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«УМНЫЙ ПРОЕЗД»
Есть ли место 
жуликам?  2, 6 СТР.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ЗУБНЫХ КОРОНКАХ?
Рекомендации врача  13 СТР.

Видео и «оживающая» графика в га-
зете – теперь это возможно не толь-
ко в «Гарри Поттере»! Вслед за круп-
нейшими мировыми изданиями (The 
Independent и The New York Times) «Ис-
точник новостей» внедрил на своих 
страницах технологии дополненной ре-
альности. И мы первыми в Кировской 
области открываем новые возможнос-
ти для наших читателей и партнёров.

Полезного вам чтения и приятного 
просмотра газеты!

Главный редактор «Источника» 
Василий Юмшанов

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Фото: Дмитрий Злобин

Как «оживить» изображения?

РИНА ГРИШИНА:
«МЕНЯ ПОРАЗИЛА 
ОТКРЫТОСТЬ 
КИРОВЧАН»

«Живая» газета Кирова

Дождитесь окончания загрузки
Изображение должно 
полностью отображаться 
на экране

1

2

3

Установите приложение Glazar 6+

из App Store или Play Market
Наведите камеру смартфона
на изображение 
с пометкой

Интервью со звездой 
сериалов «Кухня» 
и «Полицейский с Рублёвки».

НЕТ КОРОНАВИРУСУ!
Санаторий «Колос» – 
территория здоровья  24 СТР.

КАК ПРИУМНОЖИТЬ 
СБЕРЕЖЕНИЯ И ЗАЩИТИТЬ 
СЕБЯ ОТ ПАНДЕМИИ?  9 СТР.

КАК ОТДЫХАТЬ ДОМА 
И ЖИТЬ НА ПРОЦЕНТЫ!  5 СТР.
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*плохим окнам нет

«ВОДОКАНАЛ» ОТКРЫЛ НОВЫЙ
ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ

 14 СТР. 

Бесплатный звонок 

8800-250-35-73

www.alfa-resurs.com

Адрес: г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 21

г. Слободской,
ул. Степана Халтурина,

12 (здание банка)

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС

  КВАРТИРЫ В

ЦЕНТРЕ ГОРОДА  КВАРТИРЫ В

ЦЕНТРЕ ГОРОДА

г. Киров, ул. Ломоносова, 11     Отдел продаж: +7(8332) 77-77-06
777706@ps-gk.ru     Сайт: пс-недвижимость.рф

ул. Молодой
Гвардии, 102
ул. Молодой
Гвардии, 102

Дом построен наДом построен на

АО «Россельхозбанк» предлагает ипотеку по специальной ставке 4,7% для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй или последующий ребёнок. 
Кредит на приобретение строящегося или готового жилья у юридического лица. Возраст заёмщиков не менее 21 года и до 75 лет (на момент возврата 
кредита). Срок до 30 лет включительно. Сумма кредита до 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 20%. ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», ПАО АКБ 
«Связь-Банк», АО «Россельхозбанк». Проектная декларация на сайте пс-недвижимость.рф

ПС-НЕДВИЖИМОСТЬ
компания-застройщик

г. Киров, Октябрьский пр-т, 110,
т.: (8332) 77-16-16. 680-309

* Предложением можно воспользоваться только один раз. Действие акции не 
распространяется на подарочные сертификаты. Срок действия акции 

с 18 марта до 30 апреля 2020 года.
* Акция не суммируется с другими акциями и скидками.

ШОК-ЦЕНА!
ВСЕГО

350 РУБЛЕЙ.

ШОК-ЦЕНА!
ВСЕГО

350 РУБЛЕЙ.*

Обёртывание ламинарией и
голубой глиной.

Готовьтесь с нами 
к летнему сезону!

Почувствуй роскошь Таиланда!

г. Киров, Проспект
Строителей, 9, корп. 1,

т.: (8332) 44-37-97
сайт: биосферавет.рф

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

КРУГЛОСУТОЧНО!



В РОССИИ И МИРЕ

«ЕВРОВИДЕНИЕ» ХОТЯТ 
ПРОВЕСТИ ОНЛАЙН

Организаторы «Евровиде-
ния – 2020» рассматривают 
возможность провести му-
зыкальное шоу онлайн и без 
конкурсной составляющей. 
Предполагается, что участ-
ники конкурса выступят на 
одной сцене «в поддержку 
объединения всех европей-
цев в непростые времена».

ИПОТЕКА НАЧАЛА 
ДОРОЖАТЬ

Некоторые российские бан-
ки подняли процентные став-
ки по ипотечным кредитам и 
вкладам «из-за пандемии ко-
ронавируса, падения цен на 
нефть и обвала рубля». Такие 
решения были приняты не-
смотря на то, что Центробанк 
оставил ключевую ставку на 
уровне 6%.

ПОРНОСАЙТЫ ОТКРЫЛИ 
БЕСПЛАТНЫЕ ДОСТУПЫ
Крупные порносайты от-

крыли бесплатные премиум-
доступы пользователям все-
го мира. Этой мерой сервисы 
намерены побудить людей 
оставаться дома и не выхо-
дить на улицу. Отмечается, 
что благодаря бесплатной 
подписке посещаемость сай-
тов, размещающих «пикант-
ные» видео, выросла в разы.
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Суд удовлетворил иск горадмини-
страции, которая потребовала снес-
ти кафе на перекрёстке улиц Карла 
Маркса и Профсоюзной в сквере Тру-
довой славы. Предприниматель не 
смог доказать, что построй-
ка является временной, 
поэтому его обязали за 
свой счёт демонтиро-
вать  здание до 4 мая.

ПЯТНИЦА

В сквере снесут кафе27
МАРТА

Ремонт –
дело затратное?

ПОНЕДЕЛЬНИК

Вы заблуждаетесь! Обращайтесь в 
«Академию ремонта». Новая ванная 
комната – до 15 апреля со скидкой 
15%, а на материалы скидки до 20%, 
также при заказе ремонта ванной «под 
ключ» – потолок в подарок. Нужен ре-
монт всей квартиры? Сделаем! Дого-
вор, гарантия. Замеры – бесплатно. 
Звоните 43-03-63.

23
МАРТА

Губернатор выступил 
с обращением

ВТОРНИК24
МАРТА

ЧЕТВЕРГ

Кассирам пообещали 
выдать перчатки

26
МАРТА

Торговые сети, работающие в Киро-
ве, пообещали, что их продавцы будут 
работать в перчатках. Об этом заяви-
ли их представители министру эконом-
развития области Наталье Кряжевой. 
Также они заверили, что во всех ма-
газинах проводится 
дезинфекция касс, 
тележек, корзи-
нок и прилавков.

Фото: littlebigband

В связи с распространением коро-
навируса Игорь Васильев призвал по-
жилых людей, которые входят в группу 
риска, как можно больше времени про-
водить дома. Помощь в по-
купке продуктов и лекарств 
им окажут соцработники и 
медики. Телефон кругло-
суточной «горячей ли-
нии» 8 (800) 201-21-09.

Воспитательница 
заплатит 30 тысяч

СРЕДА25
МАРТА

Бывшей сотруднице кировского детса-
да №67 назначили штраф 30 тыс. руб лей 
и запретили три года заниматься дея-
тельностью, связанной с воспитанием. 
После жалоб родителей следователи 
установили факты грубого обращения 
с детьми. Под предлогом 
наведения порядка 
женщина могла уда-
рить ребёнка.

На неделе гостем 
программы «Дневной раз-
ворот» на «Радио «Киров 
Град» 16+ (региональный 
партнёр «Эхо Москвы») 
стал министр информа-
ционных технологий и 

связей с общественностью 
области Юрий Палюх.

В течение получаса чи-
новник отвечал на вопросы 
(в том числе и неудобные) 
ведущих Николая Голикова 
и Светланы Занько о вне-
дрении сервиса «Умный 
проезд».

– Киров достаточно пере-
довой в части электронных 
сервисов. Если говорить 
об «Умном проезде», то мы 
теперь реализовали воз-
можность льготного проез-
да в общественном транс-
порте с помощью обычной 
банковской карты, – начал 
беседу Юрий Палюх. – У на-
шего сервиса есть принци-
пиальное отличие. Мы не 
выпускаем какую-то специ-
альную социальную карту 
жителя города N. Наш сер-
вис сам разберётся, есть ли 
у человека льгота и какой 
её размер. Мы реализовали 
проактивный режим.

– Что значит проактив-
ный режим? – сразу же по-
интересовались ведущие.

 Продолжение на стр. 6

«Умный проезд». 
Есть ли место 

жуликам?

В Центре онкологии и медицинской радиологии внедрили 
новый микрохирургический метод удаления опухолей

Хирургами Центра онколо-
гии и медицинской радио-
логии проведены две пер-
вые операции по удалению 
опухоли методикой транс-
анальной эндоскопической 
микрохирургии (ТЭМ). Вне-
дрение этого современного 
малоинвазивного метода хи-
рургического лечения стало 
возможным благодаря реа-
лизации нацпроекта «Здра-
воохранение».

– Программа борьбы с он-
кологическими заболевани-
ями направлена на активное 
развитие онкологической 
службы, внедрение стан-
дартных подходов оказания 
онкологической помощи и 
использование в деятель-
ности Центра передовых 
технологий и методик лече-
ния, – отметил главный врач 
учреждения Алексей Кузь-
мин. – В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» большое 
внимание отводится осна-
щению клиник высокотехно-
логичным оборудованием. В 
текущем году для проведе-
ния малоинвазивных опера-
ций в учреждение закупле-
на видео эндоскопическая 
стойка с операционным рек-
тоскопом, которая позволяет 
проводить операции мето-
дом ТЭМ при хирургическом 
лечении новообразований 

дистального отдела желу-
дочно-кишечного тракта.

Кировский Центр онколо-
гии и медицинской радиоло-
гии стал одним из немногих 
медучреждений в стране, 
обладающих необходимым 
оборудованием для прове-
дения подобного рода опе-
ративных вмешательств и 
соответствующей квалифи-
кацией врачей-онкологов.

ТЭМ является эффектив-
ным способом лечения па-
циентов с доброкачествен-
ными новообразованиями 
прямой кишки при обширных 
полипах и полиповидных об-
разованиях стелящегося ха-
рактера, которые затрагива-
ют большую часть диаметра 
прямой кишки, что делает 
невозможным удаление дан-
ных образований при обыч-
ной колоноскопии.

– Наличие подобных об-
ширных образований под-
разумевает под собой об-
лигатный предрак, то есть 
на этом фоне у пациента 
повышается риск развития 
онкологического процес-
са, – рассказал заведующий 
онкологическим отделением 
№2 Центра онкологии и ме-
дицинской радиологии Ев-
гений Глушков. – Радикально 
подобные опухоли практи-
чески невозможно удалить 

не только эндоскопическим 
методом, но и при открытых 
хирургических вмешатель-
ствах без резекции участка 
кишки. Операционный рек-
тоскоп позволяет полностью 
убрать всю слизистую пора-
жённой части прямой кишки 
до подслизистого слоя, ко-
торый впоследствии легко 
эпителизируется без образо-
вания рубцов.

Срок госпитализации па-
циента при данной методике 
лечения составляет не более 
7 дней, за это время прохо-
дит полный цикл реабилита-
ции, и после выписки можно 
сразу приступить к работе 
и вести полноценный образ 
жизни. ТЭМ-операции также 
используются при лечении 
злокачественных новооб-
разований прямой кишки и 
ректосигмоидного перехода 
на ранней стадии.

Как отметил первый зам-
пред правительства Ки-
ровской области Дмитрий 

Курдюмов, для расширения 
возможностей онкологичес-
кой службы региона модер-
низация Центра онкологии 
и медицинской радиологии 
будет продолжена.

– В 2019 году в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» 
проведена закупка 37  еди-
ниц оборудования, в том 
числе аппарата магнитно-
резонансной томографии, 
современного линейного 
ускорителя для проведения 
лучевой терапии, – расска-
зал Дмитрий Курдюмов. – В 
2020 году запланировано 
приобретение компьютер-
ных томографов, линейного 
ускорителя, гамма-камеры, 
рентген-диагностических 
комплексов, эндоскопичес-
кого и лабораторного обо-
рудования. Разработана 
поэтапная организация 
6  центров амбулаторной он-
кологической помощи, два 
из них будут созданы уже в 
текущем году.

Он используется для удаления доброкачественных 
и злокачественных новообразований.

Запчасти для подвески 
со скидкой 20%

Впереди плановое обслуживание или ремонт автомобиля? Ищете запчасти по выгодной цене?
У нас для вас отличная новость! В магазинах «Марсель», «Корея» и «Япония» стартовала долгожданная акция:
с 20 марта до 1 июня 2020 года вы можете приобрести запчасти для подвески со скидкой 20%.

Акция пришлась как нельзя кстати! Ведь 
не за горами весенняя «переобувка» и се-
зонное техобслуживание. А значит, уже 
сейчас вы можете приобрести необходи-
мые запчасти и «расходники» для подвес-
ки с хорошей выгодой. Более подробную 
информацию вы можете узнать в магази-
нах автозапчастей. Приезжайте в «Мар-
сель», «Корея» и «Япония» и узнайте раз-
мер вашей выгоды!

ЭКСПЕРТЫ 
ПО АВТОЗАПЧАСТЯМ!

Магазины автозапчастей «Марсель», «Ко-
рея» и «Япония» знакомы, пожалуй, каждо-
му автовладельцу. Здесь всегда в наличии 
и под заказ огромный выбор оригиналь-

ных и аналоговых автозапчастей, масел, 
автохимии и расходных материалов. Ква-
лифицированные сотрудники подробно 
проконсультируют по представленному ас-
сортименту и помогут с выбором. А доступ-
ные цены и выгодные акции сделают вашу 
покупку ещё более приятной.

Близится техобслуживание? 
Нужны запчасти?

Приезжай в магазины
«Марсель», «Корея» и «Япония».

СКИДКА 20% ДЕЙСТВУЕТ НА:

стойки и втулки стабилизатора, 

амортизаторы и пружины,

опоры амортизаторов,

опоры ДВС/КПП,

сайлентблоки,
рулевые наконечники 

и рулевые тяги,
рычаги и балки,

шаровые опоры.
С 20 МАРТА ДО 1 ИЮНЯ 
здесь скидка 20% на запчасти 

для подвески!



имеют кредитные обязательства. 
Если кредит стал проблемой, для 
погашения ежемесячных плате-
жей вы берёте займы, ищете под-

работку? Тогда вы точно не знали, что можно полностью 
списать задолженность! Запишитесь на бесплатную ди-
агностику по долгам. Наши юристы найдут выход из ва-
шей сложившейся финансовой ситуации. 
Бесплатные юридические консультации 
будут проводить по адресу: 
ул. Воровского, 123А, офис 308, 
ТЦ «Мега Джинс», телефон 45-55-19.
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51% СЕМЕЙ 
В РОССИИ

Инна Вылегжанина, 
член Общественной палаты области, 
директор Центра «Познание»:
– Провела мини-опрос среди своих кол-
лег. По их мнению, я вижу перспективу, 

придумываю новые форматы занятий, разрабатываю 
интересные темы. Могу решать головоломки и логиче-
ские задачки – это мой конек. Моя подруга всегда при-
водит пример, как я быстро справилась с головоломкой 
над которой думал весь отдел. Умею находить выход из 
сложных ситуаций.

Дмитрий Букланс, 
президент кировского КВН:
– Доброта. Порядочность. Юмор. Девиз по 
жизни будь добр к окружающим, и тебе всё 
вернётся. Жизнь бумеранг! Какие поступ-
ки делаешь ты, так тебе и ответит жизнь.

Александр Грислис, педагог:
– Друзья говорят, что у меня талант рифмовать строки. 
Вот, например...

КАКИЕ У ВАС ЕСТЬ ТАЛАНТЫ?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

25 марта прошёл международный День талантов. 
В связи с этим «Источник» спросил:

ЧТО БУДЕТ
С ПОСТАВКАМИ ХЛЕБА?

Ситуация с коронавирусом, как «гром среди ясного неба», ударила по обыденной жизни наших граждан. 
Помимо того, что жители стали скупать в аптеках маски, респираторы, антибактериальные средства, 
повышенный ажиотаж наблюдался и на продукты питания. Буквально недавно в выпусках новостей на 
федеральных каналах нам показывали опустевшие полки магазинов.* Однако власти и производители 
уверяют: «Не нужно поддаваться панике! Перебоев не будет. Страна обеспечена продовольствием!» 
Чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле, мы пообщались с одним из производителей. Обратились 
на АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат». Продукция этого предприятия известна жителям региона под 
торговой маркой «Чудохлеб». Мы спросили у представителей предприятия, что будет с поставками хлеба, 
нет ли у предприятия проблем с сырьём, не сокращаются ли объёмы производства.

 Жители могут быть спокой-
ны. В настоящее время Кирово-Че-
пецкий хлебокомбинат работает в 
штатном режиме. Проблем с нали-
чием, поставками сырья в связи с 
распространением коронавируса 
нет. У предприятия есть все необ-
ходимые ресурсы. Мы продолжаем 
печь хлеб, изготавливать кондитер-
ские изделия и ежедневно постав-
ляем продукцию в магазины. Все 
логистичес кие процессы работа-
ют без сбоев: на нашем предприя-
тии логистика уже давно выстроена 
таким образом, чтобы жители Киро-
ва, Сыктывкара, районов Кировской 
области, Республики Коми могли по-
лучать нашу продукцию максималь-
но свежей после выпекания, что на-
зывается, «от печи», – рассказала 
коммерческий директор Кирово-
Чепецкого хлебокомбината Гали-
на Анатольевна Казанцева.

Также коммерческий директор Ки-
рово-Чепецкого хлебокомбината об-
ратила внимание, что текущая ситу-
ация никаким образом не скажется 
на качестве продукции.

 Мы выпекаем хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия в со-
ответствии с технологическими ре-
гламентами. Всё сырьё, продукция 
имеют декларации о соответствии, 
проходят строгий контроль качества 
и каждая партия имеет удостовере-
ние о качестве, – подчеркнула ком-
мерческий директор Кирово-Чепец-
кого хлебокомбината.

