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АВГУСТОВСКАЯ ПРИБАВКА
Кому и на сколько 
повысят пенсии 2 СТР.

ЗАКАЖИ ДОСТАВКУ МЁДА 
ДО ДОМА И ВЫИГРАЙ ЦЕЛУЮ 
ФЛЯГУ МЁДА! 7 СТР.

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?

О НАШЕМ ФУТБОЛЕ, 
«ДИНАМО», «СПАРТАКЕ» 

И «ЗЕНИТЕ»
Интервью с легендарным кировским 
и советским футболистом Валерием 
Уриным накануне его дня рождения.

Что думают кировчане 
о предложении чиновников  8 стр.

10-11 СТР.
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ПРИНИМАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 13,5%*

* только для членов Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс», ИНН 
4320013272 ОГРН 1064329000964,сбережения принимаются на срок от 1 до 36 месяцев, процентная ставка от 
10 до 18% годовых. Сумма сбережений от 5000 до 10 000 000 рублей. Валюта - российский рубль. Сбережения 
принимаются только от членов Кооператива в соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации». Пакет документов : паспорт, СНИЛС, ИНН. Удерживается ПДФЛ. Контроль и надзор 
осуществляет ЦБ РФ. Возраст пайщика от 16 лет.  Взносы при вступлении в члены корпоратива 1500 рублей. 

Пополняй и снимай проценты когда удобно! 
Звонок бесплатный : 8 (800) 250-35-73

СКИДКА 20%

АКЦИЯ!

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

НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ

КНИЖКИ!
СКИДКА

НА УЗИ 10%!

РЕПЕТИТОР
по английскому языку

8-922-933-53-81

*

ООО  «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20, *до 31.08.20
www.gostremont.com

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

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

ВОДОСТОКИ

Оправа в ПОДАРОК*

• Воровского, 46
• Воровского, 77
• Воровского, 133
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Ленина, 80 • Ленина, 191
• Московская, 183
• «Люкс Оптика Дисконт»,
   ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22
• К.-Чепецк, 60 лет Октября, 24

• Преображенская, 38
• ЦУМ, Воровского, 77

*При заказе очков с линзами «Цейс» в подарок вы получаете оправу для очков. Подробности в салонах оптики. 
Срок акции до 31.12.2020 г. ИП Кочкина Анна Валентиновна, ОГРНИП 304434534300813

При заказе очков

«НЕ ДУМАЛ О ГЕРОЙСКИХ 
ПОСТУПКАХ»

Актёр рассказал 
о спасении 4-х 
человек

6 СТР.

Фото: instagram.com
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Правительство области опубликова-
ло постановление, согласно которому 
с 10 августа в регионе возобновляется 
работа театров, кинотеатров и органи-
заций, имеющих зрительные залы. Одна-
ко есть условие – заполняемость залов 
не должна превы-
шать 50%. Массовые 
мероприятия пока 
ещё под запретом.

ПЯТНИЦА

Добро пожаловать 
в театр

7
АВГУСТА

Удар стихии
ПОНЕДЕЛЬНИК

На северо-востоке Кировской области 
прошёл смерч, повредивший крыши более 
десяти домов и автомобили. Из-за ветра в 
нескольких населённых пунктах произо-
шло аварийное отключение электриче-
ства. Кроме того, оче-
видцы рассказывают 
о пострадавших посе-
вах и гибели мелкого 
рогатого скота и кур.

3
АВГУСТА Приговор оглашён

СРЕДА5
АВГУСТА

Суд приговорил экс-директора управля-
ющей компании «Актив-Комфорт» Римму 
Могилевскую к 1,5 годам лишения сво-
боды. В феврале прошлого года на улице 
Труда с крыши дома №66, ко-
торый обслуживала УК, на 
60-летнюю женщину упала 
глыба льда. Пострадав-
шая скончалась через 
несколько месяцев.

В РОССИИ

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

На деятельность бывшего 
премьер-министра, а ныне 
зампреда Совета безопаснос-
ти РФ Дмитрия Медведева и 
чиновников администрации 
президента планируется вы-
делить 1,7 млрд рублей. Об 
этом сообщают «Ведомости» 
со ссылкой на расчёты Мин-
фина на ближайшие три года.

ВЕРНИТЕ ВОЗРАСТ!
Депутаты фракции «Спра-

ведливая Россия» в Госдуме 
предлагают отказаться от 
повышения пенсионного воз-
раста. Как отметил лидер пар-
тии Сергей Миронов, новое 
правительство РФ должно 
вернуть «дореформенный» 
возраст выхода на пенсию – 
55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин.

ДЕПУТАТ ЗА 4 КОПЕЙКИ
Депутат-единоросс из Ека-

теринбурга Илья Гаффнер, 
ранее прославившийся сво-
им советом жителям региона 
меньше питаться, подал де-
кларацию, в которой указал, 
что заработал за 2019 год 
4 копейки. Как выяснили СМИ, 
народный избранник живёт 
на иждивении у бывшей жены.

Фото: government.ru

ЧЕТВЕРГ

В багажнике в отделение6
АВГУСТА

В Кирове возбуждено уголовное дело по 
факту превышения должностных полно-
мочий сотрудниками полиции. По версии 
следствия, представители власти доста-
вили в отдел полиции 15-летнего подрост-
ка, однако ехал парень не в салоне авто-
мобиля, а в багажнике. До этого между 
подростком и полицейским произошёл 
конфликт около одного из домов по ули-
це Ленинградской.Ф
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В связи с высокой закредитованностью 
граждан компания «Полезный юрист» про-
должает проводить БЕСПЛАТНЫЕ консуль-
тации, на которых вы узнаете, как:
1. Уменьшить платежи по кредитам.
2. Списать долги через банкротство.
3. Отменить и уменьшить 
     взыскания ФССП.
Мы находимся по адресу 
г. Киров, ТЦ «Крым», 
ул. Ленина, д. 103А, оф. 406.
Тел. 26-27-80.

Жизнь без долгов
ВТОРНИК4

АВГУСТА

По словам главы минспорта, 
на последнем заседании прав-
ления МХК «Олимпия» было 
принято решение о временной 
приостановке деятельности 
клуба в предстоящем сезоне. 

– В этом году вся страна, и 
Кировская область не исклю-
чение, столкнулась со слож-
ной экономической ситуацией, 
связанной с распространени-
ем COVID-19. Произошло сни-
жение доходов потенциаль-
ного инвестора, в связи с чем 
было решено временно при-
остановить финансирование 
клуба. Однако на данный мо-
мент ведётся поиск потенци-
ального инвестора, и вопрос 
об участии команды в пред-
стоящем сезоне ещё не за-
крыт на 100%, – рассказала 
Анна Альминова.

По её словам, сейчас сохра-
няется финансирование юни-
орской хоккейной команды, 
и большое внимание прави-
тельством уделяется в целом 
развитию хоккея в Кировской 
области.

– Приведу несколько цифр. 
В рамках государственного 
задания спортивной школой 
«Дымка», чьим структурным 
подразделением является 
«Олимп-Арена», в текущем 
году выделены 52 млн рублей 
на развитие хоккея. В рамках 
федерального проекта «Спорт − 
норма жизни» Кировская об-
ласть вошла в число немно-
гих регионов, кому выделены 
средства федеральной субси-
дии в размере более 25 млн 
рублей на приведение мате-
риально-технической базы в 
надлежащее состояние.

Министр отметила, что по-
лученные средства также 
направлены на оснащение 
«Олимп-Арены». Было закуп-
лено современное оборудо-
вание: табло, машина по об-
резке льда, лёдозаливочная 
машина, тренажёры для от-
работки бросков и т.д.

Кроме того, с 1 сентября спорт-
смены муниципальной спор-
тивной школы «Олимпия» пе-
реходят на государственное 
задание подразделения «Олимп 
Арены» областной спортивной 
школы. На эти цели дополни-
тельно выделено 6 млн рублей.

– Развитие хоккея в регио-
не продолжается, и я думаю, 
что все вопросы и проблемы, 
связанные, в том числе, с мо-
лодёжной хоккейной коман-
дой, будут решены, − резю-
мировала министр.

В свою очередь, Максим Ме-
довиков заявил, что сейчас 
спортсмены продолжают тре-
нироваться, готовиться к со-
ревнованиям, и «опускать руки» 
никто не собирается.

– Собрался очень боеспо-
собный коллектив. Команда 
очень сильно верит, что мы бу-
дем играть в этом году, − от-
метил Медовиков.

Сейчас для МХК «Олимпия» ищут спонсора

ХОККЕЙ НЕ УМРЁТ
Министр спорта 
и молодёжной политики 
Кировской области Анна 
Альминова и директор 
«Олимпии» Максим 
Медовиков рассказали 
о ситуации в молодёж-
ном хоккейном клубе 
из Кирово-Чепецка.
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Согласно предваритель-
ным данным, в Кировской 
области перерасчёт стра-
ховых пенсий получат бо-
лее 99 тысяч пенсионеров. 
Сумма среднего увеличения 
составит 160 руб. 81 коп. 
Максимальное увеличение 
в результате перерасчёта 
ограничено тремя индивиду-
альными пенсионными коэф-
фициентами, рассчитанны-
ми по стоимос ти 2020 года, 
то есть 279 руб. (в 2019 г. он 
равнялся 261 руб. 72 коп.).

В ПФР подчеркнули, что 
по результатам инвестиро-
вания пенсионных накопле-
ний в 2019 году, которые в 
три раза превысили уровень 
инфляции (3%), накопитель-

ные пенсии будут повыше-
ны на 9,13%.

Напомним, что повышение 
получат и участники програм-
мы софинансирования пенси-
онных накоплений, которым 
сформированные средства 
выплачиваются не накопи-
тельной пенсией, а срочной 
пенсионной выплатой. Такую 
пенсию получают 32 тысячи 
человек, с августа она повы-
сится на 7,99%.

С 1 августа Пенсионный фонд России проведёт беззаявительный 
перерасчёт страховых пенсий работавших в 2019 году 
пенсионеров. Он коснётся всех получателей страховых 
выплат, за которых в прошлом году поступали страховые 
взносы. В региональном отделении Пенсионного фонда 
рассказали, как будет проходить индексация и скольким 
пенсионерам проиндексируют пенсию.

Пенсионный фонд 
пересчитает выплаты

получат перерасчёт 
страховых пенсий 

Более 99
тысяч пенсионеров

Сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив «Аль-
фа-Ресурс» предлагает займы для 
населения и юридических лиц на 
выгодных условиях!

Широкая линейка займов. В «Аль-
фа-Ресурс» представлены различ-
ные финансовые программы: потре-

бительские займы, займы под залог 
недвижимости или под залог транс-
портного средства. Выбрать вам 
есть из чего! Кстати, одно из главных 
достоинств займов под залог транс-
портного средства состоит в том, что 
вы получаете деньги под залог ав-
томобиля, а транспортное средство 
остаётся у вас в пользовании.

Выгодные ставки. Займы в «Альфа-
Ресурс» предоставляются на срок от 
1 месяца до 3 лет. Ставки вас также 
приятно порадуют – от 26% до 60% 
годовых.

Решение – за 15 минут! Решение 
о выдаче займа принимается всего 
за 15 минут. Для получения нужен 
минимальный пакет документов: 
паспорт гражданина РФ и СНИЛС, 

а если вы берёте займ под залог 
транспортного средства или недви-
жимости – ещё документ, подтверж-
дающий ваше право собственности. 
Деньги вы получите в день обраще-
ния. Но есть нюанс! Воспользовать-
ся займами от «Альфа-Ресурс» могут 
только пайщики кооператива. Но не 
переживайте, стать пайщиком прос-
то: сделать это вы можете в офисе 
«Альфа-Ресурс».

Также в кооперативе вы можете 
получить займ под материнский ка-
питал либо выгодно приумножить 
ваши деньги, разместив накопления 
по сберегательной программе.

Звоните или приходите в офис! 
Специалисты подробно расскажут 
обо всех финансовых программах.

Нужны деньги? Где можно взять быстро и выгодно?

*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс» ОГРН 
1084329000964, ИНН 4329013272. Взносы при вступлении в члены кооператива 1520 рублей. www.
alfa-resurs.com. Займы предоставляются на срок от 1 месяца до 36 месяцев. Процентная ставка от 
26% до 60%. Сумма займа от 5 000 рублей до 10 000 000 рублей. Возраст пайщика от 18 лет. Пакет 
документов для займов под залог транспортного средства – паспорт, СНИЛС, ИНН, копия паспорта 
транспортного средства. Услуги доступны членам СКПК. Подробности в офисе. 18+. Реклама.

