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СВЕЖИЙ АЛТАЙСКИЙ 
МЁД 2020 ГОДА.
Где купить? 2 СТР.

� Читай на стр. 11
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1 УСТАНОВИТЕ
на смартфон 
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру 
на изображение 
с меткой

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение 
полностью 
отобразится на экране

3

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая»

газета
Как «оживить» 
изображения?

НАВЕДИ
КАМЕРУ

ВЛАДИМИР БЫКОВ 
НАДЕЕТСЯ 
НА ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР

«НАСТРОЕНИЕ 
ОСМЫСЛЕННО-

ФИЛОСОФСКОЕ»

Кировчанин Иван Балабанов 
автостопом отправился на Кольский 
полуостров ради съёмок 
своего фильма.  10 -11 СТР.

8 СТР.

ВАЖНО ЛИ, КАКУЮ 
ВОДУ ПЬЁМ МЫ 
И НАШИ ДЕТИ?

Успей сдать на права
по старой цене

78-50-01
ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301
«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

ВОДОСТОКИ

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

Бесплатный звонок 8800-250-3573

www.alfa-resurs.com
Заявку можно оставить онлайн  

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

12 (здание банка)

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

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%!

*

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

ИП Домашних Ирина Сергеевна ИНН: 434579664118 ОГРНИП: 319435000056175   *Безопасный дом

www.safe-home43.ru
8(912)827-10-90, 47-10-90
sh2020im@mail.ru

Магазин Safe Home*

ул. Розы Люксембург д. 77

 Клопов
 Тараканов

 Блох
 Муравьев

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН
ПРОДАЖИ СРЕДСТВ ОТ:

и др. насекомых



Насосы

Капельные
поливы
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Найдётся всё – более 10000 
наименований товаров!

Разбрыз-
гиватели
от
465 Р

1 111 Р 5 524 Р
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Биотуалеты

ПРИХОДИТЕ К НАМ:
> Г. Киров, ул. Базовая, 5
> Г. Киров, ул. Ленина, 190

> Г. Киров, ул. Московская, 132
> Г. Киров, ул. Крупской, 5
> Г. Киров, ул. Азина, 82
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При покупке через интернет-магазин:
www.santeh-kirov.ru на всю продукцию СКИДКА 7%

пятница, 17 июля, 20202 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Глава администрации города Кирова 
Дмитрий Осипов рассказал ГТРК «Вятка» 
о планах поменять павильоны на оста-
новках. Теперь их хотят делать в единой 
стилистике. По словам сити-
менеджера, сейчас в област-
ном центре разномастные 
остановки, сделанные 
из профлис та и поли-
карбоната.

ПЯТНИЦА

Осипов хочет 
поменять остановки

17
ИЮЛЯ

ФСБ пришла 
по душу чиновников

ПОНЕДЕЛЬНИК

В горадминистрации прошли обыски в 
рамках уголовного дела (по статье «зло-
употребления полномочиями»), возбуждён-
ного по факту выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию в 2018 году дома в Ново-
вятском районе на ул. Советской, 58б. Со-
трудники ФСБ и СК 
изъяли  документы, 
имеющие отноше-
ние к недострою.

13
ИЮЛЯ

В лагере нашли 
коронавирус

СРЕДА15
ИЮЛЯ

В инфекционный госпиталь Кирова до-
ставлен ребёнок с диагнозом коронавирус 
и ОРВИ. Он отдыхал в частном детском ла-
гере «Юность» около Ганино. По сообщению 
правительства, у всех находящихся в лаге-
ре взяты мазки на инфекцию, организовано 
круглосуточное медицинское наблюдение.

Если вы столкнулись с подобной пробле-
мой, не отчаивайтесь. Существует закон-
ный способ снизить ежемесячную плату по 
кредитам минимум вдвое. В этом вам по-
могут профессионалы. Уже более 17 тыс. 
россиян обратились в компанию 
«Полезный юрист» и сумели ре-
шить свои проблемы.
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ.
ул. Ленина, д 103А, оф. 406.
Телефон: 26-27-80

В РОССИИ

РОССИЯ ПЕРЕЙДЁТ 
НА «ЧЕТЫРЁХДНЕВКУ»

Председатель Совета безо-
пасности Дмитрий Медве-
дев заявил, что в ближайшее 
время страна может перейти 
к гибкому графику рабочей 
недели, в том числе и четы-
рёхдневной. По словам экс-
премьера, необходимость пе-
рехода связана прежде всего 
с пандемией коронавируса.

ВАКЦИНА ОТ COVID-19 
ПОЯВИТСЯ В АВГУСТЕ

Как сообщил руководитель 
Центра эпидемиологии имени 
Гамалеи Александр Гинцбург, 
вакцину от коронавирусной 
инфекции планируется выпус-
тить в гражданский оборот 
14–15 августа. Сразу же пос-
ле этого начнётся массовая 
вакцинация россиян.

ЗА ДОЛГИЙ БРАК 
ВЫПЛАТЯТ ДЕНЬГИ

Россияне за продолжитель-
ный брак могут получить до 
50 тыс. рублей. Как рассказал 
председатель Центра право-
вой помощи Иван Соловьев, 
суммы будут отличаться от 
региона к региону. Так, на-
пример, в Санкт-Петербурге 
и Удмуртии выплатят по 1000 
рублей за каждый совместно 
прожитый год.
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Из-за кредитов 
не на что жить...

ВТОРНИК14
ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Ограничения 
продлили до 24 июля

16
ИЮЛЯ

В ходе заседания штаба по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией было принято 
решение продлить существующие про-
тивовирусные ограничения до 24 июля. 
В этот период времени работа бань, саун, 
спа-салонов и проведение массовых меро-
приятий будут по-прежнему запрещены. По 
словам Игоря Васильева, возвращение к 
привычной жизни без соблюдения санитар-
но-эпидемиологических мер невозможно.

В уголовном деле у быв-
шего главы Кирова Влади-
мира Быкова, подозревае-
мого в получении взяток, 
мошенничестве с землёй 
в парке Победы и растрате 
средств, – сразу два защит-
ника: кировский адвокат 
Елена Коротких и москов-
ский – Александр Фомин. 
На предложение «Ис-
точника» рассказать о 
ходе дела защитники 
экс-градоначальника 
согласились сразу, од-
нако всё же решили 
ограничиться пере-
пиской. Публикуем ответы 
на вопросы, которые пре-
доставил нашей редакции 
Александр Фомин.

– На какой стадии сей-
час находится дело? 

– На завершающей ста-
дии. В нём более 90 томов. 
Не подумайте, что такое 
обилие материалов име-
ет отношение к делу Быко-
ва Владимира Васильеви-
ча. Они не имеют прямого 
отношения – это один из 
способов спрятать истину 
по делу от справедливого 
взгляда на происходящее.

В действительности в 
деле имеется всего лишь 
несколько заинтересован-

ных в оговоре Быкова В.В., 
так называемых «свидете-
лей», которые дают показа-
ния «по бумажке», то есть 
читают свои показания в 
кабинете следователя по 
заранее подготовленному 
листу бумаги. Защите по-
нятно, что эти свидетели, 
лишённые нравственного 

закона в душе, зара-
нее подготовлены за-
интересованными в 
исходе дела лицами, 
а следствие усердно 
и молчаливо прото-

колирует происходящее.
Я не случайно употребил 

термин «так называемых 
свидетелей». Можно ли на-
звать свидетелем чело-
века, которого поставили 
в такие условия, что если 
дашь показания против Бы-
кова В.В., то вместо 10 лет 
лишения свободы полу-
чишь всего лишь 2, а если 
не дашь такие показания, 
то получишь все 10? У че-
ловека нет выбора в этой 
ситуации. О нравственных 
коллизиях этого вопроса 
сейчас мы рассуждать, разу-
меется, не будем.

� Продолжение на стр. 6

На федеральном и регио-
нальном уровнях реализует-
ся целый пул мероприятий по 
поддержке субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. Например, предприни-
матели могут воспользовать-
ся отсрочкой по налоговым 
платежам и уплате страховых 
взносов (это порядка 2700 на-
логоплательщиков Кировской 
области), реструктуризировать 
налоговые платежи, получить 
субсидии в размере одного 
МРОТ на одного сотрудника, 
беспроцентные кредиты на 
выплату зарплаты.

По поручению главы регио-
на Игоря Васильева допол-
нительно были разработа-
ны антикризисные заёмные 
продукты. Это «Антикризис» 
(500 тыс. рублей под 2,75% 
сроком на 2 года) и «Онлайн-
старт» (100 тыс. рублей под 
5,5% сроком на 1 год). Их вы-
даёт центр «Мой бизнес».

На сегодняшний день на по-
лучение микрозаймов посту-
пила 31 заявка от субъектов 
МСП на общую сумму 15,1 млн 
рублей, одобрены и выданы 
микрозаймы уже по 23 заяв-
кам на общую сумму порядка 
11 млн рублей. Одним из та-
ких получателей займа «Анти-
кризис» стал директор компа-
нии «Лига» Сергей Русских.

– В центре «Мой бизнес» мы 
кредитуемся уже не первый 
раз, поэтому, не раздумывая, 
обратились туда за займом. Спе-
циалисты рассказали о новых 
кредитных продуктах на вы-
годных условиях. В результате 
мы взяли два займа – один на 
2,5 млн рублей под 8,5%, вто-
рой – на 500 тыс. рублей под 
2% годовых. Денежные сред-
ства мы направили на пополне-
ние оборотных средств, – рас-
сказал Сергей Русских.

Компания Сергея занимает-
ся грузоперевозками по стра-
не. Данная сфера отнесена к 
пострадавшим отраслям эко-
номики в связи с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции, поэтому весь спектр 
федеральных мер распростра-
няется и на его бизнес при со-
блюдении всех условий.

– Наша компания получила 
субсидии на выплату зарпла-

ты в размере одного МРОТ на 
сотрудника. Никаких труднос-
тей в оформлении этой под-
держки не возникло: направили 
заявление в ФНС и получили 
средства. Возможно, труднос-
ти могут возникнуть у тех, кто 
только начинает бизнес, одна-
ко в сети можно найти поша-
говую инструкцию заполнения 
всех документов, – проком-
ментировал предприниматель.

МИЛЛИОНЫ НА СПАСЕНИЕ БИЗНЕСА
Кировские предприни-
матели воспользовались 
новыми региональными 
антикризисными заём-
ными продуктами.

По данным минэкономразви-
тия, за апрель субсидию на вы-
плату зарплаты сотрудникам 
получили 13 352 кировских 
предпринимателя, общая сум-
ма выданных субсидий соста-
вила 447 млн рублей. За май 
в налоговый орган поступило 
11 895 заявлений от субъек-
тов МСП, выдано субсидий на 
общую сумму 419 млн рублей.

КСТАТИ

«РАССЧИТЫВАЕМ 
НА ОПРАВДАНИЕ»

Адвокат Владимира Быкова рассказал 
«Источнику» о ходе уголовного дела, 

самочувствии и ожиданиях своего подзащитного.

