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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?

ЗАПРЕТ 
НА СУРРОГАТНОЕ 
МАТЕРИНСТВО: 
КТО ПРАВ?

КИРОВ ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ВЕНЕЦИЮ

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Почему чиновникам 
не нужна ливнёвка
 2, 4 СТР.

ГДЕ ПОЮТ ПЕСКИ

Команда «Источника» отправилась 
по глухим дорогам 
к уникальному месту 10-11 СТР.

МЫ ПРОТИВ ЗАМЕНЫ 
ТРАДИЦИОННОГО 
ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
УДАЛЁННЫМ 5 СТР.

Руководитель фракции ЛДПР 
в Заксобрании Владимир Костин

ВОЗЬМИ КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ

ГОДОВЫХ Звони по телефону: 8-912-711-87-82

50 000 р.        1 035 р./мес.
200 000 р.      4 141 р./мес.
500 000 р.     10 354 р./мес.от 8,9%

✓ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
✓ НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
✓ ПЕНСИОНЕРАМ, РАБОТАЮЩИМ
   И НЕРАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ.

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

Бесплатный звонок 8800-250-3573

www.alfa-resurs.com
Заявку можно оставить онлайн  

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

12 (здание банка)

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

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

Детская оптика
работают ДЕТСКИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ

Запись на диагностику зрения по телефонам:
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ОПРАВА
в ПОДАРОК

Акция!
ООО «ВЕККЕР», ИНН 4345433563, юр. адрес:  610002,

г. Киров, Первомайский р-он, ул. Ленина, 83
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(8332) 47-27-20

Более 5 лет опыта работы • Офисы в 10 регионах России
Обратились в компанию более 64 000 человек

Банкротство физических лиц
Списание кредитов и займов законно
Защита от коллекторов

Помощь заёмщикам | Finance Expert           
г. Киров, Октябрьский проспект, д. 117,
под. Б, 3 эт., оф. 7. ЖК Алые Паруса

Т В О Я    Т О Ч К А    О П О Р Ы

П О М О Щ Ь  З А Е М Щ И К А М

*

+7 982 386 96 16

Больше информации
по телефону

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

444-534
Акция с 24 июля по 31 июля
При заказе на сумму  от 800 руб.
пицца «Маргарита» или «Посикунчики
с мясом» в подарок.

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

В КАФЕ «ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»
АКЦИЯ  НА ДОСТАВКУ 
Побалуй себя вкусными чебуреками

*акция распространяется на доставку,
скидки на акцию не действуют. 
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Член региональной общественной палаты 
и руководитель рабочей группы «Откры-
тая власть» Наталья Катаева предложила 

создать ещё одну обществен-
ную палату, но только муни-
ципальную. Такую идею она 
высказала на рабочей груп-

пе, которая прорабаты-
вает стратегию-2035 

для Кирова.

ПЯТНИЦА

Палата №224
ИЮЛЯ

Из прокуратуры – 
в правительство

ПОНЕДЕЛЬНИК

Экс-прокурор Кировской области Нико-
лай Журков занял пост первого заместите-

ля руководителя администрации 
губернатора и регионального 
правительства. До этого Жур-

ков 5 лет руководил об-
ластной прокуратурой. 

В начале июля ведом-
ство возглавил Андрей 
Оборок.

20
ИЮЛЯ На радость детям

СРЕДА22
ИЮЛЯ

На месте бывшего больничного город-
ка за «Алыми парусами» может появиться 
Центр выявления и поддержки одарённых 
школьников. Земля находится в областной 
собственности. Для того, чтобы здание было 
построено, город-
ским депутатам нуж-
но принять решение 
об увеличении пло-
щади участка.

Продажа жилья – не лучший способ рас-
считаться с долгами. Можно абсолютно на 
законных основаниях избавиться от долгов 
без потери имущества. Специалисты ком-
пании «Полезный юрист» помогут решить 
вашу проблему. Пройдите бесплатную 
диагностику и узнайте, возможно ли 
полностью списать долги, или мы 
подберём для вас другое решение.
Находимся по адресу:
ул. Ленина, 103А, оф. 406.
Т. 26-27-80.

В РОССИИ

ОТЛОЖИЛИ НА ГОД
Владимир Путин поддержал 

перенос шествия «Бессмерт-
ного полка» на 9 мая 2021 
года из-за эпидемиологичес-
кой обстановки. По словам 
президента, такие меропри-
ятия нельзя проводить ценой 
жизни и здоровья людей. Ра-
нее планировалось, что «Бес-
смертный полк» состоится 
26 июля.
КЭШБЕК ОТ ГОСУДАРСТВА
Правительство РФ вернёт 

отдохнувшим на российских 
курортах туристам от пяти до 
15 тыс. рублей. Программу 
запустят в августе, в перечне 
45 регионов. Компенсацию 
можно будет получить за по-
ездку стоимостью от 25 до 75 
тыс. рублей, приобрётенную у 
туроператора или отеля через 
платёжную систему МИР.

РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬСЯ

В Госдуме приняли законо-
проект, согласно которому со-
трудники Росгвардии должны 
представляться гражданам – 
называть должность, звание, 
фамилию. А также по требова-
нию гражданина предъявлять 
служебное удостоверение и 
только после этого сообщить 
причину и цель обращения.

Решили продать 
квартиру и покрыть долги?

ВТОРНИК21
ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Закодируемся23
ИЮЛЯ

Создание дизайн-кода для Кирова оце-
нили в 4 млн рублей. Это почти в 2 раза 
меньше, чем просили в прошлом году. Сум-
му подсчитали в мэрии с учётом, если ра-
боты будет выполнять муниципальное уч-
реждение «Архитектура». В смету включили 
700 тыс. рублей на зарплату привлекаемых 
специалистов, 700 тысяч на программное 
обеспечение, а также доплаты штатным со-
трудникам, премии и орграсходы.

Лечение коронавирусной 
инфекции с использовани-
ем метода переливания тя-
жёлым больным плазмы кро-
ви переболевших COVID-19 
с антителами к этому забо-
леванию используется в на-
шем регионе с конца апреля, 
немногим ранее этот метод 
стали использовать в столи-
це. Заготовку плазмы от вы-
здоровевших после COVID-19 
людей осуществляет Киров-
ский центр крови.

Как рассказал главный врач 
учреждения Андрей Тарасов, 
вся работа с данной катего-
рией доноров проводится в 
индивидуальном режиме, в 
специально оборудованных 
помещениях, с применени-
ем аппаратных методов за-
готовки плазмы.

– Это очень важная работа, – 
подчеркнул главный врач. – 
Получить антитела, помога-
ющие организму побороть 
инфекцию, искусственным 
путём невозможно. Только 
переболевший и выздоро-
вевший человек может стать 
донором плазмы и помочь 
больным пациентам.

Потенциальными донора-
ми иммунной плазмы явля-
ются лица в возрасте 18–55 
лет, переболевшие корона-
вирусом в лёгкой форме и 

не имеющие противопоказа-
ний для донорства компонен-
тов крови на момент обраще-
ния. Помимо этого, у донора 
не должно быть хронических 
заболеваний или инфекций, 
поэтому перед сдачей плаз-
мы проводится предвари-
тельное обследование по 
определённому перечню ла-
бораторных и инструменталь-
ных исследований. Оконча-
тельное решение о допуске 
до процедуры донации при-
нимает врач-трансфузиолог. 
Компоненты крови проходят 
тщательную проверку.

Всего на донацию были при-
глашены 147 доноров, пере-
болевших COVID-19, из них 
29 человек стали донорами 
плазмы. Антиковидная плаз-
ма передаётся для лечения 
пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией по за-
явкам  медицинских органи-
заций и переливается строго 
по показаниям.

– На сегодняшний день в 
Кировской области общее 
количество выздоровевших 
от новой коронавирусной ин-
фекции составляет более 
3 тысяч человек. Очень важ-
но, чтобы выздоровевшие от 
COVID-19 и дальше подклю-
чались к сдаче плазмы, – под-
черкнул первый заместитель 

председателя правительства 
Кировской области Дмитрий 
Курдюмов. – Уверен, что жи-
тели нашего региона, кото-
рые выздоровели и получи-
ли иммунитет, и дальше будут 
помогать медицинскому со-
обществу в борьбе с коро-
навирусом. Это очень важ-
но сейчас.

К слову, в период пандемии 
Кировский центр крови про-
должает свою работу по за-
готовке компонентов крови 
и своевременному обеспе-
чению ими медицинских уч-
реждений. Для доноров и со-
трудников созданы условия 
повышенной инфекционной 
безопасности. В учреждении 
действует постоянный режим 
дезинфекции, применяются 

средства индивидуальной за-
щиты, проводится углублён-
ный медицинский осмотр 
доноров и эпидемиологичес-
кий опрос, организовано со-
циальное дистанцирование 
и предварительная запись. 

В период карантина не пре-
кращалась и деятельность по 
заготовке донорской крови 
в выездных условиях, в том 
числе с участием мобильного 
комплекса. За первое полуго-
дие 2020 года  донорами ста-
ли более 10 тысяч человек, 
в медицинские организации 
для оказания трансфузион-
ной помощи было переда-
но более 12 тысяч доз ком-
понентов крови различных 
наименований.

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОНОРАМИ ПЛАЗМЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СТАЛИ 29 ЧЕЛОВЕК

ПОЧЕМУ 
ЗАТАПЛИВАЕТ 
КИРОВВсего на донацию были приглашены 147 доноров
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Власти пообещали 
отремонтировать 
в городе ливнёвую 
канализацию, однако, 
по словам общественников, 
это не выход из ситуации.

Ливни, прошедшие в Киро-
ве на неделе, в очередной раз 
превратили улицы в водоёмы. 
По некоторым данным, води-
тели даже просто не риско-
вали проезжать, отправляясь 
на поиски объездных путей по 
дворам, но и там не всегда им 
везло найти мель.

На ситуацию отреагировал гла-
ва администрации Кирова Дмит-
рий Осипов. Во время осмотра 
улиц сити-менеджер по обещал 
отремонтировать ливнёвую ка-
нализацию и расширить водоот-
воды. «В ближайшие годы Киров 
перестанет затап ливать», – по-
обещал Осипов. 

В свою очередь, эксперты, 
опрошенные «Источником», 
считают, что ремонт канализа-
ции в лучшем случае может дать 
лишь временный эффект – го-
роду же нужна новая ливнёвка. 

– На моей памяти, последние 
7–8 лет каждый новый глава 
администрации при вступле-
нии в должность обещал сде-
лать ливнёвку. Но воз и ныне 
там, – прокомментировал «Ис-
точнику» координатор движе-
ния «Красивый Киров» Анато-
лий Курбатов.

� Продолжение на стр. 4

ОБУВАЕМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ВОБУВАЕМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ВОБУВАЕМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ВОБУВАЕМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ В ЭКОНОМ 1

280 р.

99 р. 99 р.199 р. 199 р.

429 р. 199 р. 249 р.

699 р.

230 р.
499 р.

Решётка гриль Постельное
двуспальное Подушка Сапоги Лейка Кроссовки детские

Тапочки Футболка муж Футболка жен Футболка дет Костюм (спецовка + штаны)

т. 43-46-46т. 43-46-46г. Киров, ул. Cтуденческий проезд, 28.  (Количество товара ограничено)г. Киров, ул. Cтуденческий проезд, 28.  (Количество товара ограничено)
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Сергей Предко, руководитель 
регионального исполкома 
«Единой России»:
– Пока вакцина находится в стадии испытаний, 
особо не задумывался над этим вопросом. В 

принципе, не вижу ничего плохого, чтобы сделать – при ус-
ловии, что будет доказана её эффективность.

Дарья Топузлиева, ведущая 
радио «Эхо Москвы в Кирове» 
(радиоканал КировГрад, 16+):
– Не готова. Всё связанное с коронавирусом в 
России потеряло логическое обоснование где-то в самом 
начале. Весь карантин мы видим чиновников без масок, ко-
торые требует носить маски. Людей, работающих в «нера-
бочие» дни. Мы видим, как чиновники и надзорные органы 
жонглируют статистикой и игнорируют все вопросы обеспо-
коенных граждан. Возникает ли в таких условиях доверие к 
вакцине и к тому, как проводились испытания? У меня – нет. 
Хочу глубже изучить этот вопрос.

Никита Третьяков, актёр драмтеатра:
– Нет. С детства привит ко всему, что можно, 
а поэтому дожил до сегодняшнего возраста. 
Чего и вам желаю!

А ВЫ ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

В России создали вакцину от коронавируса. 
В связи с этим наш вопрос:

только за последний год специалисты Бюро недвижимос-
ти «Партнёр» помогли выгодно приобрести квартиры, в 
том числе с ипотекой. Чтобы стать обладателем простор-
ной квартиры в новостройке в тихом районе с видом на 
парк или в доме с высокими потолками и дубовым пар-
кетом в историческом центре города, звоните в Бюро 
недвижимости «Партнёр»по телефону 47-07-40. 
Также эксперты «Партнёра» помогут с продажей, 
покупкой, ипотекой, сопровождением сделки.

