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Именно такую обещанную государством поддержку 

получили 60 СМИ Кировской области  2, 6 СТР.

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

СПИШЕМ ДОЛГИ
ЗАКОННО

БЕСПЛАТНАЯ
консультация

г. Киров,
ул. Ленина 103А,
офис 406

26-27-80
*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

• 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.

ЮРИСТ Киселёв Михаил Александрович
Опыт работы более 17 лет

Специалист в области семейного и гражданского права

Запись на приём:      26-41-79, 8(919)514-38-32 ул. Спасская, 39, каб. 8

СКИДКА 20%

АКЦИЯ!

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

НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ

КНИЖКИ!

СКИДКА
НА УЗИ 10%!

*Акция до 31 июля 2020 г.
Лиц. ЛО-43-01-001079
ООО «Гастроцентр»

ГАСТРОЦЕНТРГАСТРОЦЕНТРГАСТРОЦЕНТР

Киров, ул. Советская, 86 /Киров, ул. Советская, 86 /Киров, ул. Советская, 86 / (8332) 206-203(8332) 206-203(8332) 206-203

Консультация колопроктолога

СКИДКА 50%*

Видеоколоноскопия
с записью 
на USD-носитель 3500 р.*

Видеогастроскопия 
+ обследование
на кислотность 
В ПОДАРОК*1300 р.*

* Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках,
месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
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Во время движения поезда «Воркута – 
Адлер» у вокзала Кирова его пассажир 
сделал 37 залпов салюта с крыши вагона. 
Полицейские нашли злоумышленника и 
составили протокол. Позже молодого че-
ловека оштрафова-
ли на 100 рублей. По 
его словам, он пы-
тался произвес ти 
впечатление.

ПЯТНИЦА

За салют 
на поезде – 100 рублей

10
ИЮЛЯ

Старейшему жителю 
области − 107 лет

ПОНЕДЕЛЬНИК

Самый пожилой житель Кировской облас-
ти Василий Артемьевич Сиволапов отме-
тил 107-й день рождения. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны более 
70 лет проживает в Кирово-Че-
пецке. Под окнами именин-
ника выступил коллектив 
«Надежда». Праздник Ва-
силий Артемьевич встре-
тил в кругу семьи.

6
ИЮЛЯ

Два ребёнка 
выпали из окна

СРЕДА8
ИЮЛЯ

Инциденты произошли в Кирове в один 
день. В Нововятске полуторагодовалый 
мальчик выпал из окна пятого этажа, в Бахте 
двухлетняя девочка упала с третьего этажа. 
Выяснилось, что они за-
брались на подоконники 
и навалились на москит-
ные сетки. Дети остались 
живы, сейчас они нахо-
дятся в больнице.

В РОССИИ

ДВОРКОВИЧ ПРЕДСКАЗАЛ 
ДНО КРИЗИСА

Председатель фонда «Скол-
ково» Аркадий Дворкович 
заявил, что страна ещё не 
достигла пика кризиса, вы-
званного пандемией корона-
вируса. По мнению бывшего 
вице-премьера России, малый 
и средний бизнес почувствует 
его к концу лета или осенью.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА ИЗМЕНЯТ

В МВД разработали приказ, 
дополняющий водительское 
удостоверение надписями 
«Permis de conduire» и «Driving 
licence». Как отмечают в ве-
домстве, это требование 
международного права. Так-
же предлагается внести в 
свидетельстве о регистрации 
транспортного средства дан-
ные о мощности двигателя и 
сроке регистрации.

ДЕНЬ РОССИИ МОГУТ 
ПЕРЕНЕСТИ НА 1 ИЮЛЯ

Со своей инициативой пред-
седатель Национального ро-
дительского комитета Ирина 
Волынец обратилась к Вла-
димиру Путину. По её мнению, 
12  июня у многих граждан 
страны ассоциируется с рас-
падом СССР, а не с приобрете-
нием независимости страны.
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Хотите купить/продать 
квартиру?

ВТОРНИК7
ИЮЛЯ

юридическое сопровождение
        сделки «под ключ»

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

470-740, И. Попова, 1А, 
оф. 1. Бюро 

недвижимости «Партнёр»

ЧЕТВЕРГ

Ремонт –
дело затратное?

9
ИЮЛЯ

Вы заблуждаетесь! Обращай-
тесь в «Академию ремонта». Но-
вая ванная комната – до 30 июля 
со скидкой 10%, а на материалы 
скидки до 20%, также при заказе 
ремонта ванной «под ключ» – по-
толок в подарок. Нужен ремонт 
всей квартиры? Сделаем! Дого-
вор, гарантия. Замеры – бесплатно. 
Звоните 43-03-63.

ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ 
УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЁМЫ ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ

По Приволжскому федеральному 
округу наш регион занимает вто-
рое место по хирургическому ле-
чению онкологических пациентов. 
Такие данные приводит Кировский 
областной территориальный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования по итогам первых пяти ме-
сяцев 2020 года.

– По использованию средств на 
оказание медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях в ус-
ловиях круглосуточного и дневного 
стационаров Кировская область за-
нимает по Приволжскому федераль-
ному округу второе место по хирур-
гическому лечению и третье место 
по проведению лучевой терапии с 
использованием противоопухоле-
вой лекарственной терапии, – сооб-
щила и. о. директора Кировского об-
ластного территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Ольга Клюкова.

Как отметил главный врач Центра 
онкологии и медицинской радиоло-
гии Сергей Бакин, несмотря на не-
простую эпидемиологическую си-
туацию, учреждение не только не 
останавливало оказание плановой 
медицинской помощи, но и увеличи-
ло её объёмы. Так, почти на четверть 
вырос объём оказания медицинской 
помощи в условиях круглосуточно-
го стационара. За 5 месяцев 2020 
года лечение получили 5 327 па-
циентов, тогда как за аналогичный 
период 2019 года – 4 270 человек. 

Увеличены возможности дневного 
стационара: с января по май 2020 
года помощь оказана 4 311 пациен-
там, что почти на 20% больше, чем 
за пять месяцев 2019 года.

– Обеспечение пациентов свое-
временной и качественной меди-
цинской помощью является главным 
приоритетом деятельности Центра. 
Наши специалисты и в условиях пан-
демии оказывают необходимую по-
мощь пациентам с онкологическими 
заболеваниями в полном объёме, – 
подчеркнул Сергей Бакин. – За пер-
вое полугодие хирургами выполне-
но свыше 2 600 операций. В рамках 
развития данного направления в те-
кущем году начнутся ремонтные ра-
боты по созданию нового хирурги-

ческого блока на 9 операционных. 
Вместе с этим ведётся активная 

работа по оснащению Центра со-
временным оборудованием по на-
циональному проекту «Здраво-
охранение». Как сообщал ранее 
первый заместитель председате-
ля правительства Кировской об-
ласти Дмитрий Курдюмов, в 2020 
году в Центр онкологии и медицин-
ской радиологии поступит порядка 
80 единиц оборудования. В част-
ности, лечебно-диагностическая 
база учреждения будет оснащена 
линейным ускорителем, компью-
терными томографами, гамма-ка-
мерой, аппаратом брахитерапии, 
аппаратами ИВЛ, лабораторным 
оборудованием.

С начала 2020 года лечение 
прошли 5 327 пациентов

0 РУБЛЕЙ
Получили 60 СМИ 

Кировской области 
в качестве обещанной 

государством поддержки.

В конце мая СМИ включили в 
перечень отраслей, пострадав-
ших от коронавируса. Однако по-
рядка 60 изданий Кировской об-
ласти так и не увидели никакой 
помощи. О ситуации говорят в от-
крытом письме гендиректор ООО 
«Карат» Роман Данилин и генди-
ректор ООО «Бизнес Новости» Та-
тьяна Завьялова.

Всё, как это зачастую бывает, 
упирается в бюрократические 
проволочки. Налоговая отказыва-
ет СМИ в предоставлении субси-
дий на выплату зарплаты работ-
никам, мотивируя это тем, что при 
регистрации изданий был указан 
ОКВЭД (Общероссийский класси-
фикатор видов экономической де-
ятельности) «58. «Деятельность 
издательская»». Предприятия с 
таким ОКВЭД не подпадают под 
программу государственной под-
держки. Вместе с тем ряд СМИ по-
дали в налоговую заявление о пе-
реоформлении ОКВЭД на «58.13 
«Издание газет»», который позво-
ляет рассчитывать на поддержку. 
Однако и в этом случае им отка-
зали выдавать субсидию, так как 
этот ОКВЭД должен быть оформ-
лен до марта.

� Продолжение на стр. 4

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
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Сергей Гущин, депутат 
Заксобрания Кировской области:
– Самый памятным улов был, когда я учился 
в 6 классе. Поймал трёхкилограммового же-
реха на спиннинг со старинной катушкой. Мы 

втроём его тащили. Гордость переполняла – когда шёл до-
мой, у рыбы хвост по земле тащился.

Мария Садакова-Ильина, 
начальник управления 
информационной работы ВятГУ:
– Недавно открыли для себя замечательное 
райское место для рыбаки − это Донаурово. 
Вот там и был мой самый большой улов. Я поймала на удоч-
ку 500-граммового леща. Это мой личный рекорд. Ну и там 
же самый большой улов за одну рыбалку − 3,2 килограмма 
рыбы. Рыбачу исключительно с мужем, любим ездить по 
разным местечкам и обследовать реки. Любимые места – 
Вятка и Пижма.

Олег Прохоренко, 
руководитель пресс-службы 
кировского филиала «Т Плюс»:
– Я, на самом деле, так себе рыбак. Но вот в 
прошлом году на Азовском море в одном из 

приморских городков на набережной зарядили обычную 
поплавочную удочку и с утра с сыном натягали два десят-
ка таранек. Радости-то было! Местные, стоявшие тут же на 
пирсе, удивлялись нашей удачливости, ведь у нас клевало 
после каждого заброса.

Александр Лялин, 
руководитель портала Bnkirov.ru:
– Когда мне было 10 лет, отец купил «Жигули» 
«семёрку», и мы поехали с ним на местный 
водоём в посёлке Опарино. Раньше на прудах 
были такие плоты для стирки и полоскания белья. Вот на 
одном из них мой папа полоскал чехлы с сидений, а мне вы-
дал спиннинг и отправил вдоль берега. На пруду мы были 
не одни, было много рыбаков, и 99% из них − друзья отца. У 
всех по нулям, клёва нет. Я делаю примерно третий заброс 
старой блесной, сделанной из ложки, и зацепляюсь. Ну всё, 
настроение пропало, за блесну сейчас «влетит», надо что-
то делать. Начинаю выбирать леску, и вдруг зацеп начина-
ет сильно дёргать и биться. Примерно через 5 минут борь-
бы показалась рыба − это был здоровый окунь. Но на берег 
я не мог его вытащить, просто не хватало силёнок. Тогда я 
перекинул удилище через плечо и просто стал тянуть лес-
ку с рыбой на берег. Всё получилось! Когда оглянулся, во-
круг меня стояла толпа рыбаков и отец. Он одобрительно 
кивал и улыбался: «Мой сын».

КАКОЙ САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
УЛОВ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

12 июля – День рыбака. 
В связи с этим «Источник» спросил:

0+  

По закону вступать в права наслед-
ства необходимо в течение 6 месяцев 
со дня смерти родственника. При не-
соблюдении этого срока вы можете 
остаться ни с чем. Подобная история 
произошла с семьёй Николая К.

