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Как «оживить» изображения?

УСТАНОВИТЕ
6+
приложение Glazar
из App Store
или Play Market

2

НАВЕДИТЕ
камеру смартфона
на изображение
с меткой «Наведи камеру»

3

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение полностью
отобразится на экране

Подвиг народа
Воспоминания участников
Великой Отечественной войны  عстр. 8-9

Как власти
поддержат население

2 СТР.

ГЛАС НАРОДА
Что пишут в редакцию
«Источника» кировчане

6 СТР.

ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ
Маленькие хитрости, которые
должны знать садоводы

15 СТР.

НАВЕДИ
КАМЕРУ
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

СЕТЬ КЛИНИК «АФЛО-ЦЕНТР»

ОРГАНИЗАЦИЙ

До 50% бессимптомных форм
коронавирусной инфекции.
Не заражайте близких и коллег. Сдайте анализ
на COVID-19 в аккредитованной
Роспотребнадзором лаборатории «Афло-центр»*
по адресу: Октябрьский проспект, 29 а.

СКИДКИ
до 50%

До 50% клещей заражены.
Обследуйте клеща на 4 инфекции.
Обследование и лечение
по страховке бесплатно!

ДЛЯ

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

afflow.ru

Сеть клиник «Афло-центр» г. Киров, ул. Володарского, 60,
Некрасова, 16 а, Октябрьский проспект, 29 а
Телефон для записи: 8(8332) 68-03-03
*Готовность результата 1–3 дня. На Covid-19 обследуются пациенты без симптомов ОРЗ
и повышенной температуры. Услуга предоставляется ООО «Медэксперт» (ИНН 4345445520).

 Читай на стр. 3
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Тысячи кировчан пополнили ряды безработных или же ушли
в принудительный отпуск за свой счёт. Запасы у большинства
людей заканчиваются. Тем временем, федеральные власти
задумались о прямой матпомощи населению.

На конец апреля количество
безработных в нашем регионе
превысило 8000 человек, пишет
kirov-portal.ru. За последнее время произошёл резкий рост числа
людей, потерявших работу. С начала марта в Кировской облас ти
официально безработными были
признаны 4384 человека.
«НЕВАЖНОЕ САМОЧУВСТВИЕ»
Как
отмечает
специалист
HeadHunter по Поволжью Анна
Зубкова, индекс самочувствия
соискателей на рынке труда Кировской области опустился до
минимальной за всю историю
проведения исследования отметки в -0,18 пункта. Наибольший вклад в это внесли индексы

стабильности на текущей работе и готовности снизить зарплатные ожидания: всё больше
соискателей опасаются сокращений и выражают готовность
потерять в деньгах взамен на
сохранение места работы.
Самый негативный окрас настроения имеют соискатели из
туристической сферы, а также
сферы искусства и развлечений.
В свою очередь, наиболее уверенно чувствуют себя соискатели в IT-сфере, а также медики и
работники добывающей сферы.
ПУТИНСКИЕ ВЫПЛАТЫ
Владимир Путин заявил об очередных видах помощи, которые
коснутся и тех, кто остался без

работы в это непростое время.
Указом президента максимальное пособие по безработице увеличено до уровня МРОТ – 12 130
рублей. Граждане могут получать
пособие в течение трёх месяцев
в максимальном размере независимо от того, сколько зарабатывали до увольнения.
Чтобы получить выплату, необходимо встать на учёт в центр
занятости населения или на
бирже труда. Пособие назначают, если в течение 10 дней
центр занятости не может найти
человеку подходящую работу.
Не поставят на учёт лишь тех,
кто имеет официальную работу
или деятельность, которая приносит доход – например, если
открыто ИП.
БУДЕТ ЛИ ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ?
Тем
временем
пресссекретарь президента Дмитрий

Фото: vladtime.ru

В ожидании помощи

Песков не исключил вероятность прямой финансовой помощи населению: «Возможно,
что новые пакеты (поддержки)
ещё последуют».
На данный момент депутаты разного уровня озвучивают реальные для выплат суммы на одного

гражданина – от 10 до 100 тыс.
рублей. По мнению политических
экспертов, велика вероятность,
что прямую помощь населению
окажут после снятия карантина и
прямо перед голосованием за поправки в Конституцию.
Катя Злобина

Кировская область готова к началу лечения пациентов
с коронавирусом плазмой выздоровевших людей
Приём доноров будет проводиться в Кировском центре крови
осуществлять Кировский
центр крови.
– Вся работа с данной
категорией доноров будет проводиться в индивидуальном режиме, в
специально оборудованных помещениях, с применением
аппаратных
методов заготовки плазмы, – рассказал министр
здравоохранения
Кировской области Андрей
Черняев.
Потенциальными донорами иммунной плазмы
являются лица в возрасте
18–55 лет, переболевшие
коронавирусом в нетяжёлой форме и не имеющие
противопоказаний
для
донорства компонентов
крови на момент обра-

щения. Помимо этого, у
донора не должно быть
хронических заболеваний или инфекций, поэтому перед сдачей плазмы
будет проводиться предварительное обследование по определённому
перечню лабораторных
и инструментальных исследований. Окончательное решение о допуске до
процедуры донации принимает врач. Компоненты
крови будут проходить
тщательную проверку.
Как отметил главный
врач Кировского центра
крови Андрей Тарасов,
сдача плазмы является
безопасной для донора. По данным исследований, проведённых в

Ставка

до 13,5% годовых*

ВКЛАДЫ ДЛЯ
СТАБИЛЬНОГО
БУДУЩЕГО
Возможность
пополнения
вклада и снятие
% ежемесячно

Срок:
от

1 месяца до 36

Сумма к открытию:
от

*удерживается налог НДФЛ

Лечение
коронавирусной инфекции с использованием
метода
переливания
тяжёлым
больным плазмы крови
переболевших COVID-19
с антителами к этому заболеванию в качестве
экспериментальной методики применяется в
Москве с начала апреля.
Сейчас на неё планируют
переходить и медицинские организации других
регионов, в том числе
Кировская область. Внедрять этот метод лечения
будут с учётом уже наработанного опыта московских клиник.
Заготовку плазмы от
выздоровевших
после
COVID-19 людей будет

10 000 руб.

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

Бесплатный звонок
8800-250-3573

учреждениях, занимающихся заготовкой плазмы от выздоровевших
после COVID-19 людей, в
течение 10–12 дней после процедуры концентрация антител в крови
возрастает в 2–3 раза.
При
этом
получить
антитела, помогающие
организму побороть инфекцию, искусственным
путём невозможно. Только переболевший и выздоровевший
человек
может стать донором
плазмы и помочь больным пациентам.
– На сегодняшний день
в Кировской области выписаны 46 человек с выздоровлением от коронавируса, и их число будет

расти. Очень важно, чтобы выздоровевшие от
COVID-19 подключились
к сдаче плазмы, – подчеркнул первый заместитель председателя правительства
Кировской
области Дмитрий Курдюмов. – Мы надеемся, что

жители нашего региона,
которые выздоровели и
получили иммунитет, откликнутся и помогут медицинскому сообществу
в борьбе с коронавирусом. Спасибо тем, кто согласится сдавать кровь,
это очень важно сейчас.

Дорогие мои земляки!
Поздравляю вас с великим праздником –
Днём Победы Советского народа
над фашистской Германией!
Легендарная и непобедимая Красная Армия отстояла свободу и
независимость нашей многонациональной Родины! Жители
Кировской области внесли неоценимый вклад
в достижения Победы как в тылу,
так и на полях сражений! Напомню
легендарные слова товарища Сталина:
«Наше дело правое! Враг будет разбит!
Победа будет за нами!»

www.alfa-resurs.com

*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс», ИНН 4329013272 ОГРН 1084329000964. Сбережения
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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
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Первый секретарь обкома КПРФ, советник
Геннадия Зюганова, руководитель фракции
КПРФ в Законодательном собрании

Сергей МАМАЕВ

НА ЗАМЕТКУ
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

КТО ВАШ ГЕРОЙ?
Ирина Баженова,
актриса драмтеатра, – о прадеде
Оглоблине Николае Ивановиче:
– Прадедушка прошёл всю войну
буквально пешком. Закончил её в
Венгрии в звании гвардии старшего лейтенанта. Был трижды ранен,
два ранения были тяжёлыми. Он не
любил рассказывать о войне. Говорил только: «Врёт тот, кто говорит, что на войне не страшно.
Страшно, но мы защищали нашу землю, наших матерей, мы
преодолевали этот страх для победы». Он никогда не рассказывал, за что был награждён медалью «За отвагу». Отмахивался, говорил: «Да я уже и забыл». Но несмотря на это,
утверждал, что это его самая ценная награда на фронте. Уже
после смерти моего прадеда, в мае 2009 года, были рассекречены архивные документы, и мама нашла наградной лист
моего деда, там было сказано: «В боях за деревню Аргон Северо-Осетинской автономной области товарищ Оглоблин
Николай Иванович 8 декабря 1942 года, руководя взводом,
лично уничтожил гранатой два пулемёта противника и 8 гитлеровцев».
Кирилл Писный, директор
управляющей компании, – о прадеде
Дизере Александре Антоновиче:
– Летом в 1942 году мой прадед работал в морском пароходстве на Каспии.
Знал несколько языков и был самым
молодым капитаном парохода. Ему
было, как мне сейчас, – 27 лет. Но началась война, и руководство СССР выбрало вполне однозначную позицию относительно этнических
немцев. Прадеда сослали в Челябинск, там он какое-то время
трудился на заводе. Жену с двумя детьми сослали в Казахстан.
Уже после войны мою бабушку нашёл один из сбежавших с того
челябинского завода, где трудился прадед. Он рассказал, что
прадеда там сделали бригадиром и он занимался, в том числе,
распределением продуктового довольствия. Это должно было
происходить в соответствии с трудовыми нормами. Но прадед
решился на то, чтобы приписывать хлеб пожилым и болеющим.
Его «сдал» кто-то из своих. А дальше – «чёрный автомобиль» ночью, и его больше никто не видел. Это история не про красивые
подвиги, а про отношение Советской власти к своему народу.

