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СКИДКА
ДКА до 20%*
СКИД

КУПОН НА

на
У 10%
СКИДеКи уд
в
аление зубо

Скидка по купону действует только по 30 апреля!
• лечени
ание зубов
*В обмен на купон, скидка с другими скидками не суммируется.
• протезиров
Обмен купона на деньги не проводится. От одного пациента принимается не более одного купона.

• Быстрый монтаж
• Красиво
• Долговечно • Без фундамента

*

Скидка распространяется на стоматологические услуги стоимостью 1500 рублей и более.
С учётом ограничений в рамках плановой стоматологической помощи (подробности у администратора).

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

Отзывы смотрите:
edelveysmed

*срок акции до 30.04.20, подробности по тел.

*плохим окнам нет

*

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

ǷȌȓȕȔșȏȕȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȌȕȑȕȔ
ǳȕȘȑȏșȑȏǵșȋȌȒȑȇȈȇȒȑȕȔȕȉ

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

*

СТОМАТОЛОГИЯ ДОСТУПНЫХ ЦЕН

9 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
9 ТУАЛЕТ
9 РАМЫ ДЛЯ САДОВЫХ ДОМИКОВ



ǶȒȇȘșȏȑȕȉȢȌȕȑȔȇȏȋȉȌȗȏ
ǱȕȔȘșȗȚȑȝȏȏȏȎȇȒȥȓȏȔȏȦ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

ул. Калинина, 40, т. 32-57-57

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

Заявку можно оставить онлайн

www.alfa-resurs.com

Бесплатный звонок 8800-250-3573

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

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603
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КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ
ПАНДЕМИЯ
И КРИЗИС

«Живая»
газета Кирова
Как «оживить» изображения?
1

Установите приложение Glazar
из App Store или Play Market

2

Наведите камеру смартфона
на изображение
с пометкой

3

Дождитесь окончания загрузки
Изображение должно
полностью отображаться
на экране

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ

6+

Как будут ездить
пригородные автобусы

9–11 СТР.

ОБНАЖИЛИ КАРМАНЫ
Сколько заработали первые
лица Кировской области

2 СТР.

НАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ И ДОХОД,
КАК СОХРАНИТЬ ВЫСОКУЮ
СТАВКУ?
7 СТР.

Интервью с одним их сильнейших
экстрасенсов Кирова и России
Ксенией Ужинцевой.
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ТЕПЛИЦА
«СИБИРСКИЙ
АГРОНОМ»
НЕМЕЦКИЙ
УКРЫВНОЙ
МАТЕРИАЛ
RAIFENHAUZER

8 990 руб.*
ПАРНИК
СТАЛЬНОЙ
«АГРОШИТ»
НЕМЕЦКИЙ
УКРЫВНОЙ
МАТЕРИАЛ
RAIFENHAUZER

ПАРНИК «АГРОНОМ»
4,5; 6,5; 8,5 М
(КЛИПСЫ+КОЛЫШКИ)
НЕМЕЦКИЙ
УКРЫВНОЙ
МАТЕРИАЛ
RAIFENHAUZER

3 590 руб.*

от 749 руб.*

Магазины (пункты выдачи):

Октябрьский пр-кт, 51
(8332) 222-050

ул. Милицейская, 21 ул. Базовая, 4-Б 1 этаж
(8332) 711-600
(8332) 222-090

• Брус • Доска • Брусок
• Вагонка • Фанера
• Дрова • Утеплитель
Для забора: • Штакет
• Столбики • Доска • Прожилины
ул. Техническая, 22
тел.: 78-62-30

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

ВОДОСЧЁТЧИКОВ

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

300
руб.

(8332) 73-11-14, 73-11-15

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

privoz43.ru, т. (8332) 711-007

*до 11.05.20, подробности уточняйте у продавцов. ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013

Более 10 000 товаров!

 Читай на стр. 13

2
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АПРЕЛЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

21

ПОНЕДЕЛЬНИК

«Колизей фото» –
сейчас онлайн!

АПРЕЛЯ

Если у вас появилось свободное время, можно напечатать накопленные
фотографии, отдать видеокассеты в
оцифровку, заказать фотокартину. Сегодня наши фотоуслуги доступны. Фотопечать, изготовление фотосувениров,
фотокниг, фоткартин и рам, оцифровка
фото и видео, фото на документы, ритуальное фото и др. Оформить заказ можно на сайте: kolizeyfoto.ru. Работает курьер. Вопросы по тел. 761-761.

В РОССИИ

Фото: yandex.ru

В РОССИИ ПРОШЛИ
ОНЛАЙН МИТИНГИ
В крупных городах России
прошли массовые акции протеста против самоизоляции
при помощи сервиса «Яндекс.
Навигатор». Недовольные горожане массово заполняли
комментариями участки карт
около зданий региональных
правительств. Вскоре «Яндекс» удалил сообщения.
ДЕШЁВЫЕ ЛЕКАРСТВА
МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ
Российские
фармкомпании планируют прекратить
выпуск ряда недорогих лекарственных
препаратов.
Производство парацетамола, димедрола, ибупрофена
и других лекарств признано
нерентабельным, а ситуация
с COVID-19 ухудшила положение предприятий.
СКИДКИ В МАГАЗИНАХ
ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ
Производители
продуктов питания, среди которых
оказались
сельскохозяйственные предприятия, направили премьер-министру
Михаилу Мишустину письмо.
В нём компании просят оказать им дополнительную поддержку, одной из мер которой
является запрет на продажу
товаров со скидками.

пятница, 24 апреля, 2020
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ВТОРНИК

Дома-интернаты
изолировали

АПРЕЛЯ

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Кировской области было
принято решение изолировать 4 138
воспитанников 13 домов-интернатов, а
также 800 сотрудников. Среди них руководители, медперсонал, повара и персонал по уходу. Для этого организованы необходимые условия проживания.
Всех обеспечили бесплатным питанием
и средствами дезинфекции.

СРЕДА

Бикалюк снял
кандидатуру
Депутат гордумы Альберт
Бикалюк отказался от участия в конкурсе на соискание должности ситименеджера. «Процедура
проходит не просто за гранью норм права, но и зачастую за гранью здравого смысла», − рассказал
экс-кандидат в мэры.

23
АПРЕЛЯ
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ЧЕТВЕРГ

Кировчанка
с коронавирусом родила

В Кировской области родился первый ребёнок у женщины, находящейся на карантине по COVID-19. Экстренные роды были
приняты в горбольнице №5. Состояние роженицы специалистами оценивается как
удовлетворительное. Она продолжит лечение в условиях больницы. Мальчика направили в Перинатальный центр. Там он
будет находиться под наблюдением врачей и ждать встречи с мамой.

АПРЕЛЯ

Врач-инфекционист Наталья Логиновская приехала в
Киров из Уржума в середине
марта, чтобы помогать коллегам бороться с коронавирусной инфекцией. Сейчас
она работает в новом инфекционном госпитале, открытом 16 апреля на базе
Талицкого детского санатория. В отделении лечение
проходят более 80 человек.
Круглосуточную помощь пациентам оказывают 10 врачей – терапевты-инфекционисты и педиатры.
– Я знала, что в Кирове
требуются сотрудники. Когда мне предложили здесь
работать, я согласилась не
раздумывая, – поделилась
Наталья. – Самое тяжёлое
было – это расставание с семьёй, прощались со слезами на глазах, но я понимала,
что моё место здесь. Когдато, в далёком 1973 году, моя
мама работала инфекционистом на вспышке эпидемии холеры, теперь пришла
моя очередь. Тогда они не
допустили ни одного случая
гибели пациентов, за что
мама была награждена знаком «Отличник здравоохранения». Я посчитала, что это
мой долг – быть на передо-

вой, когда весь мир борется
с инфекцией.
Врач признаётся, что поначалу всех докторов преследует страх заразиться, но
со временем это проходит и
персонал привыкает и к условиям работы, и к противочумным костюмам. Каждую
неделю врачей проверяют
на коронавирус.
Смена Натальи Логиновской длится с утра и до позднего вечера, потому что она
является заведующей отделением и ей, помимо приёма
пациентов, обхода и лечения больных, заполнения
карт, необходимо консультировать врачей-новичков.
Около 21.00 врач уходит в
общежитие, которое расположено рядом с госпиталем.
– Отдыхаю я только ночью.
Сон всё лечит, и усталость
проходит. Проживание и питание здесь организованы
хорошо, – рассказала Наталья Логиновская.
Как и многие другие доктора, Наталья не считает, что совершает подвиг.
Женщина отмечает, что это
обычная работа, но только в
определённых условиях.
– Поначалу очень страшно
было, но кто-то же должен
лечить таких больных. Инфекционисты всегда первые идут в очаг по долгу
службы. Тут не разбираешь,
страшно или не страшно –

есть слово «надо». Конечно,
это очень интересный опыт,
но хочется, чтобы эпидемия
закончилась и такого больше не повторилось, – подчеркнула заведующая.
Наталья Логиновская признаётся, что врачом мечтала быть с детства. Мама
часто привозила её к себе
на работу в инфекционное
отделение больницы, где и
решилось будущее девочки.
Поступив в медицинский
вуз, Наталья не сомневалась, какую специализацию
выбрать.
– Инфекционисты живут
дольше всех, у них иммунитет ко всему, – улыбается доктор. – Мне хотелось
бы, чтобы и дети мои стали
врачами, но они выбрали
другую профессию. Супруг,
кстати, тоже врач – он хирург-эндоскопист.
В Уржуме Наталья Логиновская не была с 14 марта.
Дома Наталью ждут двое

Парад Победы
перенесли

В Кирове решили перенести парад
Победы на дату, которую определит руководство страны. Ранее сообщалось о
возможном переносе мероприятий на
24 июня (в этот день состоялся парад в Москве в 1945 году)
или на 3 сентября (дата окончания Второй мировой войны).

«Это мой долг – быть на передовой,
когда весь мир борется с инфекцией»
Врач-инфекционист
рассказала о своей
работе в госпитале
в Талице

ПЯТНИЦА

детей – старшему 21 год,
он учится в университете,
младшая дочка заканчивает
школу. Оба сейчас находятся на дистанционном обучении, и женщина отмечает,
что на сегодняшний день
так даже спокойнее – она
знает, что дети дома и о них
можно не волноваться.
– Они у меня очень самостоятельные, уже привыкли,
что мама постоянно на работе, приходит поздно. Мы
созваниваемся с ними каждый вечер, когда я прихожу
из госпиталя в общежитие,
днём звонить не получается, некогда. Очень скучаю
по ним, вспоминаю, и сразу
слёзы на глазах, – поделилась Наталья.
В конце этой недели из
госпиталя в Талице выпишут первых выздоровевших
пациентов. Врачи же остаются на рабочих местах и
готовы принимать новых
заболевших до тех пор, пока
это будет необходимо.

Раскрыли
доходы
Губернатор Игорь Васильев
и председатель правительства
области Александр Чурин отчитались о доходах за 2019 год.
Так, глава региона задекларировал 2 687 541 рубль. Игорь
Васильев владеет 1/3 квартиры
площадью 78,6 кв. метров. Кроме того, в его пользовании находится жилой дом площадью
206,4 кв. метров и земельный
участок 12,3 сотки. В собственности Игоря Васильева два автомобиля: «Фольксваген Туарег»
(2011 года выпуска) и ВАЗ-21053
«Жигули» (1993 года).
Супруга губернатора за прошлый год заработала 2 216 228
рублей. Она также владеет 1/3
квартиры площадью 78,6 кв. метров и пользуется тем же домом
и земельным участком. Кроме
того, жена главы региона имеет
элитный внедорожник «Тойота
Ленд Крузер 200» (2016 года).
Председатель правительства
области Александр Чурин отчитался о 23 331 552 рублях дохода. В его владении 8 земельных
участков площадью от 12,57 соток до 4,13 гектара, жилой дом
(150 кв. метров), две квартиры
60,3 и 165,4), а также три нежилых помещения.
Супруга Александра Чурина задекларировала доход в размере
18 900 рублей. В её владении
находятся земельный участок
(28 соток), жилой дом (56,6) и нежилое помещение (88,2). Кроме
того, жена председателя правительства пользуется квартирой
с жилой площадью 40 кв. метров.

КАРЛИКОВЫЕ ЯБЛОНИ: РАЗМЕР МЕНЬШЕ, СОРТОВ БОЛЬШЕ
Последнее время среди садоводов большой популярностью
пользуются саженцы карликовых яблонь. И это не удивительно, ведь такие яблони имеют
ощутимый плюс!
Размер дерева меньше, а значит, на участке можно разместить больше сортов. Кстати,
уже сейчас в «Садовнике»
представлены различные
сорта яблонь на карликовом подвое.
У вас есть отличная
возможность разбить
красивый яблоневый сад,
который будет радовать вас
вкусными, сочными, спелыми яблочками! Многообразие
сортов уместится за счёт не-

больших размеров деревьев,
таких сортов, как «Антоновка
десертная», «Елена», «Желанное», «Коваленковское»,
«Коричное», «Легенда», «Медуница», «Папировка», «Раннее
алое», «Яблочный спас».
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ!

СОВЕТЫ САДОВОДАМ!

 عПри посадке выбирайте места,
свободные от затемнения, с достаточным количеством влаги
или возможностью орошения.

 عПозаботьтесь о поддержании
высокого агрофона: полив, подкормка, борьба с вредителями
и болезнями.

В ЧЁМ ПЛЮСЫ КАРЛИКОВЫХ ЯБЛОНЬ?
✓ Высаживаем везде!
Лучшее решение для участков с
высоким уровнем грунтовых вод.
✓ Урожай через 3 года.
Первые яблоки на карликах
появляются уже на второй год
после посадки, а полноценные
урожаи – на 3–4-й год.
✓ Обойдёмся без лестниц.
Удобно ухаживать и собирать
урожай.
✓ Фруктов больше.
Малый размер позволяет делать
более плотные посадки на одной и

той же площади. Суммарный урожай получается выше в 1,5–2 раза.
✓ Отличное качество.
Яблоки больше размером, ярче
окрашены, имеют повышенное
содержание питательных веществ. Выход урожая первого
сорта может достигать 95%.
✓ Больше деревьев –
больше сортов.
По сравнению с обычными деревьями, карликовых яблонь на одной и той же площади вы сможете
высадить почти вдвое больше.

В продажу уже
поступили саженцы яблонь
на карликовом
подвое: «Малыш
Будаговского» –
сорт зимостойкий,
высокоустойчив к вредителям
и болезням. Хорошо совместим со всеми сортами яблонь. Спрашивайте в «Садовник» и садовых центрах города!

