
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

22 мая 2020 г. №20 (689)

городская еженедельная газета Тираж 167 000

1 УСТАНОВИТЕ
на смартфон 
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру 
на изображение 
с меткой

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение 
полностью 
отобразится на экране

3

� Читай на стр. 3

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЁМ, 
НЕФТЬЮ И КИРОВЧАНАМИ

15 СТР.

ЧИНОВНИКОВ 
НАЧНУТ НАКАЗЫВАТЬ 
ЗА ХАМСТВО

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая»

газета
Как «оживить» 
изображения?

Интервью с финансистом 
Константином Кропаневым 8-9 СТР.

СКИДКА 20%

АКЦИЯ!

ул. Ленина, 65 а, т.: 64-44-80, 64-44-12
terramed.net  
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НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ

КНИЖКИ!
ЦИФРОВАЯ

МАММОГРАФИЯ
700 РУБЛЕЙ!*
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*плохим окнам нет

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

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

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС

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

ТЦ Green Haus, ул. Ленина, 205 т. 75-95-84
Торговые ряды на Крине

ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

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

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Куплю всё!

Выезд на место 
К.Маркса 140, т.67-01-41

8-912-826-95-46

ТЦ "Эко Ярмарка"

ТОВАРЫ
ДЛЯ КРАСОТЫ 

подробности
8-919-522-67-20
butik_inessa43

Бутик



В РОССИИ

ГОЛОСОВАНИЕ 
СОВМЕСТЯТ С ПАРАДОМ
В Кремле рассматривают 

возможность провести голосо-
вание по поправкам в Консти-
туцию и парад Победы в один 
день – 24 июня. В этот день 
состоялся парад в 1945 году. 
Окончательное решение будет 
принято исходя из эпидемио-
логической ситуации.

КОММУНАЛЬЩИКОВ 
ОСВОБОДЯТ ОТ ШТРАФОВ
Правовое управление Госду-

мы положительно отозвалось 
об инициативе правительства 
отменить штрафные санкции 
для коммунальщиков за нека-
чественные услуги. Народные 
избранники считают более эф-
фективной мерой наказания 
перерасчёт стоимости услуг в 
меньшую сторону.
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ ХОТЯТ 

РАЗРЕШИТЬ С 21 ГОДА
Члены Совета Федерации 

поддержали предложение по-
высить с 18 лет до 21 года раз-
решённый возраст продажи 
алкоголя. Сенаторы намерены 
внести соответствующую реко-
мендацию в правительство РФ. 
Ранее с аналогичным пред-
ложением выступил министр 
здравоохранения Михаил Му-
рашко.

пятница, 22 мая, 20202 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Впервые за 20 лет в Кирове отремон-
тировали Динамовский проезд. Во вре-
мя приёмки объекта сотрудники город-
ской администрации и представители 
госавтоинспекции серьёзных наруше-
ний не обнаружили. 
Подрядчик обязу-
ется нести гаран-
тийные обязатель-
ства в течение 4 лет.

ПЯТНИЦА

Динамовский 
проезд стал ровнее

22
МАЯ

Плитко обвинили 
в 20 взятках

ПОНЕДЕЛЬНИК

Следователи выявили 20 эпизодов с по-
лучением взяток участниками преступ-
ной группы, в создании которой обвиня-
ют бывшего замгубернатора Кировской 
области Андрея Плитко. По 
данным СК РФ, общий объём 
взяток составил не менее 
10,5 млн рублей. Сейчас 
экс-чиновник находит-
ся в СИЗО.

18
МАЯ

Выборы мэра 
просят вернуть

ВТОРНИК19
МАЯ

ЧЕТВЕРГ

Парикмахерские и фитнес-
центры заработали

21
МАЯ

После двухмесячного перерыва в Ки-
ровской области возобновили рабо-
ту организации, работающие в сфере 
красоты, в том числе парикмахерские и 
спа-салоны. Начали работать и фитнес-
центры, но только для индивидуальных 
занятий с тренером. В организациях обя-
зательна бесконтактная термометрия 
посетителей, соблюдение дистанциро-
вания и масочного режима персоналом.

В автобусах 
появятся камеры

СРЕДА20
МАЯ

К середине осени во всех автобусах и 
троллейбусах кировского АТП по явятся 
камеры видеонаблюдения. Сейчас ими 
оснащено 70% автопарка предприятия. 

Изначально планировалось оснас-
тить общественный 
транспорт камерами 
до конца лета, однако 
ситуация с коронави-
русом помещала этому.

Организация «Городские проекты в 
Кирове» потребовала сделать конкурс 
по выбору сити-менеджера публичным 
с возможностью проведения открытых 
дебатов с кандидатами. По  мнению ак-
тивистов, у горожан должна быть воз-
можность задать вопрос из зала или по 
электронной почте. Отмечается, что ки-
ровчане уже 15 лет лишены возможнос-
ти влиять на будущее города.

Фото: vk.com

• ул. Ульяновская, 24, т. 8(8332) 220-738

• ул. Володарского, 60, т. 8(8332) 64-97-60

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

• ул. Воровского, 111 А, т. 8(8332) 458-459
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компаньонкиров.рф                  vk.com/kompanon_kirov                  ok.ru/group/56973672120525 с 25 по 31 мая

Сетка для
защиты от птиц
5*5 м

Опрыскиватель
помповый
2 л, 20*15

Сетка
шпалерная
150*150/2*5 м

Опрыскиватель
ручной на бутылку

Секатор
230 мм, 2-х-
компон. ручки

Опрыскиватель
садовый «Садовита»
эконом 3 л

350 руб. 299 руб.

399 руб.

Дуги парниковые
в ПВХ
3 м (1,2*1)  6 шт.

Парник «СТАНДАРТ»
4 м (дуги 5 шт. + спанб.
+ колышки)

Грабли веерные
18-зуб, проволочные
крашеные

Коса мини
50 см складная

69 руб.

69 руб. 99 руб.

ООО «ККК Компаньон », Юр.адрес: 610000, г. Киров, ул. К. Маркса, д. 84, ИНН  4345354840, ОГРН 1134345008555

69 руб.

199 руб.89 руб.

189 руб.

Медицинские 
работники довольны 
существенной 
надбавкой к зарплате

В Кировской области все 
медработники, участвую-
щие в оказании медицин-
ской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция 
COVID-19, получили в этом 
месяце стимулирующие 
выплаты согласно поста-
новлениям правительства 
РФ.

Так, Алексей Тюфяков, 
заведующий отделением 
реанимации №6 Киров-
ской областной клиничес-
кой больницы, а сейчас 
работающий в инфекци-
онном госпитале в Комин-
терне, открытом на базе 
кожно-венерологического 
диспансера, получил вы-
платы в общей сумме бо-
лее 100 000 руб.

– Это стало приятным 
сюрпризом. Когда я шёл 
сюда на работу, то ни о 
каких дополнительных 
выплатах ещё не было и 
речи. Мы просто шли на 
зарплату, такую же, как 
получали ранее на основ-
ном месте работы. По-
этому очень благодарны 
и правительству, и лично 
президенту, и руководству 
нашего региона. Выплаты 
мы получили в срок. Они 
пришли всем, кто работал 

с COVID-положительными 
пациентами, независимо 
от того, сколько смен они 
отработали. Это здорово, 
все очень рады, – отметил 
Алексей Тюфяков.

Он признался, что пока 
не знает, на что потратит 
эту сумму. В инфекцион-
ном госпитале врач рабо-
тает с 3 апреля. Когда ему 
предложили возглавить 
отделение реанимации, 
согласился, не раздумы-
вая, так как в прошлом 
работал на пике эпидемии 
свиного гриппа.

Другие врачи и млад-
ший, и средний медпер-
сонал этого инфекци-
онного госпиталя, как и 
других медучреждений 
региона, тоже получи-
ли обещанные выплаты. 
Врач-рентгенолог Андрей 
Кокарев признался, что не 
ожидал такой финансовой 
поддержки. Врач сообщил, 
что вся сумма пойдёт в се-
мейный бюджет, как и сле-
дующие выплаты.

А Оксана Ефремова ра-
ботает в этом госпитале 
старшей медицинской се-
строй. Она пришла сюда из 
областной больницы, где 
занимала такую же долж-
ность в отделении эндо-
кринологии. Старшая мед-
сестра пока не решила, на 
что потратит 50  000 руб-
лей, а вот врач-терапевт 
Елена Рассохина, работа-

ющая здесь, поделилась, 
что заплатит ипотеку.

– Я очень довольна вы-
платами, которые озвучил 
президент. Нам выдали 
всё вовремя. Шли работать 
на обычную зарплату, а по-
лучили приятный бонус. Я 
здесь с самого открытия, 
с 3 апреля, и изначально 
шла, потому что хотела 
помочь людям. Теперь у 
меня в планах выплатить 
частично ипотеку. Сле-
дующие стимулирующие 
выплаты пойдут на эти же 
цели, – поделилась врач.

Напомним, в рамках по-
становления правитель-
ства РФ №484 выплаты 
в 80  000 рублей получа-
ют врачи инфекционных 
гос питалей, 50  000 руб-
лей  – врачи скорой ме-
дицинской помощи и 
средний медперсонал ин-

фекционных госпиталей, 
25  000 руб лей – средние 
медработники и водители 
скорой помощи, а также 
младший медицинский 
персонал инфекционных 
госпиталей. Кроме того, 
в рамках постановления 
правительства РФ №415 
медицинские работники 
также получают выплаты 
в разном размере, в зави-
симости от того, кем рабо-
тают.

– Мы произвели выплаты 
всем работникам за апрель 
и авансовые средства за 
май. Работа находится на 
постоянном контроле пра-
вительства области и лич-
но главы региона Игоря 
Васильева, – сообщил пер-
вый заместитель предсе-
дателя правительства Ки-
ровской области Дмитрий 
Курдюмов.

Кировские врачи, работающие с COVID-19, получили 
первые выплаты, инициированные президентом

Двое суток 
в лесу

4-летнего ребёнка, за поис-
ками которого следила вся 

Россия, нашла полицейская 
овчарка по кличке Тарон, кото-
рая привела поисковую группу  

в нужную точку леса.