ПОКУПАЕМ

КАТУШЕЧНЫЕ
МАГНИТОФОНЫ:

«ОЛИМП», «ЭЛЕКТРОНИКА»,
AKAI, TEAC, TECHNICS, SONY

Тел. 8-922-961-7777 ВЫЕЗД
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«ЛЕТНЕЕ 31» КАК СИМВОЛ ЛЮБВИ
*

Любят ли кировчане продукцию «Вятич»? Конечно! Ведь слухи, которые они
обсуждают, басни, которые распространяются о заводе, – всё это свидетельство
неравнодушия: разве мы волнуемся о том, кто нам безразличен? 12 мая
на прилавках кировских магазинов появится «Летнее 31»* – пиво
(безалкогольное, конечно), созданное для жаркой погоды, общения, новых чувств.
«Летнее 31»* – это продукция «Вятича», кировской
пивоварни, выпускающей
новые сорта в ответ на пожелания кировчан. Первым
было «Зелёное 31»* – пиво
(безалкогольное, конечно),
созданное по результатам
опроса 27500 кировчан.
Качества, которые они выделили, были учтены в новом напитке, и он успешно
занял своё место на рынке,
потеснив «привозное» пиво
(безалкогольное, конечно).
Почему? Да потому что
«привозное», в большинстве своём, – это как женщина
с
силиконовыми
имплантами, говоря понаучному. На вид – да, яркая
этикетка, громкий бренд,
дешёвая цена. Но на ощупь,
на вкус – совершенно не то.
Никакого сравнения с тем,
что предлагает кировчанам
«Вятич».
Так что если вы хотите настоящей, а не силиконовой
любви – вам сюда.

«ВЯТИЧ»
ОЦЕНИЛИ В ГЕРМАНИИ
Два года переговоров,
аудита производства и дегустаций привели к тому,
что немцы начали заказывать под собственным
брендом производство на
«Вятиче».
Как так вышло?
Просто они знают, что в
отличие от крупных заводов, небольшое предприятие (а «Вятич», по мировым
меркам, небольшой завод)
следит за качеством ревностно. Его владельцы, его
руководство – ходят по тем
же улицам, что и остальные
жители Кирова. На самом
предприятии
работают
сотни кировчан, и любой
«косяк» мгновенно станет
известен большинству потребителей.
На прошлой неделе очередные 23 000 упаковок
ушло фирме Lackmann,
торгующей на внутреннем
рынке Германии.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Почему же кировчане до
сих пор покупают дешёвое «привозное» типа пиво
(безалкогольное, конечно),
которое в большинстве
случаев – просто перебродившая подкрашенная сладенькая вода?
Потому что как любому человеку, нам хочется разнообразия, хочется пробовать
что-то новое.
Но любить-то всегда мы
будем только то, в чём уверены. Так что вам снова
сюда.
«ЛЕТНЕЕ 31»* –
СНОВА ДЛЯ ВАС, СНОВА
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!
Любовь начнётся 12 мая –
именно тогда на прилавках
магазинов появится новый
сорт: его «изюминка» –
упаковка в 3 литра (вы не
пропустите её на прилавке
из-за красочного пакета и
выгодной цены), прекрасный вкус и лёгкость.
Не стесняйтесь говорить

И с «Летним 31»* у вас
всё получится.

*безалкогольное

8(912)703-44-95 ул. Воровского, 77

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Уважаемые кировчане, коллектив управляющей
компании «СОЮЗ 43» поздравляет вас с 75-летием
Победы в Великой Отечественной войне.
В этот святой для нашей страны праздник хотим
выразить слова благодарности нашим дорогим
ветеранам, труженикам тыла – всем, кто стойко перенёс
все лишения той страшной войны, кто отстоял нашу Родину
и восстановил страну из руин. Спасибо вам за ваш подвиг.
Славу о вас мы всегда будем хранить в наших сердцах!
С праздником, кировчане, с Днём Победы!
Мира, добра и благополучия!

«Вятичу» о своей любви к
его продукции – пусть про
себя.
Мы делаем всё, чтобы
вы чувствовали себя раскованно, свободно, чтобы
любое время года становилось для вас поводом найти
удовольствие.
Запомните: никакого
«силикона», только натуральное.

Забыть тот горький год неблизкий
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь собою,–
жить начинавшие едва,
чтоб было небо голубое,
была зелёная трава.
Р. Казакова
«И было небо голубое...»

+7 (8332) 41-81-10
+7 (8332) 41-75-25
Диспетчерская служба
г. Киров,
ул. Риммы Юровской, д. 2
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

пятница, 8 мая, 2020

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!

«КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» (ТОРГОВАЯ МАРКА «ЧУДОХЛЕБ»)
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В этом году из-за коронавируса публичные мероприятия по случаю празднования Дня Победы перенесены. Но
для Кирово-Чепецкого Хлебокомбината это не стало поводом, чтобы отменить сложившуюся добрую традицию – отдать долг уважения памятной
для нашей страны дате и выразить
признательность ветеранам.

дён конкурс на лучшее сочинение
или стихотворение на тему «Хлеб –
фронту!». Учащиеся приняли в нём
активное участие. На конкурс поступило множество замечательных работ. Одно из стихотворений мы решили опубликовать в газете.

Стихотворение, поступившее на конкурс
Автор – Мерзляков Марк Дмитриевич,
ученик 6б класса школы №6, г. Кирово-Чепецк.

ЦЕНЛА
И

11.05.20
по 17.05.20
с

НЕДЕ

Генера льный директор
АО «Кирово-Чепецкий
хлебокомбинат»
(ТМ «ЧУДОХЛЕБ»)
Юрий Луппов:

Мой прадед цену хлеба с детства знал:
Родился, вырос в маленькой деревне.
С друзьями в поле старшим помогал
И за животными ухаживал на ферме.

Кирово-Чепецкий хлебокомбинат
всегда принимал активное участие
в мероприятиях, посвящённых Дню
Победы. И сегодня, учитывая новые
реалии и введённые меры профилактики, мы не остаёмся безучастными и
продолжаем реализацию наших проектов. Мы от всей души поздравляем
ветеранов, тружеников тыла, жителей с этой знаменательной датой, с
75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

На проходной предприятия сотрудниками был создан некий аналог «бессмертного полка» – огромный коллаж
с изображениями родственниковфронтовиков. В городе появились
баннеры на военную тематику с надписью «Спасибо за Победу!». Помимо
этого, на своей родине, в городе Кирово-Чепецке, под эгидой предприятия для учащихся школ был прове-

С праздником! С Днём По

Моему прадеду Дровосекову
Павлу Филипповичу посвящается…

беды!

– Хле б для нашей
страны всегда оставался одним из самых
социально значимых про
дук тов. Вспоминая то, с как
15-й отдельный мотоциклетный полк –
им трудом доТам начиналась служба. Сталинградский фронт.
бывался обычный кусок хле
ба в годы войны,
Специальность получил «радист-стрелок»,
какое значение он имел для
жизни, можно с
А дальше – Орловско-Курская дуга и Белорусский фронт. уверенностью ска
зать, что хлеб – это наше
«ржаное золото», наше «се
Был ранен, в госпитале пролежал полгода,
кретное оружие»,
Осколок пули разрывной в руке остался навсегда.
помогающее побеждать люб
ого врага. СегодНо главное, что выжил, а ведь столько полегло народа
ня, в юби лейную 75-ую год
овщину Великой
В те страшные военные далёкие года.
Победы, хочется в первую
очередь выразить
огромную признательность
Он знал не понаслышке, что такое голод:
и благодарность
После войны в деревне трудно было людям выживать. нашим дорогим ветера
нам: фронтовикам,
Но продолжали хлеб выращивать в жару и в холод,
труженикам тыла – Низкий
пок лон за ваш
За урожай высокий неотступно воевать.
подвиг! Вы подари ли нам
будущее. Вы поМой прадед сыну говорил: «Ешь хлеб, в нём сила.
казали нам пример того,
как нужно жить,
Ты будешь сильным, сможешь Родине служить».
трудиться, защищать и люб
ить свою Родину.
И вера в чудо хлеба всем надежду приносила
Мы должны при ложить все
силы, чтобы соИ помогала тот период трудный пережить.
ответствовать вашему при
меру. Быть
Свою любовь к родной земле, Отчизне
наследниками такой Велико
й Победы –
Пронёс мой прадед сквозь года.
это огромная честь для нас
и всех поЕго слова о том, что мир и хлеб – основа жизни,
следующих поколений!
Я буду помнить и гордиться им всегда.
Шесть лет учился в сельской школе,
Затем в колхоз работать он пошёл.
И, в комсомол вступив по зову сердца, вскоре
Мой прадед комсомольцем на войну ушёл.