ул.Карла Маркса, 21г.Киров, 

Бесплатный звонок 8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

Ольга Фищева, 47 лет:
– Уже не первый раз берём займ в «Альфа-Ресурс». Неожиданно 

сломался холодильник – взяли займ и сразу купили. Телевизор так-
же взяли в квартиру, не нужно было копить-откладывать. В начале 
года ставили теплицу в саду, на руках не было свободных наличных 
средств – снова выручил «Альфа-Ресурс». Уверена, мы вновь восполь-
зуемся такой финансовой помощью. А всё потому, что брать займы 
здесь выгодно и удобно. Условия понятные, решение быстро принима-
ют, да и ставки привлекательные – переплата небольшая получается.

Кировчане рекомендуют!

Брать займы — выгодно!

Лето подходит к концу, а у вас множество планов? Впереди завершение садового сезона,
начало учебного года, одни заняты ремонтом или обустройством квартиры, другие планируют 
покупку нового автомобиля, поездку в отпуск. Кто-то хочет справить свадьбу или юбилей, другие – 
приобрести что-то из техники. Где взять деньги на всё необходимое?

Берёте 5000 руб.
     на 1 месяц под 60 % годовых

 Вернуть вам нужно будет 
     всего 5255 руб.

Плата за пользование этими 
     деньгами составит всего
     255 руб.
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Никита Улитин, предприниматель:
– У меня на семью из четырёх человек с дву-
мя детьми свой дом. На данный момент жильё 
устраивает, но всегда есть куда расти. Улучшить 
планируем в течение двух-трёх лет. Скорее всего, 

в ипотеку, других вариантов нет. За всё время наша семья не 
попала ни под одну из государственных программ, так что даже 
не надеюсь на поддержку.

Марина Сунцова, 
общественница, мать пятерых детей:
– У меня отличные жилищные условия, боль-
шой дом с кусочком земли почти в городе.
Начинаю задумываться о покупке жилья для старшего сына, да и 
для всех пятерых детей, конечно. Доступность жилья – важный 
фактор для нормальной жизни семьи. Если сейчас посмотреть 
на «новостроенные» студии по 20 квадратов, то хрущёвка с её 
33 квадратными метрами вполне себе нормально. Однозначно, 
не переехав в большой дом, наша семья была бы малочислен-
нее... Не совсем ясно, что в планах у Путина. Доступное жильё – 
хорошо, но как оно будет построено, насколько качественно?

Евгений Титов, организатор концертов, DJ:
– Много лет живу на съёмных квартирах. Зарабо-
тать на квартиру нужного метража пока не пред-
ставляется возможным, поэтому получается вы-
годнее платить арендаторам. В зависимости от 

времени года сумма варьируется от 15 до 20 тысяч рублей. В 
ипотеку в Кирове брать не планирую, считаю регион непригод-
ным и враждебным для жизни любого человека. 

Сергей Саранский, художник, 
владелец экоимения «Мастерская сказок»:
– Мы решили не только квартирный вопрос, но 
и сада, и пропитания, и творчества, взяли всё в 
свои руки, а городская четырёхкомнатная про-
стаивает, может, кому нужна, с радостью поделимся!

ВЫ УЖЕ РЕШИЛИ СВОЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Владимир Путин заявил о возможности кардинально-
го решения жилищного вопроса россиян в течение 
5 лет. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

житель Кирова продаёт автомобиль ВАЗ 2109 2002 года, ко-
торый, по словам продавца, ранее принадлежал певице На-
талье Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом 
Глюк’oZa. Объявление о продаже «звёздной» се-
рой «девятки» опубликовано на популярном 
тематическом сайте. Автор, в частнос-
ти, пишет, что имя исполнительницы 
вписано в ПТС, и, покупая авто, но-
вый владелец получит её «автограф 
в подарок».

ЗА 100 000 РУБЛЕЙ

ЭКОНОМИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

gosteplo.com         vk.com/gosteplo43         TEPLA87@mail.ru
8-800-201-56-27, 8-908-718-88-20, 74-57-73

ООО «ТЕПЛА РУС», Юр.адрес: 167000, Р. Коми, Сыктывдинский р-он, с. Шошка, м. Кузивановка, д. 16, ИНН 1109014500, ОГНР 1171101008440  *Сроки акции с 7.08.2020 по 31.08.2020

6 000 руб. 4 000 руб.*

Комплект
«уДАЧНОЕ отопление»

EПотребляет 0,72 кВт 
• Комплект рассчитан
  на 20–25 кв. м
+ 2 обогревателя 
+ термостат 
+ монтажный набор

10 000 руб.*

Комплект
«Большой»

E  Потребляет 1,9 кВт 
• Комплект рассчитан
  на 55–65 кв. м 
+ 5 обогревателей 
+ 2 термостата 
+ монтажный набор

• Эффективный нагрев даже
  холодной зимой
• Срок службы от 25 лет
• Гарантия 5 лет
• Меньшее потребление
   электричества, КПД 99,9%
• Возможность подобрать
   дизайн под помещение
• Простой монтаж, не требует
   обслуживания
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КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:

ВЕСЬ АВГУСТ
СКИДКА 10%
ВЕСЬ АВГУСТ
СКИДКА 10%
Предварительная

запись!

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780 Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. На товары по стопцене 
дополнительные скидки не действуют. Цена действительна по 30.09.2020. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону (8332) 735-166. г. Киров, ул. Сурикова, 19.

Состав: Пицца: «Четыре вкуса» 30 см,
4 вида роллов: «Филадельфия Лайт» ½,
«Филадельфия запечённая» ½, «Венеция» ½, «Орион» ½.

555
руб.

СТО
ПЦЕНА

ПРОГОЛОДАЛИСЬ? СПЕШИМ К ВАМ!

япономания.рф
Работаем дла вас 7 дней в неделю! с 10.00 до 23.00
Единый телефон для заказа: (8332) 735-166

Животные не ведут себя как 
человек, когда им больно. Сто-
ит помнить, что у них достаточно 
высокий болевой порог и они бу-
дут до последнего скрывать свои 
страдания.

Зачастую владельцы не понима-
ют, почему во время болезни их 
питомец становится замкнутым и 
необщительным, может укусить, 
уходит и прячется, отказывается 
от еды. Часто владельцы списы-
вают изменения в поведении на 
погоду или «плохое настроение». 

ИЗУЧИТЬ ИЗНУТРИ
– К нам обратились владельцы 

трёхлетнего шарпея по кличке 
Оскар с жалобами на тошноту у 
питомца. Он мучался уже полгода: 
плохо ел, терял вес, симптомати-
ку болезни до этого ему снимали 

препаратами, но всё повторялось. 
На тот момент у нас у одной из 
первых ветеринарных клиник в 
Кирове появилось эндоскопичес-
кое оборудование. Мы провели 
диагностику, которая показала, 
что у него в желудочно-кишечном 
тракте находится маленькая дет-
ская игрушка – динозавр! Каково 
было удивление хозяев, которые 
вспомнили, что динозаврик куда-то 
исчез... Игрушку мы из желудка 
извлекли, и собака снова стала 
счастливой и здоровой! – расска-
зывает Роза Орлова, главный врач 
ветеринарной клиники «Биосфера» 
на ул. Солнечная, 19 Б.

По словам доктора, при первых 
признаках недомогания у живот-
ного, максимум на вторые сутки, 
а лучше на первые, нужно обя-
зательно показаться врачу! На-
пример, кошки или маленькие 
породы собак (чихуахуа, йорки, 
мопсы, шарпеи, шпицы и другие) 
склонны к поеданию инородных 
предметов, а извлечь их с каждым 
днём становится всё сложнее.

Но помимо этого при отсутствии 
явной симптоматики «сигнальчиком» 

к проведению эндоскопического 
исследования животного могут 
стать и язвенные, хронические, 
трофические гастриты или другие 
патологии.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Чем быстрее диагностировано 

заболевание, тем больше шансов 
на успешное лечение.

– Эндоскопия выполняется во 
многих случаях, когда необходимо 
установить или уточнить диагноз 
заболевания, выявить изменения 
внутренних органов, провести 
эндоскопическое лечение или 
выработать тактику традицион-
ного лечения, – добавляет Роза 
Сергеевна.

– Эндоскопическое устройство, 
установленное в нашей клинике, 
оснащено высокоточной оптикой 
и световым волокном, поэтому оно 
не только позволяет сделать изо-
бражения патологии, но и наблю-
дать за процедурой диагностики в 
реальном времени на отдельном 
дисплее. В процессе обследования 
животного доктор может детально 
рассмотреть патологические изме-
нения тканей, а также взять пробу 

для проведения биопсии. Процедура 
длится недолго – порядка 40 минут, и 
проводится в обязательном порядке 
под лёгким общим наркозом. Это 
делается для комфорта животного. 
Мы всегда работаем в паре: врач-
хирург и терапевт. В нашей сети 
клиник эндоскопическое оборудо-
вание установлено в ветклинике по 
адресу ул. Солнечная, 19. Сегодня 
уже невозможно представить со-
временную ветеринарную медици-
ну без использования эндоскопии 
как безопасного, информативного 
и малотравматичного метода диаг-
ностики и лечения.

О ЧЁМ МОЛЧАТ СОБАКИ

 Орлова Роза Сергеевна 

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

т.: (8332) 44-37-97.
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;

Нововятский район,
ул. Молодой Гвардии, 2 Д, 

т.:  (8332) 44-67-97.

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

  21 660 р.

Газовый
парапетный
котёл
Патриот 12,5
Лемакс

Котёл настенный BOSCH
WBN6000-24C RN S5700 ТУРБО

39 100 р.

Котёл твёрдотопливный
Куппер ОК-15 ТЕПЛОДАР

23 070 р.

(г. Киров, ул. Гайдара, д. 3)

0+  
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В августе в 20 часов будет 
темно, зато в 2 часа ночи уже 
светает. Когда темно − бодрству-
ем, когда светло − спим. Надо 
вернуться к осенне-весенне-
му переводу стрелок, как было 
раньше. Вся страна переводит 
стрелки, и все довольны. Сколь-
ко ещё будем мучаться? Прово-
дить тёплое время года в квар-
тирах из-за рано наступающей 
темноты нерационально. Де-
путаты ОЗС могут обратиться 
в правительство с этим пред-
ложением. Проблему нужно ре-
шать. Страдающая от темноты.

Разработку генплана города, 
маршрутной сети нельзя отда-
вать иногородним проектантам. 
Их цель − не целесообразность 
задумок, а обогащение. Кто вер-
нёт 15 млн рублей за нежизне-
способную маршрутную сеть? Те-
перь генплану предстоит та же 
участь. Какова цель генплана? 
Чтобы он был. Третий мост че-
рез Вятку для города в 500 тысяч 
человек − это чересчур. Народу 
надоели стройки века. Люди хо-
тят нормальной зарплаты здесь 
и сейчас. Читатель.

Коронавирус оказался на 
руку чиновникам. В Ленинском 
теруправлении перегородили 
проход в здание, ссылаясь на ка-

рантин, но сами работники вы-
ходят к людям без масок. Кому 
нужна эта фикция? На жалобы 
по существу не отвечают, а про-
биться к начальству невозможно. 
Работайте лучше, и люди пере-
станут ходить на личный при-
ём. Прятаться от людей − это у 
чиновников в крови. Горожане.

Украшением города явля-
ются книжные магазины «Зо-
лотой век» и «Улисс». Им надо 
помочь. Не согласна с рекла-
мой «Читай город». Эти мага-
зины не принимают книги, из-
данные авторами, живущими в 
Кирове. ОНВ.

Каждый раз после неболь-
шого дождика края улицы Ле-
нина превращаются в реки.
Едешь и думаешь, как не обрыз-
гать людей, стоящих на обочине и 
ожидающих разрешающего сиг-
нала светофора, чтобы перей ти 
дорогу. Водитель.

Когда идёт режим масоч-
ный и прочее, везде во всех 
городах машинами моют ули-
цы. Здесь же по Октябрьскому 
проспекту подметают, притом 
насухую. Вся пыль, грязь под-
нимаются в воздух. Люди стара-
ются как можно меньше чтобы 
грязи было. А у нас − как мож-
но больше делают. Кировчанин.

Присылайте новости, благодарности и жалобы
на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:

+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712
Больше сообщений, горячие темы для обсуждения – 
на паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit.

ГЛАС НАРОДА

с 10.08.20
по 16.08.20ЦЕНА

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.