Александр 
Фомин

В настоящее время приобрести 
мёд не проблема, но купить его 
натуральным – большая удача. 
В лавке фермерских продуктов 
«КопчёновЪ и Сыры» появился в 
продаже урожай алтайского мёда 
2020 года – три сорта: «Акаци-
евый», «Эспарцетовый», «Дон-
никовый». О каждом по порядку!
Акациевый мёд обладает очень 
нежным вкусом, а также исклю-
чительно тонким ароматом, ко-
торый некоторым напоминает 
запах цветков акации. Процесс 
кристаллизации в мёде из ака-
ции происходит очень медлен-
но. Такой мёд считается очень 
жидким и текучим (в отличие 
от других сортов), и качества 
эти сохраняются очень долго 

(до двух лет). Такое свойство 
этого удивительного подарка 
пчёл объясняется тем, что в нём 
содержится огромное количе-
ство фруктозы, которая обла-
дает свойством быстро усваи-
ваться организмом человека.
Эспарцетовый мёд – элитный 
сорт пчеловодческой продукции. 
Целебность продукту передаёт 
медонос. Мёд эспарцетовый про-
являет полезные свойства, при-
меняемые в народной и традици-
онной медицине, косметологии.
Донниковый мёд – замечатель-
ный продукт, который произво-
дится пасечниками Алтайско-
го края. Интересный факт: во 
многих странах мира донни-
ковый мёд – это эталон вкуса 

и качества мёда как продук-
та пчеловодства. И, соответ-
ственно, мёд из донника – один 
из самых продаваемых сортов.
Приходите в лавку фермерских 
продуктов на Октябрьском про-
спекте, 64 и выбирайте свой сорт 
мёда, а ещё лучше – попробуйте 
все сразу. И мы уверены, что вы 
ощутите настоящий вкус лета!

АКЦИЯ!
Читателям «Источника

новостей» – скидка 5% на 
мёд, орехи и сухофрукты! 

Предложение действитель-
но до 31 июля 2020 г.

Скидка с 9 до 15 часов.

Октябрьский пр-кт, 64,
вход в магазин с торца дома
с ул. Преображенская,
тел.: 75-44-42
vk.com/kopchenovcheez

Хотите ощутить настоящий вкус лета? Тогда это место для вас! 
Лавка фермерских продуктов «КопчёновЪ и Сыры» на Октябрь-
ском проспекте, 64 приглашает кировчан и гостей города за све-
жим алтайским мёдом.

Свежий алтайский мёд в центре Кирова
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Елена Чикурова, начальник 
управления массовых коммуникаций 
правительства Кировской области: 
– В отпуске я не была с прошлого года. Не могу 
сказать, что я очень люблю ходить в отпуск, пото-

му что в силу характера и повышенной ответственности, отяго-
щённой «синдромом отличницы», продолжаю контролировать 
рабочие моменты даже если загораю на пляжах морского по-
бережья. В отпуск обычно ухожу в августе, и думаю, что этот год 
не станет исключением. Планирую уделить внимание путеше-
ствию по местным красивым местам. Это и скалы в Советске, и 
поющие пески у деревни Атары, и Великорецкое с его неверо-
ятным духовным смыслом.

Ольга Сыкчина, депутат Заксобрания области:
– В связи с депутатской деятельностью и основ-
ной работой времени на отдых практически не 
остаётся даже на выходных. Что касается отпус-
ка, мне нравится активный отдых, люблю горные 
лыжи (Сочи или Пермский край).

Дмитрий Плотников, бизнесмен:
– Отпуск – дача и работа. Плюс совмещение от-
дыха и работы – поездка в Крым на производство 
меховой фабрики.

Ольга Токмакова, стилист-имиджмейкер:

А ВЫ УЖЕ БЫЛИ В ОТПУСКЕ?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

В России открываются курорты и возобновляется меж-
дународное авиасообщение. В связи с этим наш вопрос:

• уменьшение размера платежей по кредитам
• расторжение кредитного договора
• остановка начислений процентов
• отмена пени, штрафов, судебного решения, заочного решения
• защита от коллекторов
• снятие ареста с имущества
• банкротство физ. лиц и ИП
Бесплатная юридическая консультация
Компания «Личный Юрист»
г. Киров, ул. Воровского, 123А, офис 308
ТЦ «Мега-Джинс», т. 45-55-19

100 % ИЗБАВИМ ОТ ДОЛГОВ 
БЫСТРО И ЗАКОННО

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО
ПОКУПАТЬ ЮВЕЛИРНЫЕ 

УКРАШЕНИЯ В «ТОПАЗЕ»? 
«В 2013 году я покупала 

золотую цепь дочери на со-
вершеннолетие. До сих пор 
помню, что цена за грамм 
на тот момент была 1600 
руб лей, – вспоминает На-
та лья А лексеевна, наша 
постоянная покупательни-
ца. – Сейчас с дочкой при-
шли поменять цепь на что-то 
новенькое. И я была приятно 
удивлена, когда нашу цепь, 
которую дочь носила на 
протяжении семи лет каж-
дый день, приняли по 2050 
рублей за грамм. В итоге мы 
доплатили совсем чуть-чуть 
и взяли дочери шикарный 
гарнитур серьги с кольцом».

Представьте, вы носили зо-
лотые украшения, получали 
удовольствие от их блеска и 

сияния, а спустя время ещё 
и можете заработать на них. 
Ни один другой товар не 
сможет подарить вам при-
быль после семи лет его ис-
пользования. Мы принима-

ем драгоценности в любом 
виде – старые, сломанные, 
порванные. Проба зо-
лота может быть раз-
ной от 333 до 999. 
Приходите в салоны 
«Топаз», здесь вы 
сможете сдать/
обменять свои 
украшения по 
выгодным це-
нам.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ, 

НЕ НУЖНА
КРУПНАЯ СУММА ДЕНЕГ.
В салонах «Топаз» вы най-

дёте много драгоценнос-
тей по акциям «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпредло-
жение» от 949 рублей из 585 
пробы. При оплате ювелир-
ных украшений вы можете 
воспользоваться:

щедрой скидкой 30% на 
весь богатый ассортимент**.

либо накопленными бо-
нусами по дисконтной карте 
«Топаз»*.

Приходите в «Топаз», что-
бы уже сегодня начать фор-
мировать подушку безопас-
ности для своего будущего и 
будущего ваших детей.

ФОРМИРУЙТЕ СВОЁ БУДУ-
ЩЕЕ ВМЕСТЕ С «ТОПАЗОМ»!

С точки зрения долгосроч-
ной перспективы, золотой 
запас может стать хорошим 
способом сбережения ва-
ших денежных средств. Вы 
будете носить украшения, 
купленные с любовью в са-
лонах «Топаз», и знать, что 
подушка безопасности уже 
сформирована и в любой 
моментвы можете её вос-
пользоваться. Приходите в 
наши салоны за красивыми 
украшениями и надёжными 
инвестициями. «Топаз» с за-
ботой о вас!

СРОЧНО ПОКУПАЙТЕ ЗОЛОТЫЕ 
УКРАШЕНИЯ!

*Акция действительна на момент выходы рекламы. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. 
** Кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение»

 44-12-80  www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov    @topaz_yahont
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 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

 ТРЦ «Jam Молл»,
 ул. Горького, 5А, 1 этаж;

 ТЦ «Глобус»,
 ул. Воровского, 135, 2 этаж;

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21

 ТЦ «Атлант»,
    ул. Воровского, 112

 ул. Комсомольская, 23
ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40;

 ТЦ «Континент»,
    ул. Лепсе, 67;

 ТЦ «Лепсе»,
 Октябрьский пр-т, 24;

 ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;

 Кировский Универмаг,
 ул. Ленина, 79А, 1 этаж; 

ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

ТЦ «Время простора»,  ул. Щорса, 95; 
г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь», 

   пр-т Мира, 43А, 2 этаж; 
г. Слободской,

   ул. Советская, 66-а

Рубль дешевеет. Куда вкладывать деньги? В золото! Постоянные покупатели
ювелирной сети «Топаз» знают на своём опыте, что деньги обесцениваются инфляцией,

а вечный металл является признаком стабильности.

ВНИМАНИЕ!
Цена на скупку и 

обмен золотого лома 
в «Топазе» достигла 

рекордных цифр

585 проба – 2050 руб./г,
999 проба – 3700 руб./г*

Свидетельство о государственной
аккредитации серии 90А01 № 0002041,

рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии
90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

Подать документы можно по адресу эл. почты: ia_merkulova@vyatsu.ru

8(8332)  74-28-59

ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ?
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧАТЬ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В КИТАЕ!
ВятГУ совместно с Хуанганским университетом (Китай)
объявляет набор на программу обучения «Китайский и английский языки».
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
• ОТСУТСТВИЕ вступительных испытаний при поступлении в китайский университет;
• приемлемая стоимость обучения – 75 000 рублей в год в России и 7 500 юаней в год в Китае
   (по нынешнему курсу примерно 75 000 рублей в год);
• проживание в китайском общежитии БЕСПЛАТНО!
• китайскому языку в ВятГУ (1 год обучения) обучает преподаватель из китайского университета-партнёра.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Копия российского паспорта.
2. Копия действующего загранпаспорта.
3. Аттестат о среднем образовании.

Задать вопросы:

После подачи документов будет выслана анкета



с 20.07.20
по 26.07.20ЦЕНА

НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ. НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ
СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500
ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1.

экономия44%

СЫР МЯГКИЙ  
ПО-ДОМАШНЕМУ 45%

КОЛБАСА ПИКАНТНАЯ, 
МИНИ С/К

ЗУБАТКА 
СТЕЙК С/М
1 КГ

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 

                      1 КГ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

ФИЛЕ ЦБ 
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3800
13999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29050
19999

экономия31%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   53350
29999

ШОКОЛАД ОЗЕРА
90 Г, В АКЦИИ 
УЧАСТВУЮТ НЕ ВСЕ ВКУСЫ

ОТ 2999

БРИЗОЛЬ ИЗ КУРИЦЫ 
ПО-ОДЕССКИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999
3999

экономия33%

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   45800
33999

экономия26%

*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.

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1800
899*

экономия50%

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ 
ФРУТТИС НЕЖНЫЙ 1,2% 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5780
3999*

экономия31%

400 Г

ТЕСТО СЛОЕНОЕ ДРОЖЖЕВОЕ,
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ МОРОЗКО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18280
13999*

экономия23%

                                   450 Г, ЛОТОК, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14100
8999*

экономия36%

325 Г

СВИНИНА В/С 
Й-ОЛА ГОСТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24500
10999*

экономия55%

100 ПАКЕТОВ
ЧАЙ ЛИПТОН YL 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18550
9999*

экономия46%

225 Г

ЧИПСЫ ЛЕЙС ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, 
СМЕТАНА И ЗЕЛЕНЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20970
9999*

экономия52%

450 Г 1 КГ, ГМЗ, БЗМЖ 

СОСИСКИ ВЯЗАНКА 
СЛИВОЧНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23590
11999*

экономия49%

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

БУЖЕНИНА 
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22030
12999*

экономия41%

900 Г, ДОРОНИЧИ

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
И СВИНИНЫ

с 20.07.20 по 26.07.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10799
6999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16999
ОТ 10999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1849910999

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   83993999

экономия52%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8299

экономия52%
3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139998999

экономия36%

СМС САРМА УНИВЕРСАЛ 
ГОРНАЯ СВЕЖЕСТЬ
800 Г 2 СЛ, 4 ШТ 1 КГ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ  
НЕЖНАЯ ХЭППИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   54199
22999

экономия58%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
СИЛКА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7990
4799

экономия40%

DISCREET ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ПРОКЛАДКИ DEO SUMMER

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20990
12999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7299
4999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4499
2999

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6399

4199

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   45992399

экономия48%

АНТИНАКИПИН 
CELESTA АКТИВ

ГУБКИ 5 ШТ., ФОЛЬГА 5 М, 
БУМАГА 5 М, РУКАВ 3 М*38 СМ 
CELESTA

ЖИДКОЕ МЫЛО ЭВО 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

20 ШТ

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ 1,5 Л, 
СМС 3 КГ БИМАКС

ШАМПУНЬ 
ХЕД & ШОЛДЕРС
200 МЛ130 Г

1 ШТ 200 МЛ

ПОМАДА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ЭВО ПАНТЕНОЛ
2,8 Г 75 МЛ

КРЕМ ДЛЯ РУК 
БЕЛОРУЧКА

ТРУСЫ МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ,
ФУТБОЛКА МУЖ ЭЙС

ДИСКИ ВАТНЫЕ 100 ШТ, 
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200 
ПАКЕТ НОВИТА GAPCHINSKA 250 МЛ

ГЕЛЬ-СКРАБ, КРЕМ, МАСКА, 
ВАННА COMPLIMENT 
7 МЛ

ДЕЗОДОРАНТ АЭРОЗОЛЬНЫЙ 
DEONICA
200 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ПАЛМОЛИВ

9999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1799911299

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16099

ОТ 3499

экономия39%

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000,
Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1.