431 КИРОВСКОЙ 
СЕМЬЕ

0+  

ПОВАР НА БЛИНЫ (2*2, от 21 000 руб.)

ПОВАР В МЯСНОЙ ЦЕХ (2*2, от 23 000 руб.)

ПОВАР РАЗДАЧИ (2*2, от 19 000 руб.)

МОЙЩИЦЫ КУХОННОЙ ПОСУДЫ (2*2, от 13 000 руб.)

КАССИР (2*2, от 19 000 руб.)

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

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

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

РУКИ ВВЕРХ! Или Что нужно сделать, 
чтобы попасть в новый кировский бар?

На страницах кировских пабликов в 
соцсетях стали появляться сообщения 
от негодующих кировчан. Жители го-
рода жалуются, что не могут попасть 
в новый бар «Руки Вверх»18+, который 
открылся в начале этого года. «Хотели 
сходить, отдохнуть в приятной атмо-
сфере. Но нас не пустили», «Приходим 
какой раз, но нас не пускают. Это ка-
кой-то квест? Что нужно сделать, что-
бы попасть в заведение?». Мы решили 
разобраться в этом вопросе.

Причина — в ограничениях
Как нам пояснили в администра-

ции бара, причина – в ограничениях, 
которые введены из-за пандемии 
правительством региона. Согласно 
принятым мерам для обеспечения 
необходимой социальной дистанции 
в баре изменена рассадка, к тому 
же единовременно в помещении не 
может находиться более определён-
ного числа гостей. Попросту говоря, 
заведение обязано выполнять требо-
вания Роспотребнадзора, а при пол-
ной посадке вынуждено отказывать 
части желающим посетить бар. И это 
с учётом того, что с момента откры-
тия бар пользуется широкой попу-
лярностью среди жителей города.

«Мы приносим извинения кировча-
нам за временные неудобства. Как 
только ограничительные меры бу-
дут сняты, двери нашего заведения 
вновь будут открыты для всех же-
лающих! А если вы хотите попасть к 
нам в бар сейчас – пользуйтесь пред-
варительной записью», – рассказал 
нам администратор заведения.

Бесплатное караоке. С воскресенья
    по четверг при бронировании стола.

С понедельника по среду после
   00:00 всем девушкам дарят бокал
   шампанского.

Коктейль за честный отзыв
   о заведении.

Скидка в день рождения до 50%.
   Действует при предварительном
   бронировании стола, 6 дней до и 6 дней
   после дня рождения.

Сейчас из-за пандемии коронавируса 
массовые и развлекательные мероприятия 
запрещены. Но отдыхать культурно никто 
не запрещает! Как только ограничения 
снимут, мы обязательно устроим запоми-
нающиеся тусовки. А сейчас – приходите и 
проведите время в приятной, душевной об-
становке. Чтобы узнать, какие композиции 
будут играть в трек-листе, сколько осталось 
мест для брони, подписывайтесь на Бар 
«Руки Вверх»/Киров «ВК»18+. А если хотите 
попасть к нам, обязательно забронируйте 
столик по телефону.

ВАЖНО!

Подробности акций уточняйте у администратора.

* Пепси, МТВ, Стиморол, ДВД, ВХС, Интернейшнл, Демо, Денди, Лав из.., Скутер, Продиджи, Гориллаз, Бон Джови, Кул

Ну и обязательно попробуйте 
меню. Это отдельный шедевр!
Во-первых, сделано оно в виде об-
ложки популярного в 90-е и 2000-е 
журнала COOL*. Во-вторых, здесь 
есть как привычная современная 
кухня – «Цезарь», бургеры, кесади-
лья, так и блюда из 90-х. Например, 
жареная картошечка с «Доктор-
ской» колбасой, салат или бутер-
броды со шпротами. И третье – это 
названия, которые определённо 
вызовут у вас приятную улыбку. 
Куриные крылья «Фристайло-Ра-
ка-Мака-Фо», кесадилья «Наталья 
Орейро» и «Факундо Арана», са-
лат «Валдис Пельш рекомендует», 
«Цезарь с лососем Павлиашвили». 
Атмосфера этого заведения тронет 
вас до глубины души и напомнит о 
том беззаботном времени. И если 
вы ещё здесь не были – обязатель-
но посетите! Но помните, сейчас, 
пока действуют ограничения из-за 
пандемии, столы следует брониро-
вать заранее.

Почему кировчане стремятся 
попасть в бар «Руки Вверх»18+?

Всё дело в особой амтосфе-
ре! Ведь здесь она просто со-
здана для тех, кто вырос в 90-е и 
2000-е, кто с ностальгией вспо-
минает то время или хочет вновь 
ощутить себя в той эпохе. Поко-
ления Pepsi*, MTV*, пейджеров, 
пакетиков «Юпи», жвачек «Турбо» 
и STIMOROL*. Зайдите и убеди-
тесь сами. Здесь всё пропитано 
духом того времени. Стена из 
видеокассет. Помните рекламу: 
«Что круче, DVD* или VHS?*» Эле-
менты интерьера в виде коробок 
компакт-дисков или аудиокас-
сет с альбомами «Чай вдвоём», 
«Иванушки International*», «Руки 
Вверх»18+, «Отпетые мошенники», 
«Вирус», Demo* и т. д. Экран сце-
ны в виде огромного кинескоп-
ного телевизора или фотозона со 
знаменитым настенным ковром, 
приставкой Dendy* и огромным 
изображением с фантика жвачки 
«Love is...»*. Но это ещё не всё!

Изюминка этого места – музы-
кальный репертуар. «Лондон, 
гудбай», «Чио-чио-сан», «Ну где 
же ваши ручки!?», «Тополиный 
пух», «Солнышко в руках», «Ну где 
же вы, девчонки?»... А ещё – «Нэн-
си», «Дискотека Авария», Scooter*, 
Prodigy*, Кай Метов, Gorillaz*, Bon 
Jovi* и... Знаменитый «Кислотный 
диджей» Акулы. Душа просто ухо-
дит в отрыв.

Кстати, для желающих лично ис-
полнить свою любимую компози-
цию бар «Руки Вверх»18+ – отличное 
мес то. Ведь здесь есть отдельный 
зал с караоке. В активе – как песни 
современной эстрады, так и леген-
дарные, бессмертные хиты.

ЧЕМ ЕЩЁ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН
БАР «РУКИ ВВЕРХ»18+?



� Продолжение. Начало на стр. 2

 – Каждый новый глава 
понимает, что он тут на 
год – на два, поэтому 
он прос то переклады-
вает асфальт на до-
рогах. Делает то, что 
можно сделать очень 
быстро, и он не дума-
ет, что будет через 5–6 лет.

На вопрос о стоимости 
ливнёвой канализации ур-
банист ответил, что «сред-
ства нужны сравнительно 
небольшие»: 

– У нас город довольно ком-
пактный. Поэтому проек-
тирование самой ливнёв-
ки обойдётся примерно в 
7–10 млн рублей, а само её 
устройство − порядка 150–
160 миллионов, что, в прин-
ципе, сравнимо с ежегодным 

строительством новых до-
рог в Кирове. Если бы в го-

роде была ливнёвка, она 
окупилась бы за пару-
тройку лет. В Кирове 
при той холмистости 
вода будет течь само-

тёком, и на прочистку 
ливнёвки потребуется 
гораздо меньше денег, 

чем тратят другие города. 
В свою очередь, кировский 

общественник Константин 
Ситчихин уверен, что в 
ближайшее время на 
организацию ливнёв-
ки средства выделять-
ся не будут – всё-таки 
«деньги колоссальные». 
К тому же в городе, по 
словам собеседника, 
нет «надлежащего хозяина», 
который взял бы на себя от-

ветственность по восстанов-
лению канализаций. Один 
из вариантов решения во-
проса – передача ливнёвки 
в частные руки. 

– Вот, например, в Новоси-
бирске ввели тариф. Ливнё-
вую канализацию передали 
на баланс отдельной орга-
низации и высчитали плату 
за ливнёвку для предприя-
тий и для частных террито-

рий. Такая практика есть, 
она не новая на тер-
ритории России. Вот 
этим надо занимать-
ся. Было бы желание у 
администрации − день-
ги на реконструкцию и 

восстановление найдутся, − 
отметил Ситчихин.

Михаил Буторин

пятница, 24 июля, 20204 ПОДРОБНОСТИ

ВЯТКА ОТКРЫВАЕТСЯ С НОВОЙ СТОРОНЫ

– Марина, сколько лет ваше-
му клубу и как пришла идея 
его организовать?

– Наш клуб достаточно моло-
дой, нам чуть более двух лет. 
Идея организовать пришла мне и 
моим друзьям-туристам: за пле-
чами уже был хороший поход-
ный опыт, обучение в различных 
школах туризма и огромное же-
лание открывать людям удиви-
тельный мир природы.

– А в чём уникальность клуба?
– Во-первых, 95% наших путе-

шествий – это авторские разра-
ботки. Мы сами исследуем, изу-
чаем родные края, чтобы потом 

показать самые красивые при-
родные места другим людям! 
Например, мы стали одними из 
первых, кто начал водить орга-
низованные группы на Жуков-
лянские валуны, в Каринторф, 
в пеший маршрут до Атарской 
луки и т.д.

Во-вторых, мы действительно 
гордимся нашей командой! Наши 
инструкторы – это победители 
и призёры мультигонок, сорев-
нований по туризму, а также по 
выживанию в природной сре-
де. Для нас важно, чтобы каж-
дый участник нашего путеше-
ствия вернулся домой с яркими 
и положительными эмоциями! 
А инструкторы уже делают всё 
возможное для этого – ведут 
по тропе, кормят вкусной едой, 
приготовленной на костре, рас-
сказывают про места, которые 
мы посещаем, ну и создают, ко-
нечно, доброжелательную атмо-
сферу в коллективе. 

– Многие сейчас предпочита-
ют во время отпуска путеше-
ствовать по Кировской области. 
Какие направления выбрать 
туристам? 

– В Кировской области можно 
увидеть много чего интересно-
го. Один из самых популярных 
наших маршрутов – это путе-
шествие на Атарскую луку, где 
можно услышать поющие пес-
ки и насладиться потрясающи-
ми видами! Кроме того, всег-
да пользуются популярностью 
природные достопримечатель-
ности реки Немды, своей зага-
дочностью манят озеро Шайтан 
и Жуковлянские валуны, а неот-
разимой красотой и спокойстви-
ем – озеро Чваниха и Лежнинское 
озеро. Во всех этих местах я ре-
комендую побывать, потому что 
они действительно уникальны.

Октябрьский проспект, 120, 
тел.: 8-912-714-14-15

Мировая пандемия и за-
крытие границ открыли 
новые возможности для 
внутреннего туризма. Всё 
больше кировчан выбира-
ют местные туры для своих 
путешествий, и особой по-
пулярностью стали пользо-
ваться авторские програм-
мы. О том, что обязательно 
стоит посетить в Кировской 
облас ти, «Источник» по-
беседовал с инструктором 
клуба приключений «SЛЕD» 
Мариной Дёминой.

ЗАБРОНИРУЙ
путешествие 
уже сегодня

!

ПОЧЕМУ ЗАТАПЛИВАЕТ КИРОВ

Константин 
Ситчихин

Анатолий 
Курбатов

с 27.07.20
по 02.08.20ЦЕНА

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.

СЫР
ГАУДА 45%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

САРДЕЛЬКИ
ТЕЛЯЧЬИ Н/О

ГРУДКА
ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21010
13999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31570
19999

экономия37%

1 КГ

СКУМБРИЯ
С/М, С/Г, 300-500 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14900
10999

экономия26%

КУРИЦА
ПО-АРАБСКИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5499
3799

экономия31%

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   50700
35999

экономия29%

*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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13990
9999*

экономия29%

400 Г, МИРАТОРГ

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21000
10999*

экономия48%

500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
РУЧНОЙ ВЯЗКИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3810
1899*

экономия50%

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
СУПЕР КОНТИК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7250
3999*

экономия45%

250 Г

СКУМБРИЯ
НДМ РОСКОН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999
13999*

экономия30%

400 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

МОРОЖЕНОЕ КОРОВКА
ИЗ КОРЕНОВКИ ПОЛЕНО

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14570
9999*

экономия31%

280 Г, ЖАР-МЯСО

КОЛБАСКИ ЧЕВАПЧИЧИ
ГРИЛЬ ОХЛАЖДЕННЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3490
2399*

экономия31%

120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, КИРОВСКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ 1 КГ, НОАЛ 

АРАХИС
ОЧИЩЕННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22999
17999

экономия22%

1 КГ, ГЛОБУС

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ 5%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27130
14999*

экономия45%

95 Г, СТ/Б

КОФЕ ЯКОБС
МОНАРХ ИНТЕНС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26900
12999*

экономия52%

800 Г, МИРАТОРГ

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ
СВИНО-ГОВЯЖЬИ

с 27.07.20 по 02.08.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4399
2899

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   101999

65999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   80994999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69993999

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4299

экономия35%
2799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   91995999

экономия35%

ГЕЛЬ Д/МЫТЬЯ ПОСУДЫ
САРМА СОДА-ЭФФЕКТ
500 МЛ 140 Г 1 Л 500 МЛ

МЫЛО САРМА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999
11499

экономия36%

ЗУБНАЯ ПАСТА
BIOMED

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6999

экономия30%

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5599
ОТ 3499

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999

8699

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
5299

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3399

1999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11499ОТ 6999

экономия39%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОЛОВ CELESTA ВСЕХ ТИПОВ

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ
КЛИН МУЛЬТИБЛЕСК 

КРЕМ ДАЧНИЦА
ДЛЯ НОГ, РУК

90 Г, 4 ШТ

ШАМПУНЬ 
SCHAUMA 

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200 ШТ
ПАКЕТ Я САМАЯ, ВАТНЫЕ
ДИСКИ 120 ШТ АУРА100 Г 380 МЛ

75 МЛ

МЫЛО ЖИДКОЕ
МОЕ СОЛНЫШКО
300 МЛ 15 ШТ

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
АУРА АЛОЭ 

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

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

1 ШТ1 ШТ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 250 МЛ,
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
НЬЮ КОД 125 МЛ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ФАМИЛИЯ ТРИО 
4 ШТ, 3-Х СЛОЯ

ЗУБНАЯ ЩЕТКА КОЛГЕЙТ
ЗИГ ЗАГ ПЛЮС

6999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   157999699

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10499

11999

экономия47%

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

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

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

0+

Выставка-Продажа СВЕЖЕГО Нолинского мЁда
из Кировской области с частной пасеки

Предъявителю 
купона

скидка 5%!

