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«Живая» газета
Как «оживить» изображения?

1 УСТАНОВИТЕ
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ
камеру смартфона
на изображение 
с меткой «Наведи камеру»

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение полностью 
отобразится на экране

3

� Читай на стр. 10

ПИКЕТ ДАРОМ НЕ ПРОШЁЛ

10-11 СТР.

«ГОТОВ РАССТАТЬСЯ СО 
«ЗЛЫМ КИРОВЧАНИНОМ» 

ЗА 10 МИЛЛИОНОВ»

Админ «ЗК» Егор 
Сметанников – о своих 
доходах, угрозах, пути 

в политику и семье.

НАВЕДИ
КАМЕРУ

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ 
ВЫГОДНО И НАДЁЖНО? 3 СТР.

С начала недели сотрудники салонов 
красоты по утрам выходили на одиночные 
пикеты к правительству Кировской 
области и поочередно вставали на то 
место, где обычно паркуется автомобиль 
губернатора. В среду «Источник» записал 
обращение мастера-бровиста Анастасии 
Данилюк к властям с требованием дать 
возможность работать. После этого 
подъехал Игорь Васильев, подошёл 
к Анастасии и заверил: «Работать 
продолжите со следующей недели».
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*плохим окнам нет ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

хранение до лета

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР
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43-63-43

Покупка:

Помощь, консультация юр.
отдела в покупке и продаже квартир.

ипотечных     залоговых
с обременением

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26
т. (8332) 79-01-72

холодильники, ларихолодильники, лари
м-н «БИРЮСА»

сайт: биосферавет.рф
Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
КРУГЛОСУТОЧНО!

ул. Солнечная,  д. 19, тел. 44-97-97; 
ул. Московская, д. 4, тел. 38-39-40; 
ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;

ул. Солнечная,  д. 19, тел. 44-97-97; 
ул. Московская, д. 4, тел. 38-39-40; 
ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;

∙
∙
∙
∙ ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н) 
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Юридическое бюро №1
ЗАЩИТА БИЗНЕСА
от бизнеса и от государства
в судах, арбитражных судах
и правоохранительных
органах. 

помощь частным лицам
Драверт Василий

Иванович, адвокат 

ул. К. Маркса, 73 а, каб. 5 
консультации по телефонам:
+7-912-828-1229,
+7-922-664-1206

е

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

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

Бесплатный звонок 8800-250-3573 www.alfa-resurs.com
Заявку можно оставить онлайн  

НАРКОЛОГИЯ – СТАЦИОНАР

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44,
т.: (8332) 45-30-03, (8332) 78-77-79 ЛО-43-01-001777 от 22.10.14 г.

ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

liga-med43.ru

СКИДКА НА КОДИРОВАНИЕ до 20%

АНОНИМНО



В РОССИИ

ЧИНОВНИЦУ УВОЛИЛИ 
ЗА КОММЕНТАРИЙ

Сотрудницу Центра молодёж-
ных инициатив города Энгель-
са Лидию Бузовчук отстранили 
от работы после поста «ВКон-
такте» о выплатах семьям с 
детьми. «Раньше никогда ни 
денег за рождение детей не 
давали и жили как-то, не ску-
лили, а сейчас рожающим все 
должны и обязаны. И чем боль-
ше дают, тем больше хочет-
ся!» – написала чиновница. 
АРХАНГЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ 

И НАО ОБЪЕДИНЯТ
Впервые с 2008 года в Рос-

сии может произойти слияние 
регионов. Врио губернаторов 
Архангельской области и Не-
нецкого автономного округа 
Александр Цыбульский и Юрий 
Бездудный намерены провес-
ти референдум об объедине-
нии субъектов.

РОССИЯНЕ НЕ ПОЙДУТ 
В ОТПУСК

Согласно последним опро-
сам, большинство россиян не 
будут брать отпуск: 30% на-
мерены продолжать работать, 
13% не работают и сейчас, 7% 
намерены посвятить это вре-
мя поиску работы, 7% пока не 
определились с планами на 
лето. 15% готовы брать отпуск, 
только если откроют границы.

пятница, 15 мая, 20202 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Снятие карантина в Кировской области пройдёт 
в три этапа. Что и когда откроется, узнавал «Источник».

В Кирове начался ремонт фасада зда-
ния правительства области. В связи с 
этим в соцсетях заговорили о том, что 

Серый дом может изме-
нить свой цвет. Однако ру-
ководители проекта рас-
сказали «Источнику», что 
цвет фасада после работ 
останется серым, а весь 
декор будет сохранён.

ПЯТНИЦА

Серый дом останется 
серым

15
МАЯ

Открыли памятник
Сталину

ПОНЕДЕЛЬНИК

В День Победы в посёлке Демьяно-
во Подосиновского района состоялось 
открытие памятника Иосифу Сталину. 
Бюст был установлен на сред-
ства местных жителей и район-
ного отделения КПРФ. Как 
добавили в партии, сейчас 
планируется установка па-
мятника вождю народов и 
в областном центре.

11
МАЯ

Банк не предоставил 
кредитные каникулы?

ВТОРНИК12
МАЯ

ЧЕТВЕРГ

Сбежавшую из
больницы ищет полиция

14
МАЯ

Жительница Слободского Карина Ма-
саева приехала в Сочи и была, как и все 
прибывающие, помещена в обсервацию 
в Дагомыс. У 28-летней девушки взяли 
тесты на коронавирус. После получен-
ных положительных результатов сло-
божанку перевели в инфекционную 
больницу. Спустя двое суток она пе-
релезла через бетонный забор мед-
учреждения и скрылась. Сейчас де-
вушку разыскивает полиция.

Возобновили маршруты
СРЕДА13

МАЯ

С 13 мая возобновил свою работу ав-
тобусный маршрут междугороднего со-
общения Киров − Нема. С 15 мая начали 
курсировать автобусы сообщением Ки-
ров − Омутнинск и Киров − Набережные 
Челны. Также с 18 мая возобновляется 
движение авто-
бусов маршрута 
№160 Нововятск – 
Шутовщина.

Потеряли работу, а кредит стал непо-
сильной ношей? Федеральная компания 
«Полезный юрист» готовы вам помочь. 
Организация работает с 2014 года и 
имеет большой опыт в таких вопросах. 
Уже 7000 клиентов списали свои долги!
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ 
по предварительной записи:

 +7 (8332) 26-27-80, 
ул. Ленина, 
д. 103А, оф. 406.
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Глава областного Управле-
ния Роспотребнадзора Ели-
завета Белоусова отметила, 
что в регионе пока запреще-
ны любые массовые меро-
приятия. В случае крестного 
хода участники не смогут со-
блюдать необходимые пра-
вила личной гигиены, пита-
ния и отдыха. Невозможно 
будет обеспечить и социаль-
ное дистанцирование. 

– Кроме того, граждане из 
других субъектов, прибыва-
ющие  в регион, должны быть 
изолированы на 14 дней, что 
исключает их участие в ходе. 
Поэтому предлагается про-
вести Великорецкий крест-
ный ход исключительно с 
участием духовенства, с воз-
можностью онлайн-трансля-
ции для населения, – подчер-
кнула Елизавета Белоусова.

Митрополит Вятский и 
Слободской Марк отметил, 
что для обеспечения безо-
пасности прихожан предла-
гается провести богослуже-
ния под открытым небом в 
Великорецком.

– При этом в селе Велико-
рецкое 5, 6 и 7 июня богослу-
жения будут проводиться на 
улице, икона также будет на-
ходиться на улице. Она будет 

перевозиться из Трифонова 
монастыря в Великорецкое 
на автомобиле, в сопрово-
ждении духовенства, – от-
метил он.

Владыка предложил от-
ветственно отнестись к ре-
комендациям Роспотреб-
надзора, чтобы сохранить 
здоровье и жизнь не толь-
ко самих паломников, но и 
их близких. Глава региона 
Игорь Васильев подчеркнул, 
что все православные празд-
ники этой весной прошли 

достойно, без очного при-
сутствия верующих, и это 
сыграло свою положитель-
ную роль.

– Мы увидели, что люди 
слышат о важности вынуж-
денных ограничений, и это 
помогает нам идти к ослаб-
лению режима. Сейчас так-
же призываем людей к тому, 
чтобы они не принимали 
учас тие в Великорецком 
крестном ходе в связи с угро-
зой, которая сохраняется, – 
подчеркнул Игорь Васильев.

Выходим из изоляции

12 мая (на следующий 
день после обращения пре-
зидента России Владимира 
Путина) в Кировской облас-
ти начали снимать первые 
ограничения. Так, в част-
ности, после 6 недель «за-
точения» жителям региона 
разрешили прогулки и за-
нятия спортом на улице. Но 
посещение мест массового 
скопления людей ещё оста-
ётся под запретом.

Также с понедельника 
позволили открыть двери 
небольшим непродоволь-
ственным магазинам с пло-
щадью торговых залов до 
400 кв. метров и наличием 
отдельного входа. Однако 
работники торговых точек 
обязаны следить за коли-
чеством посетителей, огра-
ничивая их число в залах. 
Разрешено возобновить 
работу и открытым рынкам. 
Но чтобы не допустить рос-
та числа заболеваемости, 
власти потребовали обе-
спечить на торговых объ-
ектах «масочно-перчаточ-
ный» режим.

МАСКУ – КАЖДОМУ
«Масочный» режим офи-

циально решили ввести 
на территории Кировской 
области с 12 мая. Соответ-
ствующее постановление 
за подписью председателя 

регионального правитель-
ства Александра Чурина 
опубликовано на сайте 
ведомства. В документе 
сказано, что все граждане 
при нахождении в обще-
ственных местах обязаны 
использовать медицинские 
маски. Речь идёт о магази-
нах, аптеках, больницах, 
общественном транспорте, 
такси и местах массового 
скопления людей. Однако 
о санкциях и наказаниях 
для тех, кто ходит без мас-
ки, ничего не говорится. 
В свою очередь, в УМВД, 
комментируя нововведе-
ние, отметили, что ношение 
масок кировчанам сейчас 
«в обязательном порядке 
рекомендуется». Эти огра-
ничения будут действовать 
до 31 мая включительно.

О предстоящих двух этапах 
снятия карантина читайте на стр. 6.

Михаил Буторин

Крестный ход в особом режиме
Великорецкий крестный ход в Кировской 
области будет проводиться с учётом 
эпидемиологической обстановки. 
Об этом сообщили в ходе 
заседания оперативного 
штаба под руководством 
губернатора.

Из села Великорецкого будет вестись 
онлайн-трансляция богослужения
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«Масочный» режим будет 
действовать до 31 мая

Фото: vk.com

Одноклассники

ВКонтакте

instagram

0+

Покупайте в магазинах 
нашего города!



пятница, 15 мая, 2020 3НА ЗАМЕТКУ

Евгений Комаров,
директор музея Вятского самовара:
– Да. В это время работали с интернет-ма-
газином, документами: выбивали субсидии 
и сдавали отчётности. Пришлось сократить 

численность сотрудников. За время карантина полностью 
остановилась музейная деятельность, что крайне негатив-
но отразилось на финансовой стабильности.

Елена Беккер, свадебный декоратор:
– До сих пор соблюдаю. Мы с детьми вышли 
на карантин с 14 марта. Находимся на дис-
танционном обучении. Я не работаю. Сфера 
event-индустрии встала до неопределённо-
го момента. С клиентами в основном общаюсь в соцсетях. 
Только по будущим проектам, и то люди боятся и страхуют-
ся. Отменяют свадьбы либо переносят.

Сергей Предко, руководитель исполкома 
реготделения «Единой России»:
– С первых дней пандемии ежедневно коор-
динирую деятельность волонтёрского центра: 
договоры, контроль поставок и прочие оргво-

просы, которые было сложно решить дистанционно, требо-
вали нахождения на рабочем месте. В редкие выходные – 
да, максимально находился дома.

Руслан Мамедов, культурный и общественный деятель:

А ВЫ СОБЛЮДАЛИ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Это происходит, потому что в конце 
апреля Центральный Банк России вновь 
снизил ключевую ставку на 0,5 процент-
ных пункта — до 5,5% годовых. Так как 
ставки по депозитам зависят от клю-
чевой ставки ЦБ, большинство банков 
моментально отреагировали снижени-
ем ставок по депозитам. Более того, как 
заявила председатель Центрального 
Банка России Эльвира Набиуллина: «ЦБ 
может продолжить снижать ключевую 
ставку». Рассматривается возможность 
снижения ставки до 4,5% годовых. Од-
нако она не уточнила, когда это может 
произойти – на следующем заседании 
или позже. К слову, ближайшее заседа-
ние состоится уже 19 июня.
Что означает для граждан 
снижение ключевой ставки? 

Это означает, что нужно искать новые 
финансовые инструменты и фиксировать 
ставку на более высоком уровне. Важно 
также сохранить и другие условия по до-
говору: например, возможность пополне-
ния и досрочного снятия. Ведь деньги вы 
размещаете на долгий срок, а иногда они 
неожиданно могут понадобиться.
Сберегательные программы – 
инструмент, набирающий 
популярность

Сейчас для многих граждан сбере-
гательные программы в кредитных 

кооперативах – это, пожалуй, наи-
более привлекательный инструмент, 
чем депозит. Ставки, а соответствен-
но, и ваш доход в кредитном коопера-
тиве будет выше, и при этом средства 
защищены в соответствии со всеми 
требованиями российского законо-
дательства.

Так, в кредитном кооперативе «Дело 
и Деньги» можно размещать сбере-
жения и получать за это проценты по 
ставке 9,9% годовых*. А это на сегод-
няшний день максимально допустимая 
Центральным Банком России процент-
ная ставка. Причём эта высокая ставка 
будет доступна для вас, даже если вы 
заключаете договор на срок от 3 меся-
цев. Это значит, что в «Дело и Деньги» 

для ваших сбережений одни из самых 
выгодных условий.

Кроме того, вы можете выбрать и 
удобный способ начисления процен-
тов. Хотите получать дополнительный 
ежемесячный доход? Выбирайте сбе-
регательную программу «Стабильный 
доход». Хотите приумножить накопле-
ния? Для вас программа «Максималь-
ный рост» – по ней также действует 
ставка 9,9% годовых, но уже преду-
смотрена капитализация.

Ну а если вы не любите ждать – полу-
чайте проценты сразу в день оформ-
ления договора по сберегательной 
программе «Проценты вперёд».