Ещё один важный момент в пла-
не безопасности и подходов к про-
изводству! Кирово-Чепецкий хле-
бокомбинат не остался в стороне и, 
выполняя рекомендации Роспотреб-
надзора, применяет в своей работе 
необходимые меры профилактики.**

 Все принимаемые меры, посто-
янный контроль и мониторинг ситуа-
ции на рынке ещё раз подтверждают 
ответственный подход всего коллек-
тива хлебокомбината к своей рабо-
те. Ведь качество продукции, забота 
о наших покупателях, жителях реги-
онов, в которых реализуется наша 
продукция, всегда были одними из 
главных принципов в нашей рабо-
те. А поскольку наше предприятие 
выпускает такой социально значи-
мый вид продукции, как хлеб и хле-
бобулочные изделия, мы прекрас-

но понимаем, насколько важно для 
жителей понимать, что с поставками 
продукции всё будет хорошо. Поэто-
му спешим заверить, что продукция 
ТМ «Чудохлеб» будет и дальше радо-
вать вас своим качеством и вкусом. 
Ищите её на прилавках магазинов! – 
отметила коммерческий директор 
Кирово-Чепецкого хлебокомбината.

* https://ria.ru/20200316/1568673638.html     ** http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60953.html/ 
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В Сети видео Андрея Чешуина 
благодаря запоминающемуся 
припеву окрестили «вирусным 
роликом». Сам же музыкант 
поправляет – лучше его на-
зывать «противовирусным». 
За пару дней ролик просмот-
рело несколько тысяч чело-
век. Об идее создания ком-
позиции гармонист рассказал 
«Источнику».

– У меня концерты отмени-
лись. Вчера я должен был быть 
в Рязанской области, а сегодня 
на Кубань ехать. И чтобы без 
дела не сидеть, решил как-то 

людей позитивом наполнить, 
чтобы они не отчаивались и не 
пугались, что этот коронави-
рус теперь у нас в стране. Ре-
шил вчера эту песню написать 
и без всякой репетиции на ви-
део снять и выложить.

– Долго работали над песней?
– Я её написал за полчаса, 

в режиме реального време-
ни, как есть: про гречку, про 
макароны, как люди начали 
скупать всё и с ума сходить. 
Припев с пожеланием людям, 
чтобы они берегли друг друга 
и не болели.

– Как сами защищаетесь от 
коронавируса?

– Стараюсь предостерегать 
себя и семью. Руки мою. В 
принципе, это и раньше было 
в моей жизни. Меня с дет-
ства приучили к чистоте, и я 
эту привычку соблюдаю. На 
улице меньше нахожусь сей-
час. Пью вкусный чай с лимо-
ном и мёдом в качестве на-
родного средства. 

– Как давно занимаетесь 
музыкой?

– Песни пишу 11 лет. 26 мар-
та мне исполнилось 29 лет, из 
них я 22 года играю на гар-
мошке. По России с концер-
тами езжу 8 лет.

ГИМН ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Кировский гармонист записал песню, которую 
пользователи Интернета прозвали «настоящим 
гимном против коронавируса».

с 30.03.20 по 05.04.20

ДАННЫЙ ТОВАР
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ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

1 ПАРА 4 ШТ., 3-Х СЛОЙНАЯ 20 ШТ., 33*33 СМ, С РИСУНКОМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4599

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6499

3599

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20991399

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   115996999

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3790

экономия21%
ОТ 2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   142998999

экономия37%

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ ЭЙС

40 ДЕН

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА

ЖИДКОЕ МЫЛО ГРОСС  

115 Г

1 ШТ., LR06 FSB4 АА, LR03 FSB4 ААА

500 МЛ,
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 100 МЛ

МАСКА, СКРАБ, СКРАБ-ДЖЕМ,
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА,
НАТУРА СИБЕРИКА, 100 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10599
6399

экономия40%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ПРЕЗИДЕНТ ПЬЮР АРГАНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13499
7999

экономия41%

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

ДОКТОР ТАЙГА БИО
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5399
3399

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999

9999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18999
7699

экономия59%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999
10999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   53993499

экономия35%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ОСВЕЖАЮЩИЕ РУСАЛОЧКА

ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ БАНКА
200 ШТ., ДИСКИ 100 ШТ.
РУСАЛОЧКА 

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ПАПИА

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ
ПЕРЫШКО ПРЕСТИЖ

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
ГОЛД ВИНД 

МАСКА ТКАНЕВАЯ
MI-RI-NE

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ,
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, ТОНИК  
250 МЛ, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ЭДЕМ 

ШАМПУНЬ 250 МЛ,
БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ФРУКТИС 200 МЛ23 Г

15 ШТ. 300 МЛ

ПРОКЛАДКИ КОТЕКС
ЯНГ НОРМАЛ
10 ШТ.

БАТАРЕЙКА
ЭНЕРДЖАЙЗЕР MAX

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   63993999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   118997399

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6399

3999

экономия38%

с 30.03.20
по 05.04.20

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
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. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА, Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.

ПЮРЕ ХАЙНЦ 

ОТ 999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7210
3999

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5660
3999

экономия29%

5*85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ 1 КГ

100 Г, ДОЙПАК, В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ
НЕ ВСЕ ВКУСЫ

БАТОНЧИК СУПЕР,
СПРИНТ, ЗЕБРА, ДЖУМКА
37-50Г, КДВ  

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ
С СЫРОМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12640
7999

экономия37%

КАМБАЛА
ТУШКА Б/Г С/М

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15500
8999

экономия42%

ЛОПАТКА СВИНАЯ Б/К
ОХЛАЖДЕННАЯ

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ТОСТ ЛОМТИКИ 
150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ 

240-250 Г

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ
И ЛУКОМ
350 Г, ДОРОНИЧИ 1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

КОЛБАСА РУБЛЕНАЯ П/К Н/О
В/У 
1 КГ,  ПТЦ АКАШЕВСКАЯ 1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ
МАМОНОВО, БАЛТИЙСКИЙ
НЕВОД НДМ

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ 

1 КГ, АКАШЕВО 

300 Г, МИРАТОРГ

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43700
22999

экономия47%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7300
4199

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29050
21999

экономия24%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10990
6699

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5380
2699

180 Г, ГМЗ, БЗМЖ

МАСЛО
КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5% 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11200
7999*

экономия29%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3490023999

экономия31%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

*АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА ГЛОБУС». НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ БОНУСЫ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ НА СКЛАДЕ. ОРГАНИЗАТОР «ПРОГРАММЫ»
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500,  610000 Г. КИРОВ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2А КАБИНЕТ 1.

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

800 Г, МИРАТОРГ  

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ
СВИНО-ГОВЯЖЬИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26900
13999*

экономия48%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

100 ПАКЕТОВ

ЧАЙ ЛИПТОН YL
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26140
10999*

экономия58%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31920
16999

экономия47%

ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ
С РЫНКОМ НЕДВИЖИМОСТИ?

Может ли повториться си-
туация 2014 года, когда ска-
чок в продаж недвижимости 
сменился затишьем?

– Ситуация очень напоми-
нает 2014 год. Если все пой-
дет по прежнему и ставка по 
ипотеке начнет расти, то тем, 
кому необходима квартира, 
стоит поторопиться. В иде-
альном положении сейчас те, 
у кого есть на руках первона-
чальный взнос и уже одобрена 
ипотека. И те, кто готов вло-
жить свободные деньги в не-
движимость. Как показыва-
ет практика, недвижимость 
– одна из устойчивых валют 
на рынке России.

Что происходит на рынке 
недвижимости в городе? 

– Есть небольшой ажиотаж и 
рост цен на вторичку, он свя-
зан с тем, что многие решают 
повременить с продажей и по-
дождать еще большего роста. 
На первичке это тоже просле-
живается, но в меньше. 

Что покупают сегодня? 

– Чаще покупают маленькие 
студии и однушки, используя 
опыт прежних кризисов. На мой 
взгляд, самыми ликвидными 
сегодня и в ближайшем буду-
щем будут небольшие двух-
комнатные квартиры. Упор 
на вторичку я бы тоже делать 
не стал: рост цен на вторич-
ном рынке всегда ниже, чем 
на новостройки. 

Какие квартиры вы пред-
лагаете на рынке города?

– Экономика в России отли-
чается стабильной нестабиль-
ностью, поэтому мы предлага-
ем рынку наиболее ликвидные 
квартиры. Сейчас в продаже 
три объекта: пер. Гирсовский, 
35  и слобода Лосево, 13. Ме-
сяц назад мы приступили к 
строительству дома по ул. До-
бролюбова, 1. На всех объек-
тах есть хорошие предложе-
ния, качество строительства 
нашей компании давно заре-
комендовало себя. 

Ставка по ипотеке вырастет?
– Есть два сценария: 1. Став-

ка вырастет, спрос - 
снизится. 2. Ставка останется 
прежней, но возрастут требо-
вания к заемщику, что так же 
снизит приток покупателей. 
Именно поэтому квартирный 
вопрос нужно решать сейчас. 

А цены возрастут? 
– Конечно, застройщикам 

придется нелегко. С начала 
реформы долевого строитель-
ства затраты застройщиков 
уже выросли. Теперь могут 
подорожать и стройматери-
алы. Некоторые застройщи-
ки уже пересматривают цены 
в проектах. Мы в свою оче-
редь будем держать цены, так 
как имеем ресурсы для этого. 

Что рекомендуете поку-
пателям? 

– Покупать только высоко-
качественное и ликвидное 
жильё, не размениваясь на 
сомнительные дома с низ-
кой ценой и качеством, кото-
рое будет трудно продать по-
том, в случае необходимости.

9 марта цены на нефть обвалились до минимума 2016 года. Как 
показал опыт прошлых потрясений, это скажется и на рынке жилья. 
Что будет происходить с ценами на недвижимость, на что ожидается 
спрос, мы спросили у коммерческого директора СЗК «СТЭН»
Александра Дмитриева.

Застройщик ООО СЗК «СТЭН». ИНН 4346035075 КПП 434501001
Проектная декларация и разрешения на строительство на сайте: www.sten.kirov.ru



ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ ДОМА
РИСКОВАННО

Эксперты сходятся во мнении, что 
хранить накопления дома – неразумно. 
Во-первых, деньги должны работать и 
приносить вам доход, во-вторых, есть со-
блазн их потратить, в-третьих, это риско-
ванно, ведь их могут украсть. Особенно 
это касается пожилых людей, они очень 
доверчивы и могут пустить в дом мо-
шенников. Лучшее решение – вложение 
средств под проценты с ежемесячной 
выплатой. Так и средства ваши сохран-
ны, и каждый месяц вы получаете доход.

САМОИЗОЛЯЦИЯ —
ЛУЧШИЙ СПОСОБ

ЭКОНОМИИ
Сегодня из-за коронавируса 

сотрудники многих компаний 
переходят на удалёнку или во-
все самоизолируются. Кроме 
того, большинству граждан при-
шлось скорректировать планы на от-
пуск, так как границы почти со всеми 
странами сейчас закрываются, и на 
какой период эта ситуация затянется, 
пока непонятно.

В этом есть и свои плюсы – можно 
значительно сэкономить на затра-
тах. Сами подумайте, на транспорт и 
обеды тратиться не надо, причём и 
детям тоже, ведь школы на каранти-
не. В рестораны, кафе и другие обще-
ственные места сейчас выбираться 
не рекомендуется, концерты и другие 
развлекательные мероприятия отме-

няются. Опять же, деньги, отложенные 
на отпуск, пока лежат без дела. Все 
сэкономленные средства также стоит 
положить под проценты, чтобы иметь 
подушку безопасности и ежемесячно 
получать больший доход.

Кстати, аналитики компании Fin-
Expertiza* рассчитали, что режим само-
изоляции позволит сэкономить россия-
нам около 30% своего бюджета за счёт 
сокращения расходов на досуг и транс-
порт. В натуральном выражении – это 
5 700 рублей в расчёте на од-
ного члена семьи. В зави-
симости от региона этот 
показатель разнится.

ВЫСОКИЙ ДОХОД
БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ

В кредитном потребительском коопе-
ративе «Дело и Деньги» можно размес-
тить сбережения по ставке 10,8% годо-
вых (максимально допустимая ставка ЦБ 
РФ сегодня). Причём эта ставка фиксиру-
ется на срок от 3 до 12 месяцев, а значит, 
вы сможете заключить договор, напри-
мер, на полгода по той же максимальной 
ставке 10,8% годовых.

По сберегательной программе «Ста-
бильный доход» вы сможете получать 
начисленные проценты ежемесячно. 
Например, при размещении 500 тысяч 
рублей на год ежемесячный доход соста-
вит 4500 рублей, 700 тысяч – 6300 руб-
лей, если вложить 1 миллион, то еже-
месячно можно получать 9000 рублей 
начисленных процентов. При этом если 
вам досрочно понадобились средства, 
их можно снять с сохранением части на-
численных процентов, пересчитанных по 
ключевой ставке Центробанка. Исполь-
зуйте свое время и деньги с умом, разме-
щайте сбережения под высокий процент! 
Отдыхайте дома вместе с семьёй, а в это 
время ваши деньги будут работать.

ОТДЫХАЙТЕ ДОМА
И ЖИВИТЕ НА ПРОЦЕНТЫ!

Сегодня из-за пандемии коронавируса многие вынуждены работать на дому, а кто-то и вовсе сидит на 
карантине. Как же быть с финансами? Ответ прост: самое время заставить работать наши накопления.

Ждём вас по адресам:
    ул. Ленина, 88

  8 (8332) 777-988
   Октябрьский проспект, 96 

  8 (8332) 77-77-96
    ул. Московская, 185 

  8 (8332) 77-70-96

NEW

ПОДАРОК ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
«ДЕЛО И ДЕНЬГИ»!

Компания «Дело и Деньги» всегда 
заботится о благополучии клиентов. 
Сегодня все пайщики, открывшие или 
пополнившие договор с КПК «Дело и 
Деньги», получают в подарок страховой 
полис «КОРОНОВИРУС.НЕТ» с суммой 
защиты 1 000 000 рублей! Страховой 
полис от АО «АльфаСтрахование». Под-
робности в офисах компании.

*ФинЭкспертиза
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ. НА БЛАГО ЭКОЛОГИИ

Конституционный суд одобрил 
поправки в Основной закон на-
шей страны. Изначально пакет 
поправок к Конституции РФ был 
внесён 20 января президентом 
страны Владимиром Путиным. 
Затем было подготовлено около 
400 поправок – в том числе депу-
татами и сенаторами, обществен-
ными организациями.

В частности, в Конституцию 
предлагается внести поправ-
ки об улучшении условий для 
жизни россиян, в том числе с 
помощью сохранения приро-
ды и защиты животных. Так, ряд 
поправок направлены на сниже-
ние негативного воздействия на 
окружающую среду, сохранение 
уникального природного и био-
логического многообразия стра-
ны, формирование в обществе 
ответственного отношения к жи-
вотным. Также речь идёт о созда-
нии условий для развития систе-
мы экологического образования 
граждан, воспитании экологичес-
кой культуры.

Данные нормы закрепляются в 
разделе об обязанностях прави-
тельства Российской Федерации.

«ВАЖНЫЕ И НУЖНЫЕ 
ПОПРАВКИ»

По мнению кировских экспертов-
экологов, приоритетом страны ста-
новится охрана природы.

– Считаю, что эти поправки очень 
важные и нужные, – говорит коорди-
натор корпуса общественного эко-
логического контроля Кировской 
области Александр Штин. – Поправ-
ки в Конституцию РФ обязывают 
правительство страны снижать не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду, сохранять уникальную 
природу России, её биологическое 
многообразие, воспитывать у 
граждан экологическую куль-
туру. Фактически в главном 
документе страны подчёр-
кивается, что сохранение 
природы – это приоритет-
ное направление и первоочеред-
ная задача.

Александр Штин подчёркивает, 
что состояние окружающей сре-
ды сегодня является одной из ос-
новных мировых тем. В России ей 
также уделяется всё больше вни-
мания. В стране реализуется на-
циональный проект «Экология», 
в рамках которого создаётся ком-

плексная система обращения с от-
ходами, ведётся работа по сни-
жению уровня загрязнения 
атмосферного воздуха и по-
вышения качества питьевой 
воды, развиваются особо 
охраняемые природные 
территории.

– На протяжении 2019 года корпус 
общественных инспекторов Киров-
ской области активно занимался мо-
ниторингом реализации «реформы 
чистоты» в регионе. И если внача-
ле мы довольно часто фиксирова-
ли переполнение контейнеров, то 
сейчас мы отмечаем, что вывоз от-
ходов в Кировской области нала-
дился – переполнение встречает-
ся всё реже. Также инспекторы 
участвуют и в замерах вы-

хлопов от обществен-
ного транспорта, и в 
последнее время мы 
отмечаем снижение ко-
личества транспортных 
средств с превышения-

ми допустимых показателей, – 
рассказывает Александр Штин.

ПРИЗНАК РАЗВИТОГО 
ОБЩЕСТВА

С руководителем корпуса обще-
ственных инспекторов согласен ру-
ководитель общественного эколо-
гического проекта «Чисто Вятка» 
Григорий Поскрёбышев.

– Работа нашего проекта нацеле-

на на экопросвещение и рост эко-
логической ответственности 

граждан. Именно для этого 
мы создавали разветвлённую 
волонтёрскую сеть «Храните-

ли Вятки» по всей облас ти, 
проводили экологические 
ток-шоу, экологические кон-

курсы и форумы, экопробеги. Очень 
приятно, что сейчас появился за-
прос на закрепление экологичес-
кого образования и воспитания, 
экологической культуры в основ-
ном документе государства. При-
рода России – ценнейшее наше 

достояние. Когда путешествуешь 
по нашей необъятной Родине, ви-
дишь, насколько она разнообраз-
ная, то понимаешь, какую мы все 
несём громадную ответственность 
за её сохранение. Мы сможем «пе-
редать» нашим детям чистую приро-
ду только в том случае, если мы все 
вместе будем её беречь. Для этого 
нужно обладать высокими мораль-
но-нравственными качествами, ко-
торые формируют экологичес кое 
образование и просвещение. Ещё 
подчеркну, что вопросы экологии 
выносят на такой высокий уровень 
лишь в развитом обществе, – гово-
рит Григорий Поскрёбышев.

Кировские эксперты-экологи 
отметили важность природоохранных 
поправок к Конституции РФ.

Александр 
Штин

Григорий 
Поскрёбышев
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«УМНЫЙ ПРОЕЗД». ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ЖУЛИКАМ?
� Продолжение. Начало на стр. 2

– Термин появился в прошлом году. Прези-
дент поставил задачу перевести все социаль-
но-важные услуги в проактивный режим. Это 
беззаявительный принцип. Гражданину, если 
он имеет льготные условия проезда, нужно 
получить согласие на применение «умных» ус-
луг. Надо прийти в МФЦ с паспортом и картой 
системы «МИР». С 17 марта сервис запущен.

Министр пояснил, что пока ведётся очный 
приём, чтобы внести в базу данных проактив-
ных услуг. «Это первый опыт по стране, поэто-
му очень аккуратно относимся к получению 
согласия. Есть возможность онлайн, но надо 
быть уверенными в защите данных».