– У нас частный дом в деревне Ки-
сели, – рассказывает Николай. – Он 
достался нам с матерью ещё от деда. 
Ему дали там участок земли в 60-е 
годы, где он и построил дом. Когда дед 
в 1985 году умер, домом стала поль-
зоваться моя мама. А после смерти 
мамы, с 2002 года, домом и землёй 
пользовался я.

Вроде бы всё хорошо. Но дело в 
том, что дом и земельный участок не 
были оформлены в собственность и в 
право наследования семья Николая 
никогда не вступала. Когда в деревне 
стали проводить газ, потребовались 
документы, подтверждающие право 
собственности, но таких документов 

не было. Николай обратился к нота-
риусу, чтобы оформить дом и землю 
по наследству, но получил отказ. Ведь 
после смерти деда прошло уже 30 лет.

– Нам помогли юристы компании 
«Деловой взгляд». В течение 4-х ме-
сяцев они проводили очень кропотли-
вую работу, – продолжает Николай. – 
Собирали документы, справки, делали 
запросы в архивы и даже привлекли 
свидетелей. В итоге суд признал за 
нами право собственности на дом и 
земельный участок. Также юристы 
провели нам межевание, уточнили 
границы земельного участка и сде-
лали новый техплан дома. Газ под-
ключили. Спасибо юристам компании 
«Деловой взгляд». Они – настоящие 
профессионалы!

У вас есть вопросы по наследству? 
Возникают споры между родственни-
ками? Вы не знаете, как оформить на-
следство в другом городе? Что делать 

с долгами умершего? Во всех этих во-
просах вам помогут специалисты юри-
дической компании «Деловой взгляд». 

Звоните и записывайтесь на бес-
платную консультацию по телефону: 
8 912 826 07 05.

НАСЛЕДСТВО: КАК НЕ ОСТАТЬСЯ НИ С ЧЕМ?

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

Денис Ведерников,
юрист компании «Деловой взгляд».
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• Осмотр консультация врача-стоматолога БЕСПЛАТНО
• Профгигиена молочных зубов 1150 руб.
• Лечение кариеса молочного зуба от 1500 руб.
• Реминерализация зубов 100 руб./зуб
• Выдача справки о санации полости рта 350 руб.  43-43-07

С чего начать, если ваш ребёнок готовится
идти в детский сад, школу?
С чего начать, если ваш ребёнок готовится
идти в детский сад, школу?



с 13.07.20
по 19.07.20
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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
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СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ 

экономия19%

СМЕТАНА КРАСНОГОРСКИЕ 
ФЕРМЫ 20% 350 Г, КИРОВСКАЯ 
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

ОКУНЬ 
С/М С/Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3799
2599

экономия32%

КОЛБАСКИ СВИНЫЕ 
ДЛЯ ГРИЛЯ ОХЛАЖДЁННЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13990
9999

экономия29%

МОРОЖЕНОЕ 
ПЛОМБИР ГОСТ 12% 

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ 
ШТУЧКА СО СЛИВОЧНЫМ 
МАСЛОМ 900 Г    

БЛИНЧИКИ МОРОЗКО 
С ТВОРОГОМ, МЯСОМ 
420 Г70 Г,  В/СТ, РАМОЗ, БЗМЖ

ЧАК-ЧАК ТИМОША
250 Г

75 Г, М/У 
                            450 Г, 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

КОФЕ ТУДЕЙ ESPRESSO, 
IN FI, PURE ARABICA

ВЕТЧИНА ВЯЗАНКА
С ИНДЕЙКОЙ

НАБОР ДЛЯ ОКРОШКИ 
С КОЛБАСОЙ
100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС 400 Г, МИРАТОРГ 1 КГ, АКАШЕВО 

1 КГ
360 Г, ДЫМОК, В МАСЛЕ, МАЙОНЕЗЕ, 
СОЛНЫШКО, ПИНГВИН

ГОЛЕНЬ ЦБ ОХЛАЖДЁННАЯ 
ПОДЛОЖКА

ОТ 5999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3800
1899

экономия50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10740
6999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28400
12999

экономия54%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17080
14999

экономия12%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14900
11999

экономия30%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14200
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6900
4499

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25810
11999

экономия54%

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.

250 Г

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЁННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18390
12999*

экономия29%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16290
9999*

экономия39%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

СКУМБРИЯ НДМ 
РОСРЕЗЕРВ 

200 Г, СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ, БЗМЖ

СЫР ГАУДА 40%, ФЕРМЕРСКИЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ 45% 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7200
3999*

экономия44%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24900
9999

экономия60%

500 Г, ДОРОНИЧИ

с 13.07.20 по 19.07.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12199
ОТ 7999

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
2999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2739917999

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   146997999

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4199

экономия29%
ОТ 2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   86994599

экономия47%

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА 
ВЛАЖНАЯ ФРЕШ ИДЕЯ 
40 ШТ

ЗУБНАЯ ЩЁТКА, 
ЗУБНАЯ ПАСТА 50 МЛ, 
КОЛГЕЙТ ПЛЮС 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4799
ОТ 2999

экономия38%

ЗУБНАЯ ПАСТА 3D WHITE  
BLEND_A_MED

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13990
7999

экономия43%

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 
С КЛАПАНОМ ЭМИЛИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11899
5599

экономия53%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13799
8599

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6399
3699

экономия42%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7599
ОТ 4299

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   145999499

экономия35%

ПОДУШКА 50*70, 70*70, 
ОДЕЯЛО 140*205, 172*205 
ЭЙС 100 МЛ

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ЛЁШКИН ЛУГ

ГЕЛЬ САНФОР ДЛЯ ТРУБ, 
САНТЕХНИКИ

120 ШТ

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ 
ПРОДУКТОВ З0 ШТ, ПЕРЧАТКИ 
РЕЗИНОВЫЕ  ЧИСТЮЛЯ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ АОС
450 МЛ100 МЛ

20 ШТ 750 Г

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ 
ПЁРЫШКО ПРЕСТИЖ 
20 ШТ, С РИСУНКОМ, 33*33 СМ

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, 
МОЛОЧКО, КРЕМ  
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

ПРОКЛАДКИ 
ОЛА ЕЖЕДНЕВНЫЕ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
НЕЖНАЯ 
10 РУЛОНОВ 400 МЛ

FA ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША
250 МЛ

КРЕМ-МЫЛО 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 
240 МЛ

GLISS KUR 
ШАМПУНЬ 

8799

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44999ОТ 33999

экономия24%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999

3499

экономия42%

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.
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� Продолжение. Начало на стр. 2

– Иногда отказывают и 
вовсе без объяснения при-
чин. Отказали в предостав-
лении субсидий и частным 
СМИ, и представи-
телям практически 
всех холдингов. Это 
вопиюще, ведь люди 
выходят, работают и 
попадают по всем па-
раметрам как постра-
давшие, – рассказала 
председатель Союза жур-
налистов Кировской облас-
ти Елена Урматская.

В общей сложности по 
России поддержку не могут 
получить 934 СМИ, сообща-
ет Союз журналистов РФ. 
Если ситуацию не удаст-
ся изменить, без привыч-

ных средств полу-
чения информации 
может остаться боль-
ше миллиона жите-
лей области.

Открытое письмо 
с просьбой оказать 

помощь в решении данно-
го вопроса руководители 
СМИ направили губернатору 
региона Игорю Васильеву, 

председателю правитель-
ства области Александру 
Чурину, спикеру ОЗС Влади-
миру Бакину, членам Сове-
та Федерации от Кировской 
области Виктору Бондаре-
ву и Вячеславу Тимченко, 
депутатам Госдумы Рахиму 
Азимову, Вадиму Белоусо-
ву, Олегу Валенчуку и Ки-
риллу Черкасову, а также 
бизнес-омбудсмену Вла-
диславу Попову и уполно-
моченному по защите прав 
предпринимателей в Рос-
сии Борису Титову.

На неделе последовала 
первая реакция. Своё со-
действие, в частности, по-
обещали оказать управле-
ние массовых коммуникаций 
и министерство эконом-
развития Кировской облас-
ти, депутаты Госдумы Ки-
рилл Черкасов и Вадим 
Бело усов. Последний под-
готовил и направил пись-
мо председателю прави-
тельства России Михаилу 
Мишустину.

– Он человек грамотный, 
уверен, сделает правиль-
ные выводы, при условии, 
что обращение моё не бу-
дет единственным, а кол-
леги по Думе, по Совфеду, 
которые представляют там 
наш регион, меня поддер-
жат, – отметил Белоусов.

0 РУБЛЕЙ

Елена 
Урматская

Теперь оно есть и в Кирове! Это – универсаль-
ное средство для дезинфекции и дезодорации 
«ЭкоДом». Разработано оно учёными-химиками и 
микробиологами. Взяли балончик, распылили на 
поверхность или в воздух и... От микробов, вирусов, 
бактерий и запахов не останется и следа! «ЭкоДом» 
прекрасно подойдёт для личного пользования, 
станет незаменимым помощником в быту, отдыхе 
на природе, путешествии, и даже на работе.

Для дезинфекции в период вирусных инфек-
ций им можно дезинфицировать руки, предметы, 
поверхности и даже воздух в помещении. 

Дома и в быту его применяют для дезинфекции 
сантехники, посуды, поверхностей на кухне, 
мусорных вёдер, холодильников, детских игру-
шек и горшков, лотков и посуды для животных, 
мягкой мебели, обуви, одежды и даже фруктов и 
овощей. «ЭкоДом» убивает микробы и полностью 
устраняет неприятные запахи!

Это средство подойдёт и для офисов, органи-
заций, гостиниц, салонов красоты, производств. 

Его можно использовать как для обработки по-
верхностей, так и рабочего инструмента.

Средство «ЭкоДом»:
·  Действует быстро – дезинфици-

рует за 1 минуту.
· Безопасно – без хлора, кислот, 

щёлочей, отдушек. При использо-
вании не нужны перчатки, маски. 

· Эффективно и экономично – 
заменяет несколько средств. Ока-
зывает 100% антибактериальный 
эффект. Устраняет запахи, а не 
маскирует их.

Приобрести средство дезинфек-
ции и дезодорации «ЭкоДом» вы 
можете в магазине «Safe Home» 
(«Безопасный дом»).

НАЙДЕНО ПРОВЕРЕННОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ!

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

А вы могли представить, что можно найти безопасное средство, которое прекрасно дезинфицирует 
любые поверхности, защищает от вирусов и бактерий, плесени и даже устраняет неприятные запахи!?

ООО «НПК «БИОЭКОПРОМ-Вятка», ИНН 4345296927, ОГРН 1114345003046, Юр. адрес: 610030, г. Киров, ул. Искры, д. 47

Магазин средств дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации

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

Драверт
Василий
Иванович,
адвокат 

помощь частным лицам
ул. К. Маркса, 73 а, каб. 5 
консультации по телефонам:
+7-912-828-1229, +7-922-664-1206
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Давайте вспомним наше беззабот-
ное советское детство. Когда не было 
мобильных телефонов и Интерне-
та. Когда детвора весь день пропа-
дала на улице: мальчишки играли в 
«казаков-рабойников», девочки – 
в «резиночки». А ещеё– жёл-
тые бочки с квасом, автома-
ты с газировкой на розлив в 
гранёные стаканы. Лимонад 
«Тархун», безумно сладкий, зелё-
ного цвета, в прозрачной стеклян-
ной бутылке. Горячий, ароматный 
свежий хлеб на прилавках магази-
нов, от которого так и хотелось от-
ломить вкусную хрустящую корочку. 
А ещё – пионерские лагеря, лето в 
деревне у бабушки... Пусть в совет-
ские годы, как говорится в фильме 
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!», по всей стра-
не строили однотипные районы с од-
нотипными домами, в которых были 
одинаковые лестничные клетки и 
типовые квартиры были обставле-
ны стандартной мебелью, а в две-
ри врезаны типовые замки... Пусть 
в то время не было такого широко-
го разнообразия, как сегодня. Но 
было много вещей, которыми мож-

но было гордиться, и одно из них – 
это прекрасные кондитерские изде-
лия: торты и пирожные. «Киевский», 
«Ленинградский», «Полёт», «Прага», 

«Птичье молоко», «Медовик», «Напо-
леон», «Сказка»... Легендарные экле-
ры, корзиночки, трубочки с кремом, 
пирожное «Картошка».