При этом, если вам досрочно пона-
добились средства, их можно снять с 
сохранением части начисленных про-
центов, пересчитанных по ключевой 
ставке Центрального Банка России.
«Ваши года — ваше богатство»

Именно так называется ещё одна 
сберегательная программа в «Дело 
и Деньги», которая разработана спе-
циально для старшего поколения от 
55 лет. Она объединяет в себе лучшие 
условия: высокую ставку 9,9% годо-
вых, которую можно зафиксировать 
на срок до 2 лет, капитализацию и воз-
можность снятия процентов! При этом 
снимать проценты можно ежемесячно, 
ежеквартально или раз в полгода.

Сберегательные программы стремительно набирают популярность среди кировчан.

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ 
И ВЫГОДНО, И НАДЁЖНО?

Бонус 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 стра-
ховой полис «Коронавирус.НЕТ» от 
АО «АльфаСтрахование». Страховой 
полиc позволит вам получить финан-
совую защиту в сумме до 1 000 000 
рублей. Подробности в офисах ком-
пании.

Медсестра из Кирова с 25-лет-
ним стажем рассказала в свой 
профессиональный праздник 
об особенностях работы

12 мая весь мир отмечал Междуна-
родный день медицинской сестры. В 
Кировской области в этой профессии 
трудятся 7485 человек. Одна из них – 
Елена Одегова, которая более 25 лет 
своей жизни посвятила этому непрос-
тому и благородному делу. Она начала 
работать в Кировской областной кли-
нической больнице сразу после окон-
чания медучилища в 1994 году. Сейчас 
Елена Одегова является старшей мед-
сестрой отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии номер 5, которое 
занимается лечением тяжёлых боль-
ных с острым нарушением мозгового 
кровообращения.

Как призналась Елена, к выбору про-
фессии её подтолкнули родные сё-
стры. Она росла в большой семье, где 
родители воспитывали семерых детей. 
Двое, когда выросли, стали медицин-
скими сёстрами.

– Я никогда не слышала от них ни-
чего плохого об этой профессии и 
решила пойти по их стопам. Подума-

ла:  раз у них получается, то и я смогу. 
Скорее всего, это призвание. Когда я 
шла сюда после обучения в Санчур-
ском медучилище, то в полной мере не 
представляла, что меня ждёт, потому 
что теория – это одно, а практика – со-
всем другое. А здесь я столкнулась с 
реальностью, но ни разу не пожалела 
о своём выборе, – отметила Елена.

Елена признаётся, что работа медсе-
стры непростая – они лечат пациентов 
с инсультами, которые требуют очень 
много внимания и ухода, так как часто 
обездвижены, у некоторых нарушены 
глотание и дыхание.

– Очень важно, чтобы у сотрудников 
были чуткость, понимание, состра-
дание, без этого медсёстрам в этом 
отделении не сработать. Наших па-
циентов можно сравнить с детьми, за 
ними нужно много ухода: и накормить, 
и перевернуть, и умыть. Мы – глаза и 
руки наших пациентов, – делится Еле-
на. – Медсестра – главный помощник 
врача. Мы готовим больных к опера-

ции, ставим катетеры, осуществляем 
всё лечение по указанию доктора, 
послеоперационный уход, забор ана-
лизов, снятие ЭКГ. Умеем работать с 
аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, 
следящей аппаратурой, проводим ре-
анимационные мероприятия, ассисти-
руем врачам.

Как признаётся Елена, медсёстры в 
отделении реанимации умеют и знают 
действительно многое: переливание 
крови и её компонентов, введение 
всех медикаментов внутривенно и 
внутримышечно, постановка желудоч-
ного зонда и другое.

– Если медсестра поработала в от-
делении реанимации, то после ре-
анимации она сможет работать уже 
везде, в любом отделении, – говорит 
Елена.  – Самое сложное было освоить 
все манипуляции. Когда только пришла 
работать в больницу, мне сложно было 
уколоть тонкую венку, но со временем 
обретаешь навык и справляешься, ко 
всему привыкаешь. Невозможно при-
выкнуть только к одному – к летальным 
исходам, которые, к сожалению, случа-
ются в реанимации. У нас пациенты до-

статочно возрастные, но так хочется, 
чтобы все жили, все поправлялись!

По словам Елены, ситуация с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции повлияла и на их работу. Из 
отделения две медсестры перешли на 
работу в инфекционный госпиталь в 
Коминтерне, поэтому стало физичес-
ки тяжелее, так как нагрузка возрос-
ла. Кроме того, санитарной обработке 
и дезинфекции сейчас уделяется по-
вышенное внимание.

Как рассказывает Елена, дома её 
ждут супруг и двое детей – 18-летний 
сын и 12-летняя дочка. Дети не собира-
ются идти по стопам матери. Сын пла-
нирует стать военным, а дочь ещё не 
определилась. Родители и муж Елены 
тоже не медработники.

– Приходя домой, часто хочется вы-
говориться, делюсь с мужем ситуаци-
ями, которые складываются на работе, 
надёжное плечо рядом – это всегда 
хорошо. А вообще я очень люблю свою 
работу. За последние годы областная 
больница преобразилась – проводят-
ся ремонты, появляется новое совре-
менное оборудование.

«Мы – глаза и руки наших пациентов»

ОФОРМЛЕНИЕ
НАСЛЕДСТВА.
ЖИЛИЩНЫЕ И

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ.
Консультация

бесплатно.
Тел. 8 912 826 07 05

ООО «Деловой Взгляд» ИНН 4345364630, ОГРН 1134345018884
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с 18.05.20
по 24.05.20

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.

СЫР ГАУДА,
ТИЛЬЗИТЕР 45%

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3670
1999

экономия46%

1 КГ

САРДЕЛЬКИ
МОЛОЧНЫЕ Н/О 
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

БУЖЕНИНА
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27130
19999

экономия26%

МИНТАЙ
С/М Б/Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15900
10999

экономия31%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ
В/С СОВЕРЕН Ж/Б

СОК
ФРУТОКИДС

ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ 2,5%
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ 
120 Г, КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ
КОМПАНИЯ, БЗМЖ0,2 Л, В АССОРТИМЕНТЕ 325 Г  

НАБОР ДЛЯ ОКРОШКИ
С КОЛБАСОЙ
100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС 75 Г, БЗМЖ250 Г

МОРОЖЕНОЕ ГОСТ
ПЛОМБИР

ЧАК-ЧАК
ТИМОША

ОБРЕЗЬ МЯСНАЯ СВИНАЯ
ОХЛАЖДЕННАЯ

1 КГ, АКАШЕВО 
1 КГ, ПАКЕТ,

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ 1 КГ, ТАТАРСТАН, БЗМЖ

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1990
1399

экономия30%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3799
2599

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10740
6999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29050
17999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22310
11999

экономия20%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   49000
38999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32300
19999

экономия38%

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
ГОВЯДИНА/СВИНИНА
(БУЛЬОН ВНУТРИ) 900 Г

11999*

экономия53%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   96506999

экономия27%

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.

100 ПАКЕТОВ

290 Г, ДОРОНИЧИ

ЧАЙ ЛИПТОН
YL

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26140

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25320

11999*

экономия54%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

КОЛБАСА МОСКВИЧКА
МИНИ В/К В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15840
9999*

экономия37%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3680
1899

экономия48%

с 18.05.20 по 24.05.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18699
9999

экономия47%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7999

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4699ОТ 2599

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   999599

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   40999

экономия49%
20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   71993999

экономия44%

ФУТБОЛКА
МУЖСКАЯ ЭЙС

75 МЛ 1 ШТ

КРЕМ ДЛЯ РУК ЭДЕН
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8499
4599

экономия46%

ЗУБНАЯ ПАСТА
BIOMED

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6999

экономия30%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША, ПЕНА
ДЛЯ ВАННЫ МИЛК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
4999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12399
6599

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6299
ОТ 3999

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22999
10999

экономия52%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   91994499

экономия51%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ ПРИЛ-БАЛЬЗАМ

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ФАМИЛИЯ ТРИО

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
СВОБОДА 

400 МЛ, ШОКОЛАДНЫЙ100 МЛ

КРЕМ ДЕТСКИЙ
ТИК-ТАК СВОБОДА
80 МЛ

МАСКА-ПЛЕНКА ДЛЯ ЛИЦА
ВИКТОРИЯ БЬЮТИ ДЕТОКС
10 МЛ

250 МЛ 250 МЛ

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ
200 ШТ, ДИСКИ ВАТНЫЕ
ЛЕДИ КОТТОН 80+20 ШТ

20 ДЕН 4 ШТ, 3-ХСЛОЙНАЯ  

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО
ДАВ ДЛЯ РУК

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 2В1,
БАЛЬЗАМ, ПЕНА МАША
И МЕДВЕДЬ 240 МЛ

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ АУРА
ФЕМИЛИ ОСВЕЖАЮЩИЕ 

ФРЕКЕН БОК ГУБКА 5ШТ, САЛФЕТКИ
3ШТ, ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 15 ШТ 30 Л,
ПЕРГАМЕНТ 5+1 М, ПЛЕНКА 20 М,
ФОЛЬГА 10 М, ПАКЕТЫ 100 ШТ

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ
КЛИН МУЛЬТИБЛЕСК 

450 МЛ, АЛОЭ ВЕРА 500 МЛ10 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2249911999

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   132997999

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6999

экономия30%

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

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

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

Кировские эксперты про-
должают обсуждение пред-
ложений по поправкам в 
Конституцию РФ. Голосова-
ние по внесению изменений, 
предложенное президентом 

РФ Владимиром Путиным, 
позволяет укрепить и под-
держать семьи, сохранить 
традиционные семейные 
ценности.

Так, в частности, статьёй 
114 закрепляется обязан-
ность правительства РФ по 
поддержке семей. Измене-
ния в Конституцию прописы-
вают задачи государства по 

укреплению и защите инсти-
тута семьи.

– Очень правильно про-
писана задача государ-
ства создавать условия для 
семей: и для достойного 

воспитания детей, и для 
того, чтобы потом эти дети 
могли позаботиться о своих 
родителях, о старшем по-
колении. В действующей 
редакции Конституции госу-
дарство полностью дистан-
цировано от этого. Там про-
писано, что о детях обязаны 
заботиться только родители, 
а о нетрудоспособных роди-

телях – только дети. Сегодня 
мы вместе избавляемся от 
этого равнодушия – обнов-
ляем Конституцию, а вмес-
те с ней  – отношение госу-
дарства к семьям, – сказала 
Елена Трубицына.

Кроме того, в Основном за-
коне страны предлагается 

закрепить, что в совместном 
ведении Российской Феде-
рации и субъектов РФ будут 
находиться вопросы не толь-
ко по защите детей, но и по 
их воспитанию. Очень много 
времени дети проводят вне 
семьи: в детских садиках, 
школах, в кружках и секци-

ях. Воспитательная функция 
должна вернуться в систе-
му образования. При этом 
государство не подменяет 
семью, оно дополняет её.

Своё мнение о внесении из-
менений в Конституцию РФ 
выскажут россияне в ходе об-
щероссийского голосования.

Елена Трубицына: «Вместе с конституцией 
мы обновляем отношение государства к семьям»
Такое мнение высказала директор 
Центра дистанционного образования 
детей Кировской области.

О детях обязаны заботиться только 
родители, а о нетрудоспособных 
родителях – только дети.
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По статистике, каждый третий стар-
шеклассник имеет диагноз миопия 
(близорукость).

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МИОПИИ

Аккомодационные мышцы глаз у 
детей слабые. Огромная ежеднев-
ная зрительная нагрузка на глаза де-
тей при дистанционном обучении, 
домашние задания, соцсети, игры 
на смартфонах и компьютере приво-
дят к спазму аккомодации (времен-
ной ложной миопии). Спазм аккомо-
дации – обратимый процесс, но при 
отсутствии своевременного лечения 
формируется уже постоянная истин-
ная миопия. Чем раньше ребёнку бу-
дет поставлен диагноз и назначено 
лечение, тем больше шансов сохра-
нить зрение.

К сожалению, миопия – это не толь-
ко дефект зрения, который можно ис-
править с помощью очков. Из-за того, 
что при близорукости глазное ябло-
ко увеличено, растягиваются внут-
ренние структуры глаза, страдает 
сетчатка, на глазном дне появляют-
ся дистрофические изменения, кото-
рые могут привести к безвозвратной 
потере зрения.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ МИОПИИ
Первый и главный симптом – ухуд-

шение зрения вдаль. Но если у под-
ростков есть понимание того, что 
такое «видеть хорошо» и «видеть пло-
хо», то с маленькими детьми слож-
нее. Дошкольники и младшие школь-
ники вряд ли пожалуются вам на то, 
что они плохо видят. К тому же сни-
жение зрения происходит постепен-
но, и ребёнок не всегда может вовре-
мя заметить, а уж тем более сказать 
родителям о том, что он стал хуже ви-
деть. Поэтому стоит обращать внима-
ние на косвенные симптомы. Обрати-
тесь к детскому офтальмологу, если 
вы заметили, что ребёнок:

• часто моргает; • трёт глаза;
• быстро устаёт при чтении книги;
• низко склоняется над смартфоном, 

книгой, тетрадью;
• часто жалуется на головные боли и 

утомляемость;
• часто делает ошибки при чтении 

и письме;
• щурится, пытаясь рассмотреть 

предметы вдали.
Прогрессирование близорукости 

чаще всего наблюдается в школьном 
возрасте. Обязательно покажите ре-
бёнка именно детскому офтальмоло-
гу. Ведь зачастую формальные про-
верки зрения в школе не выявляют 
начинающееся заболевание глаз.

ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ

Специальные приборы и методики 
диагностики, используемые детски-
ми офтальмологами Центра лечения 

миопии, выявят все проблемы со зре-
нием у детей и подростков на самой 
ранней стадии.

Биомикроскопия. С помощью оф-
тальмологического микроскопа спе-
циалист оценивает состояние всех 
структур глаза: состояние глазного 
дна, хрусталика, роговицы.

Прямая офтальмоскопия. С шест-
надцатикратным увеличением врач 
исследует состояние сетчатки гла-
за и сохранность зрительного нерва.

Скиаскопия. Скиаскопическим зер-
калом офтальмолог направляет луч 
света на глазное дно, определяя сте-
пень нарушения рефракции.