Во время разговора Николай Голиков от-
метил, что людей, которые воспользовались 
«Умным проездом», смутил вид билетов. 

– Да, стоимость с билетов мы убрали, и на 
этом месте появился QR-cod. Любой смартфон 
сможет считать ссылку, и показать стоимость, 
которую списали за поездку. Система полно-
стью легитимна. В соответствии с требова-
ниями мы обязаны сообщить пассажиру в мо-
мент оплаты полную стоимость поездки даже 
со скидкой, но валидаторы в автобусах ра-
ботают в режиме офлайн, а это означает, что 
они соединяются с сервером только в момент 
окончания маршрута. Уже банк на региональ-
ной платформе узнаёт, есть скидка или нет. 

Также Палюх подчеркнул, что любой человек 
может продолжать платить за проезд через 
любую платёжную систему: «Просто если этот 

человек будет являться льготником, то сервис 
никакой льготы им не посчитает». 

КАКИЕ НЕДОРАБОТКИ?
– Мы уже провели горячую линию и ряд недо-

работок от граждан услышали, например, пра-
ва для сопровождающих лиц льготника. Они 
тоже обладают правом льготного проезда, но 
в базе данных социальной защиты это не чис-
лится, – сообщил Юрий Палюх. – В ближайшее 
время сервис доработаем и платформа будет 
понимать такую категорию пассажиров.

Ещё одна тема – это злоупотребление. 
– Люди подумают: «Вот сейчас мы эту кар-

ту сделаем, и вся семья будет кататься по 
ней», – отметила Светлана Занько. 

– Мы не считаем пассажиров жуликами. Если 
такие вопросы возникают, значит кто-то хочет 
злоупотреблять. Нужно обратить внимание, 
что существует ответственность за такие мо-
шеннические действия, так как банковскую 
карту нельзя передавать третьим лицам, – 
ответил министр. – А если подозрительные 
операции будут отслежены этой системой, то 
транзакция может не пройти.

КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

• 60 x 35 м • Мощность 430 Вт

• Быстро нагревается и долго остывает, создавая эффект русской печи

• В составе кварцевый песок, мраморная крошка и белая глина

• Это материалы с самой высокой теплоотдачей

• Отопление дачного домика площадью 20 м2

   обойдётся от 600 руб./мес. и НИКАКИХ ДРОВ 

2 800 руб.
2 100 руб.

Новинка от современных
систем отопления!

Выставочный центр, где вы сможете
увидеть наши отопительные системы
в действии и купить

г. Киров, ул. Кольцова, 3а

+7-908-718-88-20, +7-921-073-11-02
ООО «Компания Инфокей», Юр.адрес 167002 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 164-55, ОГРН 1121101010414
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успей купить, количество ограничено

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

МОСКОВСКАЯ, 132, т. 62-10-85

Стул

1600 руб.

магазин

от 4200 руб. 3150 руб.

Корпусная и мягкая
мебель в наличии и на заказ

Стул
«Каприз»

Стол из массива
раздвижной  Кресло «Уют» 

11000 руб.

 7650 руб. 
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14300 руб.

Кухня «Классика» – МДФ 
угловая,  
Размеры  1000х1465 мм, 
с круглой мойкой, 
сушилкой, с карнизом 
МДФ в комплекте

Кухня «Изабелла», 
МДФ, 2 метра

Стулья
из массива 
берёзы

2900 руб.

НОВАЯ ВАННА ВСЕГО ЗА 2800 РУБ.

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011santehmaster43.ru

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

*Цены действительны до 30.04.20

Компания «Строймастер» рабо-
тает уже более 12 лет и предостав-
ляет для кировчан услугу рестав-
рации ванн жидким акрилом. Это 
простой, быстрый и экономичный 
способ обновления старой ванны. 
Вам не нужно тратить деньги и по-
купать новую ванну, не нужно де-
монтировать старую. Специалисты 
приедут к вам, нанесут на поверх-
ность ванны специальный состав, 
и ваша ванна вновь засияет белиз-
ной как новая. За 12 лет работы ус-

лугами «Строймастера» восполь-
зовались уже тысячи кировчан. 
Если вы хотите обновить вашу 
ванну – обращайтесь в проверен-
ные компании. «Строймастер» 
является официальным дилером 
завода-производителя жидкого 
акрила и предоставляет гарантию 
на услугу. Несмотря на нестабиль-
ную ситуацию в стране, когда всё 
вокруг дорожает, «Строймастер» 
не поднимает цену на свою услугу 
с 2014 года, а это уже 6 лет. Сейчас 

стоимость реставрации в «Строй-
мастере», как и в 2014 году, со-
ставляет всего 2800 рублей. Пока 
не начался садово-огородный се-
зон, успейте обновить свою ванну! 
Записаться вы можете по телефо-
ну: 49-66-72, 8-922-989-66-72.

 До  После

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок
8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

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

Давно искала при-
ложение, в котором 
смогу смотреть филь-
мы в хорошем качестве 
без рекламы, долгих ска-
чиваний и прочих хлопот. 
Конечно, кто-то скажет, что с 
новинками лучше знакомить-
ся в кинотеатре, но это не 
всегда получается. К тому же, 
иногда хочется сесть на удоб-
ный диванчик, завернуться в 
плед и посмотреть фильм в 
домашней обстановке.

Я пробовала разные при-
ложения, но ни одно мне так 
не запало, как Wink от «Рос-
телекома». Узнала об этой 
платформе случайно – из 
разговора со знакомым, ко-
торый пользуется сервисом 
постоянно.

Активация про-
шла в считанные 

секунды. Ин-
терфейс очень 
удобный и 
простой. Сразу 

понятно, куда 
нажать, чтобы 

найти нужный раз-
дел: «Главная», «Телеви-

дение», «Фильмы», «Сериа-
лы».

Можно смотреть бесплатно 
20 каналов, которые входят в 
пакеты мультиплекса. Чтобы 
подключить дополнительные, 
активирую промо-период. 

Выбираю пакет «Для люби-
телей. Акция» и две недели 
бесплатно пользуюсь прило-
жением. Если меня всё устра-
ивает и я продолжаю смотреть 
Wink, с карты автоматически 
списываются 199  рублей  – 
стоимость утреннего стакан-
чика кофе с круассаном в 
ближайшей кофейне. И вот в 
моём кармане 101 телеканал 
и 7000 фильмов и сериалов. 
Круто? Я думаю, что да! При 
желании можно выбрать бо-
лее расширенный пакет (от-
мечу, что подключилась я со 
смартфона, а смот реть могу 
по телевизору, на ноутбуке, 
на планшете…)

На очереди – разделы 
«Фильмы» и «Телевидение». 
О своих впечатлениях рас-
скажу через неделю.

Wink*: что это за новинка
Наш журналист Екатерина Злобина в своём блоге регулярно рассказывает
про новинки кинематографа. В этот раз для просмотра фильмов Катя восполь-
зовалась приложением Wink от «Ростелекома» и поделилась впечатлениями.

Екатерина Злобина
Блог: @zlobina.kate

Цены действительны на
момент выхода статьи *винк

18+
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ВЫ МОЖЕТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРИУМНОЖИТЬ ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ И ПОЛУЧИТЬ ЗАЩИТУ ОТ ПАНДЕМИИ!
В КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ» ПОЯВИЛАСЬ БЕСПЛАТНАЯ СТРАХОВКА* ОТ КОРОНАВИРУСА.

«Кредитный Клуб» всегда идёт навстре-
чу и заботится о своих клиентах. Именно 
поэтому в непростой для кировчан пери-
од специалисты подготовили для клиен-
тов кооператива очень востребованное 
предложение. С 20 марта при заключе-
нии договора размещения сбережений в 
кооперативе на сумму от 100 000 рублей 
в подарок вы получите страховку от ко-
ронавируса с суммой защиты 1 миллион 
рублей.

Страховой полис «Коронавирус.НЕТ» 
предоставлен нашим надёжным парт-
нёром. Он действует по всему миру в 
течение 12 месяцев и даёт возможность 
получить денежную компенсацию при 
наступлении страхового случая. Также 
застраховаться от коронавируса сможет 
любой желающий, для клиентов действу-
ют страховки стоимостью 2.000, 5.000 и 
10.000 рублей. Приходите в наши офисы! 
Сейчас вы можете не только выгодно вло-
жить и приумножить свои накопления, но 
и получить существенную финансовую 
защиту от пандемии.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЕНЬГАМИ:
КОПИТЬ ИЛИ ТРАТИТЬ?

Этим вопросом сегодня озадачены мно-
гие кировчане. Как рассказал в интервью 
«Комсомольской правде» замдиректо-
ра Национального центра финансовой 
грамотности Сергей Макаров, 
«Тратить сейчас деньги – глу-
по. Нужно не поддаваться 
панике и грамотно рас-
пределять финансы: 
отказаться от не-
нужных трат, не 
скупать товары про 
запас, обеспечить 
финансовую подушку 
безопасности».

По мнению эксперта, не-
стабильная ситуация может 
сохраняться сроком до полугода. По-
этому важно найти выгодные и надёжные 
варианты вложения денежных средств, 
доходность которых позволит покрыть 
рост цен, инфляции и дополнительно 
приумножить накопления.

СТАВКИ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ – 
ДО 10,8% ГОДОВЫХ!

Выгодно приумножить семейные на-
копления вам помогут сберегательные 
программы КПК «Кредитный Клуб». 

Ставки по сбережениям 
в кооперативе – до 

10,8% годовых. Такой 
уровень доходности 
зачастую ощутимо 
выше, чем по вкладам 

в банках, и в несколько 
раз превышает уровень 

инфляции. Вложить сюда 
деньги может практически 

каждый. Помимо этого, вы 
можете пополнять разме-
щённую сумму. Получать 

же доход можно в конце 
срока либо ежемесячно: в 

кассе кооператива или на вашу банков-
скую карту.

«Кредитный Клуб» работает с 2013 
года. За это время кооператив заслужил 
репутацию надёжного, проверенного 

финансового партнёра. Деятельность 
КПК «Кредитный Клуб», размер ставок, 
обеспечение сохранности средств пай-
щиков полностью соответствуют требо-
ваниям законодательства. Кооператив 
является членом СРО «Губернское кре-
дитное содружество». Информация об 
организации внесена в единый реестр 
СРО и государственный реестр коопе-
ративов ЦБ РФ.

Не упустите выгоду! Сейчас, разме-
щая сбережения в КПК «Кредитный 
Клуб», вы можете значительно приум-
ножить ваши накопления и получить 
бесплатный страховой полис «Коро-
навирус.НЕТ» с суммой защиты 1 мил-
лион рублей. Также застраховаться 
от коронавируса в компании может 
любой желающий.

ул. Ленина, 85, 
ул. Воровского, 58. 
т. 8(800) 333-42-01 
8(8332) 711-001

deloidengi.ru

*АО Альфастрахование. Актуальную информацию о передаче личных сбережений можно получить в офисах Кредитного Клуба – г. Киров, ул. Ленина, 85, ул. Воровского,58, а также по тел.: 8(8332)711-001, 8(800)333-42-01 – 
звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Кредитный клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). Кредитный 
Клуб оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидарную ответственность по обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого 
из членов КПК (пайщиков). Сумма от 30 000 до 1 000 000 руб., ставка от 3% до 36% годовых, срок от 1 мес. до 1 года. Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО 
«Губернское кредитное содружество». ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906. КПК «Кредитный клуб». http://deloidengi.ru. Ставка актуальна на 21.03.2020. Размер действующей ставки уточняйте у специалиста.

ЧАТ С КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ»

г. Киров, 
Cтуденческий проезд, 28

28 марта Приглашаем
за покупками!

ЭКОНОМ 1
2 ЭТАЖА
ОДЕЖДЫ
И ОБУВИ

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5777 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

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

*а
кц

ия
 до

 31
.03

экономия
до 60%*

Стаж
25 лет!

Помогла многим, поможет и вам! тел. 8-909-310-58-62

Её двери и душа открыты для каждого
нуждающегося в её помощи
 Поможет вернуть любимого
 Снимет венец безбрачия
 Снимет порчу и сглаз
 Избавит от вредных привычек
 Предсказание судьбы
 Освобождение от родовых проклятий
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «такси» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 31 марта (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 3 апреля.

Какие у вас замечания 
к работе такси в Кирове?

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

16+

1. Машины-развалюхи.
2. Водители лихачат.

Депутаты Госдумы обсуждают законопроект о деятельности такси. Главная его цель – повысить безопасность пассажиров.

Депутаты Госдумы предлагают запретить кальяны в кафе и ресторанах из-за коронавируса. 
По словам авторов законопроекта, эти приборы зачастую не стерилизуют после употребления. 
Идею поддержал Минздрав РФ.

Нужно ли запрещать 
кальяны? ВЫБОР ГОРОДА

В ходе опроса свой выбор сделали 702 человека.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

74%
 Да, так будет правильно.

Иван Рясик, специалист 
по профилактической медицине:

– Запрет поддерживаю. Кальяны в обществен-
ных местах могут служить источником передачи 
не только вирусов (например, коронавируса), но 
и туберкулёза. Кальян может быть только индивидуальный. Но 
курение табака, использование электронных сигарет и калья-
на ухудшает состояние лёгких и повышает риск острых и хро-
нических заболеваний дыхательных путей, в том числе зара-
жения коронавирусной инфекцией.

Роман Тиунов, руководитель 
кальянной в Кирове:

– Моё мнение, что при должной обработке ка-
льянов, посуды и мебели нахождение в кальян-
ной ничем не отличается от пребывания в любом 
другом общественном месте. Поэтому полностью закрывать 
кафе и кальянные не считаю правильным, но контролировать 
исполнение дезинфекционных мер необходимо. Лично мы за-
паслись антисептиками для рук и профессиональными сред-
ствами для обработки поверхностей.

26% Нет, это перебор.

3. Курят и хамят клиенту.
4. Замечаний нет.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МЕСЯЦА

ПЕРВЫЕ

48000 руб./м2

20
КВАРТИР ПО

44-01-01
44-00-03

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

г. Киров,
Упита 5, корп. 3

ООО Специализированный Застройщик «Транс-Холдинг». Ссылка: новыйдом43.рф
Акия действует до до 15.04.2020 *Количество квартир ограничено

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.
Любые льготы 10%.

(8332) 73-11-14, 73-11-15 ОО
О «

Ме
жр

еги
он

аль
ны

й ц
ент

р с
тан

дар
тиз

аци
и и

 ме
тро

ло
гии

»
г. М

оск
ва,

 ул
. Ак

аде
ми

ка 
Пи

лю
гин

а, д
. 12

, к.
 1. 

ОГ
РН

 11
677

461
485

58

300
руб.

*Ср
оки

 ак
ци

и н
е о

гра
ни

чен
ы

Больше информации
по телефону

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

444-534
Меню в vk.com/vyatka_4eburek
г. Киров, ул. Московская, д. 52

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

с 27 марта по 5 апреля
скидка 5% на доставку
при заказе от 500 руб.*

В ПЕРИОД
КАРАНТИЙНОЙ НЕДЕЛИ

ПОБАЛУЙ СЕБЯ ВКУСНОЙ
ДОСТАВКОЙ ЧЕБУРЕКОВ
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УК «ЛЕПСЕ-УЮТ ПЛЮС», «ЛЕПСЕ-БЫТ» 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ СЕЗОНА

В первую очередь, хочется отметить, 
что дворовые территории содержатся 
надлежащим образом круглый год, и 
зима не стала исключением. Со всеми 
нагрузками и погодными «сюрприза-
ми» удалось справиться благодаря 
тому, что в УК есть свой штат дворни-
ков, имеется снегоуборочная техника, 
а при необходимости – привлекаются 
подрядчики, проверенные длитель-
ными партнёрскими отношениями. 

Зимой и в начале марта специалис-
ты ежедневно осматривали крыши 
всех домов и оперативно принима-
ли меры – это позволило избежать 
инцидентов. Крыши содержались в 
порядке. Кроме того, более 450 тыс. 
рублей было направлено именно на 
кровельные работы в этом сезоне.

Всего же было выделено 7,5 млн 
руб лей на проведение запланирован-
ного комплекса работ. Причём сум-
ма – максимально оптимизирована.

Сотрудники УК индивидуально под-
ходят к ведению каждого дома: соз-
даётся отдельный учёт поступающих 
средств, по каждому конкретному 
адресу сформирован годовой план 
текущего ремонта, исходя из ре-
альных потребностей и пожеланий 
жильцов установлен перечень необ-
ходимых услуг и свой тариф.

В УК «Лепсе-Уют Плюс» организо-
вано оперативное взаимодействие 
с жильцами через аварийную-дис-
петчерскую службу. Собственники 
могут оставлять заявки по телефо-
нам: 24-01-74, 58-60-97, а также на 
сайтах lepseuyutplyus.ru и lepsebit.
ru. Жители города убедились на соб-
ственном опыте: в УК «Лепсе-Уют 
Плюс» и «Лепсе-Быт» действительно 
открыты к любым предложениям, а 
меры по устранению неполадок при-
нимаются в оперативном порядке. 

В 2019 г. руководство УК оказало 

большую помощь в подготовке до-
кументов для участия в программах  
благоустройства для МКД Больше-
ва, 6, Октябрьский пр-кт, 53. 

Инициативы жителей руководство 
УК всегда поддерживает и оказыва-
ет дополнительные услуги. Напри-
мер, установка шлагбаумов, монтаж 
систем видеонаблюдения и др.

 «Лепсе-Уют Плюс» вновь доказала 
делом: здесь умеют работать на бла-
го города и делать всё возможное, 
чтобы независимо от погоды и се-
зона за окном в квартирах кировчан 
было комфортно, тепло и уютно.

ООО «Лепсе-Уют Плюс»

Управляющие компании «Лепсе-Уют Плюс», «Лепсе-Быт» – одни из самых опытных и уважаемых организаций в сфере коммунальных услуг 
нашего города. В их ведении находятся дома в разных районах города, от Лепсе до Зонального института. Нагрузки и ответственность – 
значительные, ведь речь идёт преимущественно о старом жилищном фонде, который требует особого внимания и больших затрат.

9 Ремонты мягких и 
металличеcких крыш домов
по адресам: ул. Лепсе, Большева, 
Гайдара, Возрождения, Октябрь-
ский проспект;

9 Капремонт лоджий домов по 
улицам: Р. Ердякова, 7/1, Ленина, 
189;

9 Ремонт подъездов, входные 
группы в домах на: Большева, 6, 
8, Возрождения, 4, Гайдара, 8,
Труда, 57, Широнинцев, 9, Улья-
новская, 2/1;

9 Утепление наружных стен: Ши-
ронинцев, 11а, Широнинцев, 41;

9 Установка пластиковых окон: 
ул. Лепсе, 2, ул. Широницев, 9;

9 Установка погодозависимой 
автоматики: Лепсе, 71.