Вы тоже любили ходить с родителя-
ми в гости к друзьям и родственни-
кам, с нетерпением ждали дни рожде-
ния, поездки к бабушке с дедушкой? 
Ведь на них нас всегда ожидало чае-
питие со вкусным, сладким тортом. 
Когда все собирались за общим сто-
лом, общались, делились новостями, 
шутили... Всё это сегодня вспомина-
ется с особой душевной теплотой. И 
порой хочется собраться всей се-
мьёй. За столом. С чайным сервизом, 
который раньше доставали из шка-
фа только по значимым поводам. И 
тем самым легендарным тортом из 

советского прошлого.
Если вы любите сладкое 
и скучаете по прошлому, 

предлагаем вам попробо-
вать торты и пирожные от АО «Ки-
рово-Чепецкий хлебокомбинат» (ТМ 
«Чудохлеб»). Возможно, они доста-
вят вам гастрономическое удоволь-
ствие и напомнят тот самый вкус.

А всё потому, что умелые руки кон-
дитеров АО «Кирово-Чепецкий хле-
бокомбинат» каждый день с душев-
ной теплотой, любовью и заботой 

создают для вас свежие, вкусные 
кондитерские изделия. Весь процесс 
производства на предприятии отла-
жен до мелочей. Можно сказать, что 
торты от «Чудохлеба» – это ручная 
работа. Сначала кондитеры вы-
пекают коржи, затем обильно 
покрывают их нежным кремом, 
украшают.

Действительно, торты «Вишенка» 
и «Наполеон» ТМ «Чудохлеб» стоят 
того, чтобы им уделили отдельное 
внимание. «Наполеон» – это клас-
сика. Изумительное сочетание воз-
душных слоёных коржей и нежного 
крема шарлотт. Посмотрите на него 
в магазине. Как говорят, он аппетит-

ный снаружи и вкусный внутри. 
«Вишенка» – пожалуй, прекрас-
ное летнее дополнение к чаю! 
Воздушный бисквит, лёгкий крем 
из взбитых сливок, сочные ягоды 
спелой вишни. Кстати, этот тортик 
может прийтись по вкусу и тем, кто 
не любит приторно-сладкие торты. 

Вообще, найти подходящий тор-
тик для вас, пожалуй, не составит 
труда. Ведь сегодня предприятие 
выпускает широкий ассортимент 
тортов, пирожных и других конди-
терских изделий, постоянно вводит 
в производство новинки, которые 
сразу находят своего покупателя. А 

можно порадовать всю свою семью и 
попробовать их все! Самое главное, 
чтобы ваше семейное чаепитие всег-
да было наполнено душевной тепло-
той и любовью близких вам людей. А 
вкусным его могут сделать торты и 
пирожные от ТМ «Чудохлеб».

Торты и пирожные ТМ «Чудохлеб» – для 
вкусного и душевного домашнего чаепития!

– Мы всей семьёй просто обожаем 
торты и пирожные от АО «Кирово-
Чепецкий хлебокомбинат», – рас-
сказывает сотрудник «Источни-
ка» Екатерина Крупина. – Свежие, 
вкусные, с воздушным бисквитом, 
нежным кремом. Так и вспоминают-
ся те чаепития из советского дет-
ства, когда мама, приходя с рабо-
ты, приносила желанную коробку с 
тортом и мы всей семьёй садились 
пить чай. А какие вкусные у этого 
производителя торты «Вишенка» 
и «Наполеон». Советую попробо-
вать, просто пальчики оближешь.

Торты и пирожные от ТМ «Чудохлеб» – 
предлагаем насладиться каждым кусочком!

т. для заявок  8-953-131-51-54т. для заявок  8-953-131-51-54
*Скидка действует за три дня до и три дня после. Распространяется на салаты, горячее, банкетное меню, торты и пирожные (не тематические) **С 01.07.20 по 31.07.20 

Вкусно по-домашнему!

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

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

ул. Правды, 2а,
Строителей, 30а – с 8:00 до 20:00 
ул. Правды, 2а,
Строителей, 30а – с 8:00 до 20:00 
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• Пельмени «МИНИ 
малютка» 400 г
• Вареники
с капустой
и луком 400 г

• Печенье
«Капелька» 300 г

• Торт «Абрикос»
   700 г

Весь июль АКЦИЯ**

187Р 150Р

79Р 65Р

130Р105Р

350Р 270Р

Скидка
именинникам 

15%
*

Кофе 
растворимый
Чибо Голд 
Селекшн, 190 г 
ст/б
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22990

Макаронные 
изделия
Союзпищепром 
5 кг, перья, 
группа В, 
Честный продукт

17850

Свинина 
2 категория
в/шк в отрубах
охл 1 кг

18590

Чай чёрный Липтон
100 п*1,6 Традиционный

9990

Туалетная бумага
Фамили Радуга, 2-сл, 
12 рулонов

8990

Сетка садовая
15х15 мм 1,0*10 м

41990

Стиральный 
порошок
Тайд автомат 
12 кг

73990

Тетрадь школьная
Эконом Вариант
12 л клетка

190

г. Киров, ул. Есенина, 1

Приходите в «Доброцен» за покупками!

55
руб./250г

Заливное
Акашево

• Волкова 1 • Юровской 11а • Воровского 108 • Кольцова 15 • Московская 132 • Лепсе 54 • Лепсе 55 
• Ленинградская 4  •  Мопра 19 • Труда 40 (мини-рынок) • Щорса 43 • Маклина 46а • Мостовицкая 5  

Масло Крестьянское
Зониха

69
руб./180г

 Фарш из индейкиКупаты белые
с зеленью

Акашево

199
руб./кг

89
руб./кг
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Во вторник около здания ФСБ на Лубян-
ке проходила акция в поддержку Ива-
на Сафронова, советника руководителя 
«Рос космоса», арестованного по подо-
зрению в госизмене. Ранее Иван работал 
журналистом в изданиях «Коммерсант» 
и «Ведомости». Поддержать коллегу при-
шёл и бывший сотрудник «Источника» 
Юрий Литвиненко. Год назад он уехал из 
Кирова в Москву, и сейчас трудится в га-
зете «Ведомости», где успел поработать с 
Сафроновым.

В ходе одиночных пикетов журналис-
ты требовали от правоохранителей хотя 
бы огласить, в чём подозревается Иван, 
а также заявляли, что возбуждение уго-
ловного дела непосредственно связа-
но с его журналистской деятельностью. 
Юрий Литвиненко, в частности, вышел 
к ФСБ с плакатом «Кто тут изменник?». 

«У меня нет приличных слов», – ответил он 
на просьбу журналистов прокомментиро-
вать дело Сафронова... и через мгновение 
был сам задержан десятью полицейски-
ми. Кадры с задержанием Юрия облетели 
весь интернет. Вместе с ним были задер-
жаны ещё 20 журналистов различных из-
даний. В среду утром мы связались с кол-
легой.

– Юрий, как ты там?
– Конкретно сейчас нормально. Отпус-

тили. Задержание вы уже, наверное, ви-
дели. Дальше был автозак вместе с Соб-
чак (телеведущую Ксению Собчак также 
задержали на Лубянке – прим. ред.). 

– Она что говорит?
– Я не общался с ней.
– Как полицейские себя вели?
– В целом дружелюбно.
– Что сейчас планируешь делать?
– Дальше будет явка и штраф. Поэтому 

остаётся заготавливать деньги.
Михаил Буторин

Бывший журналист «Источника» 
Юрий Литвиненко рассказал 
о задержании в Москве.
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Штраф за поддержку

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Смотрите видео 
в газете через 

приложение Glazar

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

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

стоимость приёма 800 руб. Ли
це

нз
ия
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14 и 16 июля
приём пенсионеров ведёт

врач-офтальмолог, хирург
Лукин В.П.

Город Чебоксары.

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.
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Также приходите на ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17

ул. Сурикова, 31, т. 54-01-44

Мы переехали!

• Лечение зубов • Протезирование
• Хирургия • Пародонтология
• Компьютерная диагностика • Имплантология

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Замена старых аккумуляторов 

любых моделей шуруповёртов на Li-ion 

аккумуляторы! Продажа новых!

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

Магазин Твой дом
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Стол обеденный ДиванГостиная

от 6.000 р. от 6.000 р. от 2.500 р. от 17.000 р.
Прихожая

8-953-132-72-19Звоните, подберём в магазине
Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца

• Работаем по онлайн-заказам • Бесплатный выезд на замеры
• Бесплатная доставка по городу Кирову

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
МАГАЗИНЫ «МОТЫЛЬ-ЖИВЕЦ»

Опарыш в ассортименте

Живой мотыль

Живец

Прикорм в ассортименте

Червь (мелкий, крупный)

С ДНЁМ РЫБАКА! Пускай уловВсегда завидным будет, крупным,Везение выше облаковПусть ждёт и вечером, и утром.Не подведут погода, снасть,И будет ярким настроение,Пусть каждый день живётся всластьС восторгом, светом, вдохновением!

Село Красное, ул. Советская, 15 (трасса Киров – Нововятск)

ТЦ «Алтай», ул. Производственная, 28 В (зона парковки)

ул. Осенняя, 2 (район нового моста)

78-30-85, 73-90-91

Приглашаем за покупками!
Будем рады видеть вас!

Рассрочка, кредит до 36 мес.*

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

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

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

Колесо М-9 КВ-410
Елочка 4*10 (5 отв.)

 1 225 р.
 12 990 р.

Картофелекопалка
ККМ-1

Окучник
2-рядный

1 630 р.
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Как нормализовать давление?
Как избавиться от головокружений, слабости  

    и плохого самочувствия?
Как заставить суставы снова работать?
Как вернуть здоровье?

Люди с хроническими заболеваниями каждый 
день пытаются найти ответы на эти вопросы.

Кировчанам повезло! В городе появилась про-
цедура, которая помогает справиться со многи-
ми болезнями. В её эффективности убедились 
несколько тысяч жителей Кирова.

Речь идёт о сухих углекислых ваннах.
Как процедура лечит?

Под воздействием процедуры углекислый газ 

проникает глубоко в ткани организма. Благо-
даря этому расширяются сосуды, значительно 
улучшаются циркуляция крови и клеточное ды-
хание. Процедура оказывает мощное лечебное 
действие на работу сердца, сосудов, головного 
мозга, нервной системы, лёгких и других орга-
нов. Говоря коротко и понятно, сухие углекис-
лые ванны запускают в организме процесс са-
мовосстановления. 

Как проходит процедура?
На 15–20 минут вас помещают в герметичный 

резервуар. Снаружи остаётся только голова. 
Тело же окутывает облако лечебного углекисло-
го газа. Во время сеанса вы ощущаете приятное 
дуновение ветерка. Положительный эффект 
гос ти санатория «Авитек» отмечают уже после 
3-х сеансов.