Срок акции со 02.04.20 по 31.05.20. Количество товара ограничено. Подробности по тел. (8332)48-40-40 или у продавцов сети «Садовник». ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544.

ЯБЛОНИСУПЕРКАРЛИКИ

420 рублей

(8332) 48-40-40

Адреса в Кирове:
 عКарла Маркса, 30
 عМилицейская, 23
 عКомсомольская, 27  عМосковская, 130
Оформи онлайн-заказ на сайте sadovnik43.ru
или по т.: +7 (922) 916-35-11
Доставка: при покупке до 1000 р. – 200 р. (Киров), свыше 1000 р. – бесплатно!

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 24 апреля, 2020

НАСЛЕДСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ

Здравствуйте! Я Ведерников Денис Владимирович, руководитель
юридической компании «Деловой Взгляд». Наша специализация – оформление наследства
и недвижимости по всей России.
Мы работаем с 2013 года:
• оформили более 200 наследственных дел;
• провели более 5000 бесплатных
консультаций;
• наследники получили имущество
на сумму более 20 000 000 рублей;

ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА ЗА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ –
ЭТО НЕ СКАЗКА, ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
возбудимости нейронов коры головного мозга, о наличии поражения двигательных проводящих путей.

• свыше 1000 успешных судебных
решений;
• свыше 300 сделок по недвижимости.
Если вам досталось наследство или
вы не знаете, как оформить недвижимость, звоните +79128264167.

При лечении проводится ритмическая стимуляция для улучшения передачи импульсов между
нейронами для активации в постинсультном периоде с наличием
параличей, при депрессивных,
астенических состояниях или для
уменьшения повышенной возбудимости при тревожных или панических состояниях.

ООО «Деловой Взгляд» ИНН 4345364630, ОГРН 1134345018884

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
29 апреля – Международный день танцев.

КОГДА ВЫ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ТАНЦЕВАЛИ?
Ольга Сыкчина, депутат ОЗС:
– Крайний раз танцевала сегодня, очень люблю это делать. Раньше долгое время занималась в балетной школе. Танцую как только
появится свободная минутка, в том числе при
приготовлении пищи, приборке и т.д.
Александр Подлевских, фитнес-тренер:
– Более 2 лет назад я танцевал именно от
души. А так, конечно, я танцевать себе позволяю в домашних условиях. Если услышу приятную музыку, то не сдерживаюсь!
Виктор и Тим Пономарёвы, танцоры:

Клиника Кировского государственного медицинского университета –
единственная медицинская организация в Кировской области, имеющая
оборудование НЕЙРО-МС для транскраниальной магнитной стимуляции
(ТМС). Это новый метод диагностики
и лечения заболеваний нервной системы, позволяющий восстанавливать
утраченные функции нервной системы, внешне стимулируя кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов.
При диагностике нарушений головного мозга проводится стимуляция
двигательных зон коры головного
мозга одиночными импульсами с получением в итоге информации о степени

При этом улучшаются сон, настроение, снижается тревожность, уменьшаются чувство страха и мышечное
напряжение, улучшается память, человек становится более энергичным
и активным.
Показания
к транскраниальной
магнитной стимуляции:
• депрессия и тревожно-депрессивные состояния;
• дисциркуляторная энцефалопатия
1–2 степени с астеноневротическим
синдромом;
• болевые симптомы;
• восстановительный период после
инсульта, травм и хирургического лечения головного и спинного мозга,
сопровождающийся парезами или па-

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НА ПРИМЕРКУ

МУЖСКОЙ КОСТЮМ,
ПИДЖАК, РУБАШКА
-20% ВАША ВЫГОДА
Вопросы по тел.:

89226610543

Блюхера 8а
sandors.ru

ИЗГОТОВИМ

ЛЮБЫЕ

для

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

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

ɋɩɪɨɫɢɬɟɭɧɚɫ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣ
ɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ИЗДЕЛИЯ

8800-250-3573

150

за готово

фасада

раличами, а также нарушениями речи;
• стимуляция периферических нервов и сплетений: при травмах, сдавлении нервов с периферическим парезом или параличом.
Имеются противопоказания. Поэтому перед проведением процедуры
проводятся электроэнцефалография
и компьютерная томография. Все исследования проводятся непосредственно в клинике амбулаторно. При
желании пациент может быть обследован стационарно. В клинике созданы
наилучшие в Кировской области условия пребывания в стационаре – двухместные палаты с индивидуальным
санузлом и душевой кабиной. Лечение и обследование платное.
Записаться на приём и получить
дополнительную информацию
можно у администраторов
организации в рабочие дни
с 8:00 до 18:00
по телефону: (8332) 62-58-43,
г. Киров, ул. Щорса, д. 64.

24-75-05

от

кровли

3

е изделие

из металла
по вашим
размерам

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

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21
*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН
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АКТУАЛЬНО

пятница, 24 апреля, 2020

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АКЦИИ В «ГАСТРОЦЕНТРЕ»!
УСПЕЙТЕ ДО 30 АПРЕЛЯ ПРОЙТИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ СО СКИДКАМИ
СКИДКА 50% на консультацию колопроктолога

25 АПРЕЛЯ ОТКРЫТИЕ ФИРМЕННОГО
МАГАЗИНА НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ!
КФХ Капустин Василий Вениаминович
Подосиновского района Кировской области
приглашает за покупками:

г. Киров, Юго-западный рынок,
точка No15, ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
ОТ КАПУСТИНЫХ «НАТУРАЛЬНЫЕ СЫРЫ»
ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Вас ждут вкусные фермерские сыры
и полуфабрикаты!

и до 20% на услуги:

Без выходных, с 9.00 до 18.00

Видеогастроскопия

1300 р.

1500 р.

+ кислотность в подарок

Видеоколоноскопия

3500 р.

4000 р.

Взятие биопсии

2200 р.

2500 р.

Удаление полипа

2000 р.

2200 р.

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

ЦЕНЛА
И

27.04.20
по 03.05.20
с

НЕДЕ

*До 30.04.20 г.
Лиц. ЛО-43-01-001079

НО ВА Я АК ЦИ Я

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНЛА
И

с 27.04.20 по 03.05.20

НЕДЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

*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.

э

э

э
э

э

11999

ДОМИНГО ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ
ДОМИНГО БУББЛЕР 4 ШТ,
САЛФЕТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ
ДОМИНГО АБСОРБЕР 3 ШТ

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 5%
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ

120 Г, КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ
КОМПАНИЯ, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

12999

ШАМПУНЬ
ХЕД & ШОЛДЕРС
200 МЛ

20599

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ
СИСИ МИА

40 ДЕН

14299

54199

э

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ 2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

500 МЛ, ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН

21%

3780

НОСКИ ДЕТСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ ЭЙС

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.
*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.

11999

MR PROPER
МОЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

ко н о м

ко н о м

30%

ко н о м

33%

ко н о м

35%

э

37%

22999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БИМАКС-ГЕЛЬ 1,5 Л,
СМС ПАКЕТ 3 КГ

450 МЛ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6799

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ

50 Л, В АССОРТИМЕНТЕ

э

э

э

САЛФЕТКИ МЯГКИЙ
ДРУЖОК

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

58%

э

э

э

э

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

3490

1299

э

э

э

э

э

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.

7699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

65999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

*

36%

ия

42-48 Г, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
УЧАСТВУЮТ НЕ ВСЕ ВКУСЫ

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8399

ия

150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ 200 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

ШОКОЛАД АЛЕНКА

3380

ко н о м

ия

СОК, НЕКТАР
ДАРЫ КУБАНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

31%

ко н о м

49%

ия

2280

799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

53%

38%

ия

30%

20 ШТ

ко н о м

ия

1599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ТОСТ ЛОМТИКИ

7210

ЦЕНА

400 Г, МИРАТОРГ

ко н о м

ия

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14880

420 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

КОЛБАСКИ СВИНЫЕ
ДЛЯ ГРИЛЯ ОХЛАЖДЕННЫЕ

ия

ко н о м

45%

13990

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ
СВИНО-ГОВЯЖЬИ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 800 Г, МИРАТОРГ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

320 МЛ

ко н о м

52%

ДИСКИ ВАТНЫЕ 100 ШТ,
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200 ПАКЕТ
НОВИТА GAPCHINSKA

DISCREET ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ПРОКЛАДКИ DEO SUMMER

ия

26900

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ

6999

100 МЛ

46%

э

7999

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5499

ия

КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННАЯ

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29%

ия

38180

ия

ия

24999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

48%

10599

КРЕМ-МЫЛО
ЭДЕН

*

35%

5599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

29%

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

65 Г

э

57650

ко н о м

ко н о м

47%

КРЕМ ДЛЯ НОГ ЭВО
(С МОЧЕВИНОЙ)

10599

э

э

ко н о м

95 Г, СТ/Б

э

э

э

э

э

э

э

э

КОФЕ МКП КОЛОМБО
СУБЛИМИРОВАННЫЙ

1 КГ, Й-ОЛА

ко н о м

65 Г

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

1 КГ

КОЛБАСА
КРАКОВСКАЯ П/К

150 МЛ

ЗУБНАЯ ПАСТА
МОЕ СОЛНЫШКО

4299

ко н о м

38%

ия

325 Г, ДЕЙМА

35999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛГЕЙТ

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

34%

ия

ПИКША
Б/Г С/М

38%

29050

11199

ко н о м

ия

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
ОВА ГОСТ В/С

229

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

00

48%

*

ия

17999

14999

ко н о м

ия

139

21%

ко н о м

ко н о м

42%

ия

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ко н о м

41%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

43130

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

36%
70

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

ко н о м

8999

29050

ко н о м

51%

ия

100 Г

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

САЛАТ
ВЕСЕННИЙ

2799

31%

ко н о м

ия

32%

ия

1899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

ко н о м

101999

КОМПЛЕКТ ЭЙС ДАЧНЫЙ
ПОДУШКА+ОДЕЯЛО
140*205/50*70

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 24 апреля, 2020

5

Когда ситуация в экономике станет лучше?

И что сейчас делать с деньгами?
Режим самоизоляции продолжается. Как отмечают власти, пик пандемии может прийтись на начало мая. Значительное же улучшение
ситуации по коронавирусу планируется в период к 1 июня – 1 июля. Кстати, именно с этими датами эксперты связывают улучшение
экономической ситуации. При снижении заболеваемости вновь заработают многие предприятия, повысится покупательская активность.
А при благоприятной ситуации в мире начнут расти цены на нефть, а с ней будет укрепляться и национальная валюта.
Конечно, многие свои планы – поездки в отпуск, крупные покупки – в нынешней ситуации кировчанам пришлось отложить.
Но как отмечают финансовые эксперты, сейчас нужно не тратить, а копить личные финансы.
НАДО КОПИТЬ ДЕНЬГИ!

Такое же мнение
выразил в интервью
«КП» эксперт
федерального уровня,
экономист,
автор бестселлеров
по личным финансам
Владимир Савенок.

Подобный подход позволит
вам к окончанию пандемии
значительно увеличить капитал и приблизиться к тем
мечтам и планам, которые вы
отложили на время изоляции.
Остаётся только один вопрос:
куда вложить деньги, чтобы
они приносили хороший доход?

самоизоляции. Разместить
денежные средства здесь
можно на срок от 1 месяца и
на сумму от 1000 рублей. Помимо этого, вы в любое время и неограниченное количество раз можете пополнять
ваши накопления: минимальная сумма пополнения – от
500 рублей.

– Самое главное сейчас –
создавать свой резервный
фонд. Надо копить деньги.
Если заначка маленькая –
нужно её увеличивать.
Если сбережения у семьи
есть – задумайтесь о том,
как их приумножить. Куда
вложить деньги. Это позволит вам защитить себя
от непредвиденных ситуаций, спасти сбережения от
инфляции и увеличить их, –
считает эксперт.

КУДА
ВКЛАДЫВАТЬ
СЕЙЧАС?
Те кировчане,
кто уже является клиентом
КПК «Инвест Центр», знают
ответ на этот вопрос! Сегодня кооператив предлагает
сберегательные программы
с доходом до 10,8% годовых! Такая ставка не только
надёжно защитит ваши накопления от инфляции, но и
позволит получить дополнительный доход в период

НАДЁЖНО ЛИ
ВКЛАДЫВАТЬ?
За
сохранность
ваших сбережений
вы можете не переживать!
КПК «Инвест Центр» известен многим жителям нашего
города. За время работы кооператив заслужил репутацию
надёжного, проверенного финансового партнёра.
«Инвест Центр» работает в соответствии с ФЗ от
18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации». Дея-

тельность кооператива, его
финансовое состояние, размер ставок по сбережениям,
обеспечение
сохранности
средств пайщиков соответствуют требованиям российского законодательства.

Поэтому не теряйте
время. Воспользуйтесь
выгодными
сберегательными программами
от КПК «Инвест Центр»
и начинайте уже сейчас
получать дополнительный доход!

Важно знать!
КПК «Инвест Центр» работает с соблюдением всех мер профилактики. В офисе кооператива проводится регулярная обработка. Сотрудники имеют средства защиты: маски и перчатки. Для клиентов имеется антисептик для обработки рук,
соблюдаются меры социального дистанцирования.

Центральный офис: Октябрьский пр. 84, § 8 (8332) 45-03-36
Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу общности. Пайщики
Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевый взнос в размере 100 руб. Необходимые документы – паспорт. Минимальная сумма сбережений 1000 руб. Максимальная сумма определяется согласно законодательству. Возможность пополнения от 500 руб. Ставка от 4 до 10,8 % годовых. Срок от 1 до 12 месяцев. При досрочном расторжении договора или досрочном снятии части сбережений проценты рассчитываются по 1/2
ставке рефинансирования ЦБ РФ, действуещей на дату расторжения договора или снятия части сбережений. Условия действительны на дату выхода рекламы. КПК « Инвест Центр». ИНН 6027129387 ОГРН 1106027004192,
Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, 610017,СРО « Кооперативные финансы», реестовый номер 478, дата вступления 08.04.19 * выгоднее, чем в стеклянной банке
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К 75-летию Великой Победы

Завод Лепсе в годы войны
К 1940 году Кировский комбинат учебно-технического школьного оборудования (КУТШО), где работало более 5 тысяч
человек, стал самым крупным предприятием по выпуску учебных пособий в Европе. В октябре 1940 г. КУТШО был
передан в наркомат авиационной промышленности для организации производства авиационного электрооборудования.

Ветеранам, сотрудникам машиностроительных предприятий
и организаций Кировской области

Уважаемые коллеги! Дорогие наши ветераны!