Компьютерная авторефрактомет-
рия. Прибор автоматически измеря-
ет степень рефракции (близорукости, 
дальнозоркости) и наличие астигма-
тизма.

Ультразвуковое сканирование гла-
за. УЗИ – это крайне важное исследо-
вание у детей с близорукостью. Оно 
позволяет определить рост длины 
глаза в динамике (переднезадней оси 
глаза, ПЗО) – от неё зависит степень и 
вид близорукости. УЗИ-исследование 
со специальным датчиком также по-
зволяет выявить опасные нарушения 
в глазу – такие как отслоения сетчат-
ки, рубцы, инородные предметы.

Проверку зрения школьникам необ-
ходимо проходить не реже 1 раза в год.

В детском отделении офтальмоло-
гии Дом здорового зрения ребёнку 
назначат комплекс мероприятий, на-
правленных на расслабление спазми-
рованных глазных мышц, и к ребён-
ку вернётся хорошее, чёткое зрение.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ

В Центре лечения миопии проводит-
ся комплексное лечение прогресси-
рующей детской близорукости. Мы 
используем медикаментозное, опти-
ческое, плеоптическое и ортоптичес -
кое лечение. Все методики направле-
ны на остановку прогрессирования 
близорукости.

Для лечения мы применяем самое 
современное оборудование и мето-
дики:

• офтальмотренажёр «Визотроник». 
Стимулирует глазные мышцы, снима-
ет напряжение, улучшает ток крови 
в сосудах глаза. Ускоряет восстано-
вительные и адаптивные процессы;

• фотомагнитостимуляцию. Цвето-
магнитостимулятор осуществляет од-
новременно световую и магнитную 
стимуляцию зрения;

• электростимуляцию. Воздействие 
дозированного электрического тока 
низкой интенсивности повышает им-
пульсную проводимость зрительных 
нервов;

• медикаметозную терапию;
• лазерную стимуляцию – дозиро-

ванная лазерная стимуляция улучша-
ет состояние глазных мышц, глазного 
дна, способствует повышению остро-
ты зрения при амблиопии;

• каскад – повышает остроту зре-
ния при амблиопии (ленивости), 
снимает напряжение глаз при ра-
боте за компьютером, способству-
ет лечению переутомления и спаз-
ма аккомодации;

• «Спекл-М» – дозированное дей-
ствие лазерного излучения (красный 
и зелёный спектр) повышает остроту 
зрения при амблиопиях различного 
происхождения, гиперметропии, ми-
опии, переутомлении;

• «Форбис» – лазерная диплоптика 
направлена на снятие переутомления 
глаз, улучшение фузионных резервов 
(развитие бинокулярного зрения при 
косоглазии);

• «Радуга» – фотостимуляция (си-
ний, красный, зелёный свет) – повы-
шает остроту зрения при поврежде-
ниях зрительного нерва, амблиопии; 
синий свет снимает напряжение глаз;

• фотостимуляция с разъединени-
ем полей зрения развивает фузион-
ные резервы при косоглазии (расхо-
дящееся).

Запишите своих детей в Центр лече-
ния миопии при офтальмологии Дом 
здорового зрения.

Берегите зрение своих детей! Пом-
ните: своевременная диагностика – 
основа эффективного лечения бли-
зорукости!

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

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

*Подробности уточняйте по телефону или у продавцов-консультантов.

г. Киров, ул. Комсомольская, д. 23        +7 (8332) 43-89-53

«ЯХОНТ». МЫ СНОВА ОТКРЫТЫ!

Работаем с соблюдением
норм безопасности и

используем все средства защиты!



Мы работаем! Мы открыты!
Выходим из изоляции

В Кирове начался первый этап снятия карантинных мер 
(подробнее на стр. 2). «Источник» изучил ряд федеральных 

и региональных документов и узнал, что и когда заработает.

Второй этап 
(с 19 по 26 мая)

Непродовольственные магазины пло-
щадью до 800 кв. метров (исходя из 

расчёта 1 человек на 4 кв. м), салоны красоты и 
отдельные образовательные организации. Кроме 
того, станет возможна уличная торговля.

Третий этап
(26 мая и по 2 июня)

Все предприятия сферы услуг и тор-
говли, общепита (с ограничением при 

расстановке столов на расстоянии 1,5–2 мет ров), 
образовательные учреждения, гостиницы, места 
отдыха населения (парки, скверы и другие).

КСТАТИ
Как отмечают власти, точ-
ные даты открытия зави-
сят от распространения 
инфекции. За основу бе-
рётся показатель числа 
заражённых одним че-
ловеком людей (Rt). Для 
введения первого этапа 
Rt не должен превышать 
1,0. Для второго – 0,8, для 
третьего –  0,5. На начало 
недели в России этот ко-
эффициент равнялся 1,04. 
Это наименьший показа-
тель с начала эпидемии.

2

3

Бесплатный звонок
8800-250-3573
www.alfa-resurs.com

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

ВКЛАДЫ ДЛЯ 
СТАБИЛЬНОГО 
БУДУЩЕГО 

ВКЛАДЫ ДЛЯ 
СТАБИЛЬНОГО 
БУДУЩЕГО 

*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс», ИНН 4329013272 ОГРН 1084329000964. Сбережения 
принимаются на срок от 1 месяца до 36 месяцев с возможностью снимать проценты и пополнять ежемесячно в соответствии с действующим 
законодательством. Процентная ставка от 9 до 13,5 процентов годовых. Сбережения принимаются от 5000 руб. до 10 000 000 руб. Валюта – 
российский рубль. Сбережения принимаются только от членов Кооператива в соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации». Возраст пайщика от 16 лет. Пакет документов – паспорт, СНИЛС, ИНН; для пенсионеров: паспорт, СНИЛС, ИНН и пенсионное 
удостоверение. Предоставляем справки 3-НДФЛ. 18+. Реклама.

Возможность 
пополнения
вклада и снятие
% ежемесячно

Ставка 
до 13,5% годовых*

Срок: 
от 1 месяца до 36
Сумма к открытию:
от 10 000 руб.

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН
Юр. адрес: 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 93
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ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ, ГОСТИНЫЕ
замер: 454-254

от 12 000 р.
«под ключ»

Распил ЛДСП от 400 р./м2

Дверь-купе (в сборе)
   от 2500 р.

Производственная, 27а,
т.: 79-04-92, 8-919-519-56-06
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ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2 тел.: 8-922-661-05-43

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

70%до– мужские костюмы от 2900р.
пиджаки от 990р.
брюки, рубашки от 590р.

МЫ ОТКРЫТЫ! 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРОТЕЗНООРТОПЕДИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ!

Жителей Кировской области приглашаем
на реабилитацию после инсультов, травм,
операций на суставах и позвоночнике.

Для пациентов создана 
максимально безопасная среда!
Наши сотрудники и пустующие 
залы ЛФК ждут вас!

Записывайтесь по телефонам: 8(8332) 37-28-75, 8(901)419-00-25
г. Киров, ул. Мельничная, 32 (рядом с авто- и ж/д вокзалами)
8332372875@mail.ru        www.prop-kirov.ru         vk.com/kirovprop

Музей покупает очень дорого
Приедем сами. Деньги сразу!

ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3а
Вт-вс 9:00 до 17:00, пн - вых.

ТЦ «Базар», К. Маркса 126,  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

ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС
ПОМОГУТ СТАРЫЕ
ВЕЩИ

•  Патефоны, граммофоны
•  Подстаканники
•  Иконы, предметы церковного быта
•  Монеты, купюры, награды, знаки
•  Портсигары, колокола, картины
•  Украшения, бижутерию, значки

Покупаем янтарь по цене золота*
И часы в ЖЁЛТЫХ КОРПУСАХ

•  Скульптуры Будды
•  Статуэтки из чугуна, бронзы,
    серебра и золота
•  Советские объективы,
    фотоаппараты
•  Самовары, посуду из фарфора,
    мельхиора, сервизы
•  Часы СССР карманные,
    наручные, настольные*как на картинке *до 31.05.2020

ООО «Новая радуга» ОГРН 1034316516970

ул. Р. Люксембург, 77,
ул. Гайдара, 2, ул. Карла Маркса, 25 

 Обеспыливание и дезинфекцию пера;
 Избавление от пылевых клещей;
 Удаление мусора,  поломанных перьев;
 Просушку и разрыхление пера;
 Бесплатную замену наперника

.

подушек, перин, одеялРЕСТАВРАЦИЯ

Доставка –
73-26-80

Быстро, качественно на профессиональном
оборудовании произведём:

4010

Р

Р

12 990

ГРАБИТЕЛИ ИЩУТ КВАРТИРЫ ПЕНСИОНЕРОВ?
Май – старт садово-ого-

родного сезона! Перед на-
чалом сезона позаботьтесь 
о сохранности вашего жи-
лища! МВД предупрежда-
ет. Будьте бдительны! Что 
защитит квартиру от во-
ров? Качественная входная 
дверь с противовзломны-
ми механизмами!

Такие двери выпускает 
российский производи-
тель – саратовский завод 
«ТОРЭКС». Они недорогие, 
доступны для молодых се-
мей, пенсионеров.

В д в е ря х «ТОР ЭКС» 
преду смотрено наличие 
двух типов замков: су-
вальдного и цилиндрово-
го, – по рекомендации по-
лиции. Ещё одна гарантия 
безопасности – противо-
съёмные ригели. Сами 
двери изготавливаются из 
прочной стали, толщиной 
до 3 мм по периметру и 
прочным порошково-по-
лимерным покрытием. А 
технология заполнения 
дверей безпустотно спо-
собс твует увеличению 

прочности в 1,5 раза! Та-
кие двери не только станут 
препятствием для граби-
телей, но и не пропустят в 
дом шум, запахи и сквоз-
няки из подъезда.

Приобрести двери «ТО-
РЭКС» можно у офици-
ального представителя 
завода-производителя – в 
салоне «Двери Века». В 
наличии огромный ассор-
тимент дверей. В течение 
2 дней дверь доставят и 
качественно установят. 
Гарантия – до 7 лет.   

Акция до 31 мая. Купим вашу старую дверь стоимостью до 3500 руб. 
Вызов менеджера на дом по телефонам: 788-226, 89226687477.

двери-века.рф
dveriveka43

СТАРАЯ ЦЕНА

НОВАЯ ЦЕНА
8 980
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 19 мая (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 20 мая.

Как наказывать 
чиновников за хамство?

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

16+

1. Крупно штрафовать.
2. Увольнять.

3. Сажать в тюрьму.
4. Никак, пусть работают.

В Госдуму внесли законопроект, вводящий штрафы от 50 до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан. Кроме того, за нарушение 
госслужащих могут отстранить от работы. Ранее также предлагалось наказывать их исправительными работами и реальным сроком до 5 лет.

Кировские активисты выступили с инициативой благоустройства сада им. Горького (за бывшим кинотеатром «Октябрь»). 
В частности, на месте фонтана планируется создать альпийскую горку. Реставрация водного объекта, по мнению авторов 
проекта, невозможна. Сейчас нет организаций, готовых взять на себя обслуживание фонтана.

Фонтан в сквере 
у «Октября» нужно:

ВЫБОР ГОРОДА

В ходе опроса свой выбор сделали 674 человека.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

74%
 Отремонтировать

Александр Головизнин, архитектор:
– Инициатива преобразовать этот сад – хоро-

шая. Участок лежит на основном пути людей от 
остановки общественного транспорта на ули-
цу М. Гвардии. С фонтаном, конечно, было бы 
лучше, так как основа уже есть, и в памяти местных он будет 
всегда. Я считаю, фонтан сейчас было бы правильно закон-
сервировать до лучших времён, пока не найдётся подрядчик 
на полную реконструкцию. Если у активистов получится сде-
лать хорошее благоустройство, которое начнёт наполняться 
людьми и создавать городские события, тогда деньги на фон-
тан найдутся быстро. Главное – начать с малого, а что пока не 
получается – не трогать. Снести легко, но надо уважать труд 
прошлых лет.

Алексей Торопов, директор Вятского 
палеонтологического музея:

– Мне пришло личное сообщение с просьбой 
поддержать проект. От 100–300 рублей точно не 
убудет, даже не заметишь этой суммы, а ребята 
по крупицам смогут реализовать свою идею. Говорят, что доб ро 
бумерангом возвращается. Сейчас я за свой счёт и вкупе с дру-
зьями реализуем некоторые наши музейные проекты. Есть на-
дежда, что в перспективе также и нас поддержат. И, наконец, 
это круто, что хватает сил и энергии у народа, чтобы вклады-
ваться в развитие города! Мне нравится Киров, я не хочу отсю-
да уезжать. А то, что хотят внести изменения… ну почему нет? 
Фонтан так и так ещё лет 10 бы не сделали. А через 10 лет, если 
деньги на фонтан будут, то и его вписать можно будет.

Фото: vk.com

17% Снести, а вместо него сделать альпийскую горку
5% Оставить как есть
4% Убрать, оставив пространство свободным

Октябрьский пр-т, 139, «Кировские товары»

• Яркие, игривые,
   шлейфовые
   ароматы
• Богатая 
   ароматическая 
   композиция 
• Стойкий 
   запоминающийся 
   запа.

Ароматы весны!Ароматы весны!

Мы снова работаемМы снова работаем
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Каждый день с 9:00 до 19:00,
сб с 9:00 до 18:00, вс с 9:00 до 17:00

магазин «Дзинтарс»  т. 8-900-526-16-62, 26-16-62

ПОКУПАЕМ
КАТУШЕЧНЫЕ
МАГНИТОФОНЫ:
«ОЛИМП», «ЭЛЕКТРОНИКА»,
AKAI, TEAC, TECHNICS, SONY

Тел. 8-922-961-7777 ВЫЕЗД

Уголь
берёзовый
Уголь
берёзовый
3 кг3 кг

8790
РУБ

*

Все на дачу!

