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ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
Как правильно подобрать 
обувь ребёнку 9 СТР.

Фото: Дмитрий Брикман

АНДРЕЙ МАКСИМОВ: О ВЯТКЕ, 
ПСИХОФИЛОСОФИИ И СЕБЕ

10-11 СТР.

Кому выгодно сокращение 
числа народных избранников 
в Заксобрании Кировской 
области  8 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?

КАРЬЕРА В ЦИФРЕ

6 СТР.

Плюсы и минусы 
электронной 
трудовой книжки

ОООООО ««Аввистта сервис»
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

т.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88
e-mail: oc.as@yandex.ru

Налличиие ммедккомииссиии ообяззатеельнно

•• ППООВВААР 
•• ППЕЕККААРЬЬ
•• ГГООРРННИЧЧНАЯ
•• ККУУХХ. РААБОЧЧИЙ

ПРОЕЗД ЗА СЧЁТ
РАБОТОДАТЕЛЯ

0+00+

ул. Ломоносова, 33 (у Храма) и Октябрьский пр-кт, 149
(у спорткомплекса «Спартак»)
с 14 по 16 августа
с 21 по 23 августа
с 28 по 30 августа

Подробности
по тел. 51-52-25

С 8.00
ДО

17.00

ВЯТСКОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО
ПРИГЛАШАЕТ НА

Вятский спас Всем медку припас! Дегустация мёда!

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 
9,5 до 13,5% 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 НДФЛ. Контроль и надзор осуществляет 
ЦБ РФ. Возраст пайщика от 18 лет.  Взносы при вступлении в члены кооператива 1520 рублей. 

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

ГАСТРОЦЕНТРГАСТРОЦЕНТРГАСТРОЦЕНТР

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

Консультация колопроктолога

СКИДКА 50%*

Видеоколоноскопия
с записью 
на USD-носитель 3500 р.*

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

* Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
*Акция до 31 августа 2020 г. Лиц. ЛО-43-01-001079 ООО «Гастроцентр»

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
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*плохим окнам нет

5 СТР.КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПОДАРКИ
ДО 4000 РУБЛЕЙ?
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Работник пилорамы из Кировской облас-
ти Владимир Яровиков выиграл в лотерею 
5,2 млн рублей. По словам мужчины, он до-
верился интуиции супруги и ре-
шил принять участие в тираже. 
После оглашения результатов 
жена Владимира запрыгала 
от счастья. На выигранные 
деньги семья планирует от-
ремонтировать дом.

ПЯТНИЦА

Жена плохого 
не посоветует

14
АВГУСТА

Улыбнитесь, 
вас снимают

ПОНЕДЕЛЬНИК

Администрация Кирова на 84,4 млн 
рублей закупает новые камеры 
фото- и видеофиксации на-
рушений ПДД. Комплек-
сы появятся у «Атланта», 
у молокозавода и завода 
ОЦМ, у трансагентства на Кар-
ла Маркса, у магазина «Время прос-
тора», на пересечении Профсоюз-
ной и Казанской и в других местах.

10
АВГУСТА История с душком

СРЕДА12
АВГУСТА

Мэрия нашла виновного в неприятном за-
пахе в районе Лепсе. Выяснилось, что у ма-
шины, перевозившей отходы мясокомби-
ната, разгерметизировался кузов, и часть 
отходов попала на проезжую часть. По ин-
формации горадмини-
страции, участок доро-
ги вымыли, а водитель 
машины понесёт от-
ветственность.

В РОССИИ

НА ПРИВИВКУ 
СТАНОВИСЬ!

Владимир Путин сообщил о 
регистрации первой в мире 
вакцины от коронавируса, 
произведённой в России. По 
словам президента, прививку 
уже сделала его дочь. Также 
в первую очередь привиться 
предложат медикам и учите-
лям. Массовая вакцинация в 
стране начнётся в октябре.

ПОСОБИЯ – 
В 2 РАЗА ВЫШЕ

Минтруд РФ планирует уве-
личить пособие малоимущим 
семьям на детей от 3 до 7 лет. 
Предполагается, сумма вы-
плат в среднем по стране воз-
растёт с 5,5 до 12 тыс. рублей. 
Если поправки будут приняты, 
выплата повышенного посо-
бия может начаться в следую-
щем году.

ЗАРПЛАТЫ РАССЧИТАЮТ 
ПО-НОВОМУ

Секретарь Генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак 
предложил увеличить долю 
оклада в зарплате педагогов, 
врачей и работников культу-
ры до 70%. По словам поли-
тика, сейчас руководители на 
местах занимаются «откро-
венными манипуляциями» с 
часами работы бюджетников.

Фото: kremlin.ru

Согласно закону должник обязан подать 
на процедуру банкротства, если сумма за-
долженности превышает 500 тыс. руб. Иначе 
придётся заплатить штраф в пару тысяч ру-
блей. Во избежание неблагоприятных послед-
ствий пройдите процедуру «банкротства» в 
юридической компании «Полезный юрист». 
Консультация БЕСПЛАТНАЯ.
Мы находимся по адресу
ТЦ «Крым», ул. Ленина,
д. 103А, оф. 406.
Тел. 26-27-80.

Граждан будут 
штрафовать за долги

ВТОРНИК11
АВГУСТА
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Хотите купить/продать 
квартиру?

ЧЕТВЕРГ13
АВГУСТА

юридическое сопровождение
        сделки «под ключ»

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

470-740, И. Попова, 1А, 
оф. 1. Бюро 

недвижимости «Партнёр»

Вы можете получать к пенсии 
до 10–12 тысяч рублей в месяц 
в течение всей жизни. В Кирове 
набирает популярность до-
говор ренты на квартиры для 
пенсионеров. Подробнее нам 
рассказал юрист компании 
«Деловой взгляд» Денис Ве-
дерников.

– Денис Владимирович, что 
такое договор ренты?

– Часто случается, что чело-
век в старости остаётся один. 
Нет родственников, детей – 
помочь ему некому. А малень-
кой пенсии, чтобы питаться, 
оплачивать «коммуналку», по-
купать лекарства, не хватает. В 
такой ситуации может помочь 
договор пожизненной ренты 
на квартиру. Мы заключаем 
с собственником договор. По 
нему ежемесячно и до конца 

жизни выплачиваем пенсио-
неру деньги, оказываем услу-
ги. Взамен этого после смерти 
лица право собственности на 
квартиру переходит к нам.

– Сколько денег пенсионеры 
могут получать?

– Суммы – индивидуальные. 
В среднем пенсионер может 
получить дополнительно к 
пенсии до 10–12 тысяч руб-
лей ежемесячно. В год это 
порядка 120–140 тысяч. Вы-
плачиваются они до конца 
жизни. Также мы можем взять 
на себя оплату «коммуналки», 
других платежей, рассмотреть 
квартиры с долгами (можем 
сразу закрыть задолжен-
ность). Можем дополнитель-
но оказывать услуги: содер-
жание, питание, покупки в 
магазинах, уход и т. д. Всё это 

прописывается в договоре. 
Он заверяется нотариусом, 
регистрируется в Росреестре. 
Граждане полностью защище-
ны законом.

Если у вас есть вопросы по 
договору ренты или по на-
следству, вы можете звонить 
по тел. 8 912 826-07-05 и за-
писываться на бесплатную 
консультацию.

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ОЩУТИМУЮ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ?

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

Денис Ведерников, юрист 
компании «Деловой взгляд».

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.

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ В ДЕТСКИЕ 
ТЕХНОПАРКИ «КВАНТОРИУМ»

В этом году изменился порядок при-
ёма заявлений в учреждения дополни-
тельного образования. Теперь каждый 
родитель/законный представитель мо-
жет получить сертификат ПФДО, кото-
рый даёт возможность детям посещать 
различные кружки и секции за счёт го-
сударства. Сертификат предоставляет-
ся один раз, пользоваться им можно до 
достижения ребёнком 18 лет.

Сейчас открыта предварительная 
регистрация на направления детских 
технопарков «Кванториум». Чтобы за-
писаться, нужно зайти в группу интере-
сующего вас технопарка во «ВКонтак-
те» или на сайт kvant43.ru, заполнить 
форму и дождаться подтверждения в 
виде звонка или письма на электрон-
ную почту. Также можно заполнить за-
явление вручную, придя в технопарк. 
Но заполнение формы не означает за-
числения: оно произойдёт в сентябре, 
после того, как родитель сообщит но-
мер полученного сертификата ПФДО. 

В технопарке можно выбрать одно или 
несколько направлений: «Промробо-
квантум», «IT-квантум», «Промышленный 
дизайн», «Хайтек». В технопарке Киро-
ва дополнительно к этим направлени-
ям открыты «Автоквантум», «Аэрокван-
тум», «VR/AR-квантум» (виртуальная и 
дополненная реальность), а в технопар-
ке Омутнинска – «Аэроквантум» и «На-
ноквантум». Обучение бесплатное, ещё 
ребёнок может записаться на математи-
ку, технический английский и шахматы. 

Также в сентябре 2020 года стартует 
программа обучения мобильного тех-
нопарка «Кванториум». Благодаря ра-
боте передвижной станции, набор обо-
рудования которой почти такой же, что 
и в стационарных технопарках, сотни 
детей из районов Кировской области 
смогут заняться техническим творче-
ством. В 2020 году технопарк посетит 
такие районы, как Оричевский, Верхо-
шижемский, Кумёнский, Сунский, Унин-
ский, Богородский, Зуевский, Фалён-
ский, Кирово-Чепецкий, Нолинский, 
Немский, Кирово-Чепецкий, Котель-
ничский, г. Котельнич.

Напомним, детские технопарки «Кван-
ториум» создаются в Кировской облас-
ти в рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка» нац-
проекта «Образование». Это проект в 
сфере дополнительного образования, 
новая форма поддержки талантливых 
школьников и метод стимулирования 

их интереса к высоким технологиям 
и инновациям. Во время обучения ре-
бята приобретают навыки командной 
работы и проектного управления, раз-
вивают изобретательское мышление, 
знакомятся с высокотехнологичным 
оборудованием, создают собственные 
инженерные проекты.

Как ранее отмечал первый зампред 
правительства Дмитрий Курдюмов, 
учас тие Кировской области в нацио-
нальном проекте «Образование» по-
зволит сделать действительно зна-
чимый прорыв в развитии системы 
образования. За счет средств феде-
рального бюджета в регион поступи-
ло уникальное оборудование, которое 
даст возможность детям в районах об-
ласти изучать науку на принципиально 
новом уровне. И это, безусловно, будет 
способствовать выявлению и поддерж-
ке талантливой молодёжи.

Школьники 11–18 лет 
могут записаться в техно-
парки Кирова, Кирово-Че-
пецка и Омутнинска

ЧТО СКАЗАЛ 
ЧУРИН НА «ЭХЕ»
Три короткие, но любопытные 
цитаты из интервью предсе-
дателя правительства облас-
ти Александра Чурина журна-
листам «Эха Москвы» в Кирове 
(Радио «Киров Град»).

✓ «В лес пришёл частник, в ито-
ге у нас нет ни налоговых поступ-
лений, ни серьёзного развития в 
отрасли. Сейчас мы прорабаты-
ваем вопрос по созданию госу-
дарственной компании, займём-
ся промышленной заготовкой и 
обработкой древесины».

✓ «В области разрабатывается 
программа «Вятский гектар», в 
рамках которой желающий смо-
жет бесплатно получить участок. 
Участникам программы будет да-
ваться задание по выпуску опре-
делённой сельхозпродукции».