В деревне Якино Лебяжского 
района в воскресенье пропал 
ребёнок. Около 20 часов 4-лет-
ний Матвей Лоскутов, одетый 
в белую кофту и синие колгот-
ки, ушёл из дома. Поначалу 
его мама сама отправилась на 
поис ки сына. Позже к ней под-
ключились соседи. Сигнал о 
пропаже ребёнка правоохрани-
тели получили только наутро.

В поисках принимало участие 
27 сотрудников МЧС, 79  по-
лицейских и следователей, 
38 добровольцев и 81 местный 
житель. Кроме того, были при-
влечены два конных и один 
кинологический расчёт. Чтобы 
отыскать маленького Матвея, 
на помощь прибыли добро-
вольцы из соседних регионов: 
Чувашии, Марий Эл, Татарста-
на, Костромской области и 
Пермского края.

 Продолжение на стр. 6
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В поисках Матвея принимали 
участие более 200 человек
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Ольга Балезина, главный редактор 
«Радио «Киров Град» 
(региональный партнёр «Эхо Москвы»):
– Однажды я случайно позвонила губернатору 
(тогда это был Никита Белых). В субботу утром. 

Вернее, не я, а мой телефон. Знаете, наверное, как это бывает: 
не заблокируешь экран, и от неловкого движения телефон зво-
нит кому-то, чьё имя в это время в списке на экране. И так слу-
чилось, что телефон выбрал губернатора. И тот ответил рань-
ше, чем я заметила вызов и попыталась его сбросить! А мне 
губернатору в субботу утром сказать нечего. Невнятно извини-
лась, сказала, что это ошибка, и трубку положила. С тех пор в 
своём телефоне номера людей выше министров не храню.

Илья Захаров, ведущий праздников:
– Когда-то давно мы с братом играли в КВН за 
команду «Юрий Шатунов», и я на сцене забыл 
слова. В той миниатюре брат сыграл за двоих. 
Вышло даже смешней, но тот стресс на сцене... 
Было очень стыдно перед знакомыми в зале, но они ничего и не 
заметили... Как сейчас помню, миниатюра была про президента 
Медведева. Вот перед ним не стыдно.

Ирина Брежнева, хореограф Театра на Спасской:
– Зима. Класс третий. После уроков мы с подружками убегаем 
от наших мальчишек одноклассников...

ЗА КАКУЮ ИСТОРИЮ ВАМ СТЫДНО?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

НАВЕДИ
КАМЕРУ

В соцсетях набирает популярность флешмоб #моястыднаяисто-
рия, где пользователи рассказывают правдивые случаи, за ко-
торые им стыдно. В связи с этим «Источник» поинтересовался.

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

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

51% СЕМЕЙ 
В РОССИИ

В период самоизоляции многие 
кировчане оказались в сложной 
финансовой ситуации: кто-то по-
терял прежний уровень дохода, 
а кто-то и вовсе оказался без 
средств к существованию. Од-
нако кредитная нагрузка осталась 
на прежнем уровне, и это стало 
массовой проблемой.

В связи с этим была создана 
бесплатная «горячая линия» по 
номеру 8 (800) 700-06-21 для 
тех, кто испытывает трудности 
с исполнением кредитных обя-
зательств. По данному номеру 
вам расскажут, как действовать в 
вашей ситуации в соответствии с 
действующим законодательством.

В КИРОВЕ НАЧАЛСЯ ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕЖЕЙ ПО 
КРЕДИТАМ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

  Режим работы: с 9.00 до 18.00   8 (800) 700-06-21, 26-27-80 Фото предоставлено рекламодателем

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

Как так получилось? Для это-
го нужно совсем немного исто-
рии: вспомним СССР. Причём не 
будем сейчас ругать или хвалить 
наше прошлое, просто посмот-
рим, как обстояли дела с «това-
рами народного потребления».

А обстояли они плохо, потому 
что все силы России были бро-
шены на оборону от врагов. А то, 
что производилось для населе-
ния – одежда и обувь, мебель и 
продукты, квартиры и машины, 

запонки, батарейки и презер-
вативы, было очень плохим. 
Или их не было в продаже. Нет, 
когда товар только-только вы-
пускался, или для «больших лю-
дей» – чиновников из центра, 
космонавтов и дипломатов, – он 
был неплох. Иностранцам, осо-
бенно в Москве и Питере, могли 
показать приличные вещи.

Увы! Каждый советский че-
ловек с детства знал значение 
слов «дефицит», «достать» и 
«фирмá». Товары «из-за гра-
ницы» считались модными, 
престижными, люксовыми, их 
желали все или почти все, за 
них платили бешеные деньги, 
покупали из-под полы, пе-
репродавали с прибылью в 
300%, стояли на них в очере-
дях ночами. С напитками было 
всё то же самое.

ИНОСТРАННЫЕ БУКВЫ
КАК СИГНАЛ ОПАСНОСТИ

СССР почил в бозе, рынок 
захватил страну: сотни на-
именований товаров, изоби-
лие, разброс цен… Но было бы 
наивным считать, что те, кто 
торгует, не используют старый 
советский миф о «превосход-
стве иностранного». Пиво (без-
алкогольное, конечно!) разли-
вают где-нибудь в Клину, на 
старом советском заводе. Но 
на баночке – иностранные бук-
вы. То, что это уже не совсем 
пиво, а скорее, подкрашенная 
сладкая водичка, слегка пе-
ребродившая под действием 
специальных ферментов, роли 
не играет. А между тем боль-
шинство видов «пива» в Киро-
ве – именно такое.

Покупая (Дешёво! Выгодно!) 
напиток с иностранными бук-
вами, можете быть уверенны-
ми: это подделка. Сегодняшние 
законы позволяют (к сожале-
нию) так делать. Влияние сур-
рогатов на здоровье объяснять 
не надо, оно всем известно. 
Удовольствия (если человек 
честен с собой, а не «ведётся» 
на рекламу) тоже не получишь. 
Это всё равно, что сравнивать 
нормальную женщину с женщи-

ной, «улучшенной» с помощью 
силиконовых имплантатов. На 
вид, издалека, это может сойти. 
Но при близком знакомстве всё 
становится на свои места.
«ЛЕТНЕЕ 31» – ШАГ В БОРЬБЕ

С СУРРОГАТАМИ
«Вятич» отказался полно-

стью от «ценовой войны» с 
теми, кто делает «силиконовое 
пиво». Хороший, настоящий, 
качественный продукт всегда 
будет дороже слепленного из 
отходов и веток.

Что такое «Летнее 31»*? Ни 
фильтрации, ни пастеризации, 
ни консервантов. Только на 
территории Кировской облас-
ти. Уникальный вкус, насыщен-
ность, пьётся легко, с наслаж-
дением, минимум пены, «как в 
СССР».

На что делает ставку завод?
На здоровых, здравомыслящих, 
уважающих себя людей. На 
тех, кто ценит настоящий «ре-
лакс», а не шумные рекламные 
кричалки. Кто своим друзьям и 
близким готов предлагать толь-
ко лучшее и проверенное.

Конечно, не все люди так 
думают. Но «Вятич» и не стре-
мится понравиться всем. Он 
просто предлагает настоящее 
качество.

«ВЯТИЧ»:
ПОБЕДИТЬ «ИНОСТРАННОЕ»
В выпуске «Летнего 31»* есть цель. Её можно легко понять, если пройтись мимо витрины с напитками
в любом магазине Кирова. 90% этикеток – или же иностранные буквы, или же попытка притвориться «чешским»
или «немецким». Кировчан до сих пор держат за аборигенов, готовых покупать яркие стеклянные бусы.

*безалкогольное
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СГУ им. Питирима Сорокина в Сык-
тывкаре – один из 33 опорных универ-
ситетов России. В 2020 г. вуз году готов 
принять за счёт средств федерального 
бюджета 1391 студента на програм-
мы бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и СПО. Классический вуз 
предоставляет широкий спектр педа-
гогических направлений подготовки, 
а также ждёт любителей гуманитар-
но-социальных наук, физики, точных 
наук и биологии. Все студенты имеют 
возможность параллельно получать 
два образования, а поступающие на 
«контракт» первокурсники могут рас-
считывать на скидку до 45%.

   ПРИЁМ В 2020 ГОДУ:
• Бакалавриат – 955 мест
• Специалитет – 90 мест
• Магистратура –  296 мест 
• Среднее профессиональное

      образование – 50 мест

Высшая школа в Республике Коми 
строилась во многом благодаря опы-
ту одного из старейших классических 
университетов России. Преподавате-
ли и профессора СГУ им. Питирима 
Сорокина получали учёные степени 
в Ленинградском государственном 
университете (СПбГУ) и до сих пор де-
лятся своими знаниями и опытом с 
молодым поколением. 

СГУ им. Питрима Сорокина сегодня – 

это 13 институтов, колледж экономики, 
права и информатики. В университе-
те реализуется 199 программ высше-
го образования (112 – бакалавриат, 
61 – магистратура, 3 – специалитет, 
7 – аспирантура), 5 программ средне-
го профессионального образования. 

Каждый год в вузе запускаются новые 
сетевые программы с ведущими уни-
верситетами страны, студенты могут 
участвовать в международных науч-
ных программах и программах зару-
бежной академической мобильнос-
ти. Особенно активно университет 
сотрудничает с вузами стран Арктики. 

Многие выпускники университета 
покидают его стены сразу с несколь-
кими дипломами, параллельно по-
лучая вторую и третью «вышку» по 

юриспруденции, экономике, менедж-
менту, информатике, психологии, фи-
лологии.

Первокурсников университета встре-
чают тьюторы. С 2015 года тьюторы 
университета не раз становились по-
бедителями и лауреатами всероссий-
ских конкурсов студенческого само-
управления. В 2019 году 5,6  млн рублей 
университет получил в качестве гран-
тов от Росмолодёжи на федеральные 
молодёжные проекты, жемчужина сре-
ди которых – национальный музы-
кальный проект «Универвидение», 
собирающий в Сыктывкаре студен-
тов со всей страны.

В университете активно обновляется 
материально-техническая база. К на-
чалу 2021 года все корпуса в вузе бу-
дут соответствовать передовым тре-
бованиям антитеррористической и 
противопожарной безопасности. Всем 
иногородним студентам хватает мест 
в восьми общежитиях. Также универ-
ситет располагает собственным бас-
сейном, санаторием-профилакторием, 
автошколой. Для студентов работают 
спортивные секции, Центр художе-
ственного творчества, Центр граж-
данского воспитания.

