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РУБЛЬ ДАЕТ НАДЕЖДЫ!
ГДЕ ТЕПЕРЬ ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ?

7 СТР.

10-11 СТР.

ИЗ ПРАГИ В КИРОВ

2,6 СТР.

Как будут спасать памятник 
КоневуДМИТРИЙ РУССКИХ:

«КРИЗИС В 
ЭКОНОМИКЕ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
СТРАШНЕЕ 
КОРОНАВИРУСА»
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*плохим окнам нет

ул. Калинина, 40, т. 32-57-57

*Скидка по купону действует только по 30 апреля!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТРСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Отзывы смотрите:
       edelveysmed 

КУПОН

СКИДКА 10%* 
на

• лечение и удаление зубов 

• протезирование зубов
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*В обмен на купон, скидка с другими скидками не суммируется.
Обмен купона на деньги не проводится. От одного пациента принимается не более одного купона. 

Скидка распространяется на стоматологические услуги стоимостью 1500 рублей и более. 

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

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

холодильники, ларихолодильники, лари
м-н «БИРЮСА»

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  

ул. Техническая, 22
тел.: 78-62-30

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

МЫ РАБОТАЕМ!!!

Доставка, склад
выдачи материалов

• Заборная доска 
    от 2900 р./м3

• Штакет  1,5 м –
    11 р./шт.
• Брус 100*100*6
   от 240 р./шт.

ул. Ленина, 65 а, т.: 64-44-80, 64-44-12
terramed.net  

СКИДКИ
до 50%

ДЛЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ 

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

тел. 21–88-22

Самовывоз:
Преображенская, 79
Горького, 56dodopizza.ru

8-800-333-00-60
Доставка:

ПРОСТО

ДОБАВЬ ПИЦЦУ!ПРОСТО

ДОБАВЬ ПИЦЦУ!
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ТЕПЕРЬ
ДОСТАВЛЯЕМ

349 ₽БЕСПЛАТНО

ОТ

ДОБАВИТЬДОБАВИТЬ

МАЛЕНЬКАЯМАЛЕНЬКАЯ СРЕДНЯЯСРЕДНЯЯ БОЛЬШАЯБОЛЬШАЯ

услуги по укладке • Скидки пенсионерам

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
тротуарная плитка

50х50
135 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
34 р./шт

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКАТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

хранение до лета

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО! цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ распил БЕСПЛАТНО! 
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На федеральном и регио-
нальном уровнях разработан 
первый пакет мер поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ока-
завшихся в неблагоприятных 
условиях.

Так, например, кировские 
предприниматели могут по-
лучить отсрочку по уплате 
налогов и страховых взносов, 
льготные займы по ставке от 
3 до 10% годовых, беспро-
центные кредиты на выплату 
заработной платы сотрудни-
кам, воспользоваться бес-
платной консультацией по 
юридическим вопросам.

В отношении МСП будут 
приостановлены все про-
верки, предоставляется 
рассрочка/отсрочка плате-
жей по действующим кре-
дитам и займам, отсрочка 
по арендным платежам по 
государственному и муни-
ципальному имуществу, воз-
можен пересмотр налоговых 
ставок по УСН, предостав-
ляется отсрочка платежа за 
потреблённые коммуналь-
ные услуги, на период при-
остановления деятельности 
предприятий пени и штрафы 
по банковским кредитам и 
займам не начисляются.

На один год продлён срок 
действия разрешений на 
строительство, также про-

длены все лицензии (разре-
шения), действие которых ис-
текает или истекло в период с 
15 марта по 31 декабря 2020 
года. Туротрасль на 2020 год 
освобождена от уплаты взно-
сов в резервный фонд ассо-
циации «Турпомощь» (размер 
взноса составляет 1 рубль), 
также для туроператоров 
предусмотрена компенсация 
убытков в связи с невозврат-
ными тарифами по авиапе-
ревозкам, введён мораторий 

на подачу заявлений о бан-
кротстве субъектов МСП, во-
шедших в перечень наиболее 
пострадавших.

Отметим, что сейчас раз-
рабатывается второй пакет 
мер. Он будет рассмотрен на 
ближайших заседаниях меж-
ведомственной комиссии по 
повышению устойчивости 
развития экономики регио-
на под председательством 
губернатора Кировской об-
ласти Игоря Васильева.

В РОССИИ

КУДРИН ПРИЗВАЛ 
УВЕЛИЧИТЬ МРОТ

Глава Счётной палаты пред-
ложил повысить минималь-
ный размер оплаты труда в 
два раза, а также поднять 
пособие по безработице на 
срок около года. По мнению 
Алексея Кудрина, после ста-
билизации ситуации выплаты 
стоит уменьшить, чтобы не 
стимулировать людей оста-
ваться без работы.

В РОССИИ 
ЗАФИКСИРОВАЛИ

РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ
Правоохранительные ор-

ганы фиксируют рост пре-
ступности на фоне ситуации 
с коронавирусом, однако не 
нужно поддаваться панике по 
этому поводу, заявил пресс-
секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков и добавил, 
что повторения ситуации 90-х 
в стране не предвидится.

23% РОССИЯН МЕЧТАЮТ
О ПРОГУЛКЕ

Опрос сервиса Superjob по-
казал, что около 23% жите-
лей России после окончания 
режима самоизоляции хотят 
пойти погулять. 10% респон-
дентов заявили о желании 
посетить салон красоты или 
парикмахерскую, а 9% людей, 
кому был задан вопрос, пла-
нируют сходить в спортзал.
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Из-за снижения пассажиропотока в РЖД 
приняли решение временно отменить 
поезд «Вятка». Последний рейс из Ки-
рова состав совершил 14 апреля, а из 
Москвы – 15 апреля. Однако на прошлой 
неделе Игорь Васи-
льев заявил о про-
работке мер для со-
хранения движения 
фирменного поезда.

ПЯТНИЦА

Поезд «Вятка»
отменили

17
АПРЕЛЯ

На Быкова завели
ещё 2 дела

ПОНЕДЕЛЬНИК

По версии следствия, Владимир Бы-
ков в 2014–2017 годах помог пред-
принимателю похитить 22 млн рублей 
из средств АТП на поставку 
дизельного топлива. Так-
же в 2011 году экс-глава 
Кирова мог получить взят-
ку в 1,5 млн рублей за за-
ключение договора с ООО 
«Удобный маршрут».

13
АПРЕЛЯ

Куличи от пекарни
«Система Глобус» 

ВТОРНИК14
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Ремонт –
дело затратное?

16
АПРЕЛЯ

Вы заблуждаетесь! Обращай-
тесь в «Академию ремонта». Но-
вая ванная комната – до 15 мая 
со скидкой 15%, а на материалы 
скидки до 20%, также при заказе 
ремонта ванной «под ключ» – по-
толок в подарок. Нужен ремонт 
всей квартиры? Сделаем! Дого-
вор, гарантия. Замеры – бесплатно. 
Звоните 43-03-63.

Фото: duma.gov.ru

Как платить по кредиту, если 
нет возможности работать?

СРЕДА15
АПРЕЛЯ

По прогнозам экспертов, коронави-
рус отразится на мировой экономике 
сильнее, чем кризис 2008 года. Прог-
нозируется безработица. Трудно пла-
тить по кредитам уже сегодня?
Получи дистанционно бес-
платную консультацию в ком-
пании «Полезный юрист»
Т.: 26-27-80, ул. Лени-
на, д. 103А, офис 406.

Кировский Центр
«Мой бизнес»
разработал инструкцию
по мерам поддержки 
предпринимателей.

Бизнесу окажут помощь

КСТАТИ
Более подробно ознакомиться с информацией о мерах 
поддержки предприниматели могут на сайте Центра 
«Мой бизнес» мойбизнес-43.рф в разделе «Антикризис 
covid-19». Также для предпринимателей работает 
«горячая линия»: (8332) 410-410.

Спасти памятник 
маршалу

Предприниматели из Кировской области 
выразили готовность содействовать возвращению 
снесённого в Чехии монумента в Россию
и установке его на территории региона.
Также представители бизнеса сообщили о том,
что направили письмо президенту страны
с просьбой о помощи в этом вопросе.

Памятник маршалу Ива-
ну Коневу был демонти-
рован в Праге по решению 
муниципальных властей 
3  апреля. Скульптуру, 
установленную 9 мая 1980 
года на деньги горожан 
в знак благодарно-
сти за спасение 
города от раз-
рушений при ос-
вобождении от 
немецко-фашист-
ских захватчиков, 
местные власти 
планируют сделать 
частью экспозиции 
«Музей памяти ХХ века».

Родственники Ивана Ко-
нева высказались за то, 
чтобы памятник марша-
лу был доставлен в нашу 
страну. К борьбе за спасе-
ние монумента подключи-
лись и предприниматели 
из Кировской области.

Так, глава крестьянско-
фермерского хозяйства 
Александр Кочкин предло-
жил установить скульпту-
ру на малой родине полко-
водца – в Подосиновском 

районе. Житель посёлка 
Демьяново признался, что 
узнав о сносе памятника в 
Праге, посчитал необходи-
мым принять участие в его 
возвращении.

− На наш призыв об 
учас тии в этом деле 

о т к л и к н у л и с ь 
люди из многих 
уголков России, 
– рассказал «Ис-
точнику» собе-

седник.  – Местные 
предприниматели 
сразу подключи-
лись к этой идее и 

создали инициативную 
группу. Мы написали ми-
нистру обороны РФ Шой-
гу, аналогичное послание 
направлено министру 
иностранных дел Лаврову. 
Отправили письмо прези-
денту России Владимиру 
Путину о содействии в 
этом вопросе. Через хо-
рошие связи в Москве 
вышли на родственников 
маршала, которые побла-
годарили нас за память.

� Продолжение на стр. 6

Александр 
Кочкин

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено. Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 489-481.

Акция на продукты только с 16.04.2020 г. по 19.04.2020 г.Акция на продукты только с 01.04.2020 г. по 29.04.2020 г.

140,50 руб.89,90 руб.

313,80 руб.

Чевапчичи из говядины
охлаждённые
280 г контейнер Жар Мясо
Кировский Мясокомбинат

Ветчина Домашняя
из свинины
400 г Дороничи

105,90 руб. 150,60 руб.

305,90 руб. 461,60 руб.

Колбаса Краковская
п/к 1 кг
Кировский
мясокомбинат

489,90 руб.349,50 руб.

Шашлык в маринаде
охлаждённый
900 г ведро Жар Мясо
Кировский
Мясокомбинат

199,90 руб.

Рулет из поросят
к/в 1 кг
Кировский Мясокомбинат

Выпекаются по традиционным рецеп-
там и освящаются приглашённым ба-
тюшкой. Сегодня, когда рекомендуется 
воздержаться от посещения, в т. ч. и цер-
ковных служб, это особенно важно. Ку-
пить освящённый кулич к свет-
лому празднику Пасхи 
можно во всех супер-
маркетах «Система Гло-
бус». Цена от 69,99 рублей.
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Алёна Чеснокова,
председатель Ассоциации защиты прав 
многодетных семей Кировской области: 
– После карантина очень хочется выйти пол-
ноценно на улицу, подышать свежим воздухом 

и свозить детей к бабушке в Волгоград, где действительно 
лето. Очень надеюсь, что всё скоро закончится и все будут 
здоровы!

Виталий Данилогорский, художник:
– Началась эпоха Я бы, 
Я бы то и я бы сё, 
Взять неудачников хотя бы,
Можно врать им обо всём!
Я бы бизнес свой открыл, 
Но в стране ведь денег нет, 
Я б в Америку уплыл, 
Если б не границ запрет.
Я б танцором диско стал, 
Разорвал бы все танцполы
И рванул качаться в зал,
Но закрыты все конторы.
Мораль сих строчек такова: 
Карантин здесь не в ответе, 
Если Вирус в головах, 
То всегда будут запреты!

Надежда Бушмелева, семейный психолог:
– В этом году точно не будем путешествовать. 
На семейном совете приняли решение, что без 
вакцинации, а она ещё в разработке, не следу-
ет подвергать риску детей и себя.

Скучаем по друзьям, путешествию и вечеринкам. Дети ску-
чают по общению вживую со сверстниками, а я по дружес-
ким обедам с подругами.

Родион Коков,
участник КВН команды «Вятка»:
– Я сейчас живу в Подмосковье, и тут есть 
ограничения по выходу из дома. Как только 
закончится карантин, я просто пойду в парк, 
погуляю с женой. Карантин проходит в при-
вычном мне формате: сижу дома и пишу сценарии.

ЧТО ВЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
СДЕЛАЕТЕ ПОСЛЕ КАРАНТИНА?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Такая сумма будет написана в кви-
танциях за капремонт, которые жи-
тели Кировской области получат в 
мае (за апрель). В целях поддерж-

ки населения в период развития пандемии коронавирусной 
инфекции правительство региона отменило плату взно-
сов за капремонт на три месяца. Так, жители не будут пла-
тить взносы за апрель, май и июнь 
2020 года. Напомним, размер еже-
месячного взноса за капремонт 
равняется 8 рублям 30 копейкам за 
квадратный метр общей площади.

0 РУБЛЕЙ

Государственная дума 
предлагает увеличить 
сумму компенсаций для 
граждан, подлежащих 
расселению из аварий-
ных многоквартирных до-
мов. Законопроект вне-
сён в думу депутатами 
Справедливой России. 
В числе авторов – депу-
тат от Кировской области 
Вадим Белоусов.

– По сегодняшнему зако-
нодательству граждане, 
являющиеся собственни-
ками жилых помещений 
в многоквартирных ло-
мах, признанных аварий-
ными, могут рассчиты-
вать либо на денежную 
компенсацию, либо на 
получение взамен ино-
го жилого помещения. 
Но в обоих случаях сто-
имость аварийного жи-
лья рассчитывается из 
его рыночной стоимос-
ти, которая существен-
но ниже средних цен. В 
результате человек либо 
получает на руки совсем 
небольшую сумму, если он 
выбрал денежную форму 
компенсации, либо, если 
он выбирает натураль-
ную форму, вынужден 
слишком большую сум-
му доплачивать за новое 
жильё. И с этим связа-
но огромное количе-
ство жалоб, в том чис-
ле и мне поступающих, 

потому что люди не име-
ют возможности на эти 
полученные деньги ку-
пить себе нормальное, 
пригодное для прожи-
вания жильё, – отмеча-
ет Белоусов.