Какие болезни лечит эта процедура?

Заболевания сердца и сосудов

    (гипертония, ИБС, атеросклероз,
    варикоз, тромбофлебит, сосудистые

    осложнения сахарного диабета,
    вегетососудистая дистония и др.)

Заболевания эндокринной системы
    (сахарный диабет, ожирение,
    гипотиреоз и др.)

Заболевания дыхательной системы
    (бронхит, астма, трахеит,
     пневмосклероз и др.)

Заболевания нервной системы
     (неврозы, головные боли, бессонница,
     микроинсульты и др.)

Благодаря сухим углекислым ваннам многие 
люди забыли о том, что такое болеть! Процедура 
помогла им вернуться к счастливой жизни и из-
бавила от залежей лекарств в аптечке.

  Выгодно!
Только в июле действует выгодная акция: 

при покупке 8-ми процедур сухих углекислых 
ванн 9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО. 
Звоните и записывайтесь по телефону
22-58-61.

В Кирове эта
эффективная
процедура есть только
в санатории «Авитек»

Не помогают лекарства — помогут сухие углекислые ванны

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

для назначения сухих углекислых ванн

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

купон
действует

ДО 23 ИЮЛЯ
2020 ГОДА

22-58-61
Дата выхода: 10.07.2020

Как рассказала врач санатория «Авитек» 
Светлана Михайловна Кононова:

«Со всей области к нам едут пациенты, 
которые годами мучаются от гипертонии, 
болей в сердце, шума в голове, от болей в 
суставах и позвоночнике. Едут люди с са-
харным диабетом, с ожирением, с астмой 
и хроническими бронхитами. Буквально 
через несколько процедур они чувствуют 
значительное облегчение. А по окончании 
курса лечения болезнь отступает».

В условиях пандемии коронавируса в са-
натории «Авитек» действуют максималь-
ные меры безопасности: никаких очере-
дей, каждые два часа производится полная 
дезинфекция, в кабинетах работают рецир-
куляторы, в свободном доступе имеются ан-
тисептики и многое другое. У нас безопасно. 
Приезжайте.

Важно!

ИП Северюхин Олег Анатольевич, ОГРН 304434534300586. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

РАЗВИВАЮЩИЕ
ЗАНЯТИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ЛОГОПЕД

ПСИХОЛОГ

МИНИ-САДИК
ОТ 1,4 ЛЕТ

ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИКОВ

 44-11-54
П. КОРЧАГИНА, 78 А

0+



Александр Галушко, картограф, 
редактор ИСП «Строим Киров»:

– Нужно придерживаться СанПин 2011 года: «На 
территории дворов жилых зданий запрещается раз-
мещать любые предприятия торговли и обществен-

ного питания, включая палатки, киоски, ларьки...». Только следу-
ет конкретнее прописать, что такое дворы – земельный участок 
дома, который поставлен на кадастровый учёт. Конкретизировать 
разрешённые места установки. Вероятно, это и предлагает ад-
министрация города. На мой взгляд, это правильно. Исключение 
можно сделать разве что для киосков с водой, потому что по сути 
это современная колонка, и из всех малых объектов торговли они 
выглядят наиболее опрятно и выполнены в едином стиле.

пятница, 10 июля, 20208 ВЫБОР ГОРОДА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 14 июля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 17 июля.

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

16+

В Госдуме собираются ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Сейчас для граждан за это 
положен штраф от 5 до 10 тыс. рублей.

В Кировской гордуме обсуждают вопрос о сносе ларьков у домов и запрете установки новых. Часть депутатов уже 
высказались против инициативы. Причина в том, что сдача земельных участков в аренду владельцам НТО приносит 
прибыль собственникам многоквартирных домов. Эти деньги жильцы могут использовать на содержание дома.

Нужно ли сносить 
киоски в Кирове?

В ходе опроса свой выбор сделал 761 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

58%

 Нет, оставьте ларьки в покое.

Валерий Семенищев, 
руководитель кировского 
Совета старших по домам:

– Неправильно сносить киоски. Это 
вопрос дополнительных денег для не-

которых многоквартирных домов, которые идут на 
благоустройство. Киоски обеспечивают определён-
ный уровень конкуренции, на которой, как извест-
но, держится рыночная экономика. Разумеется, от 
собственников киосков необходимо добиваться со-
держания в чистоте – с чем не всегда справляется 
(или не хочет справляться) городская администра-
ция. Но это уже вопросы к муниципалитету.

Фото: bnkirov.ru

ВЫБОР ГОРОДА

1. Крупно штрафовать.
2. Отправлять на исправительные работы.
3. Сажать в тюрьму.
4. Никак. Бог им судья.

Как наказывать людей за жестокое 
обращение с животными?

31% Да, всё подчистую.
11% Только около жилых домов.

по английскому языку
8-922-933-53-81

РЕПЕТИТОР

Центр медицинской реабилитации

ЛО-43-01-002834

› Гериатр
› Невролог
› Дерматовенеролог
› Кардиолог

› ЛОР
› Офтальмолог
› Психотерапевт
› Уролог

и другие врачи-специалисты

ул. Карла Маркса, 90
тел.: (8332) 64-28-40
email: cmr@medkirov.ru
Приём бесплатно
по полису ОМС

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

«Павел»
магазин

• БРЮКИ, ЖИЛЕТЫ,
  РУБАШКИ
• Цвета: серый, чёрный,
   синий
• Размерный ряд с 28 по 54

При предъявлении купона

скидка 10%

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

(8332) 73-11-14 ОО
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СЕМЬ ПРИЧИН «ЗА»!
Компания «Строймастер» уже бо-

лее 12 лет оказывает для кировчан 
востребованную услугу – рестав-
рацию ванн жидким акрилом. Это 
отличный способ вернуть старой 
ванне первозданный вид. После 
работ ванна выглядит как новая и 
сияет белизной. А ещё эта услуга 
обладает рядом достоинств:
• Реставрация – нетоксична, эко-

логична. Жидкий акрил имеет 
соответствующие сертификаты.

• При засыхании практически не 
выделяет запаха.
• Покрытие – антибактериальное, 

плотное, глянцевое.
• Без разводов, без подтёков – 

саморазглаживающийся материал.
• При подготовке ванны к нанесению 

акрила не нужно скалывать плитку.
• Срок службы покрытия – 5–10 лет.
• Работа без пыли и грязи в квар-

тире и ванной комнате.
Компания «Строймастер» – един-

ственная в Кирове, кто представля-
ет завод-производитель, работает 
от дилера и предоставляет гаран-
тию на услугу. У них вы можете 
не только обновить ванну, но и 
приобрести качественный акрил. 
Запись на реставрацию по тел.: 
49-66-72, 8-922-989-66-72.

В ЧЁМ ПЛЮСЫ РЕСТАВРАЦИИ ВАННЫ 
ЖИДКИМ АКРИЛОМ?

*Цены действительны до 31.07.20 ИП Караулов Андрей 
Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

santehmaster43.ru

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



КВАРТПЛАТА 
ПОШЛА В РОСТ
С 1 июля в Кировской области 
изменились тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги.

В среднем по Кировской об-
ласти динамика тарифов со-
ставила: электроснабжение 
+3,8%, плата за теплоэнергию, 
водоснабжение и водоотведе-
ние – в пределах +4%.

В городе Кирове плата по все-
му набору коммунальных услуг 
в среднем увеличена на 7,6%, в 
том числе тариф на теплоэнер-
гию для КТК +8,2%, а по прочим 
коммунальным услугам не бо-
лее 4%.

Как сообщили в правитель-
стве Кировской области, ин-
декс роста платы для Кирова 
выше в связи с возрастающими 
инвестиционными вложениями 
в тепловые сети города, кото-
рые предусмотрены концесси-
онным соглашением. Оно под-
писано между администрацией 
Кирова, правительством ре-
гиона и АО «Кировская тепло-
снабжающая компания».

На двух объектах в Кирове работы 
по программе «Re:конструкция 2020» 
уже завершены: на ул. Строителей, 11 
и ул. Блюхера, 38. На остальных объ-
ектах работы идут в соответствии с 
запланированным графиком. Объ-
ём инвестицийв тепловые сети со-
ставляет 850 млн рублей, ещё более 
500 млн рублей заложены на ремонт-
ные работы.

Так, только в Юго-Западном рай-
оне, где одновременно ведётся пе-
рекладка трёх участков трубопро-
водов, предстоит заменить за лето 
полторы тысячи метров магистраль-
ных теплосетей.

В рамках проекта по реконструк-
ции тепловой сети на ул. Р. Юров-
ской стоимостью 24 миллиона рублей 
планируется заменить почти 790 ме-
тров трубопровода. В Кочуровском 
парке от улицы Конева до ул. Екате-
рины Кочкиной меняют магистраль 
диамет ром 400 мм и протяжённо-

стью 420 метров. На улице Волко-
ва КТК ведёт модернизацию тепло-
сети протяжённостью 276 мет ров и 
диамет ром 400 мм. По всем объектам 
в начале августа планируется завер-
шить монтаж новых труб и подать го-
рячую воду потребителям.

Ещё один серьёзный объект рекон-
струкции находится на ул. Некрасо-
ва. Здесь на участке от ул. Пугачёва 
до ул. Попова энергетики заменят 
390 метров трубопроводов с увели-
чением диаметров с 700 до 800 мм. 
Стоимость работ составляет более 
30 млн рублей.

Проведение работ вызвано серьёз-
ным износом участка, который экс-
плуатировался без замены с момента 
укладки в 1990 г. За последние 5 лет 
на нём было устранено 19 дефектов.

В связи с проведением работ по ре-
конструкции с 1 июля по 20 августа 
ограничена подача ресурса на сле-
дующие дома микрорайона: ул. Ле-

витана, 3а, 4/1, 6, 8, 4, ул. Некрасо-
ва, 46а, 51а, ул. Пугачёва, 21а, 20, 22, 
24, ул. Щорса, 37а.

Кроме того, из-за данной рекон-
струкции с 1 по 31 июля возможно 
снижение параметров теплоносите-
ля в южной части г. Кирова.

При реконструкциях используются 
стальные трубы в современной изо-
ляции из пенополиуретана (ППУ) с 
системой оперативного диспетчер-
ского контроля, которая позволит 
проводить удалённый мониторинг со-
стояния оборудования и оперативно 
выявлять возникшие в ходе эксплуа-
тации неполадки.

«КТК ужесточила требования к куль-
туре производства к подрядным ор-
ганизациям, которые проводят ре-
конструкции теплосетей, – отмечает 
заместитель главного инженера Ки-
ровской теплоснабжающей компа-
нии Александр Сычевский. – Конт-
ролируются наличие ограждения 

раскопок, вывоз мусора, скорость 
и качество восстановления благо-
устройства. К  сожалению, на время 
замены теплотрасс не обходится без 
отключения горячей воды. Все про-
водимые масштабные работы наце-
лены на повышение надежности теп-
лотрасс зимой и на сокращение в 
будущем отключений горячей воды 
по дефектам».

КТК приносит свои извинения за вре-
менные неудобства и просит жителей 
и автомобилистов соблюдать прави-
ла безопасности вблизи места про-
ведения работ на теплосетях и зара-
нее выбирать маршрут для движения.

Горячее лето теплоэнергетиков
В 2020 году «Кировская теплоснабжающая компания» модернизирует в Кирове 
35 участков теплосетей общей протяжённостью более чем сорок километров.