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА
ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

пятница, 17 июля, 20204 ОБЩЕСТВО

«СВЯТОЕ» СЕНО. 
1 КГ – 333 РУБЛЯ

Фермер из Юрьянского района Александр Шустов, 
ранее продававший воздух с Великорецкого крест-
ного хода, начал предлагать всем желающим «свя-
тое» сено с берегов реки Великой.

Как рассказал «Источнику» 
предприниматель, сено он ко-
сит по старинке, косой-горбу-
шей с поклоном на так назы-
ваемой поляне молитв, куда 
на протяжении более 600 лет 
приходят паломники просить 
исцеление у Николы Велико-
рецкого.

– Это сено, конечно же, отли-
чается от обычного сена, ибо 
выросло именно на берегу Ве-
ликой реки, названной так в 
честь великого события, про-
изошедшего в 1383 году, ког-
да в селе Великорецком явился 
образ Святителя Николая, − от-
мечает Александр.

Что касается заказов на по-
ставку, то по словам фермера, 
они расписаны на месяц впе-

рёд – покупатели есть не толь-
ко в Кировской области, но и 
в других регионах. Высушен-
ная трава отгружается в хол-
щовых мешках.

– Как правило, сено люди за-
казывают в качестве сувенира 
или чтобы набить им подушку 
или матрац, ибо вещества, вы-
деляющиеся сохнущим сеном, 
очищают носоглотку, бронхи, 
улучшают сердечный ритм. Не 
случайно те, кто спал в дерев-
нях на сеновале, отличались 
крепким здоровьем, − гово-
рит собеседник.

По словам Александра, стоит 
сено 333 рубля за килограмм. 
Кроме того, есть доставка.

Михаил Буторин

По словам Александра, 
заказы на товар расписаны 
на месяц вперёд

ВРАЧИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ЦРБ ИЗВЛЕКЛИ ИЗ НОГИ 
ПАЦИЕНТА 80-САНТИМЕТРОВУЮ АРМАТУРУ

Вечером 13 июля житель Ки-
рово-Чепецкого района Сер-
гей Кремлев возвращался до-
мой с пруда, и его автомобиль 
днищем напоролся на армату-
ру, лежащую на проезжей час-
ти. Мужчина получил травмы. 
Благодаря своевременной по-
мощи специалистов, которые в 
срочном порядке провели опе-
рацию по удалению инородно-
го предмета из тела пациента, 
Сергей уже идёт на поправку. 

Как сообщил врач-травматолог 
Кирово-Чепецкой ЦРБ Александр 
Красов, пациента сразу же гос-
питализировали в хирургичес-
кое отделение, где диагности-
ровали ему повреждение левой 
нижней конечности – сквозное 
ранение голени и бедра. 

– На моей 15-летней практи-
ке подобный случай про изошёл 
впервые. 80-сантиметровая 
арматура прошла снизу вверх 
до передней брюшной стен-
ки живота, но проникновения 
в брюшную полость не было. 
Мужчине очень повезло, мож-
но сказать, в рубашке родил-
ся – повреждения артерий, кос-
тей и нервов не произошло. К 
тому же, он высокий и имеет 
длинные конечности. Если бы 
он был маленького роста, его бы 
прошило арматурой насквозь, 

и до больницы живым он уже 
не доехал бы, – отметил Алек-
сандр Красов.

Под общим наркозом мужчи-
не провели операцию, извлек-
ли арматуру из ноги, наложили 
наводящие швы. Оперативное 
вмешательство длилось менее 
30 минут и прошло успешно. За-
ведующий хирургическим от-
делением Денис Зыкин отме-
тил, что сейчас пациент идёт 
на поправку – динамика по-
ложительная, он получает ан-
тибактериальную терапию, на 
второй день после операции 
начал ходить.

– Этот случай довольно уни-
кальный – проникающее ране-
ние без повреждения внутрен-
них жизненно важных органов. 
Дежурная бригада сработала 
оперативно, удалили инородное 
тело без всяких последствий. 
Надеемся, что восстановитель-
ный период будет протекать 
без нагноения раны, которая 
была инфицирована инород-
ным телом – грязной арматурой 
в земле и ржавчине. Но профи-
лактика была проведена свое-
временно, осложнений быть 
не должно. Курс лечения со-
ставит 7–10 дней. В течение 
двух недель наступит полная 
трудоспособность, и пациент 

сможет вернуться к обычной 
жизни, – отметил Денис Зыкин. 

Сергей Кремлев работает сле-
сарем на ферме. Он благодарен 
врачам за оперативно оказан-
ную помощь. События, произо-
шедшие с ним 13 июля, муж-
чина помнит лишь частично.  

– Я ездил на пруд, искупался 
и поехал обратно домой. Вдруг 
почувствовал – что-то вошло в 
ногу. На дороге валялась же-
лезная арматура, она проби-
ла днище машины, вошла в го-
лень и бедро. Боль я сначала 
не ощутил – нога дёргалась, я 
держал её рукой. Мимо проез-
жал парень на мотоцикле, он-то 
и вызвал «скорую», – расска-
зал мужчина. – Дальше ниче-
го не помню, очнулся в палате 
уже после операции. Сейчас я 
чувствую себя прекрасно, вра-
чи – молодцы, я доволен. Нога 

болит, но несильно. Уже хочет-
ся домой, внуки там меня ждут.

Главный врач Кирово-Чепец-
кой ЦРБ Сергей Зонов отметил, 
что в больнице работают на-
стоящие профессионалы сво-
его дела.

– Сейчас наше учреждение 
активно развивается в плане 
оказания первичной медико-
санитарной помощи и оказания 
специализированной помощи, – 
сообщил Сергей Зонов. – Плани-
руем в перспективе выполнение, 
помимо обычных травматоло-
гических, ещё и артроскопичес-
ких операций, которые прово-
дятся на суставах при помощи 
маленьких проколов. Для это-
го наши доктора уже обучены 
технике артроскопии в веду-
щих центрах России. Будет за-
куплено соответствующее обо-
рудование.

54-летний водитель наехал 
на металлоконструкцию и получил травмы
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Полезный сервис
Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам 
о возможностях дистанционного сервиса «Личный кабинет старшего 
по дому» на сайте компании. Он прост и удобен в использовании, 
а главное – позволяет оперативно передавать показания 
индивидуальных приборов учёта. Напомним, что передать показания 
по всему многоквартирному дому может ответственное лицо из 
числа жильцов (старший по дому) либо представитель исполнителя 
коммунальной услуги (УК, ТСЖ, ЖСК и др.).

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

«Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

Чтобы получить доступ к сервису 
«Личный кабинет старшего по дому», 
необходимо:

� Провести собрание собственников 
квартир МКД

�  Принять решение о том, что пока-
зания индивидуальных приборов учё-
та, установленных во всех квартирах, 
в адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс» будет 
передавать ответственное лицо либо 
представитель ИКУ

�  Зафиксировать решение в прото-
коле собрания собственников

Затем протокол нужно предоста-
вить в адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Сделать это можно одним из спо-
собов:

�  электронным письмом в адрес 
kirov@esplus. ru, вложив в письмо скан-
копию протокола

�  На сайте kirov.esplus.ru в разде-
ле «Обратная связь», приложив скан-
копию протокола

Помимо протокола необходимо ука-
зать обязательную информацию: ФИО 
лица, ответственного за передачу 
показаний, его контактные данные; 
номер лицевого счёта лица, ответ-
ственного за передачу показаний (от-
ветственное лицо должно иметь ли-
цевой счёт в АО «ЭнергосбыТ Плюс»); 
адрес электронной почты. Сотрудни-
ки «ЭнергосбыТ Плюс» проведут реги-
страцию в сервисе, после чего на ука-
занный клиентом адрес электронной 
почты будут направлены информаци-
онное письмо и инструкция по внесе-
нию показаний.

www.kirov.esplus.ru

ИДЕАЛЬНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ
В очках с линзами Zeiss вы будете видеть безгранично чётко.

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

• Воровского, 46
• Воровского, 133
• Московская, 183

• «Люкс Оптика Дисконт», Пролетарская, 34

• Преображенская, 38, 
т.:  21-22-88
• Воровского, 77, 
ЦУМ, 1 этаж 

• Ленина, 80, т.: 21-22-55
• Ленина, 191, т.: 21-77-11
• Воровского, 78
т.: 21-21-88

ОФИСНЫЕ ОЧКИ 

Рабочий день пролетит 
незаметно! 

Обычные очки для чтения при-
ходится снимать, чтобы рабо-
тать за компьютером и общать-
ся с собеседником, иначе глаза 
устают и зрение падает.

Офисные очки сделают выпол-
нение ежедневных задач более 
комфортным: чтение, работа 
на компьютере, общение, при-
готовление обеда, чтение со-
общений, ценников в магазине 
и цен в меню.
• Офисные очки с поддержкой 
аккомодации и увеличенной 
дистанцией чёткого зрения 
помогут хорошо видеть вблизи 
и на расстоянии до 4-х метров. 
Глаза будут меньше уставать, и 
ухудшение зрения замедлится. 
• Обеспечивают естественное 
положение головы и спины, 
предотвращая головные боли.

Цифровые линзы 
ZEISS Digital 

Для тех, кто всегда он-лайн 
и испытывает зрительное 

утомление.
Мы автоматически подносим 

смартфон близко к глазам. Дли-
тельная работа глаз на близком 
расстоянии перегружает цили-
арные мышцы и приводит к раз-
мытому зрению, усталости и су-
хости глаз, а также боли в шее.

Очки с линзами Zeiss Digital по-
могают пользователям цифро-
вых устройств быстрее и проще 
сфокусироваться и наслаждать-
ся чётким зрением весь день.
• Защита BlueProtect от вредно-
го синего спектра.
• Универсальное использова-
ние с утра и до ночи.
• Идеальный выбор, если 
вам 30–45 лет, вы активно 
пользуетесь компьютером, 
смартфоном и испытываете 
дискомфорт.

Очки для безопасного 
вождения ZEISS DriveSafe

Быстрота реакции водите-
ля – безопасность вождения.

Многие водители чувствуют 
напряжение из-за плохой види-
мости и ослепляющих фар. Труд-
но фокусироваться при перево-
де взгляда с дороги на зеркала 
и панель приборов.

Очки DriveSafe улучшают реак-
цию водителя, делают вожде-
ние безопасным и комфортным.
• Технология Luminans Design 
учитывает увеличение зрачка 
в темноте. Комфорт вождения 
ночью и улучшенная биноку-
лярность (слияние изображе-
ния от обоих глаз даёт глубину 
и объём изображения).
• Покрытие DVPlatinum погло-
щает яркий свет, защищает от 
ослепления.
• Технология DriveSafe даёт 
чёткое периферическое зре-
ние, учитывая движения глаз и 
головы при вождении.

Прогрессивные очки ZEISS

Одни очки вместо трёх.
Корректируют возрастные из-

менения зрения, когда и вдаль 
нечётко видно, и вблизи всё 
расплывается. Приходится по-
стоянно менять 2–3 пары очков: 
для чтения, компьютера, маши-
ны, театра. Согласитесь, это 
очень неудобно!
Замените несколько очков на 
одни умные прогрессивные 
очки. Это самый современный 
и удобный способ коррекции 
зрения людей старше 40 лет. 
• Прогрессивные очки по 
индивидуальным параметрам 
учитывают все зрительные по-
требности.
• Чёткое зрение на любых рас-
стояниях, быстрая фокусиров-
ка и зрительный комфорт.
• Глаза не устают, «плюс» для 
дали нарастает медленнее.