От имени Кировского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз машиностроителей России» и от себя лично поздравляю вас с Днём Победы!
В 2020 году мы отмечаем юбилейную дату и вновь осознаём, насколько этот праздник значим
для нашей страны. Он важен и для государства, и для каждой семьи, каждого человека.
День Победы объединяет поколения: мы гордимся подвигом наших отцов, дедов и прадедов, воевавших
на фронтах Великой Отечественной войны, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью.
9 Мая – это ещё и символ беспримерного трудового подвига. На восток страны были эвакуированы
крупнейшие заводы, которые буквально через несколько месяцев начали поставлять армии военную
технику. Кировские предприятия внесли весомую лепту в разгром немецко-фашистских захватчиков:
в заводских цехах никто не думал о себе, работали на пределе человеческих возможностей.
Всё для фронта, всё для Победы! Мы никогда не забудем этот пример подлинного патриотизма,
искренней любви к своей Родине. И сделаем всё, чтобы сохранить память о поколении победителей.
Идут годы, всё меньше ветеранов войны и тружеников тыла остаётся с нами.
Сегодня мы обязаны сделать всё возможное, чтобы их жизнь была лучше и светлее.

В день Великой Победы желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба над головой!
С началом Великой Отечественной
войны на производственную площадку стало поступать оборудование
московских заводов – имени Лепсе
(одного из самых современных в
СССР) и имени Дзержинского. Первый
эшелон в Киров прибыл 21 июля, последний – 14 ноября. Состоялось слияние трёх предприятий в одно – второе рождение завода имени Лепсе по
производству электрооборудования.
День рождения предприятие отмечает 5 ноября.
Сейчас трудно представить, но такого коллектива могло не быть вообще: в октябре 1941-го, когда возникла угроза захвата Москвы и был
подписан приказ о полной эвакуации
завода имени Лепсе в Киров, там
была создана бригада из 25 человек,
которая каждый вечер раскладывала
в цехах 3 тонны взрывчатки и каждое
утро убирала её, поскольку работа по
выпуску продукции для фронта продолжалась.
Из воспоминаний Александра Ивановича Зенина – замдиректора завода №266 в Кирове, парторга предприятия:
– Ночью 14 ноября наш эшелон прибыл в Киров, подали на ветку КУТШО.
15-го началось расселение. В наркомате готовились, что людей придётся
поселять в землянки. Но руководство
завода сумело сделать так, что все
приехавшие были расселены в
домах, бараках, в тепле.
Кировчане уплотнялись, принимая эвакуированных. В комнатах в невообразимой тесноте
жили по 3 семьи. При строительстве 9 бараков на ул. Солидарности после 12-часовой смены
заводчане помогали строителям. Строили круглосуточно, ночью играл духовой оркестр для
поднятия духа, работал буфет –
и дома сдали в срок. В это мало
кто верил.
Шла реорганизация цехов.
По графику, ежедневно сдавали в
эксплуатацию 50 единиц станков. В
течение месяца реорганизация цехов была закончена. Во всём городе
Кирове только завод Лепсе не имел
неустановленного оборудования на
складе.
На завод принимали до 3000 человек в год. В основном молодёжь (больше девушки), прибывшие из области.

За обеспечение самолётных и моторных предприятий электрооборудованием к ноябрьским праздникам
1942 года коллективу завода присудили первое место и Знамя Государственного комитета обороны.
НЕРЕШАЕМЫХ
ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ
Большие проблемы были с топливом. Оно было в Бахте, но из-за бездорожья его сложно было доставить.
И, как нарочно, печи в бараках были
сложены неудачно, тепла давали
мало. Вопрос решился так: наши
умельцы из эвакуированного лома
собрали несколько тракторов: за месяц был готов первый гусеничный
трактор типа СХГЗ. За 6 месяцев собрали 3 гусеничных трактора и 2 колёсных. Топливо пошло.
КОНВЕЙЕРЫ НА ФРОНТ
В производственных цехах шли перемены. На участке обмотки якорей
заработал конвейер. Смонтирован и
пущен в конвейер на сборке умформеров и генераторов в цехе №51. На
участке обработки корпусов генераторов ДСФ заработала поточная линия.
Негде было взять патроны для токарных станков, организовали в инструментальном цехе участок из квалифицированных рабочих-военнопленных
и обеспечили патронами не только
себя, но и другие предприятия.

Трудно стало достать мазут. Сконструировали и построили газогенераторную станцию. Используя древесные чурки и отходы, с помощью неё
обеспечили потребности литейки. А
отходы в виде смолы главный энергетик стал пускать для отопления в
котельную как добавку.
В связи с увеличением численности
работающих в столовых и буфетах не

Председатель Кировского
регионального отделения
Союза машиностроителей
России, генеральный
директор АО «ЛЕПСЕ»
Г.А. Мамаев

хватало вилок, ложек и прочего. Руководство организовало цех ширпотреба.
Он быстро наладил выпуск тарелок всех
размеров, блюдец, стаканов, ложек, ножей, вилок, солонок, а также спичек,
мыла, гребёнок – в общей сложности, около 60 наименований. Мы
снабжали ими и госпитали, находящиеся в Кирове. Потом продукция
появилась и в магазинах города.
ВЫХОД НАЙДЕН
Когда были запасы продовольствия и предметов первой необходимости, трудности сглаживались.
Но к концу 1942 г. вопросы быта,
питания, снабжения обострились.
Однажды пришёл ко мне знакомый:
– Был в бане, так там рабочие
так поносили начальство. Нечем
мыться и достать негде.
Стали думать. Каустической соды
на заводе хватало, а жиры стали
вытапливать из мездры со свалки
отходов овчинно-шубного комбината. Мыло получалось неплохое.
3а первые 4 месяца 1943 г. было
сварено 3 тонны. Каждый получал в
бане вместе с талоном и 200 г мыла,
причём бесплатно. Позже мыло стало поступать в наш магазин для продажи по спецталонам. А с 1944 года
уже выпускали и туалетное мыло.
Решения проблемы снабжения продуктами добились через передачи
заводу Госкомобороны подсобного хозяйства совхоза «Боровское» в Котельничском районе. Это было
мощное хозяйство: 480 га
пахотной земли, 1610 га
сенокосных угодий, 12 тракторов, 1500 голов рогатого
скота, 105 рабочих лошадей, маслозавод, пасеку на
112 ульев и хороший коллектив работниц (мужчины
были в армии).
Осенью 1943 г. завод
получил из «Боровского»
500 тонн капусты, 500 тонн
картофеля, 30 тонн огурцов, 10 тонн
помидоров, 1 тонну масла и 300 кг
мёда. Мы получили возможность
улучшить питание в детских учреждениях и отпускать обеды передовикам производства по спецталонам.
Открыли профилакторий для дистрофиков при заводской поликлинике. В Монастырщине и Победилово

были организованы интернаты для
детей, отцы которых находились на
фронте. Началось строительство детского сада в посёлке завода.
По подъездным путям к заводу
было очень сложно проехать. Да и
на территории завода нередко машины таскали тракторами. С приходом в УКС нового руководителя и
секретаря парторганизации вопросы
решились. Территория завода была
благоустроена, построена дорога.
Началось строительство двухкилометровой дороги, связывающей завод с городом. Строительство велось
собственными силами и материалами. Её пуск стал большим праздником для завода. Через некоторое
время состоялось решение горисполкома и началось строительство
троллейбусной линии. Это дало возможность рабочим, проживающим в
городе, ходившим на работу пешком,
ездить транспортом.
Закончилось строительство детсада. Матери облегчённо вздохнули.
Питание в детском саду, помимо централизованного снабжения, дотировалось и за счёт подсобного хозяйства: овощи, мясо, масло, мёд.

«ЭТО БУКВАЛЬНО
ПОТРЯСЛО НАС!»
Весною 1944 г. мы с Дикарёвым решили совершить облёт колхозных полей и посмотреть, как идут полевые
работы. Когда видели, как женщины
на коровах пашут землю, это нас не
удивляло. Но когда увидели, что женщины пашут землю, впрягшись по
6 человек в плуг, это нас потрясло!
В промёрзших заводских цехах
женщины трудились в тяжелейших
условиях. Алевтина Николаевна
Мальцева пришла на «ЛЕПСЕ» в декабре 1941-го. Ей было 14 лет. Первую
неделю трудились по 6 часов, вторую – по 8, а с третьей – на полную
катушку, по 12 часов. С 16 лет – это
1943 год – уже оставляли сверхурочно, и рабочий день мог доходить до
18 часов. Алевтина Мальцева вспоминала:
– Всю войну делала вывода: резали
провод по размеру, зачищали концы,
надевали наконечник и зажимали –
вывод готов.
В 1942–1943 годах стояли лютые
морозы. А надеть было нечего: до
войны жили очень плохо. Мы всё время мёрзли, помещения не отапливались. Руки отмерзали страшно – мы
же постоянно с железными плоскогубцами и металлом. В рукавицах
ведь работать не будешь, а перчаток
не было. Вот руки и перековеркало.
До 50 лет терпимо было, а с 50 начали
ныть, болеть.
Машин на заводе не было. А как возить с базы провода? Катушки были

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война,
Ведь эта память – наша совесть,
Она как сила, нам нужна.
Юрий Воронов, поэт-блокадник
по 50–70 килограммов. И вот нас,
девчонок, посылали за ними на телеге, давали быка... Привезём, потом
тащим вчетвером катушки до лифта.
Но часто электричество выключали,
тогда приходилось по лестнице на
3-й этаж тащить эти неподъёмные
катушки.
В механических цехах грелись от
двигателей. А в нашем поставили
4 печки железные, и говорят – бегите, ищите на территории дрова. По
территории ходили, разрывали снег.
А холодина-то какая! Ходим-ходим,
придём – у нас всё дрожит, слова не
можем выговорить.
Но было и хорошее. Работали у нас
женщины с Филейки. Они всегда приносили овощи, и пока мы дрова искали, они сварят картошку, морковку,
свёклу и нас угощают:
– Ой, девчонки, садитесь, ешьте!
Накормят нас горячим – и мы радёхоньки. Вот так и выживали.
Когда навык появился – мы от старших не отставали, на 180–200%
выполняли. Лишний раз никуда
не уйдёшь – сидишь, работаешь.
Но работали и не унывали. Наш
цех был на две стороны, в середине дорога из досок, по которой
возили на пропитку якоря. С одной стороны дороги наша заготовка, с другой обмотка якорей.
Ночью, чтобы сон отошёл – пели.
Начинала запевала, хорошо она
пела. Та сторона заканчивает,
мы свою песню начинаем. Днём
не пели, только в ночную смену.
СЛАВЕ – НЕ МЕРКНУТЬ!
Главной задачей предприятия в
годы войны было серийное производство электрооборудования пикируюшего бомбардировщика ПЕ-2, а также
выпуск магнето БСМ-14, для создания нового авиационного мотора самого скоростного истребителя того
времени Ла-5. Также завод освоил
изготовление корпусов ручных гранат, которых производили по 8 000
ежедневно.
Две трети коллектива завода стали
стахановцами. 248 комсомольско-молодёжных и гвардейских бригад показывали примеры трудового героизма.
Из 47 месяцев войны в течение 28-ми
завод занимал классные места в отраслевом соревновании, десять раз
подряд присуждалось Красное знамя
Государственного Комитета Обороны.
В сентябре 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР завод
имени Лепсе был награждён орденом
Ленина. 6010 заводчан получили медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
770 заводчан ушли на фронт, 130 не
вернулись. На граните заводского мемориала высечены их имена.
Пятеро лепсенцев удостоены звания
Героя Советского Союза и один стал
полным кавалером ордена Славы. В
цехах, где они трудились, установлены мемориальные доски. Улицы города Кирова носят имена В.И. Алцыбеева, А.И. Мельникова и И.И. Крутикова.
Владимир Коцепалов
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НАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ И ДОХОД,
КАК СОХРАНИТЬ ВЫСОКУЮ СТАВКУ?
Многие, у кого еще остались сбережения, не знают, как лучше поступить:
держать их дома «на всякий случай» или вложить куда-то?
С этим вопросом мы обратились к финансовому эксперту – Никите Павлову,
председателю правления кредитного кооператива «Дело и Деньги».
Никита Павлов
— Никита Константинович, как нашим
гражданам сейчас лучше распорядиться своими накоплениями?
— Деньги должны работать и приносить
вам доход всегда. Независимо от того, работаете вы сейчас или сидите дома. Если
вы не планируете какие-либо неотложные
покупки, то снимать деньги со счетов и депозитов просто так точно не стоит. Деньги
не должны лежать дома без дела. Любые
свободные деньги – сразу под проценты!
– А на какие ставки ориентироваться?
– Сегодня инфляция в нашей стране составляет около 5–6% в год, и это только
официально, на самом деле, возможно,
ещё выше. Помните: если в данный момент вы не зарабатываете деньги – значит, вы их теряете. Если ваши деньги
лежат дома, то они «дешевеют» на эти
5–6%, так как цены на всё растут. Поэтому
хранить деньги нужно с умом! Держать их
там, где проценты выше, чем инфляция.
– Кредитный кооператив даёт такую
доходность?
– Да, сберегательные программы в
кредитных кооперативах – это, пожалуй,
более привлекательный инструмент, чем
депозит или инвестиции. Вам не нужно
следить за финансовыми рынками, экономикой и курсами валют. Вы просто полу-

чаете доход в районе 10–11% годовых, а
ваши средства также защищены в соответствии со всеми требованиями российского законодательства.
— Планируется ли снижение ставок в
кредитных кооперативах?
— Ставки в кредитных кооперативах, как
и в банках, напрямую зависят от ставки
рефинансирования Центрального Банка. На сегодня максимально допустимый
доход в кредитном кооперативе «Дело
и Деньги» – 10,8% годовых*! Но уже
24 апреля на очередном своём заседании Центральный Банк, вероятнее всего,
снизит ставку. Поэтому тем, кто хочет зафиксировать свой доход на максимальном
уровне, нужно поторопиться и заключить
договор сейчас по высокой ставке.
– Какие специальные предложения
для клиентов есть в «Дело и Деньги»?
– На днях мы запустили новую сберегательную программу для старшего поколения — «Ваши года – ваше богатство!».
Она объединяет в себе лучшие условия
наших программ: высокую ставку 10,8%
годовых, которую можно зафиксировать
на срок от 1 до 2 лет, возможность пополнения, снятия и капитализацию. При этом
снимать проценты можно будет когда вам
удобно: ежемесячно, ежеквартально или
раз в полгода. Ну а если деньги понадобились раньше срока и вы решили закрыть
договор, то начисленные проценты пере-

считываются по ставке рефинансирования Центрального Банка. Поэтому вы зарабатываете в любом случае. Программа
доступна клиентам в возрасте от 55 лет.
– Отличные условия! А какие ещё есть
варианты?
– В КПК «Дело и Деньги» есть разные сберегательные программы в зависимости от
ваших целей и предпочтений. Например,
вы можете заключить договор с ежемесячной выплатой процентов либо с капитализацией. Существует сберегательная
программа и для тех, кто любит всё и сразу – «Проценты вперёд». Её особенность в
том, что по ней клиент получает проценты
сразу в день оформления договора.