1 КГ

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21790
11999

экономия45%

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 

ФИЛЕ ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29050
19999

экономия31%

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

САРДЕЛЬКИ ВЯЗАНКИ
СТАРОДВОРСКИЕ Н/О

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   41420
21999

экономия47%

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ
(С МАСЛИНАМИ) 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
3499

экономия30%

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

*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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21520
11999*

экономия44%

500 Г, Й-ОЛА

ВЕТЧИНА
ДЛЯ ЗАВТРАКА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18770
9999*

экономия47%

100 ПАК*2 Г, С/Я

ЧАЙ ПРИНЦЕССА НУРИ 
ОТБОРНЫЙ ЦЕЙЛОНСКИЙ

БЕДРО ЦБ
КОПЧЕНОЕ В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29280
18999

экономия35%

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ 

ПИКША
Б/Г С/М

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22900
13999

экономия39%

1 КГ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13990
9999*

экономия29%

400 Г, МИРАТОРГ

КУПАТЫ СВИНЫЕ
ЭКСТРА ОХЛАЖДЕННЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25370
15999*

экономия37%

800 Г, ТМ МЕЧТА

ПЕЛЬМЕНИ
ГОРОДСКИЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7250
3999*

экономия45%

250 Г

СКУМБРИЯ
НДМ РОСКОН

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6720
2999*

экономия55%

200 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

МАЛЫЙ КРУАССАН
СЛАДКИЙ КРАЙ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3040
1999*

экономия34%

90 Г, ГМЗ, БЗМЖ

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ
С ИЗЮМОМ 8%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15860
9999*

экономия37%

200 Г, БЗМЖ

СЫР БРЕСТ-ЛИТОВСК
ГАУДА, ГОЛЛАНДСКИЙ 45%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14990
10999*

экономия27%

400 Г, ЛОТОК, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

с 10.08.20 по 16.08.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
ОТ 3199

экономия54%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34999
22999

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16299ОТ 10999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139997499

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11899

экономия53%

5599
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   168999999

экономия41%

МЫЛО
ДУРУ 1+1 
4 ШТ ПО 90 Г 450 МЛ 1 ШТ 10 ШТ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ АОС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
5499

экономия39%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ ORIGINAL

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6399
4499

экономия30%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7099
4799

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14099
8299

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5699
2999

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44999
33999

экономия24%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   155999999

экономия36%

МОЧАЛКА НЕЙЛОН ПЕРЧАТКА
МАССАЖНАЯ, НЕЙЛОН ШАР
БОЛЬШОЙ VIVAL

ПРОКЛАДКИ ЛИБРЕСС
НАТУРАЛ КЕА

ПАКЕТЫ 2А Д/ХРАНЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ
25*40 70 ШТ, ПИЩЕВЫЕ РУЛОН 100 ШТ 22*35 СМ,

ЖИДКОЕ МЫЛО
ОРГАНИК БЬЮТИ

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ BIOCOS

170 Г 500 МЛ 1 ШТ 100 ШТ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

МЕШКИ Д/МУСОРА
60 Л*20 ШТ, СВЕРХПРОЧНЫЕ 20 ШТ, МАСТЕР ФРЕШ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 
2-Х СЛОЙНАЯ 4 ШТ

ТАБЛЕТКИ  10 В 1 ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
COMPLIMENT BIOBOTANICA
ACTIVE 150 МЛ200 МЛ  

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ
300 МЛ

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

ДЕЗОДОРАНТ
АЭРОЗОЛЬНЫЙ ФА

4799

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   58994299

экономия26%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8799

5699

экономия37%

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.

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

БОЛЕЕ 80 ЕДИНИЦ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОСТУПИТ В КИРОВСКИЙ ОНКОЦЕНТР В 2020 ГОДУ

Кировский Центр онкологии 
и медицинской радиологии 
является единственным уч-
реждением в регионе, оказы-
вающим амбулаторно-поли-
клиническую и стационарную 
медицинскую помощь онко-
логическим больным. В этом 
году в рамках федерально-
го проекта «Борьба с онко-
логическими заболевания-
ми» национального проекта 
«Здравоохранение» учрежде-
ние получит порядка 80 еди-
ниц диагностического и ле-
чебного оборудования, в том 
числе для оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи.

– На сегодняшний день уже 
установлены и функциони-
руют 2 современных 64-сре-
зовых компьютерных томо-
графа, каждый из которых 
позволит проводить до 15 ис-
следований в рабочую сме-
ну, – рассказал главный врач 
Центра онкологии и медицин-
ской радиологии Сергей Ба-
кин. – Сегодня у нас ведётся 
масштабная работа по ремон-
ту патологоанатомического 
отделения с учётом принци-
пов бережливого производ-

ства и lean-технологии, что 
предполагает вовлечение в 
процесс оптимизации каждо-
го сотрудника и максималь-
ную ориентацию на пациента. 
Также продолжается оснаще-
ние отделения современным 
оборудованием.

С целью повышения точности 
и эффективности лаборатор-
ных исследований клинико-
диагностическая лаборатория 
Центра оснащена биохими-
ческим, гематологическим, 
иммуноферментными ана-
лизаторами, с помощью ко-
торых возможно проведение 
более миллиона исследова-
ний в год.

Обновляется и отделение 
рентгенодиагностики №1: 
в начале июля установлены 
2 современных рентгенодиаг-
ностических комплекса. Ап-
параты позволят выполнять 
сложные рентгенологические 
исследования органов груд-
ной клетки, брюшной полос-
ти, мочевыделительной сис-
темы. Кроме того, отделение 
пополнилось новым цифро-
вым флюорографом, на кото-
ром планируется проводить 
более 10 тысяч исследова-
ний в год.

В отделение радионуклид-
ной диагностики поступила 
гамма-камера для проведе-
ния остеосцинтиграфии щито-

видной железы, почек, костей 
скелета. Данный вид иссле-
дования применяется как для 
диагностики первичных но-
вообразований (доброкаче-
ственных и злокачественных), 
так и для определения мета-
стазов основного заболева-
ния. Отметим, что в год в от-
делении проводится порядка 
3000 исследований.

Центр также оснащается 
оборудованием для оказа-
ния медицинской помощи при 
онкологических заболевани-
ях различных локализаций. 
В настоящее время произ-
водится установка второго 
ускорительного комплекса 
для проведения дистанци-
онной лучевой терапии паци-
ентам с заболеваниями кожи, 
кишечника, предстательной 

железы и др. С целью прове-
дения лучевой терапии при 
заболеваниях женской по-
ловой сферы запланирована 
установка аппарата брахите-
рапии в отделении контакт-
ной лучевой терапии. В те-
чение года на аппаратах для 
лучевой терапии планируется 
пролечить порядка 1500 па-
циенток.

Как отметил первый зам-
пред правительства области 
Дмитрий Курдюмов, приоб-
ретение нового оборудова-
ния в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
позволит сделать онкологи-
ческую помощь максималь-
но качественной и доступ-
ной для жителей Кировской 
области.

В 2020 году 
на эти цели выделено 
590,5 млн рублей.
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Почему ставки
по депозитам падают?

В июле Центробанк вновь снизил 
ключевую ставку до рекордно низ-
кого значения – 4,25%. Это уже чет-
вёртое снижение с начала года, ещё в 
январе ставка была 6,25%. Эксперты 
не исключают возможность и даль-
нейшего снижения.

Как следствие, продолжат снижение 
и ставки по депозитам. Так, по итогам 
2 декады июля средняя максималь-
ная ставка в топ-10 банках страны 
составляет всего 4,54% годовых. А 
согласно прогнозу Банка России, го-
довая инфляция составит 4,2% в 2020 
году. Но все мы знаем, что реальная 
цифра куда выше. Таким образом, 
банковские депозиты не смогут по-
крывать даже инфляцию, не говоря 
уже о том, чтобы приносить доход.

Куда сегодня вложить
деньги выгодно и надежно?

Сегодня всё более актуальным и со-
временным инструментом для при-
умножения накоплений становятся 
сберегательные программы в кре-
дитных кооперативах. Это простой и 
реальный способ уберечь сбереже-
ния от инфляции и получить допол-
нительный доход. Ставки в них выше, 
и при этом средства защищены в со-

ответствии со всеми требованиями 
российского законодательства.

Максимальная ставка в кооперати-
вах также зависит от Центробанка и 
формируется как 1,8% от ключевой 
ставки.

Так, в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» можно размещать 
сбережения по ставке 7,65% годо-
вых. Здесь вы также можете выбрать 
удобный способ начисления процен-
тов. Хотите получать ежемесячный 
доход? Выбирайте сберегательную 
программу «Стабильный доход». Если 
ваша цель – накопить на что-то, вы-
бирайте программу «Максимальный 
рост» с капитализацией процентов 
и возможностью пополнения, про-
центы вы получаете в конце срока. 
Не любите ждать? В «Дело и Деньги» 

проценты можно получить сразу, в 
день оформления договора по про-
грамме «Проценты вперёд». Пред-
ставьте, вы хотите поехать в отпуск, 
а сбережения тратить жалко. Раз-
местив их по программе «Проценты 
вперёд», вы и деньги сохраните, и на 
проценты сможете, например, путёв-
ку купить.

В «Дело и Деньги» позаботились и 
о старшем поколении – разработа-
ли специальную программу «Ваши 
года – Ваше богатство», которая объ-
единяет в себя лучшие условия: вы-
сокую ставку 7,65%, капитализацию, 
возможность пополнения и снятия.

Кстати, что касается налога по вкла-
дам. Ваш доход от сбережений в кре-
дитном потребительском кооперативе 
не будет облагаться новым налогом.

Многие россияне по привычке хранят свои сбережения на вкладах в банках.
Но в последнее время из-за снижения ставок по депозитам, а также введения налога на 
вклады люди всё чаще стали задумываться о том, где выгоднее хранить свои накопления.

ГДЕ СЕГОДНЯ ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ХОРОШИЕ ПРОЦЕНТЫ?

В июле «Росгосстрах-
банк» и НАФИ провели исследование 
и выяснили, что если ставки по де-
позитам продолжат падать, то почти 
30% россиян предпочтут забрать из 
банков свои вклады. Радикальнее 
всего настроены вкладчики в возрасте 
21–35 лет: 36% из них готовы закрыть 
депозиты, в то время как среди людей 
старше 55 лет на такой шаг пойдут 
только 25%.

Кстати!

Ждём вас по адресам
в Кирове:

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

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

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

• Консультацию гастроэнтеролога, прок-
толога.

• Ректороманоскопию – даёт возмож-
ность выявить скрытые проблемы в тол-
стой кишке, обнаружить полипы, тре-
щины, геморрой и другие проблемы.  

• УЗИ брюшной полости на современ-
ном, высокоточном аппарате.

• Видеогастроскопию – позволяет про-
водить диагностику пищевода, желуд-
ка и двенадцатипёрстной кишки при 
помощи видеогастроскопа, записать 
процесс и результаты, при необходи-
мости сделать биопсию.  

• Видеоколоноскопию – исследование 
даёт возможность рассмотреть любой 
участок толстого кишечника, выявить 
новообразования, воспалительные за-
болевания и другие скрытые проблемы 
даже на очень ранних стадиях.

• Лабораторные исследования – в кли-
нике проводится забор материала для 
проведения более 2 000 видов анализов!  

• Лечение – некоторые выявленные проб-
лемы можно устранить в тот же день 
без боли в комфортных условиях (ма-
лоинвазивную терапию геморроидаль-
ных узлов, удаление анальных бахро-
мок и сосочков и т.д.).

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ ЗА 1 ДЕНЬ 
При обращении в Клинику «Наедине» слово «обследование» больше не будет вызывать ассоциацию с длительным и дискомфортным процессом. 

В клинике работают 5 опытных проктологов, 4 врача эндоскописта высшей категории, 
2 гастроэнтеролога – вы можете быть уверены, что доверяете своё здоровье в надёжные 
руки. Для особо стеснительных в клинике ведут приём два врача проктолога-женщины.

ВАЖНО!

Видеоколоноскопия и видео-
гастроскопия проводятся под 
медикаментозным сном. В при-
сутствии врача анестезиолога.
– на японском оборудовании 
экспертного класса;
– производится запись на циф-
ровой носитель в HD качестве;
– гарантия стерильности – в 
клинике проводится автомати-
зированная обработка эндоско-
пического оборудования.

Шорин Сергей 
Леонидович,

врач- колопроктолог,
стаж 36 лет

300 руб.*

КУПОН НА 
СКИДКУ

на консультацию:
• проктолога

• на видеоколоноскопию
• ФГДС

Срок действия купона до 31.08.2020. 
Предложение распространяется на кон-
сультацию: проктолога, видеоколоно-
скопию, ФГДС по адресам г. Киров, ул. 
Дзержинского, 6 и ул. Горького, 25. Для 
получения скидки необходимо предъ-
явить купон администратору клини-
ки перед оплатой. На один чек прини-
мается только один купон. Скидки не 
суммируются. После получения скид-
ки купон изымается и повторно скид-
ка не производится. Выдача наличных 
денег по купону не производится. «Ис-
точник новостей».