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

Сардельки «Сочные»Сардельки «Сочные»
в нат. оболочке
кат. Б ОАО «СМК»
1,5 кг

в нат. оболочке
кат. Б ОАО «СМК»
1,5 кг

169 90
РУБ

*

Хайнц кетчуп
томатный
Хайнц кетчуп
томатный
д/п
450 г
д/п
450 г

4150
РУБ

*

3150
РУБ

*

Квас
«Клас»сический»
Квас
«Клас»сический»

ПЭТ
1,5 л
ПЭТ
1,5 л

Бумага туалетная
«ВЯТСКАЯ»
Бумага туалетная
«ВЯТСКАЯ»
12 рул 15,5 м,
2 сл
12 рул 15,5 м,
2 сл

5950
РУБ

*

Скамейка
перевёртыш
Скамейка
перевёртыш
садовая
складная
Ника

садовая
складная
Ника

585 90
РУБ

*

Набор садовой
уличной мебели
«Престиж»
(стол складной и 2 стула)
массив липа

2709 90
РУБ

*

Антисептик 1 л /
Жидкость для рук
Antisept 

Антисептик 1 л /
Жидкость для рук
Antisept 

184 90
РУБ

*

Средство
дезинфицирующее
Средство
дезинфицирующее

Кресло
садовое
Кресло
садовое

981 90
РУБ

*

шезлонг
3 положения
спинки

шезлонг
3 положения
спинки

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ с 9 до 20
Изображения могут отличаться от оригинала. Количество товаров ограничено. Цены действительны май 2020 года

129 90
РУБ

*

Колбаса
«Докторская»
варёная

Колбаса
«Докторская»
варёная
категория А,
ГОСТ, ОАО «СМК»
1 кг

категория А,
ГОСТ, ОАО «СМК»
1 кг
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Малина «Лячка»
Незабываемый сорт летней 

малины. Когда вы увидите 
море, море крупных тяжёлых 
ягод, то поймёте – труды по-
трачены не зря и сорт себя 

оправдал. Да, «Лячка» – для искушённых 
ценителей, настоящих малиноводов! Отменный 
вкус и яркий аромат подкупят любого садо-
вода. Крупные плоды (23 гр) ярко-красного 
цвета. После сбора ягода не темнеет, рвётся 
легко. Горсти ароматной,  плотной и сочной 
малины, под которой гнутся ветки, – лучшая 
благодарность за заботу и выбор этого сор-
та!!! Попробуйте этот ШЕДЕВР на вкус!!! Вы 
не пожалеете!

Малина «Делнива»
Эталон ранней ремонтант-

ной малины. Признанный 
лидер среди лучших!  Яго-
ды сладкие, обладают уни-
кальным вкусом и ароматом. 

Красивые, яркие ягоды тёмно-красного цвета 
с глянцевым блеском. Мякоть сочная, с на-
сыщенным густым малиновым ароматом. 
«ДЕЛНИВА» с одного побега выдаёт до 1,5 кг 
необыкновенно крупных ягод. Сложно пред-
ставить, но легко увидеть! Они размещаются 
равномерно по всему растению, при созревании 
не опадают и не меняют свой внешний вид, 
даже в дождливую погоду. Ваш сад должен 
приносить удовольствие. А представить такой 
сад без малины, наверное, невозможно!!!

Медовая малина
«Фолголд»
Ремонтантный сорт с жёлто-

золотыми ягодами редкой 
красоты и высокой вкусовой 
ценности. Деликатесный  

сладкий вкус с нотками ананаса, совершен-
ная коническая форма, приятная текстура 
нежной, сочной мякоти, полное отсутствие 
аллергенов делают этот сорт абсолютно 
уникальным. Урожайность высокая – 12 кг 
с куста. Хорошо приспосабливается к любым 
условиям выращивания.

Морозостойкий сорт.
Самая-самая первая ягода, 

независимо от региона, в ко-
тором вы живёте, – ЖИМО-
ЛОСТЬ. Её долговечность и 
способность плодоносить до 
100 лет делают её любимой 

многими садоводами. Жимолость – ягода не 
простая, а молодильная. В ней содержится 
редкий в природе элемент селен, который 
дарит молодость организму. Это растение 
беззаботное и не требует от садоводов особых 
усилий по уходу. Мы предлагаем вам самые 
сладкие, крупные, урожайные сорта!!!

«Восторг» – сорт удивляет и восхищает 
своими сладкими, крупными, до 5 см, мя-
систыми плодами, по вкусу напоминающими 
тропические фрукты. При том, что куст не 
слишком высокий и густой, он даёт завидный 
урожай ягод, до 6 кг с куста.

«Бореал Близзард» – новинка канадской 
селекции. Отличается от традиционных сор-
тов растянутым плодоношением. Ягоды очень 
крупные, до 3 гр. Вкус многогранный, со мно-
жеством оттенков и гармоничным сочетанием 
сахара и кислот. Осыпаемость полностью 
отсутствует.

«Блек айскрим» (чёрное мороженое) – но-
вейший сорт, выведенный в Канаде с участием 
лучших российских сортов. Рекордсмен по 

урожайности, до 8 кг с куста. Ягоды очень и 
очень крупные, тёмно-фиолетовые с насы-
щенным вкусом сладкой дикой ягоды. Сорт 
частично самоплоден.

Жимолость неприхотлива, ничем не болеет, 
не поражается вредителями, устойчива к 
морозам. Эта ягода достойна расти на вашем 
участке.

Яблоня колонновидная
«Тамара»

Один из самых крупных сор-
тов колонновидных яблонь, 
яблочко достигает в весе 
280 грамм! Таким образом, 

урожайность взрослого дерева превышает 
15 кг. А вкус вам полюбится навсегда. Мякоть 
очень сочная, плотная, необычайно сладкая. 
Сорт выдерживает морозы до -42 0С.

Количество ограничено!
ХИТ ПРОДАЖ!!!
Груша «ФЛЕЙТА» – летнего 

срока созревания. Наслаж-
даться её вкусом можно уже в 
конце августа и до конца нояб-
ря. Этот сорт может гордиться 

своим неординарным насыщенным и богатым 
вкусом и высокой урожайностью. Исключительно 
красивые плоды широкогрушевидной формы, 
с буровато-красным окрасом. Они всегда будут 
красивыми и чистыми, так как сорт является 
иммунным ко всем грибковым заболевани-
ям. Плоды достигают до 200 грамм, мякоть 
кремовая, очень сочная и нежная, с тонким 
мускатным ароматом. Дерево всего 2,5 м вы-
сотой, с компактной кроной. Плодоносит уже 
на 2-й год после посадки. Не требовательна к 
почве. Морозостойкость отличная.

Вы такое видели? Яблоня 
«РЭД ПЭШН». У неё крас-
ные цветы, красная  листва, 
красные плоды, красная мя-
коть внутри. Сорт не только 
ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ, но и ОЧЕНЬ 
КРАСИВЫЙ.

Весной цветёт огромными цветами на-
сыщенного тёмно-розового цвета. Плоды 
крупные (200 грамм), с красной кожицей, 
тонким десертным вкусом лесных ягод. Мя-
коть яркая, розово-красная, не теряет своего 
цвета после термической или иной обработки. 
Не темнеет на воздухе. «РЭД ПЭШН» – сорт 
скороплодный, первые плоды появляются на 
2-й год после посадки. Дерево компактное, 
невысокое (2,5 м). Сбор урожая в сентябре, 
плоды хранятся до марта. «РЭД ПЭШН» – 
очень морозоустойчивый сорт, выдерживает 
морозы по -40 0С, устойчив к засухе и болез-
ням. Урожайность очень высокая.

Ежевика «Бжезина»
Ранний сорт с высокой зи-

мостойкостью. Ягоды чёрные, 
блестящие, сладкого вкуса, 
очень транспортабельные. 
Урожайность высокая. Сорт 

совершенно бесшипный, морозостойкий, 
именно этот сорт выращивают в районах хо-
лодных зим. Ягода крупная и очень сладкая 
независимо от погодных условий. Растёт ком-
пактным кустом, по огороду не расползается.

Сорт не подвержен заболеваниям, устойчив 
к вредителям.

Вишня «Малышка» – её называют «чудо-
вишня». Маленькое  компактное деревце – 
всего 2 м высотой, даёт небывалый урожай 
уже на 2-й год после посадки. Урожайность у 
«Малышки» очень высока – до 20 кг с дерева. 

Ягоды тёмно-красного оттен-
ка, мякоть сочная, безумно 
сладкая. Одно наслаждение. 
«Малышка» не требует особо-
го ухода, отличается стойко-
стью к болезням и вредителям. 

Не занимает много места на участке, поэтому 
становится всё более популярной у садоводов.

Яблоня с расписными яблоч-
ками – «Самоцвет» – осен-
него срока созревания. Не-
обычайно красивое дерево 
(2,5 м высотой), с ажурной 
слабораскидистой кроной, 

светлые гладкие ветви, листья с лёгким се-
ребристым «велюром», с тонким нежным аро-
матом цветки, совершенно очаровательны, 
нарядные крепкие, крупные (300 гр) и сочные 
плоды играют разными оттенками окраса. Они 
светлые зеленовато-молочные, расписанные 
ярко-малиновыми штрихами и крапинками. 
Мякоть белоснежная, очень вкусная, сочная и 
сладкая. Как сказочные «молодильные яблоч-
ки». Зимостойкость очень высокая.

Сорт иммунен к пяти расам парши.
Смородина чёрная «ПРЕС-

ТИЖ» – среднего срока со-
зревания. Сорт надёжный 
и добротный! Его главным 
преимуществом является 
десертный вкус, выраженный 

аромат, а также высокая урожайность. С сортом 
«ПРЕСТИЖ» вы гарантированно обеспечены 
урожаем! Крупные, чёрные ягоды собраны в 
плотные  кисти. Урожайность до 6 кг с куста.

Морозостойкость до -40 0С. Высокая устой-
чивость к мучнистой росе.

Красная смородина «Йонкер 
ван Тетс» – высокосамоплод-
ный сорт, отличающийся от 
других очень длинными кис-
тями ягод. За счёт этого сорт 
является очень урожайным. 

Ягоды красивые, красные, крупные, с сухим 
отрывом. Не боится весенних заморозков. 
Ягоды практически не имеют мелких косто-
чек внутри мякоти. Сорт бесподобен в желе 
и свежем виде!

Сорт зимостойкий, не поражается мучнистой 
росой, устойчив к антракнозу.

Клубника
(земляника садовая) «Мея»
«Мея» – великолепный 

среднеранний сорт, харак-
теризуется высокими урожай-
ными показателями. Харак-

теризуется высокой морозоустойчивостью и 
хорошим иммунитетом к различным садовым 
заболеваниям, что является одним из важных 
критериев у садоводов при выборе саженцев 
клубники для посадки.

Даёт стабильные урожаи в любое лето: жар-
кое или холодное, сырое или засушливое. Не 
боится резких перепадов температуры. Не 
боится возвратных заморозков.

«ШАРЛОТТА» – ремонтант-
ный сорт. Известна своим 
восхитительным вкусом! 
Вишнёвая мякоть тёмно-
бордовых крупных (120 гр) 
плодов – настоящий нектар. 
А душистый земляничный 

аромат разжигает аппетит!  «ШАРЛОТТА»
плодоносит с мая до заморозков, причём в 
августе урожай ещё более обильно, чем в 
июне!!! С кв. м более 2 кг.

Клубника «Вивальди»
Среднеспелый сорт. Ягоды 

вкусные, с потрясающей сла-
достью и ярким ароматом, 
исключительно привле-
кательной формы, яркие, 

красивые, блестящие. Прекрасно транс-
портируются и хорошо хранятся. Кусты не 
подвержены поражению мучнистой росой, 
пятнистостями и корневыми гнилями. Сорт 
не требователен к условиям выращивания, 
все ягоды одинаково большого размера.

Сорт «Вивальди» прекрасно зарекомен-
довал себя как зимостойкий, высокоуро-
жайный сорт.

Рододендроны
 Аристократы российского 

сада! Что это такое? Родо-
дендрон переводится как 
«розовое дерево» и ничуть 
не уступает королеве цве-

тов. Волшебное украшение вашего участка. 
Рододендрон – один из наиболее краси-
вых цветущих кустарников в наших садах и 
парках. Листопадные и вечнозелёные – они 
утопают в цветах. Окраска у них всегда яр-
кая, а палитра цветов необычайно широкая. 
Морозостойкость достаточно высокая. Пре-
красно переносят зимы до -30 0С. Рододен-
дроны – долгожители, поэтому когда будете 
их приобретать, помните, что вы сажаете 

растение на много лет.
Голубика садовая – молодая 

культура, растение красивое 
и очень полезное. Она со-
держит большое количество 
витамина С и антиоксидантов, 
обладает гипоаллергенными 

свойствами. Голубику сорта «Денис блю»
считают эталоном вкуса садовой голубики. 
Ягоды у неё плотные, сладкие, крупные, в 
диаметре более 2 см, не мельчают в процессе 
плодоношения. Урожай созревает в конце 
июля и длится до середины августа. Сорт 
частично самоплодный, но при перекрёст-
ном опылении количество ягод значительно 
увеличивается. Также в продаже будут сорта 
«Бонус», «Дюк», «Элизабет». Если вы ещё не 
успели «поселить» голубику в вашем саду, 
советуем обязательно попробовать!

А также в ассортименте различные 
сорта яблонь, груш, вишен на кар-
ликовом подвое, сирень, различные 
сорта клубники и мн. др.

Приобретённые у нас растения 
оправдают все ваши ожидания и 
подарят вам высокий и стабиль-
ный урожай. Все растения прошли 
строгий отбор.

САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ! ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ!
Хотите сад своей мечты? Новосибирский питомник «Надёжный сад»

предлагает вам надёжные сорта растений сибирской селекции, которые не требуют ни забот, ни хлопот.
Наши растения не боятся ни мороза, ни засухи, плодоносят даже при самых экстремальных условиях.

• Мы ждём вас 22, 23 и 24 мая
• По адресу: ул. Гайдара, 3, 
ДК «Родина» (на улице)
• с 10.00 до 18.00
• Задать вопросы можно
по телефону: 8-962-369-60-78

0+ 



СРОЧНО НУЖНО ПРОДАТЬ КВАРТИРУ?
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Агентство недвижимости «Сроч-
ный выкуп квартир» уже более 
10 лет помогает кировчанам 
решить квартирный вопрос. 
Если вам срочно нужно про-
дать квартиру (нужны деньги, 
накопились долги по комуналке, 
нечем платить ипотеку, пере-
езжаете в другой город и т.д.), 
то вам не нужно искать поку-
пателя, компания выкупит не-
движимость на свои средства.
Мы предлагаем:

1. Выкуп «проблемных» 
квартир (с обременением и 
арестами, долгами по ипоте-
ке, коммуналке, в залоге, не-
приватизированные, только 
полученные в наследство и с 
другими сложными ситуациями).
2. Возможность проведения 
сделки в день обращения 
(деньги вы получаете налич-
ными или на ваш счёт).
3. Бесплатную оценку и юри-
дическое сопровождение.

