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ВСЛЕД ЗА СОСЕДЯМИ
В области запретили весеннюю охоту 2 СТР.

ОПРОС «ИСТОЧНИКА»
Чем кировчане балуют себя 
на самоизоляции 3 СТР.

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая» газета
Как «оживить» изображения?

1 УСТАНОВИТЕ
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

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

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение полностью 
отобразится на экране
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*плохим окнам нет ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

*цена действительна, пока товар
есть в наличии на складе **руф

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ RUF**

суперцена! 4900 руб./м3

ул. Техническая, 22, тел.: 78-62-30
ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

хранение до лета

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

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  

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

� Читай на стр. 8

«ПАНДЕМИЯ ПРИВЕДЁТ 
К КОНФЛИКТАМ 
НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ»

Анатолий 
Вассерман – о том, 
чем обернётся 
мировая ситуация 
для России
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В Кировской области запре-
щена весенняя охота. Данное 
решение принималось на осно-
вании рекомендаций министра 
природных ресурсов РФ Дмит-
рия Кобылкина, а также с учё-
том позиций Росприроднадзора 
и Роспотребнадзора.

Введённая мера должна 
ограничить распространение 
коронавирусной инфекции в 
регионе, в том числе за счёт 
возможного приезда в Киров-
скую область охотников из со-
седних субъектов.

– У нас должно быть полное по-
нимание того, что происходит в 
стране и в мире с распростране-

нием заболеваемости, с угроза-
ми, которые болезнь может при-
нести. Речь идёт о жизнях людей 
и об экономике, – отметил Игорь 
Васильев.

Губернатор напомнил, что 
практически все соседние реги-
оны закрыли охоту.

– Важно учитывать эконо-
мические и территориальные 
особенности наших соседей. 
Например, республика Коми, 
где весеннюю охоту разрешили 
только на водоплавающую пти-
цу, практически не имеет сель-
хозпредприятий, в отличие от 
Кировской области. В десятки 
раз различается плотность на-

селения наших регионов, – под-
черкнул глава региона.

Отметим, что в соседней Ниже-
городской области заболели бо-
лее 1500 человек, в республике 
Коми – более 500 человек.

– В южных районах области – 
Вятскополянском, Малмыжском, 
Пижанском, Яранском и других – 
количество заболевших увели-
чивается за несколько дней в 
два-три раза. Это связано с тем, 
что домой возвращаются вахто-
вики и постоянно проживающие 
в других регионах граждане, – 
сказал Дмитрий Курдюмов.

Председатель правления 
общественной организации 
«Кильмезское районное обще-
ство охотников и рыболовов» 
Елена Таякина предложила 

распространить меры поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства и на отрасль охот-
ничьего хозяйства.

Игорь Васильев поручил реги-
ональному министерству эко-
номического развития и под-
держки предпринимательства 
проработать этот вопрос.

– Минприроды  РФ известна 
эта проблема. Нам приходил 

запрос, чтобы мы оценили эко-
номические потери охотополь-
зователей,  – добавил заммини-
стра лесного хозяйства региона 
Дмит рий Анисимов. – Ответ мы 
направили, а также попросили на 
федеральном уровне оперативно 
рассмотреть вопрос поддержки 
некоммерческих общественных 
организаций и в ближайшее вре-
мя принять решения.

пятница, 1 мая, 20202 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Сезон охоты отменяется
Губернатор обсудил с представителями охотсообщества 
меры экономической помощи в период ограничений.

Игорь Васильев дал поручение проработать 
вопрос поддержки отрасли охотничьего хозяйства

ВКЛАДЫ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО БУДУЩЕГО ВКЛАДЫ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО БУДУЩЕГО 

*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

Ставка 
13,5% годовых*

Срок: 
36 месяцев
Сумма к открытию:
10 000 руб.

*удерживается налог НДФЛ

Возможность пополнения
вклада и снятие %
ежемесячно

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

Юр. адрес: 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.93

«Паники нет ни среди пациентов, ни среди медперсонала»

Мужчина пришёл в профессию почти 
30 лет назад. Начинал, будучи студен-
том 4 курса мединститута, с должнос-
ти фельдшера-совместителя. Сейчас 
является заведующим, но дважды в 
неделю лично выезжает на вызовы. 
Так, в свой профессиональный празд-
ник, 28 апреля, во время 16-часовой 
рабочей смены медицинская бригада 
ездила на дом к пациентке с подозре-
нием на COVID-19.

– Мы диагностировали женщине 
пневмонию и отвезли с подозрени-
ем на коронавирус в стационар. У 
нас очень хорошо поставлена работа 
оперативного отдела. Во время вы-
зова по телефону собирается полный 
эпидемиологический анамнез – был 
ли человек за пределами области или 
страны, контактировал ли с заражён-
ными, приезжали ли родственники из 
других регионов. На основании всех 
этих данных решается, необходимо 
надевать на медика защитный костюм 
или нет, – рассказал Роман.

По словам врача, работа «скорой 
помощи» с приходом в регион коро-

навируса идёт в штатном режиме, но 
стала более напряжённой, усилились 
меры санитарно-эпидемиологичес-
кой безопасности. В Кирове выделе-
но шесть бригад, которые выезжают 
именно к больным и контактным по 
коронавирусу.

– Мы работаем в водонепроницае-
мых костюмах из полимерных тканей, 
которые полностью защищают чело-
века от макушки до пяток от проник-
новения болезнетворных бактерий. 
Кроме того, надеваются две пары пер-
чаток, нарукавники, бахилы, шапочки, 
респиратор высокого уровня защиты 
и очки, которые защищают глаза. Мас-
ка позволяет находиться в очаге за-
ражения до 6 часов, – отмечает Роман.

При заходе в квартиру больного бри-
гада ещё раз собирает эпиданамнез, 
внимательно осматривает пациента, 
заполняет медицинскую докумен-
тацию и незамедлительно сообщает 
старшему врачу все данные о паци-
енте и контактных лицах. После этой 
консультации принимается коллеги-
альное решение о том, куда пациент 

будет в дальнейшем направлен – на 
диагностические процедуры или сра-
зу на госпитализацию.

– У нас есть специальный бокс для 
переноски больных с подтверждён-
ным диагнозом. В нём человек на-
ходится в полностью изолированном 
состоянии. Переносная капсула пре-
пятствует контакту пациента с внеш-
ней средой. Он сразу доставляется в 
боксированное учреждение, где его 
принимают реаниматологи, – расска-
зал врач.

Роман Колышницын признаётся, что 
не боится заразиться коронавиру-
сом – защитные костюмы и спецсред-
ства очень надёжны.

– Паники нет ни среди пациентов, ни 
среди медперсонала. Мы выполняем 
свою работу, больные нам доверяют, 
все идём навстречу друг другу. Каж-
дый день не похож на предыдущий. Я 
и выбрал эту профессию потому, что 
здесь интересно, динамично, нет рути-
ны, – поделился Роман Колышницын.

Мужчина вырос в семье медработ-
ников и стал врачом в третьем поко-

лении. Его дедушка был фельдшером 
во времена Великой Отечественной 
войны, папа работал главврачом, 
мама – заведующей пульмонологи-
ческим отделением, а супруга сейчас 
трудится эндокринологом. Правда, в 
этой династии врачей дети Романа 
Колышницына не пошли по сто-
пам родителей.

– У меня две дочки, им 25 и 
16 лет, они выбрали для себя 
другой путь, другие профессии. 
Хоть мы и уговаривали пойти в 
медицинский, но это их выбор. 
А так – дома про медицину не 
говорим, таков закон, – улыба-
ется врач. – Я не изменяю своей 
профессии уже 30 лет. Как при-
шёл на эту подстанцию, так здесь 
и тружусь.

Как отметил Роман, каждый слу-
чай в своей практике он пропускает 
через себя, и может с уверенностью 
сказать, что к тяжёлым случаям не 
привыкается. Врач уверен, что ката-
строфического развития событий в 
связи с коронавирусом в Кировской 
области не будет, а меры изоляции, 
которые введены сейчас в регио-
не, обязательно принесут свои 
плоды.

Заведующий первой подстанцией Станции скорой медицинской помощи города 
Кирова Роман Колышницын рассказал, как работают бригады в условиях пандемии.

Начало мая – особое время, когда весь народ, от мала до 
велика, чувствует особое единение и связь поколений: 1 Мая мы 
спешим поздравить тех, чьи руки создают настоящее и будущее,
9 Мая – благодарим за прошлое, которое сделало Россию 
великой, сильной, свободной. 

Администрация
ОАО «Кировский ордена Отечественной войны 

I степени комбинат искусственных кож»

С Днём труда! С Днём Победы!
Хочется поклониться до земли ветеранам Великой 

Отечественной войны. Прошло 75 лет со Дня победы – но 
года не умаляют сердечной радости и горячей гордости за ваш 
Великий Подвиг. Спасибо за Мир! Крепкого вам здоровья, долгой 

жизни, любви и внимания близких! С праздником!

Уважаемые искожевцы,
ветераны труда и участники
Великой Отечественной войны!
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Александра Яговкина, руководитель 
поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове:
– В нашей семье ничего не изменилось, пита-
емся по-прежнему. А вот есть знакомые, кото-
рые уже с десяток тортиков напекли, новые 

рецепты пробуют.