И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ!
Сегодня все пайщики получают от
нас важный и полезный подарок –
страховой полис «Коронавирус.НЕТ»
от АО «АльфаСтрахование». Полис
обеспечивает финансовую защиту
в сумме до 1 000 000 рублей.

Ждём в офисах 7 дней в неделю:
Октябрьский проспект, 96
8 (8332) 77-77-96
ул. Московская, 185
8 (8332) 77-70-96
г. К.-Чепецк: проспект Мира, 43
8 (83361) 31-777

*Ставка 10,8% годовых действует по сберегательным программам «Максимальный рост»/ «Ваши года – ваше богатство»/, «Проценты вперёд»: выплата процентов в конце срока/ежемесячно/в день заключения
договора – соответственно; пополнение в любое время; срок 3–12 мес./ 12–24 мес./ 12 мес. соответственно. Сумма от 30 тыс. до 3 млн руб. «Проценты вперёд» – без частичного снятия, полный досрочный возврат – при
написании заявления о выходе из КПК, выплата процентов в теч. 3-х мес. с даты подписания договора, проценты пересчитываются по ставке рефинансирования с удержанием суммы излишне уплаченных процентов.

20 425р.
КОТЛЫ, ПЕЧИ,
Мотоблок Урал
РАДИАТОРЫ
EXTREME ПАТРИОТ
САНТЕХНИКА
41 290р.
БЕНЗО- И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
При оплате товара на сайте
бесплатная доставка

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

26 650р.

technoselling.ru

Рассрочка, кредит до 36 мес. ОНЛАЙН не выходя из дома*

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Мотоблок
МК 75 ECO FORZA

Мотоблок
МБ ECO 105М FORZA

телефон для справок: (8332) 751-760

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

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

д. Шихово, ул. Беляевская, 37
ООО «Северный Дом» ИНН 4345355964
Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Чапаева 5/2, оф. 11

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ ЛДПР КИРИЛЛ ЧЕРКАСОВ:
«ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ОПЛАТИТЬ ЛЮДЯМ ВРЕМЯ,
ПРОВЕДЁННОЕ ИМИ В КАРАНТИНЕ»
В условиях эпидемии государство должно нести ответственность за материальное положение своих граждан.
Такого мнения придерживается депутат Государственной Думы от ЛДПР Кирилл Черкасов.
– На протяжении десятилетий россияне исправно платили налоги, содержали армию
чиновников, – говорит он. – На сверхдоходы
от нефти у нас был сформирован Фонд национального благосостояния. Пора пустить
эти деньги в ход. Помочь людям материально. И начать нужно с ежемесячной денежной
выплаты гражданам. Пенсионерам нужно
выплатить минимум по 15 тысяч рублей за
каждый месяц карантина, поскольку мы изначально их ограничили в передвижении.
Они сидят дома, хотя им нужны лекарства,
питание. Такие же выплаты нужно предусмотреть и для всех взрослых, работающих
граждан. Все должны получать сумму денег не

ниже прожиточного минимума по регионам.
По мнению Черкасова, такие выплаты не только поддержат российские семьи, но и позволят
уберечь российскую экономику от потрясений:
– На эти деньги люди купят товары первой
необходимости, еду. В конечном итоге, деньги попадут в экономику, позволят сохранить
рабочие места. Прямые выплаты гражданам –
это единственная возможность уберечь российскую экономику от грядущих потрясений.
Кроме того, Кирилл Черкасов уверен, что только прямые выплаты и государственные гарантии смогут обеспечить эффективность карантинных мер:

– Не нужно забывать и об эпидемии коронавируса. Как показала практика, граждане
не готовы к самоизоляции на тех условиях, которые есть сейчас. Как заставить
человека сидеть дома, если ему нечем
кормить свою семью? Только прямая денежная помощь каждому гражданину
сможет обеспечить эффективность карантинных мер. Люди с удовольствием
посидят дома, если государство оплатит
им время, проведённое в карантине.

Депутат Госдумы
Кирилл Черкасов
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«Когда пандемия закончится, мир бу
Ксения Ужинцева в 25 лет стала победителем федерального проекта «Сверхъестественный
отбор» на телеканале «ТВ-3». Сейчас экстрасенс из Кирова зачастую выступает экспертом
на РЕН-ТВ и Первом канале. Большинство её предсказаний отличаются конкретикой
и невероятной точностью. В интервью «Источнику» ведьма рассказала о том, когда
закончится пандемия коронавируса и как долго продлится экономический кризис.
− Ожидали ли вы, что будет такая эпидемия?
− Уже в конце августа – сентябре
2019 года у меня было видение, что
на человечество идёт страшная
беда. Понимала, что грядут большие изменения в нашей стране и в
мире. Катаклизмы и страдания целых народов. Мои приближённые
являлись истинными свидетелями
тех процессов, которые происходили со мной. Кроме видений, этот
период времени (с сентября до января) сопровождался физическими болями в теле и непреднамеренными истериками в виде плача
и глубоких переживаний.
− Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире и
России в дальнейшем?
− Ещё прежде я видела, что картина будет развиваться следующим образом: март − начало кризиса, а апрель полный кризис и
остановка всех операций и взаимоотношений в России, май – месяц оттепели, то есть мы начнём
понемногу входить в жизнь, но
стабильности будем достигать до
сентября. В конце года снова экономический обвал. 2020-й – год

изменений и изменения мира. Он
не будет прежним. В 2020 году
эпидемия будет практически весь
год, так как в конце года ещё будут
обнаруживаться единичные заражения коронавируса.

− Кто будет
Будет непрост
ботных плат,
безработицы
ничество прио
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гите своё иму
готовиться ну
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характер. Вед
главное – ос
и делиться те
другими.

войны. Мои видения доказывают
это – множество обнажённых разлагающихся людей в больницах…
Нужно сохранять нейтралитет и
спокойствие в решении арабскоизраильского вопроса.

− Будет ли де

− В истории
цит, и дефолт.
не должно. Д
щаться в наст
тому что жиз
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ний уровень ж
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Я видела, что картина будет развиваться
следующим образом: март − начало кризиса,
апрель − полный кризис, май – месяц оттепели,
стабильности мы будем достигать до сентября.
В конце года снова экономический обвал.
− Много ли может быть жертв?
− Да, их и так уже предостаточно.
Надо понимать, что жертвы за этот
год могут быть не только от коронавируса.
− От чего ещё? Из-за кризиса?
− В последующем из-за нестабильной экономической ситуации и невозможности найти баланс между властью и народом
некоторые государства будут объединяться в коалиции. Есть вероятность начала третьей мировой

− Какой вид
5–10 лет? И к
ская область?

− Как долго протянется этот
кризис?
− Три года. Вектор развития будет
направлен на создание стабильной экономики в регионах путём
создания новых заводов, производств, освоения новых технологий. Россия будет подниматься, но
в рамках еле видимого занавеса.
Конечно, санкций уже не будет, мы
начнём работать на экспорт.
− Как люди переживут это всё?
К чему сейчас готовиться?

Фото: vk.com
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Плодопитомник ЗАО «Ягодное» открывает сезон продажи саженцев:

Груша

Слива

Вишня

Крыжовник

Большой выбор товара для оптовых покупателей!
Магазин «Наш сад» в Кирове: ул. Попова, 22, т. 63-39-11
Магазин «Саженец» в д. Югрино, т.: 55-10-80, 55-10-70

Смородина,
малина
www.yagodnoe.ru
e-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru
vk.com/public176726659

СРОЧНО НУЖНЫ
ДЕНЬГИ?
Куплю всё!
Выезд на место
К.Маркса 140, т.67-01-41

8-912-826-95-46

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

Рассада

Биогумус
и грунты

Семенной
картофель

ЗАО «Ягодное» , г. Киров, д. Югрино, ОГРН 1024301306888

Яблоня

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА ДОСТАВКУ (до подъезда)!

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА
И ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
• ритуалы на финансовое благополучие • помощь в трудных ситуациях
• очищение кармы и коррекция ауры • отвороты, привороты
• снятие порчи, проклятия, венца безбрачия • укрепление семейного брака
• зеркальная защита на семью, бизнес и ваших близких
• гадание на картах, книге и фото, по руке

Запись строго по тел.:

8-962-893-76-99

РВЬЮ
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удет другим»

жить – переживёт.
то: понижение зараповышение уровня
и так далее. Мошенобретёт всё более изормы, поэтому береущество. Но в целом
жно не количеством
у, а тренировать свой
дь в сложное время
таваться человеком
м, что у тебя есть, с

ефицит?

нашей были и дефиПоследнего же быть
Дефицит будет ощутроении народа, понь будет иной, и не
оддерживать прежжизни. Запасов у Росно хватит.

дите Россию через
какой будет Киров?

ь от ужаса и сна, Росна путь рассвета. За
ет множество преобвсех ветвях власти,
ах общества, религие. Дух единого велиновь объединит всю
нётся новый виток
вская область может
и границы, полноморода на местах будут
расширены. Не вижу
власти на местах.

− На ваш взгляд, может кто-то
стоять за всей этой эпидемией и
кризисом, может ли эта ситуация
быть кем-то спланирована, комуто выгодна?
− Если эта ситуация кем-то и была
спланирована, то это лишь их домыслы. Ведь если человечеству
удосужилось пройти этот путь, то
значит, на это есть воля Бога. Поэтому тем, кто взял на себя роль
палача миллионов людей, эта роль
была уготована заранее. Главное, чтобы «человек» понял урок
и, возродив в себе желание жить,
стал действовать.
− Как сами защищаетесь от вируса? Можете ли дать советы, как
людям пережить этот кризис?
− Типичные меры безопасности
– перчатки, маски, конечно, использую. Но большое значение отдаю духовным практикам, таким
как аффирмации, медитации, молитва. Ведь главное во время эпидемии не погрязнуть в стрессе и
плохих мыслях и сохранять веру
в сердце. Главный совет всем от
меня – возвращайтесь к себе истинному, очищайтесь от злости и
обиды, открывайте своё сердце
для помощи друг другу и любви к
ближнему. Всё в наших руках!
Беседовала
Катя Злобина

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВОВРЕМЯ
ОПЛАЧИВАТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ И ПЕРЕДАВАТЬ
ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ!
Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам о необходимости вовремя оплачивать
потреблённые энергоресурсы и своевременно передавать показания приборов учёта. И рекомендует при
этом применять дистанционные каналы обслуживания.
«Мы с большим уважением относимся к
вам и вашим близким, – напоминают кировчанам в «ЭнергосбыТ Плюс». – В условиях сложившейся ситуации мы хотим
уберечь вас от опасности заражения вирусными инфекциями. Пожалуйста, оставайтесь дома! Помните, что практически
все вопросы вы можете решить без посещения офисов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Мы
остаёмся с вами на связи и предлагаем выбрать любой удобный вариант решения
вашего вопроса без посещения офисов».
Напоминаем про возможности дистанционных каналов «ЭнергосбыТ Плюс»:
1. «Личный кабинет» на официальном
сайте https://kirov.esplus.ru/
Операции, доступные зарегистрированному в «Личном кабинете» клиенту:
@ Контроль состояния лицевого счёта;
@ Оплата квитанции банковской картой
без комиссии в разрезе коммунальных
услуг (т.е. с возможностью изменить сумму к оплате);
@ Передача показаний счётчиков;
@ Просмотр начислений в разрезе предоставляемых услуг за весь период обслуживания;

@ Консультация специалиста через обращение в разделе «Обратная связь».
2. Онлайн сервисы
Воспользуйтесь бесплатными сервисами без регистрации на официальном сайте https://kirov.esplus.ru/
@ Оплата квитанции банковской картой
без комиссии в разрезе коммунальных услуг (т.е. с возможностью изменить сумму
к оплате) https://kirov.esplus.ru/service/pay/
@ Передача показаний https://kirov.esplus.
ru/service/post/
@ Информация о задолженности по лицевому счёту https://kirov.esplus.ru/service/get/
@ Подключение электронной квитанции
https://kirov.esplus.ru/service/email/
@ Подача документов на смену собственника либо на открытие лицевого счёта на
новый объект обслуживания https://kirov.
esplus.ru/service/contract/
@ Консультация специалиста через обращение в разделе https://kirov.esplus.
ru/feedback/ или «Помощь и поддержка»
https://kirov.esplus.ru/clients/

@ Доступ к архиву электронных квитанций;

3. Напишите Виртуальному консультанту Светлане (чат-бот) в разделе «Онлайнчат» на официальном сайте https://kirov.
esplus.ru/ или в Телеграм, по адресу:
@Esplusbot «Светлана. ЭнергосбыТ Плюс».