Документом предлага-
ется изменить существу-
ющий порядок, повысив 
суммы компенсаций для 
таких граждан, обязав 
муниципалитеты оцени-
вать жильё, исходя из ры-
ночной стоимости жилых 
помещений аналогичной 
площади, расположен-
ных в том же населённом 
пунк те. Также предлага-
ется выплачивать пере-
селяющимся гражданам 
сумму компенсации за не-
произведённый капиталь-
ный ремонт. Как отмеча-
ют законодатели, данная 
мера основана на пози-
ции Верховного суда 
России, согласно ко-
торой «обязанность 
по производству 
капитального ре-
монта жилых по-
мещений много-
квартирного дома, 

возникшая у бывшего най-
модателя (органа госу-
дарственной власти или 
органа местного само-
управления) и не испол-
ненная им на момент при-
ватизации гражданином 
занимаемого в этом доме 
жилого помещения, со-
храняется до исполнения 
обязательства». Получает-
ся, что «при определении 
размера возмещения за 
изымаемое жилое поме-
щение в аварийном много-
квартирном доме должны 
включаться суммы ком-
пенсации за непроизве-
дённый капитальный ре-
монт».

Кроме того, законода-
тели предлагают сокра-
тить с двух до одного года 
максимально допусти-
мый срок проживания в 
манёвренном жилищном 
фонде, куда граждане 
могут быть временно пе-
реселены из-за угрожа-
ющего жизни состояния 
их жилого помещения.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ?

Законопроект, предлагающий увеличить сумму компенсаций для 
граждан, подлежащих расселению из аварийного жилья, внесён в 
Государственную думу

Депутат Госдумы 
Вадим Белоусов

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
с 5 по 30 апреля 2020г. при заказе товаров

на сайте darina-kirov.ru
Оплата он-лайн или при получении товара.

с 5 по 30 апреля 2020г. при заказе товаров
на сайте darina-kirov.ru

Оплата он-лайн или при получении товара.
darina-kirov.ru

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ! ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

БЕСПЛАТНАЯ доставка
в черте г. Киров*

БЕСПЛАТНАЯ доставка
в черте г. Киров*

darina-kirov.ru

ИП Суднев Дмитрий Витальевич ОГРНИП 304434521700032.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛИЧИЮ И ЦЕНЕ
по т. 8-800-700-43-05
РАБОТАЮТ ТОЧКИ ВЫДАЧИ ОН-ЛАЙН
ЗАКАЗОВ ПО АДРЕСАМ: ул. Московская 185,
ул. Блюхера 23, пн-пт 9.00-17.00, сб-вс 10.00-15.00,
ул. Производственная 27д, пн-пт 9.00-17.00,
сб-вс выходной.

*При заказе товара от 5000 руб.
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Мама четверых детей подвела итоги первой
недели обучения в дистанционной форме

Дети усвоили алгоритм 
ежедневной работы и 
выполняют всё самостоятельно

Мария Вотинцева преподает 
информатику в ВГГ и работает 
педагогом дополнительного об-
разования в промробоквантуме 
детского технопарка «Кванто-
риум» в городе Кирове. На про-
шлой неделе её дети, учащиеся 
Вятской гуманитарной гимна-
зии, начали обучение в режиме 
апробации. И самый главный со-
вет, который Мария может дать 
всем родителям – предоставить 
детям возможность учиться са-
мим.

Мария рассказала, что первые 
дни приходилось сидеть за уро-
ками и до часу, и до двух часов 
ночи: печатать, сканировать, 
регистрировать детей на разных 
интернет-ресурсах, снова печа-
тать и снова сканировать.

– Я повторила формы сокра-
щённого умножения, изучила 
основные отделы головного 
мозга у амфибий, получила опыт 
выполнения сравнительного 
анализа стихотворений и много 
чего ещё, – рассказала Мария. – 
Да, это невероятно сложно, да, 
колоссально тяжело. Но всем 
тем, кто сейчас находится в со-
стоянии паники, кто ищет массу 
отговорок, почему дистанцион-
ная форма обучения не подхо-
дит для них, я хочу посоветовать 
просто дать возможность детям 
учиться самим.

В первые дни начала обуче-
ния Мария показала детям, как 

пользоваться почтой, как сор-
тировать письма, как печатать 
и сканировать. И дети быстро 
схватывают новые знания и на-
выки. В семье Марии их четве-
ро, но все они, включая млад-
шую дочь Виту, которая учится 
в 3 классе, уже знают, как надо 
переименовывать файлы, чтобы 
не допустить путаницы, как вхо-
дить в Zoom-конференцию, как 
работать в ЯКласс и в Яндекс-
учебнике. Главное, чтобы Интер-
нет не подводил. И спустя пару 
дней дети вошли в ритм учёбы.

– Вовка сам организовал себе 
рабочее место, пока Вита зани-
малась на нашем единственном 
месте, приспособленном для 
работы. Сын расположился на 
кухне. Принёс свой штатив, ак-
куратно установил там телефон, 
приготовил карту урока, учебник 
и тетрадь, – делится Мария. – 
Они вполне могут самостоятель-
но справиться с организацией 
процесса, если дать им такую 
возможность. Уверяю вас, все 
страхи – только у нас в голове. 
Дети гораздо проще восприни-
мают ситуацию, а мне даже лег-
че стало их контролировать.

За неделю обучения вся семья 
выработала свой график и свои 
обязательные действия. С ве-
чера Мария распечатывает все 
пришедшие на почту задания на 
завтрашний день, сверяет их с 
расписанием каждого ребёнка, 
уточняет, все ли задания полу-
чены. Далее заходит в папку 
«Отправленные» и проверяет, 
вся ли домашняя работа сделана 

детьми и отправлена на провер-
ку. Дети усвоили алгоритм еже-
дневной работы и выполняют 
всё самостоятельно.

Мария отмечает, что больше 
всего детям, конечно, не хва-
тает обратной связи от педаго-
гов. Они скучают по общению, 
по личному участию учителей в 
процессе обучения. Поэтому с 
удовольствием участвуют в он-
лайн-уроках на платформе Zoom 
и всегда ждут ответных писем от 
педагогов на отправленные до-
машние задания. Искренне ра-
дуются, если их работу оценили 
и похвалили.

– Я хочу выразить огромную 
благодарность нашим учителям. 
Только представьте, сколько пи-
сем получает педагог каждый 
день, и весь этот поток надо об-

работать и дать обратную связь. 
Я хочу пожелать всем терпения, 
вместе у нас всё получится! – от-
метила Мария.

Напомним, с 13 апреля к учёбе 
приступили все школы региона, 
которые ранее находились на 
досрочных весенних канику-
лах. Обучение организовано с 
применением дистанционных 
технологий. Каждая образова-
тельная организация самосто-
ятельно определяет перечень 
образовательных платформ, 
которые будут использоваться 
в процессе обучения, а также 
разрабатывает расписание он-
лайн-уроков. Если у родителей 
есть вопросы, их всегда можно 
задать по телефону «горячей 
линии»: 27-27-34 (добавочный 
номер 3412).

В аптеке купил маску. Это 
какая-то насмешка. У меня но-
совой платок в 4 раза больше. 
140 рублей за 5 этих малень-
ких огрызков. Читатель.

Дисциплинированные ки-
тайцы встали все как один и по-
бедили страшный коронавирус, 
а у нас до того обленились, что 
не могут сшить себе простей-
шую маску – чтобы всё препод-
несли на блюдечке. Постоянная 
читательница.

Казалось бы, ввели каран-
тин. Это значит, что должна быть 
чистота. А подъезды везде гряз-
нущие, во дворах грязь сплошная, 
по улице пыль летит, бумажки, 
пакеты летают. Никто не приби-
рается. Почему в Италии моем у 
людей стены домов, а здесь тро-
туары не промываются? Читатель.

Картина из серии каранти-
на. В подземном переходе около 
магазина «Рассвет» мужчина с 
женщиной без спецодежды про-
водили уборку. Но полу – чёрной 
жидкой грязи было по щиколотку, 
и бедная собачка в этой грязи хо-
дила вслед за хозяйкой, которая 
в хорошем пальто и без маски. А 
она потом в этом пальто сядет 
и поедет в транспорте. Так ещё 
бы у нас не было коронавируса! 
Постоянная читательница.

Это нормально, что при на-
шем режиме самоизоляции
соседи постоянно ходят друг к 
другу? Только и слышно, как на 
лестничной клетке двери хло-
пают. Если кто принесёт инфек-
цию, она по всему дому сразу 
разлетится. Мы сидим дома и 
очень обеспокоены. Читатель.

Какой коронавирус? Киров-
ские дороги намного страш-
нее и смертоноснее. Произ-
водственная, Дзержинского, 
кольцо уже все в дырах и ямах, 
будто на проезжей части про-
шли бои или проехала танко-
вая армия. Ездить невозможно! 
Водитель.

Дятел с дрелью в панельном 
доме по улице Чапаева, 26/5, нас 
не для того изолировали, чтобы 
наслаждаться убойными звука-
ми. Хотя тебе всё равно, но твой 
бизнес на дому уже давно про-
клят соседями и не принесёт 
прибыли. Мы давно устали от 
беспредела. Но надеемся на ре-
шительные меры со стороны со-
ответствующих органов. Соседи.

Физкультурников, 6. У нас 
есть квартира, которую сдают 
посуточно. Там была и поножов-
щина. Туда приезжают люди и цы-
ганской, и восточной внешнос-
ти. Страшно жить. Житель дома.

Присылайте новости, благодарности и жалобы
на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:

+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712
Больше сообщений, горячие темы для обсуждения – 
на паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit.

ГЛАС НАРОДА

с 20.04.20
по 26.04.20

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

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

ОБРЕЗЬ МЯСНАЯ СВИНАЯ
ОХЛАЖДЕННАЯ

экономия15%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4700
1999

экономия57%

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО

ГОРБУША
С/М Б/Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
2799

экономия44%

ПЕЛЬМЕНИ
ПРАЗДНИЧНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22030
12999

экономия41%

САРДЕЛЬКИ
СВИНЫЕ Н/О

ПРЯНИК ТУЛЬСКИЙ
ЛАКОМКА

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ВАНИЛЬНЫЙ МАЛЬВИНА

ГРУДКА ЦБ К/В В/У

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ 1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 240 Г, КРАБ, СМЕТАНА/ЗЕЛЕНЬ

ЧИПСЫ
ЛЕЙС

СКУМБРИЯ
Х/К Б/Г

СЫРОК ГЛАЗИРОВАННЫЙЙ
Б Ю АЛЕКСАНДРОВ

БЕДРО ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24880
14999

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31130
19999

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31600
19999

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16070
12999

экономия19%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
16999

экономия26%
27130

19999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   48530
17999

экономия63%

3999*

экономия45%

3696022999

экономия38%

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.

Е КОЛБАСЫ

ЧЕСКАЯ
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20650

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7250

9999*

экономия52%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

230 Г, КУСОК, БЗМЖ

СЫР
ЛАМБЕР 50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27780
16999*

экономия39%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19810
9999

экономия50%

с 20.04.20 по 26.04.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

450 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10099
6699

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6699
ОТ 4599

экономия31%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999ОТ 2799

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   88995499

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14299

экономия38%
8899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4099919999

экономия51%

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ЧАО

1 ШТ 40 ДЕН

ФУТБОЛКА
МУЖСКАЯ ЭЙС

С+ЦИТРУС
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 75 МЛ, ГЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАНИЯ 240МЛ МИЦЕЛЛЯРНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999
ОТ 7999

экономия38%

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ
200 ШТ, ДИСКИ 80+20 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
ОТ 3399

экономия32%

МОЧАЛКА НЕЙЛОН ПЕРЧАТКА
МАССАЖНАЯ, НЕЙЛОНОВЫЙ

ЗУБНАЯ ПАСТА
ПАРОДОНТОЛ ПРОФ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999
3999

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999
6399

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15599
ОТ 10599

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24699
14799

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   129998599

экономия34%

ФРЕКЕН БОК ПЕРЧАТКИ ФРЕКЕН БОК
НИТРИЛОВЫЕ МИКС

ПЕМОЛЮКС СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ АОС

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ГРАССЙ
С МАСЛОМ КЕДРА 1 Л, МИЛАНА

ЖИДКОЕ МЫЛО ЭВО
ДЛЯ ИНТИМНЫЙ ГИГИЕНЫ

Д ДЕЗОДОРАНТ
АЭРОЗОЛЬНЫЙ ФА
Д Д ШАМПУНЬ

ТРЕЗЕМЕ

САЛФЕТКИ 3 ШТ, ПАКЕТЫ МУСОР С ЗАТЯЖ

480 Г 

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
SYMPHONY

ШАМПУНЬ 200 МЛ, МЫЛО
ЖИДКОЕ 300 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999ОТ 7999

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   72993799

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11899

5499

экономия54%

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.

*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.

ГУБКА 5ШТ, 
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О КАРТЕ
MASTERCARD WORLD*

ОТ БАНКА «ХЛЫНОВ»
Дебетовая карта – очень важный 

финансовый инструмент в жизни 
современного человека. Она по-
зволяет не просто хранить и тра-
тить свои сбережения, но и полу-
чать доход. По дебетовой карте 
Mastercard World вы можете рас-
плачиваться за свои покупки по 
всему миру, а технология безо-
пасных платежей в Интернете 
3D-Secure защищает от мошенни-
ческих действий третьих лиц.  Де-
бетовая карта поддерживает сер-
висы ApplePay и GooglePay, значит, 
теперь можно не доставать дебе-
товую карту, если смартфон в ру-
ках. Либо воспользуйтесь серви-
сом PayPass – просто приложите 
дебетовую карту к терминалу, и 

платёж до тысячи рублей пройдёт 
мгновенно, свыше тысячи – не-
обходимо будет ввести пин-код, 
только и всего. 

А самое приятное – с покупок 
вам будет начислен кэшбэк в виде 
денежных средств до 1,5%, а не 
бонусами или какой-то кибер-ва-
лютой1. Кроме этого, если на де-
бетовой карте остаются средства, 
в конце каждого месяца вы полу-
чите доход на остаток в размере 
до 3%2.