✓ «Для участия в соревновани-
ях молодёжному хоккейному клу-
бу «Олимпия» требуется 25 млн 
рублей. Бюджет области не смо-
жет взять на себя такую нагруз-
ку. Сейчас ведутся переговоры с 
потенциальными инвесторами – 
бизнесом Кирово-Чепецка».
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Алексей Андреев, начальник отдела 
по делам молодёжи администрации Кирова: 
– Если речь о встрече между людьми, то самой 
яркой была встреча с семьёй друга, который сей-
час живёт и работает в Казани – мы два года не 

виделись. А если в целом... Мы каждые выходные стараемся 
куда-нибудь выезжать, и каждая поездка – встреча. Были не-
давно на Жуковлянских валунах и, возвращаясь домой, прямо 
на дороге встретили дикого кабанчика. А в воскресенье гуляли 
в Нижнеивкино и попутно заехали в деревню Ворсино, в гости 
к местным страусам. Одним словом, интересные встречи слу-
чаются регулярно.

Мария Кожевникова, ведущая «Эха Москвы» 
в Кирове (радио «Киров Град»):
– Во всей Калининградской области, в которую 
в марте мы ездили в отпуск, у меня один-един-
ственный знакомый. И появился он там совсем недавно. Это 
бывший собкор «Российской газеты» Андрей Андреев, который 
переехал в этот регион из Кировской области. Причём даже 
не в сам Калининград, а в соседний городок. Сначала предпо-
честь общественному транспорту прогулку, а потом увидеть 
его на одной из улиц Калининграда – эта встреча была точно 
самой фантастической и неожиданной в моей жизни. А ещё 
одна, наоборот, стала той, к которой двигалась долго и целе-
направленно. Во время самоизоляции я записалась на курс к 
искусствоведу Инне Филипповой. Это была встреча с барокко. 
И она была прекрасна.

Александр Дёмышев, писатель:
– Когда мы останавливались на ночлег в стани-
це Юровской под Анапой, хозяйка дома, пожилая 
женщина, рассказывала о своём военном дет-
стве. Про жизнь в оккупации. Как квартировал в 

этом самом доме немецкий офицер, как они с братом украли 
у него конфеты. Показывала место за забором в поле, где ок-
купанты расстреливали и закапывали наших партизан. Рас-
сказывала про то, как пришла Красная Армия, как она кричала 
проезжавшим танкистам, не видели ли они её папу. А он вскоре 
появился со своей частью в их станице! И много ещё интерес-
ного она нам поведала, чего в двух словах не расскажешь.

КАКИЕ У ВАС БЫЛИ ЯРКИЕ ВСТРЕЧИ?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

13 августа – Всемирный день встреч. 
В связи с этим наш вопрос:

похитили у жителей Кировской области телефонные 
мошенники за неделю. За это время было совер-
шенно 43 преступления. Почти во всех случаях 
мошенники действовали одинаково: звони-
ли жертвам, представлялись сотрудника-
ми банков или правоохранительных ор-
ганов, сообщали, что кто-то пытается 
списать деньги с их карт, и пред-
лагали перевести сбережения на 
«безопасный» счёт.

12+
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КИРОВЧАНКА ОТСУДИЛА 
У ЗАСТРОЙЩИКА 200 ТЫСЯЧ 

ЗА СРЫВ СРОКА СДАЧИ ДОМА

Жильцы в дом на Рухлядьева, 2 
в Нововятске (застройщик «Стро-
ительная перспектива») должны 
были заехать ещё в июне 2019 года. 
Однако сдан он был только спустя 
восемь месяцев – в конце февраля 
2020 года. Всё это время жильцы оби-
вали пороги застройщика, но в ответ 
слышали лишь обещания. Многие, как 
и 67-летняя пенсионерка из Кирова 
Валентина Б., вложили в это жильё 
последние деньги.

Валентина Анатольевна, чтобы 
вступить в договор долевого стро-
ительства и пожить в новом доме, 
продала единственную жилплощадь 
и все средства в ноябре 2018 года 
перевела на счёт застройщика буду-
щей квартиры.

С того времени пенсионерка пере-
ехала в арендуемую квартиру, надеясь, 
что дом, который начали возводить 
ещё в третьем квартале 2017 года, 
будет сдан в срок и менее чем через 
год она въедет в новое жильё. Но 
эти планы не сбылись. Застройщик 
переносил дату сдачи объекта, пен-
сионерка продолжала снимать жильё, 
а к расходам на аренду добавились 
траты на лекарства и врачей, которые 
понадобились женщине из-за пере-
живаемого стресса.

Средств после всех этих платежей 
практически не оставалось, и не-
известно, как бы сложилась судьба 
Валентины Б., если бы 26 февраля 
2020 года «Строительная перспектива» 
все же не сдала дом. Однако ещё до 
сдачи дома пенсионерка обратилась 
к депутату Государственной думы Ва-
диму Белоусову, в приёмной которого 
женщине помогли подготовить исковое 
заявление на получение неустойки с 
нерадивого застройщика.

– По закону об участии в долевом 
строительстве, если застройщик не 
выполнил свои обязательства или не 
исполнил их надлежащим образом, 
он обязан выплатить гражданину не-
устойку, которая рассчитывается за 
каждый день просрочки. Учитывая, что 
застройщик затянул сдачу объекта на 
восемь месяцев, мы заявили в исковом 
заявлении сумму в размере почти 
140 тысяч рублей, плюс предъявили 
требования компенсации мораль-
ного вреда, а также попросили суд 
вынести в отношении застройщика 
в пользу Валентины Анатольевны 
штраф, – рассказал депутат Госдумы 
Вадим Белоусов.

Отметим, что суд прислушался к 
доводам и обязал застройщика вы-

платить кировчанке сумму более 
чем 200 тысяч рублей. Это выплата 
неустойки за срыв срока сдачи дома, 
компенсация морального вреда и 
штраф.

Сейчас застройщик пытается обжа-
ловать решение, однако, по словам 
Вадима Белоусова, с 
большой вероятно-
стью решение рай-
онного суда будет 
оставлено в силе.

В этом ей помог депутат 
Государственной думы 
Вадим Белоусов

Телефон приёмной 
депутата Госдумы 
Вадима Белоусова в Кирове:

Режим работы: 9:00-18:00 (пн-пт).
(8332) 68-02-23

6 300 000 РУБЛЕЙ
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с 17.08.20
по 23.08.20ЦЕНА

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.

270 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
ЧУДО 2,4%

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21010
13999

экономия33%

1 КГ,  ДОРОНИЧИ 

РЕБРЫШКИ К ПИВУ
СВИНЫЕ К/В 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   45540
25999

экономия43%

БРИЗОЛЬ ИЗ КУРИЦЫ
ПО-ОДЕССКИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999
4199

экономия30%

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43130
21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   63290
39999

*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:   16810
9999*

экономия41%

500 Г, Й-ОЛА

СОСИСКИ
ТЕЛЯЧЬИ В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6870
3999*

экономия42%

140 Г, АССОРТИ, ДРУЖБА, СЛИВОЧНЫЙ, 
ЯНТАРНЫЙ, РЯЗАНЬ, БЗМЖ

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ СЕГМЕНТЫКОФЕ МКП СУАРЕ
РАСТВОРИМЫЙ 
75 Г, ПАКЕТ

КАМБАЛА
С/М С/Г 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12900
9999

экономия22%

ОТ 799

1 КГ, СВЕЖИЙ УЛОВ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23200
13999*

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20000
10999*

экономия45%

800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ
СИБИРСКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21900
14999*

экономия32%

            450 Г, ЛОТОК,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ЭСКАЛОП ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ 

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10760
7999*

экономия26%

325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

СВИНИНА 
ТУШЕНАЯ ГОСТ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3030
1899*

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6110
3399*

экономия44%

80 Г,
ВАФ. СТ., ВАНИЛЬ, ШОКОЛАД, БЗМЖ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ 

экономия49%

1 КГ,  ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

экономия37%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 
КОЛБАСА КРЕМЛЕВСКАЯ С/К

1 КГ, ДОРОНИЧИ
СЕРВЕЛАТ ФИРМЕННЫЙ С/К30-50 Г, КДВ 

БАТОНЧИК СУПЕР НУГА-КАРАМЕЛЬ,
ЧИО РИО, ЯРЧЕ, СПРИНТ

с 17.08.20 по 23.08.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4399

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6699

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4099919999

экономия51%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   78134499

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   899

экономия44%
499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11799ОТ 7199

экономия39%

ГЕЛЬ ДЛЯ ВАНН 750 МЛ,
ГЕЛЬ БЕЛИЗНА 700 МЛ
САНФОР 10 ШТ 15 ШТ

ПЛАТОЧКИ
БУМАЖНЫЕ АМРА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12199
6999

экономия43%

ЗУБНАЯ  ПАСТА ДЕТСКАЯ
ГАДКИЙ Я, ПРИНЦЕССА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7199
3999

экономия44%

МАСКА ТКАНЕВАЯ
EXXE 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8399
5499

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5599
3499

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8099
ОТ 4999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   57499
23699

экономия59%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   141998499

экономия40%

ФРЕКЕН БОК    ГУБКА 5 ШТ,
САЛФЕТКИ 3 ШТ, ПЕРГАМЕНТ 5+1 М, 
ПЛЕНКА 20 М, ФОЛЬГА 10 М, ПЕРЧАТКИ 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
АУРА ТРОПИК 

ГЛИНА, ГЕЛЬ, СКРАБ,
МАСЛО ВИЛЛА ФРУТТЕТО 

ШАМПУНЬ
НАША МАРКА

60 МЛ 155 МЛ 500 МЛ 1 ШТ

300 МЛ

ЗУБНАЯ ПАСТА 100 МЛ,
ЗУБНАЯ ЩЁТКА ЗИГ-ЗАГ
ПЛЮС КОЛГЕЙТ

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА

2 СЛОЯ, 4 ШТ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
РЕЙНА

ЭКОНОМ SMART №50
ВЛАЖНАЯ ТУАЛЕТНАЯ
БУМАГА 1 ШТ50 ШТ

СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ
ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАСТЕР ФРЕШ 500 Г 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
МАСТЕР ФРЕШ 300 МЛ

ФУТБОЛКА
МУЖСКАЯ ЭЙС

5999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4699ОТ 2599

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9299

699

экономия46%

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.

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

Об этой проблеме большинства 
россиян и о современной проктоло-
гии мы побеседовали с врачом-ко-
лопроктологом Клиники «Наедине» 
Юдниковой Ириной Николаевной.

–  Почему пациенты не спешат
обращаться к проктологу?

– Это крайне деликатная тема. 
Пациент испытывает стеснение и 
стыдливость перед врачом. В России 
культура посещения проктологов не 
развита, в отличие, скажем, от Японии, 
где благодаря обязательным осмо-
трам толстого кишечника заболева-
ния выявляются на ранней стадии и 
процент операций по удалению ра-

ковых опухолей гораздо ниже, чем в 
других странах. Стоит помнить, что 
проктолог – это врач, профессионал, 
и его главная задача – тщательно вас 
обследовать, поставить правильный 
диагноз и вылечить! Комплексы и 
стеснение – ваши главные враги, 
упущенное время!

 – Как изменилась
проктология за 30 лет?

– Значительно! Так, в арсенале 
врачей сегодня современное обору-
дование и инновационные малоинва-
зивные методики, которые позволяют 
лечить некоторые заболевания, напри-
мер, геморрой без госпитализации и 

боли. Это фотокоагуляция, склероте-
рапия, лигирование геморроидальных 
узлов. Они обеспечивают излечения 
в короткие сроки и минимизируют 
риск осложнений. Теперь есть воз-
можность на ранних стадиях выявлять 
онкологические заболевания, что 
позволяет вовремя начать лечение 
и спасти пациенту жизнь.