@ Подключение электронной квитанции;

Светлана даст консультацию по самым

часто задаваемым вопросам, примет ваши
показания, сообщит состояние счёта, проконсультирует по вопросам замены счётчиков и т.д.
В тональном режиме обращения в
Контакт-центр по бесплатному многоканальному тел. 8-800-100-75-30, т.е. без
ожидания соединения с оператором, наберите на клавиатуре телефона номера
лицевого счёта и перейдите к мгновенной
передаче показаний, получите информацию о балансе лицевого счёта, подайте
заявку на замену счётчика.
Если вы всё же хотите получить «живую»
консультацию специалиста, то позвоните
в Контакт-центр. Режим работы Контактцентра: ежедневно с 08:00 до 20:00. Однако мы просим вас отнестись с пониманием к тому факту, что время ожидания
ответа оператора может быть длительным.
Удалённые сервисы «ЭнергосбыТ Плюс»
придут к вам на помощь в это непростое
время.
Берегите себя! Оставайтесь дома, проведите это время с родными и близкими.

www.kirov.esplus.ru
АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он,
автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

ПОДАРОК НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ – «ЛЕТНЕЕ 31»*!
Завод «Вятич» вновь прислушался к мнениям своих покупателей.
У них возникли пожелания по поводу «Зелёного 31»*. Нет, вкус, цвет, аромат,
наслаждение, – всё у «Зелёного 31» было, есть и будет. Но кой-чего в нём
чересчур. «Вятич» решил исправиться.
Первое в линейке, «Зелёное 31»
оказалось «слишком» – плотным,
ядрёным, хотя и пьётся «на ура».
Оно оказалось удачным опытом
«Вятича» по двум причинам.
Во-первых, это было самое натуральное из возможного – никакой
фильтрации, пастеризации, ничего лишнего, напиток, сваренный
«как в СССР».
Во-вторых, это «31» – короткий
срок годности. Из-за него на «Вятиче» очень долго колебались, выпускать или нет: слишком высока
была опасность, что торговые сети
не рискнут брать «фреш», который
надо убирать с полки через месяц.
Опасения эти оказались беспоч-

венны: кировчане оценили «Зелёное 31», оно стало лидером продаж в нескольких сетях.
Но по мере его успеха стали раздаваться голоса, что не всем и не
всегда оно подходит.
ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ
«ЛЕТНЕЕ 31»?
Почему? Да потому, что оно слишком плотное! Взяв 3 литра «Зелёного 31» на компанию, вы только-только расслабились, бах! – и
уже не хочется дальше пить. Здорово, вкусно – но как же столь дорогое для всех нас общение?
Это был не один голос и не два:
завод «Вятич» даже собирался
провести соцопрос (как он прово-

дил осенью), но тут вмешался коронавирус – в нынешних условиях
любые массовые акции выглядят
странно…
Поэтому оставалось на свой
страх и риск выпустить новинку –
лёгкое, освежающее «Летнее 31»,
рассчитанное на то, чтобы хорошо
посидеть с друзьями.
«ВЯТИЧ» ВОЗВРАЩАЕТ 3 ЛИТРА!
Так родилась общая концепция
«Летнего 31» – это напиток для
компании, для привычных летом
шашлыков, посиделок в бане, весёлых поездок на природу и на
пляж.
А когда мы собираемся компанией, мы берём много. И тогда мы

НОВЫЙ ПИТОМЕЦ В ДОМЕ
Прежде чем заводить кошку или собаку, подумайте, будет ли у вас возможность тратить
своё время, внимание, деньги… А если вы завели друга, то займитесь его здоровьем.

Черемисинова
Анастасия Сергеевна

– Проконсультируйтесь со
специалистом относительно
правильного кормления. От
этого напрямую зависит его
здоровье. Также важна защита
от инфекций – вакцинация. Я
часто слышу от владельцев
животных отказы от прививок. Причины – самые разные: животное живёт в доме
и не выходит на улицу; гуляет

всегда на поводке и в наморднике; не общается с другими
питомцами; живёт за городом;
было вакцинировано в детском
возрасте и больше не надо и т.д.
Знайте, животных нужно вакцинировать ежегодно! – говорит
Анастасия Черемисинова, главный врач филиала ветклиники
«Биосфера» на пр. Строителей,
9, к. 1, врач-онколог.

подумали: а что, если «обойти»
закон, запрещающий разливать
в 3-хлитровую тару? Не на самом
деле, конечно, обойти, а просто
соединить две 1,5-литровые бутыли в одну упаковку?
ВСТРЕЧАЙТЕ НА ПОЛКАХ
КИРОВА!
Именно такое «Летнее 31» и появится на полках Кирова в начале

мая: как раз в момент праздников
и выходных, когда оно придётся
ко столу. Оно будет в фирменных
пакетах с изображением этикетки «Летнего 31», с ручкой (не
бойтесь, она выдержит, мы проверяли).
Мы надеемся,
оно вам понравится.

*безалкогольное

Далее – стерилизация и кастрация. Продолжительность
жизни стерилизованных и
кастрированных животных в
среднем дольше на 1,5–2 года.
Стерилизовать можно с шестимесячного возраста. Ветеринары рекомендуют перед
процедурой сделать эхокардиографию (оценить состояние
сердца), особенно у породистых
животных, так как они склонны
к сердечным патологиям.
Помимо этого, собаки и кошки нуждаются в обязательной
обработке от глистов, ведь

они пробуют всё «на зуб». От
гельминтов питомца нужно обрабатывать раз в квартал, особенно собак, которые ходят на
г. Киров: ул. Чернышевского, 7
охоту. Не забывайте про блох и
т.: (8332) 44-27-97
клещей. Они причиняют животул. Солнечная, 19 Б,
ным дискомфорт, провоцируют
т.: (8332) 44-97-97;
стресс, ослабление иммунитеул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
та и являются переносчиками
ул. Молодой Гвардии, 2 Д,
опасных заболеваний.
Чтобы четвероногий друг
жил долго, был весел и активен, не забывайте следить
за его здоровьем!

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

РАСПИСАНИЕ на летний период - 2020 г.
Возможны изменения. Телефон для справок 41-06-80.

Победиловский тракт

Слобода Макарье (Слободской тракт, 25/1) Автобусы: 3, 14, 15, 21, 84, 102
Щорса, 105 Автобусы: 2, 51, 53, 61; троллейбус 1

Маршрут № 101 Киров – Лянгасово

Автовокзал: 5.12 Комс.пл., 5.25 Комс.пл. р.д., 5.40 Комс.пл., 5.48 Комс.пл. р.д., 5.55 Комс.пл.,
6.02 Ком.пл. р.д., 6.05, 6.15 р.д., 6.30 Комс.пл, (на Захарищ.), 6.35 р.д., 6.50, 7.05 (на Захарищ.),
7.20, 7.35, 7.45, 7.55 р.д., 8.05, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.40, 9.55, 10.15 р.д., 10.35, 10.50, 11.10
(на Захарищ.), 11.30, 11.45, 12.05, 12.20, 12.40 р.д., 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.15, 14.30, 14.50
р.д., 15.05, 15.20, 15.35, 15.55, 16.10, 16.25, 16.40, 16.55, 17.05, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.45,
19.10, 19.45, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15 Комс.пл.
Лянгасово: 5.47, 6.05 р.д., 6.20, 6.30 р.д., 6.40, 6.45 р.д., 6.53, 7.03 р.д., 7.15, 7.25 р.д., 7.40, 7.55,
8.10, 8.25, 8.35, 8.45 р.д., 8.55, 9.10, 9.25, 9.40, 9.55, 10.10, 10.30, 10.45, 11.05 р.д., 11.22 (на
Захарищ.), 11.45, 12.05, 12.20, 12.35, 12.55, 13.10, 13.30 р.д., 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.05,
15.20 (на Захарищ.), 15.40 р.д., 15.55, 16.10, 16.25, 16.45, 17.00, 17.12 (на Захарищ.), 17.30, 17.45,
17.55, 18.10, 18.30, 18.50, 19.10, 19.35, 20.00, 20.30, 20.55, 21.30 ж/д, 22.15 ж/д, 22.50 ж/д

Маршрут № 116

Киров: 5.17 Комс.пл, 5.45, 6.10 (раб.дни), 6.55, 7.30, 8.45, 10.25, 11.55,
13.10, 14.10, 15.10, 16.05, 16.45, 17.25, 18.10, 19.30, 21.40
Аэропорт: 5.55, 6.30, 7.00 (раб.дни), 7.50, 8.25, 9.45, 11.20, 12.50,
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.40, 18.25, 19.00, 20.20, 22.30 ж/д

Киров – Аэропорт

Маршрут № 127

Киров: 5.15, 6.00, 9.00, 11.25, 12.50, 14.30, 16.30, 18.00
Быстрица: 7.15, 10.20, 12.50, 14.15, 16.05, 17.45, 19.20
Торфяной: 6.10, 7.25, 10.30, 13.00, 14.25, 16.15, 17.55, 19.30

Киров – Торфяной

Маршрут № 157

Киров: 07.50, 12.00, 16.50
Трапицыны: 09.15, 13.20, 18.15

Киров – Трапицыны

Говядина
тушёная

Шпикачки
«Классические»

в/с,
ГОСТ 338
Троицк

п/о, 2 сорт
ооо Птицефабрика
Павловская
1 кг

79 90

104 90

Сухое
чистящее
средство

Уголь
берёзовый

*

*

РУБ

РУБ

3 кг.

«Сорти»
лимон 400 г

18 90

87 90

*

*

РУБ

РУБ

Шланг
поливочный

Сетка
садовая

20 м. 3-х слойный

(15*15) 1*10 м

399 90

399 90

✗ - отмененные рейсы до стабилизации пассажиропотока

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.

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 15 МАЯ
С Т Р О Й

205-125

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

заходите на сайт:

идеал43.рф
ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

*

*

РУБ

РУБ

*Цены действительны до окончания остатков. Количество
товаров ограничено. Картинки могут отличаться от оригинала.

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНА с 9 до 20

ИЩЕТЕ ЮРИСТА ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ?

Супруг не даёт
развод? Хотите подать иск на взыскание алиментов или
раздел имущества?
Квалифицированную юридическую помощь вам окажет юрист
Михаил Александрович Киселёв. Михаил Александрович
имеет обширную практику, стаж
работы – более 17 лет. В его

компетенции – вопросы семейного права: расторжение брака,
взыскание алиментов, определение места жительства детей
при раздельном проживании
родителей, установление порядка общения с ребёнком, раздел совместно нажитого имущества, установление отцовства,
содержание детей и матери
после развода и т.д. Юрист ока-

зывает помощь по вопросам наследства, предоставляет услуги
потребителям и предпринимателям. В период самоизоляции
цены выгоднее. Получить консультации можно дистанционно!
Т.: 26-41-79, 8-919-514-38-32
Вайбер: 8-900-526-41-79
«ВК»: vk.com/id366281376
kiselev-lawyer.nethouse.ru
Эл. почта: tiger20076@mail.ru

ИП Киселев Михаил Александрович ИНН 434532662186 ОГРНИП 314434508700066

КРАСИВАЯ УЛЫБКА В КОРОТКИЕ СРОКИ!

Нужно заняться зубами, вернуть красивую улыбку? В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий комплекс услуг по
лечению зубов, большой выбор зубных протезов, а также коронки и протезы из диоксида циркония, изготовленные по
технологии CAD/CAM.*
Коронки от 7250 руб.!
В чём достоинство коронок, изготовленных по технологии CAD/CAM?
Технологии CAD/CAM – это современное слово техники. Коронки и
протезы изготавливаются при помощи специальных компьютерных
сканеров и программ. Это даёт массу достоинств.
Очень быстрые сроки. Коронку
можно изготовить за 1 визит, срок
изготовления протезов сокращается с двух недель до 2–3 дней.
Высокая точность. Протезы и коронки изготавливаются с точно-

стью до микрон, что повышает их
удобство.
Минимум дискомфорта. Обточка зубов либо не нужна, либо минимальна.
Качество и долговечность. Срок
службы коронок составляет 15–20
лет: они легче, надёжнее, по прочности не уступают металлам.
Выглядят, как настоящие зубы.
Форма и оттенок коронки схожи с
натуральными зубами.
Выгодная цена. Коронку из диоксида циркония можно изготовить
всего от 7250 руб. за штуку.

Большой выбор зубных протезов
Помимо коронок, стоматология
«ЕвроДент» проводит операции
по имплантации зубов, предлагает большой выбор удобных, прочных зубных протезов.
«Сэндвич-протезы» помогут вернуть улыбку даже в сложных случаях. Для постановки необходимо
всего два опорных зуба, не требуют обточки и использования фиксирующего крема.
Полные съёмные протезы применяют при полном отсутствии зубов. Комфортные, удобные, лёгкие,

Чай «Липтон» 100 п. Чай «Канди» 100 п. Чай «Акбар»
в ас-те 25 п.
с/яр.
Юбилейный

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

«ВКУСНЯШЕК»!

̐͘ʶ̨̛̬͕̪̬̏Ͳ̯ˁ̨̛̯̬̯̖̣̖̜͕̔͘ϭϳ͕
ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϱϮ̛̥̦̌̐̌ͨ̚ˁ̡̡̌̌ͩ̚
*Цены действительны с 24 апреля по 3 мая 2020 г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

119,50
Печень трески
по-приморски
220 гр. ж/б
«Морепродукт»

45,50

85,50
Скумбрия атл.
с д/м 250 гр. ж/б
«Аквамарин»
Госрезерв

42,50

39,90
Сайра нат.
с д/м 250 гр.
ж/б «Фаворит»

49,50

Чай «Брук Бонд»
25 п.

29,90

прочные и долговечные!
«Квадротти» подходят для чувствительных дёсен, не требуют обточки зубов, зачастую не вызывают
рвотный рефлекс.
Нужно вылечить зубы?
В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий комплекс услуг по
лечению: профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса
любой сложности, корневых каналов, шинирование, реставрация,
микропротезирование и т.д. Также в стоматологии работает отделение хирургической стоматологии.

Чай «Лисма»
25 п. крепкий,
насыщенный

25,50

Гов. туш. в/с 325 гр. Огрурцы с зеленью
в заливке
ж/б «Селятино»
720 мл.
Госрезерв
«Обилие»

79,50

59,90

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр.
м/у

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!
Записаться можно
по телефонам:
(8332) 74-55-15, 25-10-61
г. Киров, ул. Дзержинского, 6,
пгт.Мурыгино,
ул. Большевиков, 7а,
тел. 8 (83366) 2-79-49
*до 30.04.20 **КАД/КАМ

Кофе «Мокконе»
Континенталь
Голд
95 гр.
ст/б

Кофе «Чибо»
Голд
75 гр.
м/у

525,50

149,50

105,50

Икра кабачковая
«Карпов»
510 гр.
ст/б

Соус «Принто»
по-краснодарски
460 гр.
ст/б

Пельмени
«Сельские»
1 кг Пижанка

39,50

59,90

209,50

Кофе «Жокей»
мол. традиционный
250 гр.

99,90
Печенье
«Топленое молоко»
сахарное Изобилие
1 кг.