Геннадий Никулин, шоумен:
– Готовим супы, второе, салаты. Особого ра-
циона нет, хотя чтобы войти после карантина 
в дверь, наверное, его надо соблюдать... Но 
пока на овощи не переходим, просто сочетаем 
продукты, чтобы хотя бы в пижаму влезть!

Екатерина Кузнецова, диджей, фотограф:
– На карантине – меньше подвижности. По-
этому я стараюсь не налегать на сладости. Но 
пару раз с семьёй заказывали пиццу, без этого 
было бы совсем грустно.

Анастасия Кетько, телеведущая, и её дочь Арианна:

ЧЕМ ВЫ БАЛУЕТЕ СЕБЯ НА КАРАНТИНЕ?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Согласно последним опросам, выпечка стала любимым 
хобби для многих россиян, сидящих на карантине. 

В связи с этим вопрос «Источника»:

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Ремонт – дело затратное?
Вы заблуждаетесь! Обращайтесь 
в «Академию ремонта». 
Новая ванная комната – до 15 мая 
со скидкой 15%, а на материалы 
скидки до 20%, также при 
заказе ремонта ванной «под 
ключ» – потолок в подарок. 
Нужен ремонт всей квартиры? 
Сделаем! Договор, гарантия. 
Замеры – бесплатно. 
Звоните 43-03-63.

Наибольший объём ра-
бот будет реализован на 
улице Красноармейской – 
здесь планируется рекон-
струкция тепловых сетей 
от Октябрьского проспек-
та до ул. К. Либкнехта; по 
ул. Попова – от ул. Некра-
сова до ул. Щорса; по ул. 
Р. Юровской в районе до-
мов №№2–6; по ул. Горь-
кого от ул. Герцена до ул. 
Воровского и др.

Также предполагает-
ся реконструкция трёх 
ЦТП с установкой блоч-
ных тепловых пунктов, 
строительство блочно-мо-
дульной котельной мощ-
ностью 6,53 МВт в Верес-
никах с подключением к 
ней домов по ул. Мебель-

щиков, Лесозаводской, 
пер. Крайнему.

Как и в предыдущие годы, 
при замене изношенных 
трубопроводов КТК пла-
нирует комплексно подхо-
дить к решению проблем 
микрорайона и обеспечи-
вать надёжность подачи 
ресурса от магистрально-
го трубопровода до жило-
го дома. И тем самым на 
долгие годы исключить 
аварийность и ограни-
чение теплоснабжения 
для жителей.

Большая часть работ бу-
дет проводиться в рамках 
концессионного согла-
шения между КТК, адми-
нистраций города и пра-
вительством Кировской 

области. Подписание до-
говора концессии с КТК 
состоялось 2 июля 2019 
года. В ходе реализации 
соглашения планируется 
заменить около 850 км 
теплосетей и снизить по-
вреждаемость на этих тру-
бопроводах до норматив-
ных 18%. Всего в течение 
всего периода действия 
договора – до 2053 года – 
объём финансовых вло-
жений составит 17 млрд 
151 млн рублей (в ценах 

2019 года).

Особое внимание КТК 
при проведении работ 
по обновлению тепловых 
сетей обращено к культу-
ре производства работ 
на участках проведения 
реконструкций, благоу-
стройству этих территорий 
пос ле завершения работ, 
к безопасности персона-
ла и жителей, а также к 
соблюдению требований 
по противодействию рас-
пространению инфекции.

40 КИЛОМЕТРОВ НОВЫХ ТРУБ.
И ОДНА КОТЕЛЬНАЯ

Около 850 миллионов рублей вложит 
Кировская теплоснабжающая
компания в реконструкцию тепловых 
сетей, котельных и ЦТП в 2020 году. 
Это позволит заменить
более 41 километра тепловых сетей.

Реклама

 43-43-07ул. Подгорная, 7 vk.com/duet_kirov

+ В честь Дня Победы
СКИДКА 7%
пенсионерам 
на все виды услуг!• Весь МАЙ каждый четверг

   профгигиена 1500 руб.
• При лечении
   двух молочных зубов
   СКИДКА 10%

*Акция до 31.05.20 г.
ЛО-43-01-002838 от 08.08.2018 *Денфил

*

*

*
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ЧТО ГОВОРИТ
СТАТИСТИКА?

По данным УМВД России по Ки-
ровской области, за 3 меся-
ца 2020 года в регионе зареги-
стрировано 942 преступления 
(ст.  158 «Кража» и ст. 159 «Мо-
шенничество» УК РФ), совершён-
ные с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных 
технологий. По сравнению с 3 ме-
сяцами 2019 года этот показатель 
вырос на 40%. В этом году общий 
материальный ущерб, причинён-
ный потерпевшим, составил бо-
лее 65 млн рублей.

Как себя защитить и на что об-
ращать внимание? На этот вопрос 
для читателей «Источника» от-
ветил начальник отдела инфор-
мационной безопасности Банка 
«Хлынов» Евгений Карпов.

Никогда не сообщайте никому 
данные вашей карты! Помните, 
сотрудники банка никогда не за-
прашивают у клиентов: ПИН-код, 
CVC или CVV-код (три цифры на 
обратной стороне карте), логин и 
пароль от интернет-банка, сек-

ретные коды, которые приходит 
по СМС для входа в систему или 
подтверждения операций.  Даже 
если что-то случилось, сотрудни-
ки банка попросят вас прийти в 
офис. Поэтому, если вам поступил 
подобный звонок, лучше положи-
те трубку. А чтобы проверить, всё 
ли хорошо с вашими деньгами или 
вашей картой — сами позвоните 
в банк по номеру контакт-центра 
(он обычно указывается на самой 
карте).

ХОТЯТ ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ 
ВАМ НА КАРТУ?

Помните, для этого достаточ-
но только 16-тизначного номера 
на лицевой стороне вашей кар-
ты. Если у вас хотят узнать и дру-
гие данные, скорее всего, это дей-
ствуют мошенники.

ПОДКЛЮЧИТЕ
СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ
Оно позволит быть более за-

щищённым. Как только по ва-
шей карте проходит какая-то 
операция, вам тут же приходит 
СМС-сообщение. Вы не только бу-

дете знать о том, сколько денег вы 
потратили, но и сможете мгновен-
но отреагировать на попытку спи-
сать деньги с вашей карты.

УСТАНОВИТЕ ЛИМИТЫ 
ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ

Это максимальные суммы, ко-
торыми можно пользоваться в 
течение суток при совершении 
различных операций. К приме-
ру, вы можете установить лимит 
средств, которые можно снимать 
или переводить с вашей карты, 
тратить на покупки в Интернете и 
т.д. Такая мера позволит повысить 
защиту.

СТАВЬТЕ
СЛОЖНЫЕ ПАРОЛИ

Если ваша карта привязана к мо-
бильному телефону, вы пользу-
етесь мобильным приложением 
или сервисами X-Pay (для опла-
ты смартфоном в магазине), пом-
ните, на ваших телефонах могут 
быть важные данные. СМС с кода-
ми подтверждения, пароли от бан-
ковского приложения и т.  д. Если 
вы потеряете телефон, злоумыш-

ленник с его помощью может по-
сягнуть на ваши деньги. Поэтому 
на разблокировку экрана, вход в 
приложение ставьте сложные па-
роли.

Помните, методы, которые ис-
пользуют мошенники, – самые 
изощрённые. Это могут быть вик-
торины и лотереи, различные ак-
ции и призы, деньги, которые яко-
бы должны поступить вам на счёт. 
Злоумышленники могут представ-
ляться именами ваших близких, 
друзей или даже писать от их име-
ни в социальных сетях. Главное, 
быть всегда настороже и пере-
проверять информацию. Возник-

ли какие-либо сомнения? Позво-
ните в банк, позвоните близким, 
спросите-уточните. Так вы сможе-
те уберечь ваши деньги от мошен-
ников.

В последнее время многие из наших привычных действий переместились в
интернет-пространство: работа, учёба, развлечения, занятия спортом,
общение с родными и близкими. Всё чаще мы прибегаем к услугам онлайн-магазинов,
сервисов оплаты услуг, доставок продуктов и еды. Этим активно пользуются и мошенники.
В итоге наши средства уходят третьим лицам, найти которых, а тем более – вернуть деньги, 
порой бывает невозможно.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ?

Чтобы обезопасить сво-
их клиентов, Банк «Хлы-
нов» изменил дизайн карт. 
Теперь на оборотной сто-
роне карты, где указан 
CVC-код, добавлено напо-
минание:
«НЕ ГОВОРИТЕ
НИКОМУ НИКОГДА!»

КСТАТИ!