НО ВА Я АК ЦИ Я

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНЛА
И

с 11.05.20 по 17.05.20

НЕДЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ. НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ
СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500
ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.
*АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА ГЛОБУС». НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ БОНУСЫ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ НА СКЛАДЕ. ОРГАНИЗАТОР «ПРОГРАММЫ»
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500, 610000 Г. КИРОВ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2А КАБИНЕТ 1.

э

э

450 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

*

32120

КОФЕ АМБАССАДОР
ПЛАТИНУМ
95 Г, СТ/Б

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

э

э

э

э

э

э

ОТ

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

1999

27%

2799

НОСКИ МУЖСКИЕ
SEDAM ХЛОПОК 100%
1 ПАРА

4499

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ-МЫЛО
ПРОКЛАДКИ ЕЖЕДН ЕСЕНИЯ
СОФТ ПАНТИ СОФТ 20 ШТ, ОЛА EXXE 1+1
УЛЬТРА НОРМАЛ РОМАШКА 10 ШТ 80 Г

300 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

8599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

16199

СР-ВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ДЛЯ ПОЛОВ 920 МЛ, СПРЕЙ 750 МЛ,
ЧИСТЯЩЕЕ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 750 МЛ

2799

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

54%

11899

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ АОС

450 МЛ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000,
Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА
ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

15299

20 ДЕН

ко н о м

ко н о м

47%

ко н о м

35%

э

ко н о м

29%

э

э

э

э

э

э

250 Г

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

33%

ко н о м

27%

ОТ

ия

100 Г, ВОЖГАЛЫ, БЗМЖ

СОСИСКИ ВЯЗАНКИ
МОЛОЧНЫЕ

20350

100 МЛ, ОТ КОМАРОВ
И КЛЕЩЕЙ НА ОДЕЖДУ

ия

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ
СКУМБРИЯ НДМ РОСКОН
С САХАРОМ И ВАНИЛИНОМ 8%

9999

56%

8799

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

21999

АЭРОЗОЛЬ ГАРДЕКС NATURIN

500 МЛ

ия

7250

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

ЦЕНА

45%

ия

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

45%

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

2780

7999

ШАМПУНЬ
НАША МАРКА

250 МЛ

ко н о м

4799

500 Г, ДОРОНИЧИ
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

51%

5199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

18390

ия

ко н о м

45%

ия

28%

ия

1999

ОКУНЬ
С/М С/Г

14900

ко н о м

ия

ЛОПАТКА СВИНАЯ Б/К
ОХЛАЖДЕННАЯ

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

150 МЛ

500 МЛ

29%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

34990

ГЕЛЬ-КРЕМ
ДЛЯ ДУША ДАВ

ия

1 КГ, ДОРОНИЧИ

23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

19399

8999

ЖИДКОЕ МЫЛО
ОРГАНИК БЬЮТИ

35%

э

12999

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

45540

26%

ия

РЕБРЫШКИ К ПИВУ
СВИНЫЕ К/В

ия

26999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

31%

ия

41%

ко н о м

ко н о м

17899

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
ЛЕДИ СПИД СТИК

ЧЕПЕЦК-РЫБА, В АССОРТИМЕНТЕ

э

э

СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ
«СИСТЕМА ГЛОБУС» 150/160 Г,

*

ко н о м

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЛИНА, ГЕЛЬ, СКРАБ,
МАСЛО ВИЛЛА ФРУТТЕТО

ко н о м

43%

э

1 КГ, ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

33%

12199

155 МЛ

э

85 Г, МОЛОЧНЫЙ, БЕЛЫЙ

ЦЕНА

5920

20 Г

ко н о м

90 Г, ДОЙПАК, В АССОРТИМЕНТЕ

э

РАГУ СВИНОЕ
ЗАМОРОЖЕННОЕ

3599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

100 МЛ

э

99

ШОКОЛАД ПОКРОВ
ВОЗДУШНЫЙ ПОРИСТЫЙ

э

э

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50

39%

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ
АГУША

ЗУБНАЯ ПАСТА ЖЕМЧУЖНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
PROF ЧЕРНАЯ
ШЕРИ БЛЭК МЭДЖИК

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

39%

ия

3999

ко н о м

11999

ко н о м

ия

60%

5070

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

97

50

*

15599

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

3999

ко н о м

ия

59%

2899

900 Г, ДОРОНИЧИ

ия

ко н о м

43%

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
И СВИНИНЫ

ко н о м

э

1 КГ, АКАШЕВО

э

э

э

САЛАТ
КРАБОВЫЙ

22030

ко н о м

43%

ия

БЕДРО ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

54%

ия

3499

42%

ия

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

17300

ко н о м

36%

ия

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29%

ко н о м

ия

31%

ко н о м

ия

ко н о м

32999449

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

99

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

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

С ПРАЗДНИКОМ

пятница, 8 мая, 2020
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

пятница, 8 мая, 2020

Уважаемые ветераны!
Дорогие друзья!
ить вас
Позвольте от всей души поздрав
с Днём Великой Победы!

дил мир от нацизма.
75 лет назад наш народ освобо
которую бы не затронула
Нет ни одной российской семьи,
их сограждан погибли,
та страшная война. Миллионы наш
ллионы – ковали Победу
сражаясь с врагом на фронте. Ми
еранам!
в тылу. Низкий поклон нашим вет
жны забывать,
Убеждён, что мы никогда не дол
.
какой ценой досталась та Победа
предков.
их
наш
ие
Наш общий долг – сберечь наслед
го здоровья
Хочу пожелать вам всем крепко
ь рядом с вами будут самые
и благополучия. Пусть в этот ден
м! С Днём Великой Победы!
близкие вам люди. С празднико

ГЛАС НАРОДА

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

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

y Мне 70 лет (в зоне риска
по коронавирусу), никуда
не хожу – заказываю продукты. Так цены-то заоблачные стали: гречка – 129 рублей в нашем магазине, рис
– 100, лимоны – 400, чеснок
– 350! Сама бы я себе ни за
что не купила такие дорогие
продукты. Пенсионерка.
y В Кирове по примеру других регионов нужно

ввести масочный режим. В
магазины, автобусы и троллейбусы людей запускать
только в масках. Иначе толка от этих ограничений никакого нет. Елена.
y В среду на улице 25 градусов, а батареи дома «жарили» так, что можно на
них было яичницу делать.
Почему мы должны переплачивать за ненужное отопление? Николай.

y Откройте салоны красоты! Девушкам пора идти
на процедуры, а мужики все
обросли. Вы хотите, чтобы мы чучундрами ходили? Не в лесу ведь живём.
Читательница.
y Посмотришь – на улице все аккуратно подстрижены ходят, окрашены, с
укладкой, маникюр и т.д.
Нашли же мастера. Вот так
вот работает запрет для индустрии красоты. Читатель.
y Жалоба на обработку
подъездов: ведь ничего не
проводят. Видела, как женщина что-то копошилась, а у
неё в ведёрке – литр воды,
из бутылки она пшикает и
веником потом. Это разве
обработка?! Горожанка.

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40

ОЧКИ 980
ЗА

РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

В «Люкс Оптике» точно дешевле
Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

• Воровского, 46
• Воровского, 77
• Воровского, 133
• Октябрьский пр-т, 7

• Октябрьский пр-т, 44 • Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 61 • «Люкс Оптика Дисконт»,
ул. Пролетарская, 34,
• Ленина, 80
т.: 21-88-22
• Ленина, 191

СРОЧНО НУЖНЫ
ДЕНЬГИ?
Куплю всё!
Выезд на место
Депутат Государственной Думы
от ЛДПР Кирилл Черкасов

К.Маркса 140, т.67-01-41

8-912-826-95-46

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

Кировчане, с праздником!
С ДнЁм Великой Победы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Жители нашего города!

Примите самые искренние поздравления с
75-летием Победы в Великой Отечественной
войне!
Для нашей страны нет более светлого, радостного и святого праздника. Этот день
безгранично дорог всем нам. И несмотря на
стремительно идущие годы, праздник Победы объединяет все поколения. Тех, кто перенёс страшные тяготы войны, кто терял близких, кто хранит в семейных альбомах письма
с фронта, фотографии и награды своих дедов
и прадедов. Это часть истории каждой семьи,
символ доблести, героизма, безграничного
мужества, отваги и огромной силы духа вели-

кого поколения победителей!
Уважаемые кироване!
В День Победы мы чествуем всех, кто за- С праздником, с Днём Великой Победы!
щищал нашу Родину на полях сражений, кто
Пусть в ваших семьях всегда царят мир,
в тяжелейших условиях ковал победу в тылу,
любовь, взаимопонимание и согласие.
кто в послевоенные годы восстанавливал
нашу страну из руин. Уважаемые ветераны, Счастья, здоровья и благополучия!
труженики тыла, мы храним в сердце свя- А мы, в свою очередь, продолжим нашу активную работу
щенную память о вашем ратном подвиге и по оказанию жилищно-коммунальных услуг и приложим
самоотверженном труде. Вы всегда будете все усилия, чтобы жизнь в ваших домах была для вас
примером для нас и последующих поколений. удобной и комфортной. Директор ООО «Лепсе-Уют Плюс»
Быть наследниками такой Победы – великая Шмырова Лариса Валерьевна
честь для каждого из нас. И мы вам безгра- г. Киров, ул. Кутшо, 8А,
нично благодарны за то, что сейчас мы можем тел.: 23-26-52, 58-24-10,
жить, любить и растить своих детей.
lepseuyutplyus.ru

КО ДНЮ ПОБЕДЫ
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ КОМПАНИИ «Т ПЛЮС»
И «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» ПРОВОДЯТ
СОЦИАЛЬНУЮ АКЦИЮ
В Кировской области ко Дню Победы компании «Т Плюс» и
«ЭнергосбыТ Плюс» проводят социальную акцию «Т Плюс»
дарит тепло».
На лицевые счета клиентов, являющихся участниками и инвалидами Великой Отечественной войны,
а также узниками концлагерей, зачислено по 1000 рублей. Подарочную сумму клиенты (из перечисленных категорий) уже увидели в своих
платёжных документах за март 2020
года. Так компании выражают признательность людям, сражавшимся
за Родину, а также восстанавливавшим страну после войны.