28 и 29 июля (втОрник-среда)
в ТЦ «Точка» (ул. Воровского, 102) с 10 до 15 часов

30 и 31 июля (четверг-пятница)
на ПугачЁва, 9 (напротив ДК «Космос», вход в парикмахерскую) с 10 до 15 часов

3 и 4 августа (понедельник-вторник)
в ОДНТ (Октябрьский пр-кт, 38) с 10 до 15 часов

В продаже: цветочный, донниковый, липовый, гречишный, луговой мЁд,
мЁд с пергой, с пыльцой, с прополисом и продукция пчеловодства!



пятница, 24 июля, 2020 5АКТУАЛЬНО

Какая управляющая компания
действительно будет работать?

В этом номере газеты – интервью 
с Ксенией Сергеевной Скрипиной, 
директором ООО «Городская управ-
ляющая компания». Несмотря на 
то, что эта управляющая компания 
сравнительно молодая, она уже за-
служила немало положительных 
отзывов от жильцов обслуживаемых 
домов.

– Ксения Сергеевна, несмотря на 
небольшой возраст вашей управ-
ляющей компании, вы находитесь 
на хорошем счету у жильцов ваших 
домов.

– Да, действительно.  «Городская 
управляющая компания» находит-
ся  на  стадии формирования своего 
жилищного фонда. Сейчас он у нас 
небольшой. Но это  является и  на-
шим  достоинством.  Мы не хотим 
набирать  себе  как можно больше 
домов.  Для нас главное не  объёмы, 
а качество оказываемых услуг. Что-
бы жители видели нашу работу, 
были довольны результатами, были 
уверены в том, что мы ежедневно 
заботимся о комфорте проживания 
в их доме и оперативно реагируем 
на любое обращение. Именно по-
этому мы поставили для себя лимит 
по количеству домов. Такой подход 

уже себя оправдал. Наши сотрудни-
ки, руководители, я лично  постоян-
но выезжаем на объекты, подробно 
знаем ситуацию на каждом доме, 
лично общаемся с жильцами,  со-
вместно  готовим планы будущих 
ремонтов,  контролируем проведе-
ние работ. С жителями у нас посто-
янный контакт. Отсюда и результаты.

– У вас есть всё необходимое для 
оказания услуг?

– Конечно. У нас работает коллек-
тив квалифицированных  специа-
листов.  Мы строго соблюдаем нор-
мативные сроки реагирования на 
заявки жильцов,  есть  аварийная 
служба,  которая работает  в ночное 
время и праздничные дни. Несмотря 
на то, что офис находится в районе 
завода ОЦМ, мы готовы обслуживать 
дома в разных частях города, в том 
числе, открыть там свои представи-
тельства с паспортным столом.  Ну 
и, конечно, мы всегда находимся в 
постоянном диалоге с собственни-
ками: общаемся с жителями, кон-
сультируем, помогаем решить инте-
ресующие вопросы, все виды работ 
по текущему ремонту  мы  в обяза-
тельном порядке согласовываем  с 
жильцами.

– А какой тариф на обслуживание?
– Мы выбрали стратегию гибкой та-

рификации своих услуг. Для каждого 
конкретного дома можно разработать 
индивидуальный тариф, в зависимос-
ти от запроса жильцов на дополни-
тельное благоустройство,  проведе-
ния  масштабных ремонтных работ 
или, наоборот, экономии  денежных 
средств.  Минимальный тариф на 
наши услуги – 12,5 руб./м2.

– Если я хочу, чтобы мой дом об-
служивала ваша управляющая ком-
пания, что нужно сделать?

– Наши специалисты возьмут на 
себя все вопросы по процедуре сме-
ны управляющей компании, сами 
организуют весь комплекс меропри-
ятий. От вас требуется только проя-
вить инициативу и позвонить нам, а 
затем прийти на собрание и принять 
учас тие в голосовании. В период пан-
демии коронавируса мы проводим 
очно-заочную процедуру голосова-
ния с соблюдением всех мер предо-
сторожности. Кстати, наша управляю-
щая компания готова не только брать 
дома в управление, но и обслуживать 
многоквартирные дома, выбравшие в 
качестве формы управления ТСЖ или 
ЖСК, а также коммерческие объекты.

Также мы готовы бесплатно консуль-
тировать жителей по вопросам взаи-
модействия со своими  управляющи-
ми организациями. Оставляйте ваши 
вопросы по указанным телефонам, 
вам обязательно перезвонит наш 
специалист и даст совет  по  вопро-
су из сферы ЖКХ.

Если вы хотите,  чтобы жизнь в ва-
шем доме была удобной и комфорт-
ной, первый шаг  к положительным 
изменениям – это шаг по выбору доб-
росовестной и эффективной управ-
ляющей организации!

ООО «Городская
управляющая компания»
! ул. Уральская, 1,
! тел.: +7 (8332) 205-440,
              +7 (922) 908-23-00.
Режим работы:
! понедельник-четверг с 08.00
    до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00.
! uk-kirov.ru, ук-киров.рф
! Эл. почта: mail@uk-kirov.ru

Сфера ЖКХ в нашей стране всегда являлась одной из самых сложных. Так и в нашем городе работа 
некоторых управляющих компаний вызывает немало вопросов у жителей. Нередко услуги по 
содержанию общедомового имущества оказывают ненадлежащим образом. Бывает, что жителям 
отказывают в проведении текущего ремонта по причине отсутствия средств на доме. Проблемы жильцов 
нередко игнорируются либо их решение переносится на неопределённые сроки. Если вы сталкиваетесь 
с подобными фактами, в такой ситуации лучше менять управляющую компанию. Выбрать ту, которая 
будет добросовестно выполнять свою работу и своевременно реагировать на обращения жителей.

Елена Рудольфовна Фоминых, 
председатель Совета дома по адресу 
Октябрьский пр., 39:

– Больше года прошлая управляю-
щая компания не могла убрать кучу 
бытового мусора, которая была свале-
на на нашей  придомовой территории. 
После того, как 1 июня в управление 
домом вступила «Городская УК», мусор 
был вывезен в первый же месяц рабо-
ты.  Спасибо сотрудникам. Они всегда 
очень внимательно относятся к поже-
ланиям жильцов.

Евгений Михайлович Бологов, 
председатель Совета дома по адресу 
Октябрьский пр., 33:

– В первый же месяц работы «Город-
ская УК» подготовила наш дом к отопи-
тельному периоду: провели опрессовку, 
покрасили стояки отопления, освободи-
ли подвальное помещение от мусора, 
полностью восстановили там освеще-
ние.  Мы очень рады. Эта управляющая 
компания действительно работает!

Елена Алексеевна Чеснокова, 
председатель Совета дома по адресу 
ул. Цеховая, 6:

– Давно хотели  организовать около 
дома  детскую площадку. Но прошлые 
управляйки так и не начинали эту рабо-
ту. На наши пожелания обратили вни-
мание только в «Городской УК». В этом 
году мы к ним перешли, и работа на 
доме началась. Сейчас идут подготови-
тельные работы.  Очень хорошо, когда 
инициативы жильцов поддерживаются 
управляющей компанией!

Отзывы жильцов

Более того, некоторые кировские се-
мьи столкнулись с невозможностью 
обеспечить всех своих детей компью-
терной техникой. Если в семье трое 
школьников, как делить на троих один 
компьютер, если уроки проходят в одно 
время?

По мнению руководителя фракции 
ЛДПР в Законодательном собрании 
Владимира Костина, российские школы 
оказались полностью не готовы к вве-
дению удалённого обучения:

– Сейчас на уровне Государственной 
Думы обсуждается вопрос о постепен-
ном введении удалённого образования 
как стандарта в российских школах. На 
мой взгляд, это была бы огромная ошиб-
ка – отказываться от традиционного 
обу чения. Нужно признать опыт корона-
вирусной «удалёнки» неудачным.

Владимир Костин подчёркивает, что 
экономить на образовании детей – 
нельзя:

– Введение удалённого образова-
ния – это попытка государства закрыть 
дыры в бюджете. В Кировской области 

тысячи детей учатся во вторые и тре-
тьи смены, школ не хватает. Понятно, 
что самый простой способ «решить» 
эту проблему – перевести всех на уда-
лёнку. Однако убеждён, что удалённое 
обу чение приведёт к полной деграда-
ции российского школьного образо-
вания. Во-первых, потому, что никто к 
этой форме не готов. А во-вторых, пото-
му, что образовательная реформа, чья 
единственная цель – сэкономить день-
ги, изначально обречена на провал. На-
против, нужно строить новые школы, 
повышать заработные платы учителям 
и всячески улучшать качество очного 
образования, устраняя из школ ненуж-
ную бюрократию.

Костин уверен, что прежде, чем гово-
рить о введении удалённого обучения, 
нужно обеспечить все российские се-
мьи и школы компьютерной техникой:

– Кроме того, одна из главных задач 
школы – воспитательная работа. Ро-
дители, чей ребёнок учится в школе, 
всегда знают, чем он занят. Кроме того, 
в школе дети социализируются, учатся 
жить в обществе. Всё это невозможно 

на «удалёнке». Если государство хочет 
вводить подобный формат в школах, 
то для российских семей должны быть 
предусмотрены существенные денеж-
ные компенсации, на которые россий-

ские семьи смогут закупить 
необходимую технику и 
оплатить услуги частно-
го воспитателя. Только в 
таком случае «удалён-
ное образование» может 
иметь хоть какой-то поло-
жительный эффект.

МЫ ПРОТИВ ЗАМЕНЫ ТРАДИЦИОННОГО 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УДАЛЁННЫМ

В период коронавирусной пандемии большинство кировских родителей столкнулось с проблемой: их детей 
обязали учиться дома. Причём оказалось, что к онлайн-обучению кировские школы банально не готовы. 
И дело не только в том, что в таких условиях учителям сложно «держать» внимание школьников, 
но в том, что к онлайн-обучению не готовы школьные программы.

Руководитель фракции ЛДПР в 
областном Законодательном собрании 
Кировской области Владимир Костин

Именно поэтому ЛДПР 
выступает против 
немедленного перехода на 
дистанционное обучение –
1 сентября этого года 
школьники должны 
пойти учиться в школу.



Родителям на заметку

Публикуем главные советы педиатров.

Едим правильно 
Рацион ребенка должен 

включать сложные угле-
воды, богатые клетчаткой 
овощи и фрукты, молочные 
и мясные продукты, яйца, 
рыбу.

Погода в доме 
Психологическое здоро-

вье ребёнка поможет ему 
вырасти уверенным в себе 
человеком и защитит от 
неврозов. Чаще обнимайте 

малыша, улыбайтесь 
ему, общай-

тесь дове-
рительно по 
душам.

Режим дня 
Вставать и ложиться, есть 

и гулять нужно в одно и то 
же время. 
Не перегружайте 

Многие мамы пытаются 
записать ребёнка во все 
возможные секции и круж-
ки. И это неправильно. Раз-
витие ребёнка должно быть 
разносторонним, но не уто-
мительным.

Гаджеты – прочь! 
Смартфоны и планшеты 

желательно не давать де-
тям дошкольного возрас-
та, а далее ограничивать 
их использование до часа 
в день.

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

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

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

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 
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ОТДЫХАЕМ БЕЗОПАСНО!ОТДЫХАЕМ БЕЗОПАСНО!
Режим работы с 10:00 до 21:00!

