивших в регион машин – 
марки «Форд», остальные 5 – 
марки «ГАЗ». Каждый реани-
мобиль имеет просторный 
салон с медицинской мебе-
лью и самым современным 
оборудованием.

– Аппарат ИВЛ позволяет 

проводить респираторную 
поддержку как у постели па-
циента непосредственно на 
вызове, так и во время меди-
цинской эвакуации в медуч-
реждение. Дефибриллятор 
помогает восстанавливать сер-
дечный ритм. Монитор спосо-
бен показывать все жизненно 
важные параметры человека. 
Вся аппаратура оснащена го-
лосовым сопровождением, что 
акцентирует внимание меди-
цинского персонала, – расска-
зал Андрей Черных. – Также 
в машинах имеются шприце-
вой насос, который позволя-
ет точно дозировать введе-
ние медицинского препарата, 
электроотсос, система подачи 
медицинских газов для ока-
зания помощи как детскому, 
так и взрослому населению. 
Таким образом, здесь произ-
водится весь комплекс лечеб-
ных мероприятий.

В РОССИИ

ВОЛОЧКОВУ 
ОШТРАФОВАЛИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА
Полицейские составили про-

токол на Анастасию Волочко-
ву за нарушение карантина в 
селе Дивеево Нижегородской 
области, куда балерина при-
была для посещения женского 
монастыря. «Да вы чмо по-
следнее»,  – назвала стражей 
порядка танцовщица. Размер 
штрафа определит суд.

ЗАПАСНИКОВ ПРИЗОВУТ 
НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ

Президент Владимир Путин 
подписал указ, в соответствии 
с которым военнослужащие, 
находящиеся в запасе, должны 
будут пройти военные сборы. В 
частности, распоряжение ка-
сается не только Вооружённых 
сил России, но и войск Росгвар-
дии, органов государственной 
охраны и ФСБ.

КИНОТЕАТРЫ ОТКРОЮТ 
С 15 ИЮЛЯ

С середины июля в России с 
кинотеатров снимут ограни-
чения, заявил вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко. Од-
нако окончательно решение 
по возобновлению работы ор-
ганизаций досуга будут при-
нимать региональные власти 
и Роспотребнадзор, исходя из 
эпидситуации.
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Чем обернутся «температурные качели», 
пришедшие в Кировскую область.

11 из поступивших машин – 
марки «Форд», остальные 5  «ГАЗ»

У «СКОРОЙ ПОМОЩИ» – 
НОВЫЕ РЕАНИМОБИЛИ

Реанимационная по-
мощь пациентам в них 
может оказываться ещё 
во время транспорти-
ровки в медучреждение.

* Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/z

lo
43

Даровской район. Диаметр 
градин достигал 3 см.

ЗАЩИТИ УРОЖАЙ
Июль называют «макушкой» лета! Созре-

вают ранние овощи и ягоды, идут в рост 
и завязываются томаты, перцы, огурцы. 
Овощи словно торопятся за солнечным 
теплом и летними дождями. В то же время 
не дремлют и садовые вредители, начиная 
атаку на свежую зелень, молодые побеги 
и плоды.

Как защитить свой сад в июле?
Для эффективных мер борьбы с вредите-

лем существует множество препаратов. И 
первую группу открывает лидер по эффект-
ности – ХИМИЧЕСКИЕ препараты. Садовод 
должен помнить: используем всю ХИМИ-
ЧЕСКУЮ защиту без вреда для здоровья 
за 2 недели до сбора урожая. Как правило, 
используем её в крайнем случае, опасаясь 
полной потери урожая.

Вторую группу препаратов от вредите-
лей – БИОЛОГИЧЕСКУЮ – применяем как 
более щадящий вариант и используем 

за 2–3 дня до сбора урожая. 
Этим летом защищаем сад 
с помощью универсальных 
БИОпрепаратов  –«БИТОК-
СИБАЦИЛЛИН» и «ФИТО-
ВЕРМ».

А в качестве «новинки 2020» пробуем 
«БИОКИЛЛ» – комплексный препарат, 
направлен на поражение массы вреди-

телей, крайне эффективен 
в жару. К тому же, надёжная 
защита вашего сада на целых 
четыре недели. 

Третья группа – ЭКОПРЕПАРАТЫ – созданы 
самой природой! Их сильная сторона — специ-
фические запахи, отпугивающие насекомых. 
Наверняка вы слышали о волшебных свой-
ствах препаратов «Табачная пыль», «Дёготь», 

«Горчичный порошок»? Сейчас в продажу 
поступил аналог – жидкая линейка мыла с 
экстрактами табака, горчицы, дёгтя и пих-
ты. Следует помнить, что срок защитного 
действия ЭКОпрепаратов небольшой – по-
рой до первого сильного дождя! Поэтому 
используем их для профилактики или на 
начальной стадии борьбы с вредителями. 

*Срок акции с 01.07.20 по 31.07.20. Акция распространяется на жидкие удобрения и микроудобрения. Подробности по тел. +7(8332) 48-40-40 и у продавцов-консультантов сети. ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544.

(8332) 48-40-40 sadovnik43.ru

 Карла Маркса, 30
 Комсомольская, 27

 Милицейская, 23
 Московская, 130  

Адреса в Кирове:

Под угрозой урожай? Сад любимый защищай!

НОВИНКА 2020
«БИОКИЛЛ»

широкий выбор препаратов от вредителей

ВЕСЬ ИЮЛЬ
В «САДОВНИКЕ» СКИДКА 20%

Здоровые растения и отличный 
урожай 2020 года – просто! 

Наш совет: не ленитесь – 
осматривайте растения и вовремя 

выселяйте непрошенных гостей 
из вашего сада!
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Иван Глухов, 
лидер группы «Попс-бюро»:
– Да, я азартный. Играю и выигрываю в ав-
томаты!

Мария Дудолаева, предприниматель:
– Я человек не азартный. Лотерейные би-
леты мне только дарят, так как мне знако-
ма статистика выигрышей. Ставки на спорт 
совершенно не приемлю, а не спорю, чтобы 
сберечь нервы.

Ксения Ужинцева, экстрасенс:
– Мой азарт ограничивается жгучим жела-
нием жить на 100%! Если говорить про ло-
тереи, ставки и подобные вещи, то нет, в по-
добном не участвую.

Владислав Крысов, член Общественной 
палаты Кировской области:
– Не азартному человеку жить скучно. Раньше, например, 
мы с родителями и братом могли до утра засидеться за 
игрой в карты...

А ВЫ АЗАРТНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

28 июня в России отметили День букмекера. 
В связи с этим «Источник» решил спросить:

имеют кредитные обязательства. 
Если кредит стал проблемой, для 
погашения ежемесячных плате-
жей вы берёте займы, ищете под-

работку? Тогда вы точно не знали, что можно полностью 
списать задолженность! Запишитесь на бесплатную ди-
агностику по долгам. Наши юристы найдут выход из ва-
шей сложившейся финансовой ситуации. 
Бесплатные юридические консультации 
будут проводить по адресу: 
ул. Воровского, 123А, офис 308, 
ТЦ «Мега Джинс», телефон 45-55-19.

51% СЕМЕЙ 
В РОССИИ

НАВЕДИ
КАМЕРУ

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ ОТКРЫВАТЬСЯ ДЕТСКИЕ 
САДЫ, ПОСТРОЕННЫЕ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Новый детский сад «Улыбка» 
на 110 мест в городе Слобод-
ском построен в конце 2019 
года в рамках национального 
проекта «Демография». Глава 
региона Игорь Васильев по-
бывал в новых яслях и оценил 
созданные условия для раз-
вития и воспитания малышей. 

Новое здание ввели в экс-
плуатацию в декабре 2019 
года. После получения лицен-
зии на образовательную де-
ятельность путёвки выдали 
детям в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет. Сейчас детский 
сад посещают 75 малышей. 
Как рассказала мама двоих 
детей Екатерина Тананина, 
младшую дочку Соню отдали 
в ясли сразу, как их открыли. 
Малышке на момент получе-
ния путёвки только испол-
нился годик.

– Позвонили, предложили, 
и мы с радостью согласились. 
Соня очень легко адаптиро-
валась и сейчас ходит с удо-
вольствием. Коллектив как 
одна дружная семья, поэто-
му я точно знаю, что дочке 
здесь хорошо, – рассказала 
Екатерина. – Ждали, когда 
откроется садик, гуляли ря-
дом с колясками и наблюдали 

за процессом строительства. 
И заявление сразу написали 
именно сюда.

В детском саду созданы все 
условия для воспитания и раз-
вития детей: просторные груп-
пы и спальни, многофункци-
ональный зал, современный 
пищеблок, медицинский блок и 
кабинеты специалистов. Груп-
пы адаптированы для ухода 
за самыми маленькими вос-
питанниками. Полы в группах 
с подогревом, установлены 
электросушилки, закуплены 
обеззараживатели воздуха. 
Родители малышей очень до-
вольны, что смогли отдать де-
тей в ясли и выйти на работу. 

– Младшая дочка Маша хо-
дит в новый детский сад, в ав-
густе ей исполнится 2 года. В 
феврале предоставили путёв-
ку, и мы сразу же согласились, 
потому что нужно было вый-
ти на работу. Пошли с уверен-
ностью, дочка привыкла лег-
ко. Каждый день идёт в садик 
с удовольствием, – подели-
лась мама троих детей Анна 
Голобурда.

Игорь Васильев отметил, что 
после небольшой экскурсии 
по детскому саду ему самому 
захотелось обратно в детство. 

– Уверен, что дети в востор-
ге от таких игровых комнат, 
площадок и отношения, ко-
торое здесь к ним проявля-
ют. И это яркий пример того, 
что происходит в рамках про-
екта «Демография», – отме-
тил губернатор. – Также мы 
посетили Мураши, где в бли-
жайшие несколько недель бу-
дет достроен садик по такому 
же проекту. Все построенные 
детские сады – это зримая 
реализация нацпроекта, ко-
торый будет продолжен в Ки-
ровской области.

Как подчеркнул первый зам-
пред правительства региона 
Дмитрий Курдюмов, созда-
ние новых мест в детских са-
дах – одно из приоритетных 
направлений работы прави-
тельства Кировской области. 

Он напомнил, что в Кирове с 
2018 года введено в эксплу-
атацию 14 детских садов, из 
них 11 по нацпроектам, два 
встроенных в жилые дома и 
один отраслевой.

– На этом мы не остановим-
ся. Реализация нацпроектов 
продолжается в 2020 году, и 
ещё 6 детских садов строятся 
в районах Кировской облас-
ти – в Мурашах, Фалёнках, 
Кирово-Чепецке, Котельниче, 
Оричах, Советске, – рассказал 
Дмитрий Курдюмов. – Есть 
планы и на 2021 год. Минис-
терство просвещения РФ вы-
веряет потребности субъек-
тов, и мы принимаем в этом 
активное участие. Одно мо-
жем сказать точно: строи-
тельство продолжится.

УСПЕЙТЕ ВЫГОДНО 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

В этом поможет услуга рестав-
рации жидким акрилом. Это 
прос той, быстрый и экономичный 
способ. Если ваша ванна потеря-
ла привлекательный внешний 
вид, после работ она будет сиять 
белизной как новая. Вот только 
куда обратиться, ведь сегодня 
немалое число фирм предлагает 
такую услугу? Объявления в Ин-
тернете, на подъездах и в почто-
вых ящиках. Нередко клиентов 
заманивают низкой ценой. Поэто-

му будьте бдительны! Вы можете 
получить «кота в мешке». Недо-
бросовестные фирмы применяют 
материал низкого качества. Такое 
покрытие может сойти уже через 
пару недель, в результате всё 
нужно будет переделывать, а вы 
заплатите дважды. Чтобы не по-
пасть на мошенников, обращай-
тесь в проверенные компании. 
Например, как «Строймастер». 
Компания «Строймастер» рабо-
тает в Кирове уже более 12 лет, 

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

До  После

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.