НАСТРОЙТЕ
ИНТЕРНЕТ-БАНК

Сейчас следить за своими фи-
нансами, оплачивать счета и кре-
диты легко с компьютера или 
смартфона. Всё, что необходимо, – 
установить приложение и привя-
зать вашу банковскую карту. 

Если вы хотите заказать дебето-
вую карту Mastercard World от бан-
ка «Хлынов», то зайдите на наш 
сайт: https://www.bank-hlynov.ru/  
и оставьте он-лайн заявку. Возмо-
жен заказ карты через интернет-
банк. Когда карта будет готова, 
мы известим вас, и вы заберёте 
её в удобном для вас офисе банка 
«Хлынов».

*Mastercard World – Мастеркард Ворд 1Кэшбэк (cashback) – возврат денежных средств. При расчёте Кэшбэк учитываются только покупки, денежные средства за которые были списаны со счёта банковской карты в данный календарный месяц. Максимальный размер вознаграждения за отчётный месяц – 3 000 ₽. 
Кэшбэк в размере 1% начисляется при оплате банковской картой Mastercard World за операции в торговых точках: бакалейные магазины, супермаркеты, алкоголь (МСС 5411, 5499, 5921), бензин (МСС 5541, 5542), поставщики автомобилей (МСС 5511), авиалинии (МСС 3000-3299, 4511), детские товары, товары 
для хобби (МСС 5641, 5945), аптеки (МСС 5122, 5912), медицинские учреждения (МСС 8011, 8021, 8042, 8043, 8050, 8062, 8071, 8099). Кэшбэк не начисляется по операциям в торговых точках: получение наличных денежных средств и услуги кредитных организаций (MCC 6010, 6011, 6012), оплата коммунальных 
услуг (MCC 4900); оплата государственных и налоговых платежей, алиментов, штрафов (MCC 9211, 9222, 9311, 9399), операторы связи (MCC 4814), игорные заведения (MCC 6529, 6530, 7995), дорожные чеки, лотерейные билеты, ценные бумаги и драгоценные металлы (MCC: 5094, 6211, 9223, 9754), страховые 
компании и паевые фонды (MCC 5960, 6300), ломбарды (MCC 5933), электронные кошельки и приобретение предоплаченных карт (MCC 6050, 6051), перечисление денежных средств (MCC 4829, 6532-6540), предприятия быстрого питания (МСС 5814), образовательные учреждения (МСС 8211, 8220, 8241, 8244, 
8249, 8299), государственные почтовые услуги (МСС 9402), агентства недвижимости (МСС 6513), а также по всем операциям, совершенным по счёту банковской карты в системе «Интернет-банк «Хлынов». За операции в других торговых точках начисляется кэшбэк в размере 1,5%. 2Проценты на остаток рассчи-
тываются ежедневно и выплачиваются ежемесячно в последний день месяца. Проценты на остаток рассчитываются за текущий день при остатке на начало дня не менее 100 000 ₽. При остатке на начало дня менее 100 000 ₽ проценты не начисляются. Информация приведена для ознакомления. Полный пере-
чень тарифов указан в Тарифах комиссионных вознаграждений по обслуживанию банковских карт и счетов с использованием банковских карт АО КБ «Хлынов» (далее – Тарифы). За совершение отдельных операций могут взиматься комиссии согласно Тарифам. Полный перечень документов и условия оформ-
ления карт указаны в Условиях пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов», с которыми можно ознакомиться в офисах банка, по телефону 8 (800) 250-2-777 и на сайте банк-хлынов.рф. Условия действительны на дату 02.04.2020 года. Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество). Лицензия ЦБ 
РФ № 254. 3За совершение отдельных операций и платежей может взиматься комиссия согласно действующим тарифам комиссионных вознаграждений по обслуживанию банковских карт и счетов с использованием банковских карт АО КБ «Хлынов».

Поговорка «Друг познаётся в беде» не теряет актуальности, тем более, сейчас,
в период самоизоляции, так важно, чтобы тебя поддерживал надёжный банк – такой,
как банк «Хлынов». В век Интернета покупки можно совершать не выходя из дома
и при этом получать кэшбэк на свою банковскую карту, а если вы вышли в магазин,
то куда резоннее пользоваться бесконтактной оплатой или картой, чем наличными.

С 13 по 30 апреля,
если вы оплачиваете
коммунальные услуги, 
детский сад или
штрафы ГИБДД через
приложение,
то вам не придётся
платить комиссию!3

ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА С ДЕБЕТОВОЙ КАРТОЙ
MASTERCARD WORLD ОТ БАНКА «ХЛЫНОВ»

✓ Не выходить из дома без
     большой необходимости
✓ Чаще мыть руки и
     обрабатывать их
     антисептическими средствами

✓ Меньше пользоваться
     наличными деньгами,
     лучше выбрать вариант
     оплаты пластиковой картой
     или телефоном.

С ЗАБОТОЙ О ВАС
В сложный период для всего мира
важно соблюдать несложные правила:

По всем возникающим вопросам можно
позвонить по телефону: 8 (800) 250-2-777.(Звонок по России бесплатно).

В этом году 19 апреля пра-
вославные христиане отме-
чают один из самых главных 
праздников – Воскресение 
Христово (Пасха). Воскресе-
ние Иисуса Христа является 
центром Нового Завета и ос-
новой всего христианского 
учения. В православии статус 
Пасхи как главного праздника 
отражают слова «праздников 
праздник и торжество из тор-
жеств». Именно от даты празд-
нования Пасхи зависит Устав 
церковной службы, с Пасхой 
связано окончание Великого 
поста, даты переходящих цер-
ковных праздников.1

Многим людям, даже тем, кто 
далёк от религии, знакомы не-
отъемлемые символы и тради-
ции православной Пасхи: ко-
локольный звон, пасхальный 
огонь, ночная торжественная 
служба, крестный ход, кра-
шеные яйца и, конечно же, 
куличи.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В этом году в связи с 

распространением ко-
ронавирусной инфекции 
Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Ки-
рилл призвал верующих со-
вершить освящение куличей, 
пасх, яиц и прочей пасхальной 

снеди дома. Сделано это с це-
лью защиты здоровья граж-
дан, особенно людей старше-
го поколения.2

Как совершить освящение 
дома? Подробную рекомен-
дацию дали представители 
церкви. Чтобы совершить ос-
вящение, нужно трижды про-
петь тропарь Пасхи: «Христос 
воскресе из мёртвых, смер-
тию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав». За-
тем окропить пищу святой во-
дой со словами: «Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. Аминь».2

СВЕЖИЕ КУЛИЧИ
НА ВАШЕМ СТОЛЕ

Вне зависимости от того, бу-
дете ли вы посещать храм или 
же останетесь с близкими дома, 
позаботьтесь о том, чтобы в 

этот Светлый праздник на ва-
шем столе были традиционные 
угощения Пасхи. А если вы ещё 
не пробовали куличи от торго-
вой марки «Чудохлеб», совету-
ем обратить на них внимание. 
Ведь умелые руки пекарей «Ки-
рово-Чепецкого хлебокомбина-
та» уже на протяжении несколь-
ких лет создают их специально 
к Светлому празднику.

Кстати, эти куличи оценил и 
«Источник». Вот какой отзыв о 
продукции даёт сотрудник га-
зеты Елена Васильевна Белых:

«Я уже третий год подряд поку-
паю на Пасху куличи от ТМ «Чу-
дохлеб». Они нравятся всей се-
мье. Вкусные, нежные, мягкие. 
Просто тают во рту. Дети в пред-
дверии Пасхи уже сами начинают 
напоминать: «Мама, пойдём ку-
пим тех вкусных куличей!» Про-
сто обожают их с чаем».

Кстати, в линейке хлебоком-
бината представлен широкий 

выбор продукции, которая 
подойдёт как к празднич-
ному, так и к обычному 
столу. Это большой ассор-
тимент хлебов, а также 

кондитерские изделия – 
торты и пирожные, кото-

рые помогут разнообразить 
домашние чаепития и порадо-
вать ваших близких.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Встречаем Светлый праздник Пасхи
вместе с куличами от ТМ «Чудохлеб»

1 https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fruvera.ru%2Fpasha
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 

2 https://life.ru/p/1318418
https://www.pravmir.ru/pashalnaya-eda-ne-svyatynya-a-simvol-kak-osvyatit-kulichi-doma-samim/ 

«Киров о-Чепецкий хлебокомбинат» 
(торгов ая марка «Чудохлеб»)

поздравляет киров чан
со Светлым праздником Пасхи!

В это непростое время желаем вам, 
вашим родным и близким здоров ья, 
благополучия, сил и крепости духа.

Пусть ваша вера никогда не угасает. 
Пусть вас и вашу семью окружают 

только добрые события.
Счастья вам и любви! Христос Воскрес!
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� Продолжение. Начало на стр. 2

Александр Кочкин пояснил, 
что в настоящее время 
родственники маршала 
решают проблему с выкупом 
монумента. Руководство 
чешской столицы оценило его 
в 14 млн крон, что в переводе 
на рубли составляет сумму 
около 40 миллионов.

− О стоимости логистики от 
Праги до Демьяново мы пока 
не можем предположить, 
так как нам неизвестны 
габариты памятника. Но 
информацию уточняем, − 
делится Александр.

В разговоре с внучкой 
маршала Еленой Коневой 
предприниматель узнал о 
том, что памятник хотели бы 
установить также в Москве, 
Нижнем Новгороде, Твери 
и Калининграде.

− Мы не будем держать 
принципиальную позицию, 

которая будет идти вразрез 
в о л и  р о д с т в е н н и к о в 
маршала о месте установки 
в России. Но мы заверили, 
что готовы быть рядом и 
помогать, чем сможем, в 
том числе предложили 
вариант обмена памятника 
на продукты от фермеров 

из Подосиновского района, 
чтобы как-то поддержать 
жителей Праги во время 
карантина, − резюмирует 
руководитель хозяйства. − 
Важно понимать, что сообща 
мы можем многое, особенно 
в трудное для страны время.

Михаил Буторин

Спасти памятник
маршалу

Ф
от

о:
 E

PA

Памятник маршалу Коневу демонтирован в Праге
3 апреля

Специалисты Кировско-
го филиала «Т Плюс» про-
диагностируют и прове-
дут необходимый ремонт 
на всех узлах турбины и 
генератора: подогрева-
телях высокого и низкого 
давления, насосах и тру-
бопроводах, конденсато-
ре, системе регулирова-
ния и парораспределения, 
отремонтируют вакуум-
ную и маслосистемы, ар-
матуру и изоляцию. Дан-
ные мероприятия позволят 
продлить ресурс работы 
турбоагрегата.

«Турбогенератор мощно-
стью 65 мВт ввели в работу 
на станции шесть лет назад 
по программе ДПМ. Он по-
казал себя очень достой-
но, и за этот период он от-
работал уже более 40 тыс. 
часов, выдав потребите-

лям 2 с лишним миллиар-
да кВт*ч электроэнергии. 
В 2020 году пришло время 
первого планового капи-
тального ремонта, – рас-
сказал главный инженер 
Кировского филиала Алек-
сей Тупоногов. – Проведе-
ние ремонтных работ не 
отразится на стабильнос-
ти работы ТЭЦ-4 и обеспе-

чении потребителей элек-
троэнергией, горячей водой 
и отоплением. На время 
останова турбины нагруз-
ка будет перераспределе-
на между другими энерго-
установками».

На текущей неделе энер-
гетики также завершили 
ремонт первого энерго-
блока Кировской ТЭЦ-5. 
Он полностью готов к не-
сению летних нагрузок и 
обеспечению горячей во-
дой потребителей южной 
части города Кирова в пе-
риод летних ремонтов.

Энергетики Кировского 
филиала «Т Плюс» продол-
жат работать в период вы-
нужденных каникул, чтобы 
обеспечивать надёжное 
и бесперебойное энерго-
снабжение жителей Киро-
ва и области.

На Кировской
ТЭЦ-4 проводится ремонт 
турбогенератора №2

«Т Плюс» направит 19,5 миллионов рублей на ремонт
второго турбогенератора на Кировской ТЭЦ-4.
Плановый ремонт энергооборудования
стартовал на станции 5 апреля, продлится он два месяца.

Реклама

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

выезд на дом 46-95-46

картины
антиквариат
старину 

КУПЛЮ ДОРОГО

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5777 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

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

*а
кц

ия
 до

 31
.03

экономия
до 60%*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

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

Бесплатный звонок
8800-250-3573

Заявку можно оставить онлайн
www.alfa-resurs.com

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ?

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011santehmaster43.ru

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

*Цены действительны до 30.04.20

Из-за введённой самоизо-
ляции у жителей появилось 
больше времени на бытовые 
дела. Всё то, до чего не дохо-
дили руки или что мы откла-
дывали на потом. Сейчас идёт 
уже третья неделя: ковры и 
диваны почистили, шторы по-
меняли, прибрались в шкафах 
и на лоджиях. Что ещё сде-
лать? Пока у вас есть время, 
можно обновить свою старую 
ванну. Компания «Строймас-

тер» уже более 12 лет оказы-
вает для кировчан услуги по 
реставрации ванны жидким 
акрилом. Это быстрый, эф-
фективный и экономичный 
способ. После работ ваша 
ванна будет сиять белизной 
как новая. Вы можете обно-
вить ванну самостоятельно: 
покупаете акрил и проводите 
работы. В этом случае рестав-
рация обойдётся в 2400 руб. 
А если не хотите делать это 

сами, можете воспользовать-
ся услугой мастера с гаранти-
ей на работу. В таком случае 
итоговая сумма обновления 
ванны составит всего 3000 
руб. Звоните по телефонам: 
49-66-72, 8-922-989-66-72.

До  После

• книги • открытки • фотографии
•  документы • значки 
• книги • открытки • фотографии
•  документы • значки 
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Курс на рост!
Что даёт стабилизация курса рубля? 

Ощущение стабильности, ведь скачки 
курсов влияют на цены всех товаров, в 
которых в большей или меньшей сте-
пени есть валютная составляющая.

