ВЫВОЗ МУСОРА м-н «БИРЮСА»
КамАЗ 15 т. ЗИЛ

до 5,5 т. «ГАЗель» до 2 т

КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ

9 холодильники, лари
9 стиральные

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

УСЛУГИ: песок,
щебень, гравий

46-40-78, 44-24-45

И под залог!*

› от 30 000 до 5 000 000 р.
› cрок от 1 до 36 мес.
› cтавка от 3 до 5 %
Герцена 3, Оф. 203

43-63-43

*ООО «КПК Гидфинанс». ИНН 4345463511. ОГРН 1174350004949
Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН.

ВАЖНО!

ЗАЙМЫ ПОД ПТС

цены 2019 года!
САЙДИНГ от 95р.
хранение до лета

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
г. Слободской, ул. Степана Халтурина,
12 (здание банка)

ПОДОКОННИКИ

Заявку можно оставить онлайн

www.alfa-resurs.com

распил БЕСПЛАТНО!

Бесплатный звонок 8800-250-3573

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ИНН 4329016202, ОГРН 1124329001323, юр. адрес: 613150, Кировская область, Слободской р-он, г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, 12

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301
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ЛЕЖАТ БЕЗ ДЕЛА?
Пора вкладывать деньги выгодно!

ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ
АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС
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Как «оживить»
изображения?

1

УСТАНОВИТЕ
на смартфон
6+
приложение Glazar
из App Store
или Play Market

5 СТР.

2

НАВЕДИТЕ камеру
на изображение
с меткой

НАВЕДИ
КАМЕРУ

3

6 СТР.

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение
полностью
отобразится на экране

ВЕДУЩИЙ НАРАСХВАТ
Молодой отец
Владимир Маркони –
о работе на ТВ,
своих доходах,
семье и Кирове.

10-11 СТР.

 Читай на стр. 9
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

доставка

24/7

(8332) 47-30-10

АО «Кировский ССК» ОГРН 106434511409

При покупке солнцезащитных очков стоимостью свыше 1960 рублей, в подарок вы получаете
любые солнцезащитные очки стоимостью 980 рублей. Подробности в салонах «Люкс Оптика» и
«Цейс Оптика». Срок акции: с 10.03.2020 по 31.08.2020 г. ИП Кочкина Анна Валентиновна,
ОГРНИП 304434534300813
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ИЮНЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

2

ПОНЕДЕЛЬНИК

Осипов стал
сити-менеджером

ИЮНЯ

Гордума утвердила Дмитрия Осипова на пост главы администрации Кирова. В ходе заседания
27 депутатов проголосовали
за назначение кандидата,
6 выступило против и один
воздержался. Новый сити-менеджер назначается на срок действия
полномочий утвердившей его думы −
до 2022 года.

В РОССИИ
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ВТОРНИК

В Кирове нашли
подземные ходы

ИЮНЯ

Во время земельных работ на улице
Казанской у Спасского собора были обнаружены подземные помещения. Рабочие начали засыпать яму песком, но
она не заполнялась. Заглянув внутрь,
коммунальщики увидели кирпичную
кладку. Сейчас работы на этом месте
приостановлены. Решается вопрос о
проведении археологических раскопок, однако под вопросом остаётся их
финансирование.

«Гринландию»
хотят перенести

Крестный ход:
вопреки или во имя?

АБРАМОВИЧ КУПИЛ
САМУЮ ДОРОГУЮ ВИЛЛУ
ИЗРАИЛЯ
Новая вилла российского
миллиардера расположена в
городе Герцлия-Питуах в 15
км к северу от Тель-Авива.
Стоимость покупки составила 226 млн шекелей (свыше
4 миллиардов рублей). На
участке в 10 тыс. кв. метров
расположены два дома, теннисный корт и бассейн.
ЛЕКАРСТВО
ОТ КОРОНАВИРУСА
НАПРАВЯТ В БОЛЬНИЦЫ
Российский препарат против коронавируса «Авифавир»,
одобренный Минздравом и
включённый в госреестр препаратов, планируется поставлять в больницы с 11 июня. Уже
известно, что это лекарство не
выйдет в продажу в аптеках, а
применяться в больницах будет
только под контролем медиков.
НА АВТОНОМЕРАХ
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ЦИФРЫ
ГИБДД будет присваивать
транспортным средствам номера с новыми трёхзначными
кодами регионов. Например,
Астраханская область сможет
использовать код 330, Кировская – 443, Костромская – 444.
Однако в Свердловской области от номеров с кодом 666
уже решили отказаться.

В среду, 3 июня, начался традиционный Великорецкий
крестный ход, участники которого преодолевают около
150 километров до реки Великой. Однако в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и запретом на проведение массовых мероприятий
было принято решение отменить крестный ход и доставить
икону Николая Чудотворца в Великорецкое на автомобиле
исключительно в сопровождении священнослужителей.
Подготовка к пешему ходу ввиду его отмены не проводилась, отметили в правительстве региона.
В местах стоянок запретили ставить палатки, а жителям
придорожных сёл и деревень − пускать к себе на ночлег
верующих. Также сообщается, что в этот раз отсутствует сопровождение медиков, сотрудников полиции и МЧС.
Правоохранители следят за общественным порядком и
обеспечивают безопасность дорожного движения в местах проведения богослужений. Отменена и праздничная
служба на реке Великой.
 عПродолжение на стр. 5

Фото: Андрей Пушкарёв

НАВЕДИ
КАМЕРУ

БАБУШКА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
поможет в самой сложной и
непоправимой ситуации!
Одна из сильнейших ведуний. Опыт работы более 30 лет.
У любого человека может случиться беда. В сложной жизненной ситуации оказалась Вера
Александровна. Она видела, как
на её глазах рушится семья дяди,
который в её жизни является одним из самых близких людей.
Вера всё детство проводила с
дядей в деревне. И в её воспоминаниях он был всегда весёлым,
добрым человеком. «Год назад от
родственников узнала, что дядя
пристрастился к пагубным привычкам, избил жену. Она с детьми уехала к матери. Я не верила
своим ушам. Что могло произойти
с человеком за полгода, которые

я его не видела? Обсуждали эту
ситуацию, пока ехали с мамой в
троллейбусе. Незнакомая женщина, которая стояла рядом, извинилась, что вмешивается в разговор, и посоветовала обратиться к
бабушке Марии Васильевне. Рассказала, что когда-то она сняла
с неё порчу и поставила на ноги.
Несмотря на собственные сомнения, я обратилась к целительнице
и не пожалела об этом», – рассказывает женщина.
У Марии Васильевны 30-летний опыт. «К моему удивлению,
она сразу узнала, с какой бедой я
к ней пришла, и сказала, что мне

делать, – делится Вера. – Спустя
какое-то время всё вернулось
на свои места. Беды ушли. Тётя с
детьми вернулась домой, а дядя
снова стал жизнерадостным, как
и прежде. Потом Мария Васильевна помогла моему брату сохранить
и развить бизнес, а моей подруге – выйти замуж. Если вас и ваших близких одолевает недуг, записывайтесь с Марии Васильевне.
Знайте, что есть такие люди,
как Мария Васильевна, они помогут вам!

8-961-519-59-09
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ЧЕТВЕРГ

Избавьтесь
от долгов по кредиту!

ИЮНЯ

В июле фестивали «Гринландия» и «Истобенский огурец», как и другие массовые
мероприятия, в Кировской области проводить не планируется. Такое решение
принято исходя из эпидемиологической
ситуации, сообщили в Центре
развития туризма. Возможно,
эти мероприятия перенесут
на август.

Несмотря все на запреты, десятки, если не сотни,
паломников отправились в путь.
Фото: globallookpress.com
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СРЕДА

Фото: grinlandia.ru
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Хочется отдыхать на море, а вместо
этого вы отдаёте всю зарплату на погашение кредита?
А вы знали, что любой гражданин
может полностью списать долги или
значительно их уменьшить? Специалисты нашей компании помогут раз и
навсегда избавиться от коллекторов
и постоянно растущего долга!
Звоните по т.: 26- 27 -80.
Консультация бесплатная.

ПЯТНИЦА

«Родину» продают
за 14 миллионов

ИЮНЯ

В Котельниче на продажу выставили заброшенное здание бывшего кинотеатра «Родина», расположенное в
центре города. Владелец указал в объявлении на сайте Avito цену 14 млн рублей. Кинотеатр был
построен в 1959 году
и перестал использоваться
по назначению
ещё в начале
90-х годов.

На особом контроле
Александр Чурин
ответил на вопрос
депутатов гордумы
о предоставлении
служебного жилья
для бюджетников.

По словам председателя
правительства Кировской
области, вопрос сохранения прав граждан на использование служебных
квартир находится на особом контроле руководства
региона и губернатора
Игоря Васильева.
– На сегодняшний день
вся ситуация урегулирована. Данное жильё будет
передано муниципалитетам, в том числе городу Кирову. Все договоры аренды
продолжат
действовать.
Все условия, которые изначально были предложены работникам бюджетной
сферы, сохранятся, – пояснил Александр Чурин. – Никакой опасности для наших
граждан нет. В ближайшее
время произойдёт перерегистрация права собственности и всё будет оформлено юридически, квартиры
перейдут муниципалитетам.
Также Александр Чурин
добавил, что в правительстве запланирована очередная встреча с работниками
бюджетной сферы, на которой им сообщат о результа-

По словам председателя правительства, в ближайшее
время квартиры перейдут муниципалитетам
тах проведённой работы.
– Программа «Служебное жильё» будет продолжена. Мы прорабатываем
механизмы приобретения
квартир, в том числе, возможно, через достройку
тех проблемных объектов, которые возникли в
результате
недобросовестной деятельности застройщиков. Средства на
эти цели выделят из регионального Фонда защиты
прав граждан – участников долевого строительства. Сейчас мы согласовываем
юридические
нюансы с федеральным
фондом, – отметил председатель правительства.
В дальнейшем, по словам
Александра Чурина, планируется выделять средства
из областного бюджета на

покупку квартир для предоставления служебного
жилья работникам бюджетной сферы.
– Мы все понимаем, что
учителя, врачи, работники культуры – это наш
«золотой фонд». Наша
поддержка, в том числе
в части предоставления
служебного жилья, будет
способствовать привлечению работников в данную сферу, – заключил
председатель правительства региона.
Напомним,
программа
строительства и предоставление жилья работникам
бюджетной сферы реализовывалась через «Кировскую
региональную ипотечную
корпорацию». Сейчас корпорация находится в стадии
банкротства.

Блюхера 8а

Профнастил
а-2м
лист С8, длин

2

205 /1м
*Цена действует на профнастил из наличия на складе - лист С 8, длина листа - 2м, толщина металла - 0.4

ЦИФРА НОМЕРА/НА ЗАМЕТКУ
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15 200

уволились в Кировской области с
января по март. Как сообщили в
Кировстате, это на 3,3% больше,
чем в аналогичном периоде 2019
года. Большая часть уволенных
кировчан работала в организациях торговли и обрабатывающих производств. 11,6 тыс. человек (или 76,5%) уволились по собственному желанию; 1,2 тысячи
(8%) – по соглашению сторон, 300 человек (1,7%) –
в связи с сокращением численности, 2,1 тыс. человек
(13,8%) – по иным основаниям, например,
из-за истечения срока
трудового договора.

ЧЕЛОВЕК

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
Рейтинг самых необычных мест на Земле возглавили городподделка в Китае (точная копия австрийского Халльштатта)
и город-нефть, построенный на 7 кораблях в Азербайджане.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

КАКОЕ САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ МЕСТО
НА ПЛАНЕТЕ ВЫ ПОСЕЩАЛИ?
Алексей Кузьмин, депутат гордумы V созыва:
– Пожалуй, это Азербайджан. Баку совсем не напоминает типичную столицу одной из бывших советских республик – это современный, технологичный,
красивый европейский город со своей историей и в
то же время новыми урбанистическими тенденциями. Куда я бы хотел попасть, это в Барселону. К сожалению, в марте
из-за всех событий, связанных с карантином, мой самолёт в этот
город отменился буквально за пару часов до вылета, и я вынужден
был всей семьёй возвращаться из аэропорта домой.
Максим Зонов, директор лиги КВН «Вятка»:
– Заброшенная деревня Стариченки в Юрьянском
районе, жуть, напоминает апокалипсис. А мечтаю – город Ньюкасл, Англия, а ещё лучше – на
матче команды «Ньюкасл юнайтед».
Надежда Полева, руководитель чизкеечной:
– Киргизия! В горах в начале мая, где в течение недели
жила у кочевников, пила кобылье молоко, спала на полу
и ела пищу, приготовленную на костре. Мечтаю побывать в Каппадокии и полетать на воздушном шаре.
Кирилл Комаровских, радиоведущий:

НАВЕДИ
КАМЕРУ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

8(912)703-44-95 ул. Воровского, 77

ЛДПР: ВЕРНИТЕ КИРОВЧАНАМ ГОРЯЧУЮ ВОДУ!
В конце мая в домах кировчан традиционно наступает «сезон холодной воды», когда коммунальщики начинают проводить
свои гидротехнические испытания. В домах пропадает горячая вода. Иногда на неделю, иногда на две, а иногда и до конца
лета. Это зависит от желания коммунальщиков: захотели – отключили горячую воду, захотели – включили.

Причина этого в том, что у кировчан
нет возможности наказать теплоснабжающие организации рублём. И
даже при обращении в суд – призвать
к ответу эти компании не получится: к примеру, штраф за нарушение
нормативного режима обеспечения
населения коммунальными услугами
для должностных лиц всего до 1 тысячи рублей, для юридических лиц –
до 10 тысяч рублей.
– Да, граждане могут потребовать
от теплоснабжающей компании перерасчёт, – говорит руководитель
фракции ЛДПР в Законодательном
собрании Кировской области Владимир Костин. – Проблема в том, что это
сложно и далеко не каждый решится
тратить на это своё время и нервы.