Глава региона осмотрел новый детский 
сад-ясли в городе Слободском

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»: ЧТО ЖДЁТ КИРОВСКИХ САДОВОДОВ?
Закон о дачной амнистии даёт возможность в упрощённом порядке зарегистрировать право собственности на 

садовые и дачные участки. Их можно приватизировать, предоставив только технический план. С 1 марта 2021 года  
процедура значительно усложнится. В частности, начнёт действовать уведомительный характер регистрации не-
движимости. Это значит, что на дома, построенные с нарушением строительных норм, невозможно будет зареги-
стрировать право собственности. Если вы не успели приватизировать дачный или садовый участок, поторопитесь.

Получить бесплатную консультацию на этот счёт можно в ООО «Земля и право». Специалисты проводят 
весь спектр кадастровых работ, в том числе и по составлению техпланов. При коллективном обращении 
действует скидка.

Чтобы узнать, какой пакет документов необходим для регистрации права собственности на участок, 
звоните по телефону: (8332) 54-02-10.

г. Киров, Октябрьский пр-т, 118 а, офис 212

•Фото рекламодателя. Наталья Клевчук, заместитель директора ООО «Земля и право»
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ТО ВВЕРХ, ТО ВНИЗ
� Продолжение. 
Начало на стр. 2

– Комфортной погоды стоит 
ждать после 12 июля. Кроме 
того, много примет предвеща-
ют долгую и тёплую осень, − 
резюмировала народный 
синоптик.

ЧТО БУДЕТ С УРОЖАЕМ?
Насколько большой вред 

принесла непогода сель-
скому хозяйству, «Источник» 
узнал у председателя коми-
тета по аграрным вопросам 
Заксобрания Кировской об-
ласти Владимира Яговкина.

Как рассказал член регио-
нального парламента, пока 
конкретные итоги ущерба 
подводить рано, посколь-
ку специалисты собирают 
данные.

– Есть информация, что в 
ряде хозяйств были повреж-
дены крыши, объекты оста-
лись без электричества, не-
вовремя была проведена 
дойка на животноводчес ких 

фермах. Это есть по Котель-
ничскому, по Орловскому и 
по Малмыжскому районам. 
А по воздействию на уро-
жай пока информация со-
бирается, – рассказал Вла-
димир Валентинович.

Собеседник поведал, что 
от града могут пострадать 
прежде всего такие куль-

туры, как картофель и ку-
куруза.

– Но зерновым особого 
вреда принести не может. 
У нас нет информации, что 
град лежал на земле в не-
сколько сантиметров толщи-
ной, − добавил собеседник, 
подчеркнув, что «ситуация 
пока не очень критичная».

НАВЕДИ
КАМЕРУ

с 06.07.20
по 12.07.20

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
ТОСТ ЛОМТИКИ

экономия29%

ТВОРОЖНАЯ МАССА 8%
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ
200 Г, С КУРАГОЙ, С ИЗЮМОМ, ФЛОУ-ПАК, 
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

САЛАТ
КРАБОВЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22900
14999

экономия35%

САРДЕЛЬКИ
СВИНЫЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37120
22999

экономия38%

КАРБОНАД СВИНОЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ Б/К

ПЕЛЬМЕНИ
КАК РАНЬШЕ РУССКИЕ
800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

ГОВЯДИНА
ТУШЕНАЯ HD
325 Г, Ж/Б, СОВЕРЕН1 КГ, В/У, МИРАТОРГ

НАГГЕТСЫ ИЗ ПЕЧИ

250 Г, ВЯЗАНКА 1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ 

ГОРБУША
Х/К ПЛАСТ 

КОЛБАСА РУБЛЕНАЯ
П/К Н/О В/У

ПИКША
Б/Г С/М
1 КГ 1 КГ, ДОРОНИЧИ 1 КГ, АКАШЕВО 

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС 150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ 

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9770
6999

экономия28%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29900
24999

экономия16%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9990
5999

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   47900
26999

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21010
13999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3499
2499

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7210
3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5990
3999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21710
13999

экономия36%

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.

95 Г, СТ/Б 

ПЮРЕ ФРУТОНЯНЯ
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5490
2799*

экономия49%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4440
1999*

экономия55%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО

36 Г

ДРАЖЕ
М&М КРИСПИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28990
13999*

экономия52%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   51300
29999

экономия42%

90 Г, ЯБЛОКО НАТУРАЛЬНОЕ, ЯБЛОКО/
ЧЕРЕШНЯ, ЯБЛОКО/МАЛИНА/ШИПОВНИК,
ЯБЛОКО/ПЕРСИК/ ТВОРОГ БЗМЖ ДОЙПАК

с 06.07.20 по 12.07.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12599
6999

экономия44%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12299
6699

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999ОТ 7999

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   79994499

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5699

экономия47%
2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27301999

экономия27%

500 МЛ

НОСКИ МУЖСКИЕ
SEDAM ХЛОПОК 100%
1 ПАРА

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 
4 ШТ 2-Х СЛОЙНАЯ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22199
ОТ 11999

экономия46%

ШАМПУНЬ 250 МЛ, БАЛЬЗАМ
И КОНДИЦИОНЕР 200 МЛ
PANTENE

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22199
12999

экономия41%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЛАКАЛЮТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6499
3499

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26699
17999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5599
3499

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8799
4799

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1299699

экономия46%

СРЕДСТВОВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ МИФ

3 КГ

СМС ТАЙД
АВТОМАТ 

СРЕДСТВО ДЕЗОДОР. ДЛЯ
ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ САНФОР 

75 МЛ

ДЕЗОДОРАНТ-РОЛИК 50 МЛ,
ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
РЕКСОНА 150 МЛ

БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР
MAX LR06 FSB4 АА
1 ШТ 

400 Г

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ
ДОМИНГО
5 ШТ

ОСВЕЖИТЕЛЬ
ВОЗДУХА МАСТЕР ФРЕШ
300 МЛ

САНИТА ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ
600 МЛ, ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ
КУХОННЫХ ПЛИТ 500 МЛ 

ЗУБНАЯ ПАСТА
ПАРОДОНТОЛ
124 Г

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
АУРА ТРОПИК
15 ШТ   

БУРЛЯЩИЙ ШАР
ФАРАОНОВЫ ВАННЫ
140 Г

МЫЛО
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ГРАСС С МАСЛОМ
КЕДРА 1 Л, АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ФРУКТОВЫЕ ПУЗЫРИ 500 МЛ МИЛАНА

6799

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   62993999

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   54499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10999

29999

экономия45%

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.

Каждому стилю - 
своя дверь

СЕТЬ САЛОНОВ ДВЕРЕЙ

СКИДКА
-50%

ул. Герцена, 88, (3 этаж, правое крыло)8 (8332) 730-109
shveitsar43@mail.ru      shveitsar.ru      dveri_kirov_shveitsar      shveitsar
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Октябрьский пр-т, 98,
запись на приём: 8 (8332) 776-026

Время работы:
по будням - с 9:00 до 20:00 Ли
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Скидка в утренние часы - 20%

Ультразвуковая чистка всей
полости рта на двоих 3000 руб.

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

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Не все граждане 
знают, что с момента 
смерти родствен-
ника (близкого или 
дальнего) исчисля-

ется срок 6 месяцев, в течение которого 
можно претендовать на наследство 
умершего. Для этого нужно лишь об-
ратиться к нотариусу и написать за-
явление о вступлении в наследство. 
Однако в  процедуре наследования 

могут возникнуть сложности. Ситуа-
ция осложняется при возникновении 
разногласий между несколькими 
претендентами, в том числе по долям. 
Нередко появляется необходимость 
оспорить завещание или доказать 
своё право наследовать имущество, 
либо признать имущество совместно 
нажитым между супругами, и вклю-
чить это имущество в наследственную 
массу. Иногда достаточно одной не-

верной буквы в фамилии наследника, 
чтобы нотариус отказался выдать 
свидетельство о праве на наслед-
ство. Зачастую возникает вопрос с 
долгами умершего. А кто-то пропус-
кает срок обращения к нотариусу. 
Все эти проблемы разрешимы. За 
помощью при возникновении наслед-
ственных споров можно обратиться к 
квалифицированным специалистам 
адвокатского кабинета.

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 102
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Ставки падают
Все знают, что хранить деньги 

дома невыгодно, их «съедает» по-
стоянно растущая инфляция. А что 
с депозитами? В результате очеред-
ного снижения ключевой ставки 
Центральным Банком до рекордно 
низкого значения – 4,5% годовых – 
закономерно снизились и ставки по 
сберегательным продуктам. Средняя 
максимальная ставка в 10 крупней-
ших банках страны снизилась до ми-
нимальных значений за всю историю 
наблюдений. Так, во второй декаде 
июня она составила 4,99% годовых! 
Согласитесь, призыв приумножить 
ваши сбережения по такой ставке 
звучит смешно… А если вы найдёте 
ставку выше, то, как правило, не бу-
дет капитализации или возможности 
пополнения и снятия. Что при цели 
«накопить или заработать» будет для 
вас большим минусом.

Куда вложить деньги, чтобы 
сохранить и заработать?

Где же тогда хранить деньги? Сей-
час сберегательные программы в 
кредитных кооперативах, пожалуй, 
более привлекательный инструмент, 
чем депозит. Ставки, а значит, и ваш 
доход в кредитном кооперативе бу-

дут выше, и средства защищены в со-
ответствии со всеми требованиями 
российского законодательства.

Сегодня максимальная ставка по 
сберегательным программам в «Дело 
и Деньги» составляет 8,1% годовых, 
что почти в 3 раза выше уровня ин-
фляции. Кроме того, в «Дело и День-
ги» вы можете выбрать удобный спо-
соб начисления процентов. Хотите 
получать ежемесячный доход? Вы-
бирайте сберегательную программу 
«Стабильный доход». Хотите полу-
чить максимальный рост своих сбе-
режений? Выбирайте одноимённую 
программу – по ней также действует 
ставка 8,1% годовых и предусмотре-
на капитализация. А ещё в «Дело и 
Деньги» проценты можно получить 
сразу, в день оформления договора, 
по программе «Проценты вперёд». 
Специально для старшего поколе-
ния разработана программа «Ваши 
года – Ваше богатство», которая объ-
единяет в себя лучшие условия: вы-
сокую ставку, капитализацию, воз-
можность пополнения и снятия.

Следите за ставками
и фиксируйте доход сейчас

Председатель ЦБ Эльвира Наби-
уллина допускает как паузу в изме-

нении ключевой ставки, так и даль-
нейшее её снижение. Ближайшее 
заседание Центрального Банка по 
вопросу ключевой ставки состоится 
24 июля, всего до конца года будет 
четыре заседания. Поэтому не теряй-
те времени, не ждите дальнейшего 
снижения ставок и размещайте сбе-
режения под высокий процент уже 
сейчас!

Если вы заключите договор в 
«Дело и Деньги» на длительный 
срок, 1 или 2 года, то зафиксируете 
максимальную ставку по сберега-
тельной программе. А значит, ваш 
доход будет застрахован от воз-
можных колебаний ключевой став-
ки в будущем.

Вы, наверное, слышали такую фразу: «Не бойтесь больших расходов, а бойтесь маленьких 
доходов»… И действительно, вместо того, чтобы постоянно искать способ сэкономить, 
лучше найти дополнительный способ заработать, не так ли?

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ,
ЕСЛИ СТАВКИ ПАДАЮТ?

Ждём вас по адресам
в Кирове:

  Октябрьский проспект, 7 
  8 (8332) 78-50-07

Октябрьский проспект, 96 
  8 (8332) 77-77-96
   ул. Московская, 185 
  8 (8332) 77-70-96
   ул. Ленина, 88
  8 (8332) 77-79-88

Он шашлычный, ароматный,
«Здрава» – кетчуп наш томатный!

Скоро
выходной,
а значит…

Кетчуп «Здрава»,
без сомненья,
всем поднимет
настроенье!

Будут
шашлыки
на даче!

Папин рецепт с кетчупом «Здрава»Папин рецепт с кетчупом «Здрава»
Нежный шашлык
в кетчупе «Здрава»
На 1,5 кг свинины:
• лук репчатый – 3 шт.;
• горчица «Столовая» «Здрава»
  (по желанию) – 2 ст. л.;
• кетчуп «Здрава» «Шашлычный»
  (подойдёт также «Классический»
  или «Томатный» от «Здрава»  – 230 г;
• соль, перец, приправы – по вкусу.