Дистанционная приёмная кампа-
ния стартует 20 июня. Подать заяв-
ление можно через «личный каби-
нет» абитуриента, который заработает 
на странице «Абитуриенту» на офици-
альном сайте университета.

– Чтобы быть уверенным в завтраш-
нем дне, необходимо сделать пра-
вильный выбор. Более 90% наших 
выпускников без труда находят себе 
работу. Это один из самых высоких 
показателей среди опорных вузов 
страны. Отдельно отмечу стипенди-
альное обеспечение и материальную 
поддержку ребят, молодёжную по-
литику вуза – эти направления ра-
боты в СГУ им. Питирима Сороки-
на одни из самых сильных в стране. 

В нашей работе главенствует прин-
цип: «Вуз для студента, а не студент 
для вуза». Преподаватели, сотруд-
ники и тьюторы придут на помощь, 
поддержат и дадут совет. Более того, 
дверь в мой кабинет открыта – вы 

можете обратиться с любой пробле-
мой лично. Обязательно выслушаю 
и постараюсь помочь. Мы ждём вас 
в нашей дружной семье. Поступайте 
правильно, поступайте в СГУ им. Пи-
тирима Сорокина! – отмечает ректор 
СГУ им. Питирима Сорокина Ольга 
Сотникова.

Приёмная комиссия СГУ
им. Питирима Сорокина:

https://syktsu.ru/pk/
Тел.: 8(8212) 390-445, 390-444 

abiturient@syktsu.ru
vk.com/abitur

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО –
ПОСТУПАЙ В СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА ONLINE

Cвидетельство о государственной аккредитации от 19 июня 2015 г. №1345
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.04.2015 г. №1415

с 25.05.20
по 31.05.20

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

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

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
С ИГРУШКОЙ В ПЛАСТ. ЯЙЦЕ

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5699
3899

экономия32%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

СЕЛЬДЬ 
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
СЕГМЕНТЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5499
3899

экономия29%

КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ 
ОХЛАЖДЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   38180
25999

экономия32%

КУПАТЫ ШАШЛЫЧНЫЕ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ШЕБЕКИНСКИЕ

ГОРБУША 
С/М Б/Г
 1 КГ

                                  450 Г, 
СПАГЕТТИ, РОЖОК, ФУЗИЛИ  400 Г, ЖАР-МЯСО

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ 
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО 95 Г, СТ/Б 

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД 
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО

КУРИЦА 
ПО-АРАБСКИ

160 Г 100 Г,  СИСТЕМА ГЛОБУС

                        140 Г, БЗМЖ 
В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ 10 Г, FRUITLS MAXI ТРИ КОТА, СКАЗ.ПАТРУЛЬ 

ШПРОТЫ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА 
В/М ИЗ САЛАКИ С/К Ж/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
15999

экономия20%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21010
11999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28990
14999

экономия48%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8110
5499

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6870
3999

экономия30%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22950
15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21790
11999

экономия45%

ПЕЛЬМЕНИ ГОВЯДИНА/
СВИНИНА
900 Г, ИП ТОЛМАЧЕВ

14999*

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1699011999

экономия29%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

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

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

5*85Г, 425Г, ДОРОНИЧИ

                               500 Г, 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

КОТЛЕТЫ 
ОХОТНИЧЬИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14820

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25400

9999*

экономия33%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ 
РУЧНОЙ ВЯЗКИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20260
9999*

экономия51%

С КУРАГОЙ, С ИЗЮМОМ, ФЛОУ-ПАК

ТВОРОЖНАЯ МАССА, 200 Г, 
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ 8%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5990
3999*

экономия33%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

с 25.05.20 по 31.05.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1299
699

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10799
5499

экономия49%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   132996999

экономия47%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   130998599

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24199

экономия59%
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   167998499

экономия49%

БИОПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХА 
Д/ХОЛОДИЛЬНИКА БРИЗАЛЬ

50 МЛ 80 Г

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО БРЕФ 
ДЛЯ УНИТАЗА ДУО-АКТИВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5299
3599

экономия32%

ГЕЛЬ-СКРАБ, КРЕМ, 
МАСКА COMPLIMENT

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4599
2399

экономия48%

ШАМПУНЬ 
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999
14999

экономия25%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9399
5999

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9199
5999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7399
4899

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   129997599

экономия42%

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ГЕЛЬ Д/БЕЛЬЯ 
G-OXY

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ 
МИКРОРЕТ 

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

САЛФЕТКИ 
МЯГКИЙ ДРУЖОК

250 МЛ7 МЛ

КРЕМ ДЛЯ РУК 
БЕЛОРУЧКА
75 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ РУК ГИГИЕНИЧЕС-
КИЙ АКВАПРОФ 70% СПИРТА
100 МЛ

50 Л, В АССОРТИМЕНТЕ 420 МЛ 400 Г500 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ САРМА

СМС САРМА 
АКТИВ

АКВАФРУТ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

СПРЕЙ РЕПЕЛЛЕНТ 
ДРАГО ФЕМЕЛИ ОТ КОМАРОВ

ГЕЛЬ САНФОР 
SPECIAL BLACK

ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ 
ПЕМОЛЮКС             500 МЛ, ДЛЯ ЦВЕТНЫХ 

ТКАНЕЙ И БЕЛЫХ ТКАНЕЙ 480 Г100 МЛ 750 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   72993499

экономия52%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2429915599

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   101999
69999

экономия31%

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.
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Группа компаний «Т Плюс» под-
вела итоги 2019 года и подели-
лась планами на 2020 г. в ходе 
межрегиональной селектор-
ной пресс-конференции гене-
рального директора компании 
Андрея Вагнера.

По словам Андрея Александ-
ровича, ситуация с коронави-
русом отразилась на собирае-
мости платежей за тепло, но не 
так сильно повлияла на работу 
компании, как на другие сферы 
экономики.

– У нас 47 тысяч сотрудников. 
Из них 25 тысяч – оперативный и 
аварийно-ремонтный персонал, 
который не прекращал рабо-
тать ни на день для обеспечения 
бесперебойного энергоснабже-
ния потребителей. Что касает-
ся офисных сотрудников, то мы 
их максимально перевели на 

удалённую работу. Каждый со-
трудник обеспечен средствами 
индивидуальной защиты. Осу-
ществляется доставка транс-
портом компании, при выходе 
на смену измеряется темпера-
тура тела, проводится регуляр-
ная обработка помещений, где 
работают люди. На каждом объ-
екте разработаны специальные 
маршруты перемещения персо-
нала, чтобы свести контакты к 
минимуму.

Андрей Вагнер подчеркнул, что 
работа продолжается в прежнем 
темпе и объёме. Никаких пла-
нов по сокращению сотрудни-
ков не планируется. И призвал 
клиентов так же ответственно 
подходить к исполнению своих 
обязанностей по платежам за 
потреблённые услуги, так как 
каждый внесённый рубль – это 

вложение в комфортное и без-
аварийное прохождение следу-
ющего отопительного сезона. 
Неплатежи же, напротив, чре-
ваты порывами на теплотрассах.

Собираемость платежей упа-
ла в апреле в среднем по ком-
пании на 20%. Это 3 млрд не-
дополученных за тепло денег. В 
мае ситуация с платежами бо-
лее обнадёживающая. Компания 
готова понести дополнительное 
кредитное бремя, чтобы испол-
нить все взятые на себя обяза-
тельства. Но по словам Вагнера, 
при неоплате за услуги сегодня 
завтра придётся в любом слу-
чае расплачиваться по долгам.

В Кирове за лето также пред-
стоит выполнить большой объём 
работ. В соответствии с заклю-
чённым концессионным согла-
шением в 2020 году теплоснаб-

жающей компании необходимо 
обновить более 40 километров 
сетей.

– Программа в Кирове увели-
чена в этом году более чем на 
30% – с 1 млрд 976 млн рублей 
до 2 млрд 590 млн рублей. Это 
такой значительный скачок, – 
подчеркнул Андрей Вагнер. – 

Концессионное соглашение, за 
которое мы долго бились, нужно 
выполнять. Другого механизма 
для Кирова нет. Надеюсь, что это 
серьёзное увеличение затрат, в 
том числе на обновление муни-
ципальных сетей, даст нам воз-
можность ещё более спокойно 
пройти следующую зиму.

Работа не останавливается ни на день
Компания «Т Плюс» выполнит взятые на себя обязательства

по реконструкциям и ремонтам
Реклама

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

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

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

проезд, д.26

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

проезд, д.26

• НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ

• СЛЕСАРЯ - РЕМОНТНИКА

   ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

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

Наличие медкомиссии обязательно

• ПОВАР • ГОРНИЧНАЯ • КУХ. РАБОЧИЙ
• ПЕКАРЬ • ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С
• ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС СТРОПАЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ БЕТОНЩИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ ГРУЗЧИКИ

 8-912-700-78-66
Марина

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

Либерти

ОБЩИЙ телефон для справок по имеющимся вакансиям 65-17-00, почта 651700@rambler.ru

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

открыты в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.) 

КАССИРОВ (от 18.000 руб.)

ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 13.000 руб.)

ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

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

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ  
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
  ПО РЕМОНТУ  
  ЭЛЕКТРО-
  ОБОРУДОВАНИЯ
• ИНЖЕНЕР-
  ПРОГРАММИСТ  

• ВОДИТЕЛЬ
  КАТЕГОРИИ С
• ВОДИТЕЛЬ
  КАТЕГОРИИ С

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

ТРЕБУЕТСЯ

В СПК им. Свердлова, Фалёнский р-он,

ЭКОНОМИСТ
АГРОНОМ      ДОЯРКИ
ОПЕРАТОР 
животноводческих
ферм

Жильё предоставляется,
есть садик и школа.

Соцпакет.
З/п от

20 000 руб.