Магия 
фотохромных очков

Светлые в помещении, 
тёмные на улице.

Слепящее солнце и вредные 
ультрафиолетовые лучи ухуд-
шают и без того не идеальное 
зрение.

Очки с фотохромными лин-
зами, изготовленными по 
технологии PhotoFusion, мо-
ментально реагируют на изме-
няющиеся условия освещения. 
• Чёткое зрение в помещении
• Защита от солнца и вредного 
ультрафиолета на улице.
• Защита от вредного синего 
излучения мониторов и ламп 
накаливания.
• Предотвращение появления 
преждевременных морщин 
вокруг глаз.
• Идеальная коррекция зрения 
для детей и взрослых.

Интеллектуальные очки 
с линзами Zeiss SmartLife 

Чёткое зрение 
на все случаи жизни.

Современный ритм жизни 
подразумевает использование 
смартфона с утра и до позднего 
вечера. При этом мы одновре-
менно смотрим на экран, идём 
куда-то или делаем несколько 
дел одновременно. Все эти зада-
чи требуют постоянного быстрого 
переключения взгляда на разные 
объекты. Никогда ещё наши глаза 
не были так заняты…

Линзы SmartLife – подстраива-
ются под индивидуальные осо-
бенности современных людей в 
условиях изменяющегося зри-
тельного поведения.

Точные, тонкие, лёгкие, вклю-
чающие в себя самые передовые 
технологии от Zeiss, ваши интел-
лектуальные очки обеспечат до 
88% больше обзора и максималь-
ный комфорт при переводе взгля-
да и даже движении в очках.

40+
лет 40+

лет 40+
лет

СКИДКА
30%!

СКИДКА
30%!

30-45
лет

(8332)
51-11-11

г. Киров
ул. Торфяная, 5

Своя квартира
от 260 рублей в день!*

ООО Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. Проектная декларация на сайте застройщика ksm-kirov.ru. В рамках программы кредитования Сбербанка 
«Госпрограмма 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 
месяцев у ООО Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заёмщика в 
аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе заёмщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого 
жилого помещения. В случае непредоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер 
кредита до 8 000 000 р. – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 р. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. При отказе заёмщика 
от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заёмщика, страхование и оценка объекта 
недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заёмщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга 
«Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее – ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО «Сбербанк». Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется 
индивидуально, на основании оценки платёжеспособности и обеспечения заёмщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее 
об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.
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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. Щорса, 17 (8-982-812-26-45)
• Ул. Чапаева, 55 (63-09-10)
• Октябрьский пр-кт, 84 (54-86-19)
• Октябрьский пр-кт, 141
   (54-76-52, 8-982-382-10-01)
• Ул. Конева, 9 (8-912-716-08-26)
• Октябрьский пр-кт, 1 (38-04-77)
• Ул. Ленина, 102в (37-66-91)
• Ул. Воровского, 135  (52-64-65)
• Ул. Московская, 171 (62-75-83)

Супермаркеты «Система Глобус» приглашают на работу!

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

Условия
• соцпакет; • медкнижка оплачивается; • обучаем.

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

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

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; • кормим сотрудников обедами;
• стабильная белая зарплата два раза в месяц;
• соцпакет (оплата больничных, отпусков); • график 2*2;
• обеспечиваем спецодеждой; • оплачиваемая стажировка.

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

• Ул. Воровского, 135 – пекарь, график 2*2
• Ул. Ленина, 20 – пекарь на хлеб, график 2*2, з/п от 20000 р.
• 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

«РАССЧИТЫВАЕМ 
НА ОПРАВДАНИЕ»

� Продолжение. 
Начало на стр. 2

– Домашний арест Владимиру Быкову из-
менили на запрет определённых действий 
до конца следствия. Что это за ограниче-
ния?

– Судом установлены ограничения на обще-
ние с определённым кругом лиц, запрет на до-
ступ к интернет-ресурсу.

– Когда последний раз встречались с под-
защитным? Какое у него самочувствие, на-
строение?

– Настроение у Владимира Васильевича ос-
мысленно-философское. Он боевой офицер, 
прошедший малые войны и горячие точки со-
временной России, имеет боевые награды, не 
раз смотрел смерти в лицо. Общаясь с ним, 
вполне осознаёшь смысл слов, что незаслу-
женное страдание особенно мучительно.

Выступления отдельных публичных личнос-
тей в СМИ с фактами клеветнического содер-
жания, где Быков В.В. в буквальном смысле 
шельмуется, нарушает принцип презумпции 
невиновности уже на стадии предваритель-
ного следствия. Эти статьи и заметки читают-
ся и следователями, и прокурорами, и судья-
ми, и жителями города Кирова, и хотите вы 
или не хотите, но как говорят, «на подкорке» 
эта информация откладывается, что неизмен-
но отрицательно сказывается на общем вос-
приятии дела и вынесении решения.

– Могут ли быть связаны недавние обыски 
в мэрии с делом Быкова?

– Между обысками в мэрии и делом Быко-
ва  В.В. нет никакой причинно-следственной 
связи. Следует подчеркнуть, что обыски про-
ходят в администрации Кирова, к которой Бы-
ков В.В. не имел никакого отношения. Путать 
это не нужно! В уголовном деле следствие 
также пытается необоснованно возложить на 
Владимира Васильевича полномочия чуть ли 
не всех руководящих лиц администрации Ки-
рова.

– Каким результатом судебного разбира-
тельства будете довольны? 

– И Владимир Васильевич, и защита наде-
ются на справедливый подход в оценке до-
казательств со стороны суда. Однако мы 
убеждены, что единственным справедливым 
решением может быть лишь оправдательный 
приговор.

Катя Злобина
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В уголовном деле Владимира Быкова 
насчитывается более 90 томов

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

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

До  После

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

Не все граждане зна-
ют, что с момента смерти 
родственника (близкого 
или дальнего) исчисля-
ется срок 6 месяцев, в 
течение которого можно 

претендовать на наследство умершего. Для 
этого нужно лишь обратиться к нотариусу и 
написать заявление о вступлении в наслед-

ство. Однако в  процедуре наследования могут 
возникнуть сложности. Ситуация осложняется 
при возникновении разногласий между не-
сколькими претендентами, в том числе по 
долям. Нередко появляется необходимость 
оспорить завещание или доказать своё право 
наследовать имущество, либо признать иму-
щество совместно нажитым между супругами, 
и включить это имущество в наследственную 

массу. Иногда достаточно одной неверной 
буквы в фамилии наследника, чтобы нотариус 
отказался выдать свидетельство о праве на на-
следство. Зачастую возникает вопрос с долгами 
умершего. А кто-то пропускает срок обращения 
к нотариусу. Все эти проблемы разрешимы. За 
помощью при возникновении наследственных 
споров можно обратиться к квалифицирован-
ным специалистам адвокатского кабинета.

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

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

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

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

МЫ РАБОТАЕМ

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

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД Купим всё!

Вещи СССР и антиквариат. Аппаратуру
СССР, платы, электронный лом.

Часы, статуэтки, янтарь. ДОРОГО

О
О

О
 «

Н
ов

ая
 р

ад
уг

а»
 О

ГР
Н

 1
03

43
16

51
69

70

8-919-513-21-82, 78-97-54

Осуществляем ремонт одежды любой сложности

ПРИ ССЫЛКЕ НА
ГРУППУ «ВК»

СКИДКА 10%

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

     Фурнитура в наличии. Молнии до 120 см

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

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

ПРИНОСИТЕ В АТЕЛЬЕ «СОНЯ»

(подгонка по фигуре, укорачивание брюк, мелкий ремонт, утюжка изделия
и его отдельных деталей, восстановление и замена декоративных элементов и фурнитуры)
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*Актуальную информацию об условиях передачи личных сбережений можно получить в офисах «Кредитного Клуба» ул. Ленина, д. 85, ул. Красина, д. 45, а также по тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01 – звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользо-
ваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходе из КПК). «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК 
(пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-
190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906. КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги. http://deloidengi.ru. Размер действующей ставки уточняйте у специалиста.

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5777 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

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

*а
кц

ия
 до

 30
.06

.20

экономия
до 60%*

Больше информации
по телефону

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

444-534

ПОБАЛУЙ СЕБЯ ВКУСНОЙ
ДОСТАВКОЙ ЧЕБУРЕКОВ

с 17 июля по 24 июля скидка 5%
на доставку при заказе от 500 руб.*

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

В Кафе «Вятский чебурек»
акция на доставку для всех
› пенсионеров  › ветеранов труда
› студентов

С 2015 года «Вятская кунсткаме-
ра», известная так же как «Здание, 
в котором находился Вятский губ-
ком РКП(б)», расположенная на Мос-
ковской, 12а в Кирове, отключена 
от коммуникаций. В том же году из 
неё вывезли музейные фонды. Пос-
ле этого началось её медленное 
разрушение. Несколько раз зда-
ние выставляли на аукцион, чтобы 
разместить там офисы, однако до 
сих пор желающих взять на себя 
обременение по её содержанию и 
ремонту не нашлось.

Как минимум с 2015 года средства 
на ремонт «Вятской кунсткамеры» в 

областном бюджете предусмотре-
ны не были, как и проведение ка-
ких-либо ремонтных работ. Теперь 
же стало известно, что уже в этом 
году для реновации кунсткамеры 
будет разработана проектно-смет-
ная документация, после утверж-
дения которой начнётся поиск ис-
точников финансирования. Об этом 
стало известно после обращения в 
министерство культуры России де-
путата Государственной думы Ва-
дима Белоусова, который, указав 
на ветхость состоянии здания и его 
особую историко-культурную цен-
ность, попросил всё же изыскать 

средства на ремонт в рамках под-
готовки к празднованию юбилея 
города либо включить «Вятскую 
кунсткамеру» в госпрограмму по 
развитию культуры для выделе-
ния федеральных средств на ре-
монтно-реставрационные работы.

– Здание «Вятской кунсткамеры» 
в преддверии подготовки к юби-
лею вообще оказалось как будто 
не у дел, его, например, как и «При-
казной избы», не было в первона-
чальном варианте Постановления 
российского правительства, кото-
рое предусматривало выделение 
федеральных средств на ремонт 
исторических объектов в регионе. 
Но если «Приказная изба» – зда-
ние более известное, и в результа-
те активной работы общественни-
ков и с нашей помощью оно всё-таки 
было включено в указанное поста-
новление и на него из федбюдже-

та направят 12 миллионов рублей, 
плюс врио министра культуры Рос-
сии Алла Манилова заявила о том, 
что уже в этом, а не в следующем 
году по этому объекту будет завер-
шена разработка проектно-сметной 
документации, будут получены все 
необходимые согласования и за-
ключения экспертиз, то «Вятская 
кунсткамера» оказалась забытой 
властями. В целом нужно сказать, 
что и её, и «Приказную избу», мож-
но и нужно было ремонтировать 
ещё много лет назад, было бы же-
лание. Как известно, федеральные 
средства выделяются для ремонта 
объектов культурного наследия на 
основании заявок от регионов. Но 
с 2012-го по 2018-й годы от реги-
она не было подано ни одной! Мин-
культ России предлагал вступить в 
программу в 2019 году, но и тогда 
сделано этого не было, – пояснил 
нам Вадим Белоусов.

По словам Вадима Белоусова, 
есть опасения, что здания могут не 
дожить до запланированного ре-
монта, поэтому сейчас нужно либо 
произвести их консервацию, либо 
обеспечить поддерживающие ра-
боты, например, провести ремонт 
кровли в Приказной избе, чтобы 
избежать протечек и окончатель-
ной порчи уникального внутрен-
него убранства.