Мясо и лук порезать, сложить в миску,
добавить приправы и специи.
«Массируем» мясо с луком
до образования сока. Добавляем кетчуп,
горчицу и всё перемешиваем.
Убираем на ночь в холодильник.
Утром можно жарить шашлык!

ВКонтакте instagramОдноклассники

0+
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В СЛОБОДСКОМ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛ БОЙЦАМ 
311-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Молодой парнишка с автома-
том, волевой командир, подни-
мающий в атаку бойцов, уму-
дрённый жизнью солдат. На 
своих потомков, земляков, бра-
тьев по оружию смотрят наро-
чито грубые, но в то же время 
настоящие, простые лица бой-
цов 311-й стрелковой дивизии. 
26 июня в городе Слободском 
Кировской области был открыт 
мемориал бойцам одного из 
крупнейших и самого прослав-
ленного воинского подразделе-
ния, сформированного в Киров-
ской области.

Мемориал открыли губерна-
тор Кировской области Игорь 
Васильев, Президент Респуб-
лики Татарстан Рустам Минни-
ханов, депутат Госдумы Рахим 
Азимов, председатель совета 
директоров компании «УРАЛ-
ХИМ» Дмитрий Мазепин, Герой 
России, председатель комите-
та по обороне Владимир Ша-
манов, председатель комитета 
по безо пасности и противодей-
ствию коррупции Василий Пис-
карёв, Герой России, Предсе-
датель комитета по обороне и 
безопасности Совета Федера-
ции Виктор Бондарев, ветера-
ны и представители поискового 
движения региона.

С инициативой создания ме-
мориала выступили ветераны 
города Слободского и потомки 
бойцов дивизии. Их инициативу 
поддержал и курировал созда-
ние мемориала депутат Госду-
мы Рахим Азимов. Финансовую 
поддержку оказала компания 
«УРАЛХИМ», предприниматели 
Республики Татарстан.

На открытии памятника от име-
ни всех детей и внуков воинов 
311-й дивизии поблагодарила 

депутата Ольга Онохина,  внучка 
фронтового фотографа Дании-
ла Онохина, который прошагал с 
311-й дивизией всю войну и сде-
лал порядка 20 тысяч снимков: 

– В ходе поисков мы погрузи-
лись в этот поток исторической 
памяти, и герои дивизии ста-
ли для нас как родные. Наши 
идеи поддержал депутат Гос-
думы Рахим Азимов, который 
на протяжении многих лет ак-
тивно поддерживает развитие 
Кировской области. Он под-
ключил команду помощни-
ков и все свои возможности 
для того, чтобы увековечить 
память о дивизии. Наши меч-
ты воплотились в жизнь! Этот 
успех стал возможен благода-
ря объединению усилий граж-
дан, общественных организа-
ций и государственной власти.

Губернатор Кировской области 
Игорь Васильев, отметил, что 
открытие мемориала  стало од-
ним  из важных событий для на-
шего региона в год празднова-
ния 75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне:

– Мемориал станет олице-
творением подвига бойцов 
311-й стрелковой дивизии, 
всех кировчан. Символич-
но, что на открытии сегод-
ня присутствуют Герои Рос-
сии  – Виктор Бондарев и 
Владимир Шаманов. Это аб-
солютная связь поколений.

Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов 
поблагодарил кировчан за 
сохранение памяти о геро-
ях воины и отметил единство 
культурных и националь-
ных традиций:

– Герой России Заки Хабибул-
лин родился в Сабинском рай-
оне, где живут мои родители, 
там вырос я, учился... Мы учи-
лись на героизме таких, как 
Заки Хабибуллин. История Ве-
ликой Отечественной войны 
и роль Советского Союза не 
должны оспариваться. На та-
ких примерах, как этот, воспи-
тывается молодое поколение. 
Хочу поблагодарить губерна-
тора Кировской области Игоря 
Васильева и нашего друга Ра-
хима Азимова. Открытие па-
мятника – это добрый и нуж-
ный поступок.

Председатель совета «УРАЛ-
ХИМа» Дмитрий Мазепин под-
черкнул, что сохранение памяти 
о героях войны, патриотическое 
воспитание молодёжи были и 
останутся главными приорите-
тами социальной политики ком-
пании:

– В компании работают поряд-
ка 40 тысяч человек. Мы заин-
тересованы в молодых образо-
ванных людях, которые являются 
будущим нашей страны, поэтому 
вкладываем силы и средства в 
поддержку таких социально зна-
чимых проектов, которые напо-
минают современному поколе-
нию о великой истории России. 
Мы должны отдать дань памяти 
павшим и ещё раз сказать спа-
сибо бойцам Красной Армии, ко-
торые победили фашизм.

Депутат Госдумы Рахим Ази-
мов рассказал про создание и 
значение мемориала:

– Проект важен с нескольких 
точек зрения. Во-первых, это 
дань памяти героям-победи-
телям. Во-вторых, очень важ-
но, чтобы новые объекты, па-
мятники появлялись не только 
в крупных, но и в небольших 
городах. У нас огромная стра-

на  – и везде жива память и 
благодарность. И, в-третьих, у 
нас многонациональная стра-
на, и победить в страшной во-
йне мы смогли благодаря на-
шему единству.

К юбилею Победы при поддерж-
ке Азимова также был издан фо-
тоальбом фронтового фотогра-
фа Даниила Онохина «От Кирова 

до Берлина». Это уникальная фо-
толетопись боевого пути 311-й 
стрелковой дивизии. Ранее дан-
ные фотографии никогда не пу-
бликовались в полном объёме.

В 2019-м – 2020-м годах в Ки-
ровской области по инициати-
ве Рахима Азимова реализуется 
ряд проектов, направленных на 
увековечивание памяти героев 
Великой Отечественной войны, 
проведение мероприятий к юби-
лею Победы, поддержку вете-
ранов и военно-патриотическое 
воспитание молодёжи. Открытие 
мемориала воинам 311-й стрел-
ковой дивизии – один из них. Так-
же был проведён грантовый кон-
курс «Память сердца», в рамках 
которого финансовую поддержку 
получили 43 инициативы по уве-
ковечиванию памяти о Победе в 
Великой Отечественной вой не, 
все участники и инвалиды вой-

ны в Кировской области получи-
ли подарки и денежные выплаты, 
было оборудовано 23 комнаты 
движения «Юнармии» и т.д.
Общий объём средств, 
которые удалось привлечь 
и направить на мероприятия, 
связанные с юбилеем Победы, 
составил около 
35 миллионов рублей.
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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».

Нужно ли косить 
траву в Кирове?

В ходе опроса свой выбор сделали 627 человек.

89%  Да, иначе 
    будем жить 
    в джунглях.

Григорий Поскрёбышев, 
эколог:

– Косить траву нужно, что-
бы избежать высокой концен-
трации клещей. Это самый пра-

вильный и проверенный способ. Нужно косить, 
пока трава не стала по колено – это действие 
на опережение. С другой стороны, сколько фи-
томассы изъяли, столько и должно вернуться 
в биоценоз. Насчёт триммеров – я очень по-
нимаю людей. Жужжание – шумовое загряз-
нение, от которого портится настроение, осо-
бенно это доставляет проблемы пожилым, 
маленьким детям и домашним питомцам. Я сам 
вынужден этим пользоваться или нанимать 
людей для кошения участка из-за того, что сло-
мал литовку. Было бы неплохо, если бы косили 
рваными косами. Это приятнее, естественнее 
и полезнее для здоровья косарей.

Анатолий Курбатов, 
координатор движения 

«Красивый Киров»:
– Понятие «газон» закреп-

лено в федеральных ГОСТах – 
что есть газонная трава, а есть луговая тра-
ва. У нас в Кирове газонных трав менее 7%. 
Именно их рекомендуется подстригать, ког-
да они достигают 15 см. А наши чиновники, 
к сожалению, косят всё подряд и тем самым 
убивают газон. Те растения, которые они ко-
сят, перестают размножаться, так как они 
размножаются семенами, и регулярный вы-
кос не даёт им это делать, в отличие от га-
зонов, у которых корневая система. Соот-
ветственно, в том виде, в котором мы косим 
траву, категорически нельзя косить, и они 
нарушают федеральное законодательство 
России.

ВЫБОР ГОРОДА

11% Нет, пусть растёт.
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ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт.,        41-78-10
ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок,        46-01-00
ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт.,        49-62-60

АКЦИЯ одного дня

СКИДКА 10% на все детские!!!!

14 650 р.
12 400 р.

32 000 р.
23 900 р.

16 300 р.
13 850 р.

6 600 р.
5 600 р.

12 350 р.
10 500 р.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

СРЕДА ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Гостиная
«ЛИВЕРПУЛЬ»
Гостиная
«ЛИВЕРПУЛЬ»

Шкаф-купе 
«РОЛАНД» 1,5м
Шкаф-купе 
«РОЛАНД» 1,5м

Кух. гарнитур 
«ПРЕСТИЖ» 2,0 №4
Кух. гарнитур 
«ПРЕСТИЖ» 2,0 №4

Диван 
«ЛИДЕР»
Диван 
«ЛИДЕР»

Обеденная 
группа
Обеденная 
группа

Прихожая 
«СТЕЛЛА-1»
Прихожая 
«СТЕЛЛА-1»

с 6 по 12 июля 2020 г.

36 950 р.
31 400 р.

с МЕБЕЛЬ-ЭКОНОМ.РФ

ВЫГОДНАЯ НЕДЕЛЯ
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ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СКОРО ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ОПОРНЫМ ВУЗОМ

Текущий год стал для Вят-
ского государственно-
го университета, как и для 
всей страны, временем но-
вых вызовов. Поиски адек-
ватных ответов на запросы 
момента не отменили вы-
полнения стратегических 
задач, закреплённых в Про-
грамме развития ВятГУ на 
2016–2020 гг. Более того, 
этот год – время подведе-
ния итогов, осмысления 
пути, пройденного  универ-
ситетом с момента вхожде-
ния в число опорных вузов 
России.

– Валентин Николаевич, 
в России близится к завер-
шению Программа разви-
тия опорных университе-
тов, участником которой 
стал ВятГУ. Что сегодня 
представляет собой вуз? 

– ВятГУ – это крупней-
ший вуз Кировской области, 
имеющий в своём активе 
широкий спектр  основных 
и дополнительных образо-
вательных программ, по ко-
торым проходит обучение 
более 23 тысяч человек. 
На площадках универси-
тета осуществляются фун-
даментальные и приклад-
ные научные исследования, 
экспериментальные и опыт-
но-конструкторские раз-
работки. Все они ориенти-
рованы прежде всего на 
приоритетные направления 
социально-экономическо-
го развития Кировской об-
ласти.

Мы активно сотрудничаем 
с предприятиями региона. 
Это ООО «ГалоПолимер Ки-
рово-Чепецк», ООО «МиКо», 
ООО «НПК Сталафлон», ООО 
«НАНОЛЕК», АО «АВВА РУС», 
АО «ОХК «УРАЛХИМ», ООО 
«Страна карт», ООО «СКБ 
МТ», ОАО «Искож», АО «Вес-
на», ООО ПКП «МИТО», АО 
«Вятка Торф», АО «Элект-
ропривод», ОАО «Лепсе» и 
многие-многие другие.  Со 
всеми мы реализуем  взаи-
мовыгодные проекты. 

В то же время мы стремим-
ся к расширению сотрудни-
чества, к поиску партнёров 
за пределами Кировской 
области, считая это важ-
ной для опорного вуза зада-
чей. Ведь интерес к универ-

ситету укрепляет 
интерес к региону! С нами 
сотрудничают Евразийская 
экономичес кая комиссия, 
ПАО «Транснефть», Росна-
но, Росстат, АО «ЦНИИТОЧ-
МАШ» – список, поверьте, 
очень большой!

– Деятельность Вятского 
государственного универ-
ситета ориентирована на 
решение актуальных проб-
лем региона и – шире  – 
страны?