 – Когда нужно прийти
на приём к проктологу?

– При первых же ощущениях дис-
комфорта в области прямой кишки, 
будь то время дефекации или нет, 
стоит обратиться к специалисту. Па-
циентам старше 40 лет рекомендуется 
посещать проктолога минимум раз в 
год, так как именно в этом возрасте 
обычно возникает такое грозное за-
болевание, как рак толстой кишки.

Запишитесь в клинику «Наедине» на 
приём к любому из пяти колопроктоло-
гов, пройдите обследование, лечение.

КОГДА СТЕСНЕНИЕ НЕ В ВАШУ ПОЛЬЗУ?

*Срок действия купона до 30.09.20г. Пред-
ложение распространяется на первичную 
консультацию проктолога по адресам: 
г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул. Горь-
кого, 25. Для получения скидки необхо-
димо предъявить купон администрато-
ру клиники перед оплатой. На один чек 
принимается только один купон. Скидки 
не суммируются. После получения скид-
ки купон изымается и повторно скидка 
не производится. Выдача наличных де-
нег по купону не производится. «Источ-
ник новостей».

• на первичный 
приём

• проктолога
• на колоноскопию 

• ФГДС

300 
РУБ.*

КУПОН
При необходимости визита к проктологу многие испытывают ужас и откладывают до последнего

г. Киров  • ул. Дзержинского, 6
• ул. Горького, 25

Центр проктологии и видеоэндоскопии

 (8332) 32-7777
 клиника-наедине.рф

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

7 дней в неделю
приём ведут

5 проктологов,
2 из них врачи-женщины

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

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018
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Почти любой пожилой че-
ловек испытывает стресс, 
когда ему предлагают ос-
воить что-то новое. Чаще 
всего бабушки и дедушки 
не очень любят перемены, 
и моя – не исключение.

Всё началось с того, что 
родители решили сменить 
провайдера и подключили 
Интернет от «Ростелеко-
ма», а заодно и видеосер-
вис Wink. Новый интерфейс 
привёл бабушку в полное 
смятение. Она требовала 
вернуть привычное теле-
видение.

Но потихоньку гнев сме-
нился на любопытство и 
затем интерес – она ста-
ла присматриваться к но-
винке.

Первый шок произошёл, 
когда я на её глазах пе-
ремотала эфир. Второй  – 
когда включила её лю-
бимое телешоу, которое 
закончилось два дня на-
зад – бабуля в то время от-
дыхала в саду.

Окончательно она сда-
лась, когда удалось 
посмот реть с самого нача-
ла концерт, который уже 
шёл в эфире. До сих пор 
помню её удивление. Но 
как и полагается челове-
ку старой закалки, прыгать 
от восторга она не стала. 
Лишь проворчала: «До чего 
додумались… Раньше мы 
такой роскоши не имели». 

В общем, Wink от «Росте-
лекома» нашей бабуш-
ке понравился. 

Она быстро освоила сер-
вис, теперь без труда щёл-
кает телеканалы. Актив-
но пользуется отложенным 
просмотром и записью те-
лепередач. Но больше 
всего ей нравится муль-
тискрин, позволяющий 
смотреть любимые филь-
мы и сериалы на даче.

Wink для бабушки
Журналист Екатерина Злобина в своём блоге регулярно пишет 
о новинках кинематографа. В нашей газете она уже делилась 
впечатлениями о платформе Wink от «Ростелекома». Сегодня – 
её рассказ о том, как с видеосервисом подружилась её бабушка.

*Wink – винк. 18+ И
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Выставка-Продажа СВЕЖЕГО Нолинского мЁда
из Кировской области с частной пасеки

ул. ПугачЁва 9, 15 и 16 августа (сб и вс) — с 10 до 14 часов

ТЦ «Точка», 17 и 18 августа (пн и вт) — ул. Воровского, 104, с 10 до 15 часов

ТЦ «Базар», 21 августа (пт) — ул. Лепсе, 4 с 10 до 15 часов

ТЦ «Феликс» 22 августа (сб) —  ул. Дзержинского, 68, с 10 до 15 часов

ОДНТ, 24 и 25 августа (пн и вт) — Октябрьский пр-кт, 38, с 10 до 15 часов

В продаже: цветочный, донниковый, липовый,

гречишный, луговой мЁд, мЁд с пергой, с пыльцой,

с прополисом и продукция пчеловодства!

Акция!!! 3 л (4,2 кг)
подсолнечного мёда —
1000 рублей!
Акция с 15.08.2020 по 25.08.2020

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

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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8-919-513-21-82, 78-97-54

Осуществляем ремонт одежды любой сложности

ПРИ ССЫЛКЕ НА
ГРУППУ «ВК»

СКИДКА 10%

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

     Фурнитура в наличии. Молнии до 120 см

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

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

ПРИНОСИТЕ В АТЕЛЬЕ «СОНЯ»

(подгонка по фигуре, укорачивание брюк, мелкий ремонт, утюжка изделия
и его отдельных деталей, восстановление и замена декоративных элементов и фурнитуры)
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

В конце декабря 2019 года 
президент Владимир Путин 
подписал закон с поправ-
ками в Трудовой кодекс РФ 
о переходе на электронные 
трудовые книжки. До кон-
ца 2020 года работникам 
необходимо определиться 
с порядком ведения трудо-
вой книжки. Либо сохранить 
в бумажном варианте, либо 
перейти на электронный, а 
бумажную трудовую книжку 
получить на руки и хранить 
до выхода на пенсию.

– Немалая часть россиян 
настороженно отнеслась к 
новшеству. Оправдана ли 
такая позиция?

– Любой переход на элект-
ронный документооборот 

всегда сопровождается 
определёнными сомнения-
ми. Чтобы понять для себя 
вариант ведения трудовой 
книжки, нужно взвесить все 
«за» и «против».

– Можете ли вы перечис-
лить главные плюсы и ми-
нусы нововедения? 

– Рассмотрим плюсы ве-
дения трудовой книжки для 
работодателя: минимизация 
ошибок при заполнении, ис-
ключение риска утраты до-
кумента, удобная система 
сведений (база данных) в 
одном месте, снижение за-
трат на кадровый докумен-
тооборот.

Из минусов для работода-
теля, но плюсов для работ-

ника и органов ПФР – 
это жёсткие сроки для 
внесения сведений в 
программу. Теперь да-
ётся один день после 
дня издания прика-
за (распоряжения) на 

внесение сведений 
в программу. Рань-
ше это никто осо-
бо не контролиро-

вал, и запись (кроме записи 
об увольнении) могли делать 
от недели до месяца, а ино-
гда и больше, пока не прихо-
дили проверяющие органы. 
Также предусматривается 
новая форма отчёта СЗВ-ТД.

Плюсы для работников в 
ведении электронной тру-
довой книжки – удобное 
получение сведений по-
средством Госуслуг, «лично-
го кабинета» на сайте ПФР 
либо посещение МФЦ или 
истребование информации 
у работодателя, который в 
течение 3 дней должен пре-
доставить сведения в ответ 
на ваше заявление.

Несомненно, для работаю-
щих дистанционно и для не-
которых профессий данные 
изменения очень кстати.

Но есть и минусы. Напри-
мер, это отсутствие запи-
сей о наградах и поощрени-
ях. Для некоторых категорий 
работников, особенно сред-
него возраста 35–40 лет, 
это очень важно, потому что 
речь идёт о получении раз-
личных званий, например, 
«Ветеран труда», которые со-
провождаются социальными 
льготами и и выплатами.

Катя Злобина

Главный правовой инспектор труда Федерации 
профсоюзов области Мария Седых поделилась 
с «Источником» мнением о нововведении.

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

ООО «Стандарт» Киров, ул. Базовая, 3

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

 49-58-40, 45-14-43

ООО «Стандарт»  ИНН 4345363838  ОГРН 1134345018070

До  После

Садово-огородный сезон под-
ходит к завершению, а значит 
сейчас – самое время заняться 
обновлением своей старой ван-
ны. Если ваша ванна потеряла 
привлекательный внешний вид, 
эмаль на ней вытерлась, потрес-
калась или пожелтела, её можно 
обновить выгодно, без лишних 
затрат, грязи и пыли в квартире! 
Компания «Строймастер» продол-
жает оказывать для кировчан вос-

требованную услугу реставрации 
ванн жидким акрилом. Звоните, 
мастер приедет в удобное для 
вас время, нанесёт на поверх-
ность ванны новое покрытие, и 
ваша ванна засияет белизной, 
как новая! Реставрация гораздо 
выгоднее, чем покупка новой 
ванны: вы сэкономите и время, и 
деньги. Компания «Строймастер» 
работает в Кирове уже более 

12 лет, является официальным 
дилером производителя жидкого 
акрила, использует сертифици-
рованный материал и предо-
ставляет гарантию на услугу. В 
качестве вы можете быть уверены.
Запись: 49-66-72, 8-922-989-66-72.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!

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

santehmaster43.ru

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗДКупим всё!

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

    статуэтки, янтарь, самовары, иконы,
бижутерию, фотоаппараты,

подстаканники, знаки. ДОРОГО

REXONAREXONA
антиперспирант аэрозоль
200мл
антиперспирант аэрозоль
200мл

89 90
РУБ

*898989 909090
РУБРУБРУБ

***28650
РУБ

*286286286505050
РУБРУБРУБ

***

АнтифризАнтифриз
G12. 5 кг. 40.
Дзержинский ГОСТ.
G12. 5 кг. 40.
Дзержинский ГОСТ.

28990
РУБ

*289289289909090
РУБРУБРУБ

***

ЯщикЯщик
для инструментов
17"
для инструментов
17"

42 50
РУБ

*424242 505050
РУБРУБРУБ

*** 99 90
РУБ

*999999 909090
РУБРУБРУБ

***

Пена для бритьяПена для бритья
ARKO Sensitive EXTRA,
400мл.
ARKO Sensitive EXTRA,
400мл.

13390
РУБ

*133133133909090
РУБРУБРУБ

***

КальсоныКальсоны
мужские х/б 100%
размер от 46 до 56
мужские х/б 100%
размер от 46 до 56

Шампунь SHAMTUШампунь SHAMTU
650мл
в ассорт.
650мл
в ассорт.

14990
РУБ

*149149149909090
РУБРУБРУБ

***

Лак для волосЛак для волос
Тафт 350 млТафт 350 мл

37990
РУБ

*379379379909090
РУБРУБРУБ

***

ЖилеткаЖилетка
на синтепоне
размер 44 по 62
на синтепоне
размер 44 по 62

СтанкиСтанки
одноразовые Rapira Sprint
10штук
одноразовые Rapira Sprint
10штук

КолготкиКолготки
Гламур 40 ден
(бренд)
Гламур 40 ден
(бренд)

64 90
РУБ

*646464 909090
РУБРУБРУБ

***

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

Щорса, 79 Автобусы: 2, 51, 53, 61; тролл. 1
Сл. Сошени (Трактовая, 1/4, напротив Дендропарка) Автобусы: 44, 54, 16, 46, 87

10990
РУБ

*109109109909090
РУБРУБРУБ

***

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

для хозяйки

1000 Р.
для хозяина

1000 Р.

22990
РУБ

*229229229909090
РУБРУБРУБ

***

Футболка мужскаяФутболка мужская
с длинным рукавом
с принтом р 48 54
с длинным рукавом
с принтом р 48 54

19990
РУБ

*199199199909090
РУБРУБРУБ

***

СандалииСандалии
женские рр 36 45женские рр 36 45
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Если вы недавно приобрели кварти-
ру, делаете ремонт или давно хотели 
приобрести новую мебель, то сейчас — 
самое время! На Юго-Западном рынке 
открылся большой «Мебельный салон». 
Записывайте адрес – ул. Екатерины 
Кочкиной, 3А.