Для того, чтобы решить эту проблему, ЛДПР внесла в Государственную
Думу законопроект, предполагающий увеличение штрафов для теплоснабжающих компаний:
– Депутаты ЛДПР предложили увеличить штрафы для должностных
лиц минимум до 100 тысяч рублей
и до 300 тысяч рублей для юридических. Кроме того, я убеждён, что
коммунальщики должны оплачивать кировчанам каждый день без
горячей воды.
Вместе с тем Владимир Костин добавляет, что в прошлом году тепловые сети Кирова были переданы в
долгосрочную концессию «Кировской теплоснабжающей компании»:

– В прошлом году партия власти отдала тепловые сети «КТК» и одобрила
повышение тарифа на тепло на 7,6%
с июля этого года. Но где результат?
Кировчане продолжают страдать от
того, что в их домах нет горячей воды
летом и тепла – в начале осени. Возможно, городская администрация
поторопилась с концессией? На мой
взгляд, если «КТК» не может исполнить своих обязательств, то она должна компенсировать рублём отключённую горячую воду. Отключили дольше,
чем на неделю – перерасчёт должен
производиться автоматически, без
участия потребителя. Кроме того, потребителю на счёт должна поступать
неустойка за каждый день без горячего водоснабжения. Только так можно

заставить этого монополиста проводить ремонты быстро и максимально
качественно.
Добавим, что в ЛДПР действует
«горячая линия» по вопросам ЖКХ.
В случае, если в вашем доме
нет горячей воды –
звоните по телефонам:
8(8332) 45-25-89
8 (8332) 25-50-90
Или обращайтесь в приёмную
ЛДПР, по адресу: г. Киров, Карла Либкнехта, 71 (запись на
приём – по указанным выше)
Руководитель фракции

ЛДПР в областном
Законодательном собрании
Кировской области
Владимир Костин
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«Впервые в Конституции
будут упомянуты дети-сироты»
Своим мнением о поправках поделилась директор детского дома
«Надежда» Светлана Клековкина.
Кировские эксперты продолжают
обсуждение предложений по поправкам в Конституцию РФ. Голосование по внесению изменений,
предложенное президентом РФ Владимиром Путиным, закрепляет ценность детей как важнейшего приоритета государственной политики
Российской Федерации.
В частности, статья 67.1 говорит
о том, что государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому
развитию детей. При этом государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности родителей в отношении
детей, оставшихся без попечения.
– Впервые в Конституции предложено отдельно упомянуть детей,
оставшихся без попечения. Это
дети, функции родителей которых
принимает на себя Россия как государство. Ранее эту категорию
детей не учитывали в важнейшем
документе, гарантирующем права
каждого гражданина Российской
Федерации. В случае нарушения
прав сирот проблема часто кроется

Своё мнение о внесении изменений в Конституцию РФ выскажут
россияне в ходе общероссийского
голосования.

в отсутствии взаимодействия между
различными уровнями власти. Конституция ставит точку в этом вопросе: если государство берёт на себя
функции родителей, то оно обязано
дать ребёнку всё, что должны ему
дать мама с папой. И это одно из
важнейших изменений, – считает
Светлана Клековкина.
Кроме того, в Основном законе
страны предлагается закрепить, что
в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов РФ будут
находиться вопросы не только
защиты семьи, материнства,
отцовства и детства, но и
защита института брака
как союза мужчины
и женщины.

ЦЕНЛА
И

08.06.20
по 14.06.20
с

НЕДЕ

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
ГОЛОСОВАНИЕ
Проголосовать можно будет в течение семи
дней – с 25 июня по 1 июля – на избирательном
участке по месту прописки. Чтобы сменить место голосования с помощью услуги «Мобильный
избиратель», нужно подать заявление через
портал «Госуслуги», в МФЦ или территориальный избирком (с 5 по 21 июня), в участковые
избиркомы (с 16 по 21 июня).

НАСКОЛЬКО
ЭТО БЕЗОПАСНО?
В Центризбиркоме отмечают, что принятые
специальные меры делают голосование безопасным. Количество голосующих в час на участках не превысит 8–12 человек. Процедура будет
максимально бесконтактной. Потоки входящих
на участок и покидающих его будут разведены.
ЦИК намерен обеспечить всех участников голосования защитными масками, перчатками,
одноразовыми ручками.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, при
голосовании на дому никто из членов комиссии
и наблюдателей в квартиру заходить не будет.
Санитарные меры на участках будут включать
измерение температуры, тестирование всех
сотрудников избирательной кампании, дезинфекцию и режим проветривания и обеззараживания воздуха, а также масочный режим.

НО ВА Я АК ЦИ Я

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНЛА
И

с 08.06.20 по 14.06.20

НЕДЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

БАГЕТ
ЭКСТРА В/С

1 КГ, АКАШЕВО

400 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

5599

2770

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛГЕЙТ

799

*

9199

100 МЛ

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ SKY

3999

1 ШТ

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МАСКА
ТКАНЕВАЯ EXXE

ко н о м

5599

33%

э

э

э

э

э

э

э

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

1599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

38%

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

3899

ко н о м

25%

ия

2799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

39%

ия

29050

ко н о м

42%

ия

ия

18999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

28%

ко н о м

ия

35%

ко н о м

ия

ко н о м

5999

КРЕМ ДЛЯ
РУК ГЛИЦЕРИНОВЫЙ

1 ШТ

50 МЛ

БАТОНЧИК СУПЕР НУГА-КАРАМЕЛЬ, СПРИНТ,

ко н о м

ПЕЛЬМЕНИ
КЛАССИЧЕСКИЕ

22030

900 Г, ДОРОНИЧИ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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11499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ
ГОЛДЕН ЛЕДИ ЧАО
40 ДЕН

18399

э

э

э

э

э

12999

16999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29999

ко н о м

ко н о м

34%

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПРОКЛАДКИ
ОЛА ЕЖЕДНЕВНЫЕ
20 ШТ

5299

52%

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8399

ДИСКИ ВАТНЫЕ НОВИТА
GAPCHINSKA 100 ШТ, ВАТНЫЕ
ПАЛОЧКИ 200 ШТ НОВИТА

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.

ко н о м

24%

э

э

э

э

*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.

*

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГУБКА 5ШТ, САЛФЕТКА 5 ШТ ГЕЛЬ САРМА ДЛЯ САНТЕХНИКИ
КАПСУЛЫ ДЛЯ
ЧИСТЮЛЯ, ПЕРЧАТКИ ФРЕКЕН АНТИРЖАВЧИНА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТИРКИ ПЕРСИЛ ДУО
БОК НИТРИЛОВЫЕ МИКС 8 ШТ 750 МЛ
10 ШТ

ко н о м

38%

3399

э

э

э

э

э

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

300 МЛ

2299

ОТ

ия

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.

ОСВЕЖИТЕЛЬ
ВОЗДУХА МАСТЕР ФРЕШ

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

43%

ия

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8799

ко н о м

31%

ия

ГОРБУША
Х/К ПЛАСТ

51300

41%

ко н о м

32%

ия

29999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

42%

15999

250 МЛ

ия

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

45%

ия

1410

СЫРОК ГЛАЗИРОВАННЫЙ
ПОНГО

40 Г, АССОРТИМЕНТЕ

ЦЕНА

ко н о м

ия

799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15860

СЫР БРЕСТ-ЛИТОВСК
РОССИЙСКИЙ 50%,
ТИЛЬЗИТЕР 45% 200 Г, БЗМЖ

ия

13990

КУПАТЫ СВИНЫЕ ЭКСТРА
ОХЛАЖДЕННЫЕ

400 Г, МИРАТОРГ

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

43%

9499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
КАМЕЙ

360 МЛ

э

э

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ

ия

ко н о м

18699

ШАМПУНЬ
ШАМТУ

150 МЛ

ко н о м

41%

37%

СКУМБРИЯ
С/М С/Г

325 Г

29%

15500

300 МЛ

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

100 ПАКЕТОВ

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

16399

ДЕЗОДОРАНТАЭРОЗОЛЬНЫЙ ФА

ия

ЧАЙ ГОРДОН
СВИНИНА В/С
КЛАССИЧЕСКИЙ ЧЕРНЫЙ С/Я Й-ОЛА ГОСТ

14100

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

30%

ия

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

42%

ия

27900

36%

ия

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

15999

МЫЛО ЖИДКОЕ
ПАРЛИ

*

53%

э

ЛОПАТКА СВИНАЯ
Б/К ОХЛАЖДЕННАЯ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ко н о м

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

э

КОЛБАСА КРЕМЛЕВСКАЯ,
ЭЛИТНАЯ С/К МИНИ

ЦЕНА

34900

э

э

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

33%

ия

22999

39999

ко н о м

38%

ия

ГРУДКА ЦБ
К/В В/У

311

ОТ

30

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

34%

ВАФЛИ ЗЕБРА С МОЛОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ,
ДЖУМКА МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ/ ВОЗДУШНАЯ
КУКУРУЗА, 37-50 Г, КДВ

ия

36%

ия

19999

ко н о м

ия

ко н о м

33999449

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

99

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

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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ЛЕЖАТ БЕЗ ДЕЛА?

ПОРА ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!
Если вы долго
откладывали этот
важный момент,
то он настал.
И вот почему…
Ставки по депозитам могут
снова упасть.
Ни для кого не секрет, что изменение
ключевой ставки Центрального Банка влияет на доходность всех сберегательных продуктов в стране: чем ниже
ключевая ставка, тем ниже ставки для
населения по вкладам.
Так, в прошлом году Центробанк 5 раз
снижал ключевую ставку, в связи с чем
значительно рухнули ставки по банковским депозитам и кредитам. В 2020
году пандемия коронавируса негативно

Кстати!

Ближайшее заседание
совета директоров ЦБ РФ, на котором будут рассматривать вопрос об
уровне ставки, запланировано уже
на 19 июня. Как ранее сообщалось,
Центральный Банк готовится в июне
понизить ставку сразу на 1 процентный пункт – до 4,5%, чтобы оживить
экономическую активность. А значит,
доходность сберегательных продуктов
для населения снова снизится.
сказалась на экономике страны, в связи
с чем регулятор принял решение о снижении ключевой ставки в качестве мер
поддержки.

Помните также про инфляцию: если
деньги лежат без дела, то часть накоплений постоянно «съедает» инфляция.

зитам и в 3 раза выше инфляции. Кстати,
ставка доступна даже при заключении
договора на срок от 3 месяцев.

Фиксируйте высокую ставку
в договоре прямо сейчас!
Как видите, тенденция на снижение
ставок продиктована «сверху», поэтому
единственно верное решение сейчас –
как можно быстрее фиксировать доходность своих сбережений на длительный
срок, пока ставки не снизились.
Почему на д лительный срок? Вопервых, согласно графику ЦБ РФ, заседания по ключевой ставке будут проводиться ежемесячно, и по прогнозам экспертов
к концу года ставка может снизиться до
3,5%. Во-вторых, размещая сбережения
по высокой ставке и на один или два года,
вы автоматически страхуете себя от возможных колебаний ставок.

Капитализация и проценты вперёд.
В «Дело и Деньги» можно выбрать
удобный способ начисления процентов.
Хотите получать проценты ежемесячно?
Выбирайте сберегательную программу
«Стабильный доход». Хотите значительно
приумножить накопления? Для вас программа «Максимальный рост» – по ней
предусмотрена капитализация процентов. Ну а если вы не любите ждать – получайте проценты сразу в день оформления
договора по программе «Проценты вперёд». При этом вы можете снимать часть
суммы с сохранением ставки! А если вам
досрочно понадобились средства, доход
будет рассчитан по ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Выбирайте лёгкие и
гибкие условия!
Когда ставки падают, а инфляция растёт, нужно выбирать лёгкие и гибкие
условия для своих сбережений. Важно,
чтобы помимо высокой ставки, сберегательный продукт давал возможность
пополнять и досрочно снимать деньги,
ведь они могут понадобиться в самый
неожиданный момент. Также отличной
опцией будет капитализация процентов.
Сберегательные программы в кредитном кооперативе «Дело и Деньги» – современная альтернатива банковским
вкладам, только ваш доход будет значительно выше. Максимальная ставка сегодня составляет 9,9% годовых* – почти
в 2 раза выше средней ставки по депо-

«Ваши года – Ваше богатство».
Так называется сберегательная
программа, которая разработана специально для старшего поколения от 55 лет.
Она объединяет в себе лучшие условия:
высокую ставку 9,9% годовых, которую
можно зафиксировать на срок даже до
2 лет, капитализацию и возможность снятия процентов! При этом снимать проценты можно ежемесячно, ежеквартально
или раз в полгода.

Ждём вас по адресам в Кирове:
Октябрьский проспект, 7
Октябрьский проспект, 96
ул. Московская, 185
ул. Ленина, 88

Крестный ход:
вопреки или во имя?
 عПродолжение. Начало на стр. 2

Ещё одно нововведение этого года −
возможность заказать молебен удалённо через мобильное приложение
для смартфона из расчёта 200 рублей
за десять имён.
Несмотря на рекомендации воздержаться от участия, с раннего утра
к Успенскому Трифонову монастырю
приходили паломники. У кого-то на
плечах висел большой рюкзак, а ктото держал в руках пакет со всем необходимым для пешего пути. Часть
паломников начала шествие в масках.
Среди них был замечен и выходец из
Африки, который сейчас учится в Кировском медуниверситете. Гражданин Ганы принял православие ещё на
родине и взял русское имя Михаил.
– И сейчас он очень хочет пройти
крестный ход весь. Я считаю, что его
желание святое, – поделился мыслями вятский морж Виктор
Бикинеев, который также
отправился в Великорецкое.
Среди
крестоходцев – и предприниматель Багир Шарифов,
не первый год совершающий
паломничество к Великой.
– Знаете, очень много
страстей вокруг этого со- Багир Шарифов

бытия, поэтому «Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить
или пророку – каждый
выбирает для себя», –
процитировал
стихотворение Юрия Левитанского собеседник. – А я
немножко пройдусь...