Эксперты сейчас советуют придер-
живаться стратегии накопления. При 
этом хранить деньги надо с умом! Они 
не должны лежать дома и обесцени-
ваться под влиянием инфляции, они 
должны работать на вас и приносить 
дополнительный доход. Поэтому луч-
шее решение сейчас – вложить день-
ги под проценты, причём именно в 
рублях. 

Получайте максимальный доход
от ваших сбережений!

Размещайте деньги там, где процен-
ты выше. Сейчас для многих граждан 
сберегательные программы в кре-
дитных кооперативах – это, пожалуй, 
более привлекательный инструмент, 
чем депозит. Ставки, а значит, и ваш 
доход в кооперативе будет выше, и 
средства защищены в соответствии 
со всеми требованиями российского 
законодательства.

Так, в кредитном кооперативе «Дело 
и Деньги» можно размещать сбере-
жения и получать за это проценты 
по ставке 10,8% годовых*. Это мак-
симально допустимая Центробанком 

ставка. Причём эта высокая ставка 
доступна даже при заключении 
договора на срок от 3 месяцев. 

Можно выбрать способ начис-
ления процентов. Хотите полу-

чать ежемесячный доход? Выби-
райте сберегательную программу 

«Стабильный доход». По программе 
«Максимальный рост» также действу-
ет ставка 10,8% годовых, а ещё преду-
смотрена капитализация, с ней вы 
сможете накопить больше и быстрее. 
Если не любите ждать – получайте 
проценты сразу в день оформления 
договора по программе «Проценты 
вперёд».

Если вам досрочно понадобились 
средства, их можно снять с сохранени-
ем части начисленных процентов, пере-
считанных по ключевой ставке ЦБ РФ**. 

Фиксируйте доход сегодня
на максимальном уровне!

Ставки в кооперативах, как и в бан-
ках, напрямую зависят от ключевой 
ставки. В любом кредитном коопера-
тиве максимальная ставка по сбере-
гательным программам формируется 
как 1,8% от ключевой ставки, то есть 
сегодня максимум это 10,8% годовых. 

Уже 24 апреля состоится заседание 
Центробанка, на котором будут ре-
шать вопрос о возможном изменении 
ключевой ставки. Если вы хотите со-
хранить доход на высоком уровне, не 
теряйте времени – размещайте сред-
ства под высокие проценты прямо 
сейчас.

Отдыхайте дома вместе с семьёй, бере-
гите себя и близких, а в это время ваши 
деньги будут работать 7 дней в неделю.

В экономике наметилась положительная тенденция по укреплению курса рубля.
На днях состоялась сделка ОПЕК+, в результате которой курс рубля сильно укрепился,
и в ближайшие недели резких изменений аналитики не ждут.

Ждём вас по адресам:
  Октябрьский проспект, 96 
  8 (8332) 77-77-96
   ул. Московская, 185 
  8 (8332) 77-70-96
   г. К.-Чепецк: проспект Мира, 43
  8 (83361) 31-777

*Ставка 10,8% годовых действует по программам «Максимальный рост» и «Проценты вперёд», выплата процентов в конце срока/в день заключения договора – соответственно, пополнение в любое время, срок от 
3 до 12 мес. («Проценты вперёд» – 12 мес.). Сумма от 30 тыс. до 3 млн. руб. «Проценты вперёд» – без частичного снятия, полный досрочный возврат – при написании заявления о выходе из КПК, выплата процентов в 
теч. 3-х мес. с даты подписания договора, проценты пересчитываются по ставке рефинансирования с удержанием суммы излишне уплаченных процентов. ** На момент выхода статьи ставка составляет 6% годовых.

БОНУС ДЛЯ КЛИЕНТОВ
«ДЕЛО И ДЕНЬГИ»

Сегодня все пайщики, 
открывшие или пополнив-
шие договор с КПК «Дело и 
Деньги», получают в подарок 
страховой полис «Коронавирус.
НЕТ» от АО «АльфаСтрахова-
ние». Полиc позволит вам по-
лучить финансовую защиту в 
сумме до 1  000  000 рублей.
Подробности в офисах ком-
пании.

РУБЛЬ ДАЁТ НАДЕЖДЫ! 
ГДЕ ТЕПЕРЬ ХРАНИТЬ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ?

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

Выбирайте товары и делайте заказ
на ppkirov.ru

Бесплатная доставка полезных продуктов по городу Кирову
(в Нововятск, Чистые Пруды, КомиНтерн, Радужный)

8 (8332) 699-551
instagram.com/ppkirow
vk.com/ppkirow

Фабрика «Весна» входит в 140 
системообразующих предпри-
ятий региона – а значит, про-
должает работу. Но – в новом 
формате, комфортном и безо-
пасном для покупателей. 

Вам больше не нужно посе-
щать торговый зал, стоять в 
очереди. Можно уточнить на-
личие игрушки по т.: 67-17-
93, а затем получить товар по 
адресу ул. К. Либкнехта, 129. 
Второй вариант: оформить за-
каз с доставкой на сайте www.

vesna.toys. В ассортименте ма-
газина представлены куклы, 
герои мультфильмов, машин-
ки, конструкторы, наборы для 
сюжетных игр или творчества. 
Порадуйте своих детей вместе с 
фабрикой «Весна»!

А ещё появился новый, но не-
обходимый товар – защитные 
гигиенические маски из высо-
кокачественного материала. 

г. Киров,
ул. К. Либкнехта, 129
т. 67-50-33

ФАБРИКА «ВЕСНА»: продолжаем дарить радость детям!

АКЦИЯ! 18 апреля – 
скидки от 15 до 40%!

Вы видели эти шаблонные, 
грустные фото, где детей за-
ставляют позировать и улыбать-
ся, когда им скучно или даже 
хочется плакать? И не увидите, 
если пригласите на фотосессию 
настоящего мастера – талант-
ливого фотографа Вячеслава 
Анатольевича Кадачигова!
Вы можете заказать для группы 

в детском саду или класса любой 
тематический проект: морской, 
сказочный, музыкальный, во-
енный, праздничный... Все они 
проходят весело, с интересными 
игрушками, костюмами и красоч-
ными декорациями! Ребята на 

фото увлечены играми и просто 
сияют от улыбок. Для них такие 
проекты – праздник. А вы по-
лучаете фотографии с живыми 
эмоциями ваших деток.
Больше работ в нашей группе VK 

ЖИВЫЕ ЭМОЦИИ ВАШИХ ДЕТЕЙ — БЕСЦЕННЫ!

Фотоагентство г. Кирова
491-574,
8-922-661-15-74 
fotoagenstvo43

Музыкальный
групповой снимок
(озвученный
с видеосюжетом)
300 руб.

Пр. Строителей 30а, Преображенская 113, Правды 2а,  т: 8-953-131-51-54
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• Детские
• Праздничные
• Свадебные

К Пасхе на заказ куличи
классические, творожные, морковные

Доставка
обедов к Вам

домой и в офис

Все магазины работают в период карантина с 8.00 до 20.00

Торты на заказ

23% скидка
с 1900 до 2000

ых прродуктов по городу Кирову
миНтерн Радужный)

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
«Победа глазами детей»

На конкурс детского рисунка 
поступают работы юных 
кировчан.

К празднованию 75-летия 
П о б е д ы  в  В е л и к о й 
Отечественной войне газета 
«Источник новостей» и сайт 
«Первоисточник» объявлили 
конкурс рисунка «Победа 
глазами детей», к участию в 
котором приглашаются дети в 
возрасте от 3 до 15 лет. Формат 
рисунка – не менее А4. Работы 
принимаются до конца апреля. 
Присылайте фото рисунков на 
редакционный e-mail: kirovregion@
list.ru c пометкой «Победа глазами 

детей». Укажите имя и возраст 
автора работы и номер телефона 
для связи (в мае оригиналы работ 
необходимо будет прислать или 
принести в нашу редакцию по 
адресу: Московская, 40).

Определение призёров и 
победителей будет проводиться 
открытым голосованием на 
паблике «Первоисточник» (vk.
com/pervo_istochnik). Лучшие 
работы будут представлены на 
выставке в магазине «Светофор» 
по адресу: слобода Макарье, 
Слободской тракт, 25/1.

Кстати, победителей ждут 
призы от редакции «Источника» 

и партнёров 
к о н к у р с а : 
м а г а з и н а 
«Светофор» 
в  с л о б о д е 
Макарье, аквапарка «Дружба» 
и сети магазинов «Полезные 
продукты».
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «карантин» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 21 апреля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 24 апреля.

Карантинные меры в Кирове нужно: Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
20 апреля в 20:00 на телеканале 
ПРОДВИЖЕНИЕ Киров.

16+1. Ослабить.
2. Оставить как есть.
3. Ужесточить.

Власти сразу нескольких российских регионов решили ослабить режим карантина.

Все школы, а также большинство вузов в Кировской области перешли на дистанционное обучение в режиме онлайн.

Как вы оцениваете 
введение дистанционного 
обучения в Кирове?

В ходе опроса свой выбор сделали 692 человека.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

51%
 Хорошо. Правильная мера.

Игорь Олин, директор школы
в посёлке Вахруши:

– Онлайн обучение сегодня – вынужденная и не-
обходимая мера, в условиях карантина иначе вы-
строить учебный процесс невозможно. Это лучше, 

чем ничего. Главные сложности нововведения: техничес кие – 
отсутствие компьютеров, подключения к Интернету, неумение 
младших школьников пользоваться программами, несовершен-
ство образовательных платформ и т.п. Первый опыт показыва-
ет, что все стороны образовательного процесса испытывают 
временные, физические и психологические перегрузки. Надо 
понимать, что это экстремальная и временная ситуация, нуж-
но быть терпимыми и корректными друг к другу.

Ирина Краева, преподаватель истории
в школе №47:

– Сложившаяся ситуация диктует новые требо-
вания педагогам и школьникам. Для более успеш-
ного обучения учителя прошли обучение в онлайн 

режиме, осваивая разные сервисы, организовывали вебинары, 
создавали виртуальные ресурсы. Всё это поможет организо-
вать занятия более продуктивно, получать обратную связь, что 
тоже является очень важным. Несомненно, проблемами явля-
ется наличие технических возможностей каждой семьи, необ-
ходимость освоить большой объём материала, большая часть 
которого изучалась в классе. Используя новые формы, наши 
коллеги и ученики справятся с поставленной задачей успешно.

49% Плохо. Проблем много.

ВЫБОР ГОРОДА

Больше информации
по телефону

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

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

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

С 17 по 30 апреля
скидка 5% на доставку
при заказе от 500 руб.*

ПОБАЛУЙ СЕБЯ ВКУСНОЙ
ДОСТАВКОЙ ЧЕБУРЕКОВ

Ателье «Ниточка иголочка»Ателье «Ниточка иголочка»

ул. Московская 130       45-74-21, 8-953-678-30-32
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 ВЕСЬ АПРЕЛЬ
СКИДКА 10%

 Срочный ремонт одежды

полуфабрикаты
гулинские
пельмени•котлеты•шашлык•чебуреки•вареники

А вы помните, что поверять счётчики для 
воды нужно каждый 4–6 лет? Сейчас, когда 
у населения появилось достаточно свобод-
ного времени, жители могут решить свои 
бытовые вопросы, до которых раньше не 
доходили руки. В том числе заняться водо-
счётчиками. Проведением поверки бытовых 
приборов учёта горячей и холодной воды в 
Кирове занимается компания «Стандарт». 

Организация имеет все необходимые до-
кументы, аттестат аккредитации и прово-
дит работу с соблюдением мер социального 
дистанцирования. Специалисты работают 
в мас ке, перчатках, соблюдая меры про-
филактики. Стоимость поверки счёт-
чика  – 300 руб./шт. Для юр. лиц 
предоставляется без-
наличный расчёт.

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

поверка бытовых приборов учЁта воды — 300 руб./шт. *
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«ГастроЦентр»  г. Киров, ул. Советская, 86,
       (8332) 206-203, 206-204

*До 30.04.20 г. Лиц.  ЛО-43-01-001079

на консультацию колопроктолога
В «ГАСТРОЦЕНТРЕ» СКИДКА 50%*

и до 20% на услуги:
Взятие биопсии

2500 р.  2200 р.
Удаление полипа

2200 р.  2000 р.

Видеогастроскопия

1500 р.  1300 р.   + кислотность в подарок

Видеоколоноскопия

4000 р.  3500 р.

vk.com/club147451312,
gastrokirov.com
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КИРОВЧАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ!

Кризис, вирус, паникЁры?
Закупайтесь в «Светофоре»!
Боитесь растущих цен, падения доходов, пустых прилавков из-за пандемии коронавируса? Без паники! Экономьте вместе с сетью магазинов

«Светофор» – здесь продаются разнообразные товары по весьма выгодной цене. Найти дешевле будет очень сложно, поверьте на слово!
В «Светофоре» для вас представ-

лен широкий ассортимент товаров: 
продукты питания, бакалея, быто-
вая химия, хозяйственные товары, 
одежда, обувь, мебель, товары для 
садоводов, игрушки… В «Светофоре» 
самая обыденная картина – люди с 
тележками, полными до краёв. На-
род любит закупаться здесь сразу 
большими партиями, впрок. Можно 
приобрести целую корзину товаров, 

и экономия составит не символичес-
кие 50–100 рублей, а 800–1000 и 
даже больше!

«Почему так дёшево?!» – не пере-
стают удивляться покупатели. Пото-
му что сеть «Светофор» работает без 
посредников и, соответственно, без 
дополнительных затрат. Менедже-
ры сети отслеживают минимальные 
цены на товары по всей стране и вы-
бирают для покупателей наиболее 

выгодные предложения. 
Кстати, для вашего удобства сейчас 

действует доставка по Кирову – при-
обрести товары можно через группу 
«ВК»: vk.com/svetoforkirovobl.16+ Ваш 
заказ будет доставлен оперативно, а 
вам не придётся лишний раз подвер-
гаться опасности заражения.

Берегите себя и свой бюджет! 
Делайте покупки в сети магазинов 
«Светофор»!