Здесь есть из чего выбрать!
Площадь нового магазина – порядка 

400 м2. Выбор мебели здесь огромный: 
кухни, гостиные, спальни, детские, при-
хожие, диваны, тумбы, комоды, кухон-
ные, журнальные, компьютерные столы, 
стулья и многое другое. Как отмечают 
посетители салона, «от ассортимента 
стильной, красивой, функциональной 
мебели просто разбегаются глаза»! 

Большое разнообразие моделей, раз-
личные варианты расцветок и дизайнер-
ских решений позволят вам подобрать 
мебель, которая отлично впишется в 
интерьер вашей квартиры.

Высокое качество и
доступные цены!

Качество представленной в салоне ме-
бели – на высоте. А цены – одни из самых 
низких в городе. В дополнение к этому 
администрация «Мебельного салона» 
обещает постоянно радовать посетите-
лей различными выгодными акциями. 
К примеру, уже сейчас здесь действует 
скидка 10% на детские письменные 
столы к школе, компьютерные столы, 
кухонные столы и стулья.

А если вы ищете для квартиры 
корпусную мебель – обязательно 
обратите внимание на коллекцию 
«Ливерпуль». На неё сейчас тоже 
действует скидка 10%! Стильные, 
функциональные прихожие и гости-
ные, мебель для спальни, включая 
кровать, вместительные тумбы, ко-
моды и шкаф для одежды. Мебель 
коллекции «Ливерпуль» выполнена 

в светлых тонах в сочетании с лёгкой 
древесной текстурой. Такое решение 
привнесёт в интерьер вашей квартиры 
лёгкость и изысканность.

Следите за выгодными акциями и 
приезжайте за новой, качественной 
мебелью по доступным ценам в «Ме-
бельный салон» на Юго-Западном рынке. 
Адрес – ул. Екатерины Кочкиной, 3А.

СКОРЕЕ ЗА МЕБЕЛЬЮ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!
НА ЮГО-ЗАПАДНОМ РЫНКЕ ПО АДРЕСУ УЛ. ЕКАТЕРИНЫ КОЧКИНОЙ, 3А
ОТКРЫЛСЯ БОЛЬШОЙ «МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН»!
КИРОВЧАНЕ УЖЕ ПРИЕЗЖАЮТ ЗА НОВОЙ МЕБЕЛЬЮ.

(8332)
г. Киров, ул. Е. Кочкиной, 3А, территория Коневского рынка

46-01-00 vk.com/mebeleconomuz

ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ ПРОСТО!

Современная стоматология на-
шла метод замещения утраченных 
зубов, не затрагивая соседние. 
Это – имплантация. В стоматологи-
ческой клинике «Смайл» успешно 
проводит имплантацию врач сто-
матолог хирург имплантолог Ко-
ролёв Виталий Михайлович. Стаж 
работы на имплантах более 10 лет.

В ЧЁМ ДОСТОИНСТВА
ИМПЛАНТАЦИИ?

Имплантат представляет со-
бой титановый стержень, кото-
рый вживляется в кость челюсти 
и служит основой для установки 
ортопедической конструкции.

Сегодня этот метод восста-
новления зубного ряда являет-
ся одним из самых надёжных и 
предсказуемых. Во-первых, изго-
товленный из титанового сплава 
«протез» корня обладает био-

совместимостью и биоинертно-
стью. Легко соединяясь с костной 
тканью, он является надёжной 
опорой для будущей коронки мос-
товидного протеза или для фик-
сации съёмного. В отличие других 
методов, при протезировании на 
имплантате не требуется обточка 
соседних зубов, а полный съём-
ный протез держится, как несъём-
ный. Статистика показывает, что 
при соблюдении гигиены и регу-
лярного посещения стоматолога 
имплантат служит очень долго.

Ещё одно важное достоин-
ство – эстетика. Многих людей 
волнует то время, когда между 
удалением зуба и последующим 
протезированием проходит не-
сколько недель. В некоторых слу-
чаях проводится одномоментная 
имплантация. Мы можем удалить 
зуб, поставить имплантат, устано-

вить на него временную коронку в 
тот же день. А по прошествии сро-
ка – заменить временную корон-
ку на постоянную коронку. Ваша 
улыбка будет в полном порядке.

КАК ПРОВОДИТСЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ?
Классическим вариантом являет-
ся двухэтапная методика. В ходе 
первого этапа проводится необ-
ходимая подготовка и установка 
самого имплантата. Через не-
которое время наступает второй 
этап, когда формируется десна 
для последующей постановки 
постоянной коронки. Стоимость 
имплантата зависит от фирмы-
производителя. Разнообразие со-
временных технологий позволяет 
предлагать пациенту различные 
варианты имплантатов с высоким 
качеством выполнения методики.

Высокое качество по доступным ценам!
ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652

В высоком качестве стомато-
логических услуг и сервиса вы 
можете быть уверены. В клинике 
«Смайл» с пациентами работает 
целая команда квалифицирован-
ных специалистов: стоматолог-ор-
топед, терапевт, хирург, гигиенист.  
Специалисты-имплантологи оце-
нят состоянии полости рта, общее 
состояние организма, проведут не-
обходимые рентгеновские иссле-
дования, составят план лечения.

За годы работы в стоматологи-
ческой клинике «Смайл» был сфор-
мирован коллектив высококласс-
ных специалистов. Придя сюда, 
вы можете получить максимально 
широкий спектр стоматологичес-
ких услуг: от профессиональной 
гигиены полости рта и лечения до 
протезирования и имплантации. 
Здесь знают, как позаботиться о 
здоровье и красоте вашей улыбки. 
Звоните! Записываться на приём 
можно уже сейчас.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Врач стоматолог 
общей практики
Глазырина Елена 
Анатольевна,
директор клиники.
Специализация:
• стоматология 
ортопедическая,
• стоматология 
хирургическая.

Врач стоматолог 
хирург
имплантолог
Королёв
Виталий
Михайлович.

Врач общей 
практики
Зверев Александр 
Николаевич.
Специализация:
• стоматология 
терапевтическая.

Врач стоматолог 
общей практики 
Глазырина Ксения
Евгеньевна.
Специализация:
• стоматология
терапевтическая.

Врач стоматолог
общей практики
Сокерин Николай
Николаевич.
Специализация:
• стоматология
ортопедическая.

ОСМОТР И
КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО
Лицензия ЛО 43-01-003214

Отсутствие зубов со временем становится настоящей бедой. Неуверенность в себе, 
стеснение своей улыбки перед окружающими. Более того, из-за утраченных зубов 
появляются дефекты речи, происходит смещение остальных зубов, нарушается ра-
бота органов пищеварения и т. д.
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-
сообщение с кодовым словом «туалеты» 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.

В Кирове установили модульные общественные туалеты. В 
частности, новые уборные с бесплатным входом появились на 
набережных Грина и Нововятске, парках Победы, Гагарина, 
Кирова, «Аполло», в районе Дворца пионеров.

Нужно ли снизить 
количество депутатов?

В ходе опроса свой выбор сделали 698 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

95%

 Да, давно пора.

Дмитрий Ильин, политолог, доцент кафедры 
истории политических наук ВятГУ:

– Инициатива Титова, насколько мне извест-
но, подразумевает не просто сокращение обще-
го числа депутатов, но и сокращение доли де-

путатов, избираемых по спискам партий, и, соответственно, 
увеличение доли депутатов-одномандатников. Усиление ма-
жоритарного компонента в смешанных избирательных систе-
мах играет на руку большим партиям (то есть «Единой России») 
и ухудшает позиции малых и средних партий. То есть под благо-
видным предлогом сокращения «молчунов» «ЕР» с помощью не-
хитрого манёвра стремится сохранить свои позиции. Эта партия 
в нашей области традиционно демонстрирует весьма скромные 
результаты по спискам и добирает своё за счёт одномандатных 
округов, для победы в которых у «партии власти» элементарно 

больше ресурсов.

Михаил Ковязин, депутат кировской 
гордумы от «Справедливой России»:

– «Депутатам-молчунам» необходимо отказать-
ся от мандата, если они не готовы тратить на это 

своё время. Под эгидой сокращения затрат Роман Титов предло-
жил снизить количество депутатов, избираемых по партийным 
спискам. Это связано с падающим рейтингом «ЕР». На самом деле 
на зарплате находится всего 8, если я не ошибаюсь, депутатов из 
54. Остальные – бесплатно. А вот аппарат Заксобрания (как и го-
родской думы) точно можно и нужно сократить. Эффективность 
работы депутатского корпуса от этого никак не упадёт. Поэтому 
никакой связи с предлагаемым сокращением депутатского кор-
пуса и снижением затрат нет. Это предложение преследует инте-
ресы защиты «ЕР» на предстоящих выборах. Правда, с учётом по-
давляющего большинства решение, думаю, будет принято.

ВЫБОР ГОРОДА

Как вам 
новые 
туалеты 
в Кирове?
1. Отлично.
2. Сойдёт.
3. Ужасно.
4. Ещё не опробовал.

Группа депутатов Областного Законодательного собрания (ОЗС) 
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.

3% Нет, надо 
оставить как есть.
2% Наоборот, депутатов 
должно быть больше.

Только в этом сезоне не 
пропустите возможность 
приобрести чеснок на по-
садку «Сибирский гигант»!

Мечта каждого дачника – 
собрать богатый урожай с 

небольшого участка при минимуме ухода 
за посадками. Именно поэтому большин-
ство огородников предпочитают озимые 
сорта чеснока, которые выгодно отличаются 
скороспелостью и высокой урожайностью. 
Сортовое разнообразие чеснока велико, но 
особой популярностью пользуется чеснок 
сорта «Сибирский гигант». Сорт этого чес-
нока даёт гигантский урожай и превышает 
качество госта! Полностью оправдывает своё 
название – и сама луковица, и гигантские 
зубчики очень крупные, чистить легко и 
быстро за счёт размеров и толстых шкурок, 
а мякоть просто объеденье: остренькая, 
хрустящая, ароматная! Растёт на любых 
почвах, хранится хорошо и долго!

Вот и наступает осень, а это значит, что 
самое время задуматься о посадке рассады 
земляники садовой (клубники)

«Роксана»
Сорт «Роксана» всегда 

радует обильным урожа-
ем, красивой и огромной 
ягодой. Проходя мимо кусти-
ков этого сорта, вы будете 
удивляться красоте «Роксаны», а соседи 
будут говорить, что такого не бывает. Очень 
советуем вам не пропустить этот сорт. До-
вольно часто на кустах этого сорта можно 
увидеть ягоды-гиганты по 120–150 г, ко-
торые удивят любого садовода. В среднем 
они весят немало – 80–100 г. Форма ягоды 
товарная, продолговатая, конусовидная. Вкус 
десертный, с выразительным ароматом. 
Урожайность сорта «Роксана» вас порадует 
(2–3 кг с куста). Сорт является выносливым 
и морозостойким, а также устойчивым к 
болезням. Клубника «Роксана» приятно 
удивит и порадует вас очень красивой и 
вкусной ягодой!

Также в продаже будет новый ремонтант-
ный  сорт садовой земляники «Графиня» – 
плодоносящий с июня до заморозков. Растёт 
10 лет на одном месте без пересадки.