Киров, улица Кутшо, 8А
58-24-10, 24-01-74,
58-60-97

ВЫПОЛНЕННЫЕ
В 2019 ГОДУ РАБОТЫ:

«Источник новостей» выяснил у руководства УК «Лепсе-Уют Плюс»,
как прошёл непростой зимний сезон в нестабильных погодных условиях.

Снижение курса рубля.
Угроза коронавируса.
Что делать с деньгами?
Обвал цен на нефть, падение рубля, удорожа-

ние валюты, угроза коронавируса... Последние 
события достаточно сильно напугали жителей 
нашей страны. Одни, опасаясь девальвации, 
начали скупать валюту, недвижимость, авто-
мобили. Другие, боясь эпидемии, побежали в 
магазины и аптеки, запасаясь впрок медпре-
паратами и продуктами питания. Ситуация мес-
тами доходит до абсурда. Но что действительно 
правда – все эти последние новости серьёзно 
изменили финансовые планы наших граждан. И 
кировчане здесь – не исключение. Отменяются и 
переносятся отпуска, выезды за границу, люди 
откладывают планируемые покупки и приобре-
тения. А многие попросту не понимают, что сей-
час делать со своими накоплениями.

ГЛАВНОЕ – НЕ ПАНИКОВАТЬ!
Скупка недвижимости, золота, валюты и дру-

гих вещей не даст нужного эффекта. Потому 
что помимо экономического кризиса есть ещё 
другая проблема – с коронавирусом. А вот она 
существенно тормозит многие экономические 
процессы. Как отмечают эксперты, главное – не 
поддаваться панике. Поэтому не нужно тратить 
деньги на покупку ненужных вещей! Не нужно 
бежать и сметать с прилавков магазинов про-
дукты! Сейчас нужно просто переждать. А что-
бы за это время ваши накопления сохранились 
и даже приумножились, достаточно выбрать 
выгодные варианты инвестирования – вло-
жить средства под хороший процент, который в 
2–3 раза покроет уровень инфляции. Конечно, в 
банках сегодня найти такие ставки сложно. Но 
зато кредитные потребительские кооперативы, 
как например, известный кировчанам «Инвест 
Центр», такую доходность предлагают давно!

Те жители нашего города, кто уже является 
клиентом «Инвест Центра», знают, что здесь 
действуют сберегательные программы с высо-
ким уровнем доходности – до 10,8% годовых. 
Такая ставка не только надёжно защитит ваши 
накопления от инфляции, но и позволит зарабо-
тать на вашем депозите. Разместить денежные 
средства можно на срок от 1 месяца и на сумму 
от 1000 рублей. Помимо этого, размещённую 
сумму можно пополнять от 500 рублей, в любое 
время и неограниченное количество раз.

НАДЁЖНО ЛИ ЭТО?
Отвечаем: да! Дело в том, что «Инвест Центр» 

работает в соответствии с ФЗ от 18.07.2009 
№190-ФЗ «О кредитной кооперации». Деятель-
ность кооператива, его финансовое состояние, 
размер ставок по сбережениям, обеспечение 
сохранности средств пайщиков находится под 
постоянным контролем Центрального банка 
РФ. Не так давно кооператив успешно прошёл 
проверку ЦБ РФ в лице Главной инспекции бан-
ка России, которая показала эффективную ор-
ганизацию и высокую надёжность кооператива. 

Да и жители Кировской области, кто уже поль-
зовался его услугами, знают, что за время своей 
работы «Инвест Центр» заслужил репутацию 
надёжного, проверенного финансового партнё-
ра, который неукоснительно выполняет все обя-
зательства перед своими клиентами.

Не поддавайтесь панике! Подходите грамотно 
к вопросам распоряжения своими накоплени-
ям. Сегодня сберегательные программы КПК 
«Инвест Центр» дают возможность жителям со-
хранить и приумножить свои накопления даже в 
такое непростое время.

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу общности. 
Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в 
Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб.  Максимальная ставка сбережений и пополнений - согласно действующему законодательству: тариф «Зимний» 
- ставка 10,8% годовых на срок от 2 до 24 месяцев, тариф «Легкий» - ставка 10,8% годовых на срок от 1 месяца при сумме договора от 1 млн руб. При досрочном расторжении или досрочном снятии части сбережений 
проценты рассчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжения договора или снятия части сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ. Условия действительны до 24 
апреля. КПК «Инвест Центр». ИНН 4303006746, ОГРН 1184350002022, Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, 610017. Член Союза СРО «ГКС» (реестровый № 318 от 31.05.2019). 
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ЛЕТО БУДЕТ МАЛИНОВОГО ЦВЕТА

Причём они, по словам специалиста по 
народным приметам Натальи Мельнико-
вой, пойдут только на пользу. 

– Апрель, с одной стороны, обещает быть 
с травой, а с другой – очень высокая ве-
роятность поздних метелей. Как извест-
но, поздний снег по «полезности» неред-
ко приравнивается к удобрению, поэтому 
ранний сев и установление кратковре-
менного весеннего снежного покрова не 
отразится негативно на будущем урожае.

Как поделилась народный синоптик, боль-
шая часть примет предвещает, что с кор-
мом, особенно со свежей луговой травой, 
проблем не будет. Уже в апреле крупный 
рогатый скот сможет полакомиться све-
жей травкой, а городским властям при под-
готовке к майским праздникам придётся 
«бороться» с высокой травой на газонах.

Май и июнь станут тёплыми и солнеч-
ными месяцами. По словам собеседни-
цы «Источника», в конце июня возможно 
похолодание, и погода стабилизирует-
ся после 12 июля. Летом 2020 года недо-
статка влаги точно не будет, скорее всего, 

можно говорить об её избытке. «Коррек-
тирующие приметы марта дают надежду 
на то, что летом будет достаточно тёплых 
дней, при этом о жаре погодные приме-
ты не предупреждают», – добавила она.

В свою очередь, российские синоптики 
описывают грядущий летний сезон бук-
вально в красках, называя его «малино-
вым». Объясняется, что судя по метеоро-
логической карте прогнозов, вся площадь 
европейской России окрашена в малино-
вый цвет. Это говорит о превышении кли-
матической нормы на 1–2 градуса.

А в апреле кировчанам стоит 
ждать погодные сюрпризы.

Любители «тихой охоты» 
смогут рассчитывать на изобилие 
грибов в этом году
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Позвони – мы расскажем, какие вакансии открыты в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ
(от 18.000 руб.) 

КАССИРОВ (от 18.000 руб.)

ТЕХСЛУЖАЩИХ
(от 13.000 руб.)

ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)

• Ул. Ленина, 205 (33-29-16)
• Ул. Воровского, 94 (51-58-66)
• Ул. Чапаева, 55 (63-09-10)
• Октябрьский пр-кт, 84 (54-86-19)
• Октябрьский пр-кт, 141
   (54-76-52, 8-982-382-10-01)
• Ул. Профсоюзная, 78 (36-62-38)
• Октябрьский проспект, 1 (38-04-77) 
• Ул. Конева, 9 (8-912-716-08-26)
• Октябрьский пр-кт, 16 (58-71-11)

Условия
• соц. пакет;
• вечерняя развозка;
• медкнижка оплачивается.

На хлебопекарное производство (Воровского, 135) требуются:

8-912-826-09-85

8-912-825-68-12, 62-75-83

В супермаркет (ул. Московская, 171) требуются:

КАССИР (от 18 000 руб.)

ФАСОВЩИК

ТОВАРОВЕД (от 20 000 руб.)
ПОМОЩНИКИ КОНДИТЕРА (от 18 000 руб.)
КОНДИТЕР (от 20 000 руб.)
тел.: 8-912-710-96-84, 46-09-85

ТЕСТОВОД (от 21 000 руб.)
УПАКОВЩИК (от 14 000 руб.)
тел. 46-09-85

КОНДИТЕР НА СЛОЙКУ (закатка теста,
разделка, формовка) (от 22 000 руб.)
ПЕКАРЬ (от 18 000 руб.)
ФОРМОВЩИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ (от 18 000 руб.)
тел.: 8-912-709-14-12, 46-09-85

ВОЗМОЖНО БЕЗ О/РУсловия
• бесплатные хлебобулочные
   изделия для сотрудников;
• автоматизированное рабочее место –
    минимум физической нагрузки;
• оплачиваемая стажировка;
• стабильная белая зарплата
   два раза в месяц;
• соцпакет
   (оплата больничных, отпусков);
• график 2*2;
• обеспечиваем спецодеждой;
• кормим сотрудников обедами.

Супермаркеты «Система Глобус» приглашают на работу!

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

МИФЫ В ЛОР-ПРАКТИКЕ

Насморк – это воспаление 
слизистой оболочки полости 
носа, медицинским термином 
называется ринит.

Клинические симптомы:
✓выраженная заложенность 

носа,
✓зуд и щекотание в носу,
✓частое чихание,
✓обильное слизеотделение,
✓снижение или потеря обо-

няния.
Диагностика:

риноскопия с помощью ви-
деоэндоскопической техники 
с 20-кратным увеличением по-
зволяет осмотреть все участки 
полости носа, в том числе и 
задние отделы, оценить со-
стояние слизистой оболочки, 
определить характер слизи, 
выявить ранние признаки ос-
ложнений;

лабораторная диагностика 
(клинический анализ крови, 

мазки) выполняется с целью 
оценки динамики заболевания, 
адекватного назначения или 
коррекции терапии, раннего 
выявления сопутствующей 
патологии;

дополнительные методы ис-
следования (УЗИ околоносовых 
пазух, тимпанометрия) вы-
полняются при подозрении 
на осложнения (синусит, отит), 
при затянувшемся насморке.

Лечение насморка 
направлено на:

+ снятие отёка,
+ улучшение носового дыхания,
+ стимуляцию собственного 
   иммунитета,
+ профилактику осложнений.

Физиотерапевтические 
методы лечения позволяют:

+ ускорить процесс выздо-
ровления,

+ улучшить самочувствие па-
циента и снять острые симптомы 
уже в первый день обращения, 

+ профилактировать затяжные 
и рецидивирующие насморки 
(риниты), 

+ безопасным способом 
стимулировать собственный 
иммунитет, 

+ уменьшить количество на-
значаемых препаратов для 
домашнего самостоятельного 
лечения.

Всё вместе – это и есть за-
лог быстрого и эффективного 
выздоровления!

Осложнения!
Если насморк не лечить, то 

проблемы с носом могут рас-
тянуться на гораздо более дли-
тельный срок или приобрести 
хроническое течение, а могут и 
осложниться более тяжёлыми 
заболеваниями (синусит, отит, 
ларингит, бронхит и т.д.), что 
требует уже других усилий.  

Заключение!
В любом случае, лечите вы 

насморк или нет, если к 3–4 дню 
заболевания выраженного 
улучшения не наступило или 
стало ещё хуже, вам следует 
обратиться к специалисту для 
оценки состояния здоровья и на-
значения адекватного лечения.

Миф развеял ЛОР-врач выс-
шей категории Семаков 
Александр Леонидович

ЕСЛИ НАСМОРК ЛЕЧИТЬ, ТО ОН ПРОЙДЁТ ЗА НЕДЕЛЮ, ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ, ТО ЗА 7 ДНЕЙ

ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920.  
Лицензия ЛО-18-01-002798 от 29 ноября 2019 г.

Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»
г. Киров, 
ул. Некрасова, 16а, 
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА 
ОТ ПЛАСТИКОВЫХ? 

Деревянные окна эко-
логичны: они сделаны из 
натуральных материалов, 
окрашены лаками на вод-
ной основе.

Пластиковые окна могут 
изготавливаться полно-
стью из искусственных 
материалов с добавлени-
ем различных примесей и 
веществ.

Деревянные окна «ды-
шат»: у деревянных окон 
происходит обмен воздуха 
и влаги через древесные 
поры, что позволяет под-
держивать нормальный 
уровень кислорода и влаж-
ности. Профиль окна из 
клееного бруса за 26 часов 
пропускает около 2,7 куб. м 
воздуха.

У деревянных окон вы-
сокий уровень теплоизо-
ляции: в помещении всегда 
будет тепло, и вы не увиди-
те узор на стёклах даже в 

30-градусный мороз!
 Некоторые производи-

тели окон из ПВХ экономят 
на армировании и толщине 
пластика, поэтому окна мо-
гут получиться «жидкими»: 
створки быстро начина-
ют провисать, заедать, а 
в холодную погоду окно 
продувает.

Деревянные окна дол-
говечны: только минималь-
ный срок эксплуатации де-
рево-алюминиевых окон 
составляет 80 лет. Если за 
ними правильно ухаживать, 
то срок эксплуатации почти 
не ограничен! А благодаря 
прочному и эластичному 
покрытию « Зовосан» окна 
не нуждаются в покраске!

Жизнь пластикового окна 
в среднем достигает 20 лет, 
и к концу этого срока оно 
теряет все эксплуатаци-
онные характеристики и 
внешний вид.

Деревянные окна эко-
номичны: в сочетании с 
энергосберегающим стек-
лопакетом окна способны 
экономить на отоплении, 
потому что в помещении 
всегда будет комфортная 
температура и у вас не бу-
дет необходимости приоб-
ретать обогреватель или 
кондиционер! 

ул. Ленина, 69/7, www.vkrona.ru, 42-41-20, 38-52-00 
ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892, 610000, г. Киров, ул. Ленина, 69/7, офис 17   *до 06.04.20

Только 10 дней 
АКЦИЯ: 

окно 27500 руб.* 
+ монтаж в подарок!



Куда звонить, если...

Порядка 40 млн жителей нашей 
страны имеют непогашенные креди-
ты на сумму более 16 млрд рублей. 
Объём долгов по «коммуналке» ещё 
выше – 564 млрд.

В такой ситуации принятый в 
2015 году ФЗ №127 о несостоятель-
ности (банкротстве) стал современ-
ным, а самое главное, действенным 
инструментом в решении финансо-
вых проблем граждан. Тысячи жите-
лей нашей страны уже убедились в 
том, что списать свои долги – реально.

Найти информацию о том, как 
пройти банкротство, не составит тру-
да. Однако несмотря на свою просто-
ту, эта процедура имеет множество 

юридических тонкостей и нюансов. 
Чтобы получить положительный ре-
зультат, нужна поддержка квалифи-
цированных специалистов, имеющих 
практический опыт в данной сфе-
ре. Ведь если вы ошибётесь, подать 
повторное заявление на списание 
долгов можно только через 5 лет.

ЭКСПЕРТЫ В СПИСАНИИ 
ДОЛГОВ!

Компания «Полезный юрист» уже 
более 6 лет помогает кировчанам и 
жителям области решить пробле-
мы с долгами по кредитам, займам, 
налогам, коммунальным платежам.

– Только за минувший месяц к нам 
обратилось 274 жителя. После ана-

лиза их ситуации 113 граждан на-
чали процедуру банкротства, 142 че-
ловека обратились за уменьшением 
кредитной нагрузки, – рассказывает 
руководитель юридического отдела 
компании «Полезный Юрист» Алек-

сей Колегов. – Ситуации бывают раз-
ные. Одни взяли кредит и попали 
в непростую жизненную ситуацию. 
Занимали деньги, брали новые кре-
диты, займы, долги росли, начис-
лялись пени. В итоге ежемесячные 
платежи стали неподъёмные. Кто-то 
недоплатил кредит и получил пени 
за много лет, кто-то оформил заём 
или активировал кредитные карты 
под бешеные проценты. Во всех этих 
случаях лучше сразу обращаться к 
профессионалам!

ЗВОНИТЕ И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ДИАГНОСТИКУ! 

Опытные юристы проанализируют 
вашу ситуацию и оценят перспек-
тивы списания долгов. В процессе 
работы мы берём на себя все вопро-
сы: общение с кредиторами, кол-
лекторами, избавим вас от нежела-

тельных звонков, представим ваши 
интересы в суде. Мы даём гарантию 
положительного результата, иначе 
возвращаем 100% понесённых рас-
ходов. Наши специалисты помогут 
вам снизить долговую нагрузку, спи-
сать незаконно начисленные пени и 
штрафы, уменьшить ежемесячные 
платежи, сумму долга либо полно-
стью списать все ваши долги.

Приходите на бесплатную кон-
сультацию и начните жизнь без 
долгов!

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ?
Процедура поможет вам избавиться от долгов по креди-
там, займам, коммунальным и иным обязательным пла-
тежам.

Бесплатные консультации 
будут проводиться 

с 27 марта по 3 апреля по 
адресу: 

ул. Ленина, д. 103А, оф. 406, 
т. 26-27-80.

– Добрый день! Мы с мужем хотим про-
давать садовый участок в деревне. Нам 
нужно установить границы собственности 
с соседями, но не знаем, кто там хозяин. 
Что делать?

– Здравствуйте. Межевание земельного 
участка – процесс непростой. Чтобы найти 
владельца земли, потребуется запросить 
выписку из государственного реестра не-
движимости о характеристиках объекта 
недвижимости. В ней и будет указано, кто 
является собственником интересующего 
участка.

Иногда пользователи земли и его владель-
цы – разные люди. Если собственники пожи-
лого возраста не могут заниматься огородом 
и «дачей», то участком могут пользоваться 
их дети. Однако согласование нужно про-
водить только с теми лицами, кто владеет 
земельным участком. Выявление владель-
цев смежных земельных участков лучше 
доверить специалистам, которые сделают 
нужные запросы и подготовят документы.
Бесплатная консультация по межеванию

+7 (8332) 211-212 «Межевая компания»
610035, г. Киров, ул. Попова, 1, 3 этаж

ВЫКУПАЕМ КВАРТИРЫ С ДОЛГАМИ
ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

ИП
 Ти

ми
на

 М
ар

ин
а Ю

рь
ев

на
 И

НН
 4

34
55

96
72

01
5 

ОГ
РН

ИП
 3

18
43

50
00

05
18

70

Агентство недвижимости 
«Срочный выкуп квартир» 
уже более 10 лет помогает 
кировчанам решить квартир-
ный вопрос. Если вам сроч-
но нужно продать квартиру 
(нужны деньги, накопились 
долги по комуналке, нечем 
платить ипотеку, переезжаете 
в другой город и т.д.), то вам 
не нужно искать покупателя, 
компания выкупит недви-
жимость на свои средства.
Мы предлагаем:
1. Выкуп «проблемных» 

квартир (с обременением 
и арестами, долгами по ипо-
теке, коммуналке, в залоге, 
неприватизированные, толь-
ко полученные в наследство 
и с другими сложными ситу-
ациями).
2. Возможность проведения 
сделки в день обращения 
(деньги вы получаете налич-
ными или на ваш счёт).
3. Бесплатную оценку и 
юридическое сопрово-
ждение.
4. Опыт работы более 

10 лет! Все расходы по сделке 
за счёт агентства. Работаем 
в рамках законов РФ.
Позвоните по телефону: 
46-06-88 и назначьте время 
проведения бесплатной оцен-
ки. После утверждения цены 
мы проверим документы и 
оформим сделку в Росреестре 
через МФЦ.
Звоните! Консультация
бесплатно!
г. Киров, ул. Горбачёва, 62,
4 этаж, офис 2.
+7 (912) 826-06-88 

КАК ДОСТОЙНО ПРОВОДИТЬ БЛИЗКОГО 
ЧЕЛОВЕКА В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ?