Действуют тарифы:
2 часа - 600 руб. / чел.
4 часа - 700 руб. / чел.:

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

Бани, сауны и хамам не работают до полного снятия ограничений

Запись в Вконтакте:

vk.com/akvapark_kirow

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

Мы работаем!Мы работаем!
Грибоедова 15,
тел. : (8332) 22-07-37,
Грибоедова 15,
тел. : (8332) 22-07-37,
аквапарк-киров.рфаквапарк-киров.рф
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Письменный стол Компьютерный стул

Детский диван

от 9.000 р. от 14.000 р.

от 3.000 р. от 2.500 р.

Двухъярусная кровать

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

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

Магазин Твой дом

РАЗВИВАЮЩИЕ
ЗАНЯТИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ЛОГОПЕД

ПСИХОЛОГ

МИНИ-САДИК ОТ 1,4 ЛЕТ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

 44-11-54П.КОРЧАГИНА, 78 А

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ из

ткани
меха
кожи
трикотажа

Ателье
«НИТОЧКА ИГОЛОЧКА»

Ателье
«НИТОЧКА ИГОЛОЧКА»

пошив и ремонт
школьной формы

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

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

«Павел»
магазин

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

При предъявлении купона

скидка 10%

ЛО-43-01-002838 от 08.08.2018 *Акция действует с 10.07.2020 по 31.07.2020 г.

• Осмотр консультация врача-стоматолога БЕСПЛАТНО
• Профгигиена молочных зубов 1150 руб.
• Лечение кариеса молочного зуба от 1500 руб.
• Реминерализация зубов 100 руб./зуб
• Выдача справки о санации полости рта 350 руб.

 43-43-07

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

+

по английскому языку

8-922-933-53-81

РЕПЕТИТОР

Центр творческого роста

       ул. Спасская, 328 912 334-67-25

ОТ 3 ДО 73 ЛЕТ

Наши художественные  мастерские
ждут всех на мастер-классы
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Что такое полип? 
Это доброкачественное образование, 

являющееся разрастанием железистого 
эпителия со стенки прямой кишки в её 
просвет. Как правило, полип имеет форму 
шара, грушевидную форму, либо ветвисто 
разрастается. Полипы могут быть единич-
ные и множественные. В большинстве 
случаев они развиваются в прямой кишке 
и нижней части толстой кишки, реже – в 
более высоких отделах толстой кишки.

Почему возникает полип? 
Важную роль в развитии полипов 

толстой кишки играют наследственные 
факторы, особенности питания (употреб-
ление рафинированных продуктов, 
избыток животной пищи, недостаток 
грубой клетчатки), запоры.

Как проявляются полипы?
Если полип маленький – несколько 

миллиметров в диаметре, то он совер-
шенно не беспокоит пациента, и его 
могут обнаружить лишь случайно, при 
обследовании толстой кишки. Большие 
полипы могут изъязвляться и приво-
дить к кровотечению. При длительном 

существовании клетки полипа могут 
становиться злокачественными. В 
среднем каждый пятый полип пре-
вращается в рак.

Какие виды лечения полипов су-
ществуют?

Консервативное лечение полипов 
толстой кишки бесперспективно. Любой 
полип, обнаруженный при ректоромано-
скопии или колоноскопии, должен быть 
удалён хирургически и исследован под 
микроскопом. Своевременное удаление 
маленьких, почти всегда бессимптомных 
полипов толстой кишки, – основная мера 
профилактики рака толстой кишки.

Удалённый полип (или полипы) от-
правляют на гистологическое исследо-
вание, которое позволяет определить, 
имеется ли злокачественная транс-
формация в полипе или нет.

Как предотвратить осложнения
полипов?
Рекомендуется после сорока лет по-

сетить проктолога и пройти обследова-
ние. У кого уже было удаление полипа, 
необходимо проходить эндоскопи-
ческое обследование  минимум 1 раз 
в год. Если в семье есть страдающие 
полипозом родственники, проверяться 
следует с 20 лет.

ЧЕМ ОПАСНЫ ПОЛИПЫ КИШЕЧНИКА

Симонова Жанна 
Георгиевна, врач 
гастроэнтеролог, 
доктор медицин-
ских наук,
стаж 26 лет

Кокорин Анатолий
Павлович,
врач колопроктолог
высшей
категории,
стаж 40 лет

Юдникова Ирина 
Николаевна,
врач колопроктолог 
высшей
категории,
стаж 40 лет

Срок действия купона до 31.08.2020 г. 
Предложение распространяется на кон-
сультацию: проктолога, колоноскопию 
по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 
6 и ул. Горького, 25. Для получения скид-
ки необходимо предъявить купон адми-
нистратору клиники перед оплатой. На 
один чек принимается только один ку-
пон. Скидки не суммируются. После по-
лучения скидки купон изымается и по-
вторно скидка не производится. Выдача 
наличных денег по купону не производит-
ся. «Источник новостей»

на консультацию:
• проктолога

• колоноскопию

300 
РУБ.*

КУПОН
Как предотвратить опасность, грозящую здоровью и жизни?

Нередко у людей, осо-
бенно старше 40 лет, 
обнаруживают такое за-
болевание, как полипы 
кишечника. Что такое 
полип, чем он опасен и 
как предупредить грозные 
осложнения, рассказали 
опытные колопрокто-
логи Клиники «Наеди-
не» Кокорин Анатолий 
Павлович и Юдникова 
Ирина Николаевна.

В клинике проводятся видеоколоноскопия
и видеогастроскопия под медикаментозным сном
 на японском оборудова-

нии экспертного класса
 производится запись на 

цифровой носитель в HD 
качестве
 гарантия стерильности – 

в клинике проводится 
автоматизированная 
обработка эндоскопичес-
кого оборудования.

Дроздов Андрей Геннадьевич,
врач эндоскопист высшей
категории, стаж 26 лет

В центре проктологии и видеоэндоскопии «Клиника Наедине»
приём ведут 5 проктологов ежедневно. Записаться на прием к 
специалисту можно в любой день.

г. Киров  • ул. Дзержинского, 6  • ул. Горького, 25
ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Центр проктологии и видеоэндоскопии
(8332) 32-7777     клиника-наедине.рф

мелкий
крупный рак

предраковый
полип

аденокарцинома

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНА с 9 до 20
Изображения могут отличаться от оригинала. 
Количество товаров ограничено. 
Цены действительны на момент выхода газеты

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Салат из рыбных консервов

с рисом, яйцом и сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ

• рыба, консервированная в масле 1 б.
• лук репчатый 1 шт. 
• уксус 1 ст.л. • сыр 200 г
• рис в сыром виде 0,5 ст. или рис отварной 1 ст.
• огурец свежий 2 шт.
• яйцо куриное 3 шт.
• майонез 100 г
• свежая зелень (петрушка, зелёный лук)

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

Яйца отварите до готовности. Остудите и порежьте
небольшими кусочками вместе с огурцами. Зелень нарубите.
Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в уксусе на 30 мин.

Рыбу разомните вилкой. Сложите в миску вместе с яйцами, 
огурцами и луком.

Далее выкладываем ингредиенты салата слоями. 
Каждый слой смазываем майонезом.

Украшаем салат тёртым сыром.

6890
РУБ

*

8990
РУБ

*

1990
РУБ

*

6490
РУБ

*

4250
РУБ

* 4490
РУБ

* 3099
РУБ

*

6790
РУБ

*

119 90
РУБ

*

СкумбрияСкумбрия
55% вес БЗМЖ
Брасовские сыры, 100 г
55% вес БЗМЖ
Брасовские сыры, 100 г

Сыр СметанковыйСыр Сметанковый
д/м 250 г ГОСТ,
Калининградский ТК, Калининград
д/м 250 г ГОСТ,
Калининградский ТК, Калининград

Рис круглозёрныйРис круглозёрный
Увелка в вар. пак.
8*80 г
Увелка в вар. пак.
8*80 г

«Голд» 100%
клас. яблоко, 1,93 л
«Голд» 100%
клас. яблоко, 1,93 л

NestleNestleУксусная кислотаУксусная кислота

70% 0,18 л, «На засолку»
ст/б ООО «Ковчег»
70% 0,18 л, «На засолку»
ст/б ООО «Ковчег»

Напиток
сокосодержащий
Напиток
сокосодержащий

молочный шоколад карамель,
арахис/белый с кокосом 3*90г
молочный шоколад карамель,
арахис/белый с кокосом 3*90г

REXONAREXONA
антиперспирант
аэрозоль, 200 мл
антиперспирант
аэрозоль, 200 мл

TIMOTEI NATURE TIME
400 мл
TIMOTEI NATURE TIME
400 мл

ШампуньШампунь
Туалетная
бумага Ova
Туалетная
бумага Ova
3 слоя 8 шт*16.75м,
ООО «ПАЛП Инвест Трейдинг»
3 слоя 8 шт*16.75м,
ООО «ПАЛП Инвест Трейдинг»
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Ярослав Михайлов, 
правозащитник:

– В России использование суррогатного мате-
ринства регламентируется Семейным кодексом. 
В ряде случаев оно может быть совмещено с ис-
пользованием донорской спермы или донорских 

яйцеклеток. Тогда у рождённого ребёнка будет оформлен только 
один родитель. В нашей стране законодательно запрещено доно-
ру ооцитов быть суррогатной матерью в рамках одной лечебной 
программы (другими словами, генетическая мать не может быть 
одновременно и суррогатной матерью). Есть закон, требования 
которого надо исполнять, нравится он или нет.

Мария Вяткина, студентка медколледжа, 
будущая акушерка:

– Женщины решают стать суррогатными матерями из альтру-
истических соображений. Если они информированы о потенци-
альных рисках и моральных противоречиях и всё равно хотят 
стать суррогатными матерями, то у них, конечно, должно быть 

такое право. То же самое касается и родителей. У людей с бесплодием, жела-
ющих стать родителями, должно быть такое право и возможность сделать ин-
формированный выбор: прибегнуть к репродуктивным технологиям либо взять 
приёмного ребёнка. Не у каждой женщины есть возможность выносить ребён-
ка самой даже при помощи ЭКО. Например, если у женщины удалена матка, то у 
неё должно быть право прибегнуть к помощи суррогатной матери.

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

Как вы относитесь 
к суррогатному материнству?

В ходе опроса свой выбор сделали 623 человека.

73%

 Положительно. 
    Суррогатные матери помогают семьям.

Ф
от

о:
 v

k.
co

m 27% Отрицательно. Его нужно запретить.

В представленном генплане Кирова до 2040 года 
сказано о ликвидации ипподрома на Ульяновской, 
благодаря чему улица Риммы Юровской будет 
продолжена до микрорайона Урванцево. В случае 
утверждения генплана освободившийся участок 
перейдёт под жилую застройку.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

Ипподром 
в Кирове нужно:
1. Снести, а его территорию застроить.
2. Перенести в другое место.
3. Оставить на месте.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, 
отправив SMS-сообщение с кодовым словом «ипподром» 
и номером ответа на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-
mail: kirovregion@list.ru.
Ответы принимаются до 15:00 28 июля (вторник). Или 
голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса 
будут опубликованы 31 июля.

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

16+

ВЫБОР ГОРОДА

КАК ОТБЕЛИТЬ 
КУХОННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
Для отбеливания полотенец 
есть хороший рецепт, 
проверенный уже многими 
хозяйками. 

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
 5 литров воды;
 0,5 стакана 

    стирального порошка;
 1 столовая ложка 

    подсолнечного масла. 

Приготовление:
Вскипятить воду в большой 

кастрюле для белья, добавить 
порошок и размешать. Затем 
подлить масло. Опустить в 
мыльный раствор сухие гряз-
ные полотенца. Эту процеду-
ру лучше проводить на ночь, 
чтобы они успели отмокнуть. 
На следующий день прополос-
кать сначала в чистой горячей 
воде, а потом в тёплой. 

КАК УБРАТЬ 
ПЯТНА НА КОВРЕ

Для того, чтобы избавить-
ся от пятен на ковре, не при-
бегая к использованию едких 
спреев из супермаркета, при-
готовьте очищающий рас-
твор самостоятельно. 

В пульверизатор наливаем:
стакан очищенной воды;
1 ч. л. жидкого средства 

   для посуды;
1 ст. л. столового уксуса;
1 ч. л. соды пищевой. 
Смесь необходимо взбол-

тать и распылить, направив на 
грязное пятно. Возьмите жёст-
кую губку и почистите ковёр. 
Остатки от раствора уберите 
сухой чистой тряпкой.

Приготовленный пятновы-
водитель в домашних услови-
ях послужит действенной аль-
тернативой бытовой химии.

Факт:
C помощью данного 
рецепта можно отбелить 
загрязнённые вещи от чая, 
кофе и даже вина.

г. Киров, пр-т Строителей, д. 17,
Дзержинского, 52 магазин «Сказка»

*Цены действительны с 24 до 31 июля 2020 г. ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Кофе «Нескафе»
Классик
м/у,
500 г

Кофе «Нескафе»
Классик
м/у,
500 г

355.50355.50
Чай «Тесс» Плэже
100 п.
Чай «Тесс» Плэже
100 п.