Эксклюзивный сорт ма-
лины с сахарным вкусом  
«Мария»

«Мария» – это невероят-
ный вкус, сводящий с ума 
аромат. Это особенный сорт  
малины,  из которого «ба-

бушкино варенье» получается настоящим, с 
ностальгическим ароматом детства. Ягоды 
очень крупные (10–12 гр.). Ярко-красные, 
блестящие. Урожайности позавидует любой 
опытный садовод! «Мария» устойчива к не-
благоприятным условиям, прекрасно зимует 
и не сохнет в засушливое лето! Не малина, 
а чистый мёд!

Новейший сорт малины 
с чрезвычайно крупными 
ягодами «Туламин»

«Туламин» – особенностью 
этого сорта является его не-

обычайная урожайность. Это лучше увидеть 
самому, чем 100 раз услышать или прочитать. 
Такой сорт обязательно необходимо иметь на 
своём участке!  Ягода крупная (около 10 г), 
отдельные экземпляры достигают 15 г. Вкус 
хороший, урожайность выше всяких похвал. 
Данный сорт устойчив к болезням и вре-
дителям. Транспортабельность хорошая. 
Зимостойкость высокая! Также в продаже 
представлена ремонтантная малина Ми-
равилла – тутаймер среди ремонтантов! 
Малиновое дерево (штамбовая малина) 
сорт Крепыш – с богатырскими ягодами! 

Ежевика без шипов – как 
«чёрные алмазы» в вашем 
саду – Чёрный джем (Блэк 
джем) – это новейший сорт 
бесшипной ежевики!

Настоящий клад  в вашем 
саду – это  ежевика без шипов сорта «Блэк 
джем», ценится за свою крупноплодность,  
неприхотливость и необыкновенно сладкий 
вкус. Компактный кустарник плодоносит с 
начала июля и до заморозков. Это сильные 
быстрорастущие побеги, которые не стелятся 
по земле (высота куста 1,5 м), и щедрый, 
богатый урожай (более 20 кг с куста с одной 
ветки, до 100 ягод). Плодоносит на побегах 
прошлого и текущего года. Урожайность 
просто удивляет. Зимостойкость очень 
высокая! Также в продаже будет новый 
ремонтантный сорт ежевики – Чёрная 
магия (Блек меджик), и ранний сорт – Не-
беса могут подождать (Хевен кэн вэйт).

Триплоидные сорта яблонь
Сорта яблонь с тройным набором хро-

мосом отличаются ежегодным плодоно-
шением, высокой товарностью плодов,  
устойчивостью к парше и повышенным 
содержанием витаминов в плодах!

Яблоня «Союз» –
хит продаж

Если вы хотите иметь еже-
годно самый ранний урожай, 
то выращивая сорт «Союз», 
уже к концу июля вы можете 
попробовать вкусные, крупные и красивые 
плоды (350 гр.)., отличающиеся от остальных 
сортов необычной сочностью, мягкостью и 
вкусом.  Сорт морозоустойчив, -40 градусов.  
«Союз» легко переносит даже значительные 
морозы, для него характерны очень высо-
кая урожайность, незабываемый вкус.  Эта 
зимостойкая яблоня будет радовать своих 
хозяев долгие годы стабильным урожаем, 
за что, собственно, этот сорт получил лю-
бовь  садоводов. Также в продаже новые 
имунные триплоидные сорта яблонь «Ве-
теран», «Победа», «Дружба» осенних и 
зимних сортов!

Не пропустите – вишенка 
«Путинка», хит продаж.

Эти освежающие сладкие 
ягоды как будто сошли с кар-
тинки – российские селек-
ционеры постарались, чтобы 

от плодов нового сорта вишни «Путинка» было 
невозможно отвести глаз. И у них это полу-
чилось. Ягоды с насыщенным тёмно-красным 
цветом и с заманчивыми округлыми формами 
так и хочется съесть. Над созданием нового 
сорта вишни, который отличался бы от других, 
селекционеры трудились весьма прилежно. 
«Путинка» была выведена на новой генети-
ческой основе,  что дало двойную силу вишни 
и черешни. Поэтому и ягоды «Путинка» даёт 
необыкновенные. Кроме того, «Путинка» не 
боится холодов и опасных болезней вишни. 
Дерево вырастает небольшое, соцветия не 
попадают под весенние заморозки, что даёт 
стабильный ежегодный урожай!

Жимолость великан
или сорта-гиганты

Мода на выращивание 
жимолости стремительно 
набирает обороты, и не-
удивительно, ведь если 
правильно подобрать сорта 
молодильной ягоды (так называют жимо-
лость), то лето всегда будет начинаться со 
вкусной, полезной ягоды. Жимолость не тре-
бовательна в уходе, не вымерзает, на одном 
месте может расти более 50 лет. Сегодня 
садоводы всё больше отдают предпочтение 
крупным, не осыпающимся с куста сортам 
с высокой урожайностью. Сорт жимоло-
сти Тундра – ягоды сладкие без горчинки, 
способна удивить вас стабильно крупным 
урожаем. Аврора входит в тройку лучших 
сортов мировой селекции по всем показа-
телям. Гигантское сердце – сорт-гигант.

Чёрная смородина
сорт «Заглядение»

Такой смородины вы ещё 
не видели! У добрыни кисти 
длиннее ладони, а размер 
ягод сравним с черешней! 
Урожайности позавидует 

любой опытный садовод, 2–3 ведра с од-
ного куста! Сорт зимостойкий, отличается 
высокой устойчивостью к мучнистой росе 
и почковому клещу!

Красная смородина сорт 
«Алтайская рубиновая»

Новый, перспективный, 
отличный сорт смородины с 
рубиновыми ягодами. Ягод 
на кусте очень много, и они 
буквально свисают обиль-
ными гроздьями (как виноград), кисти 
настолько длинные, что даже листвы не 
видно за ягодами. «Алтайская рубиновая» 
по вкусу напоминает желейную конфету, 
мякоть сладкая и мелкая костянка внутри. 

Также у нас вы сможете пробрести разные 
сорта груши, сливы на полукарликовом 
подвое, новейшие сорта колоновидных 
яблонь.

Все наши саженцы с закрытой корневой 
системой, что гарантирует максимальный 
процент приживаемости!

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!
НЕ ПРОПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ

МАТЕРИАЛ ИНТЕНСИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ОТ НОВОСИБИРСКОГО ПИТОМНИКА!
С 18 ПО 20 АВГУСТА В ДК «РОДИНА», УЛ. ГАЙДАРА, Д. 3, С 10 ДО 18 ЧАСОВ.

Саженцы, посаженные осенью, отличаются хорошим ростом, скороплодностью, устойчивостью к  болезням.
Это закалка растений, они смогут противостоять возвратным весенним заморозкам. Закалённые растения 
формируют более глубокую и здоровую корневую систему. Весной они раньше идут в рост, в первый год показывают 
плоды, в отличие от тех, которые высаженны в апреле-мае. Мы отобрали для вас сорта с гарантией качества!

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ МЫ ОТВЕТИМ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8-968-831-66-62

0+

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»
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МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ РЕСТАВРАЦИЯ

ВАНН АКРИЛОМ

799070
ПРОДАЖА АКРИЛА

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

ИНН 4345338180, ОГРН 1124345020282 

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

(8332) 73-11-14 ОО
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Школьная 
обувь 

должна быть:
1. Качественной. 
Нарушение строения 
стопы может привести 
к развитию плоскосто-
пии, следствием которо-
го могут стать мигрень, 
боли в стопе и голени.
2. Свободной.
Специалисты советуют 
при покупке уличной 
и сменной обуви отдать 
предпочтение паре 
«с небольшим запасом» в 
1–1,5 см.
3. Лёгкой и удобной, 
чтобы не создавать 
у ребёнка ощущения дис-
комфорта. 
4. С гибкой и лучше 
светлой подошвой.
Гибкая подошва должна 
сгибаться на 25 градусов.
5. На каблуке, но его 
высота не должна 
превышать 2–2,5 см. 
6. Закрытой и полуза-
крытой (это примени-
тельно к сменной обуви), 
чтобы способствовать 
правильной фиксации 
стопы.
7. «Дышащей». 
Материалы, из которых 
изготавливается детская 
обувь, должны быть 
только натуральными. 

СТАНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!

Приёмная комиссия ВятГУ:
Тел.: 8(8332) 64-89-89
e-mail: prcom@vyatsu.ru

www.vyatsu.ru
vk.com/prcom_vyatsu
Группа «Абитуриенты ВятГУ 2020»

Поторопитесь! Приём документов до 26 августа 2020 года

Теперь подать документы можно on-line!
Заходи по ссылке https://abit.vyatsu.ru/login

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36  ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет " Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20.05.2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13.04.2016 г.

Стоимость обучения
от 20 000 Р.

РАЗВИВАЮЩИЕ
ЗАНЯТИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ЛОГОПЕД

ПСИХОЛОГ

МИНИ-САДИК
ОТ 1,4 ЛЕТ

ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИКОВ

 44-11-54
П.КОРЧАГИНА, 78 А

0+

ул. Лепсе, 38 т. 264-714, ул. Щорса, 21 т. 26-16-69ул. Лепсе, 38 т. 264-714, ул. Щорса, 21 т. 26-16-69

Тахты детские
от 6800 руб.
 Столы

от 1940 руб.
Шкаф 2-хстворч.

от 5470 руб.
Кровать

от 3300 руб.

vk.com/mebelveles43vk.com/mebelveles43

Магазин

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
Большое поступление школьной формы
для девочек и мальчиков

    Горького 44 , м-н «Мозаика»    8-909-144-39-28
    vk.com/clubmozaikadeti43

Рубашки от 500 рублей

Брюки от 800 рублей

Юбки от 500 рублей

Блузки от 800 рублей

по английскому языку

8-922-933-53-81

РЕПЕТИТОР

Счастливый день!
ТОЛЬКО 25-ГО ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА

-20%
НА ВСЁ!
Во всех 
магазинах

*

Много. Близко. Экономно
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• Воровского, 78 (напротив ТЦ «Баско»)
• Спасская, 36 (р-он Театральной пл.)

• К. Маркса, 138 (р-он Центрального рынка)
• Труда, 52 (р-он Трансагентства)

• Осмотр консультация
   врача-стоматолога БЕСПЛАТНО
• Профгигиена молочных зубов 1150 руб.
• Лечение кариеса молочного зуба от 1500 руб.
• Реминерализация зубов 100 руб./зуб
• Выдача справки
  о санации полости рта 350 руб.
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С чего начать, если ваш ребёнок
готовится идти в детский сад, школу?
С чего начать, если ваш ребёнок
готовится идти в детский сад, школу?

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

«Павел»
магазин

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

При предъявлении купона

скидка 10%
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– Андрей Маркович, поздрав-
ляем вашу школу с новым до-
мом. Расскажите, с какими наи-
более частыми проблемами 
приходят к вам за консультаци-
ями.

– Прежде всего, я должен ска-
зать большое спасибо Фонду ох-
раны и должного содержания 
объектов культурного наследия, 
который нам помог с помеще-
нием. Это красивый старинный 
особняк, расположенный в трёх 
минутах от Третьяковки. И теперь 
все люди, которые хотят с нами 
пообщаться, знают, куда им при-
ходить.

Что касается проблем, то можно 
выделить три самые распростра-
нённые. Первая, которая опере-
жает все остальные, – это всё, 
что касается взаимоотношений с 
детьми и подростками.

Вторая связана с желанием по-
менять профессию – огромное ко-
личество людей сейчас занима-
ется делом, которое не любит, и 
они боятся изменить ситуацию, 
приходят за поддержкой. Третья 
проб лема связана со всевозмож-
ными любовными историями: тре-
угольниками, квадратами и т.д.