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 оценки. 
После утверждения цены мы 
проверим документы и оформим 
сделку в Росреестре через МФЦ. 

г. Киров, ул. Горбачёва, 62,
4 этаж, офис 2.
+7 (912) 826-06-88

НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ПОВЕРКУ 
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА В 2020 ГОДУ?

Обязательная поверка счёт-
чиков регулируется феде-
ральным законом №102-ФЗ, 
действие норм которого ни-
кто не отменял. Введён толь-
ко временный мораторий на 
штрафы за несвое временную 
поверку приборов учёта. 
Потребители фактически 
восприняли мораторий как 
возможность отказаться от 
поверки и замены счётчи-
ков. С другой стороны, пос-
ле снятия ограничительных 

мер необходимость провес-
ти поверку появится у всех 
одновременно. Вал заказов 
не позволит вовремя и за 
прежнюю цену провести все 
эти работы. Граждане стол-
кнутся с тем, что им могут 
пересчитать потреблённые 
ресурсы по нормативу, кото-
рый, как правило, выше, чем 
по приборам учёта. Поэтому, 
чтобы не увязнуть в очередях 
и долгах, целесообразно всё 
выполнять своевременно. ИНН 4345363838 ОГРН 1134345018070

(8332)49-58-40 
(8332)45-14-43

Аттестат аккрецдитации № A.RU.312388

standart-poverka-kirov.ru

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ

ВОДЫ
300 руб./шт.

ООО «Стандарт» Киров, ул. Базовая, 3

Работаем в режиме 
соблюдения 

санитарных норм

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

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

• Межевание с/х долей

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

  на земельные участки

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

ПАНДЕМИЯ УХОДИТ. ПОРА ОБНОВИТЬ ВАННУ!

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 31.05.20

Ограничения, связанные с 
режимом самоизоляции, ухо-
дят. Жизнь возвращается в 
привычное русло, а жители 
вспоминают о своих планах: 
садово-огородные дела, по-
купка мебели и бытовой тех-
ники, ремонт в квартире и т.д. 
Кстати, сейчас – самое время 
обновить вашу старую ванну. 
В этом поможет услуга рестав-
рации ванны жидким акрилом. 
Это быстрый, эффективный 

и экономичный способ. Об-
ращайтесь в «Строймастер». 
Компания является офици-
альным дилером завода-про-
изводителя жидкого акрила 
и предоставляет гарантию на 
услугу. За время своей работы, 
а это уже более 12 лет, «Строй-
мастер» обновил ванны в 
домах тысяч кировчан. Уже 
сейчас вы можете позвонить 
и оставить заявку на удобное 
для вас время. Стоимость ре-

ставрации обойдётся вам все-
го в 3000 рублей. После работ 
ваша ванна засияет белизной, 
как новая. Записывайтесь по 
телефонам: 49-66-72, 8-922-
989-66-72. Пора реализовать 
отложенные дела!

До  После

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-70-77
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
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Установка  видеонаблюдения, 
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*
Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг.

*рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Установка эфирных и спутниковых антенн. Оборудование
для усиления загородной сотовой связи и Интернета.

Более 20 лет
успешной работы

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ

Ремонт телевизоров, бытовой техники (СВЧ
печи, стиральные машины, мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт электронной техники
(игрушки, эхолоты и др.)

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

ОО
О «

Ун
ив

ер
сал

-М
», 6

10
04

6, г
. Ки

ро
в, О

ктя
бр

ьск
ий

 пр
-т, 

56
а-4

2 О
ГРН

 10
74

34
50

21
26

6

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

2 этажа
Дом 4х5

251.000*

1 этаж
Дом 4х4

167.000*

*д
о 

31
.0

5.
20

20
 г

.
*д

о 
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.0
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20
20
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.

 Последние два дома по старой цене!

Ставка в размере 0,5% действует в течение 8 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления 
полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 20%. По истечении 8 месяцев процентная 
ставка в рублях РФ составит 6,5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного 
страхования). Заёмщики – граждане РФ. Сумма кредита от 600 т. р. и не более 3 млн руб. Первоначальный взнос – не 
менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 
01.11.2020. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. ООО Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», 
ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. Проектные декларации на сайте ksm-kirov.ru.

НА ВСЕ 
КВАРТИРЫ

«КИРОВ-КАРКАС»
4х5,5 м –
155 тыс. руб.

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ ДОМОВ БЕСПЛАТНО
4х5,5 м – 
265 тыс. руб.

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

 Акция до 31.05.2020

АЗБУКА ЖИЛЬЯ
Как коронавирус влияет 
на рынок недвижимости?

Екатерина 
Орешкович,
гендиректор 
ГК «Руснедвижимость»:

– Спрос занял ожидательную пози-
цию. Люди наблюдают, как поведёт 
себя предложение и будут ли падать 
ставки. У застройщика ситуация «нож-
ницы», когда он не может понижать 
цены  – у него нет для этого резерва, 
высокая себестоимость и затраты. 
Плюс эскроу-счета не позволяют по-
нижать цену, потому что у них нет та-
ких маржинальных запасов. Стройка 
будет удерживать стоимость, которая 
есть на данный момент.

Никита Павлов,
гендиректор 
финансовой корпорации 
«Дело и Деньги»:

– Безусловно, панические настроения 
опосредованно влияют на все сферы 
жизни, в том числе на рынок недви-
жимости. Но как ни странно, это под-
талкивает спрос. Люди, которые пла-
нировали покупку квартиры, могут 
ускорить сделку, но здесь причина мо-
жет быть в падении курса рубля, а не в 
вирусе. За всё это время мы не отме-
чали отмену сделок из-за пандемии. В 
нашей компании сделки, встречи, по-
казы объектов проходят в нормальном 
рабочем режиме. Сейчас мы наблюда-
ем стабильный устойчивый спрос на 
квартиры в наших новостройках.

С этим вопросом «Источник» 
обратился к экспертам.
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– Сразу спрошу прямо. Почему 
журналистов заносите в чёрный 
список «Злого кировчанина»?

– Из-за простого неуважения ра-
ботников некоторых кировских СМИ 
к паблику. В частности, не очень 
приятно неуказание первоисточни-
ка при взятии информации из паб-
лика. Считаем это не самым поря-
дочным поступком. Блокировка, 
конечно, не очень это предотвраща-
ет, но хорошо показывает, что есть 
какое-то негодование с нашей сто-
роны. Понимаем, что город неболь-
шой и информация, скажем так, об-
щая, но мы в большинстве случаев 
при взятии информации из других 
источников стараемся указывать, 
откуда она.

– Какой доход приносят вам паб-
лики в соцсетях?

– Помимо пабликов, есть и дру-
гие менее заметные виды дея-
тельности. Так, опыт работы с соц-
сетями позволяет вести группы 
различных организаций и продви-
гать их. Кто-то просто приходит ко 
мне на обучение, чтобы в будущем 
самостоятельно заниматься свои-
ми группами.

Также наличие пабликов позво-
ляет заниматься сторонними ви-
дами деятельности. Так, уже на 

протяжении около 5 лет я являюсь 
одним из соучредителей лазертаг 
клуба и страйкбольного клуба. И 
им сейчас, как и многим другим 
бизнесам, нужна поддержка для 
выживания. Хорошо, что есть я!
Если отвечать на вопрос, то могу 
точно сказать, что всё это не 
приносит каких-то колоссаль-
ных доходов. Но вполне хвата-
ет, чтобы платить ипотеку за 
4-ку в панельке 1988 года и дру-
гие кредиты, ездить на «Калине» 
2016 года и обеспечивать семью 
всем необходимым. По оцен-
кам президента, я смело могу 
себя отнести к среднему классу.
Основной эффект от соцсетей – 
это всё-таки полезные знаком-
ства, различные бесплатные  
«плюшки» при работе на бартер и 
небольшая известность. Ведь не 
было бы пабликов, вряд ли бы у 
меня  взяли интервью для газеты.

– Как давно предлагали купить 
последний раз «ЗК»? За какие бы 
деньги вы его продали?

– Говорят, его уже купили 
(смеётся). Пусть это останет-
ся тайной, покрытой мраком. 
Последний раз, когда продажа 
паб лика будоражила обществен-
ность, сумма вроде была 5 милли-

онов, учитывая, что время идёт, 
паблик растёт, экономическая си-
туация меняется. Пусть люди ду-
мают, что я готов расстаться со 
своей долей за символическую 
сумму в 10 миллионов. И ведь это 
не так и много, у кого-то квартиры 
стоят дороже.

– Кто из кировских ВИПов актив-
но читает «ЗК»?

– Смотря кого считать кировскими 
ВИПами. Точно я уверен, что многие 
знают о существовании паблика, а 
вот читать постоянно или нет – уже 
дело сугубо личное. Замечаю, что 
периодически и «непростые» люди 
иногда обращаются за помощью к 
«ЗК» в виде предложения той или 
иной информации для публикации. 
На 99% уверен, что многие руково-
дители компаний мониторят паб-
лик, чтобы быть в курсе, если будет 
выложено что-то связанно с их орга-
низацией!

– Бывали ли угрозы в ваш адрес, 
претензии, судебные разборки?

– Не без этого. Как правило, всё 
решается мирным путём. Всегда 
можно найти компромисс. Цель паб-
лика – не обвинить кого-то, а улуч-
шить жизнь кировчан посред-
ством освещения их проблем 
и сложившихся ситуаций.
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Выпускник строительного колледжа, по образованию инженер. В 20 с небольшим лет Егор Сме-
танников оставил работу по специальности и погрузился в SMM. Вскоре он создал несколько паб-
ликов «ВКонтакте», один из них – «Злой кировчанин» – стал самым большим в городе. Сейчас со-
общество насчитывает свыше 200 тыс. подписчиков. О том, какие доходы ему приносит работа, 
пути в политику и своей семье Егор рассказал «Источнику».

«Готов расстаться со «Злым кировчанином» за
«Последний раз, когд

мысли пойти в политику
я понял, какое это 

Из чего складывается цена 
товара на полке? Из самого 
продукта (мы говорим, конеч-
но же, о безалкогольном пиве): 
солод, дрожжи, вода, хмель, 
сотни рабочих, цеха, транс-
порт, управление. Из этикетки. 
Из стоимости ёмкос ти. Из до-
ставки до магазина.

И, наконец, – с каждого 
лит ра продукции «Вятича» 
(на секунду!) 22 рубля ухо-
дит в бюджет Кировской 
области. На заводе (на се-
кунду!) работают сотни ки-
ровчан – чьи-то соседи, дру-
зья, родственники.

А ещё не очень добросо-
вестная конкуренция…

Гигантские заводы, при-
надлежащие США и Нидер-
ландам, заполонили киров-
ские алкомаркеты своими 
«известными марками». Из 
чего эти «известные марки» 
делаются – Гугл в помощь! 
Ферменты, ускоренное бро-
жение, огромные объёмы и 
низкая цена: всё, чтобы «вы-
давить» местное пивоваре-
ние. Тем не менее, «Вятич» 
сбрасывает цену.

КАК «ВЯТИЧ» РАБОТАЕТ 
СЕБЕ В УБЫТОК

Закон запретил с 2017 года 
разливать пиво (безалко-
гольное, само собой!) в трёх-

литровые ёмкости. Через 
3 года мы решили вернуть 
жителям Кирова любимые 
«трёхлитровки», ничего не 
нарушая. Как?

В пакет помещаются 2 «пол-
торашки», клеится ручка и 
стикер с указанием сорта: это 
«транспортная упаковка», не 
запрещённая законом.

Проблема только в том, что 
пакет стоит денег. В том, что 
всё это – упаковка, наклей-
ка, нанесение на пакет, – де-
лается вручную! В скидке, 
из-за которой «трёхлитров-
ка» дешевле (как и было 
раньше) двух «полторашек» 
по отдельности.

В итоге – завод теряет 
на каждой упаковке почти 
15 рублей. Зачем же ему это 
надо?

«ЛЕТНЕЕ 31»* –
ПРОДАВАЯ СЕЙЧАС,

НАДЕЯСЬ НА БУДУЩЕЕ 
«Летнее 31»* появилось 

на кировских прилавках 
13 мая. И в обычном виде, и 
в виде таких вот трёхлитро-
вых упаковок.

На что же рассчитывает за-
вод, выпуская «Летнее 31»* в 
новой упаковке – вручную, с 
кучей хлопот?

На то, что этот формат за-
воюет сердца кировчан. Что 
новую упаковку удастся рас-
пространить на другие сорта 
«Вятича». На то, что можно бу-
дет закупить новое оборудо-
вание, которое исключит руч-

ной труд. На то, что «Летнее 
31»* станет самым любимым 
(безалкогольным, конечно!) 
пивом кировчан. Ради этого.

УСПЕЙ УХВАТИТЬ
«ЛЕТНЕЕ 31»*!

Количество 3-хлитровых 
пакетов, увы, ограничено – 
25 человек каждый день фа-
суют партии, но на полумил-
лионный Киров их не хватит. 

«Летнее 31»* создано для 
большой компании, для об-
щения, оно лёгкое, «питкое», 
как говорят пивовары. И в 
любом случае оно не обма-
нет твоих ожиданий.

Сейчас важно понять, хотят 
ли кировчане возврата 3-лит-
ровок в полном объёме.

Через месяц мы узнаем об 
этом. Пробуйте. Ведь ничего 
похожего на рынке просто нет.

Несмотря на самоизоляцию, мы ждём летней жары. Что означает: можно 
отдыхать! Отдых – это всегда удовольствие. Но любой разумный человек даже 
в развлечениях ищет возможность сэкономить. Завод «Вятич» предоставляет 
возможность каждому жителю Кирова и области сделать это красиво. 

*безалкогольное

ВЫГОДА И УДОВОЛЬСТВИЕ ЛЕТОМ 2020 ГОДА

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

СРОЧНО НУЖНЫ
ДЕНЬГИ?