8-964-252-99-90

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

КОНДИТЕРСКАЯ

ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ

ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• График 
  сменный
• З/П при 
  собеседовании,
  сдельная

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

ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92

ТРЕБУЕТСЯ
Газорезчик

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие на 

производство 
график 5х2

З/П от 20 до 40
 тыс. рублей

тел. 470606

8-912-332-96-25

ТРЕБУЮТСЯ
ЭКСПЕДИТОРЫ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

16+
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 Продолжение. Начало на стр. 2

Во вторник, ближе к ве-
черу, поиски увенчались 
успехом. Матвей был най-
ден в лесу, примерно в по-
лутора километрах от 
дома. Оказалось, груп-
пу полицейских и во-
лонтёров вывела на 
след мальчика ов-
чарка по кличке Та-
рон. Ребёнка сра-
зу доставили домой 
к родителям, где его 
осмотрели медики. В 
этот же вечер на вертолёте 
санавиации мальчика до-
ставили в Киров в детскую 
областную больницу.

Как рассказал «Источ-
нику» уполномоченный по 
правам ребёнка Владимир 

Шабардин, семья ребёнка 
является благополучной. У 
Матвея есть двое братьев 
17 и 6 лет.

– Как врачи оценивают 
состояние мальчика?

– Состояние ребён-
ка удовлетворитель-

ное: травм нет, не-
большое общее 
пер е ох ла ж дение, 
укусы клещей. Сей-

час находится под 
наблюдением врачей 
в детской областной 

больнице вместе с мамой. 
Двое других детей сейчас 
находятся с отцом.

– Будет ли проводиться 
какая-либо работа с роди-
телями?

– Дальнейшая работа с 

семьёй проводиться, есте-
ственно, будет. С семьёй 
организована работа пси-
холога из комплексного 
центра.

– Грозит ли ответствен-
ность матери и отцу маль-
чика?

– После выяснения всех 
обстоятельств может быть 
поставлен вопрос о при-
влечении к ответственнос-
ти за ненадлежащее ис-
полнение родительских 
обязанностей.

– Как можно охарактери-
зовать семью?

– Уже на данный момент 
можно сказать, что асо-
циальной семью назвать 
нельзя.

Михаил Буторин

Двое суток в лесу

Владимир 
Шабардин

ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт.,        41-78-10
ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок,        46-01-00
ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт.,        49-62-60

ИП Верещагин Сергей Владимирович ОГРНИП 3044434532700082 *Акция до 31.05.20 г. Количество товаров ограничено.

15%
на всё

7 395 Р

8 700 Р

8 700 Р

14 578 Р

17 150 Р

17 150 Р

11 600 Р

13 650 Р

13 650 Р

Прихожая «Дуэт»Прихожая «Дуэт»

Гостиная «СТАС»Гостиная «СТАС»

Кухня «РИО» 2,0 МДФКухня «РИО» 2,0 МДФ

Весь май скидка

17 638 Р
20 750 Р20 750 Р

Шкаф-купе «Элегант» 1,7 мШкаф-купе «Элегант» 1,7 м

Успей купить!

ОБНОВИ ВАННУ ЗА 2700! ТАКОЙ ЦЕНЫ ЕЩЁ НЕ БЫЛО!

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011santehmaster43.ru

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

*Цены действительны до 31.05.20

Ваша ванна потеряла при-
влекательный внешний вид? 
У вас есть отличная возмож-
ность обновить её выгодно! 
Компания «Строймастер» 
снизила цену на услугу ре-
ставрации ванны жидким 
акрилом. Сейчас реставра-
ция обойдётся вам всего в 
2700  рублей. Но следует по-
торопиться, ведь предложе-
ние будет действовать только 

до 31 мая! Конечно, многие 
кировчане сейчас заняты да-
чей и огородом, но как можно 
упустить такой шанс? Ведь по-
добной цены больше не будет! 
Поэтому выделите немного 
времени и оставьте заявку на 
реставрацию. Работы пройдут 
быстро, а после них ваша ван-
на будет сиять белизной, как 
новая. Напомним, «Строймас-
тер» работает более 12 лет, 

является официальным диле-
ром производителя жидкого 
акрила и предоставляет га-
рантию на услугу. Записывай-
тесь по телефонам: 49-66-72, 
8-922-989-66-72.

До  После

*до 31.05.20 **КАД/КАМ

Вернуть красивую улыбку легко!

НУЖЕН ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ?
В стоматологии проводятся опе-

рации по имплантации зубов, 
представлен большой выбор со-
временных, комфортных, удобных 
и прочных зубных протезов.

«Сэндвич-протезы» помогут вер-
нуть улыбку даже в сложных слу-
чаях. Для постановки необходи-
мо всего два опорных зуба, не 
требуют обточки и использо-
вания фиксирующего крема.

Полные съёмные протезы при-
меняют при полном отсутствии зу-
бов. Комфортные, удобные, лёгкие, 
прочные и долговечные!

«Квадротти» подходят для чув-
ствительных дёсен, изготовлены 

из эластичного материала. 
Не требуют обточки зу-

бов, подстраиваются 
под форму челюсти, 
зачастую не вызыва-
ют рвотный рефлекс.

КОРОНКИ ОТ 7250 РУБ.!
Стоматология также предлагает 

коронки и протезы из диоксида 
циркония, изготов-
ленные по техноло-
гии CAD/CAM.

Очень быстрые сро-
ки. Коронку можно 
изготовить за 1 визит, срок изго-
товления протезов сокращается с 
двух недель до 2–3 дней.

Высокая точность. Протезы и ко-
ронки изготавливаются с точно-
стью до микрон, что повышает их 
удобство.

Минимум дискомфорта. Обточка 
зубов либо не нужна, либо мини-
мальна.

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 ди-
оксида циркония можно изгото-
вить всего от 7250 руб. за штуку.

НУЖНО ВЫЛЕЧИТЬ ЗУБЫ?
В стоматологии «ЕвроДент» пред-

ставлен широкий комплекс услуг 
по лечению: профессиональная 
гигиена, лечение кариеса любой 
сложности, корневых каналов, ши-
нирование, реставрация, микро-
протезирование, работает отделе-

ние хирургической стоматологии. 
Стоматология «ЕвроДент» помо-
жет вернуть красивую улыбку!

В этом поможет стоматология «ЕвроДент». Здесь представлен ши-
рокий спектр стоматологических услуг: лечение, протезирование, 
имплантация. Сейчас, после ослабления режима самоизоляции, сто-
матология «ЕвроДент» держит старые цены на свои услуги. А значит, 
вылечить зубы или вернуть красивую улыбку можно выгодно!

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

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

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

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

ВКЛАДЫ ДЛЯ 
СТАБИЛЬНОГО 
БУДУЩЕГО 

ВКЛАДЫ ДЛЯ 
СТАБИЛЬНОГО 
БУДУЩЕГО 

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

Возможность 
пополнения
вклада и снятие
% ежемесячно

Ставка 
до 13,5% годовых*

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

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН
Юр. адрес: 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 93
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г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.: 44-96-40

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Какой сорт правильно выбрать?
– Рекомендую отдавать предпочтение 
в наших широтах канадским розам, так 
как они самые морозостойкие – до минус 
40  градусов. Второй вариант – парковые 
розы, питомника Тантау или Дэвида Остина. 
Они более выносливые. Ещё одна группа – 
розы флорибунда, которые отличаются 
от чайно-гибридных роз более мелким 
цветком. И самые сложные в агротехнике – 
это собственно чайно-гибридные или 
классические срезовые розы, которые 
можно увидеть на продаже в цветочных 
магазинах. Прихотливы к уровню 
освещённости, плохо зимуют – вымерзают, 
достаточно тонко реагируют на первое 
весеннее солнце.
Как садить? 
– Высаживать розы нужно на 
возвышенностях, они не должны 
пересекаться с грунтовыми водами. В лунку 

лучше добавлять перепревший навоз, 
чтобы не было ожогов корневой системы. 
Также можно добавить биогумус, золу, 
комплексные удобрения и чернозём. Всё 
это перемешать. Распределить корни розы, 
но ни в коем случае не вставлять стержнем 
вниз. Полить и досыпать землёй, не забывая 
заглубить корневую шейку.
Как поливать?
– С учётом того, что в нашем регионе бывает 
достаточно дождливое лето, то я полив 
практически не произвожу. Если жаркая 
погода, то одного раза в неделю достаточно.
Что с подкормкой? 
– До начала июля можно использовать 
подкормку с содержанием большого 
количества азота. В июле и августе – с 
большим содержанием фосфора и калия.

Как вырастить розы
Гендиректор Группы компаний 
«ИНМЕДИА» Роман Данилин 
вот уже четыре сезона активно 
занимается садоводством, на 
его даче более 100 сортов 

разных роз. Роман Альбертович 
поделился с читателями «Источника» 
тонкостями и хитростями розоводства.

Больше фото        
@romandanilindacha

ЭКОНОМИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ, ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

5 000 руб.*

Комплект
«уДАЧНОЕ отопление»

EПотребляет 0,72 кВт 
• Комплект рассчитан
на 20-25 кв.м

10 000 руб.*

Комплект
«Большой»

E  Потребляет 1,9 кВт 
• Комплект рассчитан
на 55-65 кв.м 

3 500 руб.*

Комплект
«Теплица»

E  Потребляет 0.38 кВт 
• Позволяет выращивать
теплолюбивые культуры

gosteplo.com        vk.com/gosteplo43        TEPLA87@mail.ru
8-800-201-56-27, 8-964-256-57-73, 74-57-73

Кварцевые
электрообогреватели TEPLA –
это безопасная, эффективная
и экономичная система 
отопления для дачи 
или загородного дома.
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Преимущества обогревателей TEPLA:
• Эффективный нагрев даже холодной зимой

• Срок службы от 25 лет, гарантия 5 лет

• Меньшее потребление электричества, КПД 99,9%

• Возможность подобрать дизайн под помещение
• Простой монтаж, не требует обслуживания

3а

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Замена старых аккумуляторов 

любых моделей шуруповёртов на Li-ion 

аккумуляторы! Продажа новых!

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

*цена действительна, пока товар есть в наличии на складе

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153
ул. Техническая, 22, тел.: 78-53-08

• Столбики металлические от 360 руб./шт.
• Штакет 1,5 м =13 руб./шт.
• Горбыль шлифованный = 14 руб./шт.
• Доска  16*100*1,5 м =12 руб./шт.

*До 11.06.2020 г. **Картинка не является точной копией предложения.     ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

Звоните 73-19-27

64 м2

Материнский капитал!