159.50159.50

Кофе «Якобс»
Монарх ст/б,
190 г

Кофе «Якобс»
Монарх ст/б,
190 г

275.50275.50

Квас «Вятский»
для
окрошки
1,5 л.

Квас «Вятский»
для
окрошки
1,5 л.

39.9039.90
Колбаса 
«Кремлевская» 
с/к КМК 100 г 
нарезка

Колбаса 
«Кремлевская» 
с/к КМК 100 г 
нарезка

57.5057.50

Говядина туш. в/с
Гусевский
ГосРезерв
325 г

Говядина туш. в/с
Гусевский
ГосРезерв
325 г

107.50107.50

Кофе «Якобс»
Монарх
150 г
м/у

Кофе «Якобс»
Монарх
150 г
м/у

199.90199.90

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

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

129.50129.50

Шоколад «Аленка»
100 г
Шоколад «Аленка»
100 г

45.5045.50
Сметана «Вятушка»
18 % КМК
360 г

Сметана «Вятушка»
18 % КМК
360 г

58.5058.50

Чай «Липтон»
25 п.
Чай «Липтон»
25 п.

29.9029.90

Чай «Гринфилд»
25 п.
в ас-те

Чай «Гринфилд»
25 п.
в ас-те

59.9059.90

Кофе «Мокконе»
Континенталь 
Голд, 95 г
ст/б

Кофе «Мокконе»
Континенталь 
Голд, 95 г
ст/б

149.50149.50

Пельмени
«Сельские»
1 кг Пижанка
(ИП Унженин)

Пельмени
«Сельские»
1 кг Пижанка
(ИП Унженин)

209.00209.00

Чай «Майский»
Корона Российской
Империи
100 п.

Чай «Майский»
Корона Российской
Империи
100 п.

119.50119.50

Чай «Канди»
крепкий характер
100 п.
с/яр.

Чай «Канди»
крепкий характер
100 п.
с/яр.

89.5089.50

Кофе «Жокей»
молотый
для турки
100 г

Кофе «Жокей»
молотый
для турки
100 г

49.9049.90

79.5079.50

Печенье «Слободка»
сах. 1 кг
«Дымка
Киров»

Печенье «Слободка»
сах. 1 кг
«Дымка
Киров»

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ

799070
ПРОДАЖА АКРИЛА опыт 7 лет

ООО «Клининг-24», 610007 г. Киров ул. Современная д. 3, ИНН 4345338180, ОГРН 1124345020282 

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

(8332) 73-11-14 ОО
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В кафе-кулинарию «Глобус» (К. Либкнехта, 67) требуются:

ПОВАР В ЦЕХ (2*2, от 20 000 руб.)

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

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

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (2*2, от 12 500 руб.)

КАССИР (2*2, от 18 000 руб.)

КУРЬЕР С Л/А

44-01-39, 65-17-00

Условия
• официальное трудоустройство;
• выплата з/пл 2 раза в месяц;

• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка после смены.

45-89-2345-89-23
МОЮ ОКНАМОЮ ОКНА

До  После

Если эмаль на вашей ванне вы-
терлась, пожелтела или потреска-
лась, вернуть её первозданный, 
белоснежный вид поможет услуга 
реставрации жидким акрилом. 
Это простой, быстрый и выгодный 
способ! После работ ваша ванна 
будет сиять белизной как новая. 
Вот только куда обратиться? Ведь 
сегодня немалое число фирм 
предлагает такую услугу: объяв-
ления в Интернете, на подъездах, 

в почтовых ящиках. Нередко кли-
ентов заманивают низкой ценой. 
Поэтому будьте бдительны! Недо-
бросовестные фирмы применяют 
материал низкого качества. Через 
пару недель покрытие может 
сойти, и вам всё нужно будет пере-
делывать. Поэтому обращайтесь 
в проверенные компании. Такую, 
как «Строймастер». Компания 
«Строймастер» работает в Кирове 

уже более 12 лет, является офици-
альным дилером производителя 
жидкого акрила, использует серти-
фицированный материал и предо-
ставляет гарантию на услугу. В 
качестве вы можете быть уверены.
Запись: 49-66-72, 8-922-989-66-72.

КОМУ ДОВЕРИТЬ
РЕСТАВРАЦИЮ ВАННЫ?

*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
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ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ ДЕПУТАТА БЕЛОУСОВА ПРОКУРАТУРА 
ПОДАЛА В СУД НА АДМИНИСТРАЦИЮ РАЙОНА

У муниципального образования требуют выделить средства на ремонт сельской школы

Депутат Госдумы 
Вадим Белоусов

29 июля Зуевский районный суд в пгт 
Фалёнки должен рассмотреть исковое 
заявление прокуратуры Фалёнского рай-
она к районной администрации с требо-
ванием профинансировать ремонтные 
работы в школе села Талица. Третьими 
сторонами по делу обозначены мини-
стерство образования региона и тер-
риториальный отдел Управления фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Кировской области 
в Кирово-Чепецком районе.

Ранее запрос с требованием прове-
рить состояние школьных помещений в 
прокуратуру направил депутат Государ-
ственной думы Вадим Белоусов, к кото-
рому, в свою очередь, обратился обще-
ственный совет села Талица. 

В своём письме председатель обще-
ственного совета рассказала, что «в 
обоих зданиях протекает крыша, год от 
года площадь протекания увеличивает-
ся. Потолок зданий испорчен, здания 
разрушаются. В 2015 году по програм-
ме «Ремонт спортивных залов» ремон-
тировалась крыша спортивного зала 
школы, но крыша над спортзалом тоже 
протекает. Сами здания тоже требуют 
ремонта потолков, сгнившие окна – за-
мены оконных рам. Население нашего 
села обеспокоено тем, что совсем ещё 
не старые здания приходят в негод-
ность. Денежные средства на ремонт 
не выделяются. В 2021 году школа бу-
дет праздновать 120-летний юбилей, и 
хочется встретить гостей-выпускников 
школы в отремонтированном здании». 

Отметим, что в двух смежных зданиях, 
1978 и 1982 годов постройки, помимо 
школы, которую посещают 82 ученика, 
располагаются ещё и детский сад, куда 
ходят 19 воспитанников, школьный ин-
тернат, библиотека, отделение банка и 
клуб ветеранов.

К неутешительным выводам касаемо 
состояния здания после запроса Вади-
ма Белоусова пришли и в прокуратуре, 
указав, что «помещения образователь-
ной организации ввиду протечек кровли 
не отвечают требованиям санитарного 
законодательства». Результаты проку-
рорской проверки показали наличие от-
слоения краски, дефектов штукатурки, 
щелей на стенах и потолке, коричневого 
налёта в местах протечек. «Пол в спор-
тивном зале в местах протечек частич-
но сгнил, не представляется возможным 
открывание оконных рам для провет-
ривания учебных помещений и мытья 
стёкол в связи с их ненадлежащим со-
стоянием». Но несмотря на целый ряд 
серьёзных нарушений, муниципалитет 
средства на устранение многочислен-
ных дефектов не выделяет. Отказались 
выделить их и министерства финансов 
и образования Кировской области, со-
славшись на «отсутствие финансовых 
средств на указанные цели».

– Результаты прокурорской проверки 
и фактическое отсутствие возможности 
решить проблему мирным путём через 
профильные министерства привели к 
тому, что после нашего запроса проку-
ратура вышла в суд с требованием обя-
зать администрацию Фалёнского района 

найти средства на реконструкцию кров-
ли здания, устранить протечки, дефек-
ты в помещениях школы. Вполне ожида-
емо, что область не выделяет средства 
на проведение данных работ, и, скорее 
всего, происходит это из-за нежелания 
тратить их, как иногда рассуждают чи-
новники, на неэффективные статьи. В 
Талице живёт чуть более 500 человек, 
количество учеников и воспитанников 
детского сада едва перевалило за сотню, 
конечно, минфин не хочет тратить день-
ги на такие малокомплектные школы, но 
если в селе не будет школы и детского 
сада, то и села этого в скором време-
ни не будет, поэтому наша задача – до-
биться выделения средств, – рас-
сказал депутат Госдумы Вадим 
Белоусов.

По словам Вадима Бело-
усова, после вынесения 
судебного решения им 
будут направлены 
запросы в про-
фильные ми-
нистерства. 

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

Лето для хозяев собак и кошек – «жаркая» 
пора и травмоопасный сезон. Как сохранить 
здоровье четвероногого друга? С какими 
основными травмами животных приходит-
ся сталкиваться владельцам и когда надо 
начинать беспокоиться?

Травмы питомцев условно можно раз-
делить на несколько видов:

Порезы конечностей
Только специалист может оценить серьёз-

ность проблемы и определить дальнейшее 
лечение.

Покусы
Любая укушенная рана у кошки и соба-

ки является инфицированной и требует 

противомикробной терапии, которую 
адекватно может назначить только врач, 
также существует опасность бешенства! 
Особое внимание уделяйте случаям по-
кусов любыми незнакомыми домашними 
или дикими животными при выездах на 
природу, на дачу или на прогулке.

Автотравмы, падения 
  с высоты и краш-синдром

Наиболее тяжёлыми травмами и, навер-
ное, одними из самых распространённых 
являются автотравмы у собак, а у кошек – 
падение с высоты. Собаки могут выбегать 
на дороги и попадать в ДТП. Коты летом 
часто падают с высоты и застревают в 

приоткрытых окнах. И тут не работает 
поговорка, что у кошки девять жизней и 
на этот раз точно «пронесёт». При сильных 
ударах животное, как правило, получает 
множественные травмы.

– В первые часы после травмы в кровь 
животного поступает большое количество 
адреналина, поэтому пациент не чувствует 
боли – это называется посттравматический 
шок. Животное может прийти домой с двумя-
тремя сломанными лапами, а с критичной 
кровопотерей не упасть в обморок. Не нужно 
надеяться, что ваше животное «отлежится», 
необходимо срочно обратиться в ветери-
нарную клинику, потому что любая минута 

промедления может сыграть роль, – коммен-
тирует Ольга Гурьева, ветеринарный врач, 
хирург ветклиники «Биосфера». – Основная 
задача врача на приёме – стабилизировать 
пациента и провести весь необходимый 
спектр диагностических манипуляций: УЗИ 
внутренних органов, рентген-диагностику 
для диагностики костной травмы, ЭКГ/ЭХОКГ. 
В сети ветклиник «Биосфера» с пациен-
том работает целая бригада врачей. Так 
мы можем быть уверены, что сделали всё 
для сохранения жизни вашего животного.

ТРУДНОСТИ ЛЕТА В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
г. Киров: ул. Чернышевского, 7

т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19 Б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;

ул. Молодой Гвардии, 2 Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97.

Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,

т.: (8332) 44-37-97.

Ольга Гурьева
ветеринарный врач, 
хирург ветклиники 
«Биосфера»
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СКВОЗЬ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ
На старой советской «Ниве» коман-

да «Источника» свернула с трассы на 
деревню Елькино и, не доезжая пару 
сотен метров до знака с хвойным на-
званием, вырулила в поле, на грун-
товую дорогу. Заметив на столбе яр-
кую вывеску с надписью «Застряли? 
Вытащим!», повешенную местными 
предприимчивыми трактористами, 
записали номера телефонов. На вся-
кий случай. Проскочив глубокую яму, 
оказываемся на просеке, расчищен-
ной вдоль линии электропередач. 
Тут же буквально через каждые сто 
метров стоят охотничьи вышки. По-
видимому, зверей много.

Чем ближе пробираемся к реке, 
тем хуже становится дорога. Но оте-
чественный внедорожник с честью 
преодолевает все сюрпризы местно-
го ландшафта. В молодом лесу, вы-
росшем на месте полей, где когда-
то колосились рожь и пшеница, ехать 
ещё сложнее. Сухая дорога превра-
тилась во влажную глинистую колею 
с лужами. Немудрено, солнце и ветер 
сюда толком не проникают и не мо-
гут до конца просушить землю.

И вот в одной из гатей машина со-
скальзывает в глубокую колею и на-
мертво садится брюхом. Не идёт ни 
вперёд, ни назад. Сориентировались 
и приступили к вызволению машины 

из «болота». Копали, подкладывали 
ветки под колёса, поднимали внедо-
рожник домкратом и даже пытались 
найденным неподалёку стволом бе-
рёзы как рычагом сдвинуть автомо-
биль с места. Однако двухчасовые 
усилия оказались тщетны.

Вдалеке послышался звук мотора. 
Появилась надежда, что нас вытащат 
и не придётся пользоваться услугами 
местных трактористов-коммерсан-
тов, которые готовы были при ехать 
лишь через четыре часа и взять за 
свои услуги от 1,5 до 4 тысяч.

Тем временем из-за поворота по-
казалась «Буханка», за рулём сидел 
мужчина с окладистой бородой и 

доб рыми глазами. Он остановил свой 
транспорт и, выйдя, оценил положе-
ние. Подцепили трос, и через 5  ми-
нут машина оказывается на твёрдой 
земле. Нашим спасителем оказался 
гость из Йошкар-Олы, который вёз 
свою большую семью на «пески».