Центр проктологии и видеоэндоскопии

(8332) 32-7777     клиника-наедине.рф
г. Киров  • ул. Дзержинского, 6  • ул. Горького, 25

Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

 на японском оборудовании
экспертного класса
 производится запись

на цифровой носитель в HD качестве
 гарантия стерильности – в клинике

проводится автоматизированная обработка
эндоскопического оборудования.

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

В клинике проводятся видеоколоноскопия и
видеогастроскопия под медикаментозным сном

Симонова Жанна
Георгиевна, врач

гастроэнтеролог, доктор 
медицинских наук,
стаж работы 26 лет

Кокорин Анатолий
Павлович,

врач колопроктолог 
высшей категории,

стаж 40 лет

Юдникова Ирина
Николаевна,

врач колопроктолог
высшей категории,

стаж 40 лет
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«НЕ ДУМАЛ О ГЕРОИЧЕСКИХ 
ПОСТУПКАХ»

– В первый день, когда 
я приехал купаться, была 
девочка и два пенсионе-
ра. Сначала ребёнка вынес 
из воды, а потом по очере-
ди бабушку с дедушкой, ко-
торые ринулись её спасать. 
Во второй день – парня. 
Его было довольно тяже-
ло вытаскивать, так как он 
был далеко от берега. Там 
каждый день кто-то кри-
чит о помощи. Очень опас-
ная зона.

– Почему так происхо-
дит?

– Из-за того, что нет город-
ского пляжа. Там купают-
ся все. Люди устроили авто-
пляж. Город с населением 35 
тысяч человек, и, соответ-
ственно, сотни людей. Тако-
го непредсказуемого тече-
ния раньше у реки не было. В 
связи с добычей пес ка русло 
меняется. Сейчас в этом мес-
те купаться действительно 
опасно. Поэтому мама Мака-
ра (спасённого мальчика  – 
прим. ред.) пытается сделать 
информационный баннер. 
Мы с ней решаем, какой луч-
ше сделать, чтобы отпугнуть 
людей здесь купаться. Наде-
юсь, что поставим его в бли-
жайшую неделю, потому что 
в августе обещают жару и 
много народа будет приез-
жать именно сюда.

– Вас поблагодарили за 
спасение?

– И отец, и мама, и бабуш-
ка. Юлия (мама спасённого 
мальчика – прим. ред.) на-
писала пост в социальных 
сетях, и этой благодарности 
достаточно, я не ожидал. 
То, что писали, что я герой... 
На самом деле всё намно-
го проще – я сделал то, что 
должен был сделать.

– Сами хорошо плаваете?
– Когда учился в Ижевске 

на лингвиста-переводчи-
ка, пять лет занимался пла-
ванием. Участвовал в со-
ревнованиях, у меня даже 
какой-то разряд есть. Я вы-
рос на реке Вятке, тренер 
всё время возил в походы. 
Мы сплавлялись на плотах, 
жили на реке по три неде-
ли. Я очень люблю эту реку 
и даже, кажется, немного 
чувствую её особенности 
и настроение. Макар пер-
вый раз был на реке, ранее 
он никогда не купался, и он 
не понимал, чем может гро-
зить река. И попал в самое 
опасное место сразу же. И 
таких, как Макар, каждый 
день десятки. Я не преуве-
личиваю.

– Как вы оказались на 
пляже?

– Приехал в отпуск. Захо-
телось искупаться, а ехать 
далеко – дороги плохие. 
Маленький ребёнок – пока 
с ним доедешь, всё желание 
растрясёшь! Поэтому мы 
поехали в ближайшее место 
рядом с городом! Куда едут 
все. 10 минут от дома. Был 
я там в течение отпуска три 
раза, и все три раза из воды 
кого-то вытаскивали.

– Часто приезжаете в 
родной город?

– Стараюсь каждый год. 
За лето было много работы, 
ездил туда-сюда-обратно. 
У меня сын был с бабушкой 
и дедушкой, а я уезжал то в 
Питер, то в Москву, то в По-
ляны. Сейчас забрал сына и 
пока не собираюсь обратно. 
В планах есть сделать что-
то творческое в Полянах. 
Наше поколение начало ак-
тивно уезжать. Всё тухнет, 
там делать нечего. Хотелось 
бы, чтобы поколение, кото-
рое уехало, немного поза-
ботилось о наших родных 
Вятских Полянах.

Беседовала Катя Злобина

«Сделал то, что должен 
был», – скромно говорит 
Евгений Санников, вос-
требованный питерский 
артист, который во вре-
мя отдыха на реке в Вят-
ских Полянах спас чет-
верых человек, двоих 
взрослых и двоих детей. 
В беседе с «Источником» 
Евгений пояснил, как всё 
происходило.

Магазин Твой дом

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

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

Стол обеденный Диван

Гостиная

от 6.000 р. от 5.000 р.

от 2.500 р. от 17.000 р.
Диван Еврокнижка Угол

Кухни

от 12.000 р. от 3.000 р.

от 14.000 р. от 19.000 р.

Письменный стол Компьютерный стул

от 2.500 р.
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Прихожая

НОВИНКИНОВИНКИ

от 3.400 р.

Адвокаты нашего правового центра окажут вам юридическую помощь на профессиональной основе.

Адвокат Мезенцев
Владимир
Анатольевич

Проконсультируют по вашей проблеме, после чего вам будет предельно ясно, как действовать, дадут 
юридическую оценку ваших документов, выработают тактику защиты ваших прав, проконсультируют 
свидетелей, с целью урегулирования спора встретятся с вашими оппонентами, составят претензию, под-
берут необходимую экспертную организацию, составят заявление, ходатайство, жалобу, исковое заявле-
ние или возражение (отзыв) на иск, а также представят ваши интересы в судах первой, апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций по любым делам и спорам, в том числе: наследство, пенсия и ме-
дицина, недвижимость и земля, семейные и жилищные споры, защита прав потребителей и страхова-
ние, залог и кредитование, возмещение причинённого ущерба, компенсация морального вреда, а также 
по уголовным, арбитражным и административным делам любой сложности и на любой стадии.

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

СТРОГО ПО ЗАПИСИ 8-922-924-77-67

Бабушка Потомственная предсказательница
и целительница

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!

Поможет сохранить семью, избавить от алкогольной зависимости, вернуть
любимого, оттолкнуть врагов, вылечить болезни  и поставить защиту
от врагов на 12 апостолов. Предскажет вашу судьбу и многое другое.

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 5500 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

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

*а
кц

ия
 до

 30
.08

.20

экономия
до 60%*

Съёмка детских праздников
Семейная фотосессия
Индивидуальная фотосессия
Съёмка праздничных мероприятий
(юбилеи, концерты, дни рождения,
корпоративы и т.п.)
Спортивная фотография
(соревнования, воркауты, тренировки и т.п.)

7 (912) 728 60 44
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Закажи доставку мёда до дома и выиграй целую ФЛЯГУ МЁДА!!!
Папин мёд – это известный всем и любимый многими мёд из Нолинского
района с личной пасеки семьи Ворсиных. Мы знаем, как небезопасно
в наше время выходить из дома за хорошим мёдом. Поэтому «Папин Мёд»
организовал доставку до квартиры вашего любимого сорта:

Наш мёд собран в экологически чистом Нолинском районе Кировской области вдали от дорог
и вредных производств.  Он имеет отличный вкус, аромат и огромное количество полезных свойств. 
Качество мёда проверено в лаборатории, имеются документы. Главным показателем качества мёда 
является диастазное число. Все натуральные сорта мёда, которые производятся и хранятся с соблюде-
нием необходимых условий, содержат ферменты. Одним из важнейших является диастаза (амилаза),
так как по её количеству можно контролировать качество мёда. Чем выше этот показатель, тем лучше 
мёд. Определяется диастазное число только в лаборатории. По ГОСТу диастазное число должно быть 
не менее 8. В наше время некоторые недобросовестные продавцы «разбавляют» мёд, доводя диастаз-
ное число до минимально разрешённого 7-8 единиц. Наш мёд, без «примесей» и «добавок»,
имеет диастазное число: цветочный – 15; липовый – 27,4; донниковый – 13; гречишный – 25,4.

БЕСПЛАТНАЯ Доставка работает каждый день с 8 до 20 по всему городу.
В честь открытия новой услуги «Доставка до дома» «Папа» разыгрывает целую флягу мёда и кучу 
других призов среди наших любимых покупателей. Всё, что вам нужно сделать – это заказать доставку 
по телефону 78-39-16! Мы доставим в целости и сохранности баночки свежего, вкусного и любимого вами 
мёда, и вы станете участником розыгрыша. 15 октября мы вместе определим победителя, точное время и 
место выйдут в следующих выпусках газеты, следите за новостями!

Звоните и заказывайте настоящий мёд!!!

       78-39-16 (с 8 до 20 часов) 

       papinmed            @papin.med

Предъявите этот купон и получите карту постоянного клиента со скидкой 5% на весь ассортимент!

Цветочный мёд
1 л (1,4 кг) – 700 р.
2 л (2,8 кг) –  1 350 р.
3 л (4,2 кг) –  2 000 р.

Липовый мёд
1 л (1,4 кг) –  800 р.
2 л (2,8 кг) –  1 550 р.
3 л (4,2 кг) –  2 300 р.

Гречишный и донниковый мёд
1 л (1,4 кг) –  750 р.
2 л (2,8 кг) –  1 400 р.
3 л (4,2 кг) –  2 050 р.

Мёд с пергой и акациевый мёд
1 л (1,4 кг) –  840 р.
2 л (2,8 кг) –  1 650 р.
3 л (4,2 кг) –  2 500 р.

Мёд с пыльцой или с прополисом
1 л (1,4 кг) –   770 р.
2 л (2,8 кг) –   1 540 р.
3 л (4,2 кг) –   2 300 р.

Мёд в сотах
1  кг – 700 р.
(рамка мЁда – 1500-2000 р.)

Источник информации об организаторе  мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках и месте и порядке их получения уточняйте по телефону.     Сроки акции с 10.08.2020 по 15.10.2020

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня 
· турецкий хаммам
· уютное кафе  · праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня 
· турецкий хаммам
· уютное кафе  · праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

 ООО «Крид» ОГРН 1184350015585

ОТДЫХАЕМ 
БЕЗОПАСНО!
ОТДЫХАЕМ 
БЕЗОПАСНО!

Действуют тарифы:
2 часа - 600 руб. / чел.
4 часа - 700 руб. / чел.:
Безлимит - 999 руб. / чел.
250 руб. - ребенок 4-5 лет
до 4 лет - бесплатно

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

vk.com/akvapark_kirow
аквапарк-киров.рф
vk.com/akvapark_kirow
аквапарк-киров.рф

Режим работы
с 9:00 до 21:00!
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 11 августа (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 14 августа.

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

16+

Группа депутатов Заксобрания Кировской области выступила с инициативой о сокращении числа парламентариев на четверть. По словам 
вице-спикера ОЗС Романа Титова, за счёт этого планируется увеличить эффективность народных избранников и «убрать молчунов». 
Сейчас в областном парламенте 54 депутата, оставить хотят 40.

В Кирове планируется снести стадион «Динамо», а на его месте восстановить Кафедральную площадь, существовавшую в городе до 1930-х 
годов. Основная цель, как отмечается в проекте генплана на 2040 год, – «восстановление целостности фрагментов исторической среды».

Стоит ли сносить стадион 
«Динамо» в Кирове?

В ходе опроса свой выбор сделали 626 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

85%

 Нет, стадион 
    надо сохранить.

Михаил Судовиков, руководитель Центра 
регионоведения библиотеки им. Герцена:

– О переносе стадиона в другое место и о при-
дании ему современного вида речь шла ещё в 
конце 80-х. И особых возражений ни от кого не 

было, решение вопроса упиралось в средства. Моё мнение за 
эти годы не изменилось. С восстановлением площади истори-
ческая часть города вернёт свой центр. Откроются красивые 
виды на Преображенский женский монастырь и Александров-
ский сад. В городе появится не просто свободное простран-
ство, но и место, где можно будет проводить различные ме-
роприятия и встречи. Это была бы наша вятская «Красная», то 
есть красивая, площадь. То, что в проекте генплана эта пло-
щадь появилась, поддерживаю. Вижу в этом и знак уважения к 
истории города и его жителям – нашим предкам.