ГЛАС НАРОДА

Присылайте новости, благодарности и жалобы
на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:
+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712

Больше сообщений, горячие темы для обсуждения –
на паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit.

y Смешно, когда магазин, торгующий галантереей, штрафуют за отсутствие бесконтактного термометра, отсутствие
на полу разметки. В продуктовом магазине температуру никто не измеряет и расстояние
в 1,5 метра соблюсти в нём невозможно. Если покупатель долго рассматривает товар, читает
мелкий шрифт, то другие должны ждать, когда освободится это
место? Конечно же, никто этого
не делает. А вот в мелком магазинчике третировать продавца
ни за что − милое дело! Читатель
y На изоляции сидим давно,
По телевизору одно дер..о.
Малахов, Мальцева, Гордон –
Вот весь российский рацион.
Ещё рекламу вам добавят,
Всю вашу душу окончательно отравят.
Виктор Бикинеев и Михаил
Читатель.
– То есть не планируете идти до y Пришла в «Галамарт» в «Джем
Молле». А за мной мужчина и
конца?
– Как Бог даст. Главное, быть гото- женщина с ребёнком. Кассиры
вым и в страсти не впадать. Ну прой- всех заходящих просили надеть
дём туда, пройдём обратно, пойдём маски. «Почему мы ещё должны
вам платить за маски?» – возмудальше.
тилась на весь зал дамочка. «Ма– Вируса не боитесь?
ски выдаются всем посетителям
– (Смеётся.) Мне пора...
бесплатно», – ответила кассир.
«Мы не будем, не имеете права
Михаил Буторин нас обязывать», – крикнула се-

мья, но всё же потом подчинилась требованиям. За ней зашла
другая парочка и начала снова качать свои права. Неужели
так сложно надеть на несколько минут маску, тем более, она
бесплатная? Злые люди стали
в Кирове. Анна.
y Я бы хотел задать вопрос
господину губернатору. Знает ли он, кто такие дети войны?
Ведь во многих регионах детям
войны предоставляются льготы,
как, например, бесплатный проезд на транспорте, ежемесячная прибавка к пенсии. Просто он, наверное, не знает, как
детей во время войны везли в
теплушках, они ревели от голода. Выдали удостоверения, а
что к ним − просто забыли. Ребёнок войны.
y Считаю, что «Центр компетенций» создали люди, которые
не способны на действительно
нужные дела и проекты. Некомпетентность таких «создателей»
мы наблюдаем уже несколько
лет. Штат чиновников распух
неимоверно и занимает не одно
здание. Что на уровне города,
то и на уровне области. Развелось столько надзорных органов, а проблемы никак не кончаются. Может, сократить штат
в 2 раза? Наблюдатель.
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ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ
АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС
ежемесячно платит вам за
пользование помещением.
Такой бизнес приносит хороший доход, уровень которого выше, чем сдавать
квартиру или держать деньги на вкладе! Адрес помещения – пос. Вахруши, ул.
Ленина, 11 . Арендатор –
федеральная сеть продуктов питания. С арендатором
заключён договор аренды. Цена – фиксирована,

предусмотрена ежегодная
индексация на 10%. Чистый
доход с аренды в 2020 году –
15–18 тыс. руб. в месяц. В
2021-м будет 19–22 тыс.
руб. в месяц, в 2022-м –
23–27 тыс. руб. в месяц и т. д.
В связи со срочностью
готовый арендный бизнес продаётся всего за
2 200 000 руб. Возможен
торг. Обращаться по т.:
49-12-14 (Евгений).
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«Элегант-7» 2,0 м
22 900 Р

19 500 Р

Лесного малыша на время приютила пенсионерка.
В конце мая в деревню Пура Афанасьевского района забрёл необычный гость –
маленький лосёнок был испуган и слаб. Заметила его местная жительница Валентина
Казакова, которая защитила лосёнка от
деревенских собак и привела в свой дом.
Обходиться с такими малышами Валентина
Ивановна умеет – она ветеринарный врач и
в прошлом доярка.
О новом «постояльце» женщина сообщила в местное охотобщество. Вскоре на осмотр животного выехали егерь и охотовед.
Удалось установить примерный возраст
лосёнка − две недели от роду. Поэтому понимания, что нужно опасаться не только
других животных, но и людей, обходить их
стороной, у него нет. Несмотря на это, малыш оказался полностью здоров. Кроме
того, работники райохотобщества предположили, что лосиха-первородка по неопытности потеряла детёныша. Возможно, даже
искала его, но не нашла.
Лёня, как назвал его кто-то из местных,
остался на попечении Валентины Ивановны. Однако животное является государственной собственностью, из-за чего о его
выходе к людям было доложено в министерство лесного хозяйства. На тот момент
предполагалось, что потерявшегося лосёнка отправят на лосеферму.
Об этом случае рассказали коллеги из
районной газеты «Призыв». Мы, в свою
очередь, решили узнать продолжение
истории, поэтому связались с охотоведом
Афанасьевского районного общества охотников и рыболовов Владимиром Макаровым. Оказалось, детёныша не отправили на
лосеферму, а нашли его маму и вернули ей.

Фото: vk.com/afpriziv

В пос. Вахруши (20 км от
Кирова) продаётся готовый
арендный бизнес – помещение коммерческого назначения, площадью 40,5 м2,
со свежим ремонтом и существующим арендатором.
Это отличный вариант инвестирования денежных
средств. Вы приобретаете помещение в собственность, договор аренды переходит к вам, и арендатор

Лосёнок Лёня
вернулся домой

Лосёнок несколько дней жил у
Валентины Казаковой
– Приблизительно было установлено место расположения коровы, и лосёнок отведён в лес. На следующий день приезжали
на место выпуска. Там появился след лосихи, а телёнка нет − увела, – поделился
специалист.
У Валентины Ивановны малыш прожил
пять дней, питался коровьим молоком и
ветками.
– Конечно, жирность молока не та, но
другого не найти. А ветки они практически
сразу начинают поедать, – добавил работник охотобщества.
Михаил Буторин

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

Диван «Манхеттен»
33 350 Р

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

27 900 Р

ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт.,
41-78-10
ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок,
ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт.,
49-62-60

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

46-01-00

ВКЛАДЫ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО БУДУЩЕГО

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

Установка видеонаблюдения,
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*
Более 20 лет
Более 60 гарантийных авторизаций успешной работы
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг.

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

ИП Верещагин Сергей Владимирович ОГРНИП 3044434532700082 *Акция до 15.06.20 г. Количество товаров ограничено.

Сервисный центр «Экран-Сервис»

Установка эфирных и спутниковых антенн. Оборудование
В продаже приставки и
для усиления загородной сотовой связи и Интернета.
антенны для цифрового ТВ
Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

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

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

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

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

*рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)
экономия
до 60%*

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5777 руб.* в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

*акция до 31.03

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

44-96-40

Ставка до 13,5% годовых*
Срок: от 1 месяца до 36
Сумма к открытию:
от

10 000 руб.

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

Бесплатный звонок
8800-250-3573

*удерживается налог НДФЛ

Стол «Вегас»

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

www.alfa-resurs.com

*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.

*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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КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ» ДЕЛО И ДЕНЬГИ РЕШИЛ ПОРАДОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СВОИХ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ! ТЕПЕРЬ ДЕНЬГИ С НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СРАЗУ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА СБЕРЕЖЕНИЙ. И ТАКОЙ БОНУС В НЫНЕШНЕЙ НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ — ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ ПОДСПОРЬЕ.
Итак, самоизоляция постепенно сходит на нет. Люди вновь начинают строить свои финансовые планы: приобрести
квартиру, получить образование, обновить машину, поставить теплицу на загородном участке, заняться ремонтом,
приобрести технику, запланировать отпуск... После двух месяцев самоизоляции
хочется всё и сразу. Но у многих возникает вопрос: что делать со сбережениями:
тратить или копить? А если вкладывать,
то куда? За минувший год ЦБ РФ уже несколько раз снижа л размер ключевой
ставки. Напомним, от неё зависит доходность по вкладам в банках. Чем она
меньше, тем меньше процент. Последнее
снижение ключевой ставки произошло
в апреле, сейчас её размер составляет
5,5%. При этом на минувшей неделе глава
ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в
июне есть вероятность снижения ключевой ставки ещё на целый 1%! О каком
серьёзном доходе по вкладам может идти
речь? Тем более, что деньги вы можете
разместить по одной ставке, а за год она
ещё может снизиться.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
В этом плане предложение от КПК
«Кредитный Клуб» может стать настоящим спасательным кругом. Вы размещаете
деньги под процент сейчас. И проценты,
начисленные за время размещения денежных средств, получаете сразу при заключении договора! Такая программа и ваши
сбережения поможет сохранить в целости
и сохранности, и вы можете сразу получить
дополнительную сумму на реализацию ваших планов!
Даже если прикинуть примерно. Вы размещаете 500 тыс. рублей по ставке 9,9%
годовых (сейчас это максимальная ставка
для КПК). При заключении договора сразу
получаете порядка 44,5 тыс. рублей*. Согласитесь, выгодно!? Главное условие: сумма не должна быть ниже 100 000 рублей.

НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ!
При заключении договора размещения сбережений в кооперативе на сумму от
100 000 рублей вы получите ещё один приятный бонус – страховку от коронавируса
с суммой защиты 1 миллион рублей – со-

вершенно бесплатно. Страховой полис «Коронавирус.НЕТ»* действует по всему миру
в течение 12 месяцев и даёт возможность
получить денежную компенсацию при наступлении страхового случая.

Выгодно.

тацию надёжного, проверенного финансового партнёра. Деятельность, размер
ставок, обеспечение сохранности средств
пайщиков полностью соответствуют требованиям законодательства. Кооператив
является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Информация об организации внесена в единый реестр СРО и государственный реестр кооперативов ЦБ РФ.

Ставки по сбережениям в кооперативе сегодня составляют до 9,9% годовых. На сегодняшний день это максимально высокая
ставка для кредитных кооперативов. Такой
уровень зачастую выше, чем в банках, и
превышает уровень инфляции.

Не ждите, когда ставки снова будут
снижаться! Сохраните ваши сбережения
и получите дополнительный
доход: вкладывайте деньги
сейчас и проценты получайте сразу!

ПОЧЕМУ ЕЩЁ СТОИТ
ВКЛАДЫВАТЬ?

Просто.
Вложить деньги по сберегательной программе может практически каждый. Вы
можете пополнять размещённую сумму, а
получать доход можно сразу, в конце срока,
либо ежемесячно: в кассе кооператива или
на вашу банковскую карту.

Надёжно.
«Кредитный Клуб» работает с 2013 года.
За это время кооператив заслужил репу-

*АО Альфастрахование. Актуальную информацию о передаче личных сбережений можно получить в офисах Кредитного Клуба – г. Киров, ул. Ленина, 85, ул. Красина, 45, а также по тел.: 8(8332)711-001, 8(800)333-42-01 – звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Кредитный клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). Кредитный
Клуб оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидарную ответственность по обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого
из членов КПК (пайщиков). Сумма от 30 000 до 1 000 000 руб., ставка от 3% до 36% годовых, срок от 1 мес. до 1 года. Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО
«Губернское кредитное содружество». ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906. КПК «Кредитный клуб» . http://deloidengi.ru. Ставка актуальна на 21.03.2020. Размер действующей ставки уточняйте у специалиста.

ЧАТ С КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ»
ул. Ленина, 85,
ул. Красина, 45.
8(800) 333-42-01
8(8332) 711-001
г. Москва, Пресненская
набережная, 12, 16 эт.

deloidengi.ru
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Ателье «Ниточка иголочка»

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах. По мнению главы государства,
воспитание также должно быть направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к традициям многонационального
народа РФ, природе и окружающей среде».

ВЕСЬ ИЮНЬ
СКИДКА 10%

Фото: vk.com

Нужно ли в школах
патриотическое воспитание?

Срочный ремонт одежды

45%

*Акции до 30.06.2020 г.

ул. Московская, 130

45-74-21, 8-953-678-30-32

В ходе опроса свой выбор сделали 693 человека.

В комплект входит:
2 обогревателя +
термостат + монтажный
набор + доставка*

gosteplo.com
8-800-201-56-27

(звонок бесплатный),

• Отапливает 20-25 кв. м
EПотребляет 0,76 кВт

74-57-73
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО

ООО «ТЕПЛА РУС», Юр.адрес: 167000, Республика Коми, Сыктывдинский район,
Tepla – Тепла
село Шошка, м. Кузивановка, дом 16, ИНН 1109014500, ОГНР 1171101008440

ПН–ПТ
С 8 ДО 18 Ч
СБ, ВС –
ВЫХОДНОЙ

пошив и ремонт одежды
• Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
• Перекрой и ремонт кожаных и меховых
изделий, дублёнок

ИП Кандакова Елена Викторовна,
ОГРН ИП 314434515600010

Ателье

*бесплатно по г. Кирову, до 30.06.2020

ДАЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
7 000 р. 5 000 руб.

• Все виды ремонта одежды • Деми пальто
• Пошив меховых и кожаных жилетов
• Театральные костюмы • Школьная форма
УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20

ВЫБОР ГОРОДА
 ػДа. Надо учить
детей любви к Родине.
40% Нет. Это лишнее.
15% Можно, но факультативно.

Михаил Кремлёв,
первый секретарь обкома комсомола:
– Ничего не имею против патриотического
воспитания. Сам, работая педагогом, был организатором таких мероприятий. В нашей комсомольской организации большой упор идёт именно на эту работу. Но как будет выглядеть предмет? Чему там будут учить?
Рассказывать, как «правильно» любить свою Родину? Это уж
точно нужно делать не через новые предметы в школах. Есть
внеурочная работа, есть дополнительное образование, есть
СМИ, учреждения культуры и так далее, через них должен
идти этот процесс, через изучение исторической правды на
уроках истории, краеведения в школе. Новых уроков тут совершенно не требуется.

Николай Целищев,
директор лицея №28:
– Патриотическое воспитание – это то же самое, что любовь к своей Родине. Мы живём в
России, мы должны заботиться о Родине, и наше
подрастающее поколение тоже должно любить свою страну.
Мы всегда этим занимались и будем заниматься, поэтому для
нас это одно из важных направлений. При нормальном подходе вопрос воспитания как патриотического, так экологического и другого должен быть комплексный. И очень трудно
взять и воспитывать только патриотизм, или заботу об экологии, или об окружающей среде. Понятно, что каждый урок любого предмета, кроме образовательных целей, всегда содержал воспитательные цели.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся осенью. За отказ делать прививки собираются штрафовать – до 30 тыс. рублей.
Такое наказание, в частности, предусмотрено для граждан, входящих в профессиональные группы риска.
16+
Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
1. Жизненная необходимость.
8 июня в 20:00 на телеканале
2. Перебор.
ПРОДВИЖЕНИЕ Киров.

Обязательная вакцинация – это:

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 9 июня (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы12 июня.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ОБНОВИТЬ ВАННУ?
В этом поможет услуга реставрации жидким акрилом.
Это простой, быстрый и экономичный способ. Если ваша ванна потеряла привлекательный
внешний вид, после работ она
будет сиять белизной как новая. Вот только куда обратиться, ведь сегодня немалое число
фирм предлагает такую услугу?
Объявления в Интернете, на
подъездах и в почтовых ящиках.
Нередко клиентов заманивают
santehmaster43.ru

низкой ценой. Поэтому будьте
бдительны! Вы можете получить
«кота в мешке». Недобросовестные фирмы применяют материал низкого качества. Такое покрытие может сойти уже через
пару недель, в результате всё
нужно будет переделывать, а вы
заплатите дважды. Чтобы не попасть на мошенников, обращайтесь в проверенные компании.
Например, как «Строймастер».
Компания «Строймастер» рабо-

До

После

тает в Кирове уже более 12 лет,
является официальным дилером
производителя жидкого акрила,
использует сертифицированный
материал и предоставляет гарантию на услугу. В качестве вы
можете быть уверены. Запись:
49-66-72, 8-922-989-66-72.