– Совершенно верно. Да-
вайте сравним: раньше уни-
верситет занимался ис-
ключительно обучением и 
научными исследования-
ми. Результаты этой дея-
тельности зачастую остава-
лись в стенах вуза, их выход 
во внешний мир был весь-
ма опосредованным. Сейчас 
разработки университета 
сразу привлекают внима-
ние партнёров. Более того, 
всё чаще они представля-
ют собой отклики на прямые 
внешние запросы.

Примеров такой транс-
формации множество, они 
охватывают все тематичес-
кие направления универси-
тета. Это работы по повыше-
нию ресурса и надёжности 
прокатных электродвигате-
лей для ПАО «Северсталь», 
разработка твёрдых дис-
пергентов для ликвида-
ции нефтяных разливов на 
морских акваториях в ин-
тересах НИИ «Транснефть», 
реализация комплекса эко-
логических мероприятий в 
интересах АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ», разработка плана 
опережающего развития 
экспорта для Министерства 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, созда-
ние серии биопрепаратов 
для интенсификации сель-
ского хозяйства в интере-
сах Центра наноматериалов 
и нанотехнологий Респуб-
лики Мордовия, разработ-
ка математических моделей 
для Федеральной службы 
государственной статисти-
ки, работы по техническо-
му нормированию в области 
транспортной безопасности 
для Федерального агент-
ства железнодорожно-
го транспорта, разработка 
сис темы автоматизирован-
ного контроля сварочных 
процессов для АО «Чер-
номортранснефть». И это 
только часть примеров сис-
темных, долгосрочных про-
ектов в интересах крупных 
заказчиков!

Сегодня ВятГУ состоит из 
множества команд, неред-
ко междисциплинарных, бе-
рущихся за решение задач, 
важных для региона, кон-
кретного района, города. 
Именно так разрабатыва-
ются проекты благоустрой-
ства ряда территорий; в 
частнос ти, Советска и Омут-
нинска, обратившихся к нам 
за помощью в подготовке 
конкурсных заявок в рам-

ках федеральной програм-
мы «Комфортная городская 
среда». В результате эти го-
рода стали победителями. 
Сейчас в Советске завер-
шается разработка проект-
но-сметной документации, 
в ближайшее время долж-
ны начаться работы по раз-
витию набережной. Нача-
та разработка проекта и в 
Омутнинске. Специалисты 
ВятГУ помогают формиро-
вать заявки ещё двум горо-
дам: Яранску и Кирово-Че-
пецку. Всякий раз удаётся 
собрать высокопрофессио-
нальный коллектив, состоя-
щий как из сотрудников уни-
верситета, так и из наших 
партнёров.

Вообще ВятГУ входит в ко-
манды всех стратегически 
важных для региона проек-
тов. Например, в промыш-
ленный кластер биотехно-
логий Кировской области, 
нацеленный на разработку 
и выпуск востребованных на 
рынке лекарственных пре-
паратов. Являясь элементом 
инфраструктуры кластера, 
университет обеспечивает 
его научно-технологичес кий 
и кадровый потенциал, вно-
ся вклад в развитие иннова-
ционной экономики регио-
на.

Благодаря сотрудничеству 
университета с Фондом ин-
фраструктурных и образо-
вательных программ группы 
Роснано удалось привлечь 
значительные ресурсы для 
повышения качества под-
готовки биофармацевти-
ческих кадров в интересах 
промышленного класте-
ра биотехнологий. Реализо-
ванные проекты позволи-
ли не только удовлетворить 
текущие потребнос ти пред-
приятий кластера – они 

В России завершается реализация Программы развития опорных 
университетов, ВятГУ начинает подводить итоги участия в ней

Подробное освещение 
различных аспектов этого 

процесса ещё впереди, а пока 
ректор ВятГУ Валентин Пугач 

поделился мыслями о том, 
оправдал ли университет 
высокий статус опорного 

и в чём заключены его 
основные достижения.
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дают долгосрочные резуль-
таты, повышая качество 
подготовки бакалавров и 
магистров в области био-
фармацевтики.

– Эти достижения соот-
ветствуют тому, что было 
отражено в Программе 
развития вуза? 

– Конечно. Один из прогно-
зируемых к 2020 году каче-
ственных прорывов связан 
с интеграцией системных 
решений индустриальных 
партнёров. Показателен 
пример Инжинирингового 
центра, созданного по пору-
чению губернатора в тесном 
взаимодействии с прави-
тельством и Советом глав-
ных конструкторов реги-
она. Теперь на площадках 
Инжинирингового центра 
ВятГУ ведётся разработка 
инновационной продукции 
и изготовление опытных 
образцов, осуществляется 
подготовка к их внедрению 
на предприятиях Кировской 
области.

Одной из основных стала 
деятельность по разработке 
и изготовлению различно-
го деревообрабатывающе-
го оборудования. Все раз-
работки – их осуществлено 
и реализовано уже более 
10 единиц – уникальны и по-

добраны под заказчиков с 
учётом конкретных произ-
водственных задач и имею-
щихся ресурсов. К числу наи-
более значимых проектов в 

этом направлении относит-
ся создание собственно-
го уникального фрезерного 
центра для обработки бру-
са, используемого в дере-
вянном домостроении. Ещё 
одним направлением Ин-
жинирингового центра яв-
ляется проект по созданию 

инструментального произ-
водства – на сегодняшний 
день выполнены договоры 
по разработке и изготовле-
нию литейной оснастки для 

нескольких организаций. В 
этом году инициирован про-
ект по разработке и изго-
товлению промышленных 
доильных роботов. Сегодня 
идёт процесс изготовления 
и испытания опытно-про-
мышленного образца, где 
важнейшим звеном являет-
ся собственная система ма-
шинного зрения.

– Валентин Николаевич, 
какие ещё изменения мож-
но отнести к качественным 
прорывам?

– Много важного было сдела-
но по преодолению «разрыва» 
между различными уровнями 
образования. Ярким приме-
ром служат педагогические 
классы, созданные в ряде об-
разовательных организаций 
региона в рамках проекта 
«Агентство образовательной 
инноватики». В этих классах 
осуществляется подготовка 
будущих студентов для раз-
ных профилей педагогическо-
го образования ВятГУ. Это на-
чинание стало по-настоящему 
успешным и вдохновило нас 
на работу по созданию инже-
нерных классов.

Скажу больше: универси-
тет пришёл даже к младшим 
школьникам! Имею в виду 
проект «Детский универси-
тет», «студентами» которого 
являются учащиеся началь-
ных классов. Интерес к этому 
проекту очень велик, а заня-
тия с детьми ведут как пре-
подаватели, так и студенты 
опорного вуза. Они вооруже-
ны самыми современными 
знаниями: это не просто сло-
ва, а принципиальный для нас 
момент. Благодаря использо-
ванию инновационных мето-

дик мы значительно расшири-
ли спектр получаемых в вузе 
компетенций. Например, в 
рамках WorldSkills16+* студен-
ты профиля «Начальное об-
разование» глубоко изучают 
робототехнику, становясь в 
итоге специалистами, отвеча-
ющими самым современным 
требованиям и высоким стан-
дартам. Подобных примеров у 
нас очень много!

– Большую известность по-
лучили социокультурные 
проекты ВятГУ. Это тоже 
один из приоритетов вуза, 
закреплённый в Программе? 

– Безусловно. Формирова-
ние благоприятной социо-
культурной среды – так же 
прогнозируемый Программой 
качественный прорыв, се-
годня он очевиден. Мы даже 
создали в университете центр 
развития местных сообществ, 
городской и региональной 
среды, консолидирующий 
усилия всех структурных под-
разделений в этом направле-
нии, выступающий организа-
тором крупных проектов для 
населения. «Ночь музеев»0+, 
«Ночь искусств»6+, «Лекции 
в Политехническом»0+ – эти 
и другие акции давно стали 
постоянными, они привлека-
ют тысячи жителей города и 
региона на университетские 
площадки. Одна из самых по-
пулярных – «Инженериум»0+, 

уникальное выставочное и 
культурное пространство, на 
котором сегодня проходят 
мероприятия не только уни-
верситета, но и наших парт-
нёров. В Ботаническом саду 
ВятГУ каждое лето реализу-
ется проект «Арт-сад»0+: сила-
ми сотрудников и студентов 
проводятся лекции, мастер-
классы, большие многочасо-
вые программы.

Университет задал высокую 
планку культурной жизни, по-
ложил начало новым трен-
дам, стал местом объедине-
ния творческих людей. Мы 
всегда рады видеть на сво-
их площадках единомышлен-
ников, друзей, всех неравно-
душных людей, нацеленных 
на созидание и на то, чтобы 
делать наши город и регион 
лучше!

Своё назначение как опор-
ного вуза мы видим и в том, 
чтобы каждый житель регио-
на имел «благоприобретения» 
от нашей деятельности, чув-
ствовал свою причастность 
к общему делу, ощущал забо-
ту университета о себе и о том 
месте, где он живёт. Без этого 
«частного» аспекта невозмо-
жен высокий статус опорно-
го вуза, который, считаю, под-
тверждён в полной мере.

Окончательное подведение 
итогов участия в Программе 
развития опорных универси-
тетов страны нам ещё пред-
стоит. И, конечно, впереди 
новые проекты, ещё более 
сложные. Уверен, получив  бо-
гатейший опыт деятельнос ти 
в качестве опорного вуза, мы 
справимся и с новыми вызо-
вами!

*WorldSkills16+ – ворлдскилз
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– Как дался вам Великорецкий крест-
ный ход?

– Хорошо дался. Нас никто не гнал, люди 
шли с радостью – человек должен всегда 
трудиться. Господь сказал в поте лица хлеб 
добывать, и человеку на душе, когда он по-
трудится, хорошо. Даже возьмём так назы-
ваемое крепостное право, песни того вре-
мени были замечательнейшей глубины. И 
не надо говорить, что крепостное право  – 
это плохо. Плохо то, когда Бога не дают, 
а остальное всё хорошо. Если не дают, то 
надо брать. И чем труднее крестный ход, 
тем легче на душе.

Если человек один раз сходил, он потом 
всё ходит и ходит на крестный ход, это не-
объяснимо. Если даже человек всю жизнь 
ходит в церковь, он не ответит, почему он 
туда ходит молиться. А ответ прост: пото-
му что ему хорошо. Когда мы были молоды-
ми, не могли и 15 минут в церкви выстоять, 
а старушки стояли. Это тоже необъяснимо. 
Когда ты стоишь, энергия проходит через 
тебя, это Божья Благодать: чем дольше ты 
стоишь – тем легче на душе.

Поэтому крестный ход – это когда надо по-
настоящему помолиться, по-настоящему 
почувствовать Благодать. Это не просто 
идти, как многие ходят, болтают, а надо 
идти с молитвой. Мы так раньше ходили, 
когда молодые были, а потом начали пони-
мать, что крестный ход – это богослужение. 
Сейчас уже многие люди стараются на ходу 
читать акафист.

– Как отнеслись к запрету?
– Понятно, что коронавирус, понятно, что 

надо остерегаться, но нужно понять и другое. 
Если люди собрались и пошли без разреше-
ния, то и их всё равно надо вести священству, 
чтобы они не просто шли сами по себе, а шли 
с молитвой и ради покаяния, а не ради каких-
то там недовольств властями. И нельзя, чтоб 
Великорецкий крестный ход прерывался. 
Было как-то в истории: не пошёл крестный 
ход – пошёл град, урожай погиб.

– Вас благословляли на крестный ход?
– Не благословляли. Я, конечно, чувствую 

вину, но я не мог не идти. Кроме того, у меня 
значительный священнический опыт и мно-
голетний опыт крестоходца. Наши светские 
власти в большинстве своём нецерковные, 
что плохо. Наша Россия вообще расхрис-
танная. Столько лет «выжигали» веру!