470 000 р.*
86 м2

620 000 р.*

ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ БРУСА
Черновая отделка **

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

• беседки   • заборы  • кровля  • веранда

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211 Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

БЕСЕДКА 4х4
ротонда «под ключ»

53 000 руб.

48 000 руб.
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ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС» В продаже имеется:

ПРИГЛАШАЕТ
ЗА ПОКУПКАМИ!

Магазин «Эдельвейс» г. Киров, ул. А. Упита, 5,
      52-74-39, 8-900-523-65-25
ООО «ИНСТАР»  ИНН 4347036233  ОГРН 1034316501812

• Садовый инвентарь
  • Средства защиты
    • Удобрения, грунт
      • Семена

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ

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

Бензотриммер PT 3555ES
COUNTRY PATRIOT

Бензиновый триммер
Урал БК-4100

Бензиновый триммер
Тайга БГ-2-4300Рассрочка, кредит до 36 мес.*

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

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

 7 555 р.

 5 890 р.

 6 490 р.

Мы работаем для вас!Мы работаем для вас!

МАСЛО
И ЛЕСКА
в подарок
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– Константин, как оценивае-
те, насколько сильным и затяж-
ным будет экономический кризис 
в мире, России и отдельно в Киров-
ской области?

– Глобальная экономика может бы-
стро начать восстанавливаться. Что 
будет в России или конкретно в Ки-
рове, предположить очень сложно. 
Основной фактор – это не пандемия, 
а цена на нефть, которая сильно упа-
ла, в том числе из-за коронавиру-
са. Если цена вернётся на уровень 
40–50 долларов, российская эконо-
м и к а спокойно этот кризис пере-

живёт: мы бы встали после падения, 
отряхнулись и пошли дальше.

Глубина и продолжительность кри-
зиса будут зависеть от того, как дол-
го будут низкими цены на нефть. 
Российский бюджет, к сожалению, 
сильно зависит от экспорта сырья – 
нефти и газа. Сейчас спрос на него 
существенно снизился, как след-
ствие, упали не только объёмы про-
даж, но и цена, поэтому в бюджете 
по итогам 2020 года будет большая 
дыра.

Чтобы у вас было понимание, бюд-
жет России составляет порядка 

20  триллионов рублей. Так 
как упали цены на сырьё, 
мы не сможем собрать 
налогов примерно на 
5  триллионов – это чет-
верть бюджета. Эту дыру 
надо будет чем-то закры-

вать либо резать рас-
ходы. Есть три спо-
соба выхода из этой 

ситуации. Пер-
вый  – тратить 

деньги фонда 

национального благосостояния, 
сейчас там порядка 10 триллионов 
рублей. И дыру в 5 триллионов тео-
ретически можно спокойно закрыть. 
Второй вариант – печатать деньги 
через кредитование банков под го-
сударственные облигации. И тре-
тье – это урезать расходы на инфра-
структурные и социальные проекты.

Получается, если цена на нефть бу-
дет на уровне 30 долларов в течение 
полугода или года, это не критично. 
Намного хуже, если цена продер-
жится на таких низких позициях 2–3 
года. Вот тогда мы почувствуем кри-
зис по-настоящему сильно, а то, что 
сейчас происходит, будет восприни-
маться, как простой испуг. При те-
кущей ситуации кто-то пострадает, 
а кто-то воспользуется моментом и 
заработает денег. Это рабочий жиз-
ненный процесс. Страшно не то, что 
сейчас происходит, а то, что может 
произойти с экономикой России че-
рез 2–3 года при таких низких ценах 
на нефть.

– Как может развиваться ситуа-
ция в Кировской области?

– Наш регион дотационный, во 
многом зависящий от федерально-
го бюджета. Если в нём будут день-
ги на оборонку, то будут работать за-
воды «Лепсе», «Маяк» и т.д. Мелкий 
и средний бизнес уже страдает, это 
неприятно и тяжело. Но представь-
те, как сложится ситуация, если у 
нас остановятся заводы, где намно-
го больше людей работает. Это будет 
страшнее. У большого бизнеса, ко-
нечно, есть запас прочности: день-

ги на депозитах, и месяц-два для них 
не так критичны. На ближайшее вре-
мя есть проплаченные госзаказы, но 
если деньги закончатся, могут на-
ступить гораздо более сложные вре-
мена.

– Как вы оцениваете нынешние 
меры властей?

– Говоря про наш регион, я не вижу 
каких-то реальных мер, принятых 
для поддержки малого и среднего 
бизнеса. Соседние регионы ведут 
себя более активно – они, в частнос-

ти, снижают ставки по налогам для 
многих предпринимателей и не стес-
няются просить у федерального цен-
тра помощь на текущие проблемы.
Если говорить про страну, тут слож-
нее. Многие обсуждают механизм 
раскидывания денег с «вертолёта», 
как это делается, например, в США. 
У нас экономика сложнее, и ин-
ституты власти и развития не при-
способлены для этого, будет много 
злоупотреблений и низкая эффек-
тивность этой процедуры. Услов-
но говоря, если бы всем выдали по 
10  тыс. рублей, то не факт, что это 
привело бы к положительным ре-

зультатам. Эти деньги должны тра-
титься на потребление, но пенсио-
неры принесут эти деньги в банк, и 
деньги не попадут в экономику. Пен-
сионеры в большинстве своём очень 
экономны, они жили и в худших жиз-
ненных ситуациях. У нас есть некая 
российская ментальность. Когда 
люди получают деньги в такие кри-
зисные моменты, то они их не тра-
тят, а значит, экономика стагнирует. 
Это один из основных факторов, по-
чему механизм выплаты денег всем 

подряд не принесёт положительно-
го результата. В тяжёлые времена 
люди снижают потребительскую ак-
тивность, совершают меньше поку-
пок, начинают на всём экономить, а 
это довольно сильно останавливает 
развитие бизнеса.

Дать деньги семьям с детьми – 
безусловно, правильный шаг. Од-
нако достаточно ли этого? Как под-
держать наиболее пострадавшие 
отрасли – торговлю, ресторанный 
бизнес и т.д.? Сейчас возникает кон-
фликт между арендаторами и арен-
додателями. Государство пытает-
ся встать на сторону арендаторов и 
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Что будет с рублём, нефтью и кировчанами
Ответить на эти вопросы мы попросили 
финансиста Константина Кропанева, 
пригласив его в нашу редакцию.

Многие обсуждают механизм раскидывания денег 
с «вертолёта», как делается, например, в США. 
Но это не принесёт положительного результата. У нас 
есть российская ментальность. Когда люди получают 
деньги в такие кризисные моменты, то они их не тра-
тят, а копят. В результате экономика не развивается.

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

НА ВСЕ 
КВАРТИРЫ

ЗАЧЕМ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НА COVID-19?

Установлено, что в России 
в 70% случаев выявляются 
лёгкие и бессимптомные 
формы коронавирусной ин-
фекции. Это приводит к тому, 
что человек, не зная о своём 
заболевании COVID-19**, 
может заражать окружающих 
его людей. Особенно рискуют 
те, у кого ослаблен иммуни-
тет и имеются хронические 
заболевания.

Современные исследования 
показывают, что до 1 месяца 
с момента заражения вирус 
может находится на слизис-
той дыхательных путей, при-
чём чаще он обнаруживается 
в ротоглотке. Поэтому ВОЗ 

рекомендует проводить мак-
симально широко исследова-
ния мазка из органов дыхания 
методом ПЦР, он обладает 
наибольшей точностью.

Антитела к коронавирусу в 
крови начинают выявляться 
через 1–2 недели с момента 
проявления клинических 
симптомов, достигая макси-
мума на 3–4 неделе. Затем 
уровень IgM** постепенно 
снижается, вплоть до полного 
исчезновения. Уровень IgG 
сохраняется, обеспечивая 
длительный иммунный ответ. 
Можно рекомендовать сдать 
кровь на антитела тем,  кто за 
последние полгода перенёс 

схожие с коронавирусной 
инфекцией симптомы.

Таким образом, у каждого 
метода диагностики COVID-19 
свои цели: в первом случае мы 
определяем наличие вируса 
в организме, во втором – 
наличие иммунитета и под-
тверждение перенесённой 
инфекции. Анализы можно 
сдать в аккредитованной 
Роспотребнадзором лабо-
ратории «Афло-центр»* по 
предварительной записи, 
готовность анализа 1–3 дня. 

Многие задаются вопросом: а существует ли коронавирусная инфекция? 
Пока не выявится у кого-нибудь из знакомых положительная проба или 
пока не заберут в больницу, сложно поверить в наличие такой опасной 
инфекции в наших краях. Из-за высокой смертности и быстрого распро-
странения COVID-19 во всём мире объявили пандемию. 

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

*услуги предоставляет ООО»Медэксперт» 
ИНН 4345445520

**Коронавирусное заболевание, иммуноглобулин

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

Время от начала проявления клинических симптомов COVID-19
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ь им на законодательном уров-
ряд поблажек по договорам арен-

но это тоже сомнительный путь. 
дельцев помещений тоже можно 
ять – у них есть налоги, издерж-
они платят коммуналку. Меха-

м решения конфликта, к сожале-
ю, пока не придуман. Но мы видим, 

государство какие-то меры под-
жки вводит, и они с каждым ра-
 более разумные.

На ошибках учатся?
Надо надеяться, что правитель-
о пытается учиться на ошибках, 
абатывает опыт и делает выво-
Получается так, что многие воз-
шие проблемы госорганы до кон-
не осознают и реальная помощь 
пострадавших не всегда доходит. 
елось бы не только побольше де-
для стимулирования экономики, 

других мер поддержки предпри-
мателей. Но надо тоже понимать, 

всем помочь не смогут.
Какие отрасли больше всего по-
адают?
Рестораны, кафе, турбизнес, гос-
ичный бизнес.
Поговорим о будущем рубля. 