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72, +7 (922) 989-66-72
ремонт ванных комнат «под ключ»: 45-67-08
ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011 *Цены действительны до 30.06.20

¡¢Ⱥs¢Ȥ
Её двери и душа открыты для каждого
нуждающегося в её помощи
t Поможет вернуть любимого
t Снимет венец безбрачия
t Снимет порчу и сглаз
t Избавит от вредных привычек
t Предсказание судьбы
t Освобождение от родовых проклятий

Помогла многим, поможет и вам!

Стаж
25 лет!

НА ВСЕ
КВАРТИРЫ

тел. 8-909-310-58-62

КУПЛЮ

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

ФОТОАППАРАТЫ И ОБЪЕКТИВЫ СССР
8-922-961-7777

ВЫЕЗД НА ДОМ!

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.

ОБЩЕСТВО

пятница, 5 июня, 2020
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Пять выздоровевших от коронавируса кировчан
стали донорами плазмы для заразившихся COVID-19
Все добровольцы в помощи пациентам с тяжёлым течением коронавируса – жители Кирова
В Кировской области лечение больных коронавирусом плазмой выздоровевших людей начали внедрять с начала мая. Применение данного метода лечения пациентов с COVID-19 уже
зарекомендовало себя с положительной стороны и применяется в ряде регионов России.
В плазме выздоровевших пациентов содержатся антитела к вирусу COVID-19, которые
при введении больному помогают его иммунитету сопротивляться и оказывают мощный
лечебный эффект на пациентов в тяжёлом состоянии. Как рассказал главный врач Кировского центра крови Андрей Тарасов, получить
эти антитела искусственным путём невозможно. Только переболевший и выздоровевший
человек может стать донором антиковидной
плазмы и помочь больным пациентам.
– Мы ведём большую работу по привлечению доноров-реконвалесцентов. Многие выписавшиеся из инфекционных госпиталей
отозвались, но не прошли предварительного
медицинского обследования. К добровольцам
предъявляются очень жёсткие критерии, и из
105 человек донорами стали 5 жителей Киро-

ва, – сообщил Андрей Тарасов. – Это два мужчины и три женщины в возрасте от 26 до 46
лет. Одна из выздоровевших от коронавируса
пациентка прошла уже две донации антиковидной плазмы с установленным 14-дневным
промежутком между процедурами. В работе
с донорами активно помогают центральные
районные больницы. Так, на текущей неделе
запланировано проведение плазмафереза у
семьи из трёх человек из района на юго-западе области. Их поездка в Киров организуется с
привлечением транспорта местной ЦРБ.
В медучреждении пояснили, что образцы
крови, взятые во время донации, кроме стандартного обследования на гемотрансмиссивные инфекции, обследуются на коронавирус
и наличие вируснейтрализующих антител.
Процедура заготовки плазмы от донора, переболевшего COVID-19, проводится аппаратным
методом. Полученная плазма подвергается
процедуре вирусной инактивации и замораживанию с использованием специального
медицинского оборудования. Так обеспечивается максимальный уровень безопасности

заготовленного компонента. Выдаётся антиковидная плазма исключительно по заявкам
медицинских организаций. Переливается по
показаниям больным с коронавирусной инфекцией, протекающей в тяжёлой форме.
Донор антиковидной плазмы должен быть
абсолютно здоров. В числе требований: возраст от 18 до 55 лет, вес тела более 50 кг, у добровольца не должно быть противопоказаний к
сдаче плазмы по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, щитовидной железы,
инфекционных заболеваний и т.д. Кроме того,
требуется официальное медицинское заключение утверждённой формы о перенесённой
инфекции COVID-19 лёгкой степени тяжести.
До сдачи плазмы проводятся предварительные лабораторное и инструментальное исследования с целью решения вопроса о допуске
к донации.
– На сегодняшний день число выздоровевших от коронавируса пациентов продолжает расти. Очень важно, чтобы перенёсшие
COVID-19 в лёгкой форме подключились к
сдаче плазмы, – подчеркнул первый замести-

тель председателя правительства Кировской
области Дмитрий Курдюмов. – Мы надеемся,
что жители нашего региона, которые выздоровели и получили иммунитет, откликнутся и
помогут медицинскому сообществу в борьбе с
коронавирусом.
Всю подробную информацию потенциальные доноры могут получить по телефону Кировского центра крови: 8 (8332) 25-45-00 по
будням с 8:00 до 14:00.

Поступи в СГУ им. Питирима Сорокина online!

Телефон «горячей линии»
8 800 2345 444

204
программы подготовки

Старт приёмной кампании –
20 июня

Высокая стипендия:
от 3 100 до 30 000 рублей

1395
бюджетных мест

Скидки на обучение до 45%
на 1 курсе и до 60% на 2 курсе

Самая подробная и свежая информация о Приёмной кампании-2020 на портале postupi.syktsu.ru

онлайн

Cвидетельство о государственной аккредитации от 19 июня 2015 г. №1345 Лицензия
на осуществление образовательной деятельности от 29.04.2015 г. №1415
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«ЛЕТНЕЕ 31» * – ЧЕМ ОНО ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ПРОДУКЦИИ «МИРОВЫХ БРЕНДОВ»?

Главная проблема завода «Вятич» – доказать своё право на существование.
Потому что до момента начала эпидемии коронавируса всё было понятно:
«рулят» транснациональные компании (ТНК), с миллиардными бюджетами.
Их оружие – ускорение брожения и дешёвое сырьё. Шансов уцелеть в
борьбе с ними у региональных заводов в России не было.
История пива в России полна трагипользовать два основных источника
ческой иронии. В СССР было два вида
удешевления продукта: ферменты и
пива – «пиво есть» и «пива нет». Когмальтозную патоку.
да же на рынок хлынули иностранные
Что делают ферменты? Ускоряют
компании с десятками сортов и сто- процесс брожения. Пару килограммов
летней выучкой массовой торговли,
порошка – и тебе нужно уже не 28 дней
у местных производителей почти не на брожение, а 7. Какая экономия рабыло шансов.
бочей силы, электричества, какой приСначала иностранцы скупили все
рост продукции! Последствия такого
ведущие заводы СССР. Это было в
производства никого не интересуют.
90-х, когда аргументы были просты и
Что делает мальтозная патока? Задоходчивы: конечно, делалось это не меняет солод. Уже не надо везти его
самими иностранными компаниями,
из Германии и Австрии, можно проса посредниками. Ни одного пятнышто купить подешёвке сладкий сахар.
ка подозрения в физическом устра- Последствия? На этикетках того, что
нении конкурентов не могло попасть сделано без солода, скромно пишут:
на белые одежды западных «друзей».
«Пивной напиток».
Затем они внесли изменения в техСтоимость продукта приблизилась
нический регламент производства:
к стоимости водопроводный воды –
теперь для производства того, что и следующим шагом стала экспансия
они называют «пивом», можно ис«брендов» на российский рынок.

РУССКИЙ ЗАВОД «ВЯТИЧ»
ОБРЕЧЁН. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Политика иностранцев строится на
трёх китах: максимальной дешевизне продукта, ярком названии и этикетке и деньгах. Дешёвый продукт
позволяет держать цену так низко,
что любое местное производство
прогорит, соревнуясь в цене. Яркое
название и этикетка призваны убедить покупателя, что это по-прежнему «иностранное качество» – хотя
всё это делается на старых советских
заводах по лицензии, на которую
всем, по сути, безразлично. А деньги
позволяют купить полки в магазинах
«Магнита», «Пятёрочки», «Бристоля»,
«Красного и Белого».
Соревноваться со всем этим «Вятич» не может.
Для иностранцев Россия – давным-давно страна «третьего мира»,
родина папуасов, для которых рынок – диковинка. «Наши люди», по их
мнению, послушно пойдут за ценой и
«иностранным названием».

«Вятич» в этой ситуации может делать только одно: качественный продукт.
«ЛЕТНЕЕ 31»* – НАТУРАЛЬНОЕ,
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ВКУСА
Что произойдёт в ближайшее время
с пивным рынком Кировской области?
Если на нём по-прежнему будут «рулить» ребята с яркими названиями на
дешёвых банках, доля «Вятича» сократится до тех, кто ценит себя.
Кто это? Это те, кто понимает, что
настоящее пиво не может созреть быстрее 28 дней. Кто понимает, что не
может в пиве быть «искусственного
сырья». Кто понимает, что экономя десять рублей сегодня, он потратит тысячи потом – на восстановление здоровья, подорванного суррогатами.
Но главное – те, кто доверяет своему собственному вкусу.
Возьмите «Вятич» и любой «иностранный» продукт. Разлейте в два
стакана. Сделайте неспешно пару
глотков. И сравните.
В тот момент, когда вы это сделаете,

вы автоматически окажетесь среди
тех, на кого и рассчитывает завод.
«Летнее 31»* сделано для жаркого
лета и большой компании. Для тех,
кто доверяет своим вкусовым рецепторам, а не рекламным плакатам. И
думает о своём удовольствии и здоровье. Это далеко не все, конечно, – но
«Летнее 31»* и не рассчитано на всех.
Только на ценителей себя.
Своего вкуса и здравого смысла.

*безалкогольное
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Ведущий нарасхват

Из Кирова в Москву Владимир Маркони переехал в 2007 году. Вначале он был ведущим утреннего
шоу на столичном радио, потом вместе с коллегой по цеху, ещё одним кировчанином Сергеем Мезенцевым, создал проект «Реутов ТВ». После «распада дуэта» Владимир стал работать на Первом канале на шоу «Вечерний Ургант» и «Проверено на себе», одновременно с этим открыл проект Comment
Out на Youtube, который сейчас набирает миллионы просмотров. А в конце мая на СТС состоялась
премьера перезапуска шоу «Галилео»... и, конечно же, с ведущим Владимиром Маркони.
Мы написали Владимиру «ВКонтакте», особо не надеясь, что он согласится на интервью – всё-таки
занятой человек. «Катя, привет. Был на марафоне ВК-феста, сейчас на съёмках «Галилео». Сегодня
вечером, точнее, в ночи», – ответил через несколько часов собеседник.

– Владимир, вы как попали на
СТС на шоу «Галилео»?
– Мне позвонили с СТС и сказали:
«Володя, вы хорошо работаете, зарекомендовали себя за время работы на телевидении и в Ютьюбе,
мы видим в вас энергию и профессионализм, достойные ведения «Галилео». Вы знаете, я ответил на телефонный звонок ещё до вопроса
словом «Да», как чувствовал, что
это то самое предложение, на которое других слов не существует. Как
мне сообщили на СТС, других кандидатов не рассматривали. Но на такие шоу ведущих рассматривают так
же пристально, как я буду смотреть
на избранника своей дочери. Узнаю
всё, даже чего он не знает сам.
– Значит ли это, что с Первым
каналом вы больше не работаете? Либо сотрудничаете сразу с
несколькими каналами?
– Мой контракт на Первом канале действует, и благодаря дипломатии продюсеров СТС и Первого – я
и на Первом, и на СТС. Такое бывает очень редко на телевидении, но
я рад, что в меня верят и оба канала сотрудничают со мной. Я доказал своей долгой карьерой на ТВ и в

Ютьюбе, что стал профессионалом и
набрал такую форму для того, чтобы
быть ведущим на больших каналах.
– Пару вопросов о вашем шоу
Comment Out. Задания вы сами
придумываете? Не бывает ли ощущения, что иногда перебор?
– Схема работы на шоу такая: я готовлю базу, придумываю наказания, комментарии, рисую реквизитору Кате, как должен выглядеть
весь стаф. Потом мы встречаемся
с бандой «Чикен карри» – Гришей
Шатохиным, Вадиком Селезнёвым, Сашей Гудковым, проходим сценарий, что-то докручиваем и выжимаем.
Так как шоу психологическикомедийное и определяющее
социальные рамки настоящего,
то конечно, есть запредельные
комментарии и наказания. Но
они являются буйками, и мы показываем аудитории, что недопустимо в довольно свободном современном мире.
Это ориентир. Несмотря на
общий фан, колкость и провокационность шоу, мы вкладываем в него гораздо больше, чем просто посмеяться.

– В «Тик-токе» увидела, что ваш
формат Comment Out копирует
известная тиктокерша Дина, как
вы к этому относитесь?
– Мне присылали ссылку, я посмотрел пару минут. У меня шоу мощнее, смешнее и лучше. Там довольно
вялая подделка. И по миллионным
просмотрам Comment Out на Ютьюбе – так, видимо, считаю не только я.
Работающие и оригинальные идеи
всегда хочется использовать, но это
выглядит вторично.
– Кстати, увидела, что несколько часов назад вы выложили несколько видео в «Тик-токе». Значит ли это, что расширяете
площадки для работы?
– Команда «Чикен карри» – самураи Интернета,
поэтому мы заигрываем со
многими площадками. Но
Ютьюб наша родина,

поэтому основные силы мы тратим на него, а в «Тик-токе» только дополнительный канал связи с
аудитории. Скоро доберёмся и до
«Мэйл агент»!
– Алексей Клюкин (бывший телеведущий «33 канала», а ныне
продюсер НТВ – прим. ред.), говоря о дружбе с вами, сказал, что
вы «вкалываете столько, сколько
другим и не снилось». Какая деятельность вам приносит главный
доход – Ютьюб, работа в проекте «Вечернего Урганта» или деятельность ведущего мероприятий, корпоративов?
– Говорить о корпоративах во время самоизодяции слишком смело.
И спасибо моему другу Лёше за такую оценку. Я ему не платил!
Ютьюб стал для меня визитной
карточкой, там я набрал за последние годы мастерства и силы как
ведущий. Поэтому ко мне обращаются как к ведущему шоу. «Галилео» – ярчайший пример. Не было
был бы у меня Ютьюба, не было бы
и «Галилео». Тут сработала синергия. Обожаю это слово, и здорово,
что сюда оно подошло!
Так как профессия ведущего вести – для меня нет разницы: это презентация, церемония награждений
или ведения теле- и интернет-шоу,
нужно сделать максимально мощно. Главные доходы всё-таки от ведения ТВ, Ютьюб, рекламных контрактов и Интернета.
– Как часто удаётся приезжать
в Киров?
– Приезжаю не очень часто, так
как я стал недавно отцом второй
раз и у меня с моей прекрасной
женой Ксюшей и дочь, и сын, весь
комплект, то в Киров пока не уда-