Евгений Душкин, ветеран кировского 
футбола, экс-директор ДЮСШ-5:

– Где-то лет 8 назад глава города Владимир Ва-
сильевич Быков выступал на открытии первен-
ства России по футболу, и тогда он заявил: «Мы 

снесём стадион «Динамо»».  Мне было это странно слышать, по-
тому что право собственности на объект недвижимости стади-
он «Динамо» и земельные участки находятся в распоряжении 
московского общества «Динамо».  Это уже неоспоримо, и обще-
ство «Динамо» ни при каких обстоятельствах земельный учас-
ток не передаст под строительство или снос – это однозначно. 
Я даже не сомневаюсь, что этот вопрос не будет решён. Согла-
сен, что историю нужно помнить – и соборную площадь нужно 
помнить, и «Динамо». Ведь это центр спортивной и физкультур-
ной жизни в истории Кирова – это неоспоримо.

Фото: vk.com

ВЫБОР ГОРОДА

Нужно ли снизить количество 
депутатов в Заксобрании области?

15% Да, площадь нужнее.

1. Да, давно пора.
2. Нет, надо оставить как есть.
3. Наоборот, депутатов должно быть больше.

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

*Цены действительны с 07 до 14 августа 2020 г. ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Кофе «Якобс»
Монарх
220 г
м/у

Кофе «Якобс»
Монарх
220 г
м/у

295.50295.50
Чай «Гринфилд»
25 п.
в ас-те

Чай «Гринфилд»
25 п.
в ас-те

59.9059.90

Кофе «Жокей»
Триумф
150 г
м/у

Кофе «Жокей»
Триумф
150 г
м/у

265.00265.00

145.50145.50189.50189.50

Кофе «Суаре»
МКП
95 г
ст/б

Кофе «Суаре»
МКП
95 г
ст/б

129.90129.90
Кофе «Якобс»
Голд
190 г,
ст/б.

Кофе «Якобс»
Голд
190 г,
ст/б.

Кофе «Чибо»
Голд
75 гр.
м/у

Кофе «Чибо»
Голд
75 гр.
м/у

89.5089.50

395.50395.50

Кофе «Гевалия»
200 гр.
м/у

Кофе «Гевалия»
200 гр.
м/у

Кофе «Нескафе»
Голд
500 г
м/у

Кофе «Нескафе»
Голд
500 г
м/у

489.50489.50
Кофе «Арабика»
МКП
95 г
ст/б

Кофе «Арабика»
МКП
95 г
ст/б

Кофе «Нескафе»
Голд
150 г
м/у

Кофе «Нескафе»
Голд
150 г
м/у

175.50175.50

Кофе «Жардин»
Коламбия
Меделин
95 г
ст/б

Кофе «Жардин»
Коламбия
Меделин
95 г
ст/б

129.90129.90

29.5029.50

Чай «Нури»
Высокогорный
30 п.
б/яр

Чай «Нури»
Высокогорный
30 п.
б/яр

29.9029.90

Моющее ср-во
«АОС»
450 г

Моющее ср-во
«АОС»
450 г

Квас
«Уржумский»
Хлебный/
Для окрошки
1,5 л.

Квас
«Уржумский»
Хлебный/
Для окрошки
1,5 л.

44.5044.50 22.5022.50

Салат из морской
капусты Балтийский
берег
250 г
в ас-те

Салат из морской
капусты Балтийский
берег
250 г
в ас-те

89.9089.90

Чай «Лисма»
100 п.
в ас-те

Чай «Лисма»
100 п.
в ас-те

Кофе «Нескафе»
Классик
150 г
м/у

Кофе «Нескафе»
Классик
150 г
м/у

125.50125.50
Кофе «Амбассадор»
Платинум
150 г
м/у

Кофе «Амбассадор»
Платинум
150 г
м/у

189.90189.90

(8332)
51-11-11

г. Киров
ул. Торфяная, 5

Своя квартира
от 260 рублей в день!*

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

Новый штраф 
для автолюбителей

С 1 августа вводится 
штраф за отсутствие диаг-
ностической карты, под-
тверждающей прохождение 
техосмотра. Нарушитель за-
платит 2000 рублей. Рань-
ше этот штраф составлял 
500–800 рублей и выписы-
вался только таксистам, во-
дителям автобусов и грузо-
виков. Теперь же правило 
будет распространяться на 
всех автомобилистов, у ко-
торых не пройдено ТО.

Цена ОСАГО 
может измениться

С 24 августа страховые 
компании получают право 
учитывать дополнительные 
факторы при определении 
стоимости полисов ОСАГО. 
Страховка может стать до-
роже для тех водителей, ко-
торые, к примеру, часто до-
пускают грубые нарушения 
правил дорожного движе-
ния или лишались прав.

Одновременно должна бу-
дет вступить в силу и но-
вая тарифная сетка ОСАГО. 
Центробанк предлага-
ет скорректировать значе-
ния многих коэффициентов, 
которые определяют цены 
страховки. Для части води-
телей ОСАГО может подо-
рожать (например, для мо-
лодых и неопытных), а для 
других, напротив, – может 
подешеветь.

Заключительный летний 
месяц принесёт ряд 

важных нововведений.

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

В Кирове в связи с принятием в 2019 
году концессионного соглашения бо-
лее чем втрое – с 12 до 40 км – увели-
чились объёмы реконструкции тепло-
трасс. К ходу работ приковано внимание 
как жителей города, так и их предста-
вителей – депутатов Кировской город-
ской думы. По инициативе главы города 
Кирова Елены Ковалёвой первым объ-
ектом выездной комиссии стала пло-
щадь «Авитек». Здесь в 2019–2020 гг. 
строится новая тепломагистраль для 
создания резервной ветки на микро-
район Филейка. Новый трубопровод 
позволит существенно улучшить каче-
ство теплоснабжения северной час ти 
Кирова, создаст резерв для развития 
нового жилищного строительства и обе-
спечит микрорайон теплом даже при 
проведении ремонтов на соседней ма-
гистрали. На днях на площади «Авитек» 
был уложен верхний слой асфальта, на 
что сразу обратил внимание глава ад-
министрации Кирова Дмитрий Осипов:

«Я вижу, что вы уже восстановили до-
рожное полотно. Специалисты проверят 
и дадут своё заключение. Но в общем 
и целом внешний вид уже изменился. 

В будущем попрошу вас привлекать к 
данным работам тех подрядчиков, ко-
торые умеют это делать качественно 
и в установленные сроки».

На Октябрьском проспекте, 13 воз-
водится новый блочный ЦТП. Работы 
проводятся без отключения действу-
ющего теплового пункта, и жители 
запитанных от него 12 домов микро-
района останутся без горячей воды на 
несколько дней, необходимых для пе-
реключения. Один из депутатов, по-
сетив новый тепловой пункт, сравнил 
его с космическим кораблём, настоль-
ко технически сложным является со-
временное теплообменное оборудо-
вание с автоматическим управлением.

Наконец, третьим объектом осмот-
ра стал участок теплотрассы в цент-
ре Кирова, на аллее Октябрьского 
проспекта. Здесь работы ведутся без 
ограничения потребителей. Жилые 
дома запитаны по резервным веткам 
трубопроводов. Помимо укладки но-
вых труб теплоэнергетикам предсто-
ит реконструировать до начала отопи-
тельного сезона три тепловые камеры, 
повысив их надёжность и несущую спо-

собность при повышенных нагрузках.
«С точки зрения самой работы и ох-

раны достаточно всё чётко. Никаких 
особых замечаний нет, – поделился 
своими впечатлениями от увиденно-
го депутат Кировской гордумы Миха-
ил Ковязин. – Что хотелось бы с точки 
зрения поступающих к нам, депута-
там, пожеланий жителей – это боль-
ше информированности о сроках, о 
местах проведения работ».

Всего на сегодня в Кирове уложено бо-
лее 15 км новых трубопроводов, ведут-
ся работы по устройству 5 блочных ЦТП, 
готовится площадка для строительства 
новой газовой котельной в Вересниках. 
Одновременно идёт сборка стеновых 
панелей и оборудования котельной.

«Много обращений к нам по качеству 
тепла было в предыдущие годы от жи-
телей микрорайона «Дружба». В этом 
году там перекладываем практичес-
ки 8 км тепловых сетей. Была сложная 
ситуация с Филейкой – здесь обновля-
ем без малого 7 км теплосетей, Юго-
Запад – 8,5 км, Центр – практичес ки 
5 км, Лепсе – 1,5 км, Зональный – Хлы-
новская – Вересники – практически 
5 км, Нововятск – больше 2 км. Это 
глобальное увеличение объёмов пе-
рекладки. Жители почувствуют это 
в ближайшую зиму и по качеству те-
плоснабжения, и по качеству горя-
чего водоснабжения», – подвёл итог 
встречи директор Кировского фили-
ала «Т Плюс» Сергей Береснев.

Подготовка к зиме под контролем депутатов
Депутаты Кировской городской Думы
в рамках своих контрольных полномочий ознакомились
с ходом подготовки Кировского филиала «Т Плюс»
к отопительному сезону 2020/21 гг., посетив три объекта, 
на которых в настоящее время ведутся работы.

Реклама

ЧЕСТНАЯ СКИДКАЧЕСТНАЯ СКИДКА

т.:  89539452548, 45-43-09,  49-07-95т.:  89539452548, 45-43-09,  49-07-95

**20%20%
• РАМЫ ДЛЯ САДОВЫХ
  ДОМИКОВ

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

• ОКНА ПВХ

• РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

• РАМЫ ДЛЯ САДОВЫХ
  ДОМИКОВ

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

• ОКНА ПВХ

• РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
акция до 31.08.2020 г.
*подробности по тел.

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603
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– Валерий Григорьевич, как вос-
приняли новость о возможном 
сносе стадиона «Динамо» и вос-
становлении Кафедральной пло-
щади на этом месте?

– Что за люди это придумывают? 
Они хотят вернуться в начало про-
шлого века и ездить на тройках в ту-
лупах по этому месту? Это смешно! 

Что такое «Динамо»? Спросите 
людей, которые занимались на этом 
стадионе, которые ходили смотреть 
соревнования – они будут настоль-
ко возмущены, что дальше неку-
да. Разве можно сносить то, 
что принадлежит народу; то, 
что годами устоялось? Я объ-
ехал весь Советский Союз, 
и везде знали, что та-
кое «Динамо Киров», 
что такое кировский 
спорт. Стадион на-
ходится именно 
на своём месте и 
украшает Киров.

– Но в том-то и 
дело, что толь-
ко украшает. 
Стадион прак-
тически пусту-
ет, футбольного клу-
ба «Динамо» в Кирове 
нет уже больше трёх 

лет. На ваш взгляд, почему такое 
отношение к профессиональному 
спорту во многих регионах стра-
ны? Кто должен финансировать 
клубы – бизнес или государство?

– Сейчас, конечно, больше должно 
быть частной поддержки. Но и госу-
дарство должно быть заинтересо-
вано. В наше время в центральном 
совете «Динамо», когда узнали, что 
в Кирове нет футбольной коман-
ды, то собрали всё руководство: и 
городское, и МВД, и прочих струк-

тур. И все взялись за возрожде-
ние клуба. Когда в 1957 году 
мы приехали в Бразилию, то 
там знали о «Динамо», после 
нас они 100 клубов назвали 

именем «Динамо». А сейчас 
же хотят уничтожить это 

общество, тем более, 
в Кирове. Очень жаль, 
что такие равнодуш-
ные люди находятся в 

городе. Для возрож-
дения команды нуж-
но, во-первых, же-
лание руководства, 
во-вторых, самих 

болельщиков. Ки-
ров был одним из 
ведущих центров 

физкультурной жиз-

ни в Советском Союзе, сейчас его 
уничтожают. Надо искать неравно-
душных людей не только среди ру-
ководства, но и со стороны праро-
дителей, которые бы хотели, чтобы 
«Динамо» существовало и дети там 
занимались.

– От кировского футбола к рос-
сийскому. На этой неделе стартует 
российская премьер-лига. Есть ли 
конкуренты у «Зенита»?