Участниками акции станут жители
Кировской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской,
Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской,
Ульяновской областей, Пермского
края, республик Мордовии, Чувашии,
Марий Эл, Коми и Удмуртии.

С праздником вас!
С Днём Победы!

Депутат Госдумы
Вадим БЕЛОУСОВ

Магазин
«Всё для уборки»

*

www.индустрия-чистоты.рф

,

АНТИСЕПТИКИ, МАСКИ,
ДЕЗ. СРЕДСТВА

; ЧИСТИТ ДЫМОХОДЫ ЛЮБОЙ ДЛИНЫ И СЛОЖНОСТИ
; ИСКЛЮЧАЕТ ОСЫПАНИЕ САЖИ

– Для нас чрезвычайно важно сохранить память о великом подвиге
наших отцов и дедов, важно сказать
спасибо старшему поколению, не жалевшему себя ради жизни на земле и
ради нашей Родины, – отмечает директор по продажам Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир
Сураев. – Мы не просто заботимся о
клиентах, в числе которых немало
ветеранов, но и бережно чтим традиции и нашу общую историю.
Отметим, что акция «Т Плюс» дарит
тепло» проводится на территории
16 регионов присутствия компании.

ставить это невозможно, да и не нужно, потому что мирное время не требует таких жертв.
А тогда – на войне – каждый день, каждый час
был героическим. Поэтому каждый красноармеец – солдат и офицер – Герой!
И какой бы сегодня ни была жизнь
вокруг нас, в её основе – мир, который подарили нам они – бойцы
Красной Армии, 1418 дней и ночей сражавшиеся на полях Великой войны, выстоявшие в тяжёлых
боях, выдюжившие все невзгоды и вырвавшие нам шанс на
мирное небо.
И пусть это небо всегда остаётся мирным.

СРЕДСТВА ДЛЯ СЕПТИКОВ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, БИОТУАЛЕТОВ

Концентраты от 200 руб.
Биопрепараты от 160 руб.
Моющие средства от 150 руб.
Профессиональная химия для уборки в доме
www.kirov.esplus.ru
АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд»
ИНН 5612042824

Товар можно приобрести: ул. Воровского, 107 б

45-59-12, 51-00-08

пн-пт. с 9:00 до 17:00 сб. 10:00 до 14:00

ООО «Ника-Сервис», ИНН 4345091969, ОГРН 1044316712384, Юр. адрес: 610000, Кировская область, город Киров, улица Дерендяева, 38, 47

Есть ли в нашей стране более патриотичный,
более торжественный
и более единящий всех
нас праздник, чем День
Победы? Наверное, нет.
Да и слов таких, которыми мы могли бы выразить
всю нашу признательность и благодарность тем, кто 75 лет назад проливал кровь на фронтах Великой Отечественной войны, наверное, тоже нет.
Просто потому, что словами этого выразить невозможно – так же, как нам,
сегодняшним, невозможно представить,
как наши отцы, деды, прадеды многие сутки проводили под холодным дождём, снегом, в сырой, много дней не просыхающей
одежде, как ноги их утопали в грязи окопов, а курок винтовки не поддавался
обмороженным пальцам, или в летний
зной под палящим солнцем совершавшие многокилометровый марш-бросок,
неся на своих плечах оружие, боеприпасы, воду… И какое счастье, что пред-
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Выстояли и победили
Энтузиаст из Кирова Денис Борисов за два года исколесил практически всю область и встретился с 104 свидетелями и участниками Великой Отечественной войны. Воспоминания каждого из них
были записаны. «Чтобы помнили…» – кратко объясняет как всегда скромный Денис. Между тем,
его совместную работу с кировским Центром русской культуры и письменности «Мир» оценили на
высоком уровне – и данный проект был удостоен президентского гранта.
В ближайшее время 39-летний товаровед, страстно увлечённый фотоискусством, намерен открыть
в Кировской области несколько выставок, где будут представлены портреты героев, с которыми он
общался. Несколькими историями Денис Борисов поделился с нашей газетой.

«НЕ ДАЙ БОГ НИКОМУ…»
Георгий
Терентьевич Фалалеев

«Начал службу я весной 1941
года, практически на самой границе СССР, на Западной Украине,
в городе Староконстантинове.
Почти каждый день у нас была
строевая подготовка, а в воскресенье – строевой смотр. Чеканили шаг, нужную отбивку, высоту, всё как полагается. Парни все
молодые, апрельский призыв.

Мы считались взводом разведки, разведчики-мотоциклисты.
Мотоциклов у нас, конечно, не
было, да и обучить нас этому военному ремеслу не успели, научили только, как красиво шагать да носить форму по уставу.
А дальше война, приграничная зона, первые авиаудары, учить уже было нас некогда, нужно было как-то воевать.
Всех солдат подняли по тревоге, построили и отправили за город рыть окопы. Копали очень
осторожно, можно сказать, прячась. Немец был совсем близко, а Родина, как тогда говорили, Родина была в опасности.
Из города потянулись вереницы обозов со всем хозяйством и
местными жителями – это были
первые советские беженцы, они
уходили на восток, туда, им казалось, где ещё пока не было войны.
…Долго воевать не пришлось,
весь наш скудный боекомплект был израсходован в первые минуты боя, дальше наступление захлебнулось, и наше
подразделение стало стремительно отступать, а после совсем рассыпалось. Оставались
только небольшие группы со-

противления, бегающие по лесам и полям, которых немцы
постепенно вычисляли и отлавливали. Мы тоже разделили эту
участь и были взяты в кольцо.
Дальше был плен, лагерь, оцепление, охрана и борьба за
жизнь. Там я испытал и голод,
и холод, и всё на свете. В нём я
увидел печальное зрелище –
массовую гибель людей, наших советских солдат. Не дай
Бог кому такое пережить. И хорошо, что я был обычным рядовым. Командирам и политрукам
доставалось больше, их чаще
расстреливали. Офицеров вычисляли не только по петлицам
и форме, но и по наличию волос
на голове и причёскам. Это уже
после они наловчились и стали стричься наголо, как прос тые
новобранцы. Смертельной угрозе подвергались и коммунис ты,
а также и мы – комсомольцы. Не
стал рисковать и я. Свой комсомольский билет я надёжно спрятал, а точнее – зарыл в землю.
Наш лагерь располагался под открытым небом, в голом поле, там
мы и дневали, и ночевали. Никаких домов, бараков и даже сараев. Некоторые солдаты в зем-

ле выкапывали норы, чтобы
как-то укрыться от дождя и ветра.
Передвигались всё пешком, в
полудрёме, мотая головами да
толкая друг дружку. Пошатнулся, упал, выстрел, там и остался лежать, а в другой раз поднимут свои, возьмут под руки и
дальше идут. Посчитаешь до 10,
ага, голова ещё вроде работает.
Иногда
приходилось
сидеть
целыми
днями,
прижавшись головой к земле.
Пошаришь руками по земле,
травки нащиплешь и в рот. В скором времени и трава закончилась, оставалась только одна голая земля.
Конечно, нам давали какую-то
лагерную еду, жидкий суп – отраву эту я запомнил. От него сильно
тошнило, и мы его боялись есть.
Похаркает солдат, похаркает и
умирает.
Столько
ребят
тогда
погибло
от
этой
похлёбки.
Несколько раз нам удавалось
сбегать, но нас быстро находили
и возвращали обратно.
Разные мысли посещали мою
голову. Думал: «Эх, скорее бы
убили, чтоб не мучаться». И всё
реже и реже думал, как спастись,
как остаться в живых и вернуться к своим.
Домой сообщили, что я не числился ни в списках живых, ни в
списках мёртвых. Пропал без
вес ти...
В целом мне, конечно, повезло, после всех скитаний по лагерям я попал на работу в Германию, в хозяйство к баварскому
бюргеру. Работал у него до конца войны, пока нас не освобо-

дили американцы и не передали в советскую зону оккупации.
Дальше меня ждала проверка, присяга и снова армия. Война оставила мне и моим близким
надежду – надежду на освобождение, на долгожданную встречу. Не думали, не гадали мои
родные, что я в живых остался. Даже не поверили своим глазам, получив от меня письмо,
что, мол, жив и здоров ваш Георгий и скоро приедет на Родину.
Вернулся домой, долго лечил желудок, помогла молочная диета.
Сейчас голод часто вспоминаю.
Живу и смотрю, чтобы все продукты были в наличии, если чегото не хватает, то сразу становится неспокойно. О войне стараюсь
не вспоминать, тяжело эти воспоминания в голове держать.
Скажу одно лишь: жизнь мне досталась непростая, никому такой
не пожелаю».