Не помогают лекарства — помогут сухие углекислые ванны
В Кирове эта
эффективная
процедура есть только
в санатории «Авитек»

DКак нормализовать давление?
DКак избавиться от головокружений, слабости
и плохого самочувствия?
DКак заставить суставы снова работать?
DКак вернуть здоровье?
Люди с хроническими заболеваниями каждый
день пытаются найти ответы на эти вопросы.
Кировчанам повезло! В городе появилась процедура, которая помогает справиться со многими болезнями. В её эффективности убедились
несколько тысяч жителей Кирова.
Речь идёт о сухих углекислых ваннах.
Как процедура лечит?
Под воздействием процедуры углекислый газ

проникает глубоко в ткани организма. Благодаря этому расширяются сосуды, значительно
улучшается циркуляция крови и клеточное дыхание. Процедура оказывает мощное лечебное
действие на работу сердца, сосудов, головного
мозга, нервной системы, лёгких и других органов. Говоря коротко и понятно: сухие углекислые ванны запускают в организме процесс самовосстановления.
Как проходит процедура?
На 15–20 минут вас помещают в герметичный
резервуар. Снаружи остаётся только голова.
Тело же окутывает облако лечебного углекислого газа. Во время сеанса вы ощущаете приятное
дуновение ветерка. Положительный эффект
гости санатория «Авитек» отмечают уже после
3-х сеансов.
Какие болезни лечит эта процедура?
Заболевания сердца и сосудов
(гипертония, ИБС, атеросклероз,
варикоз, тромбофлебит, сосудистые

КУПОН на скидку 50%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
для назначения сухих углекислых ванн
Дата выхода: 05.06.2020

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

купон
действует
ДО 19 ИЮНЯ
2020 ГОДА

22-58-61

осложнения сахарного диабета,
вегетососудистая дистония и др.)
Заболевания эндокринной системы
(сахарный диабет, ожирение,
гипотиреоз и др.)
Заболевания дыхательной системы
(бронхит, астма, трахеит,
пневмосклероз и др.)
Заболевания нервной системы
(неврозы, головные боли, бессонница,
микроинсульты и др.)
Благодаря сухим углекислым ваннам многие
люди забыли о том, что такое болеть! Процедура
помогла им вернуться к счастливой жизни и избавила от залежей лекарств в аптечке.
Как рассказала врач санатория «Авитек»
Светлана Михайловна Кононова:
«Со всей области к нам едут пациенты,
которые годами мучаются от гипертонии,
болей в сердце, шума в голове, от болей в
суставах и позвоночнике. Едут люди с сахарным диабетом, с ожирением, с астмой
и хроническими бронхитами. Буквально
через несколько процедур они чувствуют
значительное облегчение. А по окончании
курса лечения болезнь отступает».

Выгодно!
Только в июне действует выгодная акция:
при покупке 8-ми процедур сухих углекислых
ванн 9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО.
Звоните и записывайтесь по телефону
22-58-61.

Важно!
В условиях пандемии коронавируса в санатории «Авитек» действуют максимальные меры безопасности: никаких очередей, каждые два часа производится полная
дезинфекция, в кабинетах работают рециркуляторы, в свободном доступе имеются антисептики и многое другое. У нас безопасно.
Приезжайте.
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ОЕ ИНТЕРВЬЮ

Пельмени Кировские

Колбаса Телячья Особая

мясн. рубл. охл. АО КМ 1 кг

АО КМ 800 г

вареная САВА 900 г

с/м Black Angus
Брянск 1 кгБрянск 1 кг
Мираторг

7990

19850

16420

Котлеты Домашние

Сосиски Баварские

Масло оливковое

свинина/говядина КирМК 450 г

МГС Колиз 420 г

Basso 0,25
0.25 л

5540

%

3990

9050

4
-2

5390

6%

3360

14100

7%
-1

10430

-1

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Дмитрий Александрович

П/ф Купаты Баварские

8190

Рагу говяжье

5030

13900

3%

3990

14990

-4

6600

26990

4190

7560

Макаронные изделия
• Рожки • Перья
• Спагетти
Макфа 400 г

Хлопья 5-ти зерновые
тонкие Увелка 350 г

%
%

16200

0
-2

8020

%

9640

7
-1

Телефон: 8-901-141-01-39

• Классический
• Шашлычный • Лечо
КМЗ 230 г

Золотой Глобус 425 мл

%

Долголетний опыт, знания и молитвы помогают мне исправлять судьбы, соединять семьи.
Многие люди не могут найти свое счастье, закрываются в себе, начинают злоупотреблять
выпивкой, теряют уважение. От этого страдают не только они, но и их жены, дети, матери.
Я помогу решить Вам семейные проблемы, найти правильный выход из сложной жизненной
ситуации. Я поддержу Вас в трудных ситуациях, чтобы Вы могли жить в согласии с собой.

3890

2990

Кукуруза

3
-1

со вкусом альпийской сметаны
и луком 120 г

4490

4050

Кетчуп

хрустящие 3-6 см 6 соток
Россия 720 мл

3990

45 лет она помогает людям

4900

Огурцы марин.корнишоны

Чепецк-рыба 100 г

5590

6
-2

12500

Сельдь-филе в масле

5450

17990

%

2990

с д/м Госрезерв 250 г
с 1.06.2020 по 14.06.2020

Наш промысел 245 г

2
-1

3680

Скумбрия натуральная

Горбуша натуральная

%

ООО «НСК», ОГРН 1184350006994, Юр. адрес г. Киров, ул. Азина, 15

из отб.свинины АО КМ
Жар Мясо 900 г охлажд.

16380

5%
-1

Шашлык Традиционный

17690

5%
-1

24080

30600

4%
-2

1%
-2

Нолинск 415 г

31400

3%
-3

1%
-1

Пряник Банан

Нолинск 0.5 л

1
-3

МАТУШКА

41-22-11

5990

Напитки в ассорт.

6%

г. Киров, ул. Азина, 15

7860

в ассорт. Н-Ивкин. 1.5 л

-2

«НОВЫЙ СТИЛЬ»

Богородское 0.9 л

Газ.вода Пузырята

Гренки Фишка
Салон мебели

Молоко 2%

хлебный Вятич 1.5 л

1%
-2

ns-mebel.ru

4650

3690

2%
-1

на стулья «Мартин»

с аромат. ванили с нач. со вкус.
сол.карам в ваф. сах. рожке
с шок.глаз. Здоровая Еда КХК 90 г

Квас Вятский

%

9%

Пломбир

с аромат. груши с нап. мюсли-злаки
ябл-груша в бел.ван. глаз с ваф
крошк Здоровая еда КХК 65 г

2500

4460

2990

Эскимо пломбир

2190

7
-2

СКИДКА

4590

4390

3890

2%
-1

12

1%
-2

с 4 по

БЗМЖ ваф/ст 18% в ассорт.
Село Зеленое 90 г

%
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Пломбир

6690

3780

2990

9
-1

ЛИСЬ!
ВЕРНУ

3490

3%

25-04-02

5360

-3

Мебель для прихожей

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ Т. 760-844

0%

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*
Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

VK.COM/PRODLAVKAKIROV

-4

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!

01.06.2020 / 30.06.2020

3%
-2

Беседовала Катя Злобина

В магазинах «Продуктовая
лавка», расплачиваясь
картой Сбербанка, вы будете
получать 3% от суммы покупки
бонусами СПАСИБО.
Также вы можете обменять от 500 СПАСИБО на скидку
до 99% за покупку. 1 бонус СПАСИБО = 1 рублю скидки.

1%
-3

я прикатить. Поэтому до всех
антинов и изоляций к нам прижали мои родители. И по нашей
диции привезли 150 метров
фальта с дорог. Он теперь в осном у меня дома, а не в Кирове
ыбается).
Расскажите о вашей супруге.
аботе жена вас не ревнует?
Мою жену зовут Ксения. Она
кирша и шикарная мама нах детей. Я её очень люблю и детоже очень. Вроде бы так работ брак? Любишь тех, кто в твоей
ье. Познакомились на концерSissor Sisters 8 лет назад. Ничеебе 8 лет! А по моим ощущениям
ько 7 лет и 11 месяцев! Любая
на мечтает, чтобы ты был рядом
7, но Ксюша с пониманием, поу что она мой агент.
Как даётся роль молодого отца?
кой возраст у детей?
У меня дочь Агния, 2,5 года, и
н Лёва 4 месяца. Весь комплект
ей. Я скажу так, если вы счита, что вы идеальный родитель,

просто заведите второго ребёнка
и быстро примете себя реального.
Евгений Цыганов долго сопротивлялся, но ничего, и он остановился.
Роль молодого папы – это счастье, но недосып и мечта, что дети
на дневной сон отрубятся одновременно и у нас с женой будет час или
два почитать или просто посидеть
и пообсуждать, что мы делаем не
так в воспитании.
Ну как, я же отец, поэтому я моральный авторитет и проводник в
мир. Так как Лёва ест и ночью несколько раз и забирает сон у Ксюши, я беру его в 7 утра. Делаю массаж, душ, процедуры для сына, для
себя кофе. Потом просыпается Агния, умываемся, готовлю завтрак,
читаем, рисуем, собираем пазлы и
учимся. И потом к нам, немного доспав, приходит Ксюша. Отдохнувшая жена – это центр спокойствия
и счастья в семье. Я хороший отец,
знаю возраст и пол детей.
– Зрители спрашивают, возможно ли возобновление проекта «Реутов-ТВ» и воссоединение
Маркони и Мезенцева.
– «Реутов» было отличным шоу,
но я всегда стремлюсь к новым шоу
и не хочу паразитировать и засиживаться в одном и том же образе
10 лет. Ну во всяком случае я. «Реутов» было классно, но за это время
у меня уже сменились все клетки в
организме и на подходе новый круг,
поэтому в ощущениях это было настолько давно, что чуть ли не в другой жизни. После этого я успел набрать форму настолько, что стал
ведущим «Галилео»! Его и предлагаю смотреть с понедельника по
четверг на СТС!

5%
-3

есяца назад у Владимира
дился сын Лёва

МЫ
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пятница, 5 июня, 2020

12990

Чай Акбар

Кофе Нескафе Классик

Бумага туалетная

25 пакет.
паке. с/я
с/яфиол./белый
фиол./белый

75 г

3-сл. Familia Trio 8 рулонов

БЛОШИНАЯ ЛАВКА «КУПЕЦЪ» НА КОНЕВСКОМ
РЫНКЕ ВНОВЬ ОТКРЫТА И НАЧИНАЕТ РАБОТУ
ПОКУПАЕМ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И СОВЕТСКОЕ БАРАХЛО
• ТЦ «Базар», К. Маркса, 126,
КУПИМ ВСЁ!
• ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А.

(Коневский рынок) Вт-пт 10:00 до 18:00,

сб 10:00-17:00, вс 10:00-16:00 пн - вых.

46-33-03,

8 (912) 826-33-03

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ТРЕБУЮТСЯ:

ЭКОНОМИСТ
АГРОНОМ ДОЯРКИ
ОПЕРАТОР
животноводческих
ферм

Производственная 46
41-11-22

8-964-252-99-90

ШТУКАТУРЫМАЛЯРЫ
• Корпоративный
транспорт до объекта!
РАБОЧИЕ
• Бесплатное проживание,
строительных
спецодежда, медосмотр!
специальностей • Официальное

трудоустройство!
• Авансы каждые 15 дней!

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

ЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩ
ПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

ПРИГЛАШАЕТ:
НАЛАДЧИКА
ОБОРУДОВАНИЯ

У НАС:
z
z
z
z
z
z

КА
СЛЕСАРЯ - РЕМОНТНИ
ГО
НО
ХОЛОДИЛЬ
ОБОРУДОВАНИЯ

497-230,
497-222

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

г. Киров,
Студенческий
проезд, д.26

tʀʄʂʅʁɻʀʈʉʔʏɾɻɺʁʕʀʆʑʎ
tʊɶʇɶɺʑtɷʑʈʄɸʀɾtɽɶɷʄʆʑ
tʋʄɽʅʄʇʈʆʄɿʀɾtʊʉʃɺɶʂɻʃʈʑ
tɷɻʇɻɺʀɾtʇɶɺʄɸʑɻɺʄʂɶ
При предъявлении купона СКИДКА 5%

Пенсионерам
СКИДКИ

ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436

Подробности на bronevoy43.ru

КАТЕГОРИИ С
справки по тел.:

8 (912) 864-40-67

8(912)135-74-41 Виктор

ООО ЧОП «МОНОЛИТ-2»,
ОГРН 1021100510518, ИНН 1101035210

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР

ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ

222-950

222-895

На ООО Вятский фанерный комбинат
ТРЕБУЮТСЯ:
& Электромонтёр по обслуживанию
подстанций
& Слесарь-ремонтник 5-6 разряд
& Водитель погрузчика,
категория «С», 4 разряд
& Слесарь КИПиА
& Машинист тепловоза
& Инженер-электроник

СТРОИМ
ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!*

ТЕЛЕФОН

75-27-80

y ремонт кровли
y наплавляемая кровля
y хозпостройки
y установка забора
y беседки

y ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
y БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД
*предложение постоянное
НА ЗАМЕР

ООО «Капитал Строй» ИНН 4345212067, ОГРН 1074345055290, Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 38, оф. 327
ООО «Броневой» ИНН 4345408616

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 1 ДНЯ!

• ВОДИТЕЛЬ

ООО «Капитал строй»

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

БОДРОЕ
ЛЕТО

Охранному предприятию

«Монолит» требуются:
ОХРАННИКИ на
постоянную работу
вахтовым методом
в Респ. Коми

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
АКЦИЯ!

• услуги по укладке
• Скидки пенсионерам

30х30
40х40
50х50
135 р./шт 80 р./шт 34 р./шт

ул. Потребкооперации, 17

тротуарная плитка

т. (8332)49-77-58

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска.
Недорого. Без выходных.

8-912-737-54-83

1-й Кирпичный переулок, д.15

СТРОИТЕЛЬСТВО
• кровля • сайдинг • бани • сараи
• пристрои • заборы • беседки
Пенсионерам скидки 10%

приглашает получить
востребованную профессию
или повысить квалификацию

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

ǝǍǔǚǛǝǍǎǛǤǕǒ
ǝǍǔǚǛǝǍǎǛǤǕǒ

• МЕНЕДЖЕР по ПЕРСОНАЛУ,
• СПЕЦИАЛИСТ по КАДРАМ,
• СПЕЦИАЛИСТ
по ОХРАНЕ ТРУДА,
• БУХГАЛТЕР от А до Я.