По всем возникающим вопросам можно позвонить по телефону:
8 (800) 250-2-777. (Звонок по России бесплатно).  АО КБ «Хлынов», лицензия №254

с 04.05.20
по 10.05.20

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

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

СКУМБРИЯ 
С/М С/Г

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3900
1499

экономия62%

400 Г,
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ, ДРОЖЖЕВОЕ

ФОРЕЛЬ ТРИ КИТА
ФИЛЕ-КУСОК С/С
150 Г, В/У   

САРДЕЛЬКИ
СВИНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21010
12999

экономия38%

ТЕСТО СЛОЕНОЕ
МОРОЗКО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5780
3999

экономия31%

СВИНИНА
ТУШЕНАЯ ГОСТ 

МОРОЖЕНОЕ ФРУТО
МИКС ДЕСЕРТ

КОФЕ НЕСКАФЕ
КЛАССИК
250 Г, ДОЙПАК 

70 Г,
МОХИТО/МАНДАРИН/ЛИМОН, КХК 325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

ВЕТЧИНА КУРИНАЯ

500 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ
200 Г,

В АССОРТИМЕНТЕ, СЛАДКИЙ КРАЙ 250 Г, КЕЗ УДМУРТИЯ, БЗМЖ

МАЛЫЙ
КРУАССАН

СЫР ГОЛЛАНДСКИЙ
45%

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС 1 КГ, АКАШЕВО 

1 КГ, ДОРОНИЧИ 1 КГ

НАБОР ДЛЯ ОКРОШКИ
С КОЛБАСОЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29990
17999

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13250
7999

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17440
11999

экономия31%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3799
2599

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37120
22999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15500
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21020
13999

экономия33%

ШАШЛЫК ТРАДИЦИОННЫЙ
ИЗ ОТБОРНОЙ СВИНИНЫ 

19999*

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   102407999

экономия22%

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.

180 Г, ГМЗ, БЗМЖ

900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

900 Г,
ОХЛ., КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

МАСЛО
КРЕСТЬЯНСКОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11200

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30140

7999*

экономия29%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22870
11499*

экономия50%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6720
2999

экономия55%

с 04.05.20 по 10.05.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3900
2699

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10399
7299

экономия30%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1739912599

экономия28%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999918999

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999

экономия38%
ОТ 3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   999599

экономия40%

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ СТАКАН
200 ШТ, ДИСКИ ВАТНЫЕ
АУРА 120 ШТ10 ШТ, ОСВЕЖАЮЩИЕ 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
АУРА ФЕМИЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4599
2999

экономия35%

МИФ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6299
3999

экономия37%

ГЕЛЬ-МЫЛО ЛЕШКИН
ЛУГ С ДОЗАТОРОМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31399
17999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9799
5899

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5699
2999

экономия47%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11899
ОТ 6499

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   64993499

экономия46%

БАТАРЕЙКА
ЭНЕРДЖАЙЗЕР MAX

КОЛГОТКИ
ГОЛДЕН ЛЕДИ ВЕЛИ

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ
ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА

БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ SKY

425 МЛ500 МЛ

ЗУБНАЯ ПАСТА
ФТОРОДЕНТ
125 Г

ШАМПУНЬ
КЛИА
400 МЛ

1 ШТ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 
4 ШТ, 2-Х СЛОЙНАЯ 

40 ДЕН 30*30, 40*60, 50*90

СПРЕЙ 0,5 Л, ЧИСТЯЩЕЕ
СРЕДСТВО ДОМЕСТОС 1 Л 

КОМАРОФФ
СПРЕЙ АНТИКЛЕЩ
125 МЛ

НАБОР МЕН PARIS LINE
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ 125 МЛ + ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
ПОСЛЕ БРИТЬЯ 125 МЛ

АМПУЛЬНАЯ МАСКА-
НОСОЧКИ, ПЕРЧАТКИ
ESTELARE

ГУБКА ЧИСТЮЛЯ 5ШТ,
ПЕРЧАТКИ ПАЛИТРА, ПАКЕТЫ
ДЛЯ МУСОРА АВИКОМ1 ШТ, LR06 FSB4 АА, LR03 FSB4 ААА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999ОТ 2999

экономия25%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149998999

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
ОТ 3999

экономия50%

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.



Экстренные телефоны
ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
Единая дежурно-диспетчерская 
служба с мобильного 112
Пожарная охрана с мобильного 101, со стационарного 01
Полиция с мобильного 102 , со стационарного 02
«Скорая помощь» с мобильного 103, со стационарного 03
Аварийная служба газовой сети с мобильного 104, со 
стационарного 04
МБУ «КУГЗ» (Служба спасения) 48-00-00, 64-00-00
Справочная аптек 35-47-47
Кировская городская ветеринарная станция 27-57-55
Автовокзал (справка) 54-49-42
Автоэвакуатор 34-17-17,47-70-02,44-42-21,78-80-02
Аэропорт (диспетчерская служба) 69-66-96
Заказ/продажа авиабилетов 54-19-54
Железнодорожный вокзал 
(справочное бюро) 37-37-01,37-37-03,60-23-00
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
Аварийно-диспетчерская служба водоканала 52-49-88
Городская аварийная служба электросетей 56-40-34
Аварийная служба электросетей 31-79-9
Диспетчерская служба наружного освещения 56-40-00
ООО «САХ» 70-38-35
МУПП «Гордормостстрой» 36-11-51
ОАО «КТК» 51-41-00
ОАО «ККС» 37-07-36
ОАО «Куприт» 63-16-11
МУП «Горэлектросеть» 56-40-34
МУП «Кировсвет» 56-40-00
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
УВД Кировской области 58-97-77
Управление ФСБ 35-82-22
Линейный ОВД на транспорте 60-23-93
Управление Федеральной службы 
судебных приставов 37-00-75

Ремонт холодильников на дому  262319

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

444-534

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

ПОБАЛУЙ СЕБЯ ВКУСНОЙ ДОСТАВКОЙ ЧЕБУРЕКОВ
с 1 по 15 мая

скидка 5% на доставку
при заказе от 500 руб.*

Меню в vk.com/vyatka_4eburek г. Киров, ул. Московская, д. 52Больше информации по телефону

Контакты:
+7 (8332) 22-67-57
+7 (922) 661-15-44
afonya-kirov.ru

ИП Червоткин Владимир Семенович, ИНН 434500780540, ОГРН 311434508200121,
Юр. адрес: 610046, г.Киров, ул.Солнечная 8В,  магазин сантехники «АФОНЯ»

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ В ЧАСТНЫХ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМАХ

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС» В продаже имеется:

ПРИГЛАШАЕТ
ЗА ПОКУПКАМИ!

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ

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

• Лук севок • Семена
  • Посадочный картофель
   • Саженцы клубники
       • Удобрения, грунт
      • Средства защиты
        • Луковичные цветы

АДВОКАТ
Рябова Оксана 
Александровна

• Член Ассоциации юристов России
• Опытный специалист в области права
Запишитесь на приём уже сейчас по телефону 8�912�723�51�48,

г. Киров, ул. Московская,10, офис 209

опыт
более
20 лет

Вынос границ земельного участка

 Разработка технических планов домов
   и садовых домиков
 Межевание земельных участков

ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Межевание с/х долей
Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO
Т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79

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

Перераспределение с другими земельными участками
  или со свободными землями

 Составление схем на земельные участки

Ателье «Ниточка иголочка»Ателье «Ниточка иголочка»

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

 Срочный ремонт одежды

ВЫВОЗ УСОПШИХ
77-77-23
КРУГЛОСУТОЧНО

8(8332) 45-55-19, 8-922-925-55-19
г. Киров, ул . Воровского, 123 а, (ТЦ «Мега-джинс»), 3 этаж, офис 308
lichniy-yurist@mail.ru              личныйюрист.43

ПОМОЖЕТ ВАМ:
 • уменьшить платежи по кредитам
 • отменить штрафы, пени, неустойки и комиссии
 • полностью списать все долги 
 • отменить исполнительное производство УФССП
 • попасть в программу по банкротству физических лиц и ИП
 • КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО 

ЛИЧНЫЙ ЮРИСТ

ОФОРМЛЕНИЕ
НАСЛЕДСТВА.
ЖИЛИЩНЫЕ И

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ.
Консультация бесплатно.

Тел. 8 912 826 07 05
ООО «Деловой Взгляд» ИНН 4345364630, ОГРН 1134345018884

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

ИП Русаков Юрий Владимирович , ИНН 434582807380 , ОГРНИП 320435000010483

Тел.: 77-15-77

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

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

КИРОВ, И. ПОПОВА, 1А,
ОФИС 1 &1 ЭТАЖ*

РЕПУТАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

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

8 &8332* 470<740,
8<912<827<07<40

Работаем для вас, безопасно
Бюро недвижимости «Партнёр»

ООО «ВИМОВЕР», ИНН 4345419431, ОГРН 1154350000254, Юр.адрес: 610025 г. Киров, ул. Мельничная, д. 1, офис
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Впервые завод был упомянут в  По-
становлении от 6 июня 1941 г. (Мо-
билизационный план). Руководство 
страны в 4 квартале 1941 г. плани-
ровало построить в СССР 11 допол-
нительных патронных заводов. Эти 
производства планировалось раз-
мещать на площадях фабрик лёг-
кой промышленности. В том числе 
и завод №537 (ныне «Кировский за-
вод «Маяк») должен был быть по-
строен на площадях фабрики им. 
Клары Цеткин в Москве. Однако на-
чавшаяся война изменила планы. 
23 июня Мобилизационный план 
был введён в действие. Стро-
ительство вот-вот уже должно 
было начаться. Первый дирек-
тор нынешнего «Маяка» П. П. Ла-
зарев уже в Москве принимал 
фабрику, отведённую для стро-
ительства, но события на фрон-
те внесли свои коррективы. Что-
бы не поставить под удар новые 
заводы, 30 июля 1941 г. выходит 
Постановление комитета обороны, 
в соответствии с которым адреса 
5 производств были изменены. Их 
начинают строить на Урале, а за-
вод № 537 – в Кирове.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Решением Кировского облиспол-

кома заводу были выделены пло-
щади Зооветеринарного института 
(объект №1), фабрики ученической 
ручки (объект №2), а также здания 
артели «Игрушка». Первая группа 
специалистов во главе с первым 
директором предприятия П. П. Ла-
заревым приезжает в Киров 1 ав-
густа. Их задача – на отведённых 
площадях в кратчайшие сроки по-
строить новый завод, который бу-
дет специализироваться на про-
изводстве пулемётных лент для 
авиационных пулемётов ШКАС (ка-
либра 7,62мм) и БС (калибра 12,7).