ши прогнозы, что с ним будет?
Пока я не вижу оснований для се-
зного обесценивания рубля. Ис-
я из текущего состояния эконо-

ки, я не жду укрепления курса 
же 70 рублей за доллар, но и выше 
он в ближайшее время вряд ли 
нимется. Вывод делаю из тех 
 роэкономических данных, кото-

е сейчас есть. Через несколько 
яцев ситуация может быть кар-
ально другая. Но надо сказать, 
у людей разные интересы. Когда 
лар дорожает, для большинства 

людей это неприятно, мы психоло-
гически начинаем себя чувствовать 
беднее. Однако с другой стороны, 
кировская экономика экспортно-
ориентированная, и для неё ослаб-
ление рубля является определён-
ным плюсом.

– Ваш совет, если сейчас у чело-
века есть определённые финансо-
вые сбережения, то куда лучше их 
направить?

– У всех суммы сбережений отли-
чаются: у кого-то 100 тысяч рублей, 
а у кого-то – 100 миллионов. У лю-
дей разные цели и разное отноше-
ние к риску.

Но кризис дал серьёзный урок: 
без накоплений и подушки безопас-
ности жить неправильно. А многие 
привыкли жить от зарплаты до зар-
платы. Особенно те, кто имеет ста-
бильный доход, о завтрашнем дне не 
думают. Но мы не можем знать, как 
долго будет этот кризис. Возможно, 
с первыми летними днями всё успо-
коится, а возможно, российская эко-
номика будет стагнировать несколь-
ко лет.

Об инвестициях нужно думать 
всегда и разумно управлять личны-
ми финансами, тогда будет не толь-
ко проще пережить такие сложные 
времена, но и даже, возможно, по-
лучить дополнительную выгоду от 
кризиса. В то же время важно по-
вышать свою финансовую грамот-
ность и уметь различать надёжные 
инвестиционные инструменты от 
различных финансовых пирамид. 
Помните, что в сложные времена 
активность финансовых жуликов 
резко возрастает.

Беседовала Катя Злобина

Кабинет расположен по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 161 
Запись по телефону: 37-66-13
Запись в Direct: kirov_gmu_stomat

СТОМАТОЛОГИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ЭТО РЕАЛЬНО!

*Акция действует до конца мая 2020 г.
Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

В стоматологическом кабинете клиники
Кировского государственного медицинского университета
вновь предоставляют стоматологические услуги:

*

• диагностика
• терапевтическая стоматология
• хирургическая стоматология
• детская стоматология
• профессиональная гигиена полости рта

ПРИ ПОЛНОЙ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

ПОЛОСТИ РТА В ПОДАРОК

* Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте или по телефону 37-66-13.

С 18 мая
предоставляется новая услуга –
УСТАНОВКА  ИМПЛАНТОВ

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счёт акрила
 работа со вросшими ногтями
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Проблема алкоголизма в нашем обществе 
очень актуальна. Этим заболеванием 
страдают люди любого возраста и пола. 
Это хроническое прогрессирующее 
заболевание, укорачивающее жизнь и 
снижающее её качество. Чем раньше 
начали лечение, тем легче пациенты 
справятся с проблемой и сохранят своё 
здровье, а порой и жизнь.
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

тел.: 44-09-03, 29-24-39
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Салон мебели «НОВЫЙ СТИЛЬ»

с 25 по 31 МАЯ

г. Киров, ул. Азина, 15         41-22-11

ns-mebel.ru

СКИДКА 7%
на стулья Fox и Ministyle*

*Fox - Фокс, Ministyle - Министиль

Fox

Ministyle

МЫ ВЕРНУЛИСЬ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОСТАЛИСЬ!

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-960-475-42-64

СТАЖ РАБОТЫ 40 ЛЕТ.
    Работаю старинными обрядами, восстанавливаю удачу
в отношениях, верну любовь и спокойствие в ваш дом.   
    Наведу сильный приворот, прекращу измены, сниму 
порчу, сглаз, скажу, кто навёл. Сниму венец безбрачия 
любой сложности. Около 1000 обрядов для мужчин
и женщин. Помогу тем, кто отчаялся в своей жизни,
как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме.

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

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

мы
здесь:

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
С 12 по 31 мая

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА на
современном импортном оборудовании

Записывайтесь и приходите!

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

Масло
Крестьянское

Зониха

49
руб./250г

69
руб./180г

Заливное
Акашево

119
руб./кг

Цены действительны на момент выхода рекламы

Грудка
Охлаждённая

Акашево

119
руб./кг

Шашлык Классический
Акашево

139
руб./кг

Бедро
Охлаждённое

Акашево

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г. 
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 ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал») 8 (8332) 420-770

Количество товара ограничено
Гарантия. Товар сертифицирован.

Компьютерная настройка
бесплатная

Ретро М3+ Фарос 3 Avail 10

18 000 р.
36 000 р.

11 000 р.
22 000 р.

5 400 р.
11 000 р.

РАСПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
СКИДКА 50% НА АППАРАТЫ ТОЛЬКО ДО КОНЦА МЕСЯЦА 

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

   Цель лечения алкого-
лизма – выздоровление!

В результате лечения у пациента 
может быть достигнута ремиссия, то 
есть длительный период трезвости. 
Но истинной целью лечения является 
выздоровление. Выздоровление воз-
можно! Осознание значения трезвости 
как определяющего условия жизнен-
ного успеха, осмысленный выбор в 
пользу трезвости возвращает чело-
века на путь выздоровления. Только 
убеждённый трезвенник способен 
окончательно расстаться с алкоголем.  
В этом случае никто не сможет по-
мешать ему оставаться нормальным, 
здоровым, свободным человеком. 
И время не разрушит, а наоборот, 
укрепит достигнутый им результат.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Был незащищённый половой 
акт. Вскоре появились выде-

ления, неприятные ощущения, жже-
ние, боль, дискомфорт. Что делать?

– Подобными симптомами характе-
ризуются многие венерологические 
заболевания. Не стоит заниматься 
самолечением. И при обнаружении 
симптомов или неприятных ощуще-
ниях следует обратиться к врачу-ве-
нерологу. Пройти обследование и по-
лучить качественное лечение можно в 
Центре Николая Барамзина. Мы обла-
даем огромным опытом лечения ве-
нерологических заболеваний. Прой-
ти обследования можно за один день, 
в одном месте и конфиденциально.
Запись по т.: 52-16-44
ул. Московская, 103
Барамзин.рф

врач-
дерматовенеролог

Николай 
Барамзин



Добавить их вашему дому 
поможет простая модерниза-
ция привычных окон на более 
удобные. К примеру, устано-
вить створку на место глухого 
стеклопакета или из обычных 
поворотных створок сделать 
поворотно-откидные. Согласи-
тесь, мыть такие окна намного 
удобнее и безопаснее. Да и 
возможностей для провет-
ривания помещений у вас бу-
дет больше. Модернизировать 
окна быстро, качественно и 
недорого вам поможет компа-
ния «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». При 
необходимости специалисты 
проведут и другой ремонт, 
устранят имеющиеся у ваших 
окон неисправности: будь то 
замена ручки, фурнитуры, 
уплотнителя или стеклопакета.

Кстати, не упустите время! 
Уже сейчас позаботьтесь о 
защите от комаров, других 
насекомых и пуха – зака-
жите москитную сетку. Её 
можно установить не толь-
ко на ПВХ-окна, но и на раз-
движные балконные 
конструкции. Обра-
тившись в компанию 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ», 
вы получите

оперативность
качественно

   выполненную     
   работу

3 года гарантии.
Ваши окна будут работать 

как новые. Звоните прямо 
сейчас, и вы получите скид-
ку до 25%! ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ОДНА СТВОРКА ХОРОШО, А ДВЕ — ЛУЧШЕ!

75-44-64

Когда летом проводишь время дома, уюта и
комфорта хочется особенно больше!

УСПЕЙТЕ
ЗАКАЗАТЬ
ДО 31 МАЯ
СО СКИДКОЙ
ДО 25%!

www.skvoznyakam.net
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Немецкие окна REHAU
Заводское качество, проверенное временем!

СЕТКА АНТИПЫЛЬ,
НЕ ЖЕЛТЕЮЩИЕ ПОДОКОННИКИ

т.: 8-912-374-87-05

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ООО «ВалВикС» ИНН 4345355322 *Рехау

*

• РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА • ГАРАНТИЯ

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

напольные покрытия 
Lico Plus

ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ
В ПОДАРОК
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КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕРНАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*
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АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

АКЦИЯ НА ФАКТУРНЫЕ ПОТОЛКИ*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.05.20 Подробности по тел.

Официальная гарантия
по договору до 10 лет
Рассрочка 0%
без банка

-20%, -15%,
-12%, -10%*

от 4 500 р.
от 5 400 р.

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46 www.potolki43.ru
ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081 *Style Elite (перев.) - элитный стиль

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!
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ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж

73-58-21 73-20-22
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**наружная
ламинация

в подарок

КУПИ СЕЙЧАС
ВЫГОДНО
КУПИ СЕЙЧАС
ВЫГОДНО

ПОКА НЕ СТАЛО ДОРОЖЕ

ХОРОШИЙ ДОМ
НАЧИНАЕТСЯ
С WINTAL!

583070583070
WINTAL.RU

МИРА, 39

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

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
290 руб.*

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

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

• гарантия, договор
• пенсионерам скидки

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Т.: 79-07-14, 8-909-135-03-04

ЗА 1 ДЕНЬ? ЛЕГКО!

*до 30.06.2020

Карниз и светильник В ПОДАРОК
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.*

• многоуровневые
• выезд бесплатно

45-43-09,  49-07-9545-43-09,  49-07-95
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• РАМЫ ДЛЯ
   САДОВЫХ ДОМИКОВ
• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• РЕМОНТ
   ПЛАСТИКОВЫХ
   ОКОН

• РАМЫ ДЛЯ
   САДОВЫХ ДОМИКОВ
• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• РЕМОНТ
   ПЛАСТИКОВЫХ
   ОКОН *подробности по тел.

акция до 31.05.2020 г.

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА
ЧЕСТНАЯ
СКИДКА

**
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ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

АКЦИЯ

Балконы
верхних
этажей
с крышей 

23 000 р.*

28 000 р.

москитные

сетки
от 500 р.

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

gkomforta.ru
СКИДКА 25%
ДВЕРИ

т. 75-43-35

цены ниже
от 8 000 рублей

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

стол в подарок

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнит. скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 22.05.20 г. до 30.06.20 г. Предложение не
является публичной офертой Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашемМы создадим уют

и тепло в вашем

т. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 22.05.20 г. до 30.06.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

от 15900 р.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

от 13900 р.