Реклама

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

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

• Межевание с/х долей

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

  на земельные участки

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

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

ООО «Стандарт» Киров, ул. Базовая, 3

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

 49-58-40, 45-14-43

ООО «Стандарт»  ИНН 4345363838  ОГРН 1134345018070

Сигнал тревоги забили обеспо-
коенные граждане – собственники 
многоквартирных домов Юго-За-
падного района нашего города. От 
них в редакции кировских изданий 
стали поступать анонимные со-
общения.

ЧТО СООБЩАЛИ ЖИТЕЛИ?
В своих сообщениях жители со-

общали, что на подъездах их домов 
появились объявления о собрании 
жильцов по поводу перехода в но-
вую управляющую компанию.

– Кто сказал о переходе в управ-
ляющую компанию? – недоумевают 
жильцы. – Мы уже больше года рабо-
таем со своей управляющей компа-
нией. Всем довольны. Менять управ-
ляющую компанию не намерены.

По словам инициативной группы 
жильцов, понять, кто является ини-
циатором собрания и этого перехо-
да, они не могут.

– Никакой информации нет, зна-
ем лишь, что наши дома хочет 
прибрать «Единая управляющая 
компания города Кирова». Но нас 
это крайне не устраивает, ведь эта 
организация создана на базе двух 

«управляшек-банкротов» – «УК 
Ленинского района» и МУП «ЦКС». 
Мы уже пострадали от «работы» 
первой, больше нам такая забота 
не нужна, – подытоживают в своих 
сообщениях жильцы.

СОБРАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ
По имеющейся информации, на 

минувшей неделе «странное» со-
брание всё-таки состоялось.

Как рассказывают сами собствен-
ники многоквартирных домов, осо-
бого интереса среди жильцов оно 
не вызвало. На нём присутствова-
ли не более 20 жителей многоэта-
жек с улицы Производственной и 
одного дома по улице Солнечной. 
Это, по их словам, объясняет тот 
факт, что жители не хотят менять 
управляющую компанию.

По сообщениям жильцов, собра-
ние прошло на натянутой ноте:

– Мы пытались выяснить, кто 
является инициатором перехода, 
однако представители «Единой 
управляющей компании города 
Кирова» от прямых вопросов укло-
нялись. Спрашиваем про тарифы – 
они не знают, спрашиваем про 

руководство – молчат. Даже про 
банкротство предыдущих УК зада-
ли вопрос. Мы никаких ответов не 
получили.

По мнению обеспокоенных граж-
дан, этим представителям было 
нужно лишь вручить бюллетени 
для выбора УК и предупредить, 
что бюллетени по голосованию за 
переход в другую управляющую 
компанию появятся во всех почто-
вых ящиках.

Жильцы этих домов выражают 
обеспокоенность тем, что может 
произойти рейдерский захват до-
мов, в которых они проживают, дру-

гой управляющей компанией.
– Нам кажется, что эти люди не 

пойдут собирать подписи жильцов, 
а просто напросто сфальсифициру-
ют протокол собрания в свою поль-
зу, – рассказал один из жильцов, 
присутствовавший на собрании. А 
ведь смена УК должна проходить 
только при согласии большинства 
жителей дома.

Активные граждане вместе со 
своей действующей управляющей 
компанией решили подготовить за-
прос в Государственную жилищную 
инспекцию Кировской области для 
разъяснения ситуации.

Кто вынуждает жителей ЮЗР вернуться в УК, 
которая не работала и стала банкротом?

Жители ЮЗР обеспокоены, что смена управляющей 
компании пройдёт без их согласия. По словам 
кировчан, «их вынуждают вернуться в УК, 
которая не работала и стала банкротом».

По сообщениям различ-
ных изданий, в феврале 
этого года стало известно, 
что вместо банкротящихся 
«УК Ленинского района» и 
МУП «ЦКС» создана «Еди-
ная управляющая компа-
ния города Кирова». Это 
муниципальная УК, учре-
дителями которой являют-
ся ООО «Вяткомторг» и АО 
«Гордормостстрой». 

ВАЖНО!
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− Уже месяц катаюсь, – рассказал Ана-
толий. – Удобнее, чем на машине, на ко-
торой езжу сейчас только в сад или на 
рыбалку по выходным. По городу на ве-
лосипеде быстрее и комфортнее. Ты ни к 
чему не привязан. Единственное, когда 
дождь. Такси выручает. Для меня самое 
тяжёлое  − оставлять велосипед. Потому 
что его в квартиру не занесёшь, места не 
так много. У меня двухкомнатная кварти-
ра старой планировки, и хранить его особо 
негде. Если будут уличные парковки нор-
мальные, то это будет очень удобно. Кста-
ти, пос ле нескольких лет нашего обще-
ния с чиновниками принято решение, что у 
всех новых домов будут обязательно про-
писаны встроенные велопарковки.

– А что касается велодорожек? Их 
практически нет.

− Потому что велосипедисты не заявля-
ют о себе вслух. Не объединяются, что-
бы привлечь внимание к этой проблеме. 
А если мы посмотрим на улицу, велосипе-
дистов каждый год становится в 2–3 раза 
больше. Когда был карантин, сидел три не-
дели дома, работал на балконе, и бывали 
часы, когда проезжало больше велосипе-
дистов, чем людей на машинах. То есть в 
тёплое время года, если не нужно ехать с 
Филейки в Нововятск – это самый удобный 
вид транспорта. Почему для них не делают 
инфраструктуру − потому что они не требу-
ют этого. Или это будет до первых 2–3 се-
рьёзных аварий с велосипедистами. Когда 
будут прецеденты, власти задумаются. 

– Анатолий, предлагаю свернуть на 
другую тему и поговорить о вашей новой 
собственности – башне. Почему решили 
её приобрести?

– Я понимаю, что многие, кто не занят 
постоянно на работе или мыслями, как 
заработать себе на пропитание, всё-таки 
обращают внимание, что у нас историчес-
кие здания или ломают, или закрывают. У 
меня, как у человека, увлекающегося ар-
хитектурой, сердце кровью обливается 
на это всё смотреть. И тут такая возмож-
ность подвернулась. У меня знакомый ра-
ботает в администрации Слободского, 
сказал, что продаётся башня. Скинул ин-
формацию. Я посмотрел и подумал, что 
надо брать. Тем более, цена 625 тысяч − не 
такие деньги, чтобы жалеть об этом. По-
купка не планировалась, поэтому я прос-
то почистил все свои счета. Подзанял 
170 тысяч. Но я их уже практически отдал. 
И купил.

– Что там будет?
− Что-то некоммерческое – совершен-

но точно. Потому что самая главная цель 
всего − сделать кейс для других людей, 
чтобы можно было брать нетиповое исто-
рическое здание, не очень удобное для 
какого-то коммерческого использова-
ния, и при этом его восстановить, чтобы 
оно себя окупало. Почему музей? Под это 
дело несложно получить какой-либо грант 
как госструктур, так и каких-нибудь част-
ных компаний. Я помогал в таких делах не-
сколько раз, и всё было удачно. Есть вы-

сокая вероятность понизить собственные 
расходы − поэтому музей. Плюс это вещь 
благая, что ли.

– То есть вход туда будет свободный?
– Какие-то минимальные сборы. Башня 

четырёхэтажная, то есть три этажа − му-
зей, а четвёртый − апартаменты. Там выход 
на крышу, вид на весь Слободской. Я изучил 
тему. В России нет предложений, чтобы по-
жить в водонапорной башне в купеческом 
городе с видом на него. Думаю, если даже 
человек сто из России воспользуются этим 
предложением в год и отдохнут там, этого 
хватит, чтобы содержать и башню, и музей, 
и все сопутствующие вещи.

− А в Кирове есть объекты, которые вы 
хотели бы приобрести?

− Тут не было желания именно приоб-
рести ради приобретения. Получился ва-
риант − взял. Думаю, в качестве каких-то 
таких вещей любое здание Чарушина до 
1917 года может рассматриваться в пла-
не покупки. А так, людям не надо боять-
ся брать старое. Последнее вот, наверное, 
кафе «Куркума», которое сейчас откры-
лось. Тоже было старое деревянное зда-
ние чуть ли не барачного типа. Собствен-
ник не побоялся, выкупил и сделал ремонт. 
Здание живёт. Это отличный пример.

− Такие люди спасают архитектуру?
− Не то что спасают – они их не уничтожа-

ют и не уродуют. Из крайних примеров − на 
Преображенской венерологический центр 

просто обшили 
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− Тут я буду бан
особняк Булычёв

«Из Кирова можно сделать конфетку»
Совсем недавно координатор движения «Красивый Киров» Анатолий 
Курбатов обзавёлся новой недвижимостью – приобрёл в Слободском 
здание водонапорной башни, построенное более ста лет назад по проекту 
известного вятского архитектора Ивана Чарушина. Чтобы рассказать об 
этом и поговорить на другие темы, кировский общественник приехал к 
редакции «Источника» на велосипеде.

«Мы всё всегда ругаем. 
Ты приедешь в Ижевск или 
в Вологду, местные говорят: 
«Вот у нас всё плохо». Все всегда 
недовольны − это типичная 
русская черта».

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

 ООО «Крид» ОГРН 1184350015585

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

ОТДЫХАЕМ БЕЗОПАСНО!ОТДЫХАЕМ БЕЗОПАСНО!
Мы работаем!Мы работаем!

Режим работы
до 13.07.20 с 11:00 до 21:00!

Действует тариф:
3 часа - 500 руб. / чел.:

250 руб. - ребенок 4-5 лет
до 4 лет - бесплатно

с 13.07.2020 возможны изменения цен

Бани, сауны и хамам не работают 
до полного снятия ограничений

Запись в Вконтакте:

vk.com/akvapark_kirow
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о времени. Но могу сказать, 
не потянет стоимость тре-

ому что мы видели пример 
о растянули на шесть лет, и 
атало финансирования. Го-

жна объездная дорога  − за-
ли тоннель в Нововятске, 
м очень много муниципаль-
ти. И ты, потратив там где-

лионов, чтобы сделать тон-
ысишь стоимость земли за 
му что она станет доступ-
алитета отобьются деньги. 
й обход денег нет, надо де-
грузовых машин, чтобы они 
го дня не заезжали в город. 
чных и незатратных реше-
од освобождают.
идей, почему бы не пойти 
инистрацию? Тем более, 
рхитектора освободился.
е предлагали. Должности, 
лохие были. Я точно знаю, 
е, которая сейчас есть, эф-
ать невозможно.
три объекта в Кирове, ко-
ятся больше всего и, на-

ся самыми убогими.
нален. Всё-таки, наверное, 
ва, где ФСБ находится. Три-

фонов монастырь, если на него смотреть 
со стороны Ижорского озера. И любой объ-
ект компании «Железно» вне Кирова, если 
брать современную застройку. Самые убо-
гие объекты. Это голубой забор у област-
ной больницы. Забор должен быть чёрным, 
тем более, он кованый. На это обращают 
внимание все. Высотка на Монтажников, 
19, которая стоит в парке Победы, и из та-
ких ужасненьких вещей можно взять лю-
бой соцобъект и «Престиж-Хаус».

− Какую оценку по пятибалльной шка-
ле можете поставить нашему городу?