Этот вопрос настигает внезапно, но на его решение у родственников усопшего часто 
не остаётся моральных сил. Что делать? Обратиться в «Ритуал Групп» – компания вот 

уже много лет предоставляет комплекс похоронных услуг в Кирове и области.

Специалисты возьмут на себя заботы по 
организации похорон: освободят от тягост-
ных хлопот по оформлению документов, от-
правке тела покойного в морг, закупке не-
обходимых принадлежностей, организации 
отпевания, поминок и т.д.

Специалисты «Ритуал Групп» помогут до-
ставить усопшего до места захоронения. 
Компания имеет собственный автомобиль-
ный парк – в том числе транспорт, обору-
дованный холодильными установками для 
дальних перевозок. Организация также 
предоставит бригаду рабочих, которые зай-
мутся копкой могилы и переносом гроба.

Кроме того, «Ритуал Групп» занимается 
кремацией. Это практичный и современный 
способ погребения, который вполне досту-
пен для разных слоёв населения. Урна с 
пеплом может быть похоронена в семейной 
могиле на обычном кладбище.

Словом, в компании «Ритуал Групп» помо-
гут достойно проводить близкого человека 
в последний путь…
Г. Киров, ул. Менделеева, д. 13а
т.: 26-27-27, 26-54-67
Вывоз усопших круглосуточно: 77-77-23
ООО «Ритуал Групп» ОГРН 1144345013482 г. Киров, ул. Менделеева, 13а

Чем отличается экономи-
ческий спор от хищения?
Экономические споры разреша-

ются путём обращения в суд общей 
юрисдикции или арбитражный 
суд соответственно к ответчи-
кам – физическим и юрлицам и 
ИП.  Хищение – преступление в 
сфере экономики. Это кража, гра-
бёж, разбой, мошенничество, вы-
могательство и т.д. Защита прав 
граждан осуществляется право-
охранительными органами и су-
дами по уголовным делам. Суды, 

кроме привлечения виновных к 
уголовной ответственности, мо-
гут разрешать иски в уголовном 
деле, которые не оплачиваются 
госпошлиной.  В случае, если име-
ло место не хищение, а граждан-
ско-правовой спор, подача заяв-
ления о преступлении в полицию 
или следственный комитет ока-
жется безрезультатной. Более 
того, может повлечь ответствен-
ность за заведомо ложный донос. 
Чтобы не ошибиться, нужно знать 

закон. Согласно Примечанию 1 
к ст. 159 УК РФ: «Под хищением 
понимаются совершённые с ко-
рыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других 

лиц, причинивших ущерб соб-
ственнику или иному владельцу».
Если все эти 5 признаков имеют-

ся в действиях гражданина, то это 
хищение, заявление о преступ-
лении окажется обоснованным. 
Если признаки отсутствуют, защи-
щать экономические права сле-
дует только путём подачи иска.
Ст. 306 УК РФ предусматривает
уголовную ответственность за 
заведомо ложный донос в виде 
крупного денежного штрафа или 
лишения свободы.  Без помощи 
адвоката обходиться в этих во-
просах не стоит.

+7 912 828 12 29
Адвокат Драверт

Василий Иванович

Василий 
Иванович 
Драверт,
адвокат 

В 2020 году работники предпен-
сионного возраста смогут пройти 
санаторно-курортное лечение за 
счёт средств Фонда социального 
страхования.

Кто может получить путёвку?
– работающие мужчины с

      1959 по 1963 года рождения
– работающие женщины с

      1964 по 1968 года рождения

Звоните нам 8-800-444-50-31 
(звонок бесплатный), чтобы уточ-
нить механизм получения бес-
платной путёвки.

Что входит в программу?
Лечение, питание, проживание 

в любой категории номера, посе-
щение бассейна с артезианской 
водой, обрабатываемой ионами 
серебра, посещение всех развле-
кательных мероприятий.

Подробная информация по фи-
нансированию предупредитель-
ных мер размещена на сайте от-
деления Фонда r43.fss.ru.

Отдохните в санатории «Радуга» 
бесплатно

г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2 
т.: 8-800-444-50-31 (звонок беспл�тный)

Лицензия №ЛО-43-01-001272 от 29.05.2013г.www.radugakch.ru

Главный врач
Долбунов М.А.

6+

КИРОВ, И. ПОПОВА, 1А, ОФИС 1 �1 ЭТАЖ�
8�912�827�07�40, 8 �8332� 470�740

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕДАТЬ ЗАДАТОК ЗА КВАРТИРУ?

Обратиться к профессиональному юристу,
специализирующемуся на сделках с недвижимостью.
Юристы Бюро недвижимости «Партнёр» проведут правовую

экспертизу документов, подготовят всё, что нужно для
сделки, и сопроводят всю сделку «от и до».
И это будет дешевле потерянных денег,

нервов и времени.

ИЛИ
✓ Проверить комплектность и подлинность документов продавца;
✓ Составить финансовый план сделки;
✓ Проверить наличие обременений/арестов/запретов, в том числе временно
     выбывших или сохраняющих право пожизненного проживания граждан;
✓ Обсудить все условия предстоящей сделки и грамотно их описать;
✓ Проверить, не нарушаются ли права третьих лиц при проведении сделки;
✓ Проверить, не является ли дом ветхим/аварийным/подлежащим сносу
     или объектом культурного наследия;
✓ Составить надёжный, юридически грамотный договор;
                   ✓ и ещё решить миллион вопросов....
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– Рина, поздравляю с премьерой. 
Волнительно было первой увидеть 
фильм?

– Я вся на эмоциях. Рада, что зрите-
ли смеялись, это было в каких-то мо-
ментах даже неожиданно. Очень хо-
рошо, что показ прошёл именно здесь 
и именно так. Картина получилась 
доб рой и тёплой.

– Вы первый раз работали на 
съёмочной площадке вместе с 
Ксенией Собчак и Филиппом 
Янковским?

– Да, первый. Ксения высочай-
шего уровня профессионал во 
всём, что она делает. Мы друг 
другу понравились, нам было 

легко вместе. С Филиппом Янковским 
было очень интересно работать. Я на-
блюдала за ним во время съёмок. Даже 
когда он ничего не делает в кадре, от 
него энергетика безумной силы... А с 
Дмитрием Власкиным за время съемок 
мы подружились. Кстати, он сейчас ждёт 
от меня сообщения, как прошёл показ. Я 
первая из актёров увидела фильм. Как 

освобожусь, буду отправлять 
Мите голосовые, рассказы-

вать свои впечатления.
– Рина, первый раз 

у нас в городе? Какие 
впечатления?

– Да, я в Кирове впервые, впечат-
ления самые положительные. Где бы 
я ни была, куда бы я ни приходила в 
Кирове, все люди добрые, открытые. 
Меня это поразило. Причём мы в раз-
ных местах были: в аэропорту, на на-
бережной Грина, – и везде душевные 
люди. Мне понравилась атмосфера, 
царящая в городе. С самого начала 
приезда к вам у меня прекрасное на-
строение.

– Рина, расскажите о вашем пути 
актрисы. Читала, что с 4 лет вы го-
товились к большому балетному бу-
дущему. Почему не сложилось с ба-
летом?

– Когда мне было 13 лет, я закончила 
свою балетную карьеру из-за травм. В 
тот момент я поняла, что не вижу своё 
будущее в балете. И пошла работать в 
театр, меня взяли на детские роли. В 
юности я довольно много снималась, 
и как-то эта профессия сразу взяла 
меня и окунула в индустрию.

– Правда, что одно время подраба-
тывали уборщицей?

– Да, я работала и уборщицей, и офи-
цианткой, и диспетчером на автомой-
ке, и реквизитором в театре. В тот 

момент у меня была какая-то 
невероятная сила воли, сей-

час даже представить труд-
но, как я это всё пережила. 

Я тогда не спала вообще, не было вре-
мени спать. И в итоге пришло всё туда, 
куда нужно. Я сама себя мотивирова-
ла, верила в свои силы и шла к цели.

– Сериал «Кухня» стал новым трам-
плином в вашей карьере. Как попа-
ли туда?

– Я тогда уже два года жила в сто-
лице, ходила на разные кастинги, но 
меня нигде не утверждали. И вот при-
хожу я на кастинг «Кухни». Там была 
совсем маленькая роль, проходная, 
ресепшионистки Светланы. У меня 
было три сцены, но я почувствовала, 
что это мой шанс, и подошла к роли 
очень серьёзно. Нашла подругу, ко-
торая работала на ресепшн, изучила 
тонкости профессии. Через несколь-
ко сцен мне креативные продюсеры 
сказали: «Рина, классно всё. Мы ре-
шили прописывать на следующий се-
зон историю твоей героини, будет и 
любовная линия». Потом ещё был про-
ект «Отель Элеон», а сразу после него 
меня утвердили на «Полицейского с 
Рублёвки». Сейчас, когда я сажусь в 
такси, мне говорят: «О, Рыбкина, при-
вет!» Это прикольно.

– Каким здоровым привычкам вы 
следуете? Ваши секреты красоты.

– Где-то год или два назад я отказа-
лась от сахара, хлеба и молочных про-
дуктов. У меня были проблемы с ко-
жей, так как актрисам накладывают 
очень много грима и кожа травмирует-
ся. Сдавала анализы, а потом консуль-
тировалась по уходу с косметологом. 

Оказалось, что 
мне он вообще 
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Звезда сериалов «Кухня», «Отель Элеон» и «Полицейский с Рублёвки» Рина Гришина прилетела 
в Киров на премьеру фильма «Номер один» (12+). Сразу после показа, когда уже все разошлись по домам, 
мы расположились с Риной в кафе на втором этаже кинотеатра «Колизей» и проговорили целый час.

«Я работала и уборщицей, и официанткой, 
и на автомойке. Тогда не было времени спать»
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 Телефон диспетчера - 8-909-134-54-51

ООО «Сервисная компания» предлагает

УСЛУГИ ТРАКТОРА
для уборки мусора, спиленных деревьев
и веток с придомовых территорий,
а также вывоз мусора после
субботников и генеральных уборок.

Счётчики для воды нужно поверять каждые 4–6 лет. Дату очередной повер-
ки можно посмотреть в паспорте, акте опломбирования, а если счёт-

чики стоят уже не первый срок – в свидетельстве о периодической 
поверке. Поверкой счётчиков в Кирове с выездом на место, без де-

монтажа и нарушения пломб занимается компания «Стандарт». Ком-
пания имеет все необходимые документы, аттестат аккредитации, обла-

дает специалистами-метрологами с большим опытом работы. Стоимость 
поверки счётчика – 300 руб.* Для юрлиц предоставляется безналичный 

расчёт. Для коллективных заявок возможно снижение стоимости. 
Заявку на поверку оставляйте по т.:49-58-40, 45-14-43 или
на сайте standart-poverka-kirov.ru. г. Киров, ул. Базовая, д. 3

Генеральный директор
Ирина Владимировна Веретюк

Поверка счЁтчиков без демонтажа — 300 руб./шт. *
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КАК ЗАРАБОТАТЬ, НЕ 
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

А что, вопрос актуальный! Коронавирусом напуга-

ли так, что и на улицу страшно нос показать. Да и 

другими болячками и ненастьями – десять раз по-

думаешь, прежде чем из дому выйти. Хорошо, что 

есть лавка «Блошка» – можно и деньги заработать, 

и идти никуда не надо.
Всё просто: собираем вещи, которые пылятся без 

дела на антресолях, в сервантах да в кладовках, 

звоним в «Блошку» – приедут по адресу, оценку 

проведут на месте, деньги заплатят сразу, весь 

хлам ненужный вывезут. Красота! Так что если и у 

вас есть ненужные вещи, предметы старины, анти-

квариат – звоните в «Блошку», будете при деньгах!

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

vk.com/bloshka43
67-01-41
8-912-826-95-46

Вывоз вещей
46-95-46

Деньги выдаём сразу. 
Приходите – «Блошка» одна,

находится по адресу 
К. Маркса, 140.
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очень много сахара, и 
противопоказан.
оежка?
ыбается). Я раньше по 

шоколада в день съеда-
очень хорошо. Сейчас 

олить вкусняшку, но от 
е отказалась.
ертвы ради красивой 

Не могу сказать, что у 
менился вес, он у меня 

ет. А для многих такие 
огут благотворно по-
игуру. Ещё надо спать 
ить много воды. Это 

т, но мало кто действи-
Со сном, конечно,  по-
егда. График настоль-
я иногда ложусь в 4, а 

10. Сбивчивый, и никак 
ировать. Одно время я 
гой, но пока не успе-
00% рекомендую ва-

м. Когда есть возмож-
дома делаю зарядку и 

е отдыхать?
орода, потому что дела 
ся. Отключаю телефон 
м так, обнуляюсь. Если 
, могу уехать в другую 
, правда, с этим слож-
назад Новый год я от-

У меня было 4 свобод-
декабря по 1 января. 

окко. Одна в Марокко. 
али: «В смысле, одна 

м вообще женщины по 
дни?» Да мне всё рав-
ать очень негативное 

юди меня не трогали. Я 

серьёзная женщина, ко мне не подхо-
дите. Великолепно тогда прошла по-
ездка.

– Расскажите о родных. Чем они 
занимаются?

– Моя сестра художник по костюмам, 
работает в кино. Она младше меня на 
три года. Тоже закончила театраль-
ную академию в Петербурге и тоже 
переехала в Москву. Она занимается 
историческими проектами, мы до сих 
пор ни разу вместе не работали.

 – А супруг?
– Алекс пока не муж ещё (румын-

ский режиссёр Алекс Настою – прим. 
ред.). Мы вместе создали в Москве 
международный фестиваль корот-
кого мет ра. Мы сооснователи, а я яв-
ляюсь директором. Это ещё одна моя 
стезя, которая занимает 50% жизни. 
Мы с Алексом занимаемся одним де-
лом, которое нас сближает и ведёт к 
цели. Это очень крутая история, кото-
рая нравится зрителям. Каждый ме-
сяц по 600 человек приходят к нам на 
показы, и это бесплатно.

– Какая тематика показов?
– Темы и жанры совершенно раз-

ные. Иногда бывают такие подборки, 
что зрители постоянно смеются. Сле-
дующий месяц – они плачут. Зритель 
приходит, потому что знает, что будет 
что-то неожиданное. Изначально был 
зал в Москве на 60 человек, потом пе-
решли в зал на 500 человек. Практи-
чески всегда собираем аншлаги, мест 
не хватает, люди стоят и сидят на сту-
пеньках. Нашему фестивалю два года, 
и сейчас мы думаем над тем, чтобы 
расширяться на другие города России.

Беседовала Катя Злобина

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ!

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
(импортная вакцина) 300 РУБ.

ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОШЕК:

Нобивак Tricat - 660 руб.

ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СОБАК:

Эурикан DHPPi + RL - 850 руб.
Вангард 7L - 600 руб.

Tr
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т

г. Киров: ул. Чернышевского, 7 т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19 Б, т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40;

ул. Молодой Гвардии, 2 Д, Нововятский район, т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал: пр-т Строителей, 9/1, т.: (8332) 44-37-97.

г. Киров: ул. Чернышевского, 7 т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19 Б, т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40;

ул. Молодой Гвардии, 2 Д, Нововятский район, т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал: пр-т Строителей, 9/1, т.: (8332) 44-37-97.

ЗУБНЫЕ КОРОНКИ НУЖНО ОБНОВЛЯТЬ?
Важно понимать, что зубные 

коронки не вечны! У каждого 
вида – свой срок эксплуатации. 
Например, штампованные ис-
пользуют в среднем 3–4 года. 
Кроме того, технологии проте-
зирования постоянно развива-
ются. Штампованные коронки 
можно заменить на литые цель-
нометаллические: они отлива-
ются строго под размер зуба, 
герметично прилегают к зуб-
ным тканям, зуб сохраняется 
дольше. Облицованную штам-
пованную коронку можно заме-

нить на литую пластмассовую. 
Их изготовление в Стоматоло-
гии «Эдельвейс» выполняют 
по технологии CAD/CAM* – это 
одна из  совершенных методик, 
которая в точности повторяет 
естественную форму и цвет 
зуба. При металлокерамичес-
ких коронках можно задумать-
ся о переходе на безметалло-
вую керамику: их конструкция 
более лёгкая, обеспечивает 
максимальную естественность 
перехода от тканей зуба к мате-
риалу коронки.

В Стоматологии «Эдельвейс» 
широко практикуют такие без-
металловые решения, как ке-
рамические коронки из пресс-
керамики и особо прочные 
коронки из диоксида циркония. 

Чтобы старые коронки не из-
менили цвет и не испортили 
улыбку, важно вовремя обра-
титься к врачу.

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

vk.com/edelveysmed

Стоматолог-ортопед
Лаптев Алексей
Владимирович *кад кам

к нормализовать давление?
к избавиться от головокружений, 
ос ти и плохого самочувствия?
к заставить суставы снова работать?
к вернуть здоровье?
ди с хроническими заболеваниями каж-
день пытаются найти ответы на эти во-
ы.
овчанам повезло! В городе появилась 
едура, которая помогает справиться со 
ими болезнями. В её эффективности 
ились несколько тысяч жителей Кирова.
идёт о сухих углекислых ваннах.

Как процедура лечит?
Под воздействием процедуры углекислый 

газ проникает глубоко в ткани организма. 
Благодаря этому расширяются сосуды, значи-
тельно улучшаются циркуляция крови и кле-
точное дыхание. Она оказывает мощное ле-
чебное действие на работу сердца, сосудов, 
головного мозга, нервной системы, лёгких и 
других органов. Говоря коротко и понятно: су-
хие углекислые ванны запускают в организме 
процесс самовосстановления.