Семья Савельевых:
– Мы живём в Радужном, любимое место покупок – магазин «Све-

тофор» в слободе Сошени. Заметили, что теперь получается эконо-
мить треть бюджета за месяц, а ведь у нас в семье дети, товаров 
надо – огромный список. Доход у нас не самый большой, всегда 
рады сэкономить. Спасибо «Светофору» за отличную работу! И за то 
что в кризис сохранили человеческое отношение к покупателям  – 
никакой спекуляции на панике. В некоторые магазины зайдёшь – 
хоть за голову хватайся. А в «Светофоре» цены не то что не растут – 
заметили, что по некоторым позициям даже дешевле стали.   

Сергей Валентинович, пенсионер:
– Сейчас каждая копейка на счету! Времена сложные. Хорошо, 

что у нас женой одной головной болью меньше – давно знаем, где 
можно очень выгодно купить продукты. Всегда составляем список 
на неделю и едем в «Светофор» на Щорса, 105. Сколько ни сравни-
вали с другими магазинами, лично у нас выгода по 1, 2, а то и 3 ты-
сячи рублей получалась! Тем более, сейчас в «Светофоре» доставка 
по явилась  – пенсионерам, сами понимаете, лишний раз на улицу 
лучше не выходить. Услугой пользуемся, всё заказываем через Ин-
тернет – всем довольны и вам советуем!

Мария и Кирилл Ситниковы:
– У нас есть любимая дача в Макарье, и вот уже который год го-

товимся к сезону только со «Светофором». Очень нравится и выбор 
товаров, и цены. Заехали в одно место – сразу закупились всем, чем 
нужно: и садовым инвентарём, и мясом на шашлыки, и напитками 
для пикника, и подарками для детей. Всё нравится! Рекомендуем!

Цены действительны на момент выхода газеты. Количество товара ограничено.

г. Киров, Слобода Макарье (Слободской Тракт, 25/1)

г. Киров, ул. Щорса, 105

г. Киров, ул. Трактовая ¼, (слобода Сошени)

Свинина на костиСвинина на кости
охл.охл.

15990
РУБ

*

240 г240 г

Россия
1 кг
Россия
1 кг Lenor

4 л
Lenor
4 л

23990
РУБ

*

Кофе
«Чёрная карта Голд»
Кофе
«Чёрная карта Голд»

Печенье ЯШКИНОПеченье ЯШКИНО
с кусочками глазури
200
с кусочками глазури
200

17990
РУБ

*

«ФрутоНяня»
250 г
«ФрутоНяня»
250 г

Яблочное пюреЯблочное пюре

Огурцы свежиеОгурцы свежие

99 90
РУБ

*

Корм для кошекКорм для кошек
сухой «Пища котов.
С курочкой»
3 кг

сухой «Пища котов.
С курочкой»
3 кг

19290
РУБ

*

Кондиционер
для белья
Кондиционер
для белья

Саженцы плодовыеСаженцы плодовые
в ас-тев ас-те

99 90
РУБ

*

РЕЖИМ РАБОТЫ
МАГАЗИНОВ с 9 до 20

Автобусы: 3, 14, 15, 21, 84, 102

Автобусы: 44, 54,16,46, 87
Автобусы: 2, 51, 53 , 61; троллейбус 1

35 90
РУБ

*32 90
РУБ

*

10 ТОНН АНТИСЕПТИКА 
РАЗДАДУТ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА

20 тысяч бутылок с дезинфицирующим раствором для обработки 
кожи доставят волонтёры нуждающимся людям в рамках акции, 

организованной кировскими предпринимателями.
Инициативу руководителя научно-про-

изводственного предприятия «Перспек-
тива», расположенного в Кирово-Чепецке, 
поддержали в Вятской торгово-промыш-
ленной палате. Директор компании Татья-
на Кузнецова поделилась с «Источником» 
подробностями социальной акции и рас-
сказала о самом антисептике.

− Когда родилась идея организовать 
акцию?

– Как только объявили самоизоля-
цию и карантин, появилась нервоз-
ность как среди населения, так и на 
предприятиях, потому что задача 
руководителя − не только о своём 
здоровье побеспокоиться, но и со-
хранить работоспособный здоро-
вый коллектив! Среди руководите-
лей промышленных предприятий 
в России не было традиций про-
водить регулярную санитарно-ги-
гиеническую обработку специаль-
ными дезсредствами. Разве что 
медкабинеты. Поэтому появилась 
новая статья расходов. Своим ме-
неджерам в первый же день я ска-
зала: «Предлагаем «Хлорамин Б».

− Расскажите, что это за сред-
ство.

− Очень бюджетный препарат! 

Доказывать его эффективность в борьбе 
с вирусными и бактериальными инфекци-
ями не надо, она давно доказана! Зареги-
стрирован в реестре дезсредств. В различ-
ных концентрациях может использоваться 
и для обработки транспорта, помещений и 
оборудования, мебели различными спосо-
бами: орошением и протиранием. А в кон-
центрации 0,25% используется как кож-

ный антисептик.
− Как получилось всё организовать?
− Сначала меня никто не слышал. Всем 
подавай дорогие спреи, которые тут 

же смели с прилавков. И вот натыка-
юсь в Интернете на новость, где го-
ворилось об открытии пункта выда-
чи населению дезинфицирующего 
раствора в Санкт-Петербурге, кото-
рый организовал институт ГосНИИ-
химаналит. Даже улыбнулась: слава 
Богу! Может, теперь меня услышат. С 
2000 года мы являемся членами Вят-
ской ТПП. Сомнений не было. Ски-
нула им ссылку и предложила про-
вести такую же акцию по области. 
Меня быстро поддержали. Волонтё-
ры доставят продукт по Кировской 
области социально незащищённым 
и особо нуждающимся.

Михаил Буторин
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– Глобальная тема – корона-
вирус. Что можете сказать о си-
туации в регионе? Как считае-
те, власти дают полную картину 
происходящего?

– В плане достоверности ситуа-
ция очень непростая, и вопрос «Не 
обманывают ли нас?» возникал на-
верняка у многих. Я считаю, если 
бы это происходило в 90-х годах, 
наверное, можно было какие-то 
вещи скрывать или занижать. Се-
годня же, в век распространения 
Интернета, социальный сетей, гло-
бально скрыть что-то уже гораз-
до сложнее. Здесь другой вопрос. 
Мне кажется, что наша власть не-
дооценивает сам коронавирус. Это 
прослеживается по тем половин-
чатым решениям, которые прини-
маются. Где-то что-то закрывается, 
а где-то – нет. Где-то нельзя выхо-
дить на улицу, а где-то выходят все. 
Возможно, и федеральная власть 
не совсем верит в коронавирус. 
Вы сами можете вспомнить, что го-
ворили на федеральных каналах. 
Сначала, что это простая ОРВИ, по-
том сменили риторику и стали го-
ворить, что у нас отличная меди-
цина и мы всё победим. В данном 
случае я лично серьёзно отношусь 
к этой проблеме. Мы видим, какие 
большие потери несут европей-
ские страны, США. Тем более, ВОЗ 
говорит о том, что наша страна по-
дойдет к пику только в мае. И я ду-
маю, что сегодня мы находимся в 
том положении, когда надо прини-
мать более жёсткие меры.

– Можно посмотреть на опыт 
Китая, где был введён жёсткий 
карантин, и сегодня мы видим 
положительный результат. Как 
оцениваете действия, которые 
принимаются со стороны реги-
ональных и городских властей? 
Достаточно ли их?

– В Китае был принят очень 
жёсткий карантин. Была введена 
армия, в подъездах жилых домов 
заваривали двери, чтобы люди не 
могли выходить на улицу. За счёт 
этого им удалось погасить очаг.

Ситуация и меры, которые при-
нимаются в нашей стране, с моей 
точки зрения, выглядят странно. 
С одной стороны, введён режим 
самоизоляции, с другой  – каран-
тин не введён, всё больше людей 
покидают дома. Через неделю 
в регионе открыли 140  крупных 
предприятий. Началось большое 
движение по городу, 2/3 трудо-
способного населения вовлече-
ны в рабочий процесс. Возника-
ет вопрос, как подбирались эти 
140  предприятий. Взять ме-
бельную отрасль. В списке всего 
3  предприятия. Хотя эта отрасль 
в нашем регионе представлена 
очень широко. Почему 3, а не 33? 
Ведь коронавирус для всех оди-
наковый. Считаю, что если вы от-
крываете отрасль – открывай-
те её всю, и пусть руководители 
предприятий принимают реше-
ние сами. Выборочные ограниче-
ния вызывает большие вопросы. 

Помимо этого, за всё время фе-
деральные власти так и не сказа-
ли, кому будет помогать государ-
ство. Ведь люди у нас находятся 
в тяжелейшей ситуации. Послед-
ние 4 года доходы населения 
падают. Деньги заканчивают-
ся, оплату кредитов, ипотеки и 
остальных платежей никто не от-
менял. Возникает вопрос: на что 
сидеть дома и сколько сидеть?

– Какие есть пути выхода?
– На мой взгляд, есть два пути: 

гуманитарный и экономический. 
Гуманитарный – мы спасаем жиз-
ни людей. Государство несёт пол-
ную ответственность за то, что 
произойдёт в экономике. Мы по-
нимаем, что люди важнее, чем 
экономика. При этом вводит-
ся жёсткий карантин, все сидят 
дома, а все простои и выходные 
дни оплачиваются государством. 
Я думаю, государство у нас бога-
тое, и оно может себе это позво-
лить. Второй путь – экономиче-
ский. По примеру таких стран, как 
Бразилия, Белоруссия, Швеция и 
т.  д. Для них экономика важнее. 
Если они уйдут на карантин, то 
60–70% компаний больше не от-
кроется, а внут ренних ресурсов у 
государства недостаточно. Поэто-
му они готовы потерять людей, но 
при этом сохранить экономику. 

Третьего пути, мне кажется, нет. 
Но именно его, похоже, хотят изо-
брести в нашей стране. Называ-
ется он «опять проскочим». Это 
можно видеть по решениям, ко-
торые сегодня принимаются. Го-
сударство не готово финансиро-
вать экономику, малый и средний 
бизнес, дать послабления для на-
селения. Хотя нам постоянно го-
ворят, что все сверхдоходы с про-
дажи природных ресурсов мы 
переводим в резервные фонды 
и в сложное время будем их тра-
тить. Но эти деньги тратить не хо-
тят. Государство как будто гово-
рит: «Мы о вас думаем. Не ходите 
на работу, это опасно. Но деньги 
мы вам не очень хотим платить. 
Выкарабкивайтесь сами».

Я убеждён, что такие полумеры 
не принесут быстрой победы над 
коронавирусом и в дополнение к 

этому могут погубить экономику. 
Сегодня мы видим, что основная 
часть малого и среднего бизнеса 
города не работает. А это огром-
ное количество людей. И если 
мы так простоим ещё несколь-
ко недель, то большая часть этих 
предприятий уже могут не от-
крыться. А это означает рост без-
работицы. Учитывая, что в нашем 
городе и так проблемы с трудо-
устройством, мы можем получить 
показатель безработицы в регио-
не на уровне 10–15%.

– Вы сами соблюдаете режим 
самоизоляции?

– Выполнить все требова-
ния режима у меня не получит-
ся. Во-первых, отрасль, в которой 
я работаю, попала в категорию 

жизнеобеспечения, поэтому ра-
ботать мы должны. А во-вторых, 
в текущей ситуации я понимаю, 
что с моим бизнесом мне никто не 
поможет. Не помогут моей семье, 
родственникам, сотрудникам. 
Поэтому я выхожу на работу. Да, 
какие-то сотрудники выведены 
на удалёнку, но я, те специалис-
ты, от которых зависит беспере-
бойная работа предприятия, – мы 
остаёмся в строю. Конечно, все 
рекомендации, которые давали 
Роспот ребнадзор, Минздрав, ста-
раюсь соблюдать. Правила гиги-
ены, не посещать людные места, 
носить маску. И, что важно, здесь 
я больше боюсь не за себя. Нужно 
учитывать тот факт, что люди мо-
гут не болеть в тяжёлой форме, а 
просто быть переносчиками. По-
этому все меры я соблюдаю в пер-
вую очередь для окружающих. 
Особенно это касается старше-
го поколения. Со всеми знакомы-
ми, родственниками и близкими я 
контакты ограничил.

Что касается режима самоизо-
ляции для жителей. Конечно, это 
очень сложно. Я смотрю на рекла-

му, где наши «звёзды» призыва-
ют оставаться дома. Они делают 
это на фоне огромных особня-
ков в сотни квадратных метров, с 
большой огороженной придомо-
вой территорией, где можно и по-
гулять, и шашлыки пожарить. На-
верное, в такой изоляции сидеть 
несколько недель, месяцев до-
статочно легко. Куда сложнее  – 
в небольших квартирах, которые 
сегодня у большинства населе-
ния. А если ты сидишь в «двуш-
ке», с детьми, или живёшь ещё и 
с родителями – всё это действи-
тельно сложно. В такой ситуации 
«сытый голодного не поймёт». По-
этому я желаю нашим гражданам 
набраться терпения, чтобы прой-
ти этот непростой период.

В этом плане очень важен при-
мер от власти. Если власть будет 
показывать, что существует ре-
альная угроза, когда заседания 
будут проводиться по видеосвязи, 
представители власти, министры 
будут в общественных мес тах 
находиться в масках – это будет 
пример. А что видим мы? Даже 
в Кирове иногда представители 
власти собираются на совеща-
ния в кабинете, ходят без масок. 
Почему тогда вы требуете этого 
от населения? Люди на это смот-
рят, видят, что другие выходят на 
улицу, ездят на работу, зачем тог-
да сидеть? Конечно, если у тебя 
есть средства, ты можешь сидеть 
и месяц, и два. Но если доходы не-
большие, накоплений нет, а ещё-
кредиты, ипотека, коммунальные 
платежи, нужно покупать продук-
ты, а у кого-то съёмное жильё. В 
такой ситуации сидеть дома для 
многих смерти подобно.