Поэтому нашим властям приказ дали – и 
они, даже не думая, стали всё запрещать 
налево и направо. Вот, например Пасхаль-
ное Богослужение. Ну что власти теряют от 
запрета Пасхи? Ничего! Кроме боязни поте-
рять своё место. Это шкурные интересы. В 
30-е годы ломали храмы. В нашем районе 
было уничтожено три громадных каменных 
храма. Зачем? Их что, Дзержинский со Ста-
линым разломали? Думаете, приказ такой 
был? Просто кто-то захотел выслужиться и 
перевестись на работу в областные струк-
туры! Шкурники-карьеристы! Можно и на 
Пасху сходить, но только осторожно! Но за-
чем: «Это нельзя, то нельзя!» Можно, всё 

можно, и никто бы не заразился, потому что 
ведь это дело веры. А в Москве уже дошли 
до того, что нельзя тяжело больных людей, 
которые уже без сознания, исповедовать 
и причащать. Но почему нельзя? Я помню, 
исповедовал одну женщину – она упала со 
стога и полгода была в коме. Кто-то доду-
мался, наконец, пригласить священника. Я 

пришёл и сказал: «Нина, если ты грешна, то 
моргай глазами», – и она заморгала.... Чело-
век, который уже полгода в коме, услышал 
священника! А потом, когда причащал, она 
открыла рот. Все только ахнули. У неё даже 
глотательного рефлекса не было, а она при-
частилась! Человек в коме, но это не зна-
чит, что душа у человека в бессознатель-
ном состоянии. Душа всё чувствует, душа 
ждёт очищения, чтобы уйти с Богом. Посе-
щение священником умирающего называ-
ется Напутствием. Через три дня Нина, при-
миренная с Богом, умерла. Душа её полгода 

ждала, чтоб её пр
заразный человек
мир без напутстви
сом заслоняет стр

Была Пасхальна
ревням и тюрьма
ет. Тюрьмы – пон
лись принимать св
службу. Постояли
друг от друга. Я  
ке: «Тебе уже 87 л
боишься коронав
титься не боишьс
покаяния. Чума п
наш человек не го
«Записки охотник
чайшая книга о на
«Смерть», все он
ют.... Был же СПИ
И тоже грешили, а
страшнее коронав

Я не чувствую се
что я пошёл при та
из-за людей, котор
Если бы весь наро
пошли бы в крест
нешнюю чуму.

– После хода бы
с руководством е

– У нас ещё ника
Я после хода ушё
дил-сходил, вино
не идти.

– Чем больше 
ход?

– Тем, что нас не 
тил в этом тяжест
вирусов не приним
частью нецерковн
палатке, всё очен
Находились люди

«Вирус заслонил Бо
Леонид Сафронов – настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в посёлке Рудничном, который возродил на месте 
разрушенной в советское время церкви, а также профессиональный литератор с 30-летним стажем. По его инициативе 
уже в семи колониях построены и действуют храмы. В течение многих лет священник совершает паломничество 
на реку Великую. И этот ход, несмотря на запреты, для него не был исключением. Отец Леонид – единственный 
священнослужитель, который прошёл вместе с паломниками до Великорецкого и обратно. «Источник» пообщался со 
священником спустя две недели после возвращения из хода и расспросил его о последствиях такого решения.

«Нашим властям приказ дали – 
и они, даже не думая, стали всё 
запрещать налево и направо. 
Вот, например Пасхальное 
Богослужение. Ну что власти 
теряют от запрета Пасхи? 
Ничего! Кроме боязни потерять 
своё место. 
Это шкурные интересы».
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инструкция

Дезинфекция
в садоводстве и пчеловодстве:

Обработка почв от микробиологических загрязнений и вредителей.
Дезинфекция тепличного хозяйства.
Дезинфекция водоёмов и бассейнов.
Санитарная обработка бань и санузлов.
Дезинфекция пчеловодческих хозяйств:
ульи, рамки, лечение пчёл (поение раствором Анолит).

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.

ЕСТЬ НЕНУЖНАЯ ОДЕЖДА ИЛИ ОБУВЬ?
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ!

У вас есть ненужная 
верхняя одежда или обувь 
в хорошем состоянии? Вы 
заказали куртку, кроссовки, 
туфли, пиджак, а они вам 
не подошли? Или от детей и 
внуков осталось много дет-
ской одежды, которая сейчас 
просто пылится в шкафу? На 
всех этих вещах вы можете 
заработать!

Комиссионный магазин (ул. 
Р. Люксембург, 89) принимает 

на реализацию мужскую и 
женскую верхнюю одежду 
(куртки, ветровки, пиджаки), 
обувь, сумки, детскую одеж-
ду. Денежные средства вы 
получаете на руки по мере 
реализации.

Сдавая вещи в комиссион-
ный магазин, вы можете за-
работать прибавку к зарплате 
или пенсии и избавляетесь 
от ненужных вам вещей с вы-
годой для вашего бюджета!

г. Киров,
ул. Р. Люксембург, 89 
(р-н Октябрьского рынка)

45-93-47 
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ичастили. Даже чумной и 
к не должен покидать этот 
ия. У нас страх перед виру-
рах божий...

я седмица, я езжу по де-
м, и... никто не принима-
нятно, а в сёлах отказа-
вященника на Пасхальную 
и бы на полутора метрах 

говорю одной прихожан-
лет, ты боишься чего? Ты 
ируса? А с Богом встре-
я?» Страшно умереть без 
риходит к нам за грехи, 

отов к смерти. Почитайте 
ка» – для меня это высо-
ародной жизни – рассказ 
и там правильно умира-
Д – никто же не боялся. 

а СПИД – это болезнь по-
вируса.
бя на коне. Мне неудобно, 

аких условиях, но я пошёл 
рые находились в унынии. 
од был церковный, то все 
ный ход, несмотря на ны-

ыли какие-то уже беседы 
пархии?
аких разговоров не было. 
л на самоизоляцию. Схо-
ват-виноват, но я не мог 

всего запомнился этот 

принимали, но я не заме-
ти. В Монастырском и без 
мают – люди там большей 
ные. Мы переночевали в 
нь хорошо. Была и пища. 
, которые не боялись за-

разиться и привозили пищу. Почему сейчас 
с большими рюкзаками идут в ход? Потому 
что никто не подаст, не накормит. Раньше с 
котомочкой шёл, и всех накормят и напоят.

– Матушка с вами шла?
– Матушка не ходит несколько лет, пото-

му что у неё ноги болят и сердце. Мы много 
с ней ходили раньше – с детьми, большими 
рюкзаками. Она приезжает на машине, что-
бы что-то привезти – увезти.

– Вы сами как относитесь к такому 
времени жизни: маски, запреты? Сами 
соблюдаете?

– Я этого ничего не использую. Мне даже 
стыдно ходить так на службу. Понимае-
те, это просто искушение для себя само-
го и людей. Как будто Бога нет. Это маска-
рад! Маска для отмазки! Нас не подпускали 
к Великорецкой иконе, чтобы к ней прило-
житься во время хода, а когда ход кончился, 
почему-то нас пустили. Ходи в маске, пожа-
луйста, я никому не запрещаю. Дело-то не в 
маске, дело в том, что за маской стоит. Мы 
не знаем, что с нами творится, а что в мире 
творится из-за нас, мы этого тем более не 
знаем. Нужно, чтобы страх перед вирусом 
был не больше страха божьего, а меньше. Я 
бы советовал каждому человеку в этот пе-
риод читать псалтырь и помолиться за все 
свои грехи. Это лучше гораздо, чем маска. 
Это может спасти душу!

– Расскажите о своём нынешнем твор-
честве, что сейчас пишете?

– Я вот как раз сейчас вышел на пруд, в 
основном пишу детские стихи... Всё пишу 
детские – у меня куча внуков... Сейчас ни-
куда не пускают из-за коронавируса, а об-
служивать надо постоянно – нагрузка боль-
шая очень. Пока не до поэзии – время такое. 
Священников не хватает, дорог нет, везде 
безработица. Поэтому всё делается на эн-
тузиазме. Однако если дан дар настоящий 
писать стихи, то Бог спросит за пренебре-
жение талантом.

Беседовала Катя Злобина

ога»

Ателье «Ниточка иголочка»Ателье «Ниточка иголочка»

ул. Московская 130       45-74-21, 8-953-678-30-32

 ВЕСЬ ИЮЛЬ
СКИДКА 10%

 Срочный ремонт одежды
Ремонт вязаных изделий *А

кц
ии

 д
о 

31
.0

7.2
0

20
 г

. 
*А

кц
ии

 д
о 

31
.0

7.2
0

20
 г

. 

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНА с 9 до 20
Изображения могут отличаться от оригинала. 
Количество товаров ограничено. 
Цены действительны июль 2020 г.

Паркур, Форт, Манёвр 1 кгПаркур, Форт, Манёвр 1 кг 500 гр Кондитер Профи500 гр Кондитер Профи

Мармелад «Фруктово- 
ягодная смесь»
Мармелад «Фруктово- 
ягодная смесь»

44 90
РУБ

*

с кусочками 
глазури 200 г
с кусочками 
глазури 200 г

Печенье ЯШКИНОПеченье ЯШКИНО

32 90
РУБ

*

JACOBS GOLD КофеJACOBS GOLD КофеЧай чёрный CurtisЧай чёрный Curtis

Зубная паста LacalutЗубная паста Lacalut
Скандинавская весна, 4 л Скандинавская весна, 4 л 

Кондиционер 
для белья LENOR
Кондиционер 
для белья LENOR

17990
РУБ

*

Лимон, 400 гр Лимон, 400 гр 

Сухое чистящее 
средство Sorti
Сухое чистящее 
средство SortiСМС МИФ ЭкспертСМС МИФ Эксперт

Сл. Макарье (Слободской тракт, 25/1) Автобусы: 3, 14, 15, 21, 84, 102

Конфеты 
МИКС
Конфеты 
МИКС Classic Ceylon с/я, 

100 пак.*1,7 гр.
Classic Ceylon с/я, 
100 пак.*1,7 гр.

натуральный растворимый 
сублимирован. СБ 190 г
натуральный растворимый 
сублимирован. СБ 190 г

basic 60 гbasic 60 г Свежий Цвет 5.4 кг АвтоматСвежий Цвет 5.4 кг Автомат500 гр карт./п500 гр карт./п

Пятновыводитель 
отбеливатель Belizna
Пятновыводитель 
отбеливатель Belizna

39 90
РУБ

*

13990
РУБ

* 105 90
РУБ

* 229 90
РУБ

*

5990
РУБ

* 239 90
РУБ

* 1890
РУБ

*

Клопы – настоящий бич современ-
ности. Наличие этих «непрошенных 
гостей» в доме не сулит ничего 
хорошего. Клопы быстро распро-
страняются по всей квартире, в 
доме, где они обитают, присутствует 
неприятный запах, а жильцы стра-
дают от укусов. Основная пища 
клопов – кровь человека. За ночь 
одна особь может совершить до 
7 укусов.

Обычно клопы попадают в квар-
тиру через соседние помещения, 
со старой мебелью или техникой, 
с жильцами и гостями. При по-
падании эти насекомые начинают 
быстро размножаться. За день 
самка клопа откладывает до 5 яиц, 
за год она породит от 500 до 1000 
особей. Чаще всего эти кровососы 
создают «гнезда» там, где спят 
люди: матрасы, корпус мягкой 

мебели. В дальнейшем – заселяют 
книжные шкафы, подоконники, 
мебель, плинтуса и т.д. Вывести 
этих насекомых только уборкой 
или народными методами не-
возможно. Найти эффективные 
средства борьбы с клопами вы 
можете в магазине Safe Home
(«Безопасный дом»). Здесь пред-
ставлен большой выбор средств 
для борьбы с насекомыми и гры-

зунами, а также 
бытовая химия 
для дома, сада или коммерчес-
ких помещений.

Консультация специалиста  
по выбору средств.

Гарантируем анонимность.

ОТКУДА ДОМА БЕРУТСЯ КЛОПЫ?

ул. Р. Люксембург, д. 77
т.: +7 (912) 827-10-90, 
(8332) 47-10-90
safe-home43.ru  

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

ВЯТИЧ «ЛЕТНЕЕ 31»* – ВОДА, ОЧИЩЕННАЯ СЕРЕБРОМ

Начнём с самого первого, основного, о чём мы, рядовые лю-
бители пива*, даже не задумываемся. С воды, H₂O.