Вскоре заросшая по обеим сторо-
нам дорога сменилась более прос-
торным прогалом в лесу из стройных 
берёзок. Ещё примерно 10 км с кру-
тыми спусками и большими ямами, 
и мы на месте. Преодолев сложный 
многочасовой путь, мы оказались на 
знаменитой Атарской Луке.

ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ МЕСТО
Огромное небо, громадный прос-

тор и высокая гора, рядом с которой 
чувствуешь себя сущей песчинкой. 
Дух захватывает от такого величия! 
В основном люди приезжают сюда 
по воде и на несколько дней, а не как 
мы – по бездорожью и на выходные.

Пройдя вброд по мелководной про-
токе с горячей водой, мы оказались 
на просторном пляже из белого пес-
ка. Вот тут-то он и запел под ногами! 
Знатоки говорят, что звук возникает 
от трения песчинок из кварца и гор-
ного хрусталя друг о друга. А по рас-
сказам очевидцев, пески около Атар 
поют не только во время ходьбы, но и 
при сильном ветре.

Хотя пляж и труднодоступный, лю-
дей здесь немало. Насчитали четыре 
лагеря с большими палатками, шат-
рами, лодками. Отдыхающие прибы-
ли с детьми и даже домашними жи-
вотными.

АТАРСКИЕ КРАСКИ
Невдалеке, на противоположном 

берегу, виднеется крутогор, с кото-
рого вода постепенно смывает то-
поля бывшей деревни Залужье. Где-
то там в старину работала пристань. 
Было время, когда здешние места 

населяли люди. Они ездили по доро-
гам, переплывали реку, трудились на 
земле. Обнаруженный в песке кусо-
чек старинной керамики, мягко об-
точенный водой, − то, что осталось от 
былой деятельности людей на бере-
гах величественной Вятки. Постоян-
ного населения нет уже давно.

Вечерело. Багряно-красное солнце, 
кажущееся таким близким, прощаясь 
с жарким днём, ласково дарило свои 
последние тёплые лучи над всем ве-
ликолепием Атарской излучины, пе-
рекрашивая всё небо вместе с обла-
ками в нежно-красноватые краски. 
Закат здесь − незабываемое зрели-
ще, притягивающее своим волшеб-
ством. А красота природы нисколько 
не уступает какой-нибудь заморской.
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На стыке трёх районов Кировской области − Советского, Нолинского и Лебяжского – располагается 
одно из чудес российской природы − Атарская Лука. Дождавшись хорошей погоды, чтобы можно 
было проехать на машине через дремучие леса, мы взяли с собой палатки, запас еды и отправились 
в путь послушать, как поют пески.

▲ Храм в наши дни
      зарос деревьями и травой

▲ Бескрайние просторы
     и поющие пески под ногами

Причин много. Но одна из 
самых распространённых – на-
рушение работы кишечника. 
Ведь он отвечает не только за 
переваривание пищи, но и за 
усвоение организмом полез-
ных микроэлементов, а также 
за вывод продуктов жизнедея-
тельности.

Если кишечник работает 
неправильно, то в нём начи-
нают активно размножаться 
гнилостные бактерии, и про-
исходит самоотравление всего 
организма. Появляется хрони-
ческая усталость, ухудшается 
состояние кожи, возникают 
угри, нейродермит, избыточ-
ный вес, аллергия. А затем по-
степенно начинают выходить 
из строя внутренние органы. 
Возникает эффект домино, ког-
да весь организм просто «рас-
сыпается».

Что поможет?
В санатории «Авитек» есть 

уникальная процедура, которая 
каждый день помогает киров-

чанам избавиться от разных 
болезней. Речь идёт об аппа-
ратном очищении кишечника.

Как это работает?
Опытный врач с помощью 

специального аппарата промы-
вает кишечник минеральной 
водой с добавлением отвара 
лекарственных трав. Благодаря 
этому выводятся каловые мас-
сы, слизь, кишечные яды, вред-
ные микроорганизмы – всё, что 
отравляет организм.

Минеральная вода и лекар-
ственные растения устраняют 
процессы брожения и гниения 
в кишечнике, а также облада-
ют мощным противомикроб-
ным, противовоспалительным 
и противоопухолевым дей-
ствием. В конце процедуры 
пациент принимает препарат, 
который восстанавливает мик-
рофлору кишечника и застав-
ляет его работать «как часы».

К слову сказать, во время 
процедуры человек не чувству-
ет никакого дискомфорта. Всё 
приятно и комфортно. А эффект 
ощущается уже после первой 
процедуры!

Процедура эффективно 
лечит:
• Хронические запоры, 
    дисбактериоз  кишечника,
    нарушение стула, колит и др.;
• Кожные болезни: угревая
    сыпь, экзема, себорея, 
    нейродермит, псориаз и др.;

• Аллергические заболевания;   
• Избыточный вес и ожирение;
• Косметологические проблемы:   
     ухудшение цвета лица,
     отёчность, старение кожи,
     снижение её упругости и др.;
• Последствия приёма
    антибиотиков и лекарственных
    препаратов.

Уже несколько тысяч кировчан избавились от
болезней с помощью уникальной процедуры!
Почему возникают 
болезни?

В эффективности аппаратного 
очищения кишечника в сана-
тории «Авитек» уже убедились 
несколько тысяч человек.
Всего за 2–3 процедуры они из-
бавились от многолетних проб-
лем со здоровьем и вернулись 
к счастливой жизни. Сможете и 
вы! Приезжайте!
Телефон для записи: 22-58-61

Важно!

Аппаратное очищение кишечника
• Фото предоставлено рекламодателем

▲ Команда «Источника»
     отправилась к Атарской Луке 
     на «Ниве» 1984 года выпуска

НАВЕДИ
КАМЕРУ
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 
риятно проснуться прохладным 
ом на раннем рассвете, наблю-
ь за тем, как просыпается приро-
Чайки, пикируя в реку, хватают 

лкую рыбёшку и удаляются за-
акать. К завтраку приступили и 
Снова раскочегарили вчерашний 
терок, заварили чай... А после, со-
в вещи, в том числе и мусор, от-
вились в покинутое село Атары. 
урмуем гору и вновь оказываем-
в покинутом людьми месте, око-
разрушающейся старинной церк-
построенной в 1809 году.

а годы запустения она сильно по-
адала: упал навес над крыльцом, 
ьшая часть железа с крыши упала 

землю, а влага медленно, но вер-
разрушает стены, размывая ста-
ный раствор на яичных белках. За 
мом находилось старинное клад-

ще. В наши же дни оно поросло ле-
, а мародёры раскопали могилы, 

деясь, вероятно, найти в гробах 
-то ценное...
ежду тем несколько столетий на-

в этих местах бурлила жизнь. В 
18 веках село находилось на са-

м берегу Вятки. В начале 1800-х 
ов люди перебрались повыше 
реки, где основали уже камен-

й храм. Приход считался бедным 
еспокойным, так как много лю-
 занималось разбойным промыс-

лом. Сама же церковь проработа-
ла до 1939 года. С 1940-го она стала 
использоваться как зернохранили-
ще. После была разрушена красивая 
ограда, упали кресты. Через пару де-
сятков лет не стало и самого села.

Как памятник тем временам стоит 
безмолвно в густых зарослях храм, 
до сих пор изумляя своей величе-
ственностью. Если никто не позабо-
тится о нём, в скором времени здесь 
останутся лишь руины.

Грустные мысли, однако, сменя-
ются светлыми, ведь люди тянутся 
сюда не случайно (пусть и на корот-
кое время), преодолевая бездоро-
жье и водные преграды. А значит, 
есть шанс, что в эти места придёт но-
вая жизнь. Основательно и надолго.

Михаил Буторин

5600 рублей (на 5 человек)
потрачено на поездку

360 км – расстояние 
от Кирова до Атар и обратно

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.

(8332)
51-11-11

Вы можете получать допол-
нительно к вашей пенсии до 
10–12 тысяч рублей в месяц 
в течение всей жизни. В Ки-
рове набирает популярность 
договор ренты на квартиры 
для пенсионеров. Подробнее 
нам рассказал юрист компа-
нии «Деловой взгляд» Денис 
Ведерников.

– Денис Владимирович, 
объясните читателям, что 
такое договор ренты.

– В жизни часто случается 
так, что человек в старости 
остаётся один. У него нет 
родственников, детей – то 
есть помочь ему некому. А 
маленькой пенсии, чтобы 
питаться, оплачивать «ком-
муналку», капремонт, на-
логи, покупать лекарства, 
не хватает. В такой ситу-
ации может помочь дого-
вор пожизненной ренты на 
квартиру. Мы заключаем с 
собственником договор. По 
нему ежемесячно и до конца 

жизни выплачиваем пенси-
онеру определённую сумму 
денег, оказываем необхо-
димые услуги. Взамен этого 
после смерти лица право 
собственности на квартиру 
переходит к нам.

– Сколько денег пенсионе-
ры могут получать?

– Суммы обсуждаются ин-
дивидуально. В среднем 
пенсионер может получить 
дополнительно к своей пен-
сии до 10–12 тысяч рублей 
ежемесячно. В год это по-
рядка 120–140 тысяч. Вы-
плачиваются они до конца 
жизни. Также мы можем 
взять на себя оплату «ком-
муналки», других плате-
жей, рассмотреть квартиры 
с долгами (можем единым 
платежом закрыть имеющу-
юся задолженность). Можем 
дополнительно оказывать 
необходимые услуги: содер-
жание, питание, покупки в 
магазинах, уход и т. д. Всё 

это прописывается в дого-
воре. Он заверяется нота-
риусом, регистрируется в 
Росреестре. Жители старше-
го поколения полностью за-
щищены законом. До своей 
смерти гражданин остаётся 
полноправным собственни-
ком своей квартиры.

Звоните по телефону 
8-912-826-07-05 или при-
ходите к нам на бесплатную 
консультацию. Мы подробно 
расскажем обо всех услови-
ях и рассчитаем доход, ко-
торый вы можете получать.

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ОЩУТИМУЮ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ?

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

Денис Ведерников,
юрист компании
«Деловой взгляд».

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛАКАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

 РАМЫ ДЛЯ САДОВЫХ ДОМИКОВ

8 (953) 945-25-48, 45-43-09, 49-07-958 (953) 945-25-48, 45-43-09, 49-07-95

 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
 ТУАЛЕТ

Лето в самом разгаре! Да и все огра-
ничительные меры, связанные с ко-
ронавирусом, уже не мешают киров-
чанам реализовывать задуманные 
планы. А их у каждого из нас — множе-
ство! Работы в саду, домашние дела, 
одним нужно делать ремонт в кварти-
ре, другим – купить что-то из мебели 
или бытовой техники, помочь детям, 
внукам, справить свадьбу или юбилей, 
съездить в отпуск, купить новый авто-
мобиль. Где взять деньги на будущую 
крупную покупку? Ведь уровень зар-
плат, как и средний размер пенсии, у 
нас в регионе небольшой. Да и ставки 
по вкладам в банках зачастую не изо-
билуют. Куда вложить свои накопле-
ния, чтобы получить хороший доход? 
Вам на помощь придёт сельскохозяй-
ственный кредитный потребитель-
ский кооператив «Альфа-Ресурс». 
Сегодня этот кооператив предлагает 
выгодные и надёжные сберегатель-
ные программы!

Высокий процент. По сберегатель-
ным программам от «Альфа-Ресурс» 
вы можете вложить деньги по ставке 
до 13,5% годовых! Такая ставка – в 
разы выше инфляции, а значит, вы смо-
жете не только сохранить сбережения, 
но и существенно приумножить их.

Выгодные условия. Размещать сбе-
режения можно на удобный для вас 
срок: от 1 месяца до 3 лет. Чем боль-
ше срок, тем выше процент! Помимо 
этого, предусмотрена возможность 
пополнения размещённой суммы, а 
также ежемесячной выплаты начис-
ленных процентов.

Надёжность. «Альфа-Ресурс» уже 
на протяжении многих лет является 
настоящим финансовым помощником 
для кировчан и жителей области. Те, 
кто уже вопсользовался его услугами, 
знают, что размещать здесь свои сбе-
режения выгодно и надёжно. Кстати, 
помимо сберегательных программ, 
здесь вы также можете получить зай-
мы по низким процентным ставкам 
или найти и оформить ипотеку с ис-
пользованием средств материнского 
капитала. Подробную информацию вы 
можете узнать в офисах кооператива. 

Не упустите выгоду! Размещайте 
деньги по сберегательным програм-
мам и приумножайте ваш капитал!

Вкладывайте деньги выгодно!
Ставка — до 13,5% годовых!

*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс»  ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272  Подробности в офисе. Взносы при вступлении в члены корпоратива 1500 рублей. www.alfa-resurs.
com. Сбережения принимаются на срок от 1 месяца до 36 месяцев с возможностью снимать проценты и пополнять ежемесячно в соответствии с действующим законодательством. Процентная ставка от 9 до 13,5 процентов 
годовых. Сбережения принимаются от 5000 руб. до 10 000 000 руб. Валюта — российский рубль. Сбережения принимаются только от членов Кооператива в соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции». Возраст пайщика от 16 лет. Пакет документов — паспорт, СНИЛС, ИНН: для пенсионеров: паспорт, СНИЛС, ИНН и пенсионное удостоверение. Услуги доступны членам СКПК. Предоставляем справки 3НДФЛ. 18+. Реклама. 