Куплю всё!
Выезд на место 

8-912-826-95-46К.Маркса 140, т.67-01-41
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Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34
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Сколько времени вы и ваша 
на уделяют соцсетям в сутки, 

к сочетаете это с воспитанием 
их детей?
 Сложный вопрос. Стараем-

равномерно распределять вре-
нные ресурсы. Ведение групп – 
очень трудоёмкий процесс. Но 

показал опыт работы с наём-
ми сотрудниками, то, что нам 
ётся сделать за 1–2 часа, но-
ку требуется раза в три больше 
мени. Больше усилий требует-

на нововведения и запуск новых 
ектов. Основная особенность, 
рей всего, в том, что работа с 
ликами должна быть регуляр-
. Нет ни выходных, ни праздни-
, это регулярный непрерывный 
цесс! Иногда и глубокой ночью 

жно зайти в «предложку» и уз-
ь, не появилось ли что-то важ-
 и интересное!

омимо работы, мы также пользу-
ся соцсетями и в повседневной 
зни, рассказываем о себе, об-
емся с друзьями, читаем новос-
и смотрим что-то интересное! 
сказал бы, что это как-то осо-
но влияет на воспитание де-
. Стандартная ситуация, ког-
а дети в садике, а ты в течение 

дня работаешь, а вечером за-
нимаешься детьми.

– Вы сами считаете себя злым? 
Совершали ли какой-то злой по-
ступок?

– Не сказал бы, что я злой. Перио-
дически совершаю добрые поступ-
ки и точно готов перевести бабушку 
через дорогу. Также немного стра-
даю от повышенного чувства спра-
ведливости и немного мститель-
ный. Думаю, что все совершают 
злые поступки. Я вот иногда жалу-
юсь на другие паблики, нарушаю-
щие правила, но это не со зла, а для 
поддержания справедливости.

– В политику не планируете 
пойти? Ваша аудитория могла бы 
за вас проголосовать?

– Последний раз, когда меня 
посещали мысли пойти в по-
литику и я попробовал… я по-
нял, какое это «грязное» дело.
Я не исключаю какого-то такого бу-
дущего, но пока не очень понимаю, 
чем и как я смогу помочь, в этом тоже 
надо разбираться. Конечно, всё 
приходит с опытом, но тратить свои   
усилия на непонятно что и зачем... 
Честно говоря, не уверен. По сути, 
я ничем особо не примечательный 
житель Кирова, как и многие дру-
гие. Если за меня и голосовать, то, 
пожалуй, только потому, что за 6 
лет ведения «ЗК» я, как никто дру-
гой, ознакомился с проблемами ки-
ровчан и города. Но важно не толь-
ко их знать, но и уметь их решить. 
Кстати, пойду опрос создам: «Ста-
ли ли бы люди за меня голосовать», 
ради любопытства.

Беседовала Катя Злобина

а 10 миллионов»
да меня посещали 
у и я попробовал… 
«грязное» дело».

ОТОМСТВЕННАЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА
И ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

Запись строго по тел. 8-962-893-76-99

итуалы на финансовое благополучие, помощь в трудных 
итуациях, очищение кармы и коррекция ауры, отвороты, 
ривороты, снятие порчи и проклятия, венца безбрачия, 

крепление брака, зеркальная защита на семью, бизнес и 
ваших близких. Гадание на картах, книге и фото, по руке.

т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

ЕСЛИ ТОПЯТ ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ
«Гидротэкс» – проникающая гидроизоляция для ликвидации протечек через трещины и швы в бетоне.  
Применяется в подвалах, бассейнах, колодцах, ямах, в подземных условиях и на поверхности, а также
для быстрой (в течение 5 минут) ликвидации аварийных напорных течей.

ГК «Ай-Си-Ти» г. Киров, ул. Солнечная 8-В, 2 этаж      т. 21-05-88       www.ict-kirov.ru

• Проникает в поры бетона, 
   герметизирует их
• Создаёт высокопрочное 
   поверхностное покрытие
• Держит столб воды до 16 атмосфер
• Не содержит растворителей

Жидкий утеплитель 
«Астратек»
от промерзания 
и плесени на стенах, 
конденсата и
теплопотерь на трубах.

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

Полимерный лист 
«Керамопласт»
прост в монтаже,
не гниёт, не шумит,
не ржавеет.
Срок службы до 30 лет.

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

Промерзают стены? Протекает крыша?

• На цементной основе
• Разрешён к контакту 
   с питьевой водой
• Воздухопроницаем
• Экологически чист
• Огнебезопасен

Устали конопатить дом? Прогнил деревянный настил?
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

*Цены действительны с 15 мая до 23 мая 2020 г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

525,50

Кофе «Нескафе»
Голд
500 г,
м/уп.

Салат из морской
капусты
Новосибирск
220 г

Кофе «Якобс
Монарх»
130 г,
м/уп.

175,50

19,90
Чай «Липтон»
25 п.

Чай «Майский»
Корона Российской
империи
25 п.

29,90

Кофе «Чёрная карта»
Голд,
95 г,
ст.

139,50

Чай «Тесс»
100 п.
в ас-те

159,50 29,90

Свинина туш.
в/с Й.-Ола
Гос Резерв
325 г

99,9079,90

Наггетсы куриные
«Мираторг»
300 г 

Чай «Гринфилд»
«Кенийский восход»
100 п.

199,50

Кофе «Мокка»
МКП 95 г,
ст/б.

149,50

Кофе «Жокей»
Мокка
130 г,
м/у

155,50

Колбаса
«Кремлёвская»
с/к КМК
180 г

75,50

Говядина туш. в/с
Гос Резерв Троицк
325 г

92,50

Тесто слоёное «АРО»
дрожжевое и
бездрожжевое
500 г

39,90

Сметана «Вятушка»
18% КМК
360 г

58,50

Печень трески
«По-приморски»
Рыбная Держава
220 г

45,50

Скумбрия атл.
с д/м
Гос Резерв Роскон
250 г

47,50

Чтобы воспользоваться сервисом, 
необходимо заблаговременно предо-
ставить в «ЭнергосбыТ Плюс» инфор-
мацию об установленном приборе 
учёта (тип прибора учёта, заводской 
номер, начальные показания). Если 
эта информация в энергосбытовую 
компанию была предоставлена на 
этапе заключения договора, то вос-
пользоваться сервисом клиент мо-
жет уже сейчас.

� Инструкция по использованию 
сервиса крайне проста:

� Перейти по ссылке на страницу 
передачи показаний 

� Ввести номер ИНН организации 
либо номер договора

� Выбрать ИПУ по адресу объек-
та либо заводскому номеру (если в 
договор включены несколько точек 
поставки ресурса)

� Ввести показания тахометричес-
кого прибора учёта – водомера по 
ГВС и нажать «Отправить»

� Указанные показания будут ис-
пользованы в расчёте.

Если при передаче показания 
у клиента возникнут сложности 
или дополнительные вопросы, 

получить интересующую инфор-
мацию можно у оператора Кон-
такт-центра. Для этого необхо-
димо позвонить по номеру тел. 
8-800-600-03-90 (пн.-вс. 08:00 – 
20:00) либо оформить обраще-
ние в разделе «Обратная связь» 
на сайте kirov.esplus.ru

«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ 
СЕРВИС ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запустил новый удобный сервис передачи показаний для юридических 
лиц. Ежемесячно в период с 16 по 25 число месяца внести показания прибора учёта – водомера по ГВС можно 
на официальном сайте Компании в разделе «Для бизнеса» – «Передать показания приборов учёта ГВС». 

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

автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫГОДНОЙ
Говорят, что протезировать 

зуб на имплантате дорого. Мо-
жет быть. Но теперь есть кли-
ники, предлагающие очень вы-
годные условия имплантации. 
О них рассказал врач Стома-
тологического центра «Эдель-
вейс» Сергей Коршунов: «Па-
циент может выбрать такие 
варианты замещения утрачен-
ного зуба, как восстановление 
мостовидной конструкцией 
или восстановление одиноч-
ной коронкой на имплантате. 

В последнем случае соседние 
здоровые зубы не вовлека-
ются в процесс протезирова-
ния и после не испытывают 
дополнительной нагрузки от 
мос товидного протеза. Други-
ми словами, имплантат заме-
няет корень утраченного зуба, 
и это обеспечивает качество 
жевательной функции. Таким 
образом, протезирование на 
имплантате предпочтитель-
нее. Более того, в Стоматоло-
гии «Эдельвейс» поставить 

имплантат  – выгодно. Это 
обусловлено действием раз-
ных скидок: пенсионерам 
10%, если лечитесь в клини-
ке семьёй, то 7%. Учитывая, 
что базовая цена операции 
имплантации весьма доступ-
на и составляет у нас 19 тысяч 
рублей, скидки помогут суще-
ственно сэкономить».

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

vk.com/edelveysmed

Стоматолог-хирург
Сергей Николаевич 
Коршунов



ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

49-12-34     75-18-84г. Киров, ул. Потребкооперации, 19В 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.) Баня «Крепыш»

3х4 всего за

т. 8(8332)211-675
г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108  сайт: alfa-dom43.com

165 000 р.*
с доставкой, сборкой, печью
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г. Киров, п. Чистые пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98
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• беседки   • заборы  • кровля  • веранда

Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

НАРОДНАЯ ДОСКА
САДОВЫЕ

ДОМА и БАНИ
от 100 000 руб.

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

73-16-41, 8-922-993-16-41 

•

•
•

СТРОИМСТРОИМ
ООО «Капитал строй»

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!*ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
 БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД

  НА ЗАМЕР

 ремонт кровли
 наплавляемая кровля
 хозпостройки
 установка забора
 беседки

75-27-8075-27-80
ООО «Капитал Строй» ИНН 4345212067, ОГРН 1074345055290, Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 38, оф. 327

*предложение постоянное

ТЕЛЕФОН

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел. 785-730

77-20-57
47-55-53

сайт: баня-бочка-киров.рф

Успейте заказать
в мае! 130 т.р.

БАНЯ-БОЧКА

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ООО«Спецэнергопром» ОГРН: 1074345058446 Юр. адрес: 610002 г. Киров, ул. Базовая, 4

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ
ПАРНИКИ
БЕСПЛАТНОЕ 
ХРАНЕНИЕ
ДОСТАВКА 
И УСТАНОВКА

ул. Базовая, 4,70-40-27
70-40-28 royalplast43.ru

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
Мы готовы избавить вас от клещей и других паразитов:
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ,
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Гарантия! Качество! Доставка и установка.

Мы в      - Мастерская металлоизделий Киров.
тел. 8-962-893-83-33

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

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

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

(8332) 25-59-01
www.vkk43.ru

Производственная,
29В, ТЦ «Ключ»

*подробности по телефону*подробности по телефонуООО «Вятская Кровельная Компания», ОГРН 1164350066451

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГСАЙДИНГ

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

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

• 2 двери, 2 форточки
• Усиленный металлокаркас
• Расстояние между арками 65 см
• Ремонт усиления старых теплиц
• Подпорки на зиму
• Замена старого поликарбоната

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Загородная, 5, т. 737-001

 парники
 душевые кабины 

     для сада и дачи
 дачный туалет

ТЕПЛИЦЫ 

Изготовление 
нестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
профессиональная установка

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА НА МОНТАЖ 20%, НА МАТЕРИАЛЫ 10% ДО 22 МАЯ

С Т Р О Й
205-125 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

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

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

НОВОСТИ для жителей города Кирова:
В продаже ремонтантные сорта малины,

смородины, крыжовник.
КЛУБНИКА «Мальвина», «Ламбада»!!! Хит продаж прошлого года!

Лук, картофель, семена, грунты.

ООО «Садовый мир» ИНН 4345399577 ОГРН 1144345025450 Юр. адрес: г. Киров, Кировская обл., ул. Сурикова, д. 7/1 
ул. Сурикова, д. 7/1, «Дом семян», тел. 42-04-53

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ХИТРОСТИ 

ДЛЯ САДОВОДОВ
Уксус против 
сорняков

Раз и навсегда изба-
виться от сорняков, ко-
торые снова и снова про-
растают сквозь дорожки 
на даче, можно при по-
мощи уксуса. Особен-
но эффективен уксус в 
борьбе с одуванчиками.  

Кирпич 
от слизней

У опытных огородников 
кирпичи лежат на гряд-
ках не просто так – это 
своеобразные ловушки 
для слизней. Днём, ког-
да солнечно и жарко, они 
любят прятаться в тенис-
тых прохладных укрыти-
ях. Важно лишь поло-
жить кирпич так, чтобы 
с одной стороны оста-
вался зазор между ним и 
землёй и моллюски мог-
ли под него заползти. 
Переверните такой кир-
пич, и вы всегда обнару-
жите несколько слизней.

Мини-парник 
для рассады

Если рассаду теплолю-
бивых культур – томатов, 
перца, огурцов – уже вы-
садили в открытый грунт, 
а прогноз погоды обеща-
ет похолодание и про-
хладные ночи, растения 
можно защитить с помо-
щью мини-парников. Их 



СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

цветной, прозрачный,
4,6,8,10,16 мм в наличии

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 31.05.2020

Огромный ассортимент цветовой гаммы

от 108 руб./панель*
от 1080 руб*.

в наличии

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 - от 9460 руб.*

3x6 - от 12040 руб.*
3x8 - от 14700 руб.*

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

«Дом Техники»

ул. Щорса

ул
. 
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ВЯТМЕТАЛЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ВЫГОДНО!
ДОСТАВКА В ПОДАРОК

ул. Луганская, 55б, корпус 3, тел. 42-68-68

Заборы из профнастила
сварные простые и кованые
Металлоконструкции
любой сложности
• Козырьки, навесы, беседки
• Перила, ограждения
• Входные группы, лестницы
• Ворота распашные, откатные
• Мангалы, камины
• Ритуальные кресты, оградки
• Художественная ковка

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
(заборов, изделий с элементами
художественной ковки и т.д.)

*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

парник ГРЯДКА
с открывающимся верхом
НОВИНКА 2020

теплица
УСИЛЕННАЯ
цинк труба 40*20 беседка ОТДОХНИ

цинк труба

Подробности по телефону!