В Германии известно с незапамятных времён: в этой мест-
ности варится пиво* только этих сортов – и получается отмен-
ным. А вот эти сорта, которые получаются отличными в сосед-
ней местности, здесь не получатся никогда. Хмель, солод и 
дрожжи – остальные ингредиенты настоящего пива*, – можно 
привезти откуда угодно («Вятич» возит из Швеции, Финлян-
дии, Германии, Чехии, Австрии). Но воду заменить нельзя – 
она уникальна в каждой местности.

Вода обладает уникальным составом – минералов и эле-
ментов, калия и кальция, магния и натрия, углекислых и сер-
нокислых соединений. Это во-первых. Все они влияют на пиво 
на каждом этапе приготовления: от варки сусла, охмеления до 
брожения и розлива. Какая вода используется на «Вятиче»?

ЛЕГЕНДА ШНЕЙДЕРА
Именно качеством воды интересовался Карл Отто Шней-

дер, закладывая первые цеха «Вятича» в 1903 году. По ле-
генде, в первую артезианскую скважину, глубиной более 100 
метров, откуда извлекалась вода для производства первого 
на Вятке пива*, он бросил своё фамильное серебро.

Это поверие имеет под собой глубокие корни: например, 
купели для крещенья в церквях тоже делались из серебра. 
Долгое время над этим посмеивались как над суеверием: но 

потом исследования показали, что это не суеверие, а точное 
знание. Серебро, точнее, его ионы, обладает обеззараживаю-
щим действием – проще говоря, они убивают болезнетворные 
бактерии, иногда эффективнее антибиотиков. Так что Шней-
дер был абсолютно прав.

Сегодня для безалкогольного пива* «Вятич» – всех его сор-
тов – используется вода из шести артезианских скважин. 
Пройдя через несколько фильтров, она проносится сквозь 
серебряные пластины, делая воду для пенного напитка осо-
бенно мягкой.

А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА «У БУРЖУЕВ»?
Не надо думать, что пивовары иностранных компаний пло-

хо подготовлены или не в курсе традиций своего ремесла. 
Ничего подобного! Просто у всех «брендовых» компаний, чьи 
штаб-квартиры находятся в Копенгагене, Стокгольме или 
Нью-Йорке, во главе угла стоит прибыль. Как и сотни лет на-
зад, предприимчивые купцы продают аборигенам красивые 
бусы: яркие этикетки и «пустой» напиток. Воду они тоже ис-
пользуют, но какую?

Ведь если у тебя стоит задача сварить так называемое 
«пиво»* по лицензии, то вопрос о качестве воды (а она в каждой 
местности своя) делает эту задачу, на первый взгляд, почти 
невыполнимой. Ведь то, что сварено в Амстердаме, никогда не 
будет таким же, как в Нижнем Новгороде! Выход прост: нужно 

«обнулить» воду, отфильтровать и перегнать её так, что-
бы везде получился одинаковый, безликий разбавлен-
ный сироп. Почему «разбавленный сироп»?

Потому что «пиво»* у иностранных компаний сначала 
варится до состояния сиропа, а потом этот сироп раз-
бавляется «обнулённой» водой в два раза; так достига-
ется огромная экономия и денег, и времени.

Что такое «обнулённая вода»? Это вода, полученная с 
помощью обратного осмоса (погуглите, если интересно).

ПОЧЕМУ ЭТОГО НЕТ НА ЭТИКЕТКЕ?
– Какое преимущество у «Вятича»! – воскликнете 

вы, и будете правы.
Уникальная чистота и подготовка воды для «Вятич» 

«Летнего 31»* – это явная «фишка» завода. Почему же 
это не рассказано, не пропагандируется, не доносит-
ся до всех любителей напитка, не желающих глотать 
разбавленный сироп «брендовых» компаний?!

Потому что время для этого пришло только сейчас. 
«Вятич» был жертвой популярной поговорки «Хоро-
ший продукт в рекламе не нуждается!». Увы, это не 
так. Оказалось, что многие просто не знают, из 
чего и как на «Вятиче» делают пиво*.

Мы начали восполнять этот пробел. 
Начиная с воды. У нас есть ещё солод, 
хмель, дрожжи. И искусство пивова-
рения*, которое создаёт «Вятич» 
«Летнее 31»*.

Как понять, что вы пьёте пиво*? Очень просто – выяснить, из чего его делают. 
Вам интересно узнать, чем настоящий напиток отличается от суррогатов «брендовых» заводов? Слушайте.

*безалкогольное

Отсутствие зуба — это не 
только стеснение и диском-
форт перед окружающими, 
но и серьезная опасность 
для здоровья. Дело в том, 
что при потере даже одного 
зуба в полости рта начинают 

развиваться разрушитель-
ные процессы: нарушается 
жевательная функция, при-
кус, запускается процесс рас-
шатывания здоровых зубов, 
их смещения. В будущем это 
может привести к новым по-
терям зубов. Именно поэтому 
после удаления зуба важно 
в кратчайшие сроки запи-
саться на консультацию  к 
стоматологу-ортопеду. Одна 
из отработанных методик 
восстановления утрачен-

ного зуба, которая сегодня 
с успехом применяется в 
стоматологии «Эдельвейс» 
- мета ллокерамические 
коронки. Данная методика 
представляет весьма надеж-
ный способ протезирования, 
поскольку соединяет в себе 
прочность и долговечность 
протезной конструкции, а так-
же красоту и естественный 
внешний вид новых зубов. 
Записываться на консуль-
тацию можно уже сейчас!

ПОЧЕМУ ОПАСНО НЕ ПРОТЕЗИРОВАТЬ ПОТЕРЯННЫЙ ЗУБ

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

vk.com/edelveysmed

ТОЛЬКО по 31 июля 2020 г.
предъявителю купона

СКИДКА 500 РУБ. 
на лечение и 

протезирование зубов*

*в обмен на купон; скидки не суммиру-
ются; от одного пациента принимается 
только один купон; скидка распростра-
няется на услуги стоимостью 3000 руб. 
и выше



Болезни сыплются на вас как 
из рога изобилия, а лекарства 
дают лишь временное облег-
чение или вовсе не помогают? 
Только вылечили одно, как тут 
же появляется другое… И так по 
кругу: гипертония, остеохондроз, 
атеросклероз, боли, головокру-
жения… Кажется, что вырваться 
из этого замкнутого круга не по-
лучится. Так и будет, если вы ле-
чите только симптомы болезни, а 
не устраняете её причину.

Почему люди болеют?
Учёные давно установили, что 

причина большинства болез-
ней  – слабый иммунитет. Имен-
но он борется с микробами, 
вирусами и грибками, которые 
вызывают болезни. Чем выше 
иммунитет, тем быстрее человек 
выздоравливает. И наоборот: 
низкий иммунитет переводит 
болезнь в хроническую стадию, 
вылечить которую сложно.

Что подрывает наш
иммунитет? 

Электромагнитные излучения 
от телевизоров, сотовых теле-
фонов и бытовых приборов; дли-
тельный приём лекарственных 
препаратов; стрессы и нервные 
переживания – всё это каждый 
день подрывает нашу природ-
ную защиту. А ещё иммунитет 
ослабевает с годами. В резуль-
тате чем старше мы становимся, 
тем чаще болеем.

Как избавиться от болезней?
В Кирове появилась методика, 

которая помогает избавиться от 
многих недугов. Это магнито-
терапия на аппарате «Магнито-
трон». Процедура быстро вос-
станавливает иммунитет. Это 
происходит за счёт воздействия 
на организм магнитных полей, 
которые вырабатывает аппарат. 
Благодаря этому на клеточном 
уровне запускается процесс са-
мовыздоровления. Эффект ощу-
щается уже после нескольких 
процедур: уменьшаются боли, 
нормализуется давление, исче-
зают головокружения и слабость, 
улучшается работа мозга, сердца, 
сосудов, лёгких, желудка, кишеч-
ника, суставов и позвоночника.

По мнению врачей, «Магнито-
трон» – одна из самых действен-
ных физиотерапевтических про-
цедур. Она не просто устраняет 
симптомы, а борется с причина-
ми болезни. Учитывая высокую 
эффективность, эту процедуру 
назначают даже некоторым па-
циентам с онкологией!

Магнитотерапия
применяется при лечении
следующих заболеваний:

•    Болезни нервной системы: 
      головные боли,
      головокружения, слабость,     
      бессонница, плохое
      самочувствие, неврозы и др.
•    Болезни сердца и сосудов:

      гипертония, ИБС, варикоз,
      лимфостаз и др.
•    Болезни суставов и

      позвоночника: остеохондроз,   
      радикулит, артрит, артроз,
      мышечные боли и др.

•    Болезни органов дыхания:
      трахеит, бронхит, астма,
      пневмония и др.
•    Ослабленный иммунитет,    

      частые ОРЗ, восстановление    
      после  операций и др.

Для нескольких тысяч киров-
чан магнитотерапия стала спа-
сением от хронических болез-
ней. Благодаря процедуре они 
улучшили своё самочувствие и 
сэкономили на дорогостоящих 
лекарствах.

Выгодно!
«Магнитотрон» в Кирове есть 

только в санатории «Авитек». 
Кстати, в июле действует вы-
годная акция: при покупке 8-ми 
процедур магнитотерапии 9-ю и 
10-ю вы получите БЕСПЛАТНО.
Звоните и записывайтесь по 
телефону 22-58-60. 

Кто чаще всего болеет и почему?

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

22-58-61

КУПОН на скидку

50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
для назначения магнитотерапии
(ОБЫЧНАЯ ЦЕНА – 590 РУБЛЕЙ)

купон
действует

ДО 16 ИЮЛЯ
2020 ГОДА

В условиях пандемии коронавируса в санатории «Авитек» дей-
ствуют максимальные меры безопасности: никаких очередей, 
каждые два часа производится полная дезинфекция, в каби-
нетах работают рециркуляторы, в свободном доступе имеются 
антисептики и многое другое. У нас безопасно. Приезжайте.

Важно!

Мы знаем ответ
наверняка. Каждый год 
врачи санатория
«Авитек» помогают 
вернуть здоровье 
12 тысячам кировчан.

Главным отличием является 
способ обработки сигнала. Циф-
ровой слуховой аппарат можно 
более чётко и гибко настроить в 
соответствии с физиологически-
ми особенностями человека. Ос-
новным достоинством цифровых 
аппаратов является шумопони-
жение. Выделение речи из окру-
жающего шума. Естественность 
звучания. Устранение неприятно-
го свиста. Многопрограммность, 
позволяющая настроить аппарат 
под те акустические ситуации, в 
которых человек чаще всего бы-

вает. Наличие 
направленных 
микрофонов. 
Другие воз-
м о ж н о с т и , 
д о с т у п н ы е 
только циф-
ровым аппаратам. Наш опыт слу-
хопротезирования более 15 лет, 
и вы всегда можете обратиться в 
наши центры за бесплатной кон-
сультацией и обследованием.
• Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ АНАЛОГОВОГО 
СЛУХОВОГО АППАРАТА ОТ ЦИФРОВОГО?