Отметим, что кировские активисты 
продолжают проводить одиночные 
пикеты в поддержку восстановле-
ния памятников архитектуры.

Депутат Госдумы 
Вадим Белоусов

НА РЕМОНТ «ВЯТСКОЙ КУНСТКАМЕРЫ» НАЙДУТ СРЕДСТВА

Об этом после обращения депутата Госдумы 
Вадима Белоусова заявили в минкульте России
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 21 июля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 24 июля.

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

16+

Русская православная церковь призвала официально запретить суррогатное материнство, назвав его глубоко 
безнравственным и уродливым явлением. Это предложение уже поддержала часть депутатов Госдумы.

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

Как наказывать людей 
за жестокое обращение 
с животными?

В ходе опроса свой выбор сделали 747 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

40%

 Сажать в тюрьму.

Оксана Стрельцова, председатель 
общественной организации защиты 

животных «Зоокоролевство»:
– На мой взгляд, нужно намного точнее 

определить в законе, что именно считается 
жёстким отношением. Это первое, чего нам не хватает для 
того, чтобы закон реально помогал в вопросах с животны-
ми. И наказание должно быть по степени тяжести до ре-
альной посадки.

Анастасия Ляпунова, 
ветеринарный врач:

– Финансовый метод достаточно эффек-
тивный, но в данном случае маловат раз-
мер. Действующий штраф должен быть уве-

личен от 5 до 8 раз.
Не думаю, что дума повысит его настолько; но привле-

кать к уголовной ответственности не считаю правиль-
ным, максимум – к административному аресту.

Фото: nat-geo.ru

ВЫБОР ГОРОДА

Как вы относитесь 
к суррогатному материнству?

25% Крупно штрафовать.
23% Отправлять на 
              исправительные работы.
12% Никак. Бог им судья.

1. Положительно. 
    Суррогатные матери помогают семьям.
2. Отрицательно. Его нужно запретить.

Кировская областная детская
клиническая больница

Кировская областная детская
клиническая больница

Основные профили помощи:Основные профили помощи:
Детская
гастроэнтерология
Детская эндокринология
Детская хирургия
Детская ревматология

Детская
гастроэнтерология
Детская эндокринология
Детская хирургия
Детская ревматология

Детская кардиология
Детская пульмонология
Детская оториноларингология
Детская урология-андрология
Неонатология   Педиатрия

Детская кардиология
Детская пульмонология
Детская оториноларингология
Детская урология-андрология
Неонатология   Педиатрия

Адрес: г. Киров,
ул. Менделеева, 16
Тел. 8(8332) 62-13-74
e-mail:
ip-detboln@medkirov.ru

Адрес: г. Киров,
ул. Менделеева, 16
Тел. 8(8332) 62-13-74
e-mail:
ip-detboln@medkirov.ru

Успешно функционирует отделение МРТУспешно функционирует отделение МРТ

С нами здоровое будущее!С нами здоровое будущее!

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

(8332) 73-11-14 ОО
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НАЖИВКАНАЖИВКА
Опарыш
белый

10 гр.
16 руб.

Опарыш
белый

1 л.
500 руб.

Опарыш
красный

1 л.
650 руб.

Опарыш
красный

10 гр.
20 руб.

от 100 гр.

от 100 гр.

г. Киров,
ул. Ленина, 6       

Режим работы:
пн-пт с 9:00 до 21:00
сб-вс с 6:00 до 21:00

444-226



Убирает самые опасные порчи, сглаз, разные недуги, зависимости, необъяснимый 
страх, душевные травмы (смертные, родовые проклятия – отливание воском, обкатыва-
ние), 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 привлечения 
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.
Ведет 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, 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.

Вас преследуют невзгоды и тревоги, вам помогут в «Центре Надежды»

За 3 года накопился долг за услу-
ги ЖКХ, УК подала в суд. Можно 
ли списать долг на основании ис-
текшего срока давности?
Адвокат Драверт
Василий Иванович 
Такие случаи нередки. Организа-

ции вправе взыскивать с граждан 
долги с процентами, но в пределах 
сроков исковой давности, который 
составляет три года с момента, когда 

лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении права. Только по заяв-
лению должника-ответчика суд мо-
жет применить исковую давность, и 
это единственная возможность для 
гражданина списать долги.
Случается, что организации обра-

щаются в суды не с исковыми заяв-
лениями, а с заявлениями о выдаче 
судебного приказа. В этом случае 
должник лишается возможности за-
явить о применении срока исковой 
давности, так как в суд не вызыва-
ется и узнаёт о судебном приказе от 
пристава-исполнителя. В таких слу-
чаях достаточно оспорить судебный 
приказ и заявить о применении сро-
ка исковой давности. На этом осно-

вании суд отменит свой судебный
приказ и разъяснит кредитору пра-
во обратиться в суд с иском.
Рассмотрение дела в исковом по-

рядке даёт возможность должнику
добиться применения исковой дав-
ности. Исковая давность применима
и к другим видам денежных обяза-
тельств. Но по указанным в законе
основаниям срок исковой давности 
может прерываться, приостанавли-
ваться и даже восстанавливаться.
Как показывает практика, в этом 

лабиринте без помощи адвоката ра-
зобраться сложно.

+7 912 828 12 29
Адвокат Драверт

Василий Иванович

Василий 
Иванович 
Драверт
Адвокат 

– Здравствуйте. Звоню вам по очень 
волнующему меня вопросу. Наконец-то 
дошли руки до ремонта и я хочу преоб-
разить ванную комнату, но боюсь по-
пасться на крючок недобросовестных 
строителей. Посоветуйте, пожалуйста, 
к кому можно обратиться, чтобы сдела-
ли всё качественно, недорого и в срок?
− Добрый день. Действительно, ремонт 

ванной комнаты − это довольно трудоём-
кое и ответственное мероприятие. Мастера 
строительной компании «Академия ремон-
та» выполнят все необходимые работы по 
ремонту и отделке качественно и в корот-
кие сроки. К тому же специалисты помогут 

вам с покупкой стройматериалов, поэто-
му вы сможете сэкономить до 20% от их 
стоимости. В настоящий момент действует 
акция − до 30 июля новая ванная комната 
пенсионерам обойдётся со скидкой в 10%, 
и к тому же при заказе ремонта ванной «под 
ключ» мастера сделают потолок в подарок. 
Немаловажным фактором является то, что 
мастер приедет к вам на замер бесплатно. 
Все свои услуги «Академия ремонта» осу-
ществляет официально по заранее состав-
ленному договору, а также предоставляет 
гарантию 3 года на всю свою работу.

Подробности вы можете узнать по
телефону 8 (8332) 43-03-63.

8 *8332+ 470-740, И. ПОПОВА, 1А, ОФИС 1 *1 ЭТАЖ+

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

РЕПУТАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМРЕПУТАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Планируете приобретение жилья?
Обращайтесь в бюро недвижимости «Партнёр»

– По утрам, когда я про-
сыпаюсь, словно ком сто-
ит в желудке. И тошнит. 
Что это? Спасибо. Нико-
лай, 40 лет.

Надежда Колкаева, 

врач УЗИ,
стаж
более 30 лет:

– Если беспокоят подоб-
ные жалобы, я рекомендую исклю-
чить заболевания органов брюшной 
полости: сделать УЗ-диагностику, 
сдать необходимые анализы кро-
ви. В комплексной диагностике 
необходимо пройти гастроско-
пию – для исключения патологии 
пищевода, желудка и двенадца-
типёрстной кишки. Это всё можно 
сделать в «ГастроЦентре» сразу, 
за одно посещение, и по результа-
ту обследования проконсультиро-
ваться у гастроэнтеролога, кото-
рый назначит лечение.

 –  У моей дочери с ран-
него детства проблемы 
со стулом. Подскажите, 
что делать. Екатерина, 
г. Киров.

Ольга Милютина, 

замдиректора,
врач-гастроэнтеролог,
врач УЗИ:

– Если с детства беспо-
коят запоры и не выявлены причины 
заболевания, не проводится лече-
ние, то рекомендую проконсультиро-
ваться у гастроэнтеролога. Для выяв-
ления причины запоров необходимо 
сделать колоноскопию – эндоскопи-
ческий осмотр толстого кишечника. 
В «ГастроЦентре» мы проводим ви-
деоколоноскопию на цифровом им-
портном оборудовании с записью на 
USB-носитель. Возможно проведение 
обследования с обезболиванием. В 
этом месяце у нас действуют летние 
скидки на колоноскопию.

– У меня хронический 
гастрит, и я долгое вре-
мя принимаю омепра-
зол. Насколько это вред-
но? Владимир Иванович.

Ирина Гришина, 

кандидат
медицинских  наук,
врач-гастроэнтеролог,
директор
ООО «ГастроЦентр»:

– Прежде всего необходимо сде-
лать свежие обследования и вы явить 
этиологию развития хроническо-
го гастрита. Нужно сдать анализы 
крови и кала, тесты на хеликобак-
териоз, УЗИ, ФГДС и с ними прокон-
сультироваться у гастроэнтеролога. 
Всё перечисленное можете сделать 
в «ГастроЦентре» за один день, в од-
ном месте, в комфортных условиях. 
Современное лечение заболеваний 
желудка проводится без стациона-
ра, быстро и эффективно.

– Можно ли вылечить 
геморрой народными 
средствами? Насколько 
эффективными они бу-
дут? Иван.

Сергей Урванцев, 

эндоскопист-
колопроктолог,
хирург высшей категории:

– Народные средства 
можно использовать как дополни-
тельный метод. Чтобы окончательно 
вылечить геморрой, его удаляют ма-
лоинвазивными методиками: латекс-
ное лигирование, склерозирование, 
дезартеризация, лазерное иссечение 
и др. Для выбора метода лечения ре-
комендую записаться на консультацию 
к колопроктологу. Удалить геморрой 
можно сразу в процессе консультации. 
Современные методы лечения мало-
травматичные, не нарушают трудоспо-
собность и привычный график жизни. 
Не требуют госпитализации.

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

Лиц. ЛО-43-01-001079 

ВРАЧИ «ГАСТРОЦЕНТРА» ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ КИРОВЧАН.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛИ В ЖИВОТЕ
ИЛИ ПОЯВИЛСЯ ГЕМОРРОЙ?

Куда звонить, если...

«Горячая линия» 
по коронавирусу 
в Кировской области

«Горячая линия»
Роспотребнадзора

Автоинформатор 
по исследованию 
клеща

8-800-100-43-03

(8332) 35-33-58

(8332) 40-67-24

Информационная 
линия Управления 
Роспотребнадзора

по Кировской области 
(приём звонков с 10:00 
до 12:00 по рабочим дням)

8-800-100-0004
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– Иван, все вещи украли? – связа-
лись мы с нашим бывшим коллегой по 
телефону.

– Осталось на руках только съёмоч-
ное оборудование, на которое снимал. 

− Ты обращался в полицию?
− Военные на блокпосту уже в кур-

се. Но я думаю, если рюкзак укра-
ли с целью наживы, его распотрошат 
километ рах в 10–20 и, скорее всего, 
просто бросят. Никто этот огромный 
рюкзак, очень приметный, вывозить 
не будет. У меня там был весь лагерь: 
палатка, спальник, кухня, экипиров-
ка, дождевики. А если кто-то взял из 
благих намерений, что человека нет, а 
рюкзак стоит, хотя это вряд ли − он по-
явится на блокпосту в Титовке. Когда? 
Не знаю. Расстояния большие, может, 
неделя примерно. Я, честно говоря, 
думаю, что это из области фантасти-
ки сейчас.

– Свой путь и съёмки фильма не со-
бираешься прекращать?

– Путь я не прекратил и не прекра-
щу, потому что негоже, не дойдя 30 ки-
лометров до цели, заканчивать марш-
рут. Сейчас я изучаю местность, гуляю 
и пока живу у ребят на базе отдыха, ко-
торые мне помогли. Они больше 10 лет 
работают, знают всё.