– Во всех ли случаях удаётся 
помочь людям консультациями, 
или были особо сложные кли-
енты?

– На самом деле люди сами 
чаще всего усложняют свои си-
туации. Принцип психофилосо-
фии – жизнь не так проста, как 
кажется, а гораздо проще. Я на-
писал книжку, которая называет-
ся «Как оказывать первую психо-
логическую помощь», там одна из 
глав посвящена тем проблемам, 
с которыми ко мне обращаются 
люди. Этих проблем считанное 
количество, и у них есть одни и те 
же решения. Но если речь идёт о 
болезни человека, тут психофи-
лософия помочь не может.

– А с чего началось ваше увле-
чение психофилософией?

– Нельзя сказать, что это увле-
чение, психофилософию я при-
думал сам. Я читал много лекций 
про то, как людям получать ин-
формацию друг у друга. В какой-
то момент ко мне стали прихо-
дить люди и задавать вопросы, 
которые не имели никакого отно-
шения к общению. Я тогда сделал 
вывод, что раз мне Господь этих 
людей посылает, может, я могу 
помочь, только надо понять, как. 
Я начал заниматься психологи-
ей, читать большое количество 
книг и за это время освоил базо-
вые фундаментальные знания по 
психологии.

– В одном из интервью вы ска-
зали, что русский человек по 

своей натуре одинок, а страда-
ния – это суть русского челове-
ка. Почему так произошло?

– Русский человек живёт в 
огромных пространствах. Если 
мы возьмём западного челове-
ка, то он открывает ставни, и они 
упираются в ставни соседа. А что 
такое русский человек? Россия – 
это когда выходишь на крыльцо 
своего дома, а перед тобой бес-
крайнее поле и бескрайнее небо. 

Русские люди очень любят стра-
дать, это их такая особенность.

– А есть методы, чтобы скор-
ректировать натуру русско-
го человека? И нужно ли вооб-
ще это?

– Натуру русского человека из-
менить невозможно, но она мо-
жет быть более радостной. Один 
из методов психофилософии – 
это волюнтатерапия ( от латин-
ского voluntas – желание), или 
терапия желаний. Если ты де-
лаешь, что тебе хочется, то твоя 
психика нормализуется сама 

по себе. Это очень трудно дока-
зать русским людям, потому что 
они пренебрежительно относят-
ся к собственным желаниям. У 
русского человека есть излюб-
ленная фраза «Мало ли, что ты 
хочешь». Люди больше предпо-
читают жить из чувства долга и 
не делать, что хотят.

– А вы одинокий?
– Нет, я не одинокий человек, 

потому что у меня есть любимая 
жена. Если есть любовь – значит, 
человек не одинокий. Неодино-
ким человека делает не востре-
бованность на работе, а наличие 
рядом близкого человека – друга, 
любимой женщины.

– Риторический вопрос. В чём 
смысл жизни?

– Это такой вопрос, на который 
каждый человек должен дать от-
вет сам. Собственно, это вопрос: 
зачем человек живёт? Я сформу-
лирую так для себя: «Я живу для 
того, чтобы получать удоволь-
ствие». Но удовольствие – это 

С российским журналистом и писателем Андреем 
Максимовым нас познакомил наш земляк, ру-
ководитель творческого объединения «Киров-
концерт», известный продюсер Руслан Маме-
дов. Руслан Олегович и Андрей Маркович сейчас 
вместе работают над проектом школы психофи-
лософии, которая в конце июля обрела свой дом 
в центре Москвы. И, как выяснилось в ходе нашей 
беседы, филиал школы в скором будущем может 
появиться в Кирове.

«РУССКИЕ ЛЮДИ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ СТРАДАТЬ»

«Если ты делаешь, что тебе хочется, 
то твоя психика нормализуется сама по себе. 
Это очень трудно доказать нашим людям, потому 
что они очень пренебрежительно относятся 
к собственным желаниям».

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Бр
ик

м
ан

НАВЕДИ
КАМЕРУ

ТТЛИЛОЛОЛООООАНААА ТТИИЛЛННАА ТТЛЛАНОЛИИННАА
СУПЕР

АНОЛИТ
СУПЕР

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

О
О

О
 "С

а
нт

е
х-

за
ка

з"
, г

.К
ир

о
в,

 у
л.

М
е

та
лл

ур
го

в,
 8

, О
ГР

Н
 1

12
43

45
01

02
08

инструкция

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

Косметическая линия «Анолит»

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

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

• Межевание с/х долей

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

  на земельные участки

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

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

взрослый билет - 250 руб.
детский билет - 200 руб.

11:00 - 19:00
с 5 августа по 4 октября

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

«Джунгли Парк»«Джунгли Парк»

БАНКА
0,5 л

КРЫШКА 82
ВИНТОВАЯ

КРЫШКА
СКО 82
КОТЕЛЬНИЧ

МАШИНКА
ЗАКАТОЧНАЯ
МЕЩЕРА-1
• полуавтомат
• улитка

УДОБРЕНИЕ ОСЕННЕЕ
ФОСФАТНО-КАЛИЙНОЕ
1 КГ

ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ,
ФРУКТОВ

Больше товаров на privoz43.ru
Октябрьский пр-кт, 51       (8332) 222-050    ул. Милицейская, 21       (8332) 222-090
ул. Базовая, 4-Б 1 этаж       (8332) 711-600

БАНКА
1 л

16 РУБ. 23 РУБ. 5,50 РУБ.

3,50 РУБ.

245 РУБ.

69 РУБ.

МУКА ИЗВЕСТНЯКОВАЯ
ДОЛОМИТОВАЯ
25 КГ

229 РУБ.

твист
офф

2990 руб.«ЧУДЕСНИЦА» СШ-008

ОТ 2290 РУБ.
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широкое понятие. Если мой сын 
поступает в институт, а потом 
в театр, я получаю от этого удо-
вольствие. Если живущим людям 
рядом со мной хорошо, я полу-
чаю удовольствие. У меня много 
разных профессий, и от каждой 
из них я получаю удовольствие. 
Если я не получаю удовольствия, 
то я этого не делаю. Удоволь-
ствие – это не то, что обожраться, 
поспать, позаниматься сексом. В 
широком понятии удовольствие – 
это о радости жизни.

– А в чём секрет вашего сча-
стья?

– Психофилософия исходит из 
того, что счастье – это гармония. 
А она состоит из двух вещей – лю-
бимой работы и любимого чело-
века. Желательно, чтобы ты ещё 
был здоров.

– Вопрос о городе Кирове. По-
мимо друзей и коллег из Киро-
ва, с чем или кем у вас ассоции-
руется город?

– Два года назад руководитель 
студклуба ВятГУ Дмитрий Ису-
пов сделал мне невероятный по-
дарок. Он когда-то купил мою по-
этическую антологию «Любовь 
ушедшего века. Марк Максимов 
и его друзья» и сделал спектакль 
со студентами ВятГУ. Дмитрий 
пригласил меня на премьеру, ко-
торая состоялась в декабре 2018 
года. В тот год моему отцу Мар-
ку Давидовичу Максимову испол-
нилось бы 100 лет. Дима об этом 
не знал, и получилось, что сто-

летие своего отца я праздновал 
с замечательными ребятами. По-
сле спектакля я пригласил всех в 
рес торан, и когда мы выпили па-
ру-тройку рюмок чая, ребята пе-
рестали зажиматься и мы очень 
интересно поговорили. Долгое 
время Вятка у меня ассоциирова-
лась именно с этим знаменатель-
ным событием. 

Сейчас, конечно, Руслан пере-
крыл это всё. Меня поражает в 
нём невероятная активность и 
оптимизм. А ещё – любовь к род-
ному городу: он восстанавлива-
ет парк, и вообще всё время что-
то делает, чтобы в Кирове жилось 
лучше и интересней. Как только 
мы начали работать над проек-
том, Руслан мне сказал, что хо-
тел бы в Кирове создать фили-
ал школы психофилософии. Для 
меня Вятка такой город, который 
приносит мне только хорошее. А 
самая первая встреча с Вяткой 
состоялась много лет назад, ког-
да я приехал в город Киров, что-
бы писать про работу кировско-
го ТЮЗа. Ещё тогда им руководил 
Саша Клоков. Я увидел замеча-
тельный театр, Сашу и полюбил 
ваш город.

– Андрей Маркович, спасибо 
за интервью. Что пожелаете на-
шим читателям?

– Не бояться своих желаний. И 
если они возникают, то прислу-
шиваться к ним!

Беседовала Катя Злобина

г. Киров, ул. Ленина, 83, т. 64-65-60
ул. Некрасова, 42, т. 8-964-250-55-16
ул. М. Конева, 1, т. 8-964-250-08-84
ул. Дерендяева, 91, т. 54-71-00
ул. А. Упита, 5а, т. 8-964-250-55-66
Октябрьский пр-т, 16, т. 41-23-00
г. Слободской,
ул. Советская, 99, т. 8-909-140-06-66
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СКИДКА на
массажные
коврики

ЭКОНОМИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

gosteplo.com         /gosteplo43         TEPLA87@mail.ru8-800-201-56-27, 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

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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 -
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а

6 000 руб. 4 000 руб.*

КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:

ВЕСЬ АВГУСТ СКИДКА 10%ВЕСЬ АВГУСТ СКИДКА 10%
Предварительная

запись!

8-922-993-19-45

*цвета в ассортименте

Чехол*
(угловой диван)

от 3 500 р.от 3 000 р.Комплект чехлов*
(диван + 2 кресла)   

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

ЧЕХЛЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ В ТЦ «БУМ», 2 ЭТАЖ

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

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

Почему люди болеют?
Учёные давно установили, что 

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

Что подрывает наш
иммунитет? 

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

Как избавиться от болезней?
В Кирове появилась методика, 

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

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

Магнитотерапия
применяется при лечении
следующих заболеваний:

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

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

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

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

      частые ОРЗ, восстановление    
      после  операций и др.

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

Выгодно!
«Магнитотрон» в Кирове есть 

только в санатории «Авитек». 
Кстати, в августе действует вы-
годная акция: при покупке 8-ми 
процедур 9-ю и 10-ю вы полу-
чите БЕСПЛАТНО. Звоните и 
записывайтесь по телефону 
22-58-61. 

Кто чаще всего болеет и почему?

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

22-58-61

КУПОН на скидку

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

купон
действует

ДО 26 АВГУСТА
2020 ГОДА

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

Важно!

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



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СУПЕР АКЦИЯ

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

бровей и ресниц
с длительным эффектом в

Естественные брови,
без эффекта «фломастера»

*срок акции до 30.09.2020 г.
студия Баунти

*При ссылке на источник

Хотите помолодеть
без операции?

Мезонити помогут!

г. Киров, ул. Труда, 70,
т.: 8 (8332) 35-07-03,

8-922-993-92-52

ПРОСНИСЬ ЗАВТРА
НА 7 ЛЕТ МОЛОЖЕ, 

СДЕЛАВ «ЧУДО-НИТИ»

до после

ЛИФТИНГ КОЖИ 
ЛИЦА ЗА 20 МИНУТ!

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

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

мы
здесь:

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ новые модели
уже в продаже

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

Настоящее швейцарское качество!
Bolero V30

(Швейцария)

– Да, отчасти это мнение спра-
ведливо. Так, увлечение гром-
кой музыкой может привести к 
ослаб лению слуха. А использо-
вание внутриушных наушников, к 
тому же, ещё и негигиенично, на 
них скапливаются бактерии, они 
могут служить причиной разви-
тия инфекционных заболеваний 
уха. Частое ношение наушников 
может привести к возникнове-
нию чувства «заложенности уха».