– Ещё один острый вопрос – 
поддержка малого и среднего 
бизнеса. В адрес региональной 
власти от населения, предприни-

Какова сегодня социально-экономическая ситуация в Кировской области? Что будет с регионом после коронавируса? 
И как в текущей ситуации арест бывшего вице-губернатора ударит по имиджу власти? На эти темы мы пообщались 
с предпринимателем, депутатом Областного Законодательного собрания региона IV и V созыва, кировчанином Дмитрием Русских. 
Сегодня у населения, предпринимателей города возникает множество вопросов. Редакция «Источника» благодарит Дмитрия 
Михайловича, что он согласился поделиться своим мнением на ситуацию, складывающуюся в регионе.

Если у тебя есть средства, ты можешь сидеть дома. 
Но у населения доходы небольшие, накоплений 
нет, а ещё кредиты, ипотека, коммуналка. 
В такой ситуации сидеть дома смерти подобно.

Дмитрий Русских:

«Кризис в экономике 
может стать страшнее 
коронавируса»



мателей звучит немало критики: 
из-за простоев в работе, отсут-
ствия мер поддержки... Многие 
сегодня оказались в кризисной 
ситуации. Встречались ли вы с 
подобными мнениями?

– Что касается бизнеса, посмот-
рите, какую предлагают под-
держку: отсрочить налоги. Какая 
это поддержка? Сейчас вместо 
платежа в 100 тысяч ты потом за-
платишь 200 тысяч? Эта ситуация 
напоминает фразу: «Денег нет, но 
вы держитесь». Поддержки прак-
тически нет. У всех моих знако-
мых, партнёров история та же. В 
очередной раз мы видим, что ма-
лый и средний бизнес никому 
не нужен. Хотя в развитых стра-
нах это огромная отрасль, кото-
рая даёт налоги, большой про-
цент ВВП. Даже в нашем городе в 
малом и среднем бизнесе работа-
ет огромное число людей. И имен-
но по этим субъектам пришёлся 
наиболее сильный удар. Я пред-
полагаю, что власть будет в боль-
шей степени помогать друзьям-
олигархам и крупным компаниям. 
А вот провал у малого и средне-
го бизнеса окажется очень тяжё-
лым. Считаю, что любая власть, в 
том числе и региона, должна ду-
мать о том, какая жизнь будет 
пос ле коронавируса. Сегодня это 
самый важный вопрос.

– А какая будет жизнь после?
– Пандемия, простой в работе 

многих компаний, отсутствие мер 
поддержки, падение цен на нефть 
и удорожание валюты – всё это се-
рьёзно ударит по экономике. Счи-
таю, что безработица может ока-
заться очень серьёзной, бюджет 
недополучит огромные средства. 
Всё это приведёт к урезанию рас-
ходов, может слететь много со-
циальных статей бюджета. Перед 
пандемией мы увидели, насколь-
ко упала национальная валюта. 
В будущем возможны ещё паде-
ния. А если к этому добавить рост 
цен, то всё это может привести к 
ещё большему снижению покупа-
тельской способности населения. 
Я предполагаю, что в очередной 
раз все проблемы лягут на плечи 
обычных граждан, которых сегод-
ня государство не очень-то и хо-
чет поддерживать. Сегодня мно-
гие эксперты сходятся во мнении, 
что жизнь после коронавируса бу-
дет совершенно другой. И мне ка-
жется, что она будет гораздо хуже, 
чем до пандемии. Знаете, сейчас 
государству нужно меньше врать 
и говорить больше правду. Чтобы 
люди понимали и были готовы к 
худшему. Мы действительно вхо-
дим в тяжёлую социально-эконо-
мическую ситуацию.

– Можно ли как-то изменить та-
кие перспективы?

– По моему, сегодня очень важна 
финансовая поддержка населе-
ния и бизнеса. Если у людей будут 
деньги – они поддержат и рост 
экономики. Плохо, что по срав-
нению с другими странами наши 
власти готовы потратить на лик-
видацию последствий коронави-
руса всего 1,3% ВВП. В то время, 
как другие страны готовы вкла-
дывать 15–20%. Их власти по-
нимают, что государству нужно 
стать основным драйвером пре-

одоления всех кризисных явле-
ний. Я уверен, что будущее будет 
зависеть от уровня жизни насе-
ления. Власть должна понимать, 
что если после пандемии насе-
ление будет жить ещё хуже, это 
может привести к изменению 
политичес кой ситуации в стране.

Главная проблема здесь состо-
ит в том, что в последние годы 
население нашей страны ста-
ло второй нефтью. Из нас выка-
чивали деньги: сборами, нало-
гами, капремонтами, платой за 
мусор, другими платежами. По-
лучилось, что государство перед 
приходом беды раздело населе-
ние и сейчас думает, что с нами 
делать. По моему мнению, нуж-
ны решения по выплатам насе-
лению денежных средств и ком-
пенсаций, остановки на текущий 
и следующий год уплаты многих 
налогов, снятие платы за капре-
монт. Население все годы обе-
спечивало действующей власти 
выборы и спокойствие. Сегодня у 
власти есть возможность развер-
нуться к населению лицом. И это 
важно, потому что последствия 
складывающейся социально-
экономичес кой ситуации могут 
быть страшнее коронавируса.

– Немаловажная тема – арест 
экс-вице-губернатора Киров-
ской области Андрея Плитко 
и министра лесного хозяйства 
Алексея Шургина. Опять лес. И 
это не первые «посадки» людей 
из власти: мы помним Навально-
го, бывшего губернатора, дело 
«Электронного проездного», 
бывшего главы города и спикера 
ОЗС Владимира Быкова. Почему 
у нас не могут наладить работу, 
чтобы люди из власти не брали 
взятки и не воровали?

– Наблюдая со стороны на всё 
происходящее в нашем городе и 
области, я делаю вывод, что при-
езжие не могут помочь нашему 
региону. И мне кажется, что они 
даже и не хотят. Мы сталкиваем-
ся с «временщиками», «прохо-
димцами», которые думают, как 
нашу область обворовать, зара-
ботать себе капитал, отсидеться 
и уехать. К сожалению, эта исто-
рия повторяется из раза в раз. Не 
нужно испытывать иллюзии, что 
они могут обеспечить нам эко-
номический и социальный рост. 
И местные «элиты» не хотят обе-

регать кировчан от этих прохо-
димцев. Ситуация с Плитко – это 
очередное подтверждение, что 
фактически второй человек в 
области опять попался на лесе, 
опять со взятками. На лицо про-
счёт в подборе кадров. Кто был из 
этой новой команды приезжих? 
Куземская, Менькин, Шульгин, 
Плитко, Мищенко... По территории 
Кировской области прошёл от-
ряд «варягов», от которого оста-
лись лишь плохие воспоминания. 
А сейчас мы узнаём, что по лесной 
теме в регионе была создана на-
стоящая ОПГ. Как и в деле Быкова 
в нашем городе. Конечно, все эти 
последние события очень сильно 
ударят по имиджу власти, уровню 
доверия со стороны населения. И 
это очень плохой знак.

К слову, я прожил в Кирове 
всю свою жизнь и такого города, 
как сейчас, припомнить не могу.  
Грязь, пыль, разруха, дорог и тро-
туаров – нет. Детские сады, шко-
лы, больницы – всё, что сейчас 
есть в городе, мы имеем благо-
даря нашим родителям и совет-
скому прошлому. Смотрю на мо-
лодёжь и думаю: что, если бы я в 
их возрасте увидел такой город? 
Я бы подумал, как бы поскорее от-
сюда сбежать. Это, кстати, и под-
тверждается оттоком населения 
из региона. Подобная перспекти-
ва – результат работы, в том чис-
ле, таких людей, которые прихо-
дили во власть, преследуя иные 
цели, нежели работа во благо жи-
телей. Конечно, вина кировчан 
в этом тоже есть. Ведь все эти 
годы мы спокойно смотрели на 
происходящее, голосовали за та-
кую власть. А ведь для того, что-
бы сделать наш город чистым, с 
тротуарами, парками, не нужны 
большие деньги. У нашего горо-
да бюджет – 10 млрд рублей. Это 
хороший бюджет. Возможно, что 
как раз эти «временщики» с не-
которыми представителями из 
местных «элиток» направляли 
эти средства на свои цели. И сей-
час, когда такие люди хвастают-
ся дорогими машинами и верто-

лётами, огромными домами, в том 
числе и за границей, это всё вы-
глядит очень печально. Лучше бы 
они хвастались тем, что хорошего 
они сделали для нашего города. 

– Можно ли как-то изменить си-
туацию, ведь после этих собы-
тий народ власти уже не верит?

– Это очень сложный вопрос. 
Для начала надо дать людям воз-
можность самим выбирать мэров 
и губернаторов. Чтобы население 
могло требовать от власти выпол-
нения своих обязательств. Если в 
очередной раз к нам в регион от-
правят «варяга», из этого ничего 
не получится. Это мы уже прохо-
дили много раз.

По моему мнению, последние 
15–20 лет у нас не было честных 

выборов. Кого выбирают сейчас? 
Этих людей мы даже не знаем. Бу-
дут ли они эффективны для наше-
го города и региона? Это большой 
вопрос. Поэтому сегодня для тех 
депутатов, которые действитель-
но представляют интересы насе-
ления, есть возможность встать 
во главе всей этой ситуации. Они 
могут стать хорошими лидерами, 
которые будут принимать мудрые 
и нужные решения для кировчан. 
Всё это зависит от нашей с вами 
гражданской позиции. В стороне 
мы уже отсиделись...

–  В какой экономической си-
туации мы окажемся после пан-
демии? Что будет с экономикой 
региона, ценами, доходами насе-
ления? Есть мнение, что кризис 
только начинается.

– Знаете, если какой-то олигарх 
в 2019 году заработал 100  млн 
руб лей, а в 2020-ом заработа-
ет 50 млн рублей, я считаю, что в 
этом ничего страшного нет. Всё-
это пережиточное. А вот если до-
ход российской семьи снизит-
ся с 50 тысяч рублей в месяц до 
30  тысяч, это будет катастро-
фа. Это разные степени падений. 
Мне кажется, что территории, 
как наша область, находятся в 
очень плохой ситуации. Наш бюд-

жет и так очень сложный, и я уве-
рен, что в будущем он будет ещё 
в более худшем положении. Уве-
рен, снизятся поступления от на-
логов. Всё это ударит по обыч-
ным людям. Как себя будет вести 
федеральный центр – мне ка-
жется, что реальной поддержки 
от них ждать не придётся. Хотя я 
бы лично в такой период направ-
лял деньги в социальную сферу, 
на поддержку населения, малого 
и среднего бизнеса. И это не пус-
тые слова. Сегодня складывает-
ся такая ситуация, когда уже пора 
думать не о коронавирусе, а о том, 
какая будет жизнь после него. 
Уже сейчас правительство реги-
она должно начинать разрабаты-
вать стратегию, программы, кото-
рые они запустят для поддержки 
экономики, как будут взаимодей-
ствовать с населением и бизне-
сом, с федеральными властями. 
Сейчас же, я считаю, власти ве-
дут себя хаотично, не понима-
ют, что происходит. А может, на-
деются, что в очередной раз всё 
само рассосётся. И здесь мы уже 
видим другую большую пробле-
му региона – отсутствие профес-
сиональных руководителей в го-
роде и области. Сегодня власть 
за счёт грамотных и взвешенных 
решений может объединить всех 
кировчан. Но пока мы таких ре-
шений не видим, и пока населе-
ние остаётся один на один со все-
ми бедами. В такой ситуации ни о 
каком росте зарплат говорить не 
придётся. Мы, вернее всего, уви-
дим рост цен на ЖКХ, продукты 
питания, промышленные това-
ры. Притом рост цен на 15–20%, 
о котором сегодня заявляют экс-
перты, – это ещё в лучшем случае. 
Как говорят, примерный срок вы-
хода всего мира из карантина — от 
6 до 18 месяцев. Это очень долгий 
период, а значит, уже сейчас мож-
но сказать, что весь текущий год 
будет очень сложный для нас. Ду-
маю, что в современной истории 
страна с такими трудностями ещё 
не сталкивалась.

Хочу извиниться перед читате-
лями за такое нерадостное ин-
тервью. Я постарался быть мак-
симально откровенным и говорил 
правду. Хочу попросить кировчан 
беречь себя и особенно людей 
старшего возраста, потому что 
без них нам будет ещё труднее.
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Если олигарх заработает в этом году меньше, 
чем в 2019-ом, в этом я ничего страшного не вижу. 
А вот если доход российской семьи упадёт с 50 до 
30 тысяч рублей в месяц – это будет катастрофа.



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Телефон рекламного отдела 

410-432

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

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

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%СКИДКА!
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КОГПОБУ «Кировский
медицинский колледж»

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

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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vk.com/vkk_kirov

– Героя Николая Рожнева, 4, 6, 8, Ленина, 198/1,
    198/2, Героя Ивана Костина, 3
– Ленина, 185, 187, 187/1, 189, 189/1, 191/1, 191/2
– Ленина, 140, 146, 148, 150, 152, 
    Хлыновская, 5, 6, 16, Верхосунская, 17
– Калинина, 1, 3, 3-а, Горького, 37-а, 39, 41, 43, 
    Чапаева, 14, 18, 22, 26
– Е. Кочкиной, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2, 12,
    12/1, Солнечная, 23, 23/1
– Ломоносова, 14, 16, 18, 20, 220
– Ленина, 184, 184/2, 184/3, 184/4
– Ленина, 188, 190, 190/2, 190/3
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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

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 
здоровье, а порой и жизнь.

АЛКОГОЛИЗМ -

24 
часа 

 46-40-40 46-40-40

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

АНОНИМНО ! ЭФФЕКТИВНО !

УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

narkologkirov.runarkologkirov.ru

Лиц. № ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.
ООО «Медицинский центр» ОГРН 1074345033894 Юр.адрес: 610017, г.Киров, Ульяновская, 10.

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

ДОСТАВИМ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
И БАТАРЕЙКИ НА ДОМ!

Работаем с 9 до 19 часов
(приём по предварительной записи)

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

ХОРОШИЙ ДОМ
НАЧИНАЕТСЯ
С WINTAL!

583070583070
WINTAL.RU

МИРА, 39

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

т. 8 (8332) 21-62-71

При заказе окна
монтаж жалюзи

в подарок*

17 лет с вами!