− Раз отсюда не уехал, она довольно вы-
сокая. Наше и предыдущее поколения пока 
не сильно всё испортили, и можно это вос-
становить и сделать. У города очень удач-
ное географическое положение. Един-
ственный минус − недостаточно солнечных 
дней, что вот прямо совсем не исправить. 
Четвёрка твёрдая. А ещё говорят, доро-
ги в Кирове узкие. Ребят, съездите в Евро-
пу, вот там узкие дороги. У нас нормальные 
дороги, просто неправильно сделаны. Сузь 
полосу, и у тебя добавится место под ве-
лодорожку. Тут надо прос то специалистов 
парочку, и, в принципе, Киров  − отличная 
такая штука, из которой можно слепить 
прекрасный город. Небольшое количество 
солнечных дней можно компенсировать 
зимним отдыхом или каким-то красивыми 
вещами. Надо прибраться.

− Значит, зря часть жителей Кирова 
хают город?

− Мы всё всегда ругаем. Ты приедешь в 
Ижевск там или в Вологду, местные гово-
рят: «Вот у нас всё плохо». Все всегда не-
довольны − это типичная русская черта. С 
иностранцами не так много общался, но в 
России это везде. Не ценим то, что имеем. 
Киров − не самый плохой город. Он очень 
зелёный. Просто приложить руку, и можно 
конфетку сделать. 

Беседовал Михаил Буторин

СКАНВОРД № 3

 ул. Карла Маркса, 21    alfa-resurs.com

Разгадай сканворд и выиграй приз!
Сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив «Альфа-Ресурс»
решил порадовать читателей нашей газеты 
интересным конкурсом!

 Разгадайте сканворд
 Составьте ключевое слово
 Отправьте его на номер: 

     89127073573
Первому отправившему правильный 
ответ — 1000 рублей!
Десятому и двадцатому 
отправившему — 500 рублей!

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
Ответы принимаются в срок с 10 июля по 14 июля до 1800.

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 
88002503573

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272. Юр. адрес: 613150, 
Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.93

источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, коли-
честве призов или выигрышей по результата мероприятия, сроках и месте и порядке их 
получения уточняйте по телефону

Кофе «Жокей»
Триумф/ Империал
150 г

649.50649.50

59.9059.9089.9089.90

265.00265.00

89.9089.90

125.50125.50

39.9039.90

139.90139.90 135.50135.50

57.5057.50

99.9099.90

39.9039.90БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

*Цены действительны с 10 по 17 июля 2020 г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Квас «Вятский»
Хлебный/
для окрошки
1,5 л.

Квас «Вятский»
Хлебный/
для окрошки
1,5 л.

Говядина туш. в/с
Гусевский
ГосРезерв
325 г

Говядина туш. в/с
Гусевский
ГосРезерв
325 г

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

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

Кофе «Чибо»
(Голд/Эксклюзив)
95 г, ст/б

Кофе «Чибо»
(Голд/Эксклюзив)
95 г, ст/б

Кофе «Нескафе»
Голд
95 г,
ст/б

Кофе «Суаре»
95 г
ст/б

Кофе «Суаре»
95 г
ст/б

Колбаса 
«Кремлевская» 
с/к КМК 100 г 
нарезка

Колбаса 
«Кремлевская» 
с/к КМК 100 г 
нарезка

119.50119.50

45.5045.509.909.90

Печень трески
по-приморски 220 г
«Рыбная Держава»

Печень трески
по-приморски 220 г
«Рыбная Держава»

149.50149.50

107.50107.50
Кофе «Якобс»
Интенс
500 г,
м/уп.

Кофе «Якобс»
Голд
190 г,
ст/б.

Масло Крестьянское
«Вятушка» 
КМК 72,5 %
200 г

Масло Крестьянское
«Вятушка» 
КМК 72,5 %
200 г

Пряники 
«Комсомольские» 
1 кг
Нолинск
весовые

Пряники 
«Комсомольские» 
1 кг
Нолинск
весовые

Шоколад 
«Бабаевский» 
в ас-те
100 г

Шоколад 
«Бабаевский» 
в ас-те
100 г

Чай «Брук Бонд»
(бергамот/чабрец)
25 п.

Чай «Брук Бонд»
(бергамот/чабрец)
25 п.

Чай «Липтон»
Юбилейный
100 п.

Чай «Липтон»
Юбилейный
100 п.

Чай «Нури»
Высокогорный
с/яр.

Чай «Нури»
Высокогорный
с/яр.

Корм для кошек 
«Китекет»  85 гр. 
(гов. в желе/
в соусе)

Корм для кошек 
«Китекет»  85 гр. 
(гов. в желе/
в соусе)

29.9029.90

«ЛЕТНЕЕ 31»* ПРИЗНАНО ЕВРОПЕЙСКИМ ПРОДУКТОМ

Неукоснительное следование «Закону о чистоте пивоваре-
ния» (надо заметить, что указание на его соблюдение давно 
пора ставить на всех этикетках «Вятича») приносит серьёз-
ные проблемы «Вятичу». Завод находился и находится в 
ситуации, когда он лишён возможности конкурировать по 
цене с яркими «брендовыми» сортами. Сваренное в Нижнем, 
Клину и ещё Бог весть где т.н. «пиво*» всегда будет дешевле. 

К сожалению, мы плохо разбираемся в том, что потребляем 
под видом «пива*». Причина этого проста: в СССР было два его 
вида – «пиво* есть» и «пива* нет». И когда на рынок хлынули 
иностранные производители (это началось в 90-х, когда они 
начали скупать советские заводы по всей стране), «наш чело-
век» потерялся среди рекламных возгласов и этикеток.

Эту проблему нужно решить – иначе, думая, что мы эконо-
мим, мы просто готовимся «работать на аптеку». Ведь вред 
от современных «экспресс-технологий», как его ни прячь, 
проявляется.

ХОЛОДНОЕ БРОЖЕНИЕ – «ИЗЮМИНКА» «ВЯТИЧА»
Одно из условий приготовления настоящего немецкого 

пива* – холод. Когда из отборного солода сварено сусло и в 
него положен альпийский хмель, наступает очередь следу-
ющей, невероятно важной персоны: дрожжей. Дрожжи на 
«Вятич» везут каждую неделю из Академии Дëманс (Мюн-

хен). Одну пробирку, привезённую самолётом, разводят 
много раз, выращивая генерацию (поколение) дрожжей.

Здесь можно сразу провести отличие «Вятича» от многих и 
многих: «фирменные» заводы «гонят» дрожжи, заставляя их 
работать до тех пор, пока они не станут мутировавшими, ни-
куда не годными. Да, они делают свою работу плохо, выделяя 
кучу «сивухи» – но это никого не волнует. На «Вятиче» не так: 
только 4 раза дрожжи – молодые, здоровые, немецкие –де-
лают своё дело. А потом самолёт снова летит из Мюнхена.

Дрожжи требуют для своей работы точной температуры – 
6 градусов. Именно поэтому такое место на «Вятиче» зани-
мают холодильные установки: 9 дней надо держать пиво 
при 6 градусах, а потом 21 день – почти при нуле. Только так 
можно получить первоклассный продукт.

КАК СДЕЛАТЬ СУРРОГАТНЫЙ ПРОДУКТ?
Представьте себе, сколько энергии (и денег, соответствен-

но) тратится на охлаждение сотен тонн напитка в течение 
месяца! И здесь опять – ТНК, Транснациональные корпора-
ции, забившие рынок суррогатным продуктом, – в корне от-
личаются от «Вятича».

Они не занимаются этим: дрожжи могут работать и при 16 
градусах. Если добавить ещё ферментов, которые действу-
ют на дрожжи, как наркотик на человека, можно ускорить 

процесс в несколько раз. Да, ты не получишь пива*, а 
получишь сироп – плотный, густой. Его потом раз-
бавляют водой и разливают в яркую тару. Пиво*, 
в отличие от СССР, сейчас всегда есть. Только в 
большинстве случаев это не пиво*.

НЕМЕЦКОЕ СЫРЬЁ, МУЗЫКА И КАЧЕСТВО
«Вятич» везёт из Мюнхена дрожжи, а из приаль-

пийских районов – хмель. В цехах, где в холоде 
дрожжи неспешно ведут свою работу, играет му-
зыка немецких композиторов: Гайдна, Моцарта, 
Бетховена. Есть поверие – пиво* «слышит» музыку 
и запоминает её.

Вернувшись к самому началу статьи, можно уве-
ренно утверждать: наш соотечественник был прав. 
Путь «Вятича» в корне отличается от того, что дела-
ют сейчас гиганты – из Нидерландов или США. На 
чьей стороне в итоге окажется потребитель – во-
прос.

Если продолжать ничего не знать о том, что ты 
пьёшь – решающей станет цена. Но покупая де-
шёвое и яркое, имеет смысл сразу смотреть аптеч-
ные цены. Они рано или поздно станут серьёзной 
статьёй в семейном бюджете. Или сделать всё-таки 
выбор в сторону классики: если не музыки, то хотя 
бы технологии производства пенного напитка.

Потому что «Вятич» – это премиальный продукт.

Недавно один наш соотечественник, объездивший всю Европу, воскликнул: «Вятич» – это же премиальный 
продукт для Кирова!» Воскликнул он это с кружкой «Вятич» «Летнего 31»* в руке. Имел ли он основания так 
говорить? Можно ли сравнить продукт местного завода – и работу, к примеру, немецких пивоваров?

*б
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е



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

Адаптация к слуховому ап-
парату может занять какое-то 
время. К СА нельзя привыкнуть 
за один день, особенно если 
это первое слуховое устрой-
ство. Для того, чтобы процесс 
был более успешным и бы-
стрым, можем посоветовать 
следующее:

1. В первые дни носить слу-
ховой аппарат не более, чем по 
15–20 минут в день. И лучше 
дома.

2. На время адаптации завес-
ти дневник. В нём описывать 

все ощущения 
к а с а т е л ь н о 
«новой жизни» 
в слуховом ап-
парате.

3. Попросить 
д о м о ч а д ц е в 
каждый день 
читать вслух. Так можно бы-
стрее научиться различать речь.

4. И только затем – посте-
пенно выходить на улицу и в
общественные места.
• Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

КАК БЫСТРЕЕ ПРИВЫКНУТЬ К СЛУХОВОМУ АППАРАТУ?
БЕСПЛАТНО

при покупке линз проверка
зрения на компьютере

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

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

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

«ОКУЛИСТ»

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

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)

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

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

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

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

Если вы ждали появле-
ния новой, более совер-
шенной техники для улуч-
шения слуха, эта новость
для вас! Недавно компания 
«Видекс» из Дании выпу-
стила семейство «Юник» 
(Unique), в которое входят
несколько десятков моде-
лей слуховых аппаратов. 
В чём состоит их уникаль-
ность? В очень широком
динамическом диапазоне. 
Проще говоря, благода-

ря принципиально новой 
электронике эти аппараты
могут воспринимать все 
звуки – от очень тихих до 
очень громких, оставаясь 
при этом комфортными.

С ними вновь становится 
слышимой и понятной ти-
хая речь, а фоновый шум 
при этом практически не
беспокоит. Слуховые ап-
параты «Юник» уже по-
ступили в Киров. При-
мерить новые модели и

взять их на пробное но-
шение можно в Городском 
центре слуха.

ул. Воровского, 75 (район ЦУМа) т. 75-14-26Записывайтесь и приходите:

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

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

сайт: хорошийслух.рф Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018
А ещё у нас ведут приём взрослый и детский врачи-сурдологи.

Запись по телефону: 75-14-26

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ В ИЮле

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

Мы открыты! Мы ждём вас!