Сила звука выражается в 
децибелах (дБ), опасной ин-
тенсивность звука считается 

от 85 дБ, для 
с р а в н е н и я : 
интенсивность 
норма льной 
человеческой 
речи составля-
ет 65 дБ.

Наш опыт слухопротезирова-
ния более 15 лет, и вы всегда мо-
жете обратиться в наши центры 
за бесплатной консультацией и 
обследованием.
• Октябрьский пр-т, 62
   т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧАСТОЕ И ГРОМКОЕ 
ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОБЛЕМЕ СО СЛУХОМ?

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

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»

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

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

ООО «Стоматология Жемчужина»

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. 

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

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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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
3

Лечение, 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

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

• Восстановление здоровья
• Решение семейных проблем
• Поддержание в тяжёлых ситуациях
• Обучение целительству

Решение проблем с алкогольной и наркотической
зависимостью (по фото, без желания, очно)

center-zvereva.ru

Какие услуги оказывают?
В стоматологии «ЕвроДент» пред-

ставлен широкий комплекс услуг:
+ лечение зубов (профессиональная 

гигиена, лечение кариеса, корневых 
каналов, шинирование, реставрация, 
микропротезирование);

+ хирургическая стоматология;
протезирование (коронки, виниры, 

широкий выбор зубных протезов);
+ имплантация (как 

отдельно утрачен-
ных зубов, 
так и при их 
полном от-
сутствии).

Какие зубные протезы
могут изготовить?

«Сэндвич-протезы» помогут 
вернуть улыбку даже в сложных слу-
чаях. Для постановки необходимо 
всего два опорных зуба, не требуют 
обточки и фиксирующего крема.

Полные съёмные протезы из 
термопластичной пластмассы при-
меняют при полном отсутствии зубов. 
Удобные, прочные, долговечные, с хо-
рошей фиксацией!

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

Виниры. Помогают вернуть бе-
лоснежную улыбку, справиться с из-
менением цвета, формы зубов, тре-
щинками и сколами.

Коронки из диоксида цирко-
ния. Помогут сохранить опорный 
зуб, вернуть жевательную функцию. 
В стоматологии «ЕвроДент» коронки 
из диоксида циркония изготавли-
ваются по современной технологии 
CAD/CAM.

В чём достоинства коронок 
из диоксида циркония?

+ Коронку можно изготовить за 
2  визита, срок изготовления про-
тезов сокращается с двух недель до 
2–3 дней.

+ Коронки изготавливаются с точ-
ностью до микрон, что повышает 
удобство.

+ Обточка зубов минимальна.

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

+ Форма и оттенок схожи с нату-
ральными зубами.

Не упустите выгоду!
Стоматология «ЕвроДент» ра-

ботает по докризисным, старым 
ценам на свои услуги. Записы-
ваться на приём можно уже 
сейчас.

Нужно восстановить зубной ряд? Провести имплантацию 
или изготовить новый зубной протез? Поможет стоматология 
«ЕвроДент». Здесь предоставляют широкий спектр услуг, 
работают опытные специалисты, а цены на услуги – доступные.

1

4

5

2

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

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

Целый год мучаюсь от ал-
лергии. Возникает периода-

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

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

врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

Николай
Барамзин



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнит. скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 14.08.20 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 14.08.20 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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КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности
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*до 31.08.20

*

DESCOR

71-40-95

– Героя Николая Рожнева, 4, 6, 8, Ленина, 198/1, 
   198/2, Героя Ивана Костина, 3
– Героя Ивана Костина, 4, Ленина, 198/3,
   198/4, 65-летия Победы, 3
– 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

vk.com/vkk_kirov

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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ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

АКЦИЯ

Балконы
верхних
этажей
с крышей 

23 000 р.*

28 000 р.

москитные

сетки
от 500 р.

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

ОКНА

•  Контроль качества
•  Гарантия

43-29-29

NEW
*

ПВХ
от производителя

профиль 70 мм, 120 мм
энергосберегающий, 
мультифункциональный стеклопакет

*Н
ов

ин
ка

•  Собственное 
    производство

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
по индивидуальным чертежамИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

75-44-64
www.skvoznyakam.net

О ПРИТВОРЯЮЩЕМСЯ ОКНЕ

Андрей Гуничев
директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Татьяна, ваше окно просто притворяется, что всё впо-
рядке и оно в рабочем состоянии. Сейчас тепло. Естествен-
но, конструкция не будет промерзать, а вы физически не 
замечаете, что есть продувания. На самом деле, как только 
начнутся осенние холода и термометр покажет минус, окно 
опять начнёт доставлять неприятности. Займитесь ремон-
том сейчас: летом это и удобнее – в квартире не будет 
чувствоваться холод, и выгоднее – до 23 августа в нашей 
компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» действует скидка до 15% 
на ремонт окон.

Просто позвоните нам. Мастера приедут в удобное для 
вас время, выяснят причину проблем с окном и оперативно 
устранят все неисправности. Специалисты могут поменять 
устаревший уплотнитель, заменить стеклопакеты, решить 
проблемы с фурнитурой. После ремонта ваше окно будет 
как новое, а у вас на кухне будет тепло и уютно круглый год!

Татьяна, 53 года
«Прошлой зимой на кухне продувало пластиковое окно. 

Чувствовался холодный воздух, окно промерзало. На кухне 
даже находится было некомфортно. Сейчас вроде бы всё хоро-
шо. Когда лучше отремонтировать окно: сейчас или зимой?»

ДО 23 АВГУСТА 
СКИДКА
ДО 15%

?

!
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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т.: 44-09-68, 8-912-734-09-68
ул. Семаковская, 41

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

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

Профиль
Rehau

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

 78-39-28; 8-922-668-39-28
Октябрьский пр-т,112 (напротив СК «СПАРТАК»)
тел.: 78-25-01, 30-71-51, 78-25-04

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 31.08.2020

** 

до 15%

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

РУБ. РУБ.
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КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ «ЭКООКНА»!КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОКНО?
Советы опытного, честного монтажника

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

от 4900 р.5500 р.

11000 р. от 9800 р.

12000 р. от 5000 р.
КОЗЫРЬКИ 
БАЛКОНОВ

ЛОДЖИИ И 
ОТДЕЛКА

т.: 74-51-50, 
8-963-432-35-76ОГ
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

www.oknavekker.ru
34-14-34

ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

ОКНА ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

АКЦИИ, СКИДКИ, ПОДАРКИ

Более
100 000

довольных
семей!

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

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

КРАСИВО

УЮТНО

НАДЁЖНО

ВЫГОДНО

Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

Работаем
честно
15 лет!

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

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК*

или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК*

или«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК*

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

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!

*д
о 

31
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8.
20

20Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

РАССРОЧКА*
3900 руб.3900 руб.

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

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

Пенсионерам 
скидка
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ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж

73-58-21 73-20-22
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ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*

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

45-43-09,  49-07-95, 8-953-945-25-4845-43-09,  49-07-95, 8-953-945-25-48

• 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 СКИДКАЧЕСТНАЯ СКИДКА 20%20%**
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ХИТРОСТИ 
ДЛЯ САДОВОДОВ
Чтобы чеснок легко сохра-

нился до следующего года, по-
надобятся картонная коробка 
и соль. На дно коробки насыпа-
ем небольшой слой соли, затем 
укладываем слой чеснока. 

Чередуем –  снова соль, затем 
слой чеснока и т.д. Последний 
слой чеснока засыпаем солью. 

Закрываем коробку и ставим 
в подходящие местечко (на-
пример, на кухне под столом). 
Главное условие – чеснок дол-
жен быть засыпан солью.

• 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.
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Отдохните на даче с комфортом

*до 31.08.2020

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

Качели
«Люкс»

14 900 р.
17 900 р.

БЕСЕДКИ
от 9 900 р.

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

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./тонна*2350-2600 р./шт.

Подробности и запись на консультацию по телефону:
ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206                      *Акция до 31.08.2020 г.

73�19�2773�19�27

499 000 р.
Черновая отделка

550 000 р. — Дом 64 м2

Проф. брус
камерная

сушка

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57 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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

НИКАТЭН

ОО
О 

«М
.С.

Тр
ей

д»
, О

ГР
Н 

11
14

34
50

13
87

0

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.)

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

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
от 13 000

• ТУАЛЕТ
 от 13 000 руб.

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

Доставка, установка входят в стоимость

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

г. Киров, п. Чистые пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98

Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

НАРОДНАЯ ДОСКА
САДОВЫЕ

ДОМА и БАНИ
от 100 000 руб.

ЗАБОРЫ
любые

металлоконструкции
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14



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

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

ВАКАНСИИ

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

Охранное предприятие набирает сотрудников с удостоверением,
объекты и графики разные. З/п 13-17 т. р.  .................................................424-427

Требуются уборщицы(ки) для уборки подъездов
в Ленинском районе г. Кирова  .................................................................89195183731
Требуется продавец-кассир (семена, товары для сада, хозтовары).
Офиц. трудоустройство, соцпакет. Работа по адресам: Базовая, 4, Октябрьский 
пр-т, 51, Милицейская, 21. Резюме: director@kirovopt.ru  ...................... 89123698124
Требуются (Базовая, 4) кладовщик (хозтовары, инструмент, стройматериалы), 
график работы 5х2, опыт в 1С, з/п от 25 т.р.; грузчики-комплектовщики, з/п от 20 
т.р. Оформление по ТК, соцпакет. Резюме: director@kirovopt.ru  .......... 89123698124
В крупную оптовую компанию требуется менеджер по продажам
(хозтовары, стройматериалы, инструмент, садово-огородные товары).
Знание 1С, карьерный рост. З/п от 30 т.р. Резюме privozsnab@mail.ru

СТРОЙКА
Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов  ...... 89091417102
Заборы, металлоконструкции, стройка, ремонт/отделка. Гарантия  ..... 89091335261
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
НАЛИЧНИКИ РЕЗНЫЕ АЖУРНЫЕ ОТ 400 руб.  ........................ 8-922-668-50-66

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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

пятница, 14 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.

Уборщицы(ки)

8-919-518-37-31

ТРЕБУЮТСЯ
для уборки подьездов в Ленинском р-не г. Кирова.
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

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

* ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
* БЛАГОУСТРОЙСТВО 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

ЛЕТНИЕ СКИДКИ

• Укладка плитки
• Кресты. Оградки
• Столы, скамейки

ул. К. Маркса, д. 30 (вход со двора)

т.: 32-08-94, 44-13-51

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

www.pamyatniki-kirov-germes.ru 

ПАМЯТНИКИ

ул. К. Маркса 25 т. 8-901-479-06-37, 8-922-928-19-19

»  гранитные, мраморные
»  ФОТОКЕРАМИКА
»  таблички  »  кресты
»  благоустройство

»  гранитные, мраморные
»  ФОТОКЕРАМИКА
»  таблички  »  кресты
»  благоустройство

»  столы
»  скамейки
»  ограды
»  цветники

»  столы
»  скамейки
»  ограды
»  цветники

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

при заказе
любого памятника ,

скамейка в ПОДАРОК

при заказе
любого памятника ,

скамейка в ПОДАРОК

*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
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РУЧНАЯ РАБОТА

ПАМЯТНИКИ
оградки, столы, венки,

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

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

СКИДКИ
установка- бесплатно

*

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



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
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ................................................................ 26-31-14

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 фото-
графии, 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

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
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
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  ........... 8-963-550-27-77
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, грунт, ПГС .............................................................773950
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  ........... 8-922-907-00-32
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается торговое помещение 200 кв.м, 2 входа, ул. Ердякова, 16  ................ 321406
УСЛУГИ

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

3-КОМНАТНЫЕ
Продается 3-кв., дом кирп., 4/10, очень хороший ремонт.
Пятницкая 87  .............................................................................................89195168016

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

пятница, 14 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

ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, СКОРБИМ

• 
• 
• 
• 

• 

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

«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

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *до 31.08.2020 г. Не распространяется на акционный товар

ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

*

при заказе в августе -

УСТАНОВКА
БЕСПЛАТНО

Памятник с фото, 
гравировкой
и цветником 

за 6 900 руб.