Месяцем позднее, 8 сентября 
1941 г., выходит Постановление 
ГКО об эвакуации 46 Кунцевского 
и 60 Ворошиловградского патрон-
ных заводов, и 18 сентября с Воро-
шиловградского завода к Лазареву 
направляются вагоны с оборудова-
нием и 600 человек-специалистов 
занятых на производстве пулемёт-
ных лент ШКАС и БС. Остальная 
рабочая сила впоследствии на-
биралась в Кирове (требовалось 
3700 человек). Новых работников 
набирали из женщин и студентов 
первого курса.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЛИСЬ
НА МЕСТЕ

Уже на этапе подготовки к стро-
ительству прибывшие специалис-
ты во главе с первым директором 
П.П. Лазаревым совершили насто-
ящий подвиг.

Дело в том, что вся документация 
по строительству завода готови-
лась в Москве. Изначально площад-
ка была другая. Когда изменились 
планы и специалисты приехали в 
Киров, им стало ясно, что имеюща-
яся документация не подходит под 
ту площадку и сооружения, кото-
рые были здесь на месте. Им при-
шлось в кратчайшие сроки всё пе-
ределывать.

Предстояло решать множе-
ство проблем. Строились корпуса, 

перестраивались уже имеющиеся 
помещения. Будущему производству 
не хватало мощностей: из необхо-
димых 1570 КВт энергии у завода 
было только 150 КВт. Было постро-
ено 5 новых подстанций, также во-
прос решался и альтернативным 
способом – например, цех терми-
ческой обработки газифицирова-
ли. К новому производству тянули 
водопровод, электрические сило-
вые кабели. В это же время пред-
приятию поставлялось оборудова-
ние. Основная часть профильного 
оборудования пришла из эвакуи-
рованного завода в Ворошилов-
граде, часть – из других городов 
страны. Токарные, фрезерные и 
болторезные станки были постав-
лены с заводов из Белой Холуницы 
и Омутнинска.

Вместе со строительством произ-
водства решалась вопросы постро-
ения инфраструктуры для обеспе-
чения деятельности предприятия. 
Прежде всего это жилой фонд. 
Площадь уже упомянутой арте-
ли «Игрушка» выделялась заводу 
под строительство жилья: 10 ба-
раков на 100 человек в каждом. 
На их строительство руководству 
был дан срок месяц.

Помимо этого, для работников 
предприятия в качестве жилого 
фонда был выделен Дом Советов, 
недостроенные дома по ул. Хлынов-
ской и общежития на ул. Милицей-
ской, а также участок земли по ул. 
Молодой Гвардии и ул. Горького под 
строительство рабочего посёлка.

Для решения вопроса обеспече-
ния продовольствием в ведение 
завода были переданы два колхо-

за, расположенные в Слободском 
районе. Часть заводских огородов 
располагалась и в Кирове. Сейчас 
это район областной больницы и 
Центрального рынка.

РАСШИРЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

Несмотря на то, что завод ещё 
находился в процессе строитель-
ства и не мог в полном цикле из-
готавливать продукцию, первая 
партия заготовок, прибывших из 
эвакуированного завода, была 

обработана в срок и уже 24 ок-
тября 1941 г. была поставлена 
на фронт. В дальнейшем подоб-

ный героический запал в работе 
станет неотъемлемым признаком 

кировских «маяковцев». В полную 
силу предприятие заработало с 
1942 г., директором завода был 

назначен Анатолий Васильевич 
Стрекопытов, один из выдающих-
ся технологов СССР, переведённый 
с должности директора Тульского 
патронного завода №38 в конце де-
кабря 1941 года. Под его руковод-
ством завод не только наращивал 
объёмы производства, но и увели-
чил количество выпускаемых наи-
менований с двух до 11.

Если вначале на площадях пред-
приятия производили только ленты 
для авиационных пулемётов ШКАС 
и БС, то в дальнейшем этот список 
расширился. За годы войны на «Ма-
яке» производили шомпальные ру-
жейные противотанковые грана-
ты разработки Сердюка, звенья 
для авиационной пушки «ВЯ» ка-
либра 23 мм и авиационного круп-
нокалиберного пулемёта «ШВАК» 
калибра 12,7мм, звеньевую ленту 
для станкового пулемёта «СГ-43» 

калибра 7,62 и 12,7 ленты к круп-
нокалиберному пулемёту «КВП» 
калибра 14,5 мм и к ручному пуле-
мёту системы Дегтярёва, а также 
сигнальные головки «БГ» и минные 
головки «МГ» и другие. Освоение в 
производстве и выпуск новых из-
делий стали возможны благода-
ря самоотверженному труду ИТР 
и рабочих.

ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ
С первых дней организации произ-

водства на заводе началось стаха-
новское движение, в феврале 1944 г. 
уже насчитывалось 1105 стаханов-
цев, что составляло половину от 
всей численности. Широкий размах 
получило движение двухсотников: 
рабочих, которые выполняли нор-
мы выработки на 200% – за себя и 
за ушедшего на фронт. Появились 
и трёхсотники. В первой половине 
1944 г. на заводе насчитывалось 
288 двухсотников. Были в коллек-
тиве и те, кто выполнял нормы на 
400–500%.  С 1943 г. стало активно 
развиваться соревнование за зва-
ние «Гвардеец трудового фронта». 
Первой на заводе этого звания удо-
стоена сборщица Ольга Ивановна 
Санькова. Позже звание получила 
бригада Екатерины Снегирёвой и 
другие. В III квартале 1944 г. на за-
воде было 35 гвардейцев, и их чис-
ло увеличивалось.

Всего за годы войны 312 работ-
ников предприятия были удосто-
ены высшей трудовой награды – 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из числа сотрудников предпри-
ятия 259 человек ушло на фронт, 
72 из них не вернулись. Среди за-
водчан немало героических имён, 
удостоенных различных наград: 
медали «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». За-
водчанин Василий Михайлович 
Шишкин был удостоен звания 
Героя Советского Союза и про-
шёл всю войну, а Валентин Ана-
тольевич Бережных – не менее 
редкой награды – Ордена Алек-
сандра Невского. Ею награждали 
за выдающиеся заслуги в орга-
низации и руководстве боевыми 
операциями и за достигнутые в 
результате операций успехи в 
боях за Родину. 

За заслуги в обеспечении Со-
ветской Армии и Флота в годы 
Великой Отечественной войны 
завод «Маяк» был награжден 
Орденом Отечественной войны 
I Степени. И эта награда была 
бы невозможна без героическо-
го труда великого поколения по-
бедителей.

РОЖДЁННЫЙ В ВОЙНУ «МАЯК»
В праздничном выпуске газеты мы расскажем о страницах истории
одного из крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса города
ПАО «Кировский завод «Маяк». Как стало известно, «Маяк» оказался
не эвакуированным заводом. По мобилизационному плану, руководство страны 
планировало создать «с нуля» дополнительные военные производства.
Одним из них и стал «Завод №537», который сейчас носит имя «Маяк».

9 Мая – особая дата в нашей истории. Уже на протяжении 
75 лет, прошедших со дня окончания войны, она является ярким 
свидетельством высочайшего мужества советского народа, 
уникального единения усилий фронта и тыла перед лицом жестокого 
врага.

Проходят годы, сменяются поколения, но Великая Победа как символ 
национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа 
остаётся в наших сердцах. Мы никогда не забудем, что это была самая 
жестокая и кровопролитная война ХХ столетия, что это была борьба 
за независимость нашей Родины, за право жить, трудиться, любить, 
растить детей.

Сегодня общая задача – сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне, осмысление её уроков, воспитание у 
подрастающего поколения уважительного отношения к старшему 
поколению. Быть наследником такой Победы – высокая честь!
Это праздник на все времена. И наша страна, великая Россия, всегда 
будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года! Пусть 
над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме — счастье, 
благополучие и любовь! С праздником! С Днём Победы!

С Днём Великой Победы!

Виктор Жилкин, Генеральный директор ПАО «Кировский завод «Маяк» 

В центре – директор завода А.В. Стрекопытов
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ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

СРОЧНО НУЖНЫ
ДЕНЬГИ?

Куплю всё!
Выезд на место 

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

НА ЗАВОД «ВЕСТА» ТРЕБУЮТСЯ:

(8332) 32-94-12,
8-963-552-15-51
amaslenikov@vesta-kirov.ru

Иногородним предоставляется
жильё, тренажёрный зал,
стоматологическое обслуживание.
Официальное трудоустройство,
стабильная з/п без задержек.