– Сейчас нет. Команда очень силь-
ная, укомплектована здорово. Если 
удастся «Спартаку» сейчас набрать 
хороших людей, правильно поста-
вить тренировочные работы, то они 
будут бороться. «Локомотив» тоже 
неплохо выглядит, но, к сожале-
нию, убрали тренера, который под-
нял клуб очень высоко. «Динамо» 
сейчас поднимается, надеемся, что 
будет тоже хорошая команда. Но в 
целом сейчас «Зенит» – это самая 

идеальная команда.
– Готовы ли конкурировать рос-

сийские клубы в Европе?
– Только «Зенит», наверное. Ко-

манды за рубежом играют гораздо 
интереснее, чем мы. Игроки сейчас 
у нас среднего уровня. Посмотри-
те, как поставлена работа с молодё-
жью в Голландии, Испании, Италии, 
Англии, там растёт молодёжь, кото-
рая выше нашей. Разучились сейчас 
работать, искать молодёжь, разучи-
лись воспитывать. Раньше нас дво-
ры воспитывали, ребята играли во 
дворе, сейчас в Москве нигде во 
дворах не играют.

– Вопрос про зарплаты. На днях, 
например, стало известно о зар-
плате Александра Кокорина в 
«Спартаке» – порядка 21 млн руб-
лей в месяц. Сопоставимы ли мас-
терство игроков и их зарплаты?

– Конечно, нет. Зарплата завы-

шена. Всё почему? Потому что есть 
люди, которые раскручивают всё 
это и имеют от этого деньги. Вы-
плачивая человеку зарплату, они и 
себе кладут очень приличные день-
ги в карман. Отсюда всё и крутится.

– Есть у вас любимый игрок в Рос-
сии?

– Любимый? Такого нет. У нас ре-
бята мелькнут и потом исчезают, их 
не видно. Нет стабильности. Сыгра-
ют несколько игр, а потом прова-
ливаются, что очень жалко. Играть 
нужно каждый сезон, чтобы тебя 
всё время замечали, в каждой игре 
ты должен отличаться. Пока я не 
вижу таких.

– А в мире, на ваш взгляд, кто са-
мый сильный игрок?

– Месси, Роналду – это игроки, ко-
торые показывают каждый год та-
кое, что удивляться приходится. Им 
уже за 30, а они демонстрируют хо-
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Узнав о том, что в Кирове планируют снести стадион «Динамо», 
легендарный кировский и советский футболист Валерий 
Урин обратился в редакцию «Источника», чтобы высказать 
свою позицию по этому поводу. В ходе телефонной беседы 
мы поговорили с двукратным чемпионом СССР, который уже 
долгое время проживает в Москве, о проблемах российского 
футбола, зарплатах футболистов, а также о «Динамо», «Зените» и 
«Спартаке».

«ГОРЬКО СЛЫШАТЬ НОВОСТИ ИЗ КИРОВА»
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ДЛЯ СПРАВКИ:
Урин Валерий 
Григорьевич
Дата рождения:
10 августа 1934 года.
Карьера:
«Пищевик Киров» (1949-1953), 
«Динамо Киров» (1953-1955), 
«Динамо Москва» (1955-1961 
годах). Сборная СССР (1958-1959).
Достижения:
чемпион СССР (1957, 1959), 
дважды входил в список 
«33 лучших футболиста 
сезона в СССР».

НАВЕДИ
КАМЕРУ

г. Киров, ул. Маклина, 31.  Сайт: зрение43.рф
Предварительная запись по тел.: 54-00-02, 8-953-940-37-37

4500 руб.
6000 руб.

1500 руб.
1800 руб.

400 руб.
700 руб. Акция действует

до 21.08.2020

600 руб.
800 руб.

Диагностика зрения: проверим остроту зрения,
состояние сетчатки, хрусталика, измерим внутриглазное давление, 
подберём очки, выявим причины снижения зрения и назначим лечение.

Лазерное лечение: поможем при катаракте и глаукоме.
Безболезненно спасём сетчатку от разрывов и отслоения. 

Вызов врача на дом: В удобное для вас время врач приедет, 
проведёт осмотр, диагностику, проконсультирует и назначит лечение.

Аппаратное лечение близорукости у детей

ЛЕТНИЕ СКИДКИ
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ГК «Ай-Си-Ти», г. Киров, ул. Солнечная 8в, 2 этаж    www.ict-kirov.ru    т.: (8332) 21-05-88

ПОДГОТОВЬ ЯМУ – СОХРАНИ УРОЖАЙ

ПРОГНИЛ ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ?

ПРОТЕКАЕТ КРЫША?

УСТАЛИ КОНОПАТИТЬ ДОМ?

СЫРОЙ ПОДВАЛ?ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ?

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

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

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

Полимерный лист «Керамопласт»
прост в монтаже, не гниёт, не шумит,
не ржавеет. Срок службы до 30 лет.
Листы 2000*900 мм

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

ПЫЛИТ БЕТОННЫЙ ПОЛ?

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

– Московская, 114/1, 116, 118, Студенческий проезд, 17, 19, 19/1, 19/2
– Воровского, 115/1, Производственная, 8, 8/1, 8/2, 10, Студенческий проезд, 23
– Воровского, 98/1, 102, Е. Кочкиной, 4, 4/1, 4/2, 4/3
– Московская, 165, 167, 167/1, 169, 171
– Московская, 173, 177, 179, 181, 183, 185, 185-а

опыт работы приветствуется
– Менделеева, 5, 7, Кольцова, 9/1, 11, 11-б, 13, 13-а, 13-б
– Кольцова, 18, 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 28

Больше информации
по телефону

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

444-534

Акция с 7 по 14 августа
При заказе на 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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шую обводку, понимание игры, 
рывание, удар, то есть они бро-

ются в глаза.
Может, российским игрокам 

ит чаще пробовать свои силы 
рубежом?
Пробовать-то можно, но их никто 
приглашает. Было время, когда у 

за рубёжом играло очень мно-
народу, сейчас таких игроков нет, 
ому что они ниже по своим каче-
ам, чем зарубежные.
Работу каких бы российских 
неров вы бы отметили?

Семак здорово работает. Он очень 
ошо понимает игру, разбирает-

в тактике. Связка Дзюба – Азмун, 
орую он на-
л, очень хоро-

смотрится в 
шем футболе. 

Соболев по-
лся в «Спар-
е», но он один, 
час к нему Ко-
ин пришёл, 

жет появиться 
зка, которая 
ажет совре-

нный европей-
й футбол.
Но это уже задача Тедеску. 

тати, как относитесь к пригла-
нию иностранных тренеров в 

мпионат?
Отрицательно. Каждый тренер 

иезжает заработать и не отдаёт-
полностью. Здесь нужно знать 
цифику, систему, знать, что та-
 русские. У нас очень много хо-

ших ребят, которые могут быть 
ошими тренерами, но им не 

ют этого делать. Вот в «Спарта-
Федун «наехал» на Карпина, а 
за 4 года выиграл 2 «серебра». 

Ну подожди  ещё немножко, дай вы-
играть чемпионат, а он убрал его! 

– Какую главную проблему рос-
сийского футбола можете на-
звать?

– Страшный провал в детском 
футболе. Дети не могут заиграть на 
высоком уровне, и с ними расстают-
ся. Я знаю, из кировского «Динамо» 
взяли двух ребят, которые сейчас 
занимаются в московском «Дина-
мо». Знаю, что Казань, Краснодар 
приезжают за кировскими футбо-
листами – это говорит о том, что 
ребята-то есть и с ними правиль-
но работают. Но поднимать фут-
бол в Кирове почему-то не хотят. 

Был председа-
тель КГБ, кото-
рый поддержи-
вал кировское 
«Динамо», и в 
Кирове фут-
бол процветал. 
И высшее руко-
водство Кирова 
тоже принимало 
участие, приез-
жало на футбол и 
получало огром-
ное удоволь-

ствие. Вот с чего надо начинать. А 
сейчас очень горько слышать о том, 
что это всё падает.

– Вы с такой теплотой вспоминае-
те Киров, часто приезжаете сюда?

– Очень редко. Последний раз был 
два года назад, приезжал по при-
глашению на детский турнир, уча-
ствовал в награждении. Планиро-
вал ещё приехать, но коронавирус... 
Будем ждать, когда всё закончится. 
Вятка, говорят, обмелела очень...

Беседовала 
Светлана Романчикова

«Киров был одним 
из ведущих центров 
физкультурной жизни 
в Советском Союзе, 
сейчас его уничтожают. 
Додумались сносить 
стадион «Динамо». 
Кто это придумал? 
Расстрелять того надо 
и за ноги повесить!»

А вы знали, что зубной налёт, 
камень и другие отложения не 
только портят вид вашей улыбки, 
но и являются опасным врагом 
здоровья полости рта? Дело в 
том, что твёрдые зубные отло-
жения являются благоприятной 
средой для развития бактерий. 
Справиться с ними в домашних 
условиях невозможно. Но если 
свое временно не принять меры, 
такая опасная микрофлора 
может привести к развитию 
кариеса, воспалительных про-

цессов, разрушению тканей 
пародонта, ослаблению связок, 
удерживающих зубы в лунках. 
Как итог – можно полностью 
потерять зуб. Поэтому сто-
матологи рекомендуют раз в 
полгода проводить гигиеничес-
кую чистку. Пожалуй, одной из 
эффективных и комфортных 
для пациента методик явля-
ется ультразвуковая чистка. 
В отличие от чувствительной 
механической процедуры, 
удаление зубных отложений 

проиходит под действием 
ультразвука. В ходе процеду-
ры удаляется зубной камень, 
снимается налёт, проводится 
полировка поверхности зуба. 
Результат – чистая улыбка, от-
сутствие налёта, более светлый 
оттенок зубов, свежее дыха-
ние, а риск развития кариеса 
и других заболеваний снижа-
ется до минимума. Записаться 
на ультразвуковую чистку в 
стоматологию «Эдельвейс» 
можно уже сейчас! 

ЗУБНОЙ КАМЕНЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ЗУБОВ?

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

vk.com/edelveysmed

ТОЛЬКО по 31 августа 2020 г.
предъявителю купона

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

СКИДКА 500 РУБ.
на ультразвуковую чистку,

лечение
и протезирование зубов*

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

«Павел»
магазин

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

При предъявлении купона

скидка 10%

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

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

Пенсионерам 
скидка

8-922-993-19-45

*цвета в ассортименте

Чехол*
(угловой диван)

от 3 500 р.
В ТЦ «БУМ», 2 ЭТАЖ
ЧЕХЛЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

от 3 000рКомплект чехлов*
(диван + 2 кресла)   

Киров, Комсомольская, 42 Б, ТЦ «Бум» (у ж/д вокзала), 2 этаж

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области»

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

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

     проведение семинаров-практикумов и вебинаров
Координация деятельности региональных инновационных площадок

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.
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Как нормализовать давление?
Как избавиться от головокружений, 

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

Люди с хроническими заболеваниями каж-
дый день пытаются найти ответы на эти во-
просы.

Кировчанам повезло! В городе появилась 
процедура, которая помогает справиться со 
многими болезнями. В её эффективности 
убедились несколько тысяч жителей Кирова.

Речь идёт о сухих углекислых ваннах.
Что это за процедура?

На 15–20 минут вас помещают в герметич-
ный резервуар. Снаружи остаётся только голо-
ва. Тело же окутывает облако лечебного угле-

кислого газа. Во время сеанса вы ощущаете 
приятное дуновение ветерка.

Преимущество данной процедуры заключа-
ется в том, что она оздоравливает весь орга-
низм в комплексе.

Как процедура лечит?
Под воздействием процедуры углекислый 

газ проникает глубоко в ткани организма. 
Благодаря этому расширяются сосуды, зна-
чительно улучшаются циркуляция крови и 
клеточное дыхание. Процедура оказывает 
мощное лечебное действие на работу сердца, 
сосудов, головного мозга, нервной системы, 
лёгких и других органов. Говоря коротко и 
понятно: сухие углекислые ванны запускают 
в организме процесс самовосстановления. 
Положительный эффект пациенты санатория 
«Авитек» отмечают уже после 3-х сеансов. 

Какие болезни лечит эта процедура?
Заболевания сердца и сосудов: 

    гипертония, ИБС, атеросклероз,

    варикоз, тромбофлебит, сосудистые
    осложнения сахарного диабета,
    вегетососудистая дистония и др.

Заболевания эндокринной системы:
    сахарный диабет, ожирение,
    гипотиреоз и др.

Заболевания дыхательной системы:
    бронхит, астма, трахеит,
     пневмосклероз и др.

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

Благодаря сухим углекислым ваннам многие 
люди забыли о том, что такое болеть! Проце-
дура помогла им вернуться к счастливой жиз-
ни и избавила от залежей лекарств в аптечке. 

Помогло им – поможет и вам.

  Выгодно!
Только в августе действует выгодная ак-

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

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

Не помогают лекарства — помогут сухие углекислые ванны

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

для назначения сухих углекислых ванн

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

купон
действует

ДО 19 АВГУСТА
2020 ГОДА

22-58-61
Дата выхода: 07.08.2020

Как рассказала врач санатория «Авитек» 
Светлана Михайловна Кононова:

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

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

Важно!