АНЯ ИЗ ВЯТКИ
Анна Ивановна
Рылова (Катаева)
«До войны учила малограмотных ребят. В 41-м году получила
повестку от райкома комсомола
и была направлена сначала в Киров, затем в Свердловск на курсы связистов. После окончания
учёбы направлена в Старую Руссу, в 26-ю Сталинскую дивизию.
Ой, сколько я там повидала!
Немец-то пёр на нас всеми силами, а мы его отвлекали от Ленинграда. Не боялась ничего!
«Что будет, то и будет, вперёд –
до победы!» – говорила я себе.
Рация 20 кг, каска, винтовка и
противогаз, идёшь в наступле-

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ В СТОМАТОЛОГИИ «ЕВРОДЕНТ»!
А если появилась необходимость решить проблемы с зубами, в стоматологии всегда помогут вернуть красивую улыбку.
Кстати, сейчас, когда из-за роста курсов валют всё вокруг дорожает, стоматология «ЕвроДент» держит старые цены.
Воспользоваться услугами можно с хорошей выгодой!

Нужно вылечить зубы?
В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий комплекс услуг
по лечению: профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса любой сложности, корневых
каналов, шинирование, реставрация, микропротезирование, работает отделение хирургической
стоматологии (г. Киров, ул. Дзержинского, 6).
Нужен зубной протез?
В стоматологии проводятся операции по имплантации зубов, представлен большой выбор удобных,

прочных зубных протезов.
«Сэндвич-протезы» помогут вернуть улыбку даже
в сложных случаях. Для постановки необходимо всего два опорных
зуба, не требуют обточки и использования фиксирующего крема.
Полные съёмные протезы применяют при полном отсутствии зубов. Комфортные, удобные, лёгкие, прочные и
долговечные!
«Квадротти» подходят для
чувствительных дёсен, не
требуют обточки зубов, зачастую

не вызывают рвотный рефлекс.
Коронки от 7250 руб.!
Стоматология также предлагает коронки и протезы из диоксида циркония, изготовленные по
технологии CAD/CAM.
Очень быстрые сроки. Коронку можно изготовить за 1 визит,
срок изготовления протезов сокращается с двух недель до 2–3 дней.
Высокая точность. Протезы и коронки изготавливаются с
точностью до микрон, что повышает их удобство.

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

График работы в праздничные дни 8, 9 мая – выходной, с 10 мая – в обычном режиме
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т. 8-919-518-02-43

ИП Малышев Сергей Анатольевич, ИНН 434100335791 ОГРНИП 1027700132

Шашлык
Классический

Акашево

139
руб./кг

Уважаемые ветераны
и жители области!
Коллектив стоматологии
«ЕвроДент» поздравляет
вас с Днём Победы.
От всей души желаем вам
счастья, здоровья
и благополучия!

Записаться можно по тел.:
(8332) 74-55-15, 25-10-61
г. Киров, ул. Дзержинского, 6
пгт. Мурыгино,
ул. Большевиков, 7а,
тел. 8 (83366) 2-79-49
*до 31.05.20 **КАД/КАМ

Грудка
Акашево

129
руб./кг

Печень куриная
Пестречинка

120
руб./кг

Масло
Крестьянское
Зониха

69

руб./180г

Заливное

Акашево

49

руб./250г

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

9

пятница, 8 мая, 2020

С праздником! С Днём Победы!
Уважаемые кировчане, Октябрьская Управляющая
компания поздравляет вас с Днём Победы!
Этот священный и дорогой для нас праздник мы
всегда встречаем с особым трепетом. Мы всегда
будем чтить подвиг всех героев той страшной войны.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Спасибо вам
за ваше мужество и героизм, за ваш неимоверный
труд, за вашу преданность и любовь к Отчизне, за то,
что вы не щадя свои жизни отстояли нашу Родину.
Низкий поклон вам за ваш подвиг!

Поздравляем с праздником Победы!
Счастья вам на долгие года!
Мирного и солнечного неба,
Радости, семейного тепла!
Пусть не потревожат вас печали,
Май цветёт на сердце и в душе,
Чтоб здоровы были, процветали
И не знали больше о войне!

Обработка ногтей пожилым
людям
Не стесняйся! Обращайся!
нигсбергом. Бежим мы, значит,
со связисткой, Оксаной её звали, заскочили в окопы, смотрим,
а из блиндажа немцы выходят.
Мы испугались, давай пятиться назад, а они оружие бросили и руки подняли: «Гитлер капут, капитулирен, сдаёмсю!» Вот
так и пришла к нам долгожданная победа. К тому времени я
была уже в положении, и меня
раньше сроку отправили домой.
9 Мая отмечала дома. После войны работала в детском доме в
посёлке Коса. Ребятишек-сирот
было очень много, нужно было их
воспитывать и ставить на ноги.
Вот так жизнь и пролетела моя!
Сейчас бывает такое, что по ночам, во сне в атаку хожу! Стреляют по мне, и я стреляю. Вот такие
приступы случаются порой».
Фото: Денис Борисов

ВЫЕЗД
НА ДОМ

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

8-900-526-40-57

С праздником! С Днём Победы!
УВАЖАЕМЫЕ КИРОВЧАНЕ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С
75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
9 мая всегда будет для нашей страны священной датой – символом мужества, доблести и героизма великого
поколения победителей. В этот день мы чествуем всех, кто защищал нашу Родину на полях сражений, ковал
победу в тылу, кто в послевоенные годы восстанавливал нашу страну из руин.
Уважаемые ветераны, спасибо вам за ваш подвиг!
Желаем вам счастья, здоровья и благополучия! С праздником, с Днём Победы!
Коллектив ООО «Мурашинский
фанерный завод»

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
ОКНА ОТ ПЛАСТИКОВЫХ?
Деревянные окна
экологичны:

Деревянные окна
долговечны:

они сделаны из натуральных материалов, окрашены лаками на водной
основе.

только минимальный
срок эксплуатации дерево-алюминиевых окон
составляет 80 лет. Если
за ними правильно ухаживать, то срок эксплуатации почти неограничен!
А благодаря прочному и
эластичному покрытию
«Зовосан» окна не нуждаются в покраске!

Деревянные окна
«дышат»:
у деревянных окон происходит обмен воздуха и
влаги через древесные
поры, что позволяет поддерживать нормальный
уровень кис лорода и
вла жности. Профиль
окна из клееного бруса
за 26 часов пропускает
около 2,7 куб. м воздуха.
У деревянных окон
высокий уровень
теплоизоляции:
в помещении всегда будет тепло и вы не увидите
узор на стёклах даже в
30-градусный мороз!

Деревянные окна
экономичны:
в сочетании с энергосберегающим стеклопакетом окна способны
экономить на отоплении,
потому что в помещении
всегда будет комфортная
температура и у вас не будет необходимости приобретать обогреватель
или кондиционер!

Магазин

Гостиная

от 6 000 р.

Твой дом

Прихожая

от 6 000 р.

Диван

Диван, нпб

от 9 000 р.

от 17 000 р.

• Работаем по онлайн заказам • Бесплантная доставка по городу Кирову
• Бесплатный выезд на замеры *акция действительна до 31.05.20

Октябрьский пр-т, 16,
м-н «Глобус», вход с торца
В ЧЕСТЬ
ДНЯ ПОБЕДЫ:

окно 27500 руб.*
+ монтаж в подарок!

ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892, 610000, г. Киров, ул. Ленина 69/7, офис 17

Звоните – подберём в магазине

8-953-132-72-19

НА ЗАВОД «ВЕСТА» ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИКИ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

*до 15.05.20

ул. Ленина, 69/7, www.vkrona.ru, 42-41-20, 38-52-00

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

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

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

е. Немцев не боялись никогда!
ас были три Ани, три подруАня из Ленинграда, Аня из
сквы и я – Аня из Вятки. Аньиз Москвы убило, похоронимы её прямо на берегу реки.
а нам часто говорила, будчто-то чувствовала: «Ой,
вки, убьют меня всё рав» А мы ей: «Да что ты такое
оришь-то! Ишь, чего придула! Не поддаёмся мы никому!»
коре пришло письмо от её маи: «На фронте погибли три
на, я думала, хоть дочь верся, хоть какая-то опора бу, а теперь и она погибла...»
ого жизней эта война подкоа, много судеб покалечила.
бята наши рвались прямо на
зах, а ты, значит, с катушкой
жишь на разрыв и только впед, по сторонам не смотришь.
обеду мы встретили под Кё-

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

С уважением,
Октябрьская Управляющая компания

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

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

МАССАЖИСТ

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

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

т. 8-922-902-56-68

е
м
о
н
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Скидки! Акции!

г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл.
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Октябрьский пр-т, 19, т.: 47-59-91, 8-912-827-59-91

Выгодные
предложения

*подробности на сайте:

renome43.ru

Renome_Kirov@mail.ru

Записывайтесь и приходите: ул. Воровского, 75 (район ЦУМа) т. 75-14-26
сайт: хорошийслух.рф Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Магазин Здоровых Продуктов
Октябрьский, 70
455-008
vk.com/greenlifepublic193593119
ИП Щербинина Ольга Сергеевна, ОГРНИП 320435000007872

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

цены ниже

gkomforta.ru

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

т. 75-43-35

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

Окна, балконы «Под Ключ»
МОСКИТНАЯ СЕТКА

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

ОКНА от производителя

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
www.aksiokna.ru

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКИ

ПЕНСИОНЕРАМ

ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ

В ПОДАРОК

напольные покрытия
Lico Plus

3900 руб.

РАССРОЧКА*

290 руб.*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

OKHA

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

74-53-43
* до 31.05.20 Подробности по тел.

от 4 500 р.
от 5 400 р.

•

*
20
%
РАМЫ ДЛЯ

САДОВЫХ ДОМИКОВ
• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
до 31.05.2020 г.
ОКОН акция
*подробности по тел.