ул.Карла Маркса, 21г.Киров, Бесплатный звонок 8800-250-3573
www.alfa-resurs.com

Наталья Семёновна, 64 года:
– Узнала про сберегательные про-

граммы кооператива «Альфа-Ре-
сурс». Что у них можно деньги вло-
жить под хороший процент. Решила 
попробовать. Разместила 500 тыс. 
рублей на год. Проценты платят ис-
правно. Доход хорший получается. За 
год моя сумма вырастет на 50 тысяч 
рублей, более чем 4000 в месяц до-
полнительного дохода. А как год за-
кончится, обязательно ещё деньги 
под процент размещу. Только уже на 
3 года, там доход ещё больше.

Татьяна Н., 43 года:
– Мы с «Альфа-Ресурс» уже несколь-

ко лет. Займы брали, когда срочно 
нужны были средства, деньги разме-
щаем по сберегательной программе. 
Проценты там выгодные, да и условия 
простые и понятные. Всё честно вы-
плачивают. Нам с мужем нравится. 
Сейчас копим на загородный дом. Раз-
местили 500 000 рублей под процент 
на 3 года. К концу срока наша сумма 
вырастет до 681 000 рублей. «Альфа-
Ресурс» действительно помогает вы-
годно приумножить свои накопления.

Кировчане рекомендуют!



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Сэндвич-протезы». Помогут 
вернуть улыбку даже в сложных слу-
чаях. Для постановки необходимо 
всего два опорных зуба, не требуют 
обточки и использования фикси-
рующего крема. Прочные, лёгкие, 
долговечные.

Полные съёмные протезы. При-
меняют при полном отсутствии зу-

бов. Комфортны и удобны в но-
шении, имеют точную 

посадку. Прочные 
и долговечные. 
Процесс привы-
кания проходит 
быстро.

«Квадротти». Изготавливаются 
из эластичного материала. Подхо-
дят для чувствительных дёсен, на-
дёжно фиксируются, не требуют об-
точки зубов, зачастую не вызывают 
рвотный рефлекс.

Коронки из диоксида цирко-
ния. Применяются при дефектах 
зубного ряда, изменении цвета и 
формы зубов. Помогут сохранить 
опорный зуб, вернуть жевательную 
функцию. Выглядят, как настоящие 
зубы.

Виниры. Помогают вернуть кра-
сивую белоснежную улыбку, ровный 
зубной ряд, справиться с эстетичес-

кими дефетками: изменением цве-
та, формы зубов, трещинками и ско-
лами, межзубными промежутками. 

Коронки из диоксида циркония 
по технологии CAD/CAM
В стоматологии «ЕвроДент» коронки 
из диоксида циркония изготавли-
ваются по современной технологии 
CAD/CAM. В чём их достоинства?

Очень быстрые сроки. Коронку 
можно изготовить за 2 визита, срок 
изготовления протезов сокращает-
ся с двух недель до 2–3 дней.

Высокая точность. Коронки 
изготавливаются с точностью до 
микрон, что повышает удобство.

Минимум дискомфорта. Обточ-
ка зубов минимальна.

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

Выглядят, как настоящие зубы.
Форма и оттенок схожи с натураль-
ными зубами.

Широкий спектр услуг.
В стоматологии «ЕвроДент» пред-

ставлен широкий спектр услуг: 
терапевтическая, хирургическая 
стоматология, изготовление и по-
становка зубных протезов, имплан-
тация. Сейчас стоматология «Евро-
Дент» работает по старым ценам 
на свои услуги. Не упустите выгоду! 
Записываться на приём можно уже 
сейчас.

Давно были планы восстановить зубной ряд и вернуть себе красивую улыбку?
В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий выбор качественных,
долговечных и удобных зубных протезов. Они изготавливаются по современным 
технологиям, в кратчайшие сроки и по очень привлекательной цене.

Пенсионерам на акриловые 
и термопластичные 
протезы

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

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО!

СКИДКА!5%

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

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)

на ул. Воровского, 135

Л
О

-43-01-002865 от 12.09.2018

8(8332) 711-100 center-light.ru
Запишитесь прямо сейчас:

с 9.00 до 14.00

Компьютерная томография
грудной полости

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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ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

Мы открыты! Мы ждём вас!

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

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

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

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

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

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. 
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

Профессиональная гигиена

    всей полости рта - 3000 руб.*

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

renome43.ru
ТЦ «Экран», ул. Воровского, 103а, каб.  5

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

СУПЕР АКЦИЯ

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

бровей и ресниц
с длительным эффектом в

Естественные брови,
без эффекта «фломастера»

*срок акции до 31.07.2020 г.
студия Баунти

*При ссылке на источник

• 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

ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

• Индивидуальные родовые боксы
• Партнёрские роды
  (по завершении режима карантина)
• Кабинет психопрофилактической
   подготовки к родам
• Неонатальный скрининг,
   нейросонография и
   эхокардиография новорождённых

КОГКБУЗ «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

 8(8332)254-224

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

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

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

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

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

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКИХ ЧАСОВ В ДЕНЬ 
НУЖНО НОСИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
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Также приходите на ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17

ул. Сурикова, 31, т. 54-01-44
Мы переехали!

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

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Кодировала мужа несколь-
ко раз, а он – снимает коди-

ровку. Неужели нет выхода?
– Ваш вопрос звучит так: вы хотите, 

чтобы муж перестал пить, а он этого 
не хочет, и поэтому прекращает лече-
ние. В результате деньги выброшены 
на ветер, а близкие остались с обма-
нутыми ожиданиями и надеждами. 

Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно 

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

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



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 24.07.20 г. до 30.08.20 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 24.07.20 г. до 30.08.20 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

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
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DESCOR

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*

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

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

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

Низкие цены на фанеру в г. Кирове

Фанера влагостойкая 
1220*2440,1250*2500 мм 

9,12,15,18,21 мм

Топливные Брикеты
РУФ берёза 

4500-5000 р./т

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

18,21 мм 25000 р./м3

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

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

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

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

75-44-64
www.skvoznyakam.net

ГОТОВЬ ОКНА ЛЕТОМ!

Андрей Гуничев
директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Надежда, вы выбрали правильное время для решения 
данного вопроса. Ведь именно летом проще и удобнее 
проводить ремонт окон. И спешу вас успокоить: менять 
окна не нужно. В 95% случаях, чтобы решить проблемы с 
окнами, достаточно провести текущий ремонт. Позвоните 
в нашу компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мастера приедут в 
удобное для вас время, проведут осмотр окон и устранят 
все неисправности.
Скорее всего, потребуется лишь заменить уплотнитель, руч-
ки и отрегулировать створки. Такой ремонт в 6 раз дешевле, 
чем полная замена окон. После работ ваши окна будут ра-
ботать как новые и прослужат ещё много лет. Звоните, за-
писывайтесь прямо сейчас, и вы получите скидку до 15%!

Надежда, 46 лет 
«Решила устроить дома генеральную уборку. 

Как раз сейчас в отпуске. Когда дело дошло до окон, 
заметила, что с ними не всё в порядке: ручки заедают, 
скрипят, проворачиваются, створки при закрывании 
прилегают неплотно – зимой будет холод поступать. 
Можно ли починить окна, или придётся их менять во 
всей квартире?»

?

!

До 2 августа
Действует 

СКИДКА
до 15%
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432



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

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.08.2020

** 

до 15%

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

РУБ. РУБ.

И
П 

Ко
ва

ль
но

го
ва

 Л
ю

дм
ил

а 
Н

ик
ол

ае
вн

а 
ОГ

РН
И

П 
30

74
34

50
24

00
06

0

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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

• 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 Exprof, класс А

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

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

Пенсионерам 
скидка ВСЁ от пола до козырькаВСЁ от пола до козырька

т. 49-80-69т. 49-80-69

«под ключ»

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.
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**20%20%

45-43-09,  49-07-95, 8953945254845-43-09,  49-07-95, 89539452548

• РАМЫ ДЛЯ
   САДОВЫХ ДОМИКОВ
• ЛОДЖИИ,
   БАЛКОНЫ

• РАМЫ ДЛЯ
   САДОВЫХ ДОМИКОВ
• ЛОДЖИИ,
   БАЛКОНЫ

• ОКНА ПВХ
• РЕМОНТ
   ПЛАСТИКОВЫХ
   ОКОН

• ОКНА ПВХ
• РЕМОНТ
   ПЛАСТИКОВЫХ
   ОКОН

*подробности по тел.акция до 31.07.2020 г.

ЧЕСТНАЯ СКИДКАЧЕСТНАЯ СКИДКА

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Ремонтно-строительная компания
пластиковые алюминиевые

• Собственное производство
• Гарантия. Качество
• Срок изготовления 1-2 дня

• БЕСПЛАТНО: замер,
   доставка, демонтаж

т. 78-89-04пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

ОКНА

•  Контроль качества
•  Гарантия

43-29-29

NEW
*

ПВХ
от производителя

профиль 70 мм, 120 мм
энергосберегающий, 
мультифункциональный стеклопакет

*Н
ов

ин
ка

•  Собственное 
    производство

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
по индивидуальным чертежам 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

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46 www.potolki43.ru
ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081 *Style Elite (перев.) - элитный стиль

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
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ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,

Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж
73-58-21 73-20-22
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

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

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!
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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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0 ОКНАОКНА от производителяот производителя

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

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

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432



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 ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

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

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.)

• 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.

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ЗАБОРЫ
любые

металлоконструкции
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14ООО «СТРОЙОБЪЕКТ» т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

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

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

 ИП
 См

ир
но

в Н
ик

ол
ай

 Ал
ек

са
нд

ро
ви

ч О
ГР

НИ
П 3

08
43

45
04

60
01

39

Отдохните на даче с комфортом

*до 31.07.2020

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

КАЧЕЛИ
садовые
от 4 900 р.

БЕСЕДКИ
от 9 900 р.

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

МОНТАЖ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНЫЕ

ИП Агафонов Игорь Сергеевич, ИНН 432901632457, ОГРНИП 320435000008533
8-963-551-82-00         г. Киров ул. Проезжая, 51

ВЕРАНДЫ, ТЕРАССЫ

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

*

«КИРОВ-КАРКАС»
4х6, - 270 тыс. руб.

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

6х4 м - 310 тыс. руб.

 Акция до 31.07.2020
ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

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

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

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
от 13 000

• ТУАЛЕТ
 от 13 000 руб.

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

Доставка, установка входят в стоимость

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57

идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ДОГОВОР. КАЧЕСТВО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 31 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»

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
КАК УБЕРЕЧЬ 

УРОЖАЙ ОТ ДОЖДЕЙ
Рыхлим почву. 

Делать это нужно раз в два-
три дня для того, чтобы кор-
ни растений получали необхо-
димый им кислород. Особенно 
важно уделить внимание гряд-
кам с помидорами, перцами, 
баклажанами и картофелем. 
Вырытая канава также помо-
жет увести избыточную влагу.
Уничтожаем сорняки. 

Как только закончатся дож-
ди и установится солнечная 
погода, на грядках в огромном 
количестве полезет бурьян. 
Чтобы растения-вредители не 
заполонили весь огород, стоит 
избавляться от них заранее.
Накрываем культуры, плохо 
переносящие сырость.

Помидоры, баклажаны, пер-
цы, огурцы – все они не очень 
любят дождливую погоду, по-
этому требуют особого вни-
мания. Можно разместить 
по периметру грядок опо-
ры и затянуть растения плён-
кой – во-первых, так вода бу-
дет меньше проникать в почву, 
а во-вторых, получится лёг-
кий парниковый эффект, ко-
торый поможет насаждениям 
согреться.



Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

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

Ремонт ТВ. Беспл. выезд. Пенсионерам скидка 10%  ........................ 89195158319
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия  ...................................... 785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  ....................................................... 786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого  .................................................. 89531340700

Срочный выкуп авто. Наличный расчет  .................................................. 456861

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

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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
Печник-профи. Опыт. Гарантия 30 лет  .............................................. 89536731064
Плиточник. Качественно, недорого  ...........................................745-110

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч  ................................................ 89229955849

Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы. Качественно и недорого  ...................................... 89991004812

Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия  .................................................. 89127160031
Все сантех. работы. Недорого. Без вых.  ...................................................... 787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия  ............................................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ................... 734563

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых.  ........................................................................ 262319
Ремонт холодильников. Выезд. Пенсион. скидка 10%  ..................... 89195158319

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

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

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

пятница, 24 июля, 202016 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00
Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.
ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

Ремонт любой слож-ти на дому 
 Гарантия до 3 лет
Пенсионерам скидки

Ремонт любой слож-ти на дому 
 Гарантия до 3 лет
Пенсионерам скидки 47-91-5047-91-50

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»
49-21-06Грузчики. Без выходных

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор

46-64-09
Ремонт холодильников

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

44-09-64ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

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

организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК 32-14-06
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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

РУЧНАЯ РАБОТА

ПАМЯТНИКИ
оградки, столы,

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

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

СКИДКИ
установка- бесплатно

*

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

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

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

тел: (8332) 45-60-54
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• ПАМЯТНИКИ

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Кредитные, битые, целые. Расчет сразу, наличными!!!