Большинство людей даже 
не задумывается о том, 
что возможность свобод-
но беседовать с родны-
ми и близкими, слышать 

звуки природы, наслаж-
даться музыкой мы име-
ем именно благодаря слу-
ху. По данным статистики, 
снижение слуха имеется 
у каждого третьего че-
ловека старше 65 лет. А 
в 75 слух снижен уже у 
каждого второго. К боль-
шому сожалению, люди 
склонны недооценивать 
эту проблему и обраща-
ются за помощью слиш-
ком поздно. Коварство 

состоит в том, что слух 
снижается, как прави-
ло, постепенно и человек 
не сразу понимает, что с 
ним происходит. Важно 
как можно раньше прой-
ти обследование, чтобы 
установить причину туго-
ухости. От этого будет за-
висеть способ лечения и 
его результат. Записывай-
тесь и приходите. Наши 
опытные врачи-сурдо-
логи готовы вам помочь!

СТАЛ ПАДАТЬ СЛУХ?
МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОМОЧЬ!

ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75 Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

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

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

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

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

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

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

ЖИВАЯ ВОДА
НАДЕЖДЫ

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

БОЖИЙ ДАР ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

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

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны с 01.08.2020г. по 14.08.2020г.

СМАЙЛСМАЙЛ

Удаление 3 зубов 
БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование

Высокое качество по доступным ценам!
ул. Московская, 148, т. 774-616, 264-652
Консультация и составление плана лечения БЕСПЛАТНО

Частичный 
съёмный протез

Полный съёмный 
протез

8 950 руб.

Металлокерамика

5 500 руб.

Бюгельный 
протез
23 900 руб.

Глубокий 
кариес

2 100 руб.

Стандартный
средний кариес

от 1 900 руб.

от 7 200 руб.

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

15%
СКИДКА

на корневые каналы

(Всё включено)

(Всё включено)

(Всё включено) (Всё включено)
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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

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

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

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

ОГРН 1074345033894  ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

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

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

АЛКОГОЛИЗМ -

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

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. 610901, Кировская область, Кумёнский район, п. Нижнеивкино

*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

ММЕЕМ КЧ

АКЦИЯ 15%
СКИДКА*

С 21 августа по 4 сентября
(первый день заезда в этот период)

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

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

Время работы:
по будням - с 9:00 до20:00 Ли

ц.
№

ЛО
-4

3-
01

-0
01

44
9 

от
 1

6.
10

.2
01

3Лечение, все виды протезирования и удаление зубовЛечение, все виды протезирования и удаление зубов

Металлокерамическая коронка под ключ 7200 р.
На всё протезирование  - 20%
Скидка в утренние часы  - 20%

7200 р.7200 р.
- 20%- 20%
- 20%- 20%

доступна
всем

доступна
всем

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. 

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

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

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

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

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

5%

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счёт акрила
 работа с вросшими ногтями
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Наиболее распространенная 
причина возникновения свиста 
в слуховом аппарате состоит в

неправильном положении уш-
ного вкладыша в ухе или в его 
неправильном подборе. В этом 
случае нарушается герметиза-
ция ушного канала, которую 
как раз и должен обеспечивать 
ушной вкладыш. В результате 
чего, звук выходит наружу че-
рез образовавшиеся «щели». 
Именно отсюда и появляются 
неприятные свистящие звуки. 

Чтобы изба-
виться от этой

п р о б л е м ы 
необходимо 
приобретать 
и н д и в и д у -
альный уш-
ной вкладыш, 
который изготавливаются по 
отпечатку слухового прохода 
конкретного пациента.
• Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

директор центра 

Марк
Кислицын

В МОЕМ СЛУХОВОМ АППАРАТЕ ПОЯВИЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ 
СВИСТ, С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО?

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Кодировала мужа несколько 
раз, а он – снимает кодиров-

ку. 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

Телефон рекламного 
отдела 410-432



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 07.08.20 г. до 31.08.20 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 07.08.20 г. до 31.08.20 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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от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекленение Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекленение
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

НАДЁЖНО
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DESCOR

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«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.

ИП
 Бл

ед
ны

х С
ве

тла
на

 Се
рге

ев
на

 ОГ
РН

ИП
 31

94
35

00
00

26
78

4
ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,

Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж
73-58-21 73-20-22
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ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
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ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

75-44-64
www.skvoznyakam.net

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ «БОЛЬНЫХ» ОКОН

Андрей Гуничев,
директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Вы вовремя задумались над этим вопросом. Отопление да-
дут ещё не скоро, а порой дома уже холодно так, будто за окном 
осень. Не терпите холод и неудобства, не ждите, пока кто-либо 
из вашей семьи будет простужаться и болеть. Вы в полной мере 
можете наслаждаться теплом и уютом вашей квартиры.

Тем более, что в августе, пока нет ажиотажа на ремонт окон, 
вы можете спокойно исправить проблемы с вашими окнами. 
Пригласите нашу бригаду на удобное для вас время. Специалис-
ты приедут, проведут диагностику окна, выявят неисправности 
и оперативно устранят их. Ваши окна будут работать как новые, 
и вы будете подготовлены к холодам.

Чтобы избежать продуваний и обеспечить плотное прилега-
ние створки к раме, мастера проверят резиновые уплотнители. 
В зависимости от их состояния посоветуют, нужно ли их менять. 
Особое внимание уделят фурнитуре: почистят, смажут, отрегу-
лируют. Комплексный ремонт окон продлит срок службы ваших 
окон, вы сэкономите деньги и убережёте здоровье своей семьи!

Екатерина, 34 года: 
«На улице стало прохладнее. Мы уже ночью и по утрам мёрз-

нем в квартире. А что будет осенью, когда отопление ещё не включат? 
Окна, видимо, не держат тепло, их продувает ветром. Муж пытался 
отремонтировать, но безуспешно. Можно ли что-то сделать?»

ДО 16 АВГУСТА 
СКИДКА ДО 15%

НА РЕМОНТ
ПВХ-ОКОН

?

!

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432



ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 49-47-26, 52-29-88

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

ЗАМЕРЫ
БЕСПЛАТНО вертикальные

горизонтальные

vk.com/jaluzi_kirov
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ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Ремонтно-строительная компания
пластиковые алюминиевые

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

• БЕСПЛАТНО: замер,
   доставка, демонтаж

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

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 31.08.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

доп.
скидка
пенсионерам
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ*

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

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-6мм • 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

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

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

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

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

*подробности по тел.
акция до 31.08.2020 г.

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА
ЧЕСТНАЯ
СКИДКА
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•  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

ОКНАОКНА от производителяот производителя

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

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

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

Октябрьский 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*

илипод ключ
от 7500 р.

под ключ
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК*

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 30.08.20 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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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

АКЦИЯ НА
ФАКТУРНЫЕ

ПОТОЛКИ*

26-63-91, 89127349717

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ХИТРОСТИ САДОВОДОВ

Средство от сорняков
Отличное средство борь-

бы с сорняками – специаль-
ный (и что важно, нетоксич-
ный) раствор, который можно 
сделать самостоятельно. Вам 
потребуются 4 литра уксуса, 
250 граммов столовой соли 
и одна столовая ложка сред-
ства для мытья посуды. Этой 
смесью поливайте сорняки в 
жару, и эффект не заставит 
себя ждать.

Секрет сладких томатов
Если вы хотите вырастить 

сладкие помидоры, добавьте 
в почву небольшое количе-
ство соды.

Как сохранить морковь? 
Сложите её в ящики, пресы-

пав песком, предварительно 
смешанным с шелухой лука. 
Ящики уберите в подвал.

Аллегро
Полька
Ауреа
Аура
Кимберли
Ельсанта

Вима занта
Хоней
Кент
Зенга зенгана
Альба
Эльвира и др.

Аллегро
Полька
Ауреа
Аура
Кимберли
Ельсанта

Вима занта
Хоней
Кент
Зенга зенгана
Альба
Эльвира и др.

г. Киров, Дзержинского, 79 А
Пав. садового центра «Сады Вятки»       (8332) 43-73-63
Питомник       8-912-367-61-67       sady-vyatki.ru

г. Киров, Дзержинского, 79 А
Пав. садового центра «Сады Вятки»       (8332) 43-73-63
Питомник       8-912-367-61-67       sady-vyatki.ru

СКОРО САЖАТЬ КЛУБНИКУ
ПРИХОДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ

СКОРО САЖАТЬ КЛУБНИКУ
ПРИХОДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

ОТЗЫВЫ БЛАГОДАРНЫХ И СЧАСТЛИВЫХ КЛИЕНТОВ

С Т Р О Й

205-125 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

– Крыша протекала, нужно 
было делать ремонт. 
Обзвонила все фирмы, везде 
оказалось осень дорого. 
Обратилась в ООО «Идеал 
Строй», там мне смогли 
отремонтировать крышу в 
рассрочку* (без банка) за 
адекватную стоимость, ещё и 

с гарантией 3 года. Специалисты бесплатно 
провели замеры, составили смету, закупили 
материалы и доставили до места.

*рассрочку предоставляет ООО «Идеал строй»

ЖИРУХИНА
Любовь Ивановна

– При выборе компании по ремонту 
крыши я рассматривала 4 фирмы. 
Выбрала именно ООО «Идеал Строй» 
из-за опыта работы, общения менедже-
ра, из-за любви к делу, это было видно и 
слышно по первому моему звонку туда. Я 
полностью довольна выполнением всех 
обязательств, всё сделали в срок и 
качественно. Подкупает то, что бригада 

работала слаженно, оперативно и трудилась по принципу 
«Семь раз отмерь, один отрежь». Всем моим знакомым и 
друзьям буду рекомендовать только «Идеал Строй».

КОЗУЛИНА
Тамара Николаевна

Бесплатный выезд
мастера на замер и смета

т. 44-55-09, 77-62-61  dachakirov.ru

БАНИБАНИ

КРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫКРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ

ДАЧНЫЕ ДОМАДАЧНЫЕ ДОМА
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78 000
рублей

от

106 000
рублей

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 31.08.2020

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

Скидки пенсионерам*

Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

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

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 31.08.20ИП Лобов Олег Григорьевич ИНН 434537946417  ОГРНИП 319435000005531

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

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

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

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
МОНТАЖ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНЫЕ

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

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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

4000 р./м3*

Имитация
бруса сорт АБ

260 р./м2*

ООО «Муравейник», ИНН 4345359341, Юр. адрес: 610040, г.Киров, ул.Торфяная, 16

Топливные 
брикеты RUF

Кварцевые
обогреватели

4500 р./тонн*2350-2600 р./шт.

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

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

металлоконструкции
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ «NIKATEN»

НИКАТЭН
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Подробности на bronevoy43.ru

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

БОДРОЕ
ЛЕТО
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 1 ДНЯ!

«КИРОВ-КАРКАС»
4х6м - 270 тыс. руб.

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

6х4 м - 310 тыс. руб.

 Акция до 31.08.2020
ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

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



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

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

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

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

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

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

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

ВАКАНСИИ

Требуется плотник по поделкам из дерева,столы,шкафы,стулья  ........ 89539471939

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

Требуются уборщицы(ки) для уборки подъездов
в Ленинском районе г. Кирова  .................................................................89195183731

РАЗНОЕ
Утерян аттестат на имя Бабановой Анастасии Михайловны,
получен в 2016 году, МБОУ Гимназия 46, считать недействительным

СТРОЙКА
Заборы, металлоконструкции, стройка, ремонт/отделка. Гарантия  ..... 89091335261
Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов  ...... 89091417102
Печник-профи. Чтобы не делать дважды - заказывай однажды!
Безвозмездная гарантия 30 лет  ...............................................................89536731064
Плиточник. Качественно, недорого  .............................................. 745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

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

Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия  .......................................................89127160031
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,
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

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

пятница, 7 августа, 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

46-64-09
Ремонт холодильников

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

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

ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651260-651гарантия 1 год

«МЕТЕЛИЦА»«МЕТЕЛИЦА»НА ДОМУ

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

8-909-133-22-00
ВЫКУП АВТО ПО 100% рыночной цене! 
ЗА 15 МИН.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ НА ОВОЩИ-ФРУКТЫ

З/п 25 000 р. - 30 000 р. 47-47-95
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Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка»
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

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

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
* ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
* БЛАГОУТСРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
* ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
* УЧАСТНИКАМ ВОВ, МВД, ФСБ, МО
   ПАМЯТНИКИ БЕСПЛАТНО

* ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
* БЛАГОУТСРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
* ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
* УЧАСТНИКАМ ВОВ, МВД, ФСБ, МО
   ПАМЯТНИКИ БЕСПЛАТНО

г. Киров, ул. Московская, 101, тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70, тел. 78-97-77
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 29, тел. 75-26-66

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров Сайтobelisk43.com

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКА

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы

vk.com/kamenniyangel43

ИП Селезенев Владимир Николаевич  ОГРН 309434503500114 

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

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

тел. (8332) 45-60-54
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5• ПАМЯТНИКИ

Выполним отделку квартир, офисов
Сантехника без посредников.