45-43-09, 49-07-95

Телефон рекламного
отдела 410-432

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!

МИРА, 39

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

www.potolki43.ru

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

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

WINTAL.RU

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам
ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

47-98-67

583070

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

МЕБЕЛИ

Dшкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

ХОРОШИЙ ДОМ
НАЧИНАЕТСЯ
С WINTAL!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

44-18-46

РЕМОНТ

*до 30.04.2020

СКИДКА 25%

от 8 000 рублей

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА

Green Life

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

временном импортном
оборудовании абсолютно бесплатно!

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

дёсен
y Лечение зубов, тология
ан
пл
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ия
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y Прот
– 2 300 руб.*
а
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ри
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y Лечение
)
(всё включено

46-40-40

АНОНИМНО ! ЭФФЕКТИВНО !

если вас ничего не беспокоит. Если вы чувствуете, что слух ухудшается,
не уходите от решения
проблемы. День за днём
ваш мозг отвыкает слышать звуки, и чем больше
времени проходит, тем
сложнее будет ему эту
способность вернуть. Не
упускайте драгоценные
месяцы, обращайтесь к
специалистам как можно скорее. С 12 мая в Городском центре слуха у
вас будет возможность
проверить слу х на со-

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Дмитрий Александрович

СТОМАТОЛОГИЯ

narkologkirov.ru

24
часа

Снижение слуха может
происходить незаметно
для самого человека. Первыми его, как правило,
замечают окружающие.
Для проверки способности слышать предназначена специальная процедура под названием
«аудиометрия». Её могут выполнять только в
медицинских организациях, у которых есть лицензия Минздрава. Врачи
рекомендуют ежегодно
проверять слух, начиная
с возраста 50 лет, даже

это наш выбор!

Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
ДВЕРИ-КУПЕ «ПОД КЛЮЧ» от 3000 руб. (1 штука)
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*
Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

25-04-02

Мебель для прихожей
**наружная

ламинация
в подарок
**Акция до 31.05.20

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

DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА

Грин Лайф

врачдерматовенеролог

ОГРН 1134345003770

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

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

врачнарколог
Передается ли алкоголизм по наследству?
– Нет. Человек не рождается алкоголиком, но может наследоваться
предрасположенность к заболеванию, при наличии которой необходимо быть особенно осторожными
с алкоголем. В этом случае гораздо
быстрее возникает алкогольная
зависимость и она быстрее прогрессирует. Наследственную предрасположенность самым простым
способом можно выяснить, вспомнив, нет ли (не было ли) проблем
с алкоголем у родственников. Чем
больше таких родственников и чем
ближе родство с ними, тем больше
предрасположенность и тем дальше надо держаться от алкоголя.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Николай
Барамзин

*Подробности акции уточняйте у администратора
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

Дмитрий
Макаров

КУПИ СЕЙЧАС

ВЫГОДНО

ПОКА НЕ СТАЛО ДОРОЖЕ

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

73-58-21

73-20-22

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *
ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

АКЦИЯ НА ФАКТУРНЫЕ ПОТОЛКИ*
Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

ул. Попова, д.1, 2 этаж

26-63-91

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м 2
Балконы с отделкой за 1 день!

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

от 15900 р.

*
ИП Целищева Т. Ю.

Любой сложности

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Качество
вызывает
уважение

Натя ные пото

Балконы с крышей

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

Бесплатная доставка и выезд на замер

и

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

457-057

ЦИ

Я

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

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

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

*срок акции до 29.05.20

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

Ремонтно-строительная компания

пластиковые

СКИDКИ
подарки
каждому
и...

алюминиевые

работаем дистанционно

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

т. 34-14-34

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

т.

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 08.05.20 г. до 31.05.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

Только до 31 мая

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

0%

*

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

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

АК

ЗА 1 ДЕНЬ

Раздвижное
алюминиевое остекление

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 13900 р.

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
08.05.20 г. до 31.05.20 г. Предложение не
офертой Подробности у менеджеров.
т. 45-21-73 является*спубличной

78-89-04

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
ЗА

1 ДЕНЬ? ЛЕГКО!

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

600 мм

1000 мм

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

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК

500р.*

Пенсионерам
доп. скидки!

Пенсионерам
дополнит. скидка
Гарантия

*до 30.06.2020
2000 мм

от 9000 р.

или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

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

y Для пенсионеров дополнительные скидки

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

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

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

Рассрочка

от 7170 р.

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

от 8090 р.

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

ПО

от 5950 р.

ВЕКА

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В любую погоду!
На любом этаже!

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 2900 р.

на

КУПОН НА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОКНА

*

*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

акции с 08.05.20 до 31.05.20.

*ИП Целищева Татьяна Юрьевна ИНН 431301349372 ОГРН
315435000005527 Юр. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6
**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. Срок

ОКНА БАЛКОНЫ

РАСПРОДАЖА МОСКИТНЫХ СЕТОК
ОТ «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»

Успейте заказать с отличной выгодой. Такой цены вам, пожалуй, никто
не предложит, а если найдёте дешевле — сделаем скидку!
Татьяна, 47 лет

ных сеток. Такой цены вам,
пожалуй, никто не предложит,
а если найдёте дешевле, мы
сделаем вам скидку. Наши
мастера доставят их вам домой в удобное для вас время
и установят. Причём не только
на ПВХ-окна, но и на раздвижные балконные конструкции.
А ещё мастера быстро и
Андрей Гуничев,
качественно могут решить
директор компании
проблемы с пластиковыми
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
окнами: заменить или отре– Татьяна, ваш вопрос очень гулировать фурнитуру, уплоткстати! Ведь сейчас самое нители, установить новые
время, чтобы заказать мос- стеклопакеты, сделать из глукитные сетки с отличной вы- хой створки открывающуюся.
годой. Дело в том, что ком- Звоните прямо сегодня и запания
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» казывайте москитные сетки
проводит распродажу москит- по ценам распродажи.

«Наши москитные сетки уже
пришли в негодность: где-то
сетка порвалась, какие-то
сломались. На одном окне сеток вообще не было – хотим
поставить. Подскажите, где
можно их заказать по выгодной цене».

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 8 мая, 2020

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

46-64-09
Ремонт холодильников

СТРОЙКА
Заборы, металлоконструкции,
стройка, ремонт/отделка. Гарантия ..........................................89091335261
Плиточник. Качественно, недорого ................................... 745-110

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

tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ ...................774230
Ремонт ванных комнат. Недорого ................................................ 745-356

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

КРЫШИ

ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

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

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч ......................................89229955849
Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы. Качественно и недорого .................................89991004812
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия ........................................89127160031
Все сантех. работы.
Недорого. Без вых. ...............................................................................787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия .................................... 45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА .........734563

44-09-64

РЕМОНТ т. 47-19-22
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

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

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

25-09-03

тел.

замена уплотнительной резинки

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

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

Покупка неиспр. быт. техники
45-33-06, 31-19-82
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Звоните! Без выходных .............................................75-56-76

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК - стела, подставка, цветник;
ВСЕГО 9.990 рублей!*

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

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

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.

ПАМЯТНИКИ
КУПОН *
3000 руб.
на памятник

У ФИЛАРМОНИИ
КУПОН *

5000 руб. на памятники
и благоустройство

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

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

20 лет
на рынке!

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

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

группа: vk.com/club147265755

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:

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

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

«ПОД КЛЮЧ»

т. 47-19-22

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика! ЗВОНИТЕ без
выходных .......................................................................................75-56-76
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................................786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ВЫЕЗД СРАЗУ

Ремонт
стиральных машин

тел.:

75-14-75

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

• стиральные

машины
• холодильники
т.:

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

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

Продам Suzuki SX4 2008 г.в., 2010 г.э.,
АКПП, 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
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

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

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

быстро

выгодно

8-953-134-07-00

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

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

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

КРЕМАЦИЯ

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

*Скидки до 31.05.20

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

ГРАНИТ,
МРАМОР
= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина даже после выполненных работ* Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

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

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

АВТО
ПРОДАЖА АВТО

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

ПАМЯТНИКИ
от производителя

= гарантия 18 мес. на все виды работ

77-1234

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

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

• ПАМЯТНИКИ
• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

АКЦИЯ!

вызов мастера
на дом

20 каналов
БЕСПЛАТНО

пенсионерам скидки. гарантия РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Обои, малярные работы. Недорого ....................................................262124
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ............................................ 745-360

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

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

• Благоустройство плиткой недорого. Уборка могил. *

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

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

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

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

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

ȪȻ
ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.05.20 г.

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

*Подробности по телефону.
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СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ

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

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

ИП Фарафонов Сергей Александрович ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

89229956861

200м², 2 входа ул. Ердякова, 16

32-14-06

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

СДАЮ

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

43-43-10

Эвакуатор

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43
Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50
СПЕЦТЕХНИКА

Сдаю квартиру, р-н Филейки, чисто, уютно,
есть вся мебель и техника. 10000+к/у .....................89539418604

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а
ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ
+7 919-510-11-88, 79-70-88

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

Грузчики. Без выходных

49-21-06

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320
«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
«ГАЗель» 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды,
грузчики. Межгород. Недорого. Артем ....................... 89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал ...............250172
«ГАЗель», грузчики, квартирные переезды ......................................447598
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого ..89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

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

Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам ........ 261-330
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка ....................788189
Брус, доска. Недорого. Без выходных ...........................8-912-737-54-83
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль .........493358
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т .. 442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т ..................................89229142177
Навоз, чернозем, перегной, от 10 мешков до 6 т. Песок, дрова ......452122
Песок, навоз, перегной, конский, опил, горбыль. Вывоз мусора ...45-30-94
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи. Внеси аванс
по договору и заморозь цену. Подробности по тел. ...................... 26-56-02

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

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

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

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

Выезд оценщика
БЕСПЛАТНО! 46-33-03

антиквариат
и советское барахло!