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

ный резервуар. Снаружи остаётся только го-
лова. Тело же окутывает облако лечебного 
углекислого газа. Во время сеанса вы ощу-
щаете приятное дуновение ветерка. Положи-
тельный эффект гости санатория «Авитек» 
отмечают уже после 3-х сеансов.

Какие болезни лечит эта процедура?
Заболевания сердца и сосудов

    (гипертония, ИБС, атеросклероз,
    варикоз, тромбофлебит, сосудистые
    осложнения сахарного диабета,
    вегетососудистая дистония и др.)

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

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

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

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

ирове эта эффективная
оцедура есть
анатории «Авитек»

е помогают лекарства — помогут сухие углекислые ванны.

КУПОН на скидку 60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

для назначения сухих углекислых ванн

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

купон
действует

ДО 6 АПРЕЛЯ 
2020 ГОДА

22-58-61
Дата выхода: 27.03.2020

Как рассказала врач санатория «Авитек» Свет-
лана Михайловна Кононова:

«Со всей области к нам едут пациенты, которые 
годами мучаются от гипертонии, болей в сердце, 
шума в голове, от болей в суставах и позвоночни-
ке. Едут люди с сахарным диабетом, с ожирением, 
с астмой и хроническими бронхитами. Буквально 
через несколько процедур они чувствуют значи-
тельное облегчение. А по окончании курса лече-
ния болезнь отступает».

ВАЖНО
В апреле при единовременной

покупке 8 процедур сухих углекислых ванн 
9-ю и 10-ю вы получите

БЕСПЛАТНО! Звоните и записывайтесь 
по тел.: 22-58-61



РОССИЯН ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОСВОБОДИТЬ ОТ 

КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В Госдуме предложили вре-

менно отменить платы за ЖКХ 
в связи с тем, что в рамках сло-
жившейся ситуации в России и 
мире многие граждане вынуж-
дены больше платить за ком-
мунальные услуги из-за дли-
тельного нахождения дома. С 
такой инициативой выступил 
депутат от ЛДПР Василий Вла-
сов. Предложенная мера, по 
его словам, должна действо-
вать до окончания особого ре-
жима. Своё предложение пар-
ламентарий направил главе 
Минстроя Владимиру Якушеву.

Одни коллеги народного из-
бранника назвали эту иници-
ативу «важной и правильной», 
другие же считают её «попу-
листской».

В офисы «ЭнергосбыТ Плюс» при-
ходит большое количество посетите-
лей, из них только 10% по вопросам, 
которые нельзя решить дистанцион-
но. 90% посетителей – пожилые люди, 
которые не умеют пользоваться Ин-
тернетом, а также онлайн-сервисами 
компании.

Сейчас в Кировской области у «Энер-
госбыТ Плюс» есть ряд простых в ис-
пользовании каналов, которые по-
зволяют оплачивать услуги, получать 
консультации специалистов и пере-
давать показания, не выходя из дома. 
Они доступны каждому и очень помо-

гут вашим пожилым родственникам, 
друзьям или знакомым избежать оче-
редей в офисах, а значит – минимизи-
руют возможность заболеть.

Просто расскажите вашим бабуш-
кам, дедушкам, мамам или папам 
о возможностях сайта https://kirov.
esplus.ru или «личного кабинета» кли-
ента «ЭнергосбыТ Плюс» и объясните, 
как их использовать (зарегистриро-
ваться в «личном кабинете» можно на 
сайте kirov.esplus.ru, а затем подтвер-
дить регистрацию, пройдя по ссыл-
ке в письме, направленном на адрес 
элект ронной почты).

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ КЛИЕНТЫ МОГУТ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА:
9 получить консультацию специ-

алиста любым из указанных спосо-
бов:

 отправить запрос на электронную 
почту kirov@esplus.ru

 направить сообщение через раз-
дел «Обратная связь» на сайте https://
kirov.esplus.ru или в «личном кабине-
те» клиента 

 позвонить по бесплатному много-
канальному номеру Контакт-центра: 
8-800-100-75-30

 оплатить услуги без комиссии в 
разрезе услуг можно на сайте https://
kirov.esplus.ru или в «личном кабине-
те» клиента

9 передать показания приборов 
учёта:

 в разделе «Отправка показаний» в 
«личном кабинете» клиента

 в разделе «Онлайн сервисы» на 
вкладке «Передача показаний он-

лайн» на сайте https://kirov.esplus.ru 
(для отправки показаний необходимо 
ввести номер лицевого счёта, ввести 
показания и «Отправить»)

 в виде SMS на номер +7 909 140 
1010. Формат сообщения: [номер ли-
цевого счёта] [пробел] [показание 
счётчика]

 по бесплатному многоканально-
му номеру Контакт-центра 8-800-100-
75-30 в тональном режиме или через 
оператора.

Позаботьтесь о здоровье близких 
людей, помогите им перейти в 

онлайн!

ПЕРЕХОДИ В ОНЛАЙН!
«ЭнергосбыТ Плюс» проводит информационную 
кампанию «Помоги бабушке заплатить онлайн». 
Компания заботится о своих клиентах и рекомендует 
им использовать дистанционные сервисы для получения 
консультаций, оплаты услуг и передачи показаний.

www.kirov.esplus.ru
АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, 
Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ 

«Рига Ленд» ИНН 5612042824

КОМФОРТНЫЙ ПРИЁМ
Центр открыт в новом здании в 

Кирове, на Казанской, 24. Здесь 
созданы все условия, чтобы сде-
лать ожидание в очереди для ре-
шения вопросов по начислению 
платы за холодное водоснабже-
ние и водоотведение, передаче 
показаний индивидуальных при-
боров учёта и оплаты услуг для ки-
ровчан максимально комфортным 
и приятным.

Чтобы лишний раз не ездить в 
центр обслуживания для уточ-
нения и разрешения вопросов, 
не требующих физического при-
сутствия абонета, в новом цен-
тре создан единый call-центр для 
консультаций граждан по всем 
вопросам, связанным с деятель-
ностью «Водоканала».

– Создавая новый центр, мы 
исходили от того, что ключевой 
элемент в нашей работе – это 
абонент. Поэтому мы решили: пер-
вым делом при предоставлении 
качественных услуг необходимо 
сделать комфортные условия для 
абонентов, – подчеркнул Дмитрий 
Ухин, директор МУП «Водоканал».

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уже сейчас передать показания 

ИПУ* можно через официальный 

сайт МУП»Водоканал» vdkanal.ru. 
В мае будет создан новый сайт с 
полноценным «личным кабине-
том». На сайте появится возмож-
ность онлайн-оплаты счетов, что 
позволит оплачивать услуги на-
прямую через сайт «Водоканала», 
не заходя в «личные кабинеты» 
банков. Также через сайт можно 
будет подавать заявления в элек-
тронном виде.

– Мы сделали комфортный офис, 
но хотим, чтобы абонентам было 
удобно пользоваться нашими ус-
лугами и удалённо – через «лич-
ный кабинет». В планах – запус-

тить и мобильное приложение на 
обе операционные системы. Наша 
задача – создать такие условия, 
при которых абоненты будут полу-
чить максимум информации при 
минимальной трате времени и 
ожидания, – подчеркнул Дмитрий 
Ухин.

Кроме того, МУП «Водоканал» 
обновил и систему информиро-
вания граждан о способах обра-
щения к специалистам. Теперь 
полная подробная информация 
размещена на платёжном доку-
менте ресурсоснабжающей ор-
ганизации. В ближайшее время 
на платёжку добавят сведения о 
получении информации по иным 
коммунальным услугам, предо-
ставляемым гражданам.

– Сейчас мы видим новое слово в 
организации работы муниципаль-
ных предприятий – новый создан-
ный центр обслуживания. Причём 
здесь предоставляются все ус-
луги, в том числе и электронные. 
Граждане могут воспользоваться 
«личным кабинетом», заплатить 
удалённо, позвонить в call-центр. 
И это всё же вершина айсберга. 
Самое главное – качественная 

работа по холодному водоснабже-
нию, водоотведению в дома граж-
дан, на предприятия, – заметил 
губернатор Кировской области 
Игорь Васильев. – Работа делает-
ся качественно, в сжатые установ-
ленные сроки. МУП «Водокана-
лом» уже приобретено 27 единиц 
современной новой техники. На 
десять лет в эту отрасль запла-
нированы большие инвестиции – 
порядка 7 млрд рублей. Средства 
пойдут на реконструкцию сетей 
по водоотведению и водоснаб-
жению города Кирова. И новый 
центр обслуживания – это нагляд-
ный пример для граждан того, как 
«Водоканал» подходит к своим 
клиентам, организует работу.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
МУП «Водоканал» не обошёл сто-

роной тему пандемии, связанной с 
коронавирусом, поэтому просит 
своих абонентов на этот период 
перейти на онлайн-обслужива-
ние и воздержаться от посещения 
общественных мест, в том числе и 
клиентского офиса предприятия. 
Для удобства жителей города спе-
циалисты «Водоканала» разрабо-

тали и запустили в работу серви-
сы, позволяющие решить многие 
вопросы, не выходя из дома.

С марта по май абонентам не бу-
дут начисляться пени за несвое-
временную оплату квитанций.

СПРАВКА
С 1 августа 2019 года МУП «Во-

доканал» вступил в статус га-
рантирующего поставщика услуг 
холодного водоснабжения и во-
доотведения Кирова. Числен-
ность сотрудников предприятия 
составляет 1100 человек. В зоне 
обслуживания предприятия на-
ходится 1392 км водопроводных 
сетей, 2  поверхностных водоза-
бора, 110  артезианских скважин, 
925 км канализационных сетей и 
9 очистных сооружений.

Запуск в работу нового кли-
ентского офиса позволяет пред-
приятию взаимодействовать со 
своими абонентами напрямую, 
обеспечивать своевременную и 
стабильную работу по начисле-
нию платы за услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения 
организациям города Кирова.

Современный и многофункциональный:
«Водоканал» открыл новый центр обслуживания

Пока ещё в тестовом режиме, но полностью обновлённый, современный и высокотехнологичный центр обслуживания
физических и юридических лиц МУП «Водоканал» начал свою работу. 25 марта 2020 года он уже принял своих первых абонентов. 
Приём граждан в штатном режиме начнётся с 1 апреля.

Номер единого call-центра
МУП «Водоканал»: 8 (8332) 254-888
Абоненты могут не только передать показания при-
боров учёта, но и решить множество других вопросов, 
исключив личное посещение офиса.

Режим работы call-центра (с 1 апреля 2020 г.):
Пн-Чт: 8.00 – 18.00,
Пт: 8.00 – 17.00, без перерыва на обед;
Сб, Вс – выходные дни.
*ИПУ – индивидуальные приборы учёта



ПРИЁМ ВЕДЁТ:
5 СПОСОБОВ СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ, РАБОТАЯ УДАЛЁННО
В связи с распространением коронавируса многие кировчане перешли на работу дома. 
Как работать по удалёнке эффективно, без негативного влияния на здоровье, 
разбирался «Источник». Итак:

1. Обустройте рабочую зону.
В идеале это должна быть от-

дельная комната или же рабо-
чее место. Поставьте стол таким 
образом, чтобы на него попадал 
солнечный свет.
2. Проветривайте помещение.

Если в комнате находится боль-
ше одного человека – нужно 
проветривать каждый час обя-
зательно. Это и повод размяться. 
3. Установите рабочие часы.

Как бы вы ни пытались убежать 
от рабочего графика, вам всё же 
придётся установить фиксиро-
ванные часы работы – как для 
себя, так и для клиентов.

4. Поговорите с близкими.
Работа дома тяжела тем, что 

родные забывают о том, что вы 
заняты. Чтобы вас не отвлека-
ли, поговорите об этом. Заведи-
те правило, что в часы, пока вы 
заняты работой, с вами вообще 
нельзя разговаривать. 
5. Дыхательные 
упражнения.

Когда нервы уже на 
пределе: воспользуйтесь 
дыхательными упраж-
нениями, чтобы успо-
коиться. Психотера-
певты советуют дышать 
носом, очень быстро, 
5–7 минут.

Коронка от 7250 руб.!
Коронки и протезы из диоксида 

циркония в стоматологии «Евро-
Дент» изготавливаются по техноло-
гии CAD/CAM. В чём их достоинства?

Очень быстрые сроки. Коронку 
можно изготовить за 1 визит, срок 
изготовления протезов сокращает-
ся с двух недель до 2–3 дней.

Высокая точность. Протезы и 
коронки изготавливаются с точ-
ностью до микрон, что повышает 
их удобство.

Минимум дискомфорта. Благода-
ря высокой точности обточка зубов 

либо не нужна, либо минимальна.
Качество и долговечность. Срок 

службы коронок составляет 15–20 лет. 
Они надёжно крепятся, легче ме-
таллокерамики, устойчивы к по-
вреждениям, а по прочности не 
уступают металлам.

Выглядят, как настоящие зубы. 
Коронки обладают высоким эсте-
тическим эффектом: форма и отте-
нок схожи с натуральными зубами.

В стоматологии «ЕвроДент» ко-
ронки по технологии CAD/CAM** 
можно изготовить по очень выгод-
ной цене – от 7250 руб. за штуку.

Широкий выбор протезов
В стоматологии «ЕвроДент» пред-

ставлен широкий спектр услуг, про-
водятся протезирование, имплан-
тация, представлен большой выбор 
протезов.

«Сэндвич-протезы» помогут вер-
нуть улыбку даже в сложных слу-
чаях. Для постановки необходимо 
всего два опорных зуба, не требу-
ют обточки и использования фик-
сирующего крема.

Полные съёмные протезы при-
меняют при полном отсутствии 
зубов. Комфортны и удобны, име-

ют точную посадку, лёгкие и дол-
говечные!

«Квадротти» изготавливают-
ся из эластичного материала. 
Подходят для чувствительных 
дёсен, надёжно фиксируются, 
не требуют обточки зубов, за-
частую не вызывают рвотный 
рефлекс.

Также представлен широкий 
комплекс услуг по лечению зу-
бов: начиная от чистки, лече-
ния кариеса любой сложности, 
удаления зуба и заканчивая 
хирургической стоматологией.

В этом поможет стоматология «ЕвроДент»! Сегодня стоматология предлагает широкий выбор современных, 
удобных в ношении и долговечных зубных протезов.

ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ К ЛЕТУ — РЕАЛЬНО!

*до 30.04.20 **КАД/КАМ

Записаться можно
по телефонам:
(8332) 74-55-15, 25-10-61
г. Киров, ул. Дзержинского, 6

Весь апрель для женщин 
скидка 5% на лечение 
Действуют скидки

пенсионерам, семейные 

В отличие от зуба, кото-
рый болит, отсутствующий 
зуб не напоминает о себе. 
Поэтому улыбка может по-
терять своё очарование.

1. Зубы могут сдвинуть-
ся, стремясь заполнить 
имеющееся пространство. 
Улыбка  потеряет своё оча-
рование.

2. Вероятно, что процесс 
пережёвывания будет за-
труднён. Это может нару-
шить нормальную работу 
пищеварительной си-
стемы.

3. Из-за атрофии костной 
ткани у вас может быстро 
состариться лицо. Могут 
появится морщины, губы 
западать внутрь полости 
рта, а также может нару-
шиться речь.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Своевременное обраще-

ние в стоматологию «Ре-
номе» поможет сократить 
сложности и расходы на 
лечение. Здесь могут по-
мочь людям даже с самы-
ми сложными, запущен-
ными ситуациями. Иногда 
людям отказывают в им-
плантации зуба из-за не-
достаточного объёма кос-
ти. Хирург-имплантолог 
Виталий Михайлович  Ко-
ролёв проводит успешные 
операции по наращиванию 
кости передовыми метода-
ми. Если у вас нет хотя бы 

одного зуба, не доводите 
ситуацию до критической.

Запишитесь на
консультацию в «Реноме»

по телефону 35-81-96.

З ПРИЧИНЫ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА,
ЕСЛИ ВЫ ЛИШИЛИСЬ ЗУБА

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО РЕНОМЕ

Киров, Карла Маркса, 42,
т. 35-81-96

ВЕСЬ АПРЕЛЬ 2020 
стоимость установки 

одного импланта
24 000 рублей! 

(всё включено,
хирургический этап)

Хирург-имплантолог 
В. М. Королёв

Информацию об организаторе акции, 
правилах её проведения, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте по 
телефону 35-81-96.

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

*До 30.04.20 г. 
Лиц. ЛО-43-01-001079

на консультацию
колопроктолога

В «ГАСТРОЦЕНТРЕ» СКИДКА

50%* 
и до 20% на услуги:

Взятие биопсии

2500 р.  2200 р.

Удаление полипа

2200 р.  2000 р.

Видеогастроскопия

1500 р.  1300 р. 
+ кислотность в подарок
Видеоколоноскопия

4000 р.  3500 р.



ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА

410-432

16+

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

САДОВОДА. 
АПРЕЛЬ 2020

1 апреля. 
Посев на рассаду томата, физа-
лиса, всех видов капусты. Че-
ренкование хризантем, геор-
гинов.
2-4 апреля.
Сажать и сеять не рекоменду-
ется. 
5-6 апреля.
Посев на рассаду бархатцев, 
циннии, декоративного под-
солнечника, ипомеи, душисто-
го горошка, годеции, весёлых 
ребят, амаранта, настурции и 
других быстрорастущих цве-
тов.
7- 9 апреля.
Сажать и сеять культуры, пред-
назначенные для плодоноше-
ния, не рекомендуется.
Можно сеять на рассаду цве-
ты – бархатцы, циннию, декора-
тивный подсолнечник, ипомею, 
годецию, настурцию, клеому, 
весёлые ребята.
10-11 апреля.
Подкормка рассады, пикиров-
ка рассады. 
11- 13 апреля.
Посев редиса в теплицу. 
13-17 апреля.
Сажать и сеять нельзя. 
18-19 апреля.
Черенкование хризантем, ге-
оргинов. Проращивание гла-
диолусов, калл, канн и других 
цветов, не зимующих в откры-
том грунте. Пикировка расса-
ды. 
20-22 апреля.
Посадка лука-севка, ярового 
чеснока. Постепенное снятие 
укрытий с теплолюбивых рас-
тений. Обработка деревьев и 
кустарников от вредителей и 
болезней.
23-24 апреля.
Сажать и сеять нельзя.
25 апреля.
Посев на рассаду всех видов 
капусты.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Загородная, 5, т. 737-001

ПАРНИКИ 

Изготовление нестандартных размеров

Бесплатное хранение до сезона

Качественная профессиональная установка

ДОСТАВКА по Кирову бесплатно!ДОСТАВКА по Кирову бесплатно!