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

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

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

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

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

Широкий 
комплекс услуг

В стоматологии «ЕвроДент» пред-
ставлен широкий комплекс услуг по 
лечению: профессиональная гигие-
на, лечение кариеса любой сложнос-

ти, корневых каналов, шинирова-
ние, реставрация, микропроте-
зирование, работает отделение 
хирургической стоматологии. 

Врачебный пер-
сонал обладает 
большим стажем 

работы, применяют-
ся современные, им-

портные материалы.

Протезирование 
и имплантация

В стоматологии проводятся опе-
рации по имплантации зубов, пред-
ставлен большой выбор современ-
ных, удобных и прочных зубных про-
тезов. «Сэндвич-протезы» помогут 
вернуть улыбку даже в сложных слу-
чаях. Для постановки необходимо 
всего два опорных зуба, не требуют 
обточки и фиксирующего крема.

Полные съёмные протезы из тер-
мопластичной пластмассы приме-
няют при полном отсутствии зубов. 
Удобные, прочные, долговечные, с 
хорошей фиксацией!

«Квадротти» подходят для чув-
ствительных дёсен, не требуют об-
точки зубов, зачастую не вызывают 
рвотный рефлекс.

Коронки из 
диоксида циркония

Стоматология предлагает коронки 
и протезы из диоксида циркония, из-
готовленные по технологии CAD/CAM.
* Коронку можно изготовить 
за 2 визита, срок изготовления 
протезов сокращается с двух 
недель до 2–3 дней.
* Обточка зубов минимальна.
* Срок службы коронок – 15–20 
лет: они легче, надёжнее, прочнее.
* Форма и оттенок коронки схожи с 
натуральными зубами.

Стоимость коронки из диоксида 
циркония - всего от 7250 руб. за шт.

Докризисные 
цены

Сейчас стоматология «ЕвроДент» 
работает по старым ценам на свои 
услуги. Не упустите выгоду! Записы-
ваться на приём можно уже сейчас.

Если были планы заняться зубами, то сейчас – самое 
время! Тем более, что провести лечение, протезирование, 
имплантацию, заменить старый зубной протез сейчас 
можно по выгодным докризисным ценам.

1 2
3

4

Пенсионерам на акриловые 
и термопластичные 
протезы

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

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО!

СКИДКА!5%

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

Что плохого в умеренном 
употреблении алкоголя?

– Алкоголизму обязательно предше-
ствует этап регулярного  «культурного» 
или «умеренного» пития, имеющий 
различную продолжительность, от 
нескольких месяцев до нескольких лет. 
Малые дозы алкоголя – это сыр в мы-
шеловке. Не существует чёткой грани-
цы безопасного употребления алкого-
ля. Каждая отдельная выпивка наносит 
урон мозгу. Человек, поверивший, что 
алкоголем можно укрепить здоровье 
или с его помощью решить какие-то 
проблемы, легко становится жертвой. 
Никакое наркотическое вещество, в 
том числе алкоголь, не может быть по-
лезно ни в каких, даже в малых дозах.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Кодировала мужа несколь-
ко раз, а он снимает кодиров-

ку. Неужели нет выхода?
– Ваш вопрос звучит так: вы хо-

тите, чтобы муж перестал пить, а он 
этого не хочет и поэтому прекраща-
ет лечение. В результате деньги вы-
брошены на ветер, а близкие оста-
лись с обманутыми ожиданиями и 
надеждами. 

Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно 

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

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

* избегать длительного 
пребывания на солнце 
(особенно с 11:00 до 15:00);
* ограничить поездки на 
личном и общественном 
транспорте или 
планировать их в утреннее 
или вечернее время, когда 
жара спадает;
* поддерживать 
прохладную температуру 
воздуха дома (днём 

Медицинские работники 
рекомендуют в жаркую 
погоду:



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

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

ООО «Стоматология Жемчужина»
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

Скидка на лечение

   в утренние часы – 10%*

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

renome43.ru

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

В кабинете:
Полная обработка инструмента
Одноразовые наборы

ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОП

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

• Двери
• Лоджии
• Балконы

Рассрочка без банка!*

СКИДКА 33%
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!РУЛОННЫЕ

ШТОРЫ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
• УСТАНОВКА
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
• УСТАНОВКА

г. Киров, ул. Ленина, 59,  т.: 35-35-39, 44-44-43
*ООО «М.С.Трейд», ОГРН 1114345013870Акция действительна до 31.07.20 г.

Окна из профиля ПВХ Exporof, класс А

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

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.

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

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 31.07.2020

** 

до 15%

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов
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ОКНАОКНА от производителяот производителя

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

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

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
закрывать окна, на ночь – 
открывать);
* стараться носить светлую, 
лёгкую и просторную 
одежду из натуральных 
материалов (хлопка, льна), 
голову защищать головным 
убором, пользоваться 
солнцезащитными очками 
и кремами с высокой 
степенью защиты от 
ультрафиолета;
* сократить интенсивные 
физические нагрузки;
* пить в день 1,5–2 
литра жидкости (лучше 
обыкновенную питьевую 
воду);
* отказаться от обильных 
приёмов пищи и жирных 
блюд;
* чаще принимать душ и 
ванну, очищение позволяет 
коже дышать эффективнее;
* отказаться от курения и 
алкоголя.

8-900-526-40-57

Не стесняйся!
Обращайся!

ВЫЕЗД НА ДОМ

Обработка ногтей
пожилым людям

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

 маникюр  педикюр
 эстетическое

восстановление
ногтей за счёт акрила

 работас вросшими
ногтями

СУПЕР АКЦИЯ

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

бровей и ресниц
с длительным эффектом в

Естественные брови,
без эффекта «фломастера»

*срок акции до 31.07.2020 г.
студия Баунти

*При ссылке на источник



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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 10.07.20 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 10.07.20 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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ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности
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Натя    ные пото     и
33

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯ

*срок акции до 31.07.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

*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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«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!
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20Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

РАССРОЧКА*
3900 руб.3900 руб.
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*до 31.07.20

*

DESCOR

8500
руб.
8500
руб.

6500
руб.
6500
руб.

4400
руб.
4400
руб.

2500
руб.
2500
руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ
• ДВЕРИ • ЛОДЖИИ ОКНА12 ЛЕТ

на рынке

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 747-530
г. Киров, ул. Комсомольская, 37   • вынос мусора в ПОДАРОК

• москитная сетка в ПОДАРОК

СКИДКИ

до 45%

• демонтаж бесплатно
• гарантия 12 лет ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ

ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

от 7500
руб

от 7500
руб

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

• натяжные потолки 
   производство Бельгия

• беспроцентная рассрочка на 
   12 месяцев без первого взноса

*До 31.07.20. 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, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384
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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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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

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
Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37

(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

Работаем
честно
15 лет!

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

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК*

или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК*

или«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК*
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

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

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

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

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

*подробности по тел.
акция до 31.07.2020 г.

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА
ЧЕСТНАЯ
СКИДКА **



УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ДОГОВОР. КАЧЕСТВО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 17 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 все 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»

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 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

«КИРОВ-КАРКАС»
4х6 м – 270 тыс. руб.

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

4х5,5 м – 265 тыс. руб.

 Акция до 31.07.2020
ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

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

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС» В продаже имеется:

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

• Садовый инвентарь
 • Средства защиты
  • Удобрения, грунт
   • Семена • Шланги
    • Сетка
       от птиц

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
Злаковые сидераты:
• рожь • овёс
• горчица и др.

Осуществляем
доставку

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

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

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

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57
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Отдохните на даче с комфортом

*до 31.07.2020

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

БАССЕЙНЫ
от 2 600 р.

БЕСЕДКИ
от 9 900 р.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

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.)

МОНТАЖ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНЫЕ

ИП Агафонов Игорь Сергеевич, ИНН 432901632457, ОГРНИП 320435000008533

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

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

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

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

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

Низкие цены на фанеру в г. Кирове

Фанера влагостойкая 
1220*2440,1250*2500 мм 

9,12,15,18,21 мм

Топливные Брикеты
РУФ берёза 

4500-5000 р./т

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

18,21 мм 25000 р./м3

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

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

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

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона СКИДКА 5%

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАБОРЫ
любые

металлоконструкции
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

8-991-450-51-48

ЗАБОРЫ 
ХОЗБЛОКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+



Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

ВАКАНСИИ

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

Требуется сторож в садовое товарищество с постоянным проживанием,
без вредных привычек  ......................................................................... 89005236525

СТРОЙКА
Заборы, металлоконструкции, стройка, ремонт/отделка.
Гарантия  ................................................................................................ 89091335261
Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов  ...89091417102
Плиточник. Качественно, недорого  ...........................................745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Обои, малярные работы. Недорого  .............................................................. 262124

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

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

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

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

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

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

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

Плотник. Установка дверей. Полы  ..............................................................757-883
Ремонт полов, устранение скрипа.
Фанера, ламинат, линолеум  ................................................................ 89536797545
Ремонт полов. Линолеум, ламинат  ...........................................745-373

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч  ................................................ 89229955849
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
ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок!  .......................................... 89229995354

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

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

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ................................................. 777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи
 холод., ст.машины. Бесплатно  ..................................................................... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

пятница, 10 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

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

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

46-64-09 Ремонт
холодильников

выезд в течение часа

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

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
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РУЧНАЯ РАБОТА

ПАМЯТНИКИ
оградки, столы,

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

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

СКИДКИ
установка- бесплатно

*

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

**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
• Кресты. Оградки
• Столы, скамейки

ул. К. Маркса, д. 30 (вход со двора)

т.: 32-08-94, 44-13-51

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

www.pamyatniki-kirov-germes.ru 

89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

МАГИЯ

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам  ................261-330
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  .............................. 788189

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

Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ..................... 782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ................... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-963-550-27-77
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-922-907-00-32
Песок, глина, земля, грунт, чернозем, битый кирпич, суглинок  ................
456402,89229956402
Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС, компост, щебень, глина  ... 782657, 785478
Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф  ..................................493169
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т  ..... 442129,89128256764
Навоз, чернозем, перегной. 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

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

ДОМА
Мурыгино, Медянская, дом + 8 соток, 450 т. р.  .......................................... 781272
Продам дом дешево. Есть скважина, вода в доме, теплый туалет
 душ, баня, эл-во. Участок 10 соток, дер. Сырда,
1 час от Кирова, за Нижнеивкино  ....................................................... 89127277607

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкупаем квартиры за 90% стоимости  .......................... 8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь  .............. 264225
Дорого выкуп любой недвижимости .................................................. 89531396251
Куплю 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

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 ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д.  ..........................................................261037

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

Куплю неиспр. холод-к от 500 до 3000р. Сам вывезу  ................... 78-24-60
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  .........................................470757

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд  ......................................................................................493837
Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги, куклы,
елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь, баян, 
аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки  ............ 89229406012
Самовары угольные, колокола. Статуэтки и посуду из фарфора. 
Старые фотографии, документы, открытки, книги.
Подстаканники, солонку, портсигар, часы, шкатулку, венский стул, 
патефон, пластинки, куклы, елочные игрушки, подсвечник, бескозырку, 
значки. Флаконы из-под духов, перья, брошки,
кольца, серьги, монеты  ............................... 89229263702, 89229660382

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

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

РАЗНОЕ
ИП Аникеева Н. Н. просит печать предпринимателя
считать недействительной с 02.07.2020 года

пятница, 10 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

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

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

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

картины
антиквариат
старину 

выезд на дом 46-95-46КУПЛЮ ДОРОГО

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *до 31.07.2020 г. Не распространяется на акционный товар

ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

*

При заказе в июле –

УСТАНОВКА
БЕСПЛАТНО

Памятник с фото, 
гравировкой
и цветником 

за 6 900 руб.