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 31.08.20

КРЕМАЦИЯ

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

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

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

ИП Фарафонов Сергей Александрович  ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

ле
фо

ну
.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

ле
фо

ну
.

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

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

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

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка),
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, www.скалаооо.рф

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!
весь август скидка до15%

• Столы  • Скамейки  • Кресты  • Покраска оградок • Ремонт офисов
   и квартир • Укладка плитки • Венки, ленты, таблички, фотокерамика
• Изготовление цветных стеклянных накладок (триплекс) на памятники

СКИДКА -50%
• УКЛАДКА ПЛИТКИ    • ПАМЯТНИКИ

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

т.: (8332) 45-60-54
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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
WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

*А
Р/

ВР
, г

ла
за

р

РАЗРАБОТКА
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

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

г. Киров, ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41
Выезд оценщика на дом бесплатно,
т. 46-95-46

«ЗАХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ СНОВА»
«Захламилась! Как сорока собирала всю жизнь. Эти 
очереди, этот «дефицит»! Достань – дай! А сейчас муж 
умер, и мне этого всего не надо. Захотелось поменять 
что-то в жизни. Позвонила Родиону. Приехал, честно 
оценил, дал денег, сам вывез всё ненужное. В доме 
стало светло, чисто, и захотелось жить снова! Ярко, с 
деньгами в кошельке».

Галина Белозерова, пенсионерка: Если и у вас дома накопи-
лось много старых вещей, 

которые давно не нужны, на-
стало время избавиться от 
них. Мы приедем к вам, оце-
ним и заберём. Вы получите 
за это деньги и осовободите 
пространство вокруг себя. 

∙ снимаю сглаз, порчу, приворот;
∙ ограждаю от воздействия тёмных сил;
∙ отмаливаю родовые проклятия;
∙ избавляю от страхов и направляю
   на путь истинный;
∙ снимаю венец безбрачия
   и помогаю в бизнесе.

Она входит в десятку лучших ясновидящих
Предсказывает по фото, воску, линиям руки,
снимает негативные воздействия.

результат в день обращения

т. 8-962-893-76-99

Ремонт
и замена
замков.

Вскрытие.
(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04



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

На предприятии действует 
большой пакет соцгарантий 
сверх Трудового кодекса РФ.

Работа вахтовым 
методом ( 30/30)

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

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

• резчик шпона
• слесарь-сантехник
• техник АСУ ТП
• лущильщик шпона

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

• сортировщик шпона
• сушильщик шпона
• машинист козлового крана

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

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

D Начальник участка
   автотракторной техники
D Ведущий инженер-энергетик
D Инженер по оборудованию
D Инженер электроник
D Инженер-лаборант
D Механик цеха

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

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 8-912-714-98-86

65-17-00

ЗВОНИ!✓ Официальное трудоустройство
✓ Выплата з/пл 2 раза в месяц
✓ Оплата медицинской книжки
✓ Вечерняя развозка после смены

ТРЕБУЮТСЯ
� Повар на блины (2/2, от 21 000 руб.)
� Повар в мясной цех (2/2, от 23 000 руб.)
� Повар раздачи (2/2, от 19 000 руб.)
� Мойщицы посуды (2/2, от 13 000 руб.)
� Кассир (2/2, от 19 000 руб.)

В пиццерию, ул. Воровского, 135

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:

На внутреннюю отделку
требуются

ОТДЕЛОЧНИКИ,
ШТУКАТУРЫ-

МАЛЯРЫ
т. 8-922-660-55-11

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.)

ТРЕБУЮТСЯ:

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

Водитель погрузчика
з/п от 22 000 р.з/п от 22 000 р.

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

график работы 5 на 2

В компанию ООО «ЮНИОН»

Экспедиторы на постоянную
работу, поездки по городу и области

ОПЛАТА ВЫСОКАЯОПЛАТА ВЫСОКАЯ

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

45-01-17

ПЛОТНИКИ
БЕТОНЩИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

8-999-100-58-16
300-345

ЗВОНИ!✓ Официальное трудоустройство
✓ Выплата з/пл 2 раза в месяц
✓ Оплата медицинской книжки
✓ Вечерняя развозка после смены

� Повар на раздачу
(2/2, от 18 000 руб.)

ТРЕБУЕТСЯ

Нововятский р-н, ул. Старославянская, 16

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

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,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

На завод требуются Соц. пакет,
З/П высокая

75-28-28РАЗНОРАБОЧИЕ

КОМПАНИЯ

в поиске:
ПРОДАВЦОВ-
КАССИРОВ
ПОВАРОВ
ПИЦЦМЕЙКЕРОВ

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

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

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

ТЕЛЕФОН:

Стабильное предприятие г. Кирова
ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
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ОВЕН. Вас ждут увели-
чение прибыли и не-
ожиданные сюрпризы 
от коллег.
ТЕЛЕЦ. Неделя пре-
красно подходит для 
интеллектуальной 
деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ. Благо-
приятное время для 
занятий творчеством.
РАК. Вы сможете найти 
новые источники до-
хода.
ЛЕВ. Отношения с 
противоположным 
полом выйдут на новый 
уровень.
ДЕВА. Полученная 
информация окажется 
полезной для будущих 
планов.
ВЕСЫ. Не неделе вас 
ждут многочисленные 
встречи и расширение 
круга знакомств.
СКОРПИОН. Возможно 
путешествие, смена 
места жительства или 
работы.
СТРЕЛЕЦ. Период под-
ходит для осуществле-
ния важных задумок.
КОЗЕРОГ. Любое со-
трудничество окажется 
выгодным.
ВОДОЛЕЙ. Удачное 
время для встречи со 
старыми друзьями.
РЫБЫ. Вы в полной 
мере сможете проявить 
свои лучшие качества.

ГОРОСКОП 
С 17 ПО 23 АВГУСТА СУДОКУ № 117

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.

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.
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2 этажа
Дом 6х6

479.000

45-02-39
www.дачивятки.рф

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
Советский тракт, 12 (перед поворотом на ТЭЦ 5)

ОО
О «

Ун
ив

ер
са

л-М
», 6

10
04

6, 
г. К

ир
ов

, О
ктя

бр
ьс

ки
й п

р-т
, 5

6а
-42

 ОГ
РН

 10
74

34
50

21
26

6

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

2 этажа
Дом 4х5

251.000* *
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 Последние два дома по старой цене!

Всенародный фестиваль
«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»!

ДОЛ «Алые паруса» (Дом отдыха) с. Кстинино

Программа фестиваля:

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

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

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

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

6+

28-30
августа

Стоимость пребывания на 1 человека 2600 рублей за все 3 дня

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Замена старых аккумуляторов 

любых моделей шуруповёртов на Li-ion 

аккумуляторы! Продажа новых!

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

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

35-48-62

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

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

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

Каждому стилю - 
своя дверь

СЕТЬ САЛОНОВ ДВЕРЕЙ
*С
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г.

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

7200 Р.

shveitsar.ru        shveitsar

4999 Р.

Полный цикл обследования, лечения 
и реабилитации пациентов по профилям:

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии»

 кардиология 
 терапия и ревматология
 неврология тел: 8(8332) 56-18-61

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

ЭКОНОМ 1

Количество товара ограничено.

Cтуденческий пр-д, 28
43-46-46      econom1shop

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ЗА ПОКУПКАМИ В

99 р.199 р.

199 р.

Футболки
(мужские, женские, детские)

Рюкзаки детские

Кроссовки
мужские

429 р.

Постельное
двуспальное

549 р.

Кроссовки
женские

Кроссовки
детские

549 р.699 р.

499 р.

АНЕКДОТЫ

Если вам звонит менеджер 
Сбербанка и хочет про-
верить вашу карту, всегда 
просите представиться 
полностью: имя, фамилия, 
погоняло, статья, по кото-
рой сидит.

А тем временем в Москве 
наблюдается постепенное 
усиление полной приоста-
новки частичной отмены 
временного запрета каран-
тинных мер!

Из уважения к Михаилу 
Ефремову судебные заседа-
ния проводятся по системе 
Станиславского.

Лучший муж – космонавт: 
зарплата большая, по 
полгода в командировке, а 
если возвращается, то вся 
страна знает.

Вообще-то Винни-Пух не 
хотел жениться, но мысль 
о предстоящем медовом 
месяце сводила его с ума…

– Мам, скоро родитель-
ское собрание в школе, и 
я хотел бы анонсировать 
готовящиеся информаци-
онные атаки на меня.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

16+
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Получить кредит – легко!

ГОДОВЫХот 9,9%
✓ Пониженная ставка 

✓ Индивидуальные условия
   для безработных граждан

✓ Без справок и поручителей

✓ Возможно под залог
    недвижимости

✓ Получение кредита в
   день обращения

✓ Объединим все ваши
   кредиты в один

✓ Пенсионерам кредит
   на льготных условиях

✓ Возраст от 18 до 85

Звони по телефону: 8-912-711-87-82

т.: 22-58-61

на санаторное лечение
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

1750 руб./день вместо 2940 руб./день

мы рядом – в черте города
лечим 70 заболеваний
в удобное для вас время

Котлы
газовые

32 270 Р

Фаянс

2 350 Р

Насосы

1 887 Р

Водонагреватели
и бойлеры

4 775 Р

от от

от от

ХИТ
ПРОДАЖ!ХИТ

ПРОДАЖ!

1 765 Р9 340 Р

Капельный полив
«Жук»
от ёмкости
(на 60 растений)

Насос-автомат 
«Джамбо» 60/35 
п-к комфорт джи-
лекс 4000

Найдётся всё –
более 10000

наименований
товаров!

ИП Лаптева Елена Вениаминовна ОГРНИП 304434531001090

(8332)

При покупке через интернет-магазин:
www.santeh-kirov.ru
на всю продукцию СКИДКА 7%
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г. Киров, ул. Есенина, 1

Вермишель
б/п
Роллтон
65 г
курица
пачка

870

Мясокостный
зам из свинины

П/Ф 1кг
30/70

3990

Соломка
300 г
соленая/
сладкая

1990

0,2л
яблоко/груша
яблоко/персик

1400

Нектар
Малышам

Тетрадь школьная
Эконом
Вариант
12л
клетка
линия

170

Молоко

БЗМЖ
ультрапастеризованное
ГОСТ 31450-2013 3,2%
(тетра пак) 1л (СБ)

3890

КАНЦТОВАРЫ

НИЗКИМ ЦЕНАМ

в большом
ассортименте
по

Приходите в «Доброцен» за покупками!

� Повар в цех
(2/2, от 20 000 руб.)
� Повар на раздачу
(2/2, от 19 000 руб.)
� Мойщицы посуды
(2/2, от 12 500 руб.)

� Пиццмейкер
(2/2, от 21 500 руб.)
� Техслужащая
(2/2, от 12 500 руб.)
� Кассир
(2/2, от 18 000 руб.)

44-01-39
65-17-00

ЗВОНИ!

✓ Официальное трудоустройство
✓ Выплата з/пл 2 раза в месяц
✓ Оплата медицинской книжки
✓ Вечерняя развозка после смены

ТРЕБУЮТСЯ

В кафе-кулинарию, ул. К. Либкнехта, 67
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