− Расскажи о проекте. Ради чего по-
ехал на Кольский полуостров?

− Это проект про жизнь, про людей 
хороших и не очень... но в основном 
о хороших. Получились очень крутые 
моменты. Например, на трассе меня 

подобрал человек. Разговорились. 
Оказалось, его друг-мотоциклист тоже 
ездит «дальнобоит». Мне человек в 
день моего ухода оставлял на ютьюбе 
комментарий: «Будешь в Питере, зво-
ни». Он позвонил водителю и говорит: 
«А спроси, его, случаем, не Ваня зовут? 
Не Балабанов? Да ладно!» Среди ты-
сяч проезжающих машин мы нашлись. 
Он меня забрал, передал своему дру-
гу в Мурманск. Тот провёл потрясаю-
щую экскурсию и увёз меня уже на по-
гранзаставу. Ну и оттуда у меня уже 
55 километров был пеший маршрут до 
вот этой истории с рюкзаком. Сейчас я 
тоже ухожу вглубь дальше. 

− Начало пути было в Кирове? 
− Да, отправной точкой был Киров. И 

уже дальше курс на Нижний, Москву, 
Питер. Из Кирова я выехал и с трассы 
на Котельнич пошёл пешком. 

− На каких видах транспорта пере-
двигался?

− Сначала останавливались легко-
вые машины. Новую «ГАЗель» человек 
гнал, остановился. Самое крутое – я 
ехал на очень серьёзном, 700-сильном 
тягаче. Последнее, что он вёз − атом-
ный реактор. Прямо подарок судьбы − 
я смог сам прокатиться за рулём фуры.

– Как отнеслись близкие к такому 
путешествию?

– Родным всегда очень тяжело отпус-
кать, и больше всего в путешествиях 
ты переживаешь за то, чтобы родные 
были спокойны. Да, это всегда слож-
но, я их понимаю, я достаточно серьёз-

но подходил к п
рута. Но как по
в тех местах, гд
пости и мерзос
менее, родные
стараюсь держ
это возможно.

− С какими о
столкнуться?

− Тут края дик
от Мурманска 
ходил на стоян
здесь огромное
тебя не сожрут

Тем более, в это
лов, и популяци

− Ты ночевал
останавливалс

− Я не хотел п
ливаться в гос
в абсолютную а
там и встал. 

− Ты сотрудн
графическим о
помогает?

− В данный мо
живают инфор
ствовать в ме
Русское геогра
сейчас пока они
информационн
контент, котор
опубликован. 

− Что будет п
острова? Доро
жение путеше

Один на край земли

В июле 2018 года кировский фотограф Иван Балабанов осуществил свою 
маленькую мечту, в одиночку отправившись из Кирова на Алтай. 9000 км – 
на мотоцикле Honda. За время своего путешествия Иван снял фильм «Один на 
один», который набрал на ютьюбе полмиллиона просмотров.

Этим летом Иван собирался отправиться в новое мотопутешествие – через 
всю Россию, от Магадана до Мурманска. Однако пандемия внесла свои 
коррективы. В итоге кировчанин поехал на Кольский полуостров, но уже не на 
мотоцикле, а автостопом.

«Мне четвёртый десяток, и я никогда так не ездил, и не представляю, что это 
такое. Меня не ждут гостиницы, меня не ждёт никто вообще. В моём рюкзаке 
5 килограммов аккумуляторов...» – отмечает Иван в анонсе своего нового 
фильма, который он записал ещё до путешествия. 

О своей поездке кировчанин коротко рассказывает в «Инстаграме». На 
днях путешественник опубликовал пост о том, что практически добрался 
до финишной точки: «Всё. Приплыли. На Кольском полуострове. Отошёл 
поснимать море минут на  10. Вернулся – нет рюкзака. Ни денег, ни документов».

«Всё моё п
Есть три в
рюкзак и п
Можно езд

ТТЛИЛОЛОЛООООАНААА ТТИИЛЛННАА ТТЛЛАНОЛИИННАА
СУПЕР

АНОЛИТ
СУПЕР

доб. 128anolit-super.com 58-58-5858-58-58
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инструкция

Лосьон для лица: антисептическая обработка кожи лица после
снятия макияжа, очищает поры лица, предотвращает
образование угревой сыпи.
Лосьон для ног: эффективная антисептическая обработка ног,
склонных к потообразованию и грибковым заболеваниям,
прекрасно устраняет неприятные запахи.
Лосьон для рук и ран: антисептическая обработка рук в летний
период от всевозможных инфекций, обработка ран.

Косметическая линия «Анолит»
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Салон мебели «НОВЫЙ СТИЛЬ»
г. Киров, ул. Азина, 15         41-22-11

ns-mebel.ru

СКИДКА 9%
на стулья «Мартин»

МЫ ВЕРНУЛИСЬ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОСТАЛИСЬ!

с 17 по 26 ИЮЛЯ

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

Комбикорма ГЛАЗОВСКОГО
КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА, МАРКОРМА 
и ПРЕМИКОРМА в ассортименте НА РАЗВЕС ОТ 5 КГ 
для всех видов животных и птиц
Зерно, ракушка, дрожжи,
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука, рыбий жир,
мел, витаминные добавки, заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки,
кормушки, поилки, лампы для обогрева
Ветеринарные препараты, вакцины 
Соль-лизунец  в глыбах,
соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

*при покупке от 2-х мешков, скидка действительна до 31.07.20
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подготовке этого марш-
оказала практика, даже 
де нет людей, от их глу-

сти ты не уйдёшь. Тем не 
е всегда переживают. Я 
жать связь, насколько 

опасностями пришлось 

кие. Например, в 400 км 
во время ночёвки вы-

нку медведь. Животных 
е количество. Шанс, что 
т, меньше, чем сожрут. 

ом году не было отстре-
ия увеличена. 
л только в палатке? Не 
ся в гостиницах?
ринципиально останав-
тиницах. То есть я шёл 
автономку. Где захотел, 

ичаешь с Русским гео-
обществом. Оно как-то 

омент меня они поддер-
мационно. Я начал уча-
диагрантах, вступил в 

афическое общество, и 
и мне оказывают любую 

ную поддержку, плюс 
ый я делаю, будет ими 

после Кольского полу-
ога домой или продол-
ствия?

− После Кольского – да, возвраще-
ние домой. У меня была идея попасть 
в Хибины, но на данный момент Ки-
ровск закрыт, здесь очень сложная об-
становка с пандемией. И был вопрос в 
том, что полуостров Рыбачий могут за-
крыть. Но я попал, я здесь. 

− Дорого ли обошлась поездка?
− Всё моё путешествие обошлось мне 

в 1600 рублей. Я сейчас не учитываю 
сборы экипировки. Это, опять же, важ-
ный момент. Есть три вещи, без кото-
рых нельзя выходить, – это хорошая 

трекинговая обувь, хороший рюкзак 
и палатка. С остальным возможно всё 
как-то решить. Можно ездить практи-
чески без денег.

− Сколько ещё будешь в пути?
− Я так думаю, что ещё примерно не-

делю буду на Кольском, нужно здесь 
всё показать. Но а дальше уже будем 
решать, каким образом я буду выби-
раться. Потому что у меня сейчас будут 
проблемы с пересечением погранич-
ного блокпоста. Паспорта у меня нет. 

− По возвращении домой сам бу-
дешь монтировать фильм?

− Да, монтажёр и я, в четыре руки бу-
дем делать фильм.

− Когда его можно будет увидеть?
− Я думаю, что где-то в сентябре − ок-

тябре.
Беседовал Михаил Буторин

путешествие обошлось мне в 1600 рублей. 
ещи, без которых нельзя выходить, – это хорошая обувь, 
палатка. С остальным возможно всё как-то решить. 
дить практически без денег».

ВЯТИЧ «ЛЕТНЕЕ 31»* - ПОЧЕМУ 
ХРАНИТСЯ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ?

«Вятич» прошёл крайне интересную 
историю. Перед тем, как начать выпускать 
«Летнее 31»*, он пережил три периода.

В первом – Карл Шнейдер, немецкий 
пивовар, основал на Вятке завод, бросил 
в первую скважину фамильное серебро 
и внедрил немецкий «Закон о чистоте 
пивоварения» (по-другому он просто не 
умел варить пиво*).

Затем настала Советская власть. Обору-
дование раз в десять лет подновляли, на 
традициях Шнейдера выросли прекрас-
ные специалисты – достаточно упомянуть 
Елену Чувашову, автора пива* «Елена», на-
ставника нынешних пивоваров «Вятича».

А потом стало понятно: оборудование 
изношено, технологии отстали, пора пе-
ренимать опыт работы на новой технике в 
Чехии и Баварии.

Почти десять первых лет, пока шла ак-
тивная модернизация, пивовары «Вяти-
ча» стажировались за рубежом. Пивовар 
из Фрайбурга Отто Тамм стал наставни-
ком Сергея Ворончихина, главного пиво-
вара завода.

Результатов два: в оборудование «Вяти-
ча» вложено порядка 80 млн евро (при-
мерно 6,5 млрд рублей). И немецкие ком-
пании – покупают пиво* «Вятича» после 
двух лет аудита завода. Теперь о свежес-
ти «Летнего 31»*.

АЗОТ, СПАСАЮЩИЙ ПИВО
Всё дело в том, что после начала бро-

жения пиво не должно контактировать с 
кислородом воздуха. От слов «совсем не 
должно». В советское время это соблюда-
лось спустя рукава – спрос на пиво* был 
таким, что оно обычно просто не успевало 
испортиться.

«Летнее 31»* – это «советское» пиво*, 
но сделанное с использованием вполне 
«космической» техники.

Если зайти в цех рядом с бродильным, то 
можно увидеть относительно небольшую 
установку размером с комнату 10х3 мет-
ра. Она гудит, на ней таблички с немецки-
ми словами. Стоит она – как новенький 
роллс-ройс.

Это устройство выделения азота из 
воздуха. Воздух прогоняется через моле-
кулярную мембрану, отсеивающую моле-
кулы разного размера. 
По принципу – «де-
вочки направо, 

мальчики налево», кислород прочь, азот 
собирается под давлением в ёмкости.

И вот этот азот и изолирует пиво* на «Вя-
тиче» от проникновения кислорода.

ДАЖЕ КОГДА 
ОТКРЫВАЕШЬ БУТЫЛКУ

Даже когда открываешь бутылку «Вяти-
ча», под пробкой нет кислорода. Там азот. 
Чтобы пиво* не скисало раньше времени.

Именно поэтому «Летнее 31»* и держит-
ся месяц.

Те, кто помнит «пиво* из СССР», с ностальгией говорят о сроке годности: «Вот, тогдашнее 
хранилось не больше недели, а сейчас…» Они совершенно правы – если использовать то 
оборудование, которое было в 1998 году, когда «Вятич» начали модернизировать, пиво*

и будет храниться неделю. Как же сегодня на заводе сохраняют свежесть продукта?

*безалкогольное

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

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

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

Не отчаивайтесь.
Выход есть!

Быстро избавиться от болей и 
вернуть подвижность суста-

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

привезли в Киров из 
Чехии. Врачи сана-

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

Как эта процедура
работает?

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

Эффект от
карбоксипунктуры 

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

санатория «Авитек» Светлана 
Михайловна Кононова. 

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

Карбоксипунктура
эффективна при лечении 

заболеваний:
остеохондроз
артрит, артроз
радикулит

подагра
ревматизм
протрузии
межпозвоночные грыжи
другие болезни мышц,

    суставов и позвоночника.

В этом уже
убедились более
двух тысяч кировчан

Быстрый способ избавиться от болей в 
суставах и позвоночнике

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

для назначения карбоксипунктуры

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

купон
действует

ДО 28 ИЮЛЯ
2020 ГОДА

22-58-61
Дата выхода: 17.07.2020

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

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

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

Важно!