69,50

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ

БОЛЕЕ 600 ВИДОВ
ТОВАРОВ
*

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

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 27.04.2020 ПО 31.05.2020
но м

ко

40%

но м

э

э

12640

но м

э

20600

но м

э

14100

Майонез Здрава
Провансаль 67%
700 г, дой-пак

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

но м

Шоколад Кэдбери
Пикник
38 г
ко

79

10050

130 г, в ассортименте, БЗМЖ

850 г, Толмачев

25530

но м

37%

19

99

3599

но м

Йогурт
Эпика 4,8%

Пельмени
Люкс

ко

Кофе
Якобс крема
95 г, сублимированный, ст/б
ко

29%

99

179

99

169

99

27130

но м

34%

36

99

5200

ия

99

99

15210

ия

э

139

20%

ия

325 г, Й.-Ола

1 кг, Дымка
ко

29%

Свинина в/с ГОСТ

Пряники Нолинские
ярмарочные,
Фестивальные

109

99

44%

99

но м

ия

94

99

290 г, п/к, Дороничи
ко

ия

ко

но м

32%

ия

425 г, 5*85 г, Дороничи

2200

Колбаса
Прима мини

6370

29%

ия

ко

25%

Котлеты
Домашние

0,5 л, п/п, ГМЗ, БЗМЖ

18

99

э

э

э

5380

Кефир 2,5 %
Система Глобус

ко

28%

ия

ко

27

99

но м

3799*

ия

100 г, в ассортименте, дойпак

ко

ия

ия

Пюре Хайнц

но м

14%

48%

400 г, в ассортименте
*участвуют не все виды

400 г, б/п, 5 пакетов*80 г

ия

ко

Макаронные изделия
Роллтон

э

но м

1,5 л

Крупа Увелка
гречневая ядрица

5999

э

2999

Квас Уржумский
хлебный

4499

э

1999

э

300 г, 1с, упаковка
ко

э

ия

э

33%

Батон Нарезной

но м

ия

ко

Мороженое пломбир
Золотой резерв
80 г, в ассортименте, в вафельном
стаканчике, БЗМЖ

19

99

3030

Продавец товаров: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 года. Адрес: 610048,
г. Киров, ул. Московская, 2-а, кабинет 1.
*В акции участвует более 600 видов товаров. Полный перечень товаров, участвующих в акции,
уточняйте на сайте s-globus.ru, а также в супермаркетах «Система Глобус».

РАСПИСАНИЕ на лет

Возможны изменения. Теле

Садоводческие
Маршрут № 118
з-д Маяк – сады
Содружество (СБ-ВС)

Маршрут № 165
Упита – Исуповская

Котельничский тракт

З-д Маяк: 8.30, 10.25, 16.00
от Д.Мира, 17.40
Сады Содружество: 9.30, 11.20,
16.45, 18.35

Киров – Мурыгино

Упита: 7.00 с.в, 7.15, 7.40 с.в., 8.15,
8.55, 9.20 с.в., 9.50 с.в, 15.40,
16.10 с.в, 17.05 с.в, 17.30, 18.10
Исуповская: 7.40 по м-ту 105, 8.10,
10.40 с.в, 11.05, 11.50 с.в, 16.35,
17.00св, 17.15, 18.00св, 18.20, 19.00

Маршрут № 130
Киров – Медяны

Маршрут № 120
Киров (пл. Авитек) –
сады Чистые Ключи
(май – август)

Авитек: 6.30, 8.00, 9.30 вых.дни,
15.00 вых.дни, 16.30., 18.00
Чистые ключи: 7.15, 8.45, 10.20.
вых.дни, 15.45 вых.дни, 17.15,
18.50

Маршрут № 197

Парк: 7.20, 8.10, 9.10, 11.07, 14.07,

Парк – сады Сунчиха
(ВТ, ЧТ, СБ, ВС)

Сунчиха: 7.50, 8.35, 9.40, 11.35,
14.35, 17.05, 18.30

Маршрут № 161
Спутник – сады
Сунчиха

(СР, ПТ, СБ, ВС)

Маршрут № 147
Киров – Гирсово

ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОП

16.37, 18.02

Решение проблем со стопой:
9 Трещины 9 Вросший ноготь 9 Сухие мозоли
9 Зачистка онихомикоза (грибка ногтей)
ТОЛЬКО ДО 31.05.2020 В кабинете:
пенсионерам
9 Полная обработка инструмента
СКИДКА 30%*
9 Одноразовые наборы

Спутник: 7.00, 8.15, 10.35, 13.05,
14.25, 17.05, 18.20
Сунчиха: 7.35, 8.50, 11.15, 13.45,
15.05, 17.40, 19.00

8-912-372-55-55
podolog_kirov @napi_nail_kirov
m.ok.ru/group/62334014455843 *Скидка предоставляется при предъявлении купона

Магазин Здоровых Продуктов

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ПЧЕЛОМАТКИ.

Октябрьский, 70
455-008
vk.com/greenlifepublic193593119

Тел. (8332) 57-13-76

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Грин Лайф

Green Life

ИП Щербинина Ольга Сергеевна, ОГРНИП 320435000007872

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА от 13 000
Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

• ХОЗБЛОК

ЦВЕТ НА ВЫБОР:

• ТЕПЛИЦА
2*4М

• ТУАЛЕТ

ул. Фрезерная, 17 (р-н Филейки),т. 78-03-14

Киров: 05.10, 05.35 р.д., 06.00 К,
6.25, 7.35, 8.20, 9.00, 10.20 с.в.,
11.00, 15.20, 16.10 К, 17.30, 18.30,
19.30, 20.25
Мурыгино: 06.10, 06.35 р.д, 07.00
К, 7.40, 8.45, 9.30, 10.15, 11.35 с.в.,
12.05, 13.50, 14.45, 15.45, 16.50,
17.35, 18.50 К, 19.45, 20.30, 21.30

Маршрут № 107

зелёный мох
шоколад
красное вино

Киров: 5.55, 10.40, 16.50
Медяны: 7.20, 12.30, 18.35
Киров: 5.50, 12.30 М,
15.20 М, 17.30 М, 18.30 М
Гирсово: 6.40, 15.00, 17.05, 19.05 К

Маршрут № 138
Киров – Юрья

Маршрут № 158
Киров – Ложкари

Киров: 6.05, 07.20, 8.00, 10.00,
11.20, 14.20, 16.10
Юрья: 8.05, 9.30, 10.20, 12.00,
13.30, 16.30, 18.10
Киров: 5.15 от Ал.Пар., 07.00,
12.45, 17.40
Ложкари: 6.35, 08.45, 14.30, 19.20

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

Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

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

Круглосуточная перевозка
маломобильных людей и лежачих
больных по городу, области.

Тел.: 77-15-77

ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

ИП Русаков Юрий Владимирович , ИНН 434582807380 , ОГРНИП 320435000010483

«ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ПЕРСПЕКТИВА»
DДела об административных правонарушениях; DЗащита чести, достоинства и деловой репутации;
DВзыскание и оспаривание долга;
DЗащита прав потребителей;
DСемейные споры;
DЖалобы на судебных приставов;
DСопровождение исполнительного производства;
DДела о наследстве;
DВзыскание судебных расходов с проигравшей стороны;
DСпоры ЖКХ; DТрудовые споры;
DПодготовка документов для подачи в суд;
DЮридическое сопровождение банкротства
DУчастие в судебных заседаниях.
граждан и организаций;
Запись на консультацию 8 912 734 02 58; 8 922 940 15 04
ул. Профсоюзная, 7, 2 эт., оф. 1
ua-perspectiva.ru,
club81663324
5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

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

*Подробности у продавцов-консультантов

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

Сириус 1

Eviza DG

Жасмин ДО Фелиция 2 Деко ДО

Кожным заболеваниям (в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям, угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся половым путём: сифилис, гонорея
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
г. Киров, ул. Московская, 103
Барамзин.рф,

baramzin@mail.ru

ЭкоЛайн 19

Элисия ДО

Александрия ДО
ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Элегия

Эстель ДО

(8332) 521644

vk.com/dobryi_doctor_baramzin

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

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Мирбо 2 Деко ДО

врач дерматовенеролог - специалист по:

установка
памятника

• 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
тел. 78-97-77

сохраняем
скидки 10%

У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

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

Сайт: obelisk43.com

тний период - 2020 г.

Маршрут № 146
Киров – Сосновый

Киров: 5.27 от ВГСХА, 6.15, 7.15 р.д., 9.40, 12.55,
15.25, 17.20, 18.55, 19.55
Сосновый: 6.15, 7.10, 8.10 р.д., 10.50, 14.00, 16.20, 18.25, 19.55, 20.45

Слободской тракт
Маршрут № 106
Киров – Бобино –
Сапожнята – Шинник-6

Маршрут № 134
Киров – сады
Энергетик

restavraciyaobuvi43

Бюро недвижимости «Партнёр»
 Покупка/продажа/обмен
ЛЮБОЙ недвижимости
 Юридическое сопровождение
сделки «под ключ»

Киров: 6.30, 8.15, 17.00
Сидоровка: 7.15, 9.05, 17.50

 Правовая экспертиза документов
 Профессиональные консультации
 Выгодная ипотека от всех банков
 Подготовка документов для сделки

ƾƾƾ©cƿǏǓǥǤǐǓi©ƳǠǓǐǔ©ǟ ©ΌǡǓǑǞ ©ǕǢ ©ƺ ©ƿǑǒǑǞǏ ©Ƴ ©ǑǦ  ©ƾƶǀƽ©

С 1 по 13 октября м-т № 134 (по выходным дням)

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ДЕЗИНCЕКЦИИ

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ ДОМОВ БЕСПЛАТНО
4х5,5 м 155 тыс. руб.

4х4 м 230 тыс. руб.

• Обработка участков от клещей,
Безопасно для детей
комаров, мошкары
и животных.
Уничтожение
грызунов
•
Без запаха!
• Абсолютно безопасно
для людей, растений и животных
ООО «Медпроф» 45-05-11 г.Киров, ул.Щорса, дом 95, офис 488

Строим дома и бани
8-912-372-22-98 - Сергей

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

www.kirovkarkas43.ru

Твой дом

УСТАЛ ЛЕЖАТЬ НА СТАРОМ ДИВАНЕ – ПОРА КУПИТЬ НОВЫЙ!

Диван
Еврокнижка,
нпб

Диван,
нпб

Диван

Столы

Кухни

от 3 000 р.
от 12 000 р.
от 14 000 р. от 22 000 р. от 9 000 р.
• Работаем по онлайн заказам • Бесплатная доставка по городу Кирову
• Бесплатный выезд на замеры

Октябрьский пр-т, 16,
м-н «Глобус», вход с торца

Звоните, подберём в магазине

8-953-132-72-19

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

Магазин

«Садовый Арсенал»

С удовольствием предложим вам:

• Плёнку, спанбонд, геотекстиль, сетки и
другие рулонные материалы;

• Саженцы плодово-ягодных и декоративных
растений, рассаду;

• Грунты, удобрения, химикаты;
• Садовый инвентарь, шланги и аксессуары
для полива;

• Садовый декор, фигуры, горшки и вазоны;
• Теплицы, парники, сотовый поликарбонат;
• Хозяйственные товары и многое другое.

8 8332 470740, 89128270740
КИРОВ, И.ПОПОВА, 1А, ОФИС 1 1 ЭТАЖ

РЕПУТАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Киров: 05.40, 06.50 Ш., 07.55, 11.00 Ш., 12.55, 14.40, 17.30, 18.00 Ш.
Бобино: 06.45, 08.45, 09.15, 12.55, 14.15, 16.10, 19.00, 19.50
Сапожнята: 06.35, 08.35, 09.05, 12.45, 14.05, 16.00, 18.50, 19.43
Шинник-6: -, 08.15, -, 12.30, -, -, -, 19.25

«КИРОВ-КАРКАС»

8-964-254-35-12
• ТЦ «Новинка»
(Октябрьский пр-т, 92)
• ТЦ «Антей»
(ул. Лепсе, 54, главный вход)

*при предъявлении купона.

Киров – Русское

Киров: 5.15, 5.30, 6.50 кр.вс, 8.05, 9.25, 11.40, 14.35,
16.25, 17.45, 20.30
Русское: 6.05, 6.30, 8.10, 9.40, 10.50, 13.00, 15.50, 17.45, 19.05, 21.45

после

Товары, заказанные по телефону,
доставим бесплатно
89642529494

БОНУС – консультация агронома.

при ссылке
на «Источник»
скидка 10% на всё*

Наш адрес: г. Киров, ул. Заводская, д. 51а, территория
базы «Арсенал». Наш телефон: 8 332 22-12-15

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

ДАЧИ ВЯТКИ
45-02-39
www.дачивятки.рф

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

*при предъявлении купона 5000 руб. скидка до 31.05.2020 г.

Чахохбили

Киров

Крыло
индейки

129
руб./кг

149
руб./кг

Печень куриная

Пестречинка

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

Маршрут № 136

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ:
• по предварительной записи
• в индивидуальное время
• с соблюдением
социальной дистанции

до

Колбаса
Масло
Крестьянское п/к Филейная

120
руб./кг

Зониха

69

руб./180 г

Акашево

95

руб./350 г

• Волкова 1 • Юровской 11а • Воровского 108 • Кольцова 15 • Московская 132 • Лепсе 54 • Лепсе 55 • Ленинградская 4 • Мопра 19
Цены действительны на момент выхода рекламы
• Труда 40 (мини-рынок) • Щорса 43 • Маклина 46а • Мостовицкая 5

КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
от вятского производителя

• Потребление 380 Вт
• Отапливает 10–12 кв. м
• Полностью пожаробезопасны
• Не сушат воздух
• Гарантия 5 лет
р.
• Срок службы 25 лет
• В 3–4 раза экономичней др. видов отопления.

2 200

Подробнее можно ознакомиться
г. Киров, ул. Кольцова, 3а

УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ САДОВОДОВ:
комплект «УДАЧНЫЙ»
на 25 м2 – 2 обогревателя
+ терморегулятор
+ 2 теплоотражателя
+ доставка*
и всё это за 5000!

gosteplo.com

+7-908-718-88-20, +7-921-073-11-02

ООО «Компания Инфокей», Юр.адрес 167002 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 164-55, ОГРН 1121101010414

*По городу бесплатно. Акция до 01.05

Киров – Бахта

ВАХРУШЕВСКАЯ ФАБРИКА
РЕСТАВРАЦИИ ОБУВИ

КУПОН на 5000 руб.*

Маршрут № 104

Московский тракт

Киров: 5.15 от ВГСХА., 5.50 р.д., 6.10, 7.00, 7.50, 8.20, 10.35, 11.20
р.д., 11.55, 12.35, 13.30, 13.55, 14.55, 15.40, 16.15 р.д, 16.55, 17.35,
18.20, 18.45, 20.10, 20.55, 21.35
Бахта: 5.55, 6.40 р.д., 7.00, 8.00, 8.50, 9.25, 11.35, 12.15 р.д., 12.55,
13.35, 14.25, 14.55, 15.55, 16.40, 17.15 р.д., 17.50, 18.35, 19.15, 19.40,
21.05, 21.45, 22.20

СКИДКА 5%*

ефон для справок 41-06-80.