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

www.gorokna.ru

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

2-створчатое окно
от 5500 р.
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Весна -
цены тают

                   Светлана, 45 лет
«Какая же это морока – мыть 

окна! Я живу на 7 этаже. Высоко, 
страшно. Да ещё и не все створки 
у наших окон открываются. При-
ходится дотягиваться, параллель-
но держась рукой. Это и опасно, и 
неудобно, да и качество уборки от 
этого страдает. Можно ли, не ме-
няя окна, сделать так, чтобы все 
створки открывались?»

Андрей Гуничев,
директор компании                        
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
– Действительно, самая популяр-

ная конструкция окна – с двумя 
створками, где одна – открыва-
ющаяся, а вторая – глухая. Такие 
окна установлены в огромном ко-
личестве квартир.  Однако не мно-
гие знают, что такое окно можно 

модернизировать, установив по-
воротную створку на место глухо-
го стеклопакета. При этом менять 
окно не нужно! Мы предлагаем вам 
сэкономить деньги, сделав ваши 
окна удобнее и безопаснее. Специ-
алисты компании «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ» изготовят и установят створ-
ки на любое ПВХ-окно. Глухую, не 
открывающуюся часть окна мы за-
меним на поворотно-откидную или 
поворотную створку. Помимо это-
го, проведём регулировки створок 
и фурнитуры, заменим уплотните-
ли, а если нужно – заменим раз-
битые стеклопакеты. Работы будут 
сделаны быстро и качественно: на 
одну створку уйдёт не более часа. 
И не забудьте при модернизации 
окна заказать для новой створки 
москитную сетку! Ведь теперь воз-
можностей для проветривания у 
вас будет больше.

РАСПАХНИТЕ ГЛУХИЕ 
СТВОРКИ ВАШИХ ОКОН!

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

75-44-64

ТОЛЬКО ДО 26 АПРЕЛЯ

СКИДКА ДО 25%
НА ВСЕ РАБОТЫ

?

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Кодировала мужа несколь-
ко раз, а он – снимает коди-

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

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

Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно 

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

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

   Мой сын пьёт и не хочет 
лечиться. Что делать?

– Такие проблемы не редкость в моей 
практике. Справиться с вашей бедой воз-
можно. В первую очередь необходимо 
определить причину, почему ваш сын 
пьёт. Ведь как мы знаем, употреблению 
алкоголя предшествуют внутренние пере-
живания, 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.
Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71. 
Запись на консультацию:
8-922-668-44-73 

Сергей 
Зверев

Директор Центра 
ясновидения и 
психологии



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 17.04.20 г. до 30.04.20 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 17.04.20 г. до 30.04.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

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

ЕВРОПОТОЛКИ
100 руб./м  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

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

2*

СКИДКА
50%*

 *ИП 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.

 ИП Целищева Т. Ю.
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Натя    ные пото     и
33

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯмонтаж потолка по системе
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

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

*срок акции до 30.04.20

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

+ Светильники
в подарок!*

скидка
в день замера
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Некрасова, 38
ул. Краснополянская,11      8-922-920-32-62

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

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 30.04.20 Подробности по тел.

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

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

от 4 500 р.
от 5 400 р.

СКИDКИ 
подарки
каждому

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

www.oknavekker.ru

т. 34-14-34

45-43-09,  49-07-9545-43-09,  49-07-95

20%20%
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• ЛОДЖИИ,
  БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт 
  пластиковых
  окон

• ЛОДЖИИ,
  БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт 
  пластиковых
  окон *подробности по тел.

акция до 30.04.2020г.

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.

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
290 руб.*

*д
о 

30
.0

4.
20

20Пенсионерам СКИДКИ до 20%

 Т.:  8 (8332) 78-27-26

РАССРОЧКА*
3900 руб.3900 руб.

• гарантия, договор, честный замер
• пенсионерам скидки

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
любой сложности

Телефоны: 79-07-14, 8-909-135-03-04

ЗА 1 ДЕНЬ?ЛЕГКО!
Сделаем всё быстро и надёжно!

*до 30.06.2020

Карниз и светильник В ПОДАРОК

КУ
ПО

Н 
НА

 
50

0р
.*

• многоуровневые
• выезд бесплатно



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

gkomforta.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКА 25%
ДВЕРИ СО
СКЛАДА

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

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

ул. Семаковская, 41

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

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
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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

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

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

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

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»
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ул. Нагорная, 2г, 2 эт., т.: 33-10-92, 33-03-46, сайт: ВЯТИЗЫСКАНИЯ.РФ

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТОВ ДЛЯ РАСЧЁТА ФУНДАМЕНТА
ГАРАНТИЯ, ОПЫТ, КАЧЕСТВО. НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Любой сложности до глубины 60 метров
трубы стальные; особо прочный полиэтилен П-100
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

*

ООО  «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20, *до 30.04.20

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 (оцинкованый профиль 40x20)

– ПОЛИКАРБОНАТ
– ПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА

ЗАКАЖИ НА САЙТЕ,
ЗАБЕРИ НА СКЛАДЕ

22-72-02
Звони

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

ул. Воровского, 111 «Б»

• самая высокая теплица - много пространства.
• прочный стальной каркас 30х20 мм
• форточка 4 положения + дверные упоры +
   уплотнитель торца

При покупке парник 4 м. в подарок!

teplicakirov.ru

2,5х4 - 14800 р., 2,5х6 - 18900 р.

 ИП
 См

ир
нов

 См
ир

нов
 Ни

кол
ай 

Ал
екс

анд
ров

ич
 ОГ

РН
ИП

 30
843

450
460

013
9

(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
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всего за

185 000 руб.

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м

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

С доставкой, сборкой, печью.

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

Официальный договор!
Гарантия!

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

КОМПАНИЯ

www.биовод.рф

Теплицы с  раздвижной 
крышей,  беседки, 

парники, поликарбонат

Теплицы с  раздвижной 
крышей,  беседки, 

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

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

И ХРАНЕНИЕ

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

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

ОО
О

«Д
ез

М
ен

»; 
ОГ

РН
 11

24
34

50
04

55
2; 

г. 
Ки

ро
в,

Ро
зы

 Л
юк

се
мб

ур
г,

73
/2

0

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

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

Фанерный брусок и 
фанерные детали по 

вашим размерам
Брикеты РУФ

3500-5000 руб./т
ОСБ-3 влагостойкая

6, 9, 12 мм

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

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

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

• теплицы, фундамент брус, 
   пропитанный битумом
• душевые кабины, дачный туалет 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

(хлебница) 
в собранном
виде

ул. Загородная, 5, т. 737-001

ПАРНИКИ 

Изготовление нестандартных размеров

Бесплатное хранение до сезона

Качественная профессиональная установка

ДОСТАВКА по Кирову бесплатно!ДОСТАВКА по Кирову бесплатно!

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

5

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
ТУАЛЕТ

• Быстрый монтаж
• Без фундамента

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

СКИДДКА до 20%*СКИДКА до 20%*

*срок акции до 30.04.20, подробности по тел.
ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

• Красиво
• Долговечно



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА НА МОНТАЖ 20%, НА МАТЕРИАЛЫ 10% ДО 28 АПРЕЛЯ

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!»

г. Киров, п. Чистые пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98
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• беседки   • заборы  • кровля  • веранда

Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
САДОВЫЕ

ДОМА
от 100 000 руб.

47-55-53
сайт: баня-бочка-киров.рф

Успейте заказать
до мая! 130 т.р.

БАНЯ-БОЧКА

*срок акции до 24.04.20

*ООО «Стальдеп» ОГРН 1114345034000
Ю

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

парник ГРЯДКА
с открывающимся верхом
НОВИНКА 2020 
5 750 руб.

теплица
УСИЛЕННАЯ
цинк труба 40*20
13 300 руб.

беседка ОТДОХНИ
цинк труба 

10 500 руб.
Цены на другие размеры уточняйте по телефону!

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

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

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

• ТУАЛЕТ
• ХОЗБЛОК

*Срок акции до 30.04.2020

• ТЕПЛИЦА
        2*4М

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
от 13 000

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

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

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 30.04.2020

Огромный ассортимент цветовой гаммы

от 108 руб./панель*
от 1080 руб*.

в наличии

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

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

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

«Дом Техники»

ул. Щорса

ул
. 
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ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

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

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ
ПАРНИКИ
БЕСПЛАТНОЕ 
ХРАНЕНИЕ
ДОСТАВКА 
И УСТАНОВКА

ул. Базовая, 4,70-40-27
70-40-28 royalplast43.ru
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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
• РАЗДВИЖНАЯ КРЫША
• ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ХИТРОСТИ ДЛЯ 
САДОВОДОВ

Корица для рассады
Присыпав корни порош-

ком корицы (она обладает 
антигрибковыми свойства-
ми), вы предотвратите бо-
лезни рассады.

Цитрусовые горшочки
Половинки цитрусовых 

можно использовать в ка-
честве горшочков для рас-
сады. Сделайте отверстие 
в нижней части кожуры 
для дренажа, заполните 
почвой, посейте семена. 
Прелесть такого «горшка» 
в том, что рассаду выса-
живают прямо в кожуре. 
Кожура будет разлагаться 
в почве и питать молодое 
растение.

Кофе против муравьёв
Используйте кофейную 

гущу для борьбы с вреди-
телями. Кофейная гуща 
в почве отпугивает мура-
вьёв, улиток и слизней.

Вилки против грызунов
и кроликов

Пластиковые вилки, 
вставленные ручкой в 
землю, помогут отпугнуть 
мелких животных от ваших 
растений.
Скорлупа против улиток
Крупно покрошенная 

яичная скорлупа – эффек-
тивный барьер против 
мягкотелых садовых вре-
дителей, таких как улитки 
и слизни. Обычно вокруг 
страдающих растений де-
лают круг из яичной скор-
лупы.

Доставка бесплатно от 500 руб.
Т. (8332) 711-007

Пункты выдачи: 
Октябрьский пр-кт,51       (8332) 222-050
ул. Милицейская, 21       (8332) 222-090 
ул. Базовая, 4-Б 1 этаж       (8332) 711-600

КАРБАМИД

57 руб.
КУЛЬТИВАТОР-
РЫХЛИТЕЛЬ
ИЗ СТАЛИ
«ТОРНАДО»

1 390 руб.

КАРТОФЕЛЬ
СЕМЕННОЙ
Более 10 сортов

58 руб.

МЫ РАБОТАЕМ! Более 10 000 товаров!
закажи на: www.privoz43.ru и получи скидку!

доставка по городу, области

ТЕПЛИЦА
«СИБИРСКИЙ АГРОНОМ»
НЕМЕЦКИЙ УКРЫВНОЙ
МАТЕРИАЛ RAIFENHAUZER
плотность 65 гр./м2,
ширина 165 см,
длина 420 см,
высота 185 см

8 990 руб.

ПАРНИК СТАЛЬНОЙ
«АГРОШИТ»
НЕМЕЦКИЙ УКРЫВНОЙ
МАТЕРИАЛ RAIFENHAUZER
плотность 65 гр./м2,
ширина 103 см,
длина 520 см,
высота 118 см

3 990 руб.

ЧУДО-ЛОПАТА
(рыхлитель) 
«Землекоп-7»
ширина
копки –
550 мм

1 190 руб.

КРАСКА ДЛЯ
САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
GOODHIM Т-151
1,2 кг

89 руб.

СОСТАВ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ
ТЕПЛИЦ
GOODHIM
экоурожай
1 л.

185 руб.ТРИММЕРЫ
HUTER
В ПОДАРОК:
очки, леска, перчатки

от 5 900 руб.

ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013



РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

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

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  .................................786459
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 на дому.
Пенсионерам скидка 20% ............................ 89531351585

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

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

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

КОМПЬЮТЕР
КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные 
   машины
• холодильники

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

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

Требуется няня для новорожденной. Опыт,
рекомендации, медицинское образование ....... 89127344437

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

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ...........................757-883
ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,
ПОКРАСКА. АННА  ...........................................................89229044478

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
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
ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок!  ....................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ...........................777686
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, 17 апреля, 202016 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

8-953-134-07-008-953-134-07-00т. 47-19-22
сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00
Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.
ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

РЕМОНТ КВАРТИР Скидка на работы 10%

Скидка на материал 20%

Осмотр БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ ВАННЫХ
т. 745-110

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651260-651гарантия 1 год
НА ДОМУ

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 30.04.20

КРЕМАЦИЯ
**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

46-64-09
Ремонт холодильников



Выкуп любых авто. ДОРОГО! ........................................89536777570
Куплю любое авто дорого.
Свой эвакуатор  ......................................................... 8-953-675-23-77
Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого  ............................89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ..............773199
Выкуп любых авто в любом состоянии.
Дорого. Свой эвакуатор  .................................................89536752377

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗель», фургон 1.5 т.
Город/Область/РФ. Без выходных  ..........................................262422
«ГАЗель», длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область  ........................ 89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р.
Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ..................................752930

Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений  ............267896
«ГАЗели» 3-6 метров,
квартирные переезды, грузчики  ...................................89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино  ......................................................470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора  ..........................................................443771
«ГАЗель» 4.2 м, высота 2.2 м,
квартирные переезды, грузчики.
Недорого. Артем  .......................................... 89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м,
сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ........................250172
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого  .........................................89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

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

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

Вездеход-самосвал, песок,
ПГС, гравий, чернозем  ...............................................782174, 787947
Дрова берез., хвойные,
тюльки, колот., длинномер, горбыль  .....................................493358
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  .......................................... 8-922-907-00-32
Навоз, чернозем,
перегной, от 10 мешков до 6 т.
Песок, дрова  .............................................................................452122
Песок, навоз, перегной, конский, опил, горбыль.
Вывоз мусора  ........................................................................ 45-30-94
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел.  ............................................................. 26-56-02
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  .......................................... 8-963-550-27-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

УСЛУГИ

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

САДЫ
Продаю сад в 13 км от Кирова, сад ухоженный, баня, теплицы, 
скважина, насаждения. Недорого  .................................89195168016

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
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

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 б/у эл. и газ. плиты, ст. машины,
холодильники, ванны, чермет. Самовывоз  ..................89536809459

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

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

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, под-
свечник, 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

МАГИЯ
Привороты, снятие всяческого наговора,
магия, карты, предсказание судьбы  .............................89229100751

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

89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

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

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

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

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

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

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
«ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:
– стела, подставка, цветник;
– фотокерамика ч/б 13х18 см;
– гравировка ФИО, даты и креста;
– хранение до момента установки;
– и даже установка в мае!