Человек использует воду ежедневно. С ней 
в  организм могут  поступать не  только по-
лезные, но и опасные вещества. Вода – это 
универсальный растворитель, поэтому 
обычно она не встречается в химически чис-
том виде. Вместе с  бактериями и  вирусами 
она также может нести в себе и множество 
разных примесей.

Загрязнённая вода является причиной по-
рядка 70–80% всех известных заболеваний 
и  на  30% ускоряет процессы старения. Вот 
почему так важно проверять её  качество. 
Особенно если это вода из скважин и ко-
лодцев. Единственный и надёжный способ 
проверки качества воды – это её анализ. 
Он необходим и при установке стационар-
ных бытовых фильтров, и при приобретении 
фильтров-кувшинов. Независимая оценка 
качества питьевой воды проводится в ак-
кредитованной лаборатории ФБУ «Киров-
ский ЦСМ». Лаборатория оснащена самым 
современным оборудованием для точного 
и достоверного анализа  (аттестат аккре-
дитации № РОСС RU.0001.21АЯ13, выдан 
Федеральной службой по аккредитации от 
29.08.2014 г.) Анализ проводится в соот-

ветствии с ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая.  
Общие требования к организации и методам 
контроля качества» по следующим показа-
телям:

 микробиологическим 
    (в соответствии с санитарно-
    эпидемиологическими требованиями)

 химическим (жесткость, перманганатная 
    окисляемость, хлориды, рН, железо, 
    общая минерализация).

  За  жизнь человек выпивает примерно 
35 тонн воды. Вот почему так важно следить 
за её качеством.

А какую воду пьёте вы? Задумывались ли 
вы  когда-нибудь о  том, что её  стоило  бы 
проверить?

Зачем проверять воду?
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ВАЖНО! Отбор воды 
производится для:

 микробиологического анализа – 
     в стеклянную бутылку 0,5 л 
     (ёмкость выдаётся бесплатно);

 химического анализа – в ёмкость 1,5л 
    (в стеклянную или пластиковую).

Отобранные образцы воды необходимо хра-
нить в холодильнике. Анализ воды из действую-
щей скважины или колодца необходимо произ-
водить не реже 1 раза в год.

Испытания воды проводятся в лаборатории отдела контроля качества ФБУ «Кировский ЦСМ» 
по адресу: г. Киров, ул. И. Попова, д. 9. Время работы с 08.00 до 17.15, www.kirovcsm.ru

Тел.: (8332) 36-84-33, 36-84-48.

– Нет, такое мнение ошибочно. 
Использование слухового аппара-
та, при условии, что он правильно 
выбран и настроен индивидуально 
под владельца, оказывает только 
благоприятное действие, а именно: 
он заставляет слуховой центр мозга 
постоянно работать, перерабатывать 
звуковую информацию, сохранять 
её. Таким образом, звуковые навыки 
человека регулярно тренируются, 
сохраняется способность понимания 

речи окружающих, 
а следовательно, 
и способность 
общения. Для наи-
лучшего результа-
та слухопротези-
рования слуховой 
аппарат следует использовать в 
течение всего дня, а не пару часов 
в сутки.

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

ПРАВДА ЛИ, ЧТО СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИВОДИТ 
К УСУГУБЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ СО СЛУХОМ?

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

Октябрьский пр-т, 98,
запись на приём: 8 (8332) 776-026

Время работы:
по будням – с 9:00 до20:00

Ли
ц.

№
ЛО
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01
-0

01
44

9 
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Скидка в утренние часы -20%
На всё протезирование 

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

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

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

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

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

5%

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

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

врач дерматовенеролог - специалист по:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

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

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

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

мы
здесь:

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ нового поколения
уже в продаже

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

Послушайте, как чисто они звучат!
Модель Widex

Unique (Дания)
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

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

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

АЛКОГОЛИЗМ -

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. 

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счет акрила
 работа с вросшими ногтями
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Специалисты рекомендуют обращаться к стоматологу, 
если у вас есть хотя бы одна из этих жалоб.
1. Зубная боль.
Как правило, причиной проблемы явля-
ется запущенный кариес, который про-
грессировал в пульпит. Обычно такая 
боль становится ещё сильнее ночью и не 
может пройти без приёма обезболиваю-
щего.
2. Кровоточивость дёсен.
Причиной кровотечения может стать 
травма дёсен или же их поражение – 
гингивит или пародонтит. В этих случаях 
кровоточивость появляется при пережё-
вывании пищи и чистке зубов. 

3. Появление налёта на зубах.
Для поддержания естественной белизны 
зубов раз в полгода нужно посещать сто-
матолога. 
4. Режущиеся зубы мудрости.
Когда зубы мудрости начинают проре-
заться, люди испытывают сильную боль 
не только во всей челюсти, но и в голове. 
5. Разрушение или потеря зуба.
Если зуб разрушился более чем на 50%, 
бить тревогу нужно моментально. Из-за 
отсутствия одного зуба смещению может 
подвергнуться весь зубной ряд.

• Пигментных 
   пятен
• Рубцов после 
   акне, травм 
   и операций
• Волос
• Бородавок

Безболезненное удаление
американским лазером 

нового поколения
• Сосудистых 
   звёздочек
• Татуировок
• Лазерная 
  шлифовка
• Лазерный 
   пилинг

г. Киров, ул. Труда, 70,
Запишись на бесплатную консультацию 

к врачу-косметологу с опытом работы более 7 лет

т.: 8 (8332) 35-07-03,
8-922-993-92-52

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+



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 17.07.20 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 17.07.20 г. до 31.07.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

от 15900 р.

Качество 
    вызывает 
        уважение

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ
Бесплатная доставка и выезд на замер

ул. Сурикова, 7/1, т.: 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул. Советская, 50, т. 45-21-53
*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой 

от 13900 р.

ВЕКАнаОКНАОКНА
Балконы с отделкой за 1 день! В любую погоду!

На любом этаже!

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м  2
*
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КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности
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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

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

Профиль
Rehau

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

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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DESCOR

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

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

«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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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432

ОКНА

•  Контроль качества
•  Гарантия

43-29-29

NEW
*

ПВХ
от производителя

профиль 70 мм, 120 мм
2х и 3х камерный стеклопакет

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
по индивидуальным чертежам

*Н
ов

ин
ка

•  Собственное 
    производство



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

*Цены действительны до 31.07.2020 г. Информацию об  организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте

и порядке их получения уточняйте по тел., указанному в рекламном макете

САЙТ:
potolki.podkluch.ru
vk.com/spodkluch

САЙТ:
potolki.podkluch.ru
vk.com/spodkluch
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УСТАНОВИ ОКНО И
ПОЛУЧИ ПОТОЛОК В ПОДАРОК!

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЗВОНИТЕ! (8332) 777-207

• СПАЛЬНЯ
– 2600 р.

• ЗАЛ – 3900 р.
• ОКНА

С УСТАНОВКОЙ
– 7300 р.

8-922-977-72-07
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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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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.

доп.
скидка
пенсионерам
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Некрасова, 38         73-16-41, 8-922-993-16-41

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ*

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

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

*
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8-951-351-02-44

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%
• 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

**
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ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)

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

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

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

Подробности на bronevoy43.ru

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

БОДРОЕ
ЛЕТО
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 1 ДНЯ!

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

16+

• 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

1. Лучше всего её заплани-
ровать ещё на стадии проект-
ных работ, но впрочем, не соста-
вит большого труда обустроить 
зону отдыха и позже.

2. Рядом с домом лучше 
обустроить террасу или патио
(открытый внутренний дворик 
жилого помещения). В саду же 
хорошо разместить беседку, 
зону барбекю или площадку 
около костра, многофункци-
ональное место отдыха с раз-
ными подзонами. Располагать 
их следует вдали от забора (по 
законодательным нормам, на 
расстоянии не менее 1 метра), 
чтобы не возникало конфликт-
ных ситуаций с соседями.

� Продолжение на стр. 15

Хорошо, когда садовый 
участок не только изобилует 
грядками, теплицами 
и цветниками, но также 
имеет и зону отдыха.



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

ИП Удаков Константин Николаевич ,ОГРНИП 310434510300211

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

НАРОДНАЯ ДОСКА
БЕСЕДКА 4х4

ротонда
«под ключ»

53 000 руб.

48 000 руб.

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

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

идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ДОГОВОР. КАЧЕСТВО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 24 ИЮЛЯ

С Т Р О Й

205-125 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

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

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

*рассрочку предоставляет ООО «Идеал строй»

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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

Подробности и запись на консультацию по телефону:
ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206                      *Акция до 27.07.2020 г.

73�19�2773�19�27

499 000 р.
Черновая отделка

550 000 р. — Дом 64 м2

Проф. брус
камерная

сушка

ЗАБОРЫ
любые

металлоконструкции
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

• 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

8-991-450-51-48

ЗАБОРЫ 
ХОЗБЛОКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

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

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57

47-55-53
сайт: баня-бочка-киров.рф

за 130 т.р.

БАНЯ-БОЧКА
«ПОД КЛЮЧ»

16 СОРТОВ ГРУШ
Все саженцы

выращены
в питомнике!

г. Киров, Дзержинского, 79 А, пав. «Сады Вятки»
Садовый центр «Сады Вятки»       43-73-63
Питомник       8-912-367-61-67       sady-vyatki.ru

ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ
АССОРТИМЕНТОВ ПЛОДОВЫХ
РАСТЕНИЙ В ГОРОДЕ КИРОВЕ!

ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ
АССОРТИМЕНТОВ ПЛОДОВЫХ
РАСТЕНИЙ В ГОРОДЕ КИРОВЕ!

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

� Продолжение. 
Начало на стр. 14

3. Место с такой площад-
кой должно быть немного 
под уклоном для стока воды, 
также следует учитывать раз-
мещение коммуникаций, ос-
вещение участка.

4. Для защиты от дождя и 
палящего солнца следует 
предусмотреть навес. Он мо-
жет быть как стационарным, 
так и съёмным. При необхо-
димости зонт или маркиза 
(конструкция из специальной 
ткани) должны быстро и легко 
убираться.

5. На небольшом участ-
ке ограничьтесь компакт-
ным садовым гарнитуром, 

украсив место отдыха рас-
тениями в контейнерах. На 
значительной же территории 
можно предусмотреть дет-
скую, игровую, гостевую и 
даже «пляжную» зоны.

По информации 
портала ogorod.ru



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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ...................... 262422
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  ..........89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ........ 752930
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений  .................................. 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ................... 89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ......... 470257
Mercedes Vita, до 1 т. Город/область  ................................... 449579, 89127349579
«ГАЗель» 4.3 м, высота 2.2 м,
квартирные переезды, грузчики.
Межгород. Недорого. Артем  ............................................89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ......................... 250172
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ......... 89229933594

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

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

ВАКАНСИИ

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

Требуется водитель, ЗИЛ-130 самосвал, по городу  ................................... 493169
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
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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

89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.
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**ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы

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

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

тел. 78-97-77
Сайт: obelisk43.com

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

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКА

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКА

сохраняем
скидки 10%
сохраняем

скидки 10%

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

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

сами пилим, сами полируем, сами гравируем
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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

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

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

тел: (8332) 45-60-54
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5• ПАМЯТНИКИ

организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК 32-14-06



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
Песок, глина, земля, грунт,
чернозем, битый кирпич, суглинок  ..........................456402,89229956402
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, грунт, ПГС ........................................................ 773950
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  .................................................................8-922-907-00-32
Навоз, песок, чернозем, гравий,
ПГС, компост, щебень, глина  .......................................................... 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т  ..... 442129,89128256764
Навоз, чернозем, перегной. Песок, дрова  ................................................... 452122
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, навоз, КАМАЗ  ......456446, 89513533955
Песок, гравий, щебень, глина, чернозем, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн  .............. 491591
Песок, навоз, конский, опил,
горбыль, гравий, торф. Вывоз мусора  .......................................................45-30-94

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

Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф  ..................................493169

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

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

2-КОМНАТНЫЕ
2-кв. с ремонтом, 860 т.р.  ............................................................................. 781272

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 черного и цветного металла  ............................89615678070, 71-17-17
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

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

Предсказания по старинной книге  .................................................... 89513559168
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Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

Телефон рекламного отдела 410-432

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

ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

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

*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

 д
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07
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02

0

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

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

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

ИП Фарафонов Сергей Александрович  ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

 ГРАНИТ ОТ 11800Р, МРАМОР ОТ 5400Р

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••

 При заказе памятника скидка
на укладку плиткой 10%.