СБОРЩИКИ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ДЕЗИНCЕКЦИИГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ДЕЗИНCЕКЦИИ

Безопасно для детей
и животных.
Без запаха!

• Обработка участков от клещей, 
  комаров, мошкары
• Уничтожение грызунов
• Абсолютно безопасно
   для людей, растений и животных

ООО «Медпроф»       45-05-11      г.Киров, ул.Щорса, дом 95, офис 488

«МЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛОВУШКЕ»

Осенью прошлого года Иван решил ис-
полнить свою мечту и отправился вместе 
со своей знакомой в страны Юго-Восточ-
ной Азии: Индию, Малайзию и Таиланд.

– Я не какой-то богач, не миллионер, 
обычный рядовой гражданин. У меня есть 
небольшой бизнес – занимаюсь ремонтом 
техники. В последний год я решил попу-
тешествовать. Я вегетарианец, не пью, не 
курю, благодаря этому трачу на себя денег 
очень мало, – рассказал «Источнику» Иван. 

В феврале, во время пребывания в Таи-
ланде, мужчина устроился на официальную 
работу. Ему сделали визу на три месяца.

– Я работал на Пхукете в центре туристов. 
Когда страны стали закрывать, у нас рабо-
ту, соответственно, всю прикрыли, зар-
плату никому не выплатили. Чтобы вы по-
нимали, на карантине мы уже 2 с лишним 
месяца, – отметил Иван. – Мы, естествен-
но, начинаем думать о том, чтобы вернуть-
ся на родину. В марте начали смотреть би-
леты, но свободных практически не было. 
А какие были, то они стоили в 3–4 раза до-
роже. Цены доходили до полумиллиона 
руб лей. Знакомые, купившие билеты, оста-
лись ни с чем: рейсы отменяли, а деньги не 
возвращали. Люди остались жить на ули-
це. На запросы россиян в 99% приходит от-
каз, как и мне.

Иван сейчас со своей знакомой снима-
ет на Пхукете квартиру за 15000 батт (бо-
лее 30 тыс. рублей). Согласно введённым в 
стране ограничениям, жильё менять и по-
кидать нельзя. На данный момент деньги у 
туристов на исходе.

– Я добропорядочный гражданин, нало-
гоплательщик, все налоги оплачиваю, всё 
в срок. Получается, что я оказываю помощь 
государству, а когда я прошу у государства 
помощи, то мне отказывают.

Свои письма о помощи Иван отправил 
президенту Владимиру Путину и губерна-
тору Игорь Васильеву. «Помогите нам в ор-
ганизации поддержки до возвращения 
на Родину!» – говорится в текстах.

– Средств к существованию осталось 
до начала – середины мая, – добавляет 
Иван.  – Даже через два месяца если нач-
нутся рейсы, то на что мы сможем купить 
билеты? Притока средств нет ниоткуда.

Катя Злобина

По словам Ивана, денег 
для существования у него 
хватит до начала мая

Кировский предприниматель 
Иван Ципилёв со своей девушкой 
уже более месяца не может 
выехать из Таиланда.
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– Анатолий Александрович, не-
давно крупные интернет-порта-
лы разместили ваш прогноз, что 
после эпидемии начнётся война. 
Когда это может случиться и по-
чему?

– Я говорил не о войне в класси-
ческом смысле этого слова, а гово-
рил о широком спектре конфлик-
тов. Ещё в начале третьей мировой 
войны великие державы научились 
разменивать войны, как кварти-
ры, одну большую на несколько ма-
леньких в разных районах. Именно 
поэтому третья мировая война по-
лучила название «холодная». И ду-
маю, что сейчас, в ходе четвёртой 
мировой экономической войны, в 
общем-то, ничего не поменялось, 
это искусство размена работает по-
прежнему. Но множество локальных 
конфликтов, несомненно, будет. По-
тому что экономический обвал в 
ходе пандемии очень наглядно по-
казал, что нынешний формат меж-
дународного разделения труда ка-
тастрофически неэффективен. 

– То есть?
– Этот формат строится на узкой 

специализации целых стран. Из-
начально предполагалось, что та-
ким образом поднимется произво-
дительность труда в каждой из них, 
благодаря тому, что узкая специали-
зация наращивает разделение тру-
да, а разделение труда повышает его 
производительность. Но проблема 
в том, что повышается производи-
тельность только при определённых 
обстоятельствах и в определён-
ных пределах, а в данном случае 
мы вышли за эти пределы. И сей-
час оказывается, что в странах 
снижается производитель-
ность труда, потому что стра-
ны и народы слишком велики 
и разнообразны для узкой 
специализации. Произво-
дительность труда в рас-
чёте на одного живущего 
падает буквально на гла-
зах. Всё большая часть 
живущих оказывается 
неработающими. 

– Какой можно найти выход из 
этой ситуации?

– В частности, Трампа избра-
ли президентом, по сути, именно 
за обещания сломать эту систему. 
Он пообещал восстановить рабо-
чие места, выведенные из соеди-
нённых государств Америки в ре-
гионы с дешёвой рабочей силой. Но 
понятно, что одними США дело не 
ограничится, другие государства 

тоже окажутся просто вынужде-
ны прибегнуть к подобной мере. 
Что касается нынешней мастер-
ской мира – Китайской народ-
ной рес публики – то для неё 
выход тоже есть, при актив-

ном посредничестве Рос-
сийской Федерации может 

быть создан единый ин-
дийско-китайский ры-
нок, который окажется 
абсолютно независим 
от всего остально-
го мира. Получится, 
грубо говоря, в мире 
единый рынок нового 
света, и вот этот гло-
бальный треугольник 
«Дели – Москва  – Пе-
кин». Система, когда 

добрая половина промы
го производства сосредото
сути, в одной стране, неуст
она будет заменена. Сейчас
стему будут демонтировать
сможет, но это вызовет к
ты, просто потому, что ест
мические структуры, для 

нынешний формат разделе
да выгоден, и они борются
сохранение. Посмотрите, 
езжают на Трампа со страш
лой, невиданной вообще в
канской истории. Наезжают
потому, что он пытается д
ровать эту систему. Когда н
массовый демонтаж, конф
естественно, станет намно
ше. Просто потому что это уд
интересам гораздо больше
ла людей, чем то, что сейча
Трамп. В какой мере эти к
ты дойдут до открытого п
ния силы, гадать пока не бе

В конце апреля многочисленные федеральные СМИ опубликовали высказывание 
Анатолия Вассермана о возможном начале новой войны после пандемии. «Источник» 
созвонился с политконсультантом и попросил его пояснить свой прогноз.

«Пандемия приведёт к конфли
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8-962-893-76-99

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

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА
И ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

Запись строго по тел.

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

Сервисный центр  «Экран-Сервис»

ОО
О «

ЭКР
АН

-СЕ
РВИ

С». 
ОГР

Н 1
054

316
517

419

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

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

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

Более 20 лет
успешной работы

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

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ

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

ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ, ТЁПЛОЙ ПОГОДЫ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН

«Летнее 31» безалкогольное 
отличается от «Зелёного 31» без-
алкогольного тем, что сварено 
оно более лёгким, «питким», со-
храняя все вкусоароматические 
качества базового сорта. Оно 
сделано специально для тёплого 
времени года, когда мы готовы к 
праздникам и удовольствию.

Что такое лето? Это пикники, 
сады, огороды, шашлыки, бани, 
посиделки с друзьями, выезды 
за город, солнце, расслаблен-
ность, наслаждение.

Короткий срок годности (31 
день) делает «Летнее 31» без-
алкогольное «фрэшем», све-

жайшим продуктом из всех 
доступных на рынке сегодня. 
Отсутствие фильтрации и пасте-
ризации сохраняет в нём все пи-
тательные и полезные вещества.

Как же попасть в Мюнхен, 
оставаясь в границах Киров-
ской области?

В РАМКАХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Продавать ёмкости в 3 литра в 
России запрещено. Но не запре-
щено же продавать две бутылки 
по 1,5 литра в одном пакете!

Завод «Вятич» решился на экс-
перимент: затратив серьёзные 

деньги, он выпускает «Летнее 
31» безалкогольное в новой, от-
сутствующей на рынке упаковке. 
Сам процесс производится вруч-
ную. Никакого нарушения зако-
на здесь нет – мы по-прежнему 
разливаем напиток в 1,5-литро-
вую тару, просто продаём его в 
одном пакете.
✓ Немножко дешевле, 
     чем по отдельности.
✓ Чуть-чуть удобнее
     (взял за ручку и понёс), 
     чем по отдельности.
✓ Пожалуй, чуть симпатичнее
    (за счёт фирменного пакета),
    чем обычно.

И ДА, ДЕШЕВЛЕ!
Этот плюс для любой большой 

компании – удобство – дополня-
ется ещё и ценой.

Упаковка «Летнего 31» безалко-
гольного стоит столько же, сколь-
ко стоила бы 3-хлитровая ём-
кость, запрещённая в 2017 году. 

Сочетание всех трёх преиму-
ществ – свежести и натураль-
ности (31 день – короткий срок 
годности), удобной упаковки, 
выгодной цены делает «Летнее 
31» безалкогольное, пожалуй, 
самым интересным предложени-
ем на рынке Кирова в 2020 году.
Оно появится в магазинах с 12 мая.
Сваренное по многочисленным 

отзывам потребителей.
С любовью и вниманием 

от «Вятича».