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 31.07.20

КРЕМАЦИЯ

ПАМЯТНИКИ

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

* От производителя
   (от социальных до элитных) 
* Благоустройство захоронений 
* Оградки, столы, скамейки 
* Замеры     БЕСПЛАТНО
* Пенсионерам особые условия

ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595*Акция действует до 01.08.2020

20 лет
на рынке!

ПРИ ЗАКАЗЕ
ПАМЯТНИКА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
СТОЛ ИЛИ СКАМЕЙКА

В ПОДАРОК*

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, 
   скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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 * 
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 г.
*

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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Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка»
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

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

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

*П
од

ро
бн
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 по
 те

ле
фо

ну
.

*П
од
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 по
 те

ле
фо

ну
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

ПАМЯТНИКИ ОТ 2500 Т.Р.

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••

 При заказе памятника скидка
на укладку плиткой 10%.

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

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

ср
ок
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20

20

СКИДКА -50%
• УКЛАДКА ПЛИТКИ    • ПАМЯТНИКИ

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

т.: (8332) 45-60-54

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

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «НИМФА»

Свободы, 134
рядом

с ТЦ «Маяк»
т.: 26-56-12,
89014497391

СКИДКИ
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WWW.GLAZARAPP.COM

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

*А
Р/
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, г
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р

РАЗРАБОТКА
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

*подробности по тел.

ИП Богомазов Виталий Александрович,
ОГРНИП 304434533700603

ЧЕСТНАЯ СКИДКА  20% 20%додо **

45-43-09 • 49-07-95

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)

• Ремонт
   пластиковых окон
• ОКНА ПВХ

• Обшивка 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
• Крыши последних 
   этажей
• Рамы для 
   садовых домиков

Ремонт
и замена
замков.

Вскрытие.
(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

КОМПАНИЯ

в поиске:
ПРОДАВЦОВ-
КАССИРОВ
ПОВАРОВ
ПИЦЦМЕЙКЕРОВ

Мы предлагаем
• удобный график работы,
• бесплатное обучение,
• возможность выбирать смены
   (в день или в ночь),
• работу в дружном коллективе.
• График: 2/2 полный день.

Если ты активный,
ответственный, трудолюбивый,
то ты обязательно
вольёшься в нашу команду.

444-808, 43-78-78
rabotadanar@yandex.ru

ТЕЛЕФОН:

Стабильное предприятие г. Кирова

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

Доставка служебным транспортом       Соцпакет 
Достойная заработная плата       Устройство по ТК

На ООО «Вятский фанерный комбинат»
ТРЕБУЮТСЯ:

%  Электромонтёр по обслуживанию подстанций
%  Слесарь-ремонтник 5-6 разряд
%  Лаборант физико-
    механических испытаний
%  Слесарь КИПиА
%  Инженер-электроник
%  Инженер-лаборант
%  Декларант
% Инженер по оборудованию

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

Требуются 
СОТРУДНИКИ
ДЛЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

• Обучение
• Достойная заработная плата
• Компенсация расходов при работе

ТЕЛЕФОН: 444237

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

8-919-512-12-77

    

На мебельную фабрику
требуется

• оплата сдельная от 20 т.р.
• график 5/2
• официальное трудоустройство

8-912-734-54-95

РЕЗЧИК ПОРОЛОНА

На ПАО Кировский завод «Маяк»
СРОЧНО требуются:

Опыт работы, наличие 
квалификации 40-50-95, 40-52-61

• Токарь • Фрезеровщик
• Шлифовщик (круглая шлифовка)

Отправка из Кирова бесплатно
Тел. 8-951-349-31-11

РАБОТА ВАХТОЙ
УПАКОВЩИК(ЦА),
ГРУЗЧИК

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

Позвони – мы расскажем, какие вакансии открыты в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.) 

КАССИРОВ (от 18.000 руб.)

ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 13.000 руб.)

ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)

• Ул. Ленина, 205 (33-29-16) • Ул. Воровского, 94 (51-58-66)
• Ул. Чапаева, 55 (63-09-10) • Октябрьский пр-кт, 84 (54-86-19)
• Октябрьский пр-кт, 141 (54-76-52, 8-982-382-10-01)
• Октябрьский пр-кт, 1 (38-04-77) 
• Ул. Конева, 9 (8-912-716-08-26) • Ул. Ленина, 102в (37-66-91)
• Ул. Воровского, 135  (52-64-65) • Ул. Московская, 171 (62-75-83)

Условия
• соцпакет;
• медкнижка оплачивается;
• обучаем.

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

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

• Ул. Воровского 135 – пекарь, график 2*2
• Ул. Ленина 20 – пекарь на хлеб, график 2*2,
   зп от 20000 руб.
• Ул. Московская 156 – пиццмейкер, график 2*2
• Ул. Павла Корчагина 215 – пекарь, график 5*2
• Октябрьский пр-кт, 84 – пицца, график 2*2
• Октябрьский пр-кт, 141 – пицца, график 2*2
• Ул. К. Маркса, 38 – пиццмейкер, график 2*2
• Нововятск, ул. Старославянская, 16 – пекарь,
   график 2*2

Пиши! vakhta@upgweb.com   Звони! (+7922) 080-31-00

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

(ВАХТА)
ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

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

Размер заработной платы
обсуждается с успешным
кандидатом

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
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ОВЕН. Вас ждут увели-
чение прибыли, а также 
приятные неожиданности 
на работе.
ТЕЛЕЦ. Организатор-
ские способности будут 
способствовать продви-
жению в карьере.
БЛИЗНЕЦЫ. На неделе 
вас ожидает знаковая 
встреча. Прислушайтесь 
к своему внутреннему 
голосу.
РАК. Посвятите сво-
бодное время близким 
вам людям. Проявите 
мудрость и выдержку.
ЛЕВ. Удачное время 
для реализации планов. 
Любое сотрудничество 
окажется выгодным.
ДЕВА. Если вы были в 
ссоре с близкими, то 
наступившая неделя при-
несёт примирение.
ВЕСЫ. Вас ожидают при-
ятные встречи, а также 
дружеские выезды на 
природу.
СКОРПИОН. Вам придётся 
проявить дух соперниче-
ства. Не бойтесь брать на 
себя новые обязанности.
СТРЕЛЕЦ. Удачное время 
для смены места житель-
ства, а также для крупных 
покупок. 
КОЗЕРОГ. Вы почувству-
ете прилив интеллек-
туальной активности и 
общительности.
ВОДОЛЕЙ. Подходящее 
время для того, чтобы 
побыть наедине с собой, 
заняться творчеством.
РЫБЫ. Хорошее время 
для знакомства с новыми 
людьми и приобретения 
полезных контактов.

ГОРОСКОП 
С 13 ПО 19 ИЮЛЯ АНЕКДОТЫ

После того, как глава Союза 
женщин России попросила 
Владимира Путина прове-
рить мороженое «Радуга» 
на наличие гей-пропаганды, 
жители микрорайона Радуж-
ный насторожились.

ЦИК опубликовал пред-
варительные результаты 
выборов 2024 года.

Сегодня встал на колени 
перед стиральной машиной 
и попросил прощения за то, 
что стираю белые вещи от-
дельно от чёрных и цветных.

– Пап, можно на компьютере 
поиграю?
– Сначала 30 раз отожмись.
– Мам, можно пограю?
– Сначала книжку почитай.
Теперь у нас начитанный 
качок...

Мультифруктовый сок пьют 
люди, которые не знают, чего 
хотят.

Александр Друзь проиграл 
Анатолию Вассерману 
партию в города, начатую в 
аспирантской общаге в 1981 
году. Города кончились.

В магаданских школах в 
кабинетах литературы висит 
портрет Михаила Шуфутин-
ского.

Из переписки.
– Мама, я завалила экзамен, 
подготовь папу.
– Папа готов, готовь попу.

– Лёха, ты как свою дочь 
назвал?
– Полина Викторовна.

Нашествие термитов на 
Таиланд уничтожило две 
деревни и накормило три.

СУДОКУ № 112
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.

13 ИЮЛЯ (1930) – В Уругвае 
начался первый в истории Чем-
пионат мира по футболу.
14 ИЮЛЯ – День российской 
почты. 
15 ИЮЛЯ – Всемирный день на-
выков молодёжи. 
16 ИЮЛЯ (1439) – В Англии 
запрещены поцелуи из-за эпи-
демии чумы. 

17 ИЮЛЯ – День основания 
морской авиации ВМФ России. 
День этнографа. День дарения 
подарков. День рождения кон-
диционера (1902).
18 ИЮЛЯ – День создания орга-
нов государственного пожарно-
го надзора в России. 
19 ИЮЛЯ – День пирожков с 
малиновым вареньем.

ДАТЫ

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

БАБУШКА ГАЛИНА

ТЕЛ.: 8-961-529-97-54

•  снимет порчу, сглаз, родовое проклятие
•  старинные гадания на бобах, зеркалах, картах 
Таро, выливание на воске и свечах
•  расскажет всё сама: что было, что будет и чего 
вам ждать

•  соединит распавшуюся семью, поставит 
защиту

•  приворот по фото
ПОМОГАЕТ ПО СТАРИННЫМ ОБРЯДАМ, 

МОЛИТВАМИ И ВНУТРЕННЕЙ СИЛОЙ

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:

ПЛОТНИКИ
БЕТОНЩИКИ

ОПЛАТА ВЫСОКАЯОПЛАТА ВЫСОКАЯ

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

45-01-17
Тел. (8362) 53-11-23
8-967-757-82-38; 8-961-334-63-01
E-mail: plemzavodng@mail.ru

АО ПЗ «Шойбулакский»
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕТВРАЧ/ЗООТЕХНИКВЕТВРАЧ/ЗООТЕХНИК
• Иногородним предоставляется
жильё.
• Зарплата 
60000–70000 руб.

Разнорабочий
73-23-5473-23-54

В ритуальную компанию
ТРЕБУЕТСЯ:

В пиццерию «Глобус» (Воровского, 135) требуются:

8-912-714-98-86
65-17-00

• официальное трудоустройство;
• выплата з/п 2 раза в месяц;
• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка после смены.

МОЙЩИЦЫ КУХОННОЙ ПОСУДЫ
(2/2, от 14000)

На завод требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Соцпакет,         З/П высокая

75-28-28

В Гастроном «Кировский» 
(г. Киров, ул. Жуковского 6)

25-10-64

ТРЕБУЮТСЯ
• ПРОДАВЕЦ • ГРУЗЧИК

• ТЕХСЛУЖАЩАЯ 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
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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

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5777 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
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2 этажа
Дом 6х6

479.000

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

2 этажа
Дом 4х5

251.000* *
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 Последние два дома по старой цене!
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КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ
ГОДОВЫХот 8,1 %

50 000 р.        1 016 р./мес.
200 000 р.     4 064 р./мес.
500 000 р.     10 162 р./мес.

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

8-912-711-87-82Звони по телефону:

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.

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

Лазерное
удаление

бородавок
и папиллом

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

Медицинские справки,
медицинский осмотр
Медицинские справки,
медицинский осмотр
> на работу
> психиатрическое
   освидетельствование
> в ГИБДД, на оружие
> консультация специалиста
   с экспертизой временной
   нетрудоспособности
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Прохождение ЗА 1 ДЕНЬ
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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 
200000 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) 677 73 23

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ ВРАЧЕЙ
В ОДНОМ МЕСТЕ

* *

* *