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
Е «КРЕКЕР»
ТИ
ИЯ
ПР
ЕД
ПР
КОНДИТЕРСКОЕ

ООО Вятский фанерный комбинат
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:

ПРИГЛАШАЕТ:

7 Электромонтёр
по обслуживанию
подстанций
7 Контролёр д/о производства
7 Слесарь-ремонтник
5–6 разряд

z
z
z
z
z
z

Устройство по ТК
Соцпакет
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата

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

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

• ПОВАР • ПЕКАРЬ • ГОРНИЧНАЯ
• КУХ. РАБОЧИЙ
Наличие мед.комиссии
обязательно
В СПК им. Свердлова, Фалёнский р-он,

справки по тел.:

z Отличные бытовые условия

и оснащение всем необходимым инвентарём

497-230, 497-222

3х4 – 13 500 р. / 3х6 – 17 200 р.

• благодаря форме на теплице не копится снег
• прочный стальной каркас 30х20 мм,
дуги чреез 0,65 м

ПРОФНАСТИЛ

Производственная,
29В, ТЦ «Ключ»

т.70-45-45

ТЕПЛИЦЫ

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

САЙДИНГ

ООО «Вятская Кровельная Компания», ОГРН 1164350066451

от 108 руб./панель*

*подробности по телефону

ул. Воровского, 111 «Б»

Звони

22-72-02

teplicakirov.ru

ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ БРУСА
Черновая отделка

64 м2
*более 15 видов каркаса, акция до 30.04.2020

При покупке парник 4 м в подарок!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ИП Смирнов Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

«Капелька» – не боится снегопадов!

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

470 000 р.*

**

86 м2

620 000 р.*

Россия-Израиль
ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 - от 9460 руб.*
3x6 - от 12040 руб.*
3x8 - от 14700 руб.*

ул. Щорса
«Дом Техники»

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

mƾǻǮǫǧǜǭǮ}ǯǧǋǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǡǩǩǜǻ
Y\DWOSDVWUX

ул. Производственная

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

56-07-57

г. Киров, Студенческий проезд, д. 26

горизонтальный,

от 1080 руб*.
в наличии

vesna60a@bk.ru

z Зарплата от 16000 + премии
z График работы 2х2 (день/ночь/отсыпной/выходной)

Ƞ

СОТОВЫЙ САЙДИНГ вертикальный,
цокольный
ПОЛИКАРБОНАТ Огромный ассортимент цветовой гаммы
цветной, прозрачный,
4,6,8,10,16 мм в наличии

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

ТЕХСЛУЖАЩИХ

ǸȡȚȮțȟȘȖȗȞȎȗȜț

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

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

з/п от 17 000 р.

БОТУ:

СТРОЙКА И РЕМОНТ

г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU

Грузчики

ПРИГЛАШАЕТ НА РА

ǴȖșȪȮȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

з/п от 22 000 р.

КОНДИТЕРСКАЯ
ФАБРИКА

ǿǽǸ©ǸȞȎȟțȜȓǵțȎȚȭª

8-964-252-99-90

НЕРЖАВЕЙКА

ТРЕБУЮТСЯ:
Экспедиторы

8(912)135-74-41 Виктор

ɆȿɏȺɇɂɁȺɌɈɊ, ɊȺȻɈɑɂɃɇȺɋȿȼ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ

Соцпакет.
З/п от
20 000 руб.

Жильё предоставляется,
есть садик и школа.

ТРЕБУЕТСЯ

АО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

ТРЕБУЮТСЯ:

222-895

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

Техслужащие з/п от 20 000 р.
Приёмщик скота з/п от 22 000 р.
Аппаратчик термической обработки
з/п от 25 000 р.
Расфасовщик мясопродуктов 3 р. з/п от 25 000 р.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
• АВТОЭЛЕКТРИК

222-950

• КАПИТАНМЕХАНИК
на навигацию
2020

ǿǲǸǰǗǵǽǻǯȀǸǗǙǭǽǷǾǭǭ

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

ЭКОНОМИСТ
АГРОНОМ ДОЯРКИ
ОПЕРАТОР
животноводческих
ферм

УДОВАНИЯ
• НАЛАДЧИКА ОБОР
У НАС:
ОВЩИКОВ
• УКЛАДЧИКОВ- УПАК
Оформление по ТК
• ГРУЗЧИКОВ
Стабильная з/п
2 вида премий
497-230, 497-222
Обучение на раб. месте
г.
Киров, Студенческий
Комфортные условия труда
проезд, д.26
Чай с печеньками

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

Материнский капитал!

Звоните

73-19-27

*До 10.05.2020 г. **Картинка не является точной копией предложения. ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
НОВОСТИ для жителей города Кирова:
В продаже ремонтантные сорта малины,
смородины, крыжовник.

ТЕПЛИЦЫ

16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

КЛУБНИКА «Мальвина», «Ламбада»!!! Хит продаж прошлого года!
Лук, картофель, семена,грунты.

Установка

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

410-432

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
tʀʄʂʅʁɻʀʈʉʔʏɾɻɺʁʕʀʆʑʎ
tʊɶʇɶɺʑtɷʑʈʄɸʀɾtɽɶɷʄʆʑ
tʋʄɽʅʄʇʈʆʄɿʀɾtʊʉʃɺɶʂɻʃʈʑ
tɷɻʇɻɺʀɾtʇɶɺʄɸʑɻɺʄʂɶ
При предъявлении купона СКИДКА 5%

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

БАНЯ-БОЧКА

В продаже имеются:

Успейте заказать
до мая! 130 т.р.

• Лук севок • Семена
• Посевной картофель
• Удобрения, грунт
• Средства защиты
• Луковичные цветы

сайт: баня-бочка-киров.рф

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

Магазин «Эдельвейс» г. Киров, ул. А. Упита, 5,
52-74-39, 8-900-523-65-25

Dшкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

ООО «ИНСТАР» ИНН 4347036233 ОГРН 1034316501812

ТЕПЛИЦЫ
70-40-27
70-40-28

ул. Базовая, 4,
royalplast43.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

16+

712-712

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ
ПАРНИКИ
БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ
ДОСТАВКА
И УСТАНОВКА

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

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!

т. 25-04-02
Адрес: ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88,
этаж 3, мебельный салон «УСПЕХ»
ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484

*до 31.05.20

парник ГРЯДКА

с открывающимся верхом

НОВИНКА 2020

5 750 руб.

*срок акции до 01.05.20

беседка ОТДОХНИ
цинк труба

10 500 руб.

Цены на другие размеры уточняйте по телефону!

АльтаКрафт

ул. Бородулина, 12

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

30х30
50х50
40х40
135 р./шт 80 р./шт 34 р./шт
услуги по укладке • Скидки пенсионерам
ул. Потребкооперации, 17

любые металлоконструкции

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

73-15-73, 73-16-73

альтакрафт.рф

*ООО «Стальдеп» ОГРН 1114345034000
Юр.адрес 610008, Кировская обл. г. Киров, ул. Опарина д. 7А

vzjizkskpj¡h|c|j~{|ijpÐ

13 300 руб.

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

ЗАБОРЫ

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

цинк труба 40*20

распил БЕСПЛАТНО!

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

т. 8-900-526-56-02, 433-515

теплица
УСИЛЕННАЯ

ПОДОКОННИКИ

т. (8332)49-77-58

НО
РОД Й

ОМ
Д

МО

ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

zk pv{|kcksjcpl
tckspsjprpvks|

ВАЖНО!

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

АКЦИЯ! тротуарная плитка,
БОРДЮР

ПОДЪЁМ И РЕМОНТ ДОМА

Замена старой
кровли

47-98-67

Пенсионерам
СКИДКИ

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

ИП Носков Дмитрий Сергеевич ОГРНИП 3094345278000188

Теплицы

ЗАКАЖИ НА САЙТЕ,
ЗАБЕРИ НА СКЛАДЕ

– С РАЗДВИЖНОЙ
teplica-kirov.ru
КРЫШЕЙ (оцинкованный профиль 40x20)
– ПОЛИКАРБОНАТ
– ПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА Установка, доставка
Ул. Ломоносова, 11, оф. 1, т.: 45-54-83, 22-77-24

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

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!

*

Й

МЕБЕЛИ
ОГРН 1134345003770

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ

47-55-53

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Дмитрий Александрович

ПРИГЛАШАЕТ
ЗА ПОКУПКАМИ!

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

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

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

ТЕПЛИЦЫ
Изготовление
нестандартных размеров

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

• 2 двери, 2 форточки
9 парники
• Усиленный металлокаркас
9 душевые кабины
• Расстояние между арками 65 см
для сада и дачи
• Ремонт усиления старых теплиц 9 дачный туалет
• Подпорки на зиму
• Замена старого поликарбоната НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
ул. Загородная, 5, т. 737-001
профессиональная установка

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

Нововятск, ул. Советская, 159.

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

ИП Урванцев Алексей Михайлович, ОГРН 313434519800048

ООО «Садовый мир» ИНН 4345399577 ОГРН 1144345025450 Юр. адрес: г. Киров, Кировская обл., ул. Сурикова, д. 7/1

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС»

Казанский поликарбонат по ГОСТу
Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ – 1080 рублей

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

Требуется менеджер в газету «Источник новостей».
Резюме на почту: ............................ gazeta.kirov@mail.ru
Требуются разнорабочие для уборки,
выплаты еженедельные .................................................89513532421
Требуется няня для новорожденной. Опыт,
рекомендации, медицинское образование ....... 89127344437

СТРОЙКА

Заборы, металлоконструкции, стройка, ремонт/отделка.
Гарантия ..........................................................................89091335261
Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. ..........................................26-56-02, 433-515
Плиточник. Качественно, недорого .......................... 745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ КВАРТИР

т. 745-110

РЕМОНТ ВАННЫХ

Скидка на работы 10%

Осмотр БЕСПЛАТНО
Скидка на материал 20%

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия .......423270
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого .....................................................................89536807359

Обои, малярные работы. Недорого ........................................262124
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ................................ 745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ .......774230
Ремонт ванных комнат. Недорого .................................... 745-356
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ...........................757-883
ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА ..89229044478

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
СТАЖ 18 ЛЕТ. ОЧЕНЬ НЕДОРОГО
ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО тел. 266-070

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников

Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого ........89229536957
ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 18 ЛЕТ. ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ОЧЕНЬ НЕДОРОГО ................................. 26-60-70
ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок! ....................89229995354

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ...........................777686
Утилизируем ванны, плиты,
батареи, холод., ст.машины. Бесплатно .................................250172

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ «МЕТЕЛИЦА» ПОДКЛЮЧЕНИЕ
гарантия 1 год

260-651

46-64-09
Ремонт холодильников
tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

25-09-03

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

замена уплотнительной резинки

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

САНТЕХНИКА

тел.

ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ РЕМОНТ т. 47-19-22
Тел. 8-909-139-89-29
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ.
МОНТАЖ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО ..................................753597

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

вызов мастера
на дом

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

20 каналов
БЕСПЛАТНО

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung,
Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ...............................................490953
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу .....494498
ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО ..................................................451849
Ремонт микроволновок. Гарантия.
Выезд. Куплю в любом состоянии ..........................................491988
Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ........ 75-56-76

КОМПЬЮТЕР

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

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

т. 47-19-22

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

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

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 телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных .781229

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

• стиральные

машины

• холодильники
т.:

Утилизация бытовой техники

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели ........779151
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки .. 774138

АВТО

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Пассажирские перевозки. Микроавтобус 14 мест .....89195104024
ПОКУПКА АВТО
Выкуп любых авто. ДОРОГО! ........................................89536777570
Куплю любое авто дорого. Свой эвакуатор ........... 8-953-675-23-77
Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого ............................89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого ..............773199
Выкуп любых авто в любом состоянии.
Дорого. Свой эвакуатор .................................................89536752377
Куплю Волгу, Москвич, ВАЗ, УАЗ, Ниву, ГАЗель .........89123774985

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

быстро

выгодно

777-696, 8-922-977-76-96 ВЫВОЗИМ САМИ.

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.
Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

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

8-953-134-07-00

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

студия «Мемориальный Камень»

Ƞȓș  

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

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

при заказе
в апреле -

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

ɬɟɥȾɦɢɬɪɢɣ

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *до 30.04.2020 г. Не распространяется на акционный товар

ПАМЯТНИКИ
• Укладка плитки
• Кресты. Оградки
• Столы, скамейки

Скидка
до 50%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ул. К. Маркса, д. 30 (вход со двора)
т.: 32-08-94, 44-13-51
www.pamyatniki-kirov-germes.ru

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч ..........................89229955849
Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы. Качественно и недорого .....................89991004812
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия ............................89127160031
Все сантех. работы. Недорого. Без вых. ................................787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия ........................... 45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
24 ЧАСА ....................................................................................734563

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

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

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

небеса43.рф

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

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького,24 т. 73-60-70

*ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902

КРЕМАЦИЯ

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 30.04.20

срок действия акции 30.04.2020

ВАКАНСИИ

пятница, 24 апреля, 2020

ООО "Каменный Лев" ОГРН 1134345002725

16

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

Автовыкуп любых авто
по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

ГРУЗЧИКИ

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
ОБРАБОТКА ОТ КЛЕЩЕЙ 100 р./сот.
т. 8-922-977-59-99, 77-56-99

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

89229956861

89536882428

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ

Эвакуатор

АРЕНДА

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО

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

VK.COM/AVTOVIKUP_43

8-953-677-29-50

Риэлторские услуги. Ипотека БЕЗ первоначального взноса,
подбор, продажа .................................................. 8-912-820-42-93
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру,
комнату, деньги сразу, юр. помощь .......................................264225
Дорого выкуп любой недвижимости ............................89531396251
Куплю 1-2-кв., для себя ................................................89229956861
Срочный выкуп квартир. Любые ситуации ..... 8-922-989-51-04

СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики. Без выходных

КУПЛЮ

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

49-21-06

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

lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш. ....778402
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ...............................................785575
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ..................................785494
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
Электродвигатели. Демонтаж .............................................470757
Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого ..........................................789229, 89127190053
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ....... 781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов,
эмальпровод, АКБ, свинец ......................................................492859

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

ȪȻ
 ¡ȧ

Ƽ

*

сайт: rus-kamen.ru

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ

Изготавливаем «под ключ»
Бесплатная визуализация заказа
Безупречный внешний вид
3 года гарантии на монтаж
Доставка. Установка. Бесплатное
хранение
Октябрьский пр-т, 93
ул. Милицейская, 24а

СКИДКА 15%

(8332) 45-05-04
(8332) 45-35-04

ИП Фарафонов Сергей Александрович ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