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

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

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

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

ул. Дзержинского, 6, т. 74-55-15, 25-10-61

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

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

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

5%

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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Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

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

МЦ «Трезвая жизнь»
ул. Ульяновская, 10

тел.: 44-09-03, 29-24-39

 ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

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
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

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

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

АЛКОГОЛИЗМ -

опыт работы приветствуется

– Калинина, 30, 32, 34, 34-а, Пугачева, 12, 14-а, 14-б, Попова, 17, 21, 23
– Воровского, 118, 120, 120/1, 122, Ульяновская, 20/1, 20/2,
    Строителей пр., 15, 17, 17/1, 19/1, 19/2
– Московская, 114/1, 116, 118, Студенческий проезд, 17, 19, 19/1, 19/2
– Героя Николая Рожнева, 4, 6, 8, Ленина, 198/1, 198/2,
    Героя Ивана Костина, 3
– Героя Ивана Костина, 4, Ленина, 198/3, 198/4, 65-летия Победы, 3

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Целый год мучаюсь от ал-
лергии. Возникает периода-

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

– Конечно, аллергия может зна-
чительно снизить качество и ком-
форт вашей жизни. При этом само-
стоятельно определить, на что у вас 
аллергия, достаточно сложно. Это 
могут быть и фрукты, и шерсть до-
машних животных, и синтетика, и 
даже алкоголь. Не стоит мучиться и 
заниматься самолечением. В Центре 
Николая Барамзина окажут необхо-
димую помощь. У нас вы можете в 
одном месте и без очередей пройти 
полный комплекс обследования, а 
также получить профессиональное 
лечение. Записывайтесь на приём!
г. Киров, ул. Московская, 103
Тел.: (8332) 52-16-44

врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

Николай
Барамзин



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 03.07.20 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 03.07.20 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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КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности

*До 31.07.20. Скидки и акции не суммируются. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов
или выигрышей, по результатам такого мероприятия, сроках и месте и порядке их получения уточняйте по телефону.
ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская обл, г. Киров, Октябрьский пр-т, 70. ОГРН 1174350011384

(8332) 20-60-14

Закажи потолки и выбери ПОДАРОК!
• каждый 5-й потолок БЕСПЛАТНО*
• скидка при предъявлении
   купона 1000 р.*
   (при заказе от 13000 рублей)
• скидка для пенсионеров 15%*

гарантия

20 лет

ул.Спасская 69, Комсомольская, 37

*
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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

www.oknavekker.ru
34-14-34

ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

ОКНА ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

АКЦИИ, СКИДКИ, ПОДАРКИ

Более
100 000

довольных
семей!

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

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

КРАСИВО

УЮТНО

НАДЁЖНО

ВЫГОДНО
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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

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

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ПЕРЕСТАЛА ЗАКРЫВАТЬСЯ 
СТВОРКА?
НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ
РУЧКА?

75-44-64 www.skvoznyakam.net

КТО СПАСЁТ ВАШИ ОКНА?

• Приедем в удобное для вас время.
• Быстро выявим причину 
   поломки.
• Поменяем фурнитуру, 
   уплотнители или
   стеклопакеты.
• Установим на окна замки 
   для безопасности детей.
• Можем превратить глухую
   створку в рабочую.

Не дожидайтесь 
окончательной 
поломки, звоните 
прямо сейчас, и 
МЫ СПАСЁМ
ВАШЕ ОКНО!

ПРОБЛЕМЫ?

!

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

СЛОМАЛАСЬ
МОСКИТНАЯ СЕТКА?
ТРЕЩИНА НА
СТЕКЛОПАКЕТЕ?

ДО 12 ИЮЛЯ
ДЕЙСТВУЕТ 

СКИДКА 20%!
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Нас угораздило родить-
ся перед войной, мы были 
лишены нормального дет-
ства, росли в сиротстве или 
полусиротстве, у многих не 
сложились и собственные се-
мьи. Зачем нас всю жизнь ис-
кусственно возвращают в 
прошлое, которое мы больше 
всего хотим забыть? Хватит 
без конца бередить больное! 
Дети войны, мечтающие стать 
наконец поколением мира.

В нашем доме на Произ-
водственной, 19 в откры-
тую торгуют пузырьками. 
Цену повысили до 50 руб-
лей. Напротив через доро-
гу – Солнечная, 17, в прода-
же также пузырьки. Когда 
это безобразие закончится? 
Читательница.

Волонтёры, помогите 
бездомным кошечкам на 
улице Орджоникидзе,  3.
Всем жителям на них пле-
вать, их ждёт голодная и хо-
лодная смерть. Есть шанс 
дать им нормальную жизнь. 
Одна только женщина их кор-
мит, и её жители постоян-

но выгоняют и обижают, хотя 
она никому не мешает и де-
лает доброе дело. Свидетель 
ситуации.

Я живу на улице Волкова.
Какой знаменитый был всё-
таки человек, а улицу запус-
тили до того, что ездить уже 
невозможно. Сколько я уже 
живу на этой улице, всё де-
лают заплатки. А они весной 
выпадают. Вот теперь ездить 
невозможно – ни тротуара, 
ни дороги, ничего. Останов-
ка здесь 22 автобуса − лест-
ница вся крошится. Она из-
ломалась, железо торчит! 
Неужели правители не ездят 
по этой улице и не видят, что 
творится? Кировчанка.

Интересно, тот, кто при-
казывает косить траву на-
лысо, проходил в школе 
биологию? Уничтожаются 
ареалы обитания насекомых, 
и тем самым птицам нечего 
есть. Из города исчезают по-
лезные птицы. Чем будем ды-
шать, уважаемые горожане? 
Постоянная читательница.

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

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.

+ Светильники
в подарок!*

скидка
в день замера
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

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

Пенсионерам 
скидка

Профиль
Rehau

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

АКЦИЯ НА
ФАКТУРНЫЕ

ПОТОЛКИ*

26-63-91, 89127349717

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КОРОТКИЕ СРОКИ

11100 руб.   9800 руб. - 3м

21300 руб.   18800 руб. - 6м

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

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

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

*До 31.07.20. Скидки и акции не суммируются. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов
или выигрышей, по результатам такого мероприятия, сроках и месте и порядке их получения уточняйте по телефону. 
ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская обл, г. Киров, Октябрьский пр-т, 70. ОГРН 1174350011384

(8332) 74-71-31

Только в июле действуют СУПЕРАКЦИИ
на ВХОДНЫЕ и МЕЖКОМНАТНЫЕ двери

• При заказе металлической
   входной двери – ЗАМОК В ПОДАРОК*
• Установка каждой 2 межкомнатной двери БЕСПЛАТНА*
• При заказе 3-х межкомнатных дверей – РУЧКИ В ПОДАРОК*
• При заказе 4-х межкомнатных дверей – 5-Я В ПОДАРОК!!!*
• Установка металлических дверей за 1 ДЕНЬ*

Октябрьский пр-т, 70; Комсомольская, 37
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

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*

«под ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ОКНО НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!

*д
о 

31
.0

7.
20

20Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

РАССРОЧКА*
3900 руб.3900 руб.

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

 78-39-28; 8-922-668-39-28
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*до 15.07.20

*

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 31.07.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov



УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ДАЧНЫЕ ХИТРОСТИ 

Совет №1
Чтобы увеличить урожай го-

роха в 2 раза, следует посеять 
рядом с ним горчицу.
Совет №2

Чтобы не усилить аромат 
укропа, его следует высевать в 
солнечную погоду под прямы-
ми лучами солнца.
Совет №3

Если наступает похолодание, 
то с целью поддержания поло-
жительной температуры внут-
ри теплицы в ней размещают 
ёмкости с горячей водой. Мож-
но также на металлические 
листы выкладывать нагретые 
кирпичи.

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

4000 р./м3*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*

– пол
– вагонка
– имитация бруса
– блок-хаус
   сорт С

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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 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 31.07.20ИП Лобов Олег Григорьевич ИНН 434537946417  ОГРНИП 319435000005531

47-55-53
сайт: баня-бочка-киров.рф

за 130 т.р.

БАНЯ-БОЧКА
«ПОД КЛЮЧ»

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

• услуги по укладке
• Скидки пенсионерам

50х50
135 р./шт.

 ул. Потребкооперации, 17Б ул. Потребкооперации, 17Б
(8332)49-77-58
8(922)989-77-58
(8332)49-77-58
8(922)989-77-58

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
АКЦИЯ!
тротуарная плитка

40х40
80 р./шт.

30х30
34 р./шт.

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ» т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО
• кровля • сайдинг • бани • сараи 
• пристрои • заборы • беседки

Подробности на bronevoy43.ru

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

БОДРОЕ
ЛЕТО
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 1 ДНЯ!

ЗАБОРЫ
любые

металлоконструкции
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

ВЕРАНДЫ, ТЕРАССЫ

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

*8-991-450-51-48

ЗАБОРЫ 
ХОЗБЛОКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ДОГОВОР. КАЧЕСТВО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 10 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»

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 31.07.2020
Цены указаны с материалом     ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340     *Цены действительны на день выхода газеты

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

Скидки пенсионерам*

Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

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

г. Киров, п. Чистые пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98
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• беседки   • заборы  • кровля  • веранда

Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
САДОВЫЕ

ДОМА и БАНИ
от 100 000 руб.

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57



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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕР
КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

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

ВАКАНСИИ

Требуется расклейщик, риэлтор. Не квартиры  .................................493169
В гастроном «Кировский» (г. Киров, ул. Жуковского, д. 6)
требуются продавец, грузчик  ........................................................... 25-10-64

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

СТРОЙКА

Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов  ....................................... 89091417102
Заборы, металлоконструкции, стройка,
ремонт/отделка. Гарантия  .........................................................89091335261
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

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

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

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

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

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

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

Ремонт полов, устранение скрипа. Фанера,
ламинат, линолеум .....................................................................89536797545
Ремонт полов. Линолеум, ламинат  ................................... 745-373

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч  ......................................89229955849
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия  ........................................89127160031
Все сантех. работы. Недорого. Без вых.  ............................................787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия  .................................... 45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  .........734563

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

пятница, 3 июля, 202016 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

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

ПАМЯТНИКИ

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

 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! 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ 89005216991

ИП Головков Андрей Константинович, ОГРНИП 320435000009670
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**ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы

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

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

тел. 78-97-77
Сайт: obelisk43.com

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

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКА

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКА

сохраняем
скидки 10%
сохраняем

скидки 10%

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

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

сами пилим, сами полируем, сами гравируем

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

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

тел: (8332) 45-60-54
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• ПАМЯТНИКИ

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

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

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

Рассрочка от ИП

от 2500 руб.

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!
весь июль скидка до 15%

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

т. 47-19-22РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

бесплатных
каналов

к телевизору

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
вызов мастера на дом

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Тел: 8-953-672-92-42
РАЗНОРАБОЧИЙ на производство
тротуарной плитки

8-922-995-58-49
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ



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

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем.....470757

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

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

Антиквариат. Книги, иконы, елочные игрушки, шкатулку
из капа и др. предметы старины, значки,
подстаканник, угольный самовар  ................ 89123353016, 89539497826

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, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ......................................................................................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. ..........................462203
Куплю часы, предметы старины ...............................................89128275611

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Выкуп любых авто. ДОРОГО! ....................................................89536777570
Куплю Волгу, Москвич, ВАЗ, УАЗ, Ниву, ГАЗель .....................89123774985
Куплю любое авто дорого. Свой эвакуатор  ....................... 8-953-675-23-77

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ............262422
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  ... 89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели  .................................................................752930
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений  ........................267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  .........89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ... 470257
Mercedes Vita, до 1 т. Город/область  .........................449579, 89127349579
«ГАЗель» 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики. 
Межгород. Недорого. Артем  .................................... 89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы. 
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  .................................................250172
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. Гарантия. Низкие цены. Большой опыт  ...... 443121

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

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

Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ...........782174, 787947
Песок, глина, земля, грунт, чернозем,
битый кирпич, суглинок ................................ 456402,89229956402
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  .........493358
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  ..... 8-922-907-00-32
Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС, компост, щебень, глина  ... 782657, 785478
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

Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф  ..........................493169
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  ....8-963-550-27-77

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
УСЛУГИ

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

пятница, 3 июля, 2020 17ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

Телефон рекламного 
отдела 410-432

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

ПАМЯТНИКИ

ДРОВА КОЛОТЫЕ
тел. 77-31-20

• 
• 
• 
• 

• 

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до
32-14-06

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС
от 5,5 до 33 м2, ул.Казанская 89а

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

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

20 лет
на рынке!

ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595

ЧЁРНЫЙ КАРЕЛЬСКИЙ ГРАНИТ —
С установкой, портретом, датами и с эпитафиями

18 000р.18 000р.

ПАМЯТНИКИ «под ключ» от 10 000 р.

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького, 24 т. 73-60-70
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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
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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%.

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
«ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

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

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

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

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

СУПЕРЦЕНА!  ТОЛЬКО В ИЮЛЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»АКЦИЯ!

МРАМОР И ГРАНИТ

от 12 000 руб.
Реставрация – от 9000 руб.