Малярные работы. 

8-953-945-81-02

Уборщицы(ки)

8-919-518-37-31

ТРЕБУЮТСЯ
для уборки подьездов в Ленинском р-не г. Кирова.

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ
44-83-45



Выкуп любых авто. ДОРОГО! ...................................................................89536777570
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу  ......................................... 89229956861
Куплю Волгу, Москвич, ВАЗ, УАЗ, Ниву, ГАЗель .................................... 89123774985
Куплю любое авто дорого. Свой эвакуатор  ............................................ 89536752377
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут!  ......................... 89531340700

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
Автоматика для теплиц  ......................................................................................783248
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  ........... 8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ................................... 788189

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

Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем .......................... 782174, 787947
Гравий, песок, щебень, глина, чернозем, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн  ......... 89536772311
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ........................ 493358
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, грунт, ПГС .............................................................773950
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  ........... 8-922-907-00-32

Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС, компост, щебень, глина  ........ 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т.
Строительный мусор (бой кирпича)  ............................ 442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т  .................................................89229142177
Навоз, чернозем, перегной. Песок, дрова  ........................................................452122
Песок, глина, земля, грунт,
чернозем, битый кирпич, суглинок  ............................. 456402,89229956402
Песок, гравий, щебень, глина, чернозем, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн  ................... 491591
Песок, навоз, конский, опил, горбыль, гравий, торф. Вывоз мусора  ......... 45-30-94
Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф  ..................................... 493169

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

ДОМА
Мурыгино, Медянская, 8 соток, зем. участок и дом 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

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

пятница, 7 августа, 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

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

ПАМЯТНИКИ

• 
• 
• 
• 

• 

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

Деньги в долг под любые автомобили. Низкий %. 

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

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

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, 89229073317

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость,
межевание, сайт 43zemly.ru  .......................................................442929, 89091319627

МАГИЯ
Предсказания. Ваша цена  .................................................. 89097169256

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

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка),
ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

Рассрочка от ИП

от 2500 руб.

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!
весь август скидка до15%

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 31.08.20

КРЕМАЦИЯ

ПАМЯТНИКИ

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)

Тел:  45-15-07, 8-922-977-69-08

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

ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595*Акция действует до 31.08.2020

20 лет
на рынке!

ПРИ ЗАКАЗЕ
ПАМЯТНИКА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
СТОЛ ИЛИ СКАМЕЙКА

В ПОДАРОК*

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
«ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

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

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

* Цена указана на прямой памятник 80х40х6 см из Полевского мрамора стандартного наполнения, кировские кладбища.

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

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

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

ИП
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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

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

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

Ремонт
и замена
замков.

Вскрытие.
(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ

ОКОН
(финское окно)

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13
«ПОДОРОЖНИКИ» Гор.-обл.-РФ.

переезды, до 25куб,
до 7м, до 5т, грузчикиГАЗЕЛИ

340-320
Подача 15 мин. Недорого

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



ТУРИЗМ 
В ПОИСКАХ 

КАДРОВ

В июле по сравнению с 
маем в регионе было опуб-
ликовано сразу в 5 раз 
больше вакансий, предла-
гающих трудоустройство 
для работников турсфе-
ры, сообщает hh.ru. Сей-
час в данной профобласти 
наблюдается умеренный 
уровень конкуренции – в 
среднем 4–5 резюме на 
одну вакансию.

– Ещё несколько меся-
цев назад работодате-
ли были вынуждены мас-
сово сокращать своих 
сотрудников. Сегодня си-
туация меняется, и спрос 
на работников сферы ту-
ризма растёт. Компании 
открывают вакансии, – 
прокомментировала ру-
ководитель пресс-службы 
HeadHunter по Поволжью 
Анна Зубкова.

Отметим, что средняя 
предлагаемая зарплата 
в туристической сфере в 
июле в Кировской области 
составила 29 200 рублей.

Туристическая отрасль 
в Кировской 

области начинает 
восстанавливаться.

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

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

Стабильная з/п + премии
График работы 2*2
(день/ночь/отсыпной/выходной)
Оформление по ТК РФ

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МАСТЕРА СМЕНЫ

ПЛОТНИКИ

БЕТОНЩИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ

ОПЛАТА
ВЫСОКАЯ
ОПЛАТА
ВЫСОКАЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

45-01-17

ООО «Ависта сервис»

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

т.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88, E-mail: oc.as@yandex.ru
Наличие мед.комиссии обязательно

ПРОЕЗД ЗА СЧЕТ

РАБОТОДАТЕЛЯ

• ПОВАР • ПЕКАРЬ
• ГОРНИЧНАЯ
• КУХ. РАБОЧИЙ

В компанию требуются

З/п от 40 000 рублей в месяц
 8-919-514-38-32, 26-41-79

ВОДИТЕЛИ
НА ГОРОДСКИЕ
ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСЫ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО

  ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ

  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ  
• КОНДУКТОРЫ
• СПЕЦИАЛИСТ ПО
  ОХРАНЕ ТРУДА
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЕЙ

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

Ответственность‚ работоспособность‚
коммуникабельность‚ гибкость.

Основное место работы, оформление по ТК РФ.
График работы, з/п - по итогам собеседования.

РАБОТА ПО РОССИИ. ВАХТА
• СВАРЩИКИ
   (3-5 РАЗРЯД, НАКС)
• МОНТАЖНИКИ ЖБК И ТТ
• АРМАТУРЩИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ПЛОТНИКИ

г. Киров, ул. Чапаева, 67, оф. 4. 8-922-681-26-28 Виктория

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДУ, ПИТАНИЕ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

• КАМЕНЩИКИ
• ШТУКАТУРЫ
• ПЛИТОЧНИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
• УПАКОВЩИКИ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

РАБОТА ВАХТОЙ НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

• Проживание, спецодежда
   предоставляются бесплатно
• Медосмотр за счёт работодателя
• Компенсация проезда • Авансы каждые 15 дней
• Стабильные выплаты
• Официальное трудоустройство
• Аккредитация Федеральной службой
   по труду и занятости

СВАРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ МК
МОНТАЖНИКИ
ВЕН. ФАСАДОВ
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ МК

Условия:

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

БЕТОНЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ
УПАКОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ
УБОРЩИКИ

Требуются:

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

25-10-64

• ФАСОВЩИК
   (ОТ 15 Т.Р.)
• ТЕХСЛУЖАЩАЯ
   (ОТ 14 Т.Р.)

• ГРУЗЧИК 
  (ОТ 20 Т.Р.)
• КОНТРОЛЁР 
   ТОРГ. ЗАЛА 
   (ОТ 20 Т.Р.)

В гастроном «Кировский» (г. Киров,
Октябрьский пр-кт, 109) ТРЕБУЮТСЯ:

35-48-62

• ГРУЗЧИК (ОТ 20 Т.Р.)
• ТЕХСЛУЖАЩАЯ (ОТ 15 Т.Р.)

•
•
•
•
•
•
•

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

МАШИНИСТ
АВТОКРАНА
7-ГО РАЗРЯДА

МАШИНИСТ
АВТОКРАНА
7-ГО РАЗРЯДА

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

ТРЕБУЕТСЯ

На внутреннюю отделку
требуются

ОТДЕЛОЧНИКИ,
ШТУКАТУРЫ-

МАЛЯРЫ
т. 8-922-660-55-11

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

Физически крепкие, график 5/2.
Можно без о/р. Обучение.

Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.

зззааарррппплллаааттатаа а ддддооосссттооойййнннаааяяязарплата достойная

Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00

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
ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

СТАНОЧНИКА 
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ

497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет       Устройство по ТК

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

A Начальник участка
   автотракторной техники
A Ведущий инженер-энергетик
A Инженер по оборудованию
A Инженер электроник
A Инженер-лаборант
A Слесарь КИПиА
A Механик цеха

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
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ОВЕН. Хорошие 
перспективы сулят 
выступления, 
общественная 
работа и деловые 
переговоры.
ТЕЛЕЦ. На неделе 
вас ждут знаком-
ства с интересными 
и неординарными 
людьми. 
БЛИЗНЕЦЫ. Не-
деля отлично 
подходит для того, 
чтобы отправиться 
в путешествие или 
на пикник.
РАК. Удачное 
время для разви-
тия романтических 
отношений.
ЛЕВ. Может по-
явиться уникаль-
ная возможность 
сделать рывок 
на карьерном 
поприще.
ДЕВА. Подходящая 
неделя для пер-
спективных зна-
комств и общения 
с влиятельными 
людьми.
ВЕСЫ. В работе 
существенно повы-
сится ваш автори-
тет среди коллег. 
Проявите реши-
тельность.
СКОРПИОН. Пре-
красное время 
для объяснений в 
любви, совместных 
поездок, курортных 
романов.
СТРЕЛЕЦ. Успех бу-
дет сопутствовать 
вам в отношениях с 
противоположным 
полом.
КОЗЕРОГ. Удачное 
время для крупных 
покупок и для пере-
езда.
ВОДОЛЕЙ. Не гони-
тесь сразу за двумя 
зайцами – выберите 
то, что вам больше 
по душе. 
РЫБЫ. На неделе 
вы будете блистать 
собственным обая-
нием. 

ГОРОСКОП 
С 10 ПО 16 АВГУСТА

АНЕКДОТЫ
Ура! Нам включили горячую 
воду, и наконец можно самую 
большую кастрюлю использо-
вать для супа!

Маша поняла, что особо не 
привлекательна, когда, 
проиграв в карты, парень за-
ставил её кукарекать.

Собака по кличке Гаврила 
может произнести почти по-
ловину своего имени.

Вахтанг очень переживал из-
за обильной растительнос-
ти на своем теле. Особенно 
его огорчали папоротник и 
борщевик.

СУДОКУ № 116
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.

10 АВГУСТА (2003) – Первая 
свадьба в космосе. Между-
народный день биодизеля. 
11 АВГУСТА (1909) – Океан-
ский лайнер впервые пере-
дал по радио сигнал SOS. 
12 АВГУСТА – День Военно-
воздушных сил России.  
Международный день 
молодёжи. 
13 АВГУСТА –  День левши.
14 АВГУСТА (1888) – За-
патентован электрический 
счётчик.
15 АВГУСТА – День архео-
лога.
16 АВГУСТА – День воздуш-
ного флота в России.

ДАТЫ

Аттестат
аккредитации
РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП

«ВОДОКАНАЛ»

Звоните! 75-44-41

т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!
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Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
Комплекты подростковой мебели
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*

25-04-02Мебель для прихожей

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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47-98-6747-98-67

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

СЕРАФИМА ВАСИЛЬЕВНА
ПОТОМСТВЕННАЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА

•
•
•
•
•
•

•

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* *

*д
о

 3
1.0

8
.2

0
2

0
 г

.
*д

о
 3

1.0
8

.2
0

2
0

 г
.

 Последние два дома по старой цене!
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Юридическое бюро №1

ЗАЩИТА БИЗНЕСА
от бизнеса и от государства
в судах, арбитражных судах
и правоохранительных органах. 

помощь частным лицам

Драверт
Василий
Иванович,
адвокат 

ул. К. Маркса, 73 а, каб. 5 

е

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Д
Е

Й
С

ТВУЕТ С 1995 ГО
Д

А

+7-912-828-1229,
+7-922-664-1206

Консультации по телефонам

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

Каждому стилю - 
своя дверь

СЕТЬ САЛОНОВ ДВЕРЕЙ

shveitsar.ru
shveitsar
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В комплект входит:
• Полотно
• Коробка
• Наличники
   с двух сторон
• Фурнитура

4999 Р.

7200 Р.

Росинка, 5 этаж с центрального входаРосинка, 5 этаж с центрального входа

«Джунгли Парк»«Джунгли Парк»

11:00 - 19:00

8-953-948-63-06
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(дети до 3-х лет бесплатно)

взрослый билет - 250 руб.

детский билет - 200 руб.

с 5 августа по 4 октября

Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

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

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

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

• Россия
• Италия
• Испания
• Турция
• Белоруссия 

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

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

Не хотите болеть?
Мы знаем, как помочь!
Более 100 медицинских процедур

Лечим 70 различных болезней

Сейчас действуют выгодные цены

Звоните 22-58-61