Деньги в долг под любые автомобили. Низкий %. 

8-922-977-64-65, 77-64-65



Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ..................... 782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ................... 493358
Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф  ..................................493169
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-963-550-27-77
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, грунт, ПГС ........................................................ 773950
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-922-907-00-32
Песок, глина, земля, грунт, чернозем,
битый кирпич, суглинок ........................................456402,89229956402
Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС, компост, щебень, глина  ... 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т  ..... 442129,89128256764
Навоз, чернозем, перегной. Песок, дрова  ................................................... 452122
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, навоз, КАМАЗ  ......456446, 89513533955
Песок, гравий, щебень, глина, чернозем, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн  .............. 491591
Песок, навоз, конский, опил, горбыль, гравий, торф. Вывоз мусора  .....45-30-94

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

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

2-КОМНАТНЫЕ
2-кв., ул. Сормовская, 41 кв.м, ремонт, мебель, цена 860 т.р.  .................. 781272

ДОМА
Мурыгино, Медянская, дом + 8 соток, 450 т. р.  .......................................... 781272

СНИМУ
Сниму 1-2-3-4-кв., комнату, малосемейку в любом районе г. Кирова.
Срочно. Дорого  .............................................................................................. 776465

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-квартир, малосемеек, комнат, домов, долей, 
обмен, в г. Кирове, с любыми проблемами за 1 день, наличн. расчет. Деньги в 
долг под залог недвижимости, низкий процент  ..... 77-64-65, 8-922-977-64-65

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 для себя  ......................................................................... 89229956861
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
Наследственная гадалка и сильнейшая ясновидящая
вернет любимого без греха и вреда здоровью.
Снимет венец безбрачия, родовое проклятие,
сделает коррекцию судьбы, открытие денежных каналов  .......... 89097191705

WWW.GLAZARAPP.COM

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

ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

пятница, 24 июля, 2020 17ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

+7 919-510-11-88, 79-70-88

ПАМЯТНИКИ

• 
• 
• 
• 

• 

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

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 студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

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

ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

*

При заказе в июле –

УСТАНОВКА
БЕСПЛАТНО

Памятник с фото, 
гравировкой
и цветником 

за 6 900 руб.

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

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «НИМФА»

Свободы, 134
рядом

с ТЦ «Маяк»
т.: 26-56-12,
89014497391

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

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

ср
ок
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 3
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07
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0

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

ул. Физкультурников,14, 
Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1,
ул. Карла Маркса, 20  
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а сайт: rus-kamen.ru

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

ПАМЯТНИКИ

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

»  памятники, гранит, мрамор,
»  оградки, столы, скамейки,
»  благоустройство

»  памятники, гранит, мрамор,
»  оградки, столы, скамейки,
»  благоустройство

ПРИ ЗАКАЗЕ
ЛЮБОГО ПАМЯТНИКА ,
СКАМЕЙКА В ПОДАРОК

ПРИ ЗАКАЗЕ
ЛЮБОГО ПАМЯТНИКА ,
СКАМЕЙКА В ПОДАРОК РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

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

20 лет
на рынке!

СКИДКИ НА ВСЕ
ПАМЯТНИКИ 

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

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ
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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%.

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

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

Ремонт
и замена
замков.

Вскрытие.
(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

Условия
• соцпакет;
• медкнижка оплачивается;
• обучаем.

Требуются:

ПИЦЦМЕЙКЕР, ПЕКАРЬ
(2*2, от 20 000 руб.)

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

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. 46-09-85КОНДИТЕР 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

• Ул. Воровского, 135 – пекарь, график 2*2
• Ул. Ленина, 20 – пиццмейкер, график  2*2,
• Ул. Московская, 156 - пиццмейкер, график 2*2
• Нововятск, ул. Старославянская, 16 - пекарь, график 2*2

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.)

Супермаркеты «Система Глобус» приглашают на работу!

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

• Ул. Ленина, 205 (33-29-16) • Ул. Щорса, 17 (8-982-812-26-45)
• Ул. Чапаева, 55 (63-09-10) • Октябрьский пр-кт, 16 (58-71-11)
• 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)

На хлебопекарное производство (Воровского, 135) требуются:
ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р

Условия
• бесплатные хлебобулочные изделия для сотрудников;
• оплачиваемая стажировка;
• автоматизированное рабочее место —
   минимум физической нагрузки;
• стабильная белая зарплата два раза в месяц;
• кормим сотрудников обедами;
• соцпакет (оплата больничных, отпусков);
• обеспечиваем спецодеждой;
• график 2*2. 8-912-826-09-85, 65-17-00

ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р

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

 ГРУЗЧИКОВ

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

Оформление по ТК
Стабильная з/п
2 вида премий
Обучение на раб. месте
Комфортные условия труда
Чай с печеньками

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

НАЛАДЧИКА
ОБОРУДОВАНИЯСЛЕСАРЯ - РЕМОНТНИКА

ХОЛОДИЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ СТАНОЧНИКА 
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ

497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

 8-912-700-78-66
Марина

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

Либерти

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

Отправка из Кирова бесплатно. Тел. 8-953-683-73-19
РАБОТА ВАХТОЙ УПАКОВЩИК(ЦА),     ГРУЗЧИК

МАШИНИСТ
АВТОКРАНА
7-ГО РАЗРЯДА

МАШИНИСТ
АВТОКРАНА
7-ГО РАЗРЯДА

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

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

25-10-64

ТРЕБУЮТСЯ
• ПРОДАВЕЦ • ГРУЗЧИК

• ТЕХСЛУЖАЩАЯ

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

R Слесарь КИПиА

R  Инженер-лаборант 

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

АО ПЗ «Шойбулакский»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

8-912-007-41-11

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:
• оператор полуавтоматической
   линии ребросклеивания
• сортировщик шпона
• водитель автопогрузчика

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

в автосалон требуются
МОТОРИСТ-АГРЕГАТЧИК       АВТОСЛЕСАРЬ
МЕНЕДЖЕР отдела продаж автомобилей

8 (8332) 44-56-46

АО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

Техслужащие з/п от 20 000 р.
Аппаратчик термической обработки 

з/п от 25 000 р.
Расфасовщик мясопродуктов  3 р.

з/п от 25 000 р.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет.

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

для проведения групповых развивающих занятий
с детьми ясельного возраста.

Обучение не исключено. Требуется соответствующее образование,
опыт желателен. Проведение занятий по всей сети детского сада!
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ОВЕН. Вы будете стремить-
ся к стабильности и сумеете 
разглядеть реальное по-
ложение вещей.
ТЕЛЕЦ. Все разногласия в 
личной жизни будут легко 
преодолены.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вокруг вас будет создана 
аура покоя и удовлетворения.
РАК. Вы сможете выйти из 
создавшейся конфликтной 
ситуации победителем.
ЛЕВ. У вас появится прак-
тическое чутьё, которое 
поможет в любой ситуации 
на этой неделе.
ДЕВА. Будут происходить 
события, которые знаме-
нуют собой наступление 
светлого периода жизни.
ВЕСЫ. Вас ожидают прият-
ные перемены в жизни.
СКОРПИОН. Стабильность, 
ясность и порядок будут 
царить в вашей жизни в этот 
период.
СТРЕЛЕЦ. Теперь вы не 
только будете мечтать о 
желаемом, но и узнаете, как 
это получить. 
КОЗЕРОГ. Вам необходимо 
сделать паузу, чтобы отдох-
нуть и набраться сил.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит перена-
прягаться на работе. Отложи-
те неважные дела на потом. 
РЫБЫ. Ваше сердце будет 
открыто романтике.

ГОРОСКОП 
27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА АНЕКДОТЫ

– Ты слышал, что Лукашенко 
разрешил белорусам перед 
сном принимать по 50 грамм?
– Слышал. Вчера 6 раз спать 
ложился.

Терминал по оплате штрафов 
может не принять мятую 
купюру. Этим и отличается 
бездушная машина от чело-
вечного инспектора ГИБДД.

Встpечаются два пpиятеля:
− Я слышал, ты pазвёлся?
− Да, есть такое дело.
− А в чём дело, ты ж говоpил, 
что она кpасавица, ноги от 
ушей pастут?
− Да, а ты видел, где у неё 
уши?

В отличие от Англии, у нас нет 
второго завтрака, зато есть 
третий ужин!

Отец отчитывает сына:
– Мы с мамой в твоём шкафу 
нашли порножурналы. Спра-
шивается, зачем мы тогда 
платим за Интернет?

– Нужно держать себя в фор-
ме. Хоть в какой-нибудь.
– Ну я держу себя в форме 
шара...

Бабушкины пирожки были 
настолько вкусные, что ис-
полнители Службы судебных 
приставов постоянно забы-
вали, зачем они пришли.

СУДОКУ № 114
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.

Матушка Мария Васильевна с 30-летним стажем

МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Которая управляет судьбой человека, помогает заговорами и
молитвами святой Матрёны.
Ставит защиту на судьбу человека от врагов, соперниц и злых магов.
Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда 
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильев-
на, которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

тел.: 8-961-519-59-09

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!

Рассрочка, кредит до 36 мес.*

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

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

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

Картофелекопалка
ККМ-2 Агро

 14 235 р.
 15 620 р.

Картофелекопалка
вибрационная на
сайлентблока

Косилка роторная
под вал отбора
мощности

12 000 р.

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5777 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
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до 60%*

8-919-512-12-77

    

ПРОДАЖА
МЁДА

Тел. (8332) 57-13-76

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

ФОТОАППАРАТЫ И
ОБЪЕКТИВЫ СССР 

8-922-961-7777 ВЫЕЗД НА ДОМ!

РАБОТА ВАХТОЙ НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

• Проживание, спецодежда
   предоставляется бесплатно
• Мед.осмотр за счет работодателя
• Компенсация проезда • Авансы каждые 15 дней
• Стабильные выплаты
• Официальное трудоустройство
• Аккредитация Федеральной службой
   по труду и занятости

СВАРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ МК
МОНТАЖНИКИ
ВЕН.ФАСАДОВ
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКИ МК

Условия:

8-919-907-94-09, Татьяна          malkova.legion@mail.ru

БЕТОНЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ
УПАКОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ
УБОРЩИКИ

Требуются:

Казанская, д.89 а, оф. 14
Звоните т.: 786-276, 649-808

www.святки43.рф

Туристическое  агентство

ИП Шаповал Надежда Феликсовна ОГРНИП 305434527900029

Большой выбор туров на море:
Краснодарский край, Крым,
Калининградская область.

0+

Великолепные круизы по Волге,
много интересных экскурсионных

программ по России.

*М
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с Т
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ел
Мы являемся официальным представителем Mouzenidis Travel

 Автобусом к морю из Кирова,
а также прямые перелеты.

Бронировать Россию дешевле
через турфирмы.

т. 75-43-35

цены ниже
от 8 000 рублей

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

стол в подарок
ТЦ «Марлин»

Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!
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Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
ДВЕРИ-КУПЕ «ПОД КЛЮЧ» от 3000 руб. (1 штука)
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*

25-04-02Мебель для прихожей

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
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ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ

НА ЛЕТНЮЮ

ЯРМАРКУ

Будут представлены: • продукты питания
• шашлык • выпечка • мороженое

• сувенирная продукция
• детские игрушки

Ежедневно с 25.07.2020 г.
Адрес проведения: г. Киров,

Театральная площадь. 

0+

49-15-74, 8-922-661-15-74

Смотрите,
читайте,
оставляйте
комментарии.

Фотоагентство г. Кирова приглашает
на различные фотосессии
Фотоагентство г. Кирова приглашает
на различные фотосессии
по всем правилам Роспотребнадзора

музыкальный групповой
снимок (озвученный

с видеосюжетом) 300 Р.

• Фотографии в реальном времени
   с озвученным видеосюжетом
• Выпускная папка с видеоприложением 
• Юбилеи и свадебные фото 
• Общие фото с видеороликом
• Костюмированные и простые фотосессии 
   по предварительной записи 
   в удобное для вас время

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

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

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

оформление
заключения
на Крайний

Север за 1 день

НОВОЕ ЛИЦО ДЛЯ ВАШЕЙ ШУБКИ

ООО «Белка Л» вновь принимает
меховые изделия для реставрации:

Перекрой
Обновление .....
Крашение .........
Чистка
Добавление меха

Режим работы: с 10 до 18
Тел.: 8 (83362) 4-40-60

Адрес приёмки:
      г. Киров, ул. Воровского, 44
       (вход с левого торца здания)

c 4 АВГУСТА 2020 г. каждые ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ

от 8%

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

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

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

8 (953) 677 73 23