Ф.И.О. И ЭПИТАФИИ
БЕСПЛАТНО

ПАМЯТНИКИ

8-905-870-56-88

с полноцветной
фотонакладкой,

тумбой и цветником

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 31.07.20

КРЕМАЦИЯ

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ

ОКОН
(финское окно)

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

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

картины
антиквариат
старину 

выезд на дом 46-95-46КУПЛЮ ДОРОГО

610000 г. Киров, ул. Московская, 40, оф. 4. Тел.: (8332) 714-714 

1 см2 печатной площади – 190 руб.*

ООО «Карат» сообщает о готовности предоставить зарегистрированным 
кандидатам на дополнительных выборах депутатов Кировской городской 
думы шестого созыва по Ленинским одномандатным избирательным 
округам №№ 5 и 6 печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации в газете «Источник новостей» по следующим расценкам:

*НДС не облагается в связи с применением УСН

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

Позвони – мы расскажем, какие вакансии открыты в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.) 

КАССИРОВ (от 18.000 руб.)

ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 13.000 руб.)

ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)

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

Условия
• соц. пакет; • медкнижка оплачивается;  • обучаем

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

• Ул. Воровского, 135 – пекарь, пиццмейкер, график 2*2
• Ул. Ленина, 20 – пекарь, график 2*2
• Ул. Московская, 156 – пиццмейкер, график 2*2
• Ул. Павла Корчагина, 215 – пекарь, график 5*2
• Ул. Ленина, 205 – пиццмейкер, график 2*2
• К. Маркса, 38 – пиццмейкер, график 2*2
• Нововятск, Советская, 85 – пиццмейкер, 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, 8-999-100-58-16

• Ул. Ленина, 205 (33-29-16) • Ул. Чапаева, 55 (63-09-10)
• Октябрьский пр-кт, 141 (54-76-52, 8-982-382-10-01)
• Октябрьский пр-кт, 1 (38-04-77) • Ул. Воровского, 135  (52-64-65)
• Ул. Московская, 171 (62-75-83) • Ул. Московская, 149 (8-922-908-38-81)
• Ул. Горького, 16 (8-912-724-61-87) • Ул. П. Корчагина, 215, р-н «Озерки» (66-10-04)
• Ул. Сурикова, 16 (57-93-35) • Ул. К. Маркса, 38 (64-54-17)
• Ул. Старославянская, 16 (30-03-44) • Ул. Маклина, 11 (35-18-91)

ПОВАР-БРИГАДИР (от 23 000 руб., 2*2)

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР (от 20 000 руб., 2*2)

ПОВАР НА РАЗДАЧУ
(от 20 000 руб., 2*2, 700-1900)

ПОВАР В ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ (от 19 000 руб., 2*2)

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

 8-912-700-78-66
Марина

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

Либерти

на полуавтомат
для изготовления
ритуальной продукции

73-23-5473-23-54

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК

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

КЛЕЙЩИКОВ КОРОБОК

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:

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

ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОВОДИТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ

С 01.09.2020 г. ПО ПРОФЕССИИ

222-950, 222-895 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:

. Электромонтёр по обслуживанию
    подстанций
. Слесарь-ремонтник 5-6 разряда
. Слесарь КИПиА
. Машинист тепловоза
. Инженер-электроник

Строительные объекты
Тел. 8-951-349-31-11

РАБОТА ВАХТОЙ
УПАКОВЩИК(ЦА),
ГРУЗЧИК

8-912-332-96-25

ТРЕБУЮТСЯ
ЭКСПЕДИТОРЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

56-07-76, 56-07-57
vesna60a@bk.ru

Экспедиторы

з/п от 22 000 р.з/п от 22 000 р.
Оформление по ТК, соцпакет,
опыт работы приветствуется,
график работы 5 на 2

В компанию ООО «ЮНИОН»

8(912)734-01-39, 65-17-00

В кафе-кулинарию «Глобус» (К. Либкнехта, 67) требуются:

Условия:
• официальное трудоустройство;

• выплата з/п 2 раза в месяц;
• оплата медицинской книжки;

• вечерняя развозка после смены.

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ (2*2, от 12 500 р.)

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (2*2, з/п от 12 500 р.)



пятница, 3 июля, 2020 19ОТДОХНИ

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

т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

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

(8332) 73-11-14 ОО
О «

Ме
жр

еги
он

ал
ьн

ый
 це

нтр
 ст

ан
да

рти
зац

ии
 и м

етр
ол

оги
и»

г. М
ос

ква
, ул

. А
кад

ем
ик

а П
ил

юг
ин

а, д
. 12

, к.
 1. 

ОГ
РН

 11
67

74
61

48
55

8

250
руб.

*С
ро

ки
 ак

ци
и н

е о
гра

ни
че

ны

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

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни

О
ГР

Н
 1

13
43

45
00

37
70

47-98-6747-98-67

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

т. 75-43-35

цены ниже
от 8 000 рублей

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

стол в подарок

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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о 
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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.

*а
кц

ия
 до

 30
.06

.20

экономия
до 60%*

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.)

В ТЦ (ул. Воровского, 135) требуется:

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

ТЕХСЛУЖАЩАЯ
(13 000 р.)

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

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

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

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

ОВЕН. Вас ожидают 
встречи с новыми людьми 
и многочисленные сюр-
призы.
ТЕЛЕЦ. Рекомендуется 
посвятить себя благо-
устройству дома и домаш-
него очага.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет 
успешной для любых 
начинаний и финансовых 
сделок.
РАК. Любознательность, 
коммуникабельность, ин-
терес к новому принесут 
вам пользу.
ЛЕВ. Небольшой празд-
ник или вечер в кругу дру-
зей позволит избавиться 
от усталости.
ДЕВА. Это благоприятное 
время для интеллек-
туальной активности и 
обучения.
ВЕСЫ. Время подходит 
для решения жилищных 
вопросов и покупки быто-
вой техники.
СКОРПИОН. Неделя 
предвещает вам эмоцио-
нальное удовлетворение 
и счастье в семейной 
жизни.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь 
не откладывать важную 
работу, сделайте её в 
течение этой недели.
КОЗЕРОГ. Благоприятное 
время для воплощения 
своих творческих планов 
в жизнь.
ВОДОЛЕЙ. Встреча с 
друзьями обещает инте-
ресные и увлекательные 
приключения.
РЫБЫ. Вам поступит ряд 
заманчивых предложений, 
рассмотрите их со всей 
внимательностью.

ГОРОСКОП 
С 6 ПО 12 ИЮЛЯ АНЕКДОТЫ

Коронавирус был вынужден 
провести две недели на са-
моизоляции после того, как 
заразил Чака Норриса.

Мальчики, у кого НДФЛ 
15% – пишите!

Светлана.

Когда жена вернулась с 
пивом, включила футбол и 
начала раздеваться, муж 
понял, что машину уже не 
восстановить… 

– Что-то шашлык у вас не-
вкусный, мясо не жуётся 
совсем.
– А вы масочку снимите...

Женщины называют меня 
жирным лишь до тех пор, 
пока не узнают, сколько я 
зарабатываю. После этого 
они зовут меня жирным 
нищебродом.

Восьмиклассник Гриша, 
которому загипсовали обе 
сломанные руки, на месяц 
остался без секса.

Когда составителю «Словаря 
живого великорусского язы-
ка» Далю были нужны новые 
слова, он приезжал в де-
ревню, разбивал на глазах у 
мужиков две бутылки водки, 
а потом стоял и записывал.

Футбольный арбитр Кара-
сёв ночью показал своей 
жене жёлтую карточку за 
симуляцию.

– Я несколько дней втира-
ла в лицо крем от морщин. 
Подскажите, как теперь 
избавиться от мозолей на 
руках.

СУДОКУ № 111
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.

6 ИЮЛЯ – Всемирный день по-
целуя.
7 ИЮЛЯ (1770) – День победы 
русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении.
8 ИЮЛЯ – Всероссийский день 
семьи, любви и верности. День 
зенитно-ракетных войск Воору-
жённых Сил России.
9 ИЮЛЯ (1970) – В Феодосии 

открыт литературный музей 
Александра Грина.
10 ИЮЛЯ (1709) – День победы 
русской армии над шведами в 
Полтавском сражении.
11 ИЮЛЯ – Всемирный день на-
родонаселения. 
12 ИЮЛЯ – Всемирный день 
бортпроводника. День фото-
графа.

ДАТЫ
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КРЕДИТ - ЛЕГКО!
ГОДОВЫХот 7,5%

8-912-701-16-06Звони по телефону:

50 000 р.        1 002 р./мес.
200 000 р.     4 008 р./мес.
500 000 р.     10 019 р./мес.

✓ Деньги в день обращения
✓ Рефинансирование
✓ От 18 до 85 лет
✓ Срок рассмотрения 15 минут
✓ Без залога и поручителей

Звоните 22-58-61 

на санаторное лечение
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

1750 руб./день  вместо 2940 руб./день

 * Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
 Срок акции до 31.07.2020 г.

www.medavitek.ru

*

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

КОРОНАВИРУС ШУБЕ НЕ ПОМЕХА!
Только с 9 по 12 июля все шубы по себестоимости! 

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет 
о старте долгожданных летних распродаж по 
небывалым ценам! С нашими ценами вы без 
вреда для семейного бюджета сможете по-
зволить себе любую шубу (и норковую в том 
числе!) даже в период пандемии! 
Только на этой распродаже вас ждут 
настоящие русские шубы «Меха Вятки» 
по себестоимости!
• натуральные норковые 
   шубы от 29000 рублей!
• мутоновые шубы от 9900 рублей!
• каракуль, астраган, овчина кёрли.
• меховые шапки.

Вы пенсионер, работник 
бюджетной сферы или сту-
дент? Купить нашу шубу мо-
жет позволить себе каждый 
благодаря программе рас-
срочки «0-0-36» напрямую от 
фабрики: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку на 
срок до 36 месяцев. Без пер-
воначального взноса и без 
переплаты! Шубу забираете 
сразу!

Но и это не всё:
• Каждому покупателю шапка из меха 
   норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой 
   шубы на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена новая коллекция 

2020–2021 модельного года. Широкий ассор-
тимент представлен моделями классического 
покроя, которые подойдут женщинам, ценящим 
меховые традиции, а также современными изыс-
канными решениями, способными подчеркнуть 
образ любой модницы. В наличии широкий цве-
товой спектр изделий, полный размерный ряд от 
38 до 72 размера.

КАЧЕСТВО: шубы отшиваются по ГОСТу из отече-
ственного сырья высшей категории. Шубы серти-
фицированы, снабжены контрольно-идентифи-
кационными знаками (чипами). В 2018 году шубы 
фабрики «Меха Вятки» получили знак ка-
чества «Сто лучших товаров России». Пре-
доставляется гарантия на все изделия.

Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результата мероприятия, сроках и месте и порядке их полу-
чения уточняйте по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-222-24-15 или на сайте: meha-vyatka.ru *Рассрочка предоставляется ИП Мокрушина Анна Петровна ОГРНИП 

316435000084549: лицам от 20 до 65 лет. На срок от 6 до 36 месяцев. 0% первоначальный взнос. Сумма рассрочки от 20000 до 120000 рублей. **Сроки акции с 9.07.20 по 12.07.20

9 - 12 ИЮЛЯ
С 10 ДО 19 ЧАСОВ
ДК «РОДИНА», УЛ. ГАЙДАРА, 3

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую 
шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. Предоставляется беспроцентная рассрочка.

0

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
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Й
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ТВУЕТ С 1995 ГО
Д

А

Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038
Элисия ДО Александрия ДО ЭлегияЭкоЛайн 19Жасмин ДОEviza DGСириус 1 Фелиция 2 Деко ДО

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

уДАЧНАЯ 
РАСПРОДАЖА

Комплект
от 3500 р.

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

Россия, Италия, Испания,
Турция, Белоруссия

Скидки
до 50%

* Подробности у продавцов-консультантов

Чехлы
на кресло от 

на диван от

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ

от 8%

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 28.01.1994г.) 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).

8 (953) 699 92 09