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
«ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

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

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

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

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

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

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

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

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

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

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

Рассрочка от ИП

от 2500 руб.

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!
весь июль скидка до 15%

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

Ленина, 102 Б, тел:  45-15-07, 8-922-977-69-08
20 лет
на рынке!

СКИДКИ НА ВСЕ ПАМЯТНИКИ 
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ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 31.07.20

КРЕМАЦИЯ

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ

ОКОН
(финское окно)

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

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

вещи из ссср
антиквариат
старину 

выезд на дом 46-95-46КУПЛЮ ДОРОГО

Ремонт
и замена
замков.

Вскрытие.
(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

ПРИЁМ НА РАБОТУ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
> Заработная плата высокая, 
    (без задержек)
> Трудоустройство официальное
> Обучение на рабочем месте
> Компенсация питания, проезда
> Проживание бесплатно

На предприятии действует 
большой пакет соцгарантий 
сверх Трудового кодекса РФ.

Работа вахтовым 
методом ( 30/30)

ОП ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК» / Кировская обл., п. Демьяново /

Дополнительная информация 
по тел. 8 922 660-23-45

• слесарь-сантехник
• техник АСУ ТП
• машинист козлового
   крана
• лущильщик шпона

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
• электромонтёр по ремонту и
   обслуживанию оборудования
• сортировщик шпона
• водитель автопогрузчика

44-01-39,
65-17-00

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

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

ПОВАР В ЦЕХ (2*2, от 19 500 руб.)

ПОВАР НА РАЗДАЧУ (2*2, от 16 000 руб.)

ПИЦЦМЕЙКЕР (2*2, от 18 000 руб.)

МОЙЩИЦЫ КУХОННОЙ ПОСУДЫ (2*2, от 12 500 руб.)

с постоянным
проживанием
без вредных привычек

с постоянным
проживанием
без вредных привычек

Требуется сторож
в садовое товарищество

8-900-523-65-258-900-523-65-25

ТРЕБУЮТСЯ:

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

Экспедиторы

Грузчики
з/п от 22 000 р.з/п от 22 000 р.

з/п от 20 000 р.з/п от 20 000 р.
Оформление по ТК, соцпакет,
опыт работы приветствуется,

график работы 5 на 2

В компанию ООО «ЮНИОН»

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

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

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ  

• КОНДУКТОРЫ

8-919-512-12-77

    

8-912-007-41-11

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

25-10-64

ТРЕБУЮТСЯ
• ПРОДАВЕЦ • ГРУЗЧИК

• ТЕХСЛУЖАЩАЯ

МАШИНИСТ
АВТОКРАНА
7-ГО РАЗРЯДА

МАШИНИСТ
АВТОКРАНА
7-ГО РАЗРЯДА

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

ТРЕБУЕТСЯ

Информация по       49-85-25       Резюме       sad_rostok@mail.ru
Сообщения в       vk.com/rostok_kirov

для ежедневного контроля состояния здоровья детей по всем группам
Вакцинация и расчёты калорийности меню в обязанности не входят,

возможно устройство ребёнка в ДС по льготной цене.
Оформление по ТК РФ, возможно совместительство.Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

На ООО «Вятский фанерный комбинат»
ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет      Устройство по ТК

P  Слесарь-ремонтник
P  Слесарь КИПиА
P  Инженер-лаборант
P  Электрогазосварщик 

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

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

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

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

Размер заработной платы
обсуждается с успешным
кандидатом

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

ПЛОТНИКИ
БЕТОНЩИКИ

ОПЛАТА ВЫСОКАЯОПЛАТА ВЫСОКАЯ

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

45-01-17

Отправка из Кирова бесплатно. Тел. 8-953-683-73-19
РАБОТА ВАХТОЙ УПАКОВЩИК(ЦА),     ГРУЗЧИК
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ОВЕН. Неделя будет 
многообещающей с 
точки зрения романти-
ческих знакомств.
ТЕЛЕЦ. Исполнитель-
ность и трудолюбие 
принесут свою выгоду.
БЛИЗНЕЦЫ. Особенно 
благосклонны звёзды 
к тем Близнецам, кто 
занимается учёбой или 
творчеством.
РАК. Ракам придётся 
заняться решением 
вопросов, на которые 
раньше не хватало 
времени.
ЛЕВ. Хорошее время 
для избавления от 
вредных привычек.
ДЕВА. Это время очень 
благоприятно для 
желающих улучшить 
своё финансовое по-
ложение.
ВЕСЫ. В начале недели 
вас ждут многочис-
ленные публичные 
выступления.
СКОРПИОН. Вас ждёт 
плодотворный период 
для начала новых дел.
СТРЕЛЕЦ. Грядут успе-
хи на профессиональ-
ном поприще. 
КОЗЕРОГ. Обратите 
повышенное внимание 
на здоровье, выделите 
время для отдыха.
ВОДОЛЕЙ. Ваше обая-
ние позволит завязать 
выгодные деловые 
отношения.
РЫБЫ. Начало недели 
станет периодом новых 
встреч и неожиданных 
знакомств.

ГОРОСКОП 
С 20 ПО 26 ИЮЛЯ АНЕКДОТЫ

Объявление: «Ищу 
девушку для серьёзных 
отношений в период с 20 
по 30 июля. О себе: люблю 
мыться».

Союз дачников России 
обратился к ЛГБТ-
сообществу с просьбой, 
чтобы те сделали своим 
символом борщевик. 
Хотя бы на один сезон.

Сегодня зашёл за продук-
тами – всё есть: и сахар, и 
крупы, и консервы.
И это я ещё на почту за-
шёл.

Каждый вечер после 
просмотра новостей я 
обязательно включаю 
фильм ужасов, чтобы 
хоть как-то успокоиться.

2020-й оказался високос-
нее всех високосных.

– Здравствуйте, Алексей! 
А вы работаете за еду?
– Нет.
– Понял. Через месяц я 
вам снова позвоню.

После назначения пеналь-
ти болельщики показали 
судье радужную карточку.

– Поджаренный хлеб.
– Звучит как тост!

СУДОКУ № 113
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.

20 ИЮЛЯ – Международ-
ный день шахмат. День 
торта.
21 ИЮЛЯ (1804) – В России 
принят первый цензурный 
устав.
22 ИЮЛЯ – Всемирный 
день мозга. Международ-
ный день бокса. 
23 ИЮЛЯ – Всемирный 

день китов и дельфинов.
24 ИЮЛЯ – День флориста. 
День кадастрового инже-
нера.
25 ИЮЛЯ – День сотрудни-
ка органов следствия РФ. 
День работников торговли. 
26 ИЮЛЯ – День воен-
но-морского флота. День 
парашютиста.
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г. Киров, ул. Уральская, 7(р-н ОЦМ), с 8 до 18 ч.
58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35       mebel-na-zakaz.kmarket43.ru

vk.com/club195569753

т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

Бесплатная доставка до квартиры

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН АКРИЛОМ

799070
ПРОДАЖА АКРИЛА

опыт 7 лет
ООО «Клининг-24», 610007 г. Киров ул. Современная д. 3,

ИНН 4345338180, ОГРН 1124345020282 

Аттестат
аккредитации
РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП

«ВОДОКАНАЛ»

Звоните! 75-44-41

т. 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 подарокСборка 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 

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

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

АПТЕКА
круглосуточно

Октябрьский проспект, 139        54-50-93
Удобная парковка

Кировские товары
Хорошие товары – для хороших людей!

Всенародный фестиваль «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»!
ДОЛ «Алые паруса»

(Дом отдыха) с. Кстинино
Программа фестиваля:

ПРИЕЗЖАЙТЕ В «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»! ОТДОХНИТЕ В «СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ»!

• Викторина на знание СССР .
• Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»
• Награждение советскими дипломами.
• Футбол. Сборная СССР – сборная МИРА
     и многое-многое другое!

28-30
августа

• Песни у пионерского костра.
• Советская зарядка.
• Музей Советского Союза.
• Концерт советской эстрады.
• Советская дискотека.
• Советские песни под баян.

Заявки на отдых и бронирование мест в «Советском Союзе»
принимаются заранее и только по телефону 8-909-132-00-39.

6+

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.

8-912-701-16-79Звони по телефону:

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

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

Каждому стилю - 
своя дверь

СЕТЬ САЛОНОВ ДВЕРЕЙ

СКИДКА
-50%

ул. Герцена, 88 (3 этаж, правое крыло)8 (8332) 730-109

shveitsar43@mail.ru      shveitsar.ru      dveri_kirov_shveitsar      shveitsar

shveitsar43@mail.ru   www.shveitsar.ru   dveri_kirov_shveitsar   vk.com/shveitsar *С
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Только на этой распродаже 
вас ждут настоящие русские 
шубы «Меха Вятки» по себе-
стоимости!

0 натуральные норковые
      шубы от 29000 рублей!

0 мутоновые шубы
      от 9900 рублей!

0 каракуль, астраган, 
      овчина кёрли.

0 меховые шапки.
Вы пенсионер, работник бюд-

жетной сферы или студент? Ку-
пить нашу шубу может позво-
лить себе каждый благодаря 
программе рассрочки «0-0-36» 

напрямую от фабрики: любую 
шубу можно приобрести в рас-
срочку на срок до 36 месяцев. 
Без первоначального взноса и 
без переплаты! Шубу забираете 
сразу!

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

На распродаже представлена 
новая коллекция 2020–2021 мо-
дельного года. Широкий ассор-

тимент представлен моделями 
классического покроя, которые 
подойдут женщинам,  ценящим 
меховые традиции, а также 
современными изысканными 
решениями, способными под-
черкнуть образ любой модницы. 
В наличии широкий цветовой 
спектр изделий, полный размер-
ный ряд от 38 до 72 размера.

Качество: шубы отшиваются по 
ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории. Шубы сер-
тифицированы, снабжены кон-
трольно-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 году 
шубы фабрики «Меха Вятки» по-
лучили знак качества 
«Сто лучших товаров 
России». Предостав-
ляется гарантия на 
все изделия.

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

316435000084549: лицам от 20 до 65 лет. На срок от 6 до 36 месяцев. 0% первоначальный взнос. Сумма рассрочки от 20000 до 120000 рублей. **Сроки акции с 23.07.20 по 26.07.20

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

Коронавирус шубе не помеха!
Только с 23 по 26 июля все шубы по себестоимости! 
Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о старте долгожданных летних распродаж 
по небывалым ценам! С нашими ценами вы без вреда для семейного бюджета сможете 
позволить себе любую шубу (и норковую в том числе!) даже в период пандемии! 

С 23 ПО 26 ИЮЛЯ
Киров, ДК «Родина»
ул. Гайдара, 3
С 10 ДО 19 ЧАСОВ

0+

Каждый четверг

в 19:30

12+

НАВЕДИ
КАМЕРУ

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте по телефону 8(8332)35-75-75 *Сроки проведения акции: до 31 июля 2020 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КРЕДИТОВАНИЯ

8 (953) 699 92 09

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

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

от 8% годовых

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