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ПРИНИМАЕМ
ОНЛАЙН ЗАКАЗЫ
ДОСТАВКА

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
 ТУАЛЕТ

• Быстрый монтаж
• Без фундамента

4 -43-009,455-43-009,455-43-009, 499-07--95499-07--9545-43-09, 49-07-9545-43-09, 49-07-95

СКИДДКА до 20%*СКИДКА до 20%*

*срок акции до 31.05.20, подробности по тел.
ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

• Красиво
• Долговечно

РАМЫ ДЛЯ САДОВЫХ ДОМИКОВ

Теплицы
teplica-kirov.ru

ИП Носков Дмитрий Сергеевич  ОГРНИП 3094345278000188

Ул. Ломоносова, 11, оф. 1, т.: 45-54-83, 22-77-24
Установка, доставка

– С РАЗДВИЖНОЙ
    КРЫШЕЙ (оцинкованный профиль 40x20)

– ПОЛИКАРБОНАТ
– ПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА

ЗАКАЖИ НА САЙТЕ,
ЗАБЕРИ НА СКЛАДЕ

Т Е П Л И Ц ЫТ Е П Л И Ц Ы
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Нововятск, ул. Советская, 159.

Тел.: 8-953-945-61-14, 8-953-694-50-90
Нововятск, ул. Советская, 159.

Тел.: 8-953-945-61-14, 8-953-694-50-90

• ОЦИНКОВАННЫЙ КАРКАС
   20х40 мм
• ПОЛИКАРБОНАТ, КАЗАНЬ
• ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

т.: 8-901-479-06-53т.: 8-901-479-06-53 ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436
ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона СКИДКА 5%

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

ул. Фрезерная, 17 (р-н Филейки), т. 78-03-14
ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

• ТУАЛЕТ
• ХОЗБЛОК

• ТЕПЛИЦА
        2*4М

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
от 13 000

ТЕПЛИЦЫ  И ЗАБОРЫТЕПЛИЦЫ  И ЗАБОРЫ от производителяот производителя
Рассрочка 0%*
Высокое качество!
Толстое железо,
оцинкованный шов

Официальный договор!
Гарантия!

Киров, ул. Московская, 29/1 (вход с ул. Володарского)
тел.: (8332) 770-235, 771-553

КОМПАНИЯ

www.биовод.рф

Теплицы с  раздвижной 
крышей,  беседки, 

парники, поликарбонат

Теплицы с  раздвижной 
крышей,  беседки, 

парники, поликарбонатООО «БиоВод» ОГРН 1184350001362, 
610042, г. Киров, ул. Березниковская, д.24, пом. 4

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ

 • вагонка • пол • брусок
• имитация бруса • блок-хаус

• погонаж и обрезной
пиломатериал недорого.

АКЦИЯ:

8-922-989-91-71

Доставка на
место быстро

ИП ТЮКАЛОВ В. А.  ИНН 432401632716  ОГРНИП 317435000046906

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

50х50
135 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
34 р./шт

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

• услуги по укладке • Скидки пенсионерам

АКЦИЯ
тротуарная плитка

22-72-02
Звони

Усиленная теплица «Новатор Премиум»

ул. Воровского, 111 «Б»

• прочный стальной каркас на сваях
• дверные упоры, уплотнитель торца
• автополив и автопроветривание от 1550 р.

При покупке парник 4 м в подарок!
teplicakirov.ru

2,5х4 – 14800 р., 2,5х6 – 18900 р.
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*до 31.05.20

*

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
несложно сделать из пя-
тилитровых пластико-
вых бутылей для воды. 
Нужно лишь аккуратно 
срезать днище и вста-
вить бутылку в землю 
над рассадой вверх гор-
лышком.

Зелень 
на заборе

В небольшом огоро-
де каждый квадрат-
ный сантиметр земли на 
вес золота. Место мож-
но сэкономить, если пе-
реселить некоторые зе-
ленные культуры… на 
забор. В неглубоких каш-
по реально собрать не-
сколько урожаев сала-
тов за сезон, благо, они 
быстро растут и облада-
ют компактной корне-
вой системой. Петрушке, 
кинзе, орегано и другим 
пряностям потребуются 
контейнеры поглубже – 
можно использовать по-
купные декоративные 
кашпо или приспосо-
бить для этого обрезан-
ные пластиковые бутыл-
ки или банки из жести.

Ускорение 
роста

Чтобы семена пророс-
ли быстрее, замочите их 
в растворе перекиси во-
дорода. Капусте хватит 
12 часов, а семенам по-
мидоров и свёклы пона-
добится целый день. Не 
забудьте промыть и про-
сушить семена перед по-
садкой.



Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность
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1АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900 руб.
2400 руб.!
цена действительна

до 22.05.2020

www.tepleko.ru
звонок по России Бесплатный

8-800-333-05-35ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!

Экономично, безопасно, выгодно, надёжно. А. Друзь.

 *Срок эксплуатации 10 лет.

В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставля-
ла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло и 
комфортно. Современная система центрального отопления 
избавила нас от необходимости растапливать печь и под-
кидывать дрова, но многие всё же не отказались бы обза-
вестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня мо-
жет обзавестись каждый, при этом займёт 
новая печь всего около одного квадрат-
ного метра на стене, не потребует дров и 
внимания, её всего лишь надо включить 
в розетку. Речь идёт об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который сочетает 
в себе характеристики русской печки и 
современные технологии, сделавшие его компактным и 
экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой деко-

ративную панель, внутри которой спрятан хромоникеле-
вый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. 
«ТеплЭко» можно использовать как отдельно, так и со-
здавать отопительные системы - количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогреватель устанавливается 
на 9 кв. м, при условии стандартной высоты потолков. До 
требуемой температуры такая панель нагревается за 10–15 

минут, а остывает, как плотная кирпичная стена – несколь-
ко часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожа-
робезопасен (так как поверхность не нагревается более чем 
до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чай-
ника (даже за сутки работы одна панель потребляет всего 

2,5 кВт при использовании терморегуля-
тора). Номинальная мощность обогрева-
теля: 400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 
мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВ-
СТВИЕ ЧЕЛОВЕКА

Тепло – это инфракрасные лучи, но 
не все из них безо пасны для чело-
века, только те, которые находятся в 

диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как своё, и поглощает его. За счёт этого ак-
тивизируется циркуляция крови, ускоряется метаболизм, 
улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солн-
це, а бытовой – русская печь. Обогреватели «ТеплЭко»
используют естественные свойства кварцевого песка нака-
пливать тепло, а затем долгое время отдавать его в длинно-
волновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. «ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на самочувствие человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он 
должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И всё. Он будет работать, со здавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить 
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей спо-
собны полностью заменить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель можно в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. Для установки потребуются 
три самореза и отвёртка. Как известно, всё гениальное 
устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Пожизненная гарантия*

Единственный в Кирове фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.

Тел. 8 (8332) 68-03-96.
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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

КУПИ СЕЙЧАС
ВЫГОДНО
КУПИ СЕЙЧАС
ВЫГОДНО

ПОКА НЕ СТАЛО ДОРОЖЕ ХОРОШИЙ ДОМ
НАЧИНАЕТСЯ
С WINTAL!

583070583070
WINTAL.RU

МИРА, 39

ООО «ВИНТАЛ». ОГРН 1124345018710.
г. Киров, ул. Мира 39

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.05.20 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.

Одни из самых низких цен на фанеру в г. Кирове!

Фанерный брусок и 
фанерные детали по 

вашим размерам
Брикеты РУФ

3500-5000 руб./т
ОСБ-3 влагостойкая

6, 9, 12 мм

Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская, 174/3 
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9

т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr.ru

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Фанера ФК,ФСФ 1220*2440*18 мм ) -1100 р./лист,
   ФСФ 1220*2440*9 мм – 590 р./лист,
   ФОФ ламинированная влагостойкая
• ОСБ-3,ОСБ-2, ОСБ-1 (6 мм – 390 р.,
   9 мм - 420 р., 12 мм – 560 руб.)
• ДВПм, ДВПо • Фанерная полоса • Фанерная планка • Детали из фанеры

Профиль
Rehau

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

• гарантия, договор
• пенсионерам скидки

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Т.: 79-07-14, 8-909-135-03-04

ЗА 1 ДЕНЬ? ЛЕГКО!

*до 30.06.2020

Карниз и светильник В ПОДАРОК
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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.

АКЦИЯ НА ФАКТУРНЫЕ ПОТОЛКИ*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

gkomforta.ru
СКИДКА 25%
ДВЕРИ
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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.

т. 75-43-35

цены ниже
от 8 000 рублей

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

стол в подарок
т.: 44-09-68, 8-912-734-09-68

ул. Семаковская, 41

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!
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*до 31.05.20

*

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕРНАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ГРАБИТЕЛИ 
ИЩУТ КВАРТИРЫ 
ПЕНСИОНЕРОВ?

6 СТР.



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнит. скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 15.05.20 г. до 31.05.20 г. Предложение не
является публичной офертой Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

т. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 15.05.20 г. до 31.05.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

от 15900 р.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

от 13900 р.

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

На любом этаже!

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м  2
*

 *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. Срок 

акции с 15.05.20 до 31.05.20.

*

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯ

*срок акции до 29.05.2020

КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

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

Работаем
честно
15 лет!

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

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или«под ключ»

от 7500 р.
«под ключ»

от 8000 р.
от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК
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ул. Ленина, 83 (1 этаж)
Карла Маркса, 99 (1 этаж)

www.oknavekker.ru

Подробности акции уточняйте
в офисах продаж или по телефону

т. 34-14-34

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Ремонтно-строительная компания
пластиковые алюминиевые

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

• БЕСПЛАТНО: замер,
   доставка, демонтаж

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

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
290 руб.*

*д
о 

30
.0

4.
20

20Пенсионерам СКИДКИ до 20%РАССРОЧКА*
3900 руб.3900 руб.

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

 Наталья, 37 лет:
«Начались проблемы с плас-

тиковыми окнами. Сталкива-
юсь с таким впервые. Ручки 
скрипят, само окно неплотно 
закрывается. Из-за этого, ког-
да холодно, чувствуются сквоз-
няки. А ещё сетка москитная 
сломалась. Можно ли отремон-
тировать и куда обращаться?»

Андрей Гуничев,
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
– Наталья, конечно, изба-

виться от проблем с окнами 
можно. Рады представить вам 
нашу компанию «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Специалистам под силу 
исправить любой вид поломки! 
Причём сделают это быстро и 
качественно. Вам достаточно 
позвонить по указанному теле-
фону или оставить заявку на 
сайте, остальное – забота на-

шей бригады. Мастера приедут 
к вам в удобное для вас время, 
проведут бесплатную диаг-
ностику окна, по результатам 
которой выявят, какой ремонт 
вам нужен. Часто бывает доста-
точно регулировки фурнитуры 
и створок. Если нет – поменяем 
их на новые. Кстати, помимо 
обычного ремонта, мы можем 
полностью модернизировать 
ваше окно. Глухую не открыва-
ющуюся створку заменим на 
поворотно-откидную или обыч-
ную поворотную. При первом 
же использовании вы заметите, 
что две створки – это удобно и 
функционально. 

В завершение починим и вашу 
москитную сетку или установим 
новую. Сегодня звоните, и вы 
получите скидку до 25%!

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

КТО СПАСЁТ ВАШЕ ОКНО?

ДО 25%
СКИДКА

ТОЛЬКО
ДО 24 МАЯ!

75-44-64
РЕМОНТИРУЕМ 

ВЫГОДНО! ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Ремонт холодильников,
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

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

Ремонт холодильников на дому
Гарантия
до 3 лет

Пенсионерам
скидки46-04-88

ВАКАНСИИ

Требуется штукатур-маляр для осуществления
ремонтных работ в офисном здании  ............................... 89513532421

Требуются охранники с удостоверением. Г/р разные.
Киров и Кирово-Чепецк. Официальное трудоустройство.
Соцпакет  ................................................................................ 424-427

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

СТРОЙКА
Заборы, металлоконструкции, стройка, ремонт/отделка.
Гарантия  ............................................................................. 89091335261
Заборы. Металлоконструкции. Художественная ковка  ........... 426868
Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов  .................................89091417102
Печник-кладка, ремонт  ................................................... 89536731064
Плиточник. Качественно, недорого  ............................ 745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ванные комнаты «под ключ». Недорого  ................. 75-41-27

Облицовка плиткой ванных комнат, санузлов, отд. работы. 
Качественно. Недорого  ..................................................... 89229100790

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

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

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

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

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

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

КРЫШИ
Кровельные работы. Пенсион. скидка 20%  ................... 89195158319
Кровельные работы  ................................................................... 751780

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

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

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

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

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

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

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 ТВ. Выезд. Пенсионерам скидка 20%  ................ 89195158319
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  .................................... 786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др.
Куплю б/у. Дорого  ....................................................................... 490953
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ........ 494498

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО  ..................................................... 451849
Ремонт водонагревателей. Бесплатный выезд и диагностика!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  ..................................................................... 75-56-76

КОМПЬЮТЕР
КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПРОДАЖА АВТО

Продам Suzuki SX4 2008 г.в., 2010 г.э., АКПП,
переключаемый полный привод, шины зима/лето,
цвет белый перламутр, ПТС оригинал.
Цена 550 т.р. Собственник  ..........................8-912-708-51-41

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Пассажирские перевозки. Микроавтобус 14 мест  ........ 89195104024

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

пятница, 15 мая, 202016 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

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

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

46-64-09
Ремонт холодильников

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

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
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**ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы

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

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

тел. 78-97-77

Сайт: obelisk43.com
У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

бесплатная
установка
памятника

бесплатная
установка
памятника

сохраняем
скидки 10%
сохраняем
скидки 10%

• Памятники из натурального камня
  (мрамор, гранит) - более 150 фигур;
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
• Благоустройство мест захоронений плиткой
  (керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
• Установка по всей Кировской области;
• Опыт работы более 12 лет;
• Рассрочка платежа**

• Гарантия 1 год.
• Собственное производство
• Хранение бесплатно
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
собственное производство
сами пилим, сами полируем, сами гравируем

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

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

тел. (8332) 45-60-54
ООО  «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

• ПАМЯТНИКИ

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73

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

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

Рассрочка от ИП

от 2500 руб.