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

* Цена указана на прямой памятник 80х40х6 см из Полевского мрамора стандартного наполнения, кировские кладбища.

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

СУПЕРЦЕНА!  ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»АКЦИЯ!

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

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

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

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

ЗАКАЖИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ В РАССРОЧКУ 

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••
 Установка памятников бесплатно другим категориям граждан•• *

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

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

3000 руб.
на памятник

КУПОН *

5000 руб. на памятники 
 и благоустройство

КУПОН *

При заказе до 9 мая стол или скамейка в ПОДАРОК
20 лет
на рынке!

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

• Принимаем заявки по телефону;
• Установка памятника и хранение  БЕСПЛАТНО

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

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

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

Рассрочка от ИП

от 2500 руб.

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!
весь май скидка до 15%

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская 10,
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Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка»
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

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

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

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

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

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
(8332) 47-30-10

БЕТОН
доставка

 24/7
АО «Кировский ССК» ОГРН 106434511409

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



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Кажется, эта озорная троица уже 

освоилась на новом месте. Ещё бы, 
тут почти как в санатории: отапли-
ваемый дом, питание регулярное и 
по расписанию, купание, а также – 
и вот это кажется малышам пока не 
совсем понятным – взвешивание.

Вместе со своими спасителями 
малютки проделали около 3 тысяч 
километров, проехали через не-
сколько областей, прежде чем ока-
зались в деревне Бубоницы Торо-
пецкого района Тверской области. 
Здесь располагается Центр спасе-
ния медвежат-сирот.

Косолапые совсем крошечные, 
февральские они. Два самца и са-
мочка. Что ж, давайте познакомим-

ся с ними поближе: этот медвежо-
нок с белым воротником побольше 
– Лала, у этого поменьше – его зовут 
Лёха (оба получили своим имена по 
названиям рек), а у Мирного (так на-
звали в честь большого заброшен-
ного посёлка) – два небольших бе-
лых пятнышка.

КАК МЕДВЕЖАТА
ОСТАЛИСЬ ОДНИ

Несмотря на расстояние и ситуа-
цию с распространением коронави-
русной инфекцией, в начале апреля 
Сергей Пажетнов с коллегой риск-
нули выдвинуться в Кировскую об-
ласть, узнав, что на севере региона, 
в Лузском районе, были обнаруже-
ны медвежата. Оказалось, лесоза-
готовительная техника задела бер-

логу, медведица убежала, оставив 
потомство. Рабочие не стали тро-
гать медвежат, надеясь, что мать 
вернётся к чадам, однако она не 
пришла ни через день, ни через два. 
Пришлось малышей забирать и вез-
ти в Лузу. В райцентре-то после под-
писания нужных документов сироты 
и были переданы представителям 
Центра спасения медвежат.

По пути к новому дому тройняшек, 
изголодавшихся и ослабленных, 
прямо в машине кормили тёплым 
молоком. Обратная дорога оказа-
лась сложнее – сильнейшая ме-
тель сменилась жутким гололёдом. 
Больше двух суток ехали спасате-
ли, сменяя друг друга за рулём (при-
шлось сделать большой крюк из-за 

бездорожья). Всё ради того, чтобы 
быстрее доставить малышей и по-
мочь им выжить.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
МЕДВЕЖАТ СПАСАТЬ

Сергей Пажетнов уже 25 лет за-
нимается выхаживанием медве-
жат. В Центре в среднем 15 косола-
пых, но в этом году на два больше. 
По словам Сергея, особо «урожай-
ным» оказался январь, некоторые 
поступали застуженные, лечили та-
ких. Вятские подопечные – самые 
маленькие. На днях к ним присоеди-
нился детёныш из Новгородской об-
ласти. Он вышел на трассу недалеко 

от Великого Новгорода и, говорят, 
был очень испуганным. Не исклю-
чено, отбился от матери. Теперь ма-
лышня вчетвером. Приняли киров-
ские новенького почти сразу, и вот 
уже вместе резвятся в специальной 
игровой зоне. И с каждым днём при-
бавляют в весе, радуя своим задор-
ным нравом.

Со своими маленькими подопеч-
ными работники Центра контакти-
руют минимально, чтобы у медве-
жат не возникло привязанности к 
человеку, ведь в будущем им, под-
росшим и окрепшим, предстоит 
вернуться в дикую природу.
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ПРИЁМ НА РАБОТУ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
> Заработная плата высокая, 
    (без задержек)
> Трудоустройство официальное
> Обучение на рабочем месте
> Компенсация питания, проезда
> Проживание бесплатно

На предприятии действует 
большой пакет соцгарантий 
сверх Трудового кодекса РФ.

Работа вахтовым 
методом ( 30/30)

ОП ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК» / Кировская обл., п. Демьяново /

Дополнительная информация 
по тел. 8 922 660-23-45

• оператор
   полуавтоматической 
   линии ребросклеивания
• слесарь-сантехник
• техник АСУ ТП

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
• электромонтёр по ремонту и
   обслуживанию оборудования
• сортировщик шпона
• водитель автопогрузчика497-230, 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:

• КАПИТАН-
   МЕХАНИК
   на навигацию
   2020

• КАПИТАН-
   МЕХАНИК
   на навигацию
   2020

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

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

56-07-57

Грузчики

Экспедиторы

vesna60a@bk.ru

з/п от 17 000 р.з/п от 17 000 р.

з/п от 22 000 р.з/п от 22 000 р.

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

На ПАО Кировский завод «Маяк»
срочно требуются:

Опыт работы, 
наличие квалификации 40-50-95, 40-52-61

• Электромеханик по лифтам 
• Доводчик-притирщик
• Наладчик автоматических линий и агрегатных станков
• Контролёр КПП • Инженер-технолог

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

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

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

проезд, д. 26

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

проезд, д. 26

• МАСТЕРА СМЕНЫ

• НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ

• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ

• ГРУЗЧИКОВ

Устройство по ТК       Соцпакет
Доставка служебным транспортом     
Достойная заработная плата

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО Вятский фанерный комбинат

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

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

З/П от 30 т.р.,
Наличие прав кат. В

ТРЕБУЮТСЯ:
БРУСЧАТЧИКИ 

на благоустройство 
мест захоронения

8-953-943-34-17,
8-953-681-96-09

В медицинский центр на
постоянной основе требуется

УБОРЩИЦА
-График работы 2/2;
-Работа в центре города;
-Дружный коллектив;
-Зарплата по согласованию

8-912-712-79-77 Елена

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

АО ПЗ «Шойбулакский»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Отправка из Кирова бесплатно. Тел. 8-953-683-73-19
РАБОТА ВАХТОЙ УПАКОВЩИК(ЦА),     ГРУЗЧИК

45-80-45, 8-922-995-80-45
hr@imlight.ru

ТРЕБУЮТСЯ на
постоянную работу:

• ИНЖЕНЕР СМР   • ГИП
• ИНЖЕНЕР ПТО    • СМЁТЧИК
• ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
   (электрик)

• МАСТЕР УЧАСТКА
Опыт работы, В/О,
AvtoCad, Word, Exel, 1С
знание проектно-сметной,
исполнительной документации
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график 5х2,
оформление
согласно ТК

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:

Судьба медвежат
Двухмесячные малыши Лёха, Лала и Мирный волею судьбы оказались сиротками.

Однако благодаря неравнодушным людям медвежатам сейчас ничего не угрожает,
и они чувствуют себя хорошо.

Кормят малышей молочной кашей с витаминами
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20 АПРЕЛЯ – Национальный 
день донора в России.
21 АПРЕЛЯ – День главного 
бухгалтера. День местного 
самоуправления. Всемирный 
день творчества.
22 АПРЕЛЯ – Междуна-
родный день Матери-Зем-
ли. Международный день 
секретаря.
23 АПРЕЛЯ – Всемирный 
день книги и авторского пра-
ва. День английского языка. 
24 АПРЕЛЯ – Международ-
ный день многосторонности 
и дипломатии во имя мира. 
Международный день со-
лидарности молодёжи.
25 АПРЕЛЯ – Международ-
ный день ДНК. Междуна-
родный день ветеринарного 
врача. День дочери. Всемир-
ный день пингвинов.
26 АПРЕЛЯ – Международ-
ный день памяти о Черно-
быльской катастрофе.

ДАТЫ

СУДОКУ № 101
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено 
так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось 
в каждой строке, столбце и малом квадрате (3x3 ) 
только один-единственный раз.

СУДОКУ № 102

ОВЕН. Неделя подходит для 
реализации собственных 
целей и планов.
ТЕЛЕЦ. Предложения, посту-
пающие от ваших знакомых, 
принесут выгоду.
БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды обе-
щают Близнецам прилив 
творческих сил.
РАК. Звёзды рекомендуют 
навести порядок в докумен-
тах, доме и своих мыслях.
ЛЕВ. Благоприятный период 
для улучшения финансового 
положения.
ДЕВА. Неделя замечательно 
подходит для новых роман-
тических знакомств.
ВЕСЫ. Вы проявите орга-
низаторские способности и 
легко завоюете авторитет в 
коллективе.
СКОРПИОН. Деловые партнё-
ры в очередной раз убедятся 
в вашем профессионализме.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 
можете очень ярко проявить 
себя в творчестве.
КОЗЕРОГ. Неделя может при-
нести отличные финансовые 
новости.
ВОДОЛЕЙ. Подойдите ко 
всем волнующим вас темам с 
холодной головой и начните 
действовать.
РЫБЫ. В сфере любовно-
личных взаимоотношений 
возможны кардинальные 
перемены.

ГОРОСКОП
С 20 ПО 26 АПРЕЛЯАНЕКДОТЫ

Первый, кто правильно при-
нимал душ, придя с улицы, 
это Ипполит в «Иронии 
судьбы».

Мои внуки учатся онлайн. 
Прошу администрацию 
школы сдать деньги на 
новые шторы и ремонт 
мебели.

Как-то незаметно наступило 
то время, когда в деревне 
больше развлечений, чем в 
городе.

– В ближайшие дни и 
недели нас ожидают тяжё-
лые испытания, – сказал 
мэр Москвы. И выделил 
20 млрд рублей на пере-
кладку бордюров.

Учителя жалуются, что на 
онлайн-уроках часто появ-
ляются нетрезвые родите-
ли в трусах.

Пошёл вынести мусор – 
герой!
Вернулся с бухлишком – 
сталкер!
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г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, мебель-киров.com

т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15 ОО
О «
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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.)

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ  ОКОН.

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Сервисный центр  «Экран-Сервис»

ОО
О «

ЭКР
АН

-СЕ
РВИ

С». 
ОГР

Н 1
054

316
517

419

Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

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

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ

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»
В ПЕРИОД КАРАНТИНА РАБОТАЕТ ДОСТАВКА

В ЧЕРТЕ Г. КИРОВА НА СУММУ ОТ 500 РУБЛЕЙ!
В ПЕРИОД КАРАНТИНА РАБОТАЕТ ДОСТАВКА

В ЧЕРТЕ Г. КИРОВА НА СУММУ ОТ 500 РУБЛЕЙ!

ПРИГЛАШАЕм ЗА ТКАНЯМИ,
ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ.

ПРИГЛАШАЕм ЗА ТКАНЯМИ,
ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ.

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

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

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ЖИЛОЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ

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

в г. Кирове,
ул. ПРОФСОЮЗНАЯ, 50

(8332) 54-24-71
ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

выезд на дом 46-95-46

Вещи СССР
Янтарь
часы 

КУПЛЮ ДОРОГО



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

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

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

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Распространяется бесплатно по 
квартирам Кирова и пригородов. Материалы, отмеченные 
знаком , – на правах рекламы.

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант»
610040, г. Киров, улица Мостовая, дом 32, корпус 7. 
тел. (8 8332) 32-28-52, printkirov.ru
Заказ № 11549. П.л. – 5. Подписано в печать: по графику – 22.00 
15.04.2020 г., фактически – 22.00 15.04.2020 г. Дата выхода из печати 
17.04.2020 г.
Газета «Источник новостей» №15 (684)

Тираж 167 000 экз.

8-912-701-16-08Телефон бесплатной
консультации:

ГОДОВЫХот %10,99
50 000 р.         1 087 р./мес.
100 000 р.       2 174 р./мес.
300 000 р.      6 521 р./мес.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА?
Обратитесь к помощи кредитного специалиста —
в компанию «Союзкредит»!

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

С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ВАМ ТОЧНО ОДОБРЯТ КРЕДИТ!

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

удаление бородавок
и папиллом лазером 

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

Медицинские
справки
> на работу
> психиатрическое
   освидетельствование
> в ГИБДД, на оружие
> консультация специалиста
   с экспертизой временной
   нетрудоспособностиПрохождение ЗА 1 ДЕНЬ
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ООО «Завод по производству арболита»

тел.: 8 (8332) 77-87-36, 8-922-977-87-36 e-mail: zavod-arbolit@yandex.ru www.арболит-киров.рф

Армоблок

Размеры, мм:
500 х 300 х 200

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

ПРОИЗВОДИМ 
арболитовые блоки - строим дома, бани, гаражи

Цена 3500 руб./м3*

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

Построим Вам дом
из арболита!

4400
руб./м3

*Фиксированная цена на арболит
при строительстве объекта

нашей строительной бригадой.

Стандартный 
блок

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

Перегородочный
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

3550
руб./м3

4400
руб./м3
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*Цена действует на профнастил из наличия на складе - лист С 8, длина листа - 2м, толщина металла - 0.4

Блюхера 8аБлюхера 8а

Профнастил
лист С8, длина - 2 м

185 /1м2

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

(8332) 511-111
Предложение ограничено. Не является публичной офертой.

Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru. Застройщик ООО Спецзастройщик «КСМ».
г. Киров, ул. Воровского, дом 161, ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227.

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

• Цена полотна от
  200 рублей
• Самовывоз

г. Киров,
Сельскохозяйственный пр-д, 7,
склад №2
8(8332) 730-567

РАСПРОДАЖА

МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ
КОПЛЕКТУЮЩИХ
ФУРНИТУРЫ