На этой неделе компания «Вятич» отправила в Германию партию своего безалкогольного 
напитка в 3-хлитровых (по немецким законам – 3 литра и 1 мл) упаковках. По российскому 
законодательству, продажа в такой таре запрещена. Как жителям Кирова получить 
то же самое, что и жителю Мюнхена – не нарушая закон?

Я вообще была уверена, что всё это 
ложь, которую усердно пропаганди-
руют разные колдуньи, экстрасенсы 
для своей личной выгоды. Но с 
Марией Васильевной всё оказалось 
наоборот. От безысходности, от той 
серьёзности беды, которая меня 
поглощала, пришлось обратиться к 
этому человеку. В семье постоянные 
скандалы, и казалось, что от меня все 
отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я 
решила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии 
Васильевны 30-летний опыт. И, вы 
знаете, я была очень удивлена и 
обрадована при первом нашем 
общении. Это человек редкостной 
доброты, это человек, который 
понимает твоё сердце и видит твою 

душу, это человек, который разделя-
ет твою боль и даёт тебе надежду. Я 
уже почувствовала, что моя душа 
наполняется чем-то необъяснимо 
хорошим, будто всё плохое она 
забирает от меня. Помню, что я 
расплакалась, появились вера и 
доверие. Я не очень была многослов-
на, но Мария Васильевна уже знала, с 
какой бедой я к ней пришла. Меня это 
вновь удивило. Так мы с ней 
подружились. За несколько сеансов 
она разрешила мою проблему. Потом 
она помогла моей дочке выйти 
замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в семье 
начались неприятности, возникают 
проблемы, портятся отношения, не 

ладится личная жизнь или одиноче-
ство стало вашим спутником, 
чувствуете, что муж изменяет вам, 
или в душе необъяснимое состояние, 
которое вызывает слёзы, – бейте 
тревогу! Иначе быть большой беде. 
Никто из нас не застрахован от 
подобных вещей. Но есть такие люди, 
как Мария Васильевна. Просто 
обратитесь к ней, просто придите к 
ней. Она обязательно поможет вам и 
вернёт счастье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту 
помощь, которую она оказала мне и 
моей семье. Таких людей практиче-
ски не осталось. Поэтому я поведала 
вам свою историю. Долгих лет жизни 
Марии Васильевне.

 Вера Александрова

Бабушка Мария Васильевна с 30-летним стажем

 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда 
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, 
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

тел.: 8-961-519-59-09

Мы восстановимся бы
войне оказалось разр
части России, но тогд
промышленного прои
Так что опыт восстано
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совершенно уверен, что без такого 
применения, к сожалению, дело не 
обойдётся.

– Какая будет роль России?
– Роль Российской Федерации бу-

дет та же, что и всегда была в нашей 
истории, а именно: борьба с очеред-
ными претендентами на мировое 

господство. Вероятнее всего, дело 
не дойдёт до открытых боевых дей-
ствий со стороны соединённых го-
сударств Америки. Они, по давней 
англо-саксонской традиции, поста-
раются драться до последней капли 
крови своих союзников. Американ-
цы не будут воевать напрямую сво-
ими открытыми силами, они, несо-
мненно, втравят в эту войну очень 
многих. На мой взгляд, примени-
тельно к нам самыми опасными ока-
жутся прибалтийские республи-
ки России: Латвия, Литва, Эстония, 
Польша.

– Почему именно они? 

– Потому что ещё при вступлении в 
состав Европейского союза они по-
жертвовали большей частью произ-
водств, созданных там в имперское 
и советское время. Сейчас они пы-
таются убедить хотя бы самих себя, 
что поступили верно. И ради того, 
чтобы убедить себя в правильности 
уже совершённых глупостей, они 
будут очень охотно совершать но-
вые. Надо сказать, что очень мно-
гие преступники совершают новые 
преступ ления именно для того, что-
бы как-то замаскировать старые. 

– Чем могут закончиться кон-
фликты?

– Будет изрядно разрушено произ-
водство, особенно в восточной час-
ти Европейского союза и в запад-
ной части России, включая Украину 
и Белоруссию, поэтому нам придёт-
ся очень много сил потратить на 
возрождение своего хозяйства. На-
деюсь, большая часть научно-иссле-
довательского потенциала уцелеет, 
а это значит, что всё остальное будет 
доведено до ума довольно быстро.

– Насколько сильно может обед-
неть население?

– Боюсь, что население мира в це-
лом действительно обеднеет очень 

заметно, поскольку целью значи-
тельной части организаторов этих 
военных преступлений будет раз-
рушение экономики потенциальных 
конкурентов. Конкретно российское 
хозяйство может пострадать очень 
серьёзно, но пострадает, по боль-
шей части, его морально устаревшее 
производство. Мы восстановим-
ся быстро. В Великой Отечествен-
ной войне оказалась разрушена 
доб рая половина европейской ча-
сти России, но тогда с восстановле-
нием промышленного производства 
мы справились за 5 лет. Так что опыт 
восстановления имеется.

– Анатолий Александрович, как 
воспринимаете коронавирусную ин-
фекцию и как защищаетесь от неё?

– Естественно, инфекцию я вос-
принимаю как серьёзное несчастье. 
Мне повезло, что лично меня она 
почти не затронула. Дело в том, что у 
меня вообще большая часть работы 
уже не первый год протекает дома. Я 
как не высовывался из дому, так и не 
высовываюсь. Я никуда не выходил 
уже пару недель, это совершенно не 
сказалось на моей работе и на всех 
связанных с ней обстоятельствах.

Беседовала Катя Злобина
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Коварный вирус не пройдёт

«В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ ПРОСТУДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ-
МИ В СТРАНЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ УКРЕПЛЯТЬ СВОЙ ИММУНИ-
ТЕТ И ИММУНИТЕТ СВОИХ БЛИЗКИХ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ПРОПОЛИС И МЁД С ПРОПОЛИСОМ!»

Акция!
3 кг цветочного мЁда – 799 рублей!

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

в продаже имеется: цветочный, липовый,
гречишный, донниковый мёд, мёд с пергой,

с прополисом и продукция пчеловодства

Польза прополиса: в составе прополиса имеется огромное количество 
полезных веществ, каждое из которых представляет огромную ценность.
В частности, пчелиный клей содержит воск, органические кислоты, 
пыльцу, эфирные масла, витамины (А, В1, В2, В6, Н, Р, С, Е), аминокислоты, 
калий, алюминий, кальций и множество других полезных элементов!

Мёд с прополисом – польза вдвойне! Прополис усиливает полезные
свойства мёда и может повышать иммунитет! Мёд с прополисом можно 
применять для профилактики нескольких десятков недугов. В этом 
продукте пчеловодства собраны ценные свойства, которые могут способ-
ствовать укреплению организма.

0+

 *Акция действительна с 5 по 17 мая 2020 года. На акционный товар скидка не действует

ГДЕ КУПИТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД И НЕ НАРВАТЬСЯ НА ПОДДЕЛКУ?

Продажа натурального мЁда в м-нЕ «Самобранка» с 10 до 18 часов

12 и 13 мая (вторник и среда) ул. Ленина, 123

14 и 15 мая (четверг и пятница) ул. Ленина, 191/1

16 и 17 мая (суббота и воскресенье)
 ул. Комсомольская, 63 

5 и 6 мая (вторник и среда) ул. Конева, 1

7 и 8 мая (четверг и пятница)
ул. Стахановская, 3

11  мая (понедельник) ул. Северная Наб., 9

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:

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

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

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

проезд, д.26

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

проезд, д.26

• НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ

• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ

• КАПИТАН-
   МЕХАНИК
   на навигацию
   2020

• КАПИТАН-
   МЕХАНИК
   на навигацию
   2020

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

ТРЕБУЕТСЯ
• График 2/1
• З/П при 
  собеседовании

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

ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92

ТРЕБУЕТСЯ
Газорезчик

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

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

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

КОНДИТЕРСКАЯ

ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ

ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В ЦЕНТРЕ Г. КИРОВА ЗА 8 808 ₽* В МЕСЯЦ

ПОЛНОЦЕННАЯ 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

36 М2, 100% КИРПИЧ

Отдел продаж: г. Киров ул. Профсоюзная, 1, оф. 703
хлыновская28.рф

в ЖК «Хлыновград»

8 (8332) 754-274
ПРОЩЕ КУПИТЬ, ЧЕМ СНИМАТЬ!

ыстро. В Великой Отечественной 
рушена добрая половина европейской 
а с восстановлением 
изводства мы справились за 5 лет. 
овления имеется.



ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

35

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

gkomforta.ru
СКИДКА 25%
ДВЕРИ

т. 75-43-35

цены ниже
от 8 000 рублей

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

стол в подарок

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15 ОО
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ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 49-47-26, 52-29-88

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

ЗАМЕРЫ
БЕСПЛАТНО вертикальные

горизонтальные

vk.com/jaluzi_kirov

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.05.20 Подробности по тел.

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

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

от 4 500 р.
от 5 400 р.