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

На любом этаже!

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м  2
*

 *ИП Целищ
ева Татьяна Ю

рьевна  ИНН 431301349372 ОГРН 
315435000005527 Ю

р. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6 
**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве 

подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел. Срок 
акции с 22.05.20 до 30.06.20.

*

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности
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Натя    ные пото     и
33

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Ремонтно-строительная компания
пластиковые алюминиевые

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

• БЕСПЛАТНО: замер,
   доставка, демонтаж

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

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯ

*срок акции до 29.05.2020

КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov
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ул. Ленина, 83 (1 этаж)
Карла Маркса, 99 (1 этаж)

www.oknavekker.ru

Подробности акции уточняйте
в офисах продаж или по телефону

т. 34-14-34
Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37

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

Работаем
честно
15 лет!

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

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или«под ключ»

от 7500 р.
«под ключ»

от 8000 р.
от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонат по ГОСТуКазанский поликарбонат по ГОСТу

Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ – 1080 рублей
Новинка! Поликарбонат

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

Установка

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

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

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

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА

ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА

 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
 ТУАЛЕТ

4 -43- 9,4 -43-009,455-43-009,455-43-009, 499-07--95499-07--9545-43-09, 49-07-9545-43-09, 49-07-95
*срок акции до 31.05.20, подробности по тел.

• Красиво  • Долговечно
• Быстрый монтаж
• Без фундамента

СКИДДКА до 20%СКИДКА до 20%

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

РАМЫ ДЛЯ
     САДОВЫХ ДОМИКОВ

ЗАБОРЫ
любые

металлоконструкции
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

47-55-53
сайт: баня-бочка-киров.рф

Успейте заказать
в мае! 130 т.р.

БАНЯ-БОЧКА

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

СТРОИМСТРОИМ
ООО «Капитал строй»

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!*ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
 БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД

  НА ЗАМЕР

 ремонт кровли
 наплавляемая кровля
 хозпостройки
 установка забора
 беседки

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

*предложение постоянное

ТЕЛЕФОН

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
КОРОТКИЕ СРОКИ

11100 руб.   9800 руб. - 3м

21300 руб.   18800 руб. - 6м

ООО «ВалВикС» ИНН 4345355322  *До 31.05.20 г.

*

*

т.: 8-922-975-27-01
(75-27-01)

• РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА • ГАРАНТИЯ 

Обшивка пластик, сайдинг

СТРОЙКА И РЕМОНТ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

Бесплатное цифровое ТВ, 20 Каналов.
Приставки, антенны, установка  ..................................781233

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  ......................................... 786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО  .......................................................... 753597
Ремонт водонагревателей. Бесплатный выезд и диагностика!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  ...........................................................................75-56-76

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

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

АВТО
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

Выкуп любых авто. ДОРОГО! ...........................................8-953-677-75-70
Куплю Волгу, Москвич, ВАЗ, УАЗ, Ниву, ГАЗель ................. 89123774985
Куплю любое авто дорого. Свой эвакуатор  ....................8-953-675-23-77

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

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

Ремонт холодильников на дому
Гарантия
до 3 лет

Пенсионерам
скидки46-04-88

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

ВАКАНСИИ

Безработного (-ую) возьму для помощи по дому
на лето в деревню, без з/п  ..................................................... 89628964447
Требуется штукатур-маляр для осуществления
ремонтных работ в офисном здании  .................................... 89513532421

Требуются охранники с удостоверением. Г/р разные.
Киров и Кирово-Чепецк. Официальное трудоустройство.
Соцпакет  .....................................................................424-427, 21-03-03

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир, все виды отделочных работ.
Низкие цены  ................................................................. 8-951-355-55-43

КРЫШИ
Кровельные работы  ........................................................................ 751780

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

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

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

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника.
Выезд с 8 до 23 ч  ................................................................... 89229955849
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы.
Качественно и недорого  ........................................................ 89991004812

Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика.
Гарантия  .................................................................................. 89127160031
Все сантех. работы.
Недорого. Без вых.  ........................................................................... 787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК.
Без выходных. 24 часа.
Гарантия  ..............................................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ................................................................ 734563

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

пятница, 22 мая, 202012 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

8-953-134-07-008-953-134-07-00
т. 47-19-22

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

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

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

46-64-09
Ремонт холодильников

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

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

Уборщицы(ки)

8-919-518-37-31

ТРЕБУЮТСЯ
для уборки подьездов в Ленинском р-не г. Кирова.
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**ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы

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

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

тел. 78-97-77

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

бесплатная
установка
памятника

бесплатная
установка
памятника

сохраняем
скидки 10%
сохраняем
скидки 10%

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 31.05.20

КРЕМАЦИЯ

89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156



РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до
WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461
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РАЗРАБОТКА
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ........ 262422
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  ...89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели  ............................................................. 752930
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений  .................... 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ..... 89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  .. 470257
Mercedes Vita, до 1 т. Город/область  ..................... 449579, 89127349579
«ГАЗель» 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики. 
Межгород. Недорого. Артем  ..................................89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ........... 250172
«ГАЗель», грузчики, квартирные переезды  .................................. 447598
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  .. 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам  ..... 261-330
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  ....................
8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ................ 788189

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

Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ....... 782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ..... 493358
Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС,
компост, щебень, глина  ..................................................... 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т  ...442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т  .............................. 89229142177
Навоз, чернозем, перегной, от 10 мешков до 6 т. Песок, дрова  .. 452122
Песок, глина, земля, грунт, чернозем,
битый кирпич, суглинок ............................. 456402,89229956402
Песок, навоз, перегной, конский, опил, горбыль. Вывоз мусора  ..45-30-94
Продаю песок, щебень, ПГС, гравий, торф  ....................... 493169
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ...................................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается торговое помещение 20 кв.м, 2 входа, ул. Ердякова, 16  ..321406
ПРОДАЮ

Коттедж, Слободской тракт 35 км, 100 кв. м, брус, 2 эт., вода, туалет в 
доме, 11 соток, 1650 т. р. Заезжай и живи!  ......................... 89536749237

УСЛУГИ

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

ДОМА
Продаю дом в Митино (недострой), 100 кв. м, газ, скважина, 
канализация (септик), 12 соток. Цена 800 т. р.  .................... 89536749237
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка Первомайск. 
р-на, г. Киров. Земля 13 сот., дом, хозпостройки,
баня, пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м  ................... 89536804991

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь  ..264225
Дорого выкуп любой недвижимости .................................... 89531396251
Куплю гараж или овощную яму ...................................................... 460051
Куплю сад, дом, землю  ......................................................... 89536749237
Срочный выкуп квартир. Любые ситуации  ............8-922-989-51-04

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д.  ..................................................261037

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

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

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

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

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд  .................................................................................. 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ....................... 462203

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ
Утерян аттестат на имя Абашевой Г.И., прошу считать недействительным

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Оградки, ритуальная атрибутика.
Доставка, установка  ...........................................................89628938333
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Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

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

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

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

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

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ

ДРОВА КОЛОТЫЕ
тел. 77-31-20

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

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

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

ИП Фарафонов Сергей Александрович  ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157
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Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка»
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

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

*И
П 

Фа
бр

ик
ов

 А
нд

ре
й 

Вл
ад

им
ир

ов
ич

ОГ
РН

ИП
 30

64
31

32
68

00
01

0

ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

• Укладка плитки
• Кресты. Оградки
• Столы, скамейки

ул. К. Маркса, д. 30 (вход со двора)

т.: 32-08-94, 44-13-51

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

www.pamyatniki-kirov-germes.ru 

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

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

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

• ПАМЯТНИКИ

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

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

ПАМЯТНИКИ «под ключ»
 от 10 000 руб.

20 лет
на рынке!

ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595

Установка памятника и хранение  БЕСПЛАТНО
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА БЕСПЛАТНО

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••

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

••
*

**

3000 руб.3000 руб.
4000 руб.4000 руб.

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

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

г.Киров, ул. Пролетарская, 26
(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж

8-912-722-85-61, (8332) 211-281,
vk.com/club81782255

 магазин «Швейный простор» магазин «Швейный простор»
Мы работаем

в обычном режиме
Мы работаем

в обычном режиме

ПРИГЛАШЕм ЗА ТКАНЯМИ,
ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ.

ПРИГЛАШЕм ЗА ТКАНЯМИ,
ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ.

КОГБУЗ «СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Перевозка людей с ограниченными возможностями

ЕЖЕДНЕВНО24

ПОДРОБНЕЕ тел. 73-73-03

• 
• 
• 
• 

• 

М
ОЙ РОДНОЙ ДОММ
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

т.: 8-900-526-56-02, 433-515т.: 8-900-526-56-02, 433-515

Замена старой
кровли

ПОДЪЁМ И РЕМОНТ ДОМА
ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

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

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 



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

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

Лук, картофель, семена, грунты.

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

22-72-02
Звони

«Умная теплица» – урожай
в 3 раза больше

ул. Воровского, 111 «Б»

• Автопроветривание
    теплиц (откроет
    форточки и двери)
• Автополив капельный
    для теплиц и грядок

teplicakirov.ru
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от 1600 р.от 1550 р.

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

• погонаж и обрезной
пиломатериал недорого.

АКЦИЯ:

8-922-989-91-71

Доставка на
место быстро

ИП ТЮКАЛОВ В. А.  ИНН 432401632716  ОГРНИП 317435000046906ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

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

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ
ПАРНИКИ
БЕСПЛАТНОЕ 
ХРАНЕНИЕ
ДОСТАВКА 
И УСТАНОВКА

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

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

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Загородная, 5, т. 737-001

 парники
 душевые кабины 

     для сада и дачи
 дачный туалет

ТЕПЛИЦЫ 

Изготовление 
нестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
профессиональная установка

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

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона СКИДКА 5%

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

50х50
135 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
34 р./шт

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

• услуги по укладке • Скидки пенсионерам

АКЦИЯ
тротуарная плитка

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

*до 30.06.20

*

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

идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА НА МОНТАЖ 20%, НА МАТЕРИАЛЫ 10% ДО 29 МАЯ

С Т Р О Й
205-125 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

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

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

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

Теплицы
teplica-kirov.ru

ИП Носков Дмитрий Сергеевич  ОГРНИП 3094345278000188

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

– С РАЗДВИЖНОЙ
    КРЫШЕЙ (оцинкованный профиль 40x20)
– ПОЛИКАРБОНАТ
– ПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА

ЗАКАЖИ НА САЙТЕ,
ЗАБЕРИ НА СКЛАДЕ

БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

от 137 т.р.от 137 т.р.