янтарь* по цене золота
8(912)826-33-03
часы СССР в жёлтых корпусах, карманные, даже нерабочие
ТЦ «Базар», К. Маркса 126 (напротив
статуэтки из бронзы и фарфора,
ТЦ «Прайд»). Вт-пт 10:00 до 18:00,
бижутерию, значки
*как на фото сб 10:00-17:00, вс 10:00-16:00, пн - вых.

РЕМОНТ от

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

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

29 апреля ушла из жизни
Стремоухова Александра Ивановна (1927-2020) –
честный, порядочный гражданин, имеющий свою жизненную позицию и умение отстоять её.
Всегда требовательна к себе и другим, неравнодушный
человек, умеющий помочь в сложной ситуации.
Окончив Кировский педагогический институт в 1962 году,
стала директором городского Дворца пионеров, затем директором школы №42 города Кирова. С 1970 г. по 1985 г. –
директор средней общеобразовательной школы №14,
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

РАЗРАБОТКА
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

преподаватель математики. Мудрый руководитель, прекрасный организатор, увлечённый учитель.
Александра Ивановна – Отличник народного просвещения, награждена орденом «Знак Почёта», почётным знаком
«За заслуги перед городом», многочисленными почётными
грамотами, юбилейными медалями.
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №14 г. Кирова
глубоко скорбит о невосполнимой утрате и выражает соболезнования родным и близким Стремоуховой
Александры Ивановны.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

МАГИЯ

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

Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость,
межевание, сайт 43zemly.ru ........................................442929, 89091319627

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

16+

весь май скидка до
ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

15%

Рассрочка от ИП

от

2500 руб.

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

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

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

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

www.pamyatniki-kirov-germes.ru

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

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПОКУПАЕТ ДОРОГО

«под ключ»

КУПЛЮ

Приедем
к вам сами!

МУЗЕЙ РАБОТАЕТ!

*АР/ВР, глазар

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 8 мая, 2020

установка
памятника

• Памятники из натурального камня
(мрамор, гранит) - более 150 фигур;
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
• Благоустройство мест захоронений плиткой
(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
• Установка по всей Кировской области;
• Опыт работы более 12 лет;
г. Киров, ул. Московская, 101
• Рассрочка платежа**
• Гарантия 1 год.
(вход в магазин «Магнит»)
• Собственное производство
тел. 75-38-88
• Хранение бесплатно
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ
тел. 78-97-77

сохраняем
скидки 10%

У НАС ЧЕСТНО, НЕДОРОГО!

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

Сайт: obelisk43.com

ВАКАНСИИ

пятница, 8 мая, 2020

На ООО Вятский фанерный комбинат
ТРЕБУЮТСЯ:
! Тракторист-машинист, категории
C, D, E, F 5-6 разряд
! Электромонтёр по обслуживанию
подстанций
! Слесарь-ремонтник
5-6 разряд
Устройство по ТК
Соцпакет
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата

УЩЕЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТ
Е «КРЕКЕР»
ТИ
ИЯ
ПР
КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕД

ПРИГЛАШАЕТ:

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

• КАПИТАН-МЕХАНИК
на навигацию 2020

• ВОДИТЕЛИ

АВТОБУСОВ

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

• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР

ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

222-950

222-895

В СПК им. Свердлова, Фалёнский р-он,

ТРЕБУЮТСЯ:

Соцпакет.
З/п от
20 000 руб.

Жильё предоставляется,
есть садик и школа.

ǿǽǸ©ǸȞȎȟțȜȓǵțȎȚȭª
ǸȡȚȮțȟȘȖȗȞȎȗȜț

ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

ɈɉȿɊȺɌɈɊɕɆȺɒɂɇɇɈȽɈȾɈȿɇɂə
ɊȺȻɈɑɂȿȼɀɂȼɈɌɇɈȼɈȾɋɌȼɈ
ǴȖșȪȮ
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ

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

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

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

ɄȺɉȿɅɖɇɕɃ
ɉɈɅɂȼ

ȅȒȖȕȖȔȐȧȊȖȌȣȌȖ
ǶȉȓȍȋȟȈȍȚȚȘțȌȥȒȖȕȖȔȐȚȊȘȍȔȧ
ɭɥȻɚɡɨɜɚɹ

ZZZɜɨɞɩɨɥɢɦɟɪɪɮ

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

ТЕПЛИЦЫ

Установка

Казанский поликарбонат по ГОСТу
Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ – 1080 рублей

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
АКЦИЯ! тротуарная плитка,
БОРДЮР

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

ТЕХСЛУЖАЩИХ

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

и оснащение всем необходимым инвентарём

• услуги по укладке
• Скидки пенсионерам

ул. Потребкооперации, 17

т. (8332)49-77-58

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел.: 785-730
77-20-57

г. Киров, Студенческий проезд, д. 26

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

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

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

205-125

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

ɬɟɥ  

ПРИ

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

С Т Р О Й

ǸȈȊȕȖȔȍȘȕȣȑȗȖȓȐȊ

Без специального образования.
Вахта. г. Йошкар-Ола. Оплата
от 1100 до 1400 руб. за смену.
Комфортное жильё на 2-х человек.
8-960-094-61-34, 8-905-342-04-23

497-230, 497-222

Ƞ

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

Предприятию требуются

РАБОТНИЦЫ (-КИ)
ДЛЯ СУШКИ
ШПОНА

КОНДИТЕРСКАЯ
ФАБРИКА
У:
ГЛАШАЕТ НА РАБОТ

Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɜɵɫɨɤɚɹ

8-964-252-99-90

МАГАЗИНЫ САНТЕХНИКИ

Обращаться по адресу:
г. Киров, мкр. Коминтерн,
ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ЭКОНОМИСТ
АГРОНОМ ДОЯРКИ
ОПЕРАТОР
животноводческих
ферм

• График
сменный
• З/П при
собеседовании,
сдельная

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93
• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ • КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ТРЕБУЕТСЯ

Газорезчик

У НАС:
z
z
z
z
z
z

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

8-909-140-14-14

заходите на сайт:

идеал43.рф

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

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

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

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

БАНЯ-БОЧКА
Успейте заказать
в мае! 130 т.р.
ул. Советская, 159.
47-55-53 Нововятск,
Тел.: 8-953-945-61-14, 8-953-694-50-90
сайт: баня-бочка-киров.рф

ИП Урванцев Алексей Михайлович, ОГРН 313434519800048

14

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ООО «ВИМОВЕР», ИНН 4345419431, ОГРН 1154350000254, Юр.адрес: 610025 г. Киров, ул. Мельничная, д. 1, офис

г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;
e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

zk pv{|kcksjcpl
tckspsjprpvks|

с открывающимся верхом

НОВИНКА 2020

5 750 руб.

теплица
УСИЛЕННАЯ

*срок акции до 15.05.20

беседка ОТДОХНИ

цинк труба 40*20

цинк труба

13 950 руб.

10 500 руб.

Цены на другие размеры уточняйте по телефону!

АльтаКрафт

ул. Бородулина, 12

73-15-73, 73-16-73

альтакрафт.рф

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

vzjizkskpj¡h|c|j~{|ijpÐ

ТЕПЛИЦЫ
Изготовление
нестандартных размеров

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

Фундамент – брус, пропитанный битумом

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

Производственная,
29В, ТЦ «Ключ»
(8332) 25-59-01
www.vkk43.ru

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

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

САЙДИНГ

НЕРЖАВЕЙКА

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
*подробности по телефону

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

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

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

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!
Звони! 22-72-02

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕПЛИЦЫ

ООО «Вятская Кровельная Компания», ОГРН 1164350066451

tʀʄʂʅʁɻʀʈʉʔʏɾɻɺʁʕʀʆʑʎ
tʊɶʇɶɺʑtɷʑʈʄɸʀɾtɽɶɷʄʆʑ
tʋʄɽʅʄʇʈʆʄɿʀɾtʊʉʃɺɶʂɻʃʈʑ
tɷɻʇɻɺʀɾtʇɶɺʄɸʑɻɺʄʂɶ
При предъявлении купона СКИДКА 5%

т.:
т.: 8-901-479-06-53
8-901-479-06-53
ООО «Капитал строй»

СТРОИМ
ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!*

ТЕЛЕФОН

т.70-45-45 75-27-80

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
Пенсионерам
СКИДКИ

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

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

y ВЕСЕННЯЯ СКИДКА ВСЕМ!
y БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД
*предложение постоянное
НА ЗАМЕР

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

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

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

д. Трушково, ул. Беляевская, 29

ǍǟǜǑǙǔǑ
ǝǖǎǌǒǔǙ
ǹǬǮǺǰǿ

Замер БЕСПЛАТНО!

ПРОФНАСТИЛ

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

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

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

ЗАКАЖИ НА САЙТЕ,
ЗАБЕРИ НА СКЛАДЕ

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

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

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

Гарантия!