зарплата
зарплатта
а достойная
достойная

Физически крепкие, график 5/2.
Можно без о/р. Обучение.
Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.

3 СЕССИИ

631-511, 8-953-671-20-34

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,
Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00

В компанию ООО «ЮНИОН»
ТРЕБУЮТСЯ:

Требуются охранники

Лиц. министерства образования Кир. обл. №1547 от 09.03.2017 г.

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет Устройство по ТК

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

т.:
т.: 8-901-479-06-53
8-901-479-06-53

ул. Сурикова, 19, «ИНТУРИСТ»

ТРЕБУЕТСЯ

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
г. Екатеринбург, г. Москва,
г. Набережные Челны, г. Ижевск
КОНДУКТОРЫ
ГРУЗЧИКИ
УБОРЩИКИ
УПАКОВЩИКИ
ПЛИТОЧНИКИ

С 29 ИЮНЯ СТАРТУЕТ ГРУППА
«ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕСУ»
(ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА).
ТЕОРИЯ+ПРАКТИКА.
Группы не более 5 чел.
Занятия 1 р. в нед. по воскр. 4 часа.
По окончании СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Грузчик
на строительные
отделочные материалы
зарплата высокая

Соцпакет.
З/п от
20 000 руб.

Жильё предоставляется,
есть садик и школа.

ЧОУ ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Требуется

Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

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

с удостоверением

Экспедиторы

з/п от 22 000 р.

Официальное
трудоустройство,
Г/р разные, Соцпакет.

Оформление по ТК, соцпакет,
опыт работы приветствуется,
график работы 5 на 2

56-07-76, 56-07-57

424-427, 21-03-03

vesna60a@bk.ru

ɇɈȿ
ɄɊȺɋ ə
Ⱥ
Ɂɇ Ɇ
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8-919-512-12-77

spkkrasnoeznamya.ru

РАБОТА вахтовым методом
НАШИ ВАКАНСИИ:

9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
Либерти
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ
Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании.

Чапаева, 67, гостиница
Спортивная, 2 этаж, офис 8

8-912-700-78-66

Марина

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

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

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

ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

В СПК им. Свердлова, Фалёнский р-он,

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,
брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

НЕРЖАВЕЙКА

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU

ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

т.70-45-45

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Любой сложности до глубины 60 метров
В наличии большой выбор труб
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
НА РЫНКЕ УСПЕШНО РАБОТАЕМ 14 ЛЕТ
ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ФУНДАМЕНТА
ул. Нагорная, 2г, 2 эт., т.: 33-10-92, 33-03-46
сайт: ВЯТИЗЫСКАНИЯ.РФ, почта: geolog.kirov@yandex.ru

БАНЯ-БОЧКА
ОГРН 1054316681517, г. Киров, ул. Нагорная, 2 Г

Свидетельство № 1134.05-2009-4345111559-И-003

ǍǟǜǑǙǔǑ
ǝǖǎǌǒǔǙ
ǹǬǮǺǰǿ

«ПОД КЛЮЧ»
за 130 т.р.

47-55-53

сайт: баня-бочка-киров.рф
Телефон рекламного
отдела 410-432
*

ВЕРАНДЫ, ТЕРАССЫ

*до 30.06.20

2350 р./шт.*

9900 р./м3*

Кварцевые
обогреватели

4000 р./м3*

Доска
строганая сорт С

Доска
заборная

260 р./м2*

Имитация
бруса сорт АБ

ул. Техническая, 24 (2-ая Базовая)
26-18-19, 26-20-09
e-mail: buratino-kirov@mail.ru
сайт: www.buratino43.ru
ИП Лобов Олег Григорьевич ИНН 434537946417 ОГРНИП 319435000005531 *акция действительна до 30.06.20

НАРОДНАЯ ДОСКА
САДОВЫЕ
ДОМА и БАНИ
от 100 000 руб.

Освещение
В ПОДАРОК*

• беседки • заборы • кровля • веранда

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

г. Киров, п. Чистые пруды
ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

+7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98

КРОВЛЯ

Дачный 2-этажный дом 6х6 370 т.р.*
2-эт. дом 5х4,6
БАНЯ рубленая от 109 т.р.
260 т.р.
Дом загородный от 10 т.р./м2
1-эт. дом 3х5,5
2
100 м 999 т.р.
167 т.р.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730
77-20-57

пн-пт с 8 до 18 ч, сб-вс с 8 до 16 ч

БРУСОК 50Х40 (3 м) – 50 руб./шт.*
ИМИТАЦИЯ БРУСА 17Х110
СОРТ АВ – 311 руб./м кв.*
ОСИНОВАЯ ДОСКА, ВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ ДОСКА, КАЛИБРОВКА, ШКАНТЫ

Садово-дачные домики от 137 т.р.

профнастил,
металлочерепица и т.д.

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

ул. Торфяная, 16, т. 45-21-03

БАЗА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
БУРАТИНО

ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.
Длины 1, 1,5, 2, 2,7

*Цены действительны до 30.06.2020

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

 Сладкие помидоры
Если добавить в почву, где растут томаты, немного соды, то
плоды вырастут сладкими и
очень сочными.
 Маркеры и бирки
Когда высадите семена, пометьте места посадки маркерами и бирками. Можно использовать разные материалы,
к примеру, пластиковые вилки,
ложки, ножи, палочки, разукрашенные камешки и прочие
подручные материалы.
 Вешалка для перчаток
Чтобы в огороде не терять
перчатки, оборудуйте вешалку с прищепками. Повесьте её
на стенке у крыльца, на заборе или на сарае, где хранится
инструмент.
 Манжет для телефона
Чтобы не потерять телефон во
время работ, сделайте манжет-фиксатор. Для этого надо
отрезать верх от любого носка, надеть на ногу или руку
выше локтя, сложить вдвое
и положить в такой карман
телефон.

*Акция до 30. 06. 2020 г.

ХИТРОСТИ
ДЛЯ САДОВОДОВ

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

АКЦИЯ

КРЫШИ от 600 р./м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п.

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**
ул. Профсоюзная, 1, оф. 302

Цены указаны с материалом ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Акция до 15.06.2020

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности • Вагонка от 142 р./м2
Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ
• Строганый брусок
• Строганая доска
· ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Т. 77-01-17 • Фанера 6 мм 376 р./лист
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ООО «Фасад», ИНН 4345357432, ОГРН 1134345011250,
610000, г.Киров, сл.Село Красное, ул.Строительная д.2, оф.3.

Доставка на
место быстро

8-922-989-91-71

8-909-140-14-14

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!»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА НА МОНТАЖ 20%, НА МАТЕРИАЛЫ 10% ДО 12 ИЮНЯ
С Т Р О Й

205-125

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ
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 выполняемые работы 3 года. Бесплатное составление сметы и оформление договора на месте,
бесплатный вывоз строительного мусора.

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

любые металлоконструкции
ул. Производственная, 27а

ИП ТЮКАЛОВ В. А. ИНН 432401632716 ОГРНИП 317435000046906

ул. Техническая, 22, тел.: 78-53-08

заходите на сайт:

идеал43.рф

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

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

45-02-39

www.дачивятки.рф

Дом 6х6

Дом 4х5

2 этажа

2 этажа
*

479.000*

251.000

Последние два дома по старой цене!

ПРОФНАСТИЛ
в размер за 24 часа

• КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
(ремонт крыш)
• УПЛОТНИТЕЛЬ
BASWOOL

ЗАБОРЫ
из профнастила
и евроштакетника

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА

• столбы (проф. труба 60x60)
• перемычки (проф. труба 40x20)
• евроштакетник

ул. Ломоносова, 11, оф. 1 т.: 49-64-24, 22-77-24

ООО «Универсал-М», 610046, г. Киров, Октябрьский пр-т, 56а-42 ОГРН 1074345021266

8 922 950 00 09

• вагонка • пол • брусок
• имитация бруса • блок-хаус
• погонаж и обрезной
пиломатериал недорого.

ЗАБОРЫ

ИП Носков Дмитрий Сергеевич ОГРНИП 3094345278000188

скидка 10%

*до 12.06.2020

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
«ПОД КЛЮЧ»

АКЦИЯ:

*до 30.06.2020 г.

ЗАБОРЫ

*цена действительна, пока товар есть в наличии на складе

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

* Цена указана на прямой памятник 80х40х6см из Полевского мрамора стандартного наполнения, кировские кладбища.

Установка памятника и хранение БЕСПЛАТНО

Захоронения на нём теперь
возможны только при наличии свободного места рядом
с могилами ранее умерших
родственников. Как сообщили в администрации Кирова, в остальных случаях для
захоронений предлагается
Новобахтинское
кладбище. Причём для осущест-

20 лет
на рынке!

Ленина, 102 Б, тел.: 45-15-07, 8-922-977-69-08
ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595

студия «Мемориальный Камень»
ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

Памятник
с фото,
гравировкой
УСТАНОВКА и цветником
БЕСПЛАТНО * за 6 900 руб.*

при заказе
в июне -

ɬɟɥȾɦɢɬɪɢɣ

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

ЛЕТНИЕ СКИДКИ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

15%

весь июнь скидка до

РИТУАЛЬНЫЙ

Рассрочка от ИП

от

2500 руб.

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

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73,
8-953-677-97-10
ООО «Скала» г. Киров, пер. Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

САЛОН «НИМФА»

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

ǽǮǺȍȀǻǶǸǶ
ǱǾǮǻǶȀǺǾǮǺǼǾ

ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜȚȜȑȖșȜȑȞȎȒȘȖȟȠȜșȩȟȘȎȚȓȗȘȖ
ȒȜȟȠȎȐȘȎȖȡȟȠȎțȜȐȘȎȝȜȐȟȓȗǸȖȞȜȐȟȘȜȗȜȏșȎȟȠȖ

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

ǰǻǶǺǮǻǶǳǮǸȄǶȍ

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

  

ЛЮБИМ, ПОМНИМ,
СКОРБИМ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚɤɨɪɩ
ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ
ɢɫɪɨɤɢɚɤɰɢɢɭɬɨɱɧɹɣɬɟ
ɭɩɪɨɞɚɜɰɨɜ

ǽǮǺȍȀǻǶǸǶǸǶǾǼǰǾȂ

ȪȻ
¯ȧ

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

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

• Участникам ВОВ
• Участникам боевых действий
(в т.ч. Афганистан, Чечня)
• Военнослужащим МО, МВД, ФСБ*

При заказе памятника скидка
на укладку плиткой 10%.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА 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

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!

ГРАНИТ,
МРАМОР

= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина даже после выполненных работ* Памятники от 6150 р.
= гарантия 18 мес. на все виды работ
Низкие цены!

Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка» тел.: 8-900-522-97-07, СКИДК
И
(8332) 26-60-46,
(напротив ТЦ «Кировские товары»).
http://кировскийкаменныйзавод.рф

КРЕМАЦИЯ

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

vk.com/kamenniyangel43

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

8 (8332) 49-21-07, 789-367

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 30.06.20

- ПАМЯТНИКИ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

сами пилим, сами полируем, сами гравируем

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

ИП Селезенев Владимир Николаевич ОГРН 309434503500114

ȝȜȞȠȞȓȠȎ
ȐǽǼǲǮǾǼǸ

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

• ПАМЯТНИКИ
• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

ɄɚɦɟɧɧɵɣȺɧɝɟɥ

ǱǾǮǰǶǾǼǰǸǮ

СКИДКИ

ИП Урванцев Евгений Анатольевич. ОГРН317435000005469

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *до 30.06.2020 г. Не распространяется на акционный товар

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

вления захоронения в селе
Русское необходимо будет
предъявить свидетельство о
смерти родственников, к которым предполагается осуществить подзахоронение.

Фото: admkirov.ru

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

ПАМЯТНИКИ «под ключ»
от 10 000 руб.

На кладбище в селе
Русском города Кирова
закончились места.

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.05.20 г.

«ПОД КЛЮЧ»
ВСЕГО 9.990 рублей!*

- фотокерамика ч/б 13х18см;
- гравировка ФИО, даты и креста;
- хранение до момента установки;
- и даже установка в июне!

У ФИЛАРМОНИИ

*Подробности по телефону.

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК - стела, подставка, цветник;

Кладбище закрыли для
свободных захоронений

ПАМЯТНИКИ

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

СУПЕРЦЕНА! ТОЛЬКО В ИЮНЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»

группа: vk.com/club147265755

АКЦИЯ!

Ɇɵ©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟªYNFRPSDPDWQLNNLURYɬɟɥ
ɂɉɄɭɥɹɛɢɧȺɥɟɤɫɟɣɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɈȽɊɇɂɉ

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКА
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;
г. Киров, ул. Московская, 101
• Рассрочка платежа** • Гарантия 1 год;
(вход в магазин «Магнит»)
• Собственное производство;
тел. 75-38-88
• Хранение бесплатно.
г.
Киров,
пр. Октябрьский, 70,
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

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

тел. 78-97-77

Сайт: obelisk43.com

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м 2
Балконы с отделкой за 1 день!

акции с 05.06.20 до 30.06.20.

*ИП Целищева Татьяна Юрьевна ИНН 431301349372 ОГРН
315435000005527 Юр. 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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
*

от 5950 р.

от 8090 р.

Рассрочка

от 7170 р.

*
ИП Целищева Т. Ю.

Любой сложности

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Качество
вызывает
уважение

Балконы с крышей

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

Бесплатная доставка и выезд на замер

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
доп. скидки!

ВЕКА

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

ПО

на

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В любую погоду!
На любом этаже!

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 2900 р.

ОКНА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
Пенсионерам
дополнит. скидка
Гарантия

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
05.06.20 г. до 30.06.20 г. Предложение не
офертой Подробности у менеджеров.
т. 45-21-73 является*спубличной

Раздвижное
алюминиевое остекление

ул. Сурикова, 7/1, т.: 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул. Советская, 50, т. 45-21-53

*
**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 05.06.20 г. до 30.06.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

*подробности по телефонам и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

Я

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЦИ

ЗА 1 ДЕНЬ

АК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

0%

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

*срок акции до 30.06.20

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

и

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

ОКНА VEKKER.
НАДЁЖНО.

от 8 000 рублей

цены ниже

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

Выбирайте окна VEKKER.
Иначе – деньги на ветер!

Более

100 000

довольных
семей!