999 т.р.999 т.р.

от 109 т.р.от 109 т.р.

от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

Цены указаны с материалом     ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340     *Акция до 31.05.2020

АКЦИЯ
Дачный 2-этажный дом 6х6 370 т.р.*

Скидки пенсионерам*

Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91        ул.  Профсоюзная, 1, оф. 302

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

Производственная,
29В, ТЦ «Ключ»

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГСАЙДИНГ

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ВЯТМЕТАЛЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

Заборы
Металлоконструкции

Художественная ковка

ул. Луганская 55б, корпус 3,
тел. 42-68-68
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Нововятск, ул. Советская, 159.

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

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

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

МАГАЗИНЫ САНТЕХНИКИ

ИП Токарева Анна Александровна, ИНН 434595699566, г. Киров, ул. Базовая, 5

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

д. Трушково, ул. Беляевская, 29 75-22-17, 22-82-17
www.rosdoski.ruООО  «Северный Дом»  ИНН 4345355964

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ХИТРОСТИ ДЛЯ 

САДОВОДОВ
Древесная зола 

против насекомых
Посыпьте золой расте-

ния и почву. Она поможет 
избавиться от тли, кресто-
цветных блошек и капустно-
го клеща, капустной мухи, 
яблонной плодожорки, со-
вок, слизняков и улиток.

Секрет свежести
Для сохранения влаги 

внут ри горшка с растени-
ем используйте подгузники. 
Теперь о регулярном поливе 
цветов можно забыть.

Горчичная сила 
Одержать победу над ко-

лорадским жуком поможет 
пачка сухой горчицы, раз-
ведённая в ведре воды с 
добавлением 100 милли-
литров уксуса. Этим раство-
ром нужно опрыскать ботву 
картофеля, и жуков больше 
не будет.
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КУПЛЮ
КАТУШЕЧНЫЕ
МАГНИТОФОНЫ:
«ОЛИМП», «ЭЛЕКТРОНИКА», SONY
И ДРУГИЕ ИМПОРТНОГО ПР-ВА

8-922-961-7777 ВЫЕЗД НА ДОМ!

ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛА:
«АРКТУР», «КОРВЕТ», «ЭПОС»

ФОТОАППАРАТЫ И ОБЪЕКТИВЫ СССР 

ПАТЕФОНЫ

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

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

25-04-02Мебель для прихожей

МАТУШКА-ПАЛОМНИЦА
ПОТОМСТВЕННАЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА

И ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

Строго по записи: т. 8-962-893-76-99

• Поможет сохранить семью, вернуть любимого,
оттолкнуть врагов.

• Предскажет вашу судьбу и многое другое.
• С первого сеанса будете довольны.

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

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

Стул

1600 руб.

магазин

Корпусная и мягкая мебель

11000 руб.
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Кухня «Изабелла», 
МДФ, 2 метра

Большой выбор диванов  в наличии от 7500 р.

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

2 этажа
Дом 6х6

479.000

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

2 этажа
Дом 4х5

251.000* *

*д
о 

31
.0

5.
20

20
 г

.
*д

о 
31

.0
5.

20
20

 г
.

 Последние два дома по старой цене!

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

*не является медуслугой и 100% результатомИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 304431209900190

Консультации* при проблемах
с алкоголем и наркотиками
(по фото, без желания, очно)

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

– Такие проблемы не редкость в моей 
практике. Справиться с вашей бедой возможно.
В первую очередь необходимо определить 
причину, почему ваш сын пьёт. Ведь как мы 
знаем, употреблению алкоголя предшествуют 
внутренние переживания, травмы, другие 
психологические проблемы. С помощью моей 
методики можно определить первопричину 
недуга и навсегда избавить его от зависимости 
без кодирования. При этом его желание и 
присутствие необязательно. Методика проверена 
20-летним опытом, и я даю пожизненную 
гарантию. Анонимность гарантируется.

Мой сын пьёт и не хочет
лечиться. Что делать?

Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг
(Старый универмаг), ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ количество ограничено

Скидка -10%
• Различные расцветки
• Большой выбор чехлов
на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

МЫ РАБОТАЕМ
ТЦ «Марлин»

Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

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

Как наказывать 
чиновников за хамство?

ВЫБОР ГОРОДА

В ходе опроса свой выбор сделали 743 человека.

47%
 Увольнять.

Татьяна Веселова, депутат Гордумы:
– Это просто очередной рост штрафов для 

всех. Сильно сомневаюсь в эффективности 
закона. Кто будет судить, насколько выраже-
ние оказалось унизительным? В России необ-
ходим институт репутации, и он невозможен без честных 
выборов. Когда высокопоставленные госдолжности дей-
ствительно станут выборными, то наказывать чиновников 
будет даже не закон (хотя и он тоже), но в первую очередь 
общественное мнение. Простой пример. Если условный об-
ластной министр «обматерил» в прямом эфире граждани-
на, то губернатор будет вынужден уволить такого министра. 
Просто потому, что губернатор будет знать, что такой ми-
нистр «потянет его на дно» во время грядущей избиратель-
ной кампании. Жители ему не простят.

Дмитрий Шатунов, зампредседателя 
молодёжного парламента Кировской области:

– Идея правильная! Более того, когда рас-
сматривался законопроект об оскорблении 
власти, молодёжный парламент выступал за 
введение подобной инициативы. Административной ответ-
ственности будет достаточно, тем более, что за соверше-
ние правонарушения последуют крупные штрафы, а также 
госслужащие могут быть отстранены от работы на опреде-
лённый срок. Важно предусмотреть чёткие основания для 
привлечения чиновников к ответственности именно при ис-
полнении трудовых обязанностей. Будет ли считаться нару-
шением закона, если чиновник вступит в словесную перепал-
ку, например, в магазине после работы? Главное, чтобы закон 
не стал инструментом для устранения неугодных.

Фото: vk.com

30% Сажать в тюрьму.
20% Крупно штрафовать.
3% Никак, пусть работают.

455-008       Октябрьский, 70
vk.com/greenlifepublic193593119

700770070700000077077777777777777777700000000000000000000000

Green Life
Магазин Здоровых Продуктов

ИП Щербинина Ольга Сергеевна, ОГРНИП 320435000007872
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фРжаная
Гречневая
Рисовая
Овсяная

АКЦИЯ 10%
НА МУКУ*

При покупке муки
перчатки в ПОДАРОК

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

*до 31.05.2020

Приём ведёт: Перминов Владимир Ефимович
врач-рентгенолог высшей квалификационной категории
Консультирует: Ширяева Елена Борисовна
врач маммолог-онколог высшей квалификационной категории

8(8332)38-60-21 и 38-60-90 регистратура
38-60-80 дневной стационар
elladakirov@yandex.ru
www.ellada43.ru

Новую услугу маммография на оборудовании экспертного класса!
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КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ

ГОДОВЫХ

от 10,99%

8-912-701-16-19Звоните по телефону:

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

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

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Программа
«Антиклещ»

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

Медицинские
справки
Медицинские
справки
> на работу
> психиатрическое
   освидетельствование
> в ГИБДД, на оружие
> консультация специалиста
   с экспертизой временной
   нетрудоспособностиПрохождение ЗА 1 ДЕНЬ
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Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038
Элисия ДО Александрия ДО ЭлегияЭкоЛайн 19Жасмин ДОEviza DGСириус 1

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

Фелиция 2 Деко ДО

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
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

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

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

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ –

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

*при покупке от 2-х мешков, скидка действительна до 31.05.20
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Коварный вирус не пройдёт

Акция!
3 кг цветочного мЁда – 799 рублей!

МЁд с прополисом 1 л (1,4 кг) – 770 р. 700 рублей!

0+

 *Акция действительна с 23 по 29 мая 2020 года. На акционный товар скидка не действует

Последняя продажа Нолинского мЁда в этом сезоне!

23 и 24 мая (суббота и воскресенье)
в ОЦМ (ул. Октябрьский Проспект, 31) с 10 до 14 часов

25 и 26 мая (понедельник и вторник) вО Дворце МолодЁжи
(ул. Красноармейская, 19) с 10 до 14 часов

27 мая (среда) в м-н «Вятские Рассветы» (ул. Милицейская, 45) с 10 до 18 часов

28 мая (четверг) в м-н «Вятские Рассветы» (ул. Некрасова, 16) с 10 до 18 часов

29 мая (пятница) в м-н «Вятские Рассветы»
(ул. Профсоюзная, 4) с 10 до 18 часов

Предъявителю 
купона

скидка 5%!

УЮТНЫЙ ТРИКОТАЖ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ И РАБОТАЕМ!
Всегда в наличии в наших магазинах:
шорты, футболки, комплекты, сорочки,
халаты, пижамы, туники, носки,
колготки, одежда для новорождЁнных.

• Доступные цены    
• Скидка всем именинникам 10%
• В продаже подарочные
   сертификаты от 300 рублей.

Приглашаем  за покупками в наши магазины!

(8332)71-44-13         trik-kirov.ru

г. Киров, ул. Воровского, 75а
г. Киров, ул. Воровского, 106
г. Киров, ул. Щорса, 43
г. Киров, ул. К. Маркса, 32
г. Киров, ул. Лепсе, 61 ИП Шевелев Виктор Васильевич, ИНН 434600205688, ОГРН 304434521800652 
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Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
(количество мест ограничено)

г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
(количество мест ограничено)

г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Приглашаем вас 28 мая
на БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

врачом-офтальмологом,
лазерным хирургом!

Уважаемые пенсионеры!

Магазин Твой дом
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*акция действительна до 31.05.20

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

от 17 000 р.
Диван Диван
от 9 000 р.

Гостиная
от 6 000 р.

Прихожая
от 6 000 р.

• Работаем по онлайн заказам • Бесплантная доставка по городу Кирову
• Бесплатный выезд на замеры

8-953-132-72-19
Звоните, подберём в магазине