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

22-72-02
Звони

«Новатор Премиум» – ширина 2,5 м, высота 2,3 м!

ул. Воровского, 111 «Б»

 самая высокая теплица – много пространства.
 прочный стальной каркас 30х20 мм
 форточка 4 положения + дверные упоры +

   уплотнитель торца

При покупке парник 4 м в подарок!

teplicakirov.ru

2,5х4 – 14800 р., 2,5х6 – 18900 р.
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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

ул. Сурикова, д. 7/1, «Дом семян» , тел. 42-04-53

Лук-севок уже в продаже! Большой ассортимент лука! 

Лук «Бамбергер» высокоурожайный, сладкий на вкус и очень сочный. 
Его удлинённую форму по достоинству оценили хозяйки, так как она 

даёт возможность максимально комфортно совершать нарезку. 
Луковички небольшие – всего по 60–80 г. Лук «Бамбергер» великолепно 

хранится, зимой он практически не портится и не прорастает.

Хиты продаж: «Стурон», «Кармен», «Бамбергер»!

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000 г. Киров, пр. Строителей, 21

т.: 26-56-02, 433-515т.: 26-56-02, 433-515

рекомендуем
зимой

ПОДЪЁМ И РЕМОНТ ДОМА
ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

*ООО «Стальдеп» ОГРН 1114345034000
Ю

р.адрес 610008, Кировская обл. г. Киров, ул. Опарина д. 7Аул. Бородулина, 12        73-15-73, 73-16-73        альтакрафт.рфАльтаКрафт

теплица ОАЗИС
с открывающейся крышей

3*4 м

16 600 руб.

теплица
УСИЛЕННАЯ
3*4 м

13 300 руб.
Цены на другие размеры уточняйте по телефону!

 

г. Киров, ул. Производственная, 27-А, оф. 12
идеал43.рф, почта: 205162@mail.ru ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

205-125
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*до 30.04.20

«В прошлом году отре»монтировала 
крышу в «Идеал Строй.
Очень понравилось. 
Рекомендовала всем родственником и соседям. 
В этом году хочу поменять забор в рассрочку, 
как раз сейчас очень хорошие скидки! 
Доверяю только им!»

горячие предложения на кровлю, фасады, заборы

5% на материалы
10% на монтаж кровли
15% на доборные 
          элементы
20% на крепёж
25% на доставку
50% на демонтаж ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Лебедева Любовь Михайловна

принимаем 
заказы на новую крышу 
на апрель и май 
СО СКИДКОЙ* до 50%до 50%

Юр. адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 103а, оф. 504 *до 15.04.20

*

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

Ул.Искры, 47, т.: 8(912)337-92-12
ИП ДАЧАИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

СРУБЫ 3х3..33000 р.3х3..33000 р.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА 

ДОСКА

ДРОВА

Блок-хаус, имитация брусаБлок-хаус, имитация бруса

от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

осина, ельосина, ель

обрезная в ассортиментеобрезная в ассортименте

горбыль, доставкагорбыль, доставка

половая, строганаяполовая, строганая

«КИРОВ-КАРКАС»
4х6 м - 300 тыс. руб.

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

4х4 м - 135 тыс. руб.

 Акция до 30.04.2020

ЗАБРОНИРУЙ УДОБНУЮ ДАТУ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПОЛУЧИ ХОРОШУЮ СКИДКУ

8-912-372-22-98 - Сергей
www.kirovkarkas43.ruИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

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.)

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

д. Шихово, ул. Беляевская, 37 75-22-17, 22-82-17
www.rosdoski.ruООО  «Северный Дом»  ИНН 4345355964

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14
услуги по укладке • Скидки пенсионерам

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
тротуарная плитка

50х50
135 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
34 р./шт

 ул. Потребкооперации, 17 ул. Потребкооперации, 17
т. (8332)49-77-58т. (8332)49-77-58

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

хранение до лета

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

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

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонат по ГОСТуКазанский поликарбонат по ГОСТу

Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ – 1080 рублей
Новинка! Поликарбонат

ПОЛИДЖИ – 1080 рублей
ул. Коммунальная, 2 (ТЦ «Народный крепёж», 2 эт.), т. 22-10-20

Установка

ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦИИ

712-712



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 27.03.20 г. до 30.04.20 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!

Тел. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 27.03.20 г. до 30.04.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

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

от 2900 р. от 4200 р. от 4100 р. от 4800 р. от 3400 р.

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой 
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ВЕКАнаОКНАОКНАОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ
100 руб./м  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Балконы с отделкой за 1 день! В любую погоду!
На любом этаже!

2*

СКИДКА
50%*

 *ИП Целищева Татьяна Ю
рьевна  ИНН 431301349372 ОГРН 315435000005527 Ю

р. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6 
**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

 ИП Целищева Т. Ю.
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Натя    ные пото      и
33

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯмонтаж потолка по системе
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

 от 3 до 6м2 - 2700 р.
 от 7 до 9м2 - 3200 р.
 от 10 до 12м2 - 3700 р.

*срок акции до 30.04.20

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

стол в подарок
ТЦ «Марлин»

Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ! 

Адрес: ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 
этаж 3, мебельный салон «УСПЕХ» *Р
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Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
ДВЕРИ-КУПЕ «ПОД КЛЮЧ» от 3000 руб. (1 штука)
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*+ Светильники

в подарок!*
скидка

в день замера
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

т. 8 (8332) 21-62-71

При заказе окна
монтаж жалюзи

в подарок*

17 лет с вами!

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

www.gorokna.ru

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

2-створчатое окно
от 5500 р.
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!
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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.

СКИDКИ 
подарки
каждому

и...
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г. Киров: 

www.oknavekker.ru

т. 34-14-34

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029  Юр. адрес: 613060, Кир. область , п. Афанасьево, ул. Парковая, д. 23



ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

gkomforta.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКА 25%
ДВЕРИ СО
СКЛАДА • любой сложности

• гарантия, договор
•пенсионерам скидки

• многоуровневые
• честный замер
• выезд бесплатно

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОКНАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

79-07-14, 8-909-135-03-04

ЗА 1 ДЕНЬ? ЛЕГКО!
сделаем всё быстро и надёжнокарниз,

светильник
В ПОДАРОК

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. 62-56-80пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

ОКНАОКНА от производителяот производителя

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВИТРАЖИ  ВИТРАЖИ  

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

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

8(912)718-22-99, 8(8332)44-24-74
г. Киров, Октябрьский пр-т, 116

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

напольные покрытия 
Lico Plus

ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ
В ПОДАРОК
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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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**наружная
ламинация

в подарок

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Попова, д.1, 2 этаж         26-63-91ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 30.04.20 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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КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕР-НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

+ Светильники
в подарок!*

скидка
в день замера
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Краснополянская, 11 8-922-920-32-62

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

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

Работаем
честно
15 лет!

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

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
илипод ключ

от 7500 р.
под ключ
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА 290 руб.*
При заказе окна «под ключ»

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!

*д
о 

30
.0

4.
20

20Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

РАССРОЧКА*
3900 руб.3900 руб.

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

А вы знали, что сейчас – самое 
время, чтобы подготовить окна к 
весенне-летней эксплуатации? 
Ведь они должны противосто-
ять новым вызовам: защищать 
квартиру от назойливых насе-
комых, пыли и пуха, эффективно 
проветривать помещение, а так-
же быть легкодоступными для 
проведения уборки!

 Андрей Гуничев,
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
– Особой актуальностью 

сейчас пользуются три вида 
манипуляций с окнами.

Дополнительные створки. 
Не все знают, что на место глу-
хой части окна можно устано-
вить открывающуюся створку. 
Вы по достоинству оцените 
такое улучшение, ведь мыть 
окно вам будет намного удоб-
нее, безопаснее и эффектив-

нее. Да и проветриваться по-
мещение будет лучше.

Замки от детей. Сейчас ма-
ленькие дети могут без труда от-
крыть окно, что часто становит-
ся причиной трагедий. Именно 
поэтому важно позаботиться о 
безопасности ваших детей. Что-
бы малыши не могли открыть 
окно, на него устанавливают 
специальные замки-блокаторы.

Москитные сетки. Чтобы 
защитить квартиру и свой 
комфорт от жужжащих насе-
комых, пуха и лишней пыли, 
на окна устанавливаются мос-
китные сетки.

Все услуги по модернизации, 
ремонту и обслуживанию окон 
может выполнить компания 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Позво-
ните и вызовите специалис-
тов уже сейчас, и вы получите 
скидку до 25%!

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОКНА К ЛЕТУ?

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

75-44-64

ТОЛЬКО ДО 5 АПРЕЛЯ
СКИДКА ДО 25%
НА РЕМОНТ ОКОН



В Кировской железнодорожной больни-
це созданы все условия, чтобы пациенты 
могли пройти обследование и подготов-
ку к операции. Учреждение обладает 

мощной клинико-диагностической базой 
с лабораторией, функциональной диаг-
ностикой, рентгеном, эндоскопическим 
кабинетом. Больница оснащена совре-
менным оборудованием. Здесь работают 
врачи высшей квалификации, кандидаты 
медицинских наук. Применяются совре-
менные малоинвазивные методы лече-
ния с коротким сроком реабилитации и 
хорошим косметическим эффектом.

На базе хирургического отделения прово-
дятся:

лапароскопические холецистэктомии – 
операции при желчекаменной болезни;

лечение паховых и вентральных 
грыж, в том числе методом ненатяжной 
герниоплас тики (с применением сетчатых 
эндопротезов);

малоинвазивные операции при варикоз-
ном расширении вен нижних конечностей.

В урологическом отделении оказывает-
ся хирургическая медицинская помощь по 
следующим направлениям:

оперативное лечение аденомы предста-
тельной железы «без разреза»;

лечение простатита, цистита, мочека-
менной болезни, эректильной дисфункции;

лапароскопические онкоурологические 
операции по удалению доброкачественных 
и злокачественных опухолей мочевыводя-
щей системы;

лечение мочекаменной болезни мето-
дом контактной литотрипсии, лапароско-
пическое   удаление камней.

Доброжелательное и заботливое отно-

шение медицинского персонала, чистота и 
уют в отделениях способствуют благопри-
ятному лечению и выздоровлению. В отде-
лении для пациентов бесплатный Wi-Fi.

Лечебное учреждение 
(расположено рядом с авто- и 
железнодорожным вокзалами). 
г. Киров, Октябрьский пр-т, 151. 
Запись на консультацию: 
8 (8332) 25-50-50, 60-28-90.
www.rzdmed43.ru 
МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!
ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020            Wi-Fi — вай-фай

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КЛИНИКЕ

8-964-255-66-48

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

Запись строго по тел.: 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
Только с 4 по 31 марта

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
пробное ношение слуховых аппаратов

на срок до двух недель

ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

ОТБЕЛИВАНИЕ
ZOOM

новая цена
15 000 р.

22 000

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

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

врач дерматовенеролог - специалист по:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

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

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

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

Наш опыт слу-
хопротезирова-
ния более 15 лет, 
и вы всегда мо-
жете обратиться в наши центры за 
бесплатной консультацией и обсле-
дованием.

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

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКИХ ЧАСОВ В ДЕНЬ 
НУЖНО НОСИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

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

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71; т. 8-922-668-44-73 

Консультации* при проблемах
с алкоголем и наркотиками

(по фото, без желания, очно)

*не является мед.услугой и 100% результатомИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 304431209900190

т.: (8332) 78-44-73

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счёт акрила
 работа со вросшими ногтями
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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 

Надоело каждое утро
тратить много времени

на макияж?

44-00-71
@bounty_studio
ул. Орловская, 52
bounty43

При ссылке на
«Источник» скидка

-10% 
на любую

процедуру.
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Приглашаем на оформление
бровей и ресниц

с длительным эффектом в

Индивидуальный подход
к каждому клиенту

*срок акции до 30.04.2020 г.

*

студия Баунти

Запишись на бесплатную консультацию 
к врачу-косметологу: г. Киров, ул. Труда, 70 

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

«Нити МОЛОДОСТИ»

Внимание! Спецпредложение!

1 нить - от  500 руб.

до

после

Высокая эффективность
и стойкость результата

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

В кабинете:
 Полная обработка инструмента
 Одноразовые наборы

ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОП

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

ТОЛЬКО ДО 30.04.2020 -
пенсионерам

СКИДКА 30%*

*Скидка предоставляется при предъявлении купона

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

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

   Что такое запой?
– По сути, запой – это упот-

ребление алкоголя два и более дней 
подряд. Повторяющиеся запои это 
один из достоверных признаков сфор-
мировавшегося алкоголизма. Вот и 
задумайтесь, насколько среди нас 
распространен алкоголизм! Запой это 
результат поломки биологической за-
щиты организма от алкоголя вследствие 
предшествующих регулярных выпивок. 
В состоянии запоя возникает неудер-
жимое и неконтролируемое влечение 
к алкоголю. По мере развития болезни 
человек все меньше способен себя кон-
тролировать. Запои становятся все чаще 
и тяжелее. Контролировать свои поступ-
ки способен только трезвый человек.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Правда ли, что слуховой ап-
парат снижает слух?

– Многие думают, что слуховой 
аппарат вреден для органов слуха. 
Это суждение правдиво лишь в том 
случае, если вы купили дешёвый 
усилитель звука или СА без пред-
варительной проверки слуха и ин-
дивидуальной настройки, а также 
при наличии противопоказаний к 
слухопротезированию. Правильно 
подобранный и настроенный СА не 
только не вредит вашему слуху, но 
и оказывает стимулирующее дей-
ствие на слуховой нерв и участки 
головного мозга. При этом ваша 
нервная система не забывает речь, 
а снижение слуха не прогрессирует.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

сурдоакустик

Светлана
Гребёнкина



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ....................................... 490953

У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР. МАШИН. НЕДОРОГО.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно   ......................................................................... 736875

Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  ........................................... 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ...................................................... 494498

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО  ..................................... 451849
Ремонт микроволновок. Гарантия. Выезд. Куплю в любом состоянии  ................................ 491988
Ремонт водонагревателей. Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  .............75-56-76

КОМПЬЮТЕР
Настройка ПК, ноутбуков, ремонт любой сложности, недорого  ..........89123374201, 457672
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков  ........................................... 89127270536

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  ......................................................... 779151
Мебель. Мягкая, перетяжка. Корпусная, кованая. Выезд. Солнечная 5а-201  ..89005250366
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки  .................................................. 774138
Ремонт корпусной и мягкой мебели, перетяжка, изготовление  ........................................... 788144

АНТИКВАРИАТ

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

Антиквариат. Книги, иконы, елочные игрушки, шкатулку из капа и др.
предметы старины, значки, подстаканник, угольный самовар  ..... 89127304352, 89539497826

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины. Дорого. Выезд  .................... 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ................................................................ 462203
Куплю гармонь  ............................................................................................................... 89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., часы,
гармонь, рога, патефон, иконы, др. предметы старины. Выезд  .................................. 89229577750
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары,
открытки, фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины. Пятницкая 56  ..... 89536859457

АВТО
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Пассажирские перевозки. Микроавтобус 14 мест  ...................................................... 89195104024
ПРОДАЖА АВТО

Продается грузовая машина Хендай, 2008 г. в., рефрижератор в отличном состоянии,
пробег 400 тыс. км, цена 600 т. р., торг уместен  .......................................................... 89635580854

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные 
   машины
• холодильники

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

ВАКАНСИИ
Требуется менеджер в газету «Источник новостей». Резюме на почту: ...gazeta.kirov@mail.ru

В гастроном «Кировский» (г. Киров, ул. Жуковского, д. 6) требуется продавец  ...............25-10-64
В розничную продуктовую сеть требуется бухгалтер на первичную документацию  ... 89513558132
Охранники/цы. Сторожа. Без опыта. 25-30 т. р.  .................................................................... 680378
Требуется домработница на 3 часа через день, р-н Транс.агентства.
Дождитесь, пожалуйста, ответа  .............................................................................................35-50-48
Требуется менеджер по продажам  .......................................................................................42-03-04

Требуются охранники с удостоверением.
Г/р разные. Киров и Кирово-Чепецк. З/п от 13000 до 17000 руб. Соцпакет  ..................424-427

СТРОЙКА
Заборы, металлоконструкции, стройка, ремонт/отделка. Гарантия  ........................... 89091335261

Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов.
Внеси аванс по договору и заморозь цену. Подробности по тел.  ................. 26-56-02, 433-515

Плиточник. Качественно, недорого  .............................................................. 745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ........................................................ 423270

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

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

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

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

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

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

Реставрация ванн. Дилеры. Стоимость 2800 руб.  .........................................................49-66-72

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

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

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч  ........................................................................... 89956023694
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы. Качественно и недорого  ........... 89991004812
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы. Сопутствующая электрика. Гарантия ...89127160031
Все сантех. работы. Недорого. Без вых.  ................................................................................. 787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных. 24 часа. Гарантия  ..............45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА ............................................... 734563

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ. МОНТАЖ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО  ............................. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого  ......................................................... 89229536957

ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 15 ЛЕТ. ВЫЕЗД. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. НЕДОРОГО  ..........26-60-70

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  .................................................................................. 786459

сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

пятница, 27 марта, 202020 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

т. 47-19-22
сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

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

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

46-64-09
Ремонт холодильников

РЕМОНТ КВАРТИР Скидка на работы 10%

Скидка на материал 20%

Осмотр БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ ВАННЫХ
т. 745-110

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

260-651260-651
гарантия 1 год

«МЕТЕЛИЦА»«МЕТЕЛИЦА»

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

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!

497-230, 497-222
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

497-230, 497-222
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

• МАСТЕРА СМЕНЫ

• НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ

• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ

• ГРУЗЧИКОВ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЬНОГО 
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
  ОБОРУДОВАНИЯ
  И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
   ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
   АВТОМОБИЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

56-07-57

Грузчики

Экспедиторы

vesna60a@bk.ru

з/п от 17 000 р.з/п от 17 000 р.

з/п от 22 000 р.з/п от 22 000 р.

Оформление по ТК, соцпакет,
опыт работы приветствуется,
график работы 5 на 28-912-332-96-25

ТРЕБУЮТСЯ

ЭКСПЕДИТОРЫ

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;

e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Повышение квалификации и
 профессиональная переподготовка

Научная и
 инновационная деятельность

Методическое
 сопровождение деятельности
 образовательных организаций

Сопровождение научных
 конкурсов и грантов

Организация и проведение
 конференций и форумов,
 проведение семинаров-
 практикумов и вебинаров

Координация деятельности
 региональных инновационных
 площадок

ТЦ «Народный»,
на тер-рии Коневского рынка,
Вт-вс 9:00 до 17:00, пн – вых.