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА
9 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
9 ТУАЛЕТ
9 РАМЫ ДЛЯ
САДОВЫХ ДОМИКОВ

СКИДКА
ДКА до 20%
СКИД

• Красиво • Долговечно
• Быстрый монтаж
• Без фундамента

34-14-34

www.oknavekker.ru

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

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

Натя ные пото

*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

457-057

www.ppotolki.ru
ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 77-65-35, 8-922-977-65-35,
**ИП Мальцев Александр Юрьевич
ул. М. Гвардии, 90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09
ОГРНИП 309434532100222

*

45-43-09,
4
45
5-43-0
-43-09, 49-07-95
49
9-07--95

*срок акции до 30.06.20, подробности по тел.
ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46

www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АКЦИЯ*!
+ Светильники

ВТОРОЙ ПОТОЛОК

скидка

В ПОДАРОК!
в подарок!*
ДинМастер в день замера
ул. Краснополянская,11 8-922-920-32-62 1000 р.
ул. Некрасова, 38
73-16-41, 8-922-993-16-41
акции уточняйте у менеджеров компании
киров-натяжные-потолки.рф *Сроки
*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

АКЦИЯ НА
ФАКТУРНЫЕ
ПОТОЛКИ*

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР*

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

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

ул. Попова, д.1, 2 этаж
26-63-91, 89127349717

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

Обшивка пластик, сайдинг
11100 руб. 9800 руб.* - 3м
21300 руб. 18800 руб. - 6м
*

• РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА • ГАРАНТИЯ

т.: 8-922-975-27-01
(75-27-01)

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
КОРОТКИЕ СРОКИ
ООО «ВалВикС» ИНН 4345355322 *До 31.05.20 г.

ВЕРАНДЫ, ТЕРАССЫ

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

OKHA

VEKA

*до 30.06.20

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

Официальная гарантия
по договору до 10 лет -20%, -15%,
-12%, -10%*
Рассрочка 0%
без банка

74-53-43
* до 30.06.20 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

это наш выбор!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
ЖИВОТНЫЕ

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

8-919-518-37-31

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

Требуются охранники с удостоверением. Г/р разные.
Официальное трудоустройство. Соц. пакет .....424-427, 21-03-03

ЭЛЕКТРИКА

ТРЕБУЮТСЯ Уборщицы(ки)
для уборки подьездов в Ленинском р-не г. Кирова.

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

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

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

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

Вывоз мусора и старой мебели ....................................89828108663
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ...........................777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины.
Бесплатно .................................................................................250172

Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов ........................... 89091417102
Плиточник. Качественно, недорого .......................... 745-110

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия .......423270

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

46-64-09
Ремонт холодильников

Реставрация ванн. Договор. Гарантия ....49-66-72, 89229896672
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ...........................757-883

tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

25-09-03

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

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

44-09-64

КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

БЕСПЛАТНО

т. 47-19-22

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных .......475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных ...................................................75-56-76

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

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

8-912-826-11-93

**Акция до 31.05.20

ВЫГОДНО

ПОКА НЕ СТАЛО ДОРОЖЕ

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

73-20-22

т.

78-89-04

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО
Куплю Волгу, Москвич, ВАЗ, УАЗ, Ниву, ГАЗель ........89123774985
Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого ............................89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого ..............773199
Выкуп любых авто в любом состоянии.
Дорого. Свой эвакуатор .................................................89536752377
Срочный выкуп авто. Дорого. Наличный расчет.
ВАЗ, иномарки .........................................................................784527

безопасно

быстро

выгодно

8-953-134-07-00

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

*

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

и балконы

www.aksiokna.ru

г. Киров, ул. Базовая, 12а, т.: 75-97-67, 73-12-75
ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

600 мм

КУПИ СЕЙЧАС

пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

1000 мм

«под ключ» «под ключ»
от 7500 р. от 8000 р.

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК

2000 мм

от 9000 р.

или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

Работаем
честно
15 лет! y Остекление балконов и лоджий по суперцене

y Для пенсионеров дополнительные скидки

СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!
Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37

(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

ООО «Перспектива развития» 610000, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384

Т.: 8(8332)73-85-53

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

*до 30.06.2020

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

ВИТРАЖИ • ЛОДЖИИ • ДВЕРИ ПВХ

290 руб.*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
20 каналов

ОКНА от производителя

МОСКИТНАЯ СЕТКА

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

46-04-88 Пенсионерам
скидки
Ремонт холодильников,
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Окна, балконы «Под Ключ»

73-58-21

Гарантия
до 3 лет

алюминиевые

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

РАССРОЧКА*

Ремонт холодильников на дому

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

ДВЕРИ

3900 руб.

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

Ремонтно-строительная компания

gkomforta.ru

КОМПЬЮТЕР

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª

тел.

замена уплотнительной резинки

пластиковые

СКИДКА 25%

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

Ремонт ТВ. Беспл. выезд. Пенсионерам скидка 10% ..89195158319
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

8-922-995-58-49

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

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

пенсионерам скидки. гарантия

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

ОКНА TOKAREV

260-651

гарантия 1 год

Ремонт ванных комнат. Недорого .................................... 745-356
Обои, малярные работы. Недорого ........................................262124
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ................................ 745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ .......774230

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

Утилизация бытовой техники

вызов мастера на дом

т. 78-13-32
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников
Недорого. Гарантия. Без вых. ..262319
НА ДОМУ «МЕТЕЛИЦА» Ремонт холодильников на дому.
ТЕЛЕВИЗОРЫ

Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого ..89536807359
Облицовка плиткой ванных комнат, санузлов, отд. работы.
Качественно. Недорого ..................................................89229100790

КРЫШИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др.
Куплю б/у. Дорого ....................................................................490953
У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР. МАШИН. НЕДОРОГО.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно ..............................736875
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу .....494498
ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО ..................................................753597
Ремонт водонагревателей. Бесплатный выезд и
диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ............................................ 75-56-76

*до 15.06.20

ВАКАНСИИ

РЕМОНТ т. 47-19-22

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

Продаю ульи б/у по цене 300-400 руб., рамки суши
по 50 руб., полурамки суши, всевозможный пчелиный
инвентарь передам начинающим пчеловодам в дар.
Звонить лучше вечером .......................................... 8-951-348-46-47

пятница, 5 июня, 2020

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

КУПЛЮ КУПЛЮ РОГА
БЕРЁЗОВУЮ
БЕРЕЗОВУЮ
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЧАГУ
опт.
ЛЮБЫЕ
т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 5 июня, 2020

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

• АВТОМОЙКА
• ШИНОМОНТАЖ
г. Киров, сл. Петелины, 24;
8(8332)746-674

8:00 - 20:00

24sl.peteliny@mail.ru

Срочный выкуп авто. Наличный расчет .............................456861
Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки. Дорого ....89531340700
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Пассажирские перевозки. Микроавтобус 14 мест .89195104024

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

Грузчики. Без выходных

49-21-06

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных 262422
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели .....................................................752930
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений ............267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные
переезды, грузчики ........................................................89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино ......................................................470257
Mercedes Vita, до 1 т. Город/область .............449579, 89127349579
«ГАЗель» 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды,
грузчики. Межгород. Недорого. Артем .............. 89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз
до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал ...........250172
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл.
Грузчики. Недорого ........................................................89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам ...261-330

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ
тел. 77-31-20

Бурение СКВАЖИН. Гарантия.
Низкие цены. Большой опыт ...............................................443121
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка ........788189
Брус, доска. Недорого. Без выходных ............... 8-912-737-54-83
Вездеход-самосвал, песок, ПГС,
гравий, чернозем .......................................................782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот.,
длинномер, горбыль ................................................................493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский .......................................... 8-963-550-27-77
Дрова, навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС .....................452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский .......................................... 8-922-907-00-32
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС,
щебень, уголь, 5-15 т ........................................442129,89128256764
Навоз, чернозем, песок, гравий,глина, а/м ЗИЛ 6 тонн .......491591
Песок, глина, земля, грунт, чернозем,
битый кирпич, суглинок ....................... 456402,89229956402
Песок, навоз, конский, опил, горбыль,
гравий, торф. Вывоз мусора ................................................ 45-30-94
Продаю дрова, береза, хвойные, осина, горбыль .......89828108663
Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф ................. 493169

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

СДАЁТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
200 м², 2 входа ул. Ердякова, 16

32-14-06

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 1-2-кв., для себя ................................................89229956861
Куплю дом, дачу для себя .............................................89229956861
Куплю сад, дом, землю .................................................89536749237
Срочный выкуп квартир. Любые ситуации ..... 8-922-989-51-04

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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 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

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

Договор!
Гарантия от 2 лет!
Любые виды расчётов!
Скидки на материалы!
Выезд на замер
бесплатно!
Предъявителю

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
(замена ручек на дверях)
24 часа.
т. 26-21-04

17

МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ
ОКОН.

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

РЕТРОАГЕНТ Родион
Доставим деньги на дом!
Выезд на квартиру, гараж, пригород
ОЦЕНЮ, ОПЛАЧУ, ВЫВЕЗУ
ваши ненужные вещи.

8-912-826-95-46
К. Маркса 140,
т. 67-01-41

СРОЧНО НУЖНЫ
ДЕНЬГИ?
Куплю всё!
Выезд на место

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

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
Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.

Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

҃ԮԪԠԧѹ҈Ҋ҈Ѷ҈ԕٖԮ
ԫԔԕԩԲԮՃԠԨԛԫԔԕԩԲԮՃԭԛԱԨԠԤԮي

• ԱԩԦԩԚԠԦԷԨԠԤԠ٢ԧԩԫԩԟԠԦԷԨԠԤԠ٣
• ԬԭԠԫԔԦԷԨԹԛԧԔԴԠԨԹ٢ԔԖԭԩԧԔԭ٣
• ԪԦԠԭԹًҋѵґ
• ѽ҃ԭԛԦԛԖԠԟԩԫԹ٢ԫԔԕԩԲԠԛ٣
҉ԫԠԛԚԛԧًԩԳԛԨԠԧًԖԹԖԛԟԛԧԬԔԧԠ
• ԩԕԧԛԨԨԛԫԔԕԩԲԛԡԨԔԨԩԖԮՃԭԛԱԨԠԤԮ

ѹԔԛԧԚԩۏו
ԩԭԫԹԨԩԲԨԩԡ
ԬԭԩԠԧԩԬԭԠ

ԭِהחהٮווו
גٮבٮהאדٮחٮז

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
Авторитетный юрист. Опыт!
Дела любой сложности! ..........................................................445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость,
межевание, сайт 43zemly.ru ............................442929, 89091319627

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

МЫ СПАСЁМ ВАШИ ОКНА!
Компания «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» придёт на помощь, если:

ЗАЕДАЕТ РУЧКА
ПОРВАЛАСЬ МОСКИТНАЯ СЕТКА
ТРЕСНУЛ СТЕКЛОПАКЕТ
ОКНО ПЛОХО ОТКРЫВАЕТСЯ
Наши мастера приедут
в любое удобное для вас
время, они быстро найдут
причину проблемы и спасут ваши окна:
• заменят уплотнители
или стеклопакеты;
• отрегулируют фурнитуру или заменят её;
• отрегулируют створки, а при необходимости
могут сделать из глухой
створки открывающуюся;
• установят замки, чтобы

дети не смогли открыть
окна, и многое другое.
Также вы можете заказать у нас москитные сетки, чтобы защитить вашу
квартиру от насекомых,
пуха и пыли.
Любую проблему с окном проще и дешевле
устранить на ранней стадии. Не дожидайтесь,
пока окно окончательно
выйдет из строя.
Звоните – мы поможем!

ТОЛЬКО
ДО 14 ИЮНЯ
СКИДКА 25%!

75-44-64

www.skvoznyakam.net

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

*

Что изменится в жизни с июня
С начала лета в России вступают
в силу новые законы и правила.
Итак, что же изменится:

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
До 30 июня работодатели должны проинформировать работников о праве выбрать
форму ведения трудовой книжки: бумажную
или электронную. На сегодня с форматом
определились 7 млн человек, более 1 млн из
них выбрали электронную трудовую книжку,
сообщили в Пенсионном фонде.
ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
С 1 июня семьи с детьми могут получить дополнительную материальную помощь. Единоразовая
выплата в десять тысяч рублей на каждого ре-

Акция до 30.06.20

кадемия
РЕМОНТА

Потолок В ПОДАРОК*

при ремонте ванной комнаты, квартиры «под ключ»
• на выполненные работы гарантия 2 года
• замеры БЕСПЛАТНО
• скидка на
• опыт работы более 10 лет
материалы до 20%
ООО «Академия ремонта»,
• пенсионерам СКИДКА 10%
ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая, 12
*

бёнка предусмотрена для семей, в которых есть
дети в возрасте от трёх до 15 лет включительно.
Заявление на единовременную выплату можно
подать до 1 октября текущего года через единый
портал госуслуг. Это должен сделать один из родителей или усыновителей. Для заявления требуются данные о ребёнке и банковском счёте.
ОТМЕНА «БАНКОВСКОГО РОУМИНГА»
В июне отменяется так называемый банковский роуминг. Нововведение необходимо для
того, чтобы устранить межрегиональную дискриминацию потребителей, пользующихся
банковскими услугами. Суть проблемы заключается в том, что некоторые банки устанавливают повышенную комиссию за переводы
между счетами своих клиентов, зарегистрированных в разных регионах России. С 14 июня
такая комиссия взиматься уже не будет.
ЗАПРЕТ ВЗЫСКАНИЯ СОЦВЫПЛАТ
В СЧЁТ ДОЛГОВ
С начала июня судебным приставам не разрешается списывать с россиян социальные выплаты за долги. Запрет существовал и раньше,
тем не менее, при взыскании задолженности
нельзя было понять, что за средства находились на счетах. В итоге случались такие казусы,
и гражданам приходилось обращаться в суд
для возврата своих денег.

43-03-63

г. Киров, ул. Проезжая, 12

Информацию об организаторе, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результам, сроках и месте и порядке их получения уточняйте по телефону

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ! МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
• Разработка технических планов

домов и садовых домиков
• Межевание земельных участков
• Составление схем
на земельные участки

• Перераспределение с другими

земельными участками или
со свободными землями
• Вынос границ земельного участка
• Межевание с/х долей

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
liga-med43.ru

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44,
т.: (8332) 45-30-03, (8332) 78-77-79, www.liga-med43.ru

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148
СМАЙЛ
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Чтобы урожай был по зубам ,
загляни в стоматологию к нам! СКИДКА 15%
на корневые каналы

Стандартный
средний кариес

1 900 руб.

Бюгельный протез

*всё включено

22 900 руб.
Глубокий кариес

*всё включено

Металлокерамика

2 100 руб.

4 950 руб.