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

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

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

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

5%

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счёт акрила
 работа со вросшими ногтями

ИП
 Зл

оби
на 

Лю
дм

ил
а Ге

нн
адь

евн
а О

ГРН
ИП

: 30
643

450
790

006
2

ОГ
РН

 10
74

34
50

33
89

4  
ЛО

 -4
3-

01
-0

01
35

6 о
т 0

1.0
8.2

01
3г

.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 заболева-
ние, 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»

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

Октябрьский, 70         455-008
vk.com/greenlifepublic193593119

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Green Life
Магазин Здоровых Продуктов

ИП Щербинина Ольга Сергеевна, ОГРНИП 320435000007872 Гр
ин

 Л
ай

ф

 Ирина, 43 года
«Нашим пластиковым ок-

нам много лет, но менять 
пока не позволяют финансы. 
Можно ли их как-то привес-
ти в хороший вид к лету?»

Андрей Гуничев,
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
– Ирина, конечно, можно! 

Не спешите расставаться со 
своими старыми стеклопа-
кетами, даже если по внеш-
ним признакам вам кажет-
ся, что они отжили своё. На 
практике 90% случаев по-
ломок подлежат ремонту и 
дальнейшей эксплуатации. 
Грамотный и недорогой ре-
монт от профессионалов 
компании «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ» вдохнёт новую жизнь 
в ваши окна!

Бригада приедет в удобное 
для вас время, сделает диаг-
ностику и по её результатам 
выполнит ремонт: заменит 
или отрегулирует фурниту-
ру и уплотнители, установит 
новые стеклопакеты вместо 
треснувших старых, сделает 
из глухой створки откры-
вающуюся! Такими окнами 
будет намного легче поль-
зоваться, например, про-
тирать скапливающуюся в 
течение всего лета пыль.

А чтобы назойливые на-
секомые не доставляли вам 
хлопот, компания «СКВОЗ-
НЯКАМ.НЕТ» установит мос-
китные сетки не только на 
ПВХ-окна, но и на раздвиж-
ные балконные конструкции. 

ПОЗВОНИТЕ НАМ
ПРЯМО СЕГОДНЯ!

ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ ОКОН

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

75-44-64

ВЫГОДНО!
ТОЛЬКО ДО 10 МАЯ

СКИДКА ДО 25%

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71; т. 8-922-668-44-73
*не является мед.услугой и 100% результатомИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 304431209900190

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Кодировала мужа несколь-
ко раз, а он снимает кодиров-

ку. 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

Телефон рекламного отдела 410-432

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ 
ПАНИКЕ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Публикуем советы 
психологов. Итак:

1. Определите для себя 
смысл самоизоляции. У каж-
дого он будет свой: безопас-
ность в глобальном смысле, 
сохранение здоровья пожи-
лых родителей и детей и т.д.

2. Разработайте новый 
распорядок дня. Опреде-
лить время для сна, питания, 
физической активности. При 
составлении плана нужно 
вносить в него те занятия, ко-
торые приносят положитель-
ные эмоции.

3. Выполняйте физические 
упражнения желательно 20 
минут 2-3 раза в день.

4. Ешьте часто и понемно-
гу, 5-6 раз вдень.



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнит. скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 01.05.20 г. до 31.05.20 г. Предложение не
является публичной офертой Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

т. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 01.05.20 г. до 31.05.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

от 15900 р.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

от 13900 р.

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

На любом этаже!

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м  2
*

 *ИП Целищева Татьяна Ю
рьевна  ИНН 431301349372 ОГРН 

315435000005527 Ю
р. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6 

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

акции с 01.05.20 до 31.05.20.

*

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекленение
Любой сложности
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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%

АКЦИЯ

*срок акции до 29.05.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

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

+ 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 

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

т.: 44-09-68, 8-912-734-09-68
ул. Семаковская, 41

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

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

www.oknavekker.ru

т. 34-14-34
работаем дистанционно

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
290 руб.*

*д
о 

30
.0

4.
20

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

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

• гарантия, договор
• пенсионерам скидки

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Т.: 79-07-14, 8-909-135-03-04

ЗА 1 ДЕНЬ? ЛЕГКО!

*до 30.06.2020

Карниз и светильник В ПОДАРОК
КУ

ПО
Н 

НА
 

50
0р

.*
• многоуровневые
• выезд бесплатно

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

ХОРОШИЙ ДОМ
НАЧИНАЕТСЯ
С WINTAL!

583070583070
WINTAL.RU

МИРА, 39

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

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

АКЦИЯ НА ФАКТУРНЫЕ ПОТОЛКИ*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ

45-22-59
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек, резинки,
стеклопакетов, фурнитуры

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ
И ДВЕРЕЙ от 300 руб.

скидка
до 60%
скидка
до 60%
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ВАКАНСИИ
Требуются разнорабочие для уборки,
выплаты еженедельные ........................................ 89513532421

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

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

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Выполним все отделочные работы.
Качество.Гарантия  ........................................................... 423270
Обои, малярные работы. Недорого  ............................... 262124
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  ........................ 745-360

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

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

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

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

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
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 КРУГЛОСУ-
ТОЧНО. 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

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, подшипников. Выезд сразу  ... 494498

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

КОМПЬЮТЕР
КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПРОДАЖА АВТО

Продам Suzuki SX4 2008 г.в., 2010 г.э.,
АКПП, пробег 102000 км, переключаемый полный 
привод, шины зима/лето, цвет белый перламутр,
ПТС оригинал. Цена 550 т.р.
Собственник  ................................... 8-912-708-51-41

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Пассажирские перевозки.
Микроавтобус 14 мест  .......................................... 89195104024

ПОКУПКА АВТО

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные 
   машины
• холодильники

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

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, 1 мая, 202012 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

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

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50
ЛЮБИМ, ПОМНИМ, 

СКОРБИМ

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

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

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

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

46-64-09
Ремонт холодильников

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
«ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:
- стела, подставка, цветник;
- фотокерамика ч/б 13х18см;
- 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 МАЕ!
И ТОЛЬКО В «МАСТЕРСКОЙ КАМНЯ»АКЦИЯ!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
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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

ИП
 М

ух
ам

ед
зя

но
в В

ла
ди

ми
р 

Ан
ув

ар
ов

ич
  

ОГ
РН

ИП
 31

24
34

53
03

00
13

3
 * 

до
 31

.05
.20

 г.

*
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

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

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

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

• ПАМЯТНИКИ

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
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА
БЕСПЛАТНО

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••
Благоустройство плиткой недорого. Уборка могил.•• *

**

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

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



Выкуп любых авто. ДОРОГО! ..........................8-953-677-75-70
Куплю Волгу, Москвич, ВАЗ, УАЗ, Ниву, ГАЗель  ..89123774985
Куплю любое авто дорого. Свой эвакуатор  ...8-953-675-23-77
Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого  ................... 89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ..... 773199
Выкуп любых авто в любом состоянии.
Дорого. Свой эвакуатор  ...................................8-953-675-23-77

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
«ГАЗель», грузчики, квартирные переезды  ................. 447598
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого  ................................ 89229933594

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

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

Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ..................................8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ..788189
Брус, доска. Недорого. Без выходных  .......8-912-737-54-83

Дрова берез., хвойные, тюльки,
колот., длинномер, горбыль  .......................................... 493358
Навоз, торф, песок, гравий,
ПГС, щебень, уголь, 5-15 т  ...................... 442129,89128256764
Навоз, чернозем, перегной, от 10 мешков до 6 т.
Песок, дрова  ................................................................... 452122
Песок, навоз, перегной, конский, опил, горбыль.
Вывоз мусора  ............................................................... 45-30-94
Работы по саду  ..................................................... 89531349894
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента,
сваи. Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел.  .................................................... 26-56-02
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ..................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

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

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

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 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, подсвечник, бескозырку, значки. 
Флаконы из-под духов, перья, брошки,
кольца, серьги, монеты  ........ 89229263702, 89229660382

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  .. 445569

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

пятница, 1 мая, 2020 13ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

Телефон рекламного 
отдела 410-432

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

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

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

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

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

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

+7 919-510-11-88, 79-70-88
ИП
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**ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы

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

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

тел. 78-97-77

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

бесплатная
установка
памятника

бесплатная
установка
памятника

сохраняем
скидки 10%
сохраняем
скидки 10%

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

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

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

 6600 !

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

6
9

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%

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ  ОКОН.

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 



От имени ветеранов «Ки-
ровского завода по обра-
ботке цветных металлов» 
Зырянова А., Куковина П., 
Соловьевой Т., Падрухи-
ной Н., Пенкиной Г. выража-
ем благодарность руководи-
телям завода за проявленную 
инициативу по сбору нам про-
довольственных корзин. Вы, 
наверное, единственные в го-

роде, кто позаботились о сво-
их ветеранах. Сердечно бла-
годарим Вас за оказанную 
в трудную минуту помощь и 
содействие, выражаем Вам 
свое уважение и признатель-
ность за неравнодушие и до-
броту. Низкий Вам поклон! 
Ветераны завода.

Многие пассажиры в ав-
тобусах города Кирова ез-

дят без маски. Почему? В та-
ком тесном пространстве 
легко заразиться чем угодно. 
Пассажир.