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

ул. Базовая, 4,
royalplast43.ru

Теплицы ширина 1,5; 2; 2,5; 3 м

ИП Носков Дмитрий Сергеевич ОГРНИП 3094345278000188

Теплицы

70-40-27
70-40-28

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ
ПАРНИКИ
БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ
ДОСТАВКА
И УСТАНОВКА

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

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

ТЕПЛИЦЫ

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

ОГРН 1054316681517, г. Киров, ул. Нагорная, 2 Г

8-922-989-91-71

ИП ТЮКАЛОВ В. А. ИНН 432401632716 ОГРНИП 317435000046906

ИП Смирнов Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

г. Киров, ул. Пролетарская, 26

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж

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

✓ Природные репелленты
Вредители
ищут
своих
жертв по запаху. Вот почему
выращивание
ароматических растений в вашем саду
защитит другие культуры.
Базилик, мята перечная,
бархотка или чеснок – натуральные садовые репелленты.
✓ Вешалка для перчаток
Чтобы садовые перчатки
всегда были под рукой, сделайте вешалку с прищепками вместо гвоздей.
✓ Овощи против ржавчины
С помощью некоторых плодов можно не только приготовить вкусный обед, но
и избавиться от ржавчины.
Это один из самых простых и
дешёвых способов очистить
металлические детали. Для
этого необходимо разрезать
свежий огурец или картофель и натереть ржавую поверхность влажной частью
плода.
✓ Розы в картофеле
Чтобы легко размножить
розы, в период цветения
срезают несколько стеблей
толщиной с карандаш и нарезают их на кусочки длиной 15–20 см. Вставьте один
конец этих побегов в картофель и закопайте в земле.
Картофель позволит сохранить побег во влажной среде, и он быстрее укоренится.

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
Научная и
инновационная деятельность
Методическое
сопровождение деятельности
образовательных организаций
Сопровождение научных
конкурсов и грантов
Организация и проведение
конференций и форумов,
проведение семинаровпрактикумов и вебинаров
Координация деятельности
региональных инновационных
площадок

45-02-39

www.дачивятки.рф

Дом 4х5

Дом 6х6

251.000*

479.000*

2 этажа

2 этажа

Последние два дома по старой цене!

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

ПРИГЛАШАЕм ЗА ТКАНЯМИ,
ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ.

Доставка на
место быстро

ЛАЙФХАКИ
ДЛЯ САДОВОДОВ

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

*до 31.05.2020 г.

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

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

Свидетельство № 1134.05-2009-4345111559-И-003

магазин «Швейный простор»

АКЦИЯ:

от

10,99

%

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ГОДОВЫХ

50 000 р.
1 087 р./мес.
100 000 р. 2 174 р./мес.
300 000 р. 6 521 р./мес.
Звоните по телефону:

Медицинские
справки

ООО фирма «Эстлайт». №ЛО-43-01-002230

КРЕДИТ СЕЛЬСКИЙ

Программа

«Антиклещ»

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

8-912-701-16-19

ǀǜǩǩǜǻ ǤǩǰǪǬǨǜǲǤǻ ǩǪǭǤǮ ǭǫǬǜǞǪǳǩǷǥ ǱǜǬǜǦǮǡǬ Ǥ ǩǡ ǻǞǧǻǡǮǭǻ ǫǯǝǧǤǳǩǪǥ ǪǰǡǬǮǪǥ Ǌƿǌǉ  Ǆǉǉ  ǊǊǊ mǍǪǺǣǆ} ǩǡ ǻǞǧǻǡǮǭǻ ǦǬǡǠǤǮǪǬǪǨ
ǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǻǡǮǯǭǧǯǟǤǭǫǬǜǞǪǳǩǪǤǩǰǪǬǨǜǲǤǪǩǩǪǟǪǱǜǬǜǦǮǡǬǜǫǪǞǪǫǬǪǭǜǨǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǡǩǤǻǣǜǥǨǪǞǞǋƼǊmǎǬǜǩǭǆǜǫǤǮǜǧƽǜǩǦ}ǩǡǻǞǧǻǡǮǭǻǫǯǝǧǤǳǩǪǥǜǰǡǬǮǪǥǋǬǡǠǪǭǮǜǞǧǻ
ǡǨǤǩǰǪǬǨǜǲǤǺǪǞǪǣǨǪǢǩǪǨǪǰǪǬǨǧǡǩǤǤǭǠǡǧǦǤǦǬǡǠǤǮǜǞǬǯǝǧǻǱǪǮǋƼǊǎǬǜǩǭǆǜǫǤǮǜǧƽǜǩǦ ǧǤǲǒƽǌǐǩǪǨǪǮ ǪǮǠǪǟǪǠǪǞǷǱǫǬǤǫǡǬǞǪǩǜǳǜǧǸ
ǩǪǨǞǣǩǪǭǡǪǮǭǮǪǤǨǪǭǮǤǪǝǶǡǦǮǜǭǬǪǦǪǨǠǪǧǡǮǰǤǣǧǤǲǜǨǪǮǠǪǧǡǮǭǫǪǠǮǞǡǬǢǠǡǩǤǡǨǠǪǱǪǠǜǣǜǫǪǭǧǡǠǩǤǡǨǡǭǻǲǜǍǬǪǦǪǨǪǮǨǡǭǠǪǧǡǮ

На диваны: стандартные,

 

малогабаритные, угловые, клик-кляк;

на кресла; на стулья, а также пледы и покрывала

Ɍɐ©ɆȺɊɌª ȋȀǮǴ

Ȼɥɸɯɟɪɚ

* Подробности у продавцов-консультантов

Комплект
от 3500 р.

ȃǶȀȟȓȕȜțȎ

уДАЧНАЯ
Скидки
РАСПРОДАЖА
до 50%
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ
ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

Помним!
Гордимся!
Чтим!
День Победы для нашей страны –
особенный праздник. Он находит искренний отклик в сердце каждого из
нас. Сколько бы лет ни прошло, эта
дата никогда не померкнет в памяти
народа и навсегда останется символом мужества, стойкости, доблести и
героизма великого поколения победителей.
9 Мая наполняет нас радостью и
скорбью, состраданием и благодарностью, даёт возможность ещё раз
поклониться фронтовикам и труженикам
тыла – тем, кто отстоял независимость нашей страны и наши
жизни.

Уважаемые ветераны и труженики
тыла! Вы приняли на себя тяжелейший удар и самоотверженно преодолели все испытания. Низкий вам
поклон за то, что в жестокой битве с
врагом вы защитили наше Отечество
и отстояли нашу свободу. Искренне
благодарим вас за ратный и трудовой
подвиг в годы войны, за возрождение
страны в послевоенное время! Пусть
эти майские дни согреют ваши сердца теплом и светом, а ваши близкие
всегда будут с вами.
Уважаемые земляки, кировчане!
С праздником вас, С Днём Победы!
Счастья, здоровья, благополучия
и мирного неба над головой!

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Драверт
Василий
Иванович,
адвокат

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

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

Юридическое бюро №1

В
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ДЕЙС Т

Чехлы
на кресло от
ɪɭɛ
на диван от
ɪɭɛ

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
В ПРАЗДНИКИ?
Врачи «ГастроЦентра» с радостью ответят на этот вопрос

Сергей Урванцев,
эндоскопист-колопроктолог,
хирург высшей категории:

Колкаева Н. А.
врач УЗИ-диагностики:

– Очень важный
метод выявления заболеваний желудка и
кишечника – эндоскопия. У нас можно сделать гастроскопию
и колоноскопию за один день, на новом
цифровом оборудовании. В процессе
обследования можно взять биопсию,
удалить полипы. А также во время видеогастроскопии обследоваться на наличие бактерии Хеликобактер пилори и
определить кислотность желудочного
сока. После диагностики сразу проконсультирует опытный гастроэнтеролог и
в случае необходимости назначит эффективное лечение.

1. Если боли в верхней половине живота,
в правом, левом подрёберье, тошнота – рекомендую начать с УЗИ органов брюшной
полости. Этот способ позволяет выявить
проблемы с печенью, желчным пузырем,
поджелудочной железой, селезёнкой.
2. При болях в низу живота нужно
сделать УЗИ почек и органов малого
таза. В майские праздники можно провести УЗИ-диагностику на голландском
УЗИ-аппарате экспертного класса.

• Видеогастроскопия 1500 р. 1300 р.

• Взятие биопсии 2200 р. 2500 р.

+ кислотность в подарок

• Видеоколоноскопия 4000 р. 3500 р.

• УЗИ почек – 500 р.
• УЗИ органов брюшной полости –
800 р.

• Удаление полипа 2000 р. 2200 р.
*До 31.05.20 г. Лиц. ЛО-43-01-001079

«Центр амбулаторной гастроэнтерологии»
г. Киров, ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204,
vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com

Алексей Иванович Хамула

генеральный директор ООО «УК города Кирова»
Главный офис и паспортный стол расположены по адресу:
▶ ул. Воровского, 14,
Справки по телефонам:
Дополнительный офис:
▶ 74-75-75, 22-72-76,
▶ ул. Воровского, 100
Сайт: ukgkirova.ru
Учредитель и издатель ООО «Карат».
Генеральный директор: Р.А. Данилин.
Директор проекта: И.Л. Эсаулова.
Главный редактор: В.В. Юмшанов.
Адрес редакции, издателя и учредителя:
610000, г. Киров, ул. Московская, 40, офис 4.
Тел. редакции: (8 8332) 712-712,
kirovregion@list.ru
Тел. рекл. отдела: (8 8332) 410-432
Служба распространения: (8 8332) 71-40-95

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

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

1,2,3,9,10 мая - выходной • 4,5 мая -с 8.00 до 14.00 • 6,7,8,11 мая - в обычном режиме
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