*всё включено

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

*всё включено

ТЕХСЛУЖАЩАЯ
(13 000 р.)
Условия

Учредитель и издатель ООО «Карат».
Генеральный директор: Р.А. Данилин.
Директор проекта: И.Л. Эсаулова.
Главный редактор: В.В. Юмшанов.
Адрес редакции, издателя и учредителя:
610000, г. Киров, ул. Московская, 40, офис 4.
Тел. редакции: (8 8332) 712-712,
kirovregion@list.ru
Тел. рекл. отдела: (8 8332) 410-432
Служба распространения: (8 8332) 71-40-95

от

7 200 руб.

Высокое качество по доступным ценам!
ул. Московская, 148,

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

• соцпакет;
• медкнижка не требуется.

Частичный
съёмный протез

8-912-737-73-86
Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях и
материалах рекламного характера.
Реклама более 45%. Категория
информационной продукции 16+

Полный съёмный
протез

8 950 руб.

*всё включено

Удаление 3 зубов

БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование

ООО «Северный Дом» ИНН 4345355964
Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Чапаева, 5/2, оф. 11

Она входит в десятку лучших ясновидящих. Предсказание по фото, воску, линиям руки.
Снимает любые негативные воздействия.

БОЛГАРСКАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ ОТ БОГА
• снимаю сглаз, порчу, привороты
• огражадю от воздействия тёмных сил
• отмаливаю родовые проклятия
• избавлю от страхов
• снимаю венец безбрачия
• помогаю в бизнесе
• направляю на правильный путь

Почкового смородинового клеща относят к вредителям. Разглядеть его
невооружённым взглядом
невозможно, поскольку его
размеры очень малы. Питается он из стеблей растений,
обрекая кусты на жалкое
существование. Однако это
ещё не всё. Самки почкового
клеща зимуют внутри почек
смородины. Дождавшись весеннего тепла, они покидают убежище, начинают питаться и откладывать яйца
в почки смородины. В одной
почке могут находиться от

Результат в день обращения

5 до 8 тысяч личинок – от
этого почки раздуваются до
размера горошины. Главный
признак поражения – деформированная и увядшая
почка. Она раздувается, лопается и со временем либо
засыхает, либо даёт больные
побеги. Эти почки необходимо удалить и желательно
сжечь. Некоторые садоводы используют обливание
растений кипятком, однако
возможно и использование химикатов («Актара»,
«Алатар», «Карбофос» и др).
При отсутствии эффекта за-

ражённые
кусты обрезают под
корень и обрабатывают
серой каллоидной либо препаратом «Тиовит Джет».
Для читателей «Источника
новостей» действует скидка
10% на средства от вредителей для сада и огорода, а
также бесплатная консультация агронома.
Ждём вас по адресу, г.
Киров, ул. Заводская, 51а,
магазин «Садовый Арсенал» тел. 22-12-15

ООО «Деметра», ИНН 4345465438, ОГРН 1174350007215, Юр. адрес: 610004, Кировская обл., г. Киров, ул. Ленина, д. 2, пом. 1

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

Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 43-19 от 19.06.2008 г. выдано
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Кировской
области. Карты и схемы предоставлены
Кировским геодезическим центром на
основании договора от 01.06.2010 г.

т. 8-962-893-76-99

Кто такой почковый клещ

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

(8332) 73-11-14

75-22-17, 22-82-17
www.rosdoski.ru

*Сроки акции не ограничены
ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

• Подшивание «Эспераль»
• Обрыв запоя 24 часа
• Психотерапия
на дому и в стационаре
(депрессии, неврозы,
• Все методы кодирования
• Лечение без кодирования нарушение сна, страхи)

Действуют другие акции подробности по телефону Цены действительны с 15 05 2020г по 12 062020г

АНОНИМНО

НАРКОЛОГИЯ - СТАЦИОНАР

ЛО-43-01-002641 от 19.10.17 г.

д. Трушково, ул. Беляевская, 29

250
руб.
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ОВЕН. Прекрасное время
для смены обстановки и
обновления интерьера.
ТЕЛЕЦ. На неделе вас
ожидают приятные встречи и сюрпризы.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы осуществите все свои планы,
если тщательно спланируете время.
РАК. Любые начинания будут удачными и принесут
отличный результат.
ЛЕВ. Неделя хороша для
развития романтических
отношений.
ДЕВА. Встречи с новыми
людьми могут изменить
вашу жизнь.
ВЕСЫ. Хороший период
для начала цикла обучения, прохождения курсов
повышения квалификации.
СКОРПИОН. В первой половине недели вы сможете
улучшить своё материальное положение.
СТРЕЛЕЦ. Проявите
больше деликатности по
отношению к партнёру и
окружению в целом.
КОЗЕРОГ. Время подходит
для реализации собственных целей и планов.
Проявите упорство и
терпение.
ВОДОЛЕЙ. Возможен
неожиданный отъезд – командировка или поездка
за город.
РЫБЫ. Вы можете рассчитывать на поддержку
друзей в любых вопросах.

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.

– Какие планы на день?
– За очками в оптику схожу.
– А потом?
– Потом видно будет.
Индекс самоизоляции в
Москве настолько высок,
что к памятнику Пушкину
начала зарастать народная тропа.

12 ИЮНЯ – День России. День
города. Всемирный день борьбы с
детским трудом.
13 ИЮНЯ – День швейной машинки. Всемирный день вязания на
публике. День пивовара в России.

8 ИЮНЯ – Всемирный день
океанов.
9 ИЮНЯ – Международный день
друзей. Международный день
архивов. Международный день
аккредитации.
10 ИЮНЯ (1936) – В Москве
основана киностудия «Союзмультфильм».
11 ИЮНЯ – Общероссийский день
рассеянного склероза.

14 ИЮНЯ – Всемирный день донора крови. Международный день
блогера. День работников лёгкой
промышленности. День работников миграционной службы.

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

г. Киров, ул. Уральская, 7 (р-н ОЦМ), с 8 до 18 ч
vk.com/club195569753
58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35 mebel-na-zakaz.kmarket43.ru

Куплю старые

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.

Жёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-50

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

Был незащищённый половой
акт. Вскоре появились выделения, неприятные ощущения, жжение, боль, дискомфорт. Что делать?
– Подобными симптомами характеризуются многие венерологические заболевания. Не стоит
заниматься самолечением. И при обнаружении симптомов или неприятных ощущениях следует обратиться
к врачу-венерологу. Пройти обследование и получить качественное лечение можно в Центре Николая Барамзина. Мы обладаем огромным
опытом лечения венерологических
заболеваний. Пройти обследования
можно за один день, в одном месте
и конфиденциально.
г. Киров, ул. Московская, 103
Тел.: (8332) 52-16-44

8-900-526-40-57
от 700 р.

 Компьютерная диагностика ОПТГ

560 р.


ǂƸƴ 
ƪ
Ʒ
ǀƯ

Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13
Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

5%

КАКИЕ СВОЙСТВА СЛУХОВОГО АППАРАТА ВАЖНЫ ПРИ ВЫБОРЕ?
Все люди разные, и потребности
отличаются. Есть люди, для которых хороший внешний вид является
обязательным условием жизни. Для
таких людей подойдут современные
небольшие, имеющие оригинальный
вид слуховые аппараты.
Прогрессивным людям подойдут
новейшие по технологическому
уровню СА. При выборе СА необходимо обратить внимание, на какую
потерю слуха он рассчитан, на наличие дополнительных функций –
шумоподавление, выделение речи,
возможность настройки аппарата

на разные акустические ситуации.
Важно количество каналов обМарк
работки звука –
Кислицын
чем их больше,
директор центра
тем будет есте- слухопротезирования
ственнее звук и лучше разборчивость речи. Необходимо обратиться
за помощью к специалисту, который
расскажет о свойствах и возможностях СА и поможет сделать правильный выбор.
• Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

əɋɇɈȼɂȾəɓɂɃ
Консультации* при проблемах с алкоголем
и наркотиками (по фото, без желания, очно)
• Поддержание в тяжёлых ситуациях
• Решение семейных проблем
• Обучение мастерству

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71; т. 8-922-668-44-73
*не является мед.услугой и 100% результатом

ИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 304431209900190

DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

АЛКОГОЛИЗМ -

НЕ ПРИГОВОР!

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

акриловые и термопластичные протезы 5%
СКИДКА! Пенсионерам наКОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

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

т.: 78-56-50, 57-08-17

8-922-938-68-68

24 ч

*Акция до 30.06.20 г. **Кад Кам

от 22000 р.

 Удаление зуба

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила
y работа со вросшими ногтями

от 1700 р.

г. Киров, Воровского, 68

Инъекционная склеротерапия

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

Не стесняйся! Обращайся!

 Протез КВАДРОТТИ (без металла)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

Современная технология лечения
варикозного расширения вен

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

Обработка ногтей пожилым
людям

 Пломба светоотверждаемая

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ
ОБРЫВ ЗАПОЯ

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №5

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

Кодировала мужа несколько раз, а он снимает кодировку. Неужели нет выхода?
– Ваш вопрос звучит так: вы хотите,
чтобы муж перестал пить, а он этого
не хочет и поэтому прекращает лечение. В результате деньги выброшены
на ветер, а близкие остались 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,
решительно, что у вашего близкого
человека даже и не возникало мысли 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

Дмитрий Альбертович

ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ КИРОВСКОЙ

врачдерматовенеролог

(Cad Cam**) от 7250 р.

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Врач Макаров

ДАТЫ

врач-психотерапевт
нарколог

циркония

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

Чиновники на субботнике
хотели посадить дерево,
но по привычке опять распилили.

Николай
Барамзин

 Коронка из диоксида

Власти подготовили новые
меры поддержки населения. Люди получат отсрочку
по уплате штрафов за просрочку оплаты штрафов.
Лайфхак для учителей: на
онлайн-ЕГЭ никто из учеников не почувствует от вас
запах коньяка.

Александр
Метелёв

ВЫЕЗД
НА ДОМ

АНЕКДОТЫ

ОГРН 1134345003770

СУДОКУ № 105

ГОРОСКОП С 8 ПО 14 ИЮНЯ

19
ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

ОТДОХНИ

пятница, 5 июня, 2020

• Опыт работы более 20 лет
• Индивидуальный подход
• Квалифицированная помощь
• Вывод из запоя, лечение
в стационаре, все виды кодирования
МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская 10

тел.: 44-09-03, 29-24-39

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ В ИЮНЕ

Если вы ждали появления новой, более совершенной техники для улучшения слуха, эта новость
для вас! Недавно компания
«Видекс» из Дании выпустила
семейство «Юник»(Unique),
в которое входят
несколько десятков моделей слуховых аппаратов.
В чём состоит их уникальность? В очень широком
динамическом диапазоне.
Проще говоря, благода-

ря принципиально новой
электронике, эти аппараты
могут воспринимать все
звуки – от очень тихих до
очень громких, оставаясь
при этом комфортными.
С ними вновь становится
слышимой и понятной тихая речь, а фоновый шум
при этом практически не
беспокоит. Слуховые аппараты «Юник» уже пост упили в Киров. Примерить новые модели и

взять их на пробное ношение можно в Городском
центре слуха.

Записывайтесь и приходите: ул. Воровского, 75 (район ЦУМа) т. 75-14-26
сайт: хорошийслух.рф Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018
А ещё у нас ведут приём взрослый и детский врачи-сурдологи.
Запись по телефону: 75-14-26
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ
ЗА ПОЛЦЕНЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ КИРОВА И
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
✓ Деньги в день обращения
✓ Любая кредитная история
✓ От 18 до 85 лет
✓ Срок рассмотрения 15 минут

КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ

от

10,99%
ГОДОВЫХ

1490 руб./день вместо 2940 руб./день
в черте города – не нужно далеко ехать
без проживания, а значит, недорого
лечебные процедуры в удобное время

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

8-912-711-87-82
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5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

ул. Труда, 71, т. 77-07-91

(справа от СТРОЙРЕМО) вход с ул. К. Либкнехта

*Подробности у продавцов-консультантов

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

*Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Срок действия акции до 30 июня 2020 г. при покупке курсовки от 12 дней.

www.medavitek.ru

Медицинские
справки

ООО фирма «Эстлайт». №ЛО-43-01-002230

Звоните по телефону:

Звоните 22-58-61

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

Программа

«Антиклещ»

• Удаление клеща
• Лабораторное
исследование
• Консультация
терапевта, невролога

Запись по тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09
г. Киров, ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейская)
Мирбо 2 Деко ДО

Сириус 1

Eviza DG

Жасмин ДО Фелиция 2 Деко ДО

ЭкоЛайн 19

Элисия ДО

Александрия ДО

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Элегия

Эстель ДО

Супермаркеты «Система Глобус» приглашают на работу!
Позвони – мы расскажем, какие вакансии
открыты в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.)
КАССИРОВ (от 18.000 руб.)
ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 13.000 руб.)
ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)

• ул. Ленина, 205 (33-29-16)
• ул. Воровского, 94 (51-58-66)
• ул. Чапаева, 55 (63-09-10)
• Октябрьский пр-кт, 1 (38-04-77)
• Октябрьский пр-кт, 84 (54-86-19)
• Октябрьский пр-кт, 141
(54-76-52, 8-982-382-10-01)
• ул. Профсоюзная, 78 (36-62-38)
• ул. Ленина, 102в (37-66-91)
• ул. Горького, 16
(8-912-724-61-87)

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

Дом построен на

ул. Молодой
Гвардии, 102

Чехлы
на кресло от
ɪɭɛ
на диван от
ɪɭɛ

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
На диваны: стандартные,

 

малогабаритные, угловые, клик-кляк;

на кресла; на стулья, а также пледы и покрывала

Ɍɐ©ɆȺɊɌª ȋȀǮǴ

Ȼɥɸɯɟɪɚ

* Подробности у продавцов-консультантов

Комплект
от 3500 р.

ȃǶȀȟȓȕȜțȎ

Россия, Италия, Испания,
Турция, Белоруссия

уДАЧНАЯ
Скидки
РАСПРОДАЖА
до 50%
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ
ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ
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ПС-НЕДВИЖИМОСТЬ
компания-застройщик

г. Киров, ул. Ломоносова, 11
Отдел продаж: +7(8332) 77-77-06
777706@ps-gk.ru
Сайт: пс-недвижимость.рф
АО «Россельхозбанк» предлагает ипотеку по специальной ставке 4,7% для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй или последующий ребёнок. Кредит на приобретение строящегося или готового
жилья у юридического лица. Возраст заемщиков не менее 21 года и до 75 лет (на момент возврата кредита). Срок до 30 лет включительно. Сумма кредита до 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 20%.
ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «Россельхозбанк». Проектная декларация на сайте пс-недвижимость.рф