«Почта России» заставля-
ет всех людей, всю очередь 
ждать на улице под дождём 
и снегом, в холоде и на ветру.
Нет бы пустить всех в помеще-
ние или коридор. Так точно все 
перепростужаются. Читатель.

Это нормально, что кон-
дукторы в период каранти-
на поедают семечки между 
остановками? Вообще-то они 
должны ехать в масках и не 
облизывать свои пальцы по-
сле того, как потрогали день-
ги пассажиров. Возмущённая.

Я хотела бы выразить 
большую благодарность ад-
министрации завода ОЦМ.
Они всем ветеранам и, мо-
жет быть, пенсионерам при-
несли продуктовые наборы. 
Это вообще как-то неожидан-
но. Спасибо им за понимание и 
за внимание. Бывший работник 
завода ОЦМ.

Пора бы уже разобрать 
надземный переход на улице 
Ленина около инфекционной 
больницы. Внутри мусор и 
грязь, поликарбонат отрывает 
ветром, а зимой с него скаты-
вается снег на проезжающие 
автомобили. Объект стал бес-
хозным, до которого админи-
страции нет дела. Кировчанин.

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
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Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

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

25-04-02Мебель для прихожей

Верхнекамской ЦРБ требуются:

• Врач-терапевт
• Врач-терапевт
   участковый

• Врач зубной
• Заведующий ФАП
• Врач-педиатр участковый

Подробности:      (83339) 2-07-10, 2-14-25, 2-17-03
     kirscrb.medkirov.ru

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 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
 ТУАЛЕТ

• Быстрый монтаж
• Без фундамента

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

СКИДДКА до 20%*СКИДКА до 20%*

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

• Красиво
• Долговечно

РАМЫ ДЛЯ САДОВЫХ ДОМИКОВ

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

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона СКИДКА 5%

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ЦВЕТ НА ВЫБОР:
зелёный мох
шоколад
красное вино

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

• ТУАЛЕТ
• ХОЗБЛОК

• ТЕПЛИЦА
        2*4М

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
от 13 000

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.)

(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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

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

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

СТРОИМСТРОИМ
ООО «Капитал строй»

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!*ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!*

 ВЕСЕННЯЯ СКИДКА ВСЕМ! 
 БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД

  НА ЗАМЕР

 ремонт кровли
 наплавляемая кровля
 хозпостройки
 установка забора
 беседки

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

*предложение постоянное

ТЕЛЕФОН

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

1,5х4 м - 8 800 р.   2,5х4 м - 11 400 р.
2х4 м - 10 700 р.    3х6 м - 12 540 р.

Доставим, установим. Гарантия!
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ширина 1,5; 2; 2,5; 3 м

22-72-02Звони!

Теплицы

ул. Воровского, 111 «Б», teplicakirov.ru

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

Официальный договор!
Гарантия!

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

КОМПАНИЯ

www.биовод.рф

Теплицы с  раздвижной 
крышей,  беседки, 

парники, поликарбонат

Теплицы с  раздвижной 
крышей,  беседки, 

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

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

И ХРАНЕНИЕ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

29 АПРЕЛЯ 2020 Г. НЕ СТАЛО АНАТОЛИЯ ИЛЬИЧА ПОВЫШЕВА – ВЕТЕРАНА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Анатолия Ильича  знали  в ОПФР все.  Имен-
но он создал коллектив, с которым прошел 
большой путь от истоков нашего общего дела 
до широкого признания всех  достижений ор-
ганизации.  Отличительными чертами Анато-
лия Ильича были порядочность, демократич-
ность, чуткость и внимательность к людям. 
Коллеги  любили и ценили его за человече-
ские качества. Поэтому он пользовался за-
служенным авторитетом и большим уваже-
нием со стороны всех, кто его знал, работал 
и общался с ним.

Анатолий Ильич  родился  в 1942 году. В 
1961 г. окончил Слободское строительное 
училище № 32. В 1969 году   Кировский пе-
динститут, в  1981г. – Горьковскую высшую 
партийную школу. Трудовую деятельность 
он начал в 1961 году на  ЭМСЗ им. Лепсе.  С 
1971 по 1979 годы  работал  первым секре-
тарём Нолинского РК ВЛКСМ, затем секрета-

рем РК КПСС. С 1981 по 1984гг. – председа-
телем Халтуринского райисполкома. С 1991 
года по 2003г. Анатолий Ильич трудился  в 
Отделении Пенсионного фонда заместите-
лем управляющего ОПФР.  За значительный 
вклад в организацию и становление, разви-
тие системы Пенсионного фонда  РФ Повы-
шеву А.И. присвоено звание Почетный работ-
ник Пенсионного фонда России с занесением 
в Книгу почета ПФР. Также А.И.Повышев от-
мечен юбилейным знаком «10 лет ПФР», 
юбилейной медалью «15 лет ПФР», Почетны-
ми грамотами Правительства Кировской об-
ласти и Отделения ПФР.

Коллектив ОПФР выражает самые  глубо-
кие соболезнования его родным и близким. 
Это невосполнимая потеря и тяжёлая утрата 
для всех нас.

Руководство ОПФР по Кировской области



идеал43.рф
заходите на сайт:

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА НА МОНТАЖ 20%, НА МАТЕРИАЛЫ 10% ДО 15 МАЯ

С Т Р О Й
205-125 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

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

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

*срок акции до 15.05.20

*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
13 950 руб.

беседка ОТДОХНИ
цинк труба 

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

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел. 785-730

77-20-57

47-55-53
сайт: баня-бочка-киров.рф

Успейте заказать
в мае! 130 т.р.

БАНЯ-БОЧКА

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

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

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ
ПАРНИКИ
БЕСПЛАТНОЕ 
ХРАНЕНИЕ
ДОСТАВКА 
И УСТАНОВКА

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

«КИРОВ-КАРКАС»
4х5,5 м - 265 тыс. руб.

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

4х4 м - 155 тыс. руб.

 Акция до 31.05.2020 8-912-372-22-98 - Сергей
www.kirovkarkas43.ruИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

услуги по укладке • Скидки пенсионерам

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ! тротуарная плитка,
БОРДЮР

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
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

• погонаж и обрезной
пиломатериал недорого.

АКЦИЯ:

8-922-989-91-71

Доставка на
место быстро

ИП ТЮКАЛОВ В. А.  ИНН 432401632716  ОГРНИП 317435000046906

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

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

г. Киров, п. Чистые Пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98
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• беседки   • заборы  • кровля  • веранда
Веранда 12 м2 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

60 м2 497 т.р.
477 т.р.

ДОМ-БАНЯ 2 В 1!

«ПОД КЛЮЧ»!

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

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

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

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

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Загородная, 5, т. 737-001

 парники
 душевые кабины 

     для сада и дачи
 дачный туалет

ТЕПЛИЦЫ 

Изготовление 
нестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
профессиональная установка

Баня «Крепыш»
3х4 всего за

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

165 000 р.*
с доставкой, сборкой, печью
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Теплицы
teplica-kirov.ru

ИП Носков Дмитрий Сергеевич  ОГРНИП 3094345278000188

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

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

ЗАКАЖИ НА САЙТЕ,
ЗАБЕРИ НА СКЛАДЕ

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ХИТРОСТИ 

ДЛЯ САДОВОДОВ

Борьба 
с муравьями.

Возьмите небольшое 
количество сахарной 
пудры и смешайте его 
с равным количеством 
пищевой соды. Затем 
посыпьте смесью те 
мес та, где часто скап-
ливаются муравьи. Са-
харная пудра привле-
чёт муравьев, а сода 
навсегда решит проб-
лему.

Сладкие томаты.
Вы хотите, чтобы 

ваши помидоры были 
слаще? И тут снова по-
может сода. Посыпьте 
ей почву вокруг расте-
ния небольшим коли-
чеством. Сода не долж-
на попасть на растение! 
Она впитается в поч ву и 
снизит уровень кислот-
ности, что благотворно 
скажется на вкусе по-
мидоров.

Удобрения 
для цветов.

Не выливайте воду, в 
которой вы варили ово-
щи или яйца. Дайте 
воде остыть и полейте 
ею цветы или деревья в 
саду. Овощной бульон – 
хорошее удобрение для 
цветов.
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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!

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

2 этажа
Дом 4х5

251.000*

2 этажа
Дом 6х6

479.000*
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 Последние два дома по старой цене!

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

444-534Информация по телефону:

на майские праздники на дачу в выходные

Дом построен
на ул. Молодой Гвардии, 102
Дом построен
на ул. Молодой Гвардии, 102

  КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ

ГОРОДА

ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

  КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ

ГОРОДА

ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

ПС-НЕДВИЖИМОСТЬ
компания-застройщик

АО «Россельхозбанк» предлагает ипотеку по специальной ставке 4,7% для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй или последующий ребёнок. Кредит на приобретение строящегося или готового жилья у юридического лица. Возраст заёмщиков не менее 21 года и до 75 лет 
(на момент возврата кредита). Срок до 30 лет включительно. Сумма кредита до 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 20%. ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», ПАО АКБ «Связь-БанкЈ, АО «Россельхозбанк». Проектная декларация на сайте пс-недвижимость.рф

г. Киров, ул. Ломоносова, 11     Отдел продаж: +7(8332) 77-77-06     777706@ps-gk.ru     Сайт: пс-недвижимость.рф

ИПОТЕКА 6,5%