антиквариат
и вещи СССР!

ТЦ «Базар», К. Маркса 126, (напротив
ТЦ «Прайд») Вт-пт 10:00 до 18:00,
сб 10:00-17:00, вс 10:00-16:00 пн – вых.БЕСПЛАТНО! т. 8(912)826-33-03

ПОКУПАЕМ
ДОРОГО

Выезд оценщика

статуэтки
из бронзы и фарфора,

бижутерию, значки

янтарь по цене золота*

часы СССР
в жёлтых корпусах,

карманные, даже нерабочие

*к
ак

 н
а 

ка
рт

ин
ке

приглашает на работу вахтовым
методом в г. Нарьян-Мар

ООО «Ависта сервис»

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

Проживание в г. Нарьян-Мар и
проезд за счёт работодателя

• НАЧАЛЬНИК ОБЩЕСТВЕННОГО
   ПИТАНИЯ

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

АО ПЗ «Шойбулакский»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

РАБОТА ВАХТОЙ
во Владимирской области
ГРУЗЧИК

 от 36 000 руб. за 30 смен
погрузочно-разгрузочные работы
при помощи механической рохли

СБОРЩИК/РАБОЧИЙ
НА ЛИНИЮ
от 39 000 руб. за 30 смен
сборка тэновых обогревателей
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 

от 55 000 руб.  за 30 смен

Условия:
 Проживание в общежитии на

   территории завода
 Трехразовое питание
 Еженедельный аванс
Все подработки оплачиваются

Тел. 8-930-033-39-32

опыт и наличие прав на управление
погрузчиком

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ»
Ванные комнаты, квартиры, студии

8-922-957-17-17



СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ................................................. 781794
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  ..............................89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ................................... 752930
Акция! «ГАЗель» 450 р/час, грузчики 250 р/час  ........................................................... 89195256464
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений  ............................................................. 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  .............................................. 89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  .................................... 470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора  ................................................ 443771
Акция! «ГАЗель»+2 грузчика = 950 руб/час  .................................................................. 89195230203
«ГАЗель» 4.2 м, высота 2.2 м,
квартирные переезды, грузчики. Недорого. Артем  ....................................89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  .................................................... 250172
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  .................................... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

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

Брус, доска. Недорого. Без выходных  ...............................................................8-912-737-54-83

Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  .............................................. 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ............................................................................8-963-550-27-77
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ............................................................................8-922-907-00-32
Песок, навоз, перегной, конский, опил, горбыль. Вывоз мусора  .......................................45-30-94
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи. Внеси аванс по договору и 
заморозь цену. Подробности по тел.  .....................................................................................26-56-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается помещение под офис, ул. Казанская 89а  ................................................................. 321406
УСЛУГИ

Риэлторские услуги. Ипотека БЕЗ первоначального взноса, подбор, продажа  .. 8-912-820-42-93

ЗЕМЛЯ
Продается земельный участок в СТ «Комета» на Солдатских прудах (Советский тракт) 5.1 
сот., 180 тыс. рублей. Отличное расположение, приветливые соседи, плодовые деревья и 
кустарники, садовые растения, скважина с артезианской водой ...........................8-912-724-95-93

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь  ......................................... 264225
Дорого выкуп любой недвижимости ............................................................................. 89531396251
Куплю 1-2-кв. для себя  .................................................................................................. 89531340700
Куплю дом, дачу для себя  .............................................................................................. 89229956861
Срочный выкуп квартир. Любые ситуации  ..........................................8-922-989-51-04

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ, БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, 
ЭМАЛЬПРОВОД  .................................................................................................................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. Демонтаж  ................................................. 470757

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ................................................ 470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз .............................................781004, 89128279290
Куплю лом цветных и черных металлов. Самовывоз. Дорого  ...................... 789229, 89127190053
Куплю лом цветных металлов, АКБ. Дорого  .................................................. 780053, 89127190053
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ................................................... 492859
Куплю лом черных металлов! Быстро! Дорого! Звоните  .......................................8-909-718-01-22
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  ............................. 89513544440

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
Купим б/у холодильники, стир. машины, эл./газ. плиты,
ванны, лом черн. металла. Демонтаж, вывоз  ............ 89005267295, 267295, 89536778765
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз .......................................................................... 447774, 89531354070

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

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  ..................... 470757

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Начинающий мастер приглашает на аппаратные процедуры для похудения - вакуумный 
массаж, кавитация, рф лифтинг. Цена 350 руб./30 мин. за одну зону  ....... 89127226871

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

МАГИЯ
Привороты, снятие всяческого наговора, магия, карты, предсказание судьбы  ........ 89229100751
Гадания на картах Таро. Любые вопросы и темы  ........................................................ 89229120038
Профессиональное консультирование на картах ТАРО и обычных картах.
Диагностика проблемы, помощь в решении
затруднительных вопросов, предсказание
будущих событий, помощь в любовных и семейных отношениях.
Сертифицированный таролог, психолог и астролог. Светлана. WhatsUp, Viber  ........ 89121090328
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ПАМЯТНИКИ

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПЧЕЛОМАТКИ. 
Тел. (8332) 57-13-76

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

тел: 44-99-29
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

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

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

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

ЗАКАЖИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ В РАССРОЧКУ 

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий

   (в т.ч. Афганистан, Чечня)
 Военнослужащим

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*
 Установка памятников бесплатно другим категориям граждан*

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 30.04.20

КРЕМАЦИЯ

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

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

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

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

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

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

ПАМЯТНИКИ

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

»  гранитные, мраморные
»  ФОТОКЕРАМИКА
»  таблички
»  кресты

»  гранитные, мраморные
»  ФОТОКЕРАМИКА
»  таблички
»  кресты

»  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

*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
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Памятник со временем пришёл в 
негодность и вы хотите его заменить? 
Своим опытом поделилась пенсионер-
ка Алевтина Попова:

– Хотела поставить гранитный, 
чтобы он простоял как можно доль-
ше. Обратилась в несколько разных 
фирм, и цены на такие памятники 
меня ужаснули – дешевле 30000 руб-
лей никак не могла найти. А в ком-
пании «Каменный ангел» гранитные 
стоят от 9000 рублей. Сделали памят-
ник качественно и в срок, сами при-
везли и установили. Спасибо им, что 

помогли почтить память супруга!
Компания «Каменный ангел» 

поддерживает низкие цены на 
памятники, а для участников 
ВОВ, ветеранов МВД, ФСБ, ВС 
памятники за счёт госпособия!

г. Киров, ул. Ленина, 134,
корпус 1,
т. 47-36-36,
памятникикиров.рф

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ НУЖЕН
НЕДОРОГОЙ ПАМЯТНИК? 

ИП Селезенев Владимир
Николаевич
ОГРН 309434503500114

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

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



Майонез Провансаль 
Здрава

На данные товары скидка не распространяется. Наличие товара в магазинах ограничено их запасами на складах.

Салат Столичный  
с копченой курой

Колбаса  
Молочная

Пельмени  
из говядины и свинины

Батончик мюсли 
Здоровый перекус

 
100 г

 
300 г, Дороничи 

 
900 г, Дороничи

 
 
 
60 г, в ассортименте 

Масло Здрава  
подсолнечное

Сосиски  
Баварские с сыром

Шоколад Аленка, 
Вдохновение, Горький, 
Ореховый

Бумага туалетная  
Вейро белая

1 л, рафинированное 
дезодорированное

 
420 г, Стародворские колбасы

 
60 г

Молоко 2,5%  
Система Глобус

Сметана 15%

Котлеты  
Охотничьи

Печенье Домашнее 
овсяное лимонное

 
0,9 л, ПЭТ, ГМЗ, БЗМЖ

 
250 г, ГМЗ, БЗМЖ

 
5*85 г, 425 г, Дороничи

 
 
1 кг, Сладкая слобода

Макаронные изделия 
Макфа

Сыр  
Гауда 45%

Кофе Нескафе Голд  
с добавлением 
молотого

400 г, рожки, рожки-экспресс, 
вермишель длинная оригинальная

 
1кг, Татарстан, БЗМЖ

 
230 г

 
 
95 г, ст/б

 
 
12 рулонов, 2-хслойная

2999

9499

15999

7499

ЗАКАЖИ СЕЙЧАС!
zakaz.s-globus.ru, тел. 211-000

Продавец товаров: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 года. Адрес: 610048, г. Киров, ул. 
Московская, 2-а, кабинет 1. Продавец товаров: ООО ТФ «Океан-Плюс, ОГРН 1024301331460 от 13.11.2002 
года. Адрес: 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, д. 38. Продавец товаро: ООО «Класс», ОГРН 1044316562707 от 
11.10.2004 года. Адрес: 610000, г. Киров, ул. Московская, 25а.  
*В акции участвует более 600 видов товаров. Полный перечень товаров, участвующих в акции,  
уточняйте на сайте s-globus.ru, а также в супермаркетах «Система Глобус».

61993899

4010 49000 1738011950

14890

18999 4010 38490 15699

3499

399992699

3999

10999

10999
от 2999

12999 2999 999914999

2999

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ

*

БОЛЕЕ 600 ВИДОВ

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 30.03.2020 ПО 26.04.2020

ТОВАРОВ

22030
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АО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

Машинист моечных машин з/плата от 20 000 р.
Техслужащие з/плата от 20 000 р.

Приёмщик скота з/плата от 22 000 р.
Ученик обвальщика мяса 3 р. з/плата от 25 000 р.
Ученик жиловщика мяса 3 р. з/плата от 25 000 р.

Оформление по ТК РФ, соцпакет.

пятница, 27 марта, 2020 23ОТДОХНИ

АНЕКДОТЫ
Срочная новость:
Zewa купила Apple.

Никто не подскажет, 
сколько рулонов туалет-
ной бумаги брать из рас-
чёта на 10 кг гречки?

Коронавирус в Одессе.
– Моня, сынок, если ты таки 
собираешься жениться, то 
сейчас самое подходящее 
время – мы можем никого 
не приглашать на твою 
свадьбу!

Третий день карантина. 
Случайно разговорился с 
женой. Очень даже ничего 
баба оказалась.

Воспитательница Виолетта 
Валерьевна к концу перво-
го рабочего дня в детском 
саду согласилась, что её 
зовут Фиолетовое Варенье.

За последние дни все на-
учились регулярно мыть 
руки.
Тема следующей панде-
мии – «поворотники».

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА – ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ 
64-32-52 ( касса), 65-09-09 (справка)          kirovdramteatr.ru          vk.com/kirov.dramteatr

МАРТ-АПРЕЛЬ

КИРОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ НА ДОБРЫЕ СПЕКТАКЛИ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ! 

«МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ»
Скоморошье представление
в одном действии по пьесе
В. Илюхова. Добрая сказка
для всей семьи с любимыми
героями детства.

0+

18+

11:00 17:00

17:00

16+28.
03

ПРЕМЬЕРА «МАМА»
комедия в одном действии
по пьесе Г. Слуцки.
«Мама» – добрая история о
непростых взаимоотношениях
весьма деловой матери и её
уже взрослого сына.

«ЛИСИСТРАТА»
Комедия в одном действии
по пьесе Аристофана.

28.
03

04.
04

05.
04

РАЗРАБОТКА AR/VR ДЛЯ
БИЗНЕСА И НЕ ТОЛЬКО
WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28
ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461
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vk.com/public172967203

SPORT SECOND

ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20

Большой ассортимент: 
большое поступление
зимних брюк
велоодежды 
футболок 
спортивных брюк 
ветровок
спортивной 
обуви и др.

1 кг 
600р./кг

* Спорт секонд

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

*

vk.com/public172967203
г.Киров, ул.Казанская, д.89-а, оф.14
www.святки43.рф (8332) 708-681

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

Мы являемся официальным представителем Mouzenidis Travel

Большой выбор туров 
по России и за рубеж
Речные круизы – 2020
Школьные туры
Туры по святым местам
Раннее бронирование 
по России

15 лет мы работаем для Вас

ИП Шаповал Надежда Феликсовна ОГРНИП 305434527900029

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

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

АПТЕКА
круглосуточно

Октябрьский проспект, 139        54-50-93

Кировские товары
Хорошие товары – для хороших людей!

71-40-95

– Сурикова, 16, 18, 20, 20-а, 20-б, 22-а,
    22-б, 22-в, Чапаева, 49-в
– Е. Кочкиной, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1,
    10/2, 12, 12/1, Солнечная, 23, 23/1
– Ульяновская, 6, 8, 10, Московская, 189,
    Упита, 9/1
– Упита, 7/2, 11, 11/2, 13
– Ломоносова, 14, 16, 18, 20, 22
– Ленина, 184, 184/2, 184/3, 184/4
– Ленина, 188, 190, 190/2, 190/3

vk.com/vkk_kirov т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.
24 часа. 

ул. Ердякова, 16         32-14-06

СДАЁТСЯ ТОРГОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

200 м², 2 входа

В РЦ «Глобус» (Воровского, 135) требуется:

Условия
• соцпакет;
• медкнижка не требуется;
• график работы обсуждаемый. 8-912-737-73-86

ТЕХСЛУЖАЩАЯ

СТРОГО ПО ЗАПИСИ

8-922-924-77-67

Бабушка Потомственная
предсказательница
и целительница

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

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!

20970 р.
Рассрочка, кредит до 36 мес.*

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

Газовый котел Премиум 12,5 Лемакс

Котел твердотопливный
Форвард 12,5 Лемакс

  ПРОИЗВОДСТВО ТАГАНРОГ -
ВЫГОДНО И БЕЗОПАСНО
  ПРОИЗВОДСТВО ТАГАНРОГ -
ВЫГОДНО И БЕЗОПАСНО

ЕСТЬ
ДОСТАВКА

ЕСТЬ
ДОСТАВКА

16445 р.

14100 р.

Газовый котел АОГВ- 8
«Газовик» Лемакс

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

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

ГОРОСКОП СО 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ

ОВЕН. Благоприятное 
время для укрепления 
доверия и взаимопо-
нимания в семье.
ТЕЛЕЦ. Хорошее 
время для семейного 
выезда на природу. 
Главное – не переох-
лаждайтесь.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша 
деятельность на не-
деле во многом будет 
связана с обучением.
РАК. В отношениях 
с противоположным 
полом вы придёте к 
новому этапу жизни.

ЛЕВ. У вас появится 
возможность зарабо-
тать неплохую сумму. 
Не упустите этот шанс. 
ДЕВА. Хорошее 
время для решения 
спорных моментов в 
семье и с близкими 
людьми.
ВЕСЫ. Неделя будет 
удачной в финансовом 
плане.
СКОРПИОН. В вашей 
жизни появится чув-
ство, которое может 
перерасти в любовь.

СТРЕЛЕЦ. Проявите 
выдержку, и в конце 
недели вас ждёт успех. 
КОЗЕРОГ. Неделя вы-
дастся очень актив-
ной. Вас ждут много-
численные звонки и 
неожиданные гости.
ВОДОЛЕЙ. Отлич-
ный период для того, 
чтобы что-то изменить 
в жизни.
РЫБЫ. Вас ждёт ро-
мантическое знаком-
ство. Будьте готовы к 
сюрпризам и приклю-
чениям.

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

2 этажа
Дом 4х5

251.000*

*д
о 

31
.0

3.
20

20
 г

.
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о 
31

.0
3.

20
20

 г
. Дом 6х6

 2 этажа «под ключ»
для постоянного

проживания

626.000*

При заказе в марте строим с авансом всего 10000 руб.
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• ул. Воровского, 111 А, т. 8(8332) 458-459
• ул. Ульяновская, 24, т. 8(8332) 220-738
• ул. Володарского, 60, т. 8(8332) 64-97-60

• Октябрьский пр-т, 72
   («Житейские мелочи»),
   8(8332) 22-13-12

Байкал
ЭМ-1
1 л

Органик
микс
850 г,
универсальное

Фитофторник
табачная шашка,
1/30

Диатомит,
1 л, от вредителей
и гнили, 1/8

Аэрозоль
Рефтамид
Экстра
Антиклещ, 145 мл

Циперметрин
25%
флакон 50 мл, ЦРМ5
(ср-во от клещей)

*Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 05.04.20.

30 Плюс
1 л д/ранневесенней
обработки от
насекомых

199.00 р.

Удобрение
ОМУ
Универсальное,
1 кг

49.00 р.

59.90 р. 69.00 р. 99.00 р. 69.00 р.

199.00 р.

Командор+
2*25 мл,
для обработки
клубней картофеля

119.00 р.

Флумб куряк
1 кг, гранулы

45.00 р.129.00 р.

1 087
2 174
6 521

50 000
100 000
300 000

10,99%
Срок рассмотрения 15 минут

Любая кредитная история
Деньги в день обращения

От 18 до 85 лет

Звоните: 8-912-701-16-19

КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ

ООО «Завод по производству арболита»

тел.: 8-922-667-07-00, 8-922-977-87-36 e-mail: zavod-arbolit@yandex.ru www.арболит-киров.рф

Армоблок

Размеры, мм:
500 х 300 х 200

ООО «Завод по производству арболита», ОРГН 1154345009466, Юр. адрес: г. Киров, Сельскохозяйственный проезд, д. 7

ПРОИЗВОДИМ 
арболитовые блоки - строим дома, бани, гаражи

Цена 3500 руб./м3*

Достоинства арболита:
• тёплый • негорючий • экологичный • не подвергается гниению
• прочный • лёгкий • не требует дополнительного утепления
• подходит облегчённый фундамент

Построим вам дом
из арболита!

4400
руб./м3

*Фиксированная цена на арболит
при строительстве объекта

нашей строительной бригадой.

Стандартный 
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 300
400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

Перегородочный
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

3550
руб./м3

4400
руб./м3
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Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

ул. Труда, 71,  т. 77-07-91
(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

2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

Фелиция 2 Деко ДО

ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 10243001003462 ЛО-43-01-002252 от 16.03.2016

Подробности по тел.:
8-800-550-85-67, (8332) 47-72-20

club85311933www.kolos.kirov.ru

НЕТ КОРОНАВИРУСУ!

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙСАНАТОРИЙ
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20
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Путёвки 1900 р./сутки*

САНАТОРИЙ «КОЛОС» –

ТЕРРИТОРИЯ
   ЗДОРОВЬЯ

ул. Ломоносова, 11
8 8332 751641
89229751641

ИП Сафин Денис Витальевич 
ОГРНИП 319435000006872 ИНН 434599728761

При заказе от  3-х межкомнатных 
дверей  4-е полотно в ПОДАРОК!

ДВЕРИ и ОКНА
от 8 000 р.