гранитные, мраморные
ФОТОКЕРАМИКА
таблички
кресты

»
»
»
»

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

8-912-826-95-46

К.Маркса 140, т.67-01-41

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

Куплю лом черных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните ........................................ 8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого ...............779388
Куплю моторную лодку, недорого ...............................89097211555
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели ...........................................89513544440
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз ........... 8-922-661-01-86

Антиквариат. Книги, иконы, елочные игрушки,
шкатулку из капа и др. предметы старины, значки,
подстаканник, угольный самовар .....89127304352, 89539497826
Антиквариат, иконы, монеты,
знаки и др.предметы старины. Дорого. Выезд ......................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. ...............462203

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные
машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ....................................... 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др.
быт. техн. Ванны. Демонтаж, самовывоз .......447774, 89531354070
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии .. 475664

куплю

советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности! ..........445569

МАГИЯ
Наследственная гадалка и сильнейшая
ясновидящая вернет любимого без греха и вреда здоровью.
Снимет венец безбрачия, родовое проклятие,
сделает коррекцию судьбы,
открытие денежных каналов .....................................89097191705
Привороты, снятие всяческого наговора,
магия, карты, предсказание судьбы .............................89229100751

ПАМЯТНИКИ
»
»
»
»

РАЗРАБОТКА
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

СРОЧНО НУЖНЫ
ДЕНЬГИ?
Куплю всё!
Выезд на место

АНТИКВАРИАТ

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

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ.
Без выходных ...........................................................................262422
«ГАЗель», длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область ........................ 89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р.
Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели ..................................752930
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений ............267896
«ГАЗели» 3-6 метров,
квартирные переезды, грузчики ...................................89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино ......................................................470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора ..........................................................443771

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

Я

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

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

до

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

32-14-06

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

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»

А

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

47-85-00

Вездеход-самосвал, песок, ПГС,
гравий, чернозем .......................................................782174, 787947
Дрова берез., хвойные,
тюльки, колот., длинномер, горбыль .....................................493358
Навоз, чернозем, перегной,
от 10 мешков до 6 т. Песок, дрова ..........................................452122
Песок, навоз, перегной,
конский, опил, горбыль. Вывоз мусора .............................. 45-30-94
Работы по саду ..............................................................89531349894
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. ............................................................. 26-56-02
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский .......................................... 8-922-907-00-32

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.
43-43-10

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

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

Бурение скважин. БК «Кристалл».
Скидки пенсионерам ............................................ 261-330
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский .......................................... 8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка ........788189
Брус, доска. Недорого. Без выходных ............... 8-912-737-54-83

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

Расчёт сразу

РЕМОНТ от

«под ключ»

столы
скамейки
ограды
цветники

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

весь май скидка до
от

2500 руб.

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

РАССРОЧКА

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

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

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

• Участникам ВОВ
• Участникам боевых действий
(в т.ч. Афганистан, Чечня)
• Военнослужащим МО, МВД, ФСБ*
• Установка памятников бесплатно другим категориям граждан *

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

15%

Рассрочка от ИП

*Подробности по телефону.

Выезжаем в любой
район, город 24/7

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 30.04.20 г.

ДЕНЬГИ СРАЗУ

«ГАЗель» 4.2 м, высота 2.2 м,
квартирные переезды, грузчики.
Недорого. Артем .......................................... 89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал ...250172
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого .........................................89229933594
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*АР/ВР, глазар

пятница, 24 апреля, 2020

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

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

ПАМЯТНИКИ
КУПОН *
3000 руб.
на памятник

У ФИЛАРМОНИИ
КУПОН *

5000 руб. на памятники
и благоустройство

При заказе до 9 мая стол или скамейка в ПОДАРОК
• Принимаем заявки по телефону;
• Установка памятника и хранение БЕСПЛАТНО

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

20 лет
на рынке!

*Купон действует до 09 мая 2020г. ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595

1190 руб.
89123777169
@bounty_studio
ул.Орловская 52
bounty43 *срок акции до 31.05.2020 г.
студия Баунти

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ
ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

narkologkirov.ru

т.: 78-56-50, 57-08-17

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

г. Киров, Воровского, 68

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

Работаем с 9 до 19 часов

24
часа

(приём по предварительной записи)
ДОСТАВИМ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
И БАТАРЕЙКИ НА ДОМ!

46-40-40

АНОНИМНО ! ЭФФЕКТИВНО !

44-09-03

Лиц. № ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

мы
здесь:

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

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

ООО «Медицинский центр» ОГРН 1074345033894 Юр.адрес: 610017, г.Киров, Ульяновская, 10.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКА 25%

ДВЕРИ СО
СКЛАДА

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКИ

ПЕНСИОНЕРАМ

ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ

В ПОДАРОК

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

напольные покрытия
Lico Plus

Окна, балконы «Под Ключ»

www.aksiokna.ru

**наружная

ламинация
в подарок

ВЫГОДНО

ПОКА НЕ СТАЛО ДОРОЖЕ

ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

8-912-826-11-93

ȺɄɐɂəɞɨɝ

26-63-91

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

okna-ex.ru

Весна цены тают

При заказе окна
монтаж жалюзи
в подарок*

т. 8 (8332) 21-62-71

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

Балконы
верхних москитныие
сетк0 р.
этажей
от 50
с крышей

000
АКЦИЯ 2328 000

р.

р.

*

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54
ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

*срок действия акции до 30.04.2020 г. подробности по тел.

www.gorokna.ru

* Акция до 30.04.2020 Подробности по тел.

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

ООО «КУТЕРГИН ИВАН». ОГРН 1164350054142.

алюминиевые

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

от 5500 р.

8 (8332) 42-42-50,
8-951-351-02-44

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

При заказе - 1м фотопечати в подарок!*

2-створчатое окно

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

73-20-22

2

17 лет с вами!

Низкие цены и честный расчёт!

пластиковые

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

ул. Попова, д.1, 2 этаж

Без запаха, грязи, перебитой проводки!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

Высокого качества

КУПИ СЕЙЧАС

*до 30.04.2020

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

Ремонтно-строительная компания

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

РАССРОЧКА*

www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

290 руб.*

3900 руб.

44-18-46

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

73-58-21

МОСКИТНАЯ СЕТКА

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

**Акция до 31.05.20

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

т. 75-43-35

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

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

gkomforta.ru

ОКНА TOKAREV

ОКНА от производителя

*

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

8-900-526-40-57

КУПОН НА

подарочные
сертификаты
для бровей и
ресниц
1500 руб.

т. 8-922-902-56-68

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

г. Киров, ул. Спасская, 40
Телефон: (8332) 64-11-36

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

ИП Киселева Виктория Юрьевна ОГРНИП 315435000014237

20% на

Не стесняйся! Обращайся!

*Купон действителен до 30.04.20

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

Подарочные сертификаты
на услуги оформления
бровей и ресниц
с длительным эффектом в

Обработка ногтей пожилым
людям

КОГПОБУ «Кировский
медицинский колледж»

700 РУБ.

МАССАЖИСТ

ЭКОНОМИЯ

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

т.

78-89-04

ОДНА СТВОРКА ХОРОШО,
А ДВЕ — ЕЩЁ ЛУЧШЕ!
Наталья, 38 лет
«Мытьё окон – постоянное
мучение. Я живу на 5 этаже.
Высоко, мыть окна страшновато. Да ещё из двух створок
у нас только одна открывается. Приходится выгибаться,
дотягиваться,
параллельно
держась рукой. Это и опасно, и
неудобно, да и качество уборки от этого страдает. Неужели
всю жизнь так мучиться?»
Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
– Не нужно больше мучений!
Многие не знают, что глухую
не открывающуюся часть окна
можно заменить на поворотно-откидную или обычную поворотную створку. При этом
менять окно целиком не нуж-

но! Обращайтесь в компанию
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мы сделаем ваши окна удобнее, безопаснее и при этом поможем
сэкономить деньги. Мастера
приедут к вам домой в удобное
время, быстро и качественно
решат вашу проблему. Если
будет нужно, мастера заодно
отремонтируют неисправную
фурнитуру, заменят стеклопакет и отрегулируют положение
створок. Кстати, заказывая
модернизацию окна, не забудьте и про москитную сетку.
Она защитит вас от пыли, насекомых и пуха. С двумя створками мыть окна станет намного проще, да и возможностей
для проветривания у вас будет
намного больше. Звоните прямо сейчас, и вы получите скидку до 25% на все работы!

ТОЛЬКО
ДО 3 МАЯ
СКИДКА ДО 25%
НА ВСЕ РАБОТЫ

75-44-64
ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

100 руб./м 2

Балконы с отделкой за 1 день!

*

от 4200 р.

от 4100 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

В любую погоду!
На любом этаже!

от 13900 р.
Срок акции с 24.04.20 до 31.05.20.

от 15900 р.

А
КРЫАШ
З
Ы

от 5950 р.

ЕН

от 8090 р.

ПОЛЦ

от 7170 р.

на

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

ПО

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

*с 24.04.20 г. до 31.05.20 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

Тел. 45-21-73
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Окно и
потолок Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход
к каждому
клиенту!

СКИДКА

ул. Лепсе, 58 тел. 75-31-46

50%*

от 12100 р.
•

от 18900 р.

ИП Целищева Т. Ю.

КИРОВСКИЕ ОКНА

tǭǱǣǤǪǩǞ ǲǱǤǮǪǤǬǧǤǟǞǪǩǭǬǭǠjǮǭǣǩǪǽǶx
tǭǟǷǧǠǩǞǰǞǨǣǧǬǡ ǮǪǞǰǱǧǩ ǠǞǡǭǬǩǞ
tǭǩǬǞǮǠǴ ǞǪǽǫǧǬǧǤǠǺǤ СКИДКИ до
%
tǯǤǫǭǬǱǭǩǭǬǮǠǴ ǫǰǤǱǩǧ 75-40-46
tǩǭǦǺǯǻǩǧ ǭǱǩǭǰǺ
74-66-54
tǥǞǪǽǦǧ ǷǩǞǳǺǩǲǮǤ
Сайт: kirovokno.ru
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OKHA

VEKA

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 30.04.20 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

СКИDКИ
подарки
каждому
и...

работаем дистанционно

т. 34-14-34

г. Киров: • ул. Ленина, 83 (1 этаж)
• Карла Маркса, 99 (1 этаж)
www.oknavekker.ru

ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

монтаж потолка по системе
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

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

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

0%

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

*срок акции до 30.04.20

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

457-057
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

16+

712-712

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

АНТИКОРОНАВИРУСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДинМастер

ХОРОШИЙ ДОМ
НАЧИНАЕТСЯ
С WINTAL!

ул. Краснополянская, 11
8-922-920-32-62
ул. Некрасова, 38
73-16-41, 8-922-993-16-41
киров-натяжные-потолки.рф

+ Светильники
в подарок!**

*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

МИРА, 39

583070
WINTAL.RU

это наш выбор!

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

*Купон действителен до 01.06.2020. Сумма купона
действительна на общую сумму договора но не более 15%.
**Сроки акции уточняйте у менеджеров компании

45-22-59

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
ЗА

1 ДЕНЬ? ЛЕГКО!

Карниз и светильник В ПОДАРОК
• многоуровневые
• гарантия, договор
• пенсионерам скидки • выезд бесплатно
Т.: 79-07-14, 8-909-135-03-04

500р.*

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

купон на

регулировка окон
отделка откосов
ЗАМЕНА: ручек, резинки,
стеклопакетов, фурнитуры

скидка
до 60%

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ
И ДВЕРЕЙ от 300 руб.

3000 руб.*

РЕМОНТ

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

КУПОН НА

СРОЧНЫЙ

Я

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

ЦИ

и

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 24.04.20 г. до 31.05.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

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

АК

Бесплатная доставка и выезд на замер

Натя ные пото

*

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53
*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

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

Качество
вызывает
уважение

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

*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.

ОКНА БАЛКОНЫ

ЕВРОПОТОЛКИ ОКНА

*до 30.06.2020

Обратитесь к помощи кредитного специалиста —
в компанию «Союзкредит»!

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

ПОМОЖЕМ ВЗЯТЬ КРЕДИТ!
✓ Работающим неофициально; ✓ Пенсионерам;
✓ Долг по кредиту свыше 300 тысяч руб.?
Поможем рефинансировать!

Телефон бесплатной

консультации:

8-912-701-16-19

от

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

10,99 % ГОДОВЫХ

50 000 р.
100 000 р.
300 000 р.

1 087 р./мес.
2 174 р./мес.
6 521 р./мес.
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МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ЖИЛОЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ
в г. Кирове,
ул. ПРОФСОЮЗНАЯ, 50
(8332)

54-24-71
Застройщик ООО Специализированный застройщик
фирма «Маяковская». Проектная декларация на
сайте mayakovskaya.ru. ОГРН 102430136732,
ИНН 4346041022 г. Киров, ул. М.Гвардия, 84/1

žƂƇŸƁƂžųžƁŵƀŴƆŰſžŷŴƀŰŲŻƏŵƂŲŵƂŵƀŰŽžŲ
ŒŵŻŸźžŹŞƂŵƇŵƁƂŲŵŽŽžŹŲžŹŽƋ
ƁŽŰƁƂƃſŰƎƉŸżſƀŰŷŴŽŸźžżƨ

УЕ

Т С 1995

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

ЖИВОТНОВОД
Комбикорма ГЛАЗОВСКОГО
КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА в ассортименте
для всех видов животных и птиц
Зерно, ракушка, дрожжи,
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука,
рыбий жир, мел, витаминные добавки,
заменитель молока

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ –
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Инкубаторы, зернодробилки,
кормушки, поилки, лампы для обогрева
Ветеринарные препараты, вакцины
Соль-лизунец в глыбах,
соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50
ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ŚžŻŻŵźƂŸŲžƂŴŵŻŰŻŵƁžžűŵƁſŵƇŵŽŸƏ
ŞŞŞlŒƏƂƁźŸŹƄŰŽŵƀŽƋŹźžżűŸŽŰƂu

В

от бизнеса и от государства
в судах, арбитражных судах
и правоохранительных органах.
ДЕЙС Т

С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ВАМ ТОЧНО ОДОБРЯТ КРЕДИТ!

Драверт
Василий
Иванович,
адвокат

ДА
ГО

ПОМОГАЕМ ДОЛЖНИКАМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ!
✓ Как отложить оплату кредита?
✓ Что делать, если плохая кредитная история?
✓ Осуществить возврат страховки по банковским услугам

Юридическое бюро №1

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.).

*при покупке от 2-х мешков, скидка действительна до 31.05.20

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

*акция до 31.03

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА?

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