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!
весь май скидка до 15%

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные 
   машины
• холодильники

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ»
Ванные комнаты, квартиры, студии

8-922-957-17-17

Уборщицы(ки)

8-919-518-37-31

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



т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ... 262422
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  ..89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ..752930
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений  ............... 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ...89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ...470257
Mercedes Vita, до 1 т. Город/область  ................ 449579, 89127349579
«ГАЗель» 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики. 
Межгород. Недорого. Артем  ..............................89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы. 
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ........................................ 250172
«ГАЗель», грузчики, квартирные переезды  ............................. 447598
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
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ..............................................8-963-550-27-77
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, горбыль, чернозем, навоз  ................................... 89828108663
Дрова, горбыль, чернозем, навоз  ................................... 89229822060
Навоз, песок, чернозем, гравий,
ПГС, компост, щебень, глина  ....................................... 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС,
щебень, уголь, 5-15 т  ........................................... 442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т  ......................... 89229142177
Навоз, чернозем, перегной, от 10 мешков до 6 т.
Песок, дрова  ................................................................................ 452122
Песок, глина, земля, грунт, чернозем,
битый кирпич, суглинок ......................... 456402,89229956402
Песок, навоз, перегной, конский, опил, горбыль. Вывоз мусора  ..45-30-94
Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф  ................... 493169
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ..............................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

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

ДОМА
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка Первомайск. 
р-на, г. Киров. Земля 13 сот, дом, хозпостройки,
баня, пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м  .............. 89536804991

ЗЕМЛЯ
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново,
п. Сидоровка, Первомайск. р-на г. Киров. Эл-во,
водопров., до р. Вятка 300 м  ............................................ 89536804991

САДЫ
Продается сад, р-н ст. Ломовская, ТЭЦ 5. Недорого  ..... 89127264775

СДАЮ

Сдаю квартиру, р-н Филейки, чисто, уютно,
есть вся мебель и техника. 10000+к/у  ...............89539418604

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру, комнату,
деньги сразу, юр. помощь  .......................................................... 264225
Дорого выкуп любой недвижимости ............................... 89531396251
Куплю гараж или овощную яму ................................................. 460051
Срочный выкуп квартир. Любые ситуации  ........8-922-989-51-04

КУПЛЮ

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ.
Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ, БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК,
ЭМАЛЬПРОВОД, СВ. ПРОВОЛОКА  ...................................... 49-01-86

Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш.  ....... 778402

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  ...785575

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ..................................... 785494

Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Электродвигатели. 
Демонтаж .................................................................................470757

Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого  ............................................. 789229, 89127190053
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ...........781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ..... 492859
Куплю лом черных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните  ............................................8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  .................. 779388
Куплю моторную лодку, недорого  .................................. 89097211555
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  .............................................. 89513544440
Лом черных и цветных металлов.
Аккумуляторы  ..................................................... 449579, 89127349579

Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз  .............. 8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные 
машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных  ......................................... 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и
др. быт. техн. Ванны. Демонтаж, самовывоз  .... 447774, 89531354070

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

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, вынесем и 
вывезем  ....................................................................................... 470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, батареи, газ. 
плиты, ванны, железо  .............................................................. 26-31-14

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, 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

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Оградки, ритуальная атрибутика.
Доставка, установка  ......................................................89628938333

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

пятница, 15 мая, 2020 17ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

Телефон рекламного 
отдела 410-432

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

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

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

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

ул. Ердякова, 16         32-14-06
СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
200м², 2 входа

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

ОБРАБОТКА ОТ КЛЕЩЕЙ 120 р./сот.
т. 8-922-977-59-99, 77-56-99

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, 
   скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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*
ул. Физкультурников,14, 
Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1, 
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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 31.05.20

КРЕМАЦИЯ

 6600 !

ИП Селезенев Владимир Николаевич ОГРН 309434503500114*Рассрочку предоставляет ИП Селезенев В.Н.

6
9

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

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

ПАМЯТНИКИ «под ключ»
 от 10 000 руб.

20 лет
на рынке!

ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595

Установка памятника и хранение  БЕСПЛАТНО
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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

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА БЕСПЛАТНО

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••

Укладка плитки на песок                           за кв.м,
на бетон                           за кв.м.

••
*

**

3000 руб.3000 руб.
4000 руб.4000 руб.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
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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

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ

ОКОН.
Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

ДРОВА КОЛОТЫЕ
тел. 77-31-20



 89123777169
@bounty_studio
ул. Орловская, 52
bounty43 *срок акции до 15.07.2020 г.
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БРОВИ НА
2–3 ГОДА

Специальное
предложение

для пенсионеров
6000 руб. 2900 руб.

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

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. 

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

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

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

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

*А
кц

ия
 д

о 
31

.0
5.

20
 г.

 **
Ка

д 
Ка

м 
 

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счёт акрила
 работа со вросшими ногтями
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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
С 12 по 31 мая

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА на
современном импортном оборудовании

Записывайтесь и приходите!

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

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

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

ООО «Стоматология Жемчужина»

У нас можно приобрести:
• цельнозерновые каши, крупы и муку;   • суперфуды;
• бобовые и соевые продукты;    • хлебобулочные несдобные изделия;
• растительные масла;    • натуральную косметику и бытовую нехимию.

Приглашаем в гости за полезными продуктами в новый магазин по адресу:
г. Киров, ул. Екатерины Кочкиной, 3Б,  чтобы быть здоровыми и счастливыми! 

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

instagram.com/ppkirow vk.com/ppkirow

Все подробности в группе 
«ВКонтакте» или по телефону:

• Р. Люксембург, 30 (ТЦ «РУМ», 1 эт.)
• Воровского, 43
    (ТЦ «Европейский», 1 эт.)
• Ленина, 103а (ТЦ «КРЫМ», 1 эт.)
• Упита, 13  • Октябрьский пр-т, 86
• ул. Екатерины Кочкиной 3Б
   (Юго-Западный рынок).

8 (8332) 699-551

• сухофрукты, орехи;  • постные колбасы и майонез;

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич ОГРНИП 313431205200014
 ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал») 8 (8332) 420-770

БАТАРЕЙКИ
Audifon
(6 шт., Германия)
для слуховых
аппаратов
тип 13, 312, 10, 675

210 р.   160 р. 

После завершения самоизоляции салон на Комсомольской, 
39 (ост. «Ж/д вокзал») вновь радует кировчан сниженными 

ценами на слуховые аппараты и комплектующие к ним. С 
18 по 22 мая проходит акция на батарейки Audifon – 

всего по 160 руб. за упаковку! И, конечно же, приглашаем 
за слуховыми аппаратами. В ассортименте – огромный 

выбор аппаратов, производства Швейцарии, Дании, России, 
США. Товар сертифицирован и имеет гарантию. Консуль-

тация и компьютерная настройка – бесплатно. 
Пенсионерам – скидки.

Также предусмотрена рассрочка без переплаты.
Работаем ежедневно с 10-00 до 17-00.

Шок-цена!
с 18 по 22 мая

455-008       Октябрьский, 70
vk.com/greenlifepublic193593119

Green Life
Магазин Здоровых Продуктов

ИП Щербинина Ольга Сергеевна, ОГРНИП 320435000007872

Гр
ин

 Л
ай

фРжаная
Гречневая
Рисовая
Овсяная

АКЦИЯ 10%
НА МУКУ*

При покупке муки
перчатки в ПОДАРОК

Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве
призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте или по телефону.

*до 31.05.2020
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

 Лечение кариеса – 2 300 руб.*

   (всё включено)

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

renome43.ru

Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО

Полный съёмный
протез

9 500 руб.
*всё включено

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148

Удаление 3 зубов 

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
БЕСПЛАТНО!Высокое качество по доступным ценам!

Ультразвуковая
чистка

1 900 руб. от 7 200 руб.*

Частичный
съёмный протез

Металлокерамика

*всё включено

5 500 руб.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ СМАЙЛСМАЙЛ

23 900 руб.

Бюгельный протез

*всё включено

от 1 650 руб.

Стандартный
средний кариес

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

 Чтобы урожай был по зубам ,
загляни в стоматологию к нам !
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СКИДКА 15%
на корневые каналы

*всё включено

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

   Какие зубные процедуры 
для детей обязательны 

перед каникулами, чтобы в сентябре 
не столкнуться с проблемами?

1. Осмотр детского стоматолога – каж-
дые 3–4 месяца. Консультация нашего 
детского стоматолога БЕСПЛАТНО.

2. Профгигиена полости рта и 
реминерализация эмали зубов. В 
целях профилактики кариеса каждые 
3–4 месяца (профгигиена молочных 
зубов 1150 р.).

3. Герметизация фиссур. Показание – 
наличие глубоких фиссур, которые не 
прочистить щёткой.

4. Чистка зубов утром и вечером.
Акция: скидка 10% при лечении двух 

молочных зубов.
Стоматологический центр «Дуэт+», 
ул. Подгорная, д. 7. Тел. 43-43-07.

Екатерина
Михайловна
Прозорова
врач-стоматолог 
общей практики, 
детский стоматолог

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

– Кодировала мужа не-
сколько раз, а он – снимает 

кодировку. Неужели нет выхода?
– Ваш вопрос звучит так: вы хо-

тите, чтобы муж перестал пить, а он 
этого не хочет и поэтому прекраща-
ет лечение. В результате деньги вы-
брошены на ветер, а близкие оста-
лись с обманутыми ожиданиями и 
надеждами. 

Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно 

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

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



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

пятница, 15 мая, 2020 19ОТДОХНИ

ОТДЫХАЙТЕ ИНТЕРЕСНО

АНЕКДОТЫ
Уже можно выходить, но 
ещё нельзя.

Сегодня я зашёл в от-
деление банка в маске 
и отдал им свои деньги. 
Чувствую себя глупо.

Карантин – как запой, вы-
ходить нужно постепенно.

Сын возвращается из 
школы, папа:
– Как успехи, сын?
– Хорошо, пап! Сегодня 
по результатам годовых 
контрольных продлил 
контракт с пятым классом 
ещё на год!

Я так хочу научиться 
играть на гитаре, иметь 
хорошую спортивную фи-
гуру, быть начитанным и 
разносторонним челове-
ком! Но потом я прихожу 
домой и понимаю, что мне 
лень даже раздеться.

Ладно, перенос ЕГЭ. Куда 
большая проблема назре-
вает с сочинениями «Как 
я провёл лето».

СУДОКУ № 103
Игровое поле (квадрат 9x9) должно быть заполнено так, чтобы 
каждое число (с 1 до 9) встречалось в каждой строке, столбце 
и малом квадрате (3x3) только один-единственный раз.

• График 
  сменный
• З/П при 
  собеседовании,
  сдельная

Обращаться по адресу:
г. Киров, мкр. Коминтерн,

ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92

ТРЕБУЕТСЯ
Газорезчик

В СПК им. Свердлова, Фалёнский р-он,

ЭКОНОМИСТ
АГРОНОМ      ДОЯРКИ
ОПЕРАТОР 
животноводческих
ферм

Жильё предоставляется,
есть садик и школа.

Соцпакет.
З/п от

20 000 руб.

8-964-252-99-90

ТРЕБУЮТСЯ:

Устройство по ТК       Соцпакет
Доставка служебным транспортом     
Достойная заработная плата

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

A Электромонтёр по обслуживанию 
   подстанций
A Слесарь-ремонтник
   5-6 разряда
A Водитель погрузчика,
   категория «С», 4 разряд

На ООО Вятский фанерный комбинат
ТРЕБУЮТСЯ:

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

• НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ

• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ

8-912-332-96-25

ТРЕБУЮТСЯ
ЭКСПЕДИТОРЫ

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

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

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

приглашает на работу в г. Усинск
ООО «Ависта сервис»

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

• ПОВАР • ПЕКАРЬ • ГОРНИЧНАЯ 
• КУХ. РАБОЧИЙ

Наличие медкомиссии
обязательно

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие на 

производство 
график 5х2

З/П от 20 до 40
 тыс.рублей
тел. 470606

497-230, 497-222
г. Киров, Студенческий проезд, д. 26

497-230, 497-222
г. Киров, Студенческий проезд, д. 26

ТЕХСЛУЖАЩИХ
Зарплата от 16000 + премии
График работы 2х2 (день/ночь/отсыпной/выходной)
Отличные бытовые условия
и оснащение всем необходимым инвентарём

КОНДИТЕРСКАЯ

ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ

ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

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

25-04-02Мебель для прихожей
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г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, мебель-киров.com

• КАПИТАН-
   МЕХАНИК
   на навигацию
   2020

• КАПИТАН-
   МЕХАНИК
   на навигацию
   2020

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

ТРЕБУЕТСЯ
8-922-900-52-68

В ателье требуется МАСТЕР
Удобный график работы

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

16+

ОВЕН. Семейные дела 
приведут к тратам, одна-
ко эти вложения – куш на 
долгие годы.
ТЕЛЕЦ. Позвольте вашей 
уверенности выйти на-
ружу и расцвести. 
БЛИЗНЕЦЫ. Счастливое 
время – любовь цветёт 
пышным цветом.
РАК. Вас ждёт неделя, 
наполненная приятной 
атмосферой.
ЛЕВ. Под влиянием дру-
зей удастся найти новое 
увлечение.
ДЕВА. У вас возможны 
глобальные перемены.
ВЕСЫ. Постарайтесь ос-
вободить время в своём 
календаре для себя.
СКОРПИОН. Неделя 
начнётся с неординарно-
го события.
СТРЕЛЕЦ. Общение с 
близкими людьми под-
нимет ваш дух.
КОЗЕРОГ. Наступает вре-
мя для активного отдыха.
ВОДОЛЕЙ. Вам выпа-
дет шанс в покорении 
карьерных вершин. 
Возможна удачная смена 
работы.
РЫБЫ. Хорошее время 
для начала ремонта или 
перепланировки в соб-
ственном жилище.

ГОРОСКОП С 18 ПО 24 МАЯ
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КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ

ГОДОВЫХ

от 10,99%

8-912-701-16-19Звоните по телефону:

50 000 р.        1 087 р./мес.
100 000 р.      2 174 р./мес.
300 000 р.     6 521 р./мес.

✓ Деньги в день обращения
✓ Любая кредитная история
✓ От 18 до 85 лет
✓ Срок рассмотрения 15 минут

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

МОСКОВСКАЯ, 132, т. 62-10-85
Группа : vk.com/mebelvek

Стул

1600 руб.

магазин

Корпусная и мягкая мебель

11000 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

Акция до 1 июня: Любой стул из массива = 2990 р. Экономия до 30%

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

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

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

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

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

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

НАВЕДИ
КАМЕРУ


